Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тобольская государственная социально-педагогическая академия
им. Д.И.Менделеева»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТАТАРСКОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ

Тобольск 2013

1

УДК 800.87
ББК 81.025.7
А 43

Печатается по решению кафедры
филологического образования

Актуальные проблемы татарской диалектологии: сборник научных
трудов.
–
Тобольск:
Тобольская
государственная
социальнопедагогическая академия им. Д.И. Менделеева, 2013. – 116 с.
Данный сборник содержит научные работы по актуальным проблемам татарской
диалектологии. Статьи освещают общие проблемы, а также вопросы по восточному
диалекту татарского языка. Сборник предназначен для широкого круга читателей и
специалистов в области диалектологии, а также для студентов, аспирантов, учителей
школ с этнокультурным компонентом обучения.

Рецензент:
Бабшанова Г.Н. – к.ф.н., доцент Научно-образовательного центра «Лингва»
ТюмГНГУ
Файзуллина Г.Ч. – к.ф.н., доцент кафедры филологического образования
Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева

Работа выполнена в рамках финансирования
долгосрочной целевой программы «Основные направления развития образования
и науки Тюменской области» и конкурса научно-исследовательских проектов
среди аспирантов, молодых ученых и научных коллективов федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Тобольская государственная социальнопедагогическая академия им. Д.И. Менделеева»

 ТГСПА им. Д.И. Менделеева», 2013
 Актуальные проблемы татарской
диалектологии, 2013

2

И.С. Насипов
О СООТНОШЕНИИ ЗАИМСТВОВАНИЙ
В ТАТАРСКИХ ДИАЛЕКТАХ И В ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Основу словарного состава татарского языка составляют общетюркские слова и
собственно татарские слова. В то же время в нем имеются значительное количество
слов иноязычного происхождения, заимствованных из индоевропейских, афразийских
(семито-хамитских), уральских, алтайских и других языков. Их проникновение и
функционирование обусловлены различными языковыми и внеязыковыми факторами,
которых можно датировать разными периодами развития татарского языка. Эти
заимствования имеют и свои количественно-качественные особенности.
Общеизвестно, в словарном составе татарского языка среди иноязычной лексики
самый большой объем составляют заимствования из русского, арабского и персидского
языков. Например, в «Арабско-татарско-русском словаре заимствований»
зафиксированы более 12 тысяч арабизмов и фарсизмов только в языке татарской
литературы [Махмутов, Хамзин, Сайфуллин 1993: 11].
Через русский язык в татарский проникают и большинство интернациональных
слов. Например, в «Русско-татарском словаре» лишь в разделе на букву «А» 465
интернациональных слов. «Русско-татарский словарь биологических терминов»
содержит до 45 % интернационализмов, «Русско-татарский словарь физических
терминов» – до 32 %, «Русско-татарский словарь математических терминов» – до 32 %,
«Русско-башкирский словарь математических терминов» – до 34 % [Хайруллин 2000:
26].
В изданном в 1878 году «Татарско-русском словаре» К.Насыйри представлены
около 3 тысяч слов. Из них 752 слов (около 25 %) из арабского и персидского языков,
русских заимствований всего 31 (около 1 %). В изданных в 1977, 1978, 1981 годах в
трехтомном «Толковом словаре татарского языка» представлены около 32800 слов. Из
них 3222 слов (около 10 %) арабо-персидские заимствования, 9112 слов (около 28 %)
русские заимствования и интернационализмы [Сагитов 1991: 21–22]. Понятно, что в
словарях не возможно дать вес словарный запас языка, тем не менее они позволяют
примерно представить соотношение исконной лексики и заимствованной.
Для сравнения приведем ещё такие примеры. В статье «Школа, образование и
литература у мусульман России», изданной в 1903 году в журнале «Шура», с учетом
повторов всего использованы 1031 слов. Из них 381 (37 %) – заимствования из
арабского и персидского языков, 17 (1,6 %) – заимствования из русского языка. В
статье «Из медресе – в настоящее», изданной 1990 году в газете «Социалистический
Татарстан», всего использованы 941 слов, из них 243 (25,8 %) – из арабского и
персидского, 189 (20 %) – из русского языков [Сагитов 1991: 22].
Как видно, на соотношение арабо-персидских и русских заимствований в
татарском литературном языке оказывало существенное влияние временной фактор, в
процессе которого политическое и социально-экономические условия существенно
отличались. Сегодняшние реалии позволяют предположить, что это соотношение
примерно одинаково (без учета интернационализмов).
Более наглядно влияние временного фактора можно проследить на примере
развития творчества конкретного писателя. Так, среди стихотворений Г.Тукая,
относящихся к периоду 1905-1907 гг., число заимствованных слов иногда превышает
70 %. Однако в раннем творчестве поэта встречаются и такие произведения (главным
образом переводы с русского или же созданные по фольклорным мотивам), в языке
которых заимствований чуть более 15 %. Если взять стихи, относящиеся к последнему
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периоду творческой жизни, к периоду 1911-1913 гг., то иноязычные элементы не
достигают 50 %. А в поздних стихотворениях их вообще около 10 % [Валитова 1969:
45]. Конечно, при анализе творчества писателя необходимо, учесть и уровень его
мастерства владения секретами родного языка.
Анализ материалов, представленных в «Диалектологических словарях
татарского языка» (1969, 1993), показывает, что арабо-персидских заимствований
больше всего в говорах среднего диалекта, прежде всего заказанских говорах и говорах
нагорной стороны. А вот русских заимствований больше обнаруживается в говорах
мишарского диалекта, так как мишари раньше других начали теснее контактировать с
русскими, когда уже начиная с VIII века начинала формироваться русское население
Среднего Поволжья, а во второй половине IХ контакты славян с тюркскими и угрофинскими племенами стали постоянными [Бусыгин 1955: 128; Ахунзянов 1968: 119–
171; Махмутова 1971: 116–119].
Русские
заимствования
в
сибирско-татарских
диалектах
изучены
М.А.Абдрахмановым, Х.Ч. Алишиной, Д.Б.Рамазановой, Г.Х.Уятшевой и др. Их объем
в восточном диалекте достаточно большой, так как «сибирские татары издревне жили
бок о бок с русскими старожилами края. Селения их располагались в окружении
русских селений. В течении столетий они поддерживали экономические и культурные
связи друг с другом. В процессе этих длительных исторических и языковых контактов
происходили взаимодействие, взаимовлияние в различных областях их материальной и
духовной культуры» [Исхакова 2000: 54]. Ассимиляция и межэтническая интеграция
шла такими быстрыми темпами, что, например, в Тюменском уезде к концу XVII в.,
татарское население, проживавшее по р. Исети, сменилось русским [Русские
старожилы 1973: 32]. Однако это взаимодействие и взаимовлияние отличались от
языковых контактов других этнографических групп татар. Если тесное общение
восточных славян (не только русских, но украинцев и белорусов) с поволжскими
татарами существовало с незапамятных времен, то сближение тюркского населения с
русскими на территории Западной Сибири наблюдается лишь с конца XVI в. [Томилов
1992: 192-195]. Естественно, это существенно повлияло на особенности усвоения
русизмов.
Отличаются условия проникновения, особенности языкового усвоения и
качественно-количественная характеристика арабских и персидских заимствований в
сибирско-татарских диалектах и в говорах среднего и западного диалектов татарского
языка, в татарском литературном языке. Эти и другие особенности арабских и
персидских слов изучены в работах татарских лингвистов [Алишина 1994; Барсукова
2002, 2004; Дмитриева 1951, 1981; Насибуллина 2000; Рахимова 2001; Тумашева 1961 и
др.].
Если поволжские татары официально приняли ислам добровольно еще в 922
году и мусульманская религия здесь быстро стала частью духовной культуры, то у
северных народов, и особенно у сибирских татар, новая вера плохо приживалась
[Валеев 1993: 173–174; Тычинских 2000: 113 и др.]. Х.Ч.Алишина со ссылкой на
Н.Ф.Катанова отмечает, что «сибирские татары, как известно, исповедуют ислам.
Письменные источники сообщают о прибытии в 1572 г. Мухамеданских
проповедников в город Искер – столицу бывшего Сибирского ханства. Но принятие
мусульманства произошло значительно раньше в результате религиозных войн
учеников шейха Багаутдина против инородцев. Сибирские татары были плохими
мусульманами, вплоть до наших дней кое-где в глубине можно встретить пережитки
язычества, в частности, поклонение так называемым куклам или исцеление недугов
шаманскими методами. В лексике сохранились некоторые слова, характеризующие
суеверие народа» [Алишина 1994: 82–83] .
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Арабские и персидские заимствования в сибирско-татарских диалектах могли
быть заимствованы от пришельцев из Средней Азии – бухарцев, которые с ранних
периодов сибирской истории стали проникать сюда с торговыми и миссионерскими
целями [Тумашева, 1977: 17–18]. Немало их попало в язык сибирских татар из говоров
поволжских татар, интенсивные связи с которыми, возможно, существовали еще до
падения Казани. Определенную роль сыграли и письменные источники, прежде всего
религиозная литература, поступающая через различные каналы, главным образом, из
Поволжья. Конечно, как в язык поволжских татар, так и в язык сибирских татар,
арабские и персидские слова проникали еще до принятия ислама в результате более
древних языковых контактов этих народов.
В количественном отношении и в лексико-тематическом плане арабские и
персидские слова в татарских диалектах тоже существенно отличаются. В поволжских
диалектах и в литературном языке они представлены во всех сферах материальной и
духовной культуры и охватывают большой объем заимствованной лексики, возможно,
даже больший, чем русские заимствования. В сибирских диалектах арабские и
персидские заимствования ограничены как в тематическом, так и в количественном
отношении. Например, в речи ярковских татар лишь 160 лексических единиц арабского
происхождения являются словами активного словарного запаса, из них 40 лексем
относятся к религии. В лексико-семантическом плане изменений немного, однако
произошло сужение объема значений: в арабском языке одно слово может иметь
несколько значений, тогда как в сибирско-татарском – одно [Алишина 1994: 83, 84].
Тюркские народы в процессе своего исторического развития вступали в
интенсивные и длительные непосредственные связи с финно-угорскими народами. Их
многовековые политические, экономические и культурные взаимоотношения нашли
отражение в словарном составе этих языков в виде иноязычных слов, наложили
отпечаток на все области жизнедеятельности, в том числе на их этнический колорит.
Например, финно-угорский компонент в формировании этноязыковых особенностей
тюркских народов Урало-Поволжья имеет огромную роль. Поэтому актуальность
исследования вопросов языковых контактов финно-угорских и тюркских языков
диктует необходимость изучения финно-угорских заимствований в татарском языке.
О финно-угорском влияния на формирования этноязыковых особенностей
тюркских народов в научной литературе написано много, и вряд ли сегодня кто-либо
будет отрицать роль этого влияния. О финно-угорском этнокомпоненте в
формировании поволжских татар и отдельных его этнолингвистических групп
отмечались и в трудах смежных с лингвистикой наук в разные времена. Например,
известный казанский археолог Е.П. Казаков исследовал взаимоотношения волжских
булгар с окружающим их огромном финно-угорским миром на археологическом
материале. В данной фундаментальной работе освещены новые моменты тесного,
зависящего от политических, экономических, культурных и других причин,
взаимодействия тюркоязычного и финноугорского населения IX-XIV вв. в ВолгоУральском регионе. Он пришел к выводу, что именно в процессе таких контактов
формировались многие этнокультурные черты современых народов края [2007].
Финно-угорские элементы отмечены у татар в традиционном хозяйственном
укладе [Халиков, 1995], в ткачестве [Сафина, 1996], в народной одежде [Сулова,
Мухамедова, 2000; Суслова, 2004], в украшениях [Суслова, 1980], в народном
декоративном искусстве [Валеев, 1984], в изобразительном искусстве и архитектуре
[Червонная, 1987], в традиционной духовной культуре [Шарифуллина, 2004] и др.
О месте в культуре волго-уральских татар и сибирских татар финно-угорского
компонента указывалось и при исследовании этноязыковых особенностей
формирования отдельных субэтносов и этнографических групп татарского народа.

5

Например, среди волго-уральских татар финно-угорские черты наиболее ярко
прослеживаются у субэтносов – мишарей и касимовских татар, формирование и
развитие которых было связано с образованием XV в. на территории Мещеры
Касимовского государства [Шарифуллина, 2004: 544]. О наличие финно-угорских
элементов в традиционной культуре мишарей и касимовских татар отмечалось
многими исследователями в XIX-XX вв. Более того, одни приписывали им финское или
угорское происхождение (Б.А. Куфтин, С.П. Толстов и др.), другие считали их
отюреченными уграми (В. Вельяминов-Зернов, В.А. Гордлевский). Дальнейшие
историко-этнографические исследования мишарей и касимовских татар позволили
определить их тюркские основы, в то же время они позволили расширить
представление о финно-угорских элементах в традиционной культуре татар
[Мухамедова, 1972]. Многовековые контакты среди их предков и с финно-угорскими
народами привели к образованию ряда общих черт в их традиционной духовной
культуре, в том числе и в свадебной обрядности [Шарифуллина, 2004: 545].
Сложным также является формирование другой этноконфессиональной
этнографической группы татарского народа – крещеных татар. Вот что писал об этом
исследователь татар-кряшен Ю.Г. Мухаметшин: «…Особенности культуры и быта
кряшен привлекали внимание многих исследователей. Были высказаны различные
гипотетические положения об их происхождении. Большинство их было основано на
тех или иных культурно-бытовых различиях между кряшенами и татарамимусульманами. Причину этого одни авторы объясняли чисто финно-угорским
происхождением кряшен (И.А. Износков, И.Н. Смирнов, Ш. Марджани), другие –
чисто булгаро-татарским (Кандратский), третьи – булгаро-татарским, но не исключая и
участия в их этногенезе восточных финнов (Н.А. Спасский, Г.Ф. Саттаров) или же
татарским, однако культурным влияниями соседних народов (Н.И. Воробьев,
Т.А. Торфимов).
Несостоятельность
упомянутых
выше
предположений
дореволюционных авторов о происхождении кряшен заключается, по нашему мнению,
в том, что они строились на частных фактах, распространяемых на все кряшенские
население. Не учитывалось многообразие местных культурно-бытовых особенностей.
Авторы к этой проблеме подходили только путем альтернативного решения. Они были
склонны считать все кряшенское население в целом или чисто тюркского, или чисто
финно-угорского происхождения, возможность переходного этапа они не учитывали.
Такой подход к вопросу только заслонял сложность и многогранность этнокультурного
формирования кряшен» [1977: 13]. Само татарское население до крещения было уже
многообразным как в культурно-бытовом отношении, так и по происхождению (по
влиянию других этносов). В кряшенах это многообразие законсервировано в своих
древних формах и особенностях, а также с наслоением более поздних своих
особенностей и христианских вливаний. Это подтверждается и нашими материалами.
Еще более сложными является проблема формирования этноязыковых групп
татарского народа мордвы-каратаев, причепецких татар, бесермян и др., языковые
особенности которых имеют непосредственное отношение к объекту нашего
исследования.
Наиболее изученными являются тюркские заимствования в марийском,
мордовских (мокша и эрзя) и удмуртском языках, наименее – в коми языке. В
наибольшей степени тюркскому влиянию подверглись марийский и удмуртский языки.
В марийском языке влияние тюркских языков более значительно, чем в удмуртском
[Серебренников, Исанбаев 1979: 3-7], в нем зафиксировано более трех тысяч татарских
лексических единиц, в удмуртском – около двух тысяч, а в современных мордовских
языках – лишь около четырехсот лексем тюркского происхождения [Исанбаев 1989;
Тараканов 1982; Бутылов 2005]. В восточных финно-угорских языках тюркских
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заимствований, возможно, было значительно больше. Однако многие из них в более
позднее время в силу социально-исторических условий были вытеснены словами,
заимствованными из русского языка . В коми языке тюркских заимствований ещё
меньше, хотя, общеизвестно, что их предки когда-то жили по среднему течению
р.Камы и что коми и удмурты – близкородственные народы. Считается, что предки
коми переселились на Север ещё в Х веке, следовательно, с удмуртами и тюркотатарами они соприкасались до этого периода [Ахметьянов 2004: 177].
Марийский и удмуртский языки больше контактировали с говорами среднего
диалекта татарского языка, мордовский же интенсивнее взаимодействовал с говорами
мишарского диалекта. «Как показывает анализ материалов…, в мокшанском языке
тюркских (мишарских) заимствований больше, нежели в эрзянском» [Махмутова 1976:
153]
Марийские заимствования в татарском языке получили описание в отдельных
публикациях Л.Ш. Арсланова, Р.Г. Ахметьянова, Ф.С. Баязитовой, Д.Б. Рамазановой,
Т.Х. Хайрутдиновой, И.С. Насипова. Отдельные слова указаны в работах
Н.Б. Бургановой, О.Н. Бятиковой, Л.Т. Махмутовой, Р.К. Рахимовой, З.Р. Садыковой,
А.Г. Шайхулова. Ценными источниками для исследования таких лексических единиц
являются толковые, диалектологические и этимологические словари татарского языка,
а также башкирского, чувашского, русского и финно-угорских языков. В этом ряду
необходимо
отметить
исследования
С.И. Апсатаровой,
Л.Ш. Арсланова,
Р.Г. Ахметьянова,
И.С. Галкина,
Ф.И. Гордеева,
Л.П. Грузова,
Е.С. Гуляева,
В.Г. Егорова,
Н.И. Егорова,
Ф.Е. Егорова,
А.А. Илиевой,
Н.И. Исанбаева,
Д.Е. Казанцева, Г.В. Лукоянова, В.И. Лыткина, Н.Т. Пенгитова, М. Рясянена,
А.А. Саватковой и др.
Большинство исследователей справедливо отмечают, что марийский язык один
из волжских финно-угорских языков, испытавший наиболее сильное влияние тюркских
языков. Причем, это влияние обнаруживается как на фонетико-грамматическом, так и
на лексико-семантическом уровнях. «Из 88 рассмотренных… словообразовательных
суффиксов вместе с заимствованной лексикой из других языков в марийский язык
вошло 24 суффикса, из которых 21 является вошедшим из тюркских языков и лишь 3 из
русского или через посредство русского языка… Суффиксы тюркского
происхождения… иногда способны даже конкурировать с собственно-марийскими
суффиксами» [Галкин 1966: 160].
По степени влияния на финно-угорские языки тюркские языки Поволжья можно
расположить в следующей последовательности: 1) чувашский язык, 2) татарский язык,
3) башкирский язык. Такое расположение справедливо обосновываются и по
отношению влияния тюркских языков на марийский язык во многих исследованиях,
посвященных чувашско-марийским языковым контактам (Ф.И. Гордеев, Д.Е. Казанцев,
Г.В. Лукоянов, М.Р. Федотов и др). Однако ещё Н.И.Исанбаев отмечал, что по
результатам своего воздействия татарский язык всерьез может поспорить с чувашским
языком, оказавшим громадное влияние на марийский язык [1978: 49].
М.Р.Федотов в марийском языке зафиксировал 1352 чувашских заимствований
[Федотов 1990: 5]. Н.И.Исанбаев выделил около 3000 лексических единиц, вошедших в
марийский язык из татарского и башкирского языков или общих для этих языков по
своему морфемному составу: «Общее количество татарских и башкирских
заимствований вместе с сомнительными словами и словами нетюркского (т.е. около
500-550 слов арабско-персидского, монгольского и др. языков, проникшие в марийский
язык через татарский – И.С.) происхождения достигает трех тысяч лексических
единиц» [Исанбаев 1994: 163; 1989: 2].
Марийских заимствований в тюркских языках значительно меньшее количество.
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Так, М.Рясянен выделил в чувашском языке более 50 слов, бесспорно, по его мнению,
заимствованных из марийского языка, и более 50 общих для этих языков слов
[Rasanen1920: 238-274]. М.Р.Федотов в словарь марийско-чувашских заимствований
включил 247 слов, которые отличаются как от чувашских и татарских заимствований в
марийском языке, близких по своим фоносемантическим признакам к общетюркским
формам, так и от других родственных финно-угорских слов настолько, что в ряде
случаев трудно, а иногда совсем невозможно установить их принадлежность. В силу их
этимологической неясности эти слова трудно отнести к одной из взаимодействовавших
сторон [Федотов: 298-322].
Л.Ш.Арсланов и Н.И.Исанбаев выделили в татарском языке около 70 слов, по их
мнению, заимствованных из марийского языка. При этом они отмечают, что в
марийском и татарском языках имеются немало общих лексем, источник которых
остается неясным. При этом нужно учесть и наличие большого количества сложных
слов и составных терминов, созданных по единому образцу [Арсланов, Исанбаев 1984:
104-114]. Однако, необходимо отметить, что среди этих выделенных лексем имеются,
по-нашему мнению, и слова общие для сравниваемых финно-угорских языков.
В татарском языке зафиксированы около 70 лексических единиц, определямых
нами как непосредственные заимствования из марийского языка: актанасты заказан.дуб. «помещение под полом сеней, подполье» (мар. агытан «петух» + тат. асты
«низ»); алабай заказан.-атн. «ромашка (непахучая)» (тат. ала «пестрый» + бай / мар.
вуй «голова», «колос»); бәке, вәке лмб., кузн., хвл., стрл., карс., wәке чст., карс., мәке
бир., минз., тпк., трбс. «прорубь» (мар. вäкы); бәртәс «язь», бәрде «пескарь»,
«хариус», диал. бәрден, перде, ферде «хариус», бертәс, бәртәс, бәрдәс «голавль; язь»,
миш. диал. бәртәч «язь; сорожка» (мар.г. пäрдäш, мар.л., мар.в. пардаш «язь», фин.
partti, parttilahna «язь»); бәлчә заказан.-дуб. «кисть, гроздь», «плодоножка», бәлчән
заказан.-дуб. «кисть, гроздь», бәрчә заказан.-атн. «колос овца или проса» (мар. велше
«осыпавшийся»); биштәр «котомка, заплечный мешок», бистәр, бичтәр
«приспособление для ношения грузов на спине», пичтәр бир., пиштәр менз.
«котомка»; печтәр заказан.-мам., пичтер глз., пичтир нокр., пичтәр заказан.-мам.,
пиштәр трбс. «четырехугольное лукошко, сделанное из лубка, надевают на спину»
(мар. пестер «пестерь, берестяное лукошко», пöштыр «котомка, ноша»); бутыш крш.
«языческий дух – хозяин природных объектов», «водяной» (мар. вадаш, водош, мар.л.,
мар.в., водыж, мар.г. вадыж, «название низшего божества»); җен заказан., менз.
«сухожилие, пищевод», йен менз., тпк. «пищевод»; ср. мал. «затылок», йенчек, җенчек
перм. «голень», йен тамыры «загривок» (мар. шүн, шőн, сүн, коми, удм. сőн, финн.
suoni «пищевод; сухожилие»; мар. г. шүн «жилы», «резинка», шүнан «жилистый», удм.
сöн «жила, сухожилие»); игәрца серг., игәрче хвл. «мелкие хлебцы, лепешка», нагорн.кам.-уст. «маленький круглый хлебец для подаяния» (мар. эгерче, мар.г. эгерцы
«пресная лепешка, которую варят в бульоне, как клецки»); йар заказн.-лш. «пленка»,
йары менз. «сало животных до топления», «пленка, образованная на молоке после
кипячения», лит. яры «пленка, кожица» (мар. йар «пленка на мясе, на глазу»); йома
«марийский бог» (мар. юмо «бог»; ср. фин. jumala «бог; божество»); кәкәм заказан.мам. «форма обращения к младшим сестрам и братьям», «ласковое обращение к
любому человеку, чаще моложе себя» (мар. кäкäм «тетка, тетя»); кәлчәк диал. «чехонь»
(мар. кылчак «красноперка», диал. «чехонь»; ср. коми кельтчи, келчи «плотва, сорога»,
лив. koltak); кәрәз, перм. керес «медовые соты»; кәрәзле «сотовый», кәрәзле бал
«сотовый мед» (мар.г. кäраш, мар.л. караш; ср. морд.м. кяряст «медовые соты»);
кәттә «большой», «знатный, важный, влиятельный», «горделивый», кас.
«возлюбленный (парень)», нагорн., кузн. «самый лучший» (мар. катчы, каче, кäцы,
каце «парень», «жених»; ср. манси кащ, кас «младший брат», «молодой человек»);
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кесийә нагорн.-крш. «синица» (мар. кĕсиа, кисä, кĕса, мар.г. кысиа; ср. удм. киса
«синица»); киндерә «тонкая свитая веревка», «бечевка, шнур», чабата киндерәсе
«оборки лаптей», глз. «стебель конопли», перм. «одинарное крученое лыко,
вставляемое по краям лаптей, обешник или кайма»; киндерәлек минз. «часть ноги, где
завязываются оборки лаптей» (мар.г. кäдырä, мар.л., мар.в. кандыра «веревка,
бечевка», ср. венг. kender «конопля», «пенька»); кирәм диал. «веревочная лестница
(чаще для лазанья на дерево)», ст.тат. хэрэм «шнур, скань (проволочный узор в
ювелирном деле)» (мар. керéм «шнур, аркан», мар.г. керем «веревка»); көшел «ворох
намолоченного зерна на току», ср. диал. «ворох», көшөл өсте заказн.-лш. «время
изобилия чего.-л. (надо считать осенью, после уборки урожая)» (мар.л. кышыл, мар.г.
кышыл «куча зерна», «тощее зерно», «отруби», мар.г. кышыллаш «скучивать, сгребать
(в одну кучу зерна на току»); күкшә «сойка», қукша нагорн.-крш. «лысый, плешивый»
(мар. кукшо «сухой, засохший»); күтәмә «малёк (вид мелькой рыбы)», «голец»,
«пеструшка», «пескарь», заказн.-трх. «пескарь», заказн.-крш., менз. «речная рыба»
(мар.г. кадама «пескарь», мар.л. котама «форель»); кугыл бир. «пирог из тыквы и
крупы» (мар.л., в. когыльо, мар.г. кагыль «пирог»; ср. удм. кукли «пирог», эст. kukkel
«маленький каравай хлеба; хлебец», лив. kougol «коврига, каравай»); кукамай
«прабабушка; женщина, которая старше прабабушки», «миф. бессмертная старуха;
баба-яга», «перен. безобразная старуха; старая карга» (мар. кувай, диал. кугавай, кугу
авай «тетушка; бабушка»; ср. удм. гугама, диал. (бесермян.) кукамай «Баба-Яга», перм.
гуг «оборотная сторона, изнанка», «тыльная часть руки, которой действовали при
знахарстве»); қупшанқы «жук» (мар. копшанге «жук», мар.г. капшанкы «жук»,
«козявка», «букашка»); қыбры диал. «щеголь, щеголиха» (мар.л. ковра, мар.л. кавыр
«щеголь, франт», «гордый»); қыйшаннау орнб., к.-уф., злт., менз. «кривляться,
представляться», қыйшаннақ злт. «кокетливый», «жеманный» (мар. койышланаш
«рисоваться, представляться, жеманиться»); лабра менз. «жидкая грязь», «неряшливая
(о женщине)» (мар. лавра «грязь»; ср. удм. напра «гуща, жижа», «осадок»); лапас
«хозяйственная постройка открытая с одной или двух сторон, с плоской или с чуть
наклоном крышей для хранения сена, соломы на ней и предметов упряжи, экипажа, для
укрытия скота от ветра и дождя, снега», перм. «деревянная мышеловка», минз., стрл.
«любой вид хлева, но не срубный», минз. «любой вид хлева вообще», лапаш, ләпәш срг.
«абзар, лабаз с плоской крышей», латасты тмн., лмб., кузн. «навес», лапас башы злт.,
карс. «крыша лапаса (букв.)», «сушилка для сена под навесом, сеновал», менз. «сеновал
любого хлева» (мар. леваш, лепас «навес, крыша, кровля», «покрышка», «покрывало,
одеяло»; ср. удм. лапас, диал. лабас «навес», «сарай», «лабаз», коми лобос «шалаш,
балаган», морд.м. лапаз «навес, крыша», «шалаш», «полка для посуды», лапаскя
«насест»; луп– в морд.э. лупоньбря «настил (под потолком в амбаре)», а также лоб– в
коми лобöс «кладовая при охотничьей избушке», саам. lūpps «место для посуды и
продуктов», эст. lööv «(длинный) навес, шалаш»); лапшык, ласпык, ласбык диал.
«растрепанный» (мар. лапцака «вдавленный, сплющенный»); лапы диал. «валежник»,
лапылык «густой лес», «место в лесу, покрытое валежником», лапылы урман «лес,
изобилующий валежником», перм. «куча мусора, хвороста» (мар.л. лупо «куча
хвороста, валежника»); лач заказн.-мам., ләч, ләчкелдәгән заказн., ләчләмә нгб.-крш,
ләчтекә минз., ләчтә закзан., минз., перм., ләчәккә зай.-крш., тачқа нагорн.-кам.-усть.,
нокр. «сырой, непропеченный (о хлебе)» (мар. лаза «низкое болотистое место», лазыра
«водянистый»; ср. венг. lady «мягкий, нетвердый»); ләпәк трбс. «мошкара» (мар.л.
лыве, мар.г. лыпы «бабочка», «мошкара»; ср. фин. liippo, эст. liblikas, хант. лыбынды,
манс. лабати, венг. lepke, «бабочка», коми лэб–, удм. лоб–, венг. lebeg «парить, висеть в
воздухе»); ләпшү, ләпшәйү диал. «становиться вялым, дряблым (о мускулах)»;
«вянуть, завянуть (о листьях)» (мар. л., мар.в. лывыжгаш, мар.г. лывыгäш «вянуть,
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увядать, блекнуть (о листях, зелени)»; ср. ляб коми «невыносливый», «чувствительный
к боли», «слабый», «изнеженный»; удм. «слабый, тихий»; морд.м. ляпе, –пт «мягкий»);
ләтчә, йәтчә бир. «ласка» (мар.); леп, леп-леп «имитатив мягкому, теплому
воздействию (воды), мягкому удару (сердца), взмаху крыльев бабочки»; лепелдәк
«лепесток; крыло бабочки; нечто порхающее; мелкая бабочка с мохнатыми
крылышками»; лепелдәү, лепкелдәү «мягко хлопать на ветру (о лепестках), махать
крылышками (о бабочке); мягко биться (о сердце)» (см. ләпәк); лепкә, лүпкә «родничок,
темя младенца», ст.тат. әлфкә «темя, венец» (мар.г. лепка «лоб», леплу «теменная
кость», вуйлеп «темя»); лыбы заказн.-крш. «сумка, сделанная из липовой коры» (мар.
лупо «куча хвороста, валежника»); лыпыш менз. «раствор глины и песка», «грязь в
осенне-весенний период, жидкое месиво» (мар. лапаш «болтушка (мука, замешанная с
водой)», «полужидкая масса»); меле менз. «малёк (мелкая рыба)» (мар. мыле «уклейка,
башклейка (речная рыба)»; ср. коми мали «мелкая рыба»); миpaн заказн.-атн. «заяц»
(мар. мерáң «заяц»); намыстымыс диал. «бесстыжий, бессовестный» (мар. намысдыме
«бесстыдный, бессовестный»); нашмак «головной убор невесты в виде широкой ленты,
прикрывающей лоб и лицо (остаются видными только глаза)», «вуаль; покрывало»
(мар.г. нашмак «головное украшение замужней женщины»); ныҗы чст., неҗе тмн.
«большой чирей», «злой дух», ныҗы курган чст. «йадау» (мар.г. мыж «болезнь», мужо
«дух больного, проклятие», уштымыж «лихородка», «малярия», цамамыж «мыт
(болезнь лошади)»); онго дубъ. «кольцо для прикрепления серпа или косы к черенку»
(мар. онго «кольцо, петля», мар.г. онгы «петля», ср. фин. onki «удочка», удм. угы
«серьга»); печмән ср.диал. «весенний праздник, празднуемый в три приема» (бәләкәй
печмән – «малый печмән», икенче печмән – «второй печмән», өченче печмән – «третий
печмән») (мар.г. пысман «полоса, межа», «граница», мар.в. писман «межа, полоса»,
пысман немыр «межевая каша – охранительный обряд на засеянной полосе»; ср. удм.
бесмен, бисьмен «межа, граница (отделяющая земельные угодия двух населенных
пунктов», «звено в изгороди»); печтер перм. «лукошко, кузовок из лубка» (мар.
пöштыр, пешыр, пуштыр «пестерь»); пыкыш чпр. «плюсна, соплодие орехов» (мар.
пÿкш, диал. пÿкыш, пÿгыш, мар.г. пÿкш «орех»; ср. морд.м. пакш «часть чего-л.», «кусок
земли, хлеба и т.д.)», «отрез, кусок, лоскут (материи)», «клок (волос)»); сөян, диал.
сөйәм заказн., сөйән заказн.-атн., заказн.-мам., менз., елб.-крш. «липа, с которой снято
лыко» (мар.в. суйем «ободранная липа; лыко»; ср. удм. суыны, диал. суйыны «обрубить
(сучья, ветки)»; коми сувйыны «очищать от сучьев»); сүрәкә крш. «вид женского
головного убора (у крещеных татарок)», «вышитый платок, повязываемый на голову»,
менз. «головной убор наподобие калфака» (мар.л. сорока «вид головного убора
замужних женщин», мар.г. сорока, сорака «название гловного убора замужних луговых
(заволжских) женщин»); тәңгәл држ., трбс., тәнкел, тәнкәл, тәңкәл заказн.-дуб.,
заказн.-атн., нагорн.-крш. «стул, табуретка» (мар. тенгыл «скамейка»); терке перм., к.уф. «молодая сосна» (мар. тырке «молодая сосна»); тырыс «кузовок, кузовок из
бересты», «туес, туесок» (мар.в. тырыс «кузовок из бересты для ягод»); чәберчек
«бесплодный, неоплодотворенный, неосемененный (о яйце, которое попало под
курицу-наседку)», «тухлый, протухший», чäберчек йомырка «тухлое яйцо»,
чәберчекләнү диал. «тухнуть, протухать (о яйцах), чәберчеклек «бесплодность (о яйцах
кур, гусей)» (мар.г. цывырцык, мар.л. шувырчык «яйцо-болтун», мар.г. цывырцыкангаш
«портиться при высиживании (о яйцах)»); шакшы «грязный, нечистоплотный»,
«кливетническое слово», шақшы заказан.-блт., заказан.-лш. «гадкий, плохой,
скверный» (мар. шакше; ср. удм. шакшы «грязный; неряшливый, нечистоплотный»,
«дурной, нехороший, плохой»); шамбы, жумба «налим», шамба каз.ар.-лш., шамбы
перм. «щука», «налим», жумба заказан.-блт., закзан.-атн. «сом», закзан.-мам. «щука»
(мар. шамба, шамбе «налим»; ср. фин. samppi, ханты. sopii «осетр», венг. соmpo
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«карп»); шәмкә, шәмкәлек менз. «молодой сосняк», шәмнек трбс. «стропило» (мар.г.
шäнгы «сухой хворост, валежник», пушäнгы, мар.л, в. пушéнге «дерево»; ср. мар.г.
шäнгы «сухой орешник, валежник», фин. sänki «жниво», саам. saggе «колышек»,
«палочка», «вязальная игла», хант. тäнк «колышек»); шәшке, чәшке «норка», башк.
шәшке «норка», чув. шашкă «норка» (мар. шашке, мар. г. шäшкы «норка», ср. фин.
һäänkä «болотная выдра», вепс. hähk, удм. шашака); шекә, шөкә, шокә пәрийе заказ.
«гном, старик маленького роста, обитающий под корнями дерева» (мар. шика, мар.г.
шига, шишига «леший», «гном»); шөлтөш, сөлтөш «зажор, снежная каша» (мар.л.
шултыш «льдинка, сало», шултыш «льдинка», мар.г. шылтыш «мелкий лед, сало (во
время ледохода)»; ср. коми шоль «талый, зернистый весенний снег», манс. сульх «сало
(во время ледохода)»); шөшле, чөшлө минз. «кочедык (для плетения лаптей в виде
плоского шила, немножко с кривом» (мар.л., мар.в. сÿзлö, мар.г. шужыль «кочедык,
кодочик (инструмент для плетения лаптей)», шуж «отверстие», мар.л. «ось колосьев»);
шуйәк заказан.-атн. «шутник; обманщик», шүйәкләнү заказан.-атн «шутить; обмануть»
(мар.г. шая «речь», «молва», «рассказ», «предложение, краткое сообщение», «пустой
разговор, вымысел», шая веле, сäй «сомнительно» мар.л. шоя «небылица, вымысел»,
шояче «лгун, врун, лжец»); шүберле нагорн.-кам.усть. «бесноватый; злой дух» (мар.
шÿвыр «пузырь, волынка», шÿвырлы «черт с пузырем» или мар. шÿгарла «могильный
дух; кладбище», шÿгар «могила, кладбище»); шуйыт пар. «семена тмина», «семена
аниса» (мар. шуй + тат. ыт / ут «трава»); шыйлық крш. «весеннее полевое моление с
жертвоприношением», «торжественный выезд в последний, заключительный день
свадьбы, после которого гости расходятся», шыйлық бутқасы нгб.-крш. «каша, которая
варится в день сабантуя», «(досл.) праздничная каша» (мар. шелык «престол»,
«божница», диал. «место моления у языческих марийцев», мар.г. шилык «место для
свадьбы, устраиваемое обычно во дворе»); ыштыр «онуча, обмотка, портянка» (мар.
эстер «суконная онучка», ыштыр «портянка»; ср. удм. ыштыр «шерстяная онуча
(портянка)», диал. «полотняная онуча», фин. һattara); элпә уст. «эмаль; перепонка»
(мар. äлпа, ылпа «эмаль; перепонка»); ятьмә, җәтмә, заказн.-атн., бир., перм. әтмә
«сеть (для рыбной ловли)», «бредень», менз. «сетка для сена, сплетённая из веревки»
(мар. атма «рыболовный сачок на черенке», «наметка», «бредень», мар.г. äтма
«большая наметка с узким дном», «черпак») [5, с. 158-256].
Из указанных лексических единиц более половина употребляются в говорах
среднего диалекта татарского языка, в среднем диалекте мариизмы больше всего
обнаруживаются в группе говоров нагорной стороны. Здесь в глаза бросается
активность употребления мариизмов в говорах крещеных татар. В мишарском диалекте
зафиксированы лишь следующие примеры: игәрца серг., хвл.; кәттә кас., нагорн.-крш.,
кузн.; кесийә нагорн.-крш.; бутыш нагорн.-крш.; кукша нагорн.-крш.; ныҗы чст.,
неҗе тмн., ныҗы курган чст.; пыкыш чпр.
Около 20 лексических единиц из марийского языка употребляются в
литературном языке и они зафиксированы в толковых и двуязычных словарях
татарского языка: биштәр, бәке, бәртәс, зый; яры, кәрәз, көшел, күкшә; күтәмә; лапас;
лапшык, леп, лепкә, сөя, тырыс; чәберчек, шамбы, шакшы, шөшле, ыштыр; элпә.
Степень их употребления разная, большинство из них сегодня относятся к пассивному
составу лексики и помечены как устаревшие слова. Многие из них имеют в говорах (в
основном, среднего диалекта) диалектные эквиваленты, различающиеся по
фонетическим, словообразовательным или семантическим особенностям. Лишь два
слова (нашмак, шөлтөш) не обнаружены в татарских словарях, но были нами
определены из других источников.
В словарном составе татарского языка употребляются около 30 лексических
единиц, рассматриваемые как общие финно-угорские приобретения, т.е. они могут
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быть связаны и с марийским, и с удмуртским, с мордовским, с коми языками и др. При
этом география распространения не дает возможности разграничить их с определенным
языком: они зафиксированы в большинстве татарских говорах, функционирующих в
контактных зонах, а отдельные являются общенародными лексемами. Среди них в
марийском языке представлены следующие лексемы: алан «лесная поляна»,
«прогалина в лесу», диал. «крытая площадка»; бүкән «сидение, табуретка», «стул из
обруба дерева», «чурбан, пенек», «стойка бревенчатого дома»; бышымны чабата
«лапоть с холщевым верхом», бышымны қынҗырық «обувь из шкуры с холщовым
верхом» (корень быш–); курыс «лыко»; лап «низменность», «ровный», «пологий,
покатый», «равнина», «низменность»; мәшкә «гриб, грибы», «пробка»; миләш
«рябина»; мошко «конопля», «конопляное волокно; пакля»; мөҗө, өмөҗө «малина»;
поши «лось»; соса «челнок»; төш «ядро (орешка)»; чыжым, чыҗым «усики у
растений»; ылыс «хвоя; ветка».
Около 20 финно-угорских слов заимствованы в татарский язык через русский
язык. Из них 14 слов относятся к названиям рыб и 2 слова к названиям рыболовных
снастей. Среди них в марийском языке представлены 2 слова: нәрәтә, мәрәтә мәрәшкә
«мерёжа, невод, бредень, рыболовные сети» (мар. диал., удм. диал. нäрäтä «невод,
морда», удм. диал. мерожа «мерёжа (рыболовная снасть)», фин. merta «мережа;
морда»); морда, мурда, мырда нурда «верша, морда, рыболовная снасть из прутьев»
(мар. морда, удм. мурдо, коми морда «морда, верша (рыболовная снасть)», фин. merta
«обл. морда», «мерёжа»; мар.г. жäкы «морда (рыболовная снасть)», «сачок», удм. диал.
морда «морда (рыболовная снасть)» [Гаффарова, Насипов, Рамазанова 2007: 158-256].
Научные сведения по тюркско-мордовским языковым контактам можно найти в
работах
Х. Паасонена,
А.П. Феоктистова,
М.Е. Евсевьевой,
Д.В. Цыганкина,
Н.А. Агафоновой, В.И. Вершинина, Н.В. Бутылова и др. История изучения тюркских
заимствований в мордовском языке более детально рассмотрена Н.В. Бутыловым.
Обзор литературы показывает, что тюрко-татарские заимствования в мордовских
языках изучены на всех уровнях языка, что нельзя сказать о мордовских
заимствованиях в татарском языке.
Мордовские заимствования в татарском языке описаны в отдельных
публикациях Л.Ш. Арсланова, Р.Г. Ахметьянова, Ф.С. Баязитовой, Н.Б. Бургановой,
Л.Т. Махмутовой, Д.Б. Рамазановой, Т.Х. Хайрутдиновой. Отдельные слова указаны в
работах
О.Н. Бятиковой,
Р.К. Рахимовой,
З.Р. Садыковой,
Э.Р. Тенишева,
А.Г. Шайхулова, И.С. Насипова. Ценными источниками для исследования таких
лексических единиц являются толковые, диалектологические и этимологические
словари татарского языка, а также башкирского, чувашского, русского и финноугорских языков. В этом ряду необходимо отметить исследования Р.Г. Ахметьянова,
В.Г. Егорова, М.Р. Федотова, В.И. Лыткина, Е.С. Гуляева и др.
В татарском языке нами зафиксированы 63 лексических единиц, определямых
как из мордовских мокша и эрзя (морд.м., морд.э.) языков. Из них 47 слов, т.е. около 74
% употребляется в говоре мордвы-каратаев. Поэтому когда рассматриваются
мордовские заимствования в татарском языке, наиболее актуальным является вопрос о
формировании говора мордвы-каратаев.
Мордва-каратаи – своеобразная небольшая этнографическая группа татар,
проживающая в трех селениях Камско-Устьикинского района Республики Татарстан:
Мордовских Каратаях, Шершалане и Заовражных Каратаях. По конфессиональной
принадлежности они тоже являются носителями православной веры и отдельные
ученые видят в них крещеных татар. Их говор относится к мишарскому диалекту
татарского языка. В исторической, этнографической и лингвистической литературе
вопрос их происхождения окончательно не решен. В контексте данного сообщения этот
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вопрос не затрагивается, поскольку он требует специального рассмотрения. Однако
необходимо отметить, что суть данного вопроса можно свести, без учета отдельных
нюансов, на два противоположные суждения. Как показывает анализ литературы по
данному вопросу, абсолютное большинство исследователей сходятся во мнении, что
этнически мордва-каратаи принадлежать всё-таки к мордве-мокше. Они
ассимилировались тюрко-татарами и приняли их язык, раннее принятие христианства
дало возможность сохранения основных черт мордовской материальной и духовной
культуры. Это положение кардинально меняет отношение к количественному составу
мордовской лексики в татарском языке. Однако, ввиду сложности и неразрешенности
вопроса о происхождении мордвы-каратаев, окончательное выводы откладываются на
перспективу [Мордва-каратаи 1991].
Абсолютное большинство мордовских слов из говора мордвы-каратаев (30
единиц, т.е. около половины всей такой лексики) относятся к терминам родства и
свойства. Сюда же мы относим производные оценочные слова мазинай «красивый»,
«красавица», «красотка» и бугин'ай, дугинай «дорогой», «красавица». Лишь два
термина родства встречаются в других говорах татарского языка: акыли «ласковое
обращение к лицам, моложе себя» и узакай «старшая сестра отца, старшая или младшая
сестра матери», «женщина старше себя».
Из других тематических групп лексики, употребляющихся только в говоре
мордвы-каратаев, зафиксированы 14 слов: вырав, вырнавкыс «название вышивки»;
кукунай «кукушка»; кумадун «фурункул», «чирей», «болячка»; кырд'ны «название
вышивки», кырдйы «образец»; лаwсә, лаwча, ылауча «кухонный стол и шкафчик для
посуды на небольших нарах»; ләпәнә «кухонный стол и шкафчик для посуды на
небольших нарах», «просто полка», «вторая полка пупмара»; паз, баз «бог»; пакарач
«головастик»; пытыршан «кушанье, приготовленное из молозива (типа омлета)»; сав
«хлопчатобумажный фартук без вышивки»; үченбаш «молитва», «мольба»; чүрәле
«название вышивки»; чыткыс' «женский пояс с кистями на концах». Ещё 3 слова,
зафиксированные в говоре мордвы-каратаев, встречаются и в других говорах
мишарского диалекта: ат′акыш «глупый», «бестолковый», «бездарный»); покмáр
«небольшие нары, служащие одновременно кухонным столом и шкафчиком для
посуды», «буфет для посуды», «ящик, устроенный на кухне с шестком печи и
служащий для хранения картошки»; шәнчек «короб, сундучок, сделанный из липы».
26 слов мордовского происхождения употребляются и в других говорах
мишарского
и
среднего
диалектов.
Если
провести
количественный
лингвогеографический анализ этой части лексики, то прорисовывается следующая
картина.
Лишь 4 из них являются общеупотребительными в мишарском диалекте.
Остальные представлены следующим образом. В наших примерах встречаются слова
из кузнецкого (кузн.) говора 6 раз, лямбирского (лмб.) 6 раз (Пензенская обл.),
дрожжановского (држ.) 3 раза (Татарстан и Чувашия), темниковского (тмн.) 4 раза
(Мордовия), сергачевского (срг.) 3 раза (Нижегородская обл.), мелекесского (мел.) 5
раз, карсунского (карс.) 3 раза, хвалынского (хвл.) 5 раз (Ульяновская обл.),
чистопольского (чст.) 2 раза (Татарстан и Самарская обл.), говора села КуршаТатарщино (курш.)1 раз (Тамбовская обл.), нагорно-кряшенского (подберезинского)
(н.-крш.) 1 раз (Татарстан), мордва-каратаев (м.-кар.) 3 раза (Татарстан); в
маргинальных мишарских говорах уральского региона в стерлитамакском (стрл.) 3
раза, байкибашевском (байк.) 2 раза (Башкортостан), шарлыкском (шрл.) 2 раза
(Оренбургская обл.), курганском (кург.) (1 раз (Курганская обл.).
В говорах среднего диалекта мордовские слова встречаются в заказанских
дубъязовском (дуб.) и тарханском (трх.) по 1 разу (Татарстан); в маргинальных говорах
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среднего диалекта уральского региона в златоустовском (злт.) 4 раза, мензелинском
(менз.) 3 раза, тепекеевском (тпк.), бирском (бир.) (Башкортостан) и в камышлинском
(кмшл.) (Оренбургская обл.) по 1 разу. Употребление заимствованной лексики из
мордовских языков в отдельных говорах среднего диалекта, возможно, объясняется не
только их прямым контактированием, но также активным участием носителей говоров
мишарского диалекта в их формировании.
Таким образом, мордовскими заимствованиями в татарском языке можно
считать следующие лексические единицы: аба м.-кар. «свекровь» (морд. ава
«женщина», «жена», морд.м. «мать», «свекровь»); аван'и, аваня м.-кар. «младшая из
младших сестёр мужа, младшая золовка» (морд.э. авне «младшая золовка»); ад‘а,
аджа, әдҗә м.-кар. «мать» (морд. ада «мать»); ака «старшая сестра» (морд.м. ака
«старшая сестра», «тётя»); ака м.-кар. «самая старшая сестра», «бабушка», «сестра отца
или матери» (морд. м. ака «старшая сестра», «тётя»); акыл'и «старшая сестра мужа»,
«жена старшего брата мужа», чст. акыли «ласковое обращение к лицам, моложе себя»
(морд.м. акля «золовка (сестра мужа)», акле «старшая сноха по отношению к младшей
снохе»); ал'а м.-кар. «страший брат мужа», (морд. аля «мужчина»; морд.м. «отец»,
диал. «муж»); ат′акыш м.-кар. «участник святочных игр (новогодних), который,
нарядившись в маску, ходит из дома в дом»; мал. «глупый», «бестолковый»,
«бездарный» (морд. áтякш «букв. подобие мужчины, мужского рода» от атя «старик,
дед, дедушка» + –кш); аука «бабушка со стороны матери, мать матери» (морд. ава
«мать»); ашава м.-кар. «жизненное имя» (морд.э. аша «белая» + ава «женщина», ашава
«молодая»); баса «конопля (не дающая семена, мужская особь)», ақ баса тпк.
«посконь», қара баса тпк., паса миш. диал., маса сиб. диал. «конопля» (морд. пан, поч
«пасконь, конопля»); божу злт., быжу менз., нагрн.-трх., пожу байк., чпр., злт. пыжу
байк., срг., чст., чпр., орнб., минз., злт., стрл. «вянуть, завянуть, дрябнуть» (морд.
пужемс, пужомс «вянуть, завянуть», пáнжемс «цвести, расцвести, отцвести»);
бугин'ай, дугинай м.-кар. «дорогой», «красавица» (морд.м. дуганняй «обращение сестер
к старшему из младших братьев», морд.э. дугиней, пиже дугиней «обращение сестер к
самому младшему брату»); ваҗи «младшая сестра отца или матери» (морд.); верәш м.кар. «жена старшего брата матери» (морд.м. ир'аш, ур'аш «жена любого старшего
брата», мокш.э. уряж «жена любого старшего брата», «жена старшего брата»); вырав,
вырнавкыс м.-кар. «название вышивки» (морд.э. веравт «вышивка по плечу и ворот
женской рубахи крестиком», ср.морд.э. верявкс «вышивка русским крестом»); дуги м.кар. «девка» (морд.э. дуга «брат, братец», «сестра, сестрица», морд.м. дуган «младший
брат (по отношению к сестре); кәркеш миш.диал. «веревка», «оборки», злт. «оборки
лаптей», «бечевка» (морд.м. кярькс «связка (ч.-либо)» от кярькс– (–амс) «нанизывать»);
кифтай м.-кар. «самый младший брат мужа» (морд.м кефта, кифта, морд.э. кефта
«деверь (брат мужа)»); қойғорош «птица (жеребенок, ягненок) счастья» (морд..
койгорож «птица-змея»от морд.э. гуй, морд.м. куй «змея» + морд.э. корош «филин»,
морд.м. корож «сова; сыч»); қукунай м.-кар. «кукушка» (морд.м. куку, морд.э. куко
«кукушка»); қумадун м.-кар. «фурункул», «чирей», «болячка» (командоньбал морд.э.
«фурункул крупный», «уст. золотуха», морд.м. «свинка», командонь пал «чирей,
фурункуль»); кырд'ны м.-кар. «название вышивки», кырдйы м.-кар. «образец» (морд.э.
курзя «вышивка в виде витой верёвочки»); кытсас' м.-кар. «второй младший брат
после мазнас'а» (морд.); лаwсә, лаwча, ылауча м.-кар. «верхняя полка на небольших
нарах, служащих одновременно кухонным столом и шкафчиком для посуды» (морд.э.
лався «кухонный шкафчик»; лався, лався лонга «полка», морд.м. лавця «полка»,
«широкая скамья для складывания одежды»); ләлә м.-кар. «старший брат», «брат отца
или матери; дядя» (морд.э. леля «старший брат», «дядя»); ләпәнә м.-кар. «верхняя полка
на небольших нарах (путмара), устроенных наискосок от шестка печи, служащих
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одновременно кухонным столом и шкафчиком для посуды», «просто полка», «вторая
полка пупмара» (морд. лапана «(обычно открытая) полка в простенке»); мазай м.-кар.
«брат моего мужа» ср. мазнас; мазинай м.-кар. «красивый», «красавица», «красотка»
(морд. мазы, мази «красивый», «прекрасный»); лапамá хвл. «огромный» (морд.м.
лáпама «валек для белья»); мазнас, мазнач м.-кар. «самый старший из младших
братьев мужа» (морд.м. мазня «самый старший из младших братьев мужа»); макшу
хвл. «стать дряблым, вялым (об овощах)» (морд.м. мáкша, морд.э. мáкшо «гнилушка»,
мáкшиямс «гнить (о дереве)», морд.э. макшов «гнилой; трухлявый»); нарву лмб., хвл.,
нарwу срг. «настояться», «упреть, приобрести приятный вкус (о щах, молоке, каше)»,
пы′рн′у лмб., кузн., хвл., мел., порн′у «настояться», «заплесневеть, протухнуть»,
«упреть, гнить», пырн′ыгу байк. «упреть, вспотеть», пырн′ыту карс. «опреснить
калину» (морд. пурьгиямс, пургиясь «плесневеть, заплесневеть (о жидкости)»); паз, баз
м.-кар. «бог» (морд. паз «бог»); пази тмн., кузн., пачы тмн., паҗи лмб. «конопля
(мужская особь)», «посконь, дерганцы», пази стрл., паҗи карс. пизе кург.-миш.
«конопля», пәҗи минз., стрл. «конопля», «конопляное волокно, пакля», стрл.
«посконь» (морд.э. обл. пазе «посконь», морд.м. пазяй «кудель», «посконь»; ср. мар.
пачаш «посконь», «кудель»); пакарач м.-кар. «головастик» (морд.м. пакарязь
«головастик» от мокш.м. пря «голова», «макушка», «верхушка», морд.э. «голова»,
«вершина», «кончик»); паңгы миш. диал. «гриб», пәңге курш.«гриб, грибы», кайын
паңгысы кузн. «белянка», колак пангысы мел. «дождевик», паңгы баш «бездарный,
глупый, бестолковый», сыйр паңгы «гриб-масленка» (морд.м. панга, морд.э. панго
«гриб»); пәеч, пәйéч, пәйéц диал., кутыр «короста на детской головке», касмак, элпә
«поскребки, пленка на поверхности кипеченого молока», «поскребки, накипь, нагар на
дне или стенке посуды», пәйéч мел. «поскребки, накипь, нагар на дне или стенке
посуды», пәйеҗ шрл. «накипь на поверхности мясного бульона», пәйес былу злт.
«засаливаться, замусолиться (об одежде)» (морд.м. пяезь, пяезькс «пенка на молоке,
варенье»); петәй злт., чст., чпр., петей бир., пети заказн.-дуб. «сосок у коровы», злт.,
чпр., хвл. «грудь женская» (морд.э. потя «грудь (женская)», «сосок (у животных)»,
«соска»); пизел лмб., кузн., тмн., карс. «рябина» (морд.м., морд.э. пизел, мар. пизле,
пызле «рябина»); покмáр тмн., пукмар м.-кар., пот'мáр кузн., пут'мáр срг., пупмар м.кар. «небольшие нары, устроенные напротив или наискосок от шестка печи и служащие
одновременно кухонным столом и шкафчиком для посуды», «буфет для посуды»,
пут'мáр карс. «ящик на кухне с шестком печи для хранения картошки» (морд.э.
потмар «шкаф для посуды»; морд.м. пóтмар «ящик под лавкой для посуды»); прамыш
лмб. «шмель», «оса», шрл. «мелкий овод», йынныпрамыш, йоннопрамыш «шмель; букв.
волосатый шмель» (морд.э. брумо «шмель»); пукыл′ лмб. «кусок», «комок; глыба»,
«мотушка ниток», чпр. «кусок», мел. «комок; шишка», пукел мел., пукил кмшл. «кусок».
(морд. поколь «кусок, комок»); пусча, пуча, пуча «дед со стороны отца или матери»
(морд.э. покштя «дед, дедушка»); пытыршан м.-кар. «кушанье, приготовленное из
молозива (типа омлета)» (морд.); сав м.-кар. «хлопчатобумажный фартук без вышивки»
(морд.м. шава, морд.э. ишава «пустой, т.е. без вышивки»); тәтә м.-кар., заказан.-крш.,
нгб.-крш «отец», (морд.э. тетя, тетей «отец»); удаwа, уд′аwа «вдова», «вдовец»
(морд.э. од ава «мачеха»); уку «дочь брата матери» (морд. ука «младший брат»,
«младшая сестра»); учакай, утсякай м.-кар., үзакай лмб. «старшая сестра», «тетка по
отцу или матери», «младшая (иногда и старшая) сестра бабушки» (морд.м. оцю
«большой, крупный») + акай «сестра», ср. удм. ачка «старшая сестра», «золовка»);
үчәләй м.-кар. «старший брат отца или матери», «брат бабушки и» (морд.м. оця,
морд.м. диал. оцяля, «старший брат отца»; ср. морд.э. аля «мужчина», «дядя»); үченбаш
м.-кар. «молитва», «мольба» (морд. оцю «большой» + паз «бог»); чакан'а «кушанье,
приготовленное из листьев свеклы» (морд.); челги хвл. «бородавка», лмб. «прыщ»,
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«угорь», мал., стрл. «бородавка». (морд.м. цилге, морд.э. сильге «бородавка»);
чирахман тмн., лмб., кузн. «град» (морд. цярахман «град»); чүрәле м.-кар. «название
вышивки» (морд. t's'ura, морд.э. sur'e, šure, морд.м. s'ur'ä «нитки», šabat или štšaŋat
«бог помощь»); чыткыс' м.-кар. «женский пояс с кистями на концах» (морд.); шава м.кар. «бабушка по матери», шавай «форма обращения к бабушке по матери» (морд.м.
шщава «бабушка со стороны матери»); шәнчек м.-кар., нагрн.-крш. «короб, сундучок,
сделанный из липы»; ыразныс' м.-кар. «младший брат мужа»; ышшаба, ыщщаба, шаба
м.-кар. «жена эщщәнә, т.е. старшего брата матери, старшего или любого брата свекра»
(морд.м. щаба «бабушка по матери»); эстернәч, эстернәс', эстерняс м.-кар. «старшая
из младших сестер мужа» (мокш.диал. стердня, стередня «младшая сестра мужа»);
эшшенә, эщщенә м.-кар. «старший брат моей матери», «старший или любой брат отца
мужа» (морд.м. щеня «дядя по матери»);
Из общих финно-угорских приобретений в словарном составе татарского языка с
мордовскими языками можно связать следующие лексемы: бышымны чабата «лапоть
с холщевым верхом», бышымны қынҗырық «обувь из шкуры с холщовым верхом»
(корень быш– из финно-угорских языков: коми, удм. пыш «кудель, конопля»; мар.г.
муш «пенька, кудель»; морд.м. мушка «волокно», «кудель»; морд.э. мушко «конопля»,
«кудель», общеперм. *púč «конопля»); дегәшкәй, дегәчи, диал. дигәшкәй, дашкай
«гусёнок» (удм. диго, дигонь «гусыня; гусёнок», морд. э. дига (поэт.), дьига, карел.
дьига, селькуп. тека, tőkа «гусь»); лап нокр. «низменность», заказн.-блт. «ровный»,
лапа чст. «пологий, покатый», лап җир диал. «равнина», «низменность» (мар.г. лап
«низина», удм. лап «пологий», «низкий», «приземистый», коми ляпкыд «низкий,
мелкий, неглубокий», морд.э. лапужа «сплюснутый», морд.м. лапе «плоский,
плоскость», венг. lap «плоский», фин. lappea «тонкая железная пластинка»); мәте зай.крш., менз., стрл., кргл., злт., тпк. «жидкая грязь», мәте перм., байк., мәте балчық
перм., мәте балчығы кмшл. «глина; глинозем» (мода морд.э. «почва; земля», морд.м.
«земля; почва; суша», финн. muta «ил, грязь»); мәшкә перм., эчк., кр.-уф., менз., злт.
«гриб, грибы», менз. «гриб из семейства трутовиковых на стволах деревьев», перм.,
нгб.-крш., кр.-уф. «пробка», мәшкәк трбс. «гриб, грибы», злт. «гриб из семейства
трутовиковых на стволах деревьев», менз. «головня, ржавчина», менз., стрл.
«плесневый грибок», злт. «пробка»; май мәшкә, урыс мәшкә к.-уф. «гриб-масленок»,
мәшкә чир перм. «цинга»; мәшкәкләнү злт., трбс. «вянуть, дрябнуть», мәшкәкләү менз.,
стрл. «окуривать», мәшкәләнү кмшл. «покрыться ржавчиной, плесневеть», перм.
«делаться мягким, набухать» (мар.г. мäкш «гнилушка, гнилое дерево», мäкшан «гнилой
(о дереве)», мар.л., мар.в. мекш «гнилушка, гриб-трутовик»; морд.м. макша, морд.э.
макшо «гнилушка», макшиямс морд. «гнить (о дереве))», морд.э. «черстветь (о хлебе)»,
«заплесневеть (о хлебе)», макшов морд.э. «гнилой, трухлявый, заражённый гнилостью
(о дереве)», *«старый, дряхлый», макшо варя «дупло (букв. гнилая дыра)», морд.м.
макшу «гнилой, трухлявый», «чёрствый (о хлебе)», др.-морд. *maksă; саам. mieska,
meitks «гнилой (о древесине)»; ср. mahi, mahea «гнилой», эст. mahi «трещина в коре
(особ. хвойного) дерева»); миләш, мәләш тмн., кузн., хвл., чст., нагорн., злт., курш.,
стрл., мелиш гай., миләйеш перм., милеш, миләц, миләч, мулиш, мүлиш, миләч «рябина»
(удм. пальэзь, мар. пилзе, пизле, морд. пизёл, пизыль коми. пелысь, пелдизь, пелыш,
финн. pihlaji, *pislaja); мошко хвл., кузн., мышкы тмн., лбм., кузн., хвл., чст., шрл.
«конопля», «конопляное волокно; пакля», мышқы менз., мышкы карс. «конопляное
волокно; пакля», «стебель конопли», кара мошко / кара мышкы кузн. «конопля, не
дающая семена (т.е. мужская особь)», стрл. «посконь, дерганцы», сары мошко / сары
мышкы кузн., стрл. «семенная конопля; матерка, матка», кыр мошкосы стрл. «дикая
конопля» (коми, удм. пыш «кудель, конопля», мар. муш «пенька, кудель», морд.м.
мушка «волокно», «кудель», морд.э. мушко «конопля», «кудель», отсюда мишар.
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мошко, общеперм. *púč «конопля»); мөҗө перм., энеҗи лмб., әмеҗе, өмөҗө перм., к.уф. «малина» (мар. ынгыж «малина»; морд. м. инези, морд.э. инзей «малина», морд.м.
инзеиямс «созревать (о малине)», вединзей «ежевика (ягода)»; удм. эмезь; коми öмидз
«малина»; общеперм. εmeğ' «малина»); чыжым, чыҗым заказан.-мам. «усики у
растений» (общеперм. čuž «родиться» + афф.–ым; коми чужны «родиться»,
«появиться», «прорасти», удм. чыжы или чыжы-выжы «родня». «род», мар. шочаш
«родиться, возникнуть», морд.-э. чачомс «родиться, уродиться») [Гаффарова, Насипов,
Рамазанова 2007].
Из финно-угорских слов, заимствованых в татарский язык через русский язык,
нет слов, относящихся к мордовским языкам.
Необходимо отметить, что из рассмотренных нами заимствованных слов из
мордовских языков ни одно не входит состав татарской нормативной лексики.
Мордовские слова обнаруживаются в говорах мишарского диалекта и в тех говорах
среднего диалекта, которые сформировались под влиянием мишарского диалекта
[Махмутова 1976: 298]. Это подтверждается и исследованиями тюрко-татарских
заимствований
в
мордовских
языках.
Мордовские
языки
интенсивнее
взаимодействовали с говорами мишарского диалекта. Как показывает анализ
материала, в мокшанском языке тюркских (мишарских) заимствований больше, нежели
в эрзянском [Хайрутдинова 2000: 153]. В современных мордовских (мокша и эрзя)
языках зафиксированы около четырехсот лексем тюркского происхождения [Бутылов
2005].
В регионе Волго-Камья татарский язык из восточных финно-угорских языков
интенсивно контактировал и с удмуртским языком. По степени влияния на тюркские
языки рассматриваемого ареала татарский языковед Р.Г. Ахметьянов из финноугорских языков удмуртский язык расположил после марийского языка и перед
мордовскими языками: 1) марийский, 2) удмуртский, 3) мокша-мордовский, 4) эрзямордовский, 5) хантыйский, 6) коми [Ахметьянов 1971: 37].
Удмуртский язык наряду с коми языком относится к пермским языкам финнопермской ветви финно-угорских языков. По мнению Б.А. Сереберенникова,
удмуртский язык испытал заметное влияние камско-булгарского, а позднее татарского
языка, которое отразилось не только на уровне лексике, но и на грамматическом строе
удмуртского языка. Тюркские языки способствовали, с одной стороны, приобретению
удмуртским языком таких особенностей, которые не встречаются в финно-угорских
языках, никогда не подвергавшихся влиянию тюркских языков; с другой стороны,
тюркские языки способствовали сохранению некоторых типологических однородных
особенностей, сложившихся в общепермскую эпоху [Серебренников 1960: 109].
Поэтому изучение финно-угорско-тюркских языковых контактов, взаимодействия
удмуртского и татарского языков, в частности, имеет немаловажную роль в
исследовании языковых процессов в Волго-Камье.
История изучения вопроса взаимодействия удмуртского языка с тюркскими
языками и научное описание татарских заимствований в удмуртском языке наиболее
полно освещены в исследованиях И.В. Тараканова. Материалы по татарско-удмуртским
языковым контактам можно почерпнуть из трудов отечественных и зарубежных
языковедов, посвященных исследованию различных аспектов взаимоотношения и
взаимовлияния тюркских народов с финно-угорскими (В.И. Алатырев, П. Андреев,
М.Г. Атаманов, Р.Г. Ахметьянов, Н.И. Ашмарин, Б. Мункачи, В.М. Вахрушев,
Ф.И. Видеманн, Ю.Вихманн, З.Гомбоц, В.Г. Егоров, А. Емельянов, Н.Н. Золотницкий,
В.К. Кельмаков, Э. Итконен, Д. Лако, В.И. Лыткин, К. Редеи, Б.А. Серебренников,
А. Рона-Таш, М. Рясянен, Е. Сетяля, Е. Сий, С.В. Соколов, Т.И. Тепляшина,
У. Тойванен, Т. Уотил, М.Р. Федотов, Ш. Чуч и др.). По нашему мнению, особое место
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в этом ряду занимают работы М. Рясянена, М.Р. Федотова, В.К. Кельмакова,
Р.Ш. Насибуллина и И.В. Тараканова. Ценные материалы по данной проблематике
можно почерпнуть в работах, посвященных исследованию взаимодействия тюркских
языков Урало-Поволжья (башкирского, чувашского) с другими финно-угорскими
языками.
Большинство тюркологов и финно-угроведов справедливо отмечают, что
удмуртский язык один из волжских финно-угорских языков, испытавший сильное
влияние тюркских языков не только на уровне лексики, но и на фонетическом,
морфологическом и синтаксическом уровнях. Например, Э. Беке насчитал более 20
совершенно отнотипных (схожих) синтаксических явлений в финно-угорских и
тюркских языках. Из них в 16 случаях употребление синтаксических конструкций
почти полностью совпадают с соответствующими синтагмами татарского языка.
Большое количество сходных синтаксических черт (до 73 явлений) для финно-угорских
и тюркских языков отмечено также в работах Фокоша-Фукса [Тараканов 1982: 15].
Б.А. Серебренников не раз обращал внимание на структурно-типологические
сходства татарского и удмуртского языков. Ученый отмечал довольно интенсивные
связи удмуртов с татарами в течение многих столетий, в результате которой в обоих
языках возникли некоторые общие особенности. Например: 1) в фонетике –
возникновение в удмуртском языке ударения на последнем слоге; 2) в морфологии –
образование по татарской модели составных глаголов (деепричастие +
вспомогательный глагол), глаголное значение причастия в соединении с
притяжательными суффиксами, образование своеобразной изафетной конструкции,
увеличение
частотности
употребления
деепричастий,
соединение
двух
существительных с помощью падежных форм и др.; 3) в синтаксисе – распространение
предложений с отглагольными оборотами, тенденция к постановке глагола в конце
предложения и др. Правда, это явление в удмуртском языке развито в гороздо меньшей
степени, чем в марийском языке [Серебренников 1960: 265-269].
Т.И. Тепляшина охарактеризовала краткий гортанный взрывной смычный звук в
языке бесермян и, наряду с другими сохранившимися в нем древними чертами, отнесла
его к исключительно субстратным явлениям. Она отметила, что гортанно-смычный
звук встречается в таких диалектах финно-угорских языков, которые имеют или имели
непосредственное соприкосновение с тюркскими языками [Тепляшина 1972: 39-40].
Характерные татарскому языку и его отдельным говорам лексические и
фонетико-грамматические особенности обнаруживаются и в большинстве говорах
удмуртского языка, находящихся в контактных зонах с татарскими говорами
(В.К. Кельмаков, Р.Ш. Насибуллин, И.В. Тараканов). Около двух тысяч татарских
лексических единиц зафиксировано в удмуртском языке [Тараканов 1982]. При этом, на
удмуртский язык наибольшее влияние оказали говоры среднего диалекта татарского
языка. В восточных финно-угорских языках тюркских заимствований, возможно, было
значительно больше, однако многие из них в более позднее время в силу социальноисторических условий, очевидно, были вытеснены словами, заимствованными из
русского языка.
По данной проблематике имеется ряд работ Ф.С. Баязитовой, Д.Б. Рамазановой,
Н.Х. Ишбулатова, Н.Х. Максютовой, С.Ф. Миржановой, и др., затрагивающие лишь ее
отдельные стороны. Удмуртские заимствования системно изучены в трудах
И.С. Насипова. Ценные материалы по удмуртским заимствованиям в татарском языке
можно почерпнуть из монографий татарских языковедов, посвященных исследованию
тематических групп татарской лексики (Ф.С. Баязитова, Н.Б. Бурганова, О.Н. Бятикова,
Д.Б. Рамазанова, Р.К. Рахимова, З.Р. Садыкова, Т.Х. Хайретдинова) и общей лексики
языков народов Урало-Поволжья (Р.Г. Ахметьянов, А.Г. Шайхулов), а также
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этимологических (Р.Г. Ахметьянов) и диалектологических словарей татарского языка
(Л.Т. Махмутова, Ф.С. Баязитова, Н.Б. Бурганова, Д.Б. Рамазанова, З.Р. Садыкова,
Т.Х. Хайретдинова, Г.К. Якупова; Л.У. Бикмаева, А.Г. Шайхулов).
Удмуртских заимствований в тюркских языках, по сравнению с тюркизмами в
удмуртском языке, наличествует значительно меньшее количество. В татарском языке
нами выявлены более 100 лексических единиц, определяемые исследователями как
заимствования из удмуртского языка или же приобретениями, связанными с этим
языком, а также лексемы от общих удмуртско-марийских, удмуртско-мордовских,
удмуртско-марийско-мордовских лексических параллелей. Таковыми, на наш взгляд,
являются следующие лексемы в словарном составе татарского языка.
Алан «лесная поляна», «прогалина в лесу», диал. «крытая площадка» (удм. диал.
алан «лесная полянка, лужайка в лесу», «елань», мар. алан «поляна», «специальная
вырубка в лесу для поляны», финн. ala «территория», alanko «низменность», «низина»,
эст. аланг «низина», карел. аланго, вепс. аланг «долина», «низина», «открытое
низменное место» и т.д.). Бәпчек заказан.-блт. «молодой отросток», пар. «молодой
отросток у овса, деревьев», бәпчек күшәсе заказан.-мам., бәпшек күшә заказан.-блт.,
бәпшек күшәсе заказан.-дуб. «борщевик», бәбәк менз. «борщевик», заказан.-лш.
«стрелка лука» (бәп- от общеперм. pab «росток, стебель, ботва» + афф. -чек / -шек; ср.
коми паб «ботва», удм. пубы «ножка детская». Божо йачкалау бесер.-крш.
«наряжаться, делать маскарад» (удм. вожо «божество страха и привидений», вожо кыл
(мадь) «святочный рассказ; сказка, рассказываемая во время святок», см. вожодыр уст.
«святки», вожоаськыны уст. «рядиться, одеваться в маскарадный костюм»,
вожоаськыса ветлон «ряженье»). Бочон у бесермян-кряшен имеет значение «свояк»
(удм.). Бугур нокр. «клубок» (удм. бугор «клубок»). Бүкән бир., перм., к.-уф., пар.,
нагорн.-трх., злт., менз., букен, пукен глз., нокр. пукин «табуретка», м.-кар., ичк.
«сидение вообще, стул, табурет», «стул из обруба дерева», «чурбан, пенек», «стойка
бревенчатого дома», пар. бүкен киезе «подстилка для стула» (удм. пукон «стул,
табуретка», пукыны «сидеть»; мар. пÿкен «стул»; коми пукони, пукавны, пукалны, пукны
«сидеть», диал. пукан джек «детский стульчик»; коми-перм. пукавны «сидеть»; мар.
пÿташ «высиживать птенцов, сидеть на яйцах», пÿтыш цывы «наседка-курица». Быры,
буры глз., боры балез. «клубника» вм. лит. җир җиләге (удм. боры «клубника»).
Бышымны чабата «лапоть с холщевым верхом», бышымны қынҗырық «обувь из
шкуры с холщовым верхом» (быш- от удм., коми пыш «кудель, конопля»; мар.г. муш
«пенька, кудель»; морд.м. мушка «волокно», «кудель»; морд.э. мушко «конопля»,
«кудель», отсюда мишар. мошко; общеперм. *púč «конопля». Быры, буры глз., боры
балез. «клубника» (удм. боры «клубника»). Геби, гыби нокр. «гриб, грибы», чебен геби
«мухомор», ачы гыби «волнушка (гриб)» (удм. губи «гриб, грибы», «грибок −
болезень»). Гомо глз., нокр. «любое растение с полым стеблем», аңғыра гомо глз.,
нокр. «болиголов», йонно гомо глз., нокр. «купырь лесной» (удм. гумы «труба, трубочка
из полого стебеля травы»). Гырбыр у бесермян-кряшен «праздник в честь окончания
сева яровых» (удм. гербер «праздник в честь окончания сева яровых», «Петров день»,
от геры «плуг» + бер- послелог «за, после»). Дегәнкәй, дегәчи, дигәшкәй, дашкай диал.
«взрослый гусёнок; гусь» (удм. диго, дигонь «гусыня; гусёнок»; ср. морд. э. дига (поэт.),
дьига, карел. дьига, селькуп. тека, tőkа «гусь»). Они «древние финно-угорские слова».
Җен заказан., менз. «сухожилие, пищевод», йен менз., тпк. «пищевод»; ср. мал.
«затылок», йенчек, җенчек перм. «голень», йен тамыры «загривок» (удм. сőн, мар.
шүн, шőн, сүн, коми., финн. suoni «пищевод; сухожилие»). Зебет нокр. «скромный,
сдержанный», «деловитый, способный, старательный», зебетлек нокр. «скромность,
сдержанность» (удм. зüбыт «тихий, смирный, скромный», зüбытлык «сдержанность,
скромность; кротость, спокойствие»). Зый «годичные кольца или вообще узоры на
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срезе дерева», «струя древесного волокна» (удм. сü «слой», писпу сü «(камбиальный)
слой дерева»; мар.г. ши, шый, мар.л. ший «годичный слой, годовое кольцо древесины»;
коми си «волокно, волосок»; ср. фин. syy «волокно, фибра». Йуж нокр., неж балез.
«наст» (удм. юж «наст»). Йумал нокр., глз. «сладкий», «пресный», «недосоленный,
недостаточно соленый, малосоленый» (удм. юмал «пресный (о пище)», юмал табань
«пресные лепёшки»). Кал'ага, каляга глз., кәлигә перм., бир., тычы кал'ага нукр.
«брюква» (удм. каляга «брюква»). Кел нокр. «перхоть» (удм. киль «перхоть», «мякина»,
«чешуйка коры»). Келем, келәм, киләм нокр., килем глз. «конопля» (удм. кенэм
«конопля; конопляное семя»). Кереч глз., нокр. «грязь; грязный». Ср. удм. кырсь
«грязь, нечистота; грязный». Кесийә нагорн.-крш. «синица» (удм. киса, мар. кĕсиа,
кисä, кĕса, мар.г. кысиа «синица»). Кечтун көн заказан.-крш. «поминки», «день
поминания умерших» (удм. кисьтон, кисьтон корон «поминки», кистон карыны
«устроить поминки»). Козаwыз, қызыwыз нокр. «хвощ полевой» (удм. кызаузы
«молодые еловые побеги», «северюха» от удм. кыз «ель», возможно, также кыза + узы
«земляника»; коми коз, мар. кож, морд. куз, манс kawt, хант. кol «ель» восходят к
общеперм. koz-, доперм. kōze-, kowse «ель»). Коткузы нокр. «оборки лаптей», «лапти»
(удм. котгозы = кот «лапти» + гозы «верёвка лаптей»). Қ׳отор балез., кутыр глз.,
нокр. «вокруг, кругом, окольный» (удм. котыр «окрестность; округа; околица»,
«кругом, вокруг»). Қошо, кушу глз., нокр., кошо балез. «сорока» (удм. кочо «сорока»).
Көбәк, күбәк «цевьё, ложе у ружья», диал. гай. «ствол ружья», заказан.-атн. «рукоять
сковородника», сиб.тат. «кастрюль», «сруб колодца» (күп* «дуплистое дерево» от удм.
гумы, финн. käämi, саам. габме «ствол, трубка» и от древнего (финн-угор?) слова
*kőbbä «дуплистый ствол дерева»). Қуҗылы глз., нокр. «лесной муравей» (удм.
кузьыли «муравей», коми. кодзувкот, кодзыль, фин. kusiainen). Қыҗылы нокр. «искра»
(кизили «звезда», «искра»). Кукамай «прабабушка; женщина, которая старше
прабабушки», «миф. бессмертная старуха; баба-яга», «перен. безобразная старуха;
старая карга» (удм. гугама, диал. (бесермян.) кукамай «Баба-Яга», мар. кувай, диал.
кугавай, кугу авай «тетушка; бабушка»). Кукыл', кукыл'и нокр., чпр. «пирог, обычно с
капустой, грибами, мясом» (удм. кукли «пирог», мар.г. кагыль «пирог»). Қукчалау нокр.
«клевать (о птицах)» (удм. кукчаны, кокчаны «клевать; поклевать»). Қумта эчк., менз.,
қунта эчк., сиб.тат. «маленькая коробка, ящик», қумта, қунта сиб.тат. «ящик, коробка,
сумка» (удм. куды, мар. комдо, коми-зыр. куд, лопар. конте, хант. хайнт «лукошка»,
«короб из лубка»; эст. котт «мешок»; фин. konti «короб из бересты»). Кургид нокр.,
коргид глз., балез. «хлев, помешение для птиц и мелких животных, курятник» (удм.
коргид «конюшня», «хлев» от кор «бревно, бревенчатый» + гид «конюшня, хлев»).
Курыс, қуры заказн.-лш., нагорн.-кам.-усть. «лыко» (удм. курьес «корье» от удм. кур,
коми кыр, кырсь. мар. кур., кыр, кур, кыр «луб, лубок, кора дерева»). Кусыл глз.
«прутья или веревка для закрепления параллельно воткнутых кольев изгороди» (удм.
кусул «прутья для закрепления изгороди», «свясло, вязок»). Кутыртлау глз.
«огородить», нокр. «обходить кругом, объехать вокруг» (удм. котырт «обойти,
обходить, объехать», «обнести, загородить» + афф. -лау). Кучкук нокр., глз. «комар»
(удм. диал. кузькук «комар» от кузь «длинный», кук «нога»). Кышон бесер.-крш.
«головной убор в виде полотенца» (удм. кышон, диал. кышóн «головной убор замужней
бесермянки в виде полотенца-платка»). Лабра менз. «жидкая грязь», «неряшливая
женщина» (мар. лавра «грязь», удм. напра «гуща, жижа», «осадок»). Лаwыр, лаwыр
илик глз. «ячмень на глазу» (удм. диал. лаур «туберкулез желез», «золотуха»; лаур
“воронец”, лаур турын «воронец колосистый», «купена»). Л′акыт глз., нокр. «как раз,
впору», «удобно», лякытсыз глз., нокр. «неудобный» (удм. лякыт «вежливый,
обходительный», «прилежный», «скромный», диал. «удобный; смирный»; лякыттэм
«озорной, шаловливый; озорник, шалун»). Лап нокр. «низменность», заказн.-блт.
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«ровный», лапа чст. «пологий, покатый», лап җир диал. «равнина», «низменность»
(удм. лап «пологий», «низкий», «приземистый»; мар.г. лап «низина»; коми ляпкыд
«низкий, мелкий, неглубокий»; морд.э. лапужа «сплюснутый», морд.м. лапе «плоский,
плоскость»; венг. lap «плоский»; фин. lappea «тонкая железная пластинка»). Лапас
«хозяйственная постройка, открытая с одной или двух сторон, с плоской или с чуть
наклоном крышей для хранения сена, соломы на ней и предметов упряжи, экипажа, для
укрытия скота от ветра и дождя, снега» (удм. лапас, диал. лабас «навес», «сарай»,
«лабаз»; коми. лобос «шалаш, балаган»; мар. леваш, лепас, «навес, крыша, кровля»,
«покрышка», «покрывало, одеяло»; морд.м. лапаз «навес, крыша», «шалаш», «полка
для посуды», лапаскя «насест»; луп- в морд.э. лупоньбря «настил (под потолком в
амбаре)», а также лоб- в коми лобöс «кладовая при охотничьей избушке», саам. lūpps
«место для посуды и продуктов», эст. lööv «(длинный) навес, шалаш». Ләнгәз нагорн.,
чст., ләнгәч чст., чпр. «посуда для хранения меда», ләнгәц чст. «квашня», ләнгәч чст.
«деревянная посуда для соли», чст., чпр. «посуда для хранения меда», эләнгәц чпр.
«маленькая деревянная кадушка для квашения теста из пшеничной муки», крг.-миш.
«деревянная посуда для квашенного молока, катыка», эләнгәч чст. «маленькая
деревянная кадушка для квашения теста из пшеничной муки», эләнгәз нагорн.
«небольшая кадка, изготовленная из полого ствола дерева для хранения меда, соли,
квашения теста из пшеничной муки», ләңгәс «небольшая кадка, изготовленная из
полого дерева» (удм. лянэс «туес, бурак − берестяная посуда цилиндрической формы»;
мар.г. лäнгыш «деревянная кадушка», «ведро», мар.л. ленгыж «кадка»; коми лянöс
«подойник»; хант. йинет «круглая корзина»; эст. lännik «кадка − высокая деревянная
посуда»; общеперм. laŋes «вид цилиндрической посуды»). Л′әп глз., нокр. «свободный»
(удм. ляб «слабый, хилый», «перен. малодушный», «плохой», «тихий; тихо»). Ләпшү,
ләпшәйү диал. «становиться вялым, дряблым (о мускулах)»; «вянуть, завянуть (о
листьях)» (удм. ляб «слабый, тихий»; ляб коми «невыносливый», «чувствительный к
боли», «слабый», «изнеженный»; морд.м. ляпе, -пт «мягкий»). Лого глз. «репейник»
(удм. люгы «репейник, лопух», «репей»). Мажис, мажес нокр. «грабли» (удм. мажес
«грабли»). Мал' перм. «брусника» (удм. мульы «ягода; плод», «косточка плода»; коми.
моль «пуговка, косточка, бусинка»). Миләш, мәләш тмн., кузн., хвл., чст., нагорн., злт.,
курш., стрл., мелиш гай., миләйеш перм., милеш, миләц, миләч, мулиш, мүлиш, сиб.тат.
миләч «рябина» (удм. пальэзь, мар. пилзе, пизле, морд. пизёл, пизыль коми. пелысь,
пелдизь, пелыш, финн. pihlaji, *pislaja). Мис нокр., мес балез. «самка козла, овцы» (удм.
мэс «самка»). Морда, мурда заказан.-лш., заказан.-дуб., нагорн.-кам.усть., злт., менз.,
кргл., мырда заказан.-мам., тпк. нурда «верша, морда, рыболовная снасть из прутьев»
(удм. мурдо, мар. морда, коми морда «морда, верша»). Мошко 1 хвл., кузн., мышкы
тмн., лбм., кузн., хвл., чст., шрл. «конопля», «конопляное волокно; пакля», мышқы
менз., мышкы карс. «конопляное волокно; пакля», «стебель конопли», кара мошко /
кара мышкы кузн. «конопля, не дающая семена (т.е. мужская особь)», стрл. «посконь,
дерганцы», сары мошко / сары мышкы кузн., стрл. «семенная конопля; матерка, матка»,
кыр мошкосы стрл. «дикая конопля» (коми, удм. пыш «кудель, конопля», мар. муш
«пенька, кудель», морд.м. мушка «волокно», «кудель», морд.э. мушко «конопля»,
«кудель», отсюда мишар. мошко, общеперм. *púč «конопля»). Мөҗө перм., энеҗи
лмб., әмеҗе, өмөҗө перм., к.-уф. «малина» (удм. эмезь; мар. ынгыж; морд. м. инези,
морд.э. инзей «малина», морд.м. вединзей «ежевика (ягода)»; коми öмидз; общеперм.
εmeğ' «малина». Мыры нокр. «яловая, нетель» (удм. муры «яловая», «бесплодный»).
Нашмак нокр., бесер.-крш. «головной убор невесты в виде широкой ленты,
прикрывающей лоб и лицо (остаются видными только глаза)», «вуаль; покрывало»
(удм., мар.г. нашмак «головное украшение замужней женщины»). Нәрәтә нагорн.-трх.,
менз., стрл., мәрәтә нагорн.-трх., мәрәшкә нагорн.-трх., закзан.-лш. «мерёжа, невод,
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бредень, рыболовные сети» (мар. диал., удм. диал. нäрäтä «невод, морда», фин. merta
«мережа; морда»). Нергә нокр. «подарок родителей жениха невесте, в ответ на ее
подарки» (удм. нерге «чин, обряд»). Нурды глз. «отава» (удм. норди, нордос «отава»,
норед «отава», «поросль»). Өнчөрө перм. «мелкая рыба, малек» (удм. чорыг «рыба»,
векчи чорыг «мелкая рыба, мелочь», чорыгпи «малек, молодь»; коми. чери «рыба»)».
Папа глз. «мелкая птица; птичка», «насекомое», корт папа глз. «бабочка», җан папа
нокр. «душа умершего человека (в религиозной мифологии)», «ночная бабочка» (удм.
папа «птица; птичка»). Паршпил׳, парспил ׳нукр. «борщевик» (удм. парсьпель
«борщевик обыкновенный»). Патре балез., пәтери глз., пәтрә нокр. «чердак,
подволока», пәтери баскыч глз. «чердачная лестница» (удм. патра, диал. петра
«предамбарник», «чердак»). Пешник, пишник глз., нукр., мечтүк, печтек, пичтек перм.
«хвощ полевой» (удм. пешник «побег полевого хвоща»). Пи нокр. «народ, человек»,
«чьи-нибудь сын или дочь» (удм. пи «сын»; коми пи «сын, мальчик», пи – «выходец»;
коми-перм. пи «сын» (перн. «пазуха»); мар. пÿ: пÿэргы «мужчина»; хант. диал. păγ
«сын, мальчик, парень»). Пигун нокр. «пушок птицы» (удм. пигон «пух, пушок»,
«зачатки перьев птиц» от пи «детеныш, птенец» + гон «шерсть», «пух», «перо»,
«волосы на теле»). Пилмән «пельмени» (коми, удм. пель «ухо» и нянь «хлеб»; ср. удм.
пельнянь «пельмени», диал. «пирог»). Порни глз. «пикульник» (удм. порни
«пикульник»). Поши, чст. мыши, моши, злт. мошой, менз. мышый «лось» (удм. пужей,
мар. пучо, пÿчő, мар.г. пучы «олень», манси. пааши, коми. пэж «молодой олень».
Пугриҗ «огурец» (удм. огреч «огурец»). Пуйы «ламповое стекло» (удм. ?). Пут глз.
«лебеда», ак пут «белая лебеда», кара пут «черная лебеда» (удм. пот «лебеда», диал.
«полынь»: тöдьы пот «белая лебеда», курыт пот «полынь горькая»). Пуштурын нукр.
«душица» (удм. пычы, пычытурын, пыштурын «душица»). Пучы заказан.-крш., нокр.
«верба, ива»; пучы бәйрәме заказан.-крш., нокр. «вербный праздник» (удм. пучы «почка
(деревьев)», «верба»). Пыды нокр. «чаинки, остатки заваренного чая» (удм. пыды
«барда», «гуща»). Пыртос, пыртус глз., балез. «примак; приемыш» (удм. пыртос
«примак, приемный», «приемыш; муж, принятый в хозяйство»). Пыры нокр., чай пыры
балез., чәй поро нокр. «чаинка» (удм. пыры «крошка, крупинка, чаинка»). Пышни глз.
«очески льна, кострика» (удм. пыш, пуч, поч «конопля, посконь», пыши «кострика
конопли, льна»). Сайқыт глз. «прохладно» (удм. сайкыт «чистый (о воздухе)»,
«ясный, светлый, прозрачный (о небе)», «свежий, прохладный»). Саламат глз., нокр.
«мучная болтушка» (удм.). Сәрдә лит., зәрдә нагорн.-крш., чст., зәрәтә гай., сәрәтә
бир. «сныть (обыкновенная)» (удм. диал. сюрд, сурд «роща»; коми сорд (в топонимике)
«разновидность леса (роща?)»; общеперм. сörd «вид леса» // венг. crdo «лес, роща».
Сәүрә, сәүри нокр., сәүре глз. «бурак, маленькое ведерко из бересты для квашеного
молока» (удм. сарба, сарва «бурак, маленькое ведерко из бересты», «туес»). Сирәк
нокр., глз. «угол (помещения, дома)», серек, сирек, сәрәк глз., нокр., балез. «угол,
пересечение двух улиц; перекресток», сирәк нокр., глз. «угол (помещения, дома)», глз.
«край, сторона» (удм. сэрег «угол, уголок»). Соса «челнок» (удм. суса, сусо, мар.г.
шуша, коми., коми-перм. суса, хант. супса, супыс «ткацкий челнок»). Сүбәт нокр. «пир
в честь новорожденного», «праздник новоселья», глз. «пир в честь новорожденного»
(удм. сюан «свадьба», нуны сюан «зубок»). Cюпрэс балез. «шалун, бойкий» (удм.
чупрэс «подвижный, живой, бодрый, бойкий, расторопный»). Тибәт глз., нокр., тебет
балез. «пелёнка» (удм., диал. (сев., бавл.) тэбэт «пелёнка»). Төш «ядро (орешка)»
(удм. тысь, мар. туш, коми. тусь «зерно; жито», «зерно, семя; ядро, косточка плода»).
Туҗ глз. «лабазник (таволга)» (удм. тузь «таволга лабазник»). Чидун «ясли, кормушка
для скота» (удм. сюдон «кормушка»). Чукул «часть головного убора сороки». Чулык,
чул'ук крш. «старинный женский головной убор в виде платка с бахромой» (удм. сюлык
«старинный женский головной убор в виде платка с бахрамой»). Чүнәри глз., чүрэни
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нокр. «паук», чүрэни нокр. «паутина» (удм. чонари «паук»; коми черань «паук», комиперм. «паук», «мизгирь» – результат метатезы согласных р–н; общеперм. č'eran или
č'enar). Чыжым, чыҗым заказан.-мам. «усики у растений» (удм. чыжы, чыжы-выжы
«родня», «род»; мар. шочаш «родиться, возникнуть», шож «ячмень»; морд.-э. чачомс
«родиться, уродиться», шуж «ячмень»; коми чужны «родиться», «появиться»,
«прорасти», чуж «солод», чужъем «солод» от общеперм. čuž «родиться», «солод»).
Шабалка, шабала нокр., глз. «половник» (удм. шабала «лемех»; коми шабала «сошный
отвал»). Шакшы «грязный, нечистоплотный», «клеветническое слово», шақшы
заказан.-блт., заказан.-лш. «гадкий, плохой, скверный», диал. шакшы+лану «стать
грязным (о посуде, одежде и др.)» (удм. шакшы, мар. шакше «грязный; неряшливый,
нечистоплотный», «дурной, нехороший, плохой»). Шелеп нокр., глз. «стружка, щепка»
(удм. шелеп «щепка, стружка»). Шужы глз., чыжы нокр. «молозиво» (удм. чöжы,
коми чöж-: чöжйöв «молозиво»). Шура нокр. «индюк». Башк. диал. шурқы (сев.западн.) «индюк» (удм. шора «индюк»). Шылан «хвощ иловатый» (удм. шилан, мар.
шылан «хвощ болотный»). Шырбыз: шырбыз йафрак глз. «подорожник» (удм.
шырбыж «подорожник», «хвощ полевой»). Ыштыр «онуча, обмотка, портянка» (удм.,
мар. ыштыр, иштер «шерстяная или суконная онучка», «портянка», фин. hattara).
Ылыс «хвоя; ветка», лыс глз., злт., «хвоя» (удм. лыс «хвоя; ветка», мар. лусь, коми лыс
«хвоя», доперм. *lüs «хвоя»). Эмиспикур нокр. «матица, балка» (удм. эмеспи «жених»,
кор «бревно») [Насипов 2012].
Таким образом, проанализированные выше лексические единицы могут быть
признаны удмуртизмами в татарском языке. Из них лишь около 20 лексических единиц
являются общеупотребительными, которые зафиксированы в толковых и двуязычных
словарях татарского языка: алан; зый; көбәк,; кукамай; лапас; миләш,; мурда; пилмән;
поши; сәрдә; соса; төш; шакшы; шылан; ыштыр; ылыс. Степень их употребления
разная, большинство из них сегодня относятся к пассивному составу лексики и
помечены в различных типах нормативных словарей как устаревшие слова. Многие из
них имеют в говорах (в основном, среднего диалекта) диалектные эквиваленты,
различающиеся по фонетическим, словообразовательным или семантическим
особенностям. В нормативных словарях диалектными словами помечены только
дегәнкәй, курыс, ләпшү, пима. Эти слова находят парраллели в марийском языке, реже
– в мордовских языках.
Из общего количество удмуртских заимствований в татарском языке абсолютное
большинство лексем употребляются в нукратовском говоре среднего диалекта
татарского языка: бугур, быры, геби, гомо, зебет, зәлкә, йуж, йумал, кал'ага, келем,
кереч, қозаwыз, қотқузы, қ׳отор, қошо, қуҗылы, қуқыл', қуқчалау, қургид, қусыл,
қутыртлау, қучқуқ, қышон, лаwыр, л′акыт, лап; л′әп, лого, мажис, мис, мошко 1, мыры,
нашмак, нергә, нор, нурды, өнчөрө, папа 1, папа 2, паршпил׳, патре, пешник, пи, пигун,
порни, пугриҗ, пуйы, пукен, пут, пуштурын, пучы, пучы бәйрәме, пыды, пыртос, пыры,
пышни, сайқыт, саламат, сәүрә, сирәк, сүбәт, сюпрэс, тибәт, туҗ, чидун, чукул,
чүнәри, шабалка, шелеп, шужы, шура, шырбыз. В нукратовском говоре таких
заимствований, возможно, намного больше. Нами не использованы для анализа
лексические единицы, отношение которых к удмуртскому языку требуют
дополнительного изучения. Ф.С. Баязитова большинство из них отметила как
удмуртизмы [Баязитова 2006]. К таким словам, например, можно отнести
акыл'тылатып «уставать»; амма «старшая единокровная сестра», «женщина старше
себя»; амыкуй «форма обращения к старшей сестре»; анатлау «оставлять, бросать»;
бичий «родственный»; зиллекәй «скворец»; зыпут эти «съежиться, сморчиться»;
йокалай, йукалай, йукаланып «собирать»; кукука «кукла»; кызу «пар»; кыйбуды
«чертополох»; л'аба «мостик»; мыну «кукла»; нанай печин «крушина»; чырыш богол аш
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«болтушка, суп с клёцки»; пугриҗ «рыба»; патачкалап, путачкалап «мутнеть»;
пыт'ырып «стелька»; пошу'лаган «подшитый»; мол'ок «кантар, глыба»; уналсын
«оживший, оживать»; пуш «жердь, шест» (удм. пуч «жердь, шест»); т'ут'у: каз т'ут'у
«гусенок»; о'молот «веревка снопа»; маштылай «сгребание граблями» – удм.
мажсаллян «сгребание граблями»; ыдбурча «надворные постройки»; коркапрум
«праздник новоселья»; козулы «парный»; чидун «ясли, кормушка для скота»; ут'у
«пастбище»; өмез, умез «лемех сохи»; бече «потомки, родство» и др.
По справедливому мнению Ф.С. Баязитовой, в нукратовском говоре
функционируют большое количество древних слов, которые не имеют аналогий ни в
других говорах татарского языка, ни в удмуртском языке. Например, шәйкә «лохань,
ушат»; тетеләр «разбрасывать»; кадига «брюква»; тәбис «посуда »; чәрки «кожаная
обувь» и др. [Баязитова 2006: 46, 54, 66, 147].
Также требует дополнительного этимологического обоснования такие
лексические единицы, например, как акашка бесер.-крш. «праздник перед весенним
севом» (удм. акашка, акаяшка «первая борозда (праздник перед весенним севом)»,
«пасха» (уст.), акашка уй «пасхальная ночь») [Баязитова 1991: 131]; зәлкә, кара зәлкә
нокр., глз. «скворец» (удм. зиллкей «скворец») [Баязитова 1991: 130]; дива м.-кар.
«дикий лук» (удм. бавл. кирд΄уа «дикий чеснок») [Тараканов 1982: 165]; туйыз перм.,
трбс., менз. «береста» (удм. туй «берёста; берёстовый, берестяной»; коми туйыс
«туесок», «туесок из бересты») [Хайрутдинова 2004: 168] и др.
В регионе проживания причепецких татар распространены многочисленные
топонимические названия, образованные от татарских и удмуртских географических
терминов. Например, микротопонимы ачкон'ук, кат'кыз, суганбыр – названия полей;
гундурлут чокор, гондыр аджон, лепетешур, сорот, кондор – названия оврагов; карйол
урман, душко урман, йыбык урман – названия лесов и др. [Баязитова 2006: 26].
В других говорах среднего диалекта удмуртские заимствования обнаруживаются
в ограниченном количестве: в группе говоров заказанья – бәпчек, җен, кечтун көн,
пучы, чыжым; в говорах нагорной стороны – кесийә, ләнгәз, нәрәтә.
Определенное количество удмуртских заимствований употребляются в
периферийных (маргинальных) говорах среднего диалекта татарского языка, которые в
основном функционируют в приуральском регионе: бәпчек, бүкән, җен, кәлигә, қумта,
лабра, мал', мәшкә, меле, мөҗө, туйыз.
По нашим материалам знаменательным также является то, что удмуртские слова
не представлены в говорах мишарского диалекта. Слово ләнгәз, возможно,
заимствовано в говоры мишарского диалекта из марийского языка через говоры
среднего диалекта. А слово мошко – из мордовских языков. Слова нәрәтә и мәшкә,
мәшкәкләү проникли в стерлитамакский говор мишарского диалекта из мензелинского
говора среднего диалекта татарского языка.
Этими
же
причинами,
возможно,
объясняется
функционирование
общеупотребительных слов мәләш, мыши / моши, сәрдә, пима в отдельных говорах
мишарского диалекта: мәләш тмн., кузн., хвл., чст., курш., стрл. «рябина»; мыши, моши
чст. «лось»; сәрдә чст. «сныть (обыкновенная)»; пима стрл. «валенки», «валяные
башмаки», чобар пима стрл. «пестрые валенки». Если в зоне татарско-удмуртских
контактов в удмуртских заимствованиях присутствие мишарского компонента
обнаруживается явно мало, то этнографические материалы подтверждают его наличие
[Уразманова 1978: 84].
Таким образом, количество финно-угорских слов, заимствованных татарским
языком, небольшое сравнительно тюрко-татарскими лексемами в марийском,
мордовском и удмуртском языках. Однако эти слова указывают на древние и
длительные тесные культурно-экономические связи татар с финно-уграми.
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Заимствования этих лексем в татарский язык осуществлялись в процессе
непосредственного общения и проникали, главным образом, в устную речь и местные
народные говоры.
Большинство финно-угорских заимствований в словарном составе татарского
языка, находят параллели в чувашском и башкирском языках. Поэтому отдельные из
них могут быть в татарском языке также вторичными заимствованиями, прежде всего
это касается чувашских параллелей.
Небольшой объем финно-угорских заимствований в татарском языке,
выявленных нами на сегодняшний день, в целом создает некоторые трудности как при
их классификации, так и при определении степени влияния финно-угорского этноса на
тюркский мир Волго-Камья только на лингвистическом (лексическом) материале. Тем
не менее исследование выявленных лексических единиц дает возможность проследить
их территориальное распространение, степень их употребления в литературном языке и
в говорах, семантическое наполнение слова в историческом развитии и на современном
этапе. Они выступают как показатели важнейших социально-исторических процессов,
происходивших в ходе формирования татарского народа.
Формирование тюркских народов в Среднем Поволжье и Приуралье невозможно
рассматривать без учета влияния финно-угорского мира. Многовековые контакты
тюркских и финно-угорских народов позволили Б.А.Серебренникову выдвинуть
гипотезу о Волго-Камском языковом союзе. Состоятельность ее доказывают
этнолингвистические исследования конца ХХ и начала XXI вв. (Р.Г.Ахметьянов,
Т.М.Гарипов, М.З.Закиев, А.Г.Шайхулов и др.). Отдельные вопросы этой проблемы
могут быть решены путем изучения финно-угорских заимствований в татарском языке
[3, с. 130-280].
Отдельно стоит вопрос о формировании сибирских татар, в материальной и
духовной культуре которых финно-угорские влияние занимает особое место [Валеев
1993].
На наличие этноязыковых контактов сибирских татар с финно-угорскими
народами в разное время обращали внимание многие исследователи сибирскотатарских диалектов (Х.Ч. Алишина, Р.С. Барсукова, Ф.Т. Валеев, Б.Ф. Валеев,
Л.В. Дмитриева, С.М. Исхакова, А.Х. Насибуллина, Г.Н. Ниязова, Д.Б. Рамазанова,
А.Р. Рахимова, Н.А. Томилов, Д.Г. Тумашева и др.). Контакты финно-угров с
населением сибири могли быть еще в глубокой древности. Имеется масса научных
источников, по которым сформулирована одна из гипотез о древнейшей прародине
уральских народов. Согласно этой гипотезе, прародиной финно-угров является
Западная Сибирь. Примерно в середине IV века уральская общность, под натиском
племен с юга, распадается надвое: восточные группы – предполагаемые предки
самодейцев – отходят к Енисею, западные, отчасти смешиваясь с пришельцами,
мигрируют в западном направлении в Зауралье, Вого-Камье и Урал, образуя в более
позднее время на территориях двух последних волго-окскую и урало-камскую
культурные области (А.Х. Халиков, П. Хайду , Р.Г. Кузеев и др.).
В усвоении заимствованных слов в восточном диалекте имеются существенные
отличительные особенности по сравнению с другими (средним и мишарским)
диалектами татарского языка и татарским литературным языком. Эта особенность
характерна и финно-угорским заимствованиям.
Мы исходим из того, что финно-угорские заимствования в восточном диалекте
отличаются от заимствований в среднем и западном диалектах татарского языка и
литературном языке не только условиями проникновения, особенностями языкового
усвоения и качественно-количественной характеристикой, но и источниками языкового
контактирования. Если говоры среднего и западного диалектов татарского языка
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контактировали с мордовскими (мокша и эрзя), марийским и удмуртским, в древности
отчасти с коми языками, то восточный диалект – с сибирскими финно-угорскими
языками и с коми языками.
Финно-угорские заимствования в восточном диалекте татарского языка, равно
вопросы этногенетических контактов сибирских татар с финно-уграми до сих пор не
стали объектом специального исследования. В данном случае мы хотели бы обратить
внимание на отдельные финно-угорские заимствования в восточном диалекте, не
претендуя на полное освещение данной проблемы, ограничиваясь лишь ее
постановкой. Поэтому, естественно, ниже для наглядности мы рассмотрим несколько
лексических заимствований.
Маса вост. диал. «конопля», лит. баса, срд. диал. баса «конопля (не дающая
семена, мужская особь)», ақ баса «посконь», қара баса, запд. диал. паса «конопля».
Слово употребляется и в других тюркских языках: башк. баçа «конопля,
посконь», башк. диал. баçау, паçа «посконь»; чув. пуса «посконь», «мужская особь
конопли», пуса чечек «пустоцвет (у растений)», «бесплодный цвет (липы)», «завязи
яблок, падающие до созревания», пуса каччă «холостеть», пусана лар – «пустить усы
(об огурцах»; узб. буз «посконь» [Егоров 1964: 167; Федотов I, 1996: 451].
По мнению исследователей, лит. баса восходит к мордовскому корню
[Махмутова 1976: 156; Хайрутдинова 2004: 190].
Р.Г.Ахметьянов отмечает в тат. диал. пәҗе, пәҗи «пенька; кудель», пәче, пәце
«пенька; конопля», тат. баса, сиб. диал. маса, миш. диал. паса «конопля», пучы, пуцы,
чув. пучǎ «шнур, бечевка» характерное для татарского чередование б ~ п ~ м; мар. поч
«аркан, бечёвка, верёвка», пач «кусок холста, холстина», удм. пыш, пуч, поч «конопля,
посконь», морд.э. паця «платок» предполагает от общего для тюркских и финноугорских языков слов пан, поч «пасконь, конопля», не отрицая возможность финноугорских слов из тюркских языков [Әхмәтҗанов 2001: 161].
Кәләгә вост. диал. «брюква»; срд. диал. кал'ага, каляга, кәлигә, тычы кал'ага
«брюква». В тат. лит. в значении «брюква» употребляется гәрәнкә, бүкән шалкан; ср.
перм. кәлигә шалкан. Возводится к удм. каляга «брюква» [Тараканов 1982: 165;
Хайрутдинова 2000: 174].
В русском языке кáлига, кáлика, кáликка «брюква» воспринимается как
заимствование из эст. kaalik «брюква», ср. финн. kaali «капуста» из германского
[Бурганова 1976: 167].
Миләч вост. диал. «рябина»; лит. миләш, диал. мәләш, мелиш, миләйеш, милеш,
миләц, мулиш, мүлиш «рябина».
В татарском языке литературным и общеразговорным вариантом является
миләш и употребляется как для обозначения кустарника, так и его плода. Для
дифференциации растения и плода иногда встречается употребление миләш агачы
«рябиновое дерево (букв.)» и миләш җиләге «рябиновые ягоды (букв.)». Различаются
два вида рябины: кара миләш «черноплодная рябина» и кызыл миләш «красная
рябина». Обычно, когда говорят миләш, подразумевают не просто «рябину», а
«красную рябину», не обязательно пользуясь словом кызыл. Когда подразумевается
«черноплодная рябина», обязательно используется компонент кара «черный»: кара
миләш. Отдельные растения по своей схожести плодов и листьев с рябиной получили
название, в составе которых имеется слово миләш: майар миләше (чст., тарх.) «бузина
красная», мәләш үләме (чст.), мелиш печин (перм.), дикий мәләш (м.-кар.) «пижма, дикая
рябина» [Хайрутдинова 2000: 69]. Ср. тат. миләш чыпчыгы; башк. мәләш сәпсеге,
мышар барқылдығы; чув. пилеш кайăкě «дрозд-рябинник (небольшая птичка, которая
ест рябину)».
Слово миләш употребляется и в некторых других тюркских языках: башк.
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миләш, мәләш, туркм. мелеш, чув. пилеш., алт. пеле, ойр. беле. В тат., башк., чув.
возводится к финно-угорским языкам: ср. удм. пальэзь, мар. пилзе, пизле, морд. пизёл,
пизыль коми. пелысь, пелдизь, пелыш, финн. pihlaji, *pislaja [Федотов I, 1996: 431–432;
Әхмәтҗанов 2001: 144]. В.Г. Егоров удм. пальэзь, коми пелысь связывает с чув. пилеш
[1964: 160]. Л.Ш. Арсланов и Н.И. Исанбаев со ссылкой на М. Рясянена считают, что
тат. миләш заимстовано из мар. пизле [1984: 110].
Мочор, мыцыр вост. диал. «рябина», мышыр «рябой»; ст. тат. мычыр; ср. башк.
мышар «миләш», быжыр «рябой (от оспы)». Р.Г. Ахметьянов, предположительно,
возводит к единому финно-угорскому источнику так же, как и пизыл «рябина»
[Әхмәтҗанов 2001: 144].
Мәнтәш вост. диал. «быстро гниющий (о дереве)», «гниль дерева (как
лекарство при ранениях)». Башк. диал. мәндәш «сосна, которая начала гнить»,
«сосновая кора».
Русск. мянда «верхний темноватый и водянистый слой сосны», «редкослойный
лес», диал. мяндáч «болотная сосна», мéндач «кривое дерево, кустарник», мендáч «лес
с крупнослойной мягкой древесиной, выросший в сыром, низменном месте», «лес с
непрочной, недоброкачественной древесиной», мендáш «мянда, сосна с непрочной
древесиной», мяндáч «низкосортный сосновый лес» возводятся к финно-угорскому
источнику: эст. mänd, карел. mändü, фин. mäntü «сосна», mändač, mändik «сосняк»
[Фасмер III 1986: 30; Аникин 2003: 360]. Коми мандач «болотная, мяндовая сосна»,
мендач «сухая на корню, рыхлая, редкослойная, с толстой заболонью болотная сосна»,
башк. мәндәш «сосна, начинающя гнить» считаются заимствованиями из русск. языка
[Аникин 2003: 360].
Терге вост. диал. «молодая сосна»; срд. диал. терке «молодая сосна». Башк.
диал. терке «молодая сосна», «ёлка», терке күкәйе «еловые шишки», терке үләне,
теркүлән «сосновые ветки, хвощ». Ср. мар. (кр.-уф.) тырке «молодая сосна»
[Арсланов, Исанбаев 1984: 111].
Кәреш вост. диал. «стерлядь». Слово заимствовано через русский язык из фин.
harjus [Фасмер IV 1986: 224].
Ләрге вост. диал. «гольян». Слово в основных татарских словарях не
зарегистрировано. Встречается в тевризском говоре тоболо-иртышского диалекта языка
сибирских татар: ләрге «гольян (мелкая пресноводная рыба)». Вероятно, заимствовано
из финно-угорских языков: ср. хант. ларег «ерш» [Бятикова 2005: 76].
Муқсыл вост. диал. «муксун». Ср. якут. муксун, тоб. муксум [Радлов IV: 2174].
Определенной этимологии этого слова в научной литературе нет. Ихтионим муксун /
максун, возможно, является заимствованием из финно-угорских языков. Хотя
академический словарь русского языка 1793 года указал на татарский источник –
муксун. Словарь Д.Н. Ушакова отмечает в русском языке название рыбы в формах
максун и муксун со ссылкой на татарское муксум. Н.К. Дмитриев относил слово к
тюркизмам, требующим дополнительных материалов для установления этимологии, и
приводил якутское muksun. Д.С. Сетаров пишет, что название «муксун в тюркских
языках не является исконным и заимствовано из финно-угорских языков». Он полагает,
что «муксун, по всей вероятности, восходит к коми-зырянскому muksun, хантымансийскому moksun [Бятикова 2005: 73].
Русск. мукун, муцун, максун, моксун «сибирский сиг, горбатый сиг, рыба,
похожая на нелму, а ещё более на сокура или сига» определяется как из диалектов
хантийского языка moksәn, moχsәη, muχsaη, muχsәη через якут. muksun, тоб. muksun
[Фасмер III 1986: 7]. Слово широко употребляется в языках Сибири, где представляется
как из русского источника [Аникин 2003: 379–380].
Пыжьян вост. диал. «вид лосося». По мнению Патнакова, заимствовано из
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ханты pisjan [Фасмер III 1986: 418; Бятикова 2005: 73]. В татарских словарях пыжьян
не зафиксировано.
Миши вост. диал. «олень»; лит. поши «лось»; диал. мыши, моши, мошой,
мышый в одних говорах татарского языка «лось», в других – «олень». То же самое в
башкирском и чувашском языках: башк. мышы, диал. мышый, пышый, мышы, мышый,
бышый; чув. пăши. Поши считается заимствованным из финно-угорских языков: мар.
пучо, пÿчő, мар.г. пучы «олень», удм. пужей, манси. пааши, коми. пэж «молодой
олень».
Др.русск. пыжь «молодой олень», русск. пыж, пыжик «олененок (молодой
олень)», совр. русск. пыжик «теленок северного оленя в возрасте до одного месяца, а
также мех его» заимствованы тоже из финно-угорских языков: ср. удм. pužej «северный
олень», pež «олененок, еще не имеющий рогов», мар. putšә, pušе, саам. boacco, фин.
poro «северный олень (домашний)», манси pāši «олененок» [Фасмер III 1986: 417].
В языках Сибири А.И. Аникин считает заимствованным из русского языка: якут.
bysyk «пыжик», «шкура оленя около Семенова дня (1 сентября)», pysyk «олений
теленок трех-шести месяцев, не имеющий еще рогов», bysyk «пыжик» от русск. пыжик
«молодой северный олень, безрогий теленок; на нем мягкая пышная шерсть, тонкая
мездра, и потому он идет на лучшую одежду туземцев», н.-индиг. пыжик «олений
теленок до шести месяцев», колым. «олений теленок трех-шести месяцев», ср. печор.
пыжик «олений теленок не старше двух месяцев», уменьш. от ст.-русск. (XV) пыж
«пыжик (шкура)» [Аникин 2003: 498].
В тюркских языках для обозначения «оленя» и «лося» употребляется и другое
слово: тат., башк. болан «олень», диал. «лось», чув. пăлан «олень», «лось», алт., хак.
булан, ойр., тув., казах. булан «лось». Ср. из тюрк. языков кабард. бланэ «пошый»,
чечен. булан «зубр»; мар., удм. диал. булан, былан «олень», «лось», венг. bőleny
«бизон»; русск. буланый «масть лошади: светло-желтый (обычно в сочетании с черным
ховстом и гривой)», «о масти других животных, об оперении птиц: с желтизной разных
оттенков» [Егоров 1964: 146; Федотов I 1996: 395; Фасмер I 1986: 238; Әхметьянов
2005: 132].
Пистер вост. диал. «корзина»; срд. диал. печтер «лукошко, кузовок из лубка». В
татарском языке и в его говорах зафиксированы ещё и другие фонетические и
семантические варианты этого слова (биштәр, печтәр, печтер, пичтәр). Башк. диал.
бистеркә «корзина, плетенная из ивы», пистер «плетеный сундук».
Т.Х. Хайрутдинова биштәр, печтәр, печтер, пичтәр возводит к русск. пестерь
[2000: 35–36]. В других источниках, в свою очередь, русск. пестерь, пещерь, пехтер,
пихтер, пестёрка считают заимствованным из исчезнувших финно-угорских языков,
связанных с мар. пöштыр, пешыр, пуштыр «пестерь» [Фасмер III 1986: 250; Аникин
2003: 445]. Р.Г. Ахметьянов приводит несколько других сопоставлений: персид. bistar,
урду. bistarа (Platts) «полог, ковер», «заплечная ноша»; таджик. пуштора, пуштара
«заплечная ноша»; а мар. пуштыр, пőштыр «заплечная ноша» считает лишь
результатом контаминации [Әхметьянов 2005: 129].
Лап айақ вост. диал. «плоская стопа (плоскостопие)»; диал. лап «низменность»,
«ровный», лапа «пологий, покатый», лап җир «равнина», «низменность». Чув. лап,
лапă «лощина», «ложбина», «низкое место», «низменность», «равнина». Интересны
значения в тунгусо-маньчжурских (лэвэ «топь, трясина, болото»), монгольском (ловх
«топкая, негодная для обработки земля») языках и башк. диал. лапы «топкое место»,
«бурелом», тат. диал. лабра менз. «жидкая грязь», «неряшливая (о женщине)» и др.
производных в тюрк., финно-угор. языках [Федотов I 1996: 329].
Общепринято считать заимствованным из финно-угорских языков. Ср. мар.г. лап
«низина», удм. лап «пологий», «низкий», «приземистый», коми ляпкыд «низкий,
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мелкий, неглубокий», морд.э. лапужа «сплюснутый», морд.м. лапе «плоский,
плоскость», венг. lap «плоский», фин. lappea «тонкая железная пластинка» [Тараканов
1982: 165; Егоров 1964: 125; Арсланов, Исанбаев 1984: 109]. По мнению
Р.Г. Ахметьянова, в татарском лап и его многочисленные дериваты (лаплык, лапалык,
лапайу, лапак, лапакай, лапама, лапы, ләпәйү, ләпәш, ләпкә, ләпше и др.), на первый
взгляд, связаных с финно-угорскими языками; могут быть и от ономопоэтического
лапп, который, возможно, является общей урало-алтайской основой.
Ләте вост. диал. «осадок на дне масла, керосина»; срд. диал. мәте «жидкая
грязь», мәте, мәте балчық, мәте балчығы «глина; глинозем». Башк. мәте «вязкая
грязь, глина». По мнению Р.Г. Ахметьянова, это слово из каких-л. финно-угорских
языков, хотя в соседних (мар., удм.) отсутствует: ср. мода морд.э. «почва; земля»,
морд.м. «земля; почва; суша», финн. muta «ил, грязь» [Әхметҗанов 2001: 143].
Ләште, нәште «глина, ил на дне реки»; диал. нәште, ләште «слой красноватой
глины». В языках Сибири (хант., эвен., манс.) няша «ил, жидкая грязь» считается
русским заимствованием [Аникин 2003: 408]. Русск. диал. (в основном в сиб., сев.
говорах) няша, няшь «илистое дно озера», «илистый берег во время отлива», «жидкая
грязь, ил», «плесень на стоячей воде», «мокрое сено» «топкое, заболоченное место» и
др. [Фасмер III 1986: 95]. Как русск., так и тат. возводятся к финно-угорскому
субстрату: ср. мар. нэнчэ «грязь, глина, ил», коми. няша «илистое отложение на лугах»
[Фасмер III 1986: 408].
Следует предположить, что в восточном диалекте татарского языка финноугорские заимствования не ограничиваются указанными примерами. Конечно, если
учесть, что в среднем и западном диалектах удельный вес финно-угорских
заимствований среди иноязычной татарской лексики небольшой, то эта особенность,
возможно, характерна и восточному диалекту. К тому же необходимо отметить, что
некоторые вышеуказанные лексические единицы наблюдаются во всех трех диалектах
татарского языка. Поэтому нельзя отрицать также возможность того, что некоторые
лексемы могли попасть в восточный диалект через носителей среднего и западного
диалектов, факт участия которых в формировании отдельных групп сибирских татар
общеизвестно. Более детальное рассмотрение данной проблемы даст более полный
ответ на многие интересные вопросы формирования лексики восточного диалекта
татарского языка.
Таким образом, в усвоении заимствованных слов восточным диалектом имеются
существенные отличительные особенности по сравнению с другими (средним и
мишарским) диалектами татарского языка и татарским литературным языком. Эта
особенность характерна и для финно-угорских заимствований. В этом вопросе мы
придерживаемся мнения, что финно-угорские заимствования в восточном диалекте
отличаются от заимствований в среднем и западном диалектах татарского языка и
литературном языке не только условиями проникновения, особенностями языкового
усвоения и качественно-количественной характеристикой, но и источниками языкового
контактирования. Если говоры среднего и западного диалектов татарского языка
контактировали с мордовскими (мокша и эрзя), марийским и удмуртским, в древности
отчасти с коми языками, то восточный диалект – с сибирскими финно-угорскими
языками и с коми языками, поэтому языковые контакты сибирских татар с финноугорскими языками, как нам кажется, должны быть объектом специального
исследования.
Таким образом, большая часть рассмотренных нами заимствованных слов из
финно-угорских языков имеет локальное функционирование. Сферы употребления и
распространения этих лексем не всегда одинаковы: одни слова характерны для
нескольких говоров, другие – варьируют по говорам, функционируя лишь в
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определенном регионе. Фиксация того или иного слова зависит, прежде всего, от
особенностей этнолингвистического контакта отдельной группы татар с тем или иным
финно-угорским народом. Эти слова указывают на древние тесные культурноэкономические связи татарского населения с финно-уграми.
Основной особенностью усвоения заимствованных слов, конечно, являются
лингвистические факторы: «что касается адаптации заимствований в местных говорах,
то они преломляются через призму диалектных особенностей говоров» [Рамазанова
2000: 101].
Таким образом, имеются существенные отличительные особенности в усвоении
заимствованных слов в татарских диалектах и литературном языке. Эти особенности
должны быть учтены при изучении заимствованной лексики татарского языка.
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Садыков К.С.
СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ:
ЭТНОГЕНЕЗ, ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ЭТНОНИМ,
ИЗУЧЕНИЕ ДИАЛЕКТОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
I. Историки, этнографы, археологи, данные топонимии и письменные источники
представляют этногенез сибирских татар как процесс смешения угорских,
самодийских, тюркских и частично монгольских племен и народностей, вошедших в
состав разных групп этой этнической общности [Валеев, Томилов, 1999: 25].
Эпоха неолита (6 – 4 тыс. лет до н.э.) характеризуется обитанием на территории
Западной Сибири племён угорско-уральского происхождения, контактировавших с
племенами Прикаспийской Средней Азии. «В середине второго тысячелетия д.н.э. в
Сибирь проникают ираноязычные племена. Рубеж и начало новой эры характеризуются
формированием древнетюркского этноса в Сибири. Тюркские племена хунну обитали в
Западной Сибири уже во II-III вв. н.э. В VI-IX вв. западносибирскую лесостепь
заселяют значительные массы тюрков, пришедшие из районов Алтая и Центрального
Казахстана. В XIII веке в Прииртышье появляются кыпчаки, вытесненные из южных
степей войсками Чингизхана» [Малая энциклопедия народов Тюменской области, 2005:
249].
Ещё Г.Миллер назвал сибирских татар «первейшим и главнейшим народом в
Сибири» [Миллер, 1999: 166]. Сибирских татар принято делить на тоболо-иртышский,
барабинский и томские группы.
Томские татары состоят из калмаков, чатов и эуштинцев. Барабинские – из
барабинско-туражской, любейско-тунусской и теренинско-чойской групп. Тоболоиртышские – из тюменско-туринской, тобольской, ясколбинской, курдакско-саргатской
и тарской групп. В составе каждой группы в зависимости от их постоянного места
жительства имеются более мелкие группы. Тюменско-туринскую группу составляют
тюменские, ялуторовские, туринские и верхотуринские татары. Тобольская группа
состоит из аремзянско-надцынских, искеро-тобольских, бабасанских и иштякскотокузских татар. Ясколбинская группа – из ясколбинских, кошукских, табаринских
татар, курдакско-саргатская группа – из курдакских и саргато-утузских татар, тарская
группа – из аялинцев и туралинцев [Тюркские народы Сибири, 2006: 27].
Исследования последних десятилетий позволяют конкретизировать многие
вопросы о происхождении сибирских татар. Данные разных наук дают основание
утверждать, что основное ядро этих групп составляли тюркские племена. Изучение
материальной культуры барабинцев обнаруживает черты, сближающие их с хантами,
манси, селькупами и в незначительной степени с эвенками и кетами. Более мощный
пласт этнокультурных связей обнаруживается с алтайцами, шорцами, тувинцами,
якутами, хакасами, тофаларами, чулымцами, киргизами, казахами, узбеками, позднее –
с казанскими татарами, мишарями, башкирами.
О томских татарах в последние десятилетия выдвинута и удерживается точка
зрения, что это аборигенное самодийское (селькупское) население, испытавшее
сильное воздействие тюрков-кочевников. Отдельные черты южных самодийцев
обнаруживаются в культуре томских татар [Долгих, 1970: 234-235].
Интерес вызывает формирование отдельных групп тоболо-иртышских татар. В
30-е годы ХХ века было высказано предположение, что территория прежнего
расселения самодийских племен находилась на многих «исконных» землях обских
угров, которые в IX-XII веках оттеснили ненцев на север. Этнографические материалы
по заболотным татарам обнаруживают аналогии в ненецкой культуре. Данные
археологии также говорят о наличии в районе Среднего Иртыша культурных
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показателей, связываемых обычно с самодийцами. Присутствие в составе тоболоиртышских, барабинских и томских татар черт расовых типов, характерных для
самодийских племен подтверждает и антропологическая наука.
Монгольский этнический компонент входил в состав сибирских татар в
основном с XIII века – времени покорения тюркских племен монголами.
«Автохтонными тюркскими племенами в составе сибирских татар считаются
аялы, курдаки, туралы, тукузы, саргаты и др. Возможно, именно древнетюркские
племена, а не кыпчаки, составили основной этнический компонент в этногенезе
сибирских татар. Последние появились позднее и в XI-XII вв. оказали наибольшее
влияние на формирование некоторых современных тюркских языков. В IX-X столетиях
на территорию Томского Приобья продвигались кимаки – носители сросткинской
археологической культуры. Из их среды вышли кыпчакские племена и народности. В
составе сибирских татар зафиксированы племена и роды хатанов, кара-кыпчаков,
нугаев (соседи – башкиры, казахи, ханты и манси именуют сибирских татар хатань,
туралы, ногай, бараба, селькупы – тын, чулымские тюрки - цат. Прим. авт.).
Наличие в тоболо-иртышской группе племен мрассы и кондомы указывает на их
этногенетическую связь с шорскими племенами. Позднее в состав сибирских татар
вливались желтые уйгуры, бухарцы-узбеки, телеуты (в тарскую, барабинскую и
томскую группы), казанские татары, мишари, башкиры, казахи. Они, за исключением
желтых уйгуров, и усилили кыпчакский компонент в составе татар Западной Сибири»
[Тюркские народы Сибири, 2006: 39].
Ранняя этническая история сибирских татар связывается с таинственным
народом «сыпыр», выступающим их предшественником или первоначальным ядром
[Исхаков, 1992; Валеев, 1993: 6]. Среди гунно-болгарских племен II века известны
сабир – савир – суары. М.З.Закиев пишет, что этноним субар в разных языковых
окружениях имел много фонетических вариантов: субар/ суар/ сумер/ шумер/ сабир/
савир/ самар/ сибир/. Племена субар-сабир-савиров во II веке жили и в Передней Азии,
и на Кавказе, и в Урало-Поволжье, и в Западной Сибири [Закиев, 2003: 275-276].
Следовательно, происхождение топонима Сибирь можно считать от этнонима соwирсибир (сибирские татары су произносят как соw) приспособленного к русскому
произношению – сибирь.
Роль средневековых кыпчаков в формировании разных народов, и в особенности
тюркоязычных народов, продолжает привлекать внимание историков, археологов,
палеантропологов, лингвистов и этнографов. Русские летописи называют кыпчаков
«половцами», «куманами», западноевропейским народам они известны под разными
наименованиями. Ф.Т.Валеев пишет, что «анализ и сопоставительное изучение
некоторых историко-этнографических материалов о кыпчаках и сибирских татарах
подтверждает установившееся мнение о кыпчакском происхожении сибирских татар»
[Валеев, 1993: 13].
К ранним этническим контактам сибирских татар относятся их
взаимоотношения с угроязычными племенами, народами Саяно-Алтая, к более поздним
– с народами Средней Азии, татарами Поволжья, башкирами, казахами.
Таким образом, на формирование сибирских татар с древнейших времен оказало
взаимовлияние древних тюрков, тюрков южной Сибири, угров, самодийцев, кимаков и
выделившихся из них кыпчаков, монгол, башкир, казахов, среднеазиатских бухарцевсартов, казанских татар и др., основным ядром которых были тюркские народы.
II. Исследование этногенеза и этнонима народа является актуальным для
изучающих историю и языки региональных народов, в общем, и сибирских татар
Тюменской, Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей Российской
Федерации, в частности. Сибирские татары формировались в условиях смешения и
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ассимиляции древних тюркских, угорских, самодийских племен. Эти особенности ярко
отражаются в фонетической системе, лексике и грамматическом строе языка сибирских
татар. Литературный татарский язык, изучаемый в школах, для учащихся – сибирских
татар отличается от языка аборигенов Западной Сибири фонетически, лексически и в
какой-то степени морфологически, что создает трудности в освоении его в рамках
федерального компонента базисного учебного плана. Литературный язык сформирован
на основе среднего и западного диалектов Поволжских татар. В нем не нашли
отражения ни фонетические особенности, ни лексика, ни морфологические
особенности языка сибирских татар.
Для сохранения малочисленных и региональных народов документы ООН,
«Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств» (принята Советом
Европы) требуют дальнейшего расширения применения этих языков во всех сферах
общественной жизни. Мы считаем: в современных школах с этнокультурным
компонентом, с учетом языковых особенностей, истории, культуры, традиций и
обычаев сибирских татар, необходимо выделение дополнительного времени для
изучения родного языка, региональной литературы, истории и культуры.
Как пишет академик М.З.Закиев, «так называемое однокорневое происхождение
любого народа путем увеличения численности одного племени вообще не существует.
Роды и племена еще в глубокой древности поняли, что для биологического выживания
необходимо физическое и биологическое смешение племен, поэтому ни одно племя в
чистом виде никогда не размещалось. Если такое иногда и случалось, то такое племя
через несколько поколений доходило до грани биологического исчезновения.
Другое дело с этнонимом. Среди множества племен, обитавших на одной
территории, одно всегда выдвигалось в лидерство, и все остальные племена и у себя, и
особенно со стороны, назывались этнонимом лидерствующего племени [Закиев, 2003:
267].
Ни в одном из русских исторических источников не упоминается подлинное
самоназвание сибирских татар. Следуя этим источникам, современные ученыеисторики, этнографы, лингвисты называют коренной народ Западной Сибири,
сформировавшийся в XV-XIX вв. из разных (в основном тюркских) племен, говорящих
на одном из разновидностей тюркских языков, сибирскими татарами.
Попытаемся выяснить историческое самоназвание (этноним) аборигенов
Западной Сибири.
В.В.Радлов в «Образцах народной литературы…» (Ч.IV) в предисловии пишет:
«Образцы народной литературы, помещенные в IV томе, записаны из уст татармагометан, живущих по системе рек Оби, Иртыша и Тобола. Первые из них известны у
русских под общим названием Барабинцев, а последние – Тобольских татар…По
своему происхождению все эти тюркские племена – близкие родственники Алтайских
телеутов; только язык их изменился от влияния тюркских пришельцев из Средней Азии
и из Восточной России…» [Радлов, 1872: Предисловие].
Исследования последних десятилетий позволяют конкретизировать многие
вопросы о происхождении сибирских татар. Данные разных наук дают основание
утверждать, что основное ядро этих групп составляли тюркские племена.
В составе сибирских татар зафиксированы племена и роды хатанов, каракыпчаков, нугаев» [Тюркские народы Сибири, 2006: 41-42]. «Соседи – ханты и манси,
башкиры и казахи – называли татар соответственно хатан, туралы, ногай, селькупы –
тын» [Долгих, 1970: 234-235].
В рукописях Сагъди Ваккаса ибн Реджеба и Кашшафа ибн Абу-Саида,
найденных в библиотеке Губернского музея г.Тобольска, переведенных на русский
язык Н.Ф.Катановым и опубликованных в Казани в 1904 году под названием «О
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религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против инородцев Западной Сибири»
говорится, что ко времени прихода в 1394 году в район реки Иртыш проповедников
ислама, там «было 3 разных народа: первый народ Хотан, второй народ Ногай, третий
народ Кара-Кыпчак…, Остяцкий народ (Иштяк)» [Катанов, 1904: 21].
«В саргатско-утузской группе саргатов следует, видимо, считать тюркским
племенем местного происхождения… Здесь жили также ктани, иштяки, ногаи (татары)
и калмыки» отмечается в книге «Тюркские народы Сибири» [Тюркские народы
Сибири, 2006: 41-42].
Ранняя этническая история сибирских татар связывается с таинственным
народом «сыпыр».
По социальному положению сибирские татары делились на ясаклы (ясачные),
йомышлы (служивые), оброчных чувальщиков, особое положение занимали бухарцысарты, обладавшие определенными льготами. «Несмотря на разноэтничное
происхождение ясачного и феодального слоев сибирских татар, этнополитическая
общность, образовавшаяся в рамках Тюменского и Сибирского ханств, обладала
значительной консолидированностью. Об этом свидетельствуют её устойчивые
названия, известные по русским источникам в XVI веке. Это такие наименования, как
«страна Сибирская», «Сибирская земля», или «вся земля Сибирская» («Сибирские
земли»), «Сибирское царство», «царство бесерменъское в Сибири» [Исхаков, 2006: 15].
«В большинстве случаев государствообразующее, т.е. политически
доминировавшее в данном ханстве этническое формирование, именуется в источниках
(русских. Прим. авт..) «татарами» (татаровя). Иногда оно определяется и как
«босурманы», «окаянные бусорманы», «поганые» или «нечестивые татары», что
характеризует это сообщество в целом как исламское…» [Исхаков, 2006: 16].
«В первой половине XV века Золотая Орда распалась, и на её территории
образовался ряд ханств… С 20-х годов XV века территория Тюменского ханства
становится объектом борьбы между правителями Белой Орды и потомками Шейбани
хана, брата Батыя. В результате этой борьбы внук убитого ханом Абу-л-Хайром Хаджи
Мухаммеда, кочевавшего вниз по Ишиму, Ибак при поддержке некоторых ногайских
мурз захватил власть в Тюменском ханстве» [Валеев, 1993: 17].
«Лета 7002 (1494 г.) приехал к великому князю от царя, от Ивака от ногайского,
с грамотою человек его Чумгюр» (Грамота хана Ибрагима к великому князю Ивану III
(Ивакова царева грамота) [Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой 1489
-1549 гг., 1995: 45-46].
«Почему же в русских источниках Ибак называется тюменским или ногайским
царем? В этот период Ногайская Орда номинально подчиняется Тюменскому ханству.
Это объясняется тем, что Ногайская Орда еще не оформилась как государство. В 1460 –
начале 1470 гг., когда Ибак еще не был тюменским ханом, а правил в Кызыл Туре, как
хан Синей Орды, ногаи признали над собой его верховную власть. В 1481 – начале 1495
гг. ногаи продолжали подчиняться Ибаку, затем его брату Мамыку, т.е. они формально
входили в число тюменских шейбанидов. Титул «ногайский царь» означал не
этническую или племенную принадлежность хана, а основной состав его войска и
подданных. Ногаи входили в Тюменское ханство номинально, хотя и диктовали Ибаку
политическую стратегию» [Файзрахманов, 2002:. 133].
«Три племени относятся к узбекам… одно [из них] – шибаниды… Второе племя
– казахи… и третье племя – мангыты» [Ибн Рузбизан Исфахани Фазлаллах, 1976: 62].
«В 1597 г. из Москвы хану Кучуму была отправлена грамота, где говорилось:
«…А которые Нагайские улусы Тайбугин юрт, которые кочевали вместе с тобою, от
тебя отстали, на которых людей была тебе большая надежда…, а иные пошли в Бухары
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и Ногаи и в Казацкую Орду…». Получается, что Тайбугиды правили «ногайскими
улусами», следовательно, они сами должны были быть мангытами [Исхаков, 2006: 35].
Среди сибирских татар на протяжении всего этого периода развивались
процессы этногенетической консолидации их в единую этническую общность –
народность. И все же в XVII – XVIII вв. они представляли собой скорее общность
историко-этнографического характера, т.е. выделявшуюся по признакам близости
языков и хозяйственно-культурного уклада, но не объединенную еще единым
этническим самосознанием. Преобладало групповое этническое самосознание. Общими
самоназваниями были термины «ясашные» (позднее «инородцы»), «мусульмане».
Русские сразу назвали местных тюрков татарами, но последние таковыми себя не
считали. Тем не менее обращение к ним в форме «татары» постепенно закрепилось.
Усиление притока поволжских татар в Западную Сибирь во второй половине XIX –
начале ХХ в. привело сибирских татар к необходимости как-то отличать себя от
пришельцев и к появлению названия «сибиртатарлар».
Мы кратко описали из разных источников довольно сложный этногенез
сибирских татар. Теперь рассмотрим вопрос о внутреннем и внешнем этнониме
сибирских татар.
Начиная с XIII века этнонимом «татары» на Западе было принято называть
народы, завоеванные татаро-монголами, т.е. улуса Хубилай (Китай, Корея), улуса
Хулагу (Персия, Аравия, Турция), улуса Чагатай (Турция, Персия), улуса Джучи
(народы тюрки, финно-угорские, славянские). В слово «тартар» они вкладывали и
значение люди ада. С течением времени ученые Запада семантику слова «татар»
значительно
сужают,
но
продолжают
представлять
сегодняшних
татар
непосредственными потомками тех татар-монголов.
Русские в XVII-XVIII вв., познакомившись более близко с Востоком, оставили
этноним «татары» только за тюркскими народами, принявшими ислам. Даже тогда,
как стали известны самоназвания народов, русские по традиции продолжали
употреблять такие названия народов, как казахские татары, узбекские татары,
киргизские татары, алтайские татары, башкирские татары, азербайджанские
татары и т.д. [Закиев, 1998: 20].
Как внутренний этноним (самоназвание) слово татар в V – VIII вв.
употреблялся на Алтае, в Монголии и близких к Китаю других землях. В IX – XII вв. он
начинает превращаться в тех же регионах в общий этноним... Только в период
формирования наций, т.е. в XIX веке данный этноним переживает процесс перехода в
самоназвание крымских, волго-уральских, сибирских, добруджинских тюрок, этот
процесс продолжался и в ХХ веке. [Закиев, 1998: 21].
У сибирских татар этноним татары закрепляется как самоназвание, по всей
видимости, в начале ХХ века, после Октябрьской революции. В источниках сибирских
татар этноним татары не встречается.
В одной из работ мы упоминали, что в конце XIX – начале ХХ века
христианским миссионером Е.К.Елисеевым в Тобольске изданы более 10 книг
религиозного содержания на русском и татарском языках (на наречии татар Тобольской
губернии) с целью разъяснения основ православия татарам на их родном языке. В числе
их названа книга «Русско-татарский разговор. Практические уроки русского и
татарского языка», не подвергшаяся анализу со стороны ученых-лингвистов.
В этой книге [Русско-татарский разговор, 1905: 83 с.] издания Тобольского
комитета православного миссионерского общества даются 46 разговорных уроков.
Разрешение на печатание подписал председатель переводческой комиссии
православного миссионерского общества профессор Казанской духовной академии
М.Машанов 22 июля 1905 года, автор и составитель книги не указаны.
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Из текста книги можно выяснить, что сибирские татары в конце ХIХ – начале
ХХ века называли себя (самоназвание – этноним) не татарами, а нугаями. Примеров
тому по всему тексту множество. В вопросах и ответах на русском языке везде
употребляется термин “татарин”, а в ответах на татарском языке вместо ожидаемого
“татар” читаем – “нугай”. Вопросы и ответы в книге даны двумя столбцами на русском
языке и на сибирско-татарском “наречии” (кирилицей). Приведем примеры из
разговорных уроков.
1-й урок:
Кто ты?
Син кем?
Я татарин, я русский.
Мин нугай, мин урыс.
Как твое имя?
Синең атың кем?
По русски Николай, а по
Урысча Миколай,
татарски Нурей.
нугайча Нурей.
Чей ты сын?
Син кем паласы?
По русски Михайлов, а
Урысча Михайлов паласы,
по татарски Махмутов.
нугайча Махмутов.
Я не простой татарин.
Мин кара нугай түгел. (C. 5)
5-й урок:
Ходил ли ты на ярмарку?
Ярминкәгә партыңмы?
Кто там есть?
Анта кем пар?
Там есть и киргизы, и бухарцы, Анта кыргыслар та, сартлар та,
и татары и русские.
нугайлар та, урыслар та пар
Что продают татары?
Нугайлар ни сататылар?
Татары продают сено.
Нугайлар пецән сататы. (С. 9)
7-й урок:
Разве русская грамота не
Әллә урыс угыуы нугайларга
нужна татарам?
кәрәкмәймә?
Русская грамота легче татарской. Урыс угыу нугай угуыннан
йеңел. (С. 12)
Урок 8-й:
В татарском письме буквы
Нугайлар ясуынта харфләр
ставятся одна выше,
пересе югары, пересе
другая ниже.
түмән куйылаты. (С. 13)
Урок 11-й:
Сравни теперь с татарским
Инте мин саңа исәпләгәнне
языком, что я сосчитал.
нугай теле пелән тиңәштерце.
У вас по татарски считаемое
Сеснең нугай телентә нитәй название после
какого бы ни
исәпнең суңынта пулсата,
было числа не изменяется.
санаган сүс үсгәрмәйте. (С.19)
Урок 17-й:
Татары не различают в
Нугай кәбентә ир пелән пицә
разговоре мужчины от
айырылмайты.
женщины.
По татарски и о мужчине
Нугай телентә ир турасынта та, говорят: ул пай и
о женщине,
пицә турасынта та иц пер
без всякого различия
айырмасыс: ул пай тиләр. .(28)
Урок 20-й:
Татары даровиты.
Нугайлар сигынлы (зиһенле – лит.)
Татары трудолюбивы.
Нугайлар цәатле (тырыш, җәһәтле)
(С. 35)
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Таких примеров, где на русском языке употребляется этноним татарин, а
сибирский татарин называет себя нугаем во всей книге в вопросах-ответах встречается
38 раз. Только в одном месте в переводе употреблено слово татар (С. 15, урок 9-й):
Когда нужно сказать составное Пер кушылган исәпне әйткәле
число, тогда делают как в
кәрәк пулганта татарца исәпкә
татарском счете.
ошаулы кылатылар.
Нет сомнения в том, что тексты уроков составлены на сибирско-татарском языке
– так как и фонетика, и лексика, и морфология полностью соответствуют современному
состоянию тоболо-иртышского диалекта сибирских татар.
Итак, 1) консолидация сибирских татар в народность, вследствие связей
правящей верхушки с ногаями, происходила именно под их влиянием; 2) сибирские
татары в конце XIX – начале ХХ века представляли собой этническую общность,
характеризовавшуюся близостью диалектов, единством многих форм культуры и быта,
религиозных (ислам) верований, одинаковыми представлениями о «родине»
формирования их народа (они связывают ее с Тоболо-Иртышским бассейном), о
принадлежности их к одному народу; 3) сибирские татары как внутренний и внешний
этноним (самоназвание) использовали еще до конца XIX – начала ХХ века этноним
нугай, затем под влиянием определенных причин вынуждены пользоваться как
внутреннее самоназвание этнонимом татары, а для внешнего общения по
географическому признаку – сибирские татары.
III. Язык сибирских татар оказался в поле зрения исследователей примерно с
середины XVIII века. Ученые-этнографы И.И.Георги (1729 – 1802), В.Ф. Миллер (1848
– 1913), шведский пленный П.И.Страленберг, академик П.С.Паллас (1741 – 1811),
изучавшие быт народов Российской империи, обратили внимание на языковые
особенности сибирских татар, положили начало накоплению лексического материала
из их языка.
В конце XVIII в. (1783 г.) вводится преподавание сибирскотатарского языка в
целях подготовки христианских миссионеров из сибирских татар.
Системное исследование особенностей языка сибирских татар начато Иосифом
Гигановым, священником Софийского собора, учителем татарского языка главной
народной школы г.Тобольска. Им была подготовлена первая в европейской науке
«Грамматика татарского языка» (188 с.) с приложением словаря «Слова коренныя,
нужнейшия к сведению для обучения татарскому языку, собранныя в Тобольской
главной школе…и юртовскими муллами свидетельствованныя» (76с.), изданная в
Санктпетербурге при императорской Академии наук в 1801 году. И «Грамматика» и
«Словарь» написаны для обучения сибирских татар родному языку на их родном
«наречии» и фиксируют состояние языка сибирских татар конца XVIII века. Работа
была завершена в 1798 году, но издана после смерти автора в 1801 году. В этом
капитальном труде изложена фонетика, морфология и лексика сибирско-татарского
языка с использованием богатого иллюстративного материала. Приведенные примеры
даны в арабской и русской графике. В арабской графике старотатарского письма
использовались всего три гласные буквы: әлиф –  ا, уау –  و, йай -  ى. Этот недостаток
арабской графики старотатарского письма отражается и в приведенных примерах
трудов И.Гиганова. Для передачи татарских звуков в русской графике он использует
следующие 6 букв русского алфавита: а, о, у, ы, и, э. В «Грамматике» и «Словарях»
И.Гиганова отсутствуют согласные буквы, обозначающие фонемы [ң, қ, ғ].
И.Гиганов в «Грамматике» отмечает у сибирских татар восемь частей речи: имя,
глагол,
местоимение,
наречие,
причастие,
предлог,
союз,
междометие.
Существительное, прилагательное и числительное он рассматривает в составе имен.
Выделяет имена собственные, нарицательные и собирательные. Местоимение имеет
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падежи, наращения и послеположения как и имена, производных местоимений нет. У
глаголов автор отмечает: 26 времен, из них 13 простых и 13 сложных; личные,
безличные, утвердительные, отрицательные глаголы; единственное и множественное
число. Деепричастие рассматривается в разделе «Времена глагола».
Автор продемонстрировал отличное знание языка сибирских татар, полно и
последовательно описав все части речи, основные словообразовательные модели.
Вслед за «Грамматикой» И.Гиганова выходит в свет первый букварь на родном
наречии сибирских татар – «Букварь татарского и арабского письма с приложением
слов со знаками, показывающими их выговор» составленный учителем Саусканского
медресе Тобольского округа Ният Баки Атнометовым под руководством. И.Гиганова
(СПб., 1802). “Букварь татарского и арабского письма с приложением слов со знаками,
показывающими их выговор, сочиненный в Тобольском Главном народном училище
бухарцем Ният-Бакой Атнометовым под руководством учителя татарского языка
соборного священника Иосифа Гиганова” (СПб, 1802) — единственный двуязычный
учебник.
В 1804 году опубликован «Словарь российско-татарский», составленный
И.Гигановым и отражающий лексический состав языка сибирских татар.
Трудам Гиганова дали высокую оценку известные русские тюркологи В. В.
Григорьев [Санкт-Петербургские ведомости, 1847. № 84.], А.Е.Крымский и др.
Последний отметил, что И.Гиганов «заложил основу для изучения языка татар
Тобольщины и не утратил своего значения для тюркологов» [Библиографический
словарь, 1989: 75]. Научные труды Гиганова пользовались большой популярностью
среди представителей интеллигенции из сибирских татар и бухарцев, а также
мусульманского духовенства из Тобольска и других городов Сибири. Многие из них
оказывали помощь И. И. Гиганову своими языковыми материалами, советами и
замечаниями, некоторые муллы написали по-татарски на арабской графике
положительные отзывы на труды Гиганова, адресовав их на имя Александра I.
Первый крупный русский тюрколог И.И.Гиганов в истории культуры и
просвещения сибирских татар оставил яркий след. Первая грамматика татарского языка
– большая редкость.
В периодической печати того времени появляются публикации, посвященные
языку, культуре, быту аборигенов Сибири. Так, в журнале «Тобольские губернские
ведомости» И.Юшков в статье «Сибирские татары» отмечает языковые особенности
коренного населения – сибирских татар. В частности, в области фонетики: 1)
употребление глухих согласных звуков [п, с, т] вместо ожидаемых звонких [б, з, д]: тус
– друг, палык – рыба и др.; 2) замена древнетюркского [ч] звуком [ц]: пыцак < пычак –
нож, акца < акча – деньги; 3) соответствие звука [ч] звуку [җ] в словах арабоперсидского происхождения: чан < җан – душа. В конце статьи имеется глоссарий из
150 слов, относящихся к флоре, фауне, быту и т.д. Например, пиас – лук, нан – хлеб,
ашлык – ячмень, еретник – рыбный пирог, опто – язь, ак палык – нельма, тугу – осетр,
курты – налим, тас-паш –ерш, усан – тетерев, карусан – косач, кукнар – мак, ува –
белила и т.д.
Определенную работу по изучению местных диалектов вел комитет
православного миссионерского общества. Так, в 1906 году в Тобольске была
напечатана “Русско-татарская азбука” (на русском языке и на наречии татар
Тобольской губернии), которая состоит из двух частей – татарской и русской, содержит
алфавит и ряд нравоучений. Например: Кешенекен урлама, тартып алма. Усентя
парына, ас ма, кян мя, пы мана етяр тип тур. – Кешенекен урлама, тартып алма
.Үзеңдә барына азмы, күпме, бу миңа җитәр дип тор (лит. тат). Чужое не воруй, не
отбирай. Что имеешь, много ли, мало ли, говори, мне этого хватит. Небольшие
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рассказы, помещенные в учебнике, интересны для изучения особенностей фонетики,
морфологии, лексики в сравнительно-историческом плане.
Особое место в изучении фольклора сибирских татар принадлежит востоковедутюркологу академику В.В.Радлову (1837 – 1918). Наречия барабинцев, тарских,
тобольских и тюменских татар отражены им в IV томе «Образцов народной литературы
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи». Тексты
В.В.Радлова, записанные русской академической транскрипцией, являются первым
памятником живого сибирско-татарского языка, бесценным лингвистическим
источником.
Известны до десятка книг христианской религиозной литературы на наречии
сибирских татар миссионера Е.К.Елисеева, крещеного татарина, выпускника Казанской
духовной академии, священника Иоанно-Введенского монастыря. Книги написаны на
сибирско-татарском и русском языках кириллицей и (параллельно) арабской графикой
(начало ХХ века).
Таким образом, в дореволюционный период была проведена большая работа по
накоплению лексического материала, исследованию грамматического строя, записи
устного народного творчества сибирских татар, изданию учебников и букварей на их
родном языке.
Более глубокое изучение сибирскотатарских диалектов начинается в советский
период. Изучение диалектов сибирских татар осуществляется силами ученых
Казанского государственного университета, Института языка, литературы и истории
имени Г.Ибрагимова АН РТ, Тюменского государственного университета, Тобольской
государственной социально-педагогической академии имени Д.И.Менделеева.
Известны труды в области исследования диалектов сибирских татар
М.А.Абдрахманова, Х.Ч.Алишиной, С.Х.Амирова, Г.Х.Ахатова, Р.С.Барсуковой,
Ф.С.Баязитовой, Р.М.Бирюкович, В.А.Богородицкого, Л.В.Дмитриевой, А.П.Дульзона,
Л.З.Заляя, С.М.Исхаковой, Д.Б.Рамазановой, М.А.Сагидуллина, Г.Ф.Саттарова,
Г.М.Сунгатова, Д.Г.Тумашевой, Ф.Ю.Юсупова и др.
Начиная с 20-х годов, язык сибирских татар стали рассматривать как объект
диалектологической науки в диалектной системе татарского языка. В 30-е годы были
организованы экспедиции в Сибирь, их результатом явились работы Л.З.Залялетдинова
(Заляя) и С. Амирова.
После открытия в 1939 г. в Казани Института языка, литературы и истории
(ИЯЛИ) КНЦ АН СССР для изучения диалектов сибирских татар была организована
специальная научная экспедиция. В ней участвовали такие ученые, как фольклорист
Хамит Ярми, писатель Наки Исанбет, младший научный сотрудник сектора языка
ИЯЛИ Саит Амиров (выходец из сибирских татар).
В 1940 г. в журнале «Совет мәктәбе» («Советская школа») была опубликована
статья Латыфа Заляя «Диалекты татарского языка», во второй части которой материалы
по языку тобольских татар — «Тобол татарлары сөйләү телендәге кайбер
үзенчәлекләрне күрсәткән материаллар» («Материалы, демонстрирующие некоторые
особенности речи тобольских татар») — он анализирует язык татар Байкаловского
района Омской области, а также приводит примеры из говоров тарских татар Омской
области, бардымских татар Свердловской области. В этой статье Л. Заляй впервые
употребил термин «восточный диалект» для обозначения сибирскотатарского языка.
Под руководством Л.З.Заляя научный сотрудник ИЯЛИ АН РТ С.Х.Амиров
написал работу «Көнбатыш Себердәге татарларның сөйләш үзенчәлекләре (бараба,
тары, тевриз һәм тобол татарлары буенча)». Автор хорошо знал родной сибирскотатарский и литературный татарский языки, что дало ему возможность на богатом
фактическом материале показать особенности указанных говоров в сопоставлении с
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литературным татарским языком. Обобщив многочисленные данные по именным
частям речи и глаголу, он приводит весьма полную и обстоятельную таблицу. Анализ
языковых особенностей позволил С.Х.Амирову выделить четыре говора у сибирских
татар: барабинский, тарский, тевризский, тобольский.
С.Х.Амиров и Л.З.Заляй в учебнике по татарской диалектологии, вышедшем в
1947 году, в татарском народном языке выделяют три диалекта: средний, западный и
восточный. Язык сибирских татар они относят к восточному диалекту, а крупные
сибирско-татарские диалекты называют говорами.
Габдулхай Хурамович Ахатов внес фундаментальный вклад в изучение
диалектов сибирских татар. Будучи одаренным и талантливым молодым ученым, Г. Х.
Ахатов, став в 26 лет заведующим кафедрой татарского языка и литературы в
Тобольском пединституте (1954—1958), смог организовать на должном уровне не
только образовательный процесс и преподавание студентам татарского языка и
литературы, но и эффективную научно-исследовательскую работу по комплексному
изучению диалектов сибирских татар. В 1965 г. на основе собственных научных
исследований первым среди советских языковедов защитил докторскую диссертацию
по диалекту западно-сибирских татар. Изучая с присущей ему научной
скрупулезностью фонетические особенности говора местного населения, Г. Х. Ахатов
первым среди ученых открыл в речи сибирских татар такое явление, как цоканье. В
своем классическом фундаментальном научном труде «Диалект западно-сибирских
татар» (1963) Г.Х.Ахатов представил материалы по территориальному расселению
тоболо-иртышских татар в Тюменской и Омской областях. Подвергнув всестороннему
комплексному анализу фонетическую систему, лексический состав и грамматический
строй, учёный пришел к выводу, что язык сибирских татар представляет собой один
самостоятельный диалект, он не делится на говоры и является одним из древнейших
тюркских языков [Ахатов, 1963].
Тем не менее, В.А.Богородицкий язык сибирских татар относил к
западносибирской группе тюркских языков. По его мнению, сюда входят чулымские,
барабинские, тобольские, ишимские, тюменские и туринские татары. Характерной
чертой в этих наречиях, за исключением ишимского, он считает цоканье.
Западносибирские диалекты, говорил В.А.Богородицкий, составляют переход к
поволжско-приуральской языковой области. В них старый тюркский вокализм уже
начал видоизменяться в направлении, сходном с этой последней, причём представляет
более раннюю фазу. Так, здесь тюркское корневое о сузилось в у (долгое у), а тюркское
у отражается в виде простого у (недолгое у) [Богородицкий, 1934].
В 50 - 60-е годы изучением языка сибирских татар начинает заниматься
уроженка Тюмени Д.Г.Тумашева. Её первая работа посвящена тюменскому говору,
написана на материале 14 татарских юрт Тюменского района и юрт Медянки Татарские
Тобольского района. Автор установила наличие в тюменском говоре элементов, общих
с башкирским, узбекским, казахским языками в фонетике, морфологии, лексике.
Описание говора дано в сравнении с литературным языком. Итогом дальнейших
исследований Д.Г.Тумашевой являются многочисленные статьи, монографии о языке и
диалектах сибирских татар, например, «Көнбатыш Себер татарлары теле (грамматик
очерк һәм сүзлек)» (Казань, 1961. – 240 с.) – о тоболо-иртышском диалекте, «Язык
сибирских татар. Часть 2» (Казань, 1968. – 182 с.) – о барабинском и томском
диалектах.
В отличие от Л.З.Заляя и С.Х.Амирова Д.Г.Тумашева имеет свой подход к
иерархии говоров и диалектов, сравнивает диалекты сибирских татар с другими
тюркскими языками, выясняет отношение этих диалектов к татарскому языку. В
результате сопоставления и тщательного анализа она приходит к выводу, что из всех
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тюркских языков диалекты аборигенов Сибири ближе всего стоят к поволжскотатарскому языку, а тоболо-иртышский диалект занимает промежуточное положение
между татаро-башкирской и кыпчакско-ногайскими подгруппами.
В кандидатской диссертации «Татарские диалекты Западной Сибири (Тюмень)»
Д. Г. Тумашева описала особенности одного из западносибирских диалектов, выяснила
его отношение к татарскому литературному языку и место среди других татарских
диалектов Сибири. Учёный провела дифференциацию говоров тоболо-иртышского
диалекта сибирских татар. По классификации Д.Г.Тумашевой, тоболо-иртышский
диалект подразделяется на пять говоров: тюменский, тобольский, заболотный,
тевризский и тарский [Тумашева, 1997: 137-139]. На основе исследований она сделала
вывод о том, что сибирскотатарский язык относится к кыпчакской группе тюркских
языков, а по грамматическим особенностям он близок к кыпчакско-ногайской
подгруппе.
Специальному изучению лексики диалектов сибирскотатарского языка
посвящена работа А.Р.Рахимовой [Рахимова, 2001]. Автором был собран и
проанализирован большой лексический материал в сравнении с диалектами татарского
и тюркских языков. Из новейших достижений в деле изучения языка сибирских татар
нужно отнести книгу М.А.Сагидуллина (2008) «Фонетика и графика современного
сибирскотатарского языка», которая начинает этап нормирования сибирскотатарского
языка в его современном состоянии. В книге рассматривается фонетическая структура
звуков, описываются фонетические закономерности языка, слоги, исследуются правила
постановки ударения, представлен алфавит. Этим же автором издан «Русскосибирскотатарский словарь» (около 15 000 слов, Тюмень, 2010), где отражено
лексическое богатство сибирскотатарского языка.
Изучали сибирскотатарский язык и в сравнении с другими тюркскими языками.
Историками и этнографами были выявлены этнические связи сибирских татар и
башкир. К примеру, Долгих Б. О. считает, что в составе коренного населения
Тюменского уезда были не только татары, но и башкирские племена, которые в начале
XVII века ушли в степь, где являлись опорой Кучумовичей. Языковая общность
башкирского и сибирскотатарского языков отмечалась в фундаментальных научных
трудах Г.Х.Ахатова, а также в работах Д.Г.Тумашевой, и Ф.Т.Валеева.
Ближайшими соседями почти всех групп сибирских татар были казахи.
Этнические связи казахов с сибирскими татарами носили давний и разносторонний
характер, несмотря на периоды их существенного ослабления. Сибирскотатарская и
казахская языковая общность наряду с общностью других тюркских языков отмечена в
трудах
Г.Х.Ахатова,
Д.Г.Тумашевой,
М.А.Абдрахманова,
С.М.Исхаковой.
Среднеазиатский этнический компонент в составе сибирских татар находит свое
отражение в монографии С.М.Исхаковой «Лексика сибирских татар: к вопросу о
взаимоотношении татарского и узбекского языков» (1970). Она считает, что язык
сибирских татар и бухарцев сложился на базе языка аборигенов - тюрков Западной
Сибири, а также узбекского языка и языка татар Поволжья.
К числу работ, выполненных с применением экспериментальных методов,
относится кандидатская диссертация Г.М.Сунгатова «Фонетическая система
заболотного говора тоболо-иртышского диалекта сибирских татар (экспериментальнофонетическое исследование)» (Казань, 1991). Автор выявил состав гласных и
согласных фонем говора, провел осциллографический и спектральный анализы.
Заболотный говор исследует в своей кандидатской диссертации «Заболотный
говор тоболо-иртышского диалекта татарского языка в сравнительном освещении»
(Казань, 2002) выпускница Тобольского гоударственного педагогического института
имени Д.И.Менделеева Р.С.Барсукова.
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В исследованиях Ф.Ю.Юсупова «Изучение татарского глагола», «Неличные
формы глагола в диалектах татарского языка» утверждается, что для диалектов
сибирских татар характерна исключительная смешанность структурных элементов
категорий личных форм глагола, и они обнаруживают особую близость с остальными
диалектами татарского языка.
В 90-х годах и в начале ХХI века диалекты и говоры сибирских татар
исследовались Х.Ч.Алишиной («Тоболо-иртышский диалект языка сибирских татар» Казань, 1991), З.С.Камалетдиновой («Тюрко-татарская географическая терминология и
топонимия Томской области РФ» - 1997), А.Р.Рахимовой («Промысловая и
хозяйственная лексика диалектов сибирских татар» - 1998), Ф.С.Баязитовой («Себер
татарлары» - 2001), Д.Б.Рамазановой («Материалы по языку и культуре сибирских
татар» - 2000, «Татар халык сөйләшләре» 2-я кн. – 2008), Д.Г.Тумашевой,
А.Х.Насибуллиной («Словарь диалектной лексики татарских говоров Тюменской
области» - 2000) и др.
Д.Б.Рамазанова в изданной в Тюмени монографии «Татар теленең көнчыгыш
диалектлары» (Тюмень, 2007) анализирует три диалекта (тоболо-иртышский,
барабинский, томский) сибирских татар и относит их к восточным диалектам
татарского языка. Таким образом, в татарском языке, по мнению Д.Б.Рамазановой,
существуют не три диалекта, а пять: средний, западный и восточные (три: тоболоиртышский, барабинский, томский). В восточных диалектах она выделяет, как и
Д.Г.Тумашева, говоры:

в тоболо-иртышском диалекте: тюменский, тобольский, заболотный,
тарский, тевризский;

в томском диалекте: эуштинско-чатский, калмакский.
Х.Ч.Алишина в тоболо-иртышском диалекте выделяет еще ярковский и
вагайский говоры.
Выводы:
* на формирование сибирских татар с древнейших времен оказало
взаимовлияние древних тюрков, тюрков южной Сибири, угров, самодийцев, кимаков и
выделившихся из них кыпчаков, монгол, башкир, казахов, среднеазиатских бухарцевсартов, казанских татар и др., основным ядром которых были тюркские народы.
* правящая верхушка сибирских татар шибаниды и тайбугины – выходцы из
мангытского (нугайского) иля и тесно сотрудничали с ними в военных действиях,
союзах;
* основной костяк сибирских татар составляли хотаны, кара-кыпчаки, ногаи,
остяки;
* консолидация сибирских татар в народность, вследствие связей правящей
верхушки с ногаями, происходила именно под их влиянием;
* сибирские татары в конце XIX – начале ХХ века представляли собой
этническую общность, характеризовавшуюся близостью диалектов, единством многих
форм культуры и быта, религиозных (ислам) верований большинства татар,
одинаковыми представлениями о «родине» формирования их народа (они связывают ее
с Тоболо-Иртышским бассейном), о принадлежности их к одному народу;
* сибирские татары как внутренний и внешний этноним (самоназвание)
использовали еще до конца XIX – начала ХХ века этноним нугай, затем под влиянием
определенных причин вынуждены пользоваться как внутреннее самоназвание
этнонимом татары, а для внешнего общения по географическому признаку –
сибирские татары;
* Краткий обзор литературы свидетельствует о разных подходах ученыхлингвистов к классификации языков и диалектов тюрков Сибири. Не случайно в 70-е
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годы одна за другой вышли в свет работы «Этнолингвистическая дифференциация
тюрков Сибири» А.П.Дульзона и «Этнолингвистическая классификация сибирскотатарских диалектов» Д.Г.Тумашевой. Относительно языка западносибирских татар
А.П.Дульзон опирается на труды Г.Х.Ахатова и Д.Г.Тумашевой и утверждает, что
говоры иртышских татар представляют собой говоры татарского языка.
* Процесс перестройки, демократизации общества и гласности вызвал у
сибирских татар интерес к своему происхождению, истории, культуре, языку, привел к
росту национального самосознания. Представители сибирско-татарской интеллигенции
заговорили в полный голос о необходимости создания письменности на родном языке,
учреждении областной татарской газеты, теле и радио передач на татарском языке, о
создании учебников на сибирско-татарском языке. На Всероссийском симпозиуме
«Сибирские татары: история и современность» (Тобольск, 1998) этнографы
Н.А.Томилов, Ф.Т.Валеев, А.В.Головнев, З.А.Гафурова, Е.П.Батьянова утверждают, что
сибирские татары – самостоятельный этнос, обладающий уникальной культурой (как и
любой другой народ), а потому должны быть обеспечены гарантированными правами
развития их национальной культуры и языка.
* Сегодня в Тюменской области осуществляются на татарском (литературном)
языке радиопередача «Дусларга сукмак», телепередача «Очрашулар», выходят на
татарском языке газеты «Яңарыш», «Себер иле». В 2007 году книжное издательство
«Искер» выпустило книгу М.А.Сагидуллина «Фонетика и графика современного
сибирскотатарского языка» (2008); еще раньше изданы в Тюмени букварь
А.Х.Насибуллиной «Әлиппа» (2000) на сибирско-татарском языке, хрестоматия
Л.Б.Хабибуллиной «Туган як әдәбияты» (2002). В 2010 году увидели свет «Русскосибирскотатарский
словарь»
М.А.Сагидуллина,
«Словообразование
имен
существительных в тоболо-иртышском диалекте сибирских татар» А.С.Салаховой,
«Язык тоболо-иртышских татар. Фонетический аспект» Ф.С.Сайфулиной и
М.С.Хасановой (2008), «Сибирские татары: национальная школа, народная педагогика,
язык, личности» К.С.Садыкова (2010), сборник стихов на сибирскотатарском языке
«Әйткем киләте» К.Л.Кучковской (2010) и др. Таким образом, положено начало
нормированию языка сибирских татар.
* Работа по изучению диалектов сибирских татар ждет новых исследований,
далеко не завершены еще работы по сбору и систематизации лексики диалектов, ждут
своего решения отдельные спорные вопросы.
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Ф.С. Сайфулина
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГЕНЕЗА СИБИРСКО-ТАТАРСКОГО НАРОДА
Сибирские татары – народ, сохранивший в течение нескольких веков
историческую родину, традиционный уклад жизни, древние обычаи и обряды,
старинные предания, легенды, собственный взгляд на окружающий мир. Историкэтнограф Ф.Т. Валеев, посвятивший множество трудов изучению истории родного
народа, пишет: «Сибирские татары представляют собой самостоятельную этническую
общность с присущими ей такими устойчивыми признаками и свойствами, как язык и
территория, экономическая общность и религия, этническое самосознание, эндогамия,
а на раннем этапе своего развития и социально-политическую общность – Сибирское
ханство, представлявшее собой феодальное государство. Сибирско-татарский этнос
состоит из ряда этнографических групп, отличающихся друг от друга лишь
незначительными особенностями в народно-разговорном языке, различиями в
хозяйственной деятельности» [Валеев 1993: 42].
В формировании тюркских народов Центральной Азии и Южной Сибири (YIYIII века) огромную роль играли тюркские каганаты. Можно предположить, что предки
сибирских татар непосредственно участвовали в этом процессе. Здесь нужно учитывать
еще и такой факт, что в YI-IX веках начинается переселение тюркских племен Алтая и
центрального Казахстана в Южную Сибирь. В некоторых источниках происхождение
сибирских татар связывается с «таттанами» (хатанами), которые жили на территории
Иншани, т.е. Алтайских гор [Авдеев, Струкова 1937: 66].
Видные востоковеды в своих исследованиях по истории, этнографии, языку
сибирских татар опирались на фольклорный и археологический материалы. Как итоги
своих изысканий, они, прежде всего, отмечали смешанный характер формирования
этнической общности тоболо-иртышских татар. Так, Н. А. Аристов [Аристов 1897]
пишет о приходе в XY-XYI веках на Тобол и Иртыш ногайцев и казахов, торговых
сартов и таджиков из Мавераннахара (Средней Азии), казанских татар. А. Г. Юшков
[Юшков 1861] отмечает здесь следы монголов, Н. Ф. Катанов [Катанов 1894] считает,
что в формировании этноса западносибирских татар приняли участие ногаи, каракыпчаки, хотаны, иштяки, среднеазиатские шейхи. О заболотных и ачирских татарах он
пишет, что они потомки остяков, принявших мусульманскую религию. Г.Ф.Миллер в
своих научных трудах всю территорию за Уральским хребтом называет Великой
Татарией, а самих татар «главнейшим народом Сибири» [Миллер 1937]. Интересным
источником сведений по истории, этнографии Сибири XYII века являются
воспоминания пленных офицеров, отбывавших ссылку в Тобольске. Одним из таких
людей был Адам Каменский (Длужик), который пишет о том, что в Тобольске у татар
были верблюды, на которых они ходили «в Бухары» и даже «в Дауры» [Полевой 122129]. Также вызывают интерес дневники путешественника XYIII века, русского
дипломата и торгового агента России в Китае, Лоренца Лянге, изданные Н.Ф.
Катановым, из которых можно почерпнуть сведения о быте, обрядах, обычаях
тобольских татар. По свидетельству Н. Ф. Катанова, Л. Лянге несколько раз проезжал
от г.Тобольска до г. Тары, его наблюдения также представляют научный интерес
[Катанов 1905].
С 1720 годов научное исследование Сибири приобретает более организованный
и систематический характер. С целью изучения данного края российское правительство
организует ряд академических экспедиций, в составе которых были также и
западноевропейские ученые.
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В XVII в. российское правительство, наряду с планами освоения новых
территорий, поставило задачу использования имевшихся там природных и
человеческих ресурсов. Но ни государственные чиновники, ни ученые не имели
достаточных представлений об азиатских территориях и населяющих её народах. В
этом отношении ценные сведения были почерпнуты из 4-х-томного труда И.Г. Гмелина
«Путешествие по Сибири» (Гмелин Иоганн Георг (1709-1755), книга была написана по
итогам его путешествий в 1733-1743 гг. и переведена на многие языки),
опубликованного в 1751 г. не в России, а в Европе – в Геттингене [Тихомиров, Софиано
1955]. В данном труде автор оценивает европейские знания о Северной Азии: «Вся
страна слыла под именем Татарии, все народы, в ней обитавшие, почитались за татар;
не знали даже как далеко (на восток) тянется суша и продолжается ли она до Америки
или отделяется от нее морем». В 1720-1727 гг. состоялась экспедиция в Сибирь
Д.Г.Мессершмидта (Даниил Готлиб Мессершмидт (1685-1735), которого согласно
заключенному с правительством договору обязали «изучить географию страны, ее
естественные произведения, этнографию, исторические памятники и древности»,
проехавши с Урала до Северной Маньчжурии. Особо важен тот факт, что он проводил
исследования народов, проживающих здесь, изучал их языки, памятники письменности
и древности. Ему принадлежит первенство в исследовании древнетюркской
письменности, которую он назвал «рунической» из-за сходства с рунами Скандинавии.
Д.Г.Мессершмидт собрал ценные сведения по истории Сибири и сопредельных ей
стран, по сибирской этнографии и языкознанию. Результаты работы исследователя в
Сибири зафиксированы в его дневниках, хранившихся в архивах (Архив АН СССР. Ф.
98. Оп. 1, № 1, (Т. 1, 1721; № 2, (Т. 2, 1723), - № 3, (Т. III, 1724)).
Спутником Д.Г.Мессершмидта в 1721-1722 гг. был шведский пленный офицер
Ф.И. Страленберг (Страленберг Филипп Иоганн (1676-1747)), собравший значительный
материал о древностях и истории Сибири, который он обобщил в своем труде,
изданном в Стокгольме в 1730 году (Stralenberg. Das Nord und Ostliche Theil von Europa
und Asia. - Stokholm, 1730). Его заслугой является также приобретение у ахуна г.
Тобольска Азбакова, с которым он состоял в дружеских отношениях, рукописи
сочинения Абу-л-Гази Бахадур-хана «Шаджара-и турки» («Родословная тюрок», ХVII
в.) и введение её в научный оборот [Кононов 1971: 3-12].
Указанные выше сведения о сибирских татарах записаны в XVII-XVIII вв.
иностранными путешественниками, дипломатами. Однако, при всем богатстве и
многообразии, не все данные являются результатом глубокого, целостного научного
изучения, некоторые из них содержат в себе довольно случайные, разрозненные и
порою противоречивые сообщения. У многих авторов ранних записей о Сибири не
было специальной теоретической подготовки, они мало знали о природе неведомого им
края, не было сведений и об общественном укладе его народов, их традициях и
обычаях.
Отсутствие
необходимой
материальной
базы
исследования,
труднодоступность отдельных районов, сложные климатические условия не
способствовали объективности и полноте сделанных наблюдений, выводов.
Более объективную картину о Сибири и сибирских татарах создают ученыеисследователи в XIX веке. Особенно интересны в этом плане высказывания академика
В.В.Радлова. О барабинских, тарских, тюменских и тобольских татарах он пишет, что
все эти тюркские племена – близкие родственники алтайских телеутов, только их язык
претерпел некоторые изменения под влиянием тюрков Средней Азии. «Татары,
которые проживают на среднем Иртыше и его притоках, Таре, Тоболе, Туре, Ишиме,
представляют смешанный народ из сибирских татар с пришельцами из Средней Азии и
Восточной России. В соответствии с их происхождением, их язык представляет
комплекс особенностей и наречий... Все эти этнические группы – близкие
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родственники алтайских телеутов» [Радлов 1923: 23]. В своем многотомном труде
«Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и
Дзунгарской степи» ученый также отмечает, что тобольские, тюменские, тарские,
барабинские татары исторически более близки алтайцам-телеутам, а связи со Средней
Азией и Восточной Европой – явления более позднего периода. Здесь В.В.Радлов
упоминает об оттеснении татар в разные периоды монголами и русскими в глубь лесов
и болот.
В Западной Сибири в местах расселения своих предков живут сибирские татары.
Данное население является многокомпонентным по своему этническому составу, что
характрно для большинства этнических образований Сибири, сложившихся в
результате многочисленных миграций населения в этом регионе. Основу же
тюркоязычного населения по-прежнему составляют потомки тех родоплеменных групп
тюрков, которые были расселены на территории издревле.
Заметными этническими корнями носителей восточных диалектов были
бухарцы или сарты, как их называют сибирские татары. Особенности бухарцев
Западной Сибири изучали Ф.Т. Валеев, С.М. Исхакова, Д.М.Исхаков. По мнению
ученых, среднеазиатские тюрки с древнейших времен проникали в Западную Сибирь,
как и сибирских тюрки – в Среднюю Азию. По-видимому, как раз этот факт сыграл
роль в сближении некоторых особенностей языков этих двух больших групп тюрков,
например, в языке среднеазиатских тюрков, особенно ферганских, наблюдается
оглушение согласных, как и в Западной Сибири.
Таким образом, рассмотрение процесса формирования сибирско-татарского
народа, его истории дает возможность сделать вывод о том, что его состав весьма
сложен, многокомпонентен; вследствие чего, устное творчество, которое является
отражением жизни народа, его мировоззрения, очень богато и разнообразно как по
своему жанровому составу, так по сюжетам и тематике.
Устное народное поэтическое творчество является духовным наследием народа,
на основе которого развивается письменная литература. К нему относятся разные
сказания, исторические предания и легенды о тех или иных событиях и личностях;
фантастические и бытовые сказки; старинные обычаи и обряды; пословицы и
поговорки; загадки; народные песни и баиты, которые отличаются выразительностью,
образностью, лаконичностью, меткостью, остроумием. В этом бесценном словесном
богатстве хранятся особенности языка данного региона, отражается история народа, его
жизненная мудрость, мировоззрение, мироощущение. Можно с уверенностью сказать,
что ничто не может дать большего представления о народе, чем его фольклор. Устное
народное поэтическое творчество всегда было тем идейным и художественным
достоянием народа, в котором он мог выразить свое видение мира и отношение к
жизни.
Как показывают данные фольклористики, которая насчитывает около полутора
веков, сибирские татары располагают богатым народно-поэтическим наследием,
включающим различные жанры устного народного творчества. К сожалению, с
течением времени возможностей для сбора и фиксации фольклорных произведений
остается все меньше и меньше, ибо они уходят в забвение вместе с их носителями –
представителями старшего поколения. К счастью, к настоящему времени собран и
изучен большой объем фольклорного материала, на основе анализа которого можно
сделать некоторые выводы. Нужно отметить, что в настоящее время также интенсивно
ведутся исследования в данной области. С одной стороны, это целенаправленный сбор
и изучение фольклора, с другой стороны, исследования, связанные с изучением языка
сибирских татар, которые опираются также и на материалы устного народного
творчества.

50

Рассматривая вопрос об изученности фольклора татар, проживающих на
территории Сибири, необходимо отметить деятельность ученого с мировым именем,
академика В.В.Радлова, труды которого могут считаться первым и значимым вкладом в
фольклористику сибирских татар. Фридрих Вильгельм Радлофф (1837-1918) родился в
Берлине, образование получил в Берлинском университете, где изучал монгольский,
маньчжурский, татарский, османо-турецкий, китайский, древнееврейский, арабский,
персидский и русский языки. Получил степень доктора философии и в 1858 г. приехал
в Россию.
Научная карьера В.В.Радлова начинается в Барнауле, где он 12 лет проработал
преподавателем горного училища, продолжается в крупном востоковедческом центре
того времени – Казани. В течение многих лет, работая преподавателем в Барнаульской
Горной школе, он изучает особенности языка, записывает произведения устного
народного творчества тюркских народов Алтая и Сибири.
В 1884 году ученый избирается «ординарным академиком по части истории и
древностей азиатских народов» и работает в Санкт-Петербургской Императорской
Академии наук. Шесть десятилетий исследовательской работы он посвятил «тюркским
племенам» России, выезжая на длительные экспедиции по Алтаю, Туве, Хакасии,
Шории, Восточному Казахстану, Киргизии, Узбекистану, Северной Монголии.
Сибирские земли изведаны им от Тобольска до Канска. В.В.Радлов накопил огромный
материал по всем живым тюркским языкам, записал множество произведений устного
народного творчества из уст их носителей. В дополнение ко всему изучал быт,
верования, обряды, историю, собирал этнографические и археологические материалы,
сам проводил раскопки.
Результатом такой деятельности является десятитомный труд «Образцы
народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской
степи, собраны В.В.Радловымъ». [Радлов 1872]
Титульный лист сборника В.В.Радлова

51

Четвертый том этой работы, записанный в 1859-1871гг., в котором собран
фольклор и наречия барабинских, тарских, тюменских и тобольских татар, в первый раз
был издан в 1872 году, а затем переведен на немецкий язык. Во вводной части к этому
тому автор приводит некоторые исторические материалы о татарах, проживающих на
данных территориях и диалектных особенностях их языка, что делает изыскания
ученого важным источником для исследований, как для фольклористов, так и для
историков и диалектологов.
IY том «Образцов…» В.В.Радлова вбирает в себя 119 произведений устного
народного творчества, записанных в вышеназванных селениях. По современной
жанровой классификации фольклора в данном томе представлены: 41 сказка, 29 песен и
баитов, 23 предания и родословных, 16 дастанов и отрывков из них. (Произведения,
названные ученым «Мюрид» и «Шейх Баязит», записанные в Каскаре, указаны лишь в
оглавлении.) Здесь ученый фиксирует две существенные особенности татарского
фольклора: бытование в народе произведений эпоса – дастанов и лиро-эпоса – баитов.
Он отмечает также, что устные творения уже в его время сохранялись лишь как
«святые воспоминания молодости того времени, когда народный дух еще давал им
смелость открыто восхвалять в песнях и сказках деяния их предков» [Радлов 1872:
411].
Образец фольклорного материала из сборника В.В.Радлова

Вместе с другими многочисленными материалами устного народного творчества
сибирских татар, В.В.Радловым записан самобытный и полный местного колорита
вариант знаменитого дастана (эпоса) «Идегей». Последние записи эпоса он успел
записать из уст сказителей-татар, живущих в барабинских степях. Известно, что
«Идегей», признанный эпический памятник татарского фольклора, является духовным
достоянием ряда тюркских народов. Его варианты в разное время были записаны у
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казахов, каракалпаков, узбеков, ногайцев, туркмен, башкир, горных алтайцев, тюркских
народов Крыма и сибирских татар. Первая запись эпоса была опубликована
исследователем Сибири Г.И.Спасским в 1820 году в «Сибирском вестнике».
Дастанная литература – разновидность восточной художественной
беллетристики. Она близка к народным, фольклорным произведениям, народному
романтическому эпосу, произведениям эпического жанра в письменной или устной
форме на историческую или любовно-лирическую тему. Известные дастаны «Ильдан и
Гульдан», «Славная девушка Тукбика», «Тимер Батыр», записанные в Сибири хранятся
в архиве Института языка, литературы и искусства имени Г.Ибрагимова. В некоторых
дастанах излагаются исторические события, связанные с проникновением русских в
Западную Сибирь и с походом Ермака [Әхмәтҗанов 2003: 24-31].
Здесь также интересно отметить тот факт, что особо сложный по сюжету и
большой по объему, полуписьменный, присущий тюркскому народу особый эпический
жанр – дастан – более стойко сохранился в Сибири. Ученые объясняют это, во-первых,
тем, что данные селения находятся вдали от больших дорог, и, во-вторых, благодаря
устойчивой мелодии и стихотворной основе. Как отмечает ученый М.Ахметзянов:
«Большая часть наших дастанов сохранились в среде сибирских татар и записаны из
уст сибирских сказителей. Дастаны «Идегәй» («Идегей»), «Атаклы кыз Тукбикә»
(«Славная девушка Тукбика»), «Тимер батыр», «Илдан белән Гөлдан» («Илдан и
Гульдан») воспроизводят быт татарских племен Сибири в средние века» (Перевод наш
– Ф.С.) [Әхмәтҗанов 1985: 44].
Народы, проживающие когда-то в великом, в политико-экономическом
отношении, известном всему миру своими достижениями в области литературы и
культуры, государстве Золотая Орда, хранят как самое дорогое поэтическое наследие
дастан «Идегей». Противоречивые события, происходившие в жизни народа в сложных
политических условиях, составляющие реальную основу произведения, повышают
историческое значение дастана. Фактором, сохраняющим актуальность данного
произведения, является также то, что в нем отражаются события мирового значения,
происходившие на территориях Крыма, Каспийского моря, Поволжья, на просторах
Южной Сибири, современного Казахстана, в долинах Средней Азии, Индии, Ирака,
Ирана. Произведение отражает своеобразный и трагичный период в истории Золотой
Орды – конец XIY, начало XY веков – что является самым серьезным показателем
литературно-исторической ценности дастана. В событиях, запечатленных в
произведении, участвуют исторические личности: Идегей, Хромой Тимур, хан
Токтамыш, которые сыграли решающую роль в судьбе Золотой Орды, тюркских
народов и русских княжеств того времени. (Эти факты послужили причиной запрета
издания произведения в советский период, в подготовке которого еще до Великой
Отечественной войны участвовали знаменитые ученые-тюркологи).
Учеными особо подчеркивается, что записанные В.В.Радловым дастаны
«Алтаин Саин Сөмә», «Ак күбек», «Ястәй Мөңкә», «Межек алып», «Йертөшлек»
являются уникальными образцами древнетюркского эпоса. «Кузы Көрпәч и Баян
Сылу», «Купланды», «Камбар», «Таһир-Зөһрә», «Бүз егет» перекликаются с мелодиями
не только барабинских, но и тобольских заболотных татар, в поселения которых в свое
время В.В.Радлов не дошел. Дастан сибирских татар «Алтаин Саин Сөмә» близок к
жанру сказки: он состоит только из прозаического текста. При оценке данного эпоса
ученые отмечают его схожесть с дастанами, сохранившимися у алтайцев, якутов и
хакасов, в центре сюжетов которых лежит героическая борьба за обладание невестой,
женитьба главного героя и конфликты, связанные с этим событием. С исторической
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точки зрения это произведение служит еще одним доказательством родственной
близости названных народов.
Два варианта татарского героического дастана «Ак күбек» записаны
В.В.Радловым из уст барабинских и тобольских татар. Несколько вариантов этого же
произведения, как пишет Ф.Урманчеев, сохранились у алтайских тюрков, хакасов и
нугаев [Урманче 2002].
Известными татарскими фольклористами Х.Ярмухаметовым, Ф.Урманчеевым,
Л.Залялетдиновым,
Ф.В.Ахметовой-Урманче,
Х.Гатиной,
Н.Ибрагимовым,
Х.Махмутовым с 1967 по 1974 годы были проведены экспедиции в те же деревни и
селения, где В.В.Радлов осуществил с поразительной точностью записи указанных
произведений. «К великому сожалению, через сто лет пройдя этот же путь: аулы
Барабинских степей, которые указаны у В.В.Радлова лишь по названию рек и озер, а
также д.д. Туралы, Хужаул, Олы Кау, Тәпкәч (ныне отсутствует), Саргац, Ишим Тамак
– селения нынешней Омской области и д.д. Карагай, Сала, Саускан (ныне отсутствует),
Йуртышак, Рәгес, Таргам, Калмаклар (ныне отсутствует), Сәет и Каскара – селения
современной Тюменской области – ученые уже не застали многие из фольклорных
материалов, записанных великим ученым»,- пишет о результатах этих экспедиций
ученый-фольклорист Ф.Ахметова-Урманче, внесшая большой вклад в изучение устного
народного творчества татарского народа [Ахметова 2002: 240].
Как отмечается учеными, прозаические сказки и эпические сказания в виде
сказок записаны В.В.Радловым довольно полно и сохраняют художественные
достоинства жанра. Заметим, однако, что, по словам Ф.Ахметовой-Урманче, через сто
лет ни одна из этих сказок не повторилась даже в вариантах. Ученые находили лишь
сходные мотивы и образцы (например, щедрый Хатәм Таи, украденный кирпич,
проданная девушка и другие), совпадения в названиях («Кара Күккел», «Йирән
Чичән», «Саламторхан» и др.), но при этом отмечали, что по содержанию это очень
отдаленные контаминации, видоизменения сказок, что говорит об их жанровой
неустойчивости и пестроте историко-этнографических связей носителей фольклора.
Таким образом, тексты сказок, записанных в IY томе «Образцов…», дают ценнейший
материал не только для изучения развития и угасания фольклора, но и для
исследования быта, языка, культуры сибирских татар. Например, упоминаемые в них
музыкальные инструменты – ятаган, саз, най, сорнай, шестидесятиструнная
месяцевидная думбра (алтмыш кыллы ай тумбыра); жилища – четырехугольный
деревянный дом, также шестиугольный, восьмиугольный (түрт мөешле агац өй);
обряды – глубоко зарыв, высоко похоронить («тәрән касып, тәбә күмү»), снять с
головы шелковый платок и подарить за хорошую весть (турга урамал салу) и др. могут
служить богатым материалом для исследования культуры, быта, обрядов, обычаев и
поверий народа. В среде сибирских татар и сейчас бытуют такие обычаи, как,
поздравление-приветствие: «күзең айдын!» – «пусть будет светлым твой взгляд»;
исцеление от сглаза и испуга (эпкорок) – вылив в холодную воду раскаленное олово,
смотрят, чью форму примет слиток: человека, животного и др.; когда болит голова
(баш төшү), завязывают ее мочалом или ниткой, а по узлам на них знатоки определяют
болезнь, назначают лечение, заговаривают. Но многие из записанных примет и
обрядов, к сожалению, уже не сохранились. В современном обиходе уже нет слов
«торон» вместо «внука» (сохранилось в турецком языке), «пөтү» вместо «писать»,
«расти», «быть», «появиться», «выйти». Они сохранились лишь в архаичном
фольклоре.
В IY томе «Образцов…», кроме стихов в дастанах, собрано 29 текстов песен,
которые составляют 680 поэтических строк. Из них 5 песен (79 строк) названы В.В.
Радловым баитами. Однако неизвестно, называли эти песни баитами сами
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информаторы, как это, например, до сих пор принято у нижгарских татар-мишарей, или
сам ученый так обозначил их, чувствуя в них едва уловимую эпичность. В современной
фольклористике баиты выделяются из обычных песен по событийному, чаще
трагическому или сатирическому содержанию, повествовательному характеру
исполнения. Но из-за отрывочности записей, сделанных В.В.Радловым, отсутствия
записанных мелодий, их трудно отнести к баитам в современном понимании этого
жанра – т.е. стихотворным повествованиям о трагических или комических явлениях
жизни, исполняемым на определенные мелодии. Однако по сюжету
«Золым белән аердылар,
кара күзем, иллаһи»
(«По-недоброму нас разлучили,/ моя черноглазая, ей-богу»/)
«алыстан карап күренә/
баструкның пиекләй кашлары»
(«издалека видны/ высокие косяки дверей острога»/),
и по ассоциации с другими баитами, например, «О русско-французской войне»
(«пранцуз дигән арәб явын/ тау астыннан чолгап алаек» – /«войска арабов, названные
французскими,/ окружим из-под горы»/) четыре произведения, названные
В.В.Радловым «беит», можно отнести к современному жанру баит. Пятый, записанный
собирателем как «Мәргәнләр бәете» с прекрасно сохранившимися деталями
«охотничьего эпоса» («Өгә йөнлә ук булса,/ тартып кешкә салгаймын,/ кама йөнле ук
булса,/ тартып болан аткаймын»/ – «Если стрела с перьями совы,/ натяну (лук) и пущу в
соболя,/ если стрела с шерстью выдры,/ натяну и застрелю оленя»/) можно отнести к
дастанным речитациям. Песни «Бәйсәнә», «Кил, хәйраным», «Таң атарын» также
похожи на отрывки из древних эпических произведений – дастанов. Они напоминают
хушавазы (эпические песни) астраханских татар.
10 песен из 29 по событийности и сюжетам, по кратко сохранившемуся
описанию деяний героев («Кучум», «Хуҗаш», «Атулы батыр», «Мырза дус», «Сәет»,
«Ак Бога», «Әбел Касыйм» и другие) с уверенностью можно отнести к историческим
песням, которые и в современной татарской фольклористике такими учеными, как
И.Надиров, Ф.Урманчеев, М.Бакиров выделены из жанра песен лишь в 60-е годы ХХ
века. Таким образом, среди песен, записанных в татарских селениях В.В.Радловым,
есть такие, которые по жанровым свойствам тяготеют и к дастанам, и к баитам, и к
историческим песням.
Текст произведения «Бурихан», записанный В.В.Радловым в двух вариантах
(всего 76 строк) в аулах Саускан и Ишим Тамак, был обнаружен учеными ХХ столетия
в отдаленных от этих аулов селениях Вагайского и Тобольского районов: Юрмы, Кәеш,
Кундан, Лаймы, Лаймтамак, Күкрәнде (8 строф) и включены в один из томов «Устного
народного творчества» – «Дастаны». Идентичных вариантов радловским строфам не
встречено. Как отмечено фольклористами, был ли Бурихан исторической личностью,
никто из информантов сказать не мог. Ни в исторической, ни в фольклористической
литературе ничего, связанного с этим именем пока не встречено, хотя несколько строф
«Бурихана» (4 строки) включено в «Антологию татарской поэзии». В ауле Малый
Кундан Вагайского района записано поверье о том, что при упоминании имени данного
героя поднимается сильный буран зимой или дождь, если дело происходит летом.
Известно, что такое поверье существует и поныне у киргизов и каракалпаков в связи с
именем Манаса и Едыге. В поисках фольклора по следам В.В.Радлова ученые также
зафиксировали устойчиво сохранившуюся во многих аулах сибирских татар мелодию,
под которую исполнялся «Бурихан». Интересно отметить, что эта мелодия оказалась
весьма сходной с мелодией старинной моравской народной песни.
Восемь лирических песен из IY тома «Образцов…» представляют собой
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повествования о любви к девушке Бибикамал, к молодой жене Мерген, к девушке из
иштяков (остяк-ханты) Шуылмас, а также бытовые лирические песни. Для обозначения
жанра В.В.Радлов сохраняет название «йыр». «Йыр» – это песни в форме
четверостишия, характерной для всех тюрков, связанные между собой не столько
сюжетом, сколько с мелодией, вкраплениями дастанных тирад. Поэтическое описание
образа черноглазой Аппак с бровями, как перо (каләм каш), с лицом, сходным с
четырнадцатидневной луной (айның унтүртенче кицәсе), а также подарков для нее,
сохранивших этнографические детали (сахтыян ату – сафьяновые ичиги, сары кәбец –
желтая тюбетейка, күк тимер кармак – удочка из синего железа и т.д.), неожиданно
прерываются сентенциями совершенно другого характера. Явление контаминации
касается лирических песен в этом томе даже больше, чем сказок. Контаминация
разрушает жанр, переводя прекрасные любовно-лирические песни в тирады из
дастанов, завещаний (васыятьнамэ), сатирических баитов и т.д.
Мин үлсәм, табутымны такта куең…
Йөземне кыбла сары ацык куең.
«Если умру, положите на доску,/ Лицо, открыв, поверните на сторону киблы»./
Таким образом, в лирических песнях встречаются детали, которые представляют
интерес и ценность не только для фольклористов, но и для историков-этнографов и
диалектологов. Например, в песне «Күҗәбай» употребляется слово «юктау», которое в
данном случае использовано в смысле ностальгического воспевания, тоски по чему-то,
ушедшему безвозвратно в прошлое. Но смысл этого слова не похож на потрясающий
плач по умершему – «жоктау» казахов и киргизов; и не «сыктау» – плач невесты,
сохранившийся в обрядовых песнях татар-мишарей Нижегородской области. Это
сохранившаяся и поныне в разговорной речи отдельных говоров сибирских татар
вариация слова «юклау» – «юксыну» (томление). Например, «баламны, юктаем» –
тоскую по сыну (по причине того, что его нет рядом).
Две обрядовые песни, записанные В.В.Радловым в ауле Рәгес, названные «Кияү
йыр» и «Үләң даш» (по 10 строк), долгое время оставались уникальными. Лишь в 1971
году фольклористам удалось обнаружить и записать свадебные песни и сами обряды
заболотных татар близ Тобольска, куда, как известно, В.В.Радлов не дошел. В ауле
Лаймтамак песня проводов невесты так же, как и в записи ученого ХIХ века, назывался
«Үләң Таш». Ее до сих пор поют с устойчивой мелодией во многих аулах во время
обрядового заплетания волос невесты, называя песню «Яр-яр».
Через 100 лет после В.В.Радлова в деревнях тобольского Заболотья (в частности,
в деревне Күкрәнде) современными фольклористами были услышаны песни проводов
жениха («Кияү йыр»). Участвуя сами в этих проводах на свадьбе, они записали еще две
строфы дополнительно к тем, которые фиксировал в свое время В.В.Радлов. Отмечено,
что «Кияү йыр» исполняется мужчинами, сопровождающими жениха, сидящего верхом
на коне и направляющегося в дом невесты. На конях едут также четыре молодых
родственника жениха (нүгәрләр), держа над женихом большое покрывало за четыре
конца. Остальные идут сзади пешком. «Кияү йыр» в этой деревне называют также
«Кияү типсәү», значение этого слова объясняется его этимологией: раньше словом
«тип», «тәп», «даб» называли конусообразные барабаны, игрой на которых
сопровождались свадьбы. О них помнят и Барабинские татары, проживающие в ауле
Яргуль Куйбышевского района Новосибирской области. Там тоже раньше исполнялись
«тәпсәү», связанные с названием инструмента түнгүр.
У ворот дома жениха молодые должны были перешагнуть (перепрыгнуть) через
горящий костер и под выстрелы из ружья войти в дом, где на косяках дверей горели
также лучины или свечи – так проводилась процедура очищения огнем. При этом им
пели песни «Шәмчырак» (свеча-лучина). В «Образцах…» В.В.Радлова этой песни нет,
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но в книге Х. Ярми «Татарское народное поэтическое творчество» [Ярми 1967: 194]
приведена одна строфа этой песни. Приведем в пример две строфы из четырех,
записанных фольклористами в 1970 году в ауле Акъяр (Акияры) Тюменского района:
Шәмчыракның янганындин
Янмаганы яктырак.
Бивафа яр булганиндин
Булмаганы яхшырак.
Сән килереңне белмәдем,
Чыгып юлга тормадым.
Тотылып тора минем телем,
Хуш килепсез, димәдем.
«Горящей свечи-лучины,/ Светлей, которая не горит./ Чем будет любимый
неверен,/ Лучше пусть его не будет./ Я не знала, что ты придешь,/ Не вышла, не стояла
на дороге./ Язык мой словно онемел,/ Не могла сказать: пожалуйте»./
«Северные тюрки Тобольской губернии уже давно магометане»,- пишет
В.В.Радлов, однако фольклористам удалось записать и рассказы, отражающие
пережитки язычества и шаманства в Барабе, около Тары и Тобольска. Примером этого
явления может служить обряд изгнания бесов из больного человека (считалось, что
причиной болезни явилось вселение в него злых духов). Материалы обряда записаны в
деревне Күкрәнде (Чебурга) Тобольского района. Болезнь изгоняли под звучание
мелодии, называемой «Шайтан могам», которую исполняли на скрипке, кубызе, тумбре
или гармони, и под исполнение текста, состоящего из бессмысленного набора слов в
рифму. Фольклористами отмечено, что такие тексты были известны в деревне многим.
Например:
Бас, басалла, басыгралла,
Баз өстендә басыгралла.
Басма түшәкләр өстендә
Шайтан белән касынралла.
Озын койрык саусканның
Койрык очын чабыгралла и др.
Такой же обряд изгнания бесов из больного человека (в этом случае
душевнобольного) изображён в романе Якуба Занкиева «Зори Иртыша».
Об аналогичном изгнании болезни у молодого человека приводится и в книге
Э.Р.Тенишева «Язык желтых уйгуров» [Тенишев 1980]. Эти стихи, на сохранившуюся в
народной памяти мелодию, вероятно, возникли взамен забытого, но остро
необходимого рядом с ортодоксальным исламом вербального фольклора. Подобная
архаика, как известно, чаще сохраняется в детском фольклоре, например, считалки или
предисловие к «Кияү йыр» (песня жениха) – их практически невозможно
расшифровать.
Таким образом, «Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в
Южной Сибири и Дзунгарской степи, собранные В.В.Радловым», как и его «Опыт
словаря тюркских наречий», заслуженно считаются краеугольным камнем тюркологии.
Сравнительно-сопоставительный анализ этого известного труда с результатами
исследований современных фольклористов даёт яркое представление о развитии
сибирско-татарского фольклора, об истории сибирской фольклористики и современном
её состоянии.
Переизданная в канун юбилея академика В.В. Радлова четвертый том его
вышеназванного именитого труда «Образцы народной литературы тюркских племен,
живущих в южной сибири и дзунгарской степи. Наречия барабинцев, тарских,
тобольских и тюменских татар». [Радлов, 2012. 519с.] является результатом
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целенаправленной кропотливой работы ученого во время пребывания на Алтае,
направленной на сбор и фиксацию богатейшего фольклорного материала сибирских
татар. Несомненным достоинством данного замечательного издания является то, что
составителем книги – доктором, профессором КФУ Ф.Ю.Юсуповым подготовлено к
переизданию единственное издание, напечатанное по распоряжению Императорской
Академией Наук в марте 1872 года в Санкт-Петербурге, с сохранением академической
транскрипции В.В. Радлова, а также технических особенностей издания и рисунка
шрифта типографии того столетия.
Анализируя уровень изученности сибирско-татарского фольклора, нельзя не
отметить также труды других, не менее известных исследователей. Определенную
лепту в развитие этой области науки внес крупный ученый Николай Федорович
Катанов. В свое время он учился в Петербургском университете у знаменитых
тюркологов, таких как В.В.Радлов, И.Н.Березин, Н.И.Веселовский, и продолжил их
традиции. До настоящего времени именно в его записях сохранились легенды и
предания сибирских татар: «Предания тобольских татар о грозном царе Тамерлане»,
«Предания тобольских татар о прибытии Мухамедданских проповедников в г. Искер»,
«Предания тобольских татар о происхождении киргизского народа», «Предания
тобольских татар о Кучуме и Ермаке» и другие, которые хранятся в архивах
Тобольского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
В этой связи нужно обратить внимание на то, что большой интерес вызывают
предания о жизни шейхов, связанные с распространителями ислама в Сибири. В
библиотеке Тобольского краеведческого музея хранятся две рукописи (объемом в 4 и 3
стр.) под названием «О религиозных войнах учеников шейха Багауддина против
инородцев Западной Сибири». Одна из них написана Саадом Ваккасом, сыном
Раджаба, Аллакуловым, а другая – Кашшафом Абу-Саидовым. Содержание обеих
рукописей почти идентично, различаются они лишь в несущественных деталях.
Перевод этих рукописей на русский язык был осуществлен Н.Ф.Катановым и
опубликован в 1903 г. в «Ученых записках Казанского университета» [Катанов 1903:
133-146], а в 1904 г. – в «Ежегоднике Тобольского губернского музея» (14 выпуск).
[Катанов 1904: 3-28] В тексте повествуется о походе 366 мусульманских
проповедников из дервишского ордена Накшбандийа и 1700 воинов в Западную
Сибирь для обращения местных народов в ислам: «По мусульманскому
летоисчислению 797 год хиджры (начался 27 октября 1394 г. и кончился 15 октября
1395 г.) стал годом, исполненным истинной дружбы с исламом…». Там же содержалась
вся история миссионеров, начавшаяся в «Священной Бухаре» во времена хана Абу-льЛейса «с соизволения» основателя ордена мистиков «Накшбандия» ишана ходжи
Багау-ль-хакк-уа-д-дина. Прибыв в Сибирь, шейхи стали выполнять его указание в
отношении распространения ислама. Считается, что из 366 шейхов 300 погибли; 3
проповедника обосновались среди сибиряков, обучая их основам веры, 63 вернулись в
Бухару, где доложили Багау-ль-хакк-уа-д-дину о выполнении задания. В документе
перечислено также 29 священных захоронений – Астана.
Рукопись, переведенная Н.Ф.Катановым, есть ни что иное, как сачара одного из
хранителей Астаны. Длительное время она являлась единственным известным и
наиболее ранним документальным источником по исламизации Сибири, введенным в
научный оборот.
Датирование начала исламизации Сибири среди исследователей до настоящего
времени является дискуссионной темой. Одни считают, что благодаря дипломатам и
путешественникам из мусульманских стран, население Западной Сибири с исламом
познакомилось с Х века. Другие связывают это с объявлением ханом Узбеком ислама
государственной религией Золотой Орды (I пол. XIY в.) Третьи – с ханом Кучумом (II
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пол. XYI в.). Некоторые считают, что даже в XYIII в. часть сибирских татар еще не
приняла ислам. Но большинством исследователей, благодаря публикации
Н.Ф.Катанова временем прихода первых исламских миссионеров принято считать
конец XIY века.
Н.Ф.Катанов не только обнародовал эти сачара, в 1895 г. он опубликовал
предания тобольских татар о Кучуме и Ермаке [Катанов 1897: 51-61; 1895: 234-238;], а
спустя год на русском языке им были опубликованы два предания сибирских татар,
оригиналы которых изданы В.В.Радловым в 4 Т. «Образцов народной литературы
тюркских племен…», записанные академиком со слов ишимских и тобольских татар (в
с. Саургач). Первое предание рассказывает о приезде в Сибирь исламских
проповедников из Бухары в ответ на обращение в 1572 г. к правителю Бухары
сибирского хана Ахмет Гирея. Второе – о приезде в Сибирское ханство исламских
миссионеров под руководством Ахмет Гирея, направленных бухарским ханом по
просьбе хана Кучума. Второе предание более точно сообщает имена участников
событий и подтверждается другими историческими документами. Действительно, брат
Кучума Ахмет Гирей приехал в Искер и они вместе правили 4 года, позже Ахмет Гирей
был убит своим тестем, казахским ханом Шыгаем.
Спустя 100 лет, в 2004 г., историком И.В.Беличем и доктором филологических
наук Ф.З.Яхиным в с. Карагай был обнаружен и прочитан протограф данного списка,
владельцем которого является местный мулла, являющийся в то же время смотрителем
астаны шейхов Абдул-Азиса и Абдул-Халика д. Алагулова/Каш авыл Р.Х.Батинов.
Рукопись написана на сибирско-татарском тюрки почерком насх в стиле ХVIII в. Из
перевода сачара стало известно, что она составлена Гайнутдином муллой Хилкат
Йарканди, называвшим себя «хасса-гайн», т.е. «уважаемый господин» или «господин
смотритель». Вероятно, составитель «Древа», так же, как и нынешний ее хранитель,
совмещал обязанности муллы и астана караучы. Переписал список Кашшаф АбуСаидов, бывший тем «карагайским караульщиком», имя которого с арабописьменным
автографом встречается в антропонимике этого селения по архивным документам
начала ХХ в.
Вновь открытые документы являются не только источником, позволяющим
пролить свет на вопросы, связанные с историей сибирских татар, с процессом принятия
ислама коренными народами Сибири, но и памятником языка, письменности и
литературы сибирских татар.
Таким образом, из документальных источников, связанных с этими шейхами,
также сохранились культовые документы – сачара ((шаджере/ шаджара/ сэчэра/ сачара)
– родословная, древо жизни) – рукописи в виде свитка, написанные на арабской
графике. Они использовались для доказательства права на земельные участки после
прихода русского населения в Сибирь и нередко являлись главным символом
хранителя астаны – места захоронения святых шейхов, которые распространяли в этих
краях ислам. Сачара обычно передавались по наследству, и считалось, что ее хранители
(астана карауцы) сами являются потомками рода шейхов (шык тугум). В советский
период, во времена жесткой антирелигиозной политики, большинство сачара было
утрачено. Оставшиеся же документы, как правило, хранились в строжайшем секрете, и
об их существовании часто не знали даже ближайшие родственники.
Сачара крайне важны для исследований, т.к. переписывавшиеся из поколения в
поколение, они свидетельствуют также и о распространении грамотности среди
сибирско-татарского населения.
В 1877 г. В.В.Радлов опубликовал «Шаджара рисаласи» («Трактат о
генеалогии»), записанный Ходжашем Шакаром в Тобольске «со слов Шарбати-хана
(ХVII в.)», как образец письменности сибирских татар. Краткий его вариант хранится
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также в рукописном отделе Института востоковедения в Петербурге. Заметим, что
более полный вариант этой сачара был опубликован в 1909 г. Р.Фахрутдиным в
вышеназванном труде «Асар» [Фахрутдинов 1909: 72-90].
В 1977 г. был обнаружен новый список этого документа в с. Бегишево
Вагайского района Тюменской области, у Р.Габишевой. [Усманов, Шайхиев 1979: 167]
Этот документ был составлен в начале XVII в. Ходжа Шакаром, сыном Юсуфбия, со
слов старца по имени Шайбати-шаих, и посвящен роду сибирского татарина из г. Тары
Нияза сына Хайдара. В нем подробно рассказывается о взаимоотношениях хана Кучума
с правителем Бухары Абдуллой ханом, а также о деятельности Кучума по укреплению
ислама в Западной Сибири, о существовании должности Сеида в Сибирском ханстве и
о мн. др. Эти факты также говорят о широкой распространенности сачара среди
сибирских татар.
Важные исторические сведения содержатся в сочинении неизвестного автора
второй половины XIX в. под названием «Происхождение аула Сала», текст которого
хранится в рукописном отделе Института востоковедения в Петербурге в коллекции
В.В.Радлова. В нем описываются события, начиная с основания Тюменского ханства
Тайбугой (1220 г.) и по 1824 г. На обширном историческом фоне освещается история
двух старинных юрт сибирских татар – Салы и Супры (в прошлом Субры).
В 1961 году М.А.Усмановым в д. Умы Куйбышевского района Новосибирской
области у З.Насировой обнаружена рукопись А.Гиззатуллина из д. Кушкуль
Чановского района, известная как «Тетрадь Ахметжана Гизетдина» (Хранится в НБ
КГУ, № 3413. Датируется 1910 гг.)
В данную рукопись включены как сачара, так и литературные и фольклорные
тексты, выписки из разных религиозных сочинений, сведения по истории края,
описания соседних народов. Рукопись состоит из двух частей. Условное название
первой части «Бараба иле» («Барабинская история»), она представляет интерес тем, что
в ней имеются обширные сведения по истории, географии, этнографии, топонимике
Барабы. Вторая часть тетради – «Туралы Тубыл халкы» («Тобольское городское
население») – содержит ценные сведения о Сибирском ханстве, о связях сибирских
татар с казахами, калмыками.
Исследованию исторических сочинений сибирских татар посвящена работа
М.А.Усманова, написанная в соавторстве с Р.А.Шайхиевым «Образцы народнокраеведческих сочинений по истории Западной и Южной Сибири», где авторы провели
исторический и археографический анализ некоторых образцов сачара сибирских татар,
показали их историографическое значение и определили задачи по их дальнейшему
сбору и изучению [Усманов, Шайхиев 1979: 101]. Внимание М.А.Усманова и
Р.А.Шайхиева привлекла также сачара «Род Ильяс-муллы» с комментариями о
личностях и событиях, которые относятся предположительно к концу XIX – началу XX
вв. По содержанию данного памятника род Ильяс-муллы начинается со времени
прибытия в Сибирское ханство Ахмет Гирея и Кучума.
Продолжают изучать феномен сачара и связанных с ними явлений
мусульманской культуры и современные исследователи, в т.ч. и члены авторского
коллектива [Адаев, Белич, Зиннатуллина, Рахимов, Ярков 2004: 219-228; Белич 2004:
480-502; Белич 2005: 33-36 и др.]. В ряде случаев ученые утверждают, что «начало
исламизации Сибири относится к более раннему периоду, чем принято считать».
Имеют значение, безусловно, и другие письменные исторические сочинения и
предания о Сибири. Они извлечены из различных публикаций и фондов
архивохранилищ, но ценны и источники, повествующие о связях «мусульманской
Сибири» с Поволжьем и Средней Азией. Как известно, существенную роль в
этнической истории сибирских татар сыграли родственные им группы тюркского
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населения. На протяжении XIII–XVI вв. они часто находились в одних политических
объединениях или поддерживали друг с другом религиозно-культурные и торговые
связи, а их властители вступали в династические браки.
В связи с вышесказанным, нужно дать объяснение слову «астана». Во многих
сибирско-татарских деревнях до настоящего времени сохранились места, называемые
«астана», где похоронены миссионеры, сподвижники ислама. В суфизме (тасаввуф)
астана определяется как место, где жили «святые» и проповедники, и где находятся их
мавзолеи, к которым совершается паломничество (зийара). Для мистика оно связано с
целью достигнуть духовного общения (муракаба) со святым, а для мирянина –
получить заступничество, благодаря его духовной силе (барака), способной творить
чудеса [Белич 2006: 14.]. Основные доктрины тенгрианства, в т.ч. культ предков, легли
в основу традиции почитания священных захоронений – Астана. Первые исламские
миссионеры были представителями суфизма, а суфизм продемонстрировал
удивительную пластичность, способность впитывать традиционные народные
верования и представления и возвращать их народу в мусульманизированной форме
[Селезнев, Селезнева 2004: 4]. Эти места считаются святыми для мусульман. Из
поколения в поколение передавалось уважительное отношение к этим местам, в этом
немаловажную роль играют и предания, связанные с их деятельностью. До
сегодняшнего дня в народе хранится множество преданий и легенд, связанных с
именами шейхов, их учениями и местами захоронений.
В многочисленных легендах и преданиях, собранных фольклористом из народа
А.Ниязовым называются имена этих шейхов, описываются их деяния и отношение к
ним сибирско-татарского народа. Например, в легенде, записанной им как «Деяния,
которые мог совершить шейх Бизелей» («Писәләй-шык пелгән эшләре»), говорится о
том, что этот шейх был очень образован и имел колдовскую чару. Своей силой он
излечивал от разных болезней, заставлял служить себе всякую нечисть. «Писәләй-шык
эшгәрә угымышлы әүлия, сигырцы булган имеш. Ул кешеләрне төрле аурулартан
төсәтә алган һәм пәриләргә, шайтаннарга печән чаптырткан, иләк пелән агац мүцкәгә
су ташытган, комнан арган та иштергән. Шәех үлгәц, кешеләр аны олылап күмгәннәр.
Хәзерге көнтә тә Кайнаул авылыннан ерак түгел «Изге йер» дигән йир бар. Шунда
кирбецтән өелгән астананы йакшылар йаткан йер тип йөртәтләр». Место, неподалеку
от деревни Кайнаул, где похоронен Бизелей-шейх, поныне называется в народе святым
местом.
На могилы святых народ ходит читать молитву: «Монта кеше дога кылырга
киләте, киртмәләрнең алтты мөйәшендә көмеш акча калтырат» – «сюда люди
приходят молиться, в шести углах бревенчатых срубов оставляют серебряные
монетки».
Народ верит, что они имеют исцеляющую силу. Считается, что здесь нельзя
сквернословить, плохие деяния и помыслы, совершенные на астане, наказываются:
«…пер урыс атай-сатай йаманныкка алты мөешле киртмәне үртәпейепте. Игенце көнне
үк ул урыс сергелтәк пулып аурып китепте, шуннан пер ай эцентә үлеп тә китепте. Ул
ук йәйтә паллары пер-переннән суң үлеп китәтләр. Ә пер паласы ике көн тартышып
йатканнан суң, кешеләргә пылай тип әйтепте: «Песнең атапыс эшгәрә йуан йалгышлык
кылты, пашгаларга та әйтең, инте ицкем алай кыйланмасын»,- тип». – «…Один русский
специально, из плохих побуждений поджег шестиугольный сруб астаны. На
следующий же день он сильно заболел и в течение месяца умер. В то же лето друг за


Данные материалы, собранные в1993-1995 гг. Асхатом Ниязовым хранятся в архивах
кафедры татарского языка, литературы и методики преподавания ТГПИ им.
Д.И.Менделеева.
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другом умерли его дети. Один из сыновей, два дня мучаясь в предсмертных
страданиях, сказал: «Наш отец совершил очень большой грех, скажите и другим, пусть
больше никто так не поступает».
Многие суфийские сказания о мусульманских святых и легенды сибирских татар
содержат сходные эпизоды, повествующие о чудотворной силе шейхов: чтение мыслей,
исцеление больных, управление стихиями природы и джиннами, перемещение по
воздуху и по воде и др.
В собранных материалах есть и такого характера тексты, где описывается, как
несколько трактористов разрушили астану, вспахали здесь землю. И они получили
такое же наказание: все умерли или получили увечья.
В таких случаях, как рассказывается в народе, хозяева астаны – похороненные
здесь шейхи «уходят, переселяются» в другие места. Такие сюжеты, где шейхи, покой
которых был потревожен людьми, снились кому-то из сельских жителей, встречаются
часто. Например, женщина, которая рассказывала это событие, утверждает, что это
приснилось её отцу. Дело было так: однажды ту землю, где покоились святые, купили
русские, по этой причине святые переселились в другое, более спокойное место.
Почитание мучеников за веру – авлийа – у сибирских татар выражается
магической направленностью. Это встречается не только в изустных преданиях, но и в
письменных источниках. В переводе Н.Ф.Катанова есть обращение: «Покорнейше
просим, чтобы святые могилы оберегались неукоснительно… для того чтоб шейхи не
разгневались на них и чтобы не осрамили ни их, ни потомства их!».
Если сравнить материалы данных легенд и преданий, собранных А.Ниязовым, то
многие имена и места сходятся со списком, оставленным Н.Катановым. Например, в
Баеше – астана шейха Хакима, в Вагае – шейха Касима, в Больших Бурянях – шейха
Бигяч-ата, в Юрмах – Хадиджа биби, Акыл биби, в Саургачах – Салиха биби и др. В
легендах и преданиях встречаются и имена других шейхов, существование которых не
доказаны документально, но этот факт никак не умоляет их значение перед народом.
«Почитание шейхов и изучение их жития, паломничество к могилам
миссионеров, институт хранителей мавзолеев, поучительные истории в фольклоре
сибирских татар, схожие по стилю и сюжету сказаниями странствующих шейхов,
сохранившуюся даже после их смерти, вера в сновидения, как в мост между мирским и
духовным, наставления – адабы являются связующим звеном суфизма и традиционного
ислама сибирских татар» [Рахимов 2006: 29].
Таким образом, фольклорный материал может служить полезным источником
для изучения истории, этнографии, языка, обычаев и обрядов народа. Бережное
отношение ко всему тому, что принадлежит истории народа, его прошлому, изучение
этих материалов, могут дать науке интересные результаты.
У сибирско-татарского народа бытуют также устные прозаические рассказы,
относящиеся к преданиям, в которых повествуется о событиях далекого прошлого. В
основе таких сюжетов лежат реальные факты, которые за давностью лет вызывают
различные слухи и толки, благодаря чему к ним возникает дополнительный интерес.
Сохранились многочисленные топонимические предания, рассказывающие об истории
происхождения различных географических названий: рек, озер, гор и др. Одни из них
дают точные, т.е. достоверные, проверенные практикой или историческими данными
объяснения того или иного названия. Другой тип преданий – исторически
неоправданное, недоказанное поэтическое истолкование того или иного названия,
однако интересен содержанием, литературной образностью, языком. Любопытны
предания о происхождении татарских населенных пунктов Ачиры, Лаймтамак, Нешшә,
Носкы Тобольского района, Сопра, Ишаир, Катангуй Вагайского района Тюменской
области, Лешаково, Тюрметяки, Ашеваны Усть-Ишимского района Омской области.
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В отличие от преданий, в основе легенд лежат не реальные исторические факты,
а вымысел, который, однако, преподносится рассказчиком как сущая правда. Вымысел
в легендах – это не способ художественного обобщения, а ее содержание. Сибирскотатарские легенды «Зеленые девушки» и «О бунте трехсот непокорных девушек»,
записанные А.Ниязовым, были опубликованы в переводе на русский язык писателяисторика Вячеслава Софронова в журнале «Идел». Здесь автор статьи дает высокую
оценку работе собирателей народного творчества и пишет: «…привыкли мы, что
история наша творится где-то в других краях, и свои самородки считаем пустой
породой, безжалостно выбрасывая их из памяти». Эти же предания использовались
Я.Занкиевым в своих романах «Зори Иртыша» и «Любовь, объятая пламенем».
Наиболее распространенным жанром устного народного творчества по
достоинству считаются народные песни. Это в основном четверостишия (кыска ерлар),
в которых отражались думы и чаяния людей. Среди многочисленных песен сибирских
татар встречаются и сюжетные. В музыке сибирских татар специалисты обнаруживают
коренные сибирские, казанские и мишарские музыкальные традиции, а также черты,
связывающие музыку сибирских татар с казахской и узбекской. Песни сибирских татар
характеризуются
диатоничностью,
широкими
мелодическими
интонациями,
суровостью общего колорита. Их исполнение сопровождалось игрой на народных
музыкальных инструментах, в состав которых входили курай (деревянная дудка), кубыз
(инструмент из металлической пластины), бубен (ударный инструмент) и др.
Первыми из опубликованных произведений сибирского музыкального
фольклора являются «Песни тобольских татар» (33 песни), увидевшие свет в 1864 г. на
страницах «Тобольских губернских ведомостей». Среди изданных лирических и
шуточных песен имеются и песни, выражающие религиозные воззрения сибиряковмусульман.
Большой вклад в современную музыкальную фольклористику сибирских татар
внесла Альминур Патршина, посвятившая последние десятилетия жизни не только
сбору, записи народных песен, баитов и мунаджатов из уст самого носителя, но,
обладая поистине народным голосом, она много делала для их популяризации. В
области музыкальной фольклористики также интерес вызывает работа Л.Сурметовой,
посвященная научной обработке песенного фольклора татарского народа,
проживающего в Сибири.
В двадцатом веке крупнейшим исследователем татарского фольклора, в том
числе и сибирско-татарского, стал Хамид Ярми (Хамид Хуснутдинович Ярмухаметов
родился 5 мая 1904 года в ауле Кырынкуль (Казарово) Тюменского района в семье
муллы. Первоначальное образование получил у отца в родной деревне, затем учился в
знаменитом Ембаевском медресе. В советское время продолжил учебу в Казанском
педагогическом институте, позже в аспирантуре. Научной деятельностью начал
заниматься с 35 лет, работал старшим научным сотрудником, заведующим сектором
народного творчества, директором Института языка, литературы, истории им.
Г.Ибрагимова в г. Казани. В 1948 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «О
сборе и изучении татарского фольклора отечественными и зарубежными учеными», а в
1969 году и докторскую диссертацию «Поэтическое творчество татарского народа».
Заслуженный деятель науки ТАССР, лауреат Государственной премии Республики
Татарстан им. Г.Тукая, он награжден орденом «Знак почета», медалями, почетными
грамотами. Умер 30 октября 1981 года в г. Казани.
С 1940 по 1967 годы им было организовано около 30 экспедиций по сбору
татарского фольклора в 16 республиках и областях Советского Союза, с компактным
проживанием татарского населения. 115 участников экспедиций посетили с ним более
300 татарских деревень от Сергача Горьковской области до Барабинских степей
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Новосибирска. Собранные материалы обобщены, опубликованы в более ста статьях, 45
книгах, 11 из которых переведены на китайский, монгольский, словенский, болгарский,
венгерский и другие языки мира. Самым большим результатом работы отдела
фольклористики ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова является четырнадцатитомный «Свод
татарского фольклора». Этот «Свод…» организован и начат ученым Х.Х.Ярми, три
тома монографического исследования татарских сказок составлены им лично. За
большой вклад в науку ученый посмертно был удостоен звания лауреата им. Г.Тукая
Республики Татарстан (1989), самой почетной и престижной награды в области
искусства и литературы Татарстана.
Вызывает особый интерес труд Хамида Ярми «Татар халкының поэтик иҗаты»
(«Татарское народное поэтическое творчество») [Ярми 1967: 306], который в течение
многих лет использовался в качестве единственного учебника по фольклору для вузов.
В книге особое место уделяется подробному исследованию истории татарской
фольклористики; следующие главы посвящены изучению и анализу отдельных жанров
фольклора: сказок, баитов, пословиц и поговорок, загадок, песен; также
рассматривается состояние устного народного творчества советского периода. Этот
труд, бесспорно, представляет интерес для данного исследования, и в том плане, что
автор учебника – выходец из сибирских татар. Вместе с общетатарским фольклором
здесь также автором уделяется внимание состоянию изученности сибирско-татарского
фольклора, в том числе трудам В.В.Радлова, Н.Ф.Катанова, которые внесли огромный
вклад в дело практического сбора и изучения фольклорного материала татар,
проживающих на огромной территории Сибири. Проследив развитие фольклористики
сибирских татар, автор рассказывает о специальных экспедициях, организованных
Институтом языка, литературы и истории в 1940 году в Тюменскую и Новосибирскую
области, в города Тобольск, Тара. В учебник в качестве примеров также включены
некоторые материалы из фольклора сибирских татар.
Особый интерес для исследователей вызывает книга «Иртешкә сәяхәт»
(«Путешествие на Иртыш») [Иртешкә сәяхәт 1989: 158], составленная Мухаммедом
Садри, по результатам экспедиции 1940 года, в которой участвовали Х.Ярми,
С.Амиров, В.Хажиев и составитель труда.
Интересны исследования в данной области ученого-фольклориста Флоры
Ахметовой-Урманче, которая также является представительницей сибирских татар.
Именно она отдала много усилий изучению и анализу работ В.В.Радлова, в том числе
его известного труда, посвященного устному народному творчеству татар,
проживающих в Сибири. (Флора Вагаповна Ахметова-Урманче – фольклорист, долгие
годы работала старшим научным сотрудником Института языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ, кандидат филологических наук,
лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, заслуженный деятель культуры
Республики Татарстан, родилась 23 мая 1935 г. в деревне Чебурга Тобольского района
Тюменской области. Окончила Тобольское педагогическое училище, позже историкофилологическое отделение Тюменского педагогического института. Ее научная
деятельность тесно связана с Казанью. Здесь она поступила в аспирантуру и под
руководством Х. Ярмухаметова защитила диссертацию, посвященную проблемам
использования и применения фольклора писателями в художественных произведениях.
Долгие годы научно-исследовательской работы она посвятила самому сложному жанру
в татарском эпосе – дастанам и баитам, среди которых знаковым является
вышеназванный дастан «Идегей». Все фундаментальные серии: «Эпическое наследие
народов Евразии» (Москва), «Фольклор народов Сибири» (Новосибирск), «Свод
татарского фольклора» (Казань) – готовятся и выходят в свет с участием Ф. В.
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Ахметовой-Урманче. Она же подготовила к изданию на русском языке «Антологию
фольклора сибирских татар»).
Современное состояние сибирско-татарской фольклористики представлено
многочисленными исследованиями ученых-фольклористов на основе фольклорных
материалов, собранных во время научных экспедиций в разное время, в том числе
вошедших в многотомное издание «Татарское народное творчество». Почти в каждом
из них имеются образцы, записанные у сибирских татар в Омской, Томской,
Новосибирской, Тюменской и других областях региона. Произведения различных
жанров устного народного творчества сибирских татар отражают местные
географические, исторические особенности, в то же время они обладают множеством
общих черт и мотивов, присущих фольклору татар Поволжья и Приуралья, что
свидетельствует об общих тюркских корнях. Эти материалы были использованы
авторами при исследовании проблем этногенеза и духовной культуры тюркских
народов.
Таким образом, в связи с тем, что процесс формирования сибирско-татарского
народа сложен, его состав многокомпонентен, и устное народное творчество, которое
является отражением жизни народа, богато и разнообразно как по своему жанровому
составу, так по сюжетам и тематике.
Анализ истории изучения сибирско-татарского фольклора, насчитывающей
более ста пятидесяти лет, дает возможность представить себе процесс формирования,
развития и сохранения устного народного творчества, являющейся духовным
наследием народа, позволяет сделать выводы о состоянии изученности проблемы.
После исследований В.В.Радлова и Н.Ф.Катанова, в ХХ в. изучение сибирскотатарского фольклора, как и всего творчества татарского народа, приобретает
планомерный характер.
Итак, подводя итоги изысканиям по данной теме, прежде всего, можем отметить
смешанный характер формирования этнической общности тоболо-иртышских татар.
Изучение и анализ устного народного творчества сибирских татар, выявление
жанровых особенностей и тематического богатства татарского фольклора данного
региона, с одной стороны, дают возможность увидеть единую основу развития
татарского словесного искусства, в то же время определить особенности образной
системы, богатства и разнообразия фольклора татар, проживающих в Сибири.
Подобные памятники имеют большую научную ценность, так как они отражают
материальную и духовную жизнь народа, содержат ценную информацию о прошлом.
Таким образом, можно отметить, что фольклорный материал может служить
полезным источником для изучения как истории, этнографии, обычаев и обрядов
народа, так и его языка. Бережное отношение ко всему тому, что принадлежит истории
народа, его прошлому, изучение изустных и письменных литературных памятников
могут дать науке интересные результаты. Подобные памятники имеют большую


Татар халык иҗаты: Әкиятләр. 1-2 китап. (Татарское народное творчество: Сказки. Кн. 1-2. Сост. тома,
авторы введения и примечания Гатина Х.Х. и Ярми Х.Х.) – Казан: Таткитнәшр., 1977-1978; Татар халык
иҗаты: Әкиятләр. 3 китап. (Сказки. Кн. 3. Сост. тома, автор введения и прим. Замалетдинов Л.Ш.). –
Казан: Таткитнәшр., 1981; Татар халык иҗаты: Йола һәм уен җырлары. (Обрядовые и игровые песни.
Сост., автор введения и прим. Надиров И.Н.). – Казан: Таткитнәшр., 1980; Татар халык иҗаты: Бәетләр.
(Баиты. Сост. том Ахметова Ф.В., Надиров И.Н., Замалетдинова К.Б.). – Казан: Таткитнәшр., 1983; Татар
халык иҗаты: Дастаннар (Дастаны. Сост., автор введения и прим. Ахметова Ф.В.) – Казан: Таткитнәшр.,
1984; Татар халык иҗаты: Тарихи һәм лирик җырлар. (Исторические и лирические песни. Сост., автор
введения и прим. Надиров И.Н.). - Казан: Таткитнәшр., 1988;Татар халык иҗаты: Риваятьләр һәм
легендалар (Предания и легенды. Сост., автор введения и прим. Замалетдинов Л.Ш.). – Казан:
Таткитнәшр., 1987.
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научную ценность, так как они отражают материальную и духовную жизнь народа,
содержат ценную информацию о его прошлом.
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Г.Ч. Файзуллина
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ДИАЛЕКТНЫХ
РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТОБОЛО-ИРТЫШСКОМ ДИАЛЕКТЕ
СИБИРСКИХ ТАТАР
Одной из актуальных проблем отечественной тюркологии является
исследование русских заимствований в условиях массового национально-русского
двуязычия. В связи с этим активизируется изучение русских заимствований как в
татарском языкознании в целом, так и в диалектологии в частности. Значимость
данного исследования в теоретическом и в прикладном отношении не вызывает
сомнения.
Лексическая система татарского литературного языка детально изучена и
описана, в то время как тоболо-иртышский диалект сибирских татар до сих пор не
исследован в полном объеме.
В татарской диалектологии имеются работы, посвященные русским
заимствованиям в тоболо-иртышском диалекте. Но исследования в данной области
ограничиваются отражением лишь отдельных аспектов. В настоящее время возникла
необходимость упорядочения, изучения и описания русских заимствований во всех
диалектах татарского языка.
Актуальным является сбор и систематизация языковых единиц из письменных
памятников XIX в., из диалектологических словарей и фактического материала,
полученного путем опроса информантов. Наше исследование позволит более четко
охарактеризовать специфические особенности русских заимствований в тоболоиртышском диалекте сибирских татар.
Употребление иноязычных слов характерно для современной речи сибирских
татар. Особое место занимают заимствования из русского языка, который является не
только источником прямого заимствования (например, пирчәткә < рус. перчатка
«предмет одежды»; шәлләгәле «жалеть, сострадать» < рус. жалеть), но и реализует
функцию своеобразного «фильтра» главным образом западноевропейских слов.
Приведем примеры:
палитә < рус. пальто < франц. paletot – «пальто» [Фасмер 1971, III: 194],
шипләт < рус. штиблеты < нем. Stiefelette – «полуботинок», от Stiefel – «сапог»
< ст.-франц. estival < лат. aestivale «летний мягкий башмак», от aestas – «лето» [Черных
2001, II: 425].
В исследовании данные типы лексических заимствований обозначены общим
термином «русские заимствования».
Как известно, заимствование происходит двумя способами: устно и письменно.
Соответственно ведут речь об устных и письменных заимствованиях.
В работе использованы устные и письменные источники, из которых вычленена
заимствованная лексика из русского языка. Исследование данных источников
направлено собственно на выявление заимствований, а время и место фиксирования
языковой единицы становятся предметом изучения исторической лексикологии и
лингвогеографии соответственно.
В данном исследовании понятие письменные источники условное. Это образцы
устной речи, зафиксированные письменно.
Письменные источники:
1. Лексикографические источники. Языковые особенности сибирских татар
стали объектом изучения исследователей уже в XVIII в. В области лексикографии
ценность представляет «Сравнительные словари всех языков и наречии» П.С. Палласа.
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Словарь включает общетюркскую лексику. Приведем примеры из «татарского языка в
г. Тобольске»: «иняй» [Паллас 1787: 11], «ямгор» [Паллас 1787: 258], «агынсу» [Паллас
1787: 315], «уба» [Паллас 1787: 340] и др.
Однако первые попытки научного осмысления сибирско-татарских диалектов
относятся к началу XIX века. Неоспоримая заслуга в этой области принадлежит
исследователям И. Гиганову и Н.Б. Атнометову.
В 1801 г. появилась книга И. Гиганова «Грамматика татарского языка», в 1804 г.
выходит в свет книга «Словарь российско-татарский». Этот словарь включает около
одной тысячи слов и выражений, среди которых имеются слова, заимствованные из
русского языка: арыш «жито» (< рожь) бараза < борозда, бүрәнә < бревно, дуга < дуга,
заклад, кәрап / карабля < корабль, күкфрас < купорос, күрми < корма, лягань <
лохань, машинә < машина, мичкә/ мүцкә < бочка, миша < межа, мïюц < печь, млик <
малек, монасир < монастырь, мунца / мунча / муюлца < мовьница, немца < немец,
панар < фонарь, пядряо/ пядра < ведро, пүгряб < погреб, ряшитка < решетка, суга /
сука < соха, талбия лоток ( < долбленка ‘корытообразное приспособление из дерева на
рыбацкой лодке, используемое при установке и снятий сетей’), тясятина < десятина,
үрү < ров, цана <сани, цират < очередь, ширәбә < жеребей, шлïя < шлея, шулап /
жулаб < желоб, эритник < рыбник.
В XX в. изучением сибирских диалектов занимаются казанские ученые.
Выходит «Диалектологический словарь татарского языка» под редакцией Л.З. Заляя
(1948 г.). Составитель включает слова сибирских говоров, среди которых имеются
русские заимствования: буйницә, картупкә, керәслә, мусик, пәтерә и т.д.
При исследовании русских заимствований в качестве лексикографического
источника языкового материала также был использован «Словарь диалектов сибирских
татар» Д.Г. Тумашевой (Казань, 1992), в котором зафиксированы такие заимствования,
как лампы < лампа, муласник < молочник, мулатук < молоток, пигәүешкә <
беговушка (розвальни), сауаснай < завозня, серәңке < серники (спички), торуттин <
трудодень и др.
В русско-сибирскотатарском словаре (сост. М.А. Сагидуллин, Тюмень, 2010)
кроме общепринятых заимствований отмечены заимствования, вошедшие в состав
названия: күс цицәк, цыбар цицәк – астра, күс цицәк, алтын цицәк – хризантема, күк
цицәк – василёк, йәтим цицәк – подснежник, лубыйа порцакъ – боб, цицәк сауыт –
ваза, айтакъ цана – дровни, мейец тимер, мейец таба – противень, төйөлгән картуп
– пюре.
2. Письменные источники XVIII, XIX, XX, XXI вв.
Исследователь И. Юшков в статье «Сибирские татары», опубликованной в
газете «Тобольские губернские ведомости», обратил внимание на использование
русизмов в речи сибирских татар: «Некоторые слова, употребляемые татарами в
простом разговоре, очевидно, имеют русское происхождение, например, фонарь потатарски – панар, сани – цана, ведро – пядра, лохань – ляган, лагун – елягун, решотка
– ряшитка, шлея – шлия, желоб – жулаб, погреб – пугряб, бревно – буряна, дуга –
туга, борозда – бараза, чебак – чабак, мулек – млик, муксун – муксум и друг.» [Юшков
1861: 4].
В середине XIX в. накоплением и изучением материалов по сибирско-татарским
диалектам занимался В.В. Радлов. Основными трудами лингвиста являются «Образцы
народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской
степи» (1872 г.), «Опыт словаря тюркских наречий» (1893 г.). В.В. Радлов
зафиксировал фольклорные произведения на «живой» сибирско-татарской речи
середины XIX в., обозначив населенный пункт, в котором был собран материал.
Языковед представляет данный материал в транскрипции, основанной на германской
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буквенно-знаковой системе. В текстах отражены заимствования из русского языка:
кäмсÿl, кäрäпlä, кäрäтĭнä, кÿрäнкä, лапка, манасыр, боцка.
В начале XX в. в рамках миссионерской деятельности издаются книги на
сибирскотатарском диалекте. Известны миссионерские работы Ефрема Елисеева,
выпускника миссионерских курсов Казанской духовной академии: «Первоначальные
сведения о православной христианской вере, сообщаемыя татарину Тобольской
губернии, готовящемуся ко святому крещению» и «О единой истинной вере.
Миссионерско-христианская апологетика».
Из текстов этих работ методом сплошной выборки были вычленены следующие
русские заимствования: престол, икона, кряс, крясляну, манасыр, церков, священник,
суббот, коне, книгя, сакон и т.д. Елисеев приводит и авторские кальки. Вот некоторые
из них: Алла Ата (Бог отец), Алла Улы (Сын Божий), Аулия атямляр (Святые
угодники), Аулия кыс Мария (Святая Дева Мария), Коткаруцы (Спаситель), Саклауцы
пярештя (Ангел хранитель), Бултырыуцы (Творец) и др. Однако данные кальки не
закрепились в языке сибирских татар.
3. Художественная литература.
В татарской литературе выделяется сибирскотатарская литература, образцами
которой являются, например, произведения М. Юмачикова, Б. Сулейманова,
Я. Занкиева, Ш. Гадельши. Однако явление сибирскотатарской литературы намного
шире. Об этом говорят страницы областной газеты «Яңарыш» («Возрождение»),
которая в 90-е гг. стала трибуной для начинающих писателей, таких как Г. Ахметов,
Ш. Ибрагимов, С. Сагитов, Ф. Утяшева, Р. Ибрагимов, К. Кучковская, Зиля
(Г. Абайдуллина) и многих других.
Объектом нашего исследования явились произведения, в которых отразилась
заимствованная диалектная лексика сибирских татар. Произведения сибирскотатарских
писателей с точки зрения предмета изучения можно подразделить на три группы:
1) произведения, написанные на татарском литературном языке, например,
Г. Ахметова, Ш. Ибрагимова, Ф. Утяшевой;
2) произведения, написанные на татарском литературном языке с включением
диалектных лексем, например, романы Я. Занкиева;
3) произведения, написанные на сибирскотатарском диалекте, например,
Р. Ибрагимова, К. Кучковской.
В качестве языкового материала использованы произведения второго и третьего
типов, в частности, роман «Любовь, объятая пламенем» Я. Занкиева, стихотворения из
литературно-художественного издания «Ил сулышы» Р. Ибрагимова, сборник стихов
«Хочу сказать...» К. Кучковской.
В тексте романа Я. Занкиева «Любовь, объятая пламенем» (1999 г.) содержится
≈ 675 русских и западноевропейских заимствований (0,7%) различной тематики: от
бытовой до военной лексики (бәтрә, карават, ләүкә, өстәл; репатриация, смерш,
фаустпатрон, штурмбаннфюрер).
В современной речи тоболо-иртышских татар функционируют фонетические
варианты русских заимствований: диалектный (чәйник), литературный или
нормированный (татарский) (чәйнек) и русский вариант (чайник). Диалектный вариант
может иметь различные огласовки, в этом проявляется смешанный характер диалекта.
В произведении «Любовь, объятая пламенем» наблюдается вариативность
лексических единиц: актив / әктив, армиядә / әрмиәдә, газогенераторный /
газогенераторлы, гәҗит / газета / гәзит, гильзә / гильза, документ / дукамит,
земләнкә / землянка, кәнфит / конфет, мөшкә / мошка, начальник / нәчәлник, паспорт /
пачпорт, перчатка / пирчәткә, пуля / пүлә, пиджәге / пиджагы, станца / станция,
счет / чут и др.
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Диалектные лексемы представлены следующими примерами: бәтрә < ведро,
галуш < галош, диләнкә < делянка, лампасый < монпансье, мөшкә < мошка, сәфсим <
совсем.
В лирических произведениях используются такие заимствования, как кәсит <
газета, мунца < мовьница, мүцкә < бочка, пицәт < печать, туплей < туфли, эстәнә <
стена – К. Кучковской, закун < закон, концерт, обмывка, чүт < чуть – Р. Ибрагимова.
Например, Къартнәмнең эстәнәсентә
Йәшәйте алцыгъан кәкүк,
Къыш уртасы пулса та
къыцкъыраты күк тә күк [Кучковская 2010: 32].
4. Устное народное творчество. Заимствования употребляются в разных
жанрах фольклора. К примеру, в частушках заимствования встречаются чаще и
выполняют особые стилистические функции.
Татарча “кая барасын?”,
Урысча “куда пойдешь?”,
Сөйгәнеңне башка сөйсә,
Пушалуй с ума сойдешь. (Тюменская обл., Вагайский р-н, М. Кондан)
Ике тавык, бер курица
Конькида катаются.
Минем ничәне алганым
Тебя не касается. (Тюменская обл., Ярковский р-н, Тарханы)
Ал итә, итә, итә,
Гөл итә, итә, итә,
Яннарыңа барыр идем
Буксовать итә, итә. (Тюменская обл., Вагайский р-н, Юрмы)
Ераклардан гына күрдем
Идел пароходларын.
Налог түләргә җитмәде
Алган бар «доходларым». (Тюменская обл., Вагайский р-н, Юрмы)
В пословицах и поговорках русские заимствования встречаются значительно
реже: Илтин етте – көс етте (Илтин < Ильин день), югә телефон, эстәнәтә колак
пар.
5. В ходе исследования проводились полевые наблюдения над живой
разговорной речью жителей Вагайского, Нижнетавдинского, Тобольского, Тюменского
и Ярковского районов Тюменской области. В опросе принимало участие более 100
человек – носителей тоболо-иртышского диалекта.
В настоящее время актуальным остается изучение адаптации русских
заимствований в говорах тоболо-иртышского диалекта сибирских татар.
Сравнение диалектной лексики со словарным составом татарского
литературного языка позволяет утверждать, что словарный состав современных
диалектных групп значительно отличается от словарного состава литературного языка
по наличию и характеру употребления в них русских слов [Ахунзянов 1967: 31].
Рассмотрим тематические группы диалектных русских заимствований в тоболоиртышском диалекте.
Географические наименования
Наименования водных объектов: старицә < старица: Старицәгә парам – На
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старицу пойду; умыт (упкын, литер. упкын, әйләнмә) < омут: Пес умытта палык кән
тоттык – В омуте мы поймали много рыб.
Наименование лесных массивов: бор (литер. наратлык, нарат урманы) < бор:
Пыйыл криплар борта кән игән – Нынче в бору грибов много; колок.
Наименования, обозначающие особенности рельефа: корка / горка (къаш,
литер. тау) < горка: Паллар коркатан йылышатлар – Дети катаются с горки; оры
(«үрү» [Гиганов 1801: 24], литер. чокыр, канау) < ров: Ша бвала оры касып куйыпты –
Тот ребенок выкопал яму.
Наименование места, где пасется скот: пускит (литер. көтү) < поскотина:
Сыйырларны пускиткә коутык – Коров угнали на поскотину. В толковом словаре
русского языка В.И. Даля зафиксирована лексема поскотина «выгон, толока,
пастбище» [Даль 2003: 683].
Наименование места косьбы: пакус (пецәнлек, литер. чабулык, чабын) < покос:
Пөгөн пакусгъа парабвыс – Сегодня идем на покос.
Другое: параса (литер. буразна) < борозда: Югъалткан шешебвес параса ектә
ятаты игән. В заболотном говоре пурасна; пукас [Тумашева 1992: 232] (литер. чалгы
алымы киңлегендәге чабылган җир) < прокос; сат (пакца, литер. бакча, җимеш
бакчасы) < сад: Кайран, сатым пулсын ите – Был бы у меня сад; ыстан [Тумашева
1992: 254] (литер. ындыр) < стан ‘гумно’.
Лексика, обозначающая явления природы,
растительный и животный мир, насекомые
Лексемы, обозначающие природно-климатические явления: минасйә
[Тумашева 1992: 152] (полытлы, литер. яңгырлы һава) < ненастье; эсләчә (церетмә,
уак яңкыр, лит. яңгыр) < сляча ‘мелкий дождь’: Эсләчә пашланып китте – Началась
сляча.
Растительный мир: пустацвит (пуш чәчәк, литер. буш чәчәк, кысыр чәчәк) <
пустоцвет: Үгерцем кел пустацвит пулты; пүләүәй им [Тумашева 1992: 180] (литер.
киндер) < полевой, в значении ‘конопля’; сарнйак (цүп, үләң, литер. чүп) < сорняк:
Сарнйаклартан котылып пулмайты – Не избавиться от сорняков; сурт (литер. сорт,
төр)< сорт; цәцәк / цицәк  цветок.
Растения, используемые в пищу:
1. Зерновые: симичгә (колайланма, «көнайланма» [Тумашева 1992: 102], литер.
көнбагыш) < 1) семечки (семена подсолхуха): Көн пуе симичгә циртеп утыраты –
Целый день семечки грызет; 2) подсолнух, подсолнечник: Пакъцамта туласына
симичгә үсәте – В моем огороде много подсолнечников; Симечгәне силус кылу өцен
цацабвыс – Мы сеем подсолнух для силоса.
Следует отметить, что лексема симичгә имеет ограниченный ареал
распространения, в который входят населенные пункты со смешанным национальным
составом. В некоторых других населенных пунктах используется лексема шишгә
(къосокъ, литер. күркә) < шишка: Шишгә циртәмсен? – Будешь грызть орехи? А в
татарских населенных пунктах функционирует лексема къосокъ, имеющая несколько
значении: 1) кедровый орех, 2) кедр («козокагац» [Гиганов 1801: 238]), 3) семена
подсолнуха, 4) подсолнух.
Арыш < рожь. Как правило, слово арыш сочетается со словом учым «озимь,
озимый». Приведем примеры из романа Я.К. Занкиева «Любовь, объятая пламенем»:
арыш оны, арыш ипекәе, гәрәбәдәй арыш ипие, арыш эскертләре [Занкиев 1999: 170,
171, 226, 264].
2. Овощи:
а) корнеплоды: питрушка < петрушка, редискә / редис, рипа < репа, түрнәп <
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турнепс;
б) луковичные: чиснүк («сарымсак», «юва» [Гиганов 1801: 48], литер. сарымсак)
< чеснок: «Чиснүк ашап куйыпсын, йысы цыгаты» («Чесноком пахнет»); чишнәк /
цишнәк (пыйас, литер. суган) < от «чеснок», в значении «лук»: «Перттә чишнәк
уңтыралмайым» («Никак не могу вырастить лук»). Употребляется в разговорной речи
жителей деревень Большой Уват, Веселинские, Осиновские, Одинарские Вагайского
района.
В тобольском говоре лексема лук-батун передается сочетанием слов арыш юва
(дословный перевод озимый лук). В диалектной сфере лексема арыш имеет также
значение «озимь, озимый». В данном случае наблюдается переход семантики
атрибутива озимый субстантиву рожь;
в) листовые: къабыста /кәбвестә («ләхәнә» [Гиганов 1804: 225]) < капуста,
салат;
г) плодовые: памитур < помидор: Түгәрәк кенә кысыл йорт, эце тула корт
(памитур) [Вагайский район дер. Кондан], үгерце / үгерцей (кыяр, кавын, литер. кыяр)
< огурец;
3. Фрукты: әплисүн [Сагидуллин 2010: 12] < апельсин;
4. Клубнеплод: кәртүпкә / кәртүкә / кәртүп / кәртүк / картуп (литер. бәрәңге)
< картошка, картофель: Пестә кәртүпкәне кәнәшәрләп утысатылар – У нас
картошку садят помногу;
5. Грибы: акъ крип («таумәшкә» [Сагидуллин 2010: 39]) < белый гриб; боровик
(литер. ак гөмбә, нарат гөмбәсе); кербей (опята, литер. баллы гөмбә) < от «гриб», в
значении «опята»; крип (мәшгә / «мәшкә» [Гиганов 1801: 105], мишгәләк, литер. гөмбә)
< гриб: Пыйыл криплар борта кән игән – Нынче в бору много грибов, Криптан
атравитца иттем – Отравился грибами; крөстәй / көрстәй (литер. гөреждә) <
груздь: акъ крөстәй «сырой груздь», къоры крөстәй «сухой груздь», къара крөстәй
«черный груздь»; къысыл крөстәй (литер. нарат гөмбәсе) < рыжик; опята:
Опяталарны мариновать иттем – Намариновал опят; подосиновик (литер. усак
гөмбәсе, кызыл гөмбә).
Животный мир: млек / мелек / «млик» [Гиганов 1801: 40] (палыкъцыкълар,
литер. маймыч) < малек: Шал ауылта мелекләр үрцетәтеләр – В деревне мальков
разводят. Лексема млек (собир.) употребляется также в переносном значении ‘дети
младшего школьного возраста’: Касыр кылупта цей млекләр йөрейте – Сейчас в клуб
одни дети ходят; тыувар ‘домашние животные’ (кайваннар, литер. җан иясе, җанвар)
< тварь: Тыуварларны сугъарып алсам, парырмын – Приду после того, как напою
животных.
Насекомые: двухвоска < двухвостка: Сырысгъа двухвоскалар кәнәйгән – От
сырости двухвостки завелись; мүшгә / мүшкәр (күссес, сугъыр, «балцыргай»,
«сукурцыргай» [Гиганов 1801: 46], литер. черки) < мошка: Пес мүшгәтән тусмай
йышынтык – Мы от мошек намазались дегтем; улиткә (литер. әкәм-төкәм, кучкар) <
улитка: Улиткәгә теймә – Не трогай улитку.
Сельскохозяйственная лексика
Сельскохозяйственное орудие и его части: парана («сибиртке» [Гиганов 1801:
11], литер. тырма) < борона: Йеңел парана юк игән; сугабаш (литер. сука тимере) <
соха ‘сошник’: Сугабашлар пөттө – Сошники кончились. Данную лексему тоболоиртышские татары использовали в свой речи и в XVIII в.: «Баi jiгiткä бiр кÿрäк бiрдĭ,
бiр сугабаш бiрдi…» [Радлов 1872: 333] – Богач дал парню лопату и сошник.
Сельскохозяйственные машины: икскаватыр  экскаватор; косилка (литер.
чапкыч)< косилка; «муладыт» [Радлов 1872: 228]  молотило: «Iртäсĭбĭlän баi
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муладыт соккалы jарты цакрым jiргä барып iшläндĭ» [Радлов 1872: 228]; пинкә
[Тумашева 1992: 174] (литер. җилгәргеч) < веялка; сәелкә (литер. чәчкеч, чәчү
машинасы) < сеялка: Сәелкәбвес посылып куйты – Наша сеялка сломалась.
Другое: сарут (олло кибвән, литер. печән кибәне, богыл, эскерт) < зарод «стог,
скирд или скирда, большая кладь сена» [Даль 2003: 336]: Сарутны әшгәрә олло
кылыптылар – Зарод получился большим; утабвринйә (кый, пук, литер. ашлама) <
удобрение: Утабвринйә кыйбватланып китте; эскирт (литер. эскерт) < скирда; ярца
[Гиганов 1801: 49] < ярица – «от слова яра – весна» [Фасмер 1987: 553].
Сельская инфраструктура
Әптикә («дару ханәсе, даругар башы» [Гиганов 1801: 2], литер. аптека, дару
ханә) < аптека: Тәреләрне ауылгъа митик әптикәтән апкиләте – Лекарства в деревню
медик привозит; иликтрастанция  электростанция; кантура / кантур < контора;
күсницә (литер. тимерче алачыгы) < кузница: Тимер-самыр күсницәтән парып ал – В
кузьнице возьми железо; к/ы/луп  клуб: Төн пуе клупта карт уйнаптылар – В клубе
всю ночь играли в карты. В заболотном говоре колыф; лапкә (магасин, литер. кибет) <
лавка: Лапкә пикләнеп куйыпты – Оказывается лавка закрылась. В текстологических
материалах В.В. Радлова имеются два варианта лапка / лавка: «Мÿнö кäÿкäр лапка, мÿнö
алтын лапка, мÿнö кÿмÿш лапка, мÿнö мäржан лапка...» [Радлов 1872: 257], «Анда ÿi
алды, лавкасын тургусты, сауда кылып jÿрдÿ» [Радлов 1872: 317]; мастирскуй 
мастерская; МТМ < МТМ (машинно-тракторная мастерская); пүлниц < больница;
силсувит (литер. авыл советы) < сельсовет: Силсувитка плак катып куйганнар – К
сельсовету прикрепили флаг; сталавай (литер. ашханә) < столовая: Пүген сталавайта
эцентем – Сегодня в столовой пообедал; шкул (литер. мәктәп) < школа: Авылта шкул
пулса, якшы пулыр ите – Хорошо б, если в деревне была школа. В говоре пермских
татар используются варианты ышкул / ышкола [Рамазанова 1996: 163].
Хозяйственно-бытовая лексика
Домашний двор:
1) хозяйственные постройки и помещения: исбвүшгә (литер. ызба) < избушка:
Цәй күлтә исбвүшгә салганнар; көпкә / күпкә (литер. бозау, сарык яба торган абзар) <
копка ‘хлев для мелкого скота’: Пыйыл куйларны көпкәтә кышлаттык – Нынче овцы в
хлеву прозимовали; малуга (литнәй, кеце өй) < малуга (маленький домик): Өйне сырлап,
малугага цыгып тортык – Покрасив дом, перебрались в малугу; күпрәк / пүкрәп /
пүпрәк  погреб; муйца / мунца / муйлца / мунча (литер. мунча) < мовьница ‘баня’:
«муильца / мунча» [Гиганов 1804: 6], «Карт кiшi падышаның jанында болды, баланы
башка jiрдä мулцада коiдылар» [Радлов 1872: 311], «Ницек атямнен кяутясе мунцата
су пелян йыуынып тасаланаты, шононг шигелле кряслянгян атямненг цаныта Котай
котеряте пелян аппак, тап-таса пулаты» – «Когда человек моется в бане, тогда тело
его очищается; точно так же и душа человека, принявшего святое крещение,
благодатию Божиею убеляется и очищается» [Елисеев 1903: 6-7], «мулца» [Д.с., 1948:
134], муйца (Тюм. р-н) / муйылца (Ваг., Супра) / мүлцә (Ваг., Ренч.) [Тумашева 1992:
154, 156], Мене, пер саман ул инәлекне пәриләр муйцагъа сүрәп киткәннәр (Ваг.,
Индери) – В один миг повитуху утащила нечистая сила в баню; Мунца цабвынам (Ваг.,
Юрмы) – В бане парюсь; Муйлца керәзенмә? (Ваг., Тукуз) – Пойдешь в баню?; Мунча
булдымы? (Ниж., Киндер) – Баня готова?; пәтнәүис < под + навес; сауснасы (олло
итлек, литер. кләт) < завозня (большой амбар): Сауснасы палык пелән тулты – Амбар
наполнен рыбой;
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2) другое: рәшәткә (цитән, савур, литер. койма) < решетка ‘забор палисадника’:
Тимер рәшәткә плән каплап куйтым – Загородил железным забором. У И. Гиганова
ряшитка ‘перила’ [Гиганов 1801: 6]; савур (цитән, литер. койма) < забор:
Ышланкларны савур аша ыргытыпты – Выбросил шланг через забор; сагун (къура,
цитән, литер. киртә абзар, кура) < загон: Сыйырларны сагунка тыктым – Загнал коров
в загон; уграт (ишегъалт, литер. киртә, койма) < ограда: Къуйларыгъыс угратка кереп
китепте – Ваши овцы в огород залезли;
Жилой дом:
1) отдельные помещения в жилом доме: зала / зал: Цыкъ залага – Иди в залу;
кухня: Эшгәрә кухнягъыс кецгенә гъуй – Ваша кухня очень мала; прихошайа /
прихошка (каритур, литер. өйалды, алгы бүлмә) < прихожая, прихожка: Прихошайаны
йыуып алтым – Прихожку помыла; путпал [Тумашева 1992: 179] (өй асты, урын
асты, литер. өй базы, идән асты) < подвал; сапатнай < западня ‘комната под
лестницей в двухэтажном доме’: Сапатнайтан цыктым – Вышел из западни; В
произведении В.И. Белова «Кануны: Хроника конца 20-х годов» употребляется лексема
западня: «Она поглядела на западню, уже готовая лезть в подполье» [Белов В.И.
Кануны: Хроника конца 20-х годов. – М., 1989. – 464 с.];
2) мебель и предметы домашнего убранства. Сама лексема мибвел
заимствована из русского языка мебель: Кәсер мибвелгә уралып егылырсын – Сейчас
продается много разной мебели. Данный семантический ряд составляют следующие
лексемы по предназначению:
а) для сидения, лежания: керәслә / крисло / крәслә  кресло: Керәсләтә
утырганлай йоклап калыпты; к/ы/рават  кровать: Өй эцләртә краватлар пулмагъан
– В домах кроватей не было; кунапил [Тумашева 1992: 105] (литер. терәкле агач
скамья) < конопе; набулат («еләй такта» [Тумашева 1992: 157], литер. ләүкә) < на +
полати ‘полок’: Эссе набулатта осак утырма – На банной полке не сиди долго;
палатпаш [Тумашева 1992: 167] (литер. сәндерә) < полати; түбвәрәт (йелткәсес
урынтык, литер. урындык, утыргыч, артсыз урындык) < табурет: Түбвәрәткә утырып
торцы – Садись на табурет;
б) для хранения вещей: камут  комод: Исге камутны апцыгъып ташлатыкъ –
Старый комод выбросили; картируп  гардероб: Картируп мутатан цыкъты –
Гардероб вышел из моды. В заболотном говоре картирух; шкап < шкаф;
в) для еды (или работы): өстәл («сүфра» [Гиганов 1801: 9])  стол. Уже у
В.В. Радлова «Баi ÿстӓl тартты, аш тартты, ашатты» [Радлов 1872: 256]. В
вагайском говоре лексема өстәл употребляется в двух значения стол и стул: Өстәлне
тә өстәл тибвес, урынтыкъны та өстәл тибвес (Ваг., Баишево);
3) сооружение: мейец / мийец  печь: Пы урыс мейец ярты өйне алаты –
Русская печь занимает пол дома. Уже у Гиганова «мïюцъ» [Гиганов 1801: 6].
4) домашняя утварь: көлекә (көлкә тимер, койка тимер, къус тарткыц,
«йышкыргыц» [Тумашева 1992: 92], литер. кәкре башлы таяк) < клюка: Муйцата
тасайак, ванна, көлекә юк игән – В бане нет тазика, ванны и клюки; ләнтәйкә (литер.
мунчала пумала, киндер пумала, швабра) < лентяйка: Итәнне ләнтәйкәсес йуа алмайым
– Я не могу мыть пол без лентяйки; мазилка [Тумашева 1992: 146] (кистычга, литер.
пумала) < мазилка (кисть); пүсир (литер. куык, капчык) < пузырь: Пүсирне ватып пәлән
йебвәрмә – Только пузырь не разбей; серәңкә (литер. шырпы) < серники (устар.), спички:
Серәңкә кайта? – Где спички.
Наименования кухонной посуды и утвари
Наименования посуды по назначению разделяются на две группы. 1. Столовая
посуда предназначена для еды: бакал (литер. бокал) < бокал; көрешгә / кружка
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(цынайакъ, «цынайакъ сауыт» [Сагидуллин 2010: 68], литер. кружка) < кружка: Печән
астында яткан чиләк-кружкалар шыңгырдашып үзләрен сиздереп куйдылар... [Зәнкиев
1999: 41]. Как правило, в говорах тоболо-иртышского диалекта лексема цынайакъ
употребляется в двух значениях: 1) чашка и 2) блюдце. Заимствование лексемы чашка,
по всей вероятности, связано с необходимостью разграничения предметов чайной
пары; румкә / румка / рюмка (литер. рюмка) < рюмка: Пупса румкә ошлап къуепты;
«Нейтәй рюмка къулынта?» [Кучковская 2010: 61]; «Зиннур <...> бер рюмканы
күтәреп куйды» [Зәнкиев 1999: 174]; салатница (литер. салат савыты) < салатница;
сирвис (литер. сервиз) < сервиз: Туйгъа сирвис пүләк иттем. – На свадьбу сервиз
подарил; түрилкә / түрликә / тәрилкә / тәлинкә (табвакъ, «таштабакъ» [Тумашева
1992: 205], «халва табак» [Гиганов 1801: 9], литер. тәлинкә) < тарелка: Юа торып пер
түрилкәне, ике румканы ватыпты. Данное слово входит в состав устойчивого
сочетания түрилкә пит (дословно «тарелка лицо»), которое заключает в себе
сравнение формы – лицо круглое как тарелка. По данным словаря академика
Д.Г. Тумашевой в тарском говоре имеет место вариант түрликә [Тумашева 1992: 221].
В романе «Ялкында өтелгән мәхәббәт» Я.К. Занкиев используется нормативный
вариант «тәлинкә» в двух значениях: 1) деталь радио: «Радиоалгычларның кара
тәлинкәләре шаулый башлады» [Зәнкиев 1999: 130]; 2) пластинка для патефона:
«Патефон тәлинкәсеннән Зифа Басыйрова җыры яңгырый» [Зәнкиев 1999: 311];
чашка / чәшкә (цынайакъ, литер. чынаяк, йомыры) < чашка.
Лексема хөр/ө/стәл / көрстәл имеет два значения: 1) хрусталь (собир.):
Көрстәлең эсбвайы иән – У тебя хруталь красивый, 2) хрустальный: хөр/ө/стәл рүмкә
‘хрустальная рюмка’.
2. Кухонная посуда предназначена для приготовления или хранения пищи: ваза
(литер. ваза) < ваза; каршук / кәршүк / көршәк (цүлмәк, литер. чүлмәк) < горшок:
Майны көршәктә саклайынма? – Масло в горшке хранить? В барабинском диалекте
функционирует вариант күршәк [Тумашева 1992: 110]; кәстрүл (мисгә, литер.
кастрюль) < кастрюля: «Элек чәшкәләр, тотын-кабын, кәстрүл, тәлинкәләр
китерәләр» [Баязитова 2001: 72]; кәткә [Тумашева 1992: 96] («циләк» [Гиганов 1804:
221], литер. кисмәк) < кадка; кринкә (цүлмәк, литер. тар муенлы чүлмәк) < крынка:
Сөтне кринкәтә саклайым. – В крынке храню молоко. Уже в 1872 г. у В.В. Радлова:
«Бай инде <...> ун көрәнкә он алды, алып өйгә килде» [Радлов 1872: 325]; кувшин
(литер. кувшин) < кувшин: Кувшиннан къойып эц. В быту данный предмет
употребляется редко; мисгә («мискә» [Сагидуллин 2010: 68], литер. җамаяк, миски) <
миска: Пер мисгә аш пешертем. – Сварил миску супа; муласник / маласник (сөт
сауыт, литер. сөт савыты) < молочник: Муласникта сөт пөтөптө. – В молочнике
закончилось молоко; мүцгә («кисмә, шәйгә, циләк, кәткә, цапцакъ» [Тумашева 1992:
156], «мүцкә» [Гиганов 1804: 256], литер. мичкә) < бочка. Уже в 1801 г. у И. Гиганова
«мүцкәцек – бочонок, мүцкәце – бочар» [Гиганов 1801: 24]; в 1872 г. у В.В. Радлова
«Боцка ярылды, өцәү боцкадан тере цыктылар» [Радлов 1872: 326]. Имеются
варианты пүцкә / мүцкә [Тумашева 1992: 156], пүцхә (Кускургуль, Нижнетавдинский
район); панкә (литер. банка) < банка. Ср.: шешә панкә ‘стеклянная банка’ (литер. пыяла
банка), өц литырлык панкә ‘трехлитровая банка’; крабвин (литер. графин) < графин;
пәтрә / пәтерә / бәтрә / бәдрә («питрә» [Рамазанова 2001: 93], литер. чиләк) < ведро:
Пәтрәтән пашлап кыраваткаца алыптылар. – Купили все: от ведра до кровати;
«Алиның хатынына дип бер төес торнакүз, балаларына бер бәтрә косыкбаш <...>
салдылар» [Зәнкиев 1999: 259]. Ср.: в среднем диалекте бид/е/рә [Хайрутдинова 2000:
100]. Слово относится к ранним заимствованиям. Оно функционировало на рубеже
XVIII-XIX вв. Смотрим у И. Гиганова «пәдрә, чиляк», «пәдрәләп үлцәймен – ведром
меряю» [Гиганов 1804: 43]. Еще И. Юшков относил данную лексему к группе слов
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русского происхождения [Юшков 1861: 273]. Кроме того, функционирует лексема
туйник < дойник: Туникны пирце – Передай дойник; Туйник пәтрәмне тапмаем – Не
могу найти ведро для доения; п/е/ләгә (литер. фляга)< фляга: Өйтә сыу пеләгәтә
тораты. – В доме вода хранится во фляге. В мордва-каратаевском говоре лексема
пләгә имеет значение ‘бутылка’ [Хайрутдинова 2000: 100]; питун (литер. бидон) <
бидон. Используется для хранения как жидких, так и твердых продуктов питания;
путылка (шешә, «шешәцек», «түгәрәк шешә» [Гиганов 1801: 9, 33], литер. шешә) <
бутылка: Путылкагъа сөт къойцы. – Налей молока в бутылку. В тоболо-иртышском
диалекте лексема шешә имеет два значения: бутылка и стекло. Закупоркой для бутыки
является пропкә < пробка. Имеет место вариант поропкә, вызванный аналогией со
словом поргалы ‘закручивать’; саварник (чәйник) < заварник (диал.) в значении
«заварочный чайник»: Саварникта цай паритләйбвес. – В заварнике парим чай;
самавар (литер. самавыр) < самовар. В словаре Д.Г. Тумашевой зафиксирован вариант
самарау, который отмечен в тевризском говоре [Тумашева 1992: 184]. В романе
Я.К. Занкиева «Ялкында өтелгән мәхәббәт» употребляется три варианта графического
оформления этой лексемы самавыр / самовар / самавар [Зәнкиев 1999: 15, 42, 252];
сәгәрник (каныт сауыт, писүк сауыт, «къанцауыт» (ярковский говор) [Алишина 1994:
95], литер. шикәр савыты) < сахарник, сахарница: Сәгәрниктә писүк ас къалыпты. – В
сахарнице осталось мало сахара; тирмыс (литер. термос) < термос: Юлта тирмыс
якъшы; чайник / чәйник / чәйнек / чәйнүк (литер. чәйнек) < чайник: Чәйникне
сүнтеребвейце. – Выключи чайник.
В аналитических формах кампит сауыт ‘конфетница’ и писүк сауыт
‘сахарница’ происходит дифференциация семантики по назначению. Они образованы
по типу каныт сауыт, итмәк сауыт, сөт сауыт, тос сауыт и др. Буквальный
перевод: посуда под сахар, под хлеб, под молоко, под соль.
Подгруппа «Кухонная утварь»: вәрәңкә < воронка; открывашка (литер.
ачкыч); пүбрәшкә / пүбәрүңкә / пубарушка (литер. бакрач, аш чүмече) < поварешка,
сәкәлүк (литер. уклау) < скалка; туршлаг (сосгыц, литер. дуршлаг, сөзгеч, тишекле
чүмеч) < дуршлаг; штопыр / штупыр (литер. бөке суыргыч) < штопор; шумовка
(пәлмән сосгъакъ, литер. сөзгеч, тишекле чүмеч) < шумовка.
Некоторые заимствованные слова участвуют при создании новых слов.
Например, в словаре Д.Г. Тумашевой зафиксирована лексема картубисге ‘пестик (для
картофеля)’ [Тумашева 1992: 92] (литер. бәрәңге төйгеч). Она образована путем
словосложения основ картуп (< картофель) + исге (дословно картофелемялка). Данная
лексема распространена в речи жителей деревень Вагайского и Тобольского районов.
Следует отметить, что в наименованиях столовых принадлежностей не
зафиксированы случаи заимствования из русского языка (шеш ‘вилка’, шабвала
‘ложка’, пыцакъ ‘нож’).
В особую группу относятся устройства для переработки пищевых продуктов:
мәсәрүпкә (литер. тарткыч, ит машинасы) < мясорубка: Шал къорткъайакъ итне
мәсәрүпкәтән поратып ташлапты – Эта старуха пропустила мясо через мясорубку;
сипарат < сепаратор: кул сипарат / сиппарат ‘ручной сепаратор’.
В речи тоболо-иртышских татар, как правило, функционируют фонетические
варианты русских заимствований. Выделяются три типа (по сфере употребления):
1) диалектный: чәйник;
2) литературный или нормированный (татарский): чәйнек;
3) русский вариант: чайник.
Диалектный вариант может иметь различные огласовки. Здесь проявляется
смешанный характер диалекта. К примеру, лексема мүцгә относится к
общеупотребительной лексике, а лексема пүцхә, напротив, функционирует только в
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заболотном говоре.
Таким образом, основной причиной заимствования слова является вхождение в
культуру народа нового предмета. Как правило, в тоболо-иртышском диалекте
семантика заимствованных лексем группы «Кухонная посуда и утварь» соответствует
прямому значению слов языка-источника (русского).
Наименования одежды, обуви и головных уборов
Анализу подвергаются заимствованные наименования одежды в языке
сибирских татар, которые дифференцированы по признакам «верхняя – нижняя»,
«мужская – женская – детская» и кроме того выделены группы «головные уборы»,
«обувь», «чулочно-носочные изделия».
1. Основная одежда.
Верхняя одежда (носимая поверх другой одежды). Семантика названий верхней
одежды распадается на два поля:
1) лёгкая одежда:
– одежда, надеваемая на верхнюю часть тела: ваталасгә < водолазка: Пес
яшь цакъта клүш цалбар, ваталасгә, күльве, платвурма аякъ киемнәр мутата
пулатыгын ите – В наше время в моде были брюки клёш, водолазка, гольфы и обувь на
платформе; камсул / капсол < камзол. Уже в 1872 г. у В.В. Радлова: «Кәмселең уң
кесәсенән елга төшшен!» [Радлов 1872: 302]; пилвиткә «вельветовая кофта» <
вельветка: Ципле көрәң пилвиткәмне кампинсунгъа алыштыртым – Я обменяла
коричневую вильветку на молнии на комбинезон; плусгә < блузка; путпулка <
футболка; тулступка (литер. билбаулы киң озын блуза) < толстовка;
– одежда, покрывающая нижнюю часть туловища: прүкә (цалбвар, ыштан,
литер. чалбар) < брюки: Прүкәңне керләнтерепсен тә – Уже испачкал брюки; китра
«тёплые обтягивающие штаны» < гетры; трико «штаны»;
– цельная одежда и одежды, носимые вместе: кампинсун < комбинезон;
кәстүм (пара) < костюм: Кара кәстүмеңне кисәң, / Сыгып тора пилләрең. / Сине
кемнәр сөймәсеннәр / Юк килмәгән ерләрең (частушка); пара «костюм из двух
предметов» < пара: Кара сукнатан пара тектерепте – По его заказу сшили костюм из
черного сукна;
2) уличная одежда: палитә / пүлтә / полтә < пальто: Трапиция итәкле,
кимана еңле, нуркә ягалы палитә алыпты – Она купила пальто-трапецию с норковым
воротником и рукавами кимоно; пирчәткә («биш бармак биәләй» [Гиганов 1804: 378])
< перчатка; плашш < плащ; пубвайка < фуфайка; тушшавик «легкий непромокаемый
плащ» (литер. плащ) < дождевик: Тушшавигы пулмаганга сунтик алып куепты – Так
как не было дождевика, он взял зонтик.
Нижняя одежда: майка «рубашка без рукавов и воротника» (өцгөйләк); плавки
/ плавка 1) короткие штаны, носимые как белье (трусик), 2) трусики для плавания <
плавки «трусики для плавания»; трусик (плавки) «короткие штаны, носимые как белье»
(эц ыштан) < трусики.
Мужское бельё: кальсун < кальсоны.
Женское бельё: кампинашга < комбинашка (разг.) «женское платье без рукавов
и воротника носимое как белье»; липтик / липчик < лифчик; начнүшгә (төңкө көйләк)
< ночнушка «ночная рубашка»: Үсемә тә начнушга тегеп алтым – Я и себе ночнушку
сшила.
Чулочно-носочные изделия: галготка / калгутка / калготка (калхотки –
заболотный говор) < колготки; күлве / кульвы «короткие чулки» < гольфы; нүсгей /
нусгый / насгый / нәски / нүский (йышым, литер. оекбаш) < носки: йөн насгый –
шерстянные носки. Нүсгейләрне яңа гына сатып алтым – Только что купила носки.
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Ср.: йышым «шерстяные чулки» (заболотный говор) [Барсукова 2004: 128].
Специальная одежда: пурмы < форма «одинаковая по покрою, цвету одежда»:
Милицә пурмы сиңә килешәте – Милицейская форма тебе к лицу;
1) воинская: шинил < шинель;
2) спортивная: алимпийка < олимпийка «спортивная куртка»;
3) одежда для купания: купальник «женский купальный костюм» (литер. коену
костюмы): Тивицит саманта липтик, плавка, купальникларны үсевес тегеп кейгән – Во
время дефицита мы носили бельё и купальники своей работы; плавки / плавка 1)
короткие штаны, носимые как белье (трусик), 2) трусики для плавания < плавки
«трусики для плавания»;
4) рабочая одежда: партук (саппун, литер. алъяпкыч) < фартук.
Детская одежда: палсунок < ползунки; пилүнкә «простынка, в которую
заворачивают ребенка» < пелёнка; пинетка < пинетка; распашунка (көйләкцек, литер.
бала күлмәге) < распашонка: Распашункацыгы сап-самай пулып цыкты – Распашонка
ему в самый раз; чепчик < чепчик, чепец: Палама чепчик, распашунка, пинетка,
палсунок, пилүнкәләр алтык – Мы купили моему ребёнку чепчик, распашонку, пинетки,
ползунки и пелёнки.
2. Головные уборы: картус (устар.) < картуз: Картусыңны кыйыш кейепсен;
кәсинкә < косынка: Көяс капрун кәсинкәм пар ите; кипкә < кепка; пурашга <
фуражка; пилутка < пилотка; писвулка / пийспулка < бейсболка; шапка / шәпкә
(такъйа, «бүрек» [Гиганов 1801: 17], литер. бүрек) < шапка: Шапкасын кыңыр кейеп
китте әллә гъалай – Он в шапке набекрень пошел куда-то (ср.: шафха «меховая шапка»
(заболотный говор) [Барсукова 2004: 127]); эшләпә / эшләпә / шләпә < шляпа.
3. Обувь: калуш / калуэш / кулаша / калуша / кәлүш (рәсинкә / рисинкә) <
галоши; кирсалар < кирзачи: кирса итек – кирзовые сапоги; күләниш (итек куныц,
литер. куныч, балтыр) < голенище: Оссын күләнишле царык пар ите – Имелись сапоги с
длинными голенищами; кырасупкә < кроссовки; патинка / патинкә / потинкә <
ботинки: Эне килә машинә. / Машинәтә Патимә. / Патимәнең аягынта / Йөс тәңкәлек
патинкә (частушка); платвурма «утолщенная подошва» < платформа: Платвурма
түплейләр тагъын мутагъа керте – Туфли на платформе снова в моде; рәсинкә
(калуш, литер. калош) «резиновые галоши» < резинка; тапычгә / тапычка < тапочки:
Нусгый, тапычгә, къалатсыс пүлницгә кергесмәйтеләр, ишшә пахила тигәне тә кәрәк
игән – В больницу не пускают без носков, тапочек, халата, ещё и так называемые
бахилы нужны; шипләт «полуботинки» < штиблеты «мужские полуботинки».
Летняя обувь: өшлёпка / шлёпка < шлёпки; плитёнка «плетёные туфли» <
плетёнка; пусанушгә < босоножка; танкиткә (устар.) < танкетки: Танкиткә,
пусанушгәләр цыга пашлаганта, плитёнка, шлүпанцылар юк ите – «Когда начали
выпускать танкетки и босоножки, ещё не было плетёных туфель и шлёпанцев;
түплей / түплә < туфля: Аягынта самша түплиләр ите – Он (она) был(а) в замшевых
туфлях; эшлүпанцы / шлёпанцы < шлёпанцы.
4. Дополняющие и украшающие части одежды, детали специального
назначения: калстук < галстук: Өмере калстук катматым – Никогда галстук не
носил; өреш < рюш: Куптамта өрешләр пар – На кофте рюшки; перәшгә < пряжка.
Процесс заимствования не ограничивается принятием словесной оболочки и
значения, как это в основном и происходит, но и характеризуется активными
процессами на семантическом уровне. В частности, наблюдается расширение значения,
которое наглядно отражено в слове тшинса / тшинсы / тшинс 1) джинсовые брюки,
2) джинсовая курточка < джинсы «джинсовые брюки». Вместе с тем употребительна
изафетная конструкция тшинсы кәстүм «джинсовый костюм».
Ещё приведём примеры:
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шипләт «полуботинки» < штиблеты «мужские полуботинки»;
плавки / плавка 1) короткие штаны, носимые как белье (трусик), 2) трусики для
плавания < плавки «трусики для плавания».
Кроме того, зафиксирован перенос названия материала на изделие из него
(метонимия): рәсинкә (калуш, литер. калош) «резиновые галоши» < резинка.
Наименования средств передвижения
Наименования повозок: карета / кäрäтiнä: «Ул кыс бiргäн болса сiн мiнiң
кäрäтiнä утыр, бу кысны мäңä кÿрсäт» [Радлов 1872: 327]; күшүпкә (литер. чана) <
кожовка (диал.): Күшүпкәтә пайлар гына йөргән – На кожовке ездили только
богатые; пигәүешкә (литер. чана) < беговушка (диал.) ‘розвальни’: Кайран нимә, йөреп
алыр итем пигәүешкәтә – Вот бы прокатиться на беговушке; таратайка; цана  сани.
Наименования средств передвижения: аптоуыс < автобус: Аптоуыс сәгать
унта киләте – Автобус придет в десять часов; матацикл / матацик / матац <
мотоцикл; машина / машинә < машина. Уже у И. Гиганова машинә «механическое
устройство» [Гиганов 1804: 174]. Наименования устройств и частей машины: күләсә
(«тюкярцык» [Гиганов 1801: 14])  колесо: Майсыс күләсә йөгөрмәйтен; матур 
мотор; мупта  муфта; пара  фара; пөршинә  пружина; шәштәрнә  шестерня;
шештернәй  шестеренка.
Судно и его часть: буйницә / пуйницә (оллы кимә / кәмә, литер. зур көймә) <
бойница: Ләцектән пуйницәтә килтек – Из Тахтагула на бойнице добрались; карап /
кәрәп  корабль: «Мiн кiрäпläдäн jыгылдым...» [Радлов 1872: 317], «Кäрäпläсi уалды»
[Радлов 1872: 290]; күрми [Гиганов 1801: 41] (арткы як, литер. арткы өлеш) < корма;
парагъут  пароход: Парагъутта йөргәнем юк – На пароходе не ездил.
Наименования инструментов
Мулатук («палкә» [Тумашева 1992: 167], литер. чүкеч) < молоток: Мулатук
пиреп торцы – Одолжи молоток; кывалта  кувалда; палкә [Тумашева 1992: 167]
(мулатук, литер. чүкеч) < палка в значении «молоток»: «Катакны палкә пелән как»
[Тумашева 1992: 167]; пила («игав», «арря» [Гиганов 1801: 11], литер. пычкы) < пила:
Кул пила пелән кисенүне куйган – Теперь ручной пилой не пользуются; пласганцы
(кыпцыуыр, литер. каргаборын, үрдәкборын) < плоскогубцы: Әткәмнең пласганцысы
йугъалты – Отцовские плоскогубцы потерялись.
Наименования блюд, напитков, мучных и кондитерских изделий
1. Напитки: а) безалкогольные: какау (литер. какао) < какао, морс / мурс < морс,
парит (заваренный чай) < парить. Кроме того, употребляется глагол паритләү
(парить): Цай паритләү кәрәк – Надо заварить чай, сук < сок; б) алкогольные: пирвач
«самогон лучшего качества, полученный первым при перегонке» < первач: Стәпан
дәдә өстәлгә шул аппараттан чыгарган чиста первачны китереп тә утыртты
[Занкиев 1999: 160], самагун / самагон < самогон (разг.): Самагун эцтек – Пили
самогон; самогон аппараты [Занкиев 1999: 159].
2. Блюда: шарит (жаркуй, литер. куырдак, кыздырма) < от жарить в значении
‘жареное кушанье’: Кәртүпкә шаритың тәмле игән – Жаркое вкусное; катлит («шеш,
кәбәп» [Сагидуллин 2010: 66]) < котлета; пичүнкә (литер. сусыз пешерелгән бәрәңге) <
печенка (печеный картофель): Пес кәртүп касганта, пичүнкәне кастёрта пешереп
ашайтын. Лексема входит в состав фразеологизма «пичүнкә пит» – темнокожий
(человек); пүре («төйөлгән картуп» [Сагидуллин 2010: 123]) < пюре. Выделяются
холодные блюда: акрушгә < окрошка: Акрушгә кылгъалы ковас кәрәк – Для окрошки
нужен квас; путырбрут < бутерброд; холодец; стутин < студень; салат.
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3. Супы, бульоны: щи (литер. кәбестә ашы, щи), борщ;
4. Мучные изделия: липүшгә («къабартма, йогъа, пәтер» [Сагидуллин 2010:
71], литер. көлчә, җәймә, юка) < лепешка: «Итмәк юкъкъа липүшгә ашап торайыйкъ»
(«Вместо хлеба лепешки покушаем»). Кроме того, в речи тобольских татар
функционирует фразеологизм «липүшгә пит» – круглолицый (человек). В литературном
наследии Я.К. Занкиева имеют место лексемы ләпәтәй / ләпәдәй [Занкиев 1999: 154,
259], эритник / ритник / «эретнек» [Занкиев 1999: 126] («эритник – пирог с рыбой»
[Гиганов 1801: 15], «еретник – рыбный пирог» [Тумашева 1992: 50], литер. балык
бәлеше) < рыбник «пирог с рыбой»: Эритник пелән цай эцебвал – Попей чаю с
рыбником. «Акбалык эретнеге» [Занкиев 1999: 126]; пулычга < булочка, рогалик,
керәнтәл – крендель, сүшгә / шүшгә < сушка, сугъар / сухар (литер. сохари) < сухарь,
рулет, ыступнай < сдобная (булка): Ыступнай салып алтым олы мицтә – Сдобные
булочки испекла.
5. Сладкие кушанья: марошный < мороженое, кампут < компот: Иртәгөн
кампут эцтем – Утром поел компот, кесәл < кисель,
6. Кондитерские изделия:
а) сахаристые кондитерские изделия: шикалат < шоколад, кампит (цөцө,
«шәкерләмә» [Гиганов 1804: 241], литер. конфет, кәнфит) < конфета, лампасый
(литер. монпаси) < монпансье. Данный диалектизм используется Я.К. Занкиевым в
романе «Любовь, объятая пламенем»: «Мин аңа тагын лампасый биләенмә, ә?»
[Занкиев 1999: 229], «Әткәү, тагы лампасыең юкмы?» [Занкиев 1999: 230], ирис,
мармалат < мармелад, зефир;
б) мучные кондитерские изделия: пичүнйә / пичинья / пичинә < печенье, турт
< торт, кикс < кекс;
7. Вещество, используемое как пищевой продукт: кампиншир < комбижир,
трошай (литер. чүпрә) < дрожжи: Трошай алып куйу кәрәк – Надо купить дрожжи;
писүк (Вагайский район) / сахар-песок (Уватский район, Уки. Ср.: къаныт «рафинат»)
< сахарный песок.
Промысловая лексика
Охотничий промысел: курук < курок: Курукка пасыбвейтем – Нажал на курок;
манук / манок (литер. алдавыч сыбызгы) < манок; патрун / патрон < патрон;
патронташ; пистун < пистон; пыш; рәгәц < рогач ‘палка, приспособленная для
охоты на медведя’: Әүәл айуга рәгәц пелән йөрегәннәр – Раньше на медведя с рогачом
ходили. В «Словаре диалектов сибирских татар» Д.Г. Тумашевой лексема рәгәц
«жердь» зафиксирована в селе Асланинские Ялуторовского района.
Рыбный промысел: вәрнәй (литер. өлеш) – возможно от рус. варево в значении
«доля улова рыбака»: Вәрнәйгә кән палык пирелте – На долю рыбака вышло много рыб;
көрөк [Тумашева 1992: 102] (литер. кармак) < крюк; көрсилә (патыргыц, литер.
батыргыч) < грузило: Көрсиләне яңлыш катып куйыптылар – Неправильно установили
грузило; мәнтә [Тумашева 1992: 150]  мотня (у невода); нүрилә / нүрлә < ныряло
‘жердь, которая используется при рыбалке на озере’: Йылым тартканта мин нүрилә
йөгерттем; нүрилшик < ныряльщик “человек, следящий за нырялом”: Нүрилшикка
кеше табвылмайты – На место ныряльщика нужен человек; пагур < багор; снас /
ыснас (литер. балык тоту кораллары) < снасти: «Палык аңтыгалы ыснасым йук»
[Тумашева 1992: 254]; Снасларны калай салып куйтым үсе?! – Куда же я положил
снасти?!; талбвийа (литер. балыкның суын саркыту өчен көймә өстендә ясалган улак)
< долбленка ‘корытообразное приспособление из дерева на рыбацкой лодке,
используемое при установке и снятий сетей’: Палык тотканта, ауларны талбвийага
салатыгын – Во время рыбалки невод кладут на долбленку; ячия < ячея ‘каждое
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отдельное звено в сети’.
Религиозная лексика
Евангелие [Елисеев 1903: 26-27] («индзиль» [Гиганов 1801: 53], литер. инҗил):
«Шул китапны “Евангелие” тийляр. “Евангелие” игяне песненця “куаныц хабяр”
тигян сюс пулаты. Иисус Христоска эшянюцеляр “христианин” тип аталаты» –
«Эта книга называется Евангелие, что значит “благая весть”. Верующий во Христа
называется христианином» [Елисеев 1903: 26-27]; керәс («кацы» [Гиганов 1801: 55],
литер. тәре)  крест: Урыслар керәс катып йөрейтеләр – Русские носят крестик. У
Е. Елисеева «кряс» [Елисеев 1903, 1910]; Питрау тин  Петров день; Пукырау 
Покров: Пукырау пугын цацаты (кар ява) (поговорка); святый (тын) [Елисеев 1903:
10-11] (исге, «аулия» [Гиганов 1801: 63], литер. изге рух)  святой (дух): «Ата, Ул,
Святый Тын перь переннян оллота, кецетя имяс» – «Отец, Сын и Святый Дух один
другого не больше и не старше, и один другого не меньше» [Елисеев 1903: 10-11].
Храмы, церковно-хозяйственные организации: манасор («кәлисә» [Гиганов
1801: 3], циркуп, литер. чиркәү) < монастырь ‘церковь’: Манасор пар ите ауылта –
Была в деревне церковь, «Манасырнын кярягеня, алегездян килгянця, эшляп
тапканыныгызны, цамага карап, килтер, шонта сизнен Котайны сойеп, Котайга
шокерлек кылганыгыз кюреняте» – «Из приобретеннаго тобою по возможности
приноси на нужды церкви: этим покажешь свою любовь и благодарность к Богу»
[Елисеев 1903: 46-47], «Манасырныңкы малы бiр урчы урлап кiттi, кiм iкäнiн бilмäдĭ ,
бы салдатлар ÿрыны iстäп jÿрĭдĭläр» [Радлов 1872: 221-222]; циркәү / церкау (литер.
чиркәү) < церковь;
Лексика, характеризующая человека по профессии, роду деятельности
Агутник (сунарцы, аңцы, литер. сунарчы)  охотник: Касыр сунарцыны агутник
тителәр, әүәл аңцы тигәннәр (В предложении идет речь о синонимах слова
“охотник”). В XVIII в. употреблялась лексема «мәркән» [Гиганов 1801: 73]; күсниц
(литер. тимерче)  кузнец: Кусницлар ауылта пөттөләр – Нет больше кузнецов в
деревнях. В пермском говоре «көзнөч» [Рамазанова 1996: 162]; милицә  милиция:
Угъытуцылыкъны ташлап милицәгә эшгә кереп китепте – Учительскую работу
променял на милицейскую; милник (тирмәнце, литер. тәгәрмәнче)  мельник: Он
тарттырткалы милник пелән кәпләштем – Я договорился с мельником обмолотить
муку; ошшытават (исәпце, литер. хисапчы)  счетовод: Ошшытават пулган итем
калгуста – Я в колхозе работал счетводом; пастук  пастух: 1) пастух (көтүце,
«малцы» [Тумашева 1992: 147], «цупан» [Гиганов 1801: 35], литер. көтүче): Пастүк
пулып йалланты – Он пастухом устроился; 2) пастбище (литер. көтүлек, утлавык):
Тыуарларны пастүккә коутым – Я угнал скот на пастбище. В фольклорных
материалах, записанных В.В. Радловым, находим слово «пäстÿк» в значении
«пастбище»: «Мiнĭң кулÿм шундаi ÿнäрli кiшi jÿс jылгы iкi jÿс iтĭп äпкiläдĭ пäстÿкнäн»
[Радлов 1872: 311] – Мой раб особенный: он с пастбища от ста лошадей приводит
двести. От лексемы пастук с помощью аффикса -лә- образован глагол пастукләү /
пәстүкләү: Сыйыр пастүкләү өцен ат кәрәк – Чтобы пасти корову, нужна лошадь;
поймакәт  пимокат (мастер по катанию валенок): Поймакәтгә партым – К
пимокату ходил; пувыр (литер. пешекче)  повар: Тубравната пувырга угытатылар – В
Дубровное учат на повара; сәелшик (аш цацуцы, литер. чәчүче)  сеяльщик: Йасгъылык
сәелшик, көсгелек кампайнер пулып эшләйте – Весной он сеяльщик, осенью
комбайнер; тарушник (юл карауцы, литер. юл төзүче)  дорожник: Камил тарушник
йулларны әйбвәтләйте – Дорожник Камиль приводит в порядок дороги; ыскутник
(туар карауцы, литер. терлекче)  скотник: Ыскутникка та йарамайсын – На
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скотника даже не тянешь.
Таким образом, рассмотрение тематических групп позволяет четче представить
характер русских заимствований, присущих тоболо-иртышскому диалекту. Некоторые
лексемы изменили значение: мусик гармонь, кирә весы, чишнәк лук, рәшәткә забор,
манасор церковь; другие употребляются в том же значении: эсләчә < слякоть, шкул <
школа, кәртүп < картофель, парана < борона и т.д.
Часть русизмов имеет переносное значение. Некоторы из них используются в
составе фразеологизмов: пичүнкә пит темнокожий человек, кәртүпкә паш глупый
человек, липүшгә пит круглолицый человек.
Эмоционально-экспрессивные заимствования, характеризующие человека
Разговорная речь характеризуется экспрессивностью. Экспрессивность (от лат.
expressio – выражение) – семантическая категория, характеризующаяся различными
формами проявления экспрессивной функции языка, его способностью выражать в
содержании языковых единиц многообразие эмоциональных и оценочных отношений
субъекта речи (говорящего или пишущего) к тому, что происходит во внешнем или
внутреннем мире человека [РЯ.Э: 1979: 403].
В толковых словарях экспрессивность языковых единиц сопровождается
стилистическими пометами бран., высок., ирон., книжн., неодобр., обл., офиц., презр.,
пренебр., прост., разг., укор., шутл. и др.
Рассмотрим формально не выраженные экспрессивно-лексические диалектизмы
тоболо-иртышских татар.
1. Положительная эмоционально-оценочная лексика: активис / әктивис (литер.
активист, актив кеше) < активист: Яшь цакъта активис ите – В молодости был
активистом; артилнәй (якшы, ысбвайы)  артельный. Семантика слова изменилась –
общительный, дружелюбный, понимающий (особенный) человек: Ул артилнәй пулган –
Он особенный человек; кәртинкә «красивая»  картинка: Чиста картинкә утыраты –
Словно картинка; уткрытка < открытка «красивая»; лупкай (литер. оста, җитез) 
ловкий; мулатиц / малатиц / маладис  молодец: Мулатиц игәнсен – Ты оказывается
молодец; сукул «проворный, шустрый человек» (народно-поэтическое)  сокол: Сукул
къуй ул, сукул! – Сокол же он, сокол!; тушлай (эшцәң, литер. җитез, елгыр, чая,
үткен)  дошлый: Ну, үсеңтә тушлай пулган куй! – Ну, какой ты дошлый!
2. Отрицательная эмоционально-оценочная лексика:
– неодобрительное: кәшәй (йонцыу, йецгә, үлемтек, йабвык, литер. ябык, озын
буйлы кеше)  кощей: Шал йоцый-йонцый кәшәй пулып калган – Он похудел до того,
что превратился в кощея; упшыр (мәцкәй, туймас тамак, ац пүре, «апса» [Гиганов
1801: 60, 72], литер. бирән, туймас тамак, комагай)  обжора: Карацы шал упшырны –
Посмотри на эту обжору;
– пренебрежительное: остыган (литер. бүкән)  истукан (образовано от слова
“истуканьный” [Черных 2001: 360]). В современном русском языке слово истукан
является однозначным: «Языческий божок, статуя, идол» [Ожегов, Шведова 1999: 256].
Данное значение используется и в языке сибирских татар: Син ник остыгантай
торасын? – Ты почему стоишь как истукан? Д.Г. Тумашева приводит два значения
этого слова: 1. Труп [Тумашева 1992: 161]; 2. Сарай, дом, где ставятся трупы
[Тумашева 1992: 227]. На сегодняшний день тоболо-иртышскими татарами
используется первое значение слова: Остыганың тейәлсен – Пусть твой труп
погрузят; Толас, остыганың цыксын – Пусть твой труп вывезут. Второе значение
зафиксировано В.В. Радловым «устуган сараi» – «сарай для трупов»: «Абул Касымны
устуган сараiга кiргiсĭп табытпĭläн ilĭп коiдылар» [Радлов 1872: 251]. Е. Елисеев под
лексемой остыган предполагает «тело»: «Кешенең остыганын Котай тубырактан
ясыган, амьмя цанын орепь керткян» – «Тело человека Бог создал из земли и вдунул в
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него душу») [Елисеев 1903: 14-15]. Кроме того, в работах Е. Елисеева используется
прилагательное остыганлы «телесный», образованное с помощью аффикса -лы-: «Ул
[Котай] кешеляен тюгел: Аның ите, сояге, атямтяй остоганлы кяутясе юк…» – «Он
не как человек: нет у Него ни тела, ни костей, ни стана телеснаго, как у человека...»
[Елисеев 1903: 8-9];
– укорительное: ләнте (кыйра, «иринчик, хыйра» [Гиганов 1801: 20], «ялкав»,
«цабан» [Гиганов 1801: 74, 65], литер. ялкау)  лентяй: Шаның килене әшгәрә ләнте –
Ее невестка лентяйка;
– бранное: тубвинә (аңкы-тиңке, арсар, йетешмәгән, литер. күсәк, агач, күзле
бүкән)  дубина: Ну, тубвинә куй син – Ну и дубина ты; турак (арсар, шим, кәс,
йетешмәс, исәр, җүләр, толас, литер. юләр, тиле, тинтәк)  дурак: Синең урак уракма
ней? Ват минең урак урак! Синең ярың туракма ней? Ват минең ярым турак...
(Частушка);
– шутливое: гинирал < генерал: Гинирал пулыпсын къуй; ширтәм (литер. колга,
киртә)  жердь: Ширтәмтәй олгайып куйган, кейемнәре тә сыймайты – Вырос с
жердь, даже одежда мала. Лексема ширтәм употребляется в речи только при
сравнении. Предметом сравнения является человек высокого роста. В других случаях
используется синоним сыргый;
Без стилистических помет: китрәй  хитрый; лувлы [Гиганов 1801: 72] (литер.
хәйләкәр, шаян)  лукавый; пишепаш (литер. гамьсез, ваемсыз) < бесшабашный;
пукасник (яман кеше, литер. әшәке кеше)  пакосник: Ну, пукасник пулты гъуй! – Ну,
пакостник; пүтсес (рәтсес, литер. азгын, бозык, юлдан язган)  беспутный: Пүтсеснең
пүтсесенә параты – За беспутнего выходит замуж; сәртүшгә (ацулы кеше, литер.
ачулы)  сердючка: Сәртүшгә пулу теңкәңә теймәтемә? – Тебе не надоело строить из
себя сердючку; сертәкәй (ацулы кеше, литер. ачулы, кызу канлы)  сердитый: «Уй,
сертәкәй кеше ул, аңа пер сүс тә әйтеп пулмайты!» [Д.с. 1948: 162] («Ой, какой
сердитый, слова не скажешь!»); эстилкә  стелька.
Экспрессия присуща также фразеологическим единицам: картупка баш
‘глупый, бестолковый’ [Тумашева 1992: 92] (перевод: картофельная голова), пичүнкә
пит ‘темнокожий человек’ (перевод: лицо как печёнка (печёный картофель)), липүшгә
пит ‘круглолицый’ (перевод: лицо как лепешка).
Таким образом, большая часть заимствованных эмоционально-экспрессивных
лексем в тоболо-иртышском диалекте имеет сниженную экспрессивную окраску, так
как разговорная лексика ориентирована на неформальное общение в условиях
межличностной коммуникации. Эта лексика эмоционально более напряженная,
экспрессивная окраска варьируется от неодобрительной до бранной.
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М.С. Хасанова
СИСТЕМА ЗВУКОВ
ТОБОЛО-ИРТЫШСКОГО ДИАЛЕКТА ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Вокализм
Гласные – это чисто тоновые звуки. Возникнув в гортани в результате колебания
голосовых связок, музыкальный тон, голос приобретает особый тембр в надгортанных
полостях. Рот и глотка – это те резонаторы, в которых формируются различия между
гласными. Эти различия определяются объемом и формой резонирующих полостей,
которые могут изменяться в результате движений губ, языка и нижней челюсти.
Каждый гласный произносится при особом, свойственном только этому звуку
положении органов речи.
Классификация гласных звуков основывается на трех признаках: участии губ,
степени подъема языка по вертикали по отношению к нёбу, степени продвинутости
языка вперед или отодвинутости назад по горизонтали.
По участию губ гласные делятся на огубленные (или лабиализованные) и
неогубленные (или нелабиализованные). При образовании огубленных гласных губы
сближаются, округляются и выпячиваются вперед, уменьшая выходное отверстие и
удлиняя ротовой резонатор. В тоболо-иртышском диалекте татарского языка
выделяются гласные огубленные: [о], [ө], [у], [ү] и неогубленные: [а], [ә], [е], [и], [ы].
Степень огубленности может быть pазличной: меньшая у [о] и [ө], большая у [у] и [ү].
По степени подъема языка по отношению к нёбу различаются гласные верхнего
подъема: [и], [у], [ү]; среднего подъема: [е], [о], [ө], [ы]; нижнего подъема: [а], [ә].
По степени продвинутости языка вперед или отодвинутости его назад по
горизонтали различаются гласные переднего ряда: [е], [ә], [и], [ө], [ү]; заднего ряда: [а],
[о], [у], [ы]. При артикуляции гласных переднего или заднего ряда язык
концентрируется соответственно в передней или задней части полости рта. При
образовании гласных переднего ряда по направлению к передней части нёба
приподнимается передняя часть языка. При образовании гласных заднего ряда
приподнимается по направлению к задней части нёба задняя часть языка.
Но деление на три подъема и три ряда не отражает всего богатства гласных
звуков. Есть гласные – оттенки звуков, произносящиеся с несколько иной
артикуляцией. Оттенки звуков можно рассматривать как особые звуки, как варианты
основных звуков. Так, кроме [а] есть еще звук, произносящийся с несколько меньшей
открытостью рта, огубленный [ао] ([а] с призвуком [о]), как например, в слове аобый –
брат.
В фонетической системе тоболо-иртышского диалекта татарского языка
имеется 3 гласных звука [о], [е], [ы], заимствованные из русского языка, которые
используются при произношении слов, пришедших из русского языка или
заимствованных из иных языков через русский.
Характеристика гласных звуков
[а] – широкий нелабиализованный гласный заднего ряда нижнего
подъема. В тоболо-иртышском диалекте встречается варианты [а]: неогубленный
широкий [а] и огубленный [ао]. В Вагайском и Ярковском районах в ряде населенных
пунктов – дер. Юрмы, Лаймы (Ваг. р-н), дер. Старокаишкуль, дер. Ново-Каишкуль
(Ярк. р-н) используется неогубленный широкий [а]: Алма ағацыннан йырақ төшмәйте;
қара қарғаны сабыннап йыусаң та ағармайты; Пурыц ашағынца пороц аша. Причем
речь жителей данных населенных пунктов характеризуется длительностью,
мелодичностью, вследствие этого [а] получается не только широкой, но и долгой.
[ао] встречается повсеместно во всех населенных пунктах Вагайского
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района. Причем степень огубленности повышается по мере удаления безударного [а] от
ударного слогового звука: [пао-ла] – ребенок, [пао –лао-ға ] – ребенку. Огубленность
гласного [а] заметна (сильна) и в абсолютном начале слова: [ао лма] – не бери, [ао тлау]
– шагать. Приведем примеры из фольклорных произведений: Аоwысын турсайтып
ултыраты; Тын ао лғалы та wаокыт йуқ.
В речи жителей деревень так называемого Вагайского Заболотья –Вершинские,
Веселинские, Осиновские, Одинарские Вагайского района наблюдается сильная
лабиализация звука [а], приводящая к образованию [оа]: оапа – сестра, оабвый – брат,
оайак – нога, моашинә – машина , тоасайак – таз.
[ә] – широкий нелабиализованный гласный переднего ряда нижнего подъема.
Звук [ә] встречается в абсолютном начале слова: Әмир – Амир, әңмәй – непутевый; в
корне слова: пәрәмец – беляш, тәрәгән – таракан, мәцет – мечеть; в конце слова:
тәртнә – санки, әннә – бабушка; в аффиксах: күлтә – на озере, күләгәтә – в тени,
күсләр – глаза.
[е] – узкий нелабиализованный гласный переднего ряда среднего подъема.
Встречается во всех позициях слова – в абсолютном начале слова: энә – игла, эт –
собака, эре – крупный; в корне: йете – семь, эт – подвинь, кер – грязное белье; в
аффиксах: пелтем – узнал, минең – мой.
[и] – узкий нелабиализованный гласный переднего ряда верхнего подъема.
Употребляется в абсолютном начале слова: иргәк – самец, имцәк – сосок, ирттә –
завтра; в корне слова (обычно в первом слоге): килте – пришел, килен – невестка, кимә
- лодка, цигерткә – стрекоза, нийәт – надежда, желание.
[о] – широкий лабиализованный гласный заднего ряда среднего подъема.
Встречается в абсолютном начале слова: олло – большой, онторақ – стелька, онна бабушка; в корне: он – мука, порон – нос, қосоқ – семечки, кедровые орешки; в
аффиксах (в именах прилагательных, если прослеживается губная гармония): қортло –
червивое, тосло – соленое, ср. қутырлы – с коростой, ағыллы – умный. Приведем
примеры из фольклорных произведений: Цацларым үрә торто. Оллоно олло тип
пелгәле гәрәк.
[ө] – широкий лабиализованный гласный переднего ряда среднего подъема.
Встречается в абсолютном начале слова: өц – три, өннә - бабушка; в корне: көн – день,
солнце; көс – осень, төш – сон; в аффиксах: төрлө – разное, сөлөклө – с пиявками. Как
видно из примеров, оказывает влияние на последующую гласную [е], уподобляя ее
себе.
[у] – узкий лабиализованный гласный заднего ряда верхнего подъема. В
тоболо-иртышском диалекте татарского языка встречается в абсолютном начале слова:
урман – хвойный лес, ултыр – сядь, урам – улица; в корне слова: цуртан – щука, қурас
– петух, цулцан – дождевой червь, пуран – буран, цуцқа – свинья; в абсолютном конце
слова: парыу – идти, ехать, уғыу – читать, учиться.
[ү] – узкий лабиализованный гласный переднего ряда верхнего подъема.
Встречается в абсолютном начале слова: үлем-китем – смерть, үңшәйеп –
наклонившись, үрәнцеккә - на примере, для научения; в корне слова: үлән – трава,
күпер – мост, күләгә – тень, цүмец – ковш, үртәк – утка; в конце слова: игәү –
напильник, китеү – уехать. Приведем примеры из фольклорных произведений: Парата
йуқ йөреүw.
[ы] – полуузкий нелабиализованный гласный заднего ряда среднего подъема.
Артикуляционно отличается от русского [ы] большей отодвинутостью назад (по ряду).
Употребление позиционно не ограниченно: встречается в абсолютном начале слова:
ырғак – крючок, ырғытыу – бросить, в корне: чыбвыртқы – прут, тырчық – щеголь,
саонтық – сундук, мыцыр – рябина, цыбар – пестрый, в конце слова: сары – желтый,
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тары (йарма) – пшено; в аффиксах: кысцыгац – девочка, кулым – моя рука, кышкы –
зимняя. Приведем примеры из фольклорных произведений: Тәнем сывынып китте.
Күс-қолак пулып тораты.
Дифтонги
Дифтонг – это сочетание, состоящее из двух (трех) гласных звуков,
произносимых в одном слоге. В языкознании выделяют дифтонги настоящие и ложные.
Настоящий дифтонг состоит из двух гласных фонем. В тоболо-иртышском диалекте,
как и в татарском литературном языке, наличествуют дифтонги ложные – состоящие из
сочетания гласного звука слогового и неслогового гласного, или гласного и сонорных
полугласных [й] и [w].
В зависимости от расположения слогового гласного выделяют дифтонги
восходящие и нисходящие.
Восходящие дифтонги оканчиваются слоговым гласным:
йа: йаң-қыр - дождь, йал-бақ – широкий, йа-рай-ты – ладно;
йә: йә-шел – зеленый, Йә-нек – Янково, йә-нә тә – еще раз;
йы: йы-рақ – далеко, йы-рық аwыс – разиня, йыс – запах;
йе: йе-бәк – шелк, йе-тен – лен, йе-тә-те – хватит;
йу: йуқ – нет, йу-рау – предсказывать, Йур-мы – Юрмы;
йү: йү-гә – липа, йү-тә-лә-те – кашляет;
йө: йө-cә-те – плавает, йөк – ноша, йө-сөк – кольцо;
йо: йо-мақ – сказка, йо-морт-қа - яйцо, йо – междометие, означающее
удивление;
үwә: үwә-лә-сә-пит – велосипед, үwәр-те – бурундук;
үwө: сө-рө-үwө-нә – из-за того, что вспахал,
үwе: ки-ле-үwе-нә - к приходу, кәп-лә-үwе-нә - к разговору;
уwа : уwа-ты – мнет, ты-уwа – дога; уwар – вар (жуют)
уwы: уwыс – молозиво, кы-уwып – выгоняя.
Нисходящие дифтонги начинаются слоговым гласным звуком:
ай: қаº-ра-ғай – сосна, аºй-ғаш – мутный, аºй-мам – горсть;
әй: пәй-шәм-пе – четверг, әй-нәк – очки, ә-ләй-мә-сән - если, таким образом;
ей: ней - что, тей-мә - не трогай.
ый: қый-ра – ленивый, тый-рақ – работящий, йөн чый-ра-ту (цыйрату) – сучить
нитки, мый-ра-лық – дымоход;
ой: пой-ма – валенки, қой-роқ – хвост, қой-мақ – блин;
өй: төй-мә - узел, өч-көй-ләк – майка, өй – дом;
уй: муй-ца – баня, қуй –баран, туй – свадьба, шуй-ған қылыу – поступить плохо.
ауw: па°уw – веревка, то-ма°уw – насморк, таº-науw – нос.
әүw: тим-рәүw – лишай, тәм-ләүw – пробовать.
ыуw: сыуw – вода, паº- рыуw – идти, аºлыуw – брать.
оуw: тоуw-ған – родился, қоуw – гони.
Кроме того, в одном слоге встречаются и так называемые трифтонги, состоящие
из гласного и полугласных [й] и [w]: йәй – лето, йәй-бәк – блюдечко, йәй-мә – скатерть,
ки-ле-wей – иди сюда, а-ты-wей – брось, wай – междометие, йыйғыр – быстро
собирающий и т.д.
В ряде деревень Вагайского Заболотья встречаются случаи монофтонгизации
дифтонга өй, употребляющегося в литературном языке: сүләйем – сөйлим (лит.) –
рассказываю, үрәнү – өйрәнү (лит.) – учиться, сүрәү – сөйрәү (лит.) – тащить. Причем,
это же явление встречается и речи татар – потомков переселенцев из Поволжья, к
примеру, в таких деревнях как, Йәнек (Янково, Вагайский район).

87

Консонантизм
Относительно согласных звуков тоболо-иртышского диалекта татарского
языка среди ученых нет однозначного мнения. Д.Г.Тумашева насчитывает 20, Х.Ч.
Алишина выделяет 23 согласных, М.А.Сагидуллин – 17 (исконных) согласных
звуков: [бв], [г], [ғ], [й], [к], [қ], [л], [м], [н], [ң], [п], [р], [с], [т], [ц], [ш], [w]. Д.Б.
Рамазанова состав и количество согласных приравнивает к литературному.
В тоболо-иртышском диалекте татарского языка согласные, по нашему мнению,
представлены следующими звуками и их вариантами:
10 глухих согласных: [к], [қ], [т], [п], [ш], [ц], [ч], [c], [ф], [х];
5 звонких шумных согласных: [б], [ғ], [г], [з], [д], [ж];
7 сонорных: [л], [м], [н], [р], [ң], [й], [w].
В характеристику согласных звуков входят четыре основных признаков: место
образования,
способ
образования,
уровень
шума
(сонорность/шумность),
глухость/звонкость.
Место образования согласного зависит от того, какой активный орган совершает
основную работу и с каким пассивным органом он смыкается или сближается. Это то
место во рту, где воздушная струя встречает препятствие. Если активный орган –
нижняя губа, то согласные могут быть губно-губными: [п], [б], [м], [w] (пассивный
орган – верхняя губа).
Способ образования согласного – это характеристика препятствия в полости рта
на пути воздушной струи и способа его преодоления. Препятствие это бывает трех
родов: либо полная смычка органов речи, либо щель между ними, либо дрожание
активного органа. Поэтому все согласные делятся на смычные, щелевые и дрожащие.
Щелевые фрикативные образуются в результате трения воздушной струи о края
сближенных органов речи, образующих узкую щель.
Смычные согласные включают момент полного прекращения протекания
воздушной струи через ротовую полость. В зависимости от характера преодоления
смычки смычные делятся на взрывные, аффрикаты.
При образовании взрывных согласных сначала происходит полная задержка
воздушной струи и повышение в результате этого внутри ротового давления, в затем
резкое размыкание органов речи и прорыв воздушной струи образовавшийся проход с
характерным шумом.
Носовые согласные характеризуются полным замыканием ротовой
полости и одновременным опусканием нёбной занавески (мягкого нёба,
оканчивающегося язычком); воздух свободно протекает через носовую полость: [м],
[н], [ң].
Дрожащие согласные образуются путем вибрации, дрожания кончика языка и
смыкания и размыкания его с альвеолами: [р].
По уровню шума (степени его интенсивности) согласные делятся на сонорные
[л], [м], [н], [р], [ң], [й], [w] и шумные: [к], [қ], [т], [п], [ш], [ц], [ч], [c], [ф], [х], [б], [ғ],
[г], [ж]. Интенсивность шума у шумных согласных значительно выше, чем у сонорных.
Глухие и звонкие согласные определяются по отсутствию или наличию при их
произнесении голоса (тона). Голос возникает в результате того, что голосовые связки
сближены и дрожат при прохождении струи воздуха. Так образуются звонкие
согласные. Разница между звонкими сонорными и звонкими шумными в том, что у
звонких сонорных голос обычно преобладает над шумом, а у звонких шумных шум
преобладает над голосом. Без голоса, при помощи одного только шума образуются
глухие согласные. При их произнесении голосовая щель раскрыта, а голосовые связки
расслаблены.
Таким образом, все согласные по месту и способу образования составляют
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следующие разряды:
а) по месту образования:
губно-губные: [б], [м], [п], [w];
губно-зубной: [ф];
переднеязычные: [н], [л], [т], [р], [с], [ш], [ц], [з], [д], [ч], [ж];
среднеязычные: [й];
заднеязычные: [г], [к];
увулярные: [ғ], [қ], [ң], [х];
б) по способу образования:
шумные
1) смычные: [б], [к], [қ], [п], [т], [д];
2) щелевые: [ф], [г], [ғ], [с], [ш], [з], [ч], [ж], [х];
3) аффрикаты: [ц].
сонорные
1) смычные: [м], [н], [ң];
2) щелевые: [й], [л], [w];
3) дрожащие: [р].
Характеристика согласных
Фонема [б] – одна согласных из фонем, которая вызывает разногласия среди
ученых. Г.Х.Ахатов в работе «Диалект западносибирских татар» пишет: «Нельзя
сказать, что в диалекте западносибирских татар совсем нет звука [б].
Диалектный [б] не походит на литературный [б], он губно-губной, слабозвонкий,
фрикативный, употребляется между гласными одного слова и после сонорных [р,
л, й]: кеүвәләк – бабочка, арва – телега; Аның оссон пауы вар – У него есть длинная
веревка» [Ахатов 1963: 39]. На случаи перехода фонемы [б] в [в] указывает и Д.Г.
Тумашева: «Билабиальный щелевой сонант [в] появляется в некоторых словах как
следствие спирантизации согласного [б], т.е. [б/п>бв >w]: әwә – әбә – старшая
сестра, нәwәрә – нәбәрә – внук, тәwәнәк – тәбвәнәк – низкий» [Тумашева 1977: 26].
Х.Ч.Алишина звук [б] характеризует как губно-губной смычный звонкий согласный,
указывает что фонема [б] встречается в интервокальном положении: цабата –
лапти, пабай – дед, старик [Алишина 1992: 18]. М.А. Сагидуллин в работе
«Фонетика и графика современного сибирскотатарского языка» звук [б] не
рассматривает совсем, выделяя лишь [бв], и характеризует его как щелевой
(фрикативный) губной полузвонкий согласный [Сагидуллин 2008: 8]. По нашему
мнению, в тоболо-иртышском диалекте следует выделить функционирование фонемы
[б] в общем и его вариантов: [б] фрикативного, [б] полузвонкового в частности.
Отличительной особенностью ряда подговоров тоболо-иртышского диалекта
татарского языка является наличие щелевого [бв], при произношении которого губы не
смыкаются полностью, а струя воздуха проходит между губами. Причем нижняя губа
находится в положении, соответствующем половине расстояния между верхней губой и
верхними передними зубами. Нижняя губа движется к верхним зубам при образовании
[в], поэтому слышится призвук [в]. Согласный [б] приобретает фрикативный щелевой
оттенок в положении между гласными: шаобваола – ложка, өйөбвөс – наш дом, қаобвық
– кожура, паорабвыс – идем, пабвай - дед, қабвырга – ребро, әбвә - старшая сестра; а
также между сонорными и гласными: кербве - ёж, кербвек - ресница, қыйбват - дорого,
туй бвулты – была свадьба. В определенных грамматических ситуациях чередуется с
[п]: қап – қабы – обложка – его обложка, шәлтөп– шәлтөбө - колыбель – его колыбель.
По употреблению звуков [б] – [п] диалект тоболо-иртышских татар относится к
типу языков с преобладанием начальным [п] (хакасский, шорский, тувинский): па°ла –
ребенок, па°йтақ – много, пүләк – подарок, па°рыуw – идти, пылай – таким образом,
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пәйрәм – праздник.
[п] – шумный смычный губно-губной согласный. Встречается во всех позициях
в слове: в начале слова: пуйтақ – разведенный холостяк, пицә – женщина, пал – мед; в
середине слова: қапқа – ворота, опто – налим; в конце слова: алып – взяв, cәтәп –
пуговица, кәртүп – картофель.
В интервокальной позиции глухой [п] переходит в полузвонкий [б]: сәтәп –
сәтәбе – пуговица – его пуговица, сап – сабым – черенок – мой черенок.
[г] – заднеязычный шумный щелевой полузвонкий согласный. В отличие от
литературного татарского языка в начале слова не употребляется, заменяясь своей
глухой парой [к], ср. [Г]әрәй (лит.) – [К]әрәй (тоб.-ирт. диал.). Встречается а) в
интервокальной позиции между гласными переднего ряда [ә], [и], [ү], [е], [ө]: пәге –
перочинный нож, сигес – восемь; б) после сонорных согласных [л], [р], [й]: пиргән отдал, пирге – ближний, килген - приходи.
В речевом потоке может быть представлен в начале слова на стыке двух слов,
если предыдущее заканчивается на гласный: пы гилте – пы килте – эта приехала, Тилә
гитте – Тилә китте – Диля уехала.
[ғ] – шумный щелевой увулярный звонкий согласный. В отличие от
литературного татарского языка в начале слова не употребляется, заменяясь своей
глухой парой, ср. [ғ]айбәт (лит.) – [қ]әйбәт (тоб.-ирт. диал.); [ғ]арәп (лит.). – [қ]әрәп.
Звук [ғ] встречается: а) в интервокальной позиции в соседстве с гласными заднего ряда
[а], [у], [о], [ы]: паға – лягушка, уғыу – учёба, тағын – еще; б) после сонантов [л], [р],
[й]: цалғы – коса, парғалы – идти, қайғы – горе; в) в словах арабского происхождения
преимущественно в интервокальной позиции: сәғәт – часы, рәғәт – удовольствие,
пәғет – счастье.
В речевом потоке может быть представлен в начале слова на стыке двух слов,
если предыдущее заканчивается на гласный: пы гыс – пы кыс – эта девочка, аны
галтыр – аны калтыр – это оставь.
[к] – шумный смычный заднеязычный глухой согласный. Употребляется в
соседстве с гласными переднего ряда во всех позициях слова: в абсолютном начале:
кесә – карман, көс – осень; в корне: кәсәңкә – веранда, сени, кесәл – кисель; в аффиксах:
минеңке – мой; ирттәңке – утренний; в абсолютном конце: сәнәк - вилы, итек - сапоги.
В интервокальной позиции конечный глухой [к] чередуется с [г]: күбек – пена –
күбегем – моя пена, теләк – желание – теләгең – твое желание.
[қ] – шумный смычный увулярный глухой согласный. Встречается в соседстве с
гласными заднего ряда во всех позициях: в начале: қолақ – ухо, таорақ – расческа;
середине слова употребляется до и после шумных согласных: ақца – деньги, пақца –
огород; сонорных согласных [м] [н], [ң]: поронқо – древний, старинный, соңқо –
последний; в аффиксах: тышқы – наружный, қышқа – зимой. Звук [къ] употребляется
словах арабского и персидского происхождения в позиции абсолютного начало слова и
в неинтервокальной позиции: рәқмәт – спасибо, қөмөр – жизнь, қәсер – сейчас.
В интервокальной позиции чередуется со звонкой парой [ғ]: тарақ – расчёска тарағы – его расчёска, пыцақ - нож – пыцағым – мой нож.
В интервокальной позиции, а также между сонорными и гласными [к], [қ] могут
сохраняться: әкә – старший брат, но чаще переходят во фрикатизированные [г], [ғ]:
қурғаты – боится, саоғал – борода, төлгө – лиса.
[с] – шумный щелевой переднезычный глухой согласный. Встречается во всех
позициях в слове: в абсолютном начале слова: сары – желтый, сөлгө – полотенце, сурау
– спрашивать; в середине слова: пасар – базар, аусақ – осина, пасса – если наступит, в
абсолютном конце слова: қас – гусь, қағас – бумага, йас – весна.
[з] – шумный щелевой переднезычный полузвонкий согласный. Встречается в
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интервокальной позиции: палазы – его ребенок, мазайтым – обрадовался; Туктазын –
Туктасын; Рижат – Ришат; аж эц – ешь суп; в позиции между сонорным и гласным:
қуйза – перестань-ка; керзә – зайди-ка; в заимстованных словах: тиливизыр –
телевизор, азуw – азу, казыйрук – козырек.
Полузвонкий [з] встречается в Вагайском районе в населенных пунктах Тукуз,
Сулеймени, Митькино, Казанское, а также в речи тех, кто по преимуществу являются
потомками переселенцев из Поволжья, ассимилировавшихся с местным населением.
[т] – переднеязычный смычный глухой согласный. Встречается в слове во всех
позициях: в абсолютном начале слова: тана – телка, тәрәгән – таракан, терге – сосна,
томшок – нос; в середине слова: тақта – доска, пақта – вата, путқа – каша; в конце
слова: қаныт – сахар, тат – пятно, қамут – хомут, савыт – посуда, кәнпит –
конфета.
[д] – переднеязычный смычный полузвонкий согласный. Встречается в
интервокальной позиции: қадақ – гвоздь; cәдәп – пуговица; әдәпле – культурный; в
позиции между сонорным и гласным: анда – там, қарда – на снегу; сәрдәк – морковь.
Полузвонкий [д] встречается, как правило, в речи тех, кто по преимуществу являются
потомками переселенцев из Поволжья, ассимилировавшихся с местным населением.
[ф] – губно-зубной щелевой глухой согласный. Встречается в заболотном
говоре вместо литературного конечного [п]: килеп – килеф, барып – парыф; в
заимствованных словах: фанар – фонарь, фатага төшөүw – фотографироваться; в
заимствованных словах вместо [в] в определенной позиции: афтобус – автобус,
афтомат – автомат; а также в речи потомков переселенцев из Поволжья: файта –
польза, Фәнийә - Фания.
Литературный [ф] часто переходит в [п]: файда – пайта – польза, Фәридә Пәритә - Фарида, в заимствованных словах нередко [ф] переходит в [б]: бронт –
фронт, брикатилька – фрикадельки.
Тарский говор выделяется из говоров тоболо-иртышского диалекта наличием
звуков ф, х в арабо-персидских заимствованиях, что наблюдается и в записях В.В.
Радлова: Фатима, Мифтах, Фәрит, файда. Эти звуки соответствуют звукам ф, х
татарского литературного языка [Садыков 2008: 179].
[х] – увулярный щелевой глухой согласный. Встречается в основном в
заболотном говоре тоболо-иртышского диалекта вместо литературного [қ] в конце
слова: палык – палых (заб.) – рыба, пармак – пармах (заб.) – палец, қаотақ – қаотах
(заб.) - гвоздь; в других говорах – в заимствованных словах: калхус – колхоз, харум –
хоромы и т.д.
[ш] – переднеязычный щелевой глухой согласный. Встречается в абсолютном
начале слова: шабвала – ложка, шақ – помои, шәлтөп – колыбель, шәм – свеча; в
середине слова: әшкәрә - очень, шешә - стекло, ошак – жалоба, в конце слова: түш
– груд, төш – сон, онаш – лапша, көмөш – серебро.
В заимствованных словах нередко [ж] переходит в [ш]: журнал - шурнал,
жарить (инф.) – шарит (имя сущ.); жилой – шилуй, аждаһа – аштаха и т.д.
[ж] – переднеязычный щелевой полузвонкий согласный. Встречается в
заимствованных словах: жаркуй – жаркое, жигулей – жигули. На территории
Вагайского района в деревне Тукуз отмечено использование [ж] в некоторых словах в
интервокальной позиции, когда [ш] переходит в [ж]: кеше – кеже – человек, йәшерү –
йәжерү – спрятать, ажабей – ашап җибәр – скушай-ка.
[ц] – переднеязычный аффрикативный согласный. Д.Г.Тумашева пишет:
«Главной и наиболее яркой особенностью (тоболо-иртышского – М.Х.) диалекта
является цоканье» [Тумашева 1977:53]. [ц] встречается во всех позициях в слове: в
абсолютном начале слова: цац – волосы, цымылтық – занавес, цай – чай, цамлану –
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обижаться; в середине слова: ацыу – обида, ацқыц – ключ, цыцқан – мышь; в конце
слова: пурыц – долг, қалац – калач, ац – голодный.
[ч] – переднеязычный аффрикативный согласный. В ряде деревнь Вагайского
района – Вершинские, Осиновские, Одинарские и др., в отличие от других
населенных пунктов, выделяется чоканье, что составляет их специфику.
Например: килче – иди-ка, порча°қ – горох, ча°ңғы – лыжи, чаой – чай. Данное
явление отразилось и на заимствованиях, где наблюдается переход [ц] в [ч]:
матачик – мотоцикл, танчы – танцы, пулнич – больница, чип – цепь, уличә –
улица. Чоканье является характерной особенностью тевризского говора.
Следовательно, по употреблению звука [ч] речь жителей большеуватских деревнь
проявляет общность с тевризским говором, нежели с тобольским.
[р] – переднеязычный дрожащий соннант. Встречается в абсолютном начале
слова: рәгәц – толстая палка, Рәсәй – Россия; в середине слова: сүрәт – рисунок,
онтырақ – стелька, порцақ – горох, қара – черный; в конце слова: цатыр – полог,
йаңқыр – дождь, пәтер – лепешка, айғыр – жеребец.
[й] – среднеязычный щелевой звонкий сонант. Тоболо-иртышский диалект
является йокающим, т.е. системно употребляющим в начале слова согласный [й]:
йырлаучы – җырлаучы (лит.) – поющий, йән – җан (лит.) – душа, йәйәү – җәяү (лит.)
– пешком, йемеш – җимеш (лит.) – плод, йылы – җылы (лит.) – теплый.
Употребляется в абсолютном начале слова: йәй – лето, йастық – подушка, йән – душа,
в корне: тайақ – палка, сыйыр – корова, в конце слова: май – масло, көй – мелодия, пай
– богатый.
[л] – сонорный щелевой боковой переднеязычный согласный. Ограничен в
употреблении в начале слова, как в литературном языке, так и в диалекте. Поэтому в
начале слова встречается преимущественно в заимствованных словах: ләсник – лесник,
ләпәтәй – лепешка, ләнте – лентяй. В собственно татарских и тюркских словах
используется в середине и конце слова: пеләсек - браслет, қалын - толстый, сағал –
борода, моғол – копна.
[м] – сонорный смычный губно-губной согласный. Встречается в слове во всех
позициях: в абсолютном начале слова: муел – черемуха, мешәк – кот, мәшкә - гриб, в
корне: қырмыска – муравей, томан – туман, в абсолютном конце слова: әрәм –
впустую, перәм-перәм – по-одному.
[н] – смычный переднеязычный сонант. В начале слова употребляется в
ограниченном числе лексем – в основном это местоимения: ней, нимә – что, ницә –
сколько, ник – почему, нейтәй, нинтәй, нейтәйен, нинтәйен – какой; нәпсе – алчность,
нерге – малек, нәнәй – младенец. Активно употребляется в середине и конце слова:
тана – телка, торна – журавль, тейен – белка, қолон – жеребенок, қан – кровь.
[ң] – смычный увулярный сонант. Не встречается в абсолютном начале слова
вообще. Употребляется в середине и в конце слов: қыңыр – набок, саңырау – глухой,
сиңә – тебе, тың – очень, уғытың – ты учился.
[w] – губно-губной сонант. Встречается в начале слова, чаще употребляется
между гласными: wаоқыт – время, wаотан – Родина, саоwыт – посуда, таºwық –
курица.
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М.С. Хасанова
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
В ТОБОЛО-ИРТЫШСКОМ ДИАЛЕКТЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
В речевом потоке звуки могут подвергаться взаимному воздействию и в
результате менять свой акустический и артикуляционный «облик». В зависимости от
факторов, вызывающих звуковые изменения, последние подразделяются на
позиционные и комбинаторные.
Позиционными называются звуковые изменения, которые обусловливаются
местом (или позицией) звуков в слове или слоге. Позиционные изменения бывают двух
видов: одни связаны с изменениями начальных или конечных звуков в слове или слоге,
другие – с характером слога, т.е. его ударным или безударным положением.
Комбинаторными называются такие фонетические процессы, которые
возникают в речи в результате артикуляционного взаимодействия звуков в пределах
слога, фонетического слова или речевого такта. В речевой цепи происходит наслоение
артикуляции одного звука на артикуляцию соседнего. Наложение артикуляций разных
звуков называется коартикуляцией.
Артикуляция любого звука состоит из трех основных фаз:
1. Экскурсии, когда речевые органы готовятся к звукопроизводству;
2. Выдержки – основной части звукообразования;
3. Рекурсии, когда органы речевого аппарата возвращаются в нейтральное
положение. Следовательно, суть комбинаторных изменений звуков состоит в
наслоении рекурсии предшествующего звука и экскурсии последующего.
Различают несколько типов комбинаторной адаптации звуков – аккомодацию,
ассимиляцию, диссимиляцию, метатезу, гаплологию, диэрезу, протезу и эпентезу.
Редукцией называется такой тип позиционных звуковых изменений, при
котором гласные в безударном положении ослабевают, т.е. утрачивают часть своей
силы и долготы, в результате чего могут подвергаться количественным и качественным
модификациям. Следует заметить, что тоболо-иртышскому диалекту качественная
редукция не свойственна, здесь гласные подвергаются только количественной
редукции.
Количественная редукция – это изменение характеристик звука, вызванное
сокращением длительности и изменением тембра в безударной позиции. Редукции в
тоболо-иртышском диалекте подвергаются гласные [е], [ы], [о] в безударной позиции.
В тоболо-иртышском диалекте, как и в татарском языке, находит выражение
полная количественная редукция: порын – нос – порны – его нос, преимущественно
частичная количественная редукция, когда звуки [о], [ы], [е] в безударной позиции
произносятся короче: тителәр – сказали, порынына – на нос, килептеләр –
оказывается, приехали.
Сильно выражена такая редукция в заболотном говоре тоболо-иртышского
диалекта: паратылар (ваг.) – паратлар (заб.), киләтеләр (ваг.)– киләтләр (заб.). И
менее заметна редукция у вагайских татар, проживающих в деревнях Лаймы, Юрмы, и
ярковских татар, проживающих в деревнях Старый Каишкуль и Ново-Каишкуль, так
как, было упомянуто выше, речь их характеризуется медлительностью и
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мелодичностью.
Аккомодация (от лат. accomodatio «приспособление») – такой тпи
комбинаторных изменений, при котором артикуляции соседних гласных и согласных
звуков приспосабливаются друг к другу. Если экскурсия последующего звука
приспосабливается к рекурсии предшествующего, то такая аккомодация называется
прогрессивной: паор, паоwай. Приспособление рекурсии предшествующего звука к
экскурсии последующего приводит к регрессивной аккомодации: тук, бур.
Аккомодация в зависимости от действующего звука делится на аккомодацию
гласных – изменение гласных под влиянием согласных и аккомодацию согласных –
изменение согласных под влиянием гласных.
Аккомодация согласных проявляется в следующем:
1) в соседстве с гласными переднего ряда согласные палатализуются, а в
соседстве с заднерядными гласными веляризуются: қайтатылар – киләтеләр;
2) в сочетаниях согласного с огубленными гласными происходит огубление
согласного. Особенно сильное влияние оказывает гласный на предыдущий согласный
звук: тук – насытившийся – так – одинарный, в слове тук [т] произносится с призвуком
[у]. Причина этой регрессивной аккомодации в том, что при артикуляции звуков
происходит наложение экскурсии огубленного звука на рекурсию предыдущего звука.
Аккомодация гласных проявляется в следующих случаях:
1) предшествование гласному губного согласного придает первому призвук
огубленности: паор – иди, маой – масло. Артикуляционно оно объясняется тем, что
губы из положения активного произношения не сразу переходят к нейтральному, что
приводит к огублению гласного;
2) предшествование гласному носового согласного ведет к назализации
гласного: нацагай – молния, мамай – бабка, танау – нос.
В случаях аккомодации следует заметить, что влияние гласных на согласные
намного сильнее влияния последних на предыдущие.
Ассимиляция – (от лат. assimilatio «уподобление») – это такой тип
комбинаторных изменений, когда происходит артикуляционное и акустическое
приспособление одних звуков к другим.
Различают следующие виды ассимиляции:
1) по результату – полная и частичная: көннәр – көн+ләр – дни; көңгә – көнгә –
дню;
2) по направлению – прогрессивная и регрессивная: урамнар – урам+лар;
пүгеңгә – пүгенгә – на сегодня;
3) по месту расположения взаимодействующих звуков – контакная и
дистантная: умпиш – унбиш – пятнадцать; порон – борын – нос.
Выделяют ассимиляцию гласных и ассимиляцию согласных.
Ассимиляция гласных (сингармонизм)
Тоболо-иртышскому диалекту, как и всем тюркским языкам, свойственна
гармония гласных, или сингармонизм (sin «вместе», harmonia «связь, созвучие»).
Гармония гласных находит выражение в двух формах: губная и небная гармония.
Небная или палатальная гармония представляет собой согласование гласных
звуков корня и аффикса по признаку их небности, т.е. в слове могут употребляться
гласные либо только переднего ряда: [е], [ә], [и], [ө], [ү]; либо гласные только заднего
ряда: заднего ряда: [а], [о], [у], [ы]: мынтай – такой, пулыпты – произошло,
қаойуwаннарына – его животным, эшләпте – сделал, килептеләр – приехали.
Исключениями выступают:
1. Некоторые заимствованные слова: китап – книга, кина – кино, тиливысыр –
телевизор, партwиль – портфель, тилибwун – телефон и т.д.
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2. Некоторые сложные слова: әрғайсы – каждый, торнагүс – клюква,
питйауwлық – полотенце.
При этом следует указать, что в речевом потоке носители тоболо-иртышского
диалекта заимствованные слова, не подчиняющиеся закону небной гармонии, часто
подвергают сингармонизации. К примеру, машина – мәшинә, ведро – пәтрә, пылесос –
пилисүс, каляга – кәлигә, песок – писүк и т.д.
Губная (лабиальная) гармония выражается в том, что гласные [ы] и [е],
находящиеся во втором и последующем слогах, ассимилируются гласными [о] и [ө],
находящимися в первом слоге слова: көмөш – серебро, пөттө – кончилось, поролош –
поворот, төлгө – лиса, көскөсөн – осенью.
Как и в литературном языке, ряд слов в тоболо-иртышском диалекте имеет
сингармонические пары: бәйрәм (лит.) – пәйрәм – пайрам – праздник, кәбестә (лит.) –
кәбестә – кабыста – капуста, чәчләре (лит.) – цәцләре – цацлары – его (ее) волосы;
барыбер (лит.) – пәребер – парыбwер – несмотря на, арзанрак – әрсәнрәк – арсәнрәк –
дешевле.
Ассимиляция согласных
Ассимиляция согласных – приспособление одного согласного звука к
артикуляционным характеристикам другого согласного.
Ассимиляцию согласных обычно рассматривают по направлению и по
результату. Различают следующие виды ассимиляции согласных:
1) по результату – полная и частичная: көннәр – көн+ләр – дни; көңгә – көнгә –
дню;
2) по направлению – прогрессивная и регрессивная: урамнар – урам+лар;
пүгеңгә – пүгенгә – на сегодня;
3) по месту расположения взаимодействующих звуков – контакная и
дистантная: умпиш – унбиш – пятнадцать; порон – борын – нос.
Типы ассимиляции согласных по месту образования:
1. Губная ассимиляция – уподобление негубных согласных с губными: ун+пер –
умпер – одиннадцать, ян+паш – йампаш – бедро, синме – симме – ты что ли. Губная
гармония является частичной, так как на орфографии не отражается.
2. Носовая ассимиляция – уподобление согласного [л] с носовыми согласными:
урам+лар – урамнар – улицы, каен+лар – каеннар – березы, полон+лар – полоннар –
луга. При подобной гармонии происходит полное уподобление. По утверждению К.С.
Садыкова, тарский говор отличается более широкой прогрессивной ассимиляцией
после носовых звуков, например, употреблением н вместо л: тәмне – тәмле (лит.) –
вкусный, касанны – казанлы (лит.) – казанский, уннап – унлап (лит.) – около десяти
[Садыков 2008: 179].
3. Увулярная или заднеязычная ассимиляция – уподобление [н] под влиянием
последующих [к], [қ], [х]: пороңқы – борынгы – старинный; иртәңхе – иртәнге –
утренний, алтыңқы – алдынгы – предыдущий, передовой.
На основе анализа полученного материала мы пришли к выводу, что в тоболоиртышском диалекте прослеживается и ассимиляция не характерная для литературного
языка – ассимиляция по способу образования: переднеязычный аффрикативный [ц]
уподобляет себе переднеязычный смычный [т]: цөцө – төче (лит.) – сладкий, цыцкан –
тычкан (лит.) – мышь.
Ассимиляция по звонкости/глухости или акустическая ассимиляция проявляется
в том, что в корням, оканчивающимся на глухой согласный, а как известно тоболоиртышский диалект, в отличие от татарского литературного языка, характеризуется
повсеместным оглушением согласных, прибавляется аффикс, начинающийся с глухого
согласного: ташка – камню, постан – изо льда, кыска – девушке.
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Диссимиляция – (от лат. dissimilatio «расподобление») – это такой тип
комбинаторного взаимодействия звуков, в результате которого два одинаковых или
близких по артикуляции звука приобретают более или менее значительные
артикуляционно-акустические различия.
Различают диссимиляцию прогрессивную и регрессивную. При прогрессивной
изменению подвергается второй из двух одинаковых или сходных звуков: қышға –
қышқа – к зиме, әшгәрә - әшкәрә - очень. При регрессивной диссимиляции, наоборот,
изменению подлежит первый из двух одинаковых или сходных по артикуляции звуков:
сесгә – сезгә – вам, утысға – утызға – тридцати.
Метатеза
Метатеза (от греч. metathesis «перестановка») – тип комбинаторных изменений,
в результате которого происходит перемещение (взаимоперестановка) звуков или
слогов внутри слова. Обычно явление метатезы наблюдается при структурном и
семантическом освоении заимствованных слов или при употреблении литературных
слов в просторечии и детской речи. Приведенные ниже примеры показывают случаи
метатезы в употреблении слов в диалекте: түрликә – турилкә – тәлинкә (лит.) –
тарелка, үрмәкце – үрмәкүч (лит.) – паук, кумырска (заб.) – кырмыска (лит.) – муравей.
Диэреза
Диэреза (от греч. diairesis «разрыв, разделение») – комбинаторное
взаимодействие звуков, в результате которого происходит выпадение одного из них и
упрощение таким образом консонантного звукосочетания. Диэреза согласных может
наблюдаться и при отстутствии стечения согласных.
Случаи диэрезы в тарском говоре тоболо-иртышского диалекта были
зафиксированы и К.С.Садыковым: «В отдельных словах звуки й, р, г, һ, х, н, ш
опускаются: уләғалы – уйларга (лит.) – думать, өмер / үмер – гомер (лит.) – жизнь,
шәәр – шәһәр (лит.) – город, йома – җомга (лит.) – пятница. Бала барды, барды,
кысның шәәренә йитте [Радлов: 317]» [Садыков 2008: 179].
Выпадают согласные:
В начале слова:
[ғ]: Аптулла – Габдулла, Айшә – Гайшә, айып – гаеп;
[һ]: әрғайсы – һәркайсы – каждый, ава – һава – небо;
В середине слова:
[ғ]: цыып – цығып – выйдя;
В конце слова:
[х]: некә – никах – бракосочетание
Элизия
Элизия – (от лат. еlision «выталкивание») – выпадение гласного.
Выпадение гласных наблюдается
а) в начале слова:
[э]: ләгү – эләгү – попасться;
б) в середине слова:
[а]: палларын – балаларын – детей;
в) в конце слова:
[а]: паган – багана (лит.) – столб,
[ә]: тирәс – тәрәзә (лит.) – окно;
Выпадение [ы] и [е] наблюдается в заболотном говоре тоболо-иртышского
диалекта.
[ы]: парат – параты – идет; уғыйт – уғыйты – учиться; утырф – утырып –
сидя;
[е]: кисәт – кисәте – режет; пелмәйт – пелмәйте – не знает.
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Нередко в заболотном говоре в аффиксах глаголов -сыз/-сез и аналогичных
афииксах имен прилагательных выпадает не только [е], но и происходит отсечение
конечного -ыз/-ез (в диалекте -ыс/-ес): күрмәйс – күрмәйсес – күрмисез (лит.) – не
видите; күсс – күссес – күзсез (лит.) – без глаз;
в) в ситуации сандхи, т.е. на стыке слов:
[а]: киләлмайты – килә алмайты – не может приехать, паралмайты – бара
алмый (лит.) – не может идти;
[ы]: сататигән – сататы игән – оказывается, продает; йухмәллә – йукмы әллә;
[и]: қартнә – карт инә – бабушка.
Протеза
Протеза (от греч. prothesis «прибавление, присоединение») – комбинаторный
процесс, состоящий в прибавлении звука к началу слова. Прибавляемый звук
называется протетическим. Обычно гласный звук присоединяется к заимстованным
словам, в которых в начале слова встречается звукосочетание, состоящее из двух и
более шумных согласных: ыштан – штаны, эскәмейә - скамья, ыстакан – стакан.
Эпентеза
Эпентеза (от греч. еpеnthesis «вставка») – комбинаторный процесс, состоящий в
прибавлении звука в середине слова. Прибавляемый звук называется эпентическим. К
примеру: корыт – корт – червь, шарыф – шарф; пүрәнә - бревно.
Эпитеза
Эпитеза – комбинаторный процесс, состоящий в прибавлении звука к концу
слова. Прибавляемый звук называется эпитическим. Например: Табульский – Тобольск,
Умский – Омск, “Минский” (про мотоцикл) – Минск.
Геминация
Геминация – это удвоение согласного в слове. Это явление особо характерно для
речи жителей деревень Ярковского района Старый и Ново-Каишкуль: аппа – апа (лит.)
– вежливое обращение к учительнице, йетте – җиде (лит.) – семь, алтта – алда (лит.)
– впереди, икке – ике (лит.) – два. Приведем примеры из фольклорных произведений:
Кербвегең оссон пулса, қомөрөң кыска пула. Пeснең йаққа уналтты шәйқ килгән пулған
мөсөлман тиненә үрәткәле. Тал ағацын йәшентә пөккәле гәрәк.
Добавление согласных
Добавляются согласные:
[т] – йелткә – җилкә (лит.) – спина, йомортка – йомырка (лит.) – яйцо,
алтйапкыц – алъяпкыч (лит.) – передник; себертке – себерке (лит.) – веник;
[й] – йыслы – исле (лит.) – с запахом;
[л] – үлтерү – үтерү (лит.) – убить, ултыру – утыру (лит.) – сидеть; тултыру –
тутыру (лит.) – наполнить.
В тарском говоре тоболо-иртышского диалекта К.С.Садыков отмечает
вставление в корень слова согласных л, т, й: ултыраты – утыра (лит.) – сидит,
күләтке – күләгә (лит.) – тень, кыйланыу – кылану (лит.) – паясничать. Аннан соң
баланы йибәр су апкилтергәле (аннан соң баланы су алып китерергә җибәр) (Радлов:
325) [Садыков 2008: 179]. Использование соответствующих согласных в корне слов
отмечается не только у тарских, но и у других групп тоболо-иртышских татар: Мөкрөнө
қәмер генә турлайтыр (д. Сулеймени Ваг. р-на); Кат йасырға ултырғанта қулымта
китап-қаләм. Ясыуцы – мин, уғыуцы – син, Тыңлауцыларға – сәләм. (д. Старо-Каишкуль
Ярковского р-на). Однако, следует заметить, что это явление скорее не добавление
согласных, а наоборот, демонстрация того, что в живой разговорной речи сибирских
татар сохранились элементы древнего тюркского состояния языка.
Чередования
Чередования или альтернации наблюдаются и в тоболо-иртышском диалекте
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татарского языка. Чередования – это постоянные и закономерные соответствия
(взаимозамены) звуков в пределах одной морфемы.
В интервокальной позиции глухой [п] переходит в полузвонкий [б]: сәтәп –
сәтәбе – пуговица – его пуговица, сап – сабым – черенок – мой черенок.
В интервокальной позиции конечный глухой [к] чередуется с [г]: күбек – пена –
күбегем – моя пена, теләк – желание – теләгең – твое желание.
В интервокальной позиции, а также между сонорными и гласными [к], [қ] могут
сохраняться: әкә – старший брат, но чаще переходят во фрикатизированные [г], [ғ]:
қурғаты – боится, саоғал – борода, төлгө – лиса.
Таким образом, анализ фонетических закономерностей в речи тоболоиртышских татар показал, что в исследуемом диалекте в основном наличествуют
звуковые изменения, свойственные тюркским языкам.
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И.С. Карабулатова, К.К. Койше, В.Н. Гультяев
ТЮРКСКАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ТЮМЕНСКО-КАЗАХСТАНСКОГО
ПРИГРАНИЧЬЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРАЗИЙСКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В условиях глобализации и развития самостоятельных независимых государств
на постсоветском пространстве стало очевидным, что взгляд на многие процессы и
явления как в общественно-политической, так и в культурной, экономической и других
сферах, равно как и их оценка существенно подверглись переосмыслению. Российское
приграничье представлено Тюменской областью, казахстанское приграничье –
Северным Казахстаном. В ситуации Тюменской области, где первое место среди
этносов занимают русские, а второе – татары, это может быть либо русско-татарское,
либо татарско-русское двуязычие с характерными этнолингвистическими
дифференциациями. Однако чем ближе к российско-казахстанской границе, тем ярче
проявляются черты казахско-русского и русско-казахского двуязычия также. На
сегодняшний день этническую мозаику Тюменской области составляют свыше 150
этносов и субэтносов. Этому способствует и массовые миграции из близлежащих,
более слабых в экономическом плане регионов и даже государств. Например, из
Казахстана, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Сербии, Азербайджана
[Карабулатова, Беженцев, Койше 2010]. Не случайно, языковеды подчеркивают, что
три мощные этнические силы сформировали этнический ландшафт Тюменского
региона: угры, тюрки и славяне.
Рассматривая русский язык со стороны российской зоны приграничной
территории с Казахстаном, необходимо учитывать, что русское население Тюменского
региона в свое время ассимилировало представителей угорских (ханты, манси, коми),
тюркских (татар, казахов), славянских (украинцев, белорусов). Несмотря на
отрицательное отношение православной церкви к бракам с некрещеными, казаки,
купцы, да и просто крестьяне и иные служилые люди в Сибири почти поголовно были
женаты на местных женщинах, в результате чего возникли русские субэтнические
сообщества – группы метисного населения, антропологически близкого народамсоседям [Карабулатова 2001; Койше 2004]. Возникает справедливый вопрос:
отразилось ли это смешение на языковой способности? Какое место занимает в этой
связи тюркско-татарская интерференция в русском языке и славяно-русская в коренных
тюркских языках
в таких метисных группах? Как справедливо отмечают
исследователи, в местной речи русских наблюдаются и некоторые особенности
произношения, перешедшие из языка-источника: кыргызы, кыртма, тынгыте, кысы,
башкыры. По мнению М.А Романовой, употребление Ы после заднеязычных К/Г
внутри слова в русских тюменских говорах усвоено из татарского языка, где сочетание
КЫ/ГЫ широко распространено [Романова 1988: 14]. Уватского, Тобольского,
Нижнетавдинского, Ярковского и Тюменского районов исследователи справедливо
относят к вторичным, сложившимся в 17 – середине 18 вв. на базе
северновеликорусских говоров (вологодских, вятских, пермских и др.).
Не вызывает сомнений, что эти говоры тесно контактировали с тюркскими
диалектами, что, в свою очередь, привело к развитию в русских говорах специфических
явлений. Нельзя не согласиться с А.А.Биляловой, что «вариантность представляет
несомненный интерес для исследователей самых различных уровней и сфер языка;
литература по данной теме очень обширна и в то же время противоречива. Обзор
исследований в этой области позволил выявить общепризнанные положения
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относительно сущности, природы, роли, места, выполняемых функций вариантности.
Итак, основными направлениями исследований в области вариантности являются:
смена вариантов, их конкуренция, классификация, соотношение вариантов и нормы,
вариантность и тождество слова, прогнозирующий характер вариантности и др.»
[Билялова 2007: 11].
В работах Х.Ч.Алишиной, Р.А.Вафеева, И.С.Карабулатовой, З.В.Поливары,
Д.Г.Тумашевой, Н.К.Фролова и их учеников представлены исследования,
характеризующие процессы формирования русскоязычной языковой личности на
основе взаимодействия государственного русского языка и родного языка в
повседневном речевом общении жителей юга Тюменской области. В то же время
переселенческие русские говоры российско-казахстанского приграничья не изучались
ни казахстанской, ни российской стороной, что диктует необходимость более
тщательного анализа взаимодействия тюрков и славян на указанной территории.
Фонетическая система говоров
лишь западных поселений Горькой линии на
современном этапе развития с прослеживанием истории некоторых фонетических и
морфологических явлений была исследована в работах Кокобаева М.К. [1965],
консонантизм в работах Ахметовой Б.З. [2010]. Население данного региона устойчиво,
и носители русских говоров в основном своем составе являются потомками первых
переселенцев, пришедших сюда из северных областей России – Вологодской и
Пермской.
Почему мы говорим о евразийской русскоязычной языковой личности? Этот
момент актуализируется в последнее время с усилением роли государственных и
национальных языков на территории новых независимых государств постсоветского
пространства. Смещение вектора из ядра русского языка в сторону другого языка
(родного языка, языка государства СНГ) так или иначе приводит к колебаниям нормы,
приводя к вариабельности самого русского языка в зависимости от языка-контактера.
Маятниковый характер языкового развития иллюстрирует эволюционное развитие как
языка, так и народа в целом. Социокультурную динамику экстралингвистической
ситуации на юге Тюменской области, где проходит граница с Северным Казахстаном
подробно проанализировали тюменские исследователи Н.Г.Хайруллина и А.Р.Салихова
[2004], показав, что языковая деятельность отражает бытие того или иного этноса.
Многовекторность и полиаспектность коммуникативного диалога между
основными языками поликоммуникативно-этнокогнитивной деятельности жителей
сложных полиэтничных регионов (Сибирь, Казахстан, Крым, Болгария, Украина,
Россия. Татарстан) становится определяющим условием возникновения вариативной
евразийской языковой личности нового типа, где нашли свое отражение субстратные
пласты древности, недавнего исторического прошлого и современности. Таким
образом, мы все становимся и свидетелями и непосредственными участниками
затяжной «лингвистической войны». «Лингвистическая война» - целенаправленная
работа по усилению одних языков и ослаблению других языков в том или ином регионе
или территории.
Тюменская область, где межэтнические смешения проходили и проходят на
протяжении тысячелетий, является наглядным объектом исследования, поскольку здесь
мы видим представителей большинства языковых семей мира. Кроме традиционных
групп, таких, как славяне, тюрки, угры, здесь есть и представители монгольской,
тунгусо-маньжурской, иранской, эскимосско-алеутской, кавказской и синотибетской
языковых семей и групп. Обязательные стадии тесного взаимодействия в таких
условиях – билингвизм и полиязычие, формирование бикультуры. В то же время
национально-этническая дифференциация и идентичность являются такой социальной
реальностью, которая не остается неизменной.

100

На сегодняшний день этническую мозаику Тюменской области составляют
свыше 150 этносов и субэтносов. Этому способствует и массовые миграции из
близлежащих, более слабых в экономическом плане регионов и даже государств.
Например, из Казахстана, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Сербии,
Азербайджана.
В последнее время отмечается тенденция изменения этнического состава
населения области вследствий:
- снижения численности славянских народов – русских, белорусов, украинцев
(на 20,6тыс. человек в 2002 г. в сравнении с 1989 г.);
- увеличение численности татарского населения (свыше 4тыс.чеовек);
- существенного роста численности представителей мусульманских народов
Кавказа, Закавказья и Средней Азии (в целом, более чем на 45 тыс.человек, по
отдельным этносам – в 3-5 раз).
Соотношение основных этнических групп населения Тюменской области.
Таблица 1.
население

Данные
переписи 2002 г.
В том числе:
1325018
(100%)
русские
1091571
(82,4%)
татары
106954
(8,1%)
В т.ч.
7728
татары сибирские (0,6%)
украинцы
22054
(1,7%)
немцы
16320
(1,2%)
чуваши
11214
(0,8%)
казахи
12977
(1,0%)
азербайджанцы
8918
(0,7%)

Данные
+/- 2002 к 1989 2002 г. к 1989 г %
переписи 1989г.
1320417
+4601
100,3%
(100%)
1105149 (83,7%) -13578
98,8
103403
(7,8%)
-

+3651

103,5

-

-

26864
(2%)
17452
(1,30%)
13579
(1,0%)
11170
(0,8%)
3191
(0,2)

-4810

82,1

-1132

93,5

-2365

82,6

+1807

116,2

+5727

279,5

В ситуации полиэтничности и билингвизма в регионе остро встает проблема:
кто, каким языком, где, когда и как пользуется. В 2002-2006 гг. регистрацию в области
прошло свыше 110 тысяч граждан из государств СНГ. Это представители и тюркских, и
славянских народов.
В полиэтничном регионе Тюменской области переплетены такие факторы, как
многонациональная культура, традиции, ментальность, устои и уклады, поведенческие
и ценностные стереотипы. Усиление процесса формирования многонационального
населения Тюменской области началось в столыпинский период, а далее продолжилось
в связи с освоение нефти и газа, результатом чего стала миграция, приводящая к
тесному общению татар с представителями других национальностей.
Факты казахского языка говорят, что как северо-восточный, так и остальные
диалекты казахского языка еще до образования литературного языка заимствовали
немало слов из арабского, персидского, русского и других языков. Но при всем этом
каждый из диалектов по-своему ассимилировал новые слова. Так, например, русское
слово «кровать» в первое время на западе Казахстана звучало керуерт, на юге керует, а на северо – востоке – кереует.; русское слово «самовар» на западе звучало
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самауын, а в южных и северо – восточных областях – самауыр; русское слово «печь»
– на западе звучало беш, на северо- востоке – пеш [Ахметова 2010: 46].
Славяне и тюрки были «обречены» на соседство и взаимодействие самим ходом
истории. Мотив Степи как Дикого поля и извечной борьбы со степняками стал
доминирующим и в русской историографии, и в эпическом народном сознании:
Татарское нашествие XIII в. сохранилось в былинной памяти, и татары стали
эпическими врагами par excellence, заслонив половцев и других степняков (впрочем, в
эпическом контексте сами татары могли заменяться «литвой» и другими иноземцами).
Возникшая в качестве альтернативы этой традиции концепция евразийства в итоге
мало чем отличалась от нее, на что указывали и первые критики [Бицилли 1993:283].
Безусловно, результаты реального исторического взаимодействия славянских и
тюркских этносов были несравненно многообразнее, чем общие историографические
схемы.
Есть своя специфика в адаптации русских слов и в языке сибирских казахов,
проживающих на юге Тюменской области, Курганской и Новосибирской областях:
«тұрба» от русского «труба» употребляется в двух значениях: 1) труба самовара и 2)
печная труба; «шарып» - «шарф»; кіренке – «крынка»; күпшін – «кувшин» и др.
Кроме того. Встречаются и в языке западносибирских казахов и усеченные
заимствованные слова: «зарпылат» – «зарплата», мәшін – «машина», «оғылоп» «оглобля» [Карабулатова 2001: 47].
Наши наблюдения показывают, что на язык казахов Западной Сибири наряду с
литературным русским языком существенное влияние оказали говоры переселенцев
более позднего времени. Так, слова крынка (кіренке), сенник (сенек), лист
«противень» (ілес) – отражают активный процесс взаимодействия с южными говорами.
Влияние русского языка на казахскую речь западносибирских казахов оказалось
настолько существенным, что мы наблюдаем замену исконно казахских слов русскими
заимствованиями: борат «ворота» (вместо қақпа), істене «стена» (вместо қабырға),
седелқы «седелка» (вместо ершік), кәсек «косяк» (вместо жақтау), район «район
(вместо аудан), сентір «центр» (вместо орталық), мәркоп «морковь» (вместо сәбіз),
сібекіле «свекла» (вместо қызылша), арбыз «арбуз» (вместо қырбыз), гыранат
«гранат» (вместо анар), кокраз «кукуруза» (вместо жүгері), шылан «чулан» (вместо ас
үй), шернер «шарнир» (вместо топса). и др. Интенсивность влияния проявляется в
том, что выбор между синонимами идет в пользу русского слова, вернее, слова
русского происхождения [Карабулатова, Койше 2013: 12].
Мы можем сказать, что в зонах интенсивного межэтнического взаимодействия
возникают мутуальные явления со стороны обоих языков-контактеров,
способствующие при определенных условиях эволюции как самой языковой личности,
так и языковых систем в целом. Нельзя сказать, что мы наблюдаем лишь аттрикцию
казахского языка западносибирских казахов под влиянием русского окружения,
казахский язык также оказывает существенное влияние как на русскую речь казахов и
татар, так и на русские говоры российско-казахстанского приграничья в казахстанской
зоне. Иными словами, диалектная русская речь оказывает существенное влияние на
формирование русскоязычной языковой личности билингва, поскольку является не
просто особым типом речевой культуры [Гольдин 2001], но в отдельных случаях –
единственным примером живой звучащей русской речи как таковой.
Так,
непозиционное
оглушение
звонких
согласных
фонетического
происхождения в ряде русских говоров на указанной территории развилось в Северном
Казахстане под иноязычным влиянием [Ахметова 2010]. В речи казахов и татар в
словах, заимствованных из русского языка, наблюдалось явление оглушения звонких
согласных. Н.К.Фролов в своих работах приводит вогульское (малые народы Сибири)
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заимствование из русского языка п’ус’ка из «бочка» [Фролов 1996].
По-видимому, распространению данного явления могло способствовать
тюркское окружение. Наблюдения показывают, что казахи и татары в русской речи
постоянно смешивают в фонетически не обусловленном положении звонкие и глухие
согланые : склатной, ношык (д.Октябрьское), пыл’и «были», друкой «другой»
(дд.Айдарлы, Жамбыл), нато «надо», готу «году», б’итный «бедный» (д.Койбагор),
трутна «трудно», тва «два», хот’aт «ходят», поклату «покладу» (д.Жумагул), атна
«одна», тасв’итан’a «до свиданья», кар’ит «горит», латом «ладом» (д.Степное ),
упрал’и «убрали», пал’ит «болит»(д.Челгаши) .
А.С. Аманжолов, В.А. Богородицкий отмечают в казахском и в татарском
языках относительно слабую артикуляцию звонких взрывных по сравнению с
соответствующими русскими согласными [Аманжолов 1957; Богородицкий 1953].
Интересно и то, что фонетически не обусловленные варианты согласных фонем
по звонкости – глухости нaми отмечены главным образом в русских говорах тех
селений, где можно предположить длительное взаимодействие казахского, татарского и
русского населения (дд. Койбагор, Челгаши, Карамырза, Суйгенсай, Уйское, Айдарлы,
Целинное, Козубай) ...латом м’ет’и / н’есклатно получ’атса у т’еб’е // сд’ес’а фс’е
нас’ии вм’ес’т’и друшно так // а ч’о нама д’ел’ит’ // пывало п’ешым помоч’ сус’ету //
ой кар’ит там в’ит’ што – то ../ пал’ит по ч’ом ср’а // ус’у разом убрал // од’еша у
йих крас’ива ..// (Закиева А.С., 69 лет, д.Целинное ); прос’ил на пол и ушол /
разп’итайа фс’а с’ижу // трутно б’ес св’ета // атна и жыву // друкой рукой б’ару //
(Капкаева К.Г., 72 г., д.Козубай ).
Звонкие согласные, преимущественно взрывные, в положении между гласными
могут ослабляться до полного исчезновения: д – нароу, буут (дд.Зареченка, Анновка –
7чел.); д’ – д’аин’ка (дд.Носовка, Ксеньевка –9 чел.), хоит’ (д.Целинное –6 чел.); г –
н’е б’еай (дд.Маршановка, Полтавка- 13че.); б – во штобы то н’е стало (Пальцева
А.Т., д.Карамырза); баушка (повсеместно).
Для многих русских говоров российско-казахстанского приграничья с
казахстанской стороны характерно смягчение заднеязычных согласных под
воздействием предшествующих мягких согласных: мал’ен’к’о (д.Белоглинка 3 чел.),
гор’к’а (д.Орнекский –6 чел.), в’ит’к’а, пас’к’а (д.Пешковское-10 чел.), койк’у,
бойк’а (д.Победа-9чел.). Мы полагаем, что сохранению данного явления в наших
говорах способствует соседство с татарским языком. Например, ассимилятивное
смягчение заднеязычных согласных в Костанайской области распространено главным
образом в говорах Карабалыкского района, где можно предположить длительное
языковое влияние со стороны татарского населения.
В русской речи татары постоянно смягчают к в словах с мягким согласным или
передним гласным в предшествующих слогах: вад’иш’к’а (д. Победа –9чел.),
стул’ик’а,
халотн’ин’к’а (д.Саманы-13 чел. ). Ср. также приводимые
В.А.Богородицким татарские заимствования из русского языка: «ч’ар’ к’ а», «ч ашк а»
[Богородицкий 1953: 165].
Территориальное соседство русских и казахов, их экономические и культурные
связи, а также тесные бытовые отношения неизбежно создавали благоприятные
условия для лингво-этнической ассимиляции.
Языковые особенности местных тюркских диалектов не могли не
способствовать продолжительному сохранению фонетически не обусловленных
вариантов согласных фонем Ф-Х, Ф-П. Система согласных тюменского диалекта
татарского языка характеризуется полным отсутствием фонемы Ф. Эта особенность
тюменского диалекта подробно рассмотрена в работах Д.Г.Тумашевой [1968],
Х.Ч.Алишиной [1999], где указывается, что согласный Ф в тюменском и тобольском
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диалектах в арабо-персидских и русских заимствованиях заменяется на П: перма ферма, пакир - нищий «факир», педерация – федерация, прукты - фрукты и т.д. В
свою очередь, произношение слов патограпы, панера с П вместо Ф в окающих
старожильческих говорах может быть передачей татарского произношения этих и
подобных им слов. Интересно, что и интонационная система татарских говоров нашего
региона совпадает с интонационной системой местных русских говоров [Романова
1988].
Как справедливо отмечает Э.Ш.Дементьева, «в русском языке, в отличие от
татарского, во-первых, в конце слов могут быть сочетания различных согласных. Вовторых, количество различных сочетаний в русском языке гораздо, чем в татарском. Хотя
нужно отметить, что сравнительно с началом и серединой слова, т.е. позицией между двумя
гласными в конце слов русского языка встречается значительно меньше сочетаний
согласных» [Дементьева 2008: 20]. Сочетания такого рода заслуживают особое внимание не
только в связи с широкой распространенностью в речи татар-билингвов, но, прежде всего, с
тем, что «неправильное произношение этих сочетаний держится очень устойчиво даже
среди тех представителей татарского языка, которые неплохо владеют русским языком»
[Дементьева 2008: 20].
«Многие исследователи отмечают о трансформации в заимствованиях русского
[а] в [ә]: армия – [әрмий ә], артист – [әртис], шляпа – [шл әп ә]. Татарское [а] в начале
слога произносится с призвуком [о].
Свое отражение в русских заимствованиях находят такие особенности
татарского вокализма, как явление сингармонизма: сим ән ә - семена, сит ә - соты, з әр ә
- заря, цирп әк - черпак, пулат - полати: [пер йете пачка с әрт әк сим ән ә пар ите]
«Где-то у меня лежали семь пачек семян моркови», а также наличие лабиализирующего
влияния гласного заднего ряда верхнего подъема [аº]: баºтинка «ботинок», каºлуш
«галоши», паºнк «банк», аºптоус «автобус».Русские согласные фонемы [в], [щ], [ц], [ж]
хорошо освоены носителями тюменского говора из русского языка. Они представляют
совершенно новое явление в татарском языке. Поэтому неслучайно эти звуки
заменялись в заимствованных словах близкими по артикуляции звуками татарского
языка [ц] [ч] заменялись звуками [с] [ш]: центнер - сентнер, четверг - ш´етверек. Для
татарского языка и их диалектов нехарактерно стечение двух согласных в одном слоге
в начале слов. Поэтому при заимствованиях в татарском языке здесь вставлялся
протетический гласный звук. Например: стакан – ыстакан, здесь – издесь.
Заимствования более позднего периода характеризуются тем, что они заимствуются без
какой-либо фонетической согласовки: сквер, гимн, артист, театр» [Рахимова 2007:
23].
На современном этапе исследователи говорят о процессе фонетической
адаптации русских заимствований в исследуемом диалекте, о чем свидетельствует
фонетическая вариативность русизмов [Алишина, Беженцев, Рахимова, Сагидуллин,
Чаукерова, Утяшева]. Тематика заимствованных слов отражает разнообразие жизни
региона: от промысловой лексики до профессиональной терминологии. Вместе с тем
татарский язык наряду с русским также обнаруживает в себе черты
полинационального, являясь активным участником в полиэтничном диалоге [Беженцев
2011].
Лингвистическая география выделяет, кроме того, островные диалекты, говоры.
Например, украинско-русский «суржик» казахов в с.Кийма Акмолинская область
используется вместо русскогоя языка. Это все служит прекрасным образцом
взаимодействия и взаимовлияния языков, но уже с родственной системой, на этом
аспекте подробно останавливалась З.В.Поливара [Поливара 2008].
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Кроме того, особого внимания заслуживает русская речь тюркоязычных жителей
юга Тюменской области, для которой характерно смешение русского и казахского,
русского и татарского. Например: соображай жок – «несообразительный», прикол
гой – «шутка» (где гой – усилительная частица казахского языка), жандыргалка –
«зажигалка» (жандыру «жечь» + зажигалка), токтановись – «остановись» (токта
«стой» + остановись) и т.п. [Беженцев 2011: 19].
Эти и другие факты подтверждают наше предположение о том, что мы имеем
дело с инвариантами тюркоязычной языковой личности и славяноязычной языковой
личности, которые формируются при прямом и/или опосредованном участии языковконтактеров. Таким образом, мы можем наблюдать, что языковые реалии российскоказахстанского приграничья требуют пересмотра ранее имевшихся основных понятий в
этнолингвистике, социолингвистике и психолингвистике и формирования новых
представлений об особенностях усвоения и витальности языка. Представителями разных
исследовательских подходов осознаётся необходимость комплексного подхода к
изучаемым вопросам. Несмотря на общепризнанное явление дву-/многоязычия в
условиях контакта двух и более лингвокультурных общностей, до сих пор остается
дискуссионным вопрос о четкой дефиниции обозначенного феномена.
В ситуации русско-казахстанского приграничья тюркоязычная языковая
личность, представленная носителями татарского и казахского языков, испытывает
мощное влияние русского языка на всех ярусах, при этом сами носители языка могут не
осознавать степень воздействия русского языка на их родной язык. Аналогично и
русскоязычная языковая личность российско-казахстанского приграничья включает в
себя огромный пласт заимствований из тюркских языков, также прослеживаемый на
всех языковых уровнях. При этом подразделение на русскую и русскоязычную
языковую личность обусловлено следующими параметрами: под русской языковой
личностью российско-казахстанского приграничья мы понимаем этнических носителей
русского языка, проживающих по обеим сторонам границы; под русскоязычной
языковой личностью мы понимаем билингвов, говорящих по-русски, но владеющих в
той или иной степени родным языком. Мутационный характер эволюционного
развития языков-контактеров обеспечивает плавный переход от тюркоязычной
языковой личности к русской языковой личности, где промежуточным звеном является
русскоязычная языковая личность, обеспечивающая понимание и межкультурную
коммуникацию между такими неблизкородственными языками, как татарский //
русский и казахский // русский. Результатом такого действенного эволюционного
развития различных типов национальных языковых личностей становится евразийская
языковая личность, внутри которой происходит постоянный мирный диалог культур
Востока и Запада.
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