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Уважаемые организаторы и участники 
ІІІ Международного форума гуманитарных наук  

«Великая степь»! 
Проведение ежегодного Международного форума 

гуманитарных наук «Великая степь», ставшее доброй традицией, 
заложенной Международной Тюркской академией, является 
большим событием для научного сообщества тюркоязычных стран 
и республик, а также всей Евразии. 

Исторический опыт, давний и недавний, убедительно 
показывает, что для интеграционных процессов и 
межгосударственного сотрудничества в различных сферах 
гуманитарная составляющая играет не меньшую роль, чем 
экономика и воля политиков. Более того, именно на языке науки и 
при ее посредстве могут пробивать себе дорогу важные начинания, 
для осуществления которых политики еще не готовы. 

Международная Тюркская академия, миссия которой 
заключается в координации усилий академических сообществ 
Тюркского мира и Евразии, а также в возрождении и развитии 
тюркологической науки на мировом уровне, прочно 
зарекомендовала себя как авторитетный научный центр и 
представительная диалоговая площадка. 

Говоря об этом, невозможно не упомянуть роль Казахстана, 
который не только успешно развивается как современное 
конкурентоспособное государство, но и уверенно берет на себя 
миссию лидера Тюркского мира, консолидирующей «точки 
сборки» на пространстве Центральной Евразии. 

Поэтому далеко не случайно, что именно Тюркская академия, 
основанная в Астане Лидером Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым, сегодня становится локомотивом развития 
гуманитарной науки и укрепления научных связей между 
тюркскими и евразийскими странами и республиками. 

От лица народа и ученых Татарстана от всей души желаю 
успешной работы ІІІ Международному форуму гуманитарных 
наук «Великая степь»! 

Пусть крепнут наши братские связи, пусть наши народы 
достигнут процветания! 

 
Мәдәниятләр арасы диалогны ныгыту өлкәсендә 

 ЮНЕСКО махсус Илчесе 
Минтимер Шәрипулы Шәймиев 
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ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС /PLENARY SESSION / 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Құрметті форумға қатысушылар! 

Мәртебелі меймандар! 
 

Біздің бас қаламыз – әсем Астанаға қош келдіңіздер! 
Еуразия кіндігінде, Қазақ топырағында, Ұлы Дала 

елордасында 3-інші рет өтетін гуманитарлық ғылымдар 
форумына қатысып отырған халықаралық ұйымдар, 
дипломатиялық миссиялар, мемлекеттік органдар басшыларына, 
ғалымдар мен сарапшыларға, барша зиялы қауым өкілдеріне шын 
жүректен ыстық ықыласымды білдіремін. 

2018 жыл – түркі дүниесі күнтізбесіндегі ерекше 
белес.  Биыл тәуелсіз Қазақстанның байтағы, жаһандық 
мегаполис Астананың 20 жылдығы мерекеленеді. Сондай-ақ 
мұсылман әлеміндегі тұңғыш зайырлы мемлекет – Әзербайжан 
Демократиялық Республикасы құрылуының 100 
жылдығын атап өтеміз. Бұдан бөлек, түгел түркінің тұғырлы 
тұлғалары – ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың – 125, заңғар 
жазушы Шыңғыс Айтматовтың 90 жылдығы тойлануда. 
Осындай мерейлі даталар қамтылған «Ұлы Дала» халықаралық 
форумына қатысушы ғалымдар саны бүгінде 250 адамға 
жуықтағаны көңіл қуантады. 

«Ұлы Дала» – бүкіл түркі әлемінің басын біріктіретін 
мазмұны терең, аясы кең киелі ұғым. Осынау атау ауқымына 
Еуразияның кең-байтақ кеңістігін мекендеген күллі халықтардың 
тағдырын сыйғызуға болады. 

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған салтанатты жиында: «Біздің 
қасиетті жерімізді ықылым замандардан Ұлы  Дала деп, ал 
бабаларымызды Ұлы Даланың ұрпақтары деп атаған. Біз – 
солардың жалғасымыз, Ұлы Даланың мұрагерлеріміз» – деп 
бекер айтқан жоқ. 

Әйгілі Жібек жолы бойында Батыс пен Шығыс өркениетін 
тоғыстырып, адамзаттық құндылықтарды қиюластырған Ұлы 
Дала ежелден ізгілік пен парасаттың бесігі болып келген. 

Осы орайда игі дәстүрге айналған «Ұлы Дала» халықаралық 
форумы адамзат дамуындағы Түркі әлемінің орны мен мәдени 
құндылықтары талқыланып, жаһандық және аймақтық маңызы 



10 

 

бар өзекті мәселелер жөнінде ұсыныстар жасалатын 
интеллектуалды сұхбат алаңы мәртебесіне ие болып үлгерді. 
Сонымен қатар Форум құнды пікірлер алмасу арқылы әлемге 
танымал мамандар арасындағы байланысты нығайта түсуге 
ықпал ете бермек. 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жаһандық 
саясаттағы тегеурінді тұлғасын, түркі әлеміндегі жетекшілік 
рөлін, «Рухани жаңғыру» жобасындағы идеяларын кеңінен 
насихаттау – форумның негізгі міндетінің бірі. Себебі, рухани 
жаңғыру – Қазақ елінің ғана алға қойған мақсаты емес, жалпы 
түркі әлеміне ортақ мұрат деп ойлаймын. 

Қоғамдық сананың серпілуі елдің ұлттық-рухани тамырынан 
нәр алып, әр халық өз бүгіні мен болашағы жарқын болуы үшін 
өзгере білуге тиіс. Мұны түсінбегендер тарих шаңына көміліп, 
тозаң жұтып, тас шайнап, қалтарыста қалады. Білім мен 
ғылымды жоғары бағалайтын ел ғана елеулі табыстарға 
жетпек. Бәсекеге қабілетті мемлекеттер тарихына көз 
жүгіртсек, дамудың кілті – рухани және мәдени 
құндылықтарды қайта жаңғыртуда екені байқалады. Қазіргі 
кезде тоталитарлық құрсаудан босаған түркі тілдес 
елдер  жаппай рухани жаңаруды бастан кешуде. 

Жаңғыру негізі – адами капиталды дамыту екені мәлім. Осы 
орайда бәріміздің ендігі ортақ міндетіміз – әлемде түркі 
елдерінің бәсекеге қабілеттігін барынша арттыру. Ол 
үшін зияткерлік ұлт қалыптастыру қажет. 

Бұл ретте қазіргі технологиялық орта, коммуникация, 
сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылым-білім талаптарына сай болып, 
заман көшіне ілесіп, қарышты даму үшін Мемлекет басшысының 
тікелей нұсқауымен Қазақстанның латын қарпіне көшуді 
бастауы – аса маңызды қадам. 

Сондай-ақ біз «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 
100 жаңа оқулық» жобасын қолға алдық. Оның аясында әлемдегі 
үздік еңбектердің алғашқы 18-і қазақ тіліне аударылып, зиялы 
қауымның, ғылыми академиялық ортаның, жас буынның, жалпы 
жұртшылықтың рухани олжасына айналып үлгерді.    
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Қадірлі қауым! 
 

Бүгінгі алқалы жиында бас қосқан ғалымдар Ұлы Дала 
кеңістігінің тарихы мен тағылымын бірлесе, кешенді түрде 
зерттеп-зерделеуі керек. 

«Ұлы Дала» гуманитарлық форумының басты мұраты – 
Түркі дүниесі мен Еуразия ғылыми қоғамдастықтарын бірлестіре 
отырып, бауырлас халықтардың ортақ мұрасын болашақ 
ұрпақ игілігіне ұсыну деп санаймын. 

Ұланғайыр аумақты мекен еткен халықтар байланысын, 
интеграцияны нығайту түсу үшін, меніңше, санаға «қасиетті 
орындар» ұғымын сіңірудің мәні зор. Мәселен, форумға 
қатысушылар «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» 
жобасы ізімен Күллі түркі әлемінің киелі географиясының 
біртұтас желісін жасау жайын талқыласа – нұр үстіне нұр.   

Баршамыздың бабамыз, Көк түріктер қағанатының негізін 
салған Білге қаған: «Ел болып бірігуден асқан бақыт жоқ» деген 
қанатты сөзін ұрпаққа өсиет етіп қалдырды. Осы орайда бүгінгі 
жиын бірлігімізді нығайтып, Ұлы Далада рухани жаңғыруды 
жүзеге асыруға септігін тигізетін, түркілік сананы 
кеңейтетін, сондай-ақ прогреске ұмтылған ғылыми 
интеграцияға серпін беретін мәнді оқиға деп бағалаймын. 

Астанада осындай форматта маңызды іс-шараның өтуіне 
ұйытқы болып келе жатқан Халықаралық Түркі академиясы 
ұжымына алғысымды білдіремін.  

Форум жұмысына табыс тілеймін! 
 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Әбдіқалықова  

 
 

Құрметті Гүлшара Наушақызы, 
Мәртебелі меймандар, қадірлі қонақтар! 

 
Арайлы Астанаға, «Ұлы Дала» ІІІ Гуманитарлық ғылымдар 

форумына қош келдіңіздер! 
Әуелі мұсылман әлемінің қасиетті мерекелерінің бірі - 

Рамазан-айт құтты болсын дегім келеді! 
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Қымбатты Форум қатысушылары! 
Биылғы форум Астана қаласының 20 жылдық мерейтойымен 

тұспа-тұс келді. Сонымен қатар биыл атақты ғалым В.Томсеннің 
түрк жазуының кілтін тапқанына 125, оны іле-шала әлемге 
танытқан әйгілі түрколог В.В. Радловтың дүниеден озғанына 100 
жыл толып отыр. Сондай-ақ түркі әлемінің көрнекті тұлғалары – 
ақиық ақын М.Жұмабайұлының 125, заңғар жазушы 
Ш.Айтматовтың 90 жылдық мерейтойы да биыл кеңінен атап 
өтілуде. Осыдан тура 100 жыл бұрын Әзербайжан Халық 
Республикасының да негізі қаланғанын білесіздер. Сондай-ақ 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының жүзеге аса бастағанына да 
бір жыл болды. Бұған дейін осы мәселелерді сәуір айында 
Париждегі ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде өткізілген 
Халықаралық форум аясында атап өткен болатынбыз. Сондықтан 
аталған тақырыптар бүгінгі форумның негізгі бағыттарына арқау 
болды. 

Алқалы бас қосуға алыс және жақын шет елдерден жалпы 
саны жиырмадан астам мемлекеттен 250-ге жуық халықаралық 
ұйым жетекшілері, беделді ұйым басшылары және белгілі 
ғалымдар қатысып отыр. Бұл өз кезегінде бүгінгі әлемде 
гуманитарлық ғылымға деген сұраныстың артып келе 
жатқандығын көрсетеді. Өйткені ғылым – елдер мен халықтарды 
жақындастыратын алтын арқау.  

Былтырғы форумда түркология, моңғолистика және 
алтаистика салаларын бірге дамыту тақырыбы көтерілген 
болатын. Бұл бастама биыл нақты нәтижесін беріп отыр. Бүгін 
«Алтаистика, түркология, моңғолистика ассоциясын құру туралы 
төрт тараптың шешіміне» қол қоятын боламыз. 

ІІІ Гуманитарлық ғылымдар форумының жұмысында мәнді-
мазмұнды баяндамалар мен ұтымды ұсыныстар айтылады деп 
сенеміз. 

Алқалы жиынға қолдау білдіргендерге рахмет айтамыз. 
Әсіресе ашылған күннен бастап, бүкіл шараларымызға ұдайы 
қатысып, арнайы қолдау көрсетіп келе жатқан Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік хатшысына алғысымызды айта 
отырып, сөз кезегін Гүлшара Наушақызы Әбдіқалықоваға 
ұсынамыз. 

Халықаралық Түркі академиясы президентінің алғыс сөзі 
Дархан Қыдырәлі 
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Уважаемая госпожа Госсекретарь Республики Казахстан 
 Г. Абдыкаликова 

Уважаемый Президент МТА Дархан  Қыдырали, 
Уважаемые  коллеги, участники и гости форума, 

Дамы и господа! 
 
Позвольте мне от имени Президиума Академии наук 

Монголии и от себя лично приветствовать участников и гостей III 
гуманитарного форума “Великая степь”. 

Хочу выразить особую признательность лично Президенту 
Международной Тюркской академии господину Дархану 
Кыдырали за плодотворное сотрудничество и успешное 
осушествление мероприятий и проектов Меморандума, 
заключенного в 2014 году между нашими организациями.  

Хотя прошел небольшой срок после заключения данного 
Меморандума, АН Монголии и Международная Туркская 
Академия работают совместно очень интенсивно. Это радует 
меня. Особенно хочу отметить успехи совместной работы в 
области истории и археологии. Наши ученые уже 3 года работают 
на мемориальном археологическом комплексе Шивээт улаан Баян-
агт самона Булганского аймака, где обнаружен погребальный 
комплекс, который является одним из замечательных культурных 
наследий времен Тюркского Каганата.    

Обе Академии уделяют особое внимание расширению 
историко-культурного сотрудничества и популяризации 
результатов совместных исследовний в своих странах. В ходе 
совместных работ поднимается взаимопонимание ученых и 
участие других организаций, таких, как Национальный музей 
Монголии, Генеральное управление Архивов  Монголии, 
Институт языка и литературы АНМ, Ассоциация традиционной 
медицины Монголии.   

Мы также, сегодня отмечаем рождение Центра 
монголоведения при Международной ассоциации монголоведов и 
Международной тюркской академии. Он является первым 
центром подобного рода в Центральной Азии и будет действовать 
как дверь для развития монголоведения в Евразии и в 
тюркязычном пространстве.  

Я верю, что мы в дальнейшим будем расширять исследования 
в области монголоведения, истории и культуры кочевников, 
проводить совместные археологические работы, зашищать, 
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сохранять и пропагандировать культурное наследие обеих стран и 
издавать исторические источники и книги.  

Также, хочу выразить мою признательность за поддержку 
Монгольской инциативы по созданию  Международной 
ассоциации Алтаистики, Тюркологии и  Монголоведения при 
Международной Тюркской академии и Постоянного секретариата 
при ассоциации. 

Я уверен, что через эти и других структуры Международная 
Тюркская Академия внесет свой весомый вклад в дело 
объединения усилий монголоведов, тюркологов и языковедов по 
алтаистике в решению фундаментальных задач исследования 
кочевой цивилизации на всем пространстве Евразии и, что наше 
сотрудничество по данным научным направлениям займет 
достойное место в мировом сообществе. 

В последное время все яснее становится, что наука может 
стать важнейшим инструментом в деле выравнения громадных 
социальных и экономических различий стран земного шара. В 
связи с приближением Четвертой технологической революции в 
большинстве высокоразвитых стран разработаны программы и 
концепции политики развития в совершенно новых условиях 
социально-экономической деятельности, где особо 
подчеркиваются решающая роль как фундаментальной, так и 
прикладной науки и интеграция научно-технологической 
деятельности между странами. Многие факты говорят о 
наступлении совершенно нового этапа развития мира, который 
усиливает глобализацию не только в экономике и производстве,  
но и в организации человеческого общества и в сфере культурного 
общения. Т.е. в наши дни наблюдается не только научно-
технологическая революция, но и социально-культурная 
эволюция. Об этом и говорится в фундаментальном труде 
господина Н. Назарбаева “Взгляд в будущее: Модернизация 
общественного сознания”, где автор подчеркивает роль 
опережающей модернизации общественного сознания, которая 
станет не только дополнением к политической и экономической 
модернизаций, но и их сердцевиной. Хотя в этом труде речь идет 
в основном о Казахстане и казахстанцев, тем не менее 
размышление автора об основных условиях и главных 
направлениях Модернизации сознания, о ее социальной 
значимости несомненно будет иметь глобальное значение, 
особенно для тех народов и развивающихся стран, которые 
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находились под диктатом других и сравнительно не давно 
завоевали  самостоятельность.     

В заключении хочу сказать несколько слов о возможном 
направлении сотрудничества в области монголоведения, 
тюркологии и алтаистики. Как известно, современные 
тюркологические исследования в Казахстане активизировались в 
двух основных направлениях: изучение письменных памятников 
раннего и позднего средневековья; исследование языков и культур 
современных тюркских народов. 

Между тем именно комплексное изучение, исследование на 
стыке монголоведения, тюркологии и алтаистики тех же 
Енисейско-Орхонских, Таласских или Восточно-Туркестанских  
письменных памятников, имеют большие преимущества, 
особенно в изучении истории, языка и культуры кочевой 
цивилизации.  

Отдельную перспективную тему для исследования общими 
усилиями, на наш взгляд, представляет собой процесс 
ассимиляции монголов XIII-XIV вв. в тюркской среде, их 
исламизации, а также изучение взаимного влияния монгольского 
и тюркского языков и литературы на фоне доминирования 
тюркского языка.  

Базовая традиция кочевой цивилизации, как почитание 
гражданами своего государства, а государства служить и охранять 
своих граждан, блюсти закон предоставляет широкие 
возможности для изучения истории кочевых государств на 
территории Центральной Азии. 

Диалог культур, мирное сосуществование и 
взаимообагащение народов кочевой и оседлой цивилизации в 
пределах Монгольской империи исторически предопределили 
интеграцию и глобализацию в масштабах Евразии.  

Такие интеллектуальные достижения Монгольской империи 
как свобода вероисповедания, толерантность обусловливают 
уникальные возможности для плюрализма мнений, восприятия 
интеллектуальных достижений всего человечества и собственного 
творческого развития для стран Евразии.  

Уверен, что совместное комплексное изучение наследия и 
достижений Монгольского периода, как уникального 
исторического опыта евразийской интеграции, внесет 
неоценимый вклад в объективное понимание ее истоков и 
закономерностей для успешной реализации масштабного проекта 
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евразийской экономической интеграции, инициированной 
Казахстаном более 20 лет назад.  

В заключение позвольте мне отметить, что этот крупный 
форум, организуемый Международной Тюркской Академией, 
подтвердит и  разширить уникальные достижения народов 
кочевой цивилизации и внесет ценный вклад в эффективное 
исследование истории интеграции Евразии.  

Желаю всем участникам творческих успехов, а для форума 
эффективной и плодотворной работы. 

 
 

  
Президент Академии наук Монголии 

                                       Д.РЭГДЭЛ 
 
 
ECO Science Foundation (ECOSF) – A Platform to Develop 

Effective International Scientific and Technological Cooperation 
for Sustainable Development and Global Peace. 

 
Globalization is accelerating at unprecedented rate with increasing 

use of Digital and Information Communication Technologies (ICTs). 
The ICTs have significant impact on the way we generate, disseminate 
and use knowledge. In order to address the global challenges, such as 
climate change, poverty, threats to food, water & energy supply; the 
effective global S&T cooperation is imperative to promote sustainable 
development. ECO Science Foundation (ECOSF) is playing its key role 
to strengthen S&T partnership amongst its 10 member states to 
contribute effectively to stability, regional harmony and prosperity in 
the ECO region. Thus, contribution towards sustainable development 
and stability at the regional level in turn can lead to prosperity and peace 
at the global scale.  

The ECOSF serves as a platform to contribute towards the 
promotion of Science, Technology, Engineering and Mathematics 
(STEM) education with particular focus on Inquiry Based Science 
Education (IBSE) pedagogy to strengthen the science base and the 
regional economy of ECO member states. ECOSF has undertaken a 
number of initiatives that supplement and complement its Science, 
Technology and Innovation (STI) programs with the help of its strategic 
partners to boost STI capacity building and contribute towards regional 
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cooperation and economic integration. The Foundation believes in 
developing stronger working partnership with its collaborators and it 
exercises this philosophy in its true spirit of South-South and as well as 
Triangular Cooperation. Since inception, the ECOSF has established 
strong working collaborations with international and regional 
organizations. The Foundation is proud to partner with many of most 
reputable organizations and development partners, which include the 
Islamic Development Bank (IDB), International Science, Technology 
and Innovation Centre for South-South Cooperation under the auspices 
of UNESCO (ISTIC), Kuala Lumpur, Malaysia; La main a la pate 
(LAMAP) Foundation, France; European Union; UNESCO, Korea 
Institute of Science & Technology Evaluation and Planning (KISTEP), 
International Science and Technology Centre (ISTC), Astana-
Kazakhstan; Turkic World Educational and Scientific Cooperation 
Organization (TWESCO), Astana; Isfahan Science & Technology 
Town (ISTT) of Iran; Federation of Engineering Institutions of Asia and 
the Pacific (FIEAP) based in Malaysia; China Association for Science 
and Technology (CAST) and the Malaysia-based Academy of 
Engineering and Technology of the Developing World (AETDEW) and 
many other national and international organizations. 

ECOSF is especially proud to share collaborating platform with the 
Islamic Development Bank on a number of projects including the 
promotion of IBSE in the ECO region and IDB’s Reverse Linkage 
Programs to build the capacity of partnering ECO member states 
through transfer of technology and sharing of the best practices. 
Besides, the Foundation has been making great efforts to boost the 
exchange of scientists in and out of the ECO region for their 
participation in various scientific and technological activities. This 
exchange of scientists and collaboration amongst its member states and 
beyond can establish a solid foundation to promote regional and global 
peace. Initiatives undertaken by the Foundation can create a basis for 
economic competitiveness at a time where ECO member states are 
facing ever more competition from emerging economies. The main 
objective in this paper is to showcase as to how ECOSF is fostering STI 
excellence in the ECO region, which can contribute to the global 
sustainable development and peace.  

Manzoor Hussain SOOMRO and Khalil Raza 
ECO Science Foundation 

5th Floor, MoST Building, 1- Constitution Avenue, G-
5/2Islamabad- Pakistan 
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Қадірлі қауым! 

Құрметті форум қатысушылары! 
 
Ұлы Дала» Гуманитарлық ғылымдар форумының маңызы өте 

үлкен. 
Қазіргі таңда «қоғам» сөзін тарылтып, мағынасынасын 

таяздатқан, қадірін түсірген адамзат – негізі, қоғамды құрушы, 
оның саны мен сапасын, жай-күйін анықтаушы.  

«Мәдени болмыс» деп, батыстың тілі арқылы өз 
болмысымыздан алыстауымыз болса, қоғамның адамзат 
анықтаған жай-күйі. Тұлғалық болмыс адамзаттың тіл, дін сынды 
үлкен ортақ құндылықтарымен қалыптасып, жетіледі; қорғалады.  

Басқа-басқа аймақтарда бірдей ойынды ойнайтын балалар, 
әрине, бір қоғамға тиесілі бола алмайды; алайда бірдей тілде 
сөйлейтін, жүректері бірдей дінмен нұрланатын адамдар бір 
қоғамға тиесілі болады. Қазіргі таңда біз айтып жүрген «Түркі 
әлемі» міне, осындай қоғам.  

Алтайдан Жерорта теңізіне дейін созылып жатқан ұлан-байтақ 
кеңістікте бір саз, бір сөз, бір сарын бар. Бірлік пен ынтымақ болса, 
тыныштық пен бейбіт өмір болады. Тыныштық пен бейбіт өмір 
болса, мәдениет жанданады. Мәдениет болса, «Түркі әлемі» 
жанданады.  

Дәл осы сәтте Астана қаласында үшіншісі өтіп жатқан «Ұлы 
Дала» Гуманитарлық ғылымдар форумы үлкен маңызға ие. 
Өйткені, бірлік бас қосылғанда ғана туындайды. Бірліктен күш 
пайда болады. Ортақ мәселелер ортақ ақылмен шешіледі. 

Бүгінгі жиында қадірлі ғалымдардың басын қосқан, 
біріктірген Халықаралық Түркі академиясына және Түркі әлемі 
бірлігіне сеніп, форумға қатысқан барша тұлғаларға 
алғыстарымды білдіремін. 

Форум жемісті болсын деп тілеймін! 
 

Түрік тіл құрымының төрағасы (Түркия) 
Мустафа Качалин  
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Актуальные проблемы современной алтаистики и 
тюркологии 

 
Теория алтайской языковой семьи с разработкой 

фонетических соответствий между языковыми подгруппами 
тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков была 
выдвинута Г.Й. Рамстедтом в начале XX века. В рамках этой 
теории существенные уточнения были предложены В.И. Цинциус 
для тунгусо-маньчжурских соответствий. Г.Й. Рамстедт довольно 
рано стал привлекать корейский материал и считал этот язык с 
большой долей вероятности алтайским языком. В рамках 
алтайской теории также работал Н.Н. Поппе. В конце XX века С.А. 
Старостиным была показана принадлежность японского языка к 
этой семье. В последнее десятилетие коллективом авторов (куда 
входили С.А. Старостин, А.В. Дыбо, О.А. Мудрак) были 
существенно уточнены внутриалтайские фонетические 
соответствия и составлен трехтомный этимологический словарь 
алтайских языков, где представлено боле 2800 алтайских 
этимологий, включающих все сферы лексики. 

В настоящее время актуальным является определение рамок 
алтайской семьи и ее внутренней конфигурации. Выявлены 
фонетические соответствия и найдены лексические схождения, 
которые позволяют говорить об еще одной ветви алтайских языков 
– эскимосской. Ср. алт. *ădV ‘подходить, равный, похожий’ (тю. 
*ădał, мо. *adali) – эск. *ätlä ‘другой’, *at[a]- 'быть прикрепленным, 
быть вместе, подобный', алт. *ŏ̀kʽà ‘острие, зазубрина’ (тю. *ok, 
мо. *oki) – эск. *әk-ni- ‘конец, кончик’, алт. *ăĺi ‘знать; слушать, 
слышать’ (тю. *ẹłit-, мо. *al-dar-) – эск. *әli-(mä-) ‘знать, 
чувствовать’, алт. *bĭ̀ ‘я’ (тю. *bẹ-, мо. bi, ba) – эск. vi, väŋ, алт. čāĺo 
‘полный, наполнять’ (тю. *dōl-, мо. *del-) – эск. *cełъ-m- (*cъlъ-m-
) ‘полный, наполнять’, алт. *tagi ‘полный, завершать’ (тю. *degül, 
мо. *deγüren) – эск. *täγәt- ‘выиграть (в игре)’, алт. *pi̯àri ‘палец, 
ширина пальца (мера)’ (тю. *biarŋak) – эск. *pärviγ 
‘мелкосуставчатые косточки кисти, стопы и т.д.’, алт. *lià̯pʽ[à] 
‘лист’ (тю. *japur-gak, мо. *labči) – эск. *Napar ‘дерево 
(лиственное)’, алт. *mṓjno ‘шея’ (тю. *bōjn, мо. *mundaγa) – эск. 
*mańo/ *mäńu (*-jń-) ‘передняя нижняя часть капюшона под шеей, 
нагрудник’ и др.  

Важным является пересмотр и уточнение соответствий 
гласных в алтайских языках с учетом систем сингармонизма, 
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присутствующем во всех алтайских ветвях. Довольно интересным 
для понимания истории заселения Восточной Азии следует 
признать поиск контактной лексики с палеосибирскими языками. 

До сих пор существуют диаметральные взгляды на проблему 
тюрко-монгольского единства. Представляется необходимым 
создать набор объективных критериев для определения исконных 
лексических сопоставлений, заимствований из тюркских языков в 
монгольские, заимствований из монгольских языков в тюркские. 
Особо это касается лексики, проникавшей в дописьменную эпоху. 
Решение этих вопросов поможет проследить заселение и миграции 
с Центральной Азии вплоть до Дальнего Востока. 

В тюркологии стоит проблема соотнесения конкретных 
письменных памятников с ветвями тюркских языков. 
Перспективным было бы создание отдельного кыпчакского 
этимологического словаря, учитывающего лексику данной ветви. 
Важнейшим направлением является сбор и фиксация диалектного 
материала с использованием новых носителей информации. Это 
позволит сохранить и учесть данные диалектов, которые 
растворяются и ассимилируются внутри новой агрессивной 
информационной среды. Для современных литературных 
тюркских языков даст много полезных добавочных эффектов 
создание электронных корпусов текстов на этих языках. А также 
написание компьютерных анализаторов (парсеров) в перспективе 
поможет не только уточнению наших представлений о 
грамматике, но также даст возможности появления двуязычных 
автоматических переводчиков с одного тюркского языка на 
другой. 

В монголистике очень важным является создание общего 
этимологического словаря северо-монгольских языков, в котором 
будут учтены как данные современных больших словарей типа 
Большого академического монгольско-русского словаря, так и 
данные диалектных экспедиции, и самое важное – памятников 
монгольской письменности и литературы с их стратификацией и 
буквальной передаче в орфографии памятника. Для халха-
монгольского уже сделан внушительный корпус и работу по 
статистическому морфологическому анализу проводится 
С.А.Крыловым. Есть надежда, что в скором времени появится и 
доработанный парсер монгольской грамматики. 

На стыке взаимных проектов с этнографами, антропологами 
кажется перспективным создание сравнительных многоязычных 
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словарей, связанных с областями хозяйственной деятельности. 
Причем интересна тематика не только коневодства и 
животноводства, но также и охотничьи промыслы, рыболовство, 
сбор даров природы, земледелие. А также вопросы, связанные с 
хозяйственной утварью, посудой, кожевенным производством, 
плотницким делом, строительством, кузнечным делом, 
ткачеством, одеждой и т.д. 

За последнее столетие был осуществлен прорыв в изучении 
языков народов Центральной Азии и Сибири, была разработана 
письменность для многих языков, ставших национальными, 
появилась печатная литература на этих языках. Новый материал 
получил свое место в мозаике алтайской теории. Были 
обнаружены общие и уникальные свидетельства о путях развития 
языков и говоривших на них народов. Дальнейшие исследования в 
указанных направлениях позволит существенно расширить наши 
представления про древнейшие человеческие миграции и 
складывание неповторимого многообразия и пересечения культур 
вокруг Центра Азии. 

 
доктор филологических наук, профессор, заместитель 

председателя Комитета тюркологов при Отделе истории и 
филологии РАН (Российская Федерация) 

Олег Мудрак 
 

 
Между Золотой Ордой и Казахским ханством:  

в поисках аналитической модели  
модернизации сознания в Казахстане 

 
Распад Советского Союза в 1991 году привёл к образованию 

на карте мира нового казахского государства. Последующий 
период стал временем восстановления казахской 
государственности, прерванной в XIX веке. За короткий 
исторический период Республика Казахстан стала одним из 
авторитетных и влиятельных центров силы в Евразии и мире. 
Активное участие в международных делах, председательство в 
Совете Безопасности ООН, выбор Астаны в качестве площадки 
для мирного диалога по урегулированию сирийского конфликта 
показали роль Казахстана как важного субъекта глобальной 
политики. За истекшие четверть века республика стала не только 
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одним из участников СНГ, ЕвразЭС, ОДКБ и ШОС, но и 
авторитетным центром влияния во всём мире.  

Проводимая в настоящее время в Казахстане Третья 
модернизация затрагивает глубинные аспекты общественного и 
духовно-культурного самосознания населения. По существу, 
выдвинутый Президентом РК Н.А.Назарбаевым многоплановый 
проект духовного обновления («Рухани жаңғыру») может стать 
опорной точкой для дальнейшего политического и 
экономического развития страны. Сравнение масштабов 
казахстанской концепции модернизации с огромным материалом, 
накопленным исследователями в изучении феномена 
модернизации государств Европы и Азии, позволяет поставить её 
в ряд с такими известными проектами, как реформы Мейдзи в 
Японии, Ататюрка в Турции, Реза Пехлеви в Иране. Однако 
сегодня мы можем лишь констатировать происходящие события и 
обсуждать возможные аналитические, политологические модели 
Третьей модернизации. 

Можно констатировать, что основной тренд Третьей 
модернизации направлен на окончательное преодоление 
негативных аспектов предыдущих попыток модернизации 
Казахстана в XIX-XX вв. — в рамках Российской империи и 
Советского Союза. Этот опыт модернизации касался, в первую 
очередь, экономической и социально-политической сфер и имел 
определённые положительные результаты. Однако нынешняя 
программа модернизации касается преодоления негативных 
последствий прошлого в сфере идеологии, национального и 
религиозного самосознания, сохранения культуры, языка, 
идентичности народа. 

Успех любой политической и духовной модернизации 
общества обусловлен её опорой на глубинные пласты 
национального самосознания и миросозерцания народа, опыт его 
государственного, политического и культурного развития в 
предыдущие исторические эпохи. В этой связи, в поисках 
концептуальной модели модернизации представляется разумным 
выйти за пределы современной политологии и политической 
аналитики. На мой взгляд, важно обратиться к истории и 
учитывать особенности исторических процессов на территории 
современного Казахстана течение многих веков, в результате 
которых сформировался казахский народ и кочевая казахская 
государственность. 
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В этой связи, важно учитывать опыт Казахского ханства — 
независимого государства, политические институты которого в 
той или иной степени сохранялись вплоть до вхождения казахов в 
состав царской империи. Многие исторические и политические 
концепты Казахского ханства (наряду с советским наследием 
Казахской ССР) могут быть использованы в разработке стратегии 
модернизации. Среди этих концептов Казахского ханства — 
сильная централизованная власть хана, объединение общества 
вокруг авторитетного харизматического лидера, сословно-
представительские институты в виде совета биев жузов и племён, 
принцип вольности и личной свободы как один из главных основ 
кочевой ментальности, эпос, фольклор и т.д. 

В тоже время, идеологическим базисом проекта 
модернизации, на мой взгляд, должена стать не только идея о 
преемственности государственных традиций Казахского ханства. 
Учитывая тысячелетние традиции государственности на 
территории Казахстана, можно говорить также о преемственности 
традиций Джучиева Улуса (Золотой Орды). 

Классическая золотоордынская социальная модель — это 
модель имперской государственности и политической культуры. 
Главные концепты, маркеры такой модели применимы и в ходе 
сегодняшней модернизации. Многие политические институты 
современного Казахстана не являются заимствованием из опыта 
западных демократий, а представляют собой уникальный опыт 
предков казахского народа эпохи золотоордынской цивилизации. 
Так, например, религиозная свобода, впервые провозглашённая в 
Священном Коране, стала также государственным принципом, 
закреплённым в конституции Чингиз-хана — Великом 
Йасаке/Жасаке. Политика религиозной свободы и толерантности 
стала важной частью государственной системы Золотой Орды. А в 
Западной Европе право на свободу вероисповедания было 
признано лишь через 600 лет после Чингиз-хана — в период 
Великой Французской революции (хотя существовала и ранее на 
территориях Османской империи). Именно в глубине 
тысячелетий, в ментальности кочевников Великой Степи нужно 
искать истоки казахской толерантности и уважения ко всем 
религиям. 

Одним из важных концептов модернизации в Казахстане 
является укрепление межнационального мира и согласия в 
обществе. Мирное сожительство многих народов и культур 
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является органичной частью ментальности казахского общества и 
также берёт начало в имперской государственности Золотой 
Орды. Как известно из истории, Джучиев Улус был 
полиэтнической и поликонфессиональной державой. Кочевой 
кыпчакско-монгольский суперэтнос, включавший в себя 
многочисленные племена кыпчак, аргын, найман, кыйат, алшын, 
уйсин, канглы, мангыт, ширин, ас, керейит, байат, алаш, 
шапрашты, адай, барын, бериш, тогыншы, ашамайлы, конгырат, 
сиджиут и многие другие кочевые роды и племена, являлся 
государствообразующим народом этой евразийской империи. 
Наряду с этим, Золотая Орда обеспечивала полноценное развитие 
и других этносов — таких, как осёдлые культуры Древней Руси, 
Хорезма, Булгара, Кавказа. Феномен мирного симбиоза кочевых и 
осёдлых сообществ на территории одного государства является 
важным наследием предков современного казахского народа. Этот 
имперский опыт должен стать важным идеологическим концептом 
модернизации полиэтнического казахстанского общества в XXI 
веке. 

Наконец, значимым пунктом программы модернизации 
является возрождение исторической памяти народа. В этой связи, 
важно акцентировать внимание молодого поколения не только на 
эпохе 550-летнего Казахского ханства, но и предыдущей эпохе 
Золотой Орды. Казахское ханство — один из прямых преемников 
золотоордынской государственности. Для успеха модернизации 
общественного сознания необходимо собрать воедино в казахской 
национальной памяти все периоды истории Страны Великой 
Степи. В частности, в культурно-географический пояс святынь 
Казахстана должны войти такие имеющие многовековую историю 
священные для всех кочевников места, как Сары Арка, мавзолеи 
Джучи-хана и Алаша-хана, памятники вокруг Улытау, мавзолей 
Ходжа Ахмета Яссави, сакральная усыпальница золотоордынских 
правителей город Сарайчик, святыни Бекет-Ата и т. д. В число 
этих святынь должен также войти ряд сакральных объектов, 
находящихся за пределами современной территории Казахстана. В 
работе над моделью казахстанской модернизации необходимо 
учитывать весь исторический и культурный опыт 
государственного строительства Золотой Орды и Казахского 
ханства. 

Вице-президент Фонда Марджани 
Мурад Заргишиев  
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ABSTRACT 
There were found more than 300 cities, towns, castles and fortresses in 

Mongolia, which is a result of archaeological research conducted over the last 
100 years. Compared with other archaeological research this project be 
considered not deep enough.  

KEY WORDS: cities, towns, castles, fortresses, Mongolia, 
archaeological research 

 
Орталық Азия көшпелілердің төрелік мемлекеттері  қазіргі 

Моңғолия жерінде өмір сүрген кездерінің моңғол тарихына 
тікелей байланысты ежелгі мемлекеттердің материалдық 
мәдениеттері, салт дәстүрлері, наным-сенімдеріна қатысты мол 
іздері қазір де табылып келеді. Моңғолия жерінде қала 
қоныстардың алғашқы  археологиялық зерттеулері   XIX ғасырдың 
соңынан басталды. 

1870-1920 жж. 
Орталық Азия көшпелілердің төрелік мемлекеттері  қазіргі 

Моңғолия жерінде өмір сүрген кездерінің моңғол тарихына 
тікелей байланысты ежелгі мемлекеттердің материалдық 
мәдениеттері, салт дәстүрлері, наным-сенімдеріна қатысты мол 
іздері қазір де табылып келеді. Моңғолия жерінде қала 
қоныстардың алғашқы  археологиялық зерттеулері   XIX ғасырдың 
соңынан басталды. 

Орыс ғалымдарының бұл зерттеулері  Моңғолиямен қатар 
жалпы Орталық Азия көшпелілердің археологиялық 
ескерткіштерін, жазба мәдениетінің мұраларын алғаш тауып 
ғылыми айналымға енгізген  әрі осы бағыттардағы зерттеулердің 
іргесін қалаған іргелі  жұмыстары болған еді. 

                                                           
∗ Dr., Prof.,  Моңғолия Ғылым академиясы Тарих және  археология институтының 
жетекші ғылыми қызметкер  
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1909  жылы финляндия  ғалымы Ж.Гранэ  жетекшілік еткен  
зерттеушілер Моңғолияның батыс-солтүстік, солтүстік 
аумақтарымен жүріп өткенде әсіресе  Туул  өзені аумағындағы  
кидандардың кейбір қалаларынің бірі  саналатын «Хадаасангийн 
балгас»  қаласын көріп , тас құрылыстары ішіндегі  суварган  
құрылыстың  фотосуреттерін алып жариялаған болатын . 

1920-жылдары   орыс зерттеушісі  С.Кондратьев   Онон  өзені 
алқабынан  кидан дәуірінің тас қабырғалы қамал  бекініс  тауып, 
алғашқы сипаттамасын жасап жариялады.  Осы  қамал бекініс 
қазіргі  Хэнтий аймағы Биндэр сұмыны жерінде,    «Өглөгчийн 
хэрэм»  деп аталады  және  С.Кондратьев сол кездердегі қамалдың 
биіктігін анықтап, қақпасының  фотосуреттерін түсіргендігі аса 
құнды  тарихи мәлімет болды.  

1926  жылы  моңғолтанушы ғалым  Н.Н.Поппе, Б.Бамбаев  
Туул  өзені бойымен  Орхон  өзенге дейін саяхат жасағанда  Туул  
өзені алқабындағы  кидан дәуірінің  «Чинтолгойн хэрэм»  қала 
орнын көріп,  қамал бекініс ішіндегі екі тасбақа бейнелі  тас 
ескерткіш болғандығын жазыпты. Орыс ғалымы Д.Д.Букинич 
1930-жылдары  Моңғолия Ғылым институтында қызметте болған 
кезінде  бұрын анықталған «Чин толгой /хадаасангийн/ »  қаланың 
жоспарын жасап,  қамалдың ішіндегі екі тасбақа ескерткіштің 
тұсында қазба жүргізіп, сызба суреттерін дайындап құжаттау 
істерін жасады. Және де оңтүстік қамалдың ішінде орналасқан   
құрылыс іргесін қазып,  ұстындардың тас тұғырларын анықтап,  
сол аумақтан көптеген  төбе жапқыш қыштарды  тауып ол  
табылымдарын тарих музейіне тапсырған екен. 

Ресей ғалымы  С.В.Киселев, моңғол археологы Х. Пэрлээ  
жетекшілік етіп тобы 1940-жылдары соңында Моңғолия жеріндегі  
Орхон өзені алқабындағы Хархорум, Харбалгас қала орындарында  
жүргізген зерттеулері -  Моңғолиядағы қала зерттеулері саласында  
жаңа ұсыныстармен толықтырды, соңы табылымдармен байытқан 
болатын. Аталмыш зерттеулер барысында «Хадаасангийн балгас» 
қала  орны бірнеше жерлерінде  сынақтама  қазбаларын жүргізіп, 
қаланың Кидан дәуіріне тиесілі екенін анықтаған болатын. Ғалым 
С.В.Киселев «Моңғолиядағы ежелгі қалалар» туралы монография 
жариялады және ол еңбекте хұннү (Ғұн), ұйғыр, кидан, моңғол 
дәуірінің қала қоныстарының жоспар суреттері мен олардың 
сипаттамалары енгізілген болатын.  
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1950-1990 жылдары  
1950-жылдардан Х.Пэрлээ, Булган аймағы  Дашинчилэн 

сұмынындағы  Чин толгойн балгас, Талын улаан балгас, Хар 
бухын балгас, Хэнтий аймағы  Мөрөн сұмыны Хэрлэн өзені 
алқабындағы  Зүүн хэрэм, Баруун хэрэм, Дорнод аймағындағы 
Хэрлэн барс, Хэнтий аймағы Батширээт сұмыны жеріндегі  
Өглөгчийн хэрэм  секілді   10 –нан астам қалалар орнында қазба 
зерттеулер жүргізіп тарихи деректермен салыстыра талдаған еді 
[Пэрлээ.Х. 1957 ;1959,]. 

Моңғолия жеріндегі  ежелгі және ортағасыр дәуірінің  қала 
зерттеулерінде Х.Пэрлээнің ғылыми еңбектері айрықша орын 
алады.  Ол   көп жылдар бойы жинақтаған материалдарына 
негіздеп, “Моңғол Халық Республикасындағы ежелгі, ортағасыр 
қала қоныстардың тарихы ”  деген іргелі еңбегін жариялады, 
аталмыш еңбекте  Хұннұ (Ғұн) империясынан /б.д.б.III ғ.- б.д. I ғ./ 
бастап, XYII ғасырдың соңына дейінгі  Орталық Азияда мемлекет 
құрған көшпелілердің төрелік билікті мемлекеттердің Моңғолия 
жерінде қалдырған қала, қалашықтардың жалпы сипаттамасын 
жасады, көшпелілердің қалалары отырықшылар қаласынан 
біршама өзгеше болатындығын  анықтаған еді.  

Археолог  Х.Пэрлээ  өзі көріп зерттемеген болса да халық 
ауызынан естиген мәліметтерді жинастырып ескі қала  аттары, 
орналасқан жерлері туралы да кең мағлұматтар енгізгені аталмыш 
еңбектің құндылығын  одан ары арттырды, аса пайдалы деректер 
бола білді  [Пэрлээ.Х, 1961].  

1990 жылдан кейінгі зерттеулер  
1990 жылдан  Моңғолия нарықтық экономикаға көшіп әлем 

нарығына ашыла бастаған кезден біздің археологтардың 
зерттеулеріне мол мүмкіндік ашылды,  қазба алаңдары кеңейіп,  
дамыған елдердің теориялық-әдістемелік зерттеулері мен жаңа 
техникалық құралдары қолданыла бастады,  тың  технологиялық  
шешімдері  ене бастады.  

Бұл  Моңғолия археологиялық зерттеулерін  жаңа  заманауи  
бағытта дамуына жетелеп келе  жатқанын  атап өткіміз келеді. 
Соңғы он жыл ішінде  шетел  әріптес ғалымдарымен  Моңғолия 
археологтары бірлескен зерттеулері бірсыпыра жетікстерге қол 
жеткізді.  

1990 жылдан бастап Шыңғыс қағанның бейітін (мүрдесін) 
іздеу мақсатында “Гурван гол” (Үш өзен)  Моңғолия-Жапония 
бірлескен экспедициясы  Хэнтий аймағы «Өглөгчийн хэрэм» қала 
аумағында аэро-фотосурет түсіріу, барлау жұмыстарымен қоса 
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геофизикалық талдаулар жасаған болатын  [Цэвээндорж.Д, 
Баяр.Д, Мэнэс.Г,Билэгт.Л, Батсайхан.Б.1990 ; Като.S, 
Tsurumaru.G, 1991]. Аталмыш зерттеу тобы Хэнтий аймағы  
Мөрөн сұмыны жеріндегі  «Зүүн хэрэм», «Баруун хэрэм» секілді 
қалалардың аэрофотосуретін жасады. Салбар уул  тауындағы 
кидан жазулы мәтінді зерттеді,  «Өглөгчийн хэрэм» қала орнының 
өлшемдерін нақтылап жасады.  [Цэвээндорж.Д, Баяр.Д, Энхбат.Б, 
Цогтбаатар.Б 1992,1993].  

Моңғолия-Оңтүстік Корея бірлескен экспедициясы  
Сүхбаатар аймағы Дарьганга сұмыны  Сүмтийн тойром деген 
жерден Кидан мемлекетінің  қалашығында  қазба жүргізген еді 
[Mongol joint study-2.3.4. 1994,1995].  

 Моңғолия-Жапония  зерттеу бірлескен топтары  Хэнтий 
аймағы  Дэлгэрхаан сұмыны  «Аваргын балгас» қаласында кең 
зерттеу жүргізді, Эрдэнэ-зуу хийд монастыры аумағындағы XIII-
XIY ғасырдағы  моңғол, қытай, араб  жазулы ескерткіш тастарды 
анықтап зерттеп келеді .[Takao Moriyasy and Ayudai Ochir. 1999].  

Қорытынды  
Моңғолия жерінде соңғы 100 жыл бойы  жүргізілген 

археологиялық зерттеулері  нәтижесінде 300  астам қала, 
қалашықтар, қамал, бекіністер мен қоныс орындары 
анықталынды. Аталмыш  қала қоныс зерттеулері басқа 
археологиялық обьектілері зерттеулерімен салыстырғанда тым тар 
шеңберде қарастырылып келеді.  

Қала қоныс зерттеулері Жобаларының 80  пайызы шетел 
мекемелерімен бірлескен жобалар ретінде жүзеге асып келеді.  

Моңғолия ұлттық археолог зерттеушілері тек ғана Моңғолия 
жеріндегі қала қоныстарын зерттеуімен шектелмеген, өзге 
елдердегі қала қоныс зерттеулерімен  салыстыра, өзара зерттеу 
жүргізу қажеттілігі туындап тұр. 

Моңғолияның байырғы тарихының маңызды бір 
ескерткіштері болатын қала қоныстары және оның зерттеулерін 
кешенді түрде жүргізу, тарихи жазба деректерді жинастыру, 
тарихи салыстырмалы  талдау, қала қоныстардан анықталып 
табылған жерлерге жаратылстану ғылымдарының талдауларын 
кеңінен пайдаланып жүргізу өзекті мәселе болып отыр.   

Моңғолия ежелгі, көне дәуірі тарихының нақты айғақтары  
болатын қала қоныстарды  анықтау, қалалардың  құрамдас 
бөліктері мен құрылыстық бітім болмыстарын  зерттеу, жаңғырту 
және тұмшалау (консервациялау) секілді іс-шараларды уақыт 
жібермей жасауымыз абзал.  
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ВКЛАД УЗБЕКИСТАНА  
В РАЗВИТИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

 
Амриддин Бердимуродов∗ 

  
ABSTRACT 
Numerous Sogdian cities on the GBP played a great role in the 

development of the economy and culture, and not only in Central Asia but also 
in other regions, and the ancient Sogdians, Khorezmians, Bactrians living in 
Uzbekistan made a huge and outstanding contribution to the formation and 
prosperity of cultural, ideological and economic ties on the Eurasian continent. 
And starting from this brilliant phenomenon of Central Asian history, modern 
Uzbekistan develops the vitality of these intellectual designs and models in a 
new, modern stage of transcultural and interethnic cooperation and interaction. 

 
 KEY WORDS: The Great Silk Road, Sogdian cities, Central Asia, 

Uzbekistan, influence, culture, economy 
 
Сформированный во II веке до н.э. Великий Шелковый путь 

сыграл очень важную роль в процессе развития интеграции 
экономики и культуры народов Востока и Запада. 

Крупнейшие государства древности – Рим и Византия в 
Европе; Иран, Индия и арабские страны на Ближнем и Среднем 
Востоке; Согд, Кушанское царство, Хорезм и Тюркский каганат в 
Центральной Азии; Китай, Япония и Корея на Дальнем Востоке 
вступили между собой в торговые и культурные 
взаимоотношения. Таким образом, было положено начало 
многовековым контактам между Востоком и Западом.  

Выдающуюся роль в соединении двух великих цивилизаций - 
западной и восточной, сыграли народы Узбекистана, которые, 
несомненно, являются проводниками как той, так и другой 
стороны.   

Уникальное расположение Узбекистана на ВШП является 
ключевым фактором развития торговли, ремесла, культуры, 
искусства и градостроительства. Наши предки дали очень многое 
для развития ВШП. Об этом ярко свидетельствует тот факт, что на 
территории Узбекистана насчитывается более 8 тысяч памятников 
археологии, архитектуры и истории, многие из которых включены 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В их числе такие 
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жемчужины Востока, как города Самарканд, Бухара, Шахрисабз, 
Карши, Термез, Ташкент, Коканд и Маргилан. 

Конечно, каждый народ внес свою лепту в развитие этого 
трансконтинентального торгового пути. Как признают ученые 
многих стран мира, главенствующую роль в этом деле играли 
согдийцы. Об этом свидетельствуют многочисленные письменные 
источники и археологические материалы. 

Согд и его столица Самарканд, являлся важным 
стратиграфическим центром Великого Шелкового пути. 
Расположенный на пересечении караванных путей, город 
Самарканд играл важную связующую роль между севером-югом и 
западом-востоком. 

Древние авторы называют Самарканд центром торговли и 
сухопутной гаванью Мавераннахра, куда сходятся купцы со всех 
стран мира, чтобы обменявшись товарами, снова разойтись. 

Согдийские купцы господствовали на всех сухопутных 
трассах Шелкового пути и их колонии были организованы от 
Японии и Китая до Кавказа и Европейских стран. А согдийский 
язык был языком общения для всех купцов и караванов. 

На территории Согда были построены многочисленные 
крупные и маленькие города, такие как Самарканд, Пенджикент, 
Кафиркала, Иштихан, Кушания, Босидэ (Кулдортепа), Рабинжан, 
Дабусия в Самаркандском Согде; Бухара, Кармана, Пайкенд, 
Варахша в Бухарском Согде; Несеф и Кеш (Шахрисабз) в 
Кашкадарьинском Согде. Все эти города играли большую роль в 
развитии ремесла и торговли. 

Несомненно, среди этих городов особо выделяется г. 
Самарканд. Как считает большинство ученых, город получил свое 
название, восходящее к санскритскому наименованию - Самария - 
«место собрания купцов» или перекресток, центр торгового 
обмена. Расположенный на оживленном перекрестке Великого 
Шелкового пути, Самарканд вырастает как один из крупных 
пунктов торговых связей. Самаркандские ремесленники 
изготавливали изящные бокалы на высоких ножках, тонкостенные 
чаши и пиалы, покрытые красным и черным ангобом, 
напоминающие греческие и римские сосуды, великолепные ткани, 
ювелирные изделия, разнообразную металлическую посуду и др. 

В V-VIII веках город расширяется и становится крупным 
экономическим и культурным центром Востока. Самарканд этого 
времени – место активных встреч культур Востока и Запада, 
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Севера и Юга, центр международной торговли, синкретизма 
культов и культур. Город настолько расширился, что в результате 
торгово-ремесленная жизнь средневекового Самарканда 
выплеснулась за пределы Афрасиаба на юг, где разместились 
крупные базары и кварталы металлургов, стеклодувов, ткачей, 
ювелиров. 

Торговая роль Самарканда запечатлена и в его исторической 
топонимии. Три из четырех городских ворот получили свое 
название по торговым трассам. Восточные ворота были названы 
Китайскими, южные – Кешскими, а северные ворота – 
Бухарскими. 

Корея и Узбекистан, не взирая на значительное 
географическое расстояние, разделяющее их, связаны давними 
историческими и культурными связями, уходящими вглубь веков. 
За годы независимости Узбекистана узы дружбы между двумя 
странами постоянно укрепляются, интерес к культуре, искусству и 
истории обоих народов повышается с каждым годом. 

В 1965 году археологи Узбекистана во время раскопок на 
городище Афрасиаб (Древний Самарканд) обнаружили остатки 
настенной росписи, относящиеся к VII веку нашей эры. На ней 
изображен церемониал приема самаркандским царем Вархуманом 
иноземных послов. Фигура царя не сохранилась, но ясно, что он 
был изображен в центре верхней части стены в окружении 
приближенных, одетых в богатые красочные одежды. Судя по 
костюмам и прическам (длинные, спускающиеся за спину косы), 
это согдийцы. Часть из них изображена сидящими на ковриках, 
другая — сопровождает послов, которые подносят свои дары 
царю. В центре перед царем китайское посольство, у них те же 
костюмы и прически, что и у фигур на северной стене. Слева от 
них — посольство, прибывшее из Чаганиана. В правой (северной) 
части западной стены еще две группы послов, одни, по всей 
вероятности, из Чача (об этом посольстве говорится в надписи), а 
другие, судя по характерным признакам костюмов, принадлежат 
послам из Кореи. 

Специалисты после долгого изучения их костюмов и 
внешнего облика пришли к выводу, что здесь изображены 
представители корейского царства Силла. Если учесть, что к VII-
VIII вв. царство Силла стало одним из крупных и сильных 
государств, то вполне возможно, что послы ко двору правителя 
Согда - Вархуману, прибыли именно оттуда. 
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Есть другой пример сотрудничества Согда и царства Силла. 
Недалеко от города Кёнжу сохранилась могила правителя Силла 
(785-798 гг.), вблизи которой расположены четыре каменные 
скульптуры. Об этих скульптурах идут долгие споры между 
учеными. Сотрудник Института археологии Академии наук 
Республики Узбекистан А.Анарбаев после изучения этих 
скульптур пришел к выводу, что две скульптуры изображают 
согдийцев. Если учесть, что на территории Китая, Вьетнама и 
Кореи имелось несколько торговых колоний согдийцев, вполне 
возможно, что купцы из Согда находились в хороших отношениях 
с правителями Силла и их скульптурные образы были выставлены 
вблизи могилы правителя. 

Одним из наиболее интереснейших археологических 
памятников является городище Кафиркала, расположенное на 
левом берегу канала Даргом в 18 километрах к югу от Самарканда. 
Кафиркала была хорошо укрепленным центром, 
контролировавшим торговую трассу из долины Кашкадарьи к 
Самарканду. Об исключительности памятника говорят найденные 
здесь буллы, в количестве более 500 экземпляров [Булла - оттиск 
печати на сырой глине]. Буллы — это ценный исторический 
источник по изучению административного управления, 
юридической практики и внешних связях раннесредневекового 
Согда. Как показывают раскопки последних лет, на этом месте 
располагалась загородная резиденция Самаркандских правителей  

Ярким показателем роли торговли в городской жизни может 
служить небольшой городок Самаркандского Согда – 
Пенджикент. Город был расположен в двух днях пути от 
Самарканда. Это был небольшой город, шахристан внутренняя 
часть которого составлял всего 13 га. Возникший в V в. н.э. г. 
Пенджикент, играл большую роль в деле ремесла и торговли. 
Здесь были раскопаны городские базары, мастерские металлистов, 
керамистов, ткачей и т.д. Большое количество монетных находок 
подтверждает роль Пенджикента в международной торговле.  

Здесь уместно упомянуть и о другом памятнике. Между 
Самаркандом и Пенджикентом находится изученный нами храм 
огнепоклонников Джартепа. Возникший в V в. н.э. этот храм играл 
важную роль в религиозной жизни Согда. Важной находкой 
является китайское зеркало и культовая утварь. 

Караваны, направляющиеся из Самарканда в Бухару, 
останавливались на своем пути в г. Иштихане, о чем 
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свидетельствуют сведения китайских хроник «Бейшу» и «Сейшу». 
В этих хрониках Иштихан называется Цао. По данным китайских 
хроник из Иштихана в Китай отправлялись посольства с данью. 
Иштихан некоторое время был столицей Согда. Когда арабы 
завоевали Самарканд, согдийские правители – ихшиды, перенесли 
резиденцию в Иштихан. 

К западу от Иштихана располагался другой согдийский город 
– Кушания. Этот город в китайских хрониках называется «Хэ». 
Как написано в китайских хрониках: «резиденция владения Хэ 
лежит в нескольких ли от реки Нами (т.е. Зарафшан) на юг. Это 
древняя кангюйская земля». 

Как явствует из хроник 605-615 годов из Кушании в Китай 
было отправлено несколько посольств. Также в хронике Таншу, 
составленной в начале VII в. имеются важные сведения о 
домусульманской истории Кушании. «Хэ, есть древний город 
Фумо, принадлежавший малому кангюйскому владетелю. По 
восточную сторону города есть двухэтажное здание. На северной 
стене красками писаны древние имена императоров Срединного 
царства; на восточной – тукюеские ханы и индийские владетели; 
на западной – владетели боссыские (персидские) и фолиньские 
(сирийские). Владетель, учинив по утрам поклонение перед ними, 
уходит». 

Где еще можно встретить такое здание, на стенах которого 
изображены портреты китайских императоров, тюркских, 
согдийских, персидских и сирийских владетелей? Это означает, 
что владетель Кушании имел экономические, политические и 
культурные связи с вышеперечисленными государствами.  

Конечно, эти связи существовали благодаря Великому 
Шелковому пути, который проходил через Кушанию. Не без 
основания арабские географы называли этот город «сердцем 
согдийских городов».  

Когда речь идет о согдийских городах, расположенных вдоль 
трассы ВШП, на городе Пайкенде нужно остановиться особо. 

Остатки этого города сохранились в Каракульском районе 
Бухарского вилоята. Пайкенд также состоит из цитадели, двух 
шахристанов и многочисленных рабатов – каравансараев. Пайкенд 
вырастает не только как транзитный пункт и военная крепость на 
границе Бухарского оазиса с пустынными землями кочевников, но 
и как связующее звено с крупными торгово-ремесленными 
городами. 



34 

 

Наиболее интенсивный рост города приходится в 
раннесредневековый период. О размерах торговли пайкендцев с 
внешним миром можно судить по сведениям арабского историка 
ат-Табари. Когда во время арабского похода на Пайкенд в 706-707 
годах были взяты в плен защитники города один из пленных, 
старый купец, предложил выкуп за себя в размере пяти тысяч 
шелковых платьев или кусков китайского шелка, оцененных в 
миллион дирхемов, что соответствовало выкупу всей Бухары за 
673-74 годы. Добыча, захваченная арабами в этом городе, по своим 
размерам превысила все, что они захватили прежде в Хорасане. Не 
зря этот город называли «городом купцов». 

Здесь уместно напомнить о сведениях историка Наршахи. Как 
пишет историк, когда арабские войска подступили к Пайкенду, все 
взрослое население города находилось на Дальнем Востоке в 
отъезде по торговым делам. Все эти данные ярко свидетельствуют 
о том, что согдийские города играли важную роль в развитии 
ВШП. Конечно, в одном докладе невозможно говорить о всех 
согдийских городах, расположенных вдоль трассы ВШП. 

Поэтому теперь я хочу остановиться на экономических и 
культурных связях согдийских городов с Китаем. По этому 
вопросу написано много статей и монографий. Среди них особо 
нужно отметить книгу американского профессора Эдварда 
Шефера «Золотые персики Самарканда», который подробно 
пишет о товарах, привезенных в Китай и о китайском экспорте. 
Если говорить о китайских товарах, привезенных в Согд, в первую 
очередь надо говорить о китайском шелке. До раскрытия 
согдийцами секретов изготовления китайского шелка, он был 
основным ценным и желанным товаром на всем протяжении 
ВШП. 

Китайские шелковые ткани (гладкие и полихромные) найдены 
в крепости Муг. Конечно, в древности китайские шелковые ткани 
в Согд привозились в большом количестве. Конечно, если иметь в 
виду, что текстильные изделия весьма плохо сохраняются в 
условиях среднеазиатского климата, то объяснимо, почему они 
просто до нас не дошли. 

В раннесредневековом периоде китайские бронзовые монеты 
династии Тан в большом количестве проникают в Среднюю Азию, 
в особенности в Согд. Эти монеты оказывают заметное влияние на 
сложение монетных систем Согда и Чача. Такие монеты были 
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найдены на Афрасиабе, в Пенджикенте и Кафиркале под 
Самаркандом. 

Кроме монет, наиболее значительным предметом китайского 
импорта в Согда были зеркала. Древние зеркала были найдены на 
памятнике Коктепа в Самаркандском Согде. Еще одно китайское 
зеркало было найдено в храме огнепоклонников Джартепа-II. 
Зеркала круглые, диаметром 16 см. На обратной стороне оно имеет 
шишку-петлю в центре, вокруг этой шишки расположены 8 
иероглифов – это надпись имеет благожелательный характер. 
Орнамент растительный и передан волнообразным стеблем и 
виноградными гроздьями. Вокруг шишечек имеется изображение 
двенадцати животных – знаков Зодиака. Аналогичные зеркала 
были найдены в китайской провинции Хэлань и датированы 
концом VI – началом VII в.  

Когда речь идет о культурных связях Согда с Китаем, в 
первую очередь, нужно говорить о музыкальном искусстве. В 
Китае с древнейших времен существовал обычай отправлять в 
качестве подарка от одного властителя к другому красивых 
девушек, обученных музыке – исполнительниц, музыкантш, певиц 
и танцовщиц. 

Наибольшей любовью среди всех юных танцоров с далекого 
Запада пользовались «девы с Запада, крутящиеся в вихре». Они 
присланы в качестве даров от правителей Самарканда, Кеша и 
Маймурга, во время царствования Сюань-цзяна, т.е. на 
протяжении первой половины VIII в. 

Эти согдийские девушки, облаченные в алые платья с 
парчовыми рукавами, скакали и передвигались прыжками и 
вращались стоя на шарах, перекатывавшихся по площадке для 
танцев к восхищению пресыщенных сердец богатых и знатных 
зрителей.  

Как известно, в Китае в провинции Сиань найдено несколько 
погребений знатных согдийцев. Эти согдийцы когда-то выехали из 
Согда и обосновались в Сиане. В одном из погребений была 
найдена терракотовая статуэтка (VIII в.). На ней изображены 
музыканты, сидящие на верблюде. По мнению специалистов, это 
жители Согда. 

Другая интересная находка сделана также в Китае в 1971 г. в 
провинции Хэнань. Здесь было открыто погребение правителя 
города Ланчжоу, датируемое 575 г. н.э. В погребальном инвентаре 
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был найден керамический сосуд с изображением ансамбля 
музыкантов из Согда.  

Как показывают вышеприведенные примеры V-VIII вв. н.э. 
согдийское музыкальное искусство оказывало большое влияние на 
китайскую музыку. Как было доказано, многие китайские 
музыкальные инструменты были созданы на основе согдийских 
музыкальных инструментов. 

Немаловажные заслуги имели выходцы из Согда и в 
распространении буддизма на Дальнем востоке. Китайские 
письменные источники называют четырех согдийских монахов-
буддистов, которые играли большую роль в распространении 
буддизма в Китае во II-III веках н.э. Эти монахи переводили 
буддийские тексты на китайский язык, строили монастырь и 
ступы. Еще в IV в. два согдийских монаха переселились в Китай, 
где пропагандировали буддизм и прекрасно оформляли 
буддийские тексты. 

Исключительно важное значение придается изучению 
Великого Шелкового пути в Узбекистане. В Узбекистане 
проводится активная деятельность по возрождению, развития 
культуры, науки, искусства, неродных промыслов и музыки. 2 
октября 2014 года в Самарканде прошла 99-я сессия 
исполнительного совета Всемирной туристической организации 
ООН. На ней говорили о том, что в Узбекистане широко 
отпраздновали 2750-летие Самарканда, 2700 лет Шахрисабза, 
2500-летие Бухары и Хивы. Именно через эти города и центры 
культуры пролегал Великий шелковый путь - один из самых 
значительных и социально-экономических феноменов мировой 
истории. Уже в III-II тысячелетиях до нашей эры складываются 
системы коммуникаций, которые связали между собой самые 
отдельные культуры и страны в обширном регионе Среднего 
Востока, простиравшихся от равнин Месопатамии до долин Инда 
и от оазисов Средней Азии до Аравийского моря. Именно они 
стали одним из основных маршрутов Великого Шелкового пути. 

В заключении хочу сказать, что многочисленные согдийские 
города на ВШП играли большую роль в развитии экономики, 
культуры и не только в Центральной Азии, но и других регионах 
и древние согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, жившие на 
территории Узбекистана внесли огромный и ярчайший вклад в 
становлении и процветании культурных, идеологических и 
экономических связей на Евроазиатском континенте. И 
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отталкиваясь от этого блестящего феномена центральноазиатской 
истории, современный Узбекистан развивает жизненность этих 
интеллектуальных конструкций и моделей на новом, современном 
этапе транскультурного и межнационального сотрудничества и 
взаимодействия.  
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associated with the diversity, richness and tragedies of the fates of Russian 
Orientalists, establishment of the original Russian institutional educational 
system and scientific study of the East Asiatic Museum of the Academy of 
Sciences, Moscow and St. Petersburg universities and Lazarev Institute of 
Oriental Languages, scientific societies, etc.  

A special place in the history of the Russian and European Oriental 
studies, in the history and culture of modern Russia, Armenia, Azerbaijan, 
Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, etc. is occupied by key Orientalist centers 
in Moscow and St. Petersburg: Lazarev Institute of Oriental Languages, St. 
Petersburg State  University, the Asian Museum, Eastern Commission of the 
Moscow Archaeological Society, the Eastern Department of the Russian 
Archaeological Society, and others with their rich research and humanistic 
tradition and significant heritage of outstanding scientists and practitioners. In 
particular, this concerns the founders of the Russian Oriental Studies – A.E. 
Krymsky (1870 - 1842), V.R. Rosen (1849 - 1908), F.E.Korsch (1843 - 1915), 
V.A.Zhukovsky (1858 - 1918), S.F. Oldenburg (1863 - 1934), V.V.Bartold 
(1869 - 1930), I.J. Krachkovsky (1883 - 1951), N.A.Mednikov (1855 - 1918), 
P.K.Kokovtsov (1861 - 1942), V.F.Minorsky (1877 - 1966), and others. A 
fundamental and applied research project and a comprehensive study of 
scientists from Kazan, St. Petersburg, and Kiev, involving a number of foreign 
and Russian colleagues, will allow to explore, organize, and prepare for 
publication the unknown and unpublished epistolary heritage of the Russian 
Orientalists at the turn of epochs and especially the correspondence between 
the Arabist, Turkologist, Iranist and Slavist A.E.Krymsky with his mentors and 
colleagues – V.R. Rosen, F.E.Korsch, V.A.Zhukovsky, S.F. Oldenburg, 
V.V.Bartold, I.J. Krachkovsky, N.A.Mednikov, P.K.Kokovtsov, 
V.F.Minorsky in 1890 - 1930-s. 

 
KEY WORDS: Russia, Ukraine, Orient, Oriental, Oriental centers in 

Russia, history of Oriental Studies, epistolary heritage of Orientalists, A.E. 
Krymsky, V.R. Rosen, F.E.Korsch, V.A.Zhukovsky, S.F. Oldenburg, 
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История российского востоковедения ХIХ – первых 

десятилетий ХХ вв., также современных центров ориенталистики 
постсоветских независимых государств, закономерности, 
направления и итоги развития науки о Востоке, научное, 
просветительское и особенно эпистолярное наследие 
отечественных востоковедов  являются актуальными 
академическими и прикладными проблемами современной 
российской и зарубежной историографии, источниковедения и 
культурологии. На современном этапе академический и 
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прикладной интерес ученых и общественности вызывают 
теоретические, геополитические, социокультурные и историко-
научные факторы и направления формирования и развития 
ключевых центров практического, академического и 
университетского востоковедения в России и Украине ХIХ – 
начала XX вв. – Москва, Санкт-Петербург и Киев. Рубеж эпох 
связан с  разнообразием, богатством и трагедиями в судьбах 
представителей российской ориенталистики, созданием 
отечественной оригинальной институциональной системы 
образования и научного изучения Востока в Азиатском музее 
Академии наук, Московского и Петербургского университетов и 
Лазаревского института восточных языков, научных обществ и 
т. д.  

Целью научного исследования является поиск, изучение, 
систематизация и публикация переписки арабиста, семитолога, 
тюрколога, ираниста и слависта А.Е. Крымского с востоковедами 
на рубеже эпох — В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. 
Коковцовым, Ф.Е. Коршем, В.А. Жуковским, С.Ф. Ольденбургом, 
И.Ю. Крачковским, Н.А. Медниковым, В.Ф. Минорским в 1890 – 
1930-е гг.  

В своем письме от 19 августа 1929 г. академику И.Ю. 
Крачковском А.Е. Крымский из родного г.Звенигородка писал: 
«…Письма мои истекают всегда непосредственно из души,  я  на 
них не смотрю как на  отписку, а чувствую, как я приближаюсь 
всем сердцем к адресату»[ Переписка академиков А.Е. Крымского 
и И.Ю. Крачковского 1997: 201].  

Биография и наследие А.Е. Крымского (1871–1942) нашли 
достойное отражение в отечественной и отчасти в европейской 
литературе и историографии. Тем не менее, перспективным 
остается дальнейшее изучение востоковедческого творчества 
российского и украинского ученого и просветителя крымско-
татарского, польского и белорусского происхождения. 
Востоковед-ближневосточник и славист, ученый и общественный 
деятель, обладавший энциклопедическими знаниями, он оставил 
значимый след в истории отечественной и в целом мировой 
арабистики, исламоведения, иранистики, османистики и 
тюркологии. Язык и литература, история и культура и в целом 
письменное наследие арабо-мусульманской цивилизации – 
основополагающие направления учебной, исследовательской и 
просветительской деятельности А.Е. Крымского.  
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Востоковед И.М. Смилянская, выделяя роль и значение 
ученого в истории востоковедения на рубеже ХIХ – начала ХХ вв. 
писала: «А.Е. Крымский поражает разнообразием своих научных 
интересов, исследовательских и общекультурных. Являясь по 
преимуществу филологом, он был специалистом в области 
украинистики (и шире славистики), арабистом, семитологом, 
иранистом и тюркологом» [Смилянская 1975: 303]. 

Исключительную роль в институционализации и 
профессионализации мировой ориенталистики, особенно 
классической арабистики, исламоведения, иранистики, 
османистики и тюркологии в России и современных государствах 
СНГ сыграл А.Е. Крымский. 

В истории арабо-мусульманских штудий А.Е. Крымский 
(1871–1942) занимает особое и почетное место. Жизнь и 
биография арабиста, ираниста, тюрколога и слависта связаны с 
тремя органичными периодами – московским (1889–1918), 
бейрутским (сирийско-ливанским) (1896–1898) и с киевским 
(1918–1941). Эти периоды научной, педагогической и 
общественной деятельности позволяют выделить направления, 
итоги и некоторые особенности тюркологического наследия А. Е. 
Крымского. 

Свой последний рубеж между жизнью и смертью А.Е. 
Крымский прошел на этапах и в лагерях ГУЛАГ в Казахстане. 

Знаток арабо-мусульманских языков, он создал капитальные 
труды по истории арабов, персов, тюрок и других народов 
Передней Азии [Бартольд  1925; Крачковский 1958]. В московском 
Лазаревском институте восточных языков (1889–1892) он изучал 
арабскую филологию, арабскую литературу и ислам. Персидский 
язык и литература, турецкий язык и литература также были в 
центре его востоковедческого образования. 

С полным правом А.Е. Крымский остается одним из 
последних «могикан» классической мировой ориенталистики 
рубежа ХIХ – начала ХХ вв., выдающимся представителем 
российской и украинской школ востоковедения. Кроме того, он 
является основоположником советской школы востоковедения, в 
особенности арабистики, иранистики и тюркологии в СССР в 
1920–1930 гг. В одном из своих писем академику И.Ю. 
Крачковскому (8 декабря 1937 г.), сравнивая сессии арабистов 
1935 и 1937 гг. он писал: «Тогда – был один сплошной праздник 
арабистики, задушевно сопровожденный и Вашим юбилеем. 
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Теперь… – конечно, и теперь сохранилось отрадное впечатление, 
что, несмотря на все препоны, поставляемые арабистике в течение 
20 лет. Она все же не умерла, а напротив, кое в чем даже процвела. 
Смотр научных сил оказался внушительный» [Переписка 
академиков А.Е. Крымского и И.Ю. Крачковского 1997: 277]. 

Одним из первых его тюркологических исследований стала 
редакция известной работы Н. Ашмарина (1870 – 1933) «Очерк 
литературной деятельности казанских татар мохаммедан за 1880 – 
1895 гг.», опубликованной в трудах Лазаревского института 
восточных языков [Ашмарин 1901]. Последняя его 
опубликованная при жизни работа (1938 г.) была посвящена 
истории и культуре Азербайджана [Крымский 1938]. 

Дореволюционными тюркологическими (османистическими)  
исследованиями А. Е. Крымского стали учебные и 
исследовательские работы, связанные с историей и культурой 
Османской империи: учебное пособие «Из истории Турции (От 
основания государства до ХVI в.» (1909), «История Турции и ее 
литературы от расцвета до начала упадка» (1910 г.), «История 
Турции. Очерк» (1915) и др.  

Тюркологическая деятельность А. Е. Крымского была связана 
также с  «Энциклопедическим словарем» Брокгауза и Ефрона. Его 
первые энциклопедические тюркологические статьи: «Кадын» 
(1894), «Карагёз» (1895), «Кылыдж-Арслан I», «Кылыдж-Арслан 
II» (1896), «Магомет I» (1896), «Намык Кебаль-бей» (1897), 
«Неджати» (1897), «Саад-эд-дин» (1899), «Сельджуки» (1900), 
«Турецкие наречия и литературы» (1902) и др. напечатаны в этом 
известном словаре. Для российских энциклопедий рубежа ХIХ – 
ХХ вв. им было написано более 200 статей, из них около 70 
посвящены тюркологии. Важно отметить, что в основе 
тюркологического наследия и творчества ученого, начиная с 
московского периода, лежат разнообразные переводы 
произведений турецких прозаиков, поэтов и различных писателей 
на украинский и русский языки и художественные произведения, 
которыми он занимался с 1890 г.  

Эпистолярное наследие отечественных востоковедов XIX – 
начала XX вв. представляют бесценный источник по 
исследованию истории востоковедения в России, Азербайджане, 
Казахстане, Туркменистане Узбекистане, Украине и Европе. 
Особенно письма интересны в осмыслении судеб, научных 
поисков и достижений и в целом духовного опыта российских и 
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украинских ориенталистов в переломный и драматичный период 
современной истории славянских народов и российско-
украинских политических, культурных и научных связей. 

Огромный интерес представляет эпистолярное наследие А.Е. 
Крымского и особенно переписка его с ведущими востоковедами 
России – В.Р. Розеном, В.В. Бартольдом, П.К. Коковцовым, В.Ф. 
Миллером, Ф.Е. Коршем, И.Ю. Крачковским, В.А. Гордлевским, 
В.Ф. Минорским и др.  

А. Е. Крымский стал одним из крупнейших представителей 
московской и киевской школ востоковедения и активно 
сотрудничал с петербургской школой ориенталистики. Его 
опубликованная и не введенная в научный оборот переписка 
является важнейшим источником знаний по истории российского 
и украинского востоковедения и творчества ученых на рубеже ХIХ 
– начала XX вв. 

В настоящее время наиболее полноценными публикациями, 
посвященными эпистолярному наследию А.Е. Крымского, 
являются следующие известные работы, изданные в 1970–2000-e 
гг. в России и Украине [Кримський1973; Письма из Ливана 1975; 
Кузнецова 1984; Письма А.Е. Крымского И.Ю. Крачковскому 
1993; Переписка академиков А.Е. Крымского и И.Ю. 
Крачковского 1997; Епістолярна спадщина Агатангела 
Кримського 2005]. 

В целом феномен эпистолярного наследия А.Е. Крымского 
следует осмыслить в рамках парадигмы оценки его творчества, 
представленной выдающимся украинским писателем И. Франко: 
«Он старается быть как можно объективнее, правдивее, не утерять 
ни крупицы той правды, которую постиг душой, и переливает ее 
на бумагу со всеми, иной раз совершенно случайными, 
аксессуарами, к каким, разумеется, в первую голову принадлежит 
личные настроения и чувства» [Франко 1959: 342]. 

Также интерес и не только востоковедческий имеют письма 
А.Е. Крымского к академикам – А.А. Шахматову и 
В.П. Бузескулу. Всего 23 письма А.Е. Крымского к Алексею 
Александровичу Шахматову (СПбФАРАН. Ф. 134, оп. 3, д. 766) 
относятся к периоду с 1902 по 1911 гг., написаны на писчей 
бумаге, за исключением одного от 29 декабря 1907 гг. В письмах 
присутствуют вставки-уточнения и сноски – пояснения. 
Единственное письмо А.Е. Крымского к Владиславу Петровичу 
Бузескулу (СПбФАРАН. Ф. 825, оп. 2., д.112) написано 9 июля 
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1925 г. из Киева в Харьков. Также значимы полностью не 
опубликованные письма А.Е. Крымского академику Ф.Е. Коршу, 
хранящиеся в Архиве РАН в г. Москва (Ф. 558, оп. 4, д. 170).  

Основная переписка отечественных востоковедов выявлены в 
архивных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Это фонды 
Архива РАН в Москве, Санкт-Петербургского Филиала Архива 
РАН, Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН 
в Санкт-Петербурге и Института рукописи Национальной 
библиотеки Украины им. В.И. Вернадского в Киеве.  

     Бесценным являются письма А.Е. Крымского барону 
Розену Виктору Романовичу, которые хранятся в Санкт-
Петербургском Филиале Архива РАН в его фонде (ф. 777, оп. 2, 
д.228). Всего 15 писем, охватывающие период с октября 1898 по 
январь 1906 гг. В Архиве востоковедов ИВР РАН в Петербурге в 
фонде Минорского Владимира Федоровича (1877-1966) 
востоковеда, дипломата, исследователя истории, исторической 
географии, литературы и культуры Персии и Закавказья (Ф. 134, 
оп. 3, ед.хр. 40) обнаружены его личные письма А.Е.Крымскому. 
Эти 8 писем и 1 открытка на 22 лл. представляют собой автограф 
и машинопись, которые датируются периодом 1910 – 1925 гг. В то 
же время в Институте рукописи Национальной библиотеки 
Украины им. В.И. Вернадского (ф. XXXVI, д. 377-399) также 
хранится 24 более ранних письма В.Ф. Минорского к А.Е. 
Крымскому 1904-1910 гг. из Персии, Баку и Петербурга, которые 
раскрывают тесные личные и профессиональные связи 
профессора и его талантливого ученика, демонстрируя этапы 
формирования будущего ученого с мировым именем. 

Из хранящихся в архиве в Киеве писем Фёдора Евгеньевича 
Корша, большинство — это короткие записки с приглашениями 
или уведомлениями, так как оба адресата находились в Москве. 
Послания относятся к 1897 г., когда Крымский находился в 
научной командировке в Бейруте, и к 1899 г., когда они обсуждали 
научные темы. Письма написаны хорошо читаемым почерком, в 
основном карандашом и синими чернилами. Следует отметить, 
что короткие записки писались не только на русском, но и также 
на арабском, персидском, украинском и европейских языках.  

В целом письма А.Е. Крымского, хранящиеся в личных 
фондах академиков-востоковедов в Санкт-Петербургском 
Филиале Архива РАН, охватывают период с октября 1898 по 
август 1932 гг., написаны чётким, несколько мелким, но хорошо 
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читаемым почерком, строчки ровные. Среди писем к Бартольду 
В.В. письмо от 14 октября 1925 г. написано под диктовку 
неустановленным лицом и письмо от 25 ноября 1925 г. – 
машинописное. В тексте писем представлены английские, 
немецкие, французские, арабские, персидские и турецкие вставки 
и выражения. 

В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины 
им. В.И. Вернадского сохранились письма к А. Крымскому — 3 
письма В.Р. Розена (1903-1907 гг.); 4 письма П.К. Коковцева (1901-
1909 гг.); 9 писем В.В. Бартольда (1908-1928 гг.) и 13 писем Ф.Е. 
Корша (1897-1914 гг.). Также в фондах библиотеки находятся 
письма к А. Е. Крымскому и других известных учёных – 35 писем 
В.Ф. Минорского, 5 – С.Ф. Ольденбурга, 5 – В.П. Бузескула, 3 — 
А.А. Шахматова, 20 — Т.Г. Кезмы, 17 — М.О. Аттаи, 37 — П.Н. 
Лозеева. 

В целом письма А.Е. Крымского выдающимся 
представителям петербургского центра востоковедения и в целом 
переписка известных ученых как очень личный оригинальный 
источник, объективно воспроизводит профессиональное и 
социокультурное мгновение эпохи и истории востоковедения, 
показывает ученых и личности со всеми его заботами и 
общественными связями на определенных этапах их жизни и 
творчества. 

Систематизируя содержание писем А.Е. Крымского 
петербургским учителям и коллегам можно выделить следующие 
пласты – направления научных тем и исследований; различные 
библиографические справки и востоковедческие новости; очень 
личные характеристики и оценки востоковедения в России, 
Украине и Европе, коллег и учеников; разнообразные факты о 
судьбах и др. 

Вводимые в научный оборот письма А. Е. Крымского и 
особенно письма ему адресованные востоковедами-академиками 
полезны для специалистов и современников также и в следующих 
аспектах. Во-первых, они являются автографами крупнейших 
российских востоковедов ХIХ – начала ХХ вв. Во-вторых, в этих 
письмах представлена позиция крупнейшего востоковеда и 
личности. В-третьих, здесь мы находим уникальную оценку 
состояния академического и университетского востоковедения, 
его арабистических, иранистических, тюркологических 
составляющих и роли ведущих отечественных ученых и 
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мыслителей. В-четвертых, в письмах особенно остро чувствуются 
личное настроение и позиция человека и ученого. В целом 
содержание переписки может послужить оригинальным 
материалом к составлению научных биографий российских 
академиков-востоковедов ХIХ в. 

В дальнейшем научный проект и комплексное исследование 
ученых Казани, Санкт-Петербурга, Киева с привлечением ряда 
зарубежных и российских коллег позволит изучить, 
систематизировать и подготовить к публикации неизвестное и 
неопубликованное эпистолярное наследие отечественных 
ориенталистов на рубеже эпох и особенно переписку российского 
и украинского арабиста, тюрколога, ираниста и слависта А. Е. 
Крымского с учителями и коллегами - В. Р. Розеном, Ф. Е. 
Коршем, В. А. Жуковским,  С. Ф. Ольденбургом, В. В. Бартольдом, 
И. Ю. Крачковским, Н. А. Медниковым,  П. К. Коковцовым,  В. Ф. 
Минорским в 1890 – 1930-е гг.  
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AZƏRBAYCAN XALQ CUMHURİYYƏTİ TÜRK-
MÜSƏLMAN DÜNYASINDA BİRİNCİ MÜSTƏQİL DÖVLƏT 

NÜMUNƏSİ KİMİ 
 

Hәbibbәyli İsa ∗ 
 

Azәrbaycanın dövlәtçilik tarixinin çoxәsrlik әnәnәlәri XX әsrin 
әvvәllәrindә ölkәmizdә ilk müstәqil dövlәtin Xalq Cümhuriyyәtinin 
yaranmasında möhkәm bünövrә rolunu oynamışdır. Atabәylәr, 
Sәfәvilәr, Şirvanşahlar, Ağqoyunlular vә Qaraqoyunlular dövlәtlәri 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin sәlәfidir. XVIII әsrdә yaranmış 
Azәrbaycan xanlıqlarının daxili vә xarici siyasәti Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti üçün mühüm tәcrübә olmuşdur.  

XIX әsrdә başlanan maarifçilik hәrәkatı, XX әsrin әvvәllәrindәki 
milli şüurun oyanışı, azәrbaycançılıq mәfkurәsinin genişlәnmәsi 
Azәrbaycanda müstәqillik dövlәtçilik ideyasını yetişdirib hazırlamışdır. 
Bu ictimai-tarixi vә milli-mәnәvi әsaslar üzәrindә yaranmış 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti bütövlükdә türk-müsәlman dünyasında 
ilk müstәqil dövlәtdir. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin parlamenti 
demokratik prinsiplәr әsasında formalaşmış dövlәt qurumu kimi 
fәaliyyәt göstәrmişdir. Cümhuriyyәtin qurucuları Azәrbaycan 
parlamentinin çoxpartiyalı sistem üzәrindә qurulmasını vacib 
saymışlar. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin Parlamentindә ölkәdә 
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fәaliyyәt göstәrәn bütün siyasi partiyalar tәmsil olunmuşdur. Bundan 
başqa, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin parlamentindә 
azәrbaycanlılarla yanaşı, bu coğrafiyada yaşayan digәr xalqların 
nümayәndәlәrinә dә münasib yer ayrılmışdır. Qısa müddәt fәaliyyәt 
göstәrmәsinә baxmayaraq, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 
parlamentindә 230 Qanun qәbul edilmişdir. Bu Qanunlar gәnc 
respublikanın demokratik prinsiplәr әsasında idarә olunmasında 
mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin demokratik dövlәt quruluşuna malik olduğunu 
nümayiş etdirir. 

Fәaliyyәt göstәrdiyi cәmisi 23 ay әrzindә Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti dövlәt atributlarının hamısını yaratmağa nail ola 
bilmişdir. Xalq Cümhuriyyәti Parlamentinin 9 noyabr 1918-ci il tarixli 
qәrarı ilә 3 rәngli Azәrbaycan bayrağı ölkәnin әsas dövlәt rәmzi kimi 
qәbul edilmişdir. Azәrbaycan bayrağındakı mavi rәng azәrbaycançılığı, 
qırmızı rәng Qәrbyönlü inkişafı vә müasirlәşmәni, yaşıl rәng isә islami 
dәyәrlәri әks etdirmişdir. Belәliklә, Azәrbaycan bayrağının rәnglәri 
Xalq Cümhuriyyәtinin ideoloji әsaslarını müәyyәn etmişdir. Böyük 
Azәrbaycan bәstәkarı Üzeyir Hacıbәylinin musiqisini bәstәlәdiyi vә 
tanınmış şair Әhmәd Cavadın sözlәrini yazdığı «Azәrbaycan himni» 
dövlәt himni kimi qәbul edilәrәk, Xalqı milli birliyә, inkişafa vә 
gәlәcәyә sәfәrbәrliyә çağırmağa xidmәt etmişdir. Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәti Nazirlәr Şurasının 27 iyun 1918-ci il tarixli qәrarı ilә o 
zaman türk dili adlanan Azәrbaycan dili gәnc Respublikanın dövlәt dili 
kimi qәbul edilmişdir.  

Bununla yanaşı, mövcud reallıq nәzәrә alınmaqla, rәsmi dövlәt 
nümayәndәlәrinin ana dilini tam öyrәnәnә qәdәr rus dilindәn dә istifadә 
edә bilmәlәrinә şәrait yaratmışdır. Hәm dә tәlәb edilmişdir ki, hökümәt 
rәsmilәri әn qısa müddәtdә ana dilini öyrәnmәli vә dövlәt idarәlәrindә 
tәdricәn ana dilindәn istifadә olunmalıdır. Eyni zamanda, Azәrbaycan 
Xalq Cümhuriyyәtinin milli ordusunu vә pul vahidlәrini yaratması da 
dövlәt atributlarının fomalaşdırılmasında mühüm addım olmuşdur. 
Ölkәnin paytaxtının Gәncәdәn Bakıya köçürülmәsi, bu yolla daimi baş 
kәndin müәyyәn edilmәsi dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin 
dövlәtçilik baxımından mühüm nailiyyәti idi.  

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti ölkәdә mükәmmәl daxili siyasәt 
apararaq, cәmiyyәt hәyatın bütün sahәlәrindә inkişafa nail olmaq üçün 
ciddi addımlar atmışdır. Xarici siyasәt sahәsindә Azәrbaycan Xalq 
Cumhuriyyәtinin apardığı mәqsәdyönlü siyasәt ölkәnin dünya 
dövlәtlәri ilә rәsmi münasibәtlәrinin formalaşdırılmasına yol açmışdır. 
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Gәnc respublika qonşu ölkәlәrә özünün ilk sәfirlәrini göndәrmişdir. 
Yusif Vәzir Çәmәnzәminli Türkiyәdә, Adil xan Ziyadxan İranda, 
Әbdürrәhimbәy Haqverdiyev Ermәnistanda tәmsil etmişdir. 

Elm, tәhsil, әdәbiyyat vә mәdәniyyәtin inkişaf etdirilmәsi 
istiqamәtindә dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti böyük iş aparmış, 
mühüm nәticәlәr әldә edә bilmişdir. Bununla ölkәdә ictimai-siyasi 
mühitlә yanaşı, mәnәvi-mәdәni mühit dә formalaşmışdır.  

Bakı Dövlәt Universitetinin 1 sentyabr 1919-cu ildәn fәaliyyәtә 
başlaması Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin әn böyük 
nailiyyәtlәrindәn biri sayılmalıdır. 

Bakı Dövlәt Universitetindә tәhsilin ana dilindә aparılması 
haqqında qәrar qәbul edilmәsi ölkәdә aparılan milli siyasәtin parlaq 
tәzahürlәrindәn biri idi. Eyni zamanda, Azәrbaycan Xalq 
Cümhuriyyәtinin 100 nәfәr azәrbaycanlı gәnci xarici ölkәlәrә tәhsil 
almaq üçün göndәrmәsi müstәqil dövlәtin gәlәcәk inkişafına 
hesablanmış әhәmiyyәtli hadisә idi. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti 
hökümәtinin 28 avqust 1918-ci il tarixdә «Birinci vә ikinci dәrәcә 
ibtidai mәktәblәrin, hәmçinin orta tәhsil müәssisәlәrinin 
millilәşdirilmәsi haqqında» qәbul etdiyi qәrar hәm bu tәhsil pillәlәrinin 
inkişaf etdirilmәsinә, hәm dә bu istiqamәtdә dövlәt dilinin tәtbiqinin 
genişlәndirilmәsinә doğru böyük addım olmuşdur. 

Doğrudur, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә ölkdә Elmlәr 
Akademiyası adlı xüsusi bir qurum yaradılmamışdır. Lakin cavan 
Respublika elmin inkişaf etdirilmәsi sahәsindә mühüm addımlar 
atmışdır. 15 iyun 1918-ci ildә yaradılmış Fövqәladә Tәhqiqat 
Komissiyası ciddi bir elmi qurum sәviyyәsindә fәaliyyәt göstәrmişdir. 
Ermәnilәrin vә onları dәstәklәyәn bolşeviklәrin Azәrbaycanda törәtdiyi 
faciәli soyqırım hadisәlәrini, qәtliam vә talanları öyrәnib 
sәnәdlәşdirmәk vәzifәsini hәyata keçirәn Fövqәladә Tәhqiqat 
Komissiyasının apardığı iş xüsusi bir elmi-tәdqiqat institutunun 
fәaliyyәtinә bәrabәrdir. Qısa müddәtdә bu Tәhqiqat Komissiyası 
Azәrbaycanda mәqsәdli şәkildә törәdilmiş qanlı hadisәlәrin әsas 
sәbәbkarlarını müәyyәn etmiş, vәhşicәsinә öldürülmüş vә tәcavüzә 
mәruz qalmış Azәrbaycan vәtәndaşlarının vә digәr millәtlәrdәn olan 
insanların dәqiq siyahısını tәrtib etmiş, onlara dair zәruri mәlumatları 
sәnәdlәrdә әks etdirmişlәr. Fövqәladә Tәdqiqat Komissiyasının 
hazırladığı sәnәdlәrin 36 cilddә toplanmış 3 min sәhifәdәn ibarәt olması 
aparılan tәdqiqat işlәrinin hәcmini vә әhatә dairәsini tәsәvvür etmәyә 
imkan verir. 
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Bundan başqa, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә 
yaradılmış «Şәrq ölkәlәrini öyrәnәn cәmiyyәt», «Türk ocağı» vә «Yaşıl 
zәlәmlәr» cәmiyyәtlәri dә tarix, siyasәt, iqtisadiyyat, mәdәniyyәt, 
әdәbiyyat vә dilçilik istiqamәtlәrindә araşdırmaların aparılmasına, 
müzakirәlәrin aparılmasına meydan açmışdır. Dövrün әsas mәtbuat 
orqanlarında, xüsusәn Xalq Cümhuriyyәtinin әsas rәsmi qәzeti olan 
«Azәrbaycan» qәzetindә ictimai vә humanitar siyasәtin hәyata 
keçirilmәsinә dair araşdırma materialları, tәdqiqat xarakterli mәqalәlәr 
dә verilmişdir. Bütün bunlar Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövrünün 
yeni elmi-maarifçi mühitin formalaşdırmış, milli ziyalılığın 
formalaşdırılması vә inkişaf etdirilmәsinә böyük tәkan vermişdir. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti müstәqil dövlәtçiliyin böyük 
bünövrәsi vә möhkәm tәmәllәridir. XX әsrin sonlarına doğru, 1991-ci 
ildә yenidәn yaradılmış müstәqil Azәrbaycan dövlәti – Azәrbaycan 
Respublikası Xalq Cümhuriyyәtinin yenidәn bәrpası vә davamıdır. 
Azәrbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydәr Әliyev müstәqil 
Azәrbaycan dövlәtini xilas etmiş, onun inkişafının möhkәm vә etibarlı 
tәmәllәrini yaratmışdır. Görkәmli dövlәt xadimi Heydәr Әliyev 
Azәrbaycanda müstәqil dövlәtçiliyin yaradıcısı vә böyük qurucusudur. 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev müstәqil 
dövlәtçilik tәlimini yeni dünyanın şәrtlәrinә uyğun olaraq daha da 
zәnginlәşdirәrәk inkişaf etdirir. Prezident İlham Әliyev müasir tarixi 
epoxada yenilәşәn Azәrbaycanın qüdrәtli yaradıcısı vә 50 milyondan 
çox Azәrbaycan xalqının lideridir. 

Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyi tarixin sınaqlarından çıxaraq 
yaşayır, möhkәmlәnir vә inkişaf edir. Bu gün Azәrbaycan Respublikası 
hәrtәrәfli şәkildә inkişaf etmiş beynәlxalq alәmdә böyük nüfuz 
qazanmış qüdrәtli ölkәdir. Böyük siyasi-iqtisadi vә mәdәni potensiala, 
yüksәk ixtisaslı mütәxәssislәrә malik olan Azәrbaycan Respublikası 
daha işıqlı sabahlara doğru inamla addımlamaqdadır.   
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СВЕДЕНИЯ О САНЖЫРА КЫРГЫЗОВ В ТРУДАХ 
ОСМОНААЛЫ СЫДЫК УУЛУ 

        
Джумагулова Акылай Анаркуловна ∗ 

                                                                    
Information about Sanzhyra of Kyrgyz in the works 

Osmonaly Sydyk uulu 
 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to analyze the development of Kyrgyz history 

via the prism of sanzhyra. Sanzhyra contain a valuable historical information 
on tribes, sub-tribes and peculiarities of their life style, economy and political 
and social construct of the nation. One of the first Kyrgyz scholars Osmonaaly 
Sydyk  uulu left a valuable heritage such as a few studies in this topic. This 
study based on the historical – systematic approach and attempts to shed a light 
on the unknown value of his heritage. 

 
KEY WORDS: sanzhyra, jadidism, Turk, tribe, sub-tribe, persecution. 
 
Осмонаалы Сыдык уулу – первый кыргызский историк, 

написавший первую краткую историю кыргызов, исколесив ради 
этого все места проживания кыргызских племен. Известный 
просветитель, знаток восточной литературы и истории, первый 
кыргызский историк, изучавший происхождение кыргызов, и, 
давший научную классификацию родовых этнонимов 
кыргызского народа – Осмонаалы Сыдык (Кыдык) уулу. Его 
труды ценны тем, что были изданы в колониальный 
дореволюционный период, имеют огромную историческую 
ценность как для кыргызского народа, так и для всей мировой 
истории.  

 Осмонаалы Сыдык (Кыдык) уулу родился в 1875 году в семье 
крупного манапа Кочкорской долины Абайылды из рода 
сарыбагыш.  С детства он был окружен грамотными людьми, 
стремящимися к просвещению, и поэтому очень рано проявил 
любовь к знаниям.  Одним из таких людей был его дядя 
Жаркынбай. Начав обучение грамоте у местного муллы, 
Осмонаалы продолжил обучение в Уч-Турфанской (Синьцзян) 
школе-медресе в 1899 г., и далее повышал образование в Бухаре, 
Уфе и Казани. Изучая в медресе труды разных ученых, он 
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приходит к выводу о необходимости изучения истории своего, 
кыргызского народа. [Джумагулова, 2014:101-104] 

Общеизвестно, что территория современного Кыргызстана 
была присоединена к Царской России в промежутке 1855-1876 гг. 
Характер присоединения кыргызов к России до сих пор вызывает 
споры между исследователями. Как известно, в течение 1917-1991 
годов история всего Советского Союза была написана по 
идеологии коммунистической партии. Поэтому присоединение 
кыргызов к России было известно, как "добровольное вхождение" 
в состав России. Однако, даже Советская ангажированная 
историческая наука не смогла скрыть факты волнений и не 
желания присоединиться большей части Кыргызстана к России. 
Хотя некоторые элементы добровольности в присоединении 
некоторых племен Северного Кыргызстана к России 
присутствуют, но сопротивление большей части Южного 
Кыргызстана под руководством Камчыбека, сына Курманжан и 
Алымбек датка, фрагментарность самого процесса присоединения 
и другие факты говорят о том, что присоединение Кыргызстана к 
России носило насильственный характер. Как отметил в своей 
работе «Школьное дело в Туркестане» Айтмамбетов Д.: «В своей 
политике в области культуры и быта нерусских народов царизм 
преследовал две основные цели: первая - русифицировать эти 
народы и вторая — сохранять их отсталость и поддерживать 
реакционные пережитки в их нравах и культуре». [Айтмамбетов, 
1963:18].  И до октябрьской революции среди кыргызов хоть и 
мало, но были грамотные люди, одним из которых является 
Осмонаалы Сыдык уулу. Обучаясь в Уфе, Казани он не только 
освоил татарский, русский уйгурский, турецкий языки, но 
проникся идеями джадидизма. В своих трудах призывал к 
ликвидации безграмотности, к просвещенному обществу. Являясь 
учителем, он продолжил просвещать население. Продвигал идеи 
джадидизма, которые сыграли большую роль в развитии 
патриотических чувств, национального самосознания и духовного 
пробуждения у кыргызов, в целом среднеазиатского региона. 

Результатом многолетних трудов, скитаний Осмонаалы 
Сыдык уулу в поисках материалов, сборе фольклора и преданий 
по родной земле, и всей Центральной Азии стала первая книга об 
истории кыргызов, изданная в 1913 году в г.Уфа - «Мухтасар тарих 
Кыргызиа».  В 1914 году вышла в свет вторая книга «Тарих кыргыз 
Шадманиа». 
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Книга «Мухтасар тарых-и Кыргызиа» («Краткий свод 
кыргызской истории») - стала результатом многолетних трудов 
историка. Это первое произведение, написанное арабской вязью 
на кыргызском языке. Осмонаалы Сыдык уулу в этом 
произведении повествует о сохранении традиций санжыра у 
мусульманских народов. Введение включает в себя песни, прозы, 
далее излагается санжыра всего человечества. [Сыдыков, 2016: 
.23-29] 

Осмонаалы Сыдык уулу в труде «Мухтасар тарых-и 
Кыргызиа» («Краткий свод кыргызской истории») предоставляет 
информацию о происхождении всех тюркских племен. начиная с 
Адама и матери Обо. По его сведениям, по-прежнему, праотцом 
считается Адам, следующий – Нух (Ной). От его трех: Хам, Сам, 
Иафас произошел весь человеческий род, а точнее по санжыре 
историка Хам, Сам, Иафас – наши третьи отцы.  Следовательно, 
будет представлено в следующем порядке 

 Нух  
      
Хам Сам                       Иафас  
 
Поэтому одним из видов устных произведений, 

предоставляющих информацию о племенах, родах, народах об их 
происхождении, распространении, разделении, бесспорно, 
является санжыра. Несомненно, санжыра, близка к истории, но ее 
не стоит понимать, историческую правду. Санжыра сказывается у 
большинства народов по всему миру, но у кыргызов она особенно 
развита и широко распространена. Слово санжыра в других 
тюркских народах произносят как шежире, чежире, чажара. Слово 
чажара позаимствовано с арабского языка, означает – дерево. 
Следовательно, санжыра показывает историю кыргызского народа 
через древо его развития.  

1. В 
произведении «Мухтасар тарых-и Кыргызиа» говорится о 
разделении сыновей Иафаса на Ариев и Туранов. К туранам 
относятся живущие в Азии китайцы, индо-китайцы, японцы, 
фины, османцы, кыргызы, казахи, калмаки, дунгане, татары. 
Самым старшим из восьми сыновей Иафаса был Тюрк. Автор 
переходит от санжыры тюрко-монгольских кочевых племен к 
кыргызским племенам. [Сыдыков, 2016: 33] 
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О.Сыдык уулу в произведении указывает, что «род тюрк 
распространился от Китая, Японии, Манжу, Кашкара, Бухары, 
Стамбула, Крыма до Менжименда (Ледовитый океан), Шималги 
(Север). Генеалогическое древо Тюрка рапологается в следующем 
порядке: Тюрк –Түтѳк – Элчи хан – Баку хан –Күбүк хан – Аланча 
хан. У Аланча хана были сыновья – близнецы. Эти два царя 
посеяли раздор, поделили народ - надвое. [Сыдыков, 2016: 32] По 
О.Сыдык уулу генеалогическое древо Аланча хана – Татар – Мука 
хан – Йаленча хан – Атла хан – Атсыз хан – Ордо хан – Байду хан 
– Сүйүнчү хан. Потомки Татара правили до седьмого колена.  

От сына Аланча Магул родились сыновья Кара хан – Огуз хан. 
Последний подчинил себе всю Азию. У Огуз хана было 24 внука – 
одни были кыргызами , другие казахами , в настоящее время их 
количество достигло 200 000, поэтому кыргызов можно назвать 
арап иначе говоря, это означает “ люди поля”. 

По поводу книги Осмонаалы Сыдык уулу “Мухтырсар тарых 
киргизиа. Тарых кыргыз Шадманиа“, вышедший свет в 2014 г. 
Историк М. Кожомбеков отметил, что Осмонаалы Сыдык  уулу 
предложил  новый  взгляд  на кыргызский этногенез. М. 
Кожобеков утверждает что “среди мнений, связанных с проблемой  
этногенеза, точка зрение  О. Сыдыкова о взаимосвязи кыргызского 
с арабами, можно  считать  впервые озвученных оригинальным 
научным направлением. Вместе с тем иследователь отмечает, что 
можно согласиться с мнением О. Сыдыкова, в части где (арап) 
означает – “люди  поля”. [Кожобеков, 2016] 

Но в то же время необходимо обратить внимание на подобные 
и другие суждения. Осмонаалы Сыдык уулу, особенно на тот факт, 
как некоторые считают, что кыргыз произошел от слова “ 
кыргызден”. 

Как утверждает М.Кожобеков, учеными предпринимались 
этимологии кыргызского этнонима в термине “кыргыз” слог  
“кыр” означает - талаа и слог “гез“ – кезмек, друшими словами 
существует  мнение , что сформировано из двух слов “талаа 
кѳчмѳндѳрү”.Однако, среди знатаков кыргызских родов, первым 
Осмонаалы Сыдык уулу истолковывает  кыргызский этноним  
“талаа адамы “. [Кожобеков, 2016] 

В тоже время историк китайских кыргызов Анвар Байтур 
отмечает, что “первоначально отцом у кыргызов был Огуз хан, у 
Огуз хана было 24 внука, одного из внуков звали “кыргыз”,также 
поясняет, что слово “кыргыз” произошло от слова “кырк кыз”, 
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кроме этого сообщает, что у этого слова два разных значения 
“талаа адамы”, “кыр адам”. [Байтур, 2014:16] 

Следовательно, первоначально санжыра кыргызского рода 
системно была описана О.Сыдык уулу, санжыра описана в 
следующем порядке: Сафарша, его сын – Алхак, его сын – Рашид 
алхак. От него – Аналхак. Его сын – Баарган,от него – Хабырган. 
От него – Галдин. От него – Арслан. От него – Кылмабий. От него 
– Шафурбий. От него – Тимушбий. От него – Арсланбий. От него 
– Атанбий. От него – Шукурбий. От него – Сенинбий. От него – 
Сарыбий. От него – Муратбий. От него – Телгозу. От него – 
Калбакбий. От него – Домбулбий. От него – Долонбий. О.Сыдык 
уулу показывает, что начиная с Долонбия род кыргызов делится 
на два.  

У Долонбия было двое сыновей: Агул и Гуул. От Гуула 
произошли чон багыш, Кытай. От Кытая произошли 9 родов: 
азгалы, хандабаз, мачак, кулун, сарык, фичене, килет, кутчу, 
мундуз. Значимыми в то время описывает род кандабаз, Арзымат 
бий, Терегелди бий, Алим хан бий. 

Осмонаалы Сыдык уулу показал последовательность 
распространения кыргызских рода, и вместе с тем указал, что у 
сына Долонбия Агула было два сына Адигине, Тагай. Отмечает, 
что андижанские кыргызы потомки Адигине.  

От Тагая Богорстон, от Богорстона Койлон и Кылжыр. От 
Богорстона – Солто. От Койлона – Жедигер, они тоже в Андижане. 
Осмонаалы Сыдык уулу отмечает, что настоящее имя Кылжыра 
Сарыбагыш, весь род сарыбагыш его потомки. Двое сыновей 
Кылжыра Орозбакты и Доолос. От Орозбакты – Бугу.  

Как отмечает Анвар Байтур, Осмонаалы Сыдык уулу в своем 
произведении описывал важные проблемы кыргызских родов, в 
частности взаимосвязь кыргызских родов между собой, связь 
поколений, места проживания и их количество, а также имена 
знаменитых предводителей, которые служили во имя народа, даты 
рождения и смерти. Например, Эсенгул был выдающимся 
повелителем. В то время он владел землями от Кетмен-Тобо до 
Анжиле.  

О. Сыдык уулу в работе “Мухтасар тарих 
кыргызиа”описывает, как сыновья Эсенгула освободили Чуй от 
калмаков, что в течении 200 лет на Чуе проживали солто и 
сарыбагыш, точнее вокруг Токмака и зимовали они в горах Баба 
Ата.  
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О восьми сыновьях Ниязбека О.Сыдык уулу отмечает, что они 
были беками кыргызов, некоторые имели титул хана.  

 Эти книги — первые и единственные опубликованные труды 
Осмонаалы Сыдык уулу, изданные до революции. По 
утверждению известного лингвиста профессора Х. Карасаева, в 
них сохранены особенности   диалекта кыргызского языка, но при 
издании, редакторами были допущены некоторые вольности 
перевода, что привело к изменениям первоначального текста. 
[Койчиев, 1992: 167] О большой исторической значимости книг 
Осмонаалы Сыдык уулу писали в своих трудах: Анвар Байтур, 
Хусеин Карасаев, Тынчтыкбек Чоротегин, Муратбек Кожобеков, 
Арслан Койчиев. [Койчиев, 1992: 158, 166, 170, 185] 

Тяготея к интернационализму, жил в тесном общении с 
учеными, историками и литераторами. В своих трудах призывал 
людей к знаниям, изучению и сохранению истории своего народа. 
Но книги «Мухтасар тарих Кыргызиа» и «Тарих кыргыз 
Шадманиа» были запрещены и пролежали в специальных 
хранилищах вплоть до 1989 года, так как автор подвергся 
преследованиям из-за происхождения – как выходец из бай-
манапского сословия. В 1931 году Сыдыкова арестовали по 
обвинению в связях с манапом Канатом, одним из руководителей 
восстания 1916 года. Осенью того же года ему удалось бежать. По 
словам внучки О. Сыдыкова – Осмоналиевой Базаркуль 
Анваровны, даже в эти тяжелые для него дни он до конца 
оставался верен жажде знаний, и, собираясь в опасный путь, 
вместо провизии взял с собой два курджуна книг, уходя пешком в 
Китай. О его жизни в Китае информации мало, и пока мы можем 
опираться на рассказы знавших его людей. Изгнание из родных 
мест не сломило его дух, в Китае Осмонаалы продолжал 
кропотливо трудиться, писал книги, рукописи, по словам 
Базаркуль Анваровны, сохранились в архивах г.Кульджа (КНР). 
[Осмонаалы кызы Бүбүш., 1991 /Осмоналиева / Осмонаалы кызы 
Шарипа, 2016] Эти его труды могли бы пролить свет на 
неизвестные страницы жизни первого кыргызского просветителя, 
и, обогатить историю кыргызского и соседних народов новыми 
знаниями.  Первый кыргызский историк умер в Китае в 1942 году.  
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author examines the historical preconditions for trade and economic 
cooperation between Tatarstan and Uzbekistan, shows the role of government 
agreements between the two republics, presents the dynamics of trade 
turnover, the commodity structure of exports and imports, and outlines the 
prospects for their trade and economic relations. 

 
KEY WORDS: Tatarstan, Uzbekistan, economy, trade, commodity 

turnover 
     
Внешнеэкономические связи издавна играли большую роль в 

жизни народов, проживавших на территориях современных 
Татарстана и Узбекистана. Этому способствовали выгодное 
географическое расположение на пересечении важных торговых 
путей, благоприятные климатические условия.  

Торгово-экономические связи Татарстана и Узбекистана 
имеют давнюю историю. В Средние века территории этих 
республик входили в составы государств, основанных потомками 
Чингизхана, – Улусы Джучи и Чагатая. Несмотря на 
этнокультурную и хозяйственно-экономическую пестроту в 
данных государственных образованиях, бесспорно, что народы, 
проживавшие в них, переняли многие базовые элементы 
ордынских цивилизаций. Впоследствии, это во многом 
способствовало созданию единых, матричных элементов в укладе 
жизни этносов, позднее образовавших свои государства или 
оказавшихся в составе других территориально-политических 
объединений. 

Близость языка и культуры, единая религия, сходство 
принципов и традиций ведения торговли у татар и у народов 
значительной части Средней Азии, побудили российское 
самодержавие во второй половине 18 в.  использовать татар в 
налаживании политических и торговых отношений России с 
Бухарским эмиратом, Кокандским и Хивинским ханствами 
[Ногманов 2010: 115].  

В советский период, особенно в послевоенные годы, в 
Татарской АССР был сформирован полиотраслевой 
промышленный комплекс. Его удельный вес от общего объёма 
продукции РСФСР, к 1970-м гг. составил: нефти – 36,2%, газа – 
23,2%, нефтеаппаратуры – 10,9%, вычислетельной техники – 
20,2%, приборов и средств автоматизации – 7,2%, электроэнергии 
– 3,1%, бытовых холодильников – 6,5% [Галлямова 2015: 83]. 
Однако, принципы функционирования советской политической 
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системы предопределили специфику выстраивания 
внешнеэкономической деятельности: в данной области, в 
советской стране была установлена государственная монополия 
[Декрет… 1959: 158–159]. В её рамках регионы и предприятия 
были лишены какой-бы то ни было внешнеэкономической 
самостоятельности, вся их деятельность в данной связи 
осуществлялась посредством  централизованных внешнеторговых 
организаций, таких как «Авиаэкспорт», «Союзнефтьэкспорт» и др. 
Только лишь на закате советской эпохи, в перестроечные годы, в 
связи с реформой внешнеэкономической деятельности, 
полномочия и права в этой сфере все больше делегировались от 
центральных органов на места [Галиев 2006: 22].  

Распад Советского государства обусловил формирование 
принципиально новой модели развития для всех бывших 
республик СССР. В её рамках, в числе прочего, эти республики 
стали самостоятельными участниками внешнеэкономической 
деятельности. Отчасти, то же можно было утверждать и о 
субъектах России, в новых условиях, получивших от федерального 
центра значительную часть полномочий. В данных 
обстоятельствах перед Татарстаном, имевшим мощную 
промышленную базу, открылись большие перспективы в плане 
реализации своего внешнеэкономического потенциала.  

В этой связи в 1990-е гг., в Республике Татарстан была 
разработана соответствующая правовая база, произошло 
структурное оформление органов республиканской власти, 
формировавших и реализовавших внешнеэкономическую 
деятельность. Так, в эти годы были образованы отдел и Комитет 
внешнеэкономических связей Администрации г. Казани, отдел 
внешних экономических связей Аппарата Кабинета Министров 
РТ, Министерство внешних экономических связей РТ, Торгово-
промышленная палата РТ, Министерство торговли и 
экономического сотрудничества РТ, Агентство по развитию 
международного сотрудничества, Департамент по иностранным 
делам и вопросам Содружества Независимых Государств, 
Департамент внешних связей Президента РТ и др. [Галиев 2006: 
13]. 

На постсоветском пространстве Узбекистан для Татарстана 
является весьма перспективным торгово-экономическим 
партнёром. Если в начале 20 в. данный регион в экономическом 
отношении прочно ассоциировался исключительно с сельским 
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хозяйством, в первую очередь с выращиванием хлопка, то в 
советский период экономическая структура Узбекистана 
существенно преобразилась. В эти десятилетия были построены 
предприятия тяжёлой промышленности, тепловые и 
гидроэлектростанции, открыты и разработаны нефтяные и газовые 
месторождения. Значительное развитие получили пищевая и 
лёгкая промышленность. Таким образом, к концу 1980-х гг. 
республика представляла динамично развивающийся аграрно-
индустриальный регион с отлаженными торгово-экономическими 
внутрисоюзными связями.  

 Первые самостоятельные внешнеэкономические шаги 
Татарстана в начале 1990-х гг. показали заинтересованность 
республики в выстраивании взаимовыгодных торгово-
экономических отношений с Узбекистаном. О важности для 
Татарстана данного региона свидетельствует тот факт, что одно из 
первых зарубежных представительств республики было открыто 
именно здесь, в 1992 г. (Согласно Указу Президента Республики 
Татарстан от 28 февраля 2005 г. №УП-67, было преобразовано в 
Представительство Республики Татарстан в Республике 
Узбекистан). Примечательно также и то, что среди задач, 
поставленных перед представительством, одним из приоритетных 
являлось представление интересов Республики Татарстан по 
вопросам, касающимся торговли, финансово-кредитной 
деятельности, инвестиций, международного туризма и других 
сфер экономического сотрудничества с Республикой Узбекистан, 
организация визитов в это государство представителей деловых 
кругов Татарстана.  

Важным событием в развитии татарстанско-узбекистанских 
связей в целом и в экономической сфере – в частности, стало 
подписание между Правительствами Татарстана и Узбекистана 18 
февраля 1993 г. в Ташкенте Соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве. В соответствии с ним на правительственном 
уровне создавались условия для масштабного и тесного 
взаимодействия двух республик в разных отраслях экономики. В 
частности, обе стороны обязывались всемерно содействовать 
обеспечению благоприятных экономических, финансовых и 
правовых условий для предпринимательской и иной 
хозяйственной деятельности; развитию сотрудничества в области 
экологии и охраны окружающей среды, подготовке кадров для 
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работы в новых экономических условиях, а также в других 
областях, представляющих взаимный интерес;  созданию 
совместных предприятий, расширению и установлению прямых 
связей между предприятиями и организациями Республики 
Узбекистан и Республики Татарстан; реализации долгосрочных 
соглашений по производственной кооперации; обмену 
экономической и научно – технической информацией; созданию 
благоприятных условий для инвестиций в экономику обеих 
республик [Соглашение…]. В контексте данного соглашения, 19 
февраля 1993 г было также заключен Договор об экономическом, 
научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
Бухарской областью Республики Узбекистан и Республикой 
Татарстан. 

Большое значение в налаживании торгово-экономических 
связей между республиками сыграли официальные встречи 
руководителей Узбекистана и Татарстана. Так, 12–13 октября 1998 
г. состоялся официальный визит правительственной делегации 
Татарстана в Узбекистан [Потенциал…1998]. На встрече 
президентов двух республик среди других, были обсуждены и 
вопросы экономических отношений между Татарстаном и 
Узбекистаном; М.Ш.Шаймиев побывал на Ташкентском 
авиационном предприятие им. Чкалова, где были рассмотрены 
актуальные  аспекты сотрудничества между авиаотраслями двух 
республик;  заместители премьер-министров Татарстана и 
Узбекистана Р.Ф.Муратов и Б.С.Хамидов подписали протокол по 
реализации межправительственного соглашения о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Республикой Татарстан и Республикой 
Узбекистан от 18 февраля 1993 г. 

Характерной чертой внешнеэкономической деятельности 
Татарстана в 1990-х гг. являлось увеличение доли стран дальнего 
зарубежья и уменьшение доли государств СНГ. К примеру, в 1996 
гг. внешнеторговый оборот Татарстана со странами СНГ 
составлял 774 млн. долларов, в 1997 г. – 467 млн., в 1999 г. – 212 
млн. [Республика… 2001: 205]. Такая тенденция в значительной 
степени была обусловлена несогласованными организационно-
финансовыми вопросами между данными государствами, в 
первую очередь, касательно таможенных пошлин, конвертацией 
национальных валют, сертификацией товаров в соответствии с 
местными стандартами. Следует также учитывать 
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привлекательность рынков дальнего зарубежья большей 
платёжеспособностью населения этих стран и более 
предсказуемой политической ситуацией.  

Динамика объема товарооборота Татарстана с Узбекистаном в 
исследуемый период была не стабильна. Например, в 2005 г. – 
26162,1 млн. долларов США (далее, долл.) (на 5 месте среди стран 
СНГ), в 2006 г. – 35534,1 млн. долл. (на 6 месте), в 2007 г. – 41450,1 
млн. долл. (на 5 месте) [Республика… 2008: 495], в 2008 г. – 
94466,6 млн. долл. (на 6 месте), в 2009 г. – 47709,2 млн. долл. (на 6 
месте), в 2010 г. – 52667,3 млн. долл. (на 6 месте) [Республика… 
2011: 492], в 2014 г. – 122677,2 млн. долл. (на 4 месте), в 2015 г. – 
111022,1 млн. долл. (на 5 месте), в 2016 г. – 50779,3 млн. долл. (на 
4 месте) [Республика… 2017: 433]. Причины подобных колебаний 
во многом зависели от укрепления или ослабления курса рубля по 
отношению к мировым валютам, что в свою очередь помимо 
финансово-экономических аспектов определялось и 
политическими событиями в регионе и в мире. 

В торгово-экономических отношениях двух республик, 
Татарстан имеет устойчивое положительное сальдо: в 2005 г. 
экспорт Татарстана в Узбекистан составил 19687,5 млн. долл., 
импорт –  6474,5 млн. долл.,  в 2010 г. – 43354,4 млн. долл., импорт 
– 9312,9 млн. долл. [Республика… 2011: 495], в 2014 г. экспорт – 
113417,4 млн. долл., импорт – 9259,8 млн. долл., в 2015 г. экспорт 
– 106760,5 млн. долл., импорт – 4261 млн. долл. [Республика… 
2017: 437].    

Товарная структура экспорта и импорта двух республик 
обусловлена научно-техническим, промышленным, 
производственным потенциалом. В этой связи, основными 
товарами экспорта продукции из Татарстана в Узбекистан 
являются грузовые автомобили «КамАЗ» (действует сервисно-
технический центр КАМАЗа), продукция ПАО 
«Нижнекамскшина», товары бытовой химии, полиэтилен, 
древесина, нефтегазовое оборудование и др.  Среди предприятий, 
активно продвигающих свою продукцию в Узбекистане помимо 
вышеназванных, необходимо отметить АО «Казанское 
моторостроительное производственное объединение». В 
Узбекистане функционирует совместное узбекско-татарстанское 
предприятие «Узтатгеосервис»; Всероссийский научно-
исследовательский институт углеводородного сырья (ОАО 
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«ВНИИУС», г. Казань) успешно сотрудничает с НХК 
«Узбекнефтегаз» и ОАО «УзЛИТИНЕФТЕГАЗ». 

Из Узбекистана в Татарстан поставляются 
сельскохозяйственная продукция, продукты питания, легковые 
автомобили, изделия легкой промышленности, шерсть и ряд 
других товаров. По состоянию на 1 января 2013 года в Республике 
Татарстан было зарегистрировано 93 предприятия с участием 
узбекского капитала.  

На современном этапе, на фоне углубления политических 
противоречий Российской Федерации со странами Запада, для 
России и её регионов особую привлекательность приобретает 
Республика Узбекистан. В этой связи в 2017 г. произошла 
значительная активизация межправительственных контактов 
между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, 
призванных активизировать торгово-экономические отношения 
двух государств, в том числе и на региональном уровне. Важность 
данного аспекта в сотрудничестве двух стран подчеркнули на 
встрече в Москве, 5 апреля 2017 г. президенты В.В.Путин и 
Ш.М.Мирзиёев [Российско-узбекистанские…].   

В рамках данной тенденции стали более интенсивными и 
контакты Татарстана с Узбекистаном. В марте 2017 г. в Казани с 
рабочим визитом побывала делегация Самаркандской области, в 
мае столицу Татарстана посетил премьер-министр Узбекистана 
А.Н.Арипов, где он принял участие в заседании Совета глав 
правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. 
Знаковый характер носила встреча президентов Республики 
Татарстан и Республики Узбекистан в сентябре 2017 г. на 
международном бизнес-форуме в Ташкенте.  На ней были 
рассмотрены возможности для расширения экономического 
сотрудничества, в первую очередь в области нефтегазохимии, 
производства промышленного оборудования, 
автомобилестроения, агропромышленного комплекса, медицины 
и фармацевтики [Татарстан…]. Было отмечено о имеющимся 
потенциале роста объёма товарооборота между республиками в 4 
раза по сравнению с 2016 г. (тогда он составил около 50 млн. долл).   

Таким образом, подводя итоги можно отметить следующее:  
многовековой опыт и определённые традиции сотрудничества 
народов проживавших на территориях Татарстана и Узбекистана 
минимизировали издержки на стадии налаживания деловых 
контактов; своеобразие научно-технических возможностей, 
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географических и природно-климатических условий двух 
республик, определели взаимовыгодный характер 
сотрудничества;   международные политические реалии 
последних лет актуализируют заинтерсованность России в 
расширении и углублении сотрудничества с Узбекистаном на 
региональном уровне.    
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оригинальные части, в числе которых и отдельный «дастан», 
посвященный Ураз-Мухаммеду б.Ундан султану, где описывается 
церемония интронизации в 1600 году этого казахского султана на 
касимовском престоле. 

Вопрос в личностях казахского султана Ураз-Мухаммеда и 
Кадыр-Али бека в свое время был весьма подробно разобран 
В.В.Вельяминовым-Зерновым [Вельяминов-Зернов 1864: 400-
450], затем М.А.Усмановым. Последний еще раз отметил, что 
Кадыр-Али бек б. Кушум(Кусум) бек из клана джалаир являлся 
одним из знатных лиц из окружения правителя Сибирского юрта 
хана Кучума, попавшего в 1588 г. вместе с «Сибирским князем» 
Сейдяком (Сеид-Ахмедом) и казахским султаном Ураз-
Мухаммедом в плен к воевавшим тогда на территории названного 
ханства московским войскам [Усманов 1972: 40-46]. В итоге все 
трое указанных знатных тюрок оказались в Москве, откуда через 
некоторое время Кадыр-Али бек и султан Ураз-Мухаммед попали 
в г.Касимов, где и произошла интронизация последнего [Беляков 
2011: 392-393]. Именно в этих условиях в 1602 году и был 
закончен «Джамигут таварих», по-видимому, предназначенный 
вниманию ставшего правителем Касимовского ханства Ураз-
Мухаммеда [Усманов 1972: 21]. 

Несмотря на то, что еще В.В.Вельяминов-Зернов, являвшийся 
весьма дотошным и компетентным исследователем, детально 
описал на основе «Джамигут таварих» церемонию интронизации 
Ураз-Мухаммеда на касимовском престоле, кроме прочего 
обратив особое внимание на важный ее аспект – участие в ней 
карача-беков, есть необходимость в повторном обращении к 
анализу данного сюжета рассматриваемого источника потому, что 
некоторые стороны этого значимого для Касимовского ханства 
события до сих пор не получили должного объяснения, хотя  на 
них уже обращалось внимание в нашей предыдущей публикации 
[Исхаков 2014-а]. Речь идет о двух аспектах церемонии 
интронизации – во-первых, о наличии в его ходе «золотого трона» 
(алтын сандал, алтын тәхет), во-вторых, о своеобразном 
клановом составе тех знатных татар, которые подняли Ураз-
Мухаммеда на престол. Вот на одном из них, связанном с 
понятием «золотой трон», мы далее и сосредоточим наше 
внимание. 

Итак, что же пишет Кадыр-Али бек о возведении Ураз-
Мухаммеда на касимовский престол? Он отмечает следующее: «… 
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Дүрт кеше дүрт яктан хәзрәти ханны алтынлыг сандалның 
өстенә күтәрде» [Перевод: «Четыре человека с четырех сторон 
господина хана подняли на золотой сандал»] [Кадыйр Гали бәк 
2011: 30-31; Кадыргали Жалайыр 1997: 124]. Как видим, тут 
упоминается некое «престольное» место, именуемое как 
«золотое» или «позолоченное» (алтынлыг). Из дальнейшего 
рассказа Кадыр-Али бека становится ясно, что именуемый 
«сандалом» или «тахтом» (тәхет) объект – это престол или трон, 
тронное место [Кадыйр Гали бәк 2011: 31; Кадыргали Жалайыр 
1997: 124]. Но почему он охарактеризован как «золотой/ 
позолоченный»? Для того, чтобы ответить на этот отнюдь не 
простой вопрос, необходимо обратиться не только к другим 
местам рассматриваемого источника, но и ввести в анализ вопроса 
другие источники, также знающие «золотые» престолы. 

Прежде всего надо указать на еще одно упоминание автором 
«Джамигут таварих» подобного престола –в нем термином 
«алтын тәхет» обозначен и трон московского царя Бориса 
Федоровича [Кадыйр Гали бәк 2011: 30]. При этом показательно, 
что Кадыр-Али бек данного правителя именует не только 
«великим князем» (олуг бәк) и «падишахом», но и «белым ханом» 
(ак хан), отметив, что тому были подчинены «престолы» Казани, 
Астрахани, Туры (подразумевается столица Сибирского юрта 
Чимги-Тура) и Сарайчика (в данном случае – столица Ногайской 
Орды) [Кадыйр Гали бәк 2011: 23]. Похоже, что московский 
великий князь – обладатель «золотого трона», для Кадыр – Али 
бека представлялся одним из политических наследников Золотой 
Орды, о чем, как думается, свидетельствует его обозначение как 
«белого хана», употребленного, скорее всего, в смысле «хана 
Запада». И такое определение правителя Московского царства 
явно было сопряжено с подчинением к тому времени Москве 
целого ряда перечисленных тюрко-татарских юртов. В этой связи 
и следует напомнить о том, что некоторые из этих юртов тоже 
являлись обладателями «золотого трона». 

В частности, автор «Казанской истории» («Казанского 
летописца») при описании эпизода взятия в 1552 году 
московскими войсками Казанского Кремля, в ходе которого 
Казанский хан Едигер, дабы сохранить его жизнь, был выдан 
татарской знатью русским еще до окончания сражения, отмечает, 
что в момент своего пленения тот сидел в «мечети царевом.. в 
худых ризах одеянна, а не на царском месте золотом»(выделено 
нами - Д.И.) [Казанская история 1954: 157]. Таким образом, 



68 

 

тронное место казанских ханов («царское место») тоже 
маркируется как «золотое». 

С таким же обозначением еще одно тронное место, на этот раз 
связанное с политическим центром предшественника Казанского 
ханства –Казанского (Булгарского) вилайета (княжества) 
Булгаром, затем, возможно, Булгаром аль-Джадидом, т.е. Старой 
Казанью (Иске Казан), мы встречаемся в татарской хронике «Фи 
бейан - и тарих» (по всей видимости она является фрагментом 
персоязычного сочинения из Поволжья), а также, косвенно, в 
некоторых татарских преданиях. «Фи бейан –и тарих», 
рассказывая о штурме войсками Тимура г.Булгара, сообщает о 
том, что двое сыновей правителя этого владения «хана» Габдуллы 
были для их спасения переправлены в «Старую Казань» (Иске 
Казан). Как гласит этот источник, там один из них, по имени 
Алтынбек, в возрасте 14 лет, был возведен на «престол» (тәхет). В 
хронике об отмеченном событии сказано: «..Алтын тәхеттин 
чыгып, Иске Казанга килделәр. Алтын тәхет дип шәһре Болгарны 
әйтер имеш...». [Перевод: «… Вышедшие из золотого трона 
пришли в Старую Казань. Золотым троном называли город 
Булгар…»] [Мустакимов 2008: 155-156]. Получается, что 
«золотое» тронное место Казанского ханства, возникшего на 
основе Булгарского вилайета Улуса Джучи, могло быть 
переведено – в буквальном ли смысле или в политико-
идеологическом значении, не столь важно – из столичного центра 
прежнего владения в новый его центр, кстати, довольно долго 
продолжавшей именоваться Булгаром аль Джадидом/Новым 
Булгаром. В этой же связи стоит обратить внимание на отдельные 
татарские исторические предания, описывающие переселение из 
Старой Казани в Новую Казань. Так вот, в одном из них 
упоминается «золотая рыба» (алтын балык), якобы в ходе поиска 
более удобного места для очередного столичного центра 
пойманной напротив башни Сююмбеки в р.Казанка [Татар 1987: 
48]. Если вспомнить, что в тюркских языках термин «вaliq» 
(Карабалык, Бешбалык), использована в значении «крепость» то 
не приобретает ли «алтын балык» предания уже знакомый нам 
смысл, обозначая то же самое «золотое» тронное место, но уже 
применительно к Новой Казани времен хана Улу-Мухаммеда и его 
сына Махмудека? Вполне возможно тем более, что 
фигурирующий в татарских преданиях Алтынбек скорее всего 
соответствует Алтунай султану из рода Шибана из Абдулгаффара 
Кырыми [Абдулгаффар Кырыми 2014: 112], упоминающемуся 
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также у Утемиш-хаджи как Алтунбай [Утемиш-хаджи 2017: 80]. 
Так как речь идет о Чингисиде, тронное место, обозначенное как 
«золотое», в разобранном случае возникает далеко не случайно.  

Из приведенных на основе рассмотренных источников 
сведений видно, что термином «алтын тәхет/сандал» обозначались 
«царственное места», где восседали правители тюрко-татарских 
юртов, возникших после распада Золотой Орды. Когда Кадыр-Али 
бек к их числу относил и Московское царство, он скорее всего 
исходил из того, что оно к концу XVI в. уже вобрало в себя многих 
политических наследников Улуса Джучи, включая и ряд 
представителей, правивших в них династий из Чингисидов. 

 На 
самом деле обозначение тронных место чингисидских политий как 
«золотых» восходит к характерной для Улуса Джучи и Великой 
Монгольской империи (Еке Монгол улус) политической традиции, 
в свою очередь унаследованно от предшествующих тюркских (и 
не только) традиций, о чем уже писалось [Исхаков 2014; 
Кушкумбаев 2015], что избавляет нас от необходимости 
обращения к этой теме. 
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The production of  Batken region and their contribution between friendship 
and cooperation of people were analyzed.  

 
KEY WORDS: Deportations, Caucasians, Batken, the difficulties, 

researches. 
 
Ата Мекендик улуу согуш жылдарында СССРдин түштүк-

батыш  аймагындагы элдерди депортациялоо жараяны башталган. 
Анын саясий жана идеологиялык мааниси жөнүндө расмий түрдө 
СССР Жогорку Советинин №116/102 Указында: “... Ата Мекендик 
согуш мезгилинде көпчүлүк чечендер жана ингуштар Мекенге 
чыккынчылык кылып, фашисттик баскынчылар тарабына өтүп 
кетишти...”- деп жарыяланган [КР БМА, Ф. 350: 12]. 

Депортацияланган элдер 6 союздук, 7 автономиялык 
республикалардын, РСФСРдин 5 крайынын жана 23 облусунун 
аймактарына жайгаштырылган [Депортация... 2010: 16].  

Алардын катарында Кыргызстанга 1943-1944-жылдары 
137298 адамдан турган 32603 үй-бүлө депортацияланып келген. 
Алардын ичинен: 87890 чечендер жана ингуштар, 2 

2749 карачайлар, 16048 балкарлар, 10611 Грузиядан келген 
түрктөр, курддар жана азербайжандар болгон [КР БМА, Ф. 1642: 
110]. Цифралар көрсөткөндөй Кыргызстанга депортацияланган 
калктардын 64,01% чечендер жана ингуштар түзгөн. 

Алар Кыргызстандын аймагына төмөнкүдөй болуп 
жайгаштырылган: 

- Фрунзе облусу боюнча – 49093 адамдан турган 11835 үй-
бүлө, алардын ичинен 25379 адамдан турган 6338 үй-бүлө 
чечендер жана ингуштар болгон; 

- Ош облусу (анын ичинде Баткен аймагы) боюнча  – 40113 
адамдан турган 9021 үй-бүлө, алардын ичинен 29182 адамдан 
турган 6651 үй-бүлө чечендер жана ингуштар болгон;  

- Жалал-Абад облусу боюнча – 28258 адамдан турган 6735 үй-
бүлө, алардын ичинен 24447 адамдан турган 5658 үй-бүлө 
чечендер жана ингуштар болгон; 

- Талас облусу боюнча – 17113 адамдан турган 4294 үй-бүлө, 
алардын ичинен 8882 адамдан турган 2320 үй-бүлө чечендер жана 
ингуштар болгон [Бегалиев 2010: 11]. 

Зордоп көчүрүлгөндөрдү негизинен республиканын айыл 
жерлерине жайгаштыруу мерчемделген. Бирок, Көк-Жаңгак, 
Кызыл-Кыя, Сүлүктү жана Таш-Көмүр шаарларындагы көмүр 
шахталарында жумушчу күчү жетишбегендиктен, алардын 
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көпчүлүк бөлүгү мына ушул шаарларга жана ага жакын 
жайгашкан кыштактарга жайгаштырылган.  

Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарына 1943-1944-жылдары 
2719 адамдан турган 616 үй-бүлө, Сүлүктү шаарына  946 адамдан 
турган 289 үй-бүлө келген. Мындан сырткары көмүр кендерине 
жакын жайгашкан Кадамжай жана Лейлек райондорунун 
аймагындагы кыштактарга отурукташтырылган. Сүлүктүдө жалаң 
чечендер жана ингуштар, Кызыл-Кыя шаарында 587 чечен жана 
ингуш улутундагы 122 үй-бүлө болгон. Калгандары негизинен 
еврей, поляк, белорус, украин, молдован, крым татарлары, курд, 
балкар ж.б. улуттар болгон [Түштүк аймактар... Ф. 979: 31].  

Кыргыз ССРинин Өкмөтү депортацияланып келген элдердин 
жашоо тиричилигине керектүү шарттарды түзүп берүү үчүн 
бардык аракеттерди жасаган. Депортацияланган элдер менен 
атайын Кыргыз ССР Министрлер Советинин алдындагы 
Көчүрүлгөндөр башкармалыгы уюштурулган. Аталган 
Башкармалык депортациялангандардын ишке жайгашуусу, 
иштөө, жашоо шарттары ж.б. көйгөйлөрү жөнүндө Өкмөткө 
билдирип турган.  

Архивдик материалдарда Кадамжай районунун аймагына 
көчүрүлгөндөрдүн тизмеси сакталган. Анда 757 адамдын аты-
жөнү, туулган жылы, улуту, кайдан келгендиги, кесиби, мурда 
иштеген жери, үй-бүлөлүк абалы, азыркы жайгашкан жери, 
жумушу ж.б. маалыматтар берилген. Бул тизме боюнча негизинен 
еврей улутундагылар көп болгон жана алардын саны 500 дөн 
ашкан [Баткен ОМА Ф.323: 18]. Бирок, тилекке каршы аталган 
архивдик папкада зордук менен көчүрүлгөндөр жөнүндө башка 
маалыматтар камтылган эмес. 

Экинчи бир архивдик папкада Кызыл-Кыя шаарына 
Краснодар крайынан зордук менен көчүрүлүп келинген 132 
адамдын тизмеси менен кошо айрым маалыматтар камтылган. Бул 
архивдик маалымат боюнча Орто Азияга зордоп 
көчүрүлгөндөрдүн Кызыл-Кыя шаарындагы абалын изилдөөгө 
бир аз мүмкүнчүлүк жаралды. Бирок, архивдик маалыматтар 
боюнча айрым цифралардын айырмачылыгын тактоого мүмкүн 
болгон жок. 

1944-жылдын 1-июнундагы архивдик маалымат боюнча 
“Киргизуголь” трестинин Кызыл-Кыя шаарына Краснодар 
крайынан негизинен балкар улутундагы 616 үй-бүлө (анда 2719 
адам, анын ичинен: 529 эркек, 974 аял, 1216 бала) көчүрүлүп 
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келинген. Алардын 1085 (анын ичинен 331 эркек, 526 аял, 228 
өспүрүм) жумушка жарактуу болуп, алардын 686 көмүр кенинде, 
64 кенге тиешелүү бөлүмдөрдө, 239 совхоздо, 33 окуу жайларда, 
30 көмөкчү чарбада, калган 33 ж.б. мекеме-ишканаларда 
эмгектенишкен [Түштүк аймактар... Ф. 979: 32]. 

Алар бул тармактарда эмгектенүү менен өздөрүн гана 
финансылык жактан камсыз кылбастан, өлкөнүн экономикасына, 
өнүгүүсүнө да салым кошкон. Өз милдеттерин мыкты аткарган 
жумушчулар Богатырева, Айжаева, Миссиров, Гжигиев, Трамов, 
Туменов, Зашаев, Темиржанов, Настаевдер Кызыл-Кыя 
шахтасында иштеп, алгачкы 4-5 айлык пландарын 140-200% 
аткарууга жетишкен [Түштүк аймактар... Ф. 979: 32]. 

“Чечендердин, ингуштардын, карачайлардын, балкарлардын 
жана крым татарларынын ... балдарын окутуу алар жашаган 
жерлердеги башталгыч мектептерде орус тилинде жүргүзүлсүн” – 
деген мамлекеттик деңгээлдеги токтом кабыл алынган [КР БМА. 
Ф. 350: 196]. 

Кызыл-Кыя шаарында эвакуациялангандардын балдары үчүн 
2 мектепке чейинки балдар мекемеси, бир мектеп уюштурулган. 
Балкар улутундагылардын балдары тартылган мектепте 106 
окуучу окуган. Ошол кездеги маалымат боюнча 
эвакуациялангандардын балдарынын мектепке катышуусу 67% 
түзгөн, ал эми сабактардан жетишүү көрсөткүчү өтө төмөнкү 
пайызда болгон. Мектеп педагогикалык кадрлар, класстык 
бөлмөлөр менен камсыз болгондугуна карабастан, окуучулардын 
үйдөгү шарттары начар бойдон калган. Көпчүлүк үй-бүлөлөрдө 
балдарынын сабак даярдоосу үчүн стол, стул ж.б. эмеректер, 
күндөлүк жашоого керектелүүчү кроват, төшөнчү, кийим-кече 
жетишсиз болгон. Сууктун түшүшү менен окуучулардын мектепке 
катышуусу 30-35% төмөндөгөн. Айрыкча жетим балдардын 
мектепке баруусу үзгүлтүккө учурай баштаган [Түштүк 
аймактар... Ф. 979: 33]. 

Кыргыз ССР Министрлер Советинин токтомунда: 
“Партиянын райондук, облустук комитеттерине: зордоп 
көчүрүлгөндөр арасында саясий-тарбиялык жана массалык-
түшүндүрүү иштерин түп-тамырынан бери жакшыртуу” милдети 
коюлган [КР БМА. Ф. 350: 55]. Мына ушундай саясаттан улам 
эвакуациялангандар өз кызматтык милдеттеринен сырткары 
коомдук-саясий иштерге да активдүү катышкан. Согуштагы 
жоокерлерге белектерди, акча каражаттарын жөнөтүү, согуштук 
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заёмдорго жазылуу, өндүрүштө эмгек дисциплинасын чыңдоо, 
гезит-журналдарга жазылуу сыяктуу иштерге активдүү колдоо 
көрсөткөн.  

Эвакуациялангандардын турмуш-тиричилик, жашоо 
шарттарын түзүүгө, камсыздоого жергиликтүү мамлекеттик 
мекемелер жардам берип турган. Аларды батирлерге, 
жатаканаларга ж.б. коомдук жайларга жайгаштырган. Батирлерди 
ремонттогон, мештерди орноткон, отун, көмүр жана 
жарыктандыруу үчүн керосин менен камсыздап турган.  

Бирок, ошол кездеги турак жайдын жетишпестиги, бүткүл 
өлкө боюнча орун алган согуштук абалдын оорчулугу, алар үчүн 
бир топ кыйынчылыктарды да жараткан.  

Көчүрүлүп келгендердин арасынан 93 адам эмгекке жарамдуу 
болгондугуна карабастан (анын ичинен 59 ооруусу боюнча, 34 аял 
жаш балдарын кароо үчүн) иштей алган эмес.  

Турак жай боюнча да бир топ проблемалар жаралган. 120 үй-
бүлө жайгашкан квартиралар ремонттолбогондуктан алар электр 
энергиясыз жана жылытуучу мешсиз суук бөлмөлөрдө жашоого 
аргасыз болушкан. Мындан сырткары 43 үй-бүлөнү квартираларга 
жайгаштыруу маселеси чечилбеген. Ошондой эле 321 үй-бүлө 
жашаган №6 шахтанын жатаканасы ремонттолбогондуктан, шарт 
начар болгон. Айрым бөлмөлөрдөгү терезелердин айнектери 
салынбаган, электр энергиясы жок болгон. Бир бөлмөгө 3-4 үй-
бүлө киргизилген фактылар болгон. Мисалы: 50 м.кв. аянттагы 
бир имаратка 53 адамдан турган 10 үй-бүлө 
жайгаштырылгандыктан, алардын көпчүлүгү көчөдө жатууга 
аргасыз болгон. Шахтада иштеген 15 үй-бүлө квартира менен 
камсыздалбаган. №1 совхоздун аймагына барган 42 үй-бүлөнүн да 
жашоо шарты оор болгон. Алардын айрымдары бастырмаларда 
жашоого аргасыз болгон [Түштүк аймактар... Ф. 979: 33].  

Согуш мезгилиндеги оор абал бардык тармактарга, күндөлүк 
турмуш-тиричиликке да терс таасирин тийгизип, бардык 
тармактарда кыйынчылык жана жетишпестик орун алган.  

Согуш мезгилиндеги эң орчундуу проблемалардын бири 
калкты тамак-аш менен камсыздоо маселеси болгон. Кыргыз ССР 
Эл Комиссарлар Совети тарабынан белгиленген ченем боюнча 
көчүрүлгөндөргө: ун, кант, акшак, туз, дан азыктары, арпа, 
картошка, мөмө жемиштери жана жашылчалар берилип турган. 
Кызыл-Кыя шаарына көчүрүлүп келгендердин арасынан иштеп 
жаткан жумушчу, кызматкерлерге күнүнө 300 граммдан нан, ал 
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эми иштебеген үй-бүлөлөргө айына 4 кг. 920 грамм ун берилип 
турган. Бул ун ар бир күнгө 164 граммды түзгөн, ал эми андагы үй-
бүлө мүчөлөрүнүн орточо саны 4 адам болгондо, ар бирине күнүнө 
41 граммдан ун азыгы туура келген.  

Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин токтомунун 
негизинде Түндүк Кавказ жана Закавказиядан көчүрүлгөндөрдү 
жеке менчик мал менен камсыздоо планы берилген. 1944-1945-
жылдары 11749 үй-бүлө мал менен камсыз болууга тийиш болсо, 
1946-жылдын 1-январына карата 11476 (97,7%) үй-бүлөгө мал 
берилген [КР БМА. Ф. 1811: 14]. Мындан сырткары алардын 
менчик кой-эчкилерин багуу үчүн атайын ферма уюштурулган. 
Фермадагы 1392 баш кой-эчкилерди кароо үчүн өз араларынан 
атайын малчылар бекитилген. Фермадагы малдарды кышкы 
жайытка көчүрүү, тоют менен камсыздоо боюнча жергиликтүү 
уюмдарга атайын кайрылып турушкан.  

СССР Эл Комиссариаты Советинин 1944-жылдын 3-
апрелиндеги №350-102с токтомунда: жергиликтүү аткаруу 
комитеттерин атайын көчүрүлгөндөрдү 1944-жылдын 15-
апрелине чейин мамлекеттик фонддогу жана колхоз, совхоздордун 
пайдаланылбаган жерлеринин эсебинен жер тилкелери менен 
камсыздоо жагын милдеттендирилген [КР БМА. Ф. 350: 30]. 

Мына ушул токтомду ишке ашыруу максатында №1 
совхоздун жетекчилиги тарабынан 100 үй-бүлөгө жер тилкеси 
берилген. Алар мындан өздөрүнө керектүү азык-түлүктү, 
жашылча-жемиштерди өндүрүп алууга шарт жаралган. Көрүлгөн 
камкордуктардын натыйжасында көчүрүлгөндөрдүн дээрлик 
баары 1945-1946-жылдын кыш мезгилине карата азык-түлүк 
менен толук камсыз болгон. 

Ошол мезгилде жергиликтүү калктарда деле тамак-аштын 
жетишсиздигинен, ачкачылыктан жабыркабаган үй-бүлө дээрлик 
болгон эмес. Кара курсактын айынан айрым адамдар ар нерсеге 
барууга мажбур болгон. Жумалап, айлап ун азыгын керектебеген 
учурлар болгон. Ал эми ошол кезде турак жай маселеси да 
жергиликтүү тургундар арасында тартыш болгон.  

Мына ушундай жашоо шарттын начардыгы, антисанитардык 
абал, тамак-аш, кийим-кече менен камсыздоонун төмөндүгү ж.б. 
жетишпестиктер Кызыл-Кыя шаарына зордук менен көчүрүлүп 
келгендердин ден соолугуна олуттуу терс таасирин тийгизген.  

1944-жылдын май айында Кызыл-Кыя шаарында тиф ооруусу 
чыккан. Бул жугуштуу оорууга каршы санитардык 



76 

 

дезинфекциялоо иштери начар жүргүзүлгөндүктөн, жалпы 
массага тарай баштаган, ошол мезгилде шаардык мончо 
регулярдуу иштеген эмес. Мына ушундай турак-жайдын 
начардыгы, тамак-аштын жетишсиздигинин таасири менен 
отчеттук мезгил ичинде зордук менен көчүрүлгөндөрдүн арасынан 
92 адам кайтыш болгон. Алардын 45 карылыктан, 16 маляриядан, 
10 дизентериядан ж.б. ооруулардан жабыркаган. Кайтыш 
болгондор: жашы боюнча 22си 16 жашка чейинкилер, 11и 16 дан 
60 жаш курагындагылар, 59у 60 жаштан жогоркулар болгон. 
Цифралар көрсөткөндөй 16 жашка чейинкилердин жана 60тан 
ашкан улгайган адамдардын организми жогорудагыдай 
кыйынчылыктарга жана жетишпестиктерге туруштук бере 
албастан, көз жумган. Отчеттук мезгил ичинде 183 адамдын ооруп 
жаткандыгы, алардын 107 малярия менен жабыркагандыгы 
белгиленген [Түштүк аймактар... Ф. 979: 34]. 

Кызыл-Кыя шаарына  зордук менен көчүрүлүп келгендердин 
арасында “Кызыл Армиянын жетекчилик жана катардагы 
курамынан эвакуациялангандар” деген макамга ээ болгондор 
тууралуу маалыматтар бар. Алар жалпысынан 162 үй-бүлө болгон. 
Атайын билдирүүдө: алардын баарынан квартира, отун, тамак-аш 
менен камсыз болгондугу, 139 үй-бүлөнүн эмгекке 
жайгаштырылганы, ал эми 23 үй-бүлөнүн ар кандай себептер 
менен жумушка тартылбай жаткандыктары жөнүндө маалымат 
берилген. Жумушка тартылбаган 23 үй-бүлө мамлекеттен атайын 
акча алып турган. Мисалы: аттестат боюнча Тарабарова 600 руб., 
Черненко 800, Мушинская 1150, Зальдич 800, Ковалева 600 
рублдан алып турган [Түштүк аймактар... Ф. 925: 62]. Бул тизмеде 
башкалар да болгон. Биздин жеке оюбуз боюнча аларга пособие 
берилген болуу керек. 

Кызыл-Кыя шаарынын жетекчилиги зордук менен көчүрүлүп 
келгендердин ишке жайгаштырылуусу, турмуш-тиричилик, 
социалдык шарттары боюнча маселелерди карап, анын 
аткарылышын такай көзөмөлгө алып турган. Алардын кыймылы, 
тизмелери такталып, айрым маселелерди чечүү боюнча облустук  
жетекчиликке атайын билдирүүлөрдү байма-бай жөнөтүп турган.  

Көчүрүлгөндөрдүн арасындагы коммунисттер, аялдар жана 
кварталдардын жашоочулары менен кеңешмелер, атайын 
жолугушуулар өткөрүлүп, алардын маселелери менен кошо, 
өндүрүштүк, турмуштук иш тажрыйбаларын пайдалануу боюнча 
да маселелер каралган. 
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Ошол мезгилде зордук менен көчүрүлгөндөрдүн эмне 
себептен келгендиги жөнүндө жергиликтүү тургундарга маалымат 
берилген эмес. Менин атам Кадыров Аззамбай үй-бүлөсү менен 
согуш жылдарында Лейлек районунун Исфана шаарында 
жашаган. Лейлек районуна да зордук менен көчүрүлгөн чечен 
улутундагылардын бир тобу келген. Атамдын  айтуусу боюнча 
колхоз жетекчилери чечендерди тосуп алуу үчүн 
жергиликтүүлөрдүн бош үйлөрүн актап, тазалап алдын-ала 
даярдашкан. Аларды темир жол станциясынан тосуп алып, 
арабалар менен алып келишкен. “Булар согуштан жабыркап, үй-
жайсыз калгандыктан, келе жатышат. Аларды алдынан утурлап, 
мейман катары тоскула, буюм-теримиңерден берип, турмуш-
тиричилигине колдон келишинче жардамдашкыла”, - деген саясат 
жүргөн [Талаа материалдары...].  

Жергиликтүү тургундар зордук менен көчүрүлүп келгендер 
менен алар өз мекендерине кайтканга чейин жакшы мамиледе 
болушкан.     

Совет мамлекетинин жетекчилеринин чечими менен 
чечендерге 1957-жылы өз мекендерине кайтууга уруксат берилген. 
1957-1958-жылдары калмыктардын, чечендердин, ингуштардын, 
карачайлардын жана балкарлардын улуттук автономиялык 
мамлекеттүүлүгү калыбына келтирилип, алар да өз мекендерине 
кайта баштаган.  

Натыйжада зордук менен көчүрүлгөндөр Улуу Жеңишке, 
Баткен облусундагы шаарлардын өндүрүшүнө, колхоздордун 
экономикасына, социалдык-маданий өнүгүүсүнө гана салым 
кошпостон, элдер, улуттар арасындагы достук, кызматташтык 
мамилени жана маданий байланыштарды чыңдоого да салым 
кошкон. 
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ABSTRACT                                                    
The classification and systematization of the medieval act sourcesis the 

undeveloped direction in the domestic source studies. The article contains the 
source study analysis of a special type of act sources, also known in the 
scientific community as «tarkhanjarligs». The tarkhanjarlygs are divided into 
three different subtypes.  

Moreover, the article provides a lot of scientific facts, that enable the 
identification of a social group known as “tarkhans”. Theirpopulation size, 
assignment, position and status in the medieval society could be traced in the 
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text of the tarkhanjarlygs. The classification of the tarkhanjarlygs on types and 
subtypes is also of the high importance as it will constitute the expansion of 
the medieval history sources.  

     
KEY WORDS: tarkhan, jarlyg, source studies, medieval source, source 

classification. 
 
Тарханные ярлыки были первыми актовыми источниками, 

привлекшими внимание ученой общественности. Достаточно 
хорошее освещение в работах историков, филологов, 
востоковедов получили вопросы, касающиеся реконструкции 
содержания текста тарханных  ярлыков. Перевод их на русский 
язык, обобщение материала и попытка анализа текстов ярлыков,  
имеющихся   в научном обороте, проделаны  в работах И.Н.  
Березина,  С.М. Шапшала, С.Е. Малова, А.К. Боровкова, В.В. 
Вельяминова-Зернова, А.П. Григорьева. Изучение тарханных 
ярлыков, писавшихся по всей территории Золотой Орды в период 
XIV–XVI вв., позволяет заключить, что они были неоднородны. 
Фактически можно говорить о существовании  нескольких   
подвидов тарханных ярлыков: тарханные ярлыки, выдаваемые 
конкретным лицам и освобождающие их от налогов и 
повинностей; тарханные ярлыки, выданные русским 
митрополитам, дающие им налогово-податный иммунитет; 
тарханные ярлыки, выдаваемые отдельным городам и местностям, 
при этом они освобождались от налогов и повинностей и т.д.  

       Первая группа тарханных ярлыков выдавалась отдельным 
лицам за конкретные заслуги перед правителем и государством. 
Тарханы, не имея прав на непосредственное управление 
государством, освобождались от многочисленных повинностей и 
налогов. Поэтому ярлыки представляли собой официальное 
освобождение их обладателя от уплаты всех или основных 
налогов. Примером может служить тарханная грамота 
(конкретному лицу) – ярлык Тимур-Кутлуга Хаджи Мухаммеду и 
Махмуду (1398 г.): «Повинность с виноградников,… амбарные 
пошлины, плату за гумно, ясак с арыков, собираемый с подданных 
по раскладке, и подать, и расходы, называемые каланом, да не 
взимают; если они приедут в Крым и в Кафу или опять выедут, и 
если они там что бы ни было купят или продадут, да не берут с них 
ни (гербовых) пошлин, ни весовых, не требуют с них ни дорожной 
платы, должной от тарханов и служителей, ни платы в караулы. 
Пусть со скота их не берут подвод, не назначают постоя и не 
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требуют с них ни пойла, ни корма, да будут они свободны и 
защищены от всякого притеснения, поборов и чрезвычайных 
налогов» [Радлов 1888: 38].   В тарханном ярлыке Тимур-Кутлука 
от 1398 года это освобождение – от 11 видов, в ярлыке Сахиб-
Гирея от 1523 года – от 13 видов налогов [Мухамедьяров 
1967:106]. Содержание льгот в ярлыках будет меняться в 
зависимости от изменений в реальной  экономической жизни. 
Этим скорее всего и объяснялся тот факт, что ярлыки необходимо 
было постоянно подтверждать.       

 Что же касается количественного соотношения тарханных 
ярлыков в общей массе, следует отметить, что их значительно 
меньше, чем сойюргальных, но они преобладают в роду льготных 
ярлыков. В. Гинц насчитал всего 14 тарханных жалованных актов, 
но вполне возможно, что их несколько больше. Золотоордынских  
тарханных ярлыков на языке оригинала (тюркский язык буквами 
уйгурского алфавита) сохранилось немного, самый ранний из них 
датируется 1381 годом. Из трех ярлыков Золотой Орды два 
являются тарханными, один дипломатический (битик). Это 
ярлыки ханов Золотой Орды Тимур-Кутлука Мухаммеду, 
датируемый апрелем 1398 года, и Токтамыша Бек-Хаджию, 
выданный в 1381 году [Боровков 1966:15].  

 В этих ярлыках закреплена новая форма правовых отношений 
и новое явление – тарханство, присущее кочевому обществу. 
Освобождение от налогов и податей обеспечивало возможность 
беспрепятственно передвигаться по территории всей империи, что 
очень важно для кочевого общества. И эта норма права является 
основной в ярлыках периода XIII–XV вв. Так, например, в ярлыке 
Тимур-Кутлука: «если они приедут в Крым или Каффу или опять 
выедут», «не требуют с них дорожной платы» [Радлов 1888:35]. В 
ярлыке же Сахиб-Гирая  тарханы освобождаются от налогов «на 
дорогах и стоянках, в пути и на месте пребывания, при 
нахождении их (где-либо) и отбытии» [Мухамедьяров 1967: 106]. 
Данные ярлыки, в которых закреплены  именно эти права, и можно 
считать тарханными. Остальные разновидности ярлыков 
(сойюргальные, поместные, владенные и др.) появляются позже и 
свидетельствуют о реальных изменениях в области аграрно-
правовых и других  отношений. 

Тарханные ярлыки имеют весьма важное историческое 
значение. И.Н.  Березин  отмечает  ценность этих ярлыков в том, 
что «перечисленные в них названия разных должностных лиц и 
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сословий дают возможность реконструировать иерархию 
феодального сословия, а исчисления повинностей, от которых 
освобождаются тарханы, указывают на общественные 
обязательства в отношении государства. В тарханных ярлыках мы 
находим полное или приблизительно полное исчисление податей 
и повинностей, налогов, бывших в ходу в Золотой Орде» [Березин 
1874:301]. Важную информацию можно получить из тарханных 
ярлыков по вопросам финансовой и налоговой системы Золотой 
Орды.     

Впервые открыв ярлыки научной общественности, И.Н. 
Березин называет их «тарханными». По поводу самих тарханов он 
предполагает, что «судя по тому, что исчисление повинностей во 
всех ярлыках одинаково, можно полагать, что тарханы были 
равного достоинства и равно освобождались от многочисленных 
налогов. К тарханам относились привилегированные или вольные 
люди (у европейских миссионеров называемые баронами). Они 
сполна владели всей добычей, достававшейся им в сражениях и 
походах, имели свободный доступ в ставку хана. Более того, они 
предавались суду только по совершении девяти преступлений» 
[Березин 1851: 36]. 

 Однако такая интерпретация термина «тархан» вызывала   
несогласие с ним многих исследователей.  Например, В.Д. 
Смирнов  считал, что термин «тархан» заимствован «без всякой с 
его (И.Н. Березина – З.К.) стороны критики и рассуждения, какие-
то  несуразные монгольские легенды о происхождении и значении 
имени тархан принять за несомненные данные, которые бы 
удовлетворили ученую любознательность в качестве научного 
материала или ученой аргументации. Отсюда сама собою вытекает 
необходимость подвести итог тем фактам и суждениям, которыми 
досель определяется значение татарских ханских ярлыков, 
обыкновенно именуемых «тарханными», не ограничиваясь 
общепринятым, так сказать ходячим, пониманием этого слова» 
[Смирнов 1913:2]. На наш взгляд, термин «тарханный» наиболее 
соответствует данной группе ярлыков, так как вытекает из самого 
содержания текста и соответствует формуляру документа. 

У тюркоязычных племен термин «тархан» использовался в 
определенном значении. В надписи Тоньюкука  термин «тархан» 
встречается в значении знатной и почетной  должности. На  
уйгурском языке  «тархан» указывало на знатность 
происхождения, на чагатайском языке  означало «избранный 
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человек», т.е. пользующийся особым почетом и соответственно 
значительными привилегиями и льготами. В этимологическом 
словаре Клауссона   слово «тархан» означало должность. В 
китайских источниках «тархан» является производным от «шан-
юй», «дан-ивай» – дархан, тархан. Приблизительно такое же 
значение имело это слово у древних монголов – дархан, лицо, 
освобожденное от уплаты налогов [Беляев 1850:100].  

В рукописной книге «Записки из военной крепости «Миран» 
приводится список военных и гражданских чинов. В списке рядом 
«с именем стоит чин, занимаемая должность или воинское звание, 
например: апа-тархан(главнокомандующий), апа(командующий), 
сенгун (полководец), чур или шор (один из высших титулов 
правителя эля) и т.д.» [Кузембаев 2001:38]. Позднее термином 
«тархан» стали называть определенную категорию лиц, имеющих 
письменное подтверждение от ханской власти в форме ярлыков  о 
предоставлении им  особых льгот. Ибн-Фадлан, посетивший 
кочевья огузов в 921–922 гг., указывает, что военные вожди всегда 
имели в подчинении определенный круг приближенных лиц. По 
случаю прибытия его в ставку арабского посольства предводитель 
«послал за непосредственно ему подчиненными предводителями, 
а они следующие: тархан, йынал…. и баглыз. И был тархан самый 
знатный из них и самый выдающийся из них» [Кузембаев 2001:31].   

Относительно этого у Мухаммед Хайдара написано более 
подробно следующее: «Когда же он совершит девять 
преступлений, пусть его привозят в место суда верхом на белом 
коне-двухлетке, под ноги коня пусть бросят девять белых кошм 
для возвеличивания (всадника). Его слова пусть передает хану 
(эмир) барлас. А слова хана доводит до него с возвышения (где 
сидит хан) другой эмир барлас. Когда таким образом будет 
произведен допрос и его преступление окажется заслуживающим 
смертной казни, то после подтверждения девяти преступлений 
пусть сделают кровопускание из вен …» [Пищулина 1977: 168].         

Сравнительно полную характеристику понятия «тархан» как 
звания дает Абуль-Гази, по словам которого тарханы обладали, 
помимо освобождения от податей и повинностей, многими 
другими привилегиями. «Тархан означает такого человека, – писал 
Абуль-Гази, – с которого не берут дани; когда он приходит в дом 
хана, его никто не может остановить; входит и выходит по своему 
произволу. Если он сделает преступление, то с него до девяти вин 
не взыскивается; после девятой он уже подвергается взыску. Это 
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право переходит и на его потомство до девятого рода» [Пищулина 
1977:167]. Автор не называет эти права тарханными, но, по 
существу, они являются таковыми. 

В.В. Бартольд отмечал, что «пожалование отдельному лицу 
тарханства было исключением данного лица из податного 
сословия и возведением его в дворянство». В.В. Бартольд считал 
тарханом землю и имущество, освобожденное от уплаты налогов, 
и указывал, что титул «тархан» был весьма распространен у 
тюркских народов [Бартольд 1993: 180-182]. А.Н. Бернштам 
указывал на одну особенность, которая прослеживается в 
памятниках древнетюркской письменности, а именно приставку 
«бег» к титулу «тархан»: «… мы имеем здесь дело с лицами, 
которые имеют право на сбор в данном случае натуральных 
повинностей» [Кузембаев 2001:37]. 

В социальной дифференциации казахского общества  вплоть 
до первой половины XVIII века тарханы занимали приоритетное 
место и играли значительную роль в социально-политической 
жизни общества. Тарханы в кочевом обществе пользовались 
большими политическими правами, даже по сравнению с биями и 
батырами. О значении тарханства в казахском обществе Н.П. 
Рычков писал: «Тарханство у всех степных народов есть некая 
степень княжества. В народе ежели не превосходят, то верно не 
уступают они силе ханской». Здесь Н.П. Рычков имеет в виду 
Даут-тархана, сына первого тархана Жаныбек-батыра. В августе 
1742 года в Орской крепости при приеме хана, султанов, биев и 
батыров Младшего жуза начальник Оренбургской экспедиции 
И.И. Неплюев присвоил звание первого тархана Жаныбек-батыру. 
В указе о присвоении тарханского звания Жанибеку говорилось: 
«Оной Джаныбек за верныя ево к Ея и.в. службы и по 
удостоинству верно подданного Абулхаир-хана и между киргис-
кайсацким народом первым тарханом и потомки ево, которыя в 
верной службе Е. и. в. будут быть тарханами ж… дан в лагере при 
Орской крепости августа тридесятого дня тысяча семь сот сорок 
второго году» [Пищулина 1969:75]. Это был не единственный 
случай, когда царское правительство начало присваивать 
тарханское звание казахским биям и батырам в 50-е годы XVIII 
века. Но если в период Золотой Орды тарханам предоставлялся 
налогово-податный иммунитет, то совершенно иное социальное 
значение имело оно в казахском обществе. 

Второй подвид тарханных ярлыков XIII–XVI вв. наиболее 
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известен в научном мире как ханские ярлыки, выданные русским 
митрополитам в период с 1267 по 1379 годы. Эти ханские ярлыки 
являются русскими переводами золотоордынских грамот. Все они 
даны татарскими ханшами и ханами и обеспечивали иммунитет и 
различные льготы для русской православной церкви. Изученность 
их вполне обоснованна, так как льготы от налогов и поборов, 
определенные в иммунитетных грамотах, были необходимы для 
сохранения незыблемости церковного землевладения. Часть этих 
ярлыков, хранившаяся в архиве русских митрополитов, в конце 
XIV–начале XV века была переведена с уйгурского языка на 
русский и снабжена послесловием. Так появилось краткое 
собрание ярлыков, в состав которого входят: 

1 . Ярлык хана Мухаммеда Бюлека (Тулунбека), выданный в 
феврале 1379 года митрополиту Михаилу.  

2 . Проезжая грамота ханши Тайдулы епископу Иоанну, 
выданная 25 сентября 1347 года.  

3 . Ярлык Менгу-Тимура митрополиту Кириллу, выданный 10 
августа 1267года.  

4 . Проезжая грамота ханши Тайдулы, выданная 10 февраля 
1354 года митрополиту Алексию.  

5 . Ярлык хана Бердибека митрополиту Алексию, выданный в 
ноябре 1357 года.  

6 . Жалованная грамота Тайдулы, выданная 4 февраля 1351 
года митрополиту  Феогносту.  

7 . Заключение от составителя собрания. [Григорьев 2004: 5-
7]. 

Высококачественный перевод этих документов 
свидетельствует о развитии практической дипломатики на Руси в 
XIV–XV веках. Краткое собрание ярлыков впервые было издано в 
1792 году в составе Львовской летописи [Приселков 1916:57]. 
Однако исследователи не заинтересовались этим изданием 
ярлыков и предпочитали пользоваться пространной коллекцией 
этих документов, известной с 1788 года по публикации Н.И. 
Новикова [Григорьев 2004:29]. Взяв за основу издание Н.И. 
Новикова, В.В. Григорьев посвятил специальное исследование 
достоверности ханских ярлыков, выданных русскому 
духовенству.  

Классическим примером этого подвида тарханных грамот 
является ярлык Менгу-Тимура, который содержит перечень 
налогов и сборов, взимавшихся в пользу золотоордынской казны, 
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и от уплаты которых освобождались служители православной 
церкви: «...не надобе имъ дань тамга и поплужное ямъ война и 
подвода ни кормъ… никоторая царева пошлина ни царицына ни 
князей ни рядцей ни посла ни дороги ни посла ни которыхъ 
пошлинниковъ ни которыя доходы...» [Веселовский 1917:122]. 

 По содержанию текстов, построению формуляра они схожи с 
тарханными, которые выдавались конкретным лицам, в то же 
время имеют свои текстологические особенности. Так, например, 
только в этом подвиде ярлыков можно найти полный перечень 
княжеских степеней. Поскольку в текстах ярлыков чины 
духовенства стоят на видном месте, значит, им отводится и важное 
значение в государстве.  Кроме того, по содержанию текстов 
ярлыков мы можем судить о духовной иерархии русской церкви. 
По мере развития государственности полномочия церкви 
увеличивались, о чем мы находим свидетельства в ханских 
ярлыках. Русские митрополиты и сами прилагали немало усилий к 
тому, чтобы получить от ханов Золотой Орды льготы. Недаром в 
подложном ярлыке Узбек-хана митрополиту Петру прибавлено то, 
что «митрополит Петр сам управляет своими людьми и судит их 
во всех делах, не исключая и уголовных, что все церковные земли 
должны повиноваться ему» [Приселков 1916: 36-38].   

Третий подвид тарханских ярлыков появился в связи с 
изменением земельных отношений. Как земледельцам, так и 
кочевникам монгольских владений был хорошо известен институт 
тарханства целых городов и местностей. Среди крупных 
землевладельцев-феодалов в тимуридском государстве второй 
половины XV века весьма заметное место занимала группа так 
называемых «тарханов». Они пользовались своими привилегиями 
по наследству и сосредоточивали в своих руках вместе с правами 
крупного землевладельца – права правителя. Некоторые из 
наиболее влиятельных тарханов управляли весьма значительными 
областями (Мианкаль, Ташкент, Бухара и т.д.), пользуясь почти 
полной независимостью [Пищулина 1969: 40]. 

Правовым основанием возникновения этой формы 
землевладения были те же ханские ярлыки, которые 
предусматривали большие льготы. Получатели ярлыков наряду с 
особыми политическими привилегиями обладали, как правило, 
многими имущественными и земельными правами. Земля, 
находившаяся в собственности у тарханов, почти всегда была 
освобождена от податей и повинностей, приносимых в пользу 
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ханской казны. В этом отношении характерны ярлыки ханов 
Золотой Орды, выданные вассалам, как в кочевых, так и в оседлых 
районах. В ярлыке Тохтамыш-хана, выданном в 1381 году 
феодалу, Бек-ходже, предводителю степного племени шуракуль, 
мы имеем дело с пожалованием преимущественно пастбищных 
угодий. В самом ярлыке указывается, что кочевое племя шуракуль 
во главе с Бек-ходжой до получения тарханного ярлыка ежегодно 
платило подати и несло другие повинности в пользу ханской 
казны. Со времени же получения ярлыка оно освобождалось от 
них, так как ярлыком повелевалось: «С дымов племени шуракуль 
податей не собирать, к гоньбе подвод не принуждать, на хлебные 
магазины платы не требовать, никаким чиновным лицам, кто бы 
они ни были для шуракульцев, будут ли кочевать они внутри или 
вне Крыма, как свободных от начальника области, никакого дела 
не иметь, при общей кочевке взиманием  налогов не только зла не 
причинять, но защищать и охранять, и всем им кочевать наравне с 
Ходжи-беком» [Пищулина 1969: 46]. По-видимому, таков же был 
«указ на тарханство», выданный эмиром Тимуром одному из 
противников Тохтамыша по имени Кунге-оглан. Причем, правом 
тарханства обладало и его племя (иль) [Бартольд 1963: 565].  

Если принять во внимание, что тарханство жаловалось не 
только отдельным лицам, но и населению целых местностей, то 
можно выделить группу ярлыков – юридических актов, 
освобождающих от податей целые города или местности. 
Свидетельств тому много. Так, например, Ибн-Баттута, 
посетивший в первой половине XIV века Золотую Орду, описывая 
город Астрахань (Хаджи-Тархан), объясняет, что «султан Узбек-
хан из уважения к одному благочестивому тюрку Хаджи, 
освободил его селение от всех податей и налогов» [Шапшал 
1953:310]. «Тархан – означает у них место, изъятое от податей. 
Город этот получил название свое от тюркского хаджи 
(паломника), одного из благочестивцев, поселившегося в этом 
месте. Султан отдал ему это место беспошлинно, и оно стало 
деревней; потом оно увеличилось и сделалось городом» [Шапшал 
1953:311].     

Сведения Ибн-Баттуты ценны тем, что они говорят о наличии 
у кочевников, населявших район будущей Астрахани, феодальных 
земельных отношений и частной собственности на землю. Если 
Узбек хан отвел районы Астрахани ходже, получившему звание 
тархана, освободив его землю от податей и повинностей, то, 



87 

 

очевидно, в других случаях он не освободил от несения 
феодальных повинностей в пользу хана – собственника земли. 
Иначе не было бы необходимости выдавать ярлыки. Таким 
образом, Ибн-Баттута указывал, что весь город Астрахань являлся 
в данном случае тарханом. Этим объясняется, возможно, часто 
встречающееся в названиях местностей слово «тархан». В 
Туркестане известна местность под названием Тархан-Сайяд, в 
Пензенской области есть село Тарханы, в Крыму часты местности 
с названиями Тархан-Кут, Тархан-Скрыгель, Алма-Тархан и др. 
Все эти местности при ханах пользовались тарханным правом 
[Шапшал 1953:309]. Право тарханства давалось и целым 
монастырям на Руси (об этом можно судить по митрополичьим 
ярлыкам) или населению местности [Веселовский 1917: 119-120].  

Встречается много ярлыков, выданных ханами жителям 
местности Крык-Ер. Очевидно, в основе лежало желание приучить 
кочевников к оседлой жизни или же заселить эту безлюдную, но 
стратегически важную долину, в которой затем была построена 
столица ханства. Дарованное тарханство распространялось на 
каждого, кто пожелал «осесть в Крык-Ере» [Шапшал 1953:315]. 
Таким образом, только по «крымскому периоду» мы имеем 
несколько ярлыков населению Крык-Ера (Хаджи-Гирей, ноябрь 
1469 года; Менгли-Гирей, июль 1468 года; он же, апрель-март 1479 
года; Мухаммед-Гирей, май 1515 года) [Бартольд 1993:33-35]. 
Являясь, по сути и содержанию, тарханными ярлыками, они 
представляют некую их разновидность, так как по существу 
открывают новый институт кочевого права. Это подтверждается и 
в исследованиях академика В.В. Бартольда, который сообщает 
следующее: «Массовое тарханство жителей целого города, 
конечно, первоначально не имелось в виду, но этот способ 
освобождения от податей и повинностей жителей столицы 
применялся впоследствии при узбеках. В конце XVIII в. Шах 
Мурад и Эмир Мальсум, ревностные приверженцы шариата, в 
начале своих царствований для освобождения жителей Бухары от 
податей и повинностей объявили их тарханами, т.е. прибегли в 
данном случае не к норме шариата, а к норме кочевого права» 
[Бартольд 1993:38].  

  В научном обороте имеется еще один подвид тарханных 
ярлыков, которые выдавались ханами или крымскими 
наместниками Золотой Орды причерноморским итальянским 
городам Кафа и Тана (Азак). Подлинники этих ярлыков утеряны и 
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сохранились лишь в современных латинских и итальянских 
переводах документов XIV века. Современные латинские и 
итальянские переводы тюркоязычных ярлыков, выданные 
правителями Золотой орды генуэзцам города Кафа и венецианцам 
города Тана в период 1333-1381гг., представляют ценнейший 
материал для истории, как причерноморских итальянских 
колоний, так и Золотой Орды.  И. Вашари работает над 
критическим изданием латинских и итальянских текстов с 
переводами и комментариями, а также над вопросами 
интенсивного вовлечения этих текстов в научный оборот. Речь 
идет о двенадцати тарханных ярлыках, переводы четырех из них 
сохранены на латинском языке, восьми – на итальянском [Вашари 
2002:195-196].  

Таким образом надо отметить, что тарханные  ярлыки 
являются ценными источниками по истории  социально-
экономических отношений. Во-первых, на основе их изучения 
будет выявлена новая разновидность кочевого права – институт 
тарханства, во-вторых, появится возможность проследить истоки 
и преемственность в эволюции развития актовых источников. 
Важным также является классификация тарханных ярлыков по 
типам и видам, что послужит расширению источников по 
средневековой истории. 
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МУСУЛЬМАНСКИЙ ХАДЖ И ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ХАДЖЫЛЫК (В КОНТЕКСТЕ ТУРЕЦКОГО ВЛИЯНИЯ НА 

ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ТРАДИЦИЮ БАЛКАНСКИХ 
НАРОДОВ) 

 
Квилинкова Елизавета Николаевна ∗ 

 
Muslim hajj and Orthodox hajilik (in the context of the Turkish 

influence on the pilgrimage tradition of the Balkan peoples) 
 
ABSTRACT 
The article examines the pilgrimage – hajj and hajilik in different religious 

traditions. The author compares the tradition of hajilik in Gagauz (Turkic and 
Orthodox) with Muslim hajj. Muslims have hajji – Is a title which is originally 
given to a Muslim person who has successfully completed the Hajj to Mecca 
and Medina, while among Orthodox Balkan peoples is a person who made a 
pilgrimage to Jerusalem to the Holy Sepulcher. The religious pilgrimage 
tradition of the Balkan Christian peoples was significantly influenced by the 
Muslim religious tradition. 

 
KEY WORDS: Hajj, Haji, Pilgrimage, Jerusalem, Gagauz 
 
Паломничеству в «святые земли» во всех мировых 

монотеистических религиях придается особое значение. 
Религиозное паломничество представляет собой сложное и 
многообразное духовное и социокультурное явление в жизни 
многих народов. Необходимость его совершения подкрепляется и 
доказывается священными Писаниями, а также преданиями 
великих пророков и святых. В настоящее время паломничество 
является неотъемлемой частью жизни для представителей трех 
мировых религий – буддизма, христианства и ислама. История 
паломнического движения, содержание и форма религиозной 
традиции представляет большой интерес не только с точки зрения 
изучения духовности различных народов, но и в связи с вопросом 
об этнокультурных влияниях. 

Такого количества и разнообразия предметов и мест 
культового поклонения, как в христианстве, нет ни в одной другой 
религии мира [см.: Александрова 2002; Брандт 2003]. Но самым 
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почитаемым местом паломничества для христиан является Святая 
Земля – Иерусалим, Палестина. Отметим, что с IV в. традиция 
массового паломничества в Святую Землю стала важной 
религиозной и культурной составляющей в жизни христиан 
многих европейских стран. Данный христианский обычай, 
представляющий собой один из религиозных ритуалов, 
основывается на стремлении верующих лично увидеть и 
поклониться местам и святыням, связанным с Христом, 
апостолами, Пресвятой Богородицей (Иерусалим, Вифлеем, 
Назарет и другие местности), помолиться перед чудотворными 
иконами, окунуться в священные воды реки Иордан.  

У мусульман также немало святых мест, куда богомольцы 
отправлялись на поклонение. Но самым большим и важным 
паломничеством является хадж, включающий в себя посещение 
главных святынь ислама, расположенным в Мекке и Медине 
(Саудовская Аравия), и совершение там предписанных исламом 
ритуалов. В мусульманской традиции хадж – это особый обряд 
поклонения Богу.  

Корень слова хадж, имеющего древнесемитское 
происхождение и означающего «обходить вокруг», приобрел в 
арабском языке значение «отправляться в паломничество». В 
историографии и практически во всех энциклопедических 
изданиях слово «хадж» дается в значении ’паломничество 
мусульман в Мекку’, а слово «хаджи» – в значении ’мусульманин, 
посетивший Мекку и Медину’. Данные сведения требуют 
корректировки, поскольку у балканских христианских народов 
(гагаузов, болгар, греков, сербов, румын) употребляются 
аналогичные термины – хаджы / хаджия, хадзи / хадзис, но по 
отношению к человеку, совершившему паломничество в 
Иерусалим, к Гробу Господню, а само паломничество называется 
хаджылык, хаджийство и т. д.  

Если рассматривать общее значение этого слова хадж / 
хаджылык в разных религиозных традициях, то оно отражает 
понятие «паломничество». Различия связаны с местом 
паломничества и традицией его совершения в православии и 
мусульманстве. Однако в самой форме имеется немало общего, 
что мы попытаемся показать на примере анализа традиции 
хаджылык у гагаузов – тюркоязычных, но православных.   

В соответствии с существовавшей у гагаузов традиционной 
паломнической практикой святые места делились на более и менее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD


92 

 

значимые. Самым святым местом на земле считалась Святая Земля 
(Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Галилея, гора Фавор и др.). 
Вторым по значимости местом паломничества, согласно народно-
религиозной традиции, являлась Святая Гора Афон. Из 
общецерковных святынь гагаузы выделяли Киево-Печерскую 
лавру, которая выступала третьим по значимости местом 
почитания. Остальные святые места относились к местночтимым 
общецерковным святыням.   

Согласно народным представлениям гагаузов, паломничество 
к Гробу Господню считалось самым великим из всех 
паломничеств и потому воспринималось как духовный подвиг. 
Паломничество в Святую Землю (Христианский Восток) – это 
важная часть православной культуры и традиционного 
мировоззрения гагаузов. Оно пронизывало все сферы 
жизнедеятельности народа и являлось одной из составляющих их 
религиозной идентичности [Квилинкова 2013-2017].  

В качестве основных движущих сил для совершения 
указанного вида паломничества у гагаузов выделим следующие: 
стремление к очищению души покаянием, постом, преодолением 
трудностей пути, трудом ради Бога; любовь к святости, к 
святыням, напоминающим о Боге, Рае, Небе, о мире ином, где 
пребывает Сам Господь, ангелы, святые; стремление к духовному 
обновлению; паломничество по обету и др. Одним из основных 
мотивов для человека, отправлявшегося в Иерусалим, было 
желание пройти той дорогой, которой ходил Иисус, и 
прикоснуться к святыням, чтобы обрести благодать Божью. 
Нельзя исключать и такой мотив совершения данного 
паломничества, как тщеславие, желание человека стать 
обладателем титула «хаджы», воспринимавшегося в 
традиционном обществе как признак благородства, особого 
статуса. Благодаря его получению он становился частью светской 
христианской элиты.  Согласно народным представлениям, перед 
человеком, получившим этот титул, «отворяются врата рая», 
каждый гагауз, по утверждению протоиерея М. Чакира, «очень 
хотел совершить паломничество в эти святые места, стать “хаджы” 
и при жизни носить это имя» [Çakir 2007: 150].  

Кратко рассмотрим (на примере гагаузской традиции), 
основные наиболее характерные черты данного явления у 
балканских христианских народов, сближающие (и отличающие) 
православный хаджылык с мусульманским хаджем: 
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1. Как мусльманский хадж, так и православный хаджылык 
считаются выше всех других видов паломничества и 
рассматриваются как великий, с точки зрения религиозного 
человека, духовный подвиг. У гагаузов хаджылык – это 
паломничество в Священный город – Иерусалим для поклонения 
главной христианской святыне – Гробу Господню 
(Иерусалимский храм Воскресения Христова). Паломничество в 
другие святые места, в том числе на Святую гору Афон не 
называется хаджылык, а паломник не считается хаджы. 

У мусульман хадж – это паломничество в Священный город 
Мекку для посещения главной мусульманской святыни – храма 
Кааба и в Медину – для посещения Мечети Пророка. Обладатель 
прозвища хаджи никогда не расстается с ним, и оно 
присоединяется к его собственному имени. Хадж в глазах 
мусульман облечен святостью и считается выше всех других 
паломничеств [Хадж, хаджи, 
http://www.endic.ru/brokgause/Hadzhi-34972.html]. 

У мусульман паломничество вообще пользуется большим 
уважением, будь то паломничество в Иерусалим (арабск. кудсу), и 
такой паломник получает прозвище  макдуси/ мукаддис, или в 
Кербелу – кербелаи, в Мешед – мешеди (последние два – только у 
шиитов) и т.д. Отметим, что Иерусалим в мусульманском 
религиозном сознании – третий по святости город (после Мекки 
и Медины). К Иерусалиму, а не к Мекке поначалу обращали свои 
лица верующие во время молитвы. В нем находится одна из 
главных святынь ислама – священная «заповедная территория» 
аль-Харам аш-Шариф на холме Мориа. Со священной скалы, 
находящейся на холме, пророк Мухаммед  во время его «ночного 
путешествия» был вознесен на небеса, где говорил с Аллахом. Эта 
скала считается особо почитаемым местом у всех мусульман 
[Исламская энциклопедия,]. Но все эти виды паломничества не 
называются у мусульман хаджем.  

2. Как для мусульманского хаджа, так и для православного 
хаджылык характерно единство времени и места совершения: у 
гагаузов хаджылык в Иерусалим осуществлялся во время 
Великого поста, где особое место отводилось Страстной седмице 
(неделя перед праздником Пасха). Кульминацией празднования 
являлось участие в пасхальном богослужении, во время которого 
нисходит благодатный огонь.  

http://islamist.ru/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
http://islamist.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0/
http://islamist.ru/%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bc/
http://islamist.ru/%d0%bc%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%d0%b4/
http://islamist.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%85/
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У мусульман в месяц зу-ль-хиджа требуется совершить хадж 
в Мекку и принести жертвоприношение (курбан). То есть, оба вида 
паломничества находятся в прямой зависимости от лунного 
календаря. Дата празднования православными Пасхи 
высчитывается по лунному календарю – воскресенье после 
первого весеннего полнолуния. Месяц зу-ль-хиджа также 
вычисляется по лунному календарю. 

3. В обеих традициях (как в православной, так и в 
мусульманской) паломничество выражает общие религиозные 
представления о необходимости трудов ради Господа, о 
необходимости преодоления трудностей пути, совершения 
покаяния и вознесения молитвы как способе общения с Ним. Это 
паломничество рассматривается также как жертва, приносимая 
Богу ради получения просимого или в благодарность за что-то, в 
идеальном случае – как выражение любви к Нему. Как и в 
прошлые времена, так и в наши дни люди совершают 
паломничество в надежде обрести душевное спокойствие, 
избавиться от тяжелого недуга и при других жизненных 
ситуациях. 

4. Важной чертой данных видов паломничества является их 
исключительно добровольный характер и открытость. Они 
совершаются в первую очередь с целью искупления своих грехов 
или по причине данного обета. Покаяние выступает одной из 
основных движущих сил для паломнического труда. Важной их 
частью были ритуалы проводов и встречи паломников всем селом 
и т. д. Данная традиция являлась неотъемлемой частью общинной 
культуры, была вплетена в народную обрядность гагаузов. 
Характерная для нее открытость ярко выражена в ритуалах 
проводов и встреч хаджы всем сельским обществом вместе со 
священником. Это свидетельствует о признании важности 
духовного подвига паломничества на уровне народной 
религиозности и церковного руководства.  

У мусульман также существовали определенные ритуалы 
встречи хаджи. Тем, кто их встречает, следует в первую очередь 
поздравить хаджи с этим событием и устроить для них 
торжественное угощение. По утверждению исследователей, 
такова была практика пророка Мухаммеда, когда он встречал 
мусульман, вернувшихся из паломничества 
[http://www.muslim.ru/articles/292/12663/].  

http://www.muslim.ru/articles/292/12663/
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5. В обеих традициях этот вид паломничества (хадж / 
хаджылык) является особым обрядом поклонения Богу, 
сопровождающимся точно прописанными ритуалами, среди 
которых: строгий пост, обязательное употребление белых одежд 
(их бережно хранили и надевали на хаджы после смерти), 
соблюдение ряда ритуальных запретов (телесный и духовный 
пост, запрет гневаться и обижать кого-либо и т.д.), очищение 
священной водой и др.  

Так, у гагаузов перед омовением в реке Иордан паломники 
надевали специально сшитую для этого белую рубаху, после чего 
она превращалась в семейную реликвию; во время совершения 
этого ритуала они пили воду из реки.  

У мусульман в состоянии ихрама («посвящение») одевались в 
особые одеяния – два куска белой ткани определенной длины. 

6. Составной частью данных видов паломничества – хадж и 
хаджылык является совершение человеком ряда специальных 
ритуалов, имеющих смысл смывания всех грехов, духовного 
перерождения и получения титула «хаджы», который 
присоединялся к его имени собственному (перед ним). Этот титул, 
воспринимавшийся окружающими как признак благородства, 
ценился превыше всего и передавался потомкам паломника в 
качестве фамилии или уличного прозвания. Именно благодаря 
полученному титулу, заменявшему человеку фамилию, 
«узаконивалось» его духовное перерождение и «прописывался» 
новый статус, выражающийся в значительном повышении его 
социального положения в обществе.  

7. Помимо упоминавшихся выше, значимые различия между 
мусульманским хаджем и православным хаджылык заключается в 
следующем: 

а) Хадж – это один из пяти столпов ислама, обязательных к 
совершению один раз в жизни только для тех мусульман, которые 
материально и физически могут совершить его. После этого 
человек получает не только почетный титул хаджи, но и знак 
отличия – право носить зеленую чалму [Литвинов, 2014, с. 141]. 
Хаджылык у православных народов Балканского полуострова 
является важной частью религиозно-народного сознания, но не 
является обязательной составляющей христианской обрядности, 
то есть оно имеет исключительно добровольный характер. Кроме 
того, внешних атрибутов отличия у православных хаджы нет.  
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б) Если мусульманин в силу уважительных причин не может 
лично совершить паломничество, он имеет право послать вместо 
себя другого, называемого «вакиль аль-хадж», оплатив ему все 
необходимые расходы (но таким человеком может быть лишь тот, 
кто уже ранее совершал хадж). У православных, чтобы называться 
хаджы, нужно было только самому совершить это паломничество. 

в) У мусульман хадж обязательно сопровождается 
совершением жертвоприношения – курбана. У православных 
народов Балканского полуострова курбан широко распространен 
как в семейной, так и в календарной обрядности, но его не делают 
при совершении хаджылык. 

В связи с данной формой паломничества у балканских 
христианских народов и влиянием на нее турецкой религиозной 
традиции отметим, что важное место в работах болгарских 
исследователей занимает вопрос о содержании ритуала 
паломничества – хаджылык / хаджийство, а также о причинах его 
распространенности среди христианского населения Балкан. 
Согласно их выводам, обладание титулом хаджы обеспечивало 
человеку уважение со стороны окружающих и играло важную 
роль в социальной жизни балканского населения в период 
Османской империи. Это связано с тем, что турки воспринимали 
титул хаджы как признак богатства, влияния и власти. В 
результате этого он предоставлял для его обладателя не только 
значительные преимущества в быту среди односельчан, но и 
возвышал его владельца даже в глазах представителей 
официальных властей [Гюрова, Данова, 1995: 13; Хаджилъкът.., 
2002].  

По приводимым в болгарской историографии сведениям, в 
XVIII–XIX вв. более зажиточные болгары совершали такое 
паломничество для того, чтобы легитимизировать собственное 
привилегированное материальное положение, поскольку человек, 
побывавший на поклонении в святых местах, пользовался особым 
почетом и уважением не только у единоверцев, но и у турок. Это 
обеспечивало ему определенные права и привилегии: «Титул – это 
разновидность паспорта, который позволял лучше открывать 
двери» [Гюрова, Данова 1995: 14].  

Подчеркнем, что мусульмане чтили всех, кто исполнил этот 
наисвятейший религиозный долг, в том числе и тех, кто был 
представителем иной конфессии. Зачастую в XVIII в. те лица, 
которые носили титул хаджы, занимали руководящее место в 
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общественной и хозяйственной жизни, а также выполняли 
функции руководителей в рамках христианской общности. Здесь 
речь идет о значимости хаджы как социальной категории. 

Таким образом, в ходе этнокультурного развития и в 
результате имевших на Балканах место исторических процессов у 
гагаузов сложилась определенная типология святых мест – как 
общезначимых для всех верующих христиан. Хаджылык для 
гагаузов – это не только город Иерусалим, не только «дом 
Господа», место Его крестной смерти, главный духовный центр – 
центр христианского мира, где Всевышний будет вершить 
Страшный суд (“Сон шараатта”)», но и центр всей Вселенной с 
раем на земле (Небесный град) [Мошков 1900: 2-3]. Уникальное 
сочетание этих компонентов сделало паломничество в Иерусалим 
символом православной веры и мечтой всей жизни для гагаузов, 
имевших для этих необходимых средств и внутреннее стремление. 
Приоритет у гагаузов паломничества в Иерусалим перед 
паломничеством на Афон объясняется их фанатичным 
стремлением к сохранению веры своих предков – православия, 
символом которого является Иерусалим, а также желанием 
побывать в Небесном граде на земле, пройти по следам Господа, 
«переродиться» – получить отпущение грехов и стать хаджы.  

Следует отметить, что традиция хаджылык получила у 
бессарабских гагаузов особое распространение в конце XIX – 
начале XX вв. Однако эту традицию они привезли с собой с 
Балкан. Из собранных нами сведений следует, что паломничество 
в Иерусалим было распространено в гагаузских селах юга 
Бессарабии далеко не одинаково. В результате проведенного 
исследования удалось установить, что число паломников от того 
или иного села не свидетельствует о степени религиозности 
населения соответствующего населенного пункта в целом. В 
основе распространенности / нераспространенности этой 
традиции, на наш взгляд, лежат исторические, социально-
психологические и экономические факторы.  

Значимым в данном виде паломничества является и 
социальный фактор, в котором главным механизмом воздействия 
было общественное мнение. В глазах всех членов общины хаджы 
– это люди, совершившие духовный подвиг, повидавшие не только 
мир, но и рай земной, и потому приблизившиеся к Богу. На это, по 
мнению сельчан, указывало и то, что после паломничества у 
многих из них образ жизни и модель поведения претерпевали 
значительные изменения. Несомненно, они своей жизнью и своим 
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примером играли важную роль в социальной, экономической, 
культурной и религиозной жизни села. Их советы и мнение, 
имеющие для членов общины особый смысл, позволяли 
формировать психологический климат в селе, а также в случае 
необходимости снимать социальную напряженность.  

Традиция хаджылык, прерванная с началом Первой мировой 
войны и утраченная в советский период, в настоящее время 
возрождается у гагаузов. Если говорить в целом о значимости у 
них этой традиции, то она, как в прошлом, так и в настоящем 
является важной составляющей их социального капитала, 
оказывает влияние на религиозные и на народные традиции 
гагаузов, а также на их менталитет. Совершая хаджылык, человек 
не только реализовывал различные функции – 
мировоззренческую, социальную, психологическую, культурную, 
но и обеспечивал себе и своим потомкам особое место в сельском 
обществе (уважаемый род хаджы), вносил свое имя в книгу 
народной памяти (социальная память). Информация о земляках, 
побывавших в Иерусалиме, и в наши дни быстро распространяется 
среди сельчан, поскольку представляет для сельского сообщества 
значимое событие.  

Широкораспространенная среди гагаузов традиция 
паломничества в святые места демонстрирует духовность 
гагаузского народа, а также подчеркивает значимость православия 
как основополагающего компонента их этнического самосознания 
[Квилинкова 2013, 2017]. Такой уникальный религиозный и 
социокультурный феномен, как хаджылык, выполнявший 
функцию духовного обновления и развития народа, представляет 
собой нематериальное культурное и религиозное наследие, 
требующее не только изучения, но и выработки механизмов его 
трансляции и наследования.  

В заключении отметим, что форма данной традиции испытала 
у балканских православных народов, в том числе у гагаузов, 
значительное мусульманское влияние. В ходе многовекового 
проживания представителей христианского балканского 
населения в рамках Османской империи имели место 
межэтнические контакты, которые способствовали 
проникновению отдельных элементов «чужой» культуры 
(мусульманской) в их собственную (христианскую), а также 
адаптации к этим культурным заимствованиям в процессе 
формирования общей картины мира, складывавшейся в сознании 
народов Балкан на основе культурно-исторических стереотипов. 
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Среди них особую роль играла религиозная идентичность, 
дополнявшаяся устойчивыми представлениями о родине и 
традициях предков.  

Проведенный нами анализ формы и содержания традиции 
хаджылык у гагаузов дал возможность заключить, что ее 
бытование вписывается в общий контекст общебалканской 
картины массовой народной вероисповедной практики 
проживавших там христианских народов, испытавшей 
значительное влияние мусульманской религиозной традиции, в 
частности, турецкой.  
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The investigation of the history of different monuments must be 

considered as the research of ancient period of the people built these 
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monuments, especially to the history of the towers, this idea finds its clear 
confirmation. The Azerbaijani monuments have their characteristic features 
and in different spheres they combined the valuable information of origin, 
religious beliefs and toponyms of the people constructed these monuments. 
These constructions differed with being of the integral part of the defensive 
complexes having the great importance. One of these monuments is the tower 
of Bugurt or Berkut. 

The construction of the towers of Bugurt or Berkut at the same time in 
Northern Azerbaijan, also on the southern territories coming in the 
composition of the Islamic Republic of Iran, in the reliable source about the 
ancient traditions of people. One of the facts connected with the tower of 
Bugurt which in early time has the defensive character in the composition of 
state of Shirvanshah, then was the location of keeping the main treasury of the 
state, is the connection with the Maiden towers combined the more ancient 
religious beliefs. The towers of Bugurt and Berkut (Berduk) differed not only 
with their grandiose construction form, also with powerful defensive system. 
The special attention has been paid in the article to their spreading on the 
territory of Azerbaijan and investigation of the information connected with 
these historical monuments-towers. 

 
KEY WORDS: Tower of Bugurt, history, Turkish peoples, relation, 

Maiden Tower 
 
Шемаха является древнейшим городом Азербайджана, 

который расположен на восточной части Кавказского хребта. Этот 
город был столицей государства Ширваншахов на протяжении 
нескольких веков. Здесь возникла и получила развитие высокая 
городская культура. Именно на этой основе вышли на передний 
план особое разнообразие, изобилие и своеобразие архитектур-
ного промысла, традиций градостроения и архитектурных форм, а 
также были оценены, как результат многовекового развития и 
повышения квалификации, что обусловило формирование 
Ширвано-Апшеронской школы, сыгравшей важную роль в 
дальнейшем развитии архитектуры Азербайджана [Aşurbәyli 2006: 
269-270]. Совокупность художественных образов, определяю-
щихся характером и структурой. Каменной кладки архитектурных 
памятников и расположение насыщенных декоративных 
элементов, создающих свето-теневой эффект с рельефом на 
гладком фоне кладки являются характерными особенностями 
Ширвано-Апшеронской архитектурной школы. 

Повышение уровня процесса урбанизации в средневековье 
заметно активизировало создание и развитие многочисленных 
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городов, а также проблему формирования их оборонительной 
системы. В VIII-X веках в оборонительных крепостях, а также 
башнях азербайджанских городов не наблюдались коренные 
изменения. Крепостные элементы, существовавшие в доислам-
ском периоде, продолжали сохранять свои основные характерные 
особенности и важность. Этот период характеризуется уделением 
повышенного внимания оборонительным сооружениям, 
реконструкцией и сооружением существующих и новых 
крепостей и башен. Непрерывные нападения и междоусобицы 
принуждали городское население на сооружение мощных 
оборонительных построек. С этой точки зрения, военная 
архитектура являлась одной из важных сфер для азербайджанских 
государств. Стабильность страны, уровень административно-
управленческой системы, сельское хозяйство, развитие ремесел и 
торговли, благополучие населения непосредственно зависели от 
правильной организации и мощности оборонительной системы 
[Dostiyev 2016: 61]. Именно поэтому местным архитекторам 
предъявлялись требования также как умение сооружения 
неприступных башен, способных устоять нападениям и долговре-
менной осаде при условии обладания глубокими знаниями 
достижений военного искусства своего времени. Поэтому 
изучение истории сооружений азербайджанских, а также 
Ширванских башен вызывает большой интерес.  

 На 
территории Азербайджана были определены три основных типа 
башен, из которых: 1. Башни для охраны имущества служителей 
храма и религиозных деятелей; 2. Башни городского типа, которые 
появились с возникновением феодальных городов; 3. Башни 
укрытия [ASE 1979: 9]. На территории Шемахи встречаются все 
три типа таких башен.  

Территория государства Ширваншахов, которая отличалась 
своей богатой природой, плодородием и благоприятным 
расположением, была населена еще с древнейших времен. 
Определение города Шемахи столицей этого государства не носит 
случайный характер. Принятие во внимание стратегической важ-
ности региона стало причиной определения города в качестве 
административно-управленческого центра. Расположение города 
на международных торговых путях еще более повысило его роль. 
Эта территория и поныне богата башнями. В древнем периоде и 
средневековье башни сооружались в Шемахе на склоне высоких 
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холмов и возвышенностей. С этой точки зрения можно 
перечислить Галаджыг в селах Даг Коланы и Гушчу, Бахчисарай и 
Кызкала на территории Даг Багырлы и Беделли, Шехергах, 
Огланкала и Кызкала на территории Гурбанлы, Сахсы гала на горе 
Каракая на территории села Набур, Говуркала на горе Пирхат 
[Bәndәliyev 2016: 7] и другие памятники. Известный турецкий 
путешественник Эвлия Челеби описывая Ширванский регион, т.е. 
Шемахинскую крепость отмечал, что туда входят сорок султа-
натов, сорок восемь кадиев, сорок уездов, семьдесят башен и 
тысяче триста поселков городского типа [Evliya Çәlәbi 2012: 100]. 
Среди этих башен следует упомянуть башню Бугурт, которая 
занимает особое место и отличается древней историей.  

К северо-востоку от города Шемахи в 20 км находится 
крепость, сооруженный на самой высокой точке горы, покрытой 
лесной чащей со всех сторон и окруженный горами Девичья 
башня, Джангу, Тана, Ульджуг, лесом Алчалы пири и Каладере. 
Крепость Бугурт невозможно разглядеть даже с самого близкого 
расстояния и это сооружение обладает благоприятным стра-
тегическим расположением. Гора, на которой расположена эта 
крепость, со всех сторон окружена непроходимыми склонами. В 
случае перехода через эту крепость, можно встретить еще более 
укрепленную крепость, сооруженную на склоне горы под 
названием «Царский дом». Поднятие на такую Нарынкала, 
охваченную со всех сторон непроходимыми местами, довольно 
опасное занятие.  

Политическая ситуация, сложившаяся на территории 
Азербайджана, также оказывала влияние на его культуры, а иногда 
и приводило к началу нового периода. XI-XIII века были 
характеризованы расцветом азербайджанских городов и 
городской культуры. «Новые» культуры, созданные в этот период, 
совокупляли в себе характерные особенности для всего 
мусульманского мира. Одновременно на территории 
Азербайджана наблюдался процесс создания местных 
архитектурных школ, отличающихся друг от друга некоторыми 
характерными особенностями. Одной из таких школ является 
Ширвано-Апшеронская школа, в деятельности которой 
существенную роль играли этнический и социальный строй 
региона. Источником больших достижений этой школы являются 
стабильность социально-политической жизни и наличие го-
сударства Ширваншахов, который получил размах с IX века 
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[Azәrbaycan tarixi 1999:136]. Для Ширвано-Апшеронской 
архитектурной школы, главным строительным материалом, 
которой являлся местный известковый камень, были характерны 
довольно стойкие, простые и во многом ассимметричные компози-
ции и простой архитектурный декор [Azәrbaycan tarixi 1998: 449]. 
Одним из таких памятников, отражающих упомянутые традиции, 
является крепость Бугурт. Крепость была сооружена при помощи 
состава, размещенного с камнем разной формы и песочно-
известковой смеси и полностью совокупляла в себе основные 
характерные черты и особенности Ширвано-Апшеронской школы. 
Крепость Бугурт имеет довольно сложную структуру вместе со 
своими сооружениями. Также как и другие средневековые кре-
пости и эта крепость по своим сооружениями состоит из 2 частей. 
В ходе постройки внешней части сооружения были использованы 
речные камни и в большом количестве обработанных камней. 
Нарынкала была построена только из искусно нарезанных камней.  

В XII-XIII веках в Ширване получили широкое развитие 
декоративное и пластическое искусство. По словам Захарийе ал-
Казвини, в 1275 г. на стенах резиденции Ширваншахов недалеко 
от Шемахи в крепости Бугурт были изображения человеских 
статуэток. В XVII веке путешественник Адам Олеарий, побывав-
ший в Шемахе сообщал о наличии изображений с человеческими 
лицами, нарезанных из камня на стенах крепости. Эти редкие 
памятники изобразительного искусства были созданы на базе 
древних традиций доисторического периода. Возникновение этой 
стили следует отнести к периоду Сасанидов и более ранее время. 
Эти изображения были символом города. В ходе исследования 
особенностей крепости Бугурт наряду с изучением уровня разви-
тия техники сооружения, можно также приобрести информацию о 
сложности политической ситуаций данного региона. 
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Крепость Бугурт 
 
По своему месту расположения и структуре крепость Бугурт 

отличается от других крепостей. Так как сооружения крепости 
находятся на вершине горных хребтов, соединившихся друг с 
другом или путем натуральных перевалов. Этот хребет 
простирается с юга на север. Передняя часть крепости в четырех-
угольной форме с шириной до 5 м на западном и восточном 
направлениях этого хребта. Круглый бурдж находится на вершине 
горы Кызкала на юго-западной части сооружения. В западной 
части бурджа с диаметром 3,5 м можно встретить остатки 
четырехугольной постройки, являющийся с свое время одним из 
сторожевых башен стена, соединенная с этим бурджом, 
простиралась 12 м к северу и направлялась к востоку в форме 
четырехугольника в соответствии с рельефом горы. Отсюда в 
северном направлении в 250 м находится другой круглый бурдж. 
Предполагается, что эта территория является сторожевым 
пунктом между двух гор. В 250 м от этого пункта встречается 
сооружение сложной конструкции, состоящей из трех ячеек. 
Считается, что здесь были размешены военные части. Другое 
сооружение аналогичной важности находится в 200 м от концевой 

http://shamakhi-encyclopedia.az/wp-content/uploads/2015/02/bugurd-qalasi2.jpg
http://shamakhi-encyclopedia.az/wp-content/uploads/2015/02/bugurd-qalasi3.jpg
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части стены. Это сооружение в форме бурджа находясь в концевой 
части стены, построенной в 40 м  к западу и был сооружён в целях 
контроля Галадереси. В северной части стен, остатки которой 
дошли до настоящего времени, не было найдено никаких следов 
построек. Западные и восточные стены, имеют некую схожесть, 
характеризуются некоторыми сооружениями с внутренней 
стороны. Царский дом, играющий роль Нарынкалы, был размещён 
на самой вершине, а также был окружен скалистой местностью. Из 
этого дома, сооружённого за скалами, сохранились остатки 3-х 
комнат. К северу от горных склонов были построены 2 одинаковые 
стены, расположенные в 250 м друг от друга. При выходах из 
крепости были сооружены разные плотины и труднопроходимые 
места [Ciddi 1973: 22-25]. 

В результате исследовательских работ, которые велись в 
крепости Бугурт, название которого упоминается в исторических 
памятниках с конца ХV века, еще в XI-XIII веках здесь были 
выявлены следы проживания. Это также подтверждается и 
письменными источниками. В июне 1123 года грузинский царь 
Давид IV, пользуясь случаем ухода Сельджукского Султана 
Махмуда из Ширвана, вторгся на территорию страны. Известный 
азербайджанский историк З.Буниятов опираясь на источники 
утверждал, что он взял главную резиденцию Ширваншаха – 
крепость Гюлистан и захватил страну. В августе 1124 года гру-
зинский царь, напавший на Ширван, захватил город Шемахи, его 
крепость Бугурт и другие центры, разместил свои гарнизоны в 
крепостях и центрах, назначил своего личного секретаря главой 
грузинского военного ведомства в Ширване [Bünyadov 2007: 166]. 

XV-XVI века характеризуются в истории Азербайджана, в том 
числе и государства Ширваншахов проведением достаточно в 
обширном масштабе военных операций, войн и столкновений. В 
это время бесчисленные нападения на Азербайджанское 
государство Ширваншахов усилили здесь значимость обо-
ронительных сооружений, крепостей, а также крепости Бугурт. 
Согласно анонимному автору XVI века, Шах Исмаилу I Сефевиду 
в 906 г. по хиджри (1501) хотя и удалось захватить Бакинскую 
крепость, небольшая часть Ширванской армии продолжала 
оказывать сопротивление в крепостях Гюлистан, Бугурт и Сурхаб  
[Әfәndiyev 2007: 48]. Аналогичный случай произошел в зимой 915 
г. по хиджри (1509). После укрепления своих позиций Ширваншах 
Шейхшах «закрыл двери уважения и внимания» представителям 
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Шаха Исмаила I и приостановил уплату «харадж»а. Эта ситуация 
привела к повторным нападениям Шаха Исмаила на Ширван. В это 
время Ширваншах Шейхшах опасаясь превосходством военной 
силы Сефевидского шаха и столкновения с ним скрылся в 
крепости Бугурт [Әfәndiyev 2007: 64]. 

По сообщению известного азербайджанского историка Гасан 
бека Румлу, восстание 944 г. по хиджри (1537-1538) было 
непосредственно связано приходом Шахруха к власти после 
смерти Ширваншаха Халилуллаха II, на самом деле 
недовольством деятельностью чиновников, управляющих страну 
от его имени. Наличие разногласия среди эмиров, рознь, царящая 
в армии и т.д. стали причиной тому, что им пришлось скрыться в 
крепости Бугурт, а участники восстания одержали победу. Однако 
последним удалось остаться в столице Ширваншахов всего 40 
дней. Под предводительством Шахруха ширванские эмиры 
покинули крепость Бугурт и разгромили восставших [Әfәndiyev 
2007: 76]. В 1538 году по просьбе горчибаши Падара, Элгаса 
Мирзы брата Шаха Тахмасиб I Сефевида и другие кызылбаши 
напали на Ширван и захватили крепости Сурхаб и Горчи. В это 
время ширванским эмирам удалось скрыться в крепости Бугурт. 
По сообщению Гуршаха, крепость Бугурт (Qәle-yi Buğurd) на-
ходилась в неприступной горе, окруженной большим лесным 
массивом. Несмотря на нехватку продовольствия и других 
существенных причин по которым жителям крепости приходилось 
не легко, осада крепости Бугурт длилась несколько месяцев. Шах 
Тахмасиб I осознал, что сопротивление воинов крепости может 
длится еще надолго и дал распоряжение использовать пушки. По 
сообщению Гуршаха, эта крепость была местом, где Ширваншахи 
хранили свою сокровищницу и там же находились в большом 
количестве денежные средства, ювелирные изделия и другие 
ценные вещи [Әfәndiyev 2007: 78]. Эта мысль была подтверждена 
также в других исторических источниках. О государстве 
Ширваншахов имеющим богатую историю на протяжении более 
чем 1000 лет и его несравненных исторических памятниках, в том 
числе и крепости Бугурт сообщил историк Кази Ахмед Гуми в 
своем произведении «Хуласат ат-таварих». По его словам, в 1538 
году после капитуляции Шахрух хана в крепости Бугурт 
сефевидская армия захватила государственную сокровищницу, 
библиотеку и корреспонденцию Ширваншахов, которые хра-
нились в этой крепости [Azәrbaycan tarixi 199: 136]. Захарийя аль-
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Казвини рассказывает о крепости Бугурт, укрепленной в Шир-
ванской области: «В крепости находится дом правительства (dar 
el-imare). На двери написано: «В этом доме находится 11 комнат. 
Однако тот, который вошел в это помещение постарается, то ему 
удастся увидеть только лишь десять из них. Одиннадцатую комна-
ту никто не сможет увидеть, так как сокровищница правителя 
находится там» [Бyниятoв 1976: 55]. 

Девичьи башни составляют отдельную группу на территории 
государства Ширваншахов. Такие крепости встречаются в 
Шемахе, Баку, Кабале, Огузе, Шеки, Исмайыллы и других местах, 
находящихся в зависимом положении от этого государства. 
Девичья башня (Гюлистан) Шемахи, занимающая особое место 
среди материально-культурных памятников Азербайджана в 
античном периоде и средневековье, была окружена резкими 
спусками, скалистыми холмами и непроходимыми дорогами. 
Крепость впервые упоминается в письменных источниках в VIII 
веке. Однако техника ее сооружения и тот факт, что во время 
арабских нашествий Ширваншах располагался и оказывал 
сопротивление в этой крепости, указывает на мысль, что она была 
сооружена в период правления Сасанидов, а возможно и более 
ранее время. В 733 г. халиф Хушам отправил Муслим ибн 
Абдульмалика со большой армией и в результате арабы захватили 
крепость, где находился Ширваншах  [İbn әl-Әsir 1959: 34]. Автор 
Х века ат-Табари дал подробное описание этому событию и 
указал, что восставшие укрепились именно в крепости Галайе-
духтеран [Ciddi 1967: 7]. 

Однако признание крепости Гюлистан в качестве Девичьей 
башни средневековыми источниками, с другой стороны, наличие 
другой Девичьей башни с полуокругленным бурджом на южной 
концовке крепости Бугурт указывает на то, что проблема 
опирается на более древние корни. Девичья башня в крепости 
Бугурт была соединена широкой стеной с передним сооружением 
крепости. При постройки предпочтение было отдано архаичным 
элементам, что наводит на мысль, что до сооружения крепости 
Бугурт Девичья башня уже существовала и использовалась в 
религиозных целях. Эта Девичья башня была сооружена отдельно 
от общей системы крепости [Ciddi 1973: 35]. Крепость Бугурт 
(Беркут) после того, как стала ведущей оборонительным 
сооружением Ширваншахов, Девичья башня выполняла функцию 
обороны дороги, ведущей в главную крепость [Ахундов 1986: 
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200]. Постройка этого памятника на остатках более древнего 
сооружения и несмотря на все усилия, старания и мастерство 
архитекторов, приобретение ею функции контроля дороги, 
ведущей в оборонительную крепость согласно общей 
оборонительной системе указывают на то, что это сооружение 
является более ранней постройкой по сравнению с крепостью 
Бугурт. Строительные особенности и техника сооружения этой 
крепости Огня, возвышенной над более раннем сооружением го-
ворит о высоком военном и архитектурном уровне памятника 
[Mehdiyeva 2015: 391]. 

Наряду с северной части Азербайджана, южные территории, 
находящиеся в составе Иранской Республики, отличаются своими 
многочисленными памятниками, в том числе крепостями. Среди 
этих крепостей привлекла наше внимание крепость Бердуккала 
(Беркуткала). Этот памятник был сооружен в 6 км к западу от 
одноименного села округа Сурмайи, на вершине горы, на высоте 
2200 м от уровня моря. Иногда этот памятник рассматривается как 
сооружение, которое обороняет горные перевалы (Гасаны и 
Кутал). Бердуккала, сооруженная в благоприятной военно-
географической местности, давала возможность держать под 
строгим наблюдением обширную территорию.  

Бердуккала состоит из 4 основных частей, среди которых 
следует отметить: оборонительный забор, среднюю стену здании, 
сооруженные в центре крепости и сторожевой бурдж [Azәrbaycan 
arxeologiyası 2008: 354]. В ходе сооружения памятников 
оборонительного характера Азербайджана, особенно при 
постройке крепостей уделялось особое внимание контрфорсам. 
Использование контрфорса в целях укрепления оборонительного 
забора, сооруженного от камня в Бердуккале, может быть 
рассмотрено как продолжение этой традиции. Входная дверь 
крепости была закруглена аркой, железные ворота (дарваза) 
получили четырехугольную форму, трехэтажное здание квад-
ратной формы было размещено в центре крепости. В настоящее 
время лишь небольшая часть этого здания сохранилась. Здание 
было сооружено в арко-потолочной форме путем использования 
каменно-известковой смеси. На самом высоком месте северной 
части крепости была сооружена сторожевая башня с бурджум 
округленного плана.  

Турецкий путешественник Эвлия Челеби описывая 
Бердуккала сообщал, что эта крепость находилась в пределах 
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Эджема. Бердуккала очень близка к крепости Гасаны. 
Путешественник дал подробное описание крепости и указал на то, 
что она очень удобная крепость. Он сообщил об отсутствии рвов 
вокруг крепости и использовании деревянной двери в восточном  
направлении. Эвлия Челеби характеризовал Бердуккала как 
крепость с округленной площадью примерно 800 верст, наличием 
около 200 комнат, одной мечети и т.д. В крепости не было лавки и 
бани, однако здесь можно было приобрести любую желанную 
вещь почти даром. В южном части крепости, на берегу Давдан 
находится рабат с 300 деревьями и разными растениями [Evliya 
Çәlәbi 2012: 263]. 

     

 
 
Бердуккала 
 
Таким образом, изучение разных построек, а также крепостей, 

сооруженных в античный период и средневековье, дошедших до 
наших дней, имеет важное значение. Исследование этой истории 
создает благоприятную почву за приобретения информации о 
традициях строительства, этнических миграциях, известных боях, 
выдающихся личностях, топонимах и т.д., а также осознать 
древние корни современных понятий. С этой точки зрения, 
изучение истории крепости Бугурт, одной из известных крепостей 
государства Ширваншахов вызывает большой интерес. Наличие 
топонимов, связанных с этой крепостью, таких как Быгыр хан, Даг 
Быгырлы, Чёл Быгырлы, а также древнетюркские племена бугурт, 
носят не случайный характер. Что касается этимологии этого 
слова то следует отметить, что оно было взято из слова беркут, 
широко распространенного в языках тюркских народов. Это слово 
беркут, имеющее древние исторические корни, выражает орел. Так 
как высокая воинственность племен, носящих это название, с 
другой стороны, сооружение крепостей, связанных с название 
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беркут, на неприступных, возвышенных, труднодоступных горах 
с природно-географической точки зрения соответствует 
непосредственному значению слова и напоминает своего рода 
орлиное гнездо. Что касается топонимов Бугурт или Быгыр, то они 
являются вариантами, адаптированными местным диалектам или 
соседним языкам. С этой точки зрения, изучение истории этих 
крепостей, носящих название беркут – орел имеет большое 
значение для исследования наших древних  исторических корней 
и всегда отличается своей актуальностью. 
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ABSTRACT 
In the article "New approaches to the origin of the Northern Saks – Sakha" 

by A. A. Nickolayev, PhD in history, the author attempts to rethink the history 
of the relic, ancient ethnos of the Northern Saks-Sakha in the context of the 
world history. The article uses the latest data of a number of humanitarian and 
natural Sciences. 
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Л.Н.Гумилёв писал, что саха (якуты) являются реликтовым, 

древним этносом. В связи с этим возникают два вопроса - когда и 
где появляются северные саки - саха? 

Существуют две основные версии происхождения северных 
саков - саха: южная, пришлая, и северная, автохтонная.  

И архаичный характер духовной культуры саха, отраженный 
в героическом эпосе Олонхо, и особенности материальной, 
скотоводческой культуры саха, и последние данные климатологов, 
археологов и генетиков свидетельствуют о том, что северные саки-
саха являются коренным народом Якутии. 

15-20 тыс. лет назад на территории современной Якутии 
наблюдалось резкое потепление, что отразилось в исторической 
памяти, языке древних северных саков – саха (слова «баабыр» 
(тигр), «тэбиэн» (верблюд), «хахай» (лев), «хой» (баран)). 

Одновременно с потеплением в Якутии примерно 20 тысяч лет 
назад на Земле наблюдалась кульминация последнего оледенения. 
В это время и большая часть Евразии и Америки оказались 
погребены льдом. 

В этой связи мы предполагаем, что одним из мест, где была 
прародина современного человечества является территория 
современной Якутии. 

Археологами установлено, что древний человек заселил 
Якутию уже в раннем палеолите. Наиболее древний 
археологический памятник Якутии, стоянка Диринг-Юрях, в 
среднем течении реки Лены, которому от 1.6 до 2.5 млн. лет 
[Федосеева, 2004: 9.]. 

                                                           
∗ Кандидат исторических наук Российская Федерация, Республика Саха, г. 
Якутск). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


113 

 

Эпоха мезолита в Якутии представлена сумнагинской 
археологической культурой (10,5 - 6,2 тыс. лет до н. э.). Неолит 
Якутии делится на три этапа: Сыалахская культура (6,2 - 5,3 тыс. 
лет до н. э.); Белькачинская культура (5,3 - 4,5 тыс. лет до н. э.); 
Ымыяхтахская культура (4,5 - 3,5 тыс. лет до н. э.). 

Ключевой вопрос, возникающий при этом – кем были потомки 
представителей древних археологических культур Якутии?  

Известный археолог, доктор исторических наук 
С.И.Федосеева, подводя итоги работы Приленской 
археологической экспедиции писала: «Теперь можно 
предположить, что на протяжении всего плейстоцена (2,5 млн. - 
10,5 тыс. лет назад) население Якутии развивалось в основном 
автохтонно, в отдельные этапы оно мигрировало на юг до р. 
Хуанхэ и на северо-восток - к Берингии, а через нее - в Америку. 
Часть человеческих популяций вытеснялась пришлыми с юга в 
Америку и в голоцене. Эта миграция связана с популяциями 
сумнагинской, белькачинской и ымыяхтахской культур» 
[Федосеева, 2004: 14]. 

Диринг-юряхская краниологическая серия при сравнении ее с 
краниологическими сериями современных народов Восточной 
Сибири обнаруживается наибольшее сходство с представителями 
центрально-азиатской расы, а среди них с якутами [Гохман, 
Томтосова, 1992: 115-117].  

Отличительная особенность северных саков-саха это наличие 
производящего, скотоводческого хозяйства в условиях Крайнего 
Севера. Другие коренные народы Якутии, ни тунгусо-маньчжуры, 
ни палеоазиаты отличаются присваивающим типом хозяйства 
основанным на оленеводстве в сочетании с охотой и рыбалкой.  

Поэтому одним из основных доказательств местного, 
автохтонного происхождения северных саков – саха является 
наличие на территории Якутии древних домашних пород скота. 
Одомашнивание скота не происходит само по себе и является 
длительным процессом и растягивается на тысячелетия.  

Ещё в 1891 г. известный исследователь Севера И.Д.Черский 
высказал предположение, что ископаемая якутская 
позднеплейстоценовая лошадь не вымерла, и позднее её потомки 
были приручены.  

Позднее доктор биологических наук П.А.Лазарев изучив 
останки “Селериканская лошадь”, погибшей 37 тысяч лет назад и 
найденной в 1968 году в шахте одного из предприятий комбината 
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“Индигирзолото” с современными якутскими лошадьми пришёл к 
выводу, что современная домашняя порода якутской лошади 
происходит от поздненеоплейстоценовой ленской лошади [Лазарев, 
2005: 3]. 

Связующим звеном между «Селериканской лошадью» 
возрастом 37 тысяч лет и современной лошадью является лошадь, 
которая хранится в музее Института геологии СО РАН возрастом 
2300 лет. Она была обнаружена в 1976 году оленеводом 
К.К.Слепцовым на берегу озера Мойчоон в Аллайховском районе. 
Наличие этой лошади свидетельствует, что якутская лошадь 
пережила природную катастрофу, произошедшую 10 тысяч лет 
назад, которая привела к гибели древних животных Якутии эпохи 
мамонтов [Лыхин, 1988]. 

О раннем приручении лошадей жителями Якутии 
свидетельствуют и данные археологических исследований. В 
частности, в I томе “Истории Якутской АССР» А. П. Окладникова 
в табл. 16 содержатся наскальные изображения домашних 
лошадей в загоне. Они обнаружены на Ленских писаницах и 
датируются эпохой неолита (6,2 – 3,5 тыс. лет до н. э.) 
[Окладников, 1955]. 

Экономика древних северных саков - саха, основанная на 
скотоводстве, опиралась также на развитую металлургию. Уже в I 
тыс. до н.э. на территории современной Якутии перешли к 
обработке металла.  

Раннее развитие металлургии нашло отражение и в эпическом 
наследии саха. Известный якутский учёный, филолог Н.К.Антонов 
писал: «Возникновение якутских металлургических терминов, а 
следовательно, и самой якутской металлургии, относится к 
древнейшим временам» [Антонов, 1977:108-109].  

В Ленском бассейне Якутии железо не только 
обрабатывалось, но и выплавлялось из местных железных руд. 
Археолог И.В.Константинов, исследуя «культуру малых домов», 
датируемой ХV-ХVI вв., нашел большие куски железного шлака, 
следы местной металлургии [Константинов, 1971]. 

Высокий уровень развития металлургии и кузнечного дела у 
саха был засвидетельствован и в русских письменных источниках. 
Якутский воевода Василия Пушкина в донесении царю 1646 г. 
писал: «У иноземцев якутов их якуцкое дело железо есть самое 
доброе... лутче немецкого». 
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Историк В.Н. Татищев писал: «Якуты, по Лене живущие, все 
кузнецы. Каждый в своей юрте имеет горн и наковальню». В XIX 
в. по данным В. Л. Серошевского 40 тысяч семей северных саков - 
саха имели 10 тысяч пудов железных, серебряных и медных 
изделий.  

Доктор исторических наук В.Н.Иванов писал: «В XVII в. из 
железа якуты изготовляли…: косу-горбушу, пальму или батыю, 
пешню, топор, куйах-броню, копья, наконечники стрел, котлы, 
пилу. Кроме того, материалом из железа якутские кузнецы 
обвязывали различные бытовые предметы и вещи» 
[Иванов,1966:64-75]. 

По нашей гипотезе, в связи со значительным изменением 
климата 10-12 тыс. лет назад, резким похолоданием на территории 
современной Якутии и потеплением в других регионах Евразии, 
отступлением ледника с Евразийского и Американского 
континентов начинается активная миграция древних северных 
саков - саха в трёх основных направлениях.  

Во-первых, на территорию современной Сибири, затем на 
территорию Казахстана, Поволжья, Урала, далее Ирана, Передней 
Азии. 

Во-вторых, на Американский континент через Берингию, 
древний перешеек, соединяющий Евразию и Америку.  

В-третьих, в Центральную Азию, современную Монголию и 
Северный Китай и далее до Тибета и Индии. 

Таким образом, древние северные саки - саха стали предками 
индейцев Америки, древних ариев, шумеров, 
центральноазиатских хунну. И именно это обстоятельство 
обусловило генетическое сходство саха, американских индейцев, 
шумеров, хунну, древних ариев, значительную близость их 
материальной и духовной культуры. 

Иммуногенетик, профессор В.В.Фефелова в ходе своих 
исследований выяснила, что в крови современных саха 
содержится 29,1 % крови древних ариев. Это практически 
идентично с показателями содержания арийской крови у 
современных хинди. Для сравнения, в крови германцев имеется 
16,1 % арийской крови, у русских – 10 % [Фефелова, 2014: 23.].  

Между тем, вопросы прародины, происхождения ариев в 
исторической науке до сих пор остаются дискуссионными.  
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О наличии в составе современных саха связей с древними 
ариями свидетельствуют и археологические материалы, и данные 
мифологии северных саков - саха. 

В древних могилах Якутии было найдено немало людей 
огромного роста от двух метров и выше, есть захоронения людей 
на боку, в эмбриональном положении, что характерно именно для 
древних ариев. Такое захоронение, например, нашли археологи 
под руководством якутского историка, профессора А. И. Гоголева 
в 1984 году на р. Амге, в местности Уорай.  

И в Олонхо героическом эпосе древних северных саков -саха 
Олонхо, и в мифологии древних ариев схожие сюжеты и герои, 
модель мироздания. 

Б.Г.Тилак в книге «Арктическая родина в Ведах», изданной в 
1903 г., научно обосновал северное происхождение ариев на 
основе анализа древних индийских и иранских письменных 
памятников. 

Он писал: «В Ригведе (X.89.2-4) бог Индра «поддерживает 
небо и землю, как колесо повозки поддерживаются осью» и 
вращает «отдаленную сферу, как колеса повозки». Если мы 
объединим эти два указания на то, что небо поддерживается на оси 
и движется, как колесо, то увидим, что эти движения можно 
наблюдать лишь на Северном полюсе».  

Тилак также заметил, что в Ригведе (I.24.10) созвездие 
Большой Медведицы описывается как высоко стоящее, что 
говорит о положении, видимом только в циркумполярной области. 

Утверждение, что день и ночь богов длятся по 6 месяцев, 
широко распространено в древнеиндиндийской литературе. Гора 
Меру признается астрономами земным Северным полюсом. 

Большое количество гимнов Ригведы посвящено богине 
утренней зари — Ушас. В них говорится, что заря длится очень 
долго, что зорь много и они движутся по горизонту. Это похоже на 
описание природно-климатических условий приполярных 
областей. 

Тилак отмечал, что большое количество гимнов Ригведы 
посвящено описанию кромешной тьмы и длинной ночи (II.27.14; 
VII.67.2; X.124.I; II.2.2 и др.), что в Ригведе упоминается лишь 7 
солнечных богов, что говорит о том, что на прародине древних 
ариев солнце светило лишь 7 месяцев.  

В Ригведе также упоминаются появляющиеся и исчезающие 
(замерзающие) воды, океан и лодки. 
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О суровом климате индоевропейской прародины, как отмечал 
Тилак, свидетельствует и древняя «Авеста»: «120. И четырёх ей 
создал Ахура жеребцов, те кони — Дождь, и Ветер, и Облако, и 
Град. Они ей постоянно льют влагу, … поят её росою, числом 
неисчислимым, ей сыплят снег и град… 129. Бобровую накидку 
надела Ардви-Сура из шкур трехсот бобрих» [Левин 2012].  

Существуют значительные сходства в материальной и 
духовной культуре северных саков - саха и индейцев Америки. 
Индейцы Америки, например, сиу, дакота и майя, поклонялись 
Солнцу, верили в духов Неба, Земли и Нижнего мира, почитали 
Священные Деревья, праздновали день летнего солнцестояния 
(22-23 июня).  

По мнению филологов, язык американских индейцев сиу 
относится к урало- алтайскому семейству языков. Об этом 
свидетельствуют, например, такие слова, как “тойон” (по якутски 
“господин“), “кун” (по якутски “солнце“), “иньэ” (по якутски 
“мать“), “ис” (по якутски “пей“), “икки” (по якутски «два»), “бил” 
(по якутски «знай»), “тур” (по якутски «вставай») и т.д. 

Также имеются интересные данные, свидетельствующие о 
родственных связях между шумерами, которые считаются 
древнейшим народом мира, и древними северными саками - саха.  

Известно, что 3300 лет до н.э. на юг Месопотамии из 
Центральной Азии пришли первые шумерские племена. 
Происхождение шумеров, их точная прародина до сих пор 
неизвестны. По нашей версии, предки шумеров могли быть 
потомками древних северных саков - саха, мигрировавших в 
Переднюю Азию через Иран.  

Известный российский ученый А. Г. Кифишин отмечал, что 
протошумерская культура и язык сформировались “в регионе от 
Алтая до Байкала, и от Байкала до Алдана”. Он считает, что 
писаницы (петроглифы) на скалах рек – Лены, Селенги и Алдана 
(гора Суон Тиит) принадлежат протошумерам [Лыхин,1988]. 

У протошумеров и северных саков - саха наблюдается 
значительное сходство, во-первых, по языку, во-вторых, по 
религиозным представлениям, в-третьих, по мифологическим 
сюжетам, отражённым в эпосе. Сам этноним «шумеры», на языке 
саха «суумэрдэр», буквально означает слова «лучший, отборный, 
сборный». 

Шумеры поклонялись Небу-дингир и Солнцу. “Дингир” – это 
“Тенгри” на тюркских языках, “Тангара” на языке саха. У 



118 

 

шумеров, как и у северных саков - саха, в мифологии имеются 
образы Мирового Дерева, деление мира на три части, наличие 
Нижнего мира нечистых духов, “абзы” (“абаасы” на языке саха). 

Саки и хунну стали прародителями и западных гуннов, 
ставших катализаторами великого переселения народов в Европе 
и древних тюрков, основателей великих империй Центральной 
Азии, и древних японцев, основателей государства Ямато.  

Подробное исследование о происхождении тюрков, рода 
Ашина провел синолог С.П. Гущин. Он отмечает, что из легенды 
о происхождении Ашина мы знаем, что «предки тукюе происходят 
из владетельного Дома Со, обитавшего от хуннов на север».  

Название племён саков по-китайски звучит как - «сохэ» 索诃, 
что совпадает с иероглифами про «владетельный дом Со» 索國. 
Для проверки можно обратиться к Китайскому толковому 
словарю, где дано диалектное прочтение иероглифа «сохэ» в 
форме «saak» 索. Также в китайских фонетических базах иероглиф 
索 = sāk/sâk указан в старом его прочтении. 

По мнению С.П.Гущина, «владетельный дом Со», указанный 
в качестве предков дома Ашина необходимо понимать, как 
«Сакскую Землю» где-то севернее хунну… т.е. Алтай, 
Пазырыкские курганы и плоскогорье Укок" [ Макарова, 
Осминина, 2015:131-136]. 

О тесной связи, преемственности хунну и тюрков 
свидетельствуют и данные филологов. Предполагаемое время и 
место возникновения тюркского праязыка - это территория между 
нынешним Ордосом и Южным Саяно- Алтаем в период с конца I 
тыс. до н. э. до первых веков н. э. Это было до разделения языка 
прототюрков на булгарскую и общетюркскую ветви, но после 
выделения из праалтайского, уже отдельного от монгольского и 
тунгусо-маньчжурского языковых состояний. 

Между тем именно в период с III в. д.н.э. до III в. н.э. между 
Ордосом и Южным Саяно - Алтаем происходит становление и 
развитие великой державы хуннских шаньюев, соперницы 
Ханьского Китая в борьбе за гегемонию в Восточной Азии. 

Последние исследования генетиков Йельского университета 
США о том, что родина предков крупнейших народов Восточной 
Азии, китайцев, японцев и корейцев находится на территории 
современной Якутии также подтверждают нашу гипотезу 
происхождения современных народов мира от северных саков-
саха [http://medicine, 2012].   
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Создатели раннеяпонского государства Ямато в IV - VI вв. н. 
э. были кочевниками, потомками хуннов.  

Носители культуры яёи (III в. до н. э. – III в. н. э.) положили 
начало первым государственным союзам протояпонцев и 
составили основу японской нации. Носители культуры яёи 
состояли из 3 компонентов, древнекорейского, древнекитайского 
и хуннского. 

Однако у древнеяпонского языка не обнаружено генетической 
связи ни с древнекитайским, ни с древнекорейским языками. 
Таким образом, древнеяпонский язык складывался именно на 
основе хуннского. 

Данные филологов подтверждаются и данными историков. 
В 181 г. н. э. держава хунну распадается на части. В конце II в. 

н. э. часть уцелевших от разгрома и ассимиляции хунну 
откочевывают на запад, и становятся гуннами. 

Л. Н. Гумилев сообщает, что к III в. н.э. оставшиеся в 
Центральной Азии хунну распадаются на 4 группы: северных 
хунну, ушедших в Сибирь; западных хунну - юебань, ушедших в 
Среднюю Азию; монгольских хунно-сяньби в Халхе, современной 
Монголии; китаизированных сённу/сюнну, которые к V в. 
растворяются в ханьцах (китайцах) [Гумилёв 1960:15].  

В этой связи мы предполагаем, что часть хунну в середине IV 
в. н. э. во главе с Мимаки – Ири - Бико, вторглись в Южную Корею 
(Пэкче), и начали завоевание Японских островов.  

Это произошло в эпоху Кофун (III – VI вв. н. э.). В это время в 
Японии возникает первое государство Ямато.  

В истории завоевания Японских островов в эпоху Кофун 
китайский компонент не прослеживается. Это подтверждают и 
исследования японских историков. Гипотеза о завоевании Хонсю 
народом - всадником археологически аргументируется японским 
исследователем Эгами Намио [Кабанов, 1996:27].  

Погребальный инвентарь позднего курганного периода 
Японии существенно отличался от раннекурганного. С V в. это 
типичное захоронение военачальника со всеми атрибутами. В этих 
курганах обнаружены железные латы, мечи, луки, наконечники 
стрел. 

Отечественный исследователь С.И. Вайнштейн писал: 
"Именно в IV-V в.н.э. в низовьях Янцзы, в горных долинах Кореи 
и на Японских островах, в разных точках азиатской ойкумены, на 
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фресках, погребальной пластике и сосудах появляются 
изображения всадников…» [Кабанов, 1996:27].  

С IV в. в Японии начинают появляться огромные насыпные 
курганы-могильники. Погребальный инвентарь идентичен 
тюркским курганам. 

Японцы по языку относятся к алтайской языковой группе, а их 
древняя религия – синтоизм - является восточным ответвлением 
тенгрианства. В основе ее лежит культ почитания предков. В ней 
чётко прослеживается связь древней религии японцев с религией 
кочевых народов Центральной Азии. 

Н.Н.Лисовой писал: "Происхождение наскальных 
изображений Японии определенно связано с континентом - в 
частности сибирскими писаницами. Наскальные изображения 
оленя чрезвычайно похожи на культовые, тотемные рисунки 
народов Сибири" [Искусство стран Востока, 1986:276]. 

Раскопки курганов культуры Ямато свидетельствуют, что 
"японские скифы", по определению Н. Н. Лисового, "имели 
утонченную культуру, которую характеризовали мастерство в 
изготовлении сверкающих доспехов, бронзового и железного 
оружия, конских сёдел и сбруй, сравнимых с аналогами степей 
Евразии"[Искусство стран Востока, 1986:277]. 

Причудливо изогнутые кровли японских храмов восходят к 
формам древних ханских шатров народов Центральной Азии.  

На рисунке японской лаковой чашечки эпохи Нара, 
обнаруженной в сокровищнице Сёсин (конец VII в. - начало VIII 
в.н.э.) отчётливо видна решетка типичной тюркской юрты, с 
внешней стороны покрытой циновками.  

Стоит отметить еще одну параллель - схожесть знамен тюрков 
и японцев и военной идеологии. Японский кодекс чести самурая 
«Бусидо» («путь воина») имеет прямые аналогии с подобными 
этическими представлениями древних степных народов 
Центральной Азии.  

И древние тюрки, и древние японцы вели постоянные войны с 
китайской империей. Идеологии Китая (буддизм, конфуцианство), 
тюрки и японцы противопоставляли собственную идеологическую 
систему.  

Синтоизм в III-IV вв. н.э. сформировал в Японии идейно- 
художественный комплекс. Он был доминирующим в эпоху 
складывания государства Ямато, сохранил свои позиции в период 
проникновения буддизма и дошёл до наших дней. 
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Мигрировали с территории современной Якутии в новые, 
более тёплые регионы Азии и Америки не все древние северные 
саки – саха. Значительная часть их осталась на своей исторической 
родине – Якутии. Впоследствии именно эта часть древних 
северных саков - саха, вместе с теми, кто вернулся из странствий 
по миру на свою историческую родину, стала основой для 
формирования современного этноса саха. 

В этой связи представляет интерес история возвращения в 
Якутию, на Среднюю Лену племени «соха» из Хакасии. Они 
проживали в VII веке в Хакасии в местности Сундуки, где стоит 
священная гора Кызыл с руническими письменами. После 
появления в Хакасии древних кыргызов и кровопролитных 
схваток с ними часть этого племени ушла на восток – к озеру 
Байкал. Их было 600 человек.  

Потом половина «соха» поплыла по р. Лене на север, другая 
часть (300 человек) вернулась обратно. Их потомки, соха, живут в 
Хакасии до сих пор. Возможно, именно эта история нашла 
отражение в якутских легендах о появлении в долине Туймаада 
Эллэя-боотура и представителей племени канглы - хангалассцев. 

По нашему мнению, территория современной Якутии, родина 
северных саков - саха являлась частью своеобразного 
«треугольника», колыбели древней степной цивилизации Азии: 
Алтай – р. Керулен (Монголия) – р. Лена (Якутия). 

Несмотря на географическую удалённость, жители Якутии и в 
древности активно поддерживали связи с другими регионами 
Евразии. Об этом говорят находки археологов Якутии, кинжалы и 
мечи «скифского времени», эпохи бронзы и железа. Например, в 
устье р. Лены были недавно найдены синдо- меотские мечи и 
монеты VI в. до н. э., на р. Алдан - кинжалы эпохи бронзы 
[Макарова, Осминина, 2015:131-136]. 

Жители Якутии - древние северные саки - саха - в этой 
международной системе разделения труда выступали в роли 
поставщика своеобразной валюты того времени - пушнины, 
золота, серебра, железной руды, лошадей. 

О роли Якутии как духовного центра древнего мира 
свидетельствуют факты наличия на её территории 
многочисленных древних храмов под открытым небом и 
рунических писем на скалах, разных зданиях и предметах утвари. 
Не случайно, основоположник древнекитайский цивилизации, 
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мыслитель, философ Конфуций когда-то сказал, что символы и 
знаки управляют миром. 

До сих пор последователи древнейшей мировой религии, 
буддизма совершают паломничество в Якутию, на полюс Холода, 
горы Оймякона и совершают в определённое время обряды 
поклонения в древних храмах под открытым небом.  

Как отмечают специалисты по рунической письменности 
руны найденные на территории Якутии древнее орхонских и 
должны читаться по другому.  

Такие же руны, являющиеся сакральными знаками, были 
найдены у потомков древних ариев, скандинавов, ирландцев, 
немцев и славян. Например, самый древний и главный рунический 
знак древних ариев будет читаться на языке северных саков-саха, 
как «алгыз сока» («благословение сока (саха)»). 

О рунических знаках и письменах в Якутии имеются 
исследования Г. Г. Левина, А. И. Кривошапкина (Айыына) и ряда 
других исследователей [Андрей Кривошапкин  –  Айыҥа, 2012]. 

 
ССЫЛКИ. 

Федосеева С.А. Итоги археологического изучения Якутии. 
Журнал «Наука и техника Якутии». 2004. № 1. С. 9. 

Федосеева С.А. Итоги археологического изучения Якутии. 
Журнал «Наука и техника Якутии». 2004. № 1. С. 14. 

Гохман И.И., Томтосова Л.Ф. Антропологические 
исследования неолитических могильников Диринг-Юряха и 
Родинка. / Археологические исследования в Якутии. Новосибирск, 
1992г., с. 115-117. 

Лазарев П.А. Крупные млекопитающие антропогена Якутии :Филогенез, 
систематика, палеоэкология, фаунистические комплексы, тафономия, 
останкитема. Автореферат диссертации доктор биологических наук. 2005 г. 
Якутск. С. 3. 

Лыхин Е.П. Край суровый и нежный. – Якутск: кн.изд-во, 
1988. 

Окладников А. П. История Якутской АССР. Якутия до 
присоединения к Русскому государству. I том. М., 1955. 

Антонов Н.К. О якутских металлургических терминах // 
"Полярная звезда". - № 6. - 1977. - С. 108-109. 

Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII в. 
(по материалам погребений). Якутск, 1971. 212 с. 



123 

 

Иванов В.Н. Кузнечное дело якутов ХУП в. // Якутский архив. 
Вып.3. - Якутск.-1966.- С.64-75. 

Фефелова В.В. Предками якутов были арийцы. Красноярск, 
2014. С.23. 

Тилак Б. Г. Арктическая родина в Ведах / Пер. с 
англ. Н. Р. Гусевой. М.: 2001. С. 22-28. 

Кифишин А.Г., Кикешев Н.И. Десять синтоистских святилищ 
в Прибайкалье. Вестник Международного славянского института, 
2005, № 9, 86-94. 

Муратов Б.А., Суюнов Р.Р. Cаки-динлины, аорсы, Ашина и 
потомки кланов Дешти-Кипчака по данным ДНК-
генеалогии//Proceedings of the Academy of DNA Genealogy Boston-
Moscow-Tsukuba Volume 7, №8 August 2014, С.1198-1226. ISSN 
1942-7484, C.1202-1203. 

http://medicine.yale.edu/labs/kidd/www/NIJposter2012_Minihaps
.pdf 

Гумилёв Л.Н. Некоторые вопросы истории хуннов. Журнал 
"Вестник древней истории" 1960, No 4 (74). 

Кабанов С.Е. История древней Японии. М., 1996. С. 27. 
Искусство стран Востока. Москва, 1986. С. 276. 
Искусство стран Востока. Москва, 1986. С. 277. 
Макарова М. А., Осминина Е. С. По следам древних греков… 

в Арктике [Текст] // Исторические исследования: материалы III 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 
2015. — С. 131-136. 

Андрей Кривошапкин  –  Айыҥа. Древние письменности 
народа саха.10 января 2014 г. Сайт Международного фонда 
исследования тенгрианства; Левин Герасим Герасимович. «Была 
ли письменность у якутов (к вопросу о древне-руническом письме 
у народа саха)». Материалы Всероссийской интердисциплинарной 
научной конференции с международным участием «ВСАДНИКИ 
СЕВЕРНОЙ АЗИИ И РОЖДЕНИЕ ЭТНОСА: этногенез и 
этническая история саха». 25.20.2012 г. 

 
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

 
Антонов Н.К. О якутских металлургических терминах // 

"Полярная звезда". - № 6. - 1977. - С. 108-109. 
Гохман И.И., Томтосова Л.Ф. Антропологические 

исследования неолитических могильников Диринг-Юряха и 

http://abhidharma.ru/A/Simvol/Indyizm/0020.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://medicine.yale.edu/labs/kidd/www/NIJposter2012_Minihaps.pdf
http://medicine.yale.edu/labs/kidd/www/NIJposter2012_Minihaps.pdf


124 

 

Родинка. / Археологические исследования в Якутии. Новосибирск, 
1992г., с. 115-117. 

Гумилёв Л.Н. Некоторые вопросы истории хуннов. Журнал 
"Вестник древней истории" 1960, No 4 (74). 

Иванов В.Н. Кузнечное дело якутов ХУП в. // Якутский архив. 
Вып.3. - Якутск.-1966.- С.64-75. 

Искусство стран Востока. Москва, 1986.  
Кабанов С.Е. История древней Японии. М., 1996.  
Кифишин А.Г., Кикешев Н.И. Десять синтоистских святилищ 

в Прибайкалье. Вестник Международного славянского института, 
2005, № 9, 86-94. 

Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII в. 
(по материалам погребений). Якутск, 1971. 

Кривошапкин  –  Айыҥа А. Древние письменности народа 
саха. 10 января 2014 г. Сайт Международного фонда исследования 
тенгрианства. 

Лазарев П.А. Крупные млекопитающие антропогена Якутии 
:Филогенез, систематика, палеоэкология, фаунистические 
комплексы, тафономия, останкитема. Автореферат диссертации 
доктор биологических наук. 2005 г. Якутск.  

Левин Герасим Герасимович. «Была ли письменность у якутов 
(к вопросу о древне-руническом письме у народа саха)». 
Материалы Всероссийской интердисциплинарной научной 
конференции с международным участием «ВСАДНИКИ 
СЕВЕРНОЙ АЗИИ И РОЖДЕНИЕ ЭТНОСА: этногенез и 
этническая история саха». 25.20.2012 г. 

Лыхин Е.П. Край суровый и нежный. – Якутск: кн.изд-во, 
1988. 

Макарова М. А., Осминина Е. С. По следам древних греков… 
в Арктике [Текст] // Исторические исследования: материалы III 
Междунар. науч. конф. (г. Казань, май 2015 г.). — Казань: Бук, 
2015. — С. 131-136. 

Муратов Б.А., Суюнов Р.Р. Cаки-динлины, аорсы, Ашина и 
потомки кланов Дешти-Кипчака по данным ДНК-
генеалогии//Proceedings of the Academy of DNA Genealogy Boston-
Moscow-Tsukuba Volume 7, №8 August 2014, С.1198-1226. ISSN 
1942-7484, C.1202-1203. 

Окладников А. П. История Якутской АССР. Якутия до 
присоединения к Русскому государству. I том. М., 1955. 

http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2
http://suyun.info/index.php?p=07082014_2


125 

 

Тилак Б. Г. Арктическая родина в Ведах / Пер. с 
англ. Н. Р. Гусевой. М.: 2001.  

Федосеева С.А. Итоги археологического изучения Якутии. 
Журнал «Наука и техника Якутии». 2004. № 1. 

Фефелова В.В. Предками якутов были арийцы. Красноярск, 
2014. 

http://medicine.yale.edu/labs/kidd/www/NIJposter2012_Minihaps
.pdf. 

 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Нуриддинов Эркин Зухриддинович∗ 

 
Азербайджанская Республика, как независимое государство, 

на сегодняшний день представляет собой высокоразвитую страну 
с демократическими принципами управления. Страна, на своем 
историческом пути развития, начиная с древности по 
современность, пережила различные этапы преобразований. 
Однако особе место в истории азербайджанского народа, занимает 
драматические события в политической жизни страны и всего 
Закавказского региона, имевшее место в первой половине ХХ 
столетия.  

Материальные и письменные источники достоверно 
свидетельствуют о том, что азербайджанский народ, обладающий 
богатым историческим прошлым и высоким культурно-духовным 
наследием, является правомерным наследником прогрессивных 
политических и социально-экономических преобразовательных 
процессов на своей исконно проживаемой земле. Однако, поли-
тические интересы ведущих государств мира и, их противоборство 
за расширение сфер своих влияний, привили к трагическим 
событиям в жизни отдельных народов. Такая трагическая участь, 
выпала и на долью азербайджанского народа в начале ХХ 
столетия.  
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Следует отметить, что волей судьбы, народ Азербайджана, как 
и другие народы Закавказья и Центральной Азии, оказался под 
влиянием Российской империи, сопровождавшийся 
эксплуатацией местного населения и всего природного ресурса 
региона. Геостратегическое и геоэкономическое преимущество 
всего Закавказского региона, находилась также под пристальным 
вниманием интересов и других акторов мировой политики. 
Особенно ярко это проявилось в годы Первой мировой войны.  

В условиях острой и противоречивой международной 
обстановки начала ХХ столетия, Азербайджан оказался яблоком 
раздора между интересами имперских амбиций великих держав. 
Более того, народ Азербайджана находился также в центре 
националистической игры представителей армянских 
сепаратистов, предъявляемых претензии на территории соседнего 
государства и сопровождаемый политикой геноцида местного 
населения.  

Новая раскладка событий политических процессов, имевшего 
место в России в 1917 году, приоткрыло ростки новых надежд на 
определения дальнейшей судьбы народов Закавказья и, в 
частности, народа Азербайджана. На данном этапе исторического 
развития, мусульманское тюрко-татарское национальное 
движение начинает активизировать свою деятельность, выдвигая 
вопросы политического характера. При этом среди мусульман 
в Бакинской и Елизаветпольской губерниях (с 30 июля 
1918 Гянджинская губерния), ведущее место в новых условиях 
занимала партия «Мусават», созданная в 1911 году1 и, изначально 
выдвигавшая своей целью отстаивание принципа самоопре-
деления закавказских тюрок-мусульман. 

Важным историческим событием в истории азербайджанского 
народа стало то, что на первом съезде партии «Мусават», 
состоявшегося в октябре 1917 г. в Баку, была принята новая 
программа, включавшая семь основных требований. Особенность 
выдвинутых требований определялось тем, что в ней нашли 
отражение основные устои демократических принципов государс-
твенного устройства.  

В сложных условиях политической борьбы на международной 
арене, да и внутри самой России, а также принадлежавших ей 
регионах, развернулся острое противоборство за установление 

                                                           
1 ru.wikipedia.org› Азербайджанской Демократической Республики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15208723306543056510&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1722.KjZqYTcmwVnR9sSIQ--cktb0NXCmaATWR8Zupy9Ja0ccCZvgifara5yedKEtaEq8ZtA-d9akRkMbrHIiex-hcp4Qhca3iBFMzKRF1GOsPDkSEZL-ob9qw2Rr0lRO45XeZ75x-gwCF1-q1vhm50NPjY4Lw9vCHWkpIO7e4HGLo3NUCvqhTSAtUHzw22dlSz5MJ6VOheartu43L_hvaF7kHQ.37121909953e3a21faade14a39c69ac8f68d1c35&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAG6ARsSq6nAJQ3NYo1ZTFA4OfWDyZKAzBTympw4lgLilkXY4vdK5D1cdt975-BaIcsLNTGpxrg0pq8DY3qWv3HCuoFmILxAkIQ05DK-3Ma-R48s2Fmnb4p_gvnuRenIEUsd6HXrsfgtCboYwUabjYCtt2P2p2W7QCxxteAgJKXCxWTrSwQ-VNqKydFd9ea_wzkYY5tQwTJnuaydV5VX-ryVLpPYqO7VmVscv6pOLL4XPaEKuvtiktU-RtGJ4MmZqZ1_fZAid2pzo57Nntk2fyrfe0ZFgGT8FhsDPnA090F9XCf3749b_Bu6wCn-5zRlaA,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXenZzcWVyWFlYWkdvOUJYX3FLcVlKakNCb2FVSVppYjZyTl9rYWtZdGtQdE9Mb3dBZzl0QkxLU2xjUkJ2M2xSZ3cs&sign=c4bcb2c49ef666705ec0b4e38b478ca4&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1520884844400&mc=5.098306600044251
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новой формы правления. Следствием такой борьбы стало то, что 
Закавказский комиссариат (основанный в ноябре 1917 г.), обсудив 
вопрос о политическом положении, принял решение о создании 25 
января 1918 г. Закавказского сейма2, на которую возлагалась роль 
законодательного органа Закавказья. Особенность ее для 
азербайджанского народа заключается в том, что мусульманскую 
фракцию Сейма представляли 44 депутата от партии «Мусават», 
«Иттихад», «Гуммет» и мусульманский социалистический блок. 
При этом лидером фракции был объявлен Мамед Эмин Расулзаде3. 

Драматические события, развернувшиеся между Советской 
Россией и Турцией по вопросу о дальнейшей судьбе народов 
Закавказского региона, привело к кардинальным преобразованиям 
в политической жизни местного населения. Наглядным тому 
результатом стало то, что 22 апреля 1918 года Закавказский сейм 
принял резолюцию о провозглашении Закавказья независимой, 
демократической и федеративной республикой. В след за этим, 26 
апреля того же года, было сформировано новое правительство За-
кавказья под руководством Акакия Чхенкели. В его состав, что не 
маловажно, вошли 5 мусульманских представителей. Это - Фатали 
Хан Хойский (министр юстиции), Худадат-бек Мелик-Асланов 
(министр путей сообщения), Насиб-бек Усуббеков (министр 
просвещения), Маммед Гасан Гаджинский (министр торговли и 
промышленности) и И.Гайдаров (министр государственного 
контроля).4 

Однако разгоревшаяся межнациональная борьба, привела к 
возникновению условий анархии в Закавказье, отсутствию 
единства в подходах к решению возникших проблем. Более того 
проникновение интересов и вмешательство во внутренние дела 
Закавказских народов внешних сил, еще больше усугубляло и без 
того сложное политическое положение региона. Такое положение, 
в конечном итоге, завершилось распадом Закавказской демократи-
ческой федеративной республики и самороспуском 26 мая 1918 г. 
Закавказского сейма. 

                                                           
2 См.: Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920) / Под ред. Н. 
Агамалиевой. — Б.: Элм, 1998.  
3 Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и 
Азербайджанского Национального Совета 1918 г. — Баку, 2006, с. 53 
4 См.: Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920) / Под ред. Н. 
Агамалиевой. — Б.: Элм, 1998. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%90%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A3%D1%81%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


128 

 

Следствием распада Закавказской демократической 
федеративной республики стало образование Азербайджанской 
Демократической Республики. Это событие имело место в 
результате того, что 27 мая 1918 г. члены мусульманской 
фракции Закавказского сейма, взяли на себя смелость принять на 
своём заседании решение о провозглашении независимость 
Азербайджана, объявив себя Временным Национальным советом 
Азербайджана. Такое действие, олицетворяло собой 
формирование основ для будущей парламентской республики. 
Историческим событием тех далеких дней стало и то, что на этом 
собрании были избраны президиум и председатель Национального 
совета Азербайджана, которым стал Мамед Эмин Расулзаде5. 
После всего этого, 28 мая 1918 г. официально была провозглашена 
образование на карте мира самостоятельной Азербайджанской 
Демократической Республики (АДР)6. Особо примечательным 
является то, что это было первое в исламском мире государство с 
таким политическим строем. Территориально она занимала все 
земли страны. А официальной столицей Азербайджана был 
объявлен город Баку.  

Среди событий столетней давности особое внимание 
привлекает к себе такой важный документ, как Акте о 
независимости, принятый Национальным советом Азербайджана. 
Значимость данного документа определяется тем, что в шести его 
принципах были отраженны основные устои демократической 
формы правления государством. В ней, в частности говорилось: 

1. Отныне народы Азербайджана являются носителями 
суверенных прав и Азербайджан, состоящий из Восточного и 
Южного Закавказья, — полноправным, независимым 
государством. 

2. Формой политического устройства независимого 
Азербайджана устанавливается Демократическая Республика. 

3. Азербайджанская Демократическая Республика стремится 
установить добрососедские отношения со всеми членами 
международного общения, а в особенности сопредельными 
народами и государствами. 

4. Азербайджанская Демократическая Республика 
гарантирует в своих пределах гражданские и политические права 
                                                           
5 См.: Там же. 
6 Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и 
Азербайджанского Национального Совета 1918 г. — Баку, 2006, с. 123—125 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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всем гражданам без различия национальностей, вероисповедания, 
социального положения и пола. 

5. Азербайджанская Демократическая Республика всем 
народностям, населяющим её территорию, предоставит широкий 
простор для свободного развития. 

6. До созыва Учредительного собрания во главе управления 
всем Азербайджаном стоит Национальный Совет, избранный 
народным голосованием, и Временное Правительство, 
ответственное перед Национальным Собранием7. 

История мировой практики свидетельствует, что любая 
страна, провозгласившая свою независимость для его 
подкрепления, требует юридического оформления путем 
признания другими государствами мирового сообщества. 
Учитывая эту практику, в 1919 году с целью получение признания 
и поддержки со стороны держав победительниц в Первой мировой 
войне, делегация Азербайджанской Демократической Республики 
принимает участие в Парижской мирной конференции. При этом 
делегация Азербайджана предоставила участникам конференции 
варианты Декларации, написанные на азербайджанском и 
французском языках. Результатом таких усилий стало то, что 19 
января 1919 г., на заседании Верховного Совета Парижской 
мирной конференции с участием глав правительств был зачитан 
меморандум, первый пункт которого признавал независимость 
Азербайджана8. Это по праву был высоким достижением 
азербайджанского народа в глазах мирового сообщества и первым 
смелым дипломатическим шагом на пути к выходу на междуна-
родную арену.  

Однако новое политическое устройство Азербайджанской 
Демократической Республики оказалась непродолжительной. 
После занятия Азербайджана Красной армией в апреле 1920 г. 
правительство страны была свергнута, что положило конец 
существованию Азербайджанской Демократической Республики. 

Вглядываясь с высоты сегодняшнего дня на историю 
образования Азербайджанской Демократической Республики и, 
вдаваясь в смысл принятый в те далекие дни документ, все больше 
убеждаемся о глубине его значения и пронзительности своим 
гуманизмом и толерантностью. И не смотря на непро-
                                                           
7 https://yandex.ru/images -  Декларация независимости Азербайджанской 
Демократической Республики. 
8 Там же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://yandex.ru/images
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должительность существования первого демократического 
государства на Закавказье в лице Азербайджана, основные идеи и 
принципы построения свободного, независимого государства 
сохранились в душе и практических действиях азербайджанского 
народа.  

Мечта о независимости Азербайджана воплотилась в жизнь в 
условиях новой расстановки геополитических сил. Новый вектор 
политических преобразований, сопровождаемое кризисом и 
распадом Советской государственности, создало условие для 
воплощения в жизнь многолетней мечты азербайджанского 
народа. Волей азербайджанского народа 18 октября 1991 г. была 
провозглашена независимость Азербайджанской Республики. 
Примечательно то, что с обретением независимости, решением 
правительства страны в знак памяти образования первого в 
мусульманском мире демократического государства в 1918 году, 
28 мая начиная с 1992 года ежегодно в широком масштабе 
отмечается как День Республики.  

Современная жизнь азербайджанского народа, убедительно 
свидетельствует о том, что Азербайджан это страна с великим и 
светлым будущим. Особенно после прихода к власти Гейдара 
Алиева, Азербайджан вступил в новую эпоху. Как национальный 
лидер страны, он смог вывести республику на качественно новый 
уровень развития, а обеспечив условия мира и стабильности, 
повести народ, на основе принципов демократии, по пути прог-
ресса и процветания. Избранный курс развития Азербайджанской 
Республики на далёкую перспективу, сегодня смело и убедительно 
продолжает воплощать в жизнь Ильхам Алиев, как приемник и 
верный сын национального лидера азербайджанского народа. 
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THE DUKE TAIBUGA AND HIS SIBERIAN ULYS 

 
ABSTRACT  
This article briefly considers the history of the origin and life of the 

Siberian Ulus, which was headed by local dynasty of the ruling clanof the 
Kerayit, starting at Prince Taibuga. The origins of the Kazakh genus, as 
evidenced by the sources originated from ancient times. The history ofUlus 
(later Khanate) is filled with a continuous power struggle between the 
Taybugidiesand the natives of Genghis Khan’s dynasty – the Sheibanids who 
ruled Siberia like Chingizids. With the arrival to the throne of Khan 
Kuchumthe local Taybugidieshave lost their power, and then as a result of the 
confrontation with Moscow State the Siberian Khanate has stopped the 
existence. 

 
KEY WORDS: Duke, Taibuga, Siberia, Ulus, the Kerayits, the 

Shaybanids, Kuchum, struggle, Moscow. 
 
Прежде чем перейти непосредственно к истории Сибирского 

улуса (ханства) отметим, что эту же территорию современного 
Северо-Восточного Казахстана и Западной Сибири вплоть до 
земель, «... где никто не живет,... до окружающего моря» 
приблизительно с середины IX века (после педения Уйгурского 
каганата) занимал Кимакский или иначе Кимекский каганат с 
центром «... в бассейне Среднего Иртыша», земли которого на 
севере доходили до сибирской тайги, «на западе и юго-западе... 
граничили с семиреченскими и приаральскими огузами, на юге - с 
карлуками, на востоке - с государством енисейских кыргызов» 
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[Кляшторный, Султанов, 1992: 127-130; Кумеков 1972: 46, 53, 57, 
113, 118]. По утверждению известного ученого-кыпчаковеда Б. 
Кумекова «здесь (на Иртыше - К.Ж.Н.)... помещает Аль-Идриси 
древние земли кимаков и две столицы кимакского хакана... - и - 
дорога (путь к кимакам - К.Ж.Н.) вдоль берега Ишима через 
Акмолинск выходила на Иртыш у г. Павлодара» [Кумеков 1972: 
46, 52, 78]. Исходя из сказанного, трудно согласиться с выводом 
исследователя А. Нестерова, что «политическая история этого 
периода (IX-XIII вв. - К.Ж.Н.) неизвестна» [Нестеров, 1988: 121]. 
Характерными особенностями хозяйственной жизни кимаков 
было широкое применение «в быту деревянных изделий (это в 
целом характерно для тюркских кочевников): из дерева делали... 
посуду, лыжи, лодки» [Кумеков, 1972: 96]. Наличие лыж 
свидетельствует, безусловно, как о степных, так и о владениях, 
близко расположенных к сибирской тайге, богатой 
высококачественными породами деревьев и пушниной [Кумеков, 
1972: 36, 96]. Известно, что кимаки особо почитали реку Иртыш, 
поклонялись ей и говорили: «Река - бог кимаков» [Ахинжанов 
1989: 96, 98]. 

Казахский исследователь Ю. Зуев, опираясь на Рашид-ад-
дина, связывал кимаков с родом Чингиз хана «киян», вероятно, 
имея в виду племя татар, один из основных компонентов в 
формировании семиплеменного кимакского союза [Зуев 2002: 5, 
126; Кляшторный, Султанов 1992: 128]. Он, в частности, отмечал, 
что «их (кимаков - К.Ж.Н.) прихинганский (доиртышский) период 
вплотную связан с историей тюркских огузов-татар,... - а - их 
свадебные обычаи одинаковы с тюркскими - и что - там много 
сосны и березы» [Зуев, 2002: 126-127]. Другим главенствующим 
племенем, входившим в состав кимакского (йемеки - по М. 
Кашгари) племенного союза были кыпчаки, о которых видный 
ученый-тюрколог С. Кляшторный отмечал, что «в синхронных 
памятниках Северного Алтая, входящих в круг конгломератской 
верхнеобской культуры, достаточно рано прослеживаются 
элементы, характерные впоследствии для культуры 
раннесредневековых кипчаков» [Кляшторный, Султанов, 1992: 
82-83, 117, 127]. А исследователь Ю. Худяков «местами 
постоянного обитания кыпчаков» называет горные и степные 
районы юга Сибири и отмечает, что «Д.Г. Савинов считает 
носителей верхнеобской культуры предками тюркоязычного 
этноса - кыпчаков» [Худяков, 2008: 40].  
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Указанные выше кыпчаки в начале XI века пришли к власти в 
Кимакском каганате и продвигаясь на запад и юго-запад, во второй 
половине этого столетия заселили огромные степные 
пространства до берегов Волги и Днестра, и образовали 
собственное государство [История казахской государственности 
(древность и средневековье) 2007: 175, 180, 184-185, 191, 193; Б.Е. 
Кумеков 1993, № 1: 58; История Казахстана в пяти томах. 1 том. 
2010: 419, 425, 430]. По утверждению исследователей, «новый 
противник Руси в Диком Поле, тюркский по происхождению 
народ – половцы дал о себе знать в 1061 г., выйдя к берегам Дона 
и северного Донца» [История России с древнейших времен до 
наших дней 2007: 31]. Они отмечают, что «наиболее опасным 
противником Руси с середины XI века стали тюркские кочевники 
половцы (кипчаки). Они пришли из-за Волги (т.е. из казахских 
степей – К.Ж.Н.) в степи северного Причерноморья – отмечают 
они далее – и вытеснили обитавших там печенегов» [История 
России с древнейших времен до начала XXI в. 2005: 26]. В составе 
кыпчакской конфедерации были и кыпчакские, и огузские 
племена, например, племя «баят», беклербеки которого согласно 
«огузского торе» возглавляли правое крыло войска в 
Сельджукской империи [История казахской государственности 
(древность и средневековье) 2007: 197; Агаджанов, 1991: 186].  

В первой четверти XIII века, почти одновременно с 
образованием Улуса Джучи (или, как его называли татары, 
Кыпчакского улуса, получившего «… название Белого царства», 
т.е. Ақ Орды - К.Ж.Н.[Д-р Эренжен Хара-Даван 1992: 232]) «на 
территории Среднего Иртыша, Тобола, Ишима и Туры» 
образовалось «объединение тюркоязычных племен», получившее 
в истории название Сибирского улуса, или иначе Сибирского юрта 
(исследователь А. Нестеров указывает конкретную дату 
образования Сибирского, или как он его называет, Искерского 
княжества: 1220 год), основателем которого был потомок 
могущественного хана Кереитского улуса Тугрула князь Тайбуга, 
и «... в котором главенствующую роль играли кереиты» [История 
Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 154-156; Нестеров, 1988: 86-
87, 121; История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. 
II том. 2005: 64-65]. Сибирские летописи указывают, что он 
получил эти земли в качестве пожалования от Чингис хана и 
заложил здесь город Чинги-Тура или Чимги-Тура (современная 
Тюмень) [История Казахстана в русских источниках XVI-XX 
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веков. II том. 2005: 64, 120-121, 180, 188; История Казахстана в 
пяти томах. II том. 1997: 156; Нестеров А.Г. 1988: 70]. Они 
называют князя Тайбугу сыном царя Она, под которым, 
несомненно, подразумевается вышеназванный знаменитый хан 
Тугрул [История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. 
II том. 2005: 64, 120, 180, 188]. Большая часть исследователей 
писала не настоящее имя кереитского хана, а его китайский титул 
«царь», причем в разном написании, приписывая к нему тюркское 
«хан»: «Ван хан», «Иоанн хан» (поп Иоанн), «Он хан», «Ун хан» и 
т.д. Например, русский историк А. Лызлов писал о «... великом 
обладателе скифских народов Ункаме или Ун хане», очевидно, 
имея в виду Ван хана, или иначе хана Тугрула [Лызлов, 1990: 127]. 

Сибирский улус назывался так по названию одноименного 
города, а именно - столицы этого государства Сибири (иначе Искер 
– от «ескі йер-жер» – «старое место», в Сибирских летописях – 
«Старая Сибирь» [История Казахстана в русских источниках 
XVI-XX веков. II том. 2005: 189], было и третье название: 
Кашлык) [Нестеров А.Г. 1988: 86]. Так, сибирские летописи 
отмечают, что князь Мамет (Мухамет или Мухамад), «Адеров 
сын» «... постави себе град на реке Иртыше и назва его град Сибирь 
и живяше в нем царь лета много...» [История Казахстана в русских 
источниках XVI-XX веков. II том. 2005: 65]. Город Сибирь, 
находившийся «... у слияния рек Тобола и Иртыша», оставался 
столицей Сибирского ханства и при шейбанидах [Нестеров А.Г. 
1988: 86, 93]. Известный исследователь-этнограф Г. Потанин 
также писал, что «воевода Чулков в 1587 году основал город 
Тобольск, в нескольких верстах (15 верстах – К.Ж.Н. [Нестеров 
А.Г. 1988: 113-114]) от Сибири, следы которой сохраняются и до 
сих пор около Тобольска» [История Казахстана в русских 
источниках XVI-XX веков. VII том. 2006: 536]. А. Нестеров 
отмечал, что «Чинги-Тура после гибели Шейбанидского 
государства в начале XVI в. была заброшена и не 
восстанавливалась» [Нестеров, 1988: 93]. «Непосредственно 
подступы к Искеру защищали города-крепости - Бишик-Тура, 
Сузге-Тура, Яулу-Тура, ставшая опорным пунктом на пути в 
Среднюю Азию, Кызыл-Тура - древний центр приишимских 
татар...» [Нестеров, 1988: 94]. 

Известные исследователи истории Сибири Г. Миллер и И. 
Фишер упоминают «князя казачьей орды именем Тайбуга, сына 
хана Мамыка» и утверждают, что «князья Тайбугина рода… 
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возводили свой род к не менее славному кераитскому (керейскому 
- К.Ж.Н.) хану…» [Миллер, 1937. Т. 1: 474-475; И.Е. Фишер, 1774: 
90-93; И.Г. Андреев 1998: 30]. По утверждению А. Нестерова «род 
Тайбугидов был, несомненно, местного, сибирско-татарского 
происхождения» [Нестеров, 1988: 86]. Сибирские летописи также 
повествуют о том, что князь (бек) Тайбуга много лет жил и правил 
«во граде сем» (Чинги-Туре-Чингидене) и перечисляют его 
потомков, начиная от Ходжи до последнего сибирского князя 
Сейдяка Бекбулатова сына (Сейтахмета Бекболатулы) [История 
Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. II том. 2005: 64-
65, 67]. Так, «Тайбуге, по преданиям, наследовал Ходжа, центр 
владения которого находился в Кызыл-Туре у слияния Ишима и 
Иртыша» [Нестеров А.Г. 1988: 86]. На основании источников 
можно утверждать, что тайбугиды правили Сибирским улусом в 
течение более трех столетий (с перерывами, связанными с 
приходом к власти шейбанидов), из них в 1495-1563 годах 
управляли самостоятельным государством [Нестеров,1988: 87]. 

Татарские предания и сказания, которые содержат ценные 
сведения по истории Сибирского улуса и его правителей, о 
династии кереев-тайбугидов, и которые легли в основу сибирских 
летописей, первым сибирским царем называют кереитского хана 
Тугрула, предка князя Тайбуги. В частности, Г. Миллер на 
основании Ремезовской летописи, которая, по его словам, «более 
подробная и во-многом более точная - утверждал, - ... что вначале 
на Ишиме правил Он-Сом хан, который близ устья этой реки, при 
впадении ее в Иртыш, на крутом красном яру (по-казахски: «кызыл 
жар») имел свою резиденцию... Кызыл-Тура» (т.е. Кызыляр или 
иначе Кызылжар – К.Ж.Н.) [Миллер, 1937. Т. 1: 189-190]. 
Исследователь Л. Гольденберг также писал, что «Ремезов полагает 
начало происшествия народов в Сибири от красноярских ханов... 
от Татар хана... до Онсона (Он хан, Ван хан), «от которого все 
сибирские летописцы начинают свои истории и ханские 
родословии» [Гольденберг, 1990: 227]. Кроме того, он отмечал, что 
С. Ремезов «в верховьях Иртыша помещает «царство Она царя 
первого сибирского и у Ишима - «кладбище Она царя…» 
[Гольденберг, 1965: 181]. Сибирские летописи помещают улус 
хана Тугрула на реке Ишим («возможно, - как полагал Г. Миллер, 
он и его преемники правили - ... одновременно один на Ишиме, а 
другой на Иртыше» [Г.Ф. Миллер 1937. Т. 1: 190]) [История 
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Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. II том. 2005: 64, 
94]. 

О древности тюркского населения Сибири писал выдающийся 
археолог А. Окладников, отмечая, что «одна из этих культур 
исконно тюркская, корни ее уходят в тысячелетия исторического 
прошлого степных племен Азии и Восточной Европы, в культуру 
скифо-сакского и гунно-сарматского времени» [Окладников 1981: 
148, 160]. 

Что касается племени кереитов-кереев (из которого, вне 
сомнений, происходил князь Тайбуга), они «... стали известны на 
рубеже нашей эры под названием «хэлянь», - а - ... в IX-XII веках... 
являлись раннефеодальным государством...» (по монгольским 
источникам «ханлиг» - ханство) [История казахской 
государственности (древность и средневековье) 2007: 201-202, 
205]. «По утверждению монгольского историка Г. Сухбатара, 
термином «хэлянь» (хэрээд) называли потомков смешанных 
браков хуннов и сяньби» [История казахской государственности 
(древность и средневековье) 2007: 201]. Особого могущества 
Кереитское ханство достигло при правлении знаменитого хана 
Тугрула. Так, «во время походов Ван хан (хан Тугрул - К.Ж.Н.) 
сидел в «Золотом доме (орде)» с позолоченными дверями, кереге 
(решетка юрты), уыками (унины) и шаныраком (деревянный 
купол юрты), оборудованной на восьмиколесной арбе. У него и 
конская сбруя была полностью из золота. Ел он из золотой посуды. 
Посол Ван хана Идэрхэн ездил на черном скакуне с золотым 
седлом и сбруей» [История казахской государственности 
(древность и средневековье) 2007: 210]. Хотя кереиты были 
кочевниками, они строили города, о чем писали исследователи Б. 
Козлов, А. Маргулан, Л. Кызласов и другие [История казахской 
государственности (древность и средневековье) 2007: 210; 
Мұратхан Қани 1993: 164-165]. В XII веке Каракорум был 
столицей Кереитского ханства, впоследствии этот город стал 
административным центром великой Монгольской империи и 
ставкой самого Чингис хана [История казахской 
государственности (древность и средневековье) 2007: 209-210, 
216]. 

На основании вышесказанного, в первую очередь, 
ссылавшегося на С. Ремезова мнения Л. Гольденберга можно 
предполагать, что Кереитский улус существовал на указанных 
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выше территориях не с начала XIII века, как принято считать, а 
задолго до этого столетия.  

По утверждению казахских исследователей, «... не вызывает 
сомнения принадлежность кереитов к тюркам» [История 
казахской государственности (древность и средневековье) 2007: 
204]. Рашид-ад-дин «кереитов... относит к тюркоязычным 
племенам,... - хотя - Д-Оссон, китайские историки То Жи и 
Сайшаал причисляют кереитов к монгольской племенной группе» 
[История казахской государственности (древность и 
средневековье) 2007: 204-205]. О тюркском происхождении 
кереитов может свидетельствовать их этническая близость 
тюркскому племени канглы. Так, указанный «китайский историк 
Б. Сайшаал утверждает, что китайцы называют кереитов «хэнли». 
В этом, по его мнению, кроется некая этническая близость 
кереитов и канглы» [История казахской государственности 
(древность и средневековье) 2007: 203]. Аналогичное мнение 
высказывает известный исследователь А. Кадырбаев, который на 
основе китайских источников приходит к следующему выводу: «... 
В китайском источнике «Мэнуэр-шицзы» говорится: «Кереиты 
были предками канглы. Западные племена именовались канглы, 
восточные - кереитами» [Кадырбаев 1997: 36]. Этот факт 
свидетельствует в пользу того, что кереиты были тюркоязычным 
племенем, так как тюркоязычность канглы «не вызывает 
сомнений...» [Кадырбаев 1993: 59]. Китайский исследователь М. 
Кани, ссылаясь на сведения А. Маргулана, отмечает, что 
написанные орхонской письменностью надписи найденных на 
Алтае, Джунгарской степи, Енисее камнях в большинстве своем 
принадлежат кереитам и онгутам, и что это доказывает 
тюркоязычие кереитов [Мұратхан Қани 1993: 164-165]. Казахские 
исследователи также придерживаются мнения о тюркоязычии 
кереитов, что «... тюргеши являются тюрками и, более того, они 
относятся к казахской группе... - а - Тюргешский каганат - это 
первое государство, созданное казахами», - отмечают они 
[История казахской государственности (древность и 
средневековье) 2007: 124; Жақып Мырзақанұлы 1993, № 1: 37, 45]. 
И далее: «Тюргешский каганат... образовали три племени: 
тюргеши, шеп и шимойын. Первые два являлись племенами, из 
которых обычно выходили каганы, а последнее (шимойын) 
главными сторонниками каганата» [История казахской 
государственности (древность и средневековье) 2007: 125]. А по 
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сведениям казахского шежире, названные три рода 
непосредственно связаны с казахским племенем керей, иначе 
говоря, они входят в состав этого племени [Мұратхан Қани 1993: 
122, 158-159]. В казахском шежире племя (или род) «тюркеш» 
фигурирует под названием «сары уйсунь» (желтый уйсунь) 
[Жақып Мырзақанұлы 1993, № 1: 37, 45]. По мнению Г. Потанина, 
опиравшегося в своих исследованиях на данные казахского 
шежире, казахское племя керей происходит от «сары уйсунь» или 
иначе «тюркеш» [Муканов 1993, № 1: 52; Мұратхан Қани 1993: 
122, 158-159]. «Когда тюргешский каган Сулук сожалел о том, что 
на тюркской земле остался его народ, он имел в виду оставшихся 
в Монголии кереитов, найманов, меркитов, коныратов», - отмечает 
монгольский исследователь-тюрколог И. Қабышұлы, причисляя 
перечисленные племена к тюркским [Ислам Қабышұлы 2007: 70]. 
Это тем более очевидно, если учесть мнение выдающегося 
ученого, академика А. Маргулана, который писал, что после 
падения Тюркского каганата (744-745 гг.) древние казахские 
племена объединились на Сырдарье в политический союз под 
названием «Алаш» [Әлкей Марғұлан. XIII том. 2012: 123]. И. 
Қабышұлы также утверждает, что ядром для будущего казахского 
народа послужил Тюргешско-Карлукский союз [Ислам Қабышұлы 
2007: 71].  

Сибирский улус, первоначально входивший в состав улуса 
Джучи, «номинально принадлежал западной ветви шейбанидов 
(которые особенно усилились после прихода к власти в Ак Орде 
узбекского хана Абулхаира в 1428 году, воссевшего на престол «в 
области Тура (Западная Сибирь) в возрасте 17 лет», а в 1446 году 
перенесшего свою резиденцию из Чимги-Туры в Сыгнак [С.Г. 
Кляшторный, Т.И. Султанов 1992: 218; Нестеров А.Г. 1988: 72, 
75, 121]), хотя управление было оставлено в руках местной 
тюркской династии тайбугидов...» [История Казахстана в пяти 
томах. II том. 1997: 156]. Чтобы заручиться поддержкой 
влиятельной династии тайбугидов, шейбаниды вступали с ними в 
родственные отношения. Так, Саид Ибраһим (Ибак), «противник 
дома Абулхаира», провозлашенный ханом Сибири после смерти 
узбекского Абулхаир хана в 1468 году, «женившись на дочери 
знатного тайбугинца Мара,... вступил в родство с тайбугинскими 
правителями» [История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 156-
157]. Однако «вскоре он отстранил тайбугинцев от власти и стал 
править единолично в Чимги-Туре и прилегающих районах 
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Тобола и Иртыша» [История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 
157]. Приблизительно в 1495 году князь Мамет (Мухамет или 
Мухамад), сын Адера, умертвил сибирского хана Ибака в отместку 
за убийство своего деда Мара, и с этого времени князья-тайбугиды 
единолично правили Сибирью вплоть до 1563 года, когда к власти 
пришел знаменитый хан Кучум, фактически же они управляли 
ханством и до 1495 года, когда у власти номинально стояли 
шейбаниды, как потомки Чингис хана, лишь ставя по своему 
усмотрению шейбанидов, так как «... не будучи Чингизидами, не 
могли официально именоваться ханами» [Нестеров, 1988: 82; 
История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 156]. 

В Сибирском улусе по сведениям европейских и арабских 
путешественников было развито как скотоводство, так и 
земледелие, например, по рассказам Шильтбергера, побывавшего 
здесь в 1405 году, здесь развивалось земледелие, основной 
культурой которого было просо [Сафаргалиев, 1996: 470]. Мы 
предполагаем, что казахский род Тарышы племени Ашамайлы-
керей [Муканов, 1998: 125, 138] и есть те «татары», которые по 
воспоминаниям Шильтбергера сеяли просо. 

После присоединения Казанского ханства к Москве в 
середине XVI века, а затем вследствии прихода к власти 
шейбанида хана Кучума в Сибирском ханстве начался длительный 
политический кризис, вызванный дальнейшим противостоянием 
местной династии тайбугидов и династии шейбанидов, и 
завершившийся в конце-концов распадом когда-то 
могущественного государства, с которым у Московского 
государства были налажены дипломатические связи еще со времен 
царя Ивана III [Нестеров, 1988: 89]. Как утверждает А. Нестеров, 
«русские практически беспрепятстсвенно закреплялись в 
Западной Сибири - и - этому способствовала развернувшаяся в 
Сибирском юрте междоусобная война» [Нестеров, 1988: 114]. 
Правивший в этот период князь Жадыгер (Едигер- Ядигер – 
русских источников) пытался установить военный союз с 
московским царем Иваном IV против сибирских шейбанидов, 
однако «... их надежды на русскую помощь не оправдались» 
[Нестеров, 1988: 90]). Вместе с тем, как отмечал видный 
исследователь С. Бахрушин, в середине указанного столетия 
возросший бум в мировой торговле пушниной и огромный ее 
спрос на мировых рынках обусловил зарождение интереса к 
«сказочно богатой Сибири», а затем и проникновение 
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промышленников, купцов за Урал, в Сибирь (в ее северные 
районы, богатые мехами и пушниной, как известно, путь из 
Поволжья в Сибирь, «в страну мрака» действовал еще со времен 
Булгарского ханства, когда были налажены связи с Сибирью [С.В. 
Бахрушин 1927: 151]) [Бахрушин, 1927: 147-148]. Указанный 
исследователь писал о «тесной связи между Средней Азией и 
Сибирью, установившеяся еще в глубокой древности... - и о том, - 
... что издавна вдоль Иртыша шла большая торговая дорога из 
Мавераннахра в Восточную Европу» [Бахрушин, 1955. III том: 
195-196]. Он отмечал о существовании нескольких путей из 
Средней Азии в Сибирь и Восточную Европу, причем третий путь 
проходил «... через Ямышевское озеро» [Бахрушин, 1955. III том: 
195-197]. Одними из первых в Сибирь проникли крупные 
промышленники Строгановы (по свидетельству 
путешественника Н. Витзена предком Строгановых был выходец 
из Золотой Орды, княжеского рода [Э.П. Зиннер 1968: 15]), 
«первыми открывшие Сибирь» [Бахрушин 1927: 147-148; Зиннер 
1968: 15; Словцов. Кн. 1: XVII-XIX]. 

После закрепления (Москвы) на сибирской земле путем 
строительства укреплений-крепостей власть в Сибири все еще 
находилась в руках сибирских правителей: сначала в Искере 
правил сын хана Кучума Али, а затем (в 1586 году), пользуясь 
сложившейся обстановкой, местные казахи закрепили за собой 
долину Тобола до впадения его в Иртыш [Нестеров, 1988: 114; 
Күзембайұлы, Әбіл 2000: 145]. Так, когда после смерти Ермака 
«казаки из града (Сибири – К.Ж.Н.) побегоша, - то сначала - 
царевич Алей Кучумов сын... водворися во град, - а затем - князь 
Сейдяк Бекбулатов сын... прииде ко граду Сибири, и град взя и 
царевича Алея победи и изгна из града... и тако прибываше во 
граде» [История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. 
II том. 2005: 97, 153]. Искер был захвачен казахскими войсками во 
главе с Кадыргали Жалаир бием и султаном Ораз-Мухаметом 
Онданулы (последний был племянником казахского хана Тауекеля 
[История казахской государственности (древность и 
средневековье) 2007: 400-401; История Казахстана в пяти томах. 
II том. 1997: 403; Ч.Ч. Валиханов 1961: 217]) и на сибирский 
престол посажен князь Сейтахмет Бекболатулы [Бахрушин, 1927: 
154; Сафаргалиев, 1960: 472]. Однако «уже в начале 1588 г. 
тобольский воевода Д. Чулков сумел хитростью пленить Сайид 
Ахмад бека, Кадыр Али бека и Ураз Мухаммад султана - всю 
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верхушку сибирско-татарской знати реставрированного 
Тайбугидского государства» [Нестеров, 1988: 114; История 
Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. II том. 2005: 101-
102, 157-159]. В том же 1588 году «... послаша князя Сейдяка 
(Сейтахмет Бекболатулы - К.Ж.Н.) и Казачьей Орды царевича 
Салтана (султан Ораз-Мухамет - К.Ж.Н.) и Карачю (Кадыргали 
Жалаир би - К.Ж.Н.) в царствующий град Москву со многими 
воинскими людьми,... - где - их государь крестити и указал им 
корм и вотчины на проживанье» [История Казахстана в русских 
источниках XVI-XX веков. II том. 2005: 104, 206, 263]. 

По утверждению А. Нестерова «род князей сибирских 
прекратился в конце XIX в.» [Нестеров, 1988: 120]. Этот вывод 
исследователя приводит к мысли о необходимости дальнейшего 
тщательного исследования истории знатного сибирского 
правящего рода.  

Следует отметить, что указанный Кадыргали би из 
влиятельного рода жалаир, «являвшийся некоторое время 
советником (карачи) хана Кучума», написал свою знаменитую 
книгу «Джамигат-ат-таварих» в честь московского царя Б. 
Годунова [История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 561], 
происходившего, как отмечают исследователи, из татарской знати 
[История Казахстана в западных источниках XII-XX вв. 2005: 93; 
Эренджен Хара-Даван 2002: 242], Ч. Валиханов указывал, «... что 
он написал эту хронику во имя гостеприимства и покровительства 
царя Б. Годунова» [Валиханов, 1961: 217]. Про султана Ораз-
Мухамета Ч. Валиханов отмечал, что он «... был принят ласково 
царем Борисом Годуновым и через несколько лет (в 1600 или 1602 
году - К.Ж.Н.) сделан ханом Касимовским» [Валиханов, 1961: 
217]. Впоследствии (в 1594 году) хан Тауекель, отправив в Москву 
в качестве заложника («аманат») своего сына Кусаина, пытался 
вернуть своего племянника (сына своего младшего брата 
Ондана), однако этого не удалось сделать [История казахской 
государственности (древность и средневековье) 2007: 401; 
История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 403-404; Мұратхан 
Қани 1993: 256]. 

При хане Кучуме «казахи-джалаиры (у которых был свой улус 
в урочище Саускан в 7 верстах от Искера-Сибири - К.Ж.Н. 
[История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. II том. 
2005: 76, 166, 173, 192, 239]) во главе с Кадыр Али беком карачи 
были одним из сильнейших племен Сибирского ханства, - тем 
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большую важность для Кучум хана имел союз с Шигай ханом, 
покровительствовавшим джалаирам», - отмечает А. Нестеров 
[Нестеров, 1988: 98]. Очевидно, указанный факт «большой 
важности» объясняется тем, что Шигай, как и его двоюродный 
брат Хакназар, установил союз с Бухарским ханом, шейбанидом 
Абдаллахом II (тем самым, при котором усилилась исламизация 
Сибири, а «в 1572 г. им была направлена первая духовная миссия в 
Сибирь» [Нестеров А.Г. 1988: 95]), а также - родственными 
отношениями (сватовства), так как «Ахмад-Гирей, брат 
сибирского хана Кучума, был женат на дочери Шигая...» (у А. 
Нестерова сам Кучум хан был зятем последнего) [Нестеров, 1988: 
98; История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 398]. 

Важно также отметить, что Москва, как и казахи, «... искала 
союзника для борьбы с Кучумом... Таким союзником России в то 
время могло стать Казахское ханство» [История Казахстана в пяти 
томах. II том. 1997: 388]. Так, «... в 1573 г. при направлении к 
Хакназару... русского посольства во главе с Третьяком Чебуковым 
Иван Грозный поставил перед послами цель... заключить с ним 
(Казахским ханством - К.Ж.Н.) военный союз против Сибирского 
хана Кучума» [История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 389]. 
После Хакназара Тауекель продолжил политику традиционно 
дружественных отношений с Московским государством, 
налаженных еще ханом Касымом, однако «по целому ряду причин 
этот союз (военный союз с Россией) не был заключен» [История 
Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 393]. 

Итак, когда-то могущественное Сибирское ханство 
(первоначально - улус) в результате продолжительных внутренних 
междоусобиц и борьбы за власть (между казахскими ханами и 
местной правящей династией тайбугидов с одной стороны и 
династией шейбанидов - с другой), длившейся в течение 
продолжительного исторического времени, в конце XVI века 
практически перестало существовать, после чего многочисленные 
казахские роды (вероятно, значительная их часть), жившие в 
Сибири, покинули последнюю и откочевали на юг, в подданство 
казахских ханов [Күзембайұлы, Әбіл 2000: 145]. Не последнюю 
роль в падении Сибирского ханства сыграл тот факт, что в 
противостоянии последнего с Московским государством 
казахские ханы были на стороне Москвы [История Казахстана в 
пяти томах. II том. 1997: 388; История казахской 
государственности (древность и средневековье) 2007: 401]. 



143 

 

Другим фактором, обусловившим гибель Сибирского ханства, 
безусловно, было «такое значительное событие» в самом конце 
XVI века, «... как смена Шейбанидской династии на 
Аштарханидскую» [История Казахстана в пяти томах. II том. 1997: 
403, 405]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
Кляшторный С.Г., Султанов Т.И.. Казахстан: летопись трех 

тысячелетий. А.: «Рауан», 1992. 
Кумеков Б.Е.. Государство кимаков IX-XI вв. по арабским 

источникам. А.: «Наука», 1972. 
Нестеров А.Г. Государства Шейбанидов и Тайбугидов в 

Западной Сибири. Диссертация к.и.н. М., 1988. 
Ахинжанов С.М.. Кыпчаки в истории средневекового 

Казахстана. А.: «Наука», 1989. 
Зуев Ю.А.. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. А.: 

«Дайк-Пресс», 2002. 
Худяков Ю.С.. Роль древних тюрок, кыргызов, кимаков и 

кыпчаков в трансляции культурных достижений в лесостепные и 
таежные районы Сибири в эпохи раннего и развитого 
средневековья // Вклад кочевников в развитие мировой 
цивилизации. Сб. материалов международной научной 
конференции. А.: «Дайк-Пресс», 2008. 

История казахской государственности (древность и 
средневековье). А.: «Адамар», 2007. 

Кумеков Б.Е.. Об этнонимии кыпчакской конфедерации 
западного Дешт-и-Кыпчака XII – начала XIII века // Қазақстан 
Республикасы ұлттық ғылым академиясының хабарлары. 1993, 
№1. 

История Казахстана в пяти томах. 1 том. А.: «Атамұра», 2010. 
История России с древнейших времен до наших дней. М.: 

«Проспект», 2007. 
История России с древнейших времен до начала XXI в. М.: 

«Дрофа», 2005. 
Агаджанов С.Г. Государство сельджукидов и Средняя Азия в 

XI-XII вв. М.: «Наука», 1991. 
Д-р ЭренженХара-Даван. Чингис хан как полководец и его 

наследие. А.: изд. КРАМДС-Ахмед Яссауи, 1992. 
История Казахстана в пяти томах. II том. А.: «Атамұра», 1997.  



144 

 

История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. II 
том. Русские летописи и официальные материалы XVI – первой 
трети XVIII в. о народах Казахстана. А.: «Дайк-Пресс», 2005. 

Лызлов А. Скифская история. М.: «Наука», 1990. 
История Казахстана в русских источниках XVI-XX веков. VII 

том. Г.Н. Потанин. Исследования и материалы.А.: «Дайк-Пресс», 
2006. 

Миллер Г.Ф.. История Сибири. М-Л.: изд. АН СССР, 1937. Т. 
1 («Описание Сибирского царства». 1750, 1787 гг.). 

Сибирская история. И.Е. Фишер. СПб., 1774. 
Андреев И.Г.. Описание Средней Орды киргиз-кайсаков. А.: 

«Ғылым», 1998. 
Гольденберг Л.А. Изограф земли Сибирской. Магадан, 1990.  
Гольденберг Л.А. Ремезов C.У.. М.: «Наука», 1965. 
Окладников А. Открытие Сибири. М.: «Молодая гвардия», 

1981. 
Мұратхан Қани. Қазақтың көне тарихы. А.: «Жалын», 1993.  
Кадырбаев А.Ш.. За пределами великой степи. А., 1997.  
Кадырбаев А.Ш.. Очерки истории средневековых уйгуров, 

джалаиров, найманов и кереитов. А.: «Рауан», «Демеу», 1993. 
Жақып Мырзақанұлы. Қазақ шежіресінің жазба тарихи 

деректермен байланысы жөнінде // Қазақстан Республикасы 
ұлттық ғылым академиясының хабарлары. 1993, № 1. 

Муканов М.С.. Абак-Кереи // Қазақстан Республикасы ұлттық 
ғылым академиясының хабарлары. 1993, № 1. 

Ислам Қабышұлы. Тұран әлемі. А.: «Санат», 2007. 
Әлкей Марғұлан. Шығармалары. XIII том. А.: «Алатау», 2012. 
Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. Саранск: 

Мордовское книжное издательство, 1960 // На стыке континентов 
и цивилизаций. Из опыта образования и распада империи X-
XVIвв. М.: «Инсан», 1996. 

Муканов М.С Из исторического прошлого. А.: «Қазақстан», 
1998. 

33. С.В. Бахрушин. Очерки по истории колонизации Сибири в 
XVI-XVII вв. М.: изд. М. и С. Сабашниковых, 1927.  

Бахрушин. С.В. Сибирь и Средняя Азия в XVI и XVII вв. Ч. II. 
// С.В. Бахрушин. Научные труды. Избранные работы по истории 
Сибири XVI-XVII вв. М.: изд. АН СССР, 1955. III том.  



145 

 

Известия Николая Витзена о Сибири // Э.П. Зиннер. Сибирь в 
известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII 
в. Восточно-Сибирское книжное издательство, 1968.  

Словцов П. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. С 1585 по 
1742 года.  

Күзембайұлы А., Әбіл Е. История Республики Казахстан. Аст.: 
ИКФ «Фолиант», 2000. 

Валиханов Ч.Ч.. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 1. А.: 
АН КазССР, 1961. Киргизское родословие.  

Гальперин Д.Ч. Россия и степь. Г. Вернадский и евразийство. 
Россия и Золотая Орда. Вклад монголов в средневековую русскую 
историю. // История Казахстана в западных источниках XII-XX вв.  
А.: «Дайк-Пресс», 2005. 

Эренджен Хара-Даван. Русь монгольская. Чингис-хан и 
монголосфера. М.: «АГРАФ», 2002. 

 
 
 

ТРАДИЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТЮРКСКОГО ЭЛЯ: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
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The traditions of stateness of Turk Eli: phenomenological 

analysis. 
 
ABSTRACT 
The Great Turk Khaganate (VI-VII cc.), spread at that time from North 

China in the east to the Black Sea in the west has brought a lot of novelties in 
the political and legal organization of nomadic statehood. This concerns, above 
all, to the creation and strengthening of a clear vertical of power in the political 
structure on the basis of a system of social values based on an ideological 
scheme: the country - the ruler - the people - the tribe - the clan.The basic 
element in of social values was the “yel” category. Hence, the similarity of 
political typologies emerged on the ruins of the Great Turk Khaganate state 
formations, including Turgesh (704-756), Karluk (756-940), Oguz (end of IX 
- beginning of XI cc.), Karahanid (942-1212), Kimak (end of IX – beginning 
XI cc.)  khagans and states or Kipchak khanate (XI – begining XIII) lead to the 
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full unity identity. Exclusion to this are those situations, where the character of 
domineering relations in the abovementioned states maneuvers between the 
spiritual ideologies, political culture and moral and legal norms of nomad 
communities, including socio-cultural architecture of traditional Kazakh 
society of the XV-XVII centuries.  

 
KEY WORDS:  statehood, identity, traditions, Turk Eli, phenomenon, 

historical continuity 
 
Великий Тюркский каганат (VI-VII вв.), простиравшийся в 

свое время от Северного Китая на востоке до Черного моря на 
западе, привнес немало новшеств в политическую и правовую 
организацию кочевой государственности. Это касается, прежде 
всего, создания и укрепления четкой вертикали власти в 
политической конструкции общества на основе системы 
социальных ценностей, опорой для которых служила 
идеологическая схема: страна–правитель–народ–племя–род. 
Базовым элементом в этом ряду социальных ценностей выступало 
категория «ел», тождественная понятиям «народ», «государство», 
«страна». Символическим отражением «ел» был титул «ильхан» (в 
прямом смысле казахского слова “ел ханы”, то есть «кровный 
предводитель народа»), которого был удостоен лишь основатель 
тюркского «Вечного Эля» (отсюда исходят истоки современной 
национальной идеи «Мәңгілік Ел») Бумын каган («қаған» по-
монгольски «хаан» – «великий хан») [Малов 1951: 100; Бичурин 
1998: 225]. Тюркский каган был не единственным и единичным 
правителем государства в отличие от средневековых монархов 
западноевропейских стран. Власть кагана ограничивалась: 

во-первых, волей простого народа «кара будун», 
выступающим основным живым ресурсом военно-политического 
потенциала государства;   

во-вторых, волей «беков» и «беев», ограничивших свободу 
действий кагана в отношении «кара будун», поскольку последний 
находился в прямом подчинении у них;  

в-третьих, власть кагана могла осуществляться лишь и только 
в рамках традиционного восприятия кочевым сообществом 
категорий «права», «морали» и «справедливости» [Садри Максуди 
Арсал 2002: 217].        

После кагана первым лицом был «ягбу» – фактически первый 
заместитель верховного правителя тюрков. В период Бумын 
кагана (прим. 490-552 гг.) титул «ягбу» имел младший брат 
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Бумына Истеми каган (прим. 497-576 гг.). Надо признать, что в 
качестве второго лица Истеми ягбу (в западных источниках 
известный как Сильзивул или Дизавул) с невероятной силой и 
волей защищал интересы тюрков, и в течение четверти века 
практически создал и стоял у руля Западно-тюркской империи, 
контролировавшей Великий шёлковый путь. Именно в период 
Истеми ягбу древние тюрки едва ли не приводили в трепет как 
Византию, так и Иран, разносив в пух и прах Эфталитское 
государство III-VI вв., и фактически поставили в вассальную 
зависимость китайские государства. 

Ягбу не являлся наследником кагана, в отличие от «тегин» (от 
тюркского слова «тек» – «кровный»), который по праву считался 
преемником каганского престола по рождению.  

В дальнейшей иерархии политической организации власти в 
древнетюркском обществе занимают должности «шад» (принцы 
крови), «елтебер» (представители местной аристократии 
завоеванных земель), «тудун» (вожди племенных союзов) и т.д. 
[Гумилев 1993: 53] Согласно китайским источникам, 
управленческая и чиновничья структура Великого тюркского 
каганата составляла порядка 28 различных ступеней, во главе 
которых стояли «буюруки» (от тюрк. «бұйрық» – приказ) [Садри 
Максуди Арсал 2002: 223].  

Сходство типологии политий, возникших в последующем на 
руинах Великого тюркского каганата государственных 
образований будь то: Тюргешской (704-756 гг.), Карлукской (756-
940 гг.), Огузской (конец IX- нач. XI вв.), Караханидской (942-1212 
гг.), Кимакской (конец IX - нач. XI вв.) каганатов и государств или 
же Кыпчакского ханства (XI - нач. XIII вв.) иногда доходили до 
полного тождества и все они достаточно идентичны, за 
исключением тех случаев, когда характер властно-подчиненных 
отношений в данных государственных образованиях лавирует 
между духовными идеологемами, политической культурой и 
нравственно-правовыми нормами кочевых обществ, включая 
социокультурную архитектуру традиционного казахского 
социума XV-XVII вв. 

Еще антрополог Клод Леви-Строс отмечал, что основой 
общества, моделью для изучения и объяснения всех социальных и 
общественных структур является «язык», обозначающий не 
сколько средство коммуникаций между человеческими 
организмами, столько «продукт культуры» [Леви-Строс 2008: 82].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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К этому можно добавить и сигнификативную (от лат. signifiko – 
подаю знак, сигнализирую; signum – знак, сигнал и facio – делаю), 
аккумулятивную или же познавательную (сбор и хранение 
информации) и нормативную функции языка потестарно-
политической культуры рассматриваемой эпохи. Таким образом, с 
языковым общением между индивидами, семьями, родовыми 
общинами, а затем уже племенами и племенными союзами 
возникает понятие единства на основе сперва лингвистического 
(согласно наукометрической статистике тюркские языки делятся 
на 40 языков и более 100 диалектов, тогда как в современном мире 
существуют около 6000 языков), а затем и генеалогического 
родства.  

Этнологический смысл языка «заключается в том, что народы, 
принадлежащие к одной языковой семье, обычно имеют общие 
элементы в своей материальной и духовной культуре» [Садохин 
2002: 105]. Языковое родство и языковая общность, в свою 
очередь, являются одними из тех самых архетипов потестарно-
политического устройства кочевых обществ, которые в 
последующем выступают основой реального или мифического 
генеалогического родства, соответственно, родоплеменной 
иерархии, а в последующем – этнической государственности как 
таковой [Қайдар 2014]. Этим, собственно, и было обусловлено 
появление действительных, исходящих из исторического опыта 
существования и сосуществования социальных единиц и 
этнических групп, а зачастую мнимых, мифических образов 
общественного бытия, где главенствовали вера и верования. По 
справедливому определению М.Вебера, социальная единица и 
этническая группа – это когда ее члены обладают субъективной 
верой в их общее происхождение по причине обычаев или же по 
причине общей памяти [Smith 1992: 62-63]. 

Разумеется, вера, верования, ритуалы и символы древних 
кочевых обществ нельзя отделить таких архетипов социума как 
миф и мифологическое восприятие окружающей 
действительности, ибо вера и верования древних кочевников берут 
свое начало из мифа о появлении вселенной: «Когда возникло 
вверху голубое небо, а внизу бурая земля, между ними были 
сотворены сыны человеческие».  В этой связи уместно напомнить 
заключение А.Лосева: «…миф есть (для мифического сознания, 
конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально 
интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это… 
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не выдумка, но – наиболее яркая и самая подлинная 
действительность... категория мысли и жизни, далекая от 
случайности и произвола» [Лосев 2008: 40].  Понятно, что здесь 
имеет место философский подход, не лишенный определенной 
доли иронии, согласно которому «нужно быть очень плохим 
идеалистом, чтобы отрывать миф от самой гущи исторического 
процесса…» [Лосев 2008: 31].    

Таким образом, в представлении древних тюрков человек сам 
является мифическим существом, всегда озабоченным в 
отношении судеб, оставшихся в миру даже в загробной жизни. 
Они свято верили в перерождение душ и свято чтили дух 
умершего. Именно поэтому церемония похорон как у саков, 
усуней, хуннов, так и у тюрков включало одновременно и таинство 
самого ритуала, и земную составляющую, т.е. практическую 
строну процесса захоронения в виде заранее подготовленного 
количества слуг, золота, серебра, воинских снаряжений и коней, 
которые пригодились бы для жизни в потустороннем мире 
усопшего. Конечно, это касалось в основном лишь вождей, 
старейшин и весьма зажиточных людей той эпохи, что указывает 
на специфический характер и природу властно-подчиненных 
отношений кочевых обществ раннего средневековья Казахстана. 

Еще одним из мифологических проявлений религиозных 
верований древних тюрков выступает образ волка в 
древнетюркской мифологии, дающий нам право перейти к 
символическому обоснованию их веры и верований в целом, и 
религиозных представлений в частности, выступивших как раз 
теми архетипами культурного, политического и правового 
самосознания и самопознания социума, заключающихся, опять-
таки, в триединой схеме: социум–власть–государство. Право мы 
здесь рассматриваем как производное от общества и властно-
подчиненных взаимоотношений, аксиологическое значение 
которого трудно переоценить.  

Культ природы и предков древних кочевников мы находим в 
образе мифологического тотема «Бөрі» (Волка, наземного 
воплощения Тенгри), представляющий собой своеобразный 
зооморфный код, язык, выражающий «коммуникативную систему, 
некоторое сообщение...»,  социальный способ, смысл которого – 
«превращение истории в природу» [Барт 2008: 289], поскольку они 
«призывают взор не спешить, помедлить и задержаться на них, 
наслаждаясь их откровением» [Кэмпбелл 2002: 7].  
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Необходимо заметить, что образ Волка, связанный с 
происхождением человека, политическим составляющим социума 
и власти, являлся символом не только древнетюркской 
мировоззренческой идеи. Тотем Волка – древнейшее 
составляющее дискурса воинской славы, почести и доблести, 
выполнявший особую роль в качестве культово-ритуального и 
социального символа, имеющий общечеловеческий духовно-
религиозный смысл. Так, имеются исторические сведения о том, 
что еще в XVII в. до н.э. хеттский царь Хаттусили I перед 
сражениями обращался к войску «быть единым, как род волка» 
[Древний Восток и античность 2002].  Помимо этого, в Древнем 
Египте значится волк–божество Упуат, расчистивший согласно 
легендам путь для дальнейшего продвижения армии вперед.  
Далее едва ли не зародились древнегреческие мифы, где волки 
везут колесницу Марса и Аполлона [Энциклопедия символов 
1999: 98], как появилась легенда о Руме и Ромуле, матерью 
которых выступала не иначе как волчица, в честь которой 
установлен памятник в музее Капитолия, являющийся сегодня 
символом самого Рима. Не говоря уже о сходстве родового тотема 
далеких североамериканских индейских племен тлинкитов-
кагвантанов. Заметьте, все это без учета древнеиранской легенды 
о волчице, вскормившей великого Кира, исторического персонажа, 
имеющего непосредственное отношение к эпистемологии 
истории Казахстана.   

В порядке размышления хотелось бы поделиться с авторской 
гипотезой касательно этимологии древнегреческой скифо-сакской 
ойкумены «Борисфен», что означало современную реку Днепр, 
красочное описание которой мы встречаем у Геродота [Великая 
степь 2006: 49-51]. «Борисфен» может происходить от слова 
«бори» или же «бөрі» (волк) и «сфен» или же «сфера» (от греч. 
«sphn» – клин; сфера – «sphaira» – шар соответственно), что в свою 
очередь указывает на: а) клинообразное географическое 
расположение; б) область действия, пределы распространения 
чего-либо (напр., сфера влияния); в) общественное окружение, 
среда, обстановка [Словарь 1988: 481]. 

Мифологическое толкование происхождения древних тюрков 
также связано с тотемом небесного синего волка «бори» (на 
казахском «қасқыр», «бөрі»).  Необходимо обратить внимание на 
семантику казахского слова «қасқыр», от корня «қас», в 
общетюрском значении «қас» – «нағыз», поистине, подлинный, и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://bigslovar.ru/slovo_e-128160.html
http://bigslovar.ru/slovo_e-178953.html
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суффикса «қыр» – букв.  «уничтожь» [Қазақ тілінің сөздігі  1999:  
385].  В этом смысле слово «қасқыр», «бөрі» означает «реально 
уничтожающий».  

В найденном в 1968 году в монгольских степях надгробном 
памятнике в виде барельефа изображен волк, у ног которого 
можно увидеть человека с обрубленными руками и ногами. 
Согласно китайским источникам, тюрки произошли от волчицы, 
вскормившей мальчика без рук и без ног, единственно 
оставшегося в живых от вражеского набега. Волчица родила от 
него десять сыновей во главе с Ашиной (от слова «шина» – волк; 
«а» – префикс, используемый при уважительном обращении в 
китайском языке, что означает «благородный»), которые 
впоследствии стали вождями десяти тюркских родов («он оқ 
бодын») [Бичурин 1998: 224-226; Гумилев 1993: 22-23]. В этом же 
контексте может быть считан Степной обычай: когда золотая 
волчья голова красовалась на тюркских победоносных знаменах, 
все воинство и народ склоняли головы перед ней вплоть до времен 
золотоордынских ханов.  

Кстати, тотем и образ волка, осуществляющего миссию 
спасителя, обнаруживаются и в памятниках письменности более 
позднее периода. К примеру, в эпосе «Огуз-наме» правитель 
огузов обращается к своим соплеменникам с подобной речью: «Я 
стал вашим каганом, возьмем луки и щиты, тамгою (в контексте 
цитируемого последнее использовано скорее в значении «знамя») 
… сивый волк пусть будет «ураном» (боевой клич) … солнце, небо 
– шатром» [Бернштам 1935: 33-34]. Аналоги встречаются и 
касательно средневекового государства Дешти-Кыпчак 
[Ахинжанов 1995: 273-279]. Следует добавить к сказанному также, 
что в последующем культ волка «көк бөрі» находит свое 
выражение в казахских личных именах: Бөлтірік, Бөрібай, Байбөрі  
и т.д. К слову, по поводу знамени тюрков с золотой волчьей 
головой бард-сказитель казахов Сүйінбай (1815-1898) спустя 
почти тринадцать веков после Великого тюркского каганата 
воспевает: «Бөрі басы ұраным, бөрілі менің байрағым,  бөрілі 
байрақ көтерсе, қозып кетер қайдағым» (букв.: волчье голова мой 
клич, мое знамя, если  поднимется знамя с волчьей головой, 
воспрянет дух мой...).  

Таким образом, пространственно-временной мир древних 
кочевников Евразии имеет достаточно богатый этно-
экологический, потестарно-политический и культурно-духовный 
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запас, с которого собственно и берут свои истоки  традиционный 
образ государственности и социум казахов.  

В эпоху Великого Тюркского каганата курултай, на сборы 
которого обычно собирались «в пятый день восьмого месяца 
каждого года», был единственным в своем роде потестарно-
политическим институтом, выступавшим средством «обратной 
связи» между властью и обществом. Об этом ясно свидетельствует 
текст малой надписи в честь Культегина (684-731 гг.), соправителя 
Бильге-кагана (года прав. 716-734 гг.), основателя Второго 
тюркского каганата (681–744 гг.), где приводятся слова 
последнего, напрямую апеллирующего к народу:  

«Рожденный Небом, сам подобный Небу, я, 
Бильге-каган, теперь над тюрками воссел – 
Так слову моему внимайте до конца 
Вы, сыновья мои и младшая родня, 
Народы, племена крепящие свой эль, 
Вы, бек, и апа, что справа от меня, 
Тарканы и чины, что слева от меня 
Народ токуз-огуз, роды и беки, все 
Прислушайтесь к тому, что я вам говорю, 
И, что скажу я вам, запомните навек! 
Вперед – до тех земель, где солнечный рассвет, 
Направо – до земель полдневных, а затем 
Назад — до тех земель, где солнечный закат, 
Налево – до земель полночных, — вот тот мир, 
Где подданных моих не счесть: всех племен 
Народы все собрал, сплотил, устроил – я… 
Ведь не солгал же я, все это говоря? 
Так слушайте меня, о беки и народ!» [Стеблева 2001: 139-140]. 
Нельзя не обратить внимание на то, что в тексте присутствует 

все тот же мотив о четырех углах мироустройства «төрткүл 
дүние», который можно встретить и на Большой надписи 
Культегина: «…с четырех сторон света все были врагами».    

Таким образом, как видим историческая преемственность – 
это основной фактор и важное условие развития социальных 
организмов, будь то это семья, община, род, племя, страна или 
государство. Неся объективный и всеобщий характер, она, как 
внутренняя культурная и духовная связь, способ предачи 
социальных, культурных ценностей от поколения к поколению, 
многострадального исторического опыта и традиций, как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/685
https://ru.wikipedia.org/wiki/731
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5-%D1%85%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/716_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/734_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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сукцессия в праве, как филиация идей, помыслов, убеждений и 
стремлений, как сама связь времен, веков и эпох, выступает 
главным и основным детерминантом исторического прогресса. 
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Одним из интереснейших аспектов истории Внутренней Азии 
является история бурятов. Эта тема находилась несколько в тени 
истории более известных южных соседей – джунгар и халха-
монголов. Вместе с тем нельзя сказать, что их история не 
исследована до конца. Включению Бурятии в состав Русского 
государства посвящены работы А. Окладникова, Е. Залкинда, Б. 
Базарова, Е. Тармаханова, О. Бураевой, Б. Батуева, Ф. Кудрявцева, 
В. Михайлова, Б. Нанзатова, С. Токарева, Д. Трегубовой, В. 
Ханхараева [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 20; 21; 22]. 

Целью исследования является анализ взаимоотношений 
русских и бурятов в XVII в. В статье были использованы как 
общенаучные методы, так и методы гуманитарных исследований. 
Метод структурного анализа при работе с историко-
этнологичными материалами дал возможность обозначить 
сообщества такие как племена и народ. Метод диахронии дал 
возможность зафиксировать динамику изменений всередине 
явлений культурного характера. Историко-критичный метод был 
использован во время работы с нарративом. Проблемно-
хронологический метод дал возможность очертить составляющие 
проблемы, исследовать логику общественных трансформаций, 
последовательно излагая суть и устанавливая связь между 
направлениями проблемы. 

Буряты известны как один из лесных народов в «Сокровенном 
Сказании монголов». Их первопредком считался Буху-нойон. 
Буряты делились на оседлых и кочевых. В их этногенезе кроме 
монгольских племен приняли участие тюркские племена 
курыканов и байырку. Буряты были значительно многочисленее 
своих кыштымов – тунгусов. Буряты были традиционными 
врагами сойотов и карагасов. В XVII в. буряты были разделены на 
ряд племен и родов. Наиболее крупным племенем бурят были 
булагаты, которые жили по берегам рек Куды, Иды, Осы, Иркута, 
Китоя, Унги и в долине Ангары. Эхириты жили в верховьях Куды, 
Мурины, Лены и в долине Баянзурхэ (Манзурки). Сэгэнуты жили 
в верховьях Лены и по течению Ангары и частично по Илиму. В 
конце XVI в. в Прибайкалье появилось племя хори из Внутренней 
Монголии. Они поселились у озера Ольхон и в приольхонских 
степях. Хоринские анклавы находились в долинах Итанцы, 
Баргузина, в районе Бады и Аги. Булагаты под руководством 
ашибагатов расселились до реки Бирюсы, в долинах среднего 
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течения рек Ока, Ия, Уда. Сэгэнуты и икинаты расселились по 
Ангаре до впадения в нее Оки. В районе Оки и Иркута буряты 
граничили с тюрками сойотами, иркитами и койсотами, тюрки-
тофалары расселялись в горах Восточного Саяна и у Братска. В 
XVII в. крупнейшим племенем были булгатцы, которые жили 
верховьях Унги, в долинах Осы, Обусы, в верховьях Иды, в 
среднем течении Куды. Эхириты были следующими по 
числености и жили в верховьях Куды и Лены. В верховьях Лены 
было и объединение сэгэнутов. Икинуты жили до устья реки 
Вихоревой и в долине Уды. Ашибагаты жили до Бирюсы, по 
среднему течению Уды/Чуны, в долинах Ии и Оки. В долине 
Алари жили шарануты. В среднем течении Иды по восточному 
берегу Ангары до Балея жили готолы. На стыке рек Иды, Куленги, 
Куды расселялись буряты племени алгуй. В долине Куды и по реке 
Голоустной жили ашибагаты. В среднем течении Иркута жили 
тэртэ. В устье реки Иркут жили шошолоки. В Бурятии жили и 
иные племена. В долинах реки Селенги, Уды, Хилка, Чикоя, 
Джиды кочевали подданые Сэцэн-хана и Тушету-хана. Население 
долины Уды до Еравнинских озер составляли табангуты, которые 
включали в себе несколько меньших племен. В низовья Чикоя и 
Хилка было объединение цонголов, переселившихся из Чахара 
монгольских племен. Дауры жили в Забайкалье в долинах Нерчи, 
Шилки и Аргуни. Вообще появление бурят в Забайкалье было 
обусловлено русской колонизацией, которая вытеснила с 
насиженых мест многих бурят. Баргуджин-Тукум был 
территорией расселения непосредственно монгольских племен, 
икирас и хори-туматов. В конце XIV - начале XV вв. Забайкалье 
было частью государства западных (халха) монголов. Буряты до 
своей миграции в Забайкалье называли Монголией земли на 
восток и юге от Байкала. Монгольские кочевья в данную эпоху 
начинались от Селенгинска. Переселение бурят в Забайкалье 
привело к ассимиляции местных тунгусов в XVII-XIX вв. Каждого 
князя сопровождали дружинники защищеные куяками, наручами 
и шишаками, и вооруженые саблями, луками со стрелами, пиками. 
Одним из воинственных князей был Чепчугуй погибший на Унге. 
Также упоминался Омунгуй. Князям служили их улусники, а тем 
– кыштымы и рабы. Кыштымами бурятов перед русским 
завоеванием были тюрки – качинцы, корчуны, енисейские народы 
– аринцы, асаны, котты (кеты), тунгусы – налягиры, шелягиры и 
другие. Бурятам платили ясак тунусы жившие на Ангаре, Илиме и 
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Лене. Многие кыштымы жили своими улусами непосредственно у 
бурятских улусов. В религиозном отношении буряты 
придерживались шаманизма. Принятие буддизма бурятами 
началось только в XVIIІ в. При этом к буддизму были 
восприимчивы буряты Прибайкалья и Забайкалья, а племена 
оставшиеся в Предбайкалье были склоны принимать православие. 
При этом православие и буддизм у бурят носили у бурят 
синкретический характер. Буряты и эвенки во второй половине 
XVIII в. были организованы в казачьи войска коим 
предписывалось охранять монгольский отрезок границы Русского 
государства с империей Цин. Бурятов перед русской колонизацией 
было 50-60 тыс. Консолидация разноэтнического населения 
Забайкалья в бурятский народ произойшла в конце XVIIІ в. В XIX 
в. у бурят появилась собственная историческая традиция в виде 
хроник и генеалогий в которых описаны в частности мифы о 
происхождении и данные о событиях конца XVII в. [1, 244-339; 23; 
12; 13; 17; 19, 37-52; 14; 15, 17-75, 99-138; 20, 16-18; 9, 4-38; 18, 
101-130; 21, 15; 24; 25, 122-127; 26, 3-14; 27, 71-86; 28, 123; 29, 98-
103; 30; 31; 32, 322-351; 33; 34; 35, 238-246]. 

Первые сообщения о бурятах русские получили в 1609 г. В 
1618-1619 гг. основанием Кузнецкого и Енисейского острогов они 
получили базу для наступления на восток. В 1621 г. в поход на 
Томск и ясачных Кузнецкой долины вместе с ойратами собирались 
буряты. В 1623 г. аринский князь Татауш позвал себе на помощь 3 
тыс. бурятов. Они пришли на реку Кан. В том же году русские 
отправили в разведку служилых людей разузнать о бурятах. В 1628 
г. буряты приходили к Красноярску и брали ясак с качинцев. В том 
году русские подчинили себе тунгусов Приангарья. В Бурятию 
русские осуществили первую экспедицию в 1625 г. под командою 
В. Алексеева (Тюменца) и П. Фирсова с отрядом в 40 воинов. 
Благодаря этой экспедиции русские узнали, что буряты 
многочислены. Тогда русские воевали в землях тунгусов, а 
касательно бурятов осуществляли разведку. В 1626 г. в разведку 
также был отправлен М. Перфильев. Тот не дошел до Бурятии трех 
дней и узнавал о бурятах от их кыштымов – тунгусских родов. 
Указывалось, что буряты оседлые, торгуют, имеют много тканей и 
мехов и берут ясак с окрестных земель. Также были какие-то 
сведения, что мол буряты сами хотят покорится царю. В 1627-1628 
г. М. Перфильев вышел обнадеженый во главе отряда в 40 казаков 
и основал Братский острожек выше устья реки Илим. Ему дали 
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ясак бурятские кыштымы – тунгусы. В 1628-1629 гг. в поход 
двинулся П. Бекетов. Воевал он главным образом с тунгусами, а 
усть-окинские и ангарские буряты дали ему ясак в 87 соболей. 
Воеводе была дана в дар шуба. Все это обнадеживало русских и А. 
Дубенской послал отряд в Бурятию в 1629 г. На сей раз тунгусы 
проводников не дали, опасаясь мести бурят, и сообщали, что среди 
бурят идет усобица обусловленая смертью их главного правителя. 
Канские князья вмешались в эту борьбу и бурятам тогда было не 
до дальних походов [1, 23-41; 16, 60-63; 36, 80-83; 37; 38, 29-35]. 

В 1628-1629 гг. в Бурятию был направлено войско из 150 
казаков Я. Хрипунова. Поход еще подстегивали слухи о 
серебрянных и золотых рудах в Бурятии. Русские пройшли 
Братские пороги, реки Оку и Осу. В то время между собой были 
немирны русские в Красноярске и Енисейске. Енисейцы двигались 
по Ангаре и считали себя в праве заявить о том, что пришли 
первыми в Бурятию в 1625 г. Красноярцы же имели под боком 
бурят на Уде и соприкасались с кочевьями окинских бурят 
Приангарья. Все решилось в пользу Красноярска небольшим 
столкновением. Казаки же, пройдя тунгусские земли, достигли 
Братских порогов. На устье Оки они встретили бурятов и 
потребовали от них ясака, а те заявили, что никому ясака не давали 
и русским не будут. Состоялась стычка на Оке в которой русские 
победили. Пройдя десять дней вверх по Оке русские там снова 
имели сражение с бурятами, которые отказывались давать ясак. 
Эта битва имело место на реке Ие. Далее русские двинулись 
стругами десять дней вверх по Ангаре и около Уды в третий раз 
сразились с русскими. Во всех битвах русские одержали верх, 
пленных забрали в ясырь, а побежденых обложили ясаком. На 
Усть-Оке жили бурятские князья Кодогунь, Кулуз, Садай. 
Енисейцы жаловались на красноярцев, что те побили уже ясачных. 
Весной 1630 г. енисейские казаки под командой В. Савина и С. 
Аникиева вторглись в бурятские земли. Впереди себя они 
отправили послов из захваченых бурятов, прося тех платить ясак. 
В. Савин и С. Аникиев прибыли к Кодогуню и тот сначала принял 
их мирно, но когда к нему прибыл князь Баяракан, то казачьи 
предводители были схвачены. Баяракан убил В. Савина, а жизнь 
С. Аникиеву спас Кодогунь. Смерть В. Савина стала поводом для 
вторжения красноярцев в бурятские земли. В поход отправился 
отряд М. Перфильева. В устье Оки он поставил новый острог. 
Немного не дойдя до бурятских улусов предводитель казаков 
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отправил послов к бурятам. В острог приехали князья Кожгун, 
Кодогунь и Братай и дали ясак в 15 соболей, но высказали 
недоумение почему на них напали красноярцы. Они согласились 
быть в подданстве у русского царя. Баяракан же откочевал в степь. 
В 1631 г. в подданство были приведены ангаро-окинские буряты 
во главе с Кодогунем, Котогором, Баратаем, Уныгеем, 
Баяраканом. В ответ эти князья получили подарки. Они дали 
шерть и принесли 4 сорока 23 соболя ясака. Мир с бурятами был 
обеспечен возвращением ясырей. К М. Перфильеву подошло 
подкрепление в виде отряда В. Москвитина, однако для завоевания 
Якутии он был вынужден отдать своих людей. Летом 1631 г. 
Братского порога Падуна был построен острог в Кодогоновом 
улусе [1, 42-61; 39, 7-12; 38, 29-35; 16, 60-63; 40; 11,  81-89; 37]. 

В августе 1631 г. под этот острог прибыло посольство из 
бурятских кыштымов. Через кыштымов буряты заявляли, что 
больше не будут давать ясака и бросили вызов казакам. Гарнизон 
острога приготовился к осаде в которой кроме бурят готовились 
участвовать и их кыштымы. Против русских выступили Кодогунь, 
Котогор, Унегилдей и Баяракан. Чтобы замирить их, бурятам в дар 
дали 12 рублей, 3 алтына, 2 деньги и одежда. В. Москвитин 
отправил в Букиев улус служилых под командованием Ф. 
Кочергина. В устье Чадомы русские были ограблены бурятскими 
кыштымами тунгусами-налягирами. В 1632 г. буряты собирались 
прийти к острогу у Падуна, чтобы сжечь его. В 1633 г. буряты 
впервые не дали ясака. При этом они делали упор, что новые 
служилые не могут требовать ясака, поскольку в отличие от 
Перфильева и Москвитина этот отряд русских не дал даров. Когда 
же из прибайкальского региона прибыл отряд Когуна в 100 
всадников, то русские серьезно обеспокоились, поскольку их всего 
было несколько десятков. Буряты отвели своих кыштымов в 
бурятские улусы, дабы не давали дани русским. К врагу русских 
Баяракану примкнули Тыргоур и Уныгидей. В 1633 г. В. 
Черменинов отправил к бурятам посольство, однако те дали 
плохой ясак, а Кодога, Котогор, Братая, Негутай запугивали 
послов. Вскоре Баяракан пришел с набегом в район острога и 
ограбил местных ясачных. Гарнизон отправил просьбу о помощи, 
поскольку они не могут защитить ясачных и сами сидят в осаде. 
Отряд Д. Копылова к острогу не дошел, а отряд Д. Васильева 
прибыл только в июне 1634 г. В острог прибыли князья Кодогунь 
и Корок. Буряты тем временем сгоняли в свои владения всех 
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тунгусов, а сами собирали силы. Отряд Д. Васильева, когда вышел 
из-за укреплений, был уничтожен бурятами. Это сделали Котогор 
и Кодогунь. Таким образом был уничтожен гарнизон Падунского 
острожка. Часть же казаков отойшла в район Оки и там построили 
острог. Буряты выманили казаков из него под поводом ведения 
мирных переговоров и коварно перебили на острове на середине 
реки. После этого они сожгли и острог. Воевода Племянников 
отправил в карательный поход сотню Н. Радуковского. Казацкий 
старшина прошел Падунский и Братский остроги. У реки Оки он 
погромил пять юрт бурятов. Там был поставлен новый острог, а 
бурятские князья Салжай, Бачай, Муруй дали дань. Муруй жил у 
Балаганска на Ангаре, а его род кочевал по Унге. В плен к русским 
попал Мухор сын Баяракана. В 1636 г. на Ангару был направлен 
В. Черменинов. Буряты и тунгусы откочевали от Усть-Окинского 
острога. В 1637 г. были приведены в подданство царю буряты по 
Ангаре и Уде с притоками, однако в 1638 г. буряты отказывались 
давать ясак и нападали на русских. В 1639 г. их снова привели в 
подданство. Действияя бурятов в 1635 г. против русских привели 
в воодушевление якутов и тунгусов и те восставали против 
русских [1, 61-76; 38, 29-35; 11, 81-89; 41]. 

В 1643 г. в челобитной о походе на остров Ольхон Курбат 
Иванов говорил о битве с бурятами. Он в 1642 г. приходил на 
Байкал. В 1644 г. в Братский острог был отправлен отряд И. 
Похабова для сбора ясака. Он укрепил старый острог и пошел 
войной по Ангаре до Осы и Беленя, до Куды и Иркута, а с Иркута 
на Байкал. Перейдя озеро русский отряд из 30 служилых двигался 
по Селенге два дня. Всех бурятов, встречавшихся по пути, он 
побивал и взял в ясырь 40 человек. В 1645 г. на место И. Похабова 
пришел М. Перфильев. После года правления, в 1646 г. он 
попросил помощи, поскольку буряты снова отпали. После этого 
отряд И. Похабова снова послали в Бурятию. На этот раз в нем 
было 64 воина. Он сначала прошел до балаганских степей на Осе 
на острове против Унги основал новый острог. Усть-Осинский 
острог вынудил местных бурятов занятся борьбой с его 
гарнизоном. После зимы И. Похабов двинулся двинулся по 
Ангаре, Байкалу и Селенге. Поход продолжался 14 недель, в плен 
было взято 70 ясырей, а на Кутлуке основан острог. Оттуда казаки 
сделали набег на Иркут. Во время битвы И. Похабов взял в плен 
местного князя Нарея. Иркутские буряты дали ясак русским. И. 
Похабов выделил отряд Ф. Говорину для похода на реку 
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Погромную. Турукай Табунов требовал ясак и кыштымов обратно. 
У Табунова был сильный покровитель – Цецен-хан с которым 
пришлось вести переговоры енисейцам. И. Похабов для 
закрепления русского господства в регионе планировал строить 
остроги на Осе, Белой, Иркуте, Байкале, у Баргузина и Малой 
Ангары и предлагал отправить в каждый острог по 50 служилых. 
Зимой 1646-1647 гг. буряты осаждали Осинский острог. Вскоре 
его довелось оставить, а гарнизон ушел в Братский острог. В 1647 
г. П. Бекетов был заменен А. Оленем. Тот напал на бурятов и 
буряты Букиевскиго улуса приходили с войной под Братский 
острог. В 1650 г. буряты откочевали от острогов. Они также 
действовали совместно с тунгусами, грозя побить ясачных 
сборщиков. В 1651 г. от Братского острога отъехали все ангаро-
окинские буряты. В том году они планировали взять Братский 
острог и А. Олень с 40 казаками сел в осаду [1, 77-81, 307; 38, 29-
35; 11, 81-89; 42; 37]. 

В 1652-1653 гг. состоялась экспедиция вверх по Ангаре под 
начальством П. Бекетова. Он пришел к Осинскому острогу. 6 
сентября выше Осы у Ангары казаки напали на бурятов. Те же 
грозились побить их на Усть-Белой. На реке Белой казаки имели 
стычку с бурятами и убили у тех 6 воинов. Буряты напали отряд П. 
Бекетова на устье реки Голоустной 18 сентября, но русские 
убоявшись столкновений отвели свои струги от берегов. Далее 
русский отряд двинулся на Байкал и в Забайкалье. Против него 
действовали балаганско-усинские, ленские и ольхонские буряты. 
В 1653 г. на Ангару и Иркут для сбора ясака прибыл отряд И. 
Котелкова. В устье Голоустной русские разбили бурят и бурятский 
князь Торома был вынужден просить мира. На Иркуте казаки 
снова погромили бурятов. Вверх по Ангаре был отправлен отряд 
П. Фирсова. В 300 верстах от Братского острога был построен 
Балаганский острог. В подданство были приведены булагатские 
буряты в числе 1,7 тыс. Их князья Бодона и Лагага дали шерть. В 
Приангарье прибывали русские колонисты из крестьян и 
основывали свои деревни. В Краноярский острог приехал 
бурятский князь Узун сын Ойланка. Он жаловался местной 
администрации, что булагатов воюют казаки из Верхноленска и из 
братских острогов. Снова проявилось соперничество за ясак 
между воеводами. Красноярцы приходили на людей князя 
Тохтохи и убили княжича Сагана и Мальха сына Буята. Это было 
осуществлено в зоне ответственности братских острогов. В 
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августе 1654 г. красноярцы приходили войной на князя Хандея. М. 
Ярлыков перебил часть улусников и взял ясырь. С реки Ии он 
воевал кармагинцев князя Томдака. Далее он устремился на 
Тотомскую землю князя Будая. К нему за помощью обратились 
ашибагатские князья Узун, Абан, Каранюд, Ном, Борчин, а также 
корчунский князь Сумангилей, с жалобами на действия князя 
икинатского улуса Абахая (Баахая). Тот в 1652 г. отогнал у 
ясачного князя Абакана скот. В 1653 г. он совершил набег на 
красноярских ясачных. М. Ярлыков отогнал у него скот, на что 
Абахай пожаловался в Окинском острожке. В 1654 г. с войной на 
Удинск вместе с Абахаем пришли русские из Балаганска. Они 
воевали против ашибагатов. Абахай призывал бурят булагатов, 
рузанатов, цагатов, шаронимцев воевать против корчунцев и 
ашибагатов. С Уды русские прийшли на улус князя Кадая и побили 
его 30 юрт. Красноярцы и енисейцы брали ясак в волостях друг 
друга ни ставя друг друга не во что. Их воеводы писали друг на 
друга доносы в центр. В результате этого буряты прийшли в 
возмущение. Буемыга пришел с Лены и Куды на Ангару [1,  81-89; 
43, 3-15; 7, 27-30; 11, 81-89; 37]. 

В 1658 г. произойшло большое восстание бурят вызваное 
жестокостью И. Похабова. Восстанию также содействовала 
вражда между самими русскими, например енисейцы постоянно 
писали на И. Похабова жалобы. На момент восстания он был 
приказчиком Братского острога и мучил казаков и крестьян 
произволом. Писали на него доносы и буряты. Он чинил блуд с 
княжескими женами, а также у него были бурятские рабы. В 
регионе активно функционировали рынки для работорговли, 
например, в том же Илимске. От такого отношения буряты решили 
отпасть и начали уничтожать сборщиков ясака. Князья Толксохан, 
Абачей, Абахай, Лукай угрожали отпадением от русских и 
откочевкой в Монголию. Восстание бурятов началось в июне 1658 
г. когда буряты схватились с казаками Ф. Шадрикова. Бодой и 
Нетукий расправились с несколькими русскими. Это произойшло 
под Балаганским острогом и после этого местные буряты 
откочевали к монголам. С Унги и Осы поголовно бежали все 
буряты в Тувинский край. Это было связано с расправами над 
бурятами со стороны И. Похабова. Служилые опасаясь нападения 
бурятов сели в осаду в Братский острог. Среди бежавших из 
русского подданства были Абахай и Дахай. Побег на юг был еще 
связан и с умыслом монголов. Те звали бурятов к себе еще до 
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указаных событий и дали приют их князьям. В 1659 г. И. Похабов 
был отозван и арестован. В 1660 Д. Попов встретил на Иркуте 
князья Моксоя с пятью сотнями. Этот князь был снова приведен к 
шерти. В 1661 г. Я. И. Похабов напал на яндашских татар (сойотов) 
и обложил их ясаком. Их посол Бакши просил соорудить 
Иркутский острог для взымания дани с енисейских кыргызов 
Тубинского улуса. В 1660 г. в Монголию от русских откочевали 
бурятские князья Инкей и Бурай. Переселенцы из Предбайкалья 
вместе с хоринцами заселили Забайкалье. Буряты уходили на 
Ольхон, Кудару, долину Баргузина. Это были главным образом 
эхириты. Буряты переселялись и на Селенгу и Иволгу. Здесь жило 
особенно много людей с Ангары, Лены, Кудары. Жили они и на 
реке Иркут. Ленские же буряты оставались на своих кочевьях по 
реке Куде. В 1667 г. верхоленский бурятский князь жаловался на 
енисейцев за произвол. В 1666 г. в бурятской степи казаки 
погромили бурятов Мохона и Базея. Енисейцы завели дружбу с 
монголами, которые начали приходить на Куду и Лену и начали 
собирать ясак в свою пользу. Еще в 60-70-х гг. XVIII в. русские 
видели в Верхоленске и Нижнеудинске своих конкурентов. 
Балаганский русский управитель использовал монголов против 
Верхоленска, в который с жалобой на монголов обратился 
бурятский князь Багун. Тунгусы, которые прежде кочевали на 
Ангаре, жаловались на енисейцев. В 1662 г. ясачный Моман 
жаловался, что его повоевали верхоленские буряты кережаева 
рода (племя ихирит). В 1667 г. часть ихиритов вернулась из 
Монголии. В 1669 г. из Халхи прибыло 35 халхасцев, которые 
требовали, чтобы им буряты давали ясак как прежде. Побег 1667 
г. встревожил монголов и они на путях из Халхи в русские 
владения ставили заслоны. Нужно отметить, что тогда в Монголии 
происходили масштабные события. Хотогойтский алтын-хан 
Лубзан Саин-Эренчи (правителя Северо-Западной Монголии) 
пришел к Енисею и вместе с ним бежал ряд бурят. Те монголы, к 
которым уходили буряты, были поддаными Чихуньдоржа Очир 
Саин Тушэту-хана (правителя Центральной Халхи). На бурятов-
беглецов нападали сойоты. К реке Иркут же из Барги прийшли 
хонгодоры во время войны джунгарского хана Галдана-Бошокту с 
Саин-ханом Халхасским [1, 90-125, 358; 41; 10, 61-80; 11, 81-89; 
37; 44]. 

В 1644 г. казаки под началом В. Колесникова впервые 
появились в Забайкалье. В 1644-1647 гг. они приходили в долины 
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реки Баргузин и Селенга и оттуда проникали в Даурию в 
Приамурье. В 1651 г. русские воевали в Даурии у Ачанского 
острога. В 1646-1649 гг. отряды К. Иванова и В. Михайлова 
воевали с бурятами Прибайкалья. И. Кубратов имел конфликты с 
ними и ранее – в 1640 и 1642 г. В 1676 г. буряты вышли из 
подданства халха-монголам. В Забайкалье буряты смешивались с 
русскими и селялись в русских поселениях, образовав группу 
метисов – карымов. В 1649 г. русские поставили Удинское 
зимовье. Впоследствие оно стало известно, как город 
Верхнеудинск. Сейчас его называют Улан-Удэ. Сам 
Верхноудинский острог был основан в 1679 г. Несколько ранее 
него был основан Баргузинский острог. В 1665 г. был построен 
Селенгинский острог, ставший впоследствии Селенгинском. Все 
эти поселения были построены на землях, которые находились в 
подчинении у монголов. Остроги были построены для сбора ясака 
с тунгусов. В 1686 г. монголы Норбу Сэцэн-хана (правитель 
Восточной Халхи) осадили Тункинский острог. В 1688 г. войска 
Чихуньдоржа Очир Саин Тушету-хана осадили Селенгинский 
острог. Его оборонял бывший украинский гетьман Д. 
Многогрешный с отрядом в почти 300 служилых. Монголы же 
привели под острог около 5 тыс. воинов. В эти походы ходили 
халха-монголы, а направление задавал маньччжурский богдыхан 
Айсиньгёро Сюанье (Канси), желая ослабить русское влияние. 
Русские продвигались в бурятские земли при помощи острогов. 
Усть-Кутское зимовье было основано в 1631 г., Тутурское – в 1632 
г., Иркутское – в 1652 г. Некоторые зайсаны изъявили желание 
покорится. Так по данным Д. Клеменца хоринский зайсан 
Турухай-табун в 1646 г. попросил принять его в подданство. В 
1647 г. он его получил. Хоринцы надеялись, приняв русское 
подданство, защититься от маньчжуров. В 1653 г. русские 
поставили Шилский и Нерчинский острожки, в 1658 г. – 
Телембинский, в 1662 г. – Кучидский, в 1668 г. – Еравнинский, в 
1675 г. – Тункинский, в 1679 г. – Итанцинский, в 1681 г. – 
Аргунский. Таким образом земли бурят, хоринцев и дауров были 
закреплены за русскими. В 1689 г. шесть монгольских тайшей 
попросили русского подданства. Неудивительно, что русским 
прийшлось воевать с маньчжурами и их монгольскими 
союзниками в 80-х гг. XVII в. Русская колонизация привела к 
сокращению бурятского населения с 50-60 тыс. до 20-30 тыс. К 
концу века бурятов было 30-40 тыс. В XVIII в. бурятов стало до 
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120 тыс. Буряты включили в свой состав хоринцев. Некоторое 
количество дауров приняло участие в формировании коренного 
населения Забайкалья [45; 46; 7, 27-30; 47, 44-57; 48, 51-55; 6, 72-75; 4, 
10; 36; 21, 15-19; 49, 284-286, 312-346; 24; 50; 25, 122-127; 37; 51]. 

В 1696 г. в Братском остроге состоялось восстание против 
местного головы Х. Кафтырева, который окружив себя 
соотечествениками-греками вызвал недовольство как русских 
ссыльных, так и бурятов. Ему пришлось выдержать осадное 
сидение. Буряты до того бунтовали в 1695 г. около Балаганска. 
Однако часть бурятов осталась верными Х. Кафтыреву. Из центра 
отправилась комиссия, которая осудила лихоимство головы и 
заточила его в темницу. Некоторое значение приобрели и события 
около Иркутска. Крещеные монголы и буряты П. Тайшин и В. 
Степанов бежали из города. При них был монгольский аристократ 
Эрдени-Ноин (Гэндун-Дайчин) с 40 улусниками, которые бежали 
из-под Иркутска. Мерген бежал из Халхи, которая ощутило 
вторжение джунгарского хана Галдан-Бошокту в 1695 г. 
Некоторые монгольские тайши поселились в русских владениях 
еще до ойратско-маньчжурской войны, в 1688-1689 гг. Они 
пришли в Верхнеудинск и Селенгинск. Среди бежавших был 
Окин-зайсан (Ухин Хонтогора), который бежал к русским в 1696 
г. Когда же после победы маньчжуров над джунгарами в 1696 г. 
беда миновала, монгольские правители стали возвращаться. Ухин 
Хонтогора не хотел возвращатся и уговаривал своих улусников 
остаться у русских. Тогда брат Эрдени-нойона силой возвратил его 
назад. Ухин Хонтогора бежал в Россию в начале XVIII в. во главе 
своего рода табунутов. В русских владениях хотели остаться 
Далай-батур и Контогон Батуров. К русским от маньчжуров 
перешел Шандукугун (Хандук Ирки Батур) со своими 700 
улусников. Однако было и обратное движение. В 1694 г. Мерген-
Ахай, Чайчак, Ахай, Иргижалды Ахай бежали из Иркутска на 
Селенгу. Бинтуахай и Мерген-Ахай бежали весной 1694 г., чтобы 
казаки не могли их настичь. В 1697 г. И.М. Перфильев побил 
улусы П. Тайшина и В. Степанова. Те бежали во владения 
маньчжурского богдыхана, забыв свою клятву джунгарскому хану 
Галдан-Бошокту. В начале XVIII в. буряты с торговыми целями 
ездили к сойотам и монголам. В 1688 г. из Халхи под Селенгинск 
пришли монголы. Это было обусловлено вторжением Галдан-
Бошокту в Халху в 1688 г. Однако в том же году хотогойты 
разбили джунгар [1, 126-196; 38, 29-35; 10, 61-80; 37]. 
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В связи с вышеизложеным говорить о добровольном 
вхождении Бурятии в состав русского государства не приходится. 
Еще Н. Козьмин говорил о агрессивной политике русских по 
отношению к народам Сибири. М. Богданов указывал, что 
сопротивление русским оказывали главным образом 
предбайкальские буряты. Забайкальские буряты не оказывали 
такого сопротивления. А. Окладников оценивал действия русских 
в Предбайкалье как завоевание. Ф. Кудрявцев также указывал на 
насильственный характер присоединения бурят к Русскому 
государству. С. Бахрушин в принципе был солидарен с ним. Идея 
добровольного вхождения Бурятии в состав Русского государства 
была выдвинута Е. Залкиндом в русле идеи о дружбе народов 
СССР и носила в целом пропагандистский характер. Б. Батуев 
отмечал две стороны вхождения бурят и отмечал, что в 
присоединении Бурятии не обошлось без принуждения, но было и 
добровольное вхождение. Ш. Чимитдоржиев же пришел к выводу, 
что присоединение Бурятии было завоеванием. Е. Тармаханов 
считает, что присоединение Бурятии было завоеванием, но не 
стоит отрицать отдельные факты добровольного подданства [5, 6-
11; 3, 13-20]. 

Таким образом мы пришли к следующим выводам. 
Обложение ясаком первых бурят можно датировать концом 20-х 
гг. XVII в. В 30-50-х гг. XVII в. русские соорудили ряд острогов на 
территории Пребайкалья. Бурятам иногда удавалось захватить 
русские остроги, но в целом русские куда чаще побеждали. 
Русскому продвижению в бурятские земли во многом мешали 
противоречия между провинциальными русскими воеводами. 
Произвол, чинимый И. Похабовым содействовал исходу бурятов в 
Забайкалье. В этом регионе буряты активно смешивались с 
монголами и хоринцами. Особо активно с бурятами смешивались 
хоринцы, которые вскоре стали особой этнической группой 
бурятов. Закрепление русской власти в Прибайкалье и Забайкалье 
в 50-70-х гг. XVII в. произошло в результате строительства многих 
острогов и русской казачьей и крестьянской колонизации. 
Окончательный приход в русское подданство датирован 1676 г., 
когда буряты бежали к русским от халха-монголов. События 1695-
1696 г. не имели серьезного влияния на судьбу народа, и лишь 
отдельные буряты откочевали в Халху. Вхождение Бурятии в 
состав Русского государства нельзя назвать ни добровольным ни 
мирным. 
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ABSTRACT 
The author gives the main outline of the roads and trading ways in the 

lowlands of the Amudarya river in the XVIII-XIX centuries. The Amydarya 
river and Aral sea were the main water-ways which were connected with the 
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numerous overland roads. The roads in the lowlands of the  Amydarya river 
smoothly passed in the international (caravan) ways. The system of the roads 
in the lowlands of  Amydarya river in the XVIII-XIX centuries allowed 
merchants to trade with the states of Asia and Europe. 

 
KEY WORDS: the lowlands of  Amydarya river, overland roads, water-

ways, trade,  the XVIII-XIX centuries 
 
Низовья Амударьи в XVIII веке представляли огромную 

территорию, на которой сосуществовали Хивинское ханство и 
Аральское (Кунградское) владение, завоеванное хивинскими 
ханами в начале XIX века. Рассматривая вопросы развития 
торговли как внутренней, так и внешней, нельзя обойти 
вниманием общие сведения о схеме дорог низовьев Амударьи, их 
основные направления.  

Водные дороги низовьев Амударьи проходили по Аральскому 
морю, реке и протокам Амударьи. Протоки реки менялись в 
зависимости от водного режима реки, который, в свою очередь, 
зависел от паводков и ежегодного таяния снегов в верховьях 
Амударьи. Поэтому протоки реки, как дорожные маршруты, были 
непостоянными, они мелели, или заболачивались, или разливались 
и часто менялись. Система каналов низовий Амударьи была 
связана с протоками реки, представляя своеобразное продолжение 
протоков, по которым на лодках перевозили товары и людей. 
Каналы и население на берегах каналов напрямую зависели от 
водного режима протоков реки. Если пересыхал проток реки, то 
пересыхали каналы, имевшие начало от этого протока, население 
покидало такую местность. Протоки Амударьи и каналы 
соединяли крупные населенные пункты, что позволяло в пределах 
низовий реки в XVIII-XIX вв. перевозить товары водными путями. 
В XVIII веке для внутренних нужд использовался морской путь по 
Аральскому морю вдоль восточного побережья от устья Сырдарьи 
до устья Амударьи. Плавание занимало при хорошей погоде 2 дня, 
при плохой – 7- 8 дней [МИКК 1935: с.209]. Главной водной 
дорогой низовьев реки была сама Амударья. В середине XIX века, 
по описанию путешественника А. Вамбери, из Кунграда в Хиву 
плыли по Амударье вверх по течению 18-20 дней. Но «из Хивы в 
Кунград летом добираются большей частью по воде, и 
путешествие вниз по реке длится при быстром течении Оксуса не 
больше 5 дней. Так бывает в жаркие летние дни, когда вода в реке 
из-за таяния снегов … достигает самого высокого уровня. Осенью 
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и весной, при низком уровне воды, поездки длятся дольше, а зимой 
они совсем прекращаются, так как Оксус не судоходен и во многих 
местах покрыт льдом [Вамбери 2003: с.55]». Путешественник 
подчеркнул, что один из главнейших водных торговых путей по 
Амударье расположен между Кунградом и Чарджоу. 

Что касается общей схемы сухопутных дорог низовьев 
Амударьи XVIII-XIX вв, то дороги соединяли торговые города 
Чимбай, Ходжейли, Кунград, Куня-Ургенч с Хивой. Дороги 
тянулись вдоль левого и правого берегов реки. В XIX веке через 
Амударью имелись переправы напротив Гурлена, около Кипчака, 
около Ходжейли, около Кунграда, которые связывали сухопутные 
дороги по обоим берегам реки. Хрониками Муниса и Агахи 
описаны все внутренние дороги низовьев Амударьи конца XVIII-
XIX вв., основные из которых имели продолжение в виде 
международных дорог еще со времени Великого Шелкового пути. 

По сведениям А. Вамбери в середине XIX века внутри 
Хивинского ханства больше пользовались тремя дорогами, 
ведшими в Хиву. 1-я дорога через Куня-Ургенч была самая 
длинная, летняя. 2-я дорога через Ходжейли была самая короткая 
и зимняя, когда замерзала вода в реке и озерах. 3-я дорога шла 
через Сурахан по правому берегу Амударьи через множества 
песчаных мест. Сам А. Вамбери возвращался из Кунграда в Хиву 
по летней дороге, имевшей множество ответвлений. Так, проехав 
от Кунграда до озера Атйолу, встречали первое разделение дороги 
на две: одно ответвление вело на плато Устюрт и далее в Оренбург, 
другое – в Куня-Ургенч. Около Куня-Ургенча дорога вновь имела 
развилку- через Порсу и Ильялы до Ташауза, через земли, 
заселенные туркменскими племенами, где путники передвигались 
большими группами, и более безопасная вдоль берега реки 
Амударьи до самого Кипчака и Мангита, со множеством оседлого 
населения, далее до Хивы [Вамбери 2003: с.71-73].  

Внутри Хивинского ханства дорожная система могла 
меняться в результате деятельности людей. Примером может 
служить гибель Кушканатауского земледельческого района на 
правом берегу Амударьи, к северо-западу от современного 
Чимбая.  Здесь проходил проток Карабайли и были прорыты арыки 
Шортанбай, Ишан-жаб, Арзыбай, Тиллябай, Бек-жаб, Ильгельды-
жаб, Шок-Торангыл, Арзы-жаб и др. Кушканатауский оазис 
каракалпаков стал гибнуть после войн хивинских ханов с 
туркменскими племенами и восстания 1855-1856 годов, когда по 
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приказу ханов перекрывались несколько раз каналы, идущие из 
Амударьи. До его гибели сборщики налога закята объезжали 
правый берег Амударьи, затем переправлялись на левый и 
заканчивали сбор в Кунграде. Сбор налога начинался часто в 
августе, иногда в июле или в сентябре. Во второй половине XIX 
века сборщики налога начинали собирать закят в Ходжейли 
(левый берег реки), двигаясь до Кунграда по реке, затем 
поворачивали к Улькун-дарье, затем к Аккала, к протоку Ишим и 
Даукара, затем в Чимбай (правобережье) и возвращались в 
Ходжейли. На весь маршрут уходило около месяца.     

Что касается торговли, то в источниках на русском языке XVII 
–XVIII вв. различаются купцы - «гости» и «тезики». Так различали 
купцов из стран Европы («гости») и купцов, прибывших из стран 
Средней Азии («тезики»). Для последних использовался еще 
термин «бухарцы», так как «… русские называют Бухарой всю 
страну между владениями русского царя и китайскими» [Бартольд 
1977: с. 398].  Вместе с тем, в некоторых документах XVII – XVIII 
вв. четко различаются «Юргенские» или «Хивинские торговые 
люди» и «Бухарские торговые люди». В XVII веке торговля с 
государствами Средней Азии была выгодна Российскому 
государству, так как русские купцы перепродавали 
среднеазиатские и товары из Индии западноевропейским купцам. 
Русские купцы предпринимали попытки перекупить товары или 
каким-нибудь способом «перебить» торговлю наиболее 
дефицитными товарами. Например, царская грамота Михаила 
Федоровича (1643г.) астраханским воеводам напоминает о 
свободной торговле хивинских купцов в Астрахани в ответ на 
жалобу хивинского хана о причинении препятствий торговли 
хивинским купцам вплоть до скупки их товаров «дешевою ценою» 
[Акты исторические, собранные и изданные археографическою 
комиссиею, 1841: с.475]. Но торговля выявила некоторые 
проблемы и, например, нехватку переводчиков в Российском 
государстве. Переводчиков-востоковедов стали готовить в XVIII 
в. после указа Петра I. Источники зафиксировали редкие случаи в 
XVII в. подготовки переводчиков. Например, согласно царской 
грамоте за 21 июня 1644 год подьячий Полуект Зверев направлялся 
к воеводам Астрахани для изучения одного из восточных языков. 
Поскольку учителей не было, то было предложено подьячего 
«…отдать в Асторохани на Бухарской, или на Тезицкой двор, или 
где пригоже, учить Татарскому, и Арапскому, и Фарсовскому 
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языку и грамоте …»  [Акты исторические, собранные и изданные 
археографическою комиссиею,1841: с. 493-494]. Переводческая 
деятельность приносила доход государству. Известен факт пожара 
в Астрахани, во время которого сгорела грамота о предоставлении 
права только государственным переводчикам Астраханской 
приказной палаты заниматься переводами. В 1667 году поступила 
жалоба, что после пожара за переводы плата не идет «…с товару, 
с рубля по полуденге», так как теперь «…толмачат торговые и 
всякие люди своими людми и сторонними и меняют товары 
заморские на Руские…» [Дополнения к актам историческим, 
собранныя и изданныя археографическою комиссиею, 1853: с. 
319]. Ещё одной проблемой в торговле со Средней Азией, в 
частности, с низовьями Амударьи для купцов была опасность 
проезда до места торговли. Центром торговли на Волге была 
Астрахань, затем Оренбург. В Астрахань шли два пути: 
сухопутный и по Каспийскому морю. Считалось, что морской путь 
был удобнее, выгоднее, безопаснее и занимал меньше времени. Но 
«государевых бус» (то есть больших парусных судов) не хватало 
для перевозки всех (русских и среднеазиатских) купцов и товаров. 
О тяжести морского пути можно судить по наказам начальникам 
охранных отрядов. В частности, в одном из них читаем (1687 г.): 
«ехать из Астрахани, за море на Караганскую пристань Великих 
Государей на бусе», причем смотреть, чтобы не было 
запрещенных для торговли товаров. После прибытия на место «… 
с бусы послать в Бухары и в Хиву хабаршиков, иноземцов,  дву 
или трех человек, без товару; … велеть сказать городов 
державцом, что … прислали на Караганскую пристань бусу,  … 
для торгу, и они б Бухарцы и Хивинцы и Юргенцы со своими 
товары, для торгу, шли на Караганскую пристань…» [Акты 
исторические, собранные и изданные археографическою 
комиссиею,  1842: с.265-267]. Видно, что нужна была охрана для 
проезда и провоза товаров по воде для торговли с низовьями 
Амударьи в XVII- XIX вв.  Сама торговля на судах не допускалась, 
а товар для торга спускали на сушу. На суда не пропускали без 
разрешения начальника охранного отряда. Для торговли 
предлагали из городов Хивинского ханства добраться до пристани 
Караганская. По желанию купцы низовий Амударьи на этих судах 
под охраной русских стрельцов могли ехать в Астрахань. 
Пристань Караганская была пограничной и перевалочной базой в 
торговле Российского государства с низовьями Амударьи и 
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находилась на полуострове Мангышлак в бухте рядом с мысом 
Тюб-Караган. Эта был путь из Поволжья в Хорезм известный с 
XIII века. В начале XIX века выяснилось, что от Балханской бухты 
намного ближе к городам ханства. Но на предложение 
Российского правительства использовать пристань Красноводск в 
Балханской бухте для торга хивинский хан ответил: «Хотя 
справедливо, что Мангышлакская дорога гораздо долее 
Красноводской, но народ мангышлакский мне предан и поддан; 
прибрежные же иомуты, живущие к Астрабаду, по большей части 
служат Каджарам» [Бартольд 1965: с. 480].  Такими словами хан 
снимал с себя всякую ответственность за безопасность торговых 
караванов, идущих от Балханской бухты в пределы ханства, и 
предупреждал торговцев об опасности быть разграбленными. 

Для среднеазиатских купцов самой льготной была сибирская 
торговля. Центрами сибирской торговли были города Тобольск и 
Тара. Здесь с них взимали пошлину в размере 1/20 от стоимости 
всего товара, тогда как с русских купцов — в два раза больше. 
Некоторые товары (например, золото, серебро) пошлинами не 
облагались. Для привлечения купцов из Средней Азии в новые 
пункты торговли создавались особо льготные условия. Например, 
в Оренбурге первоначально торговля велась беспошлинно, потом 
была наложена небольшая пошлина, и лишь через десять лет ее 
повысили до размера сибирской [История Востока 2000: с.459].  

         Особой статьей торговли Российского государства с 
государствами Средней Азии были рабы-россияне. Должны 
отметить, что выкуп подданных России, попавших в рабство 
предусматривался для всех послов, купцов XVII-XIX вв., 
направлявшихся в государства Средней Азии,  так как 
работорговля была важной статьей дохода в Средней Азии в это 
время, особенно в период войн и смут. Это видно из хроник 
Муниса и Агахи. Об этом же свидетельствовали очевидцы. Так в 
источнике за 1803 год отмечается наличие рабов в Хивинском 
ханстве, а «трухменцы и каракалпаки имеют также невольников» 
[МИКК 1935: с. 229]. Уже посол Ивана Грозного английский купец 
Дженкинсон привез четырех выкупленных рабов-росиян 
[Бартольд 1977: с. С.368].  В одном из наказов за 1687 год 
написано: «Да Трухменцом же говорить: которых они Руских 
людей полонеников… покупали…», то «…  с тем полоном 
приехали они на Караганскую пристань на весне или летом» [Акты 
исторические, собранные и изданные археографическою 
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комиссиею, 1842: с. 267 (71)]. Покупка рабов или обмен на товар 
производились за счет государства. Должны заметить, что в 
инструкциях XVIII в. четко давалось указание выкупать в первую 
очередь «детей боярских» и «знатных фамилий», а на оставшиеся 
деньги простых («черных») людей.  В 1837 году из Хивинского 
ханства были возвращено 25 выкупленных человек, в 1839 году - 
80 человек, в 1840 году – более 500 человек. После допроса 
выкупленных рабов-россиян был сделан вывод относительно 
торговли Российского государства с Хивинским ханством. Его 
суть - «… Хива, не будучи значительным местом сбыта наших 
произведений, но находясь на перепутье всех дорог из Средней 
Азии в Россию, у ключа к водным сообщениям с Бухарою и 
Бальхом – по Аму, Ташкендом и Коканом – по Сыру, заслуживает 
особеннаго внимания, как опорная точка, для всех торговых 
предприятий России в Средней Азии» [Русский архив, 1915: с. 
296-297 ]. 

Торговали государства Средней Азии и с прикаспийскими 
городами и государствами. Хотя о торговле городов Азербайджана 
и Средней Азии в XV-XVIII вв. имеется немного исследований, 
приведем примеры торговых связей. Купцы из Азербайджана 
попадали в Среднюю Азию тремя путями. Через сухопутные 
караванные дороги из Тебриза и городов северного Ирана или 
водным путем из Баку до Астрахани, затем сухопутным путем в 
Среднюю Азию. Ещё была дорога из Баку и Дербенда до Гиляни и 
Астрабада. Среди торговых городов Азербайджана выделялись 
Шемаха с морскими воротами Ниязбад (Низовая - в русских 
источниках) и Тебриз, который как центр транзитной торговли 
связывал страны Европы и Турцию со Средней Азией. В XVII-
XVIII вв. основная роль в торговых взаимоотношениях между 
Азербайджаном и Средней Азией отводилась Астрахани, где 
купцы из Шемахи, Дербенда, Ургенча и Бухары договаривались об 
условиях торговли. Среди прочих товаров везли из Средней Азии 
в Азербайджан красильное вещество «бузгунч» или «бугумчу». 
Краска «бугумча» поставлялась в достаточных размерах в 
основном хивинскими купцами.  [Мамедова, Мустафаев 1990: 
с.100-105]. Для изготовления этой краски нужное растение 
добывали непосредственно на границах ханства. 

Каждый крупный населенный пункт низовий Амударьи 
XVIII-XIX вв. имел базар, где продавали товары местного и 
привозного производства. В городах существовали специальные 
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торговые дни каждую неделю. Например, в Кипчаке базарными 
днями были понедельник и пятница, в Кунграде – среда и 
воскресенье, в Мангыте – среда и суббота, в Ходжейли – 
понедельник и пятница. К сожалению, не исследован вопрос о 
времени сложения системы товарных дней и специализированных 
базаров, где продавали один вид конкретной продукции, 
например, только скот или рыбу. Другая особенность торговли 
была следствием многонационального состава населения и борьбы 
за власть узбекской и туркменской знати. Ключевые позиции в 
торговом обороте захватила узбекская знать, которая 
поддерживалась администрацией хивинских ханов. Туркменам, 
казахам и каракалпакам не разрешалось иметь в городах караван-
сараи. Им разрешалась караванная торговля. Все народы низовий 
Амударьи принимали активное участие во внутренней торговле. 
Например, каракалпаки поставляли для торга и сами торговали 
рыбой разных сортов (речной, озерной, морской). Посольство Д. 
Гладышева (1740 г.) зафиксировало, что каракалпаки, 
проживавшие на побережье Аральского моря, принимали участие 
в торговле «в Хиве, Бухарии и в Аральцах скотом, лисицами и 
корсаками…» [МИКК 1935: с.209].  Приведем пример, 
характерный для общей картины  торговли в низовьях Амударьи 
конца XVIII- начал XIX вв., - «внутренняя торговля хивинцев и 
конгратцев производится по городам в базарные дни; тут они ... 
выменивают от киргизов, каракалпаков и трухменцев лошадей, 
быков, баранов на хлеб, на свои изделия и на привозимые ими из 
России и Бухары товары» [ МИКК 1935: с.229]. Таким образом, 
Аральское море и низовья Амударьи XVIII-XIX вв. вместе с 
протоками реки и каналами представляли единую водную дорогу, 
пригодную для торговли. Они соединялись с внутренними 
сухопутными дорогами, крупнейшие из которых имели 
продолжение в виде международных (караванных) дорог. Система 
дорог (водных и сухопутных) низовий Амударьи XVIII-XIX вв. 
способствовала развитию внутренней и внешней торговли. 
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Каждая эпоха для решения определенных задач выдвигает на 
историческую авансцену тот или иной этнос, качества которого в 
данный момент времени лучше всего подходят для реализации 
значимых исторических целей. На постсоветском пространстве 
одним из структурообразующих этносов является казахский этнос, 
с его особым опытом государственности, поликонфессиональ- 
ности, мультиэтничности. В эпоху постмодернистской 
транзитивности, связанной с постепенным формированием новых 
целей геополитического развития и образованием новых центров 
цивилизационной динамики,  Казахстан становится мощным 
ядром притяжения региональных сил, благодаря своей 
независимой и выверенной политике во многом определяющим 
новый вектор геополитического консолидирования. 
Географическое положение Казахстана, относящееся к буферному 
типу, объективно определяет его ведущую роль в регионе, 
связанную с целенаправленным формированием сложной сети 
взаимосвязей по оси Восток – Запад. На этом пути большое 
значение имеет исторический опыт, как самого казахского этноса, 
так и других народов, столкнувшихся с проблемами сохранения 
этнокультурной идентичности в процессе модернизационных 
трансформаций и вестернизации. Вместе с унификацией 
глобализация принесла и противоположную тенденцию – 
стремление сохранить национальное своеобразие и своеобычность 
национального самосознания, закрепленного в языке. Значимым 
фактором идентификационных процессов в современных 
условиях постоянно возрастающей мультикультуральности опять 
становится соотнесённость с «кровью и почвой», позволяющая 
этносу не только самоопределиться в условиях жестких 
модернизационных воздействий, но и выбрать адекватные цели 
своих цивилизационных трансформаций. В этом плане понятие 
Востока определяет не столько зону географического 
местоположения, сколько культурную принадлежность к особому 
цивилизационному типу, особому историческому пути, особой 
системе мировоззренческих установок и экзистенциальных 
практик. Эта принадлежность приобретает неоспоримое значение 
тогда, когда «восточный» этнос сталкивается с контрарной 
картиной мира, чаще всего олицетворяемой Западом. В данной 
системе координат Россия позиционируется как «страна Запада», 
объективно противостоящая Востоку в своих самых 
существенных характеристиках. Ответом на русификацию 
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евразийских этносов в процессе их колонизации становится 
представление о необходимости сохранения так называемого 
«восточного согласия» как значимой идентификационной 
матрицы.  

Вплоть до 90-х годов ХХ века концепция «восточного 
согласия» тесно увязывалась с разного рода «национализмами», 
жестко критиковалась и искоренялась. Однако в конце ХХ века 
отношение к данной концепции было пересмотрено, и идеи 
многих ее представителей стали предметом научного интереса и 
объективного анализа. Особое внимание привлекает не столько 
политическая или идеологическая составляющая данной 
концепции, сколько ее мировоззренческие, культурные основания, 
синтез арабо-мусульманских, западноевропейских философских 
идей и тюрко-славянских рецепций. Одним из наиболее ярких 
представителей концепции «восточного согласия», а во многом и 
ее родоначальником, был Исмаил Гаспринский (1851 – 1914). 

Концепция «восточного согласия» была вызвана к жизни 
несколькими факторами. На рубеже ХIХ – ХХ вв. в силу 
нарастания в российском обществе хорошо известных 
многочисленных социальных и культурных противоречий в среде 
мусульманских интеллектуалов актуализировался вопрос «Кто 
мы?», который постепенно трансформировался в проблему «Мы и 
Запад – Мы и Россия». При этом предполагаемые ответы в рамках 
российской колониальной политики требовали не только 
самоопределения евразийских этносов по отношению к Западу в 
его российском изводе (Россия долгое время опосредовала и 
контролировала отношения евразийских этносов с Западом), но и 
самоопределения по отношению к Востоку как исторической 
«прародине». Обращение к образу Востока, безусловно 
мифологизированному, было вызвано потребностью указанных 
этносов в концептуализации своей позиции в условиях быстро 
меняющихся социокультурных контекстов, что предполагало 
выработку новых представлений о своем прошлом-настоящем-
будущем, соответствующих вызовам эпохи. 

Амбивалентность образа Запада, как и образа России, 
позиционирующей себя перед лицом мусульманских культур в 
качестве европейской страны, служила катализатором их нового 
самоосознания, в рамках которого под влиянием процессов 
модернизации и русификации проблема культурного потенциала 
ислама рассматривалась как проблема нереализованных 
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возможностей и перманентного отставания. Кроме того освоение 
западной культуры через посредничество России было связано с 
асинхронностью: различные группы и слои мусульманской 
общины России по-разному воспринимали поступающую с Запада 
информацию, имели дело с различными источниками и их 
деформированными интерпретациями, с принципиально 
различными темпами осмысления и ассимиляции поступающей 
информации. Для мусульманских интеллектуалов данные 
факторы выступили своеобразным эпистемологическим 
активатором, заставившим обратиться к переоценке своего 
исторического наследия и выйти за рамки традиционно жестких 
канонов его интерпретации: западные и западногенные аналогии, 
концепты и парадигмы позволили принципиально иначе оценить 
многовековую историю исламской цивилизации, акцентировав 
внимание как на ее слабых, так и сильных сторонах. В этом плане 
концепция «восточного согласия» была нацелена не столько на 
выработку и продвижение охранительных идей, сколько на 
приемлемую модернизацию уже имевшегося культурного опыта. 
«Восточное согласие» можно рассматривать как своего рода 
«символическую исламизацию», акцентировавшую значение тех 
стадий исторического развития евразийских этносов, которые 
имели явственный мусульманский облик и были связаны с 
выраженной мусульманской особостью, своеобычностью, 
культурными прорывами. 

Концепцию «восточного согласия» следует оценивать не как 
мусульманскую утопию (что до недавнего времени и делалось), но 
как продукт российско-мусульманской модернизации, связанной с 
критикой традиционно-мусульманских модусов сознания и 
способов экзистенциальной ориентации. Важным элементом этой 
модернизации (как ни парадоксально) выступает архаизация: 
использование образа прошлого для трансформации настоящего с 
целью утверждения в будущем. Модернизация через 
актуализацию избранных традиций позволяет не только осознать 
«себя новых», но и выбрать себе «новых Других», посредством 
которых начинает формироваться новая идентичность, 
подходящая для системных ответов на поступающие внешние и 
внутренние вызовы. 

В концепции «восточного согласия» мусульманские традиции 
являют собой «силу установления» нового соотношения между 
имеющимся и отсутствующим. Переоценка и избирательное 
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переозначивание традиций в смысловом пространстве 
«восточного согласия» были нацелены на новое погружение в ту 
глубину исламской культуры, которая по каким-либо причинам 
была проигнорирована и не позволила показать весь творческий 
потенциал исламского мира. В этом плане «восточное согласие» в 
какой-то мере пыталось компенсировать историческую 
«дивергентность» русского мусульманства, олицетворяя собой 
идею «нового собирания», идею внутренней преемственности 
внешне разнородных явлений. Отказ от предзаданной 
нормативности, пригодной для решения лишь стандартных задач, 
открывал путь культуртрегерству и культуротворчеству, в том 
числе, в форме транснациональной идеологии панисламизма и 
пантюркизма, противостоящей разрушительному влиянию 
«локальных национализмов». «Восточное согласие» было 
нацелено на построение такого типа социальности, который 
обеспечил бы мусульманскому Востоку реальную возможность 
уйти от устоявшихся фиксированных позиций социальной 
иерархии в сторону эмансипации личности, новых 
государственных и культурных конфигураций. Это требовало 
«нового интеллектуала», не лишенного своей культурной 
укорененности, но способного к избирательным отношениям к 
традициям исламского мира, критическому восприятию 
европейских достижений, отказу от слепого копирования 
западного (или какой-либо иного) образа жизни. Как воплощение 
российско-мусульманской модернизационной интенции 
(неправомерно сводимой только к джадидизму), «восточное 
согласие» выступало средоточием духа скептицизма и 
критицизма, но продолжало содержать в себе мессианско-
профетическую составляющую, без которой, как известно, вообще 
немыслима никакая социокультурная трансформация, 
стремящаяся стать исторически-масштабной. Отсюда следовало 
преобладание в «восточном согласии» образно-эмоциональных, а 
не рационально-выверенных оценок и установок, 
подчеркивающих значимость неоднородного, мультикультурного 
контекста, учитывающего право личности на бесконечно 
расширяющееся и углубляющееся понимание быстро меняющейся 
исторической реальности.  

Закономерным поэтому кажется выдвижение Исмаила 
Гаспринского на Нобелевскую премию мира и целый ряд других 
престижных наград. Именно в его книгах «Русское 
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мусульманство» (1881 г.) и «Русско-восточное соглашение» (1896 
г.) была концептуально оформлена программа национального 
возрождения тюркских и мусульманских народов России на путях 
сближения с европейской цивилизацией и последовательной 
модернизации. В работах И. Гаспринского «восточное согласие» 
выступает как сложное, многозначное и полифункциональное 
явление, имеющее несколько аспектов. 

По мнению Гаспринского, «восточное согласие» в первую 
очередь нацелено на обеспечение устойчивой, сбалансированной 
этнокультурной и геополитической целостности тюркоязычных, 
мусульманских народов России. Русское мусульманство видится 
Исмаилу Гаспринскому как особая культурная общность, 
спаянная верой, традициями, историческим опытом, картиной 
мира, моральными установками. Формированию этой общности 
предшествует ислам, образующий ценностное, 
мировоззренческое, моральное основание мусульманской 
цивилизации. Тексты ислама – символическое ядро культуры, 
сформировавшееся на основе особого отношения к письму как 
священнодействию и мистическому откровению. Отсюда такое 
трепетное отношение И. Гаспринского к просвещению, знанию, 
образованию. Именно ислам обеспечил просветительский 
потенциал мусульманской цивилизации: исламская традиция 
древнее европейской, а мир ислама в лице арабской культуры 
выступает учителем и просветителем Европы, передавшим навыки 
философской рефлексии с Востока на Запад – в Грецию. Арабский 
Восток не только служил мостом между культурами, но являлся 
«цементом» всего Древнего мира, наделившим смыслом то, что 
для народов Запада смыслом еще не обладало. Идеал учености, 
мудрости как знания, отягощенного моральной ответственностью, 
требовал, согласно Гаспринскому, особо уважительного 
отношения к букве, к тексту, что предполагало становление 
переводческой и комментаторской деятельности в качестве 
искусства, важнейшей общекультурной практики. Значение 
мусульманского Востока в данном случае определяется 
искоренением варварства в самом широком смысле этого слова. 
На данной установке строится теория «культурного пантюркизма» 
Исмаила Гаспринского, которая имеет серьезную идеологическую 
составляющую и часто сравнивается с идеологией африканэр. 

Концепция «культурного пантюркизма» Гаспринского часто 
рассматривается в качестве проявления «постколониального 
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синдрома», объективированного, в частности, в «культурно-
панисламистком движении», имеющем много модификаций, 
составляющем достаточно серьезный фактор развития 
современного исламского мира, влияющем на целый ряд 
институциональных структур Запада. В какой-то мере начало 
этого движения было связано с последовавшей за революцией 
1917 года кардинальной ломкой доминировавших в 
мусульманских регионах России укладов жизни и быстро 
утвердившейся «западнофобией». 

С другой стороны, «культурно-панисламистское движение» 
было инспирировано внутренними процессами, развивавшимися в 
мире исламской цивилизации под воздействием объективных 
модернизационных тенденций, давших импульс очередному 
«исламскому возрождению». Перед первой мировой войной 
русское мусульманство благодаря целенаправленной 
образовательной политике уже имело «новую элиту», 
получившую образование не только в России и Турции, но и в 
Германии, Франции, Америке, Японии. Это была серьезная 
культурная сила, способная переоценить прошлый культурный 
опыт и выработать новые основополагающие принципы 
социального развития. В этом плане «культурно-панисламистское 
движение» не только противостояло последствиям колониальной 
политики царской России и западнофильским настроениям, но и 
пыталось расшатать внутренний традиционализм исламского 
мира, выражением которого стала знаменитая формула Ф. 
Амирхана «Восток спит». «Культурный пантюркизм» 
предполагал всестороннее осмысление не только причин данного 
состояния и механизмов его консервации, но и поиск внутренних 
резервов для нового исторического рывка. Ресурсным основанием 
такого рывка, по мнению И. Гаспринского, могли стать не только 
«Великое прошлое» и идеал «Великого Турана», но и 
недооцененный и плохо проявленный в колониальной/ 
постколониальной реальности потенциал ислама. Указанная 
установка в какой-то мере помогла И. Гаспринскому преодолеть 
традиционную поляризацию европейских и исламских культур и 
акцентировать внимание на доказательстве значимости 
исламского мира для будущего всемирной цивилизации. Он 
справедливо подчеркивает, что исламский мир не нечто 
«вторичное», находящееся в «конце» искусственно созданной 
Западом иерархической шкалы, но уникальный феномен, 
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потенциально равноценный всем другим цивилизационным 
типам. Цивилизация не движется линейно, но имеет 
разнонаправленные векторы развития и асинхронные ритмы 
динамических изменений, что позволяет, согласно И. 
Гаспринскому, говорить о принципиально иной модели 
исторических трансформаций мира ислама. Характер этих 
трансформаций сопряжен с энергией культурного творчества, 
находящего истоки в религии, предшествующей формированию 
любого культурного типа. Религия ислама, в частности, связана с 
определенной интеллигибельной традицией, с определенным 
пониманием мироустройства, с определенным типом 
рациональности, которая ответственна за миропонимание 
исламских народов и характер их исторического активизма. 
Энергия культурного творчества не может исчезнуть, она только 
трансформируется в те или иные явления культуры: она может 
затихать на некоторое время, уступая место энергии других 
народов, но в какой-то исторический момент она снова 
консолидируется и актуализируется в совершенно новых формах. 
Согласно И. Гаспринскому, этот момент нельзя предугадать, но 
можно интуитивно почувствовать через возрастание у народа 
религиозного чувства и осознание им своего культурно-
исторического предназначения. 

И. Гаспринский справедливо указывает на то, что проблемы 
исламского мира связаны не с кажущейся отсталостью или 
нежеланием/неспособностью Востока заимствовать достижения 
Запада и перейти на навязываемый им путь, чтобы «окончательно 
стать своим», но с несколько искаженным представлением 
мусульманских народов о своей культурной идентичности: чтобы 
осознанно противостоять чужому, надо хорошо знать свое. В этом 
плане целью исламского мира является не только избирательное 
усвоение предлагаемого извне, но и избирательное отношение к 
собственному наследию, трезвое осознание соответствия/ 
несоответствия задачам модернизации староисламского типа 
рациональности. Целью является вовсе не европеизация, но 
переосмысление целей и механизмов своего собственного 
развития как условие кардинального изменения мировых 
тенденций через воздействие на «точки силы», «точки роста». 
Необходимо стать и ревностным мусульманином, и проводником 
избранных европейских ценностей, при этом европейскую 
культуру не надо растворять в исламе, или преодолевать с 
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помощью ислама, но использовать для соотнесения с иной 
реальностью, с иным образом жизни. Целью является создание 
нового мира – «параллельного» тому, что есть. Этот 
пантюркистский мир способен оказывать благое влияние на 
классическую мусульманскую традицию, сообщая ей постоянный 
импульс для трансформации и черпая в ней силы для быстрого 
развития. 

Разрабатывая новую культурологическую концепцию 
национального возрождения, И. Гаспринский предложил 
интересную периодизацию культурной эволюции тюркоязычных 
мусульманских народов, противоположную традиционной 
трёхфазной европоцентрической модели. Он выделяет три 
периода в развитии евразийской цивилизации: кочевнический, 
земледельческий, собственно цивилизационный 
(технологический). Главным фактором динамики евразийской 
цивилизации помимо веры становится сугубо специфический 
фактор соотношения территории и плотности народонаселения. 
По мнению И. Гаспринского, обширные территории, суровые 
условия жизни, малая плотность населения делали кочевое 
хозяйство оптимальным по сравнению с оседлыми формами 
существования. Отсюда И. Гаспринский выводит не только 
знаменитый среднеазиатский холизм, но и особую 
объединительную роль ислама в превращении различных 
разрозненных племен в единую этнокультурную целостность. 
Ислам позволяет приобщиться к единой вере, единым ценностям 
и жизненным стандартам сверхсложному первоначальному 
этническому конгломерату, из которого затем постепенно 
формируется мусульманский этнос и тюркский мир. И. 
Гаспринский подчеркивает, что устойчивая внутренняя 
целостность мусульманских народов России определяется 
гибкостью ислама, его колоссальным культурным потенциалом. 
Общность веры рождает общность судьбы, общность целей, 
общность будущего. В самом этом процессе на первый план 
выдвигается проблема согласия, понимаемая И. Гаспринским 
чрезвычайно широко: как то, что уже существует, как то, что еще 
только формируется, как то, что будет перманентно 
видоизменяться. «Согласие» трактуется Гаспринским как 
многоуровневое, многофункциональное явление, определяющее 
историческую реальность мусульманских народов, вынужденных 
находиться в пространстве между христианским Западом и 
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буддистским Востоком. «Согласие» выступает и как форма 
этнокультурной и конфессиональной самоорганизации, и как 
способ противостояния колониальной политике России, и как 
средство самоопределения в рамках государственности 
имперского типа, и как механизм культурного противостояния с 
Западом. «Согласие» можно трактовать и как суперэтническую 
общность, имеющую гибкие горизонты самополагания и 
неограниченный потенциал культурного самоутверждения. 
Важнейшей цементирующей субстанцией «согласия», придающей 
ему смысл, И. Гаспринский полагает нравственное начало ислама, 
способное из множества дискретных элементов создать 
грандиозную непобедимую целостность. Данная целостность 
трактуется мыслителем как особый тип не только культурного, но 
и политического единства, способного противостоять любым 
ассимиляторским тенденциям и национальному унижению. В этом 
контексте «согласие» можно понимать как эффективное средство 
социальной защиты, направленной против любых попыток 
сегрегации и жесткой аккультурации.             

Строго говоря, концепция «восточного согласия» И. 
Гаспринского не связана с теорией «пантюркистской 
государственности». Культурную миссию народов тюрко-
исламского мира он понимает вне зависимости от их способности 
создать Великую Империю «от моря и до моря». Скорее, в его 
работах речь идет о культурном возрождении мусульманских 
народов России, которое невозможно без «великих отказов»: 
отказа от культурной и социальной апатии; отказа от навязанного 
«инородчества»; отказа от косности и консерватизма. Основанием 
таких отказов служит установка на более глубокое и 
разностороннее познание мира Запада, для чего необходимо 
освоить его язык с целью изменения вектора коммуникации.  

Исмаил Гаспринский одним из первых предложил перевести 
письменность тюркских народов на латиницу, чтобы лучше узнать 
слабости Запада и показать культурные достижения Востока. Он 
указывает на чрезвычайно значимый, но плохо осознаваемый 
Западом факт: плохое знание культурных и религиозных 
оснований мусульманской цивилизации, Корана и принципов его 
толкования, стиля и образа жизни мусульман заставляет Запад 
принимать за действительность созданные им самим мифы. Такая 
позиция Запада обеспечивает силу мусульманского мира: 
подлинное остается сокрытым. Видя в мусульманах 
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исключительно чужеродное начало, Запад утрачивает встречную 
комплементарность и начинает воевать с самим собой, со своими 
иллюзиями и ошибочными представлениями, в то время как 
мусульманский мир реализует значимую стратегию «восточного 
согласия». Незнание не рождает мудрость, а насилие всегда 
наталкивается на адекватный ответ. Поэтому, по мнению И. 
Гаспринского, игнорирование Западом мусульманского Востока в 
качестве равноправного партнера играет с ним злую шутку: за 
реальное положение дел Запад принимает свое искаженное 
отражение в кривом зеркале предубеждений. Отказ от постижения 
мира Востока рождает со стороны Запада устойчивую 
враждебность, что предполагает справедливый ответ – «право на 
насилие» как способ заставить услышать того, кто слабее, кого 
унижают, чьи интересы постоянно игнорируют. В этом плане 
«восточное согласие» И. Гаспринского – пример постепенного 
превращения охранительной идеологии в идеологию 
наступательную, нацеленную на «собирание краев и окраин» и 
культурный реванш, основанный на принципах «усул-и-джадид». 
Однако концепция «восточного согласия» объективно не 
предполагает враждебности по отношению к Чужому и Другому: 
нельзя быть сильным в одиночку. Согласно И. Гаспринскому, 
подлинные интересы мусульманского Востока не требуют ни 
победы христианства над мусульманством, ни перевеса ислама 
над христианством. 

Для своего времени идеи Исмаила Гаспринского имели 
огромное значение. Они и сегодня востребованы, так как 
показывают возможные пути развития евразийских народов, 
которые сильны свои согласием, но не взаимным отторжением и 
враждой. 
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АНТРОПОЛОГИЯЛЫҚ 
ЖАҢҒЫРУЫ 

 
Смағұлов Оразақ ∗ 

Смағұлова Айнагүл ∗∗ 
 

Соңғы үш ғасыр бойы бодандық дәуірде қазақ халқын рухани 
жаңғырту түгіл оны бүгінгі жері мен елінде өзіндік ұлт негізінде 
санамағаны қазіргі күнде аян болып отыр. Бұл жайды егжей-
тегжелемей-ақ білу үшін кешегі СССР президенті және 
коммунистер партиясының Бас хатшысы М.С. Горбачевтің 
Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан айындағы қазақ жастарының 
көтерілісін «Волнение туземцев»1  деп баға бергенінен кейін кеңес 
үкіметі кезіндегі қазақ халқының тарихына бұдан артық 
түсініктеменің қажеті жоқ болар.  

Ал бүгінгі егеменді заманда Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» (2017ж) атты еңбегі үшінші 
мыңжылдықтың басында баршамызға тағдыршешті және 
халқымызға жанашыр мәні бар бірден-бір дұрыс бағыт болып 
отыр. Қоғамдағы бұл рухани жолдың тек этномәдени саладағы 
ғана іс емес, сонымен қатар қазақ халқының физикалық 
антропологиясын жаңғыртумен қатар оның биологиялық ата 
тегінің шығу жолдарын айғақтауға да үлкен әсері барлығын жоққа 
шығаруға болмайды. 

Бірақ тоталитарлық дәуірде Қазақстанда шыққан ғылыми 
кітаптарда ешбір нақтылы фактіге сүйенбей қазақтарды да және 
олардың ата-бабаларын да бұл өңірге сырттан ауып көшіп 
келгендер деп, сонымен қатар олар үндіеуропеоидтық жолмен 
қалыптаспаған көшпелі номад тайпалары деп дәлелсіз 
жазылғанын күні бүгінге дейін археология мен тарих саласындағы 
мамандар сынға алып көрген емес, яғни бұл дәлелсіздікті 
мойындап отыр деуге болады. 

                                                           
∗ тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Болония ғылым 
академиясының мүше-корреспонденті, ҚР Ұлттық музейінің физикалық 
антропология зертханасының меңгерушісі (Қазақстан); 
∗∗ Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 
физикалық антропология зертханасының аға ғылыми қызметкері (Қазақстан);  
1 М.Горбачевтың бұл айтқанын 2017ж. наурыз айында қазақ теледидарында 
жария еткен ғарышкеріміз Тоқтар Әубәкіров. 
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Сонымен қатар Республикамызда бүгінгі егеменді елдің 
археологтары және бұған дейінгі қазбалармен айналысып жүрген 
мамандар өздерінің жария етіп жүрген археологиялық бұйым 
заттары мен қалаларын қазақ халқының ата-бабаларына және 
жалпы жергілікті тұрғындардың этникалық тарихымен 
байланысытырып ештеңе айтпайды да, жазбайды да, сөйтіп, 
археологиялық олжаларымыздың ешбір этникалық ұғымсыз, 
атаусыз келе жатқаны бәрімізге мәлім. 

Керек десеңіз, Қазақстан бойынша бұл күнде ежелгі темір 
дәуірінің үш-төрт қорғанынан қазып алынған алтын бұйым 
заттарға орай ешбір ұлттық ұғым, жергілікті көне тайпаларға 
байланысты ешқандай атау көре алмаймыз. Және бір «қызығы» – 
бұл қорғандардан табылған алтын бұйым заттардың 
ешқайсысының қазақ халқының этномәдени тарихына 
қатыстылығы я болмаса мұнда жергілікті тұрғындардың үлесі 
барлығы туралы сипаттамалар берілмейді. Археологтардың 
мұндайда ұлттық ұғымға орай бар білетіндері бұл бұйымдарды 
сақтар мен скифтерге тиесілі қыла салу ғана. Оның үстіне, біздің 
археологтар сақтар мен скифтердің этникалық 
айырмашылықтарына мән бермейді, екеуін бірдей деп санап, 
қосарлап айта салады. 

Сөйтіп, ежелгі темір дәуірінің бұйым заттары бұл күнде ешбір 
этникалық ұғымсыз, атаусыз жария етіліп, сол күйінде музей 
экспозициясына қойылып жүр. Тіпті, мұндай заттар ешбір ұлттық 
ұғымсыз, түсіндірмесіз, қай елден, қай халықтың ата-бабаларының 
бұйым заттары екендігі аталып көрсетілмей шетелге, көрмелерге, 
шығарыла береді. Мәселен, «Наследие Великой степи: шедевры 
ювелирного искусства» (Ұлы дала мұрасы: зергерлік өнер 
шедеврлері) деген жалпы атаумен 2017-2021 жылдар аралығында 
12 шетел мемлекетінде, яғни Жапония, АҚШ, Қытай, Франция, 
Аустрия, Ресей, Түркия, Польша т.б. елдерде көрмелер өтпек. 
Жалпы «Ұлы дала» тек Қазақстанда ғана емес мұндай атау 
Моңғолияда, Хакасия, Ресейде т.б. елдерде де бар. Сонда қалай, 
біздің атаусыз кең далада кімдер өмір сүрген, я болмаса бұлар 
сырттан ауып келген бөгде тайпалардың жасаған бұйым заттары 
ма?- деген сауал тумай ма. Бұл күнде мұндай проблеманы шешу 
қиын емес. Жалпы байырғы Қазақ атамекенінде кімдер тіршілік 
еткенін палеоантропологиялық материалдар, яғни қорған мен 
обалардан қазып алынған адам  сүйектерінің морфологиялық 
ерекшеліктері нақтылы дәлелдей алады [1]. Бірақ әуелі қазақ 
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халқының антропологиялық құрылымдарының ерекшеліктерін 
анықтап алған жөн. Өйткені бүгінгі халықтың морфологиялық 
анықтамалары бойынша өткен атабабалардың ерекшеліктеріне көз 
жүргіртуге болады. 

Ал қазақ халқының физикалық антропологиясына жүгінетін 
болсақ, кешенді зерттеулерге қарағанда (соматология, тіс 
морфологиясы, қан жүйелеріне, алақан мен саусақ тері 
бедерлеріне, бас пен қаңқа сүйектерге т.б.), қазақтардың 
морфологиялық құрылымының Еуразия ауқымында өзіндік 
антропологиялық мәртебесі (орыны) барлығы ешбір күдік 
туғызбайды.  

Осыған орай кешенді салалар түгелдей қамтылып екі жыныс 
бойынша 12-60 жас аралығындағы 60 мыңдай қазақ зерттелді [2]. 
Кешенді салалар бойынша қазақтардың антропологиялық 
мәртебелері төмендегі суреттерде беріліп отыр (1-сүрет).  

Қазақ халқының физикалық қалыптасу жолы, негізінде, былай 
болған: жергілікті байырғы еуропеоид пен ж.с.д. V ғасырда көне 
ата жұртымызға кірме болған моңғолоид тектес тайпалар 20 ғасыр 
бойы мысқалдап еніп, байырғы Қазақ атамекен тұрғындарымен 
араласу нәтижесінде XIV ғасырда қазақтардың морфологиялық 
бейнесі нақтылы қалыптасқаны байқалады. 

 

 
 
1-сүрет. Қазақстан бойынша 1966-1996 жылдары кешенді 

антропологиялық, зерттелген қазақ топтары (ерлер мен әйелдер) 
шартты орналасқан жерлерінің сол кездегі атаулары бойынша 



194 

 

беріліп отырған схема-картасы. Аймақтар түсті бояулармен 
корсетілген 

 
Бүгінгі қазақтардың антропологиялық құрамындағы екі 

компоненттің қарым-қатынастарының шартты көлемінің 70%-ын  
моңғолоид тектес элементтер құрайды, ал қалған 30%-ы қола 
дәуірінің (ж.с.д. XXғ.) тұрғындарынан сақталып қалған жергілікті 
еуропеоид компонент болып саналады. Моңғолоид элементінің 
байырғы Қазақ атамекенінде даму сатылары төменгі суреттерде 
берілген (2-сүрет).  

 
 
2-сурет. Байырғы Қазақ атамекеніннің ежелгі темір 

дәуірінде басталған моңғолоид элементінің краниологиялық 
сериялардағы (ерлер тобы) шартты моңғолоидтық элемент 
үлесінің (ШМЭҮ) даму динамикасы. 

 
Онда 20 ғасыр ішінде моңғолоид элементі 15% -дан бастап 

70% дейін көтерілгені айқындалып отыр. Жалпы кешенді 
аталмыш салалар бойынша зерттеу нәтижелері қазақтар аралас 
тұрандық расаның қазақстандық нұсқасын құрайтындығын 
дәлелдеп берді. Бұл жайдың айқын көрінісі төменгі суреттерде 
берілген (3-7-суреттер).  
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3–сурет. Еуразия этнорасалық топтарының арасында 

қазақтардың антропометриялық (а) және антропоскопиялық (ә) 
анықтамалыры бойынша алатын орны, яғни статусы. 

 

 
4–сурет. Еуразияның кейбір түркі тілді этникалық 

топтардың шығыстық одонтологиялық кешендеріне (ШОК) орай 
олардың арасындағы қазақтардың тіс морфологиясының алатын 
орны, ягни статусы. 
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5–сурет. Еуразия халықтарымен салыстырғандағы 

топтамалы көрсеткіштердің жинақталған саусақ пен алақан 
бедерлері бойынша қазақтардың алатын орны. 
Айырмашылықтары: I - аз, II - орташа, III – үлкен 

 

 
6–сүрет. Еуразия халықтарымен салыстырғандағы қан 

жүйелері бойынша қазақтардың алатын орыны (статусы). 
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7– сүрет. Еуразияның кейбір халықтарымен 

салыстырғандағы топтамалы ортақ көрсеткіштері бойынша 
жинақталған бас сүйек морфологиясының сипаттамалары 
арқылы берілген қазақтардың краниологиялық статусы. 

 
Бұл антропологиялық нұсқаның шығу тегінің негізі байырғы 

Қазақ атамекен тұрғындарымен қаншалықты байланысты 
екендігін анықтау үшін осы өңірден жиналған ерлер мен 
әйелдердің бас сүйек өлшемдерінің әрбір этнотарихи дәуірде және 
төрт мыңжылдық ауқымындағы динамикалық өзгерістерінің 
бағыттарын ажыратуды жөн көрдік. Ол үшін бас сүйектердің 
этнотарихи дәуірлерге және мыңжылдықтарға орай сипаттарының 
орта көрсеткіштерін алдық, яғни ми сауытының биіктігінің, бет 
сүйектерінің ені мен биіктігінің, бет сүйектерінің жазықтық 
бұрыштарының, мұрын сүйек бұрыштарының сандары 
таразыланды. Бұл анықтамалардың дәуірлік өлшемдерінің 
динамикасы төменгі суреттерде беріліп отыр (8-12-суреттер). 
Аталмыш бас сүйектердің анықтамаларының барлық этнотарихи 
дәуірлер мен мыңжылдықтардағы динамикасы екі жыныста бірдей 
бір ғана қазақ халқының краниологиялық ерекшеліктерінің 
қалыптасу бағытында ғана болғандығын айғақтайды. Сөйтіп, 
қазақ халқына тән физикалық бейне құрылымының негізі, 
байырғы Қазақ атамекен тұрғындарының төрт мың жыл бойы 
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антропологиялық жаңғыру динамикасының жемісі болып 
саналады. 

Осының бәрі төрт мың жыл бойы қазақ халқы туған ата-
бабаларымен бір аймақта, бір өңірде, ұрпақ жалғастықтары 
үзілмей, тіршілік еткенін  көрсетеді, осыған орай, бұл күнге дейін 
халқымыздың сақталып қалған 

 
 
8– сүрет. Байырғы Қазақ атамекен тарихи дәуірлері мен 

мыңжылдықтарына орай бет сүйек биіктік көрсеткішінің даму 
динамикасы 

 
 
9– сүрет. Байырғы Қазақ атамекен тарихи дәуірлері мен 

мыңжылдықтарына орай жақ сүйек ені көрсеткішінің даму 
динамикасы 
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10– сүрет. Байырғы Қазақ атамекен тарихи дәуірлері мен 

мыңжылдықтарына орай жоғарғы бет жазықтық (назо-маляр 
бұрышы) көрсеткішінің даму динамикасы 

 
 
11– сүрет. Байырғы Қазақ атамекен тарихи дәуірлері мен 

мыңжылдықтарына орай жақ сүйек жазықты (зиго-максилляр 
бұрышы) көрсеткішінің даму динамикасы 
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12– сүрет. Байырғы Қазақ атамекен тарихи дәуірлері мен 

мыңжылдықтарына орай мұрын сүйек бұрышының даму 
динамикасы. 

морфологиялық түрі, ескерткіштер мен бұйым заттардың 
барлығы тек қазақ халқының үлесіне ғана тиесілі ескерткіштер деп 
санаймыз. Сондықтан бүгінгі қазақ жері мен еліндегі 
ескерткіштерді ұлттық ұғымнан аулақтатуға ешбір негіз жоқ. 
Сайып келгенде, антропологиялық жаңғыруға сүйеніп айтатын 
болсақ, онда қазақ жері мен елінде ешбір атаусыз этномәдени 
ескерткіштер болған емес. Осыншалық жеріміз бен еліміздің көне 
мәдениетті атаусыздыққа салып жүргеніміз тек біздің 
білімсіздігіміздің салдарынан. Бұл күнде Егеменді елімізде бұл 
жайдан құтылатын уақыт келді, ағайындар. 

Жалпы бұл өңірдің, яғни байырғы Қазақ атамекені, 
тұрғындарының палеоантропологиялық материалдарының тағы 
бір ерекшелігі – жергілікті тұрғындардың 4 мыңжылдық, яғни қола 
дәуірден (ж.с.д. XX ғ.) бастап бүгінгі заманға дейін тіл мен діни 
наным-сенімдерінің ерекшеліктерін анықтауға да үлкен 
мүмкіншілігі барлығын айта кеткен жөн сияқты. Өйткені тіл мен 
діни сенімді уағыздайтын тек адам ғана екені барлығымызға 
мәлім. Олай болса қазақтың кең байтақ даласында мыңдаған 
жылдар бойы мекен еткен тайпалардың антропологиялық 
құрылымына назар аударған жөн. Бірақ бұл – өте үлкен ғылыми 
тақырып, оны баптап айтуға бұл жерде мүмкіншілік жоқ. 
Сондықтан Қазақстанның палеоантропологиялық 
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материалдарына сүйеніп тоқ етерін айтатын болсақ, онда бұл 
аймақта төрт мың жыл мерзімде шет өңірден көптеген бөгде 
тайпалар басып кіріп үстемдік құрмағаны тайға таңба басқандай 
аян болып отыр. Сонымен қатар аталмыш мерзімде бұл тұрақты 
жердің тұрғындары да басқа бір жерге сырт ауып босып 
кетпегендері де әбден белгілі. Мұндай жер мен елдің 
тұрғындарының өзіндік этномәдени дамудың ішкі заңдылықтары 
болғаны байқалады. Қазақстан бойынша бұл биоәлеуметтік 
жайдың негізгі тарихи сырларының бірі тұрақты тұрғындардың 
тілі мен діни сенімі барынша бір қалыпта және бір бағытта өсіп 
өрбігенін байқатады. Сөйтіп, бүгінгі қазақтардың және олардың 
байырғы ата-бабаларының физикалық құрылымына және 
адекватты (теңдес) түркітануға сүйеніп айтатын болсақ, кең байтақ 
қазақ жерінде түркі тілінің көнелігі төрт мың жылды қамтитыны 
бұл күнде күдік тудырмайды. Осы аталмыш мерзімдегі тұрақты 
тайпалардың наным-сенімдері тек екі діни жүйеге ғана 
жүгінгендері, яғни тәңірі мен исламға құлшылық еткені, 
қайшылық тудырмайды деген пікірдеміз. Қазақстан жеріндегі 
ғылымның екі саласындағы, яғни археология мен физикалық 
антропологияғылық бірлік пен тірліктің бірегейлігін әрқашан тілге 
тиек етуді орынды деп санаймыз. 

Сөз соңында айтарымыз – осының бәрі бүгінгі егеменді қазақ 
жері мен елі түркі әлеміне ең ортақ көне жұрттың бірі ретінде 
танымал болуға толық негіз барлығын байқатады. 
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СҮЛҮКТҮ ШАРЫНЫН УЛУУ ЖЕҢИШ ҮЧҮН 
КОШКОН САЛЫМЫ.  (1941-1945-жж.) 

 
Таиров Кубанычбек Абдилазизович∗ 

 
Suluktu cities contributions to great victory. (1941-1945.) 

 
ABSTRACT   
A common contribution to the victory of the state during World War II is 

the study of more generalized information and contributions to any specific 
areas that have not been published yet to be fully explored. In Central Asia, the 
epicenter of the coal industry's contribution to the victory of Sulukta's research 
is almost non-existent, so this article of the Sulukta coal mining parameters are 
analyzed in the city, the ethnic form of the soldiers who went to war in the 
ranks of the armed forces and their number was considered an appropriate 
option. In addition, people's Sulukta city to meet the needs of the front sent to 
help the data was checked. 

 
KEY WORDS: Sulukta city, coal production, the heroes of the war, 

needs of the front, new research 
 
Улуу Ата-Мекендик согуш болуп көрбөгөндөй адам 

өмүрлөрөн өчүрүп, табыгый ресурстарды, курал жарактарды, 
талап кылып оор жоготууларга алып келди. Эң башкысы орду 
толгус адамдык жоготуулар болду. Адам өмүрүн алып жаткан 
каардуу күндөрдө жалпы Кыргызстан эли жер-жерлердеги айыл-
шаар тургундары, башкаруучулардын тартып жөнөкөй жумушчу-
дыйкандарга чейин жеңиш үчүн салымдарын кошушкан. Акыркы 
маалыматтарга ылайык Кыргызстандан согушка 365 миңге жакын 
жоокер катышкан болсо анын 90000и  курман болуп кайтпай 
калган. СССР согуш жылдарындагы беш жылда $93,012 млрд. 
каражат сарптап 482 миң куралдын түрлөрүн, анын ичинде 120 
миң самолет, 90 миң танк, 360 миң пушка, 300 миң минамет ж.б. 
куралдарды жасап чыгарган. [http://finance.bigmir.net/ 
news/economics] Өнөр-жай, транспорт каттамдарын, 
электростанцияларды отун-энергетикалык жактан камсыздоо 
негизги көйгөйлөрдүн бири эле алардын толук кубатта 
үзгүлтүксүз иштетүү үчүн көмүр негизги ресурс катары 
эсептелинген. Россиянын батыш аймактарынан завод-фабрикалар 
                                                           
∗ Старший преподаватель., Баткенский государственный университет, 
kuban_55@mail.ru 

http://finance.bigmir.net/%20news/economics
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чыгыш тарапка анын ичинде кыргызстанга да 30дан ашуун ишкана 
көчүрүлгөн.   

Бул мезгилдеги Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан 
Кызыл-Кыя, Көк-Жаңгак, Таш-Көмүр жана Сүлүктү кендери 
аймактагы негизги отун-энергетикалык база катары саналган.  

Биздин макалада “Орто Азиянын отунканасы” аталган 
Сүлүктү көмүрчү-жумушчуларынын, мисалында алардын жеңиш 
үчүн салымын чагылдырууга аракет жасалды. Сүлүктүдө совет 
бийлиги орногондон тартып УАМС чейин казып Сүлүктү көмүр 
кендеринен 4 млн. тоннадан ашуун көмүр алынган болсо бул 
болжол менен жылына 172 миң тонна көмүр өндүрүлгөнүн 
түшүндүрөт [Мадаминов 2009: 80-43]. Согуш жылдарында 
өндүрүлгөн көмүр Орто Азиядагы өнөр жайларды жана темир жол 
транспорттук багыттарын камсыздап турган. Сүлүктүдө көмүр 
өндүрүштүк жол менен (1868-1917-жж.) казыла баштагандан 
тартып совет бийлиги орногонго чейин 400 миң тонна казылса 
согуш жылдарында жылына 400миң тоннадан ашык көмүр 
казылып алынып турган. Аталган жылдары көмүр өндүрүүнүн 
болуп көрбөгөндөй жогорулоосу байкалат. Мунун себеби 
согуштук мезгилде көмүргө болгон суроо-талаптын жогору 
болгондугу менен түшүндүрүүгө болот.  

Жалпы өлкөдөгү фронттун муктаждыктарын чечүүгө болгон 
үндөөнү Сүлүктү көмүр кендериндеги көмүрчү-жумушчулар да 
жигердүүлүк менен кабыл алышып салымдарын кошушкан жана 
талыккпаган күжүрмөн эмгеги менен көмүр өндүрүүнүн көлөмүн 
жогорулатышкан.  Алсак 1940-жылы 109900 т. көмүр өндүрүлгөн 
болсо согуш башталган биринчи жылы т.а., 1941-жылы 509994 т. 
жеткен. [Ош обл.СДА ф.23 оп 1. №1120] 1940-жылга чейинки 
көмүр казып алуунун көлөмүн төмөндөгү таблицадан 
таанышсаңыз болот. 

 
Таблица №1 [Ош обл. СДА ф.23. оп.1. №1120, №2241, №1046] 

Жылы Өндүрүлгөн көмүрдүн көлөмү 
1927-1929-ж 179000 тонна 
1931-ж 265000 тонна 
1932-ж 256000 тонна 
1933-ж 266000 тонна 
1934-ж 355700 тонна 
1935-ж 351200 тонна 
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1936-ж 349900 тонна 
1937-ж 268000 тонна 
1938-ж  232200 тонна 
1939-ж  277000 тонна 
1940-ж 411300 тонна 
1941-ж 509994 тонна 
 
1924-жылдарга чейин көмүр кендеринин аймактарында 

басмачылык менен күрөш журуп анын натыйжасында көмүр 
кендер өрттөлүп, жабыркаган болчу 1927-жылдары Сүлүктүдөгү 
көмүр кендери толук калыбына келтирилип бүткөн соң казып алуу 
иштери жанданган. Жогорудагы маалыматтан көрүп 
турганыбыздай 1940-жылга чейин казып алуу турктуу өсүүдө 
болсо бул жылы казылып алынган кара алытныдын көлөмү 411300 
тоннага жеткен. Согуш жылдарындагы көмүр казуунун көлөмүнүн 
жогорулоосуна бул жылдары ага болгон суроо-талаптын 
көбөйгөндүгүнөн сырткары  бир нече себептери бар, биринчиден 
№2 шахта реконструкцияланып бүтүп анда көмүрдү сыртка алып 
чыгуу үчүн атайын ленталар коюлган. Экинчиден жаңыдан эки 
шахта ишке берилген. Үчүнчүдөн Сүлүктүдөгү Кууш коллеялуу 
жол кендерден көмүрдү тез ташууда өндүрүмдүүлүктүн өсүүсүн 
камсыздаган (кууш темир жолдун №1 шахтадан №2/8 
шахтасына чейинки жол 1943-жылдын сентябрь айында ишке 
берилген) [Ибраев, Галкин. 1975: 230-24]. Төртүнчүдөн дал ушул 
1940-жылдардагы ( 1940-жылы 15-февралда Фрунзе шаарында 
стахановчулардын слёту өткөн) Стахановдук кыймылдар 
көмүрчү-жумушчулардын жигердүү иштөөсүнө, казып алуунун 
көлөмүн жогорулатуу үчүн шыктануусуна түрткү берген. 1940-
жылдагы казылган көлөм 1939-жылкыдан 137000 тоннага көп 
болгон. Ошол эле 1941-жылдын жыйынтыгы менен жалпы 
Сүлүктү кендеринен өндүрүлгөн көмүр 509,9 тоннага жеткен 
башкача айтканда көмүр казуу 1940-жылга салыштырганда 98000 
тоннага көп болгон [Ош обл. СДА ф.23. оп.1. №1120,]. Ал эми 
согуш жылдарындагы  сандарды пайыздык көрсөтүү менен 
караганда 1942-жылы план 90,6%, 1943-жылы 96,2%, 1944-жылы 
90,5%, 1945-жылы план 80% аткарылган. [Ош СДА ф.23, оп.1, 
№1926]  Сүлүктү көмүр кендеринин көмүрчүлөрү казып алууну 
пландан ашыра аткарышкан ошол себептен №2/8 шахтасынын 
көмүрчүлөрүнө “Өтмө Кызыл Туусу” тапшырылган. Сүлүктүдөгү 
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кендердеги казып алуунун көлөмү кийинки тынчтык мезгилинде 
төмөндөгөнүн архивдик булактар тастыктайт. Алсак 1946-жылы 9 
айда 175934 тонна көмүр өндүрүлүп орточо күндүк нормасы 637 
тоннага жеткен. 1947-жылы болсо 217280 т өндүрүлүп оточо 
норма күнүнө 808 т болгон. Бирок бул жалпы белгиленген 
пландын 124,0% аткарылуусун камсыздаган себеби көрсөтүлгөн 
пландан бир жыл аралыгында көмүр 171 тоннага көп өндүрүлгөн. 
[Ош СДА ф.23, оп.1, №2241] Ошентип жогорудагы маалыматтан 
айкын болгондой көмүр казуу ишинде алгылыктуу жыйынтыктар 
дал мына ушул согуш жылдарынын башталыш мезгилинен 
өскөнүн согуштан кийинки мезгилде анын кайра төмөндөгөнүн 
байкоого болот. 

 Көмүргө болгон талап  1941-1945-жылдардагы согуш 
жылдары өсүп, өндүрүлгөн көмүр өнөр жай ж.б., ишканалар үчүн 
абдан маанилүү болгондугу белгилүү. Андыктан көмүрдү казып 
алуу үчүн жумушчу күчтүн болуусу шарт эле.  Бирок согуш 
жылдарында Сүлүктүдө көмүрчү-жумушчулардын 70% согуш 
майдандарына кетип көмүр өндүрүшүндө (башка тармактарда да) 
адистердин тартыштыгы маселе жараткан. Мындай кырдаалдан 
чыгуу макастында Сүлүктүдө да жалпы эл ар түрдүү тылдык 
жумуштарга тартылган. Кендердин, колхоздордун башчылары, 
көмүрчүлөр жана жумушчулар үчүн, болгон мүмкүнчүлүктү 
пайдаланып жумуш үчүн жакшы шартты жаратууну колго 
алышкан. Ал эми кен жана колхоз талааларында эмгектенген 
көмүрчү жана жумушчулар да фронт үчүн эпкиндүү 
эмгектенишкен. Өлкөдөгү көмүр кендеринеде адистерди кендерде 
жумушчу отряддар түзүлгөн,  көмүрчүлөр согушка барбаганы 
менен кендерде жалпы иштин жүрүшүндө талыкпаган эмгектеги 
эрдиктерин көрсөтүшкөн. СССРдин аймагындагы өндүрүштөрдүн 
стратегиялык маанилүүлүгүн эске алып анда иштеген 
жумушчуларды б.а., аскерге жарамдууларды атайын “бронь” 
менен калтырышкан. Сүлүктү көмүрү стратегиялык өндүрүш үчүн 
отун-энергетикалык база катары эсептелип анын кендериндеги 
жумушчулар үчүн бронь берилген. Ошол эле мезгилде көмүр 
кенинде иштөө да экинчи фронт катары эсептелинген.   Көмүр 
кендеринде эркектердин аздыгынан кенде иштөөнү карыя 
картандар, аялдар, өспүрүм балдар да колго алышкан. 1943-жылы 
эмгекке жарамдуу  эс алуудагы карыялар көмүр кендерине 
кайрадан жумушка чакыртылгын [Мадаминов 2009: 80-33]. 1941-
жылы Сүлүктү кен башкармасындагы жыйында аялдарга 
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кайрылуу жарыяланып анын негизинде кенде иштөөгө 600дөн 
ашык аял колдошуп кендерге иштешкен. Кыргызстанда жаш 
балдар да фронттун муктаждыктарын чечүү максатында  
өндүрүштөгү (1942-жыл 21-майдагы СССРдин ЭКК 14 жашка 
чыккандарды өндүрүшкө тартуу боюнча токтомуна ылайык) 
жумуштарга тартылган алардын саны 1944-жылы 525 болгон. 
Жаштардын арасында комсомолдук-жаштар бригадалары 
түзүлгөн. Алардын бири Коңурбай Раимбердиевдин бригадасы 
бул бригада 2/8 көмүр кенинде уюшулуп  планды 120-130% чейин 
аткарышкан. Мындай эмгеги үчүн К. Раимбердиев СССРдин 
Жогорку Советинин Президиумунун 1942-жылдагы Указы менен 
Ленин ордени менен сыйланган [Машрабов, Сейдалиев, 2012: 120-
21]. Жогоруда айтылганда бул жылдар аралыгында көмүрчү-
жумушчулардын 70% анын ичинен 45%ы жогорку 
квалификациялуу инжинердик-техникалык кызматкерлер болгон. 
Булардын 90%га жакыны эркектер болгон ошондуктан эркек 
жумушчулар азайып аялдар көмүр казуу адистигин өздөштүрүгө 
тартылган 1943-жылы алардын саны 1000ден ашуун болгон. 
Аялдардын согуш учурунда тылдагы күжүрмөн эмгеги жеңиш 
үчүн салымы деп айтсак болот. Бирок жумушчулар азайганы 
менен көмүр өндүрүү төмөндөөсүн алдын алуу иштеринин 
натыйжасында өндүрүштү күчөтүү колго алынган. Төмөндөгү 
маалыматтагы (Таблица№2[Ош обл. СДА ф.23. оп.1. №2241) 
сандар кендердеги көмүрчү-жумушчулардын камсыздоо туруктуу 
болгондугун чагылдырат.  

 
Шахталар Забойшик 

жумушчу-
лар 

Навал 
отбойшик-

тер 

Жумушчу-
лар 

Жалпы 
% 

менен 
Шахта №1  79,4 86,6 87 85,4 
Шахта №2-8 91,5 104,9 91,1 91,5 
Шахта №4 90,2 87,9 91,8 92,2 
Жалпы 91,0 94,9 91,8 92,4 

 
Көмүр казып алуудан сырткары жоокерлердин 

муктажыдыктарын чечүү үчүн көмүрчүлөрдүн акчалай жана 
материалдык салымдары бар. Мисалы 1941-жылы Сүлүктү 
боюнча Кызыл Армияга 59350 рубль чогултуп беришкен. [Ош 
обл.СДА ф.23 оп 1. №901]  1942-жылы 531473 рубль, ошондой эле 
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кенчилер согуш талаасындагы аскерлерге 46000 рублга 250 белек, 
ал эми аскерлер тарабынан бошотулган аймактагы элдерге 43100 
рубль чогултулган. “Күнөстүү Кыргызстан” эскадрилиясынын 
курулушуна 38000 рубль, улуттук бөлүктөр фондуна 62000 рубль, 
комсомолдук танктардын курулушуна 3000 рубль жиберишкен. 
Ошондой эле көмүрчүлөр 1942-жылы 190 кг кой жүнүнөн, 
жибектен тигилген кийим кечелерди, [Ош обл.СДА ф.23 оп 1. 
№1046, 1 л] 1943-жылы Сүлүктү эли жеке каражаттарынын 
эсебинен 135700 рубль акчалай жана 13800 рубль облигацияларын 
танкаларды курууга жиберишкен. [Ош обл.СДА ф.23 оп 1. №1401]  
Талаада иштеген дыйкандар, көмүрчүлөр жекече да жеңиш үчүн 
өз салымдарын кошушкан. Мисалы: “2-шахтер” колхозунда 
эмгектенген Абдымомун Төрөев 100миң сомду “Кыргызстандын 
кенчиси” танкалык калоннасына жиберген [Машрабов, 
Сейдалиев, 2012: 120-21]. Мындай демилгени У. Рахманова, Ж. 
Рахманов, Б.Исаев, Х. Дыйканов, О.Каримов ж.б., колдошуп 
жекече акчалай салымдарын жеңиш үчүн кошушкан. Сүлүктү 
көмүрчүлөрүнүн жогоруда көрсөтлгөн салымдары биз тараптан 
толук такталып бүтө элек жана ал мындан көп болуусу мүмкүн 
андыктан бул маалыматтар дагы да толуктоону талап кылат деген 
пикирдебиз.  

Согуш адамдык ресурсту болуп көрбөгөндөй талап кылган. 
Сүлүктү аскер комиссариаты тарабынан согуш майданына 
чакырылгандардын саны боюнча токтолсок: Сүлүктү аскер 
комиссариаты тарабынан согушка чакырылгандардын жалпы 
саны   2068 анын ичинен кайтып келген жоокерлер 638,  курман 
болуп сөөгү коюлган жери белгилүүлөрү 464, дайынсыз жок болуп 
кеткендер 966. Курман болгондордун улуттук курамы боюнча 
кыргыздар 158, орустар 142, татарлар 89, өзбектер 33, украиндер 
9, тажиктер 3, мардвиндер 2, беларус 2, Латыш 1,  еврей 1, армян 
1, ошондой эле архивдик булактарда алардын 989нун улуту 
көрсөтүлбөгөн. Курман болуп жана дайынсыз жок болуп 
кеткендердин аскердик наамдары боюнча:   18 ефрейтор,  31 кичи 
сержант,  53 сержант, 20 улуу сержант 8 лейтенант, 1 майор, 7 
старшина болгон.  

1941-1945-жылдардагы Ата-Мекендик согуш талааларынан 
1938-1949-жылдардагы Ыракы Чыгыштагы согуштан Сүлүктүгө 
(азыркы Лейлек району жана Сүлүктү шаарларын кошкондо) 
кайтып келген жоокерлердин жалпы саны: 638 алардын ичинен 
аскердик наамдары боюнча  30 ефрейтор    32 кичи сержант,  73 
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Сержант, 27 ст. Сержант,  23 старшина, 452 катардагы аскер 1 
матрос, алардын 364ү ар кандай жаракаттар менен кайтышкан 
[Лейлек-Сүлүктү аймактык аскер коммисариатынын учурдагы 
архиви]. Сүлүктүдөн согушка чакырылган жоокерлер Т. Момунов, 
В.И. Матыцин, В.И.Макушенколор Берлин салагалашуусуна 
катышып жеңишке өз салымдарын кошушкан. Cүлүктүдөн аскерге 
чакырылган кыргыздардын арасынын Самат Садыковду сыйлоо 
жөнүндө тарыхый документти Россия Федерациясынын Коргоо 
Министрлигин “Подвиг народа” (http://podvignaroda.ru) деп 
аталган тарыхый-архивдик ресурстук сайтында  кезиктирдик бул 
документке ылайык Самат Садыковго Ленин ордени жана Алтын 
Жылдыз медалын тапшыруу менен Советтер союзунун Баатыры 
наамы ыйгарылган.  (Тиркеме №1-2) 

Адамзаттын тарыхында экинчи дүйнөлүк согуш өтө чоң 
жоготууларга алып келди. Анын баасы жүздөгөн шаарлардын 
кыйроосу, милиондогон адамдардын өмүрү жана талкаланган 
тагдыры болуп калды. Адамдык жоготуулар боюнча: 
Кыргызстандан 365200 жоокер согушка чакыртылып 90000 
курман болгон болсо биз иликтеген Сүлүктү шаарынан 2068 аскер 
согушка жиберилип курман болуп кайтпай калган аскерлердин 
саны 1430 бул согушка мобилизациялангандардын 70% түзөт, 
алардын ичинен 966 Сүлүктүдөн чакырылган  эр азаматтардын 
дайыны жок, сөөгү коюлган жери белгисиз. Кыргыздын адаты 
боюнча алардын туугандары топурак салмак тургай алардын сөөгү 
кайсыл жерде экенин билишпейт, бул боюнча тарых тактоолорго 
муктаж деп эсептейбиз. Сүлүктү шаарынын барган жоокерлер 
кандуу апаатын башталышынан чечүүчү болуп саналган Берлин 
салагалашуусуна чейин эр жүрөктүүлүк менен Ата-Мекен үчүн 
күрөшүштү. Алардын арасынан Самат Садыковко эң жогорку 
наамы ыйгарылган ал бүгүнкү Баткен облусунун аймагынан 
чыккан жападан жалгыз Советтер Союзунун Баатыры анын ысмы 
жана өмүр таржымалы тарых барактарында түбөлүккө жазылып 
келечек муундарага үлгү катары кала берет. Улуу Ата-Мекендик 
согуш учурунда (т.а., 1944-жылы) Кыргызстанга 300000 адам 
эвакуаияланып келген болсо алардын 1500үн Сүлүктү эли ошол 
таптагы татаал шартка карабай кабыл алган. Согуш жылдарында 
оор кырдаалга карабай Сүлүктүлүк көмүрчүлөрүнүн 1,5 млн 
тоннага жакын көмүр казып өндүрүүсү Кыргызстан жана Орто 
Азиянын отун-энергетикалык абалын туруктуу сактоодогу, темир 
жол каттамдарынын, завод-фабрикалардын, 
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электростанциялардын үзгүлтүксүз иштөөсүн  камсыздоодогу 
салымы болду. Сүлүктү көмүрчүлөрү жалпысынан фронттун 
муктаждыктарын чечүүгө, согуштагы куралдарды жасоого 835073 
рублдик акча каражат жана моралдык дем беришип жеңиш үчүн 
талакпаган эмгек, ынтымактуу жана күжүрмөн аракеттин үлгүсү 
болушту.  
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО  

БАШКИРСКОГО ЭТНОСА1 
 

Ямаева Лариса Асхатовна∗ 
 

Communicative space of the Bashkir ethnos 
 

ABSTRACT 
In this article the Bashkir traditional society is exploring within the 

framework of the concept of ethnic communicative space. The author analyzes 
the variables of the core of the communicative space of the Bashkir ethnos: 
language, mythology, historical memory, territory, ethnic values. In the article 
shown changes in the ethnic communicative space that were caused by the 
entry of the Bashkir traditional society in the course of its development into 
the composition of such large social systems as the Russian Empire / USSR, 
Islamic civilization. In the article considered elements of the communicative 
space of the ethnos, which underwent the strongest deformation: ethnic values 
(patrimonial landowning, clan community, social status), language, writing, 
which led to the strengthening of the gnostic paradigm in the traditional 
consciousness of the Bashkirs. It is concluded that the transformational 
processes taking place within the foreign social systems, whose periphery 
became the Bashkir traditional society, did not change the overall positive 
dynamics of its development and allowed the Bashkirs to preserve their ethnic 
communicative space and their ethnic identity. 

 
KEY WORDS: subsystem, language, historical memory, ethnic values, 

physical space. 
 
Российская этнология и западная антропология расходятся по 

основной тематике своих исследований: главным героем 
российской этнологии выступает конкретный народ, западной 
антропологии – универсальный человек. До настоящего времени 
этничность остается ведущей темой российской этнологии, в чем 
выражается ее ориентация на практику. Как Запад опирается на 
многопартийность, так Россия – на многонародность и этнические 
мотивы до сих пор служат главным противовесом политическому 
централизму. 
                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания 
Центра социокультурного анализа ГАНУ ИСИ РБ за 2018 г.  
∗ Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Институт 
стратегических исследований Республики Башкортостан, yamaevaLA@isirb.ru  
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В современной этнологии преобладают две основные 
концептуальные схемы, объясняющие понятие «этнос»: 
примордиализм и конструктивизм. В советской науке вопрос о 
сущности этнообразующего фактора решался с позиций 
материализма и социально-экономического детерменизма. 
Этническую историю башкир с позиций примордиализма 
рассматривали  исследователи, сформировавшиеся как ученые и 
работавшие в советское время: этнографы Р.Г. Кузеев, Н.В. 
Бикбулатов; антрополог Р.М. Юсупов; археолог Н.А. Мажитов и 
др. Внутри границ вышеназванного научного подхода 
формировались и высказывались различные точки зрения на 
отдельные проблемы, в том числе и на происхождение башкир. 
Наиболее популярной вплоть до настоящего времени остается 
точка зрения Р.Г. Кузеева, согласно которой башкиры являются 
пришлым народом на Южном Урале [Кузеев 1974: 133,145-168, 
425-441]. 

Основными источниками, на которые опирался Р.Г. Кузеев 
при создании своей концепции, стали родословные (шежере) и 
этногенетические предания племен, вошедших в состав 
башкирского народа. Однако этногенетические предания 
содержат сведения о событиях, отстоящих от современности на 
сравнительно небольшом хронологическом расстоянии. В силу 
этого обстоятельства они не фиксируются другими, внешними 
источниками этногенетических исследований (язык, 
антропология), так как за этот короткий для истории отрезок 
времени не успевают измениться соответствующие этнические 
характеристики [Алексеев 1977: 11,31]. Поэтому в 
этногенетических преданиях и шежере башкир нашел отражение 
довольно поздний этап сложения народа. Формирование любого 
этноса происходит поэтапно, каждому из этапов соответствует 
свой уровень культуры. 

Конструктивистский подход к изучению башкирского этноса 
характерен для современных казанских исследователей (Р.С. 
Хакимов, Д.М. Исхаков). Суть их изысканий сводится к тезису о 
том, что формирование башкир связано с сословной политикой 
Российского государства XVI-XVIII вв. Данное утверждение, в 
частности, проходит «красной нитью» через те разделы 
коллективной монографии «История татар Западного Приуралья» 
Т. 1. (Казань, 2016), которые подготовлены вышеназванными 
авторами. С конструктивистских позиций написана статья 
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американского исследователя Ч. Стейнведела, изучавшего 
характер «башкирской обособленности» в контексте Российской 
империи. Как и в работах классиков конструктивизма ученый 
ведет речь не об этносе, а нации. Но «главным конструктором» 
башкирской нации у Ч. Стейнведела выступает не национальная 
элита или интеллигенция, а Российское государство. По его 
мнению, «имперская политика сделала реальным появление 
башкирской национальности» [Стейнведел 2004: 498]. 

Теоретической основой нашего исследования стала 
концепция «этнического коммуникативного пространства», 
предложенная российским этносоциологом А.В. Рязановым. 
Согласно этого концепта, коммуникативное пространство 
является тем средством, которое обеспечивает трансляцию 
этнических ценностей, этносоциального опыта во времени и в нем 
выделяются ядро и периферия. Его ядро состоит из языка, 
культурной и коммуникативной памяти, мифов, этнических 
ценностей, ритуалов и магии, архетипов. Структура ядра – самая 
устойчивая часть коммуникативного пространства этноса, 
инновации в нее со стороны возможны лишь в случае стихийных 
бедствий, войн, переселений, социальных катаклизмов, принятия 
новой религии [Рязанов 2008: 33, 34,47]. 

Согласно нашей точки зрения, в ходе своего становления и 
развития традиционное башкирское общество становилось 
частью, подсистемой не менее трех крупных социальных систем. 
На стадии своего становления башкирский этнос входил в систему 
кочевого мира, который и определил во многом специфику его 
коммуникативного пространства. Ядро коммуникативного 
пространства башкирского этноса оформилось в период 
господства в Северной Евразии ираноязычных скифо-сакских и 
сарматских племен. Язык башкир, как одна из переменных 
этнического коммуникативного пространства, сохранил 
прецедентные феномены, характерные для ираноязычного мира 
(имена, высказывания, этнонимы, топонимы). В частности, в 
башкирском языке, сохранились иранские фонемы h и ҙ. Именно 
эти звуки, по мнению языковеда С.В. Кулланды, являлись 
фонетически дифференцирующим признаком древних 
восточноиранских языков, в том числе сарматского [Кулланда 
2011: 50]. Языковая принадлежность этнонимов некоторых 
башкирских племен (Дуван (Дуваней), Табын, Упей, Бурзян) 
объясняется башкирскими языковедами с опорой на иранские 
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языки. Лингвист Г.Х. Бухарова выделяет в топонимии Южного 
Урала индоиранский пласт и связывает его с башкирской 
мифологией, с географической терминологией, характеризующей 
особенности рельефа, ландшафта, водной сети региона [Бухарова 
2016: 517,519,520]. 

Таким образом, можно констатировать, что исследованиями 
языковедов доказано наличие индоиранского субстрата в 
башкирском языке. При этом, как отмечал известный иранист В.И. 
Абаев, понятие субстрата явление не чисто лингвистическое, оно 
предполагает этногенетический процесс, сопровождающийся 
определенными языковыми последствиями. «Языковой субстрат 
предполагает субстрат этнический. Первый без второго не имеет 
смысла», заключает ученый [Абаев 1956: 57]. Тюркизация 
протобашкирского языка началась в период нашествия на Южный 
Урал гуннских племен и продолжалась вплоть до вхождения 
башкир в состав Золотой Орды и позднеордынских ханств. Однако 
в ходе перехода на тюркский язык коммуникативное пространство 
башкирского этноса не исчезло, а произошла лишь его 
перегруппировка. 

С переходом на тюркский язык не изменилась и мифология 
башкир, которая, по мнению ее исследователя З.Г. Аминева, имеет 
внутреннюю связь и общую семантику с иранской. Мифологию 
башкир, отличает яркий этический дуализм, являющийся одним из 
маркеров манихейского сознания, характерного для 
ираноязычного мира [Аминев 2003]. Как и язык, мифология лежит 
в основании картины мира и определяет ее конкретное 
содержание. 

Одной из переменных коммуникативного пространства 
является историческая память. Именно память является тем 
элементом, который скрепляет и создает преемственность в 
передаче этносоциального опыта от старших к младшим 
поколениям. Историческая память народа избирательна, она 
сохраняет наиболее важные исторические события, ключевые из 
них, и сохраняет их в мифологизированном виде. Башкиры всегда 
отличались высоким уровнем исторического самосознания, что 
позволяло им сохранять свою автономность внутри любого 
политического образования или государства. Лидер башкирского 
национального движения (1917-1920) А.-З. Валидов писал в своих 
«Воспоминаниях»: «… моя судьба должна восприниматься как 
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продолжение и результат исторических воспоминаний народа» 
[Заки Валиди 1994: 7]. 

Для сохранения коммуникативного пространства важным 
является факт наличия у этноса соответствующего физического 
пространства, т.е. территории, связанной с его этногенезом и 
важнейшими событиями этнической истории. Эта связь с родной 
землей в умах этнофоров является сакральной, и отделить 
коммуникативное пространство от пространства физического на 
личностном уровне практически невозможно, они сливаются в 
единое целое [Рязанов 2008: 38]. В одной из своих поздних работ 
Р.Г. Кузеев отмечал, что восприятие обыденным сознанием 
представителей башкирского этноса Южного Урала как своей 
исторической родины, необычайно глубокое [Кузеев 1993: 143]. 
Народный фольклор пронизан мотивом Урала как обобщенного 
образа родины, отчей земли башкир. Урал в сознании башкира 
представляется как надежная опора и защита: и в повседневной 
жизни, и в борьбе с врагами [Аминев 2011: 60,61]. 

Один из современных исследователей Д.Н. Замятин обратил 
внимание на то, что степень освоенности физического 
пространства (территории) определяется не хозяйственной 
разработкой его ресурсов, а созданием локальных 
мифологических образов [Замятин 2009]. Вместе с тем, еще в 
XVIII в. русский ученый путешественник П.С. Паллас отмечал в 
качестве местной достопримечательности Оренбургской губернии 
наличие у башкир сложной системы локальных мифов. Это – 
всевозможные духи гор, рек, лесов, пещер и др., которых можно 
кодифицировать как богов среднего и низшего уровня. П.С. 
Паллас счел это обстоятельство в качестве доказательства 
древности поселения башкир «в сих местах» [Азнабаев 2016: 
151,152]. 

Важным элементом коммуникативного пространства этноса 
являются традиционные ценности, разделяемые членами данного 
сообщества. Трансляция свойственных этносу ценностей 
обеспечивает сохранение его коммуникативного пространства, а, 
следовательно, его самого во времени. Ценности всегда являются 
конкретно историческими и этнически обусловленными [Рязанов 
2008: 37]. Главной традиционной ценностью для башкир было их 
вотчинное право на родовую землю. Вотчинная земля для них 
имела высокий статус в рамках базовых идеологических 
представлений традиционного общества, основанных на культе 
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предков. Согласно традиционному мировоззрению башкир 
реальным собственником их земли (территории) выступали 
предки, которые как бы делегировали право распоряжения ею 
живым членам родовой общины. Овладение территорией 
осуществлялось посредством апелляции к традиции («как отцы, 
деды и прадеды владели»). В башкирском обществе 
принадлежность территории тому или иному роду определялась 
мифологическими представлениями о сакральном статусе 
родового пространства. Вместе с тем, в коллективном сознании 
башкир не существовало различия между кровным и 
символическим родством. Вера в общего предка составляла 
объективную реальность, независимую от индивидуального 
сознания [Азнабаев 2016: 158]. Таким образом, вотчинное право 
на родовую землю сохраняло и консолидировало башкир в единый 
этнос. 

Коммуникативные пространства этносов, включенные в 
социумы более высокого уровня – государства, постепенно 
претерпевают изменения, приспосабливающие их к новым 
условиям. В государствах этнические коммуникативные 
пространства определенным образом деформируются, 
внутриэтнические коммуникации ослабевают, этнические 
ценности имеют тенденцию к вытеснению ценностями 
общегосударственными [Рязанов 2008: 33]. Данное заключение 
А.В. Рязанова подтверждает и башкирский материал. При 
добровольном вхождении башкир в состав Русского государства 
(середина XVI в.) этносоциальная структура их традиционного 
общества первоначально была сохранена. Уникальность 
башкирского общества состояла в том, что в нем имелось 
фактически гораздо больше прав и свобод, чем в целом у 
податного населения Российской империи. Так до середины XVIII 
в. башкиры посылали посольства в Москву и Санкт-Петербург как 
«иностранный актор», в том числе для повторного принесения 
присяги, символизировавшей возвращение в подданство после 
каждого восстания. Эта процедура вплоть до восстания 1735-40 гг. 
сопровождалась царским подтверждением башкирских прав и 
свобод [Бердин 2015: 172,173]. Являясь автономной подсистемой 
в составе Российской империи, башкиры получили 
привилегированный статус, близкий к казачьему, который, в 
частности, позволял проходить воинскую службу в составе 
собственных национальных полков. 
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Подчиняясь закономерностям «вестернизующей 
модернизации» России, начатой Петром I, традиционное общество 
башкир стало разрушаться, понизилось их статусно-ролевое 
положение, стали ослабевать их внутриэтнические коммуникации. 
С введением в 1798 г. кантонной системы управления Башкирией, 
прежние административные единицы (уезды, волости, тюбы), 
основанные на родовой общности, были заменены 
территориальными административными единицами – юртами. 
Родовая (клановая) основа сохранилась в системе владения 
вотчинной землей, но управление населением и воинская 
повинность перешли на территориальный принцип. Была 
нарушена идеологическая система этнической общности, в основе 
которой лежит древний культ родства. Сила родства, отмечают 
отечественные этнологи Ш.Х. Кадыров и О.И. Брусина, не в 
наследственности, а в том, что родня есть первичный коллектив, в 
котором происходит формирование человека. Главным в 
определении родства является не материальное начало, а вера в 
магию родства через таинство, сакраментальность рождения и 
смерти. Родство служит средством упорядоченной сплоченности, 
а значит и самосохранности коллектива [Кадыров, Брусина 2016: 
166]. 

С началом новой волны российской модернизации (60-70 гг. 
XIX в.) башкиры становятся частью формирующегося в России 
индустриального общества. Возможность продажи башкирских 
земель, узаконенная Положением 1869 г., в сочетании с усилиями 
правительства по их межеванию привели к разорительным 
последствиям для башкирской общины. Только за период между 
1869 и 1878 гг. были проданы более миллиона десятин 
башкирской вотчинной земли. Сокращение землевладения 
отрицательно сказалось на возможностях ведения башкирами 
полукочевого образа жизни, характерного в то время для южных и 
юго-восточных башкир [Стейндевел 2004: 490]. В 1865 г. после 
отмены кантонной системы управления башкиры были 
переведены в крестьянское сословие, их национальные воинские 
части были расформированы. Воинский устав 1874 г. 
предусматривал мобилизацию башкир в обычные регулярные 
воинские подразделения. Вотчинное землевладение башкир было 
ликвидировано советским декретом «О земле» (октябрь 1917 г.). 

Одной из главных характеристик индустриального общества 
является появление «массовой» культуры, демонстрирующей 
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унификацию и стандартизацию культурных ценностей, 
выходящих за границы обществ, культур, этносов. Разрушение 
самобытного образа жизни (переход от полукочевого 
скотоводства к земледелию) и социальной структуры общества 
привели к крупным деформациям в коммуникативном 
пространстве башкир, к резкому усилению гностической 
составляющей в их традиционном сознании. 

Усиление гностической парадигмы было связано с периодами 
вхождения башкир в состав Монгольской империи, Золотой Орды, 
позднеордынских ханств и активизацией колонизационной 
политики Российского государства. Эти периоды совпали с 
периодами массовой исламизации башкир. Ислам пришел к ним из 
Средней Азии, с народами которой они поддерживали 
традиционные торгово-экономические и культурные связи. Этот 
регион был ареалом распространения самобытной мусульманской 
культуры, представляющей собой синтез суннитского ислама 
ханифитского толка и суфийской формы его бытования, которая 
распространилась и среди башкир. Религиозные коммуникации 
по-новому переконфигурировали коммуникативное пространство 
башкирского этноса, вытесняя на периферию те культурные 
пласты, которые были связаны с прежним «сакральным опытом», 
с прежними доисламскими верованиями. Однако такое 
вытеснение не стало полным, произошло взаимопроникновение 
конкурирующих коммуникативных пространств и образовался их 
своеобразный симбиоз, известный как «башкирский ислам». 

Региональный ислам башкир стал периферией мусульманской 
цивилизации, подчиняясь закономерностям развития этой 
системы. Структурный и системный кризисы исламской религии 
[см.: Сергеев 2012: 73-74] на практике получили выражение в 
широком распространении в башкирской среде в конце XIX – 
первой четверти ХХ вв. ишанизма – народного суфизма, 
потерявшего философскую, этическую основы, но сохранившего 
обряды и формы социальных взаимоотношений. На базе 
собственного коммуникативного пространства башкирской 
интеллигенцией (А.-З. Валидов и др.) была оформлена светская по 
своей сути национальная идеология, нацеленная на сохранение 
этнической идентичности. Этнополитическая мобилизация 
позволила башкирам достичь этнических целей: была создана 
собственная национально-территориальная автономия. 
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В советский период российской истории башкиры, с одной 
стороны, сохранили свою автономию, получили литературный 
язык, создали светскую литературу, театр, началось изучение их 
истории. С другой стороны, коммуникативное пространство 
советского государства стало вытеснять на периферию их 
этническое начало. На новую графику письма (с арабской на 
латиницу, затем кириллицу) была переведена письменность 
башкир, что позволило отсечь новые поколения от исламской 
религии и старой письменной культуры. Но башкиры сохранили 
те элементы традиционной культуры, которые передавались в 
устной форме (фольклор, мифология, народное искусство, 
обычное право, доисламские верования). В постсоветский период 
начался процесс реставрации традиционных ценностей 
этнического коммуникативного пространства, в том числе 
реисламизация. 

В целом, трансформационные процессы, протекавшие внутри 
инородных социальных систем, периферией которых стало 
башкирское традиционное общество, не изменили 
положительную динамику его развития и позволили башкирам 
сохранить свое этническое коммуникативное пространство, свою 
этническую идентичность. 
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ТІЛ БІЛІМІ   /   LINGUISTICS/   ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

DATABASE OF MOBILE APPLICATION OF SPECIFIC  
TERMS ON COMPUTATIONAL LINGUISTICS 

 
Abdurakhmonova Nilufar ∗ 

Ganiyeva Shoista ∗  
 

In the process of globalization and integration the role of computer-
assisted dictionaries has been increasing widely. Reason for this is that 
it links up the unification terms in different spheres of science and 
technology and e-learning, information retrieval and others.  

The basic units of language and speech should be included into 
machine dictionary. Such units may be collocations and phraseological 
units. Apart from those units main lexemes are within the vocabulary 
database. In general natural language is considered to be the most 
complex system of thinking. So there are different forms of speech. 
First af all, we should clarify what is database for dictionary. “The 
database system-1) systematized collection of data that can be accessed 
immediately and manipulated by a data-processing system for a specific 
purpose; 2) (informal) any large store of information [Collins English 
Dictionary, 2006].  

Given this amount of data, it is not surprising that a good number 
of linguistics have investigated sofware for managing data. Databases 
have long been standart repositories in phonetics and psycholinguistics 
research, but they are finding increasing further use not only in phology, 
morphology, syntax, historical linguistics and dialectology but also in 
areas of applied linguistics such as lexicography and computer-assisted 
language learning [John Nerbonne, 1992]. We agree to this view that 
this is very crucial now how to build linguistic database for machine 
translation as well. There are some database software for complex 
logical structures: FileMaker Pro, SQL, Oracle database and for simple 
databases, software which is good at producing tables: Microsoft Excel, 
Access or Microsoft Word.  

For building machine translation system from English into Uzbek 
there should be amount the measure of computer-assisted dictionary 
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that is saved in database.  Both English and Uzbek have very huge 
database consisting all linguistic layers and they are very dissimilar. 
One core problem is how to use terms of computational linguistics 
teaching as science during the study. Because there is not any resource 
given, equivalency of English-Uzbek terms translation each other’s.  

The mobile application "English-Uzbek and Uzbek-English 
explanatory dictionary of scientific terms" intended for the Android 
operating system and works with a local database created on a SQLite 
database management system. 

Database designing is one of the stages of the life cycle of the 
information system. The created database has a third normal form, i.e. 

each field must be indivisible; There are no duplicate fields or 
groups of fields. The primary key uniquely identifies the entire record; 
all fields depend on the primary key; each non-key field should not 
depend on another non-key field 
[Хомоненко, Цыганков, Мальцев, 
2006: 672]. 

This database contains terms 
from the field of computer linguistics 
and their definitions in English and in 
Uzbek, has the following data 
scheme.  

Given that currently one of the 
most popular operating systems for 
mobile devices is the Google 
Android OS, the following tools are 
selected for developing the application: Android SDK, Eclipse 
development environment, Java and XML programming languages, 
SQLite database management system are used. 

The application is native which ensures the speed of operation and 
the saving of the device memory. In addition, in the search process used 
a filter, that is, when you enter the initial letters of the term in the 
following list of terms, only those begin with the entered letters that will 
speed up the search process. Below is the program code: 

for(int i=0;i<arl.size();i++) 
   { 
if(arl.get(i).toLowerCase().startsWith(strName) || 

arl.get(i).toLowerCase().equals(strName)) 
       { 
res.add(arl.get(i)); 



222 

 

   } 
} 

 
Possibility of switching to another dictionary is implemented with the 
following program code: 

final List<Words> wlist = db.getAllUzbWords(); 
  btn.setText("uz-en"); 
 btn.setOnClickListener(new OnClickListener() { 
  public void onClick(View v) { 
if(position==1) 
{ 
btn.setText("en-uz");position=2; 
     Lang(db.getAllWords());  
} 
else if (position==2) 
{ 
btn.setText("uz-en");position=1; 
     Lang(db.getAllUzbWords()); 
} 
} 
}); 
The application consists of three activities: to select a dictionary 

(English-Uzbek or Uzbek-English), to search for and result. 
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V.V.RADLOVUN LÜĞƏTİNDƏKİ BƏZİ TÜRK SÖZLƏRİ VƏ  
MÜASİR AZƏRBAYCAN DİLİ 

 
Abdullayeva-Nәbiyeva Vәfa Ariz∗ 

 
Some ancient Turkic Words in dictionary of V.V. Radlov 

 and Modern Azerbaijan Language 
 
ABSTRACT  
V.V. Radlov's dictionary "Dictionary of Turkish dialects" has been an 

indispensable tool for Turkish lexicology throughout history. This dictionary 
is one of the most valuable examples built on a historical-comparative method 
covering many Turkish languages and dialects. The article examines the 
phonetically-modified parallels of ancient Turkic words in modern Azerbaijani 
language. 

 
KEY WORDS: V.V.Radlov, ancient Turkic words, modern Azerbaijani 

language, archaic word, dialects.  
 
Leksikoqrafiya sahәsinin müxtәlif dövrlәrdәki  nümunәlәrini 

araşdırmaq bu gün dilçilik sahәsindә xüsusilә aktualdır. V.V.Radlovun 
“Türk lәhcәlәri sözlüyü” lüğәti bütün tarix boyu türk leksikilogiyası 
üçün әvәzolunmaz vәsait olub. Bu lüğәt bir çox türk dili vә dialektlәrini 
әhatә edәn tarixi-müqayisәli metod әsasında qurulmuş әn dәyәrli 
nümunәlәrdәn sayılır. V.V.Radlovun “Türk lәhcәlәri sözlüyü” 
lüğәtindәki qәdim türk sözlәrindәn müasir Azәrbaycan dilindә 
arxaiklәşәnlәri vardır ki, onları da öz növbәsindә iki qrup üzrә 
sistemlәşdirmәk olar: 

a. Müasir Azәrbaycan dilindә tamamilә arxaiklәşәn qәdim türk 
sözlәri. Mәs: Aça, alp, bay, çәlik, kodi, kuy, öd, sab, tәzgin,ud, us, 
ülkәn, yaba, yablak, yarız vә s. 

b.  Qәdim türk sözlәri müasir Azәrbaycan dilindә semantik 
arxaizmlәr kimi: Mәs: adaş, ağır, ban, bat, igid, qalın, ön, tün, uçuk, 
yaz, yet, yol vә s. 

Aşağıda qeyd olunan sözlәr müasir dildә öz formalarının qoruyub 
saxlamış, yalnız semantik, yәni mәna baxımından dәyişmiş sözlәrdir. 
Bu sözlәrdәn bәzilәri vaxtilә omonim mәnalı kәlmәlәr olmuşlar. Bu tip 
sözlәrdә mәnaların biri, bәzi hallarda isә bir neçәsi müasir dil 
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baxımından arxaiklәşmişdir. Bir qrup sözlәr isә әski mәnasını dilin 
dialekt qatında qoruyub saxlamağa müvәffәq olmuşdur. 

Ağ 
BKş 37, IB 29,96, T25,T17 vә DTS [Гулиев Л.Н. 1967:48] 

abidәlәrindә bu qәdim türk sözü “qalxmaq, yüksәlmәk” mәnalarında 
işlәnib. Türkoloq lüğәtdә sözün ilkin forma ilә yanaşı aq//au 
variantlarını qeyd edib. Söz burda osmanlı, Azәrbaycan dillәrindә “yer, 
tor”, feil kimi cığatay, osmanlı dillәrindә ak//au variantları “qalxmaq, 
yüksәlmәk”, Azәrbaycan dilindә ak//ax formaları “ağ” mәnalarında 
şәrh olunub. [Рaдлoв В.В. 1911:142] Bu söz Şamxor bölgәsindә 
“tuman vә ya şalvarın ortası” anlamında işlәnir. Hәmçinin, sözün 
İmişlidә “var-dövlәt”, Qaxda “yemәli bitki”, Salyanda “süfrә” 
mәnalarına da rast gәlmәk mümkündür. Birlәşmә şәklindә Şamaxıda 
işlәk olan “ağ yel” sözü isә xәstәliyin adıdır. Әdәbi dildә bu söz “rәng”, 
“tәmiz, yazılmamış” mәnalı sözdür. Mәcazi mәnada leksem hәm dә 
Sovet hökümәti әleyhinә mübarizә aparmış әksinqilabçılar mәnasında 
tarixizimdir. Ağa ağ, qaraya qara demәk;, ağı qaradan seçmәmәk;, 
ağına-bozuna baxmadan ifadәlәrindә bu söz düz, hәqiqәt mәnasında 
qәliblәşib. 

Ağıl 
Tl6-da “yaxınlaşmaq”, İB 72-dә “qoyun saxlanılan yer” 

mәnalarında işlәnәn bu söz DTS-da [Рaдлoв В.В. 1911:49] aql forması 
“ağıl” mәnasında qeyd olunub. Lüğәtdә bu söz Azәrbaycan, osmanlı, 
tarançin dillәrindә “kәnd”, teleut dilindә “adәt, әnәnә”, “ağıl” 
mәnalarında izah olunub. [Рaдлoв В.В. 1911:163] Bu söz Şәki, 
Balakәn, Zәngilan, Şirvan bölgәlәrindә “tövlә”, “qışlaqda qoyunlar 
üçün tikilmiş yer”, “yay mövsümündә mal saxlamaq üçün әtrafı 
hasarlanmış yer” mәnalarında işlәnir. Müasir әdәbi dildә isә “zәka, 
şüur, idrak, hafizә, ağıl, yaddaş” mәnalı sözdür. Birlәşmә şәklindә bu 
leksem ağıl dәryası;, ağıl dişi;, ağıl elәmәk(baş işlәtmәk), ağıl 
öyrәtmәk(yol göstәrmәk), ağla sığmaq (inanıla bilmәk) ifadәlәrindә 
işlәnir. Atalar sözündә dә bu sözә rast gәlirik: Ağıl ağıldan üstündür;, 
Ağıllı ağıl eylәyincә dәli vurub çayı keçdi. 

Ağır 
BKş2, KÇ5, İA1 abidәlәrindә bu sözün “hörmәtli, qüdrәtli” 

mәnalarında işlәndiyinin şahidi oluruq. DTS-da [Рaдлoв В.В. 1911:19] 
sözün “qiymәtli, әziz” mәnaları da verilib. V.V.Radlov sözü osmanlı, 
Azәrbaycan dillәrindә eyni anlamda şәrh edib. [Рaдлoв В.В. 1911:156] 
Müasir dildә bu anlamda ağır sözü bәzi deyimlәrin tәrkibindә 
qalmaqdadır. Mәs: Gec gәlәn qonaq ağır gәlәr. Müasir әdәbi dildә bu 
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söz sifәt kimi “böyük çәkisi, vәzni olan, sanballı” mәnalı sözdür. Әlavә 
olaraq, sözә birlәşmә daxilindә bir çox mәnalarda rast gәlirik: “çox 
çәtin, zәhmәtli” (ağır iş), “bәrk, dәrin” (bәrk yatmaq), “yavaş, sürәtsiz” 
(yavaş yeriş), “deyingәn, yolagetmәz” (ağır xasiyyәt), “tәmkinli, 
sәbirli” (ağır olamaq), “acı, incidәn” (ağır söz), “faciәli” (ağır itki), 
“kök, yoğun” (ağır bәdәn) vә s. 

Al 
Bu qәdim sözü omonim sözdür. O, O4, KTc7,9, BKş24-dә “qulaq 

asmaq” mәnasında işlәnib. Sözün bu mәnası müasir dil üçün artıq 
arxaiklәşib. Feil kimi bu söz Azәrbaycan dilindә “götürmәk, almaq”, 
kazan dilindә “ön hissә”, cığatay lәhcәsindә “biclik, kәlәk”, kazan, 
krım, koman, osmanlı dillәrindә “tünd çәhrayi rәng” mәnalarında şәrh 
olunub. Sözün ulu//uluk forması altay dilindә “qüdrәtli, güclü” 
aҕıl//aul//ail variantları isә kәnd anlamında işlәk olub. [Рaдлoв В.В. 
1911:342] Bu sözә Ağcabәdi, Ağdam, Bakı, Cәbrayıl, Füzuli, Qazax 
bölgәlәrindә “hiylә, yalan” mәnalarında rast gılirik. Bu  söz “hiylә” 
mәnasında aldatmaq  felinin tәrkibindә qalıb. Müasir әdәbi dildә söz 
“qırmızı, qızmar, yandırıcı”, “insanın gözünә görünәn mövhum surәt, 
xәyal” mәnalı sözdür. Birlәşmә daxilindә bu sözün “hiylә, yalan” (al 
dil), “şәr, kәlәk” (ala düşmәk) mәnalarına da rast gәlirik. 

Alın 
Bu söz qәdim türk abidәlәrindә bir neçә mәnada işlәnib. Y11-dә 

sözә “alınmaq, özünә götürmәk” mәnaları artıq arxaiklәşib. 
V.V.Radlov bu sözü altay, teleut, lebedin, şor, qırğız, barabin, osmanlı, 
koman dillәrindә “qabaq hissә, üz, alın”, feil kimi isә qırğız, altay, 
Azәrbaycan, krım dillәrindә “alınmaq, tutulmaq, ağlını itirmәk, özünә 
götürmәk” mәnalarında izah edib. [Рaдлoв В.В. 1911:.375] Bu söz 
Qazax, tovuz şivәlәrindә a:ŋ formasında alın demәkdir. Müasir әdәbi 
dildә bu söz “üzün saç ilә qaş arasında olan ön hissә”, mәcazi olaraq 
“bir şeyin ön hissәsi” mәnalı sözdür. Birlәşmә tәrkibindә dә bu sözә bir 
çox hallarda rast gәlirik: alın tәri (zәhmәt, әmәk), alın yazısı (tale, 
qismәt), alnı tәmiz (vicdanı tәmiz, lәkәsiz) vә s.    

Ar 
Ar sözünә KT abidәsindә “aldatmaq”, İB25 abidәsindә 

“yorulmaq”, KTc8, İB25  abidәlәrindә isә “arıqlamaq” mәnasında 
işlәnib. DTS-da söz qeyd olunan bütün mәnalarda izah olunub. Bu söz 
altay, teleut, qırğız dillәrindә “әks, qarşı”, feil kimi koman, cığatay 
dillәrindә “zәiflәmәk, yorulmaq”, şәrqi türküstan dilindә sözün air 
variantı “ayırmaq” mәnasında şәrh olunub. [Рaдлoв В.В. 1911:243] 
Müasir dildә bu söz “hәya, abır, utanma”, “namus, qeyrәt, izzәt”, “eyib, 
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utanılacaq  nöqsan”, mәnalarında ümumişlәkdir. Birlәşmә daxilindә dә 
bu sözә әdәbi dildә rast gәlirik: ar etmәk (utanmaq), ar olmaq (eyib 
olmaq), arı yemәk (abır-hәyasını itirmәk). Arı yeyib namusu dalına 
alıb.(Atalar sözü). 

Aşığ 
“Fayda” mәnasında bu sözә İB49, T18 abidәlәrindә rast gәlirik. 

Söz Azәrbaycan dilindә aşıq//aşık variantlarında “oxuyan, sazla ifa 
edәn” anlamında şәrh olunub.[ [Рaдлoв В.В. 1911:593] Müasir әdәbi 
dildә bu söz “ozan”, “tüfәngin çaxmağı ilә ayağı arasındakı mәsafә” 
anlamında işlәkdir. Deyimlәr daxilindә bu sözә rast gәlmәk 
mümkündür: Araz aşığından, Kür topuğundan.(heç bir şeydәn qorzusu 
olmayan, qayğısı olmayan adam haqqında) vә ya aşığı alçı durmaq 
(bәxti gәtirnәk, işi rast gәlmәk mәnasında).[ [Рaдлoв В.В. 1911:135] 

Ayak 
“Qәdәh” anlamında bu sözә İB62,63 abidәlәrindә vә DTS-da rast 

gәlirik. DTS-da bu sözün “ayaq” mәnası da yer alıb. Uyğur dilindә 
“fincan” mәnasında işlәnәn bu söz teleut, altay, qırğız, tarançin, 
Azәrbaycan, osmanlı, krım dillәrindә “ayaq”, “fundament, özül” feil 
kimi cığatay dilindә “ayaq üstdә durmaq”, “çıxmaq” (günәş) mәnalarını 
da ifadә edib. [Рaдлoв В.В. 1911:201]  Sözün ayax forması hal-hazırda 
Naxçıvan bölgәsindә “uzaq, kәnar” mәnasında işlәnir. Müasir әdәbi 
dildә bu söz “insan vә heyvanın yerimәsinә xidmәt edәn bәdәn üzvü”, 
“sürәt, addım”, “son, axır”, “dәfә, kәrә”, mәcazi mәnada “dәyәrsiz, 
alçaq, qiymәtsiz” mәnalarında işlәnir. Bir çox frazeoloji birlәşmәlәr 
daxilindә dә bu sözә rast gәlirik: ayağa atılamaq (birdәn qalxmaq), 
ayağa bağlanmaq (әngәl olamaq), ayağa döşәnmәk (çox yalvarmaq), 
ayağa qaldırmaq (hәrәkәtә gәtirmәk, canlandırmaq), ayağa salmaq 
(qiymәtdәn salmaq), ayağı düşmәk (müvәffәqiyyәtә, işin baş tutmasına 
müvәffәq olmaq), ayağna getmәk (minnәt götürmәk), ayaq altına almaq 
(mәğlub elәmәk, tamamilә özünә tabe etmәk) vә s.  

Ban 
DTS-da ban sözü “sәs, ün” anlamında izah olunub. [Рaдлoв В.В. 

1911:97] Avesta yazılarında ban (van) sözü “qorumaq, hifz etmәk” 
mәnasında işlәnib. Mәs: Ataurvan (Atırvan) zәrdüşt kahini, odu 
qoruyan şәxsdir. Ban sözü qadın adlarına qoşularaq qadının  
müqәddәsliyinin  bildirib: Xurşudbanu, Banuçiçәk vә s.  

Türkoloq ban sözünün “ün, sәs” mәnalarını yalnız osmanlı vә 
cığatay dillәrindә izah edib. Tarançin, dilindә isә bu sözü “qorumaq, 
hifs etmәk” mәnasında qeyd edib. [Рaдлoв В.В. 1911:1678] Müasir 
dildә ban sözünә “hifz etmәk, qorumaq” anlamlarında qurban (tanrını 
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hifz edәn), “bağban” (bağı qoruyan), “çoban” ( sürünü qoruyan), 
“heyvan” (hәyatı qoruyan) sözlәrindә rast gәlirik. Hәmçinin, bu sözün 
Azәrbaycan dialektlәrindә “dam, baca vә çardaq” anlamları bu sözün 
“hifz etmәk, qorumaq” mәnalarına uyğundur.  Bu söz hal-hazırda 
Astara, Bilәsuvar, Cәlilabad, Göyçay, Kürdәmir, Masallı şivәlәrindә 
“çardaq”, Cәlilabad, Masallı, Salyan, Yardımlı şivәlәrindә “arabanın 
yan taxtaları, arabanın gövdәsi, arabanın tәkәrlәri”, Salyan zonasında 
isә “baca, evin damında açılan nәfәslik” anlamında işlәnmәkdәdir. Bu 
söz müasir dildә “xoruz sәsi, xoruz banlaması”, mәcazi mәnada isә 
“ucaboylu, qamәtli” mәnalarında işlәkdir.  

Bağır 
Y26 vә DTS-da bu söz “mis, metal” anlamında işlәnib. 

Baҕır//baӄır//baur  formaları qeyd olunub. M.Kaşğari bu sözün “sinә, 
köks, ciyәr, ağciyәr, qaraciyәr” mәnalarını qeyd edib. Söz osmanlı, 
Azәrbaycan, krım, türkmәn dillәrindә “bağır, qaraciyәr”, “әşyanın ön 
hissәsi”, “böyük kәndin adı”, feil kimi isә osmanlı, krım, Azәrbaycan, 
türkmәn, tobolt dillәrindә “bağırmaq, qışqırmaq” mәnalarında izah 
olunub. [Рaдлoв В.В. 1911:1451] Bu söz Gәncә, Qazax, Kürdәmir, 
Qax, Şәki, Şәmkir, Şuşa şivәlәrindә “qaraciyәr”, Ağdam, Cәlilabad, 
Füzuli, Kürdәmir, Quba, Şәki bölәgәlәrindә “ürәk, qәlb” Bakıda isә 
“öd” mәnasında (bağrım yarıldı.) işlәnir. Bu kәlmә “qaraciyәr, ürәk, 
qәlb” mәnalarında ümumişlәkdir. Söz hal-hazırda idiomik ifadә 
daxilindә dә işlәkdir: bağrı çatlamaq (ürәyi partlamaq), bağrı daşa 
dönmәk (çox sәrt olmaq), bağrı yanmaq (susamaq), bağrı yarılmaq 
(ölmәk), bağrına basmaq (mәhәbbәtlә, navazişlә qucaqlamaq), bağrını 
yarmaq (bәrk qorxutmaq) vә s. 

V.V.Radlovun “Türk lәhcәlәri sözlüyü” lüğәti müxtәlif aspektdә 
tәdqiq olunsa da, burada qeyd vә şәrh olunmuş qәdim  türk sözlәrinin 
müasir Azәrbaycan dili ilә (dilin hәm ümumişlәk, hәm dә qeyri-
ümumişlәk lüğәt fondu ilә) tutuşdurulması vә müqayisә olunması hәlә 
işlәnmәmiş mövzudur. V.V.Radlovun “Türk lәhcәlәri  sözlüyü” 
lüğәtindә qeyd olunmuş qәdim türk sözlәrinin müasir dildә müqayisәli, 
tarixi-müqayisәli vә tәsviri metod әsasında araşdırılması dilçilikdә 
konkret hәr hansı bir dövrün, mәrhәlәnin geniş şәkildә tәdqiqindә, tarixi 
leksikologiya vә tarixi dialektologiya elmlәrinin sistemli 
araşdırılmasında istifadә oluna bilәr.  

İxtisarlar 
DTS- Древнетюркский словарь. Ленинград, 1969. 
T1,1- Lüğәtin I cild I hissәsi. 
KT- Kül tigin 
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BK-Bilgә xaqan 
T- Tonyukuk 
MÇ- Moyun Çor 
KÇ- Küli Çor 
O- Ongin abidәsi 
İA- İm Asxet abidәsi. 
HT- Hoyto Tәmir abidәsi 
Suci- Suci abidәsi 
Y- Yenisey abidәsi 
Tl- Talas abidәsi 
 
Ş-  abidәnin şәrq üzü 
Şm- abidәnin şimal üzü 
c- abidәnin cәnub üzü 
q- abidәnin qәrb üzü 
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AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT DİLİ SİYASƏTİ 
 

Әhmәdova Salatın Alı∗ 
 

State language polıcy ın Azerbaıjan 
 

ABSTRACT 
In the political and economic activity linguistic policy of the Azerbaijan 

is very important, and this policy has not emerged at once, it has been 
established in the development of national statehood thinking in Azerbaijan 
and has reached its highest level with the emergence of an independent 
Azerbaijan Republic. In the article was investigated the historical development 
and policy of Azerbaijani language.  

 
KEY WORDS: language police, Azerbaijani language, Azerbaijan 

Democratic Republic, 1918 year, M.A.Rasulzade. 
 
Azәrbaycan xalqının  siyasi- idеоlоji fәaliyyәtindә dil siyasәti çоx 

mühüm yеr tutur vә bu siyasәt birdәn- birә оrtaya çıxmamış, 
Azәrbaycanda milli dövlәtçilik tәfәkkürünün inkişafı prоsеsindә 
müәyyәnlәşmiş, müstәqil Azәrbaycan Rеspublikasının yaranması ilә 
özünün әn yüksәk sәviyyәsinә gәlib çıxmışdır. 

Ümumiyyәtlә, Azәrbaycanda dövlәt dil siyasәtinin fоrmalaşması 
tarixini aşağıdakı dövrlәrә bölmәk mümkündür: 

1.Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövrü (1918- 1920). 
2.Azәrbaycan SSR dövrü ( 1920- 1991). 
3.Azәrbaycan Rеspublikası dövrü ( 1991- ci ildәn sоnra). 
Azәrbaycanda dil siyasәtinin yürüdülmәsi Azәrbaycan Xalq 

Cümhuriyyәti dövründәn başlayır; hәmin dövrә qәdәr (istәr XX әsrdә, 
istәrsә dә xüsusilә XX әsrin әvvәllәrindә) görkәmli Azәrbaycan 
ziyalıları ana dili, еlәcә dә Azәrbaycanda gеdәn dil prоsеslәri barәdә 
müәyyәn mülahizәlәr söylәmiş, tәkliflәr vеrmişlәrsә dә, bütün bunlar 
dil siyasәti adlanan mürәkkәb hadisәyә bilavasitә aid еdilә bilmәz. 
Lakin Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yarandıqdan cәmisi bir ay 
sоnra türk dilini rәsmәn dövlәt dili еlan еtmәsi XIX әsrin sоnu XX әsrin 
әvvәllәrindә müәyyәnlәşmiş milli idеоlоgiyanın birbaşa tәsirinin 
nәticәsi idi. Әli bәy Hüsеynzadә, Mәhәmmәd ağa Şahtaxtlı, Әhmәd bәy 
Ağayеv, Cәlil Mәmmәdquluzadә, Mirzә Әlәkbәr Sabir, Üzеyir 
Hacıbәyоv kimi ziyalıların ana dilinin әdәbi, ictimai-siyasi, idеоlоji 
                                                           
∗ Azәrbaycan Memarlıq vә İnşaat Universiteti, f.ü.e.d., dos. 
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mövqеyi uğrunda illәr bоyu apardıqları mәqsәdyönlü mübarizә 
оlmasaydı, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hökumәti bu mәsәlәyә 
dәrhal diqqәt yеtirmәzdi. Hökumәtin 27 iyun 1918- ci il tarixli qәrarı 
mövcud vәziyyәt nәzәrә alınaraq vеrilmişdi; bеlә ki, hәmin qәrara 
әsasәn, ölkәdә mәhkәmә, inzibati idarәçilik vә digәr vәzifәlәrin başında 
duranlar dövlәt dilini lazımi sәviyyәdә öyrәnәnәdәk hökumәt 
müәssisәlәrindә rus dilinin işlәnmәsinә dә yоl vеrilirdi  [Azәrbaycan 
Xalq Cumhuriyyәti Еnsiklоpеdiyası: 2004: 66]. 

Azәrbaycan (türk) dilini dövlәt dili еlan еdәn ilk rәsmi sәnәd çоx 
böyük tarixi rоl оynamaqla yanaşı, Azәrbaycanda milli dil siyasәtinin 
fоrmalaşmasının, millәtin mәnafеyinә uyğun düzgün idеоlоji mövqеyin 
әsasını qоydu. Qеyd еtmәk lazımdır ki, Azәrbaycan hökumәtinin qәrarı 
sadәcә dеklоrativ bir sәnәd dеyildi; qәrarın qәbulundan irәli gәlәn 
mәsәlәlәr vaxtaşırı оlaraq parlamеntin iclaslarında müzakirә оlunur, 
Azәrbaycan (türk) dilini bilmәyәnlәrin bu dili öyrәnmәsi üçün kurslar 
tәşkil еdilirdi ki, hökumәt hәmin mәqsәdlә 351 min manat vәsait 
ayırmışdı. 

Azәrbaycan (türk) dilinin dövlәt dili еlan оlunduğu qәrardan sоnra 
Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin daxili işlәr naziri Bеhbud xan 
Cavanşir «Azәrbaycan» qәzеtinә vеrdiyi müsahibәdә dövlәtin dil 
siyasәtinin әsaslarını bu cür şәrh еtmişdi: «Azәrbaycan müәssisәlәrindә 
rus dilinin işlәdilmәsi hazırki dövrün zәrurәtindәn irәli gәlir. Әlbәttә, 
bu çоx davam еtmәyәcәkdir. Yüksәk vәzifәdә işlәyәn vә türk dilini bil-
mәyәn mәmurlar uzun müddәt işlәyә bilmәyәcәklәr. Iki ildәn sоnra 
Azәrbaycanın bütün müәssisәlәri millilәşdirilәcәkdir. Türk dilini 
bilmәyәn mәmurlar isә vәzifәlәrini itirmәmәkdәn ötrü bizim dili 
öyrәnmәli оlacaqlar» [Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti 
Еnsiklоpеdiyası: 2004:66]. 

Cümhuriyyәt öz dil siyasәtini hәyata kеçirmәk üçün tәhsilin çоx 
mühüm sahә оlduğunu ön plana çәkdi, bеlә ki, 28 avqust 1918-ci ildә 
hökumәt ibtidai vә оrta tәhsil müәssisәlәrindә tәhsilin ana dilindә 
aparılması haqqında qәrar vеrdi. Qәrarda göstәrilirdi ki, 1)bütün ibtidai 
tәhsil müәssisәlәrindә tәdris ana dilindә aparılır; 2) dövlәt dili icbari 
qaydada tәdris оlunur [Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti 
Еnsiklоpеdiyası: 2004: 67]. 

27 dеkabr 1918-ci ildә isә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin hәrbi 
naziri Sәmәd bәy Mеhmandarоv оrdunun dilinin Azәrbaycan- türk dili 
оlduğu barәdә әmr vеrdi. Nazir оrduda xidmәt еdәn, lakin dövlәt dilini 
bilmәyәn zabitlәrә оnu öyrәnmәk üçün bir ay vaxt müәyyәnlәşdirdi. Vә 
qәrara alındı ki, hәmin müddәtdә hеç оlmasa kоmandaları azәrbaycanca 
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vеrә bilmәyәn zabitlәr оrdudan xaric еdilәcәklәr [Azәrbaycan Xalq 
Cumhuriyyәti Еnsiklоpеdiyası: 2004:67]. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin dil siyasәti özünü bütün 
kәskinliyi vә ölkәdә mövcud dil situasiyasından irәli gәlәn prоblеmlәri 
ilә mәhz Azәrbaycanda ilk univеrsitеtin yaradılması mәsәlәsi оrtaya 
çıxanda göstәrdi. Istәr Parlamеntdә, istәrsә dә оndan kәnarda aparılan 
müzakirәlәrdә dеyilәn fikirlәri aşağıdakı kimi ümumilәşdirmәk оlar: 

1)Univеrsitеtdә tәdris ya Azәrbaycan - türk dilindә оlmalı, ya da 
milli kadrlar оmayana qәdәr оnun açılması tәxirә salınmalıdır; 

2)Univеrsitеt hәr hansı dildә оlursa- оlsun, açılmalıdır, çünki 
еlmin dili bеynәlmilәldir; 

3)Univеrsitеt hәlәlik rus dilindә оlsa da açılmalı, burada 
Azәrbaycan türkcәsinin mövqеyinin güclәnmәsinә şәrait yaradılmalı, 
tәdricәn оnun aparıcı rоlu tәmin еdilmәlidir. 

Azәrbaycan Parlamеntinin 25 avqust 1919- cu il tarixli iclasında 
Univеrsitеtin hansı dildә açılacağı mәsәlәsinә münasibәt bildirәn 
M.Ә.Rәsulzadә dеyirdi: «…Әlbәttә, yaxşı оlardı bu fәnn оcağı, bu еlm 
mәbәdi öz lisanımızda оla idi vә оradakı prоfеssоr vә müdәrris türkcә 
tәrbiyә vеrәydilәr. Mәәttәәssüf, fеlәn bunu tәtbiq еtmәk, böylә bir fәnn 
оcağı açmıq imkanı bizdә hәlәlik yоxdur…» [Babayеv A. 2002:16]. 
Оdur ki, görkәmli dövlәt xadimi Univеrsitеtin yaxşı bildiyimiz başqa 
bir dildә – rusca açılmasında qәbahәt görmür : «Bu öylә bir mәsәlә 
dеyil ki, оnu hәll еtmәk оlmasın. Ilk dәfә içimizdә bir çоx tәdrisә 
hazırlanmış tәlәbәlәr vardır ki, yalnız rusca tәdris еtmәyә dәrslәri vә 
imkanları vardır. Binaәn-ilеyh Avrоpa mәmlәkәtlәrindәn başqa birinin 
lisanında mümkün оlsa idi, о lisanda götürәrdik. Bu оlmayacaqdır, 
çünki tәlәbәlәrimiz rus mәktәblәrindә rusca dәrs almışlar» [Babayеv A. 
2002: 17]. 

M.Ә.Rәsulzadә tәlәb еdir ki, Univеrsitеt, rusca da оlsa, açılsın. 
Çünki yalnız xaricә tәlәbәlәr göndәrmәklә Azәrbaycanda еlmin, 
tәhsilin sәviyyәsini yüksәltmәk оlmaz; «mәmlәkәt daxilindә bir fәnn vә 
еlm оcağı» lazımdır, çünki о, «bir tәrәfdәn tәlim еtmәklә, digәr tәrәfdәn 
mәmlәkәti öyrәnir, оnun әhval vә xüsusiyyatını tәhlil vә tәdqiq еdir» 
[Babayеv A. 2002: 17]. 

Böyük siyasәtçi, bir tәrәfdәn, mövcud rеallığı nәzәrә alırdısa, digәr 
tәrәfdәn, Vәtәnin mәnafеyini güdür vә dеyirdi: «…Darülfün 
Azәrbaycana xaricdәn bir çоx alimlәr vә prоfеssоrlar cәlb еdәcәkdir. 
Оnlardan hеç bir surәtlә qоrxub еhtiyat еtmәk lazım gәlmәz ki, guya о 
alimlәr vә prоfеssоrlar burada bir rus mәdәniyyәtinin оcağı оlub 
qalacaq da, tәlәbәlәr ruslaşacaqdır…Lakin әmin оlsunlar ki, madam ki, 
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hökumәt bizim әlimizdә, darülfünuna dәvәt еtdiyimiz adamlar üzәrinә 
hakim оlacağıq…»  [Babayеv A. 2002: 18]. 

Burada diqqәti cәlb еdәn, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti vә оnun 
Parlamеntinin iradәsini nümayiş еtdirәn әsas mәqam «hökümәt bizim 
әlimizdә» fikridir; әgәr dövlәt millәtin tarixi mәnafеyini ifadә еdәrәk 
ana dilini dövlәt dili sәviyyәsinә qaldırırsa, еlmin, mәdәniyyәtin 
inkişafına sözdә dеyil, işdә çalışırsa, bu vә ya digәr zәruri diplоmatik 
addımdan «qоrxub еhtiyat еtmәk», hәqaqәtәn, «lazım gәlmir». 

Parlamеntin çоx gәrgin kеçәn hәmin iclasında Sәmәd ağa 
Ağamalıоğlunun mövqеyi dә maraqlıdır; Univеrsitеtin açılmasına bu 
vә ya başqa şәkildә еtiraz еdәnlәrә «ayda- ildә bir namaz, оnu da şеytan 
qоymaz» atalar sözü ilә cavab vеrәn S.Ağamalıоğlu bеlә bir «vacib 
mәsәlә»yә dә tоxunur: «… dеyirlәr ki, türkün öylә qüvvәtli bir dili 
yоxdur ki, оnun darülfünunu оlsun, әvvәlcә dili qüvvәtlәndirib, sоnra 
darülfünu açmıq lazımdır… Darülfünun оlmasa, dil dә qüvvәt-
lәnmәyәcәkdir. Darülfünun оlan yеrdә dil dә böyüyür» [Babayеv A. 
2002: 20]. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә Azәrbaycan türkcәsinin 
dövlәt dili sәviyyәsinә yüksәlmәsindә Parlamеntin dil tәcrübәsi әsas 
оlmuşdur; «qәrara әsasәn Parlamеntin rәsmi dili Azәrbaycan türkcәsi 
еlan оlunmuş, digәr millәtlәrin nümayәndәlәrinin rus dilindә çıxış 
еtmәlәri mәqbul hеsab еdilmişdi. Bununla bеlә rәsmi sәnәdlәrin hamısı 
dövlәt dilindә tәrtib еdilirdi» [Azәrbaycan Xalq Cumhuriyyәti 
Еnsiklоpеdiyası: 2004:67]. Yazı dili nә qәdәr mürәkkәb оlsa da, şifahi 
dil о qәdәr sadә, danışıq dilinә yaxın idi. 

Azәrbaycanda dövlәt dil siyasәtinin әsaslarının qоyulduğu illәrdә 
– Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti dövründә qazanılmış tәcrübә mәlum 
idеоlоji tәzyiq vә tәqiblәrә baxmayaraq sоvеt dövründә dә bu vә ya 
digәr şәkildә davam еtdirilirdi, Azәrbaycan xalqının milli müstәqillik 
vә dövlәt müstәqilliyi әldә еtdiyi dövrdә isә yürüdülәn dil siyasәtinin 
tәmәl daşları оlaraq qәbul оlundu. 

Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin süqutu, ölkәnin sоvеtlәşmәsi 
vә siyasi-idеоlоji xaraktеri еtibarilә tamam fәrqli bir dövlәt - idarәçilik 
sistеminin qәrarlaşması ilә Azәrbaycanda dövlәt dil siyasәti dә 
dәyişdi. 
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ЯВЛЕНИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ В СЛОЖНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Ахмедова Наргиза Шихназаровна∗ 

 
ABSTRACT 
 In this article, the phenomenon of neutralization in complex sentences, 

the manifestation of moderation on the basis of tendencies of excellence and 
excess are widely analyzed. 

 
KEYWORDS: neutralization, proposition, simple sentence, difficult sentence 

modus, asymmetry ...   
 

В последние годы развития языкознания особенно актуальны 
такие вопросы как, определение частных признаков языковых 
единиц, которые выявляются в речевом употреблении, 
противоречии их с членами парадигмы на основе 
дифференциальных признаков, факторы, создающие 
противоречие и т.д. Это даёт возможность определить 
своеобразные свойства некоторых языковых единиц, которые не 
существуют у других языковых единиц.  

Одно из главных понятий системного языкознания это 
явление противоречия.  Известно, единицы языковой платформы 
на основе схожих признаков объединяются в одну парадигму, но 
отличающие признаки становятся причиной их противоречию. 
Две лингвистические единицы, которые в языковой системе 
противостоят друг другу, в некоторых условиях речевого процесса 
могут потерять признаки, которые служат основой противоречия, 
и стать одинаковыми. Исчезновение противоположных признаков 
языковых единиц в определенной речевой ситуации считается 
нейтрализаций (умеренностью).  

В узбекском языкознании вопрос нейтрализации 
противоположных признаков фонем узбекского языка изучено в 
монографическом аспекте Д.Нурмоновой [Нурмонов, 1982:47-
51.]. Данный процесс, который сначала наблюдался в 
исследовании фонем, дальнейшим стал изучаться в кругу единиц 
других платформ языка, в частности этот термин стал 
употребляться и в синтаксической поверхности. 

                                                           
∗ Доцент кафедры узбекского языкознания Ташкентского государственного 
университета Узбекского языка и литературы имени Алишера Навои 
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Ученый языковед А.Нурманов в статье “Нейтрализация 
оппозиций утверждения и отрицания синтаксических 
конструкций” рассуждает о главной причине исчезновения 
признака противоречия в синтаксических конструкциях с 
деепричастным оборотом, которые противостоят между собой на 
основе признаков утверждения и отрицания. И причиной данного 
явления показывает то, что деепричастные обороты в речи 
второстепенно используются для выражения утверждения. А 
также, проверяя процесс нейтрализации признака противоречия 
между словами бор – йўқ, которые выражают утверждение и 
отрицание в вопросительных предложениях, имеющих 
подлежащие борми, йўқми определяет, что причиной 
нейтрализации является употреблении слова йўқ во 
второстепенной функции [Нурмонова, 2009: 49-50].   

А.Нурмановом изучено то, что синтаксическая нейтрализация 
в отличие от фонологической нейтрализации имеет два вида. Это: 
смысловая аналогия оппозитивных членов и смысловое сходство 
отрицательного члена одной оппозиции с утвердительным членом 
другой оппозиции [Нурмонов, 1992:219].  

Также существуют некоторые исследования о возникновении 
явления нейтрализации в синтаксическом пласте, в частности о 
нейтрализации признаков утверждения и отрицания между 
смыслом и формой (повествовательных, вопросительных и 
повелительных простых предложений), которое происходит в 
результате исчезновения противоречивых признаков [Маҳмудов, 
Нурмонов, 1995: 173].  В данной статье мы будем рассуждать о 
явлении нейтрализации в сложных предложениях.  

Известно, простые и сложные предложения различаются по 
количеству единиц, имеющих полную предикативность. То есть в 
простом предложении участвует одна единица, имеющая полную 
предикативность, а в сложных предложениях существуют 
несколько предикативных центров. Кроме этого, простые и 
сложные предложения имеют противоречие в выражении 
денотативного события – пропозиции. Так как, по сути, простые 
предложения являются выразителями одного определенного 
события, а сложные предложения выразителями соотношения 
между двух или более событий [Маҳмудов Н., Нурмонов, 1995: 
181]. В определенных речевых ситуациях противоречия между 
простыми и сложными предложениями могут нейтрализоваться.  
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Нейтрализацию между простыми и сложными 
предложениями можно разделить на два вида: 

1. Нейтрализация, которая происходит по 
полипропозитивному характеру простого предложения. Иногда 
простые предложения, усложняясь по смыслу, могут выразить две 
или более пропозиции. В таком случае нейтрализуется 
противоречие по количеству выражения пропозиций между 
простым и сложным предложением. Например: Ҳеч нимага ҳайрон 
қолмайдиган одамдан олим чиқади. Шам ёнмаса, парвона яқин 
келмайди. (Ў.Ҳошимов) (Нечем не удивляющийся человек может 
стать ученым. Если свеча не горит, то мотылёк не приблизится). В 
данном примере первое предложение простое, оно служит 
выражению двух пропозиций, потому что причастный оборот 
усложняет смысл предложения. А второе предложение является 
сложным предложением, оно тоже служит выражению двух 
пропозиций. В этом речевом контексте простое и сложное 
предложение теряет признак противоречия по выражению 
пропозиции и нейтрализуются. Два объективных смысла 
выражаются в одной синтаксической форме, и становится 
причиной нейтрализации. Выражение сложного смысла не в 
сложной, а в простой форме является одним видом проявления в 
языке тенденции рачительности. А тенденция превышения языка 
приводит к выражению простого смысла в сложном предложении. 
Известно, в усложненных простых предложениях участвуют 
формы причастия, деепричастия и создают второстепенную 
предикативность. В таком случае наряду с основной пропозицией 
в оборотах выражается дополнительная пропозиция и исчезает 
противоречие между простыми и сложными предложениями.  

2. Нейтрализация, возникающая по монопропозитивному 
характеру сложных предложений. В таком виде умеренности 
сложное предложение служит выражению не двух или более 
пропозиций, а одной пропозиции. В результате того, что одно 
простое составляющее предложение сложного предложения 
служит выражению не денотативного события, а модус. В 
сложном предложении проявляется одна пропозиция.  Такую 
ситуацию часто наблюдаем в сложноподчиненных предложениях. 
В таких речевых условиях между простым предложением и 
сложным предложением, выражающее одно объективное событие, 
возникает нейтрализация. Здесь на основе тенденции превышения 
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главное и придаточное предложение становятся проявителями 
модуса, а не пропозиции. 

Проявление тенденции превышения, то есть случаи, в которых 
главное предложение выражают модус – событие, связано со 
значениями слов. Обычно, когда в функции подлежащего главного 
предложения выступают слова как, қизиғи, тўғриси, очиғи, 
қувончлиси, яхшиси, ёмони, которые имеют смысл модальности и 
оценки денотативное событие главного предложения обретает 
статус «модус-событие». Сложное предложение превращается в 
выразителя одного денотативного события, которое проявляется 
только в придаточном предложении [Нурмонов, 1992: 234]. 
Например: Гапнинг қизиғи шундаки, холам ҳамма гапдан хабардор 
экан (Ў.Ҳошимов). В данном предложении слово қизиғи, которое 
имеет модальное значение, является подлежащим. В результате 
этого в главном предложении даётся модус – событие. А основная 
информация даётся в придаточном предложении холам ҳамма 
гапдан хабардор экан. Значит, в сложном предложении 
выражается не две и одна пропозиция, и противоречие с простым 
предложением нейтрализуется.      

Существует разные основы, создающие нейтрализацию. 
Такую ситуацию можно наблюдать также, когда в качестве 
сказуемого главного предложения участвуют слова как,  билмоқ, 
кўрмоқ, айтмоқ, таъкидламоқ, эсда  тутмоқ, эсдан чиқармоқ, 
пайқамоқ, ишонмоқ, қўрқмоқ, фаҳмламоқ, тушунмоқ, огоҳ бўлмоқ, 
ўйламоқ, сезмоқ, қарор қилмоқ, аниқламоқ, тан бермоқ, ҳис этмоқ, 
мўлжалламоқ, шубҳаланмоқ, которые означают чувства, разум, 
деятельность мышления. Такие значения очень подходят к 
выражению модус “события”.  Например: Она шуни сездики, ўғли 
фақат қорнини ўйларди (С.Аҳмад). В этом предложении в 
качестве сказуемого участвует слово сезди, которому характерно 
выражать – модус. За счет этого главное предложение можно 
употребить в форме вступительного слова: Она шуни сездики – 
Онанинг сезишича. Отсюда можно увидеть что, для усиления 
констатирования употреблено отдельно сформированное главное 
предложение. Известно, “система, выражающее модус склонно к 
сжатию”.  

Очевидно, причиной нейтрализации синтаксических единиц 
служат контекст, лексические и грамматические средства, которые 
участвуют в структуре этой конструкции. И эти средства служат 
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употреблению синтаксических конструкций во второстепенной 
функции. 

В сложноподчиненных предложениях с придаточными 
подлежащее, сказуемое, определение, дополнение и место простой 
смысл, который можно выразить простым предложением даётся в 
сложной форме – в полипредикативных конструкциях. В итоге 
такие предложения обретают сходство, общность с простыми 
предложениями и противоречие между ними исчезает, 
проявляется нейтрализация. Например: Шуниси аниқки, қалби пок 
кишининг ишлари ҳам пок бўлади. (“Дурдоналар хазинаси”). В 
главном предложении сложноподчиненного предложения 
(Шуниси аниқки) выражается модус, а в придаточном 
предложении (қалби пок кишининг ишлари ҳам пок бўлади) 
денотативное событие. Диктум, который выражен в 
сложноподчиненном предложении можно выразить в следующем 
простом предложении: Қалби пок кишиларнинг ишлари ҳам пок 
бўлиши аниқ. Логическая основа этих схожими по смыслу 
предложениями не отличается. Наблюдается изменение только в 
формулировке данных предложений, которые имеют общую 
денотативную основу. Это воссоздает асимметрию «форма и 
смысл» в сложном предложении. Таким образом, нейтрализуется 
противоречие между простым и сложным предложением.  

Итак, в первом случае нейтрализация простого и сложного 
предложения происходит в результате тенденции рачительности, 
а во втором случае в результате тенденции превышения. Можно 
сделать вывод что, явлении нейтрализации (умеренности) 
является универсальным явлением, которое можно встретить не 
только в фонологическом пласте, но и в других (всех) 
поверхностях языка.  
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДИФИКАЦИЙ В ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ   

 
Булатова Альфия Каримовна∗ 

 
Semantic derivation as a result of semantic modifications in the 

Tatar language. 
 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem of studing of the processes of 

semantic derivation. The reseach decribes the main semantic changes as 
narrowing and extension of meaning, enantiosemia. 
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Семантическая структура слова очень подвижна, так как его 
лексико-семантические варианты находятся в постоянном 
изменении и развитии. Семантическая деривация — это процесс 
появления у слова семантически производных значений, 
семантических коннотаций, дополнительных значений, то есть 
процесс расширения семантического объёма слова, приводящий к 
возникновению семантического синкретизма, результатом 
которого является появление так называемой полисемии [Татар 
лексикогиясе, 2015: 105; Трубачев, 1988: 204]. 

Данное языковое явление тесно связано с полисемией слова. 
Семантическая деривация и полисемия расматривают одно и то же 
языковое явление в двух аспектах: в синронии (как результат) и в 
диахронии (как процесс) [Шарапатұлы, 2011]. В их основе лежит 
семантическая связь между лексико-семантическими вариантами 
слова. 

Семантическя деривация является количественным 
показателем семантических изменений: новые значения 
расширяют семантическое поле и объем слова. Например, слово 
тавыш в номинативном значении ‘голос, тон’:  Без аның апасы 
инде алайса, – диде мөдир, Айсинәнең хәленә керегә теләгәндәерәк 
йомшак тавыш белән (Значит, мы являемся её сестрой, – сказал 
директор мягким голосом, как бы войдя в положение Айсины). Н. 
Кобаш. С течением времени появился лексико-семантический 
вариант ‘шум, гам, скандал’: Сезгә дә шундый киңәш бирәм: 
тавыш чыгарып, гауга ясап йөрү егетлек түгел (Я хотел бы дать 
вам совет: поднимать шум, скандалить – это не дело для 
настоящего мужчины). Н. Кобаш. Также данная лексическая 
единица приобрело значение ‘голос, мнение при обсуждении 
каких-либо вопросов в общественных учреждениях, совещаниях, 
выборах и т.п.’: Гомуми җыелыш карарлары ачык ысул белән 
тавыш биреп утырышта катнашучы Совет Әгъзалары 
вәкилләренең күп тавыш җыюы аша: бер Әгъзага – бер тавыш 
принцибы буенча кабул ителә (Решение Общественной палаты 
осуществляются путем открытого голосования, набором большего 
числа голосов участвующих в заседании членов Совета – по 
принципу одному Члену – один голос). С сайта Счетной палаты 
Республики Татарстан. 

Семантическая деривация контекстуально обусловлена, так 
как активность той или иной коннотации зависит от её 
употребления в отдельном  контексте. В данном случае не 
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возникает путанницы при определении значении слова, так как 
многозначное слово в момент речи используется лишь в одном из 
своих лексико-семантических вариантах.  Например, елга  ‘река, 
речка’: Аны буйдан-буйга икегә бүлеп елга ага ( Из конца в конец 
течет река, разделяя его на две части). Х. Арсланов. В отдельный 
момент речи может быть использована семема ‘огромное 
количество чего-либо текущего, движущего’: Халык язучысы 
Туфан Миңнуллин хаклы шул: акча елгасы акканда, милләт 
мәнфәгатьләрен, тамырыннан каерып, хәл итәргә ашыкмадык 
(Прав народный писатель Туфан Миннуллин: мы не спешили 
накорню позаботиться о национальных интересах, в то время как 
деньги текли рекой).  Газ. «Ватаным Татарстан».  

Необходимо отметить, что семантическое развитие не может 
идти параллельно в каждом языке, в некоторых случаях отдельные 
вторичные значения слова переходят из одного языка в другой 
путем перевода – возникает семантическое калькирование 
[Абдуллина, 2011: 108]. Например, имя прилагательное тере в 
основном значении – ‘живой’. В русском языке лексема 
употребляется в значении ‘напрямую транслируемый, или 
исполняемый в момент прослушивания’  (живой звук, живая 
музыка, живая трансляция) калькируется на татарский язык: 
Аңлашыла, чит илләрнең шоулары тере тавыш, тере көйгә уза, ә 
бездә «Шоу» дип афиша гына языла (Понятно, что зарубежные 
шоу записываются под живой звук, у нас же “Шоу” всего лишь на 
афише). Газ. «Өмет». Тере музыка дөньякүләм танылган 
дрессировщиклар чыгышының аерылгысыз бер өлеше булып тора 
(Всемирно известные дрессировщики всегда выступают под 
живую музыку). Блок Универсиады – 2013. Однако, нужно 
отметить и то, что иногда не возможно доказать наличие 
семантического калькирования, так как в двух постоянно 
взаимодействующих языках может стереться граница между 
семантической деривацией и семантическим калькированием.  

Новые номинативные единицы возникают в результате 
различных семантических модицикаций, это могут быть 
семантические сдвиги и переносы наименований. Семантические 
изменения основываются на определенные закономерности, и 
референты сохраняют общие признаки.  Изменение значений 
могут различаться на следующие: 1) расширение значения; 2) 
сужение значения; 3) энантиосемия. 



242 

 

Появление новых понятий не всегда сопровождается 
появлением новой лексемы для их обозначения, в некотрых 
случаях уже использующееся в языке слово обогащается новыми 
оттенками значения, в определенном контексте увеличивается 
семантический объем слова, происходит расширение значения 
слова. В качестве примера можно привести слово  бистә ‘слобода, 
пригород’: Киндер суга бистә кызлары (Девушки слободы ткут 
холсты). Х. Туфан. В настоящее время большой поселок, 
поселение городского типа также обозначается данным словом: 
Алга таба берникадәр вакыт ул Куйбышев (хәзер Самара) 
заводларының берсендә, төзелештә эшли, Урыссу урамнарын 
түши һәм бистә читендә дамба төзи (После некоторое время он 
работает на одном из заводов Куйбышева (ныне Самары), 
асфальтирует улицы Уруссу и участвует в строительстве дабмы 
поселка). Газ. «Ютазы таңнары».  

Номинативное значение слова караш – ‘взгляд, взор’: Ул 
шунда Солтанга ачуланып, сез үз акылыгыздамы соң дигәндәй, 
шикле караш ташлап алды (Он бросил неодобрительный взляд, 
как бы сомневаясь в своем  уме ли Султан). Ф. Яхин. В процессе 
употребления у лексемы возник лексико-семантический вариант 
‘взгляд, мнение, позиция’: Ничек булса да тәмәке тартуга 
карата тискәре караш тудырырга кирәк (Как бы ни было нужно  
воспитать отрицательное отношение к табакокурению). Газ. 
«Татарстан яшьләре».  

В процессе развития лексической единицы то или иное 
значение может  престать употреблятся, происходит ограничение 
семантического объема слова – сужение значения. Номинативное 
значение слова сагыш ‘дума, размышление’ со временем устарело, 
и настоящий момент не употребляется, а номинативным стал 
изходный от этого значения лексико-семантический вариант  
‘тоска, грусть, печаль’, который намного уже по объему чем 
первое: Шәһринең күңеле тулы сагыш иде (Душа Шахри была 
полна грусти). Ф.Яхин. 

При эволюции языка и его функционировании в условиях 
определённой речевой ситуации или же в отдельном контексте 
одна и та же лексема может иметь лексико-семантические 
варианты противоположные по значению – данное явление 
называется энантиосемия (греч. enantos – противоположный + 
sema – знак) [Балалыкина, 1994: 6.]. Оно представляет собой 
синтез антонимии и полисемии. Например, слово белдекле 
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употребляется для обозначения грамотного, всесторонне 
развитого человека:  Аларның берсе генә китсә дә, эш тукталачак, 
чөнки иң белдекле, иң тырышлар шулар (Если даже кто один из 
них уйдет, то работа остановится, так как они самые умелые и 
трудолюбивые). Газ. «Безнең гәҗит». В тоже время в 
определенном контексте данное слово может употребляться в для 
обозначении безграмотного, бездарного человека: Карап кына 
җибәр инде үзен ,‒ диде баягы «белдекле» хатын (Осмотрите, 
пожалуйста, его, – сказала данная «всезнающая» женщина).  Г. 
Гильманов. В данном случае два лексико-семантических варианта 
одной лексемы являются антонимами.  

Возникновение у лексических единиц полярных, 
противоположных друг другу значений – универсальное явление 
для всех языков. Оно появляется в результате продолжительного 
употребления лексемы. Например, слово с положительной 
коннотацией уйнау – ‘играть, развлекаться’: Микәйнең үзенә дә 
ошый иде алар белән куышып уйнау (Микаю и самому нравится 
играть с ними в догонялки). Р. Мухаммадиев. В определенном 
контексте данное слово приобретает значение уже с 
отрицательноым оттенком ‘зло подшутить’: Аларның дини халык 
һәм аларның хисләрендә уйнау – ул җинаять кылу (Это настоящее 
преступление играть с чувствами  верующих людей). Газ. «Өмет».  

Акыллыбаш – ‘умный, толковый, рассудительный’: Аның 
геройларын хәтта характерлау да мөмкин түгел, алар берничә 
минут эчендә әле акыллыбаш, әле чиктән тыш надан һәм ахмак; 
әле интернационалист, әле милләтче; әле эчкече, әле абсолют аек; 
әле тыйнак, әле азгын сыйфатында ачыла (Невозможно 
охарактеризовать его героев: они то очень умны, то очень глупы; 
то являются интернационалистами, то националисты; то пьяные, 
то трезвые; или они целомудрены, или же очень развязны). Журн. 
«Идел». Данное слово может также употребляться в ироническом 
значении ‘умник, умная голова’, которое является 
противоположным первому. Моны уйлап тапкан 
«акыллыбаш»лар фикеренчә, үзенә күрә, үсмерләрне начар 
йогынтылы фильмнардан, тапшырулардан саклау чарасы 
булырга тиеш иде кебек (Придумавшие это умники, с одной 
стороны думали, что это огородит подростков от нежелательного 
влияние фильмов, передач). Газ. «Татарстан яшьләре».   

Подыдоживая итоги, нужно отметить, то что семантическая 
деривация – процесс семантических изменений, происходящих в 
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структруе слова. Без осмысления роли семантической деривации в 
языке невозможно составить целостного представления о 
семантическом пополнении и обогащении лексического состава 
татарского языка.   
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ABSTRACT: 
The article presented the view of the problem of verbal clause and 

complex sentences in the Turkic languages. The syntactic functions of 
syntactic constructions with non-finite forms of the verb are treated by us in 
two ways. If an adverbial participle, participle, verbal noun (gerund) express 
the action of another subject, different from the subject of the principal clause 
and have a relative logical independence, they perform the function of a 
subordinate clause. Otherwise they build up verbal clauses. 

 
KEY WORDS: Syntactic phrase; dependent clauses synthetic form; 

predicativity; semi-predicativity; the Tatar language. 
 
Изучение синтаксиса татарского языка и других тюркских 

языков показывает, что целый ряд проблем является спорными и 
неразрешенными до настоящего времени. К таким проблемам 
относится теория придаточных предложений и синтаксических 
оборотов с неличными формами глагола. Рассматриваемая 
проблема усложняется еще и тем, что в решении данного вопроса 
исследователи исходят из положения индоевропейских языков, в 
частности русского, который в синтаксическом плане сильно 
отличается от тюркских языков. 

Обособленные обороты в тюркологии рассматриваются по-
разному. Одни считают их придаточными предложениями 
[Фатыхов 1962: 38; Алпаров 1945: 136-196], не видя никакой 
разницы между обособленными оборотами и соответствующими 
придаточными предложениями и относя все глагольные обороты 
к придаточным предложениям. 

Сторонники второй теории не считают придаточными 
предложениями причастных, деепричастных и других оборотов, 
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хотя они имеют свои грамматически выраженные подлежащие. 
Данная теория нашла широкое применение в современной 
тюркологии. Такого мнения придерживается известный тюрколог 
М.Ш. Ширалиев, который пишет: "во-первых, потому, что здесь 
нет относительно законченной мысли, присущей придаточным 
предложениям; во-вторых, сказуемое не выражено личной формой 
глагола; наконец, здесь отсутствуют такие обязательные условия, 
как согласование между подлежащим и сказуемым, отсутствуют 
средства связи (союзы, интонация и т.д.) между главным и 
придаточными предложениями… Наличие самостоятельного 
подлежащего в оборотах не может служить основным признаком 
определения придаточного предложения. Таким признаком может 
быть только наличие сказуемого, выраженного личной формой 
глагола" [Ширалиев 1961: 154]. 

В тюркологии существует и третья теория, согласно которой 
конструкции неличных форм глаголов с отдельным подлежащим 
являются специфическими придаточными предложениями 
тюркских языков [Дмитриев 1948: 247; Гаджиева 1958: 98; Закиев 
1963: 402; Сафиуллина 1994: 380 и др.]. Предложения с 
полупредикативными конструкциями, т.е. синтаксическими 
оборотами Р.Назаров рассматривает как "полусложные 
предложения" и относит их к полипредикативным предложениям 
[Назаров 1988: 234-238]. В случае отсутствия грамматически 
выраженного подлежащего, по нашему мнению, надо 
рассматривать так: если предложения с оборотами неличных форм 
глагола разносубъектные, то образуются сложноподчиненные 
предложения: Шулай көтә-көтә, ярты төн үтте… ‘Так ожидая, 
прошла половина ночи…’, в случае совпадения субъектов 
(предложение моносубъектное), предложение простое: Шулай 
көтә-көтә, бик нык арып беттем ‘Так ожидая, совсем 
устал’[Галлямов 2006: 66-77]. 

Первая теория в корне является ошибочным, поэтому она не 
нашла своего развития в современной тюркологии. Основное 
положение второй теории тоже является ошибочным, поэтому она 
не применяется в современном синтаксисе татарского языка. Во-
первых, обороты неличных глаголов с отдельным подлежащим 
выражают относительно законченную мысль, присущим 
придаточным предложениям. Во-вторых, необоснованным 
является требование выражения сказуемого придаточного 
предложения только личными глаголами. Сказуемые могут 
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выражаться не только глаголами, но именными частями речи, 
которые вообще не имеют лица. В-третьих, согласование в лице и 
числе подлежащего и сказуемого в татарском языке не является 
обязательным признаком определения придаточных предложений. 
Причастия, деепричастия и др. неличные формы глагола также 
организуют придаточные предложения и выполняют роль связки с 
основным предложением. Итак, все глагольные конструкции 
можно разделить на два вида: 1) придаточные предложения; 2) 
глагольные обороты, осложняющие простое предложение. В 
татарском языке нашла свое применение третья теория, которая 
полно отражает специфику придаточных предложений.  

В данной статье попытаемся установить критерии различения 
придаточных предложений и синтаксических оборотов, а также 
выявить  основные структурные типы и синтаксические функции 
их в современном татарском литературном языке. 

Как показывают наши исследования, сравнивая обособленные 
обороты с придаточными предложениями, можно выделить пять 
случаев: 

1. И главное, и придаточное предложения имеют свои 
двусоставные главные члены. В этом случае не остается сомнения 
в признании второстепенной части придаточным предложением: 
Аңа акча кирәк булса, мин үзем бирермен (А.Р.). ‘Если ему 
понадобятся деньги, то я сам отдам.’ Күзнең берсе ачылмаса да, 
икенчесе күрә иде (Г.Х.). ‘Хоть один глаз не открывается, другой 
видит.’ 

Если главное и придаточное предложения имеют 
грамматически отдельнооформленное подлежащее, несмотря на 
одинаковый субъект, такое предложение рассматривается как 
сложное: Хәтирә сиңа хатын булса, миңа ул – үз кызым (М.Гал.). 
‘Хатира если тебе приходится женой, мне она – родная дочь.’ 
Газинур суыкка чыдам кеше булса да, ул да йокыга китә алмыйча 
тынычсызланды (Г.Ә.). ‘Газинур хоть и выносливый на холод 
человек, и он  не смог уснуть.’ 

2. Конструкция с неличными и личными формами глагола 
имеют двусоставную структуру, а основное предложение – 
неполное или односоставное. И в этом случае бесспорно, 
предложение признается сложным: Шатлыгы кайгыга әйләнеп, 
ике тапкыр елап алды (Г.И.). ‘Ее радость превратилась в горе, два 
раза сплакнула.’ Ташлытау станциясе булмаса, тормышны ничек 
алып барыр идең? (М.М.). ‘Если бы не было станции Ташлытау, то 
как вели бы хозяйство?’ Төнлә өйгә солдатлар килсә хәерлегә 
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булмый (Г.Г.). ‘Если ночью придут в дом солдаты, то это не к 
добру.’ 

3. Обособленный оборот не имеет своего подлежащего 
(придаточное предложение двусоставное неполное), а основное 
предложение двусоставное полное. В таких предложениях два 
субъекта, поэтому следующие предложения являются сложными: 
Әйе, карчык бу дәү, сары егетне, үз нәселенә һич охшамаса да, 
чынлап ярата иде (Ә.Е.). ‘Да, старушка этого высокого, рыжего 
парня по настоящему любит, хоть и не похож на свой род.’ 
Сөйләсәң, кеше ышанмас (Т.Г.). ‘Если расскажешь, то человек не 
поверит.’ Мин үзем колхозда агротехник булып эшлим инде, 
әгәренки беләсең килсә (Ф.Х.). ‘Я сам в колхозе агротехником 
работаю, если хочешь знать.’ Үлеп арыган булса да, күзләренә 
йокы кермәде (М.Х.). ‘Хоть и мертвецки устал, не смог уснуть.’ 

4. И обособленный оборот, и основное предложение не имеют 
грамматически выраженного подлежащего. В таких предложениях 
два субъекта и сказуемые выражены личными глаголами, поэтому 
они считаются сложными: Нигә бер дә язмыйсың, дип миңа 
гаҗәпләнәләр (А.Г.). ‘Удивляются мне: почему никогда не 
пишешь.’ Бөтенләй олагырга йөриләр дип сөйлиләр (Т.Г.). 
‘Говорят, что вообще уезжают.’ Белсәң, әйдә алайса артларыннан 
барыйк (А.Р.). ‘Если знаешь, айда тогда за ними пойдем.’ 
Табылырлык булса, урлап та тормыйлар инде аны (Т.Г.). ‘Если есть 
возможность найти, то и не крадут.’ 

Когда сказуемые совпадают в форме лица (один и тот же 
субъект), предложение остается сложным, потому что главные 
члены выражены личными глаголами: Ник кул күтәрдем көненә 
төштем (М.Ә.). ‘Остался в такой ситуации и сожалел, что бил.’ 

Если обособленный оборот выражен неличной формой 
глагола, а имеет отдельный субъект, то предложение и в этом 
случае считается сложноподчиненным: Ашагач, мине югарыга 
гыйбадәт кылырга чакыралар, аннары кыйнарга (А.Т.). ‘После еды 
меня приглашают наверх молиться, а потом бить.’ Курсларны 
бетергәч, мине тоттылар да әйбәтләп кенә үзебезнең шәһәр 
телеграфына эшкә җибәрделәр (Ә.Е.). ‘После окончания курсов, 
меня взяли да по-хорошему отправили в свой городской телеграф 
на работу.’ Артта калган дәресләрдән куалап җитү өчен, үземә 
ярдәмгә яхшы студентларны беркеттеләр (М.Ә.). ‘Чтобы догнать 
по отстающим занятиям, мне на помощь прикрепили хороших 
студентов.’ Бу яшькә җиткәч, нинди аерылышу ул! Кеше 
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көлдереп… (Ә.Е.). ‘Какой развод, в таком возрасте! Смешить 
народ …’ 

5. Если обособленный оборот и сказуемое основного 
предложения имеют одинаковый общий субъект, то предложение 
считается простым; какой формой (личной, неличной) выражен 
оборот, особой роли не играет: Чегән бу җәзадан Волков дачасына 
эшкә җибәрелүе аркасында гына котылып калды (Г.Г.). ‘Цыган 
отделался от этого наказания лишь из-за того, что был направлен 
на работу на дачу Волкова.’ Биек түшәмле иркен залга баскач,  
яшьлегемә кайтып кергәндәй булдым (Г.Ә.). ‘После того как 
вошел в просторный зал с высоким потолком, чувствовал, как 
будто возвратился в молодость.’ Обе части могут быть без 
подлежащего, при этом вторая – односоставная. Предложение 
сложноподчиненное: Бер яткач, бик озак йокланган. ‘Когда уже 
лег, спалось очень долго.’ 

Трудности возникают в тех случаях, когда сказуемое 
принимает аффикс притяжательности. В этом случае такую 
конструкцию нельзя рассматривать как придаточное 
предложение. Если отсутствует аффикс притяжательности во 
втором компоненте, то первый не может принять окончания 
родительного падежа и он выполняет роль подлежащего 
придаточного предложения. Сравните два предложения: Кояш 
чыкканын күзәтеп утырдык// кояш чыкканны күзәтеп утырдык. 
‘Сидели, наблюдая за восходом солнца.’ Первое – простое 
предложение, т.к. во втором компоненте присутствует аффикс 
притяжательности, а в первом – легко можно восстановить 
показатель родительного падежа. Второе предложение – сложное. 
Бывает и наоборот: первый компонент принимает окончание 
родительного падежа, а второй – без аффикса принадлежности: Ул 
арада минем кайтканны ишетеп күрше малайлар – борынгы 
дуслар да килделәр (Г.И.). ‘В это время, услышав мой приезд, 
пришли соседские мальчики – прежние друзья’ Это предложение 
простое по той причине, что первый компонент стоит в 
родительном падеже, и его нельзя рассматривать как подлежащее. 
Во втором компоненте легко можно восстановить аффикс 
принадлежности. Ср.: минем кайтканны//минем кайтканымны 
‘мой приезд’, синең кайтканны//синең кайтканыңны ‘твой 
приезд’, безнең кайтканны//безнең кайтканыбызны ‘наш приезд’, 
сезнең кайтканны//сезнең кайтканыгызны ‘ваш приезд’. В 3-лице 
такие вариативные употребления (аның кайтканны, аларның 
кайтканны) невозможно. В 3 лице местоимение принимает 
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окончание родительного падежа, а причастие – аффикс 
притяжательности: аның кайтканын ‘его приезд’, аларның 
кайтканын ‘их приезд’ и т.д. 

Очень часто в таких конструкциях первый компонент – в 
именительном падеже, а второй принимает аффикс 
притяжательности 3 лица единственного числа: Мин югында (син 
югында, ул югында, без югында, сез югында, алар югында) килгән 
газеталар пөхтәләп өеп куелган иде. ‘Газеты, пришедшие когда 
меня не было, были сложены аккуратно’. В определении таких 
конструкций как сложное возникают проблемы. Их можно 
употребить и без аффикса притяжательности, они часто 
употребляются в таком виде и составляют сложные предложения: 
Мин юкта (син юкта, ул юкта, без юкта, сез юкта, алар юкта) 
килгән газеталар пөхтәләп өеп куелган иде. ‘Газеты, пришедшие 
когда меня не было, были сложены аккуратно’. 

Происхождение притяжательных конструкций можно 
иллюстрировать следующим образом: Минем юк чагымда//минем 
югымда//мин югымда//мин югында; синең юк чагыңда//синең 
югыңда//син югыңда//син югында; аның юк чагында//аның юк 
чагында//аның югында//ул югында; безнең юк чагыбызда//безнең 
югыбызда//без югыбызда//без югында; сезнең юк чагыгызда// 
сезнең югыгызда//сез югыгызда//сез югында; аларның юк 
чакларында//аларның юкларында//алар юкларында//алар югында. 

В этих конструкциях показатель родительного падежа в 
местоимениях опущена, а во втором компоненте стал 
употребляться аффикс притяжательности 3-го лица. Употребление 
таких конструкции в одной универсальной форме (мин югында, 
син югында, ул югында, без югында, сез югында, алар югында) 
можно объяснить законом экономии и стремлением языка к 
универсальным конструкциям. 

Как видно из приведенных примеров, осложненные 
обособленными оборотами простые предложения по структуре и 
значению близки к сложноспаянным предложениям и некоторым 
видам сложноподчиненных синтетического типа. Во-первых, 
подчиняются одинаковыми средствами связи, выражаются 
одинаковыми формами глагола (условное наклонение, причастие, 
деепричастие и др.). И те и другие выражают одинаковые 
значения. Обособленные обороты и придаточные предложения 
занимают препозитивную позицию в отношении к зависимой 
части. Они не могут завершить предложение.  
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with attraction of the historical and linguistic material connected with a 
problem of Turkic people of the Caucasuses ethnogenesis, in particular, of 
Kumyk. 

 
KEY WORDS: argyns, Turkic ancestral homes localization, 

ethnogenesis  of the Turkic people of the Caucasuses. 
       
Сравнительно недавно А.М. Тюрин по результатам 

сопоставительного анализа ДНК-данных высказал мнение, 
согласно которому предки маджар Казахстана и осетин Северной 
Осетии в прошлом входили в одну популяцию. Основанием для 
подобного заключения послужило для него то, что  гаплогруппы 
маджар – G1/-P20, J2*/-M172 и F/-M89 – имеются и у осетин 
Северной Осетии, причем, примерно с теми же частотами. 
Исторической базой для подобного заключения послужили 
сведения о том, что часть предков казахов в свидетельствах 
называли ясами и аланами, с каковыми обычно связывают осетин. 
Что касается венгров-мадьяр, с которыми также связывают 
маджар – одно из подразделений аргынов, то, как отмечает А.М. 
Тюрин, «никаких фактов, свидетельствующих о генетических 
контактах предков маджар и венгров, по результатам 
целенаправленно выполненных исследований не получено» 
[Тюрин 2010]. В дальнейшем было установлено «наличие двух 
разных субветвей  (G1  и G2)  внутри  одной гаплогруппы  G  в  
изучаемых  популяциях  мадьяр  и  маджаров,  что  резко  отдаляет  
эти популяции  друг  от друга» [Схаляхо и др. 2014:281]. 

Рассматриваемая проблема, на наш взгляд, связана с общим 
контекстом локализации тюркской прародины в южном и юго-
восточном Прикаспии [Гусейнов 2015а], в рамках которого 
обращает на себя внимание халаджский язык, представленный в  
центральной части нынешнего Ирана. Его наследником является, 
по данным Г. Дёрфера, аргу – диалект одного из средневековых 
тюркских племён, упоминаемых М. Кашгари [Дёрфер 1974; 
Дёрфер 1987].  

При этом показательно, что с аргу мог быть связан 
вышеупомянутый один из крупнейших казахских родов – аргын, 
две три его представителей которого к относятся к гаплогруппе 
G1, считающейся унаследованной от индоиранских народов (ее 
самый древний  носитель был найден в Западном Иране). Как 
следствие аргыны рассматриваются как вероятные их потомки, 
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перешедшие на тюркский язык [Жабагин, Сабитов и др. 2016:59, 
66].   

Однако произведенный нами анализ одной евразийской 
(восточноиранско-тюркской) фонетической изоглоссы позволил 
высказать предположение о том, что восточноираноязычное 
население, продвинувшееся из западного Ирана, могло 
сформироваться на древнем территориально обширном тюркском 
субстрате, черты которого отчасти сохранились в 
вышеупомянутом халаджском языке. Причем эта изоглосса 
получила отражение в одном из туркменских диалектов, 
граничащим с казахским языком (ср. сведения о том, что племя 
Аргу –тюрки либо тюркизированные согдийцы – проживает в 
Южном Казахстане [Жабагин, Сабитов и др. 2016:61 табл.1]). 
Данный и иные факты подобного порядка позволили в конечном 
счете прийти к выводу о возможности продвижения тюркских 
народов  из центральной части нынешнего Ирана, где до сих пор 
проживают носители архаического халаджского языка, на север к 
западу и востоку от Каспия – через Кавказ и Среднюю Азию – в 
нынешние регионы своего обитания, включая Кавказ и 
территорию Казахстана [Гусейнов 2017а:91-94].  

Не случайно, надо полагать, наиболее близкими к аргынам в 
генетическом отношении оказались неперсидские (юго-восточные 
– Фарс) популяции Ирана: ассирийцы, белуджи, ирани (Бандарин), 
мазандеранцы и курды [Жабагин, Сабитов и др. 2016:64], 
занимающие периферию этой страны, при том, что халаджи (см. 
выше) занимают ее центральную часть. Особенно показательна 
близость к аргынам мазандеранцев, проживающих в Иране на 
южном побережье Каспия где, как уже было отмечено, 
локализуется тюркская прародина, в одноименной провинции, 
известной в IХ-ХII вв. как Табаристан. 

Кроме того, в смысле возможности продвижения пратюрок и 
через Кавказ,  обращает на себя внимание то, что у одного из двух 
родов аргынов, стоящих особняком –  тобыкты, преобладает 
субгаплогруппа J1-M267(хР58), крайне редкая у других родов 
аргынов, но характерная для народов Восточного Кавказа (пик у 
кубачинцев Дагестана 99%), а также для ассирийцев Ирака (18%), 
Турции (16%) и Ирана (10%) [Жабагин, Сабитов и др. 2016:63]. 
Отмечается, что «генетические данные подтвердили верность 
предания о том, что общим предком рода таракты был не родной 
сын основателя рода аргын, а на́званный, а потому родство с 
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остальными аргынами прослеживается лишь по женской линии» 
И тот факт, что «у большинства представителей рода тобыкты 
наблюдается субгаплогруппа J1 –M267(xP58)»,  по мнению 
исследователей, «указывает на переднеазиатские корни предков 
этого рода»[ ru.wikipedia.org/wiki/Аргыны].  

Однако переднеазиатская гаплогруппа J1-M267 является 
мажорной для кумыков (35%) и азербайджанцев (14%), варьируя 
также от 43% у ареально смежным лезгин, до 98% у кубачинцев и 
составляя в среднем 72% у собственно дагестанцев [см. Схаляхо и 
др. 2013:39], что неоправданно трактуется как «автохтонный 
кавказский субстрат у тюрков Восточного Кавказа» [см. Схаляхо  
2013: 10, 11], ибо, как уже было показано автором этих строк, 
тюркские народы региона,  частности, кумыки и карачаево-
балкарцы относятся к числу коренных его обитателей [Гусейнов 
2017б].  

Тем самым ее наличие у рода тобыкты носит далеко не 
случайный характер и может указывать ввиду вышеизложенного 
на тюркский генезис соответствующей субгаплогруппы. И цель 
настоящей публикации, не претендующей на решение 
поставленной проблемы, заключается в том, чтобы предоставить в 
распоряжение исследователей, занимающихся этногенезом 
аргынов, материал для дальнейших изысканий.  

Показательно, что та же гаплогруппа, будучи не характерной 
для чеченцев, обнаруживается и у тех из них, кто проживает в 
ущельях р. Аргун и ее притоков Шаро- и Чанты-Аргун, названия 
которых, как уже отмечалось, обнаруживают близость к 
субэтнониму аргын. Она представлена у чеченцев, относящихся 
здесь к различным гарам (родам) следующих тейпов (племен). 
Речь идет о таких из них, как  Dyshniy, Mulk'oy, Zumsoy, 
G'umkhoy,  Kah'toy(?), Ch'antiy, Tumsoy, Nokhch-
Keloy,  Bosoy, Rigakhoy, Guhoy, Sadoy, Sanduhoy, 
H'acharoy, T'erloy,Ch'inkhoy,K'esaloy,B'awloy, Sharoy,   Vashindaro
у, H'imoy, Sarhoy [О происхождении (1); О происхождении (3)]. 
Последний, по некоторым данным, может иметь дагестанское 
происхождение. 

При этом обращает на себя внимание наличие этой 
гаплогруппы у кумыков, проживающих в Чечне, – тейп G'umkhoy. 
Булгарскими являются названия тейпа  Sharoy,  который 
локализуется на левом берегу р. Шаро-Аргун в одноименном селе, 
ввиду возможности соответствующей интерпретации его анлаута 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_J_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8q1SvPzM4sSE3JTNTLL0rXB_H0VV0MVC0NVF0MVS0MQGwnYzDbCcx2gbAZGAxNjSwMDQwNDUwZthz0ltSM3s6et61JPEVaMBMAOXkaIA
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[см. Гусейнов 2010: 36-37], первая часть гидронима Чанты-Аргун, 
связываемая с  названием представленного на ней тейпа Ch'antiy. 
Последний обнаруживает параллель в «гуннским» ойкониме (V–
VII вв.)  Северо-Восточного Каказа Чунгар-с(у), а также 
наименовании Чонгарского перешейка в Крыму – Чонгъар 
[Гусейнов 2016 а:327]. На правом берегу реки Шаро-Аргун, к юго-
востоку от села Шаро-Аргун, расположен тейп и одноименное 
село Нохч-Келой, которое считается ответвлением, 
представленного на той же реке не входившего в Чеберлойский 
тукхум тейпа Садой [http://lechailyasov.com/teypyi-ne-vhodivshie-
v-tukhumyi/], чье название является местной булгарской 
адаптацией древнетюркского соционима шад [Гусейнов 2007:115-
117]. 

Тейп Чунгурой,  по легенде,  связывается с обществом 
Дишний-Мохк (ср. выше тейп Dyshniy) досл. «дышниевцев земля 
(страна)» (< огуз. дыш «внешний, наружный» при обще-, 
межтюрк. даш «внешняя, наружняя сторона (часть)». Оно 
локализовалось по верхнему левобережью р. Чанты-Аргун, и 
представители этого тейпа проживают также в с. Дишни-Ведана 
общества Харачой, ареально смежном с. Чанко в Дагестане, 
однокорневым с названием тейпа Чунгурой, а Дишний – с тухумом 
ТIер-л-ой (ср. выше название тейпа T'erloy )< др.-тюрк. tör/törä 
«место, против входа, почетное место» (в юрте), tör «ценность, 
значение»,  törä «закон, обычай», ср. тоьрели – потомки 
Чингизхана у казахов[Гусейнов 2016а:327-328]. В ТIер-л-ой, в 
который входили 18 тейпов, включается и общество Бавлой 
[http://lechailyasov.com/terloy-chechenskiy-tukhum/].   

У дишнийцев, контролировавших сравнительно обширные 
горные территории, был свой князь, но после войны с чеченским 
племенем, пришедшим из более южных районов, возможно, из 
Грузии, они потеряли не только их, но и часть своих земель на 
левом берегу Аргуна [http://lechailyasov.com/terloy-chechenskiy-
tukhum/].  

Cевернее общества ТIер-л-ой на одном из притоков р. Чанты-
Аргун располагалось упомянутое в предшествующем изложении 
не входившего в тукхумы общество-тейп Mulk'oy, название 
которого отождествляется с араб. мулк «общественно 
управляемые земли» [Сулейманов 1976:73], хотя данное слово 
обычно обозначает в исламской традиции частную земельную 
собственность и синонимично царству, княжеству, сеньории в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9_(%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BF)
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европейской [Мульк]. Показательно, что своим духовным центром 
жители этого общества считали c. ГIезир-кхелли [Сулейманов 
1976:73], первая часть названия которого обычно отождествляется 
с хазарами. Причем тейп Вашандарой, имеющий булгарское по 
происхождению название, локализуется на правом берегу 
верхнего Аргуна после слияния Шаро- и Чанты-Аргуна в Шатое 
[Сулейманов 1976:163] в историческом Шубуте, чье наименование 
имеет аналогичный генезис [Гусейнов 2015б], где локализуется 
селение-тейп Тумсой рядом с одноименной горой. Все это и 
другие явления подобного порядка позволили сравнительно 
недавно автору этих строк прийти к выводу о том, что 
«практически по всему верхнему течению реки Чанты-Аргуна, 
точнее – Чунгарсу, было представлено тюрко-булгарское 
население» [Гусейнов 2016 а:328], каковое (см. выше) было 
представлено и на верхнем (большом) Аргуна после слияния 
Шаро- и Чанты-Аргуна в Шатое. 

Там же, на р. Чанты-Аргун находится селения-тейпы Зумсой, 
которое считается объединённым в кровнородственный союз с 
тейпами Тумсой и Чанти [Зумсой], Гухой (не входил в тухумы 
(союзы тейпов), считается выселившимся из локализуемого на 
левом берегу р. Чанты-Аргун на границе с Грузией общества 
Маьлхи-ста(н)[http://lechailyasov.com/teypyi-ne-vhodivshie-v-
tukhumyi/]в кыпчакским звучании булгарского ойконима Балх, 
известного в соседнем Дагестане еще V–XI вв.[Гусейнов 2016 
а:328]), а также в Афганистане,  Хачарой, находившееся в тесном 
союзе с соседним Чантинским обществом [Хачарой] и граничащее 
с Дишни-Мохк, Чинхой, . Шаро-Аргун – хутор Босой, села-тейпы 
Ригахой, Сандухой, Кесалой, Химой и Шикарой. 

Становится понятным и происхождение названия аргынов, 
если принять во внимание связываемое с ним население, живущее 
на р. Аргун в нынешней Чечне [Жабагин, Сабитов и др. 2016:61 
табл.1], которое, как было показано, в предшествующем 
изложении, могло иметь, если судить по топонимике, булгарско-
тюркское происхождение.  В этом смысле обращает на себя 
внимание упомянутая на «очень высоких горах» после Дербента в 
пространной редакции письма хазарского кагана Иосифа Х в. 
страну Ар-ку [Коковцов 1932:98], название которой 
представляется возможным возвести к более раннему др.-тюрк. 
arqu «изрезанный ущельями» (о горах) (VIII в.), чем позднейшему 
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arγu (Кашгари, ХI в.) «долина между горами» [Др.-тюрк. сл.1969: 
51, 54]).  

При этом вост.-горночеч.  ʼārgu – исторически первичное по 
отношению к чеч. лит. Оrgа [Имнайшвили 1977: 84] «Аргун» 
отвечает последней позднейшей форме. Обе тюркские формы 
также носят более поздний характер, чем рассматриваемое 
булгарское название данной реки. Это позволяет полагать, что 
речь идет о горной области, находившейся по течению 
вышеназванной реки. Кроме того, обращает на себя внимание 
близость вышеупомянутого др.-тюрк. arqu и реки Аргун к  
названию Ар-к-нус страны хазар со столицей Казар из 
Кембриджского анонима – отрывка из письма неизвестного 
хазарского еврея Х века [Коковцов 1932:154]. 

Это еще раз указывает на то, что данная страна еще была 
известна в докыпчакскую хазарскую эпоху, а сами аргыны, по 
крайней мере, та их часть, которая относится к роду –  тобыкты, 
первоначально населяли горные долины, куда они могли 
продвинуться из Передней Азии.   Дальнейшая история рода 
тобыкты, родство которого с остальными аргынами носит 
условный характер, так как имеет место лишь по женской линии 
(см. в предшествующем изложении), нуждается в специальном 
рассмотрении, не входящем в число задач данной работы.  

Следует отметить, что рассматриваемая субгаплогруппа 
обнаруживается и тейпах, локализуемых и за пределами 
рассматриваемой области. К ним относятся: не входивший в 
тухумы орстхойский (карабулакский) п Bagacharoy, 
выселившийся из района, который находится у истоков Сунжи, у 
горного хребта Багучар, находившегося за пределами горной 
Чечни, на правый берег Шаро-Аргуна 
[http://lechailyasov.com/terloy -chechenskiy-tukhum/]. Она 
представлена и в других основных орстхоевских (промежуточных 
между Чечней и Ингушетией) тейпах  –   Галай и Цечой, а также 
Ичкерии (из тюрк. ичкери «внутренний») – предгорной юго-
восточной части Чечни, примыкающей к бассейну 
вышеупомянутых рек.  К ней относятся тейпы, также носящие 
преимущественно тюркские наименования: булгарское Зандак 
(ой) [Гусейнов 2010:37], огузское Бен-ой ( < Баяндур – название 
главного племени в туркоманской (огузской) конфедерации Ак-
Коюнлу ( XIV- XVI вв.) [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ак-Коюнлу]), 
Гун-ой (<кумыкское субэтнического подразделение гуэн  в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D1%8E%D0%BD%D0%BB%D1%83
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предгорной Чечне до начала расселения здесь чеченцев в XVIII в. 
[Гусейнов 2016 б:37]), Энакхалл-ой (<тюрк.йангы «новый» +кхала 
«город»), Бил-т-ой (<тюрк.бил/бел «гора, холм, ущелье»), Гордал-
ой(<тюрк. гоьр  «видеть» + дала  «равнина, степь»), Барч-хой – 
один из аккинских (крайне западных чеченских)  тейпов, 
поселившихся  в исторически кумыкской низкогорной область 
области Аух в междуречье верхнего течения рр. Акташ и Ярыксу 
во второй половине XVIII в. [Гусейнов 2012:53-54]. При этом 
начало миграции вайнахских племен из Закавказья первоначально 
в нынешнюю Юго-Западную Нагорную Чечню относится к концу 
раннего - началу позднего средневековья Лишь затем, к концу 
позднего средневековья, имеет место движение вайнахов к 
востоку (будущие чеченцы) и к западу (будущие ингуши)  
[Гусейнов 2010:10].  

Это обусловило, надо полагать, вытеснение и ассимиляцию 
местного булгаро- и тюркоязычного населения, возможно, в т. ч. и 
генетических сородичей рода тобыкты.  Автор полагает, что 
приведенные материалы могут оказать практическое содействие в 
решении не только вопроса этногенеза аргынов, но и этногенеза 
тюркских народов в целом.   
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ABSTRACT 
The article analyses development stages of the Azerbaijani language 

terminology. The number of specific examples is used to illustrate different 
methods of development of terms in the Azerbaijani language. In conclusion, 
it is noted that the main source of term development should be the vocabulary 
of the native language. The ways of development of terminology in the Middle 
Ages, the Soviet Union period and in modern times  were investigated. 
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development. 
 
   Today, the Azerbaijani language is one of the languages that can 

reflect the depth of thought in the brightest possible form up to the 
smallest nuances. The history of the formation of the Azerbaijani 
language is as ancient as the history of the people who created a lot of 
cultural values. For many centuries, it went through a difficult journey 
long before it was formed on the richest basis of a nation-wide spoken 
language of Turkic origin and transformed into an oral literary 
language. In all historical periods passed by each people, the language 
was with it, shared its fate, faced with its problems. In the hardest days 
for the people, language contributed to the preservation of national 
identity, strengthened faith in the future. Initially, the Azerbaijanis in 
the czarist Russia still used the familiar Arabic alphabet, which came to 
Azerbaijan together with Islam. However, after the Soviet power was 
established in Azerbaijan in April 1920, the Azerbaijani language was 
subjected to the most destructive violence by driving an insurmountable 
wedge into the continuous process of historical thought, translating the 
language first into the Latin alphabet, and then into the crill (Cyrillic 
alphabet), which inevitably led to a break ties with the historical past, 
many spiritual traditions of the Azerbaijani people. 
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The literary language of both periods turn covers different stages. 
The history of terminology in Azerbaijan is inextricably linked with the 
development of the Azerbaijani literary language. The Azerbaijani 
literary language began to be formed in the 11th-12th centuries on the 
basis of the national language, therefore the history of the formation of 
various terms in the Azerbaijani language also begins from this time. 
For example, already in the monument of the Azerbaijani language of 
the 10th-11th centuries "Kitabi-Dede Korcud" we meet such 
geographical terms as tәpә "base hill", gәdik, gәzdәk "saddle", dәrә 
"valley", düz "plain", etc. These terms are of considerable interest from 
the point of view of studying the history of the formation of terms in 
the Azerbaijani language [Experience of the study of Azerbaijani 
geographical terms 1962:28]. 

In the dictionary of Mahmud Kashgarsky "Divani-lugat-it Turk" 
(11th century) and in the Dictionary of Ibn Muhanna (end of the 12th-
beginning of the 14th century), there are also terms in the Azerbaijani 
language relating to agriculture, medicine, geography and separate 
branches of crafts. Despite the fact that these dictionaries are not 
actually "Azerbaijani", however, to some extent of the vocabulary is 
reflected to the Azerbaijani language. Some terms, for example, 
included in the "Dictionary of Ibn Muhanna", are currently used in the 
Azerbaijani language with very minor changes: ağıl "koshara", arğac 
"camp", beşik "cradle", buzlaq "glacier", çaxır "wine", davar "cattle", 
bәzәk "decoration", mәrcimәk "lentil", sinir "nerve", kirşan "powder", 
şişәk "two-year-old ram", süngü "bayonet", qanalma "bloodletting", 
erәmik "barren" (about animals) and others (However, at the first stage 
of development of the Azerbaijani literary language (which lasted from 
the 11th-12th centuries to the first half of the nineteenth century), the 
dictionary composition of the Azerbaijani language was not used as the 
main source. Here the vocabulary of Arabic and Persian was 
predominant. About 95 percent of the total numbers of scientific, 
political, industrial and other terms are Arabic and Persian words. And 
then it was natural, because since the VII century after the conquest of 
Azerbaijan by the Arabs, the local population was forced to learn 
Arabic as a "holy" language - the language of the Koran. It is 
characteristic that in this period Arabian, Persian and Azerbaijani terms 
are used in parallel to express certain concepts. However, since the 
XVII-XVIII centuries in the works on botany, medicine, geography, 
etc. various specific concepts are conveyed only by Azerbaijani words. 
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Since the first half of the nineteenth century, after the reunification 
of Northern Azerbaijan with Russia, the second stage had begun in the 
history of the Azerbaijani literary language, which continued until the 
establishment of Soviet power in Azerbaijan. This period is a period of 
stabilization of the united Azerbaijani literary language on the basis of 
the national language. Azerbaijani culture developed more intensively, 
so-called Soviet literature widely spread among the Azerbaijani people. 
The Azerbaijani language was increasingly developed and improved 
through the assimilation of new words. 

With regard to the creation of terminology, this period is 
characterized, as before, by the use of the vocabulary of Arabic and 
Persian languages, but more and more often, in the process of 
formulating terms, they turn to the vocabulary of the native, Azerbaijani 
language, and finally in this period the vocabulary of the Russian 
language is also used. 

In the creation of new terms from the native vocabulary of the 
Azerbaijani language, a great role was played the literary activity of the 
great thinker and playwright M.F.Akhundov. He defended the need to 
create terms based on the vocabulary of the native language and 
dialects. But at the same time he considered the necessity of using the 
terms from Russian and European languages which it is difficult to find 
the corresponding equivalents in the native language. "At the present 
time," wrote M.F.Akhundov, "we must study the numerous words and 
terms that help us achieve our goal in the study of individual branches 
of science. We must borrow these words and terms also because there 
is no corresponding equivalent in any of the three languages (Arabic, 
Persian and Azerbaijani) "[Akhundov 1955:198]. 

These ideas of M.F.Akhundov were practically realized in his 
scientific critical articles, philosophical and literary and artistic works. 
His style is characterized by such terms as newspaper, drama, team, 
constitution, patriot, philosopher, partisan, revolution, culture, general, 
actor, critic, passport, medal, politician, writer, poetry, civilization and 
others used by him without translation. 

In the creation of new terms in the Azerbaijani language, the 
outstanding scientist and educator Hasanbek Zardabi, who published 
the newspaper "Ekinchi" ("Plowman"), plays great role. Significant 
place in this newspaper is occupied by international terms, borrowed 
mainly from the Russian language as -journal, telegraph, tithe, 
university, plant, ship, sailor, region, riot, professor, etc. However, the 
main source of the terminology of G. Zardabi is the national language. 
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In the process of terminology he widely used dialectal vocabulary. 
Some words from a limited range of uses he introduced into the literary 
language. 

The methods of term formation used by Hasanbek Zardabi in his 
literary and journalistic activities are great (very) interesting. One of 
these methods is the formation of terms by the combination of participle 
with individual parts of speech, for example: ağacmişarlayan 
"sawmill", yağışölçәn "rain gauge", qaymaqyığan "separator", 
suçıxardan "water pump", buzkәsәn "icebreaker", tezatılan "type of 
weapon" and etc. Terms such as at gücü "horsepower", sibir yarası 
"anthrax", gömrükxana "customs", gömrük "duty", bank bileti "bank 
check" and others were first used on the pages of the newspaper 
"Ekinchi". 

All-Union Turkic Congress (1926), was important for determining 
the tasks of Soviet Turkology and its development. So intensive work 
began on language construction, the creation of alphabets, 
corresponding to the phonetic structure of the Turkic language and 
spelling, the preparation of local linguistic cadres. 

Thus, in general, the period from 1922 to 1930 is characterized by 
the desire to replace the numerous terms that have already won the right 
to exist in the Azerbaijani language, artificial, nationally purist, 
sometimes distorting the content of individual concepts. Undoubtedly, 
when creating terms, it need to use all the linguistic wealth and creative 
techniques of native language, but this method is not the only source of 
terminology creation. 

In connection with this, the position of the 1st All-Union Congress 
of Turkic Studies convened in Baku in 1926 is indicative. Five special 
reports were devoted to the issues of the terminology at the congress 
(speakers A.R.Ziefeldt, H.B.Zeynalli, B.V.Choban-zade, 
A.B.Baytursun, Kh.A.Odabash). However, the theses of the reports 
were essentially eclectic in nature and contradicted each other on many 
issues. A.R.Seefield, for example, believed that "the most healthy view 
of the language is the point of populist democrats" [The stenographic 
report of the 1 st All-Union Congress of Turkic Studies 1926:187]. 

In 1929, under the People's Commissariat of Education of the 
Azerbaijan SSR, the Terminological Committee was organized. With 
its formation and with its further transition to the jurisdiction of the 
Azerbaijan State Scientific and Research Institute, it can be said that the 
second period of development of the unified terminology of the 
Azerbaijani language began. The Committee issued 15 terminological 
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dictionaries for various branches of science and technology, including 
theoretical mechanics, mathematics, inorganic chemistry, anatomy, 
agronomy, physiology, history, general medicine, agriculture, geodesy, 
etc. 

However, if in the first period there was a tendency to create 
artificial "original", "own" terms, after 1930, on the contrary, there 
appeared a desire to borrow terms from other languages, sometimes 
even to the detriment of the already firmly established terms in the 
Azerbaijani language. Thus, the second period is characterized by the 
predominant introduction of foreign words in scientific and technical 
terms. Terms such as algebra, geometry, style, agitation, theory, 
document, address, culture, criticism, biography, percentage, product 
and hundreds of others, began to be used in the Azerbaijani language 
without translation. Individual foreign-language terms were not even 
made out according to the rules of spelling of the Azerbaijani language. 

During two decades of the Soviet years, the alphabet of the 
Azerbaijani language was changed three times. World history does not 
know the second such example of experiments on the national language 
and culture of any people. The idea of translating of the Azerbaijani 
language into the Latin script was worn in Azerbaijan long before the 
Soviet power. The great Azerbaijani philosopher and enlightener Mirza 
Fatali Akhundov advocated the replacement of the Arabic alphabet with 
the Latin alphabet. He believed that such a transition would facilitate 
the inclusion of the masses of the people in general literacy and 
enlightenment. Note that in the period from 1939 to 1991, two versions 
of the Cyrillic alphabet were used: the first one - from 1939 to 1958; 
the second - since 1958 (with the beginning of the process of so-called 
de-Stalinization) to 1991 [Resolutions and resolutions of the congresses 
of the Soviets of the Azerbaijan SSR 1961:74]. In this alphabet, 
additional letters were introduced, which ensured its greater compliance 
with the Azerbaijani language. 

And finally, at the end of the 20th century (in 1991), after the 
independence of the Azerbaijani people, the alphabet was restored in 
the Latin script [The Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920) 
1988:125], although it was significantly different from the version of 
1929-1939, but at the same time , even more approximate to the spelling 
norms of the Turkish language. 

In the process of ordering and systematization of the terminology 
of the Azerbaijani language, successful terms are being revised and 
selected based on the material of the native language. Each term is 
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assigned only one value. Explicitly obsolete and unsuccessful terms are 
eliminated. The terms that are used in parallel, those who most 
accurately designate this concept are left according to the rules of the 
Azerbaijani language. Previously, the most common shortcoming in the 
field of the terminology of the Azerbaijani language was the 
transmis;[pl,sion by one term of several, sometimes completely 
different concepts requiring more differentiated designation by special 
terms. These terms are appropriately differentiated for each concept. 
For example, in the Azeri language the term "nәzәriyyә" had three 
meanings: "theory", "doctrine" and "doctrine". Now this term has 
remained in the meaning of "theory" for the second meaning, the term 
"tәlim" has been adopted, and the third term doctrine is used without 
translation. The term "tәcrübә" was previously used in the meaning of 
"experience", "practice", "experiment". Now for the last two concepts, 
the corresponding terms are borrowed: practice, experiment; the term 
"mәnzәrә" was used in the values "landscape", "view", "panorama", 
"landscape", now the term remained only in the meaning of "landscape" 
[Qasımov 1973:63]. 

It is clarified terms that do not adequately answer the meaning of 
certain scientific and technical concepts. Russian terms and terms of 
foreign origin, borrowed through the Russian language that have been 
revised and which are already firmly included in the Azerbaijani 
language are being eliminated. 
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ABSTRACT: 
The sources of folklore, which is the first product of the ancestral thought, 

have served as the basis for scientific studies of language problems from 
ancient times. The oral folk tales of Karakalpak people are the basis of the 
spiritual world of our people. The role of oral folklore in the upbringing of 
future generations as rich, well-educated people is separate.It is important to 
properly study the language of the folklore samples from an onomastic point 
of view in defining the current state of each literary language and in 
determining its progress. Specifically, the names used in the hundreds-colored 
Karakalpak folklore give valuable information about our nation's centuries-old 
culture of nomadic culture.Anthroponyms are  part of the onomastics that learn 
the characteristics of the people in the oral tradition. 
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Ҳǝр бир миллет ɵзинде мǝлим бир миллий үрп-ǝдет 

дǝстүрлерди сǝўлелендиреди. Яғный ҳǝр бир халықтың, 
миллеттиң миллий дǝстүрлери, үрп-ǝдетлери белгили. 
Лингвокультурология–тил ҳǝм мǝденияттың байланысын, оның 
қǝлиплесиуи ҳǝм раўажланыўын ɵзинде сǝўлелендирген 
ҳǝдийселер-тил мǝдениятты биргеликте үйренетуғын арнаўлы 
илимий тараў есапланады [Красных,2002:12]. Ол мǝденияттаныў 
ҳǝм тил билими пǝнлери ортасында жүзеге келген улыўмалық пǝн 
болып, тил ҳǝм мǝденияттың ɵз-ара тǝсири ҳǝм байланыслылығы, 
бул байланыслылықтың қǝлиплесиўи, бир система сыпатында тил 
ҳǝм тилден тысқарыда сǝўлелениўи сыяқлы ҳǝдийселерди үйрениў 
менен шуғылланады. Бир тǝрептен лингвокультурология 
инсанияттың тил факторындағы орны, екинши тǝрептен болса, тил 
факторындағы инсанның орнын үйренеди. 
                                                           
∗ ӨзИА ҚБ Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институтының 
докторанты, Нөкис қаласы, Қарақалпақстан zamira_daniyarova@mail.ru 
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Лингвокультурология үйрениў обьектине қарай 
мǝденияттаныў ҳǝм тил билими пǝнлерине бираз жақын, бирақ 
мǝнис-мазмуны, үйрениў обьектине қарай парықлы деп айтыў 
мүмкин. Ол халық мǝдениятының тилде сǝўлелениўи, тил 
менталитети, миллийлиги, тил руўхы менен байланыслы тǝризде 
сɵйлеў мǝдениятын қǝлиплестириўдеги миллий мǝдений специпик 
қағыйдаларды үйренеди ҳǝм де миллет мǝдениятының тилде 
сǝўлеленген ɵзине сай миллий тил қǝсийетлерин анықлаў менен 
шуғылланады. 

Биз жумысымызда бул тараўдың обьекти болған 
лингвокультуремалық бирлик есапланған антропонимлер 
ҳақкында пикир жүритемиз.  

Қарақалпақ халқының аўызеки дɵретиўшилиги халқымыздың 
руўхый дүньясының тийкары есапланады. Келешек ǝўладларды 
руўхый дүньясы бай, кǝмил инсанлар етип тǝрбиялаўда аўызеки 
халық дɵретпелериниң тутатуғын орны айрықша. Әсиресе 100 
томлық қарақалпақ фольклорында жумсалған меншикли адам 
атлары халқымыздың кɵп ǝсирлик ат қойыў мǝденияты туўралы 
баҳалы мағлыўматлар береди. Дурысында да, адам атларын 
изертлеў арқалы халықтың тил тарийхын, үрп-ǝдет дǝстүрлерин, 
социаллық жағдайларын х.т.б. сырларын ашыўға болады. 

Әййемнен ата-бабаларымыз балаға ат қойыўда, оның бахты 
ҳǝм ǝўмети атына байланыслы деп есаплаған. «Балаға қойылған ат 
оның тǝғдирине тǝсир қылады» деген түсиниклер дǝўирлер ɵтиўи 
менен ат баланың қорғаўшысына айланады, оған күш 
бағышлайды, бир ɵмир жолдас болып жүретуғын қуралы болады 
деген пикирлерди келтирип шығарады [Бегматов, 2010: 588]  

Бизди қоршаған ǝлемниң мǝдений тиллик картинасын баянлаў 
предмети сыпатында қарайтуғын болсақ, фольклорлық мǝнилерге 
фольклорист модель ҳақкында ɵзиниң түсиниклери менен барыўға 
умтылады, ал тилши илимпаз сɵздиң семантикасын баянлаў 
арқалы барыўға умтылады [Абдиназимов,2018:15]. 

С.Е. Кенжаева ɵзиниң кандидатлық диссертациясында ɵзбек 
атларын бағышлаў атлары, тǝриплеў атлары ҳǝм тилек атлары деп 
үш топарға бɵлип кɵрсетеди. [Кенжаева, 2011:17]. 

Солай екен биз де жумысымызда жоқарыда айтылған 
пикирлер тийкарында қарақалпақ фольклорындағы адам 
атларының бағышлаў, арнаў атлары бойынша мысалларды 
кɵрсетип ɵтпекшимиз. Меморатив ямаса бағышлаў, арнаў атлары-
ҳǝзирги ўақытқа шекем халықтың сана сезиминде сақланып келген 
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ɵткендеги түсиниклерге байланыслы атамалар ҳǝм тарийхта ɵз 
излерин қалдырған белгили адамлардың атларын туўылған 
нǝрестеге естелик ретинде арнап қойыў сыяқлы уғымды аңлатады. 
Бул  ɵз гезегинде тɵмендегидей шақапшаларға бɵлинип 
үйрениледи. 1.Тотем атлары. Тотем атларының меншикли адам 
атлары ретинде қолланылыўы жүдǝ қурамалы мǝселелердиң бири. 
Түркий халықларында тотемизмниң келип шығыўы урыўлық 
қǝўимниң пайда болыўы менен байланыслы. Э.Бегматов «Түркий 
тиллеринде қасқырға байланыслы, ɵсимликке байланыслы ҳ.т.б. 
болған тотем атлар жүдǝ характерли» деп кɵрсетеди [Бегматов 
1965:8]. Әййемги халықлар ҳǝр қыйлы ҳайўанатларды, қусларды, 
ɵсимликлерди, таңбаларды ҳ.т.б. қубылысларды кǝраматлы күш 
ретинде танып, оларға ҳүрмет, иззет пенен қараған, соларға 
сыйынатуғын болған. Мине усындай тотем атлар қарақалпақ 
фольклорында да ушырасады. Мǝселен, ҳайўанатларға 
байланыслы атлар: 

Жийдели Байсын халқында, 
Қоңырат деген ел еди, 
Руўы еди ырғақлы, 
Байбөри, Байсары деген еки теңлес бай болып булар дүньяға 

келди [Алпамыс 1-том: 5]. 
Бунда Байбɵри атының қурамында «бɵри» сɵзиниң келиўи 

ерте дǝўирлерде бабаларымыз кɵк бɵриге кɵк тǝңри деп 
сыйынғанлығы ҳаққында рǝўиятлар да жазылған. Ҳǝзирги ўақытта 
унамсыз тип сыпатында сүўретленип жүрген «қасқыр» ямаса 
«бɵри» ǝййемги түркий халықларының сыйыныўшы күши, 
ҳүрметли қорғаўшысы есабында қаралған. Бɵри, қасқыр VI 
ǝсирлерде ɵмир сүрген түркий халықларында үлкен мǝниге ийе 
болған [Каримов, 2014]. 

Атың Қоблан болсын деп, 
Қулағына дем урды [Қоблан13- том:405]. 
Бул мысалда қарақалпақша Қоблан деген ат ǝййемги түркий 

тиллеринде қаплан жолбарыс деген мǝнини аңлатса, ал туңгус-
манчжур тиллеринде Қоблан-айыў деген мǝниде қолланылады 
[Сайымбетов,2000].  

 Журт ийеси ǝдалатлы Шери хан 
Атамның иниси еди бул султан [Алпамыс 3- том: 363]. 
Үргениш журтында уллы бес қала бар еди. Ҳәр қаласының бир 

ханы бар екен, оның ең уллы ханына Ералыхан деп ат береди екен. 
Және биринде Нәдир султан деп ат береди екен. Үшиншиси 
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Аралхан, төртиншиси Айханхан, бесишиси Жолбарысхан-бес 
хан сәўбет етти [Юсип-Ахмет 38- том: 29]. 

Ақылды алсаң, жан достым, Бул кәрадан кетерсең, 
Арыслан туўған қалаға, Ҳә демей-ақ жетесең [Қырық қыз 9-

том: 62]. 
Қаплан, шер, арыслан хǝм жолбарыс-булар туўра мǝнисинде 

күшли, қорықпас ҳǝм жыртқыш ҳайўанлардың тымсалы. 
Мысалдан кɵринип турғанындай бул атлар күшлиликти, 
батырлықты, ǝдалатлықты аңлатып келген. Халық шайыры Бердақ 
бабамыздың «Жигит болсаң арысландай туўылған, Хызмет еткил 
удайына халық ушын» деген косық қатарларында да ата-
бабаларымыз ер жигиттиң күшли, мǝрт, батыр, қайтпас инсанлар 
болып тǝрбияланыўына тилеклеслик билдирген ҳǝм усындай 
батырларға шын кеўилден исеним бидирген. 

Мǝртликтен байладым белиме пота, 
Шубардың пиридүр я Жылқышы ата  [Алпамыс,4- том: 447]. 
Жылқы ǝзелден халқымыздың аўырын жеңиллетиўши, узағын 

жақынлатыўшы садық дос сыпатындағы ҳайўан символы. 
Кɵринип турғанындай мысалдағы Жылқышы аты шубардың 
пирине күшли исениўшиликти билдирип тур. Сондай-ақ 
халқымызда шарўашылық жети ғǝзийнениң бири есапланған. Бул 
ҳǝр бир ғǝзийнениң сыйынатуғын пири-анығырақ айтқанда, бул 
ғǝзийнелердиң қайсы бири менен болса да шуғылланыўды 
баслаған инсан ең дǝслеп сол ғǝзийнениң пирине сыйынып, 
ɵзлериниң талапларының оңынан келиўин тилеген ҳǝм бар күши 
менен исенген.  

Диянаты ɵзгелерден-мусылман, 
Атлары Қабанбек, Күшикбай,Тотан [Дǝўлетиярбек,19- 

том:308]. 
Күшик-бул үй ҳайўаны есапланып, ǝдетте ийттиң баласын 

усылай атайды. Бул ҳайўан да адамларға садық, дос ҳайўан 
символына киреди   

Меңлибайдан Бердиәлий бар, Бердиәлийниң беш уғлы бар, 
Хожамжар билән Келийар Түйебай батыр боған екән 
 [Шежирелер, 80- том:  216]. 
Түйе-бир ямаса еки ɵркешли, шɵлге шыдамлы гүйсейтуғын, 

табанлары үлкен, жалпақ,  тɵрт  түлик  малдың  бир  түри 
[Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сɵзлиги, 4-том: 361]. 
Халқымызда түйеге байланыслы да исенимлерди кɵплеп 
ушыратамыз. Мǝселен, айырым ҳǝмиледар ҳаяллардың босаныў 
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ўақты созылып баратырса түйениң гɵшин жеп қойған сыяқлы 
ҳǝзил-дǝлкек гǝплер ушырасады ҳǝм түйениң астынан үш мǝрте 
ɵтсе ямаса сүўретин сызып үстинен атласа тез босанады деген 
исенимлер де кең тарқалған. Сондай-ақ айырым арқайын, 
аңқаўсымақлаў адамларды түйеден түсип қалғандай, түйедей 
ǝўдийген сыяқлы теңеулер де усындай исенимлерден келип 
шықкан. 

Қусларға байланыслы атлар: 
Әне, Қарғабай суўпы,«алтын кɵрсе периште жолдан 

шығады» деген, ǝўел айтпаса да, айтыўға енди ҳаўаланды, 
алтынды еситип баба қатты қуўанды [Мǝспатша,10- том: 179. 

Қарға ямаса ғарға-бул ең узақ ɵмир сүретуғын қуслардың 
бири. Сонлықтан бул ат адамның узақ жасаўы ушын, ɵмири узақ 
болсын деген тилек пенен қойылыўы мүмкин [Сайымбетов 
2002:56]. Айырым мийнетлерде кɵрсетилиўинше, «ғарға» 
поэтикалық текстте кеўилсиз ҳǝдийселердиң дǝрекшиси 
сыпатында қаралады делинген [Хожанов 2017:87]. 

Бөденетай, Бурқултай, 
Хан хызметинде болса,  Ақыры қәреп дер еди [Едиге12- том: 

297]. 
Бөдене-бүлбүл қусаған кишкене сайрайтуғын дала ҳǝм үй 

қусы [Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сɵзлиги, 1-том: 342]. 
Саӊмурын, Торғай, Толыбай, 
  Қарақалпақтыӊ сǝрдары екен [Аманбай батыр, 29- том:143]. 
Торғай-бул денеси  пǝр  менен  жабылған  мүйиз  тумсықлы 

кишкене  дала  қус [ҚҚТТС 4-том: 255].   
Тағы болды бир қызы            
Атын Қумыры қояды [Ҳатам-тай 49-том:195].  
Қумыры-кишкене сайрайтуғын қус. Қус атамалары кɵбинесе 

қызларға сулыўлық, минайым, нǝзик кеўиллилик, пǝк болсын 
деген тилекке байланыслы қойылады.   

Аққуўбай патша Қарақус пенен урысып, бир кемпир менен 
ғаррының үйиниң шаңарағына келип қонады [Қыялый 
ертеклер,67-том:76]. Бундай атлар кɵбинесе ертеклерде аққуў-
жақсылық тымсалы ал, қарақус болса жаманлық тымсалы ретинде 
сүўретленеди. 

  Күнлердиӊ бир күнлери Байбөри байдыӊ ҳаялы Жантиллес 
бир ул, бир қыз туўды, улыныӊ атын Алпамыс, ал қызыныӊ атын 
Қарылғаш Айым қойды [Алпамыс, 2- том:87].  
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Қарылғаш-Қуйрығы, қанаты узын, ушқыш, жазда жасайтуғын 
қара ала, кишкене қус. Аўыспалы мǝниде-Бир жаңалықты, исти 
дǝслепки баслаўшы деген мǝнилерди билдиреди [Қарақалпақ 
тилиниң түсиндирме сɵзлиги, 3-т :134]. Ҳақыйқатында да 
халқымызда бул қусқа исеним күшли. Оны жақсылық тымсалы, 
бǝҳǝр паслының ҳабаршысы деп биледи.Соның ушын ҳǝр бир 
қарақалпақ үйиниң ҳǝўлилериндеги бул қустың маканлаған уйясы 
жыллар даўамында қǝстерленеди. 

 Халқымыз ǝсирлер даўамында ҳǝр қыйлы ҳǝдийселерге ҳǝм 
предметлерге исенип келген, оларды қǝстерлеген. Сɵзимиздиң 
дǝлили ретинде бизге табият инам еткен байлықлардың бири 
дарақлар ямаса терекликлер бойынша да мысаллар келтирсек 
болады. 

Дараққа байланыслы атлар: 
Ал патшалардыӊ ишинде Бадахшанныӊ халқыныӊ, 

Жулдызшаныӊ журтыныӊ, Еменшаныӊ халқыныӊ жылан патша 
зәҳәринен қосып алса шәҳәрини, Шахсулайманнан қаған тахты 
зерли қаланы Жәҳәнгирдей ҳайўанды, ыныс пенен жынысын, жети 
үлкениӊ журтыны, Далгенениӊ халқыны, шул ул менен шул қызды 
етти ықлым йүзине патша болур деп еди  [Шǝрияр,11-том:252]. 

Емен-кɵп шақалы ҳǝм үлкен жапырақлы, қатты қара ағаш 
[ҚҚТТС,2- том:111]. Қарақалпақ халық шайыры И.Юсуповтың 
«Турыпты ол жасыл айғақ, Мың жасаған мықлы емен» сыяқлы 
қосық қатарларында да емен сабыр-тɵзимлиликтиң, 
шыдамлылықтың тымсалы сыпатында баянланады.  

Қараманныӊ алғаны, 
Нурпәрий менен Айпәрий [Қоблан,13- том: 408]. 
Қараман-қатты кɵп жыллық дарақ [ҚҚТС 3-т:129]. Адамлар 

бул теректиң қатты ҳǝм узақ жыллар жасайтуғынлығын 
тиришилиги даўамында бақлап ҳǝм оған исенип барған. 
Перзентинен айрылған аналар ɵз жоқлаўларында да бул терекке 
исениўшилигин билдирип келген. Мǝселен,              

 Қараман деген қатты ағаш,  
Қайрылмасаў деп едим, 
Атадан туўған алты перзент,  
Айрылмасаў деп едим деген қатарларда бул ағаштың ҳеш 

қашан қайрылмайтуғынлығына, сынбайтуғынлығына исенип 
келген.    

Жумысымыз даўамында қарақалпақ фольклорында 
меморатив яғный, арнаў, бағышлаў мǝнисиндеги адам атларының 
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бар екенлигин ҳǝм оларды халқымыз мǝденияты тийкарындағы 
мысаллар менен кɵрсетип бердик. Буның менен биз қарақалпақ 
фольклорындағы қолланылған адам атларының ɵтмиш 
тарийхымыздан дǝрек беретуғын адам атларының 
қолланылғанлығын ҳǝм олардың бүгинги турмысымызда еле де ɵз 
ǝҳмийетин жойтпағанлығын дǝлилледик. Қарақалпақ 
фольклорында буннан басқа да адам атларының 
лингвокультурологиялық мǝселеси алдағы ўазыйпалардың бирине 
айланып қалады.                        
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«TÜRK DİLİ», «TÜRK LƏHCƏLƏRİ», YOXSA «TÜRK 
DİLLƏRİ»? 

  
Cәfәrov Nizami ∗ 
Qәribli Aysel ∗∗ 

 
«The Turkiс language», «The Turkic dialects» or «The 

Turkic languages»? 
 

ABSTRACT 
The Turkiс language had been differentiated into various dialects since 

the Middle Ages and into the independent languages since the early Modern 
Period. When the Independent Turkic Republics were created the special name 
of the Turkic languages had been formed and officially expressed in the 
constitutions of those republics since the early 19th century. 

Therefore, it’s wrong to consider the Modern Turkic languages as the 
dialects of a common Turkiс language. It’s possible to speak only about the 
various Turkic languages having a common origin. 

 
KEY WORDS: The Turkic language, the Turkic dialects, the Turkic 

languages, the Turkic people. 
 
“Türk dillәri” anlayışı, tamamilә tәbiidir ki, qәdim türk 

(ümumtürk) dilinin diferensiasiyası nәticәsindә müxtәlif türk dillәrinin 
meydana çıxmasından sonra formalaşmışdır. Bu proses, yәni anlayışın 
tәşәkkülü, әsasәn, üç dövrdәn keçmişdir ki, buraya aşağıdakılar aiddir: 

1) ilk 
orta әsrlәrdәn yeni dövrün әvvәllәrinә qәdәr; 

2) ye
ni dövrün әvvәllәrindәn XIX әsrin ortalarına qәdәr; 

3) XI
X әsrin ortalarından sonra. 

Birinci dövr anlayışın “ dağınıqlığ”ı vә ya “pәrakәndәliy”i ilә 
sәciyyәlәnir. Belә ki, mәnbәlәrdә adları qeyd olunan müxtәlif  türk 
etnosları mövcuddur ki, onların bir-birindәn bu vә ya digәr dәrәcәdә 
fәrqlәnәn dialekt xüsusiyyәtlәrinә malik olmaları şübhә doğurmur. 
M.Kaşğari öz “ Divan”ında bir sıra türk dialekt vә ya şivәlәri barәdә 
geniş mәlumat verir. Lakin bir sıra tәdqiqatçıların güman etdiklәrinin 
                                                           
∗ Prof. Dr., Azәrbaycan MEA-nın hәqiqi üzvü. 
∗∗Filologiya elmlәri üzrә fәlsәfә doktoru, Azәrbaycan MEA Nәsimi adına   Dilçilik 
İnstitutunun böyük elmi işçisi 
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әksinә olaraq, bu dövrdә müstәqil türk dillәrindәn danışmaq doğru 
deyil. Hәr şeydәn әvvәl ona görә ki, qәdim türk yazılı (run) 
abidәlәrindәn başlayaraq mövcud türkdilli mәnbәlәrin әks etdirdiyi 
fonetik, leksik vә qrammatik xüsusiyyәtlәr orta әsrlәrin sonlarına qәdәr 
bir dilin strukturu hüdudundan kәnara çıxmır. Hәtta, “oğuzların dili”, 
“qıpçaqların dili”, “karluqların dili” kimi anlayışlar da xeyli dәrәcәdә 
şәrti, yaxud nisbi xarakter daşıyır. 

Әslindә, türk dilinin ayrı-ayrı müstәqil dillәrә bölünmәsi orta 
әsrlәrin sonu yeni dövrün әvvәllәrindәn başlayır ki, burada coğrafi, 
siyasi vә etnokulturoloji sәbәblәr aparıcıdır.  

“ Türk dillәri” anlayışı XIX әsrin әvvәllәrindәn etibarәn, әsasәn, 
“türk lәhcәlәri” kimi dәrk edilir ki, bunun әn mötәbәr mәnbәsi, heç 
şübhәsiz, Mirzә Kazım bәyin әsәridir. Böyük Azәrbaycan türkoloqu 
özünün “ Общая грамматика турецко-татарского языка” ( “ Türk-
tatar dilinin ümumi qrammatikası”) adlandırmaqla, türk-tatar dillәrinin 
qrammatik quruluşunun ümumiliyini tәsdiq etmiş olsa da, hәmin dilin 
ayrı-ayrı lәhcәlәrә bölündüyünü göstәrir. 

L.Z. Budaqov “ Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий” ( “Türk-tatar lәhcәlәrinin müqayisәli sözlüyü”) lüğәtindә , 
adından da mәlum olduğu üzrә, M.Kazım bәydәn fәrqli olaraq “türk-
tatar dili” deyil, “türk-tatar lәhcәlәri” ifadәsindәn istifadә etmişdir. 
Lüğәtә yazdığı müxtәsәr ön sözdә A.N.Kononov müәllifin istifadә 
etdiyi “lәhcә” termini qarşısında onun “dil” mәnasını verdiyini 
göstәrmişdir [Будагов, 1869, т. III]. 

L.Z.Budaqov “Sözlüy”ә verdiyi müәllif izahatında qeyd edir ki, 
lüğәt tәrtib edilәrkәn heç dә “türk köklü bütün lәhcәlәr” әhatә 
olunmamışdır, çünki bunun üçün “ bir sıra oriyentalistlәrin uzun illәr 
birgә zәhmәt çәkmәsi tәlәb olunur” (Будагов, т. 1869 V.). Daha çox 
aşağıdakı türk-tatar lәhcәlәrinә ( tәrtibçi bәzәn, sadәcә, “tatar lәhcәlәri” 
işlәdir) әsaslanılmışdır: Aderbican lәhcәsi, Altay lәhcәsi, başkir lәhcәsi, 
Buxara lәhcәsi, cığatay lәhcәsi, Kazan lәhcәsi, Kaşqar lәhcәsi, qırğız 
lәhcәsi, Kokand lәhcәsi, Krım lәhcәsi, Çin tatarlarının lәhcәsi, kumuk 
lәhcәsi, noqay lәhcәsi, Sibir tatarlarının lәhcәsi, tatar (ümumәn) lәhcәsi, 
türk vә ya türk-osmanlı lәhcәsi, türkmәn lәhcәsi, uyqur lәhcәsi vә s. 

V.V.Radlov ilk cildi 1893-cü ildә çıxan fundamental lüğәtini bir 
başa “Опыт словаря тюркских наречий” , yәni “Türk lәhcәlәri 
sözlüyü tәcrübәsi” adlandırır ( Радлов, 1893). 

Göründüyü kimi V.V.Radlovun istifadә etdiyi “türk lәhcәlәri” 
anlayışı M.Kazım bәyin “türk-tatar dili” ndәn daha dәqiqdir. “Tәcrübә” 
müәllifi aşağıdakı türk dili lәhcәlәrini xüsusi fәrqlәndirir: Aderbecan 
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lәhcәsi, Altay lәhcәsi, başkir lәhcәsi, karaqaş lәhcәsi, Kazan lәhcәsi, 
kırqız lәhcәsi, karakırqız lәhcәsi, kumandinlәrin lәhcәsi, Krım lәhcәsi, 
teleut lәhcәsi, uyğurların lәhcәsi vә s. [Радлов, 1893, XVII-XVIII]. 

Yakutca digәr türk lәhcәlәrindәn çox fәrqlәndiyinә görә o, “lәhcә” 
yox, “dil” adlandırılır: якутский язык [Радлов, 1893, XVII ]. 

“Tәcrübә”dә maraqlı mәqamlardan biri dә odur ki, türk dillәrinin 
adlandırma prinsipinә әmәl olunmur, belә ki, hәm coğrafi-toponimik 
(mәsәlәn: Aderbecan lәhcәsi, Altay lәhcәsi, Kazan lәhcәsi vә s.), hәm 
dә etnik-etnonimik ( mәsәlәn: başkir lәhcәsi, karaqaş lәhcәsi, kırqız 
lәhcәsi vә s.) prinsipә әsaslanılır. 

V.V.Radlov rusca mәtndә “наречие” , almanca mәtndә isә 
“dialekt” terminini işlәtmişdir [Радлов, 1893,.XVI]. 

Dünya türkologiyasında “türk lәhcәlәri” ifadәsi nә qәdәr 
perspektivli olsa da, “türk-tatar lәhcәlәri” vә ya “türk-tatar dillәri” 
linqvonimindәn dә tam imtina edilmir. 

Fransız türkoloqu Jan Deni mәşhur kitabını “Türk dili 
qrammatikası (Osmanlı lәhcәsi)” (1921) adlandırmış vә hәmin kitab 
Türkiyә türkcәsinә “Türk Dil Bilgisi” adıyla tәrcümә olunaraq nәşr 
edilmişdir [Deny, 2012]. Müәllif yazır: 

“Türk-tatar millәtlәri –türk-tatar dillәrindә danışan müxtәlif  
millәtlәr tamamilә aşkar şәkildә ortaya çıxmış etnik qruplar 
yaratmırlar” [ Deny, 2012:3]. Ona görә dә hәm türk millәtlәrini 
(xalqlarını), hәm dә dillәrini, prinsip etibarilә, mövcud olduqları 
coğrafiyaya görә tәsnif edir [Deny, 2012:1-5]. Hәmin tәsniflәrdә 
verilәn dil, elәcә dә xalq adlarında  V.V.Radlovun tәsiri özünü aydın 
göstәrir. 

J.Deni “türk-tatar dillәri” ilә yanaşı “türk-tatar dili” ifadәsini dә 
işlәdir. Onun fikrincә, “türk dillәri bir-birilәrinә münasibәtdә Avropa 
dillәrindәn daha az inkişaf etmişdir. Әslini söylәmәk lazım gәlirsә, 
bunlar dildәn çox lәhcәlәrdir. Bununla bәrabәr, әrәbcә vә farscadan da 
alınma bir çox kәlimәylә böyük bir mükәmmәlliyә vә güclü bir әdәbi 
nüfuza sahib olan Türkiyә türklәrinin danışıq vasitәsinә dil  ünvanını 
vermәmәk mümkün deyil” [Deny, 2012:3]. 

Sovet türkologiyasında tәdricәn müxtәlif variantlar içәrisindә “türk 
dillәri” adı tamamilә stabillәşir ki, bu, nüfuzlu türkoloqların әsәrlәrindә 
aydın (vә ardıcıl) müşahidә olunur. İlk illәr “турецкие языки” ifadәsi 
ara-sıra işlәnsә dә, sonralar aradan qalxaraq öz yerini bütünlükdә 
“тюркские языки”yә verir . 

Türkiyә türkoloqları, bir qayda olaraq , “türk lәhcәlәri” ifadәsindәn 
istifadә edirlәr. 
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Görkәmli türkoloq H.Әrәnin “Milli Kültür ünsürü olaraq türk dili” 
mәqalәsini [Радлов, 1893] türk dillәrinin “dil”, yoxsa “lәhcә” 
adlandırılmasının elmi baxımdan doğruluğu mәsәlәsinә müasir Türkiyә 
türkologiyasının strateji münasibәti saymaq mümkündür. Müәllif  
yazır: 

“Sovet Sosialist Cümhuriyyәtlәri Birliyindә işlәdilәn 
terminologiya  son illәr Avropa ölkәlәrindә dә yayılmışdır. Әvvәllәr 
türk dilinin qollarını lәhcә hesab edәn Avropa türkoloqları son illәrdә  
artıq türk lәhcәlәri yerinә “türk dillәri”ndәn danışmağa başlamışlar. 
Nümunә üçün 1959-da çıxan “ Philologiae Turcicae Fundamenta” 
[Wiesbaden, I, 1959] adlı müştәrәk әsәrdә türk dillәri ( fr.: langues 
turques; ing.: turkic languages) adı işlәdilmişdir” [ Eren, 1990:46-47]. 

H. Әrәn belә bir nәticәyә gәlir ki, “türk lәhcәlәrinin” “dil” olaraq 
müәyyәnlәşdirilmәsinin sovet terminologiyasından qaynaqlandığı 
aydındır. Adlarını saydığım ( türkmәncә, tatarca, başqırdca, özbәkcә, 
qırğızca, qazaxca, noqayca, çuvaşca, yakutca kimi( N.C., A.Q.) 
lәhcәlәri çarlıq dövründә “lәhcә” adlandıran rus türkoloqlarının 1918 
ixtilalından sonra türk lәhcәlәrinә “dil” gözüylә baxmalarında siyasi bir 
mәqsәd axtarmağın gәrәkliyi dә açıq anlaşılmaqdadır”   [Eren, 
1990:47]. 

Lakin görkәmli türkoloq әn azı üç sualı cavabsız qoyduğundan 
onun mövqeyi ilә razılaşmaq çәtindir: 

1) Sosialist çevrilişindәn sonra da uzun illәr ( 1930-cu illәrin 
ortalarına qәdәr), mәsәlәn,  Azәrbaycanda “türk lәhcәlәri”, “türk-tatar 
lәhcәlәri”, “türk dilinin Azәrbaycan (azәri) lәhcәsi” (B.Çobanzadә) 
işlәdilmәsini necә izah etmәli? 

2) Nә sәbәbә görә Avropa türkoloqları rus-sovet 
türkologiyasının ( vә onun terminologiyasının) tәsiri altına düşmәli 
idilәr? Әgәr bu tәsir xüsusilә elmi yox, ideoloji mәzmun daşıyırdısa? 

3) XIX әsrlә XX әsr arasında türk dillәrinin vә ya lәhcәlәrinin 
fәrqlәnmәsindә, yaxud bölünmәsindә heç bir dәrinlәşmә olmamışdımı? 

 “ Türk, türklük vә türklәr” adlı fundamental araşdırmanın müәllifi 
Prof. Dr. T. Bayqara Sovetlәr Birliyi dövründә nәinki müasir türk 
dillәrinin hәtta orta әsrlәr türk yazı dillәrinin belә tәdricәn “türk” 
adından mәhrum edilmәsini göstәrir. “Mәsәlәn, Göy Türklәrin dili 
vaxtilә “Türklәrin dili” adlandırılıb qәbul edildiyi halda, yeni 
mәrhәlәdә bu dil haqqında “türk” adı işlәdilmәmәyә çalışılmışdır” 
[Bayqara, 2006: 43]. 

Әlbәttә, sovet ideologiyasının, ümumәn imperialist siyasәtinin 
tarixә doğru da  bölücülük “metodlar”ının hәmişә mövcud olduğu inkar 
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edilmәzdir, lakin görkәmli tәdqiqatçının guya  S.Y.Malovun qәdim türk 
yazılı abidәlәrini sadәcә “ümumi şәkildә runik dil” adlandırması fikri 
[Bayqara, 2006: 43] doğru deyil. 

S.Y.Malovun sovet dövründә nәşr olunmuş әn mәşhur kitablarının 
adları aşağıdakı kimidir: 

1. Памятники древнетюркской письменности, Москва-
Ленинград, 1951. 

2. Енисейская письменность тюрков, Москва-Ленинград, 
1952. 

3. Памятники древнетюркской письменности Монголии и 
Киргизии, Москва-Ленинград, 1951. 

Ş.H.Akalın göstәrir ki, Azәrbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasında dövlәt dilinin “Azәrbaycan dili”, Qazaxıstan 
Konstitusiyasında “qazax dili”, Qırğızıstan Konstitusiyasında “qırğız 
dili”, Özbәkistan Konstitusiyasında “özbәk dili” olduğu göstәrilmişdir. 
Bu halda “Azәrbaycan türkcәsi, “ qazax türkcәsi”, “qırğız türkcәsi” vә 
bu cür adlandırmalar kökәn ( mәnşә) birliyini ifadә edәn  mәslәki 
adlandırmalar ikәn, “Azәrbaycan dili” , “qazax dili”, “qırğız dili” vә bu 
cür adlandırmalar hüquqi adlandırmalardır [Akalın, 2013: 374]. 

Ümumiyyәtlә doğru olan bu fikirdә mübahisәli mәqam odur ki, 
“Azәrbaycan türkcәsi” ( yәni “yer adı+ dil adı”) modeli quruluşca 
mәntiqә uyğun olduğu halda, mәsәlәn, “Qazax türkcәsi”,  yaxud “qırğız 
türkcәsi” ( yәni “xalq adı+ dil adı”) uyğun deyil ( müqayisә edәk: 
“ingilis germancası” vә ya “ rus slavyancası”). 

Mәlum olduğu kimi, Türkiyә türkcәsi keçәn әsrin 20-ci illәrindәn 
etibarәn rәsmәn “türkcә” ( “türk dili”) olaraq tanınır. Bununla belә 
beynәlxalq dillәrdә hәmin dilin adı ümumtürkcәdәn  fәrqlәndirilir: 

“Geniş mәnada türk dili ingiliscә “turkic language”, almanca 
“turksprachen”, rusca “ tyurksiy yazık” adlandırılmaqdadır. Dar 
mәnadakı türkcә termini üçün isә ingiliscә “turkish”, almanca “Turkei 
türkich”, rusca “turetskiy yazık” terminlәri işlәdilmәkdәdir. 
Türkiyәdәki türkoloji araşdırmalarda isә dar mәnada türkcә üçün 
“Türkiyә türkcәsi” ifadәsindәn istifadә olunur” [Akalın, 2013: 358]. 

Qazax türkoloqu Erden Kajibek Bakıda “Sәlәflәr vә Xәlәflәr” 
mövzusunda keçirilәn I Beynәlxalq simpoziumda belә bir iddia ilә çıxış 
etmişdir ki, elm adamları türklәrdәn bәhs edәrkәn yalnız “türk” 
terminindәn istifadә elәmәlidirlәr. Onun fikrincә, “Radlov öz 
müqayisәli lüğәtinin adını “Опыт словаря турецких наречий”, yәni “ 
Türk lәhcәlәr sözlüyü” qoymuşdu. Ondan sonra yavaş-yavaş .... 
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mövzunu artıqlamasıyla qarışdıran terminlәr vasitәsilә heç bir gәrәyi 
olmayan sözlәr ortaya çıxmışdır”[(Kajibek, 2014:25]. 

  
Birincisi , V.V.Radlovun lüğәtinin adı “Опыт словаря турецких 
наречий” yox, “Опыт словаря тюркских наречий”dir. İkincisi isә, 
“türk” sözünün müxtәlif fonetik variantlardakı tәzahürlәri ( mәsәlәn: 
türk, türik, türki vә s.) V.V.Radlova qәdәr çox-çox yüz illәr әvvәl 
tamamilә tәbii şәkildә meydana çıxmışdır. Ona görә dә E.Kajibekin 
“türkü parçalayan  gavur  dünyası “türk” sözünü dә parçalamışdır” 
[Kajibek, 2014:24-26] mülahizәsinin xüsusilә ikinci hissәsi elmi 
әsasdan mәhrumdur. 

Bu gün qazax dilinә nәinki “türk dili”, hәtta “qazax türkcәsi” 
demәk yanlışdır, elәcә dә Azәrbaycan, uyğur, özbәk, türkmәn, qırğız, 
tatar, başqırd... dillәrinә... 

Vә “Türk dillәri” anlayışının mövcudluğu bu gün heç bir şübhә 
doğurmur... Odur ki, elmi kontekstdә, müasir türk dillәrinә 
münasibәtdә söhbәt, prinsip etibarilә, yalnız müstәqil dillәrdәn gedә 
bilәr. 
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LINGVOCULTURAL CONCEPT IN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING 

 
Djuraev Dilshod Mamadiyarovich∗ 

 
ABSTRACT 
The great interest of studying foreign languages such as English is 

becoming increasingly popular among the youth. The article defines the 
importance of lingvo-cultural concepts in studying foreign languages and its 
meaning of lingvocultural and conceptual terms. 

 
KEY WORDS: foreign language, lingvocultural, cultural, concept, 

teaching.                
 
The notion of concept was introduced to Russian linguistics in the 

first quarter of XX century by the philosopher S.Askoldov. P. Askoldov 
believes that people of different nationalities come into dialogue 
through the concepts and the creating and perceiving the concept is a 
two-way communicative process. This system, which is in a linguistic 
world, identifies the uniqueness of the national world image [Askoldov, 
1997: 267-280]. In the first quarter of the 20th century, there were 
critical approaches to theory of concept. Only in the mid-1980s, there 
again appeared a need for this term. In his research, Yu.S. Stepanova 
attempts to reveal the essence of mental formation and refers to the 
etymology of the word “concept”. “Concept” is derived from the Latin 
word “conceptus” The concept has dual character. On the other hand, 
culture enters the human mind as a concept, but on the other hand, 
people enter the culture by concept and sometimes influence it. People 
refer to the culture of a nation, to the mental world of different 
nationalities, while preserving their individual, unique culture 
[Stepanov 2004:]. 

The notion of concept is differently referred in cognitive 
linguistics, linguoculturology, and literary criticism. This term was 
used as a synonym for the word “notion” in linguistics until the ‘80s of 
the last century [Demyankova 2001: 35-47], and today it can be seen 
that its interpretation is wider than the term “notion”. Hence, N.Yu. 
Shvedova underlines that, the concept is a notion, and behind it there is 
a content that reflects the general experience of people, having their 
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historical roots, which reflects the material, mental, and spiritual 
aspects of human life [Shvedova 205: 603]. 

Prof. N. Makhmudov describes the linguocultural study of concept 
as follows: “Linguocultural researches concentrate on the problems of 
expression of concept, and when you we get acquainted with the 
Internet materials, for example in Russian linguistics, it is possible to 
see that this trend is very widespread, and it is difficult to tell the amount 
of such works. Even in recent years, the majority of dissertations written 
in order to get scientific degree of candidate of philology are devoted to 
linguocultural research of concepts in a specific language” 
[Makhmudov 2012: 9]. 

Thus, the term concept is the most used unit in linguoculturology. 
As linguoculturological unit concept represents specific features a 
nation’s culture. For example, the concept of “home” is associated in 
the minds of Uzbek people as follows: a) residence - building - multi-
storey house - yard - apartment - family; b) large, small, beautiful, 
bright, light, new, old; c) a house of mercy, a holiday home, a house of 
entertainment. It creates figurative language units like: “uy ichi” – 
“family members”, “uyi buzilishi” – “divorce”, and “uyi kuymoq” – “to 
get ruined”.  Linguocultural concept is the main unit of culture, which 
has ethno cultural nature and which carries valuable information about 
the world. Linguocultural concept is formed in conceptual thinking, and 
incorporates cognitive-rational and emotional-psychological content. 
Concept in linguoculturology is a model of outlook for all owners of a 
language. Concept in linguoculturology is a cultural tool that influences 
the formation of the national character. Cultural concepts are studied 
separately in linguoculturology. The main concepts of culture are 
important factors in the collective language consciousness.  Abstract 
nouns as conscience, destiny, fate, will, lawlessness, law, freedom, 
intelligentsia, homeland, and so forth are regarded as basic concepts of 
culture. is understood. Cultural concepts are divided by A.Ya. Gurevich 
into two categories,”spatial” philosophical categories - universal 
categories of culture (time, place, reason, change, movement) and 
“social” categories - categories of culture (freedom, right, truth, labor, 
wealth, property). V.A. Maslova adds another group to this list –  the 
category of national culture [Maslova 2001: 51]. In the process of 
concept analysis, there was clarified that, there are many culturally 
specific concepts in any language. For example, the concept of “potato” 
is one of the culturally specific concepts. For example, potatoes are 
regarded as poor nutrition y Russians, as illustrated in the 
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phraseological unit “sidet na odnoy kartoshke”; as traditional national 
food for the Belorussians, as second bread and are a vital nutritional 
source. When we take the concept “bread”, it is the main nutritional 
basis for Uzbeks, but is not a major food for Korean, Japanese, and 
Chinese people; rice is the main foodstuff for them. 

The object of linguoculturology is the linguocultural concept “as a 
conditional mental unit used in complex study of language, 
consciousness and culture”. Linguocultural concept is proportional with 
language, consciousness and culture in the following way. Brain is the 
place where concepts are stored (concept lies in the brain); culture 
determines a concept (a concept is the mental reflection of the cultural 
units); language and / or speech – are the areas where concepts are 
materialized (Karasik, Slyshkin 2001, p. 76). The linguocultural 
concept differs from other units of linguoculturology (linguocultereme, 
logoepisteme etc) with its mental character [Sobitova 2013: 21]. 

As a summary we can tell that, in our approach to 
linguoculturology and concept, each owner of a language has the ability 
to perform the function of cultural features of a this language. This is 
because the peculiarities of a nation’s culture are stored in a language 
and this is the way in which the language reflects the mentality of its 
owners. The culture is proportioned with the concepts “language” and 
“space”. It lives and develops in the language. 
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ҚАРАҚАЛПАҚ ТИЛИНДЕ ҮЙ БУЙЫМЛАРЫ 

АТАМАЛАРЫНЫҢ ҚУРЫЛЫСЫ  
 

Досжанова Гульназ Дарьябаевна∗ 
 

Structure name of home accessories in Karakalpak languagе 
 
ABSTRACT  
In the article, the structure of home items is stated, they are learned as 

separate  and collective. Difference of derrivative and compound home item 
names is analyzed.    

 
KEY WORDS:  affiks, syllable, root word, derrivative word. 
 
Сөзлерди қурылысы жағынан изертлеў, олардың қандай 

бөлеклерден туратуғынлығын анықлаў тил бирликлериниң 
тәбиятын ашып көрсетиўде, олардың хызметлерин ҳәм мәнилерин 
анықлаўда үлкен әҳмийетке ийе болады. 

Бундай изертлеўлер қарақалпақ тилиниң соңғы дәўирдеги 
раўажланыў өзгешеликлерин ашып көрсетиўге, қарақалпақ 
тилиниң әдебий нормасының қәлиплесиў жолларын, тилимиздиң 
қоңсылас өзбек, қазақ, түркмен, қырғыз ҳәм тағы басқа тиллер 
менен өз ара қатнасын анықлаўға жәрдем береди. 

Дара атамалар.  Дара атамалар бир жай сөзден болып, олар 
аффикссиз ҳәм аффиксли атамалар болып екиге бөлинеди. 

Қарақалпақ тилинде дара түриндеги үй буйымлары атамалары 
буўынларының саны бойынша бир буўынлы, еки буўынлы, үш 
буўынлы ҳәм төрт буўынлы болып келеди: 

А) бир буўынлы атамалар: қап, қум, крем, мес, печь, стол, 
стул, шам, шкаф ҳәм т.б.; б) еки буўынлы атамалар: айна, арша, 
бесик, бокал, буфет, бойра, ванна, вилка, гилем, гүзе, ийик, ийне, 
дастық, көпшик, диван, кийиз, кели, керги, көрпе, қазан, қайшы, 
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қалта, қанар, қасық, қозақ, қоржын, қырма, лампа, ләген, саба, 
ожаў, оқлаў, палас, паныс, перде, тулып, уршық, шанаш, шелек, 
шөмиш, шыпта, шыра, шайнек, ыдыс  ҳәм т.б.;  в) үш буўынлы 
атамалар: абажур, әткөншек, боғжама, гардероб, гебеже, 
кепирен, кереге, көрпеше, дастурхан, елеўиш, тәрези, текиймет, 
телефон, тостаған, тумбочка, скамейка, сыпыра,  шифоньер, 
шекийне, шымылдық, ыбырық,  фонарик ҳәм т.б.; г) төрт буўынлы 
атамалар: холодильник, магнитофон, телевизор, умывальник ҳәм 
т.б. 

 Булардың ишинде еки буўынлы атамалар жүдә өнимли, ал 
бир буўынлы ҳәм төрт буўынлы атамалар аз муғдарда ушырасады. 

Үй буйымлары атамаларының айырымлары морфологиялық 
қурылысы бойынша дәслеп дөренди сөз болып, соңынан ҳәзирги 
ўақытта фонетикалық өзгерислерге ушырап түбир атама болып 
қәлиплесип кеткен.  

Айтып өтиў керек, түбир атама деп көрсетип отырған 
атамалардың айырымлары тарийхый жақтан қарағанда дөренди 
түбир болып шығады. Мәселен, пышақ, ошақ, оқлаў, қайшы ҳәм 
т.б. сөзлер ҳәзирги тилдиң көз қарасынан түбир атамалар қатарына 
киргизиледи. Ал тарийхый этимологиялық таллаў жасағанда 
олардың бир ўақытлары дөренди сөз болғанлығы анықланған: 
пышақ (би+ч>бич+ақ>бичак–пичоқ, пишақ),  ошақ 
(o:т+чуқ=о:тчуқ>отчуқ>оччуқ>очуқ>очақ>очақ), оқлаў (оқ+ла = 
оқла+ғу = оқлағу > оқлағи).  Ҳәзирги ўақытта бул атамаларды 
түбир атамалар деп қараймыз.   

Тарийхый раўажланыў барысында бурын дөренди болып 
морфемаларға бөлинетуғын сөз енди ажыралмайтуғын пүтин 
түбир сөзге айланады, яғный ондағы сөз жасаўшы морфема 
пүткиллей түбирдиң қурамына өтип кетеди.  Ал, олардың ҳәзирги 
тилимизде түбир болып саналыўының себеби – түркий тиллерде 
түбир дегенимиз морфемаларға бөлиўге келмейтуғын, сол сөздиң 
анық мәнисин беретуғын бөлеги болады.  Қарақалпақ тилинде ҳәр 
бир түбир сөз өз алдына толық мәнили жеке сөз, лексикалық 
бирлик. 

Үй буйымларына байланыслы атамаларда түбир атамалар 
менен бир қатарда ҳәр қыйлы сөз жасаўшы аффикслер арқалы 
жасалған дөренди атамалар да ушырасады. Төменде олардың 
айырымларына тоқтап өтемиз.   
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-ша//-ше аффикси атлық сөзлерге  жалғаныў арқалы сөздиң 
мәнисине азы-кем өзгерис киргизеди, сол затты киширейтип 
көрсетеди 

Бул аффикс қарақалпақ тилинде атлық сөзлерди 
жасайтуғынлығы тилге алынбайды, ал атлықтың киширейтиў ҳәм 
еркелетиў формасын жасайды деп атап өтиледи. Мәселен,  
гилемше, сандықша  ҳәм т.б. Сондай-ақ фейилден басқа сөз 
шақапларынан рәўиш жасаўшы өнимли аффикс сыпатында 
қаралады [Ҳәзирги қарақалпақ әдебий, 1994: 87]. –Ша/-ше 
аффиксси арқалы жасалған сөзлер киширейтиў мәнисин жойтып, 
семантикалық жақтан өзгериўи нәтийжесинде жаңа лексикалық 
мәни билдирип келиўи де мүмкин: қызылша, найша, гүлше, айша. 
Бул сөзлердеги –ша//-ше формалары өзлериниң сөз жасаў 
қәсийетин жойытқан ҳәм сонлықтан бундай атлықлар түбир ҳәм 
аффикслерге ажыралмай, усы турысында пүтин бир сөз деп 
қаралады.    

С.Иброҳимовтың пикиринше, -ча аффиксинен ҳәр қыйлы 
қурал ҳәм басқа да буйымлардың түрлери жасалған: бодомча, 
болғача, қапча, келича, косача, пақирча, қутича [Иброҳимов, 
1959:233]. Т.Турсунованың мийнетинде -ча аффикси атлық хәм 
келбетликлерге қосылып, сол атлық ҳәм келбетликлерден 
аңлатылған мәни менен байланыслы болған буйым түрлерин, 
нақыс атамаларын жасайды. Мысалы: рўмолча (қол орамал), 
нимча (жеңи жоқ камзол), найча (найшаға оралған жипек) 
[Турсунова, 1978.:82]. 

-шық//-шик аффикси атлықларға жалғанып, киширейтиў 
мәнисиндеги атлықларды жасайды: қапшық. 

-қыш//-киш, -ғыш//-гиш аффиксиниң жалғаныўынан жасалған 
атлықлар керек-жарақ, буйым атларын аңлатады: қысқыш, 
тутқыш, тескиш, отырғыш, сүзгиш, қырғыш, сыпырғыш ҳәм т.б.  

-қыш//-киш, -ғыш//-гиш аффикси фейил сөзлерге жалғанып, 
белгили бир предметке тән сынлық, сапалық қәсийетти 
билдиреди: айтқыш, тартқыш, көшкиш ҳәм т.б. [Házirgi qaraqalpaq 
ádebiy tili, 2010: 58].  Демек, бул аффикс әдебий тилде атлық ҳәм 
келбетлик жасайды.  

Өзбек тилинде де С.Иброҳимов, Т.Турсуновалардың 
мийнетлеринде  –гич//-ғич аффикслериниң фейил тийкарларына 
қосылып буйым атларын жасайтуғынлығы көрсетиледи. Мысалы: 
елпиғич, кескич, пудагич, туширгич, тутқич, қирғич, қисқич, 
ўтиргич, тўғноғич, кийгич. 
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-қы//-ки, -ғы//-ги аффикси арқалы фейиллерден ҳәр түрли 
мәнидеги атлықлар жасалады. Солардың ишинде төмендегидей үй 
буйымлары атамалары ушырасады: жарғы, жоңғы, сүрги, керги 
хәм т.б.  

-ма//-ме, -ба//-бе, -па//-пе аффикси фейил тийкарларына 
жалғанып атлық жасаўда өнимли қолланылады. Бул аффикс 
қарақалпақ тилинде қурама түрдеги үй буйымлары атамаларын 
жасаўда да жумсалады: қырма, тырма, түйме, тартпа, бояма, 
гезлеме, қатырма ҳәм т.б. Бизиңше, қырма, тырма деген буйым 
атамалары түбир сөзлер есапланады. 

-мақ//-мек аффикси арқалы да фейиллерден атлықлар 
жасалады: оймақ, қақпақ, илмек ҳәм т.б. 

-ақ//-ек, -к аффикси фейиллерге жалғаныў арқалы үй 
буйымлары атамалары жасалады: орақ, тарақ, елек, гүрек, қайрақ, 
төсек ҳәм т.б.                      

-ыў//-иў, -ў аффикси атлықтың жасалыўында көп ушырасады 
ҳәм ҳәр қыйлы зат атларын, сондай-ақ абстракт мәнидеги 
атлықларды билдирип келеди. Бул аффикс фейил сөзлерге  
қосылып үй буйымларына байланыслы жаңа сөзлерди жасайды: 
атлаў, бураў, сабаў,  қашаў, кесеў, егеў ҳәм т.б. 

–лық//-лик аффикси, тийкарынан, атлық ҳәм келбетлик 
жасайды. Ол атлық сөзлерге жалғанып, қандай да бир жерге, 
орынға тийисли болған белгини билдиреди.  

Ҳәзирги қарақалпақ тилинде –лық//-лик аффикси ең көп 
қолланылатуғын аффикслердиң бири.  Бул аффикс арқалы атлық, 
келбетлик ҳәм т.б.  сөзлерден дөренди сөзлер жасалады. Бул 
аффикс үй буйымлары атамаларын жасаўда сийрек ушырасады: 
Мысалы: орынлық, майлық. 

Солай етип, аффикслер жәрдеминде жаңа сөз жасаў үй 
буйымлары лексикасында өнимли болып есапланады.  

Қоспа түрдеги атамалар. Қарақалпақ тилиндеги үй 
буйымлары атамаларында жеке сөзлерге қарағанда, қоспа түрдеги 
терминлер бир қанша салмақлы орынды ийелейди. Төменде биз 
олардың айырымларына айрықша тоқтап өтемиз. 

«Атлық ҳәм атлық» түри. Ҳәзирги тилде қолланылып 
киятырған үй буйымлары атамаларының басым көпшилигин 
қурама атлықлар қурайды.  

Мәселен, дасмал қабақ, қол машын, айран қабақ, шәнгил қабақ 
ҳәм т.б. 
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Үй буйымлары атамаларының қурама болып қолланылыў 
жағдайлары ҳәр қыйлы. Олар предметтиң түр-түсине, формасына, 
келип шығыў орнына, атқаратуғын хызметине ҳәм т.б.  
өзгешеликлерине қарай пайда болыўы мүмкин. Мысалы, аяқ 
машын, қол машын, ийин ағаш ҳәм тағы басқа да үй буйымлары 
атамалары инсанның олардан пайдаланыў өзиншелигине 
байланыслы келип шыққан.  

Предметтиң исленген орнын билдиреди: япон магнитофоны, 
итальян мебели ҳәм т.б.; 

  Предметтиң исленген материалын билдиреди: зерен қасық, 
пәр кепирен, пәр төсек, тас табақ, жекен пилик, полат пышақ, 
темир печь, шайы көрпе ҳәм т.б.;   

Предметтиң атқаратуғын хызметин билдиреди: айран қабақ, 
аўыз қабақ, қазан пышақ, қант қайшы, май қабақ ҳәм т.б.       

Қоспа сөз компонентлери турақлы болып, олар көбинесе 
анықлаўшы ҳәм анықланыўшы қәсийетке ийе болады: тис щетка, 
кийим щетка сүзбе қалта ҳәм т.б. 

 «Келбетлик ҳәм атлық» түри. Келбетлик – предметтиң ҳәр 
қыйлы белгисин билдиреди. Олар өзлериниң мәниси ҳәм 
грамматикалық өзгешеликлерине қарай сапалық келбетликлер ҳәм 
қатнаслық келбетликлер болып тийкарғы еки топарға бөлинеди 
[Házirgi qaraqalpaq ádebiy tili, 2010.:107].  Қарақалпақ тилинде 
келбетлик сөзлер дара түринде де ҳәм қоспа түринде де атлық 
сөзлер менен дизбеклесип келеди. Биринши компонент сыпатында 
келетуғын қоспа түриндеги келбетликлер, көбинесе аналитикалық 
жол менен жасалып, олар сапалық келбетликлердиң дизбегинен 
ямаса сапалық келбетлик пенен қатнаслық келбетликтиң 
топарынан, сондай-ақ атаўыш сөзлер менен қатнаслық 
келбетликтиң топарынан болады.  

Қарақалпақ тилинде үй буйымлары атамалары қурамында 
биринши компоненти келбетликлер болып келген қоспа атамалар 
кең қолланылады.  

«Келбетлик ҳәм атлық» модели еки түрге бөлинеди: 1) 
Сапалық келбетлик ҳәм атлық түри ҳәм 2) Қатнаслық келбетлик 
ҳәм атлық түри. Төменде усы еки түрдиң ҳәр қайсысын айырым 
қарап шығамыз.  

а) «Сапалық келбетлик ҳәм атлық түри». Бул типтеги қурама 
түриндеги атамалар қарақалпақ тилиниң терминологиясында 
салмақлы орынды ийелейди. Бирақ бул көринис қарақалпақ 
тилиниң барлық терминологиялық системасында да   бирдей 
болмайды. Қурама сөздиң бул түри айырым терминологиялық 
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системаларда жийи ушырасса, айырымларында өнимсиз 
қолланылыўы мүмкин. Биринши компонент сыпатында сапалық 
келбетликлер қатнаслық келбетликлерге салыстырғанда көбирек 
қолланылады. Себеби сапалық келбетликлер қатнаслық 
келбетликлерге қарағанда ертерек пайда болған: ақ басқур, қызыл 
басқур, қара куман, қара қазан ҳәм т.б. 

ә) «Қатнаслық келбетлик ҳәм атлық» түри. Бунда биринши 
сыңары сыпатында ҳәр қыйлы сөз жасаўшы аффикслер 
жәрдеминде жасалған келбетликлер қолланылады. Төменде 
олардың биринши сынарын дөретиўде айырым аффикслерге 
тоқтаймыз: 

-лы//-ли аффикси. Ол предметте қандай да бир белгиниң бар 
екенлигин билдиреди. Соңғы ўақытлары -лы//-ли аффиксиниң 
жалғаныўы арқалы жәмийетлик, сиясий, илимий-техникалық 
тараўларға тийисли көплеген терминлер пайда болған. Қарақалпақ 
тилиндеги үй буйымлары атамаларында -лы//-ли аффикси 
буйымларда қандайда бир белгиниң бар екенлигин, соған ийе 
болыўды билдиреди: үшмүйешли егеў, сырлы табақ, сырлы шелек, 
гүлли гилем ҳәм т.б. 

-ма//-ме аффикси ҳәзирги қарақалпақ тилинде, тийкарынан, 
атлық ҳәм келбетлик жасайды. Қарақалпақ тилинде -ма//-ме 
аффиксли қурама атамалар ҳәр қыйлы буйым атамаларын 
билдиреди: Мысалы: аспа шыра, аспа шийдек, баспа гилем, баспа 
шайнек, қақпа алаша, қуйма кесе ҳәм т.б.   

-ы, -и аффикс предметтиң белгили бир халыққа ямаса 
миллетке тийисли белгисин билдиреди. Бул аффикс пенен 
жасалған келбетликлер жеке ҳалында, яғный бирикпениң 
анықланыўшы сыңарысыз предмет мәнисин аңлатып келе 
алмайды. Бундай жағдайда –и аффиксли лексикалық бирлик  
қурама терминниң  сыңары хызметин атқарады. Мысалы: 
түркмени гилем, түркмени кийиз ҳәм т.б.  

«Санлық ҳәм атлық» түри. Қарақалпақ тилинде санлық сөзлер 
өзиниң мәнисине қарай, тийкарынан, атлық сөзлер менен бир 
қанша өнимли дизбеклеседи. Бундай жағдайда атлық сөзлер 
екинши компонент сыпатында келеди де, ал санлықлар сол атлық 
сөздиң санлық белгисин, санлық муғдарын көрсетиўши 
анықлаўыш компонент ретинде байланысады. Санлық сөзлер, 
тийкарынан, предметтиң, қубылыстың санын, қатар тәртибин 
билдиреди. Сонлықтан олар көбинесе санаўға мүмкин болатуғын 
предметлик, ўақытлық т.б.  мәнидеги сөзлер менен мәнилик 
байланысқа түседи.  Бундай түрдеги атамалар үй буйымлары 
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лексикасында жүдә аз муғдарда ушырасады. Мәселен, беслик 
шеге, үшке төртлик гилем ҳәм т.б. 

Қарақалпақ тилинде үй буйымлары атамалары системасында 
өзиниң жасалыўы жағынан еки компонентли атамаларға 
қарағанда, үш ҳәм оннан да артық компонентли атамалар да бар. 
Мысалы: «Келбетлик–атлық–атлық»: майдагөз ғәлбир, 
қаўсырмалы алюминий кәт; «келбетлик–келбетлик–атлық»: гүлли 
қара поднос, баспа гүлли гилем; «санлық–келбетлик–атлық»: үш 
аяқлы ошақ, еки жақлаўлы ергенек, төрт қырлы егеў; санлық–
атлық–атлық»: бир көз сабаяқ; «атлық–келбетлик–атлық»: пахта 
гүлли кесе ҳәм т.б.; 

Қарақалпақ тилинде үй буйымлары атамалары системасында 
өзиниң жасалыўы жағынан үш компонентли атамаларға қарағанда 
төрт ҳәм оннан да артық компонентли атамалар да бар. Мысалы: 
Хан атлас шайы көрпе, пахта гүлли ала бүйрек шайнек, үш көзли 
нағыслы дастық ҳәм т.б. 

Бириккен сөзлер ҳәр қыйлы мәниге ийе болған еки түбир 
ямаса тийкардың тығыз биригиўинен жасалады. Ҳәзирги 
қарақалпақ тилинде бириккен сөзлердиң сыңарлары ҳәр қыйлы сөз 
шақапларынан болып келеди.  

Бириккен атамалардың «атлық+атлық» түри өнимли 
ушырасады: суўқабақ, астақта, хантақта, келсап, ийтаяқ, 
елгезер, қусгезлик, телеэкран, видеомагнитофон ҳәм т.б.  

Қоспа сөзлердиң бир түри жуп сөзлер.  
Еки компоненти де мәнили сөзлерден болған жуп сөзлер: 

қазан-табақ, табақ-қасық, ыдыс-аяқ, диван-кровать, көрпе-
төсек, гүби-шелек, кесе-шайнек, қаршын-боғжама, ләген-шелек, 
сыпыра-шанаш, ийне-сабақ, астақта-оқлаў ҳәм т.б.; Бир 
компоненти мәнили, екинши компоненти мәниге ийе емес 
сөзлерден болған жуп сөзлер: ыдыс-пыдыс, қоржын-қолаң ҳәм т.б. 
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ПРИТЯЖАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА В ДРЕВНЕУЙГУРСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 
 

Закиров Раиф Амирьянович∗ 
 

Pecularitiеs of Genitive Case functioning in Old Uigur Language 
 
ABSTRACT: 
Some characteristics of the use of Genitive in the old Uigur literary 

language (the 9th - 14th centuries) are analysed in this article. It is found, that 
only the personal pronoun, an animate noun, definitions of phenomena related 
to religion, the names of food products, some words denoting the place or time 
take an affix of this case in this language. This confirmed the author's point of 
view, that Genitive in Turkic languages was formed relatively late. 

KEY WORDS: Old Uigur language, possessive case, genitive case, 
postpsitional attributive group. 

 
Для ряда древних и современных тюркских языков характерна 

факультативность использования притяжательного 
(родительного) падежа в изафетных конструкциях, в которых 
компонент - определение непосредственно «прилегает» к 
определяемому [Гузеев 1987:80]. Это дало основание некоторым 
ученым предполагать, что «родительный падеж на ранних стадиях 
существования тюркского праязыка полностью отсутствовал», его 
заменяла изафетная конструкция из двух имен существительных, 
соединенных способом простого примыкания 
[Серебренников1979:78]. Г.Ф.Благова считает, что «родительный 
падеж в раннепратюркском находился в стадии становления 
[Благова1988:43]. А.М.Щербак в реконструируемую им 
общетюркскую парадигму словоизменения уверенно включает 
праформу родительного падежа [Щербак1977:175]. 
Окончательное решение данного вопроса, на наш взгляд, 
возможно только после детального изучения функционирования 
этого падежа во всех известных нам древних и современных 
тюркских языках. 

А.Н.Кононов и В.Г.Кондратьев выявили, что в языке 
тюркских рунических памятников родительный падеж 
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присоединяется только к существительным, обозначающим лица, 
и к личным местоимениям [Кондратьев 1971:9; Кононов 1980: 
161]. 

Довольно интересная картина наблюдается и в 
древнеуйгурском литературном языке (IX-XIV вв.). 

В некоторых ранних по времени создания древнеуйгурских 
памятниках, как и в языке рунических надписей, форму 
притяжательного падежа принимают только имена 
существительные, обозначающие лицо или совокупность лиц, и 
местоимения. В сочинении «Куанши им пусар» аффикс nig 
употребляется, к тому же, только в составе изафетного сочетания, 
раздвинутого включением других определений, то есть, когда 
непосредственный контакт между членами изафета отсутствует: 
01 tinliyning adgu qilinc utlisi «вознаграждение доброго поступка 
того человека» (Кп 219). Но и в этих случаях употребление 
аффикса притяжательного падежа является факультативным, ср.: 
bu iki kisining] adgu qilinci «добрый поступок этих двух людей» (Кп 
96) и ol kisi adgu qilinci «добрый поступок того человека» (Кп 95) 
и др. Похожая картина наблюдается и в сутре «Sekiz jukmak». 

В самом крупном, состоящим из около 17 тысяч строк 
памятнике «Altun jaruq» аффикс ning принимают 145 слов (без 
учёта повторов). Все они, за несколькими исключениями, 
объединяются в 5 тематических групп: 

1) местоимения: biz «Мы», siz «Вы», olar «они», kim «кто», 
alqu «весь», oz «сам» и др. 

2) одушевленные существительные (названия лиц и 
животных: Ьек «правитель», qan «хан», jalnuq «человек», qatun 
«женщина», arslan «лев», baqa «лягушка», bars «тигр» и др. 

3)названия явлений, связанных с религией: bilig «истинное 
знание», busi «пожертвование», поm «религиозное учение», dintar 
«избранный», bujan «благодеяние», tengri «бог, божество» и др. 

4) названия продуктов питания:jemis «фрукты», qavla 
«овощи», tarig «зерно» и др. 

5) слова, обозначающие место, пространство: ulus «селение», 
oguz «река», qaliq «небо», suv «вода, океан», jer «земля», taү 
«гора», ev «дом». 

Аналогичные ограничения в лексемном охвате 
притяжательного падежа характерны и для других 
древнеуйгурских памятников. 
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При сравнении разных списков одного и того же памятника 
встречаются случаи факультативного использования формы ning. 
Например, в большинстве списков «Altun jaruq»: mun qadaylarning 
jma quvragi «собрание пороков», а в двух списках - mun qadaylar 
quvrayi (АЯ 559,19), в четырех списках «Sekiz jiikmak» - burxanlar 
nomi «учение будд», а в двух - burxanlarning nomi (СЮ 122, 128) и 
др. 

В отдельных случаях второй компонент изафета III может 
употребляться без аффикса притяжательности: tngri tngrisi 
burxanning azig srir ol «эта реликвия - зуб бога богов Будды» (СЦ 
V 23,22) и др. 

Следует отметить, что в ряде памятников, особенно поздних, 
притяжательный падеж используется активнее. Однако нет 
прямой зависимости между частотностью употребления аффикса 
этого падежа и временем создания памятника. Так, в тексте одного 
из самых ранних древнеуйгурских памятников (798 г.) аффикс - 
ning употребляется довольно часто и с неодушевленными 
существительными: tagi inca qalti tonnurng biti... kim kisining 
terisinta onup (Ман 8, 14-15) «и подобно тому как платяная вошь, 
которая появляется из кожи человека» (Ман 8, 14-15). 

Вышеприведенные наблюдения, с учетом данных и языка 
тюркских рунических памятников, на наш взгляд, подтверждают 
гипотезу ученых, считающих, что форма притяжательного 
(родительного) падежа в тюркских языках появилась 
относительно поздно. Первоначально аффикс ning, очевидно, 
принимали только местоимения, одушевленные существительные 
и слова, выражающие наиболее важные жизненные понятия. 
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Sadece Tatarların değil birçok Türk boyunun medeni ve tarihî 

bilincinin gelişimini sağlayan yazarlardan olan ve Tatar millî 
edebiyatına temel atan ünlü yazar, bilim adamı, eleştirici, gazeteci, 
öğretmen, tarihçi ve siyaset adamı A. İbrahimov’un bütün yaratıcılığı 
ve faaliyetleri kardeş halkların dostluğunu sağlamlaştırmaya yönelikti. 
Eserlerinde de ne kadar ustaca Tatar halkının hayatını ve geleneklerini 
yazdı ise aynı şekilde diğer kardeş boyların günlük hayatı ve kültürel 
değerlerini de yazdı. Türkmen şairi Berdı Kerbabayev, büyük 
Azerbaycan yazarı Samed Vurgun, Başkurt yazar ve edebiyat uzmanı 
Kirey Mergen Tatar Türklerinin büyük oğulları A. Tukay ve A. 
İbrahimov’un usta kalemleri ile birçok Türk boyuna üstat ve kıble 
olduğunu anlatırlar.  Başkurdistan’ın halk şairi Seyfi Kudaş, onu üstadı 
olarak tanır, diğer ünlü Başkurt edibi Davut Yultıy ise A. İbrahimov’un 
Başkurt Sovyet edebiyatının temelini atmakta doğrudan emeği 
olduğunu söyler [Hesenov 1986: 199]. 

 XX. yüzyıl başında Tatar yazarları millet kaderi konusunu 
kadınların kaderi ile sıkı bir bağlantıda izlediler. A. İbrahimov’un 1908 
yılında yazılan Tatar Xatını Niler Kürmi (Tatar Kadını Neler Görmez) 
adlı öyküsünde de Tatar kadınının toplumsal baskıya ve ailedeki 
hukuksuzluğa karşı protestosu çok farklı tasvir edilir. Eserde Gülbanu 
adlı kadın, erkek kıyafetiyle eşinin evinden kaçar. Fakat 1920’li yıllarda 
yazılan bu eserin ikinci sürümünde İbrahimov, artık Gülbanu’nun 
kaderini gerçek hayat şartlarına bağlı olarak anlatır. Edip, böyle bir 
kaderin o dönem için yaygın olduğunu vurgulama amaçlı, onun 
etrafında feci kadere sahip olan başka gerçekçi kadın karakterler de 
yaratır. Daha fazlası, A. İbrahimov, Gülbanu’yu felakete sürükleyen 
dinî ve sosyal hayatın nedenlerini de açıklamaya çalışır. Bu nedenle 
öykünün ikinci sürümünde Tatar kadınının kaderi artık aile içi ilişkiler, 
Müslüman kadınlarının toplumdaki durumu, İslam dini, şeriat kanunları 
gibi faktörlerle belirlenir. Yazar sadece bir Tatar kadının kaderini 
anlatmadı, aslında Başkort Kızı Gölbike (Başkurt Kızı Gülbike) ve 
Kazah Kızı (Kazak Kızı) adlı kardeş Başkurt ve Kazak halklarının 
hayatını anlatan eserlerinde de aynı konuyu işlemeye devam etti. Eşi 
tarafından eziyet gören ve mutluluğun ne olduğunu bilmeden, acıklı 
türküler yakarak yaşayan Başkurt kadını Gülbike ile henüz bir buçuk 
yaşındayken beşik kertmesi sonucu bir erkek çocuğuna sözü kesilen ve 
büyüdüğünde başka bir genci sevmesine rağmen yine de ailesi 
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tarafından istemediği sözlüsüyle siyasi amaçla evlendirilmeye çalışılan 
Kazak kızı Karlıgaç Sılu da o dönem Müslüman kız ve kadınların 
paylaştığı çelişkili kaderin birer örneğidir [Zaripova Çetin 2016: 7].   

A. İbrahimov, 1905 Rus İnkılabı döneminde şakirtlerin isyanına 
katıldığından dolayı Orenburg şehrinde eğitim gördüğü Veli Molla 
Medresesi’nden kovulur ve Kazak bozkırlarına gidip altı ay Kazak 
köylerinde öğretmenlik yapar. Böylece kardeş Kazak Türklerinin 
hayatını, geleneklerini, kültürünü Tatar yazarı bizzat kendi tanır. Halkın 
zengin söz varlığını, günlük hayatını yakından öğrenir, akınların 
söylediği üleŋ dedikleri türküleri dinleyerek ilham alır ve bütün 
gördüklerini, duyduklarını ve yaşadıklarını Kazak Kızı adlı eserinde 
usta bir kalemle tasvir edip Tatar okuyucularına sunar. A. İbrahimov’un 
1911 yılında yazılıp 1934 yılında yayımlanan Kazak Kızı adlı romanda 
Kazak kızı Karlıgaç’ın aşk ve mutluluk uğruna verdiği mücadelesi, 
çeşitli aşiretler arasında gerçekleşen siyasi, sosyal sorunlar ve millî 
özgürlük için mücadele ön plandadır. İbrahimov bu romanında Sovyet 
dönemi yazarlarından ilk olarak ailede ve toplumda olan baskıya 
karşılık veren güzel Müslüman kızının karakterini yaratır. Ünlü 
Türkmen yazarı Berdi Kerbabayev’in dediği gibi, İbrahimov bu 
eseriyle Türk boylarının edebiyatına kadın özgürlüğü konusu getirdi. 
[Hesenov 1986: 199-200].  

İslam öncesi Türklere ait bilgiler M.Ö. 4000-4500 yıl gerilere 
kadar ulaşmakta olup bu köklü bilgiler arasında kadının temel nitelikleri 
“annelik” ve “kahramanlık” olarak karşımıza çıkar. Orta Asya Türk 
devletlerinin hepsinde (İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar) kadın 
önemli hak ve yetkilere sahip bulunmaktadır. [Altındal 1994: 9]. A. 
İbrahimov’un Kazak Kızı adlı eserinde kadınların Hayatı Ünlü 
Türkolog W. Radlov’un belirttiği gibi anlatılır: “Göçebe halklarda 
erkek ve kadınlar arasında Müslümanlarda gördüğümüz ayrılık pek 
tabiidir ki, bahis konusu olamaz, kızlar da kadınlar da peçe kullanmaz. 
Onlar her toplantıya iştirak eder, her oyuna katılır ve erkeklerle birlikte 
koro halinde veya yarış ederek şarkı söylerler, konuşma esnasında 
erkekler ve kadınlar karşılıklı şakacı sözlerle atışırlardı.” [Radloff 
1954: 495]. Fakat romanda kadınlar, toplumda ve ailede tuttukları yere 
göre ayrılırlar. Eserde mutlu kadınların örneği olarak zengin ve saygın 
erkeklerin eşleri olan Baybişe Altınçeç ile Dana Bike Rokıya 
Baybişe’yi göstermek doğru olur. Örneğin, Sarsımbay’ın eşi Baybişe 
Altınçeç ve Baytüre’nin eşi Dana Bike Rokıya: “Bu kudalık tamamıyla 
Baytüre’nin büyük eşi Rokıya Baybişe’nin ustalığıyla yapılmıştı. Bu iki 
Baybişe ise gençliklerinde güzellikleri ile daha sonra zenginlikleri ile 
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yurtta üstünlük için yarıştılar.”; “Bir tarafta kendi tölber (dişi) devesi 
üzerinde Sarsımbay’ın Baybişesi Altınçeç görünüyor. Diğer tarafta 
değerli faytonda yan yatan Dana Bike Rokıya birileri ile konuşuyor…”  
[İbrahimov 2002: 434, 530]. Onlar, ailelerinde ne kadar iktidar sahibi 
ise toplumda da o kadar saygılı kadınlar olarak anlatılırlar. Baybişe 
Rokıya, o an Kazak yurdunun Ağası olan Baytüre’nin büyük eşi. 
Baybişe Altınçeç de Sarmanlar aşireti başkanı Sarsımbay’ın en büyük 
eşi. Onların kıyafeti, duruşu, sabrı herkesten farklı: “Başına ak ipek 
oramal saran, kara gözlü, bembeyaz saçlı Baybişe bu vakitte hastanın 
yanında oturuyordu. Baytüre’nin sözlerine anlam veremedi, sabırlı ama 
kızgın bir sesle onun konuşmasını kesti.”; “O arada başına ak oramal 
saran, sabırlı, muhabbet duruşlu Altınçeç girdi. Konuklar yerlerinden 
kalkmadan ‘Aman mısın Baybişe?’ diye sordular. Kadın, onların 
yüzüne bakmadan duyulur duyulmaz ‘Şükür.’ diye yanıtladı.” 
[İbrahimov 2002: 399, 454]. Kazaklarda kadınlar yaş grubuna bakarak 
da Baybişe olarak adlandırılabilirdi. Örneğin, 25-30 yaş arası evli 
kadınlar kelinşek, 30-50 yaş arası kadınlar sarı kadın, 50-55 yaştan 
sonra da Baybişe olarak adlandırılırlardı. Fakat eserde 1917 Ekim 
Devrimi öncesi aşiretler olarak yaşayan Kazak Türklerini anlatıldığı 
için burada Altınçeç’e hem yaşça büyük hem aşiret başkanı eşi olduğu 
için Baybişe denilmektedir. Kazaklarda Baybişe, eşi ile siyaseti 
konuşur, ona seçimler sırasında yardımcı olur, hatta çeşitli entrikalar da 
örebilirdi: “Yakup, bu işin içinde olan entrikayı çok düşündüğünden, 
Rokıya Baybişe’nin şakacı aklına hayran kalıp gülümsedi de “Kadın 
olup değil de erkek olup yaratılmalıydın!’ diye evden çıktı.” [İbrahimov 
2002: 401]. Tarih boyunca kurulan Türk devletlerinde kadınlar toplum 
hayatında olduğu gibi siyasî hayatta da önemli roller üstlendiği 
görülmüştür. Ama her şeyden önce kadın bir eş‟ ve anne olmuştur. 
[Gündüz 2012: 129]. Evdeki düzen, çocuklar, kızlarının ahlakı, 
hizmetçiler arasında iş paylaşımı, her şey Kazak ailesinde Bey’in büyük 
eşinden sorulurdu. Baybişe, kendi asla çalışmazdı. Örneğin, eserde 
hizmetçi kadınlar artık bir sürü iş yaptıktan sonra Baybişe daha yeni 
uykudan kalkar: “Sol taraftaki yeni ak çadırdan orta boylu, asil giysiler 
giyen endamlı, güzel fakat biraz uykulu Baybişe çıktı.” [İbrahimov 
2002: 421].  Zaten Baybiçe’nin kaldığı yer, evin sahibinin de kaldığı 
Ak çadır olurdu: “Evin en başköşesinde bir buçuk arşını boş bıraktılar. 
Bu, evin sahibi ya da değerli konuğun yeri olacak. Bunun her iki 
tarafına ikişer sıra sandıklar dizdiler. Onların üzerine kat kat ak keçeler, 
atlastan ve ipekten yorganlar yığıldı. Kuzeye bakan kapıdan girince sağ 
tarafta başköşeye yakın bir yerde sandıklara direyip Baybişe’nin 
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yatağını kurdular. Bu çadıra, Ak çadır denilir. Baybişe daima burada 
kalıyordu.” [İbrahimov 2002: 500]. Romanın sonunda kendi isteği ile 
eşinin arkasından sürgüne gitmeden önce Baybişe’nin Cılkışı Ata ile 
beraber pazara gidip malları satmakla bizzat kendisinin ilgilenmesi de 
Kıpçak Türklerinde kadınların ne kadar özgür ve her işe karışma hakkı 
olduğunun bir göstergesidir. Orta Çağın en büyük seyyahı İbn 
Battuta’nın Deşt-i Kıpçak’a seyahati sırasında yazdıkları da bu 
düşünceyi kanıtlamaktadır: “Türk kadınlarında hicap olmaması 
nedeniyle evleri (ya da at arabaları) açık olup yüzleri gözükmektedir. 
Bu şekilde pazara gelip yanlarında olan kölelerden koyun ve süt 
sattırıyorlar ve iyi kumaşlar satın alıp evlerine dönüyorlar.” 
[Fahreddinev 1993: 99].  

Bozkırda kendi aşiretini yöneten adamların kızları da diğer kadın 
ve çocuklara göre daha farklı statüde olur ve bolluk ve ilgi içinde mutlu 
bir çocukluk yaşardı. Örneğin, Baybişe’nin kızı Karlıgaç Sılu da Bey 
kızı olduğu için hayatını babası tarafından şımartılıp evinde hiçbir işe 
katılmadan, nazlanarak, oyun eğlence ve el işi ile geçirir: “Karlıgaç 
Sılu, el işini alıp oturmak istediğinde sevincini gizleyemeyen Aybala 
girdi de kızı kucaklayıp öpmeye başladı.”; “Karlıgaç, el işini alıp 
meclisten biraz uzakta kalıyordu.” [İbrahimov 2002: 438, 442]. Onun 
kardeşi Gülçeçek de çocuklarla çıkan her olayda büyük annesi 
tarafından savunularak, babası tarafından şımartılarak, hayatını oyunla 
geçirir. Baybişe’nin, Karlıgaç Sılu’nun ve Gülçiçek’in giydikleri 
kıyafetler, yedikleri yiyecekler de zenginlere özgüdür.   

Fakat zengin ve saygın aileden olan kızların çocukluğu baba evinde 
ne kadar güzel geçse de evlenme yaşlarına gelince onları kendileri 
istediği erkekle değil genelde babalarının siyasi açıdan seçtiği bir 
erkekle evlendirirlerdi. Kız, eğer küçükken sözlendiyse on sekiz 
yaşından gün alınca onu artık düğün yapıp kayınbaba evine gönderme 
meşakkatlerine başlarlardı. Böylece kız çocuğu tasasız neşeli kız 
hayatına veda etmek zorunda olurdu. Örneğin, Karlıgaç-Sılu’yu da 
eserde aslında böyle bir kader bekliyordu. Eserde hizmetçi olan yaşlı 
kadın Karlıgaç Sılu’ya şöyle der: “Kız çağın – altın çağın, ne dersen o 
yakışır. Ne yapsan o yarar. Meğer kaynana evine gelin olup gelince 
kadın günü it günü, goy yavrum… Annenin kanadı altında geçirdiğin 
vaktin değerini bil, oyna gül!” [İbrahimov 2002: 431].  Ancak Karlıgaç-
Sılu beşik kertmesi olan sevmediği bir erkekle evlenmek istemez ve 
kendi kaderini sevdiği Arıslanbay’a kaçarak değiştirir. Böylece, zengin 
bir ailede bolluk ve ilgi içinde büyüyen Karlıgaç-Sılu eserde mutlu 
kadınların kadrosunda yer alır. 
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Fakat Kazak Kızı eserinde kadınların evliliği –daha geniş 
düşünürsek kaderi- hep böyle mutlu sonla tamamlanmaz. Örneğin, 
evlenince bir kız çocuğu için rahat hayatın sona ermesi eserde Karlıgaç 
Sılu’nun ahretliği Çulpan’ın kaderinde şöyle anlatılır: “Sohbet ederek 
çadıra girerken kutanda bağlı kulunların yanında genç bir kadın 
göründü. Onun elinde süt dolusu kova, başında ak oramal, üzerindeki 
giysileri kirli idi. Sevimli olsa da yüzünde yorgun ve bitkin bir ifade 
vardı.”; “Güzel, atak, dilbaz, şakacı dostu artık omuzları sarkmış, yüzü 
buruşmuş, gözlerinin feri sönmüş, heyecanını yitirmiş bir Kazak 
kadınına dönüşmüştü.” [İbrahimov 2002: 495].  Çulpan, Karlıgaç’a 
gelin hayatından şikâyet eder: “Oramalının ucuna gözyaşını silerek, 
‘Gelin günü, it günü.’ dediklerini duymuş olmalısın. Şafak söker 
sökmez kalkıyorsun, gece yarısı yorgun, bitkin yatıyorsun. Oturup bir 
kâse kımız içecek halim kalmıyor!”; “Yaptığım kulluk, gördüğüm 
horluk! Kaynanam yılan gibi bir kimper…  Karagım, sana diyeceğim 
şu: Kız çağın altın çağın, bunun değerini bil. Gelin olunca o zamanları 
artık rüyanda bile göremiyorsun. Evin bütün zor kirli işi senin üzerine 
kalıyormuş!” [İbrahimov 2002: 495-496]. Tabii, Karlıgaç Sılu da her 
ne kadar Bey kızı olup yaşamaya alışkın olsa da kaçarak Arıslanbay ile 
evlenince bütün gelinlere özgü olan işleri yapmaya başlar. Fakat 
sevmediği bir erkekle evlendirilen diğer kız arkadaşlarından farklı 
olarak, sevdiği bir gençle evlendiği için bütün bu işlerden zevk alır: 
“Karlıgaç Sılu en sıradan gelinler gibi başına oramal bağlayıp eline 
kova alıp Arıslanbay’ın ablası ile kutana kısrak sağmaya çıktığında bu 
durum tamamen bayram havası aldı.” [İbrahimov 2002: 520].  

Eserden gördüğümüz gibi Kazak Türklerinde –gerçi bütün Türk 
boylarında olduğu gibi- evlenen kadınların sevmedikleri bir erkekle 
evlenme dışında başka çeşit dramatik durumlar da olur. Örneğin, bir kız 
çocuğunun bir erkeğe ikinci hatta üçüncü eş olarak varması gibi. Tek 
eşlilik Türk ailesinin vazgeçilmez bir özelliğidir. [Ögel 1979: 179]. 
Ama eski Türklerde tek eşli evliliğinin esas olduğu bilinmekle beraber 
yönetici konumda olanlar ile zengin olan bazı kişilerin ikinci eş aldığı 
görülmektedir. [Gökalp, 1976: 142-143; Yörükoğlu, 1984: 53]. Kazak 
Kızı romanında büyük eş, Karlıgaç Sılu’nun annesi Baybişe Altınçeç 
eserde “sultan duruşlu bir Baybişe” olarak tasvir edilmektedir. Onun 
görünümünden, duruşundan, büyük eşin daha çok hakkı olduğu ve 
bütün diğer eşlerin üzerinde hâkimiyet kurduğu anlaşılır. Bu statüyü 
ona büyük eş olmaktan ziyade, Bey’i tarafından sevilen bir eş olması 
vermektedir. Kadının sevildiği de eşinin geceleri en çok onunla 
geçirmesinden anlaşılmaktadır. Bey’in büyük eşine kuma gelen genç 
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gelin Tukal ise evin bütün işini yapan, mallara bakan, kendisine 
bakacak zaman bulamayan zavallı bir kadın olarak anlatılır. Romanda 
yer alan çok eşli bir erkeğin eşleri arasında geceyi adaletli bir şekilde 
paylaşmaması, Bey’i ile gece geçiremeyen eşi için büyük faciaya 
dönüşür. Sarsımbay’ın Tukal dedikleri genç eşi bütün geceyi hıçkırıklar 
içinde, ağlayarak geçirir ve kendisi ile aynı çadırda yatan yaşlı kadın 
kimpere şöyle der: “Ne yapayım anacığım! Çok gün geçti, Beyim 
benim gecelerimi Baybişe’ye veriyor. Tandan gece yarısına kadar mal 
peşinden koşmaktan, yemek yapmaktan it gibi yoruluyorum… Üzerim 
kirli, yıkanıp temiz giyinmeye halim yok. Nasıl onun gönlünü alayım, 
Huda’m ah!’ dedi de hıçkırıklarını duymasınlar diye yastığa yüzükoyun 
yattı. Âdete göre iki eşi olan erkek, geceleri eşleri arasında adaletli bir 
şekilde paylaşmalı, bir geceyi birisiyle diğerini de ikinci eşi ile 
geçirmeli. Ama Sarsımbay adaleti bozup çoğu gecelerini Altınçeç ile 
geçiriyor. Son on gün içinde Tukal’a ancak iki gece nasip oldu. Tukal’ın 
gözyaşı döktüğü facia işte bu idi.” [İbrahimov 2002: 460-461]. 
Haksızlığa uğrayan Tukal büyücüye dahi gider ama onun da yardımı 
dokunmayınca gönlünü, yaylaya çocukları eğitmeye gelen genç bir 
moldake ile eğlendirerek avutur.  

Eserde kaderi güzel yazılmayan diğer kadın tipi de yaşlı kadın 
Kimper’dir. Onun mutsuz kaderinin ilk belirtisi, fakir olması ve zengin 
olan insanlarda ırgat olarak çalışmasıdır. Kazak toplumunda erkekler 
ırgat olarak çalıştığı gibi kadınlar da aşiret zengininin evinde hizmetçi 
olarak çalışırdı. Onlar, evin genç gelinine yemek ve temizlik yapma, 
bulaşık yıkama, su getirme, tezek toplama, keçe yapma gibi bütün ev 
işlerine yardımcı olur, aynı zamanda mallara da bakar ve onları sağardı. 
Ayrıca, buradan göründüğü gibi, Bey’in genç eşi –Tukal- da aynı evin 
hizmetçi kadınları kadar çalışırdı. Eserde tek tek ele alınan Kimper ve 
Tukal tarafından yapılan bütün bu işler, uğraşlar Kazak Türklerinin 
hayat tarzını anlamaya yardımcı olduğu gibi, bir Kazak kadının yaptığı 
günlük işleri de gözümüzün önüne serer: “Hizmetçi Kimper her gün 
güneşle kalkıyor, gün boyunca bir oraya bir buraya koşuşturuyor. İneği, 
kısrağı sağıyor, semaver hazırlıyor, öküz koşup gölden su taşıyor, 
bozkırdan kuru tezek topluyor, bulaşık yıkıyor. Hepsini durmadan 
yapıyor. O, en geç, gece yarısı ancak, yatağına giren bir hizmetçi 
kadındı.”; “Tukalın emri ile çadırdan henüz kurumayan kurutları 
(ekşimiş sütü yavaş ateşte uzun zaman, kırmızı renge girene kadar 
kaynatmaktan elde edilen yiyecek, kırmızı renkte çökerek. –Ç. Z Ç.) 
güneşe çıkardı, önceden astığı iki kazanın yanına üçüncüyü de asarak 
altına tezek yaktı. Birkaç gündür toplanan sütten irimşik (ekşi sütü 
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kaynatarak suyunu süzüp elde edilen çökerek, lor peyniri. – Ç. Z Ç.) 
kaynatmaya başladı.”; “Hizmetçi kadın kovayı ocağın önüne koydu da 
üşengeç atlayan öküzü kovalayıp göle doğru gitti.”; “Kulunlarla işi 
bitince Tukal çadıra girip semaver hazırlıyor, birisi sütle diğeri keçe 
yapmak için su ile dolu iki büyük kazanın altına tezek atıp tutuşmayan 
ateşe üflüyor.” [İbrahimov 2002: 420, 422]. Keçeden çadırlarda 
yaşayan Kazak halkının kadınlarının temel işlerden bir tanesi de keçe 
yapmaktı: “İrimşik işini tamamlayıp keçe işine başladı.”; “...Hizmetçi 
kadın Kimper, sağ taraftaki kara evden çuvallarla koyun yünlerini 
getirdi, onları yere serilen kamıştan hasırların üzerine boşaltmakla 
meşguldü.”; “Odun gibi dürülen keçeyi açıverdiler de üzerine 
kazandaki sıcak suyu getirip serptiler. Bazı ince yerlerine yeniden yün 
eklediler ve işe başladılar.”; “Bu çadırlar ile Kızıl Uysu arasındaki 
kutanda bağlanmış kulunların yanında başlarına ak oramal saran 
kadınlar kova, korık (koşmakta olan atı ya da başka hayvanı yakalamak 
için bir ucuna çengelli bağ takılan uzun sopa. –Ç. Z Ç.) tutup kısrak 
sağıyorlardı. İhtiyar atı sağa çekip evlerin arka tarafına çıktı. İki çadır 
arasında parlak gözlü, kalkık göğüslü bazı genç gelinler ile ipek gibi 
siyah saçlarını omuzlarında dalgalandırıp başlarına küçük kırmızı 
kelepüşler giyen güzel kızlar açık havada türkü söyleyerek keçe 
yapıyorlar. Bir kimper onların başında duruyor.” [İbrahimov 2002: 430, 
421, 431, 415]. Fakat Kimper’in mutsuzluğu sadece ırgat olmakla da 
bitmez. Tukal Kimper’e kendi faciasını anlatırken evlat acısı çeken ve 
yaşlandığı gününde fakirlikten Sarsımbay’a hizmetçi olup gelen yaşlı 
kadın da kendi mutsuzluğunu –sürgüne gönderilen tek oğlunu ve vergi 
için satılan tek yılkısını- düşünür: “Yurdun Baytüre adlı iti bir tanecik 
oğluma Rus mevki sahibini öldürmüş diye iftira attı, yalan belge 
düzenledi de sürgün gönderdi. Son yılkımı vergi için sattırdı. Aklını 
yitirmiş bir kimperim. Nereye gideyim?” [İbrahimov 2002: 431]. 

Sonuç olarak, Alimcan İbrahimov’un Kazak Kızı adlı romanında 
kadınların kaderini ikiye –güzel kadere ve çetin kadere- ayırarak güzel 
kaderin örnekleri olarak Baybişe Altınçeç, Dana Bike Rokıya Baybişe 
ve Karlıgaç Sılu’nun hayatı gösterilebilir. Aralarında Karlıgaç-Sılu, 
sevdiği adam ile evlenip mutlu yaşamak için mücadele veren bir kadın 
tipidir. Çetin, mutsuz kadere sahip olan ve bu kadere boyun eğen 
kadınların örnekleri ise romanda Karlıgaç-Sılu’nun ahret arkadaşı 
Çolpan, Sarsımbay’ın Baybişe Altınçeç’e kuma gelen genç eşi Tukal ve 
Sarsımbay’ın ailesinde ırgatlık yapan yaşlı kadın Kimper’dir. Böylece, 
A. İbrahimov Kazak Kızı adlı romanında uçsuz bucaksız Kazak 
bozkırının güzelliğini, kardeş Kazak halkının günlük hayatı, hayat 
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felsefesi ve millî değerleri ile beraber o dönemin en önemli ve en çetin 
konularından olan kadınların kaderi konusunu da işler. Aslında mevcut 
romanda büyük Tatar yazarı sadece XX. Yy. başı Kazak toplumunda 
değil bütün Türk toplumlarında artık en önemli soruna dönüşen 
kadınların yaşam tarzını, toplumda ve ailede tuttukları yeri, hukuklarını 
ve duygularını da kaleme alır.    
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ТУРКИЙ ТИЛЛАР ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИДА МАДАНИЯТ 
КОДЛАРИНИНГ ЛИСОНИЙ МАҚОМИ 

 
Исмаилов Ғулом Мирзаевич∗ 

 
The Linguistic status of cultural code in Turkic languages 

phraseology 
 
ABSTRACT 
In this article, based on phraseological units in the linguocultural aspect, 

basic codes of culture (somatic, spatial, temporal, objective, biomorphic) and 
their reflection in carriers of Uzbek, Kazakh and Karakalpak linguocultures are 
studied. 

 
KEYWORDS: code, culture code, subcode, somatic code, object code, 

space code, time code, biomorphic code, spiritual code. 
 
Инсониятнинг жамиятдаги ўзаро, яъни ўз-ўзига ёки борлиққа 

бўлган муносабати натижасида юзага келадиган воқеликнинг 
лисоний ифодаланишига лингвокультурологик ёндашув шуни 
кўрсатадики, тил ва маданият инсоннинг билиш (англаш) 
шакллари бўлиб, улар ўзида инсон фаолиятини ва воқеликка 
бўлган муносабатини ҳам ўзига хос тафаккур тарзини акс 
эттиради. Гуманитар соҳада тил ва маданиятнинг ўзаро алоқаси ва 
ўзаро бир-бирига тасирини тадқиқ қилиш В. фон Гумбольт 
давридан бугунги кунгача олимлар эътиборини ўзига жалб этиб 
келмоқда. Бу эса ҳозирги кунда фаол тараққий этиб бораётган 
тилшунослик йўналишларида, яъни этнолингвистика, 
лингвокультурология, социолингвистика, когнитив тилшунослик 
каби йўналишларнинг асосий ўрганиш объектига айланди. 
Пировардида тилшунослар асосий эътиборини тилнинг 
ривожланишига ўз таъсирини кўрсатувчи маданият омилларига 
қаратиб, тил ва маданият уларнинг ўзаро алоқа таъсирида 
қаралади. Айтиш жоизки, лингвокультурология йўналиши бўйича 
дастлаб В.фон Гумбольт, А.А.Потебня, Ш.Балли, Л.Вейсгербер, 
В.Виноградов, Д.Н.Шмелев, Д.Ю.Апресян, Д.Н.Верешагин каби 
олимлар томонидан  илмий фикрлар айтилган бўлиб, унинг 
асосида тил ва маданиятнинг ўзаро алоқаси ва таъсири ғояси ўз 
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ифодасини топади. Тил орқали биз барча инсон фаолияти 
семиосфералари учун асосий база ҳисобланган белгилар 
системаси тушунилади. Шу сабабли тил семиотиканинг асосий 
объекти ҳисобланиб, “ушбу терминнинг семиотик маъносида, 
белги воситаларининг ҳар қандай интерсубъектив мажмуи бўлиб, 
уларнинг қўлланиши синтактик, семантик ва прагматик қоидалар 
билан белгиланади”. 

Тадқиқ қилиш жараёнида маданиятнинг қуйидагича ўзига хос 
хусусиятларга эгалиги кўринади: 

1. системали характерга эга бўлади:“Маданият ижтимоий 
аҳамиятга эга дастурлар, нормалар, эталонлар, парадигмалар, 
фаолият, ҳулқ-атвор ва мулоқот тизими бўлиб, улар мазкур 
соҳаларнинг якка, дискретик актларини ўзаро мувофиқлаштиради 
ва шу тариқа ижтимоий тизимчалар ва жамиятнинг яхлитлигини 
таъминлайди”; 

2. кумулятив хусусияти:“Маданият – бу халқнинг ўзига хос 
тарихий хотирасидир” [Телия 1996: 227]; 

3. коммуникатив хусусияти: “Коммуникатив даража у ёки бу 
жамоага хос тил ва маданий анъаналар ёрдамида мулоқот қилиш 
демакдир. Мазкур ўзаро алоқа даражасининг натижаси бу – 
инсонларўртасидаги муроса ва бир-бирини 
тушунишдир. Маданият одамларнинг ўзаро мулоқот қилиш шакли 
бўлиб, одамлар ўзаро алоқа қиладиган жамоадагина бўй 
кўрсатади, маданият, биринчидан, коммуникатив, иккинчидан,  
символик табиатга эга. Демак, бундан кўринадики, инсонларнинг 
коммуникатив фаолияти уларнинг миллий маданиятидан 
ажралмаган ҳолда юзага чиқади. 

Кузатишларимиз натижаси шуни кўрсатадики, тил ва 
маданиятда умумий жиҳатлари мавжуд бўлиб, улар асосан 
кумулятив вазифасида кўринади. Маданият халқнинг ўзига хос 
тарихий хотираси бўлса, тил эса маданиятнинг кумулятив 
вазифаси туфайли нафақат ўтмишдаги ҳодисаларни ҳозирги кунга, 
балки ҳозирги кундан келажакга етиб боришини таъминлаш учун 
сақлайди, аммо у доим ўз кўлами (ҳажми)ни кенгайтириб боради.  
Тил ҳам маданият маҳсули сифатида маданиятнинг қиёфасини 
белгилаб, унинг ворисийлигини таъминлайди. Бунда эса ҳар бир 
лингвомаданиятдаги инсоннинг архетипик тасаввурларига тўғри 
келадиган ҳамда ўзида борлиқ ҳақидаги тасаввурларни ифода 
этувчи тушунчалар ва уларнинг лисоний шакллари ҳисобланмиш 
маданият кодлари муҳим роль ўйнайди. Маълум бир тил 
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вакилларининг борлиқдаги муайян ҳодисалар ҳақидаги 
тасаввурларини англаш учун улар (тил вакиллари) каби тасаввурга 
эга бўлишни тақозо қилади, яъни “у ёки бу тил коди (маданият 
коди)ни англаб, ўша лингвомаданият ҳақида мулоҳаза қилишимиз 
мумкин. Код ҳақида билимга эга бўлмасдан бу нарсага эришиш 
қийин” [Почепцова 2002: 11]. Бу ҳолат,айниқса, 
фразеологизмларда яққол сезилади. Чунки фразеологизмлар 
маълум бир воқеликни муайян тил вакилларининг лингвомаданий 
салоҳияти орқалиуларнинг тасаввур доирасида инсоният 
фаолиятини образли шакллантиради ва шу билан бирга маданият 
кодларини ўзида мужассам этиб, рамз, стереотип, эталон, 
мифологема кабиларни кумулятив функция орқали тил вакиллари 
ахборотни авлоддан авлодга етказиб беради. Шу билан бирга, 
“инсоният авлодлари рамзий кодланган ва маданий трансляцион 
ахборотлар билан таъминланади. Демак, маданият кодлари 
жамланмаси ўзида муайян ҳодиса ҳақидаги мазмуний 
бутунлигини, феноменини намоён этадива муайян бир 
маданиятнинг этномаданий адаптациясига таъсир қилади ҳамда 
ушбу кодлар доимо бир-бири билан ўзаро алоқада бўлади 
натижада муайян лингвомаданият тил вакилида маълум бир кодни 
англаш орқали иккинчи бир янги тушунчанинг пайдо бўлишига 
туртки бўлади. Улар маданият кодлари дея номланади. Шу 
муносабат билан тил ва маданият категорияларини чуқур тадқиқ 
қилишни тақозо этади. 

Маълумки, кейинги йилларда лингвокультурология 
йўналишида маданият кодларига қизиқиш ортиб, улар тур, систем 
ва мавзувий жиҳатлардан таснифланиб ўрганилмоқда. Маданият 
кодларини ўрганиш жараёнида тадқиқотчилар ушбу тушунчанинг 
бир нечатипига дуч келиши табиий, яъни маданият кодлари, 
маданий кодлар [Степанов 2012: 130] ва лингвомаданий кодлар 
[Савицкий 2013: 126]. Ушбу тушунчаларнинг ҳозирги кундаги 
адабиётларда фарқли ёки умумий ҳолда қўлланиши бўйича муайян 
бир изоҳи мавжуд эмас.Дастлаб, маданият кодларига, асосан, рус 
тилшунослари тадқиқотларида кўзга ташланади [В.Н.Телия 1996, 
В.В.Красных 2003, М.Л.Ковшовой 2008, Д.Б.Гудков]. Маълумки, 
код, аввало,семиотиканинг асосий тушунчаларидан бири бўлиб, 
борлиқдаги инсониятга оид  маълум бир белгилар тизимини 
ахборот тарзда шакллантириб, маълум тушунчаларни юзага 
келишига асос бўлади ҳамда у ўз фунциясини муайян бир маданий 
маконда шакллантирган ҳолда амалга оширади. Чунки, “код – бу 



305 

 

қатор конкрет хабарларни шакллантиришда асос қоида сифатида 
амалга ошувчи модель кўринишига маълум тузилма бўлиб, мазкур 
хабарлар шунинг учун ҳам хабар қилиниш хусусиятига эга 
бўлади” [Эко 1998: 87]. Айнан инсон орқали ҳодисаларни 
ифодалаш учун кодлар шакллантирилади, . “Ҳар битта сўзда 
инсоният изларини топиш мумкин”, [Арутюнова 1999: 3] чунки у 
инсониятнинг архетипик тасаввурларини шакллантириб, ўзида 
бутун борлиқ ҳақидаги тасаввурларни ифодаловчи тушунчалари 
ва уларнинг лисоний шаклларидир. Чунки“лексика – халқ 
маданиятининг ўта сезгир кўрсаткичи бўлиб, маъно ўзгариши, 
эски сўзларнинг қўқолиб бориши, янгиларнинг пайдо бўлиши ёки 
бошқа тиллардан ўзлашиши – буларнинг барчаси маданият тарихи 
билан боғлиқ бўлади” [Сепир 1993: 243]. 

Маданият кодлари бу – тил вакилларининг моддий ва 
маънавий оламини маданий маконда тасвирлаш ҳамда борлиқни 
концептуаллаштириш усули бўлиб, инсоннинг қадимий архетипик 
тасаввурлари билан уйғунлашган.Ҳолбуки, код ўзида белгили бир 
функцияга эга бўлган белгилар системасини намоён этса, ушбу 
белгилар системасининг турли жамланмаси лингвомаданиятда 
рамз (символ)ни шакллантиришда муҳим воситадир. Рамз 
(маданият коди) фразеологизм таркибида “белги (-лар йиғиндиси) 
сифатида нафақат муайян бир объектни тасвирлайди, балки ўзига 
қўшимча маъно юклаб, ушбу объектни изоҳлаш билан боғлиқ 
бўлган ғоя ва тушунчаларни ифодалайди” (Ғ.И. –яримой, хумо ва 
ҳ.)”. [Кармин 2004: 38]. 

Кодларнинг турли типлари ва кўринишлари, шу жумладан 
бизни тадқиқотимиз объекти бўлган маданият кодлари мавжуд 
бўлиб, тадқиқотчилар буни турли типларга ажратади(природно-
ландшафтный,соматический (телесный), пространственный, 
временной (темпоральный), предметный,биоморфный, 
антропный (человеческий), растительный, артефактивно-
вещный,фитоморфный,гастрономический, духовный (религиозно-
антропомофный) ва шу каби. Е.А.Хомяков бўлса, маданият 
кодларини 28 турга ажратиб ўрганади [Хомяков 2014: 151-160]. 
В.В.Красных фикрига мувофиқ ушбу феномен қуйидаги асосий 
типларга ажратилган: соматик, маконий, вақтга доир, предметли, 
биоморф ва маънавий кодлар [Красных 2001: 5-19] ва булар ўз 
навбати субкодларга эга бўлади.  В.Н.Телия ёзишича “маданият 
кодлари – бу матннинг таксономик субстратидир. Бу субстрат у 
ёки бу социумда олам манзараси ҳақидаги тил вакилларининг 
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ўзига хос маданийлашган тасаввурларини ўзида намоён этади” 
[Телия 1999: 20-21]. Демак,маданият кодлари инсон моддий ва 
маънавий фаолиятидаги ҳар бир предметга бириктирилган 
белгилар йиғиндиси бўлиб,у ёки бу лингвомаданиятда ўзига хос 
тушунчага эга ҳамда тил вакилларининг оламни идроки қилишида 
муҳим белгилар системаси бўлиб, унинг ички формаси рамзий 
образлар системаси билан узвий боғланган ҳолда турли 
мотивлашган концептуал соҳаларга оид бўлади. 

Фразеологизмлар лексик бирликлар ичидаги энг 
маданийлашган қатлам бўлиб, маданият кодлари айнан 
фразеологизмларда яққол кўринади. Айниқса, фразеологизмлар 
миллий маданият ҳақидаги маълумотларни сақлайди ҳамда унинг 
компонентлари ўзида маданият кодларини акс эттиради ва «ушбу 
матн орти билимлар нафақат эксплицит, балки имплцит 
мазмундаги ифодаларни талқин этади» [Хроленко 2005: 17]. 
Демак, маданият коди семиотиканинг иккиламчи системаси 
сифатида маданият кодига оид муайян бир объектнинг одатдаги 
маъносидан(универсал) ташқари иккинчи бир маъносига 
(идиоэтник) ҳам эга бўлган ҳолда у маълум бир 
лингвомаданиятдаги тил вакилларининг миллий ўзига хос идроки 
асосида шаклланади. Масалан, юзма-юз (ўзбек), лицом к лицу 
(рус),facetoface(инглиз), von Angesicht zu Angesicht(немис) 
универсал ҳисобланса, тўйдан олдин ноғора чалмоқ (ёкиқоқмоқ) 
(ўзбек), сабасынан асу (сыймау), бес биенің сабасындай (қозоқ) 
ҳамдаақсаўлағыӊқараймасын (қорақалпоқ) каби фразеологизмлар 
ҳар бир халқ вакилларининг воқеликни ўзига хос тарзда идрок 
қилишига боғлиқ ҳолда шаклланган бўлиб, идиоэтник характер 
касб этади. Ҳолбуки, ҳар бир тил ўзининг эгаси билан бирга, 
эгасининг ақлий, ижтимоий ва маданий такомилига уйғун ҳолда 
тараққий этади ва муайян лингвомаданиятга хос ҳар бир лексик 
бирликлар моҳиятан муайян тил вакилининг этномаданий ва 
ижтимоий хусусиятлари ўзида мужассам этган бўлади. 
Келтирилган фразеологизмларда код (ноғора (предметли), саба 
(биоморф), ақсаўлақ (соматик) дунёнинг фразеологик манзарасида 
маданий маконни ташкил этиш воситаси ҳамда ибора 
компонентлари ва маъносини маданий кодлар билан солиштириш 
орқали ибораларни ифодалашнинг асосий механизмидир.  

Кодларнинг мавзуий таснифи ўзида маданият талқинини 
намоён этувчи турли белгилар субстанцияси бўйича умумий 
маконда бирлашади. Кейинги йилларда олиб борилган 
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тадқиқотларга мувофиқ кодлаштириш систесини ўрганиш ва унга 
лисоний, психологик, фалсафий қарашлар ўзининг доирасида 
бирлашган кодлар гуруҳини белгилаш  имконини беради. Ушбу 
ҳолат айниқса, фразеологизмларда яққол сезилади. Чунки 
“фразеологизм бу – “ментал бирлик” бўлиб, унда маълум бир тил 
вакилининг миллий менталитети, қарашлари ва оламни идрок 
қилиши борлиқдаги нарса-ҳодисаларга этник нуқтаи назардан 
баҳо бериш орқали намоён бўлади” [Смагулова 2014: 109]. Шунга 
мувофиқ, ўзбек, қозоқ ва қорақалпоқ тиларидаги 
фразеологизмларнинг юзага келишида маданият кодларнинг 
аҳамиятини қуйидаги маданият кодлари гуруҳи асосида қиёсий 
кўриб чиқамиз. 

Соматик код.Соматик код инсонниннг бирор аъзоси орқали 
ўзини англатувчи лисоний бирликдир [Худойберганова 2015: 35]. 
Ушбу код бошқа маданият кодларига нисбатан қадимийроқдир, 
чунки инсоннинг оламдаги нарса-ҳодисаларни англаб, тушуниб 
етиши аввало инсоннинг ўзини билишидан бошланади. Бу термин 
тилшунос олимлар, яъни В.В.Красных, В.Н.Телия, Е.А.Хомяков ва 
б. томонидан талқин ва татбиқ қилинган бўлиб, айрим 
тилшунослар томонидан ушбу термин антроморф код, танага оид 
код (телесный код) ёки физиологик-жисмоний код (физилого-
телесный  код) дея аталиб келинмоқда. Айниқса, соматик код 
бошқа кодлар билан доимо ўзаро алоқада бўлиб, “унда асосан 
инсон борлиқни идрок қилишида муҳим категорияси сифатида 
борлиқдаги ҳодисаларни ўзимизнинг ҳаракат-ҳолат ва 
характеримиз асосида инсон нуқтаи назаридан англаш имконини 
беради” [Lakoff  2003: 35] ва ўзининг соматик қимслари (аъзолари) 
орқали оламни тасаввур қилишини амалга оширади ҳамда у 
борлиқдаги нарса-ҳодисаларининг лисоний ифодаланишини 
белгилайди. Масалан: 

Ўзбек тилида: она сути оғзидан кетмаган – ҳали ёш, 
турмушнинг аччиқ-чучуғини, тажрибасини кўрмаган; 
гўдак.(ЎТИЛ, III, 597). Қизим бўлса... Ҳм... Кася ҳам хотинимнинг 
тарафини олади, чунки ўзининғ ҳам ҳали она сути оғзидан 
кетмаган (Т.Доленга-Мостович, Муттаҳамнинг парвози). 

Қозоқ тилида: Аузынан уызы тамған– ёш (ФС, 84). 
Рақымныӊ да аузынан уызы тамған өрiмдей кезi (Ж.Мұзарапов) 

Қорақалпоқ тилида:Аўзыныӊ сарысы кетпеў– ёш (ҚТҚФС, 
42). Урысты буншама узаққа созылады деп,  аўзыныӊ сарысы 
кетпеген мен туўе ересеклерде ойламаған (Ш.Сейтов).  
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Шу билан бирга соматик кодмаконий, вақтга доир, предметли 
кодларни ифодалашда ҳам муайян маънода универсалликка эга. 
Чунки ушбу код маконий, вақтга доир, предметли кодлар 
таркибида ҳам маълум бир воқеликни ифодалаш учун хизмат 
қилади.  

Вақтга доир код.Вақтга доир кодни реаллашитиришда 
қуйидаги фразеологизмларда соматик бирликлар воқеликнинг 
жуда тез, бир лаҳзада (вақт ҳақида) бўлиб ўтишини ўзбек тилида 
кўз, қозоқ тилида қабақ (қовоқ), қорақалпоқ тилида эса кирпик 
(киприк) соматик кодлари орқали шаклланган. Масалан: 

Ўзбек тилида:кўз очиб юмгунча – бир зумда, жуда тез 
(ЎТИЛ, II, 445). Саъва унинг кекирдагига оғиз солиб, бўйнидан 
омбурдай қисганча пастга ўқдай отилди ва кўз очиб юмгунча 
айвон тепасига келиб жонидан жудо бўлган қарчиғайни шайхнинг 
оёқлари остига ташлади.(Эркин Самандар, Ғайб қушлари); 

Қозоқ тилида:қабақ қаққанша – бир зумда (ФС, 389).Осы 
кештiӊ қалай өткенiн сезбей де қалыппын, қабақ қаққандай лезде 
өткен сияқты. (М.Әуезов); 

Қорақалпоқ тилида:кирпик қаққанша – бир зумда (ҚТТС, 
II, 353). Бир кесе шай ишим туўе, кирпик қаққанша дуньяда адам 
пайда болып, дуньядан адам кетеди. (Т.Қайыпберенов). 

Маконий код. Маконий код макон мавжудлигининг инсон 
ёки ҳайвон аъзолари воситасида идрок қилинишини 
билдирувчи лисоний бирликлар [Худойберганова 2015: 30]. 
Кузатишлар натижаси шуни кўрсатадики, маконий коднинг ҳам 
соматик, маънавий, предметли, биоморф ва 
вақтгаассоциацияланган томонлари мавжуд, чунки “метафоралар 
маданият кодларининг юзага келишида муҳим восита 
ҳисобланади (қиёс. под рукой, рукой подать, в двух шагах)” 
[Топоров 1995: 299-300]. Масалан, ушбу коднинг соматик кодга 
ассоциациялашувни ўзбек, қозоқ ва қорақалпоқ 
лингвомаданиятидаги “яқин”, “узоқ бўлмаган” маконий 
концептини ифодалашда фразеологизмлар такибидаги соматик 
компонентлар асос бўлиб хизмат қилади.  

Ўзбек тилида:бурнинг тагида – яқин. Ясукити бирданига 
шўр балиқ сотиб олишни унутганини эслаб қолди. Селд балиғининг 
аянчли таначалари шундоққина бурнининг тагида ғиж-ғиж 
уюлиб ётарди. (Акутагава Рюноскэ, А-ба-ба-ба-ба); 

Қозоқ тилида:аяқ жетер жер [Кураулы 2007]  – яқин. Сол 
күні-ақ әкем семіртіп отырған ту биесін сойып, аяқ жетер 
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жердегі бар ағайын-туысты шақырып, ұлан-асыр той 
тойлады. (А.Бекежанов, Баянсыз хикая); 

Қорақалпоқ тилида:кўз жетер жер – яқин (ҚТҚФС, 98). 
Көз жетер жерде сийрек өсип турған майда шөплерден басқа ҳеш 
нәрсе жоқ. (О.Бекбаўлов). 

Предметли код. Маданиятнинг бизни ўраб турган предметлар 
(ҳам табиий, ҳам инсон томонидан яратилган) ҳақида 
тасаввуримизни шакллантирадиган предметли коди бошқа 
маданий кодлар сингари маълум эталонлар тизимини белгилайди, 
биз уларга асосан атрофимиздаги оламни қисмларга ажратамиз, 
тизимлаштирамиз ва баҳолаймиз. Демак, ушбу код борлиқдаги 
нарса-буюмлар билан боғлиқ бўлган ҳолда муайян 
концептларнинг маданий коннотативлигини ифодалайди ва бу ўз 
табиатига кўра ҳам универсал феномен, ҳам маълум бир 
лингвомаданиятда метафора туфайли миллий ўзига хос тарзда 
реаллашуви мумкин.  

Ўзбек тилида: елкасига ола хўржин тушди – оила қурмоқ, 
алоҳида уйли бўлмоқ. Айб менда эмас, ижарачининг 
тайинсизлигидан шундай бўлганди. Ундан кейин елкамга “ола 
хўржин” тушди, уйландим. (Ё.Умаров, Сарсонқулов сарсон 
бўлди); 

Қозоқ тилида:отау тiктi (ФС, 560) – оила қурмоқ, алоҳида 
оила бўлмоқ. “Майасар мырза болса, сен де мырза” – деп астына 
ат мiнгiзiп, үстiне отау тiктi (А.Хангелдин); 

Қорақалпоқ тилида:қазаны басқаболыў(ҚТТС, III, 95) – 
оила қурмоқ, алоҳида оила бўлмоқ. 

Биоморф код. Биоморф код бизни қуршаб турган оламда 
яшаётган тирик мавжудотлар (ўсимлик ва ҳайвонот дунёси каби – 
Ғ.И.) билан боғлиқ бўлиб, воқеликни улар асосида тасаввур қилиш 
имконини беради ва ушбу тирик мавжудотларнинг элементлари 
(зооним, фитоним кабилар) эсатилда эталон вазифасини бажаради. 
Ўз навбатида биоморф код зооморф ва фитоморф субкодларга 
бўлинади. Айтиш жоизки, ҳайвонот дунёси туркий халқлар, яъни 
ўзбек, қозоқ ва қорақалпоқ лингвомаданий жамоаси тасаввурида 
турли эталонлар тизимини юзага келтирган мусича, қўй, тулки 
каби эталонлар ушбу лингвомаданиятда тил вакилларида  беозор, 
ювош, айёрлик каби стереотипларнинг юзага келиши учун асос 
бўлган. 

Ўзбек тилида:пашшани фил қилмоқ– ошириб юбормоқ, 
кўпиртирмоқ;муболаға қилмоқ маъносида.  - Уззукун пашшани 
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фил қилиб, каёқдаги гапларни чулғатиб юрдингиз.(A.Муҳиддин, 
Ҳадя); 

 Қуруқда яшовчи ҳайвонларнинг энг йиригифилдир. 
Қозоқ тилида:түймедейдi түйедей қылды (ФС, 703)– 

Ағайын ел араздыққа сылтау таба алмай, үлкен етiп түймедейдi 
түйедей қылып, өсек, сыбырға... белшесiнен батқан екен. 
(М.Әуезов); 

Қорақалпоқ тилида: ийтине дейин биледи(таныйды) 
(ҚТФ, 52) – бу ерда барчанинг бирон кишини танишини бўрттириб 
кўрсатмоқда. 

Маънавий код.Ушбу кодда, аввало, юқорида кўрсатиб 
ўтилган барча маданият кодлари акс этади ҳамда маънавий кодда 
ахлоқий қадрият, эталонлар ва улар билан боғлиқ маданиятнинг 
таянч оппозициялари ташкил қилади, яъни “яхши – ёмон”, “баланд 
– паст” ва ҳ [Красных 2001: 19]. Демак, инсон фаолияти ва 
воқеликка бўлган муносабатида ушбу код мужассам этган бўлиб, 
бунда баҳо категорияси мужассам этган бўлади. Баҳолаш 
тафаккурнинг инъикос фаолияти тузилмасидаги муҳим 
қисмларидан биридир. Баҳолаш тил билан чамбарчас боғлиқ 
бўлиб, унинг аксарият жабҳаларида оламни  қадриятлар сифатида 
идрок этиш хусусияти акс эттирилади. Чунки ҳар бир халқ муайян 
борлиқдаги объект (воқелик)лар ҳақида ўз тасаввурларива унга 
нисбатан берилган “баҳо” категориясига эга бўлиб, уларнинг 
барчасида бошқа тил вакилларига нисбатан универсалликка эга 
бўлавермайди. Ушбу нафақат сўз, балки фразеологизмларда ҳам 
ўз аксини топган. Масалан, ўзбек, қозоқ ва қорақалпоқ тилларида 
ушбу кодни шакллантирган қуйидаги фразеологизмлар инсон 
фаолиятига қаратилган “баҳо” категориясини, яъни маданиятнинг 
базавий оппозицияларни реаллаштирган, яъни инсоннинг бирон 
бир хусусиятига берилган баҳо қуйидаги маданиятлар кодлари 
асосида маънавий кодни шакллантирган:  

Ўзбек тилида: бурнидан ип ўтказмоқ (ЎТИЛ, II, 222)- 
Болагинамга эга чиқиб, бурнидан ип ўтказиб олди бу доғули. (С. 
Ахмад, Чўл бургути). 

Қозоқ тилида: бұйдалаған туйедей (ФС, 164) – Ол көнсе, ол 
бастаса бұл елде ешкiм шылбырынан кетпейдi. Бұйдалаған 
туйедей ередi. (Д.Әбiлев); 

Қорақалпоқ тилида: биреўдиң жетегине ериў (ҚТТС, II, 
201). 
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Демак, инсоннинг “айтганига, айтган йўлига юрадиган” 
ҳолатини ифодалашда учала лингвомаданиятда турли хил 
объектлар орқали идрок қилиб баҳо берилган. 

Хулоса қилиб айтганда, тил, код ва маданият кодлари ўзаро 
бир-бири билан боғлиқ ҳодисалардир. Маданият коди маълум тўр 
бўлиб, маданият уни атрофдаги оламга “ўлчаб” кўради, уни 
қисмларга ажратади, категориялаштиради, тизимлаштиради ва 
баҳолайди. Шу билан бирга маданият кодлари моҳиятан 
универсалликка эга бўлиб, муайян лингвомаданиятда тил 
вакилларининг ушбу кодга нисбатан идроки ва баҳоси туфайли 
маълум бир воқеликни реаллашувида қатнашиб идиоэтниклик 
касб этади ҳамда маданият кодлари асосий кодлари сифатида 
олтита типга бўлинган бўлиб, улар ҳам ўз навбатида субкодларга 
бўлинади. Бу эса фразеологизмларда яққол ифодаланиб, тилнинг 
фразеологик фонди образли равишда ўзида қатор маданият 
кодлари ва субкодларининг лисоний ифодаланишларини намоён 
этган.    
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ГАЗЕТА ТИЛИДА МАҚОЛЛАРДАН 
ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ 

 
Каллибекова Гулнара Палбековна ∗ 

 
The value of use of proverbs in the newspaper 

 
ABSTRACT 
This article analyzes the Proverbs used in the newspaper language. The 

place of Proverbs in the structure of phraseological units is explained by the 
example of Karakalpak press. In the newspaper language, the use of Proverbs 
in coordination with the preparation of the article is the skill of the author. In 
addition, the improvement of the Proverbs used in the spoken language in the 
newspaper language is explained. 

 
KEY WORDS: branch newspaper, language newspaper, style, public 

style, proverb. 
 
Инсонлар орасидаги асосий муомила воситаси бўлган тил, 

жамиятнинг, миллатнинг ва маданиятнинг ривожланишида ўрни 
беқиёс. Академик А.Даўлетов меҳнатларининг бирида: «Тил 
жамият – ривожланишининг воситаси, маданий юксалишнинг 
кўрсаткиши» деп келтирган еди [Дәўлетов, 2013: 17]. Шунингдек, 
миллий тилимизнинг ривожланишида, оммалачувида газета 
тилининг ҳам аҳамияти юксак. Сабаби «газета амалий жараёнда 
халқ нутқининг муҳим хусусиятларини ёзма нутққа сингдириб, 
адабий тил ривожига муносиб ҳисса кўшади» [Бобоева, 1983:.9]. 
Бу фикрнинг тасдиғи сифатида айтиш мумкинки, халқ нутқида 
такрор ва такрор қўлланиладиган мақоллар газета тилида фаол 
фойдаланилиб, ёзма нутққа  сингдирилмоқда. Асосан, мақоллар, 
газета тилида кенг мазмунни қисқа баён этиш учун қўлланилиши 
билан ўзгашаланади.  

Газета тили мақоллардан фойдалинишнинг аҳамияти 
тўғрисида қатор фирклар билдирилган, функционал услублардаги 
аҳамияти ҳам ўрганилган. Газета тилида мақолларни 
қўлланишнинг аҳамиятин «Газета тили ҳақида» деб номланган 
китобда билдирилган фикр билан тушунтирамиз: «Фикрни аниқ, 
                                                           
∗ Ўзбекистон Республикаси ФанларАкадемияси Қорақалпоғистон бўлими. 
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ихчам ифодалайдиган, тасвир мантиқини кучайтирадиган, 
газетани омма билан яқинлаштирадиган омиллардан бири мақол 
ва иборалардир. Нутқ воситаларининг бу тури асрлар давомида 
қўлланилиб, халқимизнинг ҳаётий тажрибасини бирлаштирган. 
Шунинг учун ҳам буларнинг газетада қўлланилиши халқ 
донолигини, халқ руҳини намоён этади, кичик тасвирда катта 
мазмунни ифодалашга имкон яратади. 

Мақол ва ибораларнинг газетада қўлланишида икки муҳим 
ҳусусият кўзга ташланади: 1.Мақол ёки иборани айнан, 
ўзгаришсиз қўллаш, 2.Мақол ёки иборани ифодалаётган воқелик 
ва контекст тақозасига кўра тузулиш ёки мазмун томондан 
ўзгартириб ишлатиш. Муҳими шундаки, ҳар икки ҳолатда ҳам 
мақол ва ибора мазмуннинг аниқ ва ихчам ифодаланишига хизмат 
қилади» [Бобоева, 1983:15]. Шунингдек, бу китобда бир қатор 
мақолларни қўлланиш хусусияти, мувоффакиёти ва маҳоратини 
таққослаб тадқиқ қилади. 

Ўзбек тилшунослигида «Ўзбек тили стилистикаси» номли 
китобда ҳам мақолларга кенг урғу берилган: «сўз кўрки бўлган 
мақол ва маталлардан фойдаланиш ҳар бир қалам аҳлининг сўз 
бойлигини орттиради, унинг нутқини ўткир ва таъсирли қилади, 
унга бадиий жиҳатдан сайқал беради. Халқ оғзаки ижоди 
намуналари орасида нутқ маданиятини пухта эгаллашга, тилнинг 
қадр-қимматини чуқур англашга даъват этувчи мақол ва маталлар 
кенг ўрин олган. Бу турдаги мақолларда сўзнинг сермаъно ва 
ўткир, фикрнинг кисқа ва ихчам бўлиши каби фазилатлари талқин 
қилинади. Публицистика асарларда мақол ва маталлар 
бадиийликни кучайтиришдан ташқари, фикрни алоҳида 
таъкидлаш учун хизмат қилади. Ғоявий мазмуни, маънавий-
ахлоқий хулосасига кўра хилма-хил, ранг-баранг бўлган мақоллар 
стилистик функцияси жиҳатидан ҳам ўзига хос хусусиятга эга. 
Мақолларда кенг ва теран ғояни қисқа, ихчам шаклда ифодалаш 
кишиларни нутққа эътибор бериш ва талабчан бўлишига ўргатади, 
тўғри ва мантиқий фикрлашга ёрдам беради» [Шомақсудов, 
Расулов Қўнғуров, Рустамов, 1983:71-72].   

Шунингдек, ўзбек тилшунослиги стилистикасини бир қатор 
тадқиқотчилар ўрганган.  «Ўзбек тили функционал 
стилистикаси»ни махсус тадқиқ қилувчиларнинг бири С.Каримов 
«Бадиий услуб»га берган тушунтиришида «лексик бирликлардан 
ташқари фразеологизмларнинг, мақол ва маталларнинг, халқ 
иборалари ва кенг планда ишлатилиши ҳам бадиий услубнинг 
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асосий белгиларидан саналади» [Каримов: 2010: 111], - деб 
келтириб ўтган еди. 

 Тадқиқотшиларнинг бири «Мақолларнинг бадиий матндаги 
вазифалари» номли мақоласида халқ мақолларини ўрганиш 
объекти сифатида қарайдиган йўналишларни иккига ажратиб 
ўрганган: 1) фольклористик ёндашув; 2) линвистик ёндашув 
[Қаландаров, 2017: 102-105]. 

Тилшинуносликда мақоллар фразеологик сўз бирикмалари 
такрибида ўрганилади: «Фразеологик сўз бирикмаларининг 
турлари ҳисобланган мақол, идиомалар, шунингдек, унинг бошқа 
турлари бизнинг кундаликли тилимиз орқали муомила жараёнида 
фикримизни тўлиқ, ўзига хос барча маънолик боёқлар билан 
етказишда беқиёс хизмат қилади. Фразеологик сўз бирикмалари 
мана шу асосда тилнинг қаймоғи сифатида кўринади. Ўнда 
халқнинг асрлар давомида яратган, йиғган теран ўйларининг, 
доналигининг, сўз яратувшанлигининг ажойиб кўринишлари 
сақланган». [Есемурат, 1994:127.]. Демак, ҳар бир фикрни 
таъсирли ва моҳир етказишда фразеологик сўз бирикмалари 
шунинг ичида мақолларнинг ўрни беқиёс. 

Шунингдек, қорақалпоқ тилшунослигида фразеологизмлар ва 
мақол сўзлар, ўларнинг фойдаланиш хусусияти ҳақида тадқиқ 
етилган меҳнатлар бор [Бекбергенов, 1990: 40-41,  Айназарова, 
2015: 45, 44]. Бизнинг мақоламизда фразеологик сўз 
бирикмаларининг бир тури ҳисобланадиган мақоллар ва уларнинг 
газета тилида қўлланиш хусусиятларини Қорақалпоғистон тармоқ 
газеталари мисолида ўрганамиз. 

Қорақалпоғистон тармоқ газеталарида мақоллардан сарлабҳа 
сифатида, контексда фойдаланиш билан бирга ўларнинг асосий 
мазмунини тарғивот қилиш мақсадида ёзилган мақолаларни ҳам 
ушратамиз. Фразеологик сўз бирикмалари таркибида ихчамликни, 
аниқликни ва теъран мазмунни ўзида жамловчи мақолларни 
фойдаланишда газеталарнинг бири-биридан фарқи сезилади. 
Мақолаларда газета ўқувчисининг эътиборини қаратишда, 
мавзунинг таъсир етиш кучини таъминлаш мақсадида 
мақоллардан атама сифатида қўлланганлиги кўрамиз. Масалан: 
«Урлық түби қорлық» [«Тынышлық сақшысы» газетасы 2017, 
2015, 2016], «Үйренген әдет қалама…» [«Тынышлық сақшысы» 
газетасы 2017, 2015, 2016], «Ашыў араз ақыл дос» ёки ўзаро 
жанжал фожиали туш олиши мумкин эди», «Қоӊсыны геўлеме…» 
[«Тынышлық сақшысы» газетасы 2017, 2015, 2016], «Устаз – 
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атаӊдай уллы», «Ден саўлық тереӊ байлық» [«Тынышлық 
сақшысы» газетасы 2017, 2015, 2016], «Соӊғы пушайман, өзиӊе 
душпан» [«Ғәрезсизлик ҳәм нызам» газетасы, 2017], «Жазмыштан 
озмыш жоқ»» [«Устаз жолы» 2015, 2014, 2011, 2014], «Көре-көре 
көсем боларсаӊ…» [«Қарақалпақ әдебияты» 2017, 2014]. Айрим 
мақолалар сарлавҳасида асосий мавзуни таъсирли этказишда 
мақолларнинг биринчи қатори қўланилган.  Масалан: «Ашыў араз 
ақыл дос» мақоли халқ оғзаки тилида «Ашыў араз ақыл дос, 
ақылыӊа ақыл қос» деб қўлланилса, «Көре-көре көсем 
боларсаӊ…» деп келтирилген нақылды «Көре-көре көсем 
боларсаӊ, сөйлей-сөйлей шешен боларсаӊ», «Үйренген әдет 
қалама…» деб келтирилган сарлавҳа «Үйренген әдет қалама, 
көтере берме мушыӊды»  деб қўлланилади. Газеталарда сарлавҳа 
сифатида фойдаланилган бу мақолларнинг кўпчилигининг туб 
мазмунида  салбий ҳаракатларга танқидий фикр билдиришга 
йўналтирилган. Мақолалар тегишли мутахасисслар муолифлигида 
ёзилган. Мақоллар ўзгаришсиз қўлланиш билан бирга асосий 
мавзуни сарлавҳада кўрсата олган. 

Мақолларни ўз ўрнида фойдаланиш бу маҳорат ҳисобланади. 
Газеталар тилида оғзаки нутқда кўплаб қўлланиладиган мақоллар 
ҳар бир мавзуга ундош бўлиб келган. Уларни бир қатор тармоқ 
начрларига бўлиб ўрганамиз. 

  «Устаз жолы» газетасида контексда ўзгаришсиз қўлланилган 
мақолларга тўқтаб ўтамиз: «Жығылғанға жудырық»[«Устаз 
жолы» 2015, 2014, 2011, 2014], «Тил билген ел биледи», «Адамныӊ 
аўҳалын аўылласы емес, кәсиплеси биледи» (ибара) [«Устаз 
жолы» 2015, 2014, 2011, 2014], «Устаз атаӊдай уллы», «Өнерлиниӊ 
қолы гүл»» [«Устаз жолы» 2015, 2014, 2011, 2014], «Жақсыныӊ 
аты өлмес» » [«Устаз жолы» 2015, 2014, 2011, 2014] мақоллари 
гапнинг таъсир етиш кучини орттиришда ўринли фойдаланилган. 
Халқнинг турмуш тарзидан келиб чиқиб пайдо болган мақоллар, 
газета тилида қўлланиш орқали яна ҳам етилишади. Гапнинг 
мазмунини бадиий ва ўткир баён етишда мақолларнинг аҳамияти 
беқиёс болади. Газета тилида айтилаётган фикрни мақоллар билан 
боғлаш ва баян етиш ўзига хос услуб ҳисобланади. Сабаби 
мақоллар мағизи газетхонни нутк маданияти ва тўғри сўзлашга 
ундайди.   

«Ғәрезсизлик ҳәм нызам» газетасида: «Уры байымайды, суқ 
семирмейди», «Жас келсе иске…» [«Ғәрезсизлик ҳәм нызам» 
газетасы, 2017], «Өтириктиӊ өмири, жалғанныӊ жолы қысқа» 
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[«Ғәрезсизлик ҳәм нызам» газетасы, 2017] мақолларини контексда 
қўлланган. Мақолларнинг мавзуси бир-биридан фарқ қилади. 
Мақолларни тадқиқ килиб қарайдиган бўлсак, «Өтириктиӊ өмири, 
жалғанныӊ жолы қысқа» деган мақолдаги «өтирик» сўзи билан 
«жалған», «өмири» билан «жолы» сўзлари синоним бўлишига 
қарамасдан контексда тамомланган фикрди бера олади. Биринчи 
қаторда «қысқа» сўзи туширилиб қолдирилган бўлса ҳам, 
мазмунга аксинча таъсир етмайди. Шу каби мақол сўзлардан 
газета кенг фойдалана олган. 

«Қарақалпақ университети» газетасида: «Жақсыдан бағ 
қалады», «Жақсыныӊ аты өлмес», «Қанжар қайралған сайын өткир 
болады», «Ер жигит халық ушын туўылады, халық ушын өледи» 
[«Қарақалпақ университети», 2017] мақолларни контекста 
қўлланилган. Халқ тилида кўп қўлланиладиган бу мақолларда 
якунланган фикр ва теран мазмун баён этилган. Газета мақолларни 
мақолада айтилаётган фикр билан уйғунлаштириб, сўз етилаётган 
мавзу қаҳармонининг характерини ошиб беришга ҳаракат қилган. 

«Қарақалпақ әдебияты» газетасида: «Жақсыныӊ жақсысын 
айт, дәўлети тассын» [«Қарақалпақ әдебияты» 2017, 2014], 
«Келбети келиспегеннен кеӊес сорама» [«Қарақалпақ әдебияты» 
2017, 20141] мақолларини анализ қилиб қарадиган бўлсак. 
Тилшуносликда гапнинг бошида бирдек сўзларнинг ёки 
тузулмаларнинг такрорланиб келиши билан ясаладиган 
кучайттирувчи фигура – анафора (грек. anaphora – жоқарыға 
шығарыў) [Бекбергенов, 1990: 40-41,  Айназарова, 2015: 45] 
дейилади. Масалан: «жақсыныӊ жақсысын айт», «келбети 
келиспегеннен кеӊес сорама» мақоллардаги сўзлар бирин-бири 
тўлиқтира олган ва таъсиршан тарифланган. Шунингдек, газета 
тилда параллелизм сўзларидан тузулган мақолларни ҳам 
учратамиз. «Адабий тилда кўп учрайдиган услубий воситаларнинг 
бири – параллелизм. Параллелизмда ҳар бир компонент кўпича 
бир жой гап турида келади, яна ҳам ҳар бир компонент 
аъзоларининг формасининг мослиги сақланади»  [Бекбергенов, 
1990. 40-41, 2015: 44.45]. Масалан: «Ер туўған жерине, ийт тойған 
жерине», «Қорқақ күнде өледи, батыр бир өледи», «Ер жигит ели 
ушын туўылады, ели ушын өледи», «Киси елинде патша болғанша, 
өз елиӊде шопан бол», «Адасқанныӊ айыбы жоқ, қайтып үйирин 
тапқан соӊ» [«Қарақалпақ әдебияты» 2017, 2014]. Газетада 
қўлланилган мақоллардаги параллелизмлар мақолани баян етиш 
тилининг бадиий ва таъсирчан бўлишини таъминлайди. 
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«Тынышлық сақшысы» газетаси контексда мақоллардан 
натижали фойдаланган. Мақола мазмунида баён етилган салбий 
воқеага танқидий фикр билдиришда бир қатор мақолларни ўринли 
қўлланган. Масалан: «Ерли зайыплыныӊ арасына еси кеткен 
түседи», «Бир күн жәнжел шыққан үйден қырық күн берекети 
кетеди» [«Тынышлық сақшысы» газетасы 2017, 2015, 2016], 
«Ойнақлаған бузаў от басар», «Жақсы перзент сүйиниш, жаман 
перзент күйиниш» [«Тынышлық сақшысы» газетасы 2017, 2015, 
2016]. Газета тилида инсонийликка тан фазилатларни, характерни 
очиб беришга қарата айтиладиган мақолларни ҳам фойдаланган. 
Масалан:  «Жигит сегиз қырлы болсын»[«Тынышлық сақшысы» 
газетасы 2017, 2015, 2016],  «Жаслықта алған билим тасқа ойылған 
нағыс сыяқлы» [«Тынышлық сақшысы» газетасы 2017, 2015, 
2016], «Саламатлық тереӊ байлық», «Ер жигитке қырық өнер де 
аз»[12], «Алтын көрсе периште де жолдан шығады» [«Тынышлық 
сақшысы» газетасы 2017, 2015, 2016], «Қыз өссе елдиӊ 
көрки»[«Тынышлық сақшысы» газетасы 2017, 2015, 2016], 
«Қамысты бос усласаӊ қолыӊды қыяды» [«Тынышлық сақшысы» 
газетасы 2017, 2015, 2016], «Қызлы үй қызыл алтын»[ «Қарақалпақ 
университети» 2017]. Бу мақоллардаги гапларни тиллик 
жиҳатидан олиб қарайдиган бўлсак, «сегиз қырлы», «қызлы үй», 
«өнер де», «периште де» гапларидаги «лы», «де» каби  аффикслари  
гап маъносини кучайтиш мақсадида қўлланилган. Бу газетанинг 
газетхонга этказиб бераётган  мақолалар мазмуни, ёшларни 
билимли, тарбияли, меҳнатни севадиган бўлиб вояга етишига 
йўналтирилган. Жамиятимизда ёшлар орасида юз бераётган 
муоммали масалаларнинг баён этилиши, ўз навбатида уларга ечим 
қидиришга ундайди. Бу катор мақолаларда ёшларнинг    салбий 
ҳаракатларнинг иштирокшисига айланиб қолаётгани ва унинг 
сабаблари акс эттирилганлигини кўришимиз мумкин. Бу 
мақолаларнинг мавзулари мақол сўзлар билан номлангани эса 
ўқувчининг эътиборини қаратади. Масалан: «Ўрганган одат 
қолмайди…», «Ўзаро ярашиш муносабати билан» рукнида 
«Ўғирлик туби хўрлик», «Жиноят жазосиз қолмайди» рукнида 
«Аччиқ араз ақл дўст» яки ўзаро жанжал қайғули туш олиши 
мумкин эди», «Ўғирлик туби хўрлик» рукнида «Ўзганинг мулки 
буйирмайди» мавзуларида бир қатор мақолалар чоп этилган. 
Мақол сўзлардан атама сифатида фойдаланган бул мақолаларда 
ёшлар орасида юз бераётган муоммали воқеа-ҳодисалар сўз 
етилган. Тарғиб этилаётган бу мақолалар мазмунига ундош 
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келаётган ҳар бир мақол сўзлар мағиза теран мазмун баён 
қилинган. Газета тилида аниқлик ва ихчамликни таъминлашда 
мақол сўзлардан кўплаб қўлланиладиган газеталарининг бир 
сифатида, ушбу газетани атап кўрсатиш ўринли ҳисобланади.   

Хулоса қилиб айтганда, тадқиқотшиларнинг бири таърифлав 
ўтганидек: «энг аввало, кучли мантиқ, ўткир фикрни авлоддан-
авлодга етказиб келаётган мақол ва ибораларнинг сарлавҳа 
сифатида қўлланиши газетани оммага янада яқинлаштиради ва 
халқ тили хусусиятларининг газета тилига тобора сингиб 
бораётганлигини кўрсатади» [Бобоева, 1983:30.]. Таъкидлаб 
ўтилганидек, газета тили халқ тили билан бирга ривожланади. 
Шунингдек, газета мақолларни авлодтан-авлодга етказишда 
хизмат қилади, тил билимидаги ўрни сақлаб қолинади ва яна ҳам 
такомиллашади. Биз бу мақоламизда  «Қарақалпақ әдебияты», 
«Қарақалпақ университети», «Устаз жолы», «Ғәрезсизлик ҳәм 
нызам» ҳәм «Тынышлық сақшысы» газеталарининг мақоллардан 
фойдаланиш услубини ўргандик: 

- Уларда келтириб ўтганимиздек, сарлавҳа сифатида кенг 
қўлланилганлигини кўзатиш мумкин. 

-  Шунингдек, газеталарда ҳар бир мавзуга ундош 
мақолларнинг кўплаб ёритилиши ижобий жараён сифатида 
баҳолаш мумкин. 

- Мақолларининг мазмунида бугунги кун қиёфаси 
таърифланганини айтиб ўтиш мумкин; 

- Мақолларда ҳаётий вокеаликларни очиб беришда 
журналистларнинг моҳорати кўзга ташаланади.  

- Газеталарда мақолларни  баён етиш услуби такомиллашган.  
- Газета тилида мақол сўзлардан фойдалинишда мақола 

авторларининг ҳам фаоллиги кўзга ташланади; 
- Мавзунинг мазмунин мақол сўзларда етказага олган; 
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ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ УСТОЙЧИВЫЕ СРАВНЕНИЯ 
С КОМПОНЕНТОМ-ТУРЦИЗМОМ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ТЕМАТИКИ 
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South Slavonic similes with the component of turkism  
on religious themes  

 
ABSTRACT: 
This article deals with similes of the Southern Slavs. The phraseological 

units related to the religious field contain cultural information due to the 
presence of lexical borrowings from the Turkish language. In some cases, other 
Slavic phraseological parallels of the same structural and semantic model are 
considered. The etymology and commentary give an opportunity to understand 
the internal form and semantics of a simile. 
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Пять веков находясь под властью Османской империи, южные 

славяне  (как православные, так и католики) «в той или иной 
степени заимствуют турцизмы на всех уровнях языка» 
[Хмелевский 2013: 228]. Лексическим заимствованиям из 
турецкого языка и их фонетической, грамматической и 
графической адаптации в сербском и хорватском языках посвящен 
фундаментальный труд А. Шкалича [Škaljić 1966]. Турецкие 
лексемы в этих же языках анализирует А.А. Алиева [Алиева 1983]. 
В ее диссертационном исследовании мы видим и устойчивые 
сравнения с заимствованиями, которые характеризуются как 
турцизмы: стаjати као на Дрини ћуприjа /стоять как на Дрине 
мост/ ‘вечно, прочно, незыблемо’; одударати од свега као кап 
зеjтина од воде /отскакивать от всего как капля масла от воды/ ‘как 
с гуся вода’; уjедначити се као добре теразиjе /уравновешиваться 
как хорошие весы/ ‘приводить к общему знаменателю, 
унифицировать; сделать в соответствии с требованиями что-л.’. 
Для языка-реципиента, принимающего лексемы в силу 
исторических причин непосредственно из турецкого языка, это, 
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может быть, и верно. Однако надо помнить, что в турецкий язык 
слова могли войти из другого языка. Поэтому наблюдаются 
расхождения в квалификации языка-источника лексем, например, 
в словаре А. Шкалича [Škaljić 1966] и в книге «Речник 
српскохрватскога књижевног jезика» (далее – РСХКJ). Так, слово 
ćuprija ‘мост’ Шкалич квалифицирует как грецизм (γεφυρα) 
[Škaljić 1966: 200], при лексеме terezija (terazije) ‘старые базарные 
железные весы с двумя чашами – одна для гирь, другая для товара’ 
стоит помета персизм [Škaljić 1966: 612], а в РСХКJ ћуприја и 
теразиjе – турцизмы [РСХКJ, т. 6: 369; 186]. Зејтин в обоих 
словарях квалифицируется как арабизм [РСХКJ, т. 2: 294;]. 
Причем при заимствовании произошло расширение значения 
слова: ср. зејтин (zejtin, zeitin) ‘масло растительного (оливковое, 
подсолнечное, льняное), реже животного происхождения: рибљи 
зејтин ‘рыбий жир’)’ [РСХКJ, т. 2: 294] и араб. zäytūn ‘маслина’; 
zäyt ‘масло’ [Škaljić 1966: 650]. Турецкие заимствования в 
македонском языке привлекли внимание Е.Е. Ужинина [Ужинин 
2008]. Турецкие заимствования в болгарском языке описаны Я. 
Кандовой [Кандова 2017], а фразеологизмы с компонентом-
турцизмом (среди которых шесть устойчивых сравнений) – Н.И. 
Стояновой [Стоянова 2007].  

В силу исторических обстоятельств на территории бывшей 
Югославии турцизмы количественно и частотнее используются в 
языке боснийско-герцеговинских славян, принявших исламскую 
веру (что привело со временем к формированию и становлению в 
этом регионе особой этноконфессиональной общности – 
мусульмане). Католики и православные Южной Славии долгое 
время именовали мусульман славянского происхождения 
турками, или poturica ‘серб, перешедший в ислам’ (пренебр.) (ср. 
болгарским глаголом потурча ‘заставить принять 
мусульманство’). В конце 50-х гг. XIX в. А.Ф. Гильфердинг так 
«характеризует этническое самосознание и состав населения 
Боснии: “Жители Боснии составляют, как по собственному своему 
понятию, так и по официальному признанию, три народа, хотя все 
принадлежат к одному и тому же сербскому племени и говорят 
одним языком. Эти три народа суть: турки, т.е. мусульмане, 
латины (иначе крштяне, презрительно шокцы), т.е. католики, и 
сербы (иначе риштяне, презрительно влахи, т.е. православные)”» 
[Керимова 1997: 104]. Как пишет М.С. Хмелевский, «на 
религиозном принципе, имевшем главное значение для 
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формирования и становления отдельных народов Южной Славии, 
в XV веке на Балканах зарождается новая нация славян-
мусульман, боснийских сербов-мусульман, бошняков, 
именующих себя Muslimani. Этот этноним в Южной Славии 
употребляется не столько для конфессионального определения, 
сколько для наименования славянского населения, 
исповедующего ислам. В результате данный народ выделился из 
общей массы других южнославянских народов. Так, особенно в 
регионах со смешанным этническим населением, довольно часто 
можно услышать: U uvom selu žive Srbi, Hrvati i Muslimani /В этой 
деревне проживают сербы, хорваты и мусульмане/, т.е. три 
славянских народа, исповедующих три различные религии 
[Хмелевский 2015: 81]. Таким образом, произошло замещение 
названия этноса наименованием вероисповедания. 

Турцизмы в народной речи и литературе Боснии и 
Герцеговины подробно описал А. Шкалич [Škaljić 1957]. Богатый 
и интересный фразеологический материал интересующей нас 
тематики во время полевых исследований в современной Боснии и 
Герцеговине собрал М.С. Хмелевский [Хмелевский 2015]. В его 
статьях рассмотрены две фразеологические единиц (ФЕ) со 
структурой сравнения. Одна связана с историей страны, попавшей 
под власть османского султана: pade Bosna ko dozrelo jabuko u 
sultanovo krilo /пала Босния, как созревшее яблоко, в объятия 
султана/, которая употребляется в значении ‘свершилось что-либо 
неминуемое и заранее предрешенное, чему невозможно 
противостоять’ (тур. sultan < араб. sultān); вторая – с областью 
материальной культуры: oči kao fildžani /глаза как чашки/ ‘о 
больших (от удивления или страха) глазах’ [Хмелевский 2013; 
2015]. Во втором примере мы видим экзотизм fildžan (филџан) 
‘фарфоровая чашка для черного кофе без ручки’, который также 
характеризуют по-разному: как турцизм [РСХКJ, т. 6: 671] и как 
персизм [Škaljić 1966: 283]. 

Так как заимствований самых разноплановых тематических 
групп из турецкого языка в составе устойчивых сравнений (УС) 
балканских народов довольно много, ограничимся УС, 
связанными с религией. К сфере «Религия» относятся слова, 
обозначающие культовые строения. Заимствованный через 
посредство турецкого языка арабизм џамиjа (džamija) 
‘молитвенный мусульманский храм с одним и более минаретом; 
мечеть’ известен всем южным славянам. На территории бывшей 
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Югославии слово зафиксировано в УС: черногор. жали га ка 
православни џамиjу /оплакивает его как православные мечеть/ 
(ирон.) [Радовић 1962: № 1382] и босн. čuvati kao džamiju ‘очень 
беречь, хранить’; čisto kao u džamiji ‘очень чисто’ (это УС 
образовано по модели «чисто + как + в молитвенном храме», ср.: 
рус. чисто как в церкви (храме божьем); укр. чисто як у церквi [на 
великдень]; болг. чисто като в църква; серб. чисто као у цркви; 
макед. чисто како [во] црква; хорв. čisto kao (ko, ka) u crkvi); слвц. 
čisto (čistučko) ako v kostole. Такие разные ассоциации мечеть 
вызывает потому, что в Черногории, хотя войска Османской 
империи и вторгались на ее территорию, оставались островки, не 
покоренные османами; на боснийско-герцеговинском же ареале 
процесс исламизации проходил достаточно интенсивно. В 
болгарском языке слово зафиксировано в фразеологизме 
некомпаративного типа: ако ще свинкя (свинка) в джамия да влезе 
– ‘во что бы то ни стало’; ‘ни за что; ни за какие коврижки’. 

Байрам у сербов и хорватов – ‘мусульманский религиозный 
праздник’, у македонцев – ‘мусульманский праздник’; в языке-
источнике –‘религиозный праздник’, ‘праздник вообще’, 
‘торжество, юбилей’, ‘веселье’ [Škaljić 1966: 114], т.е. в сербском 
bajram – это экзотизм (‘мусульманский религиозный праздник’), а 
в языке боснийских мусульман – 1) ‘религиозный праздник’, 2) 
разг. ‘обычный праздник’ (ср. с текстом объявления в городе 
Сараево: Izleti u Istanbul za novogodišnji bajram). В году их два: 
Рамазан и Курбан-байрам; это календарные праздники с 
нефиксированной датой. Первый наступает после поста Рамазан и 
длится три дня, второй – спустя два месяца и десять дней после 
рамазанского поста и продолжается четыре дня.  

В болгарском языке название праздника мы видим в УС 
огледвам се като циганин на байрама /осматриваться как цыган на 
байраме/ ‘внимательно осматриваться с целью видеть вокруг все, 
что может принести пользу’ («хотя большинство цыган в Болгарии 
– мусульмане» [Довгаль 2009: 21]) и оклюмал се като агуптин 
пред байрам; диал. оклюмал се като агютин байрям – ‘сильно 
задумался’ [Кювлиева-Мишайкова 1986: 173; 239], где – агуптин 
‘цыган’. При этом «этническая общность цыгане, для нас не 
членимая, в болгарском представлении таковой не является: в 
зависимости от особенностей быта, образа жизни, происхождения 
болгары выделяют этнические общности катунин (цыган-
кочевник) и агуптин (вариант – егюптин), которые в идиоматике 
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выступают носителями свойств, не тождественных свойствам, 
характеризующим обладателя этнонима циганин» [Довгаль 2009: 
21]. 

В македонской фразеологии отразилась традиция мусульман 
во время Байрама и религиозного обряда сунет (< тур. sünnet < 
араб. sunnä) – обрезания с последующим пышным празднованием 
события определенным образом подстригать детей мужского 
пола. Этот традиционный для мусульман постриг для 
немусульманского окружения был необычен: «Для окружающих 
это выглядит смешно, поэтому человек с такой прической 
характеризуется фраземами потшишан како Турче за Баjрам, 
потшишан како Турче за сунет» ‘о подстриженном странно, 
необычно человеке’. Автор считает, что под словом Турче 
подразумевается «ребенок турецкой национальности» [Рибарова 
2007: 139]. Однако слово обозначает не только представителей 
этой нации, но и южнославянских мусульман («которые в свою 
очередь правоверных турок называют османли» [Керимова 1997: 
105]); Turčin в народных песнях и в обычной речи означает 
мусульман: «“vlah и turčin” = nemusliman i musliman» [Škaljić 1966: 
624]. Поэтому в данном УС речь идет о мальчике-славянин 
мусульманского вероисповедания. 

В болгарских УС тоже наблюдается «замещение названия 
вероисповедания наименованием народности <…>: спя като 
резан турчин /спать как обрезанный турок/ ‘много, крепко спать’. 
Диалектный фразеологизм отражает тот факт, что после обрезания 
для заживления раны человеку нужно было много спать (ср.: «при 
обрязването на турчин, той бил оставян да спи дълго време, за да 
му заздравее рязаното място» [Кювлиева-Мишайкова 1986: 200]); 
«переход в иное вероисповедание влечет за собой изменение 
этнонима (българин – ахрянин) и, следовательно, создание нового 
этнического стереотипа» [Довгаль 2009: 22–23]: диал. свивам се / 
cвия cе като ахрянин ‘сильно нуждаться, ограничивать себя в 
средствах’, где ахрянин – помак [Кювлиева-Мишайкова 1986: 195], 
т.е. болгарин, исповедующий ислам; ахряне – самоназвание 
болгар-магометан, проживающих в Родопах. 

С названием девятого месяца мусульманского лунного 
календаря, месяца строгого поста от восхода до заката солнца (тур. 
ramazan < араб. ramadān) связано УС trajati kao ramazanski post ‘о 
чем-либо, длящемся очень долго’, возникшее в языке 
исповедующих ислам боснийских славян. ФЕ имеет ту же 
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структурно-семантическую модель, что и рус. тянется (длинный, 
долгий) как Великий пост; укр. волочеся як великий пiст; болг. 
дълъг като велики (великите, великденски, великденските) пости; 
серб. дугачак као велики пост; польск. długi jak post wielkanocny. 
Болг. кисел като турчин през рамазан /кислый как турок во время 
Рамазана/ имеет значение ‘очень сердитый, злой, недовольный, 
нервный’.  

Фразеологии бошняков известно и УС с 
противопоставленными планами содержания и выражения veselo 
kao na dženazi ‘очень грустно, тихо’, где dženaza (џеназа) – 
‘мусульманское погребение, похороны’ (ср. с эквивалентами и 
вариантами УС в других славянских языках: рус. весело как на 
поминках (похоронах; веселится (смеется) как дурак на похоронах 
(поминках); укр. весело как дурному на похоронах; серб. весели као 
на даћи). Слово dženaza (< тур. cenaze < ap. ğänāzä, сокращение от 
dženaza-namaz [Škaljić 1966: 238]) имеет также другие значения: 1) 
‘намаз, совершаемый в мечети по усопшему непосредственно 
перед похоронами’ (ср. со словами известного писателя Иво 
Андрича: «То није обична подневна молитва, него џеназа, молитва 
за покојника» [РСХКJ, т. 6: 913]); 2) ‘мертвец, покойник, умерший’ 
[Škaljić 1966: 238]. Однако инославянские тождества 
фразеосемантической группы ‘неуместные веселье, радость, смех’ 
позволяют говорить о том, что в ФЕ лексема означает именно 
похороны. 

В выражениях серб. Да је памет до кадије као што је од 
кадије, другојаче би било /был бы ум кади, как у кади, было бы по-
другому/; Да је памети до кадије као од кадије, пуна шака браде 
/был бы ум кади, как у кади, полная ладонь бороды/ – ‘об очень 
довольном человеке’ встречается компонент кадија ‘шариатский 
судья’ [РСХКJ, т. 2: 622] (<тур. kadi < ар. qādī). Кади(й) – это 
мусульманский судья, рассматривающий дела на основе шариата, 
т.е. совокупности юридических и религиозных норм, прописанных 
в Коране; это и позволило отнести приведенные выше обороты к 
сфере «Религия». В Черногории слово встречается в выражении 
Он зна и умије ка да је учио код кадије /Он знает и умеет, как будто 
учился у кадии/ ‘об умном и умелом мужчине’; в Болгарии слово 
– в фразеологизме некомпаративного типа кой те пита бръснат 
ли е кадията ‘какое тебе до этого дело’. 

Сразу два турцизма-заимствования из еврейского языка – Çifit, 
Çifut ‘еврей’ и havra ‘синагога’ (в РСХКJ лексема хавра дана с 
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пометой евр. [РСХКJ, т. 6: 703]) (Чивут, Чифут – бран. [РСХКJ, т. 
6: 876; 888]) – встречаются в УС: серб. скупили се као Чифути у 
авру /набились как евреи в синагоге/ ‘о большом скоплении 
людей’; болг. като в чифутска авра /как в жидовской молельне/; 
мръсно (разхвърляно) като в чифутска хавра ‘очень неаккуратно, 
беспорядочно’; шумно като в чифутска хавра ‘очень шумно’. 
Последнее УС отражает ритуальное поведение иудеев во время 
молитвы и религиозных праздников, что отражено и во 
фразеологии других народов: лемк. гучати як жыды г бужнi; 
польск. krzyczy (wrzeszcza) jak [Żydzi] w bóżnicy; кашуб. głosni jak 
Żid w bóżnicy; чеш. křiku jako v židovském kostele (židovné). 

Таким образом, УС с компонентами-турцизмами, связанными 
со сферой «Религия», в языках южных славян довольно много. 
Зафиксированы они в основном в диалектах или на территориях, 
где распространен ислам и мусульманские религиозные понятия – 
это реалии повседневности. В наши дни часть их вышла в 
пассивный запас.  
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BAŞKURTLARIN KULLANDIĞI ARAP, LATİN, KİRİL 

ALFABELERİNİN TARİHÎ KAYNAKLAR VE EDEBÎ 
ÖRNEKLERLE İNCELENMESİ 

 
Dr. Ömer Küçükmehmetoğlu∗ 

 
ABSTRACT  
The Bashkirs now live in the Russian Federation within the Idil Ural 

region. The bishops wrote their works in the Arabic alphabet since the tenth 
century when they entered the Islamic circle. Later, in 1929, they decided to 
move from the Arabic alphabet to the Latin alphabet. After using the Latin 
alphabet for eleven years, in 1940 the Bishop accepted the Cyrillic alphabet. 
Today they also use this alphabet. We will try to examine the alphabets used 
by the Bashkirs in the presence of historical artifacts. The book "Bukvar Dılya 
Bashkir" published in 1892 in Orenburg was published in 1925 with the Arabic 
alphabet "Başkurt Telenen Sarfı" (Gramer of Bashkir), the works written in 
Latin alphabet written between 1929-1940, and looking at these works by 
alphabet comparisons we went. In the declaration, it was aimed to share the 
exchange of Bashkon phonology with the academicians. 
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Başkurt Türkçesi yer bakımından Tatar Türkçesi ve Kazak Türkçesi 

arasında bir bağlantı üyesidir. Ses ve şekil bilgisi bakımından da bu her iki 
Türk lehçesi arasında bir bağlantı üyesi meydana getirmektedir. Fakat kelime 
hazinesi bakımından topluca Tatar Türkçesine biraz daha yakındır [Benjing 
1998: 215]. 

 
Başkurtlar tarih boyunca birçok alfabe kullanmışlardır. Başkurt 

Türkleri tarih boyunca Arap, Latin ve Kiril alfabelerini kullanmışlardır. 
Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan diğer kardeş halklardan Kırgızlar, 
Özbekler vd. gibi onlar da aynı yıllarda alfabe değişikliğine 
gitmişlerdir. 20. yüzyılın başında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı ve 
Çarlık Rusyası’nın yıkılarak yerine Sovyetler Birliği’nin kurulması Rus 
imparatorluğu içerisinde yer alan halkları etkilemiştir. Başkurtlar Latin 
Alfabesine geçiş için 20. asrın ilk yarısında gerçekleşmiştir. Türk 
Dünyasının Latin alfabesine geçmesinde kararların alındığı yer 
Bakü’dür. 1926 Bakü Türkoloji Kongresi’nde alfabe en çok tartışılan 
konuların başında gelmektedir.  

Başkurt Türklerinin Kullandığı Alfabeler:  
Arap Alfabesi [Fahreddin 1913: 1-120]. 

e E ,a A ا -  
 
 B b - ب
 T t - ت
 Ŝ ŝ – ث
 C c – ج
 Ĥ ĥ – ح
 Ħ ħ – خ
 D d - د
 Ź ź – ذ
 R r – ر
 Z z – ز
 S s – س
  Ş ş –ش 
 Ś ś – ص
 Đ đ – ض
  Ŧ ŧ – ط
 Ž ž – ظ
 ‘ – ع
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 Ġ ġ – غ
 F f – ف
 Ķ ķ – ق
 K k – ك
  L l –ل 
 M m – م
 N n – ن
 V v – و
 H h – ه
 La la – ال
 Y y – ى
 Ň ň– ک
 ‘ - ء

 
Aşağıda gösterdiğimiz Arap alfabesinde Başkurt Türklerinin 

fonetik yapısını esas alan 1925 yılında yazılan “Başkurt Telenen Sarfı” 
(Başkurt Türkçesinin Grameri) adlı eserden istifade ettik. Başkurt Latin 
alfabesini tabloda gösterirken yine 1929-1940 yılları arasında yazılmış 
eserleri gözden geçirdik ve bu eserlere bakarak Latin alfabesi şemasını 
verdik. Başkurtlar 1925 yılında Arap alfabesini ıslah ettiler. 1929 yılına 
kadar aşağıdaki tabloda verdiğimiz alfabeyi kullandılar. 1929-1941 
yılları arasında Latin Alfabesini kullandılar. Daha sonra Kiril alfabesine 
geçtiler ve aşağıda tabloda verdiğimiz alfabeyi günümüzde de 
kullanmaktadırlar.  

Islah Edilmiş Arap Alfabesi, Latin Alfabesi ve Kiril Alfabesi:  
[Abidof, N. Tahirof, V. Hangeldin, A. Vildanof 1925: 1-112],  
[Amantay 1928: 1-63], [Ersen-Rasch 2009: 13-14].  

 
Islah dilmiş 
Arap 
Alfabesi 

Latin Alfabesi Kiril 
Alfabesi  

 A a Аа ا
 B b Бб ب
 V v Вв و
 G g Гг گ
 Ƣ ƣ Ғғ ع
 D d Дд د
 Ð đ Ҙҙ ذ
 Ее Ее  ه
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- - Ёё 
 Ƶ ƶ Жж ژ
 Z z  Зз ز
 I i Ии ي
 J j Йй ي
 K k Кк ك
 Q q Ҡҡ ق
 L l Лл ل
 M m Мм م
 N n Нн ن
 N̡ n̡ Ң ң ݣ
 O o Оо و
 Ө ө Өө و
- P p Пп 
 R r Рр ر
 S s Сс س
 Ѣ ѣ Ҫҫ ث
 T t Тт ت
 U u Уу و
 Ү ү Үү و
 F f Фф ف
 X x Хх ح
 H h Һһ خ
- - Цц 
 C c Чч چ
 Ş ş Шш ش
- - Щщ 
- - Ь 
- Ь ь Ы ы 
- -  Ъ 
- - Ээ 
 Әә Әә ا
- - Юю 
- - Яя 
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Latin Alfabesine geçiş için 20. asrın başlarında Zakir Remiyef, İdil 
Gazetesi muharrirlerinden Sait Remiyef ve Hasan Ali Arap raporlar 
hazırladılar. 1920 yılında Kazan’da Başkurt ve Tatar Türklerinin 
aydınları bir araya geldiler. Bu toplantıda İdil Ural Türklerinin Latin 
Alfabesine geçmeleri, Orta Asya’daki Türklerinin de Latin Alfabesine 
geçmelerini teşvik etme kararı alındı. Alimcan İbrahimov’un raporları 
ve ilmî açıklamaları sonucunda bu karar alınmıştır [Demirci 2011: 226]. 

Başkurt Türkleri 1929 yılına kadar Arap alfabesini; 1929-1938 
yılları arasında ise Latin alfabesini kullandılar. 1938 yılında Kiril 
alfabesine geçtiler. Rus Kiril alfabesine “ғ, ң, ҙ, ҡ, ү, ө, ә, һ, ҫ” (ğ, ñ, ẕ, 
ķ, ü, ǚ, ä, h, ŝ) bu dokuz harf eklenerek yapılmış Başkurt Kiril alfabesini 
halen günümüzde de kullanmaktadırlar [Yuldaşev 1997: 207].  

“Bukvar Dılya Başkir” adıyla basılan Başkurt Kiril alfabesi 1892, 
1898 yıllarında Orenburg’da yayımlanmıştır. Bunun peşi sıra 
A.G.Bessenov 41 harften oluşan Kiril alfabesi teşkil etmiş ve bu eser 
de yine aynı isimle 1907 yılında Kazan’da neşredilmiştir [Türkoğlu 
1992: 505]. 

Ruslar, Başkurt Türklerini 1940 yılında Kiril alfabesine 
geçirmişlerdir. Ancak daha Latin alfabesine geçmeden önce Kiril 
alfabesiyle ilgili çalışmalar yapmışlar, Başkurt Türkleri için Kiril 
alfabesi oluşturmuşlardır.  

 
SONUÇ:  
Başkurtlar İslam dairesine girdikleri onuncu yüzyıldan itibaren 

Arap alfabesiyle eserlerini yazdılar. 1925 yılında Arap alfabesini ıslah 
ettiler. Daha sonra 1929 yılında Latin alfabesine geçtiler. 1940 yılında 
Başkurt Kiril alfabesini kabul ettiler. Günümüzde de bu alfabeyi 
kullanmaktadırlar. Tarihî eserler eşliğinde Başkurtların kullandıkları 
alfabeleri incelemeye çalıştık. Çağdaş Türk yazı dillerinin alfabeleriyle 
ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapıldıkça yeni veriler ortaya çıkacaktır. 
Ayrıca Başkurtların alfabe tecrübeleri ve bu değişimlerin onların 
kültürlerine etkileri tespit edildikçe yeni bilgiler ortaya çıkacaktır.  
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Қосыбаев Мирас Махмедунұлы∗ 

 
Ethnolinguistic features of lexemes concerning the horse in the 

work of M. Kashgari "Divani Lugat-it-Turk" 
-- 

ABSTRACT 
In the article, identifying the place and importance of horse in the 

worldview of Kazakh people on the material of the Mahmud Kashgars work 
"Divani Lugat-it-Turk" (Turkic heritage of XI century) provides examples 
illustrating the features of the horse: age, gender, breed and investigated it’s 
features in turkic  languages. 

 
KEY WORDS: "Divani Lugat-it-Turk", horse, turkic languages. 
 
Біздің жыл санауымызға дейінгі ІҮ мың жылдықтың аяқ 

шенінде Еуразия сахарасының адамдары даланың ең жүйрік аңы – 
жылқыны қолға үйреткен. Бұған 1980–ші жылдарда Көкшетау 
облысы, Ботай қонысына жүргізілген археологиялық қазба 
жұмыстарының нәтижелері дәлел [Ахинжанов 1992]. Ботайда 
басталған жылқы бағу–бақташылдық дәуір 1500 жылға дейін 
созылып, б.з.д. ІІ–мың жылдықтың басында ат тікелей мініс 
көлігіне ең бастысы әскери күшке айналып, салтатты көшпелілер 
пайда болды. Жылқыны алғаш мінуге, кейін жегін құралы ретінде 
пайдалану ел аралық байланысты күшейтті. Белгілі зерттеуші 
археолог К.Ақышев жылқыны қолға үйретуді: «Верховой конь в 
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истории развития человеческой цивилизации сыграл такую же 
роль, как паровая турбина для прогресса в индустриальную эпоху. 
Использование верховного коня, а затем коня как упяржное 
животное, ознаменовало начало покорения человеком времени и 
пространства» деп жоғары бағалайды [Акышев 1999: 107]. 
Ботайдан бастау алған жылқы мәдениетінің мұрагерлері сақтар  
дала жылқысының тегі мен тектілін, шыдамдылығы мен 
төзімділігін сақтай біліп, сонау антикалық замандарда өзінде  
оларды  «ерекше төзімді ат мінгендер», «бие сүтін ішушілер», 
«жылқы етін жеушілер», «атпен бітісіп кеткендер» (кентавр), 
«арба үстінде өмір сүрушілер», «жылқы пішушілер», «қашып бара 
жатып соғысушылар» деп атағаны белгілі. Аржан, Пазырық, Укок 
қорғандарына жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының 
нәтижелері сақтарда белгілі бір дәрежеде қалыптасқан жылқы 
мәдениетінің болғандығын көрсетсе, Берел қорғаны өз заманында 
Алтайда асыл текті жылқы өсіретін орталық болғандығын 
айқындап берді [Витт 1952: 265]. Сақтардан кейін ғұндар да тарих 
сахнасына атпен шығып, жылқыны әскери мақсатта тиімді 
пайдаланды. Түрлі тарихи кезеңдерде жылқының көптеп 
пайдаланылуы қоғамдық дамуды, халықтың тұрмысын, 
дүниетаным аясы мен мәдени деңгейін көтерді. Әсіресе, әскери 
және шаруашылық күш ретіндегі маңызы өте жоғары болды.  

 Демек, өзіндік мәдениетіне сәйкес күнделікті өмірінің әрбір 
кезеңін жылқы малымен тығыз байланыстырған түркі  халықтары 
оның (жылқының) өсу, даму кезеңдерін жіті қадағалап, тани 
білген. Сондықтан да олардың сөздік қорында жылқы малының 
жасына, жынысына, мінезіне, түр-түсіне, қызметіне т.б. 
байланысты тілдік бірліктердің көптеп қолданылуы – заңды 
құбылыс. Бүкіл түркі халықтарының ортақ мұрасы болып 
табылытын М. Қашқаридың «Диуани лұғат-ит-түрік» жазба 
ескерткішіндегі жылқы малына қатысты тілдік бірліктердің 
қолданылу аясын анықтап, этнолингвомәдениеттану тұрғысынан 
қарастыру маңызды. 

Жалпы түркологияда жылқы малы атауларын сөз еткен 
авторлардың ішінде түрік ғалымдары А.Шынардың, 
Ш.Эльчиннің, М.Газимхалдың, А.Хусейннің, М.Меричтің, 
М.Муонның, Р.Нурдың, И.Севюктің, М.Туранның, Н.Ұшардың, 
өзбек ғалымы Н.Махмудовтың, татар ғалымы Р.Г.Ахметжанның, 
еңбектерінің орны ерекше. А. Шынар өзінің зерттеу еңбегінде 
жылқыға қатысты түрік ғалымдары тарапынан жазылған 234 еңбек 
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атап көрсетеді [Çinar 1993: 28]. Сондай-ақ, Т.Дүшеналиева 
(қырғыз тілі), Т.Урунов (өзбек тілі), М.Н.Губогло (гагауыз тілі), 
Э.Ф.Ишбердин (башқұрт тілі), К.А.Новиков (тұңғыс-манжұр тілі), 
Ц.Д.Номинханов (түркі-монғол тілдері) т.б. сияқты ғалымдар өз 
зерттеулерінде жан-жануарлар лексикасын жан-жақты зерттеп,  
оның ішінде жылқы малына қатысты пікірлер де берілген. 

Тарихы терең, түбі бір түркі қоғамында жылқының ең басты 
қызметі көлік болғандықтан ол көшпенділер қоғамының қозғаушы 
күші, байлық белгісі, байлықтың өлшем таразысы, сұлулықтың 
символы болып табылады. Адам баласының қолға үйреткен 
жануарларының ішінде күшті де көрікті жылқы түлігі адамның 
сенімді серігі бола біліп, жасампаздық рөл атқарды.  М.Қашқари 
орта ғасырлық түркілер үшін жылқының маңызын Kuš kanatın er 
atın «Құс қанатымен ер атымен» деп көрсетеді [Қашқари: T.1, 
63]. Яғни жылқыны қолға үйрету арқылы уақыт пен кеңістікті 
бағындырып, тарихи, мәдени-рухани көкжиегін кеңейткен түркі 
халықтары өздерін жылқысыз елестете алмайды. Басқа жұрттан 
ертерек атқа қонып, жылқының жылдамдығы мен төзімділінің 
арқасында дүниенің төрт бұрышын алып, шетсіз де шексіз 
алқаптарға билік жүргізген ата-бабаларымыз «Ат – түріктің 
қанаты» дейді. 

Ескерткіш тілінде түрік жұртының  тұрмысында ғасырлар 
бойы мінсе - көлігі, кисе – киімі, ішсе –сусыны болған қасиетті 
жылқы малы  at, yund, yılkı, лексемалары арқылыкөрініс тапқан. At  
сөзі көне түркі ескерткіштер тілінде кездесетінін ескерсек 
«Диуани лұғат-ит-түрік» тілінде де bu atanda yég «бұл ат одан 
жақсы», ol maŋa atbağışladı «ол маған ат бағыштады» [Қашқари: 
T.3,201,449] түрлерінде семантикалық ешбір өзгеріске ұшарамай  
қолданылған. Қазақ түсінігінде аттың арғымақ ат (асыл тұқымды, 
сымбатты жылқы),  белді ат (белі мықты, мініске төзімді ат), бәйге 
ат (бәйгеге қосатын жаратылған жүйрік ат), бәсіре ат (немере, 
шөберелеріне, нағашы, жиендеріне үлкен үйдің малынан бәсіре 
беру дәстүрінде жиеннің нағашыдан «жиен құрық» алу үшін 
жиендеп келгенде мал ішінен таңдап беретін аты), жарау ат (жол 
жүруге, жорыққа әбден жараған, бабына келген ат), жауқын ат 
(өте ірі, арынды ат), қазан ат (семіздігі сыртына көрінбейтін ірі 
жылқы) жасамыс ат (тоғыз-оннан асып қалған ат), мес ат (тез 
семіргіш, май жиғыш жуан қарын қара етті жылқы), тарлан ат 
(көптен келе жатқан мініс ат)  т.б. түрлері бар [Қайдар2013:274]. 
Қазіргі қазақ тілінде алты жасқа келген, денесі толысып жетілген, 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%80%D0%BC%D1%8B%D1%81
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піштірілген, қолға үйретілген, мініс пен шаруашылықта қолдануға 
жарамды жылқы ат деп аталатыны белгілі.  

М.Қашқари жылқы мағынасын беретін yund 
лексемасынжекеше көпше түрде де қолданыла беретенін атап 
көрсетіп, түрік жұртының жыл қайыруындғы он екі жылдың 
бірінің атауын yund yılı «жылқы жылы» деп береді 
[Қашқари:T.3,15]. Жылқы етінің керемет дәмді, хош иісті 
болатынын Yund eti yıpar «Жылқы еті жұпар»деп, етті пісіріп 
алып салқындатып қойғанда одан татымды хош иіс шығатынын 
атап өтеді [Қашқари:T.3,15]. М.Ескеева yund лексемасы туралы 
«Якут тілінде «жаңадан үйретілген жас жылқы» мәнін беретін 
sonoyos сөзінің қолданылуын қарағанда jont моносиллабының  
бастапқы тұлғасы CVC модельді yon болуы да мүмкін. «Китав әл-
идрак әл-лисан әл-атрак» шығармасында yunad «жылқы» тұлғасы 
кездесуіне байланысты көне түркілік yund лексемасы екі дербес 
лексеманың кірігуі арқылы жасалған деген тұжырым ғылымда 
белгілі: jun+ad (at)» деген пікір айтады[Ескеева2007:135]. 
Э.В.Севортян yund сөзінің негізгі мағынасы«үйретілмеген жабайы 
(асау) жылқы» деп көрсетеді [Севортян 1989: 253].   

Ескерткіште yılkıсөзі: 
Yılkıyazın atlanur,  
Otlap anın etlenür.  
Begler semüz atlanur,  
Sewnüp ögür ısrıšur. 
«Жылқы жазда ат болар, 
 Оттап сонсоң ет алар. 
Бектер семіз ат мінер, 
 Сүйініп үйір тістесер» деп, ешбір өзгеріссіз қазіргі 

тұлғасында қолданылған [Қашқари: T.1,335]. Дегенмен аталмыш 
лексеманың мағынасы төрт түліктің барлығына берілетін жалпы 
атау екенін де байқауға болады. Мәселен сөздікте кездесетін 
«тұяқты мал» tuyaglıg yılkı ал «тоқал (мүйізі жоқ) мал»tokyılkıдеп 
көрсетілген [Қашқари: T.3,242;Т.1,390] Яғни ескерткіш тіліндегі 
yılkı сөзі тұяқты үй  хайуандары үшін қолданылып, уақыт өте келе 
мағынасы тарылып, қазақ, қырғыз, ноғай, қарақалпақ, башқұрт, 
өзбек тілдерінде «желден жүйрік жануардың» атауы ретінде 
қалыптасқан. А.М. Щербак, Г. Дерфербұл сөздің ескі мағынасы 
«табын, үйір» деп қарастырса, А. Вамбери «жинау топтастыру» 
деп көрсетеді [Vampery1987: 190]. Ал зерттеуші Н. Махмудов 
сөздің шығу төркінін желмен байланыстырып, жылқы лексемасы 
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«жылдам қимылдайтын жануар» мағынасын беретінін атап өтеді 
[Mahmudov 1995: 54]. Жәдігерде Kiši alası ištin, yılkı alası taštın 
«Кісі аласы ішінде, мал аласы сыртында» деген мақал берілген 
[Қашқари: T.1, 120]. 

Сөздікте аттың тағы бір сипаттағы атауы el деп берілген. 
М.Қашқари «ат түріктердің қанаты болғандықтан атты ел деп 
те атайды. Атбағарларды (ат бапкерлерін)  «ел басы» дейтіні 
сондықтан. Бұл «уәләят басы» деген сөз болса да, одан «атбағар» 
деген ұғым аңғарылады» деген түсініктеме береді [Қашқари: T.1, 
7]. 

Қазақ тілінде жылқы жасы мен жынысына байланысты құлын 
(алты айға дейін), жабағы (алты айдан бір жасқа дейін), тай(бір 
жастан екі жасқа дейін), жыныс ерекшелігіне байланысты еркегін 
– құнан, дөнен (үш пен төрттің арасында), бесті (бес жасқа толған) 
деп, ал ұрғашысын құнажынбайтал, дөнежін байтал және бие 
деп әртүрлі аталатыны белгілі. Жеке үйірге ие болмаған құнан, 
дөнендер сәурік деп, үйірі бар жылқы түлігінің аталығы айғыр деп 
аталады. Зерттеу нысанымыз «Диуани лұғат-ит-түрікте» 
жылқының төлі жалпытүркілік kulun лексемасы арқылы берілген 
[Қашқари:T.3,129].Қазіргі түркімен және әзірбайжан тілдерінде: 
gulun, татар тілінде: kolın, қырғыз және өзбек тілдерінде: kulun 
түрлерінде қолданылады. Қазақы дәстүрлі ортада құлынды 
тұқымына, ерекшелігіне қарай арғымақ құлын, қарабайыр құлын 
және қазақы құлын деп жіктеген. Одан бөлек ерте туған құлын – 
марқа құлын, кеш туған құлын – кенже құлын, құлындағаннан 
кейін енесі өліп немесе басқа да себеппен жетім қалған құлын – 
жетім құлын, қолға ұстатпайтын құлын – қашаған құлын, қолдан 
сүт ішіп үйренген құлын – еміншек немесе тіленшек  құлын, қолға 
ұсталмаған асау құлын – асау немесе шу асау құлын деп аталады. 
Құлынның сұлулығына байланысты тілімізде «құлын мүше», 
«құлындағы даусы құраққа жетті», «құлын мүшесі бұзылмаған», 
«қысыр емген құлындай»тұрақты тіркесі қалыптасса,  жаңа туған 
құлынды «құланмүшелі құлын», «қаз мойын құлын» деп те атайды.  

Сөздікте бір жастан асқан екі жасқа әлі толмаған жылқы төлі 
tayлексемасы арқылы берілген.Тайдың ат болса міністен 
құтылатыны, ұл ер жетсе атасының демалатыны Tay atatsa at tınur, 
оγul eredhse atatınur «Тай ат болса ат тынар, ұл ер жетсе ата 
тынар» мақалы арқылы көрсетілген[Қашқари:T.1, 246]. Қазақ 
тілінде ел арасына іріткі түсті, жік-жік болды деген мағынада  «ала 
тайдай бөлінді», дұрыс жүре алмау мағынасында «бас білмейтін 
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тайдай» тұрақты тіркестері мен «Ат тұяғын тай басар», «Тарта 
жесең тай қалады, қоя жесең қой қалады» мақал-мәтелдері 
қолданылады. Одан бөлек екі жасқа толатын тайsıpдеп берілген 
[Қашқари: T.1, 377]. М.Қашқари ök лексемасын«ақыл-ес, зерде, 
пайым»деп аударып, орта жастан асқан хайуанның барлығын ök 
деп атайтынын ескертіп, төрт жастан асқан атты ök at деп 
көрсетеді [Қашқари: T.1,77]. 

Жылқы түлігінің аталығы, үйірдің құтпаны айғыр ескерткіш 
тілінде adhır түрінде кездеседі [Қашқари: T.1, 125]. М. Қашқари 
Sewünmegil yund ögür adhgır anın, Altun kümüš bulnaban agı tawar 
«Сүйінбегін үйір жылқы, айғыр атанға, Алтын-күміс, жібек, 
тауар алғанға» деп көрсетеді [Қашқари:T.2,215].Аталмыш 
лексема көне түркі ескерткіштер тілінде де kül tigin bayırkunuŋ aq 
adgırıg binip oplayu tagdı «Күлтегін Байырқудың ақ айғырын опыра 
шапты»түрінде кездеседі [Жолдасбеков 2007: 188]. Дәстүрлі 
қазақы ортада айғырлардың 3-4 жастағы піштірілмегенін, әрі 
үйірге салынбағанын сәурік айғыр, алты жаста піштірілгенін азбан 
айғыр,үйірінде бірнеше ұрғашы жылқылар болатын жасамалы 
айғырды  құтпан айғыр (құт айғыр) деп атайды. Ең қадірлі түлікке 
саналатын жылқының құтпаны айғырға қатысты сан алуан 
ғұрыптар мен ырымдар дәстүрлі наным-сенімдегі өркендеу 
идеясына негізделеді. Қазақтың тіршілік циклына қатысты 
ғұрыптарда айғыр жиі араласқан. Мәселен босанатын әйел 
«марту» басып қиналса толғағын жеңілдету үшін көрші ауылдың 
айғырын әкеліп көрсеткен, толғатып жатқан жатқан әйелдің 
көкірегіне айғырдың тұмсығын тигізетін болған. Көптеген түркі 
халықтарындағыдай қазақтарда да шаңырақтың, әулеттің құты 
үйірдегі айғырдың жалында байланып жүреді деп сенген. Соған 
байланысты, қазақта айғырдың жалына қол тигізу шаңырақтың 
құт берекесін қашырады деп ырым еткен. Айғырдың жалын күзесе 
күші қайтады деп оған қол тигізіп, қырықпайды. Желі тартып 
алғаш бие байлағанда үйірдің бастаушысы айғырдың сауырына 
май жағылады, қымызмұрындық ғұрпында айғырдың маңдайына 
қымыз тамызған.  

Құлындаған ұрғашы жылқы бие ескерткіш тілінде bi 
нұсқасында берілген [Қашқари:T.3, 284]. Э.В.Севортян аталған сөз 
жайлы «бийе является  производной основой от би десе, Г. 
Рамстедт жалпы түркілік bi/bie қатарына  сино-корейлік biren 
«тигрица», bimsu, bimšu«куропатка» лексемаларын жатқызады 
[Севортян1978:133]. Бие жасына қарай құнажын бие, дөнежін бие, 
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бесті бие, кәрі бие, лақса бие, жасаған бие, сары қарын бие деп, 
айғырдан шығуына қарай буаз бие (құрсағында төлі бар), қысыр 
бие, ту бие (құлын тастаған немесе құлыны өліп қадған), тұмса 
бие (бірінші рет құлындаған бие), қулық бие (бірінші рет 
құлындаған бие), кіші қулық бие (тайында айғырдан шығып, 
құнажынында құлындаған бие), сақа бие (көп құлындаған бие) 
деп, күйіне қарай бас мама бие (ұрпағы көп өрбіген кексе бие), 
мама бие (сүті мол, қонды бие), ақтандыр бие (сүтсіз), көбең бие 
(қыстан арықтап шыққан яки, көп мініліп титықтағанда 
жайылымға жіберілген, бойына ет бітіп, қондана бастаған бие), 
исіншек бие (сауар алдында құлынына жақындап, тез исініп 
құлынын емізіп жібереді немесе сүті ағып кетеді), мәнерсіз бие 
(сүті аз бие), нәкүс бие (сүті аз, шабан), саба бие (көп құлындаған 
қарны үлкен), қасаба бие (жеті-сегіз жастағы бие), тебеген бие 
(маңына жан жолатпайтын), асау бие (сауылып үйретілмеген бие) 
деп т.б.   аталады. Төрт жастағы не одан жоғары жастағы құлын 
тастаған биені сойтал бие деп атайды. Қазақ үшін ұрғашы малдың 
төл тастауы әжептеуір шығын болып табылады. Тіліміздегі 
адамның іске қырсыздығына байланысты кейігенде айтылатын 
сойталдай деген теңеудің қолданылуы осы жайтқа байланысты 
қалыптасқан. Одан бөлек дәстүрлі ортада жаңа түскен келіннің 
беті ашылғаннан кейін енесі келіннің маңдайыннан сүйіп, жақсы 
тілек тілеп,  сол жерде отырған жұрттың бәріне жеткізе «биелерің 
қысырамасын» деп тарататын кәде «бие қысырамас» деп аталған. 
Тілімізде жылқы төлінің жасы мен жынысына байланысты «Құлын 
жатырына, бала нағашысына тартады», «Қубас айғыр құнанын 
қажылайды»,«Жаман айғыр енесіне шабады», «Бие құлындамай, 
байтал аты қалмайды», «Бір биеден ала да туады, құла да туады, 
бір анадан бала да туады, пәле де туады»,  «Байтал шауып бәйге 
алмас»сынды т.б.мақал-мәтелдерді кездестіруге болады. 

XI ғасырда тірішілігінің тізгінін төрт түліктің тұяғына 
байлаған түркі халықтарының ғасырлар бойы қалыптасқан 
дүниетанымынан, салт-санасы мен әдет-ғұрпынан, наным-
сенімінен жылқы малының түр-түсіне байланысты атаулар 
айрықша орын алғанын көруге болады. Зерттеуші Х.Арғынбаев 
жылқы түстерін үш топқа қылаң, баран, ала   деп бөліп 
қарастырады. Қылаңға – ақбоз, бурыл, құла, құла жирен, құлагер 
т.б.; баранға – торы, қара көк, қара сұр, жирен, күрең т.б.; алаға – 
керала, күрең ала, шұбар, боз шұбар т.б. түстерді жатқызады 
[Арғынбаев1969:13]. Х.Арғынбаевтың классификациясы 
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бойынша ескерткіш тіліндегі жылқы түстерін бөлетін болсақ XI 
ғасырда қылаң түсті - aq at «ақ ат» [Қашқари: T.1, 111]; boz at «боз 
ат, ақ түс пен қызыл түстің арасындағы рең» [Қашқари:  T.3, 
176]; kır at «боз ат»[Қашқари: T.1, 383]; šından at «жирен ат; гүл 
түсті құла жирен ат [Қашқари:T.1, 495]; kızgul at «қызғыл бурыл 
ат[Қашқари:T.1,541]; kula at «құла ат[Қашқари:T.3, 315] 
болғанын, баран түсті – yagız at «қызыл мен қараның арасындағы 
күрең ат»[Қашқари:T.3,18]; tıg at«күрең қызыл мен торы 
түстердің арасындағы реңді ат» [Қашқари: T.3, 182], torıg 
at«торы ат»[Қашқари:T.1, 374]; tüm kara at«тым қара ат» 
[Қашқари:  T.1,396]; šilgü at«күрең ат»[Қашқари:T.1,489] ала түсті 
– ala at «ала ат»[Қашқари:T.1,112], bögrül at «бүйірлері ақ ала ат» 
[Қашқари:T.1,541] болғанын көруге болады. Одан бөлек сөздікте 
жылқының өзіне тән түр-түсіне байланысты қазіргі тіліміздегідей  
bül at «ала аяқ ат»[Қашқари:T.1, 393], yalgıl at«ақ жал 
ат»[Қашқари:T.3, 310], tıš at«қасқасы көзіне дейін барып, 
құлақтарына жетпеген, танауына дейін «созылып түспеген 
ат»[Қашқари:T.3,180], ugar at «қасқа ат»[Қашқари:T.1,82], kašga 
at«қасқа ат»[Қашқари: T.1,486]. сынды атаулар да көрініс тапқан. 
Қазақ халқының дәстүрлі мәдениетіндегі жылқы феноменін 
қарастырған  Тоқтабай Ахмет Уалханұлы жылқының түсіне 
байланысты атаулар жайлы «Менің ел арасынан жинаған 
мәліметтерім бойынша және бұл мәліметтерді басқа түркі монғол 
(қырғыз, тыва, монғол) халықтарының тілдеріндегі жылқы түсіне 
байланысты сөздермен салыстырғанда қазіргі таңда қазақ тіліндегі 
ат түгіне қатысты сөздер (358 сөз) әлемде бірінші орында тұр. 
Бұған аттың сыртқы мүшелеріне байланысты сөздер (экстерьерная 
терминология) 85 сөз, ер-тұрманға орай терминдер мен атауларды 
қоссақ қазақтың жылқышылдық мәдениетінің бай да көне екенін 
көреміз» деп, ой түйеді [Тоқтабаев 2001:19]. Ата бабаларымыз 
ертеден жылқыны түр-түсіне байланысты жирен байтал, қасқа 
құлын т.б. деп атап, үйір ішінен санамай-ақ түгендей білгені 
белгілі. Жылқы малын таза ақ, қара, сары деп атау өте сирек 
кездеседі, мұның себебі жылқы түстерінің күрделігімен 
байланысты. Қазақ тіліндегі негізгі түр-түстердің атауларының 
саны он бір. Бірақ төрт түлік малдың түр-түс атаулары өзінше де, 
басқа түр-түстердің атаулары осы сөздерге қосымша, қосарлана 
айтылып және салыстырмалы түрде жасалып жатады [Қайдаров 
1992:160]. Жылқы түстерін зерттеген түрікғалымы А. Шынар 
«Түркілерде Шығыс көк (көгілдір және жасыл), Оңтүстік қызыл, 
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Батыс ақ, Солтүстік қара түспен белгіленген. Күлтегіннің мінген 
аттарының түстерінің Шығысқа жасаған сапарларында торы мен 
құла, оңтүстікке жасаған сапарларында қызыл, Батысқа жасаған 
сапарларында ақ, Солтүстікке жасаған сапарларында қаракөк 
түсінде болуы бізге бұл жылқы түстерінің оның дұшпанына қарсы 
сапарының бағытын да білдіреді. Бір жағынан ғұн императоры 
Метенің де әскер жүйесін жылқылардың түстеріне қарай 
құрғандығы белгілі болған. Мете, Қытай әскерлерін қоршап 
алғанда «Шығысқа шұбар, оңтүстікке торы, батысқа қаракөк 
жылқыларды орналастырған. Бұны түркілердің қолданған соғыс 
техникасы деуге болады» деп ой қорытады [Шынар 2001: 42] . 

Қазақ халқының түсінігінде бұрын жылқының қай түсі жақсы 
болып саналғандығын ұлтымыздың салт-дәстүрлерінен, наным-
сенімдерінен байқауға болады. Қазақ түсінігінде боз түсті жылқы 
ерекше құрметке ие болған. Боз биенің сүтіне шомылған  адам  
ауру-сырқаудан, қайғы-қасіреттен арылады деп сенген. Сондай-ақ, 
ел, жер тағдыры сынға түскен шешуші ұрыстар алдында ақбоз ат 
сойып, әскерге ақ жол тілеген. 1726 жылы үш жүздің басы бірігіп, 
Әбілқайырды бас қолбасшы сайлап, жоңғарға қарсы шыққанда 
осындай рәсім орындалған [Тоқтабаев 2001: 216]. Ертеде скиф-
сақтардан бастап күнге арнап «көңілім де ақ, ниетім де ақ» деп 
ақбоз жылқыларды құрбандыққа шалған. Күннің түсі қызыл, 
қазақта «қылаңдана күн шықты» дейді, қылаң (ақбоз) 
жылқыларды «қызыл» деп атау ықылым замандардан күнге 
табынудан шығуы да мүмкін [Тоқтабай2010: 416]. Т.Әлішеров 
қазақ жылқысының көбінесе торы, күрең, бурыл, жирен, құла, 
түстісі әрі көрікті, әрі төзімді болатынын айта келіп,  ала жылқыны 
ешкім де мақтамайтыны, оның арасынан жақсы ат көп 
шықпайтынын ескереді [Аупбаев 1987: 48].  Ел ауызында 
«Қаракөк не жүйрікті алам, не берікті алам»мәтелі сақталғанға 
қарағанда, халқымыз берік, жүйрік жылқының асылы қаракөк 
болады деп білген.  Тілімізде жылқының түр-түсіне байланысты 
«Алалы жылқы, ақтылы қой» (мыңғырған мал), Ала айғырдан ала 
аяқ тумаса да, ала тұяқ туады (не болса да (адам немесе мал) 
бәрібір тегіне тартатынын айтады) деген сынды тұрақты тіркестер 
сақталған. 

Түркілік дүниетаным бойынша жылқы –ердің тербелген 
бесігі, батырдың ұшар қанаты, жігіттің сенімді серігі. Жылқының 
«жүзден жүйрік мыңнан тұлпар» болуы ең алдымен тегі мен 
табиғи ерекшеліктеріне байланысты. Жылдам шабатын, ұшқыр 
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жылқы «Диуани лұғат-ит-түрікте» yügrük at, yügürgen 
atтүрлерінде кездеседі [Қашқари:T.3,64,77]. Қазақ атбегілері 
«шүу» дегенде жарқырап алға шығып, көзге түсетін  арынды 
жүйрік,  бірқалыпты ағып шабатын ағынды жүйрік, үдемелі, 
айқай-шуды естігенде, дүбірлі шабыс тақалғанда еліре-екілене 
шабатын сарынды жүйрік түрлерін атап көрсетеді[Тоқтабай 2010: 
252]. Ә.Қайдар қазақ ұғымында  алдына жан салмайтын жүйрік 
(бәйгеде алдын бермейтін, шашасына шаң жұқтырмайтын 
жүйрік), ессіз жүйрік, мисыз жүйрік (өлерін ойламай, аяқ астына 
қарамай, қауіп-қатерден сақтанбай шаба беретін жүйрік), жарау 
жүйрік (бәйгеге қосу үшін әдейі бапталып жараған жүйрік ат), қу 
қанжыға жүйрік (атағы шыққан жүйрік, бәйгенің алдын 
бермейтін сәйгүлік болса да, аңға салғанда шаба алмай қалатын, 
сондықтан да қанжығаға олжа байламайтын жүйрік. «Қу қанжыға 
жүйріктен Қаба жалды берік артық!» деген сөз осының айғағы».) 
түрлері бар екенін айтады [Қайдар 2013: 293]. Қазақ тілінде асау 
көңілді, шартарапты кезген көңілді адамды жүйрік қиялды адам, 
шешен сөзге шеберді жүйрік тілді десе , ескерткіш тілінде 
оғыздар білімді, дана, зерек әрі өнерлі саңлақ адамдарды yügrük 
bilgeдеп атайтыны берілген [Қашқари: T.3, 64]. Жылқының төрт 
аяғын тең салып, ырғатыла, тайпала, теңселе, тербете жүйіткіген 
адамға жайлы майда жүрістісі, шабыстысы жорға деп аталады. 
Ғылымда жорға ерте замандардан шығыс елдерінде пайда болып, 
кейін Еуропаға таныс болған деген пікір бар. Біз оған толық 
қосыламыз, себебі «Диуани лұғат-ит-түрікте» жорға ат yorıga 
at[Қашқари:T.3,238], kewel at [Қашқари: T.1, 454],erik at 
[Қашқари:T.1,99] түрлерінде көрініс тапқан. XVIII ғасырда өмір 
сүрген ағылшын монахы Фиц Стефан «Жорғаларды «жылқы 
ішіндегі корольдер», - деп атап, мұндай аттарға корольдер мен 
дворяндар міну керек, ал жай жылқылар малайлар үшін 
жаратылған» - деп жазады [Чапский 1985: 35]. Жорға жылқы 
табындарының ішінде өте сирек кездесетін,  жылқы жүрістерінің 
ішіндегі ең сұлу, көріктісі болып табылады. Жорғасы бар 
жылқыны қазақ халқы жүргізбей-ақ, дене бітіміне қарап айыра 
білген. Өйткені олардың сыртқы пішіні төгілмелі, денесі ырғалып, 
жорғаға тән ерекшеліктер бесенеден белгілі болып тұрады. Қазақ 
ұғымында жорғаның аяң жорға (тайпалған, бір қалыпты баяу 
жүріс), боз жорға (ақшыл қылаң түсті жорға), жол жорға 
(митыңдаған, жай жорға), су жорға (арқасына/сауырына ыспен су 
құйып қойсаң төгілмейтін жорға), тайпалған жорға (төрт аяғы тең 
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жорға), тайпалмас жорға (ұзақ жолды жорғасын бірде-бір рет 
бұзбай басатын, бірде-бір мүдірмейтін жорға), тайпаң жорға 
(тайпалып, шайқалып жүретін жорға), үстінен су төгілмес жорға 
(нағыз майталман жорға), шайқалған жорға (шайқатылып, 
теңселіп жүретін жорға), шайқалса сауырынан сауырынан су 
тамбайтын (төгілмейтін) жорға (оқтай түзу жүрісін бір 
бұзбайтын жорға), шалыс жорға (қисық, шалыс жүретін жорға) 
түрлері бар[Қайдар2013:293]. Қазақ үшін жүйрік немесе жорға 
қадірлі екенін Досбол шешен: 

Жүйрікте бір мін бар – 
Қатарласып жорғамен, 
Табандасып желмейді. 
Жорғада бір мін бар –  
Жал-құйрығын түйіп салсаң да, 
Бәйгеден сірә келмейді, –деп өзіндік табиғи ерекшеліктерін 

айтады [Төреқұл 2006: 256]. Одан бөлек сөздікте жылқының тегі 
мен табиғи ерекшеліктеріне байланысты бойы қысқа, сауыры кең 
жылқы bulak at [Қашқари:T.1, 436], сауыры кең ат büktel at 
[Қашқари: T.1, 437], асау көнбейтін тарпаң жылқыigiš [Қашқари: 
T.1, 152], басы қатты атsalga at [Қашқари: T.1, 85]деп берілген. 

Жылқы малының ауруларына байланысты атаулар ескерткіш 
тілінде etilgen «жылқыда болатын без кеселі. Ол жарылып барып 
оңалады» [Қашқари:T.1, 189]; šildek «аттың көкірегіне шығатын 
жараның түрі. Одан ірін сары су ағады» [Қашқари:T.1, 537]; yagır 
«жылқы, қашар, есек секілді салдардың арқасында ер қажап, 
содан пайда болған жара» [Қашқари:T.3, 17]; čilday «аттың 
омырауына шығатын жара, күйдіріп емдейді» түрлерінде көрініс 
тапқан [Қашқари: T.3, 324]. Бұл атаулар қазіргі тілімізде 
қолданылып жүрген жылқы ауруларының аттарымен сәйкес келе 
бермейді. Қазіргі кезде жылқы ауруларының халқымыз берген 
аттарымен қатар шетелдік мал дәрігерлік терминдермен де 
(мысалы, эпизоотиялық лимфангоит) берілетін атаулары бар. 
Бірақ ондай атаулар тек сол салада жүрген мал дәрігерлерінің 
сөздік қорында қолданылады да, ал қарапайым халық сөздік 
қорымыздағы бұрыннан қолданылып келе жатқан атауларды 
пайдаланады. Х.Арғынбаев «Мал ауруларын емдеудегі қазақтың 
халықтық тәжірибесі туралы» деген еңбегінде мал ауруларын: 
қатерлі індеттер, тері, өкпе, ішек, ауыз бен көз және бас, буын және 
тұяқ, зілсіз ауыр жарақаттар, сынық пен буынды салу, төл, жыныс 
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мүшелерінің аурулары, шөптерден уланған малды емдеу деп 
бөледі [Арғынбаев 1963: 13].  

Жылқы мен иесінің қандай екенін ер-тоқымынан білуге 
болады. Түркі халықтары ерге ерекше мән берген. Ер-тоқым 
жабдықтарын қыздар тағатын сәнді әшекей бұйымдарға ұқсата 
жасап, басқа да жабдықтар әркімнің жағдайына қарай сәнделген. 
Ердің сәнді болуымен қатар оның адамға жайлы болуына да көңіл 
бөлген. Ұзақ жолға немесе сапарға шыққан адамның ыңғайлы 
отыруына, жаумен шайқасуында жеңіске жетуіне де ердің әсері 
мол болған. Ер  тек қана адамның отыруына ыңғайлы құрал емес 
атқа да зиян келтірмейтін құрал. Ердің шығуы жайында Орта Азия 
халықтарында мынадай аңыз бар. «Бірнеше мың жыл бұрын 
мұсылман патшасы Жәмшид ұзаққа созылған атты жорықтан соң, 
артын жарақаттап алады, ауырған жерін жеңілдету үшін, атының 
арқасына иленген нан (қамыр) салғызып мінеді. Ауырған жері 
жазылып, қамырдың аттың арқасына келісті формаға келіп қатая 
бастағанын байқаған патша, аяғының талғанын қойдыру үшін, ат 
үстінен тұзақ тастап, оған аяғын салады, аяғының талғаны қояды. 
Сонда патша жайма нанның формасындай етіп, ағаш пен 
былғарыдан зат жасаужы бұйырады. Сөйтіп бұл нәрсені ер деп 
атайды» [Габбин 1899: 3]. Ерге және басқа да ат әбзелдеріне 
байланысты лексемалар орта ғасыр жазба ескерткіші «Диуани 
лұғат-ит-түрікте» молынан кездеседі. Ер лексемасы ezer 
тұлғасында ol aŋar ezer köklešdi «ол оған ердің ағаштарын 
қабырғалап таңып байлауға көмектесті» деп берілген [Қашқари: 
T.2, 320]. Ersözi bir, ezer köki üš«Ер жігіттің сөзі бір,ердің басы 
үшеу» дейтін ерлердің қасиеті бір сөзді болатынын, ердің салмаққа 
шыдамды берік болуы үшін үш бөліктен құралатынын 
түсіндіретін мақал берілген [Қашқари:T.2,411]. Одан бөлек ердің 
астына екі жағынан салынған киіз терлік azrım [Қашқари:T.1,137], 
ердің қасына, белбеудің айылбасына, белбеуге сәндеп безендіру 
үшін басылған алтын, күміс зер üstem [Қашқари:T.1,138], ердің сол 
жақ жағына бекітілген, айылдың басы өткізіліп тартылатын қайыс 
otgunдеп көрсетілген [Қашқари: T.1,138]. Орта ғасырлық түркілер 
әрдайым жылқыны ерттеп мінгенімен, жайдақ мінгендері де 
кездескен. М.Қашқари жайдақ сөзін yabıtak деп беріп, ol atıg 
yabıtak mindi «ол атты жайдақ мінді» деген мысал келтіреді 
[Қашқари:T.3,68]. Ескерткіш тілінде атты айдап жүргізу үшін 
қолданылатын, таспадан әртүрлі нұсқада өріп, тобылғы немесе 
басқа затқа саптап жасайтын, ер-тұрманның бір құрамы қамшы 
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ешбір фонетикалық өзгеріске ұшарамай kamšı түрінде көрініс 
тапқан [Қашқари:T.1,477]. Аталмыш лексеманың түркі дүниесіне 
ортақ екенін Ә.Нұрмағамбетов чуваш, тува сияқты тілдер 
дерегімен дәлелдейді. Ол қамшы сөзінің атау болғаннан бұрын 
етістік қызметін атқарғандығын чуваш тілінде «хамсар» біздегі 
«сермеу», «кезену» мағыналарын берсе, тува тілінде «ұру, соғу» – 
«кымчылар» тұлғасында кездесетінін, яғни қамшы сөзі бірте-бірте 
өзінің алғашқы «сермеу», «кезену» мағыналарынан айырылып, 
біздің тілімізде атау болып қалыптасқандығын айтады 
[Нұрмағамбетов 1990:128]. Ал Н.Уәлиевтің зерттеу мақаласында 
қамшы сөзіне мынадай жан-жақты түсінік беріледі: «Сырт 
қарағанда, қамшы сөзі түбір мен қосымшадан тұратындығы 
байқала бермейді. Шындығында, бұл сөздің түбірі қам, ал -шы 
малшы, егінші тәрізді сөздерде кездесетін қосымша. Әрине қазіргі 
қазақ тілінде қам түбірі жеке қолданбайды. Ал орта ғасыр түркі 
тілдерінде, сондай-ақ, қазіргі туыстас тілдердің кейбірінде (тува, 
тофалар, алтай, сары ұйғыр, хакас т.б.) қам «бақсы» дегенді 
білдіреді. Қарайым тілінде де қамшы сөзі «шаман» мағынасында 
жұмсалады. Бұл салыстырудан бақсы мағынасын білдіретін сөздің 
бірде қам, бірде қамшы түрінде айтылатындығын байқаймыз. 
Қазақтарда қамшы сөзі әуел баста «бақсы, шаман» мағынасында 
жұмсала келе, екінші бір заттың атауына көшкен. Бұл әрине, 
кездейсоқ емес. Оған себеп байырғы кезде қамдар немесе 
қамшылар (қазіргіше, бақсылар) қолдарына көбіне шыбыртқы 
алып ойнайтын болған. Оны қамның немесе қамшының 
шыбыртқысы деп атаған. Бірте-бірте қамшы сөзі әрі “бақсы”, әрі 
“шыбыртқы” мағынасында қолданыла бастаған. Уақыт оза келе 
кейбір түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде, қамшының 
бастапқы мағынасының ұмыт бола бастауын парсы тілінен енген 
бақсы сөзі жеделдете түссе керек» [Уәлиев 1985: 17]. Жәдігерде ер 
жабдықтарының ішіндегі көнеден келе жатқан ажырамас бөлігі 
қамшының ұшыšagıgдеп берілген [Қашқари: T.2, 297 б.]. Одан 
бөлек сөздікте қамшының қылыш қамшы дейтін түрі ешбір 
фонетикалық өзгеріссіз kılıš kamšıтүрінде көрініс тапқан [Қашқари 
:T.1, 477 б.]. Жалпы қамшытүрлерін А.Тоқтабай тобылғы сапты 
қамшы, мүйіз сапты қамшы, ырғай сапты қамшы, орама сапты 
қамшы, сарала қамшы, сылдыр қамшы, қасиетті (киелі) қамшы, 
жыланбауыр қамшы, шыбыртқы қамшы (бишік), дырау қамшы, 
дойыр қамшы, бұзаутіс қамшы, жортуыл қамшы, білеу қамшы, 
бала қамшы, өзекті қамшы, шашақты қамшы, жеңсе қамшы, шолақ 
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қамшы, күдері қамшы, күмістелген қамшы, алтындалған қамшы, 
ат қамшы (ат жүргіш) деп бөліп қарастырады [Тоқтабай 2010: 197]. 
Жәдігерде қамшы лексемасының екінші мағынасы «жылқы, бұқа 
мен түйенің еркектік мүшесі» деп берілген [Қашқари: T.1, 477]. 
Қазақ халқында да аттың қасасын қамшы деп айту жиі кездеседі.                  

Қазақ тілінде қамшы боп тиді (жанына қатты батты), 
қамшыға қамшы қайтарды (қарымтаға қарымта қайырды), қамшы 
құрлы көрмеді (еш ауырсынбады), қамшы салдырды (болдырды, 
шаршады), қамшы салдырмады (иесінің ойын қамшы баспай-ақ 
түсінді, зулады), қамшысынан қан сорғалаған (қатыгез, қатаң, 
қаһары күшті) т.б. сынды тұрақты тіркестері кездеседі. Жылқыны 
қолға үйретіп, оның құрал-жабдықтарын жасау үшін адамзат 
ғасырлар бойы ұзақ та, үлкен жолдан өткен. Атты басқару үшін 
аттың құрал жабдықтарының, ер-тұрман әбзелдерінің 
қаншалықты маңызды екенін қазақ: 

... Екі тізгін жоқ болса, 
Ат басын адам бұра алмас. 
Екі тартпа жоқ болса, 
Ат үстінде тұра алмас. 
Екі үзеңгі жоқ болса, 
Атқа адам міне алмас. 
Бәрі бірдей сай болса,  
Шайтан түгіл, жын алмас , – деп жеткізген [Сейфуллин 

1964:186]. 
Қазақ халқы ықылым заманнан бастап өмірінің салтына 

айналған төрт түлік мал жайында неше түрлі әңгіме, жыр, өлеңдер 
шығарған. Бұл халық ауыз әдебиет нұсқаларының барлығында 
ата-бабаларымыздың төрт түлік жөніндегі көзқарасы, ойы, тілек-
мүддесі көрініп тұрады. Әрбір түліктің пірі бар деп түсінген қазақ 
төрт түліктің иелеріне: «Малымызға ауру, індет жіберме, одан 
сақтай гөр, малымызды өсімтал ет»,– деп, жыр арқылы тіл қатады, 
әрқайсысына арнай тілек айтады. Мәселен жылқышы атаға: 

Шаруаның бір пірі – Жылқышы ата, 
Тілегенде өзің бер ақтан бата! 
Үйір-үйір жылқыны шұрқыратып, 
Ойдан-қырдан арқансыз әкеп мата! 
Өзің сақта ысқырған жел мен жаудан.... –  
деп келеді де, ендігі тілегі не екенін былай білдіреді: 
...Өңкей ала шұбардан, 
Жал-құйрығы шұбалған, 
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Айғыр берсең, - байсалды, 
Үйірі толған байталды, 
Өңкей мама бие мен, 
Сауған сайын иіген, 
Биесі бұтын жимасын, 
Көнекке сүті сыймасын, 
Ұзара берсін желісі, 
Кеңи берсін өрісі...   [Ғабдуллин 1974: 15].  
Қазақ дүниетанымының ұлы тарауына айналған жылқы 

жайлы белгілі түркітанушы ғалым В.В.Радлов : «Қазақтар үшін ол 
малдың (жылқының) асыл тастай көркі, барлық сұлулық 
атаулының жиынтығы. Қазақ атты сүйікті әйелінен де артық 
көреді. Өте әдемі, текті ат үшін жұрт сыйлайтын өте әділ де адал 
адамдардың өздері ұрыға айналады», – деп жазады [Радлов 1989, 
63]. Өзінің тұрмыс-тіршілігінде осындай айрықша пайдасы тиіп, 
қызметі сіңген жылқы – басқа малдарға қарағанда таза, кірпияз, 
кінәмшіл болып келеді. Соған байланысты қазақ өзін «жылқы 
мінезді халықпыз» дейді. Қазақтың жылқыны «есті жануар», 
«тілсіз адам», «жылқының бір-ақ кемістігі – құдай оған тіл 
бермеген», – деуі бекер айтылмаған [Тоқтабай 2005: 122]. Қазақ 
екі нәрседе адам мен жылқыда қасиет бар деп біліп,  жақсы ат 
иесіне келер пәлені үш жыл бұрын біледі деп түсінген. Ел ішінде 
жаһанды кезіп жүрген пәлжала иесі – ібіліс, жын-шайтаннан, 
жәдігөй сияқты қаскөйлер лаңынан тек жылқы ғана құтқара алады 
деген түсінік қалыптасқан.  «Дүниеде өзінің ұрпағына шаппайтын 
жалғыз жануар жылқы» деп оның тазылығы мен тектілігіне таң 
қалып, жылқыны ежелден «киелі», «өте таза», хайуан деп 
есептеген. Сойған жылқының басын аяқ астына тастамай, оны 
міндетті түрде биікке шығарып қойған. Сонымен қатар түркілік 
таным бойынша жақсы ат міну үлкен абыройдың, беделділіктің 
белгісі болып табылады. Мысалы «сыйлы, абыройлы болу» 
мағынасында башқұртша: atka mengendei bulu «әлдеқандай болу», 
құмықша: atka minmek «сыйлы болу», atlı yayavga eldaš tugul«атты 
жаяуға жолдас болмас»,  қар.балқарша: asıl atdan tušmegen«сыйлы 
боп өткен адам» т.б. сынды фраземаларды кездестіруге болады 
[Қалыбаева 2010: 24].  

Дәстүрлі қазақ түсінігінде тылсым құбылысқа толы 
жарытылыстың құпиясын танып білуде үнемі жылқы араласып 
отырады. Мәселен қамшының сабындай қысқа өмірден бірі кетсе, 
бірі келіп ұрпақ алмасытынын қазақ «ат тұяғын тай басар» деген 
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айшықты тіркеспен жеткізеді. Дүниеге келген ұл баласын «ат 
ұстар» қыз баласын «ат байлар» деп бейнлеп айтып, «құлыным, 
құлыншағым» деп еркелетеді. Ер жетіп азамат болып,  ел қатарына 
қосылуын «ат жалын тартып мінді» дейді. Жалпы айтқанда 
қазақ жас баланың алғаш атқа отырғанын атап өту рәсімі – тоқым 
қағар тойынан бастап, адамның бұл өмірден өткенінің белгісі ат 
тұлдауға (қайтысболған адамның атының құйрық жалын кесіп бос 
жіберіп, бір жылдан кейін асында сою салты) дейінгі бүкіл пәнилік 
тіршілікті жылқымен байланыстырған десек артық айтпаймыз. 
Бұдан орта ғасыр түркілері мен қазіргі қазақ халқының таным 
ортақтығы мен дәстүр жалғастығын аңғаруға болады 
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“DEVONU LUG‘OTIT TURK” VA O‘ZBEK TILI 
 

Odilov Yorqinjon Raxmonaliyevich∗ 
 

“Divanu lugati-t Turk” and the Uzbek language  
 

ABSTRACT: 
This article is devoted to the study of meaning changes in a number of 

ancient Turkic languages and frazeologisms. Author analyzed the semantic 
change in linguistic units from the point of view of ancient Turkic and modern 
Uzbek language, meaning change, meaning narrowness, meaning expansion 
and sense of meaning, the meaning of words and frazeologism. It is based on 
reliable lexicographical sources in analysing changes in the meaning of word 
and phraseology. 

 
KEY WORDS: The ancient Turkic language, the current Uzbek 

language, archaization of meaning, appearance of a new value,  
 
 
Hozirgi turkiy tillar qadimgi turkiy tilning teng huquqli vorislari 

sifatida o‘z sohiblariga to‘rt ko‘z tugal xizmat qilib kelmoqda. 
Mutaxassislar to‘g‘ri ta’kidlaganidek, turkiy tillar ichida yoqut tili 
qadimgi turkiy tilga xos unsurlarni o‘zida eng ko‘p saqlab qolgan tildir. 
Ammo o‘zbek, qozoq, qirg‘iz, turk, turkman kabi turkiy tillar qadimgi 
turkiy tildan alohida til sifatida ajralib chiqqandan keyin juda katta 
fonetik, leksik-semantik va grammatik o‘zgarishlarga uchradi. Qadimgi 
turkiy tilning bir qadar keyingi davri yoki eski o‘zbek tilining ilk 
shakllanish davrini aks ettiradigan “Devonu lug‘otit turk” [Koshg‘ariy 
1963] asarini hozirgi o‘zbek adabiy tilining lug‘at tarkibi bilan o‘zaro 
qiyoslash natijasida ham qadimgi turkiy tilga oid so‘zlarning leksik-
semantik o‘zgarishlarini kuzatish mumkin. Quyida qadimgi turkiy tilga 
xos bir qator so‘zlarning hozirgi o‘zbek tilidagi ma’noviy 
o‘zgarishlarini “Devonu lug‘otit turk” asari matniga tayangan holda 
ko‘rib o‘tamiz. 

Ma’lumki, xalqlar qadimdayoq borliq hodisalarini dialektik 
ziddiyat hamda milliy til prizmasidan o‘tkazib baholay bilgan, olamni 
bilishning bu tarzi, ayniqsa, so‘zning semantik o‘zgarishlarida o‘ziga 
xos tarzda namoyon bo‘lgan, olam va undagi narsa-hodisalar haqida 
                                                           
∗ Filologiya fanlari doktori, dotsent, yetakchi ilmiy xodim, O‘zbekiston Respublikasi 
Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, email: yorqinjon-
1979@yandex.ru.  
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yangi xulosalar chiqarish imkonini bergan. Qadimgi turkiy tilda 
qo‘llangan bir qator so‘zlardagi semantik o‘zgarishlar: 1) ma’no 
arxaiklashuvi; 2) ma’no torayishi; 3) ma’no kengayishi; 4) yangi 
ma’noning yuzaga kelishi tarzida yuz bergan. 

So‘z ma’nosining arxaiklashuvi deganda so‘z (frazeologizm)dagi 
muayyan ma’no yoki ma’nolarning eskirishi, qo‘llanishdan chiqishi 
tushuniladi [Jerebilo 2010: 42]. Ayrim lingvistik adabiyotlarda esa 
desemantizatsiya deb ham ataladi [Pankina 2012: 10].  Bunda so‘z yoki 
frazeologizm ma’nosi ma’lum bir nolisoniy omillar tufayli eskiradi, 
iste’moldan chiqadi va tilning arxaik fondidan joy oladi. Ko‘pincha, 
ma’no bilan birga, so‘zning shakli ham eskiradi. So‘z shaklining ma’no 
bilan birga arxaiklashishi tarixiy so‘zlarni yuzaga keltiradi. O‘zbek 
tilining turli taraqqiyot davrlarida boshqa tillarda bo‘lgani singari 
bunday jarayon bo‘lgan. 

So‘z ma’nosi arxaiklashar ekan, tabiiyki, arxaiklashgan ma’no 
o‘rniga boshqa yangi ma’no yuzaga keladi. Shu bois tilshunoslikda 
yangi ma’no eskirgan ma’noni siqib chiqaradi, deyiladi. Aslida, 
ma’noning arxaiklashuviga birinchi sabab til sohiblari uchun ayni 
ma’no ifodalaydigan tushunchaga, narsa-hodisaga yoki harakat-holatga 
ehtiyoj qolmasligi yoxud tushunchaning boshqa shakl orqali ifodalana 
boshlashidir. Shu ma’noda “Devonu lug‘otit turk”dagi bir qancha 
so‘zlar hozirgi o‘zbek tiliga qadimgi turkiy tildagi ma’nosini yo‘qotgan 
va yangi ma’no kasb etgan holda yetib kelgan. Masalan, esänläš 
(esonlashmoq) so‘zi “Qadimgi turkiy lug‘at”da esänlä- fe’lining 
varianti ekani va “xayrlashmoq” ma’nosini anglatishi aytiladi hamda 
quyidagi bayt keltiriladi: Kimüŋ qïrqda kẹčsä tiriglik jïlï ∕ ẹsänläšti ẹrkä 
jigitlik tili (Kimniki yoshi qirqdan oshsa, u bilan yoshlik xayrlashadi) 
[Yusuf Xos Hojib 1971: 79]. Yoki: Sözin kẹsti qoptï aδaqïn örü ∕ 
ẹsänläšti atlandï kẹldi bẹrü (U suhbatni to‘xtatdi, o‘rnidan turdi, 
xayrlashdi va boshqa tomon ketdi) [Yusuf Xos Hojib 1971: 46]. 
Mazkur ma’no hozirgi o‘zbek tiliga qadar yetib kelmagan. Esänläš 
so‘zi yangi – “hol-ahvol so‘rashmoq”; “salomlashmoq” ma’nosini kasb 
etgan: Men bilan iymanibroq, bosh qimirlatib esonlashib qo‘ya qoldi 
jumlasida shu ma’noni ifodalagan. Yana qiyoslang: Men uni quchib, 
yelkalariga bosh qo‘yib, xo‘shlashar ekanman, ko‘ksi-yu 
yag‘rinlaridan tanish bo‘y – safar kishisining bo‘yini tuyib, beixtiyor u 
men uchun azizdan-aziz kishilar – darbadar xolavachchalarim bilan 
ham mana shunday esonlashuvini ko‘z oldimga keltirib, g‘alati bo‘lib 
ketdim [Murod Mansur 2007: 7]. 
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Ma’lumki, til taraqqiy etib borgani sayin lisoniy birliklarda ham 
turli o‘zgarishlar, ayniqsa, ma’no taraqqiyoti o‘ziga xos tarzda bo‘ladi. 
“Devonu lug‘otit turk” matnida uchraydigan – qadimgi turkiy tilga 
mansub bir necha so‘zlarda zid ma’no taraqqiyoti yuz bergan hamda 
hozirgi o‘zbek tiliga dastlabki ma’nosiga qarama-qarshi ma’no kasb 
etgan holda yetib kelgan. Bu lisoniy qonuniyatning, avvalo, metaforik 
ma’no taraqqiyoti asosida bo‘lishini o‘z vaqtida A.A.Potebnya, 
V.G.Gak kabi tilshunoslar ham alohida ta’kidlaganlar [Potebnya 1976: 
434; Gak 1988:11-18].   

Shuningdek, nemis tilshunosi K.Abel misr va bir qator Hind-
Yevropa til oilasiga mansub tillar misolida boshlang‘ich enantiosemiya 
farazini ilgari surar ekan, qarama-qarshi ma’no taraqqiyoti, chex 
tilshunosi V.I.Shersl aytganidek, tafakkurning qoloqligi va tilning 
qashshoqligidan emas, balki narsa-hodisalarning qiyoslanishi 
natijasidir, deydi: “Agar olam faqat yorug‘likdan iborat bo‘lganida edi, 
zulmat tushunchasi bo‘lmas va bu tushunchalar farqlanmas ham edi. 
Yoki fazilat bo‘lmaganda, illat tushunchasi farqlanmagan, uni 
ifodalovchi so‘zga ehtiyoj ham bo‘lmasdi” [Abel 1884: 4].  

Bizningcha ham, qarama-qarshi ma’no taraqqiyoti va zid 
ma’nolarning bir paytda bitta lisoniy birlikda mavjudligi tilning 
qashshoqligi yoki shu til mansub xalqning rivojlanganlik darajasi bilan 
bog‘liq emas. Agar shunday bo‘lganida, qadimdayoq dunyo tamadduni 
rivojiga katta hissa qo‘shib kelgan misrliklarning yoki bugungi 
rivojlangan xalqlarning tillarida qarama-qarshi ma’noli so‘zlar bo‘lmas 
edi. Vaholanki, miloddan avvalgi davrlarda misrliklar tilidagi ken so‘zi 
“kuchli” va “zaif” ma’nolarini anglatgan. Ular bu kabi ma’nolarni 
farqlashda turli mimika hamda grafik belgilardan foydalanganlar. 
Masalan, tayoq ko‘tarib turgan kishining tasviri “kuchli”, o‘tirgan kishi 
tasviri esa “zaif” ma’nolarini bildirgan. Ammo leksikadagi bu jihat 
misrliklar tafakkur tarzining qoloqligini ko‘rsatmaydi [Abel 1884: 4].  

Tilshunos Sami Ali ham arab tilida enantiosemik so‘zlarning ko‘p 
ekanligini va bu shu xalq tilining qashshoqligidan emas, boyligidan 
dalolat berishini ta’kidlaydi [Sami Ali 1995: 188]. Shuningdek, arab 
tilshunosi Abu Bakr ibn al-Anbariy tomonidan zid ma’noli so‘zlar 
lug‘ati – “Kitab al-azdad” tuzilgani ham bunday so‘zlar tilning o‘ziga 
xos boyligi ekanini ko‘rsatadi. Demak, lisoniy birlikda bir paytning 
o‘zida zid ma’nolarning bo‘lishi universal lingvistik qonuniyatga 
asoslanar ekan.   

Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, zid ma’no taraqqiyoti ikki xil tarzda 
ro‘y beradi: 1) so‘zning mavjud ma’nosi saqlangan holda unga qarama-
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qarshi ma’no yuzaga keladi va monosemantik so‘z qarama-qarshi 
ma’nolar hisobiga polisemantiklik kasb etadi; 2) so‘zdagi mavjud 
ma’no iste’moldan chiqadi va unga zid bo‘lgan boshqa ma’no paydo 
bo‘ladi [Proxorova 1976: 157]; bunda monosemantik so‘z 
monosemantikligicha qolaveradi.  

So‘zda ko‘pma’nolik yuzaga kelar ekan, bir ma’no boshqa bir 
ma’noni siqib chiqarmaydi yoki hosila ma’no asos ma’noning 
iste’moldan chiqishi evaziga vujudga kelmaydi, balki so‘z semantik 
strukturasini boyitib, uning teng huquqli a’zolari sifatida yashaydi. 
Masalan, opa so‘zining “bir ota-onadan tug‘ilgan farzandlar ichida 
o‘zidan kichiklarga nisbatan katta qiz” ma’nosidagi “katta”, “qiz” 
semalari asosida “bir ota-onadan tug‘ilmagan, har qanday katta 
yoshdagi ayollarga nisbatan ishlatiladigan murojaat shakli” ma’nosi 
vujudga kelgan. Semantik zidlanish ham shunday lisoniy jarayon 
mahsuli sifatida, ba’zan esa bir ma’noning ikkinchi bir ma’noni siqib 
chiqarishi hisobiga ham yuzaga keladi. Masalan, hozirgi o‘zbek tilidagi 
ko‘tarafurush so‘zidagi “ko‘tarasiga sotuvchi” va “ko‘tarasiga sotib 
oluvchi” ma’nolari birining ikkinchisini siqib chiqarishi evaziga 
vujudga kelmagan.  

“Devonu lug‘otit turk”dagi alchaq (olchoq) so‘zida ham zid ma’no 
taraqqiyoti yuz bergan. Ushbu so‘z eski turkiy tilda hozirgi ma’nosiga 
tamoman zid “kamtar”, “tavozeli”, “yumshoq tabiatli, yuvosh” 
ma’nolarini anglatgan [Mahmud Koshg‘ariy 1960: 126]. “Qadimgi 
turkiy lug‘at”da ham shu ma’nosi keltirilgan [Drevnetyurkskiy slovar 
1969: 34]. Mahmud Koshg‘ariy alp so‘zini izohlar ekan, alchaq so‘zi 
qatnashgan quyidagi illyustrativ misolni keltiradi: alp јag‘ïda, alchaq 
ĵag‘ïda – botir dushman bilan to‘qnashganda, yuvosh tirishishda 
sinaladi [Mahmud Koshg‘ariy 1960: 77]. Yusuf Xos Hojibning 
“Qutadg‘u bilig” asarida ham shunga yaqin ma’noda qo‘llangan: 
Kichigi sevuglug, qarisi amul, O‘zi tuzun, alchaq, ko‘r, asg‘i o‘gush 
(Qariligi savlat, go‘zal yoshligi, O‘zi a’lo, afzal, talay, ko‘r naf’in). 
Hozirgi o‘zbek tilida mazkur ma’noda ishlatilmaydi, balki “o‘taketgan 
razil, past” ma’nosida istifoda etiladi. Masalan: Qo‘rqoq deysanmi, 
olchoq deysanmi – nima desang deyaver [Tohir Malik 2011: 45]. 

“Devonu lug‘otit turk”da sergäklä(n)mak (sergakla(n)moq) 
so‘zining “mastlikdan egilmoq, qiyshaymoq” ma’nosini anglatishi 
qayd etilgan. Masalan: Äsrÿk sergäklädі – mast gandirakladi, sollandi 
[Mahmud Koshg‘ariy 1960: 269]. Ushbu ma’no hozirgi o‘zbek tilida 
mavjud emas, sergäklä(n)mak o‘zbek tilining bugungi davrida 
“hushyor tortmoq” ma’nosini anglatadi. Masalan: Bu holda Jalil darrov 
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sergaklanib, homiysi kim ekanligini anglab qolar va bu marhamatdan, 
shubhasiz, voz kechardi [Tohir Malik 2011: 257]. 

Shunday so‘zlar sirasiga ag‘moq (og‘moq) so‘zini ham kiritish 
mumkin. O‘zbek tilshunosi Shavkat Rahmatullayev bu so‘zni 
omonimik birlik sifatida qayd etib, uning “uvib tushmoq” va “yuqoriga 
ko‘tarilmoq” ma’nolarini qayd etadi [Rahmatullayev 2001: 324]. 
Ammo shu muallifning etimologik lug‘atida og‘moq so‘zining  “uvib 
tushmoq” ma’nosi berilgani holda “yuqoriga ko‘tarilmoq” ma’nosi 
berilmagan [Rahmatullayev 2001: 264). Yana bir o‘zbek tilshunosi 
Hamidulla Dadaboev ham ag‘moq so‘zini omonim so‘zlar sifatida 
talqin qiladi: “ko‘tarilmoq, balandlamoq” ma’nosini ifodalashda ag‘ I 
fe’lidan foydalanilgan: burun ag‘dы – “burun (yuqori) ko‘tarildi” 
[Dadaboev 2012: 20]. Ammo Mirzo Mehdixonning “Sangloh” 
lug‘atida ag‘maq so‘zi eski o‘zbek tilida, xususan, Alisher Navoiy 
asarlarida “ko‘tarilmoq” ma’nosini anglatgani aytiladi. “Qadimgi 
turkiy lug‘at”da ham “ko‘tarilmoq” ma’nosida qo‘llanishi qayd etilgan: 
bu aj toysa ašnu edi az toyar küniŋä bẹdüjür joqaru aδar – oy yangi 
chiqqan paytda juda kichik (ingichka) bo‘ladi, kunlar o‘tishi bilan 
kattalashadi va yuqoriga ko‘tariladi [Drevnetyurkskiy slovar 1969: 
16]. Shuningdek, ag‘ (aγ) omonimi āγ shaklida ham berilgan va āγ I – 
“ko‘tarilmoq” (bulït äγdï – bulut ko‘tarildi), āγ II – “o‘zgarmoq 
(yuzdagi)”, “oqarmoq” (anïŋ jüzi äγdï – uning yuzi oqardi) ma’nolari 
qayd etilgan [Drevnetyurkskiy slovar 1969: 17-18].  

Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida esa ag‘ish 
so‘zining “ko‘tarilish” va “og‘ish” ma’nosini anglatishi aytiladi hamda 
bir so‘z sifatida qayd etiladi va quyidagi she’r keltiriladi: 

Ag‘dï qïzïl bajraq, 
Tug‘dï qara topraq.  
Ya’ni: Musulmon askarlarining qizil bayroqlari ko‘tarildi, Qora 

tuproq yuqori ko‘tarildi [Mahmud Koshg‘ariy 1960: 93].  
“Qutadg‘u bilig” asarida ham mazkur so‘zning “yuqoriga 

ko‘tarilmoq” ma’nosida  qo‘llanganligini ko‘rish mumkin: Inigli ag‘ar 
ul, ag‘ig‘li inar, Yarug‘li tunar ul, yurig‘li tinar (Tuban yuksalar, 
yuksak esa tushar, Yorug‘ kun tunar ham yuruvchi tinar) [Yusuf Xos 
Hojib 1971: 36].  

“Qisasi Rabg‘uziy”da ham ayni ma’noda qo‘llanadi. Masalan: 
Rasul alayhissalom aydi: “Ey Jabroil, bu soat na futuh kelturdung?” 
Aydi: “Ko‘klar qapug‘i, ujmohlar qapug‘i ochildi. Hurlar yuksakka 
og‘ib, niqob yuzlarindin ko‘turub, iliklarinda nurdin tabaqlar olib, 
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saning qutlug‘ joningga nazzora qilaling teb tururlar” [Rabg‘uziy 
1993: 261]. 

Hozirgi o‘zbek tilida og‘moq fe’li ko‘p ma’noli bo‘lib, “O‘zbek 
tilining izohi lug‘ati”da o‘nta ma’nosi qayd etilgan. “Ko‘tarilmoq” 2-
ma’no sanaladi [O‘zbek tilining izohli lug‘ati 2007: 191]. Demak, 
mazkur so‘z hozirgi o‘zbek tiliga “pastga tomon harakatlanmoq, 
pastlamoq” ma’nosida yetib kelgan: Allavaqtdan beri olov tutashib 
yonayotgan ustunlar og‘ib kelib, qasir-qusur qilgancha boloxona 
yoppa hovliga quladi [Murod Mansur 2007: 192].  

Sȁldï so‘zida ham zid ma’no taraqqiyoti yuz bergan. “Devonu 
lug‘otit turkdan” ma’lum bo‘lishicha,  sȁldï so‘zi qadimgi turkiy tilda 
“chiqardi” ma’nosini anglatgan: Ol meӊȁ kishidӓ altun sӓldï – U menga 
bir kishidan oltin chiqardi. [Mahmud Koshg‘ariy 19630: 32]. Misoldan 
ko‘rinadiki, sȁldï fe’li “bermoq” ma’nosida bildirgan.  Shavkat 
Rahmatullayev ham “O‘zbek tilining turkiy qatlami” asarida mazkur 
so‘z tilning qadimgi davrida ayni ma’nosida ishlatilgani va  sal- tarzida 
talaffuz qilinganini qayd etadi [Rahmatullayev 2001: 324]. Bu so‘z 
hozirgi o‘zbek tilida “biror narsani biror narsa ichiga qo‘ymoq” 
ma’nosini anglatadi: Anvar qog‘ozni olib bukladi-da, e’tiborsiz 
narsaday cho‘ntagiga soldi [Tohir Malik 2011: 27]. 

Endi asli ab so‘zidan kelib chiqqan aba va abag‘a so‘zlarining 
semantik strukturasiga to‘xtalamiz. 

“Devonu lug‘otit turk”da yozilishicha, aba so‘zi qadimgi turkiy 
tomonidan ham “ota”, ham “ona” ma’nolarini ifodasi sifatida qo‘llanib 
kelgan. Mahmud Koshg‘ariy bu so‘zning o‘g‘uzcha ekanligini qayd 
qilib, qarluq lahjasida so‘zlashuvchi turkmanlar tilida qattiq p tovushi 
bilan apa tarzida qo‘llanishini ta’kidlaydi. Demak, mazkur so‘z 
qadimgi turkiy til davridayoq polisemantik xususiyatli bo‘lgan. Ammo 
vaqt o‘tishi bilan aba so‘zi semantik strukturasida ma’no torayishi yuz 
berib, uning eng dastlabki ma’nosi – “ota” arxaiklashishga yuz tutgan. 
Bu so‘z hozirgi o‘zbek tilining Namangan shevasida “ona” ma’nosini 
anglatish uchun ishlatiladi. Agar tilshunos Kononovning “kishilik 
jamiyatida patriarxal tuzumdan matriarxal tuzumga o‘tilishi sababli 
ko‘plab so‘zlardagi erkaklik semasining ayollik semkasiga almashib 
qolgan”ni haqidagi qarashiga asoslanadigan bo‘lsak, aba so‘zidagi 
“ona” ma’nosi ham matriarxal tuzumga o‘tish bilan bog‘liqligi 
ayonlashadi.     

Qadimgi turkiy tilga xos avag‘a (avaqa, abag‘a) so‘zidagi ma’no 
torayishi ham o‘ziga xos. Mazkur so‘z dastlab qadimgi turkiy tilda 
“otaning akasi” ma’nosini anglatgani, keyinchalik ma’noda kengayish 
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yuz berib, “otaning aka va ukasi hamda ularning o‘g‘li” ma’nosini 
anglata boshlagan [Rahmatullayev 2000: 247]. Agar so‘zning yuqorida 
zikr etilgan ma’nolari umumlashtiriladigan bo‘lsa, ular “yoshi ulug‘ 
erkak qarindosh” ma’nosi ostida birlashadi. Shunga mos ravishda 
“Turkiy tillarning etimologik lug‘ati”da avaqa shaklida berilgan bu 
so‘zning to‘rt ma’nosi keltirilgan: 1. Amaki. 2. Boboning akasi. 3. 
Bobo, chol. 4. Keksalarga nisbatan murojaat shakli [Sevortyan 1974: 
64-65]. “O‘zbek tilining etimologik lug‘ati” esa obog‘a shaklida 
yozilib, uning qadimgi turkiy tilda “ota” ma’nosini anglatgan aba va 
“aka” ma’noli ag‘a so‘zlaridagi a unlilarining singishib, bir unliga 
aylanishidan hosil bo‘lgan so‘z ekanligi hamda “amaki” ma’nosini 
anglatishi aytilgan [Rahmatullayev 2001: 19]: Obro‘li obog‘alari ham 
birin-sirin mavqelarini yo‘qotdilar. Alisher Navoiyning “Muhokamat 
ul-lug‘atayn” asarida ham mazkur so‘zining “otaning og‘a-inisi” 
ma’nosini anglatishi aytilgan. 

Kuzatishlarimizdan malum bo‘ldiki, avaqa so‘zi hozirgi o‘zbek 
tilida avag‘a tarzida qo‘llanadi, uning obog‘a varianti ham mavjud 
hamda “chevara”, “uzoq qarindosh, chatishgan qarindosh” ma’nolarida 
qo‘llanadi [O‘zbek tilining izohli lug‘ati 2006: 29, 75]. Diqqat qilinsa, 
ayni so‘z tilning ikki taraqqiyot bosqichida qarama-qarshi ma’nolar 
kasb etish (yoshi ulug‘ erkak qarindosh – chevara, ya’ni yoshi ulug‘ 
bo‘lmagan qarindosh) bilan birga, ma’no torayishiga ham uchragan va 
so‘zdagi jins bilan bog‘liq semalar hozirgi o‘zbek tilida ancha 
xiralashgan.  

“Devonu lug‘otit turk” matnida kelgan bir qator so‘zlarda 
ma’noviy sinkretizm amal qilgani ko‘rinadi. Jumladan, tegit (tegin) 
so‘zida ham shunday. Tegit so‘zi tegin so‘zining ko‘pligi bo‘lib, 
qadimgi turkiy tilda “qullar”, ham “shahzodalar” ma’nolarini anglatgan 
[Koshg‘ariy 1960: 337]. Ayni ma’nolar  tegin so‘zi orqali ham berilgan 
[Koshg‘ariy 1960: 391). Mahmud Koshg‘ariyning ma’lumotiga ko‘ra, 
bu so‘z avval “qul” ma’nosida kömÿsh tikin – kumushday toza rangli 
qul, alp tekin – bahodir qul, qutlug‘ tegin – muborak qul, chag‘ri tegin 
kabi birikmalarda ishlatilgan, keyinchalik Afrosiyob bolalariga 
nisbatan qo‘llana boshlashi natijasida “shahzoda” ma’nosini ham kasb 
etgan. Tegin so‘zining “shahzoda” ma’nosida qo‘llanishi 
Afrosiyobning bolalari biror ish, voqea, xabarni aytganda yoki 
yozganda otalariga hurmat yuzasidan o‘zlarini kamtar tutib, “qulingiz 
falon qildi” deb qulingiz o‘rnida tegin so‘zini ishlatganlar. Keyinchalik 
bu so‘z ularga ism bo‘lib qolgan. Tegin so‘zining “shahzoda” ma’nosini 
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anglatganini Kul tegin, Yo‘llug‘ tegin kabi ismlar tarkibida ham ko‘rish 
mumkin. 

Yoki öt so‘zida ham ma’noviy sinkretizm – “dori, davo” (öt ichtim 
– dori ichdim) va “og‘u, zahar” (Beg aңar öt berdi – Bek unga zahar 
berdi) ma’nolari bo‘lgan [Koshg‘ariy 1960: 71]. Agar tegit (tegin) 
so‘zida shakl va ma’no arxaiklashishi birgalikda ro‘y bergan bo‘lsa,  öt 
so‘zida ma’no torayishi yuz bergan. Hozirgi o‘zbek tilida o‘t so‘zining 
“dori”, “davo” ma’nosi emas, “maysa, ekin”, “em-xashak” ma’nolari 
bor. Masalan: U erdan bir o‘t o‘sib chiqdi: bargi qizil, guli to‘qqizil, 
gulkosasining ichida qora nuqtalari bor, g‘alati bir gul [Isajon Sulton 
2011: 58] Yusuf o‘yinning zavqiga shu darajada berilgandiki, boshqa 
hamma narsani – mollarga o‘t qirqishu somon ivitish kabi kundalik 
vazifalarini-da unutgandi [Ulug‘bek Hamdam 2014: 23] O‘roq-
qopimni olib, o‘t o‘rgani dalalarga ketardim. [Isajon Sulton 2011: 58] 

“Devonu lug‘otit turk”dagi so‘z ma’nolariga xos bu xususiyatni 
atoqli o‘zbek tilshunosi Abduhamid Nurmonov ham ta’kidlaydi 
[Nurmonov 2000: 40].  

Frazeologizmlar semantikasida ham zid ma’no taraqqiyoti yuz 
berishi tabiiy. Eski turkiy tildagi eliq tort frazeologizmida ham zid 
ma’no taraqqiyoti sodir bo‘lgan. Mazkur frazeologizm avval “biror ish 
yoki harakatni boshlamoq” ma’nosini anglatgan. Masalan: Sav altun 
bila tartsa beqlar eliq (So‘z, oltin bilan beklar ish boshlasa) [Yusuf Xos 
Hojib 1971: 87]. Mazkur frazeologizm hozirgi o‘zbek tiliga eliq 
so‘zining sinonimi sanalgan qo‘l so‘ziga almashib (qo‘l tortmoq) yetib 
kelgan. Bu frazeologizm hozirgi o‘zbek tilida eski turkiy tildagi 
ma’nosiga zid bo‘lgan “biror ish yoki harakatdan to‘xtamoq” 
ma’nosida qo‘llanadi: Nihoyat, o‘zlari ham o‘lgudek charchab, 
kampirdan qo‘l tortdilar va «uh!» deb ikkalasi ikki tomonga o‘tirdilar 
[Cho‘lpon 2013: 249].  

Ko‘rinadiki, eski turkiy tildagi “biror ish yoki harakatni 
boshlamoq” va hozirgi o‘zbek tilidagi “biror ish yoki harakatdan 
to‘xtamoq” ma’nolari o‘rtasida tilning ikki davri o‘rtasida semantik 
qarama-qarshilik bor. 

Tilshunoslarning bu boradagi fikrlariga ko‘ra, keyingi ma’noning 
yuzaga kelishi dastlabki ma’noning chiqib ketishiga sabab bo‘ladi. Masalan, 
eski o‘zbek tilidagi ko‘zi uchmoq frazeologizmi dastlab “mushtoq bo‘lmoq”, 
“kutmoq” ma’nosini anglatgan: Farhodning Shirin nomasi muqobalasida 
xoma uchin metini no‘gidek tez etib, ul xoma bila varaq taxtasin metin 
xoro taxtasig‘a tekkondek otashangez qilg‘onini, telbalardek o‘zin itlar 
silsilasig‘a tortib loba ko‘rguzgonini Pari paykar o‘qub, 



358 

 

Parizodalardek iztirobqa tushub, ko‘ngli qushi majnuni sori parvoz 
qilib, ani ko‘rarga ko‘zi uchqoni [Alisher Navoiy 1992: 25]. 

Solih Mutallibov ham ko‘zi uchmoq frazeologizmi “biror narsani 
hirs bilan istamoq” ma’nosini ifodalaganligini qayd etadi va Alisher 
Navoiyning Ey Navoiy, ko‘rgali hardam uchar oni ko‘zum misrasini 
keltiradi [Mutallibov 1959: 230]. Ergash Umarov bu frazeologizmning 
Alisher Navoiy asarlarida “kutmoq” ma’nosida qo‘llanganini qayd 
etadi [Umarov:1971: 73]. Hozirgi o‘zbek tilida esa ayni ma’nosi emas, 
balki unga qarama-qarshi bo‘lgan “biror shaxs yoki narsaning kelishini, 
bo‘lishini yoqtirmasliq, istamaslik” ma’nosini anglatadi: U ham ko‘zi 
menga tushib, chimirilib qaddini rostladi-yu burilib keta boshladi. 
Yupqa lablari xunuk qimtilib ketdimi-ey. “Ko‘zim uchib turuvdi 
o‘ziyam” degandek [Murod Mansur 2007: 63]. 

U yoki bu vaqtning miqdoriga xos ma’nolarga ega bir zamon 
iborasida ham zid ma’no taraqqiyoti mavjud. Ushbu frazeologizm eski 
o‘zbek tilida “bir lahza, qisqa fursat” ma’nosini anglatgan: Ming qatla 
shukrin desam, oz erur, Gar bo‘lsa bir zamon menga komi visol 
[Alisher Navoiy 1992: 5]. Yoki Orzu aylarmen olsam deb ko‘zumni bir 
zamon, Kim sening yuzungdin o‘zga yuzga nozir bo‘lmadi [Alisher 
Navoiy 1992: 88]. Ammo frazeologizmning ayni ma’nosi hozirgi 
o‘zbek tiliga qadar yetib kelmagan. Desemantizatsiya natijasida 
frazeologizmda “bir vaqt, bir mahal”, “ancha vaqtdan keyin” hamda 
“o‘tmishda, ilgari”, “o‘tgan vaqtlarda” ma’nolari paydo bo‘lgan. 
Masalan, Bir zamonlar “qo‘sh ho‘kizing bor”, deb otasi quloq 
qilingan-da  misolida “ilgari, o‘tgan vaqtlarda” ma’nosida qo‘llangan. 
Bir zamon choyxonachi keldi misolida esa “ancha vaqtdan keyin” 
ma’nosida kelgan. 

Shuni ham aytish joizki, ma’nolardan birining iste’moldan chiqib 
ketishi keyingi ma’no paydo bo‘lishi bilanoq yuz bermaydi, balki tilda 
har ikki ma’no ma’lum muddat birgalikda ishlatiladi. Buni basir so‘zi 
semantikasi misolida ko‘rish mumkin, ya’ni bu so‘z arab tilidan “o‘tkir 
ko‘zli” ma’nosida o‘zlashgan. Ma’lum muddat o‘tgach, “ko‘zi ojiz” 
ma’nosini kasb etgan hamda dastlabki ma’no bilan birga eski o‘zbek 
tilida ma’lum muddat qo‘llangan. Keyinroq dastlabki ma’no istorizmga 
aylangan va qo‘llanishdan chiqqan. Basir so‘zi shunday jarayonni 
boshidan kechirgan ekan, hozirgi o‘zbek tilida qarg‘ish frazeologizmi 
sifatida qo‘llaniluvchi basir bo‘lgur frazeologizmida ham ayni jarayon 
ro‘y bergan bo‘lishi mumkin. Shavkat Rahmatullayev ayollar nutqida 
qo‘llaniladigan basir bo‘lgur frazeologizmi noto‘g‘ri qo‘llash 
natijasida qarama-qarshi ma’noli bo‘lib qolganini qayd etadi 
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[Rahmatullayev 2003: 69]. Ammo “o‘tkir ko‘zli” ma’nosining “ko‘zi 
ojiz” ma’nosi bilan birga qo‘llangani hamda “ko‘zi ojiz”ning ma’no 
taraqqiyoti natijasi ekanini nazarda tutadigan bo‘lsak, basir bo‘lgurning 
hozirgi o‘zbek tilida “ko‘r bo‘lgur” ma’nosida qo‘llanishini xato deb 
bo‘lmaydi. 

Hozirgi o‘zbek tilida “jahli, g‘azabi qo‘zg‘amoq” ma’nosini 
anglatadigan tutuni chiqmoq iborasida ham zid ma’no taraqqiyoti yuz 
bergan. Mazkur frazeologizm eski o‘zbek tilida dud chiqarmoq tarzida 
qo‘llangan va “xursand qilmoq”, “kayfiyatini ko‘tarmoq” ma’nolarini 
anglatgan: Ab’yotig‘a ma’ni otasholud, Nazmi chiqarib dimog‘idin dud 
[Alisher Navoiy 1992: 84]. Hozirgi o‘zbek tiliga dud so‘zining sinonimi 
(tutun) ga almashgan holda yetib kelgan: tutuni chiqmoq – “jahli 
chiqmoq, g‘azablanmoq” ma’nosini anglatadi: – Iya, boyatdan beri 
qulog‘ingga tanbur chertyapmanmi, – jahl bilan dedi Ostonaqul, – 
shunga tutunim chiqib, yonib yotibman-da. Mazkur frazeologizm 
ma’nolari o‘rtasidagi zidlik “kishining u yoki bu ruhiy holati” ifodasi 
sifatida yuzaga kelgan. Keyingi ma’no – semantik taraqqiyot mahsuli. 
Ko‘rinadiki, dudi chiqmoq tilning ikki davrida qarama-qarshi 
ma’nolarga ega bo‘lgan. Bu kabi frazeologizmlarning, aslida, bitta 
frazeologizmligi ularning bir umumiy mavzu doirasidagi zid 
ma’nolarga egaligidan ham sezilib turadi. 

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, lisoniy 
birliklarning semantikasi bilan bog‘liq o‘zgarishlar tilshunoslik uchun 
yangi-yangi xulosalarga kelish imkonini beradi. Ayniqsa, ma’no 
kengayishi, ma’no taraqqiyotining qonuniyatlarini aniqlash 
lingvistikaning eng dolzarb vazifalaridan biridir.  

 
∗  Filologiya fanlari doktori, dotsent, yetakchi ilmiy xodim, 

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va 
folklori instituti, email: yorqinjon-1979@yandex.ru.  
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ТАТАР ТЕЛЕНДƏ СОМАКОМПОНЕНТЛЫ 
ИХТИОНИМНАР 

 
Сабитова Илһамия Исламетдиновна∗ 

 
Ichtyonyms with somatic components in the Tatar language 
 
ABSTRACT 
The article deals with the ichtyonyms of the Tatar language including 

somatic components. The formation of such names of fish comprises 
somonyms, sensonyms and vocabulary, denoting diseases and reactions of the 
human body. According to their structure they are subdivided into simple and 
compound. They are formed by methods of suffixation and stem composition. 
Compound names, in their turn, are divided into proper compounds and 
composites. Composite phyto-terms with somatic components usually include 
two, three or, occasionally, four components. 

  
KEY WORDS: ichtyonym, somatism, ichtyonym including somatic 

components, ichtyonymic vocabulary, Tatar language 
 
Һәрбер халыкта тупланган сүзлек байлыгы ул халыкның 

борын-борыннан нинди кәсеп белән көн итүен характерлый. 
Аерым кәсепкә караган лексик берәмлекләрнең үзтума булуы, шул 
милли тел җирлегендә барлыкка килүе бу кәсепнең шушы халыкка 
хас булуын чагылдыра. Төрки халыклар барысы да һәрвакыт 
күчмә булмаган. Идел-Кама буенда яшәгән татар халкының 
бабалары игенче буларак формалашкан. Шул ук вакытта 
терлекчелек белән дә шөгыльләнгәннәр. Балык тоту да татар халкы 
өчен чит кәсеп саналмаган.  

Татар телендә балык атамалары, сан ягыннан зур булмаса да, 
лексиканың аерым бер катламын тәшкил итә. “Как показывают 
разные источники, в водоёмах Татарстана встречаются от сорока 
девяти до пятидесяти восьми видов рыб. Тридцать девять из них 
являются постоянными обитателями. Остальные относятся к так 
называемым проходным рыбам” [Бятикова, 2005: 12].  

Анотомик атамалар, ягъни кеше тән әгъзаларын белдерә 
торган сүзләр телебездә шактый зур урын алып тора. Аларны 
фәндә соматизмнар дип тә, соматик терминнар дип тә йөртәләр. 
                                                           
∗ Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, Институт языка, 
литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики 
Татарстан,  Sabitova_1965@mail.ru 
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Д.Б. Бәйрәмова фикеренчә: “кеше әгъзаларын белдерә торган 
сүзләр иҗтимагый-икътисади, мәдәни-фәнни алгарыш дәвамында 
кешенең аң-фәһем сәләте үсү,  караш-фикерләре киңәю 
процессында үрелеп төрле яңа мәгънәләр алалар, аларның 
концеплары метафорик, коннотатив һәм башка мәгънәви 
элементларга байый” [Рамазанова, 2013: 10]. 

Сүзлек составындагы төрле лексик-семантик төркемнәргә 
караган атамаларның бер өлеше әлеге сүзләргә нигезләнеп ясала. 
Флора һәм фауна белән бәйле лексиканың бер өлеше 
соматизмнарны белдерә торган сүзләрдән ясалган (кырыкбуын, 
балтырган, тешләк, бармакча мөгезборын, зур корсаклы су үгезе 
һәм башка бик күпләр). Алар кош һәм бөҗәк атамаларын ясауда да 
катнаша (имәнборын, акмуен, сакалтәй, кыргаяк, дөябаш, 
алтынкорсак һ.б.ш.). Күп кенә көнкүреш атамалары, кием-салым 
исемнәре дә әгъза атамалары нигезендә барлыкка килгән (мич 
авызы, өстәл аягы, ишек яңагы, инә күзе, үкчәле туфли, башлык, 
итек табаны, муенса, күкрәкчә һ.б.). Халык телендә яшәп килә 
торган кайбер үлчәү берәмлекләренең бер өлешен соматизмнар 
тәшкил итә (терсәк, табан, кочак һ.б.ш.). Кеше тән әгъзалары 
атамалары белән бәйле лексик-семантик төркемдәге сүзләр 
микротопонимикада һәм ономастикада да очрый (тау бите, елга 
бугазы, урман авызы, яр кашы, Су башы һ.б.). Телебезнең 
үзенчәлекле зур бер катламын тәшкил иткән фразеологик 
берәмлекләр составында да әлеге атамалар еш кулланыла (аяк 
астыннан чыгу, башны ашау, каш җимерү, күз уйнату, кулдан 
китү һ.б.ш.). 

Татар телендә балык атамалары арасында соматик 
компонентлы атамалар да очрый. Анализ өчен фактик материал 
татар теленең аңлатмалы, тәрҗемәле, этимологик, диалектологик, 
энциклопедик сүзлекләреннән тупланды [Әхмәтьянов, 2015; 
РТСБТ, 1998; ТТАС, 1977–1981; ТРС, 2007; ТТЗДС, 2009; ТЭ, 
2002–2014]. Шулай ук О.Н. Бятикованың «Лексика рыболовства в 
татарском литературном языке» хезмәтенә дә мөрәҗәгать ителде 
[Бятикова, 2005: 12]. Тупланган материал составында соматик 
компоненты булган ихтионимнарның еш очрамаганын күрсәтте. 

Хәзерге тел белемендә кабул ителгән классификациягә 
нигезләнеп татар телендәге соматик лексиканы алты группага 
бүлеп карарга мөмкин. Составында сомакомпонент булган 
ихтионимнар сомоним, спланхноним, сенсионим һәм кеше 
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организмының төрле авыруларын һәм тышкы билгеләрен 
белдергән лексика ярдәмендә ясалган төркемнәргә бүленә.  

Күпчелек балык атамалары сомонимнар (баш, тән, корсак, 
күкрәк, сырт, ирен, яңак, маңгай) ярдәмендә ясала: юанбаш, 
капчыктән, зуркорсак, очлы күкрәкле Амур балыгы, карасырт, 
алтынтабан балык, иренләч, зурмаңгай, сарыяңак һ.б.ш. Шулай 
ук ихтионимнар күз, колак, борын, каш, мыек, тел 
сенсионимыннан да ясалганнары очырый: укборын, каракаш, зур 
колаклы алабуга, мыеклач, айкүз, телбалык һ.б. Теш 
спланхнонимы ярдәмендә мөгезтеш, кылтеш һ.б., кеше 
организмының төрле авыруларын һәм тышкы билгеләрен 
белдергән лексикадан «сөял» сүзеннән сөялчән балык һәм сөялле 
усал балык атамалары ясалган. 

Структур яктан сомакомпонентлы ихтионимнарны ике 
төркемгә бүлергә мөмкин: гади (мыеклач, борынлач) һәм кушма 
(еланбаш, көпшәавыз, энәкорсак, капчыктән, телескопкүз, 
ишкәкборын, айкүз) атамалар. 

Ясалышлары ягыннан әлеге терминнар морфологик һәм 
синтаксик ысул белән ясала. Морфологик (кушымчалау) ысулы 
белән ясалган ихтиотерминнар күп түгел. Алар -лач/-ләч 
кушымчалары ярдәмендә ясалган: иренләч, мыеклач, борынлач. 
Төр терминнарын ясауда -леләр/-лылар, -ләр/-лар, -нәр/-нар 
суффикслары катнаша: кәлтәбашлылар дүрттешлеләр, 
атбашлылар, очлыкорсаклар, көрәкборыннар, энәкорсаклар, 
капчыгавызлар һ.б.ш. 

Синтаксик (сүз кушу) ысул белән кушма (сөмбаш, 
чабатабаш, арысланбаш, көрәкборын, ишкәкборын, очлыборын, 
өчирен, комкорсак, зәңгәркүз, аккүз, дүрткүз, киңмаңгай, 
мөгезтеш, кылтеш, телбалык, сарыяңак һ.б.) һәм тезмә (алтын 
балык, көмеш кәрәкә, табан балык, йомры ташбаш, мыеклы 
балык, колаклы алабуга һ.б.ш.) атамалар ясала. Сомакомпонентлы 
ихтионимнарны ясауда иң продуктив ысул булып синтаксик ысул 
санала. Тупланган материалдан күренгәнчә, саф кушма 
атамаларның күбесе баш, борын, күз, теш атамаларыннан ясалган.  

Составында соматизмнар булган ихтиолексикада 
күпкомпонентлы атамалар шактый зур урын алып тора. Татар 
телендә мондый типтагы тотрыклы сүзтезмәләрне тезмә 
терминнар дип атыйлар һәм алар ике, өч, сирәк кенә дүрт 
мөстәкыйль сүздән ясала. Әлеге атамалар составында компонент 
саны күбрәк булган саен аларның мәгънәләре конкретрак ачыла, 
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ягъни бу атамаларга мәгънәви бөтенлек хас. Алар балыкларның 
нинди дә булса төркемнәрен яки төрләрен белдергән бер 
номинатив мәгънәгә ия. Соматизмнардан ясалган 
күпкомпонентлы ихтионимнар деривациягә, ягъни яңа сүзләр 
ясауга сәләтле. Мәсәлән, көрәкборын, көрәкборыннар, ялган 
көрәкборыннар; табан, табан балыгы, көмештабан балык, 
алтынтабан балык, йомры алтынтабан балык; мыеклач, мыеклач 
балыклар, Кырым мыеклачы; киңмаңгай, ком киңмаңгае, таш 
киңмаңгае, бөкре киңмаңгай һ.б. 

Сомакомпоненты тезмә балык атамалары арасында сан 
ягыннан ике компонентлы терминнар күпчелекне тәшкил итә: 
зуркүзле зуркорсак, чүкечбаш акула, такырбаш балыклар, 
озынборын балыклар, кызыл иренләч, акканатлы комкорсак, 
мыеклы, гади ташбаш һ.б.ш. 

Өч компонентлы терминнар сирәгрәк очрый: сөялле усал 
балык, сигезмыеклы тәңкәсез балык, корычбаш сөләйман, 
өчтешле карасу ташбаш, диңгез тел балыгы, зур күзле зуркорсак, 
кара аркалы селдь һ.б. 

Сирәк кенә дүрт компонентлы атамалар да очрый: Ак диңгез 
сөләйман балыгы, Кара диңгез май балыгы, Солдатов итләч ирен 
комкорсагы һ.б.ш. 

Тикшеренү нәтиҗәләре күрсәткәнчә, татар телендә куллану 
ешлыгы буенча күпчелекне баш, күз, борын, табан, корсак, 
маңгай, мыек, теш, авыз сомакомпонентлы ихтионимнар алып 
тора. Алар кушымчалау һәм сүзләр кушу ысулы белән ясала. Әлеге 
атамаларны ясауда иң продуктив ысул булып синтаксик ысул 
санала. Тезмә (күпкомпонентлы) ихтиотерминнар ике, өч, сирәк 
кенә дүрт компоненттан торалар. Анализ күрсәткәнчә, телебездә 
ике компоненттан торган тезмә сомакомпонентлы ихтонимнар 
күпчелекне хасыйл итә.  

Шулай итеп, татар телендәге ихтионимик лексиканың төп 
катламнарының берсен соматик компонентлы балык атамалары 
алып тора. Алар сомонимнар, сенсионимнар, спланхноним, шулай 
ук кеше организмының төрле авыруларын һәм тышкы билгеләрен 
белдергән лексика ярдәмендә ясала.  
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ЛЕКСЕМА-ТЮРКИЗМ «СОБАКА» В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ 1ЯЗЫКЕ И ФРАЗЕОЛОГИИ: 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДЕРИВАЦИИ И МЕТАФОРИЧЕСКИЕ 
ОБРАЗЫ 

 
Савченко Александр Викторович∗ 

 
Orientalism "собака" in modern Russian language and 

phraseology: semantic derivations and metaphorical images 
 

ABSTRACT 
The article is devoted to the word "собака" (“dog”) in modern Russian: 

its meaning both as a lexeme (lexical item) and as a main metaphorical 
component in phraseology (in idioms and proverbs). It is considered, that this 
word was borrowed by Eatern Slavs from the Turkic languages, and with the 
time had some lexical-semantic transformations and got variety of new 
meanings and connotation as well as it combines both Slavic and Turkic 
metaphorical images in its idiomatic usage. 

Ключевые слова: тюркизм, ориентализм, лексикология, 
фразеология, метафора. 

 
KEY WORDS: turkism, orientalism, lexicology, phraseology, metaphor. 
 
На 2018 год по Восточному календарю пришёлся год Жёлтой 

собаки, что даёт повод не только вспомнить расхожую фразу 
собака – друг человека, но и предоставляет возможность обратить 
внимание на «след», который оставила лексема «собака» в лексике 
и фразеологии русского языка. 

Анализ данного образа в современном русском языке даёт 
интересный результат: лексема «собака» обнаруживается 
практически на всех лексических и стилистических уровнях: в 
разговорном языке и терминологии: в сфере производства, науки 
и техники, экономики и бизнеса, в различных видах жаргона 
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(например, в криминальном, спортивном, профессиональном), и, 
конечно, это весьма «плодотворный» метафорический образ, 
лежащий в основе многочисленных фразеологических единиц 
(ФЕ) и паремий (паремиологических единиц, ПЕ): пословиц и 
поговорок. 

Прежде всего, отметим, что данная лексема характерна лишь 
для восточнославянских языков (помимо русского, также укр. 
собака, белорус. 

сабака, причём в них, в отличие от русского, это слово 
мужского, а не женского рода). Слово «собака» встречается в 
памятниках древнерусской письменности, начиная с XII в. и 
фактически «вытеснило» на периферию слово пёс, 
общеславянское по происхождению и восходящее к ст.-слав. пьсъ. 
Среди версий происхождения слова собака приоритетной 
считается версия о его раннем заимствовании 
восточнославянскими языками из иранских языков Северного 
Причерноморья [Черных 1999: 183]. М. Фасмер отмечает, что 
слово собака заимствовано из ср.-ир. *sabāka-, ср.: парси sаbаh 
[Фасмер 1987: 702]. О.Н. Трубачёв [Трубачёв 1960: 19-далее] 
придерживается иного мнения, высказывая гипотезу о тюркском 
происхождении рассматриваемого слова и возводя его к тюрскому 
слову «köbäk» (ср., например, турец. köpek). Существуют и другие 
трактовки этимологии, однако его тюркское происхождение от 
слова кобяк, вслед за О.Н. Трубачёвым, сегодня допускают многие 
лингвисты. 

Традиционно рождающийся в сознании русских образ, 
связанный с собакой, – преданность, что иллюстрируют ФЕ 
собачья преданность или УС предан как собака. Однако в 
разговорном дискурсе находим и экспрессивный глагол 
(пере)собачиться и связанный с ним по смежности образа глагол 
лаяться (оба в значении ‘(по)ругаться’), а также экспрессивное 
выражение спустить всех собак на к-л., то есть подвергнуть 
всеобщей жёсткой критике. Примечателен по своей семантике 
просторечный глагол насобачиться – ‘научиться ловко что-н. 
делать, приобрести навык исполнять что-н.’, в основу значения 
которого, вероятно, положена способность собаки поддаваться 
дрессировке и хорошая обучаемость и присобачить – значит, 
‘приделать, прикрепить что-то (не всегда аккуратно)’. Укажем 
также разговорное (шутливое) выражение плавать по-собачьи 
(т.е. неумело; обычно так говорят о маленьких детях, которые ещё 
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только учатся плавать), и ФЕ собачья жизнь – о тяжёлой жизни 
или по той же модели ФЕ собачья работа, собачья погода, собачий 
холод с отрицательной коннотацией, где прилагательное собачий 
употребляется в экспрессивном метафорическом значении 
‘тяжёлый, трудный, невыносимый’, и наоборот, собачий нюх – 
‘обострённое чутьё на что-л.’, – уже в положительном значении, а 
выражение собачья радость употребляется в ироническом 
значении: ‘дешёвая колбаса самого низкого качества’. Своё 
отражение нашла «собака» и в музыке: ей «посвящено» целое 
музыкальное произведение – фортепианная пьеса под названием 
«Собачий вальс» (примечательно, что эта хорошо известная и в 
других странах мира композиция имеет в названии «кошачий 
компонент», например, в болгарском, корейском, японском 
варианте, в то время как соотнесённость с собакой характерна 
только для восточнославянских: русского, украинского, что, 
возможно, отражает важность данных животных для 
соответствующих культур).  

Если говорить о лексических значениях слова «собака», то 
кроме прямого значения – номинация домашнего животного 
семейства псовых, оно имеет весьма широкий спектр значений, и 
это одна из особенностей русского языка, где данная лексема 
обладает весьма развитой полисемией (а в некоторых случаях уже 
можно говорить об омонимии), имеет большое количество 
коннотаций, функционируя в разных стилистических и 
функциональных пластах языка. 

Во-первых, как и ряд других зоонимов, данная лексема 
используется как экспрессивно-оценочное средство в номинации 
человека, при этом на первый план выходят негативные 
характеристики, непосредственно свойственные самой собаке, в 
частности, способность кусаться бросаться на [незнакомых] 
людей, то есть агрессивность, злость и др. Среди таких значений 
отметим, в частности, следующие: 1) разг.-сниж. Человек, 
с излишним рвением охраняющий интересы кого-л., служащий 
кому-л., чему-л. 2) Злой, жестокий человек. 3) Употребляется 
как бранное слово, нередко с пометой перен., прост., бранн., то же, 
что негодяй, мерзавец, поганец и т. п. Примечательно, что словари 
фиксируют и более «узко-специфическую» дефиницию, особенно 
характерную для дискурса политической пропаганды: перен., 
ритор., бранн. Хищник, насильник. Показателен приводимый 
словарями пример: «Кровавые собаки империализма». 
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Положительные качества собаки также нашли своё отражение 
в разговорном дискурсе и зафиксированы словарями, например: 
‘перен., прост. предикатив: употребляется как выражение 
одобрения, восхищения кем-л, т.е. знаток, ловкий в каком-л. деле 
человек. Близким к этому – предикативному – значению, на наш 
взгляд, является эмоционально-оценочная функция данного слова, 
например в следующем контексте: «Я сегодня не выспался. 
Представляешь: только заснул, так кот, собака, меня разбудил!» 
В подобных случаях, как представляется, предикатив приобретает 
и оттенок междометности, то есть с помощью слова «собака», 
аналогично междометиям, выражаются эмоции, чувства, 
ощущения, связанные с различными душевными состояниями. 

Семантически богата лексема «собака» в пласту жаргонной 
лексики: слово встречается в самом широком диапазоне жаргона – 
от криминального до профессионального, в молодёжном сленге, в 
других социолектах. Приведём несколько примеров значений 
слова «собака» в уголовном жаргоне: 1) милиционер, 2) 
стоpублевая купюpа (в СССР), 3) кольцо (как правило на цепочке), 
4) часы на цепочке, 5) [большой] висячий замок и др. В армейском 
жаргоне «собака» – это ефрейтор, а хорошо известное в 
повседневной жизни предупреждение на дверях частных владений 
«Осторожно, злая собака!» в армии относилось к старшине; а 
выражение «Сидеть собаку» означало нести ночное дежурство 
[БСЖ 2008: 742-743].  

«Собака» в молодёжном жаргоне, в первую очередь – 
футбольных фанатов, – это пригородный электропоезд 
(электричка), а выражение на собаках [ехать, ездить] означает 
‘[добираться [на матч] в другой город] на электричках’. Вероятнее 
всего, в основу метафорического образа легло представление о 
собачьих упряжках – недорогом и относительно быстром средстве 
передвижения в северных районах России.  

В спортивном жаргоне образ «собаки» встречается в футболе: 
игрок-собака. Метафорическая модель фразеологизма-
жаргонизма связана с представлением о «кусачести», «цепкости», 
злости собак, охраняющих определённую территорию и не 
пускающего «чужого / чужих» на свою (охраняемую) территорию. 
Уменьшительная форма слова – «собачка» – употребляется в 
фигурном катании: «собачкой» называется особый технический 
элемент, выполняемый фигуристами во время катания – спираль 
(англ. fan spiral). 



370 

 

В языке бизнеса «собака» – это 4-й этап «жизненного цикла» 
товара, когда спрос на него падает, он становится убыточным, от 
него стараются избавиться.  Форма множественного числа – 
«собаки» – означает низко оплачиваемые рынком фондовые 
ценности, по которым не выплачиваются дивиденды [БСЖ 2008: 
742-743]. 

В техническом жаргоне «собака» – устройство, официально 
по-русски называющееся сторожевой таймер. Жаргонизм возник 
на основе английского названия этого механизма: watchdog timer 
(букв. «сторожевая собака, сторожевой пёс»). 

Однако, безусловно, на первом месте по значимости, 
актуальности и известности в современном русском языке – 
«компьютерное» значение: «собака» – знак «@», («коммерческое 
„эт“», англ. commercial at), причём «собакой» этот значок 
называется только в русском языке: в белорусском украинском он 
называется иначе. Иногда в разговорном языке используется и 
диминутивная форма – «собачка».  

Упомянув диминутивную форму, приведём коротко ещё 
несколько примеров терминологического и жаргонного 
употребления словоформы «собачка». В основном, слово 
«собачка» в непрямом значении (прямое –‘маленькая собака’) 
употребляется в сфере техники, где можно встретить такие 
значения: 1) спусковой механизм в огнестрельном оружии: 
крючок, служащий для спуска взведённого курка; 2) элемент 
застёжки-молнии – замок (слайдер, бегунок), с помощью которого 
происходит соединение – разъединение половинок молнии; 3) 
Приспособление в виде зубца на оси, препятствующее обратному 
движению зубчатого колеса. В некоторых словарях указано и 
разговорно-диалектное значение этого слова с пометой обл.: 
Клинышек, вставленный куда-н. 

Номинации «собака» и «собачка» в животном мире 
встречаются ещё и в метафорическом «полутерминологическом» 
значении (в данных случаях речь идёт о метафорическом 
переосмыслении наиболее характерных качеств собак, например, 
уже упоминавшиеся кусачесть, цепкость), например: рыба-собака, 
или отряд рыб, по-научному называемый «Иглобрюхообразные» 
или «Скалозубовые» (именно из таких рыб в Японии готовится 
популярное и небезопасное блюдо фугу). Рыба-собачка или 
обыкновенная морская собачка – морская рыба семейства 
собачковых отряда окунеобразных, обитающая в Чёрном море. 
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В говорах встречается слово-фитоним «собачки» – народное 
название многих растений с плодами, снабжёнными цепкими 
щетинками, крючочками и т. п. (лопух, липучка, гравилат, 
чернокорень лекарственный и т.п.), а также название плодов этих 
растений [Ефремова 2000: 72, Фатеева 2012: 17]. 

Однако наиболее продуктивной «собака» оказалась во 
фразеологии и паремиологии. Рассмотрим структуру нескольких 
наиболее известных и употребительных устойчивых сравнений 
(УС) с компонентом «собака». Лежащее в основе УС 
сравнительная часть как собака имеет общее значение ‘очень 
сильно, совершенно, совсем’, при этом как правило с негативной 
коннотацией. Среди наиболее расхожих назовём, в частности УС, 
характеризующие: физическое состояние – устать (усталый) 
‘очень [сильно] устать’, замёрзнуть (замёрзший) ‘очень 
замёрзнуть’, быть голодным (голодный) как собака ‘быть очень 
голодным’, быть побитым (побитый) как собака ‘быть сильно 
избитым’, схожее по образности как побитая собака (смотреть / 
выглядеть) ‘иметь очень виноватый, жалкий вид’; качество 
характера быть злым (злой) как собака ‘очень злой’; образ жизни 
жить как собака). Резко негативную коннотацию имеет УС 
сдохнуть как собака, с которым логически соотносится другое 
фразеологизированное выражение – собаке собачья смерть. Резко 
негативную коннотацию, заложенную в этих выражениях, можно 
связать с тюркским влиянием, где «собака» – традиционно 
негативный образ, ‘нехороший, недостойный, дурной человек, 
собака, как и свинья, – грязные животные [Буюккутлу 2003: 174]. 
В турецком языке слово köpek в обозначении человека – бранное. 
Так называют подлого человека, льстеца. Большое количество 
фразеологических единиц отражают негативные качества 
человека [Сагитова 2014]. 

Аналогичных УС с позитивным значением практически не 
встречается, приведём лишь УС быть преданным (преданный) как 
собака (чаще: как [верный] пёс), в то время как бегать (бежать / 
побежать, ходить / пойти) за кем, чем как собака – это уже 
неодобр. ‘О человеке или животном, покорно, послушно и 
преданно следующем за кем-л.’ [БСРНС 2008: 629]. 

К положительным можно отнести и шутливое выражение с 
компонентом сравнения [рана] заживёт как на собаке – ‘заживёт 
очень быстро, без особых осложнений’ (примечательно, что и сам 
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«собачий способ самолечения» – зализывание ран языком стал ФЕ: 
зализывать раны). 

Расхожими в русском языке являются разговорные 
выражения: собственно русский оборот как собак нерезаных 
(иногда с пометой прост., пренебр.) – ‘очень много кого-л., о 
большом количестве народа’ – это развёртывание более древнего 
сравнения без конкретного определения как собак, типа как собак 
небитых, как собак недобитых, как собак невешаных [БМС 2005: 
649]; как кошка с собакой (жить) – неодобр. ‘жить в постоянной 
вражде, ссорах’, в основе которого отражены особенности 
поведения, несовместимость этих двух наиболее популярных 
домашних животных; [нужен] как собаке пятая нога – ‘о ком-л., 
чём-л. совершенно ненужном, бесполезном, излишнем’, в основе 
лежит совмещение несовместимых понятий, парадокс, создаётся 
эффект абсурдности. 

На базе пословицы [Как] собака на сене лежит, [и] сама не 
ест и скотине [другим] не даёт возникла ФЕ [Как] собака на сене 
– неодобр. ‘о том, кто сам не пользуется чем-л. и не даёт другим’ 
(можно также вспомнить и басню Эзопа, и популярную 
одноимённую комедию Лопе де Вега).  

Рассмотрим основные ФЕ с компонентом «собака», например, 
один из самых частотных в употреблении фразеологизмов – 
собаку съесть в чём, на чём и т. п. – ‘быть знатоком, мастером в 
каком-л. деле, иметь большой навык, опыт в чём-л.; владеть чем-
либо в совершенстве’. Среди целого ряда гипотез о возникновении 
данного выражения, назовём версию о том, что выражение, 
появилось в результате сокращения поговорки, зафиксированной, 
в частности, В.И. Далем: Собаку съел, а хвостом подавился.  

Ещё один из «классических» фразеологизмов с данным 
метафорическим образом – вешать (всех) собак на кого-л., т.е. 
‘бранить, ругать, обвиняя в чём-л., как правило, несправедливо’. 
По одной из этимологических трактовок, метафорическая основа 
данного выражения непосредственно связана с одним из значений 
слова «собачки» в народно-разговорном языке: это растения, 
цепляющиеся за одежду, или «собака» –  ‘репейник, который 
вешался на одежду врага с целью заговора’. 

Безусловно, легко узнаваемой (в том числе и благодаря 
фильму «Покровские ворота») является ФЕ вот где собака 
зарыта!, т.е. ‘вот в чём заключается суть дела’. Согласно 
основной версии происхождения, этот оборот является калькой с 
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нем. Da liegt der Hund begraben! А из английского пришло 
пословичное выражение не буди спящую собаку – ‘не раздражай 
злого или горячего человека’, в оригинале звучащее Let sleeping 
dog lie. 

Также среди употребительных и хорошо известных носителям 
языка можно называть такие ФЕ, как: гонять собак, т.е. 
бездельничать, собаке / псу под хвост что-л. – то есть ‘впустую, 
даром’, зря; разг., шутл. каждая собака знает, т.е. ‘каждый, все 
знают’ и ФЕ с противоположным значением – ни одна собака, т.е. 
‘абсолютно никто’; с собаками не сыщешь кого – ‘о долго 
отсутствующем, находящемся неизвестно где человеке’. В 
последней приведённой ФЕ в основе метафорического значения 
актуализуется качество собак, как обладающих прекрасным 
обонянием, что позволяет использовать их в поисково-розыскных 
мероприятиях. 

Когда что-то делается несвоевременно, не вовремя, поздно, 
обычно говорят: [как] на охоту ехать, [так и] собак кормить, 
когда на охоту ехать, тогда и собак кормить, т.е. ‘когда нужно 
приступать к чему-либо, уже нет времени на подготовку, 
приготовления’ – актуализируется образ из охотничьих реалий.  

В паремиях слово «собака» в качестве метафорической 
основы имеет в основном негативное значение. Например, злость 
собаки стала метафорической основой не только ФЕ спустить 
всех собак на кого-л. – ‘несправедливо, незаслуженно, огульно 
ругать кого-либо; способность лаять, причём зачастую – без 
видимой причины – отражена в ПЕ собака лает – ветер носит[, а 
караван идёт] – ‘не стоит обращать внимание на ругань, 
злословие, упрёки, сплетни, слухи’, а выражение лающая собака 
не кусает (= собака, которая лает, – не кусает) построена по 
модели англ. barking dogs seldom bite. Собачье бешенство стало 
метафорической базой выражения [для] бешеной собаке семь 
вёрст не крюк – о ситуации, когда собственная глупость 
вынуждает тратить чрезмерные усилия для достижения цели; 
также образно в значении ‘ситуация, когда необходимо за 
короткий промежуток времени посетить отдалённые места, и это 
не останавливает человека’. Несерьёзность отношения к 
маленьким собакам отразилась в ПЕ маленькая (малая) собачка до 
старости щенок – ‘миниатюрный человек до старости кажется 
моложе своих лет’. 
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Таким образом, можно вкратце сформулировать следующие 
основные выводы: 

1. Лексема «собака», происхождение которой в 
восточнославянских, в частности, русском языке, не прояснено до 
конца, во многом сходна с тюркским кобяк (köbäk) по значению и 
коннотациям (в первую очередь, негативным). Данный 
метафорический образ в тюркском восприятии полностью 
ложится на русский ассоциативный ряд. 

2. В русской (и шире – славянской) культуре «собака» – 
распространённый образ в культуре. С ним связаны различные 
фольклорные, фразеологические и паремиологические образы; 
«собака» важна с точки зрения важного прецедентного феномена 
в культуре, в частности, оставшиеся вне рамок данного обзорного 
исследования реализации образа «собаки» в литературе (в первую 
очередь, детской), музыке (например, цитатная соотнесённость с 
песней «Собака бывает кусачей только от жизни собачей»), 
киноискусстве (в первую очередь – в мультипликации). 

3. Вместе с тем, особенность русского (и восточнославянских) 
языков проявляется в «двойственности» этого концепта, 
связанной с разделением на историческое общеславянское «пёс» и 
«собака». Это разделение проходит и по родовому признаку (в 
русском языке оппозиция мужской – женский род), и по 
образности, и по узуальности употребления (например, словари 
фиксируют ФЕ собаке под хвост, однако в речи общепринятым 
является вариант псу под хвост). Во фразеологии и паремиологии 
используется и слово «собака», и «пёс» (а в более узком смысле по 
родовой и оценочной оппозиции также и сука – кобель), что 
осталось за рамками данного исследования. 

4. Основные качества денотата «собака» дают основу для 
создания метафорических коннотаций. Это свойственно как для 
употребления лексемы «собака» в переносных значениях (в 
разговорной лексике, жаргонах, сленге), так и в качестве 
мотивирующей (метафорической) базы во фразеологии. К 
основным их этих качеств относятся: а) негативные: кусачесть, 
злость (агрессивность), в особенности по отношению к «чужому», 
«брехливость», т.е. лаять понапрасну; б) позитивные: верность, 
преданность, способность к быстрому выздоровлению, умение 
зализывать раны. 

  Таким образом, лексема «собака» является одной из самых 
значимых с общекультурологической и чисто лингвистической 



375 

 

точек зрения. В ней соединилось и традиционное для славян 
бережное, уважительное отношение к собаке как верному другу и 
помощнику, и тюркское, где собака считается «нечистым 
животным». В русском языке «собака» весьма разнообразна и 
функциональна лексически и фразеологически: данное слово, как 
было продемонстрировано, встречается практически во всех 
стилистических пластах лексики и весьма частотна в качестве 
метафорической базы ФЕ и ПЕ (как с позитивной, что реже, так и, 
в основном, в негативной коннотацией). 
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АХЫСКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА 
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Cultural and Linguistic Processes in the Language of the  

Ahiska Turks 
 

ABSTRACT: 
The article describes some peculiarities of the language of the Ahiska 

Turkish diaspora in Kazakhstan, and linguosocial processes that are under go 
at present.  Recordings of the Ahiska speech have been made in the course of 
the project of international cooperation “Interaction of Turkic languages and 
cultures in post-Soviet Kazakhstan”. We have been analyzed those recordings 
and determined and described Kazakh linguacultural borrowings denoting 
kinship relations. 

 
KEY WORDS: language interaction, bilingualism, borrowing, Turkish 

language of Kazakhstan, linguoculture. 
 
Изучение и осмысление истории, языка и культуры диаспор 

обусловливается множеством проблем, связанных с процессами 
глобализации в современном мире. Отношения государств в 
экономической, информационной и культурной областях 
приводят к различным языковым изменениям. Для многих языков, 
которые находятся в постоянном и длительном общении с 
соседствующими языками, процесс взаимодействия является 
путем опосредованного обогащения лексического состава языка, 
некоторые же языки под данным процессом теряют свою 
самобытность, перестают функционировать, и постепенно 
исчезают. 

Казахстан, являясь частью этого мира, также находится в 
процессе глобализации и подвергается определенным 
изменениям. Благодаря казахстанской модели межэтнического 
мира и согласия, которая основана на целенаправленной и 
взвешенной государственной политике суверенного Казахстана, в 
стране сохраняется атмосфера дружбы между его народами, 
насчитывающими около ста тридцати этносов.  

                                                           
∗ Старший преподаватель кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
zhazirasaiyn@gmail.com 
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Одним из определяющих факторов для сохранения 
межэтнических отношений, сформированных на взаимоуважении, 
на создании условий для развития культуры всех этносов, 
населяющих республику, является языковая политика 
государства. Государство уделяет большое внимание созданию 
оптимального языкового пространства для представителей всех 
народностей нашей страны. Совершенно очевидно, что при таком 
количестве этнических групп необходимо особое внимание 
обращать на вопросы их интеграции и взаимодействия для 
усиления центростремительных тенденций всего общества. В 
данной работе мы исследуем язык турок ахыска Казахстана, 
который является диалектом литературного турецкого языка и 
примыкает к восточно-анатолийской группе. Ахыска – это 
название местности сегодняшней Грузии, откуда были 
депортированы турки в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 г. 
[Юнусов А.]. Из истории региона Ахыска известна роль кыпчаков 
в этом ареале, поэтому неудивительно, что в языке ахыска 
прослеживаются кыпчакские элементы [Сайын Ж. 2016]. Однако 
неясно, являются ли они следствием некогда общетюркского 
протоязыка или это заимствования в период активного 
контактирования с кыпчаками. Также на язык турок ахыска 
значительно повлияли грузинский и армянские языки, а после 
депортации в Казахстан русский и казахский [Сайын Ж. 2017]. 

Основными методами данного исследования являются 
интервьюирование, наблюдение, приемы 
лингвокультурологического и сравнительно-исторического 
методов. Лексика для анализа была выписана из 
транскрибированных текстов записей речи турок ахыска 
Казахстана. Материал был получен в результате полевых 
исследований во время реализации международного проекта 
«Взаимодействие тюркских языков и культур в постсоветском 
Казахстане», в котором автор настоящей статьи принимали 
активное участие. Проект выполнялся при грантовой поддержке 
фонда «Фольксваген» (Германия). Руководителями проекта были 
ассоциированный профессор Берлинского Свободного 
университета и Франкфуртского университета И.А. Невская, 
профессор Берлинского Свободного университета К. Шёниг, 
профессоры ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Н.Г. Шаймердинова, С.Ж. 
Тажибаева. Также в проекте принимали участие волонтеры из 
числа студентов, магистрантов из Германии и Казахстана.  
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Проект осуществлялся в период с 2014 г. по 2017 г. и был 
направлен на проведение социолингвистического исследования 
тюркских диаспор Казахстана, а также документации исчезающих 
тюркских идиом. Руководителями проекта были с немецкой 
стороны ассоциированный профессор Берлинского Свободного 
университета и Франкфуртского университета И.А. Невская, 
профессор Берлинского Свободного университета К. Шёниг, с 
казахстанской стороны – профессора Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева Нурила Шаймердинова и Сауле 
Тажибаева. Также в проекте принимали участие волонтеры из 
числа студентов, магистрантов из Германии и Казахстана.  

Участниками и волонтерами в течение функционирования 
проекта были собраны и проанализированы анкеты; записаны, 
протранскрибированы и переведены на казахский, русский и 
английские языки отрывки разговорной речи представителей 
тюркских народов, проживающих в Казахстане. Весь материал и 
подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта: 
http://tyurki.weebly.com. 

В результате анализа полученных материалов были 
определены некоторые культурно-языковые процессы, 
происходящие в языке турок ахыска в современном Казахстане.  

Как и во многих других тюркских языках, в словарном составе 
турецкого языка ахыска Казахстана различаются два основных 
пласта: лексика тюркского происхождения и иноязычная. В 
тюркской лексике можно выделить: 

а) слова, общие для всех или большинства тюркских языков; 
б) слова, общие для языков огузской группы;  
в) слова, употребляемые только в языке турок Казахстана. 
Слова, употребляемые только в языке турок ахыска 

Казахстана, это слова, проникающие в устную речь ахыска из 
казахского или русского языков.  

Далее нам хотелось бы остановиться на семантических 
особенностях заимствованных из казахского и русского языков 
слов, обозначающих лица по родственным отношениям. 

Родственники для всех тюркских народов играют очень 
значительную роль в их жизни. Казахи часто пытаются найти свои 
родственные связи, чтобы стать своим среди казахов, начиная с 
родственников по крови, далее – по отношению ко всем 
представителям своего рода, еще далее – своего жуза, к 
родственникам жены, которая, как правило, является 

http://tyurki.weebly.com/
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представителем другого рода и жуза, а далее также относительно 
родственников матери. Таким образом, все казахи могут быть 
причислены к своим собственным родственникам. У казахов 
имеются на счет этого шуточные поговорки: Қазақ жөн сұраса 
келе, қарын бөле болып шығады ‘Kазахи, расспросив друг друга, 
оказываются двоюродными по материнской стороне’ (бөле – дети 
сестер); Бір көрген – біліс, екі көрген – таныс, үш көрген – туыс 
‘Встретились раз – знакомые, два – приятели, три – родственники’. 
За этим следует причисление к своим родственникам 
представителей тех народов, родство с которыми очевидно: Қазақ-
қырғыз бір туған, өзбек өз ағам, сарт садағам ‘Казах и киргиз 
вместе родились, узбек – мой брат, торгаш – моя жертва’. Тем 
самым, казахи причисляют к своим родственникам все тюркские 
народы, во взаимоотношениях с которыми казахи себе отводят 
роль «старших братьев» [Тасибеков, 2015]. 

Эта особенность казахов, как, впрочем, и всех тюркских 
народов, конечно, отразилась и в языке. Разнообразные 
родственные термины в тюркских языках играют большую роль в 
речевом обиходе. Во многих тюркских языках отдельные 
наименования имеют родственники по мужской и женской линии. 
Например, если родственники по отцу в казахском языке 
обозначаются как тумаластар/туысқандар/ағайындар, то 
родственников со стороны матери у казахов называют нағашылар. 
В литературном турецком языке нет точного соответствия 
термину нағашылар. Для обозначения родственников по 
отцовской или материнской линии используется одна лексема 
akrabalar в сочетании с baba или anne, что соответственно 
означает ‘родственники отца или матери’. Но стоит отметить, что 
в турецком языке более детализированы обозначения отдельных 
родственников: hala (лит.тур.) и bibi (ахыска) ‘сестра отца’, teyze 
(лит.тур.) и χala (ахыска) ‘сестра матери’, amca (лит.тур.) и emi 
(ахыска) ‘брат отца’, dayı (лит.тур.) и taji (ахыска) ‘брат матери’, 
в то время как в казахском языке не различают родных брата и 
сестру от дяди и тети по отцу, и называют одинаково аға/көке и 
әпке/апа/әпше/тәте. Если необходимо уточнить, что это 
родственник по отцовской линии, добавляют перед ағасы/көкесі и 
әпкесі/апасы/әпшесі/тәтесі слово әкемнің ‘отца’. В случае 
обращения к дяде и тете по матери – нағашы аға/көке и нағашы 
әпке/апа/әпше/тәте. В тюркских языках многие термины родства 
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используются как для родственников, так и при обращении к 
любым другим людям. 

Естественно, термины родства в тюркских языках имеют 
высокую частотность употребления, и это не может не отразиться 
на контактирующих между собой языках. Так, в языке ахыска 
встречаются следующие казахские термины родства. 

1.bizim ihtiyarlar, bizim tatelerimiz 
otiriir…(Ahiska_Andasbatir_270914_NIA_A01 27:40.3). ‘Наши 
старики, наши братья (здесь) живут’. 

2.bänim küčük torunum böjügündän bir jaš färq var o ona tateš 
dijer…(Ahiska_Andasbatir_270914_NIA_A01 27:40.3). ‘Мой 
маленький внук называет брата старше себя на один год татеш’. 

В первом примере использована лексема ‘tate’ вместо 
ахыскинского ‘tada’ (брат). Лексема ‘tate’ обладает широким 
семантическим объемом. Выше было указано, что в казахском 
языке ‘tate’ обозначают старших по возрасту женщин (на Востоке 
и Юге Казахстана), но есть случаи, когда этот термин используется 
и для мужчин (на Западе и Севере Казахстана). Если женщина 
‘tate’ может быть и родственницей, и любой другой женщиной, то 
мужчину ‘tate’ обозначают в основном отцов или старших братьев 
родителей, а иногда и старших родных братьев.  

Во втором примере также видим употребление лексемы ‘tate’ 
с формантом -ş (-ш), который обозначает эмотивное ласкательное 
значение. Ср.: анашым, тәтешім, аташым и т.п. В подобных 
случаях суфикс -ш как правило сочетается с формообразующим 
аффиксом принадлежности 1 л.ед.ч.-ім/-ым. Таким образом, 
ахыска в своей речи заимствуют и процессы 
словообразовательной деривации казахского языка.  

В литературном турецком языке лексемы дети и родные 
выражаются как ‘čocuklar ve yakınlar’. Однако в примере 3 мы 
видим, что в разговорном языке ахыска использованы устойчивое 
словосочетание с некоторыми фонетическими изменениями toγan 
tosqanlar – туған-туысқан ‘родственники’ и лексемы balalar, 
toɣanlar – балалар, туғандар ‘дети, родня’: 

3.balalarïna toγan tosqanlara sälämät versin…‘Пусть даст 
(Аллах) его детям и родным здоровья’. 

4.balalarıznan toɣanlarızında Alla utal size uzun heyli ömür 
versin…(AudioAhiska_Andasbatir_270914_NIA_A01 ab 0:26.2). 
‘Дай Аллах вам, вашим детям и родным долгих лет жизни’.  
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В примерах 3 и 4, лексему bala мы не можем твердо назвать 
заимствованием, так как в словарном составе и азербайджанского 
языка, который, также как и турецкий, входит в огузскую группу 
тюркских языков, и в некоторых других диалектах турецкого 
языка (карском и др.) имеется это слово. Однако в одном из 
интервью (5) представитель турок ахыска утверждает, что в их 
языке нет слово bala. 

5.säbi savsyem malenki a naprimer šimdi gde ta altï jeddi jašïna 
čan ona da körpä dijärlär körpä čoǰux dijärlär a gdeta on beš jašïndan 
joxarïsïna jetškin dijärlar. bizdä slova bala jox körpä 
(NIA_Ahiska_Taraz_22032014_V05). ‘Саби – младенец, совсем 
маленький, а, например, ребенка где-то до шести-семи лет 
называют корпе, корпе чоджух, а после пятнадцати – йетишкин. У 
нас слова бала нет’. 

Следовательно, все же мы можем допустить, что bala 
заимствованное слово из казахского языка. 

В примере 6 использовано казахское заимствование aγajïmdar 
(каз. ағайындар) ‘родня, братья’ вместо турецкого слова kardešler. 
Информант произносит данное слово согласно орфоэпическим 
нормам ахыска, так как произошла замена фонем н-м. 

6.ama bir adam nä rukavodstva olsun nä boš xalγi olsun ääjtürk 
aγajïmdar nijä siz türkčä edirsiznijä türkčä sölijersiz bu prablemï 
olmamištür heč olmamištür...(Ahiska_Andasbatir_270914_NIA_A01 
ab 27:40.3). ‘Но ни один человек, ни руководство, ни простой 
народ, никто никогда нам не говорил: турецкие братья, почему вы 
говорите на турецком, почему вы так делаете. У нас вообще не 
было таких проблем’.  

Слово ағайын образовано из двух отдельных лексем аға 
‘старший брат’ и іні ‘младший брат’. В некоторых тюркских 
языках (уйгурском, татарском, узбекском, башкирском) данные 
лексемы используются полностью как аға-іні, в казахском, 
каракалпакском и киргизском языках произошло слияние лексем 
аға-іні с соблюдением фонетических закономерностей: ағайын 
[Ыскаков А., Сыздыкова Р. 1966: 39]. 

Слово ‘qarïndaš’ мы обнаруживаем у Махмуда Кашгари – 
qaryndaš, турецк. kardeš, и эта форма с некоторыми огласовками 
наблюдается в огузских и кыпчакских языках: гагаузск. kardaš, 
азербайджанск. gardaš, туркменск. gardaš, крымско-татарск. 
garyndaš, караимск. qaryndaš, qardaš, карачаевск. qarnaš, балкарск. 
qaryndaš, кумыкск. qardaš, татарск. qardäš, башкирск. qaryndaš, 
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kärdäš, каракалпакск., казахск. qaryndas, киргизск., алтайск. 
qaryndaš, узбекск. qaryndoš, qardoš, уйгурск. qerindaš, хакасск. 
xaryndas [Древнетюркский словарь 1969]. Слово qaryndaš 
произведено от основы qaryn ‘утроба, живот’ посредством 
присоединения продуктивного аффикса -daš(s), придающего 
новообразованию значение совместности, соучастия. По-
видимому, первоначально это слово обозначало единоутробных 
детей как мужского, так и женского пола, то есть 
«единоутробность». Впоследствии, оно стало общим 
обозначением для брата в ряде тюркских языков. В некоторых 
тюркских языках (казахск., каракалпакск., башкирск., кыргызск.) 
оно обозначает младшую сестру по отношению к мужчине. 
Младшую же сестру для женщин в казахском языке обозначают 
сіңлі. В турецком языке для сестры также употребляется kardeš, но 
с уточнением пола – kız kardeš. При дальнейшем развитии 
семантики этого слова в разных тюркских языках появились новые 
обобщающие значения: ‘родственник, родня, двоюродная сестра, 
племянница, приятельница’.  

В примере 7 информант рассказывает о своей невестке-
казашке на казахском языке, тем самым подчеркивая свое знание 
казахского языка в коммуникативном акте, на наш взгляд, 
выделяет и подчеркивает значение лексемы kelin (в турецком 
gelin)  ‘пришедшая откуда-либо’. Вероятнее всего в данном случае 
– это переключение языковых кодов. 

7.baɣanaɣı kelin qazah menin kelinim qazah (Ahiska Andasbatir 
270914 NIAV03). ‘Та невестка казашка. Моя невестка казашка’.  

В примере 8 наблюдаем казахское слово quda (каз. құда), 
которое использовано как заимствование:  

8. bizim bir gälinimiz vardur qazax qïzidur isa bizim isanïn 
oγlundadur bir qardašïmïn qïzi dä qazaxtadur biz qudabïs 
(Ahiska_Andasbatir_270914_NIA_A01 ab 27:40.3). ‘А сейчас одна 
наша невестка у сына нашего Исы казашка. А дочь одного моего 
братау казахов. Мы сваты’. 

Слово құда в литературном турецком обозначается dünür, в 
языке ахыска встречается его вариант düngür. Вместе с тем турки 
ахыска активно используют и казахское quda, добавляя к нему в 
примере 8 собственный словоизменительный личный аффикс 1 
л.мн.ч. -bïs. Так происходит процесс усвоения заимствованного 
слова. В казахском языке правильно было бы құдамыз, т.к. по 
правилам присоединения личных окончаний в 1 л. мн.ч. после 
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гласных звуков добавляются окончания -мыз/-міз. Интересно, что 
подобная ситуация встречается, когда вместо согласного m-(м-) в 
анлауте в казахском языке, в том же турецком слове используется 
звук b-(б-) (мұрын – burun‘нос’, мың – bin‘тысяча’, мен – ben и т.д. 

Следующие родственные обозначения, которые мы встретили 
в разговорной речи ахыска, это – внук и правнук. В примерах 9 и 
10 лексемы čöbürülär (каз. шөберелер) ‘правнуки’ и pɤravnʊkʊm 
(рус. мой правнук) являются заимствованиями из, соответственно, 
казахского и русского языков. В турецком языке нет отдельной 
лексемы для обозначения правнуков они используют составной 
термин, представленный комбинацией двух простых терминов – 
ребенок и внук, связанных изафетным отношением: torunun 
çocuğu ‘ребенок внука’. 

9. вänim ašindi iki tänä ävdäki torunlarïm čïxti gettilär joxturlar 
ävlidülär torunlarïm da ävländim uce čöbürülär čöbürülärimiz uce 
dördünǰi bešinǰi kïlasta oxuje... (Ahiska_Martoba_181014_MBA_ 
V01). ‘Мои два внука женились, и уже правнуки учатся в 
четвертом, пятом классах’. 

10. yʧ ɔʁɫʊm vɐr dørt qɯzɯm vɐr jigirmi tɐnɜ dɛ tɔrʊnʊm vɐr bir 
tʌnɛ dɛ pɤravnʊkʊm vɐr…(Ahiska_Martoba_181014_MBA_V01). ‘У 
меня три сына, четыре дочери, двадцать внуков и один правнук’. 

В русскоязычном заимствовании pɤravnʊkʊm мы наблюдаем 
турецкий аффикс принадлежности 1 л.ед.ч.-m (-м). Таким образом, 
можно утверждать, что русские заимствования получают 
тюркские словоизменительные аффиксы, что является признаком 
их втягивания в систему грамматических категорий языка ахыска. 
Такая ситуация характерна для заимствования лексем в язык турок 
ахыска. 

Итак, в статье были выявлены лингвокультурные 
заимствования родственных терминов из казахского и русского 
языков в языке турок ахыска, проживающих в Казахстане, тем 
самым показаны современные процессы, происходящие в языке 
турецкой диаспоры. Можно заметить, что часть этих 
заимствований используется параллельно с исконными турецкими 
словами, а часть из них заполняет лакуны в системе обозначения 
родственных отношений у ахыска когда нет соответствующего 
специального термина и используются описательные термины, 
представляющие собой различные типы определительных 
конструкций. Такие заимствования являются в большинстве 
случаях результатом турецко-казахского билингвизма (или 
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турецко-казахско-русского трилингвизма) и процессов адаптации 
турок ахыска к казахской языковой и этнической культуре. 

Мы считаем, что исследование подобных процессов, 
происходящих в языке диаспор дает возможность увидеть и лучше 
понять ряд общетеоретических лингвистических проблем. 
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ТЕРМИНЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИМ 
СПОСОБОМ 

 
Садыгова Саялы Аллахверди∗ 

 
Terms formed by semantic way 

 
ABSTRACT: 
In the article is investigated terms formed by semantic way. The method 

of designating new concepts only with the help of existing words helps to 
increase their semantic load, allows to distinguish concepts from each other, 
gives rise to polysemanticity. The presence in the language of two or more 
terminological units that contribute to the expression of the concept, although 
understandable to specialists of one or another sphere, but violates mutual 
understanding. At the same time, this process plays a certain role in enriching 
the terminology of individual languages. Thus, the language is enriched not 
only by new words formed by lexical means, but also by enrichment, the 
acquisition of meanings in the words available in the language. The words in 
the language express a new concept. So the language is enriched semantically. 
Thus, terms that have acquired a new meaning by designating one form of two 
or more meanings, by relating to the words available in the language, enrich 
its vocabulary with new expressions. 

 
KEY WORDS: terms, terminology, semantic way, development process, 

modern Azerbaijani language. 
 
В основном, терминология каждого языка формируется на 

основе слов и терминов его словарного состава. В процессе 
терминообразования пользуются морфологическим, 
синтаксическим способами и калькированием. Однако такие 
термины не способны выразить сотни новых понятий, возникших 
в связи с развитием науки и техники. Налицо необходимость так 
или иначе назвать новые предметы и явления, появившиеся под 
воздействием общественно-исторических факторов. Для 
обозначения новых предметов и явлений пользуются 
определенными способами. Одним из них является использование 
термина в новом значении.  При этом способе терминология 
пополняется не количественно, а качественно. Имеющимся в 
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языке готовым лексическим единицам придают новое значение, 
т.е. ими пользуются для обозначения новых понятий. В процессе 
семантического терминообразования для выражения 
появившегося понятия не прибегают к образованию новых 
терминов, новое значение обретают уже функционирующие в 
языке готовые лексические единицы. Так образуются научно-
технические понятия. При этом внутренний состав прототерминов 
не меняется. Между понятием и предметом возникают 
определенные ассоциативные связи. Значит, при семантическом 
способе новое понятие выражается только имеющимися словами, 
т.е. растет семантическая нагрузка слова, термина.  

В азербайджанском языке имеется бесчисленное множество 
конкретных предметов и явлений. Выразить их сложно даже 
составом самого богатого языка. Он не в состоянии охватить все 
разнообразие объективного мира. Причины расширения значения 
слова кроются в разнообразии открытий в науке и технике. При 
этом возможности того или иного естественного языка 
ограничены. А.Гурбанов справедливо отмечал: «В мире нет и не 
может быть языка, способного выразить каждое понятие 
специальным словом. Для обозначения новых понятий, 
возникших в связи с прогрессом,  зачастую не ищут новых слов. 
То или иное понятие обозначается изменением значения 
имеющегося в языке слова» [А.Гурбанов 1985:.389]. 

Для обозначения новых понятий словам, имеющимся в 
лексическом слое современного азербайджанского языка, 
придавался новый оттенок значения. Так выражалось новое 
понятие. Например, в памятниках письменности и языке 
классиков слова типа ağız «рот», açar «ключ», bölmә «отдел», 
daraq «гребень», yuva «гнездо», приобрели новое значение и стали 
выражать терминологическое значение. Такова суть 
семантического способа.  

Однако способ называния новых понятий только 
имеющимися в языке словами иногда не позволяет отличить 
понятия друг от друга.  Об этом М.Гасымов пишет следующее: 
«Конечно, обозначение новых понятий только имеющимися в 
языке словами иногда усложняет семантический груз слова, не 
позволяет различить понятия и, таким образом, возникает 
многозначность. Наличие же в языке терминов, называющих два 
или более понятия, препятствует взаимопониманию» 
[М.Гасымов1973:.122]. 
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 В процессе семантической терминологизации термины, 
служащие для обозначения научно-технических понятий, 
попадают в определенную среду. В ней их прежнее значение в 
новых условиях, отодвигаясь на задний план, устраняет 
недопонимание в значении, например: sәs-sәs dalğası «звук-
звуковая волна». Вне контекста в значениях слов возникает 
путаница. Например: surәt «лицо, наружность» и surәt «образ» в 
литературоведении; güc «сила, мощь, мощность, напор» и güc 
«сила» в физике. В подобных случаях в значении 
терминологических единиц возникает омонимичность. Наличие в 
терминологии терминов с двумя или более значениями, а также 
терминологических словосочетаний нарушает их понимание. 
Вместе с тем приобретение нового семантического значения 
терминами и словами, является одним из способов определения 
средств выражения новых развивающихся понятий. В настоящее 
время достаточно много терминов и терминологических 
словосочетаний, образованных этим способом. Они относятся к 
разным отраслям науки и техники. Например: avtomat  «автомат» 
(в военном деле и технике); bort «борт»  (в судоходстве и  
химии); sәs «звук» и  sәs dalğası «звуковая волна» (в языкознании 
и в физике):  çap «печать» (в полиграфии и военном деле);  
materiya «материя» (в физике и философии); val «вал» (в 
архитектуре и машиностроении); baza «база» (в 
строительстве, машиностроении и информатике); ailә, azad-
lıq «семья», «свобода» (в математике и истории); dil ailәlәri 
«языковые семьи» (в языкознании и биологии) и др. термины и 
терминологические словосочетания употребляются для 
выражения разных понятий. 

Из исследований, очевидно, что семантический способ 
относится к постоянно применяемым способам. Однако в разные 
периоды им пользовались не в равной мере. Так, в процессе 
формирования науки семантический способ терминообразования 
играет ведущую роль. И это неслучайно, ибо общее развитие 
научного мышления находится в такой форме, что для 
терминообразования не значимо соответствие между словом и 
понятием, важна их определенная схожесть. 

В современном азербайджанском языке широко пользуются 
семантическим способом словообразования. Вернее, в 
терминологии современных литературных языков широко 
представлен такой способ выражения понятия, при котором слова 
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приобретают семантическое значение. Подобное изменение в 
значении на самом деле является причиной развития значения 
термина. Изменение в значении того или иного термина 
базируется на одном из оттенков значения. В терминологии в 
разных частях речи эти изменения проявляются по-разному. В 
терминах и терминосочетаниях компоненты существительные, 
прилагательные подвержены частому изменению значения.  

Однако если обратить внимание на частотность способов 
образования терминов, то можно видеть, что, в целом, чаще 
пользуются семантическим способом, чем синтаксическим и 
калькированием. С одной стороны, это происходит из требования 
однозначности терминов, с другой – связано с заимствованием 
терминов из других языков.  

М.Ш.Гасымов отмечает три основных процесса в развитии 
семантики слова. Это: а) терминологизация бытовой лексики; б) 
специализация значения слова; в) расширение значения слова за 
счет новых переносных значений [М.Ш.Гасымов 1973:123]. 

М.Ю.Осадчук выделил четыре вида семантических изменений 
в терминообразовании: 1. уточнение значения; 2. сужение 
значения; 3. тождественность по подобию; 4. тождественность по 
общности [М.Ю.Осадчук 1984:.108-109]. 

Однако в процессе семантической терминологизации, 
имеющиеся в языке слова с разным значением приобретают новое 
значение. В этом случае не может быть речи о сужении значения 
слова. Естественна и наблюдаемая лингвистами специализация 
значения термина. Например: başlıq – 1. шапка, которую надевают 
на голову, чтобы укрыться от дождя, холода; 2. украшение из 
золота или серебра, которую в прошлом надевали женщины под 
головной убор; 3. заголовок полиграфического клише, заставка; 4 
(в этнографии) выкуп в форме денег, вещей со стороны жениха 
отцу девушки. Придав новое значение прежнему значению слова, 
мы получили абсолютно новое понятие в информатике. Теперь 
оно стало обозначать: 1. заглавие документов; 2. 
последовательный ряд данных, управляемых символов в системе 
данных пересылаемой информации, выполняющих адресную 
функцию и помещенных после специальных. Следовательно, 
термин başlıq приобрел в информатике новое значение, т.е. 
бытовое значение слова отошло на задний план, а в информатике 
терминологизировалось новое научное понятие. Значение слова 
расширилось. Подобное произошло и со словом арабского 
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происхождения xәta в значении «ошибка, погрешность, 
превратность». В математике это слово употребляется в значении 
«предел, близкий к исходным пределам (Dx=x1-x), выражающий 
степень имеющихся пределов» и делится на абсолютные и 
относительные пределы. Очевидно, что слово расширяет свое 
семантическое значение. В обоих случаях значение слова, 
употребляемого в словарном составе языка, специализируется. 

Специализация значения является важным признаком. Когда 
слово превращается в термин, то в процессе семантической 
конверсии термин обязательно должен войти в определенную 
сферу терминологии, у него должно быть значение, определяющее 
его на основе дефиниции. Именно поэтому в процессе 
семантической конверсии слово, приобретая терминологическое 
значение, специализуется. С этой точки зрения специализация 
значения, будучи лингвистическим явлением, привлекает 
внимание как процесс, проявляющий себя в терминологическом 
слое, и играет огромную роль в обогащении этого слоя.  

В целом, в терминах, образованных семантическим способом, 
наблюдается два процесса:  

1.  Терминологизация общеупотребительного слова путем 
расширения значения. 

В этом процессе мы наблюдаем расширение номинательной 
функции простого слова, словосочетания. Так, слово, носящее 
общеупотребительное значение, расширяясь семантически, 
обозначает новое понятие. Д.С.Лотте пишет: «Простое слово, 
превращаясь в научно-теоретический термин, выражает 
определенное значение в терминосистеме: вернее, к 
первоначальному значению слова добавляется новое значение» 
[Д.С.Лотте 1961:.38] 

Р.А.Будагов, говоря о способах образования терминов, 
отмечает, что они образуются либо путем приобретения 
дополнительного терминологического значения из слов 
литературного языка, либо из элементов международной лексики. 
Налицо ситуация, что когда общеупотребительному слову 
придается техническое значение, то оно приобретает специальное 
значение и отдаляется от своего исконного значения. Термин, 
образованный на базе  общелитературного слова, превращается в 
омоним своего источника, т.е. теряет с ним связь полностью или 
частично» [ Р.А.Будагов 1956:.19]. 
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Добавление к исходному значению простого слова, 
словосочетания нового значения выводит его из ограниченного 
круга и играет большую роль в обогащении терминологии.  
Например,  Употребительное слово başmaq в различных областях 
техники приобрело оттенки значения, например: «1. короткая 
труба, привязанная к предохранительной обойме в процессе 
бурения; 2. полюсный наконечник в электрических машинах; 3. 
тормозное приспособление, выставленное на рельсы для 
остановки поезда»  

Слово qüvvә в значении «сила, мощь, мощность». Как 
общеупотребительное слово: «Әlavә qüvvәnin gәlmәsini xәbәr verәn 
Әbih Sultan Rüstәm Mirzәnin başının altına yastıq qoymuşdu». («Адиб 
Султан Рустам усыплял бдительность Мирзы, говоря о прибытии 
дополнительных сил»)  

В физике сила (qüvvә) – это количество, которое 
характеризует влияние одного тела на другое». Следовательно, эти 
слова, не меняясь фонетически, морфологически, наряду с 
сохранением исходного значения, стали выражать новое понятия.  

Слово hәrәkәt употребляется в значении «1) движение, 
передвижение; 2) действие, деяние; 3) поступок, действие, 
перемещение в пространстве», например: Sәndәn hәrәkәt, mәndәn 
bәrәkәt (досл.) «С тебя – действие, с меня – благодать». В физике 
«движение (hәrәkәt) – это свободное перемещение тела в 
пространстве относительно других тел». 

Из сказанного следует, что в языке часть обычных 
общеупотребительных слов наряду с сохранением своей 
структуры в терминологии выражают новое значение. Порой не 
наблюдается никакой связи между общеупотребительным и 
новым научным значениями. Рост семантической нагрузки слова 
возможен вследствие поиска определенного значения. В этом 
ракурсе можно указать на три вида переноса значения:  

1. по внешнему сходству;  
2. по техническому сходству;  
3. по функциональному сходству.  
Во все трех видах слово, употребляемое в литературном 

языке, сохраняет первоначальное значение и употребляется как 
термин в определенной области науки и техники. 

1. В терминологии перенос значения по внешнему сходству 
проявляет себя в различных формах 
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a) перенос значения по признаку и качеству: в 
азербайджанском языке слово kövrәklik обозначает абстрактное 
понятие, образованное от прилагательного kövrәk «рыхлый, 
хрупкий, рассыпчатый, непрочный, разбитый, раздробленный». В 
технике kövrәklik («хрупкость, рассыпчатость») – это такое 
состояние, при котором материя под техническим воздействием 
без видимых пластических изменений становится подверженной 
разрушению Слово dözümlülük («выносливость, устойчивость, 
терпеливость») в информатике означает способность системы 
сохранять работоспособность под воздействием внешних 
факторов. В данном случае наряду с терминологическим 
значением сохранено и прежнее значение;  

б) терминологизация на основе переноса значения по сходству 
свойств, присущих человеку, например: yaddaş («память») – одна 
из психических функций и видов умственной деятельности, 
предназначенная сохранять, накапливать и 
воспроизводить информацию . В информатике данное слово 
употребляется в значении «функциональная часть, определенная 
для приема, сохранении и передачи данных»; 

в) терминологизация на основе переноса по сходству 
характера действия привлекает внимание по частотности 
употребления. Так, слова типа yüklәmә «загрузка», boşalma 
«разряжение», yerlәşdirmә «размещение» терминологизируется в 
разных сферах. Например, yüklәmә в информатике «зарузка 
программ или данных в машину»; yuma – в геологии «вымывание 
из скважины на поверхность разбуренной породы (шлама)»; 
boşalma – в информатике «удаление, стирание информации из 
памяти машины» и др. 

2.  Терминологизация на основе переноса по техническому 
сходству. При этом учитывается схожесть по строению 
объекта.  Слова аçar «ключ», başmaq «башмак», düymә «кнопка», 
oyuq «выемка», dirsәk «локоть», kәmәr «пояс» и др., сходные по 
внешнему признаку, расширившись с семантической точки 
зрения, терминологизировались. Например,  основное  значение 
слова “kәmәr” – это «пояс». В технике оно означает «обойма, 
металлическая или глиняная труба (нефтепровод, водопровод, 
газопровод и др.), по которой протекает вода, нефть, газ». 

3. Терминологизация по функциональной схожести на основе 
переноса значения.  При этом за основу принимается перенос 
общего значения слова по выполняемой функции схожести, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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общности. Обратимся к основному и производному значениям 
слова  zibil «сор, мусор»: 1. ненужный, ненадобный, бесполезный, 
непригодный; 2. негодный недостойный, плохой, жалкий; 3. в 
информатике «ненужная, бесполезная информация». 

Общеупотребительное слово аxtarış в юриспруденции 
означает поиск преступника; в информатике поиск элемента, 
состоящего из необходимых частей, путем последовательного 
нажатия определенных элементов. Слово аxtarış употреблено в 
значении «поиск», т.е. значение перенесено по функциональному 
признаку. 

 Второй процесс, свойственный терминам, образованным 
семантическим путем – это выражение нового научно-
технического терминологического значения семантическим 
способом – расширением.  

 В языкознании это процесс транстерминологизации – 
перехода терминов из одной терминологической системы в 
другую на основе определенной семантической нагрузки. Т.е. 
термин одной сферы, изменив свое значение, выражает понятие 
другой сферы. При этом термин полностью или частично 
сохраняет свою семантику и переходит в другую сферу. В 
результате этого формируется межотраслевая омонимия. 

Развитие наук прослеживается в их интеграции и 
дифференциации. В процессе дифференциации можно встретить 
употребление термина одной отрасли в новой отрасли. В 
некоторых случаях, употребление терминов с одинаковыми 
значениями возможно и в двух терминологических системах. В 
процессе транстерминологизации одинаковый термин имеет 
разное значение в разных отраслях науки. Например, kompozisiya 
«композиция» в литературе «построение художественного  
произведения, расположение его частей в определенной системе и 
последовательности»; в живописи «важнейший организующий 
компонент художественной формы, придающий произведению 
единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и 
всему замыслу художника».  Әmsal «коэффициент» в математике 
«числовой множитель при буквенном выражении или постоянный 
множитель при переменной величине», т.е. некое число, 
помноженное   на определенное количество для получения 
искомого числа; в физике «число, характеризующее определенное 
свойство материала».  
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Термин indikator «индикатор» обозначает следующее: в 
технике «ряд приборов, предназначенное для измерения 
физических величин (давление, вес и др.)»; в химии «вещество 
(реактив), дающее характерные (обычно цветные) химические 
реакции и употребляющиеся при анализе». При этом в терминах 
начинается процесс превращения в общеупотребительное слово. 
Образованное семантическим путем терминосочетание qarşılıqlı 
tәsir «взаимовлияние» в физике означает «процесс взаимовлияния 
тел и/или частиц»; в философии «процесс взаимовлияния 
различных объектов как универсальная общая форма движения, 
развития».  

Термин mәrtәbә «этаж» означает следующее: в геологии 
«единица общей статиграфической шкалы; сборник пород  с 
комплексом раскопок, флоры и фауны, образованный на 
протяжении геологического века»; в математике – «место числа 
в системе единиц (например, в десятичной системе: единицы – 1 – 
этаж, десятки – 2 этаж,  сотни – 3 этаж)»  

Термин reduksiya «редукция» обозначает: в химии «вывод 
оксигена из вещества и замена его гидрогеном»; в технике 
«уменьшение давления жидкости или газа в двигателях и других 
приборах с помошью специальных приборов»; в биологии  
«уменьшение, связанное с потерей частью тела своей функции»; в 
физике «переход или перевод сложного процесса в простой»; в 
языкознании «ассимиляция звука в определенных фонетических 
позициях»; в медицине «замена вырезанием части кости в теле  на 
другую кость». Следовательно, термины, образованные 
семантическим путем, в языке в нескольких областях науки и 
техники могут выражать различные значения. 

 Есть и такие термины, которые в сфере их употребления, 
выражают несколько значений. Например, термин avanport в 
корабельном деле означает «внешняя часть порта, защищенная от 
волнения и приспособленная для погрузки судов», а также «один 
из двух портов» (основной порт располагается в устье, а аванпорт 
– ближе к морю). Термин meridian (меридиан) в математике 
означает «часть прямой линии, связывающей верхушку 
треугольника с серединой противоположной стороны» и «одна из 
случайных характеристик оценки распределения случайного 
количества» Термин mәrkәz «центр» в математике обозначает 
«точка, от которой на равных расстояниях находятся все точки 
окружности»; «точка пересечения прямых линий, проходящих 
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через соответствующие точки двух подобных фигур» Термин 
konvektor в информатике означает «ЭВМ – прибор, 
преобразующий некий сигнал в другой»; «программа 
преобразования на подобном уровне программы одного языка на 
другой язык» и «прибор для записывания информации с 
перфокарты на перфоленту и наоборот» [Годжаева 2004:.240]. 

Следовательно, в процессе образования терминов имеет 
значение и семантический способ. Не исследовав этот аспект, 
сложно понять развитие значения, а также специфику и 
особенности употребления того или иного значения. Вместе с тем 
данный способ становится причиной многозначности. При 
использовании обычного слова или термина в значении нового 
термина важно раскрыть и принять во внимание все значения 
слова в литературном языке. В противном случае указанные 
особенности термина могут привести к научному недоразумению.  

Конечно, способ обозначения новых понятий только с 
помощью имеющихся слов способствует повышению их 
семантической загруженности, позволяет отличить понятия друг 
от друга, рождает полисемантичность. Наличие в языке двух и 
более терминологических единиц, способствующих выражению 
понятия, хотя и понятно специалистам той или иной сферы, но 
нарушает взаимопонимание. Вместе с тем, данный процесс играет 
определенную роль в обогащении терминологии отдельных 
языков. Таким образом, язык обогащается не только за счет новых 
слов, образованных лексическим путем, а также за счет 
обогащения, приобретения значений у слов, имеющихся в языке. 
Слова, имеющиеся в языке, выражают новое понятие.  Так язык 
обогащается семантически. Таким образом, термины, получившие 
новое значение с помощью обозначения одной формой двух и 
более значений, вступая в связь с имеющимися в языке словами, 
обогащают его словарный состав новыми выражениями.  
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А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕГІНДЕГІ ДАУЫССЫЗ 
ДЫБЫСТАР ЖІКТЕЛІМІ 

 
Сайбекова Назира Усенқызы∗ 

 
The classification of consonants  in A.Baitursynuly`s works 

 
ABSTRACT  
The aim of this article is to present the classification of consonants in 

A.Baitursynuly`s  works. He is a founder of Kazakh linguistics. 
А.Baitursynuly is a reformer who presented new sample and national alphabet 
in the history of  Kazakh science. He reformed Kazakh alphabet on the basis 
of  Arabic script. The founder of first Kazakh alphabet Akhmet Baitursynuly  
wrote  «Alphabet is a paradise of  signs dedicated to the basic sounds of 
language. Resources of these signs for language and its sounds are sufficient 
enough, it coincides with the sounds or with its help it will be easy to read, 
write and learn, if it is suitable to use  in the means of art, alphabet would be 
better». The classification of consonants in A.Baitursynuly`s  works are 
considered in this article.  

 
KEY WORDS: writing, letter, sound, consonants, phoneme. 
 
 «Әліпби деген – тілдің негізгі дыбыстарына арналған 

таңбалардың жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, 
арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге 
оңай болса, заманындағы өнер құралдарына орнатуға қолайлы 
болса, соғұрлым әліп-би жақсы болмақшы», -деп жазды тұңғыш 
қазақ әліпбиінің негізін қалаушы А.Байтұрсынұлы.  

1912 жылы жарияланған  «Айқап» журналының  № 4-5 
санында  қазақ тілінде 24 дыбыс,  оның ішінде 5 дауысты, 17 
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дауыссыз,  2 жарты  дауысты  бар деп беріледі. Дыбыстар дауысты, 
дауыссыз һәм жарты дауысты болады. Соған қарай харіфтер де 
дауысты, дауыссыз һәм жарты дауысты болып бөлінеді 
[Байтұрсынов А. 1992: 147].  

А.Байтұрсынұлы «Тіл тағылымы» оқу құралында тіл 
дыбысына қатысатын мүшелердің қайсысынан қандай дыбыс 
шығатындығы туралы пайымдауын сонау өткен ғасырдың 
бастапқы кезінде айтып кеткендігін атап өткім келеді. 

Дыбыстың шығуына қызмет қылатын өкпе, кеңірдек, тамақ 
(жұтқыншақ), мұрын, түрлі мүшелеріменен ауыз. Ауыз 
мүшелерінің ішінде де көбінесе қызмет қылатын –тіл. Тілдің 
қатыспайтын дыбысы жоқ. Қай сөзде болса да дыбысқа түр беріп, 
тіл дыбысы болып шығуына тіл қатыспай қалмайды. Басқа 
мүшелер тілдің жұмсайтын құралы, ылаждаушы (амалдаушы) 
есебіндегі нәрселер болады. Дыбыс жасауға жем беретін –өкпеден 
кеңірдек арқылы келетін ауа. Сол ауаны бірде ананы, бірде 
мынаны сепке алып, керегіне қарай олай да, былай да жіберіп, 
сөзге керек түрдегі дыбыс қылып шығаратын –тіл. Сондықтан да 
«сөз», «сөйлеу», «айту», «қабар» дегеннің орнына көбінесе «тіл» 
аты жұмсалады [Байтұрсынов А. 1992: 376].  

Қазақтың төл сөздерінде л, р дыбыстарының алдынан ы, і 
дыбыстары айтылады, бірақ жазылмайды. Мысалы: ыриза-риза, 
ырахат-рахат, ірет-рет, ылайық-лайық, ылажсыз-лажсыз, 
ілебіз-лебіз.  

Тілдің дыбысталу мүшелері арқылы айтылып, құлақпен 
естілетін үн дыбыс деп аталады да, оны жазу тілінде белгілейтін 
шартты белгі әріп деп аталады. Демек, дыбысты айтамыз және 
естиміз, ал әріпті жазамыз және көреміз. Әріп – жазуда дыбысты 
белгілейтін шартты таңба [Исаев С.М. 2007 :11].  Айтқанда ауа 
кедергіге ұшырап шығатын дыбыстар дауыссыз дыбыстар деп 
аталады. Дауыссыз дыбыстарда дыбыс болмайды, олар үн мен 
салдырдан немесе тек салдырдан тұрады [Исаев С.М. 2007 :12]. 

1927  жылы жарияланған  «Жаңа мектеп» журналының № 2 
санында жарияланған Елдестің «Қазақ дыбыстары» деген 
мақаласына байланысты Қызылорда, 28.04.1927 жылы 
жарияланған «Дыбыстарды жіктеу туралы» мақаласында Ақымет 
өз пікірін білдіреді.Сонымен, біздің қарастыруымызша, Ақыметте 
екі түрлі жіктелім орын алғандығын байқауға болады.  

1. 1912 жылы жарияланған  «Айқап» журналының  № 4-5 
санында  қазақ тілінде 24 дыбыс,  оның ішінде 5 дауысты (а, о, у, 
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ы, э), 17 дауыссыз (б, п, т, ж, ш, д, р, з, с, ғ, қ, к, г, ң, л, м, н),  2 
жарты  дауысты  (у, й) бар деп берілген жіктелім. 

2.  Ақыметтің Қызылорда, 28.04.1927 жылы жарияланған 
«Дыбыстарды жіктеу туралы» мақаласында 12 дауысты  (толық 
дауыстылар - а, е, о, ұ, ы,  

шала дауыстылар - р, ң, л, м, н, у, и)  және 12 дауыссыз (б, п, т, 
ж, д, з, с, ш, ғ, қ, к, г) бар деп берілген жіктелімі.  

 
Кесте 1. А.Байтұрсынұлының жіктеліміндегі қазақ тіліндегі 

дауысты дыбыстар (Қызылорда, 28.04.1927 жылы жарияланған 
«Дыбыстарды жіктеу туралы» мақаласындағы 

дауыссыздардың жіктелімі) 
Дауыссыздар Қысаң дауыссыздар 
п, т, с, ш, қ, к 

Бұлар Ақыметтің 
жіктелімінде қысаң 

дауыссыздар деп 
аталады. Қысаң 

дауыссыздар ашық және 
қысаң болып екіге 

айырылады.  

Ашық 
түрлісі  

Тұйық түрлісі  

с, ш п, т, қ, к 

б, ж, д,з, ғ, г  
Бұлар Ақыметтің 

жіктелімінде босаң 
дауыссыздар деп 

аталады. 

Босаң дауыссыздар ашық, 
тұйықтаулары және тұйық болып үшке 

бөлінеді. 
Ашықтар

ы 
Тұйықтаулары Тұйықтар

ы  

ж, з ғ, г б, д 

 
Кесте 2. А.Байтұрсынұлының жіктеліміндегі қазақ тіліндегі 

дауыссыз дыбыстардың өзара ерекшелігі  
Дауыссыздар Қысаң дауыссыздар 
п, т, с, ш, қ, к 

Қысаң 
дауыссыздар 

босаңға 
жуыспайды 

(босаңмен бірге 
қатарынан 
келмейді).  

Ашық 
түрлісі  

Тұйық түрлісі  

с, ш 
азбайды, 

айнымайды 

п, т, қ, к 
азады, айныйды 

б, ж, д,з, ғ, г  Босаң дауыссыздар ашық, тұйықтаулары және 
тұйық болып үшке бөлінеді. 
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Босаң 
дауыссыздар 

қысаңға 
жуыспайды 

(қысаңмен бірге 
қатарынан 
келмейді). 

Ашықтары Тұйықтаулары Тұйықтары  

ж, з 
Сөздің бас 
аяғы демей 
келе береді. 

ғ, г 
Сөздің басында 
да, аяғында да 

келмейді. 

б, д 
Сөздің 

басында ғана 
келеді. 

  
Кесте 3.  А.Байтұрсынұлының жіктеліміндегі қазақ 

тіліндегі дауыссыз дыбыстарға сипаттама  (1912 жылы 
жарияланған  «Айқап» журналының  № 4-5 санында  қазақ 

тілінде 24 дыбыс,  оның ішінде 5 дауысты, 17 дауыссыз,  2 жарты  
дауысты  бар деп берілген жіктелім бойынша) 

№ Дауыссыз  
дыбыс 

Дауыссыз дыбыстар сипаттамасы 

1 б ұяң дыбыс, шұғыл фонема, ерін дауыссыз 
2 п қатаң дыбыс, шұғыл  фонема, ерін дауыссыз 
3 т қатаң дыбыс, шұғыл фонема, тіс дауыссызы 
4 ж ұяң дыбыс, ызың фонема, тіл алды дауыссызы 
5 ш қатаң дыбыс, ызың фонема, тіл алды дауыссызы 
6 д ұяң дыбыс, шұғыл фонема, тіс дауыссызы 
7 р үнді дыбыс, тіл алды дауыссызы 
8 з ұяң дыбыс, ызың фонема, тіс дауыссызы 
9 с қатаң дыбыс, ызың фонема, тіс дауыссызы 

10 ғ ұяң дыбыс, ызың фонема, тіл арты дауыссызы 
11 қ қатаң дыбыс, шұғыл фонема, тіл арты дауыссызы 
12 к қатаң дыбыс, шұғыл фонема, тіл ортасы дауыссызы 
13 г ұяң дыбыс, шұғыл фонема, тіл ортасы дауыссызы 
14 ң үнді дыбыс, тіл арты дауыссызы 
15 л үнді дыбыс, тіл ұшы дауыссызы 
16 м үнді дыбыс, ерін дауыссызы 
17 н үнді дыбыс, тіл ұшы дауыссызы 

                 
С.М.Исаевтың жіктелімі бойынша қазақ тілінде 26 дауыссыз 

дыбыс бар деп беріледі. Олар: б, в, г, ғ, д, ж, з, й, к, қ, л, м, н, ң, п, 
р, с, т, у, ф, х, һ, ц, ч, ш, щ. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың 
да сөз ішінде қолданылуында өзіндік ерекшеліктері бар. Мысалы, 
қазақтың төл сөздері б, в,  г, ғ, д, щ дыбыстарына аяқталмайды, ң, 
й дыбыстарынан сөз басталмайды. В, ф, ц, ч, щ әріптері орыс 
тілінен енген сөздерде жазылады. Ал, у дыбысы дауысты 
дыбыстан кейін айтылғанда, у дыбысы дауыссыз болып келеді: 
бауыр, ауыр, жауын, әуре, т.б. Дауысты дыбыстар буын құрайды 
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да, дауыссыз дыбыстар буын құрай алмайды, сондықтан сөзде 
қанша дауысты болса, сонша буын болады. Берілген сөздер буынға 
былай бөлінеді: ба-уыр, а-уыр, жа-уын, әу-ре. Бұл сөздердегі у 
буын құрай алмай тұр [Исаев С.М. 2007: 13]. Дауыссыз дыбыстар 
үш жақты жіктеледі.  

1. Дауыс (үн) қатысына қарай дауыссыздар қатаң, ұяң және 
үнді (сонор) болып үшке бөлінеді. Кейде қатаң және ұяң 
дауыссыздар үнсіз дыбыстар деп те аталады. Үнді дауыссыздар 
ауыз жолды (р, л, й, у) және мұрын жолды (м, н, ң) болып та 
бөлінеді. Қатаң дауыссыздар: п, ф, с, ш, к, қ, т, ч, щ, ц, х. Қатаң 
дауыссыздарда ешбір үн болмайды, тек салдырдан тұрады. Ұяң 
дауыссыздар: б, в, г, ғ, д, ж, з. Ұяң дауыссыздарда үн аз болады да, 
салдыр басым болады. Үнді (сонор) дауыссыздар: р, л, й, у (ауыз 
жолды) және м, н, ң (мұрын жолды). Үнді дауыссыздарда үн 
басым болады да, салдыр аз болып келеді.  

2. Айтылуына (жасалу тәсіліне) қарай дауыссыздар шұғыл 
және ызың болып екіге бөлінеді. Шұғыл дауыссыздар: б, п, д, т, 
ц, г, к, қ, ч. Ызың дауыссыздар: в, ф, з, с, ж, ш, щ, г, х, һ.  

3. Жасалу орнына (дыбыстау мүшелерінің қатысына) қарай 
дауыссыздар келесідей жіктеледі. Ерін дауыссыздары: б, п, м, у. 
Тіс пен ерін дауыссыздары: в, ф. Тіс дауыссыздары: з, с, т, ц. Тіл 
алды дауыссыздары: ж, ш, щ, ч, н, р, л, й. Тіл ортасы 
дауыссыздары: к, г. Тіл арты дауыссыздары: қ, ғ, ң, х. Көмей 
дауыссызы: һ. 

 
Кесте 4. С.М.Исаевтың жіктеліміндегі жасалу орнына 

(дыбыстау мүшелерінің қатысына) қарай қазақ тіліндегі 
дауыссыз дыбыстар 

Жасалу орнына қарай 

Е
рі

н 
 

Т
іс

 п
ен

 е
рі

н 

Т
іс

 

Т
іл

 а
лд

ы
 

Т
іл

 о
рт

ас
ы

 

Т
іл

 а
рт

ы
  

К
өм

ей
 Айтылуына 

қарай 
Үн 

қатысына 
қарай 

Ызың қатаң п  т, ц ч к қ  
ұяң б  д     

Шұғыл қатаң  ф с ш, щ  х  

ұяң  в з ж  г һ 
Үнді (сонор) м, у   н, р, 

л, й 
 ң  
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Қазақ тілінің дауыстылары мен дауыссыздарының тағы бір 
басты айырмасы: дауыстылар буын жасай алады да, дауыссыздар 
буын жасай алмайды. Сондықтан дауыстыны буын құрағыш 
дыбыс деп, дауыссызды буын құрай алмайтын дыбыс деп те атауға 
болады. Бұл дыбыстардың атқаратын қызметіне қарай айырылуы 
[Кеңесбаев С., Мұсабаев Ғ. 1962 : 232].  

С.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың жіктелімі бойынша  дауыс 
қатысына қарай қазақ тіліндегі дауыссыздар саны – 26. Олар үш 
топқа бөлінеді: 1) үнді (сонор) дыбыстар; 2) ұяң дыбыстар; 3) 
қатаң дыбыстар; ұяң мен қатаң екеуі қосылып, үнсіздер деп 
аталады. Үнділер: м, н, ң, р, л, (у, й); Ұяңдар: б, в, г, ғ, д, ж, з. 
Қатаңдар: п, т, к, ф, с, ш, қ, ч, щ, ц, х, һ [Кеңесбаев С., Мұсабаев Ғ. 
1962 :262].  

 
Кесте 5. С.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың жіктеліміндегі 

қазақ тіліндегі дауыссыз фонемалар 

 ж
уы

сы
ңқ

ы
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ж

аб
ы

сы
ңқ

ы
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
          ү
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үн
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Жасалу 
орнына 
қарай 
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ін

 д
ау

ы
сс

ы
зд

ар
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Ті
с 

пе
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ін

 
да
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ы
зд
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с 

да
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ы
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Ті
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ұш
ы

 
да

уы
сс

ы
зд
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ы

  

Ті
л 
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ды

 
да

уы
сс

ы
зд

ар
ы
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л 
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т
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да

уы
сс

ы
зд
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Ті
л 

ар
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ы
 

да
уы

сс
ы

зд
ар

ы
  

Кө
ме

й 
да

уы
сс

ы
зд

ар
ы

  

Жасалу 
жолына, 
дауыс 
қатысына 
қарай 
Қатаң п 

(р) 
 т   к қ   

Ұяң б 
(в) 

 д   г   

Аффр
икат 

қат
аң 

  ц 
(с
) 

ч(с)     

ұяң    (ж) 
з 

    

Мұрын 
жолды үнді 

м 
(т) 

  н   ң  

Қатаң  ф с  ш  х һ 

Ұяң  в з  ж (з)  ғ  
Ауыз жолды 
үнді 

у 
(w) 

  л р, й    

С.Мырзабековтың жіктелімі бойынша  қазіргі қазақ тілінде 25 
дауыссыз фонема бар. Олар акустика-артикуляциялық 
ерекшеліктеріне қарай үшке жіктеледі [Мырзабеков С. 1993:32].  
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1. Дауыстың (салдардың деуге де болады)  қатысына қарай 
дауыссыздар әдетте үшке бөлінеді: 

а) үнділер: л, м, н, ң, р, й, у; 
ә) ұяңдар: б, в, г, ғ, д, ж, з; 
б) қатаңдар: п, ф, к, қ, т, ш, с, х, һ, ц, ч.  
Ұяңдар мен қатаңдар үнсіз делінеді.  
2. Дауыссыздарды айтылу (ауаның шығу) жолына қарай да үш 

топқа бөлуге болады. 
а) Шұғыл (эксплозив) дауыссыздар: п, б, т, д, к, г, қ, ц, ч, м, н, 

ң;  
ә) Ызың (фрикатив) дауыссыздар: ф, в, с, з, ш, ж, х, ғ, һ, л, й, 

у; 
б) Діріл дауыссыз – р.   
3. Жасалу немесе айтылу (артикуляциялық) орнына қарай 

дауыссыздар алдымен үш топқа бөлінеді: 
а) ерін (лабиаль) фонемалары: п, б, ф, в, м, у; 
ә) тіл (лингваль) фонемалары: т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, к, г, қ, х, ң, 

н, л, р, й; 
б) көмей (фарингаль) фонемасы – һ. 
Дауыссыз фонемалардың көпшілігі  тілдің тікелей 

қатысуымен жасалады. Тіл фонемалары үшке бөлінеді: 
а) тіл алды: т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, н, л, р; 
ә) тіл ортасы: й; 
б) тіл арты: г, ғ, к, қ, ң, х.  
 

Кесте 6. С.Мырзабековтың жіктеліміндегі қазақ тіліндегі 
дауыссыз фонемалар 

Дауыстың 
қатысына қарай 

Айтылу жолына қарай  Жасалу немесе айтылу 
орнына қарай  

үнді
лер 

ұяң
дар 

қата
ңдар 

Шұғыл 
дауысс
ыздар 

Ызың 
дауыс
сызда

р 

Діріл 
дауыс

сыз 

Ерін 
фонема

лары 

Тіл 
фоне
малар

ы  

Көмей 
фонема

сы  

л, м, 
н, ң, 
р, й, 
у 

 

б, в, 
г, ғ, 
д, 

ж, з 

п, ф, 
к, қ, 

т, ш, 
с, х, 

һ, ц, ч 

п, б, т, 
д, к, г, 
қ, ц, ч, 
м, н, ң 

ф, в, 
с, з, 

ш, ж, 
х, ғ, һ, 
л, й, у 

р п, б, ф, 
в, м, у 

т, д, 
с, з, 

ш, ж, 
ц, ч, 

к, г, қ, 
х, ң, 
н, л, 
р, й 

һ 
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Кесте 7. С.Мырзабековтың жіктеліміндегі тіл 
фонемаларының бөлінуі   

Тілдің тікелей қатысына қарай 
Тіл алды Тіл ортасы  Тіл арты  

т, д, с, з, ш, ж, ц, ч, н, л, р й г, ғ, к, қ, ң, х 
           
Ә.Жүнісбектің жіктелімі бойынша қазақ тілінде 17 төл 

дауыссыз дыбыс бар. Олар қолданымдағы әліпби құрамында 
былай таңбаланады: б, ғ-г, д, ж, з, й, қ-к, л, м, н, ң, п, р, с, т, у (w), 
ш.  

Дауыссыз дыбыстар дауыстың (дауыс желбезегінің) қатысына 
қарай: қатаң (тербеліссіз), ұяң (тербеліңкі) және үнді 
(тербелімді) болып үш топқа бөлінеді [Ә.Жүнісбек 2009 : 75].  

 
Кесте 8. Ә.Жүнісбектің жіктеліміндегі қазақ тіліндегі 

дауыссыз дыбыстар 
 Дауыссыз 
дыбыстар 

б, ғ-г, д, ж, з, й, қ-к, л, м, н, ң, п, р, с, т, у (w), 
ш 
 

қатаң (тербеліссіз) 
дауыссыздар 

п, т, қ-к, с, ш 
Қатаң дауыссыз дыбыстардың бәріне ортақ 

белгі: дауыстың қатыспауы  
ұяң (тербеліңкі) 

дауыссыздар 
б, д, ғ (-г),з, ж 

 Ұяң дауыссыз дыбыстардың бәріне ортақ 
белгі: дауыстың жартылай қатысуы  

үнді (тербелімді) 
дауыссыздар 

м, н, ң, р, л, й, у (w)  
Үнді  дауыссыз дыбыстардың бәріне ортақ 

белгі: дауыстың мол қатысуы 
Неліктен в, ф, ц, ч, щ дыбыстары қазіргі қазақ тіліндегі 

дауыссыз дыбыс қатарына қосылған деген сауал туындайды? 
Неліктен Ақымет айтқан емле ережесі сақталмады? Мысалы: ащы 
деген сөздің орнына А.Байтұрсынұлы айтқандай, ашшы десек, төл 
дыбыстарымыздың танымдық-тағылымдық мән-мағынасы 
санамызда жаңғырып тұрар ма еді? Сонымен қатар, айыру белгісі 
(ь)  мен жіңішкелік белгісі (ъ) бар сөздерге Ақымет айтқандай, 
басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұртқа сіңіп құлақтарына 
үйір болған, мағынасы халыққа түсінікті сөздер алынуы тиіс. 

      Қазақ тілінің табиғатына сай келмейтін барлық қазақ тілді 
емес сөздер қазақ говорына сәйкес өзгерістерге ұшырауы тиіс. Бұл 
біріншіден, қазақ тілінің дыбыстарына бөгде болып табылатын 
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барлық қазақ тілді емес сөздердің барлығындағы дыбыстар 
қажетті болып табылатын дыбыстармен алмастырылады, 
екіншіден, қазақ тілді емес сөздердің суффикстері қазақ тілінің 
суффикстерімен алмастырылады, үшіншіден, қосарлы дыбыстар 
қарапайым күйде қабылданады, төртіншіден қазақ тіліне бөгде 
болып табылатын жалғаулар айтылу барысында сол тілге 
ыңғайланып, сол тілдің талап етілген аясында өзгертілуі 
тиіс.Мысалы: Оренбург –Орынбор, Самара-Самар, пуховой –
бөкебай, покров-боқырау, Адамовский –Адамау және т.б.  
[Байтұрсынов А. 1992 :423].  Байтұрсынұлы айтқан ережені негізге 
ала отырып, ноль деген сөзді неге нөл демеске? Сонда айыру 
белгісі қолданыстан алынар еді.              

Біздің ойымызша, жоғарыда аталған дыбыстардың дауыссыз 
дыбыс қатарына енгізілуі орыс тілінің әсерін күшейту, әсірелеу 
мақсатында қазақтың дүниетанымын өзгерту мақсатында 
енгізілген өзгеріс. Себебі, әріп арқылы беріліп тұрған мәдениет, 
дүниетаным, ақпарат адамның санасында қалып қояды. Адамның 
санасындағы ақпарат біртіндеп жады арқылы қалыптасып, 
адамның дүниетанымының өзгеруіне әкеліп соғады. Бұдан әріп 
арқылы берілетін когнитологиялық аспект бар екендігін, адам 
санасында қалыптасатын таным арқылы адам санасына түбегейлі 
өзгеріс енгізуге болатындығын байқаймыз.  

С.Мырзабеков «Қазақ тілінің фонетикасы» атты оқу 
құралыныың 33 бетінде мынадай пікір білдіреді. Тіл фонемаларын 
тіл-тіс, тіл ұшы, т.б. түрде бөлу ұшырайды. Бірақ олай бөлу есте 
сақтауды қиындатады және оның практикалық мәні де аз делінген. 
Тіл фонемаларын тіл-тіс, тіл ұшы, т.б. түрде бөліп қарастыру  
С.Исаевтың, С.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың дауыссыз дыбыстар 
жіктелімінде кездеседі. Демек, С.Мырзабековтың дауыссыз 
дыбыстар туралы пікірі С.Исаевтың, С.Кеңесбаев пен 
Ғ.Мұсабаевтың дауыссыз дыбыстар туралы пікіріне кереғар 
екендігін байқауға болады.  

Жоғарыда аталған ғалымдардың дауыссыз дыбыстар 
жіктелімін салғастыра келе, қай ғалымның идеясы 
А.Байтұрсынұлына жақындау деген ой туындайды. Сонымен, 
Ақыметтің қалыптастырған емлесіне жақын келетін идея – 
Ә.Жүнісбектің қарастырған дауыссыз дыбыстар жіктелімі. 
Дауыссыз дыбыстарының саны жағынан да сәйкес келеді. 
Сонымен қатар, құрамы жағынан ұқсастықтар мен сәйкестіктер 
басым. Ал, жіктелім жағынан аздаған айырмашылық байқалады. 
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Ә.Жүнісбек дауыссыз дыбыстарды дауыс желбезегінің қатысына 
қарай тербеліссіз, тербеліңкі, тербелімді деп үшке бөліп 
қарастырады. ф 

Дауыссыз дыбыстардың саны жағынан С.Исаевтың, 
С.Мырзабековтың, С.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың қарастырған 
дауыссыз дыбыстар жіктелімінің сәйкестігі басым. С.Исаев -26 
дауыссыз дыбыс, С.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаев -26, С.Мырзабеков 
-25 дауыссыз дыбыс. Жоғарыда аталған ғалымдар жіктеуінде 
неліктен дауыссыз дыбыстар саны көбейіңкі деген сауалға келер 
болсақ, орыс тілінен енген дауыссыз дыбыстар саны есебінен 
көбейгендігін байқауға болады. Жалпы алғанда, С.Исаевтың, 
С.Мырзабековтың, С.Кеңесбаев пен Ғ.Мұсабаевтың қарастырған 
дауыссыз дыбыстар жіктелімі Ақыметтен бастау алады. Бірақ, 
дауыссыз дыбыстар саны жағынан Ақыметтің жіктеліміндегі 
дауыссыз дыбыстар санынан орыс тілінен енген дыбыстар бар 
болғандықтан басым.  

Қорыта келгенде, жоғарыда аталған ғалымдардың дауыссыз 
дыбыстар жіктелімі қайдан бастау алады деген сауал туындайды? 
Қазақ тіл білімі ғылымында бұрын соңды емле тәртібі 
түзілмегендігін ескерсек, жалпы түркітану ғылымында, әсіресе ХХ 
ғасырдың басында түркітану ғылымында Байтұрсынұлының 
емлесі үлгі емле болды. Ақыметтің қазақ тіл білімі ғылымында 
қалыптастырған әр таңбасында мән бар, ұлттық таңбалық 
ерекшелік бар.  

         Жоғарыда аталған ғалымдардың дауыссыз дыбыстарды 
жіктеуі А.Байтұрсынұлының қалыптастырып кеткен дауыссыз 
дыбыстар жіктеуінен бастау алады. Ауыз мүшелерінің ішінде де 
көбінесе қызмет қылатын –тіл. Тілдің қатыспайтын дыбысы жоқ. 
Қай сөзде болса да дыбысқа түр беріп, тіл дыбысы болып шығуына 
тіл қатыспай қалмайды, -дейді Ақымет. Ғалымдардың тіл арты, тіл 
ұшы, тіл ортасы, т.б. деп қарастырған бөлінісі  бұдан бір ғасыр 
бұрын Ақымет  жасаған дыбыстар жіктеліміне негізделген деп 
толыққанды айтуға болады. Себебі, Ақымет қазақ тіл біліміндегі 
грамматологияның ғана емес, сонымен қатар, фонологияның да  
негізін қалаушы. 
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three groups of South Siberian Turkic idioms. The first group includes 
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monophthonges (14 to 17 phonemes). The second group is represented by 
languages and dialects, in which vocal inventories includes both 
monophthongs and diphthongs (19 to 23 units). The third group includes 
idioms with vocalism, is only represented by phonemes- monophthonges, – 
«clean», pharyngealized and nasalized (from 24 to 32 units). Tuvan and Tofa 
vocal systems which includes units marked with characteristics of 
pharyngealization and nasalization, and has the largest number of phonemes, 
are characterized by maximum for the Turkic languages of South Siberia 
degree of paradigmatic complexity. 
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Цель статьи – выявление общего и специфического в 
вокальных системах тюркских языков южносибирского региона 
путем сопоставительного анализа единиц инвентарей фонем и 
дифференциальных признаков, структурирующих системы. 
Работа базируется на результатах инструментального изучения 
звуковых систем языков народов Сибири, осуществляемого в 
Институте филологии СО РАН в русле единой теоретической и 
методологической концепции В.М. Наделяева. Ниже 
представлены списки гласных фонем, выявленных в тюркских 
языках и диалектах Южной Сибири путем дистрибутивного, 
морфологического и функционального анализа текстов.  

В алтайском языке М.Ч. Чумакаева выделила для 
фонологической системы литературного языка 16 гласных фонем: 
краткие – а, ы, о, у, э, и, ö, ÿ и долгие – аа, ыы, оо, уу, ээ, ии, öö, ÿÿ. 
При этом в некоторых позициях функционирование долгих узких 
неогубленных гласных невозможно: в начале слова не 
употребляется фонема ыы, в конце – фонемы ыы и ии, т. е. 
фонема ыы встречается только в позиции инлаута [Чумакаева 
1976: 64-66].  

В онгудайском говоре диалекта алтай-кижи А.А. Шалданова 
констатирует 15 гласных фонем: краткие – а [1], ы [ъ>ѓ], о [>1], 
у [o>1], э [>є], и [], ö [>є], ÿ [>є], и долгие – аа [1:], 
оо [>1:], уу [o>1:], ээ [>є:], ии [:], öö [>є:], ÿÿ [>є:]; долгая 
фонема ыы не зафиксирована, долгая фонема ии [:] 
квалифицируется как периферийная вследствие её крайне низкой 
продуктивности. По мнению исследователя, отмеченная ситуация 
свидетельствует о более высокой интенсивности процесса 
формирования подсистемы долгих узких неогубленных гласных в 
нормированном языке по сравнению с базовым говором 
литературного языка – онгудайским [Шалданова 2007: 57].  

В языке теленгитов Н.А. Кучигашева выделила 8 кратких и 
8 долгих гласных фонем [Кучигашева 1961: 57-58]. Г.Ф. Бабушкин 
добавил в список фонем гласный i (iш ‘работа’, бiр ‘один’, iрбис 
‘барс’), рассматриваемый В.В. Радловым как звук между i и ы. При 
этом Г.Ф. Бабушкин отмечает, что звук i встречается в диалектах 
хакасского и шорского языков, в западных диалектах тувинского 
и северных диалектах алтайского языка [Бабушкин 1966: 168]. По 
нашим наблюдениям, указанный звук i встречается, фактически, 
во всех тюркских языках и диалектах алтае-саянского ареала, но, 
реализуясь, как правило, в постпозиции к переднеязычным 
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консонантам, он выступает в функции комбинаторного варианта 
фонемы и: после среднеязычного консонанта фонема реализуется 
в переднерядном оттенке «ı», после переднеязычного согласного – 
в смешаннорядном «Н» или центральнозаднерядном «ъ>». 
Исключение составляет хакасский язык, где звуки и и i находятся 
в отношениях контрастирующей дистрибуции и их 
функционирование не обусловлено наличием в препозиции 
переднеязычного или среднеязычного согласного – эти звуки 
являются манифестациями двух разных фонем [Кыштымова 
2001: 19]. Фонологический статус гласного i в теленгитском 
диалекте исследователями не рассматривался. 

В 1980-е гг. С.И. Машталир выделил в языке теленгитов 
Улаганского района 14 гласных фонем: краткие – а [], е [], о [о], 
ӧ [], у [], ӱ [З], ы [ъ], и [i], и долгие – аа [:], ее [:], оо [о:], 
ӧӧ [:], уу [:], ӱӱ [З:]; долгие гласные фонемы ии [i:], ыы [ъ:] 
в диалекте не констатируются [Машталир 1984: 78].  

По мнению Н.Д. Алмадаковой, в современном улаганском 
диалекте представлено 18 гласных фонем, в том числе 9 кратких 
– а, о, ы, у, э, ӧ, и, ÿ, ä и 9 соответствующих долгих – аа, оо, ыы, 
уу, ээ, ӧӧ, ии, ÿÿ, ää. При этом краткий и долгий звуки ä и ää 
характерны только для языка теленгитов-улаганцев и 
произносятся они «…с призвуком э, тяготеющим к звуку а. При 
произношении долгого гласного ää доминирует призвук а, 
проявляющийся более отчётливо в языке носителей 
чолушманского говора, … звук ä занимает промежуточное 
положение между монофтонгом и дифтонгом». Звук ä 
употребляется в 1-м и 2-м слогах именных и глагольных 
словоформ. В диалекте алтай-кижи этому гласному соответствуют 
звуки э (е), ӧ в 1-м слоге, а также во 2-м после гласных и, э, ӧ, ÿ 1-
го слога. Кроме того, специфику улаганского диалекта – и 
особенно чолушманского говора – составляет функционирование 
в системе пяти фонем-дифтонгов: оа, уа, эä, ӧä, ÿä: тоа ‘гора’, 
соа:к ‘холод’, сууаар ‘вода=ваша’, эäр ‘мужчина’, кӧä ‘сажа’, кÿä 
‘зять’ [Алмадакова 2016: 31, 33, 37, 85-86]. Дифтонги ао, ау, оу 
констатируются и в языке туба-кижи, но в качественном 
отношении они отличаются от улаганских [Сарбашева 2004: 207]. 
Следует отметить более высокую продуктивность долгих гласных 
в теленгитском диалекте по сравнению с алтайским литературным 
языком [Чумакаев 2015: 325]. 
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В чуйском говоре языка теленгитов (Кош-Агачский р-н 
Республики Алтай), по мнению А.К. Бидиновой, следует выделить 
15 гласных фонем: а, аа, о, оо, э, ээ, ö, öö, у, уу, ÿ, ÿÿ, и, ии, ы; долгая 
фонема ыы не зафиксирована в речи чуйских теленгитов. При этом 
в анлауте и инлауте чуйских слов употребляются все 15 фонем, в 
ауслауте – 14 единиц: долгая фонема ии в ауслаутной позиции не 
встречается [Бидинова 2018: 48-83; Тазранова 2012]. 

Исследование Н.В. Гаврилина показало, что в языке 
бачатских телеутов вокализм представлен 15-ю гласными 
фонемами – восемью краткими и семью долгими: а >, е , 
о >, ӧ , ы >, и , у >, ÿ З, аа >:, 
ее :, оо >:, öö :, ии :, уу >:, ӱӱ З:; долгая 
фонема ыы >: не функционирует в языке [Гаврилин 1984: 67-
73].  

В языке кумандинцев центр вокальной системы составляют 
лишь 14 гласных фонем – 8 кратких: а [а>], ы [ъ>], е [E], и [I], 
о [Х>], ö [O], у [U>], ÿ [З], и 6 долгих: аа [а>:], ее [E:], оо [Х>:], 
öö [O:], уу [U>:], ÿÿ [З:]. Долгие фонемы ыы [ъ>:] и ии [I:] не имеют 
полноценного функционирования, их употребление нерегулярно: 
в разговорной речи слова типа кийис «kI:sб» ‘кошма’, сыгын 
«sъ>:n» ‘марал’ могут быть произнесены с долгими [I:] и [ъ>:], но 
при медленном повторении этих же слов восстанавливаются 
сочетания двух гласных с интервокальным согласным: «kIjIsб», 
«sъ>iъ>n». Долгие фонемы [ъ>:] и [I:] находятся, видимо, в стадии 
становления [Селютина 1985: 62; 1998: 4]. 

В языке чалканцев В.Н. Кокорин констатировал наличие 15 
гласных фонем – восьми кратких: а [α>], о [>], е [e], ö [], ы [ъ>], 
у [>], и [i], ÿ [], и семи долгих: аа [α>:], оо [>:], ее [e:], öö [:], 
ыы [ъ>:], уу [>:], ÿÿ [:]; краткая фонема и [i] долгого коррелята 
не имеет [Кокорин 1982: 14; Федина 2008].  

При изучении языка тубинцев исследовались инвентари 
гласных фонем в чойском и турочакском говорах. В чойском 
говоре Г.А. Петькин и М.Ч. Чумакаева выделили 16 вокальных 
единиц: а [а], ы [М], е [e], и [i], о [o], ö [O], у [u], ÿ [y], аа [а:], 
ыы [М:], ее [e:], ии [i:], оо [o:], öö [O:], уу [u:], ÿÿ [y:], но ни одного 
примера с долгим гласным ыы [М:] в статье не приведено 
[Петькин, Чумакаева 1989]. В турочакском говоре С.Б. Сарбашева 
выявила 19 гласных фонем: кроме 16 монофтонгов – а [>], 
аа [>:], э [>], ээ [>:], ы [>], ыы [>:], и [/ъ>], 
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ии [:/ъ> :], о [о> /о], оо [о> :/о :], ö [o>  ], 
öö [o>  :], у [> ], уу [> :], ÿ [>  ], ÿÿ [>   :], в 
системе функционируют 3 дифтонга – ао [>о>], ау [>>], 
оу [о>>]. Наличие дифтонгов сближает язык тубинцев с 
якутским и барабинско-татарским и определяет специфику 
тубинского вокализма на фоне южносибирских тюркских языков 
[Сарбашева 2004: 206-212].  

Инвентари гласных фонем сагайского и качинского диалектов 
хакасского языка различаются как количеством единиц, так и их 
характеристиками. Сагайский вокализм включает 16 единиц, для 
качинского же диалекта релевантно выделение 17 фонем. Если в 
группу кратких гласных фонем входит в обоих идиомах по 
9 единиц: сагайский – а [>ѓ], е [eѕ /F>є], о [o>], ы [µ>ѓ], и [iѕя], 
i [ъ>ѓ → Нђ], у [U>], ӱ [Йі/Х>є], ӧ [яѕ]; качинский – а [α>ѓ/αє], 
е [>ѓ], o [ѓ], ӧ [>є], ы [F>ѓ/Fє], и [iі/ъ>ѓ], i [ъ>є], у [Цѓ], ӱ [>є], 
то субсистема долгих гласных в качинском диалекте состоит из 
8 фонем – аа [α>ѓ:/αє:], ee [>ѓ:], oo [ѓ:], ӧӧ [>є:], ыы [F>ѓ:/Fє:], 
ии [iі:/ъ>ѓ:], уу [Цѓ:], ӱӱ [>є:]; в сагайском – из 7 фонем: аа [>ѓ:], 
ee [eѕ:/F>є:], oo [o>:], ыы [µ>ѓ:], ии [iѕя:], уу [U>:], ӧӧ [ѕя:]; в 
сагайском диалекте, в отличие от качинского, нет долгой передне-
центральнозаднерядной широкой огубленной фонемы ӱӱ 
[Кыштымова 2001]. 

Состав гласных мрасского диалекта шорского языка 
представлен И.П. Бородкиной [1977: 11-20]. Применив комплекс 
методов дистрибутивного и морфологического анализа с 
выделением фонем-монофонов, автор выявил в рассматриваемом 
диалекте 16 гласных фонем: 8 кратких – а Е, е e, о o, 
ӧ И, ы ъ, и , у , ÿ З, и 8 долгих – аа Е:, 
ее е:, оо о:, öö И:, ыы ъ:, ии :, уу :, 
ӱӱ З:, подтвердив результаты, полученные ранее 
Н.П. Дыренковой [1941: 7-10], а также Г.Ф. Бабушкиным и 
Г.И. Донидзе [1966: 468].  

Вокальная система барабинско-татарского языка в описании 
В.В. Радлова содержит 4 широких гласных – а, , о, , и 4 узких – 
у, i, u, . Кроме того, он выделяет 2 широких дифтонга – ua, , 
4 лабиализованных – au, , ou, , из которых наиболее 
распространён дифтонг au, а также ряд узких дифтонгов или 
дифтонгов, одним из компонентов которых является i: ai, ei, oi 
и др. [Radloff 1882: 5, 18-20]. 
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В работах Д.Г. Тумашевой и Л.В. Дмитриевой барабинская 
система гласных представлена 12 звуками, из которых 8 являются 
гласными общетюркского распространения: а, e, o, , y, ү, ы, и; три 
гласных поволжско-татарского типа: краткие редуцированные о, 
 свойственны татарскому, башкирскому, казахскому и 
ногайскому языкам, гласный i отмечается также в хакасском и 
чувашском; гласный  сохраняется в 1-м слоге на месте др-т. а 
[Тумашева 1968: 22; Дмитриева 1981]. По наблюдениям 
Д.Г. Тумашевой, в барабинско-татарском встречаются 
нисходящие дифтонги, в качестве неслогообразующего элемента 
которых выступают полугласные и, у, ү, (w): ау, ү, ыу, аи, и, 
ыи, iи, ои, и, уи. Х.Х. Салимов по экспериментально-
фонетическим данным выделяет в языке барабинцев 11 гласных 
фонем: [а], [ (е)], [о], [е], [о], [], [], [ы], [и], [у], [ү] [Салимов 
1984]. 

В 2003 г. была опубликована статья коллектива авторов, 
подготовленная по результатам полевых исследований языка 
барабинских татар, проживающих в д. Новокурупкаевка 
Барабинского р-на и ауле Тармакуль Чановского р-на 
Новосибирской обл. [Уртегешев и др. 2003: 78-106]. По 
результатам слухового анализа авторы констатировали 33 гласных 
звука: 10 кратких монофтонгов – а, э, е, ы, i, и, о, ӧ, у, ӱ, 6 долгих 
монофтонгов – а:, э:, е:, и:, о:, у: (для узких гласных ы, i, ӱ и 
широкого ӧ долгих коррелятов не зафиксировано), 
5 фарингализованных монофтонгов – аъ:, эъ, еъ, иъ, уъ 
(фарингализованных соответствий гласных ы, i, о, ӧ, ӱ не 
выявлено), 5 дифтонгов – ау, а:у, иу, ои, ӱу, а также 7 прерывистых 
гласных, артикулируемых с ларингальной вставкой между 
компонентами сложного звука (обозначен надстрочным знаком 
«’» между графемами) [Уртегешев 2016: 105-110]: 3 прерывистых 
монофтонга полного образования, относительно однородных по 
звучанию, – а’а, а:’а, и’и, и 4 прерывистых дифтонга неполного 
образования – ы’ыу, и’ы, о:’ы, у’а. При этом фарингализованные 
и прерывистые гласные реализуются на уровне аллофонов – 
комбинаторных или факультативных.  

Результаты лингвистического анализа вокальных сегментов, 
выявленных аудитивно, позволили Т.Р. Рыжиковой выделить в 
языке барабинских татар 8 гласных фонем-монофтонгов: а [À], 
а/е [ý], о [], ӧ [], у [V], ӱ [], и [], ы [ъ]; статус дифтонгов и 
дифтонгоидов нуждается, по мнению автора, в дальнейшей 



412 

 

верификации. Интерпретация звуков о, о, е, i в качестве 
самостоятельных фонем не получила подтверждения [Рыжикова 
2007: 171]. 

В чулымско-тюркском языке  Р.М. Бирюкович выделяет 
14 гласных фонем: 8 кратких – [а], [о], [ы], [у], [ä (е)], [ӧ], [и], [ӱ], 
и 6 долгих [а:], [о:], [е:], [ӧ:], [и:], [ӱ:] [Бирюкович 1979: 6-55]. В 
результате слухового анализа аудиозаписей, полученных в 1970-
е гг. по среднечулымскому диалекту, Н.С. Уртегешев выявил 
фарингализованные гласные различного типа, а также 
прерывистые звуки. По его мнению, «… прерывистость гласного 
– первый этап в развитии вторичного долгого гласного. Второй 
этап – это переход в ровную фарингализацию, например: о’ол – 
wФ>>ѢнФ>D –  =˃ ооъл – Ф>ѪмD3 – ³ / wФ>>ѪмD – 
 – ‘парень’, ‘мальчик’; сеек – AбВѢнВW –  =˃ сееък 
– нAѴбВѴѪмWѴу – J³³H – ‘комар’. Третий этап – переход 
в чистую долготу, и завершающий этап (четвертый) – краткость. 
Последние два этапа в чулымском языке зафиксированы не были, 
но их можно наблюдать в говорах по другим сибирским тюркским 
языкам» [Уртегешев 2016]. Данное наблюдение позволяет 
заключить, что в языке чулымцев прерывистость и 
фарингализованность гласных сосуществуют в едином временном 
пространстве на правах факультативных аллофонов долгих фонем.  

Специфика тувинского вокализма на фоне других 
южносибирских тюркских языков определяется как 
количественным составом инвентаря гласных фонем, так и 
особенностями системно-структурной организации. По мнению 
А.А. Пальмбаха и Ф.Г. Исхакова, в тувинском языке 
функционируют 24 фонемы: кроме 8 «чистых» гласных 
нормальной долготы – а, э (е), о, , у, ү, ы, и, и 8 «обыкновенных» 
долгих гласных – аа, ээ (ее), оо, , уу, үү, ыы, ии, авторы впервые 
выделили 8 фарингализованных полудолгих гласных с гортанным 
отступом – аъ, эъ, оъ, ъ, уъ, үъ, ыъ, иъ [Исхаков, Пальмбах 1961].  

К.А. Бичелдей, обобщив результаты инструментального 
исследования систем гласных фонем, констатировал в 
литературном тувинском языке, а также в тувинских диалектах и 
говорах кроме 8 кратких [а, М, , У, Г, А, И, З], 8 долгих [а:, М:, 
:, У:, Г:, А:, И:, З:], 8 фарингализованных [ал, Мл, л, Ул, Гл, Ал, 
Ил, Зл] дополнительно 8 долгих назализованных вокальных 
единиц [аз:, Мз:, з:, Уз:, Гз:, Аз:, Из:, Зз:], увеличив, таким 
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образом, инвентарь гласных до 32 фонем. Исключение составляют 
говоры II и III типов юго-восточной группы диалектов, не 
имеющие фарингализации и назализации в фонематическом 
статусе [Бичелдей 2001 а; 2001 б]. 

В каа-хемском говоре тувинского языка И.Д. Дамбыра 
выделила 24 гласные фонемы: 8 кратких – а [Ã>], ы [>], 
о [о>], у [о>  /о;], э [>], и [ъ>],  [>], ү [о>], 8 долгих – 
аа [Ã>:], ыы [>:], оо [о>:], уу [о>  :/о;:], ээ [>:], 
ии [ъ>:],  [>:], үү [о>:], 8 фарингализованных – 
аъ [Ã> :], ыъ [ъ>; :], оъ [Ц>; :], уъ [о>;:], эъ [>;:], 
иъ [ 2:/ъ>-:], ъ [Ч;:], үъ [ 2:]. Назализация в качестве 
фонематического признака гласных в каа-хемском говоре не 
зафиксирована, отмечены лишь факультативное или позиционно-
комбинаторно обусловленное назализованное произношение 
гласных аа Ã>1:/Ã:, Ã>;:, ии «ъ>:, үү о> :», 
ыъ ъ> ;:, оъ о> 1: /о  : [Дамбыра 2005: 189, 196].  

Глубокое и детальное описание вокализма языка тофов 
приведено в монографии В.И. Рассадина. Реестр гласных фонем 
включает 30 единиц: 10 чистых кратких – [а], [о], [у], [ы], [э], [ө], 
[ү], [и], [i], [ә], 10 соответствующих им по качеству долгих – [аа], 
[оо], [уу], [ыы], [ээ], [өө], [үү], [ии], [ii], [әә] и 
10 фарингализованных кратких единиц инвентаря – [аъ], [оъ], [уъ], 
[ыъ], [эъ], [өъ], [үъ], [иъ], [iъ], [әъ]. Релевантными признаками в 
системе являются артикуляторный ряд, степень подъёма, 
огубление, фарингализация и длительность; факультативная 
назализация долгих гласных носит оттенковый характер [Рассадин 
2014: 11-16].  

Итак, результаты сопоставительного анализа вокальных 
систем позволили выявить три группы южносибирских тюркских 
идиомов: в первую группу входят языки и диалекты, вокальные 
реестры которых представлены лишь фонемами-монофтонгами 
(от 14 до 17 фонем); во вторую – языки и диалекты, вокальные 
инвентари которых включают как монофтонги, так и дифтонги 
(от 19 до 23 фонем); в третью – идиомы, имеющие вокализм, 
представленный только фонемами-монофтонгами, – «чистыми», 
фарингализованными и назализованными (от 24 до 32 единиц).  

В 1-й группе – идиомы Алтая (кроме тубинского турочакского 
и теленгитского улаганского), хакасский и шорский; во второй – 
тубинский турочакский, барабинско-татарский и теленгитский 
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улаганский; в третьей языки байкало-саянского этноареала – 
тувинский и тофский.  

Языки второй группы (тубинский турочакский, барабинско-
татарский и теленгитский улаганский) занимают промежуточное 
положение между языками с наименьшей степенью сложности 
(большинство идиомов Алтая, хакасский и шорский), с одной 
стороны, и языками с максимальной степенью сложности – 
тувинским и тофским, с другой. 

Тувинская и тофская вокальные системы, структурируемые 
не только оппозицией по квантитативным параметрам, но и 
включающие единицы, маркированные признаками 
фарингализованности, а также назализованности, и имеющие 
наибольшее количество фонем, характеризуются максимальной 
для тюркских языков Южной Сибири степенью 
парадигматической сложности. 

Истоки более высокой степени сложности вокальной системы 
в языке тубинцев по сравнению с большинством других идиомов 
Алтая следует искать в этногенезе туба-кижи, предки которых 
составили вместе с тувинцами и карагасами (тофами) большой 
племенной союз Туба и усвоили язык, близкий к древнеогузскому 
и древнеуйгурскому. На взаимосвязи предков улаганских 
теленгитов и тувинцев указывают топонимы, происхождение 
которых сами теленгиты связывают с обитанием на этой 
территории тувинцев. 
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ANCIENT WRITING OF THE HUNS OR THE OLD 
MONGOLIAN LANGUAGE 

 
Солонгод Хурцбаатар ∗ 

 
Хұннұлардың ежелгі жазуы немесе байырғы моңғол тіл 

болмысы жайында 
 

1. Хұннұлардың жазуы сызуы туралы   
Хұннұлардың шаньюйы және Хан патшалығы арасында хат 

хабар алмасқандығы жайында Сыма цяньнің «Ши цзи» (Тарихи 
белгілеулер, Хұннұ шежіресі тарауы) шығармасында бірнеше рет 
айтылады. Оның ішінде ең маңыздысы Хұннұлардың шаньюйы 
мен Хан патшасының хаттары. Хұннұлардың жазуы туралы Хан 
дәуірінң «Дабусу темір аудармасы» деген тарауында:  
«....сондықтан олар заң құқықтары қатаң емес, алайда айыпты 
қулар мен бұзақылар жоқтың қасы, жоғары басшысына төмеңгі 
қызметкерлері бағынады, қарағанда жосын тәртіп жоқ сияқты 
көрінгенімен нағыз адал тәртіпті пір тұтқан сенімді берік 
ұстанады. Жазу сызуы оңтайлы пішінді, жазып сызуы тамаша 
жеңіл. Сол себептен жосын заңдары туралы кітаптары жоқ, тек 
ғана сүйекке, қайыңның қабыңғына ( тоздарға) іс оқиғаларын 
жазып сызады, алайда ұлы кіші билеушілері жаттап ұғынуына 
жеңіл, үлкенді-кішілі  өзара кеңінен оңай қолданады »  деп анық 
жазылған.   

2. «Хүйс толгой» ескерткішінің  мәтіні жайында  
Ғалымдардың жаңа пайымдаулары бойынша Алтай текті 

тілдердің ең көне жазуымен жазылған «ата моңғол тілі» (пра 
моңғол тілі ) болып тұр. Бұл жайында Германия ғалымы Дитер 
Мауе (Dieter Maue) , Франция ғалымы Вайссиере (E de la Vassiere), 
А.Вовин және Түркия  зерттеушісі Мехмет Өлмез жаңа зерттеулер 
жасады. Аталмыш төрт зерттеуші «Хүйс толгой» ескерткіші 
мәтінін «брахми жазуымен ежелгі түрк тарихын моңғол тілінде 
жазған» деп қорытындылады. Мен де осы пікірді қолдаймын. 
Алайда «Хүйс толгой» мәтінін оның мазмұнын аталмыш 
ғалымдардың пікірінен  өзгеше  қырынан оқыдым.  

• Атап айтқанда, мәтіннің мазмұны «түрк ұйғырлардың 
жорықтары» туралы жазылған емес, түрктердің байырғы қағанына 
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арналған ғұрыптық жосын жоралғылар (tayiju, tügeju, kigiju, 
zulbaju, zulba) жайында баяндалған.  

•  Мәтінде жазылған «sin-e bodisatw-a törükü» (жаңа 
бодисатва туу) деген сөзі «қаған» деген сөзді анықтаушысы. 
Тарихтағы «Бұмын, Нири қаған» сияқты нақтылы «қаған» -дарды 
көрсетіп тұрған жоқ, түрктердің ежелгі «Бұмын, Нири қаған» және 
де «тегин»-дердің аруағынан «бодисатва» секілді «риди шиди» 
(тылсым күшті) қаған жаңадан туып, түрк халқының ел мемлекетін 
құтқарып дамытатын қаған дегенді меңзейді.  

• Бұл ескерткіш мәтіні 604 жылы Нири қаған қатұнымен 
телелер тарапынан өлтірілген соң Нири қаған «басқа қатұндары 
мен тегіндері» кешенді орнатып ғұрыптық жосындарын атқарған 
деп ойлаймын.  

• Бұл ескерткішті  моңғол жеріне кейінірек  тасып әкелінген 
деп ойлаймын. Өтйкені аталмыш ескерткіш ғұрыптық кешен 
аумағынан табылмаған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша 
аталмыш жерде осындай тас ескерткіш бұрын соңды табылмаған.  

3. «Көк түрк жазуы» туралы.  
«Көк түрк жазуы» деген Орхон Енисей байырғы түрк 

«руникалық» жазуы басқаша айтқанда түрк руна жазуы. Орхон 
жазуы әсіресе Көк түрк жазуын зерттеп білу үшін В.Радлов, 
В.Томсен аса маңызды зерттеу еңбектерімен танысып білмей бұл 
тақырыпқа кірісу қажет емес деп білемін. 1892 жылы Дания 
университетінің профессоры Вильхелм Томсен ( Vilhelm Ludwig 
Peter Thomsen, 1842-1927) көк түрк руна ( руна - «құпия жазу») 
жазуының бірнеше мың таңба сызықтарын зерттей келе ұқсас 
таңба  әріптерді жүйелеп бұл жазуда 28 таңба әріп бар екенін 
анықтайды. 1885-1891 жылдары В.В. Радлов (Friedrivh Wilhelm 
Radloff, 1837-1918)  сол кездері Орыс патшалығы бұйрығымен 
Моңғолия, Ресей жерінде Орыс ғылым академиясы далалық 
экспедиция тобын ұйымдастырып бірнеше мәрте Моңғолия Орхон 
аумағында зерттеу жүргізіп алтай тілдерінің әсіресе көк түрк, 
ұйғыр, моңғол, қыдан, тибет секілді жазулы мәтіндерді зерттеп сол 
кездері өзі дайындаған көшірме алу жаңа әдістерды қолданып 
моңғолдардың мәдени мұрасын бүгін біздерге жеткізіп отыр. 1892 
жылы В.Радлов «Ежелгі моңғолдардың (мәдени) мұрасы картасы» 
деген іргелі еңбегін жинақтап Санкт- Петербург  қаласында неміс, 
орыс тілінде жариялады.  

Бұл жайында бұрын Моңғолияның ұлы ғалымы Йөншиебүү 
Бямбын Ринчэн «моңғолтануда түрктанудың ғалымдары, 
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түрктануда моңғолтанудың ғалымдары жетіспей жатқандықтан 
осы екі салада өзара жетіспей жатқан тұстары көп.... мұнда орхон 
түрк жазуының маңыздылығы зор » деген еді.  
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА, В РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 
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Тарасов Александр Михайлович∗∗ 
 

Adjectives expressing physical properties in Russian and 
Tatar 

 
ABSTRACT 
The article is devoted to the study of adjectives expressing physical 

properties. We have examined these adjectives in superstitions of Russian and 
Tatar languages. The adjectives of this lexico-semantic group include the 
adjectives of temperature indexes, power characteristics, flow rate, presence / 
absence of humidity, size, etc. Despite the obvious grammatical differences, 
the adjectives of the Russian and Tatar languages have similarity in the 
semantic plane. Adjectives in superstitions form oppositions, reflecting 
positive and negative features, and the left side of the opposition is more 
pronounced. 

 
KEY WORDS:  the adjective, superstitions, Russian, Tatar, opposition. 
 
Функционально-семантический подход к изучению имен 

прилагательных позволяет осознать, что прилагательные могут 
изучаться не только с грамматической стороны, но и с точки 
зрения текстового функционирования, а это связано прежде всего 
с пониманием прилагательного как синтаксически обусловленной 
части речи. 

Прилагательные, выражающие физические характеристики, 
неоднократно становились объектом исследования в различного 
рода работах с точки зрения их тематической организации, 
семантики и функционирования (Лебедева Н., Никитин М.В., 
Спиридонова Н.Ф., Шмелев Д.Н. и др.). В данной работе мы 
рассмотрели прилагательные в составе народных примет. 

К прилагательным данной лексико-семантической группы 
относятся обозначения температурных показателей, силовой 
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характеристики, скорости протекания, наличия/отсутствия 
влажности, размер и т.д. 

Прилагательные физической характеристики составляют 
оппозиции, значения которых исчерпываются противоположными 
признаками. «Если пространство основания делится на две части 
и полностью покрывается двумя признаками, то такие признаки 
понимаются как противоположные» [Никитин 1988: 98]: твердый-
мягкий; горячий-холодный; тихий-громкий, пустой-полный, 
острый-тупой, слабый-сильный, редкий-частый, пустой-полный 
и т.п. 

«Пространство основания может быть заполнено также более 
чем двумя видовыми признаками. Если эти признаки не 
упорядочены по какому-либо параметру, они просто различаются, 
но не противопоставляются» [Никитин 1988: 99]: холодный-
прохладный-теплый-горячий. 

В народных приметах наиболее распространенными 
оппозициями являются: сухой (коры) – мокрый (юеш); теплый 
(җылы) – холодный (салкын); большой (зур) – маленький (кечкенә).  

Менее распространенными являются оппозиции частый – 
редкий, пустой — полный, длинный-короткий, толстый-тонкий. 

Сухой (коры) – «лишенный влаги, не сырой» [Ожегов, 
Шведова 2000: 781] в приметах противопоставлено лексеме 
мокрый (юеш) - «сырой, влажный, совершенно пропитавшийся 
влагой» [Ожегов, Шведова 2000: 362].  

Прилагательное сухой (коры) имеет более широкий круг 
сочетаемости, оно согласуется со словами, обозначающими 
природные явления, периоды времени, травы, растения, их части. 
В татарском языке прилагательное имеет синоним коргак 
(засушливый): 

 Сухие ветки с дерева в тихую погоду валятся – к дождю 
[Рыженков 1999: 104]; Утром сухая трава – к ночи ожидай 
дождя [Рыженков 1999: 104] - Апрельнең алтысында аяз булса, 
җәй коры килер [Мәхмүтов 1991: 49]; Әгәр беренче кар коры 
булса, җәй яхшы булыр [Мәхмүтов 1991: 78]. 

Прилагательное мокрый в приметах образует 
синонимический ряд: мокрый – влажный – сырой - дождливый – 
пасмурный, все эти прилагательные содержат интегральное 
значение «влага», сочетаются они со словами, обозначающими 
погодные явления, периоды времени. В татарском языке наиболее 
употребительной является лексема яңгырлы:  
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Новичок под Евдокию с дождем – быть лету мокрым [Даль 
1984: 319]; На Григория Никийского иней на стогах – к мокрому 
году [Даль 1984: 316] -  Унберенче майда юеш булса, бөтен җәй 
юеш була (Мәхмүтов 1991: 52); Майның яңгырлы булуы игенгә һәм 
печәнгә файда, җимешкә зыян [Мәхмүтов 1991: 5]. 

В суеверных приметах прилагательное сырой сочетается с 
лексемой хлеб: Хлеб не выпекается, сырым остается – к разлуке 
или к разорению [Панкеев; 63]. 

Прилагательные могут употребляться в одном контексте, 
одновременно предсказывая природное явление: Март сухой да 
мокрый май – будет каша и каравай [Даль 1984: 327]; или 
противопоставляясь друг другу: Когда береза перед ольхой лист 
распустит, лето будет сухое, если ольха наперед – мокрое 
[Мустаев 1987: 45].  

 Оппозиция теплый (җылы) - холодный (салкын) также 
значима для народных примет, как правило, прилагательные 
сочетаются с лексемами, обозначающими времена года, периоды 
времени, природные явления, в этом значении теплый -  
«нагретый, дающий или содержащий тепло» [Ожегов, Шведова 
2000: 797] – образует синонимический ряд со словом жаркий; 
холодный – «имеющий низкую температуру; не нагретый, не 
дающий или не содержащий тепла» [Ожегов, Шведова 2000: 867] 
-  образует синонимический ряд со словом строгий. В татарском 
языке прилагательное кылы не образует синонимических рядов, а 
прилагательное салкын может заменяться прилагательным суык:  

На богоявление день теплый, хлеб будет темный (т.е.густой) 
[Даль  1984: 31]); На Евдокию теплый ветер – будет лето теплое 
и мокрое [Мустаев 1987: 21] – Елкы елы җылы булыр [Мәхмүтов 
1991: 1]; Тычкан һәм Елан елларында һава җылы булыр 
[Мәхмүтов 1991: 13]; Благовещенье без ласточек – холодная весна 
[Даль 1984: 322];  Май холодный – год хлебородный [Даль 1984: 
32]; Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла 
[Мустаев 1987: 11] - Апрель артык җылы булып килсә, май 
салкын, җилле булыр [Мәхмүтов 1991: 50];  Май ае салкын булса, 
игенгә туклык булыр [Мәхмүтов 1991: 51]. 

Прилагательные могут употребляться в одном контексте: Если 
гром загремит в первый раз с юга – лето будет теплое, с севера – 
холодное, с запада – дождливое [Мустаев 1987: 1]; На Евдокию 
теплый ветер – мокрое лето, ветер с севера – холодное [Мустаев 
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1987: 21] - Елан елы җылы була, Сыер елы суык була, Дуңгыз елы 
коры була [Мәхмүтов 1991: 12]. 

Прилагательное большой (зур) имеет значение «значительный 
по размерам, по величине, силе» [Ожегов, Шведова 2000: 55], 
маленький (вак)– «небольшой по размерам, по количеству» 
[Ожегов, Шведова 2000: 339]. Круг существительных, с которыми 
сочетаются данные лексемы, достаточно велик: это и природные 
явления, и обозначение веществ, предметов, явлений, 
поддающихся количественной характеристике: 

Богоявление под полный месяц к большому разливу (пермск.) 
[Даль 1984: 315]; Каковы на Алексея ручьи (большие или малые), 
такова и пойма (поем, разлив) [Даль 1984: 321]. 

Прилагательное большой может синонимизироваться с 
прилагательным крупный: Если дождь начинается крупными 
каплями, он скоро перестанет [Рыженков 1999: 9]; Когда на 
осине в начале весны много крупных сепежек – к хорошему 
урожаю гороха [Рыженков 1999: 11]. 

В татарском языке прилагательное большой употребляется в 
значении крупный “большой по размеру” – эре: Кура җләле эре 
булса, киләсе елга ашлык башаклы булыр [Мәхмүтов 1991: 88]; 
Кура җиләгенең элек өлгергәне эре булса, ашлыкның иртә чәчкәне 
уңар [Мәхмүтов 1991: 88]. 

Лексема меленький в русском языке образует 
синонимический ряд: маленький- малый-мелкий (маленький по 
размеру): Летним утром маленький дождь – днем хорошая погода 
[Рыженков 1999: 101]; Малый дождь землю грязнит, большой 
дождь ее очищает [Рыженков 1999: 101]; Мелкие птицы 
прячутся в гнездо – днем дождь будет [Рыженков 1999: 101]; 
Если мелкий дождь при солнышке еще продолжает кропить, 
будет ненастье [Рыженков 1999: 99]. В татарском языке во всех 
значениях используется лексема вак: Вак яңгыр томалап ява 
башласа, һава озакка бозылыр [Мәхмүтов 1991: 78]Вак черкиләр 
күбәеп жуласа, яңгыр булыр [Мәхмүтов 1991: 67]; Әгәр беренче 
кар вак булса, кар тиз китмәс [Мәхмүтов 1991: 89]. 

Прилагательные могут употребляться в одном контексе, 
противопоставлясь друг другу: С большого грома – малый дождь 
[Рыженков 1999: 88], или взаимно усиливаясь: После большого 
грома, большой дождь [Рыженков 1999: 89]. 

Оппозиция сильный (көчле, күәтле) – слабый (көчсез) 
формируется на основе значений “значительный” (по величине, 
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степени) [Ожегов, Шведова 2000: 717]; “малый, незначительный”. 
Прилагательные сочетаются с существительными, 
обозначающими природные явления ветер, дождь, мороз, роса, 
или с существительными, обозначающими растительный мир: 
Сильная роса – к ведру, сухорос – к дождю [Рыженков 1999: 91]; 
Сильные росы на хороший урожай [Рыженков 1999: 91]; Утром 
сильная роса и туман – быть грозе [Мустаев  1987: 83];Круги и 
кольца вокруг луны (солнца) – к сильному морозу [Рыженков 1999: 
93]; Скоро будет сильный ветер, если морские рачки выползают 
из воды на берег [Рыженков 1999: 95]; После очень сильной 
изморози наступает оттепель [Рыженков 1999: 97]; Сильный 
треск кузнечиков в поле - к сухой погоде [Мустаев 1987: 83]; 
Слабая роса- к дождю [Мустаев 1987: 114]; Сильная малина – к 
урожаю ржи [Рыженков 1999: 119]; Сильная рябина - к урожаю 
овса [Рыженков 1999: 119]. 

В этом значении прилагательное сильный синонимично 
прилагательным трескучий (морозы) и обильный (росы), ядреный 
(хлеб): Ложные солнца зимою – к трескучим морозам [Рыженков 
1999: 94]; Обильные росы вечером и утром – к ведру [Рыженков 
1999: 90]; Обильные росы предвещают хороший урожай 
[Рыженков 1999: 9]; Первый гром гулкий – к ядреным хлебам 
[Мустаев  1987: 9]. 

В татарском языке используется слово куәтле: Су ташуы 
куәтле булса, ашлык яхшы уңар [Мәхмүтов 1991: 120]; Яңгыр 
кире кайтып ява башласа, бик куәтле булыр, һәм боз да булыр 
[Мәхмүтов 1991: 120]. 

Лексема слабый малоупотребительна, она встретилась нам 
лишь в единичных приметах в сочетании с существительными, 
обозначающими природные явления:  

Если облачно и слабый ветер – заморозка не будет [Мустаев 
1987: 29]. 

Прилагательное слабый может образовать синонимический 
ряд с прилагательным хилый: Хилая зима живуча [Мустаев 1987: 
26]. 

Антонимическая пара частый (куе, еш, тоташ)– редкий 
(сирәк) имеет значение «состоящий из близко расположенных 
друг к другу частей, густой, плотный» [Ожегов, Шведова 2000: 
878] –«состоящий из далеко расположенных друг от друга 
частей, не густой, не плотный» [Ожегов, Шведова 2000: 673]: 
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Частые туманы – пойдут колосовики (грибы) [Мустаев 1987: 
76]; Облака редкие – будет ясно и холодно [Мустаев 1987: 115]; - 
Йолдызлар куе күренсә, боз булыр (Мәхмүтов 1991: 78) Әгәр сыек 
кына болыт чыкса, әйбәт яңгыр килер [Мәхмүтов 1991: 77].  

Противопоставление полного(тулы) – пустого(буш) важным 
является для суеверных примет:  

Посуду с питьем нельзя держать открытой - вражья сила 
поселится [Панкеев 1997: 63]; В оставленной на ночь открытой 
посуде с питьем нечистая сила резвится [Панкеев 1997: 63]); Если 
кто-то идет навстречу с полным ведром, уступи ему дорогу 
[Панкеев 1997:; 111]; Пустые бутылки и пустые сигаретные 
пачки на столе не оставляют – жизнь будет пустой [Торпакова 
1996: 54] – Тулы чиләк очраса — юлың уңар, буш чиләк очраса — 
юлың уңмый [Татар мифлары 1999:246]; Кемнең дә булса юлга 
озаткач буш кул белән керсәң — юлга чыккан кешенең юлы уңмый 
[Мәхмүтов 1991: 262]; Буш чиләк — уңышсызлыкка [Татар 
мифлары 1999: 263]. 

В объективных приметах лексема полный встречается в 
устойчивых сочетаниях типа полная луна, полный месяц: Месяц 
полный – быть большой воде [Мустаев 1987: 23], хотя на ее основе 
могут строиться и суеверные приметы: Тулы ай булмаса — 
борыңгы төрки сөннәрендә (һуннуларда) яу башларга ярамаган 
[Татар мифлары 1999:277]; тулы ай булмаса — олы сәфәргә 
чыгарга кушмаганнар [Татар мифлары1999:277].  

Ряд примет построен на оппозиции толстый(юан) – тонкий 
(нечкэ): 

Толстые кучевые облака ходят низко – к ненастью [Мустаев 
1987: ;104];Если весною висят длинные и толстые сосульки (и их 
много) – к урожаю яровых [Мустаев 1987: 3]; Толстая печень в 
середине свиньи означает, что стужи начнутся с половины зимы 
[Мустаев 1987: 1] - Кузгалак көпшәсе юан булса, киндер бик уңар 
[Мәхмүтов 1991: 90]; Яңа туган баланың кашына көмеш (тәңкә) 
белән сызсаң — кашы нечкә була [Татар мифлары 1999: 251]. 

Прилагательные, выражающие физические свойства, в 
русском и татарском языках чаща используются объективных 
приметах и обозначают определенные объективные признаки 
природных явлений, погодных условий, светил и т.д., 

Прилагательные в приметах образуют оппозиции, 
отражающие положительное и отрицательное, причем более 
выражена левая часть оппозиции. Предсказания в сопоставляемых 
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языках делаются чаще на основе положительного, что связано с 
основной особенностью примет – аналогичностью: 
положительное вызывает положительное; элементы оппозиций 
разделяются на синонимические ряды по градуальным признакам, 
актуализирующим тот или иной семантический компонент.  

Несмотря на явные грамматические различия, прилагательные 
русского и татарского языков имеют несомненное сходство в 
семантическом плане. 
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ÖZBEKİSTAN’DA 20.YILLARDAKİ YAZI (ALFABE VE 
IMLÂ)  REFORMLARI  

 
Tağayev Tolkun Mamanazarоviҫ∗ 

 
The scrıft  reforms (alphabet and orphography) in the 20-s of 

xx century Uzbekistan 
 
ABSTRACT:  
In this article, it is defined the social issues of the writing, alphabet, 

orthographical reformation, the decisions of the conferences and congresses 
about  orthographical  issues and its consequence in 20-years XX century in 
Uzbekistan. It is also analyzed that the works and reformation many scientists. 
It is determined many research works and  Russification  reform about 
language and writing. 

 
KEY WORDS: Arabic alphabet, orthography,  Latin alphabet,  

reformation. 
 
Özbekistan’da yapılan bazı tarihle ilgili araştırmalarda,  geçen 

yüzyılın 20’lı yıllarının sonundaki Harf Reformu ele alınırken Arap 
alfabesinden Latin alfabesine geçme sürecine pek çok olumsuz 
yaklaşıma rastlanılabilir. Bu kaynaklarda, değişimin resmî kurumların 
kati  talimatları, baskısı altında yapıldığı, bu durumun “milli değerleri 
boğduğu, halkımızın zengin tarihinden, medeniyetinden, ilmî edebi 
mirasından yoksun kalmasına sebep olduğu”, aslında ise islam dinine 
karşı bir mücadele, kışkırtma olduğu belirtilir.  

Araştırmalarda birçoğu aydınlar, özellikle Aşurali Zahirî, Gazî 
Alim Yunusov, Kayum Ramazan gibi dilci alimler, diğer seçkin 
aydınlar Arap yazısından Latine geçmenin olumsuz sonuçlarını 
öngörerek, Özbekistan’daki bu sürece karşı  geldikleri, ancak resmi 
baskının (Sovyetler siyaseti) galip geldiği vurgulanır [XX 
asrning...1989: 257-264; Yuldasheva  2003:14].  

Bu tespitlerin çoğu tarihî delillerden, arşiv dosyalarından habersiz 
olma, tarihi olayları yüzeysel analiz etme sonucu ortaya çıkmıştır.  
Aslında durum nasıldı? Gerçekten de o vakitte Latin alfabesine geçiş 
süreci güçlü baskı ve zorla mı gerçekleşmişti?  

Yukarıda adları geçen insanlar ve  diğer  tanınmış  ilm medeniyet 
erkânları  buna karşı mı gelmişlerdi ya da zaman taleplerine göre mi 
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hareket etmişlerdi? Ya da yazı değişimine toplumun gelişimine hizmet 
eden araç, önemli bir ihtiyaç diye mi bakmışlardı? 

Makelede ve bunun  gibi soruları cevaplandırmak ve Latin 
alfabesine geçişin uygulamaları ve sebeplerini  açıklamaya  çalışacağız.  

Bilindiği üzere Özbek halkı 1929 yılına kadar Arap alfabesini 
kullanmıştır.  Mevcut Arap Alfabesinin Türkçe konuşan milletler için 
kullanışsız ve zor olması, eski yazıda düzenli imla sisteminin olmaması,  
yeni dönem şartlarına uygun değildi. Bu sebeple 20. yüzyıl başlarında 
Özbeklerde hem Arap alfabesini, hem de imlasını reform etme dönemi 
başladı.  

Firtat başkanlığındaki “Çağatay Gürüngü” (Çağatay Sohbetleri) 
derneği üyeleri teşebbüsü ve onları destekleyen Maarif Komserliği 
teklifi ile Taşkent’te 1921 yılının başında “Dil ve İmla  Kurultayı” 
düzenlendi. Kurultayda eski alfabenin okur yazarlığa, eğitim ve  
maarife, kültürel gelişimlere engel olduğu  resmen değiştirilerek  
“Çağatay Gürüngü”nün imla temelleri kabul edildi.  

Bu zamana kadar “Çağatay Gürüngü” derneği “imla camiası”nin 
öğretmenler için imla kullanımı üzerine hazırlanan “Bitim Yolları” 
(Yazı Usulleri) adlı bitiği (kitabı) 1919 yılında  Maarif Komserliği izni 
ile yayımlanmıştı. Çoğu genç aydınlar, öğretmenler tarafından 
“Çağatay Gürüngü” imlası tutuldu ve onların yolundan gidildi.  
Kurultayda imla konusunda aydınlar arasında görüş ayrılıkları yaşandı. 
Bu konuya dair uyuşmazlıklar yeni imla meselesi ortaya çıktığından 
beri süregelmekteydi (1919 yılından bu yana) Arap imlasını islah etme 
(değiştirme değil) hareketi aslen Kazan Tatarları arasında başlamış, 
Türkistan’ın merkezi Taşkent’te ise “Çağatay Gürüngü” tarafından 
Özbek Diline uygun bir şekilde ortaya konulmuştı.  Münevver Kārî ve 
Aşurali Zahirî gibi tanınmış aydınlar, bu zaman Taşkent’te gelen tatar 
alimi, dilcisi, din erbabi Musa Begiyev kendi taraftarları ile birlikte yeni 
imlaya karşı çıktılar [1921 yil yanvarda.., 1922]. 

Orta Asya Türkleri için ortak bir imla - tek bir yazı fikrini öne süren 
bu aydınların konumlarını Türkistan’da mevcut olan siyasi, medeni 
süreçler etkilemişti.  Aynı zamanda yeni imlacıların öne sürdüğü alfabe 
imla kurallarının bazı eksiklikler vardı. Bu hatalıkları Aşurali Zahirî,  
hatta bir süre “Çağatay Gürüngü” üyesi olan Şarasul Zünnün basında  o 
zamanlar gözler önüne sermişti.  

“Çağatay Gürüngü” üyeleri edebi dil ve yazı konusunda genellikle 
Özbek milleti çıkarları açısından iş gördüler. Daha doğrusu, onlar yeni 
Özbek milli edebiyatı ve edebi dili, ilm ve kültürünü yaratmayı 
amaçladılar. Yeni edebiyat ve edebi dili Nevai döneminde olduğu gibi 
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eski konumuna getirme çabasındaydılar.  Fakat bunu yeni tarihi 
şartlarda, Özbek milleti adı ile bağdaştırarak bina etmeye çalıştılar. 
“Çağatay Gürüngü”nün amacı Fitrat’ı aşağıdaki görüşlerinden daha iyi 
anlaşılırdı: “Çağatay edebiyatı, çok lehçeli Türk Edebiyatı arasında en 
yüksek, en önemli rol oyanmıştır…  Çağatay Edebiyatı Türk Edebiyatı 
arasında yüksek, ulu, alî olduktan sonra Çağatay Dilinin hem Türk 
Dilleri arasında yüksek, ulu, alî olduğunu kabul etmek mutlaka lazım” 
[1921 yil yanvarda.., 1922]. 

“Çağatay Gürüngü”nün imlacıları, yazılardaki Özbek, Türk-
Özbek, Çağatay terimlerini  tek bir kavram için,  günümüzde 
kullandığımız Özbek terimi için kullanmışlardır. Onlar, “bütün Türk 
boyları tek bir dille anlaşsınlar ve yazıları da aynı kurallar çerçevesinde  
yazılsın” görüşünü imkansız buldukları için yalnızca Özbeklerin 
kendilerine ait dilde ve kendilerine ait imlada okuyup yazmalarını 
uygulamaya yöneldiler.  “Gürüng” üyelerinden olan Elbek şöyle yazar: 
“1921 yılki Dil ve İmla Kurultay’ına “Türkistan’daki Türk boylarından 
sadece Özbekleri (düzeltme bize ait) çağırdık ve kurutayımızı “Özbek 
Kurultayı” diye adlandırdık” [Elbek 1921, 13 yanvar]. 

 Münevver Kārî, Musa Begiyev, Aşurali Zahirî ve diğer meslektaş 
milliyetçiler de Türkistan özgürlüğü için mücadelenin sürdüğü bir 
dönemde  millî ve medenî alanda yalnız Özbek milletinin adı ile yol 
tutulursa, güreşin düşman yararına olacağı tehlikesini vurgularlardı. 
Sırf bu yüzden  onlar Orta Asya’daki Türklerin hepsi için ortak olan 
genel bir dil, edebiyat ve tek ortak yazı yaratmayı o dönemin en önemli 
vazifesi biliyorlardı [Munavvar qori 1998, 21]. 

Böyle bir Ortatürk edebi dili için “fonetik  itibariyle eski Çağatay 
(Karluk Çigil), luğat  itibariyle Kazak ve Uruğlu Özbek şiveleri esas 
ittihaz olacaktı [A.Zeki Velidî Togan: 611]. 

Aslında bu fikir Türkistan İstiklal Hareketi önderlerinden biri olan 
bilim adamı ve siyasetçi Zeki Velidî tarafından öne sürülüyor,  
destekleniyordu. Böyle  genel bir dil esas olarak türk halkların genel bir 
edebiyatini de yaratmaknı gözlediler. Velidî’ye göre, “milli kiymetler 
ve destanlar da ancak Kazak ve Uruğlu Özbek, Kırgız ve Karakalpak 
zümlerince iyi muhafaza edilmiş olduğundan, mustakbel mili 
edebiyatni da bu  zümler etrafında vujuda gelejegi, Kent Türkü, Tatar 
ve Başkurd kabilelerinin onlara iltihak edecekleri kendiliginden 
anlaşılır” [A.Zeki Velidî Togan, 611]. Bu özgün Türkçü ideoloji, 
Türkistan hududundan dışarı çıkmamış, onu bütün Türk Dünyasına 
uygulamanın bir hayal olduğunu  hareket taraftarları da iyi biliyorlardı. 
Bu yüzden Orta Asya Türkleri (Özbek, Kazak, Kırgız, Türkmen ve 
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diğerleri)nin ortak dil ve imla birliği bu halkların birliğini 
sağlamlaştıracağını, bu hareketle Türkistan Özgürlüğüne daha çabuk 
erişmesinin  mümkün olacağını düşünürlerdi. Zeki Validî, Münevver 
Kārî gibi ideolojik liderler bağımsızlık hareketçileri ile birlikte 
Türkistan Milli Birliği kurarak Milli Özgürlük Mücadelesi 
sürdürüyorlardı [Ahmad Zakiy Validiy To‘g‘on 1997: 203-204]. 

Bu yönüyle dil ve imla konusu dönemin sosyal-kültürel açıdan 
siyasi önem kazanmıştı.  1922 yılının Şubat ayında Taşkent’te 
düzenlenen Özbek Kültürü ve Özbek Kültürü fedakarlarının Ülke 
Kurultayı da iki tarafın imla konusu görüşülürken gerilim ve tartışmalar 
yaşanmış, kavga  ile bitmişti [O‘zbek o‘g‘li, 1922]. 

 Milli Kalkınma temeli olan eğitim-maarif, basın-yayın 
çalışmalarında ihtilaflar, bölünmüşlükler ortaya çıkmaya başladı. Bu 
halin ülke talihi için olumsuz sonuçlanacağını anlamış olan aydınlar 
ortadaki anlaşmazlıkları bertaraf etmeye ve birleşmeye karar verdiler. 
Taşkent’teki Özbek Maarif ve Kültür fedayileri  ülkedeki tüm eğitim 
yanlısı güçlere “Erlik Halk Maarifinde Muttahid Furunt (birleşmiş 
front)” sloganı ile meydana döküldüler (Münevver Kārî, Mannan 
Remz, Zahiriddin A’lam, Elbek, Şahit Ehsan Ahmadiyev, Selim Han 
Tillahanov, Çolpan, Holmuhammed Ohundiy, Macid Kadir ve 
diğerleri). Özel Heyet belirlenmiş, “Muttehid Frunt”un imla hakkındaki 
ilkeleri, yani ortaklıkta kabul edilen imla-alfabe tasarısı basında 
yayınlanmıştı [Yerlik xalq.., 1923].   

Özbek Maarifini kalkındırmak, bilimsel çalışmaları başlatmak, 
ortadaki fikir ayrılığını yoketmek, samimî ortam oluşturmak için “Naşr-
i Maarif” toplululğunu kurdular. Ama aradan çok geçmeden bu birlik 
de  sona erdi, aydınlar arasındaki yazı konusundaki anlaşılmazlıklar 
devam etti.  1923 yılının Ekim ayında Buhara’da “Orta Asya 
Özbeklerinin Dil ve İmla Ülke Zirvesi” düzenlendi. Bu toplantıda 
alfabeyi reform etme, imla kurallarını oluşturma konuları  masaya 
yatırıldı. Konferans kararı Türkistan Cumhuriyeti Maarif 
Komserliğinin 1923 yılının 18 Ekimde düzenlenen 48 sayılı 
kararnamesi ile yürürlüğe girdi [O‘ktam (Qayum Ramazon), 1923].   

Şunu vurgulamak gerekir ki, bu toplantıda gelecekte alfabeyi 
Latinleştirme fikri desteklendi, bu işin uygulama kısmı da görüşüldü. 
Türk Dünyasında ayaklanan Latine geçme hareketi,  hem de aydınlar 
arasındaki Arapça Alfabe imla meselesinde eski yaklaşımlar sebep 
Buhara Zirvesinden sonra da yazıdaki farklılıklar sürdü.  

Daha sonrasında Sovyet Sistemi sağlam yerleştikten sonra, Özbek 
edebiyatı ve edebi dilini, milli medeniyetini proletarlaştırma, Sovyet 
tabiri ile “beynelmilelleştirme” süreci başladıktan sonra her iki tarafa 
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da “Burjua milliyetçileri” yaftası yapıştırıldı. Hatta L.K.Borovkov gibi 
büyük dilci alim bile iktidardaki ideolojinin sazına oynamaktan kendini 
tutamayıp şölye yazmıştı: “Umum Türk” dili ve “Çağatay” dilini Özbek 
halkına zorla sokmak Türkistan’da Milli Bujuaziyanın kültürel alanda 
hüküm sürmesini  sağlamak, burjua medeniyatini sosyalistik 
medeniyetine karşı koymak için zaruri idi” [Боровков 1941]. 

Kısacası, Arap alfabesi bu dönemlerde birkaç kere değiştirilmesine 
rağmen 1929 yıllına kadar, yani Özbek halkı Latin alfabesine geçene 
dek yazı birliğine varılamadı.  Görüldüğü gibi, Arap alfabesinin Özbek 
dili de dahil olmak üzere tüm Türk Dilleri için çok açıdan kallanışsız 
olduğu, Azerbaycan ve Tatar mütefekkir ve aydınları çalışmalarında, 
Türkistan ülkesinde ise “Çağatay Gürüngi”nin başladığı Arap imlasını 
reform etme işlemlerinde bir kere ispat olmuş oldu.  Bu alfabe, 1921 
yılından bu yana Özbekler arasında üç kere reform edilmesine rağmen 
onu düzelterek tek bir fikre varmak mümkün olmadı. Bu yüzden, 
Özbekler de dahil olmak üzere Türkler  kendi dilleri için uygun olan 
Latin alfabesine geçmişlerdir.  

Bu dönem araştırmalarını ele alan kaynaklarda Çar Rusyası, Sonra 
Kızıl İmparatorluk tarafından işgal altındaki ülkeleri Ruslaştırma 
siyasetini dil ve imla meselesine önem verildiği belirtilir [Qosimov 
1992: 20]. Bir başka tarafı ise, Sovyetlerin dil ve imla siyasetinde doğal 
olarak malum çıkarları da vardı. Zeki Velidî Toğan kendi makalelerinde 
bununla ilgili konuları ayrıca işlemiştir. 

İslam dini yazısı olan Arap alfabesi bu din kadar malum seviyede 
Müslüman Dünyasını, hususan, Müslüman Türkler birliğini de sağlardı. 
Onları birbirinden ayırmak için alfabe değişimi bir fırsattı. Bu yüzden 
de Ruslar Türk halklarının Arap alfabesinden Latin alfabesine kendi 
istekleri ile geçmesini memnuniyetle karşıladılar ve aydınları 
ziyadesiyle desteklediler.  

Arap alfabesini Latin alfabesine değişme fikri ilk olarak daha 
19.yüzyılın ikinci yarısında Azerbaycanlı mütefekkir Mirza Fatali 
Ahundov tarafından öne sürülmüştü. 1922 yılından Azerbaycan’da 
Latin alfabesini uygulamaya dair çalışmalar başlatıldı.  Çok geçmeden 
bu teşebbüs Türk dilli diğer Türk halklar arasında yaygınlaştı.  

1926 yılının Şubat ayı sonu ve Mart ayı başlarında Bakü’de Bütün 
İttifak (Sovyet Ülkeleri) Türkoloji Kurultayı oldu.  Türkiyat 
Kurultayında Rahim İnamov, Aşurali Zahirî, Şakircan Rahimî, Elbek, 
B. Rahmanî, Abducabbarovlar Özbekistan’ı temsil etttiler. Fitrat bu 
zirveye büyük şarkşınas alim olarak “özel davetiye ile” teklif edildi. 
Kurultayda Türk halklarının Latin alfabesine  geçmeleri hakkında karar 
kabul edildi. 1926 yılında ÖzSSR MIK’nin IV oturumunda Yeni Alfabe 
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Merkezî Komitesini kurmaya dair karar kabul edildi [Кононов 1960: 
57]. 

1929 yılının Mayıs ayında Samarkand’da gerçekleşen Dil ve İmla 
Zirvesinde Cumhuriyette Latin harfli Özbek alfabesine geçme ile ilgili 
karar kabul edildi.  Fitrat, Aşurali Zahirî, Çolpan, Kayum Ramazan, 
Elbek, Abdulla Alavi, Şakircan Rahimî gibi meşhur alim ve yazarlar, 
tanınmış kültür fedakarları, aydınlar Latin alfabesine dayalı yeni Özbek 
alfabesi ve imlasını şekillendirme, uygulama sürecinde büyük katkıda 
bulundular [«Maorif va o‘qutg‘uvchi», 1926: 60]. 

Sözkonusu  dönemin latinleştirme süreci olduğunda, bu sürecin 
SSBC boyunca boy verdiğini görebiliriz.  Rus dili yazısını Latin 
alfabesine geçirme süreci Latinleştirme kampaniyasının en zirve 
noktası oldu. Bu hareketin aktif taraftarlarından biri o dönemin SSJİ 
Maarif Komiseri Anatoliy Vasilyeviç Lunaçarskiy’di. 1929 yılında 
RSFSR Maarif Halk Komiserliği Rus alfabesini Latine geçirme 
meselesini masaya yatırması için bir heyet hazırladı.  Heyetin 1930 
yılının 14 Ocaktaki toplantısının kararında şöyle denir: “İtiraf edilsin 
ki, Rus Alfabesini Latinleştirmeyi Rus Yazısı ve Basınını SSBC’deki 
bütün halklar için ortak olan uluslararası Alfabeye geçmek dünya 
uluslararası alfabesini yaratmanın birinci seviyesi olarak görülsün. 
Rusların yakın zaman içinde Latin grafiği temelli  uluslararası alfabeye 
geçmesi kaçınılmazdır” [Vedrin 1991: 5]. 

Fakat Rus alfabesini Latin alfabesine geçirme hareketine karşı 
çıkılarak reddedildi.  Merkezin, yönetimi eline daha çabuk ve tamamen 
alabilmesi için Sovyetlerdeki tüm halkların imlasının aynı olması 
çıkarlarına uygun düşerdi. Türklerin Arap alfabesinden Latin alfabesine 
geçmeleri onları daha sonra Rus imlasına geçirmek için bir köprü 
olacaktı. Ve öyle oldu da. Çok geçmeden istikamet tamamen zıt yöne 
değişti. İstilacı Stalin kılığındaki Sovyetler hükümeti tamamen kök 
salmış, tek partiliğe geçilmişti, Kızıllar saltanatında artık yazıyı bir 
emirle Rus-Kiril alfabesine geçirmesi kaçınılmaz olmuştu.  
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Ұлттық тіл – халық қазынасы, ел мерейі. Ел тарихының арғы 

арналарынан бүгінге жеткен асыл мұрасы, ақыл - парасат мәйегі, 
ой өрімі, сөз сарасы. Ұлт тарихының арғы-бергі кезеңдеріне 
қарасақ, даму үрдістеріне мән берсек, әсіресе руханият әлемінде – 
көне түркі тілі, араб, латын, кирилица сынды жазу үлгілері орын 
алып, жүзеге асқаны анық.  

Осы реттен келгенде, ұлттық кодтың басты белгісі, 
руханияттың асыл өзегі – әліпби екені айқын аңғарылады. Ол – 
ұлттық таңбадан, дыбыстар жүйесінен, ой мен сөз үйлесімінен, 
жазудан терең танылады.  

Ақиқатында, жазу – адамзаттың құндылықтар қатарына 
жатады. Өркениет өзегі, жаңару мен жаңғырудың да көрінісі 
болып табылады. 

Тегінде, жазу жүйесі – әріптер жиынтығы ғана емес. Ол –  тіл 
заңдылығының көрінісі, ол – таңба, емле, дыбыстар жүйесін 
құрайды. 

Ол – үндестік заңының үйлесімді сипаты, ол-лексикалық қор 
жиынтығы. 

Жазу – әліпби, қолтаңба, орфография. 
Жазу – жан - жүректің айнасы, көңіл толқындарының сәулелі 

сәттері, көзқарас пен қолтаңба көрінісі,  сөз жүйесі, ой өрімі. 
Еске түсірсек, қазақ жазуы, яғни ұлттық әліпби тарихын арғы 

арналардан алатыны, тамыры тереңде екенін аңғарар едік. Көне 
түркілердің руникалық жазуы – Орхон ескерткіштерінен көрініс 
берді. Еуразия құрылығында - түркі тілі ұлтаралық қатнас құралы 
қызметін атқарды (Y-ХҮ ғ.ғ.). Араб әліпбиінің қолданыс аясы 
бірнеше ғасырды қамтыды (Х-ХХ ғ.ғ.). 

Бұдан байқалатыны, анығында: « Жазу адам ой-пікірінің қағаз 
бетіне түсірілген сөз, әріп таңбалар жүйесі» [Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігі, 2008: 246]. 

Осы орайда, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің «Жазу тарихы» мұражайына (2003) бас сұғып, 
төңірекке жіті көз жіберсек, түбі бір түркі жұрты қолданған – 16 
жазу үлгісін аңғарар едік (мысалы, Арамей, Байырғы түркі, 
Брахми, Соғды, Ұйғыр, Манихей, Қидан, Қытай, Сириялық әліпби, 
Армян, Моңғол, Тод, Төте жазу (А.Байтұрсынұлы үлгісі), Латын,  
Кирилл). Әрбірінің белгі, ерекшеліктері танылып, жазу-сызу 
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өнерінің даму жолынан түркілік мәдениет, әліпби мәні, ұнамды 
үлгі, үрдістері кеңінен көрініс береді. Бұған қарап, ақын 
айтқандай: «...Тарих қызықтырады, тарих беттері қызығушылық 
тудырады» (О. Сүлейменов) дегенге сенгің келеді.  

Бұған да негіз жоқ емес. Дат ғалымы В. Л. Томсен (1842-1927) 
Дания корольдік Ғылым академиясының мәжілісінде әлемді дүр 
сілкіндіріп, барша жұртты таңғалдырған мәлімдеме жасаған - ды  
(1893 жыл,  25 қараша). Нәтижесінде, белгілі ғалым Орхон мен 
Енисей өзендері бойынан табылған ескерткіштердегі құпия 
жазуды оқудың кілтін тапты. Әрі аталған ескерткіштер түркі 
халықтарының тілінде жазылғанын, анықтағанындай -  «Тәңір», 
«Түрк» деген сөздердің болғанын дәлелді дәлдіктермен тиянақтап, 
ғылыми тұрғыдан баяндағаны баршамызды мадақ сезімге бөлейді. 

Қазіргі кезеңде, атап айтқанда тіл тарихы, оның  арасында 
Алтаистика мен түркітанудың арғы-бергі тұстары, қолданыс аясы, 
даму үрдістері зерттеу жүйесіне айналды (қараңыз: Түймебаев 
Ж.,Сағидолла Г. Алтаистиканың тарихи-лингвистикалық негізі 
(2015); Түймебаев Ж., Ескеева М. Түркітанудың тарихи-
лингвистикалық негіздері (2015) т.с.с.). 

Асылы, қазақ жазуы тарихына назар аударған тұста, сөз жоқ 
«Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіезі» (Орынбор, 1924, 12-18 
маусым) және  І – Дүниежүзілік түркология құрылтайының 
маңызы зор болды (Баку, 1926, 26 ақпан – 6 наурыз). Өйткені, бұл 
кезең, уақыттарда (ХХ ғ.б. алғашқы онкүндіктері) елдік мүдде алға 
шығып, тарих маңызы артып, құндылықтар қайнарының  құрамдас 
бөлігі – тіл мұраты, табиғаты мен тағдыры қалың көптің жан-
жүрегін қозғап, көңіл төріне еркін еніп, басты назарында тұрған-
ды. Әліпби мәселесі, жазу жүйесі мен заңдылығы, оған қойылар 
талап пен талғам, таңдау негізі мен хұқығы – қоғамның 
күретамырына айналған-ды. «Бір әріп-бір дыбыс» жүйесі, 
табиғаты мен тағылымы, оқып-үйрену Һәм үйрету ісі күн тәртібіне 
өткір қойылды. Осы төңіректегі жарыссөз, ойлар мен толғаныстар, 
пікірталас пен сұхбаттар өрісі де негізсіз емес еді. Өйткені, тіл – 
ұлттың жүрегі, елдіктің мерейі, тарихтың айнасы, ой-сөз жүйесінің 
қайнары, көркемдік кеңістігінің сырлы шежіресі болатын-ды. 

ХХ ғ.б. Қазақ АССР-нің астанасы – Орынбор қаласында өткен 
Қазақ білімпаздарының сіезі материалдарына назар аударар 
болсақ, қоғамдық ортада, мәдени-рухани өмірде айрықша 
маңызды құбылыс болғанын аңғарар едік. Әліпби мәселесі, жазу 
мұраты мен ережесі кең түрде сөз етілді. 
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1925 жылы жеке кітап болып басылған сіезд материалдарын 
баспаға дайындап, қалың көпшілікке қайта ұсынған ф.ғ.д, 
профессор Ш.Құрманбайұлы  былай деп жазады: «... Съезде жазу 
ережелері, әліпби мен қазақша пән сөздер мәселесі, ауыз әдебиетін 
жию шаралары, ғылыми және оқытуға арналған кітаптарды 
шығару, бастауыш мектептің бағдарламаларын дайындау 
мәселелері қаралды... 

Бұл сьезде, әсіресе тіл мәселесіне айрықша көңіл бөлінген. 
Сьездің күн тәртібіндегі негізгі алты мәселенің үшеуін, яғни тең 
жартысын тікелей тіл мәселелері құрайды... 

Сондай-ақ, кітаптың қалған бөлігінде де тілді оқыту, сауытты 
жазу сияқты тілге қатысты ойлар мен тұжырымдар аз кездеспейді»  
[Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіезі, 2005: 4 ]. 

 «Қазақ білімпаздарының» құрылтайы материалдарына ден 
қойсақ, онда бірнеше мәселелердің басым бағыт алғанын аңғарар 
едік (мысалы, жазу ережелері, әліпби мәселесі, қазақша пән 
сөздер, ауыз әдебиетін жию шаралары, оқу,ғылым кітаптарын 
көбейту шаралары, бастауыш мектептердің бағдарламасы т.с.с.). 
Бастысы, ұлттық тіл мұраты, бағыты, тарихы сөз етілді. 

Осы мәселелер төңірегіндегі, атап айтқанда жазу ережелері, 
пән сөздері бойынша Е.Омаров, әліпби тақырыбы туралы 
А.Байтұрсынов, ауыз әдебиетін жинау жөнінде 
Х.Досмағамбетұлы, ал қосымша баяндаманы Н.Төреқұлов 
жасайды. Оқыту, білім мектептерін көбейту тақырыбында- 
М.Мырзаұлы арнайы баяндама жасады. Аталған мәселе, 
тақырыптар төңірегінде пікірталас, ұсыныстар айтылып, арнайы 
шешім қабылданады. 

Сондай-ақ, әліпби тақырыбы, А.Байтұрсынов жобасы, 
Н.Төреқұлов ұсынысы, латын жазуы хақында кең көлемде 
пікірталас болады. Түркі тілдес халықтар арасындағы әліпби 
мәселесі, артық-кем тұстары, ереже мен емле, дыбыс жүйесіне, 
үйрену мен үйретуге  қатысты жағдаяттар да қозғалады. 

Еске түсірсек, А.Байтұрсынов әліпби түзу деген түрік 
жұртында көптен келе жатқан мәселе екенін әр қырынан ашып, 
кеңінен сөз етеді. Талдау мен салыстырулар жасалып, өзіндік 
өзгешеліктеріне тоқталады. Кезекті тұста, жақсы әліпбиге  тән 
белгі-ерекшеліктерді, қасиеттерді төмендегіше атайды: «...Жақсы 
әліпби тілге шақ болу керек. Өлшенбей тігілген о жер бұ жер бойға 
жуыспай, қолбырап, солбырап тұрған кең киім сияқты артық 
әріптері көп әліпби де қолайсыз; Бойыңды қысып, тәніңді 
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құрыстырып - тырыстырып тұрған тар киім сияқты әрпі кем іліпби 
де қолайсыз болады. 

Жақсы әліпби жазуға жеңіл болуға тиіс. Әліпбидің әріп 
сүгіреттері қиын болса, мүшелері көп болса, жазуды ұзақтатып, 
уақытты көп алады. 

Әліпбидің жақсысы баспа ісіне қолайлы болуы тиіс, әріпі 
тізгенде оңай тізілетін, басқанда орынды аз алатын әліпби баспа 
сөзді арзандатады. 

Жақсы әліпби үйретуге де қолайлы болуы тиіс.Әрпі сара 
жазуға оңай, баспасы мен жазбасының суреті жақын әліпби 
үйретуге жеңіл болады» [Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіезі, 
2005:7]. Бұдан басқа, анығында: «...Қазақ тілінің дыбыстары 
анықталып ашылған, ол дыбыстарға әріп айналған. Әліпби деген 
осы болады...Баспа Һәм жазба түрі жағынан – түрік әліпбиін басым 
бағыттары байқалады... түрік әліпбиін түзеу жұмысы даралаумен 
бітеді... 

Латын әліпбиіне қызыға қоятын ешнәрсе жоқ, латын әрпі 
ескірген, өлген зат,  оны қайтадын  тірілтіп аламыз деу  адасқандық 
болады» ,-дегенді анық-қанық айтады (сонда). 

Нәтижесінде, Араб жазуы -1924 жылға дейін қолданылды. Ал, 
1924-1929 жылдар аралығында  А.Байтұрсынұлы  24 әріптен 
тұратын – «жәдид», яғни жаңа әліпби түзді. Қолданысқа енді. Әлі 
де оқып-жазып, пайдаланатындар бар. Мұрағат, мұражай 
қорларында көптеп кездеседі. 

Н.Төреқұлов көзқарасы бойынша, латын әрпі түрікшеге 
қарағанда артықшылығы, жеңілділігі бары аталады. Бұдан басқа, 
оқып-үйренуге, жазуға жеңіл, әрі баспа жүзінде де арзанға түсетіні 
атап көрсетіледі. Әсіресе, атап өтерлігі: «...Латын әрпі жазуға да 
түрікшеден жеңілірек...Латын әрпінің тағы бір қолайлы жағы – 
оның жазу машинасына керектігі...бәрін салыстырғанда латын 
әрпін алсақ, әрі оқуға, жазуға жеңілдігі, әрі жұмысының оңайлығы 
көрініп тұр...Латын әрпін алу керек...латын жазуын қабылдауы 
керек...Латын жазуы бізге әрі жеңіл, әрі арзанға түседі» ,-деп жазу 
табиғатын, қолданыс аясын, құндылық қырларын көрсетеді. 
Оқып-жазуға қолайлылығын, басым бағыттарын, маңызын кең 
ашады [Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіезі, 2005, 83-84]. 

Өз кезегінде М.Дулатов латын әрпі мен түрік қарпінің 
айырмасы барына назар аударады. Түрік әліпбиінде бас әріптер 
жоқ болса, латыншада бары атап көрсетіледі. Түйінді тұста: 
«...Латын мәселесін көтеру бізге әлі ерте. Онан да күшімізге 
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тимейтін, қолымыздан келетін түрік әріптерін жеңілдетіп қолдана 
беруіміз керек»,- дегенге ден қояды. Сондай-ақ, «Жазу тәртібі» 
деген мақаласында: «...Жазуды тәртіпке салу деген оңай 
емес...Жазуды тәртібіне салу деген әрбір дыбыстың өзіне арнаған 
әріп бар. Ол әріптерменен не айтылса, соны жазуға, не жазылса, 
соны оқуға болады. Бір түрлі жазылған сөзді бұрынғыдай неше 
түрлі қылып оқуға болмайды»  

[Дулатов, 1991:  223-224]. Нәтижесінде, А.Байтұрсыновтың 
жазу тәртібінің маңызды тұстары, қонымды қырлары барын 
айтып,  ұнататынын ашық жеткізеді. 

Сондай-ақ, Алаш ардақтыларының бірі  - Ж. Аймауытұлы  
«Емлені өзгертуге жоба», «Жазу таңбаларымызды азайту туралы 
жоба», «Жазу мәселесі туралы соңғы сөз», «Ана тілін қалай оқыту 
керек?», «Пән сөздері қалай табылады?», «Хат таныту әдістері», 
«Қазақ тілін іске асыру қамы»,-деген мақалаларында ұлттық жазу, 
тіл мұраты, сонымен бірге әріп, емле, дыбыс төңірегіндегі өзекті 
мәселелерді кеңінен қозғайды. Бұл бағыттағы кейбір ойлары мен 
толғаныстары төмендегіше беріледі: «... Неғұрлым жазу оңайласа, 
соғұрлым халық  мәдениетке тез жуықтайды; бұл күнгі ғылымның 
бағыты білім беру жолын мүмкін болғанша қысқарту; аз уақытта 
көп мағлұмат үйрету; оқушының күшіне тигізбей, өте зеректігін 
тілемей, жұмысын өнімді ету» (« Емле өзгертуге жоба»). 

 «Хат танытудың бір қиындығы жазу таңбаларымыздың 
көптігінен. Қазақтың ана тілінде дыбыс аз (24) болса да, жазуға 
келгенде  көбейіп кетеді. Хат тану қашан оңайланбақ? - Әрине, 
дыбыс басына бір-ақ таңба болғанда. Біздің түпкі мақсатымыз  - 
дыбыс басына бір таңба беру. Соған жетуге талпыну керек» ( 
«Жазу таңбаларымызды азайту туралы жоба»). 

«Сөз туралы қиналмай, тілді өз ағымына жіберейік. Ұнамды 
сөз алынып отырар да, ұнамсыз шығып қала берер. 

Кіріп қалған жат сөздерден қашпайық. Орынсыз тілге зорлық 
қылмайық. 

Сөзді пән мамандары, кітап жазушылар шығарсын. 
Сөзді таба алмайтын шәлдірік адамдар кітап жазбасын. Оқу 

кітаптарын педагогтер жазу тиіс. Оқыту жолын білмеген  адамның 
кітабы ұғымды болмайды. Педагогтің қаламға шебері жазу керек. 

Жаңадан сөз қосушылар тапқан сөздерін кітабына айрықша 
жазып отырсын 

Кітап жазушылар екі-үш жыл өткенде, тіл туралы кеңесіп, 
табылған тілдерді қорытып отырсын. 
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..Қолайсыз алынған сөздер туралы баспа сөз бетінде сын 
жазылып, жобалар ұсынылсын. 

Білім кеңесі (яки орнындағы мекеме) істей алса, жаңа 
шықққан сөздерді жинастырып, лұғат кітап бастырып отырсын. 

Міне, осы жолмен ғана тіл мәселесін оңай шешуге болады деп 
ойлаймын» ( «Пән сөздері қалай табылады?»). 

«Алғашқы жылғы тіл оқыту жұмысының басты түрлері мынау 
болу керек: 

- оқи, сөйлей білуге жаттықтыру; 
- жазуға, жазу сөзіне жаттықтыру; 
- қатасыз жаздырып (емле) үйрету...» («Хат таныту әдістері»). 
 «...Менің негізім: көбінесе іске қолайлы (практика), жеңілдік, 

қала берсе, естілу. Дұрысында, емлені іске қолайлы болу жағынан 
ғана қарау керек. 

...Білім өскен сайын, ой өседі; оймен бірге тіл өседі. Бірақ тіл 
шұбалаң, мылжың болмайды, шынығады, шымырланады. Аз сөз, 
көп мағына – міне, білімнің тілегі. Тіл өскен сайын, дыбыс 
көбейеді...Аз әріп, көп дыбыс-міне, жақсы хаттың шарты. 

...Тіл – жанды зат: өркендейді, дамиды» ( «Жазу мәселесі 
туралы соңғы сөз») [Аймауытов, 2013:192 ]. Тіл құбылысы, 
заңдылығы, қолданысы да кең орын алады. 

Негізінен, келтірілген үзінділерден әліпби табиғаты мен 
тарихы, айтылым мен жазылым мәні, сауаттылыққа жетудің қыр-
сыры, оқып-үйрену мен үйрету  жолы, жазу үйрету, хат жазу, ой-
сөз жүйесі,  мәтін құбылысы, диалогтың қызметі, сөзге төселдіру 
сипаттары т.с.с. кең орын алады. Жазу тарихына,  әліпби мәніне, 
емле, дыбыс төңірегіндегі мысал-деректерге, өмірдегі Һәм 
тұрмыстағы қолданысына, ерекшеліктеріне назар аударады. 

Бұдан басқа,  «Еңбекші қазақ» газеті беттерінде С.Мұқанов, 
Қ.Жұбанов, Е.Омаров, Т.Шонанов, С.Аманжолов, Ә.Марғұлан, 
А.Ақдәулетов, И.Қайменов т.б. қазақ әліпбиі мен орфографиясы, 
әдістемелік мәні, тіл мәртебесі туралы мақалалар мен талқылау, 
пікірталастар орын алды. 

Негізінен, 1923-1927 жылдары жаңа әліпби төңірегінде жан-
жақты талқылау, қызу пікірталастар кең өріс алды. Осы кезеңде 
бастамашыл, ынталы топ –«Жаңа әліпби үйірмесі», «Латын тілі 
үйірмесі» деген курстар ашып, орталықтар ұйымдастырып, 
жазудың мән-маңызына, табиғаты мен тағылымына мықтап назар 
аударды. Оқу-білімге, оқып-үйрету мен  сауаттылық ісіне, оны 
жүзеге асыру бағыттарына  батыл бет бұрды. 
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Осы тұста, атап айтқанда  Н.Төреқұловтың «Жаңа әліпби 
туралы» кітапшасы қалың көптің қолына тиді (1925). 

Сондай-ақ, Солтүстік Кавказда, Якутияда латын қарпіне көшу 
науқаны кең етек алды. Тіл мұраты, бағыт-бағдары, мәртебесі 
кеңнен қозғалды.  

Түркі тілдес халықтар Орта Азияда, оның ішінде Самарқанд 
қаласында жиналды. Ұйымдастырушы – Өзбекстан үкіметі болды. 
Оның жұмысына Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан өкілдері 
қатысты. Жиналыста жаңа әліпби, оқып-үйрену, емле, ереже 
бойынша  бірқатар шешім қабылданды: 

• Латын графикасы негізінде жаңа әліпби қабылдау; 
• Жаңа әліпби сингормонизм заңына негізделу қажеттілігін 

ескеру; 
• Жаңа әліпбиде бір дыбыс пен бір таңба принципінің 

сәйкестігін көздеу; 
• Түркітілдес халықтарда таңба біркелкі болғанын назарға 

алу; 
Бас әріптермен жазу шарт емес... 
Қысқасы,  «Қазақ білімпаздарының тұңғыш сіиезі» (Орынбор, 

1924, 12-18 маусым) материалдарын, ұлт зиялыларының әліпби 
мәселесі, жазу ережелері туралы ойлары мен толғаныстарына  ден 
қойған артық емес. 

Осы тұста ойға алсақ, І – Дүниежүзілік түркология 
құрылтайының маңызы зор болғанын айқын аңғарар едік (Баку, 
1926, 26 ақпан – 6 наурыз).  

Түркология құрылтайына түркі халықтарының 600-ден астам 
зиялы топ өкілдері қатысты. Атап айтқанда, Ресейден – 
К.К.Юдахин, Н.Ф.Яковлев, А.Н.Самойлович, В.В.Бартольд, 
Н.И.Ашмарин, Л.В.Щерба т.б. болды. Ал, Қазақстаннан құрылтай 
делегаттары қатарында  - А.Байтұрсынов, Е.Омаров, Б.Сүлейұлы, 
Н.Төреқұлов және оқу-ағарту қызметкерлері, зиялы топ өкілдері  
қатысып, әліпби мәнін, табиғаты мен тағылымын кең түрде сөз 
етті.  

Дауыс беру нәтижесі бойынша, 101 дауыс – латын әліпбиін 
қолдады, 7 дауыс - араб графикасына, 9 дауыс - қалыс қалды. 
Қорытындысы бойынша латын әліпбиі қабылданды [Материалы 
научных исследований,  2007:20]. 

Бұдан кейін жаңа әліпби жөнінде талқылау мен пікірталас кең 
өріс алды. Араб әліпбиін жақтап, таңдағандардың қатарында – 
А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Е.Омаров, Қ.Кемеңгеров, А.Байтасов, 
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И.Ахметов, М.Бұралқиев, П.Ғалымжанов болса, латын 
графикасын қолдағандар – А.Байділдаев, О.Жандосов, 
М.Жолдыбаев, Н.Төреқұлов, Т.Шонанов, И.Қайменов т.б. 

Бұдан кейінгі кезеңдерде қазақ жазуының реформасы жөнінде 
көптеген мақалалар жазылып, пікірталастар өтеді. Бұл ретте 
«Еңбекші қазақ» газеті беттерінде әліпби төңірегінде жүйелі түрде 
әр алуан мақала, пікірталастар беріліп тұрды (С.Мұқанов, 
М.Дулатов, Ж.Аймауытұлы, Ә.Марғұлан, С.Аманжолов, 
Е.Омаров, Т.Шонанов т.б.). Қажеттілігі, өзектілігі айтылды.  

Сондай-ақ, бұдан кейінгі тұстарда, атап айтқанда:  
• 1927 жылы – Қазақстанда  «Жаңа алфавит қоғамы» 

құрылады. Оның төрағасы, қоғам қайраткері –Н.Нұрмақов, 
құрамында – О.Жандосов, Ғ.Тоғжанов, Т.Шонанов болады.  

• 1928 жылдың 9-12 желтоқсанда – Қызылордада алғашқы 
өлкелік конференция өтеді. Қатысқандар: Н.Нұрмақов, 
С.Байтоғаев, О.Жандосов, А.Байділдин, Б.Малдыбаев, А.Ермеков,  
Ш.Сарыбаев, С.Сапарбеков, А.Розыбакиев т.б.). 

•  1928 жылдың 18-23 желтоқсанда – Қазанда ОК-тің ІІІ- 
Пленум болады. Оның жұмысына Азербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Татарстан, Түркіменстан т.т. түркі тілдес 
мемлекет өкілдері қатысады. 

Нәтижесінде, әр алуан талқылау, пікірталастардан соң КСРО 
ОАК мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиуымы , 
яғни «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы  қаулы қабылдайды 
(1929 жыл,  7 тамыз). 

Жаңа әліпби нұсқасы – «Еңбекші қазақ», «Советская степь» 
газеттерінде басылады. Әр түрлі бағыт, көзқарас, пікірталастар 
орын алады. 

Халық ағарту комитеті (Наркомпрос) мен Орталық 
Комитеттің Жаңа әліпби жөніндегі ғылыми-әдістемелік Кеңесінде 
– ғылыми-орфографиялық бағытта конференция 
ұйымдастырылады (1929 жыл,  2-4 маусым). 

1928 жылдан орта және жоғары мектеп жүйесі Жаңа әліпбиге 
ауысты. Осы жылдан бастап – «Жаңа мектеп», «Жаршы» журналы, 
«Қызыл әскер» газеті эксперимент түрінде жаңа әліпби үлгісіне 
көшіп, көпшілікке жетті. 

1930  жылдың ақпан айынан бастап – «Әйел теңдігі», «Қызыл 
Қазақстан», «Жаңа әдебиет» журналдары жаңа әліпбиге көшті. 
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Негізінен, латын әліпбиіндегі жазу үлгісі - 1929-1940 
жылдарға дейін қолданылды. Қазіргі кезеңде еліміз осы бағыт, 
жүйеге қайта оралды.  

1940 жылы 10 қарашада –  «Қазақ жазуын латындандырылған 
әліпбиден орыс графикасы негізінде жаңа әліпбиге көшіру 
туралы» қаулы қабылданады. Бұл кезең де едәуір уақытқа 
созылды... 

Асылы, әліпби ауыстыру, таңдау мен оны жүзеге асырудың 
маңызы зор. Оның, сөз жоқ әлеуметтік мәні, саяси себептері мен  
қоғамдық мәні айрықша болып табылады. Осы реттен келгенде, 
Елбасы Қазақстан халықтары Ассамблеясы ХІІ сессиясында 
(2006), «Қазақстан – 2050» Даму Стратегиясында  - латын қарпіне 
көшудің қажеттілігін, әлемдік үдерістегі орын-үлесін, бастысы 
Түркі әлемі үшін маңызды қадам екенін кең түрде қозғады. Бұдан 
басқа, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында қазақ 
тілінің әліпбиін өзгерту мен  оның арғы-бергі тарихына, қоғамдық 
мәні мен саяси себептеріне, ақпараттық-әлемдік бәсекелестік 
кеңістігіне кеңінен тоқталды. Жазу реформасы – ұлт айнасы, елдік 
даму үрдісі, рухани жаңғырудың жарқын көрінісі екенін де кең 
көлемде сөз етті  [Назарбаев, 2017]. 

Бастапқы тұста, қазақ тіліне негізделген латын  графикасы 
хақында Парламенттің төменгі палатасында тыңдау өтті (11. 9. 
2017). Бұл кезеңде халықтық талқылау, пікірталас, сұхбаттар да 
кең өріс алды. Негізінен, қоғам қолдады. Осының нәтижесінде, 
Елбасы «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру туралы» 
Жарлық шығарды (26. 10. 2017). 

Қоғамда қолдаумен қатар қызу талқылау, әр қилы көзқарас, 
алуан пікірталастар кең етек алды. Жұмыс тобы, мамандар әр 
қырынан қарап, бақылау-пысықтау, талдау мен талқылаулар 
жасады. Кемшіліктер де  байқалды. Негізсіз әріп, кірме дыбыстар 
мен  ноқаттар көбейіп кетті. Артық таңба, апостроф, диграф 
төңірегінде де пікірталастар өріс алды. Оқып-жазу, үйрену мен 
үйрету, танып-түсіну қиындық туғызды. Осының негізінде жұмыс 
тобы, біліми-ғылыми сала өкілдері, ІТ мамандары мен 
сарапшылар жұмыла еңбек етті. Нәтижесінде, ҚР Призентінің 
«Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру 
туралы» Жарлығына (26. 10. 2017) өзгеріс енгізіліп, жаңа 
редакциясы қалың көпшілікке ұсынылды ( 19. 2. 2017). 

Алайда, Әліпби мәселесі, «бір таңба-бір дыбыс» жүйесі оп-
оңай жүзеге аса салмайды. Жазу-сызуға, оқып-үйрену мен үйрету 
ісіне кедергі келтіріп, қиындық туғызатын тұстар – соңғы нұсқаға 
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қатысты Жарлық пен өзгерістен де көрініс берді (19. 2. 2018). 
Әлемдік тәжірибе мен тіл заңдылығын ескеру қажеттілігі айқын 
аңғарылды. Тіл – компьютерге емес, компьютер - тілге 
бейімделгені дұрыс, - деген ұстанымда да қисын бар, шындық 
сырлары да мол. Тілші-ғалым Ә.Жүнісбеков айтқандай: «Әліпби 
уақытпен бірге жетіледі»,-дегенге де үлкен үміт артып,  сеніммен 
қарауға әбден болады. 

Жинақтап айтқанда, қазақ тілі – мемлекеттік тіл ретінде Ата 
Заңда (1995) айқындалғаны анық. Ал, қазақ тілі әліпбиін латын 
графикасына көшіру ісінде – Түркия, Әзербайжан,  және 
Өзбекстан тәжірибесі кең түрде салыстырылып, жан-жақты 
қарастырылды. Артық-кем тұстарына мән беріліп, маңызды 
қырлары мен өзектілігіне назар аударылды  [Материалы научных 
исследований,  2007:178 ]. 

Осы орайда, ақпарат көздеріне жүгінсек, латын әліпбиінің – 
2, 500 жылдан астам тарихы болса, 100 - ден  жоғары мемлекеттер 
әлемнің -  4 млрд. халқы қолданса, мұның мәні мен маңызы, 
қажеттілігі мен құндылығы, қолданыс аясы кең екені көрінеді. 
Бұдан басқа, тіпті: «...әлемнің 112 мемлекеті латын әліпбиін, 48 
мемлекет араб әліпбиін пайдаланады деген дерек бар. Әлемдік 
банк жүйесі бойынша экономикасы озық, жетілген 30 елдің 22-сі , 
ал экономикасы дамушы іргелі 10 елдің 7-еуі латын әліпбиін 
пайдаланады екен [Қалижанов, 2017]. Демек, қазақ тілі әліпбиін 
кириллицадан латын графикасына ауыстыру – жазу реформасы, 
ұлттық кодтың басты белгісі, рухани жаңғырудың жарқын да 
кемел көрінісі. Қоғамдық санада серпін мен серпіліс орын алып, 
көңіл толқындарында қуаныш нұры, жан-жүрегімізде мейірім 
шуағы ұялағаны анық. Бастысы, жазушы Ә.Тарази айтқандай: 
«...Латын әліпбиі – қазаққа таңсық дүние емес, біздің тарихи 
жадымызда бар. Өткенге көз жүгіртсек, Алаш  қайраткерлері бұл 
әліпбиді жазу-сызуда қолданды...Өркениетке ұмтылған, әлемнің 
дамыған 30 елінің қатарына қосылуды мұрат еткен Қазақ елінің 
тарихи жадын жаңғыртып, латын қарпін қайта қолға алуы, 
қоғамнан қолдау тапқаны қуантады. Өйткені, елдің ертеңіне еге 
болар ұрпақтың өресін биіктетуде бұл әліпбидің  игілігі мол 
болмақ. Бүгінде әлемнің барлық тыныс-тіршілігі  компютерге 
тәуелді десек, латын тілі – технология тілі. Ол арқылы әлемдік 
ақпараттық кеңістіктен  керегімізді алып, өзімізде барды бөлісуге 
мүмкіндік молаймақ. Қазақ жастары зейінді, алғыр. Латын қарпі 
олардың жаҺандық ортада өз қарым-қабілетін көрсетуіне, елдің 
әлеуетін көтеруге қажетті ілім-білімді игеруіне оң ықпал етеді деп 
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ойлаймын. Сондай-ақ, әдебиеті мен ғылымының да ұтары мол. 
Қазақ авторларының сапалы еңбектерін шет тілдеріне  аудару 
жеңілдей түспек. Шетелдік шығармалар, ғылыми оқулықтармен  
өз тілімізде танысуға жағдай жасалады. Яғни, рухани алыс-беріс  
артады. Жаһандану, жаңғыру деп шулап жүргеніміздің мәнісі де 
осы емес пе?» [Тарази, 2018]. 

Алашшыл қайраткер-қаламгерлердің асқақ арманы, асыл 
мұраттары қазіргі кезеңде де асқақ естіледі: «Тірі болсам, қазаққа 
қызмет қылмай қоймаймын» (Ә.Бөкейхан), «Ел – бүгіншіл, менікі 
– ертеңгі үшін» (А.Байтұрсынүлы)...Мұны, әсіресе тіл мұраты мен 
тұғырына қатысты да айтып, оны елдік мақсаттармен 
байланыстырып, жүзеге асыру басты борыш! 

Ендеше, халық даналығында айтылғанындай: «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл», «Көз қорқақ, қол батыр». «Жеті өлшеп, бір 
кесетін» кезең келді. Жүзеге асыратын мүмкіндік туды. Жаңа жол, 
кең өрістер ашылды. Ұлттық тілдің қолданыс аясына барынша 
басымдық беріп, қоғам мен өмірде, тұрмыс-тіршілігімізде, қарым-
қатынасымызда кеңінен пайдалансақ, бұдан мемлекетіміздің 
даңқы артады. Ұлттық айбынымыз асқақтап, елдік қасиет-
құндылықтарымыз айқындалады. Дәстүр мен дініміз беки түседі. 
Ақыл-парасатымыз артып, тәлім-тәрбиеміз берік орнығып, 
тәжірибеміз байып, толыға түсері хақ. Бұл баршамыз үшін де 
мерей болары анық. Өйткені,  «Ақыл – Алланың сыйлығы», «Ақыл 
мен білімнің тілмашы – тіл», «Адамға екі нәрсе тірек тегі, Бірі –
тіл, бірі – ділің жүректегі» (Ж.Баласағұн), «Әдеп басы – тіл» 
(А.Игүники), «Тіл – қай халықтың болсын басты белгісі» 
(Ш.Уәлиханов), «Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған  жұрттың 
ұлттығы  еш уақытта адамы  құрымай жоғалмайды. Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да  себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы 
– тілі. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» (А.Байтұрсынұлы). 

Ақиқатында, мемлекет –халықтан құралса, қоғамның басты 
байлығы –адам. Ал, адам әлемі мен асыл қасиет, 
құндылықтарының бірі – тіл. 

Ол – жан-жүректің нәрі, көңіл толқындарының сәулелі нұры. 
Ақиқатқа табан тіреп, шындыққа сүйеніп айтсақ: «Тіл – тек адамға 
ғана тән, аса құдіретті құрал» (М.Шоқай), «Бала өз ана тілінде 
тәрбиеленбесе, өз халқына қызмет ете алмайды... 

Тіл – ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал» (Ж.Аймауытұлы), 
«Тіл –адам жанының тілмашы»( М.Жұмабаев)... 
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Ендеше, ұлттың жаны мен күретамыры – әліпби мәселесі, тіл 
тарихы мен тағдыры, ақынша айтсақ: «...күрестердің ұлысы!» 
(М.Шаханов).                 

Ақиқатында, қазақ жазуы, оның арғы-бергі тарихы – елдік 
мүддені, даму жолымызды, тәлімді тәжірибемізді айқын 
аңғартады. Ендеше, арғы арналардан бастау алған, ата-
бабаларымыз жүріп өткен жолға, талайлы тарихқа тағзым етіп, 
елдік тұғырымыздың айбыны, ерлік шежіреміздің шынайы 
көрінісі – ұлттық жазуға мән беріп, мерей-мәртебесін асқақтату 
адамдық мұрат пен  басты борыштарымыздың қатарына жатады. 
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of 1940s. Three of five Turkic republics, i.e. Azerbaijan, Uzbekistan and 
Turkmenistan, had already switched to Roman alphabet; however, Kazakhstan 
and Kyrgyzstan had stayed out of such a change due to some political, 
demographic and economic reasons. Nevertheless in these two countries, 
switching to Roman alphabet has always been on agenda. In the end of 2017, 
Kazakhstan announced that the country would start to switch to Roman based 
new alphabet. This article deals with the past experience and mention two 
important meetings hold in 1927 devoted to alphabet shift.  

 
KEY WORDS: Alphabet shift, Kazakhstan, 1927 experience, 

resolutions, orthography.  
 

Alfabe Meselesi 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlığına 

kavuşan Türk cumhuriyetlerinde 1940’lı yılların başından itibaren 
kullandıkları Kiril alfabesinin yerine 1930’lar boyunca kullanılan Latin 
alfabesine geçiş yönelimi başgöstermiştir. Bağımsız beş cumhuriyet 
içinde üç cumhuriyet, Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan Latin 
alfabesine geçmişlerdir. Diğer iki cumhuriyet, Kırgızistan ve 
Kazakistan bu geçişin dışında kalmıştır. Bu dışarda kalış şüphesiz 
Kazakistan için siyasi ve demografik; Kırgızistan için ise ayrıca 
ekonomik sebeplere dayanmaktadır, zira her iki ülkede de böyle bir 
değişiklik daima gündemde kalmıştır. Özellikle Kazakistan’da şu anda 
diğer Türk soylu cumhuriyetlerde çoğunluklu olarak kullanılan yazı 
sistemine geçiş talepleri duraksamadan devam etmiştir. Başkan 
Nazarbayev de pek çok meclis konuşmasında bu konuya bir şekilde 
temas etmiştir. Aslında mezkur her iki ülke için dil ihyası daha öncelikli 
bir mesele olagelmiştir ve bu iki ülkedeki asli dillerin (Kırgızca ve 
Kazakça) ihya çabaları olumlu bir seyirde devam etmektedir. Bu tebliğ, 
günümüze ışık tutması düşüncesiyle 1927 yılında yapılan iki tarihi 
toplantıda alınan kararları ve alfabe değişikliğinde sonra ortaya çıkacak 
olan imla meselesini ele alacaktır.  

 
*** 

 
Tarih boyunca çeşitli yazı sistemleri icat edilmiş, gelişmiş ve 

bazıları günümüze kadar gelemeden ölmüştür; tıpkı temsil ettikleri 
diller gibi. Ölüp giden bu dilleri, ancak onların kalıntıları olan yazılı 
yadigarlarından bilebiliyoruz. Dillerin birbirlerini etkilemeleri gibi 
çeşitli yazı sistemleri de tarih boyunca farklı dil toplulukları tarafından 
kendi dillerine uyarlanmış ve benimsenmiştir. Bir başka deyişle, diller 
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arasında etkilenmeler sadece kelime ve ifade düzeyinde kalmamış, yazı 
sistemleri düzeyinde de kendini göstermiştir. Bu tür etkilenmeler 
genellikle “kültürel yakınlık, barışçı nüfuz etme, fetih veya 
sömürgeleştirme” yoluyla cereyan etmiştir (Bowers 1968: 392). Fakat 
günümüzde yazı sistemlerinin irâdi olarak tercih edilmesi söz 
konusudur. Bazı toplumlar, siyaset ve bilim adamlarının önderliği ve 
tercihleri doğrultusunda ya mevcut yazı sistemlerinin yerine başka bir 
sistemi almışlar veya tercih ettikleri yazı sistemi çerçevesinde dillerini 
ilk defa olarak yazılaştırmışlardır.  

Bir yazı sisteminin seçimi, mevcut yazı sisteminin söz konusu dile 
uygun olmamasından kaynaklanabilir. Fakat günümüzdeki alfabe 
tercihinde ve değiştirimlerinde, genellikle ön plana çıkan bu 
elverişlilik-elverişsizlik söylemi olsa da, temelde teknik ve itibar 
yönünden üstün olduğu kabul edilen dillerin etkisi mevzuu bahistir. Bu 
yüzden XX. yüzyıl başlarında Türk toplumlarındaki alfabe değiştirme 
arzusu, işlevsel bir gereklilikle birlikte, psikolojik ve siyasî bir tercihi 
de yansıtıyordu.  

Alpatov, yazı sisteminin seçiminde etkili olan üç faktörü şöyle 
sıralamaktadır: Dilbilimsel, psikolojik ve siyasî-kültürel (2000: 61). Bu 
etkenler çeşitli bağlamlarda değişik seviyelerde süreci etkileyebilirler. 
Mesela, Sovyet Birliği’ndeki örnekte, iktidarın nüfuzunu tahkim ettiği 
oranda alfabe tartışmalarının dilbilimsel alandan siyasî alana doğru 
kaydığı görülmektedir. Zaten, alfabe de dahil dille ilgili bütün 
değişiklikler, en etkili denetim mekanizmalarını tekelinde bulunduran 
devletin otoritesi dışında sonuç vermesi güç olacaktır.  

İki durumda alfabe tartışma konusu olmaktadır: 1) Daha önce bir 
yazı sistemine sahip olmayan diller için alfabe seçimi veya herhangi bir 
yazı sisteminin oluşturulması durumlarında; 2) Kullanılmakta olan 
yazının elverişsiz olduğunun düşünüldüğü ve ıslahının veya 
değişiminin önerildiği durumlarda (Bowers 1968: 392). Birinci 
durumda bir yazı sisteminin seçimi, ikinci duruma göre daha kolay ve 
sorunsuzdur. Diğer bir ifadeyle yazılı temsili bulunmayan bir konuşma 
dili için bir yazı sisteminin kabulü veya oluşturulması, kurumlaşmış bir 
yazı sistemi bulunan bir dil topluluğuna yeni bir yazı sistemi kabul 
ettirmekten daha kolaydır. Hele de eski yazı sisteminin dinî, millî veya 
benzeri bir aidiyeti temsil ettiği durumlarda alfabe değişimi daha da zor 
olur.  

Diğer taraftan önceki yaşantının insan algı ve alışkanlığındaki 
etkisi sebebiyle okuryazar oranı yüksek bir dil topluluğuna, harf ıslahı 
yapılmış yeni bir alfabe teklif etmek, birçok yönden tamamıyla yeni bir 



448 

 

alfabe teklif etmekten daha kolaydır. Okuryazarlığın daha yaygın 
olduğu durumlarda bu geniş okuryazar nüfus, kısa sürede yeni alfabede 
okuryazar olmaya yanaşmayacağından veya ülke kaynakları bu 
yöndeki gereksinimi yerine getiremeyeceğinden belli bir süre gazete ve 
kitap tirajlarının düşmesi de söz konusu olacaktır. Özellikle de devlet 
mekanizmasının yeni alfabeye geçirilmesi geciktiği oranda devletin 
işleyişi aksayacaktır. Yine, yönetenlerle yönetilenler arasındaki yazılı 
iletişimin yaratacağı sorunlar, yönetimlerin meşruiyetini 
zayıflatacaktır. Böylece yazılı iletişimin yoğun olarak kullanıldığı 
alanlar başta olmak üzere toplumun genelinde verimlilik ve üretkenlik 
belli bir süre düşecektir. Bu durumda en elverişli uygulama eski ile 
yeninin bir süre bir arada var olmalarıdır. 20. yy’ın başlarındaki 
modernleşmedeki gecikmişliği telafi için alalacele yapılan 
değişikliklere günümüzde artık gerek de yoktur aslında. Zira bahsi 
geçen toplumlar zaten modernleşmelerini büyük oranda tamamlamış, 
iletişim araç ve teknolojileri daha da basitleşmiş durumdadır.  

  
1927  Orta Asya Kurultayı 

Alfabe ıslahı ve tebdili süreçleri Türk dünyasında iç içe geçmiş bir 
tarih ve tecrübeye işaret eder. Bugün her biri bağımsız millî devlet olan 
bu ülkelerin birlikte hareket etme istekleri 20. yy başlarında şüphesiz 
daha güçlüydü ve bu geniş coğrafyanın her hangi bir yerindeki bir 
hareket, diğer bölgeleri de etkilemekteydi. Bu yüzden bu ülkelerdeki dil 
reform hadisesi birbirinden bağımsız düşünülemez.  

Müşterek alfabe arayışı, müşterek bir dil oluşturma arzusunun 
doğal bir sonucuydu ve ulaşılamayan dil birliği ülküsünün bir bakıma 
telafisiydi. XIX. yüzyılın sonlarından itibaren, kitle iletişim 
araçlarındaki gelişme, ortak bir dili mümkün ve gerekli kılıyordu. 
Özellikle 1883 yılında yayımlanmaya başlayan Tercüman gazetesinde 
İsmail Bey Gaspıralı’nın tartışmaya açtığı müşterek dil bahsi, 
Tataristan, Azerbaycan ve Özbekistan basınında da 1924’teki Orta 
Asya’nın taksimatına kadar sürekli olarak tartışılmıştı. Ülkelerin 
taksimi çoğu zaman şiveler taksimiyle örtüşmese de millî kimliğin 
belirginleşmesine ve yerelleşmesine yardımcı oldu. Yine de 1927 
yılının Mayıs ayında Semerkant şehrinde toplanan Orta Asya Müşterek 
Alfabe Kurultayı, birlikte hareket etme arzusunun bir yansımasıydı.  

1927 yılının Mayıs ayının 28-29. günlerinde Özbekistan Halk 
Maarif Komiserliği tarafından Semerkant şehrinde Özbekistan, 
Kazakistan ve Kırgızistan temsilcilerin iştirakiyle düzenlenen  Orta 
Asya Kurultayında “dil ve iktisadî hayat bakımından birbirine yakın 



449 

 

duran Orta Asya emekçileri için” ortak bir alfabe tertip edilmeye 
çalışıldı (Gazi Alim, M ve O, no: 6, 1927: 39). Alfabede sadece beş ünlü 
harfe (a, e, i, o, u) yer verilmişti; fakat ince sıradan olduğu taktirde 
kelimenin başına küçük bir “v” imleci (ingickalik belgisi) ilave 
edilecekti. Toplantıda müşterek alfabenin umumî ilkeleri şöyle 
belirlenmişti: 

 
1. Umumî Orta Asya Türk dillerine mahsus olan sesler için 

bir harf alınsın, 
2. Orta Asya Türk dillerinin tamamına mahsus olan ses için 

de ayrıca harf alınsın,  
3. Müşterek alfabe düzenlendiğinde ünlü uyumu kanunu 

itibara alınsın. 
 
Alfabe için harfler belirlenirken de aşağıdaki şartlara uyulacaktı: 
1. Latin alfabesinden alınan harfler onların özgün manaları ile 

alınsın, 
2. Harfler mümkün mertebe Latin alfabesinden alınsın, 
3. Harfler şekilde birbirlerine benzemesin, 
4. Latin alfabesinde olmayıp da türetilecek harfler mümkün 

olduğunca alt-üst noktalama işaretsiz olsun, 
5. Harfler mümkün mertebe mürekkep olmasın, 
6. Büyük harfler alınmasın. 
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Görüldüğü gibi tespit edilen bu ilkelerden bugün de 

faydalanılabilir. Üstelik bu ilkerli evrensel olarak nitelemek de yerinde 
olacaktır. 

Yeni yazı sisteminde, müşterek alfabe arayışlarının neticesiz 
kaldığı  1930’lu yılların ortalarına kadarki bütün projelerde umumî bir 
Türk yazı sistemi oluşturma arzusu daima gündemdeydi. Aynı zamanda 
bu yeni sistemde yazma ve öğrenmenin elden geldiğince kolay 
olmasına, yeni yazı sisteminin Türk dil kaidelerini mümkün mertebe 
yansıtmasına dikkat ediliyordu. Seçilecek işaretlerin “mümkün mertebe 
Latin alfabesinden” alınmasına dikkat edilmesi de bu yazı sistemini 
kullanan toplumlara yakınlaşmayı amaçlıyordu. Bu iki nokta 1926 
Mayıs kararlarında şu şekilde formüle ediliyordu: “Beynettürk 
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elifbalardan ayrılmamak şartıyla beynelmilel elifbalar nazardan 
çıkarılmasın” deniyordu (İnamof 1926: 31). Fakat, büyük harflerin 
reddi ve harflerin matbuu ile el yazısı şekillerinin birbirine yakın 
şekiller olması yönündeki karar “beynelmilellik” iddiasını zaafa uğratsa 
da, basitlik ilkesi diğerlerinden daha ağır basıyordu. Yeni Türk 
alfabesine seçilecek harflerde dikkat edilen önemli bir husus da Rus 
alfabesinin harflerinden kaçınmaktı. Daha birinci Türkoloji 
Kongresinde “Rus harflerinin kullanımından kaçış” şartı 
vurgulanıyordu (Pervıy…1926: 311).2 Bu tartışmalar boyunca Kiril 
alfabesinin alınması ihtimali gündeme getirmemişti.3  

 Or
ta Asya Kurultayından birkaç gün sonra, 3 Haziran 1927 yılında 
Bakû’de toplanan Birinci Tüm-İttifak Alfabe Kurultayı’nda da benzer 
ilkeler tekrarlandı. Bu ilk kurultayda henüz Latinleştirilmiş yeni alfabe 
taslaklarının birleştirilmesi meselesi ele alınmıştı. Birleştirme işlemine 
sadece cumhuriyetlerdeki organizasyonlarca öne çıkarılan projeler 
alındı (Çobanzade 1928: 19). Bu tarz on yedi proje bulunuyordu 
(Vsesoyuznıy... 1927: 16). Bu projeler esasen iki kısma ayrılıyordu: 
Tamamen Latin harf sistemiyle oluşturulmuş olanlar ve Rus ve Latin 
harflerinin karışımıyla oluşturulmuş olanlar (Çobanzade 1928:1 9). 
Müşterek alfabeye harf seçiminde iki temel ilke göz önünde 
tutuluyordu: 1) Her dildeki ortak sesler umumî bir şekille gösterilmeli, 
2) Diğer hususî sesler ise her dilin alfabesinde ayrıca gösterilmeli 
(Çobanzade 1929: 3). Bütün cumhuriyet vekillerinin müşterek alfabe 
konusunda fikir birliği ettikleri ilkeler ise şöyle sıralanıyordu 
(Çobanzade 1928: 20):  

 

                                                           
2 Maarif ve Okutguçı dergisine gelen ve yeni alfabeyle ilgili bir dizi sorudan oluşan 
mektupta bazı harflerin Ruslardan mı alındığı soruluyordu. Verilen cevapta Latin 
alfabesinde yetişmediği için alındığı belirtiliyordu (M ve O, no. 5, 1927: 51). 
3 Aliyev, durumu şu şekilde açıklıyordu: “Bizzat kitlede Rus alfabesine karşı husumet 
güçlü bir şekilde korunmuştur; biz de Latin alfabesine geçerek, politik açıdan Rus 
alfabesinden her hangi bir harfle ilgilenmekten kaçındık. Bu sebeple ya sadece Latin 
harfleri veya şöyle veya böyle Latin alfabesinden çıkmış harfler olmasına çalıştık” 
(Vsesoyuznıy… 1927: 21). 
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1. Müşterek alfabe münhasıran Latin alfabesi temelinde 

olmalıdır. Mevcut Latin alfabesinde bulunmayan harfler için yeni 
harfler de yine bu yazı sisteminden türetilmelidir. 

2. Alt ve üst işaretlemelerden kaçınmalıdır, 
3. Seslerin fonetik yakınlığı grafik işaretlere de yansımalı, 
4. Daha çok kullanılan seslere daha basit şekiller alınmalı, 
5. Türk-Tatar dillerinin ortak sesleri için ortak işaretler 

alınmalı, 
6. Her bir şivenin özel seslerinin işaretleri konusunda bu 

şivelerin vekillerine, Latin yazı sisteminden çıkmamak kaydıyla, 
gerekli harfleri seçme hakkı tanınacak, 

7. Müşterek alfabenin temelinde Azerbaycan’da hazırlanan 
ve kullanılmakta olan yeni Türk alfabesi bulunacak. 
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Müşterek alfabenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması 
gereken diğer dil prensibi, imlâya ilişkin morfolojik-etimolojik veya 
fonetik prensipti. Fonetik prensip, bir harfin bütün şivelerde sabit bir 
sesi karşılaması demekti. Morfolojik ilke ise, aynı bir kelimenin bütün 
Türk dillerinde, telaffuz farklılıklarına bakılmaksızın aynı şekilde 
yazılması demekti. Polivanov, fonetik ilkenin Türk dili öğrenen 
Avrupalıların lehine olduğunu söylüyordu (Vsesoyuznıy... 1927: 79). 
Morfolojik ilke ise Türk dillerini birbirlerine yakınlaştırıyordu; 
herhangi bir Türk dilinin konuşucusu kendi yazı dilini öğrendiği 
taktirde diğer şivelerdeki yazılı mahsulü rahatlıkla takip edebilecekti. 
Fakat, cumhuriyet temsilcilerinin çoğunluğu fonetik prensibi 
savunuyordu, projelerin çoğunluğu da bu prensip üzerine hazırlanmıştı 
(Vsesoyuznıy... 1927: 109). Çünkü konuşma dilini azamî temsil eden 
yazı dili ideal olanıdır. Bu yüzden ıslah ve inkılap dönemlerinde bütün 
yeni Türk yazı dilleri büyük oranda, yazı dilinin en verimli kullanıldığı 
fonetik ilkeye göre düzenlenmiştir. 

Öte yandan şiveler arası farklar da kaçınılmaz olarak azamî oranda 
görünürlük kazanmıştı. Şimdi bu yeni dillerin temsilcileri, müşterek bir 
alfabe veya dil için bu kazanımdan vazgeçmeye yanaşmıyorlardı. Fakat 
alfabe veya dil birliği için ise morfolojik ilkeden başkası mümkün 
görünmüyordu; tıpkı eski alfabedeki gibi. 

Morfolojik ilke ile fonetik ilkeyi birbiriyle çelişir hale getiren 
şiveler arasındaki söyleniş, yani telaffuz farklılıklarıydı. Aslında yazı 
dili konuşma dilinden -bir başka ifadeyle imlâ telaffuzdan- özerk bir 
konumdadır ve telaffuz farklılıkları satandart bir imlâda görünmez. 
Fakat, bütün Türk şiveleri önceden kullandıkları yazı dillerini bırakıp 
kendi şivelerinden kendi millî yazı dillerini oluşturmaya 
koyulduklarından, halihazırdaki bütün telaffuz farklılıkları ortaya 
çıkmıştı. En önemli farklılıklardan biri Tatar şivesinde bulunuyordu. 
Boriev “Tatar dilinde bulunan birçok ses  diğer Türk dillerinde 
bulunmuyor ve bilakis Türk dillerinde bulunan birçok işaret Tatarcada 
bulunmuyor” diyordu (Vsesoyuznıy... 1932:140). Örneğin, pek çok 
Türk şivesinde ‘o’ sesi Tatar Türkçesinde ‘u’, ‘ö' sesi ‘ü’, ‘u’ sesi ise 
‘o’ şeklinde telaffuz ediliyordu (Vsesoyuznıy... 1928: 141). Yine, pek 
çok şivede “bil” sözü “bilmek” fiilinin emir çekimi, Tatarcada ise “bel” 
ismini gösteriyordu (Vsesoyuznıy... 1928: 155). Diğer önemli bir fark 
da kelime başındaki y- ~ c- değişiminden kaynaklanıyordu. Bütün 
bunlara ek olarak şivelere yeni giren yabancı kelimelerin telaffuzlarında 
önemli ayrılıklar bulunuyordu. Çobanzade’nin, şive farklılığından neşet 
eden bu güçlüğü anlatmak için verdiği örnek meseleyi tasvir 
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etmekteydi: “Frunze’den Kırım’a kadar ‘komitet’ kelimesinin on beş 
farklı şekli [var]” (Vsesoyuznıy... 1928: 118). Mahmud Nedim’in örneği 
konuyu yeterince ortaya koymaktaydı:  

Bazı arkadaşlar tam bir alfabe birliğine ihtiyacımız olduğunu 
söylüyor. Neden? Birbirimizi anlamamız mümkün olsun diye. 
Müşterek seslerin işaretlerini birleştirmeden bu hedefe ulaşabilir miyiz? 
Bence hayır. İki örnekle kendi düşüncemi açıklamaya çalışayım: eğer 
yoldaş Agamalıoğlu’na müşterek alfabeyle yazılmış “Kırım’da Arapçı 
yoktur” mânâsında “Kırım’da Arapçı cokdır” diye bir telgraf 
göndersem, o, kendine göre okuyup şunu çıkaracak: “Kırım’da 
Arapçılar çoktur”. Diyelim ki yoldaş Seyfi’den “it yiber” içerikli bir 
telgraf aldık, bunu hem “et gönderildi”, hem de “it gönderildi” şeklinde 
okuyabiliriz. Çünkü onlar “et”i “it”, “it”i “et” şeklinde yazıyorlar 
(Vsesoyuznıy... 1928: 73).  

Gerçi bu örnekler siyak-sibak ihmâl edilerek verilmişti, fakat yine 
de ortak bir yazı dilinin önünde önemli engeli teşkil ediyordu. Özellikle 
de –yukarıdaki örnekteki gibi- gayet kısa tutulmak zorunda olan resmî 
yazışmalarda. Bu durum haliyle fonetik bir birliği imkansız kılıyordu. 
Kısacası, ortak bir yazı dili arayışı, birbiriyle çelişen morfolojik ilke ile 
fonetik ilke arasında sıkışıp kalmıştı. 

Bu zorluklar bir şekilde aşılmaya çalışılırken, 1928’e gelindiğinde 
Rusya Türklerinin önünde üç çeşit alfabe durmaktaydı. Azerbaycan 
alfabesi, müşterek alfabe, ve Sibirya halklarının alfabesi (Çobanzade, 
1929: 3). Birinci Tüm-İttifak Kurultayından sonra cumhuriyetlerin 
çoğu müşterek alfabeyi kabul etmişlerdi. Fakat, Azerbaycan’ın, 1922 
yılından beri Azerbaycan’da kullanılan Latin alfabesinden vazgeçmek 
istememesi ile Orta Asya cumhuriyetlerinin büyük harfleri kabul 
etmemeleri, müşterek alfabenin tamamen hayata geçirilmesi önünde en 
büyük engelleri oluşturuyordu. Kazan’da 1928 yılında düzenlenen III. 
Tüm-İttifak kurultayında Orta Asya cumhuriyetlerinin büyük harfleri 
kabul etmesiyle meselenin önemli bir kısmı halledilmiş oldu. Fakat, 
Azerbaycan’ın çelişkili durumu hâlâ devam ediyordu. Kazan 
Kurultayında bazı cumhuriyet temsilcileri, yeni alfabeye geçişte 
Azerbaycan’dan geri kalmış olsalar da müşterek alfabeye geçiş 
bakımından Azerbaycan’ın önüne geçtiklerini söylüyorlardı 
(Vsesoyuznıy... 1928: 65). Osman Aliyev daha önceki kurultaylarda 
alınan, Azerbaycan’ın müşterek alfabeye geçmesi yönündeki kararı 
tekrar okudu (Vsesoyuznıy... 1928: 71). 

Azerbaycan, birleşik alfabeye geçemeyişine, mevcut Latin temelli 
alfabeyle basılmış olan milyonlarca kitabın ve bu alfabede okuryazar 
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olmuş 500 bin kişinin varlığını gerekçe gösteriyordu (Çobanzade, 1929: 
3). Müşterek alfabeye geçmek, bu okuryazar kitleyi yeniden okutmayı 
ve mevcut yazılı malzemeyi yeni alfabeyle yeniden basmayı 
gerektiriyordu. II. Tüm-İttifak Kurultayında Çobanzade, “Şunu 
belirtmemiz gerekiyor ki, biz alfabemizi değiştiremeyiz, [diğerleri] 
alfabelerini bir şekilde bizimkine yakınlaştırırlarsa memnun oluruz” 
diyordu (Vsesoyuznıy... 1929: 62). Agamalıoğlu ise “müşterek alfabeyi 
1927 yılında kabul ettik, ama [Azerbaycan’da] çalışma 1922’de başladı. 
... bu zaman zarfında ders kitaplarını Azerbaycan alfabesiyle bastık. Bir 
balta vuruşuyla hemen eski alfabeyi kesemeyiz” diyordu 
(Vsesoyuznıy... 1929: 86). Yine de III. Kurultay sonunda Azerbaycan 
temsilcileri tedricî olarak müşterek alfabeye geçeceklerini vaat ettiler.  

 
İmla Meselesi 

Yeni bir yazı sistemine geçiş beraberinde bazı dil sorunlarını da 
beraberinde getirir. Bunlardan en önemlileri yeni alfabenin yazıda nasıl 
kurallaştırılacağı meselesidir. Eğer uygun yollar izlenirse öncekinden 
daha elverişli bir imla elde edilebilir. Örneğin Türkiye’de yeni alfabeye, 
yani latin alfabesine geçişle beraber büyük bir imla kargaşasının da 
ortaya çıktığını görüyoruz, zira geçiş o denli hızlı olmuştur ki, 3 
Kasımda geçiş kanunu kabul edilmiş ve 1 Aralıktan itibaren Türk 
basınının Latin harfleri yazı düzeniyle çıkması mecburiyeti getirilmiştir 
(Orçan 2003: 161). O yıllarda çıkan reklam afişlerinde mesela 
“ayakkabı” kelimesi “ayak kabı” şeklinde yazılmıştır. Yine “mufak” 
kelimesi “mutpak” şeklinde yazılmıştır. Yine “spor” kelimesi “ispor” 
şeklinde Türkçe telaffuz kaidesine uygun olarak yazılmıştır (Orçan 
2003: 163). Zaten imlada en sorunlu kısım alıntı kelimelerin imlasıdır.  

Tarihte dillerin birbirlerini etkilemediği hiçbir dönem olmamıştır. 
Günümüzde bu etkileşim daha fazladır. Dillerin birbirlerini etkileme 
düzeylerinin en yüksek olduğu dil alanı ödünç kelimelerdir. Dil safiyeti 
ideoloji ve teorilerinin acze uğradıkları alan da budur. Eğer bir toplum 
kültürel ve teknik yönden avantajsız bir durumdaysa veya zaman içinde 
bu hâle gelmişse, avantajlı durumdaki toplumlardan gerekli kelimeleri 
alması kaçınılmaz olur. Bu durumda telaffuz ve yazım gibi çeşitli 
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Alınan kelimenin telaffuzu ve yazımı 
konusunda da eğer bir standart tutturulamazsa kargaşa ortaya çıkar. 
Tahsillilerle tahsilsizlerin kelimeyi kullanımları farklılık gösterebilir.  

Alıntı kelimeler bir dile genel olarak iki şekilde girer: Doğrudan ve 
alınan dile tercüme edilerek. Başka bir dilden alınan kelime ya alındığı 
dildeki telaffuzuna göre (otomobil, televizyon) veya alan dilin fonetik 
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kaidelerine tâbi tutularak (istasyon, kağıt) alınır. Tercüme edilerek 
alınan kelimeler ise ya birebir tercüme yoluyla (“automobil” yerine 
“zatü’l hareket”,4 “rail road” yerine “demir yolu”, “printer” yerine 
“yazıcı”) veya anlamsal tercüme yoluyla alınır (“computer” manasına 
“bilgisayar”, “tavariçş” manasına “yoldaş” veya “ortak”). Sorun genel 
olarak birinci şekilde, yani başka bir dilden doğrudan alınan kelimelerin 
yazımı ve telaffuzunda ortaya çıkmaktadır. Eğer kelimenin alındığı 
dilde fonetik bir yazı dili söz konusu değilse, durum daha da karışık 
hâle gelir. Bu taktirde alınacak kelimenin, kaynak dildeki yazılışına 
göre mi, okunuşuna göre mi alınacağı sorunu ortaya çıkar. Mesela uzun 
yıllar Türkiye Türkçesinde yemek listesi anlamına gelen kelimenin 
“menü” mü, yoksa “mönü” mü olduğu konusunda bir kargaşa 
yaşanmıştı. Birincisi kaynak dilde yazılışı, ikincisi ise okunuşu esas 
alıyordu. Zamanla Türkiye birincisinde karar kıldı; bunda belki de 
İngilizce okunuşun etkisi de olmuş olabilir. Mesela “tren” kelimesini 
ele alalım: Okunuşu esas alıyorsak bu kelime Türkiye Türkçesinde 
“tiren” diye yazılmalı; yok eğer yazılışı esas alıyorsak o zaman “train” 
şeklinde alınmalı.5 

Yine yabancı özel isimlerin yazılışında da çelişkilerin ortaya 
çıktığını görüyoruz. 1940’ların ortalarına kadar bu isimler okunduğu 
gibi yazılıyordu. Yani Şekspir, Niçe, Nivyork, Şikago gibi. O yıllardan 
sonra bu isimler kaynak dildeki gibi yazılıp, kaynak dildeki gibi 
okunmaya başlandı.  

Türk dillerine giren kelimelerin özgün şekillerini bozan en önemli 
Türkçe dil hususiyetleri ünlü uyumu ve hece dizilişidir. Bu son özellik, 
yani kelimenin ilk hecesinde iki veya daha fazla ünsüzün yığılması 
önemlidir, çünkü Türklerin büyük miktarda kelime almak zorunda 
kaldığı son medeniyetin (Batı medeniyetinin) dillerinde, daha önceki 
medeniyetin dilleri olan Arapça ve Farsçada da olmayan bir özelliktir. 
Kelime başında ünsüz yığılmasının en fazla olduğu dil ise Rusçadır (bu 
yığılma dört ünsüze kadar çıkabilmektedir). Bu da en çok eski SSCB 
üyesi Türk Cumhuriyetleri’ni ilgilendiren bir konudur. Mesela 
“militsiya”dan mülhem “politsiya” demek yerine sadece “polis” demek 
daha doğrudur düşüncesindeyim. 

                                                           
4 İlk defa 1895 yılında Osmanlı gümrüğünden giriş yapan bu tuhaf aracın tesmiyesinde 
zorlanan gümrük memurları “automobil”i birebir tercüme yolunu tutarlar: 
“auto=kendi”, “mobil=hareket” 》zatü’l hareket (Orçan 2004: 116). Cumhuriyet 
döneminde “oturgaçlı götürgeç” karşılığı ise uygun olmadığından tutmadı.  
5 Fransızcada “ai” ses öbeği Türkçedeki “e” sesine tekabül eder. Bu örneği derste 
merhum hocamız N. Hacıenimoğlu vermişti. 
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Sonuç 
Ortak bir alfabe arayışı 1930’lara gelindiğinde bir sonuca 

ulaşmadan sona erdi. Alfabenin ortak olmasından ziyade alınacak dilin 
hususiyetlerini uygun olması şüphesiz çok daha mühim bir hususiyettir. 
1927 Orta Asya Kurultayı’nda tespit edilen ilkeler göz önünde tutularak 
yeni alfabeler oluşturulması gerekir. Örneğin Türkiye, Azerbaycan ve 
Türkmenistan alfabeleri, alt-üst işaretler bakımından bu ilkelerden ayrı 
düşmektedir. Özbekistan alfabesi ise mürekkep harfler bakımından bu 
ilkelerden uzaklaşıyor. Örneğin ş, ç sesleri için seçilen sh, ch harf 
takımı Türkçede sık kullanılan ve kimi zaman kelimelerde şeddeli 
olarak geçiyor: achchıq (acı), kushcha (kuşçuk), ishchen (çalışkan). 
Yine bu ses öbeğiyle kelimeler olduğu gibi çok miktarda ekler de 
mevcuttur: bichiqchi (biçici), sanchqich (çatal). 18 Şubat 2018 tarihinde 
hazırlanan yeni Kazak alfabesi taslağında da benzer sorunları 
görüyoruz. Yani hem noktalama işaretli harfler (tamamı üst üstten 
noktalamalı), hem de öbek harfler bulunuyor (sh, ch). Bu belki de 
Türkçenin bir hususiyeti, diğer bir deyişle kaderi.  
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В Институте филологии СО РАН (г. Новосибирск) одним из 
направлений исследования являются языки Сибири и Дальнего 
Востока, их лексический состав, фонетические системы, 
грамматические категории, взаимовлияние языков в ситуации дву- 
и многоязычия, языковые типы и общности на территории Сибири 
и Дальнего Востока и, конечно, документация исчезающих 
языков. 

За последние пять лет (с 2013 по 2017 гг.) изучены отдельные 
подсистемы фонетической, лексической, словообразовательной и 
морфолого-синтаксической систем языков генетически и 
типологически разных семей, и изолированных языков на 
территории Алтая, Западной, Северной Сибири и Дальнего 
Востока, собран и обработан большой текстовый, лексический и 
грамматический материал по исчезающим языкам и диалектам. 

В результате работы выявлены новые фонетические, 
семантико-грамматические явления в ряде языков Сибири: 
тюркских, финно-угорских, самодийских, тунгусо-манчжурских, 
палеоазиатских. На материале языков, отличающихся 
типологически и генетически, прослежены процессы, 
свидетельствующие о разных типах языковых контактов.  

В структуре Института филологии СО РАН представлено 
несколько секторов, один из них – Сектор языков народов Сибири 
с ЛЭФИ им. В.М. Наделяева.  

Документация исчезающих языков. Ежегодно сотрудники 
Сектора выезжают в лингвистические экспедиции в места 
компактного проживания носителей исчезающих языков: 
чалканского, кумандинского, туба-кижи (тубинского, 
тубаларского), телеутского, теленгитского, калмакского, чатского, 
барабинско-татарского, а также собирается материал по 
алтайскому, хакасскому, тувинскому, шорскому.  

Впервые дано описание лексической системы бесписьменного 
чалканского языка, одного из малочисленных языков Южной 
Сибири, находящегося на грани исчезновения. Вышел из печати 
первый том коллективной двухтомной работы по чалканскому 
языку, результат совместного проекта сотрудников Института 
филологии СО РАН и немецких тюркологов из университета 
им. И. Гёте (г. Франкфурт-на-Майне, Германия). В качестве 
приложения в издании представлены трехязычный чалканско-
русско-немецкий словарь и фольклорные чалканские тексты с 
переводом на русский и немецкий языки. Тексты глоссированы, 
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что позволяет проследить их грамматическую структуру. Кроме 
того, приведены списки чалканских имен, фамилий и сеоков – 
мельчайших групп, связанных кровно-родственными 
отношениями. (M. Erdal, A. Ozonova, I. Nevskaya, M. Rind-
Pawlowski, H. Nugteren, E. Tjuntesheva, O. Shagdurova, A. 
Tazranova, N. Shirobokova Handbuch des Tschalkantürkischen. Teil 1: 
Texte und Glossar. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2013. 252 s.) 

 
Фонетические исследования.  
1. В коллективной монографии «Фарингализация как 

типологический признак фонологических систем (на материале 
тюркских языков Южной Сибири)» обобщены результаты 
сопоставительно-типологического исследования фарингализации 
как дополнительной тембровой характеристики звуков в тюркских 
языках Южной Сибири. В работе пересматривается традиционная 
трактовка фарингализации как остаточного явления, лишь 
эпизодически встречающегося на периферии звуковых систем 
современных тюркских языков. 

На объективном инструментальном материале показано, что 
фарингализация свойственна не только вокальным, но и 
консонантным системам ряда языков – шорского, барабинско-
татарского, тувинского. Более того, в тувинском языке 
функционирует фарингальный сингармонизм, регламентирующий 
правила сочетаемости звуков – как гласных, так и согласных, – и 
детерминирующий фонетическую модель словоформы. В 
соответствии с закономерностями тувинского глоточного 
сингармонизма вся словоформа, – включая и вокальную, и 
консонантную ось, – реализуется либо как нефарингализованная, 
либо как фарингализованная. Вопреки сформировавшимся в 
тюркологии представлениям, фарингализация – живое 
продуктивное явление, охватывающее не только исконную тюрко-
монгольскую лексику, но и значительно более поздние русские 
заимствования. 

 
2. Для алтайского языка установлено, что в территориальных 

говорах диалекта алтай-кижи фарингализация, как правило, 
сопровождает вторичную стяженную долготу гласных. По своим 
артикулятоно-акустическим параметрам алтайская 
фарингализация отличается от классической тувинской. 
Тувинская фарингализованная настройка продуцируется при 
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напряженном сближении стенок глотки и сопровождается 
акустическим сигналом с ярко выраженным трёхфазовым 
резконисходяще-плавнонисходяще(~ (прерывисто-) ровным)-
резковосходящим движением огибающей кривой частоты 
основного тона (ЧОТ) в нижне-среднем регистре. В алтайских же 
говорах фарингализация выражена гораздо слабее, с меньшей 
напряжённостью гортани, а её акустический эффект – более 
мягкий, менее контрастный, не всегда распознаваемый аудитивно 
носителями языка с перцептивной базой, не ориентированной на 
восприятие глоттализованных артикуляций. При этом, если в 
онгудайском и усть-канском говорах алтайского языка движение 
основного тона – как и в тувинском языке – трёхфазовое 
нисходяще-ровно-восходящее или факультативно двухфазовое 
нисходяще-восходящее, реализующееся в среднем регистре, то в 
усть-коксинском говоре алтайского движение ЧОТ при 
фарингализации ровное, локализующееся в нижне-среднем 
регистре.  

Полученные данные позволяют предположить, что в 
результате разнохарактерных языковых контактов 
фарингализация как фоническое свойство субстратных звуковых 
систем дала различные рефлексы в современных тюркских языках 
Южной Сибири: фонологизация фарингализованных гласных 
имеет компенсаторный характер в тувинском языке, где 
произошло ослабление сильных согласных фонем тюркского 
языка-суперстрата, а также в тубинском и теленгитском диалектах 
алтайского языка вследствие выпадения интервокального 
согласного и стяжения гласных при непоследовательно 
выраженной долготе этих гласных; в тофском же языке, где 
сильные согласные фонемы сохранились во всех позициях, а также 
в кумандинском языке, и в ряде территориальных говоров 
диалекта алтай-кижи алтайского языка – онгудайском, усть-
канском и усть-коксинском, где фонологическая дифференциация 
кратких и вторичных долгих гласных фонем достаточно 
контрастна, фарингализация гласных носит оттенковый характер. 

 
3. Контрастивный анализ квантитативных характеристик 

вокальных единиц показал, что в подговорах и говорах диалекта 
алтай-кижи алтайского языка первичной долготы гласных как 
системы не существует. Как и в других тюркских языках Южной 
Сибири, в теленгитском происходит позиционное удлинение 
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широких гласных в открытом слоге перед слогом с узким гласным. 
Удлинение или неудлинение широкого гласного перед узким 
зависит от характера последующего согласного. В словах типа VC 
с кратким гласным смычный финальный согласный – сильный, как 
правило, взрывной сильнопридыхательный; в словах с долгим 
гласным смычный финальный согласный – слабый, с тенденцией 
к имплозивности. Степень выраженности долготы гласных в 
теленгитском ниже, чем в алтайском языке. В речи теленгитов 
вторичные долгие гласные в среднем длительнее кратких в 1,5 
раза. В онгудайском говоре диалекта алтай-кижи соотношение 
кратких и долгих гласных составляет в среднем 2,1 (при дисперсии 
средних показателей от 1,7 до 2,9), в Усть-Канском районе – 2,2 
(при разбросе средних параметров в диапазоне 2,1 до 2,3). 
Позиционная длительность теленгитских гласных реализуется 
достаточно последовательно, но показатели её ниже, чем в 
алтайском языке. В теленгитском языке широкие гласные в 
открытом слоге длительнее узкого гласного следующего слога в 
1,6 раза (при разбросе средних показателей по территориальным 
говорам 1,5 – 1,7), а в онгудайском и усть-канском говорах 
диалекта алтай-кижи широкий длительнее узкого в среднем в 1,7 
раза (при разбросе 1,1 – 2,2). Несистематичность количественных 
показателей, не позволяет утверждать с уверенностью о 
функционировании в языке теленгитов так называемой первичной 
долготы гласных. 

 
4. По степени сложности сингармонических систем 

южносибирских тюркских языков установлено, что наиболее 
сложная сингармоническая система функционирует в тувинском 
языке, хакасский язык реализует сингармоническую систему с 
наименьшей фонологической сложностью; сингармонические 
системы остальных рассматриваемых языков занимают 
промежуточное положение между тувинским и хакасским на 
шкале объективной синтагматической сложности. Тувинская 
сингармоническая система структурирована максимальным для 
южносибирских тюркских языков количеством коррелятивных 
признаков: палатальный, лабиальный, фарингальный. Хакасский 
литературный язык использует сингармоническую систему 
стяженного типа: в системе сингармоническую релевантность 
сохраняет лишь палатальный признак. Сингармонические 
системы остальных языков и диалектов – переходные от полных к 
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стяженным с различной степенью выраженности утраты 
лабиального признака. Выявленные закономерности 
свидетельствуют о положительной корреляции уровня сложности 
фонологических и морфонологических систем и степени 
устойчивости языков. 

Сложность консонантной и вокальной систем шорского языка 
обусловлена тем, что он длительное время складывался на 
территории Кузнецкой котловины на различной субстратной базе: 
вступавшие в многочисленные контакты родственные и 
неродственные языки пережили последовательно несколько волн 
тюркизации различных типов – уйгуро-орхонского, кыргызского, 
уйгуро-кыргызского, кыпчакского, что отразилось на 
фонетическом и фонематическом уровнях шорского языка. 

 
5. Изучение истории тюркских языков показало, что 

существовавшая в древнетюркском языке система 
преимущественно диссимилятивного типа уже в рунических 
памятниках нарушается, в современных тюркских языках на 
морфемных швах в большинстве тюркских языков развиваются 
процессы прогрессивной ассимиляции. В разных тюркских языках 
эти процессы протекают с разной интенсивностью, образуя от 
одного до двадцати вариантов одного и того же показателя.  

 
6. Обобщение результатов исследований систем 

артикуляторных укладов как трансляторов исторической памяти в 
тюркских языках народов Южной Сибири свидетельствует о 
типологической общности структурной организации вокальных 
систем в алтае-саянских тюркских и в угро-самодийских языках. 
Сходны инвентари фонем: в хантыйском выделяется 8 гласных 
полного образования, в принципе соответствующих классической 
тюркской “восьмерке” гласных. Корреляция в хантыйском 
четырех центральнозадних (“твердых”) гласных четырем 
передним и центральным (“мягким”) гласным фактически 
соответствует выделению в тюркских языках четырех 
твердорядных и четырех мягкорядных гласных.  Типологическая 
общность проявляется и в преобладании в инвентаре фонем 
центральнозаднерядных вокальных настроек; в наличии 
характерных центральнорядных артикуляций; в тенденции к 
нивелировке различий вокальных настроек по артикуляторной 
рядности, проявляющейся в отодвинутости переднерядных 



464 

 

артикуляций и в выдвинутости центральнозаднерядных настроек; 
симметричности систем по признаку лабиализации; в 
функционировании квантитета в качестве структурирующего 
признака системы.  

 
Лексические и грамматические исследования языков.  
1. На материале лексики и грамматики выявлены наиболее 

устойчивые связи между языками Сибири, а также связи 
тюркоязычного ареала Сибири с тюркскими языками других 
регионов. 

 
2. Были рассмотрены лексико-семантические соответствия 

глаголов трех лексико-семантических групп (глаголов поведения, 
трудовой и интеллектуальной деятельности.  

Выяснено, что каждая лексико-семантическая группа в плане 
соотношения общетюркской лексики, соответствий алтайских 
глаголов в сибирских и несибирских языках обладает 
своеобразием. В плане соотношения соответствий в разных языках 
определенное сходство выявляется у групп глаголов 
интеллектуальной деятельности и эмоционального состояния. 
Здесь меньше сибирско-киргизских соответствий, что, возможно, 
связано с поздним монгольским влиянием на сибирские языки (в 
то время кыргызы уже ушли с данной территории, а монгольское 
влияние на сибирские языки продолжалось). Этим же, видимо, 
объясняется большее количество алтайско-тувинских 
соответствий, по сравнению с алтайско-хакасскими: тувинцы и 
алтайцы входили в состав монгольских государств. В других 
группах, напротив, наблюдается преобладание алтайско-
хакасских соответствий.  

В группе глаголов трудовой деятельности почти отсутствуют 
алтайско-кыпчакские соответствия (кроме киргизского и в редких 
случаях казахского). Такая же ситуация в группе глаголов 
поведения. Но этот вывод, конечно, требует еще тщательной 
проверки.  

Особенность глаголов поведения – относительно малое число 
общетюркских лексем и большое разнообразие 
словообразовательных аффиксов при общих корнях.  

Общим для всех этих групп является большое количество 
соответствий, объединяющих рассматриваемые южносибирские 
языки. Значительную их часть составляют монгольские 
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заимствования. Примечательно, что среди южносибирских 
соответствий встречаются поздние, производные формы с новым 
значением. Лексико-семантическую общность исследуемых 
сибирских языков подчеркивают также соответствия, 
образованные от общетюркских корней с аффиксами, иными, по 
сравнению с другими тюркскими языками; значения 
общетюркских лексем, образовавшиеся или сохранившиеся в 
тувинском, хакасском и алтайском языках (во всех трех или двух). 
Все это говорит о контактах и взаимовлиянии тюркских языков 
Сибири. 

 
3. Исследование показало, что глаголы с семантикой 

‘охотиться на кого-л.’ и ‘собирать что-л.’, ‘идти за чем-л.’, 
инкорпорирующие в свою структуру названия объекта охоты и 
собирательства, являются ареальной чертой. В наибольшей 
степени они представлены в тунгусо-маньчжурских языках, далее 
– в тюркских языках Сибири, в особенности в якутском и 
тувинском, а в меньшей степени – в монгольских языках. 
Возможно, это является влиянием каких-то языков тунгусо-
маньчжурской языковой семьи.  

Глаголы с инкорпорированной семантикой образованы в 
основном от общетюркских основ. Однако общетюркские глаголы 
в рассматриваемых подгруппах немногочисленны. Выявлены 
лексемы, которые объединяют лишь некоторые из исследуемых 
языков. По ряду лексем северные диалекты алтайского, особенно 
чалканский и кумандинский, оказываются близки шорскому и 
хакасскому языкам. 

 
4. С точки зрения сложности языка. В области лексики 

исследование парных слов тувинского и хакасского языков 
продемонстрировало, что образование разных типов парных слов 
связано с усложнением их лексического значения. Условиями 
формирования и развития парных слов являются: тесные контакты 
между родственными и неродственными языками (монгольский и 
реже русский язык), а также вхождение диалектных слов в 
литературный язык (на примере хакасского языка). Анализ 
глагольной лексики в исследуемых языках показал, что значения 
парных глаголов осложняются семантикой обобщенности и/или 
интенсивности. На основе изученного материала делается вывод, 
что в лексической системе языка такой пласт единиц, как парные 
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слова, представляют собой соответствие между сложной формой 
и сложной семантикой.  

 
В области морфологии.  
1. В современных тюркских языках Сибири, относящихся к 

младописьменным и имеющим около 150 лет истории своей 
письменности, падежный инвентарь включает некоторые древние 
падежи, утраченные более крупными литературными языками, 
частично на смену утраченных приходят новые падежи, 
компенсирующие потерю ранее существовавших. Тем самым, их 
падежные системы отличаются большей парадигматической 
сложностью, чем системы литературных языков с длительной 
письменной историей или кодирующих наддиалектные 
разговорные нормы. В плане синтагматической вариативности все 
тюркские падежные системы идут по линии растущей 
специализации косвенных падежей, которые перенимают многие 
функции номинатива; такая семантическая и синтаксическая 
специализация приводит к более прозрачному и предсказуемому 
соотношению формы, значения и функции и к понижению 
синтагматической сложности современных падежных систем.  

 
2. В алтайском и чалканском языках идут одни и те же 

процессы стяжения аналитических глагольных форм. В алтайском 
языке, в отличие от чалканского, этот процесс имеет менее 
интенсивный характер, поскольку он является письменным 
языком и существующие нормы языка в какой-то степени 
сдерживают его. В бесписьменном чалканском языке в результате 
активных процессов синтезации аналитические конструкции, 
зафиксированные в середине прошлого века, стянулись в одну 
словоформу. В нем фиксируется сокращение количества 
временных форм и образование смешанных парадигм. 

 
Языковые типы и общности на территории Сибири. 

Исследование изменения парадигм личных аффиксов спряжения 
глагола в тюркских языках. Выделение ареала южносибирских 
языков с явно выраженной тенденцией к формированию одной 
парадигмы вместо тюркских двух. В этот ареал не входят 
тувинский и тофский языки. Анализ изменения в структуре этой 
парадигмы в алтайском языке – исчезновение показателя -к, 
который зафиксирован в Грамматике ойротского языка 
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Н.П. Дыренковой (1940 г.). Этот показатель выделял 
южноалтайские (алтай-кижи, телеутский и теленгитский) из 
системы сибирских тюркских языков и сближал с контактными (в 
настоящее время или в недавней истории) кыпчакскими языками 
(казахским, киргизским). В настоящее время в алтайском языке 
этот показатель не употребляется и количество форм, общих с 
контактными тюркскими языками, сократилось.  

На материале языков разных типологических и генетических 
групп прослеживаются процессы, свидетельствующие о разных 
типах языковых контактов. Исследовалась тема о роли языковых 
контактов в формировании классификационных характеристик 
тюркских языков Сибири. Доказано, что классификации, 
построенные на основе дивергентных процессов, отражают и 
процессы конвергенции, так как формы, на основе которых 
строятся классификации, могут быть результатом разновременных 
заимствований. 

 
 

 
ЛЕЧЕБНО-ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ТАТАРСКИХ 

ЛИЧНЫХ ИМЕН В ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ 
КОНТЕКСТЕ 

 
Хазиева-Демирбаш Гузалия Сайфулловна∗ 

 
Medical-protective personal names in folklore and ethnographic 

context 
 

ABSTRACT: 
The article presents the ethnolinguistic analysis of Tatar personal names 

in the therapeutic and protective rites of Tatar culture in the folk-ethnographic 
context. According to the results, health-protective ritual action item alastaro 
(rename), my bzdyra (damage moles) in different local variants of the culture 
of the semantic motivation of personal names are mostly identical, but the 
selection of specific methods and actions of motivation in different 
Microsystems are not always the same. The article describes stopping personal 
names derived from the verbal components of the tukt- (stop), Ls- (will not 
die), Kalsin- (let it remain), ASR- (will to live), torsin- (let him live); cat (to 
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sell), is recorded in local variants of the culture of the Tatars, which traces the 
identity of semantic motivation. The article emphasizes the importance of 
analysis of the ritual actions ‘min bzdyra’ (damage moles) acting as a magical 
remedy for the evil eye, damage, of deliverance from disease, misery, in which 
the composition of personal names is added to the component min, 
symbolizing in all Turkic languages, luck, happiness. The component of the 
min actively functions in the modern Tatar anthroponymicon, and the ritual 
actions connected with it are carried out today. A comparative analysis with 
other Turkic languages (Bashkir, Kyrgyz, Kazakh, Azerbaijani, Turkish) 
showed that ritual acts performed with a personal name occur in all Turkic 
languages.  

 
KEY WORDS: Tatar language, Tatar personal names, anthroponymy, 

ritual actions, Tatar culture 
 
Наречение именем ‒ это важнейший инициационный акт, 

придающий новорожденному статус человека. В картине мира 
тюркских народов обряд имянаречения представлен 
разнообразием и многогранностью, отдельные элементы которого 
тесно взаимосвязаны В статье предпринимается попытка  анализа 
обычаев и обрядов имянаречения татар и выявления лечебно-
защитных функций антропонимов по диалектно-этнографическим 
материалам в сравнительном освещении с казахским и турецким 
языками. В картине мира тюркских народов в обрядах 
имянаречения и в лечебно-защитных именах существуют 
общность, а так же некоторые особенные черты отличия. 

В традиционной духовной татарской культуре личное имя 
выполняет социальную, идентифицирующую человека функцию и 
мифологическую, регулирующую отношения человека с 
природой, космосом и сверхъестественным миром. Имя в 
диалектно-этнографических текстах имеет особую, 
отличительную от общеязыковой специфическую «семантику», а 
так же особую соотнесенность с денотатом. Генетические истоки 
имянаречения восходят к системе взглядов и верований древних 
тюрков об имени как о душе человека, о знаке-предопределении 
судьбы. В рунических и енисейских надгробных памятниках 
древних тюрков запечатлены обычаи имянаречения и 
переименования. 

В татарских семьях обряд имянаречения представляет 
совокупность исламских традиций и включает в себя местные 
культурные особенности. Диалектальные особенности интересны 
тем, что в них выявляются закономерности употребления 
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официального имени и имени бытового, степень 
распространённости в его той или иной местности в различные 
исторические периоды, социальную соотнесенность имён. 
Отличительной чертой обряда имянаречения является обрядовая 
лексика, которая отличается архаизмом и многообразием. 
Имянаречение в татарском литературном языке именуется как 
исем кушу, исем бирү, ат бирү. В диалектах татарского языка 
представлена словами ат атау (тюм. говор), пәпә атату (тобол. 
говор), ат кушу (сред. д.; мишар. д., сиб. д.),  ат кушма (баст.), ат 
кушу (кас.), атын атату, ат кычкырту  (астарх.; хвл.), ат 
кыцкырту (чст.), ат кычкыру (лмб.), ат салу, исем салу, исем 
кистерү (нукр. говор); исем атау, исем кушу (перм., лмб., серг.); 
исем кушу (глз., минз., тюм.), азанлашу, азан әйтү (кр.-уф.). Так  в 
обрядовой лексике название обряда имянаречения ‒ исем кушу 
отличается многообразием различных вариантов в диалектах 
татарского языка.  

Первой участницей имянаречения становилась повитуха, 
которая давала новорожденному временное имя, которое 
называлось «кендек аты»: «Бала туа, исемсез тормасын, кендек 
аты кушалар. Мулла китерәләр дә йакшы ат кушалар. Мулла 
кушкан исем белән гомер итәләр. Бусы кендек исеме, ә бала 
йакшыргач, азанчы китереп исем бирә. Ике исем бирәләр» 
[Баязитова 2012: 144]. Например, у турков первое имя, данное 
повитухой называют «Göbek adı»,  второе имя, данное муллой  ‒ 
«Kütük-has ezan adı». «Пуповинным именем»  выступали в 
основном  имена предков [Şakir Ülkütraş 1976: 374]. У башкир это 
имя называют «йүргәк исем» [Хисаметдинова 2009: 40].  

В ритуальном отношении личное имя выступает как 
осознание  души, магическая сила, способность контролировать 
поступки, мысли своего обладателя. Существуют различные 
обычаи именования, переименования, связанные с верой человека 
в то, что имя ‒ это часть души и с его изменением изменится и 
сущность самого человека. Переименование как магический 
прием неразрывно связан с явлением языкового табу [Толстая 
2008: 375]. В татарском литературном языке этот обычай 
называют исем алыштыру (переименование), в татарских 
диалектах исем awыштыру, исем алыштыру, исем бозу (в сред. 
диалекте; в диалекте пермских татар). Переименование 
выполняют тогда, когда ребенок сильно заболел или на его теле 
появляется родимое пятно.  
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Сибирских татары вместо компонента миң нарекали имя с 
компонентом кал: Калыстан, Калпикә, Калы, Миңкалыш и др. 
Существовал обычай, когда на место родимого пятна натерали 
кровью только что закалыванного животного.  В сибирских 
деревнях закалывали для этой цели петуха: «Калы цыккан балага 
курасны суйып, аның канын сөрткәле кәрәг икән» [Баязитова 2012: 
143]. Кровь животного выступала как могучее средство оберега, 
силы. Кровь выступает также как заменитель живой души, а слово, 
имя – как  душа умершего. У крещеных татар если ребенок 
родился с родинкой, то при его наречении нужно было  лить в бане 
воду на камни для образования пара, произнося имя Минәй, Миней, 
Миңкәш, что якобы способствовало исчезновению родинки.  

Существовали обычаи, основанные на магии слова, которые 
давались с намерением защитить, оберечь ребенка. Татары, 
проживающие в Сибири, чтобы ребенок был крепким, сильным 
нарекали  именами с компонентами  тимер «железо», таш 
«камень»: Тимергали, Тимербай, Тимерхан, Тимербәк; Таштимер, 
Ташпулат и др. У кряшен и мензелинских татар тоже 
зафиксировано обычай наречения имён с компонентом тимер, с 
мотивом  пожелания ребенку долгих лет жизни: Тимергали, 
Тимершәех, Минтимер, Тимерүк и др. Если в семье умирали дети, 
то существовал обычай резать  пуповину топором и называли 
ребенка Балтабай «топор+богатый». Так же у астраханских татар 
зафиксирован обычай брать колыбельку, вещи ребенка в семью, 
где умирают дети и назвать ребенка Биктимер «бик<бәк + тимер 
«железо».   

«Ономастическая магия» ‒ представлена такими способами 
имянаречения, когда выбор имени определяется не свойствами 
референта, а «семантикой» или мифопоэтическими коннотациями 
самого антропонима [Толстая 2008: 275]. Наиболее ярким 
примером этого типа являются останавливающие имена в 
антропонимии. У сибирских татар детей нарекали именами с 
отглагольным компонентом тукта- (остановись), когда в семье 
умирали дети: Туктар, Туктарбикә, Туктасын. Существует точка 
зрения, что эти имена давались, безразлично, ‒ мальчик или 
девочка, когда дети умирали один за другим и это надо было 
предотвратить, поэтому детей нарекали именами: Калсын («пусть 
останется»), Үлмәс «не умрет, Үлмәскол «не умрет + раб», Яшәр 
«будет жить», Торсынбай «пусть живёт + богатый», Торсынай 
«пусть живёт+ луна; месяц» и др. У астраханских татар в данном 
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случае существовал обычай нарекать детей именами Сатыбал, 
Сөйөндөк, Куwандык, Туктар, Сатыбалды, Туктамыш, 
Тимербулат, Туктагол, Балтабай  и др.  Татары Рязанской 
области, чтобы ребенок не умирал, жил нарекали именами 
арабского происхождения Бакый (МЛИ), Бакыйа (ЖЛИ). 

У казах давались имена Токтасын, Турсын «пусть останется», 
Токтар «остается», Токтамыс «он остался», Ултуар «сын родится» 
и др [Жанузаков 1971: 101]. У турков то же называют 
отглагольными антропонимами Duran, Durak, Dursun, Durmuş  от 
глагола dur- «стой, остановись», Taştan досл. «из камня», Yaşar 
«будет жить». Данные имена давались, чтобы смерть детей в семье 
остановилась, чтобы больше дети не умирали. Если в семье 
постоянно рождались мальчики, то нарекали именем Yeter  досл. 
«хватит», Yeterkız досл. «хватит девочка». По старому казахскому 
обычаю, когда в семье умирали дети, то следующему 
родившемуся ребенку давали имена: Өтеген, Өтеміс 
«исполненный», «возмещенный», Төлеген, Төлемес, Төленді 
«уплаченный, выплаченный, возмещенный убыток», Орынбасар 
«зместитель». В настоящее время такие имена бытую у казах как 
традиционные [Жанузаков 1971: 101].  

Если в семье часто умирали дети, то выполняли магический 
обряд продажи ребенка, с целью запутать, обмануть злых духов и 
называли Сатукай, Сатый, Сатыбал и др. Например, у крещёных 
татар существовал древний обряд продажи ребенка. Три раза 
кричали через окно, что продают ребенка.  Передавали ребенка 
«покупателю» через окно: «Баланы сатып алдым. Тәрәзәдән 
әбилек бирде. Ишектән үзем алдым.  Йедегә йелдермәсен, Алтыга 
алдырмасын, Минең шикелле карт булсын, Бәхетле булсын, 
тәүфыйклы булсын!»  [Баязитова 2012: 190]. Говорили, что 
продают дёшево. Этот ребенок, хотя и жил в своей семье, но 
назывался ребенком кому его продали.  Смысл обряда продажи 
ребенка сводился к выкупу дитя. Проданный ребенок, по-мнению 
родителей, чужой, он не интересует злых духов, «озлобленных» на 
родителей. 

У башкир «продажи ребенка» осуществляется с помощью 
повивальной бабки. Она несёт новорожденного к многодетной 
женщине. Затем женщина с этим младенцем приходит к его 
родителям и через окно «продает» им ребенка. Торгуются долго. 
Раньше за ребенка отдавали коня, корову, барана, домашнюю 
птицу, отрез на платье. В старину «купленных» детей нарекали 
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такими именами как Һатыпал (Сатыбал ‒ досл. купи),  Һатлык 
(Сатлык ‒ досл. проданный, купленный) [Хисамитдинова 2009: 
41]. Для покупки ребенка у башкир давали железо  его весом. 
Называли его Тимер или Һатыпалды, Һатылмыш. Для пердания 
ребенку силы, здоровья называли его Йәшәр, Торһон, Үлмәсбай, 
Таштан, Корос. Так же у башкир существовал обычай нарекать 
ребенка плохими именами, чтобы злые духи боялись и обходили 
его стороной: Эталамас, Сускабай, Кабанбай. 

Ритуал продажи ребенка существует и у других тюркских 
народов. К примеру у турков, имеется специальное отведенное 
место для этого ритуала, которое назвается «Satı Taşı» досл. 
«камень для продажи». Это место посещают семьи, где постоянно 
умирают дети.  После посещения  называют своих детей  
следующими именами, если мальчик, то Satılmış, если девочка, то 
Satı [Şakir Ülkütraş 1976: 380]. 

 «Этимологическая магия» действует при наречении детей 
благопожелательными именами. Если в семье долгое время не 
было детей, то ребенка нарекали отглагольными именами, 
отражающими различные чувства родителей: Куандык («мы 
обрадовались»), Сагындык («мы тосковали»), Соендек («мы 
умиляли»), Юаныч («мы утешили»), Табылдык («мы нашлись») и 
др [Саттаров 1973: 44]. 

Если  ребенку давали имя матери, у астраханских татар 
называли  ребенка Аккыз, если же имя отца, то Акбала. У 
тобольских татар в этом случае называли Атамац, Аташ. Если 
ребенок был назван в честь бабушку, то его называли Инә, Инәкә, 
Инәч, Өннәкә, Өннәш,  если в честь дедушки – Олота.  В словаре 
М.Кашгари  зафиксированы подобные ЛИ: Abi  личное имя, 
данное в честь деда [DLT I: 86]. В других тюркских языках тоже 
зафиксировано использование вместо личного имени других 
названий, выступающих в качестве личного имени: например, в 
турецком, Karayaşlı  досл. «черные слёзы»; Anakız  «мать девочки», 
этими именами называют, если ребенок назван в честь умершего 
отца [Şakir Ülkütraş 1976: 382]. В казахском наоборот, казахские 
невесты не имели права называть родственников мужа по имени, 
поэтому различные ласкательные и уважительные слова 
выступали в качестве личного имени: Торем «властелин», Шырак 
«милый», Тетелес «свертсник», Мырзажигит «удалой парень», 
Молдажан «учитель» [Жанузаков 1971: 102].  Это явление, 
встречающееся во многих тюркских языках, следует объяснить 
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традиционно-патриархальным самосознанием, которое 
проявляется в чувстве племенной сплочённости, в уважительной 
памяти к предкам.  

У татар существовал обычай называть ребенка именем с 
отрицательной семантикой. Это отпугивало злых духов от 
ребенка. Нарекали такими именами как Яман «плохой», Сасык 
«вонючий», Сарымсак «чеснок» и др. У казах существовало 
выражение: «Если ребенка назовёшь худым, непривлекательным 
именем, то будет жить долгие годы и никакой беды со стороны не 
будет». Поэтому в прошлом появились имена такие как, Ултарак 
«стелька», Шулгаубай «богатый портянками, чулками» Жаман, 
Жаманбай «плохой», «худой» и др. В настоящее время такие 
имена у казах не встречаются, но они сохранились в качестве 
фамилий [Жанузаков 1971: 101]. 

Татарская антропонимия испытывала сильнейшее влияние 
мусульманской  культуры, которое касается как состава 
компонентов  личных имён, так и узуса. Однако в татарской 
антропонимии во многом сохранились почти до наших дней 
отношение к имени, имянаречению и именованию, свойственное 
домусульманской мифопоэтической традиции. 

Таким образом, личное имя в традиционной духовной 
культуре тюркских народов способствовал утверждению желаний 
родителей, предков; отожествления с внешним миром, природой 
(давали имя, соответствующее времени, событиям, мечте и т.д.); 
раскрывало способы поклонения духам предков; приумножения 
положительного в мире; оберега, обмана смерти и улучшения 
судьбы. Подытоживая следует сказать, что в обычаях 
имянаречения тюркских народов, проживающих в разных 
территориях, сохранились общие связующие этнокультурных 
традиции, отличающиеся только местными особенностями, в 
которых ярко отражено наследие духовной культуры всего 
татарского народа.  
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Башкиры – коренное население Южного Урала издавна 
поддерживали тесные экономические, политические и культурные 
связи с народами Центральной Азии и Казахстана. Эти контакты 
не могли ни отразиться в языке и культуре башкир. И наоборот 
отдельные особенности башкирской культуры стали достоянием 
народов указанного региона. В качестве примера можно привести 
отдельные мотивы, сюжеты, персонажи в фольклоре народов 
Центральной Азии и Казахстана, связанные с Уралом, со 
священными реками башкир-Яик и Агидель. Присутствие 
перечисленных топонимов в фольклоре других народов, 
безусловно, свидетельствует о былых контактах того или иного 
этноса с коренным народом Южного Урала – башкирами. Поэтому 
изучение контактных явлений в языке и культуре башкир и 
народов сопредельных территорий является актуальной задачей не 
только башкироведения, но и тюркологии в целом. В настоящей 
статье мы остановимся только на одном, но уникальном явлении 
башкирской этнонимиии – аймачных (токумных) названиях 
родовых подразделений башкир, связанных с наименованиями 
народов Центральной Азии и Казахстана.  

По подсчетам Р.Г. Кузеева, в этнонимии башкир 
зафиксировано более 2000 названий родовых подразделений 
[Кузеев, 1979, 189]. 

Термины родового подразделения у разных территориальных 
групп башкир разные. Зафиксированы термины ара, аймаҡ, тоҡом, 
түбә, нәҫел, суҡ, бот, ос и др.  Из них наиболее распространенными 
являются названия аймаҡ, тоҡом, ара, поэтому мы в основном 
будем привлекать указанные термины. Аймачные или токумные 
этнонимы, по мнению Р.Г. Кузеева, в основном имеют 
патронимическое происхождение [Кузеев, 2010, 80]. Соглашаясь с 
Р.Г. Кузеевым в этом вопросе, тем не менее хотелось бы отметить, 
что и этноэтнонимы, т.е. названия, связанные с наименованиями 
народов, племен, родов, также занимают большое место в 
башкирской этнонимии. Об этом свидетельствуют, во-первых, 
подсчеты Р.А. Сиражитдинова по родоплеменной этнонимии 
башкир. Так, по его данным, этнонимы, восходящие к 
наименованиям собственно башкирских племен и родов, 
составляют 25% всех названий [Сиражитдинов, 1999, 37, 40]. Во-
вторых, об этом говорят и наши подсчеты. По нашим подсчетам, 
названия родовых подразделений, так или иначе связанные   с 
этнонимами, составляют более 37%. Если аймачные (токумные) 
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этнонимы родовых подразделений, восходящие к собственно 
башкирским названиям, составляют 25%, тогда этнонимы, 
включающие в свой состав наименования других народов, будет 
более 12%. Безусловно, это довольно большой процент в 
этнонимообразовании и свидетельствует об интенсивности 
контактов башкир с другими народами. Рассмотрим более 
подробно какие этнонимы и в каком объеме присутствуют в 
составе аймачных (токумных) названий родовых подразделений 
башкир. Весь материал по названиям родовых подразделений 
можно условно объединить в две группы: этнонимы 
тюркоязычных и этнонимы нетюркоязычных этносов 
Центральной Азии и Казахстана. К группе этнонимов 
тюркоязычных этносов относятся названия ҡаҙаҡ 'казах', ҡырғыҙ 
'киргиз', төркмән 'туркмен', һарт/ сарт 'сарт, узбек', ҡараҡалпаҡ 
'каракалпак', үзбәк 'узбек', а также нуғай/ нөғәй 'ногай', хотя 
территория расселения ногайцев сегодня не совсем совпадает с 
регионом Центральной Азии и Казахстана. Этнонимы 
нетюркоязычных этносов указанных регионов в аймачных 
названиях башкир представлены наименованиями тажик, тезик 
'таджик', персиян 'иранец', ҡыҙылбаш 'иранец, досл. 
красноголовый', ҡыҙылкәпәс 'иранец, досл. красная шапка', бохар 
'бухарец или таджик'. В эту же группу можно добавить и этноним 
ҡалмаҡ 'калмык / калмак', который исторически был связан с 
регионом Казахстана и Центральной Азии.  

Следует отметить, что перечисленные этнонимы, как 
тюркские, так и нетюркские, представлены в составе ни одного, а 
нескольких родоплеменных групп башкир. Так, например, 
этноним ҡаҙаҡ 'казах' зафиксирован  в  составе названий родовых 
подразделений следующих башкирских родов и племен: бурзян, 
усерган, тангаур, тамьян, кыпчак, ай, мурзалар, катай, табын, мин, 
канлы, кубаляк; этноним ҡырғыҙ 'киргиз' встречается среди 
названий родовых подразделений таких племен и родов, как 
бурзян, тамьян, ай, кудей, табын, кувакан, мин, киргиз, танып, 
кошчи, усерган; төркмән  'туркмен' – в составе башкир-
усерганцев,  кипчаков, минцев, кудейцев, тамьянцев и др; һарт/ 
сарт  'узбек' – в этнонимии бурзянцев, тамьянцев,  кыпчаков, 
айлинцев, кошчинцев, табынцев, минцев; ҡараҡалпаҡ 'каракалпак' 
– у айлинцев, табынцев, тамьянцев, канлы; нуғай/ нөғәй 'ногай' – в 
этнонимии башкир племени усерган, кыпчак, кудей, мин, байлар, 
тангаур, юрматы, гэрей и др. [Сиражитдинов, 1999, 37-38]. 
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Перечисленные и другие этнонимы зафиксированы не только 
в составе названий родовых подразделений, но и топонимов и 
антропонимов башкирского языка. Ср.: современные топонимы 
Ҡаҙағорошҡан 'Казахурушкан' – название горы в Абзелиловском 
р-не РБ, досл. гора, где бились с казахами; Ҡырғыҙ 'Киргиз' – 
населенные пункты в Дюртюлинском, Краснокамском р-х РБ; 
Төркмән 'Туркменево' – населенные пункты Баймакского и 
Туймазинского р-в Республики Башкортостан [СТБА, 1980, 90, 
145; Хисамитдинова, 1991, 74]. 

Причины столь широкого проникновения этнонимов народов 
Центральной Азии и Казахстана в названия родовых 
подразделений, а также другие группы башкирской ономастики, 
безусловно, разные. В первую очередь причины этого явления 
связаны с инкорпорацией отдельных родовых групп или 
представителей того или иного народа в состав башкир. В качестве 
примера можно привести башкирскую легенду “Үҫәргәндәр” 
(Усерганы). В данной легенде повествуется о том, что после битвы 
с калмыками какой-то казахский род прибился к башкирам – 
усерганам. Сначала были барымта и карымта, позднее отношения 
между башкирами и казахами улучшились. Со временем пошли 
браки, родственные связи. Вот с того времени среди усерганцев и 
появились ара, токум, т.е. родовые подразделения, называемые 
ҡаҙаҡ араһы, ҡаҙаҡ тоҡомо 'род, аймак казахов' [БНТ, 1987, 119-
122].  Аналогичные легенды зафиксированы и о других народах 
Центральной Азии и Казахстана. Особенно много таких легенд и 
преданий встречается о ногайцах. В качестве примера можно 
привести легенду о происхождении аймака ҡыҙыл нөғәй 'кизил-
ногай' тамьянских башкир Абзелиловского района Республики 
Башкортостан. По легенде, кизил-ногайцы в составе племени 
тамьян являются потомками средневековых ногайцев, которые не 
захотели уйти с ханами на Кубань. Тамьянские аксакалы и бии на 
большом съезде-йыйыне долго обсуждали вопрос о принятии 
пришлого рода ногайцев в состав своего племени.  Наконец вопрос 
был решен и, по решению аксакалов, ногайцам были отведены 
земли по реке Большой Кизил. Поэтому эту группу пришлых 
ногайцев стали называть ҡыҙыл нөгай, т.е. ногайцы с берегов 
Кизила. По легенде, сначала их было мало. Потом ногайцы 
породнились с тамьянцами, смешались с другими родовыми 
группами башкир. В результате их стало больше и сегодня они, 
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кизил-ногайцы, живут уже в шести деревнях Абзелиловского 
района Башкортостана [Полевые материалы, 1994]. 

Об инкорпорарации в состав башкир части средневековых 
сартов, ногайцев, казахов, калмыков или их отдельных 
представителей свидетельствуют и материалы шежере и других 
письменных памятников ХVI-ХVIII вв. В качестве примера 
приведем отрывок из документа, опубликованного в «Материалах 
по истории Башкирской АССР». Ср.: «Августа в 29 день писана 
купчая, что продал Ногайской дороги, Табынской волости 
башкирец Кучюк Савельев (Савалеев – Ф.Х.) тое же дороги, 
деревни Сарт тезику (таджику – Ф.Х.) Сабангулу Ишмаметеву 
пленного своего калмыка Бахуна…”  [МИБ, 1949, 88]. Судя по 
данному документу, относящемуся к 1712 г., в Табынской волости 
в начале ХVIII в.  были не только башкирские, но и сартские 
населенные пункты. Этнический состав сартских деревень тогда 
был довольно сложным. В них, кроме башкир-сартов, судя по 
документу, были представлены выходцы из Центральной Азии, 
конкретно – таджики. Вышеприведенный документ, кроме этого, 
свидетельствует и о том, что в башкирской деревне Кучука 
Савалеева проживал пленный из калмыков – Бахун. 

Материалы об инкорпорации отдельных групп или 
представителей других народов в состав башкир нашли отражение 
и   в родословных того или иного рода, племени башкир. Так, 
например, в «Шежере башкир племени юрматы» говорится о том, 
что часть ногайцев не ушла на Кубань, а осталась на землях 
башкир-юрматынцев по рекам Белой, Нугуш и Кукуш [БШ, 1960, 
32-33]. Об их инкорпорации в состав юрматынцев свидетельствует 
и название родового подразделения башкир-юрматынцев-нугай-
юрматы.  По-видимому, аналогичное происхождение имеют 
аймачные (токумные) этнонимы башкир-усерганцев-ҡаҙаҡ-
үҫәргән, башкир-кыпчаков-төрөкмән- ҡыпсаҡ, башкир-айлинцев – 
һарт-әйҙе, башкир-кудейцев-төрөкмән-көҙәй и др. [БРҺ, 1996, 853-
856].  

Подводя итоги вышеизложенному, можно сказать, что 
основная масса этнонимов родовых подразделений башкир, 
восходящих к наименованиям народов Центральной Азии и 
Казахстана, связана с инкорпорацией отдельных групп или 
преставителей тех или иных этносов указанных регионов в состав 
башкир в ХVI-ХIХ вв. 
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Вторая большая группа названий родовых подразделений, 
судя по фольклорным и письменным источникам, восходит к 
отэтнонимическим антропонимам башкир. Судя по современным 
словарям башкирских антропонимов, этноантропонимы других 
народов в основном сохранились в фамилиях, отчествах. Сравните 
множество фамилий Казакбаевых, Казаккуловых, Узбековых, 
Ногаевых, Бухаровых, Бухарбаевых, Калмаккуловых, 
зафиксированных в словаре башкирских фамилий [Төпәйев, 2010]. 
Следует отметить, что отэтнонимических антропонимов в ХVII- 
ХIХ вв. у башкир было гораздо больше. Так, например, только во 
втором томе «Формулярных списков о службе чиновников 
Башкиро-мещерякского войска за 1836-1842 годы» 
зафиксированы башкиры Казаков Асядулла, Казаккулов Тиинбай, 
Казакбаев Ильяс, Казакаев Рахим, всего 69 фамилий с основой 
ҡаҙаҡ 'казах'; Нугаев Минлигул, Нугайгулов Феткулла, 
Нугайчурин Губейдулла, Нагайбаков Байрамгул и др., всего 12 
фамилий; Узбакин Мухаметкул, Узбеков Байгунды Узбаков 
Аккускар и др.,  всего 13 фамилий, восходящих  к  основе Узбек и 
др. [Ф.С., 2014, 975, 1013, 1016, 1042].  Что же касается личных 
имен, активно употребляющихся у башкир в ХVII-ХVIII вв., то о 
них материал можно найти в башкирских шежере [родословных] 
и письменных источниках.  Так, например, в записках И.И. 
Лепехина есть сведения о деревне и коше (летнем стойбище) 
бурзянского старшины ХVIII в. Трухмена Янсеитова [Лепехин, 
1772, 105]. По-видимому, с именем этого старшины и связаны 
названия двух родовых подразделений төркмән и наименование 
населенного пункта Туркменево в Баймакском р-не Республики 
Башкортостан.  

Появление в башкирской ономастике отэтнонимических 
антропонимов связано с несколькими факторами. 

В-первую очередь появление таких имен связано с 
особеностями брачных обычаев башкир. Судя по материалам 
фольклора, межродовые, межплеменные и межэтнические браки 
были нередки в башкирском обществе. Так, например, в эпосе 
«Кузейкурпес» нашли отражение башкиро-казахские, легенде 
«Сарт-Аптряш» - башкиро-сартские (узбекские), «Шежере башкир 
племени юрматы» - башкиро-ногайские брачные отношения [БНТ, 
1999, 68-125; БНТ, 1999, 138; БШ, 1961, 28].  По сложившейся 
традиции, невест из других этнических групп башкиры называли 
«килен из такого-то рода». Например, ҡаҙаҡ килен 'казахская 
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сноха', нуғай килен 'ногайская сноха', мишәр килен 'мишарская 
сноха' и др. Кстати, этот обычай имеет место и сейчас. Ср.: мәрйә 
килен 'русская сноха', татар килен 'татарская сноха' и др. Потомков 
снохи из других этнических групп башкиры обычно называли 
отэтнонимическими именами. Так появились в башкирских 
деревнях Казакбаи, Ногайгулы, Киргизбеки, Туркменбаи, Узбеки 
и т.д., от имени которых впоследствии распространились фамилии 
типа Нагаевых, аймачные или тукумные этнонимы  –  ҡаҙаҡ араһы, 
ҡаҙаҡ  тоҡомо 'аймак казахов', названия населенных пунктов, 
урочищ типа Ҡаҙаҡауыҙ, в  Куюргазинском, Ҡаҙаҡҡол – д. в 
Учалинском, Ҡалмаҡ – д. в Абзелиловском, Һарт – д. в Дуванском 
районах Республики Башкортостан [СТБА, 1980, 82-84, 165]. 

Ряд отэтнонимических антропонимов башкирского языка 
связан с средневековым обычаем барымта.  Во время набегов на 
чужие роды и племена предки башкир, как и других тюрков-
номадов, обычно уводили скот, женщин и детей, которых 
впоследствии раздавали участникам барымты. Детей башкиры 
обычно усыновляли и давали им зачастую отэтнонимическое имя. 
Так появлялись в деревнях мальчики по имени Калмак, Ногай, 
Казак, Казакбай, Туркмен, Киргизбай и др. 

Что же касается захваченных женщин, то они обычно 
становились вторыми, третьими женами и назывались также ҡаҙаҡ 
килен 'казахская сноха', нөғай килен 'ногайская сноха', ҡалмаҡ 
килен 'калмакская сноха' и др. 

Третью группу отэтнонимических антропонимов составляют 
имена детей – найденышей, которых после межродовых распрей, 
сражений башкиры привозили домой. 

В устном народном творчестве зафиксировано множество 
легенд и преданий об этом. 

В качестве примера можно привести легенду «Мамыт», 
записанную в Зилаирском районе Республики Башкортостан. Ср.: 
«В старину в этом ауле Юлдыбаево проживал башкирский батыр 
Букэт, который яростно сражался с войском Батый-хана. Однажды 
Букэт захватил на той битве мальчика по имени Мамыт и привез 
его к себе домой. Так как тот мальчик весьма походил лицом на 
калмака, то и называть его стали калмаком. От Мамыта родился 
сын. Его назвали Калмаком…» [БНТ, 1987, 135]. 

Интересно отметить, что во многих башкирских населенных 
пунктов существуют легенды и предания об их прапрабабушках, 
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привезенных из далеких краев, но не насильно, а по обоюдной 
любви. 

В качестве примера можно привести легенду о 
происхождении аймачного этнонима «татарҙар» в тамьянской 
деревне Шигаево Белорецкого района.  По легенде один из их 
предков служил в Крыму и оттуда привез крымскую татарку. По 
легенде, молодые очень любили друг - друга. И когда пришло 
время башкиру вернуться домой, девушка бежала из 
родительского дома вместе с ним на Урал» [Мухтаров, 1909-1994]. 

Аналогичная легенда записана в Зианчуринском районе от 
представителя родового подразделения төрөктәр 'турки'. По 
легенде, девушку-турчанку по ее согласию умыкнул башкир из 
рода усерган [ПЗ, 1999]. 

Эти романтические легенды, распространенные повсеместно, 
нашли отражение и в художественной литературе. В трилогии 
башкирской писательницы Гульнур Якуповой есть сюжет о 
привезенной из Крыма снохе, которую сначала называли татар 
килен, татар еңгә 'татарская сноха', потом татар әбекәй 
'бабушка-татарка' [Якупова, 2015, 728]. 

Изложенные факты свидетельствуют о том, что механизмы 
проникновения этнонимов других народов в названия родовых 
подразделений башкир были разные. Часть этнонимов проникала 
непосредственно, т.е. этнонимы, вошедших в состав башкир 
отдельных этнических групп или их представителей, становились 
аймачным (токумным) именем того или иного родового 
подразделения. Другая часть аймачных (токумных) имен башкир 
к этнонимам народов Центральной Азии и Казахстана имеет 
опосредованное отношение, т.к. данная группа названий, судя по 
письменным источникам, восходит к личным именам башкир 
ХVII-ХIХ вв. 
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Orientalism „maidan“ and its lexico-semantic 
transformations in modern Slavic world 

 
ABSTRACT:  
The article deals with lexeme maidan, which was borrowed by Slavs from 

the Turkic languages, and its lexico-semantic transformations in diachronical 
aspect and in the modern linguistic interpretation due to various extralinguistic 
reasons. For anaylis are used Ukrainian, Russian and Serbian languages, in 
which this lexeme has different semantic, stylistic and conceptual meanings. 
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языки. 
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Влияние тюркских языков на славянские языки является 

неоспоримым фактом в процессе адаптации тюркизмов вследствие 
исторически обусловленных длительных контактов с тюркскими 
народами. Иллюстративным примером является “судьба” 
ориентализма майдан у украинцев, русских и сербов. 

Изначально лексема майдан попадает в тюркские языки из 
арабского, в котором maydan обозначала поле, любую открытую 
площадку, парк или площадь, а также главную торговую площадь 
в городе, базар [Фасмер 1986: 559]. В результате тесных арабско-
тюркских исторических, культурных и религиозных контактов, а 
также вследствие сильного влияния арабской культуры на 
остальной мусульманский мир это слово попадает во многие 
тюркские языки, в основном в значении “площадь”, “ровное 
                                                           
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований. Проект "Проведение комплексного 
социолингвистического исследования роли и функций русского языка в 
украинском полиязычном пространстве и описание положения русского языка в 
современной языковой ситуации на Украине" (№ 18-012-00754; шифр ИАС 
31.15.69.2018). 
∗ Кандидат филологических наук, доцент, кафедра славянской филологии, Санкт-
Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия, e-
mail: chmelevskij@mail.ru 
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свободное место”. Сравним, например, татарское мейдан – 1. 
“площадь, плац” (Кызыл мейдан – “Красная площадь”), 2. “арена, 
манеж”, 3. “поприще”, 4. “участок, площадь” [Татарско-русский 
учебный словарь 2008: 168]. Здесь дадим контекст для данной 
лексемы из татарского фольклора: Надо оповестить народ, 
устроить на майдане скачки и состязания по борьбе. И собрали 
на майдане народ. [Татарские народные сказки 2017: 146].  

В некоторых тюркских языках, как, например, в казахском, это 
слово заимствуется из арабского в значении “арена, фронт, поле 
битвы” [Бектаев 1995 : 314], в башкирском – “площадь”, “поле”, 
“арена” [Хыухылыу 2009 : 75], или, например, в киргизском – 
майдан – “поле битвы, фронт” [Юдахин 1965 : 214], так как именно 
на главной площади города традиционно проводились разного 
рода спортивные мероприятия и состязания [Хмелевский 2015 : 
81]. Вследствие многовекового господства Османской империи на 
Балканах, а также перехода в ислам части южнославянского 
населения (прежде всего в Боснии и Герцеговине) в сербском 
языке, главным образом, в речи боснийских мусульман лексема 
mejdan (вариант megdan), пришедшая посредством турецкого 
языка, именно в этом значении выступает в качестве компонента 
таких фразеологизмов, как dobiti mejdan / dobiti na mejdanu – 
“выиграть соревнование / победить в поединке”, (po)dijeliti megdan 
s kim – “бороться (с кем-л.), соревноваться”, а также ostati na 
megdanu – “победить, остаться победителем” [Там же]. В этой 
связи нельзя не упомянуть и название парка в древней крепости в 
Белграде, а часто и самой крепости, ставшей символом и главной 
достопримечательностью сербской столицы, – Kalemegdan, где 
тур. kale – “крепость”, а megdan – “площадь, поле”, т.е. букв. 
“замковая площадь” [Там же]. 

В современном турецком языке (откуда данная лексема 
попала в сербский язык боснийских мусульман) слово meydan 
имеет следующие значения: 1) “площадь, плац, поле, площадка”, а 
также оно входит в состав таких словосочетаний, как “поле боя” 
(muharebe meydanı), “аэродром” (hava meydanı) и др., 2) “площадь 
в городе, селе” (напр., Taksim meydanı – площадь Таксим в 
Стамбуле, 3) “кругозор, поле зрения, пространство”, 4) 
“возможность, удобный случай” [Баскаков и др. 2006 : 624-625]. 
Лексема meydan выступает и в качестве компонента в таких 
фразеологических сочетаниях и лексических сращениях, как 
meydanda(dır) – “налицо”, т.е. “ясно, открыто, очевидно, 
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известно”, meydanda – “обстановка ясна”, “ситуация как на 
ладони”, meydanı boş bulmak – “почувствовать свободу”, meydana 
çıkarmak – “выводить на чистую воду”, “показывать”, meydana 
çıkmak – “выходить наружу”, meydana düşmek – “влиться в толпу”, 
“присоединиться к толпе”, meydan muharebesi – “генеральное 
сражение”, meydan okumak – “вызывать на поединок”, meydanlık – 
“открытое ровное пространство” и др. [Там же], которые частично 
нашли свое проявление и во фразеологии славян Боснии и 
Герцеговины, принимавших ислам, начиная с XVI века. 

Если говорить об украинском языке, то лексема майдан 
приходит в него из половецкого языка, т.е. западно-кыпчакского, 
или куманского, который был широко распространен на 
территории Киевской Руси, начиная с XII века, в ордынский 
период, и начинает употребляться в значении “большое 
незастроенное место в селе или городе, площадь”: Сіло сонце. На 
майдані Сяйні огнища горять І дівчата заквітчані З парубками 
гомонять. [Словник україньскої мови 1970 – 1980 : 597]. Причем 
следует отметить, что ориентализм майдан и славянская по своему 
происхождению лексема площа в современном украинском языке 
далеко не взаимозаменяемые синонимы: если второе обозначает 
любую городскую площадь, то майданом в украинских казацко-
христианских селах Поднепровья, а также в казацких селах 
Подонья, Поволжья и Приуралья традиционно называлась 
площадь, расположенная у церкви в центре села, где его жители 
собирались для общения, решения общественных и частных 
вопросов или споров, т.е. это было место сходок односельчан, а 
также место выступления казацкого совета в сечи (ср. понятие 
новгородского вече). То, что это была площадь в селе или городе, 
расположенная именно у церкви, свидетельствует, например, 
фрагмент из стихотворения украинского поэта П.Г. Тычины 1919 
г.: “На майданi коло церкви революція іде… На майдані коло 
церкви посмутились матері… На майдані пил спадає, Замовкає 
річ… Вечір. Ніч.” [Тичина 1983 : 41]. Вместе с тем, слово майдан 
также могло обозначать и базарную площадь. При этом отметим, 
что, согласно комментариям наших информантов2, в период 
советизации Украины, когда в городах и селах православные 
церкви были или снесены, или использовались как 
овощехранилища, сельские клубы, склады и т.п., старое понятие 
                                                           
2 Материал был собран в ходе полевых исследований в Центральной и Юго-
Восточной Украине. 
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майдан в значении “место встречи, сходок” в народном сознании 
заменялось на понятие вигiн – т.е. место, часто у бывшей церкви, 
где встречались односельчане, пригонявшие коров с пастбища, для 
обсуждения и решения насущных общих вопросов.  

Начиная с 1989-1991 года, когда после массовых народных 
выступлений сначала в речи жителей Киева, а затем официально 
главная площадь столицы Украины получила название Майдан 
Незалежностi (которая в разговорном языке именуется просто 
Майдан), данная лексема стала приобретать новое семантико-
стилистическое и ассоциативное наполнение. Сдвиг значения (и 
актуализация устаревшего значения – «площадь в селе у церкви 
как место сходок») произошел вследствие разных акций 
политического или экономического характера, проходивших на 
главной площади Киева, начиная с конца 80-ых гг. прошлого века. 
В настоящее время фиксируется два современных значения 
данной лексемы: 1) “центральная площадь Киева”, 2) “спонтанное 
массовое собрание людей, выступающих за какие-либо права, 
митингующих или обсуждающих насущные общественные 
вопросы”, причем уже без привязанности к Киеву. Сравним такие 
употребления из современных украинских СМИ, как: 
“Львiвскький майдан не розходиться”, “антифеміністичний 
майдан”, “Майдан у Львові: біля стін готелю збираються 
соратники Саакашвілі”, “Майдан з Тячева переноситься до 
Ужгороду”, “Самооборона Майдана в Одесі” и т.п. В связи с этим 
также приведем цитату украинского журналиста Р. Коцабы: 
“Майданы устраивать научились, а страной управлять не 
научились”.  

Таким образом, как мы видим, современное значение слова 
вполне сохраняет свою древнюю семантическую наполненность, 
уходящую корнями в эпоху расцвета украинского казачества, а 
именно – “собрание людей для решения вопросов, место 
выступлений в казацкой сечи”.  

Помимо того, лексема майдан вошла в современный 
украинский язык как историко-политический термин для 
обозначения тех или иных значимых исторических событий 
последних десятилетий: Перший Майдан – события 2004 г., 
Податковий майдан («Налоговый») – массовые протесты и 
митинги 2010 г. против принятия Верховной Радой нового 
Налогового кодекса, а также в виде языковой игры для 
обозначения конкретных политических акций: Євромайдан – 
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массовые протесты на Украине в 2013 года как реакция на решение 
Кабинета министров Украины о приостановке процесса 
подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и 
Евросоюзом, Автомайдан – в рамках Евромайдана, состоявший из 
группы самостоятельных колонн автомобилистов, 
патрулировавших улицы Киева и блокировавших 
административные здания, Антимайдан – серия митингов в 2013 
г., проходивших в Киеве и Центрально-Восточной Украине в 
поддержку Партии регионов и Коммунистической партии 
Украины, а также Третій Майдан – часто встречаемое в 
современном украинском дискурсе и языке СМИ как обозначение 
гипотетически возможных новых массовых выступлений и 
протестов. 

Итак, из вышеприведенных примеров мы видим, как 
ориентализм майдан, изменив свое исконное значение, 
адаптировалось и весьма активно используется в современной 
речи как украиноязычных, так и русскоязычных жителей 
Украины. В связи с этим утверждением вспомним и название 
танцевального шоу «Майданс», которое проводилось в разных 
городах Украины в 2011 году, что еще раз подтверждает 
частотность и актуальность употребления этого тюркского 
заимствования, в том числе и в современной украинской массовой 
культуре. 

В продолжение рассматриваемой темы об употреблении 
данного тюркского корня в украинском языке следует также 
упомянуть о деминутивной форме – майданчик, которая 
используется в следующих значениях: 1) как деминутив от 
майдан: Петрик вийшов з вокзалу на майданчик; Там он на 
майданчику бекають вівці; 2) небольшое место на земле, 
предназначенное для чего-либо: Проти кузні – добре утоптаний 
майданчик [Словник української мови 1970-1980 : 598], т.е. 
“земельный участок, площадка”. Причем без какого бы то ни было 
историко-политического ассоциативного наполнения: дитячий 
майданчик – “детская площадка”, будівельний майданчик – 
“строительная площадка”, оглядовий майданчик – “смотровая 
площадка”, танцювальний майданчик – “танцевальная площадка”, 
майданчик для відпочинку – “площадка, место для отдыха”, злітно-
посадковий майданчик – “взлетно-посадочная площадка, полоса”, 
спортивний майданчик, или спортмайданчик – “спортивная 
площадка”, штрафний майданчик, или штрафмайданчик – 
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“штрафная площадка” и т.п. [Там же]. Все эти примеры 
свидетельствуют о том, что данный тюркизм в украинском языке 
не является устаревшим или социально ограниченным в своем 
употреблении, как, например, в русском языке, а наоборот, он, как 
родной, лаконично влился в словарный состав. 

 Чт
о касается русского языка, то данная лексема не получила в нем 
такого широкого распространения, как в украинском. Более того, 
ее употребление является регионально ограниченным и относится 
по большей части к южнорусским говорам, прежде всего, 
Подонья, т.е. казаков, что свидетельствует о том, что из тюркских 
языков в русские говоры она пришла посредством украинского. 
Так, в словарях русского языка у данной лексемы обычно делается 
помета “местное” и указывается значение “базарная площадь (в 
южных областях России, на Украине)” [Ефремова 2000 : 415]. 
Схожее значение приводится и в Толковом словаре С.И. Ожегова 
– “на Украине и в южных областях России базар, базарная 
площадь” [Ожегов и др. 2000 : 338] или в Толковом словаре 
русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова – “на юго-востоке и 
юге СССР – рынок, рыночная площадь.” [Толковый словарь 1935-
1940 : 239]. 

Здесь же стоит отметить процесс семантического 
переосмысления лексемы майдан в русском языке: если в 
украинском сознании это любая центральная площадь в городе 
или селе (не обязательно рыночная), место сходок казаков в сечи 
или в казацких селах и станицах, то в русском она 
конкретизируется как место торговли, что, следует подчеркнуть, 
имеет под собой определенное обоснование, т.к. современный 
Майдан Незалежностi в центре Киеве в XIX веке являлась именно 
базарной площадью. 

Сема украинского майдана – “общественное место встречи 
жителей города или села” в русском языке также отмечается 
словарями, но с пометой «устаревшее», опять же как регионально 
ограниченное и соотносимое с областями Южной России, с 
казачеством, т.е. южнорусским этносом, который своими корнями 
восходит к Юго-Восточной и Центральной Украине: “станичный 
круг, сходка у казаков” [Ефремова 2000 : 415].  

Наиболее подробно значение русской лексемы майдан описал 
В. Даль: “площадь, место, поприще”, а также “сборное место” 
[Даль 1979 : 290]. В Словаре русского языка под редакцией А.П. 
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Евгеньевой отмечается также значение “площадь, где происходят 
сходки, собрания, митинги, а также в торговые дни, базары”, 
причем, с пометой – “в южных областях России, на Украине” 
[Словарь русского языка 1999 : 289], что снова свидетельствует о 
том, что тюркская лексема майдан попала в русский язык через 
посредство украинского: [Улицы] были безлюдны, но с майдана, 
станичной площади, доносились оживленные крики и музыка 
(П.А. Павленко); Прямо с майдана, со станичного круга, стали 
собираться гости (В.П. Авдеев). [Там же]. При этом заметим, что 
оба автора, цитаты из которых приводятся в упомянутом словаре, 
дают пояснение к слову майдан, что свидетельствует о том, что в 
эти значения не являются общеупотребительными или хорошо 
знакомыми среднему носителю русского языка. 

В качестве регионально маркированных выделяются и такие 
значения лексемы майдан (вариант байдан), как “пустырь” (с 
пометой “рязанское, вологодское”), “хоровод, игры на просторе” 
(с пометой “саратовское, юговосточная Россия”) [Аникин 2008 : 
85], однако при этом приводится ссылка на тюркское 
происхождение данного слова: “в частности из куманского 
(половецкого) и татарского языков, где оно имело значение 
“равнина, свободное место” [Там же]. 

Нельзя также не оставить без внимания и еще одно значение 
данной лексемы в русском языке, при котором в словарях стоит 
помета “областное”, употребляемое в криминальном жаргоне – 
“игорный притон на базаре” или воровском арго – “место тайной 
игры в карты или тайной продажи водки в тюрьме” [Толковый 
словарь 1935 – 1940 : 239]. Аналогичное значение выделяют и 
другие словари русского языка, например, в Толковом словаре В. 
Даля данное значение трактуется как “место, где собираются 
мошенники, для игры в кости” [Даль 1979 : 290], а также 
приводятся производные лексемы от этого корня – майданить, 
майданничать – “мошенничать, промышлять игрой, мотать, 
прогуливать свое”, майданник, майданщик – “мошенник, 
шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в кости, 
наперсточную, в орлянку, в карты”: “на каждого майданщика по 
десяти олухов”, “не будь олухов, не стало б и майданщиков.” [Там 
же].  

В схожем значении данную лексему употребляет и Ф.М. 
Достоевский в “Записках из Мертвого дома”: “Кучка гуляк засела 
в уголку на корточках перед разостланным ковром за карты. 
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Почти в каждой казарме был такой арестант, который держал 
у себя аршинный худенький коврик, свечку и до невероятности 
засаленные, жирные карты. Все это вместе называлось: майдан. 
Содержатель получал плату с играющих… тем он и промышлял… 
Все игры были азартные.” [Достоевский 1973 : 19]. 

В силу экстралингвистических факторов в последние 
десятилетия лексема майдан опять-таки через посредство 
украинского языка входит в русский язык с новым и ярко 
стилистически и социально-политически маркированным, в 
основном негативным оттенком в значении “бардак, хаос, 
беспорядки, протестные митинги, акции массового 
неповиновения”. В современном разговорном языке, а также языке 
российских СМИ в последнее десятилетие часто употребляется 
фразеологизм устраивать майданы в значении 
“создавать/вносить хаос, бардак, сумятицу во что-либо” с явно 
отрицательной коннотацией, причем зачастую даже без 
соотнесения с политическими событиями на Украине (ср., 
например, заголовок журналистской статьи в Интернете: “Никто 
не позволит устраивать «майданы»!: власти Калининграда 
вступили в конфронтацию с администрацией Центрального 
рынка” [https://rugrad.eu/news/874265/], или пример из 
современной разговорной речи: «Он будет нам тут устраивать 
разные майданы в славистике»3. 

Таким образом, в настоящей статье мы вкратце рассмотрели 
“судьбу” ориентализма майдан в современных сербском, 
украинском и русском языках. Пример анализа семантики данной 
лексемы ярко иллюстрирует такое явление, как процесс 
заимствования и лексическое преломление заимствованных слов, 
которые, сохраняя связь с языком-оригиналом, начинают, как 
родные, “жить своей жизнью” в принимающем языке, обрастают 
дополнительными значениями, нередко далекими от исконных, а 
также новым стилистическим и ассоциативным наполнением 
вследствие ряда вышеприведенных лингвистических, 
исторических, культурологических и социополитических 
предпосылок. 
                                                           
3 Фраза из речи филолога-слависта, зафиксированная нами в ходе дискуссии о 
единстве сербохорватского языка. Как видим, здесь лексема майдан употреблена 
исключительно в значении «хаос, раздор», однако толчком для формирования 
данного значения у этого слова в разговорном русском языке послужил именно 
украинский язык и политические события на Украине последнего десятилетия, 
широко обсуждаемые в российских СМИ.  

https://rugrad.eu/news/874265/
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СЛОВАРНЫЙ ФОНД КАЗАХСКИХ КИРИЛЛИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 
Шаймердинова Нурила Габбасовна∗ 

 
Vocabulary fund of Kazakh Cyrillic inscriptions  on the edge 

of the xix-xx centuries 
 

ABSTRACT: 
The article is devoted to the analysis of the Kazakh inscriptions of the late 

XIX and early XX centuries, written with Cyrillic graphics.  Inscriptions were 
closed until recent times, no one researched them. For the Turkic people, who 
used the Arabic script as a conductor of  Islam for centuries, Cyrillic 
inscriptions were progressive at the turn of the century. The main goal of 
Kazakh Cyrillic monuments was educational: to teach Kazakhs how to read 
and give them secular education. The language of the Cyrillic inscriptions is a 
certain historical stage in the development of the Kazakh language. The author 
of the article researches the vocabulary connection of monuments with the 
lexical foundation of previous monuments, reveals the successive links with 
the modern Kazakh language. Also, he is paying attention  to borrowed words 
in Cyrillic inscriptions, carries out an analysis. An important part of the  
vocabulary fund of monuments are obsolete words, the interpretation of which 
is given by the author. 

 
KEY WORDS: Cyrillic incriptions,  in the late XIX – the early XX C., 

training, vocabulary fund, common Turkic words, Kazakh,  borrowed words, 
obsolete words. 

 
В современной тюркологической науке достаточно широко 

известны и изучены тюркские памятники, написанные 
различными типами график: рунической, уйгурской,  
манихейской, брахми, арабской, армяно-кыпчакской, чагатайской. 
С распространением ислама в Степной Евразии с IX-X  вв. 
значимыми по временной хронологии оказались тюркские 
памятники, написанные арабской графикой, которой пользовались 
тюркские народы долгие столетия, вплоть до начала XX в. 
Активные изменения с тюркской графической системой 
происходят с конца   XIX начала  XX веков.  Предпосылкой для 
подобных изменений послужили присоединения XII-XIII вв.  

                                                           
∗ Доктор филологических наук, профессор, кафедра тюркологии ЕНУ им. Л. 
Гумилева, nurila1607@mail.ru 
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народов Средней Азии к России, а еще раньше покорение 
казаками, русской армии Уральских, Сибирских народов, народов 
Дальнего Востока, где тысячелетиями обитали северные, 
тюркские, тунгусо-маньчжурские народы. К началу XX веке 
снижается интерес к арабскому языку, поскольку он все же был 
языком медресе, зубрежки религиозных догм. Арабский язык был 
языком религиозного обучения, механической зубрежки 
религиозных текстов, ассоциировался с косностью и 
малограмотностью мулл и имамов.  На рубеже двух веков 
прогрессивные просветители, писатели, поэты и многие другие 
образованные люди того времени были сторонниками реформ 
арабского алфавита в конце XIX  и в начале    XX веков. К ним 
относятся  просветители русские: К.Д. Ушинский,  Н.Ильминский; 
казахские: Ыбрай Алтынсарин, А.Байтурсынов, Н.Тюракулов, 
.Жубанов, Х. Досмухамедов и другие; азербайджанский 
просветитель, драматург, писатель М.Ахундов, иранский  
публицист и дипломат М. Назимддевле, иранский писатель Мирза 
Мелькем-Хан, крымскотатарский просветитель И. Гаспринский, 
азербайджанский публицист М. Шахтахтинский, татарский поэт 
Г.Тукай, турецкие писатели Ахмед Мидхет, Велед Челеби и 
историк Неджиб-Асим.  Среди образованных людей тюрко-
мусульманского мира развернулась острая дискуссия по поводу 
использования той или иной письменности.  Они оказались 
реформаторами, пишут много статей, дискутируют в печати, 
разрабатывают свои графики, например, Ахмед Байтурсынов 
изобрел на основе арабской графики облегченное "төте жазу", 
Назир Тюракулов, первый казахский дипломат,  разработал 
латинскую графику казахского языка «Жаңа әліппе не үшін 
керек?» Н. Тюрякулов хотел посредством нового письма сделать 
книгу для масс легко доступной, дешевой, а для детей легко 
изучаемой. Латинизация тюркских языков, по мысли ученого, 
могла сделать доступной и чтение газет и журналов, обогащая 
культуру и образованность широких масс народа [Шаймердинова 
2013: 126]. Обращаясь к Комитету тюркского алфавита, 
Н.Тюракулов писал: "Комитет жаңа әріппен басылған газет 
шығарсын. Латыншыл қазақ ұйымының мүшелері тегіс сауатты 
болсын. Газет жұмысына оқытушылар қатыстырылсын. 
Кәсіпшілер одағымен шартты уәде жасасып, жұмыскерлер мен 
қара шаруаның сауатсыздығын жоятын мектептер 
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ашылсын"[Төрекулов 2007 : 86 ]. Известно, что позже в 20-е годы 
многие тюркские народы, в т.ч. и казахи, перешли на латиницу.  

В данной социо-культурной ситуации переход на кириллицу 
также был прогрессивным явлением. Кириллические памятники 
были созданы в России специальной переводческой комиссией 
под предводительством Филарета Синьковского, к ним относятся 
следующие памятники: 

• «Букварь для киргизъ. Букуар» - Казань. Центральная 
типография. 1908 [3];   

• "Езгиликке ÿйрететин кнеге". Училище благочестія на 
киргизскомъ языке. Изданіе 3. Праваславнаго Миссіонерскаго 
общества. - Казань, Типография М.А. Чирковой. 1892[4]; 

•   "Букварь для киргизовъ. Жазуга ÿйрететин кнеге".-  
Казань, Типография Императорскаго университета 1892[5];  

• Букварь для киргизовъ. Жазуга ӳйрöтöтӳн кнеге. Третье 
изданiе. - Оренбургъ. Типо-литографія Б.А. Бреслина. 1897. 

•  "АУЛІЕ КНЯЗ ВЛАДИМІР тура динге бзи де крип; орыс 
калкын-да кргизгени". Крещение Руси на киргизскомъ языке. - 
Казань,  Типографiя М.А. Чирковой. 1892[6];  

• Киргизско-русскій словарь. - Оренбургъ. Типо-
литографія Б.А. Бреслина. 1897[7].  

По их названию видно, что в целом  памятники были 
просветительского характера, нацеленные на образование и 
просвещение казахов. Поэтому это были буквари, самоучители, 
словари. Почему памятники назывались "киргизскими"? 

Историк А.Левшин писал, название казак, перешедшее и в 
средних веках и ко многим отраслям русского племени, 
принадлежит киргиз-кайсацким ордам с самого их существования, 
и  они себя доныне иначе не называют, как казаками (казак/казах). 
Кроме того А.Левшин отмечает, что  "казаки/казахи составляли 
самостоятельный и независимый народ, существовавший с 
древнейших времен, что этот этноним заимствовали русские  
казаки. До XVIII века в России киргиз-кайсаков именовали 
казаками, Казачьей ордою [Левшин 1996:138]. Поэтому после 
начала присоединения казахов к России во времена Анны 
Ионовны (1721 -1722), чтобы не путать этнических казахов со 
славянскими казаками, казахов стали называть киргизами, что 
отразилось в названии памятников. 
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Основной словарный фонд кириллических памятников в 
основном соответствует словарному фонду современного 
казахского языка. 

Однако словарный фонд  казахских кириллических 
памятников  на рубеже веков был сформирован из общетюркских 
слов, запечатленных в тюркских письменных памятниках 
раннего и позднего средневековья; лексем памятников, 
написанных чагатайским письмом; собственно казахских  
лексем; заимствований из персидского, арабского, славянских и 
других  языков.   

Так, в указанных кириллических памятниках много 
общетюркских слов из рунических памятников. Это следующие 
слова: су, жер, көл, тас/таш, тау; ата, апа, аға, катун/катын, 
қыз, ұл,іні, жиен;  аяқ, бас, көз, кұлақ/кұлғақ, тізе, қан;  ат, тай, 
бұқа,өгіз, кой, ит, қаз,тиын;  алтын/алтун, күміс/күмүш, темір;  
бек, ел, бай, кедей, күл, күн;  ақ, боз, жасыл/йашыл, көк, торы;  бір, 
төрт, бес/беш, жуз/йүз, мың; мен/бен, сен, ол, біз, сіз, бұл, не и т.д. 
[Жолдасбеков идр 2006: с.27]. 

Словарный фонд памятников состоит из собственных 
казахских слов, которые функционируют в современном 
казахском языке. Тем самым мы можем говорит о преемственной 
связи языка памятника и современного казахского языка.  В 
кириллических памятниках распространены 
общеупотребительные слова современного казахского языка 
(примечание1: лексемы даются так, как они написаны в 
памятниках): ас, асау, ау, асан, сан, орын, шал, шамала, шаншу, 
отау, ару, адал, сиыр, кар, ак, секиз, тентек, еки, каскыр, ит, 
тышкан, арыстани и т.д. [Букварь для киргизов. Букуар 1908: 1-
45 ]; жол, дүние, жаксы, кызметши, катын, улкен, кишиси, 
бöтендер, заман, äӳлие, окушы, садака, жигит, бастык, акша и 
т.д. [Езгиликке ÿйрететин кнеге 1892: 1-15]; сана, маман, самса, 
арам, мурун, арман, орман, нар, асау, арал, лас, шана,  орамал, 
монша, арша, арыс, жалын,намаз, ажал, жаман, ожау, кыйсык, 
тенгиз, керӳäн и т.д.[ Букварь для киргизовъ ... 1892: 1-36];  аса, 
саба, сату, сабан, алгыс, бата, кан, кала, кара, акта, ел, ем, ес, 
кес, аш, аша, шеше, шык, ошак, жан, жал, тамыр, той, бiй, бай, 
кымыз, базар,балта, бöпе, кӳн и т.д. [Букварь для киргизовъ 1897: 
1-40]; азрак, бала, кöнды, кргизу, молдалар, мактай, кайтарып, 
бурунгы, айтыпты, турмус, кулшылук, кенес, бöтен и т.д.[ АУЛІЕ 
КНЯЗ ВЛАДИМІР тура.. 1892: 1-30]; абайла, ага, äке, агаш, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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азамат, айак, айгыр, айкын, акын, айтыс, алаша, алыс, алшак, 
ара, аралас, буршак, былтыр и т.д.[Киргизско-русскій словарь 
1897: 1-75]. 

В этих кириллических памятниках  имеются много  
заимствований из персидского и арабского  языков,   слова в 
основном, связанные  исламской религией. Например, 
заимствования в кириллических памятниках из персидского 
языка,  значения которых мы даем по персидскому словарю 
[Персидско-русский словарь 1970: 181; 222; 333; 229; 57; 611; 38; 
259;]:  

Слова из 
памятника 

Персидский 
источник 

Вариант в 
современном 
казахском 

Перевод на 
русский 
язык 

бутка  
(буттарды,   
буттарыҥ) 

бот пут  
путтарды, 
путтарын) 

идол 
(идолов, его 
идолов) 

бендеси бӓндэ пендесі смертный 
байгамбарлардыҥ пэйгамбӓр пайғамбарлардың пророк 
беристе фэрэштэ періште ангел 
äдиб äдäб әдеп вежливость 
дажал дäджджал тажал антихрист, 

лжепророк 
äбіир аб руй әбүйір букв."вода 

лица", т.е. 
достоинство 

кӳдрет годрäт құдрет могущество 
доспанды дошмäн дұшпан враг 

В процессе анализа нами в указанных кириллических 
памятниках установлены следующие арабизмы, значения которых 
определены по арабскому словарю [Арабско-русский словарь 
1989: 220;236; 668; 396 ]: 

Слова из 
памятник
а 

Арабский 
источник 

Вариант в 
современно
м казахском 

Перевод на 
русский язык 

байда файедэ пайда выгода 
акбар акбар ақпар сообщение, 

информация 
Калыкка 
калыкпене
н    
калыкмды     

хальк "творение, 
создание; люди, 
народ" 

халыққа 
халықпенен 
халқымды 

Народ 
с народом, 
моим народом 
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куатты кууатун «сила; 
мощь;мощность; 
энергия» 

қуатты сильный, мощный 

курмандык горбан"жертва, 
жертвоприношени
е" 

құрбандық жертвоприношени
е 

патса 
патсаны 
патсамызг
а патсамыз 
патсалык 

padša (падишах) патша, 
патшаны, 
патшамыз, 
патшамызға 
патшалық 

правитель, 
правителя, 
наш правитель, 
нашему 
правителю, 
правление 

сӱгретти сурäт "лицо, 
физиономия; 
портрет, рисунок" 

сүретті  рисунка 

Анализ заимствованных лексем в памятниках раскрывает 
процесс  исторического развития   современного казахского языка. 
Во-первых, употребление /б/ в памятников в анлауте (бутка, 
бендеси),  ауслауте (äдиб) и инлауте (акбар) объясняется наличием 
этого звонкого губного в языке-источнике (персидском либо 
арабском). Как отмечают исследователи,  "В текстах 
староанатолийского турецкого языка согласный /п (р)/ в начале, в 
середине и в конце слова в большинстве случаев пишется арабской 
буквой /б/, и иногда буквой /п/; а деепричастие –Up всегда пишется 
буквой /б/ [Ergin Muharrem 1993: 24].  

Замена /б/ в памятниках на /п/ в современном казахском языке 
демонстрирует процесс фонетизации глухого аллофона, 
постепенного ослабление губного /б/, этот процесс характерен для 
многих тюркских языков. Н.А.Баскаков писал, "фонетизация 
глухих и звонких аллофонов (губных) согласных является 
позднейшим процессом, возникшим в тюркских языках в связи с 
массовым заимствованием лексики из неродственных языков 
(арабского, персидского, русского) [Баскаков 1988: 100]. По этой 
же причине имеем пару /д/- /т/ (дажал- тажал). Во-вторых, для 
тюркских языков не характерно "скопление" согласных в анлауте, 
инлауте, ауслауте, поэтому персидское "дäджджал " с сочетанием 
/дждж/ в памятниках употребляется как дажал, и, как сказано 
выше, в современном казахском превращается в тажал. В-
третьих, в среднеязычной паре  /с/- /ш/ наблюдается характерный 
для кыпчакской группы языков взаимозамена с/š ~ šs... č/š ~ /s: аč 
~ аš "открывать", iš ~ is "дело"[Баскаков 1988: 126].   Поэтому в 
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памятниках патса/патсаны и т.д. в современном казахском 
патша/патшаны. В-четвертых, сравнение заимствованной 
лексики памятников и лексики современного казахского языка 
раскрывает и другие характерные фонетические закономерности: 
диссимиляцию (расподобление) двух губных /м/ и /б/ перед 
широким гласным /а/, поэтому курмандык (в памятниках), 
құрбандық (в совр.каз.яз.); процесс диэрезы - выкидки /г/ в 
современном казахском сүретті , тогда как в памятниках  
сӱгретти. 

В кириллических памятниках имеются заимствования из 
русского языка: монах, княз, училище, панар порма гряп тöрö,  
креске , монастырга, школга, школдарды, кнеге. В этих 
заимствований наблюдается типологическая особенность  
казахской фонетической системы, в частности, отсутствие звука 
[ф] и употребление вместо него звука [п], поэтому в памятниках 
панар (фонарь), порма (форма), гряп (граф) тöрö. Кроме того, в 
памятниках пишутся русские слова, но словоизменительные 
аффиксы (флексии) прикрепляются казахские ка/ке, ға/ге; да/де, 
дар (аффикс множественного числа):     креске (кресту) , 
монастырга, школга ,школда, школдарды.   Последнее означает, 
что пишущие демонстрируют процесс освоения грамматической 
системой казахского языка. Наконец, в заимствованном слове 
кнеге (книга) наблюдается нарушение силового ударения русского 
слова. 

Следует отметить также, что в словарном фонде памятников 
имеются устаревшие слова,  запечатлевшие   конец XIX начала XX 
веков. К ним относятся следующие лексемы:    мосу, ону, опу,  
самар,   осулас, ша-шау, озын-моржа, сер,  куга, , сапак,  ужмак, 
шöке,  рууҥ,   салгырт акша, гряп тöрö, медел, мыман, мырыш 
(иіссіз, дәмсіз ақ ұнтақ),дере, мынбасы, кинес, сап,шанаш, мын-
мун, бут, буттар, туйгун, алапа и многие другие. 

Дадим толкование некоторых из них по толковым словарям. 
Гряп/граф - историзм  заимствован в памятнике из русского 
языка. Слово характерное для той эпохи, так как "граф ‒ 
дворянский титул в Западной Европе и в дореволюционной России 
(средний между князем и бароном), а также лицо, носящее этот 
титул" [Словарь русского языка в 4-х томах 1985: 344]. Лексема 
осулас, вероятно, производное от  слова ос : 1) қамшы, шыбық 
сияқты заттармен тартып жиберу, салып қалу 2) сойылған малдың 
етін жайғау, боршалау [Қазақ тілінің сөздігі 2006: 500]. Алапа 
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көне.1. Олжа, пайда, табыс. Егін шыкса, халыққа үлкен алапа.2. 
Пара, алым. 3. Кәделі сыйлық, жөн-жоралғы[Қазақ тілінің сөздігі 
2006: 31].  Мынбасы көне. Ерте кездегі әскері лауазым, мың 
жауынгердің басшысы[ Қазақ тілінің сөздігі 2006: 472]. Дере - ат 
байлайтын діңгек, мама агаш [ Қазақ тілінің сөздігі 2006: 152]. Сап 
III көне. "Айту" деген мағынада қолданылады. Бұл жайында сөз 
сабы тұра тұрсын тірелеп (Шамкенов) [ Қазақ тілінің сөздігі 2006: 
554]. 

В словосочетании салгырт акша слово салгырт/салғырт. В 
толковом словаре отмечается как устаревшее: Салғырт II қөне. 
Салық, алым. Шаруалар феодалдарға салғырт төледі (Қаз. тарихы) 
[Қазақ тілінің сөздігі 2006: 548]. Отсюда салгырт акша означает 
"налоговые деньги", "налог". 

Резюмируя, следует отметить, что казахские кириллические 
памятники на рубеже XIX- XX веков, не изученные до настоящего 
времени из-за их закрытости, являются культурной ценностью 
тюркских народов, в частности, казахского народа. Для своего 
времени они была прогрессивным явлением, ибо основная их цель 
была - образовательно-просветительская, т.е. обучение казахов 
грамотности, светскому образованию. Язык памятников 
представляет определенный этап исторического развития 
современного казахского языка. Исследование словарного фонда 
памятников показало, что он базируется на лексическом фонде 
письменных тюркских памятников, состоит из собственно 
казахских слов, имеет заимствованные слова из персидского, 
арабского, русского языков. Неотъемлимую часть словарного 
фонда составляют устаревшие слова, запечатлевшие эпоху того 
времени. 
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ABSTRACT:  
In this article consider terms with a component of Turkic origin. On their 

degree of adaptation. The homonymy of terms is considered, etymology of 
Turkish borrowings. 
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terms, the word combination. 
 

В каждой терминологии, наряду с терминами, созданными 
средствами общелитературного языка, в русском языке можно 
встретить термины с компонентом иноязычного происхождения.  

Заимствования из других языков широко представляли и 
представляют терминологические наименования. Это 
естественный и и неизбежный для терминологии любого языка 
источник пополнения наименований ...«в каждом национальном 
языке терминология формируется главным образом средствами 
национального языка, это не предполагает изолированности языка 
(как и изолированности общества) поэтому вхождение, в язык, в 
специальные терминологии заимствованных слов – процесс 
обычный для каждого национального языка в том числе и 
русского. Заимствования терминов это один из источников 
формирования терминологии и не единственный.. 
.[Даниленко,1977: 168].  

Тюркизмы играли важную роль в обогащении словарного 
состава русского языка, история появления которых «уходит 
корнями в далекую древность, когда предки современного 
русского и других славянских народов, проживавших в средней 
полосе территории нынешней России, в Поволжье лесостепных 
районах, граничивших со степями Причерноморья, имели в 
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разных формах связи с соседними племенами и народами» 
[Асфандияров, 1991: 34]. 

Известный советский тюрколог Н.А. Баскаков писал: 
«Проблема изучения культурных связей России с Ближним 
Востоком, и прежде всего с тюркским миром, является одной из 
актуальных проблем изучения взаимодействия национальных 
культур и языков народов СССР. Если в современной науке 
имеется уже немало специальных исследований, посвящённых 
анализу русизмов в лексике, грамматике и фонетике тюркских 
языков, то исследований, посвящённых анализу тюркизмов в 
русском и других славянских языках, ещё недостаточно, хотя для 
глубокого понимания процессов развития национальной культуры 
как славянских, так и тюркских народов эти исследования 
представляются весьма важными» [Баскаков 1972:5]. 

Термин (лат. terminus «граница, предел, конец») – это слово 
или словосочетание, принятое в определенной профессиональной 
сфере и употребляемое в особых условиях. Термин представляет 
собой словесное обозначение понятия, входящего в систему 
понятий определенной области профессиональных знаний 
[www.endic.ru]. 

Термины и нетермины (слова общенародного языка) могут 
переходить  друг в друга. Термины подчиняются 
словообразовательным, грамматическим и фонетическим 
правилам данного языка, создаются путём терминологизации слов 
общенародного языка, заимствования или калькирования 
иноязычных терминов элементов. В некоторых случаях при таком 
вхождении слова в терминологию различных предметных 
областей возникает омонимия например, у слова табун тюркского 
происхождения ср. чагат., тат. tabun же, тур., крым.тат. tabum 
«стадо, толпа», балкар. tаbуn. в ед.ч. существуют следующие 
значения: 1. В животноводстве – стадо или сообщество лошадей, 
как обыкновенной домашней лошади, так других представителей 
видов рода Equus; 2. медицине – нервно-паралитическое 
отравляющее вещество; 3.археологии – археологический 
памятник эпохи палеолита на горе Кармель в Израиле; 4. военной 
отрасли – советский комплекс малогабаритной разведывательно 
сигнализационной аппаратуры.  

И во мн. числе наблюдается омонимия: Табуны́ – село в 
Алтайском крае, административный центр Табунского района.  

Тюркизм палаш – "прямой клинок, употр. как оружие у 
тяжелой кавалерии" от тур. раlа также образует омонимию: 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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город в центральной части Бангладеш, административный центр 
одноимённого подокруга; 2. иранский царь из династии 
Сасанидов, который правил в 483/484 – 488 годах; 3. российский 
зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК), предназначенный для 
обороны кораблей и стационарных объектов от высокоточного 
оружия, воздушных целей, а также для обстрела малоразмерных 
морских и наземных целей [turkportal.ru]. 

В 1991 году в связи с обретением независимости в Казахстане 
стала быстро развиваться национальная терминология и 
некоторые термины – тюркизмы прочно закрепились в 
русскоязычной лексике, например, термины государственного 
управления: 1. Аким (каз. әкім, кирг.аким – қазақ тіліне әкім, кәкім 
болып кірген, синонимдары – дана, данышпан. Хаки́м – арабское 
слово, которое означает «тот, кто судит между людьми», то есть 
судья. Также означает «обладателя мудрости» – хикма, например, 
Хакім Абай) – руководитель администрации, административно 
территориальная единица, употребляется в словосочетаниях аким 
села, аким района, аким области, аким города, которые созданы 
по аналогии словосочетаний председатель села, секретарь 
райкома, области, города. Производный термин акимат – 
администрация, отсюда: городской, районный и сельский акимат, 
под ударением при добавлении к основе существительного 
образует существительное со значением «группа людей, общество 
или строй, связанные с этим понятием», образовано по модели 
каган – каганат, патриарх – патриархат; 2. маслихат (с 
араб.1.общее благо; 2. выгода, польза, дело, интерес; 3.отдел, 
ведомство, департамент, управление; 4. империя, государство, 
царство; мажилис) – местный представительный орган в 
Республике Казахстан, ср. городской маслихат, областной 
маслихат, депутат маслихата, 3. мажилис (с араб. 1. место, где 
сидят, место – зал заседаний; 2. заседание, собрание 3. Общество, 
сообщество; 4 совет, правление, палата) – нижняя палата 
Парламента Республики Казахстан.  

Производный термин мажилисмен член Мажилиса, нижней 
палаты Парламента Республики 
Казахстан[http://ru.wiktionary.org]. 

Термины – тюркизмы употребляются в русском языке со 
словами иноязычного происхождения:  

1. экс-аким. Экс – первая часть сложных слов, обозначающих 
звание, должность, в значении бывший, сокращенная форма слова 
экспроприация. Экспроприация (новолат. expropriatio – лишение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88_(%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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собственности; от лат. ех – от + proprius –  собственность). Это 
слово было популярным в конце XIX – начале XX вв., оно 
означало источник финансирования революционной деятельности 
в Российской империи;  

2. спикер мажилиса, спикер сената. Спи́кер (англ. Speaker – 
оратор) – председатель палаты парламента. Термин широко 
распространён в политическом лексиконе, официально 
употребляется в англоязычных странах. Впервые должность 
председателя парламента была введена в 1377 году в Палате 
общин, первым спикером которой стал Томас Хангерфорд. В 
Казахстане спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
– Н. Нигматулин[http://ru.wiktionary.org]. 

В сфере экономики употребляется термин таможня – 
производное от др.русск. тамъга «печать», которое произошло от 
тюркского слова «танба», означавшего у кочевых народов 
Средней Азии символ, клеймо, тавро, которые обычно ставились 
на различные предметы, например, оружие, архитектуру и на круп 
животных как «знак качества, собственности». В Древней Руси в 
период Золотой Орды тамгой именовалась торговая пошлина. 
При пересечении границ собирались налоги и после этого на 
грамотах ставили печать, это говорило о том, что данный торговец 
оплатил таможенные сборы. В настоящее время таможня – 
государственное учреждение, контролирующее провоз грузов, 
багажа и почтовых отправлений через границу; взимает пошлины 
и другие сборы с провозимых грузов. Таможни располагаются 
обычно в морских и речных портах, в международных аэропортах, 
на пограничных пунктах и железнодорожных станциях.  

Людей, собирающих дань с ввозимых грузов, стали называть 
«таможенниками» – др.русск. таможенникъ – «татарский 
сборщик податей». Таможенник – это сотрудник 
государственного учреждения, который контролирует провоз 
различных грузов через границу государства и взимает сборы, а 
также таможенные пошлины. 

Производный тюркизм таможенный в сочетании с другими 
словами образует большой ряд терминов: таможенный тариф, 
таможенная декларация, таможенная конвенция, таможенные 
сборы, (франц. banderole) бандероль таможенная, барьер 
таможенный, грузовая таможенная декларация, двойной 
таможенный тариф, надбавка к таможенной пошлине, 
таможенная политика и т.д., и выступает в качестве 
определяющего компонента. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1377_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/wd/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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Слово казна (хазна) – заимствованно из тюркских языков, оно 
восходит к арабскому слову хазне – «хранилище, сокровищница», 
от хазана – «запасать, хранить». Это слово проникло на 
территорию Средней Азии и Казахстана, во времена Золотой 
Орды. Фиксируется в русском языке во второй половине ХIVв., 
означало 1. государственное имущество, денежные и иные 
средства; 2. государство как владелец этих средств; 3. 
сокровищница, кладовая, деньги, ценности например, Князь же 
великий, слышав от митрополита, идее в казну свою з братом 
своим и взем злата много; «мягкая казна» (т. е. мех), «пороховая 
казна» [https://ru.wikipedia.org]. 

В настоящее время казна – экономический, юридический 
термин, означающий средства бюджета и иную государственная 
собственность, нераспределенные между государственными 
предприятиями и учреждениями, принадлежащие государству на 
праве собственности. 

Производные термины: казначей – кассир, хранитель денег и 
ценностей учреждения, – чей восходит к тюркской форме 
суффиксу «чи/джи»; казначейство – специальный 
правительственный финансовый орган, ведающий кассовым 
исполнением государственного бюджета, организует взимание 
налогов, сбор, пошлин, а также доходов от реализации; казенный 
– имущество, деньги и т.д., которые принадлежат 
государственному учреждению и выдаются за счет казны, 
например, казенное предприятие, казенная часть (военное) – 
часть ствола огнестрельного оружия, орудия, с которой оно 
заряжается [https://banking_finance.academic.ru]. 

Термины – словосочетания с компонентами тюркского 
происхождения  как и все составные термины выражают единые 
целые понятия, более устойчивы по сравнению со свободными 
словосочетаниями общелитературного языка.  

Как мы видим, время заимствования тюркизмов в русском 
языке уходит корнями в древнюю эпоху.  

 Данные тюркизмы определяются как полностью освоенные 
русским языком, а значит и приобретения ими культурной 
значимости в восточнославянском обществе.  

Употребление тюркизма в составе термина-словосочетания 
говорит о полной адаптации, приспособлении этого слова к 
системе русского языка.  

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Semantic-Structural Peculiarities of Adjectival Phraseological 

Units with the Palatability Component in the Tatar and English 
Languages 

 
ABSTRACT 
Тhe purpose of the article is to differentiate between the peculiarities of 

the Tatar and English adjectival phraseological units with the palatability 
component. The differentiation enables better understanding of the nations’ 
mentality. In the article the semantic peculiarities of the adjectival 
phraseological units devided into three structural groups are investigated. 
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Фразеология – одна из областей языкознания, отражающая 

менталитет нации. Хотелось бы уделить особое внимание 
семантическим особенностям фразеологических единиц 
татарского и английского языков. Сравнительно-
сопоставительные исследования обогащают языкознание 
данными об общем, специфичном и уникальном для того или 
иного языка. 

Фразеологическая единица является источником фоновых 
знаний в области географии, истории, отражает образ жизни. 
Особая роль в палитре современных лингвистических парадигм 
отводится сравнительно-сопоставительному исследованию 
фразеологических единиц различных языков [Федуленкова, 2014: 
67]. 

Посредством культурных парадигм носителей того или иного 
языка фразеологические единицы отражают все богатство языка и 
способствуют выявлению особенностей мировосприятия 
[Тарасова, Тарасов, 2015:285]. 

В своем исследовании авторы отбирали материал из 
одноязычных и двуязычных словарей и других литературных 
источников татарского и английского языков. Основным методом 
исследования является метод сравнительно-сопоставительного 
анализа, используемый для определения сходств и различий 
исследуемого объекта в сопоставляемых языках. 

В своем исследовании мы придерживаемся классического 
определения адъективных фразеологических единиц. Данного 
определения придерживались А. В. Кунин, Е. Ф. Арсентьева, Л. Р. 
Сакаева. Адъективные фразеологические единицы – это те 
фразеологические единицы, в которых определение представлено 
прилагательным, реже – наречием.6 
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ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 
университет», o.a.yarullina@mail.ru 
**Доктор филологических наук, профессор кафедры германской филологии 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
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Исследователи различают компаративные и некомпаративные 
адъективные фразеологические единицы, пословицы и поговорки 
относим к третьей структурной группе. 

В компаративных адъективных фразеологических единицах 
англий ского языка употребляются компаративные союзы “like” 
или “as”, данные компаративные союзы выступают в качестве 
слов-связок между первым и вторым компонентами 
фразеологизмов. Как отмечает А. В. Кунин, существует тенденция 
опускать первый союз [Кунин, 1996: 237]. Употребление “like” 
вместо “as” не считается нормой, но в разговорной речи получило 
широкое распространение. Первый компонент адъективного 
сравнения как правило используется в своем основном значении. 
В татарском языке употребляются компаративные союзы “кебек” 
и “шикелле”, второй более распространен в разговорной речи. 
Рассмотрим некоторые примеры адъективных компаративных 
фразеологических единиц английского и татарского языков с 
компонентом вкусообозначения. 

Mend like sour ale in summer [Кунин, 1984: 37] – устаревшее 
ироническое выражение, использующееся для обозначения того, 
что положение вещей стало хуже. Sour ale обладает негативной 
коннотацией. Для передачи данного значения в татарском языке 
используется прилагательное әче: әче капкан күсе шикелле 
[Сафиуллина, 2001: 43] –быть сбитым с толку, т.е. компонент sour-
әче как в английском, так и в татарском языках передает 
отрицательное значение. 

Вторая структурная группа адъективных фразеологических 
единиц представлена некомпаративными единицами. Выражение 
англиского языка for sour apples [Кунин, 1984:47] является 
американским устаревшим жаргонизмом, который употребляется 
только в отрицательных конструкциях со значением “совершенно, 
совсем”. Татарский фразеологизм данной структурной группы 
“тәмсезгә китү” [Исанбет, 1990: 168] имеет значение ухудшения 
отношений, ситуации. 

Третья структурная группа адъективных фразеологических 
единиц представлена пословицами и поговорками. The rotten apple 
injures its neighbours [Кунин, 1984:47] имеет значение следующее 
значение – один отрицательный поступок влечет за собой 
последующие или же один отрицательный персонаж оказывает 
негативное влияние на другие. Татарская пословица тәмле нәрсә 
аз була [Сафиуллина, 2001: 231] свидетельствует о скромной 
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личности представителя татарской нации, так как для татарского 
менталитета характерно представление о том, что хорошее нужно 
заслужить, что много его быть не может, прекрасное в жизни 
человека ограничено определенными рамками. 

Семантически адъективные фразеологические единицы 
скомпонентом вкусообозначения могут быть разделены на две 
большие группы: фрезеологизмы с положительной коннотацией и 
фразеологизмы с отрицательной коннотацией. В английском 
языке фразеологические единицы с адъективным компонентом 
sweet имеют положительной значение: as sweet as sugar [Кунин, 
1984:739] в значении чрезвычайно приятный, однако данная 
единица имеет практически противоположное значение, принимая 
негативный оттенок – слишком слащавый, то есть если сладкого 
слишком много, оно перестает быть столь приятным. Такие 
адъективные компоненты как sour, bitter, rotten придают 
отрицательное значение фразеологическим единицам, в состав 
которых они входят: for sour apples, the rotten apple injures its 
neighbours.  

В татарском языке адъективные фразеологические единицы с 
компонентом вкусообозначения гораздо более распространены 
нежели в английском. Кроме того, способы передачи 
отрицательных и положительных значений гораздо более 
разнообразны. Прилагательные баллы, татлы, майлы, тәмле 
передают положительное отношение говорящего: тәмле тел, тәмле 
тамак [Исанбет, 1990: 168], татлы хыял, татлы өметләр 
[Сафиуллина, 2001: 227]. Прилагательные баллы, майлы в 
татарском языке символизируют нечто приятное, так как мед и 
масло считались восхитительными сладостям. Отрицательное 
значение в адъективных фразеологических единицах татарского 
языка с компонентом вкусообозначения передается с помощью 
прилагательных әче, төче: әче икмәк булу [Сафиуллина, 2001: 43], 
төче камырдан әвәләнгән [Исанбет, 1990: 181]. 

Как в татарском, так и в английском языке передача 
отрицательного значения может быть достигнута не только при 
помощи прилагательных компонентом с отрицательной 
коннотацией, а также при помощи отрицательных частиц not в 
английском языке и түгел в татарском языке. 

С точки зрения структуры пословицы и поговорки наиболее 
распространены в обоих языках, группы компаративных 
адъективных фразеологических единиц более распространены в 
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английском языке по сравнению с татарским. Самой 
малочисленной группой среди адъективных фразеологических 
единиц с компонентом вкусообозначения как в татарском, так и в 
английском языке, является группа некомпаративных 
фразеологизмов. 

Рассмотрев семантические особенности фразеологических 
единиц с адъективным компонентом вкусообозначения, приходим 
к выводу о том, что фрзеологические единицы с данным 
компонентом не имеют значительного распространения в 
английском языке. Подобный вывод может быть связан с 
отсутствием значительного внимания к процессу приема пищи и 
вкусу пищи позитивных и негативных характеристик. В татарском 
же языке качество пищи и организация процесса приема пищи 
являются мерилом уважения, отражают отношение к личности, с 
которой состоялось общение. Тем не менее в двух сопоставляемых 
языках восприятие компонентов вкусообозначения совпадает. 
Общим для обоих языков является то, что позитивное и негативное 
обозначается сходными омпонентами вкусообозначения. 
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