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Биография

Профессор Виктор Григорьевич Гузев родился 3 ноября 1939 г. 
в г. Воронеже, в семье служащих. В 1957 г., после окончания средней 
школы, он поступил на Восточный факультет Ленинградского универ-
ситета, который закончил с отличием в 1962 г. В годы учебы на Кафедре 
тюркской филологии Восточного факультета лингвистические взгля-
ды В. Г. Гузева формировались под влиянием его учителей: академи-
ка А. Н. Кононова, заведовавшего кафедрой в то время, и профессора 
С. Н. Иванова. С 20 ноября 1959 по 20 ноября 1960 г. будущий ученый 
проходил стажировку в Софийском государственном университете. Во 
время пребывания в Болгарии В. Г. Гузев проявил большой интерес 
к изучению диалектов турецкого населения страны, результатом кото-
рого стала статья о диалекте села Крепча в северо-восточной Болгарии 
(опубикована в 1962 г.). Вскоре определились основные направления 
его будущих научных изысканий на многие годы: фонология, морфоло-
гия и синтаксис тюркских языков.

После окончания Восточного факультета в 1962 г. проходил курс 
аспирантуры при кафедре тюркской филологии Восточного факультета 
Ленинградского государственного университета под руководством проф. 
А. Н. Кононова, где занимался проблемой фонологической интерпрета-
ции данных древнетюркских арабографичных письменных памятников. 
Результаты этой работы представлены: в защищенной 22 декабря 1966 г. 
кандидатской диссертации на тему «Фонетика староанатолийско-тюрк-
ского языка», в монографии «Староосманский язык» (опубликованной 
в серии «Языки народов Азии и Африки», М., 1979) и в ряде статей.
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В своей диссертационной работе и ранних статьях В. Г. Гузев сумел, 
преодолевая скептицизм предшествовавших исследований, обосновать 
возможность арабографичных текстов служить источником теорети-
ческих изысканий по фонетике тюркских языков, отраженных в этих 
текстах; и предложил убедительную фонологическую интерпретацию 
фонологического строя и морфонологических закономерностей старо-
анатолийско-тюркского языка.

В 1965–1973 гг. Виктор Григорьевич работал в должности младшего 
научного сотрудника в Ленинградском отделении Института востоко-
ведения АН СССР, где участвовал в качестве соавтора в составлении 
«Биобиблиографического словаря отечественных тюркологов. Доок-
тябрьский период», выдержавшего два издания (М. 1974 и 1989).

В Ленинградском (Санкт-Петербургском) государственном уни-
верситете В. Г. Гузев работает с 1973 г. по настоящее время: сначала 
в должности старшего преподавателя, с 1976 г. доцента. 20 ноября 
1986 г. состоялась защита докторской диссертации Виктора Григорье-
вича «Система тюркских словоизменительных категорий в функцио-
нально-семантическом аспекте (на материале староанатолийско-тюрк-
ского языка» (ученая степень присвоена 24.07.1987 г.). В июне 1988 г. 
В. Г. Гузев был избран профессором и заведующим Кафедрой тюркской 
филологии, которой руководил свыше 25 лет, до ноября 2013 г.

С 4 октября 1976 г. по 3 января 1977 г. проходил стажировку в Бол-
гарии, на кафедре восточных языков Софийского университета и языко-
вую практику в районе компактного проживания турецкоязычного на-
селения (гор. Кырджали, село Стремци).

Большинство научных трудов ученого с конца 1970-х годов по на-
стоящее время посвящены теории тюркской грамматики (в особенно-
сти вопросам морфологии). Итоги многолетних исследований по этой 
тематике подведены В. Г. Гузевым в двух монографиях: «Очерки по 
теории тюркского словоизменения. Имя. (На материале староанатолий-
ско-тюркского языка)» (Л., 1987) и «Очерки по теории тюркского слово-
изменения. Глагол. (На материале староанатолийско-тюркского языка)» 
(Л., 1990). Фактически обе монографии явились публикацией упомяну-
той докторской диссертации В. Г. Гузева.

Виктор Григорьевич обладает уникальным лингвистическим и науч-
ным чутьем, которое помогает ему в многообразии концепций и школ 
обнаружить единомышленников, в сотрудничестве с которыми ему 
удавалось и удается невероятно простым образом разрешать многие, 
не разрешенные до него проблемы. В ряде общих работ о строе тюрк-
ских языков, созданных совместно с профессором Д. М. Насиловым, 
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В. Г. Гузев исследует свойства тюркских словоизменительных катего-
рий, в результате чего удается прийти к выводу об отсутствии нулевых 
словоизменительных (точнее, формообразовательных) форм в этих 
языках. Затем, под влиянием идей и сотрудничества с профессором 
Г. П. Мельниковым, оформляются основные взгляды и положения те-
ории тюркской грамматики, базирующиеся на выявлении уникальных 
свойств языковых систем, на разграничении таких онтологических реа-
лий, как «язык» и «мышление», «значение» (семантема) и «смысл».

Несомненным вкладом В. Г. Гузева в теорию тюркской грамматики 
является разработка целостной системы нетрадиционных представле-
ний, преодолевающей укоренившиеся в тюркской грамматике индоев-
ропеистические предрассудки и предполагающей уточнение ряда клю-
чевых лингвистических понятий. Все основные труды В. Г. Гузева по 
теории тюркской грамматики отличает приверженность функциональ-
ному подходу к явлениям языка. Исходя из ключевых положений теории 
И. А. Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюра, Л. В. Щербы, Г. П. Мельникова 
и их последователей о разграничении в лингвистической науке понятий 
единиц языковой системы и речи, ученый разработал собственную кон-
цепцию «вторичной репрезентации» («вторичного гипостазирования») 
предметов, свойств и отношений внешнего мира посредством словоо-
бразовательных и словоизменительных грамматических категорий. Эта 
концепция была воспринята многими учениками и коллегами В. Г. Гу-
зева и получила широкую известность в тюркологии. Фактически уче-
ный создал собственную научную школу функциональной грамматики 
тюркских языков; в числе его учеников следует особо отметить про-
фессора Мухаммаджана Маматова (Узбекистан), доцента Абдумумина 
Бабанарова (Узбекистан), доцентов СПбГУ Н. Н. Телицина, М. Э. Ду-
бровину, А. С. Аврутину, А. С. Сулейманову, Л. М. Ульмезову, Н. А. Ма-
тушкину, доцента Мраморноморского университета в Стамбуле Озлем 
Дениз-Йылмаз, защитивших диссертации под его руководством. Раз-
работка концепции продолжается и в настоящее время, ее результаты 
публикуются в виде статей на русском, немецком и турецком языках.

В 1990-е годы В. Г. Гузев совместно с видным историком-тюрколо-
гом, профессором С. Г. Кляшторным опубликовал цикл статей о древ-
нетюркском (VII–IV вв.) руническом письме, в которых прослеживается 
хронологически сжатый эволюционный путь тюркской руники: от ри-
суночного фонда (от тамг), через фонетизацию знаков к словесно-сло-
говому этапу и далее к попыткам фонемографических (алфавитных) 
начертаний слов и формантов. Авторы пришли к гипотезе об автохтон-
ном происхождении этой письменности. Итоги проделанной работы  
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представлены в статье: Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. Древняя письмен-
ность Великой степи // Тюркологический сборник 2007–2008. История 
и культура тюркских народов России и сопредельных стран. М. «Вос-
точная литература», 2009. С. 146–176.

Виктор Григорьевич является почетным членом Турецкого линг-
вистического общества с 20 октября 2000 года. 20 октября 2008 г. ему 
было присвоено звание кавалера Государственного ордена Турецкой 
Республики за заслуги перед тюркологической наукой и за воспитание 
научных кадров. Орден был вручен в Анкаре президентом Турецкой Ре-
спублики, господином Абдуллой Гюлем.

Виктор Григорьевич тесно сотрудничает с коллегами из Института 
лингвистических исследований РАН, в особенности с доктором фило-
логических и исторических наук А. А. Бурыкиным. Результатом этого 
сотрудничества, в частности, явилась совместная статья «Общие стро-
евые особенности агглютинативных языков», опубликованная в 2007 г. 
Таким образом, можно утверждать, что В. Г. Гузев в своих трудах стре-
мится подняться до типологических языковых обобщений, в частности, 
до осмысления строя не только тюркских языков, но и агглютинативных 
языков в целом. Невозможно обойти вниманием и работу над пробле-
мами функционального синтаксиса, которой Виктор Григорьевич отда-
ет много сил в последние годы. Здесь важно отметить сотрудничество 
с недавно скончавшимся профессором Владимиром Михайловичем 
Павловым. Именно идеи этого ученого были применены В. Г. Гузевым 
при разработке ряда важных проблем теории функционального синтак-
сиса тюркских языков.

Следует также отметить плодотворные контакты В. Г. Гузева с веду-
щими зарубежными тюркологами. В частности, под влиянием знаком-
ства с идеями профессора Ларса Юхансона, ученый заострил и детали-
зировал проблему глагольного вида в турецком языке. В целом следует 
отметить, что благодаря великолепному владению немецким языком 
В. Г. Гузев сумел проложить пути как к личному сотрудничеству, так 
и посредством публикаций, с немецкими тюркологами, занимающими 
ведущие позиции в Европе (Герхардт Дёрфер, Петер Циме, Эва Агнес 
Чато, Эрика Таубе).

Помимо участия в составлении упомянутого выше «Биобиблиогра-
фического словаря отечественных тюркологов. Дооктябрьский период» 
В. Г. Гузев является также автором ряда статей по истории отечествен-
ной тюркологии, в частности, о таких её представителях, как С. Е. Ма-
лов, Н. А. Баскаков, А. Н. Баскаков, С. Н. Иванов, В. Г. Кондратьев, 
А. П. Григорьев. До настоящего времени профессором В. Г. Гузевым 
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опубликовано более 150 научных и учебно-методических работ (в числе 
которых 4 монографии).

В течение своей многолетней преподавательской деятельности 
В. Г. Гузев подготовил и читал студентам Восточного и Филологическо-
го факультетов учебные курсы: «Грамматика современного турецкого 
литературного языка», «Теоретическая грамматика турецкого языка», 
«Основы функциональной грамматики тюркских языков», «Сравнитель-
ная грамматика тюркских языков», «Староосманский язык», «Турецкая 
лингвистическая терминология» (курс впервые в истории Кафедры чи-
тался на турецком языке), «Древнетюркская руническая письменность 
в свете фонологии и общей теории письма», «Языки мира (тюркские 
языки)» и др. Некоторые из этих курсов читаются им и в настоящее 
время. В. Г. Гузев является автором ряда учебных пособий, среди них 
следует особо отметить книгу «Опыт построения понятийного аппарата 
теории турецкой грамматики» (СПб., 2004), написанную на турецком 
языке совместно с Озлем Дениз-Йылмаз, а также учебное пособие по 
курсу «Функциональный синтаксис современного турецкого языка» 
(СПб., 2013), написанное совместно с доцентом А. С. Аврутиной. Про-
фессор В. Г. Гузев свободно владеет турецким, немецким и болгарским 
языками, а также использует в своей работе английский, французский, 
узбекский, польский и др. языки. Языковые дарования В. Г. Гузева, 
в частности, способствуют тому, что ему как ученому и педагогу уда-
ется сочетать традиционные для кафедры теоретические изыскания 
в сфере тюркской грамматики с активным внедрением практического 
знания турецкого языка.

В. Г. Гузев читал курсы лекций в Ташкентском, Самаркандском 
и Туркестанском (г. Туркестан, Республика Казахстан) университетах; 
участвовал во многих научных конференциях в Санкт-Петербурге, Мо-
скве, Гамбурге, Лейпциге, Чимкенте, Стамбуле, Анкаре, Чесме (Тур-
ция); неоднократно выступал в Турции на «Международных конгрессах 
по тюркским языкам». Под его руководством защищено семь кандидат-
ских диссертаций. В настоящее время профессор В. Г. Гузев активно 
продолжает вести учебные занятия, руководит на Кафедре научными 
исследованиями аспирантов и соискателей.



 8 

Список научных работ  
доктора филологических наук,  

профессора В. Г. Гузева

1962
1. Описание турецкого говора села Крепча Тырговиштенского округа в Бол-

гарии // Балканско езикознание.V. 2. София, 1962. С. 57–86.

1964
2. (Составитель в соавторстве с Гарбузовой В. С. ) // [сборник] Стеклянный 

дворец. Новеллы современных турецких писателей. М.: Наука, 1964. 96 с.
3. Несколько слов о турецкой новелле // Стеклянный дворец. Новеллы со-

временных турецких писателей. М.: Наука, 1964. С. 6–11.
4. (Пер. с турецкого) Решад Энис Айген. Заупокойная молитва // Там же. 

С. 35–40.

1965
5. Ленинградский список «Сказания о Мелике Данышменде» как источник 

для изучения фонетики малоазийско-тюркского языка XIV–XV вв.// Филоло-
гия и история стран зарубежной Азии и Африки. Тезисы научной конференции 
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ностей Ленинградского списка «Сказания о Мелике Данышменде» // Тюрко-
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лийско тюркского языка в фонологическом аспекте // Письменные памятники 
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секции III-й тюркологической конференции в Ленинграде // «Вопросы языкоз-
нания». 1969. № 6. С. 163–164.

15. (Пер. на нем. язык) Ю. А. Петросян. Ислам в идеологии младо-ту-
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ференция памяти В. В. Радлова // Тюркологический сборник. 1971 / Отв. ред. 
А. Н. Кононов. М.: «Наука» ГРВЛ, 1972. С. 280–290.
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села Крепча Тырговиштенского округа 

в Болгарии

(Гузев В. Г. Описание турецкого говора села Крепча 
Тырговиштенского округа в Болгарии // Балканско 

езикознание.V. 2. София, 1962. С. 57–86.)

Введение
Из истории изучения турецких диалектов  

на Балканах
Изучение турецких диалектов на Балканах уже имеет свою, хотя 

и короткую историю. Оно началось работами венгерского ученого 
Игнаца луноша, занимавшегося изучением турецкого фольклора. Ко 
времени выхода в свет его работ о румелийских диалектах1 (1906–
1907 гг.) уже имелся ряд работ о диалектах Малой Азии. Их автора-
ми были: В. А. Максимов, Кунош, Тюри, Якоб, Гизе, Фой и др. Но 
если В. А. Максимов2 ставил себе задачей научное исследование фо-

1 Kunos I. Rumelisch-türkische Sprichwörter. KSz, VII. 1906. C. 66–83; Kunos I. Ada 
Kalei török népdalok (Турецкие народные песни Ада Кале), Budapest, 1906; Kunos I. 
Materialen zur Kenntnis des rumelischen Türkisch. T. I: Turkische Volksmärchen aus Ada 
Kale, T. II: Deutsche Ubersetzung mit Sachregister. Leipzig; New-York, 1907.

2 Максимов В. А. Опыт исследования тюркских диалектов в Худавендгяре и Ка-
рамании. СПб., 1867.
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нетических, морфологических и лексических особенностей диалек-
тов, давал толкование ряда форм, связывая их с историей тюркских 
языков, то Кунош и ряд других ученых считали диалектологию лишь 
средством для изучения фольклора. В зафиксированный материал Ку-
нош нередко вносил коррективы, отчего страдала точность его вос-
произведения1.

В 1910 и 1911 годах по заданию Венской Академии Наук изучением 
турецких диалектов в северо-восточной Болгарии занимался препода-
ватель Софийского Университета Гаджанов, предпринявший с этой це-
лью две поездки в этот район. Здесь он проводил диалектологические 
и этнографические исследования. Свои наблюдения он изложил в двух 
докладах Венской Академии Наук2. Недостатком его работы является 
то, что он ограничился фиксированием почти исключительно двух ха-
рактерных черт изучаемых говоров: наличия или падения звука r (все 
звуки в настоящей работе даны в транскрипции, которую использует 
С. Какук3) и формы настоящего времени данного момента4. На основа-
нии этих двух признаком он попытался классифицировать местные го-
воры. Ковальский, ссылаясь на бедность фактического материала, ко-
торым располагал Гаджанов, считает эту попытку преждевременной5.

Первым, кто занимался записью текстов из уст носителей турец-
кого языка в Болгарии с научной целью, был Ст. Младенов6. Им был 
выпущен сборник турецких пословиц, в основной своей массе ис-
пользуемых и в болгарском языке. Недостатком этого сборника, по 
мнению Немета7, является то, что записи сделаны из уст болгар, зна-
ющих турецкий язык; характерные черты диалектов не выступают 
в нем отчетливо, ибо не всегда ясно, на каком диалекте говорили те, 
кто сообщал ему пословицы. Несмотря на то, что материал локали-
зован, некоторые носители его, будучи уроженцами других районов, 
естественно, имели в своем языке особенности, не имеющие отноше-
ния к местному говору.

1 Векилов А. П. Изучение турецких диалектов Малой Азии дореволюционными 
и советскими учеными // Ученые Записки Института Востоковедения. XXV. Мо-
сква, 1960. С. 291–302.

2 G-1 и G-2 (см. список сокращений на с. 58)
3 SK.
4 К-1. С. 15.
5 Там же.
6 Mladenov St. Ein Beitrag zum türkischen Sprichwörterschatz. ZDMG. LXVIII. 1914. 

С. 687–694.
7 N. С. 4.
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Недостатком сборника пословиц другого болгарского автора — Чи-
лингирова1 — является, по мнению Немета, нелокализованность мате-
риала.

Кроме того, следует иметь в виду, что пословицы не представляют 
собой ценного материала для диалектолога ввиду того, что они сохраня-
ют свои фонетические, грамматические или лексические особенности, 
бытуя среди населения различных районов, говорящего на разных диа-
лектах.

В перечне имен ученых, внесших вклад в изучение турецких диалек-
тов на Балканах, нельзя не упомянуть русского исследователя, этногра-
фа и диалектолога В. А. Мошкова, ибо его работы о гагаузских говорах 
Бессарабии2, имеющих несомненное близкое родство с диалектами се-
веро-восточной Болгарии, не могут быть игнорированы диалектолога-
ми, занимающимися турецкими диалектами.

Тесную связь гагаузских говоров с турецкими говорами Дели Орма-
на (территория в северо-восточной Болгарии) он обнаружил после сво-
ей командировки на Балканы в 1903 году, где он изучал говор села Па-
мукче в окрестностях Ени Пазара (сейчас Нови-Пазар). Язык жителей 
этого села оказался тождественным с языком гагаузского села Бешалма 
в Бессарабии. Результаты поездки В. А. Мошков изложил в отчете Им-
ператорскому Русскому Географическому обществу3. Большой интерес 
представляют его замечания об этническом составе и происхождении 
турецкого населения Дели Ормана.

Вопросам, связанным с турецкой диалектологией на Балканах, по-
священ ряд работ советского тюрколога Н. К. Дмитриева. Он занимал-
ся фонетикой гагаузского языка4, им были исследованы материалы, 
собранные Чилингировым в вышеупомянутом сборнике пословиц5. 
В своей статье Н. К. Дмитриев дал анализ особенностей болгарской 

1 Чилингиpов С. Турски пословици, поговорки и характерни изрази. Bulletin du 
Musée National dʹEtnographie de Sofia. II-ème année (1922). P. 157–171 ; III- ème année 
(1923). P. 59–65; ХII- ème année (1936). P. 153–156.

2 Мошков В. А. Гагаузы бендерского уезда // Этнографическое обозрение. XLIV 
(1900). C. 1–90; XLVIII (1901). C. 98–160; XLIX (1901). C. 1–49; LI (1901). C. 1–80; 
LIV (1902). C. 1–66; Moskov W. Mundarten der Bessarabischen Gagausen. Textband. 
Petersburg, 1904 // Радлов В. В. Образцы народной литературы тюркских племен. 
Т. Х. СПб: Тип. Имп. АН, 1904. 346 с.

3 Мошков В. А. Турецкие племена на Балканском полуострове // Изв. Имп. 
Русск. Географ. Общества. XL. Вып. III. СПб., 1904. С. 406–417.

4 Dmitriev N. К. Gagauzische Lautlehre // Archiv Orientalni. IV (1932). Р. 268–224; 
349–362; V (1933). С. 96–113.

5 Дмитриев H. К. Заметки по болгарско-турецким говорам // ДАН — В. Л., 1927.
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транскрипции, использованной Чилингировым, фонетики, морфологии 
и синтаксиса пословиц. Он занимался также исследованием турцизмов 
в сербском языке1 и анализом так называемого «карамалицкого текста», 
написанного по-турецки славянскими буквами, отражающего характер-
ные черты турецкого языка окрестностей Салоник2.

Систематическое изучение румелийских турецких диалектов на-
чалось работами польского ученого Тодеуша Ковальского3, известно-
го также своими работами о малоазийских диалектах. Исследователь 
турецких диалектов не может обойтись без изучения статьи Коваль-
ского об османо-турецких диалектах, напечатанной в Энциклопедии 
ислама4. Статья суммирует результаты диалектологических работ 
ученых различных стран, проводившихся как в Малой Азии, так и на 
Балканском полуострове. В книге «Les turcs et la langue turque de la 
Bulgarie du Nord-Est» Ковальский, сравнивая характерные черты ту-
рецких говоров Дели Ормана и диалекта, на котором говорят гагаузы, 
приходит к выводу о том, что диалект турок Дели Ормана с прилега-
ющими к нему районами и диалект гагаузов образуют единую груп-
пу. Он дает им общее название «дунайский турецкий язык» (le turс 
danubien). Он заключает, что наименование «гагаузский язык» в та-
кой же степени, как и наименование «османский язык», не имеет под 
собой достаточного основания ввиду того, что первый представляет 
собой диалект второго.

Ковальский возвращается к вопросу о происхождении турок Дели 
Ормана, затронутому, как было сказано выше, еще Мошковым. Он счи-
тает, что самым простым решением вопроса о происхождении турецко-
го населения северо-восточной Болгарии было бы предположение, что 
болгарские турки — это остатки османов, державших Болгарию под 
игом, или туземного славянского населения, туркизированного в эпо-
ху османского владычества. Однако, по его мнению, некоторые факты 

1 Дмитриев H. К. Этюды по сербско-турецкому языковому взаимодействию // 
ДАН — В. Л., 1928, 1929.

2 Дмитриев H. К. Материалы по османской диалектологии // Фонетика „карамак-
лицкого языка". ЗКВ. III–IV. 1928–1930.

3 Kowalski Т. Zagadki ludowe tureckie. Krakow, 1919; Kowalski Т. Osmanisch-
türkische Volkslieder aus Mazedonien. WZKM. XXXIII. 1926. P. 166–231; Kowalski Т. 
К-1; Kowalski Т. Türkische Volksrätsel aus Nordbulgarien. Festschrift für Georg Yacob. 
Leipzig, 1932. P. 128–145; Kowalski Т. Ringkämpfe bei den Balkantürken. Annali del 
R. İnstituto Superiore Orientale di Napoli. Nuova Serie I (1940). P. 163; Kowalski Т. 
Wycieczka dialektologiczna do polnoczno wschodniej Bulgarji // RO. VII. (1929–1930). 
P. 322–323.

4 К-2.
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идут вразрез с таким решением, заставляют задуматься: не является 
ли это население или некоторая часть его остатком тюркских мигра-
ции, происходивших до эпохи сельджукских переселений; возможно, 
в его основе лежит пласт северного происхождения, появившийся здесь 
с давних времен, и язык которого потерял свой характер во время ос-
манского господства.

В качестве главных факторов, противоречащих предположению, 
что турки Дели Ормана являются потомками османов, автор называет 
следующие два: во-первых, Дели Орман был населен турками еще до 
прихода османов; во-вторых, в языке турецкого населения этого райо-
на имеются особенности, которые, как он утверждает, не встречаются 
в Анатолии и которые имеют, по-видимому, северное происхождение.

Итак, исследование диалектальных особенностей турецкого языка 
северо-восточной Болгарии имеет значение не только для сравнитель-
ного и сравнительно-исторического изучения тюркских языков, но 
и для дальнейшего прояснения вопроса о происхождении турецкого на-
селения Дели Ормана.

С 1927 года изучением турецких диалектов в Болгарии занимается 
венгерский тюрколог профессор Немет. В 1931–1938 годах он изучал 
видинский говор. Результатом его многочисленных поездок в этот рай-
он явилась работа «Türkische Studien aus Vidin», которая до сих пор не 
была еще опубликована. Опубликованы были лишь отдельные части 
этой работы1.

После Второй мировой войны в Венгрии был выработан широкий 
план исследований в районе Балкан, ставящий целью изучение этно-
графии, истории и языка балканских турок, а также влияния турецкого 
языка на другие языки2.

Вследствие поездок Немета в Болгарию в 1953, 1954 и 1955 годах в свет 
вышла его книга «Zur Einteilung der Türkischen Mundarten Bulgariens»3.

В этой работе Немет делит все турецкие диалекты в Болгарии на две 
основные области: западную и восточную, которые сильно отличаются 
одна от другой. Линия, разделяющая обе области, проходит от города 
Лома (на Дунае), восточнее Врацы, Софии, Самокова и затем, повернув 
на запад, проходит южнее Кюстендила. Эта линия, как подчеркивает 
автор, совпадает с линией раздела болгарских диалектов. И это, по его 
мнению, не случайно, ибо развитие и формирование диалектов обоих 

1 См. N. C.6.
2 SK. C. 170.
3 N. Говорам северо-западной Болгарии посвящена также работа Nеmеt J. Le 

passage ö>ü dans les parlers turcs de la Roumélie nord-ouest // RO. XVII. S. 114–121.
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языков происходило под влиянием одних и тех же исторических и гео-
графических условий.

Западная область выходит далеко за пределы Болгарии. На говорах 
этой области говорят на острове Ада Кале (на Дунае), в Боснии, в Юж-
ной Македонии и, вероятно (Немет так и пишет: ‘вероятно’), в Албании.

Восточный диалект простирается в виде отдельных островов до 
побережья Черного Моря. На нем же говорят и в Родопах (г.Пештера, 
г. Асеновград, г. Хасково, г. Кырджали), и в Пирине (г. Гоце Делчев).

Автор указывает также на существование ряда промежуточных го-
воров.

В работе много внимания уделено исследованию особенностей за-
падного диалекта.

Изучению говоров Разграда и Варны посвящена диссертация Экманна1.
Венгерские ученые продолжают свою работу по изучению турецких 

диалектов на Балканах.
С. Какук после поездок в город Казанлык в 1956 и 1957 годах опу-

бликовала статью о турецком говоре, на котором говорят турки этого 
города, и тексты, иллюстрирующие ее наблюдения2.

За последние годы вышел ряд статей Г. Хазаи. Результатом его- поездок 
в районы южной Болгарии в 1954, 1956 и в 1957 годах явилась статья о ту-
рецких говорах Родоп и турецкие тексты, записанные им в этой области3.

В 1957 году он имел возможность посетить район города Скопле 
(в Македонии). Им написана статья о местных турецких говорах Скопле 
и местечка Шашаварлы (округ Штип), где проживают юрюки4.

В статье «Rumeli ağızlarının tarihi üzerine» (К вопросу об истории 
румелийских диалектов)5 Хазаи делает интересную попытку опреде-
ления приблизительного времени некоторых фонетических изменений, 
происходивших в турецких диалектах, путем исследования турцизмов 
в славянских языках.

Он обратил внимание на то, что турецкие заимствования в славян-
ских языках отражают размещение турецких диалектов на Балканах. 
Например, в болгарском языке встречаются турцизмы, содержащие  

1 Еckmann J. Die Türkischen Mundarten von Warna // KcsA. 1941. S. 144–214; Еckmann 
J. Razgrad tüirk ağzı // Türk dili ve tarihi hakkında araştırmalar. I. 1950. S. 1–25.

2 SK и Kakuk S. Textes turcs de Kazanlyk. II // Acta Orient. Hung. VIII. Fasc. 3. 
S. 241–311.

3 H-1; Hazai G. Textes turcs du Rodope // Acta Orient. Hung. T. X. Fasc. 2. S. 184.
4 H-2. 
5 Hazai G. Rumeli ağızlarının tarihi üzerine // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Beleten. 

1960.
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особенности говоров восточной области, в сербском языке они отража-
ют особенности говоров западной области.

Вопросу классификации турецких говоров на Балканах посвящена 
работа Хазаи «Принос към въпроса за класификацията на балканските 
говори»1.

Характерные черты говоров западной  
и восточной диалектальных областей

Как уже было сказано, обе области сильно отличаются одна от дру-
гой. Этому отдалению диалектальных групп способствовали опреде-
лен, ные исторические и географические факторы. По мнению Г. Хазаи, 
они состоят в следующем2:

• На севере Болгарии обособлению говоров обеих групп способ-
ствовало то, что между ними лежат районы с очень редким турец-
ким населением. Однако эти районы густо заселены болгарами.

• Юго-западные районы Румелии были изолированы от восточных 
в силу своего географического положения.

• Диалектальному обособлению способствовали границы между 
отдельными районами Балкан, установленные турецкой админи-
страцией.

• Восточные районы всегда находились под более сильным админи-
стративным и культурным влиянием Стамбула, что находит свое 
отражение в фонетике восточных говоров, содержащей черты, 
свойственные новоосманскому языку. Западные же говоры были 
относительно изолированы от этого влияния. В них сохраняются 
многие черты старо- и среднеосманского языка.

Следует также иметь в виду, что западные районы всегда были на-
селены турками реже, чем восточные3.

Немет выделяет следующие восемь характерных черт западного 
диалекта4:

1. Конечные гласные ï и ü многосложных слов представлены здесь 
гласным i: kuyi ≠ kuyu5, dogri ≠ doğru, kïzi ≠ kïzï, uli ≠ ölü.

1 См. Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. 
София, 1960. С. 505–510.

2 Н-2. С. 97–98.
3 N. С. 10.
4 N. С. 12–20.
5 Значок ≠ мы употребляем для обозначения соответствия звуков, их сочетаний 

и форм слов диалектов и литературного языка.
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2. Гласный аффикса -miš, как правило, не изменяется согласно 
закону гармонии гласных: almiš ≠ almïš, kalkmiš ≠ kalkmïš, olmiš ≠ 
olmuš.

3. Гласному звуку i во всех слогах, кроме первого, или в последнем 
закрытом слоге восточного диалекта может соответствовать ï: izïn ≠ 
izin, gelinïm ≠ gelinim, benïm ≠ benim, elïnde ≠ elinde.

4. В некоторых местах распространения западного диалекта вместо 
звуков ö, ü староосманского языка выступают звуки о, u или звуки, сред-
ние между о, ö и соответственно u, ü: dort ≠ dört, soz ≠ söz, uč ≠ üč, yuru ≠ 
yürü, dušunur ≠ düšünür, boyle ≠ böyle.

5. Нарушение закона гармонии гласных наблюдается при использо-
вании аффиксов, имеющих гласные а — e: dururler ≠ dururlar, olursem ≠ 
olursam, one kadar ≠ ona kadar, dokuze ≠ dokuza, makamden ≠ makamdan 
и др.

6. Староосманское ö в некоторых часто употребимых словах пред-
ставлено гласными ü, ų1, u : küpri ≠ köprü, ürdek ≠ ördek2.

7. Во всей западной диалектальной области сохраняется староосман-
ский звук g в интервокальной позиции и на конце слов: begen ≠ beğen, 
sag ≠ sağ, eteginden ≠ eteğinden.

8. Важным признаком западного диалекта Немет считает форму на 
-y, служащую для выражения настоящего времени данного момента: 
sevey ≠ seviyor, seveyim ≠ seviyorum, yapay ≠ yapïyor.

В говорах восточной области, как правило, отсутствуют характерные 
черты западного диалекта3. Для них характерны другие особенности4:

1. Наличие трех вариантов гласного e: ė, e, ä: beni, bėš, dėmek, 
üsėn ≠ Hüsein, oturėn ≠ oturayım, köpeӓ ≠ köpeğe, gölmä ≠ gömlėk, 
düdžän ≠ dövėdzeksin.

2. Наличие губно-губного ᶌ: ᶌar ≠ var, daᶌar ≠ davar (скот), eᶌ ≠ ev.
3. Падение согласных.
а) В начале слова выпадают h и у: āfta ≠ hafta, аlʹ ≠ halʹ, esir ≠ yesir, 

edi ≠ yedi, etmiš ≠ yetmiš.
б) В середине слова выпадают:

 f (явление наблюдается только на юге):
 ükelenmek ≠ öfkelenmek, yūka ≠ yufka (лапша);

1 Так Немет обозначает звук, средний между ü и u. См. Nemeth J. Le pâssage ö > ü 
dans les parlers turcs de la Roumelie nord-ouest // RO. XVII. P. 114.

2 Подробнее и примеры в указанной статье Немета. C. 114–121.
3 N. C. 23
4 При выделении особенностей говоров восточной области были использованы 

работы: SK, К-I, Н-1 и наши наблюдения.
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 ğ: ā ≠ ağa, delä ≠ deliğe, düün ≠ düğün, dōmak ≠ doğmak;
 h: male ≠ mahalle, kāve ≠ kahve, pālı ≠ pahalı;
 k: isik ≠ eksik, üşürmek ≠ öksürmek, gidedzädiʹn ≠ gidedzektin;
 n: sōra ≠ sonra, sā ≠ sana, isān ≠ insan;
 r: (особенно часто явление наблюдается в некоторых говорах 

северо-восточной Болгарии): vādï ≠ vardı, āра ≠ arpa, yatāken ≠ 
yatarken;

 v: töbe ≠ tövbe, dömek ≠ dövmek, tauk ≠ tavuk, džop ≠ dževap (по-
следние два примера зафиксированы Хазаи на юге); 

 у: könün ≠ köyün, büük ≠ büyük, kalē ≠ kaleye.
в) В конце слова падают следующие согласные: 

 ğ: dā ≠ dağ, bā ≠ bağ, sā ≠ sağ, yā ≠ yağ;
 h: sabā ≠ sabah, padišā ≠ padišah; 
 k: merā ≠ merak, köpä ≠ köpek, bödzä ≠ bödzek; 
 r : bi ≠ bir, giri ≠ girer, geti ≠ getirir, čïka ≠ cikar, gada ≠ kadar; 
 n (обычно падает в аффиксе -iken): giderke ≠ giderken, yatarka ≠ 

yatarken, varka ≠ varken.
4. Наличие долгих гласных, возникших в результате процессов коли-

чественного и качественного изменения гласных, связанных с описан-
ным выше падением согласных (примеры выше, пункт 3).

5. Меньшее количество отклонений от закона гармонии гласных по 
сравнению с западными говорами.

6. Монофтонгизация: 
 ey > ī: tīze ≠ teyze, dīnek ≠ deynek, bīgir ≠ beygır; 
 öy, oğ > ö-ü: böle ≠ böу1е, süle ≠ söyle, üren- ≠ öğren- и ряд других 

случаев. 
7. Оглушение согласных b, d, g в начале слова: pinmek ≠ binmek, 

peklemek ≠ beklemek, tolu ≠ dolu (град), ta ≠ daha, keri ≠ geri, kayri ≠ gayri. 
8. Одной из наиболее замечательных особенностей южных гово-

ров является озвончение начального k: gara ≠ kara, gomšu ≠ komšu, gal-
mak ≠ kalmak, gurnas ≠ kurnaz.

9. Согласный y литературного языка после гласных ö, ü может быть 
представлен в говорах согласным v. Особенно в слове köv ≠ köy1.

10. Ассимиляция согласных, особенно в таких сочетаниях, как nl, rl, zs:
nn ≠ nl: onnar ≠ onlar, samanna ≠ samanlar;
ll ≠ rl: gideller ≠ giderler, getiriyrollar ≠ getiriyorlar;
ss ≠ zs: gitmesse ≠ gitmezse.

1 К-1. C. 17.
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11. Метатеза: 
lh ≠ hl: olhamur ≠ ıhlamur (липа); 
lʹm ≠ mlʹ: gölʹmek ≠ gömlek; 
lv = vl: аlvum ≠ avlum;
vr ≠rv: devriš ≠ derviš и другие случаи.

12. Настоящее время данного момента выступает в восточных 
говорах в различных формах: gidioro ≠ gidiyor, gidiyeri ≠ gidiyor, 
seviyom ≠ seviyorum, geleyorsun ≠ geliyorsun, oturvarïn ≠ oturuyorum, 
gelveri ≠ geliyor (последние два примера взяты из работы Хазаи о юж-
ных говорах).

13. В южных говорах при спряжении глаголов в первом лице един-
ственного числа некоторых времен используется — (i)n: giden ≠ gideyim, 
görėn ≠ göreyim, süliyėn ≠ söyleyim, giderin ≠ giderim, čïkarïn ≠ čïkarïm, 
bulman≠ bulmam и др.

14. Аффикс -ile имеет, как правило, форму -ilen: arabaylen≠ arabayla, 
kïzlan≠ kızla, dālan ≠ dağla.

15. Повсеместно часто употребляется имя действия на -dik с аф-
фиксом -ile(n) для образования центра развернутого обстоятельства 
времени, вместо форм -diği gibi, -indže- и тд. В различных местах это 
сочетание имеет различный вид: evlendīne (когда или после того, как он 
женился), vardïnan, olduyna, oldunen, geldiyen.

16. В южных говорах употребляется форма -māna, -mäne вме-
сто форм -ïndža, -diği ičin: beni gömäne sevinmiš (увидев меня, он 
обрадовался)1.

17. Деепричастный аффикс-(у)arak//-(у)erek имеет здесь форму -(y)
alak// -(y)elek: ālayalak ≠ ağlïyarak, yapalak ≠ yaparak, beklīlek ≠ bekliyerek.

18. Нередко местный падеж выступает в функции дательного напра-
вительного: pindiler damda (поднялись на крышу) ≠ bindiler dama, gelʹ 
burda ≠ gelʹ buraya.

Следует указать на то, что между говорами отдельных районов 
восточной диалектальной области существуют заметные отличия. Но 
отличия можно наблюдать даже между говорами двух соседних дере-
вень. Наибольшая разница существует между говорами северо-восточ-
ной Болгарии и юга страны. Несмотря на это, как указывает Г. Хазаи2, 
с лингвистической точки зрения обе эти территории надо рассматривать 
как единое целое.

***
1 Н-1. C. 229.
2 Н-1. C. 205.
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В настоящей работе речь идет о говоре турецкого села Крепча округа 
Тырговиште северо-восточной Болгарии. Как говорилось ранее, говоры 
этой части страны уже изучались учеными.

Первым из них был Гаджанов. Совершая свои командировки, он бы-
вал и в районе города Попово. Среди его заметок есть такие, которые 
касаются особенностей турецкого языка этого района.1 Он, в частности, 
писал: «Говор Попово существенно отличается от остальных говоров». 
Гаджанов привел парадигму спряжения глаголов в настоящем времени 
данного момента, которое он наблюдал здесь. В качестве характерной 
черты турецкого языка местного населения он указывал то, что соглас-
ный r перед согласными в общем произносится в нем четко в отличие от 
соседних говоров (Русе, Коларовград, Омуртаг), в которых r в упомяну-
той позиции, как правило, выпадает.

Особенностям языка турецкого населения Дели Ормана, который 
лежит к северо-востоку от города Попово, уделяется внимание в книге 
Ковальского «Les turcs et la langue turque...»2

Остается только сожалеть, что для нас оказалась недоступной дис-
сертация Экманна о говорах Разграда и Варны.

Жители села, о говоре которого идет речь, в основном турки. Не-
сколько болгарских семей, проживающих в нем, владеют турецким язы-
ком. Турки обыкновенно знают болгарский язык, все же многие люди 
преклонного возраста не понимают его. В быту и на работе крестьяне 
говорят только по-турецки. Болгарский язык бывает им необходим, ког-
да они отправляются в соседние села, где преимущественно болгарское 
население, и обычно звучит болгарский язык, или в город.

Турецкая молодежь в современной Болгарии среднее и высшее об-
разование получает на болгарском языке. Влияние турецкого литера-
турного языка на диалекты отсутствует. Влияние же болгарского языка 
очень велико.

Большинство пожилых крестьян не имеет ни турецкого, ни болгар-
ского образования. Однако некоторые из них умеют читать и писать ара-
бицей.

Религия не играет большой роли в жизни жителей села, хотя, безу-
словно, многие их представления еще базируются на догмах ислама.

Старые черты в обычаях, в быту, в одежде вытесняются нормами 
новой жизни в условиях народно-демократического строя. Крестьяне 
организованы в кооператив.

1 G-1.
2 К-1.
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В селе Крепча автор настоящей работы провел двадцать дней летом 
1960 года. Этот срок совершенно недостаточен для глубокого анализа 
говора. Однако нам представилось полезным сделать первый опыт диа-
лектологического исследования.

Фонетика
Гласные звуки

§ 1. В говоре села Крепча мы находим следующие губные гласные о, 
u, ö, ü. Встречается также сильно огубленный вариант u — ų: daųllar ≠  
davullar, aųr ≠ ağır.

Кроме того, гласные о, u, ö, ü имеют соответствующие долгие вариан-
ты: ō, ū, ö̅, ü̅ Например: dōru ≠ doğru, sōra ≠ sonra, čodžū ≠ čodžuğu, oldūnu 
+ oldūğunu, kö̅nün ≠ köyün, bö̅n ≠ bugün, dü̅n ≠ düğün, ü̅retmiš ≠ öğretmiš.

§ 2. Негубными звуками, используемыми в говоре, являются следу 
ющие: а, ė, е, ä, ï, i. Как видим, гласный e имеет еще варианты: ė (закры-
тое) и ä (открытый, приближающийся к а звук): yėsir ≠ esir, tė ≠ ta, yė ≠ 
ye1 (от yemekʹ); gidedžän ≠ gidedžeksin, biledžäs + biledžeksin.

Безусловно, каждый из негубных гласных имеет свой долгий вариант 
ā: ayānda ≠ ayağïnda, čïrā ≠ čïrağa; 
ė̄: tė orada (вон там); 
ē: dirēn ≠ direğin, kalē ≠ kaleye; 
ӓ̅: ölʹdürmeä≠ölʹdürmeğe, ötä̅nki; 
ï̅: čïraklïm ≠ čïraklïğïm, kaldïrdï̅yna; 
ī: dīlʹ ≠ değilʹ, gečtīne2.

Появление долгих гласных
§ 3. Оно является часто следствием падения согласных ğ, h, k, у, n, 

r, 1, не занимающих интервокальную позицию. Происходит компенса-
ционное удлинение гласных: īne ≠ iğne, dōru ≠ doğru, bā ≠ bağ; mālʹūk≠ 
mahlʹuk, allā ≠ allah, izā ≠ izah; merā ≠ merak; kö̅nün ≠ köyün, sōra ≠ sonra; 
vādï ≠ vardı, kākar ≠ kalkar.

§ 4. Нередко оно может являться результатом стяжения гласных 
при падении согласных звуков ğ, h, у, стоящих в интервокальной по-
зиции dīlʹ ≠ değilʹ, čāroro ≠ čağïrïyor, badžānï ≠ badžağïnï; ibrām ≠ ibrahim, 
zāre ≠ zahire, lʹāna ≠ lʹāhana; kalē ≠ kaleye.

1 В словах уė и yėsir мы наблюдаем свойственную турецким диалектам закономер-
ность, которая заключается в том, что e в соседстве с у становится более закрытым. 
См. К=2. § 46.

2 См. § 64 настоящей работы.
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Если в приведенных выше примерах в результате стяжения гласных 
происходит удлинение предшествующего или последующего гласного 
один из них как бы удлиняется за счет другого, что является следстви-
ем процессов ассимиляции или падения узких, то в слове bö̅n ≠ bugün 
мы видим появление третьего звука. Аналогичное явление происходит 
в слове ötä̅nkï < öte уanki.

§ 5. В случае gitmeä̅ ≠ gitmeğe, gütmeä ̅ ≠ gütmeğe и др. происходи 
компенсационное удлинение гласного в результате падения ğ, стоящего 
в интервокальной позиции. Здесь не происходит взаимодействия глас-
ных. Но в говоре города Казанлыка говорят: gitmä̅ (≠ gitmeğe).1

§ 6. В слове nä̅yna (куда) долгое ä̅ является результатом более слож-
ного процесса: ne yana>nä̅yna.

Изменения гласных
§ 7. Во многих словах наблюдается переход негубных гласных в губ-

ные, происходящий под влиянием соседних билабиальных или лаби-
одентальных согласных2: kapu ≠ kapï, burak ≠ bïrak, musafir ≠ misafir, 
rubularï ≠ robalarï.

Как доказывает пример avdžu ≠ avdžï, это влияние может осущест-
вляться и на расстоянии.

Возможно, что наличие в говоре формы aųr ≠ ağır можно объяснить, 
имея в виду, что в турецких диалектах вместо звука ğ литературного 
языка иногда выступает v как, например, в случае: suvan ~ suan ≠ sogan.3 
Подобные случаи мы находим и в Казанлыке, и в Родопах, и в Дели Ор-
мане.4 Развитие формы aųr шло, по-видимому, путем: ağır >avır > aųr.

§ 8. Вместо губных о, ö литературного языка в говоре часто высту-
пают более огубленные u, ü: suvan ≠ soğan, turta ≠ torta (торт, болг.); 
düvmekʹ ≠ dövmekʹ, küve ≠ köye, ülen ≠ öğlen.

§ 9. Наблюдаются также следующие отклонения от норм литератур-
ного языка в гласном составе ряда слов:

i ≠ e: yi ~ уė ≠ ye, yin ≠ yeyin, dīme ≠ değme, sir ≠ seyr (etmekʹ), 
üsīn≠hüseyin (имя собственное)5.

ï ≠ а: burïyi ≠ buraya, orïyi ≠ oraya6.

1 SK. § 4.
2 К-2. § 45.
3 SK. § 17.
4 SK. § 17; H-1. C.214; K-1. C.17.
5 Последние два примера наблюдаются и в Дели Ормане. См. К-1. С. 16–17.
6 G-2.
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§ 10. Необходимо указать на два случая делабилизации, которые 
вступают в противоречие с тенденцией, описанной в § 7: pïtret ≠ portret 
(болг.), bïza ≠ buzağï.

§ 11. Монофтонгизация — явление, широко распространенное в ту-
рецких диалектах,1 — довольно сильно проявляет себz и в говоре села 
Крепча:

ey > ī:28 tīze ≠ teyze, pīnir ≠ peynir;
еу > ė̅, ē: kė̅f ≠ keyf, lė̅lekʹ ≠ leylekʹ, bēgir ≠ beygir;
öy > ö̅: bö̅le≠ böyle, sö̅le ≠ söyle;
üy > ü̅, üğ > ü̅: tü̅lerini ≠ tüylerini, dü̅me ≠ düğme;
uy > ū: oldūna ~ olduyna (диалект, форма).

Ассимиляция
§ 12. Гармония гласных проявляется в говоре нередко в словах, в ко-

торых она отсутствует в литературном языке.
Прогрессивная ассимиляция: gazata ≠ gazete, mümün ≠ mümin (имя 

собственное).
Регрессивная ассимиляция: maraba ≠ merhaba, dīl ≠ değil, baraber ≠ bera-

ber, tozlā ≠ tozluğa (Тозлук — название местности в восточной Болгарии).
§ 13. Гласные аффиксов -ken и ki подчиняются действию закона гар-

монии гласных3: yatarka ≠ yatarken, ačarka ≠ ačarken, giderke ≠ giderken; 
sonunku (последний), yukardakï ≠ yukarïdaki.

§ 14. Слово hangi имеет здесь форму hangï.
Необходимо подчеркнуть то, что явление ассимиляции присуще 

всем говорам восточной области, и мы находим его у всех вышеупомя-
нутых авторов, писавших о восточных говорах.

Диссимиляция
§ 15. В нашем говоре глагол kaybolmak выступает в форме kaybʹėlmekʹ4. 

Возможно, что нарушение закона гармонии гласных в этом слове могло 
произойти под влиянием звука у. Этот случай напоминает нарушение за-
кона гармонии гласных «в двусогласном исходе арабских слов первым со-
гласным которых является lʹ»5, как например, в слове kalʹb — kalʹbi.

1 K-2. § 11; SK. § 8; H-1. C. 210, 10.
2 Явление, характерное для говоров Дели Ормана. См. К-1. С. 16.
3 Об этом явлении в турецких диалектах см. К-2. § 37.
4 SK. § 10.
5 Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 

1956. С. 37. § 37.
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§ 16. Послелог -ile, употребляясь со словом, оканчивающимся на 
гласную, в отличие от литературного языка не подчиняется закону гар-
монии гласных: arabaylen ≠ arabayla, baltaylen ≠ baltayla.

§ 17. Диссимиляция гласных проявляет себя в словах: kefin ≠ kefen, 
mergus ≠ nergis.

§ 18. Мы наблюдаем ее также при склонении существительных типа 
elʹ, ev с аффиксом принадлежности третьего лица множественного чис-
ла (см. § 48 наст, работы), в котором гласный e очень близок по артику-
ляции к а: ӓ. Например: elʹlʹä̅nde ≠ ellerinde.

§ 19. Тенденция узких гласных к падению проявляет себя в го-
воре сильнее, чем в литературном языке: traš ≠ tïraš, brak ≠ bïrak, 
karšlašïrlar ≠ karšïlašïrlar, karsïnïn ≠ karïsïnïn, pėlvan ≠ pehlivan.

§ 20. Падение широких гласных а, e наблюдается в следующих 
случаях : nä̅yna<ne yana, burda ≠ burada, burdan≠ buradan, orda ≠ orada, 
ordan ≠ oradan, nerde ≠ nerede, nerden ≠ nereden, okuydžak ≠ okuyadžak, 
gitmeydžekʹ ≠ gitmeyedžekʹ, yapmaydžak ≠ yapmïyadžak, okuylum ≠ 
okuyalïm, üšüylüm ≠ üšüyelim.

§ 21. Гаплологию мы наблюдаем в случаях, описанных в § 4, § 6, 
§ 58.

§ 22. Протетический гласный можно слышать у людей, которые не 
знают болгарского языка. Молодежь, говорящая по-болгарски, без тру-
да произности две согласные в начале слова. В языке взрослых, не зна-
ющих болгарского, можно наблюдать: išpion ≠ špion (болг.), islobod ≠ 
svoboda(болг.), uškola ≠ škola (болг.).

Согласные звуки

§ 23. В говоре находим следующие согласные звуки:
Шумные звонкие: b, d, dž, g, v, ž, z, y
 глухие p, t, č, h, k, f, š, s
Сонорные:  m, n, l, lʹ, r

Под влиянием гласных переднего ряда происходит палатализация 
ряда фонем, возникают их мягкие варианты.

Фонема ğ, как и в говорах Казанлыка и Родоп1, не встречается в на-
шем говоре.

1 SK. § 16; H-1. C. 212, 18.
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Согласные в начале слова
§ 24. Оглушение звонких согласных b, d, g в начале слова наблюдает-

ся на севере и северо-востоке Малой Азии, в Румелии1.
В нашем говоре находим такие примеры: pinmekʹ ≠ binmekʹ,2 tolu ≠ 

dolu, kondža ≠ gondža, čevis ≠ dževiz.
§ 25. Встречаются и примеры озвончения глухих согласных в начале 

слова: dakmak ≠ takmak, garga ≠ karga.
§ 26. Согласный h в начале ряда слов падает. Ковальский считает что 

это явление, которое он нашел в Македонии и Боснии, следует припи-
сывать влиянию южно-славянских языков. 3 Примеры: ālʹ ≠ halʹ, endekʹ 
≠ hendekʹ, er yerde ≠ her yerde, ikmet ≠ hikmet, afta ≠ hafta, akïn ≠ hakkïn, 
ayvan ≠ hayvan, ani ≠ hani.

§ 27. Встречается также обратное явление: наличие начального h 
в словах, в которых оно отсутствует в литературном языке: holur ≠ olur, 
hova ≠ ova.

Надо добавить, что с h эти слова произносятся довольно редко. Во-
обще, в говоре наряду с диалектальными формами обычно употребля-
ются формы, которые отвечают нормам литературного языка.

§ 28. В некоторых словах, начинающихся в литературном языке 
с гласных e или i, перед этими гласными произносится у: yėsir ≠ esir, 
yinmiš ≠ inmiš, yindirmekʹ ≠ indirmekʹ, yïrak ≠ ïrak.

§ 29. Находим однако примеры, где начальное y отсутствует: etišmiš 
≠ yetišmiš, ani ≠  yani.(Примечание: слова hani и yani выступают в говоре 
в одной форме: ani).

Ковальский прписывает «колебания e//ie» (транскрипция Ковальско-
го) в начале слова, встречающиеся в северной Болгарии, влиянию бол-
гарского языка4.

§ 30. Спорадические случаи несовпадения начальных согласных со-
ответствующих слов говора и литературного языка: 

h ≠ k: hime ≠ kime; 
r ≠ l: rezet ≠ lezzet; 
n ≠ m: naštrapa ≠ mašraba; 
m ≠ n: mergus ≠ nergis; 
ø≠ v: urmak ≠ vurmak.

1 K-2. § 30.
2 K-1. C. 17.
3 К-2. C. 993.
4 Там же.
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Согласные в середине слова

§ 31. Здесь наблюдаются случаи озвончения глухих согласных, неха-
рактерные для литературного языка: annadalak ≠ anlatarak, oglan ≠ oğlan, 
aga ≠ ağa bey.

Примечание: Со словом ağa произошло интересное явление. Изме-
нение согласного ğ в разных направлениях — в сторону его падения 
и в сторону его озвончения — вызвало разделение смысла между воз-
никшими таким образом двумя словами. Слово aā — результат исчезно-
вения ğ — употребляется теперь в говоре в смысле «господин, хозяин»; 
слово aga является носителем смысла «старший брат».

§ 32. Слово akšam встречается здесь в следующих формах: 
ahšam ≠ akšam (h ≠ k), āšam ≠ akšam (ø ≠ k). Возможно, развитие здесь 
шло цутем: k > h > ø: akšam > ahšam > āšam.

Употребляется еще форма avšamsï (перед самым вечером, в навечерии).
§ 33. В говоре села Крепча в середине слова могут выпадать соглас-

ные: ğ, h, у, r, 1, n. Примеры в § 3, § 4, § 5.
§ 34. Случаи метатезы, наблюдаемые в нашем говоре: 

lʹm ≠ mlʹ: gölʹmekʹ ≠ gömlekʹ; 
hr ≠ rh: mahraba ~ maraba ≠ merhaba; 
lv ≠ vl: alvum ≠ avlum; 
vr ≠ rv: devriš ≠ derviš.

§ 35. Ассимиляция согласных1

 1. Прогрессивная полная:
nn ≠ nl: annadalak ≠ anlatarak, samannïk ≠ samanlık, pėlvanna ≠ 

pehlivanla, pėlvannar ≠ pehlivanlar, onnar ≠ onlar.

 2. Прогрессивная неполная: 
mn ≠ ml: āšamneyin ≠ akšamleyin.

 3. Регрессивная полная:
ss ≠ zs: gelʹmessen ≠ gelʹmezsen, gitmesse ≠ gitmezse.

 
 4. Регрессивная неполная: 

nd ≠ md: šindi ≠ šimdi.

§ 36. Наблюдается тенденция к разряжению групп, состоящих из 
трех согласных: kurka ≠ kurtka (болг.), čifči ≠ çiftçi.

1 H-1. C. 218–219; SK. § 28; К-2. § 38, § 39, § 40 и др.
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§ 37. Как правило, двум одинаковым стоящим рядом согласным лите-
ратурного языка соответствует одна согласная в говоре: māle ≠ mahalle, 
rezet ≠ lezzet, еvеlʹ ≠ evvelʹ, но alla ≠ allah. 

§ 38. Распространение согласных нам удалось зафиксировать в двух 
случаях: naštrapa ≠ mašraba, maršalla ≠ mašaallah.

§ 39. Отдельные случаи несовпадения согласных внутри соответ-
ствующих слов говора и литературного языка: 

v≠g: suvan ≠ soğan; 
y≠h: iytiyar ≠ ihtiyar; 
r≠l: rezet ≠ lezzet; 
1≠r: bakalak ≠ bakarak (см § 63); 
1ʹ≠y: kolʹvermekʹ ≠ koyvermekʹ.

Согласные в конце слова
§ 40. Согласные ğ, h, k, r, n в конце слова часто падают: dā ≠ dağ, bā ≠ 

bağ, padišā ≠ padişah, sabā ≠ sabah, merā ≠ merak, bi ≠ bir; n отсутствует 
в аффиксе -iken: yinerke ≠ inerken, varka ≠ varken.

§ 41. В слове čok при гласном наращении не происходит ожидаемого 
падения k путем: k > ğ > ø: čok + u > čoğu > čoū, что было бы характерно 
для говора, в котором ğ вообще не встречается. Здесь мы наблюдаем: 
čok+u > čoku ≠ čoğu.

§ 42. Конечному звонкому согласному z литературного языка в гово-
ре обыкновенно соответствует глухой s:

bis ≠ biz, tos ≠ toz, gas ≠ gaz (керосин), sas ≠ saz. 

§ 43. Здесь мы наблюдаем также апокопирование согласного t, сто-
ящего на конце слов с двусогласным исходом, как это бывает в литера-
турном языке1: 

dos ≠ dost, pros ≠ prost (болг. «простоватый»), čif ≠ čift, aptes ≠ 
aptest < abdest (перс.).

Морфология
Склонение существительных

§ 44. Особенности склонения существительных, которые мы наблю-
даем в говоре, вызваны падением ряда согласных, стоящих на конце 
слова. Согласный может отсутствовать уже в основном падеже, как на-
пример, в словах padiša, allā, kö̅ и т. д. Конечный k, как правило, падает 
при наращении словом аффиксов на гласную.

1 Кононов А. Н. Указ.соч. С. 42. § 45.
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Примеры:
Осн.п. padiša ≠ padišah kö ≠ köy čodžuk direk dā ≠ dağ
Р.п. padišanïn könün čodžun diren dānïn
Д.п. padišaya köye~köve čodžā direē dāya
В.п. padišayï köyü čodžuū direē dāyï
M.п. padišada köyde čodžukta direkʹte dāda
Исх.п. padišadan köyden čodžuktan direkʹten dādan

§ 45. Склонение существительных во множественном числе совпа-
дает со склонением в литературном языке.

Существительные с аффиксом принадлежности
§ 46. Наращение существительным аффиксов принадлежности харак-

теризуется теми же особенностями, что и склонение существительных;
  Ед. число Мн. число Ед. число Мн. число
1-е лицо čodžum čodžūmus dirēm dirēmis
2-е лицо čodžun čodžūnus dirēn dirēnis
3-e лицо čodžū čodžukları dirē dirēkleri
1-е лицо köyüm köyümüs dām dāmïs
2-е лицо köyün köyünüs dān dānïs
3-е лицо kö̅sü kö̅leri dāsı dālarï

§ 47. Склонение существительных, оканчивающихся на -k, с аффик-
сом принадлежности третьего лица единственного числа выглядит сле-
дующим образом:

Осн.п. ayā ≠ ayağï (от слова ayak) dirē ≠ direk
Р.п. ayānïn dirēnin
Д.п. ayāna dirēne
В.п. ayānï dirēni
М.п. ayānda dirēnde
Исх.п. ayāndan dirēnden

§ 48. Склонение существительных с аффиксом принадлежности третье-
го лица множественного числа или существительных во множественном 
числе с аффиксом принадлежности третьего лица единственного числа 
(в зависимости от смыслового содержания формы) имеет следующий вид:

Осн.п. evleri kapaklarï
Р.п. evlʹӓ̅nin ≠ evlerinin kapaklānïn
Д.п. evlʹӓ̅ne kapaklāna
В.п. evlʹӓ̅ni kapaklānï
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М.п. evlʹӓ̅nde kapaklānda
Исх.п. evlʹӓ̅nden kapaklāndan

В обоих примерах падение r, стоящего между гласными, вызвало 
стяжение этих гласных, с которыми произошли изменения качественно-
го и количественного порядка.

§ 49. При наращении именами существительными с аффикса-
ми принадлежности третьего лица единственного числа послело-
га -1а(n) // -1е(n) аффикс принадлежности имеет форму -in или -sin: 
kïzïnla ~ kïzïnna (см. § 35, 1.) ≠ kïzïyle, babasïnla ≠ babasiyle, kökünne ~ 
kökünle ≠ köküyle.

Ковальскии замечает, что в ряде диалектов после конечных гласных 
некоторых слов появляется неясный согласный, подобный звуку n1. 
Вот пример, зафиксированный Гизе в вилайете Конья:2 о γyzyn bobasyn 
(вместо bobasy) demiš γyza — «отец той девочки сказал (той) девочке».

Возможно, что отмеченное Ковальским явление имеет отношение 
и к случаю, о котором идет речь в этом параграфе.

Другие особенности существительных
§ 50. Женские имена здесь часто принимают аффикс -iš, имеющий 

уменьшительно-ласкательное значение:
kʹāniš от kʹāniye (имя собств.), bāriš от bahriye (имя собств.), sülʹbüš 

от sülʹbiye (имя собств.).
§ 51. В говоре используются самые различные типы редупликации, 

но наиболее часто употребимым является трансформированный по-
втор3: о da dallarïnna mallarïnna burdan mï der — «Здесь ли ему (дереву) 
место со всеми его ветвями», — сказал он; kökünne mökünne — вместе 
со всеми его корнями; köpek möpek yok — никаких собак нет. 

О послелоге -ile.
§ 52. Послелог -ile, -la // -1е в турецком языке восходит к слову birlen, 

которое первоначально могло иметь значение «совместно, заодно»4.
В нашем говоре, как уже говорилось, он употребляется как в фор-

ме -lan//-len, так и в форме -la//-lе, характерной для литературного 
языка. 

1 K-2. C. 999. § 10.
2 Там же. Транскрипция Ковальского.
3 Аганин Р. А. Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком 

языке. М., 1959. С. II, 60–61.
4 Кононов А. Н. Указ.соч. С. 314, § 666.
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В южных говорах есть наречие bile со значением «также, вместе»1. 
Возможно, что -lan//-len и bile являются архаичными формами, пред-
ставляющими собой этапы фонетической трансформации слова birlen, 
в результате которой мы имеем сейчас литературное -ile.

Глагольные формы
§ 53. Прежде всего остановимся на бросающейся в глаза особенно-

сти настоящего времени данного момента. Она заключается в падении 
согласного у аффикса -yor. Часто падение у вызывает падение предше-
ствующего узкого гласного. При этом в словах с передними гласными 
согласный перед -or (≠ -yor) обычно сохраняет палатализацию. 

Примеры:
atorum ≠ atïyorum, čarorlar ≠ čağïrïyorlar, gidʹorum ≠ gidiyorum, 

gelʹorus ≠ geliyoruz, yinʹorus ≠ iniyoruz.

Узкий перед y может и не выпадать: bakïorsun ≠ bakïyorsun, yanïoʹ-
sun ≠ yanïyorsun.

§ 54. Спряжение глаголов в настоящем времени данного момента 
в говоре имеет следующий вид:

  Ед. число Мн. число
1-е лицо gidʹorum gidʹorusʹʹ
2-е лицо gidʹorsun gidʹorsunus
3-е лицо gidʹoro ~ gidʹoru gidʹorlar

1-е лицо bakïorum bakïorus
2-е лицо bakiʹorsun bakïorsunus
3-е лицо bakïoru ~ bakïoro bakïorlar

Глаголы с отрицательными основами:
  Ед. число Мн. число Ед. число Мн. число
1-е лицо yapmorum yapmorus čevirmiorum čevirmiorus
2-е лицо yapmorsun yapmorsunus čevirmiorsun čevirmiorsunus
3-е лицо yapmoru yapmorlar čevirmioru čevirmiorlar

Гаджанов приводит следующие парадигмы спряжения глаголов в на-
стоящем времени данного момента, которое он наблюдал в районе го-
рода Попово2:

1 Н-1. С. 229.
2 G-1.
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  Ед. число Мн. число Ед. число Мн. число
1-е лицо geliorum gelioruz japòo̭rum japòo̭rus
2-е лицо geliosun gelisunus japòo̭sun japòo̭sunus
3-е лицо gelioru geliolar japòo̭ru japòo̭lar

(Парадигмы даны в транскрипции Гаджанова)

Незначительная разница, которая имеется между нашими примерами 
и примерами Гаджанова, может быть объяснена тем, что они характери-
зуют, видимо, особенности говоров двух разных пунктов одного и того 
же района.

§ 55. Ф. Е. Корш считает, что «приставка -у(р)»1 ,которую мы наблю-
даем в нашем говоре в третьем лице единственного числа настоящего 
времени данного момента в форме u или o: gidʹoru или gidʹoro, возникла 
по аналогии первых двух лиц, может быть, не без влияния «дур или 
дӱр» третьего лица «прошедшего совершенного времени» (прошедше-
го- настоящего2): «jaзмышдур, геlмiшдӱр».

§ 56. Видимо, под влиянием других говоров3 глагол bilʹmekʹ в первом 
лице единственного числа имеет здесь формы:

bilʹom ≠ biliyorum, bilʹmom ≠ bilʹmiyorum. 

Примечание: Аффикс настоящего времени данного момента и спря-
жение глаголов в этом времени имеют самые различные формы в турец-
ких диалектах4. По мнению Ковальского, формы, которые мы находим 
в северо-восточной Болгарии, представляют собой более старую ста-
дию развития этого времени и поэтому важны для его изучения5.

§ 57. Спряжение глаголов в настоящем-будущем времени характе-
ризуется падением согласного r. Причем при глаголах, принимающих 
аффикс с узкой гласной, эта тенденция проявляется сильнее:

  Ед. число Мн. число
1-е лицо čïkarïm (от čïkarmak) čïkarïs
2-е лицо čïkarïsïn čïkarïsïnïs
3-е лицо  čïkarï čïkarïlár

1 Корш Ф. Е. Происхождение формы настоящего времени в западнотурецких язы-
ках // Древности восточные. III. М., 1907. С. 1–22.

2 Кононов А. Н. Указ. соч. С. 233. § 469.
3 Например, говора Казанлыка. См. SK. § 35.
4 К-1. С. 17, 10; G-1; Н-1. С. 223–224.
5 К-2. § 65.
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1-е лицо  getirim (от getirmekʹ) getiris
2-е лицо  getirisin getirisinis
3-е лицо  getiri getirilér

1-е лицо  gidérim (от gitmekʹ) gidéris
2-е лицо  gidésin gidésinis
3-е лицо  gidér gidelér ~ gidellér

1-е лицо  yapárïm (от yapmak) yapárïs
2-е лицо  yapásïn yapásïnïs
3-е лицо  yapár yapalár

§ 58. В результате падения согласного k при наращении аффиксом 
будущего категорического времени личных аффиксов с гласным нача-
лом, при спряжении глаголов в этом времени мы сталкиваемся с уже 
знакомым (§ 4) изменением гласных.

Кроме того, во втором лице единственного и множественного числа 
мы находим здесь личные аффиксы второй категории, а не первой, как 
это в литературном языке1. Примеры:

  Ед. число Мн. число
1-е лицо  gidedžém (от gitmekʹ) gidedžés
2-е лицо  gidedžén gidedžä̅nïs
3-е лицо  gidedžékʹ gidedžékʹler

1-е лицо  okuydžám (от okumak) okuydžás
2-е лицо  okuydžán okuydžānïs
3-е лицо  okuydžák okuydžáklar

Следует заметить, что гласный аффикса будущего категоричен 
времени произносится здесь в первом лице единственного и мно-
жественного числа и во втором лице единственного числа кратко, 
хотя в подобных случаях при падении согласных образуются долгие 
гласные.

Отрицательная форма:
  Ед. число Мн. число
1-е лицо  gitmeydžem gitmeydžes
2-е лицо  gitmeydžen gitmeydžä̅nïs
3-е лицо  gitmeydzekʹ gitmeydžekʹler

1 Кононов А. Н. Указ. соч. С. 234, § 471.
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1-е лицо  yapmaydžam yapmaydžas
2-е ли о  yapmaydžan уарmaydžānïs
3-е лицо  yapmaydžakʹ yapmaydžaklar

§ 59. Спряжение глаголов в будущем прошедшем времени выглядит 
следующим образом:

 Ед. число Мн. число
1-е лицо  yiydžä̅dïm (от yemekʹ) yiydžä̅dïk
2-е лицо  yiydžä̅dïn yiydžä̅dïnïs
3-е лицо  yiydžä̅dï yıydžä̅diler

1-е лицо  yapadžādïm yapadžādïk
2-е лицо  yapadžādïn yapadžādïnïs
3-е лицо  yapadžādï yapadžādïlar

Возможно, что развитие этой формы шло следующим путем: -(y)
adžak//-(y)edžekʹ + -ïdïm//-idim. Звук k, оказавшись между двумя глас-
ными, выпал, что закономерно для нашего говора.

§ 60. При спряжении глаголов в прошедшем субъективном времени мы 
видим употребление тех же личных аффиксов, что и в будущем времени:

  Ед. число Мн. число Ед. число Мн. число
1-е лицо  olmušum olmušus vermišim vermišis
2-е лицо  olmušun olmušunus vermišin vermišinis
3-е лицо  olmuš olmušlar vermiš vermišler

§ 61. Форма желательного наклонения имеет свои отличительные 
особенности. В первом лице единственного числа глаголов с основой 
на согласную сочетание аффикса наклонения и личного аффикса имеет 
форму -ïim у глаголов с задними гласными, форму -iim у глаголов с пе-
редними гласными: čārïim ≠ čağïrayïm, yazïim ≠ yazayïm, geliim ≠ gele-
yim, getiriim ≠ getireyim, götüriim ≠ götüreyim, düviim ≠ döveyim.

Однако ряд глаголов с задними гласными в желательном накло-
нении имеет форму -iim. Конечные согласные основ этих глаголов 
в этой форме палатализованы: уарʹiim ≠ yapayım, bakʹiim ≠ bakayım, 
anladʹiim ≠ аnlatayïm. 

При глаголах с основой на гласную используется сочетание -yiim. 
Конечный гласный перед y не изменяется: yakalayiim ≠ yakalayïm, oy-
nayiim ≠ oynayïm.

Отрицательная форма желательного наклонения первого лица 
единственного числа образуется так же, как и у глаголов с основой 
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на гласную: gitmeyiim ≠ gitmeyim, görmeyiim ≠ görmeyim, sevmeyiim ≠ 
sevmeyim, yapmayiim ≠ yapmayïm, bakmayiim ≠ bakmayïm, yašamayiim ≠ 
yašamayïm.

§ 62. Первое лицо множественного числа желательного наклонения, 
образованного от глагольных основ на гласную, выглядит следующим 
образом: okuylúm ≠ okuyalïm, yakalaylïm ≠ yakalïyalïm, temizleylim ≠ 
temizliyelim, üšüylüm ≠ üšüyelim.

Как видим, аффикс -lïm//-lim, как мы его знаем по литературному 
языку, изменяется здесь согласно закону гласной .гармонии, получая 
еще варианты -lum//-lüm. Гласные аффикса -(у)а//-(у)е выпадают. Из-
менения широких гласных перед у не происходит:

söyle + ye + lim > söyle + у + lim, oku + ya + lim > oku + у + lum.

У глаголов с основой на согласную диалектальная форма не отлича-
ется от литературной.

Отрицательная форма образуется так же, как и положительная, об-
разованная от основы на гласную: gitmeylim ≠ gitmiyelim, yapmaylïm ≠ 
уарmïyalïm, yašamaylïm ≠ yašamïyalïm, götürmeylim ≠ götürmiyelim.

§ 63. У целого ряда глаголов деепричастный аффикс -(y)arak//-(y)
erekʹ имеет здесь форму -(y)alak//-(y)elekʹ:1 konušalak, yazalak, yapalak, 
bakalak, gezinelekʹ, bitelekʹ, bicelekʹ.

При присоединении этого аффикса к гласным основам гласные а/е, сто-
ящие после согласного у выпадают. Широкие гласные, предшествующие 
этому согласному, не изменяются, — явление, которое мы наблюдаем при 
образовании форм будущего времени и желательного наклонения в пер-
вом лице единственного и множественного числа глаголами с гласными 
основами: yašaylák ≠ yašïyarak, söyleylékʹ ≠ söyliyerekʹ, isteylékʹ ≠ istiyerekʹ.

Отрицательные основы ведут себя, как основы на гласную: 
yapmaylak ≠ yapmïyarak, ačmaylak ≠ ačmiyarak, gezmeylekʹ ≠ gezmiyerekʹ, 
gitmeylekʹ ≠ gitmiyerekʹ, bičmeylekʹ ≠ bičmiyerekʹ.

Следует добавить, что некоторые глаголы с основами на согласную 
в положительной форме наращивают аффикс деепричастия, о котором 
идет речь, только в форме -arak//-erekʹ: giderekʹ, gelerekʹ.

§ 64. Видимо на всей территории восточной диалектальной области2 
форма на -dik в сочетании с послелогом -ile(n) образует второй центр 
предложения, представляющий собой развернутое обстоятельство вре-
мени, употребляясь вместо форм: -diği gibi, -indže, -dikten sonra.

1 Форма -alak//-elekʹ встречается и в других местах восточной группы говоров. 
С. SK. § 40; H-1; C. 229.

2 SK. § 41; Н-1. С. 228–229; К-1. С. 18.
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В говоре села Крепча это сочетание выступает в формах: -dīne//-
dïyna, -düne//-duyna.

Иногда на конце каждой из этих форм можно услышать n, напри-
мер, -dīnen. Примеры: evlendīne, geldīnen, yaptïyna, kaldïrdïyna, döndüne, 
olduyna, sādīnen (от sağmak).

Отдельные морфологические особенности,  
наблюдаемые в говоре

§ 65. Существительные в сочетании с аффиксом -čа//-dža получили 
обстоятельственное значение: ayakča — стоя, oturukča — сидя. 

Вот еще один пример. Женщина, видя, что ее малец в одних чулках 
переступает порог дома, восклицает: «čorapča čïkma, amān! čorapča!» —  
«Не выходи в (одних) чулках, девочка! Боже, в (одних) чулках!»

Этот аффикс может выступать также в роли грамматического сино-
нима исходного падежа в его пространственном значении: yinerler o čo-
džun köysüne sabāleyin kaldïrïmdža — «Утром они по мостовой спуска-
ются в деревню того юноши».

§ 66. Довольно часто деепричастный аффикс -indže//-ïndža служит 
для передачи смысла, выражаемого в литературном языке формой -in-
džeye kadar: о gelindže ben burda oturadžam — «Я буду здесь сидеть пока 
он не придет».

Полезно заметить, что в одной из соседних деревень для передачи 
этого смысла используется форма -džak//-džekʹ: ölündžekʹ ii yašaydžaksïn 
«Ты будешь хорошо жить до самой смерти».

§ 67. Интересен зафиксированный нами случай употребления дее-
причастного аффикса -džesine с отрицательной невременной глагольной  
основой ben minada dokus ay durdum hič burïyi gelmeydžesine — «Я на-
ходился в руднике девять месяцев, совсем не приезжая сюда».

§ 68. Нередко в говоре местный падеж употребляется вместо тель-
ного1: gittim orda gedže — «Пошел я туда ночью»; götürorlar mezarlïk-
ta — «Уносят на кладбище».

§ 69. Как правило, существительное с послелогом: sōra (≠sonra), 
определяемое числительным, стоит в исходном падеже: iki seneden sōra, 
on günden sōra.

§ 70. Частица ta, употребляющаяся в литературном языке «перед 
словом в дательном или исходном падеже для выражения отдаленности 
в пространстве или во времени»2, в нашем говоре употребляется также 

1 Одна из характерных черт языка делиорманских турок. См. К-1. С. 18.
2 Mагазаник Д. А. Турецко-русский словарь. М., 1945. С. 589.



 50 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

и перед словами в местном падеже. Здесь она имеет форму te: te orada 
«Вон там!»

Частица ta, используемая для передачи смысла «именно, вот»1, име-
ет здесь также форму tė: tė bu — «Вот это»; tė о — «Как раз он».

Синтаксис
§ 71. Язык турок, проживающих в Болгарии, находится под сильным 

влиянием болгарского языка. Это, безусловно, не могло не найти своего 
отражения в его синтаксисе.

Влияние болгарского языка проявляется прежде всего в попытках 
строить кальки болгарских придаточных предложений. При этом роль 
подчинительных союзов выполняют турецкие вопросительные место-
имения: sis bize dā yakın ne kadar leningrad — «От нас до вас ближе, 
чем до Ленинграда»; agam ne zaman okumā giderdi bu kïzlan seviširdi-
ler — «Когда мой старший брат уезжал учиться, он и эта девушка по-
любили друг друга».

§ 72. Только этим же влиянием можно объяснить частое употре-
бление форм желательного и повелительного наклонений с глаголами 
и наречиями, которые выражают желание, намерение, необходимость. 
Причем для первого и второго лица употребляется желательное, для 
третьего всегда повелительное наклонение: ben lʹāzïm gidiim — «Я дол-
жен идти»; о lʹāzïm gitsin — «Он должен идти».

Подобные фразы — кальки с болгарских фраз. В болгарском языке нет 
инфинитива. Его функции выполняет сочетание личной формы глаголов 
с частицей «да». Поэтому фраза «я хочу идти» на болгарском языке вы-
глядит так: «аз искам да ходя», фраза «он должен читать» по-болгарски: 
«той трябва да чете». На наш говор эти предложения могут быть пере-
ведены следующим образом: ben istiorum gidiim, о lʹāzïm okusun. Фразы 
подобного типа в языке болгарских турок можно слышать очень часто.

Приводимые ниже примеры зафиксированы в селе Крепча: о istioru 
orïyi gitsin — «Он хочет пойти туда»; ben lʹāzïm iše gidiim — «Я должен 
идти на работу»; sen lʹāzïm bunu yapāsïn — «Ты должен это сделать»; 
ben meraklïim geziim ama gečti vaktïm — «У меня большое желание по-
ездить (по свету), да время-то мое прошло».

§ 73. Обычным для говора является употребление форм желатель-
ного (для первого и второго лица), повелительного (для третьего лица) 
и условного наклонений для передачи повествования2: bī de gitseler, 

1 Там же.
2 SK. § 46.
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orda bü̅k bir nehir var –«Пошли туда, а там (течет) большая река»; orïyi 
vardïn mï ne göresin — «Приехав туда, что увидишь».

§ 74. Вопросительные обороты типа oldu mu широко используются 
в качестве обстоятельств времени, — особенность, характерная и для 
других говоров1 (см. пример из § 73).

Конечно, такие конструкции могут выражать и условие: onu urdun 
mu parča parča oladžak — «Ударишь по нему — рассыпется на куски».

§ 75. Порядок слов в предложении самый разнообразный. Сказуемое 
может оказаться в начале предложения, подлежащее на конце, опре-
деляемое в изафетной группе III может стоять после определяемого: 
čïkāroru yüs lef džebinden — «Вынимает он из кармана сто левов»; bal 
yisin āzïn — «Большое тебе спасибо».

Лексические особенности
§ 76. Некоторые слова, употребление которых не характерно для ли-

тературного языка: akïna (rus.) — чисто (русский); alatlamak (в Родопах 
alat—быстро)2 — спешить, торопиться; aydamak (≠ haydalamak) — управ-
лять, вести (машину, мотоцикл, велосипед, лошадь); bördže — фасоль; 
čodžuk — юноша, сын (но не ребенок); čükündür — сахарная свекла; 
čašïr — шаровары ; dīren — вилы, вилка; gayri, garken — уже; gavas — тех-
нический работник в школе (в литературном языке ayvaz — слуга на 
кухне3); islʹā — хорошо, чудесно (в литературном языке ïslah — улучше-
ние, реформа); kumpir — картофель; kudžunmak — стесняться, избегать; 
mága — трость, палка; paysïnmak — начинать; sïbutmak — бросать; sï-
našmak — привыкать (в лит. языке ïsïnmak — привыкать, приобщиться); 
tekerlekʹ — велосипед; tuyannamak — толстеть; us — точно, правильно; 
ušak — ребенок, üvermekʹ — сообщить.

Интересна лексика, выражающая родственные отношения: ābuba —  
дедушка, ānine — бабушка, anne — бабушка, nine — мать.

§ 77. Болгарские слова широко используются в нашем говоре. Мно-
гие из них употребляются в нем, не претерпев заметных фонетических 
изменений: točno; dáskal — учитель; šayka; časovoy; staya — комната; 
ulitsa; taliga — телега; stroy и многие другие.

Ряд слов подвергся фонетическим изменениям: pantol ≠ pantalon 
(болг. брюки), kurka ≠ kurtka (болг.), islobod ≠ svobodá (болг.).

1 К-1. С. 18.
2 Н-1. С. 229.
3 Ссылки на литературный язык делаются на основании данных словаря: Мага-

занник Д. А. Указ. соч.
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Встречаются даже слова, образованные от болгарских корней с по-
мощью турецких словообразовательных аффиксов: čerpelemekʹ от «чер-
пя» (угощать), venčelemekʹ от «венчавам се» (венчаться), bïrkalamak 
от «бъркам» (ошибаться), kïrčmadžïlïk (профессия трактирщика) от 
«кръчма» (трактир).

Текст

Сказка1

vaktïnïn birinde babasï ölʹmüs, anasï ölʹmüs kalmış bir čodžuk altï 
yašïndá. gitmíš bir zenginé, čïrák olmúš, paysïnmïš koyún gütmeä̅. bir kač 
sené koyún gütmüš.

günün bir günü yinmiš bir češmé bašïná, sāmiš koyunnarï, yapmïš 
pópara. devrišlerdén ülén vaktï etišmiš češmé bašïná. „bereketli olsún be, 
čodžúk“, — demíš. — „buyúr, ábba, — demíš, — hénus yidžádïm póparayi“. 
oturulár ábbaylen čodžúk, yírler póparayi.

čodzā der ábba: „čódžum, dünyadá nedé merán var, zenginnikté 
mi ólsa, dükʹándžïlïktá mï var?“ — „ábba, dünyadá bením čok merám 
pėlvannïktá“, — „čódžūm, bu čïkadžák sokák dīldir. pėlvannïktá kolunú 
kïrarlár, badžānï kïrarlár“. — „ne olúrsa olsún, ábba, pélvannïktá var 
merám.

ábba čántadan čïkarï bir kïspét. kendi soyunúr — onun kïspeti ayānda 
azïr. čodžúklan ábba bir élʹensé edér, batïrï čodžū topuklāná kadár yeré. 
ikindži élʹensédé dis kapaklāná kadár. „čódžum, arkán toprák yuzü 
görmesin“. kābʹėlir ábba.

čodžúk der: „düš mü, aynïmda mï bú iš?“ denér kendini bir armuttá. 
armudú kökünne mókünne yukari kaldïrï „ā, düš dīlmiš, akkïn ikmeti“.

čodžúk ikindi vaktï toplár koyunnarï getiri evé. „bizim čobán čok erkén 
getirdi bu koyunnarï“. „ē, ābuba, benim čïraklïm bu kadármïš saná“. — vay, 
ne oldú be, čïrák? — „ben bïrakórum sizi gāri“. ābuba duydú bu iši, gitti2 oná 
bir čašïr, bir abá bir sarïk, bir kïl čánta. ahšám olúr. „čïrák kač sené durdún 
bende?“ — „béš-altï sené“. altï senenin parasini getiri ābuba čïrā. čïrák üčé 
bölér, parayi. „bi payi, saná, ābuba, bi payi saná, ānine, bir payi baná. baná 
verdi allā akkïn ikmeti“.

sabā olúr. bir köyde (gïrčmada) vármïš iki pėlván. birisi kïs pėlván, 
birisi — agasï — pélván yiné. kïzï kim yėnérse oná gidedžékʹ. bu čodžúk 
gidérmis onnarïn kö̅suné dōrú.

1 Рассказчик — житель села Крепча Мюмин Эмруллах Шериф.
2 gitti здесь, видимо, сильно измененная форма слова getirdi.
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kïs pėlván getirmiš čïrā ekʹmékʹ. „čïrák, sén yi ekʹmékʹ, ben süríim 
ázdžïk. on yašïndá ibrām pėlván: „koláy gelé, čïfčï!“ — demiš, — bu 
kö̅nün yolú tā dōrú nérden?“ — demiš. kïs pėlván bastïrï sabanï, — kākár 
öküzlér yukarï. ondán sōra ibrām pėlván — yakïn bir armút vármïš — gidér 
tutár armudú. „o dá dallarïnna mallarïnna burdán mï?“ — der. kïs pėlván 
annayïndža: „ašādán da dōrú“, — dér. čodžúk yetišir o köyé. alïrlár 
mïsafir čodžū. āšámneyin kïs yālár kïspetleri, üčünü kor sayvánt dirēnin 
altïná.

sabāleyin kākár čodžúk, kïs der: „kim koymúš bu kïspetleri burïyi? „násïl 
alábiledžés onnarï?“ čodžúk kučükʹ parmánna kaldïrï, dirēn altïndán alïr 
kïspetleri.

giderlér gürešé. „küčükʹ ōrtá, büyük ōrtá, baš“, — dendi, čïktï kïs agasï. 
čodžúk on yašïndá dedi: „ālár, ben, izin vérin, čïkʹíim bén de“. ālár dedi: 
„senin vaktïn gečti, sen küčükʹ“ „ā ba, — kimisi, — kulʹvérin, čïksïn“. 
čodžúk čïktï bašá, kïzï, agasïnï yėndi. kïrk gün kïrk gedžé dü̅n yaptïlár.

bir aftá gečtine kʹa̅t gelʹdi: tozluktá güréš vármïš, kʹāt gelʹdi kïs pėlvánna 
agasïná gürešé gitmeä̅. on yašïndá ibrām pėlván, ó da dedí: „bén de gidiim 
sizinne“. tuttulár táligayi, yetištilér tozlā.

köy kenarïndá karšladï daųullár. ibrām pėlván yindi táligadán, dedi: 
„ben sizinne yakïšmám, nēyčin baná kʹāt yok gürešé“. kïs pėlvánna agasïnï 
karšladïlár kave odžāndá. on yašindá ibrām pėlván, o da gitti kave odžāná. 
dedilér: „bu oglanï on yašïndá vérin tė bu iytiyará musafir“.

čodžúk gidér onnará, ábbanïn odasïná. odanïn önündé var bir pïnár. 
pïnarïn yánpešindé tokalï bir taš. ábbanïn vármïš bir čodzū. o tašï tokalï 
göbʹä̅né kadár kaldïrdïná kuveti vármïš. o čodžúk, on yašïndá ibrām pėlván, 
čïkár, görü o tokalï tašï, alïr eliné, sïbïdïr avayá. yinérke taš gėné tutár.

ábbanïn bir kïzï vármïš. péndžeredén görü, ninesiné der: „niné, o čodžúk-
pėlván“. „ā, —deyór ninesi, — gördün gözél čodžū“. — „háyir, sen git súsūr 
sāmā, bubám gitsin samannā“. išarét edér kīs čodžā: „at tašī gēné“. čodžúk 
čīkár odadán, atár tašï avaya. yine yinérke tutár. döner bubasï samannïktán: 
„čódžūm né icin bilʹdirmorsun kendini, pėlván oldūnú?“ — „ábba, sendén 
isteyórum iki gözlemé, bir tėndžeré souklúk. küčükʹ ōrtá büyükʹ ōrtá dendine 
gelíp kaldïradžán bení“.

ábba gider gürešé. küčükʹ ōrtá, büyük ōrtá dendine gelir, kaldïrï čodžū. 
čodžúk yir iki gözlemeyí, bi téndžeré souklúk ičér. kākár ábbaylen ikisí 
giděrlér güreše.

orada vármïš bir pėlván, pomák pėlván. o pėlván, pomák pėlván, dorūdán 
pėlvannarïn džierlä̅ni alïrmïš. gidér čodžúk, on yašïndá ibrām pėlván, ä̅larïn 
yanïná, izin istér bašá čïkmá. derlér: „čódžūm, senin vaktïn gečti“. — „izin 
vérin, ālár“. ibrām pėlvanïn karïsï göz bas edér: „čïkma!“
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ibrām pėlván, pomák pėlván atár medallarï, tutušurlár gürešé. pomák 
pėlván bir élʹensé edér, bozámas on yasïndá ibrām pėlvani. „dúrun! — ālár 
der, — daųllár! šimdiyé kadár bulgaristandá söylenirdi pomák pėlván, šindi 
krépča köyündé ibrām pėlván söylenedžékʹ! máršalla! daųllár ursún!“ bir 
élʹensé ettine ibrām ikindži élʹensedé džielʹä̅ni alïr.

ábba gabini atár, alïr, götürü čodžū odayá. „máršalla, čódžūm ibrām, 
benim bir kïzïm vár, onú saná veríim“. — „ābuba, büyükʹ ōrtadá benim bir 
karïm vár. ánï gürešti büyükʹ ortadá, o benim karïm. sorïim oná“. ábba der: 
„senin gibi pėlvaná iki karï čók mu?“ giderlér, sorulár karsïná. der karsï: „al, 
senin gibi pėlvaná iki karï čók mu?“ kïrk gün kïrk gedžé dü̅n yaparlár. alïr 
kïzï, dönér küvé.

bir aftadán sōra gazátada okúr: türkíyada padišānïn bir kïzï vármïš; dokús 
sené bir čevré püsküllemiš; kim pėlvannardán baš kalirsa ona gidedžékʹ. on 
yašïndá ibrām pėlván: „ā, — demiš karlāná, — yápïn baná bir túrta“.

ibrām pėlván pinér třené, gidér türkíyaya. padišá kïzïná yaptïrï bir köškʹ 
oradán sīr etmeä̅. toplanïr orïyi er bir düvelʹdén pėlván. kïs görü čodžū, salár 
čevreyi, gidér ālayá. orada pėlvannár dorudán kim kimi atábilirse denizé.

gidér ibrām pėlván ālarïn yanïná: „ālár, bén de devám edíim sizin 
gürešinizé“. — „senin vaktïn gečti. senin esap ettin güréš dīldir“. buradá 
kimisi demiš: „kulʹvérin, doyrú1 iki üč balïk“. on yašïndá ibrām pėlván girí 
gürešé. iki gün güréš tutár. birisi yėnémes onu. alïr kïzï.

kïrk gün kïrk gedžé dü̅n. onnár gečinírmiš, bis de 1ʹafïnï eďórus.

Перевод текста
Остался однажды без отца и матери шестилетний мальчик. Пошел он 

к богачу, нанялся в работники и стал пасти овец. Несколько лет пас овец. 
Как-то раз спустился он к ручью, подоил овец и сделал (себе) попару2.

В полдень к ручью пришел какой-то дервиш. — На здоровье, маль-
чик, — сказал он.

Присаживайся, дедушка, — ответил тот, — я только что собрался 
есть попару. Садятся старец и мальчик, едят попару.

Старец спрашивает мальчика: — Что, сынок, влечет тебя в мире? 
Может быть, богатство, или ты хочешь стать лавочником?

Хочу я стать пехливаном3, дедушка.
Это, сын мой, неверный путь. Если ты станешь пехливаном, тебе по-

ломают руки и ноги.

1 doyrú ≠ doyurúr
2 Попара (болг.) — кушанье из крошенного хлеба с молоком, тюря.
3 Пехливан (в тексте pelvân) — борец, атлет.
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Будь что будет, хочу стать пехливаном.
Достает старец из сумы кисве1. Сам раздевается — его кисве уже на 

нем.
Начинают они бороться, ухватив друг друга за шею и сцепившись 

руками. Вогнал старец мальчика по лодыжки в землю. После второго 
захвата мальчик ушел в землю по колено.

Пусть твоя спина никогда не коснется земли.
Старец исчез.
Мальчик сказал: — Во сне ли это, наяву ли? — Попробовал свою 

силу на грушевом дереве, — поднял его вместе со всеми корнями над 
землей. «А, значит это не сон — мудрость господняя».

Под вечер собирает он стадо, пригоняет его домой.
Наш чобан очень рано пригнал овец.
Эй, дедушка, кончилась моя работа на тебя!
Ай — Ай, что же случилось, чирак?2

Я уже ухожу от вас.
Старик, услышав это, принес ему чашир3, грубошерстную чалму 

и волосяную суму.
Наступает вечер.
Чирак, сколько лет ты проработал у меня?
Пять-шесть лет.
Старик приносит ему плату за шесть лет. Чирак делит деньги на три 

части.
Одну часть тебе, дедушка, одну часть тебе, бабушка, одну часть мне. 

Аллах ниспослал мне премудрость.
Наступает утро. В одной деревне (в Крычиме)4 было два пехли-

вана. Один из них девушка-пехливан, другой, ее старший брат, тоже  
пехливан. Кто эту девушку победит, тому она и достанется. Отправляет-
ся мальчик прямо в их деревню.

Девушка-пехливан принесла своему работнику еду. — Чирак, ты 
ешь, а я попашу немного. — Десятилетний пехливан Ибрагим5 сказал:

Бог в помощь, хозяйка. Куда лежит путь через эту деревню? — Де-
вушка-пехливан надавила на плуг — встали быки на дыбы. Тогда пехли-
ван Ибрагим — поблизости стояло грушевое дерево — подошел к этому 

1 Кисве (kisvé в тексте kïspet) — короткие штаны, которые борцы надевают перед 
схваткой.

2 Чирак — работник, ученик.
3 Чашир — шаровары.
4 Крычим — село в Пловдивском округе в Болгарии.
5 В тексте ibrām.
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дереву, взялся за него и проговорил: — А здесь ли ему место со всеми 
его ветвями? — Девушка-пехливан, догадавшись, ответила: — А прямо 
через долину (проходит этот путь).

Мальчик входит в деревню. Его принимают как гостя. Вечером де-
вушка смазывает маслом три пары кисве и кладет их в сарае под бревно.

Утром мальчик встает, а девушка и говорит: — Кто положил сюда 
эти кисве? Как мы их теперь достанем? — Мальчик одним мизинцем 
поднимает бревно и вынимает из-под него все кисве.

Отправляются они на состязание пехливанов. Там объявили: — Кю-
чук орта, бююк орта, баш1. Вышел старший брат девушки. Десятилет-
ний мальчик сказал: — Аги2, дайте разрешение, выйду и я. — Аги го-
ворят: — Опоздал. Ты мал еще. — Да пусть выйдет, — раздался чей-то 
голос. — Мальчик вышел бороться с самыми сильными пехливанами. 
Победил девушку и ее брата.

Сорок дней, сорок ночей праздновали свадьбу.
Через неделю пришла бумага: в Тозлуке состязание пехливанов, де-

вушка-пехливан и ее брат должны ехать туда. Десятилетний пехливаи 
Ибрагим говорит: «И я отправлюсь с вами». Сели они в телегу3, при-
ехали в Тозлук.

У окраины деревни их встретили с барабанами. Пехливан Ибрагим 
слез с телеги. «Мне, — говорит, — с вами нельзя, потому что для меня не 
было бумаги явиться на состязание». Девушку-пехливана и ее брата при-
нимали в кофейне. Десятилетний пехливан Ибрагим тоже пошел туда. Там 
говорят: «Этого десятилетнего мальчика поместите вон у того старика».

Мальчик идет в дом4 старика. Перед домом — ручей, за ним лежал 
камень с кольцом. У старика был сын, у которого было столько силы, 
что он поднимал этот камень до пояса.

Мальчик десятилетний пехливан Ибрагим, выходит (из дома), видит тот 
камень с кольцом, берет его одной рукой, бросает в воздух и снова ловит.

У старика была дочь. Она видит в окно мальчика и говорит мате-
ри: — Мама, этот мόлодец пехливан.

А, — говорит мать, — увидела красивого юношу.
Нет, ты иди доить буйволицу, отец пусть идет на сеновал.
Делает знак мальчику: «Брось камень еще раз». Тот выходит из дома, 

бросает камень в воздух и снова ловит.
1 Так обозначают категории борцов: küčükʹ ōrta — легкий вес, büyükʹ ōrta — сред-

ний вес, baš — тяжелый вес.
2 Ага — зажиточный крестьянин, здесь — старейший.
3 В тексте táliga, болгарское слово.
4 В тексте oda.
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Возвращается отец девочки с сеновала. — Сынок, почему ты не го-
воришь, что ты пехливан ?

Дедушка, я прошу у тебя два гёзлеме1 и кастрюлю соуклука2.- Когда 
объявят «Кючук орта, бююк орта», — ты придешь и разбудишь меня.

Старик отправляется на состязание. Когда объявляют: «Кючук орта, 
бююк орта», — он возвращается и будет мальчика. Тот съедает два гёз-
леме, выпивает кастрюлю соуклука Идут они со стариком на состяза-
ние. А там был один пехливан из помаков3. Этот пехливан-помак прямо 
вырывал у (других) пехливанов печень.

Подходит мальчик, десятилетний пехливан Ибрагим к агам, просит раз-
решения бороться с самыми сильными. Говорят ему: — Ты уже опоздал.

Разрешите, аги. — Жена пехливана Ибрагима делает ему знак4: «Не вы-
ходи!» Пехливан Ибрагим и пехливан-помак сбрасывают медали, обхваты-
вают друг друга за шею. Пехливан-помак не может одолеть десятилетнего 
пехливана Ибрагима. «Смолкните барабаны, — говорят аги, — до сих пор 
в Болгарии говорили о помаке-пехливане, теперь будет греметь слава о пех-
ливане Ибрагиме из деревни Крепча! Машаалла!5 Пусть бьют барабаны». 
Ибрагим делает один захват, второй и вырывает у него (у противника) пе-
чень. Старик сбрасывает свой габин6, приводит мальчика домой.

Машаалла, мой мальчик; у меня есть дочь, отдам-ка я ее тебе.
Дедушка, у меня есть жена, которая борется с самыми сильными. 

Помнишь, состязалась в бююк орта? — Это моя жена. Спрошу-ка 
я ее. — Старик говорит: — Разве для такого пехливана, как ты, много 
две жены?! 

Идут, спрашивают жену. Она говорит: «Бери. Разве много две жены 
для такого пехливана, как ты?»

Сорок дней, сорок ночей празднуют свадьбу. Берет он девушку, воз-
вращается в (свою) деревню.

Через неделю читает в газете: В Турции у падишаха есть дочь. Де-
вять лет обшивала она бахромой одно чевре7. Кто из пехливанов ока-
жется победителем, тому достанется. Десятилетний пехливан Ибрагим 
говорит своим женам: «Сделайте мне торт»8.

1 Гёзлеме — вид лепешек.
2 Соуклук — прохладительный напиток.
3 Помаки — исламизированные болгары.
4 Точнее: «делает (знаки) глазами и головой».
5 В тексте maršalla, в лит. языке mašaalla — молодéц.
6 Габин — род одежды с шерстяным верхом и волосяным низом.
7 Чевре — платок.
8 В тексте turta — болгаризм. По-болгарски — тόрта.
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Садится он на поезд, едет в Турцию. Падишах велит выстроить для 
своей дочери кёшк1, чтобы она могла из него смотреть. Собираются 
туда пехливаны из различных стран. Девушка видит мальчика, остав-
ляет чевре, идет к месту состязания. Там бьются пехливаны — кто кого 
сбросит в море. Идет пехливан Ибрагим к агам.

Аги, и я хочу участвовать в вашем состязании.
Ты опоздал. Это не такое состязание, как ты думаешь. — Тут кто-то 

сказал — «Пустите. Накормит двух-трех рыбешек».
Десятилетний пехливан Ибрагим вступает в борьбу. Два дня борет-

ся — никто не может его одолеть. Девушка достается ему. Сорок дней, 
сорок ночей — свадьба. Они жили, а мы о них речь ведем.
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некоторых графических особенностей 

ленинградского списка  
«Сказания о Мелике Данышменде»1

(Гузев В. Г. Опыт фонологической интерпретации некоторых 
графических особенностей Ленинградского списка «Сказания 

о Мелике Данышменде» // Тюркологический сборник. 
К шестидесятилетию Андрея Николаевича Кононова. М.: 

Наука, 1966. С. 37–43) 

Основными источниками сведений о фонетике языка тюрок Малой 
Азии XIV–XV вв. являются ранние анатолийские памятники, написан-
ные арабским письмом.

Проблемы изучения фонетики какого-либо языка путем анализа 
письменных текстов на этом языке теоретически начали разрабаты-
ваться совсем недавно, уже в текущем десятилетии. Имеются работы, 
специально посвященные этим вопросам2. Их разработка тесно связана 

1 Список хранится в Государственной Публичной библиотеке им. M. Е. Салтыкова-
Щедрина в Ленинграде. Датирован 1032 г. х. (1622/23 г.) Само произведение создавалось 
в XIII–XV вв. По мнению его исследователей, список отражает язык тюрок Малой Азии 
XIV в. См.: В. Д. Смирнов, Мнимый турецкий султан, именуемый у европейских писаи-
телей XVI в. Calepinus Cyriszelebes // ЗВОРАО, XVIII, СПб., 1907. С. 28–31; Mélikoff I. La 
geste de Melik Dānišmend. Étude critique du Dānišmendnāme. I. Paris, I960, p. 176.

2 Penzl H. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft. 
Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetic Sciences, 1961. «Janua 
Linguarum», X , 1962, S. 719–721; Зиндер Л. P. К вопросу о фонологической интерпре-
тации данных древней письменности, — «Вопросы теории и истории языка. Сборник 
в честь профессора Б. А. Ларина», Л., 1963. С. 143–148.
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с теорией графики, основы которой заложены еще И. А. Бодуэном де 
Куртенэ и Н. С. Трубецким1.

Напомним главные теоретические основы использования данных 
древних письменностей для фонетических исследований.

1. На самых ранних этапах развития письменности, когда писцы сред-
ствами заимствованного алфавита стремятся передавать звуковую сторо-
ну своего языка, наблюдается наибольшее количество колебаний в напи-
саниях слов и формантов. В этот период в письменности отсутствуют 
твердые принципы написания, но она наиболее верно отражает звуковую 
сторону языка. С появлением в ней нормализации, с развитием орфогра-
фии она отстает от развития звуковой стороны языка; связь между пись-
менностью и фонетикой ослабевает, и написания менее верно передают 
звучание слов и формантов. Это и обусловливает пригодность памятни-
ков древних письменностей для историко-фонетических исследований.

2. Написания слов и формантов отражают их фонемный состав, так 
как только фонемы осознаются носителем языка. Варианты фонем им, 
как правило, не осознаются.

3. При переходе знаков алфавита из одного языка в другой — в слу-
чае приспособления письменности одного языка для нужд друго-
го — звуковое содержание знаков в той или иной степени сохраняется, 
и выбор знака для передачи какой-либо фонемы не может быть совер-
шенно произвольным.

В настоящей статье предлагается несколько примеров использова-
ния графических особенностей текста «Сказания о Мелике Данышмен-
де» для изучения фонетики языка тюрок Малой Азии XIV в. на основе 
перечисленных принципов.

I
В тексте наблюдаются случаи использования в написаниях одного 

и того же слова или аффикса то буквы ب, то буквы پ.
Наиболее часты эти колебания в написаниях деепричастного аффик-

са -(y)up/-(y)üp: كلوب от гл. gelmek ‘приходить’, 51v 22; چقوپ от гл. čïkmak 

1 См.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Об отношении русского письма к русскому язы-
ку / Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию, II, М., 
1963. С. 209–235; доклад Н. С. Трубецкого на Втором международном конгрес-
се лингвистов: Actes du Deuxième congrès international de linguistes, Paris, 1933, 
P. 120–125.

2 При указании страниц рукописи буквой r обозначается recto, буквой v — verso 
листов. Вторая цифра указывает на строку, из которой взят пример. Штрих рядом 
с ней означает, что отсчет строк ведется снизу.
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‘выходить’, 54v 2ʹ; بفليوب от гл. baglamak ‘вязать, привязывать’, 85v 4; 
 .от вспом. гл. olmak ‘быть, становиться’, 52r 5, 51r 1 и др اولپدر и اولوب
Заметно чаще в этих написаниях используется буква ب.

В подавляющем же большинстве случаев в употреблении ب и ٻ 
наблюдается четкая дифференциация, постоянство, и чаще всего в од-
них и тех же словах букве ب памятника в современном турецком язы-
ке соответствует фонема /b/, букве پ — фонема /p/: بو = совр. bu ‘это’ 
(встречается часто); بر = совр. bir ‘один’ (встречается часто); بشلدى = 
совр. bašladï ‘он начал’, 217r 9 и др., но: قپو = совр. kapï ‘дверь’, 221r 
  ;совр. koptu ‘разразилось (о явлении природы)’, 224v 8 = قپدى ;ʹ5 ,9 ,8
.совр. toprak ‘земля’, 224v 3ʹ и др = طپر׀ق

Постоянство в использовании букв ب и پ в написаниях большинства 
слов убедительно свидетельствует о том, что ب отражает в тексте па-
мятника фонему /b/, а پ — фонему /p/.

Но чем объяснить то, что в написаниях названного деепричастного 
аффикса происходят колебания پ ~ ب ? Ответить на этот вопрос помо-
гает анализ колебаний: буква ج ~ буква ح.

Эти колебания встречаются в тексте особенно часто, но много слов 
пишется только с одной из этих букв. Например, слово čok = совр. čok 
‘много, очень’:  67r 6, 169v 3ʹ, 217r 2, 218r 3 и т. д.; слово ič = совр. 
ič ‘нутро, внутренняя часть’:  ‘внутри’ 218r 7, 234r 2ʹ, 
‘внутрь’ 220v 1, 222v 1 и т. д.; слово andžak = совр. andžak ‘только’:  
179r 2, 179r 3ʹ, 189r 4, 255r 4ʹ и др.

Это позволяет утверждать, что малоазийские писцы использовали 
букву ج главным образом для передачи фонемы /dž/, букву ح главным 
образом для передачи фонемы /č/.

В написаниях слов с конечным /č/ или /dž/, к которым присоединен 
аффикс с начальным гласным, колебания ڃ ~ ج почти не наблюдаются: 
 kïlïdža قلجه ;.üčündži ‘третий’ 197v 6, 212r 2ʹ, 212v 1, 214v 2ʹ и др اوچنجى
‘по мечу’ 185v 7, 8ʹ, 191r 1, 230r 5ʹ, 255v 6ʹ и др.

Совсем по-другому ведут себя эти буквы, когда они передают фо-
нему в ауслауте. Во-первых, в этих случаях наблюдается наибольшее 
количество колебаний چ ~ ج; во-вторых, независимо от того, какую фо-
нему имеет слово при наращении аффиксов с начальным гласным, фо-
нема в ауслауте чаще передается буквой ج1 : اوج = совр. üč ‘три’: 68r 1, 
170v 6ʹ, 187v 3ʹ, 188r 4, 194r 1ʹ и т. д.

1 Ср.: Banguoğlu Т. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar, Breslau, 
1938, § 69.
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.182r 2, 222v 3ʹ, 187v 6ʹ, 205r 4 и т. д :(то же самое) اوچ
.совр. kïlïč ‘меч’: 172v 2ʹ, 185v 8ʹ, 190v 3, 197r 2, 200r 5 и т. д = قلج
.71r 3ʹ, 80v 8ʹ, 185v 3ʹ и т. д :(то же самое) قلچ
 нет, совсем, не’: 172v 2, 192r 8, 6ʹ, 193r 7ʹ, 199r‘ هيچ .nepc = هيج

8, 9 и т. д.
.73r 3ʹ, 73v 2, 217r 1 и т. д :(то же самое) هيچ

Поскольку употребление букв ب , ج и پ   , -достаточно дифферен چ 
цировано, ибо каждая из них служит прежде всего для передачи одной 
определенной фонемы, то отсутствие этой дифференциации при пере-
даче фонем, находящихся в ауслауте, очевидно, следует объяснять фо-
нологическими условиями, именно отсутствием противоположения 
соответствующих фонем в исходе слова. Другими словами, описанное 
поведение названных букв, возможно, отражает нейтрализацию проти-
воположения /b/ — /p/, /dž/ — /č/ в ауслауте1.

Что касается более частого использования букв ب и ج для передачи 
конечных фонем, сравнительно с پ и چ, то это, по-видимому, определя-
лось нелингвистическими факторами, например, тем, что ب и ج пишут-
ся с одной точкой, в то время как پ и چ — с тремя.

II
В тексте памятника часто встречаются колебания: буква د ~ буква 

 = совр. durdu, в тексте означает: ‘он встал’ 216v 1ʹ; = 
совр. dururlar idi ‘они стояли’ 221r 5, но  ‘он стояли’ 216r 8;  
= совр. dokundu ‘он дотронулся’ 60r 6ʹ, но  (то же самое) 243v 9 
и др.

Анализ функционирования буквы ط показывает, что она использует-
ся в написаниях только тех слов, которые имеют гласные заднего ряда. 
Значит, указанные колебания наблюдаются только в написаниях слов, 
имеющих задние гласные.

Если предположить, что за этими графическими колебаниями стояли 
колебания в произношении: /d/~/t/, то следовало бы ожидать, что в тек-
сте по меньшей мере в написаниях слов с передними гласными имелись 
бы случаи колебаний د — ت, ибо главным образом ت передает в тексте 
фонему /t/. Но такие случаи почти не наблюдаются. Нам удалось зафик-
сировать названные колебания только в написании слова bulut ‘облако’: 

 117v 7,  115r 7,  234v 1. (Ср. сказанное выше о поведении 
1  Ср. там же, § 68, 69, 72.
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букв ب ,پ , ج, и ح в тех случаях, когда они передают фонемы в ауслауте)1. 
Это свидетельствует о том, что колебания в произношении /d/ — /t/ не 
были характерны для языка «Сказания». Значит, буква ط в тех случаях, 
когда она участвует в колебаниях د ~ ط, передает фонему /d/.

Использование буквы ط для передачи фонемы /d/, возможно, связано 
с особенностями арабской фонемы /t/, передаваемой в арабском языке 
с помощью ط. Это — апикальный, эмфатический взрывной с твердым 
отступом, глухой согласный. Звуковой эффект, производимый набуха-
нием корня языка (чем характеризуется артикуляция эмфатических со-
гласных) и твердым отступом, мог ассоциироваться у тюркских писцов 
со звонкостью фонемы /d/ их родного языка.

Сказанное не означает, что букву ط всегда следует читать как /d/. 
Глухой согласный /t/ также имеет черты сходства с арабской фонемой 
/t/, ибо последняя, как было сказано, артикулируется как глухая. Если 
буква ط использовалась и для передачи тюркской фонемы /t/, то в тексте 
следует ожидать графические колебания ت ~ ط. Примеры таких колеба-
ний есть: توز = совр. toz ‘пыль’ 57r 7, 168v 2, 8 и др., но ْطوْز (то же самое) 
94r 7ʹ, طوزلو tozlu ‘пыльный’ 248r 6.

Все сказанное выше позволяет утверждать, что графические колеба-
ния в ранних памятниках не происходят стихийно, не являются беспо-
рядочными. Они обусловливаются совокупностью различных причин 
и подчиняются определенным закономерностям, которые можно уста-
навливать путем тщательного анализа колебаний. При этом важно под-
черкнуть, что графические колебания определенным образом связаны 
с фонемами языка, с их особенностями. Это-то и делает возможным, 
изучая колебания и их причины, извлекать сведения о фонетике языка.

III
В арабском языке буква خ передает на письме глубокозадненёбный 

спирант /h/, а буквы ح и ە — фарингальные (зевный и связочный) со-
гласные /h/ и /h/.

Из этих трех букв в написаниях тюркских слов чаще всего встречает-
ся буква خ. Всегда с этой буквой пишутся слова:  (=совр. dahi ‘и, так-
же’) 52r 3ʹ, 69v 7,  73r 3,  74r 1,  216v 1 и др.;  (=совр. akšam 
‘вечер’) 50r 8ʹ, 74r 9, 176v 3 и др.;  148 r 6ʹ. Обычно с خ пишутся  

1 Колебания  в написаниях имени Данышменда не могут быть приняты во 
внимание, ибо, как правило, когда это имя пишется с буквой ت , вместо буквы ن ис-
пользуется ل, что свидетельствует, что само имя произносилось по-разному:  
131r 7ʹ, 234r 1,  131r 7ʹ,  136 v 2, 138r 9 и т. д.
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слова:  = совр. yoksa ‘или, иначе’ 70v 2, 172r 2ʹ, 216r 8 и др., но 
 (то же самое) 77v 3ʹ, также  ahtardï ‘он опрокинул, свалил’ 

(ср. совр. aktarmak ‘перекладывать’) 185r 8, 195r 9;  ahtarïldï ‘он 
был повергнут наземь’ 139r 9, но  (то же самое) 138r 8.

Как видно из примеров, в использовании буквы خ наблюдается боль-
шое постоянство. Оно нарушается только двумя случаями, когда вместо 
буквы خ употреблена буква ق.

В написаниях тюркских слов используются также буквы ح и ه:  
haykïrup ‘крикнув’ 227v lʹ,  haykïrmadan ‘от крика’ 254r 8;  hay(?) 
‘эй’ (при обращении) 207v 8ʹ, 131r 4ʹ;  hele ‘в особенности’ 216v 2.

Тот факт, что буква خ не участвует в графических колебаниях с бук-
вами ح и ە, свидетельствует о том, что малоазийские тюрки четко отли-
чали звук, который они передавали с помощью خ, от звука или звуков, 
передававшихся с помощью ح и ە.

Итак, очевидно, что буква خ передает в тексте тюркскую фонему /h/, 
ассоциировавшуюся у тюркских писцов с арабской фонемой /h/.

Во всех приведенных выше словах фонема /h/ скорее всего возник-
ла из /k/1. Это бесспорно в отношении слов yohsa и ahsam. Первое 
происходит из уок ‘не, нет’+ sа — аффикс условного наклонения, вто-
рое — из ak ‘белый’ + šam ‘вечер’2. Слова уок и ak еще в орхоно-ени-
сейских памятниках имели /k/3 и произносятся с /k/ также в современ-
ном турецком языке. В тексте «Сказания» они пишутся с буквой :ق 
226r 2ʹ,  128v 8.

Слово dahi в орхоно-енисейских памятниках имело фонему /k/4. 
В тюркских стихах Султана Веледа оно встречается в различных на-
писаниях: с буквами ق , خ и 5غ. В слове ahtarmak в орхоно-енисейских 
памятниках также была фонема /k/6.

Сопоставим следующие факты: буква خ передает в арабском языке 
задненёбный согласный; тюркская фонема /h/, передаваемая в тексте 
с помощью этой буквы, происходит из задненёбной фонемы /k/; буква 
 передающей ,7ق в тюркских словах участвует в колебаниях с буквой خ
задненёбную фонему /k/ (см. примеры выше). Все это позволяет думать, 

1 Ср.: Deny J. Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli) , Paris, 1921, § 61, p. 64.
2 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. I. СПб., 1893, клн. 129; т. II, 

СПб., 1905, клн. 107.
3 A.v. Gabain, Alttürkische Grammatik, Leipzig, 1950, S. 295, 356.
4 Ibid., S. 338.
5 M. Mansuroglu, Sultan Veled’in turkçe manzumeleri, Istanbul, 1958, S. 158.
6 A. v. Gabain, Alttürkische Grammatik , S. 295.
7 Ср.: Deny J. Grammaire de la langue turque, § 61, p. 65.



 65 

Опыт фонологической интерпретации некоторых графических...

во-первых, что и фонема /h/ в языке памятника была задненёбной, во-
вторых, что она была близка фонеме /k/ и была ее щелевым коррелятом.

Заметим, что в современном турецком языке фонемы /h/ нет; в нем 
есть только фарингальный /h/1. Однако подобная фонема есть в совре-
менном азербайджанском языке. Ср.: ахтармак ‘искать, добиваться’, 
йохса ‘иначе, или же’, ахшам ‘вечер’2. Это — задненёбный глухой спи-
рант3.

***
Цель настоящего этюда состояла в том, чтобы показать, что и араб-

ское письмо, крайне неприспособленное для передачи звуковой сто-
роны староанатолийско-тюркского языка, поддается фонологической 
интерпретации. Возможности ранних малоазийских тюркских памят-
ников как источников сведений о фонетике языка тюрок Малой Азии 
XIV–XV вв. еще не исчерпаны.

1 Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. M., 1955. С. 44.
2 Написание приводимых азербайджанских слов соответствует нормам современ-

ной азербайджанской орфографии.
3 Ср.: Дэмирҹизаде Ә. Азэрбайҹан дилинин сөвтийяты // Азәрбайҹан дилинә аид 

тәдгигләр. Баки, 1947. С. 20.
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изучения фонетики языка тюрок Малой 

Азии XIII–XV вв.

(Гузев В. Г. К вопросу об использовании данных ранних 
анатолийских тюркских памятников для изучения фонетики 

языка тюрок Малой Азии XIII–XV вв. // Исследования по 
филологии стран Азии и Африки / Отв. ред. С. Н. Иванов, 
Е. А. Серебряков. Л.: Издательство ЛГУ, 1966. С. 37–46.)

Арабское письмо, которым в силу известных причин пользовались 
тюрки, не приспособлено для передачи звуковой стороны тюркских 
языков. Именно поэтому наука и поныне располагает только скудными 
и не всегда достоверными сведениями о фонетике тюркского языка Ма-
лой Азии XIII–XVI вв., который в основном представлен памятниками, 
написанными арабским письмом.

Исследования в этой области, за исключением работы Т. Бангуоглу1, 
страдают одним большим недостатком — отсутствием теоретически обо-
снованных принципов интерпретации данных ранних анатолийских па-
мятников. В предлагаемой статье делается попытка привлечь новые дан-
ные и высказать некоторые соображения для обоснования этих принципов.

Исследователи по-разному относились к самой возможности из-
влечь какие-либо сведения по фонетике из памятников, написанных 
арабским письмом.

1 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar. Breslau, 1938. 
S. 22–25.
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В. В. Радлов, пионер в области лингвистического изучения рани-
них тюркских памятников Малой Азии, относился к написаниям 
слов и аффиксов в тексте «сельджукских стихов» Султана Веледа, 
которые он изучал, осторожно, не всегда им доверяя. Он, например, 
с недоверием отнесся к тем написаниям, которые свидетельствуют 
об отсутствии в отражаемых ими словоформах губной гармонии 
гласных1.

Большинство же исследователей считает, что в письменности ранних 
памятников как-то отражались особенности звуковой стороны языка.

Вот что, например, писал В. Д. Смирнов относительно графических 
особенностей рукописи, с которой был списан ленинградский экзем-
пляр «Сказания о Мелике Данышменде»: «Есть также основания по-
лагать, что в этих особенностях начертания до известной степени от-
ражались фактические и иные диалектические свойства турецкой речи, 
которою сложено само Сказание»2.

Это мнение содержится также в следующих словах Г. Дуды, изучав-
шего язык «Историй сорока везирей», памятника конца XIV в.: «…речь 
здесь может идти только о том, чтобы указать на небольшое количество 
фонетических особенностей, о которых свидетельствует письмо»3.

Даже Г. Кисслинг, который признает, что «описание староосманской 
фонетики всегда будет сомнительным предприятием»4, делает в своей 
работе определенные фонетические выводы/хотя подчеркивает, что они 
гипотетичны.

T. Бангуоглу считает письменность ранних анатолииских памятников 
благоприятной для исследования звуковой стороны их языка и разъ-
ясняет, что он имеет в виду5. Ученый взял на вооружение важные общие 
сведения о развитии малоазийской тюркской письменности, добытые 
наукой, которые можно свести к двум положениям.

Первое из них было высказано Ф. Кёпрюлю6. Оно заключается в том, 
что огузы не принесли с собой в Малую Азию никакой достойной упо-
минания письменной традиции; только в написаниях Джелаледдина 

1 Radloff W. Über alttürkische Dialekte. I. Die seldschukischen Verse im Rebäb-Nameh. 
Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin de lʹAcademie Imperiale des Sciences de St.-
Petersbourg. X, 189. S. 17–32.

2 Смирнов В. Д. Указ. соч. С. 28.
3 Duda H. W. Die Sprache der Qyrq Vezir-Erzählungen. Teil 1. Formenlehre. Leipzig, 

1930. S. 30.
4 Kissling H. J. Die Sprache des ʹĂšıkpašazade. Breslau, 1936. S. 1.
5 Banguoğu T. Opt. cit. S. 22–25.
6 Köprülü F. Die osmanisch-türkische Literatur. Enzyklopaedie des Islam. IV. S. 1012.
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Руми и Султана Веледа (XIII в.) чувствуется влияние среднеазиатской 
письменной традиции.

М. Мансуроглу в противоположность Кёпрюлю считает, что в ана-
толийской письменности перекрещиваются две традиции: уйгурская 
и арабо-персидская. Уйгурская традиция характеризуется следующими 
особенностями: 1) полное написание гласных; 2) употребление группы 
нун + кяф для [ŋ]; 3) использование буквы син в словах с гласными за-
днего ряда; 4) передача [č] и [р] через джим и бе; 5) отделение аффик-
сов от корня. Для арабо-персидской традиции характерны следующие 
черты: 1) неполное написание гласных; 2) употребление для передачи 
[ŋ] или нуна, или кяфа; 3) употребление буквы сад в словах с гласными 
заднего ряда; 4) использование букв чим и пе; 5) слитное написание аф-
фиксов с корнями; 6) плеонастический элиф на конце слов; 7) исполь-
зование тенвинов1.

В концепции Ф. Кёпрюлю и М. Мансуроглу не совсем ясно, что 
имеется в виду под словом «традиция». Если речь идет о заимство-
вании тюрками Малой Азии некоторых графических2приемов, харак-
терных для каких-то письменностей, то в ранних памятниках мы об-
наруживаем как написания, которые могли возникнуть под влиянием 
уйгурской традиции, так и написания, характерные для арабо-персид-
ской традиции. Приводимые ниже примеры отражают этот разнобой. 
Слева даются примеры, соответствующие уйгурской традиции, спра-
ва — арабо-персидском. Цифры в скобках обозначают иллюстрируе-
мые черты уйгурской традиции в том порядке, в каком они перечис-
лены на стр. 383.

1 Mansuroğlu M. Das Altosmanische //Philologiae Turcicae Fundamenta. I. Wiesbaden, 
1959. P. 162.

2 Под графикой здесь понимаются «способы обозначения фонем и их сочетаний 
при помощи букв алфавита». См.: Зиндер Л. Р. К вопросу о фонологической интер-
претации данных древней письменности //Вопросы теории и истории языка. Сбор-
ник в честь профессора Б. А. Ларина. Изд. ЛГУ, 1963. С. 144.

3 По техническим причинам примеры из текста «Сказания» приводятся в трансли-
терации, в основу которой положены распространенные в арабистике эквиваленты 
арабских букв (См.: Гранде Б. М. Курс арабской грамматики в сравнительно-исто-
рическом освещении. М.,1963. С. 4). Элиф, пе, чим, гайн, хе, вав, йе передаются 
соответственно буквами а, р, с, у, h, u, i, тенвин фатхи и знаки огласовки — соот-
ветственно буквами n, a, i, u, которые набраны петитом над строкой.

Примеры даны также в общепринятой в тюркологии латинизированной транс-
крипции.

При указании страниц рукописи буквой r обозначается recto, буквой V — verso 
листов. Второе число указывает строку, из которой взят пример. Штрих рядом с ним 
означает, что отсчет строк ведется снизу.
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(1)

(3)

(4)

(5)

ialkuz — yalŋuz ‘один’ (239v 2ʹ)
bil — bil ‘знай’ (236v 2)
iatur—yatur ‘лежит’ (226v 7)
qpu sqaγndh — kapu sogaїnda ‘на 

улице, ведущей к воротам’ (241v 4)
sqlhγl — saklagїl ‘спрячь’ (265r 2)
snğq — sandžak ‘знамя’ (168v 7ʹ)
auğ — üč ‘три’ (число) (58v 9)
ağ — аč ‘открой’ (227r 2) 
ṣiub — sїyup ‘победив’ (227: 2)
aquiub — okuyup ‘прочитав’ (83v 4)
qudi lr — kodїlar ‘положили’ (65r 8)
auldi lr — oldїlar ‘они были’ (224v 9)

ilkuz — yaŋuz ‘один’(239v 1ʹ)
bl — bil ‘знай’ (236v 1)
bγlmq — baglamak ‘вязать’ (238v 3)
şuqqlr — sokaklar ‘улицы’ (238r 7)
suildi — söyledi ‘сказал’ (217r 2)
ṣnğq — sandžak ‘знамя’ (168v 7ʹ)

auč — üč ‘три’ (225v 2ʹ, 3ʹ)
ačdlr — ačdїlar ‘открыли’ (239v 7ʹ)
čqup — čїkup ‘выйдя’ (54v 2ʹ)
auquip — okuyup ‘прочитав’ (83v 6)
ṣldlr — saldılar ‘отпустили’ (242r 1) 
čqrdilr — čїkardїlar ‘извлекли’ 
(90v 5)

В «сельджукских стихах» Султана Веледа фомема [ŋ]. передается 
тремя способами: 1)группой нун + кяф (2-я характерная черта уйгур-
ской традиции), 2) буквой кяф и 3) буквой нун (последние два способа 
характерны дли арабо-персидской традиции)1.

Примеры, подобные приведенным, свидетельствуют о том, что 
если уйгурская традиция оказала какое-то влияние на развитие тюрк-
ской письменности Малой Азии, то это влияние могло быть только 
очень слабым и проявлялось лишь в нерегулярном, спорадическом 
использовании графических приемов совпадающих с приемами, ха-
рактерными для уйгурского письма. В основном же малоазийская 
письменность безусловно базируется на персидской и арабской пись-
менности2.

Изучение алфавита, которым пользовались тюрки Малой Азии, по-
казывает, что они взяли все, что могло быть использовано в примене-
нии к тюркскому языку, от арабского и персидского алфавитов. Из пер-
сидского алфавита взяты буквы чим же, пе: čuq — čок ‘много, очень’ 
(217 r 2); čqmq — čїkmak ‘выходить’ (216 r 4), ат γžγrmsndn — at gїžgїr;-
masїndan ‘от ржанья лошадей’ (250 r 7ʹ); qpu — kapu ‘дверь’ (221 r 8).

Они заимствовали также многие приемы арабской и персидской 
график. К влиянию персидской графики с таким же основанием, как 

1 Mansuroğlu M. Sultan Veled’in Türkçe manzumeleri. İstanbul, 1958. S. 65–66: Cр. 
также: Rad1off W. Opt.cit. S. 27.

2 Акад. К. Г. Залеман отмечал, что для малоазийских сочинений характерны араб-
ские графические приемы, в то время как уйгурские графические приемы характер-
ны для среднеазиатских текстов. См. Кононов А. Н. Родословная туркмен. M.; Л., 
1958. С. 118.



 70 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

и уйгурской, можно отнести полное написание гласных (ср. персидские 
написания: bariki ‘утонченность’, badar ‘наниматель’) и использование 
буквы син в словах с гласными заднего ряда (ср. персидские написания: 
sas ‘клоп’, salar ‘глава, вождь’ и др.). К персидской графике, возможно, 
восходит передача [g] в словах с передними гласными через кяф (ср. 
персидскую букву кяф-и фарси).

В ранних памятниках широко используется тенвин фатхи, заимство-
ванный из арабской графики: nh irdan — ne yerden ‘откуда’ (86, V 27), 
brbrndan — birbirinden ‘друг от друга’ (88 г 7).

Из арабской графики, несомненно, заимствовано употребление букв 
гайн, каф, сад, ты в словах с гласными заднего ряда и кяфа — с глас-
ными переднего ряда: qčmaγh — kačmağa инфинитив гл. kačmak 
‘бежать’в дат. п. (163 v 7ʹ), atmakh — etmege инфинитив гл. etmek ‘деж-
лать’ в дат. п. (163 v 8), cqγl — čїkgїl ‘выйди’ (224 r 8), suilkl — söylegil 
‘скажи’ (227 r 5), iuq — yok ‘нет’, ‘не имеется’ (226 г 2ʹ), iuk — yük 
‘груз’ (222 v 8ʹ), ṣurdi — sordї ‘он спросил’ (219 r 6ʹ), surdlr — sürv-
diler ‘они шли’ (242 r 1), ṭpraq — toprak ‘земля’ (224 v 3ʹ), ṭaš — taš 
‘камень’(218 v 3ʹ).

Если под словом «традиция» понимать традицию в написаниях от-
дельных слов и аффиксов, т. е. орфографические заимствования, то раз-
нобой в использовании графических приемов, который царит в пись-
менности ранних тюркских памятников, исключает допущение таких 
заимствований. О графике «сельджукских стихов» В. В. Радлов за-
метил: «Так разнообразно может писать только тот, у кого совсем нет 
навыка в письме»1. Г. Кисслинг считал, что об орфографии сочинения 
Ашикпашазаде (создано в XVв.) вообще нельзя говорить, потому что 
в письме царит полная анархия2.

Сильный разнобой в написании слов и аффиксов наблюдается 
и в тексте «Сказания». Например, bu gün ‘сегодня’: bu kun (219 r 1) ~ 
bkun (216 v 2), yavuz ‘плохой’: iauz (226 r 5) ~iuz (226 r 7), sanasїn kim 
‘как будто’: şnasnkm (162 r 1ʹ) ~ şnaşnkm (162 r 1ʹ).

Аналогичная картина наблюдается в древневерхненемецкой пись-
менности, представляющей собой ранние этапы развития немецкой 
письменности. В ней на протяжении почти восьми столетий царил 
произвол в написаниях3. Процесс становления анатолийско-тюркской 
письменности, очевидно, шел так же стихийно, как и процесс создания 

1 Radloff W. Opt.cit. S. 27.
2 Kissling H. J. Opt.cit. S. 1–2.
3 Зиндер Л. Р. Ука.соч. С. 144.
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немецкой письменности1. Об этом свидетельствует анархия в использо-
вании графических приемов в ранних анатолийских тюркских памят-
никах.

Второй отправной точкой Т. Бангуоглу было положение, что мало-
азийская письменность не на всех этапах своего развития одинаково 
отражала звуковую сторону языка. По мнению ученого, древние мало-
азийские писцы просто транскрибировали арабским письмом свое про-
извношение.2

Наблюдения над текстом «Сказания» подтверждают эту мысль. Раз-
нобой всегда ограничен определенными пределами, а именно возмож-
ностями арабской и персидской график отразить одно и то же звуковое 
явление: kanї ‘куда?’ ‘где?’: qani (226 г 6ʹ) ~ qni (226 г 3ʹ), irak ‘далеко’: 
airaq (216 г 7) ~ araq (235 v 2ʹ), gedže ‘ночь’: kiğh (224 v 1ʹ) ~ kğh (224 v 1) 
~ kğa (217 v 1). 

В пользу мнения о том, что на ранних этапах малоазийская пись-
менность полнее отражала звуковую сторону языка, говорит ши-
рокое использование в ранних памятниках огласовки. В тексте 
«Сказания» мы находим много примеров с огласовкой: iandurdilr—yanl-
durdїlar ‘они зажгли’ (61 г 1), aumuuzinah—omuzїna ‘на его плечо’ (49 r 2),  
suuziinii—sözini ‘его слово’ (вин. п.) (53 V 1). П. А. Фалев считал, что 
«употребление херекетов — характерная особенность раннего периода 
османской письменности»3.

«Это обстоятельство, писал он, стоит в связи с возникновением этой 
письменности под непосредственным влиянием арабской орфографии 
в противоположность среднеазиатской турецкой письменности, кото-
рая возникла под влиянием орфографии уйгурской»4. Это высказывание 
подтверждает, между прочим, н то, что говорилось выше о двух пись-
менных традициях в малоазийской графике (см. с. 38–40).

Т. Бангуоглу считает, что с течением времени написание слов в ма-
лоазийском тюркском языке устанавливалось, закреплялось традицией, 
а огласовка отпала, так что на основании письменности поздних веков 
нельзя делать выводы о звуковой стороне языка5.

Вероятно, в XIII–XIV вв. тюрки Малой Азии наиболее полно ис-
пользовали возможности арабо-персидской по происхождению графики  

1 Там же. С. 146.
2 Banguoğlu T. Opt.cit. S.23. Ср. также: Radloff W. Opt.cit. S 27.
3 Фалев П. А. Староосманский перевод «крымской» поэмы // Зап. колл. вост. 1. Л., 

1925. С. 139.
4 Там же.
5 Banguoğlu Т. Opt.cit. S. 23.
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для передачи звуковой стороны своего языка. С развитием традиций 
в письме, его нормализацией, с возникновением орфографии отпала 
и необходимость в таком максимальном использовании этих возмож-
ностей.

Из всего сказанного следует, что 1) в ранней малоазийской тюркской 
письменности на арабо-персидской основе надо различать только два 
аспекта: алфавит и графику; 2) орфографии как совокупности твердых 
правил написания слов и аффиксов в ранних памятниках не было1; 

и 3) в истории анатолийско-тюркской письменности мы видим общую 
для развития письменностей закономерность, заключающуюся в том, 
что с течением времени письмо все меньше и меньше отражает звуко-
вую сторону языка. Именно поэтому письменность ранних памятников 
более благоприятна для изучения звуковой стороны языка, чем пись-
менность более поздних периодов.

Естественно, что изучение звуковых особенностей языка памятника 
следует начинать с исследования этих двух аспектов: алфавита и графи-
ки. При этом необходимо принять во внимание следующее важное по-
ложение, о котором пишет Г. Пенцл: «Из истории систем письма и ал-
фавитов следует, что при переходе от одного языка к другому звуковое 
содержание знаков частично сохраняется и совсем произвольное изме-
нение в передаче звуков является совершенно необычным»2.

Механизм перехода знаков алфавита и графических приемов из одно-
го языка в другой станет понятнее, если учесть, что в письме отражаются 
главным образом фонемы и что варианты фонем не осознаются носите-
лем языка. Это положение, высказанное впервые Н. С. Трубецким в до-
кладе на Втором международном конгрессе лингвистов, состоявшемся 
в августе 1931 г. в Женеве3, стало у фонологов уже общепризнанным.

На основании этого можно полагать, что вероятность использования 
какой-нибудь буквы (или группы букв) в другом языке зависит от на-
личия у отражаемой ею фонемы признаков, которые (или родственные 
которым) являются смыслоразличительными в другом языке. Так, на-
пример, назальность и лабильность арабской фонемы [m] фонологичез-
ски существенны для тюркских языков. Это обусловило использование 
буквы мим, отражающей в арабском письме эту фонему, в тюркской 
письменности Малой Азии. Но буквы се, зель, дад, зы, айн в тюркских 

1 3индер Л. Р. Указ. соч. С. 144–145.
2 Penzl Н. Methoden der Lautbestimmung in der historischen Sprachwissenschaft // 

Proceedings of the Fourth International Congress of Phonetik Sciences. 1961. Janua 
Linguarum. X. 1962. P. 719–720.

3 Actes du Deuxieme congres international de linguistes. Paris, 1933. С. 121–122.
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словах не используются, потому что в арабском алфавите есть буквы, 
отражающие фонемы, более близкие к соответствующим тюркским.

Такой же подход, очевидно, возможен и к заимствованию одним 
языком графических приемов другого. Использование букв гайн, каф, 
сад, ты, как правило, в тюркских словах с гласными заднего ряда, а бук-
вы кяф — с гласными переднего ряда, помогающее судить о действии 
в малоазийском тюркском языке палатальной гармонии гласных, связа-
но, по-видимому, с наличием в системе арабских фонем противополо-
жения эмфатических и неэмфатических согласных.

Следовательно, изучение звуковой стороны языка ранних анатолий-
ских памятников, написанных арабицей, должно непременно сопрово-
ждаться учетом особенностей фонетики арабского и персидского язы-
ков, именно тех явлений, которые нашли отражение в их письменностях.

При этом первейшей целью должно быть установление графических 
приемов писца и состава фонем языка, которым написан памятник. Эти 
две задачи тесно связаны, и решение одной может быть успешным, 
только если параллельно решается другая. Ведь, безусловно, выбор 
каждого знака производился тюркскими писцами не совсем произволь-
но, но раскрытие причин этого выбора возможно только в том случае, 
если мы уже установили хоть какие-то из признаков фонемы или фо-
нем, которые отражаются этим знаком.

Кропотливое изучение особенностей графики приводит к опреде-
ленным выводам, и мы начинаем сквозь разнобой и анархию в пись-
ме улавливать очертания некоторых фонем и процессы, происходящие 
с ними. Так, границы колебаний в написании позволяют предполагать 
наличие у какой-либо фонемы одних признаков и исключать наличие 
других, например колебания между буквами сад и син, ты и даль и т. п. 
По согласному составу слов можно судить и о действии палатальной 
гармонии гласных. Исходя из большой разницы между фонематически-
ми особенностями арабского, персидского и тюркского языков, можно 
априорно сказать, что тюркским писцам, пользовавшимся арабо-пер-
сидским письмом, неизбежно приходилось прибегать к всевозможным 
натяжкам, чтобы хоть как-нибудь отразить фонемы своего языка, и от-
сутствие орфографии при недостаточности арабо-персидского письма, 
с точки зрения тюркской фонетики, должно было вызвать массу коле-
баний в написаниях. В одних случаях фонемы тюркского языка отра-
жались более удачно, в других — менее удачно. Неизбежно было воз-
никновение полифонных звуков. 

Причиной колебаний в написании могло быть в ряде случаев и неусто-
явшееся произношение отдельных слов, изображение которых мы имеем 
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в тексте. Ведь в морфологии язька памятников XIII–XV вв. наблюдается 
одновременное употребление синонимичных формантов, свидетельству-
ющее о переход: ном состоянии языка, о его диалектальной перемешан-
ности1. То же состояние могла переживать и звуковая сторона языка.

Колебания в написании могли возникнуть и в результате того, что 
тексты часто искажались переписчиками. Это случилось в некоторой 
степени и с Ленинградским списком «Сказания»2.

Необходимо отличать одни колебания от других, потому что раз-
личные колебания имеют для нас разное значение. Те из них, которые 
представляют собой передачу разными средствами одного и того же фо-
нологического факта, облегчают задачу исследования. Все остальные 
затрудняют. Для преодоления этих трудностей большое значение имеет 
тщательный анализ колебаний и их сопоставление.

Но наши выводы все же не могут быть надежными, если мы не будем 
выходить за пределы памятника. Уже обращение к другому, приблизи-
тельно такого же возраста, памятнику, написанному арабскими буквами, 
может подтвердить достоверность выводов. Особенно важно, чтобы это 
была рукопись, хорошо огласованная, аутентичная или написанная при 
жизни автора произведения, как «древнейшая датированная турецкая ру-
копись XIV века»3 или диван Бурхан эд-Дина Сивасского4. Еще более на-
дежными будут наши выводы, если мы их будем проверять материалами 
транскрипционных текстов, ранних грамматик османского языка, стихот-
ворных отрывков на анатолийско-тюркском языке раннего периода путем 
изучения рифм и сопоставления слов в соответствии с размером стиха, 
т.е. всеми возможными источниками. 

Когда исследователь обращается к материалам ранних памятников, 
ему необходимо знать, велика ли была диалектная раздробленность 
тюркского языка Малой Азии в XIII–XV вв. Существует точка зрения, 
что языковые различия между огузскими племенами, переселившимися 
в XI–XII вв. в Малую Азию, был ничтожным, а современная диалект -
ная дробленность турецкого языка — продукт вторичного развития5. 

1 Duda H. Ук. соч. С. X.
2 Смирнов В. Д. Ук. соч. С. 28.
3 Смирнов В. Д. Древнейшая датированная турецкая рукопись XIV века. ЗВОРАО,  

XXII, 1914. С. 107–125.
4 Мелиоранский П. М. Отрывки из дивана Ахмеда Бурхан-эд- Дина Сивасского. «Вос-

точные заметки». Сборник статей и исследований профессоров и преподавателей фа-
культета восточных языков С. Петербургского университета. СПб., 1895. С. 131–152.

5 J. H. Kramers. Osmanisch-Türkische Sprache und Schrift. Enzyklopaedie des Islam, IV. 
С. 989; Т. Kowalski. Osmanisch-Türkische Dialekte. Enzyklopaedie des Islam, IV. С. 994.
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Т. Бангуоглу пишет, что ни один из текстов нельзя приписать какому-
либо отдельному диалекту, что почти все формы характерные для языка 
ранних памятников, можно найти в каждом тексте и что между текста-
ми обнаруживается поразительное сходство1.

Эта точка зрения подтверждается теми исследованиями данных ана-
толийских памятников, которые до сих пор проводились. Выше уже 
шла речь об очень развитой грамматической синонимии в языке этих 
памятников, свидетельствующей о его диалектальной перемешанно-
сти. Возможно, что под влиянием определенных исторических условий2 

в Малой Азии произошло смешение диалектов, а затем с течением вре-
мени их вторичное дробление.

Правда, эта гипотеза базируется в основном на материале ранних 
памятников, написанных арабскими буквами, а как полагает Крамере, 
арабо-персидское письмо скрадывает диалектальные различия3. Кроме 
того, допустимо, что некоторые диалекты вообще не были отражены ка-
ким-либо письменным памятником и не попали в поле зрения ученых.

При изучении фонетических явлений анатолийско-тюркского языка 
плодотворным оказывается обращение к особенностям языка орхоно-
енисейских надписей. Ученые давно уже указывают на генетические 
связи между этими языками4.

«Историческая фонология не может опираться только на свидетель-
ства письменных памятников. Без привлечения современных фактов, 
в том числе и диалектальных, а также без сравнения с родственными 
языками едва ли возможно правильно понять древние тексты»5. Несо-
мненно, что при работе с памятником надо сопоставлять факты, кото-
рые мы извлекаем с особенностями наиболее изученного родственного 
современного языка. В данном случае таковым является литературный 
турецкий язык, потомок того языка, который зафиксирован в ранних па-
мятниках.

Многое дает и обращение к тем современным турецким диалек-
там, которые сохраняют остатки ранних периодов развития языка. Та-
кими являются западнобалканские и северо-восточно-анатолийские 
говоры6.

1 Вanguoğlu Т. Ук. соч. С. 9.
2 Т. Kowа1ski, ук. соч. С. 994.
3 J. Н. Kramers, ук. соч. С. 989.
4 См.: Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. М.,1955. С. 12–

16; Н. Vambery. Altosmanische Sprachstudien. Leiden, 1901. С. 24.
5  Зиндер Л. Р. Ук. соч. С. 143.
6 J. Németh. Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia, 1956. С. 56–59.
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фонетики турецкого языка

(Гузев В. Г. Некоторые проблемы исторической фонетики 
турецкого языка // История, культура, языки народов Востока / 

Отв. ред. Ю. А. Петросян. М.: Наука, 1970. С. 193–196.)

В литературе по истории турецкого языка накоплены известные 
сведения об изменениях, происходивших в фонетике этого языка на 
протяжении его восьми-, девятивековой истории. Представляется воз-
можным указать на некоторые из лингвистических (фонологических и 
чисто фонетических) факторов, обусловивших изменения, о которых 
речь пойдет ниже.

Обратимся к явлению спирантизации /g/ в интер- и поствокальной 
позициях. В указанных позициях развитие, как известно, шло двумя пу-
тями: в словах с гласными заднего ряда — [g]>[γ]>Ø, в словах с гласны-
ми переднего ряда — [g']> [у]1.

В современном турецком литературном языке результаты этого раз-
вития скрыты графикой, ибо [γ] (или Ø) и [у], возникшие из [g] и [g'J, 
одинаково передаются на письме с помощью буквы ğ2.

1 Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. М., 1955. С. 27–28. 
Nemeth J. Zur Einteilang der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia, 1956. С. 17–18.

2 Там же. С. 27–28.
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Спирантизация /g/ происходила, как правило, в тюркских словах. 
Иноязычные (прежде всего арабо-персидские) заимствования в турец-
ком языке фонетически ведут себя не так, как тюркские элементы. Они 
не оказали сколько-нибудь заметного влияния на фонетику турецкого 
языка и в основном не были им ассимилированы1. Это делает необхо-
димым при анализе фонологических условий обращаться к фонологи-
ческим отношениям, характерным только для тюркских элементов ту-
рецкого языка.

При этом подходе оказывается, что звуки, передаваемые на письме 
буквой ğ, никогда не встречаются в тех позициях, в которых исполь-
зуются звуки, передаваемые при помощи буквы g (ибо последние не 
встречаются в интер- и поствокальной позициях)2, т. е. речь идет об от-
ношении дополнительного распределения. Значит буквы g и ğ передают 
одну фонему — /g/.

Рамки настоящего сообщения не позволяют подробнее остановиться 
на этом интересном явлении — отражении письмом вариантов фонемы. 
Заметим только, что несомненна его связь с наличием в турецком языке 
многочисленных иноязычных заимствований.

Каковы были фонологические условия спирантизации /g/?
Система отношений между согласными фонемами староанатолий-

ско-тюркского языка (eski Anadolu Türkçesi), предка современного 
турецкого языка, если исходить из данных письменных памятников 
XIV–XV вв3. и принимать во внимание только тюркские элементы 
языка, представляется автору настоящего сообщения в следующем 
виде: 

Модальные  
признаки

Локальные  
ряды

Ротовые
Носовыесмычные щелевые

глухие звонкие звонкие глухие

Губные р b v f m
Переднеязычные t d z s п
Среднеязычные č dž ž š
Заднеязычные k g ŋ

1 Nemeth J. Zur Kenntniss der Mischspraclıen. «Acta Linguistica Hungarlca», III, 1, 
Budapest, 1953. С. 153–199.

2 Deny J. L’Osmanli moderns et le Turk de Turquie // PhTF, I, Wiesbaden, 1959. С. 191.
3 Прежде всего имеется в виду ленинградский список «Сказания о Мелике Даныш- 

менде» и «сельджукские стихи» Султана Веледа.
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Только фонемы /r/, /l/, /у/, /h/ не имеют различительных признаков, 
характеризующих фонемы, включенные в таблицу.

Из таблицы следует, что /g/ не имело щелевого коррелята. Значит, 
для этой фонемы характер преграды (щель, смычка) не был фоноло-
гически существенным. Таким образом, фонологические условия не 
препятствовали действию чисто фонетических сил: ассимилирующему 
действию гласных, вызывавшему ослабление преграды при произнесе-
нии /g/ в интер- и поствокальной позициях. Появление у фонемы /g/ 
спирантизованных вариантов под влиянием названных условий пред-
ставляет собой пример зависимости фонетической реализации фонемы 
от ее фонологического содержания.

Очевидно, с таким же фонологическим фактором связана также 
широко известная спирантизация /k/ в любой позиции, кроме анлаута1. 
Согласно приведенной выше таблице, у согласного /k/ также не было 
щелевого коррелята, т. е. в системе согласных фонем была еще одна 
«пустая клетка», и спирантизация /k/ не могла иметь фонологического 
значения. Фонетические факторы, вызывавшие спирантизацию, могли 
быть в разных случаях различными. В таких словах, как yoḫsa и yoḫsul, 
это могло быть ассимилирующее действие щелевого согласного /s/. Ведь 
«при ассимиляции по какому-либо признаку и прочих равных условиях 
ассимилируется та фонема, в которой данный признак не является раз-
личительным, и наоборот»2. Из таблицы видно, что щелевой характер 
является различительным признаком фонемы /s/. В то же время взрыв-
ной характер для фонемы /k/ не был фонологически существенным.

Соседство /s/ было скорее всего лишь одной из причин спирантиза-
ции /k/ в приведенных словах. Другой причиной могло быть соседство 
гласного. Но если верно, что yoḫsa<yok ‘не, нет’+sa — аффикс условного 
наклонения3 и yoḫsul производно от yok4, то едва ли случайно, что, на-
пример, в «Сказании о Мелике Данышменде» в словец yok использовал-
ся [k], а в слове yoḫsa — [ḫ]. Возможно, что спирантизация /к/ сначала 
происходила лишь в тех случаях, когда фонетические условия были наи-
более благоприятными. Интересующее нас явление не получило распро-
странения в турецком языке, но оно широко развито в азербайджанском 
языке: ср. совр. йох ‘не, нет’, чох ‘много’, йохса ‘или, иначе’ и др.

1 См., например: Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevba-har, 
Breslau, 1938, § 42, 56, 57: M. Mansuroğlu, Das Altosmanische,— PhTF, I. С. 166.

2 Стеблин-Каменский M. И. К теории звуковых изменений. ВЯ, 1966. № 2. С. 78.
3 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий, СПб., 1905. Т. III, клн. 407.
4 Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб., 1871. Т. II. 

С. 378.
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Переход /g/ > /v/ после губных гласных, например: söv-<sög- ‘ру-
гать’, kov- < kog- ‘гнать’, несомненно тесно связан с явлением спиран-
тизации /g/ в интер- и поствокальной позициях, о котором говорилось 
выше. Это тот же самый процесс, только его направление изменено 
присутствием губного гласного1. В словах с гласными заднего ряда раз-
витие, по-видимому, шло следующим образом: [g] > [γ] > [v], в словах 
с передними гласными — [g`] > [y] > [v]. В результате такого «аллофоп-
ного изменения»2 огубленные спирантизованные варианты фонемы /g/ 
на каком-то этапе процесса стали ассоциироваться у носителей языка 
с фонемой /v/.

С явлением спирантизации /g/ в интер- и поствокальной позициях 
очевидно связано определенным образом и еще одно изменение, кото-
рое претерпел турецкий язык: исчезновение из системы его согласных 
фонем заднеязычного /ŋ/ путем его перехода в основном в переднеязыч-
ный /n/. В некоторых словах после губных гласных /ŋ/ > /m/, как в koŋšu 
> komšu ‘сосед’, зафиксирован также переход /ŋ/ > /n/ и /g/, как süŋü > 
süngü, ‘штык’3. Это изменение произошло довольно поздно: ведь фо-
нема /ŋ/ нашла свое отражение в транскрипции многих слов в словаре 
Сами Бея, изданном в 1317 г. х. (1899/1900 г.)4.

Уровень наших знаний пока не позволяет установить, действие ка-
ких сил привело к исчезновению /ŋ/ из системы фонем турецкого языка. 
Попытаемся ответить на другой вопрос, почему в литературном языке 
это изменение развивалось в направлении /ŋ/ > /n/ и нет случаев пере-
хода /ŋ/ > /g/, который в истории тюркских языков также известен5. Из 
таблицы следует, что /g/ так же, как и /n/, отличается от /ŋ/ только одним 
различительным признаком.

Анализ слов, имевших в староанатолийско-тюркском языке соглас-
ный /ŋ/, убеждает, что он использовался, как правило, в интер- или по-
ствокальной позиции, например: soŋra ‘потом’, karaŋu ‘тьма’, doŋuz 
‘свинья’, daŋla ‘на заре’, taŋrï ‘господь’. Примером исключения явля-
ется yalŋuz ‘один, одинокий’6. Известно также, что в анлауте /ŋ/ в тюрк-
ских языках вообще не встречается7.

1 Ср.: Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien..., § 58.
2 Стеблин-Каменский М. И. К теории звуковых изменений... С. 77.
3 Deny J. Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli). Paris, 1921. § 73.
4 Sami Bey S. Kamusu türki. İstanbul, 1317 h.
5 Рясянен M. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955. 

С. 169–170.
6 Примеры взяты из ленинградского списка «Сказания о Мелике Данышменде».
7 Рясянен М. Материалы... С. 168.



 80 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

Это значит, что /ŋ/ использовался в тех же позициях, в которых фоне-
ма /g/ могла быть представлена только своими спирантизованными ва-
риантами. Судя по сведениям, приводимым С. Какук, процесс спиран-
тизации /g/ происходил в XVI–XVII вв.1. Ясно, что при таких условиях 
варианты фонемы /ŋ/ не могли развиваться во взрывные заднеязычные 
неназализованные звуки, т. е. во взрывные варианты фонемы /g/. В то 
же время согласный /и/ широко использовался после гласных и между 
гласными, например: binmek ‘всходить, садиться’, опи ‘его’ и т. д.

Переход /ŋ/ > /n/ не привел к исчезновению какого-либо из различи-
тельных признаков, которые характерны для турецких фонем, ибо как 
носовой резонанс, так и локальный признак — участие в артикуляции 
задней части языка — имеются прежде всего у фонем /n/ и /g/, наиболее 
близких фонеме /ŋ/ по своему фонологическому содержанию. Таким об-
разом, речь идет об исчезновении из языка определенной комбинации 
различительных признаков.

1 Kakuk S. les mots d’emprunt turcs-osmanlis dans le hongrois et les recherches 
d’histoire phonétique de la langue turque-osmanlie. Acta Orientalia Hung. V, 3. Budapest, 
1955. С. 187.
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Конкретно-предметные значения 
тюркского имени существительного как 

зона релевантности категорий числа 
и определенности — неопределенности1

(Гузев В. Г., Насилов Д. М. Конкретно-предметное значения 
тюркского имени существительного как зона релевантности 

категорий числа определенности- неопределенности // 
Советская тюркология. № 5. 1971. С. 21–25.)

Языковеды-тюркологи все чаще от описания материала тюркских 
языков переходят к попыткам анализа причинной связи и внутренней 
основы языковых явлений.

Поскольку причинные связи в языке обнаруживаются с большим 
трудом, исследователю обычно удается описать лишь фрагменты таких 
связей, то есть их отдельные звенья в языке.

Разные языки, представляя собой явления одного порядка, обна-
руживают сходные закономерности своей организации и функциони-
рования. Видимо, этим объясняется то обстоятельство, что в работах, 
посвященных различным, даже не родственным языкам, мы нередко 
встречаем сходные или тождественные наблюдения.

1 Подготовленный для печати текст доклада, прочитанного авторами на VI годич-
ной научной сессии ЛО ИВ АН СССР, см.: Гузев В. Г., Насилов Д. М. О нулевых 
формах тюркского имени существительного в различных грамматических катего-
риях // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. 
Краткие сообщения и автоаннотации. М., 1970. С. 142–144.
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В лингвистической литературе отмечается, что имя существитель-
ное не только может обозначать конкретный, реально воспринимаемый 
предмет, имеющий пространственно-временные характеристики, но 
может также называть этот предмет абстрактно, выражать идею, поня-
тие предмета или указывать на его качественные особенности.

Эту мысль мы находим, например, у В. В. Виноградова в его вы-
сказываниях «о качественных оттенках имен существительных» в рус-
ском языке или об ослаблении в них «самого оттенка предметности»1; 
это же отмечают на материале английского языка Д. И. Смирницкий 
и О. С. Ахманова2, на материале немецкого языка В. М. Павлов3, на ма-
териале славянских языков — И. И. Ревзин4.

В применении к одному из тюркских языков — староузбекскому ин-
тересующие нас свойства имени существительного в наиболее закон-
ченном виде были охарактеризованы С. Н. Ивановым5.

Условимся вслед за С. Н. Ивановым значение имени существитель-
ного, обозначающего конкретный предмет с пространственно-времен-
ными характеристиками, именовать конкретно-предметным значением, 
абстрактное же значение имени отвлеченно-предметным, или предмет-
но-качественным6. Иные авторы говорят в данном случае о предметном 
и качественном значении имени существительного или о его номина-
тивной и сигнификативной функциях и т. п.

1 См.: Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слоге). М., 1947.
2 См.: Смирницкий А. И., Ахманова О. С. Образования типа stone wall, speech 

sound и английском языке // Доклады и сообщения ИЯ АН СССР. М.; Л., 1952, 
С. 97–116; Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959. С. 110–
123; ср. также: Собаршова С. И. Сопоставление признаков имени прилагатель-
ного и имени существительного п современном английском языке // Уч. запи-
ски Орловского ГПИ. Серия филологических наук. Т. XVI. Вып. I. Орел, 1939. 
С. 59–81.

3 См.: Павлов В. A. Развитие определительного сложного существительного 
(с первым компонентом — существительным) в немецком языке. Автореф. ... дис. 
кан. наук. Л., 1958. С. 9–12; его же. Семантика имен собственных и их роль в сло-
восложении и современном немецком языке // Уч. записки ЛГПИ им. А. П. Герцена. 
Т. 217. Л., 1960. С. 128–134.

4 См.: Ревзин И. И. Об иерархии грамматических категорий славянских языков (на 
примере категорий имени существительного) // Советское славяноведение. 1969. 
№ 3. С. 66–78.

5 См: Иванов С. Н. «Родословное древо тюрок» Абу-л-Гази-хана. Грамматический 
очерк. (Имя н глагол. Грамматические категории). Ташкент, 1969. С. 31–113.

6 Там же. С. 192. Заметим, что вопрос о том, следует ли проводить различие меж-
ду отвлеченно-предметными и предметно-качественными значениями в настоящей 
статье не рассматривается.
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Ряд авторов намечает также связь между грамматическими особен-
ностями имени существительного и его способностью употребляться 
в этих разных значениях. А. И. Смирницкий указывает, что со значением  
«предметности» связано наличие у имени существительного категорий 
числа и склонения «Понятие количества, — пишет он, — являющее-
ся содержанием категории числа, естественно сочетается с понятием 
предметности, поскольку реальные предметы в самой жизни существу-
ют в разном количестве»1. Он также считает, что «когда данное понятие 
мыслится как таковое наиболее абстрактно, в отвлечении от конкрет-
ных предметов, их восприятия или представления, различия в катего-
рии числа оказываются несущественными»2.

И. И. Ревзин пишет, что в русском языке в случаях типа «сытый го-
лодного не разумеет», «в этих лесах растут сосна, ель, береза» имя «су-
ществительное выступает не в обычном значении предмета как точки 
или области, имеющей определенные пространственно-временные ко-
ординаты, а выражает определенную совокупность свойств, и именно 
поэтому противопоставление по принципу единственности — множе-
ственности оказывается столь мало существенным»3. Далее он замеча-
ет: «...там, где предметность отступает на второй план, число становит-
ся ненужным, а его употребление вполне факультативным»4.

С конкретно-предметным значением существительного языковеда-
ми связывается и категория определенности неопределенности. Мож-
но, в частности, указать на замечание В. М. Павлова об «определенно-
сти — неопределенности, теснейшим образом связанной с различными 
аспектами предметной отнесенности существительного»5, и наблю-
дения И. И. Ревзина, который отмечает: «Неслучайно, по-видимому, 
что в тех славянских языках, где падежная система разрушена, идея 
предметности подкрепляется специально выраженной категорией 
определенности»6.

Итак, категории числа и определенности — неопределенности связы-
ваются с конкретно-предметными значениями имени существительного. 
Причем из приведенных высказываний следует, что конкретно-предмет-
ные значения являются зоной релевантности категории числа, а в случа-
ях актуализации отвлеченно-предметных значений существительного  

1 Смирницкий А. И. Морфология английского языка. С. 110.
2 Там же. С. 113.
3 Ревзин И. И. Указ. соч. С. 76.
4 Там же.
5 Павлов В. М. Развитие определительного сложного существительного. С. 11. 
6 Ревзин И. И. Указ. соч. С. 77.
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категория числа должна быть признана иррелевантной, ненужной, не-
применимой. То же, вероятно, справедливо и в отношении категории 
определенности — неопределенности, если она способна «подкре-
плять» «идею предметности».

Если грамматические категории могут иметь сферы или зоны своей 
релевантности, то, очевидно, существует опасность за какой-либо фор-
мой лова (особенно не имеющей материальных морфологических по-
казателей) видеть категорию, с которой слово при данном конкретном 
использовании не может быть связано, то есть в случаях, когда слово 
функционирует за пределами зоны релевантности. Например, не сле-
дует говорить форме числа при актуализации отвлеченно-предметного 
или качественного значения имени.

В тюркских языках имя существительное в целом ряде синтакси-
ческих функций выступает без морфологических показателей грам-
матических категории: в функции подлежащего, сказуемого, прямо-
го дополнения. определения, обстоятельства. При этом оно, участвуя 
в различных категориях, противостоит разным формам с морфологиче-
скими показателями, или, другими словами, имеет нулевые показатели 
различных категорий. Например, в предложении тур. (bu) kitap iyidir 
‘книга хорошая’ слово kitap, вне всякого сомнения, имеет нулевой по-
казатель единственного числа, противостоя форме kitaplar ‘книги’ в та-
кой же конструкции. А в случае ben kitaplar okuyorum ‘я читаю книги’ 
такое значащее отсутствие мы имеем в форме kitaplar (неопределенное 
дополнение), противостоящей форме kitapları (определенное дополне-
ние). Смешение же грамматических категорий, выражаемых нулевой 
формой данного слова в данной функции, приводит к неверным форму-
лировкам типа: «Значение единственного числа передается именитель-
ным падежом»1.

Так же ошибочно видеть категорию там, где она иррелевантна. 
1-й тип изафета taş bina ‘каменное здание’, где слово taş выступа-
ет в отвлеченно-предметном, а точнее, видимо, в «предметно-каче-
ственном» (С. Н. Иванов) значении, представляет собою наиболее 
яркий случай иррелевантности категории числа и категории опреде-
ленности—неопределенности. С точки зрения семантики это следу-
ет из того, что первый компонент указанной конструкции не имеет 
конкретно-предметного значения, а с морфологической точки зрения 
об этом свидетельствует невозможность подстановки к нему какого-
нибудь аффикса.

1 Современный казахский язык. Фонетика и морфология. Алма-Ата, 1962. С. 134
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Если наличие зоны релевантности является свойством некоторых 
грамматических категорий, то, вероятно, учет этого обстоятельства мо-
жет привести к более глубокому и верному пониманию особенностей 
функционирования некоторых грамматических форм. Обратимся к кон-
кретному примеру.

С. Н. Иванов показал, что способность совмещать в себе конкрет-
но- предметные и отвлеченно-предметные, предметно-качественные 
значения является наиболее важным свойством тюркского имени, опре-
деляющим особенности функционирования таких категорий, как скло-
нение, категория принадлежности, число. В частности, он считает, что 
винительный падеж примыкающего дополнения актуализует конкрет-
но-предметное значение имени существительного, основной же падеж 
в этой функции выступает как форма отвлеченно-предметного допол-
нения1.

С другой стороны, употребление основного и винительного паде-
жей — дополнениях связывается в тюркологии с категорией опреде-
ленности — неопределенности: основной падеж оформляет прямое 
дополнение, выражающее неопределенный предмет (ср. тур. ben kitap 
okuyorum ‘я читаю книгу’, ben bir kitap okuyorum ‘я читаю какую-то кни-
гу’), а винительный падеж оформляет дополнение, передающее опреде-
ленный предмет (туг. ben [bu] kitabı okuyorum ‘я читаю эту книгу’).

На первый взгляд, позиция С. Н. Иванова противоречит изложенной 
традиционной точке зрения.

Категория определенности неопределенности, хотя она еще и не по-
лучила в тюркологии развернутого доказательства, представляется нам 
существующей2. В подтверждение можно было бы привести ряд фак-
тов, в частности обязательность постановки показателя bir при выра-
жении неопределенности, его безударность в этой функции (в отличие 
от числительного bir ‘один’) и др.

Как же разрешить указанное противоречие? По-видимому, как раз 
путем уточнения релевантности категории определенности — неопреде-
ленности. Обратимся к анализу пяти простейших турецких предложений:

1 Иванов С. Н. Указ. соч. С. 62–63.
2 См.: Майзель С. С. Категория дефинитивности в турецком языке // В. А. Горд-

левскому, к его 75-летию. М., 1953. С. 108–186; его же. Изафет в турецком языке. 
М.; Л., 1957; Дмитриев Н. К. Детали простого предложения // Исследования по 
сравнительной грамматике тюркских языков. Ч. III. Синтаксис. М., 1961. С. 31–34; 
Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.; Л., 
1956; его же. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.; Л., 
1960.
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I. ben kitap okuyorum зона отвлеченно- 
предметных значений

II. ben  (bir) kitap okuyorum

зона конкретно- 
предметных значений

III. ben *[bir] kitaplar okuyorum
IV. ben  (bu) kitabı okuyorum
V. ben  (bu) kitapları okuyorum

 
Сравним употребление существительного в I примере с конструкци-

ей изафета II: kitap mağazası ‘книжный магазин’, в которой 1-й компонент 
чаще всего выступает без аффиксов, выполняя функцию определения, 
в связи с чем актуализуется, по мнению С. И. Иванова, отвлеченно-
предметное, предметно-качественное значение существительного и уж 
во всяком случае отсутствует его соотнесенность с конкретным пред-
метом. Можно полагать, что существительное и в примере 1 выступает 
скорее в функции приглагольного определения в отвлеченно-предмет-
ном значении. Правомерность сближения функций имени в I примере 
и в изафете II можно подкрепить указанием на то, что в обоих случа-
ях конструкции проявляют способность к лексикализации (имеются 
в виду сложные глаголы типа yardım etmek ‘помогать’, которыми богаты 
тюркские языки, и имена типа тур. ayakkabı ‘обувь’, binbaşı ‘майор’).

Таким образом, можно говорить о том, что в I примере имя существи-
тельное, выступая в отвлеченно-предметном, предметно-качественном 
значении, функционирует вне категорий числа и определенности не-
определенности.

Обе категории релевантны в зоне конкретно-предметных значений, 
которая в действительности охватывает случаи II–V, причем II и IV про-
тивостоят III и V в рамках категории числа (первая пара имеет нулевые 
формы). II и III противопоставлены IV и V как формы категории опре-
деленности — неопределенности.

Следует подчеркнуть, что мы здесь оставляем в стороне вопрос, 
какими показателями действительно выражается категория определен-
ности — неопределенности. В связи с тем, что есть случаи противоре-
чивого с точки зрения современных знаний сочетания этих показателей 
(bir + имя в винительном падеже), вопрос нуждается в специальной раз-
работке.

В качестве рабочей гипотезы, исходя из предполагаемого значе-
ния категории определенности — неопределенности, можно предло-
жить следующее объяснение изложенных фактов: в случаях II–V дей-
ствие обязательно соотносится с реальным или воспринимаемым как  
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реальный предметом, причем формы категории определенности—не-
определенности сигнализируют об осведомленности (неосведомленно-
сти) кого-либо из участников данного акта коммуникации об этом пред-
мете (значение, соотнесенное с денотатом, «вещественное» значение) 
или о том, впервые или не впервые упомянут предмет в речи (отвле-
ченное значение категории). В примере I связь действия с каким-либо 
конкретным денотатом представляется невыраженной.

Установление сфер релевантности грамматических категорий явля-
ется задачей большой важности1. Ведь исследователь, не знающий гра-
ниц значений категорий, может оказаться перед неразрешимой задачей 
поиска инварианта (независимо от того, что под ним понимается) несо-
вместимых, разнородных грамматических форм. Без учета изложенной 
особенности категорий факты языка в ряде случаев не могут получить 
убедительной интерпретации.

1 См.: Мартине А. Нейтрализация и синкретизм // Вопросы языкознания. 1969. 
№ 2. С. 96–109; Хлебникова И. Б. Оппозиции в морфологии. М., 1969. С. 43–54 
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(Гузев В. Г. О ярлыке Мехмеда II // Тюркологический 
сборник 1971 / Отв. ред. А. Н. Кононов. М.: Наука, 1972. 

С. 227–243)

Одной из важных проблем истории турецкого языка является вопрос 
о формировании анатолийско-тюркской письменности1. М. Мансуроглу, 
отстаивающий точку зрения, согласно которой в анатолийской письмен-
ности перекрещиваются две традиции, уйгурская и арабо-персидская, 
в подтверждение своей гипотезы о влиянии уйгурской графики на ана-
толийскую, пишет, что малоазийские тюрки пользовались уйгурским 
шрифтом до XV в2. Как на одно из свидетельств этого он ссылается на 
ярлык турецкого султана Мехмеда Завоевателя (1451–1481), написан-
ный уйгурским и арабским шрифтом3. Эта ссылка крупного турецко-
го тюрколога заставляет обратиться к ярлыку Мехмеда II с тем, чтобы 

1 См. об этом: Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien zu Süheyl-ü Nevbahar. 
Breslau, 1938. С. 22–25; его же: Das Altosmanische // PhTF. l. С. 162; Гузев В. Г. К вог-
просу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников для 
изучения фонетики языка тюрок Малой Азии XIII–ХV вв. // Исследования по филок-
логии стран Азии и Африки. Л.: Изд. ЛГУ, 1960. С. 38–42.

2 Mansuroğlu M. Anadoluda Türk yazı dilinin başlaması ve gelişmesi // TDED. İstanbul, 
1951. IV. 3. С. 221.

3 Arat (см. список сокращении на С. 103).
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выяснить, какое отношение может он иметь к вопросу о влиянии уй-
гурской графики на анатолийскую. Как будет показано ниже, ярлык 
представляет интерес также в свете наших знаний об уйгурографичных 
текстах, происходящих из Турции.

Кроме того, настоящая заметка преследует цель привлечь внимание 
советских тюркологов к статье Р. Р. Арата об этом ярлыке1, интересном 
с точки зрения вопроса о ярлыках, которому у нас всегда уделялось зна-
чительное внимание. Упомянутая статья, к сожалению, еще не вызвала 
откликов у отечественных тюркологов. 

Ярлык был составлен 30 августа 1473 г. в Кара-Хисаре по поводу 
победоносного завершения похода Мехмеда II против предводителя го-
сударства Ак-Коюнлу Узун-Хасана2.

В статье Р. Р. Арата, отметившего большое историческое значение 
этого документа, имеются его подробное описание, транскрипция, пе-
ревод на современный турецкий язык, словарь («индекс») и примеча-
ния к тексту, фотокопия памятника. Р. Арат приводит также описание 
графических особенностей текста и очень кратко излагает особенности 
языка, которым написан ярлык и который он определяет как «средне-
азиатский литературный язык»3.

Здесь нет смысла пересказывать содержание статьи Арата, но пред-
ставляется целесообразным описать подробнее особенности языка па-
мятника, поскольку в статье турецкого ученого они излагаются очень 
сжато.

Фонология
§	1. Судить о фонологии языка на основании данных уйгурской гра-

фики вообще, а в том ее виде, в каком она представлена в памятнике, 
в особенности — весьма рискованное предприятие: в письменности 
ярлыка практически отсутствует разница в графической передаче ряда 
фонем. В частности, невозможно различать: /а/—/ä/ (многозубчатым 
в начале слова может быть как знак, передающий /а/, так и знак, пере-
дающий /ä/); /о/, /u/—/ö/, /ü/ (не используется диграф вав+йод4 в начале 

1 Arat.
2 Там же. С. 288.
3 Там же. С. 285.
4 Названия знаков уйгурского алфавита взяты из работы: Владимирцов Б. Я. Срав-

нительная грамматика монгольского письменного языка и халхасского наречия. 
Введение и фонетика. Л., 1929. С. 69.
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слова); /q/—/ğ/—/h/ (две точки над хетом используются беспорядочно, 
одна точка вообще не встречается); беспорядочно используются знаки, 
передающие /t/ и /d/, /s/ и /z/; точка над нуном и двоеточие под шином 
встречаются нерегулярно.

В силу этих причин ограничимся только указанием на состояние гар-
монии гласных в языке ярлыка. 

§	 2. Небная гармония. Судя по употреблению в тексте букв хет 
и каф, единственных букв уйгурского алфавита, по которым можно су-
дить о лингвальных признаках гласных слова, в языке ярлыка небная 
гармония действовала так же регулярно, как в среднеазиатском литера-
турном языке1. Это следует из: 1) употребления буквы хет (ğ, q) толь-
ко в тех словах, которые в среднеазиатском литературном языке имели 
задние гласные, а буквы каф — в словах, имевших передние гласные: 
taqï (26)2 ‘а, и, также’ (частица), qarluq (11) (этноним), čoq (9) ‘много’, 
baŝlïğ (28) ‘под предводительством’, käldilär (32) ‘они пришли’, kötäl 
(34) ‘перевал’; 2) такого же использования каждой из этих букв в на-
писаниях аффиксов (имеющих g или k) в зависимости от лингвального 
ряда гласных слова, к которому аффикс присоединяется (см. §§ 4, 13, 
14, 23, 27). 

§	3. Губная гармония. Наряду с основами, состав гласных в которых 
подтверждает действие небной гармонии — например: oyun (38) ‘игра’, 
uzun (15, 36 и др.) ‘длинный’, — встречаются основы, в которых эта 
гармония не действовала: ilgärü (41) ‘вперед’, qarŝu (22) ‘против’.

Отношение аффиксов к губной гармонии в языке памятника то же, 
что и в среднеазиатском литературном языке3.

Употребление деепричастного аффикса -ïp/-up во всех случаях сви-
детельствует о действии губной гармонии: barïp (29) ‘пойдя’, savaŝïp 
basïp (30) ‘разгромив’, tutup (32, 152) ‘взяв’, qoŝup (92) ‘преследуя’, bilip 
(26) ‘узнав’, köčüp (45) ‘перейдя’.

Возможно, что действию этой гармонии подчинялся аффикс –lïğ/-luğ 
(-lig/-lüg) (см. § 7).

Не подчинялись действию губной гармонии и использовались только 
с негубными гласными следующие аффиксы: аффиксы принадлежности  

1 Ср.: Eckmann I. С. 119; Eсkmann II. С. 145.
2 В скобках приводится номер строки в тексте ярлыка по изданию Р. Арата, из 

которого взят пример. Транскрипция примеров ориентирована на среднеазиатский 
литературный язык.

3 Сp.: Eckmann I. С. 119; Eckmann II. С. 146.
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3-го лица ед. числа -(s)i и 1-го лица мн. числа -imiz (см. §§ 5, 12); аффикс 
исходного падежа –dïn/-din, -dan/-dän (см. § 4); глагольный аффикс про-
шедшего категорического времени 3-го лица (см. § 13); именной слово-
образовательный аффикс –čï/-či: sučï (15) ‘продавец воды’, burgučï (131) 
‘трубач’. 

Только губные гласные имели: глагольный аффикс 1-го лица мн. 
числа прошедшего категорического времени: -duq/ -dük (см. § 13); аф-
фикс повелительного наклонения –sun/-sün (см. § 20); деепричастный 
аффикс -(у)u (см. § 25); каузативный аффикс –dur/-dür: yandurduq (168) 
‘мы сожгли’, bär ğaу kältürsünlär (156) ‘пусть исполняют’; каузативный 
аффикс (ğur/-gür), -qur/-kür: yitkürdilär (112) ‘они оттеснили’; именной 
словообразовательный аффикс -lu/-lü: qaramanlu (98, 149) ‘житель Ка-
рамана’.

Таким образом, губная гармония в языке ярлыка предстает перед 
нами в неустойчивом виде, что характерно для среднеазиатского тюрк-
ского литературного языка1.

Морфология

Имя существительное
§	4. Склонение.
Род. падеж — -nïŋ/-niŋ: aq qoyunnïŋ (56) ‘народа ак коюнлу’; kent 

kentniŋ (14) ‘разных городов’.
Дат. падеж — -ğal-gä, -qa/-kä: bazïrğanlarğa (13) ‘купцам’; rumğa 

(47) ‘в Рум’; kämäčilärgä (15) ‘ладейщикам’2 ; bägkä (93) ‘бею’.
Вин. падеж — -nï/-ni: sinan bäg bašlïğlarnï (103) ‘тех, кто (был) под 

командованием Синан бея’; qalïn adamnï (157) ‘много человек’; kišini 
(30, 40) ‘человека’; Mansur bägni (92) ‘Мансур бея’.

Местный падеж — -da/-dä (-ta/-tä): yazïda (154, 163) ‘на равнине’; 
uluğ qolda (48) ‘в большом отряде’.

Исходный падеж — -dïn/-din (-tïn/-tin), -dan/-dän (вариант с широ-
ким гласным совпадает с османской формой): allā taʹ ālā ʹināyetidin (2) 
‘милостью всевышнего аллаха’; aq qoyun (h)alqïdïn3 (158) ‘из народа 
ак коюнлу’; qaraman h(a)lqïdïn (158–159) ‘из караманского народа’; 
halāyïqtan (39) ‘из (числа) солдат’; därädän (116) ‘из низины’.

1 Сp.: Eckmann I. С. 119; Eckmann II. С. 146; Щербак, Грамматика. С. 74–75.
2 Сp.: Радлов, Ярлыки. С. 25.
3 Заключение фонемы или морфемы в скобки означает, что этот элемент отсут-

ствует или графически нечетко выражен в уйгурографичном тексте ярлыка.
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§	5. Аффиксы принадлежности1.
1-е лицо ед. числа — -um/-üm: oğlum (89 и др.) ‘мой сын’; sözüm (3) 

‘мое слово’. 
3-е лицо ед. числа — -(s)ï/-(s)i: oğlï (27, 58, 67 и др.) ‘сын’; anadolï 

halqï (106) ‘население Анатолии’; nağarasï (50, 52 и др.) ‘музыка’.
1-е лицо мн. числа –ïmïz/-imiz: öŋimiz(gä) (88) ‘перед собой (нами)’; 

adamïmïzdan (183–184) ‘из числа наших людей’.

§	6. В дательном, местном и исходном падежах имен существитель-
ных с аффиксом принадлежности 3-го лица находим формы без конеч-
ного /n/ аффикса принадлежности, упот- ребляющиеся, как и в средне-
азиатском литературном языке, наряду с формами с конечным /n/2: anïŋ 
manğlay bäglärigä (107 108) ‘его беям, бывшим в авангарде’; daruğalarïğa 
(8) ‘начальникам (вилайетов)’; anïŋ hïyālïda käčmiš (146) ‘он подумал...’; 
baranğğar (baraŋğar) alayïda (58) ‘в правофланговом алае’ (alay ‘полк, 
строй, отряд’); rabīʹ-al-ävväl ayïnïŋ on altïsïda (76) ‘шестнадцатого рабиʹ-
ал-эввеля’; Şāhibqïrān Tämür bäg oğlanlarïdan (68) ‘из сыновей Сахиб-
кырана3 Тимура’.

Винительный падеж имен с аффиксом принадлежности 3-го лица 
зафиксирован в двух формах: -(s)ïnï4: sanğaqlarïnï (31) ‘их знамена’; 
ärsinkkän kötälini (34) ‘Эрзинджанский перевал’; bašïnï käsip (148) ‘от-
резав ему голову’; -(s)ïn5: anïŋ qarasïn körüp (42) ‘завидя его войско’.

§	7. Имя прилагательное. В языке памятника мы видим словообра-
зовательный аффикс –lïğ/-luğ6 : olturušluğ (19) ‘обитающие’; bašlïğ (24, 
28 и др.) ‘под командованием’; čаqlïğ (28 и др.) ‘около’ (послелог); qara 
qoyunluğ (161) ‘кара коюнлу’ (этноним).

Имя числительное
§	 8. Поскольку большинство количественных числительных язы-

ка памятника в их уйгурском написании могут быть прочитаны по-
разному (tört/dört (154) ‘четыре’; yäti/yädi (155) ‘семь’), отметим только 

1 Сp.: Eckmann I. С. 122; Eckmann II. С. 149.
2 Сp.: Eckmann I. С. 148; Кононов, Родословная туркмен. С. 134, §45.
3 Сахибкыран, т. е. обладатель счастливого сочетания небесных светил — распро-

страненный на Востоке эпитет Тимура.
4 Сp.: Eckmann I. С. 121; Eckmann II. С. 148.
5 Ср.: там же.
6 Ср.: Щербак, Грамматика. С. 120 и сл.
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те из них, которые, как правило, отличаясь от анатолийско-тюркских, 
совпадают со среднеазиатскими1: ällik (3) ‘пятьдесят’; miŋ (24, 28, 30 
и др.) ‘тысяча’; yigirmi (171) ‘двадцать’ (последнее использовалось 
и в анатолийско-тюркском)2.

Заметим, что в арабографичном тексте памятника тысяча пишется 
как biŋ (см. 28, 30 и др.). 

§	 9. Неопределенно-количественные числительные: köp (75, 152 
и др.) ‘много’; barïnï (132) ‘всех’ (вин. падеж); qalïn (157) ‘много’; bir 
näčä (39, 43) ‘несколько’3 .

§	10. Количественные числительные с аффиксом -čä (иногда с после-
логом čaqlïğ ‘около’) обозначают приблизительное количество4: biš miŋčä 
čaqlïğ kiši yibärdük (28) ‘мы послали около пяти тысяч человек’; ällikčä 
kišisini tutup (31–32) ‘взяв в плен из их числа около пятидесяти человек’; 
miŋcä čaqlïğ kiši tuttïlar (129–130) ‘взяли в плен около тысячи человек’.

Местоимение
§	11. Склонение личных и указательных местоимений5.

Осн. пад. biz (26 и др.) ‘мы’ ol (29, 41) ‘он, тот’
Род. пад. biziŋ (104 и др.) anïŋ (42 и др.)
Вин. пад. —     — anï (26, 38)
Дат. пад. bizgä (22 и др.) —   —
Местн. пад. —     — —   —
Исх. пад. bizdin (44) andan (32 и др.)
Осн. пад. (olar ‘они’) bular (111) ‘эти, они’
Род. пад. —     — —   —
Вин. пад. olarnï (179) bularï (110)
Дат. пад. —     — —  —   
Местн. пад. —     — —   —
Исх. пад. —     — —   —

Форма bularï, очевидно, анатолийско-тюркская6 . Средне-азиатская 
форма должна была бы быть: bularnï, mularnï7.

1 Сp.: Eckmann I. С. 123; Eckmann II. С. 149.
2 См.: Ergin М. Türk dil bilgisi, Sofya, 1967. С. 237, § 367.
3 Сp.: Eckmann I. С. 123; Eckmann II. С. 149.
4 Ср.: Щербак, Грамматика. С. 109–110.
5 Сp.: Eckmann I. С. 123, 124; Eckmann II. С. 150.
6 Mansuroğlu M. Das Altosmanische. С. 170–171.
7 Сp.: Eckmann I. С. 124; Eckmann II. С. 150.
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§	12. Выделительное местоимение. 
öz (48, 54, 151) ‘собственный, сам’1 ; özi (23) ‘он сам’; özigä (33) (дат. 

пад.); özimiz (86) ‘мы сами’.

Глагол

Изъявительное наклонение
§	13. Прошедшее категорическое время2 
Аффикс 3-го лица обоих чисел имел всегда узкий негубной гласный 

-dï(lar)/-di(lär): kälmädi (23) ‘не пришел’; tündi (46) ‘возвратился’, öldi 
(164) ‘умер’; käldilär (32) ‘они пришли’; tägdilär (108) ‘они достигли’; 
yitgürdilär (112) ‘они оттеснили’; tuttïlar (130) ‘они пленили’. 

Написание аффикса 1-го лица мн. числа свидетельствует о том, что 
он всегда имел губной гласный — -duq/-dük: qoyduq (103) ‘мы помести-
ли’; alduq (166) ‘мы взяли’; yibärdük (29, 41, 86) ‘мы послали’, yürüdük 
(45, 88) ‘мы шли’; öldürmädük (162) ‘мы не убили’.

§	14. Будущее ‘неопределенное’3, или ‘будущее-желательное’4 — -ğay/-
gäy: köz tutar ärdük kim ärsinkkändä bizgä qaršu kälgäy (21–22) ‘мы ожи-
дали, что он нападет на нас в Эрзинджане’.

§	 15. Настоящее-будущее I, аорист5: anïŋ hïyālïda käčmiš kim tündi 
rumğa barur (46–47) ‘он подумал, что (я) повернул назад и иду в Рум’.

§	16. Настоящее-будущее II6: tutsaq qïlïp alïp kälätürbiz (162–163) ‘мы 
взяли их в плен (и теперь) возвращаемся’; özgä ispāhī halqïnï köčürüp 
alïp kälätürbiz (185–186) ‘мы возвращаемся, ведя с собой другую часть 
войска’; qïšlay istambulğa kälätürbiz (188) ‘направляемся в Стамбул, что-
бы (там) зазимовать’.

§	 17. Перфект7: qaravul yibärüptür (25) ‘он выслал сторожевой от-
ряд’; mahmūd-i раšа bägkä yalbarïpturlar (177–178) ‘они обратились 
с мольбой к Махмуд-бею».

1 Сp.: Eckmann I. С. 124; Eckmann II. С. 151.
2 Сp.: Eckmann I. С. 130; Eckmann II. С. 155.
3 Ср.: Щербак, Грамматика. С. 166.
4 Сp.: Eckmann I. С. 133; Eckmann II. С. 156.
5 Сp.: Eckmann I. С. 132; Eckmann II. С. 156.
6 Кононов, Родословная туркмен. С. 144; Сp.: Eckmann I. С. 134; Eckmann II. 

С. 157.
7 Ср.: Иванов С. Н. Родословное дерево тюрок. С. 145; Сp.: Eckmann I. С. 134; 

Eckmann II. С. 158.
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§	18.	Неопределенный имперфект1: köz tutar ärdük (21) ‘мы ожида-
ли...’ (см. пример в § 14).

§	19. Давнопрошедшее время2: uğrašmaqqa kälip ärdük (18–19) ‘мы 
пришли сражаться’.

Повелительное наклонение
§	20. В тексте находим только форму 3-го лица мн. числа -sunlar/-

sünlär3: dīvān išini osal qïlmasunlar (191) ‘пусть они не ведут нерадиво 
дела дивана’; tängri ämrini bär ğay kältür sünlär (196) ‘пусть исполняют 
повеление божье’. 

Желательное наклонение
§	21. Форма 1-го лица мн. числа — -alï 4: özikä uğrašalï tep ärsinkkän 

kötälini aštuq isä (33–34) ‘когда мы, решив с ним сразиться, преодолели 
Эрзинджанский перевал...’

Причастия
§	 22. Причастие на –ar/-är, -ur/-ür и т. д.5: (nä) kim (aq) qoyunnïŋ 

savašqa yarar yigitlärni yïqnaq qïlïp (56–57) ‘собрав всех годных к вой-
не джигитов из народа ак-коюнлу’; qara hisārda irürdä bitildi (200–201) 
‘(ярлык) был написан во время нашего пребывания в Кара-Хисаре’.

§	 23. Причастие на –ğan/-gän, -qan/-kän6: taš känt tegän yerdä (78) 
‘в местности, которую называют Таш Кент’; nä kim aq qoyun halqïdïn 
qaraman halqïdïn tüškän adamnï qïrğun eyläp (157–159) ‘истребив каждо-
го из попавших в плен караманцев и тех, кто был из народа ак коюнлу’; 
yazïda ölgän hisābï bilä galäbä köp adamï öldi (163–164) ‘вместе с теми, 
кто погиб на равнине, в битве погибло много народа’; uzun hasan bäg 
toqat šährini yaqqan üčün (15–17) ‘по причине того, что Узун Хасан-бей 
сжег город Токат...’; yazïda ölgändin bašqa (153–154) ‘кроме тех, кто по-
гиб на равнине...’.

1 Ср.: Иванов С. Н. Родословное дерево тюрок. С. 143; Сp.: Eckmann I. С. 133; 
Eckmann II. С. 156.

2 Ср.: Иванов С. Н. Родословное дерево тюрок. С. 148; Сp.: Eckmann I. С. 135; 
Eckmann II. С. 158.

3 Сp.: Eckmann I. С. 130; Eckmann II. С. 154.
4 Eckmann II. С. 154.
5 Сp.: Eckmann I. С. 127; Eckmann II. С. 152.
6 Сp.: Eckmann I. С. 126; Eckmann II. С. 152.
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Деепричастия
§	24. Общетюркское деепричастие на –ïp/-up (см. примеры в § 3) по-

сле гласных основ получает аффикс –p1: tep (22 и др.) от te- ‘говорить, 
сказать’; tiläp (177) от tilä- ‘желать’ и др. 

§	25. Деепричастие на –у, -yu2: aman tiläy (177) ‘прося пощады’; šäfāʹat 
tiläy (180) ‘прося заступничества’; qïšlay (188) ‘чтобы зазимовать’3; anï 
istäyü (18) ‘желая того’.

§	26. Деепричастие на -mayïn (-mäyin)4: qara hişārnïŋ qadīmī räʹiyät 
älini hişārdan čïqarmayïn… (181–182) ‘ не заставляя прежде подвласт-
ное нам население Кара-Хисара покинуть крепость...’ (см. также при-
мер в § 27).

§	 27. Деепричастие на –ğač/-gäč5: hasan bäg biziŋ uluğ qol alayïnï 
körgäč turuš bermäyin salïp qačtï (117–119) ‘как только Хасан-бей увидел 
наше большое войско, он, не выдержав, обратился в бегство’; galʹanïŋ 
tival säfillärini6 yïqa bašlağač7… (174–175) ‘как только мы начали рушить 
основы стен крепости…’

Наречия
§	 28. В ярлыке использованы характерные для среднеазиатского 

литературного языка наречия8: taš (9) ‘снаружи’9; ilgärü (41) ‘вперед’; 
bäri (110) ‘сюда’; narï (112) ‘туда’; yaqïn (104) ‘близко’; emdi (187) 
‘сейчас’.

1 Сp.: Eckmann I. С. 128; Eckmann II. С. 152.
2 Сp.: Eckmann I. С. 128; Eckmann II. С. 153.
3 Более развернутый пример см. в § 16 (третий пример). Об употреблении этого 

деепричастия в значении супина см.: Иванов С. Н. Родословное дерево тюрок. 
С. 156.

4 Сp.: Eckmann I. С. 129; Eckmann II. С. 154.
5 Ср.: там же.
6 Р. Р. Арат считает, что tival = divar, значение слова säfil оставляет под вопросом. 

См.: Arat. С. 310.
7 yïqa bašla- — характерная для среднеазиатского литературного языка сложно-

вербальная конструкция, состоящая из деепричастия и глагола bašla- ‘начинать’. 
Сp.: Eckmann I. С. 128; Eckmann II. С. 153.

8 Сp.: Eckmann I. С. 123; Eckmann II. С. 150; Боровков, Лексика.
9 Боровков, Словарь. С. 152.
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Послелоги
§	29. Послелоги-частицы1.
Послелоги, управляющие основным падежом: bilä(n) (50 и др.) 

‘с, вместе с’; čaqlïğ (28, 129) ‘около’; sarï (45) ‘по направлению к...’; täk 
(däg) (40) ‘как бы, подобно’; üčün (17 и др.) ‘для’.

Послелоги, управляющие дательным падежом: qaršu (22, 37) ‘про-
тив’; täginč (153) ‘до’. 

Послелоги, управляющие исходным падежом: bašqa (154) ‘кроме’2; 
soŋ (33, 34) ‘после’.

§	 30. Послелоги-имена3: öŋ: öz öŋidä (48) ‘перед ним самим’; 
öŋimiz(gä) salïp (88) ‘пустив перед собой’4; üst: qara hisār üstigä käldük 
(172–173) ‘мы двинулись на Кара-Хисар’; (h)är kiši išläri üsti(dä) sädīd 
bolup dīvān išini osal qïlmasunlar (190–191) ‘пусть каждый ведет свои 
дела как подобает и не относится нерадиво к делам дивана’.

Союзы
§	31. Наиболее употребителен в тексте ярлыка подчинительный союз 

kim, который входит также в состав ряда других союзов5, таких, как 
qačan kim ‘когда’6, nä kim ‘что бы ни, сколько бы ни...’, hämin kim ‘как 
только’: qačan kim ärsinkkän vilāyatïğa kirdük isä (20) ‘когда мы вступили 
в Эрзинджанскую провинцию’; hämin kim toplarnï qurup (173–174) ‘как 
только мы установили пушки’. См. также примеры в §§ 14, 15, 22.

Частицы
§	32. Многократно употреблена в тексте частица taqï7: biz taqï anï 

bilip... (26) ‘мы же, узнав об этом’.

Лексика
§	33. Стр. 318–322 статьи Р. Р. Арата занимает «индекс», представляю-

щий собой словарь (с переводом каждого слова на современный турецкий 
1 Сp.: Eckmann I. С. 123; Eckmann II. С. 150.
2 Щербак, Грамматика. С. 198.
3 Сp.: Eckmann I. С. 123; Eckmann II. С. 150.
4 Ср.: Боровков, Лексика. С. 246.
5 Ср.: Щербак, Грамматика. С. 207.
6 Ср.: Боровков, Лексика. С. 206 (2-й пример в статье ‘качан’).
7 Ср.: Eckmann I. С. 135; Eckmann II. С. 158.



 98 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

язык), в котором собрана лексика памятника с указанием строки текста, 
где употреблено слово. Ниже приводятся главным образом такие слова, 
которые, как представляется, наиболее убедительно свидетельствуют 
о том, что мы имеем дело со среднеазиатским литературным языком.

alay строй, отряд [Будагов I, с. 80]
bar имеющийся [Фазылов, с. 182]
bar- отправляться, идти [Фазылов, с. 183]
„baranggar“ (Arat)1, branğar barunğar (монг.) правое крыло войска 

[Будагов I, стр. 251]
basa после, затем [Боровков, Лексика, с. 92]
bašlïğ во глазе с... [Будагов I, с. 226] (В этом значении особенно в яр-

лыках и летописях)
ber- давать [Фазылов, с. 233]
bitil- быть написанным [Боровков, Лексика, стр. 105; Фазылов, с. 252]
burğu, burqu труба [Боровков, Лексика, стр. 111]
„dzongğar“ (Arat), ğovanğar, ğonğar (Будагов) (монг.) левое крыло ар-

мии [Будагов I, с. 444]
daruğa (монг.) начальник области, уезда [ср.: Будагов I, с. 547]
emdi сейчас [Будагов 1, стр. 209; Фазылов, с. 170] 
ğol, qol отряд, крыло, фланг (ср.: Будагов II, с. 87: ‘дж. центр армии...’)
qara войско (ср.: Будагов II, стр. 44: ‘чернота, предмет черный, вид-

неющийся вдали; скот, толпа, войско и пр.’)
qatala раз [Будагов II, с. 4]
kältür- приводить, приносить [Бу д а гов II, стр. 180; Фазылов, с. 580].
kičig маленький [Боровков, Лексика, стр. 181; Фазылов, с. 609].
qïrgun резня, истребление [Будагов II, с. 51]
köp много [Будагов И, с. 141]
kötäl перевал, горный хребет [Будагов II, с. 144]
qur оружие [Будагов II, с. 73] 
manğlay авангард [Будагов II, с. 198]
olturušluğ «имеющие поселение, обитающие» [Будагов I, с. 113]
osal «дж. ад... откладывающий, медлящий (по лености, нераде-

нию...)» [Будагов I, с. 135].
özgä другой [Будагов 1, с. 132]
tart- «тянуть, тащить, водить, привести» [Будагов I, стр. 722. Ср. так-

же: Боровков, Лексика, с. 288].
taš далекий [Боровков, Словарь, с. 152]

1 Слово транскрибировано так, как это делает называемый в скобках автор.
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tegür- привести, нанести [Будагов I, стр. 420; Боровков, Лексика, с. 294]
tis ловушка, западня [в «Опыте словаря тюркских наречий» В. В. Рад-

лова (т. III, стлб. 1394) это слово приводится как сагайское, т. е. хакасское] 
tuğ знамя [Будагов I, с. 398]
turuš bermä- «не выдержать натиск, атаку» [Будагов l, с. 745]
tüp центр [ср.: Будагов I, с. 383]
tüšmäl, tüšümäl (монг.) «mutemet, nedim» (т. e. доверенное лицо, ком-

паньон) (Arat, с. 322), «финансовый чиновник» [Мелиоранский, Доку-
мент, с. 05, 010; Ср.: Будагов I, с. 396]

uluğ большой [Будагов I, с. 157]
uruğ «царская палатка, ставка» [Будагов I, с. 128] 
yasa- (<монг. yasa) «сделать, устроить...» [Будагов ll, стр. 330. Ср.: 

Боровков, Лексика, с. 147; Боровков, Словарь, с. 260]
yanğğï новый [Будагов II, с. 343; Боровков, Лексика, с. 151]
yïgnaq qïl- «собирать, созывать народ» [Будагов II, с. 357]
yibär- послать [Будагов II, с. 348]
yitkür- оттеснить (ср.: Будагов II, с. 349)
yosun правило, обычай, порядок [Будагов II, с. 376]

Итак, всесторонний анализ языка, которым написан ярлык Мех-
меда II, подтверждает мнение Р. Р. Арата о том, что мы имеем дело 
с литературным среднеазиатским тюркским языком. Но почему высо-
чайший указ турецкого султана составлен именно на этом языке? От-
ветить на этот вопрос помогает обращение к другим известным науке 
ярлыкам.

О языке ярлыка золотоордынского хана Тохтамыша литовскому 
великому князю Ягайлу (датирован 1392–1393 г.) В. В. Радлов писал:  
«...ярлык Тохтамыша писан западным татарином, знавшим хорошо 
официальный язык ханских канцелярий [разрядка моя.— В. Г.], 
но тем не менее писавшим с сохранением большей части особенностей 
родного своего говора»1. К этому выводу В. В. Радлов пришел после 
тщательного анализа «лексического и грамматического материала язы-
ка ярлыка»2, поэтому утверждение А. Н. Самойловича о том, что рас-
сматриваемый ярлык написан «на местном кыпчакском языке»3, выгля-
дит некоторым огрублением точки зрения В. В. Радлова. 

1 Радлов В. В. Ярлыки. С. 39.
2 Там же.
3 Самойлович А. Н. Несколько поправок к изданию и переводу ярлыкрв Тохта-

мыш-хана // Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии. 
Симферополь, 1927. Т. 1(58). С. 141.
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Ярлык Тохтамыша на имя Бик-Хаджи (датирован 1382 г.) написан, 
по мнению А. Н. Самойловича, «на среднеазиатско-турецком литера-
турном языке XIV века»1.

Копия ярлыка Тимур-Кутлуга (датирован 1397–1398 г.) написана на 
«литературном чагатайском языке»2.

О языке трех перечисленных ярлыков А. Н. Курат пишет: «Язык 
всех трех ярлыков — литературный язык, употреблявшийся в Золотой 
Орде»3. Битиг золотоордынского хана Улуг-Мухаммеда турецкому сул-
тану Мураду II (датирован 14 марта 1428 г.), по словам А. Н. Курата, 
тоже написан на золотоордынском литературном языке, «который, хотя 
это не совсем правильно, вообще называют чагатайским»4.

Этот же автор устанавливает, что и крымские ярлыки, в частно-
сти тарханный ярлык первого крымского хана Хаджи-Гирея (датиро-
ван 1453 г.), написаны тем же языком, что и золотоордынские ярлыки. 
«В этом отношении,— пишет он,— между всеми ярлыками мы видим 
большое сходство. Даже манера изложения (yazılış tarzı) ярко свиде-
тельствует о том, что продолжали поддерживаться золотоордынские 
канцелярские традиции»5.

Хорошим объяснением этих наблюдений А. Н. Курата могут слу-
жить следующие слова А. Н. Самойловича: «Татаристан и Крым имеют 
общий единый источник своих литературных языков — литературный 
язык Джучиева улуса6...». А литературным языком Джучиева улуса, т. е. 
Золотой Орды, был среднеазиатский литературный тюркский язык7.

В книге А. Н. Курата имеется битиг (датирован 1468 г.) Тимурида 
султана Абу-Саида (1427–1469), правившего в Туркестане и Иране, 
Узун-Хасану, тому самому, о победе над которым извещает в своем яр-
лыке Мехмед Завоеватель8. Этот битиг тоже, разумеется, написан на 
среднеазиатском литературном языке.

Итак, мы видим, что официальные высочайшие указы (ярлыки) и по-
слания (битиги), принадлежавшие правителям различных и удаленных 
друг от друга тюркских государств XIV–XV вв., писались, как правило, 

1 Там же.
2 Радлов В. В. Ярлыки. С. 40.
3 Kurat. С. 3.
4 Там же. С. 7.
5 Там же, стр 63.
6 Самойлович А. Н. К истории крымско-татарского литературного языка // Вест-

ник научного татароведения. 1927. №7. С. 27.
7 Сp.: Eckmann I. С. 113; Eckmann II. С. 138.
8 Kurat. С. 116–134.
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на среднеазиатском литературном языке, хотя допускались некоторые 
отклонения от него, как мы это видим на примере ярлыка Тохтамыша 
Ягайлу1.

Ярлыки сходны между собой не только по языковому признаку. Из-
вестно, что существовали традиции и каноны, в соответствии с которы-
ми составлялись эти документы2. Интересующий нас документ и в этом 
отношении сходен с другими ярлыками3.

Одной из важнейших особенностей исследуемого ярлыка являет-
ся то, что он написан уйгурскими и арабскими буквами. Уйгурскими 
буквами написаны также: ярлык Тохтамыша Ягайлу4, нишан сына вы-
шеупомянутого Абу-Саида и отца знаменитого Бабура султана Омар-
Шейха5, копия ярлыка Тимур-Кутлуга6, битиг Абу-Саида Узун-Хасану. 
Последние два документа, как и ярлык Мехмеда II, снабжены арабской 
транскрипцией каждого слова.

Уйгурская письменность была долгое время официальной в канце-
ляриях тюркских правителей и «продолжала в них употребляться даже 
и в то время, когда эти ханы вполне стали тюрками и даже в тех местах, 
где ни народ, ни ученые не знали ее»7. Она употреблялась в золотоор-
дынских канцеляриях8 и в канцеляриях Тимуридов9. Последнее под-
тверждается еще и битигом султана Абу-Саида Узун-Хасану.

Сказанное выше убеждает в том, что ярлык Мехмеда II и в отноше-
нии языка, и в отношении формы и письменности составлен в соответ-
ствии с действовавшими канонами в угоду сложившимся в тюркском 
мире традициям. Тем более что в XV в. битиги и ярлыки были, очевид-
но, обычными для османских султанов формами официальных доку-
ментов. В книге А. Н. Курата приводится битиг золотоордынского хана 
турецкому султану Мураду II (1421–1451), два битига золотоордынских 
ханов Мехмеду II, четыре битига, направленные ему же крымскими 

1 Ср. следующие слова А. К. Боровкова: «По всем данным, подлинные ярлыки 
русским митрополитам писались на книжном тюркском языке золотоордынской 
эпохи уйгурскими или арабскими литерами — последнее вероятнее». См.: Боров-
ков, Опыт. С. 18.

2 См.: Боровков, Опыт. С. 13–16; Самойлович, Тимур-Кутлуг. С. 1110–1121.
3 Arat. С. 286–287.
4 Радлов, Ярлыки. С. 3–17.8
5 Mелиораиский, Документ. С. 01–012.
6 Радлов, Ярлыки. С. 17–38; Самойлович, Тимур-Кутлуг. С. 1110–1124.
7 Радлов, Ярлыки. С. 3.
8 Там же.
9 Мелиоранский, Документ. С. 05.
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ханами, один битиг Менгли-Гирея кому-то из высокопоставленных са-
новников Османской империи. Если османские султаны получали такие 
документы, являвшиеся, по всей вероятности, обычными в тюркском 
мире атрибутами межгосударственных сношений, то естественно пола-
гать, что они сами также их составляли.

А. Н. Курат сообщает, что термин «ярлык» долгое время употре-
блялся в османском канцелярском языке, особенно часто — в XV, XVI 
и XVII вв. По его мнению, можно предположить, что османские султа-
ны сами издавали тарханные ярлыки и что в турецких библиотеках и ар-
хивах, после того как они будут, тщательно обработаны, будут найдены 
документы такого рода1. 

Р. Арат пишет, что в первые века существования Османской империи 
ее отношения с другими тюркскими государствами были более тесны-
ми, нежели в последующие эпохи, и что для поддержания официальной 
переписки с ними в империи существовали особые канцелярии, чинов-
ники которых, носившие титул бахши, были, вероятно, выходцами из 
этих стран2. Во времена Мехмеда II одним из таких бахши был Шейх-
заде Абду-р-Реззак, рукой которого, по мнению Р. Арата, и был напи-
сан исследуемый ярлык, предназначенный, по-видимому, для рассылки 
в среднеазиатские государства3.

В свете сказанного представляется неправомерным ссылаться на яр-
лык Мехмеда II как на факт, свидетельствующий о том, что малоазий-
ские тюрки до XV в. пользовались уйгурским письмом (см. выше). Для 
такого утверждения необходимы уйгурографичные документы на ана-
толийско-тюркском, староосманском языке.

Известно, что имеются другие не османские по языку уйгурографич-
ные тексты, происходящие из Малой Азии конца XV — начала XVI в. 
Это — упоминавшаяся выше известная копия ярлыка Тимур-Кутлуга4, 
которая в 1813 г. попала в руки переводчика австрийского посольства 
в Стамбуле Рааба и затем была передана для исследования И. фон Хам-
меру5. Рукой бахши Шейх-заде Абду-р-Реззака написаны: один из двух 
стамбульских списков (датирован 1480 г.) поэмы Ахмеда Югнекского 
«Атебет ул-хакаик» («Врата истин») или «Хибат ул-хакаик» («Подарок 
истин»), в котором текст поэмы представлен, как и в ярлыках Мехме-

1 Kurat. С. 4.
2 Arat R. R. Kutadgu bilig. I. Metin, Istanbul, 1947. С. XXXV.
3 Там же.
4 По мнению А. Н. Самойловича, родина копии — столица Турции, время возник-

новения — конец XV — начало XVl в. Самойлович, Тимур-Кутлуг. С. 1121–1122.
5 Kurat. С. 3.
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да II, Тимур-Кутлуга и в битиге Абу-Саида, двумя параллельными ва-
риантами — уйгурскими и арабскими буквами1, а также пятистрофная 
газель в конце уйгурографичного гератского списка «Кутадгу билиг»2. 

Из этого списка видно, что уйгурское письмо в Малой Азии имело 
очень специфическое применение и находилось за пределами собствен-
но османских литературных и письменных традиций. 

В интересах большего прояснения вопроса об уйгурографичных до-
кументах, происходящих из Турции конца XV в., следует иметь в виду, 
что ярлык Мехмеда II, как и копия ярлыка Тимур-Кутлуга, не имеет сул-
танской печати и, возможно, является лишь копией3. Подтверждением 
мнения Р. Арата о том, что непосредственным изготовителем ярлыка 
был Абду-р-Реззак, является то, что в этом документе мы находим все 
те графические особенности, которые, как подметил А. Н. Самойлович, 
объединяют ярлык Тимур-Кутлуга с названными текстами, написанны-
ми рукой этого бахши4. Особенности уйгурографичных текстов: 1) пере-
дача передних губных гласных в первом слоге через вав, а не диграфом 
вав+ йод5; 2) использование точки над нуном; 3) использование двоето-
чия над хетом; 4) спорадические двоеточия под шином. Особенности 
арабографичных текстов: 1) почерк насталик (по Самойловичу); 2) тро-
еточие под сином; 3) использование джима для передачи /č /6. Прини-
мая во внимание сходство интересующих нас текстов по перечисленным 
графическим признакам и мнение Р. Р. Арата о том, что ярлык Мехмеда 
II написан рукой Абду-р-Реззака, нельзя исключать вероятности того, 
что и копия ярлыка Тимур-Кутлуга была изготовлена этим же лицом.
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Краткий обзор исследований по языку 
тюрков Малой Азии XIII–XVI вв.1

(Гузев В. Г. Краткий обзор исследований по языку тюрков 
Малой Азии XIII–XVI вв. // Тюркологический сборник 1972 / 

Отв. ред.А. Н. Кононов. М.: Наука, 1973. С. 69–92.)

Первые попытки изучения тюркского языка Малой Азии делают-
ся в Европе в XVI в. Пособие для изучения этого языка, составленное 
в 1533 г. Ф. Ардженти, секретарем флорентийского консульства в Стам-
буле2, первая грамматика, написанная в 1611 г. итальянским монахом 
П. Феррагути3, грамматика и словарь Ф. Менинского (впервые изданы 
соответственно в 1660 и 1680 гг.)4 объективно являются для современ-
ного читателя работами, в которых собран материал по истории языка, 
хотя их авторы преследовали, разумеется, другие цели.

1 Настоящий обзор не преследует своей целью назвать все труды, посвященные 
изучению староанатолийско-тюркского языка. Его задача — рассмотреть наиболее 
важные работы, которые, по мнению автора, являются главными вехами истории 
исследований в этой области.

2 См. ниже. С. 84–85.
3 См. Bombaci A. Padre Pietro Ferraguti e la sua Grammatica turca (1611) // Annali del 

R. Istituto Superiore Orientale di Napoli. Nuova Serie. Roma, 1940. Vol. I. P. 205–236.
4 См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л., 1956. C. 11–12; см. также: Deny J. L’osmanli moderne et le turk de Turquie // 
PhTF. I. 1959. P. 222.
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До 1890 г. исследований в интересующей нас области нет. Можно 
назвать лишь несколько публикаций, которые знакомили европейцев 
с малоазиатско-тюркскими литературными памятниками 1.

В 1890 г. В. В. Радлов написал статью о тюркских стихах в венской 
рукописи «Ребаб-наме» Султана Веледа2. В ней приводится текст сти-
хов по рукописи (стр. 19–26), исследуются фонетические особенности 
их языка (стр. 26–34). Ученый замечает, что попыткам транскрибиро-
вания текста должен предшествовать его фонетический анализ3, и эта 
мысль определяет в основном композицию его работы. На с. 34–59 
В. В. Радлов собрал тюркскую лексику «сельджукских стихов». Слова 
записаны в «радловской» транскрипции, приводятся их немецкие экви-
валенты. После «обзора грамматических форм» (стр. 59–68), в котором 
все формы также транскрибированы, как завершение работы помешена 
транскрипция самих стихов (с. 68–77). 

Эта работа является началом, отправной точкой исследований в обла-
сти истории тюркских языков южной (огузской) группы. Весьма важной 
является попытка ее автора проникнуть в фонетический строй языка, на 
котором написаны стихи (XIII–XIV вв.). В. В. Радлов проделал это смело, 
но в то же время с надлежащей научной осторожностью. И эта попыт-
ка ценна, может быть, не столько своими фактическими результатами, 
сколько с методологической точки зрения. Вслед за статьей В. В. Рад-
лова появилась работа К. Залемана «Еще раз о сельджукских стихах»4.

Он сделал описание петербургской рукописи «Ребаб-наме» (с. 174–
178), принадлежавшей Азиатскому музею (под№ 192)5, опубликовал со-
тый раздел произведения (стр. 179–194), включающий тюркские стихи 
(162 бейта). Рукопись датирована 1017/1609 г.; текст не огласован. Уче-
ный сделал перевод всего раздела на немецкий язык и высказал свои 
замечания относительно чтения и толкования различных мест и грам-
матических форм текста (с. 208–222). В работе имеются дополнения 
к списку тюркских слов из «сельджукских стихов» (с. 222–237), состав-
ленному В. В. Радловым (см. выше). В приложении к статье (с. 237–245) 

1 О первых работах, знакомивших европейцев с литературой малоазиатских тюр-
ков, см.: Смирнов В. Д. Очерк истории турецкой литературы // Всеобщая история 
литературы… Вып. XXV. СПб., 1891. С. 430–431.

2 Radloff W. Uber altturkische Dialekte. I. Die seldschukischen Verse im Rabab-
Nameh // Melanges asiatiques. St.-Pbg., 1890. X. I. С. 17–77.

3 Там же. С. 17–18
4 Sаlemann С. Noch einmal die Seldschukischen Verse // Melanges asiatiques. St.-Pbg., 

1892. X. 2. S. 174–245.
5 Там же. С. 174.
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К. Залеман описал будапештскую рукопись «Ребаб-наме», переписан-
ную в XIV в., опубликовал содержащиеся в ней греческие стихи, при-
ведя параллельно два текста: арабскими и греческими буквами, сделал 
перевод этих стихов.

В 1895 г. П. М. Мелиоранский сообщил ученому миру о «рукопи-
си, содержащей сборник стихотворений, написанных на языке, ближе 
всего подходящем к староосманскому», которую он обнаружил в Бри-
танском музее1. П. М. Мелиоранский сделал описание рукописи, уста-
новил, что она была написана еще при жизни автора стихов и предна-
значалась для него самого. Написал их «кадий, а впоследствии султан»2, 
носивший прозвище Бурханеддин Сивасский (убит предположительно 
в 800/1398 г.). Ученый сделал литературоведческие замечания о стихах, 
указал на их наиболее важные, по его мнению, языковые особенности. 
На стр. 137–152 работы приводятся отрывки из рукописи (рубаи и ту-
юги) и их перевод на русский язык. Описанная П. М. Мелиоранским 
рукопись очень ценна с лингвистической точки зрения, потому что она 
является не испорченным более поздними переписчиками языковым па-
мятником XIV в. К тому же «почти полная вокализация»3 текста и «до-
вольно строго выдержанное правописание»4 имеют большое значение 
как с точки зрения исторической фонетики, так и с точки зрения исто-
рии орфографии. 

Нельзя изучать историю анатолийско-тюркского языка, не познако-
мившись с замечательной монографией П. М. Мелиоранского5. Чита-
тель находит в ней много глубоких, интересных мыслей и замечаний по 
различным общим и частным вопросам тюркского языкознания. Книга 
ценна и своим фактическим материалом. Она посвящена грамматиче-
скому сочинению Джамал ад-дина Ибн Муханны6, которое «написа-
но, вероятно, в северо-западной Персии в эпоху Хулагуидов не позже 
XIV века, а может быть даже в конце ХIII-го»7 и представляет собой 

1 Мелиоранский П. М. Отрывки из дивана Ахмеда Бурhанеддина Сивасского // 
Восточные заметки. Сборник статей и исследований профессоров и преподавате-
лей факультета восточных языков Императорского С.-Петербургского университе-
та. СПб,1895. С. 131–152.

2 Там же. С. 131.
3 Там же.
4 Там же. С. 136.
5 Мелиоранский П. М. Араб филолог о турецком языке. СПб, 1900.
6 Об этом сочинении см.: Баскаков Н. А. Введение в изучение тюркских языков. 

М., 1969. С. 73. Библиография там же, прим. 1,2
7 Мелиоранский П. М. Араб филолог о турецком языке. С. XVI.
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описание современного автору тюркского языка, распространенного на 
указанной территории. С. Е. Малов делает об этом языке следующее 
заключение: «...если прав проф. П. М. Мелиоранский, относя описыва-
емый известными ему пятью рукописями язык к языку староазербайд-
жанскому, то думаю, что не погрешу и я, если назову теперь тот язык, 
который так рельефно выступает в шестой рукописи сочинения Ибн-
Муханны и, предполагаю, выступал и у самого Ибн-Муханны (а не у его 
переписчиков), восточно-туркестанским, кашгарским и уйгурским»1.

П. М. Мелиоранский опубликовал само сочинение арабского грамма-
тиста (стр. 1–85), использовав для этого пять рукописей (три оксфорд-
ские, одну берлинскую и одну парижскую), которые он описал на стр. 
XII—XIV, перевел арабский текст на русский язык, сопроводив перевод 
ценными замечаниями (стр. 01–043). В работе имеется также переработ-
ка фонетико-грамматической части сочинения по европейской системе, 
представляющая собой, по сути дела, толкование труда арабского учено-
го (стр. XXII–XXXIV). Весь тюркский лексический материал, содержа-
щийся в сочинении, собран в книге в двух глоссариях (стр. 044–0122).

Необходимо подчеркнуть ценность монографии П. М. Мелиоранско-
го и в плане ознакомления европейского читателя с арабской грамма-
тической школой. В ней сообщаются некоторые сведения о достижени-
ях арабских ученых, названы их наиболее древние и известные работы 
о тюркских языках (стр. I–XI). «Филологические сочинения (в особен-
ности более древние) некоторых арабских языковедов, посвященные со-
временному им турецкому языку», П. М. Мелиоранский называет «весь-
ма ценным» видом источников для изучения истории турецкого языка2.

Вторым — после работы В. В. Радлова о тюркских стихах Султана 
Веледа — трудом, специально посвященным лингвистическому иссле-
дованию малоазиатского памятника, является монография Г. Вамбери3. 
Ее автор знакомит читателя с текстом второго рассказа, содержащего-
ся в малоазиатском сборнике рассказов, который носит общее название 
«Радость после страдания». Хотя, по сообщению Г. Вамбери, этот сбор-
ник не оригинален и представляет собой перевод с персидского, он отно-
сится к шедеврам малоазиатской художественной прозы. Ученый пишет, 
что в европейских библиотеках имеется много списков этого произведе-
ния. Текст использованной для работы рукописи, принадлежавшей лич-
но Г. Вамбери (247 листов), полностью огласован. Рукопись содержит 

1 Малов С. Е. Ибн-Муханна о турецком языке // 3КВ. 1928. III. 2. С. 247.
2 Мелиоранский П. М. Араб филолог о турецком языке. С. IV.
3 Vámbéry H. Altosmanische Sprachstudien. Leiden, 1901.
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42 рассказа; некоторые из них происходят из сборника «Сказок сорока 
везиров». Сама рукопись написана в 1451 г., создание же анатолийского 
варианта этого сборника автор монографии относит к XIV в.1

В работе уделяется внимание фонетическим, морфологическим 
и лексическим особенностям языка памятника (с. 7–35). Публикация 
текста занимает с. 37–61. Имеется его транскрипция, перевод (с. 63–111) 
и «староосманско»-немецкий словарь (с. 141–215), в котором обработан 
лексический материал текста. Назначение помещенного на стр. 113–137 
текста на современного Вамбери азербайджанском языке, «взятого из 
народных уст»2, состоит, по его мнению, в том, чтобы сделать для чи-
тателя возможным сравнение очень близких между собой современных 
османского и азербайджанского языка.3

Интересны мысли ученого о генетических связях малоазиатско-
тюркского языка и предположения о времени первого проникно-
вения тюрков в Малую Азию. Он высказывает гипотезу о том, что 
тюрки появились там задолго до IV в. х., и пишет, что это подтверж-
дается анализом «староосманской» морфологии и лексики4. Г. Вам-
бери указывает на два важных, по его мнению, лингвистических мо-
мента: во-первых, в анатолийском языке есть такие коренные слова, 
которые встречаются только в современных ему уйгурском и алтай-
ском языках; во-вторых, в нем имеются такие формы, как, напри-
мер, глагольные на -sar/-ser и -si (т. е. на -asi), которые сближают его 
с языком орхонских надписей. «Эта аналогия или тесное родство, 
проявляющееся в конечных звеньях далеко протянувшейся тюркской 
языковой цепи, — пишет Г. Вамбери, — оправдывает предположе-
ние, что ядро народа, известного под собирательным названием „ос-
маны“, отделилось от основной части тюрков раньше, чем известные 
под различными наименованиями промежуточные звенья, у которых 
совершенно отсутствуют именно такие точки сближения, как при-
частие на sar, ser»5.

Нельзя также не обратить внимания на следующее предположение 
автора работы, которое он делает на основании анализа языковых осо-
бенностей памятника: «По-видимому, скорее сами сельджуки, состав-
ляющие часть туркмен, растворились в диалектном отношении среди 

1 Там же. С. 4–5.
2 Там же. С. 25.
3 Там же.
4 Там же. С. 16–18, 23–35, 29–30.
5 Там же. С. 24.
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тюркских братьев, которых они там (в Малой Азии. — В. Г.) застали, 
чем vice versa, потому что, если бы это было не так, то староосманский 
язык должен был бы обнаруживать большее сходство с современным 
туркменским, чем с древнетюркским»1.

Монография Г. Вамбери используется большинством последующих 
исследователей языка малоазиатских тюркских памятников. Критические 
замечания на эту книгу высказаны в рецензии П. М. Мелиоранского2.

Крупным вкладом в дело изучения анатолийского языка XV в. явилась 
работа К. Фоя о двух османских транскрипционных текстах, написанных 
готическими буквами3. Тексты представляют собой два небольших (все-
го 64 строки) стихотворения неизвестного поэта по мнению К. Фоя. воз-
можно, Юнуса Эмре, помешенных в написанном в XV в. неизвестным 
автором трактате «Tractatus de moribus conditionibus et nequitia Turcorum», 
довольно широко распространенном в Европе в виде большого числа ин-
кунабул. К. Фой тщательно изучил целый ряд вопросов, связанных с эти-
ми стихами: об авторе трактата, о происхождении стихов и поэте, создав-
шем их, и т. д.4 Но выяснение этих вопросов целиком направлено на то, 
чтобы как можно лучше разобраться в языковых особенностях текстов. 
В работе приводится текст стихов и их латинский перевод (MSOS, IV, 
с. 243–246), сделанный автором трактата, имеется также немецкий пере-
вод, выполненный К. Фоем (т. IV, с. 255–256; т. V. с. 250–252). Ученый 
дважды делает в своей работе (т. IV, с. 246–250, 256–259; т. V, с. 247–250) 
попытку реставрировать тюркский текст: восстановить его звучание, пе-
редав его в транскрипции, и записать текст арабицей.

Отрезок времени между выходом в свет IV и V томов журнала, в ко-
тором печаталась его статья, позволил автору получить отзывы на пер-
вую часть работы, лучше разобраться в целом ряде вопросов, поэтому 
во второй части он исправил ошибки и неточности, допущенные в пер-
вой. Большой интерес представляет анализ фонетических (MSOS, IV, 
стр. 259–277), морфологических, синтаксических и даже стилистиче-
ских особенностей языка транскрипционных текстов (MSOS, V, с. 268–
280), а также глоссарий (MSOS, V, с. 281–292),

Работа К. Фоя имеет большую ценность с той точки зрения, что она 
вводит в арсенал средств для изучения истории анатолийского языка новые 
транскрипционные тексты. Безусловно, прав П. М. Мелиоранский, кото-

1 Там же. С. 29.
2 ЗВОРАО. 1902. XIV. С. 0136–0138.
3 Foy K. Die altesten osmanischen Transkriptionstexte in gothischen Lettern // MSOS. 

1901. Jg. IV. Westas. Studien. С. 230–277; MSOS. 1902. Jg V. Westas. Studien. С. 233–293.
4 Foy K. Die ältesten osmanischen Transkriptionstexte // MSOS. IV. С. 230–242.



 111 

Краткий обзор исследований по языку тюрков Малой Азии XIII–XVI вв.

рый писал о ненадежности этого рода памятников1. Но анализ наших ис-
точников показывает, что при попытке изучения фонетики староанатолий-
ско-тюркского языка ни один их вид не дает исследователю уверенности 
в надежности получаемых результатов. Это наводит на мысль, что не сле-
дует абсолютизировать ни один из видов источников. Самыми надежными 
будут лишь те выводы, которые находят подтверждение как в текстах, на-
писанных арабицей (и прозаических, и стихотворных), так и в транскрип-
ционных текстах, а также в трудах грамматистов, живших в XI–XVII вв. 
Важно также обращаться к материалам по истории других тюркских язы-
ков, как это делает В. В. Радлов в статье о «сельджукских стихах».

В работе К. Фоя мы видим именно такое обращение к другим памятни-
кам, которое служит ему средством для лучшего изучения языка анализиру-
емого им текста. Среди них записанный греческими буквами малоазиатский 
перевод изложения христианской веры, написанного для султана Мехмеда 
II константинопольским патриархом Геннадиусом вскоре после падения ви-
зантийской столицы и переведенного «Ахмедом Кадием Веррийским, от-
цом Махмуда Кятиб Челеби»2, известного османского историка.

В. Д. Смирновым были впервые описаны особенности языка (арха-
измы в правописании, фонетике, морфологии и лексике) петербургской 
рукописи «Сказания о Мелике Данышменде», написанной в 1622 г.3.

Некоторые полезные замечания о языке малоазиатского перевода 
хроники Ибн- Биби по тексту, помещенному в хрестоматии В. Д. Смир-
нова, который является отрывком из текста, опубликованного Хаут-
смой4, содержатся в статье В. А. Гордлевского5, посвященной главным 
образом историко-филологическому анализу текста хроники.

В 1914 г. В. Д. Смирнов описал обнаруженную им в Британском 
музее «древнейшую турецкую рукопись», датированную 731/1331 г., 

1 Мелиоранский П. М. Араб филолог о турецком языке. С. IV.
2 Ильминский Н. Предварительное сообщение о турецком переводе изложения 

веры патриарха Геннадия Схолария. Казань, 1880. С. 1. В этой работе указаны дру-
гие публикации памятника.

3 Смирнов В. Д. Мнимый турецкий султан, именуемый у европейских писателей 
XVI в. Calepinus Cyriscelebes // ЗВОРАО. 1908. XVIII. С. 28–31.

4 Houtsma М. Th. Recueil de Textes relatifs а I’histoire des Seldju- cides. vol. III. pt I. 
Histoire des Seldjucides de I’Asio Mineure. Texte turc publie d’apres les mss. de Leide 
et de Paris, Leide. 1891.

5 Гордлевский В. А. Из комментариев к староосманскому переводу хроники мало-
азийскнх сельджукидов, так называемой хроники Ибн Биби // Древности восточ-
ные. Труды Восточной комиссии имп. Московского археологического общества. М., 
1913. IV. С. 1–15.
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являющуюся, по его мнению, автографом1. Она представляет собой пе-
ревод с арабского «довольно большого комментария к классическому 
в своем роде стихотворному произведению знаменитого ученого Абу-
Хафс-Омара Нэсефи»2 (ум. в 1142 г.). Перевод основного текста Несефи 
сделан стихами, а перевод комментария — прозой. Выполнен он судьей 
города Хами Ибрагимом ибн Мустафой ибн Алиширом Амулейфедави. 
Текст рукописи составляет 153 листа размером 27 × 17 и 20 ×14 см, 
по 19 строк на странице, с тщательной огласовкой. Главное внимание 
в статье уделено лингвистическому анализу текста. Остановившись на 
орфографических, фонетических и морфологических особенностях 
языка рукописи (с. 115–124), ученый отметил, что «большинство осо-
бенностей в начертании слов и грамматических архаизмов», которы-
ми отличается будапештская рукопись «Гариб-наме» и петербургская 
«Сказания о Мелике Данышменде». встречается и в лондонской руко-
писи3. В. Д. Смирнов пришел к выводу, что описанная им рукопись 
является «памятником несомненной важности, заслуживающим более 
тщательного изучения его»4. Он призвал ученых изучать языковые осо-
бенности рукописи путем их сопоставления с данными других древних 
памятников, родственных языков и с материалами орхонских надпи-
сей5.

Глубокое лингвистическое осмысление многих особенностей старо-
анатолийско-тюркского языка, при широком использовании данных как 
его истории, так и других тюркских языков, содержится в статье круп-
ного немецкого востоковеда К. Брокельмана «О некоторых проблемах 
грамматики османотюркского языка»6. Характерным для этой работы 
является глубокое понимание процессов, происходящих в языке, осмыс-
ление языковых особенностей на фоне его динамики с учетом нераз-
рывной связи и взаимозависимости процессов в фонетике, морфологии 
и синтаксисе. История языка и его данное состояние, синхрония 
и диахрония, рассматриваются в неразрывном, взаимопроникающем 
единстве: автор привлекает как данные языковых памятников, так и ди-
алектологические материалы.

1 Смирнов В. Д. Древнейшая датированная турецкая рукопись XIV в. // ЗВОРАО. 
1914. XXII. С. 107–125

2 Там же. С. 110.
3 Там же. С. 115–116.
4 Там же. С. 124–125.
5 Там же.
6 С Brockelmann. Zur Grammatik des Osmanisch-Turkischen // ZDMG. 1916. LXX. 

С. 185–215.
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Следующий крупный вклад в изучение малоазиатско-тюркского 
языка К. Брокельман внес своей статье о языке Ашика Паши и Ахмеди1. 
Ученый рассматривал свои исследования в этой области как подготови-
тельную работу по созданию исторической грамматики «османо-тюрк-
ского» языка2. Впоследствии так же мотивируют свои исследования 
почти все ученые, создававшие труды по истории анатолийско-тюрк-
ского языка. Названная работа по замыслу автора имела целью способ-
ствовать выяснению того, как возник анатолийский литературный язык. 
Именно поэтому в ней исследуются два памятника XIV в.: «Гариб-на-
ме» Ашика Паши (произведение создано в 1330 г.) и «Искендер-наме» 
Ахмеди (создано в 1390 г.)). К. Брокельман использовал четыре руко-
писи «Гариб-наме», находившиеся в Готе, Берлине, Дрездене и Гёттин-
гене, и три готские рукописи «Искендер-наме». Их описаний автор не 
делает.

Ученый исследовал фонетические, морфологические, синтаксиче-
ские и лексические особенности языка памятников. Он широко привле-
кает материалы других тюркских памятников.

В 1919 г. вышла в свет работа Ю. Немета о языке стихотворного 
произведения «Ферах-наме», созданного в 1425–1426 г. Ибн Хатибом3. 
В ней имеется описание использованной Ю. Неметом рукописи Вен-
герской Академии наук (переписана в 1521–22 г.), выясняется вопрос 
о ее переписчике и авторе произведения (с. 145–148). Текст рукописи 
тщательно огласован. В грамматическом очерке (с. 148–154) уделяет-
ся внимание фонетическим и морфологическим особенностям текста. 
На с. 154–164 имеется словарь. Автор приводит отрывки из рукописи 
и дает их перевод на немецкий язык (с. 164–184).

Для разработки вопросов, связанных с синтаксисом малоазиат-
ско-тюркского языка, безусловно полезными являются наблюдения, 
сделанные К. Брокельманом в первой части его небольшой работы  

1 Brockelmann C. Altosmanische Studien. I. Die Sprache Ašyqpaša und Ahmediʹs // 
ZDMG. 1919. LXXIII. С. 1–19. Труд Брокельмана К. Aliʹs Qissa’I Jusuf… (Berlin, 1917) 
не включен в настоящий обзор литературы, так как произведение «Кисса-и Юсуф» 
(«Сказание об Иосифе») Али, по мнению ряда не является анатолийско-тюрским па-
мятником. См.: Алмаз Дж. «Кисса-и Юсуф» Али — булгаро-татарский памятник // 
Труды XXV Международного конгресса востоковедов. Т. III. М., 1963. С. 382–388.

2 Brockelman С. Altosmanische Studien. I. С. 1.
3 Nemeth J. Das Ferah-name des Ibn Hatib // Le Monde orientale. Uppsala, 1919. 

XIII. 3. С. 145–184. Транскрипция отрывка из этой рукописи была опубликована 
Ю. Неметом в статье: Nemeth J. Zum Begriff der tawba. Ein Beitrag zu den christlich-
mohammedanischen Beziehungen // Festschrift Georg Jacob zum siebzigslen Geburtstag. 
hrsg. von Theodor Menzel. Leipzig, 1932. С. 200–208.
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«Тюркологические исследования»1, озаглавленной «Номинализация 
предложений» (с. 212–214). Здесь говорится о том, что как в «старо-», 
так и в «новоосманском» языке отдельные синтаксические конструкции, 
которые автор называет предложениями, могут приобретать функции, 
свойственные имени, т. е. оформляться послелогами, выступать в роли 
подлежащего, обстоятельства, развернутого дополнения, определения.

Во второй части работы, озаглавленной «К вопросу об этимологии 
глаголов со значением „делать“» (с. 214— 215), выясняется происхож-
дение глаголов äjlä- (вслед за Бангом из ädlä- < äd- + lä-. äd- сохрани-
лось в ädgü) и ät-) и at- (из it- со значением, по Махмуду Кашгарскому, 
«делать что-либо удачным»).

Статья К. Брокельмана «Новый южнотюркский языковой памятник»2 
знакомит читателя с особенностями языка 55 довольно примитивных 
тюркских стихов, содержащихся в поэтическом диване Сайфаддина 
ал-Малика ал-Кямиля (1432–1442), одного из последних айюбидских 
правителей, живших в XV в. в Месопотамии. Ученый работал по бер-
линской рукописи дивана, описанной В. Альвардтом3. К. Брокельман 
сделал анализ орфографии памятника, направленный на установление 
фонетических особенностей языка, описал морфологические, синтак-
сические н лексические особенности (с. 173–182). Он пришел к выводу, 
что язык памятника очень близок к «османскому», но многие явления 
сближают его с другими тюркскими языками, особенно с азербайджан-
ским.

Среди перечисленных работ мы имеем только две крупные моно-
графии: П. М. Мелиоранского («Араб филолог о турецком языке») 
и Г. Вамбери, причем только работа последнего автора специально 
посвящена изучению староанатолийского памятника. Следующей 
монографией, посвященной изучению староанатолийского памят-
ника, является труд Г. Дуды о языке «Сказок сорока везиров»4. Как 
установил ученый, анатолийский вариант этого произведения возник 
в середине XV в. Впервые оно было переведено Ахмеди Мысри, затем 
подверглось редакции Шейх-заде, выполненной для султана Мурада 
II (1421–1451)5.

1 Вrосkеlman С. Turkologische Studien // ZDMG/ 1920. LXXIV. С. 212–215.
2 Вrосkеlman С. Ein neues Sudtürkisches Sprachdenkmal // Islamica. Lipsiae, 1930. 

IV. 2. С. 170–182.
3 Ahlwardt W. Verzeichnis der arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu 

Berlin. VII. Berlin, 1895. C. 93.
4 Duda H. W. Die Sprache der Qyrq Vezir-Erzählungen. T. I. Leipziq, 1930.
5 Там же. С. 20–28.
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Г. Дуда сопоставил между собой тексты многих рукописей (их спи-
сок помещен на с. 16–19). но в основном работа базируется на тексте 
Бельтета, наиболее старом. Выбор именно этого памятника Г. Дуда мо-
тивирует тем, что произведение написано простым, близким к народно-
му, языком. Основное внимание в работе уделяется морфологическим 
особенностям языка (с. 41–122), по на с. 30–41 имеются замечания по 
орфографии и фонетике.

Большая заслуга в изучении староанатолийского языка принадлежит 
крупному польскому тюркологу А. Зайончковскому, написавшему две 
монографии под общим названием «Исследования староосманского 
языка». Первая из них посвящена изучению языка малоазиатского вари-
анта сборника сказок о Калиле и Димне1.

Из предисловия к книге читатель узнает, что, находясь в 1930 г. в Тур-
ции, автор посвятил себя изучению староанатолийских памятников и пе-
реписал две рукописи двух памятников, хранившиеся в стамбульских 
библиотеках. Произведения были созданы в различное время — одно 
в XIV в., другое — в первой половине XV в., в «разных центрах поли-
тической и духовной жизни тогдашней Малой Азии, какими являлись 
дворы провинциальных правителей, эмиров или султанов»2. Изучение 
этих памятников должно, по мнению автора, не только дать возможность 
получить сведения о староанатолийском литературном языке, но и вме-
сте с тем составить представление о диалектных отношениях в Анато-
лии в XIV–XV вв. Он пишет, что оно крайне интересно и с точки зрения 
выяснения культурно-просветительской деятельности, и исторической 
роли удельных малоазиатских княжеств во времена первых правителей 
из рода Османа.

Первый из этих памятников — перевод с персидского языка извест-
ного сборника «сказок Бидпая». сделанный в XIV в., второй — перевод 
Корана с комментариями (тефсиром), относящийся к XV в.

А. Зайончковский приводит в работе текст третьей, четвертой и ше-
стой глав сборника сказок о Калиле и Димне в собственной транскрипции 
по рукописи, которую он изучал в библиотеке «Laleli», позднее вошед-
шей в состав библиотеки «Süleymaniye Kütüphaneiumumisi» в Стамбуле3 
(с. 1–98). В описании рукописи (с. VIII–XI) есть указание на то, что ее 
текст аккуратно огласован. В разделе «Время создания и автор перево-
да» (с. XI–XIV) ученый выясняет, что перевод был сделан, очевидно, 

1 Zajączkowski A. Studia nad językiem staroosmańskim. I. Wybrane ustępy z anatolij-
skoturockiego przekładu Kalili i Dimny. Kraków, 1934.

2 Там же. С. VIII.
3 Там же.
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в 1330 г. неким Месудом по поручению Умур-бега, третьего правителя 
Юго-Западной Анатолии (территория, соответствующая приблизитель-
но современным вилайетам: Измирскому, Айдынскому и Денизли) из 
династии Айдын Огуллары. Спорным остается вопрос, был ли это тот 
самый Месуд ибн Ахмед, который перевел поэму «Сухейл-ю Невбахар».

Весьма ценным является указание ученого на факты, которые говорят 
в пользу того, что оба переводчика — носители одного диалекта, проис-
ходят из одной культурной среды, и которые «нисколько не исключают 
идентичности этих авторов, напротив, создают основание, позволяющее 
ее предполагать»1. Стамбульская копия была написана в 1490 г., т. е. спустя 
более 150 лет, Исмаилом сыном Мухаммеда Кулагуза. «Однако мы имеем 
полное право утверждать, — замечает А. Зайончковский, — что перепис-
чик не модернизировал памятник, а списал его со старой рукописи, самым 
тщательным образом сохраняя-архаичные черты»2. Текст третьей главы 
рукописи, помещенный в книге, снабжен указаниями на несовпадения его 
с текстом оксфордской рукописи сборника «сказок Бидпая», описания ко-
торой в работе не имеется. Есть указание, что она не датирована3.

В четвертом разделе вступления, озаглавленном «Турецкий перевод 
и персидский оригинал» (с. XV–XVIII), рассматривается вопрос об ис-
точниках персидского варианта произведения, с которого был сделан 
малоазиатский перевод, а также о влиянии персидского варианта на язык 
тюркского, которое особенно проявилось в словообразовании и синтак-
сисе. На стр. XX–XXII приводится список использованной литературы.

В работе имеется словарь (с. 99–152). В него включены слова, не 
употребляющиеся в современном турецком языке. Приводятся поль-
ские и французские эквиваленты каждого тюркского слова. Некоторые 
словарные статьи снабжены иллюстративной фразеологией. «Заслужи-
вает внимания то обстоятельство, — пишет автор, — что многие слова, 
не встречающиеся ныне в османском языке, употребленные, однако, 
в нашем памятнике, Махмуд ал-Кашгари относит к огузским словам... 
Это — неоспоримое доказательство языковой общности огузов и ос-
манских тюрков XIV века»4. «С другой стороны, — продолжает А. Зай-
ончковский, — значительное количество староосманских слов известно 
до сих пор в анатолийских диалектах…»5

1 Там же. С. XI.
2 Там же. С. XIII.
3 Об этой рукописи и литературу о ней см.: там же. С. VII.
4 Там же. С. XIX.
5 Там же.
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Изучению фонетических и морфологических особенностей языка па-
мятника посвящен раздел «Грамматические замечания» (стр. 153–187).

Вся работа написана на польском языке, но в конце имеется резюме 
по-французски. Приложением к книге служат семь фотокопий некото-
рых страниц стамбульской и оксфордской рукописей.

Вторая монография А. Зайончковского посвящена изучению языка 
упомянутого перевода Корана с комментариями1, имеющего название 
«Джевахир уль-асдаф» («Драгоценности раковин»). Вступление к этой 
работе, состоящее из шести подразделов (стр. V–XXI), написано по-
французски. Автор мотивирует выбор этого памятника для исследо-
вания тремя обстоятельствами: 1) с лингвистической точки зрения он 
отражает арабское влияние на староанатолийский литературный язык 
(в отличие от предыдущего, который отражал персидское влияние); 
2) арабский оригинал легко доступен; 3) этот текст происходит из дру-
гого района Анатолии, а как считает А. Зайончковский, нельзя отрицать 
влияния местной диалектной среды на лексические и морфологические 
особенности языка памятников2.

Ученый выясняет, что исследуемый им перевод был сделан около 
1405 г., во время правления эмира Исфендияра ибн Баязида, в северной 
части Анатолии (современные вилайеты: Кастамону, Чанкыры, Синоп 
и частично Зонгулдак)3.

А. Зайончковский использовал для работы три рукописи4. Первая 
из них была приобретена им в Стамбуле. Она не датирована, написа-
на на бумаге, которая употреблялась в начале XVI в.; текст тщательно 
огласован. Вторая — рук. № 78 библиотеки Кылыча Али Паши (ныне 
в библиотеке «Süleymaniye») в Стамбуле, не датирована, текст очень 
тщательно огласован. Третья рукопись, принадлежащая Библиотеке ис-
лама Варшавского университета (№ 135), переписана в 1499 г., текст 
огласован.

Весьма краткое описание орфографических, фонетических и морфо-
логических особенностей языка памятника имеется в пятом подразделе 
вступления, озаглавленном «Грамматические замечания» (с. XV–XIX). 
Критический текст 26 глав памятника занимает стр. 1–77. Затем следу-
ет словарь, аналогичный тому, который имеется в первой монографии 
ученого, но не включающий, однако, тех слов, которые вошли в этот 

1 Zajączkowski A. Studia nad językiem staroosmańskim. II. Wybrane rozdzialy z anato-
lijskotureckiego przekładu Koranu. Kraków, 1937.

2 Там же. С. V–VI.
3 Там же. С. XII–XV. 
4 Там же. С. X–XII («Описание рукописей»).
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последний. Ценным является то, что как в «Грамматических замечани-
ях», так и при характеристике лексики (с. XX–XXI), автор указывает 
на факты, отличающие язык перевода Корана от языка сказок о Калиле 
и Димне.

Завершается работа двумя главами, написанными по-польски: «Фра-
зеология и синтаксис» (с. 99–102), «Интерпретация и комментарий» (с. 
102–108). В первой из них рассматривается вопрос о влиянии арабско-
го синтаксиса на язык памятника; во второй  — вопрос об источниках 
комментариев, вкрапленных в текст перевода Корана. Приложением 
к книге служат фотокопии трех различных страниц: двух из варшавской 
рукописи, одной из личной рукописи А. Зайончковского.

Докторская диссертация Г. Кисслинга представляет собой исследо-
вание главным образом морфологических особенностей языка хрони-
ки Ашикпашазаде1. Правда, в ней имеется глава, в которой делается 
попытка выявить фонетические свойства языка памятника на основе 
орфографических особенностей (с. 1–11), однако уже в самом нача-
ле автор пишет, что достигаемые при таком исследовании результа-
ты могут иметь только гипотетический характер. Ученый работал по 
сводному тексту издания Ф. Гизе2. Сама хроника возникла в XV в., 
и, как пишет Г. Кисслинг, язык ее очень близок к языку «Сказок соро-
ка везиров», изучению которого посвящена уже знакомая нам работа 
Г. Дуды3 В монографии Г. Кисслинга широко используются исследова-
ния его предшественников: работы Вамбери, Брокельмана, Дуды, За-
йончковского, о которых говорилось выше, и др.4 Она состоит из двух 
частей: первая посвящена особенностям языка прозаического текста 
той части хроники, которая доводит события до 890 г. х., во второй 
отдельно рассматриваются языковые особенности имеющихся в этой 
части стихов.

В 1938 г. в Германии была опубликована на немецком языке большая 
монография турецкого ученого Т. Бангуоглу о языке поэмы «Сюхейл-ю 
Невбахар»5, созданной Месудом ибн Ахмедом в середине XIV в. Уче-
ный работал над памятником по факсимильному изданию рукопи-
си Прусской государственной библиотеки (переписана, как полагает 

1 Kissling H. J. Die Spraсhe des ‘Āšikpašazāde. Breslau, 1936.
2 Giese F. Die altosmanische Chronik des ʹĀšikpašazāde, auf Grund mehrerer 

neuentdeckter Handschriften von neuem herausgegeben... Leipzig, 1929.
3 См.выше. С. 78–79.
4 См. Kissling H. J. Die Sprache des ‘Āšikpašazāde. С. 77–78 (список использован-

ной литературы).
5 Banguoğlu Т. Altosmanische Sprachstudien zu Sūheyl-ū Nevbahar. Breslau, 1938.
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Т. Бангуоглу, в 1378 г.)1, подготовленному Мордтманном2. Текст этой 
рукописи полностью огласован.

Много интересных сведений и мыслей находит читатель во введе-
нии к работе (с. 9–26). Здесь приводятся данные об авторе памятни-
ка, который жил, по мнению ученого, «во всяком случае в Западной 
или Центральной Анатолии, может быть, далеко от больших городов 
того времени, таких, как Конья, Бурса, скромно, замкнуто, почти не 
меняя местожительства». Он написал еще одно тюркское произведе-
ние — «Ферхенк-наме», изданное в 1914 г. Веледом Челеби и Килис-
ли Рифатом3. Во введении имеется описание рукописи, выясняется 
стихотворный размер поэмы, решается вопрос о времени переписки, 
о персидском оригинале, послужившем источником для анатолийского 
варианта, содержится характеристика стиля произведения. Т. Бангуо-
глу отмечает, что язык Месуда ибн Ахмеда представляет собой «диа-
лект, оставшийся относительно чистым от иностранных влияний, в ко-
тором мы еще находим много архаизмов из более древнего огузского 
языка»4.

Очень интересные мысли высказывает ученый в подразделе вве-
дения, озаглавленном «О староосманском языке» (с. 22–25). Здесь он 
излагает свое мнение о том, какие этапы прошел в своем развитии 
анатолийско-тюркский язык, как развивалась его письменность, о воз-
никновении современных диалектов, о складывании литературного 
языка. Вот главные из этих мыслей.

Пришедшие в Малую Азию тюрки не имели никакой письменной 
традиции. Среднеазиатское влияние проявляется только в стихах Дже-
ляледдина Руми и Султана Веледа. Другие поэты попросту транскри-
бировали свое произношение арабскими буквами, заботливо применяя 
диакритические знаки. Поэтому хорошо огласованный староанатолий-
ский текст можно рассматривать как примитивный транскрипционный 
текст, что очень важно для науки. В «среднеосманском» языке написа-
ние слов стабилизируется, становится устойчивым, и знаки огласовки 
отпадают, — фонетику языка этого периода изучать трудно.

Каждый поэт писал на своем диалекте, но языковые различия меж-
ду отдельными племенами были ничтожны. Современные диалекты  

1 Там же. С. 16.
2 Mordtmann J. Н. Suheil und Nevbehar. Romantisches Gedicht des Mesʹûd b. Ahmed 

(8 Jhdt. d. H.). Nach der einzig erhaltenen Handschrift in der Preuss. Staatsbibliothek. Mit 
einem Geleitwort von J. H. Mordtmann. Hannover, 1925.

3 Če1еbi Velet. Кilisli Rifat. Ferhenknamei Sadi Tercūmesi. Istanbul, 1924.
4 Banguoğlu T. Altosmanische Sprachstudien. C. 1.
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являются, по-видимому, результатом вторичного диалектного дробле-
ния анатолийского языка.

Литературный язык развился на основе огузского диалекта. Языки 
других племен — кыпчаков, карлуков и пр. — сыграли, по-видимому, 
очень малую роль в формировании анатолийских диалектов, зато боль-
шое влияние они оказали на более восточные диалекты и на литератур-
ный азербайджанский язык.

Староанатолийские языковые памятники не поддаются подразделе-
нию их по диалектным признакам. Все они написаны в основном на 
одном диалекте.

Уже с середины XIII в. в Анатолии существовала слабая литератур-
ная традиция, которая не была распространена широко, однако обра-
зовала ядро литературного османского языка. С начала XIV в. она по-
лучает распространение среди маленьких княжеств. Известные поэты, 
вероятно, все оказываются под ее влиянием. Но этот язык был еще далек 
от того, чтобы быть единым литературным языком. Он отражает состо-
яние разговорного языка, и в нем встречаются некоторые диалектные 
или предпочитаемые теми или иными авторами формы. Народные про-
изведения, как «Книга моего деда Коркута», и литературные, созданные 
в отдаленных областях, остаются вне этой традиции. К памятникам та-
кого рода относится и «Сюхейл-ю Невбахар».

Монография Т. Бангуоглу распадается на две части: «Фонетика» 
(с. 27–75) и «Морфология» (с. 76–159). Это первое среди работ по исто-
рии анатолийско-тюркского языка сочинение, в котором фонетические 
особенности языка памятника изучаются столь же уверенно и основа-
тельно, как и морфологические. Впервые изложение фонетики система-
тизировано. Описанию морфологического материала ученый постарал-
ся придать «методический» характер, что, по его замыслу, должно быть 
полезным «для будущего автора староосманской грамматики»1.

В том же 1938 г. вышла в свет работа итальянского тюрколога 
А. Бомбачи об упоминавшемся выше самом раннем европейском посо-
бии для изучения анатолийско-тюркского языка, составленном Ф. Ар-
дженти в 1533 г.2

Во введении к этой работе (с. 5–17) имеется описание рукописи по-
собия Ф. Ардженти, хранящейся в Центральной Национальной библио-
теке во Флоренции; сообщаются сведения об авторе сочинения; лается 
оценка пособия с лингвистической и исторической точек зрения; при-

1 Там же. С. 25–26.
2 Вombaci А. La «Regola del parlare Turcho» di Filippo Argenti. Napoli, 1938.
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водится текст обращения Ф. Ардженти к флорентийскому вельможе 
Родольфо Лотти, которое помещено в самом начале сочинения, и опи-
сываются графические приемы, с помощью которых Ф. Ардженти пере-
давал на письме тюркские фонемы.

А. Бомбачи видит заслугу Ф. Ардженти в том, что он живо и доста-
точно верно обрисовал турецкий язык, на котором говорили в Стамбуле 
в начале XVI в. «Единственным источником составителя пособия был 
живой разговорный язык, и Ф. Ардженти передал его с точностью, ко-
торая свидетельствует о его тонком слухе»171.

В первой части работы А. Бомбачи (с. 19–35) приводятся образцы 
текста; вторая часть (с. 37–75) посвящена описанию фонетических, 
морфологических, синтаксических и лексических особенностей языка 
стамбульцев начала XVI в.

Одно из наиболее важных исследований в области истории разви-
тия анатолийско-тюркского языка — работа В. Хеффенинга, который 
изучил транскрипционные тексты Бартоломея Георгиевича, записанные 
латиницей по правилам венгерской орфографии XVI в., являющиеся па-
мятником анатолийского языка первой половины XVI в.2.

Во введении к работе (с. 1–15) автор говорит о значении транскрип-
ционных текстов для историко-лингвистических исследований, называ-
ет все известные ему анатолийско-тюркские транскрипционные тексты 
и посвященные им исследования, высказывает свои замечания, касаю-
щиеся некоторых из этих работ, излагает историю их возникновения. Он 
приводит также сведения об авторе текстов. По мнению В. Хеффенннга, 
тексты Б. Георгиевича представляют собой не транскрипцию, а трансли-
терацию.

В разделе «Источники текстов» (стр. 16–19) В. Хеффенниг называет 
все их публикации, которые были им использованы, отмечая при этом, 
что он использовал только те, в которых принял участие сам Георгиевич.

1 Там же. С. 9. Здесь же имеется перечень работ о языке тюрков Малой Азии XVI в. 
(см. прим.1).

2 Die türkischen Transkriptions-texte des Bartholomäus Georgievits aus den Jahren 
1544–1548. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Osmanisch-Türkischen von 
W. Heffening // Abh. f. d. Kunde d. Morgenlandes. Leipzig, 1942. Bd. 27. H. 2. Ср.: 
Nemeth J. Zu den türkischen Aufzeichnungen des Georgievits // Charisteria Orientalia 
praecipue ad Persiam partinentia (сборник посвящен проф. Яну Рыпке). Praha, 
1956. C. 202–209; его же: Die türkische Sprache des Bartholomäus Georgievits // 
Acta Ling. Hung. Budapest, 1968. T. 18 (3–4). С. 263–271. О текстах Б. Георгиевича 
(Джурджeвича) в советской литературе см.: Кримський А. Е. Вступ до исторii Ту-
реччини. Вып. 3. Киiв, 1926. С. 85–96; Дмитриев Н. К. Османские глоссы XVI века  
// Доклады АН СССР. Cер. В. Л., 1926. июль–август. С. 100- 102.
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Тексты, которые Хеффенннг снабдил современной латинизирован-
ной транскрипцией тюркских слов, занимают с. 20–32. Имеются также 
замечания к текстам, касающиеся в основном неточностей в латин-
ском переводе турецких слов и выражений, сделанном Б. Георгиевичем 
(с. 33–39).

Непосредственно лингвистическое исследование, озаглавленное 
«Язык текстов» (с. 40–89), распадается на семь подразделов: «Транс-
крипция», «Гласные», «Гармония гласных», «Согласные», «Морфоло-
гические особенности», «Синтаксические особенности», «Лексические 
особенности».

В разделе «Оценка языковых отрывков» (с. 90–93) В. Хеффенннг 
говорит о степени надежности текстов Б. Георгиевича как источника 
сведений об анатолийско-тюркском языке XVI в. и о тех диалектных 
особенностях, которые нашли свое отражение в текстах.

В разделе «Георгиевич — один из неизвестных доныне источников 
Мегизера» (с. 94–97) автор работы утверждает, что тексты, о которых 
идет речь, явились одним из источников, использованных И. Мегизе-
ром для создания его «Institutiones Linguae Turcicae» (Leipzig, 1612).

Завершается труд В. Хеффеиннга «Глоссарием», являющимся 
одновременно и лексико-грамматическим указателем ко всей работе 
(с. 98–124).

В 1951 г. в одном томе журнала «Turk Dili ve Edebiyati Dergisi», пе-
риодического издания филологического факультета Стамбульского уни-
верситета, были опубликованы две статьи, заслуживающие всяческого 
внимания.

Одна из них под названием «Начало и развитие тюркского письмен-
ного языка в Анатолии» написана Медждудом Мансуроглу1.

Автор обращается к языку анатолийских поэтов XIII в. Джелялед-
дина Руми, Султана Веледа, Ахмеда Факиха, Шейя-да Хамзы и Дех-
хани. В нем он находит как особенности, сближающие его со средне-
азиатским литературным языком, так и черты, свидетельствующие 
о его родстве с огузским, кыпчакским, суварским и туркменским 
«диалектами» (ağızlar). Кроме того, в этом языке М. Мансуроглу об-
наруживает формы, которые почти не встречаются в других тюрк-
ских языках. Описанные наблюдения позволяют автору полагать, 
что еще до прихода тюрков в Малую Азию в Средней Азии наряду 
со старым литературным языком существовал другой язык, близкий 

1 Мansuroğlu М. Anadoluda Türk yazı dilinin başlaması ve gelişmesi // TDED. 1951. 
IV. 3. C. 215–229
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к нему, но имевший также особенности, сближавшие его с перечис-
ленными «диалектами». На этом языке в Хорасане и в Малой Азин 
развилась мусульманская литература, которая в XIII в. достигла сво-
его совершенства. В этой связи М. Мансуроглу пишет, что Джеля-
леддин Руми и Деххани переселились в Малую Азию из Хорасана, 
а А. Факих считал самыми важными странами своего времени Си-
рию (Sат) и Хорасан.

По мнению М. Мансуроглу, язык анатолийских произведений XIV в., 
на каком бы диалекте они ни были созданы, в общем тот же, что и язык 
поэтов XIII в. Только из него уже исчезли черты среднеазиатского лите-
ратурного языка. Как пишет автор, есть основание думать, что исполь-
зовавшаяся поэтами XIII в. письменность продолжала существовать 
в Анатолии и в последующие века, а в языке долгое время продолжали 
употребляться лексика и морфологические показатели, характерные 
для огузского и родственных ему «диалектов».

Предлагая изложенную концепцию, М. Мансуроглу допускает пра-
вильность «распространенной» (umumi) точки зрения заключающей-
ся в том, что в Малую Азию переселились огромные массы тюркских 
кочевых племен с очень низким уровнем цивилизации, «забывшие 
традиции старого литературного языка». Он пишет, что эти тюрки, 
возможно, вообще не были представителями «старой тюркской циви-
лизации». В условиях отдаленности Анатолии от областей распростра-
нения среднеазиатской литературы и близости ее к центрам мусуль-
манской культуры — Ирану и арабским странам — эти, не имевшие 
своей литературы, тюрки, взяв в качестве примера арабскую и персид-
скую литературу, пользовались языками этих литератур. Позже, стре-
мясь к популяризации своих религиозно-дидактических произведе-
ний среди широких масс, поэты начали писать на местных тюркских 
диалектах и даже на греческом языке, а среднеазиатская письменная 
и литературная традиция была забыта. Особенно возросло число про-
изведений на местных диалектах в XIV в., т. е. после падения цен-
тральной власти и возникновения в Анатолии многочисленных бей-
ликов. Единый литературный язык сложился там после установления 
власти османов.

М. Мансуроглу считает, что для правильного, научного решения 
вопроса о происхождении и развитии тюркского литературного языка 
в Малой Азин необходимо разносторонне изучать малоазиатско-тюрк-
ские памятники XIII в.

Особую ценность статье М. Мансуроглу придает приводимая библи-
ография об этих памятниках.
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Вторая интересующая нас статья написана Мухарремом Эргином1. 
В ней описаны графические (с. 288–293), фонетические (с. 293–302) 
и морфологические (с. 302–323) особенности языка дивана Бурханед-
дина Сивасского. Сообщаемые автором статьи сведения ценны тем, что 
он использовал рукопись, датированную 796/1393 г. Это значит, что она 
была переписана при жизни поэта. На с. 323–327 приводятся в транс-
крипции 30 туюгов из дивана Бурханеддина.

В настоящем обзоре нельзя не сказать о крупном труде Меджду-
да Мансуроглу «Тюркские стихи Султана Веледа»2. Он представля-
ет собой исследование особенностей написания (с. 43–70), фонетики 
(с. 70–89) и морфологии (стр. 89–152) тюркских стихов, содержащихся 
в «Иптида-наме», «Ребаб-наме» и в поэтическом диване Султана Веле-
да (1226–1312). В главе «Султан Велед и его тюркские стихи» (с. 1–9) 
приводятся биографические сведения об авторе стихов, о том, в каких 
его произведениях содержатся тюркские стихи, называются их публи-
кации и работы, посвященные их изучению, а также многочисленные 
рукописи, использованные М. Мансуроглу: 12 рукописей «Иптида-на-
ме», 11 — «Ребаб- наме» и 6 — дивана.

В работе имеется критический транскрипционный текст 367 бейтов 
названных стихов (с. 10–42), словарь, в котором слова из памятника 
снабжены эквивалентами современного турецкого языка (с. 153–177), 
и грамматический указатель (с. 179–196). Приложением к работе слу-
жат 99 факсимиле отдельных листов различных рукописей.

М. Мансуроглу не прибегает к сравнению особенностей языка из-
учаемых им текстов с языковыми особенностями других памятников, 
а ограничивается внешним описанием, регистрацией особенностей 
языка и их систематизацией.

В первом томе «Philologiae Turcicae Fundamenta» помещена статья 
М. Мансуроглу «Староосманский язык»376. Она представляет собой 
первый опыт описания особенностей орфографии. фонетики, мор-
фологии, некоторых черт синтаксиса, а также общей характеристики 
лексики староанатолийко-тюркского языка не на основании данных 
какого-нибудь одного памятника, а с учетом результатов исследова-
ний, проделанных многими учеными, работавшими в интересующей 
нас области.

1 Еrgin М. Kadi Burhaneddin Divani üzerinde bir gramer denemesi // TDED. 1951. IV. 
3. С. 287–327.

2 Mansuroğlu M., Sultan Veled’in Türkçe manzumeleri. Istanbul, 1958. Рецензию 
T. Текина на эту работу см.: Turk dili. Ankara, 1959. № 88. С. 233–235.

3 Mansuroğlu М. Das Altosmanische // PhTF. I. 1959. С. 161–182.
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Автор пишет, что термину «староосманский» он предпочитает тер-
мин «староанатолийско-тюркский».

М. Мансуроглу замечает также, что изученность этого «литератур-
ного диалекта» все еще нельзя назвать удовлетворительной, что до сих 
пор не представляется возможным установить ни начало этого диалекта 
во времени, ни время его перехода в «османский язык», ибо консерва-
тизм письменности и литературный язык осложняют эту задачу.

Большой интерес представляет приводимый на стр. 161–162 список 
публикаций памятников XIII—XVI вв. и работ, посвященных их линг-
вистическому изучению.

Говоря об особенностях орфографии староанатолийско- тюркского 
языка, М. Мансуроглу отмечает, что в ней соединяются две письменные 
традиции: уйгурская и арабская. Он показывает, в чем они проявляются.

Описывая особенности разных сторон языка, М. Мансуроглу ста-
рается вскрыть происходившие в нем процессы, указывает на еще не 
решенные наукой вопросы. Он подчеркивает, что многие особенности 
староанатолийско-тюркского языка сближают его с языком орхоно-ени-
сейских памятников, подтверждая тем самым мнение Г. Вамбери, вы-
сказанное им в 1901 г.1.

Исследованию языка уже упоминавшегося выше памятника «Кинга 
моего деда Коркута» посвящена монография азербайджанского ученого 
А. М. Демирчизаде2. Хотя автор считает это произведение азербайджан-
ским памятником, нам представляется более правильной точка зрения, 
согласно которой оно является «памятником средневекового огузско-
го героического эпоса»3. А «со средневековыми огузами в этническом 
и языковом отношении связаны три современных тюркоязычных наро-
да — туркмены, азербайджанцы и турки. Для всех этих народов эпиче-
ские сказания, отложившиеся в „Книге Коркута», представляют худо-
жественное отражение их исторического прошлого»4.

А. М. Демирчизаде исследует фонетические (стр. 35–58), морфоло-
гические (стр. 62–116), синтаксические (стр. 116— 142) и лексические 
(стр. 143–158) особенности языка памятника. Он использовал четыре 
публикации «Книги моего деда Коркута», но примеры, приводимые 
в работе, взяты в основном из изданной К. М. Рифатом в 1916 г. в Стам-
буле дрезденской рукописи.

1 См. выше. С. 73.
2 Дeмирчизаде Э. М. «Китаби-ДеДе Торгуд» дастанларынын дили. Бакы, 1959.
3 Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. Пер. В. В. Бартольда. 

Издание подготовили В. М. Жирмунский и А. Н. Кононов. М.; Л., 1962. С. 5.
4 Там же.
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Заслуживает интереса глава, посвященная изучению лексической 
и грамматической синонимии, наблюдавшейся в языке произведения 
(стр. 23–24), Автор делает вывод о наличии в нем огузских и кыпчак-
ских элементов, а также персидских и арабских заимствований.

Труд А. С. Левенда «Периоды развития и упрощения турецкого 
языка»1, хотя и содержит много интересных мыслей н наблюдений по 
истории анатолийско-тюркского языка, с точки зрения исторической 
фонетики и грамматики представляет мало интереса, поскольку в нем 
делаются главным образом внешние наблюдения над историческими 
изменениями языка: в какое время, в какой степени литературный язык 
находился под влиянием персидского и арабского языков, каковы были 
в разные периоды стиль и лексика языка прозы, поэзии, науки. Правда, 
автор говорит о многих фонетических, орфографических, морфоло-
гических и синтаксических особенностях (стр. 24–35, 43–67), но эти 
описания носят популярный характер и теряют для нас свое значение 
рядом со специальными лингвистическими исследованиями, о которых 
говорилось выше.

Работа содержит богатый иллюстративный материал: тексты доку-
ментов, отрывки из художественных произведений, приводимые в со-
временной турецкой орфографии.

В 1960 г. вышла в свет двухтомная работа Ирен Меликовой, посвя-
щенная «Сказанию о Мелике Данышменде»2. Первая часть первого 
тома (с. 41–170) представляет собой историко-филологическое иссле-
дование произведения. Во второй части имеются три раздела: «Введе-
ние» (с. 171–176), «Лингвистические замечания» (с. 176–185) и перевод 
«Сказания» (с. 187–460) по тексту рукописи Национальной библиотеки 
в Париже (дат. 985/1577 г.). Перевод снабжен историко-филологически-
ми замечаниями автора. Во «Введении» сказано, что для работы привле-
кались еще три рукописи: рукопись, принадлежащая филологическому 
и историко-географическому факультету Анкарского университета 
(дат. 1199/1785 г.); рукопись, хранящаяся в Муниципальной библиоте-
ке (Belediye Kutuphanesi) в Стамбуле (дат. 1016/ 1607 г.), и Ленинград-
ский список, хранящийся в Государственной Публичной библиотеке 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (дат. 1032/1622 г.). Здесь же сообщается 

1 Levend A. S. Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri. 2. basim. Ankara, 1960. 
Рецензию Г. Кисслинга на первое издание этой работы (Ankara, 1949) см.: Oriens. 
Leiden, 1951. IV. 2. С. 302–303.

2 Melikoff I. La geste de Melik Danişmend. Etude critique du Danişmendname. T. I. 
Introduction et traduction. Paris, I960; T. II. Edition critique avec glossaire et index. Paris, 
1960.
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о девяти известных автору рукописях «Сказания», дается описание наи-
более ценных из них.

В разделе «Лингвистические замечания» дана характеристика гра-
фики текстов четырех перечисленных выше рукописей и описаны ос-
новные фонетические, морфологические и синтаксические особенно-
сти языка этих текстов.

Второй том представляет собой критическое издание текста париж-
ской рукописи с указанием разночтений в стамбульской и ленинград-
ской рукописях (стр. 5–291). Текст снабжен словарем (стр. 293–329), 
после которого следует индекс собственных имен с указанием страниц 
первого тома, на которых встречаются эти имена (стр. 330–352). В кон-
це тома приводятся факсимиле отрывков из четырех использованных 
в работе рукописей, всего шесть листов.

Статья турецкого тюрколога Ф. К. Тимурташа «Грамматические ис-
следования по произведениям Шейхи и его современников»183 написа-
на на большом материале, автор использовал значительное количество 
имеющихся в Турции рукописей и публикаций, содержащих произведе-
ния девяти османских поэтов первой половины XV в. Главное внимание 
он уделил произведениям Шейхи.

Ученый пишет, что уже имеется много исследований анатолийско-
тюркского языка XIII и XIV вв., но никто не посвящал свои работы 
изучению языка первой половины XV в., который, по его мнению, яв-
ляется переходным этапом между «староосманским» и «классическим 
османским».

Основную часть работы составляют разделы «Фонетика» (TDAY, 
1960, с. 101–144) и «Морфология» (TDAY, 1961, с. 53–136), в которых 
читатель находит интересный материал, много заслуживающих внима-
ния мыслей. В статье приводится библиография по истории турецкого 
языка (с. 97–101).

Во вступительной части статьи (с. 95–97) автор вкратце освеща-
ет «общее развитие тюркского языка» и определяет «место турецко-
тюркского языка» (Türkiye Türkçesi) среди других тюркских языков. 
Он касается также вопроса о периодизации истории развития анато-
лийско-тюркского языка и выделяет следующие периоды: староосман-
ский — до середины XV в., затем — классический османский язык до 
второй половины XIX в., за ним следует период новоосманского язы-
ка — до перехода Турции на латинизированный алфавит.

1 Тimurtаş F. К. Şeyhi ve çağdaşlarının eserleri üzerinde gramer araştırmaları // TDAY. 
I960. С. 95–144; TDAY. 1961. C. 53–136.
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В последние годы исследования в области истории турецкого языка 
ведутся и в нашей стране.

В работах Э. А. Груниной1 содержится анализ глагольных форм по 
материалам анатолийских письменных памятников. В статье «Соотно-
шение форм настоящего и будущего времени...» с позиций современ-
ного языкознания, в частности системного подхода к языковым фактам 
и принципа асимметричности соотносительных грамматических форм, 
исследуются формы -(у)а, -иr, -(y)isar в языке XIII–XVI вв. В статье 
«Форма времени на -а/-е» прослеживается судьба формы на протя-
жении длительного периода — XIII–XVIII вв., отмечается процесс ее 
отмирания, начавшийся приблизительно в XVI в. и развивавшийся по 
линии утраты ею временного характера и превращения ее в категорию 
модального содержания. Обращает на себя внимание следующий вы-
вод автора: «В засвидетельствованную памятниками эпоху форма на 
-а и желательное наклонение существовали как две разные категории, 
и отождествление их представляется неправомерным»2.

В опубликованных работах В. Г. Гузева3 предпринята попытка си-
стемного изучения фонологии староанатолийско-тюркского языка пу-
тем фонологической интерпретации графических особенностей Ленин-
градского списка «Сказания о Мелике Данышменде».

1 Грунина Э. А. Соотношение Форм настоящего и будущего времени по памят-
никам турецкого языка XIII–XVI вв. // Вопросы тюркской филологии. Изд-во МГУ, 
1966. С. 74–106; ее же: Форма времени на -а/-е по памятникам турецкого языка // 
Тюркологический сборник. К 60-летию А. Н. Кононова. М., 1966. С. 28–36.

2 Грунина Э. А.. Форма времени на -а/-е. С. 35.
3 Гузев В. Г. К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских 

памятников для научения фонетики языка тюрок Малой Азии XIII–XV вв. // Ис-
следования по филологии стран Азин и Африки. Изд-во ЛГУ. 1966. С. 37–16; его 
же: Опыт фонологической интерпретации некоторых графических особенностей 
ленинградского списка «Сказания о Мелике Данышменде» // Тюркологический 
сборник. К 60-летию А. Н. Кононова. С. 37–43; его же: Фонетика староанатолий-
ско-тюркского языка (по материалам ленинградского списка «Сказания о Мелике 
Данышменде»). Автореф. ... дис. кан. наук. 1966. С. 16 и др.
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(Гузев В. Г., Насилов Д. М. К интерпретации категории 
числа имен существительных в тюркских языках // Вопросы 

языкознания. № З. С. 98–111.)

Вопрос о категории числа продолжает оставаться одним из актуаль-
нейших вопросов теоретической грамматики тюркских языков, о чем 
свидетельствует обилие работ по этой проблеме, появившихся за по-
следние годы. Анализ существующих разработок этой категории пока-
зывает, что общим для них является положение, согласно которому эта 
категория представлена двумя формами: формой мн. числа, образуемой 
с помощью показателя -lar, и противопоставляемой ей формой без этого 
показателя, которая рассматривается как форма ед. (или неопределен-
ного) числа и часто как форма с нулевым показателем. Далее детально 
описываются значения каждой из этих форм и делаются попытки обна-
ружить взаимную противопоставленность их семантики.

Признание формы без показателя формой ед. (неопределенного, 
общего) числа и наличия взаимной противопоставленности форм, 
а также утверждение, что слово без -lar имеет нулевой показатель (т. е. 
показатель ед. или неопределенного, общего числа), принимаются в ис-
следованиях обычно без аргументации и предстают как некие аксиомы, 
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имеющие силу применительно к тюркским языкам и лежащие в основе 
существующих концепций.

Признание формы без -lar ед. числом уживается с констатацией фак-
та, что она может обозначать как единичный предмет, так и множество 
предметов1. Противоречие, которое очевидно в такой трактовке, оправ-
дывается обычно своеобразием семантики этой формы существитель-
ного. Представляется, что такое объяснение недостаточно для снятия 
указанного противоречия. Интересна попытка К. М. Любимова раз-
решить его путем квалификации рассматриваемой формы как формы 
неопределенного числа2. Из способности формы без -lar соотноситься 
как с одним, так и с множеством предметов автор делает справедливый 
вывод, что ее никак нельзя считать формой ед. числа. Но эта ее способ-
ность в то же время, по нашему мнению, не дает оснований приписы-
вать ей значение особого, неопределенного числа. Наиболее коррект-
ным выводом был бы, по-видимому, следующий: форма без -lar вообще 
индифферентна к количеству передаваемых существительным предме-
тов и едва ли является одной из форм категории числа.

Этот вывод, если он верен, поставил бы под сомнение справедливость 
самого противопоставления имени с -lar и имени без -lar как двух соот-
носительных форм категории числа; и в этой связи сомнительным оказа-
лось бы и мнение о наличии у формы без -lar нулевого показателя числа.

Такие выводы могут показаться, на первый взгляд, парадоксальны-
ми, противоречащими установившимся в тюркологии представлениям. 
Но обнаружение противоречия между сложившимися концепциями 
и исследуемым материалом является необходимой предпосылкой для 
дальнейшего более адекватного познания предмета. Из имеющихся ис-
следований видно, что названные аксиомы уже исчерпали свои возмож-
ности. Содержащиеся в тюркологической литературе многочисленные 
наблюдения, гипотезы, догадки, а также интенсивные типологические 
исследования последних лет и работы о числе в других языках3, как нам 

1 См., например: Дмитриeв Н. К. Категория числа // Исследования по сравни-
тельной грамматике тюркских языков. Ч. II. Морфология. М., 1956. С. 68–71; Ива-
нов С. Н. Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк. Таш -
кент, 1969. С. 31–48; Kowalski Т. Zur semantischen Funktion des Plural- suffixes -lar, 
-lӓr in den Türksprachen. Krakow, 1936. S. 1–2; Yietze Н.-Р., Plural, Dual und Nominalo-
klassen in altaischen Sprachen // Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Ges.-Spracnwiss. Reihe, XVIII. 3. 1969.

2 Любимов K. M. О числовом значении нулевой формы тюркских существитель-
ных // Советская тюркология. № 5. 1972. С. 80–81.

3 Настоящая работа в значительной мере базируется на концепции С.  Д. Кац-
нельсона; см.: Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. 
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кажется, являются реальным основанием для новых попыток осмысле-
ния категории числа.

Каковы же источники происхождения отмеченных выше аксиом? 
Признание формы без показателя -lar формой ед. числа, т. е. членом 
парадигмы категории числа, предполагает, что каждое имя всегда вы-
ступает в одной из форм этой категории. Но такое утверждение спра-
ведливо лишь для языков, где категория числа выполняет не только 
содержательные функции, связанные с количественным различением 
предметов, но также и формальную синтаксическую функцию согласо-
вания в числе существительных и согласуемых с ними слов (атрибутов 
и предикатов), которая делает категорию числа одним из средств об-
разования синтаксических структур. Наличие обеих функций у катего-
рии числа особенно очевидно во флективных языках, представителем 
которых является, в частности, русский. Категория числа в этом языке 
в своей согласовательной функции является всеобъемлющей и охваты-
вает не только все существительные, но и согласуемые с ними слова1. 
Именно эта функция обусловливает то, что каждое существительное 
без исключения формально стоит в одной из грамматических форм чис-
ла и, следовательно, существительное не в форме мн. числа выступает 
как форма ед. числа или с особым формантом, или с нулевым показате-
лем, т. е. со значимым отсутствием форманта. На этой основе, создавае-
мой согласовательной функцией, зиждется формальная оппозиция «ед. 
число — мн. число».

Содержательная функция, основанная на количественном различе-
нии предметов и сводимая к квантитативной актуализации имени, име-
ет сравнительно узкую сферу применения, охватывающую лишь имена 
нарицательные и из них только такие, которые обозначают поддающи-
еся счету предметы2. Следовательно, эта функция реализуется далеко 
не во всех случаях употребления существительных в отличие от фор-
мальной функции, благодаря которой имя существительное во флектив-
ных языках не мыслится вне категории числа. Таким образом, числовая 

С. 27–35, 73–77. См. также: Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. 
М., 1971; Мельников Г. П. Языковая стратификация и классификация языков // Еди-
ницы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., 1969; 
Он же. Принципы системной лингвистики в применении к проблемам тюрколо-
гии // Структура и история тюркских языков. М., 1971.

1 Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 27–28; Реформатский А. А. Число и грамматика // 
Вопросы грамматики. Сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова. M.; Л., 1960. 
С. 392–393.

2 Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 28.
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форма имени существительного в таких языках совсем не обязательно 
сигнализирует о его квантитативной актуализированности.

Изложенные особенности категории числа во флективных языках 
полностью оправдывают те положения, которые выше были определе-
ны нами как аксиоматичные, и согласуются с материалом, в частности, 
русского языка.

К тюркским языкам эти положения были бы применимы, если бы 
было показано, что в них категория числа имеет те же функции, что и во 
флективных языках. Однако в тюркском языкознании, наоборот, под-
черкивается: «Синтаксическое же употребление множественного числа 
и его семантика подчиняются особым нормам, которые отличаются от 
норм русского и других индоевропейских языков»1.

Как известно, в тюркских языках категория числа не используется 
для организации или оформления связи слов, для соединения их в боль-
шие, чем слово, единства. Показатели этой категории нет оснований 
включать в число аффиксов с реляционными функциями. Именно по-
этому в тюркологической литературе, насколько нам известно, никем не 
доказан согласовательный характер категории числа у имен, по крайней 
мере в сфере атрибутивных словосочетаний2.

В то же время тюркские языки имеют в сфере имен грамматические 
средства, отражающие количественные характеристики предметов, 
и, по-видимому, все исследователи едины в том, что с помощью аффик-
са -lar обозначается множество предметов.

Таким образом, тюркские грамматические средства выражения ко-
личества предметов отличаются от соответствующих средств флектив-
ных языков отсутствием у них формальной согласовательной функции, 
которая могла бы оправдать применимость к тюркским языкам выше-
перечисленных аксиом. По-видимому, механизм функционирования 
этих средств должен быть иным по сравнению с флективными языками. 
Принятие этих аксиом в тюркском языкознании представляется пере-
носом особенностей числа флективных языков на тюркскую языковую 
почву. Факты подобных переносов неоднократно отмечались в тюр-
кологической литературе3. Таким образом, в тюркском языкознании,  

1 Дмитриев Н. К. Указ. соч. С. 65.
2 В настоящей работе не затрагивается вопрос об отношениях между подлежащим 

и сказуемым предложения с точки зрения категории числа.
3 См.: Иванов С. Н. Указ. соч. С. 16–18; Сeвортян Э. В. Несколько замечаний к тюр-

кологическим исследованиям по грамматике // Советская тюркология. № 3. 1970. 
С. 7–9; Баскаков Н. А. Основные задачи историко-типологического изучения грам-
матики тюркских языков // Тюркологический сборник. М., 1970. С. 81. Ср. также:  
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по-видимому, назрела необходимость при изучении категории числа от-
казаться от устоявшихся аксиом, навеянных грамматикой флективных 
языков, и продолжать разработку учения об этой категории как исклю-
чительно содержательной по своим функциям.

В настоящее время в литературе накоплен достаточный фактический 
материал, который отражает функционирование имен существитель-
ных в формах, имеющих отношение к категории числа. Главной задачей 
сейчас представляется более последовательное и адекватное осмысле-
ние уже известных фактов.

В предлагаемой работе предпринимается попытка объяснить тюрк-
ский механизм функционирования грамматических средств выражения 
количества, опираясь на изложенное выше понимание их функций.

Итак, из способности существительного без показателя -lar обо-
значать как единичный предмет, так и множество предметов, следует 
сделать вывод, что оно само по себе «не выражает ни единичности, ни 
множественности»1, т. е. не несет никакой информации о количестве 
обозначаемых предметов. Так, из турецкого предложения, взятого вне 
контекста, — Dün bizde misafir vardı ‘У нас вчера был гость (или: были 
гости)’ — слушающий не может заключить, идет ли речь об одном госте 
или о некоем множестве гостей2.

Если из контекста или из ситуации известно, что речь идет о некоем 
множестве обозначаемых предметов, оно может не получать никакого 
формального выражения у существительного. Обратимся к примеру: Pӓs 
bir  javuz islü ʿavrat  ӓvinӓ konuk oldy, vӓ ol  ʿavratиŋ fahišӓ karavašlary 
varydy, ol  karavašuŋ birisi javlak xubidi3 ‘Затем отшельник стал гостем 
в доме женщины, занимавшейся дурными делами. А у той женщины были 
рабыни легкого поведения; одна из тех рабынь была очень красивой’. В 
этом отрывке количественная характеристика предметов, обозначаемых 
именами, совершенно очевидна, однако сочетания ol ́avratuŋ и ol karavašuŋ 
соотносятся первое с единичным предметом, второе — со множеством 
предметов. Следует подчеркнуть, что существительные в этих сочетаниях 

Коротков Н. Н., Панфилов В. З. О типологии грамматических категорий // Вопросы 
языкознания. 1965. № 1. С. 46.

1  Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 33; ср.: Пешковский А. М. Русский синтаксис 
в научном освещении. М., 1938. С. 139.

2  См. аналогичные примеры: Соколов С. А. Категория числа в турецком литера-
турном языке и ее взаимосвязь со смежными лексико-грамматическими категория-
ми // Советская тюркология. 1970. № 4. С. 74–75; Любимов К. М. Указ. соч. С. 81–82.

3  Zajączkowski A. Studja nad językiem staroosmańskim. I. Kalila i Dimna. Krakow, 
1934. С. 14.
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актуализованы в плане соотнесенности с конкретными предметами с по-
мощью указательного местоимения ol, и тем не менее без показателей чис-
ла они индифферентны к количеству обозначаемых предметов.

Таким образом, в примерах подобного типа количественная харак-
теристика никак не выводится из формы имени, а следует из контек-
ста или общей речевой ситуации. Отметим, что нередко исследователи 
считают, что указательные местоимения подчеркивают значение еди-
ничности имен1. Однако в сочетаниях с указательными местоимениями 
(см. пример), как и с аффиксами принадлежности, значения единично-
сти или множественности выводятся из самой ситуации, но подчерки-
ваются местоимениями благодаря их выделительной функции, усилива-
ющей любую характеристику предмета, в том числе и количественную.

Наиболее ярко индифферентность тюркского имени к квантитатив-
ной характеристике предметов проявляется в тех случаях, когда коли-
чество (множество) прямо выражается лексическим способом, т.е. с по-
мощью числительных или слов-кванторов типа много, мало: beş kitap 
‘пять книг’, çok (az) kitap ‘много (мало) книг’ (см. об этом ниже).

Рассматриваемое свойство тюркского имени позволяет ему обозна-
чать предмет в разных ситуациях: в одних он реально может быть уни-
кальным, в других быть представленным единично или во множестве, 
в одних он определенный, в других — неопределенный. Но из соотноси-
мости существительного с различными ситуациями совсем нельзя делать 
вывод о многообразии его значений и приписывать содержание ситуации 
семантике формы имени. Поэтому, например, приводимые Т. Ковальским 
пять значений слова at ‘лошадь’ без показателя множественности2 пред-
ставляют собой лишь обобщенные характеристики типов ситуаций, с ко-
торыми оно может соотноситься. Именно соотносимость одной формы 
со множеством ситуаций должна истолковываться как доказательство ее 
индифферентности к этим типам ситуаций. Не принимая называемые 
Т. Ковальским пять случаев употребления формы без показателя мно-
жественности в качестве ее значений, нельзя тем не менее не видеть ра-
ционального зерна в утверждении автора, что такая форма представляет 
собой «прежде всего родовое название (Gattungsname) без какого бы то 
ни было различения рода, числа и определенности», и что последние или 
в случае необходимости должны быть выражены с помощью особых язы-
ковых средств, или же должны выводиться из соответствующего контек-

1 См., например: Сергеев В. И. Лексический способ выражения множественности 
в чувашском языке // Советская тюркология. № 3. 1973. С. 5.

2 Коwаlski Т. Указ. соч. С. 4.
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ста1. Здесь нельзя согласиться только с тем, что рассматриваемая форма 
имени «прежде всего» — родовое название, ибо имя индифферентно так-
же и к тому, передает ли оно конкретный предмет или родовое название, 
что доказывается аналогичным ходом рассуждений. 

По тем же причинам, видимо, следует отказаться от широко известных 
утверждений, что форма без показателя множественности имеет значе-
ния собирательности, неопределенной, или совокупной, или сплошной, 
или нечленимой множественности. Эти количественные характеристики 
предметов, несомненно, могут в определенных случаях выражаться этой 
формой, но отнюдь не входят в ее грамматическое значение.

Индифферентность формы существительного без показателя мно-
жественности к количественным характеристикам обозначаемых пред-
метов обязательно предполагает наличие в языке специальных средств, 
которые при необходимости выражали бы эти количественные харак-
теристики, т. е. как множество, так и единичность — объективные наи-
более общие количественные различия предметов: один — не один. По-
скольку в самой реальности отнюдь не все объекты поддаются счету, 
естественно ожидать, что и в тюркских языках механизм выражения 
количества предметов своему основному назначению отвечает лишь 
в сфере так называемых считаемых имен, которые «обозначают пред-
меты, образующие счетное множество»2. Однако надо иметь в виду, что 
понятия считаемых и несчитаемых имен, по-видимому, в значительной 
мере относительны. Ведь известно, что и многие так называемые не-
считаемые имена могут в отдельных случаях обозначать считаемые 
предметы и получать формы числа. Кроме того, понятия считаемых 
и несчитаемых имен применительно к тюркским языкам нуждаются 
в специальном уточнении, так как состав этих разрядов в некоторой 
степени зависит от языковой структуры3.

Аффикс множественности -lar, «известный на протяжении всей до-
ступной изучению истории тюркских языков» и встречающийся «в раз-
личных фонетических вариантах во всех тюркских языках, за исключе-
нием чувашского языка, где ему функционально соответствует аффикс 

1 Там же. Аналогичные свойства имени, т. е. индифферентность к перечисленным 
значениям, отмечены в языках, не имеющих грамматической категории числа; см.: 
Jensen Н. Die sprachliche Kategorie des Numerus // Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Universitât Rostock. Ges.-Sprachwiss. Reihe. Jg. 1. Hf. 3. 1951–1952. С. 7–8; Erhart A. 
Pluralformen und Pluralitӓt. AO. 41(3). 1973. С. 247–248.

2 Кацнeльсон С. Д. Указ. соч. С. 28; см. также: Иванов С. Н. Указ. соч. С. 45.
3 См.: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 217–218, 229–233.
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-sem»1, представляет собой единственное синтетическое морфологиче-
ское средство выражения релевантной для высказывания множествен-
ности предметов: at + -lar ‘лошади’.

Представляется, что в качестве средства выражения релевантной 
единичности выступает слово bir, полифункциональный элемент, мор-
фологический статус которого в сфере грамматического использования 
еще не получил в тюркском языкознании однозначной комплексной ква-
лификации и нуждается в специальном рассмотрении. Выражение зна-
чения единичности путем определения имени существительного числи-
тельным один представляет собой явление, известное исследователям 
ряда неиндоевропейских языков2.

Несомненно, что с решением вопроса о грамматическом статусе 
слова bir как выразителе единичности, тесно связана интерпретация 
и самого грамматического механизма выражения количественных ха-
рактеристик существительного в тюркских языках: либо признание 
в этих языках грамматической категории числа, либо признание в них 
лишь формы множественности с формантом -lar. Таким образом, в ка-
кой мере словосочетание «bir ‘один’ + существительное» в случае вы-
ражения с помощью этого сочетания единичности в современных тюрк-
ских языках является грамматикализованным, должно быть предметом 
специального рассмотрения на материале каждого конкретного языка. 
Есть две возможности: 1) в указанном качестве слово bir выступает как 
специальный грамматический показатель единичности; 2) это — чис-
лительное один, которое используется для лексического выражения ко-
личества, подобно другим количественным числительным.

Рассмотрим вопрос о категории числа, исходя из посылки, что 
bir — грамматический показатель. В литературе указываются случаи 
грамматикализации bir, например, в качестве показателя неопределен-
ности3, о чем свидетельствует утеря им собственного ударения и пре-
вращение в проклитику, ср. тур. bir еv ‘какой-то дом’.

1  Кононов А. Н. Показатели собирательности-множественности в тюркских язы-
ках. Сравнительно-исторический этюд. Л., 1969. С. 3, 29.

2 См.: Erhаrt А. Указ. соч. С. 248; Jensen Н. Указ. соч. С. 8.
3  См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

M.; Л., 1956. С. 168; Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литератур-
ного языка. M.–Л., 1960. С. 75, 89; ср.: Иванов С. Н. Указ. соч. С. 32. Использование 
bir в качестве показателя неопределенности в настоящей статье не рассматривается, 
хотя, вероятно, такое использование смыкается с его функционированием в каче-
стве показателя единичности. В связи с этим не анализируются примеры типа bir 
şeyler ‘нечто, многое’, bir yerlerde ‘где-то, кое-где’ и т. п., в которых, по мнению ав-
торов, bir выступает выразителем неопределенности.
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Показатели единичности и множественности составляют функцио-
нальный ряд морфологических средств, объединяемый их семантиче-
ской соотносимостью как выразителей количественных характеристик 
предметов4. Именно только указанная функционально-семантическая 
общность позволяет отграничить значения единичности у bir и множе-
ственности у -lar в качестве их числовых категориальных значений 
от прочих значений этих показателей.

Но множество — понятие емкое. Исследователи пишут об опреде-
ленном и неопределенном (совокупном), раздельном и нераздельном 
(сплошном), членимом и нечленимом, о распределенном, о тотальном 
множестве и т. д. Но и здесь следует отличать передаваемые формой 
ситуативные характеристики предметов от обязательно и всегда выра-
жаемых ею, входящих в ее грамматическое значение обобщенных ко-
личественных значений, т. е. от грамматических значений формы с по-
казателем -lar.

Если исходить из противопоставленности формы с bir и формы с -lar 
как выразителей количественных характеристик, логично полагать, что 
грамматическое значение последней противоположно значению единич-
ности и представляет собою значение «счетного множества», понимае-
мого как неединичность считаемых предметов. По-видимому, это значе-
ние следует признать наиболее общим, присутствующим во всех случаях 
категориального употребления этой формы. Но предпосылкой счита-
емости предметов является, с одной стороны, их «расчлененность, или, 
что то же, дискретность», а с другой — их качественная однородность, 
приравненность друг к другу в каком-либо отношении. Таким образом, 
счетное множество по своей природе раздельно, дискретно и состав-
ляется из однородных единиц5. Отсюда понятно, почему исследователи 
обнаруживают у показателя -lar значение так называемого раздельного, 
или членимого, множества, которое однако едва ли является его основ-
ным значением. Раздельность и членимость — это прежде всего свой-
ства, присущие самому счетному множеству, обозначение которого 
и составляет, по-видимому, категориальное значение этого показателя.

Из сказанного вытекает, что поскольку расчлененность производна 
от значения счетного множества, грамматическое значение тюркской 
категории числа едва ли сводится к противопоставлению значений 

4  Ср.: «Мы предпочитаем определять морфологическую категорию как ряды слово-
форм, объединенных категориальной функцией» (Кацнeльсон С. Д. Указ. соч. С. 27).

5  Кацнeльсон С. Д. Указ. соч. С. 28. Ср. также: Супрун А., Норман Б. Историко-ти-
пологическа характеристика на някои граматически категории // Език и литература. 
1974. № 3. С. 43.
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«расчлененность — нерасчлененность (совокупность)». С изложенных 
позиций вызывает также сомнение утверждение, что показатель -lar 
в обозримой истории тюркских языков имел некогда значение абстракт-
ной собирательной множественности1.

Прочие значения рассматриваемых показателей, хотя и являются 
близкими значениям единичности — множественности, представля-
ются лежащими вне этой категории. Иными словами, только своими 
соотносимыми значениями единичности и множественности bir и -lar 
объединяются как ряд морфологических показателей грамматической 
категории числа, работающей исключительно в сфере считаемых имен. 
Из сказанного вытекает, что тюркская категория числа ограничива-
ется, с одной стороны, указанным семантическим содержанием ее по-
казателей, с другой — семантическим полем имен, обозначающих счи-
таемые предметы, поэтому анализ этой категории с необходимостью 
предполагает учет отмеченных границ.

Исключительно содержательный характер форм единично-
сти — множественности, конституирующих категорию числа, их ори-
ентация на выражение реальной единичности или множественности 
обусловливает следующий механизм их функционирования: в каждом 
случае использования формы для передачи квантитативной характери-
стики предметов она отражает реальную единичность или множествен-
ность, но не наоборот, ибо реальные количественные характеристики 
предметов не обязательно выражаются с помощью bir и -lar и даже 
вообще не обязательно эксплицируются в высказывании. В случаях, 
когда квантитативная информация выражена лексическими средства-
ми или выводится из ситуации, контекста и т. д., использование этих 
показателей с точки зрения механизма языка становится избыточным. 
Вследствие этого они или оказываются факультативными, или могут 
употребляться только в ином значении. Факультативными они могут 
быть также и тогда, когда количественные характеристики предметов 
несущественны для сообщения2. В тех же случаях, когда эти показате-

1 См., например: Grönbech К. Der türkische Sprachbau. Köpenhagen, 1936. С. 57–83; 
Серебренников Б. А. Существовали ли в протоуральском языке именные классы // 
Вопросы языкознания. 1969. № 3. С. 12–23; Серебренников Б. А. О некоторых част-
ных деталях процесса образования аффикса множественного числа -lar в тюркских 
языках // Советская тюркология. 1970. № 1. С. 49–53; Щeрбак А. М. Формы числа 
у имен в тюркских языках // Вопросы языкознания. 1970. № 3. С. 96–99.

2 Разумеется, в зоне факультативности показатели под влиянием языков иного 
строя могут в современных тюркских языках использоваться с повышенной ча-
стотностью, как, например, -lar у имен с числительными больше одного в азер-
байджанском и караимском языках, где этот аффикс, по-видимому, не приобретает  
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ли выступают как единственные средства выражения квантитативной 
характеристики — при наличии необходимости в выражении послед-
ней — их употребление обязательно.

По-видимому, механизм функционирования bir и -lar как показате-
лей единичности и множественности не может быть правильно понят, 
если их не осознавать как морфологические средства квантификации, 
существующие наряду с другими средствами, к которым прибегает 
язык. Так, поскольку высказывание Dün bizde misafir vardı ‘У нас вчера 
был гость’ (или: ‘были гости’) не несет количественной информации, 
последнюю можно передать следующими фразами: a) Dün bizde beş 
(az, çok) misafir(ler) vardı ‘Вчера у нас было пять (мало, много) гостейʹ; 
б) Dün bizde bir misafir vardı ‘Вчера у нас был один гость’; в) Dün bizde 
misafirler vardı ʹВчера у нас были гости’.

В примере (а), где для выражения количественной информации ис-
пользованы лексические средства, показатель -lar как показатель мно-
жественности избыточен. В примерах (б) и (в) рассматриваемые пока-
затели являются единственными выразителями количества и не могут 
быть опущены без нарушения смысла.

Следует также иметь в виду, что и в сфере считаемых имен кате-
гория числа не всегда является релевантной. В случае актуализации 
отвлеченно-предметных или предметно-качественных значений су-
ществительного эта категория оказывается иррелевантной в силу 
принципиальной несовместимости количественных представлений 
с этими значениями1. При таком употреблении имя не может полу-
чать показателей единичности — множественности, примером чего 
являются компоненты — определения изафетных конструкций I типа 
(taş bina ‘каменное здание’). Попутно заметим, что в изафете II компо-
нент-определение может выступать и в тех, и в других значениях, по-
этому в случае актуализации конкретно-предметных значений он мо-
жет выступать в форме множественности (Ср. в турецком языке: demir 
yolu ‘железная дорога’, но ressamlar cemiyeti ‘общество художников’)2. 
дополнительных значений. См.: Коwаlski Т. Указ. соч. С. 2; Закономерности разви-
тия литературных языков народов СССР в советскую эпоху. М., 1969. С. 36, 44, 94; 
Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху. 
М., 1973. С. 299–301.

1 См.: Гузeв В. Г., Насилов Д. M. Конкретно-предметные значения тюркского име-
ни существительного как зона релевантности категорий числа и определенности 
неопределенности // Советская тюркология. 1971. № 5. С. 22–23.

2 См.: Гузeв В. Г., Насилов Д. M. О соотношении типов изафета в турецком язы-
ке // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. М., 
1972. С. 183.
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Во втором примере форма множественности, по-видимому, может 
рассматриваться как средство обозначения класса предметов «в сово-
купности его элементов»1.

Класс предметов может быть представлен не только множеством 
составляющих его единиц, но и понятием, основанном на наиболее 
общих признаках предмета, т. е. именем в отвлеченно-предметном 
значении, при котором количественные характеристики иррелевант-
ны. Именно поэтому в случаях, когда компонент-определение обозна-
чает класс предметов, он может представлять собою имя как с показа-
телем множественности, так и без показателя и вне категории числа: 
ср. тур. Sovyetler Birliği ‘Советский Союз ~ Союз Советов’ и Sovyet 
ülkesi ‘Страна Советов ~ Советская страна’. Вполне вероятно, что 
предпочтительность того или иного варианта определяется факта-
ми не грамматического, а стилистического или узуального порядка. 
Здесь следует напомнить мнение С. Д. Кацнельсона, что «функция 
выделения родовых понятий противоречит основной функции форм 
числа», ибо «при выделении родовых понятий формы числа теряют 
свое актуализирующее свойство <...>»2. Так что границы категори-
ального использования формы множественности, возможно, еще бо-
лее узкие, чем те, которые были определены выше. Во всяком случае, 
недостаточно сказать, что категория числа ограничивается семанти-
кой показателей и сферой имен, обозначающих считаемые предметы. 
В сфере последних она релевантна лишь в зоне их конкретно-пред-
метных значений.

Представляется, что взаимоотношения формы единичности и мно-
жественности, с одной стороны, и формы без показателя, с другой, мо-
гут служить примером асимметричности соотносительных граммати-
ческих форм, когда маркированный член соотношения выражает некий 
признак, который немаркированный член оставляет невыраженным3. 
В нашем случае как форма единичности, так и форма множественности, 
каждая в отдельности, выступает по отношению к форме без показате-
лей как маркированный член. Последняя оставляет невыраженными ко-
личественные признаки предметов4. Графически данное соотношение 
можно представить так:

1 Кацнeльсон С. Д. Указ. соч. С. 31.
2 Там же.
3 Jacobson R. Zur Struktur des russischen Verbums // Readings in liııguistics. II. Chicas-

go; London, 1966. С. 22–23.
4 Ср.: Кумахов M. А. Число и грамматика // Вопросы языкознания. 1969. № 4. 

С. 69; Erhаrt А. Указ. соч. С. 248.
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at          bir at
Формы с показателями 
категории числа,
маркированные формы

Форма без показателей,
немаркированный член

         Форма единичности 
         atlar
    Форма множественности

Но основой соотносительности форм at — bir at — atlar, ввиду содер-
жательного характера тюркской категории числа, может быть только лек-
сическое значение существительного. И отсутствие показателей в форме 
at означает отсутствие у нее количественных значений и наличие только 
номинативного содержания. В таком же флективном языке, как русский, 
формы конь — кони соотнесены не только на основе общего лексическо-
го значения, но и на основе формально-грамматической функции обеих 
форм. Отсутствие показателя мн. числа в форме конь является, в отли-
чие от тюркской формы, значимым: оно, с одной стороны, сигнализиру-
ет о принадлежности этой формы к одному из двух типов согласующих 
классов (синтаксически значимая форма ед. числа), с другой, выступает 
потенциальным выразителем единичности предмета1, которая, как отме-
чалось, может быть и релевантной, и нерелевантной для высказывания.

Таким образом, формы без показателей мн. числа во флективных 
языках и в агглютинирующих (таких, как тюркские) предстают в со-
вершенно разных качествах. Если к первым, для которых характерны 
словоизменительные категории, имеющие облигаторное применение, 
приложимо положение: «Появление в языке хотя бы одной материаль-
но выраженной словоизменительной формы автоматически приводит 
к осознанию противостоящей ей основной формы слова как облада-
ющей добавочным грамматическим значением (нулевая форма)»2, то 
в отношении тюркских языков о нулевой форме какой-либо категории, 
видимо, правомерно говорить «<...> лишь в том случае, если такая ну-
левая форма выражает одно из тех частных значений этой грамматиче-
ской категории, которые не выражаются ни одним из ее специальных 
показателей»3. В русском языке слово типа конь — это форма ед. числа 
с нулевым показателем. Но поскольку форма at не несет какой-либо ко-
личественной информации, т. е. не имеет сама по себе категориального 
значения числа и не выполняет согласовательной функции, то, очевид-
но, ее нельзя рассматривать в качестве нулевой формы категории числа4.

1 См.: Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970. С. 322–323.
2 Коротков Н. Н., Панфилов В. З. Указ. соч. С. 37.
3  Там же. С. 42–43.
4  Авторы настоящей работы ранее придерживались широко распространенной 

в тюркологии точки зрения о нулевом показателе числа в a t .  См.: Гузeв В. Г.,  
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Анализ различий в механизме категорий числа во флективных и аг-
глютинирующих языках еще раз подтверждает мысль, что свойства 
той или иной категории находятся в прямой зависимости от особен-
ностей строя языка1. Говоря об этом, можно также указать на наличие 
в русском языке так называемых pluralia tantum, слов со «связанной», 
лексикализованной формой числа, которых нет в тюркских языках. Су-
ществование pluralia tantum обусловлено согласовательной функцией 
русской категории числа, которой не имеет тюркская категория числа2, 
и, насколько нам известно, исследователи тюркских языков не отмеча-
ют случаев лексикализации форм множественности.

Итак, то, что называют категорией числа в тюркских языках, име-
ет исключительно содержательный характер и в своей категориальной 
семантике «единичность — множественность» функционирует в сфе-
ре считаемых имен, выступающих в конкретно-предметных значениях. 
Естественно полагать, что иное использование показателей bir и -lar 
находится за пределами собственно квантитативной характеристики 
предметов и может рассматриваться как некатегориальное3. Ниже будет 
показано, что этот вывод в общем справедлив, хотя здесь, по-видимому, 
неизбежны уточнения, если учитывать отмеченную выше неразрабо-
танность вопроса о границах между считаемыми и несчитаемыми име-
нами применительно к тюркским языкам.

В тюркологической литературе описаны многочисленные случаи 
использования аффикса -lar с несчитаемыми именами4, т. е. именами 
вещественными и абстрактными, а также с именами, обозначающими 

Насилов Д. M. Конкретно-предметные значения тюркского имени существитель-
ного... С. 23.

1  См., например: Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. 
С. 210 и ср.; Коротков Н. Н., Панфилов В. З. Указ. соч. С. 37; Типология граммати-
ческих категорий // Мещаниновские чтения 1973. Тезисы докладов. М., 1973.

2  См.: Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 29; Реформатский А. А. Указ. соч. С. 391–
393; ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
С. 67.

3  Использование терминов «категориальные» и «некатегориальные» значения 
является чисто условным и преследует единственную цель отграничить значения 
рассматриваемых показателей, в которых они выступают в случае выражения еди-
ничности и множественности, от их прочих значений. По-видимому, возможно ис-
пользование в этом смысле иных терминов.

4  См.: Коwаlski Т. Указ. соч. С. 8–22; Дмитриeв Н. К. Указ. соч. С. 68–70; Коно-
нов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. С. 68–71; Ко-
нонов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. С. 78–81; 
Иванов С. Н. Указ. соч. С. 40–44 и др.
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единственные в своем роде предметы, со словами, имеющими «плю-
ральное значение»1, с именами собственными. Обозначаемые такими 
именами предметы в принципе не нуждаются в количественных харак-
теристиках. Поэтому употребление таких имен с показателем -lar вос-
принимается либо как следствие некоторого изменения лексического 
значения слов, которое, по всей вероятности, происходит в результате 
столкновения семантики несчитаемых имен с идеей множества, либо 
как реализация иных значений показателя -lar, родственных значению 
множественности.

В качестве примеров назовем случаи выражения таких значений, 
как: 1) различных сортов, разновидностей вещества: кирг. күйүчү май-
лар ‘горючие масла’; 2) обилия вещества: тур. sokağın tozları içinde 
‘в сплошной уличной пыли’ (из примеров А. Н. Кононова); 3) распре-
деленности в пространстве: suvlar akar ‘вода течет в разных местах’ 
(из примеров Т. Ковальского); 4) интенсивности свойств обозначае-
мых именем явлений: тур. uzun sıkıntılar içinde ‘в томительной тоске’, 
karanlıklar içinde ‘в непроглядной темноте’ (из примеров А. Н. Кононо-
ва); 5) «расширения рамок пространственных и временных понятий», 
приблизительности: тур. yükseklerde ‘[где-то] на большой высоте’, hafta 
başlarında ‘[примерно] в начале недели’2; 6) ласкательных значений: 
башк. кояшкайларым ‘мое солнышко’3; 7) почтительности, вежливости, 
уважения: тур. paşa hazretleri ‘его превосходительство паша’ (из приме-
ров С. А. Соколова); узб. бувимнинг беллари оғрияпти ‘У моей бабушки 
болит поясница’ (из примеров А. Н. Кононова).

Напомним также, что имена собственные с показателем -lar способ-
ны обозначать лиц, сравниваемых с лицом, которое называется (узб. 
Новоийлар ‘такие поэты, такие люди, как Навои’, из примеров А. Н. Ко-
нонова), или обозначать семью именем одного из ее членов (узб. Ра-
химовлар ‘Рахимовы’, из примеров А. Н. Кононова). Аффикс -lar при 
именах с количественными числительными или иными кванторами, 
и возможно, при личных местоимениях 1 и 2-го лица мн. числа, являясь 
излишним с точки зрения выражения множественности, также выступа-
ет в одном из своих других значений — как средство подчеркивания ин-
дивидуальности, уникальности и своеобразия каждого предмета, вклю-
чаемого в данное множество4; тур. yedi Meş aleciler ‘семь писателей, 

1 Коwаlski Т. Указ. соч. С. 15–16.
2 Соколов С. А. Указ. соч. С. 78–79.
3 Дмитриeв Н. К. Указ. соч. С. 70.
4  См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

С. 68, 70–71; Иванов С. Н. Указ. соч. С. 39–40.
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объединившихся вокруг журнала «Факел»’ (из примеров А. Н. Кононо-
ва); тур. giderek, sadece saflarımıza katılmakla kalmadılar bizlere de destek 
oldular1 ‘Со временем они [крестьяне] не только вошли в наши ряды, 
но и стали для нас опорой’; ст.-узб. ӱч оқлар сол болсунлар ‘Три стрелы 
пусть полетят в левую сторону’ (из примеров С. Н. Иванова).

Перечисление всех случаев некатегориального использования пока-
зателя -lar и их осмысление не входят в задачу настоящей статьи и долж-
ны быть предметом специального исследования. Отметим, что тюркские 
языки в этой сфере следуют общеязыковой типологии, что подтвержда-
ется сравнением с аналогичными явлениями в других языках мира2.

Разумеется, сферу некатегориального (с точки зрения категории чис-
ла) использования имеет также и форма единичности, которая, однако, 
пока не привлекалась к рассмотрению в интересующем нас аспекте3. По-
видимому, слово bir как один из кванторов должно вызывать у несчитае-
мых существительных смещение лексических значений того же порядка, 
что и показатель -lar, хотя и противоположное по знаку. Если -lar у имен 
с вещественным значением может выражать различные сорта, разновид-
ности вещества или его обилие, то bir, способно, в частности, указывать на 
небольшое, ограниченное количество вещества: ср. тур. bir çay içmek ‘вы-
пить стакан чаю’, bir rakımızı iç bari ‘выпей хоть рюмочку ракы с нами’; на 
вещество одного определенного рода, с конкретными характеристиками, 
вытекающими из его отношений с данной ситуацией: тур. kâh esmer derisini 
şişiren bir kan gözlerinin kenarına kadar fırlıyor, kâh dişlerinin arasında ezilen 
dudakları bile bembeyaz oluyordu (S. Ali) ‘То кровь [отчаяния], вздувавшая 
его смуглую кожу, заливала [все его лицо] до самых уголков глаз, то даже 
его губы, зажатые зубами, становились совершенно белыми’ (последние 
два примера авторам любезно предоставил С. Н. Иванов).

Отметим наряду с этим, что есть случаи использования показателей 
bir и -lar в качестве показателей субстантивированности слова. Напри-
мер: тур. büyükler ‘взрослые’ (от büyük ‘большой, старший’), gençler 
‘юноши’ и bir genç ‘молодой человек’ (от genç ‘молодой, юный’).

1 Che Guevara. Savaş anıları. İstanbul, 1968. С. 213.
2  Ср.: Виноградов В. В., Русский язык. М., 1972. С. 131–138; Есперсен О. Указ. 

соч. С. 220–233; Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 29–31.
3 Ср., например: Жабоeв Т. М. О слове бир (один) в карачаево-балкарском языке // 

Вестн. Кабард.-Балкарск. НИИ. Нальчик, 1970. № 2; Бекбергенов А. «Бир» санлы-
гыныц мэнилери х;эм цолланылыуы // Исследования по каракалпакскому языку. 
Нукус, 1971; Летягина Н. И. Слово бир в тувинском языке // Уч. зап. Тув. НИИ-
ЯЛИ. Кызыл, 1973. № 16; Беглярбекова А. А. Артиклевая функция родительного, 
винительного падежей и слова бир в современном азербайджанском языке. АКД. 
М., 1971.
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Таким образом, показатели bir и -lar, каждый в отдельности, исполь-
зуются в разнообразных функциях. На фоне этого функционального 
многообразия их употребление для выражения единичности и множе-
ственности предстает как ограниченная узкими рамками сфера катего-
риального использования.

Предложенная выше интерпретация тюркской категории числа ос-
новывается на посылке, что bir — грамматический показатель единич-
ности. Необходимо также учитывать возможность решения интересую-
щей нас проблемы, исходя из второй из упомянутых выше допустимых 
посылок: слово bir в интересующей нас функции — числительное 
‘один’.

Действительно, есть основания думать, что грамматические функ-
ции у слова bir вторичны и сформировались на базе его исконной лек-
сико-грамматической сущности как числительного ‘один’. Эти грам-
матические функции могли возникнуть в ходе исторического развития 
тюркских языков, и, следовательно, можно себе представить такое со-
стояние этих языков, когда bir совершенно не использовалось как грам-
матическое средство.

Если исключить слово bir из арсенала грамматических средств, то 
придется признать, что аффикс -lar оказывается единственным морфо-
логическим показателем, служащим для выражения количества пред-
метов, а другие средства не грамматичны. Поскольку понятие категории 
предлагает наличие минимум двух форм, составляющих функциональ-
ный ряд, то у нас не будет оснований говорить о грамматической кате-
гории числа. Можно лишь говорить о форме множественности с пока-
зателем -lar.

Механизм выражения языком количественных характеристик выгля-
дит в таком случае следующим образом. Основная форма индифферент-
на к количеству обозначаемых предметов; множество при необходимо-
сти может передаваться специальным грамматическим показателем -lar, 
а единичность, как и другие конкретные количества, лексическим спо-
собом, т. е. с помощью числительного.

Такое положение для тюркских языков не должно казаться необыч-
ным, ибо оно имеет многочисленные типологические параллели в язы-
ках изолирующего и агглютинирующего строя, например, в китайском, 
японском, классическом тибетском, бирманском, индонезийском, нивх-
ском1.

1 См.: Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 33–35; Jensen Н. Указ. соч. С. 7–8; см. также: 
Xолодович А. А. Категория множества в японском в свете общей теории множества 
в языке // Уч. зап. ЛГУ. Серия филол. Наук. 1946. № 10; Шор Р. О., Чемоданов Н. С. 
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Итак, исходя из первой посылки, мы пришли к выводу о том, что 
тюркская категория числа конституируется функциональным рядом 
форм с bir — -lar. Исходя из второй посылки, заключаем, что речь мо-
жет идти не о категории числа, а лишь о форме множественности.

Представляется, что оба вывода не исключают друг друга, а справед-
ливы для разных этапов эволюции тюркских языков. На более ранних 
этапах могла наличествовать лишь форма множественности, которая 
позднее стала членом функционального ряда, возникшего в результате 
приобретения числительным bir свойств грамматического показателя. 
Возникновение у bir этих свойств могло быть связано со становлением 
семантической оппозиции «единичность — множественность» в усло-
виях наличия морфологического способа выражения множественности 
(-lar) и индифферентности основной формы к количественным харак-
теристикам предметов.

Из сказанного ясно, что при реконструкции праязыкового состояния 
нельзя исключать вероятности описанного пути развития. Простая ин-
терполяция форм «единственного» и «множественного» числа в тради-
ционном понимании в праязыковое состояние едва ли правомерна.

Изложенная интерпретация тюркского языкового механизма вы-
ражения количества представляет собой попытку вскрыть важнейшие 
и универсальные свойства этого механизма, которые вытекают из осо-
бенностей строя тюркских языков как языков агглютинирующих. Опи-
санный механизм, вероятно, реализуется в конкретных языках с раз-
ной степенью полноты, что определяется тем, насколько тот или иной 
язык сохраняет в неприкосновенности исконно тюркские черты своей 
грамматики, прежде всего в сфере значений грамматических форм. 
Известно, что тюркские языки в течение многих веков подвергались 
и подвергаются влиянию языков иного строя. Такое влияние, вторга-
ясь в сферу семантики грамматических форм, не могло не приводить 
к изменениям их функциональных свойств. Поэтому авторы отдают 
себе отчет в том, что в каждом языке механизм выражения количе-
ства будет несколько отличен от описанного. Но адекватное описание 
его немыслимо без вскрытия его исконной природы и выяснения тех  

Введение в языковедение. М., 1945. С. 117; Парфионович Ю. М. Тибетский пись-
менный язык. М., 1970. С. 68–70; Янсон Р. А. Служебные слова при имени суще-
ствительном в бирманском языке. АКД. Л., 1968. С. 8–9; Кaden К. Der Ausdruck von 
Mehrzahlverhältnissen in der modernen chinesischen Sprache // Schriften zur Phonetik. 
Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung. Berlin, 1964. 9. С. 18–32, 124–129, 
208–216; Панфилов В. З. Грамматика нивхского языка. Ч. 1. М.–Л., 1962. С. 40, 91–
93, 97–101.



 147 

К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках

идиоэтнических черт, которые возникли под воздействием конкретных 
условий развития языка. Чем древнее тюркский языковой памятник, 
тем больше вероятность обнаружить в нем этот механизм и тем более 
своеобразным последний будет казаться на фоне состояния современ-
ных языков. Не случайно исследователи отмечают, что в языке древней-
ших тюркских памятников — орхоно-енисейских — показатели числа 
используются крайне редко. Тем не менее и в современных языках ис-
конно тюркский механизм выражения количественных характеристик 
предметов отчетливо дает о себе знать в многочисленных случаях упо-
требления формы существительного без показателей bir или -lar при 
выражении единичности или счетного множества.

Принципы, положенные в основу этой, отличной от традиционной, 
интерпретации тюркского языкового механизма выражения количе-
ственных характеристик у имен существительных и находящиеся, по 
мнению авторов, в соответствии с типологическими особенностями 
агглютинативных языков, могут оказаться полезными и при последу-
ющем осмыслении других явлений, категорий тюркской грамматики 
(возможно, таких, как соотношение форм действительного и косвенных 
залогов, изъявительного и косвенных наклонений и др.).
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родительного и винительного падежей 

в староанатолийско-тюркском языке

(Гузев В. Г. О функциональных особенностях родительного 
и винительного надежей в староанатолийско-тюркском 

языке // Востоковедение 2: Филологические исследования / 
Отв. ред. Ю. М. Осипов, С. Е. Яхонтов. Л. Вып. 2. С. 8–12.)

Функциональные особенности родительного и винительного паде-
жей являются в тюркском языкознании предметом повышенного иссле-
довательского интереса. Именно изучение этих особенностей прежде 
всего ведет к познанию некоторых еще не полностью понятых грамма-
тических свойств имен существительных, таких, как категория опре-
деленности-неопределенности и способность существительных вы-
ступать в конкретно-предметных и отвлеченно-предметных значениях, 
которая отражается на их функционировании в речи1.

Изучение грамматических форм языка XIII–XV вв., являющегося 
предком современного турецкого языка, проливают свет как на их диа-
хроническое развитие, так и на их природу.

Родительный падеж образуется с помощью аффикса –(n)uŋ/-
(n)üŋ и является средством обозначения предмета-обладателя при  

1 См.: Иванов С. Н. Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический 
очерк (Имя и глагол. Грамматические категории). Ташкент, 1969. С. 63–67, 70–72; 
Гузев В. Г., Насилов Д. М. Рец. на кн.: Иванов С. Н. Указ. соч. // Народы Азии и Аф-
рики. 1971. № 3. С. 188–189.
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отношениях принадлежности. Одна из его главных синтаксических 
функций — функция определения в субстантивных атрибутивных 
конструкциях, именуемых изафетом. В изафетных конструкциях II 
и III компонент-определяемое всегда получает аффикс принадлежности  
3-го лица единственного числа. Определение в изафете II выступает 
в основном (именительном) падеже, в изафете III — в родительном. 
Таким образом, в этих типах изафета основной и родительный паде-
жи непосредственно противопоставлены. Функциональное отличие 
этих конструкций в староанатолийском языке от этих конструкций со-
временного турецкого языка состоит прежде всего в том, что в языке 
малоазийских тюрок XIII-XV вв. конструкция с основным падежом 
(изафет II) используется и в тех случаях, где в современном языке 
может быть употреблен только изафет III, т.е. когда определение вы-
ражено именем собственным (пример I), имеет при себе показатель 
принадлежности (2), само определяется указательным местоимением 
(3), показателем bir «один, некий» (4) и вообще в любом случае, когда 
имя соотнесено с конкретным предметом (5)1: 1) Šaṭaṭ nāmäsi (СМД, 
54а) ‘письмо Шатата’; 2) bänüm gözüm nurlary (КД, 19) ‘свет моих 
глаз’; 3) bu dünjā läẕẕätinä maġrūr olma (Ч, 44) ‘не прельщайся сладо-
стью этого мира’; 4) gändüji bir dōst konuklygyna kygyrmyšydy (КД, 15) 
‘(башмачник) позвал его в гости к одному другу’; 5) Päs arslana bu söz 
javlak muvāfyq gäldi. Päs arslan išārätilä Dimna vardy (КД, 11) ‘Затем 
льву эти слова очень пришлись по душе. После этого по сигналу льва 
Димна ушел’. 

На фоне этих примеров использование изафета III в подобных случа-
ях выглядит как факультативное: ol kazlar čūn any gördilär, baganuŋ kat-
yna vardylar (КД, 40) ‘когда те гуси увидели это, они пошли к лягушке’.

1 Цитируемые памятники:
КД — «Kälila vä Dimna» («Калила и Димна»). Издание: Zajackowski A. Studja nad 

językiem staroosmańskim. I. Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu Kalili i 
Dimny. W Krakowie, 1934.

М — «Marzubānnāmä» («Книга Марзбана»). Издание: Korkmaz Z. Ṣadru’d-dīn 
Şeyhoğlu, Marzubān-nāme tercümesi. Inceleme — Metin — Sözlük — Tıpkıbasım. 
Ankara, 1973.

СВ — тюркские стихи Султана Веледа. Издание: Mansuroğlu M. Sultan Veled’in 
Türkçe manzumeleri. İstanbul, 1958.

СМД — «Qyṣṣa-i Mälik Danišmänd» («Сказание о Мелике Данышменде»). — Спи-
сок хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина. Датирован 1622 г. Представляет язык XIII-XIV вв.

Ч — «Čarxnāmä» («Поэма о превратностях судьбы»). Издание: Mansuroğlu M. 
Ahmed Fakih, Çarhname. Yayımlayan ve işleyen Mecdut Mansuroğlu. İstanbul, 1956.
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Во всех приведенных выше примерах мы имеем дело с прилегаю-
щими (термин С. Н. Иванова) компонентами-определениями изафетных 
конструкций. Прилегающие компоненты-определения, по-видимому, 
составляют зону колебаний, взаимозаменяемости основного и роди-
тельного падежей.

Отстоящие определения выступают только в форме родительного 
падежа: mäliklärüŋ kamu qavmyna vä kullukčylaryna vāğibdür kim (КД, 9) 
‘всему народу и всем слугам падишаха необходимо, чтобы…’

Родительный падеж используется также вне изафетных конструкций 
как форма, обозначающая обладателя: nä ki päjġambärlärüŋ var (СВ, П, 
91) ‘то, что есть пророково’.

Винительный падеж образуется с помощью показателя –(j)y/-(j)
i и является средством обозначения предмета, являющегося прямым 
объектом действия, выступает как эксплицированная форма прямого 
дополнения. В староанатолийско-тюркском языке, в отличие от совре-
менного турецкого языка, он также может отсутствовать (или уступать 
свое место основному падежу) во всех случаях, когда имя в конкретно-
предметных значениях выступает в качестве прилегающего дополнения 
(часто в одной и той же речевой ситуации):

nä joksuly äsirgär, nä xō bajy
nä ak sakallu pīr kor, nä xō oglan (Ч, 49)
‘Ни бедняка не щадит, ни богача,
Ни белобородого старца, ни юношу’;

ol dāsitān äjit išidälüm (М, 2а) ‘расскажи эту историю, давай послуша-
ем’ (с указательным местоимением); diŋlä sözüm (Ч, 1) ‘выслушай меня’ 
(с аффиксом принадлежности); agzuŋ ačmagyl vä dilüŋi sözä däprätmagil 
(КД, 40) ‘рта не открывай и не шевели языком, чтобы говорить’ (т. е. не 
порывайся говорить) (основной родительный падеж имени с аффиксом 
принадлежности в одной и той же речевой ситуации).

Представляется, что как необходимое средство винительный па-
деж использовался лишь в таких случаях, когда возникла потребность 
морфологического выражения прямого объекта, например, если на-
рушался порядок слов и если речь шла о сложной ситуации с более 
чем одним участником, каждый из которых способен быть объектом 
воздействия: va dilküji ol iki gäjik däpälämadi (КД, 17) ‘и лису не те два 
оленя убили’.

Таким образом, родительный и винительный падежи в староанато-
лийско-тюркском языке имеют чрезвычайно узкую сферу обязательно-
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го употребления. Они выступают здесь как падежи, выражающие ис-
ключительно отношения предмета к другим предметам или действиям, 
т.е. имеют только содержательные значения, передающие отношения 
реальной действительности, и лишены формальной синтаксической 
функции связи слов в речи, т. е. не используются как формализованная 
языковая техника.

Будучи содержательными по своим функциям, эти падежи факуль-
тативны в тех случаях, когда передаваемые ими ситуативные отноше-
ния (отношения предмета к предмету, поддающиеся истолкованию но-
сителями языка как отношения принадлежности, или прямого объекта 
к действию) ясны из контекста и когда простого соположения слов в не-
обходимом порядке (определение + определяемое) или одной категории 
принадлежности (т. е. аффикса принадлежности у определяемого в из-
афете II) достаточно для их выражения.

Они становятся обязательными в тех случаях, когда категории при-
надлежности и простого соположения слов в силу сложности ситуации 
становится недостаточно для выражения указанных ситуативных отно-
шений, когда отсутствует необходимое соположение слов или когда они 
остаются единственными средствами передачи таких отношений.

Таким образом, рассматриваемые падежи предстают как морфологи-
ческие средства, обязательные лишь тогда, когда в них есть коммуника-
тивная необходимость.

В староанатолийско-тюркском языке функционирование этих па-
дежей в отличие от современного языка и от других тюркских языков, 
по-видимому, никоим образом не связано ни с определенностью или 
неопределенностью обозначаемого именем предмета, но со свойствами 
существительного выступать в конкретно-предметных и в отвлеченно-
предметных значениях. Отметим, что стремление языка максимально 
опираться на соположение и порядок слов хорошо согласуется с ут-
верждаемым Г. П. Мельниковым «принципом экономной аффиксации», 
типологической чертой тюркских языков1.

Представляется интересным исследовать процесс приобретения па-
дежами тех грамматических функций, которые исследователи находят 
у них в современных языках, в частности способности винительного 
падежа выражать определенный объект.

1 См.: Мельников Г. П. Принципы системной лингвистики в применении к про-
блемам тюркологии // Структура и история тюркских языков. М., 1971. С. 121–129.
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(на материале староанатолийского 
и турецкого языков)

(Гузев В. Г. Система именных форм тюркского глагола 
как морфологическая категория (на материале 

староанатолийско-тюркского и турецкого языков) // 
Turcoilogica. К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова / 

Отв. ред. С. Г. Кляшторный, Ю. А. Петросян, Э. Р. Тенишев. 
М., 1976. С. 56–64.)

Вопрос об именных формах глагола относится к числу наиболее 
важных вопросов, разрабатываемых в тюркском языкознании. Его важ-
ность обусловливается той большой ролью, которую играют именные 
формы глагола в строе тюркских языков. Во-первых, они составля-
ют мощный и чрезвычайно развитый блок морфологических форм со 
сложной семантикой. Во-вторых, они-то и являются причиной проявле-
ния одной из черт своеобразия тюркского синтаксиса, заключающейся 
в том, что тюркские языки не испытывают структурной потребности 
как в сочинительных, так и в подчинительных союзах и в значитель-
ной мере способны обходиться без придаточных предложений индо-
европейского типа. C учением об именных формах глагола связаны 
теснейшим образом такие теоретические вопросы, как вопрос о разгра-
ничении словообразования и словоизменения, о делении слов на лекси-
ко-грамматические классы (части речи), о разграничении словосочета-
ний и предложений и др.
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Среди исследований по грамматике тюркских языков имеются ра-
боты, специально посвященные интересующей нас теме1, однако пред-
ставляется, что проблема еще нуждается в дальнейшем осмыслении. 
Ниже излагается точка зрения, которая была разработана автором этих 
строк в процессе изучения материала староанатолийско-тюркских па-
мятников и современного турецкого литературного языка. Будут за-
тронуты наиболее важные, принципиальные вопросы теории именных 
форм глагола, такие как морфологическая природа этих форм, их грам-
матическое значение и языковая функция, группы, в которые они объ-
единяются, что собой представляет каждый их разряд, чем в морфоло-
гии является та общность, в которую они все входят. Будем при этом 
исходить из того, что функциональные (синтаксические) особенности 
именных форм уже достаточно полно описаны на материале разных 
тюркских языков.

Полезно напомнить, что существует тенденция разграничивать по-
нятия «отглагольные имена» и «глагольные имена». Под первыми 
понимаются образованные от глаголов слова именных классов (т. е. 
существительные, прилагательные и т. д.), под вторыми — словоизме-
нительные формы глагола2.

В состав глагольных имен многие исследователи включают толь-
ко имена действия, причастия и формы на -duk и -(j)ağak, не включая 
в это понятие деепричастия. Представляется, что принадлежность де-
епричастий к глагольным именам достаточно убедительно обоснована 
Н. А. Баскаковым3.

1 См., например: Соколов С. А. О некоторых отглагольных именах в турецком 
языке. АДД. М., 1953; Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка (фор-
ма на -ган и ее производные). Л. 1959; Баскаков А. Н. О классификации причастий 
в турецком языке // ВЯ. 1959. № 6. С. 110–114; Кузнецов П. И. Происхождение про-
шедшего времени на -ды и имен действия в тюркских языках // Тюрко-монгольское 
языкознание и фольклористика. М., 1960. С. 40–71; Грунина Э. А. К вопросу о раз-
витии семантики глагольных имен в тюркских языках // Низомий номидаги Тош-
кент Давлат педагогика институти. Илмий асарлар. 42 том. 1 китоб. Тилшунослик 
масалалари. Ташкент, 1963. С. 237–253; Насилов В. М. Глагольные имена в их раз-
витии в тюркских языках // Вопросы тюркской филологии. М., 1966. С. 131–140; 
Джанашиа Н. Н. Глагольные имена в турецком языке // Труды Тбилисского государ-
ственного университета. 118. Сер. востоковедения. VI. А. Г. Шанидзе, к 80-летию 
со дня рождения. Тбилиси, 1967. С. 139–151; Любимов К. М. Система причастий 
в современном турецком языке // Исследования по восточной филологии. К семиде-
сятилетию профессора Г. Д. Санжеева. М., 1974. С. 133–148.

2 См.: Грунина Э. А. К вопросу о развитии… С. 237.
3 Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. II. Фонетика и морфология. Ч. I (части 

речи и словообразование). М., 1952. С. 413–473.
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Важным достижением тюркского языкознания следует считать раз-
граничение понятий — части речи и функциональные категории1. Если 
первые представляют собой классы, объединяющие лексические, сло-
варные единицы, вторые представляют собой лишь образования, отно-
сящиеся к числу словоизменительных форм. Исследовательская прак-
тика убеждает, что главными критериями, лежащими в основе деления 
словарных единиц на классы, т. е. части речи, и функциональных форм 
на разряды, являются критерии семантические. Морфологические осо-
бенности и синтаксическое использование слов или форм оказываются 
в конечном итоге производными, вторичными по отношению к их зна-
чениям. Именно в зависимости от того, обозначают ли слова предме-
ты, признаки, обстоятельства, действия и т. д. (или то, что осознано как 
таковые), слова делятся на имена существительные, прилагательные, 
наречия, глаголы и т. д. Классификация функциональных форм также 
должна основываться на их семантике.

Представляется, что соотносимые слова и функциональные формы 
имеют разную семантическую структуру. Семантика слова более ста-
бильна. Она воспринимается как его постоянный, сложившийся ком-
понент. В этом смысле каждая часть речи объединяет слова, главным, 
основным значением которых являются или предметы, или признаки, 
или обстоятельства, или действия и т. д. Переход слова из одного класса 
в другой означает смену его специализации, замену одного его пос-
тоянного категориального (на лексическом уровне) значения другим. 
Значения слов — сложившиеся результаты восприятия и интерпрета-
ции человеком явлений объективного мира.

Семантика функциональных форм более подвижна, имеет преходя-
щий, окказиональный характер и вместе с тем обладает более сложной 
структурой. По-видимому, за каждой функциональной формой стоит не-
кая разработанная языковым мышлением, типизированная семантиче-
ская операция, которая заключается в том, что одно явление (например, 
местонахождение предмета) истолковывается как другое, служит сред-
ством обозначения другого связанного с ним явления (например, призна-
ка предмета). Такое представление местонахождения в пространстве или 
приуроченности к какому-либо времени в качестве признака предмета 
наблюдается в турецких и староанатолийско-тюркских атрибутивных 
образованиях на -ki: evimdeki ‘находящийся в моем доме’1, bu günkü ‘се-
годняшний’. Окказиональная субстантивация форм типа evimdekiler ‘те, 
которые находятся в моем доме’ отражает еще более сложную семанти-

1 Там же. С. 149–161.
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ческую операцию: признак, содержанием которого является положение 
во времени или пространстве, используется как средство обозначения 
предмета, обладающего этим признаком. Хотя приведенный пример 
и выходит за рамки темы настоящей статьи, он наглядно демонстрирует 
семантическое содержание функциональных форм.

Совершенно оправдана точка зрения, согласно которой именные 
формы глагола представляют собой глагольные функциональные 
формы1. Их словоизменительный характер доказывается тем, что они 
1) всегда обозначают действие (или представляют иные явления в виде 
действия); 2) сохраняют глагольное управление; 3) способны выступать 
в продуктивных залоговых формах; 4) способны образовывать отрица-
тельную форму «глагольным» способом, т. е. с помощью аффикса -та; 
5) могут оформлять сложные глагольные образования (например, пе-
рифрастические, формы возможности и невозможности).

Если анализировать глагольные функционально-именные формы 
с изложенной выше семантической позиции, то окажется, что они слу-
жат целям окказионального представления, истолкования действия как 
предмета, признака или обстоятельства. Их классификация сведется 
к выявлению рядов форм, объединяемых одной и той же семантической 
структурой.

В исследуемом материале находим ряд форм, за каждой из которых 
стоит семантическая операция «опредмечивания». Это — имена дей-
ствия, или глагольные субстантивы. Для староанатолийско-тюркского 
характерны имена действия на -так и -такlyk: ägär ošbu kīni alyver-
mäkdä dürišismäklik göstärmäzisäŋ (КД) ‘если ты не проявишь усердия, 
чтобы быстро отомстить вот за это…’ В. современном турецком язы-
ке — это формы на -та, -так, -maklık, -(у)ış2.

Оставляя в стороне вопрос о семантических различиях между на-
званными формами, важно подчеркнуть, что передаваемое каждой из 
них действие лишено какой-либо временной характеристики и мыслит-
ся вне связи с его субъектом3. Однако представление действия в качестве 
предмета имеет следствием то, что субъект действия, если есть потреб-
ность указать на него, предстает как предмет, которому принадлежит 

1 Ср.: Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. С. 413–473.
2 См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

М.; Л, 1956. С. 454–470.
3 Не имея возможности рассматривать здесь интересный вопрос о взаимоотно-

шениях залоговых и именных форм глагола, условимся говорить лишь о действии, 
выражаемом глаголом в основном залоге. Термин «субъект» используется здесь для 
краткости вместо термина «производитель действия».
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выражаемое функционально-субстантивной формой «опредмеченное» 
действие, и передается с помощью средств, служащих для выражения 
принадлежности: baŋa hämišä sänüŋ šol gandüzüŋ görmäkligüŋ…, maʹlūm 
idi (КД) ‘мне всегда было известно это твое свойство уважать себя’.

Предметное значение функциональных форм должно рассматривать-
ся как причина того, что они способны присоединять аффиксы именных 
категорий и используются в субстантивных синтаксических функциях 
(в приведенных примерах имеем функции дополнений и подлежаще-
го). Неспособность же турецкой формы на -так принимать аффиксы 
родительного падежа, принадлежности и множественного числа сви-
детельствует, возможно, только о том, что она находится в отношении 
дополнительного распределения с формой на -та, которая эти аффиксы 
легко присоединяет, и, следовательно, аффиксы -так и -та являются 
алломорфами одной морфемы. Подтверждением этого является полная 
взаимозаменяемость этих форм в формах косвенных падежей1.

Таким образом, под именами действия следует понимать глагольные 
именные формы, представляющие действие, мыслимое без временных 
характеристик и вне связи с субъектом, в качестве предмета.

Следующий ряд образуют глагольные формы, которые обозначают 
действие, представляемое или понимаемое как признак какого- либо 
предмета. При этом действие мыслится как сопряженное со своим субъ-
ектом. Определяемое при определениях, выраженных этими формами, 
обозначает субъект действия. Речь идет, следовательно, о глагольных адъ-
ективных или атрибутивных формах, имеющих «агентивное значение»2. 
Именно такие формы и должны, по-видимому, называться причастными. 
В их число входят формы на -(j)an, -(А)r и -myš, характерные и для со-
временного турецкого языка: täŋriji görän kiši gözlär ačar ‘у человека, ви-
дящего бога, раскрываются глаза’; bilür kišinüŋ düšmanlygy bilmäz kisiüŋ 
döstlygyndan jegdür (M) ‘враждебность знающего человека лучше, чем 
дружба невежественного человека’. В случае субстантивации или суб-
стантивного использования (т. е. окказиональной субстантивации) этих 
форм они обозначают предмет, совершающий действие: jaradan (Ч) ‘тво-
рец’, совр. тур. jazar ‘писатель’; ср. также: diŋläjanüŋ gidä göŋli guṣṣasy 
(ЮЗ) ‘у слушающего проходит сердечная тоска’.

В отличие от причастий на -(j)an , -(А)r и причастие на -myš пред-
ставляет в качестве признака не столько само действие, сколько его  

1 См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
С. 458. § 921.

2 Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка. С. 137.
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результат или состояние, наступивщее в результате этого действия: äsir 
olmyš kiši sin (P) ‘ты — плененный человек’.

На фоне сказанного причастия н -(j)an в конструкциях типа bülbül öten 
yer1 (совр. тур. яз.) ‘место, где поет соловей’, в которых определяемое не 
выражает субъекта действия, выступают как реликтовые, сложившиеся, 
возможно, до того, как в форме на -(j)an развилось агентивное значение.

Из сказанного следует, что причастия — это глагольные именные 
формы, представляющие действие, сопряженное с субъектом и связан-
ное с каким-либо временным планом, в виде признака предмета.

Третий ряд глагольных функционально-именных форм образуют 
имена на -duk, -(j)ağak, -(j)asy. Их объединяет то, что они способны 
представлять действие и как предмет, и как признак предмета. Действие 
при этом мыслится вне связи с его производителем, но как сопряженное 
с каким-либо временным планом. Форма на -duk указывает, что дей-
ствие протекает в плане прошедшего или настоящего времени, формы 
на -(j)ağak, -(j)asy относят его к будущему времени. Временная актуали-
зация придает действию более конкретный характер.

При субстантивном использовании эти формы отличаются от имен 
действия тем, что они не просто называют действие, а сообщают о фак-
те его совершения, который имел, имеет или будет, должен иметь место. 
Это видно из сравнения следующих трех турецких предложений: müdür 
gelmenizi söyledi ‘директор сказал, чтобы вы пришли’; müdür geldiğinizi 
söyledi ‘директор сказал, что вы пришли (или идете)’; müdür geleceğinizi 
söyledi ‘директор сказал, что вы придете’.

При атрибутивном использовании рассматриваемые формы отли-
чаются от причастий отсутствием агентивного значения и каких-либо 
указаний на субъектно-объектные связи действия. Эта семантическая 
особенность, т. е. представление действия, взятого вне его субъектно-
объектных связей, как признака, имеет своим следствием ту особен-
ность определительных конструкций с этими формами в роли опреде-
лений, что конструкция сигнализирует лишь о том, что действие есть 
признак предмета, называемого определяемым, а каковы реальные вза-
имоотношения между предметом и действием, из самой конструкции 
заключить нельзя2. Так, словосочетание čykasy jol (КД) означает ‘выход, 

1 См.: Ciopiński J. Remarques sur les constructions syntaxiques du type bülbül öten yer 
et leur realisations dans la langue turque // Folia orientalia. T. X. 1969. P. 59–63.

2 Попытку исчисления на материале узбекского языка возможных взаимоотноше-
ний между предметом, выраженным определяемым, и действием, передаваемым 
определением, в функции которого выступает аналогичная глагольная форма, см.: 
Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка. С. 49–51.
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путь, которым можно выйти’; sygynağak jer (КД) — ‘место, где можно 
укрыться’; gäläğäk näsnä (Ч) — ‘то, что должно наступить’.

Отметим, что предмет, выражаемый определяемым в таких кон-
струкциях, коль скоро он может быть в любых отношениях с действи-
ем, передаваемым глагольной основой, способен быть также субъектом 
этого действия, как в последнем из приведенных примеров. Возможно, 
что именно эта особенность определительных конструкций с рассма-
триваемыми формами способствовала распространению в тюркском 
языкознании мнения, что они представляют собой причастия. Однако 
такое использование — лишь одна из многочисленных функциональ-
ных возможностей этих форм, обусловливаемых их семантикой. А по-
следняя ставит их в иной ряд — в ряд форм, которые можно было бы 
именовать субстантивно-адъективными. Такое название отражает как 
их семантические свойства, так и их синтаксические особенности.

В староанатолийско-тюркском языке продуктивны все три назван-
ные субстантивно-адъективные формы глагола. 

Форма на -duk использовалась, как и ныне в турецком языке, преиму-
щественно с аффиксами принадлежности, т. е. с аффиксами, дополня-
ющими семантику формы информацией о субъекте действия, называя 
лицо субъекта. Употребление ее без аффиксов принадлежности носит 
явно реликтовый характер, поскольку она выступает в атрибутивной 
или, совсем редко, в предикативной функциях и всегда с отрицательной 
формой глагола1: iš görmädük kišiläri ... ulaltmak (КД) ‘возвеличивать ... 
не занимающихся делом людей’; ol xabär kim gälmädükdür dillarä2 ‘из-
вестие, о котором не заговорили’.

В формах категории принадлежности и склонения форма на -duk 
может выступать в любой субстантивной (в примере 1 она выступает 
в роли подлежащего, в примере 2 — в роли косвенного дополнения) 
и атрибутивной (3) функциях:

1) Dimnajy аŋа veribidügüm uz dägüldi (КД) ‘то, что я послал Димну 
к нему, не было разумно’;

2) su'al äjläjisärlar etdügüŋdän (Ч) ‘спросят о том, что ты сделал’;
3) bän kyldugum išlärdän pišmān oldum (СМД) ‘я раскаиваюсь в тех 

делах, которые я натворил’.
В староанатолийско-тюркском языке очень употребительна фор-

ма на -(j)asy, значительно реже встречающаяся в современном турец-
1 Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 

С. 439. § 877. 
2 Brockelmann С. Altosmanische Studien I. Die Sprache ʹĀšyqpašas und Ahmedis // 

ZDMG. B. 73. Leipzig, 1919. S. 18.
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ком языке1. Она указывает на то, что действие может или должно про-
изойти в будущем, используется как в атрибутивной (в примере 1), так 
и в субстантивных функциях, причем эта форма склоняется как суще-
ствительное с аффиксом принадлежности 3 л., т. е. с согласным -n- пе-
ред падежными аффиксами (пример 2). Как в субстантивных (3), так 
и в атрибутивных (4) функциях указание на субъект действия осущест-
вляется средствами, выражающими принадлежность:

1) šimdi zaxm jejäsi vaqtdur (КД) ‘наступило время получить рану’;
2) bälā nädän gäläsin aŋlardy (M) ‘он понимал, откуда придет беда’;
3) anda nä olasymuz bajyk dagül2 ‘чем мы там станем, не ясно’;
4) vä kalan dejäsüm sözlärä xalvät gäräk (КД) ‘а остальные слова, кото-

рые я скажу, требуют уединения’.
Форма на -(j)ağak в староанатолийско-тюркском языке — граммати-

ческий синоним формы на -(j)asy. Именно эта форма значительно по-
теснила с веками форму на -(j)asy, заняв ее место в современном турец-
ком языке и в качестве субстантивно-адъективного глагольного имени, 
и в качестве основы будущего времени.

В староанатолийско-тюркском языке употребление этой формы ха-
рактеризуется тем, что в сфере ее атрибутивного использования реали-
зуется одна из хорошо известных по другим тюркским языкам (напр., 
по узбекскому3) структурных возможностей тюркских языков — указы-
вать на субъект действия путем присоединения аффикса принадлежно-
сти к существительному-определяемому:

varağak jerüŋ (Ч) ‘место, куда ты поедешь’;
varağak jerümüz(М) ‘место, куда мы поедем’.

Четкое временное значение форм на -(j)asy и -(j)ağak (они обе ука-
зывают на то, что действие относится к плану будущего времени) по-
зволяет им, выступая в функции сказуемого, выражать будущее время:

ajruk kušlaruŋ pāḏyšāhy olasy dügülsin (КД) ‘ты больше не 
будешь царем птиц’;

kamumuz anuŋ ẓulmy odyndan göjinüsivüz (КД) ‘мы все сгорим 
от огня его жестокости’;

bilmäzüz ki här bir kiši nä edäğäkdür (M) ‘мы не знаем, что 
сделает каждый в отдельности’.

1 См.: Михайлов M. С. О форме на -(y)asi в турецком языке // Вопросы языка и ли-
тературы стран Востока. М., 1958. С. 141–154.

2 Вrосkеlmann. S. 17.
3 Ср.: Иванов С. Н. Очерки по синтаксису узбекского языка. С. 51–54.
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Такие примеры ярко демонстрируют временную семантику форм. 
Однако само по себе предикативное использование не может служить 
классификационным признаком форм, поскольку все они способны вы-
ступать в этой функции.

Итак, ряд форм, способных представлять действие, не сопряженное 
с субъектом, но характеризуемое временем его протекания, как в виде 
предмета, так и в виде признака предмета, следует отличать как от имен 
действия, так и от причастий. Эти формы, исходя из их семантико-грам-
матических свойств, можно было бы называть субстантивно-адъектив-
ными.

Четвертый ряд глагольных функционально-именных форм особенно 
многочислен по своему составу. В него входят обстоятельственные фор-
мы глагола, или деепричастия, т. е. такие формы, которые представляют 
действие, не сопряженное с субъектом, в качестве обстоятельства како-
го-либо другого действия или события. В староанатолийско-тюркском 
языке это формы на –(j)ир, -(j)uban, -(j)ubany, -(j)uban;1 -(j)A; -madyn; 
-(j)yğak, -(j)yğagaz; -(j)ynğa, -(j)ynğak, -(j)ynğagaz; -dukča; -(j)aly, и др.2

He имея возможности подробно раскрыть здесь семантику каждой 
формы, отметим, что деепричастие на -(j)up, -(j)uban и т. д. имеет наи-
более общее значение, т. е. сигнализирует лишь о том, что действие, 
передаваемое глаголом в этой форме, есть обстоятельство, не уточняя 
конкретного отношения этого действия к другому. Остальные формы 
в разной степени конкретизируют характер действия-обстоятельства: 
-madyn, например, указывает на отсутствие действия, -(j)ynğa представ-
ляет действие как конечный или начальный предел другого действия 
и т. д. Несколько примеров:

kāfirlär daga čykamajup ol dagy kušadup Nästorla qarār kyldylar 
(СМД) ‘неверные, не сумев взобраться на гору, окружив ее, 
вместе с Нестором стали лагерем’;

hämišä bakuban säni görürsin (P) ‘всегда глядя, видишь себя’, 
jetišmädin saŋa va'da gözüŋ аč (P) ‘раскрой глаза, пока не 
наступил смертный час’;

oturuŋ ta bän gerü gälinğä (КД) ‘сидите, пока я не вернусь’.

По-видимому, именно отсутствие у деепричастий агентивного зна-
чения делает возможными абсолютные деепричастные обороты:

1 См.: Хаджиолова К. А. Глагольная форма на -р° в турецких литературных памят-
никах XIII–XVI веков // СТ. 1972. № 6. С. 83–90.

2 Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
С. 474–487.
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Mälik der buny dolup gözläri jaš (СМД) ‘Мелик говорит это, в то 
время как его глаза наполняются слезами’.

Таким образом, на основании того, какая семантическая опера-
ция — представление действия в качестве предмета, признака предмета 
или признака-обстоятельства, а также на основании некоторых других 
семантических признаков — наличие или отсутствие агентивного зна-
чения, указание на время протекания действия — глагольные функци-
онально-именные формы в староанатолийско-тюркском и в современ-
ном турецком языках объединяются в четыре морфологических ряда: 
1) субстантивные формы (имена действия); 2) адъективные формы 
(причастия); 3) субстантивно-адъективные формы; 4) адвербиальные 
формы (деепричастия).

Каждый из этих рядов, если под морфологической категорией по-
нимать «ряды словоформ, объединенных категориальной функцией»1, 
должен рассматриваться как глагольная морфологическая категория. 
Но эти категории тесно связаны между собой. Прежде всего тем, что 
за каждой из них стоит семантическая операция над действием, т. е. 
представление действия в качестве предмета, признака или обстоя-
тельства. Эта семантическая общность позволяет их рассматривать как 
единый блок категорий, как более общую глагольную категорию. По-
скольку эта категория включает в свой состав именные формы глагола 
(по аналогии с тем, что существительные, прилагательные и наречия, 
т. е. классы слов, обозначающих предметы, признаки и обстоятельства, 
считаются именными), ее можно было бы именовать глагольной катего-
рией номенализации ( < nomen) действия.

Список сокращений
КД — Kälīlä vӓ Dimna («Калила и Димна»). Изд.: Zajączkowski А. Studja 

nad językiem staroosmańskim I. Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu 
Kalili i Dimny. Kraków, 1934.

M — Marzubānnāmä («Книга Марзбана»). Изд.: Korkmaz Z. Sadruʹd-din Sey-
hoğlu. Marzuban-näme tercümesi. Inceleme-Metin- Sözlük-Tıpkıbasım. Ankara, 1973. 

CB — тюркские стихи Султана Веледа. Изд.: Mansuroğlu М. Sultan Veledʹin 
Türkçe manzumeleri. Istanbul, 1958.
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1 Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 27.
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вводимых глагольными именами, 

в современном турецком языке

(Гузев В. Г. О развернутых членах предложения, вводимых 
глагольными именами, в современном турецком языке // 

Советская тюркология. № 5. 1977. С. 36–43.)

Монография Ш. С. Айлярова «Развернутые члены предложения 
в современном турецком языке»1 посвящена исключительно важному 
вопросу турецкого синтаксиса — конструкциям, вводимым именными 
формами глагола. 

Обозначая указанные конструкции термином «развернутые члены 
предложения», Ш. С. Айляров утверждает, что «в языках с развитой 
системой союзов и союзных слов развернутым членам предложения 
соответствует весьма обширная номенклатура придаточных предло-
жений...» (с. 4). Однако думается, что развернутые члены предложе-
ния следует понимать несколько шире, чем полагает автор. В языках 
«с развитой системой союзов и союзных слов» члены предложения 
также легко приобретают развернутый характер; само это понятие 
возникло на почве индоевропейских языков. Поэтому противопостав-
ление языков с развернутыми членами предложения языкам с прида-
точными предложениями, которое проводит Ш. С. Айляров, вряд ли 
правомерно. 

1 Айляров Ш. С. Развернутые члены предложения в современном турецком языке. 
Издание Московского университета. 1974. 230 с. 
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Автор следующим образом определяет задачи своего исследования 
(с. 3): 1) доказать наличие в турецком языке «весьма и весьма обшир-
ной номенклатуры развернутых членов предложения», функционально 
соответствующих придаточным предложениям; 2) доказать, что все об-
разования, которые в тюркологии рассматриваются как «отглагольные 
имена, глагольные имена и имена действия», суть причастия. Факт ши-
рокого использования в турецком синтаксисе большого количества кон-
струкций, вводимых именными формами глаголов, достаточно хорошо 
известен специалистам и едва ли нуждается в доказательстве. Что же 
касается второй задачи (как она решается автором, будет рассмотрено 
ниже), то сразу отметим, что форма на -та именуется в работе «отгла-
гольным именем» (см. с. 4, 83, 174–182), а это расходится с поставлен-
ной автором целью. 

Изложение автором собственных теоретических позиций (с. 3–5) но-
сит несколько категоричный характер и требует уточнения ряда вопро-
сов, в том числе: к какому плану (синтаксическому или логическому) 
относятся понятия, обозначаемые терминами «субъект» («соответству-
ющий подлежащему в языках с развитой системой союзов и союзных 
слов») и «предикат» (соответствующий, по мнению автора, сказуемому 
в тех же языках); если это — компоненты конструкций, то почему один 
из них «определяющий», а другой «определяемый» и почему «субъект» 
может «выражаться» именем существительным или местоимением 
в родительном падеже? Если же имеются в виду понятия логические, то 
почему они соответствуют подлежащему и сказуемому в языках иного 
строя, то есть в языках с развитой системой союзов и союзных слов? 
Разве в современном турецком языке нет союзов и союзных слов, нет 
придаточных предложений, в которых легко обнаруживаются подлежа-
щее и сказуемое? Разве современная теория придаточных предложений 
позволяет утверждать, что «в отличие от придаточного предложения 
развернутый член предложения, оторванный от того члена предложе-
ния, к которому он относится, не выражает законченной мысли» (с. 5)? 
Как известно, многие исследователи полагают, что одной из отличи-
тельных черт придаточного предложения является как раз его неспо-
собность выражать законченную мысль.

Перечень работ, приводимый автором в первой главе «История изу-
чения вопроса», является далеко не полным. В нем, например, не учтены 
материалы дискуссии, проведенной в сентябрь 1956 года в Алма-Ате1, 

1 См.: Вопросы грамматики тюркских языков. Материалы координационного 
совещания по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения 
в тюркских языках, состоявшегося 24–27 сентября 1956 года. Алма-Ата, 1958. 
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имеющие непосредственное отношение к теме автора, а также работы 
Н. З. Гаджиевой, вышедшие до появления в свет ее книги «Основные 
пути развития синтаксической структуры тюркских языков» (М., 1973), 
монография Е. А. Поцелуевского1, статьи Э. В. Севортяна, Э. А. Груни-
ной, М. Ш. Ширалиева, Н. Н. Джанашиа и А. Н. Баскакова выполнены 
на материале современного турецкого языка) и др. 

История вопроса излагается автором монографии в форме критиче-
ского обзора точек зрения предшествующих исследователей в хроно-
логическом порядке. Этим, в основном отрицательным, оценкам автор 
противопоставляет свою собственную точку зрения, что придает обзору 
несколько предвзятый и тенденциозный характер. 

Ш. С. Айляров не стремится проследить развитие идей, то есть про-
цесс совершенствования представлений о природе глагольных именных 
форм и организуемых с их помощью синтаксических конструкций. Это 
проявляется уже в том, что он рассматривает позиции предшественни-
ков в хронологическом порядке. Автор положительно оценивает лишь 
то, что не противоречит его собственной концепции. Высказывая же по 
какому-либо вопросу возражения, он не подкрепляет их аналитическим 
разбором или убедительной контраргументацией, хотя некоторые ут-
верждения (например, о том, что формы на -an, -ar, -maz, -mış, -acak, 
-dık есть причастия, что конструкции типа içecek su эллиптичны и др.) 
им настойчиво повторяются. Воссоздать «Историю изучения вопроса», 
с нашей точки зрения, автору не удается вследствие неполноты раздела 
и отсутствия объективного анализа концепций предшествующих иссле-
дователей. 

Вторая глава «Морфологическая структура и грамматические катего-
рии причастия как стержневого компонента развернутых членов пред-
ложения» также начинается с критики некоторых высказанных в литера-
туре концепций. Ряд рассмотренных здесь точек зрения — Ф. Е. Корша, 
Ж. Дени, С. Н. Иванова — уместнее было бы изложить в первой главе. 
Наряду со справедливой критикой (в частности, с критикой утвержде-
ния, что в некоторых тюркских определительных конструкциях, вво-
димых причастием на — (y)an, «происходит сделка грамматической 
формы со смыслом»), автор допускает и необъективные оценки. Это 
проявляется, в частности, в том, что, неоднократно обращаясь к выска-
зываниям А. Н. Кононова, он подвергает критике и те концепции учено-
го, от которых тот в более поздних работах отказался. Так, критикуется 
позиция, изложенная в «Грамматике узбекского языка» А. Н. Кононова 

1 Поцелуевский Е. А. Тюркский трехчлен. М., 1967. 
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(Ташкент, 1948) и даже не упоминается его более поздняя фундамен-
тальная работа «Грамматика современного узбекского языка» (М.; Л., 
1960), в которой точка зрения на природу причастий и их отношение 
к категории залога изложена в значительно переработанном виде.

Аналогичное впечатление оставляет и критика взглядов С. Н. Ива-
нова. Цитируя автореферат кандидатской диссертации (1957 год) 
С. Н. Иванова и не отмечая его монографии «Очерки по синтаксису 
узбекского языка» (издание ЛГУ, 1959) и отдельных статей, Ш. С. Ай-
ларов тем самым по существу приписывает С. Н. Иванову суждения, 
диаметрально противоположные высказанным им, утверждая при этом, 
что С. Н. Иванов исходит «из изложенной выше концепции А. Н. Коно-
нова» (стр. 38). И это в то время, когда между излагаемыми самим же 
автором суждениями А. Н. Кононова и позицией С. Н. Иванова имеются 
серьезные различия, и объединение их как «представителей ленинград-
ской школы тюркологии» сведетельствует, по-видимому, о недостаточ-
ном знакомстве Ш. С. Айлярова с работами С. Н. Иванова1. 

Работы А. Н. Кононова и С. Н. Иванова внесли крупный вклад в раз-
витие теории именных форм тюркского глагола, а идеи С. Н. Иванова, 
посвятившего этой проблеме специальную монографию, значительно 
продвинули разработку вопроса именно о морфологической природа 
причастий, за изучение которой ратует и Ш. С. Айляров. 

Исследовательская часть рецензируемой работы начинается «с вы-
яснения и установления морфологической структуры глагольных форм 
на -an, -ar, -mış, -acak и -dık» (глава II) и продолжается в трех последу-
ющих главах. Далее следует заключение, прилагаются список сокраще-
ний и библиография. 

Ш. С. Айляров отрицательно оценивает то обстоятельство, что 
«в последнее время делаются попытки ввести в тюркологию понятие 
„глагольные имена“ в отличие от отглагольных имен» (с. 5). Различение 
этих понятий мы находим в работах Э. В. Севортяна2, Э. А. Груниной3, 
и оно представляется весьма продуктивным. Под термином «отглаголь-
ные» логично понимать именные части речи (то есть существительные, 

1 Ответ С. Н. Иванова на критику Ш. С. Айлярова см.: Иванов С. Н. Курс турецкой 
грамматики. Ч. 2. Грамматические категории глагола. Учебное пособие. Ленинград, 
1977. С. 47–48.

2 См.: Севортян Э. В. К соотношению грамматики и лексики в тюркских языках // 
Вопросы теории и истории языка. М., 1952. С. 306–307.

3 См.: Грунина Э. А. К вопросу о развитии семантики глагольных имен в тюрк-
ских языках // Низомий номидаги Тошкент Давлат педагогика институти. Илмий 
асарлар. Т. 12. 1 китоб. Тилшунослик масалалари. Тошкент, 1963. С. 237. 
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прилагательные и т. д.), образованные от глагольных основ (например: 
существительное batak ‘болото’, прилагательное durgun ‘стоячий, спо-
койный, тихий’ и др.), а термином «глагольные имена» следует обозна-
чать имена действия, причастия, формы на -dık и -(у)acak и, видимо, 
деепричастия, то есть, пользуясь определением Н. А. Баскакова, — гла-
гольные функционально-именные формы. Отказ от разграничения ука-
занных понятий может расцениваться только как шаг назад, приводя-
щий к смешению планов словообразования и формообразования. 

Едва ли можно признать убедительной попытку автора обосновать 
многократно повторяемое им утверждение, что формы на -dık, -(y)
acak — причастия, то есть, что их можно объединить в одну группу 
с формами -(A)r, -maz, -(y)an и -mış. Автор перечисляет слелующие при-
знаки, объединяюшие, по его мнению, все эти формы: 1) выражают 
время; 2) имеют общие синтаксические функции (сказуемого, опреде-
ления, «предиката развернутых членов предложения») (с. 33); 3) в их 
«морфологической структуре… заложены грамматические категории 
аспекта, времени, залога, вида» (с. 33, 47–81) ; 4) могут иметь при себе 
второстепенные члены; 5) обладают сочетаемостью с деепричастиями.

Оставляя в стороне вопрос о правомерности выделения каждого 
из перечисленных признаков, отметим, что их явно недостаточно для 
обоснования выдвинутого тезиса. Остается неясным, что, собствен-
но, в работе понимается над причастием. Автор не выявляет грамма-
тические значения изучаемых форм и назначения этих форм в языке. 
А без этого нельзя понять, что их объединяет и чем они отличаются 
друг от друга. Если даже исходить из формально-морфологическо-
го и синтаксического уровней (что менее перспективно), то и здесь 
очевидны резкие отличия форм на -dık, -(y)acak от остальных форм. 
В морфологическом плане эти отличия проявляются прежде всего не 
слева от показателей формы, а справа — в их способности присоеди-
нять показатели принадлежности и падежей. В синтаксическом пла-
не отличия заключаются в том, что формы на -dık, -(y)acak одинаково 
легко выступают как в функциях определений, так и дополнений. При 
этом в определительной функции, которая объединяет их с формами 
-(A)r, -maz, -(y)an и -mış, формы на -dık, -(y)acak способны иметь го-
раздо более разнообразные по значению определяемые.. Не случайно 
многие исследователи не называют их причастиями, а Ж. Дени обо-
значил их особым термином — «пропартисип». Основываясь на ре-
зультатах, полученных С. Н. Ивановым в упомянутой выше моногра-
фии, можно утверждать, что одним из важнейших отличий форм на -dık 
и –(y)acak в определительной функции от остальных форм, которые  
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действительно целесообразно именовать причастиями, состоит в том, 
что последние обладают «агентивным значением», то есть в их зна-
чении закреплено совершенно определенное взаимоотношение между 
действием-признаком и предметом-носителем признака: предмет есть 
производитель действия (okuyan çocuk ‘читающий ребенок’); для пере-
дачи противоположых отношений, то есть таких, при которых пред-
мет выступает объектом действия, необходима форма страдательного 
залога: okunan kitap ‘читаемая книга’. «Пропартисипы» же, лишен-
ные агентивного значения, способны передавать, не меняя залоговой 
формы, более широких круг отношений между действием-признаком 
и предметом-носителем признака, в том числе и отношение между дей-
ствием и его производителем. Именно эта индифферентность форм на 
-dık и -(y)acak к характеру взаимоотношений действий с предметами, 
по-видимому, и нашла выражение в не совсем удачном утверждении 
Н. К. Дмитриева, что форма на -dık недифференцированно передает 
два залога: действительный и средне-страдательный. 

Указанная семантическая особенность «пропартисипов» позволяет 
им участвовать и в конструкциях типа içecek su ‘питьевая вода’ (с. 16, 
26), то есть ‘вода, которую пьют’ или ‘вода, которую можно пить’, 
и в конструкциях, в которых они ничем не отличаются от причастий: 
okuyacak çocuk ‘ребенок, который прочтет’. 

Очевидно, этой же особенностью определяется и разное отношение 
причастий и «пропартисипов» к категории залога. Ведь залоги — ка-
тегория, являющаяся специальным грамматическим средством выра-
жения взаимоотношений действия и связанных с ним предметов, или 
субъектно-объектных отношений. Для причастия в атрибутивной функ-
ции если выражаются отношения, отличные от тех, которые зафиксиро-
вав в его грамматическом значении, форма косвенного залога обязатель-
на (см. приведенные выше примеры); для «пропартисипа» же форма 
косвенного залога выступает лишь как дополнительное, используемое 
лишь, при необходимости, средство передачи взаимоотношении пред-
мета, носителя признака, и действия. Вот почему возможны обе фор-
мы içecek su и içilicek su. Разница в значениях, естественно, сводится 
к тому, что в первом случае может иметься в виду любое взаимоотноше-
ние между действием и предметом, а во втором — только страдательное 
или неопределенно-личное.

С предложенных позиций можно утверждать, что Ш. С. Айляров 
прав, не соглашаясь с точкой зрения Ф. Е. Корша и Н. К. Дмитриева ви-
девших в конструкциях типа içecek su, oturacak yer ‘место для сидения’ 
(с. 119) нарушение логики, однако предлагаемая им самим; концепция 
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эллиптичности таких сочетаний (см. с. 16–17, 25–27, 117, 118), согласно 
которой в них «давно выпал один из трех обязательных, компонентов» 
(с. 16), (то есть тот, который называет субъекта действия, как в кон-
струкции su basmış ova ‘равнина, которую затопила вода’ (см. с. 26), 
вряд ли правомерна. Нельзя согласиться с утверждением, что «стоит 
только устранить эллипсис и восстановить выпавший третий компонент 
сочетания, как все окажется на месте, и мы будем иметь построенный 
в полном соответствии с законами логического мышления развернутый 
член предложения...» (стр. 17). Думается, что и в конструкции: içecek 
su, и в конструкциях типа su basmış ova «все на месте». Только послед-
ние, возможно, в современном турецком языке являются синтаксиче-
скими архаизмами, конструкциями, сложившимися на том этапе раз-
вития, языка, когда в формах -(A)r, -maz, -(у)ап, -mış еще не развилось 
агентивное значение, то есть до того, как они стали причастиями. В них 
реализован один из используемых в тюркских языках способов выра-
жения, отношений действия со связанными с ним предметами, а имен-
но — лексический, то есть заключающийся в прямом назывании субъ-
екта, как в приводимом в работе на стр. 26 примере: iğne düşecek yer yok 
‘иголке негде упасть’. 

Есть и еще одно синтаксическое отличие «пропартисипов» в атри-
бутивной функции от причастий — первые могут выступать в функции 
второго компонента (определяемого) определительных конструкций, 
образуемых формами родительного падежа 1-го компонента и формами 
принадлежности 2-го компонента, типа benim okuduğum kitap ‘книга, 
которую я читаю’. Причастия в таких конструкциях просто не исполь-
зуются, о чем наглядно свидетельствует приводимый в рецензируемой 
работе- иллюстративный материал. 

Из сказанного следует, что смешивать формы на -dık и -(y)acak с при-
частиями недопустимо со всех точек зрения: с семантической, морфо-
логической и синтаксической. 

Едва ли можно согласиться с мыслью, что категории, «характерные 
для турецкого глагола», также характерны и «для причастия как формы 
глагола» (с. 47). Глагольные категории — это наборы морфологических 
средств, выражающие те или иные характеристики действия или его вза-
имоотношения с иными явлениями. Причастия — это тоже одно из та-
ких морфологических средств: ряд форм, служащих для представления 
действия в виде признака, то есть это глагольная категория. Обладать 
категориями, характеризующими действие, может только то, что выра-
жает само действие, то есть глагол. Приняв причастную форму, глагол не 
перестает быть глаголом, и его категории остаются глагольными. 
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Разделяя мнение Ш. С. Айлярова о том, что конструкции, вводи-
мые причастиями, нельзя считать придаточными предложениями, под-
черкнем, что это утверждение необходимо теоретически обосновать. 
Данный вопрос очень важен и имеет общелингвистическое значение. 
Проводимые в рецензируемой работе доводы (отсутствие относитель-
ной самостоятельности; субъект и предикат развернутого члена, будучи 
вырванными из предложения, не выражают суждения) умозрительны 
и вряд ли достаточны. 

В работе не раз подчеркивается, что чрезвычайно широкое распро-
странение интересующих автора синтаксических конструкций «обу-
словлено в первую очередь отсутствием в турецком языке союзов, глав-
ным образом подчинительных» (с. 219). Едва ли правильно объяснять 
особенность одного языка отсутсвием в нем чего-либо, что есть в язы-
ке иного строя. Важно отыскать причину в строе самого исследуемого 
языка. Представляется, что распространенность в турецком синтаксисе 
интересующих автора конструкций обусловлена чрезвычайно развитой 
системой глагольных именных форм, которые относятся к числу мор-
фологических средств, освобождающих язык от структурной потреб-
ности в подчинительных союзах. 

К серьезным недостаткам работы следует, по нашему мнению, от-
нести неразличение автором понятий, относящихся к разным языковым 
уровням. В частности, при описании структуры развернутых членов 
предложения не проводится разграничение понятий синтаксического, 
логико-грамматического и конкретно-ситуативного уровней. Так (см., 
например, с. 83), с одной стороны, утверждается, что первый компонент 
этих конструкций «обозначает субъект действия», с другой — что он 
соответсвует подлежащему придаточных предложений. Из первого ут-
верждения следует, что понятия «субъект» и «действие» логико-грамма-
тические, то есть представляют собой то, что выражается, обозначается 
компонентами конструкции, а из второго — что «субъект» понимается 
и как компонент. И это второе понимание подтверждается предсталве-
нием о том, что субъект может выпадать (см. с. 119), или что «существи-
тельное в родительном падеже является субъектом действия» (с. 50).

По-видимому, автор не замечает этого противоречия, что явствует из 
следующего его утверждения: «... наиболее благоприятные условия для 
выпадения субъекта развернутого определительного члена предложе-
ния возникали в тех случаях, когда подлежащее предложения и субъект 
развернутого члена предложения не только совпадали в лице, по и фи-
зически представляли собой одно лицо» (с. 119). «Физически представ-
лять одно лицо» предметы (а не субъекты и подлежащие!) могут, види-
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мо, только на уровне конкретных ситуаций. Ср. на с. 122–123: «Если 
первый компонент развернутого члена предложения — субъект испы-
тывает на себе действие, выраженное предикатом-причастием, и, таким 
образом, фактически является объектом, причастие имеет форму стра-
дательного залога». Испытывать на себе воздействие и быть объектом 
может конкретный предмет, а не компонент конструкции. Или на с. 129: 
«... субъект выпадает, а прямое дополнение ставится в форме родитель-
ного падежа объекта: bavulların bırakıldığı kahve ‘кафе, где были остав-
лены чемоданы’». 

Неразличение понятий, относящихся к частям речи, формообразо-
вательным категориям и компонентам синтаксических конструкций, 
проявляется в терминах «имя существительное-субъект», «предикат-
причастие», в таких формулировках как «имя существиетельное, на-
ходящееся в постпозиции к причастию» (с. 130, 131 и др.), «субъект 
в форме родительного падежа выпадает» (с. 129), «между именем (или 
местоимением) и причастием существуют отношения субъекта и пре-
диката, причем в зависимости от залоговой формы причастия, имя су-
ществительное и местоимение обозначают субъект и объект действия, 
выражаемого причастием-предикатом» (с. 84) и т. д. Естественно, воз-
никает вопрос, если существиетльное (или местоимение) является 
субъектом, то как оно может обозначать и «субъект» и «объект»? 

Приведенные выше примеры нечеткости, диффузности поня-
тий, которыми оперирует автор, анализируя структуры «развернутых 
членов предложения» и тех членов предложения, к которым они от-
носятся, свидетельствуют о необходимости более высокого теорети-
ческого уровня разработки терминов. Нельзя признать справедливой 
позицию автора, согласно которой конструкции, входящие в группу 
«а», типа hademe giyecek ayakkabı ‘обувь, которую будут носить слуги’ 
(с. 91), и конструкции, входящие в группу «б», типа çocuğun okuduğu 
kitap ‘книга, которую читал, читает ребенок’ (стр. 90), имеют один-
ковую синтаксическую структуру, то есть и слово hademe, и слово 
çocuğun — «субъекты» по отношению к словам giyecek и okuduğu, ко-
торые рассматриваются как «предикаты». Правда, по мнению автора, 
отношения компонентов во втором случае «можно охарактерирозовать 
как изафетную связь определения, выраженного именем существи-
тельным или же местоимением в родительном или основном падеже 
с определяемым-причастием, в форме -dık, -acak с притяжательным 
аффиксом» (с. 84. Ср. также с. 154 и др.). Налицо взаимоисключающие 
утверждения: один и тот же компонент есть и субъект и определение, 
точно так же другой компонент является предикатом и определяемым. 
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Ничто не мешает нам рассматривать сочетания hademe giyecek и su 
bastığı как предикативные и первый компонент их считать, скажем,  
синтаксическим (или грамматическим) субъектом, второй синтакси-
ческим (или грамматическим) предикатом на основании совпадения 
модели этих синтаксических построений с моделью суждения (субъ-
ект-предикат). Сочетания же типа çocuğun okuduğu ... ничем по струк-
туре не отличаются от конструкций типа çocuğun oyuncağı ‘игрушка 
ребенка’ и уже поэтому должны рассматриваться как атрибутивные. Но 
для того, чтобы доказать, что определение выражает субъект (но не яв-
ляется субъектом), а определяемое — предикат, надо опять-таки разо-
браться в терминах. Верно, что определение может обозначать предмет, 
связанный с действием или как его производитель, или как его объект 
(о характере этой связи сигнализирует залоговая форма глагола). Одна-
ко отождествление понятий субъект и производитель действия едва ли 
правомерно. Тем не менее автор его допускает, утверждая, что «если 
глагольная форма образована от глагола действительного залога, сто-
ящее перед ней имя существительное в родительном падеже является 
субъектом действия...» (с. 50). Непонятно также, почему первый компо-
нент развернутого члена предложения — субъект «фактически является 
объектом» (см. с. 122–123).

Ш. С. Айляровым привлечен большой иллюстративный материал 
(особенно в главе III), и это — несомненная его заслуга. Ценность ра-
боты составляют и те фактические сведения, которые автор сообщает 
о глагольных формах или разновидностях оборотов. Так, из раздела 
«Категории глагола и категории причастия как формы глагола» (гл. II) 
читатель узнает, от основ каких глагольных категорий, сложновербаль-
ных конструкций и перифарстических форм образуются причастия. 
Автором высказаны тонкие наблюдения о семантических различиях 
между конструкциями типа arpa yetişen yer и arpanın yetiştiği yer (стр. 
88, 93), вообще о семантических азличиях между синтаксическим субъ-
ектом (выступающим в оснонов падеже) и опредлением, выражающим 
производителя или объект действия и выступающим в форме родитель-
ного падежа (с. 95, 152–154), о временных значениях формы на -dık (см., 
например, с. 126–127). 

Работа имеет неэкономную структуру. Так, например, вопрос о со-
отношении глагольных категорий залога, «вида», модлаьных форм 
возможности и т.д. обсуждается и в главе II, и в главе V, что прово-
дится к многочисленным повторам. Двойная — «структурно-граммати-
ческая» и «структурно-семантическая» — классификация «развернутых 
членов» (гл. III) не вызывает возражений по существу, но она приво-
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членов» (гл. III) не вызывает возражений по существу, но она приво-
дится непоследовательно, ибо автор ставит в один ряд синтаксические 
функции и передаваемые конструкциями значения, в частности, раз-
вернутые подлежащие, дополнения, обстоятельства и «причинный член 
предложения», «временной член предложения» и т. д. (см. с. 85, 182). 

Едва ли следовало в рецензируемой работе заниматься рассмотрени-
ем вопросов, касающихся существа целого ряда глагольных категорий, 
вступая в резкую полемику со специалистами, придерживабшимися 
иных взглядов. Категория залога, вопросы категории вида, интерпер-
тация преифрастических форм — кардинальные проблемы тюркского 
языкознания, требующие специальной теоретической разработки и не 
могут решаться походя. Тем более, что главная проблема исследования 
все еще нуждается в дальнейшей разработке.
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О так называемом  
недостаточном глаголе

(Гузев В. Г. О так называемом «недостаточном глаголе» // 
Востоковедение / Отв. ред. А. Н. Болдырев, С. Н. Иванов. 

Вып. 5. 1977. С. 6–10.

Один из возможных путей совершенствования выработанной 
тюркским языкознанием грамматической схемы тюркских языков 
состоит в пересмотре тех из сложившихся представлений, которые 
базируются на методологически неверных посылках. К числу таких 
представлений следует отнести концепцию «недостаточного глагола» 
ä-/е-/i- «быть», прочно утвердившуюся в многочисленных описаниях 
морфологии или синтаксиса отдельных синхронных срезов и грамма-
тик тюркских языков.

В качестве форм этого «глагола» рассматриваются, как известно, на-
пример, показатели турецкие: idi, imis, iken, ise, узбекские: иди, эмиш, 
эса, экан, эмас1. Представляется, что такая интерпретация подобных 
форм - результат смешения диахронии и синхронии.

Существование в истории тюркских языков глагола är-/er-/ir- «быть», 
который довольно отчетливо прослеживается в древнетюркских памят-

1  Cм.: Ходжиев А. Недостаточный глагол в узбекском языке, Автореф. ... дис. док. 
наук. Ташкент, 1968.
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никах1, совсем не означает, что начальный гласный в перечисленных 
выше турецких показателях, восходящий к этому древнему глаголу, 
можно считать «недостаточным глаголом».

Уже в самых ранних памятниках турецкого языка, в староанатолий-
ско-тюркских (ХIII–ХV вв.), наблюдается в основном та же картина, ко-
торую мы находим в современном турецком языке. Интересующий нас 
элемент обнаруживается главным образом в показателях idi, imis, isä и 
ikän: первые три или оформляют именные сказуемые или используют-
ся для образования сложных временных форм, а последний выступает 
показателем именных или глагольных обстоятельственно-временных 
форм. Все они используются как самостоятельные слова, т.е. аналити-
чески, или сливаются со словом, к которому они относятся. В послед-
нем случав, если слово оканчивается на согласный, начальный гласный 
показателя выпадает.

Примеры:
Jӓdi jašynda idi Jūsuf nӓbi (МЗ, 2) «Пророку Юсуфу было 

семь лет»; Kan olurdy ary su kāfirlӓrӓ cānlary olur idi andan kara 
(CB, 11, 35) «Чистая вода становилась для неверных кровью, 
их души становились от этого черными»; gökčӓk ögütlӓrüŋ var 
imiš (M, 6б) «Оказывается. у тебя есть прекрасные советы»; illā 
ol uslu dӓgülmiš (М, 14a) «Он, оказывается, неразумный»; Tӓŋ-
rı nuryndan doludur cānlary iki görmӓ, gözlü isӓŋ, anlary (СВ, II, 
II7) « Божественным светом полны их души, если у тебя есть 
глаза, ты не должен их видеть раздвоенными»; emdi išit bu 
sözi varsa cānuŋ (Ю3, 2) «Теперь послушай этот рассказ, если 
у тебя есть сердце»; Bӓn ki aŋa ašyqvam, uslu ikӓn dӓlüvӓm (CB, 
III, 6) «Я, влюбленный в нее, — безумeц, оставаясь в здравом 
уме»; can verürkӓn gӓj sakyn imanuŋy (СВ,II,65) «Отдавая душу, 
хорошенько coxpaни свою веру».

Говорить о глаголе, хотя бы и о недостаточном, можно было бы лишь 
в том случае, если бы интересующий нас гласный элемент имел само-
стоятельное лексическое значение, т.е. обозначал действие, и некий 
неполный набор глагольных категорий. Он же не только не обладает 
собственным лексическим значением2, но и может выпадать без ущер-
ба для значения названных форм. Это обстоятельство дает основание  

1  См.: Котвич В. Исследование по алтайским языкам. М., 1962. С.279-282; Севор-
тян Э. В. Этиологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюрские 
основы на гласные). 1974. С.218-220.

2  Ср.: Xоджиев А. Недостаточный глагол в узбекском языке. С.7-8.
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утверждать, что -di, -miš, -sӓ и -kӓn не могут рассматривать-
ся как показатели категорий глагола i, тем более, что аффикс -kӓn 
ни в cтароанатолийско-тюркском, ни в турецком языках не присоединя-
ется непосредственно к глагольным основам.

Последовательнее и логичнее idi, imiš, isӓ и ikӓn рассматривать не 
как формы «недостаточного глагола», а как цельные аналитические по-
казатели, в которых элемент i полностью утратил свою лексическую 
природу, т.е. проделал тот же путь развития, что и аффикс сказуемости 
3-го лица -dur(ur), восходящий, как известно, к форме причастия от гла-
гола dur- «стоять, находиться».

Такой подход к названным показателям повлечет за собой некоторый 
пересмотр грамматической схемы. Во-первых, придется расширить 
границы именной категории сказуемости, в которую обычно включа-
ются только формы, выражающие настоящее время и изъявительную 
модальность (типа sӓп diri sӓn (СВ, 1, 63) ‘ты живой’; diri durur (СВ, 1, 
68) ‘он живой’ и т. д.), во-вторых, именные образования с показателем 
ikän нельзя будет трактовать как деепричастные.

Разница между материалом современного турецкого языка и языка 
староанатолийско-тюркских памятников, по всей вероятности, сводит-
ся к тому, что в последних встречаются случаи использования формы 
на -duk от глагола i-, как в примерах1: ӓgӓr bӓn böjlӓjidügin bilsӓm bir 
gӓzdӓn gӓlüridüm (М,6a) «Если бы я знал, что это так, я тотчас же при-
шел бы»; bildi kim hāl nӓjidügin (или nӓjdügin?) ((СМД, 207a) «Он узнал, 
каково положение».

Обращает на себя внимание, что и здесь i обнаруживается в фор-
ме, выражающей логический предикат (этим же семантическим свой-
ством обладают и формы, о которых речь ила выше), и что образование 
idük — тоже может трактоваться как застывшее. Во всяком случае его 
последующая судьба - практически полное исчезновение из употребле-
ния в современном турецком языке — подтверждает мысль об утрате 
элементом i своей лексической природы.

Реликтовые явления способны, как известно, сохраняться в язы-
ке в течение многих веков. В «Руcско-турецком словаре» (М., 1972, 
C. 639) приводится выражение: idüği belirsiz herif «Он какая- то подо-
зрительная личность» Архаичность формы idüği очевидна: в ней нару-
шена губная гармония. Не исключено, что в некоторой связи с былыми 
формами idük- и с процессом утраты элементом i глагольной приро-

1 См также: ХIII.Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan 
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü. III. E-I. Ankara, 1967. С.2012.
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ды находится спорадически встречающееся и имеющее, по-видимому, 
диалектный характер использование формы на -dik с частицей değil 
(также для выражения логического предиката): biraz kendini toplıyarak, 
bu kadının ihtiyar ve çoktan ölmüş, Mariya değildiğini anladı1 «Придя не-
много в себя, он понял, что это не старая и давно умершая Мария». 
Допустимо, что именно утрата элементом i глагольной природы могла 
стать предпосылкой принципиальной возможности образования фор-
мы değildik-, выступающей в приведенном примере как антоним былой 
формы idük-.

Подтверждением предложенной трактовки формы idük- на старо-
анатолийско-тюркском и турецком материале могут служить приводи-
мые А. П. Поцелуевским туркменские примеры, в которых аффикс -дык 
присоединяется непосредственно к именам2. Махым Тахырын ашыкды-
гыны анлады «Махым поняла, что Тахир влюблен»; Бәрик гәл; нәдигин 
айдайын «Иди сюда, я скажу, что это такое».

Уместно также сравнить форму idük- с узбекскими формами экан  
(< эр+кан) и эканлик, способными выступать как средство трансформа-
ции именных предложений в развернутые подлежащие или дополнения 
простых предложений.3 Но если в узбекском языке названные формы 
продолжают сосуществовать с формой на -ган глагола бул-,отличаясь 
от последних по значению, в турецком языке форма idük- практически 
полностью вытеснена формой на -dık глагола olmak.

Староанатолийско-тюркская форма idük, турецкая диалектная 
değildik, узбекские экан, эканлик и все подобные им формы, встреча-
ющиеся в тюркских языках, — интересные морфологические явления, 
которые вышедший из употребления глагол со значением «быть», «яв-
ляться» сделал материальными носителями этого значения, аналогично 
тому как в русском предложении типа «он поэт» самой конструкцией 
выражается значение связки, при том, что сама связка отсутствует4.

Названные формы не получили в тюркском языкознании однозначно-
го морфологического истолкования, и несомненно, что оно представляет 
собой самостоятельную проблему. Здесь можно ограничиться лишь ука-
занием на то, что интересующие нас образования неправомерно рассма-
тривать как глагольные формы. Это подтверждается принципиальной  

1 Yоvkоv Y. Seçilmiş hikayeler. Sofya, 1960. Р. 57.
2 Поцелуевский А. П. Избранные труды. Ашхабад, 1967. С. 236.
3 Иванов С. Н. Модальная связка экан и форма эканлик в узбекском языке // Учен.

зап. Ленингр. ун-та. 1958. № 256. Сер. востоковед.наук. Вып. 7. С. 131–145.
4 Ср.: Бенвенист Э. Глаголы «быть» и «иметь» в их функции в языке // Бенве-

нист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 203–224.
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возможностью присоединения показателя -dik непосредственно к име-
нам (см. приведенные туркменские примеры).

Из вышесказанного следует, что отмирание некогда существовав-
шего глагола är-/er-/ir-, напоминающее исчезновение связки в русском 
языке, породило ряд морфологических явлений, пока более понятных 
c диахронической точки зрения, нежели в синхронном плане. Попытки 
их истолкования путем обращения к концепции «недостаточного глаго-
ла» следует оценить как неудачные.

Принятые cокращения
1. М — Marzubānnāmä «Книга Марзбана». Издание: Коrkmaz Z. Sadru’d-

din Şeyhoğlu, Marzubān-nāme tercümesi. İnceleme. Metin. Sözlük. Tıpkıbasım.. 
Ankara, 1973.

2. СВ — тюркские стихи Султана Веледа. Издание: Mansuroğlu M. Sultan 
Veled’in Türkce manzumeleri. İstanbul, 1958.

3. CMД — Qyssa-i Mālik Danišmӓnd («Сказание о Мелике Данышменде»). 
Список хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина. Датирован 1632 г. Представляет язык ХIII–ХIV вв.

4. ЮЗ — Jūsuf ū Zulaixa «Юсуф и Зулейха». Издание: Dilçin D. Şeyyad 
Hamza.Yusuf ve Zeliha. Nakl eden: Dehri Dilçin.  İstanbul, 1946.
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(На материале староанатолийско-тюркского 
и турецкого языков)

(Гузев В. Г. Парадигма финитных форм имен как категория 
сказуемости (на материале староанатолийско-тюркского 
и турецкого языков) // Тюркологический сборник 1976 / 

Отв. ред. А. Н. Кононов. М., 1978. С. 235–248)

Морфологическая категория сказуемости, присущая именным ча-
стям речи, выделяется не всеми тюркологами-языковедами1 и уже по-
этому вопрос о ней нуждается в разработке.

Существующее представление об именной категории сказуемости 
связывается с формами, образуемыми «вневременной связкой» или 
«аффиксами сказуемости» типа турецких форм:

 talebe-yim talebe-yiz
 talebe-sin talebe-siniz
 talebe-dir talebe-dirler

(‘я, ты, он (она) — учащийся; мы, вы, они — учащиеся’).

1 Cp., например: Дмитриев H. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948. 
С. 51–54; Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
М.; Л., 1956. С. 387–389. § 774–776; он же. Грамматика современного узбекского 
литературного языка. М.; Л., 1960. С. 349–350. § 457.



 180 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

Ограничение списка аффиксов, оформляющих именное сказуемое, 
только теми, которые содержатся в приведенных словоформах, связа-
но с представлением о так называемом недостаточном глаголе. Широко 
распространено мнение, что образования типа talebe idim ‘я был уча-
щимся’, talebe imişsin ‘оказывается (или говорят, что), ты учащийся’, 
talebe iseniz ‘если вы учащийся’, также являющиеся финитными и так-
же способные выступать только в функции сказуемого, суть глагольные, 
поскольку элемент i- (восходящий к древнему глаголу är-/er-/ ir1) в по-
казателях idi-, imiş-, ise- представляет собой «недостаточный глагол».

В тюркском языкознании пока еще нет единства во взглядах на грам-
матический статус форм, в которых обнаруживается «недостаточный 
глагол», как нет и терминологического единства — наряду с упомяну-
тым термином для обозначения интересующего нас элемента исполь-
зуются названия: «вспомогательный глагол», «служебный глагол», «не-
правильный глагол»2.

А. Ходжиев в цитируемой выше работе, анализируя пригодность 
каждого из этих терминов, наиболее подходящим признает термин 
«недостаточный глагол», поскольку он «позволяет дифференцировать 
глагол э- (на нашем материале i-. — В. Г.) от всех других глаголов, вы-
ражающих грамматические значения либо выполняющих иные вспомо-
гательные функции»3. Но А. Ходжиев признает, что «глагол э- все-таки 
отличается от того, что в языкознании принято понимать под „недоста-
точным глаголом“». Это отличие заключается в отсутствии у первого 
самостоятельного значения.

То обстоятельство, что до сих пор не удалось выработать безупреч-
ного термина для обозначения элемента i-, свидетельствует, что его ин-
терпретация продолжает нуждаться в дальнейшей разработке.

Прежде всего уместно поставить вопрос, корректно ли называть 
глаголом элемент, который не имеет самостоятельного значения. Ведь 
глаголы — слова, обозначающие действие, знаменательные, т. е. полно-
значные слова. Ответ, разумеется, может быть только отрицательным. 
И недостаточный глагол должен быть полнозначным словом, обозна-
чающим действие, но лишенным способности выступать во всех пара-
дигматически возможных словоизменительных формах. Не случайно 

1 См.: Котвич В. Исследование по алтайским языкам. М., 1962. С. 279–282; Севор-
тян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюрк-
ские основы на гласные). М., 1974. С. 218–220.

2 См.: Ходжиев А. Недостаточный глагол в узбекском языке. Автореф. докт. дисс. 
Ташкент, 1968. С. 4–8.

3 Ходжиев А. Недостаточный глагол. С. 8.
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в качестве примеров недостаточных глаголов в европейских языках на-
зываются такие полнозначные глаголы, как французский gésir, англий-
ские must, саn.

В самых древних тюркских письменных памятниках är- выступа-
ет как глагол со значением ‘быть, являться, находиться, иметь место, 
быть в наличии’. Перед нами типичный глагол бытия. В нем еще от-
четливо чувствуется знаменательное начало, которое можно усмотреть 
в таких примерах, как1: jazynčsyzyn ärmak čaxšapot ‘Заповедь быть без-
грешным’; xatunynta toγmyš körgäli säviglig üč oγlany ärti ‘Было [в зна-
чении: имелось] трое родившихся от ханши красивых, миловидных 
сыновей’.

О том, что этот глагол в принципе был некогда полнозначным, свиде-
тельствует и наличие в древнетюркских языках однокоренных с ним и, 
видимо, происходящих от него семантически родственных имен суще-
ствительных: ärdük ‘бытование, бытие’; ärig: ärig jir ‘место существо-
вания, место пребывания, остановка в (пути)’; ärgü ‘жилище’2.

Об этом же свидетельствует и само многообразие продуктивных 
форм, в которых он встречается в памятниках; он употреблялся не толь-
ко в формах прошедших времен на -dy и -miš (ärdi, ärmiš), но и в форме 
настоящего-будущего на -(А)r (утвердительная основа: ärür, отрица-
тельная основа: ärmäz), в формах желательного и условного наклоне-
ний (ärgäj, ärsär), в формах глагольных имен: ärmäk, ärigli3.

В финитных формах глагол är- выступает:
1) как компонент составного именного сказуемого, т. е. в роли связки: 

Budun boγzy toq ärti (Тоньюкук) ‘Горло народа было сытым’; ...bägläri 
jämä buduny jäma tüz ärmis (Кюль-Тегин. Большая надпись) ‘И их пра-
вители и народ были прямы (т. е. верны кагану)’;

2) как компонент сложных глагольных временных форм:
Käjik jijü, tabysγan jijü olurur ärtimiz (Тоньюкук) ‘Мы жили (там), пи-

таясь оленями и питаясь зайцами’; ... аnčа olurur ärmis (Кюль-Тегин. 
Большая надпись) ‘Они так обитали (восседали)’.

От этого глагола образованы также показатели ärinč и ärki, выра-
жающие модальное значение ‘пожалуй, возможно’ и входящие в состав 
сказуемого: bujuruky jämä bilgä ärmis arinč, alp ärmis ärinč (Кюль-Тегин. 
Большая надпись) ‘И их «приказные» были мудры, были мужественны’;  

1 Gabain A. V. Alttürkische Grammatik. 2. verbesserte Auflage. Lpz., 1950. С. 126.
2 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. 

М.; Л., 1951. С. 365; Gabain A. V. Alttürkische Grammatik. С. 298.
3 Ср.: Насилов Д. М. К вопросу о перифрастических формах глагола в древне-

тюркских языках // ВЯ. 1960. № 3. С. 93.
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adyn säwär amrakynyz bar ärki ‘У вас, вероятно, есть другая  
возлюбленная’1.

Итак, в древнетюркских языках är-, с одной стороны, выступает как 
полнозначный глагол, с другой — имеет сферу служебно-грамматиче-
ского функционирования: связка, компонент сложных глагольных вре-
мен, корневая часть показателей, имеющих модальное значение.

В староанатолийско-тюркском и тем более в современном турецком 
языке картина резко отличается от той, которую мы видим в древнетюр-
коких памятниках.

В староанатолийско-тюркском языке реликт глагола är- в виде глас-
ного i обнаруживается только в показателях: idi, iıniš, isä, ikän, idük-.

Первые три или оформляют именные сказуемые, или используются 
для образования сложных глагольных именных форм: jedi jašynda idi 
Jusūf näbi (ЮЗ, 2) ‘Пророку Юсуфу было семь лет’; Каn olurdy ary su 
kāfirlärä cānlary olur idi andan kara (СВ, II, 35) ‘Чистая вода становилась 
для неверных кровью, их души становились от этого черными’; gökčäk 
ögütlärüŋ var imiš (M, 6б ) ‘оказывается, у тебя есть прекрасные советы’; 
illā ol uslu dägülmiš (М, 14а) ‘Он, оказывается, неразумный’; emdi išit bu 
sözi varsa cānuŋ (ЮЗ, 2) ‘Теперь послушай этот рассказ, если у тебя есть 
сердце’;

Täori nūr yndan doludur cānlary
iki görmä, gözlülsäŋ , anlary (СВ, II, 117)
‘Божественным светом полны их души,
если у тебя есть глаза, ты не должен их видеть
раздвоенными’.

Показатель ikän оформляет именные или глагольные (чаще всего гла-
гольно-именные, т. е. образуемые при участии глагольных имен) обсто-
ятельственно-временные формы: Bän, ki aŋa āšyqvam, uslu ikän dälüväm 
(CB, III, 6) ‘Я, влюбленный в нее,— безумец, оставаясь в здравом умеʹ; 
cān verürkän gäj sakyn imānuŋy (СВ, II, 65) ‘Отдавая душу, хорошенько 
сохрани свою веру’.

Надо отметить, что именно только в этих четырех показателях, и так-
же в виде гласного i, древний глагол är- обнаруживается в современном 
турецком языке.

Разница между материалом современного турецкого языка и языка 
староанатолийско-тюркских памятников, по всей вероятности, сводится 
к тому, что в последних встречаются случаи использования показателя 

1 Gabain A. V. Alttürkische Grammatik. С. 157–158.
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idük-1: ägär bän böjläjidügin bilsäm bir gäzdän gälüridüm (M, 6a) ‘Если бы 
я знал, что это так, я тотчас же пришел бы’; bildi kim hāl näjidügin (или 
näjdügin?) (СМД, 207а) ‘Он узнал, каково положение’.

Обращает внимание, что и здесь i- обнаруживается в форме, выра-
жающей логический предикат (этим же семантическим свойством обла-
дают и формы, о которых речь шла выше), и что образование idük- тоже 
может трактоваться как застывшее. Во всяком случае, его последующая 
судьба — практически полное исчезновение из употребления в совре-
менном турецком языке — подтверждает мысль об утрате элементом 
i- своей лексической природы.

Реликтовые явления способны, как известно, сохраняться в языке в те-
чение многих веков. В «Русско-турецком словаре» (М., 1972) на с. 639 при-
водится выражение: idüğü belirsiz bir herif ‘Он какая-то подозрительная 
личность’. Архаичность формы idüğü очевидна: в ней нарушена губная 
гармония. Не исключено, что в некоторой связи с былыми формами idük- 
и с процессом утраты элементом i- глагольной природы находится спора-
дически встречающееся в современном турецком языке и имеющее, по-
видимому, диалектный характер использование формы на -dik с частицей 
değil (также для выражения логического предиката): Biraz kendini toplıyarak, 
bu kadının ihtiyar ve çoktan ölmüş Mariya değildiğini anladı2 ‘Придя немного 
в себя, он понял, что это не старая и давно умершая Мария’. Допустимо, что 
именно утрата элементом i- глагольной природы могла стать предпосылкой 
принципиальной возможности образования формы değildik-, выступающей 
в приведенном примере как антоним былой формы idük.

Подтверждением предложенной трактовки формы idük- на старо-
анатолийско-тюркском и турецком материале могут служить, приводи-
мые А. П. Поцелуевским туркменские примеры, в которых аффикс -дык 
присоединяется непосредственно к именам3: Махым Тахырың ашыкды-
гыны аңлады ‘Махым поняла, что Тахир влюблен’; Берик гел, нәдигин 
айдайин ‘Иди сюда, я скажу, что это такое’.

Уместно также сравнить форму idük- с узбекскими формами экан 
(<эр + кан) и эканлик, способными выступать как средство трансформа-
ции именных предложений в развернутые подлежащие или дополнения 
простых предложений4. Но если в узбекском языке названные формы 

1 См. также: XIII. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan 
tanıklariyle tarama sözlüğü. III. E–İ. Ankara, 1967. С. 2012–2013.

2 Yovkov Y. Seçilmiş hikayeler. Sofya, 1960. С. 57.
3 Поцелуевский А. П. Избранные труды. Ашхабад, 1975. С. 236. § 153.
4 Иванов С. Н. Модальная связка экан и форма эканлик в узбекском языке // Уче-

ные записки ЛГУ. Серия востоковедческих наук. 1958. № 256. Вып. 7. С. 131–145.
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продолжают сосуществовать с формой на -ган глагола бўл-, отличаясь 
от последних по значению, в турецком языке форма idük практически 
полностью вытеснена формой на -dik глагола olmak.

Сравнение материала древнетюркских памятников, староанатолий-
ско-тюркского и современного турецкого языков позволяет сделать вы-
вод о том, что существовавший в древности глагол är с течением вре-
мени утрачивал признаки полнозначного глагола, все больше и больше 
использовался для выполнения служебных грамматических функций и, 
сливаясь с рядом показателей в неделимое целое, подвергался фонети-
ческой трансформации. Конечным итогом этого процесса стала полная 
потеря им как лексической, так и морфологической самостоятельности. 
Само количество показателей, в которых он выделяется, сокращалось, 
и в современном турецком языке оно равно четырем (idi, imiş, ise, iken)1.

Наблюдаемая еще в староанатолийско-тюркском языке способность 
элемента i- выпадать без ущерба для значения форм, образуемых с по-
мощью рассматривавшихся показателей, — лишь одно из проявлений 
того, что этот элемент полностью утерял свою глагольную природу.

Продолжать именовать элемент i- «недостаточным глаголом» озна-
чает в свете сказанного смешивать диахронический и синхронический 
аспекты языка. Нельзя утверждать, что нечто есть глагол только на том 
основании, что это нечто было глаголом много веков тому назад. Исто-
рия языков знает немало примеров полного перерождения морфологи-
ческих элементов, и в качестве наиболее тривиального примера можно 
назвать развитие морфологических показателей из лексически полно-
ценных слов. В тюркских языках это, например, развитие личных аф-
фиксов из личных местоимений, превращение свободных сочетаний 
деепричастных и финитных глагольных форм в сложновербальные 
конструкции и последующее перерождение последних в грамматиче-
ские формы с модальным (как формы невозможности) или временным 
(как турецкое настоящее время данного момента) значением, развитие 
аффикса сказуемости 3-го лица -dur из причастно-финитной формы на 
-(А)r глагола durmak и др.

Отказ от представления о «недостаточном глаголе» i- и логически 
вытекающее из этого рассмотрение образований idi, imiš, isä, ikän в ка-
честве цельных, неразложимых с точки зрения современного языкового 
состояния показателей неизбежно влекут за собой некоторый пересмотр 
грамматической схемы.

1 В современном узбекском языке насчитывается пять показателей с этим элемен-
том: эди, эмиш, эса, экан, эмас (см.: Xоджиев А. Недостаточный глагол. С. 8–46).
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Прежде всего оказывается необходимым расширить границы имен-
ной категории сказуемости путем включения в состав конституирую-
щих ее форм тех, которые образуются с помощью показателей idi-, imiš-
, isä- и которые, несомненно, являются финитными1. Сопоставление же 
всех форм этой категории между собой поможет полнее выявить как то, 
что их объединяет, так и то, что обусловливает разделение категории на 
соответствующие подкатегории.

В основе предпринимаемой в настоящей работе попытки интер-
претации всех финитных форм именных частей речи (т. е. имен суще-
ствительных, прилагательных, наречий, числительных, местоимений 
и предикативов2) в качестве элементов, составляющих одну отдельную 
категорию, лежит представление, что морфологическая категория — это 
«ряды словоформ, объединенных категориальной функцией»3.

В единый ряд именные финитные формы объединяются прежде всего 
общностью их синтаксической функции: в синтаксических конструкци-
ях они всегда выступают только как сказуемые (см. примеры на с. 182).

Сравнивая между собой по смыслу именные финитные формы (для 
этого достаточно воспользоваться приведенными выше примерами: 
ašyqvam ‘я влюбленный’; dälüväm ‘я — безумец’; dälüväm ‘[они] — пол-
ны’; jedi jašynda idi ‘[он] был семи лет’; var imiš ‘оказывается, есть 
[они]’; gözlü isäŋ букв. ‘если ты — имеющий глаза’), необходимо отме-
тить, что каждая из них передает нечто, о чем что-нибудь сообщается, 
т. е. выражает совершенно определенную форму мышления, имеющую 
субъектно-предикатную структуру: предмет мысли (субъект) — сооб-
щение о предмете мысли (предикат). В логике эта форма мышления, как 
известно, называется суждением. Любая финитная форма предстает как 
морфологическое средство передачи субъектно-предикатной структуры 
мысли, или суждения.

Именные финитные формы представляют субъект каким-либо кон-
кретным грамматическим лицом единственного или множественного 
числа, и в этом смысле они являются личными формами. Указание на 
лицо субъекта производится с помощью личных аффиксов, входящих 
в состав этих форм.

1 Отказ от представления о «недостаточном глаголе» предопределяет пересмотр 
интерпретации показателя ikеn в качестве деепричастного по крайней мере в сфере 
имен. Однако этот вопрос здесь не рассматривается, поскольку он выходит за рамки 
темы настоящей работы.

2 О предикативах см.: Ахмедов Дж.С. Предикативы в современном азербайджан-
ском языке. Автореф. ... дис. канд. наук. Л., 1970.

3 Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 27.
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Содержание предиката раскрывается с помощью присвязочной ча-
сти, т. е. того конкретного слова, которое выступает в финитной форме.

Представляется, что в отношении языка наиболее важной сторо-
ной взаимосвязи терминов суждения следует считать не то, что они 
соотносятся как отдельное и всеобщее1, а именно то, что в предикате 
содержится какое-либо сообщение о субъекте2. Эту сторону взаимоот-
ношений членов суждения на первый план выдвигает коммуникатив-
ная функция языка. Распространенная точка зрения, согласно которой 
предикат есть знание о признаке или о свойстве предмета3, требует 
от нас неоправданно расширенного толкования терминов «признак, 
свойство» в применении к языковой семантике. Целесообразно свя-
зывать выражение признаков с прилагательными, наречиями, прини-
мая в то же время, что, например, имена существительные обознача-
ют предметы, а местоимения посредством указания могут выражать 
и предметы и признаки. Поэтому, если в финитной форме выступает 
слово, обозначающее или указывающее на предмет [täŋrivän (СВ, I, 
55) ʹЯ — богʹ; bänvänin dopragyla su (КД, 9) ‘Земля и вода есть я’], 
то с лингвистической точки зрения более оправданно говорить, что 
и здесь оно выражает предмет, который находится в тех или иных от-
ношениях с субъектом.

Из сказанного следует, что «мыслительный акт предикации» должен 
пониматься не как акт обобщения, генерализации4, а как такая интер-
претация человеческим сознанием явлений внеязыковой реальности, 
которая облекается в субъектно-предикатную форму мысли, отливается 
в суждение5.

1 См.: Колшанский Г. В. Логика и структура языка. М., 1965. С. 77–95; Баска-
ков Н. А.. Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков. 
Словосочетание и предложение. М., 1975. С. 51–63 и сл.

2 Ср.: Кондаков Н. И.. Логический словарь-справочник. 2-е исправленное и допол-
ненное издание. М., 1976. С. 473, 574 (статьи: «предикат», «субъект», «суждение»).

3 Ср., например, у Таванца П. В: «Субъект есть знание о предмете суждения. Пре-
дикат есть знание о признаке предмета» (цит. по: Колшанский Г. В. Логика и струк-
тура языка. С. 79, прим. 1).

4 Баскаков Н. А. Историко-типологическая характеристика структуры тюркских 
языков. С. 52 и сл.

5 Ср. у Г. П. Мельникова: «...акт предикации вносит в сознание слушателя ту или 
иную степень изменения возбужденного образа» (Мельников Г. П. Синтаксиче-
ский строй тюркских языков с позиций системной лингвистики // НАА. 1969. № 6. 
С. 109); ср. также: он же. Сущность предикации и способы ее языкового выраже-
ния // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения (Доклады 
на конференции по теоретическим проблемам синтаксиса). М., 1969. С. 116–125.
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Коль скоро суждение рассматривается в качестве содержательной 
стороны грамматического значения морфологической категории, необ-
ходимо определить позицию по вопросу об отношении суждений к по-
вествовательным, вопросительным и повелительным предложениям. 
В этом вопросе представляется убедительной точка зрения, согласно 
которой следует отказаться от аристотелевского учения о суждении как 
о содержании повествовательного предложения, считать «существен-
ным общим признаком» суждения, вопроса и побуждения «то, что они 
имеют одинаковое членение на соотносительные понятия субъекта, 
и предиката», и рассматривать суждение как родовое понятие, включаю-
щее три вида — повествовательное, вопросительное и побудительное1.

Однако нельзя не отметить, что само деление предложений на по-
вествовательные, вопросительные и повелительные в принципе едва ли 
удачно, ибо повеление или побуждение традиционно считается модаль-
ностью, соответствующая глагольная категория, выражающая повеле-
ние, признается наклонением. Едва ли у повеления есть какая-либо сто-
рона, объединяющая его с повествованием и вопросом и в то же время 
отрывающая его от других видов модальности.

Важно подчеркнуть, что характер взаимоотношений членов сужде-
ния в значительной мере зависит от того, что отражает понятие, высту-
пающее в качестве предиката. «Если предикативно выступает понятие, 
отражающее вещь или ее статическое качество, то оно в предложении 
оформляется именным предикатом... Если предикативно выступает по-
нятие действия, процесса, динамического качества, то оно выражается 
глаголом или глагольной группой...»2

Отсюда следует, что финитные формы слов, входящих в состав 
именных частей речи, способны передавать в качестве смыслов некото-
рые отношения между элементами внеязыковой реальности, отличные 
от тех отношений, которые передают глагольные финитные формы3, что 
связано с объективной природой этих элементов. Это хорошо видно, 
если мы берем «крайние» случаи типа турецких: Ahmed askerdir ‘Ах-
мед — солдат’ и Ahmed çalışıyor ‘Ахмед работает’.

Анализируя конкретные примеры, можно составить некоторое пред-
ставление о смыслах, выражаемых именными финитными формами. 

1 Колшанский Г. В. Логика и структура языка. С. 96 и сл.
2 Колшанский Г. В. Логика и структура языка. С. 145.
3 Несомненно, что все глагольные финитные формы также объединяются в еди-

ную категорию сказуемости на основе того, что и они способны выступать только 
в роли сказуемого и выражают мысль в форме суждения. Однако анализ этой гла-
гольной категории выходит за рамки настоящей статьи.
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В примерах типа siz kör siz (СВ, XXIV, 4) ‘Вы слепы’ предмет, воспри-
нятый как субъект, выступает носителем признака, представленного 
в качестве предиката. В примерах cihāny, kim görür siz kamu oldur (СВ, 
XXIV, 4) ‘Весь мир, который вы видите, есть он’ и nävüz (СВ, XVI, 1) 
‘То, чем мы являемся’ устанавливается отношение тождества предме-
тов. В примерах типа sänüŋväm (СВ, XXI, 9) ‘Я — твой’ находит выра-
жение отношение принадлежности. В примере kiši bu nūr ilä müsülmān 
dur (СВ, I, 43) ʹЧеловек, наделенный этим светом,— мусульманин’ мож-
но видеть включение предмета в некий класс предметов и т. д. Приве-
денные примеры показывают, что именной предикат выражает понятия, 
отражающие предметы, их признаки, состояния и т. д.

Разумеется, что предложения с именным сказуемым могут быть по-
вествовательными (см. примеры) или вопросительными: siz nä qavmsyz? 
(СМД, 87а) ‘Что вы за народ?’

Для того чтобы выяснить, какие модальные значения способна вы-
ражать именная категория сказуемости, необходимо сопоставить ее раз-
личные формы.

Сопоставление форм ašyqvam, kör siz с формами, образованными 
с помощью показателей imiš- и isä- (var imiš, varsa, см. выше), убеждает 
в том, что первые указывают на прямое соответствие содержания выска-
зывания внеязыковой реальности, т. е. передают изъявительную модаль-
ность; вторые выражают субъективную модальность, т. е. указание на то, 
что говорящий сообщает о факте, о котором он узнал от другого лица, 
или что сообщение является результатом неожиданного узнавания, вне-
запного умозаключения; третьи содержат указание на то, что сообщае-
мый в форме суждения факт является условием существования, реализа-
ции какого-либо другого явления, т. е. выражают условную модальность.

Разграничение форм именной категории сказуемости, связанное с вы-
ражением ими модальностей, согласуется с тем, что модальность отно-
сят к числу обязательных признаков законченного высказывания, а также 
с тем, что модальность рассматривается как «общая семантическая кате-
гория, связанная условием констелляции с категорией предикативности»1.

Сравнение форм типа ašyqvam, kör siz (см. выше) с формами, об-
разованными с помощью показателя idi-: sänmidüŋ (М, 59а) ‘Ты ли 
это был?’; vardy (см. выше), убеждает, что они выражают одну и ту 
же — изъявительную — модальность, но разные временные характери-
стики. Первые относят содержание предиката к настоящему времени, 
вторые — к прошедшему.

1 Колшанский Г. В. Логика и структура языка. С. 93–94.
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Итак, оказывается, что формы, конституирующие именную кате-
горию сказуемости, распадаются на три группы в зависимости от их 
модального значения, а формы, выражающие изъявительную модаль-
ность, в свою очередь, делятся на формы настоящего времени и формы 
прошедшего времени.

Настоящее время изъявительной модальности в староанатолийско-
тюркском языке передается формами, образуемыми с помощью личных 
аффиксов1:

Единственное число Множественное число
1-е л. -män (Руми), -vän 

vänin, -väm (CB), -(j)in
-(j)äm, -(j)im, -(j)üm

- vüz, -(j)üz

2-е л. -sän, -sen (?) -sin -siz
3-е л. -durur, -dur -durur(lar), -dur(lar)

Прошедшее время изъявительной модальности выражается форма-
ми, образуемыми аффиксами:

Единственное число Множественное число
1-е л. (i)düm (i)dük
2-е л. (i)düŋ (i)düŋüz
3-е л. (i)di (i)di(ler)

Формы субъективной модальности образуются с помощью показа-
теля (i)miš + личный аффикс (в 1-м и 2-м лице тот же, что и в формах 
настоящего времени изъявительной модальности, в 3-м лице един-
ственного числа — нулевая морфема, в 3-м лице множественного числа 
возможен аффикс -lаr).

Формы условной модальности образуются с помощью показателей, 
имеющих в качестве общего компонента аффикс (i)sä;

Единственное число Множественное число
1-е л. (i)säm (i)sävüz
2-е л. (i)saŋ (i)säŋüz
3-е л. (i)sä (i)sä(lär)

1 Здесь не рассматривается вопрос о том, в какой мере приводимые аффиксы под-
вергались действию гармонии гласных.
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Формы именной категории сказуемости современного турецкого языка 
незначительно отличаются от форм староанатолийско-тюркокого языка.

Формы изъявительной модальности в современном турецком языке:

Настоящее время Прошедшее время
Единственное 

число
Множественное 

число
Единственное 

число
Множественное 

число

1-е л. -(y)im -(y)iz (i)dim (i)dik
2-е л. -sin -siniz (i)din (i)diniz
3-е л. -dir -dir(ler) (i)di (i)di(ler)

Формы субъективной модальности в современном турецком языке 
образуются с помощью (i)miş + личные аффиксы настоящего времени 
изъявительной модальности в 1-м и 2-м лице, нулевая морфема или -1ar 
в 3-м лице.

Формы условной модальности в современном турецком языке:

Единственное число Множественное число
1-е л. (i)sem (i)sek
2-е л. (i)sen (i)seniz
3-е л. (i)se (i)se(ler) 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ни в староанато-
лийско-тюркоком, ни в турецком языке сложные образования типа (i)
mišti и (i)säjdi, по-видимому, не используются. Возможно, что это свя-
зано в первом случае с тем, что такое образование лишает форму ее мо-
дального значения, во втором — с тем, что функцию выражения нере-
ального условия взял на себя глагол olmak. Иными словами, отсутствие 
образований типа (i)säjdi, вероятно, следствие тесного взаимодействия 
именной и глагольной категорий сказуемости, которое привело и к ис-
чезновению формы idük (см. с. 238).

Именная и глагольная категории сказуемости функционируют в речи, 
дополняя друг друга. И там, где возможности именной категории ска-
зуемости оказываются исчерпанными (в частности, для выражения тех 
модальных и временных значений, которых не имеет именная категория 
сказуемости), используются глаголы, способные выступать в роли связ-
ки и имеющие в таких случаях значение «быть» (olmak, bulunmak и др.): 
Ahmed asker olsaydı ‘Если бы Ахмед был солдатом’ и т. п.
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В качестве присвязочной части именного сказуемого могут высту-
пать не только слова именных частей речи, но и глагольные именные 
формы (имена действия, причастия, субстантивно-адъективные формы, 
деепричастия1), например: üčüncüsi — axirät müzdinä ermäkdür (КД, 1) 
‘Третье [к чему стремятся] — добиться вознаграждения в загробном 
мире’.

Однако если в роли присвязочной части выступают такие глаголь-
ные имена, как причастия на -(A)r, -myš , субстантивно-адъективные 
формы на -(j)asy и -(j)acak, деепричастие на -(j)up, то оказывается, что 
перед нами или сложившиеся глагольные временные формы, или фор-
мы, тяготеющие к системе времен индикатива: Jalvarurvan täŋrijä dün ü 
gün (СВ, II, 101) ‘Молю бога день и ночь’; bu masaly isitmišvan (КД, 41) 
‘Я слышал эту сказку’; anuŋ zijäny gerü mälikä dönäsidür (КД, 57) ‘Вред 
от этого обратится против царя’; bilmäzüz ki här bir kiši nä edäcäkdür 
(M, 46a) ‘Мы не знаем, что сделает каждый в отдельности’; göčmägä 
dutupdur jüzi kärvān (Ч, 11) ‘Караван приготовился тронуться в путь’.

Но даже сложившиеся временные формы обнаруживают связь с теми 
глагольно-именными формами, к которым они восходят, что проявля-
ется, в частности, в том, что они способны образовывать отрицатель-
ную форму не только с помощью показателя -ma, но и с помощью слова 
dägül: ol išdän durur dägüldūr (КД, 44) ‘[Они] не оставляют это дело’.

Известное положение о том, что глагольные временные формы изъя-
вительного наклонения восходят к личным формам «причастий», в све-
те сказанного предстает в несколько ином аспекте: формы изъявитель-
ного наклонения развились из форм именной категории сказуемости 
глагольных имен (причастий, формы на -(j)acak и деепричастий).

Поскольку в тюркском языкознании в настоящее время отстаивается 
точка зрения, согласно которой сказуемое каждого предложения в тюрк-
ских языках по крайней мере исторически всегда имело в своем составе 
атрибутивную глагольную форму, выражавшую «универсальный ди-
намический признак»2, следует подчеркнуть, что само существование 
именной категории сказуемости свидетельствует, что предикат совсем 
не обязательно должен передаваться с помощью глагола и совсем не 
обязательно должен содержать «универсальный динамический при-
знак». Да и староанатолийоко-тюркские примеры типа siz kör siz (см. 
выше), в которых нет и следа никакого глагола, позволяют думать, 

1 См.: Гузев В. Г. Система именных форм тюркского глагола как морфологическая 
категория // Turcologica. К 70-летию акад. А. Н. Кононова. Л., 1976. С. 56–64.

2 Баскаков Н. А. Историко-типологическая характеристика структуры тюркских 
языков. С. 63–91 и сл.
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что образование «имя + личное местоимение» в принципе могло быть 
в числе наиболее древних именных финитных форм.

Процесс утраты элементом i- и показателем -dur(ur) глагольной 
природы, о котором говорилось выше, тоже свидетельствует о том, что 
сказуемое совсем не обязательно должно быть глагольным. Он так-
же позволяет говорить, что позиции именной категории сказуемости 
в истории языка крепли, количество ее форм возросло.

Именная и глагольная категория сказуемости, которые, как отмеча-
лось, функционально дополняют друг друга, представляют собой грам-
матические, морфологические средства выражения мысли в форме суж-
дения, которая дополняется модальными и временными значениями.

Уместно отметить, что морфологические средства выражения сужде-
ния взаимодействуют в речи с лексическими средствами, т. е. с прямым 
называнием субъекта и предиката и организацией предикативной по своей 
структуре синтаксической конструкции типа турецкого Ahmed asker ‘Ах-
мед — солдат’ ср.: alindä siz anuŋ (СВ, XXIV, 7) ‘Вы в его руках’. Предикат 
в таких случаях выражается не присвязочной частью финитной формы, 
а словом в нефинитной форме. А в предложении тина vardy Kan’ända bir 
särvär kiši (ЮЗ, 2) ‘Жил в Ханаане знатный человек’суждение выражено 
дважды: финитной формой предикатива var ‘есть, имеется’ и предикатив-
ной структурой синтаксической конструкции.

Из всего сказанного выше следует:
1 . Необходимо отказаться от представления о недостаточном глаголе 

i-. Надо признать, что уже на синхронном срезе анатолийско-тюркско-
го языка XIII–XV вв. можно говорить лишь об общем элементе — не-
устойчивом гласном i, который обнаруживается в показателях: idi, imiš, 
isä, idük, ikän. Перечисленные показатели целесообразно рассматривать 
как неделимые аналитические форманты.

2. Ряды синтетических и аналитических личных форм, в которых 
слова именных частей речи и глагольные имена выступают в функции 
сказуемого, составляют общий морфологический ряд — именную кате-
горию сказуемости.

3. Именная категория сказуемости представляет собой (наряду 
с глагольной категорией сказуемости) морфологическое средство вы-
ражения субъектно-предикатной формы мышления (суждения), которая 
и составляет содержательно-семантическую сторону этой категории. 
В передаваемых ею суждениях в качестве предиката выступают поня-
тия, отражающие предметы, признаки, обстоятельства.

4. Личные формы, конституирующие именную категорию сказуемо-
сти, распадаются на: 1) формы изъявительной модальности, которые, 
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в свою очередь, делятся на формы, выражающие настоящее время (типа 
kišivän, kišisän, kišidur(ur) ‘я, ты, он и т. д. человек’), и формы, выража-
ющие прошедшее время (kiši idüm, idüŋ , idi ‘я, ты, он и т. д. был челове-
ком’); 2) формы субъективной модальности (показатель imiš); 3) формы 
условной модальности (показатель isä).

5. Именная категория сказуемости тесно взаимодействует с анало-
гичной глагольной категорией, уступая место последней в тех случаях, 
когда необходимо выразить время или модальность, которые не могут 
быть выражены с помощью именного сказуемого.

6 . Глагольные временные формы индикатива восходят в основном 
к формам именной категории сказуемости глагольных имен (причастий, 
субстантивно-адъективных форм, деепричастий).

7. Нельзя согласиться с утверждением, что сказуемое в тюркских 
языках обязательно имеет или имело в своем составе в прошлом гла-
гольную форму т. е. является или было глагольным. Образования типа 
kiši män могли быть в числе наиболее древних финитных форм.
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(Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные категории 
в тюркских языках и понятие «грамматическая категория» // 

Советская тюркология. 1981. № 3. С. 22–35.)

В последние годы в советском языковедении все тверже укрепляет-
ся мнение о том, что традиционная общелингвистическая система по-
нятий и терминов, сложившаяся с учетом типологии преимущественно 
индоевропейских языков, не достаточно универсальна, чтобы быть при-
годной для интерпретации многих фактов языков Азии и Африки.

Весьма показательной в этом отношении является статья группы из-
вестных советских востоковедов, опубликованная не так давно в жур-
нале «Вопросы языкознания». В этой статье справедливо отмечается, 
что в настоящее время в языкознании идет процесс выработки «до-
статочно действенного широкого понятийного аппарата описательной 
лингвистики», который соответствовал бы данным языков любых си-
стем, и что в этом процессе подобающая роль должна быть отведена 
материалу восточных языков1.

В настоящей статье рассматривается в свете фактов тюркских язы-
ков один из вопросов, затронутых в упомянутой выше коллективной 
публикации.

1 Солнцев В. М., Вардуль И. Ф., Алпатов В. М., А Бертельс. Е., Коротков Н. И., 
Санжеев Г. Д., Шарбатов Г. Ш. О значении изучения восточных языков для развития 
общего языкознания // Вопросы языкознания. 1979. № 1. С. 3–15.
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Современное состояние языкознания как нельзя лучше характери-
зуется известными словами Ф. де Соссюра, что «до сих пор в области 
языка всегда довольствовались операциями над единицами, как следует 
не определенными»1.

Источником морфологических воззрений отечественных тюрколо-
гов традиционно был и во многом продолжает оставаться понятийный 
аппарат, разработанный русским языкознанием и в целом индоевропеи-
стикой. Это порой приводило к тому, что незнакомый факт изучаемого 
языка осмыслялся путем подгонки его под уже известный исследовате-
лю факт из грамматики русского или какого-либо другого европейского 
языка. И. А. Бодуэн де Куртенэ еще в 1871 году предостерегал: «...ви-
деть в известном языке без всяких дальнейших околичностей категории 
другого языка ненаучно»2. 

Ошибочность рассмотрения фактов одного языка «сквозь призму 
других языков» (Л. В. Щерба) неоднократно отмечалась впоследствии 
как в общем3, так и в алтайском языкознании4.

Некритический перенос представлений грамматики одного языка 
на другой противоречит ставшему в настоящее время общепризнан-
ным положению о глубоких различиях морфологического устройства 
языков разных семей. Эти различия заключаются прежде всего в том, 
что каждый язык имеет свой набор значений, то есть закрепленных за 
языковыми знаками представлений, образов. Эта система значений-
образов — результат отражения, освоения, структурирования внея-
зыковой реальности, осуществленного носителями именно данного 
языка5. Причем это идиоэтническое своеобразие присуще как лек-
сике, так и грамматическим формам. Далее, различия между языка-
ми, как известно, состоят в разных способах оперирования знаками.  
Следовательно, устройство морфологического механизма (как в плане 

1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. 
М., 1977. С. 143.

2 Бодуэн де Куртенэ И. А. Некоторые общие замечания о языковедении и языке // 
Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по языкознанию. T. I. М., 1963. С. 68

3 См.: Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Щерба Л. В. Языковая система 
и речевая деятельность. Л., 1974. С. 78; Э. Сепир. Язык. Введение в изучение речи. 
М.,1934. С. 81. Прим.1.

4 См.: Поливанов Д. О принципах построения турецкой грамматики (тезисы до-
клада) // Наука и просвещение. 1922. № 1. С. 12; Иванов С. Н.. Родословное древо 
тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк (Имя и глагол. Грамматические ка-
тегории). Ташкент, 1969. С. 16–18; Johanson L. Aspekt im Türkischen. Uppsala, 1971. 
С. 43–45.

5 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. С. 321.
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содержания, так и выражения) оказывается сугубо индивидуальным 
для, каждого языка1. Вот почему рискованно, приступая к описанию 
одного языка, пытаться прилагать к его материалу понятия, вырабо-
танные при изучении другого языка и закрепленные за соответству-
ющими терминами. Но именно так обстоит дело, например, когда 
в тюркском языкознании термин «причастие» с одинаковой легкостью 
используется для обозначения таких различных глагольных форм, 
как турецкие на -(у)ап, -mış -(А)r, с одной стороны, и на -dık, -(y)acak, 
-(у)ası, с другой2. Сюда же относится обнаружение «совершенного» 
и «несовершенного вида» в тюркском глаголе3, категории рода имен 
существительных4 и т. д.

Если ясно, что непосредственное приложение грамматических 
представлений, сложившихся на материале одного языка, к материалу 
другого может оказаться несостоятельным, то, видимо, несостоятель-
на (хотя это менее очевидно) и разработка системы грамматических 
понятий общего языкознания на материале языков не всех семей, а, 
например, только индоевропейских языков5. Ведь этими общими по-
нятиями оперируют лингвисты, изучающие самые разные языки, 
и факты многих из них могут не соответствовать этим понятиям. В 
конечном итоге снова происходит перенос представлений. Поэтому 
одной из задач специалистов, работающих в конкретных областях 
языкознания, в том числе и исследователей тюркских языков, долж-
на быть критическая оценка универсальности существующих общих 
представлений.

Среди всех попыток найти основную, базисную структурную едини-
цу грамматического строя языка наиболее убедительным представля-
ется опирающееся на идеи А. А. Шахматова, Л. В. Щербы, А. И. Смир-
ницкого, В. В. Виноградова мнение, что таковой является не слово и не 
морфема, а грамматическая категория6. В грамматических категориях 

1 См.: Сепир Э. Язык. С. 92–93; Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое 
мышление. Л., 1972. С. 11–16.

2 Подробнее об этом см.: Гузев В. Г. Система именных форм тюркского глаго-
ла как морфологическая категория // Turcologica. К семидесятилетию академика 
А. Н. Кононова. Л., 1976. С. 56–64.

3 Подробнее об этом см.: Насилов Д. М. Еще раз о виде в тюркских языках // 
Turcologica. К семидесятилетию академика А. Н. Кононова. Л., 1976. С. 114–117.

4 См.: Прик О. Я. Очерк грамматики караимского языка (крымский диалект). Ма-
хачкала, 1976. С. 59–61.

5 Ср.: Солнцев В. М., Вардуль И. Ф. и др. Указ. соч. С. 3.
6 Эта позиция убедительно обоснована в кн.: Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее 

языкознание. М., 1979. С. 173–175.
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следует видеть наиболее крупные компоненты, узлы морфологическо-
го механизма, интегрирующие все более частные его элементы во всей 
сложности их структурных связей и составляющие в совокупности весь 
этот механизм. А если считать грамматическую категорию основной 
структурной единицей грамматического строя1, то становится очевид-
ным, как важно, чтобы учение о ней было освобождено от идиоэтниче-
ских моментов, препятствующих его универсальности, применимости 
к языкам разных систем.

По-видимому, можно утверждать, что в истории языкознания пред-
ставления о грамматической категории так или иначе связывались 
с элементами «плана содержания» и с элементами «плана выражения» 
Если не учитывать неприемлемые, не нашедшие широкой поддерж-
ки в исследовательской практике крайние точки зрения, отрывающие 
одно от другого и абсолютизирующие первое или второе, то оказыва-
ется, что в наиболее распространенных определениях категории ут-
верждается единство грамматического содержания и грамматического 
выражения.

Так, А. М. Пешковский, как известно, писал: «... ряд форм, различ-
ных по своим формальным частям, но совершенно одинаковых по од-
ному какому-нибудь значению, мы и будем называть одной формальной 
категорией слов...»2 У Л. В. Щербы читаем: «Существование всякой 
грамматической категории обусловливается тесной неразрывной свя-
зью ее смысла и всех ее формальных признаков»3. По А. А. Реформат-
скому «грамматическая категория — это совокупность элементов языка 
(слов, значимых частей слов и сочетаний слов), объединенная грамма-
тическим значением при обязательном наличии выражающего его грам-
матического способа»4.

В существующих взглядах на грамматическую категорию наряду 
с признанием ее как двустороннего явления, признанием, определяе-
мые учением о знаковой природе языка, имеются утверждения, ставшие 
общепризнанными и обретшие незыблемость аксиом. А между тем они 
выработаны прежде всего на материале флективных индоевропейских 
языков, и почти не обсуждается вопрос о том, подтверждаются ли они 
фактами языков иного строя и других семей.

1 Ср.: Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 
1979. С. 5.

2 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. С. 53–54.
3 Щерба Л. В. О частях речи в русском языке // Щерба Л. В. Языковая система 

и речевая деятельность. С. 80.
4 Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. С. 255.
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В частности речь идет о следующих утверждениях1:
1) категория выделяется при наличии минимум двух обязательно 

противопоставленных форм, рядов форм или классов слов;
2) категория обязательно включает в себя ряды морфологических 

форм или представляет собой ряд форм;
3) категория распространяется на все множество элементов той ча-

сти речи, которой она свойственна, то есть является тотальной, универ-
сальной;

4) категория обязательна, слово в тексте не может быть вне катего-
рий той части речи, в состав которой оно входит;

5) категория всегда связана только с одной частью речи.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что перечисленные 

свойства грамматических категорий хорошо согласуются со следую-
щим известным наблюдением А. Мейе: «основной чертой индоевро-
пейской системы является то, что в ней слово никогда не существует 
без особой грамматической характеристики»2.

Однако факты тюркской морфологии, на наш взгляд, заставляют 
усомниться в универсальном характере перечисленных свойств грам-
матических категорий.

Остановимся прежде всего на так называемой категории принад-
лежности, представляющей собой ряд форм имен существительных, 
числительных, местоимений и других слов со значением предметности, 
объединенных тем, что каждая из этих форм имеет одно и то же за-
крепленное в языке значение «грамматической принадлежности», на 
основе которого осуществляется истолкование различных отношений 
между предметами как отношений принадлежности, притяжательности 
и т. д. Причем каждая форма указывает на то, что предмет, выраженный 
именем, относится к другому предмету, представленному грамматиче-
ским лицом, как объект обладания к субъекту обладания3; ср. узбекское:

1 См., например: Гухман M. М. Грамматическая категория и структура парадигм // 
Исследования по общей теории грамматики. М., 1968. С. 103–138; Габинский М. А. 
Очерки по основаниям грамматики. Кишинев, 1972. С. 17–30; Общее языкознание. 
Внутренняя структура языка. М., 1972. С. 200–209; Ревзина О. Г. Общая теория 
грамматических категорий // Структурно-типологические исследования в области 
грамматики славянских языков. М., 1973. С. 5–6; Типология грамматических кате-
горий. Мещаниновские чтения. М., 1975; Маслов Ю. С. Введение в языкознание. 
М., 1975. С. 157–164; Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Л., 1976.

2 Мейе А. Основные особенности германской группы языков. М., 1952. С. 83.
3 Ср.: Дмитриев Н. К. Категория принадлежности // Исследования по сравнитель-

ной грамматике тюркских языков. Ч. 2. Морфология. М., 1956. С. 22–37; Севор-
тян Э. В. Категория принадлежности. — Исследования по сравнительной грамма-
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   I китоб-им ‘моя книга’, китоб-имиз ‘наша книга’,
  II китоб-инг ‘твоя книга’,  китоб-ингиз ‘ваша книга’,
 III китоб-и  ‘его книга’, китоб-лари ‘их книга’.

Категория принадлежности, как представляется, существует для 
того, чтобы передать отношение одного предмета к другому в том слу-
чае, если есть необходимость выразить такое отношение; если же такой 
необходимости нет, то говорящий не обращается к этой категории. Сле-
довательно, к ней неприменимо утверждение, содержащееся в пункте 4, 
об обязательности грамматических категорий: имя в тюркских языках 
способно выступать в тексте как в формах этой категории, так и вне ее, 
что определяется конкретной коммуникативной задачей1. Это похоже 
на использование притяжательных местоимений в европейских языках 
для выражения соответствующего смысла.

Как видно из парадигмы, категория принадлежности включает в себя 
шесть форм, каждая из которых имеет материальный морфологический 
показатель. Основная форма никак не может быть включена (и никем не 
включается!) в парадигму, и отсутствие у нее показателя должно быть 
признано абсолютным, не относящимся к значению «грамматической 
принадлежности».

Итак, с одной стороны, члены парадигмы не противопоставлены 
друг другу в рамках грамматического значения, общего для всех членов 
ряда форм, то есть категориального значения (различие по лицу и чис-
лу обладателя находится вне этого значения), с другой — отсутствует 
противоположение по линии наличия/отсутствия указания на принад-
лежность. Все это не согласуется с утверждением об обязательности 
противопоставления форм, конституирующих категорию (пункт 1).

тике тюркских языков. Ч. 2. Морфология. М., 1956. С. 38–44; Иванов С. Н. К истол-
кованию категории принадлежности // Советская тюркология. 1973. № 1. С. 26–36.

1 Ср. замечание В. Б. Касевича о концепции, признающей в качестве граммати-
ческого значение обязательное, то есть такое, которое «выражается всякий раз, 
когда употребляется слово данного класса». Автор пишет: «Указанная концепция, 
однако, плохо согласуется с фактами многих восточных языков, в частности языков 
Кита» и Юго-Восточной Азии. В этих языках обычны случаи, когда употребление 
той или иной морфемы, грамматичность которой не вызывает сомнений, не явля-
ется обязательным» (Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977. С. 55–
56). См. также: Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя 
китайского языка (Грамматическая природа слова). М., 1968. С. 286–303, 348–391; 
Солнцева Н. В., Солнцев В. М. О некоторых свойствах морфологических категорий 
в изолирующих языках // Типология грамматических категорий. Mещаниновские 
чтения. С.  96–99; Солнцев В. М., Бардуль Ф. И. и др. Указ. соч. С. 9.
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Отсутствие нулевого члена в составе парадигмы категории принад-
лежности свидетельствует против распространенной в тюркском язы-
кознании тенденции поиска нулевого члена в парадигме чуть ли не каж-
дой категории, что, видимо, также порождено абсолютизацией тезиса 
пункта 1. Именно эта особенность категории принадлежности тюркских 
языков обратила на себя внимание английского лингвиста Ч. Е. Базелла 
(Бейзелла), пришедшего к выводу, что и некоторые другие грамматиче-
ские категории агглютинирующих языков (в частности, склонение, чис-
ло) нуждаются в иной интерпретации: «Отсюда возникает вопрос, не 
указывает ли так называемый нулевой суффикс именительного падежа 
просто на отсутствие падежа, а так называемый нулевой суффикс един-
ственного числа просто на отсутствие числа»1. Способность некоторых 
агглютинативных показателей «противополагаться не употреблению 
другого, а неупотреблению этого же аффикса» отмечена Д. И. Еловко-
вым и В. Б. Касевичем в бирманском языке. Это явление наводит их на 
мысль о необходимости реинтерпретации распространенного представ-
ления о том, что морфологическая категория «создается оппозицией со-
ответствующих форм — по меньшей мере двух…»2.

Из сказанного следует, что если в языке имеются формы с однород-
ным грамматическим значением и каждая из этих форм представлена 
своим материальным показателем, то основная форма, слово без мате-
риального форманта, совсем не обязательно является формой с нуле-
вым показателем. Иными словами, она может стоять вне парадигмы, не 
имея отношения к данному грамматическому ряду.

Категория принадлежности связана не только с именами существи-
тельными. Она широко используется также с числительными, место-
имениями и глагольными функционально-именными формами3. Это 
обстоятельство опровергает утверждение о том, что грамматическая 
категория всегда связана только с одной частью речи (пункт 5).

Данному положению в тюркских языках противоречит не только 
функционирование категории принадлежности с разными частями речи, 

1 Базелл Ч. Е. Лингвистическая типология // Принципы типологического анализа 
языков различного строя. М., 1972. С. 23.

2 Еловков Д. И., Касевич В. Б. Некоторые проблемы лингвистики в свете материа-
ла языков Юго-Восточной Азии // Вестник ЛГУ. 1979. № 8. С. 76–76.

3 См.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
М.; Л., 1956. С. 165, 175–176, 180–181, 439–466; Иванов С. Н.. Курс турецкой грам-
матики. Ч. I. Грамматические категории имени существительного. Л., 1975. С. 61–
63; его же. Курс турецкой грамматики. Ч. II. Грамматические категории глагола. Л., 
1977. С. 36–41; Гузев В. Г. Система именных форм. С., 60–62.
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но и ряд других фактов. В частности, показатель множественности -лар 
(см. об этом далее) присоединяется отнюдь не только к именам суще-
ствительным; он может также входить в состав показателей 3-го лица 
множественного числа глагольных финитных форм. Показатели такой 
субстантивной категории, как склонение (см. ниже), широко использу-
ется с деепричастными формами глаголов. Но, пожалуй, наиболее яр-
ким фактом в этом отношении является именная категория сказуемости, 
в формах которой выступают слова всех именных классов слов1.

Между тем устройство категорий принадлежности, склонения и ска-
зуемости не противоречит положению о том, что грамматическая кате-
гория представляет собой ряд форм (пункт 2).

Рассмотрим, однако, именную категорию числа2. В тюркских язы-
ках есть форма, интерпретируемая как форма множественности, то есть 
указывающая на некое множество предметов. Например, узб. китоб-лар 
‘книги’. Основная же форма имени существительного без показателя 
-лар, как представляется, не несет информации о количестве предме-
тов. В тюркологии наиболее распространенной является точка зрения, 
что имя без -лар есть форма единственного числа, однако имеются все 
основания полагать, что такой взгляд сложился в результате привнесе-
ния в тюркские грамматики индоевропейских представлений (ср. русск. 
стол — столы). Лишенная количественной информации основная форма 
не может составлять с формой с показателем -лар грамматического ряда, 
поскольку они не имеют общего грамматического значения. Указание 
на множество осуществляется в тюркских языках с помощью специ-
ального форманта, указание на единичность предмета осуществляет-

1 См.: Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948. С. 51–54; Се-
вортян Э. В. Категория сказуемости // Исследования по сравнительной грамматике 
Тюркских языков. Ч. 2. Морфология. М., 1956. С. 16–21.

2 Подробнее об этом см.: Гузев В. Г., Насилов Д. М.. К интерпретации категории 
числа имен существительных в тюркских языках // Вопросы языкознания. 1975. № 
3. С. 98–111. Ср. также: Тумиянц Л. Р. Зависимость понятийных категорий конкрет-
ности, абстрактности от понятия числа // Известия АН Туркменской ССР. Серия 
общественных наук. 1976. № 1. С. 82–86; его же. О неграмматичности категории 
числа имен существительных в туркменском языке // Советская тюркология. 1976. 
№ 4. С. 46–55; Кузнецов П. И. О грамматических категориях имени существитель-
ного в турецком языке // Советская тюркология. 1977. № 5. С. 27–35; Иванов С. Н. 
Об изучении грамматики тюркских языков. История и современность // Советская 
тюркология. 1976. № 6. С. 57; Панфилов В. 3. Философские проблемы языкознания. 
Гносеологические аспекты. М., 1977. С. 242–244; его же. Типология грамматиче-
ской категории числа и некоторые вопросы ее исторического развития // Вопросы 
языкознания. 1976. № 4. С. 25–27; Бирюкович Р. М. Морфология чулымско-тюрк-
ского языка. Ч. I. Категории имени существительного. М., 1979. С. 71–73.
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ся путем употребления перед именем числительного бир ‘один’. Если 
понимать грамматическую категорию как ряд, состоящий минимум из 
двух противопоставленных форм, то единственным коррелятом формы 
на -лар могла бы быть в тюркских языках конструкция, бир ‘один’ + имя 
существительное. Вопрос о том, является ли она аналитической формой, 
еще не решен. Следует учитывать вероятность того, что эта конструкция 
не является грамматическим образованием. По крайней мере, в этом не 
приходится сомневаться применительно к древним тюркским языкам.

В таком случае придется признать, что здесь отсутствует ряд форм 
для констатации грамматической категории числа. Следовательно, 
грамматический способ выражения множественности (-лар) взаимо-
действует в тюркских языках с неграмматическим, чисто лексическим 
способом указания на единичность предмета, и они оба предстают как 
способы выражения количества предметов. При этом следует отметить, 
что в тюркских языках в речи количественная характеристика предмета 
не является обязательной. В этом плане категория числа проявляет те 
же функциональные свойства, что и категория принадлежности. Имя 
способно выступать как в форме этой категории, так и вне ее, что также 
не согласуется с утверждением об обязательности грамматических ка-
тегорий (пункт 4).

Видимо, можно предложить два нижеследующих решения вопроса 
о категории числа в тюркских языках.

1. Признать, что категория конституируется формой с -лар и кон-
струкцией бир + имя, которые объединены в один ряд общим значением 
количества. Однако такое решение вызывает некоторые сомнения, по-
скольку ряд составлен из морфологической формы и конструкции, не 
являющейся грамматической. Тюркские языки знают синтетические 
и аналитические формы, но в данном случае речь идет о свободном со-
четании слов.

2. Признать, что в морфологии представлена только одна фор-
ма — форма, с -лар, являющаяся самостоятельным, автономным сред-
ством указания на множественность предметов, не входящим ни в какие 
морфологические ряды.

При таком решении, которое нам представляется более последова-
тельным .и более соответствующим действительности, придется при-
знать, что в тюркских языках, где нет ряда форм со значением коли-
чества, имеется, однако, форма множественности. Такую форму ввиду 
ее самостоятельности, автономности тоже можно именовать граммати-
ческой категорией. Возможно, что тюркская форма множественности 
являет собой пример грамматической категории минимального объема.
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Таким образом, анализ тюркской формы множественности также 
оставляет незыблемым положение о двусторонности грамматической 
категории, но позволяет думать, что категория не обязательно должна 
конституироваться рядом форм (см. пункты 1, 2), a может быть пред-
ставлена также одной, но автономной формой. Разумеется, понятия 
«форма» и «категория» не тождественны. Мы считаем, что категория 
может состоять из некоего множества форм, объединенных общим или 
однородным значением, но может быть представлена и одной — обяза-
тельно автономной — формой, имеющей свое собственное значение. 
В этом смысле, вероятно, лучше говорить не о категории числа в тюрк-
ских языках, а о категории множественности1.

В отношении категорий принадлежности и числа основную форму, 
с нашей точки зрения, нельзя признавать членом парадигмы, имеющим 
нулевой показатель. Данное положение с учетом того, что граммати-
ческая категория может быть представлена в языке одной автономной 
формой с самостоятельным значением, находится в резком противоре-
чии с утверждением о том, что категория создается противопоставлени-
ем форм или классов слов (пункт 1).

Выявляя отличия тюркских языков от флективных индоевропей-
ских, уместно вспомнить учение о содержательных и формальных 
функциях грамматических категорий2. И если подходить к явлениям 
тюркской морфологии с позиций этого учения, то тюркские языки нуж-
но будет охарактеризовать как языки с преимущественно содержатель-
ными категориями, морфологические показатели которых за редкими 
исключениями (как, например, аффикс принадлежности в изафетных 
конструкциях типа турецкого Ankara şehri ‘город Анкара’, полностью 
утративший свое исконное значение, или падежные показатели в тех 
случаях, когда их употребление продиктовано исключительно управле-
нием глагола: тур. bir şeye başlamak ‘начать что-либо’) имеют четкое, 
легко обнаруживаемое значение, выражающее какое-либо конкретное 
свойство или отношение предметов, процессов, явлений объективной 
действительности.

Такие значения мы констатировали выше у категорий принадлеж-
ности и числа, столь же определенными и содержательными предстают 
и тюркские падежи. Если попытаться сформулировать значение каждо-
го из них, то окажется, что все так называемые косвенные падежи пере-

1 Такой термин используется, например, в работе: Алиева Н. Ф., Аракин В. Д., 
Оглоблин А. К., Сирк Ю. X.. Грамматика индонезийского языка. М., 1972. С. 201.

2 См.: Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 17–77; ср.: Бондарко А. В. Теория морфоло-
гических категорий. С. 41–75.
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дают те или иные отношения обозначаемого словом предмета с дру-
гими предметами или действиями1. Иными словами, каждый падежный 
показатель добавляет к лексическому значению слова информацию 
о том, в каких реальных отношениях находится выражаемый данным 
словом предмет с другими предметами или действиями2.

На фоне значений косвенных падежей так называемый основной 
падеж предстает как форма, не сигнализирующая сама по себе об уча-
стии предмета в каких-либо отношениях3. И если В. М. Жирмунский 
считал возможным сомневаться в том, что в такой русской форме, как 
дом, следует видеть нулевое окончание именительного падежа и, сле-
довательно, считать ее падежной формой (он определял ее как исход-
ную или назывную)4, то у тюркологов еще больше оснований, вслед за 
Ч. Е. Базеллом, сомневаться в наличии в тюркском склонении основно-
го падежа5.

Так, при интерпретации материала древних и некоторых современ-
ных тюркских языков во всех случаях отсутствия падежных показате-
лей там, где, с точки зрения исследователя, они должны бы были быть 
и где действительно часто бывают [например, древнетюркское: maγy 
qurγan qyšlap (Памятник Кюль-Тегину) ‘перезимовав в крепости Магы’; 
староосманское: bänüm gözüm nūrlary ‘свет моих глаз’; diŋlä sözüm ‘вы-
слушай мою речь’; тувинское: мен Кызыл чор мен ‘я (по)еду в Кызыл’], 
форма существительного трактуется как основной падеж, который, 
в соответствии с этой точкой зрения, может использоваться во всех син-

1 Падежи, как и категория принадлежности, относятся (в отличие, скажем, от кате-
гории числа) к тем грамматическим категориям, в значениях которых закреплены не 
свойства вещей, а их отношения. Это обстоятельство и делает эти категории «син-
таксическими» (по терминологии А. М. Пешковского), то есть способными быть 
основой, на которой создаются синтаксические конструкции. Думается, что синтак-
сичность таких категорий вторична, она обусловливается их значением, а синтакси-
ческие свойства представляют собой проявление морфологической природы кате-
гории. Вот почему едва ли правомерно видеть в падежах лишь средство связи слов 
в предложении, указания на синтаксическую функцию существительного.

2 Подробно о значениях тюркских падежей, см.: Иванов С. Н.. Родословное древо 
тюрок Абу-л-Гази-хана. С. 49–99.

3 Ср.: Жирмунский В. М. О границах слова // Морфологическая структура слова 
в языках различных типов. М.; Л., 1963. С. 20.

4 Там же. С. 19–20.
5 Ср.: Сыромятников Н. А. Есть ли в японском языке основной падеж? // Морфо-

логическая типология и проблема классификации языков. М.; Л., 1965. С. 271–278; 
Никольский Л. Б. К интерпретации случаев отсутствия падежных форм в корейском 
языке // Исследования по восточной филологии. К 70-летию проф. Г. Д. Санжеева. 
М., 1974. С. 180–183.



 205 

Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие...

таксических функциях1. Однако подобные примеры можно истолковать 
и как случаи неупотребления соответствующей падежной формы в ус-
ловиях, когда взаимоотношения предмета с другим предметом или дей-
ствием очевидны в коммуникативном аспекте. Иными словами, падежи 
в некоторых тюркских языках, возможно, являются факультативными 
грамматическими средствами экспликации связей, в которые вступает 
предмет2, и этим очень напоминают послелоги.

Традиционное представление о том, что основной падеж есть падеж 
субъекта (то есть предмета мысли) или подлежащего, едва ли оправ-
дано, ибо предмет, становясь содержанием субъекта, скорее предстает 
вне связей, а имя, обозначающее субъект, выступает в своей «назывной 
форме»3. Ведь именно предикат содержит сообщение о связях или свой-
ствах субъекта.

Признание или непризнание основной формы имени основным паде-
жом несомненно являет собой частный случай обсуждавшейся выше про-
блемы об отношении основной формы к ряду форм, конституирующих 
категорию. И есть основание считать, что и в случае с категорией склоне-
ния в тюркских языках основная форма не является членом парадигмы.

Проблема отношения основной формы к ряду форм, составляющих 
категорию, по-видимому, связана с разными подходами к изучению 
языка — описательным и функциональным. Если первый предполагает 
построение наглядных парадигм, в которых крайне удобно «противо-
поставлять» основную форму аффигированным (и в таком случае есте-
ственно в основной форме видеть исходную, от которой образуются 
остальные), то второй, функциональный, подход предполагает выясне-
ние роли каждой формы в механизме языка для осуществления комму-
никации. Может случиться, что основная форма не будет иметь ника-
кого отношения к той функции, которую выполняют аффигированные 
формы. Следует признать, однако, что обязательное приписывание ну-
левого показателя (то есть функционального нуля) форме, принадлеж-
ность которой к парадигме функционально не обоснована, представля-
ет собой, смешение двух названных подходов к изучению языка.

1 Совершенно несостоятельной представляется попытка усмотреть в подоб-
ных случаях так называемые «неоформленные» падежи; Критику этого см.: Ива-
нов С.  Н. Указ. соч. С. 52; Бирюкович Р. М. Строй чулымско-тюркского языка. Ав-
тореф. ... дис. докт. наук. М., 1980 . С. 8–9.

2 См. также: Гузев В. Г. О функциональных особенностях родительного и вини-
тельного падежей в староанатолийско-тюркском языке // Востоковедение. 5. Уче-
ные записки ЛГУ. № 383. Серия востоковедческих наук. Вып.18. 1976. С. 8–12.

3 См.: Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 20; Кацнельсон С. Д. Указ. соч. С. 177–213.
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Очевидно, что и функциональный нуль должен иметь определенное 
грамматическое значение, ставящее форму без материального показателя 
в равные отношения с аффигированными членами ряда, составляющего 
категорию, как, например, в случае с формой 3-го лица единственного 
числа турецкого настоящего времени (gidiyor ‘он идет’), в которой Ø су-
ществует на фоне остальных аффигированных личных форм (gidiyor-um, 
gidiyor-sun, gidiyor-uz, gidiyor-sunuz, gidiyor-lar ‘я иду, ты идешь’ и т. д.).

В сфере тюркских падежей имеется случай иного рода. Неаффиги-
рованная форма не обладает собственным падежным грамматическим 
значением. Во всех приведенных примерах использования основной 
формы в случаях, когда возможно употребление формы косвенного па-
дежа, имеет место лишь лексическое выражение того или иного участ-
ника ситуации, а его связи никак не выражены. Воспринимающий текст 
коммуникант узнает, догадывается о них косвенным путем.

Иногда в таких случаях говорят, что «значение выражено имплицит-
но». Следует сказать, что подобное утверждение, по-видимому, осно-
вано на неразличении собственно языковых значений и неязыкового 
мыслительного содержания, или смыслов, которые передаются в актах 
коммуникации с помощью языковых средств1. Имплицитным, то есть 
подразумеваемым, невыраженным может быть, вероятно, только смысл, 
на который «намекает» (Г. П. Мельников) значение языкового знака. 
А значение как компонент языкового знака, как его означаемое неотде-
лимо от своего означающего и присутствует всегда, когда использует-
ся данный знак. И если какая-либо служебная информация о свойствах 
или отношениях элементов не выражена специальным языковым зна-
ком, но тем не менее восстанавливается слушающим, то это происходит 
в результате интерпретации, «расшифровки» высказывания и оценки 
описываемой ситуаций2. Эту информацию нельзя относить к числу язы-
ковых, например, грамматических значений, она представляет собой 
лишь косвенным образом переданный, смысл.

В этом плане «падежные значения», приписываемые «форме основ-
ного падежа» в вышеприведенных примерах, есть не что иное, как кос-
венным образом переданные смыслы.

1 Критику «имплицитных» значений см.: Коротков H. Н. Указ. соч. С. 302–303. 
Теоретическое обоснование различения значений и смыслов см.: Мельников Г. П. 
Системология и языковые аспекты кибернетики. С. 253–290; Бондарко А. В. Грам-
матическое значение и смысл. Л., 1978.

2 См. об этом: Павлов В. М. Теория речевой деятельности. М., 1968. С. 36–68; его 
же: Субстантивное словосложение в немецком языке. Автореф. ... дис. докт. наук. 
Л., 1973. С. 17–24; Мельников Г. П. Указ. соч. С. 275, 332 и др.
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Итак, и в сфере падежей имеется категория, конституируемая рядом 
аффигированных форм, а «форма» без показателя не входит в парадиг-
му. Каждый падежный показатель имеет свое определенное граммати-
ческое значение.

Анализ функционирования форм трех рассмотренных грамматиче-
ских категорий позволяет сделать вывод, что в каждом случае исполь-
зования морфологического показателя он несет определенную семан-
тическую нагрузку и его употребление обусловлено коммуникативной 
задачей передачи конкретной служебной (невещественной) информации 
с помощью морфологического средства. Эта информация может пере-
даваться другими способами, в том числе и лексическими. Если употре-
бление аффикса во многих случаях является совершенно обязательным 
(обязательны, в частности, словообразовательные аффиксы и подавля-
ющее большинство словоизменительных), он тем не менее несет се-
мантическую нагрузку и, как правило, лишен формальных функций. 
Аналогичное свойство показателей Н. В. Солнцева и В. М. Солнцев от-
мечают в китайском языке и предлагают именовать его «относительной 
факультативностью употребления показателей»1.

Отмеченная особенность тюркской морфологии находится в полном 
соответствии с природой агглютинации, в частности, с преимуществен-
ной однозначностью и вычленимостью показателей. Ясно, что удаление 
того или иного аффикса из сложной многоаффиксной словоформы (на-
пример: Türkläš-tir-ärnä-dik-lar-imiz-dän-mi-siniz?2 ‘Вы не из тех ли, кого 
мы не могли отуречить?’) не может порождать во всех случаях «значи-
мое отсутствие» (то есть функциональный нуль), поскольку в против-
ном случае исходная основа была бы всегда отягощена максимальным 
количеством служебной (грамматической) информации противополож-
ного значения, что маловероятно.

Следовательно, обязательность морфологических показателей 
в тюркской словоформе имеет совсем иную природу, чем в индоевро-
пейских языках. Она не носит оппозитивного характера. И если попы-
таться сформулировать основную черту тюркских (и, видимо, не только 

1 См.: Солнцева Я. В., Солнцев В. М. О некоторых свойствах морфологических 
категорий в изолирующих языках // Типология грамматических категорий. Меща-
ниновские чтения. С. 96–97.

2 См.: Bazin L. Structures et tendances communes des langues turques (Sprachbau) // 
Philologiae Turcicae Fundamenta. Т. I. Wiesbaden, 1959. С. 16; Баскаков H. A. 
Иcторико-типологическая морфология тюркских языков (структура слова и меха-
низм агглютинации). М., 1979. С. 6. Пример приведен нами в транскрипции Л. Ба-
зена, но с иным морфологическим членением.
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тюркских) языков, как это сделал А. Мейе в отношении индоевропей-
ских, то ее следует определить как относительную независимость, 
несопряженность лексических и грамматических значений и, следо-
вательно, как относительную функциональную автономность лексем 
и аффиксов. В русском языке имя существительное в речи, как принято 
считать, не может быть вне категорий рода, числа, падежа, однако этого 
нельзя сказать о тюркском имени. Последнее может функционировать 
вне категорий числа, принадлежности, склонения1.

Здесь уместно отметить, что, с позиций «системной лингвистики» 
П. Мельникова2, каждый языковой тип определяется так называемой 
«детерминантой», то есть доминирующей тенденцией в формировании 
строя и главной характеристикой, от которой оказываются производны-
ми особенности всех единиц языка в их системной взаимосвязи. Тюрк-
ские и русский языки относятся, по Г. П. Мельникову, к совершенно раз-
личным языковым типам. Детерминантой первых признается «принцип 
экономной аффиксации», вторых — флективных — «принцип эконом-
ного выражения комбинаций служебных значений». Согласно этой кон-
цепции, в тюркских языках словоформа производится всегда в момент 
формирования сообщения путем набора, «коллекции» морфем, во флек-
тивных же языках словоформа в момент формирования сообщения вы-
бирается, «селектируется» из некоего набора готовых словоформ.

Как видим, и с позиций «системной лингвистики» существует глубо-
кое различие между словоизменением в языках названных двух типов. 
Что касается самого принципа экономной аффиксации, то, как было от-
мечено выше, в современных тюркских языках употребление большин-

1 По-видимому, в общелингвистическом плане включенность или невключен-
ность основной формы в парадигму и, следовательно, наличие или отсутствие у нее 
нулевого показателя связано с обязательностью или необязательностью (факульта-
тивностью) конкретной грамматической категории в данном языке. Оппозитивный 
характер отношений между аффигированной и основной формой имеет место лишь 
при облигаторности грамматической категории. Так, У. Вайнрайх считает, что если 
категория обязательна, то один из членов оппозиции может иметь «нулевой пока-
затель» (Вайнрайх У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. 
Киев, 1979. С. 61). Б. А. Успенский пишет: «...нулевой элемент (значимое отсут-
ствие элемента) может выделяться только среди обязательных непустых служебных 
элементов» (Успенский Б. А. Принципы структурной типологии. М., 1962. С. 22).

2 См.: Мельников Г. П. Языковая стратификация и классификация языков // Еди-
ницы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., .1969; 
его же. Синтаксический строй тюркских языков с позиций системной лингвисти-
ки // Народы Азии и Африки. 1969. № 6; его же. Принципы системной лингвистики 
в применении к проблемам тюркологии // Структура и история тюркских языков. 
M., 1971
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ства аффиксов носит обязательный характер, и этот принцип едва ли 
может быть последовательно подкреплен фактами современных тюрк-
ских языков. Однако, представляется, что он, возможно, отразил этап, 
через который неизбежно должен был пройти любой тюркский язык. Во 
всяком случае, вытекающее из этого принципа утверждение, что тюрк-
ские аффиксы следует в основном рассматривать как деривационные, 
то есть выражающие «небольшое смысловое отличие одного понятия 
от другого», в известной мере совпадает с высказанным выше мнением 
о преимущественной содержательности тюркских служебных морфем.

Возникает представление, что тюркский аффикс автономностью 
своей семантики напоминает слово. Однако в отличие от слова значение 
аффикса является не вещественным, не знаменательным, а служебным, 
то есть таким, в котором отражены свойства или отношения элементов 
объективной действительности1.

Именно преимущественная содержательность морфологических по-
казателей и способность основных форм находиться вне категориальных 
парадигм, думается, позволяют попытаться в рамках функционального 
подхода дать теоретическое обоснование принципиальной возможности 
наличия в агглютинирующем языке одночленных категорий. Нельзя не 
согласиться с мнением Е. Д. Поливанова2, что, если носителям языка ре-
гулярно (но не обязательно всегда!) приходится выражать ту или иную 
служебную информацию о предмете или действии, то может вырабо-
таться экономичный морфологический прием выражения этой инфор-
мации, то есть может возникнуть специальный показатель, за которым 
эта информация будет закреплена в качестве его грамматического значе-
ния. Тогда этот одинокий аффикс функционирует так, как и все другие 
показатели, исключительно в соответствии с коммуникативной задачей: 
появляется при необходимости специально выразить закрепленную за 
ним информацию. Е. Д. Поливанов писал, что служебная информация 
«сопровождает» вещественное значение слова, «примышляется» к нему. 
Следуя этому положению, можно представить, что отсутствие показате-
ля означает и отсутствие закрепленной за ним служебной информации.

С этих позиций наличие в языке элемента с противоположным грам-
матическим значением, являющееся будто бы обязательным для кон-
ституирования грамматической категории (см. выше пункт 1), не пред-
ставляется неизбежным.

1 См.: Поливанов Е. Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 
1928. С. 21–24; Сепир Э. Язык. С. 64–93; Реформатский А. А. Введение в языкове-
дение. С. 250–252.

2 Поливанов Е. Д. Указ. соч. С. 21–22.
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В настоящее время бытует следующий довод: «В языке не может 
быть „одного времени“, „одного вида“, „одного рода“, ибо такое положе-
ние означало бы, что в данном языке категории времени, вида, рода нет 
вообще»1. Представляется, что такое рассуждение есть также результат 
абсолютизации и канонизации свойств языков прежде всего флективно-
го строя с обязательностью грамматических категорий и их показателей. 
Но едва ли оно приложимо к языкам, где категории не являются обяза-
тельными, к которым, как было показано, принадлежат тюркские языки.

Форма множественности с показателем -лар, видимо, не единствен-
ная одночленная категория тюркской морфологии. По нашему мнению, 
рационально считать одночленными категориями: глагольную форму 
отрицания с показателем на -ма, аналогичную именную аналитическую 
форму с показателем değil (тур.), интенсив прилагательного (например, 
узб. қип-қизил ‘совершенно красный’) и другие формы прилагатель-
ных. Едва ли возможно подыскать морфологический коррелят, который 
противостоял бы безусловно словоизменительной форме на -ки, с помо-
щью которой достигается представление о качестве признака местона-
хождения предмета в пространстве или приуроченности к какому-либо 
времени: тур. ev-im-de-ki ‘находящийся в моем доме’; о zaman-lar-da-ki 
‘происходивший в те времена’.

Следует отдавать себе отчет в том, что если не признавать отдель-
ные автономные формы самостоятельными категориями, то придется 
говорить о «формах без названий», о формах, не входящих в грамма-
тические категории2. А это означало бы, что априорно принятые пред-
ставления о языке для исследователя важнее, чем языковая реальность.

Из сказанного не следует делать вывода, что авторы в принципе от-
вергают возможность противопоставления значений форм в языке. Речь 
идет лишь о том, что и тезис об обязательной противопоставленности 
не должен абсолютизироваться.

Если названные одночленные категории — это категории минималь-
ного объема, то естественно возникает вопрос о возможных объемах 
грамматических категорий вообще. В этом плане прежде всего при-
влекает внимание наиболее многочленная категория, каковой в тюрк-
ских языках, по-видимому, является глагольная категория сказуемости, 
конституируемая всем набором финитных форм, объединяющихся 
в зависимости от модальных и временных значений в более частные 

1 Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. С. 69.
2 См.: Штелинг Д. А. О неоднородности грамматических категорий // Вопросы 

языкознания. 1959. № 1. С. 61–64.
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категории: наклонения, времена, формы глагольных модальностей. Эта 
категория имеет сложную иерархическую структуру, состоит из более 
общих и более частных грамматических категорий. Но все ее формы 
объединяются одним общим грамматическим значением — неким язы-
ковым представлением, в котором закреплена модель суждения, то есть 
мысли, имеющей субъектно-предикатную структуру1.

Менее многочленной, но также иерархической по своей организации 
является в тюркских языках глагольная категория номенализации, об-
щим значением всех форм которой выступает представление действия 
в качестве предмета, признака или обстоятельства, то есть в качестве 
значений-образов, постоянно закрепленных за именными классами 
слов — существительными, прилагательными и наречиями2.

Рассмотренные выше категории принадлежности и склонения также 
многочленны, но их структура более проста, они не имеют иерархиче-
ской организации.

Как видим, грамматические категории в тюркских языках могут зна-
чительно различаться по своему устройству: на одном полюсе находятся 
такие, которые имеют сложную иерархическую структуру и включают 
в себя целые ряды форм, на другом — представленные одной автоном-
ной формой с самостоятельным грамматическим значением.

Означающее всех рассмотренных категорий представлено в каждом 
случае своим особым рядом аффиксов или отдельным показателем, но 
следует помнить, что и в тюркских языках можно указать по меньшей 
мере на одну категорию — категорию дефинитивности,— которая, имея 
свое собственное означаемое, в качестве своих «внешних выразителей» 
(Л. В. Щерба) использует функциональные особенности форм других 
категорий («основной» и винительный падеж, показатель бир ‘один’), 
то есть, не имея собственного означающего не в виде ряда форм и не 
в виде одной автономной формы, существует за счет означающих дру-
гих категорий3. В этом смысле ее, видимо, можно рассматривать как 
«скрытую» грамматическую категорию.

1 См.: Гузев В. Г. Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая 
категория // Тюркологический сборник. 1978.

2 См.: Гузев В. Г. Система именных форм. С. 56–64. Термин «номенализация» 
призван подчеркнуть окказиональное представление действия в виде предмета 
(«опредмечивание»), признака или обстоятельства. О подобных явлениях в области 
значений на материале русского языка см.: Щерба Л. В. О частях речи в русском 
языке. С. 83.

3 Об этой категории см., например: Майзель С. С. Категория дефинитивно-
сти в турецком языке // Академику В. А. Гордлевскому. К его 75-летию. М., 1953. 
С. 168–186.



 212 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

Таким образом, означающее грамматической формы не обязатель-
но (хотя и чаще всего) представлено в тюркских языках соответству-
ющими аффиксами. И именно поэтому, видимо, следует согласиться 
с известным определением формы как конкретного способа выражения 
грамматического значения.

Рассмотрение различных по объему и устройству грамматических 
категорий тюркских языков показывает, что свойства грамматических 
категорий, обнаруженные наукой во флективных языках, не характерны 
для категорий тюркских языков и поэтому едва ли могут считаться уни-
версальными, то есть всегда присущими грамматическим категориям 
любого языка. Есть основания полагать, что они представляют собой 
лишь частные свойства категорий языков определенного типа.

Если же в поисках универсального представления о грамматической 
категории поставить вопрос о том, что в традиционных учениях отра-
зило существенное, главное в ней, то придется констатировать, что это 
ее двусторонность, единство означающего и означаемого, ее знаковая 
природа. Только следует подчеркнуть, что ее означаемое — это грамма-
тическое значение, а сама она — автономный узел, основная структур-
ная единица морфологического механизма языка1.

1 Ср.: Березин Ф. М., Головин Б. Н. Указ. соч. С. 173–201.



 213 

Парадигма глагольных финитных 
форм как морфологическая категория 

(на материале староанатолииско-тюркского 
языка)

(Гузев В. Г. Парадигма глагольных финитных форм 
как морфологическая категория (на материале 

староанатолийско-тюркского языка) // Советская 
тюркология. № 4. 1982. С. 67–79.)

В основу предлагаемой интерпретации совокупности финитных 
форм глагола положено представление о том, что один из типов грам-
матических категорий представляет собой ряд форм, которые объеди-
няются одним общим значением при наличии у каждой из них других 
значений, отличающих одну форму от другой, и которые выполняют 
одинаковые или родственные функции в актах коммуникации. Грамма-
тические категории признаются объективно существующими подсисте-
мами, «узлами» грамматического механизма языка1.

Исследователи традиционно объединяют финитные формы глагола: 
в единый комплекс, связывая с ним понятия: «наклонение», «время», 
«лицо», «число»2.

1 Подробнее об этом см.: Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные катего-
рии в тюркских языках и понятие «грамматическая категория» // Советская тюрко-
логия. 1981. №3. С. 22–35.

2 См., например: Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948. 
С. 132–137; Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного язы-
ка. М.; Л., 1956. С. 218–219.
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Несомненно, что все глагольные финитные формы, как и соответ-
ствующие именные1, с точки зрения синтаксической объединяет общая 
способность выступать только в одной функции — в функции сказу-
емого; с семантической же точки зрения общим для них является то, 
что каждая форма всегда выражает суждение, то есть мысль, имеющую 
субъектно-предикатную структуру: субъект (предмет мысли) — преди-
кат (сообщение о предмете мысли). Можно полагать, что для передачи 
суждения финитная форма должна иметь своим грамматическим значе-
нием некий образ суждения, в котором закреплена модель суждения его 
двучленная структура.

Сказанное позволяет дать функционально-семантическое определе-
ние финитной формы как морфологического средства выражения мыс-
ли, облеченной в форму суждения.

Представляется, что такое определение в большей мере затрагивает 
суть явления, нежели формальное определение, считающее финитны-
ми формы, образующиеся с помощью показателей коммутабельных (то 
есть взаимозаменимых) с -di (в турецком geldi ‘он пришел’) и распола-
гающихся между лексемой и абсолютным концом предложения2.

Предложенное определение позволяет указать на то, что понятия 
«финитная форма» и «личная форма», строго говоря, нельзя считать 
тождественными. Существуют тюркские языки — сарыг-югурский 
и саларский, — которые утратили изменение по лицам и числам во вре-
менных формах3. Конкретные временные формы в этих языках, безу-
словно, являются финитными, поскольку каждая из них выражает суж-
дение. Однако субъект суждения не выражен грамматическим лицом. 
Считать эти формы личными едва ли правомерно.

Подобная картина наблюдается, как известно, в большинстве алтайских 
языков, где, по словам Г. И. Рамстедта, глагол в финитных формах — без-
личен4. С другой стороны, формы категории принадлежности в тюркских 
языках являются личными, поскольку указывают на лицо обладателя, но, 
разумеется, ни в коей мере не могут быть признаны финитными.

В свете сказанного следует подчеркнуть, что все глагольные финит-
ные формы в староанатолийско-тюркском языке, как и в подавляющем 

1 См.: Гузев В. Г. Парадигма финитных форм имен как категория сказуемости // 
Тюркологический сборник. 1976. М., 1978. С. 235–248. 

2 Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des Türkei-tür-
kischen Aspektsystems. Uppsala, 1971. С. 16–17. Ср. также: Рамстедт Г. И. Введение 
в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957. С. 81.

3 См.: Тенишев Э. Р., Тодаева Б. X. Язык желтых уйгуров. М. 1966. С. 25–32.
4 Рамстедт Г. И. Указ. соч. С. 81.
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большинстве других тюркских языков, являются личными, поскольку 
всегда представляют субъект одним из трех лиц единственного или 
множественного числа.

Финитная форма в своем грамматическом значении, по-видимому, 
содержит прежде всего указание на наличие субъекта и предиката, 
а конкретное выражение этих компонентов суждения может осущест-
вляться как дополнительным грамматическим значением (лицо и чис-
ло субъекта в личных финитных формах), так и неморфологическим 
путем — посредством лексики. При этом лексическое представление 
субъекта и предиката приводит уже к выражению элементов каких-либо 
конкретных ситуаций, к передаче смысла.

В отличие от финитных форм именной категории сказуемости, вы-
ражающих предикат, содержанием которого является то, что «языковое 
мышление» (И. А. Бодуэн де Куртенэ) воспринимает как предмет, гла-
гольные финитные формы выражают в качестве предиката то, что вос-
принимается как действие.

Естественно, что глагольные финитные формы передают в качестве 
смысла чаще всего, хотя и не всегда, взаимоотношения предмета, вы-
ступающего в качестве логического субъекта, и действия, составляюще-
го содержание того, что сообщается о субъекте.

Поскольку передача взаимоотношений действия и связанных с ним 
предметов является функцией другой, весьма развитой в тюркских язы-
ках глагольной морфологической категории — залога, следует указать 
на взаимодействие категорий сказуемости и залога в механизме языка.

Финитная форма глаголов в формах основного (пример 1),взаим-
ного (пример 2) и возвратного (пример 3) залогов называет в качестве 
субъекта предмет — производитель действия (для нас здесь не важно, 
какие взаимоотношения предмета и действия выражают сами залого-
вые формы) форма понудительного залога указывает на то, что в ка-
честве субъекта выступает предмет, побуждающий другой предмет 
к совершению выражаемого глаголом действия (пример 4); форма 
страдательного залога выступает как средство сигнализации о том, 
что называемый в качестве субъекта предмет есть объект непосред-
ственного, прямого воздействия со стороны действия (пример 5):

1) Jedi jyl jagmur jagar, otlar bitä, Bollyk ola, bata cihān ni‘mätä 
(ЮЗ, 49) ‘Семь лет будут идти дожди, расти травы, настанет 
изобилие, мир будет блаженствовать’;

2) Bän säni sävdügümi söjläšür xās ū ‘ām (ЮЭ, 141а) ‘О том, что 
я тебя люблю, говорят (все) знать и чернь’;
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3) Yšq kušagyn kušangyl, dōstuŋ jolyny vargyl (ЮЭ, 147a) 
‘Опоясай себя поясом любви, иди дорогой, ведущей к другу 
(т. е. к богу)’;

4) Kamuŋuzy ol damudan gäčürä, Učmak ičrä šärbätindän ičürä 
(CB, II, 150). ‘Всех вас он проведет через ад, в раю даст вам 
отведать своего шербета’;

5) Kim sini bir bilmäjä, ǯānlar ǯāny, Oldy gāvur, bojnyna asyldy 
xāč (CB, XIX, 6) ‘Тот, кто не познал тебя, о душа душ, Стал 
неверным, на его шею был повешен крест’.

В соответствии с тем, что к числу обязательных признаков закончен-
ного высказывания относится модальность1, выражение модальностей 
является одной из важных функций финитных форм. Глагольная кате-
гория сказуемости резко отличается в этом плане от соответствующей 
именной, возможности которой ограничены только выражением изъя-
вительной, субъективной и условной модальностей2, тем, что ее формы 
выражают более широкий круг модальных значений.

Ввиду неоднозначности лингвистических терминов «наклонение» 
и «модальность», необходимо подчеркнуть, что в настоящей работе 
под наклонением понимаются глагольные категории, служащие для 
выражения модальностей3. Что же касается термина «модальности», 
то следует признать, что современное языкознание еще не выработа-
ло однозначного четкого представления о природе модальности4. Этот 
термин наиболее часто используется в двух значениях: 1) отношение со-
держания высказывания к действительности; 2) отношение говоряще-
го к содержанию высказывания и его достоверности5. В. З. Панфилов6 

предлагает различать субъективную модальность как указание на 
характер отнесенности содержания высказывания к действительности 
(например, значения, указывающие на степень достоверности содержа-

1 Колшанский Г. В. Логика и структура языка. М., 1965. С. 93–94.
2 См.: Гузев В. Г. Парадигма финитных форм имен как категория сказуемости. 

С. 243–244.
3 Ср., например: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 363; В. З. Пан-

филов. Взаимоотношение языка и мышления М., 1971. С. 183.
4 Ср.: Панфилов В. З. Указ. соч. С. 183.
5 Ср., например: Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. 

С. 237; Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со 
словацким. Морфология. Ч. 2. Братислава, 1960. С. 470; Лайонз Дж. Введение в те-
оретическую лингвистику. М, 1978. С. 324–325.

6 Панфилов В. З. Указ. соч. С. 186–200.



 217 

Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая категория...

ния предложения с точки зрения говорящего и выражаемые в русском 
языке модальными словами «может быть», «вероятно», «по-видимому» 
и т. п.) и объективную модальность как указание на «характер от-
ражаемых в содержании предложения объективных связей»1 (например, 
значение условного и сослагательного наклонений).

Существует также традиция трактовать значение модальности еще 
более широко, то есть считать модальными значения приказа или пред-
писания (повелительное наклонение), вопроса, желания, намерения, 
необходимости, обязательности, уверенности, возможности и т. п.2 До-
статочно вспомнить списки «модальных» глаголов в грамматиках гер-
манских языков. По мнению В. З. Панфилова, такие глаголы не выража-
ют модальной характеристики предложения3.

Учитывая состояние вопроса о понятии «модальность», представляет-
ся целесообразным при выделении наклонений глагола в староанатолий-
ско-тюркском языке следовать сложившимся в тюркологии традициям.

Глагольные финитные формы в староанатолийско-тюркском языке 
в зависимости от выражаемых ими модальностей представляется це-
лесообразным объединить в пять групп, каждую из которых следует 
рассматривать как соответствующее наклонение. Наклонением, в соот-
ветствии с утвердившейся в тюркском языкознании традицией, здесь 
признаются лишь такие финитные глагольные формы, в которых мо-
дальное значение выступает как первичное по отношению к временно-
му значению и как общее, присутствующее во всех временных формах 
данного наклонения Эта семантическая особенность наклонений на-
ходит отражение и в порядке аффиксации в формах тех из них, кото-
рые имеют специальный показатель — носитель модального значения: 
в них показатель с временным значением следует за показателем, име-
ющим модальное значение (ср. турецкие формы долженствовательного 
наклонения отсутствующего в староанатолийско-тюркском языке: git-
meli-yim ‘я должен идти’ и ‘git-meli-ydim ‘я должен был идти’; см. также 
приводимые ниже примеры староанатолийских форм прошедшего вре-
мени условного наклонения).

Изъявительное наклонение не имеет своего материального показа-
теля. По-видимому, будет правильно говорить, что оно конституируется 
всем набором временных форм, служащих «для простого констатиро-
вания утверждения или отрицания действия в настоящем, прошедшем 

1 Там же. С. 193.
2 См.: Лайонз Дж. Указ. соч. С. 324–327.
3 Панфилов В. З. Указ. соч. С. 181.
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и будущем»1, то есть сигнализируют о полном соответствии (с точки зре-
ния языковых значений, а не реального положения вещей) содержания 
высказывания внеязыковой реальности. Сделанная в скобках оговорка 
направлена против точки зрения, согласно которой формы, выражающие 
будущее время, следует исключать из состава времен индикатива на том 
основании, что они якобы выражают всегда идеальное действие.2 Эта 
точка зрения по сути дела подменяет грамматическое значение изъяви-
тельного наклонения оценкой соотношения содержания высказывания 
и внеязыковой реальности с позиции постороннего наблюдателя. Слова 
в финитных формах, выражающих изъявительную модальность, могут 
сообщать и о действительных событиях, и о вымышленных, о реальных 
и идеальных, но все это не имеет, видимо, никакого отношения к соответ-
ствующему модальному значению как к элементу языкового механизма.

Изъявительное наклонение староанатолийско-тюркского языка 
представлено многочисленным рядом простых и сложных временных 
форм. Среди них есть формы, ставшие полноправными членами это-
го ряда [формы -di, -myš, -(j)a, -(A)r3, -(j)уsar, -dy idi, -myš idi, -(A)r idi, 
-myš dur(ur)], а также формы, лишь спорадически используемые как фи-
нитные и выражающие временные значения [-(j)asy, -(j)acak], есть кон-
струкции [деепричастие -(j)A + глагол dur-, деепричастие -(j)A + глагол 
jory-/joru-или глагол dur-], подвергшиеся грамматикализации и находя-
щиеся на пути превращения в самостоятельные временные формы4.

Три формы этого ряда (-myš, -(j)a, и -(A)r idi) способны выражать не 
только временные характеристики действия и изъявительную модаль-
ность, но также иные значения.

Форма на -myš имеет, видимо, два значения — перфектное, то есть 
указание на то, что действие имело место в прошлом, но результат его 
присутствует в настоящем (пример 1), и указание на то, что говорящий 
не был свидетелем того, как действие происходило (пример 2):

1) Šöjlä dälü olmyšam bilmäzin dündän güni (ЮЭ, 201a)
 ‘Я стал таким безумным, что не отличаю дня от ночи’;

2) Döndi Jüsuf söjlädi Zälixāja:
 Čok ämäk cäkmišsin uš bu särāja (ЮЗ, 33)

1 Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Издание вто-
рое. M., 1972. С. 462.

2 Johanson L. Указ. соч. С. 18.
3 Заглавная буква обозначает гласный любого качества.
4 Подробнее о временных формах индикатива см.: Гузев В. Г. Староосманский 

язык. М., 1979 . С. 58–63.
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 ‘Обернулся Юсуф, сказал Зелихе:
 «(Оказывается) ты много труда вложила в этот дворец»’

Материал позволяет полагать, что эти два значения формы на –myš 
имели разное выражение в 3-м лице: значение перфекта передава-
лось сложной формой-myš dur(иr) (пример 1), а значение неочевидно-
сти — формой без материального показателя лица (пример 2):

1) Kim any görä, bini görmišdür ol,
 Kim any sora, bini sormyšdur ol (CB, II, 136)
 ‘Кто видит его, тот увидел меня,
 Кто спрашивает о нем, тот спросил обо мне’;

2) Bülbül dä ‘āšyq olrnyš kyzyl gülüŋ jüzinä (ЮЭ, 153б)
 ‘(По рассказам) соловей тоже влюбился в лик красной розы’.

Очевидно, речь идет о двух категориях, имеющих парадигмы, раз-
личающиеся только формами 3-го лица: -myš dur(ur)(lar) и -myš(lar).

Первая из них — перфект, место которого в ряду других временных 
форм индикатива.

Другая — категория, именуемая в грамматике турецкого языка 
«прошедшим субъективным (прошедшим неочевидным) временем»1 
обозначается Р. Якобсоном, опирающимся при этом на материал бол-
гарского языка, термином «засвидетельствованность» (английское 
evidential)2. В этой форме отчетливо выделяются два значения: времен-
ное (прошедшее время) и модальное (указание на то, что говорящий не 
был свидетелем события и сам не является источником сообщаемых 
сведений).

Если попытаться выяснить семантическую структуру этой финит-
ной формы, то схематически ее, видимо, можно представить следую-
щим образом: название действия + залоговое значение + (отрицание) + 
отнесение действия в план прошлого + значение заглазности (= содер-
жание предиката) + лицо логического субъекта.

Необходимо подчеркнуть, что отчетливо выделяемое временное 
значение формы на –myš, предшествование этого значения модально-
му — ставит ее в ряд форм индикатива, не позволяя рассматривать ее 
как самостоятельное наклонение. Однако модальный компонент значе-
ния этой формы сближает ее с другими формами «глагольных модаль-

1 Кононов А. Н. Указ. соч. С. 231–233. §§ 467, 468.
2 Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы 

типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 101, 106.
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ностей», которые, как будет показано ниже, имеют подобную семанти-
ческую структуру.

Форма на -(j)a — чрезвычайно употребительная финитная форма1. 
Она имеет по меньшей мере два значения — временное и модальное. Во 
временном плане она выражает «непрошедшее действие с неразличием 
плана настоящего и будущего в самой форме», но не передает «настоя-
щего актуального, то есть совпадающего с моментом речи»2 (см. пример 
с адресом СВ, II, 13б). Кроме того, она способна выражать модальные 
значения намерения, желания, заинтересованности говорящего в дей-
ствии: Bäri gäl baryšälüm; jad isäŋ bilišälüm (ЮЭ, 161a) ‘Приди, давай 
наймем общий язык, если ты незнакомец, давай познакомимся’.

Есть основания считать, что в случае с формой на-(j)a речь также 
идет о двух категориях, имеющих очень близкие, но не совпадающие 
парадигмы личных форм3. С наибольшей вероятностью можно пола-
гать, что в 1-м лице множественного числа временная парадигма имеет 
форму -(j)avuz [например: Nä ki bu jola verävüz jüz anuŋ bigi alavuz (СВ, 
XVI, 8) ‘То, что мы пожертвуем ради этого пути, получим в стократном 
размере’], а парадигма, которую следует рассматривать как желатель-
ное наклонение имеет форму -(j)alum (см. приведенный выше пример).

Необходимо иметь в виду, что сочетание значения будущего времени 
и отмеченных модальных, значений в одних и тех же элементах наблю-
дается во многих языках мира4.

Сложная форма на -(A)r + idi ~ -(A)rdy производна от формы на -(А)r.  
Последняя указывает на то, что действие является «непрошедшим», то 
есть настоящим (при этом она способна передавать и действие «акту-

1 См.: Грунина Э. А. Соотношение форм настоящего и будущего времени по па-
мятникам турецкого языка XIII–XVI вв. // Вопросы тюркской филологии. М., 1966. 
С. 89–90; ее же. Форма времени на -a/e по памятникам турецкого языка // Тюрколо-
гический сборник. К 60-летию А. Н. Кононова. М., 1966. С. 28–36; ее же. Индикатив 
в турецком языке (в сравнительно-историческом освещении). Автореф. ... дис. докт. 
наук. М., 1975. С. 39–40.

2 Грунина Э. А. Соотношение форм настоящего и будущего времени. С. 89–90.
3 Грунина Э. А. Форма времени на -a/e по памятникам турецкого языка. С. 28–

35; Kleinmichel S. Untersuchungen zu phonologischen, morphophonologischen und 
morphologischen Problemen im Marzubān-nāme. Dissertation zur Erlangung des 
akademischen Grades doctor philosophiae. Berlin, 1970. С. 307–312.

4 Достаточно указать на английские служебные глаголы will и shall, которые были 
некогда чисто модальными, а ныне, сохраняя способность выражать модальные 
значения, участвуют также в образовании форм будущего времени. См.: например: 
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. С. 328.
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альное», протекающее в момент сообщения) или будущим1. Сочетание 
этой сложной по своему временному значению формы с показателем 
idi, имеющим значение прошедшего времени, имеет следствием то, что 
форма на -(А)rdy, с одной стороны, имеет чисто временное значение, 
указывая на то, что действие протекало в плане прошедшего времени 
[в какой-либо конкретный момент или на протяжении длительного вре-
мени (примеры 1, 2)], с другой — значение сослагательной модальности 
(см. ниже):

1) Erdi Jaʹqūb ävinä ol ‘arabī,
 Čagyrur idi: kany Ja’qūb näbi? (ЮЗ, 46) 
 ‘Тот араб пришел к дому Якуба,
 Он звал: «Где пророк Якуб?»’

2) Täŋridän här gün bunuŋ gibi bälā dürlü dürlü gälür idi anlara 
(CB, II, 36)

 ‘Самые разные беды, подобные этой, обрушивались на них 
каждый день от бога’

Формы простых времен изъявительного наклонения способны слу-
жить базой для образования более сложных форм с дополнительным: 
модальным значением. Эти формы образуются с помощью показателя 
-(i)miš, выражающего заглазность (засвидетельствованность), неоче-
видность, и -(i)sä, носителя условной модальности. Присоединяясь 
к временным основам (а иногда и к личным формам времен, то есть 
следуя за личным аффиксом), эти аффиксы привносят в глагольную 
финитную форму свое модальное значение. Например: Bunda biliš olan: 
cānlar anda bilišürlär imiš (ЮЭ, 126a) ‘Души, знакомые здесь (то есть 
в этом мире), говорят, знакомятся там (в том мире)’; Gidär imiš bunda 
gälän, dünja iši cümlä jalan (ЮЭ, 205a) ‘Оказывается (каждый), кто при-
ходит сюда, уходит (из этого мира), вое мирские дела — ложь’; Bir 
dämlüc bagyšlady, qyjmātini satar isäm jetmäjä Mysyr altuny (ЮЗ, 47) ‘Он 
подарил мне браслет, если: я (продам (его и запрошу) его стоимость, 
египетского золота не хватит (чтобы за него заплатить)’, Susaduŋsa 
bardaka bakma, su ič (CB, II. 93) ‘Если (уж) ты захотел лить, (то) не смо-
три на стакан, а пей воду’.

Важно подчеркнуть, что в этих формах та самая семантическая 
структура (последовательность значений), которую мы констатировали 
для прошедшего времени на -myš, находит внешнее выражение в после-
довательности соответствующих аффиксов: bil- (действие) + -iš (залог) +  

1 См.: Грунина Э. А. Соотношение форм настоящего и будущего времени. С. 91–95.



 222 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

-ür- (время) + -1är (лицо-число) + imiš (модальность) (см. первый из 
приведенные примеров).

По-видимому, такие формы имеют два модальных значения. 
Одно — изъявительное, возникающее в результате помещения действия 
в какой-либо временной план, выражения временных характеристик 
действия, другое — субъективное или условное — выражаемое соот-
ветствующим аффиксом. Можно думать, что охарактеризовав действие 
с временной точки зрения, говорящий придает ему реальный конкрет-
ный характер и тем самым достигает выражения изъявительной мо-
дальности, то есть указания на совпадение содержания высказывания 
и внеязыковой реальности (это особенно отчетливо наблюдается при 
анализе форм прошедших и настоящих актуальных времен). Модальные 
значение, привносимые названными аффиксами, вполне совместимы 
с изъяви тельной модальностью, с реальным характером описываемого 
события, что видно и из приведенных выше примеров: «говорят, души 
знакомятся»; «оказывается (каждый) уходит»; «если я продам (то есть 
совершу вполне возможное действие)»; «если (уж) ты захотел пить».

Изложенная семантическая структура англизируемых форм свиде-
тельствует о том, что они, с одной стороны, не могут, как и прошед-
шее субъективное время (см. выше), рассматриваться в качестве само-
стоятельных косвенных наклонений (ибо главными первичными в них 
являются значения времени и изъявительной модальности), с другой 
стороны, в силу тех же причин должны рассматриваться в числе форм 
изъявительного наклонения.

К числу наклонений тюркского глагола тюркологическая традиция от-
носит формы, выражающие непосредственное повеление, приказ — по-
велительное наклонение. В староанатолийско-тюркском языке это накло-
нение представлено формами, образуемыми следующими аффиксами:

 Единственное число Множественное число
1-е лицо  — -(j)alum (?),
2-е лицо Ø или –gyl -(u)ŋ(uz)
3-е лицо -sun - sunlar1

Подобно изъявительному наклонению, повелительное наклонение 
как категория конституируется всем наборам личных форм, но в от-
личие от изъявительного, оно имеет только личные и совсем не имеет 
временных форм.

1 См.: Гузев В. Г. Староосманский языка. С. 63–64. § 131.
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В лингвистической литературе имеются диаметрально противопо-
ложные взгляды на место императива в системе языка.

В. В. Виноградов считал, что интонация, «синтаксическое значение» 
и морфологическое строение выделяют повелительное наклонение из 
общей системы русского глагола, что последнее находится на перифе-
рии глагольной системы и стремится отпасть от нее, поскольку его при-
тягивают междометия1. Как В. В. Виноградов, так и Р. Якобсон2 находят 
удачным идущее еще от К. С. Аксакова сопоставление основной формы 
повелительного наклонения со звательным падежом имен существи-
тельных. А. П. Володин и В. С. Храковский, основываясь на материале 
агглютинирующих языков, решительно исключают императив ив сфе-
ры наклонения, поскольку он, по их наблюдениям, отличается от всех 
косвенных наклонений как формально (его парадигма имеет меньше 
личных форм), так и в содержательном плане: выполняет ее коммуника-
тивную, а апеллятивную функцию3.

В тюркском языкознании, в котором, как было сказано, утвер-
дилась традиция рассмотрения императива в качестве наклонения, 
X. Г. Нигматовым была высказана точка зрения, согласно которой при 
выражении побуждения к действию имеет место максимальная вы-
раженность отношения действия к действительности, что и приводит 
к нейтрализации категории времени, а в изъявительном наклонении 
выражение отношения действие к действительности нейтрализуется, 
и это наклонение имеет развитую систему временных форм4. Нетруд-
но заметить, что эта точка зрения, в противоположность приведен-
ным выше, усматривает в императиве наиболее типичное наклонение, 
в котором концентрированно представлено значение «отношение дей-
ствие к действительности» (ср. приведенное выше распространенное 
определение модальности: «отношение содержания высказывания 
к действительности»).

Едва ли можно считать убедительными как доводы в пользу ис-
ключения императива из числа наклонений, так и стремление видеть 

1 Виноградов В. В. Русский язык. С. 464.
2 Там же; Jakobson R. Zur Struktur des russischen Verbums // CharisteriaGuilelmo 

Mathesio Quinquagenario a disicipulis et circuli lingvistici pragensis sodalibus oblata. 
Pragae, 1932. С. 80.

3 Володин A. П., Храковский В. С. Об основаниях выделения грамматических ка-
тегорий (время и наклонение) // Проблемы лингвистической типологии и структу-
ры языка. Л., 1977. С. 52–53.

4 Нигматов X. Г. Морфология тюркского глагола по материалам словаря Махмуда 
Кашгарского. Автореф. ... дис. канд. наук. Л., 1970. С. 22.
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в нем наиболее модальное наклонение. Его интонация, «дефектив-
ность» парадигмы, соответствуют прежде всего его значению и функ-
ции в языке. Если мы признаем волеизъявление, поведение, приказ 
модальным значением, то это, по-видимому, должно быть принято 
в качестве решающего довода в пользу того, что императив есть накло-
нение. Даже если признать, что императив выполняет апеллятивную 
функцию, нельзя отрицать того, что для выражения побуждения не-
обходима передача информации, осуществление коммуникации. Сле-
довательно, едва ли правомерно утверждать, что императив не выпол-
няет коммуникативной функции. С другой стороны, утверждение, что 
в императиве максимально выражено отношение действия к действи-
тельности, а в индикативе выражение этого отношения нейтрализует-
ся, представляется априористичным, умозрительным, ибо императив 
служит выражению повеления, а не отношения действия к действи-
тельности, но в индикативе это отношение весьма ясное и определен-
ное. Скорее всего мы будем ближе к истине, если зададимся простым 
вопросом: надо ли говорящему характеризовать действие с временной 
точки зрения, если он отдает приказ? Отвечать на этот вопрос, видимо 
следует отрицательно, и в этой «логике» взаимоотношений названных 
значений, в их онтологии скорее всего и надо искать объяснение не-
совместимости императива и категории времени. Впрочем, эта несо-
вместимость едва ли является абсолютной, поскольку на любом языке 
можно сказать «приходи завтра», а в турецком языке встречаются слу-
чаи употребления императива с показателем прошедшего времени (i)
di: Evliydi, hocası vardı,o düşünsündü ne olacağını (Anday M. C. Aylaklar. 
Sofya, 1966, стр. 172) ‘Она была замужем, у нее был муж, ему следо-
вало думать о будущем’.

Важным доводом против исключения императива из числа наклоне-
ний в исследуемом языке является то, что имеются факты, свидетель-
ствующие об известном родстве императива и желательного наклоне-
ния (оптатива).

Материал доказывает, что парадигмы императива и оптатива, как 
и в современном турецком языке1, имеют общий член — форму 1-го 
лица множественного числа [на -(j)alum]. В следующем примере эта 
форма использована в одном контексте с формами повелительного на-
клонения 3-го лица:

Ol diläsün täŋridän gerü bizi,
Sel käsilsün, bulalum jolumuzy (ЮЗ,17)

1 См.: Кононов А. Н. Указ. соч. С. 219. § 445.
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‘Пусть он (Юсуф) вернет нам расположение божие
(буквально: испросит нас у бога назад),
Пусть прекратится поток, пусть мы отыщем наш путь’.

Широко известен также факт смешения форм оптатива и императи-
ва в современном турецком и гагаузском языках при использовании их 
в функции сказуемого придаточных предложений [İstiyorum ki gelesin 
‘Я хочу, чтобы ты пришел’ (оптатив); İstiyorum ki gelsin ‘Я хочу, чтобы 
он пришел’ (императив)].

Обнаруживаемое морфологическое и синтаксическое родство им-
ператива и оптатива является, несомненно, следствием семантическо-
го родства этих категорий — обе выражают волеизъявление, отличаясь 
друг от друга степенью категоричности, характером волеизъявления. 
Эта разница в значениях обоих наклонений, видимо, нейтрализуется 
в формах 1-го лица множественного числа.

Ряд глагольных финитных форм, образуемых с помощью аффикса 
-sa-, снабженного личными показателями, конституирует категорию ус-
ловного наклонения.

 Единственное число Множественное число
1-е лицо  -sam -savuz,
2-е лицо -saŋ -saŋuz,
3-е лицо -sa -salar.

В отличие от форм рассмотренной выше условной модальности изъ-
явительного наклонения, при образовании форм наклонения названный 
аффикс присоединяется непосредственно к основе глагола.

В семантическом плане с помощью этих форм достигается представ-
ление выражаемого глаголом действия, лишенного временной характе-
ристики, в качестве условия, при котором может иметь место какое-либо 
иное событие, что и составляет грамматическое значение этой: катего-
рии. Именно отсутствие временного значения делает наклонение индиф-
ферентным к таким характеристикам условия, как реальность и нереаль-
ность, что позволяет выражать с его помощью в качестве смыслов как 
условия вполне реальные, передаваемые и с помощью форм условной 
модальности (см. пример 1, в котором формы наклонения и модальности 
употреблены в одном контексте), так и абстрактные, допустимые, потен-
циальные (пример 2) и даже нереальные условия (пример 3). Примеры:

1) Baksam — säni görür gözüm, söjlärisäm — sänsin sözüm 
(ЮЭ, 87б) ‘Если я смотрю — тебя видят мои глаза, если я 
говорю — ты — мои слова’.
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2) I zül-ǯälāl, biŋ banüm bigi jaratsaŋ nä muhāl? (ЮЭ, 2a) 
‘О величавый, если бы ты сотворил тысячу (таких), как я, 
что (в этом) невероятного?’

3) Jā ilāhī, gär sū’āl etsäŋ baŋa, ǯävābum išbu idi anda sana (ЮЭ, 
2076) ‘О боже, если бы ты спросил меня, моим ответом там 
было, бы вот это’.

Указанное грамматическое значение условного наклонения позволя-
ет выражать в качестве смысла также желание (пример 1)и даже дол-
женствование (последнее во взаимодействии со словом gäräk ‘надо’, 
пример 2). При этом форма наклонения выступает в функции сказуемо-
го самостоятельного предложения:

1) Gänǯä ugrasam dejän izläsün azyn azyn (ЮЭ, 151a) ‘Пусть 
тот, кто говорит: «Если бы мне достичь сокровища!» — 
потихоньку стремится к нему’.

2) Müsülmān dejän kiši šarty nädür bilsä gäräk. Täŋrinüŋ bujrugyn 
dutup beš vaqt namaz kylsa gäräk (ЮЭ, 108a) ‘Человек,который 
считает себя мусульманином, должен знать, каково условие 
этого (т. е. чтобы быть мусульманином). Следуя повелению 
бога, он должен пять раз совершать намаз’.

Многочисленны случаи использования формы этого наклонения 
в конструкциях с вопросительными местоимениями для выражения 
обобщения:

 Hasūd äli anuŋčūn ermäz išä:
 Kimä kim kujy kazsa gändü düšä (ЮЗ, 31a)
 ’Вот почему жадный не достигает своего: 
 Кто кому роет колодец, сам [в него] падает’.

Сложная форма, образуемая путем присоединения к форме услов-
ного наклонения показателя прошедшего времени (i)di-, имеет такое 
грамматическое значение (указанное значение наклонения, перенесен-
ное в план прошлого), которое позволяет подчеркивать нереальность 
выражаемого условия: Türkčä bilsä idüm äjdä idüm ban sizä, syrlary kim, 
täŋridän dägdi bizä (CВ, II, 97) ‘Если бы я знал по-тюркски, я поведал бы 
вам тайны, которые достались нам от бога’.

В изучаемом языке имеется ряд сложных глагольных финитных 
форм, указывающих на то, что действие, выражаемое глагольной осно-
вой, должно было или могло бы совершиться, но в действительности не 
совершилось. Иными словами, значением этих форм является сослага-
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тельная модальность1, характеризующаяся, как известно, указанием на 
несоответствие содержания высказывания действительности.

Важно отметить, что такое значение является результатом взаимо-
действия двух временных знамений — будущего и прошедшего, но-
сителями (которых являются аффиксы, составляющие эти сложные 
формы. Первым выступает один из аффиксов, способных выражать 
будущее время чаще -(j)а, -(А)r (соответственно -maz), и реже — -(j)
ysar, -(j)asy, за ним следует показатель прошедшего времени (i)di, снаб-
женный аффиксом соответствующего грамматического лица. Примеры: 
Kaškī juzini göricäk öläjdüm (ЮЗ, 31). ’Лучше бы я умерла, увидев его 
лицо’; Ägär görsajdüŋ gändü zäväluŋ, kimsänä anmaga kalmazdy ḥālüŋ 
(ЮЭ, 51a) ‘Если бы ты увидел собственную смерть, у тебя не осталось 
бы сил помнить о ком-нибудь (кроме бога)’; ...ban gizlärnäjisärdüm (М, 
57 б) ‘...я бы не утаил’; ...sänüŋilä xijānātlykda ortak olasydum (КД, 59) 
‘...я стал бы соучастником твоего предательства’.

Аналогичная в семантическом плане модель образования форм, вы-
ражающих сослагательную модальность, выступает и в современном 
турецком языке: аффиксы -(А)r или -(у)асak + показатель (i)di с личным 
аффиксом2.

Выражение сослагательной модальности путем «сталкивания» эле-
ментов, имеющих значение будущего времени, и элементов со значе-
нием прошедшего времени — явление, широко распространенное и за 
пределами тюркских языков. Достаточно вспомнить, что в английском 
языке один из способов образования сослагательного наклонения состо-
ит в употреблении в форме прошедшего времени глаголов will и shall, 
служащих для образования форм будущего времени (ср.: I shall be glad 
‘Я буду рад’. I should be glad ‘Я был бы рад’). Аналогичное явление 
имеет место и в болгарском языке: Аз ще отида ‘Я пойду’ — Аз щях 
[прошедшее время] да отида ‘Я бы пошел’ и т. д.

Приведенное «аналитическое сравнение», то есть сопоставление ма-
териалов в данном случае различных по строю языков3, свидетельствует 
о целесообразности истолкования рассматриваемых староанатолийских 
форм как форм сослагательного наклонения.

Важно подчеркнуть, что открытым остается вопрос, имеет ли каждая 
из названных форм, помимо общего для всех значения сослагательной 
модальности, какое-либо свое индивидуальное: значение, отличающее 

1 Cp.: Панфилов В. З. Указ. соч. С. 191.
2 Примеры см.: А. Н. Кононов. Указ. соч. С. 529–531, §§ 1061 (пункт 3), 1063.
3 См.: Матезиус В. Попытка создания теории структурной грамматики // Праж-

ский лингвистический кружок. М., 1967. С. 196.
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ее от других форм, или же все они синонимичны? Если дальнейшее изу-
чение материала покажет, что эти формы синонимичны, у нас не будет 
оснований говорить, что они составляют грамматический ряд.

Все оказанное можно резюмировать следующим образом:
1. Грамматическим значением любой финитной формы является, по-

видимому, некий образ суждения, то есть такой, в котором закреплена 
модель суждения: предмет мысли (субъект) — сообщение о предмете 
мысли (предикат).

2. Необходимо отказаться от попыток формального определения 
финитной формы глагола. Предлагается функционально-семантиче-
ское определение: финитная форма есть морфологическое средство 
выражения мысли, имеющей субъектно-предикатную структуру, то 
есть — суждения.

3. Глагольные финитные формы в староанатолийско-тюркском язы-
ке являются личными, поскольку всегда представляют субъект одним 
из трех лиц единственного или множественного числа. Имеются языки, 
финитные формы которых некорректно именовать личными.

4. В суждениях, передаваемых глагольными финитными формами, 
в качестве предиката выступают действия и все то, что языковое мыш-
ление истолковывает как действие, то есть то, что составляет граммати-
ческое значение глагола.

5. Общность грамматического значения, выполняемой в механизме 
языка функции, а также синтаксической функции объединяет все фи-
нитные формы в обширный грамматический ряд, в морфологическую 
категорию, которая в настоящей работе именуется глагольной категори-
ей сказуемости.

6. Глагольная категория сказуемости имеет иерархическую структуру. 
Внутри нее вычленяются категории наклонений: изъявительное, пове-
лительное, желательное, условное, сослагательное. Наиболее многочис-
ленным является ряд форм, конституирующий изъявительное наклоне-
ние. Он распадается на ряды, составляющие богатый набор временных 
категорий (простых и сложных). Формы простых времен способны вы-
ступать в качестве основ, от которых образуются сложные формы с до-
полнительным значением субъективной или условной модальностей. К 
последним тесно примыкает по своей семантической структуре прошед-
шее время на -туš.

7. Глагольная категория сказуемости, как и опоминавшаяся выше 
именная категория принадлежности, не является облигаторной: она 
используется только тогда, когда действие необходимо представить 
как содержание сообщения (предикат) о каком-либо предмете мысли 
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(субъекте), или, с синтаксической точки зрения, когда глагол выступает 
в функции сказуемого.

8. Едва ли целесообразно в ряду категорий, вычленяемых в рамках 
глагольной категории сказуемости, выделять категорию лица (числа), 
потому что представление логического субъекта одним из трех лиц 
единственного или множественного числа является особенностью  
семантической структуры всех глагольных финитных форм исследуе-
мого языка. Было бы оправданно вести речь о категории лица (числа), 
если бы в языке были также неличные финитные формы, имеющиеся 
в некоторых тюркских языках.

9. В наклонениях наблюдается различное взаимоотношение или вза-
имодействие модальных и временных значений: в изъявительном на-
клонении временная характеристика действия, по-видимому, и является 
средством указания на совпадение содержания высказывания и внеязы-
ковой реальности; значение повелительного наклонения в значительном 
мере несовместимо с временной характеристикой действия; в условном 
наклонении действие лишено временной характеристики, но перенесе-
нием действия, представленного как условие, в план прошедшего вре-
мени (форма -sa + idi)достигается указание на нереальность условия; 
путем построения форм, из которых взаимодействуют два временных 
значения (будущее + прошедшее), достигается выражение сослагатель-
ной модальности.
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(Гузев В. Г. К вопросу о разграничении предложений 
и словосочетаний в тюркских языках // Востоковедение: 

Филологические исследования / Отв. ред. А. Н. Болдырев, 
В. Г. Гузев. Вып. 9. Л., 1984. С. 43–49.)

Настоящая статья может рассматриваться как дополнение к преды-
дущей1, в которой предлагается признать, что все финитные формы 
имен и глаголов конституируют две самостоятельные морфологические 
категории, условно именуемые соответственно как именная и глаголь-
ная категории сказуемости. Семантической основой, объединяющей 
все финитные формы в одну категорию, в обоих случаях предлагается 
считать то, что любая из них выражает суждение т. е. мысль, имеющую 
субъективно-предикатную структуру: субъект (предмет мысли) — пре-
дикат (сообщение о предмете мысли). В качестве грамматического зна-
чения, общего для всех финитных форм, по-видимому, следует считать 
некий образ суждения, в котором обобщена и закреплена модель суж-
дения, его двучленная структура. Финитные формы объединяет в один 
грамматический ряд также и синтаксический признак: каждая из них 
способна выступать только в функции сказуемого.

1 Гузев В. Г. Парадигма финитных форм имен как категория сказуемости (на мате-
риале староанатолийско-тюркского и турецкого языков) // Тюркологический сбор-
ник. 1976. М., 1978. С. 235–248.
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Финитная форма как морфологическое средство выражения сужде-
ния представляет собой «синтаксический минимум предложения, его 
необходимый и достаточный критерий»1. Одно из утвердившихся в язы-
кознании представлений о предложении как о двучленном синтаксиче-
ском комплексе, в котором обязательно должны подлежащее и сказуе-
мое, именуемые к тому же главными членами предложения, несомненно, 
связано с субъектно-предикатной структурой суждения, а подлежащее 
и сказуемое суть знаковые, лексические воплощения его членов — субъ-
екта и предиката. В тех случаях, когда в предложении нет подлежащего, 
т. е. слова, выражающего логический субъект (предмет мысли), нередко 
говорят, что все равно «имплицитно» присутствует в предложении2, т. е. 
подразумевается. Подобным утверждением делается попытка отстоять 
незыблемость положения об обязательной двучленности предложения, 
преодолеть очевидное противоречие между этим положением и факти-
ческим отсутствием подлежащего. Представляется, что имеет место сме-
шение уровней: мыслительного и языкового, синтаксического. Подраз-
умевается логический субъект, а не подлежащее, который присутствует 
всегда, когда выражается суждение, независимо от того, осуществляется 
это выражение лексически, т.е. с помощью слов, прямо, непосредствен-
но называющих логический субъект и логический предикат (как в ту-
рецком Ahmed — asker «Ахмед — солдат»), или с помощью морфологи-
ческой категории, служащей для выражения суждений, т.е. именной или 
глагольной категории сказуемости (соответственные турецкие примеры: 
çocuksun «ты ребенок», geldik «мы приехали»).

Сказанное, с одной стороны, подтверждает общеизвестное поло-
жение о том, что логические и языковые единицы могут не совпадать, 
с другой, указывает на необходимость строгого разграничения терми-
нов. Термины «подлежащее» и «сказуемое» должны использоваться 
только в синтаксической сфере и обозначать соответствующие члены 
синтаксических конструкций. И если в конструкции нет подлежащего, 
мы едва ли имеем право утверждать, что оно подразумевается. Термины 
же «субъект» и «предикат» обозначают члены суждения, элементы мыс-
ли, выражаемой с помощью языка, и их, видимо, следует употреблять 
только как термины логики.

Языкознание до сих пор не выработало окончательного, прием-
лемого для всех языковедов и применимого для всех языков понятия  

1 Jоhаnson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkei-
türkischen Aspektsystems. Uppsala, 1971. S. 16.

2 См., например: Баскаков H. A. Историко-типологическая характеристика струк-
туры тюркских языков. М., 1975. С. 15, 48, 96.
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«предложение». Представление о подлежащем и сказуемом как о глав-
ных членах предложения противоречит, например, другому утвердив-
шемуся в отечественном языкознании пониманию предложения как 
«языковой единицы», выражающей относительно законченный акт 
мысли, характеризующейся тем или иным видом коммуникативной ин-
тонации (сообщения, вопроса или побуждения) и обладающей отнесен-
ностью высказываемого содержания к действительности1.

По-видимому, любое слово или словосочетание может быть «пред-
ложением», понимаемым как «языковая единица», выражающая за-
конченную мысль2. Пример — «назывные предложения». Значит, это 
второе понимание едва ли имеет отношение к языку, и в действитель-
ности имеется в виду не языковая (синтаксическая), а речевая единица. 
А можно ли утверждать, что понятия «единица речи» и «синтаксиче-
ская единица» совпадают? Если мы различаем понятия «язык» и «речь» 
и если мы признаем, что синтаксис представляет собой один из уровней 
«языка», то очевидно, что на поставленный вопрос надо дать отрица-
тельный ответ. По-видимому, для обозначения единицы речи целесоо-
бразно использовать какой- либо иной термин, например «высказыва-
ние» или «сообщение»3, а термин «предложение» употреблять только 
в синтаксисе.

Ели под синтаксисом понимать совокупность правил и способов об-
разования больших, чем слово, языковых единиц, то нельзя обойтись 
без учета тесной взаимосвязи синтаксиса и морфологий.

Различные морфологические категории по-разному проявляют себя 
в синтаксисе. А. М. Пешковский, как известно, различал «синтаксиче-
ские и несинтаксические формальные категории»4. В этом смысле ка-
тегория числа имен существительных в тюркских языках — категория 
несинтаксическая, а категории принадлежности, склонения имен, гла-
гольная категория залога — синтаксические.

Категория сказуемости (именная и глагольная) проявляют себя 
в синтаксисе совершенно особым образом. Благодаря тому, что любая 

1 Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1972. С. 172 и др.
2 Ср.: «…слово можно определить как потенциальный минимум фразы или пред-

ложения» (Поливанов Е. Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 
1928. С. 7).

3 Ср.: Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978. С. 184, 188–
189; Мельников Г. П. Природа падежных значений и классификация падежей // Ис-
следование в области грамматики и типологии языков. М., 1980. С. 42.

4 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 6-е изд. М., 1938. 
С. 59.
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финитная форма выражает суждение, она предстает как законченная, 
самостоятельная коммуникативная единица. Вместе с тем финитная 
форма выступает как главный элемент, ядро развернутых синтакси-
ческих образований, как их морфологическая основа. А конструкции, 
организующим членом которых является финитная форма, видимо, все 
лингвисты признают предложениями. 

Здесь уместно вспомнить, что А. А. Потебня считал глагол в лич-
ной форме наиболее самостоятельным членом предложения, который 
сам может составлять предложение1, а Ф. Ф, Фортунатов рассматривал 
«формы сказуемости» грамматическим признаком предложения2. Суж-
дение о том, что сказуемое представляет собою все предложение, явля-
ется его конституирующим членом, находим у Е. Куриловича3.

Факт существования у тюркского глагола, с одной стороны, много-
численных «неличных», или именных, форм, совокупности которых 
следует рассматривать как отдельную грамматическую категорию4, 
с другой — обширного ряда финитных, или «личных», форм, которые 
составляют глагольную категорию сказуемости, не может не напомнить 
о том, что Ф. Ф. Фортунатов разделял словоизменительные формы рус-
ского языка на слова с формами сказуемости и слова с формами вто-
ростепенных членов предложения5. В этом подходе находит отражение 
понимание тесной связи синтаксических единиц с морфологическим 
строем языка.

Наличие в сфере тюркских имен категории сказуемости свидетель-
ствует о том, что и здесь точка зрения Ф. Ф. Фортунатова находит под-
тверждение своей правоты.

Если, следуя логике концепции Ф. Ф. Фортунатова, принять, что 
«предложением в грамматическом смысле термина»6 следует считать 
синтаксическую единицу, организуемую финитной формой имени 
или глагола, а все другие единицы отнести к разряду словосочетаний, 
то это позволит непротиворечиво описать подавляющее число явле-
ний тюркского синтаксиса. Понятие «предложение», став на проч-
ную морфологическую основу, приобретает подлинно грамматиче-
ский смысл. Вместе с тем становится четким отличие «предложений»  

1 Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1–2. М., 1958. С. 109. 
2 Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. 1. М., 1956. С. 155–156; Т. 2. 1957. С. 454.
3 Курилович Е. Очерки по лингвистике. Сборник статей. М., 1962. С. 48–56.
4 Гузев В. Г. Система именных форм тюркского глагола как морфологическая ка-

тегория // Turcologica. К 70-летию академика А. Н. Кононова. Л., 1976. С. 56–64.
5 Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды. Т. 1. C. 155–156; Т. 2. С. 454.
6 Курилович Е. Очерки по лингвистике. С. 48
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от «словосочетаний». Последними необходимо считать конструкции, 
атрибутивные или предикативные, в организации которых не принима-
ет участие финитная форма.

Точка зрения Ф. Ф. Фортунатова в применении к тюркским языкам 
оказывается менее уязвимой, чем на почве русского языка, ибо «пред-
ложения» типа «Пушкин — поэт», которые этим языковедом признава-
лись неграмматическими, в силу отсутствия в них форм сказуемости, 
занимают в тюркской речи явно более скромное место, чем в русской.

Соответствующие тюркские конструкции, например, турецкие 
Ahmed — asker ‘Ахмед — солдат’, ben — babası ‘я его отец’ допуска-
ют, как представляется, две грамматические интерпретации. Во-первых, 
можно утверждать, что в тюркских языках именная категория сказуемо-
сти в ряду форм, выражающих настоящее время и изъявительную мо-
дальность, в 3-м лице, наряду с материальным показателем типа турец-
кого -dir//-tir, имеет нулевой показатель, т. е. значимое отсутствие, что 
подтверждается повышенной факультативностью именно названного ма-
териального показателя. Если все три лица выражаются материальными 
показателями, а факультативен аффикс 3-го лица, то его отсутствие может 
создавать лишь значимое отсутствие, и речь, по сути дела, должна идти 
не об опускании аффикса -dir/-tir, а о замене его нулевым показателем.

Во-вторых, если речь идет о весьма редких конструкциях типа турец-
кой ben — babası «я его отец», в которых отсутствие аффикса категории 
сказуемости, по-видимому, абсолютное, не замещаемое нулевым пока-
зателем, то здесь мы должны присоединиться к позиции Ф. Ф. Форту-
натова. Такие конструкции строятся не грамматическим, а лексическим 
способом, т. е. путем прямого лексического выражения субъекта и пре-
диката. Имеется в виду противопоставление грамматического и лекси-
ческого способов выражения, аналогичное тому, как язык одну и ту же 
ситуацию нередко может передавать грамматически, т. е, с помощью ка-
кой-либо морфологической категории, или лексически, т. е. описательно. 
Например, смысл «он заставил меня сесть» по-турецки можно выразить, 
прибегая к грамматическому средству, — к понудительному залогу: beni 
otur-t-tu, но можно передать лексическим путем: beni oturmağa zorladı1. 
И так же, как выражение идеи побуждения лексическим способом, не 
представляет собой морфологического явления, конструкции типа 
ben — babası было бы логично считать не предложениями (в указанном 
выше смысле), а сводными предикативными словосочетаниями.

1 Примеры В. Г. Щербина, см.: Мустафаев Э. М.-Э., Щербинин В. Г. Русско-ту-
рецкий словарь. М., 1972. С. 260. 
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Как бы ни истолковывались конструкции предикативного типа, 
нельзя игнорировать различия между конструкциями, организуемы-
ми именными или глагольными финитными формами, т. е. имеющими 
морфологическую основу, с одной стороны, и свободными, лишенными 
морфологической базы, с другой.

Связывание синтаксической категории предложения с морфологи-
ческой категорией сказуемости способствует однозначному решению 
многократно дебатировавшегося в тюркском языкознании вопроса 
о различии между развернутыми членами синтаксических конструкций, 
в том числе развернутыми оборотами, вводимыми именными формами 
глагола, и придаточными предложениями1. Следует признать правоту 
тех тюркологов, которые связывают понятие придаточного предложе-
ния с конструкциями, в основе которых лежит финитная форма. Для 
выражения смысла ‘я знаю, что вы приехали’ по-турецки можно по-
строить предложение с дополнением, в роли которого выступает суб-
стантивно-адъективная форма, или «пропартисип» (термин Ж. Дени) 
на -dik: (Sizin) geldiğinizi biliyorum, но можно воспользоваться и слож-
ноподчиненным предложением: Biliyorum ki, (siz) geldiniz. Различие 
между зависимыми конструкциями в приведенных примерах очевидно, 
и попытка игнорировать это различие путем обозначения и той и другой 
одним термином — «придаточное предложение» — может истолковы-
ваться только как шаг назад в познании тюркского синтаксиса.

Таким образом, если отказаться от попыток связывать понятие 
«предложение» с выражением законченной мысли и условиться считать 
таковым любую конструкцию, организуемую финитной формой, то как 
самостоятельные, так и зависимые, т. е. придаточные, предложения (не-
способные, как известно, выражать законченную мысль) окажутся объ-
единенными общим признаком и будут представлять собой разновид-
ности одного типа конструкций. Этот признак отделяет предложения от 
словосочетаний, которые тоже способны выступать в речи как в роли 
самостоятельных коммуникативных единиц, так и в качестве компонен-
тов конструкций.

1 См., например: Вопросы грамматики тюркских языков. Материалы координаци-
онного совещания по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предло-
жения в тюркских языках, состоявшего 24–27 сентября 1956 года. Алма-Ата, 1958; 
Иванов С. Н. 1) Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на -ган и ее про-
изводные). Л., 1959. С. 81–90; 2) К проблеме придаточных предложений в тюрк-
ских языках // Тюркологический сборник 1977. М., 1981. С. 109–116; Гаджиева Н. З. 
Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. М., 1973. 
С. 12–20; Убрятова Е. И. Исследования по синтаксису якутского языка. II. Сложное 
предложение. Книга первая. Новосибирск, 1976. С. 14–24.
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(Гузев В. Г. Проблемы основного и медиального залогов 
в функциональном аспекте (на материале староанатолийско-

тюркского языка) // Советская тюркология. 1984. № 5. С. 59–63.)

Наблюдения над некоторыми восточными языками, в том числе 
и тюркскими, показывают, что в тех случаях, когда в языке имеется ряд 
форм, каждая из которых образована с помощью материального пока-
зателя, основная форма, или форма без материального форманта дан-
ной категории, не обязательно должна рассматриваться как член ряда, 
имеющий нулевой показатель. С функциональной точки зрения такая 
форма может оказаться вне парадигмы, а отсутствие у нее показателя 
может быть не значимым, а абсолютным, то есть лишенным коммуни-
кативной функции1.

Глагольная основа, не имеющая залогового показателя, традиционно 
воспринимается исследователями тюркских языков как форма основно-
го или действительного залога. Это представление, принимаемое как 

1 См.: Базелл Ч. Е. Лингвистическая типология // Принципы типологического ана-
лиза языков различного строя». М., 1972. С. 23; Еловков Д. И., Касевич В. Б. Не-
которые проблемы лингвистики в свете материала языков Юго-Восточной Азии //
Вестник ЛГУ. 1979. № 8. С. 75–76; Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные 
категории в тюркских языках и понятие «грамматическая категория» // Советская 
тюркология. 1981. № 3. С. 25–26.
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аксиома, с одной стороны, заимствовано грамматистами-тюркологами 
у исследователей индоевропейских языков, в которых слово никогда 
не выступает без особой грамматической характеристики1, а с другой, 
связано с описательным подходом к фактам языка. Типичным для тако-
го подхода является следующее рассуждение: если есть форма или ряд 
форм, образуемых с помощью материальных формантов, то основная 
форма является членом парадигмы, имеющим нулевой показатель.

Однако понятие «нулевой показатель» возникло в связи с функцио-
нальным подходом к фактам языка. Не случайно для обозначения этого 
понятия обычно используется термин «функциональный нуль»2. Само 
по себе отсутствие материального показателя еще не является свиде-
тельством того, что имеет место «значимое отсутствие», являющееся 
сигналом. Отсутствие материального показателя может представлять 
собой (и нередко действительно представляет) отсутствие каких-либо 
показателей вообще.

Если обратиться к языковым фактам с этой точки зрения, то отнюдь 
нельзя считать доказанным наличие в тюркских языках действительно-
го залога.

В сфере функционирования глагола в финитных формах отсутствие 
залоговых показателей как будто сигнализирует о том, что причастный 
к действию предмет есть производитель этого действия. В самом деле, 
высказывания типа турецких: giderim ‘я хожу’, gittik ‘мы (по)шли’ всег-
да сообщают о том, что предмет, представленный значением личного 
аффикса, осуществляет действие. То же наблюдается в сфере употреб-
ления глагола в формах причастий с показателями -(j)an, -myş, -(А)r,  
-maz: içӓn kişi (ЮЭ, 58б) ‘пьющий человек’; akmyş kan (ЮЭ, 144а) ‘про-
лившаяся кровь’; buƞa bӓƞzӓr kardaşumuz (ЮЗ, 72) ‘наш, похожий на него, 
брат’; bilmӓz kişi (ЮЭ, 157б) ‘невежественный (т. е. незнающий) человек’.

Однако существуют такие глагольные формы, в которых, несмотря 
на допустимость введения в них залоговых показателей в обычных для 
последних значениях, отсутствие залоговых показателей сопряжено 
и с отсутствием какого-либо указания на характер взаимоотношений 
действия и предмета. Таковы, в частности, формы, условно именуемые 
нами «субстантивно-адъективными формами»3. В староанатолийско-

1 Mейе A. Основные особенности германской группы языков. М., 1952. С. 83.
2 См., например: Касевич В. Б. Функциональные нули и их место в фонологиче-

ской системе бирманского языка // Народы Азии и Африки.1970, № 6. С. 129–130.
3 Подробнее об этом см.: Гузев В. Г. Система именных форм тюркского глагола 

как морфологическая категория // Turcologica. К 70-летию академика А. Н. Кононо-
ва. М., 1976. С. 56–64.
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тюркском языке — это формы с показателями -duk, -(j)asy, -(j)acak: kany 
аnuƞ sӓvdük jāri? (ЮЭ, 136б) ‘где друг, которого он любит?’; baş kurtara-
sy jer gӓrӓk (ЮЭ, 110б) ‘нужно место, где можно спасти голову’; varacak 
jerüƞ (Ч, 38) ‘место, куда ты отправишься’; gizlӓ-n-ӓcӓk jer (ЮЭ, 24а) 
‘место, где можно спрятаться’ (словоформа возвратного залога) и т. п.

В современном турецком языке субстантивно-адъективная форма 
-у(асаk) одинаково свободно используется в высказываниях типа okuy-
acak ӧğrenci ‘ученик, который (сам) будет, может... читать’ и типа okuy-
acak kitap ‘книга, которую предстоит, можно... читать’, наряду с oku-n-
acak kitap ‘книга, которая будет, может... быть прочитана’ (словоформа 
страдательного залога).

Субстантивно-адъективные формы в сфере атрибутивного использо-
вания способны сигнализировать только о том, что действие есть при-
знак предмета, но не содержат в своем значении указания на то, в каких 
отношениях находятся действие и предмет. Эта особенность отличает 
их от причастий, которые заключают в своем значении указание на то, 
что предмет есть производитель действия1.

Если словоформа, состоящая из основы и причастного аффикса  
(iç + ӓn ‘пьющий’), несет «залоговую» информацию, а словоформа, со-
стоящая из основы и аффикса -(j)acak (var + acak ‘связанный с уходом’), 
таковой не передает, то естественно заключить, что глагольная основа 
сама по себе никакого залогового значения (или компонента значения) 
не имеет, то есть не может выполнять функцию сигнала, указывающего 
на характер взаимоотношений предмета и действия, что это значение 
привносится или не привносится в словоформу теми или иными по-
казателями.

Можно допустить также, что глагольная основа имеет нулевой по-
казатель действительного залога, а показатели некоторых категорий как 
бы «отключают», нейтрализуют его значение.

Из этих двух решений предпочтительным представляется первое 
как более соответствующее строю тюркских языков. Приняв его, необ-
ходимо также предположить, что с точки зрения тюркского сознания 
в качестве обычного, нормального, исходного всегда воспринималось 
и воспринимается активное взаимодействие предмета и действия, при 
котором предмет истолковывается как производитель последнего. По-
скольку подразумевается именно такое взаимоотношение, не возникает 
и потребность в особом знаке для его выражения. Специальные знаки 
потребовались для сигнализации об иных, отличных от «нормальных», 

1 Там же.
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взаимоотношениях действий и предметов. Такие знаки была выработа-
ны тюркскими языками в процессе эволюции. Это — показатели взаим-
ного, понудительного, страдательного и возвратного залогов.

В староанатолийско-тюркском языке, как и в ряде других тюркских 
языков, представление об активном, агентивном взаимоотношении 
действия и предмета в известной мере «оязыковлено» (И. А. Бодуэн 
де Куртенэ), грамматизовано. В частности, оно, как было сказано, во-
шло в состав значений причастий, большинство же глагольных форм, 
по-видимому, не имеет такой семы. При порождении высказываний 
агентивное взаимодействие не получает специального выражения как 
само собой разумеющееся, как наиболее часто передаваемый узуаль-
ный смысл1.

Из сказанного следует, что термин «основной залог», возможно, пра-
вомернее использовать при чисто описательном подходе к фактам языка 
для обозначения глагольной формы, лишенной залогового показателя. 
При функциональном подходе, учитывающем коммуникативную роль 
формы, по-видимому, должно быть отмечено, что тюркские языки вряд 
ли имеют основной, или действительный залог, то есть особую глаголь-
ную форму, выполняющую функцию сигнала об агентивных взаимоот-
ношениях действий и предметов.

***
Вопрос о глаголах с медиальным значением чаще всего связывает-

ся с учением о страдательном и возвратном залогах. Ввиду царящего 
в литературе разнобоя в формулировках медиального, или «среднего» 
(«средне-возвратного», «общевозвратного» и т. п.) значений необходи-
мо уточнить, что под медиальным здесь понимается значение, вклю-
чающее следующие характеристики действия: 1) связанный с действи-
ем предмет сам является его производителем; 2) действие не является 
переходным; 3) действие представляет собой изменение в состоянии 
(внешнем или внутреннем) предмета2.

Примеры использования глаголов с медиальным значением: ol sā'at 
bulut gidӓr, gün açylur, şavq nūry 'ālӓm üzrӓ saçylur (ЮЗ, 17) ‘Тотчас обла-
ко уплывает, появляется солнце. Яркий свет проливается на весь мир’; 
syrr sӧzi āşkӓrӓ denmӓz, anda su oda gӧjünmӓz, dün ū gün janar sӧjünmӓz 

1 См.: Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 
С. 253–258, 267–290.

2 Ср.: Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972. 
С. 488–501; Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 188.
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bu çyrāgum anda (ЮЗ, 171 а-б) ‘Тайное не говорят открыто, там вода от 
огня не возгорается. Днем и ночью горит, не гаснет там этот мой свет’; 
tӓnlӓri xōd dutuşup gӧjnӓr idi (ЮЗ, 53) ‘Даже тела их воспламенились 
и горели’.

Как явствует из приведенных примеров, медиальное значение может 
обнаруживаться у глаголов, выступающих в форме трех залогов: стра-
дательного, возвратного и взаимного1. При этом различия между пере-
численными залогами в медиальных образованиях отсутствуют, и ока-
зывается нарушенной нормальная дистрибуция залоговых показателей 
(в примерах видим словоформы: aç-yl-, saç-yl-,gӧj-ün-, sӧj-ün-, dut-uş-).

К этому следует добавить такие факты, как: 1) наличие медиальных 
глаголов с показателями: -laş (daƞlaş- ‘удивляться’) и -lan ('ārlan- ‘сты-
диться’, zārlan- ‘плакать’), 2) отсутствие у многих медиальных глаголов 
соотносительных «производящих» основ (например, у глаголов: gӧjün-, 
sӧjün-); 3) наличие большой группы непроизводных глаголов, лекси-
ческое значение которых также является медиальным: bit ‘возникать’, 
dog- ‘рождаться’, dur- ‘вставать, останавливаться’, çӧk- ‘опускаться, 
осаждаться’ и др.

В пользу истолкования медиальных глаголов, в состав которых вхо-
дят залоговые показатели, как явления сферы глагольного словоизме-
нения, то есть в качестве самостоятельного медиального залога или 
частного значения одного из трех упомянутых залогов, свидетельствует, 
пожалуй, только устранение переходности переходных глаголов (если 
признавать переходность грамматическим значением)2. Все остальные 
факты противятся такому истолкованию.

Указание на то, что предмет сам совершает непереходное действие, 
несовместимо со значениями «косвенных» залогов, в особенности 
с собственно-страдательным значением страдательного залога, и, как 
было показано выше, могло бы быть значением лишь основного (дей-
ствительного) залога.

Нарушенная дистрибуция залоговых показателей в медиальных 
основах, наличие в языке большого числа лексически медиальных не-
производных глаголов, с которыми производные образования явно со-
ставляют один семантический разряд, — это факты, подтверждающие, 
что развитие медиального значения представляет собой один из путей 

1 Ср.: Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. 
Опыт сравнительного исследования. М., 1962. С. 502–506.

2 См.: Десницкая А. В. Из истории развития категории глагольной переходности // 
Памяти академика Льва Владимировича Щербы (1880–1944). Сборник статей. Л., 
1951. С. 136–144.
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семантической эволюции залоговых форм, приводящей к их лексикали-
зации, то есть к изоляции, отрыву от продуктивного словоизменитель-
ного залогового механизма и превращения в самостоятельные глаголь-
ные основы.

***
Рассмотренные выше факты и изложенные соображения позволяют 

высказать следующие предположения:
В функциональном аспекте основная глагольная форма (основа без 

залоговых показателей) лишена ожидаемого залогового значения и, сле-
довательно, нулевого залогового показателя.

Образования с медиальным значением, содержащие аффиксы стра-
дательного, возвратного и взаимного залогов, представляют собой лек-
сикализовавшиеся основы.

Основные формы и медиальные основы не могут признаваться за-
логовыми формами, входящими в состав соответствующей категории.

Признание сформулированных тезисов означало бы, что категория 
залогов в тюркских языках должна изучаться как совокупность четырех 
глагольных форм — взаимного, понудительного, страдательного и воз-
вратного залогов, которым в речи (текстах) соответствуют продуктив-
ные залоговые словоформы.
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(Гузев В. Г. Некоторые вопросы теории тюркского 
словоизменения в функционально-семантическом аспекте // 

Советская тюркология. 1985. № 2. С. 3–11.)

В последние десятилетия разработка теории строя тюркских языков 
сформировалась как самостоятельная отрасль тюркского языкознания, 
которая не только учитывает богатый опыт развития тюркологической 
мысли, начиная с О. Бётлингка, П. М. Мелиоранского, В. А. Богоро-
дицкого, но и стремится активно взаимодействовать с теоретическим 
общим языкознанием, пользуясь достижениями последнего и способ-
ствуя уточнению ряда его положений. Не случайно в резолюции Тре-
тьей всесоюзной тюркологической конференции (Ташкент, 1980) была 
выдвинута задача дальнейшего развития теории тюркской грамматики.

Для любой науки является важным совершенствование ее категори-
ального аппарата. В настоящей работе предлагается трактовка некото-
рых базовых понятий грамматики применительно к тюркскому мате-
риалу и уточняются отдельные положения, сформулированные ранее1. 

1 Гузев В. Г., Насилов Д. М.. К интерпретации категории числа имен существи-
тельных в тюркских языках // Вопросы языкознания. 1975. № 3. С. 98–111; их же. 
Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие «грамматическая 
категория» // Советская тюркология. 1981. № 3. С. 22–35; Гузев В. Г. Пробле-
мы основного и медиального залогов в функциональном аспекте (на материале  
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Автор при этом опирается на нижеследующие, по необходимости кон-
спективно излагаемые, положения теоретического общего языкознания, 
в которых в значительной мере находит выражение функционально-се-
мантический подход к языку.

1. Признается необходимость стремления к берущему свое начало 
в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. де Соссюра последовательному 
разграничению двух тесно взаимосвязанных объектов — языка и речи.

2.	Язык (языковая система) в качестве объекта науки должен рассма-
триваться прежде всего как онтологическая реальность и явление объ-
ективное. Так же, как и психика человека в целом, как мышление и со-
знание, язык — атрибут субстанции, функция, свойство, способность 
человека, являющегося субъектом мышления и речевой деятельности 
и представляющего собой материальное, объективное, общественное 
по своей сути существо1. Язык следует трактовать как естественный 
коммуникативный механизм, как оперативное (то есть приводимое 
в действие при каждом акте коммуникации) знание2, которое участву-
ет как в порождении и восприятии знаков (составных единиц речи), 
так и в построении и истолковании высказываний (коммуникативных 
единиц речи).

3. Минимальные односторонние составные единицы языка — об-
разы знаков и ассоциированные с ними языковые значения (семанте-
мы), — будучи элементами знания, не могут не быть обобщениями, 
абстракциями. Образы знаков — обобщенные образы речевых знаков, 
каждый из которых обладает, как известно, некоторой вариативностью. 
Значения — специализированные абстрактные образы вещей, свойств 
или отношений, существующих в природе, обществе или в человече-
ской психике. Таким образом, действительно «всякое слово обобщает»3 
и «в языке есть только общее»4.

староанатолийско-тюркского языка) // Советская тюркология. 1984. № 5. С. 59–63, 
его же. О значениях взаимного и понудительного залогов (на материале староана-
толийско-тюркского языка) (представлена в редакцию журнала «Советская тюрко-
логия»).

1 См.: Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории. М., 1974. 
С. 19–54; Копнин П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 178–184; Панфи-
лов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982. 
С. 10–11; Серебренников Б. А. О материалистическом подходе к явлениям языка. 
М., 1983. С. 5— 55.

2 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 
С. 267–290.

3 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 29. С. 246.
4 Там же. С. 249. 
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4. Сказанное выше означает, что как минимальные двусторонние 
фондовые единицы языка (монемы), так и его структурные единицы 
всех уровней тоже не могут не быть обобщениями, абстракциями. В 
частности, морфологические единицы — это или монемы с граммати-
ческими значениями, или абстракции, представляющие собой знание 
способов, моделей, правил словообразования и словоизменения (см. об 
этом ниже).

5.	Речь, или текст, — это знак (производимое людьми с помощью 
физиологических и физических средств и воспринимаемое посред-
ством органов чувств физическое образование) или развернутая во вре-
мени и пространстве комбинация, линейная последовательность зна-
ков, которые выступают в качестве репрезентантов языковых значений 
и (через посредство значений) какого-либо мыслительного содержания. 
Речь — материальное звено акта коммуникации1.

6. Язык (языковая система) и речь составляют неразрывное един-
ство, и существование одного невозможно без существования другого. 
Они лишь разные стороны того, что и «есть важнейшее средство чело-
веческого общения»2, то есть язык в широком смысле слова — это спец-
ифическое человеческое орудие коммуникации и вербального мышле-
ния, способность людей обмениваться опытом с помощью знаков.

7. Ведущей, первичной должна признаваться коммуникативная 
функция языка. Его участие в мышлении, особенно в вербальном, рас-
сматриваемое обычно как отражательная функция, может расценивать-
ся лишь в качестве функции, производной от коммуникативной3. Ска-
занное относится и к так называемой экспрессивной функции языка4.

8. Если сущность языка заключается в том, что он орудие общения, 
то, следовательно, и сущность любого его компонента тоже определя-
ется нуждами коммуникации, и каждое языковое средство может быть 
правильно познано только в том случае, если исследователь в состоя-
нии установить его место в механизме языка и выяснить характер его 
участия в процессах речевой деятельности. 

9. Языковые значения как важнейшие компоненты языковых еди-
ниц также не могут не быть специализированными, приспособленными 
для осуществления коммуникации социально значимыми абстрактны-
ми мыслительными образами. Их функционально-коммуникативная  

1 См.: Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М. 1977. С. 51–53; Мельников Г. П. 
Указ. соч. С. 276.

2 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 25. С. 258.
3 Ср., например: Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977. С. 5–6
4 Панфилов В. З. Указ. соч. С. 18–117.
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сущность обусловливает их важнейшие свойства: необходимую ста-
бильность, консервативность и приблизительную одинаковость у раз-
ных носителей языка1.

10. Собственно языковую семантику — значения, или семанте-
мы, — необходимо отличать от смыслов как неязыковой семантики, 
то есть единиц мыслительного содержания, которое передается в актах 
коммуникации посредством языковых и речевых средств2. Отождест-
вление значений и смыслов означает смешение языка и мышления, что 
противоречит современным научным представлениям о мыслительной 
и речевой деятельности человека3.

11. Языковые значения — объективно существующие реальности, 
и в этом смысле они представляют собой самостоятельные скрытые от 
непосредственного наблюдения субстанции, проявляющие себя в актах 
коммуникации через передаваемые с их (значений) помощью смыслы.

12. Взаимосвязь, взаимодействие языка и речи (в синхронии и диа-
хронии) весьма емко охарактеризованы словами: «язык одновременно 
и орудие и продукт речи»4. Как было отмечено выше (пункт 2), по-
средством и на основании языковых единиц коммуниканты производят 
и воспринимают единицы речи.

13. Путь научного познания языка происходит через речь: факты, 
содержащиеся в речи, — это поддающиеся непосредственному наблю-
дению конкретные, единичные реализации свойств скрытых от наблю-
дения элементов языкового механизма. В речи — явления, единичное, 
в языке — скрытая суть коммуникативных средств, общее.

14. Правомерным представляется называть функционально-семан-
тическим такой исследовательский подход к фактам речи и языка, ко-
торый характеризуется, во-первых, признанием коммуникативно-функ-
циональной природы языка, всех его подсистем и единиц, во-вторых, 
принятием положения о том, что именно связи между языковыми се-
мантическими единицами в первую очередь формируют структуру 
языковой системы (и, следовательно, структура морфологического 
фрагмента языка определяется связями между грамматическими значе-
ниями морфем и форм)5, и, в-третьих, направленностью внимания глав-

1 Мельников Г. П. Указ. соч. С. 253–266
2 Там же. С. 253–258, 267–290; Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. 

Л., 1978.
3 См., например: Серебренников Б. А. Указ. соч. С. 76–111 и сл.
4 Соссюр Ф. де. Указ. соч. С. 57.
5 См.: Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. М., 1971. 

С. 21; Мельников Г. П. Указ. соч. С. 258–266.
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ным образом а выявление собственно языковой семантики, в частно-
сти, грамматических значений, которые рассматриваются как наиболее 
скрытые, существенные стороны фондовых и структурных морфологи-
ческих единиц.

15. В идеале языковедческая терминология, во-видимому, долж-
на стремиться к последовательному разграничению соотносительных 
единиц языка и речи. В современном языкознании процесс дифферен-
циации понятий и терминов в этом направлении находится пока еще 
в одной из начальных стадий. Широко распространено обозначение со-
относительных единиц языка и речи одним и тем же термином. При-
знавая неизбежность в силу укоренившихся традиций двузначности 
многих терминов в современном метаязыке лингвистики, можно тем 
не менее стремиться к следующему, например, терминологическому 
разграничению соотносительных единиц (термины следуют в поряд-
ке: речь/язык): знак/монема, слово/глоссема, знаменательное слово/
лексема и лексическая морфема, служебное слово/служебная глоссема, 
аффикс и аналитический показатель/служебная морфема, словоформа/
форма или категория, высказывание/предложение.

Грамматика	(морфология)	и	лексика. Опыт исследовательской ра-
боты убеждает, что под морфологией грамматисты обычно понимают 
такую подсистему языка, которая, во-первых, включает распределение 
лексики по частям речи и, во-вторых, представляет собой совокупность 
способов преобразования слов с целью создания новых слов или по-
строения словоформ. 

Распределение лексики по частям речи опирается на различные ве-
дущие признаки. Как справедливо писал Э. В. Севортян, «каждая часть 
речи имеет свои ведущие классификационные критерии»1, однако зна-
менательные единицы, согласно представлениям, берущим свое начало 
в трудах Л. В. Щербы, делятся на классы по семантическим призна-
кам — в зависимости от классифицирующего грамматического зна-
чения лексем (предметности, качественности, обстоятельственности, 
процессуальности и др.). Эти значения, возможно, и обусловливают 
специализированную способность единиц одной части речи выступать 
в высказываниях в той или иной грамматической форме (скажем, паде-
жа, залога и т. п.).

Что же касается преобразования слов, то ту его разновидность, ко-
торая носит регулярный характер и представляет собой совокупность 

1 Севортян Э. В. К проблеме частей речи в тюркских языках // Вопросы граммати-
ческого строя. М., 1955. С. 225.
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устоявшихся, отработанных языком способов ограниченного (то есть 
совершаемого в пределах сохранения узнаваемости слова коммуникан-
тами) видоизменения, модификации слов, условимся именовать техни-
ческим	преобразованием.

Сделанные уточнения позволяют трактовать морфологию как фраг-
мент грамматики, состоящий, по всей вероятности, из двух ориенти-
рованных одна на другую языковых подсистем: 1) той, которая рас-
пределяет лексические единицы по лексико-грамматическим классам, 
и 2) той, которая «ведает» техническим преобразованием слов, произво-
димым с какой-либо содержательно-коммуникативной или формально-
грамматической целью.

Техническое преобразование слов с формально-грамматической це-
лью занимает в тюркских языках весьма скромное место. Примером мо-
жет служить форма родительного падежа местоимений при послелогах 
[пример из Юнуса Эмре: bänüm bigi ‘(такие,) как я’].

Содержательно-коммуникативное преобразование слов представ-
лено двумя разновидностями: словообразовательными и словоизмени-
тельными операциями (см. ниже).

Аффиксация — несомненно, ведущий (хотя, конечно, и не единствен-
ный способ технического преобразования слов в тюркских языках. Аф-
фиксы и близкородственные им аналитические показатели репрезенти-
руют в речи словообразовательные и словоизменительные (служебные) 
грамматические значения, а знаменательные слова — лексические зна-
чения, в составе которых справедливо различают вещественные и клас-
сифицирующие грамматические значения (частеречные) значения1. Со-
относительные внутриязыковые единицы как носители перечисленных 
значений должны, очевидно, истолковываться как фондовые морфо-
логические единицы, которые и следует именовать собственно морфе-
мами, различая, конечно, словообразовательные, словоизменительные 
(служебные) и лексические морфемы. Необходимо подчеркнуть, что 
лексическая морфема — это, собственно говоря, лексема, рассматрива-
емая как морфологическая единица, как носительница классифицирую-
щего грамматического значения. Иными словами, речь идет о двуликой 
единице, являющейся компонентом двух подсистем языка — лексиче-
ской и морфологической, что находится в полном соответствии с упо-
мянутой точкой зрения о двухкомпонентности лексических значений.

В развитие тезиса о взаимной ориентированности обеих морфологи-
ческих подсистем естественно полагать, что за лексемами закреплена 

1 Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. С. 252.
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информация об их способностях подвергаться тем или иным разновид-
ностям технических преобразований, а за формантами — об их участии 
в преобразовании определенных слов.

Понятия «техническое преобразование слов» и «грамматическая ори-
ентированность морфем» позволяют приблизиться к решению вопроса 
о границе грамматики (морфологии) и лексики. Сквозь призму этих двух 
понятий искомая граница в тюркских языках обнаруживается между слу-
жебными морфемами как средствами технического преобразования слов 
и как элементами, грамматически ориентированными, с одной стороны, 
и служебными глоссемами (служебными словами) как элементами, не 
причастными к техническому преобразованию слов и не специализиро-
ванными обслуживать какую-либо определенную часть речи. 

Значения частиц, послелогов и союзов являются служебными, по-
скольку они несамостоятельны и фактически отражают	свойства и от-
ношения предметов, признаков, обстоятельств, количеств, действий. 
Однако эти значения не могут быть признаны грамматическими имен-
но в силу непричастности их носителей к механизму технического 
преобразования слов и отсутствия у последних грамматической ориен-
тированности. Иными словами, различение грамматических и неграм-
матических служебных значений следует связывать не с внутренними 
свойствами, природой этих значений (сами по себе они могут быть со-
вершенно одинаковыми), а исключительно с причастностью или непри-
частностью их носителей к морфологическому механизму языка.

С изложенных позиций, например, падежные показатели и формы 
являются единицами морфологии, а послелоги, союзы, частицы — еди-
ницами лексики. При этом, естественно, следует полагать, что отдель-
ные элементы могут находиться непосредственно на самой границе 
(как, например, староанатолийско-тюркские или турецкие послелоги 
ilä, içün, способные входить в состав словоформ).

Морфология,	словоизменение,	словообразование.	Механизм тех-
нического преобразования слов морфологического фрагмента языка 
распадается на подсистемы словоизменения и словообразования.

Тюркское словоизменение в общем виде — это такое техническое 
преобразование слов, при которому по преимуществу производится 
сопряжение лексических значений со служебными (преобразование 
знаменательных слов) или одних служебных значении с другими (пре-
образование служебных слов) и которое находит речевое воплощение 
в построении словоформ. Необходимо подчеркнуть, что сказанное от-
носится исключительно к преобразованию слов с содержательно-ком-
муникативными целями.
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Соотносительное понятие технического (в первую очередь аффик-
сального) морфологического словообразования предлагается трак-
товать как такое преобразование слова, при котором возникает новое 
значение, то есть образ иной реалии, иного элемента объективной дей-
ствительности, и в языке появляется новая, отличная от производящей 
лексическая единица, а не словоформа.

Таким образом, словоизменительная операция приводит всего 
лишь к окказиональному сочетанию знаков в речи, а словообразова-
тельная не только находит речевое выражение, но и изменяет лекси-
ческий фонд языка. Вместе с тем техническое преобразование слов 
имеет разную значимость для словоизменения и словообразования: 
для первого оно — явление экспонентного уровня, отражающее его 
суть (экономный способ добавления служебного значения к лексиче-
скому при неизменности последнего), а для словообразования — это 
только один из морфологических способов создания лексем и сигнал 
возникновения иного лексического значения. Сказанное подчеркива-
ет глубокое различие между двумя рассматриваемыми подсистемами 
языка, определяемое прежде всего различием их коммуникативного 
предназначения.

Итак, словоизменение — это, с одной стороны, фрагмент механизма 
технического преобразования слов, с другой — один из способов со-
четания лексических значений со служебными или одних служебных 
значений с другими, производимого, добавим, для передами того или 
иного мыслительного содержания, то есть смысла, в составе которого 
также необходимо различать вещественную и служебную информацию.

Фондовые	 и	 структурные	 словоизменительные	 единицы. Как 
уже отмечалось, наименьшими фондовыми единицами словоизмени-
тельной системы рационально считать лексические и служебные мор-
фемы. Наряду с этим в ней следует выделять составные структурные 
единицы — грамматические формы и категории, — заключающие 
в себе информацию, которая необходима коммуниканту для оперирова-
ния языковыми значениями и производства словоформ при порождении 
высказываний.

В свете сказанного грамматическая форма должна, очевидно, трак-
товаться как абстракция, в которой отражен и закреплен опыт носите-
лей языка, модель, правила, программы действий, по которым они про-
изводят данную разновидность словоформ.

Под грамматической категорией следует понимать структурную 
единицу более высокого, чем форма, порядка — такую, которая может 
представлять собой как совокупность форм, объединяемых одним об-
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щим или разными, но однородными служебными грамматическими зна-
чениями, так и одну отдельную форму с автономной семантикой.

При таком понимании грамматические формы и категории мыслятся 
как функциональные «узлы», «блоки» словоизменительного механизма 
языка, с помощью которых производится построение конкретных сло-
воформ с привлечением необходимых фондовых единиц — лексиче-
ских и служебных морфем.

Формообразование	 и	 формоизменение. В сфере содержатель-
но-коммуникативного словоизменения представляется необходимым 
различать две разновидности операций: 1) такие, которые имеют це-
лью репрезентацию в речи какого-либо категориального значения 
формы, и 2) такие, которые направлены на репрезентацию не само-
го категориального значения, передающего ту или иную связь между 
объектами, а одного из предметов, вступающего в эту связь в опреде-
ленной роли.

Различение двух указанных операций вытекает из анализа много-
численных категорий, представляющих собой совокупность личных 
форм. Если категориальным признавать значение, которое организует 
данную категорию (скажем, общее для всех шести форм), то такая гла-
гольная категория, как прошедшее категорическое время индикатива, 
например, в качестве категориального имеет значение хронологиче-
ского предшествования действия настоящему моменту (староанато-
лийско-тюркское gäl-di ‘он пришел’). Изменение этой формы по лицам 
(gäldü-m, gäldü-ŋ, gäldi:ø...) никак не затрагивает сформулированного 
временного значения, а имеет целью репрезентировать субъект дей-
ствия одним из личных значений. При этом посредством аффикса -dü/-
di форма производится, образуется, а посредством личных аффиксов 
они лишь изменяется. Такой подход позволяет утверждать, что с по-
мощью аффикса -dü/-di осуществляется формообразовательная опе-
рация, а с помощью личных показателей — формоизменительная. По-
скольку изменение форм по лицам не затрагивает их категориальных 
значений, то вполне можно полагать, что личные значения представ-
ляют собой неглавный переменный компонент семантики категорий 
и составляют лишь особенность их внутреннего устройства. Учитывая 
это, едва ли оправдано выделять отдельную «категорию лица» саму по 
себе, в чистом виде.

Таким образом, целесообразно различать две разновидности слово-
изменения: формообразование как основную разновидность, которая 
охватывает, разумеется, не только категории с личными формами, но 
и все остальные категории, и формоизменение, которое в тюркских 
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языках свойственно только многочленным категориям, конструируемым 
личными формами. С этих позиций склонение или залоги, например, 
это типичные словоизменительные категории, к которым приложимо 
только понятие «формообразование» и которые не имеют формоизме-
нительного механизма. В то время как глагольная категория времени 
или именная категория принадлежности — такие словоизменительные 
категории, в устройстве которых наряду с формообразованием необхо-
димо усматривать и механизм формоизменения.

Функциональные	нули	и	неаффигированные	основы	(оснóвные	
формы). Различение двух указанных разновидностей словоизменения 
позволяет внести некоторые уточнения в спорные вопросы о функци-
ональных нулях и грамматической квалификации неаффигированных 
основ. Автором этих строк совместно с Д. М. Насиловым на примере 
категорий числа, принадлежности, склонения и залога был сформули-
рован тезис о том, что с функциональной точки зрения оснóвные формы 
в тюркских языках не принадлежат к категориальным парадигмам, то 
есть к ряду форм, конструирующих категорию, и, следовательно, не-
аффигированные основы не могут интерпретироваться как имеющие 
нулевой формообразовательный показатель1.

Имеется в виду, что неаффигированная основа сама по себе не явля-
ется носителем служебного значения, которое или организует данную 
категорию, или родственно значениям форм, конструирующим эту ка-
тегорию.

Дальнейший анализ подтвердил справедливость рассматривае-
мого тезиса, и теперь он может быть уточнен следующим образом: 
подавляющее число тюркских словоизменительных категории ха-
рактеризуется отсутствием таких членов ряда, которые могли иметь 
нулевой формообразовательный показатель. Иными словами, формо-
образовательные показатели, как правило, не используются в сфере 
тюркского формообразования. Однако они довольно производитель-
но функционируют в сфере формоизменения. В самом деле, значи-
мое отсутствие материального показателя (нулевой аффикс) широко 
представлено в форме 3-го лица глагольных и даже именных финит-
ных форм, а также во 2-м лице единственного числа повелительного 
наклонения.

Отмеченная непричастность неаффигированных основ к формо-
образовательным парадигмам является одним из проявлений важней-
ших функционально-морфологических особенностей тюркских языков. 

1 См. работы, перечисленные в сноске на с. 242.
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К числу таких особенностей относится то, что тюркский морфологиче-
ский показатель, как правило, функционально содержателен (то есть, 
как было сказано, крайне редко используется в формально-грамматиче-
ских целях), а также то, что он отличается автономностью и преимуще-
ственной однозначностью своей семантики.

Названные свойства формантов, несомненно, тесно связаны с агглю-
тинирующей техникой тюркского словоизменения, которой они скорее 
всего и определяются. Г. П. Мельников разработал следующее положе-
ние: в отличие от флективных языков, носители которых при построе-
нии высказываний выбирают, «селектируют» словоформы из некоего 
набора готовых словоформ, то есть воспроизводят в знаковой форме 
готовые комбинации монем, в тюркских языках словоформа произво-
дится, составляется в момент формирования сообщения путем набора, 
«коллекции» морфем1. 

При такой словоизменительной технике отсутствие того или иного 
аффикса в словоформе (а она теоретически, да и практически, способна 
быть весьма многоаффиксной) не может быть значащим и замещаться 
нулевым показателем. Иными словами, речь идет об автономном, со-
держательном функционировании словоизменительных показателей, 
при котором отсутствие в словоформе, например, падежного аффикса 
указывает, по словам Ч. Е. Базелла, «просто на отсутствие падежа», 
а отсутствие показателя множественности — «просто на отсутствие 
числа»2. Совокупность изложенных функциональных особенностей 
тюркских формантов целесообразно именовать относительной	функ-
циональной	автономностью.

Очевидно, следует считать естественным, что словоизменение (фор-
мообразование) языка с относительной функциональной автономно-
стью аффиксов в принципе не может носить оппозитивного характера. 
А это значит, что на тюркские языки едва ли распространяется извест-
ное теоретическое положение индоевропеистики: «появление в языке 
хотя бы одной материально выраженной словоизменительной формы 
автоматически приводит к осознанию противостоящей ей оснóвной 
формы слова как обладающей добавочным грамматическим значением 
(нулевая форма)»3.

1 Мельников Г. П. Языковая стратификация и классификация языков // Единицы 
разных уровней грамматического строя. М., 1969. С. 63–67

2 Базелл Ч. Е. Лингвистическая типология // Принципы типологического анализа 
языков различного строя. М., 1972. С. 23.

3 Цитируется по статье: Коротков Н. Н., Панфилов В.3. О типологии грамматиче-
ских категории // Вопросы языкознания. 1965. № 1. С. 37. 
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Основная	функционально-семантическая	черта	тюркских	язы-
ков.	Все вышесказанное подтверждает высказанное ранее1 мнение, что 
в функционально-семантическом аспекте основной чертой тюркских 
языков в сфере морфологии является относительная независимость, 
несопряженность, неслитность лексических и служебных грамматиче-
ских значений, или, другими словами, относительная	функциональ-
ная	автономность	лексем	и	служебных	морфем. Если, скажем, в рус-
ском языке имя существительное в речи, как принято считать, не может 
использоваться вне категорий рода, числа, падежа, то в тюркских язы-
ках неаффигированное существительное функционирует вне именных 
категорий.

1 Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные категории в тюркских языках 
и понятие «грамматическая категория». С. 32
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залогов (на материале староанатолийско-

тюркского языка)

(Гузев В. Г. О значениях взаимного и понудительного залогов 
(на материале староанатолийско-тюркского языка) // 

Советская тюркология. 1985. № 4. С. 3–11.)

Предлагаемый анализ семантики двух тюркских залоговых форм 
опирается на нижеследующие теоретические положения.

Исключительно большое научное значение имеет разработка со-
держательного представления о языке как об онтологической реально-
сти. И. А. Бодуэн де Куртенэ считал его «психическо-общественным 
явлением»1. Е. Д. Поливанов понимал язык как «совокупность или си-
стему ассоциаций между представлениями речевыми (представлениями 
звуков, слов, частей слов, предложений) и представлениями внешнего 
мира или так называемыми „внеязыковыми” (т. е. понятиями, которые 
выражаются в языке), независимо от того, существует ли эта система 
в уме большого или малого числа лиц, или даже только в уме одно-
го лица»2. Известно развернутое содержательное определение языка, 
предложенное Г. П. Мельниковым3. Для решения поставленных в на-

1 Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. T. II. М., 
1963. С. 163–174.

2 Поливанов Е. Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 1928. 
С. 40–41. Ср. также: Соссюр Ф. Труды по языкознанию. M., 1977. С. 52–53.

3 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 
С. 267–290.
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стоящей работе задач достаточно использовать следующее несколько 
упрощенное представление, основанное на трактовке этого понятия 
Г. П. Мельниковым: язык — объективно существующий в психике че-
ловека (и в этом смысле идеальный) естественный коммуникативный 
механизм, основными составными элементами которого являются: 
(1) монемы — двусторонние единства, состоящие из «узуально ассо-
циированных» социальных образов — значений (семантем) и образов 
(речевых) знаков; (2) структурные единицы — компоненты фрагментов, 
подсистем языковой системы, представляющие собой знания способов, 
моделей, правил, линейного расположения знаков в речи.

Высказывания соотносятся с объективной реальностью не прямо, 
а опосредованно, через мыслительные единицы, образы, в которых 
действительность отражается в сознании.1 Нельзя считать приемле-
мым распространенное представление, согласно которому означае-
мое, семантика «предложения» представляет собой некий фрагмент 
действительности, денотат, «единичное событие», «индивидуальную 
денотативную ситуацию»2. Нельзя, следовательно, безоговорочно со-
глашаться и с предположением, что говорящий, производя высказыва-
ние, соотносит означаемое знаков с «признаками, присутствующими 
в референтах»3. Более соответствует реальному соотношению между 
референтным уровнем и коммуникативными единицами представле-
ние, согласно которому говорящий соотносит языковые значения не не-
посредственно с объектами действительности, а со своими мыслитель-
ными образами, в которых эти объекты отражаются4.

Необходимо различать значения (семантемы) как внутриязыковую 
семантику и смыслы как неязыковую семантику, как единицы мысли-
тельного содержания, которое в актах коммуникации передается с по-
мощью языковых средств5. Из этого следует, что при анализе текста, 
речевых единиц с целью познания языка поиск должен быть направлен 

1 См.: Мельников Г. П. Указ. соч. С. 253- 290. См. также: Степанова М. Д., 
Xельбиг Г. Части речи и проблема валентности в современном немецком языке. М., 
1978. С. 154–159.

2 Храковский В. С. Конструкции пассивного залога (определение и исчисление) // 
Категория залога. Материалы конференции. Л., 1970. С. 27. Ср. также: Общее язы-
кознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. С. 308.

3 Общее языкознание Внутренняя структура языка. С. 268.
4 См.: Мельников Г. П. Указ. соч. С. 267–290. Ср. также: Абдуразаков М. А. Грам-

матическая структура простого предложения (на материале типологического срав-
нения французского, русского и узбекского синтаксиса). Ташкент, 1978. С. 18.

5 См.: Мельников Г. П. Указ. соч. С. 253–258, 267–290.
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на выявление значений, их отделение от смыслов, ибо смешение того 
и другого представляет собой смешение языка и мышления.

Между смыслом и передающим его текстом могут быть разные со-
отношения с точки зрения адекватности и полноты передачи. Важно со-
знавать, что часть смыслового содержания, как справедливо заметил Э. 
Сепир, может оставаться «без выражения»1

В свете разграничения понятий «значение» и «смысл» иной, отлич-
ной от традиционной, трактовки требуют проблемы полисемии языко-
вых средств, общих (инвариантных) и частных (комбинаторных, син-
тагматических и т. д.) «значений», а также имплицитно выражаемой 
семантики2.

В большинстве случаев «многозначность» речевого знака на самом 
деле представляет собой передачу разных смыслов посредством одного 
значения. Само языковое средство является при этом однозначным. Его 
значение и «есть тот инвариант, который сохраняется при обозначении 
любого смысла с помощью данного знака»3. Конкретные смыслы, кото-
рые обнаруживаются в речи, но передаются посредством одного «обще-
го значения», и есть, видимо, то, что принято считать комбинаторными, 
синтагматическими, частными, отдельными «значениями», наконец, от-
тенками «значений» слов и формантов, если не учитывается различие 
между значениями и смыслами.

В случае внутриязыковой полисемии, то есть когда одна монема дей-
ствительно имеет разные значения, едва ли вообще может идти речь 
об инвариантном или общем значении. Следует полагать, что при по-
рождении и восприятии высказываний коммуникантами производится 
селекция, отбор того значения многозначной монемы, которое пригодно 
для репрезентации нужного смысла.

Имплицитная семантика в контексте излагаемых представлений 
трактуется как та часть мыслительного содержания, которая по той или 
иной причине не получила в тексте эксплицитного (то есть путем не-
посредственной репрезентации речевыми единицами) выражения и не 
относится к языковой системе4.

1 Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934. С. 72.
2 Ср., например: Шендельс Е. И. Многозначность и синонимия в грамматике (на 

материале глагольных форм современного немецкого языка). М., 1970; Бондар-
ко А. В. Грамматическая категория и контекст. Л., 1971. С. 103–105.

3 Мельников Г. П. Указ. соч. С. 272–273. См. также: его же. О типах дуализмов 
языкового знака. // Филологические науки. 1971. № 5. С. 54–69.

4 Ср.: Панина Н. А. Имплицитность языкового выражения и ее типы // Значение 
и смысл речевых образований. Калинин, 1979. С. 58–59. 
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Признание языка элементом объективной реальности предполагает 
принятие точки зрения, согласно которой и языковые значения пред-
ставляют собой реально существующие объекты, которые должны рас-
сматриваться как скрытые от непосредственного наблюдения единицы, 
проявляющие себя в речи своими разнообразными функциональны-
ми особенностями, в частности передаваемыми конкретными смыс-
лами, «частными значениями»1. Нельзя согласиться с утверждением  
Л. Ельмслева: «В абсолютной изоляции ни один знак не имеет какого-
либо значения; любое знаковое значение возникает в контексте...»2

Языковые значения — самостоятельные (лексические) и несамосто-
ятельные (служебные)3 рассматриваются как (оязыковленные) образы 
разных уровней абстракции, которые в актах коммуникации вступают 
в окказиональную или узуальную связь с неязыковыми мыслительными 
образами4.

Значения, в которых заключена второстепенная, с позиции носите-
лей данного языка, информация о свойствах или связях элементов объ-
ективной действительности, отраженных и закрепленных в самостоя-
тельных (прежде всего в лексических) значениях, и носители которых 
не используются в качестве самостоятельных коммуникативных еди-
ниц, рационально именовать служебными.

Служебные значения, ассоциированные с техническими, словоизме-
нительными морфологическими средствами, одна из разновидностей 
которых представлена в речи аффиксами, относятся к числу граммати-
ческих значений.

Порождение словоформ и высказываний — это прежде всего отбор 
монем из имеющегося языкового арсенала и линейное расположение 
соответствующих этим монемам речевых знаков, производимые с це-
лью передать с той или иной полнотой какое-либо мыслительное со-
держание. Пригодность молем к участию в формировании словоформ 
и словосочетаний определяется содержанием их значений. Несмотря на 
свойственные каждому языку особые законы синтагматики, на извест-
ную автономность языковых правил построения знаковых цепочек, сле-
дует тем не менее говорить о наличии зависимости морфологической 
и синтаксической синтагматики как от передаваемых смыслов, так и от 

1 Ср.: Иванов С. Н. Курс турецкой грамматики. Ч. I. Грамматические категории 
имени существительного. Л., 1975. С. 73.

2 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 
1960. С. 303. 

3 Ср.: Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., 1967. С. 250–251.
4 Мельников Г. П. Системология... С. 255.
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значений привлекаемых коммуникантом языковых единиц. Это значит, 
что как в участии показателей какой-либо категории в организации сло-
воформ, так и в структуре синтаксических конструкций, строящихся на 
базе форм этой категории, необходимо видеть проявление внутренних 
морфологических свойств морфем или форм, в первую очередь их грам-
матических значений.1

Взаимный	 залог. Форма, образуемаяя с помощью показателя  
-(y)š2, традиционно именуется взаимным или взаимно-совместным за-
логом. Эти названия связаны с теми «значениями» рассматриваемой 
формы, которые легко обнаруживаются у нее, наиболее часто встреча-
ются и предстают как ведущие, продуктивные и вместе с тем, в обще-
тюркском плане, как древнейшие3.

Совместность выражена, например, соответствующей формой глаго-
ла ağlamak ‘плакать’ в предложении: Dürlü kullary görä oda janu, aglašur-
lar damu ičrä kajnaju [ЮЗ, 51] ‘Он видит различных рабов, горящих от 
огня. Плачут (все вместе), кипя в аду’.

Взаимное или взаимно-возвратное «значение» принято видеть у ин-
тересующих нас форм переходных глаголов, как в следующем примере 
у формы глагола bilmek ‘знать’: Dōst jüzina bakmaga gäj safā nazar gäräk. 
Dōst ilä bilišmägä cān gözi bīdār gäräk (ЮЭ, 105a) ‘Для того, чтобы смо-
треть в лицо друга, необходим добрый взгляд (исполненный) чистоты. 
Для того, чтобы дружить (букв. «знаться») с другом (т. е. с богом), глаза 
души должны быть бдительными’.

Если сравнить между собой словоформы agla-š- ‘плакать вместе’ 
(непереходный глагол) и bil-iš- ‘знать друг друга’ (переходный), то нель-
зя не заметить, что «значения» совместности и взаимности выражаются 
соответствующей словоформой в целом. Это подтверждается распро-
страненным в тюркском языкознании мнением, что совместное «зна-
чение» имеют рассматриваемые формы непереходных глаголов, а вза-
имное — формы переходных глаголов4. А поскольку исходные основы 

1 Ср.: Иванов С. Н. Родословное древо тюрок Абу-л-Гязи-хана. Грамматический 
очерк (Имя и глагол. Грамматические категории). Ташкент. 1969. С. 20: Бере-
зин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979. С. 208–212.

2 Здесь и далее приводится только один, заднерядный, вариант аффиксов, подчи-
няющихся действию нёбной гармонии гласных.

3 См., например: Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литератур-
ного языка. М.—Л., 1960. С. 188–190; Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования 
в азербайджанском языке. М., 1962. С. 528–340.

4 См., например: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературно-
го языка. М.; Л., 1956. С. 194–195.
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разные, то можно думать, что различные общие «значения» произво-
дных основ обусловливаются различиями семантики исходных основ, 
то есть теми компонентами семантики, с которыми связана непереход-
ность и переходность глаголов.

Следовательно, допустимо, что аффикс -(y)š и в том и в другом слу-
чае имеет одно и то же значение. Иными словами, можно рассматривать 
его как самостоятельный языковой знак, означающее которого нам из-
вестно, а его значение, то есть закрепленный за ним «коммуникативный 
образ» (Г. П. Мельников), надо установить.

Общим, как представляется, для «значений» совместности и вза-
имности является указание на то, что действие совершается не одним 
производителем, а неким множеством таковых, то есть более, чем од-
ним1. Именно это представление о некоем множестве производителей 
действия, закрепленное за показателем, о котором идет речь, может 
быть, и следует считать его единственным грамматическим значением. 
Э. В. Севортян справедливо отмечал, что взаимно-совместный залог 
«обозначает отношение между действием и его исполнителем».2

Изложенная интерпретация предполагает, что у значения взаимно-
го залога нет компонента, который бы раскрывал характер, структуру 
взаимоотношений производителей действия между собой. Именно это 
обстоятельство и позволяет обсуждаемой форме служить средством 
передачи ситуаций, в которых производители находятся в разных отно-
шениях, в частности, как в приведенных примерах, совместно осущест-
вляют какое-либо действие («вместе плакать») или взаимодействуют 
(«знать друг друга»). Воспринимающий текст коммуникант в случае, 
когда эти отношения не выражаются лексическими средствами, «дога-
дывается» о них чаще всего, видимо, потому, что узнает один из обыч-
ных, наиболее часто передаваемых смыслов. Иными словами, совмест-
ность и взаимность как конкретные формы взаимоотношений между 
производителями действия можно рассматривать как узуальные, то есть 
обычно наиболее часто выражаемые смыслы3.

Материал показывает, что рассматриваемая залоговая форма способ-
на передавать и такие отношения между производителями, при которых 
каждый из них является косвенным объектом действия: Biri birisinüŋ 
hālin sorušdu (Dâstan-i Ahmed Harami, TTS, V, стр. 3519) ‘(Они) спро-
сили друг у друга о здоровье’. В приведенном примере нельзя видеть 

1 Ср.: Благова Г. Ф. Заметки о взаимно-совместном залоге // Советская тюрколо-
гия. 1976. № 6. С. 47–49.

2 Севортян Э. В. Указ. соч. С. 529.
3 См.: Мельников Г. П. Системология... С. 267–290.
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«взаимно-переходного» отношения между производителями, посколь-
ку при глаголе «спрашивать» предмет, к которому адресован вопрос, 
может быть выражен только косвенным дополнением в дательном или 
исходном падеже, а прямое дополнение, как это видно из примера, на-
зывает предмет, о котором спрашивают.

Сформулированное значение показателя взаимного залога выступа-
ет в высказываниях как «средство образного намекания на смысл или 
напоминания смысла»1. Так, в следующем примере взаимный залог гла-
голов bil- ‘знать’ и kar- ‘смешивать, примешивать’ передает взаимность, 
хотя этот смысл лексически никак не выражен: Cānlar anda bilišdi, oldäm 
göŋül ilišdi. ‘Āläm xalqy karyšdy, däŋizlär kajnar ikän (ЮЭ, 148б) ‘Души 
там познакомились, сердце тотчас привязалось. Народ перемешался, 
в то время как моря бурлили’.

Лексическое выражение взаимоотношений производителей предста-
ет в синтаксических конструкциях в виде косвенных дополнений (как 
в приведенном выше примере Dost ilä bilišmägä… ‘Для того, чтобы дру-
жить («знаться») с другом...’). Построение сочетаний залоговых форм 
с такими дополнениями истолковывается с отстаиваемых позиций как 
отражение в конечном итоге связей элементов референтного уровня 
и реализация определенного коммуникативного замысла. Указанные 
дополнения передают те фрагменты описываемых ситуаций, которые не 
«покрываются» значением залога. Сочетания этих дополнений с допол-
няемым представляются столь же свободными, как и в случае, когда для 
передачи соответствующей информации привлекается не залог, а лекси-
ка, если изменить приведенный пример следующим образом: *Dōst ilä 
biri birini bilmägä... ‘Для того, чтобы с другом знать друг друга...’

Сказанное позволяет полагать, что сам по себе залоговый показатель 
и соответственно форма взаимного залога имеют лишь косвенное отно-
шение к сочетаемости глагола с дополнениями или обстоятельствами. 
Последние суть лексические средства передачи тех элементов рефе-
рентного уровня, которые находятся за пределами фрагмента, передава-
емого залоговой формой. Подтверждением этого могут служить такие 
случаи, когда переходный глагол, выступая в залоговой форме, передает 
иную ситуацию, такую, в которой производители совместно совершают 
действие, направленное на прямой объект: Bän säni sävdügümi söjläšür 
xās ū ‘ām (ЮЭ, 141a) ‘То, что я тебя люблю, обсуждают (все) и знать, 
и чернь’. Ср. также турецкий пример: Paşa ile bu görüşleri paylaşıyorduk 
(газ.) ‘Мы с (Исметом) Пашой разделяли эти взгляды’. Как видно из 

1 Там же. С. 283.
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примеров, передача ситуаций другого типа обусловливает иную сочета-
емость глагола в форме взаимного залога с дополнениями.

Можно утверждать, что синтагматическая сочетаемость обсуждае-
мых глагольных форм согласуется с залоговым значением. В принци-
пе при глаголе в форме взаимного залога могут быть лишь дополнения 
и обстоятельства, которые передают участников или характеристики 
таких ситуаций, в которых говорящий обнаруживает взаимоотношение 
между действиями и предметами, соответствующее значению залога, то 
есть наличие у действия более одного производителя.

Сформулированное грамматическое значение аффикса взаимно-
го залога основано на материале староанатолийско-тюркского языка, 
в котором формы этого залога передают наиболее часто в качестве узу-
альных смыслов совместность1 или взаимность в отношениях между 
производителями действия. Материал других тюркских языков, как 
известно, свидетельствует, что взаимный залог может передавать си-
туации и с иными отношениями между производителями, в частности: 
соревнования, помощи или содействия, а также затрагивать и сфе-
ру объектов действия («взаимность или совместность в применении 
к предмету действия» и «распространенность действия на множество 
объектов»)2.

В староанатолийско-тюркском языке указанное грамматическое зна-
чение взаимного залога, как представляется, может служить одним из 
ориентиров при решении вопроса о том, является ли та или иная кон-
кретная производная основа продуктивным образованием или нет. Если 
семантика такой основы противоречит идее множества производителей 
действия, видимо, следует считать, что основа не имеет связи с меха-
низмом продуктивного залогообразования и не должна рассматривать-
ся как залоговая форма. Таковы, например, глаголы: bärkiš- ‘крепнуть, 
укрепляться’, bulaš- ‘пачкаться’, čykraš- ‘бурлить’, dutuš- ‘воспламе-
няться’, eriš- ‘прибывать, наступать’, yakyš- ‘приближаться’, ulaš- ‘до-
стигать’ и другие, обозначающие такое действие, которое может осу-
ществляться одним производителем, как в примере: gändüzüŋä der ögüŋi 
äcäl erišmädin saŋa nāgähān (Ч, 52) ‘одумайся, пока не подоспел твой 
смертный час’.

Известно, что взаимный залог образуется не от любого глагола. 
Это обстоятельство служит основанием для утверждения, что он не 

1 Здесь не проводится различия между совместностью и множественностью. Ср.: 
Севортян Э. В. Указ. соч. С. 530–531.

2 Севортян Э. В. Указ. соч. С. 531. 
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может рассматриваться «в качестве чистой грамматической формы»1, 
то есть в качестве словоизменительной категории. Эта точка зрения, 
несомненно, связана с положением общего языкознания о том, что сло-
воизменительная категория должна быть тотальной, то есть ее формы 
должны образовываться от любых основ независимо от их лексическо-
го значения.

Следует сказать, что это положение общего языкознания само еще 
нуждается в доказательстве, ибо оно называет лишь внешний признак 
наиболее часто встречающегося явления, не вскрывая механизма вза-
имосвязи универсальности и словоизменения. Но ведь и некоторые 
факты индоевропейских языков показывают, что словоизменительные 
категории могут подвергаться ограничениям. Нельзя игнорировать, на-
пример, такие явления, как русские pluralia и singularia tantum, отсут-
ствие у ряда русских глаголов формы 1-го лица единственного числа, 
ограниченность использования глагольного многократного вида в рус-
ском языке и др.

Вопрос о природе ограничений в образовании или функционирова-
нии тех или иных форм требует самостоятельной разработки. Эти огра-
ничения могут вызываться, видимо, разными причинами. Но легко себе 
представить, что если одна и та же служебная информация передается 
в языке разными средствами, то эти средства могут соперничать друг 
с другом, как в случае с взаимным залогом и финитной формой глагола 
3-го лица множественного числа в узбекском языке2. Это соперничество 
может, по-видимому, и стать причиной ограничений, которые едва ли 
можно в таком случае рассматривать как признак словообразовательной 
природы категории.

То обстоятельство, что взаимный залог имеет сформулированное 
выше значение, а его продуктивные формы не затрагивают лексическо-
го значения исходной основы, можно считать достаточным основанием 
для трактовки его как явления формообразования. Однако его способ-
ность в ряде тюркских языков взаимодействовать с личной формой гла-
гола 3-го лица множественного числа, брать на себя функции послед-
ней вплоть до выражения почтительности и уничижительности3 служит 
дополнительным подтверждением этой точки зрения, ибо названная 
личная форма вряд ли может принадлежать к словообразовательным 
формам.

1 Там же. С. 530.
2 См.: Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. 

С. 189; Благова Г. Ф. Указ. соч. С. 54–56.
3 См.: Благова Г. Ф. Указ. соч. С. 56–58.
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Понудительный	 залог. Примеры использования формы понуди-
тельного залога:

1. Bäri gäl, gänci saŋa buldurajyn,
 Saŋa buldurmajany buldurajyn (ЮЭ, 45a)
 ‘Иди сюда, я помогу тебе найти сокровище,
 Помогу тебе найти то, что тебе мешает его найти’.

2. Ol buŋardan ki, Xyzr su ičdi...
 Ičüräm bän saŋa ki kurtyla sän (СВ, I, 21–22)
 ‘Из того источника, из которого пил Хызыр,
 Дам тебе испить, чтобы ты спасся’.

3. Gidärmägil sözümi kulaguŋdan (Ч, 4)
 ‘Не позволяй моим словам ускользать из твоих ушей’.

В приведенных примерах в форме понудительного залога выступа-
ют глаголы: bul- ‘находить’, ič- ‘пить’, git- ‘уходить, удаляться’. Значе-
ние залоговых показателей отражено в переводах примеров смыслами: 
«помогу найти», «мешает найти» (глагол снабжен показателем отрица-
ния, и словоформу можно также перевести: «то, что не дает тебе най-
ти»), «дам испить», «не позволяй ускользать». Эти и подобные примеры 
убеждают: производная основа отличается от исходной указанием на 
то, что действие является участником отношения, которое можно трак-
товать как побуждение, помощь, предоставление возможности («дать»), 
позволение и т. п. Образ этого отношения, представляющий собой не-
кую абстракцию, отвлеченную из множества более конкретных отно-
шений названного типа, видимо, и следует принять как грамматическое 
значение показателей понудительного залога. Это значение, которое 
нашло отражение в самом принятом в тюркском языкознании назва-
нии залога («понудительный») и в широко употребляющемся термине 
«каузатив», думается целесообразно именовать, в соответствии с утвер-
дившейся в языкознании традицией, «каузальным» или «причинным». 
Следует учитывать, что тюркский понудительный залог — морфологи-
ческое синтетическое средство, имеющее то же коммуникативное пред-
назначение, что и каузатив любого другого языка.1

Механизм функционирования понудительного залога можно пред-
ставить себе следующим образом. Для широкого спектра служебной 
информации в диапазоне от грубого принуждения, «заставления» [на-

1 См., например: Недялков В. П. Каузативные конструкции в немецком языке. 
Аналитический каузатив. Л., 1971; Типология каузативных конструкций. Морфоло-
гический каузатив. Л., 1969.
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пример, näfsüŋ öldür (СВ. I. 10) ‘убей свою душу’] до попустительства, 
предоставления возможности [например: saŋa ugratma kibrüŋ ändišäsin 
(ЮЭ, 11a) ‘не давай помыслам, (навеянным) гордостью навещать тебя’] 
говорящий использует один из показателей понудительного залога, то 
есть языковой знак со значением каузации. Исходная основа называет 
конкретное действие, подвергающееся каузации. Коммуникант, вос-
принимающий текст, интерпретирует, осмысливает его и догадывается, 
какой конкретный смысл в указанном семантическом диапазоне имел 
в виду тот, кто использовал в тексте залоговую форму.

В свете сказанного ясно, что каузатив трактуется как залог, имею-
щий только одно значение, с помощью которого он способен передавать 
различные смыслы, в том числе «фактитивность» и «пермиссивность»1.

Все эти смыслы, на которые намекает или о которых напоминает 
значение каузации, легко поддаются передаче описательными сред-
ствами с использованием глагола с каким-либо конкретным каузатив-
ным значением (как, например, в следующих турецких предложениях: 
onu çalışmağa zorladılar ‘его принудили работать’; gelmenizi istedik ‘мы 
попросили вас прийти’). В речи оба способа выражения каузативной 
информации — грамматический, то есть с помощью залоговой формы, 
и описательный, лексический — сосуществуют. Создается впечатление, 
что в некоторых условиях, например, при отсутствии необходимого 
контекста или при передаче таких ситуаций, где тот или иной характер 
каузации не самоочевиден, лексический способ оказывается более точ-
ным.

Как и в случае с взаимным залогом, в значении каузации отражен 
и закреплен лишь фрагмент ситуаций определенного типа, каузативных 
ситуаций. Поскольку побуждаемыми к действию являются предметы, 
есть основание утверждать, что и в этом значении отражено взаимоот-
ношение действий с предметами. Последнее обстоятельство — важное 
свидетельство в пользу традиционной трактовки каузатива как залого-
вой формы.2

Каузативная ситуация может в зависимости от коммуникативных ус-
ловий и задач передаваться с разной степенью полноты. При необходи-
мости назвать предмет, побуждаемый к действию, слово, которое обо-
значает этот предмет, может употребляться без какого-либо падежного 
показателя (как в вышеприведенном примере näfsüŋ öldür ‘убей свою 

1  Иную точку зрения см.: Недялков В. П. Каузативные конструкции в немецком 
языке. С. 161.

2 См.: Недялков В. П. Каузативные конструкции в немецком языке. С. 164–165.
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душу’), но может выступать и в форме винительного или дательного 
падежа (как в приведенных примерах: gidärmägil sözümi... ‘не позволяй 
моим словам ускользать’ и ičüräm bän saŋa ‘дам тебе испить’). При этом 
основная форма или винительный падеж имени используются для ука-
зания на каузируемый предмет в том случае, если в понудительном за-
логе выступает непереходный глагол (в примерах «умирать», «уходить, 
ускользать»), если же в понудительном залоге выступает переходный 
глагол (как в примере с глаголом «пить»), то его способность иметь при 
себе прямое дополнение никак не нарушается образованием залоговой 
формы, а указание на побуждаемый к действию предмет достигается 
посредством дательного падежа (как в приведенном примере с адре-
сом ЮЭ, 45а, а также: Jaʹqūba kim sävdürdi äjitgil säni (ЮЗ. 44) ‘Скажи, 
кто пробудил у Якуба любовь к тебе?’ (т. е. ‘кто побудил Якуба любить 
тебя’).

Все сказанное относится к продуктивным формам понудительного 
залога. В текстах памятников встречаются хорошо известные основы, 
которые являются производными лишь исторически, ибо в языке не ис-
пользуются соотносительные исходные основы: göstär- ‘показывать’, 
götür- ‘уносить’, kurtar- ‘спасать’. Материал свидетельствует, что со-
пряжение лексического значения основы с каузативным значением 
залогового аффикса легко становится базой, на которой развиваются 
самостоятельные лексические значения: düš-ür- ‘побудить упасть’ > 
‘убить (зверя)’ (TTS, II, стр. 1355). Иногда производная залоговая ос-
нова является синонимом непроизводной основы: jandur- = dütüz- = 
jak- ‘жечь’.

Все сказанное позволяет сделать нижеследующие основные выводы:
1. С изложенных позиций взаимный и понудительный залоги не-

обходимо признавать однозначными (односемантемными), но «много-
смысловыми» глагольными формами.

2. Собственно языковое значение взаимного залога представляет со-
бой абстрактный образ, содержащий информацию о том, что у действия 
более одного производителя.

3. Значение понудительного залога представляет собой абстрактный 
образ, в содержании которого отражено и закреплено вступление дей-
ствия в отношение с предметом, побуждаемым, «каузируемым» к со-
вершению этого действия.

4. Все иные «частные значения», передаваемые в высказываниях по-
средством словоформ взаимного и понудительного залогов, трактуются 
как смыслы, то есть как разновидности выражаемого мыслительного 
содержания, не входящего в содержание залоговых значений.
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5. Обе залоговые формы являются глагольными морфологическими 
средствами передачи конкретных разновидностей взаимоотношений 
действий с предметами.
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Состав категории залога. (На материале 
староанатолийско-тюркского языка)

(Гузев В. Г. Значения форм страдательного и возвратного 
залогов. Состав категории залога (на материале 

староанатолийско-тюркского языка // Советская тюркология. 
1986. № 4. С. 5–12.)

Настоящая статья продолжает прежние публикации автора1, в ко-
торых тюркские залоговые формы рассматривались с теоретических 
позиций, определяемых как функционально-семантический подход 
к лингвистическим фактам. Здесь представляется уместным кратко на-
помнить основные положения этого подхода. 

1. Язык понимается как функциональная система, представляющая 
собой онтологическую реальность. Ведущей функцией языка признает-
ся осуществление коммуникации. 

2. Природа, сущность языка и всех его компонентов (включая семан-
тику) определяется нуждами коммуникации. Познание любого компо-
нента — это прежде всего выявление характера его участия к коммуни-
кативном процессе, что предполагает и уяснение его места в языковой 
системе. 

1 Гузев В. Г. Проблемы основного и медиального залогов в функциональном 
аспекте (на материале староанатолийско-тюркского языка) // Советская тюрколо-
гия. 1984. № 5. С. 59–63; его же. О значениях взаимного и понудительного залогов 
(на материале староанатолийско-тюркского языка) // Советская тюркология. 1985. 
№ 4. С. 3–11. 
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3. В соответствии с разграничением понятий «язык» и «мышление» 
проводится различие между значениями, или семантемами (едини-
цами языковой семантики), и смыслами (не принадлежащими языку 
мыслительными единицами, передаваемыми в актах коммуникации 
с помощью языковых и речевых средств). 

4. Внимание исследователя, стремящегося к познанию грамматиче-
ских форм и категорий, прежде всего должно быть направлено на вы-
явление функциональных по своей сути служебных грамматических 
значений, их коммуникативного предназначения, а также их сочетаний 
с лексическими значениями1. 

Следовательно, целью анализа конкретных залоговых форм также 
является установление служебных грамматических значений, которые 
репрезентируются в словоформах залоговыми аффиксами, из коммуни-
кативного предназначения, сочетаний, сопряжений лексических и слу-
жебных грамматических значений, наблюдаемых в залоговых формах. 

5. Как языковые значения, так и содержание высказываний (единиц 
речи) соотносятся с объективной реальностью не непосредственно, 
а опосредованно, через мыслительные единицы и образы, в которых 
действительность отражается в психике индивидов2.

6. Восприятие человеком действительности представляет собой «жи-
вое созерцание»3, сложный, активный, «пристрастный» (А. Н. Леонтьев) 
процесс; еще на этапе восприятия один и тот же объект или фрагмент 
действительности (ситуация) может рассматриваться под различным 
углом зрения, по-разному интерпретироваться, отражаться в различных 
комбинациях образов, в различном мыслительном содержании4. 

С лингвистической точки зрения сформулированное свойство вос-
приятия означает, что конкретный объект или конкретная ситуация спо-
собны выступать по отношению к коммуниканту в качестве различных 
денотатов5 и, «воплощаясь» в различные мыслительные содержания, 

1 Подробнее об этом см.: Гузев В. Г. Некоторые вопросы теории тюркского слово-
изменения в функционально-семантическом аспекте// Советская тюркология. 1985. 
№ 2. С. 3–11.

2 См.: Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 
С. 253–290; Степанова М. Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в со-
временном немецком языке. М., 1978. С. 154–159.

3 Ленин В. И. Полное собрание сочинений Т. 29. С. 152–153.
4 См.: Гастев Ю. А. Гомоморфизмы и модели. Логико-алгебраические аспекты 

моделирования. М., 1975. С. 30; Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 
1981. С. 62–69; Лекторский В. А. Субъект, объект, познание. М., 1980. С. 137–148.

5 О различении понятий «предмет» (объект) и «денотат» см.: Колшанский Г. В. 
Соотношение субъективных и объективных факторов в языке. М., 1975. С. 91, 94.
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соответствовать разным смыслам, различной семантике высказываний. 
Интерпретация, «интерпретационный акт» лежит, по-видимому, в осно-
ве любого акта коммуникации1. С этой точки зрения соотносительные 
активные и пассивные конструкции (типа «Рабочие строят дом» и «Дом 
строится рабочими»), традиционно признаваемые синонимичными, мо-
гут относиться к одной и той же ситуации, но передают	они	различ-
ные	смыслы.

Синонимичность таких высказываний может пониматься только 
лишь как возможная отнесенность их к одной и той же или к тож-
дественным ситуациям2. Разница же между передаваемыми ими 
смыслами состоит в том, что последние представляют собой два 
различных суждения, поскольку у этих суждений разные субъекты 
и предикаты.

7. Признание справедливости положения о том, как в участии пока-
зателей какой-либо категории в организации словоформ, так и в струк-
туре синтаксических конструкций, строящихся на базе форм этой кате-
гории, необходимо видеть проявления внутренних свойств морфем или 
форм, в первую очередь их грамматических значений3, предполагает, 
что залоговые значения, подобно другим служебным грамматическим 
значениям, проявляются в высказываниях, содержащих соответствую-
щие словоформы, и что сопоставление подобных высказываний с таки-
ми, в которых залоговые формы не используются, может быть одним из 
приемов выявления искомого значения (см. ниже).

Залоговые	 формы. Экспоненты форм страдательного и возврат-
ного залогов имеют частично совпадающие механизмы образования: 
основы оканчивающиеся на гласную и согласную [l], и тот и другой 
залог образуют с помощью аффиксов -n и -yn. Однако все остальные 
глагольные основы, то есть такие, которые оканчиваются на согласные, 
кроме [l], образуют форму страдательного залога с помощью аффикса 
-yl (~-ul), форму возвратного залога — посредством аффикса -yn (~-un): 
словоформы типа oky-n- (oky -‘звать, читать’), bil-in- (bil- ‘знать’) мо-
гут репрезентировать значения как страдательного, так и возвратного 
залогов. Однако четкое, морфологически выраженное различие залогов  
наблюдается в таких случаях, как: ög-il- ‘быть хвалимым’, но ög-in- 
‘хвастаться’; dut-ul- ‘быть схваченным’, но dut-yn- ‘держать для себя’ 
и т. п.

1 Лосев А. Ф. О коммуникативном значении грамматических категорий // Статьи 
и исследования по языкознанию и классической филологии. М., 1965. С. 198–199.

2 Ср.: Колшанский Г. В. Указ. соч. С. 93–94. 
3 Гузев В. Г. О значениях взаимного понудительного залогов. С. 5.
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Страдательный	залог выступает, например, в следующих предло-
жениях: anuŋ içün jaradyldy bu ‘āläm, anuŋ içün düzildi ins ilä cān, anuŋ 
içün jaradyldy bu jerlär [1, 79, 80] ‘Для него был создан этот мир, для него 
были сотворены люди, для него была создана эта земля’.

Анализ той информации, которая добавляется залоговым показате-
лем к лексическому значению глаголов jarat- ‘создавать’ и düz- ‘творить, 
устраивать’, показывает, что она сводится к указанию	на	то,	что	пред-
мет,	о	котором	идет	речь (в примере «мир», «люди», «земля»), есть	не	
производитель	действия,	а	его	прямой	объект; при этом отсутствует 
указание на производителя, на источник действия.

Средством указания на источник действия, если была необходимость 
выразить его при передаче ситуации, истолковываемой как страдатель-
ная, выступал исходный падеж: xudādan mühr uruldy himmätinä [4, 37a] 
‘его высокие помыслы’; xudādan cānyna raḥmat saçyldy [4, 39б] ‘Богом 
на его душу были ниспосланы милости’.

И в этих примерах залоговая форма служит сигналом того, что предмет, 
имеющий отношение к действию, является не агенсом, а пациенсом. Эту 
же информацию она выражает и в тех случаях, когда глагол выступает в не-
личной форме и не является сказуемым предложения: içümdädür oŋulmaz 
bagrum başy [3, 31] ‘В моей груди неизлечимая рана’; jaradylmyş baŋa karşu 
duramaz [4, 19б] ‘Сотворенный богом не может устоять против меня’.

Словоформа jaradylmyş ‘сотворенный’ в последнем примере особен-
но отчетливо обнаруживает наличие в залоговом значении отмеченной 
служебной информации при сопоставлении ее с однокоренным лекси-
кализовавшимся причастием jaradan [1, 25] ‘творящий, творец’.

Необходимо подчеркнуть, что сопоставление именно соотноситель-
ных словоформ, а не активных и пассивных конструкций, способству-
ет выявлению залогового значения. Так, если в турецком предложении 
Koç yer или в немецком Der Hammel friβt ‘Баран есть’ употребить фор-
му страдательного залога: Koç yenir, Der Hammel wird gefressen ‘Барана 
едят’, то замена формы как раз и обнажает значение этого залога.

Традиционное сопоставление соотносительных активных и пассив-
ных конструкций для уяснения сути категории залога представляется 
неоправданным.

Конструкция — это уже высказывание или часть высказывания, 
то есть фрагмент текста, речи. Она едва ли может признаваться еди-
ницей языка1. Залоговые формы проявляют в конструкциях свои со-

1 Ср.: Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des 
türkeitütkischen Aspektsustems. Uppsala, 1971. С. 40.
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четательные возможности. Поэтому концентрирование внимания на  
конструкциях служит лишь изучению порождения с помощью залогов 
речевых единиц.

Одна и та же ситуация может быть выражена разными высказыва-
ниями, что свидетельствует лишь о привлечении различных языковых 
средств. И это не приближает исследователя к уяснению сути самих 
языковых средств.

Авторы концепций, признающих залог сугубо синтаксической кате-
горией, а также концепций, в основе которых лежит «принцип соотне-
сения членов предложения и категорий субъекта и объекта»1, так или 
иначе признают соотносительные конструкции синонимичными. Одна-
ко это, как отмечалось выше, едва ли справедливо, ибо такие обороты 
передают разное мыслительное содержание, представляющее собой 
результат различного истолкования, восприятия одного и того же фраг-
мента объективной действительности. Передаваемые комбинации мыс-
лительных единиц имеют разные субъекты (предметы мысли) и пре-
дикаты. Из этого следует, что соотносительные конструкции передают 
различный смысл.

Упомянутое соотнесение членов предложения и категорий субъекта 
и объекта неприемлемо уже потому, что, как было показано на конкрет-
ном материале, страдательный залог может функционировать не только 
в составе финитных форм в функции сказуемого, но и в составе имен-
ных форм в функции других членов предложения.

По нашему мнению, собственно-страдательное	значение тюркского 
страдательного залога — это некий образ, в	котором	отражено	и	закре-
плено	такое	отношение	между	действием	и	предметом,	при	котором	
предмет	 выступает	 как	 объект	 прямого	 воздействия.	 Содержание 
этого образа можно, например, передать выражением «подвергаться пря-
мому воздействию». Продуктивная же производная основа этого залога 
передает информацию типа «подвергаться деланию, делаться».

Собственно страдательное значение страдательного залога не явля-
ется единственным. Фрагменты объективной действительности, кон-
кретные ситуации, обобщенные и отраженные в собственно-страда-
тельном значении, не содержат реального производителя действия. Это 
обстоятельство, думается, может быть источником того, что в резуль-
тате переосмысления в сознании разовьются представления об отвле-
ченном, неопределенном или обобщенном производителе, что-то вроде 
«все», «любой, кто совершает действие», «кто угодно» и т. д. Становясь 

1 Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл. Л., 1978. С. 60.
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семантическим компонентом монемы, эти представления являют собой 
значения, получившие в языкознании наименования: «неопределенно-
личное», «обобщенно-личное», «фиктивного субъекта», «обобщитель-
ное», «безличное» и др. Поскольку названное значение указывает на 
отвлеченного, абстрактного производителя действия, или агенса, а тер-
мин «лицо» рациональнее использовать там, где речь идет о грамма-
тическом лице (например, в финитных формах), представляется более 
целесообразным обозначить это значение термином «отвлеченно-аген-
тивное».

Известно, что использование форм страдательного залога в отвле-
ченно-агентивном значении в тюркских языках чрезвычайно продук-
тивно1. А наличие этого значения у страдательного залога в других 
языках, совершенно неродственных тюркским (например, в немецком2, 
болгарском3 и др.), подтверждает, что его сосуществование с собствен-
но-страдательным значением при одном и том же означающем — зако-
номерное явление4.

Если вернуться к приведенным выше староанатолийско-тюркским 
примерам и комментировать их на предмет наличия или отсутствия 
у соответствующих форм отвлеченно-агентивного значения, то можно 
утверждать, что в примерах с адресами: 1, 79, 80; 3, 31; 4, 19б — оно 
отсутствует, ибо в центре внимания авторов высказываний лишь вза-
имные отношения называемых предметов и действий («создан мир», 
«сотворены люди», «создана земля», «не поддающаяся лечению рана» 
и т. д.), в примерах с адресами: 4, 37а и 39б его также нет, поскольку 
агенс (бог) непосредственно назван.

Обсуждаемое значение реализуется в следующих примерах: okyjan 
qurāna kulak dutulmaz, şäjtānlar sämirdi, quvvätlü oldy [4, 206a, b] ‘Hе 
прислушиваются к зовущему корану, черти разжирели, набрались сил’ 

1 См., например: Севортян Э. В. Аффиксы глаголообразования в азербайджанском 
языке. М., 1962. С. 497–509; Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского 
литературного языка. М.; Л., 1960. С. 192–193. 

2 См., например: Шубик С. А. Категория залога в немецком языке // Структура 
предложения и словосочетания в индоевропейских языках. Л., 1979. С. 51–53.

3 См.: Норман Б. Ю. Переходность, залог, возвратность (на материале болгарского 
и других славянских языков). Минск, 1972. С. 64–65.

4 См., например: Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. С. 191–192; 
Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978. С. 401–403. В гер-
манистике получила распространение иная точка зрения, согласно которой формы 
страдательного залога в собственно-страдательном и «безличном» значениях пред-
ставляют собой омонимы. См.: Шубик С. А. Категории залога в немецком языке. 
С. 51, прим. 13.
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(фразеологизм kulak dut- ‘слушать’ выступает как самостоятельный 
переходный глагол); nä şärbätdür bu? hiç rängi bilinmäz [2, I] ‘Что это 
за шербет? Его цвет совершенно неизвестен!’ (использованы оба зна-
чения — собственно страдательное и отвлеченно-агентивное). Ср. ту-
рецкий пример, в котором присутствует только отвлеченно-агентивное 
значение: Keyif için bu saatte yağmur altında dolaşılmaz (S. Derviş. Geç-
tiğim şehir) ‘В такое время под дождем не бродят ради удовольствия’.

В ранних анатолийских памятниках отвлеченно-агентивное значе-
ние реализуется еще очень редко. Оно часто используется в современ-
ном турецком языке. В анатолийский памятниках не зарегистрировано 
встречающееся в среднеазиатском ареале (в «Бабур-наме», в современ-
ном узбекском языке)1 и известное также по нетюркским языкам2 со-
четание страдательного залога в этом значении с прямым дополнением 
(тип хатни ёзилди ‘письмо написали’).

Таким образом, страдательный	залог	рассматривается	как	фор-
ма,	имеющая	два	значения.	Оба значения едва ли сводимы к какому-
либо инварианту. Предполагается, что при порождении высказывания 
производится отбор нужного значения, каждое из них может вступать 
или не вступать в действие, реализоваться может или только одно из 
них или оба одновременно (последнее имеет место в высказываниях 
типа «Эта задача решается так»).

Примеры, содержащие формы возвратного	залога:
1) gäräk fānī cihāndan dartynasyn
 muxālif işlärdän häp junasyn [4, 44а-б]
 ‘Надо, чтобы ты остерегался бренного мира,
 Чтобы ты совсем отмылся от противных дел’;
2) çun tamam jujyndy Jūsuf çykdy gidär,
 işid emdi ol bāzirgān neder [3, 22]
 ‘Когда Юсуф полностью помылся, он вышел, идет,
 Теперь послушай, что говорит купец’;
3) dakyndum şajxlyk adyn... [4, 74б]
 ‘Я присвоил себе (буквально нацепил на себя) титул 

шейха…’;

1 См., например: Михайлов М. С. К вопросу об аберрации залога в турецком глаго-
ле // Вопросы составления описательных грамматик. М., 1961. С. 220; Иванов С. Н. 
Очерки по синтаксису узбекского языка (форма на -ган и ее производные). Л., 1959. 
С. 69.

2 См., например: Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. II. 
Глагол. М., 1977. С. 253–254.
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4) Abd-ur-razāq ol därvīş joldaş edindi bäni [4, 126б]
 ‘Дервиш Абдурразак сделал меня своим соратником’;
5) dursa otursa Jūsufy söjlänür
 kanda kim varsa any zikr äjlänür [3, 29]
 ‘Стоит ли она, сидит ли она — говорит сама с собой 

о Юсуфе,
 Куда бы она ни отправилась  — вспоминает про себя и о 

нем’;
6) uçan kuşlar uçunur, säni jel görsä durur [4, 157б]
 ‘Летящие птицы сами собой летят (к тебе), если тебя видит 

ветер, он стихает’.

В примерах 1 и 2 залоговые формы передают ситуации, в которых пред-
мет производит действие, где прямым объектом является он сам («остере-
гался», «отмылся», «помылся»). В примерах 3–6 описываются ситуации, 
в которых действие не прямо, а косвенно (в каждом конкретном случае 
своим особом образом) затрагивает производителя или находится с ним 
помимо агентивной в какой-либо иной связи («нацепил на себя», «сделал 
своим», «говорит сама с собой», «вспоминает про себя», «летят сами со-
бой»). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что переходность 
обозначаемого глагольной основой действия может сливаться с зало-
говым значением (как в примерах 1 и 2) и в таких случаях участвовать 
в передачи ситуации с прямо-возвратным взаимоотношением действия 
и предмета-производителя, но может также «замыкаться» на иной объект 
(как в примерах 3–5) и, следовательно, не иметь отношения к передаче 
тех связей элементов референтного уровня, о которых сигнализирует за-
логовый показатель. Очевидно, что во втором случае значение залогово-
го показателя выступает более отчетливо. Общим для всех конкретных 
ситуаций, передаваемых залоговыми формами в приведенных примерах 
и во многих других случаях, в изучаемых памятниках является факт	на-
личия	иной,	помимо	агентивной,	связи	между	действием	и	произво-
дителем	этого	действия. Именно эта общая черта ситуаций и должна, 
видимо, быть принята в качестве содержания абстракции, закрепленной 
за показателем возвратного залога и являющейся его значением. При 
этом указанное значение индифферентно к характеру этой связи, то есть 
к тому, имеет ли место прямо-возвратное или косвенно-возвратное взаи-
моотношение действия и производителя, или наличествует такая связь, 
к которой сам термин «возвратный» уже не применим. Информация об 
этих взаимоотношениях не передается самим залогом и относится к об-
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ласти смыслов, с которыми сформулированное залоговое значение взаи-
модействует в актах порождения и восприятия текстов.

Только в сфере реализации выявленных значений (собственно-стра-
дательного, отвлеченно-агентивного и возвратного) формы страдатель-
ного и возвратного залогов — при наличии в языке соответствующих 
исходных основ («соотносительных форм») — могут признаваться про-
дуктивными. Все остальные образования не имеют непосредственного 
отношения к залоговому механизму и представляют собой или изолиро-
вавшиеся, лексикализовавшиеся словоформы, или реликтовые явления, 
сохранившиеся в языке с тех времен, когда у соответствующих показа-
телей еще не сформировались перечисленные служебные грамматиче-
ские значения.

Категория	залога. Анализ форм взаимного, понудительного, стра-
дательного и возвратного залогов, «основной формы» и образований 
с медиальным значением, содержащийся в двух предыдущих1 и в на-
стоящей статье, позволяет сформулировать некоторые общие выводы, 
относящиеся к тюркской категории залога. 

1. Значение любой продуктивной залоговой формы является слож-
ным — в его составе выделяются: лексический компонент, носителем 
которого выступает глагольная основа (лексическая морфема), и слу-
жебный грамматический компонент, в качестве носителя которого 
функционирует морфологический показатель (служебная морфема). 
Эти сложные значения форм являются категориальными2.

2. Формы взаимного, понудительного, страдательного и возврат-
ного залогов объединяются в категорию залога на основе однород-
ности, родственности их категориальных значений: каждое из них 
представляет собой абстрактный образ, отражающий одну из пяти 
разновидностей связей с предметами. В з а и м н ы й  залог означает, что 
действие совершается более, чем одним предметом-производителем. 
Содержанием значения п о н уд и т е л ь н о г о  залога является образ 
действия, связанного с каким-либо предметом, «побуждаемым» (ка-
узируемым) к его совершению. Значения с т р а д а т е л ь н о г о  залога: 
1) абстракция, содержание которой составляет информация о том, что 
связанный с действием предмет есть не производитель, а его прямой 
объект (собственно-страдательное значение); 2) образ действия, свя-
занного с отвлеченным, абстрактным производителем (отвлеченное-

1 См. работы, указанные в сноске на с. 267.
2 Трактовку автором понятия «категориальное значение» см.: Гузев В. Г. Некото-

рые вопросы теории тюркского словоизменения в функционально-семантическом 
аспекте. С. 9.
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агентивное значение). Значение формы в о з в р а т н о г о  залога — ма-
лосодержательная абстракция, в которой отражен лишь факт наличия 
между действием и его производителем какой-либо иной (помимо 
агентивной) связи.

3. Коммуникативное предназначение перечисленных залогов за-
ключается в том, что посредством соответствующих словоформ в речи 
они сигнализируют о наличии у называемого исходной глагольной ос-
новой действия какой-либо из пяти сформулированных разновидно-
стей связи.

4. Построение залоговых словоформ, с одной стороны, представ-
ляет собой один из видов технического преобразования слов1, с дру-
гой — манифестирует в речи такое «изменение» лексического значения 
исходной глагольной основы, которое заключается лишь в сочетании, 
сопряжении его с имеющим дополнительный характер служебным 
значением. При этом никак не нарушается идентичность лексического 
значения, его тождественность самому себе. Следовательно, в семан-
тическом плане имеет место типично словоизменительная операция 
без каких-либо признаков словообразования. Это обстоятельство по-
зволяет утверждать, что категория залога является чисто словоизме-
нительной. 

5. От залоговых словоформ в речи (продуктов словоизменитель-
ных операций) необходимо отличать лексикализовавшиеся образо-
вания, изолировавшиеся от продуктивного залогового механизма 
(продукты словообразовательных процессов). Лексикализовавшиеся 
и потому переставшие быть залоговыми образования не дают осно-
вания считать категорию залога саму по себе принадлежащей к сфере 
словообразования. Не может служить основанием для такого мнения 
и несомненная повышенная (в сопоставлении с другими словоизме-
нительными категориями) склонность залоговых словоформ к лекси-
кализации.

6. Глагольная основа без материального залогового показателя ли-
шена какого-либо залогового значения и, следовательно, не имеет и ну-
левого показателя. Это означает, что с функционально-семантической 
точки зрения она не может признаваться причастной к категории залога.

7. В состав категории залога не входят, по-видимому, и образования 
с медиальным значением, которые, хотя в них и обнаруживаются аф-
фиксы взаимного, страдательного и возвратного залогов, представляют 
собой продукты лексикализации.

1 Там же. С. 6.
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8. Тюркский материал и предлагаемое его истолкование позволяют 
согласиться с теми авторами, которые трактуют залоги как морфологи-
ческую категорию1, являющуюся «синтаксической»2 лишь в том смысле, 
что в значениях ее форм отражены не свойства действий, а связи, в кото-
рые они вступают.

9. В свете фактором тюркской морфологии категория залога предста-
ет как совокупность словоизменительных глагольных форм, являющих-
ся грамматическим средством передачи разновидностей отношений 
между действиями и предметами.
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1 Такой подход в отечественном языкознании впервые четко был сформулирован 
Ф. Ф. Фортунатовым (см.: Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение 
о слове). М., 1972. С. 482–484). Ср. также: Поливанов Е. Д. Введение в языкозна-
ние для востоковедных вузов. Л., 1928. С. 22; Гухман М. М. Развитие залоговых 
противопоставлений в германских языках. Опыт историко-типологического иссле-
дования родственных языков. М., 1964. С. 12 и сл.

2 См.: Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938. 
С. 59–61.



 278 

К вопросу о «категории лица»  
в тюркской морфологии

(Гузев В. Г. К вопросу о «категории лица» в тюркской 
морфологии .// Turcologica 1986. К восьмидесятилетию акад. 
А. Н. Кононова /Отв. ред. С. Г. Кляшторный, Ю. А. Петросян, 

Э. Р. Тенишев. Л., 1986. С. 96–101.)

Признание того, что понятию «грамматическая словоизменительная 
категория» соответствует онтологическая реальность в виде, скажем, 
некоей подсистемы (или микросистемы), представляющей собой со-
ставную часть системы языка в целом1, делает необходимым уточне-
ние некоторых бытующих в тюркском языкознании понятий, для обо-
значения которых принято пользоваться термином «категория». В этом 
плане представляет интерес понятие «грамматическая категория лица», 
содержанием которого признается совокупность личных форм глагола2 

1 Подробнее см.: Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные категории в тюрк-
ских языках и понятие «грамматическая категории» // СТ. 1981. № 3. С. 22–35.

2 См., например: Баскаков Н. А. 1) Система спряжения или изменении слов по ли-
цам в языках тюркской группы // ИСГТЯ. Ч. 2. Морфология. М., 1956. С. 263–303; 
2) Историко-типологическая морфология тюркских языков (структура слова и ме-
ханизм агглютинации). М., 1979. С. 232–246; Шайхайдарова Д. Ш. Грамматическая 
категория лица татарского глагола и персональиость. Канд. дис. Казань, 1979.
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и с которым связывается также все многообразие глагольных показате-
лей лица и числа1.

Характерной особенностью сложившихся в тюркском языкознании 
представлении о «категории лица» и о личных аффиксах является при-
знание их в первую очередь атрибутами глагола, связывание их с поняти-
ями «сказуемость» и «глагольность» («вербальность»), в чем, возможно, 
сказалось влияние традиционной для отечественного языкознания вербо-
центрической концепции предложения2. При этом личные формы глагола 
в соответствии со сложившейся в индоевропейском языкознании тради-
цией нередко обозначаются термином «финитная форма»3, что предпола-
гает отнесенность обоих терминов к одному и тому же понятию.

Если грамматическая категория признается объективно существу-
ющей подсистемой языка, то главным в ее грамматической структуре 
предстает то значение (или значения), которое объединяет разные формы 
в один ряд и обеспечивает выполнение ими одинаковых или родствен-
ных коммуникативных функций, т. е. к ат е го р и а л ь н о е  з н ач е н и е . 
С этой точки зрения, категория лица — это ряд форм, объединяемых од -
н о р од н ы м и  значениями, указывающими: 1) на говорящее лицо или 
лица, от имени которых говорящий осуществляет акт коммуникации, 
2) на лицо или лица, к которым обращена речь, 3) на лицо или предмет 
(лица, предметы), находящиеся вне акта коммуникации. На основе этих 
однородных значении лица объединяются в один ряд личные местои-
мения4. Но местоимения — лексемы, а не грамматические формы. Сле-
довательно, и нет смысла утверждать, что они конституируют словоиз-
менительную категорию. Однако вне всякого сомнения они составляют 
подсистему языка на лексическим уровне, и в этом плане вполне можно 
говорить о наличии в тюркских языках лексической категории лица.

Но лицам и числам различаются формы трех тюркских словоиз-
менительных категорий: 1) категории принадлежности5; 2) именной  

1 См.: Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: 
(Глагол). Л., 1981.С. 23–40.

2 См.: Xраковский В. С. История вербоцентрической концепция предложения 
в русском языкознании // ВЯ. 1983. № 3. С. 110–117.

3 См., например: Насилов В. М. Язык тюркских памятников уйгурского письма 
XI–XV вв. М., 1974. С. 72–96.

4 Особые свойства и функциональные возмоности значения 3-го лица едва ли 
оправдывают вывод Э. Бенвениста: «„третье лицо” не есть лицо» (Бенвенист Э. 
Общая лингвистика. М., 1974. С. 262).

5 См.: Дмитриев Н. К. Категория принадлежности // ИСГТЯ. Ч. II. Морфоло-
гия. М., 1956. С. 22–37; Севортян Э. В. Категория принадлежности. // ИСГТЯ. 
Ч. II. Морфология. М., 1956. С. 38–44; Иванов С. Н. К истолкованию категории  
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категории сказуемости1; 3) глагольной категории сказуемости2. Зна-
чит, для того чтобы решить вопрос о роли показателей лица и числа 
в системе тюркского словоизменении, необходимо уяснить устройство 
этих трех категорий. Но уже сам тот факт, что личные формы обнару-
живаются не только у категорий сказуемости, представляющих собой 
совокупности именных и глагольных финитных форм, но и у именной 
категории принадлежности (совокупности форм принадлежности), по-
зволяет заключить, что: 1) термины «личная форма» и «финитная фор-
ма» должны обозначать разные понятия, поскольку последним в языке 
соответствуют р а з л и ч н ы е  по своей природе единицы; 2) функции 
личных аффиксов у категории принадлежности, с одной стороны, и у 
категорий сказуемости — с другой, различны, что и отражено широ-
ко распространенными терминами «аффиксы принадлежности» и «аф-
фиксы сказуемости».

К ат е г о р и я  п р и н а д л е ж н о с т и  представляет собой совокуп-
ность шести именных форм, которые объединяются од н и м  о б щ и м 
для каждой формы грамматическим значением — значением «грамма-
тической принадлежности», посредством которого передаются самые 
разнообразные предметные связи. В речи соответствующие словофор-
мы сигнализируют о том, что предмет, называемый основой, истол-
ковывается говорящим как о бъ е к т  отношения принадлежности, как 
объект обладания, а предмет, репрезентируемый личным значением 
присоединяемого к основе показателя, — как с у бъ е к т  этого отноше-
ния, как обладатель. Иными словами, любая конкретная словоформа 
несет информацию о некоторой ситуации определенного типа с двумя 
участниками: два предмета (объект обладания и обладатель) вступают 
в какое-либо отношение, которое поддается истолкованию в качестве 
притяжательной связи.

Главным с функционально-коммуникативной точки зрения у каждой 
из шести форм является ее категориальное значение — сложный образ, 
включающий объект обладания и обладателя, связанных притяжательным  

принадлежиости (на материале турецкого языка) // СТ. 1973. 1. С. 26–36; Нигма-
тов X. Г. Синтаксическая сущность форм принадлежности в языке восточно-тюрк-
ских памятников XI–XII вв. // СТ. 1975. № 5. С. 21–26.

1 Севортян Э. В. Категория сказуемости // ИСГТЯ. Ч. II. Морфология. М., 1956. 
С. 16–21; Гузев В. Г. Система именных форм тюркского глагола как морфоло-
гическая категория: (На материале староанатолийского и турецкого языков) // 
Turcologiсa: К семидесятилетию акад. A. Н. Кононова. М., 1976. С. 56–64.

2 Гузев В. Г. Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая катего-
рия: (На материале староапатолннско-тюркского языка) // СТ. 1981. №4. С. 67–79.
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отношением. Репрезентация обладателя значением лица предстает как 
второстепенная семантическая особенность форм и всей категории при-
надлежности. Нетрудно видеть, что в основе всех личных форм этой кате-
гории лежит одна общая грамматическая форма — это сочетание основы 
и показателя л ю б о го  лица. Замена одного личного показателя другим 
нисколько не затрагивает категориального значения формы и представ-
ляет собой поэтому не замену одной формы другой, а лишь и з м е н и и е 
одной и той же формы, которое имеет целью переменную репрезентацию 
объекта, выступающего с точки зрения носителей языка в это отношение 
всегда в одном и том же амплуа — в качестве обладателя.

В свете сказанного представляется необходимым различать в сфере 
словоизменения два явления: 1) механизм о б р а з о ва н и я  форм как но-
сителей категориальных значений, для обозначения которого наиболее 
пригоден уже имеющийся термин «ф о рм о о б р а з о ва н и е » (как было 
сказано, форма категории принадлежности — основа + любой личный 
аффикс); 2) свойственный не всем, а лишь отдельным категориям меха-
низм и зм е н е н и я  форм, никак не модифицирующий их категориальных 
значений и служащий для регулярной переменной репрезентации в речи 
участников какого-либо отношения, которые с точки зрения носителей 
языка вступают в это отношение всегда в одном и том же амплуа (упомя-
нутое изменение формы категории принадлежности но лицам и числам, 
имеющее целью репрезентацию обладателя); такой механизм было бы 
оправдано именовать ф о рм о и зм е н е н и е м 1. Важно подчеркнуть, что 
основная разновидность словоизменения — это, конечно, формообразова-
ние, поскольку оно включает в себя и такие категории, которые не имеют 
формоизменительного механизма (например, числа, склонения,залогов 
и др.). Формоизменение предстает как особенность в н у т р е н н е й  о р -
г а н и з а ц и и  некоторых категорий, как их дополннтелный механизм.

В качестве по меньшей мере типологического свидетельства в пользу 
тезиса о дополнительности, второстепенности формоизменительного ме-
ханизма категории принадлежности может быть истолкован тот факт, что 
в некоторых алтайских языках (в частности, и тунгусских) наряду с лич-
ными имеются «безлично-притяжательные» показатели, посредством ко-
торых образуются синтетические формы принадлежности со значением 
«свой»2, т. е. формы, лишенные формоизменительного механизма.

1 Это слово, по-видимому, как синоним термина «формообразование», встреча-
ется у А. И. Смирницкого (Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 
1959. С. 12).

2 Суник О. П. Существительное в тунгусо-маньчжурских языках: В сравнении 
с другими алтайскими языками. М., 1982. С. 225–241.
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Наименьшими структурными единицами языка, которые конститу-
ируют именную и глагольную к ат е г о р и и  с к а з у е м о с т и , являются 
соответственно именные и глагольные финитные формы.

Как именные, так и глагольные финитные формы имеют одну об-
щую (для всех финитных форм) синтаксическую особенность — спо-
собность выступать только в функции сказуемого. С коммуникативной 
же точки зрения общим для них является то, что каждая форма всегда 
участвует в передаче суждения, т. е. мысли, имеющей субъектно-пре-
дикатную структуру: субъект (предмет мысли) — предикат (сообщение 
о предмете мысли). Естественно полагать, что для передачи суждений 
посредством соответствующих словоформ каждая финитная форма 
должна иметь своим грамматическим значением некий образ сужде-
ния, в котором обобщена, закреплена модель суждений, их двучленная 
структура. Сказанное позволяет с функционально-семантической точки 
зрения понимать финитную форму как морфологическое средство вы-
ражения мысли, облеченной в форму суждения, что также свидетель-
ствует в пользу тезиса о необходимости разграничении понятий «лич-
ная фирма» и «финитная форма».

Из предложенного понимания финитных форм следует, что в соот-
ветствующие категории сказуемости их объединяет сформулирован-
ное общее для всех форм грамматическое значение (образ суждения), 
которое, следовательно, и является в обоих случаях категориальным. 
Посредством этого значения любая конкретная финитная словофор-
ма в речи передает какое-либо суждение, включающее субъект (пред-
мет, о котором идет речь) и предикат (то, что сообщается о субъекте). 
И именные, и глагольные финитные формы в тюркских языках чаще 
всего (об исключениях будет сказано ниже) репрезентируют субъект 
личным значением входящего в состав словоформы личного аффикса. 
Содержание предиката раскрывается посредством имени, формы имени 
или глагольной основой, которые выступают в финитной форме в функ-
ции именного или глагольного сказуемого.

В основе всех именных финитных форм лежит одна и та же общая 
грамматическая форма — сочетание основы с личным аффиксом (он 
же — «аффикс сказуемости»). В составе многообразных глагольных 
финитных форм легко вычленяется общая форма, имеющая следующую 
структуру: основа + показатель наклонения / времени + личный аффикс. 
Показатели наклонений и времен в ней принадлежат механизму обра-
зования форм более частных категорий, входящих в состав глагольной 
категории сказуемости и имеющих свои собственные категориальные 
значения. Изменение общих грамматических форм обеих категории 
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сказуемости но лицам (спряжение) представляет собой формоизме-
нение, с помощью которого осуществляется репрезентация субъекта 
выражаемого суждения через значение лица. Оно не затрагивает ка-
тегориального значения ни той, ни другой категории сказуемости, как 
и категориальных значении более частных категорий — наклонений 
и времен, — входящих в состав глагольной категории сказуемости.

Передача суждений в тюркской речи может, как известно, осущест-
вляться не только морфологическим способом, т. е. посредством финит-
ных словоформ, но также и лексическим способом — путем прямого 
называния субъекта и предиката, как ото имеет место в предикативных 
конструкциях типа турецкой Ben babası ‘Я его отец’, которые не могут 
признаваться конструкциями, организуемыми финитными формами. 
Чаще всего оба способа взаимодействуют в речи, чем достигается или 
конкретизация субъекта (Ahmed geldi ‘Ахмед пришел’), или избыточное 
выражение его (Sen çocuksun ‘Ты ребенок’). Но и в рамках морфологи-
ческого способа передачи суждений выражение субъекта производится 
не только путем репрезентации его значением лица. Имеются тюркские 
языки — сарыг-югурский и саларский. — которые утратили изменение 
по лицам и числам в сфере временных форм1. Такие формы в этих язы-
ках, как представляется, также являются финитными, поскольку каждая 
из них выражает суждения. Но так как они не способны представлять 
субъект грамматическим лицом, их едва ли корректно признавать лич-
ными. Подобную картину исследователи наблюдают и большинстве 
других алтайских языков2. Возможно, что содержании семы (компонен-
та значения), в которой в составе сложного значения таких безличных 
финитных форм обобщены представления о субъектах суждении, яв-
ляется еще более абстрактным, чем в языках с личными финитными 
формами. Допустимо, что оно сводится к некоторому следу, способно-
му лишь сигнализировать о н а л и ч и и  субъекта, никак его не уточняя.

Изложенная трактовка устройства обеих категорий сказуемости дает 
основание полагать: 1) в них также необходимо различать два механиз-
ма — формообразование и формоизменение; 2) формообразование — это 
присутствующая в каждой финитной форме общая форма, ассоциирова-
ния с общим категориальным значением (обобщенным образом сужде-
ния); 3) формоизменение — механизм изменения форм по лицам и числам 
(спряжение). Наличие тюркских и других алтайских языков с безличными  

1 См.: Тенишев Э. И., Toдaeвa Н. X. Язык желтых уйгуров. М., 1966. С. 25–32; 
Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских яаыков: (Глагол). 
С. 23–24. 

2 Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание: Морфология. М., 1957. С. 81.
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финитными формами подкрепляет тезис о второстепенном, побочном 
характере формоизменительного механизма, отсутствие которого не ска-
зывается на способности форм функционировать в качестве морфологи-
ческого средства передачи суждений и, следовательно, не меняет их сути.

Факт существования в тюркских языках безличных финитных 
форм — еще одно свидетельство в пользу предположения о необходи-
мости разграничения понятий «личная форма» и «финитная форма», 
в которых, как было показано, отражены явления, относящиеся к двум 
отличным друг от друга разновидностям словоизменения: финитные 
формы — это структурные морфологические единицы ведущей, основ-
ной разновидности словоизменения — формообразования, в то время 
как личные формы — это структурные единицы неосновной, второсте-
пенной ее разновидности — формоизменения. Личные формы в тюрк-
ских языках — это компоненты формоизменительных механизмов кате-
гории принадлежности, именной и глагольной категорий сказуемости. 
В принципе (если выйти за пределы тюркских языков) переменная 
морфологическая репрезентация участников какого-либо отношения, 
выступающих в нем в одном и том же амплуа, может осуществлять-
ся посредством иных языковых значений, например значениями рода 
и числа, как представление субъекта в русском прошедшем времени: 
читал, читала, читало (мы, ты, он, она, оно), читали (мы, вы, они). 
Отличительной чертой тюркских языков следует считать то, что в них 
формоизменение (там, где оно имеется) носит личный характер.

Признание формообразования ведущей, а формоизменения — вто-
ростепенной разновидностью словоизменения с неизбежностью приво-
дит к выводу, что совокупность личных форм той или иной категории 
(ее формоизмеиительный механизм) не может рассматриваться в одной 
плоскости с другими словоизменительными (по своей сути формоо-
бразовательными) категориями языка и выделяться в самостоятельную 
«категорию лица». Следовательно, распространенное мнение, согласно 
которому любой ряд форм, объединяемых общностью грамматических 
значений, представляет собой грамматическую категорию, является по-
верхностным и нуждается в уточнении.
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(Гузев В. Г. Категория статуса в староанатолийско-тюркском 
языке // Востоковедение / Отв. ред. А. А. Долинина, 

В. Г. Гузев. Л., 1986. Вып. 12. С. 33–38.)

Как справедливо заметил П. И. Кузнецов, принадлежащий Б. Уорфу 
термин «статус» более удачен, нежели утвердившийся в тюркском язы-
кознании предложенный Н. К. Дмитриевым термин «аспект»1.

Последний ввиду его родства с терминами «аспектология» и «аспек-
туальность» рациональнее применять для обозначения видовых значе-
ний или форм, как это и делается в тюркологии Л. Юхансоном2. Та-
кое использование термина «аспект» находится в полном соответствии 
с принятым в аспектологической литературе, в которой он признается 
синонимом славянского термина «вид»3.

Статус, по Б. Уорфу, «определяет логическую природу события», 
и на примере нивхского языка этот автор различает: утвердительный, 
предположительный, отрицательный, вопросительный и отрицательно- 

1 Кузнецов П. И. Система функциональных форм глагола в современном турецком 
языке: Автореф. докт.дис. М., 1983. С. 4.

2 Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürkis-
chen Aspektsystems. Uppsala, 1971. S. 46, 67, 109, 113 u.f.

3 См., например: Маслов Ю. С. Вопросы глагольного вида в современном зару-
бежном языкознании // Вопросы глагольного вида. М., 1962. С. 7.
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вопросительный статусы, которые выражаются особыми формами глаго-
ла1. Семантика, включаемая Б. Уорфом в понятие статуса, нередко рассма-
тривается исследователями как модальность2. Туманность формулировки 
«логическая природа события» и неопределенность понятия «модаль-
ность» вынуждают констатировать, что, во-первых, оба понятия — «ста-
тус» и «модальность» — пока еще не имеют четкого содержания», во-
вторых, появление слова «статус» с позиций тюркского языкознания 
следует расценивать как удобное пока лишь только в терминологическом 
отношении, но мало продвигающее вопрос в концептуальном плане. Зна-
чит, скорее интуитивное, чем аргументированное заключение Н. К. Дми-
триева о том, что «в семантическом отношении категории возможности 
и невозможности ... приближаются к аспектам положительному и отрица-
тельному», как и его мысль, что все формы составляют одну категорию3, 
в целом и ныне могут признаваться как вполне приемлемое предваритель-
ное решение задачи, которое может служить основой для дальнейшей раз-
работки проблемы.

В свете сформулированного тезиса о возможной непричастности 
неаффигированных основ к категориальным парадигмам4 нельзя апри-
орно принимать наличие в языке «положительного» статуса. С функ-
ционально-семантической точки зрения, предполагающей разграни-
чение языковой и неязыковой семантики (значений и смыслов), для 
утверждения о наличии формы положительного статуса необходимо 
обнаружить в языке соответствующее значение и носителя последне-
го. Такая единица внутриязыковой семантики в тюркских языках ско-
рее всего отсутствует, как отсутствует и функциональная потребность 
в ней. Сознание тюрка, как представляется, характеризуется тем, что 
для коммуникантов исконным является настрой на положительное ут-
верждение. Если положительный характер сообщения воспринимает-
ся как само собой разумеющееся, то естественно, что он не нуждается 
в выражении особым языковым средством и, соответственно, речевым 
знаком. Однако при таком положении вещей у коммуникантов должна 

1 Якобсон P. O. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы 
типологического анализа языков различного строя. М., 1972. С. 100.

2 Об утверждении и отрицании см.: Бондаренко В. Н. Отрицание как логико-грам-
матическая категория. М., 1983. С. 64–72; Нурманов А. Сигнификативная оппози-
ция синтаксических конструкций по признаку «утвердительности — отрицатель-
ности»: на материале узбекского языка: Автореф. дисс. ... док. наук. Ташкент, 1983.

3 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л., 1948. С. 136.
4 Гузев В. Г., Насилов Д. М. Словоизменительные категории в тюркских языках 

и понятие «грамматическая категория» // Советская тюркология. 1981. № 3. С. 26.
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быть потребность в специальном языковом средстве, предназначен-
ном для сигнализации об ином, отличном от исконного характера вы-
сказывания. Такие средства с соответствующими значениями и экс-
понентами имеются в тюркских языках: это — отрицательная форма 
и форма невозможности.

В пользу сближения форм отрицания, невозможности и возможно-
сти свидетельствуют два обстоятельства: 1) одна и та же позиция их 
показателей в составе словоформ (после залоговых аффиксов, но пе-
ред формантами категории сказуемости или глагольных имен), позво-
ляющая сближать их с точки зрения грамматики порядков или «ранго-
вых классов»1, а также допускать, что в языковой системе они имеют 
по меньшей мере крайне близкие значимости; 2) онтологическая бли-
зость их значений, которая заключается в том, что в составе значения 
формы невозможности («не мочь») несомненно есть сема отрицания, 
а значения форм невозможности и возможности («не мочь» и «мочь») 
обладают общей семой способности к совершению действия. Соот-
ношение значений названных трех форм носит своеобразный харак-
тер: форма невозможности родственна и форме отрицания, и форме 
возможности, в свою очередь формы отрицания и возможности не 
могут быть признаны родственными, поскольку не имеют общих сем, 
т. е. это соотношение характеризуется структурой: а («не»): аб («не 
мочь»): б («мочь»). Таким образом, объединяя три рассматриваемые 
формы в категорию статуса, необходимо отдавать себе отчет в том, 
что она имеет необычную, причудливую структуру семантических 
взаимосвязей между конституэнтами. Эта структура обнаруживается 
(правда скорее в диахронии, при этимологизации) и на экспонентном 
уровне: элемент -ma (отрицание) присутствует в показателе формы 
невозможности (см. ниже), а в составе показателей невозможности 
и возможности вычленяются синонимичные элементы -u- и bil- со 
значением «мочь»2.

Форма	отрицания	 с	показателем	 -ma: bu bir räncdür ki hiç där-
män bulynmaz (Ч, 63). — «Это такой недуг, от которого не существует 
лекарства»; sakyngyl kim bulardan olmajasyn ki näfs divânyna jazylma-
jasyn (ЮЭ, 5a). — ‘Смотри, не оказаться бы тебе в их числе, не ока-
заться бы занесенным в список тех, у кого не угодные богу наклонно-
сти’ ikinci nişâny oldur kim näfsini sämirtmäjä (ЮЭ, 163б). — ‘второй 

1 Кузнецов П. И. Указ. соч. С. 3–4.
2 Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.;  

Л., 1956. С. 191.
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признак [тех, кто достиг истины] в том, что они не ублажают свои 
мирские желания’.

Форма	 невозможности	 с	 показателем	 -(j)Ama. Разновидности 
показателя, не обусловленные действием небной гармонии гласных 
(-(j)yma, -(j)ama, -(j)uma), свидетельствуют о том, что в сложновер-
бальных конструкциях с глаголом *u- ‘мочь’, к которым эта форма 
восходит, деепричастие выступало со всеми тремя вариантами свое-
го показателя (-(j)y, -(j)а, -(j)u): fäläk bänüm işüm başarymaja, mäläk 
bänüm jolymy varymaja (ЮЭ, 20a). — ‘Небо не сможет справиться 
с моим делом, ангел не сможет пройти мой путь’; sarp işdür buny 
edämäjä sän, jaluŋu bu jola gidämäjä sän (CB, 1, 12). — ‘Трудное [это] 
дело, ты не можешь его делать. Ты не можешь отправиться в этот путь 
в одиночку’; bularuŋ kullugyndan assylanumaz (КД. 296). — ‘[Пади-
шах] не может воспользоваться их службой’; qaṣd äjlädi kim duta, hiç 
bulumady (КД, 46a). — ‘[Гусь] вознамерился поймать [рыбу], не смог 
ее обнаружить’.

Форма	возможности, в составе которой представляется оправдан-
ным выделять показатель -(j)Abil1, полностью сохраняет облик сложно-
вербальной конструкции (деепричастие -(j)A + глагол bil- ‘знать, мочь’): 
säni sändän kim biläbilä? (ЮЭ, 416). ‘Кто может знать тебя лучше тебя?’; 
Azrâʹil nä kişidür qaṣd edäbilä cânuma? (ЮЭ, 120a). — ‘Что за человек 
Азраил, чтобы быть в состоянии покушаться на мою жизнь?’; bän ol jâri 
sävdügümi nicä gizläjübiläm? (ЮЭ, 1426). — ‘Как я могу скрыть, что лю-
блю того друга?’; biz daky andan dâdumuz alubilävüz (КД, 50a). — ‘Мы 
же сможем ему отомстить’.

Таким образом, истолкование глагольной категории статуса как трех-
членного грамматического ряда, в который входят формы отрицания, 
невозможности и возможности, предполагает признание причудливой 
структуры парадигматических взаимоотношений между этими консти-
туэнтами (по формуле а : аб : б). Положительный характер сообщения 
с функционально-семантической точки зрения следует толковать как 
неоязыковленную семантику, как узуальный смысл, сопровождающий 
любое высказывание, компоненты которого не содержат показателя от-
рицания или невозможности. Это означает, что среди конституэнтов 
категории статуса отсутствует такая форма, которая имела бы нулевой 
формообразовательный показатель.

1 Ср.: Кузнецов П. И. Категория вида в турецком языке: видовые аспекты // Ино-
странные языки. Сб. статей. № 2. М., 1966. С. 218.
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О категории аспектуальности  
(на материале староанатолииско-тюркского 

языка)

(Гузев В. Г. О категории аспектуальности (на материале 
староанатолийско-тюркского языка) // Советская 

тюркология. 1988. № 1. С. 3–11.)

В современном теоретическом языкознании отчетливо обозначи-
лась прогрессивная тенденция разграничивать в сфере аспектуальных 
языковых значений видовые (собственно аспектные) и акционсартовые 
(Actionsart «способ действия», «характер протекания действия», «акци-
ональные») значения [1. С. 7–32; 2. С. 53–80; 3. С. 5–15; 4. С. 31; 5. 
С. 12–15; 6. С. 68–81; 7. С. 111–120; 8. С. 88–177; 9. С. 46,48,67 и др.]. 

Под видом (аспектом) оправданно понимать, в каком именно виде, 
образе действие представилось говорящему, как он его воспринял и как 
он его представляет слушающему. Это субъективное видение действия. 
Последнее может быть истолковано, например, как развертывающий-
ся, протекающий процесс, наблюдаемый как бы изнутри, в период его 
осуществления, или как отдельный целостный факт, рассматриваемый 
как бы со стороны, внешним наблюдателем и т. п. Видовые значения, 
следовательно, — это сформировавшиеся в процессе языковой эволю-
ции и закрепленные за теми или иными словоизменительными глаголь-
ными формами типовые образы, в которых носители данного языка 
имеют возможность представлять действие при осуществлении актов  
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коммуникации. По удачному выражению Йенса Хольта, это «различные 
способы представления протекания действия» (цит. по: [1. С. 9]). 

К разряду акционсартовых целесообразно относить такие значения, 
которые представляют собой результат отражения, обобщения и «оязы-
ковления» (И. А. Бодуэн де Куртенэ) объективно присущих процессам, 
действиям свойств, таких, например, как начинаться, кончаться, длить-
ся, протекать быстро или медленно, осуществляться однократно или 
многократно и т. п. 

Справедливой представляется также мысль о родстве, близости 
и генетической преемственности акционсартовых и видовых значений 
[1. С. 10; 10. С. 39]. К. ван дер Хейде прямо заявляет: «Совершенно 
ясно, что исторически выражение способа действия древнее, чем вы-
ражение вида» [11. С. 62]. 

Видовые значения в тюркских языках обнаруживаются, наряду 
с темпоральными и модальными, в составе сложных значений отдель-
ных временных форм глагола, где они выступают в качестве компо-
нентов (сем) этих значений. Кроме того, носителями как видовых, так 
и акционсартовых значений являются многие сложновербальные обра-
зования, две основные разновидности которых традиционно именуют-
ся в тюркском языкознании «перифрастическими» и «аналитическими» 
формами [12]. 

Опираясь на приведенный тезис о родстве видовых и акционсарто-
вых значений, вполне оправданно, во-первых, обозначать и те и другие 
одним общим термином «аспектуальные», во-вторых, рассматривать 
совокупность сложновербальных форм (как «перифрастических», так 
и «аналитических»), имеющих видовые или акционсартовые значения, 
как единую самостоятельную глагольную словоизменительную кате-
горию аспектуальности. Несомненное функционально-семантическое 
родство между «перифрастическими» и «аналитическими» формами, 
объединяющее их в одну грамматическую категорию [15], подтверж-
дает мысль о том, что «для признания какой-либо категории того или 
иного языка видом (как, впрочем, и для признания какой-либо катего-
рии временем, залогом и т. д.) неважно, какими именно формальными 
средствами она выражена» [1. С. 8–9]. Вместе с тем из признания ре-
шающей роли функционально-семантических факторов в организации 
категории следует, что сложновербальные формы с исключительно мо-
дальными или темпоральными значениями находятся за пределами ка-
тегории аспектуальности. 

Важно подчеркнуть, что, поскольку как видовые, так и акцион-
сартовые значения несут в конечном счете информацию об имеющих 
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дополнительный характер второстепенных свойствах действий и не 
вызывают нарушения тождества лексического значения исходной гла-
гольной основы, они представляют собой типичные служебные грам-
матические значения. В силу этого рассматриваемые языковые средства 
не могут истолковываться как словообразовательные. Сказанное озна-
чает, что едва ли оправданно полагать, что «перифрастические» формы 
с акционсартовыми значениями производят лексические модификации 
глагольных значений [9. С. 20]. Положение, согласно которому «...при 
помощи способов действия мы выражаем разные по своему содержа-
нию действия; если мы изменим способ действия, то изменится и само 
действие» [17. С. 109], возможно, справедливо в отношении славянских 
языков. Однако весьма сомнительно, что оно может считаться универ-
сальным (в смысле применимости к любому языку) и что имеются ка-
киелибо основания для его перенесения на тюркскую почву. 

С отстаиваемых в настоящей статье позиций, рассматриваемые 
сложновербальные образования суть словоизменительные грамматиче-
ские формы. Их грамматизованность проявляется в следующем: 1) гла-
гол ol- в составе «перифрастических» форм и глаголы-«модификаторы» 
«аналитических» конструкций выступают лишь как компоненты этих 
образований, в той или иной мере утратившие свои исконные лексиче-
ские значения, т. е. подвергшиеся десемантизации, в основе которой ле-
жит трансформация вещественного глагольного значения в служебное 
путем отвлечения каких-либо свойств означаемого глаголом действия; 
2) каждое образование имеет вполне сформировавшееся, конкретное, 
цельное служебное значение (см. ниже); 3) это служебное значение 
сопрягается с лексическим значением исходной основы, никак его не 
модифицируя, не нарушая его тождества самому себе; 4) в целом каж-
дое образование функционирует как механизм свободного сочетания, 
сочленения лексического значения основы со служебным значением са-
мой сложновербальной формы, и в этом рассматриваемые образования 
ничем не отличаются от других грамматических словоизменительных 
форм.

В староанатолийско-тюркских памятниках зарегистрированы сле-
дующие «перифрастические» формы (типичная структура: прича-
стие + глагол ol-): 

Форма -myş ol-, как видно из приводимых примеров, имеет значение, 
содержание которого (если попытаться избежать, как правило, нечетких 
лингвистических терминов) можно передать словами «быть/стать со-
вершившим/совершавшим, сделавшим/делавшим что-либо»: ’âşyqlaruŋ 
göŋli gözi maʹşûq däpä gitmiş olur [18. 1426] ‘И сердца и глаза влюблен-
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ных полностью обращаются (букв.: становятся ушедшими) к возлю-
бленному (т. е. к богу)’; bir vaqt istäjäm kim jylan ujumyş ola [19.34a]  
‘...хочу выбрать такой момент, когда змея уснет (букв.: будет уснув-
шей)’; ägär dürişmägi aşaga korisä gändü kanyna girmiş olur [19. 356–36a] 
‘Если (человек) не вступает в борьбу, то оказывается в положении того, 
кто погубил сам себя’. 

Хотя генетически в основе значения рассматриваемой формы, воз-
можно, лежит акционсартовая качественная фазовая характеристика 
действия как достигшего конечного предела, как завершившегося, бо-
лее правильной представляется трактовка этого значения как типично 
видового — посттерминального (выше было сказано, что автор разде-
ляет тезис о родстве и генетической преемственности видовых и акци-
онсартовых значений). Это означает, что обсуждаемая форма истолко-
вывается нами как средство представления действия в виде целостного, 
комплексного, включающего границы этого действия, синтезирован-
ного образа, лишенного процессной характеристики. Иными словами, 
речь идет о том же видовом значении, которое обыкновенно обнару-
живается у перфектных временных форм. Форма, о которой идет речь, 
отличается от перфекта, во-первых, отсутствием темпоральной семан-
тики (прошедшего времени), во-вторых, иным функциональным пред-
назначением — использовать присущее перфекту видовое значение 
посттерминальности за пределами зоны функционирования перфекта, 
т. е. сочетать его с иными временными и модальными значениями [20. 
С. 104–105]. В следующем примере она выступает в одном контексте 
с перфектом, но с иным временным значением — непредшествования: 
çûn arslan katyna varasyn, ägär işbu nişânlary arslanda görürisäŋ kim: dogru 
durmyş ola vä bojnyn jüksältmiş vä kujrugyn jerä urur ola — bilgil kim javuz 
qasd äjlämişdür [19. 53a] ‘Если, придя ко льву, ты увидишь у него следу-
ющие признаки: он выпрямится, вытянет шею и начнет бить хвостом по 
земле, знай, что он задумал дурное’. В нижеследующих примерах ви-
довое значение посттерминальности сопрягается с повелительной (при-
мер 1) и условной (2) модальностями: 1) Ka’bä sänüq işigüŋdür! bilmiş 
ol [18. 1626] ‘Знай: Кааба — твой предел!’; 2) pâdyşâhlar hünär vä fazl 
islärinä ol qadar ragbät äjlämäzlär çûn yeŋi gälmiş olsa [19. 276] ‘Правите-
ли не обнаруживают особого пристрастия к искусным и добродетель-
ным людям, если они еще только недавно появились (в их окружении)’. 

Форма -(A)r ol- имеет качественное типично акционсартовое на-
чинательное значение: dolu aja bäŋzär olur hâm jüzi, görür olur hâm 
anuŋ görmäz gözläri [21. 61] ‘И лицо его начинает походить на полную 
луну. Начинают видеть его незрячие глаза’; ḥaqdan baŋa nazar oldy, ḥaq 
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kapusyn açar oldum, girdüm haqquŋ xazinäsinä, dürr û gävhär saçar oldum 
[18. 1446] ‘Господь обратил на меня взор — я начал открывать врата 
истины, вошел в сокровищницу господню, начал расточать жемчуга’; 
adym sorar olursaŋ sultâna bänäm sultân [18. 160a] ‘Если начнешь рас-
спрашивать обо мне, — я царь царям’.

Сочетание -(А)r olur использовалось в староанатолийско-тюркском 
языке также с иным качественным акционсартовым значением — та-
ким, которое характеризовало действие как обычное, обыкновенно на-
блюдающееся: âqil kişi kimsänüŋ zâhirinä bakup bâtynyn aŋlar olur [19. 
27a] ‘Умный человек, глядя на внешность кого-либо, обычно понимает, 
что у того внутри’; pâdyşâhlar gändü jakynlaryn xôş dutar olur [19. 276] 
‘Правители обыкновенно хорошо относятся к своим приближенным’.

Форма -maz ol- представляет собой грамматический антоним преды-
дущей формы и тоже имеет акционсартовое фазовое, но прекратитель-
ное (цессативное) значение: aglamakdan görmäz oldy gözläri [21. 45] ‘От 
плача его глаза перестали видеть’; görünmäz oldy ol kyzlyk û âfät [18. 
9a] ‘Перестали появляться нужда и беда’; jajlalar jajlamaz olmyş, kyşlalar 
kyşlamaz olmyş, bâr dutmyş söjlämäz olmyş agyzda dilläri gördüm [18. 
144a] ‘Летние и зимние кочевья перестали быть пригодными. Я увидел 
заржавевшие, разучившиеся говорить языки в устах’. 

В текстах встречаются следующие «аналитические» формы (ти-
пичная структура: деепричастие — (j)A/-(j)up, реже финитная форма + 
глагол-«модификатор»). 

В конструкции -(j)A başla-, имеющей акционсартовое фазовое значе-
ние начинательности, глагол başla- выступает со своим обычным лекси-
ческим значением «начинать». Поэтому приходится оставить открытым 
вопрос о степени грамматизованности этого образования и о признании 
его грамматической словоизменительной формой. Чисто технически, 
как «аналитическая» конструкция, и семантически оно, несомненно, 
способно занимать место в ряду рассматриваемых морфологических 
средств. Оно привлекает внимание, во-первых, как свидетельство того, 
что вещественные и служебные грамматические значения попросту 
могут совпадать (а в таком случае семантическая трансформация, де-
семантизация оказывается излишней), во-вторых, как один из тюрк-
ских способов передачи ингрессивного смысла [22. С. 268]. Примеры: 
başmak-çynuŋ ’avraty äl duʹâja götürdi, münâcat kylu başlady [19. 20a] 
‘Жена башмачника подняла руки для молитвы, начала возносить моле-
ния’; şimal jeli äsä başlady [19. 55a] ‘...начал дуть северный ветер’. 

Формы -(j)A dur- и -(j)A jory-, выступающие в текстах чаще всего как 
основы собственно настоящих времен изъявительного наклонения, тех-
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нически и семантически также принадлежат к совокупности аспектуаль-
ных средств изучаемого языка, поскольку, обладая видовым значением 
акциональной насыщенности (прегнантности), развившимся, скорее 
всего, на базе акционсартового значения континуативности, процессно-
сти, они, судя по следующему примеру, были способны использовать-
ся не только в качестве финитных форм: käfäsini basaduran Mysruŋ issi 
sultân bänäm [18. 135a] ‘Я тот султан, владетель Египта, который (все 
время, постоянно) заставляет перевешивать свою чашу весов’. 

Конструкция -dy durur на основании имеющегося материала может 
быть истолкована как форма с посттерминальным видовым значением, 
а поскольку она в обоих примерах имеет еще и темпоральное значение 
прошедшего времени, ее, возможно, следует трактовать как разновид-
ность перфекта: bogazyna dägin dutuldy durur, kyjamaz mâla, cân tärkini 
urur [18. 36a] ‘(Кора) оказался поглощенным (землей) по самое горло. 
Не может посягнуть на добро, прощается с жизнью’; bular gäldi dapuja, 
şäriʹat dutdy durur [18. 786] ‘Эти пришли служить, приняли шариат’. 

Форма -(j)A gäl- имеет акционсартовое качественное значение, ха-
рактеризующее действие как энергичное, резко проявляющееся: ujanu 
gälür Zälixâ ujxudan [21. 23] ‘Зелиха вдруг просыпается ото сна’; duru 
gälür, Jûsufy öpär kucar [21. 29] ‘Быстро встает, целует и обнимает Юсу-
фа’; göräsin aŋsuzyn ol çyka gälür [18. 21a] ‘Увидишь, как вдруг появля-
ется он’; iki fâriştälı inä gälä karşuŋa dura [18, 204a] ‘Вдруг спускаются 
два ангела, становятся перед тобой’.

Форма -(j)A git-, судя по единственному зарегистрированному нами 
примеру, вполне могла иметь наблюдаемое в современном турецком 
языке значение «монотонно развертывающегося действия» [23. С. 228]: 
qyjâmätä dägin jer juty gidär [18. Зба] ‘До самого страшного суда земля 
продолжает его (Кору) заглатывать’. 

Форма -dy gitdi в следующем примере очень напоминает соответ-
ствующую конструкцию современного турецкого языка, имеющую зна-
чение полной завершенности действия [24. С. 210]: ki jüz biŋ jögrügi 
cömärd är utdy, bu mäjdân öŋdülin ol aldy gitdi [18. 406] ‘Поскольку ще-
дрый муж (пожертвовавший всем земным для достижения божества) 
опередил сотню тысяч быстроногих, он забрал приз этого состязания’.

 Форма -(j)A kal-/-dy kaldy функционирует с качественным акци-
онсартовым значением полного завершения процесса, переходящего 
в статическое состояние производителя [25]: boşu xajli zamândur joly 
almyş, kimäsnä izlämäjüp gizlänü kalmyş [18. 26a] ‘Злоба давно уже пре-
одолела свой путь. (Хотя) никто ее не преследовал, она спряталась (и за-
таилась)’; kamu vaṣfy û ’arzyhâli oldy, ’aql nä dedisä göz jumdy kaldy [18. 
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516] ‘(Человек) произнес все похвалы и просьбы. На все, что сказал раз-
ум, он зажмурил глаза (т. е. все покорно принял)’; kimdür ki any görübän 
gizlänükaldy ahvâli? [18. 143a] ‘Кто тот, чей восторг при виде его (бога) 
остался утаенным?’ Ср.: xalifä Mäliküŋ ärliginä daŋa kaldy [26. 526] ‘Ха-
лиф застыл от изумления перед мужеством Мелика’. 

Способность «модифицирующего» глагола kal-, имеющего при пол-
нозначном использовании значение «оставаться», сочетаться не только 
с деепричастной основой, но и с финитной формой «смыслового» гла-
гола, является, как нам представляется, свидетельством того, что грам-
матическая специализация этого элемента, сопровождаемая эволюцией, 
перерастанием вещественного значения в служебное грамматическое, 
в представляемую памятниками эпоху зашла уже так далеко, что он мог 
функционировать как самостоятельный морфологический показатель. 

Форма -(j)A ko- обнаруживает значение доведения до состояния, на-
ступающего в результате совершения действия, называемого исходной 
основой: asa kojalar tänüŋ ijijä, gälä kuşlar bäjnüŋi ala jejä [21. 43] ‘Подве-
сят твое тело (и будут ею так держать), пока оно не засмердит. Прилетят 
птицы, будут клевать твой мозг’; anuŋ masaly bir süŋü agacyna bäŋzär 
kim günäşä bärâbär dikä kojalar: ägär any azkinäk agärlärsä gölgäsi javlak 
uzanur, ägär çok ägärlärsä gölgä kysalur, dibinä jygylur [19. 996] ‘Прит-
ча об этом напоминает столб, который устанавливают против солнца: 
если его наклоняют немного, его тень удлиняется, если сильно накло-
няют, тень укорачивается, стягивается к его основанию’. Ср. также: gerü 
çömlägi örtä kody [27. 536] ‘Снова прикрыл горшок’; Şaṭaty ajagyndan 
asa kodylar [26. 2186] ‘Шатата подвесили за ноги’. 

Форма -(j)A ver-, которую П. И. Кузнецов, изучавший ее на совре-
менном турецком материале, называет «аспектом внезапности» [23. 
С. 220–222], едва ли имела в староанатолийско-тюркском языке в своем 
значении сему, которая сигнализировала бы, как это имеет место в неко-
торых других древних тюркских языках [28. С. 198], о том, что действие 
совершается в интересах кого-либо другого [29. С. 376–378]. Правда, 
следует признать, что такая сема воспринимается как вполне вероятный 
и естественный результат эволюции вещественного значения глагола 
ver- ‘давать’ на пути его грамматизации. Однако то обстоятельство, что 
данная форма используется как в таких высказываниях, где упомяну-
тая сема в принципе может присутствовать (примеры 1–3), так и в та-
ких, в которых ее наличие представляется невозможным (4 и 5), дает 
основание полагать, что значение формы само по себе индифферентно 
к наличию или отсутствию в передаваемом смысле оттенка «в интере-
сах кого-либо другого» и, следовательно, лишено обсуждаемой семы: 
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1) saŋa äjdürsä kimüŋ oglysyn, äjdi vergil aŋasözüŋ dogrysyn [21. 74] ‘Если 
он спросит, чей ты сын, ты сразу скажи ему правду’; 2) Ja’qûbäjdür: bir 
bu käz varuŋ, ol kumaşy jina ilädi verüŋ [21. 69] ‘Якуб говорит: «Сходи-
те еще и в этот раз, отнесите-ка снова ту ткань»’; 3) tâŋriçûn i uslular! 
göŋlüm baŋa bulу verüŋ [18. 966] ‘Ради бога, о мудрые! Найдите мне мое 
сердце!’; 4) kulagy işidän şäklini görmäz ki görmäk ady aŋa ujy vermäz [18. 
466] ‘Тот, чьи уши слышат, не видит, как устроен мир, потому что (дей-
ствие) «видеть» ему вообще не подходит’; 5) ol dôst bizä gälmäz isä bän 
gerü varajyn, çäkäjin cävr û cäfâjy, dôst jüzin görä veräjin [18. 151a] ‘Если 
друг не придет к нам, я возвращусь к другу, перенесу все обиды и при-
теснения, (во что бы то ни стало) увижу лик друга!’ 

Исследуемый материал подтверждает точку зрения, согласно кото-
рой рассматриваемая форма имеет в староанатолийско-тюркском языке 
то же значение что и в современном турецком языке [27. С. 183], — та-
кое, посредством которого она способна выражать «быстроту, стре-
мительность, легкость совершения действия, обозначенного первой 
основой глагола» [24. С. 209]. Все многочисленные качественные и ко-
личественные характеристики действий, которые способна передавать 
эта форма в качестве смыслов в текстах изучаемых памятников и в со-
временной турецкой речи [23. С. 222], как представляется, вполне могут 
обслуживаться одним акционсартовым качественным значением — ди-
намичности (= энергичности, резкости, напористости) действия. 

Анализ сложновербальных конструкций с аспектуальными (видовы-
ми и акционсартовыми) значениями приводит к следующим выводам: 

1. Рассмотренные сложновербальные конструкции в разной степени 
грамматизованы, но подавляющее большинство этих образований пред-
ставляет собой словоизменительные грамматические формы, и их со-
вокупность на основе родственности значений может трактоваться как 
категория аспектуальности.

2. Поскольку в языке не удается обнаружить каких-либо формальных 
или функциональных признаков разграничения видовых и акционсар-
товых значений, то, если признается правомерность тезиса о родстве 
тех и других значений, нет оснований ставить вопрос о выделении двух 
грамматических категорий — вида и способа действия. Вопреки онтоло-
гическому различию между видовыми и акционсартовыми значениями, 
оно игнорируется языком, и эти значения ведут себя как однородные.

3. У тюркской категории аспектуальности отсутствует конституэнт 
с нулевым формообразовательным показателем

4. Тот факт, что акционсартовые формы несут в текстах относитель-
но слабую функциональную нагрузку и встречаются довольно редко, 
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свидетельствует, что не может быть и речи о том, чтобы какая-либо из 
них охватывала бы все множество глаголов и являлась тотальной [23. 
С. 220–229], хотя грамматичность (в данном случае — причастность 
к словоизменению) как видовых, так и акционсартовых форм не мо-
жет вызывать сомнений. Следовательно, устройство и функциональ-
ные особенности категории аспектуальности находятся в противоречии 
с тезисом, согласно которому грамматическая категория непременно 
является тотальной или, по крайней мере, характеризуется широким ох-
ватом дексем данной части речи [1, С, 9–10], и дают основание сомне-
ваться в правомерности признания тотальности обязательным условием 
грамматичности. 

5. Из сказанного в пункте 4 следует, что едва ли оправданна наме-
тившаяся в аспектологии тенденция связывать разграничение видов 
и способов действия с грамматичностью первых и неграмматичностью 
вторых [3. С. 8–9]. 

6. Если согласиться с утверждением славистов о том, что акцион-
сартовые значения в славянских языках входят в состав лексических 
значений глаголов (Э. Кошмидер и др.) [1. С. 10], и сопоставить его со 
сформулированным в настоящей статье мнением, что носителями акци-
онсартовых значений в изучаемом языке (так же, как и в других тюрк-
ских языках) выступают словоизменительные формы, то напрашивает-
ся следующий типологический вывод: акционсартовые характеристики 
действий могут в качестве сем входить в состав лексических (точнее, 
вещественных) значений глаголов, но могут быть и самостоятельными 
служебными грамматическими значениями.

7. Подобно некоторым другим служебным грамматическим зна-
чениям (множественности, принадлежности, родительного, вини-
тельного и дательного падежей) [30. С. 68–102] видовые и акцион-
сартовые значения в староанатолийско-тюркском языке не являются 
облигаторными и обладают способностью вступать или не вступать 
в действие в зависимости от коммуникативных условий и намерений 
говорящего.

8. Вопреки высказанному в аспектологической литературе критиче-
скому или скептическому отношению к идее о субъективном характере 
видовых и об объективности акционсартовых значений [1. С. 11; 31. 
С. 22–23], эта идея в свете предложенного в настоящей статье истол-
кования тюркской категории аспектуальности представляется рацио-
нальной и перспективной. Виды как оязыковленные идиоэтнические 
формы репрезентации действий, формирующиеся, как уже было ска-
зано, скорее всего, на базе представлений о способах действия, т. е. 
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о его свойствах и фазах, действительно являют собой более высокий, 
чем способы действия, уровень абстракции [31. С. 23]. В этом смыс-
ле они, разумеется, более субъективны, чем акционсартовые значения, 
носящие более конкретный характер и соотнесенные с объективно су-
ществующими свойствами процессов. Целесообразно не отвергать раз-
личие видов и способов действия по линии «субъективность—объек-
тивность», а стремиться к более глубокому выявлению этого различия 
и, возможно, к замене терминов «субъективный» и «объективный» на 
более удачные. 

9. Категория аспектуальности включает в себя отнюдь не все слож-
новербальные образования языка. Сложновербальные формы распре-
деляются по различным словоизменительным категориям глагола [14. 
С. 270]. Так, формы -(j)A dur(ur), -(j)A joryr,-(j)up dur (ur) тяготеют к ка-
тегории времени изъявительного наклонения, формы -(j)A bil- и -(j)Ama 
входят в категорию статуса [32. С. 33–38]. Имеются образования, вклю-
чение которых в любую из названных трех категорий представлялось 
бы автору настоящего исследования спорным. Речь идет о конструкци-
ях — (j)A gör- со значением попытки, усилия, прилагаемого для совер-
шения действия [22. С. 267; 8. С. 124; [27. С. 183] (bu dävrândan ötä gör, 
kärvan gitdi jetä gör [18. 79a] ‘Стремись отринуть эту жизнь! Караван 
ушел—постарайся догнать’); -(j)A jaz- со значением «недействительно-
го наклонения», которое сигнализирует о том, что действие едва, чуть 
не совершилось (Mälik Dânyşmänd mancynyklanup atdan jykyly jazdy [26. 
86a] ‘Мелик Данышменд закачался и чуть было не рухнул с лошади’); 
-(j)acak ol- и -(j)asy ol-, имеющие значение намерения совершить дей-
ствие (ägär bir gün ol jedügi çanaga vä bardaga dägäcäk olur isäŋ agac ilä 
başuŋ çanagyn uvada [27. 30a] ‘Если ты когда-нибудь вздумаешь коснуть-
ся миски и стакана, из которых он ест, он бревном раскроит тебе череп’; 
suja çökäsi olur isäm xôd daxy jijni olur [27. 47a] ‘Если я решу опуститься 
в воду, то (груз) ведь станет легче’). 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что существует пробле-
ма отграничения форм категории аспектуальности от форм с неаспекту-
альными значениями. С функционально-семантической точки зрения, 
она сводится к более частной проблеме — к обоснованию, является или 
не является то или иное служебное значение сложновербального обра-
зования аспектуальным. 
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(Гузев В. Г. О категории субъективной оценки (на материале 
староанатолийско- тюркского языка) // Востоковедение / 

Отв. ред. И. М. Стеблин-Каменский. Вып. 14. Л., 1988. С. 37–41.)

К числу спорных вопросов теоретического языкознания принадле-
жит вопрос о грамматической квалификации уменьшительно-ласкатель-
ных форм слов именных классов, в частности о признании их словоо-
бразовательными или словоизменительными1. Сказанное, несомненно, 
относится и к формам прилагательных и наречий, выражающих различ-
ные меры признаков. В настоящей работе предпринимается попытка 
рассмотрения этого вопроса сквозь призму трех понятий: «техническое 
преобразование слов», «словоизменения» и «словообразование»2.

Под техническим	 преобразованием	 слов предлагается понимать 
такую разновидность производимых коммуникантами операций над 
словами, которая носит регулярный характер и представляет собой 

1 См., например: Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 
С. 92, прим. 14; Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 2-е 
изд. М., 1972. С. 97–99.

2 Подробнее см.: Гузев В. Г. Некоторые вопросы теории тюркского словоизмене-
ния в функционально-семантическом аспекте // Советская тюркология. 1985. № 2. 
С. 6–8.
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совокупность устоявшихся, отработанных языком способов, правил  
ограниченного (т. е. совершаемого в пределах сохранения узнаваемости 
слова, точнее исходной или производящей основы, коммуникантами) 
видоизменения, модификации слов. Характерными для тюркских язы-
ков способами технического преобразования слов являются: прогрес-
сивная агглютинативная аффиксация, использование аналитических 
показателей, разные виды повторений основ, образование «аналитиче-
ских» (сложновербальных) форм, смещение ударения1.

 Тюркское словоизменение в самом общем виде трактуется как та-
кой фрагмент морфологического механизма технического преобразова-
ния слов, на основе средств которого по преимуществу производится 
сочетание лексических значений со служебными (преобразование зна-
менательных слов) или одних служебных значений с другими (преоб-
разование служебных слов). Эти преобразования находят речевое во-
площение в построении разнообразных словоформ.

 Соотносительное понятие технического словообразования пред-
ставляется оправданным трактовать как такое преобразование слова, 
при котором возникает лексическое значение, отличное от значения 
производящей основы, т. е. создается образ иной реалии, иного элемен-
та объективной действительности. В результате словообразовательной 
операции в языке появляется новая лексема, а в речи функционирует 
новое слово, а не словоформа.

 Наблюдаемые в текстах уменьшительно-ласкательные формы имен, 
формы интенсива прилагательных и наречий представляют собой ре-
зультат двух различных разновидностей технического преобразования 
слов — аффиксального и путем (частичного или полного) повтора. Од-
нако в семантическом отношении они являются, по-видимому, одно-
родными, родственными, поскольку в их значениях отражено свойство 
предметов иметь малые размеры и свойство признаков проявляться 
в большей или меньшей мере. Это обстоятельство оправдывает рассмо-
трение их как единой совокупности форм.

Форма, содержащая показатель –(a)cuk/-cugaz, зарегистрирована 
в анатолийских памятниках XIV в.2: azacuk himmätä kanaat etmäk — mü-
rüvvät azlygy olur (КД, 26а) ‘[Лишь] немножко верить в нравственное 
величие [значит] иметь мало благородства’; ol jörädä bir däpäcük var idi 
(KД, 35а, б) ‘В тех местах была небольшая возвышенность’; bir gölcük 

1 Ср.: Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков 
(имя). Л., 1977. С. 14–20.

2 Ср.: Mansuroğlu M. The rise and development of written Turkish in Anatolia // Oriens. 
Vol. 7. N 2. Leiden, 1954. C. 262.
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içindä iki kaz jerlänmiş idi (КД, 51а) ‘На одном маленьком озерце обо-
сновались два гуся’; bir xôş qal’äcük (СМД, 50а) ‘хорошая маленькая 
крепость’; kurtçugaz (КД, 55б) ‘червячок’.

Форма, содержащая показатель -cak: jüz çukallu gälürsä jalyncagy 
sojamaz (ЮЭ, 98б) ‘Даже если появится сотня одетых в броню, они не 
могут ограбить совершенно голенького’; aŋulcak aŋa äjitdi (КД, 64б) 
‘тихонечко сказал ему’; gökçäk kokulary (КД, 37а) ‘приятненькие за-
пахи’.

Редко встречается форма с показателем -kyna(k)1: ḥâlî arslan bu söz ilä 
azkinäk düländi (КД, 61а) ‘Теперь от этих слов лев немножко успокоил-
ся’; ägär any azkinäk ägärlärsä gölgäsi javlak uzanur (КД, 99б) ‘Если его 
[дерево] немножко наклоняют, его тень значительно удлиняется’.

Широко представлена в текстах форма интенсива прилагательных 
и наречий, образующаяся путем частичного повтора2. Она сигнализи-
рует о повышенной мере называемого исходной основой признака или 
о повышенной количественной оценке обстоятельства (последний при-
мер): appak (ЮЗ, 54) ‘абсолютно белый’, aparyca (ЮЭ, 200а) ‘совершен-
но чисто’, dopdolu (ЮЭ, 57а, 62б; ЮЗ, 17) ‘полный до краев’, düpdüz 
(Ч, 30; ШХС, П; ЮЭ, 62) ‘совершенно ровный’, kypkyzyl (СМД, 61а) 
«совершенно красный», çäpçävrä (ЮЭ, 39а) ‘сплошь вокруг’.

Форма полного повтора, сигнализирующая также о повышенной 
мере признака: badjalar dolu dolu içälüm biz (ЮЭ, 94б) ‘Давайте пить на-
полненными до краев кувшинами’; a aŋul aŋul uçdy (КД, 36б-37а) ‘[Во-
рона] летела очень медленно, осторожно’.

Техническое преобразование слов, производимое с целью сигнали-
зации о размерах предметов, мерах признаков, о количественной оценке 
обстоятельств, едва ли приводит к номинации иной (в сопоставлении со 
значением исходной основы) реалии, т. е. едва ли представляет собой 
словообразовательную операцию, в результате которой возникает иное 
лексическое значение. Такое преобразование имеет целью передавать 
явно второстепенные свойства, служебную информацию, которая не за-
трагивает существа называемого основой явления. Служебными, следо-
вательно, являются и значения рассматриваемых форм или аффиксов, 
посредством которых образуются формы. Поскольку в качестве носи-
телей этих значений выступают средства технического преобразования 

1 Мелиоранский П. М. Араб филолог о турецком языке. СПб, 1900. С. 12–13; 
Mansuroğlu M. Das Altosmanisohe // Philologia Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 1959. 
T. 1. S. 167.

2 Аганин Р. А. Повторы и однородные парные сочетания в современном турецком 
языке. М., 1959. С. 11–22.
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слов, есть основания признавать их грамматическими, точнее словоиз-
менительными грамматическими.

Необходимо сознавать, что отнюдь не любые значения, в которых от-
ражены свойства элементов объективного мира, являются служебными. 
Те из них, которые сигнализируют, по-видимому, о сущностных свой-
ствах явления, сочетаясь с лексическим значением основы, изменяют 
его в такой мере, что имеет место означение иной реалии (ср. русские 
слова типа волк и волчица). Средства технического преобразования 
слов, которые ассоциированы с подобными значениями, оправданно от-
носят к числу словообразовательных.

Все вышеизложенное приводит к выводу, что, вопреки сложившей-
ся в тюркском языкознании традиции, рассмотренные тюркские фор-
мы поддаются истолкованию как словоизменительные, а их совокуп-
ность — в силу однородности значений форм — может признаваться 
словоизменительной категорией субъективной оценки. 

Источники
КД — Kälila vä Dimna = Калила и Димна. Издание: Zająckowski A. Studja 

nad językiem staroosmańskim. I. Wybrane ustępy z anatolijskotureckiego przekładu 
Kalili i Dimny. W Krakόwie, 1934.

СМД — Qyṣṣa-i Mälik Danišmänd = Сказание о Мелике Данышменде. Ле-
нинградский список (ГПБ) 

Ч — Čarxnāmä = Поэма о превратностях судьбы. Издание: Mansuroğlu M. 
Ahmed Fakih. Çarhname. Yayımlayan ve işleyen Mecdut Mansuroğlu. İstanbul, 
1956.

ШХС — стихи Шеййада Хамзы. Издание: Mansuroğlu M. Şeyyad Hamzaʹnın 
beş mnzumesi // Oriens. Vol. 10. N. 1. Leiden, 1957. C. 48–70.

ЮЗ — Jûsuf û Zulaixa = Юсуф и Зулейха. Издание: Dilçin D. Şeyyad Hamza. 
Yusuf ve Zeliha. İstanbul, 1946.

ЮЭ — стихи Юнуса Эмре. Издание: Gölpınarlı A. Yunus Emre. Risâlat al-Nus-
hiyya ve Divan. Önsöz — Lûgat — Açılama. İstanbul, 1965.



 306 

О создании машинного фонда  
тюркских языков

(Гузев В. Г., Пиотровский Р. Г., Щербак А. М. О создании 
машинного фонда тюркских языков // Советская 

тюркология. 1988. № 2. С. 92–101.)

1. Бурное развитие аппаратных средств (hardware), программно-
го (software) и языкового (lingware) обеспечения современной вычис-
лительной техники создает все белее благоприятные условия для ис-
пользования ЭВМ в целях хранения и быстрой переработки больших 
массивов лингвистической информации. Все растущие объемы памяти 
и высокое быстродействие не только больших ЭВМ, но и современных 
персональных компьютеров дает возможность хранить в машинной 
памяти и оперативно извлекать из нее для научно-исследовательских 
и дидактических целей самые разнообразные лингвистические дан-
ные — начиная с отдельных языковых единиц (грамматических мор-
фем, лексем, словосочетаний) и кончая целыми контекстами, истори-
ко-этимологическими и сравнительно-сопоставительными справками  
[1; 2; 3. С. 25–36; 4. С. 61–68; 5; 6].

Эта ситуация создает заманчивую перспективу создания машинного 
фонда тюркских языков (МФТЯ), в котором были бы, с одной стороны, 
собраны и упорядочены в сравнительно-сопоставительном плане лек-
сикографические, грамматические, статистико-стилистические, истори-
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ко-этимологические сведения (с условием быстрого и простого доступа 
к ним), а с другой — заданы правила порождения и выдачи потребителю 
корректных лингвистических единиц конкретных тюркских языков.

Кстати сказать, относительная прозрачность морфологической 
структуры тюркских языков, представляющих классический тип агглю-
тинации, способствует обнаружению на автоматизированных системах 
таких скрытых от прямого наблюдения фактов, которые важны и для 
частного, и для общего языкознания и которые невозможно извлечь ма-
шинным путем из материала языков иного типа, например, индоевро-
пейских, кавказских или семитских.

Применение вычислительной техники в тюркологии имеет уже почти 
двадцатилетнюю традицию [8]. С помощью ЭВМ построены частотные, 
алфавитные и обратные словари публицистических, научно-технических 
и художественных текстов на казахском [11; 12], узбекском 13; 14], кара-
калпакском [15], киргизском [16. С. 90–97], азербайджанском [17. С. 5], 
турецком [18. С. 126–136] языках. Делались попытки описать с помощью 
ЭВМ орхоно-енисейские памятники [9. С. 23]. Реализованы на ЕС-ЭВМ 
алгоритмы анализа и синтеза тюркских словоформ [19. С. 49–50], создана 
экспериментальная система турецко-русского машинного перевода [20]. 
Вместе с тем в последние годы интенсивно развивалась лексикографиче-
ская база тюркологии,— наряду с переводными словарями подавляюще-
го числа тюркских языков были созданы или находятся в работе толко-
вые, фразеологические, этимологические словари. В распоряжение науки 
поступили описательные и научные грамматики, обобщающие труды по 
сравнительной фонетике, морфологии и лексикологии.

Что касается технической базы, то самое простое решение — 
peaлизация МФТЯ на ЕС-ЭВМ III поколения. Эти машины имеются, 
как правило, в университетах, республиканских академиях и филиалах 
АН СССР. При этом для лингвистических подразделений (кафедр, от-
делов и секторов) можно было бы организовать доступ к фонду через 
индивидуальные терминалы. По мере поступления в научно-исследова-
тельские институты и другие заинтересованные учреждения мощных 
персональных компьютеров типа ЕС 1841, 1842, 1845 и других (сейчас 
приобретение их лимитировано) отдельные блоки МФТЯ могут быть 
перенесены на персональные ЭВМ, и тогда лингвистический коллектив, 
располагающий таким компьютером, не будет зависеть от центрального 
вычислительного центра.

Итак, в настоящее время сформировались реальные теоретические, 
фактологические и аппаратно-технические предпосылки для разработ-
ки машинного фонда тюркских языков.
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2. Подчеркивая актуальность и целесообразность создания МФТЯ, 
укажем сразу же на необходимость глубокого теоретического осмысле-
ния задач, стоящих в этой связи перед разработчиками фонда, причем 
не только перед тюркологами-лингвистами, но и перед лингвистами-
алгоритмизаторами и программистами. Теоретическое осмысление не-
обходимо в первую очередь для выбора восходящего или нисходящего 
принципа проектирования и разработки МФТЯ [21. С. 171 —172].

Сущность первого подхода к построению сложных систем заключа-
ется в том, что сначала разрабатываются простейшие модули системы, 
которые объединяются в более крупные блоки, последние, в свою оче-
редь, компонуются в подсистемы и т. д. Некоторые специалисты, опи-
раясь на опыт лингвостатистических и инженерно-лингвистических 
исследований индоевропейских, тюркских, финно-угорских, японского 
и других языков, предлагают решать задачи построения машинных фон-
дов с помощью восходящего подхода, начав построение фонда с реше-
ния на ЭВМ конкретных лексикографических, морфологических и даже 
фонологических и синтаксических задач, обеспечивающего накопление 
на машинных носителях определенной лингвистической информации 
вместе с программами преобразования элементарных языковых единиц 
в более сложные. Чем конкретнее задачи, тем, казалось бы, вероятнее 
использование ЭВМ для быстрого получения разного рода лингвисти-
ческих данных. На следующем этапе конкретные результаты можно 
было бы обобщить и объединить в более крупные блоки информации, 
закладываемой в МФТЯ, а использованные для получения конкретной 
информации программы объединить в еще более крупные программ-
ные блоки.

К сожалению, опыт построения крупных систем (а к таким системам 
относится МФТЯ) выявил ряд серьезных недостатков в восходящем 
принципе. Основной из них состоит в постоянном появлении ситуации, 
при которой каждый модуль будущей системы хорошо работает в от-
дельности, при объединении же модулей в комплекс последний либо не 
работает совсем, либо дает неверные решения. Объясняется это обычно 
тем, что некоторые модули создаются на относительно ранних стадиях 
разработки системы, когда еще не выкристаллизовалась ее общая схема, 
а другие разрабатываются на более поздних этапах, когда схема прини-
мает окончательный вид, причем несколько иной, чем предполагалось 
на начальном этапе. Рассогласованность модулей обнаруживается чаще 
всего на заключительной фазе разработки системы, и она оказывает-
ся часто настолько серьезной, что приходится заново переделывать от-
дельные модули, а иногда и всю систему.
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Из сказанного следует, что простое количественное накопление лек-
сикографического материала на машинных носителях, а также простое 
суммирование автономных графемно-фонематических, лексико-семан-
тических, этимологических, морфологических и даже синтаксических 
программ само по себе еще не образует машинного фонда языка (или 
родственных языков).

Обратимся теперь к альтернативному — нисходящему принципу по-
строения сложных инженерно-лингвистических систем, по которому 
проектирование и программирование ведутся сверху вниз, так что вза-
имное соответствие общих задач и функций системы, а также состоя-
тельность реализующих ее программ проверяются до перехода на более 
низкий уровень сложности, благодаря чему удается избежать опасно-
сти рассогласования модулей, характерного для восходящего подхода. 
Конкретные модули (в нашем случае — морфологические, лексические 
и прочие алгоритмы и программы) разрабатываются сверху вниз по сю-
жетам, идущим от верхних уровней системы. При этом вместо тех про-
грамм нижнего уровня, которые по тем или иным причинам не могут 
быть реализованы, используются алгоритмические или программные, 
«заглушки». «Заглушки» могут не содержать ничего кроме входного 
и выходного операторов (т. е. общего задания) и сообщения об их реали-
зации. По мере развития системы и появления новых лингвистических 
задач «заглушки» можно заменить реальными программами, реализую-
щими эти задачи.

Таким образом, МФТЯ, как и любую другую сложную кибернети-
ческую систему, целесообразнее строить по нисходящему принци-
пу — начиная с изложения лингвистической концепции и связанных 
с ней перспектив реального использования фонда, а также определения 
аппаратно-технической базы и стратегии программирования. Без опре-
деления исходных позиций построение фонда может быть парализо-
вано кризисом размерности, т. е. такой ситуацией, при которой нельзя 
будет физически реализовать необходимый объем лингвистических ис-
следований и программистских работ. Не определив же стратегию по-
строения фонда, легко прийти к неопределенности и даже к бесполез-
ности конечных результатов.

Авторы настоящей статьи не располагают сведениями о перспекти-
вах развития аппаратно-технических баз и реальных программистских 
возможностях научно-исследовательских центров, способных взяться 
за реализацию замысла машинного фонда тюркских языков. Поэтому 
будут обсуждены две лингвистические, кажущиеся интересными, кон-
цепции МФТЯ.
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Первая условно будет называться концепцией (стратегией) научного 
МФТЯ, вторая — стратегией многоцелевого МФТЯ. Кроме того, будут 
рассмотрены некоторые перспективы научного и практического ис-
пользования МФТЯ. 

3. Маловероятно, что в ближайшие пять-семь лет научные центры, 
занимающиеся тюркологической проблематикой, получат неограничен-
ный доступ к современной вычислительной технике, производство как 
больших ЭВМ, так и персональных компьютеров пока не удовлетворяет 
всех потребностей народного хозяйства и науки. Нет также уверенно-
сти в том, что тюркологические центры будут располагать достаточным 
числом высококвалифицированных программистов, готовых решать на 
современных ЭВМ весь круг лингвистических задач, предусматривае-
мых в расширенном варианте МФТЯ. Поэтому на нынешнем этапе ис-
следования тюркских языков достаточно реалистичной и вполне осу-
ществимой может оказаться стратегия создания научного машинного 
фонда тюркских языков (НМФТЯ). Такой фонд был бы максимально 
ограниченным и в наибольшей мере обеспечивал изучение процесса 
порождения грамматических форм тюркского слова.

4. В соответствии со сложившейся в тюркологии традицией науч-
ный МФТЯ должен включать в себя полный набор структурно-фонети-
ческих разновидностей односложного слова, не выходящих за преде-
лы тех сочетаний и комбинаций звуков, которые устанавливаются для 
пратюркского состояния. Этот набор будет постоянным и неизменным, 
подвергающимся пересмотру лишь в зависимости от принципиальных 
сдвигов в теоретических воззрениях на фонологическую систему тюрк-
ского праязыка. Понятно, что выявление первичных типов односложно-
го слова предполагает сравнительный анализ фонетики. Тюркологи уже 
располагают данными, полученными в результате компаративистских 
исследований, которые могут служить основой для построения более 
или менее надежных моделей пратюркского слова.

Согласно точке зрения, сформировавшейся при активном участим 
Ж. Дени [22. С. 226–231], в тюркском праязыке преобладали однослож-
ные слова. Появление подобной точки зрения не случайно, и она на-
ходит опору в фактическом материале, а также подтверждается всем 
ходом развития тюркских языков. Многие тюркские слова — одно-
сложные, причем отсутствуют какие-либо следы их первоначальной 
много-сложности. Что же касается дву- и трехсложных слов, широко 
распространенных в настоящее время, то они состоят из односложных 
слов-корней или являются производными образованиями, включающи-
ми в себя морфологические элементы.
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Для установления первичных типов односложного слова немало-
важен вывод об отсутствии в тюркском праязыке фонологического 
противопоставления сильных (глухих) и слабых (звонких) согласных 
и о недопустимости в начальной позиции сонантов. Противопостав-
ление несонанты/сонанты имело место только в конце слова, ср.: *sӓp 
‘сыпь, рассеивай’ (азерб. sӓp)/*saß ‘люби’ (азерб. sev); *čар ‘скачи; коси’ 
(азерб. čар)/* čаß ‘слава; молва’ (азерб. čov); *taq ‘присоедини, прицепи’ 
(азерб. tax)/*ta:γ [23] ‘гора’ (азерб. daγ).

Количество односложных слов, различавшихся составом звуков или 
их комбинациями, не было значительным, и, как можно предположить, 
существовали дополнительные средства увеличения выразительных 
возможностей языка. Наиболее вероятное из них — просодическая оп-
позиция слогов (resp. односложных слов): вокально-вершинные—кон-
сонантно-вершинные [24. С. 281–289; 25. С. 487–495]. В современных 
тюркских языках она не сохранилась, тем не менее обнаруживаются 
своеобразные фонетические особенности, которые правомерно рассма-
тривать как следы древнейшей полипросодии, в частности так называе-
мая первичная долгота гласных. 

О происхождении первичных долгих гласных высказывались раз-
ные мнения. В. В. Радлов и В. Грёнбек считали любые долгие гласные 
в тюркских языках результатом стяжения звукосочетаний. Часть тюр-
кологов и сейчас разделяет точку зрения В. В. Радлова и В. Грёнбека. 
Не без оснований отвергавший ее Е. Д. Поливанов объяснял появление 
«этимологической» долготы гласных влиянием звонкости последую-
щих согласных. Ю. Немет, Г. Рамстедт и Г. Дёрфер придавали большое 
значение особенностям древней акцентуации. Последняя точка зрения, 
на наш взгляд, предпочтительнее других, так как позволяет сопостав-
лять различные фонетические явления и устанавливать между ними 
связи, поддающиеся непротиворечивому толкованию. Весьма вероятно, 
что в эпоху преобладающего моносиллабизма и слоговой полипросодии 
долгие гласные развились в слогах (resp. односложных словах) с верши-
ной на вокалической части.

Некоторые трудности возникают в связи с расхождениями в интер-
претации тюркского анлаута, когда начальный гласный предваряется 
протетическим звуком. Есть достаточные основания видеть в протети-
ческих звуках факультативную реализацию инкурсии и не учитывать их 
при моделировании первичных структурных типов односложного слова.

Не все ясно в отношении степени допустимости в конце однослож-
ного слова сочетаний согласных. Известно, что в тюркских языках в ко-
нечной позиции нередко выступают сочетания сонантов с шумными  
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согласными (обратная последовательность—шумный+сонант—исклю-
чена), сочетания же шумных согласных с шумными немногочисленны 
и встречаются преимущественно в изобразительных словах. На вопрос 
о том, какие из них являются изначальными и какие образовались вслед-
ствие выпадения гласных или присоединения к слову морфологических 
элементов, трудно дать убедительный ответ: Ср.: др.-тюрк, qїrq (? < qїrїq) 
‘сорок’, art (? <ar + -t) ‘спина; перевал’, ürk- (? < ürük-) ‘пугаться’.

Подводя итог обсуждению структурно-фонетических особенностей, 
сделаем общий вывод. В тюркском праязыке могут быть реконструиро-
ваны следующие структурные типы односложного слова:

I. Г:, СГ: — при отсутствии в конечной позиции согласного возмож-
на только вокально-вершинная разновидность слога, и, следовательно, 
в односложных словах данного типа допускались лишь долгие гласные. 
Состав согласных в анлауте ограничивался сильными (глухими) шум-
ными (р, q, t, s, č).

II. ГС, Г:С, СГС, СГ:С — в конце слова возможны любые согласные: 
несонанты и сонанты.

III. ГСС, Г:СС, СГСС, СГ:СС — как уже указывалось выше, сочета-
ния согласных в конечной позиции лимитированы, однако в целях пол-
ного охвата слов соответствующего структурного типа целесообразно 
включение в МФТЯ всех случаев СС (сонант +шумный).

Мы не исключаем возможности реконструкции первичных струк-
турных типов односложного слова и в несколько ином виде, — исходя 
из концепции Е. Д. Поливанова о происхождении «этимологических» 
долгих гласных под влиянием последующих звонких согласных или 
с учетом гипотезы Г. Дёрфера о трехчленной количественной оппози-
ции гласных (гласные с одной просодической морой/гласные с двумя 
морами и ровной, или акутовой, интонацией/гласные с двумя морами 
и неровным, или циркумфлексным, движением тона) [26. С. 56–71]. Од-
нако концепция Е. Д. Поливанова не кажется нам удачной. Достаточно 
сказать, что перед сонантами встречаются и долгие, и краткие гласные, 
а в слогах типа Г: и СГ: длительность гласных никак не может зависеть 
от качества согласных, поскольку согласных в конце слова в них вообще 
нет. Подробный разбор гипотезы Г. Дёрфера сделан в специальной ста-
тье А. М. Щербака [27. С. 52–55].

Итак, в научном МФТЯ лингвистико-информационная база должна 
включать всю информацию о возможных (допустимых) структурных 
типах односложного слова, различающихся как по распределению и со-
четаемости звуков, так и в плане просодических характеристик. Одновре-
менно система МФТЯ должна располагать набором подпрограмм порож-
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дения реальных тюркских односложных слов. Указанная информация 
будет иметь панхроническое универсальное значение для тюркских язы-
ков в целом, тогда как правила порождения более сложных лексических 
единиц, устанавливаемые на основе частных решений, применительны 
к определенному временному срезу каждого отдельного языка. Иными 
словами, содержащаяся в лингвистико-информационной базе фонда уни-
версальная информация обеспечит бóльшую результативность истори-
ко-лингвистических исследований, а алгоритмизированные правила по-
рождения словоформ облегчат получение исчерпывающих сведений для 
лексико-морфологического материала конкретных тюркских языков. По-
следние заслуживают особого внимания, и для более полного представ-
ления об их содержании следует подробнее осветить лингвистическую 
сторону вопроса. Возьмем три языка: тувинский, турецкий и уйгурский. 
Для первого из них в указанных подпрограммах должны быть выделены 
односложные слова с переходом общетюркского а в ї, а также отражены 
условия, в которых: а) выступают фарингализованные гласные; б) про-
исходит спирантизация или ослабление конечных сильных смычных; 
в) наблюдается ослабление сильных смычных в анлауте. Для второго су-
щественны условия озвончения конечных глухих смычных, ср.: at ‘ло-
шадь’ — atї ‘его лошадь’, at ‘имя’ — adї ‘его имя’. Для третьего, т. е. 
для уйгурского, языка в подпрограммах порождения многосложных слов 
наиболее актуален учет условий, исключающих действие умлаута, ср.: at 
‘лошадь’ — eti ‘его лошадь’, но bӓš ‘пять’ — bӓši ‘пятеро из них’, γaz 
‘гусь’ — γazi ‘его гусь’, qar ‘снег’ — qari ‘его снег’ [28. С. 22–23].

5. Помимо научных задач существуют и прикладные аспекты МФТЯ, 
приспособленные к нуждам работников издательств, радио, телевиде-
ния, деятелей театра, преподавателей, т. е. лиц, связанных с практиче-
ским использованием или преподаванием тюркских языков.

Для решения практических задач нужно создавать большой много-
целевой машинный фонд тюркских языков (ММФТЯ), который дол-
жен строиться (см.: п. 2), моделируя как общетюркскую языковую си-
стему, так и систему каждого конкретного языка (функционирующего 
или мертвого, современного или древнего) со всеми ее инвентарными 
и структурными единицами, со всевозможными правилами знаковой 
репрезентации языковых единиц в речи, включая правила линейного 
развертывания речевых единиц. В ММФТЯ может быть включен в ка-
честве одного из модулей описанный выше научный фонд.

ММФТЯ, если его удастся построить в течение ближайших десяти-
летий, будет представлять собой лингвистическую суперсистему, реа-
лизуемую в вычислительных комплексах большой мощности.
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Поскольку любой язык, и особенно его лексика, подвержены по-
стоянным изменениям, сведения о конкретной языковой системе или 
о каком-либо фрагменте ее, фиксируемые в памяти ЭВМ, должны с те-
чением времени корректироваться, в частности, пополняться. Одна из 
привлекательных сторон планов создания ММФТЯ заключается в том, 
что дорогостоящую переработку и переиздание словарей, справочников 
и грамматик можно будет в той или иной мере заменить значительно 
более простым и дешевым оперативным введением инноваций в уже 
сформированные банки данных. 

Рассмотрим отдельные блоки ММФТЯ.
5.1. Коммуникативная функция языка реализуется в первую оче-

редь с помощью лексики. Поэтому построение ММФТЯ имеет смысл 
начать с формирования лексического блока — в виде справочной лек-
сикографической системы служебного пользования, которая включала 
бы орфографические, орфоэпические, толковые, терминологические, 
частотные, а также переводные (русско-тюркские, тюркско-русские) 
словари.

Составление перечисленных словарей должно вестись в рамках ре-
шения общей задачи формирования многоцелевого машинного лекси-
кона тюркских языков и многоязычного русско-общетюркского пере-
водного словаря [29]. Здесь, исходя из заданного в п. 2 нисходящего 
принципа построения сложных систем, должны строго выдерживаться 
единые правила организации словарной статьи, отбора и кодирования 
лексико- грамматического материала и, вероятно, унифицированные 
общетюркские орфографические «нормы».

Разумеется, создание общетюркского лексикона — чрезвычайно 
сложное дело. Пока остаются неясными многие лингвистические, ин-
женерно-лингвистические и программистские аспекты такой работы. 
Неясно, например, какой будет роль лексикона в лексикографической 
обработке материалов отдельных тюркских языков, а также конкретных 
лексикологических исследованиях. Похоже, что размещение его, если 
словарные статьи будут содержать большие порции семантической, 
историко-этимологической и грамматической информации, потребует 
колоссальных объемов памяти — объемов, присущих компьютерам-су-
пергигантам IV или даже V поколения.

5.2. Грамматический блок ММФТЯ целесообразно строить в виде 
свода лексических и грамматических морфем, а также синтаксических 
схем-моделей, подчиняя построение общей архитектуре фонда.

Лексико-морфологический и синтаксический наборы по отдельным 
языкам должны включать:
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1) лексические морфемы — носители классифицирующих общеграм-
матических (частеречных) значений; 2) служебные слова; 3) словофор-
мы, воспроизводимые в готовом виде (ср.: тур. yemyešil, kıpkızıl и т. д.); 
4) словообразовательные и словоизменительные морфемы с указанием 
их значений; 5) образцы словоизменения (таблицы и парадигмы); 6) пра-
вила последовательности словообразовательных и словоизменительных 
морфем; 7) свойственные каждому языку синтаксические схемы, а так-
же правила развертывания простых синтаксических единиц в сложные.

Перечисленные наборы морфем и синтаксических схем по отдель-
ным языкам должны быть объединены в общетюркский машинный 
грамматический тезаурус, при создании которого можно было бы ис-
пользовать структуру научного МФТЯ (см.: п. 4).

Из всех грамматических преобразователей в тюркских языках наи-
более поддающимися сведению в тезаурус являются аффиксы и ана-
литические показатели. С учетом этого обстоятельства создание 
грамматического тезауруса тюркских языков можно было бы начать 
с формирования свода аффиксов и аналитических показателей, который 
стал бы ядром такого тезауруса.

Грамматический блок ММФТЯ выглядит более компактным по срав-
нению с машинным лексиконом. Однако при его реализации, несомнен-
но, появятся свои инженерно-лингвистические сложности. Дело в том, 
что в тюркских языках существенно различны проявления ассимиля-
ции—диссимиляции, гармонии гласных, умлаута и т. д., чем обуслов-
лены отсутствие единых правил образования вариантов морфем и рас-
хождения в их количестве. Например, если у аффикса множественного 
числа в узбекском языке — один вариант (-lar), то в киргизском — 12 
(-lar ~ -ler~ -lor ~ -lӧr ~ -dar ~ -der ~ -dor ~ -dӧr ~ tar ~ -ter ~ -tor~ -tӧr), 
в якутском языке — 16 (-lar ~ -ler~ -lor ~ -lӧr ~ -dar ~ -der ~ -dor ~ -dӧr~ 
-tar ~ -ter ~ -tor~ -tӧr ~ -nar ~ -ner ~ -nor ~ -nӧr). У аффикса винительного 
падежа в узбекском литературном языке — один вариант (-ni), в караим-
ском— 4 (-nї ~ -ni ~ -nu ~ -nü), в якутском — 8(-nї ~ -ni ~ -nu ~ -nü ~-ї ~ -i 
~ -u ~ -ü), в говорах узбекского языка—более 10 (-ni ~ -ri ~ -ti ~ -di~ -sı ~ 
-zi...). Аффикс исходного падежа представлен в совокупности не менее 
чем тридцатью вариантами.

Вариативность тюркских аффиксов, хотя и ведет к расширению 
лингвистическо-информационной базы ММФТЯ и к некоторой пере-
грузке памяти используемых в настоящее время ЭВМ III поколения 
и пригодных для решения лингвистических задач персональных ком-
пьютеров, все же не представит больших трудностей при программи-
ровании системы.
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Сложнее обстоит дело с двумя другими особенностями тюркского 
грамматического блока.

Во-первых, чрезмерная вариативность морфем обусловливает уве-
личение омонимичности, становящейся основной причиной отождест-
вления исконно различных морфологических показателей, ср.: аффикс 
винительного падежа и разновидность аффикса родительного падежа 
в узбекском языке (-ni), аффиксы винительного и родительного падежей 
в кумыкском (-nї ~ -ni ~ -nu ~ -nü), аффиксы винительного и дательного 
падежей в чувашском (-nа ~ -nе ~ -а ~ -е).

Для различения в тексте омонимичных значений указанных аффик-
сов придется создавать сложные нестандартные программы.

Во-вторых, обращает на себя внимание то, что в одних тюркских 
языках основа фонетически неизменна, в других неизменность ее отно-
сительна, в третьих — весьма условна, ср.: азерб. burun, кирг. murun, 
шор. purdu ‘нос’ — азерб. burnu, кирг. murdu, шор. purduzu ‘его нос’; 
кар., туркм. unut ‘забудь’ — кар. unutup, туркм. unudup ‘забыв’; тур. ağ:z, 
хак. o:s, тув. a:s ‘рот’ — тур. ağzi, хак. axsї, тув. aksї ‘его рот’. Иначе гово-
ря, в рамках агглютинативной морфологии активно протекают процессы 
(ср.: п. 5. 3), которые в общем не противоречат основополагающим чер-
там данного морфологического типа и все же отчасти противопоказаны 
ему, являясь как бы переходными к иному морфологическому типу.

Алгоритмизация, а затем программирование фузионной техники, 
и особенно внутренней флексии, как известно, достаточно сложны. В том 
случае, когда фузионные чередования захватывают конец основы или сло-
ва, используется прием создания «машинных» основ. Например, в азерб. 
burun — burnu можно выделить машинную основу bur-, а остатки -un-, 
-nu- рассматривать как псевдоаффиксы. Этим путем фузионная схема 
образования слова искусственно преобразуется в агглютинативную [30. 
С. 245–247, 251–258; 31. С. 260–276]. Сложнее обстоит дело в тех случаях, 
когда чередования изменяют облик основы в целом (ср.: хак. o:s—axsi). 
Здесь для одного слова нужно будет указывать в лингвистико-информаци-
онной базе фонда две основы. Аналогичные инженерно-лингвистические 
затруднения возникнут и при реализации научного МФТЯ (см.: п. 4).

5.3. Наиболее компактными в МФТЯ оказываются фонологический 
и морфонологический блоки. 

Фонологический блок должен включать фонемный состав (в транс-
крипционной записи) отдельных языков, словесное описание сово-
купности всех дифференциальных признаков каждой фонемы (т. е. ее 
«фонологическое содержание»—Н. С. Трубецкой), распределение диф-
ференциальных признаков по группам фонем, особенности дистрибу-
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ции фонем. Кроме того, как программа-максимум в него должен вхо-
дить перечень вариантов, в которых воплощается фонема.

Сведение воедино фонологических описаний различных тюркских 
языков и возможность оперативного сопоставления содержащихся 
в них данных откроют широкие возможности для сравнительно-фоно-
логических исследований.

Морфонологический блок должен содержать следующую информацию:
1) данные о типах фонемного строения языковых единиц: основ, 

формантов, особенности фонемного строения, свойственного отдель-
ным классам слов (например, изобразительным словам);

2) сведения о действительных для данного языка законах сингармо-
низма, а также об ассимиляции, оглушении и озвончении согласных;

3) сведения об ударении в основах и словоформах.
Сопоставление морфонологических описаний по различным тюрк-

ским языкам поможет вскрыть как глубинные общие черты тюркской 
морфонологии, так и специфические свойства отдельных языков.

6. Мы отдаем себе отчет в том, что в настоящее время, когда инже-
нерное тюркское языкознание делает первые шаги, когда в большинстве 
тюркологических центров еще отсутствует машинная база, разработка 
идей о машинном фонде тюркских языков носит несколько отвлечен-
ный характер. Поэтому высказываемые нами соображения выносятся 
на обсуждение тюркологов не как законченная система взглядов, а лишь 
как попытка осмыслить пути и способы практической реализации воз-
можностей использования ЭВМ при изучении, описании и нормализа-
ции тюркских языков.
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О разграничении понятий «финитная 
форма» и «личная форма»

(Гузев В. Г. О разграничении понятий «финитная форма» 
и «личная форма»// Востоковедение / Отв. ред. В. Г. Гузев, 

О. Б. Фролова. Вып. 18. СПб., 1993. С. 36–42.)

Некоторые факты морфологии тюркских и, шире, алтайских языков 
весьма красноречиво свидетельствуют о том, что финитные и личные 
формы имеют разные функциональные предназначения и потому не 
должны отождествляться.

Причина того, что подавляющее число языковедов не различает со-
ответствующие понятия, заключается, по-видимому, в индоевропей-
ском происхождении последних. В индоевропейских языках финитная 
и личная формы чаще всего представлены одной языковой единицей 
или одной словоформой в речи, как в русских словоформах: «иду», 
«идешь», «идет» и т. д.

Отождествляя термины «личная» и «финитная» форма, исследовате-
ли в соответствии со сложившейся традицией обозначают ими в пода-
вляющем числе случаев форму, в которой выступает в речи глагольное 
сказуемое. Привычность, традиционность термина и нечеткость, нераз-
работанность связанного с ним понятия позволяют не обращать вни-
мания на тот, например, факт, что русские формы типа «шел», «шла», 
«шли» бесспорно являются финитными, но не могут признаваться  
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личными, поскольку попросту не репрезентируют значения лица. По-
добные русские образования, помимо временного значения, которое 
в данном случае несущественно, имеют значения рода (пола) и числа, 
но они ничего не сообщают об отношении субъекта к акту коммуника-
ции, т. е. не репрезентируют его значением лица. Такую информацию 
в русской речи в сочетании с подобными словоформами эксплицитно 
передают соответствующие личные местоимения («я, /ты/, /он/ шел», 
«она шла», «мы, /вы/, /они/ шли»).

Необходимо заметить, что предложенное истолкование рассмотрен-
ных русских форм может быть приемлемо только для такого граммати-
ста, который не отождествляет понятия «значение» и «смысл», который 
разделяет точку зрения, согласно которой значение — это собственно 
языковая, чаще всего внутримонемная, «внутриязыковая» семантика, 
а смысл — передаваемое в акте коммуникации мыслительное содер-
жание, т.е. неязыковая семантика1. В отношении приведенных русских 
словоформ можно утверждать, что информацию о лице субъекта они 
сами по себе оставляют «без внимания» (Э. Сепир), поскольку не об-
ладают необходимыми для этого личными значениями. Однако такая 
информация в качестве смысла может передаваться контекстом, и это 
обстоятельство может создавать иллюзию, будто подобные словоформы 
также несут информацию о лице субъекта.

С точки зрения обсуждаемого вопроса еще более убедительным 
является тюркский материал, например отсутствие в сарыг-югурском 
и саларском языках «синтетического выражения лица и числа» во вре-
менных формах2. Если в каком-либо языке, независимо от личного зна-
чения, которым представлен субъект, сказуемое выступает не в одной из 
(чаще всего) шести формоизменительных форм, а лишь в одной неиз-
меняемой форме типа par + ar (men parar, sen parar, goł parar... ‘я пойду’, 
‘ты пойдешь’, ‘он (она) пойдет’...)3, такую неизменяемую форму вполне 
оправдано признавать финитной, но нет никаких оснований трактовать 
ее как личную.

С точки зрения автора настоящей работы, финитная форма — это мор-
фологическое (а это значит — техническое) средство передачи мысли, 
облеченной в форму суждения, т. е. имеющей субъектно-предикатную  

1 Подробнее см.: Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернети-
ки. М., 1978. С. 253–258, 267–290. Ср.: Бондарко А. В. Грамматическое значение 
и смысл. Л., 1978.

2 Тенишев Э. Р. 1) Строй сарыг-югурского языка. М., 1978. С. 82–96; 2) Строй са-
ларского языка. М., 1976. С. 137–158.

3 Тенишев Э. Р. Строй сарыг-югурского языка. С. 89.
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структуру: субъект (предмет мысли) — предикат (сообщение о пред-
мете мысли). Естественно полагать, что для реализации такого функ-
ционального предназначения финитная форма обладает и соответству-
ющим служебным грамматическим значением — образом суждения, 
моделью, в которой обобщена субъектно-предикатная форма мысли1. 
Сформулированная трактовка сущности финитных форм позволяет 
понять причину того, почему они всегда выступают в высказываниях 
только в функции сказуемого, являются ядром (а при необходимости 
и единственным членом) той разновидности высказываний, которую 
именуют предложением.

Свою главную функцию — служить техническим средством выра-
жения суждений — финитные формы вполне успешно выполняют как 
при наличии у них механизма представления субъекта личными значе-
ниями, так и при отсутствии у них такого формоизменительного меха-
низма, когда они не являются личными формами. В последнем случае 
субъект бывает представлен бедной по содержанию абстракцией, сиг-
нализирующей лишь о том, что он наличествует. Неличные финитные 
формы встречаются не только в вышеназванных, но и в некоторых дру-
гих тюркских языках. Широко известны древнетюркские примеры: мӭн 
мунда турдук «я здесь стоял», ол кӭлдӱк «он пришел», биз кӭлдӱк «мы 
пришли», олар тағка ағдук «они взошли на гору»2, новоуйгурский ма-
териал: мән көргән «я видел», у ейткан «он говорил»3. Ф. Ю. Юсупов 
сообщает об «аналитическом типе спряжения», широко распространен-
ном в татарских диалектах4: 

мин ал + ган без ал + ган
син ал + ган сез ал + ган
ул ал + ган алар ала + ган (-нар)

Использование неличных, или неспрягаемых глагольных финитных 
форм широко распространено в алтайских языках5.

1 Гузев В. Г. 1) Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая ка-
тегория: На материале староанатолийско-тюркского языка // Советская тюркология. 
1982, №4. С. 67–79; 2) К вопросу о «категории лица» в тюркской морфологии // 
Turcologica 1986. К восьмидесятилетию акад. А. Н. Кононова. Л., 1986. С. 96–97.

2 Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков: Глагол. 
Л., 1981. С. 23.

3 Кайдаров А. Т. Уйгурский (новоуйгурский) язык // Языки народов СССР. Т. 2. 
Тюркские языки. М., 1966. С. 377.

4 Юсупов Ю. Ф. Изучение татарского глагола. Казань, 1986. С. 116.
5 Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание: Морфология. М., 1957. С. 81.
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Стремясь к осмыслению причин этого феномена, необходимо со-
знавать, что спряжение — языковой механизм, который относится не 
к сфере формообразования, а к сфере формоизменения. В форме, ска-
жем, узбекского перфекта: ол + ган + ман, ол + ган + сан, ол + ган + ø... 
‘я, ты, он (она) брал(а)’ аффикс -ган создает, образует саму форму с ее 
категориальным перфектным значением. Он и является формообразу-
ющим показателем. Изменение же формы перфекта по лицам (спряже-
ние) никак не затрагивает, не модифицирует сложного категориального 
значения этого образования и имеет свое собственное функциональное 
предназначение — представлять субъект выражаемого суждения одним 
из трех личных значений единственного или множественного числа.

Приведенные узбекские словоформы представляют, таким образом, 
одну структурную единицу языка — форму или категорию перфекта. 
А поскольку перфект, по мнению автора настоящей работы, — одна 
из многочисленных форм (или частных категорий), пожалуй, самой 
крупной и сложной по своей организации тюркской словоизменитель-
ной категории — глагольной категории сказуемости, в состав которой 
входят на разных уровнях иерархии наклонения, категория времени, 
конкретные временные формы, и каждая категория формируется своим 
собственным категориальным значением, то любая из анализируемых 
узбекских словоформ репрезентирует в речи не одно, а минимум три 
категориальных значения: 1) обобщенный образ суждения (предпола-
гаемое обязательное значение любой финитной формы, организующее 
категорию сказуемости в целом); 2) изъявительную модальность — зна-
чение, объединяющее часть финитных форм в категорию изъявительно-
го наклонения; 3) сложное видо-временное перфектное значение, кото-
рое, во-первых, своей темпоральной семой включает форму перфекта, 
находящуюся на самой низшей ступени иерархии, в категорию времени 
индикатива, а во-вторых, объединяет все шесть личных разновидностей 
этой формы в единое целое, которое вполне оправданно трактовать как 
отдельную частную категорию. В итоге у одной словоформы обнару-
живаются три различных категориальных и одно формоизменительное 
значение, репрезентирующее субъекта суждения. 

Здесь уместно повторить уже высказывавшуюся ранее точку зрения: 
формообразование — это совокупность средств передачи категориаль-
ных значений, т. е. таких, которые организуют конкретные категории; 
формоизменение — совокупность определенных способов репрезента-
ции такого участника ситуации, который всегда в одном и том же амплуа 
вступает в связь, передаваемую категориальным значением. Формоиз-
менение является также особенностью внутреннего устройства лишь 
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некоторых словоизменительных категорий, которого попросту лишены 
категории числа, склонения, субъективной оценки, залога, номинали-
зации действия. В тюркских языках формоизменение имеется у катего-
рии принадлежности, у именной и глагольной категорий сказуемости. 
Иными словами, все словоизменительные категории причастны к сфере 
формообразования, но лишь некоторые из них обладают механизмом 
формоизменения1.

Наличие формоизменительного механизма (спряжения) у тюркской 
категории принадлежности — еще один красноречивый факт, свиде-
тельствующий о недопустимости отождествления понятий «финитная» 
и «личная» форма. В самом деле, формы типа узбекских ота + м ‘мой 
отец’, ота + нг ‘твой отец’, ота + миз ‘наш отец’ и т. д. нельзя не счи-
тать личными, поскольку они всегда представляют посредством одного 
из значений лица того участника притяжательного отношения, который 
истолковывается говорящим как обладатель. В то же время их невоз-
можно трактовать как финитные, даже если исходить не из сформули-
рованного выше представления о финитной форме, а из любого иного, 
в том числе, разумеется, и интуитивного. 

Однако категория принадлежности устроена так, что в ней меха-
низмы формообразования и формоизменения на первый взгляд нераз-
делимы, слиты воедино. Причиной тому является отсутствие у нее 
специального формообразующего аффикса — носителя категориаль-
ного притяжательного значения. Носителем этого значения, как пред-
ставляется, выступает сама	форма, т. е. сочетание, единство основы 
и формоизменительного показателя. Иными словами, у категории при-
надлежности реализован аналитический формообразовательный при-
ем, подобный тому, который лежит в основе аналитических грамма-
тических форм индоевропейских языков (ср., например, английский 
перфект, форма которого представляет собой сочетание грамматизо-
ванного глагола have и past participle смыслового глагола). Суть его за-
ключается в том, что категориальное служебное значение ассоциирова-
но не с каким-либо одним компонентом формы, а с самим сочетанием 
двух языковых единиц, каждая из которых может иметь или не иметь 
собственного значения. Вне такого единства форма не существует. Из 
сказанного следует, что значения личных показателей в формах катего-
рии принадлежности необходимо трактовать как исключительно фор-
моизменительные.

1 Гузев В. Г. 1) Некоторые вопросы теории тюркского словоизменения в функцио-
нально-семантическом аспекте // Советская тюркология. 1985, №2. С. 8–9; 2) К во-
просу о «категории лица» в тюркской морфологии. С. 98.
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С последним, разумеется, можно не соглашаться. Однако несомнен-
ным является тот факт, что любая из шести форм категории принадлеж-
ности в тюркских языках должна признаваться личной, но ни в коем 
случае не может считаться финитной.

Как и в случае с глагольной категорией сказуемости, в принципе 
формы категории принадлежности могут и не иметь механизма формо-
изменения, т. е. не быть личными. Есть алтайские языки (в частности 
тунгусские), в которых имеются синтетические формы принадлежно-
сти с «безлично-притяжательными суффиксами», лишенными личных 
значений1.

Принципиальная возможность существования как неличных финит-
ных, так и неличных притяжательных форм (что следует из приведен-
ных выше фактов) может быть истолкована как свидетельство того, что 
формоизменительный механизм (независимо от того, какими значени-
ями в нем передается участник ситуации, выступающий в одной и той 
же роли — субъекта или обладателя) представляет собой не главный, 
а второстепенный в функционально-коммуникативном отношении ком-
понент грамматической категории. Главным с такой точки зрения пред-
стает категориальное значение формы, несущее информацию о каких-
либо связях элементов реальности.

Если сформулированное предположение справедливо, то формо-
образовательным морфологическим механизмам принадлежит веду-
щая, формоизменительным — второстепенная коммуникативная роль. 
И если принять во внимание, что финитные формы как носители соб-
ственного категориального значения относятся к сфере формообразо-
вания, а личные — к сфере формоизменения, то различие между рас-
смотренными языковыми единицами становится еще более очевидным.

1 Суник О. П. Существительное в тунгусо-маньчжурских языках: В сравнении 
с другими алтайскими языками. М., 1982. С. 225–241.
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(к столетию дешифровки)

(Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. Проблема происхождения 
древнетюркской руники в свете общей теории письма 

(к столетию дешифровки) // Вестник С. -Петербургского 
университета. Сер. 2. Вып. 4. СПб., 1993. С. 57–62.)

В 1721–1722 гг. в долине верхнего Енисея были обнаружены 
предметы из древних курганов и каменные стеллы с надписями 
неизвестным письмом. Его первооткрыватели, немецкий натуралист 
Д. Г. Мессершмидт, приглашенный для исследования Сибири Петром 
Великим, и пленный шведский офицер Ф. И. Табберт (Страленберг), 
назвали открытое ими письмо «руническим» из-за сходства в типе на-
чертаний с хорошо им известным скандинавским письмом.

Дешифровка загадочной письменности стала возможной лишь после 
открытия в Северной Монголии, на р. Орхон, Н. М. Ядринцевым обшир-
ных камнеписных текстов, начертанных «сибирскими» рунами (1889 г.). 
25 ноября 1893 г. датский лингвист В. Томсен нашел ключ к чтению над-
писей, а уже в январе 1894 г. акад. В. В. Радлов опубликовал в Санкт-
Петербурге их полный перевод. С тех пор, в ходе изучения Орхоно-ени-
сейской письменности, т. е. памятников древнетюркского рунического 
письма (ДТРП), немалое место уделялось проблеме его происхождения1.

1 Об истории открытия н изучения ДТРП см.: Кляшторный С. Г., Лившиц В. А. 
Открытие и изучение древнетюркских и согдийских эпиграфических памятников  
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Уже в работах В. Томсена о ДТРП отчетливо проявляется противоре-
чие, которое наблюдается и в исследованиях ряда последующих авторов. 
С одной стороны, налицо желание найти иностранный источник тюрк-
ской руники («Источник, откуда берет начало тюркской алфавит, если не 
непосредственно, то по меньшей мере через посредника, — это та разно-
видность семитского алфавита, которую называют арамейской. Именно 
это доказывает количество специфических сходств букв по форме и по 
значению, не говоря уж о том, что с этим вполне согласуется направление 
письма справа налево»1), с другой — убежденность в рисуночном проис-
хождении некоторых консонантных знаков2. Что касается некоторого ко-
личества этих знаков, не вызывает сомнений, что в конечном счете они яв-
ляются идеографическими, представляя определенный объект, тюркское 
наименование которого отражается в фонетическом значении знака, как 
пишет В. Томсен. Так, например, весьма вероятно, что (11), ( j1, aj) — не 
что иное, как изображение месяца, по-тюркски aj; (13), oq, uq — изобра-
жение стрелы, по-тюркски oq; (6), (b2, äb) воспроизводит тюркскую юрту 
(äb) с ее характерной решеткой (kärägü) внизу и с войлочной кровлей...

Эти сходства, которые являются неоспоримыми, побуждают 
подозревать, что есть и другие знаки, происхождение которых необ-
ходимо объяснять таким же образом, даже если они менее наглядны 
и к тому же вызывают большие сомнения3. В качестве гипотезы В. Том-
сен приводит еще несколько примеров, высказывая при этом опасение, 
что их могут счесть более или менее фантастическими: (24) (r2, är = är 
‘человек’); (17), (l2, äl = äl ‘рука’); (27), (t1, at = at ‘конь’); (21), (n2, än- гла-
гольная основа en- ‘сходить, спускаться’), (9), (aγ, возможно, = aγ ‘сеть, 
сачок для рыбной ловли’), (26), (š = äşik ‘дверь, вход в юрту’)4.

Позже Е. Д. Поливанов, повторив идею об идеографическом про-
исхождении знаков 13 и 11, указал на важный отличительный признак 
идеограмм — способность функционировать «в изоляции, без гласной 
буквы» для обозначения соответствующего слова: aj ‘луна’, ok ‘стрела’.

Он обратил внимание и на другой путь возникновения тюркских ру-
нических знаков — означение словом-знаком начальной фонемы того 

Центральной Азии // Археология и этнография Монголии. Новосибирск, 1978. С. 37–
60; Sinor D. Introduction à l’étude de l’Eurasie Centrale. Wiesbaden, 1963. P. 86–96.

1 Thomsen V. Samlede Afhandlinger. Kobenhavn, 1922. Bd. 3. S. 73–74.
2 Номер таблицы, в которой собраны аллографы приводимой графемы, указыва-

ется далее по кн.: Васильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской руниче-
ской письменности азиатского ареала. М., 1983.

3 Thomsen V. Opt.cit. S. 78–79.
4 Ibid. S. 79.
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же слова: палка, символизирующая копье (по-тюркски sünü), как знак 
для палатализованного аллофона фонемы s1. Заметим, что речь идет 
о хорошо известном в грамматологии так называемом акрофоническом 
приеме, который использовали при создании древнесемитского алфа-
вита. В случае со знаком, о котором идет речь, следует полагать, что 
в изначальном силлабарии он в соответствии с условиями системы ре-
презентировал слог äs. Естественно считать, что и другие знаки ДТРП 
могли возникнуть акрофоническим путем: например, знак 26 для слога 
as мог некогда быть изображением волос, что по-тюркски sač.

В течение последних двух десятилетий наблюдается новый всплеск 
интереса к проблеме происхождения ДТРП. Появляются работы Дж. Кло-
сона (поиск прототипов рунических знаков в согдийском, пехлевийском 
и бактрийском алфавитах), И. В. Кормушпна (по его мнению, в основе 
ДТРП лежит семитское письмо), А. С. Аманжолова (поиск генетических 
предшественников тюркских рун среди древнейших семитских и мало-
азийских алфавитов), В. А. Лившица (дальнейшая разработка путем 
графических сопоставлений идущей от Р. Готьо согдийской версии про-
исхождения руники), О. Прицака (тезисы о происхождении руники от 
неизвестного древнесемитского слогового письма), А. Рона-Таша (проис-
хождение руники от одной из разновидностей арамейского алфавита, эта-
пы формирования руники), В. В. Иванова (воздействие тохарской фоно-
логии и письма брахми на формирование ДТРП)2. Возрождается идущая 
от А. Шифнера и разрабатывавшаяся Н. А. Аристовым, Н. Г. Маллицким, 
Д. Н. Соколовым гипотеза о тамговом происхождении тюркских рун3.

Все сказанное свидетельствует лишь о том, что пути возникновения 
руноподобных знаков на собственно тюркской почве могли быть раз-

1 Поливанов E. Д. Идеографический мотив в формации орхонского алфавита // 
Бюлл. Среднеазиатского гос. ун-та. Ташкент, 1929. № 9. С. 178–179.

2 Сlausоn G. The origin of the Turkish «Runic» alphabet // Acta Orientalia. 1970. 
T. 32. P. 51–76; Кормyшин И. В. К основным понятиям тюркской рунической па-
леографии // СТ. 1975. №2. С. 25–47; Аманжолов А. С. 1) Проблема происхожде-
ния тюркского рунического алфавита // Тр. Каз. ГУ (Казахский язык и литература). 
Алма-Ата, 1976. Вып. 8. С. 59–71; 2) К генезису тюркских рун // ВЯ. 1978. № 2. 
С. 76–87; Лившиц В. А. О происхождении древнетюркской рунической письмен-
ности // СТ. 1978. № 4. С. 84–98; Рritsak О. Turkology and the comparative study of 
Altaic languages // J. Turkish Studies. Harvard Univ., 1980. Vol. 4; Rona-Tas A. On the 
development and origin of the East Turkic «Runic» script //AOH. 1987. T. 41. Pt. 1. 
C. 7–14; Иванов В. В. Тохары // Восточный Туркестан в древности и раннем средне-
вековье. М., 1992. С. 28–29.

3 Махмутов А. Как возник древнетюркский алфавит // Исследования по тюрколо-
гии. Алма-Ата, 1969.
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личными, но неравномерность их эволюции, воздействие разных факто-
ров и не в последнюю очередь писчего материала (дерева, камня) могли 
иметь следствием сложную картину — одни из них до сих пор легко под-
даются интерпретации, другие изменились до полной неузнаваемости.

Примечательно, что ни один из упомянутых путей тамгового воз-
никновения тюркских рун не увлек серьезных ученых и не сделал их 
твердыми приверженцами идеи автохтонного возникновения этого 
письма. В. Томсен завершает обсуждение случаев пиктографического 
происхождения знаков словами: «Само собой разумеется, что об окон-
чательной верификации этих сопоставлении не может быть и речи»1. 
Е. Д. Поливанов тоже не решается развивать дальше «идеографический 
мотив», «так как тут приходится вступать на заведомо скользкий, ли-
шенный критерия достоверности путь»2.

Те же исследователи3, которые попытались разрабатывать идею 
о пиктографическом возникновении рунических знаков, не потрудив-
шись составить себе представления о принципах организации ДТРП 
и не воспользовавшись опытом, накопленным теорией письменностей, 
смогли предложить лишь поверхностные умозаключения, легковесную 
аргументацию и бессистемность в интерпретации материала.

Тем не менее сформулированное выше существующее с момента 
дешифровки тюркской руники противоречие (наличие признаков ее 
автохтонности и твердая убежденность специалистов в ее иноязычном 
происхождении) продолжает оставаться неразрешенным.

Представляется, что для его решения может оказаться полезным 
следующее наблюдение грамматологов, относящееся, правда, к новому 
и новейшему времени: системам письменностей, изобретаемым в усло-
виях интенсивного культурного обмена, при контактах с языками со 
сложившейся письменностью, характерна ускоренная эволюция: они 
проходят те же стадии — рисуночную, словесную, слоговую4. И. Фри-
дрих считает, что такого рода письменности можно называть «создан-
ными подражательно»5.

Очевидным фоном изобретения ДТРП является именно резко воз-
росшая в предтюркскую и древнетюркскую эпохи (первая половина 

1 Thomsen V. Opt.cit. S. 79.
2 Поливанов Е. Д. Указ. соч. С. 178.
3 Emre A. C. Sur l’origine de l’alphabet vieux-turc (dit alphabet runique de Siberie). 

Istanbel, 1938; Махмутов А. Указ. соч. C. 194.
4 Фридрих И. История письма. M.1979. С. 194–206; Касeвич В. Б. Филологиче-

ские проблемы общего и восточного языкознания. Л., 1983. С. 152.
5 Фридрих И. Указ.соч. С. 194.
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и середина I тыс. н. э.) интенсивность культурного обмена в контактной 
зоне двух суперцивилизаций — дальневосточной (китайской) и перед-
неазиатской (семито-иранской). Другим фактором, способствовавшим 
возникновению тюркской руники, была острая потребность склады-
вавшихся тогда тюркских государств в совершенных (по тем временам) 
средствах коммуникации для административно-политических и идео-
логических нужд.

Пути решения этих проблем были весьма ограниченны:
1. Использование для внутренних нужд тюркской империи чу-

жих языков и письменностей. Такой путь был реализован в Первом 
Tюркском каганате, где в качестве языка каганской канцелярии функ-
ционировал согдийский язык и согдийское письмо (Бугутская надпись 
582 г.)1.

2. Заимствование курсивного согдийского письма и его приспособле-
ние к тюркскому языку с последующим использованием его как для де-
ловых, так и религиозных текстов (серия согдо-тюркских документов)2. 
Этот путь в дальнейшем (VIII—IXвв.) привел к созданию так называе-
мого древнеуйгурского письма.

3. Изобретение «национального»3 письма на основе имевшего-
ся фонда рисуночных средств. Этот путь был реализован в условиях 
жесткого прессинга хорошо известных тюркам и использовавшихся 
ими письменных систем — иероглифической (китайской) и буквенной 
(согдийской)4. Судя по замечанию китайских династийных хроник о су-
ществовании у тюрков в VI в. двух разновидностей письма, одно из 
которых похоже на письмо народа ху (т. е. согдийцев), а другое — на 
знаки на деревянных палочках (дощечках), употреблявшихся для фи-
скальных целей, уже в Первом каганате наряду с согдийским существо-
вало ограниченное по функциям некурсивное письмо (резы)5. Позволи-
тельно предположить, что такого рода письмо было одним из ранних 

1 Кljashtоrnyj S., Livshiс V. The Sogdian inscription of Bugut revised //AОН. 1972. 
T. 26. Pt. 1.

2 Gabain A. v. Alt-türkische Texte in sogdischer Schrift // Hungaro-Turcica. Studies in 
honour of Julius Nemeth. Budapest, 1976.

3 Вazin L. Turcs et Sogdiens: les Enseignements de l’Inscription de Bugut (Mongolie) // 
Mélanges linguistiques offerts á Emile Benveniste. Paris, 1975. C. 43.

4 О политических, культурных и иных контактах тюрков см.: Кляшторный С. Г. 
Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. 
M., 1964.

5 Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichtecn zur Geschichte der Ost-Türken. Buch. 1. 
Wiesbaden, 1958. S. 9–10.
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прообразов ДТРП. О существовании подобных прообразов, возможно, 
свидетельствуют неканонические рунические надписи, обнаруженные 
на Алтае, в долине Верхнего Енисея, в Восточном Туркестане и Семи-
речье. Дальнейшее развитие этих вариантов руники нашло отражение 
в восточноевропейском (хазарско-болгарском) руническом письме, 
представленном несколькими вариантами на пространстве Евразийской 
степи между Волгой и Дунаем1.

Трудно сказать что-либо определенное о нижней (древней) границе 
появления у тюркских племен вариантов собственной письменности. 
Судя по надписям на серебряной чашечке из кургана Иссык (близ Алма-
Аты), относящейся к IV в. до н. э., и руноподобному варианту надписи 
на трехъязычной стеле из Дашт-е Навура (Афганистан, р-н Газни), отно-
сящейся к рубежу н. э., руноподобные системы письма использовались 
уже историческими предшественниками тюрок — ираноязычными ко-
чевниками Центральной Азии2. Очевидно, на протяжении длительного 
исторического периода в условиях первоначально ограниченного поля 
для функционирования письменности неразвитое рисуночное и руно-
подобное письмо могло использоваться с определенными целями уже 
на самом раннем этапе сложения тюркоязычных племенных союзов.

Таким образом, рисуночный фонд, который в последующем был 
использован тюрками для создания собственной письменной системы 
(если удастся установить преемственность между знаками сако-юэч-
жийского письма, отраженного обоими названными памятниками, и до- 
нормативными вариантами тюркской руники), может оказаться доста-
точно древним (порядка тысячелетия или несколько более).

Следует согласиться с теми исследователями, которые предполагают 
изобретение тюркской руники в VI или VII вв. (Дж. Клосон, Л. Базэн), 
с той, однако, существенной оговоркой, что термином «изобретение» здесь 
обозначена реформа уже существовавших разновидностей рунического 
письма, сущностью которой была систематизация, унификация алфави-
та и иное, возможно, фонетическое насыщение использовавшихся ранее 
знаков. Этим объясняется удивительное единообразие орхоно-енисейской 
руники, мало нарушаемое локальными вариантами некоторых знаков.

Главное содержание реформы ДТРП заключалось в создании ее 
причудливой, хотя и находящейся в полном соответствии с закона-
ми естественного развития письменностей внутренней формы —  

1 Кляшторный С. Г. Древнетюркская цивилизация: диахронические связи и син-
хронические аспекты // СТ. 1987. № 3.

2 Лившиц В. А. Указ. соч. С. 84–85.
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амальгамы, в которой сохранены все предшествовавшие этапы: 1) по 
меньшей мере часть знаков явно способна функционировать как ло-
гограммы, или .идеограммы (äb ‘юрта’, äd ‘собственность, домашний 
скот’, aj ‘месяц’, äl ‘рука’, ok ‘стрела’ и т. п.), и представляет дописьмен-
ные, рисуночные этапы; 2) по-видимому, все знаки (в первую очередь, 
разумеется, вокалические) способны выступать как силлабограммы 
с допустимым (правилами письменности) отклонением от преобладаю-
щей и потому предположительно исконной (для письменности) струк-
туры слога — ГС (С) — путем перевертывания слога (äb/bä, ok/ko, yk/
ky, äd/dä и т. п.); 3) почти все знаки приобрели способность репрезен-
тировать фонемы (хотя большинство консонантных знаков способно 
передавать лишь веляризованные или палатализованные аллофоны со-
гласных фонем) и в этом смысле функционировать как фонемограммы 
(«лигатуры» допускают истолкование их в качестве рудиментов слого-
вого этапа эволюции руники).

Пользуясь терминологией А. М. Певнова1, можно сказать, что ДТРП 
представляла собой сигнофонографическую систему, если этим терми-
ном позволительно обозначать не только словесно-слоговые, но и еще 
более смешанные словесно-слогово-буквенные системы: в орхоно- ени-
сейской письменности графемы были способны функционировать и как 
сигнограммы, т. е. знаки знаков (А. М. Певнов), и как две разновидно-
сти фонограмм — силлабограммы и фонемограммы.

Необходимо отметить, что все вышеизложенное представляет собой 
сознательную попытку выявления условий и путей формирования ДТРП 
в сфере эволюции содержания ее внутренней формы как более скрытой 
от наблюдения, более консервативной и, наконец, как более важной 
в плане познания особенностей культуры и истории ее обладателей. 
Поиск этих путей в сфере внешней (графической) формы письменных 
знаков, которая более подвержена воздействию разного рода факторов 
(начиная от письменных средств и кончая контактами с инородными 
культурами) и потому более изменчива, представляется менее перспек-
тивным и может привлекаться лишь как вспомогательное средство2.

Последнее особенно важно подчеркнуть, поскольку бесплодные по-
пытки решить проблему происхождения тюркской руники, оставаясь 
в пределах внешней формы письма, начались задолго до дешифровки 
ее В. Томсеном 25 ноября 1893 г. и продолжаются по сей день.

1 Певнов Л. М. Проблемы дешифровки чжурчженьской письменности // Вопросы 
языкознания. 1992. № 1.

2 Фридрих И. Указ. соч. С. 47.
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В публикациях о древнетюркской руноподобной письменности 
(ДТРП), появившихся в последние десятилетия, с растущей уверен-
ностью отстаивается гипотеза о её иноязычном происхождении [1–8]. 
Общее впечатление от этих публикаций: отдельные загадки тюркской 
руники пока остаются нерешенными, и ряд фактов может быть интер-
претирован иначе; исследователи отдают предпочтение анализу внеш-
ней формы письма, которая, как известно, в большей мере, чем внутрен-
няя форма, подвержена воздействию разного рода факторов (начиная 
от характера письменных средств, кончая контактами с инородными 
культурами) и потому более изменчива; практически не используются 
возможности фонологической и грамматологической теорий.

Автор настоящей заметки абсолютно солидарен с О. Прицаком в том, 
что более точно должен быть определен характер ДТРП [6, с. 83], т. е., 
иными словами, необходимо уточнить представление о её внутренней 
форме. Однако утверждение этого автора, что В. Томсен, как и все ис-
следователи, полагал, будто он имеет дело с буквенным письмом, пред-
ставляется излишне категоричным. Напомним слова самого В. Томсена: 
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«Обилие отдельных знаков сразу делает вероятным предположение, что 
загадочное письмо это не есть обыкновенный алфавит с определенным 
знаком для каждого отдельного звука, а что оно должно быть или пись-
мом слоговым, или по крайней мере таким, в котором знаки для одного 
и того же звука в известных пределах разнообразятся, смотря по различ-
ным условиям, в которых этот звук находится» (перевод В. Р. Розена) [9, 
с. 327].

О д н а  и з  з а г а д о к  тюркского рунического письма связана с той, 
пожалуй, самой броской его особенностью, которую Е. Д. Поливанов 
назвал «консонантным дуализмом» [10]. Одиннадцать пар знаков для 
десяти с о гл а с н ы х  фонем (девять — для фонем: /b/, /d/, /g/, /j/, /l/, /п/, 
/r/, /s/, /t/ и две пары — для согласной /k/) отчетливо отражают действие 
нёбной гармонии гл а с н ы х  в языке, которым написаны памятники, по-
скольку одни члены пар используются в начертаниях исключительно 
заднерядных, другие  — переднерядных слов, словоформ и формантов.

Если вспомнить, что согласная /k/ иногда передается в надписях еще 
одним (пятым) знаком («yk»), встречающимся в заднерядных графиче-
ских словах, а один из двух знаков для /č/ («ič») используется в начерта-
ниях переднерядных слов, то придется признать, что в количественном 
отношении такой полноты консонантной репрезентации функциониро-
вания нёбной гармонии гласных, как в ДТРП, не обеспечивала ни одна 
из письменностей, которыми когда-либо пользовались тюрки, а пись-
менность современных турок (созданная, подчеркнем, самими носите-
лями одного из тюркских языков) вообще никак не отражает гармонию 
гласных посредством согласных.

Именно консонантный дуализм стал одним из факторов, которые 
привели Е. Д. Поливанова к мнению, что древнетюркский рунический 
алфавит был создан т ю р к а м и . Он писал: «Помимо «этимологий букв» 
за это решающим образом говорит положенный в основу алфавита син-
гармонистический принцип» [10, с. 179].

Древнетюркский консонантный дуализм представляет большой 
интерес с фонологической точки зрения. Лингвальными дифференци-
альными признаками в тюркских языках, как правило, обладают гл а с -
н ы е . Именно гласная начального слога (при этом она нередко оказыва-
ется анлаутной) обусловливает сингармонистический ряд всех единиц 
(фонов), составляющих слово или словоформу. Н. С. Трубецкой писал: 
«Так как согласный j не имеет палатализованных или веляризован-
ных разновидностей, а многие слова состоят только из гласного и j (aj 
«месяц», aju «медведь» и т. д.), то гласные могут иметь определенный 
тембровый признак и независимо от окружающих согласных, тогда как 
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согласные палатализуются или веляризуются лишь в сочетании с глас-
ными... Таким образом, противоположения по тембровому признаку 
у гласных являются фонематическими, тогда как палатализованные 
и веляризованные разновидности согласных являются лишь комбина-
торными вариантами...» [11].

Вместе с тем, именно Н. С. Трубецким было впервые сформулирова-
но положение, согласно которому носитель языка нормально стремит-
ся к отражению на письме ф о н е м , а варианты фонем, т. е. единицы 
субфонемного уровня, индивидом не осознаются [12]. Это положение 
находится в полном соответствии с идущим от И. А. Бодуэна де Курте-
нэ пониманием фонемы как «фонетического представления» [13], т. е. 
как абстракции, складывающейся в индивидуальной языковой системе 
носителя на базе какого-либо конкретного класса действующих в речи 
функционально эквивалентных минимальных звуковых сегментов (фо-
нов) [См.: 14].

В свете изложенного приходится констатировать, что с фонологиче-
ской точки зрения явление консонантного дуализма содержит в себе два 
очевидных противоречия:

1. Если создатели письма были тюрками, то для манифестации пала-
тальной гармонии гласных они и должны были опираться на гл а с н ы e 
своего языка. Однако в надписях налицо типичная консонантная гипер-
графия (отражение на письме единиц субфонемного уровня, т. е. алло-
фонов согласных), имеющая следствием громоздкую аллографию (ис-
пользование более одного знака для передачи одной фонемы [15]). И это 
явление имеет место вопреки тому, что для согласных фонем признаки 
палатализованности/веляризованности не могли быть фонологически 
релевантными.

2. А если допускать, что письмо создавалось н е т ю р к а м и  (ибо 
только иноязычный человек мог воспринимать различие между веляр-
ными и палатальными аллофонами согласных), то вызывает недоумение 
наличие парных знаков для /j/ (которая, как явствует из приведенных 
слов Н. С. Трубецкого, не может иметь соответствующих аллофонов).

Решение загадки, как представляется, подсказывается, с одной сторо-
ны, тем, что В. Томсен, как уже было сказано выше, исходя из большого 
количества (38) знаков, допускал, что он имеет дело не с обыкновен-
ным алфавитным письмом (нормальное количество знаков около 30), 
а со с л о г о в ы м , с другой, — тем, что мы знаем о вокалических знаках 
в ДТРП.

Напомним, что первыми знаками, которые В. Томсену удалось 
выделить в первую очередь, были буквы для гласных: O (/u/, /о/),  
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i (/у/, /i/), o (/ö/, /ü/); позже была установлена буква a (/a/, /ä/) [9, с. 332–
334]. Помимо этого енисейский вариант руники, который, как теперь 
признается, ничуть не старше орхонского, имел еще один вокалический 
знак — A для /ä/ или /é/ [16]1. При этом только вокалические знаки мог-
ли «то писаться, то опускаться» (В. Томсен), а знак a употреблялся поч-
ти исключительно в конце слов.

Во-первых, само наличие «вокалических» знаков и их количество 
(4 + 1) вполне согласуется с предположением о слоговом характере ру-
нического письма (поскольку именно гласные являются слогообразую-
щими элементами). Во-вторых, состав этих знаков, точнее, их фонема-
тическое содержание: о/и, ö/ü, y/i, a/ä, /ä/, /é/ — свидетельствует о том, 
что они в некоторой мере отражали лингвальные признаки передавав-
шихся ими гласных фонов или слогов.

Если разрабатывать дальше гипотезу о слоговом характере ДТРП, 
то естественно допускать, что не только знаки для гласных, но и упомя-
нутые знаки для десяти согласных фонем тоже могли быть (по крайней 
мере, когда-либо в прошлом) силлабограммами. «Консонантные» зна-
ки в таком случае должны истолковываться как (может быть, бывшие) 
репрезентанты 22-х слогов какого-либо собственно тюркского типа. 
Тот факт, что «вокалический» знак для a/ä в абсолютном начале гра-
фического слова почти всегда отсутствует и обязательно наличествует 
в конце начертания слова, привел О. Прицака, как представляется, к со-
вершенно правильному выводу: это должен был быть тип ГС (гласный 
плюс согласный) [6, с. 85–86]2.

В силу большой морфонологической значимости нёбной гармонии 
гласных каждая силлабограмма, конечно же, должна была передавать 
лингвальные признаки гласных, но только в составе слога в целом  

1 Доводы В. Томсена в пользу того, что знак A в енисейских надписях был сред-
ством передачи узкой гласной /é/, представляются вполне корректными в рамках 
приводимого им материала. В его статье фигурируют только примеры, в которых 
этот знак передает гласную начального слога (принято считать, что узкая /é/ воз-
можна только в первом слоге). Однако зарегистрированный исследователями слу-
чай употребления этого знака во втором слоге в словоформе täbäm (E–46) «мой 
верблюд» (см.: [17]) позволяет допускать, что он был способен передавать как /é/, 
так и /ä/.

2 По мнению О. Прицака. фрагмент, найденный в Тойоке (Турфан) в 1905 г. и из-
данный А. фон Ле Коком [18] свидетельствует в пользу этого вывода: в нем сред-
ствами манихейского алфавита передается фонетическое значение 19-ти тюркских 
рунических знаков. Тот же вывод на основе этого же документа был сделан — по-
видимому, совершенно самостоятельно — Талатом Текином. Точка зрения послед-
него вызвала возражения О. Ф. Серткая [19].
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(отдельные вокалические знаки сначала могли попросту отсутствовать). 
Значит, 22 знака, о которых идет речь, на одном из этапов эволюции 
ДТРП вполне могли иметь следующие значения: ab (B), äb (b), ad (D), 
äd (d), aγ (G), äg (g), aj (J), äj (j), aq (q), äk (k), oq/uq ([), ök/ük (K), al 
(L), äl (l), an (N), än (n), ar (R), är (r), as (S), äs (s), at (T), ät (t). К этому 
перечню необходимо добавить еще слоги: yq (Q) и ič (w) [6, с. 86, 95].

Гипотеза о слоговом характере ДТРП, впервые высказанная самим 
В. Томсеном и вторично предложенная О. Прицаком, совершенно сни-
мает те сформулированные выше противоречия, которые вскрывает фо-
нологический анализ явления консонантного дуализма: если консонант-
ные знаки на каком-то этапе развития письменности репрезентировали 
слоги, в составе которых, естественно, наличествовали гласные, то про-
явление лингвальных признаков последних в самом наборе и в функ-
циональных особенностях этих гласных должно восприниматься как 
совершенно нормальное.

Отметим, что морфонологические свойства тюркских языков как 
будто бы благоприятны для формирования слогового письма. В них 
имеет место регулярное чередование согласных и гласных фонов в со-
ставе слов и словоформ, преобладают короткие односложные слова 
и морфемы (что, кстати, благоприятно и для словесно- слоговой систе-
мы письма), редки и весьма ограниченны стечения согласных фонов, 
почти не бывает стечения гласных [Ср.: 20, с. 10–11]. Множество кор-
ней действительно имеет структуру ГС (наряду с корнями типа Г, ГСС, 
СГ, СГС и СГСС), которая могла лечь в основу первоначальной структу-
ры значений (означаемых) большинства силлабограмм.

Е щ е  о д н а  з а г а д к а  древнетюркской руники заключается 
в омографии, наблюдающейся при передаче переднерядной гласной /
äj/ (или /é/ — В. Томсен), с одной стороны, и палатализованного ал-
лофона согласной /b/, с другой. В таблицах № 1 (продолжение) и № 6 
Д. Д. Васильева легко обнаруживаются общие аллографы: A, ð B [21], 
которые, согласно распространенному мнению, восходят к одному зна-
ку — b (äb). Эта омография может объясняться следующим образом: 
если ДТРП проходила как слоговой, так и фонемный (буквенный) этапы 
эволюции, то при фонемизации знака со значением «äb», т. е. при рас-
щеплении передававшегося им слога «äb» на два более коротких звуко-
вых сегмента — фонему /ä/ и фонему /b/, бывшая силлабограмма неиз-
бежно должна была оказаться пригодной для репрезентации каждой из 
этих фонем и, следовательно, переродиться сначала в две омонимичные 
фонемограммы (т. е. буквы), затем за счет имевшихся в наличии алло-
графов — в разные графемы.
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Допустимо, что в данном случае рунология имеет дело с одним из 
путей возникновения рунических знаков: с превращением аллографов 
в графемы со своим фонематическим значением как с одним из состав-
ляющих процесса перехода от слогового письма к буквенному.

Т р е т ь я  з а г а д к а  тюркской руники — наличие в ней пяти зна-
ков для передачи согласной фонемы /k/. О. Прицак и А. Рона-Таш со-
лидарны в том, что столь большой набор аллографов следует объяснять 
повышенной частотностью употребления передаваемой ими согласной 
фонемы в тюркской речи [6, с. 91; 7, с. 12]. Однако такое объяснение 
едва ли имеет под собой какое-либо теоретическое основание. Знает ли 
грамматология подобную закономерную связь между частотностью реа-
лизаций фонемы и количеством знаков, которые передают ее на письме?

Более убедительным представляется то объяснение, которое дает 
аналогичному явлению в этрусском письме И. М. Дьяконов: «Особенно 
показательно при этом наличие тройки с, k, q; назывались эти буквы 
соответственно «kе», «kа», «kу» и различались в зависимости от того, 
какой гласный следовал за ними в тексте — е, а или u соответственно. 
Понятно, о чем может свидетельствовать это обстоятельство: о наличии 
древнего слогового письма, в котором с значило «kе», k значило «kа», 
a q значило «kу», так что не было необходимости писать еще и гласный: 
данный знак сам по себе передавал следование «согласный + гласный» 
[20, с. 13].

Приложение такого хода рассуждения к древнетюркскому руниче-
скому письму приводит к предположению, что пять знаков, о которых 
идет речь, на этапе слогового состояния письменности передавали сло-
ги: 1) аk, 2) äk, 3) ok/uk, 4) ök/ük, 5) yk.

Ч е т в е р т а я  з а г а д к а  Д Т Р П  —  использование так на-
зываемых лигатур, т. е. знаков для консонантных кластеров (сочетаний 
согласных), о которых высказывались различные предположения, но 
чаще всего их объясняли как результат сращения двух графем (особен-
но в публикациях Османа Недима Туны) [6, с. 87; 7, с. 10, 12; 22].

Объяснение существования знаков для консонантных кластеров так-
же может находиться в полном соответствии с гипотезой о слоговом ха-
рактере ДТРП на одном из этапов ее эволюции. Необходимо обратить 
внимание на то обстоятельство, что первым компонентом каждого из 
общепризнанных или предполагаемых кластеров, передаваемых якобы 
лигатурами, выступает сонант — n t ,  l t ,  n č ,  rt(?). Если вспомнить, 
что среди перечисленных выше типов тюркских слогов имеется модель 
со структурой ГСС и что первым в составе тюркского консонантного 
кластера может быть только спирант или сонант, то оказывается вполне 
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допустимым, что и «лигатуры» являются не чем иным, как бывшими 
силлабограммами, передававшими слоги: ant, alt, апč, art(?).

Все, что было изложено в настоящей заметке, укрепляет идею о сло-
говом характере ДТРП. Правда, эта идея должна, как представляет-
ся, получить следующую более конкретную формулировку: в текстах 
тюркских рунических памятников обнаруживаются свидетельства того, 
что ДТРП в процессе эволюции проходила этап слогового состояния. 
К числу этих свидетельств относятся:

1. Явление консонантного дуализма, которое поддается объяснению 
как следствие того, что затронутые им 22 знака некогда были и в какой-
то мере продолжали оставаться силлабограммами.

2. Наличие еще двух «консонантных» знаков («yk», «ič»), функци-
онирование которых зависит от действия нёбной гармонии гласных 
и которые также допускают истолкование их в качестве настоящих или 
бывших силлабограмм.

3. Наличие пяти «вокалических» знаков, которые тоже могут тракто-
ваться как силлабограммы.

4. Омографичность, наблюдаемая при передаче переднерядной 
гласной /ä/ и палатализованного аллофона согласной /b/, как возмож-
ное следствие перерождения силлабограммы, передававшей слог «äb», 
в две омонимичные фонемограммы.

5. Функционирование в надписях пяти знаков для согласной фонемы 
/k/, легко объяснимое в свете слоговой гипотезы.

6. Наличие знаков для 3-х или 4-х консонантных кластеров — веро-
ятнее всего, последствие существования на этапе слогового состояния 
силлабограмм, репрезентировавших слоги типа ГСС. 

7. Существование не только графем, представляющих слоги с широ-
кими негубными гласными, но и таких, которые передают слоги с губ-
ными, а также с узкими негубными гласными.

8. Соответствие предполагаемых силлабограмм типологии тюрк-
ских слогов (ГС, ГСС).

9. Благоприятный характер морфонологических свойств тюркских 
языков для возможного формирования слоговой письменности.

В заключение необходимо отметить, что укрепление гипотезы о сил-
лабичности тюркской руники на одном из этапов ее эволюции, наряду 
с наличием признаков перехода слогового состояния этой письменности 
в фонемное (буквенное), влечет за собой и упрочение гипотезы о ее автох-
тонности, в пользу которой автор настоящих строк имел возможность вы-
сказаться совместно с С. Г. Кляшторным в публикации, посвященной грам-
матологической и исторической проблематике происхождения ДТРП [23].
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Some Puzzling Aspects  
of the Turkic Runiform Script

(Guzev V. G. Some Puzzling Aspects of the Turkic Runiform  
Script // Journal of Turcology. 1995. Vol. 2. No 2. /Szeged/ 

P. 197–204.)

The present paper is an attempt to respond to a number of publications 
on the origins of Old Turkic Runiform script (hereafter referred to as OTRS) 
which have appeared during the last few decades. With growing certainty, their 
authors have advanced the hypothesis that the script was of foreign origin, 
and had, thus, been adopted. The scholars I have in mind are primarily the 
following: Clauson (1970), who maintains that OTRS was devised by one 
person, possibly a Sogdian, “by taking the Iranian alphabet as backbone, and 
supplementing it with a few letters from the Greek alphabet”; Amanžolov 
(1978), who sought to identify the family of signs to which the OTRS belongs; 
Livšic (1978), whose theory of the Sogdian origins of OTRS goes back to 
Gauthiot; Sulejmenov, who thinks that the OTRS is probably genetically 
related to other ancient alphabets; Pritsak (1980), who would derive OTRS 
“from a hitherto unknown West Semitic Syllabary”; Róna-Tas (1987), who 
hypothesizes that the OTRS goes back to an Aramaic alphabet close to, though 
not identical with, the Old Sogdian and the Armazic, and has suggested that 
there were various stages in the evolution of OTRS, etc.; Ivanov (1992: 29), 
who has tentatively suggested that the Tokharian writing system (Brāhmī) 
might have had an influence on the formation of consonantal dualism in OTRS.
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As some of the authors overtly admit (Róna-Tas 1987: 8, Tuna 1990: l), 
their papers were inspired by D. D. Vasilyev’s monograph (1983)，which 
summarizes all the existing paleographic data on OTRS.

The general impression one gets from the above contributions is that some 
aspects of the Turkic Runiform script remain puzzling, while other aspects 
lend themselves to a variety of interpretations. On the whole, the authors 
prefer to analyze the outer appearance of the script rather than its inner logic. 
The former, of course, was more susceptible to external influences (ranging 
from the means of writing available to contacts with other cultures) and was, 
therefore, more likely to change over time. None of the authors makes much 
use of phonological and grammatical theories.

The author of this paper fully agrees with O. Pritsak (1980:83) that the 
nature of OTRS should be determined more precisely; in other words, its 
inner structure needs to be further specified. However, O. Pritsak’s state-
ment that V. Thomsen, like other scholars, believed he was dealing with a 
letter script seems too strong. To quote V. Thomsen (1984), “The number 
of individual signs immediately makes it plausible to suggest that this mys-
terious writing is no usual alphabet with a certain sign for each separate 
sound but either a syllabic script or at least such in which signs for one and 
the same sound vary in certain limits depending on the conditions restrict-
ing this sound.”

The first puzzle involving the Turkic runic script is related to what is, 
perhaps, its most striking peculiarity, something which E. D. Polivanov 
(1929: 179) has called “consonantal dualism”. Eleven pairs of signs for ten 
consonants (nine pairs for the phonemes /b/, /d/, /g/, /y/, /l/, /n/, /r/, /s/, /t/ 
and two pairs for the consonant /k/) clearly reflect that there was palatal 
vowel harmony in the language of the texts, with one member of the pairs 
being used to render only back vowel words, word forms and formants, the 
other only front vowel words, word forms and formants.

Considering the fact that in back vowel graphic words, the consonant /k/ 
is sometimes rendered in the inscriptions by yet another (the fifth) sign (ǰ), 
and that one of the two signs for /č / (“ič”) is used in front vowel words, there 
can be no question that from a quantitative point of view, no other script ever 
used by the Turks is as rich in the consonantal representation of palatal vowel 
harmony as OTRS. It is important to keep in mind that the modern Turkic 
systems of writing created by native speakers of the various Turkic languages 
do not represent this palatal vowel harmony through consonants at all.

Consonantal dualism was one of the factors which led E. D. Polivanov 
(1929: 179) to believe that the runic alphabet was created by Turks for one 
of the Turkic languages. As Polivanov saw it, apart from the “etymology of 
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some letters”, the synharmonic principle on which this alphabet was based 
was decisive evidence of this.

The Old Turkic consonantal dualism is of great interest from a phono-
logical point of view. In the Turkic languages, lingual distinctions are, as 
a rule, specific to vowels, not to consonants. It is the vowel of the initial 
syllable (quite often occurring as the first sound of the word) that deter-
mines the synharmonic row of all units (phones) of the given word or word 
form. According to N. S. Trubetzkoy (1939:251), “Da der Konsonant j keine 
palatalisierten bzw. velarisierten Spielarten aufweist und viele Wörter nur 
aus Vokalen und j bestehen (aj “Mond”, aju “Bär” usw.), so können die 
Vokalphoneme auch unabhängig von der konsonantischen Umgebung eine 
bestimmte Eigentoneigenschaft aufweisen, während die Konsonanten nur in 
Verbindung mit Vokalen palatalisiert bzw. velarisiert sind. [...] Daher sind die 
Eigentongegensätze bei den Vokalen phonematisch, wobei die palatalisierten 
und velarisierten Spielarten der Konsonanten nur kombinatorische Varianten 
[...] darstellen.”

At the same time, Trubetzkoy (1933: 121–122) was the first to sug-
gest that a native speaker will seek to reflect just the phonemes in the 
script he uses, being, as a rule, unconscious of the phoneme variants, i. e. 
the units of the subphonemic level. This point is in keeping with treating 
the phoneme as a “sound representation”, “das psychische Äquivalent des 
Sprachlautes“ (Boduén de Kurtene 1963. I:352), i. e., an abstraction ac-
tualized in individual language usage as a concrete class of functionally 
equivalent minimum sound segments (phones) occurring in speech (see 
Kasevič 1983: 33–67).

It appears from the above that from a phonological point of view, the phe-
nomenon of “consonantal dualism” is a contradiction on two obvious counts.

1. If the inventors of the script were Turks, their representation of palatal 
vowel harmony would have been based on the qualities of the vowels in 
their own language. The inscriptions, however, have a typical consonantal 
hypergraphy (the notation of subphonological units, i. e. allophones of the 
consonants) and, as a consequence, a bulky allography (the use of two or 
more alternate signs to render one phoneme) (Shorto 1965), although the 
palatalization/velarization distinction is phonologically irrelevant in the case 
of Turkic consonants.

2. If we assume that the script was produced by non-Turks (because only 
a foreigner would have distinguished between the velarized and palatalized 
allophones of a Turkic consonant), we still have the surprising use of two 
signs for the phoneme /y/, which (as is clear from the remark of N. S. Tru-
betzkoy quoted above) cannot possess the allophones in question.
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It might help to look for a solution to the puzzle in two separate direc-
tions: V. Thomsen’s suggestion that, in view of the extraordinarily large num-
ber of signs (thirty-eight), we are, in fact, having to do not with an ordinary 
alphabetical script (where about thirty letters would be normal) but with a 
syllabary; and everything that we know about the vocalic signs in OTRS.

We might recall that V. Thomsen first discovered the following three vo-
calic letters: O (/u/, /o/), i (/ï/, /i/), o (/ö/, /ü/); later, the letter a, (/a/, /ä/) was 
established (Thomsen 1984: 332–334). As regards the Yenisei-Tuba type of 
OTRS (which, it is generally conceded today, is no older than the Orkhon 
type), it had an additional vocalic sign: A for /ä/ and /é/. Furthermore, it was 
only vocalic signs that could be “both incised or omitted” (V. Thomsen), with 
the last one (a) occurring in the absolute final position.

My first point is that the very presence of the “vocalic” signs, as well as 
their number (four + one), bears out the suggestion of the syllabic nature of 
OTRS; (it is vowels that form syllables). Secondly, the signs themselves, or 
their phonematic contents (o/u, ö/ü, ï/i, a/ä, /ä/, /e/), are evidence that they 
reflect, to some extent, the lingual features of vowels or syllables.

Developing the hypothesis of the syllabic nature of OTRS further 
brings us to the conclusion that not only the vocalic signs, but also the 
twenty-two consonantic signs might have been syllabograms, at least for 
some time in the past. “Consonantic” signs, in that case, should perhaps 
be interpreted as having, at one time, represented twenty-two syllables of 
some Turkic type.

The fact that the “vocalic” sign a/ä is absent in the absolute initial position 
and always occurs in the absolute final position brought O. Pritsak (1980:85–
86) to the correct conclusion that it must have been of the VC (vowel plus 
consonant) type1.

In view of the great morphonological value of palatal vowel harmony, 
every syllabogram had, no doubt, to reflect the lingual features of vowels by 
means of the given syllable as a whole (presumably, originally there were no 
signs for vowels at all). We may, thus, regard the twenty-two “paired letters” 
as syllabograms with the following values: ab (B), äb (b), ad (D), äd (d), ay 
(G), äg (g), ay (J), äy (j), aq (q), äk ( k), oq/uq ([), ök/ük (V), al (L), äl (l), 
an (N), än (n), ar (R), är (r), as (S), äs (s), at (T) and ät (t). We must also add 
ïq (Q) and ič (w), two syllabograms which are not “paired”.

1 According to Pritsak (1980: 85–86), one of the fragments found in Toyoq (Turfan, 
1905) and published by A. von Le Coq (1909) serves to support the conclusion that the 
values of nineteen of the Turkic runic can be arrived at by means of the Manichaean 
alphabet. Talât Tek’n reached the same conclusion quite independently; his views have 
given rise to objections on the part of Osman F. Sertkaya (1990: 13–15). 



 346 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

The hypothesis of the syllabic character of OTRS first suggested by 
V. Thomsen and subsequently supported by O. Pritsak eliminates the two 
contradictions made explicit through our phonological analysis of consonan-
tal dualism above. If, at some stage in the script’s evolution, the consonantic 
signs represented syllables whose structure, naturally, included vowels, then 
the manifestation of the latter’s lingual features in the set and functioning of 
these signs should be considered normal.

It is worth emphasizing that the morphonological characteristics of 
the Turkic languages seem to favor the formation of a syllabic script. 
Normally, vowels and consonants succeed one another; vocalic clusters 
within a syllable are rare, and consonantic clusters are restricted to a 
number of definite types. In these languages, short monosyllabic words 
and morphemes predominate (and the latter also favors the emergence of 
word-syllabic writing systems)1. In fact, most roots have a VC structure; 
roots of the V, VCC, CV, CVC and CVCC type can also serve as the basis 
of syllabogram values.

The second puzzle that the Turkic Runiform script presents is the five 
different signs for the consonant phoneme /k/. O. Pritsak (1980: 91) and 
A. Róna-Tas (1987: 12) are in agreement that this large set of signs can be 
explained by the high frequency of the phoneme /k/ in the Turkic speech. 
This explanation, however, has no theoretical basis. Or, are we to assume 
a correlation between the frequency of a phoneme and the number of signs 
representing it in writing? 

For my part, I find the following explanation by I. M. Djakonov 
(1979: 133) of an analogous phenomenon in Etruscan script more convinc-
ing: “Especially significant is the existence of the triad c, k, q; these let-
ters had the names ‘ke’, ‘ka’, ‘ku’, and were differentiated according to the 
vowel following the consonant in the text: e, a or u. It is quite clear what 
this signifies, namely, the existence, at an earlier stage, of a syllabic script 
where c was read /ke/, k — /ka/ and q — /ku/, so that the spelling out of the 
vowel was superfluous: the signs in question themselves represented the 
sequence ‘consonant plus vowel’.” 

Applying this approach to OTRS leads to the suggestion that the five 
signs under scrutiny initially rendered the syllables: 1) ak, 2) äk, 3) ok/uk,  
4) ök/ük, and 5) ïq.

The third puzzle is the use of “ligatures”, i. e., signs for consonantal clus-
ters (sequences of consonants), a matter which has been the subject of vivid 
discussion in the literature. What consensus there is points in the direction 

1 I. M. Djakonov 1979: 10–11.
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of “ligatures” being the result of two graphemes fused (see especially the 
publications of O. N. Tuna)1.

The existence of sequences of consonants in OTRS is fully in keeping 
with the hypothesis of the syllabic nature of the script.

It is worth noting in this respect that the first component of all the extant 
or supposed clusters in question is represented by a sonorant: nt, lt, nč, 
rt (?). Taking into consideration that one of the Turkic syllabic types has the 
VCC structure, and that the first component of Turkic consonantal clusters 
in general is either a fricative or a sonorant, it appears quite possible that 
“ligatures” are nothing but former syllabograms for the following syllables: 
ant, alt, anč, and art (?).

All of the above supports the hypothesis of the syllabic nature of the 
Runiform script, at least initially. We have discussed the following:

1. OTRS has twenty-four syllabograms (of thirty-nine signs) which pro-
duce palatal vowel harmony; there are also the six “vocalic” letters which can 
also be interpreted as syllabograms (this makes thirty syllabograms altogether).

2. The syllabic hypothesis allows us to present a more convincing expla-
nation for the puzzle of five signs for the phoneme /k/ than has been possible 
without it.

3. The syllabic hypothesis provides a possible solution to the problem of 
signs for three or four of the consonantal clusters: most likely, these signs 
have never been “ligatures” and the estimated number of syllabograms is, 
therefore, around thirty-four.

4. OTRS contains graphemes denoting syllables containing wide un-
rounded vowels /a /  and /ä / ,  as well as those denoting syllables with round-
ed (ok/uk and ök/ük) and narrow unrounded vowels (ïq, ič).

5. The postulated syllabograms fully correlate with the typology of Tur-
kic syllables (VC, VCC),  and the morphonology of  the Turkic languages 
favors the formation of a syllabic writing system.

We might also consider, besides the above, that the hypothesis of the 
original syllabic nature of the Turkic Runiforn script provides support for the 
assumption that the latter was indigenous in origin.
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Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk 
Yazısının Menşei Meselesi  

(Okunuşunun 100. Yıl Dönümü Dolayısıyla)

(Guzev V. G., Klyaştornıy S. G. Genel Yazi Nazariyesi Işığında 
Göktürk Yazısının Menşei Meselesi (Okunuşunun 100. Yıl 

Dönümü Dolayısıyla) // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 
1993. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1995. S. 27–33)

Sayın Bayanlar ve Baylar! Sizlere Petersburg Üniversitesi Doğu Fakül-
tesi Türk Filolojisi Kürsüsü başkanı Prof. Dr. Viktor G. Guzev’le birlikte, 
ortaklaşa hazırladığımız bu bildiriyi sunmaktan şeref duyuyorum.

Bilindiği gibi, 1721–1722 yıllarında Yukarı Yenisey havzasında eski kur-
ganlardan çıkan eşyalar ve üstünde bilinmeyen yazı ile yazılmış yazıtlar olan 
dikili taşlar bulunmuştur. İlk keşifçileri olan, Birinci Petro tarafından Sibir-
ya’yı tetkik etmek için davet edilen Alman tabiî ilimler uzmanı D. G. Mes-
serschmidt ve esir düşen İsveçli subay Filip İvanoviç Tabbert (Philip Johan 
von Tabbert-Stahlenberg), keşfettikleri bu yazıya iyi bildikleri İskandinavya 
yazısına benzerliği sebebiyle “runik” sıfatını verdiler.

Esrarengiz yazının deşifre edilmesi, ancak taşlar üzerinde “Sibirya” run-
lariyle yazılmış büyük yazıtların (1889 yılında) Kuzey Moğolistan’da Or-
hon nehrinin vadisinde N. M. Yadrintsev tarafından bulunmasından sonra 
mümkün oldu. 25 Kasım 1893’te Danimarka dil bilimcisi Vilhelm Thomsen 
yazıtların okunuşu için “anahtar” bulmuş; bunu izleyen 1894 yılının Ocak 
ayında ise akademisyen Friedrich Wilhelm Radloff bunların bütün tercüme-
sini Sankt-Peterburg’da neşretmiştir. O zamanlardan beri Orhon-Yenisey, 
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yani eski runik Türk yazısı âbidelerinin incelenmesi sürecinde yazının men-
şei meselesine büyük dikkat gösterilmektedir1.

Artık V. Thomsen’in runik yazıya ait olan eserlerinde, hem de sonraki bil-
ginlerin eserlerinde gördüğümüz bir tezat açıkça ortaya çıkar. Bir yandan, bu 
yazının bir yabancı aslını bulmak arzusu meydandadır: “Türk alfabesinin doğ-
duğu kaynak, doğrudan doğruya değilse de, hiç olmazsa bir arabulucu yoluy-
la, Sami alfabesinin Aramî adlandırılan türüdür. Bununla yazının sağdan sola 
istikametinin tamamiyle bağdaşması bir yana, asıl bunu ispat eden, harflerin 
şekil ve gösterilen sesler bakımından özgül benzerliklerinin miktarıdır”2. Öte 
yandan, ünsüzler için kullanılan bazı işaretlerin piktografik (resim yazısına ait 
olan) menşeine inanç da müşahede edilmektedir. Yine V. Thomsen: “Ne var 
ki bu işaretlerin bir kısmına gelince, Türkçe adı işaretin fonetik muhtevasında 
akseden muayyen bir varlığı temsil ederek son tahlilde ideografik3 olmaları, 
şüphe götürmez. Meselâ, J Y1, a/y işaretinin mehtap “ay” tasvirinden başka 
bir şey olmaması pek muhtemeldir; , [ K, ok, uk “ok” resmidir; b B2, äb 
aşağıda ayırıcı vasfı olan parmaklığı (käräkü) ve keçe çatısıyla Türk göçebe 
evini tasvir eder... Kanaatimce, bu inkâr edilemez benzerlikler, başka, daha az 
sarih ve daha çok şüpheli olsalar bile, menşelerinin aynı surette izah edilmesi 
lâzım olan işaretlerin de var olduğunu düşündürüyor”4. V. Thomsen, az çok 
fantastik sayılabilineceklerinden kuşkusunu dile getirerek, “faraziye olarak” 
birkaç örnek daha verir: r R2, är = är “kişi”; l L2, äl = äl “el”; T T1, at = at 
“at”; n  N2, än, krş.: en- “in-” fiil tabanı; G G1’ ağ olabilir, ağ “balık avlamak 
için ağ”; X, {, âşik “kapı, göçebe çadırı kapısı”5. 

Sonraları Ye. D. Polivanov J ve  işaretlerinin ideografik menşei hakkın-
daki fikri tekrarlayarak bu ideogramların (yani resimden ibaret olan ve fikir 
karşılayan işaretlerin) mühim bir alâmetini gösterdi: bunların, ay ve ok keli-
melerini metinde temsil ettikleri takdirde, ayrı olarak, yani ünlüsüz iş görme 
kabiliyetini.6 Buna şunu da ilave etmek gerekir ki, b işareti de aynı biçimde 
kullanılır: adb äb+dä( В К, 32) “evde”.

1 Eski Türk runik yazısının keşfedilmesi ve araştırılması tarihi hakkında bk.: 
Klyaş tornıy S. G., Livşiç V. A. Otkrıtiye i izuçeniye drevnetyurkskih i sogdiyskih 
epigrafiçeskih pamyatnikov Tsentralnoy Azii // Arheologiya etnografya Mongolii, 
Novosibirsk, 1978, s. 37–60; Sinor D. Introduction â l’Etucle de l Eurasie Centrale. 
Wiesbaden, 1963, s. 86–96.

2 Thomsen V. Samlede Afhaıidlinger. III. Bd. Kobenhavn, 1922, s. 73–74. 
3 İdeografiye, yani fikir, bildiri iletebilen resim yazısına ait -V. G.-S. K.
4 Thomsen V. Göst е., s. 78–79.
5 Thomsen V. Göst е., s. 79.
6 Polivanov Ye. D. Ideografiçeskiy motiv v formatsii orhonskogo alfavita // Bulleten’ 

Sredneaziatskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Taşkent, 1929, No 9, s. 178–179.
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Ye. D. Polivanov runik Türk işaretlerinin meydana gelmesinin başka bir 
yolunun da farkına vardı -bir kelimeyi temsil eden işaretin vasıtasıyla aynı 
kelimenin birinci fonemini gösterme. Meselâ, mızrağı (etü. — süngü) sem-
bolize eden sopa s tasviri, /s/ foneminin inceltilmiş alofonu için işaret va-
zifesinde hizmet verirdi1. Şunu da belirtmek gerekir ki, burada Eski Samî 
alfabesinin yaratılmasında kullanılan, genel yazı biliminde iyi bilinen sözüm 
ona akrofonik yöntem söz konusudur. Zikredilen işarete gelince, bunun ilkel 
hece alfabesinde, sistemin şartlarına uygun olarak, äs hecesini temsil ettiğini 
tahmin edebiliriz. Runik yazının bazı diğer işaretlerinin de akrofonik yoldan 
meydana geldiğini zannetmek pek tabiîdir. Meselâ, as hecesi için kullanılan 
S işareti, bir zamanlarda saç tasviri (etü.’de — saç) olabilirdi.

Hem ay, hem mızrak için kullanılan işaretler, hem de A. Rona-Tas tara-
fından keşfedilen äd (“mülkiyet, evcil hayvanlar”) sözü için hizmet veren 
dişareti2 Türk damgaları (eski aile ve mülkiyet işaretleri) arasında bulun-
maktadır. A. Schifner’in ortaya koyduğu ve N. A. Aristov, N. G. Mallitskiy, 
D. N. Sokolov tarafından işlenen Türk runlarının menşei varsayımı asıl dam-
galara dayanır3. Runların muhtemel kaynakları dahilinde, şüphesiz, damgalar 
da göz önünde tutulmalıdır.

Son yirmi yıl boyunca Eski runik Türk yazısının menşei meselesine ait 
alâkanın yeniden artması müşahede edilmektedir. G. Clauson’un (runik 
işaretlerin prototiplerinin Sogt, Pehlevî ve Baktrî alfabelerinde aranması), 
A. S. Amanjolov’un (Türk runlarının genetik seleflerinin en eski Samî ve 
Küçük Asya alfabeleri arasında aranışı), V. A. Livşiç’in (runik alfabenin 
menşeinin, R. Gautiot’un ortaya attığı Sogt versiyonunun grafik karşılaştır-
malar vasıtasiyle geliştirilmesi), O. Pritsak’ın (Eski Türk yazısının bir hece 
yazısı olduğu ve bir bilinmeyen Eski Samî hece yazısından doğduğu tez-
leri), A. Röna-Tas’ın (Run yazısının Aramî alfabenin bir türünden doğuşu, 
runların teşekkül etmesinin safhaları), V. V. Ivanov’un (Tohar fonolojisinin 
ve Brahmi yazısının runik Türk yazısı üzerinde tesiri) eserleri neşr edilir4. 

1 A. y.
2 A. Róna-Tas, “On the Development and Origin of the East Turkic “Runic” Script”, 

Acta Orientalia Hung., XLI (I.), 1987, s. 9.
3 Bk.: A. S. Amanjolov, “Problema proishojdeniya tyurkskogo runiçeskogo alfavita”, 

Kazak tili men edebieti, 8-şıguı, Alma-Ata, 1976, s. 60. “K genezisu tyurkskih run”, 
Voprosı Yazıkoznaniya, Moskva, İ978/2, s. 82.

4 Clauson G. The Origin of the Turkish “Runic” Alphabet // Acta Orientalia, XXXII, 
1970. S. 51–76; Amanjolov A. S. К genezisu tyurkskih run; Livşiç V. A. O proishojdenii 
drevnetürkskoy runiçeskoy pis’mennosti // Sovyetskaya Tyurkologiya. M., 1978/4. S. 84–
98; Pritsak O. Turkology and the Comparative Study of Altaiс Languages // Journal of 
Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmaları, Vol. 4, Harvard University Printing Office, 
1980. S. 83–100; Rona-Tas A. On the Development and Origin of the East Turkic “Runic” 
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Yukarıda sözü geçen Türk runlarının damgalardan menşei faraziyesi yeniden 
ileri sürülmektedir1.

Yukarıda söylediklerimiz şunu gösteriyor ki, run işaretlerinin kendi Türk 
zemininde meydana gelmelerinin yolları, çeşitli olabilirdi. Fakat asırlar boyu 
gelişmelerin eşitsizliği, türlü faktörlerin, her şeyden önce üstünde yazıldığı 
maddenin (tahta, taş) tesiri, pek karmaşık neticelere götürebilirdi: bazı işaret-
lerin yorumlanması şimdiye kadar çok kolay kalır, bazıları ise hepten tanına-
mayacak kadar değişmiştir.

Dikkate değer nokta şudur ki, Türk runlarının piktografik doğuşunun sözü 
geçen yollarının hiç birisi, ciddî bilginlerden kimseyi celbetmedi ve kimse 
yazının tabii, otokton yoldan meydana geldiği faraziyesinin sabit taraftan 
olmadı. V. Thomsen, işaretlerin piktografik yoldan meydana gelmeleri olay-
larını şu kelimelerle bitiriyor: “Kendiliğinden anlaşılıyor ki, bu karşılaştır-
malara kesin olarak kanaat getirmek bahis konusu değildir”2. Ye. D. Poliva-
nov da “ideografik motivi” daha fazla geliştirmeğe kararlı değildir: “...çünkü 
burada kendisini önceden kaygan, gerçeğin ölçütünden mahrum bildiğimiz 
yola girmek mecburiyetindeyiz”3.

Runik işaretlerin piktografik yoldan meydana geldiği fikrini geliştirmeğe ça-
lışmış olan bilginler ise (A. C. Emre, A. Mahmutov)4, runik yazının kuruluşunun 
ilkeleri hakkında bir tasavvur edinmeğe gayret göstermiyerek, hem de umumî 
yazı nazariyesinin biriktirdiği tecrübeden faydalanmıyarak, yalnız sathî yargı-
lar, sığ deliller ve malzemenin yorumlanmasında sistemsizlik teklif edebildiler.

Buna mukabil, yukarıda gösterilen, runik Türk yazısının deşifre edildiği 
andan beri mevcut olan çelişki (yani, bunun ezelden beri piktografik olması, 
başka deyimle, otokton olmasına delillerin var olması ile uzmanların bunun 
bir yabancı kaynaktan doğmuş olduğu inancı arasındaki çelişki), çözülmemiş 
kalmaktadır.

Bize göre, bu çelişkinin çözülmesi için gramatologların (yazı uzmanla-
rının) şu (gerçi yeni ve en yeni çağlara ait olan) tecrübesi faydalı olabilir: 
yoğun kültür mübadelesi şartları altında icad edilen yazı sistemleri, gelişmiş 
yazısı bulunan dillerle temasa girerken her bir tabii yazının inkişaf ederek 
geçtiği normal safhalardan -yani: resim, kelime, hece safhalarından- geçerek 

Script; Ivanov V. V. Toharı // Vostoçnıy Turkestan v drevnosti i rannem srednevekovye. 
M., 1992. S. 28–29.

1 Mahmutov A. Kak voznik drevnetyurkskiy alfavit // Issledovaniya po tyurkologii. 
Alma-Ata, 1969. S. 141–147.

2 Thomsen V. Göst. е., s. 79.
3 Polivanov Ye. D. Göst. е., s. 178.
4 Emre A. C. Sur l’oriğine de l’alphabet vieux-turc (dit aiphabet runigue de Siberie) 

Istanbul, 1938; Mahmutov A. Göst. e.
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hızlantırılmış evrim geçirir1. I. Friedrich’in fikrine göre, bu tür yazılara “tak-
lidî suretle yaratılmış” denilebilir2.

Eski runik Türk yazısının, asıl kültürel mübadelenin yoğunluğunun Türk 
öncesi ve eski Türk devresinde (milâttan sonraki I. bin yıllığının ilk yarısı ve 
ortası) iki -Uzak Doğu (Çin) ve Yakın Doğu (Sami-İran) — büyük medeni-
yetinin temas ettiği sahada aşın derecede arttığı şartlarda meydana geldiği 
aşikârdır. Bunun icat edilişini teşvik etmiş olan diğer bir faktör ise, o zaman-
larda kurulan Türk devletlerinin idare, siyaset ve ideoloji sahasındaki (o çağ-
lar görüşlerine göre) mükemmel haberleşme vasıtalarına ihtiyaçlarıydı.

Bu problemleri halletme yolları gayet mahduttu:
1. Türk İmparatorluğu’nun iç ihtiyaçları için bir yabancı dil ve yazı 

kullanmak. Böyle bir yol I. Türk İmparatorluğunda gerçekleştirilmişti. Bu 
devlette kağan kalem dili vazifesini Sogt dili ile Sogt yazısı görürdü (mi-
sal — 582 yılına ait olan Bugut yazıtı)3.

2. İtalik Sogt yazısının benimsenmesi ve Türk diline uydurulmasıyla son-
raları hem iş, hem de din metinlerinde kullanılması (Sogt-Türk dokümanları 
serisi)4. Sonraları (8.-9. asırlarda) bu yol sözümona eski Uygur yazısının ya-
ratılışına götürdü.

3. Eldeki resimler fonu esasında (L. Bazin’in deyimiyle) “millî”5 bir yazı 
icat etmek. Bu yol, Türklerin iyi bilip kullandıkları hiyeroglif (Çin) ve harf 
(Sogt) yazı sistemlerinin şiddetli baskısı şartlan altında gerçekleştirilmişti6. 
Çin hanedanı kroniklerinin, 6. asırda Türk’lerde biri Hû (Sogt) halkının ya-
zısına benzer, biri vergi toplama amaçlarıyla kullanılan, ağaçtan küçük değ-
nekler (tahtalar) üzerindeki işaretlerden ibaret olan, iki tür yazı sistemlerinin 
var olduğunu bildirdiklerine göre, I. Türk imparatorluğunda Sogt yazısının 
yamsıra vazifesi mahdut, italik olmayan bir başka yazı (“kesmeler”) de mev-
cuttu7. Böyle bir yazının eski runik Türk yazısının seleflerinden biri olduğunu  

1 Fridrih I. Istoriya pis’ma. M., 1979. S. 194–206; Kaseviç V. B. Fonologiçeskiye 
problemi obşego i vostoçnogo yazıkoznaniya. M., 1983. S. 152.

2 Fridrih I. Göst. е., s. 194.
3 Klyaştornıy S. G., Livşiç V. A. Bugut’taki Sogtça Kitabeye Yeni bir Bakış // Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı Belleten 1987, Ankara, 1992, s. 201–241.
4 Gabain А. V. Alt-türkische Texte in sogdischer Schrift // Hungaro-Turcica. Studies in 

honour of Julius Nimeth, Budapest, 1976, s. 69–78.
5 Bazin L. Türe et Sogdiens: les enseignements de l’inscription de Bugut (Mongolie) // 

Melanges linguistiques offerts â Emile Benveniste, Paris, 1975, s. 43.
6 Türklerin politik, kültürel ve diğer temasları hakkında bk: S. G. Klyaştornıy, 

Drevnetyurkskiye runiçeskiye pamyatniki kak istoçnik po istorii Sredney Azii, Moskva, 
1964, s. 78–135.

7 20 Liu Mau-tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken. 
I. Buch, Wiesbaden, 1958, s. 9–10.
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tahmin etmek mantığa uygundur. Böyle seleflerin var olduğunu Altay’da, Yu-
karı Yenisey vadisinde, Doğu Türkistan’da, Yedi Su bölgesinde keşfedilmiş 
olan kanon dışı runik yazıtlar tanıklık edebilir. Runik yazının böyle türleri-
nin sonraki gelişmesi, sonraları Avrasya stepinin Volga ile Tuna arasındaki 
bölgesinde birkaç varyanttan ibaret olan Doğu Avrupa (Hazar-Bolgar) runik 
yazısına aksetmiştir1.

Türk kabilelerinin kendi yazı sistemlerinin meydana gelişinin en aşağı 
(en eski) haddi hakkında muayyen bir şey söylemek çok zordur. Milâttan 
önce 4. asra ait olan (Alma-Ata civarındaki) Issık kurganından çıkarılmış 
gümüş fincan üzerindeki kitâbelere ve milâttan sonraki çağın başlarına ait 
olan (Afganistan’ın Gazni bölgesindeki) Daşt-i Navur’dan üç dilli dikili taş 
üzerindeki kitâbenin runlara benzer varyantına bakılırsa runlara benzer yazı 
sistemleri, artık Türklerin tarihî selefleri olan Merkezî Asya’da yaşayan İran 
dilli göçebeler tarafından kullanılmaktaydı2. Gelişmemiş piktografik ve run-
lara benzer bir yazının uzun bir tarihî devre boyunca yazı kullanması için çok 
mahdut bir sahanın şartları altında muayyen amaçlarla Türkçe konuşan kabi-
le birliklerinin meydana gelmesinin en erken safhasında artık hizmet vermiş 
olması, pek muhtemeldir.

Böylelikle, sonraları Türklerin kendi yazı sistemi icat etmek için fayda-
landıkları resimler fonunun (bahsi geçen iki âbidenin aksettirdiği Sakî Yu-e-
çi yazısının runik Türk yazısının norm öncesi varyantlarına geçmiş olduğu 
tespit edilebilirse) oldukça eski (takriben bin yıllık veya daha eski) olduğu 
ortaya çıkabilir.

Runik Türk yazısının 6. veya 7. asırda icat edilmiş olduğunu tahmin eden 
araştırıcıların (G. Clauson, L. Bazin) görüşü kabul edilmelidir. Yalnız bir 
esaslı itiraz kaydı lâzım: “icat” kelimesi burada runik yazının artık mevcut 
olan türlerinin bir reformunu kastetmelidir. Bu reformun özü, alfabenin tas-
nif edilmesi, tek bir standarda uydurulması ve herhalde önceden kullanılan 
işaretlere başka fonetik muhtevanın verilmesinden ibaret olmalıydı. Bu hu-
sus Orhon-Yenisey yazısının, bazı işaretlerin yerli varyantlarının çok az ihlâl 
ettiği, hayrete düşürücü tek biçimliliğini izah etmektedir.

Eski runik Türk yazısının reformunun baş muhtevası, bunun, yeryüzünde-
ki yazıların tabii gelişmesinin kanunlarıyla büsbütün bağdaşmakla beraber, 
yine de acayip iç şeklinin yaratılmasından ibaretti. İç şekli, içinde bütün ön-
ceki safhalarının muhafaza edildiği bir amalgam (karışım)dır: 1) işaretlerin 
hiç değilse bir kısmı, bariz suretle logogram (kelime işareti) veya ideogram 

1 Kljyaştornıy S. G. Drevnetyurkskaya tsivilizatsiya: diahroniçeskiye sv’azi i sitıhroni-
çeskiye aspektı // Sovetskaya Tyurkologiya, 1987/3, s. 58–62.

2 Livşiç V. A.  Göst е., s. 84–85.
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(bir fikir karşılayan resim işareti) olarak hizmet verme kabiliyetine sahiptir 
(äb “уurta, göçebe çadırı”, äd “mülkiyet, evcil hayvanlar”, ay “ay”, äl “el”, ok, 
“ok” v.b. işaretleri); bunlar haberleşme vasıtalarının gelişmesi sürecinin yazı 
öncesi, resim safhalarını temsil etmektedir; 2) bütün işaretler, galiba, hece 
çevirmesi yoluyla (äb — bä, äd — dä, ok — ко, ık — kı) en çok rastlanılan ve 
bu sebeple ilkel sayılabilen “ünlü — ünsüz” hece yapısından uzaklaşarak 
sillabogram (hece işareti) vazifesini görmeğe muktedirdir; 3) hemen hemen 
bütün işaretler (ünsüzler için kullanılanların çoğu, ancak ünsüz fonemlerin 
art ve ön damak alofonlarını iletebilmekle beraber) fonem temsil etme kabi-
liyetini benimsemiştir ve bu anlamda fonemogram (fonem işareti) olarak iş 
görürler. Burada şunu da belirtmek lâzımdır ki, sözümona ligatürler (“global 
signs”) runik yazısının hece safhasından kalma bir olay, bir rüdimanter husu-
siyet (“ünlü — ünsüz — ünsüz” yapılı bazı hecelerin sabık işaretleri) olarak 
yorumlanmaya elverişlidir.

Runik Türk yazısının sıraladığımız hususiyetleri, şu genelleştiren sonuca 
götürüyor ki, bahis konusu olan yazıdaki işaretler, hem signogram terimiyle 
adlandırılan işaret işareti (meselâ, kelime işareti) olarak kullanılırdı, hem de 
fonogramla- rın iki türü olan sillabogram ve fonemogramların vazifesini gö-
rürdü. Bu bakımdan eski Türk yazısı, çok karmaşık signofonografik terimiyle 
adlandırılabilen1, yani kelime-hece-fonem yazı sistemiydi.

Bitirirken şu noktayı da vurgulamak gerekir ki, bu bildiride söyledikleri-
miz, Göktürk yazısının, araştırıcının müşahedesinden daha saklı, daha mu-
hafazakâr ve nihayet araştırılmakta olan kültürü ve tarihi öğrenme açısından 
daha mühim olan iç şeklinin teşekkül etmesi şart ve yollarını açığa kavuş-
turmanın kasten yapılan tecrübesidir. Bundan farklı olarak, yazının evrimini 
daha değişken ve daha az güvenilir olan dış (grafik) şekli sahasında incele-
mek, zannımızca, daha az perspektiflidir; buna herhalde yalnız bir yardımcı 
vasıta olarak başvurulmalıdır2. Runik Türk yazısının menşei problemini ya-
zının dış şekli dahilinde kalarak başarısız halletme çabaları, V. Thomsen’in 
bunu deşifre ettiği 25 Kasım 1893 gününden çok önce başlayıp şimdiye dek 
süregeldiği için bu son hususu göz önünde bulundurmak çok mühimdir.

1 23 Krş.: Pevnov A. M. Problemi deşifrovki çjurjen’skoy pis’mennosti // Voprosı 
yazıkoznaniya, 1992/1, s. 25–47.

2 I. Fridrih, Göst. е., s. 47.
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(Гузев В. Г. К вопросу о фонологическом статусе согласных 
«к», «g», «l» в турецком языке // Востоковедение / Отв. ред. 

В. Г. Гузев. Вып. 19. СПб., 1997. С. 13–17.)

Современный латинизированный турецкий алфавит содержит 
21 букву для согласных фонем: b, с, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, 1, m, n, p, r, s, ş, 
t, v, y, z. Если исходить из утвердившегося в теоретической фоноло-
гии сформулированного впервые Н. С. Трубецким положения, соглас-
но которому носитель языка стихийно стремится отражать на письме 
(особенно, если это письмо молодое) главным образом фонемы свое-
го языка, а единицы субфонемного уровня, как правило, отсутствуют 
в языковых представлениях индивида1, то вполне оправданно допу-
скать, что создатели молодой турецкой письменности эксплицировали 
перечисленными знаками состав согласных фонем турецкого литера-
турного языка.

Однако, обращаясь к турецким учебникам, грамматикам, к ис-
следованиям по турецкой фонетике и фонологии, читатель нередко 

1 Actes du deuxi-eme Congres international de linguistes. Gen-eve 25–29 août 1931. 
Paris, 1933. P. 121–122. Ср. также: Трубецкой H. C. Избр. тр. по филологии. M., 19S7. 
С. 11.
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обнаруживает согласные фонемы, не имеющие знаковых соответствий 
в современном алфавите, В частности, некоторые авторы приводят в ка-
честве фонем палатализованные и веляризованные «k» (/k/ и /q/), «g» 
(/g/ и / ġ/), l» (/1/ и /ḷ/)1.

Решение вопроса о том, идет ли в каждом из трех названных случаев 
речь об одной (например, /k/) или двух (/k/ и /q/) фонемах, зависит от 
того, какой материал принимается во внимание: только тюркский пласт 
языка или весь язык вместе с иноязычным (преимущественно арабо-
персидским) слоем.

В речи в экспонентах тюркских лексем и морфем, т. е. в тюркских 
словах и морфах, соответствующие палатализованные и веляризован-
ные фоны никогда не встречаются в одинаковых фонетических услови-
ях: в словах и словоформах с гласными переднего ряда (т. е. с /е/, /i/, /ö/, 
/ü/) возможны только [k], [g] и [l] (например: gök «небо», göllerde «на 
озерах», kül «пепел»), в заднерядных экспонентах (с гласными: /а/, /ï/, 
/о/, /u/) произносятся только веляризованные фоны [q], [ġ], [ł] (напри-
мер: kargalar [qarġałar] «вороны», olmak [ołmaq] «быть, становиться»), 
Поскольку каждая пара артикуляторно и акустически родственных фо-
нов явно находится в отношении дополнительного распределения, они 
как будто бы должны признаваться комбинаторными вариантами (алло-
фонами) соответственно фонем /k/, /g/, /l/ (третье правило различения 
фонем и вариантов по Н. С. Трубецкому)2.

Подобные — палатализованные и веляризованные — аллофоны 
имеются у всех турецких согласных3. Эта зависимость качества соглас-
ных от лингвальных признаков гласных слова или словоформы пред-
ставляет собой одну из составляющих того сложного морфонологиче-
ского явления, которое принято обозначать термином «сингармонизм»4. 
Но именно у рассматриваемых согласных палатализованные и веляри-
зованные варианты различаются в наибольшей степени как в акустиче-
ском, так и в артикуляторном отношениях. В частности, в артикуляции 
[g] и [к] участвуют средняя часть языка и твердое нёбо, тогда как [ġ] 

1 См., например: Кононов А. H. Грамматика современного турецкого литератур-
ного языка. М.; Л., 1956. С. 25; Swift L. B. A Reference Grammar of Modern Turkish. 
Bloomington, 1963. P. 4–27; Aksan D., Atabay N., Özel S., Çam A, Pirali N. Türkiye 
Türkşesi Gelişmeli Sesbilimi. Ankara. S. 15.

2 Трубецкой H. C. Основы фонологии. M., 1960. С. 56–57.
3 См., например: Севортян Э. В. Фонетика турецкого литературного языка. М., 

1955. С. 70–73.
4 Mansuroğlu M. Türkiye Türkçesinde ses uyumu // Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 

Belleten. Ankara, 1959. S. 81–93.
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и [q] являются по месту образования заднеязычными и задненебными1. 
При произнесении [l] преграда образуется расплюснутым кончиком 
языка при опущенной его спинке, а преграда, необходимая для арти-
куляции [ł], создается острым кончиком языка при высоком положении 
спинки. Большие различия между членами рассматриваемых пар фо-
нов — лишь одно из обстоятельств, провоцирующих исследователей 
видеть в них самостоятельные фонемы.

Другим подобным фактором является игнорирование особого по-
ложения в языке арабо-персидских заимствований. Если в качестве ма-
териала привлекается язык в целом, т. е. вместе с арабо-персидскими 
заимствованиями, то, разумеется, ни о каком отношении дополнитель-
ного распределения рассматриваемых фонов не может быть и речи. 
В заимствованном пласте лексики не только палатализированные  
фоны встречаются по соседству с заднерядным и гласными (kâğıt 
[k’āit] «бумага», gâvur [g’āvur] «неверный, немусульманин», hal [hāl’] 
«положение, состояние»), но и обнаруживаются слова, составляющие 
с тюркскими словами минимальные пары, члены которых различают-
ся соответственно палатализованным и веляризованным фонами (kâr 
[k’ār] (перс.) «польза, выгода» и kar [qar] «снег»), что является, напри-
мер, для И. Крамского некоторым основанием для признания [k] и [q] 
разными фонемами, хотя он все-таки и относит этот вопрос к числу 
спорных2.

Решению этого спорного вопроса, как представляется, может содей-
ствовать принятие во внимание высказанного Ю. Неметом положения 
о «двойной языковой системе османского»3. В XIII–XIX вв. османский 
язык в условиях мощного влияния ираноязычной и арабоязычной куль-
тур являл собой, по справедливому мнению венгерского ориенталиста, 
смешанный язык. Арабо-персидские лексические и грамматические за-
имствования в нем составляли чрезвычайно обширный пласт, который 
в начале XX в. превышал в сфере лексики 75 %. Этот резко обособлен-
ный слой лексики и служебных морфем функционировал по особым 
правилам. Обращение с ним со стороны носителей языка имело общие 
черты с пользованием иностранным языком. Фонетические правила, 

1 Кондратьев В. Г. Вводный фонетический курс турецкого языка. Л., 1976. С. 17–
18; Selen N. Söyleyiş Sesbilimi. Akustik Sesbilim ve Türkiye Türkçesi. Ankara, 1979. 
S. 321, 326–327.

2 Krámsky J. Phonetics and Phonology // Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. 
Teil I. Budapest, 1990. S. 308.

3 Nemeth J. Zur Kenntnis der Mischsprachen (das doppelte Sprachsystem des 
Osmanischen) // Acta Linguisttica Hung., III, 1–2. Budapest, 1953. S. 153–199.
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действовавшие в пределах тюркских лексем и формантов, попросту не 
распространялись на арабо-персидские элементы.

Хотя в современном турецком языке количество арабо-персидских 
заимствований значительно сократилось и многие из них в разной мере 
подверглись ассимиляции, следы описанного прежнего положения про-
должают сохраняться.

Вышесказанное позволяет полагать, что на протяжении всей до-
ступной науке, т. е. документированной письменными памятниками, 
истории турецкого языка — с XIII в. по настоящее время — в нем всег-
да существовала, действовала и продолжает действовать собственная, 
тюркская по своей природе, фонологическая подсистема. Обильное 
заимствование и использование языком арабо-персидских элементов 
(особенно в XVI–XIX вв.) могло лишь сузить поле деятельности этой 
подсистемы, но не могло изменить ее природы. Она же, в свою очередь, 
всегда жила своей жизнью и функционировала в направлении фонети-
ческой переработки и адаптации иноязычных заимствований. Ее роль 
и место в языке значительно возросли в XX столетии, особенно в пери-
од языковой революции (после 1928 г.), когда позиции заимствований 
оказались сильно подорванными. Следовательно, весьма важно стре-
миться к выявлению в первую очередь именно этой собственно тюрк-
ской фонологической подсистемы.

В то же время при решении каждого конкретного вопроса турецкой 
фонологии необходимо отдавать себе отчет в том, что положение дел 
в заимствованном пласте языка может не иметь непосредственного от-
ношения к реально действующему собственно тюркскому фонологиче-
скому механизму и должно рассматриваться отдельно.

Таким образом, отношение дополнительного распределения между 
фонами [к] и [q], [g] и [ġ], [l] и [ł] представляет собой одно из проявлений 
функционирования собственно тюркской фонологической подсистемы 
турецкого языка, а эти фоны выступают как комбинаторные варианты 
соответственно фонем /k/, /g/, /1/.

При таком решении придется констатировать, что создатели совре-
менного турецкого алфавита действовали, руководствуясь своими звуко-
представлениями, коренящимися в собственно тюркской фонологической 
подсистеме турецкого языка, и отразили фактическое положение дел.



 360 

Опыт применения понятия 
«гипостазирование» к тюркской 

морфологии

(Гузев В. Г. Опыт применения понятия  
«гипостазирование» к тюркской морфологии // 

Востоковедение: Филолологические исследования / Отв. ред. 
И. М. Стеблин-Каменский. СПб., 1999. Вып. 21 С. 29–36.)

Современная семиотика, по-видимому, единодушна в вопросе 
о сущности знака: таковым всегда признается некое материальное об-
разование, которое функционирует в качестве репрезентанта какого-
либо мыслительного содержания, какой-либо информации. Тем самым 
репрезентация считается главной функцией знака. Знак является дву-
сторонним; он представляет собой единство выражения (означающего) 
и содержания (означаемого, значения).

Содержание (значение) языкового знака чаще всего рассматривается 
как результат не только отражения, нo и истолкования, интерпретации 
какого-либо явления (вещи, свойства, отношения) реальной действи-
тельности. Предполагается, что в основе любого (по крайней мере авто-
семантического) языкового значения лежит интерпретация, акт истол-
кования. В лингвистической литературе часто встречается мысль, что 
существительное представляет означаемое как предмет, прилагатель-
ное — как признак, глагол — как процесс, действие. В этом ряду, как 
представляется, отсутствует только утверждение, что наречие следует 
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трактовать прежде всего как лексему, представляющую означаемое как 
обстоятельство.

Эту особенность языка — представлять любое явление, коль скоро 
оно означается словом, как предмет, признак или действие — и наде-
лять его самостоятельным, оторванным от других явлений существова-
нием — немецкий лингвист Э. Лейзи весьма удачно именует «гипоста-
зированием (посредством слова)»1.

Отмечается, что результаты гипостазирования могут совсем не со-
ответствовать обыденным или научным представлениям человека 
о явлениях объективной действительности. Когда, например, говорят 
о «замене» чего-либо чем-либо, оправданно утверждать, что речь идет 
о действии, которое выражается опредмеченно, в образе, ипостаси 
предмета (в данном случае действие «заменять» может рассматривать-
ся как передаваемое в опредмеченном виде посредством существитель-
ного «замена»). Здесь уместно привести следующую мысль Э. Сепира: 
«Подобно тому, как мы можем оглаголить идею качества в таких случа-
ях, как, например, ‘краснеет’, мы можем представить себе качество или 
действие в виде вещи»2.

Проявления интерпретационного характера языка наблюдаются не 
только в сфере формирования значений и всей языковой системы, т. е. 
в диахронии, но также и в синхронии — в сфере функционирования 
языковых средств, порождения речевых единиц (словоформ, высказы-
ваний и т. п.).

Речь идет о том, что некоторые сформировавшиеся семантические 
единицы языковой системы — сами являющиеся продуктами некогда 
свершившегося гипостазирования — могут оперативно заново преоб-
разовываться и представляться в новом, но всегда узуальном образе 
(в частности, предмета, признака или обстоятельства).

Тюркские языки располагают специальными техническим (морфо-
логическими) средствами для передачи подобной вторично гипостази-
руемой семантики.

К такого рода, средствам относится, например, турецкая именная 
форма с аффиксом -ki. Посредством этой формы какое-либо обстоятель-
ство может быть представлено как: предмет: или признак yarın ‘завтра’, 
yarınki ‘нечто, что произойдет завтра’ или ‘завтрашний’. Если знак yarın 
в речи выступает как непосредственный репрезентант обстоятельства 

1 Leisi E. Der Wortinhalt: Seine Struktur im Deutschen und Englischen. 2. erweiterte 
Auflage. Heidelberg, 1961. S. 23–25.

2 Сепиp Э. Язык: Введение в изучение речи. M., 1934. С. 92.
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«завтра» и по отношению к референту (элементу объективного мира) 
может рассматриваться как продукт первичного гипостазирования, 
то словоформа yarınki должна, очевидно, истолковываться как репре-
зентант вторичной, преобразованной семантики и, следовательно, как 
средство выражения вторичного гипостазирования.

Форма -ki может манифестировать не только подобные преобра-
зования отдельных самостоятельных языковых значений (семантем). 
Такого рода семантическим операциям подвергаются также сложные 
смысловые содержания. Аффикс -ki присоединяется в таких случаях 
к словоформам, состоящим из нескольких морфов. В результате весь 
сложный смысловой комплекс оказывается опредмеченным или «оприз-
наченньм» (представляемьм в виде признака).

Обсуждаемое явление может быть проиллюстрировано следующи-
ми примерами. Такие словоформы, как ev+ler+imiz+de ‘в наших домах’, 
baba+m+ın ‘моего отца’ (род. падеж, принадлежность), состоят только 
из морфов первичного уровня гипостазирования и, как представляется, 
передают первичный смысл. 

Образования, снабженные аффиксом -ki, — ev+ler+imiz+de+ki ‘нечто, 
находящееся в наших домах’ (предмет) или ‘находящийся в наших домах’ 
(свойство), baba+m+ın+ki ‘нечто, принадлежащее моему отцу’ (предмет) 
или ‘принадлежащий моему отцу’ (признак) — с излагаемых позиций 
должны истолковываться как семантически вторичные, как выражающие 
смысловое содержание вторичного уровня гипостазирования.

Любая словоформа с аффиксом -ki (здесь не принимаются во внима-
ние случаи лекcикализации) выступает в речи как сложный, семантиче-
ски двухуровневый знак, который репрезентирует два уровня, две ступе-
ни гипостазирования: первая ступень — какое-либо явление объективной 
реальности представляется, скажем, как обстоятельство: вторая — образ 
обстоятельства преобразуется в образ предмета или признака.

Приведенные соображения привели автора настоящей работы к вы-
воду, что форма -ki должна рассматриваться как именная (т. е. функци-
онирующая в сфере именных классов лексем) формообразовательная 
категория вторичной репрезентации или, точнее, вторичного гипоста-
зирования. Ввиду многообразия имеющихся истолкований этой формы 
(словообразовательная, формообразовательная, смешанная, занимаю-
щая особое положение, местоимение, глагольная форма, союз, «клити-
ка» (A. Н. Барулин), «указательный суффикс» (Л. Б. Cвифт)1) и колеба-

1 См., напр.; Deny J. Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli). Paris, 1921. 
P. 103–104, 195–199; Peters L. Grammatik der türkischen Sprache. Berlin, 1947. S. 189–
190; Кононов A. H. Грамматика современного турецкого литературного языка.  
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ний, проявляющихся при ее интерпретации, предлагаемая точка зрения, 
по-видимому, тоже имеет право на существование.

Представляется, что средства вторичного гипостазирования, или 
вторичной репрезентации, имеются также в сфере глагольного формо-
образования. Если под этим углом зрения осмыслять глагольные имен-
ные формы, то с неизбежностью приходится делать вывод, что действие 
(частеречное значение глагола) тоже подвергается вторичному гипоста-
зированию. Оно способно не только опредмечиваться или представ-
ляться как признак, но также принимать образ обстоятельства. Одному 
из классиков русского языкознания — А. М. Пешковскому — принадле-
жит выражение «опредмечивание процесса»1. Не следует ли также гово-
рить об «опризначивании» и даже о «вербализации» (представлении как 
обстоятельство) процесса, если в наличии имеются соответствующие 
формы, которые дают для этого повод? 

По-видимому, справедливо полагать, что абстракция «обстоятель-
ство» является частеречным значением если не всех, то по крайней 
мере одного из самых важных и типичных разрядов наречий (к тако-
вым относятся, например: yukarı ‘наверху, вверх’, aşağı ‘внизу, вниз’, 
ileri ‘впереди, вперед’, geri ‘сзади, назад’, kışın ‘зимой’, yazın ‘летом’ 
и т. д.). Если следовать имеющейся в языкознании традиции, которая 
причисляет наречия к именным классам лексем, то есть все основания 
рассматривать три упомянутые разновидности гипостазирования дей-
ствия как частные случаи номинализации действия, т. е. представления 
(гипостазирования) действия в именных образах (предмета, признака, 
обстоятельства).

Тюркские языки, как известно, располагают особенно богатым арсе-
налом глагольных именных форм, состав которых различается от языка 
к языку. Поэтому для теории тюркской грамматики весьма важно раз-
работать четкие понятия, которые бы позволяли безошибочно интер-
претировать многочисленные формы с опорой на надежную концепту-
альную основу.

С излагаемых позиций и применительно к турецкому языковому 
материалу, который является, по-видимому, самым репрезентативным, 

М.; Л., 1956. С. 143–144. § 241; Swift L. B. A Reference Grammar of Modern Turkish. 
Bloomington; The Hague, 1963. P. 138–139; Щербак А. M. Очерки по сравнительной 
морфологии тюркских языков: Имя. Л., 1977. С. 96–98. Обзор имеющихся точек 
зрения см.: Барулин А. Н. Теоретические проблемы описания турецкой именной 
словоформы: Автореф. ... дис. канд. наук. М., 1984. С. 14–15.

1 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 6-e изд. М., 1938. 
С. 142.
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понятия, о которых идет речь, могли бы формулироваться следующим 
образом.

1. Имена действия (субстантивные формы, масдары) с показателя-
ми: -mak, -ma, -maklık, -(y)ış — представляют собой морфологические 
средства выражать опредмеченные действия; семантически несколько 
напоминают русские отглагольные существительные типа говорение, 
хождение, приход, уход и т. п. Пример: ikinci kata çık + ma + nız + a hacet 
yok ‘Вам нет необходимости подниматься на второй этаж’.

2. Причастия, или адъективные формы с показателями: -(у)an, -(А)r / 
-maz, -mış — морфологические средства выражать действия, представ-
ляемые как признак. Пример: Ahmed’in tarafından yaz + ıl + an / yaz + ıl + 
mış mektup ‘Письмо, написанное Ахмедом’.

3. Субстантивно-адъективные формы (с показателями: -dık, -(у)асak, 
-(у)ası) — морфологические средства с двумя способностями: переда-
вать действия, гипостазируемые (1)как предмет (субстантивное упо-
требление) и (2) как признак (адъективное использование). Например:  
Gel + diğ + iniz + i / gel+eceğ+iniz+i biliyorum (‘Я знаю, что вы приеха-
ли / приедете’ (субстантивное использование); Ahmed’in yaz + dığ + ı  
mektup ‘Письмо, которое написал Ахмед’, Söyle + yecek bir şeyim yok 
‘Мне нечего сказать’ (адъективное употребление). Эти формы благо-
даря наличию у них отмеченных двух функций достойны того, чтобы 
означаться своим, собственным термином. Распространенное: исполь-
зование для их наименования термина «причастие» явно основывается 
на ложной аналогии.

4. Многочисленные деепричастия, или обстоятельственные формы 
глагола (с показателями: -(y)ıp, -(y)arak, -(у)а, -(у)alı, -(y)ınca, -dıkça 
и т. п.), вполне поддаются трактовке как формы, выражающие действия, 
которые гипостазируются как обстоятельство. Пример: Şehre yaklaştıkça 
ümitsizliğim artıyordu ‘По мере того как я приближался к городу, мое от-
чаяние усиливалось’ (S. Ali. Kürk Mantolu Madonna).

Часто приходится сталкиваться с сомнением специалистов в фор-
мообразовательном (или, шире, словоизменительном) характере рас-
сматриваемых образований. Здесь нет необходимости останавливаться 
на этом вопросе, поскольку он разрабатывался автором в других пу-
бликациях1. Представляется полезным только указать на то, что Отто 

1 Гузев В. Г. 1) Система именных форм тюркского глагола как морфологиче-
ская категория: на материале староанатолийскотюркского и турецкого языков / 
Turcologica: К семидесятилетию акад. А. Н. Кононова. Л., 1976. С. 58; 2) Очерки по 
теории тюркского словоизменения: Глагол: на материале староанатолийско-тюрк-
ского языка. Л., 1990. C. 116–117.
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Есперсен для обоснования морфологического и синтаксического род-
ства английских «инфинитивов» с «предикативными формами» глагола 
называет следующие признаки (которые наличествуют и у тюркских 
глагольных имен): сохранение глагольного управления, сочетание с от-
рицаниями, временные различия, сочетание с подлежащим в имени-
тельном падеже1.

Как было уже показано на староанатолийско-тюркском материале2, 
каждая из четырех названных групп именных форм глагола должна 
рассматриваться как словоизменительная категория (т. е. совокупность 
форм, объединяемых одним общим или родственными служебными 
значениями). Вследствие неоспоримого родства трех разновидностей 
гипостазирования действия, лежащего в основе каждой из этих кате-
горий, представляется логичным трактовать их как частные категории 
единой общей категории «номинализация действия».

Обобщая, следует сказать, что выше были рассмотрены два турецких 
языковых средства выражения результатов оперативного вторичного ги-
постазирования: именная форма -ki (в терминологии автора — «имен-
ная категория вторичного гипостазирования») и глагольная категория 
номинализации действия.

Некоторые авторы отмечают смешанный характер обеих катего-
рий. Предлагаемое истолкование этих языковых средств претендует на 
прояснение сути этого смешанного характера. Она, как представляет-
ся, заключается в том, что: 1)передаваемое мыслительное содержание 
каждым из подобных средств выражается одновременно в двух об-
разах (например, какой-либо глагол означает какое-либо явление как 
действие, а образованное от его основы причастие изображает это же 
явление как признак, вследствие чего причастие называет и действие 
и признак); 2) формы вторичного гипостазирования всегда функцио-
нируют как аналоги существительных, прилагательных и наречий, что, 
естественно, вводит исследователя в искушение отожествлять их с эти-
ми тремя частями речи.

Сравнение с другими тюркскими языками
Форма -ki отнюдь не во всех тюркских языках является словоизме-

нительной. Предложенное выше истолкование образований с этим аф-
фиксом релевантно только в отношении к огузским, карлуксним и не-
которым кыпчакским языкам (к казахскому, башкирскому, татарскому 

1 Есперсен О. Философия грамматики. M., 1958. С. 159.
2 Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Глагол. С. 115–131.
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и др.), в которых этот аффикс функционирует в сфере словоизменения. 
В древнетюркских, южносибирских (в частности, в тувинском, тофа-
ларском, хакасском) и в чувашском языках этот формант, судя по всему, 
принадлежит исключительно к сфере словообразования или формоо-
бразованию числительных.

Что же касается именных форм глагола, то, как было сказано выше, 
высокая степень развития и большая коммуникативная роль этих мор-
фологических средств входят: в число важнейших отличительных черт 
тюркских языков. Применение сформулированных выше четырех поня-
тий («имена действия», «причастия», «субстантивно-адъективные фор-
мы» (далее сокращенно — сафы) и «деепричастия») к материалу раз-
ных тюркских языков позволяет прийти к выводу, что главное различие 
между отдельными языками в этом отношении состоит в том, что сафы 
в разной мере занимают функциональное поле имен действия и прича-
стий. В силу того, что сафы способны брать на себя функции как одних, 
так и других, имена действия или причастия в данном конкретном язы-
ке могут отсутствовать (не развиться или оказаться вытесненными са-
фами) или быть слабо представленными (одной-единственной формой).

Имена действия отсутствуют, например, в языке тюркских рунических 
надписей1. Не удается обосновать наличие этой категории в алтайском 
языке, поскольку все соответствующие образования (с показателями: -(ы)
ш, -(ы)ж, -з, -ган, -ар, -атан) приходится признавать или существитель-
ными, или сафами. Эта категория отсутствует в чулымско-тюркском2, 
в якутском3. Только одну форму имени действия обнаружил Н. Н. Тели-
цин в древнеуйгурском языке4. В чувашском имеется, по всей вероятности, 
несколько инфинитивов, но нет ни одного подлинного имени действия5.

Подобным же образом обстоит дело и в сфере причастий. Все «при-
частия» якутского языка с излагаемых позиций представляют собой суб-
стантивно-адъективные формы6. Узбекскому исследователю М. Ш. Ма-

1 См.: Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–
IX вв. Л., 1980. С. 120–128.

2 Cм.: Бирюкович Р. М. Морфология чулымско-тюркского языка. Ч. II. Саратов, 
1981. С. 83–93.

3 Грамматика современного якутского литературного языка. М., 1982. С. 226–240.
4 Teлицин Н. Н. Инфинитные формы глагола в древнеуйгурском языке: На ма-

териале древнеуйгурских памятников из Синьцзяна: Дис…канд. филол. наук. Л., 
1990. С. 116–125.

5 См.: Андреев И. А. Причастие в чувашском языке. Чебоксары, 1961.
6 См.: Попова Н. И. Функционально-семантический анализ причастий якутского 

языка: Автореф. канд. дис. Якутск, 1992.
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матову, который принял точку зрения автора настоящей работы, удалось 
идентифицировать как причастия только две глагольные формы родно-
го языка — -(у)вчи и -диган1. Однако его вывод представляется бесспор-
ным только в отношении первой из названных форм. Вторая произво-
дит впечатление переходной (от сафа к настоящему причастию). Лишь 
одно причастие (с показателем -(у)ши) удалось обнаружить автору на-
стоящих строк в таком типично кыпчакском языке, как казахский.

Принимая во внимание наличие в некоторых тюркских языках гла-
гольных форм, которые интерпретируются грамматистами как инфини-
тивы (например, -рга, -мага), максимальный состав возможных тюрк-
ских глагольных именных форм, по-видимому, следует представлять 
себе следующим образом:

1) инфинитивы (могут отсутствовать);
2) имена действия (могут отсутствовать);
3) субстантивно-адъективные формы (имеются в каждом языке);
4) обстоятельственные формы (имеются в каждом языке);
5) причастия (могут отсутствовать).
Истолкование фактов тюркской морфологии сквозь призму понятия 

«вторичное гипостазирование» является для тюркского языкознания 
новым, и, разумеется, еще не все языки и языковые факты осмыслены 
в интересующем нас отношении. Вполне вероятно, что узбекская форма 
-лиг в таком употреблении, как: Мен(нинг) шу шаҳар+дан+лиг+им+ни 
қаердан биласан? ‘Откуда ты знаешь, что я именно из этого горо-
да?’ — также представляет собой одно из средств оперативного вторич-
ного гипостазирования.

Продолжение подобных исследований должно, как представляется, 
быть одной из задач внутритюркской типологии, развитие которой спо-
собствовало бы более глубокому осмыслению своеобразия каждого от-
дельного тюркского языка.

1 Mаматов М. Ш. К вопросу о категории номинализации действия: На материале 
узбекского языка // Советская тюркология. 1988. № 5. С. 45–46.



 368 

Teorik Türk Dilbilimi Açısından Eski Anadolu 
Türkçesi’nin Özelliklerinin Kıymeti Üzerine
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Üzerine // Osmanlı. Cilt 9. Editör: Güler Eren. Bilim Editörleri: 
Kemal Çiçek ve Cem Oğuz. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999. 

S. 412–417.)

Eski Anadolu Türkçesi’nin (EATnin) fonetik, morfonolojik ve morfolojik 
özellikleri gözden geçirilirse araştırmacı bu dilin Türkiye Türkçesi’nden 
(TT’nden) ilk bakışta görüldüğünden çok daha farklı olduğuna, özelliklerinin 
önemli bilimsel fikirlere ve neticelere yol açtığına karar verir.

Rastgele örnek olarak alabileceğimiz EAT gälsävüz ve TT gälsäk kelime 
şekillerini karşılaştırırsak buna benzer örneklere ve başka kaynaklardan 
edindiğimiz bilgilere göre bu iki dili doğru, kesintisiz evrim yolu birbirine 
bağlamaz. Her biri farklı lehçe ve şive topluluğu temelinde oluşmuştur. Buna 
rağmen ikisi de Türkiye tarihi ve uygarlığının hizmetinde bulunduğundan 
ve bu tarih ve uygarlığın özellikleri, gelişme yolları ve gelişme seviyesi ile 
sımsıkı bağlı olduğundan bu iki dili mukayese etmeyi yerinde buluyoruz.

1. Bilindiği gibi, her yazı doğuşundan veya başka bir kültürden alınışın-
dan mükemmel duruma gelinceye kadar kalıplaşma, sabitleşme sürecinden 
geçer. EAT’ndeki metinler genç, gelişmenin en erken safhalarında bulunan 
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kalıplaşmamış, katı bir imlâya henüz sahip olmamış bir yazı ile yazıldığı için 
dilin fonetik tarafını bariz şekilde yansıtır ve dolayısiyle bu metinlere fonolo-
jik tahlil (enterpretasyon) yöntemleri uygulanabilir, ve bunun neticesi olarak 
şimdiki bilim EAT’nde sekiz değil, dokuz ünlü; 21 değil, 22 ünsüz fonemin 
(ilâve olarak dar /e/ ünlüsü ile /ñ/ ünsüzünün) bulunduğunu bilir. Böylelikle 
tahmin edebiliriz ki, TT fonemler sistemi evrim geçirdiği süre boyunca daha 
tasarruflu olma eğiliminde idi.

2. EAT’nde dudak (küçük) ünlü uyumu müşahede edilmediğinen (äjü, 
dogry, äjlä + düñ, ol + dy vb.), bazı eklerin damak (büyük) ünlü uyumuna 
tabi olmayarak yalnız ince varyantlara sahip olduğuna {bunun delillerinden 
biri /s/ ünsüzünü içeren eklerin hemen hemen istisnasız olarak Arapça س 
“sin” harfi ile yazılışı -kamụ + si, jarak+süz; şol gülistān kim içindä kälmä + 
jisär + sin äbäd (Kälila vä Dimna) vb.- olabilir}, bazı eklerin kendilerinden 
doğdukları kelimelere benzer bir şekilde ortaya çıktıklarına ve ara sıra ekle-
rin ayrı yazılışına (häm sän görä sän bini, eldän vara + väm bir gün, jolda 
oturam cānsuz, kam aglaja + väm bir gün (Sulṭān Väläd); çün siz daxy na’ra 
āvāzyn işidä + siz, bana mädädä erişä + siz (Qyssa-i Mälik Danişmänd) vb.} 
istinaden o zamanki, yani 13.-15. asırlardaki dilde kelime şekli (gövde ve 
eklerin birliği) şimdiki TT’ndeki kelime şeklinden farklı olarak daha gevşek 
olarak birleşmiş durumda idi. Bu husus araştırmacıyı TT’nde 11.–13. asırlar-
dan başlayarak kelime şekli sıkışması (konsolidasyonu) sürecinin büyük yol 
katettiği neticesine götürür. 

3. Bilindiği gibi, ünlü uyumunun sadece önemli bir kısmını oluşturdu-
ğu ses uyumu (singarmonizm), dilin bitişken kuruluşuna, bilhassa ilerleyi-
ci ekleme düzeneğine sımsıkı bağlıdır, daha da ileri gidersek tahminimize 
göre bunun ürünüdür. Yalnız çağdaş Özbekçe istisna olmak üzere bütün Türk 
dillerinde ünlü uyumunun bulunması bu savın kanıtlarından biridir. Osman-
lıca’da dudak, yani küçük ünlü uyumunun asırlar boyu yavaş yavaş teşekkül 
etmesi yukarıda söylediğimiz kelime şekli sıkışması sürecini gösterir. Bu 
olay ses uyumunun kelime şeklıni kurma, birleştirme ve birbirinden ayırma 
(delimitasyon) görevlerine işaret eder.

Bazı dillerde, örneğin Kırgızcada dudak uyumu yalnız dar ünlüleri (куттуу 
“kutlu, uğurlu, hayırlı, bereketli”, ѳлүм “ölüm” vb.) değil, geniş ünlüleri de 
(жолдош “yoldaş, yol arkadaşı; arkadaş, dost; eş”, кѳбѳлѳк кѳпѳлѳк “kele-
bek; küf” vb.) kendine tâbi eder.

Bu vesile ile Türkiye’de yayımlanan ders kitaplarında rastladığımız ve 
yanlış kabul ettiğimiz şu veya şuna benzer dudak ünlü uyumu tanımlarına de-
ğinelim: “Türkçe sözcüklerde 1) ilk ünlü düzse, sonraki ünlüler de düz olur: 
azık, bilge, başlamak, dişli, azgın, ezik, ıslak..., 2) ilk hecedeki ünlü yuvar-
laksa, sonraki hecelerin ünlüleri ya dar yuvarlak (u, ü): durgun, ölgün, ongun, 
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düzgün, büzgülü, vuruldu... ya da düz geniş (a, e) olur: süzgeç, öte, otlak, su-
lak, yüzden, uzak...” (İ. G. Kaya, C. Öztürk, A. Yılgör ve başkaları, Türk Dili 
Ders Notları I, İstanbul, 1997, s. 8, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları). Böyle 
bir tanım dudak uyumuna sadece dar ünlülerin tâbi olduğunu göz ardı ettiği 
için doğru olamaz ve bu tanımda örnek olarak verilen ikinci hecesinde geniş 
ünlü bulunan bilge, başlamak ıslak, süzgeç, öte, otlak, sulak, yüzden, uzak... 
gibi kelimelerin dudak uyumu ile ilgisi yoktur ve bizce dudak ünlü uyumu 
şöyle tanımlanabilirdi (aslında söz konusu olan tanımın kendisi değil, farklı 
anlayıştır): Kelime gövdesi veya kelime şeklinin ikinci veya daha sonraki 
hecelerindeki dar ünlülerin kendinden önce gelen bitişik hecedeki ünlüye 
düzlük-yuvarlaklık açısından benzeşmesidir. Aynısını başka türlü de söyle-
mek faydalı olabilir: Dudak uyumu, her çeşit ünlünün bunu izleyen bitişik 
hecedeki dar ünlüyü, düzlük-yuvarlaklık açısından kendine benzeştirmesidir 
(yukarıda verilen örneklerden şunlar yetkilidir: Azık, dişli, azgın, ezik, 
durgun, ölgün, ongun, düzgün, büzgülü, vuruldu).

4. A. Meillet’nin ileri sürdüğü görüşe göre Hint-Avrupa dil sisteminin ana 
mahiyeti, “Hint-Avrupa kelimesinin gramer vasfı taşımadan hiçbir zaman 
mevcut olamayacağı”dır (А. Мейе, Основные особенности германской 
группы языков, Москва, 1952, с. 14, 15), Buna karşılık ЕАТ malzemesine 
dayanarak Türkçe’nin ana mahiyetini ortaya koymaya muktedir oluruz. Bu 
ana mahiyet bize göre leksem ve yardımcı morfemlerin göreceli görevsel ba-
ğımsızlığından ibarettir. İleri sürdüğümüz savı EAT’nde müşahede ettiğimiz 
şu morfolojik dil özellikleri tasdik eder.

Eklerin çoğunlukla anlamlı, hem de tek anlamlı olması, söylev (söz) 
alanında bunların manâ iletmek için kullanılmasının ağır basması, buna 
mukabil biçimsel (formel) olarak (örn.-Sivas şehri tamlamasındaki -i gibi) 
nadiren kullanıldığının görülmesi.

Leksem ve yardımcı morfemlerin anlamlarının göreceli bağımsızlığı, 
yani birbiriyle kaynaşmaması ayrı anlamsal birim mahiyetini koruması, esas 
anlamlı lek- semlerde yardımcı anlamların eksik olması.

Bize göre kelime çekimi alanında iki tür işlem arasında fark gözetmeliyiz. 
Örneğin çoğul şekli (göz + lär), iyelik şekli (kyz + um), herhangi bir hal şekli 
(bojn + yn + a) vb. şekil üretimi işleminin sonucudur. Bundan farklı olarak 
örneğin, ver + isär + vän kelime şeklini ele alırsak ver+isär+kısmı şekil 
üretimi ürünüdür. Demek — isär eki kategoriyi (gelecek zaman kategorisini) 
oluşturur. Bunu izleyen şahıs ekleri ise (örneğimizde -vän eki bunların tem-
silcisidir) oluşturulmuş kategoriyi değiştirmez, sadece fiilin karşıladığı ey-
lemle ilgili özne görevindeki nesneyi şahıs anlamlarından biri ile temsil eder.

Bundan dolayı bu tür işlemlere şekil çekimi deriz. Başka bir deyişle ver-
diğimiz örneklerde çoğul eki -lar, hal eki -(j)a, gelecek zaman eki -isär birer 
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şekil (daha doğrusu kategori) üretici ektir. Şahıs eki -vän ise şekil (yani ka-
tegori) çekici bir ektir.

Burada açıklamaya çalıştığımız görüş açısından Türk şekilbiliminin bü-
tün kategorileri şekil üretimseldir, ve kaybetmeyerek şekil çekimi mekaniz-
masına da sahiptir. Bunlar şunlardır: İsmin iyelik kategorisi, adlıkların (isim, 
sıfat, zarf, sayı adı, zamir ve predikatiflerin) yüklemlik kategorisi (āşyqvam, 
körsiz vb.) ve de çok karmaşık bir bünyeye sahip olan fiillerin yüklemlik 
kategorisi.

Şekil üretimi ve şekil çekimi kavramlarını ayırt etme savı, araştırıcıyı çok 
önemli bir neticeye götürür. Türkçede şekil üretimi alanında anlamlı maddi 
ekin eksik olmasına, yanı sözde görevsel sıfıra Hint-Avrupa dillerinden farklı 
olarak hemen hemen rastlanmaz (bu hususta yalnız isim iyelik kategorisi ile 
fiil emir kipi tartışmalı sayılabilir). Türkçe şekil çekimi alanında ise görevsel 
sıfırdan istifade edilmektedir (däg + miş + ø ol dävlätä..., bir gecä jaturikän 
ol düş gör + ür + ø... vb.).

4.4. Türkçede şekil üretimi alanında görevsel sıfırın bulunmaması araştı-
rıcıyı şu diğer önemli sonuçlara vardırır:

Çoktan alıştığımız ismin tekil şekli, yalın hali vb. görevsel sıfır savına 
dayanan kavramlar, Hint-Avrupa dilbiliminden kaynaklanan yanılsamalar 
halini alır. Ve bunlar Türk gramerinden bertaraf edilirse Türkçenin morfolojisi 
bambaşka bir görünüme bürünür.

Ek getirilmemiş Türk kelimesi (öncelikle isim olan kelime kastedilir) 
Hint-Avrupa kelimesinden farklı olarak hiçbir yardımcı anlam (cins, sayı, 
hal anlamı) içermeden, yani hiçbir çekimleyici kategori şekline ait olmadan 
kullanılmaya muktedirdir.

4.4.3. Aynı savdan Hint-Avrupa dilbilimsel görüşlerine aykırı olan şu ne-
tice de çıkar: Kelime çekimsel kategori (daha yaygın terim “gramer katego-
risi”), yalnız bir dizi şekilden oluşan bir topluluk (hal ve çatı kategorilerinde 
olduğu gibi) değil, tek bir şekilden ibaret olan, yani tek üyeli bir yapı birimi 
de olabilir.Nitekim gramercilerin sık sık kullandıklan at -atlar çiftini ele ala-
lım. Yaygın görüşe göre at şekli tekil şeklidir. Demek görevsel sıfıra sahiptir. 
Hakikatte eksiz kelime teklik anlamından mahrumdur ve teklik-çokluk ka-
tegorisi ile ilgisi olamaz. Şu halde atlar şekli bu kategorinin tek temsilcisi 
olarak kalır. Ek getirilmemiş isim şeklinin yalnız teklik değil, herhangi bir 
miktar veya sayı anlamı da yoktur. Bu sebepten dolayı eksiz isim, hem teklik, 
hem de çokluk karşılayabilir, yani dile getirilen nesnelerin sayısına ilgisizdir. 
EAT’nde çokluk kategorisi yegâne tek üyeli bir kategori değildir. Bundan 
başka tek üyeli iki kategori daha vardır: -(Y)rak ekine sahip olan karşılaştırma 
derecesi kategorisi [bir söz äjidäm kim şäkkärdän datlurak (Şejjād Hamza)] 
ve -ki ekine sahip olan adlıkların ikincil temsil etme kategorisi [kany älündaki  
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qadäh, başuñdaki altun külāh, belüñdäki gümüş kuşak, ägnüñdäki altunlu 
don? (Şejjād Hamza)].

4.4.4. Okuyucu ve dinleyicilerimizin bizi doğru anlayabilmeleri için biz-
ce çok önemli olan kavramları aşağıda açıklamayı uygun görüyoruz. Söz 
konusu kavramlar gramer şekli ve gramer kategorisidir (ulamıdır).

Şekilbilimin (morfolojinin) dağarcık (envanter) birimleri olan 
morfemlerin yanı sıra, iki yapı birimi arasında da fark gözetiyoruz: Gramer 
şekli ve gramer kategorisi. “Gramer şekli” (kelime çekimleyici şekil), dilin, 
herhangi belirli bir tür kelimeşeklini kurmaya ve algılamaya yarayan, bireyin 
tecrübesini, kelimeşekli kurma kurallan takımını ve kelimeşekli modelini içe-
ren insan zihnindeki soyut bir imge; şekilbilim mekanizmasının asgarî yapı 
birimidir. “Gramer kategorisi” (kelime çekimleyici kategori), daha yüksek 
seviyede bulunan dil içi yapı birimi; çoğunlukla, ya bir ortak eşit yardımcı 
anlam, ya da farklı aynı cinsten akraba yardımcı anlamlar tarafından birleşti-
rilen bir şekiller dizisidir; bazen de asgarî hacimli, yani anlamı bağımsız, tek 
bir şekilden ibaret olan tek üyeli yapı birimidir.

5. Yukarıda söylediğimiz leksem ve yardımcı morfemlerin göreceli 
görevsel bağımsızlığı ile Türkçenin diğer önemli vasıfları ilgilidir.

Çok üyeli kategoriyi oluşturan şekiller arasındaki bağıntıların birbirine 
karşıt olmaması; ismin iyelik kategorisinde olduğu gibi, bütün öbek üyeieri 
tek bir yardımcı anlama, yani bir ortak kategori anlamına sahip olarak şekil 
çekimsel anlamlarla birbirinden fark edilirler, ya da hal kategorisinde olduğu 
gibi, kategoriyi oluşturan birimler akraba, bir cins, yani anlamsal ortaklığa 
sahip yardımcı anlamlar taşırlar, ve yine de bizce karşıt ilişkide bulunmazlar.

Türk şekilbiliminin birincil, aslî kuruluşu gereğince hiç olmazsa bazı ek-
lerin fakültatif, yani seçmeli, ihtiyarî olması muhtemeldir. Çağdaş TT, Öz-
bekçe vb. dan farklı olarak bilhassa Göktürk metinlerinde rastlanan eklerin 
seçmeli olarak kullanılması, EAT’nde de görülmektedir (eleştiricilerimizin 
eklerin kullanılıp kullanılmamasını vezine bağlayabileceklerini düşünerek 
örnekleri nesirden seçiyoruz): 1) çokluk eki: Päs bir javuz işlü ‘avrat ävinä 
konuk oldy. Vä ol ‘avratuñ fāḥişä karavaşlary varydy, ol karavaşuñ birisi 
javlak x̣übidi (Kälila vä Dimna); 2) ilgi hali eki: bänüm gözüm nūrlary (Käli-
la vä Dimna) 3) yükleme hali eki: agzuñ açmagyl vä dilüñi sözä däprätmägil 
(Kälila vä Dimna); 4) sözü edilen vasfı yönelme halinde de görürüz (maale-
sef elimizdeki örnekler nazıma aittir): uçmaga koj bunlary binsünlär burāq 
çäläbüm (Jūnus Ämrä).

Sözü geçen kategori ve eklerinin verdiğimiz örneklerle ortaya koyma-
ya çalıştığımız özelliklerinin tahlili öncelikle bizi şu neticeye götürür: Bu 
şekillerin ihtivalı anlamlara sahip olarak dile getirdiği nitelik veya bağın-
tılar bağlamdan, yani konteksten, haberleşme şartlarından kendiliğinden  
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anlaşıldıklarında, yani manânın (anlatılanın) ifade edilmesi için yalın keli-
melerin yan yana getirilmesi yeterli olduğunda bunların ekleri eksik olabi-
lir. Ve tam tersine, anlatıların karmaşık olduğu durumlarda kelimelerin yan 
yana getirilmesi manânın anlaşılmasını sağlamadığında verici bu şekillerin 
eklerinden birine başvurur. Aşağıda verilen örneğin aktardığı bildiride sahne 
katılımcılarının her biri eylemin eyleyeni (fâili) olabileceği için yükleme hali 
eki mecburî olarak ortaya çıkar: Vä dilküji ol iki gäjik däpälämädi (Kälila vä 
Dimna). Böylelikle ele aldığımız dil araçları, ekseriyetle bunlara bildirişim, 
yani haberleşme ihtiyacı varken kullanılması zorunlu olan morfolojik 
birimler olarak ortaya çıkar.

Burada şunu vurgulamak gerekir ki EAT’nin bu araçlarının açıkladığı-
mız özelliklerle işlemesi belirlilik- belirsizlik kategorisi ile ilgili değildir. Bu 
kategorinin hiç olmazsa morfolojik seviyede henüz hiçbir belirtisi yoktur. 
Buraya şunu da ilâve etmeyi faydalı buluyoruz: EAT’de bazı eklerin seç-
meli olarak kullanılması, yani konuşanların yalın kelimelere dayanma eği-
limi, hem Rus dilcisi G. P. Melnikov’un ileri sürdüğü Türkçe’deki “eklerin 
tasarruflu kullanılması ilkesi” (Мельников Г. П. Принципы системной 
лингвистики в применении к проблемам тюркологии. Структура 
и история тюркских языков. М., 1971. С. 121–129) ile bağdaşır, hem de ara 
sıra bilimsel eserlerde okuduğumuz Türkçenin ayrımlı (yalınlayıcı) dillerden 
kaynaklandığı tahminine uygun düşer (örneğin bkz.: Коротков H. H., 
Панфилов В. З. О типологии грамматических категорий. Вопросы 
Языкознания. М., 1965. № 1. С. 37–47).

6. F. de Saussure’e göre tarihsel açıdan söylev olgusu her zaman dil ol-
gusundan önce ortaya çıkar (F. de Saussure, Genel Dilbilim Dersleri, çev.: 
B. Vardar, 3. baskı, İstanbul, 1998, s. 50). Bu sav, V. V. Vinogradov tara-
fından morfolojiye uygulanarak şu biçime sokulmuştur: morfolojik şekiller 
söz dizimsel (sentaktik) şekillerin tortulanmış durumudur (tortularıdır); mor-
folojide, söz diziminde ve leksem dağarcığında bulunmayan veya bunlarda 
önceden olmuş olmayan hiçbir şey yoktur (Виноградов В. В. Русский язык 
(грамматическое учение о слове). Изд. 2-е, М., 1972. С. 31). F. Ворp’un 
ileri sürdüğü her bir ekin eski zamanlarda yaşamış herhangi bir leksik kökten 
doğduğu ilkesi ile sımsıkı bağlı olan bu sav, çağdaş dilbilim savlarının çoğu-
nun tartışmalı olmasına karşın hakiki olma iddiasında bulunan ender savlar-
dan biridir ve şüphesiz EAT malzemesi bize bu savın doğru olduğunu tasdik 
eden bol kanıt verir. İkinci paragrafta belirtildiği gibi, birçok ek, metinlerde 
kendilerinden doğdukları leksemlere benzer şekilde, ya da doğrudan doğruya 
kelime biçiminde ortaya çıkar. Adı geçen paragrafta verilen örneklere şunları 
da ekleyelim: Yetersizlik şeklini meydana getiren u- “muktedir olmak” un-
suru [fäläk bänüm işüm başarymaja, mäläk bänüm jolymy varymaja (Jūnus 
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Ämrä)], adlık ve fiil yüklemlik kategorilerinin bildirme modalitesi/kipi şahıs 
ekleri [täñrivän (Sulṭān Väläd); aj bigi sän sän, gün bigi sän sän (Rūmi); 
āxyr anlar daxy sizçiläjin adam dururlar (Qyssa-i Mälik Danişmänd)], son-
raki asırlarda -(y)jor şimdiki zaman ekine dönüşecek olan joryr şekli [jol 
äränläri göçüp jola girdi, dögä joryr āxyr dünbäki särvān (Aḥmäd Faqih)] 
vb.

7. Teorik Türk dilbiliminin amaçlarından biri şüphesiz ki Türkçenin 
birincil, özgün, yabancı etkilere uğramamış kendine özgü modelini ve bu 
modelin nasıl işlediğini keşfetmektir. EAT’nin yukarıda zikredilen bütün 
bu özellikleri, dilin ideal durumuna daha yakın olduğunu gösterir, ve bu 
durumdan fark edilen TT uzun bir evrim geçirmiş olmalıdır. Kelime şekli 
sıkışmasına delil olan süreçler olmuştur: Dudak ünlü uyumu gelişmiş; bir 
ikisi istisna kalmak üzere ekler ünlü uyumuna tâbi olmuş; çıkış noktaları 
tanınmayacak kadar değişiklikler geçirerek yüklemlik ve şahıs ekleri yeni 
biçime bürünmüştür. Morfoloji alanında belirlilik-belirsizlik kategorisi 
oluşmuştur. Şüphesiz ki, EAT aşamasını izleyen Osmanlıca ve çağdaş 
Türkiye Türkçesi, ilerleyen uygarlığın hizmetinde bulunarak gelişmiş ve 
yeni vasıflar edinmiştir.

8. EAT, Türk fiilimsilerinin tabiatını ve işlevini izah eden teorik görüşleri 
geliştirmeye yeterince imkan verir. Bu görüşferi burada açıklamak ve Türkçe 
konuşan sayın meslektaşlarımıza doğrudan ulaşmak amacı ile önce bazı ter-
minolojik ve teorik notlar yapmak zorundayız. Adlık terimini isim, sıfat, zarf, 
sayı adı, zamir ve predi- katifleri kapsayan geniş bir kavram için kullanmayı 
yerinde buluyoruz. Aynı zamanda otosemantik, yanı bağımsız leksem türle-
rini şöyle tanımlıyoruz; isim, iletilen olguyu her zaman nesne olarak karşı-
layan leksemdir; sıfat, yansıtılan olayı nitelik biçiminde gösteren leksemdir; 
zarflar’ın başlıca kısmı iletilen olayı, başka bir olayın şartı, mekânı, zamanı, 
durumu, sebebi, amacı, tek kelime ile keyfiyeti, (Türkçeleştirmek istersek) 
belirteci olarak temsil eden leksemlerdir; bu bakımdan fiil, bir kılışı, duru-
mu, oluşu, değişikliği vb. eylem biçiminde gösteren leksem olarak telâkki 
edilmektedir. Kısacası her bir bağımsız leksem, anlatılanı belirli bir şekle, 
imgeye (yani, ya nesne, ya nitelik, ya belirteç, ya da eylem imgesine) sokar, 
E. Leisi’nin kullandığı terimle söyleyecek olursak “hipostaz” eder (E. Leisi, 
Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen. 2., erweiterte Auflage. Hei-
delberg, 1961). Adlıkların şüphesiz akrabaları olan fiilimsiller’e “fiilin adlık 
şekilleri” demeyi tercih ediyoruz. Daha somut olarak söylersek açıklama-
mızın bu aşamasında eylemliklere mastar veya fiil ismi; sıfat-fiillere ortaç; 
zarf-fiillere ulaç diyelim.

Her bir leksemin anlamı, hipostaz etme, yani yorumlayarak temsil etme 
sürecinin birincil düzey ürünü olarak telâkki edilebilir. Her bir fiilin, me-
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selâ, okumak, yazmak, uyumak fiillerinin anlamları dünya unsurunu yansıtıp 
yorumlamanın birincil düzey ürünleridir. Buna mukabil okuyan (öğrenci), 
yazan (öğrenci), uyuyan (öğrenci) örneklerindeki ortaçlar ise yalnız birincil 
düzeye ait olan eylem anlamlarını değil, bu (birincil düzeye ait) eylem 
anlamlarını nitelik imgesine sokulmuş olarak da temsil ederler, ya da başka 
bir deyişle ihtivası eylem olan nitelikleri karşılarlar, ve bu karmaşık anlamlar 
ikincil düzeye ait olurlar. Daha ayrıntılı söyleyelim: Her fiil eylem karşılar; 
her ortaç ise fiil şekli niteliğinde, demek fiil kalarak yine eylem ifade etmeye 
devam eder, fakat bununla birlikte eylemi nitelikleştirilmiş şekilde gösterir, 
ve bunun anlamı artık ikincil düzeyde elde edilmiş bir ürün olur. Böylelikle 
bunlara benzer oluşumları ikincil temsil etme, ya da ikincil hipostaz etme 
araçları olarak telâkki etmek usa uygundur. Başka bir örnek daha verelim: 
Gelmeniz bizi sevindirdi anlatımında gelmeniz mastarının gel- eylemini ikin-
cil düzeyde nesne biçiminde temsil ettiğini görürüz.

Yukarıda söylediğimiz gibi, nesne anlamının isime, nitelik anlamının sı-
fata, keyfiyet (belirteç) anlamının ise zarfa ait olduğunu göz önünde bulun-
durursak, hem mastarların isimlere, hem ortaçların sıfatlara, hem de aşağıda 
gösterileceği üzere ulaçların zarflara anlamsal akrabalığı kendiliğinden anla-
şılır, ve bu nedenle mastar için fiilin isimsi şekli, ortaç için sıfatsı şekli, ulaç 
için zarfsı şekli gibi terimlerin de mantığa uygun olduğu ortaya çıkar.

Aynı kavram ve aynı düşünme yöntemi, EAT’ndeki fiilin bütün adlık 
şekillerine uygulandığında bunların sisteminin gayet biçimli bir şekilde 
ortaya çıktığı görülür:

8.1. -ma, -mak, -maklyk ve -(j)yş ekleriyle oluşturulan mastarlar, fiilin, 
eylemleri nesne niteliğinde temsil eden, yani isimsi şekilleridir [muḥäldur 
āqyl olmaklyk baxîldän “cimriden akıllı olmak mümkün değildir” (Jūnus 
Ämrä)].

8.2. -myş, -(A)r/-maz, -(j)an ekleriyle teşkil edilen ortaçlar, fiilin, eylemi 
nitelik imgesinde gösterme işlevini gören araçlan, yani sıfatsı şekilleridir 
[gözi görmäz kişinüñ sävgüsi jok (Jūnus Ämrä)].

8.3. Şimdi sıra başka dillerde görülmeyen, buna karşın bütün Türk 
dillerinde bulunan ve bu bakımdan tipik bir Türk dil aracı olan fiilin “sıfat-
sı-isimsi şekilleri” (kısaca SİŞ) olarak adlandırdığımız morfolojik birimler-
dedir. SİŞ’ler eylemi, hem nitelik, hem de nesne biçiminde hipostaz etmeye 
muktedir olan şekillerdir; bu ikili mahiyet, yani hem sıfatsı şekil, hem de 
isimsi şekil olarak işleme kabiliyeti, onları, hem ortaçlardan (sıfatsı şekil-
lerden), hem de mastarlardan (isimsi şekillerden) ayırdığından bu şekiller 
müstakil bir terime muhtaçtır. Bu husus ise bizi sözü geçen sıfatsı-isimsi 
şekiller terimini kullanmaya mecbur eder; bunlara ortaç, ya da partisip de-
menin yamtılcı olduğu itiraf edilmelidir. J. Deny’nin, söz konusu şekillere 
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«pro-participe» demesi, bu büyük bilginin onları ortaçlardan ayırt etmek is-
tediğine delil değil midir? (J. Deny, Grammaire de La Langue Turque (diale-
cte Osmanli). Paris, 1921. pp. 476–484). TT’nden farklı olarak EAT’nde -(j)
acak SlŞ’i pek o kadar verimli değildir; en çok kullanılan SİŞ ekleri -duk ve 
-(j)asy’dır: kany atlara bindügüñ ḥarir gälüb salynduguñ? (Şejjād Hamza) 
(eylem ;nesneleştirilmiştir); äjidäjim ol gördüğüm düşi sañna (Şejjād 
Hamza) (eylem nitelik imgesinde hipostaz edilmiştir); döst düşmān olasy 
muṭlaqdurur (Kälila vä Dimna) (nesneleştirilmiş eylem); vä kalan dejäsüm 
sözlärä xalvät gäräkdür (Kälila vä Dimna) (eylem nitelik imgesinde temsil 
edilmiştir). Söylediğimiz gibi, SİŞ’ler Türk dillerinde çok kullanılan kate-
goridir. Kıpçakça ve Karlukçada, meselâ bu işlevde -gan (ve ondan türetilen 
ekler) ile oluşturulan şekiller görürüz.

8.4. Burada açıklanan görüşler açısından ulaç, fiilin, eylemi keyfiyet 
(belirteç, sirkonstans) biçiminde gösteren, yani zarfsı şeklidir. EAT’ni 
TT’nden ayıran belirtilere dahil olan bazı ulaç şekilleri vardır. Örneğin, — (j)
(u)b(an)(y)/-(j)ubanun [jeri kojubanyn gögä aga sän (Sulṭān Väläd)], 
-madyn [görämädin gözüñ nä añlaja göñül (Jūnus Ämrä)], -(j)ycak/-(j)
ycagaz, [qyjāmät kopycagaz, bil ḥaqiqat, gäläbäk bigi dagyla bu insān 
(Aḥmäd Faqih)], — mazdan öñdin [äcäl ermäzdän öñdin emdi ojan (Aḥmäd 
Faqih)] vb.

8.5. Fiilin isimsi şekillerinin, yani mastarların, sıfatsı şekillerinin, yani or-
taçların, sıfatsı-isimsi şekillerinin ve zarfsı şekillerinin, yani ulaçların “adlık” 
ortak terimine sahip olan isimler, sıfatlar ve zarflarla akrabalığı tartışma gö-
türmez bir gerçek olduğundan ele aldığımız dört kategorinin “eylemi adlık-
laştırma kategorisi” adını verdiğimiz daha geniş ve genel kategoriyi oluş-
turduklarını itiraf etmeliyiz. Bu genel kategoriyi oluşturan bütün fiil adlık 
şekilleri dilin ikincil temsil etme (hipostaz etme) araçlan olduğu için buna 
“fiilin ikincil temsil etme kategorisi” adını da verebiliriz.

9. Ele aldığımız bu birkaç konuyla EAT’ni temsil eden yazılı belge 
ve eserlerin, hem Türk dilinin tarihi, hem de teorik Türk dilbilimi 
açısından verimli ve perspektifli imkanlar verdiğini göstermeye çalıştık. 
Bu tür teşebbüslerin başarılı olmasının şartlarından biri ise çağdaş genel 
dilbilimin buluş, kavram ve savlarını aza̱mı derecede Türk malzemesine 
uygulamaktır.

10. Takdim edilen makalenin sınırlı hacmi nedeniyle burada 
değinemediğimiz başka teorik meselelere ilişkin görüşlerimiz ile ilgilenecek 
olanlar, bu makaleyi yazanlardan birnin (V. G. Guzev’in) iki Rusça kitabını 
ilk olarak Türkçe tanıtan şu makaleye başvurabilir: Osman Fikri Sertkaya, 
“Türkçede Kelime Çekimlenmesi Üzerine İki Eser”, TDAY-Belleten 1994, 
Ankara 1996, s. 307–310.
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(Гузев В. Г. К вопросу об увлечении внешней формой 
письма в тюркской рунологии // Вопросы востоковедения. 

Кононовские чтения XII. Сборник статей. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2000. С. 30–38.)

Многочисленные публикации, посвященные проблеме происхож-
дения древнетюркского рунического письма (ДТРП), свидетельствуют, 
что их авторы, начиная с Д. Г.Мессершмидта и Ф. И.Таберта-Стрален-
берга, которые, первыми (в 1721–1722 гг.) обнаружив сходство пись-
менности открытых ими надписей со скандинавскими рунами, назвали 
ее рунической, и кончая нашими современниками, пытаются решить 
эту проблему путем сопоставления тюркских знаков со знаками пись-
менностей других цивилизаций.

Опыт, накопленный наукой о письме, свидетельствует, что увлечение 
формами графических знаков при игнорировании внутреннего устрой-
ства исследуемой письменности — обычная ошибка, которая наблюда-
ется в истории изучения самых разных письменных систем на земле.

Полезно напомнить, что еще в 1894 г. проницательный Вильгельм 
Томсен скептически отнесся к мнению тех, кто, сопоставляя северно-ев-
ропейские руны с «нашим алфавитом», допускал, что последний мог по-
пасть к тюркам через север Сибири. «Есть одно обстоятельство, — пишет 
он, — которое необходимо отметить: тюркский алфавит, подобно рунам, 
в основном состоит из вертикальных или наклонных линий и избегает  
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горизонтальных черточек (правда, тюркский, в противоположность ру-
нам, иногда использует изогнутые линии, ср.: B, j, J, /). Если мой изо-
бретательный соотечественник Й.-Х. Бредсдофф был прав, высказав 
предположение, как он это сделал уже в 1822 г., что руны этим сходством 
в первую очередь обязаны тому обстоятельству, что они должны были 
вырезаться на дереве и это делало неудобными черточки, располагавшие-
ся вдоль волокон, то нельзя считать невероятным, что то же самое сообра-
жение следовало бы иметь в виду в отношении формы тюркских букв»1.

В трудах историков мировых письменностей отчетливо отдается пред-
почтение внутренней форме как главному, стержневому содержанию 
эволюции письменных систем и признается второстепенное значение ма-
териала из сферы внешней формы. Так, И. Фридрих свой краткий обзор 
основных этапов, которые проходит письмо в процессе эволюции, заклю-
чает следующим поучительным выводом: «Я надеюсь, и дилетанту теперь 
ясно, что путь от словесного (рисуночного) письма к звуковому письму, 
от „рисунка к букве“, как К. Зете назвал свою историю письменности, не 
прост и не прям. Содержание, внутренняя форма, которая не проявляется 
прямо и обычно вообще не принимается во внимание, более консерватив-
на, чем это кажется непосвященному. Иначе и гораздо проще обстоит дело 
с чисто графической, внешней формой письменных знаков и ее изменени-
ем. Переход от рисуночной формы письменного знака к стертой линейной 
штриховой форме обычного письма может показаться неспециалисту про-
цессом необыкновенно длительным. Но практика современного письмот-
ворчества показывает, что такой процесс совершается быстро, в течение 
немногих десятилетий... Дальнейшее изложение подтвердит, что измене-
ние внешней формы письменных знаков происходит легко и быстро, в то 
время как содержательная сторона внутренней формы письма в меньшей 
степени подвержена изменениям и менее ощутима»2.

И. Гельб, излагая историю разработки вопроса о происхождении се-
митских письменностей, пишет, что едва ли на Ближнем Востоке или 
за его пределами существовало какое-либо письмо, которое бы не при-
нималось тем или иным исследователем за архетип семитского пись-
ма, а наибольшей популярностью пользовалась египетская теория. «Но 
подход к вопросу, — продолжает он, — был во всех случаях совершен-
но одинаковым и опирался исключительно на сравнение форм» (выде-
лено мной. —В. Г.)3.

1 Thomsen V. Samlede Afliandlinger. Tredje Bind. Kobenhavn, 1922. P. 71–72.
2 Фридрих И. История письма. М., 1979. С. 47.
3 Гельб И. Опыт изучения письма (Основы грамматологии). М, 1982. С. 135.
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В интересах более адекватного истолкования следующего отрывка из 
И. Гельба необходимо отметить, что увлечение внешней формой письма 
обычно бывает сопряжено у исследователей с другой иллюзией — с апри-
орным, как чем-то само собой разумеющимся, восприятием знаков неиз-
вестного письма как букв, т. е. фонемных (а не словесных или слоговых) 
графем. В этом отрывке тюрколог сталкивается с картиной, напоминающей 
ситуацию с семитской версией происхождения ДТРП: «Идея образования 
семитского письма из египетского подтверждается, по мнению ряда иссле-
дователей, тем, что в обоих алфавитах — египетском и семитском — нет 
знаков для гласных. Невнимание к тому, что это кажущееся совпадение 
еще само нуждается в доказательстве, отчетливо показывает степень ос-
лепления исследователей результатами формального сравнения, проведен-
ного ими при полном пренебрежении к данным внутренней структуры»1.

Под «гласными» в приведенных словах понимаются гласные фоне-
мы. В тюркской рунологии положение с вокалическими знаками иное, 
но оно также порождает заблуждения, идущие от их буквенного, т. е. 
фонемографического восприятия. В отношении четырех фигурирую-
щих в орхонских надписях вокалических графем не допускается мыс-
ли, что они могли быть (пусть на одном из этапов формирования ДТРП) 
знаками или односложных слов (типа: i «растение», и «сон», и-«мочь», 
о- «думать» и т. п.) или слогов, состоявших из одной гласной. Вместе 
с тем, отсутствие в написаниях слов ожидаемых (с позиции алфавит-
ного восприятия текста) вокалических графем истолковывается не как 
проявление словесно-слоговых свойств письма (даже в таких бесспор-
ных случаях как: adb  (БКх 32) abda «дома», orgb (Тон. 30) abgarü 
«домой», GT (Тон. 30) atig «лошадь» (падежная форма), J (Тон. 31, 32) 
aj «месяц», [ (Тон. 30, 33) ok (в составе этнонима опок «стрела»), а как 
одно из свидетельств в пользу гипотезы о семитском происхождении 
ДТРП, сформулированной В. Томсеном2.

Оторванность от мирового научного процесса обходится дорого, 
и сколь поучительным для тюрколога оказывается опыт исследователей 
семитского письма: «Так обстояло дело, пока лет пятнадцать тому назад 
происхождение семитского письма не стало изучаться группой исследо-
вателей, которые подошли к этой проблеме совершенно иначе. Они ис-
ходили из того, что при изучении различных систем письма не следует, 
как это делалось раньше, придавать преувеличенное значение сравне-
нию формы знаков в ущерб внутренним структурным характеристикам. 

1 Гельб И. Указ. соч. С. 135–136.
2 Thomsen V. Op. cit. P. 75–82.
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Такой подход не был совершенно нов. Уже в годы первой мировой вой-
ны и несколько позже Амелия Герц и К. Ф. Леманн-Хаупт не только 
высказали эту мысль, но и показали на примере многих письменностей, 
созданных примитивными народами, что формы знаков были изобре-
тены этими народами самостоятельно; при этом, однако, оказалось, 
что внутренние структурные характеристики письма свидетельствуют 
о стимулирующем воздействии на них европейских систем письма. Од-
нако случилось так, что новый подход обрел силу лишь позже, в серии 
статей Иоганнеса Фридриха, Рене Дюссо и Ганса Бауэра»1.

Представляется полезным воспользоваться также следующим рас-
суждением И. Гельба, способным подкрепить тюркологическую гипо-
тезу об автохтонности ДТРП: «Уже много лет тому назад я сделал на-
блюдение, что в тех случаях, когда существует развернутая дискуссия 
об истории какого-либо письма, охватывающая десятки расходящихся 
мнений о происхождении его форм (выделено мной. — В. Г.) от той или 
иной конкретной системы, сомнительной оказывается сама исходная 
концепция. На практике бывает так: либо дискуссия быстро прекраща-
ется, потому что возведение одного письма к другому оказывается делом 
несложным и сразу получает общее признание, как, например, в случае 
возведения греческого письма к определенной форме семитского, либо 
же обширный список противоречивых мнений лишь показывает, что еще 
не достигнуто правильное понимание того, каким именно образом фор-
мы данного письма могут быть возведены к другому, как это, например, 
имеет место с германскими рунами. Отсюда следует вывод, что, когда не 
удается достичь согласия о происхождении форм какой-либо системы 
письма, ее знаки оказываются обычно не заимствованными шине, а сво-
бодно и произвольно изобретенными» (выделено мной — В. Г.)2.

Приведенные выше слова В. Томсена, которыми со ссылкой на  
Й.-Х. Бредсдорфа выражено скептическое отношение к попыткам сбли-
жения северноевропейских рун с древнетюркским письмом, получают 
в свете данных современной грамматологии убедительное теоретиче-
ское обоснование: «Какие обманчивые результаты могут быть получе-
ны, если идти по пути некритического сравнения формы знаков, хоро-
шо видно из рис. 77, где сравнивается форма знаков семитского письма 
и семи различных других письменностей, выбранных наудачу из числа 
тех, которые, как предполагают, используют произвольно изобретенные 
знаки. В то время как среди этих восьми письменностей нельзя выбрать 

1 Гельб И. Указ. соч. С. 137.
2 Гельб И. Указ. соч. С. 138.
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такие, общность происхождения которых могла бы быть доказана, все 
они содержат некоторое количество знаков, полностью совпадающих 
или имеющих большое сходство между собой. Причина этого совер-
шенно понятна. Хотя теоретически число линейных форм, пригодных 
для использования в качестве знаков, беспредельно, практически часто 
выбираются простые формы, имеющие вид прямых линий, треуголь-
ников, квадратов и кругов, потому что их легче запомнить. Число же 
подобных геометрических форм весьма ограничено. Так, Питри, иссле-
дуя метки и знаки различных доисторических и исторических систем, 
распространенных вокруг бассейна Средиземного моря, насчитал среди 
них всего лишь около шестидесяти разных форм»1. Наличие у ДТРП 
и у приводимого И. Фридрихом перечня общегерманских и скандинав-
ских рун не менее 16, по наблюдениям автора настоящих строк, общих 
знаков (g, O, d, s, a, w, [, V, n, M, i, b, {, x, p)2 может служить убеди-
тельной иллюстрацией этих слов И. Гельба.

К числу приверженцев поиска пути решения задачи в сфере внеш-
ней формы письма несомненно принадлежат и авторы гипотезы о про-
исхождении тюркских рун из распространенных у тюрок древних ро-
довых знаков и вместе с тем знаков собственности — так называемых 
тамг (А. Шифнер, Н. А. Аристов, Н. Г. Маллицкий, Д. Н. Соколов)310.

Последний из перечисленных сторонников тамговой гипотезы, 
Д. Н. околов, показал, что каждый тюркский рунический знак имеет 
своего близнеца среди тюркских («башкирских») тамг, т. е. националь-
ного рисуночного фонда тюрок. Трудно понять, почему коллеги, столь 
преданные внешней форме письма, игнорируя этот очевидный и, каза-
лось бы, весьма привлекательный факт, упорно отстаивают семитско-
иранскую версию, разрабатывая гипотезы о путях (скорее всего иллю-
зорных) превращения согдийских графем в тюркские руны.

Между тем тамговая гипотеза заслуживает самого пристального 
внимания с позиции общей теории письма.

Известный историк письменностей И. Фридрих истолковывает там-
ги как особый вид рисуночного, в частности, идеографического пись-
ма4. А идеографическое письмо создателем общей теории письма (грам-
матологии) И. Гельбом рассматривается как одна из разновидностей 

1 Гельб И. Указ. соч. С. 142.
2 Фридрих И. Указ. соч. С. 362.
3 См.: Соколов Д. М. О башкирских тамгах // Труды Оренбургской Ученой Архив-

ной Комиссии. Вып. ХIII. Т. ХIII. Оренбург, 1904. С. 1–90, табл. к гл. V; Аманжо-
лов А. С. К генезису тюркских рун // Вопр. языкознания. 1978. № 2. С. 82.

4 Фридрих И. Указ. соч. С. 37, 40.
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«предписьменностей», или семасиографии, т. е. как неизбежная эволю-
ционная ступень, которую проходит функционирующая в данной циви-
лизации система графических знаков (еще не связанных с языковыми 
единицами) на пути превращения ее в собственно письменность — си-
стему «зримых условных знаков», передающих языковые элементы 
(слова, слоги или фонемы)1.

Следовательно, тамговая версия, которая также зародилась на путях 
поиска внешнего подобия знаков, вполне согласуется с закономерностя-
ми эволюции письменностей, возникавших автохтонно: такие системы 
на предписьменном этапе черпают свой арсенал знаков в первую оче-
редь из уже существующего национального рисуночного фонда (а тако-
вым у древних тюрков был тамговый фонд); в качестве родовых знаков 
и знаков собственности тамги выполняли, заметим, коммуникативную 
функцию, т. е. находились в русле эволюции, которая приводит к воз-
никновению подлинной, иными словами, передающей единицы языка, 
письменности.

Примитивность, простота начертания, полная пригодность как с точ-
ки зрения средств (резец), так и материалов (дерево, камень) письма 
вполне могли делать тамги весьма привлекаемыми знаками для созда-
телей ДТРП в VII в. К тому же и по имеющимся историческим сведе-
ниям тамговый фонд существовал у древних тюрков задолго до возник-
новения ДТРП (сведения почерпнуты из устной консультации с проф. 
С. Г. Кляшторным).

Два обстоятельства: 1) продемонстрированное Д. Н. Соколовым 
полное совпадение древнетюркских рунических знаков с тюркскими 
тамгами и 2) не вызывающее сомнения наличие в ДТРП некоторого ко-
личества исконно тюркских рисуночных знаков (aj «месяц», äb «юрта», 
at «конь», är «человек», oq «стрела» и др.), которые вполне могли воз-
никнуть и тоже изначально функционировать в качестве тамг задолго до 
VI-VII вв., делают тамговую версию важной составной частью гипоте-
зы об автохтонном происхождении ДТРП.

Из всего сказанного выше следует, что попытки решать проблему 
происхождения ДТРП, оставаясь исключительно в кругу фактов из сфе-
ры внешней формы письма, едва ли имеют перспективу, если не имеет 
место ситуация, при которой среди графем удается обнаружить такие, 
которые, судя по тем или иным признакам, могли возникнуть и выпол-
нять коммуникативную функцию на семасиографических, т. е. пред-
письменных этапах формирования национального знакового фонда.

1 Гельб И. Указ. соч. С. 317, 318–319, 34.
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На тезис о бесперспективности попыток решить проблему проис-
хождения письменности с опорой на ее внешнюю форму можно воз-
разить: бывает же и простое прямое заимствование письма, и в таких 
случаях разные языки обслуживаются не только похожими, но и попро-
сту одними и теми же знаками. Однако, размышляя о подобных случаях, 
необходимо иметь в виду одно очень важное обстоятельство: как свиде-
тельствует история письменностей и общая теория письма, чужая пись-
менная система заимствуется вместе с ее внутренним устройством1.

Для тюркской рунологии это означает, что если древние тюрки заим-
ствовали согдийское курсивное письмо, которое характеризуется ирани-
стами как алфавитное2, то оказывается невозможным объяснить, почему 
тюркская руника обладает явными признаками предписьменного со-
стояния (отмеченное тамговое начертание знаков, наличие пиктограмм) 
и неоднократно обсуждавшимися в печати свойствами словесно-слого-
вого письма3.

Яркий пример плачевного последствия другого (уже упомянутого) 
научного предрассудка — априорного восприятия изучаемого письма 
как алфавитного — приводит И. М.Дьяконов: «...Если до Э. Х.Хинкса 
исследователи находили в ассиро-вавилонском письме по семи знаков, 
передававших один и тот же согласный (что нелепо), то Хинкс показал, 
что знаков для одних согласных в этом письме нет вовсе, зато есть знаки 
типа Г, СГ, ГС и СГС, так что „семь разных знаков“ для одного соглас-
ного оказались знаками, передающими совершенно разные последова-
тельности фонем или силлабем, включавших данный согласный»4. Здесь 
уместно вспомнить ближайшую тюркологическую параллель — про-
блему наличия в ДТРП пяти знаков для якобы согласной /к/, которая 
легко решается путем предположения, что в действительности (по мень-
шей мере изначально) имелось пять словесных или слоговых знаков (аk, 
äk, оk, ök/ük, уk)5. Следствием этого же предрассудка являются и другие  

1 Там же.
2 См., например: Лившиц В А. О происхождении древнетюркской рунической 

письменности // Советская тюркология. 1978. № 4. С. 84–91; Лившиц В. А., Хро-
мов А. Л. Согдийский язык // Основы иранского языкознания: Среднеиранские язы-
ки. М, 1981. С. 347–514.

3 См., например: Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. Проблема происхождения 
древнетюркской руники в свете обшей теории письма (к столетию дешифровки) // 
Вестн. С. -Петерб. ун-та. Сер. 2. 1993. Вып. 4 (№ 23). С. 57–62; Гузев В. Г. К вопро-
су о слоговом характере тюркского рунического письма // Вопр. языкознания. 1994. 
№ 5. С. 67–72.

4 Дьяконов И. М. Предисловие // Фридрих И. Указ. соч. С. 18.
5 Гузев В. Г. Указ. соч. С. 70.
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загадки древнетюркского письма, так называемый консонантный дуа-
лизм и знаки для сочетаний согласных. Обе эти загадки также вполне 
объяснимы как проявление словесных или слоговых свойств ДТРП1.

Что несомненно сбивает с толку исследователей, так это имеющие-
ся в тюркских рунических текстах алфавитные написания слов и слово-
форм, как, например, nisorot nili (КТм8) ilin törüsin «/отдали/ свой 
племенной союз и власть над собою» (перевод С. Е. Малова)2. Однако для 
адекватного истолкования внутреннего устройства ДТРП нельзя упускать 
из вида и иные — логографические (типа [ (Тон. 30, 33) ok «стрела», b 
(БКх32) äb «юрта», Rh (Тон. 54) at «лошадь») и силлабографические (ik 
(Тон. 40) äki «два», Rh (Тон. 24) aŋar «туда») написания слов. Иначе мы 
становимся на путь не осмысления всей совокупности фактов, а отбора 
таковых для отстаивания одной определенной точки зрения.

В истории и теории письма давно уже обнаружено, что в процессе 
естественной эволюции системы знаки для отдельных слов легко при-
спосабливаются для передачи слогов, и силлабограммы могут приоб-
ретать способность быть знаками для фонем320. Как уже приходилось 
писать, ДТРП причудливо совмещает в себе все три эволюционных эта-
па — логографию, силлабографию и фонемографию, которые благопо-
лучно сосуществуют, давая основание характеризовать эту систему как 
словесно-слогово-буквенную, или сигнофонографическую. Такое со-
стояние письменности может, по-видимому, свидетельствовать только 
об одном: она относится к той разновидности автохтонных письменно-
стей, которые создаются «подражательно» (И. Фридрих) на базе имею-
щегося национального рисуночного фонда (у древних тюрок таковым 
вполне могли быть тамги) в условиях стимулирующего воздействия со-
седних культур со сложившейся письменностью (в случае с тюрками 
речь идет о китайской культуре со словесно-слоговым письмом с преоб-
ладанием логографии и о согдийской с алфавитной системой письма)4.

Оба обсуждавшихся выше заблуждения тюркской рунологии — из-
лишнее увлечение внешней формой знаков и бездоказательное воспри-
ятие письма как алфавитного — подтверждают общеизвестный тезис: 
нельзя всерьез разрабатывать какую-либо проблему в отрыве от миро-
вого научного процесса в соответствующей сфере.

1 Гузев В. Г. Указ. соч. С. 67–69, 70.
2 Ср.: Scerbak A. M. A propos de l’origine de l’alphabet turc preiendument «runique» // 

Etudes mongoles et siberiennes. Cahier, 1996. P. 81.
3 См., например: Гельб И. Указ. соч. С. 76, 168–171.
4 Гузев В. Г, Кляшторный С. Г. Указ. соч. С. 59–61.
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(Guzev V. G. Göktürk yazısının kendiliğinden doğma (otokton) 
menşei varsayımını esaslandıran deliller // Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı Belleten 2000. Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Basım Evi, 2001. S. 211–220 (Тürk Dil Kurumu: 786).)

Bir yazıda işaretlerin sayısının çok olması, hem kelime, hem de hece ya-
zılarına özgüdür. I. J. Gelb, yeryüzünde mevcut olan kelime yazılarında, 600 
(Sümer yazısında) ilâ 50 000 kadar (Çin yazısında); hece takımlarında (sila-
baryumlarda) ise 47 (Japon) ilâ 130 (çivi yazılarında) işaretin bulunduğunu 
bildirir1. Bu bakımdan Göktürk yazısında V. Thomsen’in farkına vardığı «ayrı 
imlerin bolluğu» (ona göre sayısı 382, A. M. Şçerbak’a göre3 ise Yenisey, Ha-
kas ve Orhon yazısı varyantlarını hesaba katarak toplam 40 grafem), onun, «bu 
esrarengiz yazı»nın bir hece yazısı olması ihtimalini çok ihtiyatlı bir biçimde 
ileri sürmesine sebep olmuştur. Göktürk dilinin fonolojisi hakkında çağdaş bi-
limsel tasavvurlardan hareket edersek, bu dilde 9 ünlü (/a/, /ä/, dar /e/, /ı/, /i/, 
/o/, /ö/, /u/, /ü/) ve 17 ünsüz (/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /1/, /r/, /ç/, /ş/, 

1 Gelb J. A Study of Writing. Revised Edition. Chicago; London, 1974, s. 113–119, 
162–165.

2 Thomsen V. Samlede Aflıandlinger. Tredje Bind. Kobenhavn, 1922, s. 12–14.
3 Şçerbak A. M. Yeniseskie runiçeskie nadpisi. К istorii otkritiya i izuçeniya. Tyurko-

logiçeskiy Sbornik 1970. Moskova, 1970, s. 123–124.
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/ñ/, /y/, /k/, /g/, /l/)1 olmak üzere toplam 26 fonem buluruz.2 Bunun gereğince, 
Göktürk yazısı, 40 fonemografik işarete, yani harfe muhtaç olamazdı3.

Ekseriyetle /a/~/ä/, bazen de diğer ünlü fonemleri (/ı/~/i/, /o/~/u/, /ö/~/ü/) 
temsil eden işaretlerin (birkaç gayet seyrek, bağımsız araştırma konusu olmuş 
istisna dışında) kelime başında bulunmayıp kelime sonunda bulunuşu;

a) Göktürk yazısının bir hece yazısı olması varsayımını güçlendirir, b) 
işaretlerin temsil ettiği hecelerin sayıca ağır basan VK (yani ünlü + ünsüz) 
kuruluşlu olduğu tahmininin ortaya atılmasına yol açar4. Meselâ, RSLBB 
(Küli-çor, 9) /ab ablasar/ “av avlarken” yazılışı, B işaretinin ses değerinin /
ab/ olduğunu gösterir (diğer örnekler için aşağıya bk.).

3.1. J. Gelb, eserinde: Just as speech developed out of imitation of sound, 
so writing developed out of imitation of the forms of real objects or beings. 
At the basis of all writing stands the picture. This is clear not only from the 
fact that all modern primitive writings are pictorial in character, but also 
because all the great Oriental systems, such as Sumerian, Egyptian, Hittite, 
Chinese, etc., were originally real picture writings5 «Söylev, sesi taklitten 
geliştiği gibi, yazı da gerçek varlık ya da canlı yaratıkların şekillerinin taklit 
edilmesinden gelişmiştir. Her bir yazının esasında resim bulunur. Bu, yalnız 
bütün çağdaş ilkel yazıların resim mahiyetine sahip olmasından değil, aynı 
zamanda eski Doğu’nun Sümer, Mısır, Hitit, Çin yazılan gibi bütün büyük 
yazılarının baştan gerçek bir resim yazısı olmasından anlaşılır» der.

Nitekim, Göktürk yazısında kendine has tasvir etme vasıflarına dayanan 
ve kelime işareti niteliğinde işlev görme yetisine sahip olan en az beş tartışma-
sız resim işareti (piktogram) vardır: T /at/; J /ay/; b /äb/ (göçebe çadırı, oba); 
r /är/; /ok/; daha az muhtemel olarak tanınan resim işaretleri ise: G /ag/ (ağ, 
balık ağı); x /art/; S /as/ (“saç” sözcüğünden); d /äd/ («mülkiyet»i bildiren 
Türk tamgasmdan); l /äl/; n4 /än/ (iniş); s /äs/ («süngü» (?) sözcüğünden); 
{ /äş/ («eşik» sözcüğünden); i /ı/ (ağaç); Q /ık/ (iğ); w /iç/ (içmek) vb.’dır6.

1 Ünsüz fonemler, boğumlanma yerlerine göre kümelendirilmiştir. Her boğumlanma yeri 
(lokal) dizisinde, hışırtılı-sonant, patlamalı-sızıcı, ötümsüz-öttimlü kümeler fark edilmektedir.

2 Krş. A. N. Kononov, Grammatika yazıka tyurkskih runiçeskih pamyatnikov VII–
IX vv., Leningrad, 1980, s. 62–66; Baskakov N. A. Istoriko-tipologiçeskaya fonologiya 
tyurkskih yazıkov, Moskva, 1988, s. 13–16.

3 Krş. A. N. Kononov, Grammatika yazıka tyurkskih runiçeskih pamyatnikov VII–
IX vv., Leningrad, 1980, s. 62–66; Baskakov N. A. Istoriko-tipologiçeskaya fonologiya 
tyurkskih yazıkov, Moskva, 1988, s. 13–16.

4 Krş. O. Pritsak, “Turkology and the Comparative Study of Altaic Languages”, Journal 
of Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmaları, 4, 1980, s. 85–86.

5 Gelb I. J. A Study of Writing, s. 27.
6 Meselâ bk. V. Thomsen, Samlede Afliandlinger, s. 78–79; E. D. Polivanov, “İdeog-

rafıçeskiy motiv v formatsii orhonskogo alfavita...”, Belleten, SAGU, No: 9, Taşkent, 
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Bu husustan şu üç sonuç çıkar: 1) eski Türk runik (ETR) yazısı, evri-
min yazı öncesi safhasından geçmiştir; 2) bütün kendiliğinden doğma yazı 
sistemlerinde olduğu gibi, gelişimine kelime yazısı (logografi) aşaması ile 
başlamıştır; 3) Orhon- Yenisey kitabelerinin meydana geldiği sıralarda ETR 
yazısı, yalnız hece işaretlerine (silabogramlara) değil, VK kuruluşlu tek he-
celi kelimeleri temsil eden işaretlere (logogramlara) de sahipti1.

Göktürk yazısında, bazı durumlarda tek heceli kelimeleri karşılayan re-
sim işaretinin tasvir ettiği varlığın eski Türkçe (grafem niteliğindeki) adı ile 
bu işaretin aktardığı ses değerinin aynı olduğu (meselâ, /at/, /ay/, /äb/ (göçebe 
çadırı, oba), /är/, /ok/ vb.) göz ardı edilemez.

4.1. J. Gelb’e göre, A primitive logo graphic writing can develop into a full 
system only if it succeds in attaching to a sign a phonetic value independent 
of the meaning which this sign has as a word. This is phonetization, the most 
important single step in the history of writing. In modern usage this device is 
called ‘rebus writing’ ...2 «Bir primitif kelime yazısı, sadece her bir işaretinin 
kelime niteliğinde sahip olduğu anlamdan bağımsız olan fonetik bir okunuşu 
edinmeyi başarması şartiyle hakiki bir yazı sistemine gelişebelir. Bu, yazı ta-
rihinde en önemli tek adım olan fonetizasyondur [sesçilleşmedir (?)]. Çağdaş 
kullanımda bu yöntem, “rebüs yazılışı” olarak adlandırılır ...». Kendiliğinden 
doğma yazılara özgü rebüs ilkesi, ETR yazısında da gözlemlenir. Meselâ, 
J /ay/ işareti, yazıtlarda hiçbir yerde kendi (kamer) anlamıyla kullanılmaz, 
yalnız takvim birimi (ay) anlamını temsil eder; T /at/ işareti, hayvanı ileterek 
kendi birincil anlamını temsil ederken, rebüs ilkesine göre insan adı anlamıyla 
kullanılır; b /äb/ işareti, hem birincil “göçebe çadırı, oba” anlamıyla, hem de 
/äbirü/ (orb [Tonyukuk, 26, 28]) “dolanarak” kelimesinin yazılışında bulu-
nur; r /är/ işareti, hem birincil “kişi, asker” anlamıyla kullanılırken, hem de /
ärän/, /ärdäm/, /ärti/ sözcüklerinin yazılışında görülür; [ /ok/ işaretinin birincil  

1929, s. 177–181; A. S. Amanjolov, “İnterpretatsiya nekotorıh runiçeskih znakov”, Uçe-
nıe zapiski Tuvinskogo Nİİ yazıka, literatür i istorii, vıpusk XVI, Kızıl, 1973, s. 163–168; 
Rona-Tas A. “On the Development and Origin of the East Turkic “Runic” Script”, Acta 
Orientalia Hung., XLI (I), 1987, P. 7–14. Bilindiği gibi, bu konuya A. C. Emre, A. v. Ga-
bain, G. Clauson da değinmişlerdir.

1 Krş. V. Thomsen, Samlede Afliandlinger, p. 78–79; A. Rona-Tas, «On the Development 
and Origin of the East Turkic “Runic” Script», P. 8–9.

2 Friedrich J. Geschichte der Schrift..., Heidelberg, 1966, s. 17, 26–27; I. J. Gelb, 
A Study of Writing, s. 193–194. Gelb, eserinde rebüse örnek olarak I saw “gördüm” an-
latımını temsil eden “göz” (ingilizce okunuşu, ai) ve “testere”nin (ingilizce okunuşu, so:) 
birlikte resmini verir. Bir kişi, bu r esimleri İngilizce seslendirdiğinde “ai so:”, yani “gör-
düm” anlatımı ortaya çıkar. Türkçe buna bir örnek verirsek, yan yana çizilmiş “göz” ile 
“dağ” resimleri ve ikinci resme ilâve edilmiş olan 3. tekil kişi iyelik eki +ı, Türkçe seslen-
dirildiğinde “gözdağı” anlatımını temsil eder
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anlamı, “yay oku” iken, /yok/, /tok/, /artuk/ vb. sözcüklerinin yazılışında rebüs 
yöntemi kurallarına uygun olarak kullanılmıştır. Böylece H. Jensen’in ifade-
siyle işaretin gösterileninin optik, yani gösterme ve görme alanından akustik, 
yani sesleme ve işitme sahasına geçtiğini görürüz1.

5. ETR yazısında grafemlerin kullanımında her hâlde sistemin evrimi-
nin veya geliştirilmesinin farklı evrelerini yansıtan çeşitli yöntemlerin yan 
yana etkinlik görtermesi, bu yazının kendiliğinden doğma bir sistem ol-
duğuna inandırıcı bir delâlettir. Gramatolojik tasarruf ilkesi gereğince, bir 
yazı, azamî etkililiğine işaretlerin asgarî sayısı ile ulaşmaya gayret eder.2 
ETR yazısında grafem kullanma yöntemlerini tahlil, örneğin şu yoldan iler-
leyebilir:

5.1. Resim işaretinin, aynı zamanda hem tasvir ettiği varlığı, hem de aynı 
varlığı karşılayan kelimeyi temsil etmek amacıyla kullanılması (örneğin, T 
/at/, b /äb/, [ /ok/ vb.). Bu yöntemin fonetik olmayan resimle tasvir edici 
kelime yazısı evresinin belirtisi olduğu pek muhtemeldir.3 Bundan dolayı bu 
yönteme resimle tasvir edici arhetipin gerçekleşmesi denebilir.

5.2. Rebüs vasıtasıyla kelimelerin fonetik okunuşunın iletilmesi (örnekler 
için 4. paragrafa bkz.). Bu yönteme sesçilleşmiş arhetipin uygulanması, yani 
fonetik logografi veya silabografi denilebilir.

5.3. Fonetik kompleman görevinde kullanılan vokalik silabogram vasıtası 
ile fonetik arhetipin kendi ünlüsünün ortadan kaldırılması: lo /öl/ (< ö + äl), 
LO /ol/ (< o + al), zTO /otuz/ (< o + at + az) vb.

5.4. Vokalik silabogram kullanarak hecenin çevrilmesi vasıtasıyla arhe-
tipten uzaklaşılması: iDO[ /kodı/ (< ok + o + ad + ı), noK /kün/ (< ük + ü + 
ân), zDO[ziQ(Tonyukuk, 48) /kızkoduz/ (< ık + ı + az + ok + o + ad + az) 
vb. Şu örneklerin de hece çevrilmesi ile ilgili olması muhtemeldir: a//anta/ 
“orada, oradan, o zaman”, aI /ança/ “böyle”, aqmaT( Kül Tigin, K. II ) /
tamka/ “duvara”, mapmoc (Kül Tigin, K, 1) /eçümapam/ “ecdatlarım” vb.

5.5. VK, VKK ses değerlerine sahip kelime-hece veya hece işaretlerinin, 
kelimenin (bildirişim açısından) güvenilir bir biçimde tanınması için yeter-
siz olduğu durumlarda vokalik silabogramın kullanılması. Vokalik işaretlerin 
kelime sonunda etkinlik göstermesi bilhassa ikna edicidir: aRq /kara/ (< ak + 
ar + a), an /nä/ (<än + ä), iqlk /kälti/ (< äk + äl + ät + i), iM /altı/ (< alt + ı), 
a/ /anta/ (< ant + a) vb.

5.6. Alfabeleşme sürecinin başlangıcı olarak yorumlanabilen müstakil fo-
nemleri temsil etmek için silabogramların kullanılması suretiyle arhetipten 

1 Jensen H. Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart, 2. neubearbeitete und 
erweiterte Auflage, Berlin, 1958, s. 45.

2 Gelb I. J. A Stûdy of Writing, s. 251.
3 Bk. J. Friedrich, Geschichte der Schrift..., s. 24–25.
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uzaklaşılması: RB /bar/ (< ab + ar), nb /bän/ (< äb + än),  Nq /kan/ (< ak + 
an), [J /yok/ (< ay + ok), OR[J /yokaru/ (ay + ok + ar +u) vb.

5.7. Silabogramın, heceler arasındaki ünlü farklılıkları göz ardı edilerek, 
yani başka bir ünlüye sahip olan heceyi temsil etmek amacıyla kullanılması 
suretiyle arhetipi ihlâl etmesi: NDOB /bodun/ (“an” değerli işaret, “un” hecesi-
ni), LziQ /kızıl/ (“al” değerli işaret, “il” hecesini), nco /üçün/ (“ân” değerli 
işaret, “ün” hecesini karşılıyor) vb.

5.8. Yazıtlarda tamamen alfabetik — daha doğrusu fonemografik- olma 
intibaını bırakan yazılışlara rastlanır: Meselâ, inib (Tonyukuk, 10) /beni/, 
iLGOisik (Kül Tigin, Kb., 10) /kişioglu/, iqlk OJiROJ (Moyun çor, 18) /
yorıyu kälti/ vb. Bunun gibi yazılışların, eskiden silabogram olan işaretlerin 
fonem değerlerini edinmesine, yani yazının alfabeleşme yolunda ilerlemiş 
bulunmasına delâlet olması pek muhtemeldir.

6. Başka eserlerimizde daha ayrıntılı yazdığımız gibi,1 ünsüz ikizleşmesi (kon-
sonant dualizmi) olarak adlandırılan olay, yani 22 grafemin (B /ab/, b /äb/, D /
ad/, d /äd/, G /ag/, g /äg/, J /ay/, j /äy/, q /ak/, k /äk/, [, /ok/~/uk/, K /ök /~/ 
ük/, L /al/, l /äl/, N /an/, n /än/, R /ar/, r /är/, S /as/, s /äs/, T /at/, t /ät/), hem 
de çifti olmayan Q /ık/ ve w /iç/ işaretlerinin damak (büyük) ünlü uyumuyla ilgili 
olması, teorik fonoloji ve genel yazı teorisi açısından bu grafemlerin harf değil, 
kalın ve ince sıradan iki dizi heceden ibaret olan “ünlü + ünsüz” tipli kelime veya 
hece değerlerine malik birer işaret olduğuna ve Göktürk yazısının hem kelime-he-
ce yazısı, hem de kendiliğinden doğma olduğuna pek önemli bir delâlettir.

7. Ünsüz ikizleşmesini teşkil eden Türk işaretlerini, ünsüz harfi (fone-
mogram) olarak değil, kelime (/ay/, /at/, /äb/, /är/, /ok/, /äg/ vb.) veya hece 
işaretleri olarak yorumlamamız, Rus bilgini V. V. İvanov’un, Merkezî As-
ya’daki Tohar (Brahmi) yazısının ETR yazısındaki ünsüz çiftlerinin oluşma-
sını etkilediği tahminini2 pek şüpheli kılar.

8. 1) Tipik Türk hece tiplerinden biri niteliğinde yorumlanabilen, yani tek 
ünlüden oluşan heceleri temsil eden; 2) damak ünlü uyumunun dayandığı 
ünlülerin art ve ön olmak vasfını bir dereceye kadar yansıtan; 3) kendi en-
vanteri (yani /a/~/ä/, /ı/~/i/, /o/~/u/, /ö/~/ü/, /e/) ile Sâmi ünlü listesine (A, I, 
U) aykırı düşen beş ünlü işaret, Göktürk yazısının Yakın Doğu yazılarından 
doğduğu savını çürütür, buna karşılık kendiliğinden doğma tezini kuvvet-
lendirir. 3. paragrafta tahmin edildiği gibi, /ı/ ünlüsünü temsil eden işaretin 
“bitki, ağaç” betimleyen bir piktogram olması ihtimali vardır.

1 Meselä bk. V. G. Guzev, „Zur Interpretation des ‘konsonantischen Dualismus’ der 
aittiirkischen Runenschrift“, Turkologie heute — Tradition und Perspektive, Wiesbaden, 
1998, s. 111–115.

2 İvarıov V. V. «Toxarı», Vostoçnıy Turkestan v drevnosti i rannem srednevekov e, 
Moskva, 1992, s. 29.
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9. Yalnız düz geniş (/a/ ve /ä/) ünlüleri değil, yuvarlak ( /o/,  /u/, /ö/, /ü/) 
ve düz dar (/ı/ ve /i/)  ünlüleri de içeren VK tipindeki kelime veya heceleri 
(örn. a y,  äb, ok/uk, ök/ük, ık, iç vb.) temsil eden grafemlerin var olması, 
Göktürk yazısının (hiç olmazsa söz konusu olan işaretleri kapsayan kısmının) 
“ünsüz + mümkün olan her bir ünlü” tipli hecelerle karakterize edilen Sâmi 
yazı sistemlerine mensup olmadığını, bambaşka, yani “belirli ünlü + belirli 
ünsüz” kuruluşlu kelime veya heceleri aktaran bir yazı olduğunu kanıtlar.1

10. Diğer yazı sistemlerinin tarihinde, meselâ Etrüsk ve Asur-Babil yazı-
larında da örneksemesi (anolojisi) görülen, güya /k/ ünsüz fonemini temsil 
eden beş grafemin (q, k, [, K, Q) işlev görmesi, bu işaretlerin logogram veya 
silabogram olmasının belirtisi olabilir. I. M. Dyakonov, Etrüsk yazısında 
benzer bir olay üzerine; «c, k, q üçlüsünün var olması bilhassa manidardır. 
Bunların adı, “ke”, “ka”, “ku”dur ve bu harfler, metinde bunları izleyen 
/ä /, /a/ veya /u/ ünlülerime ayırt ediliyordu. Bu hususun neye işaret ettiği 
kendiliğinden anlaşılır: /c/ harfinin ses değeri “ke”, /k/ harfinin ses değeri 
“ka” ve /q/ harfinin ses değeri “ku” olan eski hece yazısının mevcut oldu-
ğuna. Her bir işaret, kendiliğinden “ünsüz + ünlü” kesitini temsil ettiğinden 
ünlüyü de yazmaya gerek yoktu” der. Bu bakımdan başka dikkate değer bir 
alıntı da şudur: “E. Hinks’ten önceki araştırıcılar, Asur-Babil yazısında aynı 
ünsüzü temsil eden yedi kadar işaret buldukları halde, E. Hinks, makalesinde 
bu yazıda yalnızca ünsüz ileten işaretlerin tümden yok, buna karşılık “ünlü”, 
“ünsüz + ünlü”, “ünlü + ünsüz” ve “ünsüz + ünlü + ünsüz” tipli işaretlerin 
var olduğunu kanıtladı; böylelikle bir ünsüz için kullanılan “yedi farklı işa-
ret”, gerçekte söz konusu ünsüzü içeren türlü türlü fonem veya hece kesitle-
rini temsil eden işaretler olarak ortaya çıktı».2 Böylesi fikir yürütmeyi ETR 
yazışma uygulama, söz konusu beş grafemın, yazının kelime-hece evresinde 
şu ses değerlerine malik olduğu tahminini ileri sürmemizi sağlar: 1) ak, 2) ak, 
3) ok, 4) ök/ük ve 5) ık.

11. Göktürk yazısını alfabe yazısı olarak yorumlama, Türkolojik runoloji-
ye büyük bir zarar vermiştir. Bunun bir örneği, ligatür sorunudur. Harf olarak 
yorumlanan “global signs”, “Globalzeichen” ya da “ligatür”lerin, yani güyâ /
nt/, /lt/, /nç/, /rt/ gibi ünsüz gruplarını temsil eden işaretlerin, en baştan harf ol-
mayıp VKK (ünlü + ünsüz + ünsüz) tipindeki kelime veya heceleri (/ant/, /alt/, 
/anç/, /art/) temsil etmiş olması çok muhtemeldir. İki ünsüzden birincisi so-
nant, ikincisi patlamalı olan bu kesitler, eski Türkçenin morfonolojik yapısına 
pek uygundur. Bu tip işaretlerin iki harfin kaynaşmasından doğduğunu tahmin 
eden en yaygın görüşte şu kusur saklıdır: kaynaşmaya katılan ilkel işaretler, 

1 Krş. I. M. Dyakonov, “Predislovie”, 1. Fridrih, Istoriya pis’ma, Moskva, 1979, s. 14.
2 Dyakonov I. M. Predislovie, s. 13.
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harf, yani fonem işareti olduğu kanıtlanmaksızın belit, yani aksiyom olarak 
kabul edilmişti. Bu aksiyomun bir yanılsama olması ihtimali çok büyüktür.

12. ETR yazısının hiç olmazsa silabik (hece) kuruluşuna işaret eden bir 
dış kaynak vardır. O da 1905 yılında Toyok’ta (Turfan’da) keşfedilmiş ve 
A. v. Le Coq tarafından yayımlanmış olan /ad/, /aš/, /ık/ vb. tipindeki 19 Gök-
türk işaretinin ses değerlerini Mani harfleri ile aktaran el yazması parçasıdır.

Bildiğim kadarıyla bu kaynağı, esaslandırmaya çalıştığımız görüşün lehi-
ne O. I. Pritsak ve T. Tekin; aleyhine ise O. F. Sertkaya yorumluyorlar.1

13. Göktürk anıtlarının dili, ETR yazısının, bir kelime-hece yazısı siste-
mi olarak oluşması için elverişli morfonolojik vasıflara sahipti. Bu vasıfların 
başlıcaları:

13.1. Bir heceli kelimelerin sayıca çokluğu. İ. M. Dyakonov’a göre, «İlk 
olarak yazı uygulamaya başlayan dillerde bir heceli çok kelime vardı»2. Bir 
heceli kelimelerin sayıca ağır basmasının ve dilin kolayca hecelere bölünme-
sinin, bir hece yazısının doğması için gayet önemli olduğunu başka uzmanlar 
da vurguluyor.3Göktürkçede, anıtların temsil ettiği devrede tek bir işaretle 
temsil edilebilen tek heceli kelimeler, bariz bir şekilde ağır basıyordu (3. pa-
ragraftaki örneklere bk.). Demek, bu dilin de kuruluşu, hem kelime, hem de 
hece yazısının meydana gelmesine elverişliydi.

13.2. Pleophony. Söz konusu dilde kelime içinde ünsüz kümeleri pek sı-
nırlı idi (11. paragraftaki örneklere bkz.); ünlü kümeleri ise hiç yoktu. Bu 
husus, kuşkusuz dilin basit hece kuruluşuna sahip olduğuna işarettir.

13.4. Hece tipleri. Göktürk grafemlerinin şimdiye kadar tespit edilmiş olan ses 
değerleri, yani VK, V, VKK kuruluşuna sahip olan ses ve ses zincirleri, Türk he-
celerinin tipolojisiyle büsbütün bağdaşıyor4. Bu tip heceler, KV, KVK ve KVKK 
tipli kelime ve hecelerin yanı sıra işlev görüyordu. Göktürk yazısının yaratıcıları-
nın niçin altı hece tipinden yalnız üçünü grafem ses değeri hâline getirmeyi tercih 
ettiğini açıklığa kavuşturmak, sonraki vazifelerimizden biri olabilir.

13.4. Ses benzeşmesi. Dildeki kelime ve eklerin bileşimindeki ünlüleri ve 
bazen de ünsüzleri önceden bilmeyi sağlayan bitişken morfoloji ve damak 
ünlü uyumu, birçok ünlünün kelimeşekli yazılışında işaretle yansıtılmasını 
gereksiz kılıyordu.

14. Yazı sistemlerinin, yani kelime, hece ve fonem yazılarının, doğal evri-
minin bütün merhalelerine özgü tüm dil birimlerini (kelime, hece ve fonemleri) 

1 Sertkaya O. F. Kâğıda yazılı Göktürk metinleri ve kâğıda yazılı Göktürk alfabeleri. 
Göktürk Tarihinin Meseleleri/Probleme der köktürkischen Geschichte / Some Problems 
of Köktiirk History, s. 277–292.

2 Dyakonov I. M. “Predislovie”, D. Diringer, Alfavit, Moskva, 1963, s. 9.
3 Friedrich J. Geschichte der Schrift..., s. 28, 161–162, 170.
4 Şçerbak A. M. Sravnitelnaya fonetika tærkskix yazıkov, Leningrad, 1970, s. 107–110.
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aktarma yöntemlerini eş zamanlı olarak kullanan ETR yazısının fevkalâde kar-
maşık iç şekli (kuruluşu), pek önemli olgulardan biridir. Yazı nazariyesine göre 
(J. Friedrich, I. Gelb), böylesine karışık sistemler, sadece daha gelişmiş güçlü 
yazılara sahip olan uygarlıkların şiddetli baskısı altında meydana gelir ve tabiî 
sistemlerin evrimine has evrelerin hiçbirini atlamayarak gayet çabuk bir biçimde 
gelişir1. Bununla ilgili olarak, ETR yazısının yaşam süresinin VII-VIII. asırlarda 
yaklaşık iki yüzyıl olduğunu hatırlatmak yerinde olur. Formüle ettiğimiz vasıflan 
ile ETR yazısı, 19. ve 20.’yy.da Amerika, Afrika, Sibirya gibi çeşitli dünya mın-
tıkalarında taklidî yoldan meydana gelen yeni yazılarla aynı tipe dahildir.

15. VI–VII. asırlarda eski Türklerin “millî” (L. Bazen) bir yazıyı takli-
dî yoldan yaratmaları için tarihî ön koşullar vardı: 1) M. S. birinci binyılın 
ilk yarısında ve ortalarında Çin ve Sami-Iran süpersivilizasyon, yani üstün 
medeniyetleriyle kültür teması yoğunluğu arttı; 2) Türkler veya onların bazı 
temsilcileri, çoğunlukla logografik Çin ve alfabetik Sogd yazı sistemlerini 
öğrenmişlerdi; 3) teşekkül eden Türk devletlerinin mükemmel haberleşme 
vasıtalarına şiddetle ihtiyacı vardı; 4) Göktürkler, görevi sınırlı olan resim 
veya runlara benzer ön yazı haberleşme vasıtalarını (resim işaretlerini, “kes-
meleri”, tamgalan) kullanıyorlardı2. Bütün bu önkoşullar, ETR yazısının do-
ğuşunu teşvik etmeli.

16. Genel yazı teorisi tecrübesinden, kendi diline taklidî yoldan yeni bir 
yazı yaratmak isteyen, yabancı bir yazıyı bilen ve bunu kendine numune alan 
herhangi bir mûcidin, icat ettiği sisteme işaretleriyle birlikte bu yabancı ya-
zının iç şeklini, yani kuruluşunu naklettiği bilinir.3 Bu savdan şu sonuç çıkar: 
Sogd (kursiv) yazısı ile ETR yazısı işaretlerinin sadece şekline dayanarak 
Göktürk yazısının Sogd yazısından kaynaklandığını ileri süren görüşü kabul 
eder ve V–VI. asırlardan başlayarak yazılı abidelerle bilinen Sogd yazısının 
bilginler tarafından alfabetik yazı olarak yorumlandığını göz önünde bulun-
durursak4, ETR yazısının da alfabetik olduğunu kabul etmek zorunda kalır-
dık. Fakat bu durumda Göktürk yazısında neden ön yazı durumunun kalıntı-
sı olan resim işaretlerini, logografik ve silabografik unsurları bulduğumuzu 
izah etmek imkânsız olurdu. Yazı tarihi ve teorisi, yazıların geriye doğru de-

1 Friedrich J. Geschichte der Schrift..., s. 30, 161–172; I. J. Gelb, A Study ofWriting, 
s. 138- 139, 206–211.

2 Ayrıntılı bilgi için bk. V. G. Guzev, S. G. Klyaştornıy, “Genel yazı nazariyesi ışığında 
Göktürk yazısının menşei meselesi (Okunuşunun 100. yıldönümü dolayısıyla)”, TDAY-
Belleten 1993, Ankara, 1995, s. 29–33.

3 ‘Ismän Yösufun Somali yazısını yarattığı gibi. Bk. J. Friedrich, Geschichte der 
Schrift..., s. 170–171; I. J. Gelb, A Study of Writing, s. 209.

4 Livşits V. A., Hromov A. L. “Sogdiyskiy yazık”, Osnovı iranskogo yazikoznaniya. 
Sredneiranskie yaziki, Moskva, 1981, s. 347–514.
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ğiştiğine tanık olmamıştır, yani bir yazı, alfabe sistemi olduktan sonra kelime 
veya hece işaretleri sistemi olamaz.

17. ETR yazısının (sözüm ona yabancı ?!) menşeini ispat etmek ama-
cıyla runlara benzer işaretlerin şekillerini diğer yazı işaretlerinin şekilleri 
ile karşılaştırmaya öncelik verme, sözü edilen yazı sisteminin iç kurulu-
şuna pek az ilgi gösteren Türk run biliminin çağdaş yazı teorisi açısından 
büyük kusurlarından biridir. Ancak bu perspektifsiz geleneği irdelersek, 
bir taraftan ETR yazısının işaret takımını Türk tamgaları ile öbür taraftan 
Sogd alfabesinin harfleriyle karşılaştırma, bizi Türk runlarının Türk tam-
galarından doğduğunu ileri süren bilginlerin1 haklı olduğuna, buna karşı-
lık Türk işaretlerini Sogd işaretlerine benzetmenin2 ise pek sunî olduğuna 
inandırır. Yazının dış şekli alanına ait olan bu husus, ETR yazısının Sami 
menşei varsayımının aleyhine, kendiliğinden doğma olduğu tahmininin 
ise lehine delâlet eder, hem de genel yazı nazariyesinin, yeni bir yazı uy-
durulurken mûcidin, uygarlığın mevcut resim fonuna başvurduğu savına3 
uygun düşer.

18. Bu çalışmada baştan itibaren söylediklerimizi özetleyecek olursak, en 
önemli sonuçlan şöyle sıralayabiliriz:

18.1. ETR yazısının özellikleri, bu yazının, (işleme alanı sınırlı olan re-
sim işaretleri, kesmeler, tamgalar’ı içeren) yazıöncesi durumu, kelime, hece 
ve harf evrelerini kapsayan bütün kendiliğinden doğma yazı sistemlerine 
özgü doğal evrim yolunu katettiğine ve VIII. yy.ın başında harf yazısına dö-
nüşmekte olduğuna delâlet olarak yorumlanmaya elverişlidir.

18.2. ETR yazısı, çok kısa yoğun bir evrim yolunu katettiğinden içinde 
bütün evrim merhalelerinin unsurları muhafaza edilen ve eş zamanlı şekilde 
yan yana yaşamakta olan karışık bir sistem olarak teşekkül etmişti.

18.3. ETR yazısı vasıflarının tümü ve mevcudiyetinin tarihî şartlan, bu 
yazının, gelişmiş yabancı medeniyetlerin yoğun şekilde hızlandırıcı tesiri 
koşullan altında taklit yoluyla yaratılan kendiliğinden doğma (otokton) yazı 
sistemlerine mensup olduğuna işaret eder.

18.4. Göktürk runolojisi üzerine yazılacak eserlerde, işaretleri bir alfabe 
şeklinde takdim etme geleneğine karşın, her bir işaretin yalnız fonem değeri-
ni değil, onun ilkel kelime veya hece değerini de bildirmek gerekir. O hâlde 
işaretlerin listesi takriben şu biçimde ortaya çıkar:

1 Sokolov D. N. O başkirskih tamgah, Orenburg, 1904, 94 s., 2 tablitsı (Trudı Oren-
burgskoy Uçenoy Arxivnoy Komissii. Vıp. XIII).

2 Livşits V. A. “O proishojdenii drevnetyurkskoy runiçeskoy pis’mennosti”, Sovetskaya 
tyurkologiya, 1978/4, s. 84–98.

3 Gelb I. J. A Study of Writing, s. 143–147. (?)
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a /a/, /ä/ (hece ve fonem işareti)

i bitki veya ağaç resmi (?), ı (kelime 
işareti [?]), /ı/, /i/ (hece ve fonem işareti)

O /o/, /u/ (hece ve fonem işareti) o /ö/, /ü/ (hece ve fonem işareti)

B /ab/ (hece işareti), /b/ (fonem işareti) b göçebe çadırı resmi, äb (kelime 
işareti), /äb/ (hece işareti), /b/

c /aç/, /äç/, /ç/ w içmek eyleminin simgesi (?),  
/iç/, /ç/ (?)

D /ad/, /d/ d /äd/, /d/

G /ag/ (hece), /g/ (fonem işareti) g /äg/, /g/
q /ak/, /k/ k /äk/, /k/

Q iğ aleti resmi (?), ık (kelime işareti 
[?]), /ık/, /k/

[ ok resmi, ok, /ok/, IkJ K /ök/, /k/
L /al/, /l/ l /äl/, /l/
N /an/, /n/ n /än/, /n/

R /ar/, /r/ r kişi resmi, är, /är/, /r/

S /as/, /aş/, /s/, /ş/ s ] /äs/,/äş/, /s/, /ş/
T at resmi, at, /at/, /t/ t /ät/, /t/
J kamer resmi, ay (kelime işareti), /ay/, /y/ j /äy/, /y/
m /am/, /äm/, /m/
p /ap/, /äp/, /p/

z /az/, /äz/, /z/

\ /anç/, /änç/, /nç/

h /ang/, /äng/, /ng/

I /aň/, /ň/

M /alt/, /lt/

/ /ant/, /nt/

x /art/ (?), /rt/ (?)
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(Guzev V. G. Bitimli (finit) şekillerin Türk gramerindeki yeri 
üzerine // Zeynep Korkmaz. Armağanı. Ankara. 2004. S. 189–

194. (Türk Dil Kurumu: 853 ).)

Bitimli (yargısal, predikatif, finit, nihaî) şekil kavramı, teorik dil bilimin 
hem tartışmalı ve içeriği hususunda şimdiye dek uzlaşmaya varılmamış hem 
de gayet önemli bir kavramdır. Gerek Hint-Avrupa dil bilimi uzmanı, gerek 
Türkolog olan dilcilerin çoğu, bu kavrama önemli bir söz dizimi kavramı 
olan tümce kavramım bağlar. Sayısız eserde karşılaştığımız bu görüşü, ör-
neğin, belirgin şekilde L. Johanson’un şu ifadesinde bulabiliriz: «Die finite 
Form ist syntaktisches Minimum des Satzes, d.h. dessen notwendiges und 
hinreichendes Kriterium (vgl. Voegelin & Ellinghausen 1943, 41)»1 “Bitimli 
şekil, tümcenin söz dizimsel minimumudur, yani bunun zorunlu ve yeterli 
kıstasıdır”.

Bundan başka bazı dilciler, şekil bilimin önemli aracı olan yüklemlik kate-
gorisi kavramını da «şahıs şekli», yani bitimli şekil kavramıyla ilişkilendirir. 
Örneğin N. K. Dmitriev’in Başkurtça Grameri’nde «Başlıca sentaktik-mor-

1 Johanson L.，Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des 
türkeitürkischen Aspektsystems, Uppsala, 1971, S. 16; krş. K. Grönbech, Der türkische 
Sprachbau. I, Kopenhagen, 1936.，S. 133; G. J. Ramstedt, Einführung in die altaische 
Sprachwissenschaft. II: Formenlehre, Helsinki, 1952, s. 82.
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folojik kategoriler» başlığı altında yüklemlik ekleriyle oluşturulan ve «şahıs» 
şekillerini içeren adlık yüklemlik ulamına yer verilir.1 E. V. Sevortyan ise, 
hem sentaktik (analitik) hem de morfolojik (sintetik) yöntemlere başvuran 
adlık ve fiil şahıs şekillerini kapsayan yüklemlik kategorisine özel bir makale 
adamıştır.2

Geleneksel olarak bitimli şekil’den, ya tümcenin «bitmiş» olduğuna işaret 
eden fiil şekli3 veya yukarıda söylendiği gibi tümcenin en küçük, zorunlu ve 
yeterli parçası4 ya da (bazen fiilin özüyle özdeşleştirilen) predikatif işlevde 
kullanılan «bitimli fiil», başka bir deyişle tümce yüklemi işlevinde kullanıl-
mış olan fiilin morfolojik şekli5 anlaşılır. Sıraladığımız görüşlerden hiçbiri, 
bitimli şeklin neden bir tümceye bitimlilik, bitmişlik izlenimi verdiği, ne-
den bir tümcenin yeterli bileşeni olduğu, neden yüklemin zorunlu morfolojik 
şekli olduğu sorularına cevap vermediği için kâfi sayılamaz. Bunlar, sadece 
«bitimli şekil», «tümce» ve «yüklem» kavramlarının biribirine bağlı olduğu-
nu ve söylevde (sözde) «bitmiş» sayılıbilecek bir tümcenin kurulması için 
bir bitimli şeklin kullanılmış olmasının yeterli olduğunu dile getirir. Üstelik 
Türk dilleri de dâhil olmak üzere dünya dillerinde yalnız fiil yüklemlerinin 
değil, bol bol adlık yüklemlerinin de işlev gördüğünü müşahede ettiğimizden 
dolayı söz konusu üç kavramın sadece fiille ayrılmaz biçimde ele alınması 
yanıltıcıdır.

Gramerlerde en sık gözlemlenen, bitimli şekil kavramının şahıs şekli kav-
ramıyla özdeşleştirilmesidir. Örneğin Ramstedt’te şu sözlere rastlıyoruz: «İn 
den indoeuropäischen Sprachen werden solche Verbformen, bei denen ein 
Personbegriff (ich, du, er usw.) ausgedrückt ist, Verba finita genannt»6 “Şahıs 
kavramını (“ben”, “sen” ， “o” vs.) dile getiren fiil şekillerine Hint-Avrupa 
dillerinde şahıs şekilleri (verba finita) denir”. Bilindiği gibi Latince verbum 
finitum (çoğulu verba finita) terimi, “bitimli fiil” demektir. Bu özdeşleştir-
menin nedenlerinden biri, herhâlde her iki kavramın da Hint-Avrupa dille-
ri esasında oluşmasıdır. Bu dillerde bitimli şekil, hakikaten aynı zamanda 
çoğunlukla şahıs şeklidir. Ne var ki Türk dil malzemesi, bu iki şeklin farklı 
işlevsel amaçlarının olduğunu ve hiç de özdeş sayılamayacağını belirgin bir 
şekilde ortaya koyan Türk iyelik ulamı şekilleri, bu bakımdan göze çarpan 

1 Dmitriev N. K., Grammatika başkirskogo œzika, Moskva-Leningrad, 1948, s. 51–54.
2 Sevortaen Е. V. «Kategorise skazuemosti», issledovaniœ po sravnitellnoy grammatike 

tœrkskix œzikov. Çast vtoraœ. Morfologiœ, Moskva, 1956, s. 16–21.
3 Ramstedt G. J., Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, s. 82.
4 Johanson L.，Aspekt im Türkischen, s.16.
5 Örneğin bk. Maslov Œ. S., «Glagol», Lingvistiçeskiy İntsiklopediçeskiy slovar, 

Moskva, 1990，s. 104.
6 Ramstedt G. J. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, s. 82.
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olgulardan biridir: evim, evin, evi gibi oluşumlar, kuşkusuz birer «şahıs dile 
getiren» şekil, yani isim şahıs şeklidir, ama bitimli şekil değillerdir.

Her bir iyelik şekli anlamının içeriğini, birbirine mülkiyet olarak algılan-
mış bağıntıyla bağlı olan biri mal, diğeri iye olan iki nesneyi kapsayan genel-
leştirilmiş karmaşık bir sahne imgesi oluşturur. İsim gövdesinin karşıladığı 
nesne, mal; şahıs anlamıyla iletilen nesne ise iye olarak yorumlanmıştır.

Bitimli şeklin birer tipik örneği olarak geldim, yazıldı vb. kelime şekil-
lerinin ifade ettiği anlatılanları (manaları) çözümlersek, bambaşka sahneler 
görürüz: Bunlarda şahıs anlamıyla temsil edilen nesne, sü(b)je (mantıksal 
özne); fiil gövdesinin karşıladığı eylem ise, predika (mantıksal yüklem) ola-
rak algılanmıştır. Diğer bir deyişle sahne, yargı kalıbında yorumlanıp dile 
getirilmektedir. Bilindiği gibi mantık biliminde yargı, biri fikir konusu olan 
süje, diğeri ise, süje hakkında bildiri olan predika olmak üzere iki bileşenden 
oluşan biçimde bulunan düşünce biçimidir.

Yargı bileşenleri olan süje ve predika, dil aracılığıyla hem her birini tem-
sil eden birer kelime (ör., Hava sıcak) hem de özel bir morfolojik şekil vası-
tası ile {Sıcaktır, Geldim vb.) ifade edilebilir. Yargı belirten morfolojik şekil, 
hem fiil hem de adlık (isim, sıfat, zarf, sayı adı, zamir, predikatif) şekli ola-
bilir. Yargı predikasının içeriği eylem ise, yargıyı dile getirmede fiil bitimli 
şekli; (yargı predikasının muhtevası) nesne, nitelik, belirteç (sirkonstans), 
somut nicelik veya bir predikativin karşıladığı anlatılan ise yargıyı ifade 
etmede adlık bitimli şekli devreye girer. Bitimli şekilden bizce işte bu tür, 
yani yargıyı morfolojik yolla karşılamada ihtisaslaşmış fiil ve adlık şekilleri 
anlaşılmalıdır.

Dile getirdiği yargı biçimindeki (Mektup yazıldı örneğinde olduğu gibi) 
somut bir bilgi sayesinde «tümce»ye (daha doğrusu anlatıma) bitmişlik izle-
nimi veren, söylevde kendi başına kullanılarak bağımsız anlatım oluşturan 
ve bu nedenle «tümce»nin yeterli unsuru olan, şüphesiz, somut bir bitimli 
kelime şeklidir.

Bir bitimli şeklin şahıs şekli olup olmaması, ayrı bir konudur. Türkiye 
Türkçesinde (TT’de) bütün bitimli şekiller, yukarıda verilen örneklerden de 
anlaşılacağı üzere şahıs şeklidir.

Bilindiği gibi şahıs anlamlan, bildirişim eylemiyle ilgili olan nesneleri 
temsil etmektedir: Birinci şahıs anlamı, konuşanı; ikinci şahıs anlamı, din-
leyeni; üçüncü şahıs anlamı ise, bildirişim eyleminin dışında bulunan, söz 
konusu olan nesneyi karşılar.

Bizi ilgilendiren sorun, bir bitimli şekil aracılığıyla dile getirilen yargı 
süjesinin şahıs anlamı tarafından temsil edilmesinin zorunlu olup olmama-
sıdır. Sarı Uygurca, Salarca, Tatarca, Türkmence, Çuvaşçada görülen şahıs 
şekli olmayan, yani şahıs eki getirilmeyen çok sayıda bitimli şeklin varlığı, 
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bunun hiç de zarurî olmadığını kanıtlar. Tatar ağızlarındaki min al + gan, sin 
al + gan, ul al + gan vb. sözde «analitik çekimleme tipi»1; Türkmencedeki 
men al + jak, sen al + jak vb. gelecek zaman şekilleri2; Çuvaşçadaki epe 
kala + na “söylemişim”, ese kala + na “söylemişsin”, val kala + na “söy-
lemiş” vb. öğrenilen geçmiş zaman şekilleri3, bu tür çekimlenmeyen bitimli 
şekil örneklerinden bazılarıdır. Altay dillerinden yalnız Türk dillerinde değil, 
Moğol ve Mançu dillerinde de şahıs eki getirilmeyen bitimli şekillere rastla-
nılır. Ranlstedt’in deyişiyle «Das Verb der altaischen Sprachen ist bzw. war 
ursprünglich auch in seinen finiten Formen ganz unpersönlich»4 “Altay dil-
lerinin fiili, şahıs şekillerinde büsbütün şahıssızdı ve şahıssızdır”. Bu olgular, 
bitimli şekille şahıs şekli arasındaki farkı daha belirgin kılar.

Yeri gelmişken, çekimlenmeyen bitimli şekiller mevcut olduğuna göre, 
bitimli şekil ile çekimli şekil terimlerinin eş anlamlı olarak kullanılmasının 
da hatalı ve sakıncalı olduğuna işaret edelim.

Şahıs şekli olmayan, yani şekil çekimi mekanizmasından mahrum olan 
bitimli şekil, süjeyi şahıs anlamı vasıtasıyla ifade etme yetisinden yoksundur. 
Böylesi bir şeklin dile getirdiği yargının süjesi, içeriği gayet fakir, sadece 
süjenin hazır bulunduğunu bildirmekle yetinen soyut bir imgedir.

Daha önce de belirttiğim gibi TT’de yalnız bitimli şekiller değil, iyelik 
şekilleri de şahıs şeklidir. Oysa Altay (ör., Tungus) dillerinde şahıs anlam-
larından yoksun «şahıssız iyelik ekleri»ne sahip bireşimli (sintetik) iyelik 
şekilleri vardır.5 Bu tür şekillerin dile getirdiği mülkiyet sahnesindeki iye, 
TT’dekinden farklı olarak şahıs anlamı vasıtasıyla değil, daha soyut bir im-
geyle bildirilmektedir.

Şimdiye kadar söylenenlerden anlaşılacağı üzere şahıs şekli, bitimli şekil, 
iyelik şekli birbirinden farklı üç kavramdır. Şahıs şekli kavramının içeriği 
bence şöyle olmalı: Şahıs şekli, bir sahnenin herhangi bir katılımcısını («ey-
leyen»ini, «aktan»ını) bildirişim eylemindeki rolüne işaret eden altı şahıs 
anlamından biriyle temsil eden morfolojik şekildir.

Bitimli şekil, yargı karşılayan morfolojik bir araç olarak kabul edilirse, dil 
birimi olan her bir bitimli şeklin anlamını yargı modeli’ni içeren, yani düşün-
cenin «süje-predika» biçimini genelleştiren soyut bir imge olarak tasavvur 

1 Œsupov F. Œ, izuçenie tatarskogo glagola, Kazan’, 1986，s. 116.
2 Azimov P., Amansarıev Dj., Sarıev K. «Turkmenskiy æzık», Æzıki narodov SSSR. 

Tœrkskie œzıki, Tom vtoroy, Moskva, 1966. S. 101.
3 Andreev N. A. Kratkiy grammatiçeskiy oçerk çuvaşskogo æzıka», Çuvaşsko-russkiy 

slovar’, Moskva, 1961. S. 618.
4 Ramstedt G. J.，Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, s. 82.
5 Sunik O. P. Suschestvitelnoe v tunguso-manjçjurskix œzıkax: V sravnenii s drugimi 

altayskimi œzikami Moskva, 1982. S. 225–241.
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etmek akla uygun olur. Her anlam, daha doğrusu her dil birimi, imge veya 
imgeler bileşiminden başka bir şey olamayacağı için, ulamları oluşturan ve 
bu yüzden «ulamsal anlam» adını taşıyan anlamlar da birer imgedir. Dola-
yısıyla yargı modelini içeren anlamın da kategori oluşturucu anlam olması 
gayet doğaldır.

Yargı modelini içeren bu kategorik anlam temelinde birleşen adlık bitimli 
şekillerinin topluluğu adlık yüklemlik kategorisi, fiil bitimli şekillerinin top-
luluğu ise fiil yüklemlik kategorisi olarak telâkki edilmelidir. Bu bakımdan 
adlıkların öğrenciyim, öğrenciydin, öğrenciymiş, öğrenciysek gibi örneklerle 
temsil edilebilen bitimli şekilleri, hem yargı biçimindeki bilgiyi dile getirdi-
ği, hem de yargı modelini içeren anlama sahip olduğu için anlamsal açıdan 
bir topluluk oluşturur. Bu topluluk, adlıkların yargı imgesi olan ortak anlam-
ca birleştirilen bütün bitimli şekillerini içeren adlık yüklemlik kategorisidir. 
Bu kategoriyi söz dizimi açısından da tanımlamak kolaydır: Adlık yüklemlik 
ulamı, adlıkların yüklem görevinde kullanılırken girdiği şekillerin toplulu-
ğudur. Rus Türkologlarının bildirme modalitesi altulamı, rivayet (öğrenil-
mişlik) modalitesi altulamı, şart modalitesi altulamı olarak adlandırdıkları 
üç özel ulama ayrılan söz konusu adlık yüklemlik kategorisinin kuruluşu, 
hiyerarşiktir.

Fiilin sayıca daha çok olan bitimli şekilleri de, yargı modelini içeren an-
lamın ve yargı biçimindeki bilgiyi dile getirme bildirişim işlevinin esasında 
fiilin yüklemlik kategorisini oluşturur. Fakat adlık tasarımlarından herhangi 
birini ileten adlık yüklemlik kategorisinden farklı olarak fiil ulamının dile ge-
tirdiği yargının predikası, eylem tasarımıdır. Diğer önemli bir farkı ise yargıy-
la birlikte ifade edilen kipliklerin (modalitelerin) sayısının daha çok olmasıdır. 
Fiil kiplik ulamları, ulamsal anlam niteliğinde daha dar kapsamlı olan genel 
kip ulamlarını, yani bildirme, emir, dilek, gereklilik, şart, konyunktif kiplerini 
meydana getirir. Bunların her birinin içerisinde yine daha dar kapsamlı zaman 
ulamları vardır. Görüldüğü gibi, fiil yüklemlik kategorisi de geneldir, hiyerar-
şiktir, ama yukarıdaki adlık ulamına oranla daha hacimlidir.

Anlaşılacağı gibi bitimli şekil kavramı, Türk şekil biliminin gayet önem-
li, gayet çok şekil içeren iki genel ulamının tespit edilmesinde anahtar rolü 
oynar.

Bitimli şekil kavramının anahtar rolü, söz dizimi alanında da gözlemle-
nir. Bilindiği gibi söz diziminin en önemli ve tartışmalı kavramlarından biri, 
tümce kavramıdır. Tartışmalı oluşunun sebeplerinden biri, şüphesiz tümce 
ile anlatım (sözce) kavramlarının karıştırılmasıdır. Anlatımdan bir bütünlük 
sayılabilecek bir anlatılan dile getiren söylev birimini anlama hususunda uz-
laşırsak, tümce kavramından ya anlatım türü (bağımsız tümce) ya da anlatım 
bileşenini, öğesini (yan tümce ve temel tümceyi) anlamamız gerekir.
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Tümce kavramını ele almadan önce dil bilimin geleneksel olarak bu kav-
ramı «yargısal bağıntıların dile getirilmesi» ile ilişkilendirdiğini hatırlamak 
gerek. Ünlü teorik dil bilim uzmanı, Rus akademisyeni İ. İ. Meşçaninov’un 
Tümce Yapısı adlı kitabında şunu okuyoruz: «V postroeniœx predlojeniœ 
skazuemoe vo vsex œzikax zanimaet veduschee mesto, sosredotaçivaœ v sebe 
virajenie osnovnıx predikativnıx otnoşeniy, naliçie kotorıx lojitsœ v osnovu 
vsey sintaksiçeskoy konstruktsii»1 “Varlığı bütün söz dizimsel yapının temeli 
olan esas yargısal bağıntıları kendi içinde temerküz ettiren yüklem, dillerin 
hepsinde tümce kuruluşlarında baş yeri tutar”. Yalnız yargının predikasını 
temsil etmeğe muktedir olan yalın, yani eksiz yüklem (Ahmet asker anlatı-
mındaki asker öğesi gibi), «esas yargısal bağıntıları» iletemediğinden, sadece 
yargı şeklindeki bilgiyi aktaran askerdir tipindeki ekli, yani bitimli şekil olan 
yüklem, tümce çekirdeği işlevini görebilir. Dolayısıyla yukarıda belirtildiği 
gibi tümceden ya söylevde kullanılan bir bitimli şekil ya da bir bitimli şeklin 
temelinde kurulan bir kelime grubu anlaşılmalıdır; ikisi de hem bağımsız 
anlatım (bağımsız tümce), hem de anlatım öğesi (yan tümce ve temel tümce) 
olarak işlev görmeğe muktedirdir.

Değerli Ankaralı meslektaşımız Bayan Prof. Dr. Leylâ Karahan da, tüm-
ce kavramını yargı kavramına bağlar. Bu düşünme istikameti, dünya teorik 
dil biliminde görülen dikkate değer bir geleneğe uygundur. Karahan’ın, bir 
söz veya söz dizisi yargı bildirirse cümledir2 görüşüyle bu makale yazarının 
görüşü arasında yalnızca bir kavramsal adım vardır. Söylendiği gibi tüm-
ce kavramı, bir morfolojik belirtiye sahip olmalı. Sadece bu durumda genel 
tümce kavramı, hem bağımsız tümce (kavramını) hem de yan tümce kavra-
mını çelişkisiz bir şekilde kapsayabilir. Açıklanan görüş bakımından örne-
ğin, Ahmet asker anlatımı tümce değil yargısal (predikatif) bir öbek, Ahmet 
askerdir anlatımı ise, bir tümcedir. Güneş açınca halk bahçelere, parklara 
dökülür anlatımı, (genişletilmiş) yalın tümce; tamlayan öğesi (güneş açın-
ca) yan tümce olmayıp yargısal bir öbek olan zaman belirtecidir. Güneş açtı 
mı halk bahçelere, parklara dökülür anlatımı ise, bağımlı birleşik tümcedir; 
tamlayan öğesi (güneş açtı mı) ise yan tümce olan zaman belirtecidir.

Sonuç: Bu yazıyla bitimli şekilden yargı biçimindeki bilgiyi ileten mor-
folojik araç anlaşıldığı takdirde, şekil bilimi alanında adlık yüklemlik ulamı 
ile fiil yüklemlik ulamı kavramının, söz dizimi sahasında ise tümce kavramı-
nın sağlam zemine oturacağı kanıtlanmaya çalışılmıştır.

1 Meşçaninov I. I. Struktura predlojeniœ, Moskva; Leningrad, 1963, s. 54,
2 Karahan L. Yapı Bakımından Cümle Sınıflandırmaları Üzerine, Türk Dili. Dil ve 

Edebiyat Dergisi 2000 / II, s. 583，Ankara, 2000. S.17.
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(Гузев В. Г. Основные положения концепции автохтонного 
происхождения тюркской руники // Востоковедение / 

Отв. ред. В. Г. Гузев. СПб., 2004. Вып. 24. С. 24–33.)

1. Наличие большого количества знаков является признаком как сло-
весного, так и слогового письма. По данным И. Дж.Гельба, в извест-
ных словесных системах насчитывается от 600 (шумерское письмо) до 
50000 (китайское) знаков, в слоговых же системах (силлабариях) — от 
47 (японский) до 130 (клинопись)1. С этой точки зрения, отмеченное 
В. Томсеном «обилие отдельных знаков» в дрвнетюркском руническом 
письме (далее ДТРП) (он насчитывает 382, А. М.Щербак с учетом ени-
сейского, хакасского и орхонского вариантов этого письма приводит 
в общей сложности 40 графем3) дает ему основание с осторожностью 
допустить, что «загадочное письмо это» могло быть слоговым. Если ис-
ходить из современных научных представлений о фонологии языка ру-
нических памятников, то в нем исследователи обнаруживают 9 гласных 
(/a/, /ä/, узкую /ȩ/, /ï/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/) и 17 согласных (/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, 

1 Gelb I. J. A Study of Writing. Reserved Edition. Chicago; London, 1974. P. 113–119, 
162–165.

2 Thomsen V. Samlede Afhandlinger. Tredje Bind. København, 1922. P. 12–14.
3 Щербак А. М. Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изуче-

ния // Тюркологический сборник 1970. Москва, 1970. С. 123–124.
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/s/, /z/, /n/, /l/, /r/, č/, /š/, /ñ/, /j/, /k/, /g/, /ŋ/)1, т. е. всего 26 фонем2, и, следо-
вательно, тюркская руника (если бы она была алфавитным письмом) не 
могла нуждаться в 40 фонемографических знаках, т. е. буквах.

2. Употребление знаков, репрезентирующих гласные фонемы (чаще 
/a/~/ä/, а иногда и другие (/ï/~/i, /o/~/ö/, /u/~/ü/), в конце слова и их не-
употребление в начале: а) подтверждают предположение, что древне-
тюркская руническая письменность (ДТРП) является слоговой, б) дают 
основание составить представление о преобладающей структуре репре-
зентируемых знаками слогов — ГС (гласный + согласный)3. Например, 
написание RSLBB (Кули Чор, 9) /ab ablasar/ ‘охотясь за добычей’, указы-
вает на фонетическое значание графемы B — /ab/ (другие примеры см. 
ниже).

3. Согласно И. Дж. Гельбу: «Подобно тому, как речь развилась из 
подражания звуку, письмо развилось из подражания форме реальных 
вещей или живых существ. В основе всякого письма лежит рисунок. Об 
этом с полной очевидностью свидетельствует не только пиктографиче-
ский характер всех современных примитивных письменностей, но и тот 
факт, что все великие системы Древнего Востока, такие, как шумерская, 
египетская, хеттская, китайская и др., первоначально представляли со-
бой чисто рисуночное письмо»4.

В ДТРП имеется не менее пяти несомненно знаков-рисунков (пик-
тограмм), опирающихся на свойственные им изобразительные свойства 
и способных выступать в качестве словесных знаков: T /at/; J /aj/; b /äb/ 
(юрта); r /är/; [ /oq/; с меньшей степенью вероятности: G /aγ/(сеть, ры-
боловная сеть); x /art/; S /as/ (от слова sač «волосы»); d /äd/(от тюркской 
тамги «имущество, скот»); l /äl/; n /än/ (склон); s /äs/ (от слова «süŋü ~ 
süŋük ~ süŋüg»); {, X /äš/ (от слова «ȩšik»); i /ï/ (дерево); Q /ï/ (веретено); 
w /ič/ ‘пить’ и т. д.5

1 Согласные фонемы группируются согласно своему месту в звеньях. Каждое зве-
но в (локальном) ряду различается группами шипящий-сонант, смычной-щелевой, 
глухой-звонкий. 

2 Ср.: Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII–
IX вв. Л., 1980. С. 62–66; Баскаков Н. А. Историко-типологическая фонология 
тюркских языков. М., 1988. С. 13–16.

3 Ср.: Pritsak O. Turkology and the Comparative Study of Altaic Languages // Journal 
of Turkish Studies. Vol. 4. Harvard University Printing Office, 1980. P. 85–86.

4 Gelb I. J. A Study of Writing. P. 27.
5 См., например: Thomsen V. Samlede Afhandlinger. P. 78–79; Поливанов Е. Д. Иде-

ографический мотив в формации орхонского алфавита // Бюллетень САГУ. № 9. 
Ташкент, 1929. С. 177–181; Аманжолов А. С. Интерпретация некоторых руниче-
ских знаков // Уч. зап. Тувинского НИИ языка, литератур и истории. Вып. XVI.  
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Из этого можно сделать три вывода: 1) ДТРП проходила предпись-
менный (семасиографический) этап эволюции; 2) как и все самообразу-
ющиеся системы письма начиналась с логографической стадии; 3) в пе-
риод создания орхоно-енисейских памятников ДТРП имела в своем 
арсенале не только знаки для слогов (силлабограммы), но и знаки для 
односложных слов (логограммы) со структурой ГС1.

Нельзя игнорировать того обстоятельства, что в ряде случаев древ-
нетюркские односложные названия предметов, изображаемых знаками-
рисунками, совпадают со звуковыми сегментами, передаваемыми эти-
ми знаками (например, /at/, /aj/, /äb/(юрта), /är/, /ok/ и др.).

4. Согласно И. Дж.Гельбу, «примитивное логографическое письмо 
может развиться в полноценную систему лишь тогда, когда знак при-
обретает фонетическое значение, независимое от значения, которое 
он имеет как слово. Это — фонетизация, являющаяся важнейшей сту-
пенью в истории письма. В современной терминологии этот принцип 
называется „ребусным письмом“»2. Принцип ребуса, свойственный ав-
тохтонному письму, отмечен и в ДТРП. Например, знак J /aj/ нигде в па-
мятниках не используется со значением луна, а встречается лишь со зна-
чением месяц; знак T /at/ при выражении своего первичного значения 
животного, согласно ребуса используется со значением человеческого 
имени; знак b /äb/ используется как с первичным значением ‘юрта’, так 
и в составе слова orb /äbirü/ [T. 26, 28] ‘обходя’; знак r /är/ встречает-
ся как с первичным значением ‘человек, воин’, так и в написании слов 
nr /ärän/, mdr /ärdäm/, itr /ärti/; знак [ /oq/ с первичным значением 
значением ‘стрела’ отмечается в написании слов [J /joq/, [T /toq/, [TR 
/artuq/ и др. согласно правилам ребуса. Таким образом, наблюдается, 
если воспользоваться выражением Х. Йенсена, переход означенного 
знака из оптической сферы в акустичесую3.

5. Весьма убедительным свидетельством автохтонности ДТРП явля-
ется сосуществование различных приемов употребления графем, отра-
жающих различные этапы эволюции или разработки системы. Согласно 
грамматологическому принципу экономии, письмо стремится достигнуть  

Кызыл, 1973. С. 163–168; Rona-Tas A. On the Development and Origin of the East 
Turkic «Runic» Script // Acta Orientalia Hung. XLI (I), 1987. P. 7–14. Как известно, 
этой темы касались также А. Дж.Эмре, А. фон Габен, Дж.Клоусон.

1 Ср.: Thomsen V. Samlede Afhandlinger. P. 78–79; Rona-Tas A. On the Development. 
P. 8–9.

2 Gelb I. J. A Study of Writing. P. 193–194.
3 Jensen H. Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. 2. neubearbetete und erweiterte 

Auflage. Berlin, 1958. S. 45.
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максимальной эффективности минимально возможным числом знаков1. 
Например, анализ приемов употребления графем в ДТРП можно произ-
вести следующим образом.

5.1. Использование знака-рисунка для одновременного представле-
ния предмета, изображенного им, и слова, обозначающего этот предмет 
(например, T /at/, b /äb/, [ /oq/ и т. д.). Весьма вероятно, что этот прием 
является проявлением этапа нефонетического изобразительного лого-
графического письма2. Поэтому данный прием можно назвать приемом 
реализации изобразительного архетипа.

5.2. Передача фонетического звучания слов посредством ребуса 
(примеры см. п. 4). Этот прием можно называть реализацией фонетизи-
рованного архетипа, т. е. фонетическая логография или силлабография.

5.3. Преодоление исконного гласного фонетического архетипа во-
калической силлабограммой, используемой в функции фонетического 
комплемента: lo /öl/(< ö + äl), LO /ol/(< o + al), zTO /otuz/(< o + at + az) 
и т. д.

5.4. Отклонение от архетипа путем переворачивания слога при ис-
пользовании вокалической силлабограммы: iDO[ /qodï/ (< oq + o + ad + ï),  
noK /kün/ (< ük + ü + än), zDO[ziQ /qïzqoduz/ (< ïq + ï + az + oq + o + 
ad + az) и др. Вероятна связь следующих примеров с переворачивани-
емслога: a/ /anta/ ‘там, оттуда, в то время’, a\ /anča/ (< anč + a) ‘так’, 
aqmaT /tamqa/ (K II) ‘на стену, к стене’, mapmoc /ȩčümapam/ (К1) ‘мои 
предки’ и др. 

5.5. Использование вокалической силлабограммы в тех случаях, ког-
да словесно-слоговые или слоговые знаки со значением ГС, ГСС ока-
зывались недостаточными для обеспечения надежного (с коммуника-
тивной точки зрения) узнавания слова. Особенно убедительны случаи 
использования вокалических знаков в конце слов: aRq /kara/ (< ak + ar + 
a), an /nä/ (< än + ä), itlk /kälti/ (< äk + äl + ät + i), iM /altï/ (< alt + ï), a/ 
/anta/ (<ant + a) и др.

5.6. Отклонение от архетипа путем использования силлабограмм для 
передачи отдельных фонем, которое может истолковываться как нача-
ло процесса алфавитизации: RB /bar/ (< ab + ar), nb /bän/ (< äb + än),  
Nq /qan/ (< aq + an), [J /joq/ (< aj + oq), OR[J /joqaru/ (< aj + oq + ar + u) 
и др.

5.7. Отклонение от архетипа путем использования силлабограмм 
при игнорировании вокалических различий слогов, т. е. для передачи 

1 Gelb I. J. A Study of Writing. P. 251.
2 См., Friedrich J. Geschichte der Srift... S. 24–25.
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слога с другой гласной: NDOB /bodun/ (знак со значением «an», слог 
«un»), LziQ /qïzïl/ (знак со значением «al», слог «ïl»), nco /üčün/ (знак 
со значением «än», слог «ün») и др.

5.8. В памятниках отмечены случаи написания, которые производят 
впечатление полностью алфавитного (точнее — фонемографического). 
Например, izib /bini/, iLGOisik /kisioγlï/, itlkOJiROJ /jorïju kälti/ и др. 
Весьма вероятно, что подобные написания являются признаком превра-
щения знаков, прежде силлабограмм, в фонемные сегменты, т. е. того, 
что письменность находится на пути алфавитизации.

6. Как уже было детально описано в наших работах1, консонантный 
дуализм, т. е. связь 22-х графем (B /ab/, b /äb/, D /ad/, d /äd/, G /aγ/, g /
äg/, J /aj/, j /äj/, q /ak/, k /äk/, [ /ok/~/uk/, K /ök/~/ük/, L /al/, l /äl/, N /an/, 
n /än/, R /ar/, r /är/, S /as/, s /äs/, T /at/, t /ät/) и 2-х непарных знаков  
Q /ïk/ и w /ič/ с небной гармонией гласных, является подтверждением 
того, что, с точки зрения теоретической фонологии и общей теории 
письма данные знаки являются не буквами, а знаками для задне- и пе-
реднерядных слогов и слов со структурой «гласный+согласный», а так-
же того, что ДТРП было словесно-слоговой системой, которая возникла 
и формировалась автохтонно.

7. Трактовка тюркских знаков, составляющих консонантный дуализм, 
не как букв (фонемограмм), а как слоговых знаков делает маловероят-
ным предположение В. В. Иванова о том, тохарская письменность в Цен-
тральной Азии (брахми) повлияла на создание согласных пар в ДТРП2.

8. Наличие пяти гласных знаков, которые 1) могут истолковываться 
как слоги одного из характерных для тюркских языков типов, т. е. пере-
давать слоги, состоящие из одного гласного; 2) отражают задне- и перед-
нерядность гласных, на которой базируется небная гармония гласных; 
3) противоречащие своим составом (т. е. /a/~/ä/, /ï/~/i/, /o/~/u/, /ö/~/ü/, /ẹ/) 
семитскому вокализму (A, I, U), опровергает постулат о том, что ДТРП 
образовалась из ближневосточного письма, и наоборот, подтверждает 
тезис об автохтонности. Как указывалось в п. 3, имеется вероятность 
того, что знак, передающий гласную /ï/, является пиктограммой, изо-
бражающей «растение, дерево».

9. Существование графем, означающих слова или слоги типа ГС (на-
пример, aj, äb, ok/uk, ök/ük, ïk, ič и т. п.) не только с широкими негубными  

1 См., например: Guzev V. G. Zur Interpretation des «konsonantischen Dualismus» der 
alttürkischen Runenschrift // Turkologie heute — Tradition und Perspektive. Wiesbaden, 
1998. S. 111–115.

2 Иванов В. В. Тохары // Восточный Туркестан в древности и раннем средневеко-
вье. М., 1992. С. 29.
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(/a/, /ä/), но и с губными (/o/, /u/, /ö/, /ü/), а также с узкими негубными 
гласными (/ï/, /i/), свидетельствует о том, что ДТРП (в части графем, 
о которых идет речь) не принадлежала к семитской системе письма, для 
которой характерна структура означаемого знака «согласная + любая 
гласная», а являлась совсем иным письмом, передающим слова или сло-
ги со структурой «определенная гласная + определенная согласная»1.

10. Функционирование пяти графем с одна и та же согласной фо-
немой /k/ (q, k, [, K, Q) — проявление логографичности или силла-
бичности этих знаков, имеющее аналогии и в истории других систем 
письма, например в этрусской и ассиро-вавилонской. С этой точкти 
зрения заслуживает внимания следующее высказывание: «Так, если до 
Э. Хинкса исследователи находили в ассиро-вавилонском письме по 
семи знаков, передававших один и тот же согласный (что нелепо), то 
Хинкс показал, что знаков для одних согласных в этом письме нет во-
все, зато есть знаки типа Г, СГ, ГС и СГС, так что „семь разных знаков“ 
для одного согласного оказались знаками, передающими совершенно 
разные последовательности фонем или силлабем, включавших данный 
согласный»2. Такой ход мысли позволил нам выдвинуть предположение 
о том, что 5 упоминаемых графем на словесно-слоговом этапе пись-
ма имели следующщие фонетические значения: 1) /aq/, 2) /äk/, 3) /oq/,  
4) /ök/ или /ük/, 5) /ïq/.

11. Трактовка ДТРП как алфавитного письма нанесло огромный 
ущерб тюркологической рунологии. Примером этому может служить 
проблема лигатур. Весьма вероятно, что «глобальные знаки», или «ли-
гатуры», т. е. знаки, будто бы передающие группы согласных (типа /nt/, 
/lt/, /nč/, /rt/), не являлись изначально буквами, а передавали слова или 
слоги типа ГСС (/ant/, /alt/, /anč/, /art/). Эти цепочки, с сонантом в каче-
стве первого компонента и смычным в качестве второго, полностью со-
ответствуют морфонологическому строю древнетюркских языков. Рас-
пространенная точка зрения, согласно которой такой тип знаков возник 
из слияния двух букв, имеет серьезный недостаток: бездоказательно 
принято как аксиома то, что исходные знаки, задействованные в таком 
слиянии, являются буквами, т. е. фонемными знаками. Весьма вероятна 
ошибочность такой аксиомы.

12. Имеется и внешний источник, свидетельствующий, по меньшей 
мере, о силлабическом устройстве ДТРП. Это — найденный в 1905 г. 
в Тойоке (в Турфане) и изданный А. Ф. Ле Коком рукописный фраг-

1 Дьяконов И. М. Предисловие // Фридрих И. История письма. М., 1979. С. 14.
2 Дьяконов И. М. Указ. соч. С. 18.
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мент, в котором манихейскими буквами передается фонетическое зна-
чение 19-ти древнетюркских рунических знаков типа /ad/, /as/, /ïq/ и т. д. 
Приведенное толкование данного фрагмента принадлежит О. Прицаку 
и Т. Текину, иной точки зрения придерживается О. Ф. Серткая1.

13. Язык древнетюркских рунических памятников имеет морфоно-
логические свойства, благоприятные для развития ДТРП как словесно-
слоговой системы письма. Основные из них: 

13.1. Явное преобладание односложных слов. Согласно И. М.Дья-
конову, «в языках, начинавших первыми применять письменность, 
существовало много односложных слов»2. То, что для возникновения 
односложного письма очень важным является явное преобладание од-
носложных слов и легкое деление языка на слоги, отмечается и другими 
исследователями3. В древнетюркских языках, в период, представлен-
ный руническими памятниками, явно преобладают односложные сло-
ва, изображаемые одним знаком (см. примеры в п. 3). Следовательно, 
устройство этих языков было благоприятным для возникновения и сло-
весного, и слогового письма.

13.2. Полногласие. В рассматриваемом языке стечение согласных 
в слове было весьма ограниченным (см. примеры в п. 11); стечение глас-
ных же совсем отсутствовало. Этот факт является признаком того, что 
язык имел простое слоговое строение.

13.3. Типы слогов. Фонетическое значение графем ДТРП, установ-
ленное в настоящее время, т. е. фонемы и цепочки фонем со строением 
ГС, Г, ГСС, полностью состыкуются с типологией тюркских слогов4. 
Слоги такого типа функционировали наряду со словами и слогами типа 
СГ, СГС и СГСС. Объяснение того, почему создатели ДТРП предпочли 
из шести видов слогов превратить в графемные фонетические значения 
только три, может стать одной из последующих наших задач.

13.4. Сингармонизм. Агглютинирующая морфология и небная гар-
мония гласных, делающие предсказуемыми гласные и иногда согласные 
на стыке слова и аффиксов в языке, делает необязательным отражение 
многих гласных знаком при написании слов.

14. Чрезвычайно смешанное внутреннее строение ДТРП, кото-
рая одновременно использовала приемы передачи всех языковых еди-

1 Sertkaya O. F. Kağıda Yazılı Göktürk Metinleri // III. Sovyet-Türk Kolokyumu. 
Göktürk Anıtları (Dil, Edebiyat, Sanat, Arkeoloji, Tarih, Kültür). 8–15 Haziran 1990. 
Alma-Ata, Kazakistan SSR. İstanbul, 1990. S. 13–15.

2 Дьяконов И. М. Предисловие. С. 13.
3 См., Friedrich J. Geschichte der Srift... S. 28, 161–162, 170.
4 Щербак А. М. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970. С. 107–110.
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ниц (слово, слог и фонемы), свойственные всем этапам естественной  
эволюции письменных систем, т. е. лого-, силлабо-, и фонемографию, 
является одним из важнейших фактов. Согласно теории письма (Й. Фри-
дрих, И. Гельб), такие смешанные системы возникают только под 
сильным влиянием культур, имеющих более развитую письменность, 
и быстро развиваются, не пропуская ни одной стадии, свойственной эво-
люции естественных систем1. В связи с этим следует напомнить, и то что 
ДТРП просуществовала примерно два столетия — VII–VIII вв. ДТРП 
вместе со сформулированными нами свойствами входит в тот же тип, 
что и новые письменности, возникшие в в XIX и XX столетиях подра-
жательным путем в различных регионах земли таких, как Америка, Аф-
рика, Сибирь.

15. В VI–VIII вв. существовали исторические предпосылки для под-
ражательного создания древними тюрками «национального» (Л. Базен) 
письма: 1) в первой половине и середине первого тысячелетия н.э. воз-
росла интенсивность культурных связей с китайской и семито-иранской 
суперцивилизациями; 2) тюрки или отдельные их представители позна-
комились с преимущественно логографической китайской и алфавит-
ной согдийской письменными системами; 3) у складывавшихся тюрк-
ских государств была огромная потребность в совершенных средствах 
коммуникации; 4) древние тюрки использовали ограниченные по функ-
циям рисуночные и руноподобные предписьменные средства коммуни-
кации (рисуночные знаки, резы, тамги)2. Все эти предпосылки должны 
были стимулировать рождение ДТРП.

16. Из опыта общей теории письма известно, что каждый разработ-
чик, который хочет путем подражания создать для своего язка новую 
письменность, знаком с каким-либо иноязычным письмом и привносит 
в создаваемую им систему внутреннюю форму, т. е. устройство, пись-
менности, послужившей ему образцом, вместе со знаками3. Из этого 
тезиса следует вывод: если мы, опираясь только на форму знаков со-
гдийского (курсивного) письма и ДТРП, согласиться с точкой зрения 
о происхождении ДТРП из согдийской письменности и примем во вни-
мание то, что согдийское письмо, известное по письменным памятни-

1 Friedrich J. Geschichte der Srift... S. 30, 161–172; Gelb I. J. A Study of Writing. 
P. 138–139, 206–211.

2 Подробнее см.: Guzev V. G., Klaştornıy S. G. Genel yazı nazariyesi ışığında Göktürk 
yazısının menşei meselesi (Okunuşunun 100. Yıldönümü dolayısıyla)// TDAY — Belleten 
1993. Ankara, 1995. S. 29–33.

3 См., например: Friedrich J. Geschichte der Srift... S. 170–171; Gelb I. J. A Study of 
Writing. P. 209.
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кам с V-VI вв., трактуется учеными как алфавитное,1 то придется согла-
ситься и с тем, что ДТРП является алфавитным. Но в таком случае было 
бы невозможным объяснить, почемы мы обнаружили в ДТРП рисуноч-
ные знаки, являющихся остатками предписьменного состояния, элемен-
ты логографии и силлабографии. История и теория письма не знают 
случаев движения письменностей вспять, т. е. письмо, после того, как 
оно стало алфавитной системой, не может превратиться в словесную 
или слоговую систему.

17. Увлечение сопоставлением форм руноподобных знаков с целью 
выяснения (конечно же иностранного ?!) происхождения ДТРП, с точки 
зрения современной грамматологии, является одним из серьезных про-
белов тюркологической рунологии, проявляющей мало интереса к фак-
там из области внутренней формы данной системы. Даже если мы будем 
следовать этой бесперспективной традиции, то сопоставление набора 
знаков ДТРП с тюркскими тамгами, с одной стороны, и с буквами со-
гдийского алфавита, с другой, убеждает нас в правоте тех исследовате-
лей2, которые считают, что тюркские руны произошли из тюркских тамг, 
и в том, что уподобление3 тюркских рун согдийским знакам весьма ис-
кусственно. Это обстоятельство, относящееся к сфере внешней формы 
письма, свидетельствует не в пользу гипотезы о семитском происхожде-
нии ДТРП, а в пользу предположения его автохтонности, а также полно-
стью совпадает с тезисом4 общей теории письма, о том, что создатель 
новой письменности обращается к имеющемуся рисуночному фонду 
культуры.

18. Подытоживая все сказанное в данной работе, можно сделать 
краткие выводы: 

18.1. Приемлемо истолковывать особенности ДТРП как подтверж-
дение того, что, данное письмо шло естественным эволюционным пу-
тем, свойственным всем автохтонным системам письма, включающим 
предписьменное состояние (содержащее рисуночные знаки с ограни-
ченными функциями, резы, тамги), словесные, слоговые и буквенные 
этапы, и того, что в начале VIII века оно превращалось в буквенное 
письмо. 

1 Лившиц В. А., Хромов А. Л. Согдийский язык // Основы иранского языкознания. 
Среднеиранские языки. М., 1981. С. 368–373.

2 Соколов Д. Н. О башкирских тамгах. Оренбург, 1904. 94 с. 2 таблицы.// Труды 
Оренбургской Ученой Архивной Комиссии. Вып. XIII. T. XIII).

3 Лившиц В. А. О происхождении древнетюркской рунической письменности // 
Советская тюркология. Баку, 1978. № 4. С. 84–98.

4 Gelb I. J. A Study of Writing. P. 143–147.
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18.2. ДТРП образовалась как смешанная система, в которой по при-
чине короткого эволюционного развития сохраняются и одновременно 
сосуществуют элементы всех этапов эволюции.

18.3. Совокупность свойств и исторические условия существования 
ДТРП сигнализируют о принадлежности этой письменности к систе-
мам автохтонного письма, создаваемым путем подражания под силь-
ным влиянием развитых культур, ускоряющих процесс их развития.

18.4. В работах по древнетюркской рунологии, вопреки традиции 
приводить знаки в виде алфавита, следует сообщать не только фоне-
тическое значение знака, но и его первичное словесное или слоговое 
значении. В этом случае список знаков предстаетв следующем виде:

a /a/, /ä/ (слог и фонема)
B /ab/ (слог), /b/ (фонема)
b изображение юрты, äb (слово), /äb/ (слог), /b/ (фонема)
G /aγ/ (слог), /γ/ (фонема)
g /äg/, /g/
D /ad/, /d/
d /äd/, /d/
z /az/, /äz/, /z/
i изображение растения или дерева (?), ï (слово (?)), /ï/, /i/ (слог и 

фонема)
J изображение луны, aj (слово ), /aj/, /j/
j /äj/, /j/
I /añ/, /ñ/
q /aq/, /q/
k /äk/, /k/
Q изображение веретена (?), ïq (слово (?)), /ïq/, /q/
[ изображение стрелы, oq, /oq/, /q/
V /ök/, /k/
L /al/, /l/
l /äl/, /l/
M /alt/, /lt/
m /am/, /äm/, /m/
N /an/, /n/
n /än/, /n/ 
h /aŋ/, /äŋ/, /ŋ/
/ /ant/, /nt/
\ /anč/, /änč/, /nč/
O /o/, /u/ (слог и фонема)
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o /ö/, /ü/ (слог и фонема)
p /ap/, /äp/, /p/
R /ar/, /r/
r изображение человека, är, /är/, /r/
S /as/, /aš/, /s/, /š/
s /äs/, /äš/, /s/, /š/
] /äs/, /äš/, /s/, /š/
T изображение лошади, at, /at/, /t/
t /ät/, /t/
c /ač/, /äč/, /č/
w изображение глагола пить (?), /ič/, /č/(?)
x /art/, /rt/ (?)
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(Гузев В. Г. Узбекский квазимасдар // Теоретические 
проблемы языкознания. Сборник статей к 140-летию 

кафедры общего языкознания Филологического факультета 
Санкт- Петербургского государственного университета. 

Филол. факультет СПбГУ, 2004. С. 277–286.)

В настоящей работе предлагается возможное морфологическое ис-
толкование узбекского языкового инструмента, который использован, 
например, в следующем высказывании, выражающем смысл «Откуда 
ты знаешь, что я из этого города?»: Мен(инг) шу	шаҳарданлигимни 
қаердан биласан? Выделенное словосочетание, передающее смысл «что 
я из этого города», состоит из указательного местоимения шу «этот» 
и словоформы шаҳар-дан-лиг-им-ни, которая включает следующие ком-
поненты: шахар — существительное «город», -дан — показатель абла-
тива, или исходного падежа, который здесь представляет смысл «из», 
-лиг — аффикс, о котором идет речь в настоящей статье и который пред-
варительно можно назвать «опредмечивающим», -им — аффикс 1-го 
лица единственного числа категории принадлежности, передающий 
смысл «мой», -ни — аффикс винительного падежа, который в приведен-
ном примере сигнализирует о том, что событие, называемое выделен-
ным словосочетанием истолковано как прямой объект действия «знать». 
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Если мобилизовать средства русского языка для передачи структуры 
смысла, передаваемого интересующим нас словосочетанием, то полу-
чится нечто вроде «мое бытие из этого города» (понимаемое здесь как 
прямой объект).

Языковой инструмент, о котором идет речь, задействован также в вы-
сказывании: Мен илоннинг шу	ердалигидан қўрқаман «Я боюсь того, 
что змея (находится) в этом месте». Аффикс -лик присутствует в со-
ставе словоформы ер-да-лиг-и-дан, в которой: ер — существительное 
со значением «место», -да — аффикс локатива, или местного падежа, 
-лиг — уже знакомый опредмечивающий аффикс, -и — аффикс катего-
рии принадлежности 3-го лица, несущий здесь смысл «ее», -дан — по-
казатель аблатива, или исходного падежа, обусловленный в этом выска-
зывании управлением глагола қўрқ- «бояться». 

Своеобразие узбекских словоформ с аффиксом -лик/-лиг, о которых 
идет речь, подчеркивается тем, что другие тюркские языки в подобных 
случаях используют, как это способен делать и сам узбекский язык, гла-
гольные именные формы, выражающие опредмеченное действие (на-
пример, действие «быть») и не допускают включения аффикса -лик не-
посредственно в состав субстантивной словоформы.

Первый узбекский пример, если прибегнуть к общетюркскому при-
ему, т. е. использовать такого рода именную форму глагола э- «быть», 
может принять следующий вид: Мен шу	 шаҳардан	 эканлигимни 
қаердан биласан? В этом высказывании упомянутые аффиксы при-
надлежности (-им) и винительного падежа (-ни) находятся в составе 
глагольно-именной словоформы э-кан-лиг-им-ни, в которой имеется 
имя действия (nomen actionis, или, в соответствии с тюркологической 
терминологией, — масдар) эканлик1, выражающее опредмеченное дей-
ствие (нечто вроде «бытие»), а вся словоформа передает смысл «то, что 
я являюсь», буквально: «мое бытие» (понимаемое как прямой объект). 
Поскольку трансформация этого высказывания была произведена ав-
тором настоящей работы, а не носителем языка, приведем еще один, 
надежный, пример, причем такой, в котором задействована бесспор-
но глагольная словоформа с аффиксом -ганлик: Содиқжон эса хотини 
ярашгани келганлигига амин бўлиб ... (А. Каҳҳор) «А Содыкджан, буду-
чи уверен в том, что его жена пришла помириться с ним...»2 Словоформа  

1 В интересах ясности изложения автор сознательно отвлекается здесь от пробле-
матики, связанной с некоторой лексикализованностью образований экан и эканлик, 
о которой речь пойдет ниже. 

2 Пример А. Н. Кононова (Кононов А. Н. Грамматика современного узбекского 
литературного языка. М., 1960. С. 375).
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кел-ганлиг-и-га, выражающая смысл «в том, что она пришла» (букваль-
но: «в ее прихождении») состоит из следующих морфов: кел- — корень 
глагола «приходить», -ганлик — показатель масдара (имени действия)1, 
-и — аффикс категории принадлежности, передающий смысл «ее», 
-га — аффикс дательного падежа, вызванный управлением последую-
щего словосочетания со значением «быть уверенным». 

Аффикс -лик, по словам Э. В. Севортяна, «является высокопродук-
тивным словообразующим формантом во всех тюркских языках, за ис-
ключением якутского, в котором он ныне непродуктивен»2. Отметим, 
что Э. В. Севортян говорит только о словообразовательном предна-
значении аффикса -лик в тюркских языках. Подобным образом трак-
тует этот показатель и наиболее авторитетная отечественная «Сравни-
тельно-историческая грамматика тюркских языков», подготовленная 
коллективом сотрудников академического Института языкознания 
(Москва)3. 

Однако акад. А. Н. Кононов, описывающий образования с аффиксом 
-лик в разделах «Образование имен существительных» и «Синтаксис», 
тем не менее справедливо замечает, что при «предикативных» и модаль-
ных словах, при вопросительных местоимениях и т. п. «афф. -лик имеет не 
столько словообразовательное, сколько формообразующее значение ...»4 

Заслуживают внимания следующие слова С. Н. Иванова о случаях 
словоизменительного использования аффикса -лик: «Образования с аф-
фиксом -лик в рассмотренных выше примерах не могут быть истолко-
ваны как новые по сравнению с аффиксируемыми словами словообра-
зовательные единицы. Несомненно, что здесь налицо грамматическое 
использование аффикса -лик как своеобразного средства грамматиче-
ской субстантивации отдельных слов и словосочетаний»5.

Узбекский лингвист М. Ш. Маматов, соглашаясь с позицией 
С. Н. Иванова, идет дальше: он называет аффикс -лик номинализатором 
и формулирует мысль, что этот аффикс в качестве словоизменительного 

1 Истолкование этой формы как масдара см.: Маматов М. Ш. К вопросу о катего-
рии номинализации действия (на материале узбекского языка)// Советская тюрколо-
гия. Баку, 1988, № 5. С. 44.

2 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азербайджанском языке. 
Опыт сравнительного исследования. М., 1966. С. 20.

3 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М., 
1988. С. 138–144.

4 Кононов А. Н. Указ. соч. С. 113, § 118.
5 Иванов С. Н. Модальная связка экан и форма эканлик в узбекском языке // Уче-

ные записки ЛГУ. Сер. востоковедческих наук. Вып. 7. № 256. Л., 1958. С. 145.
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средства «стоит в одном ряду с номинализаторами, при помощи кото-
рых образуются именные формы глагола»1.

Утверждение о словоизменительной природе рассматриваемых об-
разований с аффиксом -лик представляется совершенно справедливым. 
Если под словообразовательной операцией понимается означение ка-
кого-либо элемента, явления объективной действительности, то такая 
операция имеет место, если, например, узбекская лексема яхши «хоро-
ший», получив аффикс -лик, превращается в лексему яхшилик «добро». 
В приведенных же примерах словоформы с этим аффиксом как будто 
бы сигнализируют о том, что коммуникант преобразует, опредмечивает, 
т. е. представляет как предмет не значение отдельной лексемы, а слож-
ные смыслы «из этого города» и «в этом месте», которые в принципе 
едва ли могли бы быть содержанием лексического значения. Есть и чи-
сто внешние, формальные признаки словоизменительного характера 
операций, производимых в таких случаях посредством показателя -лик: 
1) он находится внутри цепочек бесспорно словоизменительных аффик-
сов, и 2) оформляет не слова и не словоформы, а словосочетания.

Что же касается тезиса о принадлежности аффикса -лик к тому же 
ряду, что и глагольные номинализаторы, то прежде всего следует за-
метить, что он был сформулирован М. Ш. Маматовым в процессе ис-
толкования узбекских глагольно-именных форм с позиции концепции 
вторичной репрезентации, или вторичного гипостазирования2. Ниже 
следуют основные положения этой концепции.

Под «гипостазированием (посредством слова)» вслед за немецким 
лингвистом Э. Лейзи3 понимается способность языка представлять оз-
начаемое явление в виде одного из определенных образов — тех, ко-
торые функционируют как частеречные значения, — и наделять его 
самостоятельным, отличным от других явлений существованием в язы-
ке и речи. Посредством существительного явление представляется, ре-
презентируется как предмет, посредством глагольной лексемы — как 
действие, посредством прилагательного — как признак, посредством  

1 Маматов М. Ш. Вторичный предикат, выраженный субстантивными формами, 
в современном узбекском языке. Ташкент, 1990. С. 33.

2 См.: Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя (На материа-
ле староанатолийско-тюркского языка). Л., 1987. С. 104–105; его же. Очерки по тео-
рии тюркского словоизменения: Глагол (На материале староанатолийско-тюркского 
языка). Л., 1990. С. 23, 115–131; его же. Опыт применения понятия «гипостазиро-
вание» к тюркской морфологии // Востоковедение: Филол. исслед. Вып. 21. СПб., 
1999. С. 29–36.

3 Leisi E. Der Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Englischen. 2. erweiterte 
Auflage. Heidelberg. 1961. S. 23–25. 
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наречия — как обстоятельство. Имеющиеся в наличии сформировав-
шиеся языковые семантические единицы — значения — в диахронии 
являются результатами некогда свершавшегося гипостазирования1.

В языках имеются средства оперативного (т. е. производимого при 
порождении высказываний) представления передаваемого мыслитель-
ного содержания в образах, являющихся именными частеречными клас-
сифицирующими значениями, — предмета, признака или обстоятель-
ства. Например, русский глагол говорить способен выступать в формах: 
говорение, говорящий, говоря. Первая выражает опредмеченное дей-
ствие, или действие, представляемое как предмет, вторая — «оприз-
наченное» действие, или действие, представляемое как признак, тре-
тья — действие, репрезентируемое как обстоятельство. 

Речь идет о словоизменительных морфологических средствах (фор-
мах, категориях) т. е. таких, на базе которых производятся преобразо-
вания слова, не преследующие цель порождения лексем, пополнения 
словаря2. 

Предполагается, что функционирование таких форм эксплицирует 
стандартные мыслительные операции по преобразованию одной семан-
тики в другую (например, «читает» > «читающий» или «читая»), к ко-
торым коммуникант прибегает при наличии коммуникативной потреб-
ности в какой-либо из форм, о которых идет речь. 

Если имеющиеся в наличии языковые значения признавать сред-
ствами первичной репрезентации, первичного гипостазирования, того 
или иного элемента реальности (слова «приходить» и «приход» мо-
гут репрезентировать в речи одно и то же событие, с той только раз-
ницей, что в первом случае оно будет истолковано как действие, во 
втором — как предмет), то формы и категории, о которых идет речь 
оправданно считать средствами вторичной репрезентации, вторичного 
гипостазирования.

В тюркских языках имеются многочленные глагольные формы вто-
ричной репрезентации. Это — категории именных форм глагола, или 
категории номинализации действия, распадающиеся на частные кате-
гории: имен действия (субстантивных форм, или масдаров), причастий 

1 Ср. имеющее отношение к теме рассуждение Э. Сепира о частях речи как о раз-
личающемся от языка к языку «смутном, колеблющемся приближении к последова-
тельно разработанному инвентарю опыта» (Сепир Э. Избранные труды по языкоз-
нанию и культурологии. М. 2001. С. 114–116.).

2 Само собой разумеется, что ничто не мешает соответствующим словоформам 
подвергаться лексикализации и что традиция того или иного частного языкознания 
может считать их самостоятельными лексемами.
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(адъективных форм), субстантивно-адъективных форм и деепричастий 
(адвербиальных, обстоятельственных форм).

Масдары трактуются как глагольные формы, выражающие «опред-
меченные» действия, т. е. действия, оперативно представляемые, вто-
рично гипостазируемые как предмет.

Причастия определяются как глагольные формы, передающие 
в речи «опризначенные» действия, или действия вторично гипостази-
руемые как признак. То же самое может быть выражено иначе: прича-
стия — это глагольные формы, выражающие признак, содержание кото-
рого составляет действие.

Субстантивно-адъективные формы (будем пользоваться их сокра-
щенным наименованием — сафы) сочетают в себе свойства масдаров 
и причастий, т. е. это такие формы, которые способны выражать как 
«опредмеченное», так и «опризначенное» действие.

Деепричастия понимаются как глагольные формы, выражающие 
действия, представляемые как обстоятельства.

В составе узбекской категории номинализации действия имеются все 
четыре названные частные категории вторичного гипостазирования1. 

Обращает на себя внимание факт несомненной производности мас-
даров с показателями -ганлик, -ётганлик и -маслик от сафов с показате-
лями соответственно -ган, -ётган и -(а)р (в отрицательном статусе с по-
казателем -мас). Относительно первых двух масдаров М. Ш. Маматов 
пишет: «Рассматриваемые формы предстают как производные от -ган, 
-ётган, характеризуются возможностью параллельного функционирова-
ния с последними, причем только в их субстантивном использовании»2.

Различаются сафы и масдары только тем, что первые могут использо-
ваться как субстантивно (выражая при этом «опредмеченное» действие: 
кел-ган-и-дан афсусланди «сожалел о том, что пришел»), так и атрибу-
тивно (передавая действие, представляемое как признак: улар ўтир-ган 
баландлик «высота, на которой они сидят»), вторые же — только суб-
стантивно (шош-ган-лиг-и билиниб турибди «заметно, что он спешит»)3.

В названных масдарах аффикс -лик может быть истолкован 
опять-таки как номинализатор (М. Ш. Маматов). Допустимо, что он,  

1 См.: Маматов М. Ш. К вопросу о категории номинализации действия. См. так-
же: Маматов М. Ш. Вторичный предикат, выраженный субстантивными формами, 
в узбекском языке.

2 Маматов М. Ш. К вопросу о категории номинализации действия. С. 44.
3 Использованный здесь узбекский иллюстративный материал извлечен из при-

меров, приводимых М. Ш. Маматовым. См.: Маматов М. Ш. К вопросу о категории 
номинализации действия. С. 44, 46–47.
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с одной стороны, выступает как средство отграничения функцио-
нальной сферы масдаров от зоны функционирования сафов, с дру-
гой, — как средство упрочения места форм -ган и ётган в развитом 
и чрезвычайно активно функционирущем ряду форм, составляющих 
узбекскую категорию имен действия, масдаров, т. е. форм с показате-
лями: -моқ, -(и)ш, -ганлик, -ётганлик, -маслик, -(у)в). Таким образом, 
складывается представление, согласно которому аффикс -лик в сфере 
семантики функционирует действительно как «номинализатор», т. е. 
как средство опредмечивания информации (и значений, и смыслов), 
вторичного гипостазирования ее в виде, точнее в образе предмета, а в 
качестве элемента морфологического механизма — как средство вклю-
чения формы в несомненно сильный, обладающий силой притяжения 
ряд форм имен действия, масдаров. А это означает, что аффикс -лик не 
только заслуживает названия «номинализатор», но мог бы также име-
новаться «масдаризатором».

Присутствие показателя -ганлик/-канлик дает некоторое основание 
считать масдаром форму эканлик глагола э- «быть», которая выше была 
использована в трансформе узбекского высказывания, передающего 
смысл «Откуда ты знаешь, что я из этого города?» Необходимо доба-
вить, что в этом же узбекском высказывании вместо формы эканлик 
можно употребить форму экан, т. е. субстантивно-адъективную форму: 
Мен шу шаҳардан экан-им-ни қаердан биласан? Следовательно, обра-
зования экан и эканлик соотносятся между собой так же, как и прочие 
глагольные сафы и масдары. 

На это можно возразить, что экан и эканлик подверглись лексика-
лизации, что они в современном узбекском языке уже не являются гла-
гольными формами и ведут себя как лексемы со служебными значения-
ми; ведь А. Н. Кононов называет их «словами-связками», а С. Н. Иванов 
говорит о «модальной связке экан и форме эканлик».1 Однако не вызы-
вает сомнения то, что независимо от степени лексикализации обсужда-
емые единицы по происхождению являются именными формами (пусть 
существовавшего в прошлом) глагола эр- «быть». А поскольку вопрос 
о степени их лексикализованности или, наоборот, сохраняющейся гла-
гольности остается открытым, ничто не мешает видеть в них все-таки 
глагольные образования. Важно, что второй от первого формально от-
личается только аффиксом -лик, который здесь также выступает как 
средство превращения пусть уже аналога субстантивно-адъективной 
формы глагола в аналог масдара.

1 Кононов А. Н. Указ. соч. С. 373; Иванов С. Н. Указ. соч. С. 131.
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Следует подчеркнуть, что и в функции «масдаризатора» формант 
-лик действует исключительно в сфере словоизменения, в его формо-
образовательной разновидности.1 О том, что ни сафы, ни масдары не 
могут быть заподозрены в принадлежности к области словообразо-
вания свидетельствуют следующие факты: 1) названные глагольные 
именные формы не утрачивают главного (семантического) признака 
глагола — значения процессуальности, способности означать действия 
(ведь только реально присутствующее, работающее значение действия 
может представляться, вторично гипостазироваться как предмет или 
признак); 2) оставляют неизменным глагольное управление; 3) обслу-
живаются категориями залога и статуса (совокупность форм отрица-
ния, возможности и невозможности) точно так же, как и остальные 
словоизменительные категории (пример взаимодействия с понудитель-
ным залогом (аффикс -дир): Ҳулкар ... қайнанасига сез-дир-маслик-ка 
тиришиб ...(П. К.) «Хулкар ... стараясь, чтобы не заметила свекровь»; 
пример с показателем отрицательного статуса -ма: .... одам қўли тег-ма-
ётганлиг-и ... кўзга ташланарди «бросалось в глаза, что /до вещей/ не 
дотрагивается человеческая рука»)2; 4) способны обслуживать сложно-
вербальные образования (так называемые перифрастические и анали-
тические формы); 5) как и показатель -лик, аффиксы глагольно-имен-
ных форм способны находиться внутри цепочек словоизменительных 
формантов.

В речи рассматриваемые словоизменительные образования с аффик-
сом -лик и глагольные средства выражения опредмеченных действий 
синтаксически изофункциональны, т. е. выступают в одних и тех же 
синтаксических функциях. При этом и те и другие чаще всего или вы-
ступают в функции синтаксического предиката, т. е. компонента кон-
струкции, репрезентирующего логический предикат (как в первом при-
мере в случае, если первый компонент высказывания «мен» употреблен 
в основном падеже), или (предположительно) представляют в выска-
зывании предикат суждения, как в тех случаях, когда подлежащее от-
сутствует (наш первый пример без подлежащего вполне корректен: Шу 
шаҳарданлигимни қаердан биласан?), так и в тех, когда они в составе 
конструкции формально являются определяемым (как в первом приме-
ре, если первый компонент употребляется в форме родительного падежа 

1 Трактовку этих понятий автором настоящей работы см.: Гузев В. Г. Очерки по 
теории тюркского словоизменения: Имя. С. 39–40, 43–44; Очерки по теории тюрк-
ского словоизменения: Глагол. С. 22–24, 26–28. 

2 Оба примера заимствованы из работы: Маматов М. Ш. К вопросу о категории 
номинализаци действия. С. 44.
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«менинг»).1 Во всех названных случаях реальный или предполагаемый 
предикат является вторичным, т. е. входит в состав суждения, которое 
представляет собой компонент более развернутого суждения. При этом, 
как уже было сказано, образования с аффиксом -лик функционируют как 
дублеры глагольно-именных форм глагола со значением «быть». 

Поскольку речь идет о выражении предиката, глагол со значением 
«быть», если он присутствует, выполняет служебную «функцию преди-
кации» (Э. Бенвенист), выступает в качестве связки. А как показывает 
материал многих языков, в том числе и тюркских, такой глагол в функ-
ции связки оказывается неустойчивым, нередко претерпевает фонети-
ческую деформацию и (особенно в 3-ем лице) может опускаться или 
попросту отсутствовать2.

Все изложенное выше позволяет высказать нижеследующую ги-
потезу. Функционирующий в узбекском языке в качестве средства 
опредмечивания значений (языковых семантических единиц) в слово-
образовательной, и в качестве опредмечивания смыслов (передаваемой 
в речи неязыковой семантики) в словоизменительной сферах аффикс 
-лик прочно утвердился в качестве глагольного (-ган+лик, -ётган+лик, 
мас+лик, экан+лик) масдаризатора, т. е. средства образования глаголь-
ных субстантивных форм, выражающих опредмеченное действие. Его 
продуктивность и производительность в этой морфологической функ-
ции могла стать предпосылкой того, что в тех случаях, когда выража-
ющие такие смыслы словоформы вместе с тем передают содержание 
вторичного предиката, он приобрел еще одну, не столь отдаленную 
функцию — служить средством опредмечивания обстоятельственных 
смыслов («из этого города» > «бытие из этого города», «в этом ме-
сте» > «пребывание в этом месте»).

Этот морфолого-синтаксический процесс мог быть подкреплен упо-
мянутым непрочным положением (склонностью отсутствовать) глагола 
«быть» в составе синтаксического предиката. Нетрудно себе предста-
вить, что если в языке утверждается структура вторичного (синтаксиче-
ского) предиката типа шаҳар-дан экан-лиг-им (буквально) «мое бытие из 
города», то при наличии тенденции к выпадению глагольного (или свя-

1 Заметим, что здесь речь идет уже о синтаксическом анализе высказываний с рас-
сматриваемыми морфологическими инструментами и о проблематике соотношения 
синтаксических и мыслительных единиц (устоявшихся моделей, «шаблонов»), что 
выходит за рамки темы настоящей работы и должно быть предметом специального 
осмысления. 

2 См.: Бенвенист Э. Глаголы «быть» и «иметь» и их функции в языке // Бенвенист 
Э. Общая лингвистика. М., 1974. С. 203–224.
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зочного) компонента словоформа глагола «быть» — экан — могла выпа-
дать, и это могло открывать путь к присоединению аффикса -лик, утвер-
дившегося в словоизменительной функции «опредмечивателя» действия 
и приобретшего большую самостоятельность, непосредственно к несу-
щей обстоятельственный смысл субстантивной словоформе: шаҳар-дан 
+ лиг-им, выражающей тот же смысл («мое бытие из города»).

По-видимому, именно приобретение аффиксом -лик статуса гла-
гольного показателя стало одной из предпосылок появления у него спо-
собности входить в состав именных словоформ, выступающих в пред-
полагаемой синтаксической функции вторичного предиката. Такое 
предположение как будто бы подтверждается тем фактом, что А. П. По-
целуевским в туркменском языке и автором настоящей работы в языке 
болгарских турок зарегистрированы случаи использования в этой же 
функции аффикса глагольной именной (субстантивно-адъективной) 
формы -дык (туркменский пример: Махым Тахырын ашык-дыг-ын-ы 
аңлады «Махым поняла, что Тахир влюблен»)1.

Если глагольно-именные образования с аффиксом -лик вполне 
оправданно именовать масдарами и если образование эканлик воспри-
нимается как несколько лексикализованный, в какой-то мере деверба-
лизованный масдар, то полностью лишенное глагольности образование 
с масдаризатором -лик, передающее опредмеченный обстоятельствен-
ный смысл, за неимением пока лучшего термина могло бы называться 
квазимасдаром, именной формой квазимасдара, которая представляет 
собой одно из узбекских средств вторичного гипостазирования.

Для полноты картины полезно напомнить, что узбекский квазимас-
дар отнюдь не единственное именное средство вторичной репрезента-
ции. В узбекском языке, как и в других тюркских языках, имеется так 
называемая «форма -ги/-қи/-ки»2, которая, с точки зрения автора насто-
ящей работы, также представляет собой именное средство вторичного 
гипостазирования: основная функция этой формы выражать признак, 
содержанием которого является какое-либо обстоятельство: бугун «се-
годня», бугун-ги «сегодняшний»; овқатдан кейин «после обеда», овкат-
дан кейин-ки «послеобеденный»3.

1 Поцелуевский А. П. Избранные труды. Ашхабад, 1975. С. 236. См. также: Гу-
зев В. Г. О так называемом недостаточном глаголе // Востоковедение 5. Филологиче-
ские исследования (к 60-летию чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбова). Л., 1977. С. 8. 

2 Кононов А. Н. Указ. соч. С. 149–150, § 172.
3 Более развернутое истолкование этой категории на материале староанатолийско-

тюркского языка см.: Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя. 
С. 104–105.
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Таким образом, речь идет о наличии в узбекском языке некоего на-
бора языковых инструментов вторичного гипостазирования: двух имен-
ных («форма -ги» и квазимасдар) и одной многочленной глагольной 
категории вторичного гипостазирования (категория номинализации 
действия).

В одной из ранее опубликованных работ автором настоящей статьи 
было предложено различать две разновидности тюркских граммати-
ческих категорий в зависимости от типа служебного грамматическо-
го значения, выступающего в функции категориального: 1) категории, 
в значениях которых отражены связи между элементами объективного 
мира (например, субстантивные: принадлежности, склонения; катего-
рия количественной соотнесенности числительных; глагольные: зало-
га, наклонений, времени); 2) категории, в значениях которых обобщены 
свойства элементов реальности (например, именные: числá, субъектив-
ной оценки; глагольные: статуса, вида, акционсарта). Ко второй группе 
были отнесены также именные и глагольные категории вторичной ре-
презентации.1 Последующая разработка вопроса, нашедшая отражение 
и в настоящей статье, убедила автора в том, что средства вторичного 
гипостазирования не следует смешивать с формами и категориями, не-
сущими информацию о свойствах предметов, признаков, обстоятельств 
или действий. Выражая смыслы, представляющие собой продукты опе-
ративного вторичного или опредмечивания, или «опризначивания» об-
раза события или представления его в качестве обстоятельства, они тем 
самым принципиально отличаются от категорий первых двух групп, 
которые, по-видимому, всегда представляют информацию первичного 
уровня истолкования явлений. Поэтому оправданно полагать, что сред-
ства вторичного гипостазирования составляют самостоятельную груп-
пу, представляют собой третью разновидность тюркских словоизмени-
тельных категорий.

1 Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Глагол. С. 152.
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(Guzev V. G. Mittel der sekundären Repräsentation im 
Türkischen // „Roter Altai, gib dein Echo!“: Festschrift für 
Erika Taube zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Anett 

C. Oelschlägel, Ingo Nentwig und Jakob Taube. Leipziger 
Universitätsverlag GMBH. 2005. S. 130–137.)

Die gegenwärtige Semiotik scheint sich über das Wesen des Zeichens 
einig zu sein: Darunter wird immer ein materielles Ding verstanden, das 
als Repräsentant irgendeines Sinngehalts, irgendeiner Information fungiert. 
Repräsentation ist mithin die Hauptfunktion des Zeichens. Das Zeichen ist 
bilateral, es ist eine Verbindung von Ausdruck (Signal, Zeichenkörper, Be-
zeichnendes) und Inhalt (Information, Begriff, Bedeutung, Bezeichnetes).

Der Inhalt (Bedeutung) eines Sprachzeichens wird meistens als ein Pro-
dukt nicht nur von Abbildung, sondern auch von Ausdeutung, Interpretation 
irgendeiner Erscheinung (eines Dinges, einer Eigenschaft oder eines Verhält-
nisses) aus der Umwelt betrachtet. Es wird vermutet, daß jeder (mindestens 
autosemantischen) Sprachbedeutung eine Interpretation, ein Ausdeutungs-
vorgang zugrunde liegt. In der linguistischen Fachliteratur kommt oft der 
Gedanke vor, daß das Substantiv das Bezeichnete als Ding oder Gegenstand, 
das Adjektiv — als Eigenschaft, das Verb — als Tätigkeit oder Handlung 
darstellt. In dieser Reihe fehlt u.E. nur die Behauptung, daß das Adverb das 
Bezeichnete am häufigsten als Umstand darstellt.
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Diese Besonderheit der Sprache, jede Erscheinung, sofern sie durch ein 
Wort bezeichnet wird, als Ding, Eigenschaft oder Tätigkeit darzustellen und 
„mit einer selbständigen, von anderen Erscheinungen abgelösten Existenz zu 
begaben“, nennt der deutsche Forscher E. Leisi sehr treffend Hypostasierung 
(durch das Wort)1.

Man weist zudem darauf hin, daß die Resultate der Hypostasierung nicht 
den bewußten alltäglichen oder wissenschaftlichen Vorstellungen eines Men-
schen von den Erscheinungen der Wirklichkeit entsprechen können. Wenn 
man z.B. über „das Ersetzen von Wörtern durch Demonstrativpronomen“ re-
det, ist es gerechtfertigt, zu behaupten, daß es sich um eine Tätigkeit handelt, 
die als Ding, in anderen Worten: vergegenständlicht ausgedrückt wird. Es ist 
hier am Platze, folgende Worte von Edward Sapir anzuführen: „Ganz ebenso 
wie wir in einem Fall wie ‚vergilbt‘ die Idee einer Eigenschaft durch ein Verb 
ausdrücken können, so können wir uns eine Eigenschaft oder eine Tätigkeit 
als ein Ding vorstellen“2.

Erscheinungen der Interpretation beobachtet man nicht nur in der Sphäre 
der Herausbildung der Sprachbedeutungen und des ganzen Sprachsystems, 
d.h. in der Diachronie, sondern auch in der Synchronie — im Bereich des 
Funktionierens der Sprachmittel, der Erzeugung von Rede(parole)einheiten 
(Wortformen, Äußerungen usw.).

Hier ist davon die Rede, daß manche im Sprachsystem eingebürger-
te semantische Einheiten — selbst Produkte einst erfolgter Hypostasie-
rung — operativ aufs neue umgewandelt und in einer neuen, aber gewohn-
ten Gestalt (von Gegenstand, Eigenschaft oder Umstand) dargestellt werden 
können.

Zum Ausdruck einer solchen sekundär hypostasierten Semantik verfügt 
die türkische Sprache über spezielle technische (morphologische) Mittel. 
Zu diesen Mitteln gehört die Form auf -ki. Mit dieser Form kann, zum Bei-
spiel, ein Umstand als Gegenstand oder Eigenschaft dargestellt werden: 
yarın „morgen“, yarın + ki 1) „etwas, das morgen sein wird“ oder 2) „der 
morgige“. Wenn also das Zeichen yarın auf der parole-Ebene als unmit-
telbarer Repräsentant des Umstandes „morgen“ fungiert und in bezug auf 
den Umweltreferenten als primär repräsentierend angesehen werden kann, 
tritt die Wortform yarınki als Repräsentant einer sekundären, umgestalteten 
Semantik auf und kann infolgedessen als Mittel der sekundären Repräsen-
tation betrachtet werden.

1 Leisi, E., Der Wortinhalt: Seine Struktur im Deutschen und Englischen, 2., erweiterte 
Auflage, Heidelberg 1961, 23–25.

2 Sapir, E., Die Sprache: Eine Einführung in das Wesen der Sprache, München 1961, 
112.
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Die Form auf -ki kann nicht nur derartige Umgestaltungen von einzelnen 
selbständigen Sprachbedeutungen (Semantemen) manifestieren. Derselben 
semantischen Operation werden auch komplizierte Sinngehalte unterzogen, 
indem das Affix -ki an Wortformen angefügt wird, die aus einigen Morphen 
bestehen. Als Resultat erweist sich der ganze komplexe Sinngehalt vergegen-
ständlicht oder vereigenschaftlicht.

Diese Erscheinung kann an folgenden Beispielen illustriert werden. Wort-
formen wie ev + ler + imiz + de „in unseren Häusern“, baba + m + ın „mei-
nes Vaters“ bestehen nur aus primär repräsentierenden Morphen und geben 
u.E. einen primären Sinngehalt wieder. Die mit -ki versehenen Bildungen 
ev + ler + imiz + de + ki „etwas, das sich in unseren Häusern befindet“ 
(Gegenstand) oder „der sich in unseren Häusern befindende“ (Eigenschaft), 
baba + m + ın + ki „etwas, das meinem Vater gehört“ (Gegenstand) oder 
„der meinem Vater gehörende“ (Eigen — schaft) lassen sich unter demselben 
Blickwinkel als semantisch sekundär deuten.

Jede beliebige -ki-Bildung (es sei uns gestattet, die Lexikalisierung hier 
unberücksichtigt zu lassen) tritt in der Rede als ein kompliziertes, semantisch 
zweischichtiges Zeichen auf, das zwei Stufen der Hypostasierung repräsen-
tiert: die primäre — irgendeine Erscheinung aus der Umwelt wird, z.B. als 
Umstand dargestellt — und die sekundäre — dieses Umstandsabbild wird in 
ein Gegenstands- oder Eigenschaftsabbild reinterpretiert.

Die dargelegten Überlegungen haben uns zu der Ansicht gebracht, daß die 
Form auf -ki als die nominale (d.h. im Bereich der Nomina funktionierende) 
formenbildende Kategorie der sekundären Repräsentation angesehen werden 
muß. Angesichts der Mannigfaltigkeit der Deutungen dieser Form (wortbil-
dend, formenbildend, gemischt, Sonderstellung, Pronomen, Verbform, Kon-
junktion, „Klitik“ [A. N. Barulin], „demonstrative suffix“ [L. B. Swift])1 und 
der Schwankungen, die bei deren Interpretation zutage treten, sollte auch die 
vorgeschlagene Hypothese ein Existenzrecht haben.

Mittel der sekundären Repräsentation gibt es u.E. auch in der Sphäre der 
Formenbildung des türkischen Verbums. Wenn man unter diesem Blick-
winkel die nominalen Verbformen zu erforschen versucht, kommt man zu  

1 Siehe z.B. Deny, J., Grammaire de la langue turque (dialecte osmanlı), Paris 1921, 
103–134, 195–199; Peters, L., Grammatik der türkischen Sprache, Berlin 1947, 189f.; 
Kononov, A. N., Grammatika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka, Moskva- 
Leningrad 1956, 143f.; Swift, L. B., A Reference Grammar of Modern Turkish, Blooming4-
ton. The Hague 1963, 138f.; Sčerbak, A. M., Očerki po sravnitel’noj morfologii tjurkskich 
jazykov (im’a), Leningrad 1977, 96–98. Einen Überblick der diesbezüglichen Meinungen 
gibt Barulin, A. N., Teoretičeskie problemy opisanija tureckoj imennoj slovoformy, Avto- 
referat ... kand. diss., Moskva 1984, 14f.



 426 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

folgendem Schluß: Die Handlung (Wortklassenbedeutung des Verbums) 
wird auch sekundär hypostasiert, und zwar nicht nur als Gegenstand oder Ei-
genschaft, sondern auch als Umstand dargestellt. Von einem der Vertreter der 
Russistik — A. M. Peskovskij — stammt die Redensart „Vergegenständli-
chung“ des Prozesses1. Darf man nicht auch von der „Vereigenschaftlichung“ 
und sogar von der „Verumständlichung“ des Prozesses sprechen, wenn es 
Verbformen gibt, die dazu Anlaß bieten?

Die Abstraktion „Umstand“ ist u.E. die Wortklassenbedeutung wenn 
nicht aller, so mindestens einer der hauptsächlichsten Gruppen von Adver-
bien (dazu gehören: yukarı, aşağı, ileri, geri, kışın, yazın usw.). Wenn man 
einer in der Sprachwissenschaft vorhandenen Tradition gemäß die Adverbien 
zu den Nomina zählt, hat man allen Grund, die drei erwähnten Abarten der 
Hypostasierung der Handlung als okkasionelle (oder episodische) Substanti-
vierung, Adjektivierung und Adverbialisierung, mit einem Wort als Nomina-
lisierung des Verbums zu betrachten.

Die türkischen Sprachen verfügen über ein besonders reiches Arsenal von 
nominalen Verbformen, deren Bestand sich von Sprache zu Sprache unter-
scheidet. Für die Theorie der türkischen Grammatik ist es wichtig, eindeutige 
Begriffe auszuarbeiten, welche es ermöglichen, die zahlreichen Formen auf 
einem sicheren konzeptuellen Grund fehlerfrei zu interpretieren.

Vom Gesichtspunkt der oben dargelegten Vorstellungen aus und anhand 
des türkei-türkischen Materials, das als besonders voll und repräsentativ an-
gesehen werden kann, könnten die diesbezüglichen Begriffe wie folgt for-
muliert werden.

1. Die nomina actionis oder substantivischen Formen (mit den Affixen 
-mak, -ma, -maklık, -(y)ış) sind morphologische Mittel, eine vergegenständ-
lichte Handlung auszudrücken. Zum Beispiel îkinci kata çık+ma+nız+a ha-
cet yok „Sie brauchen nicht in das zweite Stockwerk zu steigen“.

2. Die Partizipien oder adjektivischen Formen (mit den Affixen -(y)an, 
-(A)r /-maz, -mış) sind morphologische Mittel, die Handlungen auszudrü-
cken, die als Eigenschaft dargestellt werden. Z. B. Ahmed’in tarafından ya-
z+ıl+an/yaz+ıl+ mış mektup „der von Ahmed geschriebene Brief“.

3. Die substantivisch-adjektivischen Formen (mit den Affixen -dık, -(y)
acak, -(y)ası) sind morphologische Mittel mit doppelter Fähigkeit: Sie kön-
nen sowohl als Gegenstand als auch als Eigenschaft hypostasierte Handlun-
gen ausdrücken. Zum Beispiel Gel+diğ+iniz+i/gel+eceğ+iniz+i biliyorum 
„ich weiß, daß Sie gekommen sind/daß Sie kommen werden“ (substantivi-

1 Peškovskij, A. M., Russkij sintaksis v naučnom osvescenii, izd. 6-e. Moskva 1938, 
142.
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scher Gebrauch), Ahmed’in yaz+dığ+ı mektup „der Brief, den Ahmed ge-
schrieben hat“, söyle+yecek bir şeyim yok „ich habe nichts mehr zu sagen“ 
(adjektivischer Gebrauch). Solche Formen verdienen ihren eigenen Termi-
nus. Deren verbreitete Bezeichnung als „Partizip“ beruht u.E. auf einem feh-
lerhaften Analogieschluß.

4. Die zahlreichen Gerundive oder adverbialen Formen (mit den Affixen 
-(y)ıp, -(y)arak, -(y)a, -(y)alı, -(y)ınca, -dıkça usw.) sind morphologische 
Mittel, Handlungen auszudrücken, die als Umstand hypostasiert werden. 
Zum Beispiel Şehre yaklaştıkça ümitsizliğim artıyordu „Während ich näher 
zu der Stadt kam, nahm meine Hoffnungslosigkeit zu“ (S. Ali: Kürk Mantolu 
Madonna).

Am häufigsten hat man mit dem Zweifel darüber zu tun, ob die behan-
delten Verbnomina zum Bereich der Formenbildung gehören. Von ihrer 
formenbildenden Natur zeugen die folgenden Tatsachen: 1) diese Bildun-
gen behalten meistens ihre ursprüngliche Rektion bei; 2) sie können in 
den produktiven Genus- verbi-Formen auftreten; 3) bei der Verneinung 
benutzen sie die verbale Negationspartikel -ma; 4) sie können nicht nur 
von einzelnen Stämmen, sondern auch von biverbalen Konstruktionen ab-
geleitet werden; 5) einige von ihnen (die Partizipien und die substanti-
visch-adjektivischen Formen) besitzen eigene aspektuelle oder temporale 
Bedeutungen1.

Es liegt auf der Hand, daß jede von den vier Gruppen der nominalen 
Verbformen als eine grammatische Kategorie angesehen werden muß (d.h. 
die Gesamtheit von Formen, welche durch eine gemeinsame oder durch ver-
wandte synsemantische Bedeutungen vereinigt werden). infolge der unbe-
streitbaren

Verwandtschaft der drei Abarten der Hypostasierung der Handlung wäre 
es konsequent, die vier Formengruppen als Unterkategorien einer einheitli-
chen Oberkategorie der „Nominalisierung der Handlung“ zu betrachten.

Oben sind also, verallgemeinert gesagt, zwei türkische Mittel der se-
kundären Repräsentation behandelt worden — die nominale Form auf -ki 
(in unserer Terminologie „die nominale Kategorie der sekundären Reprä-
sentation“) und die verbale Kategorie der Nominalisierung der Handlung. 
In der Fachliteratur findet man Feststellungen des gemischten Charakters 
der beiden Kategorien. Die vorgeschlagene Ausdeutung dieser Sprachmittel 
erhebt den Anspruch, das Wesen dieser Gemischtheit abgeklärt zu haben. Es 

1 Otto Jespersen verweist in seinem Werk The Philosophy of Grammar (London-
New York 1929) praktisch auf dieselben Merkmale der englischen Infinitive, um ihre 
morphologische und syntaktische Verwandtschaft mit den prädikativen Verbformen zu 
begründen. Siehe Jesperson, O., Filosofijagrammatiki, Moskva 1958, 159.
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besteht u.E. in zwei Umständen: 1) Das Gemeinte wird durch jedes derartige 
Mittel gleichzeitig in zwei Gestalten ausgedrückt (z.B. ein Verb bezeichnet 
irgendeine Erscheinung als Handlung, und ein von demselben Verb abge-
leitetes Partizip stellt diese Erscheinung als Eigenschaft dar). Infolgedessen 
kann jedes Partizip sowohl als Verb („Tätig — keitswort“) als auch als Ad-
jektiv („Eigenschaftswort“) aufgefaßt werden. 2) Die sekundären Formen 
sind immer substantiv-, adjektiv- oder adverbähnlich, was den Forscher na-
türlicherweise in Versuchung führt, sie mit den genannten Wortarten gleich-
zusetzen.

Im Kontext der dargelegten Vorstellungen ist es ungenügend (wie es ge-
wöhnlich getan wird), zu konstatieren, daß z.B. ein nomen actionis in sich 
Züge des Verbums und des Substantivs vereinigt. Durch den Verweis darauf, 
daß diese Verbform eine als Gegenstand hypostasierte Handlung ausdrückt, 
wird darüber hinaus gezeigt, in welchem Verhältnis der verbale und der sub-
stantivische Zug dieser Verbform zueinander stehen.

Vergleich mit anderen Türksprachen
Die Form auf -ki ist durchaus nicht in allen Türksprachen formenbildend. 

Die obige Ausdeutung der Bildungen mit diesem Affix ist natürlicherweise 
nur in den oghusischen, karlukischen und manchen kiptschakischen Spra-
chen (das Kasakische, Baschkirische, Kasantatarische u.a.) relevant, in denen 
dieses Affix im Bereich der Formenbildung funktioniert. Im Alttürkischen, in 
den südsibirischen Sprachen (z.B. im Tuwinischen, Tofalarischen, Chakassi-
schen) und im Tschuwaschischen scheint dieses Formans ausschließlich der 
Sphäre der Wortbildung oder der Formenbildung der Numeralia anzugehö-
ren.

Was die nominalen Verbformen betrifft, so gehören — wie oben er-
wähnt — das Ausmaß der Entwicklung und die große kommunikative 
Rolle dieser technischen Sprachmittel zu den wichtigsten Charakterzügen 
der Türksprachen. Unter Anwendung der oben formulierten vier Begriffe 
(nomen actionis, Partizip, substantivisch-adjektivische Form [weiter abge-
kürzt — SAF] und Gerundiv) erweist sich, daß der Hauptunterschied zwi-
schen einzelnen Sprachen in dieser Hinsicht darin besteht, in welchem Grade 
die SAF den Wirkungsbereich der nomina actionis und der Partizipien bede-
cken. Weil sie befähigt sind, die Funktionen sowohl der einen als auch der 
anderen zu übernehmen, können die nomina actionis oder die Partizipien in 
einer gegebenen Sprache fehlen (unentwickelt geblieben oder durch die SAF 
verdrängt worden sein) oder schwach (nur durch eine einzige Form vertre-
ten) sein.
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Keine nomina actionis gibt es z.B. in der Sprache der Runeninschrif-
ten1. Einer meiner Schülerinnen (N. N. Tydykova) ist es nicht gelungen, das 
Vorhandensein dieser Kategorie in ihrer Muttersprache, im Altaischen, zu 
begründen, weil alle zuständigen Bildungen (auf -(y)š, -(y)ž, -z, -gan, -ar, 
-atan) sich entweder als Substantive oder als SAF deuten lassen. Diese Ka-
tegorie fehlt im Culymtürkischen2 und im Jakutischen3. Nur ein einziges no-
men actionis auf -mak fand N. N. Telitsin im Altuigurischen4. Im Tschuwa-
schischen gibt es allem Anschein nach einige Infinitive aber kein richtiges 
nomen actionis5.

Ähnlich ist der Tatbestand auf dem Gebiet der Partizipien. Alle „Parti-
zipien“ des Jakutischen scheinen in der Tat SAF zu sein. Dem özbekischen 
Forscher M. S. Mamatov (einem Mitglied unserer Gruppe von Gesinnungs-
genossen) ist es gelungen, in seiner Muttersprache unter Anwendung un-
serer Begriffe zwei Formen als Partizipien zu interpretieren (-o[u]včy und 
-digan). Aber seine Schlußfolgerung wirkt nur in bezug auf die erste Form 
unbestreitbar. Die zweite macht den Eindruck einer Übergangsform (von 
einer SAF zu einem echten Partizip)6. Auch in einer typisch kiptschakischen 
Sprache — im Kazakischen — konnten wir nur ein Partizip (auf -ušy) be-
legen.

Unter Berücksichtigung der in Türksprachen vorkommenden Infinitive 
(z. B. auf -rga, -mağa) kann man sich den maximalen Bestand von mög-
lichen türkischen nominalen Verbformen (in Gestalt von Unterkategorien) 
verallgemeinert folgendermaßen vorstellen:

1) Infinitive (können fehlen);
2) Nomina actionis (können fehlen);
3) Partizipien (können fehlen);
4) Substantivisch-adjektivische Formen;
5) Gerundive (Umstandsformen).
Die oben dargelegten Beobachtungen und Erwägungen sowie die Tatsa-

che, daß die SAF am meisten verbreitet sind, lassen uns zu der Annahme 

1 Kononov, A. N., Grammatika jazyka tjurkskich runiceskich pamjatnikov VII–IX vv., 
Leningrad 1980, 120–128.

2 Birjukovič, R. M., Morfologija čulymsko-tjurkskogojazyka, cast’ II, Saratov 1981, 
83–93.

3 Grammatika sovremennogo jakutskogo literaturnogo jazyka, Moskva 1982, 226–240
4 Telitsin, N. N., Infinitnye formy glagola v drevneujgurskom jazyke (na materiale 

drevneujgurskich pamjatnikov iz Sin’dzana), Avtoreferat ... kand. diss. Leningrad 1990, 21.
5 Siehe Andreev, I. A., Pricastie v cuvasskom jazyke, Ceboksary 1961.
6 Mamatov, M. S., K voprosu o kategorii nominalizacii dejstvija (na materiale uzbek-

skogo jazyka), Sovetskaja Tjurkologija, 1988/5, 45–46.
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gelangen, daß vom historischen Gesichtspunkt aus die SAF älter sind als 
(zumindest) die Partizipien.

Natürlich sind durchaus noch nicht alle Türksprachen unter dem Blick-
winkel der sekundären Repräsentation untersucht und noch nicht alle dies-
bezüglichen Fakten berücksichtigt worden (ein einziges Beispiel aus dem 
Özbekischen: Men(ning) šu šahar + dan + lig + im + ni qaerdan bilasan? 
„Woher weißt du, daß ich aus eben dieser Stadt bin?“, welches höchstwahr-
scheinlich auch eine Methode der sekundären Repräsentation demonstriert).

Die Fortsetzung derartiger Untersuchungen ist u.E. eine der Aufgaben ei-
ner innertürkischen Typologie, deren Entwicklung es verhindern könnte, daß 
Vorstellungen, die sich aufgrund einer Türksprache herausbilden, unkritisch 
auf eine andere übertragen werden.
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О тюркских языковых средствах 
опосредованного сообщения о событии

(Гузев В. Г. О тюркских языковых средствах опосредованного 
сообщения о событиях // Востоковедение / Отв. ред. акад. 

РАН М. Н.Боголюбов. СПб., 2005. Вып. 26. С. 25–44.)

Настоящая статья преследует цель привлечь внимание русскоязыч-
ных грамматистов-тюркологов к попытке ревизии шведским коллегой 
Ларсом Юхансоном сложившихся представлений о тюркских средствах 
выражения незасвидетельствованных событий (т. е. заглазности, неоче-
видности, (не)эвиденциальности, субъективной модальности и т. д.)1, 
попытаться дать оценку его позиции, высказать некоторые собственные 
соображения, а также познакомить русскоязычных тюркологов с непри-
вычной для нас терминологией, связанной с затрагиваемой темой. Как 
представляется, эта терминология может оказаться полезной в процессе 
анализа и освоения соответствующих тюркских форм в процессе пре-
подавания какого-либо из тюркских языков русскоязычной аудитории. 

Первый термин такого рода — индирективы — вынесен в заглавие 
статьи Юхансона, которое представляется правомерным переводить как 
«средства опосредованного сообщения о событии».

1 Johanson L. Turkic indirectives // Evidentials. Turkic, Iranian and Neighbouring Lan-
guages. Berlin, New York, 2000. 
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Попытаемся изложить содержание, как представляется, главной, 
разъясняющей суть концепции части1 англоязычной статьи Л. Юхан-
сона, пользуясь по возможности привычными преимущественно рус-
скими терминами или терминами, образованными автором настоящих 
строк с опорой на средства русского языка. Попытка намеренной «ру-
сификации» изложения преследует цель сделать текст доступным не 
только для специалистов, но и для студенческой молодежи. 

Средства выражения опосредованности 
(«индирективности»)2 в тюркских языках

По словам автора статьи, во всех известных древних и современных 
тюркских языках обнаруживаются категории опосредованности, выра-
жаемые особыми грамматическими средствами, которым противостоят 
неиндирективные языковые средства.

Опосредованность понимается как языковое выражение информа-
ции, которая может быть представлена формулой «событие является 
такому-то индивиду». Это означает, что какое-либо событие не со-
общается непосредственно, а передается опосредованно: со ссылкой 
на восприятие его мыслящим субъектом, что лексически достигается 
с помощью слов и выражений типа «как видно, по-видимому, очевидно, 
явно, (как) представляется, (как) оказывается/оказалось (что), (как) 
выясняется/как выяснилось» и т. п. При этом не имеет значения, ка-
ков источник или способ получения субъектом знания о событии; его 
осведомленность может основываться: 1) на слухах, 2) на логическом 
умозаключении или 3) на прямом восприятии. Получатель информации 
совсем не обязательно является говорящим. Он может быть также участ-
ником описываемой ситуации. Следовательно, носители	 значения	
опосредованности	не	укладываются	в	узкие	рамки	основывающих-
ся	 на	 понятии	 «засвидетельствованность»	 («эвиденциальность»),	
схем,	которые	в	первую	очередь	разграничивают	первичную,	т.	е.	
получаемую	непосредственно,	и	непервичную	информацию. (Выде-
лено мной — В. Г.)

Опосредованность представляет собой познавательную («когни-
тивную») категорию, основательно укоренившуюся в грамматиках 
тюркских языков. В других языках она при необходимости передается 
посредством модальных слов... В отношении морфологизованности но-

1 Ibid. P. 62–72.
2 В круглых скобках приводятся термины, употребленные самим Ларсом Юхан-

соном.
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сителей опосредованности тюркские языки поразительно схожи между 
собой, хотя сами эти средства могут значительно различаться.

Положение дел в древнетюркских языках

Показатель -miš — носитель значений послепредельности 
иопосредованности

Самым ранним примером тюркского глагольного средства со значе-
нием опосредованности является часто встречающаяся древнетюркская 
финитная форма -miš (ее отрицательный антоним — форма -madoq). 
Она находится в оппозиции с формой прошедшего времени -Di, которая 
лишена значения опосредованности. Функциональное соперничество, 
обусловленное этой оппозицией, определяет семантику формы -miš. 
Финитную форму нельзя смешивать с омонимичной нефинитной, при-
частной формой. Обе они, как финитная, так и причастная, имеют зна-
чение послепредельности («посттерминальности»), но причастная не 
используется для передачи опосредованности, поскольку не участвует 
в соответствующей оппозиции.

Функционирование финитной формы -miš в качестве средства вы-
ражения опосредованности в конечном счете производно от ее видового 
значения послепредельности. Это утверждение нуждается в некотором 
пояснении.

В тюркских языках имеются (двa «операторa рамки наблюдения», 
т. е.) два видовых значения, посредством которых коммуникантами про-
изводится истолкование и представление описываемого события с уче-
том его границ, пределов. Внутрипредельная («интратерминальная») 
перспектива обусловливает наблюдение события внутри его границ, 
в процессе его протекания. В послепредельной («посттерминальной») 
перспективе, как раз и присущей финитной форме -miš, коммуникант 
воспринимает действие извне, с некоторой внешней точки наблюдения, 
находящейся где-то после конечного предела события.

Однако то, какой предел оказывается существенным, зависит от за-
действованных типов «акциональных фраз». Если называемое действие 
(акциональное содержание) не предполагает изменения состояния 
(«трансформацию»), в роли существенной («релевантной») выступает 
начальная граница. Если же действие (акциональное содержание) пред-
ставляет собой изменение состояния, то или конечный, или начальный 
предел представляют собой так называемую «критическую границу». 
Если действие представляется в послепредельной перспективе, то  
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конечнопредельные глаголы («finittransformatives»), такие как öl- ‘уми-
рать’, сигнализируют о преодолении критической конечной грани-
цы, например, ölmiš ‘он — умер(ший)’. Начальнопредельные глаголы 
(«initiotransformatives»), такие, как oltur- ‘садиться’ + ‘сидеть’, сигнали-
зируют о преодолении «критической начальной границы»: olturmiš ‘он 
сел’ = ‘он сидит’.

Действие, воспринимаемое в послепредельной перспективе, может 
истолковываться как частично или полностью свершившееся, хотя и все 
еще сохраняющее актуальную значимость. При этом доступным наблю-
дению может оказываться либо частично минувшее событие, как в слу-
чае с конечно-предельными глаголами, либо только его последствия 
или следы. Истолкование события как его результата (в том смысле, что 
послепредельно наблюдаемое действие может восприниматься только 
в виде каких-то его последствий) предопределяет построение высказы-
ваний, передающих переход из одного состояния в другое.

Содержание послепредельного видового значения таково, что его 
носители сигнализируют о предшествовании действия и, следователь-
но, передают своего рода прошедшее. В принципе «прошедшие вре-
мена» могут по-разному соотноситься с каким-либо событием. Они 
могут быть историческими, и в таком случае психологический интерес 
направлен на событие как таковое в пределах (объективного) времен-
ного интервала его локализации. Они могут также иметь диагностиче-
скую ориентацию, и в таком случае интерес сосредоточен на событии 
в его отношении к какой-либо точке наблюдения.1 Формы с послепре-
дельным значением выражают по определению второй тип ориента-
ции, выхватывая то, что ‘видно’ с некоторой послепредельной точки 
ориентации.

Коммуникант может придавать разную коммуникативную значимость 
тому, что он обозревает с этой точки наблюдения. В силу того, что фо-
кусом, т. е. коммуникативно наиболее важной оказывается информация, 
получаемая в какой-либо послепредельный момент, носители этого ви-
дового значения обнаруживают способность выражать различные меры 
смыслового выделения, фокусирования. Средства передачи опосредо-
ванности, сигнализирующие о наивысшей степени смыслового подчер-
кивания, являются диагностическими, а менее «фокусные» в большей 
мере ориентированы на событие как таковое, более «историчны». По-
следние выступают как главные языковые средства развития сюжетной 

1 Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu eıner Beschreibung des türkeitürkir-
schen Aspektsystems. Uppsala, 1971. P. 67.
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линии в повествовательных разновидностях текстов и свободно взаимо-
действуют с теми носителями временных значений, которые выражают 
какой-либо конкретный период локализации на временной оси. Носите-
ли послепредельного значения имеют тенденцию со временем утрачи-
вать свою первоначальную способность подчеркивания смысла. Однако 
этот процесс («дефокусирование») в большинстве тюркских языков при-
вел к реставрации высокой степени этой способности.

Послепредельность и опосредованность
Послепредельность и опосредованность тесно связаны между 

собой,1 и их семантическая взаимосвязь носит общетипологический 
характер. Причиной истолкования события как опосредованного легко 
становится то обстоятельство, что это событие обозревается с точки, ко-
торая на временной оси располагается после соответствующей границы 
(действия). Соотношение между послепредельным восприятием собы-
тия и самим событием может устанавливаться путем умозаключения: 
сама ситуация позволяет полагать, что граница события уже позади. 
Опосредованный взгляд на событие становится причиной возникнове-
ния некоторой отстраненности и может даже внушать неуверенность 
в его реальности. Источники информации, служащие основанием для 
суждений о прошлом или частично прошлом событии, могут быть раз-
ными: умозаключение, отталкивающееся от восприятия следов или 
иных его последствий, различные другие формы знания, включая ин-
формацию, полученную понаслышке. Такие скрытые свойства носите-
лей послепредельного значения при необходимости активируются для 
выражения различных оттенков опосредованности.

Так называемые перфекты, которые передают прошлые события, со-
храняющие значимость для настоящего и которые обычно не исполь-
зуются для построения развернутых повествований, часто обнаружи-
вают склонность передавать умозаключение («инференциальность») 
или опосредованность.2 В общем же значения опосредованности у них 
нестабильны, едва уловимы, причиной чего является влияние категорий 
с иными основными значениями. 

Однако в тюркских языках положение дел совсем иное: средства 
выражения послепредельности обыкновенно выступают в них в каче-
стве более надежных носителей значения опосредованности. Обычная 

1 Ibid. P. 280–292.
2 Comrie B. Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. 

Cambridge, 1976. P. 108–110; Johanson L. Указ. соч. Chapter 8. 
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склонность таких языковых единиц передавать разного рода индирек-
тивные оттенки (совершенно) недостаточна для характеристики систем 
тюркских средств выражения опосредованности. Последние являются 
результатом специфических эволюционных процессов, в ходе которых 
видовое значение послепредельности переосмыслялось и грамматизо-
валось в качестве значения опосредованности. Опосредованность вы-
ражается соответствующими тюркскими формами послепредельности 
гораздо более регулярно, чем это делают перфекты других языков. 
Сигнализация о наличии послепредельной перспективы не всегда со-
провождается подтверждением самого послепредельно наблюдаемо-
го события. Будучи членами оппозиций с соперничающими с ними 
индикативными единицами, формы со значением послепредельности 
в большинстве случаев употребляются для систематического выраже-
ния опосредованности, т. е. для сообщения о прошлых событиях, о фак-
те совершения которых слушающий узнает путем умозаключения на 
основании информации, доступной в некоторой более поздней точке 
наблюдения (nachträgliche Feststellung ‘последующая констатация’). 
Конкурируя с формой -Di, форма -miš не заключает в своем значении 
какого-либо последующего подтверждения события, наблюдаемого 
в послепредельной перспективе.

(Коммуникативные) функции формы -miš
Функции этой древнетюркской формы часто понимаются неверно. 

Чаще всего ее главным значением признается «узнавание понаслышке» 
или «предположение». Неправильно определять ее как носителя значения 
«не воспринимаемого лично события»,1 утверждать, что она всегда вы-
ражает незасвидетельствованность, что она сообщает о результате нена-
блюдаемого (говорящим) действия, что говорящий не присутствовал при 
совершении действия и не был его свидетелем, что говорящий не мыслит-
ся как сознательный инициатор или источник события, что оно имело ме-
сто без сознательного участия говорящего2. Вопреки тому, что эта форма 
представляет действие опосредованно, она не всегда сигнализирует о том, 
что событие происходило без сознательного участия коммуниканта.

Прошедшее категорическое время -Di в древних, как и во всех дру-
гих известных тюркских языках, является немаркированным членом 

1 Pritsak O. Das Alttürkische // Handbuch der Orientalistik. Abteilung 1. Fünfter Band. 
Erster Abschnitt: Turkologie. Leiden, Köln, 1963. S. 46.

2 Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников (VII–IX вв.). 
Л., 1980. С. 188 
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оппозиции и, следовательно, с одной стороны, не имеет в составе сво-
его значения семы опосредованности, с другой, ее функционирование 
демонстрирует индифферентность формы к этому понятию. Весьма 
важно осознать эту асимметрию. Широко распространенное мнение, 
согласно которому она всегда сообщает о «непосредственном пережи-
вании», о «свидетельствовании об увиденном» и т. п. неверно. Ошибоч-
но утверждать, что эта форма всегда передает засвидетельствованность, 
сигнализируя о том, что коммуникант рассматривает событие как до-
стоверное.

Древнетюркская форма -miş функционирует и как носитель после-
предельного значения, и как средство выражения опосредованности. 
При этом обе сферы ее использования тесно связаны друг с другом. Та-
ким образом, эта форма употребляется для сообщения о полностью или 
частично прошлых событиях, осведомленность о которых возникает 
благодаря информации, получаемой в некоторой послепредельной точ-
ке наблюдения. Основное значение опосредованности — это получение 
впечатления, которое приводит к осведомленности о ситуации. Причем 
это значение не содержит никакой информации о ментальной подготов-
ке коммуниканта или о его предварительном ожидании (передаваемой 
ситуации). В зависимости от источника получаемого индивидом знания 
о событии можно выделить три сферы употребления носителей значе-
ния опосредованности:

1. Перцептивное: «событие или его последствие воспринимается 
индивидом». Основанием для такого употребления формы служит соб-
ственное знание говорящего, непосредственное восприятие им события 
или косвенное узнавание о нем исходя из его последствий, результатов, 
следов. В момент построения высказывания последствия (события) мо-
гут быть все еще доступными для коммуниканта.

Надо заметить, что при употреблении начальнопредельных глаго-
лов коммуникант может также сигнализировать о непосредственном 
восприятии части события, которое следует за изменением состояния, 
напр.: oturmuş (1) ‘он сел’ = (2) ‘он сидит’ (одновременно с моментом 
восприятия). 

2. Инференциальное (для сигнализации о выводном знании): «собы-
тие стало известным индивиду в результате умозаключения». В осно-
ве осведомленности (о событии) лежит чистая рефлексия, логическое 
умозаключение. (Курсив мой — В. Г.).

3. Репортивное (для сигнализации о том, что осведомленность ком-
муниканта о событии есть следствие получения сообщения о нем): «со-
бытие сообщено индивиду». В качестве основания осведомленности 



 438 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

выступает внешний источник, нечто сказанное другим лицом, слух, 
молва.

Значение «нечто, установленное посттерминально» часто может 
быть истолковано как «нечто, узнанное посттерминально». В таком 
случае соответствующие оттенки значения могут передаваться слова-
ми: «очевидно», «явно», «насколько можно судить», «по всей видимо-
сти» и т. д. Хотя оттенки значения опосредованности не всегда уловимы 
и чрезвычайно разнообразны в зависимости от контекста, они не вы-
ражают предположения или сомнения в смысле уменьшения достовер-
ности сообщаемого. Древнетюркская форма -miš не выражает ни сомне-
ния, ни подтверждения.

Эта древнетюркская форма нередко употребляется в функции про-
шедшего времени с диагностической ориентацией (т. е. сигнализируя 
об отнесенности действия к какому-либо последующему событию). 
При этом она бывает способна выражать семантику состояния («стати-
ва»), перфекта и целостности («комплексивности»). В высказываниях, 
выражающих переход предмета из одного состояния в другое или при-
обретение качества, она способна обозначать качество, приобретенное 
предметом в результате преодоления действием критической границы. 
Типичный способ подчеркивания диагностичности события (в отличие 
от его прямого восприятия) наблюдается при передаче его целостности 
(«комплексивности»), т. е. в случае построения последующих обобща-
ющих высказываний о событиях. (Такие высказывания) нередко быва-
ют сложными, комплексными, изолированными и находятся вне линии 
повествования. Ср. у Комри понятие «experiential perfect».1

Несколько древнеуйгурских примеров:
(1) Ėlig ėtmiš men ‘Я обустроил племенной союз.’

(2) Ïčγïnmiš men kenčimin ‘Я потерял своего ребенка.’

(3) Bu yörügüg belgülüg qïlγgalï tüzün yavaš ėligler qanlar nom 
nomlayu yarlïqamiš ‘Благородные и добрые верховные 
правители изволили проповедовать, чтобы сделать это 
объяснение ясным’.

В подобных примерах форма -miš не только «прошедшее время»,2 
для чего было бы вполне достаточно формы -Di, но и носитель после-

1 Comrie B. Указ. соч. С. 58–59. 
2 Gabain A. von. Alttürkische Grammatik mit Bibliographie, Lesestücken und Wörter-

verzeichnis, auch neutürkisch. 2. verbesserte Auflage. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950. 
S. 114.



 439 

О тюркских языковых средствах опосредованного сообщения о событии

предельного видового значения, которое (вместе с тем) сигнализирует 
о том, что событие воспринимается не прямо, а с учетом его значимости 
для того или иного последующего пункта наблюдения. Такой способ 
представления события как целостного факта относится к числу типич-
ных потенциальных свойств форм с послепредельным значением. Сре-
ди причин такого употребления этой формы могут быть: скромность, 
осторожность и т. п., но она не имеет никакого значения засвидетель-
ствованности, которое бы несло информацию об источнике знания.

«Частица-связка» со значением опосредованности
Древнетюркские языки имеют также «частицу-связку» ermiš, осо-

бого носителя значения опосредованности. Она восходит к глаголу er- 
‘быть’. В отличие от (глагольной формы) -miš эта языковая единица не 
означает послепредельность и самым недвусмысленным образом вы-
ражает опосредованность в смысле «событие является индивиду». Она 
имеет неопределенное временное значение, позволяющее трактовать 
ее как средство передачи и прошлых, и настоящих событий. Функцио-
нирует при именных сказуемых. В числе сочетаний этого образования 
с причастиями имеются показатели типа -(A)r ermiš, сигнализирующие 
о настоящем и прошедшем времени, с модально-видовым значением 
опосредованной внутрипредельности («интратерминальности») и вы-
ражающие смысл «предстает/представлялся делающим», а также об-
разования типа -miš ermiš (перфекты и плюсквамперфекты) с (модаль-
но-видовым) значением опосредованной послепредельности, которое 
передает смыслы «представлялось/представляется, что он сделал».

Подобная индирективная «частица-связка» имеется во всех извест-
ных тюркских языках. И многие другие языки — в частности: мон-
гольские, финно-угорские, кавказские, нуристанские (кафирские), ти-
бетский — располагают похожими («репортивными», «дистантными» 
и т. п.) частицами, в сочетании с которыми функционируют средства, 
выражающие опосредованность и противостоящие как члены оппози-
ций носителям других видовременных значений.

«Связка» ermiš неизменно сигнализирует о появлении у индивида 
впечатления, которое порождает его осведомленность о ситуации. По-
вторим: при этом не сообщается никакая информация о мысленной 
или психической подготовке, о предварительном ожидании индивида. 
Неожиданное узнавание, психическая неподготовленность индиви-
да — возможные, но совсем не обязательные элементы передаваемой 
информации. Едва ли при этом существенно, противоречит ли событие 
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ожиданиям индивида или нет. Важное отличие связки от обыкновен-
ной глагольной формы -miš заключается в том, что (передаваемое с ее 
участием) событие не воспринимается в послепредельной перспективе. 
Она способна также систематически сигнализировать о прямом воспри-
ятии событий, которые продолжают совершаться в момент наблюдения. 
Источником информации может быть, следовательно, непосредствен-
ное знание, опирающееся на прямое восприятие события. Последнее 
может восприниматься органами чувств, иными словами, коммуникант 
может быть свидетелем происходящего. В зависимости от источника 
узнавания по схеме «событие является индивиду» можно различать три 
типа употребления частицы ermiş:

1. Для сигнализации о непосредственном восприятии происходяще-
го («перцептивное» употребление): «индивид воспринимает событие»;

2. Для сигнализации о выводной осведомленности («инференциаль-
ное»): «индивид знает о событии в результате умозаключения, догады-
вается о нем»;

3. Пересказывательное («репортивное»): «индивид узнает о событии 
от другого лица».

Использование «частицы-связки» в случае непосредственного вос-
приятия происходящего не может быть производным от пересказыва-
тельного или инференциального. И что еще важнее, его нельзя подвести 
под понятие «засвидетельствованность», если этим термином обозна-
чается вторичное знание, поскольку такое употребление противоречит 
этому понятию.

Традиционная догма, согласно которой формы -miš выражают неза-
свидетельствованное содержание высказывания, нередко становилась 
причиной того, что исследователи игнорировали случаи, когда форма 
сигнализировала о прямом восприятии происходившего. Большинство 
грамматических описаний «связки» ermiš содержат указание на ее зна-
чение незасвидетельствованности и упускают из виду ее способность 
сигнализировать о прямой засвидетельствованности. Возьмем, к при-
меру, такое древнетюркское высказывание:

(4) Süsi üč biŋ ermiš. Biz iki biŋ erdimiz. (Памятник в честь 
Тоньюкука 16) ‘Их войска было три тысячи, нас было две 
тысячи’1. 

1 Словоформа erdimiz, по всей вероятности, транскрибируется Л. Юхансоном 
в соответствии с его позицией, изложенной в монографии: Johanson L. Alttürkisch 
als “dissimilierende Sprache”. Wiesbaden, 1979 (Mainz: Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur.). Автор монографии подвергает сомнению «диссимиляцию по 
глухости/звонкости», о которой свидетельствует руническая письменность орхо-
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Анализируя подобные примеры, тюркологи обычно дают переводы 
с пересказывательным смыслом, например: «Как было сообщено, вой-
ска их было три тысячи. Нас было две тысячи».1 Однако более есте-
ственно переводить ermiš следующим образом: ‘было (как мы увиде-
ли)’, ‘как оказалось’, ‘как представлялось’. Совсем нет необходимости 
переводить высказывание как пересказ. Засвидетельствованность («как 
мы убедились на собственном опыте») обнаруживается в следующем 
древнеуйгурском высказывании:

(5) Bu yėr emeklig yėr ermiş. ‘Эта земля (явилась нам как) земля, 
полная страданий’. 

Особенно в таких конструкциях, как: = (V)r ermiš ‘предстает/пред-
ставал делающим’ и = miš ermiš ‘представляется/представлялось, что он 
сделал’ частица-связка сигнализирует о прямом восприятии события.

«Частица-связка» не представляет собой обычной глагольной фор-
мы с послепредельным значением. Она прошла свой собственный путь 
развития. Как объяснить ее возникновение? Как уже было отмечено, 
она способна регулярно сигнализировать о непосредственном воспри-
ятии события не только с последующей, но и с синхронной точки на-
блюдения. Эта ее особенность регулярно проявляется у начальнопре-
дельных глаголов, которые выражают две фазы действия: (1) начальную 
динамическую и (2) следующую стативную, т. е. состояние, являюще-
еся естественным следствием первой, например: oltur- (1) ‘садиться’, 
(2) ‘сидеть’. При выражении действия в послепредельном виде началь-
нопредельные глаголы, как было сказано выше, способны называть 
действие, которое в момент его восприятия еще продолжает совершать-
ся, например: olturmiş ‘он сел’ = ‘он сидит’. То же самое происходит 
и с глаголом tur- (1) ‘встать, остановиться’, (2) ‘стоять’, который, подоб-
но глаголу er-, в большинстве тюркских языков развился в чистую («эк-
зистенциальную», бытийную) «связку» (‘стоять’ > ‘обитать’ > ‘быть’). 

но-енисейских надписей. Приведенная словоформа большинством исследователей 
транскрибируется ertimiz, поскольку после рунического знака «är» следует знак «ät» 
(вся слоформа, по мнению автора настоящих строк, передается следующей цепоч-
кой знаков: «är» + «ät » + «äm» + «äz»). Разъяснение см., например: Гузев В. Г. К во-
просу о слоговом характере тюркского рунического письма // Вопросы языкозна-
ния. М., 1994. С. 67–72. 

1 Gabain A. von. Alttürkische Grammatik. S. 114; Малов С. Е. Памятники древне-
тюркской письменности. М.; Л., 1951. С. 62, 66. (Перевод С. Е. Малова не содержит 
никакого указания на пересказывательность: ‘войска их было шесть (три?) тысяч, 
нас было две тысячи’. В переводе А. фон Габэн такое указание имеется: «das Heer 
der Oġuzen soll 3000 Mann stark gewesen seın; wir waren 2000 Leute».)
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Послепредельная видовая форма этого глагола turmiš имеет значение 
‘он встал, остановился’ = ‘стоит’. Если глагол er- был первоначально 
начальнопредельным («initiotransformative») (?), этим можно бы было 
объяснить обнаруживаемое у «частицы» ermiš значение одновременно-
сти, т. е. er- (1) ‘появляться’ = ‘становиться видимым’, (2) ‘появлять-
ся’ = ‘быть видимым’, форма этого глагола ermiş могла иметь послепре-
дельную видовую семантику ‘стал видимым’ = ‘является видимым’ = 
‘являться видимым’. Отметим, что английские глаголы такого типа об-
наруживают подобную двузначность: нечто, что ‘(уже) появилось’ (has 
(already) appeared), ‘может (все еще) (по)являться’ (may (still) appear).

Другие носители значений,  
сигнализирующих о характере осведомленности индивида 

(«другие эпистемические маркеры»)
Тюркские носители значения опосредованности не выражают от-

ношения говорящего к правдоподобности содержания высказывания, 
к степени корректности или надежности утверждения. Они не сигнали-
зируют, пытается ли говорящий выяснить на основе имеющихся у него 
данных, является ли информация правдивой или нет. Такие модальные 
слова и выражения, как «может быть», «вероятно», «возможно» не яв-
ляются их адекватными эквивалентами.

«С другой стороны, средства выражения опосредованности («инди-
рективы») обнаруживают способность выражать различные отдален-
ные смыслы, демонстрировать разного рода ответвления от их основно-
го значения, в частности, ту или иную отстраненность от сообщаемого 
события, рациональную или эмоциональную удаленность от него, та-
кую, например, как ирония. Если кто-либо не говорит прямо о событии 
как таковом, а скорее о его восприятии, то всегда имеет место некоторая 
отстраненность. Опосредованное представление события в отдельных 
случаях может сопровождаться неуверенностью и может также истол-
ковываться как незасвидетельствованность с оттенками предположения 
или сомнения, как, например, смысл «судя по всему». Использование 
носителя значения опосредованности для сигнализации о восприятии 
события, естественно, в меньшей мере подрывает достоверность ин-
формации, чем его употребление для сообщения о получении знания от 
другого лица или путем умозаключения.

«Частицу-связку» ermiš нельзя смешивать с модальным словом 
erinč, которое также восходит к глаголу er- ‘быть’ и встречается в древ-
нетюркских языках. Оно выражает сомнение или неуверенность и мо-
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жет переводиться как «предположительно», «похоже, что», «вероятно», 
«действительно», «возможно», «может быть», как в караханидском Ol 
keldi erinč ‘Он/она, возможно, пришёл/пришла’.

Однако, по мнению некоторых исследователей, главное значение 
этой «дубитативной частицы» — ‘как видно, очевидно’. Наряду с этим 
грамматики нередко в качестве основного значения носителей опос-
редованности называют «предположительность» или «вероятность». 
Общей слабостью работ по тюркскому языкознанию является то, что 
авторы не дают себе труда разграничивать разные модальные значения 
и склонны представлять значения как дубитативных, так и индиректив-
ных средств недифференцированно как «очевидно», «как говорят», «по 
слухам».

Древнеуйгурское и караханидское erki, также производное от er-, 
являет собой еще одну модальную частицу, которую не следует смеши-
вать ни с ermiš, ни с erinč. Чаще всего она употребляется как средство 
смягчения остроты вопроса, с целью придания ему оттенка робости, 
задумчивости, скептической, реторической окраски, нередко для сигна-
лизации о том, что спрашивающий не расчитывает получить четкую ин-
формацию, нечто в роде «интересно знать», как в караханидском Ol kėlir 
mü erki? ‘Интересно, придет ли он’. Ср. тувинскую частицу irgi, употре-
бляющуюся в вежливых вопросах, например: ... bar irgi be? ‘(Скажите 
пожалуйста) есть ли’?1 

Понятие «опосредованность»
Все, что было сказано о функционировании носителей значения 

опосредованности в древнетюркских языках, справедливо и в отноше-
нии более поздних тюркских языков. Тюркские «индирективы» отно-
сятся к числу языковых средств, выражающих отношение говорящего 
к содержанию высказывания. Однако их следует отличать от классиче-
ских носителей значения незасвидетельствованности. Как было показа-
но, тюркские средства сигнализации об опосредованности часто пере-
дают собственное восприятие индивида. Понятие «опосредованность» 
необходимо для того, чтобы объединять три уже упоминавшиеся сфе-
ры их использования — (1) пересказывательную, (2) для сигнализации 
о получение знания путем умозаключения или (3) для сигнализации 
о непосредственном восприятии.

1 Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. Фонетика и мор-
фология. М., 1961. С. 433. 
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Как было отмечено, суть тюркских средств выражения опосредован-
ности состоит в том, что о событии сообщается не прямо, а со ссылкой 
на его восприятие мыслящим субъектом. Их главная функция — сиг-
нализировать о факте установления события в результате появления у 
индивида осведомленности о нем. При этом подается сигнал именно 
о впечатлении или о получении какого-либо поступающего извне мыс-
лительного содержания, о самом факте того, что субъект получает некое 
знание. В результате к слушающему поступает двухслойная информа-
ция: мыслительное содержание в форме суждения включается в состав 
другой мыслительной конструкции с субъектно-предикатной структу-
рой: «утверждается, что событие становится известным индивиду». 
Опосредованным событие может быть не только с точки зрения говоря-
щего. Опосредованность может исходить также из субъективного мира 
одного из участников описываемой ситуации. Какое-либо лицо, упоми-
наемое в акте коммуникации, может быть субъективным ego, которое 
обнаруживает факт, как в турецком высказывании Ali bakıyor ki, eşek 
ölüyormuş / ölmüş ‘Али смотрит [и видит]: осел умирает / умер)’. Таким 
образом, речь идет о передаче характера отношения между участником 
речевого акта или описываемой ситуации, с одной стороны, и описы-
ваемым событием, с другой. Характер этого отношения может в зави-
симости от контекста быть различным. Однако при этом отсутствует 
указание на способ получения информации о событии.

Это широкое понятие может выражаться такими словами, как: явно, 
очевидно, представляется, что; выясняется, оказывается и т. п.

Поскольку функционирование носителей значения опосредованно-
сти не предполагает, что субъект должен быть неосведомленным о со-
бытии, нет никаких препятствий для употребления их в высказываниях, 
в которых субъект представлен значением первого лица. И формы, в зна-
чениях которых совмещены опосредованность и послепредельность, 
совсем не обязательно должны подразумевать неосведомленность, свя-
занную со сном, невнимательностью и т. д., а могут употребляться даже, 
если говорящий сам был свидетелем события. Употребление связок со 
значением опосредованности в высказываниях, в которых субъект пред-
ставлен значением первого лица, можно уподобить таким выражениям, 
как «оказалось (или оказывается), я болен, сплю (и т. п.)».

Информация, выражаемая формами или частицами опосредованно-
сти, часто может трактоваться как внезапное открытие, неожиданность, 
удивление, относительная новизна, новое знание, полученное без не-
обходимой психологической подготовки, восприятие чего-либо вопре-
ки ожиданиям индивида. Однако подобные семантические оттенки не 
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являются решающими факторами; они не представляют «главного зна-
чения» опосредованности, по отношению к которому другие значения 
должны признаваться производными.

Комментарий автора настоящих строк будет относиться только к ту-
рецкому языку и не будет касаться «частиц», поскольку последние пред-
ставляют собой лексические средства, которые находятся за пределами 
морфологической подсистемы языка.

Из приведенного отрывка явствует, что понятие опосредованности 
трактуется шире понятия незасвидетельности, поскольку первое поми-
мо выражения пересказывательности (нарративности, репортивности) 
и получения знания в результате, как иногда говорят, «внезапного» умо-
заключения (адмиративности) включает также сигнализацию о прямом, 
непосредственном восприятии события.

Однако во всех приводимых Л. Юхансоном примерах «перцептив-
ного» использования носителей значения опосредованности можно, как 
представляется, легко обнаружить выводное знание, умозаключение, 
«инференциальность». А если это верно, то тезис о «перцептивном» 
употреблении «индирективов», понимаемом как восприятие индиви-
дом события или его последствия, собственное знание говорящего, не-
посредственное восприятие им события или косвенное узнавание о нем 
исходя из его последствий, результатов, следов представляет собой 
слабое звено предлагаемой точки зрения. Такая трактовка «перцептив-
ности» весьма противоречива, ибо прямое, непосредственное восприя-
тие события, собственное знание говорящего едва ли правомерно ото-
ждествлять с косвенным узнаванием о нем, исходя из его последствий, 
результатов и даже следов. Последние могут быть только лишь осно-
ванием для сигнализации о выводном знании, т. е. об «инференциаль-
ности».

Если отказаться от тезиса о «перцептивном» использовании времен-
ной категории глагола, которую в русскоязычной тюркологии принято 
именовать прошедшим субъективным, и форм субъективной модально-
сти именной и глагольной категорий сказуемости с аналитическим по-
казателем (ı)mış, то придется вернуться к традиционной трактовке ее 
как средства эвиденциальности, т. е. сигнализации или о пересказыва-
тельности, или об умозаключении.

Весьма полезно воспользоваться существующей в российском 
языкознании традицией различать понятия «значение» и «смысл». 
Значения трактуются как приспособленные для осуществления ком-
муникации, специализированные, социально значимые, узуальные, 
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гомоморфные, абстрактные мыслительные образы каких-либо классов 
элементов материального или воображаемого мира, функционирующие 
как означаемые, которые находятся в постоянной ассоциативной связи 
с означающими (т. е. обобщенными образами речевых знаков) в составе 
минимальных двусторонних языковых единиц — монем (термин Андре 
Мартине)1. Смыслы понимаются как внеязыковые мыслительные еди-
ницы или комбинация таковых, которые представляют собой инфор-
мацию, передаваемую с помощью языковых и речевых средств2. Одно 
значение способно напоминать тот или иной из какого-либо множества 
узуальных (обычно реализуемых) смыслов или намекать на какой-ни-
будь окказиональный (случайный, необычный) смысл3. Иными слова-
ми, разные «значения» одного языкового средства нередко оказываются 
на самом деле смыслами, обслуживаемыми одним значением.

В свете разграничения изложенных понятий традиционно признава-
емые «значения» турецкого прошедшего субъективного с показателем 
–miş пересказывательное (нарративное, репортивное) и умозаключения 
(адмиративное, инференциальное)4, скоре всего, представляют собой 
узуальные смыслы, обслуживаемые одним значением, сигнализиру-
ющим, что знание, передаваемое высказыванием, получено не прямо, 
непосредственно, не путем восприятия события с помощью органов 
чувств говорящего, т. е. перцептивно, а косвенно, опосредованно, с опо-
рой на какой-либо источник или факт, дающий основание сообщать 
об этом событии (Примеры: Sanki ben öyle söylememişim ...Sanki tembih 
eden ben değilmişim (M. C. Anday. Aylaklar) ‘Словно (по чьим-то сло-
вам) я так не говорил …Словно не я предостерегал’; Baksana, gece kar 
yağmış (информант) ‘Смотри-ка, оказывается ночью шел снег’ (сообще-
ние о знании, полученным путем умозаключения)). Каким термином 
именовать это значение — вопрос второстепенный. На практике многие 
лингвистические термины созданы с опорой на один из смыслов, пере-

1 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 
С. 253, 254, 257, 258, 261, 271, 272, 276, 277, 278, 279, 283, 288, 291, 321.

2 Там же. С. 253–258, 267–290; см. также: Бондарко А. В. Грамматическое значе-
ние и смысл. Л.: «Наука», 1971.

3 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. С. 253, 254, 
273, 276, 283–284.

4 Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. М.-
Л., 1956. С. 232–233, § 468 (А. Н. Кононов сообщает также, что говорящий может 
судить о совершении действия «в) предположительно, выражая сомнение или не-
уверенность в совершении действия (“кажется , он приехал”)» и «г) пренебрежи-
тельно, выражая ироническое отношение к совершившемуся действию (“вот, по-
думаешь, приехал”)»). 
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даваемых языковым средством (таковы, например, термины «датель-
ный падеж», «исходный падеж» и т. п.). С этой точки зрения пригодны 
практически все используемые в литературе и в вузовских аудиториях 
термины: «(не)засвидетельствованность», «заглазность», «заочность», 
«(не)эвиденциальность», «прошедшее субъективное (неочевидное) вре-
мя», «пересказывательность» и, наконец, «индиректив». Термин «опос-
редованность» представляется наиболее точным, и значение упомяну-
тых турецких языковых средств с показателем –mış вполне оправданно 
именовать по-русски значением опосредованности. 

Эволюция семантики формы, по-видимому, представляет собой сна-
чала появление окказиональных смыслов, которые затем становятся но-
выми узуальными. А последние в свою очередь способны перерастать 
в значения. Турецкая исследовательница О. Дениз-Йылмаз обнаружила 
у глагольных финитных форм с аффиксом –mış способность переда-
вать предположительность типа «представь себе, вообрази, что», на-
пример: İş yerine haber vermeden şehir dışına gitmişsin, ama aksi gibi 
orada seni tanıyan biriyle karşılaşıyormuşsun (информант) ‘Представь 
себе, ты отправился за город, не сообщив об этом на службу, и как назло 
сталкиваешься там с кем-нибудь, кто тебя знает’1 (разрядка О. Дениз-
Йылмаз). Автор статьи — носительница современного турецкого язы-
ка — приводит три примера реализации этого, скорее всего довольно 
нового, узуального смысла или значения форм, о которых идет речь. 
Такое употребление форм с показателем –mış сигнализирует о собы-
тиях, которые являются плодом воображения т. е. не бывают засвиде-
тельствованными и специалистам еще предстоит решить, идет ли речь 
об узуальном смысле передаваемом значением опосредованности или 
следует говорить о появлении у них нового самостоятельного значения.

Нельзя не согласиться с Л. Юхансоном, развивающим тезис о тес-
ной связи видового значения послепредельности и модального значе-
ния опосредованности. При этом явно недооценивается роль перфекта 
как источника значения опосредованности. Эта связь была обнаружена 
академиком Б. А. Серебренниковым, который проследил ее на мате-
риале как тюркских, так и ряда нетюркских языков2. С точки зрения 
автора настоящих строк перфект представляет собой глагольную вре-
менную форму, совмещающую в своем значении две семы: 1) темпо-

1 Дениз-Йылмаз О. О специфическом предположительном значении глагольных 
форм прошедшего-субъективного времени и субъективной модальности в совре-
менном турецком языке // Востоковедение: Филол. исслед. СПб. Вып. 24, 2004.

2 Серебренников Б. А. Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974. 
С. 206–209.



 448 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

ральную, сигнализирующую о предшествовании действия моменту 
ориентации, и 2) видовую сему послепредельности, указывающую на 
то, что действие изображается говорящим как целостный, т. е. свер-
шившийся факт, по отношению к которому коммуникант предстает как 
внешний наблюдатель, обозревающий его из настоящего (Пример: O 
geceki münasebetsizliğim yakın zamanlara kadar aile içinde söylenmiştir 
(R. N. Güntekin. Çalıkuşu) ‘О моем безобразном поведении в тот вечер 
говорили в семье до самого последнего времени’). Механизм возникно-
вения опосредованности из послепредельности, действительно «имею-
щий обетипологический характер», убедительно описан Л. Юхансоном 
выше, в разделе «Послепредельность и опосредованность».

Но можно ли полностью игнорировать понятие перцептивности? 
Скорее всего, ответ должен быть отрицательным. Представляется, что 
перцептивность — это одна из разновидностей изъявительной модаль-
ности. Следовательно, в языке должна иметься временная категория 
с показателем — mış, лишенная семы опосредованности, и она в свете 
сказанного должна быть перфектом, который и стал, по Б. А. Серебрен-
никову, источником прошедшего субъективного со значением опосредо-
ванности.

Категория перфекта в турецком языке имеет парадигму формоизме-
нения (спряжения), совпадающую в 1-м и 2-м лицах обоих чисел (см. 
приведенный пример из Р. Н. Гюнтекина) с формоизменением про-
шедшего опосредованного (субъективного), но различается в 3-м лице: 
перфект имеет материальный показатель –dır, а прошедшее опосредо-
ванное — значимое отсутствие, функциональный нуль. Как было отме-
чено Н. К. Дмитриевым (со ссылкой на болгарского автора Б. Цонева)1 
и самим Ларсом Юхансоном,2 речь идет о положении дел, аналогичном 
таковому в болгарском языке: образования типа yazmışım, yazmışsın, 
yazmışız, yazmısınız — являются общими как для прошедшего опосре-
дованного, так и для перфекта; материально эти две категории разли-
чаются только в 3-м лице: yazmış+ǿ и yazmış+tır. В болгарском языке 
«пересказывательное наклонение» (например, в диалоге: Аз дори не я 
познавам! — Не я познавал! Цял свят я познава, той не я познавал! 
‘Я даже её не знаю! — Не знает! Весь свет её знает, а он не знает!’)  
и перфект также различаются только в 3-м лице (Матей Матов върве-
ше зад колите спокоен, без да показва нетърпеливост, като военачал-
ник, който е спечелил сражението и сега се ползува от плода. ‘Матей 

1 Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М., 1962. С. 185. 
2 Johanson L. Aspekt im Türkischen. S. 304–305; Johanson L. Turkic indirectives. P. 76.
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Матов шёл за телегами спокойно, не проявляя нетерпения как воена-
чальник, который выиграл сражение и теперь пользуется плодами своей 
победы’)1. В последнем болгарском примере наличие связки ‘е’ маркиру-
ет перфектные словоформы. Турецкий пример употребления перфекта 
в 3-м лице (с показателем -dır): Çakıcı bir kez üst makamların da onayıyla 
aktif bir faaliyet için yurtdışına yollanmış, ancak son anda o faaliyetten 
vazgeçildiği için turistik bir seyahat yapıp dönmüştür. ‘Однажды Чакыджи 
с одобрения также и высоких инстанций отправился за границу, чтобы 
развернуть там активную деятельность, однако поскольку в последний 
момент было решено отказаться от этой деятельности, он возвратился, 
совершив туристическую поездку’ (газ. Hürriyet от 18 июля 2004. С. 20).

 Форма перфекта не должна смешиваться с формой так называемой 
утвердительной модальности с показателем -dır, которая функциони-
рует с формами разных временных категорий и с формой долженствова-
тельного наклонения.2 Утвердительная модальность перфекта или про-
шедшего опосредованного имеет следующие личные формы: -mışımdır, 
-mışsındır, -mıştır, -mışızdır, -mışsınızdır, -mışlardır: Bir zamanlar, 
Markopaşa adlı bir gülmece gazetesinin çıktığını duymuşsunuzdur (Aziz 
Nesin. Geriye Kalan) ‘Вы, наверное. слышали о том, что одно время вы-
ходила юмористическая газета, которая называлась Маркопаша’.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Термин «индирективность», переводимый автором настоящей 
работы на русский язык как опосредованность, не может заменить 
традиционные термины: заглазность, неочевидность, «(не)эвиденци-
альность», «(не)засвидетельствованность» и др., — поскольку пред-
лагаемая Л. Юхансоном трактовка опосредованности, содержит тезис 
о способности обсуждаемых языковых средств сигнализировать о не-
посредственном восприятии коммуникантом события (перцептивное 
использование), который вызывает сомнение, ибо перцептивное упо-
требление языкового средства ничем не может отличаться от индика-
тивного. А случаи перцептивного использования средств с показателем 
–miş: на которые ссылается Л. Юхансон, легко поддаются истолкованию 
как случаи получения знания путем умозаключения (инференциальное 
использование). Иными словами, термин «опосредованность» можно 
признавать приемлемым только при условии, если из представляемого 

1 Маслов Ю. С. Грамматика болгарского языка для студентов филологических фа-
культетов университетов. М., 1981. С. 273, 254.

2 Ср.: Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка. 
С. 233, § 469.
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им понятия исключить перцептивность. В таком случае он представля-
ется столь же удачным, как и термин (не)засвидетельность.

2. Нельзя не обратить внимания на терминологичесое противоре-
чиев статье Л. Юхансона: термином «индирективность» предлагается 
означать понятие, включающее «директивное», прямое, непосредствен-
ное восприятие события коммуникантом. 

3. С позиции разграничения понятий «значение» и «смысл» тради-
ционные «значения» — пересказывательное и («внезапного») умоза-
ключения — поддаются трактовке как узуальные смыслы, обслужи-
ваемые одним значением, которое вполне могло бы именоваться или 
значением опосредованности, или значением незасвидетельности, ибо 
оба понятия, означаемые этими терминами, полностью, хотя и в разных 
ракурсах, отражают взаимоотношение коммуниканта I и сообщаемого 
события. 

Если согласиться с тезисом, согласно которому категория прошед-
шего опосредованного возникает на основе перфекта, то естественно 
признавать наличие в системе категории перфекта.

В современном турецком языке имеются следующие категории 
с показателем –mış: а) перфект; б) глагольная категория прошедшего 
опосредованного (субъективного) времени; в) именная категория субъ-
ективной модальности с аналитическим показателем (ı)mış в составе 
именной категории сказуемости; г) глагольная категория («форма») 
субъективной модальности с аналитическим показателем (ı)mış в со-
ставе глагольной категории сказуемости. 
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описания тюркского функционального 

синтаксиса

(Гузев В. Г. Опыт разработки теоретических основ описания 
тюркского функционального синтаксиса // Востоковедение / 

Отв. ред. В. Г. Гузев. СПб. Вып. 27. Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2006. С. 40–63)

В настоящей статье предпринимается попытка сформулировать со-
держание положений и понятий, отражающих структуру и основные 
единицы тюркского синтаксиса, понимаемого как подсистема языковой 
системы. Разработка синтаксической концепции опирается на ту же це-
лостную систему разделяемых или разработанных автором теоретиче-
ских положений и понятий, которая была изложена и обоснована в двух 
монографиях, посвященных тюркскому словоизменению,1 и в теорети-
ческом отношении может рассматриваться как синтаксическое продол-
жение этих монографий. 

Обращение автора к синтаксической проблематике вызвано, во-
первых, царящим в тюркских грамматиках разнобоем трактовок одних 
и тех же синтаксических фактов, во-вторых, неудовлетворенностью 

1 Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя (На материале 
староанатолийско-тюркского языка). Л., 1987; он же. Очерки по теории тюркско-
го словоизменения: Глагол (На материале староанатолийско-тюркского языка). Л., 
1999.
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автора теми теоретическими основаниями, на которые опирается со-
временная более или менее общепринятая синтаксическая теория, по-
скольку эти основания в свете современного состояния языкознания 
воспринимаются или как порочные в методологическом отношении, 
или как устаревшие предрассудки.

Поскольку в настоящей работе речь идет о синтаксисе как об одной 
из подсистем языка, необходимо начать с экспликации трактовки это-
го последнего понятия. Язык, или языковая система, понимается в как 
объективно существующий в психике индивида, точнее, каждого члена 
коммуникативной общности, естественный коммуникативный меха-
низм, как изогенное, гомоморфное, узуальное знание, главной функцией 
которого является осуществление коммуникации; язык (индивидуаль-
ная языковая система) состоит из абстрактных мыслительных образов 
и лежит в основе способности коммуниканта пользоваться материаль-
ными речевыми знаками с целью обмена смыслами, т. е. передаваемым 
мыслительным содержанием1.

Из сказанного следует, что язык мыслится как идеальный объект, 
о материальности которого можно говорить только в смысле суще-
ствования его на материальном субстрате. Как пишет Г. П. Мельников:  
«…языковые системы — материальны: они существуют в простран-
стве и во времени на материальном нейронном субстрате в психике 
носителей языков; материальным (артикуляционно-акустическим) яв-
ляется и субстрат единиц речевого потока, генерируемого языковым 
механизмом»2.

Минимальными инвентарными двусторонними единицами лекси-
ческого и морфологического фрагментов языковой системы, согласно 
терминологии А. Мартине, являются монемы, которые представляют 
собой единство двух взаимосвязанных образов — 1) означаемых, т. е. 
значений, или семантем (образов элементов объективного мира) и 2) оз-
начающих, т. е. «языковых знаков» (образов речевых знаков)3.

Начавшийся в трудах И. А. Бодуэна де Куртенэ и затем Ф. де Сос-
сюра прогрессивный процесс разграничения понятий «язык» (языковая 
система) и «речь» еще далек от завершения как в теоретическом, так 
и в терминологическом аспектах. Хотя, казалось бы, в эпоху совершен-
ствования систем машинного перевода, создания машинных фондов 

1 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. 
С. 218–354.

2 .Мельников Г. П. Системная типология языков. Принципы, методы, модели. М., 
2003. С 59.

3  Martinet A. Éléments de linguistique générale. Paris, 1960. P. 19–20.
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языков и разного рода информационных систем, одним словом, в эпоху 
активного использования компьютерной памяти, вопрос о разграниче-
нии единиц таких разных объектов, как язык и речь, должен признавать-
ся одним из важнейших.

Само понятие «речь» как будто бы не вызывает разногласий. Речью, 
или текстом, единодушно признается знак или комбинация, линейная 
последовательность знаков, выступающих в функции репрезентантов 
какого-либо мыслительного содержания. Нетрудно видеть, что понятие 
речи тесно связано с понятием «знак», который понимается как физи-
ческое образование, которое используется в качестве представителя ка-
кого-либо мыслительного содержания, какой-либо информации. В силу 
сказанного речь справедливо считается материальным звеном акта ком-
муникации.

Не вызывает дискуссий также положение, согласно которому и не-
офит, младенец, осваивающий родной язык, и исследователь, пытаю-
щийся постичь устройство языковой системы, достигают свою цель 
посредством речи: первый, участвуя в речевой деятельности с окружа-
ющими, второй, занимаясь ее анализом.

При обращении к традиционной лингвистической терминологии, 
выясняется, что она или попросту игнорирует тот факт что язык и речь 
разные явления, разные объекты и, следовательно, один и тот же тради-
ционный термин означает и языковую, и речевую единицу (например: 
фонема, слово, форма, показатель, суффикс, формант и т. п.), или же 
в толковании понятий допускается противоречие, приписывающее одну 
сторону понятия языку, другую — речи. Примером последнего может 
служить следующая общепринятая трактовка понятия предложения, 
которую, например, приводит не разделяющий ее сам В. З. Панфилов: 
языковая единица, которая выражает относительно законченный акт 
мысли, характеризуется тем или иным видом коммуникативной интона-
ции (сообщения, вопроса или побуждения) и обладает отнесенностью 
высказываемого содержания к действительности.1 Само собой разуме-
ется, что языковая система пребывает в психике индивида и тогда, когда 
он не принимает участия в коммуникации. В таком случае «языковая 
единица» в принципе не может выражать какой-либо, тем более закон-
ченной, мысли, т. е. смысла, вообще. Следовательно, приведенное опре-
деление относится не к собственно языковой, а к речевой единице.

Это определение представляет собой синтез идей классиков русского 
языкознания, таких как Л. А. Булаховский, Ф. Буслаев, В. В. Виноградов, 

1 Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971. С. 172 и др. 
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А. А. Потебня, А. М. Пешковский, Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов 
и др., в трудах которых предложение, если опираться на современные 
представления, недвусмысленно трактуется как речевая единица1, точ-
нее будет сказать как единица нерасчлененного понятия «язык-речь».

Традиционное языкознание нередко объявляло предложение централь-
ным понятием синтаксиса (как раздела науки), и даже сам синтаксис опре-
делялся как учение о предложении. Многие лингвисты относили предло-
жение к числу языковых единиц. Однако уже в середине XX в. эта точка 
зрения начала подвергаться сомнению. Наблюдается процесс смешения, 
совпадения понятий «предложение» и «высказывание». Эмиль Бенвенист 
рассматривает предложение не как единицу языка, а как единицу речи. 
По мнению С. Д. Кацнельсона, «Предложение является минимальной ре-
чевой единицей, сохраняющей живые связи языка с отображаемой мыс-
лью действительностью»2. Такое определение, как представляется, боль-
ше подходит к высказыванию, а не к предложению. Любое высказывание 
действительно сохраняет живые связи языка с действительностью. 

Согласно самой распространенной точке зрения предложение пред-
ставляет собой предикативное синтаксическое образование, имеющее под-
лежащее и сказуемое, т. е. как бы два центра, два главных члена. По Шар-
лю Балли, например, предложение, хотя и порождается языком, является 
не языковой, а речевой единицей, состоящей из двух частей: «диктума» 
и «модуса»3. Но ведь наряду с этим используются такие понятия, как «од-
носоставное предложение», «назывное предложение», которые вступают 
в противоречие с положением о двух главных «членах предложения». 

Лингвистический позитивизм, под которым здесь имеется в виду 
ограничение исследования лишь систематизацией и обобщением на-
блюдаемых в речи фактов и отказ от стремления проникнуть в скрытый 
от прямого наблюдения языковой механизм, явился неизбежным, зако-
номерным этапом развития как отечественного, так и мирового языкоз-
нания, хотя в свете работ И. А. Бодуэна де Куртенэ и его последователей 
он все более и более осознается как недостаток, скорее как архаизм. 

Ярким примером стойкости позитивизма в теоретической лингви-
стике может служить монография Люсьена Теньера, считающего что 
«предметом структурного синтаксиса является изучение предложения 
(phrase)». «Недаром, — продолжает французский ученый, — когда 
немецким лингвистам потребовалось перевести на свой язык слово 

1 Полезный обзор трактовки понятия «предложение» в русском языкознании см.: 
Копнин П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 230–253.

2 Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление.Л., 1972. С. 140.
3 Цит. по: Алпатов В. М. Указ. соч. С. 159.
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„синтаксис“, они выбрали термин „Satzlehre“ ‘учение о предложени-
ии’». Предложение же тоже трактуется им в позитивистском духе, т. е. 
при полном игнорировании главной — коммуникативной — функции 
языка и речи: «организованное целое, элементами которого являются 
слова»; а «каждое слово предложения вступает с соседними словами 
в определенные связи … »1 И далее читаем: «синтаксическая связь 
делает предложение живым	организмом, и именно в ней заключена 
его жизненная	сила» (выделено Л. Теньером).2 Как видим, жизненная 
сила «предложения» заключается не в выражении какого-либо мыс-
лительного содержания, не в осуществлении коммуникации, а в «син-
таксической связи», с чем с излагаемых позиций нельзя согласиться, 
поскольку за «синтаксической связью» в конечном итоге необходимо 
разглядывать связи элементов реальной действительности или связи 
мыслительных образов, восходящих так или иначе опять таки к от-
ношениям элементов реальности. Трудно согласиться с мыслью, что 
говорящий строит предложение (высказывание) для того, чтобы свя-
зывать слова между собой. Еще на один важный недостаток концепции 
Л. Теньера справедливо указывает В. М. Алпатов — нечеткое разгра-
ничение синтаксиса и семантики3. Заметим кстати, что еще А. А. По-
тебня утверждал, что звуковая оболочка слова не несет с собой ника-
кой семантики. Последняя находится в головах коммуникантов4. Хотя, 
как будет показано ниже, синтаксические формы (находящиеся в языке 
модели реализуемых в речи конструкций), возможно, имеют знаковую 
природу и, следовательно, имеют некие отвлеченные значения. 

Если признать, что традиционное «предложение» на самом деле 
представляет собой высказывание (или сообщение), которое никак 
нельзя считать единицей синтаксического фрагмента языка, хотя та-
кие утверждения продолжают встречаться в литературе5, поскольку оно 
представляет собой знак или цепочку знаков, передающих (точнее ска-
зать представляющих) законченное с точки зрения говорящего мысли-
тельное содержание6. Таким образом, высказывание — материальное 

1 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988. С. 22.
2 Там же. С. 23.
3 Алпатов В. М. История лингвистических учений. Учебное пособие. М., 1998. 

С. 281.
4 Потебня А. А. Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 600.
5 Hatiboğlu V. Türkçenün Sözdizimi. 1972. S. 1.
6 Ср.: Мельников Г. П. Сущность предикации и способы ее языкового выраже-

ния // Инвариантные синтаксические значения и структура предложения (Доклады 
на конференции по теоретическим проблемам синтаксиса). М., 1969. С. 119.
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образование, порождаемое коммуникантом I (говорящим) и воспри-
нимаемое коммуникантом II (слушающим). Оно не может находиться 
в составе языковой системы, трактуемой как знание, состоящее из аб-
страктных образов. Оно может располагаться только в межсубъектной 
среде, иными словами, вне коммуникантов, и может быть только рече-
вой единицей. К тому же число любых речевых единиц, включая вы-
сказывания, бесконечно. Количество же единиц находящейся в психике 
индивида языковой системы конечно, хотя современное языкознание 
пока еще едва ли в состоянии четко очертить границы этой системы. 

Языковеды традиционно выделяют в составе языковой системы сле-
дующие самые крупные подсистемы: лексику, синтаксис, морфологию, 
морфонологию, фонологию. Поскольку языковая система представляет 
собой идеальный объект, единицы всех подсистем, включая, разумеется, 
и синтаксис, следует истолковывать как идеальные, т. е. как абстракт-
ные образы или комбинации таковых. Сказанное, разумеется, относит-
ся как к инвентарным, так и к структурным единицам. Инвентарными 
языковыми единицами рационально считать такие, например, единицы, 
как: монема, лексема, морфема, фонема, графема, устоявшиеся «сло-
восочетания» и комбинации морфем, приобретшие статус статического 
существования и т. д. Их речевыми соответствиями являются знаки, раз-
новидности знаков (слова, морфы, аффиксы), фоны, звуки речи, знаки 
той или иной системы письма (алфавита, силлабария). Структурными 
единицами языка являются: форма, категория (подсистема минимально-
го объема). Их речевые соответствия: разного рода комбинации знаков 
(сочетания слов, словоформы, сочетания слов и словоформ). И нельзя 
не видеть, что современное языкознание еще далеко от решения задачи 
терминологического разграничения единиц языка и речи. Едва ли будет 
преувеличением утверждение, что практически все традиционные линг-
вистические понятия и термины имели изначально отношение к речи, 
тексту, сложились на основе наблюдаемых в речи фактов. 

Речевые единицы в бесконечном количестве производятся в про-
цессе речевой деятельности на базе языковых единиц. Последние же, 
будучи более или менее стабильными, в филогенезе возникают, фор-
мируются в виде абстрактных образов, отвлекаемых от множеств появ-
ляющихся в речи тождественных (точнее, гомоморфных) речевых еди-
ниц. Так, основными инвентарными единицами главнейших подсистем 
языка являются: фонема (по И. А. Бодуэну де Куртенэ и Н. С. Трубец-
кому, — это звукопредставление, абстракция, отвлекаемая от функци-
онально эквивалентных звуков речи); уже упомянутая монема; лексе-
му рационально трактовать как ведущую разновидность монемы, как 
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абстракцию, являющуюся соответствием бесконечно повторяющегося 
в речи слова; инвентарная единица морфологической подсистемы язы-
ка — морфема — это тоже разновидность монем, которая имеет какое-
либо грамматическое значение (классифицирующее, словообразова-
тельное или словоизменительное, т. е. служебное)1, представляет собой 
абстрактный образ той или иной разновидности наблюдаемых в речи 
морфологических единиц и т. д. Само собой разумеется, количество ре-
чевых образований бесконечно. В противоположность этому число язы-
ковых единиц конечно для каждого временного среза.

Из признания слова единицей речи следует, во-первых, что оно пред-
ставляет собой не что иное, как разновидность материальных по своей 
субстанции речевых знаков, наряду с другими разновидностями знаков, 
в первую очередь с разного рода аффиксами, или морфами. Во-вторых, 
слова, представляя в речи языковые знаменательные (автосемантиче-
ские) и служебные (синсемантические) единицы — монемы, сами со-
ответственно функционируют как знаменательные или служебные. 
В-третьих, знаменательные слова могут самостоятельно выступать 
в функции однословных, однокомпонентных высказываний, напр.: 
Sakın! ‘Берегись!’; Tamam! ‘Хорошо, согласен!’; Geldi. ‘Он прибыл’. 
Служебные же слова, т. е. слова, представляющие в речи монемы со 
служебными значениями2, не используются или ограниченно исполь-
зуются в качестве высказываний, как правило, не способны выступать 
в функции самостоятельных компонентов конструкций (подлежащего, 
сказуемого, определения и т. д.) и отличаются от аффиксов (или мор-
фов) только своей фонетической, точнее, морфонологической самосто-
ятельностью, т. е. собственным набором сингармонистических и супра-
сегментных характеристик. 

До сих пор речь шла о соотносительных единицах языка и речи (мо-
нема — знак, лексема — слово, морфема — морф или аффикс или по-
казатель, фонема — фон или звук, графема — буква и т. д.).

Но если задаться вопросом, чтó в языковой системе соответствует 
высказыванию, то, видимо, придется признать, что никакого языкового 
соответствия высказыванию попросту нет.

1 Под служебным (словоизменительным) понимается такое значение, которое не 
может передавать содержание высказывания и в котором отражена имеющая до-
полнительный характер (с точки зрения носителей конкретного языка) информация 
о связях или о второстепенных (несущностных) свойствах элементов объективной 
действительности. См.: В. Г. Гузев. Очерки по теории тюркского словоизменения: 
Имя (На материале староанатолийско-тюркского языка). Л., 1987. С. 33–34.

2 См.: Там же.
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Вместе с тем современное языкознание, как представляется, уже го-
тово к построению гипотезы о том, что представляют собой синтакси-
ческие структурные единицы. Эта гипотеза восходит к представлению 
А. М. Пешковского о «бестелесности» «форм словосочетаний (в том 
числе — предложений)»1. Она выражена, например, в следующих сло-
вах В. З. Панфилова: «…предложение, взятое со стороны его структуры, 
в отвлечении от его конкретного лексического наполнения и содержа-
ния, т. е. предложение, взятое как модель, несомненно представляет со-
бой языковую единицу. В языке имеется ограниченный набор моделей 
предложения, и каждая из них выступает как член формального класса, 
образуемого всей их совокупностью»2. В цитируемых словах трудно со-
гласиться только с термином «предложение», поскольку в таком употре-
блении он обозначает попросту высказывание. 

В свете сказанного правомерно полагать, что в синтаксическом 
фрагменте языковой системы имеются образы, в которых отражены 
и закреплены схемы, модели, структуры, программы производства или 
разного рода конструкций (распространенных компонентов высказы-
ваний), или целых высказываний, состоящих более, чем из одного сло-
ва. «Синтаксическая форма (выделено мной — В. Г.), — пишет В. М. 
Павлов, — представленная, например, в виде формулы типа «существи-
тельное в именительном падеже + переходный глагол + существитель-
ное в винительном падеже», может и должна быть соотнесена с частной 
(равным образом обобщенной, абстрактно-признаковой) семантиче-
ской характеристикой ее элементов типа «агенс + процесс или акт воз-
действия на ч.-л. + объект воздействия» (учитываются типовые лекси-
ко-семантические содержания). Это придает соответствующим образом 
семантизированной формуле модели синтаксической конструкции ста-
тус (двустороннего) языкового знака»3. 

Сказанное означает, что для построения в речи таких, например, 
определительных конструкций с показателем притяжательной связи, 
как турецкое: kapısı açık oda ‘комната, дверь которой открыта’; saçı sarı 
kız ‘светловолосая девушка’ (точнее был бы перевод «девушка, волосы 
которой светлые»), коммуникант должен иметь в своей индивидуальной 

1 Павлов В. М. К вопросу о предмете синтаксиса // Теоретические проблемы язы-
кознания. Сборник статей к 140-летию кафедры общего языкознания Филологиче-
ского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Филоло-
гический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2004. 
С. 249.

2 Панфилов В. З. Указ. соч. С. 165.
3 Павлов В. М. Указ. соч. С. 250.
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языковой системе их обобщённую модель и/или программу их порож-
дения. Автор настоящей работы солидарен со следующим утверждени-
ем В. Б. Касевича: «Элементарная синтаксическая конструкция — ос-
новная единица синтаксиса. Синтаксическое и, шире, грамматическое 
„ядро“ языка — это система синтаксических конструкций»1. Это вполне 
справедливо, если под «конструкцией» понимается идеальная, т. е. со-
стоящая из абстрактных образов модель, идеальная структура и систе-
ма таких идеальных образований, находящихся в индивидуальной язы-
ковой системе каждого члена коммуникативной общности.

Одной из перспективных проблем современного синтаксиса яв-
ляется проблема разграничения «динамических и статических связей 
в сочетаниях слов»2. Иными словами, речь идет о проблеме выявления, 
с одной стороны, устоявшихся, сложившихся конструкций, обобщен-
ные образы которых хранятся в синтаксической подсистеме языка и ко-
торые воспроизводятся, извлекаются из банка готовых моделей, с дру-
гой, — конструкций, порождаемых творческим усилием говорящего 
при порождении высказывания, а также уяснения взаимоотношений 
между теми и другими. Возможно, что в синтаксической подсистеме 
языка имеются также правила развертывания, программы построения 
конструкций-инноваций, т. е. таких которые являются продуктом рече-
вого творчества говорящего.

Возвращаясь к понятию «предложение», обратим внимание на то, 
что оно в приведенных выше точках зрения и у других авторов факти-
чески трактуется ýже, чем понятие «высказывание». Мысль о том, что 
предложение является речевой единицей или попросту высказыванием 
встречается в работах многих авторов3. Веджихе Хатибоглу выражает 
эту точку зрения следующим образом: «Самую важную часть предика-
тивных высказываний составляют предложения»4. 

Выше было предпринято усилие показать, что проблема единиц 
синтаксиса, понимаемого как фрагмент, подсистема языковой системы, 
должна решаться путем выявления абстрактных моделей устойчивых 
конструкций и правил производства свободных словосочетаний. Ре-
шение вопроса таким путем, по-видимому, будет способствовать вы-
явлению синтаксического своеобразия каждого языка. И было показа-
но, что следует различать две разновидности синтаксических единиц:  

1 Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988. С. 98, пункт 2.4.
2 Павлов В. М. Указ. соч. С. 253–256. 
3 См., например, упоминавшиеся труды С. Д. Кацнельсона, Г. П. Мельникова, 

В. Б. Касевича.
4 Hatiboğlu V. Türkçenin Sözdizimi. S. 99.
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1) функционирующие в качестве «строительного материала» инвентар-
ные единицы и 2) структурные единицы, понимаемые как «синтаксиче-
ские формы» (В. М. Павлов), абстрактные образы, модели, схемы, опре-
деляющие линейную организацию составляющих речь конструкций.

Анализируя цепочки знаков в речи, прежде всего нельзя не видеть, 
что они принадлежат к двум типам. Первый из них фигурирует в таком 
высказывании, как, например: Evimizdekilerden değil midir? ‘Не из тех 
ли он, что находятся в нашем доме?’ (Речь может идти о мебели, ска-
жем, о стуле). В этом турецком высказывании линейно расположены 
9 морфов. Языковая подсистема, определяющая их линейную синтак-
тику отнюдь не синтаксис, а морфология. С точки синтаксической точ-
ки зрения, оно состоит всего лишь из одного компонента, в функции 
которого выступает одна словоформа. Выше уже говорилось о том, что 
высказывание может состоять из одного слова (примеры можно про-
должить: Aferin! ‘Молодец!’, Hey! ‘Эй!’, Güzel! ‘Отлично!’), так и (как 
в приведенном примере) из одной словоформы. Этот факт приводит нас 
к первому важному выводу: самыми маленькими, элементарными ин-
вентарными единицами являются знаменательные лексемы и грамма-
тические формы, являющиеся (внутри)языковыми эквивалентами слов 
и словоформ в речи.

Решение вопроса об инвентарных единицах синтаксической подси-
стемы языка было предложено еще И. А. Бодуэном де Куртенэ: «Про-
стейшими единицами морфологии в тесном смысле являются морфемы 
(корни, приставки, суффиксы, афиксы, префиксы, окончания, основы 
или темы), простейшими единицами синтаксиса — синтагмы (курсив 
мой — В. Г.), или с синтаксической точки зрения неделимые слова. Воз-
можны частные случаи совпадения произносительно-слухового состава 
морфем с произносительно-слуховым составом синтагм»1. 

Позиция Бодуэна представляется вполне оправданной. Если языко-
вым эквивалентом «слов» (как было сказано, речевых единиц) призна-
вать лексемы, что вполне согласуется с традиционным употреблением 
этого термина2, то рационально признавать их важнейшей в коммуни-
кативном отношении разновидностью монем, поскольку их значения 
(как знаменательные так и служебные) способны обеспечивать переда-
чу в процессе коммуникативной деятельности любое содержание ин-
формации, которой обмениваются коммуниканты. Знаменательные зна-

1 Бодуэн де Куртенэ И. А. Заметки на полях сочинения В. В. Радлова // Бодуэн де 
Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. М., 1963. С. 183.

2 См., например: Павлов В. М. Понятие лексемы и проблема отношений син-
таксиса и словообразования. Л., 1985.
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чения делают знаменательные лексемы способными выступать в речи 
в функции самостоятельного высказывания. В общелингвистическом, 
точнее, в общетипологическом аспекте большое коммуникативное зна-
чение лексем подчеркивается тем обстоятельством, что имеются язы-
ки (например, вьетнамский, древнекитайский), в которых полностью 
или почти отсутствуют морфологические показатели (имеются в виду 
в первую очередь словоизменительные морфемы). Передача служебной 
информации осуществляется «служебными словами»1, т. е., как бы это 
ни звучало непривычно, лексемами, наделенными служебными значе-
ниями.

Следовательно, лексемы причастны к разным подсистемам язы-
ка — к лексической, морфологической и, разумеется, к синтаксиче-
ской, — и в каждой из них они или выступают в качестве инвентарных 
единиц, или входят в состав инвентарных единиц, выполняя при этом 
разные функции: в составе лексики — это такая разновидность монем, 
которая является носительницей основной языковой семантики, т. е. 
любых (по содержанию) значений; в составе морфологии — это мо-
немы, являющиеся носительницами грамматических (классифициру-
ющих, лексических служебных и лексических словообразовательных) 
значений, в синтаксисе они предстают как минимальные инвентарные 
единицы, синтагмы, речевые реализации которых (т. е. слова, многие 
устойчивые, воспроизводимые словосочетания и словоформы) или 
сами становятся высказываниями, или служат строительным материа-
лом, из которого строятся распространенные высказывания в виде ли-
нейных цепочек необходимой коммуниканту протяженности.

Порождение высказываний, состоящих более, чем из одного ком-
понента, т. е. распространенных высказываний, несомненно относится 
к компетенции синтаксической подсистемы языка. Распространенные 
высказывания могут состоять из отдельных слов-синтагм, но могут 
иметь в своем составе то или иное количество, ту или иную разно-
видность конструкций. Каждая конструкция имеет свою внутреннее 
устройство, структуру. Как было отмечено выше, именно структуры 
прежде всего отличают одни конструкции от других.

В то время как приведенные выше турецкие конструкции kapısı açık 
oda и saçı sarı kız имеют одинаковое внутреннее устройство, конструкция 
kapısını açtığım oda ‘комната, дверь которой я открываю’ обладает иной 
структурой. Примеры такого рода подтверждают положение, согласно 
которому именно абстрактные образы, отвлекаемые от структур  

1 Панфилов В. С. Грамматический строй вьетнамского языка. СПб., 1993. 
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конструкций в речи и содержащие модели, схемы, программы произ-
водства тех или иных разновидностей речевых конструкций, следует 
считать структурными единицами синтаксиса или, пользуясь упомя-
нутым выше термином В. М. Павлова, синтаксическими формами.

Правда в таком случае придется признавать и существование языко-
вой модели однословного высказывания, которую можно бы было име-
новать однокомпонентной синтаксической формой.

Гораздо важнее подчеркнуть другое обстоятельство: структурные 
синтаксические единицы соотносятся в первую очередь не с высказы-
ваниями, а с конструкциями, которые, очевидно, также уже на рече-
вом уровне наряду со словами играют роль строительного материала 
развернутых высказываний. Вполне допустимо, что путем наполне-
ния синтаксических моделей словами и словоформами в речи про-
изводятся конструкции, которые сами по себе выступают или в роли 
высказываний, или компонентов других конструкций, что приводит 
к производству еще более развернутых конструкций, процесс пре-
рывается или заканчивается там, где, по мнению коммуниканта, за-
вершается кодирование заготовленной порции смысла, т. е. подлежа-
щей передаче слушающему информации, и все построение выступает 
в функции сложного (сложносочиненного или сложноподчиненного) 
высказывания.

Говоря о собственно турецких синтаксических особенностях, необ-
ходимо помнить три наиболее общие, т. е. наблюдаемые во всех языках 
мира, типа синтаксических структур: 

1) копулятивная структура, которая в речи реализуется как конструк-
ция, состоящая из перечисляемых единиц; 

2) двучленная предикативная структура, реализуемая в речи 
как конструкция, один компонент которой называет предмет мыс-
ли — субъект, другой — то, что сообщается, утверждается о предмете 
мысли, — предикат; 

3) атрибутивная структура, один компонент которой представляет 
собой уточняемое (т. е. определяемое, дополняемое или обстоятель-
ственное уточняемое), а другой — уточняющее (т. е. определение, до-
полнение или обстоятельство). Атрибутивная структура распадается 
на три более частных разновидности: а) собственно определительная 
структура, которая в речи порождает конструкции типа kırmızı elma 
‘красное яблоко’; б) дополнительная структура, на основе которой 
в речи формируются конструкции типа kitab(ı) okuyor ‘читает книгу’; 
в) обстоятельственная структура, которая может воплотиться, напри-
мер, в конструкцию yarın geleceğim ‘приду завтра’ и т. п. 
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Компоненты перечисленных структур традиционно характеризуют-
ся как «члены предложения». Как будет показано ниже, согласно точке 
зрения автора настоящей работы их рационально трактовать как компо-
ненты конструкции той или иной структуры.1

Копулятивные структуры представляют собой перечисление единиц. 
Все перечисляемые компоненты копулятивных конструкций в речи син-
таксически равноправны: Kelile ve Dimne, Fatma ve Ali и т. п. Само со-
бой разумеется, что копулятивные конструкции могут употребляться как 
в функции развернутых компонентов других конструкций (т. е. предика-
тивных и атрибутивных), так и в роли самостоятельных высказываний.

Предикативная структура — это структура, которая дублирует модель 
суждения, т. е. формы мысли, имеющей структуру: «субъект — преди-
кат». В тюркской речи часто реализуется как предикативная конструк-
ция, которая представляет собой непосредственную лексическую пере-
дачу субъекта и предиката: Hava güzel ‘Погода хорошая’, Kapısı açık 
‘Ее дверь открыта’ и т. п. Во избежание смешения логических терминов 
«субъект» и «предикат» с их синтаксическими соответствиями в насто-
ящей работе в дальнейшем будут использоваться термины «синтаксиче-
ский субъект» и «синтаксический предикат». Синтаксический субъект 
понимается как такой компонент предикативной конструкции, который 
представляет субъект выражаемого конструкцией суждения: в уже при-
водившейся конструкции kapısı açık oda компонент kapısı açık — преди-
кативная конструкция, её компонент kapısı — синтаксический субъект. 
Синтаксический предикат — это компонент предикативной конструк-
ции, который называет предикат суждения: в анализируемой конструк-
ции компонент açık является синтаксическим предикатом. Каждый из 
компонентов рассматриваемой синтаксической формы может быть как 
нераспространенным (см. приведенный пример), так и распространен-
ным. Например, в определительной конструкции İhtiyar babası Türk 
edebiyatını iyi bilen genç ‘Молодой человек, пожилой отец которого хо-
рошо знает турецкую литературу’ определяемое genç (‘молодой чело-
век’) — нераспространенный компонент, а ее компонент-определение 
представляет собой предикативную конструкцию, состоящую из син-
таксического субъекта (ihtiyar babası ‘старый отец’), и предиката (Türk 
edebiyatını iyi bilen ‘хорошо знающий турецкую литературу’). Компо-
ненты этой предикативной конструкции сами являются распространен-
ными атрибутивными конструкциями.

1 Мельников Г. П. Синтаксический строй тюркских языков с позиций системной 
лингвистики // Народы Азии и Африки. М., 1969, № 6. С. 104–113; Он же. Системо-
логия и языковые аспекты кибернетики. С. 290–297.
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Предикативная структура в качестве синтаксической формы, несо-
мненно, обладает статусом языкового знака и имеет наиболее абстракт-
ное значение типа «явление + сообщение о нем». Предикативные кон-
струкции в речи, составляемые из слов, словоформ или конструкций, 
представляют, разумеется, какой-либо более богатый по содержанию 
конкретный смысл, например: Görüldüğüne göre nedamet getireceğin 
de // yok. (Orhan Pamuk. Kar.) ‘Судя по всему, ты не собираешься раскаи-
ваться’. (В примере знак // отделяет распространенный синтаксический 
субъект (nedamet getireceğin de) от синтаксического предиката (yok), ко-
торый не имеет морфологических показателей и не может трактоваться 
как финитная форма.) 

Здесь уместно подчеркнуть, что для признания конструкции или 
даже высказывания предложением с позиции излагаемой концепции не-
достаточно предикативной структуры этого образования. Как будет по-
казано ниже, каждое из двух понятий: «предикативная конструкция, или 
предикативное словосочетание», с одной стороны, и «предложение», 
с другой, — имеют собственное содержание и не должны смешиваться.

Что касается атрибутивных синтаксических форм, целесообразно 
дать определение каждой их разновидности и каждому их компоненту.

1. Определительная синтаксическая форма — форма, которая слу-
жит средством выражения связи предмета или действия с приписыва-
емым ему признаком. Компонентами определительной структуры яв-
ляются определяемое и определение. Определяемое — это тот из двух 
находящихся в определительном отношении компонентов, который яв-
ляется главным, господствующим; он называет предмет или действие, 
которому принадлежит или приписывается признак, выражаемый ком-
понентом-определением: büyük ev ‘большой дом’, çabuk geldi ‘быстро 
пришел’, İyi öğrenci iyi öğreniyor ‘Хороший ученик хорошо учится’ 
и т. п. Определение — такой из двух находящихся в определительных 
отношениях компонентов, который является подчиненным, зависи-
мым и который, называющий тот признак, которым обладает предмет 
или действие, выражаемые главным компонентом структуры: büyük ev, 
çabuk geldi, İyi öğrenci iyi öğreniyor и т. п. Поскольку в турецком языке 
прилагательное способно, не меняя формы, выступать как в функции 
приименного, так и приглагольного определения, можно полагать что 
сама языковая система индифферентна к принадлежности признака 
предмету или действию, процессу. Необходимо различать по меньшей 
мере четыре тюркских разновидности определительных синтаксиче-
ских форм, каждая из которых имеет отвлеченное значение «признак + 
носитель признака»: а) форма, состоящая из специализированного 
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компонента-определения (прилагательного или наречия), называюще-
го признак, и компонента, называющего носителя признака; б) форма 
(индентитивного, безаффиксного) изафета, представляющая собой со-
четание двух неаффигированных существительных, от значения перво-
го из которых (определения) отвлекается относительный признак, чаще 
всего — материал, из которого состоит предмет, называемый вторым 
существительным (определяемым): fötr şapka ‘фетровая шляпа’, taş 
köprü ‘каменный мост’, tahta masa ‘деревянный стол’ и т. д.1; в) форма, 
являющаяся определительным сочетанием двух существительных с аф-
фиксом принадлежности 3-го лица у определяемого (релятивный, од-
ноаффиксный изафет), служащая средством выражения широчайшего 
спектра относительных признаков, отвлекаемых от значения компонен-
та-определения: kadın şapkası ‘женская шляпа’, ayak sesi ‘звук шагов’, 
uyku ilâcı ‘средство для сна, снотворное’ и т. д.2; (заметим, что имен-
но безаффиксный и одноаффиксный изафеты освобождают тюркские 
языки от структурной потребности в относительных прилагательных) 
г) форма, представляющая собой определительное сочетание существи-
тельных с компонентом-определением в родительном падеже и с опре-
деляемым, наделенным аффиксом принадлежности 3-го лица (посес-
сивный, двухаффиксный изафет), служащее средством выражения 
связи между предметами, которую говорящий считает притяжательной 
и, следовательно, как можно полагать, имеет грамматическое значение: 
«обладатель + предмет обладания» kadının şapkası ‘шляпка женщины’, 
ilmin faydası ‘польза науки’, aşkın kuvveti ‘сила любви’3. 

2. Дополнительная синтаксическая форма — такая разновидность 
атрибутивных синтаксических форм, которая состоит из двух компонен-
тов — дополняемого и дополнения и служит средством выражения связи 
какого-либо действия, признака или предмета с каким-либо предметом 
и, предположительно, обладает значением типа «предмет связан с дей-
ствием, признаком или предметом». Дополняемое — главный, господ-
ствующий компонент, т. е. такой компонент формы, который называет 
действие, признак или предмет, уточняемый говорящим путем указания 
на его связь с каким либо (другим) предметом: toplantıya b a ş l a m a k 
‘начинать собрание’, paraya tapmak ‘обожать деньги’ (действие уточня-
ется путем указания на его связь с предметом); tanıştığımıza m e m n u n 
‘рад познакомиться’, evden y o k s u n  ‘лишенный дома’ (признак уточ-

1 Майзель С. С. Изафет в турецком языке // Редакция, предисловие и примечания 
А. Н. Кононова. М.; Л., 1957. С. 43–53.

2 Майзель С. С. Указ. соч. С. 30–43.
3 Майзель С. С. Указ. соч. С. 24–30.
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няется путем указания на его связь с предметом); istikbale i n a n ç  ‘вера 
в будущее’, gençliğe g ü v e n  ‘надежда на молодежь’, bir şeye i h t i y a ç 
‘потребность в чем-либо’ (предмет характеризуется путем указания на 
его связь с другим предметом) и т. п. Дополнение — подчиненный, за-
висимый компонент конструкции, называющий предмет, посредством 
указания на связь с которым характеризуется, уточняется действие, 
признак или предмет, называемый главным компонентом. Принято 
различать прямые и косвенные дополнения. Прямое дополнение, как 
правило, сигнализирует о том, что предмет воспринят говорящим как 
объект прямого, непосредственного воздействия переходного действия: 
Kitap okudum / Kitabı okudum. ‘Я читал книгу’. Косвенное дополнение 
сигнализирует о том, что предмет истолкован говорящим или как объ-
ект какого-либо непрямого, опосредованного воздействия, (например: 
Ö ğ r e t m e n e  sordum ‘Я спросил у преподавателя’, или как вторичный 
объект (например: Ben bu kitabı k a r d e ş i m e  aldım. ‘Я купил эту книгу 
моему брату’), или как участник косвенной связи (y a r d ı m a  muhtaç 
‘нуждающийся в помощи’). В дополнительных конструкциях ярко про-
является избирательность языковой системы. Сравнивая языки между 
собой, легко заметить разницу в истолковании (в диахронии и как след-
ствие в синхронии) одной и той же наблюдаемой в действительности 
связи, о чем свидетельствуют уже приведенные примеры. Ср. также: 
T o p l a n t ı y a  başladılar ‘Начали собрание’. (В турецком высказыва-
нии косвенное дополнение в дательном падеже, в русском — прямое 
дополнение в винительном падеже); M e r d i v e n i  çıkmak ‘Подняться 
по лестнице’ (В турецком высказывании — прямое дополнение в вини-
тельном падеже).

3. Обстоятельственная синтаксическая форма — разновидность 
атрибутивной формы, которая состоит из обстоятельственного уточня-
емого и обстоятельства (т. е. какого-то сопутствующего события). Зна-
чение этой формы сигнализирует о том, что какое-либо явление (чаще 
всего действие) связано с другим сопутствующим ему и тем самым ка-
ким-либо образом характеризующим, уточняющим его явлением (уточ-
няемое явление характеризуется связью с сопутствующим явлением). 
Обстоятельственное уточняемое — главный, господствующий, не-
зависимый компонент конструкции, называющий то событие, которое 
уточняется путем указания на связь с сопутствующим ему обстоятель-
ством: Dün geldim. ‘Я приехал вчера’, Oraya gidip ne yapacaksın? ‘Что 
ты сделаешь, отправившись туда?’ Обстоятельство, или обстоятель-
ственное уточнение — подчиненный, зависимый компонент конструк-
ции, называющий то или иное событие, явление (время, место, условие, 
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цель, причину, объект количественного сопоставления и т. п.) сопут-
ствующее главному (чаще всего представляющему собой какое-либо 
действие).

Само собой разумеется, что каждый компонент атрибутивных кон-
струкций может быть как нераспространенным, однокомпонентным, 
так и распространенным, т. е. сам может быть конструкцией.

Возвращаясь к предикативным синтаксическим формам, необходи-
мо напомнить, что, как было сказано выше, вопреки тому, что понятие 
предложение традиционно связывалось как с суждением, так и с его 
компонентами — субъектом и предикатом, оно не должно смешиваться 
ни с предикативными конструкциями, ни с высказываниями, имеющи-
ми предикативную структуру. Является ли предикативная конструкция 
самостоятельным высказыванием или компонентом другой конструк-
ции, она, с излагаемых позиций, не становится предложением, потому, 
что в обоих случаях суждение оказывается выраженным лексическим 
способом. Иными словами, не может признаваться предложением ни 
высказывание типа Ahmet asker (‘Ахмед — солдат’), ни предикативное 
словосочетание, способное быть компонентом какой-либо конструк-
ции (B a k ı ş l a r ı m ı z  k a r ş ı l a ş ı n c a  gözleriyle beni dostça selâmladı. 
(S. Ali. Kürk Mantolu Madonna ) ‘Как только наши взгляды встретились, 
она глазами дружески приветствовала меня’), которые выражают суж-
дение лексически.

Любое высказывание, независимо от его внутренней структуры, т. е. 
от того, состоит ли оно из одного единственного слова, представляет 
ли оно собой предикативную или атрибутивную конструкцию, выража-
ет, с точки зрения говорящего, какой-то законченный смысл и только 
в этом отношении совпадает с традиционным понятием «предложение». 
А конструкция bakışlarımız karşılaşınca ‘наши взгляды встретившись’ 
в составе приведенного выше примера несмотря на свою предикатив-
ную структуру не может признаваться придаточным предложением, 
поскольку в функции предиката выступает деепричастие.

В языкознании сложилась мощная традиция увязывать понятие 
«предложение» или с «законченной», «цельной» мыслью (Ф. Ф. Фор-
тунатов, А. А. Шахматов, Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов), или 
с «психологическим» суждением (А. А. Потебня, Ф. Ф. Фортунатов), 
или и с психологическим, и с логическим суждением (Д. Овсянико-Ку-
ликовский), или с понятием «коммуникации» (А. А. Шахматов), или же, 
наконец, с понятием сказуемого (Л. А. Булаховский, А. Ф. Дмитриев-
ский, Е. Ф. Будде, А. М. Пешковский). П. В. Копнин, который подроб-
но анализирует эти поиски деятелей русского языкознания, приходит  
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к выводу, что «смысловую» основу предложения составляет какая-либо 
разновидность суждения: «суждение-сообщение», «суждение-вопрос» 
или «суждение-побуждение»1. Обзор П. В. Копнина рисует яркую кар-
тину мучительных поисков русского языкознания. В результате нераз-
рывная связь понятия «предложение» с понятием «суждение» пред-
ставляется бесспорной. Однако остается вопрос, имеет ли значение, 
каким способом — лексическим или грамматическим, т. е. морфоло-
гическим — выражается суждение. Ведь оно, как любое мыслительное 
содержание, может быть выражено лексически и не быть компонентом 
языка, но может также быть выраженным морфологически, посред-
ством специализированной — финитной — формы имени или глагола.

В свою очередь, совершенно очевидно, что понятия «(самостоятель-
ное) предложение» и «придаточное предложение» не должны противо-
речить друг другу. И чтобы избежать этого противоречия, как представ-
ляется, есть один единственный выход — признать, что оба эти понятия 
должны иметь одну и ту же языковую, морфологическую основу. Та-
кой основой логично признавать (именную или глагольную) финит-
ную форму, являющуюся морфологическим инструментом выражения 
суждения и, обладая знаковой природой, вполне может иметь своим 
значением структуру, модель субъектно-предикатной формы мысли, 
т. е. суждения2.

Если под предложением понимать высказывание, представляющее 
собой или финитную словоформу (напр.: Çocuktum ‘Я был ребенком’, 
Geldi ‘Он пришел’) или построенное на основе финитной словофор-
мы в той или иной мере развернутое, распространенное образование 
(напр.: Hava güzeldi. ‘Погода была хорошей’, İstiyorum ki, yarın bana 
gelesiniz. ‘Я хочу, чтобы вы завтра ко мне пришли’), то противоречие, 
о котором идет речь, снимается. Таким образом, предложение понима-
ется как разновидность высказывания или конструкция (придаточное 
предложение), которая имеет морфологическую основу — финитную 
словоформу. 

Излагаемая точка зрения не претендует на новизну. Она всего лишь 
одна из многих высказанных теоретиками точек зрения, которая автору 
настоящей работы представляется наиболее убедительной. Например, 
в уже упоминавшемся труде В. Хатибоглу читаем: «Самостоятельно 
спрягаемая глагольная форма или цепочка слов, употребляемая вме-

1 Копнин П. В. Диалектика, логика, наука. М., 1973. С. 230–253.
2 Гузев В. Г. Очерки по теории тюркского словоизменения: Имя. С. 106–118; Он 

же. О разграничении понятий «финитная форма» и «личная форма» // Востоковеде-
ние. Филологические исследования. Вып. 18. СПб., 1993. С. 36–42.
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сте со спрягаемым глаголом, с целью выразить суждение называется 
предложением»1. По мнению этого автора, «важнейшую часть преди-
кативных высказываний составляют предложения»2. В этих словах не-
трудно разглядеть выражение той же точки зрения.

Высказывание Hava güzeldi «Погода была прекрасной» представля-
ет собой простое предложение, в котором компонент güzeldi — сказуе-
мое, а компонент hava — подлежащее. Высказывание İstiyorum ki, yarın 
bana gelesiniz является сложноподчиненным предложением, состоя-
щим из двух компонентов — дополняемого, или главного предложения 
istiyorum ki ‘я хочу, что(бы)’ и распространенного дополнения yarın 
bana gelesiniz ‘вы бы ко мне пришли’. И главное, и придаточное предло-
жения обладают финитной словоформой (istiyorum ‘хочу’, gelesiniz «вы 
бы пришли»). Однако высказывание Yarın bana gelmenizi i s t i y o r u m , 
выражающее то же смысловое содержание, представляет собой простое 
распространенное предложение, построенное только на основе одной 
финитной словоформы (istiyorum ‘я хочу’). А его зависимый компонент 
yarın bana gelmenizi ‘ваше прихождение (в винительном падеже) завтра’ 
является распространенным прямым дополнением.

Излагаемую точку зрения можно подкрепить следующими двумя 
примерами. Высказывание A v l u y a  g i r d i n i z  mi ev sahibi karşınıza 
ç ı k a r  (‘Стоит вам войти во двор, как навстречу вам выходит хозя-
ин дома’) трактуется с излагаемых позиций как сложноподчиненное 
предложение, придаточное предложение которого введено финитной 
и вместе с тем обстоятельственной словоформой, выражающей наряду 
с суждением «вы входите» и темпорально-обстоятельственный смысл 
«стоит вам». Если модифицировать это высказывание путем употреб-
ления вместо финитной формы с обстоятельственным значением какое-
либо инфинитное деепричастие, т. е. придать ему следующий вид: (Siz) 
avluya girince ev sahibi karşınıza çıkar (букв.:‘Вы войдя во двор, навстре-
чу вам выходит хозяин дома’), то получится простое распространенное 
предложение, в составе которого конструкция (Siz) avluya girince оказы-
вается не придаточным предложением, а абсолютным деепричастным 
оборотом, представляющим собой предикативную конструкцию. 

Подобное рассуждение находим у Л. С. Бархударова в работе, вы-
полненной на английском материале. По мнению этого ученого, выска-
зывание с герундиальной словоформой в составе уточняющего компо-
нента The weather being cold I put on my coat. ‘Погода будучи холодной,  

1 Hatipoğlu V. Türkçenin sözdizimi. Ankara: 1972. S. 99.
2 Там же.
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я надел свой плащ’ представляет собой простое распространенное пред-
ложение, а выражающее тот же смысл высказывание When the weather 
was cold I put on my coat, является сложно-подчиненным, поскольку 
и в уточняемом компоненте (в главном предложении), и в уточняющем 
(т. е. в придаточном предложении) употреблены финитные формы1.

Рассмотрев таким образом содержание понятия «предложение», 
можем коснуться некоторых терминологических проблем, связанных 
с этим понятием. Вследствие того, что в системе разрабатываемых в на-
стоящей работе положений понятие «предложение» трактуется как все-
го лишь разновидность высказывания, т. е. занимает довольно скромное 
место, то не может быть и речи о том, чтобы под синтаксисом понимать 
«учение о предложении»2. Как известно, поскольку в традиционном 
языкознании понятие предложения смешивается с понятием «высказы-
вание», все компоненты конструкций любых структур рассматривают-
ся как «члены предложения», а в качестве главных членов предложе-
ния признаются подлежащее и сказуемое. Как явствует из излагаемых 
в настоящей работе положений, даже самые распространенные, самые 
развернутое и сложные по структуре высказывания могут не быть 
прдложениями. В свою очередь, предложение может отнюдь не быть 
конструкцией или комбинацией конструкций, а состоять всего лишь из 
одной единственной словоформы или одного неаффигированного сло-
ва. С этой точки зрения, главным членом предложения, представляюще-
го собой предикативную конструкцию, является финитная словоформа, 
или, с синтаксической точки зрения, сказуемое, которое может не иметь 
зависимых компонентов, но всегда выражает суждение3.

Разница между лексическим субъектом, под которым понимается со-
ответствующий компонент любой предикативной конструкции, и под-
лежащим, т. е. членом предложения, которое представляет собой пре-
дикативную конструкцию, попросту отсутствует. Оба они не что иное, 
как компонент предикативной конструкции, который лексически пред-
ставляет субъект логического суждения. В противоположность этому 
разница между синтаксическим предикатом и сказуемым весьма зна-
чительна. В то время как первый является не более, чем компонентом 

1 Бархударов Л. С. К вопросу о бинарности оппозиций и симметрии грамматиче-
ских систем (на материале глагола в английском и французском языках) // Вопросы 
языкознания. 1966, № 4. С. 97–110.

2 См., напр.: Hatipoğlu V. Op. cit. S. VII. 
3 Любимов К. М. О главных и второстепенных членах предложения в турецком 

языке // Восточная филология. Характерологические исследования. М., 1971.  
С. 98–105.
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предикативной конструкции, который лексически передает предикат, 
компонент логического суждения, второе представляет собой морфоло-
го-синтаксическую единицу, которая выражает само суждение целиком, 
т. е. оба компонента суждения, и субъект, и предикат, вместе. Следова-
тельно, понятия «лексический или синтаксический предикат» и поня-
тие «сказуемое» ни в коем случае не должны отождествляться.

Сказуемое, т. е. с морфологической точки зрения финитная слово-
форма, в составе различных конструкций способно выполнять в соста-
ве различных конструкций отнюдь не только функцию предиката (напр. 
Mehmet a s k e r d i r  ‘Мехмед солдат’, Ahmet g e l d i  ‘Ахмед пришел’), 
но может выполнять и другие синтаксические функции. Например, оно 
выступает в функиях: определения (D ö n d ü  haberi hepimizi sevindirdi 
‘Весть о том, что он вернулся, всех нас обрадовала’), определяемо-
го (İ y i  ç o c u k t u r . ‘Он хороший мальчик’), дополняемого (Kitabı 
o k u d u m . ‘Я читал книгу’), обстоятельственного уточняемого (Yarın 
g e l e c e ğ i m  ‘Приду завтра’).

В вопросе о порядке следования компонентов конструкций в тюрк-
ских языках господствовует следующее положение: «Каждое слово рас-
полагается перед словом или группой слов, от которых оно граммати-
чески зависит»1. Эта же мысль, хотя и в другом ракурсе, встречается 
и в труде В. Хатипоглу: «Самая яркая черта тюркского синтаксиса за-
ключается в том, что важная часть высказывания, слово, заключение, 
суждение обыкновенно помещается в конец высказывания»2. Хотя та-
кое утверждение является совершенно правильным, оно тем не менее 
нуждается в некоторой конкретизации, в некотором уточнении с пози-
ции разграничения синтаксических форм.

В области предикативных форм тюркские языки ничем не отличают-
ся от любых других языков: лексически выражаемый субъект обычно 
предшествует лексически выражаемому предикату. Значит, синтаксиче-
ский предикат предикативных конструкций или сказуемое предложения 
передают наиболее важную часть сообщаемой информации.

Важнейшая особенность тюркского порядка слов в речи принад-
лежит атрибутивным конструкциям. Нормальным, естественным, ис-
ходным порядком следования компонентов всех атрибутивных, т. е. 
определительных, дополнительных и обстоятельственных конструк-
ций, является следующий: второстепенный, зависимый компонент  

1 Bazin L. Structure et tendances communes des langues turques (Sprachbau) // Philolou-
giae Turcicae Fundamenta. Tomus Primus. Wiesbaden, 1959. P. 18.

2 Hatipoğlu V. Op. cit.. S. 1.
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предшествует главному, независимому компоненту или, по терминоло-
гии Г. П. Мельникова, уточняющий компонент предшествует уточняе-
мому1. 

Как следует из всего сказанного, в составе синтаксической подси-
стемы языковой системы предполагается наличие следующих единиц 
и правил: 1) синтагмы — внутриязыковые соответствия фигурирующих 
в речи слов и словоформ, т. е. лексемы и имеющие статический харак-
тер сложные лексические и морфолого-лексические единицы, пред-
ставляющие собой синтаксический инвентарь, строительный материал, 
из которого строятся речевые знаковые цепочки коммуникативно необ-
ходимой протяженности и которые воспроизводятся при порождении 
речи, выступая в формах тех или иных морфологических категорий; 2) 
правила линейного развертывания в речи слов и словоформ, представ-
ляющих собой разновидности и комбинации знаков; 3) обладающие 
отвлеченными служебными значениями и потому имеющие знаковый 
характер синтаксические формы, т. е. «бестелесные» абстрактные мо-
дели, структуры конструкций; 4) абстрактные образы синтаксических 
функций, в которых выступают знаменательные (независимые, автосе-
мантические) слова в качестве компонентов конструкций в речи (син-
таксический субъект — синтаксический предикат, подлежащее — ска-
зуемое, определение — определяемое, дополнение — дополняемое, 
обстоятельство — обстоятельственное уточняемое. 

Если попытаться дать краткое определение синтаксиса как фрагмен-
та языковой системы, можно утверждать, что синтаксис — это такая 
подсистема языка, которая ответственна за построение по определен-
ным содержащимся в ней правилам и моделям речевых коммуникатив-
ных единиц — высказываний — из слов и/или словоформ.

Описание синтаксической подсистемы языка на основе сформулиро-
ванных понятий и положений предполагает не только изложение правил 
линейного расположения синтагм в составе простейших высказываний, 
но и (самое важное!) описание и анализ предикативных и многочислен-
ных атрибутивных синтаксических форм, которые реализуются в речи 
в виде конкретных, состоящих из слов и словоформ конструкций. По-
следние же выступают в качестве или самостоятельных высказываний, 
или компонентов сложных высказываний. 

1 Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. С. 294.
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Труды Института лингвистических исследований. Т. III. Ч. 1. 
СПб.: Нестор-история, 2007. С. 109-118

Агглютинация1 в языках, где в функции средств образования новых 
лексических единиц и словоизменения преобладают суффиксы, пред-
ставляет собой ведущий способ оперативно-грамматического преоб-
разования слова. Он заключается в присоединении к концу корня, или 
образованной от него словоформы — основы, уже включающей неко-
торое число суффиксов, лексемообразовательных и/или словоизмени-
тельных показателей и «суффиксов» — морфов, которые традиционно 
именуются в алтаистике «аффиксами». (Спор о терминах «аффиксы» 
и «суффиксы», имевший место в алтаистике в 60-е годы прошлого сто-
летия, мы считаем схоластическим.) Эти морфологические единицы 
в агглютинативных языках имеют следующие свойства: (1) в подавляю-
щем большинстве являются однозначными, то есть имеют и выражают 
значение какой-либо одной грамматической категории; (2) в пределах 

1 Термин агглютинация восходит к латинскому языку (agglutinatio «приклеива-
ние»), в котором он является глагольной формой — именем действия от глагола ag-
glutino, «приклеивать».
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словоформы вместе с неизменяемой основой (за редкими исключения-
ми) они подвергаются действию тотальных, охватывающих как гласные 
так и согласные звуки (фоны) прогрессивных морфонологических ас-
симилятивных процессов, совокупность которых именуется сингармо-
низмом.

Сформулированный ведущий способ преобразования «формы» сло-
ва и послужил основанием для употребления синонимичных терминов 
«агглютинативные» или «агглютинирующие» языки, определяющих 
типологические характеристики данных языков. Эти термины находят-
ся в одном ряду с терминами, означающими три других морфологиче-
ских, или структурных, типа языков мира: изолирующие, флективные 
и инкорпорирующие языки, представления о которых впервые были 
сформулированы братьями Августом (1767–1845) и Фридрихом (1772–
1829) Шлегелями, а также Вильгельмом фон Гумбольдтом (1767–1835).

Эталонным примером суффиксальных агглютинирующих языков при-
нято считать языки, входящие в состав так называемой алтайской семьи 
(или макросемьи), в которую включаются тюркские, монгольские и тун-
гусо-маньчжурские языки. Во всяком случае, именно эти языки чаще все-
го фигурируют до сих пор в курсах по введению в языкознание и общему 
языкознанию в качестве образцов агглютинативных языков. Многие ав-
торы относят к числу алтайских также японский и корейский языки. Для 
нашей темы проблематичность такого решения не слишком существенна, 
поскольку и корейский, и японский языки представляют собой все тот 
же тип суффиксально-агглютинативных языков, что и языки названной 
выше тройки алтайских языков. Некоторые исследователи-компарати-
висты полагают, что алтайская языковая общность представляет собой 
часть еще более обширного объединения, в которое включают алтайские 
и уральские, то есть финно-угорские и самодийские языки. Однако необ-
ходимо сознавать, что структурное сходство языков не обязательно сви-
детельствует об их генетическом родстве, а структурные различия — об 
отсутствии генетического родства. Суффиксальные агглютинирующие 
языки существуют и за пределами урало-алтайской общности.

Если считать основным признаком агглютинативного строя языков 
свойство служебных морфем выражать только одно грамматическое зна-
чение — принадлежность соответствующей производной формы к одной 
и только одной грамматической категории, а также четкость границ меж-
ду морфами в речи, то в этом случае наиболее чистыми примерами агглю-
тинативных языков будут монгольские языки, особенно их архаическая 
форма — письменно-монгольский язык, а также корейский и японский 
языки. В этих языках отсутствует формоизменение (спряжение) финит-
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ных форм глагола по лицам-числам: эти две категории как во флектив-
ных, так и в агглютинативных языках почти всегда выражаются едиными 
показателями, которые обычно связаны по происхождению с формами 
личных или лично-притяжательных местоимений на такой стадии эво-
люции языка, что агглютинативный характер морфологической структу-
ры местоимений (образование форм числа) вскрывается только при диа-
хроническом анализе. Глагольные парадигмы, в которых личные формы 
множественного числа имели бы самостоятельную морфологическую 
маркировку, встречаются крайне редко (таковы, в частности, некоторые 
косвенные наклонения отдельных тунгусо-маньчжурских языков, в фор-
мах которых присутствует именной показатель множественного числа). 
Тюркские и тунгусо-маньчжурские языки, большинство из которых име-
ет формы спряжения, могут считаться агглютинативными с учетом сде-
ланной выше оговорки. Требует специального исследования проблема 
единства показателя множественного числа или множественности для 
именных и глагольных форм в агглютинативных языках.

В настоящей работе общие строевые особенности суффиксальных 
агглютинативных языков анализируются на материале тюркских язы-
ков, в генетической родственности которых трудно сомневаться и кото-
рые в этом смысле действительно составляют языковую семью. Авторы 
предпочли в целях большей доступности изложения ограничиться ил-
люстративным материалом одного языка. В силу ряда причин таковым 
оказался достаточно репрезентативный современный турецкий язык, 
число носителей которого превышает 70 миллионов.

Синтаксические особенности
1. Исторически исконный, а в синхронии исходный порядок следова-

ния компонентов атрибутивных конструкций: уточнение предшеству-
ет уточняемому (в терминологии Г. П. Мельникова), т. е. определение 
предшествует определяемому (например: uzun yol «долгий путь», где 
uzun — прилагательное «долгий», а yol — существительное «путь»). 
Соответственно, дополнение предшествует дополняемому (kitap oku 
«читай книги», где kitap — существительное «книга», а oku — повели-
тельное наклонение глагола «читать»), а обстоятельство — своему уточ-
няемому признаку (yukarı çık «поднимись наверх», где yukarı — наречие 
«наверх», а çık — повелительное наклонение глагола «подниматься»). 
Отклонения от этого порядка слов, с одной стороны, допускаются при 
наличии морфологической оформленности компонентов, посредством 
которой отчетливо передаются взаимоотношения участников ситуации, 
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с другой, — они служат средством для выражения дополнительных 
смыслов (включая эмотивные оценки говорящего).

2. Отсутствует какое-либо согласование между компонентами атри-
бутивных конструкций, и отсутствуют словоизменительные категории, 
которые могли бы инициировать такое согласование.

3. Представлены три типа субстантивных определительных слово-
сочетаний существительных: изафет I характеризуется отсутствием ка-
ких-либо морфологических показателей как у определения, так и у опре-
деляемого (altın saat «золотые часы»); изафет II отличается наличием 
аффикса принадлежности у определяемого компонента (kitap mağazası 
«книжный магазин») и служит средством выражения относительного 
признака, отвлекаемого от значения компонента-определения (именно 
этот языковой инструмент значительно снижает потребность языка в от-
носительных прилагательных); изафет III представляет собой конструк-
цию, в которой компонент-определение выступает в форме родительно-
го падежа, а определяемое — в форме категории принадлежности 3-го 
лица (Ahmed’in evi «дом Ахмеда»), и служит средством передачи пред-
метных отношений, воспринимаемых говорящим как притяжательные.

4. Привычно используются синтаксические конструкции, вводимые 
глагольно-именными формами: именами действия (масдарами) (gel + 
me + sin + i söyle ‘скажи, чтобы он пришел’), выражающими опредме-
ченное действие (типа русского говорение, хождение); причастиями, 
представляющими действие как признак и имеющими временные семы 
(uyu + muş bebek ‘уснувший ребёнок’); субстантивно-адъективными 
формами (САФ’ами), способными выражать действие, представляемое 
и как предмет (gel + diğ + iniz + i bil + ir + iz ‘мы знаем, что вы при-
ехали’), и как признак (gel + diğ + iniz tren ‘поезд, на котором вы при-
ехали’), которые также имеют временные семы; деепричастными, или 
обстоятельственными формами глагола, являющимися средствами 
представления действий в качестве разного рода обстоятельств (Yaşa + 
dıkça çalış + malı + sın. ‘Ты должен трудиться, пока ты живешь’).

5. Обстоятельственные придаточные предложения вводятся финит-
ными формами с обстоятельственным значением. Самый яркий при-
мер — спрягаемые глагольные финитные формы с показателем -sа, 
которые традиционно едва ли оправданно трактуются как формы «ус-
ловного наклонения»: Oraya git + se + m de bir şey çıkmaz ‘Даже если бы 
я туда пошел, ничего бы не получилось’.

6. Средства, о которых идет речь в пунктах 4 и 5, почти полностью 
освобождают язык от использования как сочинительных, так и подчи-
нительных союзов. Имеющиеся союзы, как правило, или являются за-
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имствованными из других языков, или представляют собой исконные 
формы (например, местоимения), выполняющие союзные функции под 
влиянием синтаксического строя индоевропейских языков.

Морфология

1. Среди способов оперативного грамматического преобразования 
слова, преобладает прогрессивная суффиксальная агглютинация. Хотя 
имеются и другие более ограниченно используемые способы лексемо-
образования и словоизменения (в частности, удвоение или парное упо-
требление слов, смещение ударения и др.), они уступают агглютинации 
и по своей употребительности, и по степени охвата разных частей речи, 
и по хронологии своего проявления в языке. Суффиксальная агглюти-
нация обеспечивает единство морфологической техники образования 
производных форм и внутри одного грамматического класса лексем, 
и в процессе изменения частеречной принадлежности слова — его пе-
рехода в другой лексический класс.

2. В языке агглютинативного строя принципиально отсутствует на-
бор готовых словоформ. Исключения составляют те случаи, когда наи-
более часто используемые словоформы, тем самым обретающие устой-
чивость, переходят в разряд самостоятельных, обычно неизменяемых 
лексем: переход именных словоформ в послелоги, падежных слово-
форм — в наречия, формирование наречий на основе грамматических 
форм местоимений и т. п.

3. Важной чертой словоизменения агглютинативных языков в функ-
циональном аспекте является относительная функциональная автоном-
ность автосемантических и служебных морфем. Т. е. автосемантические 
и синсемантические монемы (знаменательные лексемы и служебные 
морфемы) существуют в языковой системе раздельно.

4. Преобладают однозначные аффиксы, т. е. есть для морфемного ин-
вентаря языка оказывается характерным мономорфизм.

5. У лексем отсутствуют какие-либо иные классифицирующие грам-
матические значения, способные иметь морфологическое выражение 
или маркировку (например, категориальные значения рода, одушевлен-
ности/неодушевленности), кроме частеречных значений. Классифици-
рующие категории активности/инактивности, лица/нелица и т. п. яв-
ляются «скрытыми» (термин С. Д. Кацнельсона), а скрытые категории 
определенности-неопределенности, отчуждаемой-неотчуждаемой при-
надлежности имеют операционный контекстуально детерминируемый 
характер.
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6. Характерно наличие четких границ между морфами в составе сло-
воформы: «Морфемный стык должен быть прозрачным и по возможности 
совпадать с границами слогоделения, а для предотвращения фузионных 
явлений при стечении как согласных, так и гласных должны использовать-
ся разделительные <…> гласные и согласные, служащие „прокладками“ 
<…> между морфемами <…>»1. Как свидетельствует древнетюркская ру-
ническая письменность, в пространных текстах письменных памятников, 
высеченных на каменных стелах (VII–IX вв. н.э.), на стыке основ и аф-
фиксов действовала диссимиляция (за фонетически звонким исходом ос-
новы, т. е. за формой на гласный, сонант или звонкий согласный, следовал 
алломорф с глухим начальным согласным, например, käl+ti «он пришел»; 
и наоборот после глухого конечного согласного использовался алломорф 
с глухим начальным согласным: taš+da «среди скал»).

7. Следствием сформулированного в пункте 6 свойства оказывается 
отсутствие функциональных нулей в сфере формообразования. Иными 
словами, отсутствие того или иного аффикса в словоформе является аб-
солютным, т. е. не замещаемым функциональным нулем (числа, падежа, 
залога и т. п.), что с функциональной (но не описательной) точки зрения 
ставит под сомнение наличие привычных для индоевропеиста нулевых 
компонентов некоторых словоизменительных категорий. Например, 
формы единственного числа и формы «основного» (именительного) 
падежа у субстантивных категорий множественности и склонения, дей-
ствительного залога (при наличии форм понудительного, взаимного, 
страдательного и возвратного залогов) у глагольной категории залога 
и др. Выразительным примером отсутствия функционального нуля яв-
ляется непоссессивная форма имени, не вписывающаяся в собственно 
поссессивные парадигмы и парадигмы поссессивного склонения. Ска-
занное выше неимеет отношения к сфере формоизменения (спряжения) 
именных и глагольных финитных форм, в которой значимое отсутствие 
материального показателя активно используется.

8. Формирование, словоформ (словоизменение) практически осу-
ществляется в момент порождения высказываний. Две последние 
особенности являются, по-видимому, причиной того, что в агглюти-
нативных языках не имеют широкого распространения супплетивные 
средства образования категориальных форм и почти отсутствуют мор-
фологические исключения2.

1 Мельников Г. П. Принципы системной лингвистики в применении к проблемам 
тюркологии // Структура и история тюркских языков. М., 1971: 126.

2 Подробнее о перечисляемых морфологических свойствах агглютинирующих 
языков см.: Мельников Г. П. Системная типология языков. М., 2003: 337–341.
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9. Наличие чрезвычайно развитой многочленной (в турецком языке 
более ста форм!) категории глагольных имен — имен действия, при-
частий, субстантивно-адъективных форм, деепричастных форм), трак-
туемых в качестве форм вторичной репрезентации (или вторичного 
гипостазирования)1.

10. Наличие глагольных финитных форм с обстоятельственными 
значениями (включая упомянутое в пункте 5 раздела «Синтаксис» «ус-
ловное наклонение» с показателем -sа).

11. Наличие нескольких залоговых форм глагола (взаимносовмест-
ный, понудительный, страдательный, возвратный залоги, иногда взаим-
ность и совместность являются разными граммемами и выражаются 
разными морфологическими показателями) и способность показателей 
залоговых форм комбинироваться друг с другом в пределах словофор-
мы, когда каждый из показателей имеет свою порядковую позицию 
в словоформе2.

12. Наличие разнообразных форм выражения категории каузатива, 
морфологически распределяющихся от средств лексемообразования до 
средств формообразования, причем в словоформе могут присутствовать 
два, три и более показателей каузатива, модифицирующих действие, 
выраженное знаменательной частью лексемы, располагающейся слева 
от каузативного суффикса.

Фонология
1 Под гипостазированием здесь понимается способность человеческого сознания 

воспринимать посредством языка какое-либо явление реальной действительности 
в образе одного из частеречных классифицирующих значений (предмета, призна-
ка, обстоятельства или действия) и использовать его в качестве самостоятельной 
семантической языковой единицы, т. е. значения (семантемы). Ср.: Leisi E. Der 
Wortinhalt. Seine Struktur im Deutschen und Englischen. 2. erweiterte Aufl. Heidelberg, 
1961: 23–25. Примерами могут послужить русские лексемы: существительное мо-
роз (явление истолковано как предмет) и глагол морозить (явление воспринято как 
действие). В случае, если продукт первичного гипостазирования, например, зна-
чение глагола ходить преобразуется в значение существительного хождение, со-
вершается вторичное гипостазирование (в данном случае — опредмечивание дей-
ствия). Подробнее о глагольно-именных категориях см.: Гузев В. Г. Очерки по тео-
рии тюркского словоизменения: глагол (на материале староанатолийско-тюркского 
языка). Л., 1990: 115–131.

2 См.: Бурыкин А. А. О составе способов глагольного действия в эвенском язы-
ке и порядковых позициях показателей категориальных форм глагола в эвенской 
глагольной словоформе // Грамматические категории: иерархии, связи, взаимодей-
ствие. Материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 22–
24 сентября 2003 г. СПб., 2003: 26–29.
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1. Отмечается фундаментальная разница между вокализмом началь-
ного слога и вокализмом последующих слогов. Вокализм начального 
слога более богат, и при всем разнообразии его состава в различных 
тюркских языках (это — позиция наибольшего фонеморазличения глас-
ных) в начальном слоге каждого из них наличествует «классическая 
восьмёрка» тюркских гласных, которые обладают следующими диффе-
ренциальными признаками: 1) различная степень раствора (узкие: /ı/, 
/i/, /u/, /ü/ — широкие: /a/, /e/, /o/, /ö/), 2) лингвальные различия (перед-
нерядные: /e/, /i/, /ö/, /ü/ — заднерядные /a/, /ı/, /o/, /u/ ) и 3) признаки, 
связанные с участием-неучастием губ (губные: /o/, /ö/, /u/, /ü/ — негуб-
ные /a/, /e/, /ı/, /i/).

2. Вследствие действия (прогрессивной) гармонии гласных качество 
гласных непервых слогов детерминировано качеством гласного первого 
или предшествующего слога, что дает некоторым исследователям осно-
вание утверждать, что в непервых слогах тюркских языков речь может 
идти только о трех фонемах (или морфофонемах) — А, I, U.

3. По мнению Луи Базэна, в тюркских языках бедность вокализма, 
компенсируется богатым консонантизмом (в турецком языке 8 гласных 
и 21 согласная фонема)1.

4. Для большинства агглютинативных языков, в том числе и для 
тюркских языков в их архаическом состоянии и определенных типах 
поздних состояний (киргизский, якутский языки) характерной особен-
ностью вокализма является наличие в нем противопоставления долгих 
и кратких гласных фонем, а также относительная редкость дифтонгов 
и дифтонгоидных гласных, количество которых в тех языках, где они 
имеются (туркменский, якутский языки, некоторые тунгусо-маньчжур-
ские языки), несоизмеримо с количеством гласных монофтонгов.

5. Неясный окончательно не определенный характер акцентной си-
стемы. Как правило, в агглютинативных языках акцентные средства не 
имеют дистинктивной (словоразличительной и форморазличительной) 
функции.

Морфонология
В диахронии отмечаются следующие особенности.
1. Развитый сингармонизм, составляющими которого в современном 

алтайском языкознании принято считать: (а) небную гармонию глас-
ных (уподобление гласных непервого слога слов и словоформ гласно-

1 Bazin L. Structures et tendences communes des langues turques (Sprachbau) // 
Philologiae Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 1959. T. 1: 13.
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му начального слога по лингвальным признакам), (б) губную гармонию 
гласных (уподобление узких гласных непервых слогов слов и словоформ 
гласному предшествующего слога по признакам губности / негубности), 
(в) гармонию согласных (уподобление начальных смычных согласных 
аффиксов конечному фону основы по признакам звонкости / глухости), 
(г) воздействие дифференциальных признаков гласных на артикуляцию 
согласных, что особенно ярко проявляется в наличии у согласных /g/, 
/k/ и /l/ передне- и заднерядных аллофонов: [g] и [ġ], [k] и [q], [l] и [ł].

2. Запрет на употребление более одной согласной фонемы в анлауте 
лексемы при допущении сочетания сонантов или щелевых со смычны-
ми в конце слога (/alt/, /üst/).

3. Невозможность сочетания более чем двух согласных в позиции 
внутри слова между гласными в равной мере как внутри морфемы, так 
и в сочетаниях морфем.

4. Преобладание служебных морфем, начинающихся на согласный.
5. Отсутствие или относительная редкость исторических чередова-

ний фонем, не обусловленных и не поддерживаемых действующими за-
конами фонотактики, т. е. сочетаемости фонем (ср. ad <at> «имя» -adım 
«мое имя»).

6. Независимость содержательной стороны морфемы (означаемого) 
от позиционного варьирования экспонента морфемы (означающего).

7. Широкий диапазон объема и варьирования закономерностей по-
зиционных чередований согласных на стыках морфем. Он определяется 
соотношением именных и глагольных основ с конечным гласным и ос-
нов с конечным согласным, а также репертуаром морфов служебных 
морфем, предусматривающим наличие «соединительных» гласных или 
инициирующих прогрессивные или регрессивные ассимиляции (на фо-
нологическом уровне — чередования начальных или конечных соглас-
ных морфемы).

 
Для синхронии агглютинативных языков, их статического состоя-

ния, характерны следующие особенности.
1. Устойчивость сингармонизма.
2. Устойчивость противопоставления долгих и кратких гласных: де-

фонологизация и рефонологизация — оппозиция по квантитету.
3. Закон удлинения основ за счет утраты продуктивности служебных 

морфологических элементов: Омертвение морфологических элементов 
в составе основы с их материальным сохранением.
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The Turkic Runic script: Is the hypothesis of its 
indigenous origin no more viable?

(Guzev V. G., Kljashtornyj S. G. The Turkic Runic Script: Is 
the Hypothesis of Its Indigenous Origin No More Viable? // 

Sergei Kljyashtornyj. Old Turkic Runic Texts and History of the 
Eurasian Steppe. Edited by Victor Spinei and Cristina Spinei. 

Bucureştı — Braila: Editura Academiei Române. Muzeul Brailei 
Editura Istros, 2008. P. 17–26.)

The present paper is an attempt to respond to a number of publications 
on the origin of the Old Turkic runiform script (hereafter cited as OTRS) 
which have appeared during the last few decades. With growing certain-
ty their authors have been developing the hypothesis of a foreign origin 
and therefore the adoption of this script. First of all we mean the following 
contributions: G. Clauson (the OTRS was devised by one person, possibly 
a Sogdian, “by taking the Iranian alphabet as backbone, supplementing it 
with a few letters from a. Greek alphabet”)1, I. V. Kormushin (the OTRS 
is based on a Semitic script)2, A. S. Amanžolov (searching after genetic re-

1 Clauson G. The origin of the Turkish “Runic” Alphabet // Acta Orientalia. XXXII. 
1970. P. 51–76.

2 Kopмушин H. B. К основным понятиям тюркской рунической палеографии //
Советская тюркология/ No 2. 1975. P. 25–47.
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lations of the runic signs )1, V. A. Livshits ( elaborating the Sogdian ver-
sion of the OTRS origin, going back to R. Gautiot, by means of graphic 
confrontations),2 O. Suleymenov (thoughts about probable genetic relations 
of the OTRS with other alphabets)3, O. Pritsak (theses on the derivation of 
the OTRS “from a hitherto unknown West Semitic Syllabary through one or 
more Iranian and/or possibly, Altaic intermediaries”; on a syllabic character 
of the OTRS etc.)4, A. Róna-Tas (hypothesis according to which the OTRS 
goes back to an Aramaic alphabet which was near to the Old Sogdian and 
the Armazic; elaboration of the thesis on four stages of the evolution of the 
OTRS etc.)5.

As some of the authors overtly admit6, their papers were inspired by the 
monography of D. D. Vasilyev which had summarized all the existing paleo-
graphic data concerning the OTRS7.

Beyond any doubt the phenomenon called by E. D. Polivanov “conso-
nantal dualism” is the most striking peculiarity of the OTRS. According to 
Polivanov the alphabet was created by Turks for one of the Turkic languages. 
Apart from the “etymology of some letters”, it is the synharmonic principle 
laid as the basis of this alphabet-which decisively indicates this8.

From a quantitative point of view not one of the scripts, ever used by 
Turks. displayed such a richness of consonantal representation of the vowel 
harmony as the OTRS did. This function was fulfilled by eleven pairs of con-
sonantic signs for the consonantal phonemes.

1 Aманжолов A. C. К генезису тюркских рун // Вопросы языкознания. №. 2. 1978. 
P. 76–87.

2 Лившиц B. A. O происхождении древнетюркской рунической письменности // 
Советская тюркология. № 4. 1978. P. 84–98.

3 Cулейменов O. Грамматика буквы (к истории древнетюркского алфавита) // Из-
вестия АН Каз. CCP, Cepия филологических наук. № 2. P. 43–53.

4 Plitsak O. Turkology and the Comparative Study of Altaic Languages // Journal of 
Turkish Studies. Türklük Bilgisi Araştırmaları. Vol. 4. Harvard University Printing Office. 
1980. P. 83–100.

5 Róna-Tas A. On the Development and Origin of the East Turkic “Runic” Script // Acta 
Orientalia Hung. XLI (I). 1987. P. 7–14.

6 Róna-Tas A. Op. cit., p. 8; Tuna O. N. Eski Doğu Türk Yazısında Kullanılan ligatürler 
ve bunlarla ilgili Bazı Meseleler hakkında III. Sovyet-Türk Kollokyumu Göktürk Yazıtları. 
Tebliğler. Malatya.: İnönü Üniversitesi, 1990. P. 1.

7  Bacильев Д. Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письмен-
ности азиатского ареала (Опыт систематизации). M., 1983.

8 Поливанов Е. Д., Идеографический мотив в формации орхонского алфавиты // 
Бюлетень Среднеазиатского государственного университета. Ташкент, 1929. № 9. 
Р. 179.
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The Old Turkic consonantal dualism is of great interest from a phono-
logical point of view. In the Turkic languages the lingual distinctive features 
(velarized or palatalized, back or front) usually belong to the vowels, not to 
the consonants. It is the vowel of the initial syllable (quite often occurring 
as the first sound of the word) that determines the synharmonic row of all 
units (phones) of the given word or word form. According to N. S. Trubetz-
koy: “Da der Konsonant j keine palatalisierten bzw. velarisierten Spielarten 
aufweist und viele Worter nur aus Vokalen und j bestehen ( aj “Mond”, aju 
“Bär” usw.), so können die Vokalphoneme auch unabhängig von der kon-
sonantischen Umgebung eine bestimmte Eigentoneigenschaft aufweisen, 
während die Konsonanten nur in Verbindung mit Vokaleu palatalisiert bzw. 
velarisiert sind... Daher sind die Eigentongegensätze bei den Vokalen pho-
nematisch, wobei die palatalisierten und velarisierten Spielarten der Konso-
nanten nur komhinatorische Varianten <...> darstellen”1.

At the same time, N. S. Trubetzkoy was the first to put forth the thesis 
that a native speaker seeks to reflect in the script he uses just the phonemes, 
being normally unconscious of the phoneme variants, i.e. of the units ofthe 
subphonemic level2. This point is in fair accord with the treatment of the 
phoneme as a gederalized sound representation, das “psychische Äquivalent 
des Sprachlautes” [(J. Baudouin de Courtenay)3, i .e. as an abstraction com-
ing into being in the individual linguistic structure of the man on the basis 
of some concrete class of functionally equivalent minimum sound segments 
(phones) occurring in the speech4.

As appears from the above phonological theses, in the script under scru-
tiny we encounter, first, a typical hypergraphy (notation of subphonological 
units) and, as a consequence of it, a bulky allography (the use of two or more 
alternate signs to render one phoneme),5 second, if the inventor of the script 
was a Turk, he had to be guided by the qualities of the vowels in order to 
represent the vowel harmony, not by these of consonants.

And if we assume that the script had been produced by non-Turks (be-
cause only a. foreigner might have distinguished between velarized and pala-

1 Trubetzkoy N. S. Grundzüge der Phonologie. Prague, 1939. P. 251.
2 Trubetzkoy N. S. Les systèmes phonologiques envisagés en euxmêmes et dans leurs 

mpports avec la structure générale de la langue. Actes du deucxième Congrès international 
de linguistes. Genève 25–29 aoôt 1931. Paris, 1933. P. 121–122.

3 Trubetzkoy N. S. Grundzüge der Phonologie…, p. 37.
4 See: Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного языкозна-

ния. М., 1983. Р. 33–67.
5 Shorto H. L. The Interpretation of Archaic Writing Systems // Lingua. Vol. 14. 1965. 

P. 88–97.
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talized allophones of a. Turkic consonant), then surprisingly the use of two 
signs for the phoneme j. which ( as it is clear from the remark of N. S. Tru-
betskoy quoted above) does not and cannot posses the allophones in question.

The solution to the riddle seems to be promoted., on the one hand, by the 
fact that V. Thomsen, taking into account the increased number of signs (38) 
presumed to have to do not with an ordinary alphabetical script (the normal 
number of the letters is approximately 30), but with a syllabary, on the other 
hand, by all that we know about the vocalic signs in the OTRS.

It would be appropriate to recall that V. Thomsen succeeded first in dis-
covering the three following vocalic letters: o (/u/, /o/), I ( /y/, /i/), ü (/ö/,/ü/); 
later the letter a (/a/, /ä/) was established. Besides, only vocalic signs were 
able to be both incised or omitted and the last one occurred only in the abso-
lute fina1 position1. As regards the Yenisei-Tuba type of the OTRS (which, 
as is nowadays generally admitted, is not older than the Orkhon one) it pos-
sessed in addition one vocalic sign more: Ğ for /ä/ and /é/.

It is absolutely natural to suggest that the OTRS represented by the inscrip-
tions was an alphabetic-syllabic script, which might have already evolved in 
some way. It might have left behind the pictorial stages (the pictographic 
and idiographic), the word-syllabic one and — most probably — the syllabic 
stage. By the time of the creation of Orkhon and Yenisei-Tuba inscriptions 
it might be losing its syllabic quality,-elaborating the signs for vowels; the 
syllabograms might be regenerating into consonantic signs2.

Such a suggestion would signify that all the eleven pairs of consonantic 
signs originally had represented 22 syllables of one of the typical Turkic 
types. The fact that the “vocalic” sign a/ä is always omitted in the absolute 
initial position and does always occur in the absolute final position brought 
O. Pritsak to the correct conclusion: it must have been of the VC (vowel plus 
consonant) type3.

1 Thomsen V.Samlede Afhandlinger. Tredje Bind. Kobenhavn. MCMXXII. P. 12–14.
2 Polivanov E. D. Op. cit., p. 85; cf.: Pritsak O. Op. cit., p. 85–86; Дьяконов И. М. 

Предисловие, И. Фридрих, История письма, М., 1979. Р. 14.
3 Pritsak O. Op. cit., p. 85 (According to O. Pritsak, one of the fragments found in Toyoq 

(Turfan, 1905) and published by A. von Le C o q (Köktürkisches aııs Turfan “Sitzungs -
berichte d. Königlichen Preussischen Akadernie d. Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse”, 
Vol. 4–1, 1909, P. 1047–1061) serves as an evidence in favour of this conclusion: the val-
ues of 19 of the Turkic runic sings are reflected by means of the letters of the Manichaean 
alphabet. The same conclusion on the basis of the mentioned Manichaean material seems 
to have been independently arrived at by Talat Tekin; the opinion of the latter has given 
rise to objections from the side of O. F. Sertkaya (Kağıda Yazılı Göktürk Metinleri. III. 
Sovyet-Türk Kollokyumu. Göktürk Anıtları (Dil, edebiyat, sanat, arkeoloji, tarih, kültür) 
8–15 Haziran 1990. Alma-Ata, Kazakistan SSR, Istanbul 1990. P. 13–15)).
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Because of the great morphological value of the palatal vowel harmony 
every syllable had, no doubt, to ren der the lingual features of vowels, but 
by means of the given syllable as a whole (it is presumable that the signs 
for vowels originally did not exist at all). Therefore we may regard the 22 
“paired letters” as syllabograms with the following values: ab B, äb b, ad D, 
äd d, aγ G, äg g, aj Y, äj y, aq K, äk k, oq/uq q, ök/ük X, al L, äl l, an N, än z, 
ar R, är r, as S, äs s, at T, ät t. It must be added also: yq Q and ič c, i. e. syl-
labograms, which are not “paired”.

It is worth emphasizing that the rnorphophonological characteristics of 
the Turkic languages seem to be favourable for the formation of a syllabic 
script. Normally while vowels and consonants consecutively follow each 
other, vocalic clusters within a syllable are avoided and consonantic clusters 
are restricted to a number of definite types. In these languages short mono-
syllabic words morphemes are predominant (and the latter feature is also 
favourable for the word-syllabic writing systems to emerge)1. In fact, most of 
the roots have the VC structure (alongside the V, VCC, CV, CVC and CVCC 
types ), some of which could be laid as a basis of syllabogram values.

At this stage the list of the possible evidences of the OTRS indigene-
ousness is as follows: 1) presence of 24 syllabograms ( out of 39 signs ), 
which render the palatal vowel harmony; 2) the fact that one of the most 
typical Turkic syllable structure (VC) formed the most part of syllabogram 
values; 3) existence of both the graphemes, which denote syllable with low 
unrounded vowels and those denoting syllables with rounded (oq/uq) and 
high unrounded vowels (yq, ič).

O. Pritsak and A. Róna-Tas are in agreement that the cause of the great 
number of k-signs ( 5 units) is the high frequency of the phoneme k in the 
Turkic speech.220 As for the authors of the present paper they find the fol-
lowing explanation by I. M. Djakonov concerning an analogous phenom-
enon in Etruscan script more convincing: Особенно показательно при 
этом наличие тройки с, k, q назывались эти буквы соответственно «кe», 
«ка», «ку» и различались в зависимости от того, какой гласный следовал 
за ним в тексте — e, a или u соответственно. Понятно, о чем может 
свидетельствовать это обстоятельство: o наличии древнего слогового 
письма, в котором с значило «ке», k значило «ка», a q значило «кy», так 
что нe было необходимости писать еще и гласный: данный знак сам по 
себе передавал следование «согласный + гласный»3. (“Especially signifi-

1 Cf.: Djakonov I. M., op. cit. P. 10–11.
2 Pritsak, op. cit., p. 91; Róna-Tas A., op. cit., p. 12.
3 Djakonov I. M., op. cit., p. 13.
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cant is the existence of the triad c, k, q; these letters had the names “ce”, “ka”, 
“ku”, and were differentiated according to the vowel following the consonant 
in the text: e, a or u. It is quite clear what this signifies, namely, the existence, 
at an earlier stage, of a syllabic script where c was read “ke”, k — “ka” and 
q — “ku”, so that the spelling out of the vowel was superfluous: the signs in 
question themselves represented the sequence “consonant plus vowel”.)

As for the so called “global signs” or “ligatures”, i.e. signs for consonan-
tal sequences which have been a subject of a vivid discussion in the litera-
ture, they Isere mostly interpreted as having been the result of two graphemes 
fused (especially in publications of O. N. Tuna)1. It is noteworthy in this 
respect that the first component of all extant or supposed clusters in question 
is represented by ji sonorant: nt, lt, nč, rt (?). Taking into consideration that 
one of the Turkic syllabic types has the VCC structure and that the first com-
ponent of the Turkic consonantal clusters in general can be either a fricative 
or a, sonorant it appears quite possible that the “ligatures” are nothing else 
but former syllabograms for ‘lie following syllables: ant, alt, anč, art (?).

It was as early as in the publications of V. Thomsen concerning the OTRS 
that an obvious contradiction emerged, which was reproduced by a number 
of other authors. It consists on the one hand in the aspiration of finding a 
foreign source of this script: “La source d’où est tirèe I’origine de l’alphabet 
turc sinon immédiatement, du moins par intermédiaire, c’est la forme de 
l’alphabet semiti que qu’on appelle araméenne. C’est ce que prouvent quan-
tité de ressemblances spéciale dans la forme et la signification des lettres, 
outre que la direction de l’écriture de droite à gauche concorde aussi particu-
lièrement bien avec cela”2. On the other hand, the conviction in the pictorial 
origin of some of the consonantic signs. V. Thomsen again: “Toutefois, en ce 
qui concerne uncertain nombre de ces signes, il ne parît pas douteux qu’ils 
soient en dernière analyse idéographiques, représentant un objet déterminé 
dont la dénomination turque se reflète dans la valeur phonétique du signe. 
C’est ainsi que, selon toute probabilité, Y j1, aj n’est rien autre que l’image de 
la lune; turc aj , q oq, uq est celle d’une flèche, turc oq; b b2, äb reproduit la 
tente turque, äb, avec son grillage caractéristique (käräkü) en bas et sa toi-
ture en feutre <...> Ces rapprochements, quià mon avis, sont incontestables, 
font soupçonner qu’ily a d’autres signes dont il faut expliquer l’origine par 
la même voie, quoique elle soit moins évidente et encore très douteuse”3. As 
a hypothesis V. Thomsen gives some more examples, admitting at the same 

1 Pritsak O., op. cit., p. 87; Róna-Tas A., op. cit., p. 10, 12; Tun O. N. a, op. cit., p. 15.
2 Thomsen V., op. cit. P. 73–74.
3 Thomsen V., op. cit. P. 78–79.
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time that they can be considered as more or less phantastic: r (r2, är = är 
“man”); l (l2, äl = äl “hand”); v, T(t1, at = at “horse”); n (n2, än cf. the verbal 
stem en- “to step downwards”); G, G (γ, aγ, possibly = aγ “net for fishing”);  
X, {, (š = äšik “door, tent door”)1.

Later E. D. Po1ivanov repeated the idea about the ideographic origin of Y 
and q signs and pointed out an important feature of ideograms — the ability 
to function in isolation without vowels, for denoting the corresponding word: 
aj “moon”, oq “arrow”2. It might be added that the sign b behaves in the same 
way: adb äb + dä (Mogilan, 32) “(the troops were) at home”.

E. D. Polivanov noticed another way of the emergence of the signs, when 
the initial phoneme of a phonetic word is denoted by its word-sign, e.g. stick 
symbolizing a lance (Turkic süŋü) is used as the sign for the palatalized al-
lophone of the /s/3. The device meant here is called acrophonic. It is well 
known in grammatology in connection with the genesis of the Old Semitic 
alphabet. In the case of the sign in question it is very likely that in the primary 
syllabary according to the terms of the system, it represented the syllable /äs/. 
It can well be supposed that there are a number of other OTRS signs which 
might have arisen by the same (acrophonic) way, e. g. the sign S for the syl-
lable /as/ once could have symbolized hair, sač in Turkic.

The sign of moon, the sign of lance as well as the sign for the word äd 
“property, livestock” discovered by A. Róna-Tas4 occur among the Turkic 
tamgas (ancient, tribl and property signs) which form a foundation for the 
A. Schifners’ hypothesis of tamga-origin of Turkic runs which was further 
developed by N. A. Aristov, N. G. Mallitzkij, D. N. Sokolov and .supported 
by LA. Batmanov5.

It appears from the above that the indigenous origin of the runiform signs 
might have been different but the unevenness of their evolution, the influence 
of various factors, especially, that of the material ( wood, stone, paper, etc.) 
for writing (carving, incising) on, could have resulted in a complicated situa-
tion: one part of them can easily be interpreted while the other part has been 
transformed beyond recognition.

It is noteworthy that no serious scholars were attracted to pictorial or acro-
phonic ways of the Turkic runs origin nor agreed with the idea about the indig-

1 Thomsen V. op. cit., p. 79.
2 Polivanov E. D., op.cit., p. 178.
3 Ibid.
4 A. Róna-Tas, op. cit., p. 9.
5 See: Аманжолов А. С. Проблема происхождения тюркского рунического алфа-

вита «Казак тiлi мен эдебетi. 8-шыгуы. Алматы, 1976. Р. 60; К генезису тюркских 
рун, р. 82.
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enous nature of this script. V. Thomsen ends his consideration of obvious and. 
presumable pictograms as follows: “Il va sans dire que ‘la verification exacte de 
ces rapprochements est hors de ‘question”1. E. D. Polivanov also refrains from 
a further discussion of the “ideographic motif”: “...for it would imply taking a 
deliberately dangerous path, which is devoid of the criterion of authenticity”2.

As for the scholars (A. C. E in re, A. Mahmutov et al.) who approached 
the idea about pictographic origin of the runic signs without having formed 
their own view concerning the OTRS organization, without having taken into 
consideration the experience of grammatology, they were able to make only 
superficial speculations, unpersuasive argumentation and unmethodical in-
terpretation of the material3.

Nevertheless, the contradiction existing since the decipherment of the 
OTRS — between the presence of indications in favour of its indigenous-
ness, on the one hand, and scholar’s firm belief in its foreign origin, on the 
other — remains unsolved.

The following observation of grammatologists, although it is more rel-
evant to the modern period, seems to be rather useful for the solving of this 
contradiction: writing systems invented under the conditions of intensive 
cultural exchange and contact with languages which have already had their 
writing systems normally undergo rapid evolution through the same stag-
es — pictorial, syllabic and verbal4. In J. Friedrich’s view, the writing systems 
of this kind may be called “imitatively created”5.

The obvious background of the OTRS invention was marked by a sig-
nificantly increased rate of cultural exchange in the contact zone of two su-
percivilizations — those of the Far East; (Chinese) and the Near East (Se-
mitic-Iranian) in the Pre-Turkic and Ancient Turkic periods ( the first half 
and middle of the 1st millennium B. C.). Another factor which favoured the 
emergence of the OTRS consisted in the acute need of the establishing Tur-
kic states of perfect (from the point of view of that period.) communicative 
means for administrative, political and ideological purposes.

The ways for the solving of these problems were rather limited:
1. The use of foreign languages and writings for the domestic needs of the 

Turkic Empire. Such possibility was realized in the First Turkic Qaghanat, 
1 Thomsen V., op. cit., p. 79.
2 Polivanov E. D., op.cit., p. 178.
3 Emre A. C., Sur l’origine de l’alphabet vieux turc (dit alphabet runique de Siberie). 

Istanbul, 1938; А. Махмутов Как возник древнетюркский алфавит. Исследования по 
тюркологии. Алма-Ата 1969, рр. 141–147.

4 Friedrich J., op. cit., P. 194–206; V. B. Kasevich; op. cit., p. 152.
5 Friedrich J., op. cit., pp.194.
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where the Sogdian language and writing functioned as the official language 
(the Bughut inscription of 582).

2. The adoption of italic Sogdian writing and adaptation to the Turkic lan-
guage with its subsequent use both in official and religious texts (a number 
of Sogdian-Turkic documents)1. Later (in the 8th-9th cc.) this way led to the 
formation of the so called. Old Uighur script.

3. The invention of a “native” script on the basis of the already extant 
store of pictorial means. This way was realized under the conditions of a 
strong pressing from the side of two writing systems — the hieroglyphic 
(Chinese) and alphabetic (Sogdian) one — that were well known by the 
Turks and used by them2. From a note of Chinese dynastic chronicles con-
cerning the existence by the Turks in the 6th century of two types of writ-
ing, one of which was like that of the people hu (i.e. Sogdians) and the 
other — signs on wooden sticks (small planks) used for fiscal purposes, one 
can conclude that in the First Qaghanat alongside with the Sogdian script 
there was already a functionally limited non-italic one — so called “rezy” 
(notches, “Kerbschrift”). It is not unreasonable to assume that a script of 
that kind was one of the early prototypes of the OTRS. The existence of 
such prototypes may be concluded from non-canonical runic inscriptions 
found in Altai, at the Upper Yenisei, in Eastern Türkistan and in Yetysui. 
The further development, of these variants of the writing later was reflected 
by the Eastern-European (Xazaro-Bulgarian) runic script, the latter being 
represented by a number of variants in the Eurasian steppe zone between 
the Volga and Danube.

It is difficult to say anything definite as regards the lowest (old) time 
threshold when the Turks got the first variants of their script. Judjing from 
the inscriptions on the silver cup out of the Issyq barrow near Alma-Ata (the 
4th century B. C.) and the runiform variant of the inscription on the tringual 
stela from the Dast-i Navur (Afghanistan, near Ghazni, the beginning of the I 
millennium A. D.) some runiform writing systems had been used already by 
the historical predecessors of the Turks — by the Iranian-speaking nomads of 
the Central Asia. Undeveloped pictorial and runiform script might have been 
used during a long historical period under the conditions of primarily limited 
space for the function of writing. This was possible even at the earliest stages 
of the formation of the Turkish-speaking unions.

1 A. Gabain von, Alttürkische Grammatik... 2. verbesserte Auflage, Leipzig, 1950. 
P. 28–31. §10.

2 About political, cultural and other contacts of the Old Turks see: С. Г. Кляшторный, 
Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. 
М., 1964. Р. 78–135.
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Thus, in case we succeed in establishing the continuity between the signs 
of the Saka-Yueh-chih script, reflected by both of the mentioned monuments, 
and the prenormative variants of the Turkic runic writings, the pictorial store 
which afterwards was used by the Turks for the creation of their own writing 
systems may prove to be rather ancient.

One should agree with the scholars who assume that the invention of the 
OTRS dates back to the 7th or the beginning of the 8th(?) century (G. C1au-
son, L Bazin) with perhaps one important reservation: if the terms “inven-
tion” here denotes a. reform of already existing variants of the runic script. 
The essence of the latter lies in the systematization and unification of the 
alphabet as well as possibly providing some of the signs that have already 
been in use with new phonetic values. This would explain the surprising uni-
formity of the Orkhon-Yenisei script that very rarely is broken by local vari-
ants of some signs.

The substance of the reform consisted in the creation of its odd inner form 
(although this process was in fair accord with the laws of the natural develop-
ment of scripts). It resulted in the amalgamation which retained all of the pre-
ceding stages: 1) at least a part of the signs is able to function as logograms 
or ideograms (äb “tent”, äd “property, livestock”, aj “moon”, äl “hand”, oq 
“arrow” etc.), it represents pictorial stages; 2) apparently, all signs (in the first 
instance, of course, the vocalic ones) are able to act as syllabograms with 
permissible (within the rules of the script) deviation from the predominant 
and, supposedly, premortal (for the script) syllabic structure — VC(C) — by 
turning the syllable around (äb/bä, oq/qo, yq/qy, äd/dä etc.); 3) almost all 
of the signs assumed the ability to represent phonemes ( though most of the 
consonantic signs are able to render only velarized or palatalized consonantal 
allophones) and therefore to function as phonemograms (the “global signs”, 
or “ligatures”, as it was said above, may be considered as remainder of the 
syllabic stage of the OTRS evolution).

Taking advantage of A. M. Pevnov’s terminology,1 one could say that 
the OTRS was a signophonographic system, if this term may be applied not, 
only for word-syllabic, but also for more mixed — word-syllabic-alphabetic 
systems: in the OTRS the graphemes were able to function as signograms, 
i. e. signs for signs, and as two types of phonograms — syllahograms and 
phonemograms.

It must be emphasized that everything set forth above is a deliberate at-
tempt to trace the conditions and ways of the formation of the OTRS in the 

1 Певнов A. M. Проблемы дешифровки чжурчженьской письменности // Вопросы 
языкознания. № 1. 1992. P. 25–47.
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domain of the evolution of its inner form which is more concealed for ob-
servation, more conservative and, finally, more important from the point of 
view of better understanding the peculiarities of the culture and history of 
the Turkic peoples. Searching for those ways in the domain of the outer 
(graphic) form of writing signs, which is more liable to the influence of dif-
ferent factors (from writing means up to contacts with foreign cultures) and 
for this reason more changeable, seems to be less prospective and can be 
realized only as a subsidiary measure1.

The latter is especially important to be stressed because the fruitless at-
tempts to solve the problem of the origin of the Turkic runic script, remain-
ing within the problems of its inner form, has been undertaken long before 
its decipherment by V. Thomsen on the 25th of November, 1893, and have 
continued up to present day. 

1 Friedrich J. Op.cit., p. 47.
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(Гузев В. Г., Кляшторный С. Г. Древняя письменность 
Великой степи // Тюркологический сборник 2007–
2008. История и культура тюркских народов России 

и сопредельных стран. М.: Восточная литература, 2009. 
С. 146–176.)

Настоящая статья преследует цель свести воедино все высказанные 
авторами в предыдущих публикациях (см. ниже) соображения и при-
веденные ими факты, которые в целом представляют собой концепцию 
автохтонного возникновения приблизительно в середине VII в. пись-
менной системы, известной как древнетюркское руническое письмо 
(далее — ДТРП). Особое значение придается решению типологической 
задачи — установить, к какому типу мировых письменных систем от-
носится тюркская руника. (Обзор литературы см. [Sinor, 1963: 86–96; 
Кляшторный–Лившиц, 1978: 37–60; Кононов, 1980: 3–23; Щербак, 
2001; Васильев, 1983].)

В 1993 г. авторами настоящих строк была начата и продолжается в на-
стоящее время разработка концепции автохтонного изобретения тюр-
ками своего национального письма [Гузев–Кляшторный, 1993; Guzev, 
Kljashtornyj, 1995a: 27–33; Guzev–Kljashtornyj, 1995b: 83–92]. С само-
го начала исследований авторы опирались на новейшие концептуаль-
ные достижения всемирно известных историков письма (знакомые  
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широкой общественности труды Д. Дирингера, Э. Добльхофера, Х. Ен-
сена, В. А. Истрина, М. Коэна, Ч. Лоукотки, И. Фридриха и многих 
других), а также на работы ученых, разрабатывавших проблемы науки 
о письме — грамматологии (акад. В. В.Струве, проф. И. М.Дьяконова, 
И. Е.Гельба и др.). По словам И. М.Дьяконова, значение труда И. Е.Гель-
ба, первое издание которого увидело свет в 1952 г. [Gelb, 1974; рус. пер.: 
Гельб, 1979], заключается в том, что «впервые… письмо как специфи-
ческий тип знаковой системы со своими особыми задачами и законами, 
как особая отрасль мировой культуры предстало в качестве предмета 
самостоятельной науки (курсив наш. — ВГГ, СГК). И. Е. Гельб предло-
жил назвать эту науку грамматологией» [Дьяконов, 1979: 5]. Как пишет 
сам И. Е. Гельб: «Новая наука делает попытку установить на сравни-
тельно-типологической основе общие принципы, управляющие употре-
блением и эволюцией письма» [Гельб, 1979: 9].

По справедливому замечанию И. Е.Гельба, «чрезвычайно интересная 
проблема „происхождения“ письма скрыта во мраке веков, и решить ее 
так же трудно, как проблему „происхождения“ таких важных аспектов 
нашей культуры, как искусство, архитектура, религия и социальные ин-
ституты» [Гельб, 1979: 30].

Совместная работа авторов настоящей статьи, а также развитие 
и апробация концепции в докладах на научных конференциях в Санкт-
Петербурге, Москве, Лейпциге, Стамбуле и в публикациях на англий-
ском, русском, немецком и турецком языках, в которых была предпринята 
попытка максимального использования мирового опыта грамматологии 
[Гузев, 1994: 67–72; Гузев, 1999: 47–51; Гузев, 2000: 30–38; Гузев, 2004: 
24–33; Гузев, 2007: 85–88; Guzev, 1998: 111–115; Guzev, 1999: 461–465; 
Guzev–Kljashtornyj, 1995a: 27–33; Guzev–Kljashtornyj, 1995b: 83–92], 
большинством коллег была встречена с одобрением. Концепция про-
ходит апробацию также и в студенческой аудитории: она преподается 
на кафедре тюркской филологии СПбГУ в виде курса «Древнетюркское 
руническое письмо в свете общей теории письма». 

***
В 20-е годы XVIII в. капитаном шведской армии Карла XII, попав-

шим в плен в битве под Полтавой, Филиппом-Иоганном (Юханом) 
Страленбергом (1676–1747) и известным путешественником по Си-
бири, немецким натуралистом Даниилом Готлибом Мессершмидтом 
(1685–1735), приглашенным Петром Великим для исследования Сиби-
ри, в долине Верхнего Енисея были обнаружены предметы из древних 
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курганов и стелы с надписями неизвестным письмом. Первооткрыва-
тели назвали это письмо «руническим» по сходству его знаков с хоро-
шо известными североевропейскими рунами. В трудах каждого из них 
приводятся зарисовки нескольких рунических надписей. Впоследствии 
сибирскими руническими надписями интересовался целый ряд ученых: 
зоолог и путешественник П. С. Паллас, горный инженер Г. И. Спасский, 
опубликовавший в издаваемом им журнале «Сибирский вестник» ста-
тью «Древности Сибири», в которой содержалась таблица известных 
тогда рунических надписей [Кононов, 1980: 9–10].

Относительно этнического и языкового происхождения надписей 
выдвигались различные предположения. Их относили к наследию го-
тов, индо-готов, греко-готов и т. п. Г. И. Спасский считал, что они сла-
вянского происхождения. Акад. А. А. Шифнер (1817–1879) выдвинул, 
как теперь выясняется, наиболее перспективную гипотезу — о проис-
хождении рунического письма из тюркских тамг. Французский востоко-
вед Абель Ремюза (1788–1832) высказал полностью подтвердившееся 
впоследствии предположение, что надписи находятся на земле обита-
ния тюрок [Кононов, 1980: 9–10].

Журналист и путешественник Николай Михайлович Ядринцев 
в 1889 г. в Северной Монголии, в долине Кошо-Цайдам, на берегу 
р. Кокшин-Орхон (приток реки Орхон) в 400 км западнее Улан-Бато-
ра открыл два больших камнеписных текста, исполненных «сибирски-
ми рунами» (памятник в честь Кюль-тегина (ум. в 731 г.) и его брата, 
тюркского кагана Могилян-хана (ум. в 734 г.), известного под титулом 
Бильге-каган). В 1891 г. Н. М.Ядринцев сделал второе большое откры-
тие — Онгинский памятник. По его следам были снаряжены две экс-
педиции: финская (1890) под руководством А. Гейкеля и русская ака-
демическая экспедиция (1891) во главе с В. В.Радловым (1837–1918). 
По возвращении обе экспедиции издали атласы орхонских памятников. 
Лишь после этих важных находок стала возможной дешифровка зага-
дочной письменности. В. В. Радлов в Петербурге и датский лингвист 
В. Томсен (1842–1927) в Копенгагене одновременно принялись за де-
шифровку надписей.

Самая древняя дошедшая до нас камнеписная (как и большинство 
памятников этого письма) надпись, выполненная тюркской руникой 
(Чойрэнская надпись на каменном изваянии на южной границе Хангая), 
относится к периоду 688–691 гг. н. э. Обширные рунические тексты, об-
наруженные в Северной Монголии в долине реки Орхон, изготовлены 
в начале VIII в.: памятник в честь Кюль-тегина — тюрко-китайская дву-
язычная надпись, высеченная на мраморной стеле в 732 г. (суммарное  
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количество строк разрозненных тюркских текстов — около 70); памят-
ник Могилян-хану (Бильге-кагану) представляет собой семь таблиц 
текстов (всего более 50 строк), высеченных в 735 г.; памятник в честь 
Тоньюкука — 62 строки рунического текста, высеченные на каменной 
стеле, по одним данным, после 716 г., по другим — между 732 и 734 г. 
Имеется также большое количество разного рода мелких надписей, пре-
имущественно эпитафий, в долине Верхнего Енисея, в Восточном Тур-
кестане, в бассейне реки Талас, на Алтае. Этот факт может означать, 
что письмом, о котором идет речь, возможно, пользовались народы, го-
ворившие на разных тюркских языках. Однако эти языки должны были 
быть весьма близкими, близкородственными. Рунические и руноподоб-
ные надписи обнаружены в разных районах европейской части России, 
в Венгрии, в Румынии и в Болгарии. 

В. Томсен 25 ноября 1893 г. первым нашел ключ к дешифровке тюрк-
ской руники. В. В.Радлов к этому времени тоже установил фонетическое 
означаемое около полутора десятков знаков, а в 1894–1895 гг. опублико-
вал в Санкт-Петербурге последовательно четыре постепенно улучшае-
мых варианта перевода на немецкий язык упомянутых надписей и ряда 
других текстов. В 1897 г. Елизавета Николаевна Клеменц открыла 
в Северной Монголии еще один крупный древнетюркский рунический 
текст — памятник в честь Тоньюкука, который был издан В. В. Радло-
вым с транскрипцией и также с немецким переводом в 1899 г.

Со времени дешифровки тюркской руники началось всестороннее 
осмысление материала надписей. Немало внимания уделяется про-
блеме происхождения и устройства письма. Уже в работах В. Томсена 
о ДТРП отчетливо проявляется противоречие, которое наблюдается и у 
ряда последующих авторов. С одной стороны, налицо желание най-
ти иностранный источник тюркской руники: «Источник, откуда берет 
начало тюркский алфавит, если не непосредственно, то, по меньшей 
мере, через посредника, — это та разновидность семитского алфави-
та, которую называют арамейской. Именно это доказывает количество 
специфических сходств букв по форме и по значению, не говоря уже 
о том, что с этим вполне согласуется направление письма справа нале-
во» [Thomsen, 1922: 73–74]; с другой стороны — убежденность в рису-
ночном происхождении некоторых консонантных знаков. Наибольшей 
популярностью у исследователей пользуется гипотеза об иностранном 
происхождении письма, проще говоря, о заимствовании его у других 
цивилизаций. Так, Дж. Клосон считает, что ДТРП было изобретено од-
ним человеком, скорее всего согдийцем, взявшим в качестве прототипа 
«иранский алфавит» и дополнившим его несколькими буквами из гре-
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ческого алфавита [Клосон, 1986: 135–158]. А. С. Аманжолов стремится 
обнаружить генетические связи рунических знаков [Аманжолов, 2003: 
287–352]. В. А. Лившиц, опираясь на Р. Готьо, отстаивает, сопоставляя 
внешнюю форму рунических знаков с согдийскими буквами, гипотезу 
о заимствовании рунических знаков из согдийского письма [Лившиц, 
1978: 84–98]. О. Сулейменов размышляет о возможных связях ДТРП 
с другими алфавитами [Сулейменов, 1978: 43–53]. О. Прицак выска-
зывает предположение о производности ДТРП «от пока неизвестного 
западно-семитского силлабария через одного или более иранских и/или 
алтайских посредников, о его силлабическом характере и т. д.» [Pritsak, 
1980: 83–100]. По мнению А. Рона-Таша, ДТРП восходит к одному из 
арамейских алфавитов, который был близок к армазскому, и прошло 
четыре эволюционных этапа [Rona-Tas, 1987: 7–14]. 

Публикации, посвященные проблеме происхождения древнетюрк-
ского рунического письма, свидетельствуют о том, что их авторы, начи-
ная с Д. Г.Мессершмидта и Ф. И.Таберта-Страленберга и кончая нашими 
современниками, пытаются решить эту проблему путем сопоставления 
тюркских знаков со знаками письменностей других цивилизаций.

Опыт, накопленный наукой о письме, свидетельствует, что увлечение 
формами графических знаков при игнорировании внутреннего устрой-
ства исследуемой письменности — обычная ошибка, которая наблюда-
ется в истории изучения самых разных письменных систем на земле.

Полезно напомнить, что еще в 1894 г. сам В. Томсен скептически от-
несся к мнению тех, кто, сопоставляя северноевропейские руны с «на-
шим алфавитом», допускал, что последний мог попасть к тюркам че-
рез север Сибири. «Есть одно обстоятельство, — пишет он, — которое 
необходимо отметить: тюркский алфавит, подобно германским рунам, 
в основном состоит из вертикальных или наклонных линий и избега-
ет горизонтальных черточек (правда, тюркский, в противоположность 
рунам, иногда использует изогнутые линии, ср.: B, j, J, /). Если мой 
проницательный соотечественник Й.-Х. Бредсдорфф был прав, выска-
зав предположение, как он это сделал уже в 1822 г., что руны этим сход-
ством в первую очередь обязаны тому обстоятельству, что они должны 
были вырезаться на дереве и это делало неудобными черточки, распо-
лагавшиеся вдоль волокон, то нельзя считать невероятным, что то же 
самое соображение следовало бы иметь в виду в отношении формы 
тюркских букв» [Thomsen, 1922: 71–72]. 

В трудах историков мировых письменностей отчетливо отдается 
предпочтение внутренней форме как главному, стержневому содер-
жанию эволюции письменных систем и признается второстепенное  
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значение внешней формы письма. Так, И. Фридрих свой краткий обзор 
основных этапов, которые проходит письмо в процессе эволюции, за-
ключает следующим поучительным выводом: «Я надеюсь, и дилетанту 
теперь ясно, что путь от словесного (рисуночного) письма к звуковому 
письму, от „рисунка к букве“, как К. Зете назвал свою историю пись-
менности, не прост и не прям. Содержание, внутренняя форма, которая 
не проявляется прямо и обычно вообще не принимается во внимание 
(курсив наш. — ВГГ, СГК), более консервативна, чем это кажется непо-
священному. Иначе и гораздо проще обстоит дело с чисто графической, 
внешней формой письменных знаков и ее изменением. Переход от рису-
ночной формы письменного знака к стертой линейной штриховой фор-
ме обычного письма может показаться неспециалисту процессом нео-
быкновенно длительным. Но практика современного письмотворчества 
показывает, что такой процесс совершается быстро, в течение немногих 
десятилетий... Дальнейшее изложение подтвердит, что изменение внеш-
ней формы письменных знаков происходит легко и быстро, в то время 
как содержательная сторона внутренней формы письма в меньшей сте-
пени подвержена изменениям и менее ощутима» [Фридрих, 1979: 47]. 

И. Гельб, излагая историю разработки вопроса о происхождении се-
митских письменностей, пишет, что едва ли на Ближнем Востоке или 
за его пределами существовало какое-либо письмо, которое бы не при-
нималось тем или иным исследователем за архетип семитского пись-
ма, а наибольшей популярностью пользовалась египетская теория. «Но 
подход к вопросу, — продолжает он, — был во всех случаях совершен-
но одинаковым и опирался исключительно на сравнение форм» (курсив 
наш. — В. Г., С. К.) [Гельб, 1982: 135].

В интересах более адекватного истолкования следующего отрывка из 
И. Гельба необходимо отметить, что увлечение внешней формой пись-
ма обычно сопряжено у исследователей с другой иллюзией — с апри-
орным, как с чем-то само собой разумеющимся, восприятием знаков 
неизвестного письма как букв, т. е. фонемных (а не словесных или 
слоговых) графем. В этом отрывке тюрколог сталкивается с картиной, 
напоминающей ситуацию с семитской версией происхождения ДТРП: 
«Идея образования семитского письма из египетского подтверждается, 
по мнению ряда исследователей, тем, что в обоих алфавитах — египет-
ском и семитском — нет знаков для гласных. Невнимание к тому, что 
это кажущееся совпадение еще само нуждается в доказательстве, от-
четливо показывает степень ослепления исследователей результатами 
формального сравнения, проведенного ими при полном пренебрежении 
к данным внутренней структуры» [Гельб, 1982: 135–136].
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Под «гласными» в приведенном тексте или цитате понимаются глас-
ные фонемы. В тюркской рунологии положение с «вокалическими» 
знаками иное, но оно также порождает заблуждения, идущие от их бук-
венного, т. е. фонемографического, восприятия. В отношении четырех 
фигурирующих в орхонских надписях вокалических графем не допу-
скается мысли, что они могли быть (пусть хотя бы на одном из этапов 
формирования ДТРП) знаками односложных слов (типа i /y/ ‘растение’, 
O /u/ ‘сон’, O /u/ ‘мочь’, o /ö/ ‘думать’ и т. п.) или слогов, состоявших 
из одной гласной. Вместе с тем, отсутствие в написаниях слов ожидае-
мых (с позиции алфавитного восприятия текста) вокалических графов 
истолковывается не как проявление словесно-слоговых свойств пись-
ма (даже в таких бесспорных случаях, как: adb (БК 32) äbdä ‘в доме’, 
orgb (Тон 30) äbgärü ‘домой’, GT (Тон 30) atyg ‘лошадь’ (падежная 
форма), J (Тон 31, 32) aj ‘месяц’, [ (КТб 36) ok ‘стрела’), а как одно из 
свидетельств в пользу гипотезы о семитском происхождении ДТРП, до-
пускавшейся самим В. Томсеном [Thomsen, 1922: 75–82].

Для тюрколога весьма поучительным оказывается опыт исследова-
телей семитского письма: «Так обстояло дело, пока лет пятнадцать тому 
назад происхождение семитского письма не стало изучаться группой 
исследователей, которые подошли к этой проблеме совершенно иначе. 
Они исходили из того, что при изучении различных систем письма не 
следует, как это делалось раньше, придавать преувеличенное значение 
сравнению формы знаков в ущерб внутренним структурным характе-
ристикам. Такой подход не был совершенно нов. Уже в годы Первой 
мировой войны и несколько позже Амелия Герц и К. Ф. Леманн-Ха-
упт не только высказали эту мысль, но и показали на примере многих 
письменностей, созданных примитивными народами, что формы знаков 
были изобретены этими народами самостоятельно; при этом, однако, 
оказалось, что внутренние структурные характеристики письма свиде-
тельствуют о стимулирующем воздействии на них европейских систем 
письма. Однако случилось так, что новый подход обрел силу лишь поз-
же, в серии статей Иоганнеса Фридриха, Рене Дюссо и Ганса Бауэра» 
[Гельб, 1982: 137].

Представляется полезным воспользоваться также следующим рас-
суждением И. Гельба, способным подкрепить гипотезу об автохтонно-
сти ДТРП: «Уже много лет тому назад я сделал наблюдение, что в тех 
случаях, когда существует развернутая дискуссия об истории какого-
либо письма, охватывающая десятки расходящихся мнений о проис-
хождении его форм (курсив наш. — В. Г., С. К.) от той или иной кон-
кретной системы, сомнительной оказывается сама исходная концепция. 
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На практике бывает так: либо дискуссия быстро прекращается, потому 
что возведение одного письма к другому оказывается делом несложным 
и сразу получает общее признание, как, например, в случае возведения 
греческого письма к определенной форме семитского, либо же обшир-
ный список противоречивых мнений лишь показывает, что еще не до-
стигнуто правильное понимание того, каким именно образом формы 
данного письма могут быть возведены к другому, как это, например, 
имеет место с германскими рунами. Отсюда следует вывод, что, когда 
не удается достичь согласия о происхождении форм какой-либо систе-
мы письма, ее знаки оказываются обычно не заимствованными извне, 
а свободно и произвольно изобретенными (курсив наш. — В. Г., С. К.)» 
[Гельб, 1982: 138]. 

Приведенные выше слова В. Томсена, которыми со ссылкой на  
Й.-Х. Бредсдорффа выражено скептическое отношение к попыткам 
сближения североевропейских рун с древнетюркским письмом, полу-
чают в свете данных современной грамматологии убедительное теоре-
тическое обоснование: «Какие обманчивые результаты могут быть по-
лучены, если идти по пути некритического сравнения формы знаков, 
хорошо видно из рис. 77, где сравнивается форма знаков семитского 
письма и семи различных других письменностей, выбранных науда-
чу из числа тех, которые, как предполагают, используют произвольно 
изобретенные знаки. В то время как среди этих восьми письменностей 
нельзя выбрать такие, общность происхождения которых могла бы быть 
доказана, все они содержат некоторое количество знаков, полностью 
совпадающих или имеющих большое сходство между собой. Причина 
этого совершенно понятна. Хотя теоретически число линейных форм, 
пригодных для использования в качестве знаков, беспредельно, практи-
чески часто выбираются простые формы, имеющие вид прямых линий, 
треугольников, квадратов и кругов, потому что их легче запомнить. Чис-
ло же подобных геометрических форм весьма ограничено. Так, Питри, 
исследуя метки и знаки различных доисторических и исторических си-
стем, распространенных вокруг бассейна Средиземного моря, насчитал 
среди них всего лишь около шестидесяти разных форм» [Гельб, 1982: 
142]. Наличие у ДТРП и у приводимого И. Фридрихом перечня обще-
германских и скандинавских рун не менее 16 общих знаков (g, O, d, s, 
a, w, [, V, n, M, i, b, {, x, c, p) [Фридрих, 1979: 362] может служить 
убедительной иллюстрацией приведенных слов И. Гельба.

К числу приверженцев поиска пути решения задачи в сфере внеш-
ней формы письма несомненно принадлежат и авторы гипотезы о про-
исхождении тюркских рун из распространенных у тюрок древних ро-
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довых знаков и вместе с тем знаков собственности — так называемых 
тамг (А. Шифнер, Н. А. Аристов, Н. Г. Маллицкий, Д. Н. Соколов) [Со-
колов, 1904: 1–90, табл. к гл. V; Аманжолов, 1978: 82]. 

Последний из перечисленных сторонников тамговой гипотезы, 
Д. Н. околов, показал, что каждый тюркский рунический знак имеет 
своего близнеца среди тюркских («башкирских») тамг, т. е. националь-
ного рисуночного фонда тюрок. Только предвзятостью подхода можно 
объяснить, почему коллеги, столь преданные внешней форме письма, 
игнорируя этот очевидный и, казалось бы, весьма привлекательный 
факт, упорно отстаивают семитско-иранскую версию, разрабатывая ги-
потезы о путях (скорее всего, иллюзорных) превращения согдийских 
графем в тюркские руны.

Между тем тамговая гипотеза заслуживает самого пристального 
внимания с позиции общей теории письма. Известный историк пись-
менностей И. Фридрих истолковывает тамги как особый вид «рису-
ночного письма» [Фридрих, 1979: 37, 40]. Последнее рассматривается 
создателем общей теории письма И. Гельбом как одна из разновидно-
стей «предписьменности», или семасиографии, т. е. как неизбежная 
эволюционная ступень, которую проходит функционирующая в данной 
цивилизации система изобразительных или мнемонических (напомина-
тельных) знаков (еще не связанных с языковыми единицами) на пути 
превращения ее в собственно письменность, т. е. систему «зримых ус-
ловных знаков» (курсив наш. — ВГГ, СГК), передающих языковые эле-
менты (слова, слоги или фонемы) [Гельб, 1982: 34, 317, 318–319].

Следовательно, тамговая версия, которая также зародилась на путях 
поиска внешнего подобия знаков, вполне согласуется с закономерностя-
ми эволюции письменностей, возникавших автохтонно: такие системы 
на предписьменном этапе черпают свой арсенал знаков в первую оче-
редь из уже существующего национального рисуночного фонда (а тако-
вым у древних тюрков был именно тамговый фонд); в качестве родовых 
знаков и знаков собственности тамги выполняли, заметим, коммуника-
тивную функцию, т. е. находились в русле эволюции, которая приводит 
к возникновению подлинного письма, т. е. такого, знаки которого пере-
дают единицы языка.

Примитивность, простота начертания, полная пригодность как 
с точки зрения средств (резец), так и материалов (дерево или камень) 
письма вполне могли делать тамги весьма привлекательными знаками 
для создателей ДТРП. К тому же, и по имеющимся историческим све-
дениям тамговый фонд существовал у древних тюрков задолго до воз-
никновения ДТРП. 
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Два обстоятельства: 1) продемонстрированное Д. Н.Соколовым пол-
ное совпадение древнетюркских рунических знаков с тюркскими там-
гами и 2) как будет показано ниже, не вызывающее сомнения наличие 
в ДТРП некоторого количества исконно тюркских рисуночных знаков, 
которые вполне могли возникнуть и изначально функционировать в ка-
честве тамг задолго до VI–VII вв., — делают тамговую версию важной 
составной частью гипотезы об автохтонном происхождении ДТРП.

Из всего сказанного выше следует, что попытки решать проблему 
происхождения ДТРП, оставаясь исключительно в кругу фактов из сфе-
ры внешней формы письма, едва ли имеют перспективу. Хотя, разумеет-
ся, исследователь не может игнорировать наличие в репертуаре знаков 
таких графем, которые, судя по тем или иным признакам, могли возник-
нуть и выполнять коммуникативную функцию на семасиографических 
этапах формирования национального знакового фонда.

На тезис о бесперспективности попыток решить проблему проис-
хождения письменности с опорой на ее внешнюю форму можно воз-
разить — бывает же и простое прямое заимствование письма, и в таких 
случаях разные языки обслуживаются не только похожими, но и попро-
сту одними и теми же знаками. Однако, размышляя о подобных случа-
ях, необходимо иметь в виду одно очень важное обстоятельство: как 
свидетельствует история письменностей и общая теория письма, чужая 
письменная система заимствуется вместе с ее внутренним устройством 
[Гельб, 1982: 34, 317, 318–319]. 

Для тюркской рунологии это означает, что если бы древние тюрки 
заимствовали согдийское курсивное письмо, которое характеризуется 
иранистами как алфавитное [Лившиц, 1978: 84–91; Лившиц–Хромов, 
1981: 347–514], то было бы невозможно объяснить, почему тюркская 
руника обладает явными признаками предписьменного состояния (от-
меченное тамговое начертание знаков, наличие пиктограмм) и освещав-
шимися в печати указаниями на слоговое устройство письма. (Поми-
мо цитируемых публикаций авторов настоящей работы см., например, 
[Johanson, 1994: 84, 93].) 

Яркий пример плачевного последствия другого (уже упомянутого) 
научного предрассудка — априорного восприятия изучаемого письма 
как алфавитного — приводит И. М. Дьяконов: «Если до Э. Х. Хинкса 
исследователи находили в ассиро-вавилонском письме по семи знаков, 
передававших один и тот же согласный (что нелепо), то Хинкс показал, 
что знаков для одних согласных в этом письме нет вовсе, зато есть зна-
ки типа Г, СГ, ГС и СГС, так что «семь разных знаков» для одного со-
гласного оказались знаками, передающими совершенно разные после-
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довательности фонем или силлабем, включавших данный согласный» 
[Дьяконов, 1979: 18]. Здесь уместно вспомнить ближайшую тюркологи-
ческую параллель — миф о наличии в ДТРП пяти знаков для согласной 
/k/, который, как будет показано в настоящей работе, легко развеивается 
путем осознания того простого факта, что в действительности (по мень-
шей мере изначально) имелось пять словесных и/или слоговых знаков, 
означаемые которых содержали эту фонему (подробнее см. ниже). 
Следствием этого же предрассудка и нежелания воспользоваться фоно-
логическим опытом являются и другие мифы тюркской рунологии: так 
называемый консонантный дуализм и иллюзорное наличие «лигатур» 
знаков для сочетаний согласных (согласных кластеров). Все эти особен-
ности ДТРП или не получили вообще, или получили неудовлетвори-
тельные объяснения в традиционной тюркской рунологии, но вполне 
объяснимы как проявление словесных или слоговых свойств ДТРП (см. 
ниже). 

Исследователей, несомненно, сбивает с толку наличие в тюркских 
рунических текстах алфавитных написаний слов и словоформ, как, на-
пример, nisorot nili (КТм 8) ilin törüsin «[отдали] свой племенной 
союз и власть над собою» (перевод С. Е. Малова) (ср. [Ščerbak, 1996: 
81]). Однако для адекватного истолкования внутреннего устройства 
ДТРП нельзя упускать из вида и иные — логографические начертания 
(см. приводимые в настоящей работе примеры написаний, опирающие-
ся на изобразительные признаки знаков типа [ (Тон 30, 33) ok ‘стрела’, 
b (БК 32) äb ‘юрта’, T (Тон 54) at ‘лошадь’), а также силлабографиче-
скую (типа ik (Тон 40) äki ‘два’, Rh (Тон 24) аŋаr ‘туда’) передачу слов. 
Иначе исследователь становится на путь не осмысления всей совокуп-
ности фактов, а отбора таковых для бессмысленного отстаивания одной 
определенной точки зрения.

В истории и теории письма давно уже известно, что в процессе есте-
ственной эволюции системы знаки для отдельных слов легко приспоса-
бливаются для передачи слогов, и силлабограммы могут приобретать 
способность быть знаками для фонем [Гельб, 1982: 76, 168–171]. А это 
означает, что ничто не препятствует знаку репрезентировать в текстах 
и слова, и слоги, и отдельные фонемы.

Оба обсуждавшихся выше недостатка тюркской рунологии — из-
лишнее увлечение внешней формой знаков и бездоказательное воспри-
ятие письма как алфавитного, вкупе с игнорированием современной 
фонологии — подтверждают общеизвестное положение: нельзя всерьез 
разрабатывать какую-либо проблему в отрыве от мирового научного 
процесса в соответствующей сфере.
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Не может быть сомнения в том, что возникновению письменности у той 
или иной цивилизации должны предшествовать соответствующие истори-
ческие предпосылки, прежде всего развитая общественная жизнь — дол-
жен быть достигнут необходимый административный, экономический, со-
циальный, культурный уровень ее развития. По мнению И. М. Дьяконова, 
в числе такого рода факторов было «создание классового общества и госу-
дарства, нуждающегося в упорядоченной переписке, в сохранении содер-
жания хозяйственных, правовых и административных актов на длительное 
время и в передаче их на расстоянии» [Дьяконов, 1963: 6, 8].

Очевидным фоном изобретения ДТРП является именно резко воз-
росшая в предтюркскую и древнетюркскую эпохи (первая половина 
и середина I тыс. н.э.) интенсивность культурного обмена в контактной 
зоне двух суперцивилизаций — дальневосточной (китайской) и перед-
неазиатской (семито-иранской). Обитателям Восточнотюркского ка-
ганата, которым предстояло изобрести национальное письмо, хорошо 
были известны письменности этих соседствующих с ними культур, 
и они пользовались ими. 

Здесь уместно воспользоваться следующим грамматологическим 
наблюдением: письменным системам, создаваемым в условиях контак-
тов с языками, имеющими развитые письменные системы, характерно 
ускоренное прохождение естественных эволюционных этапов — пред-
письменного (рисуночного), логографического (словесного) и силла-
бографического (слогового) [Friedrich, 1966: 30, 161–172; Gelb, 1974: 
138–139, 206–211]. Следовательно, тюркская письменность и не могла 
не носить, хотя бы в какой-то мере, «подражательного» (И. Фридрих) 
характера. Именно «подражательным» характером письма может объ-
ясняться ускоренная (в течение 50–80 лет) эволюция ДТРП. К этому 
следует добавить, что, как будет показано, ДТРП имело чрезвычай-
но смешанное внутреннее строение в том смысле, что одновременно 
использовало приемы передачи трёх языковых единиц (слов, слогов 
и фонем), свойственные всем перечисленным этапам естественной эво-
люции письменных систем. ДТРП, обладая сформулированными свой-
ствами, входит в тот же тип письменных систем, что и так называемые 
молодые письменности, возникшие в XIX и XX столетиях тем же «под-
ражательным» путем в различных регионах земли, таких как Америка, 
Африка и Сибирь. Другим фактором, способствовавшим возникнове-
нию тюркской руники, была «острая потребность складывавшихся тог-
да тюркских государств в совершенных (по тем временам) средствах 
коммуникации для административно-политических и идеологических 
нужд» [Кляшторный, 2003: 234]. 
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Пути решения этих проблем были весьма ограничены:
1. Использование для внутренних нужд Тюркской империи чужих 

языков и письменностей. Такой путь был реализован в первом Тюркском 
каганате, где в качестве языка канцелярии функционировали согдий-
ский язык и согдийское письмо (Бугутская надпись 582 г.) [Klyaštornyj–
Livshic, 1972]. 

2. Заимствование курсивного согдийского письма и его приспосо-
бление к тюркскому языку с последующим использованием его как для 
деловых, так и для религиозных текстов (серия согдо-тюркских доку-
ментов). Этот путь в дальнейшем (VIII–IX вв.) привел к созданию так 
называемого древнеуйгурского письма.

3. Изобретение «национального» [Bazin, 1975: 43] письма на основе 
имевшегося фонда рисуночных средств. Как было сказано, этот путь 
и был реализован в условиях жесткого прессинга хорошо известных 
тюркам и использовавшихся ими письменных систем — иероглифиче-
ской (китайской) и буквенной (согдийской) (о политических, культур-
ных и иных контактах тюрков см. [Кляшторный, 1964]).

Судя по замечанию китайских династийных хроник о существова-
нии у тюрков в VI в. двух разновидностей письма, одно из которых по-
хоже на письмо народа ху (т. е. согдийцев), а другое — на знаки на дере-
вянных палочках (дощечках), употреблявшихся для фискальных целей, 
уже в Первом Тюркском каганате наряду с согдийским существовало 
ограниченное по функциям некурсивное письмо (резы) [Liu Mau-tsai, 
1958: 9–10]. Позволительно предположить, что такого рода письмо 
было одним из ранних прообразов ДТРП. О существовании подобных 
прообразов, возможно, свидетельствуют неканонические рунические 
надписи, обнаруженные на Алтае, в долине Верхнего Енисея, в Восточ-
ном Туркестане и Семиречье. Дальнейшее развитие этих вариантов ру-
ники нашло отражение в восточноевропейском (хазарско-болгарском) 
руническом письме, представленном несколькими вариантами на про-
странстве Евразийской степи между Волгой и Дунаем [Кляшторный, 
1987: 58–62]. 

Трудно сказать что-либо определенное о нижней (древней) границе 
появления у тюркских племен вариантов собственной письменности. 
Судя по надписям на серебряной чашечке из кургана Иссык (близ Алма-
ты), относящейся к IV в. до н. э., и руноподобному варианту надписи на 
трехъязычной стеле из Дашт-е Навура (Афганистан, р-н Газни), относя-
щейся к рубежу нашей эры, руноподобные системы письма использова-
лись уже историческими предшественниками тюрок — ираноязычны-
ми кочевниками Центральной Азии [Лившиц, 1978: 84–85]. Очевидно, 
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на протяжении длительного исторического периода в условиях перво-
начально ограниченного поля для функционирования начертательных 
средств коммуникации неразвитая рисуночная и руноподобная знако-
вые системы могли использоваться с определенными целями уже на са-
мом раннем этапе сложения тюркоязычных племенных союзов.

Таким образом, рисуночный фонд, который в последующем был 
использован тюрками для создания собственной письменной системы 
(если удастся установить преемственность между знаками сако-юэч-
жийского письма, отраженного обоими названными памятниками, и до-
нормативными (предписьменными) вариантами тюркской руники), мо-
жет оказаться достаточно древним (порядка тысячелетия или несколько 
более).

Имелись также факторы собственно лингвистического свойства. 
Теория письма давно уже обнаружила связь между типом, структурой, 
устройством языка и 1) вероятностью появления у него письменности 
и 2) типом письма, который у данного языка сформировался [Sampson, 
1998: 26–46, 145–171 et al.]. 

Язык древнетюркских рунических памятников имеет морфонологи-
ческие свойства, благоприятные для развития ДТРП как словесно-сло-
говой системы письма. Основные из них: 

Явное преобладание односложных слов. Согласно И. М.Дьяконову, 
«в языках, начинавших первыми применять письменность, существо-
вало много односложных слов» [Дьяконов, 1979: 13]. То, что для воз-
никновения односложного письма очень важным является явное пре-
обладание односложных слов и легкая членимость текста на слоги, 
отмечается и другими исследователями [Friedrich, 1966: 28, 161–162, 
170]. В древнетюркских языках, в период, представленный рунически-
ми памятниками, явно преобладают односложные слова: at «конь», aj 
«месяц», äb «юрта, дом», är «мужчина, воин», oq «стрела», ag «сеть, 
рыболовная сеть», ï «дерево», ïk «веретено», ič «пить» и т. д.

Полногласие. В рассматриваемом языке стечение согласных в слове 
было весьма ограниченным (нормальными были консонантные класте-
ры, содержащие сонант и смычный согласный, т. е. сочетания типа /
ant/, /alt/, /anč/, /art/, которые действительно имеются в ДТРП в качестве 
означаемых соответствующих знаков). Стечение гласных же совсем от-
сутствовало. Этот факт является признаком того, что язык имел простое 
слоговое членение.

Типы слогов. Фонетическое значение графем ДТРП, установленное 
до настоящего времени, т. е. фонемы и цепочки фонем со строением ГС, 
Г, ГСС, полностью состыкуется с типологией тюркских слогов [Щер-
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бак, 1970: 107–110]. Слоги такого типа функционировали наряду со 
словами и слогами типа СГ, СГС и СГСС. Объяснить то, почему созда-
тели ДТРП предпочли из шести видов слогов превратить в графемные 
фонетические означаемые только три из них, может быть одной из задач 
последующих изысканий. 

Агглютинация и сингармонизм. Агглютинирующая морфология 
и почти не знающая исключений небная гармония гласных, делающие 
предсказуемыми гласные в словоформах речи, делает необязательным 
передачу посредством знака многих гласных при написании слов.

Перечисленные факты убедительно свидетельствуют о том, что 
морфонологические особенности языка рунических памятников были 
благоприятными для возникновения на его основе как словесного, так 
и слогового письма.

В пользу автохтонности древнетюркской руники свидетельствуют 
следующие факты и доводы: 

1. Количество графем (40) почти вдвое превышает количество фо-
нем (26) языка, в котором использовалось это письмо [Аврутина, 2005]. 
Сам по себе приведенный факт не может свидетельствовать о том, ка-
кова была «внутренняя форма» (И. Фридрих) интересующей нас пись-
менной системы. Однако в связи с этим полезно напомнить читателю, 
что именно повышенное количество рунических графем породило у 
Вильгельма Томсена подозрение, что ДТРП является, возможно, силла-
бической системой: «Обилие отдельных знаков сразу делает вероятным 
предположение, что загадочное письмо это не есть обыкновенный ал-
фавит с определенным знаком для каждого отдельного звука, а что оно 
должно быть или письмом слоговым или по крайней мере таким, в кото-
ром знаки для одного и того же звука в известных пределах разнообра-
зятся, смотря по различным условиям, в которых этот звук находится» 
[Томсен, 1884: 327–337].

2. Употребление знаков, репрезентирующих слова и слоги, состо-
ящие из одного гласного, преимущественно в конце начертаний слов 
и почти полное отсутствие силлабограммы для /a/ и /ä/ в начале начер-
таний слов свидетельствуют, по меньшей мере, о слоговом характере 
письма и том, что знаки представляли слоги, преобладающей структу-
рой которых была структура ГС («гласный /а/ + /согласный/»). Напри-
мер, начертание RSLBB ab ablasar (КЧ 9) «охотясь за добычей» свиде-
тельствует о том, что графема B представляла слог /ab/. 

3. Одним из наиболее убедительных доказательств автохтонности 
древнетюркской рунической письменности является замеченное еще 
В. Томсеном и ставшее предметом анализа Е. Д.Поливанова наличие 
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в силлабарии рисуночных знаков. Как пишет В. Томсен, у него не вы-
зывало сомнений, что некоторое количество рунических знаков явля-
ются пиктографическими, представляя определенный объект, тюркское 
наименование которого отражается в фонетическом значении знака. 
Так, по его мнению, весьма вероятно, что J — не что иное, как изобра-
жение месяца, по-тюркски /aj/, [ — изображение стрелы, по-тюркски 
/k/; b воспроизводит тюркскую юрту /äb/ с ее характерной решеткой 
(kärägü) внизу и войлочной кровлей. Эти сходства В. Томсен считал не-
оспоримыми и допускал, что есть и другие знаки, происхождение ко-
торых необходимо объяснять таким же образом, даже если они менее 
наглядны и могут вызывать большие сомнения [Thomsen, 1922: 78–79]. 
В качестве осторожной гипотезы В. Томсен приводит еще несколько 
примеров, высказывая при этом опасение, что их могут счесть более 
или менее фантастическими: r /är/ ‘человек’; l /äl/ ‘рука’; T /at/ ‘конь’; 
n /n/ — глагольная основа än- ‘сходить, спускаться’; G /ag/ ‘сеть, сачок 
для рыбной ловли’; { /äšik/ ‘дверь, вход в юрту’ [Thomsen, 1922: 79].

Позже Е. Д.Поливанов, повторив идею об «идеографическом» про-
исхождении знаков J и [, указал на важный отличительный признак 
«идеограмм» — способность функционировать «в изоляции, без глас-
ной буквы» для обозначения соответствующего слова: aj ‘луна’, ok 
‘стрела’. Он обратил внимание и на другой путь возникновения тюрк-
ских рунических знаков — обозначение словом-знаком начальной фо-
немы того же слова: палка, символизирующая копье (по-тюркски süŋü), 
как знак для палатализованного аллофона фонемы /s/ [Поливанов, 1925: 
177–181]. Заметим, что речь идет о хорошо известном в грамматологии 
так называемом акрофоническом приеме, который использовался, на-
пример, при создании древнесемитского алфавита. В случае со знаком, 
о котором идет речь, следует полагать, что в изначальном силлабарии 
он в соответствии с контекстом и условиями системы репрезентиро-
вал переднерядный слог /äs/. Естественно думать, что и другие знаки 
ДТРП могли возникнуть акрофоническим путем: например, знак S для 
заднерядного слога /as/ мог некогда быть изображением волос, что по-
тюркски — sač.

По словам И. Гельба, «подобно тому, как речь развилась из подра-
жания звуку, письмо развилось из подражания форме реальных вещей 
или живых существ. В основе всякого письма лежит рисунок. Об этом 
с полной очевидностью свидетельствует не только пиктографический 
характер всех современных примитивных письменностей, но и тот 
факт, что все великие системы Древнего Востока такие как шумерская, 
египетская, хеттская, китайская и др., первоначально представляли со-
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бой чисто рисуночное письмо» [Gelb, 1974: 27]. Говоря о рисуночных 
знаках в составе древнетюркского рунического силлабария, необхо-
димо указать на критерии, с опорой на которые исследователь вправе 
предположить рисуночную природу того или иного знака. Таковыми, 
как следует из накопленного грамматологией опыта, являются: 1) изо-
бразительная, хотя и весьма схематизированная, символическая, репре-
зентация предмета или действия; 2) непосредственное логографическое 
употребление в тексте знака с опорой на его изобразительные свойства 
для репрезентации изображаемых предметов и, возможно, соответ-
ствующих слов; 3) «жесткая привязка» определенной гласной фонемы 
к согласной в составе репрезентируемой знаком цепочки фонем «глас-
ная + согласная» или (вследствие переворачивания слога) «согласная + 
гласная»; 4) полученный в результате дешифровки надписей фонемный 
состав означаемого (экспонента) лексемы, недвусмысленно сигнали-
зирующий о том, какой именно предмет (или действие) изображается 
руническим знаком.

В древнетюркских рунических текстах с большой долей достоверно-
сти удается обнаружить не менее шести знаков-рисунков (пиктограмм), 
способных функционировать с опорой на свои изобразительные свой-
ства. Ниже в интересах наглядности предполагаемые рисуночные знаки 
включены в контекст приводимых примеров. Рядом в круглых скобках 
приводится фонемный облик соответствующей словоформы и при не-
обходимости ее членение (с помощью знака +) на оснóвную и словоиз-
менительную часть. В русских переводах те же тюркские пиктограммы 
приводятся в соответствующих местах, что призвано подчеркнуть про-
дуктивность положения, согласно которому изначально семасиогра-
фические средства функционируют вне какой-либо связи с языковыми 
и, следовательно, могут быть включены в текст на любом языке:

1) T at ‘конь’.
 …äkinti Yšbara jamtar boz T-yg (at + yg) binip tägdi; ol T (at) anta 

ölti; üçinç Jägin Silig bägiŋ kädimlig toryg T (at) binip tägdi. Ol T 
(at) anta ölti (КТб 33) ‘Во второй раз он сел верхом на белого 
T-я (коня), (принадлежащего) Ышбара Ямтару; этот T (конь) 
там пал; в третий раз он сел на оседланного гнедого T-я (коня) 
Йегин Силиг бега и произвел атаку; этот T (конь) там пал’;

 Bu türk budunka jaryklıg jagyg kältürmädim, tögünlig T-yg 
(at + yg) jügürtmädim (Тон 54) ‘На этот тюркский народ я не 
направлял вооруженных врагов, не приводил снаряженных 
T-ей (коней)’; 
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Однако этот же знак употребляется для представления слова at ‘имя’ 
(«ребусный прием»):

 njit:NOzmLB[J:isokiT (КТб 25) aty küsi jok bolmazun tejin 
‘для того, чтобы не исчезло имя и слава (тюркского народа)’.

2) J aj ‘месяц’.
Этот знак, изображающий небесное светило — месяц, в текстах ис-

пользуется только для представления омонима, т. е. календарного отрез-
ка времени, что также иллюстрирует ребус, т. е. фонетический перенос 
звучания слова:

 jetinç J (aj) (К III) ‘седьмой J (месяц)’;
 besinç J (aj) (КТ) ‘пятый J (месяц)’;
 tokuzynç J (aj) (КТб) ‘девятый J (месяц)’.

3) b äb ‘юрта, дом’.
 Kül tegin b-ig (äb + ig) başlaju ky[d]tymyz (КТб 48) ‘мы от-

пустили Кюль-тегина, чтобы он начальствовал b-а (дома)’;

 ol sabyg äsidip kaganım bän b-gärü (äb + gärü) tüsäjin tedi (Тон 
30) ‘услышав эти слова, мой каган сказал: „Я отправлюсь 
b-ой (домой)“’;

 b-in (äb + in) barkyn jylkysin julmadym (Моюн-чор 14) ‘их 
b + а (дома) и табуны я не захватывал’;

 äkin sü b-dä (äb + dä) ärti (МЧ 32; БК 32) ‘второе войско 
было b-а (дома)’.

Звуковой сегмент äb употреблен изобретателем письма, пользовав-
шимся ребусным приемом, как целиком в начертании словоформы orb 
(Тон 26, 28) äbirü ‘обходя’, так и в качестве фонемограммы (т. е. буквы), 
как в изображении местоимения nb bän ‘я’.

4) r är ‘воин, мужчина’.
 kaŋym kagan jeti jegirmi r-in (är + in) taşykmiş (КТб 11) ‘мой 

отец-каган выступил с семнадцатью r-ами (воинами)’;

 Ulug İrkin azkyńa r-in (är + in) täzip bardy (КТб 34) ‘великий 
Иркин бежал с немногими только r-ами (воинами)’.

Звуковой облик этого слова приспособлен для представления зву-
кового сегмента /är/ ряда слов и показателей: mdr (КЧ 12) ärdäm ‘до-
блесть’, nr (О 3) ärän ‘мужчина, воин’, itr (широко используемая 
глагольная словоформа ärti ‘(он) был’) и т. п.
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5) [ ok ‘стрела’
 jarykynta jalmasynta jüz artuk [-un (ok + un) urty (КТб 33) ‘в 

его кольчугу и в его накидку попали более, чем ста [-ами 
(стрелами)’;

 bir ärig [-un (ok + un) urty (КТб 36) ‘одного воина он поразил 
[-ой (стрелой)’.

Наряду с этим знак [ успешно представляет звуковые сегменты ok/
uk в целом ряде употребительных слов: [J jok ‘нет, не имеется’, [Di 
(Тон 38) yduk ‘священный’.

6) i y ‘дерево, растение, лес’
 atyg i-ka (y + ka) bajur ärtimiz (Тон 27) ‘Лошадей мы 

привязали к i-ям (деревьям)’;

 i (y) bar baş (Toн 26) ‘вершина с i-ями (растениями)’;

 i-da (y + da) kabyşalym temiş (МЧ 22–23) ‘„Давайте 
соединимся в i-у (лесу)!“ — сказал он’.

Вследствие звукового переноса (применения ребусного приема) экс-
понент этого слова, звуковой сегмент /y/, может функционировать и как 
слог, и как реализация гласных фонем /y/, /i/: [Di (Тон 38) yduk ‘свя-
щенный’, itnik (Тон 39) äkinti ‘второй’, m`lQ:ahlicGBT:mzonb:[[
IT:aglib(Тон 1) bilgä Tonjukuk bän özüm Tabgač iliŋä kylyntym ‘Я сам, 
мудрый Тоньюкук, был воспитан в стране Табгач’.

Знаки: [ /ok, uk, ko, ku/; Q /yk, ky/ ‘веретено’ (№ 7); K /ök, ük, kö, kü/, 
w /iç/ ‘пить’ (№ 8) — отличаются «жесткой привязкой» определенной 
гласной фонемы к согласной в составе репрезентируемой знаком цепоч-
ки фонем «гласная + согласная» или (в результате переворачивания сло-
га) «согласная + гласная». Это означает, что с другими вокалическими 
знаками они, как правило, не употребляются. Поскольку в силу реле-
вантности критериев № 1 и № 4 рисуночный характер двух из них — Q 
и w — весьма вероятен, а в случае со знаком [ наиболее бесспорен, есть 
основание полагать, что и четвертый знак — K (ök/ük) тоже мог быть 
(бывшей или действующей) пиктограммой (№ 9). Здесь уместно приве-
сти замечание В. Томсена в переводе П. М. Мелиоранского: «В случаях 
вроде [TR артук, более, QLB балык, город, гласный звук второго сло-
га указывается конечной согласной буквой» [Мелиоранский, 1899: 17]. 
Нетрудно заметить, что приведенное утверждение вполне согласуется 
с восприятием знаков [ и Q как слоговых.
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Знак / (ant), который имеет также аллограф в виде круга с одной 
точкой внутри [Васильев, 1983: 145, табл. 33], мог быть пиктограммой 
№ 10 — символом «клятвы; клятвенного обещания» [Юдахин, 1965: 
57]. Как сообщает Н. И. Ильминский о соответствующем обычае у ка-
захов, «в старину киргизы присягали на могиле какого-нибудь святого, 
обходя три раза около могилы и приговаривая, пусть погребенный там 
человек убьет его, если он лжет или виновен» [Ильминский, 1897: 69; 
Баллюзек, 1871: 173]. 

С меньшей уверенностью допускается рисуночная природа еще 
восьми знаков на основании полученного в результате дешифровки над-
писей фонемного состава лексемных экспонентов, сигнализирующего 
о том, какой именно предмет (или действие), возможно, схематически 
изображается руническим знаком: G ag ‘сеть’ (№ 11), x art ‘горный пе-
ревал’ (№ 12), S as < saç ‘волосы’ (№ 13), s äs < süŋü ‘копьё’ (№ 14), l äl ~ 
älig ‘рука’ (№ 15), n än ‘спуск’ (№ 16), { äş < äşik ‘дверь, порог’ (№ 17), 
m am/äm ‘vulva’ (?) (№ 18).

В свете сказанного в настоящем пункте можно утверждать, что при-
ведение всего лишь двух примеров, содержащих только знаки пиктогра-
фического происхождения ([J jok ‘нет, не имеется’ и [T tok ‘сытый’), 
достаточно, чтобы убедиться в автохтонности ДТРП.

Обнаружение в ДТРП графем пиктографического происхождения 
порождает проблему, которая до сих пор не привлекала чьего-либо 
внимания: если, опираясь на таблицу Д. Н. Соколова, в которой при-
ведены орхонские, енисейские знаки ДТРП и башкирские тамги, и на 
прикладные задачи, которые кочевые племена решали посредством 
этих родовых знаков и знаков собственности, исходить из предположе-
ния, что изначально тамги не были, пользуясь терминологией И. Гель-
ба, «описательно-изобразительными» и «не имели повествовательного 
характера» (И. М. Дьяконов) [Дьяконов, 1963: 7], а выполняли «иден-
тифицирующе-мнемоническую» функцию, то логично задаться вопро-
сом, как многие из них приобрели изобразительный характер? Конечно, 
можно умозрительно допустить, что изобретатель ДТРП был настоль-
ко хитроумен, что в целях создания письменной системы увидел в них 
схематическое изображение соответствующих предметов и наделил их 
соответствующими звуковыми означаемыми, но можно предположить 
и то, что не все знаки были только мнемоническими, что имелись тамги 
изобразительного характера, т. е. были пиктограммами. 

4. Как уже было отмечено, в текстах наблюдаются случаи явного 
применения ребусного написания, т. е. использования звукового облика 
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слова для начертания омонимов, близких по звучанию слов или слогов 
(например, употребление знака T at ‘конь’ для представления слова at 
‘имя’ или знака J aj ‘месяц’ (небесное светило) для передачи омони-
ма, означающего календарный отрезок времени). Ребусные написания 
представляют собой главный способ фонетизации письма, т. е. приоб-
ретение логограммами фонетических означаемых, независимых от зна-
чений, которые они имеют в качестве знаков конкретных лексем [Gelb, 
1974: 103]. А это позволяет думать, что в сфере логографического ис-
пользования знаков следует различать, с одной стороны, наиболее при-
митивную изобразительную логографию (начертания типа adb äbdä 
«в доме, в юрте», где знак b непосредственно изображает юрту), на 
основе которой происходил процесс фонетизации путем использования 
звукового экспонента лексемы (звукового облика слова) для начертания 
других омонимичных или близких по звучанию слов или только отдель-
ных звуковых сегментов других слов, а с другой — фонографическую 
логографию, т. е. употребление знака для начертания слова с исполь-
зованием «чужого» знака, означаемым которого стал некий звуковой 
сегмент, утративший связь с какой-либо семантикой. Иными словами, 
в письме происходил один из типичных для эволюции автохтонных си-
стем процессов — «перемещение значения знака из оптической сферы 
в акустическую» [Jensen, 1958: 45]. 

5. Употребление ряда других приемов для достижения адекват-
ной передачи фонетического означаемого: а) преодоление исконного 
гласного слога посредством вокалической (т. е. представляющей слог, 
состоящий из одной гласной) силлабограммы по схеме: o + al > ol, 
б) переворачивание слога: ok > ko или ku (в подобных случаях с исполь-
зованием принципа экономии), в) присоединение вокалического знака 
к концу слова для передачи гласного в ауслауте: alt + y/i > alty «шесть», 
г) в соответствии с принципом экономии передача отдельной фонемы 
посредством слогового знака: aj + ok > jok «нет, не имеется», д) игно-
рирование вокалических различий между фонетическим означаемым 
употребленной силлабограммы и передаваемым звуковым сегментом: 
ab + o/u + ad + an > bodun «народ». 

6. Самой броской особенностью ДТРП является, пожалуй, наличие 
25 знаков, функционирование которых было жестко обусловлено за-
днерядностью или переднерядностью гласных слова, словоформы или 
форманта. Одиннадцать пар знаков для, как предполагалось, согласных 
фонем отчетливо отражают действие небной гармонии гласных в языке 
памятников, поскольку одни знаки функционируют в начертаниях ис-
ключительно заднерядных, другие — переднерядных слов, словоформ 
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и аффиксов. Е. Д.Поливанов назвал это явление «консонантным дуализ-
мом» [Поливанов, 1925: 179]. 

Заднерядные графемы: 
B (b), G (γ) [Малов, 1951: 17]1, D (d), J (j), q (q), [ (q), L (l), N 
(n), R (r), S(s), T ~ v (t), Q (q), M (lt).

Переднерядные графемы: 
 b (b), g (g), d (d), j (j), k (k), K (k), l (l), n (n), r (r), s (s), t(t),  

w (č). 

Описанная особенность ДТРП позволяет признать, что в количе-
ственном отношении такой полнотой знаковой экспликации функцио-
нирования небной гармонии гласных, как в ДТРП, не обладала ни одна 
из письменностей, которыми когда-либо пользовались тюрки. При этом 
письменность современного турецкого языка (созданная, подчеркнем, 
самими носителями языка) отражает действие гармонии гласных по-
средством только вокалических букв, никак не привлекая для этого кон-
сонантические.

Именно «консонантный дуализм» стал одним из факторов, которые 
убедили Е. Д. Поливанова в том, что древнетюркское письмо было соз-
дано т ю р к а м и : «Помимо „этимологий букв“ за это решающим об-
разом говорит положенный в основу алфавита сингармонистический 
принцип» [Поливанов, 1925: 179].

Если придерживаться точки зрения, что ДТРП представляло собой 
алфавитную систему, то с фонологической точки зрения «консонант-
ный дуализм» представляет весьма противоречивое явление. 

Во-первых, общеизвестно, что лингвальными дифференциальными 
признаками в тюркских языках обладают гласные. По словам Н. С. Тру-
бецкого, «противоположения по тембровому признаку у гласных явля-
ются фонематическими, тогда как палатализованные и веляризованные 
разновидности согласных являются лишь комбинаторными варианта-
ми…» [Трубецкой, 1960: 312, примеч. 3]. В частности, гласная началь-
ного слога обусловливает задне- или переднерядность гласных после-
дующих слогов слов и словоформ. Следовательно, каждый согласный 
в составе речевой единицы представляет собой веляризованный или 
палатализованный аллофон, т. е. вариант согласной фонемы. Согласно 
фонологическому положению, впервые сформулированному Н. С. Тру-
бецким, носитель языка нормально стремится к отражению на письме 

1  В скобках латинскими буквами приводятся фонетические «значения» графем по 
С.Е.Малову (за исключением цифр, обозначающих «рядность» знака). 
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только фонем, а варианты фонем как единицы субфонемного уровня, 
как правило, не представлены в языковой системе индивида. Изложен-
ная трактовка вопроса находится в полном соответствии со сформу-
лированным еще И. А. Бодуэном де Куртенэ пониманием фонемы как 
«фонетического представления» [Бодуэн де Куртенэ, 1963: 352], т. е. 
звукового представления, абстракции, формирующейся в индивидуаль-
ной языковой системе носителя языка путем отвлечения от какого-либо 
конкретного множества функционирующих в речи родственных и функ-
ционально эквивалентных минимальных звуковых сегментов (фонов). 
И если изобретатели письма были тюрками, то для экспликации небной 
гармонии гласных они и должны были опираться на дифференциальные 
признаки гласных фонем родного языка. 

Однако в надписях наблюдается типичная консонантная гипергра-
фия (отражение на письме единиц субфонемного уровня, т. е. аллофо-
нов согласных) [Shorto, 1965: 88–97], имеющая следствием громоздкую 
аллографию (использование множества знаков для репрезентации од-
ной фонемы). И эта аллография имеет место вопреки тому, что для со-
гласных фонем признаки веляризованности // палатализованности не 
могли быть фонологически существенными.

Во-вторых, если допустить, что письмо изобреталось нетюрками 
(поскольку только иноязычный человек был способен воспринимать 
веляризованные и палатализованные аллофоны согласных как самосто-
ятельные фонемы и соответственно передавать их отдельными знака-
ми), то вызывает недоумение наличие пары графем для веляризованной 
и палатализованной реализации фонемы /j/, которая, по авторитетному 
мнению Н. С. Трубецкого, вообще не имеет веляризованных и палата-
лизованных «разновидностей» [Трубецкой, 1960: 312, примеч. 3].

Выход из изложенных противоречий оправдано видеть в том, что 
изначально эта графическая особенность ДТРП, по всей вероятности, 
представляла собой функционирование следующих слов или слогов:

ab, äb ‘юрта, дом’; 
ad, äd; 
ag, äg; 
aj ‘месяц’, äj; 
ak, äk; 
ok ‘стрела’, ök ~ ük; 
al, äl ‘рука’ (?); 
an, än; 
ar, är ‘мужчина, воин’; 
as, äs; 
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at ‘конь’, ät; 
yk ‘веретено’; 
ič ‘пить’; 
alt.

Таким образом, понятие «консонантный дуализм» могло возникнуть 
как следствие алфавитного восприятия ДТРП. Оно применимо толь-
ко лишь к последней фазе формирования тюркской руники, к этапу её 
алфавитизации. В своем первоначальном состоянии оно должно трак-
товаться как еще одно подтверждение словесно-слогового характера 
ДТРП.

7.	 Трактовка тюркских знаков, составляющих консонантный дуа-
лизм, не как букв (фонемограмм), а как слоговых знаков делает мало-
вероятным предположение В. В.Иванова о том, что тохарская письмен-
ность в Центральной Азии (брахми) повлияла на создание согласных 
пар в ДТРП [Иванов, 1992: 29]. 

8. С трактовкой рунического письма как словесно-слогового вполне 
согласуется наличие в нем вокалических знаков, а также их количество 
(4 + 1), поскольку гласные звуки, как известно, сами по себе являются 
слогообразующими элементами. Кроме того, их качество (a/ä, o/u, ö/ü, 
y/i, /ä/, /e/) свидетельствует о том, что они в некоторой мере отражали 
лингвальные признаки передаваемых ими гласных звуков и слогов. 

9. Что касается гипотезы о семитском происхождении ДТРП, то про-
тив нее свидетельствуют следующие факты: 

1. Наличие знаков, рисуночного происхождения, часть которых упо-
треблена в текстах как изобразительные логограммы и не может при-
знаваться заимствованной. 

2. Структурное несоответствие слогов, являвшихся означаемыми 
в семитских и орхоно-енисейских силлабариях: если означаемые слоги 
семитских силлабариев относились к типу (СГ) «определенная соглас-
ная» + «любая гласная», то ДТРП имела силлабарий с преобладающей 
структурой слогов типа ГС, которая должна пониматься как «опреде-
ленная гласная» + «определенная согласная» [Дьяконов, 1979: 14]. 

3) Полное отсутствие омографии консонантических и вокалических 
графем, которые передавали бы артикуляторно родственные согласные 
и гласные фонемы (ср. семит. ى و ٲ).

4) Наличие в орхоно-енисейской письменности в общей сложности 
пяти (а не трёх) вокалических знаков. В. Томсену удалось установить 
в первую очередь четыре орхонских графемы: (сначала) O (/o/ ~ /u/),  
i (/y/ ~ /i/), o (/ö/ ~ /ü/), (позже) — a (/a/ ~ /ä/). Кроме того, енисейский 
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вариант руники, который, как теперь признается, нисколько не старше 
орхонского, использовал еще два вокалических знака — A или b для 
/ä/ и один A для /e/. Эти графемы, во-первых, вполне могли быть силла-
бограммами (или логограммами), представлявшими слоги (или слова), 
каждый из которых состоял из одной гласной, во-вторых, в некоторой 
степени отражали задне- и переднерядность гласных, на которые опи-
рается нёбная гармония глaсных, в-третьих, наличие среди них гласных 
/ö/, /ü/ и узкого /e/ никак не согласуется с семитским вокализмом.

5) Неубедительность предлагаемого В. А.Лившицем сближения 
внешних форм знаков согдийской и орхоно-енисейской письменностей 
[Лившиц, 1978: 84–98].

Все это свидетельствует о том, что древнетюркское письмо едва ли 
могло быть заимствованным и преобразованным согдийским письмом.

10. В пользу автохтонности ДТРП свидетельствуют и способы пере-
дачи на письме якобы согласной фонемы /k/. О. Прицак и А. Рона-Таш 
придерживаются точки зрения, согласно которой эта согласная переда-
валась в надписях пятью знаками (q, k, [, K ~ V и Q), и столь большой 
набор синонимичных знаков в руническом репертуаре графем следует, 
по их мнению, объяснять повышенной частотностью употребления фо-
немы /k/ в тюркской речи [Pritsak, 1980: 91; Rona-Tas, 1987: 12]. Однако 
такое объяснение, которое исходит из убеждения, что тюркская руника 
представляет собой алфавитное письмо, едва ли опирается на какое-
либо теоретическое основание. Теории письма неизвестно положение 
о закономерной зависимости между частотностью употребления фоне-
мы в речи и количеством графем, которые передают ее на письме. 

Более убедительным представляется объяснение, которое дает ана-
логичному явлению в этрусском письме И. М.Дьяконов: «Особенно 
показательно при этом наличие тройки c, k, q; назывались эти буквы 
соответственно „ке“, „ка“, „ку“ и различались в зависимости от того, 
какой гласный следовал за ними в тексте — e, a, или u соответственно. 
Понятно, о чем может свидетельствовать это обстоятельство: о наличии 
древнего слогового письма, в котором c значило „ке“, k значило „ка“, 
а q значило „ку“, так что не было необходимости писать еще и гласный: 
данный знак сам по себе передавал следование „согласный + гласный“» 
[Дьяконов, 1979: 13]. 

В свете сказанного нетрудно понять, что обсуждаемые знаки изна-
чально передавали не согласную /k/, а были словесными и слоговыми 
знаками и представляли следующие (уже знакомые читателю) звуковые 
сегменты: /ak/, /äk/, /ok/, /ök ~ ük/, /yk/. Тем более что, как было показа-
но в пункте 3, знаки [ «стрела» и Q «веретено» были пиктограммами, 
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и в их функциональных особенностях в текстах еще проявлялась связь 
с их семасиографическим рисуночным состоянием.

11. Использование так называемых лигатур /, M, \, x, т. е. графем 
для консонантных кластеров (сочетаний согласных), существование 
которых чаще всего объясняли как результат сращения двух знаков 
[Pritsak, 1980: 87; Rona-Tas, 1987: 10, 12; Tuna, 1990: 1–15], в чем нель-
зя не видеть проявление предвзято алфавитного (буквенного) подхода 
к изучаемому письму, также скорее всего находится в полном соответ-
ствии со словесно-слоговым устройством древнетюркского письма.

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что первым 
компонентом каждого из общепризнанных или предполагаемых соче-
таний согласных, представляемых якобы «глобальными знаками», яв-
ляется сонант — /nt/, /lt/, /nč/, /rt/ (?). Если принять во внимание, что 
среди перечисленных выше типов тюркских слогов имеется модель со 
структурой ГСС и что первым в составе тюркского консонантного кла-
стера может быть только спирант или сонант, то оказывается вполне до-
пустимым, что «лигатуры» никогда, собственно, и не были лигатурами, 
т. е. соединениями двух знаков, а являются не чем иным, как бывшими 
силлабограммами или логограммами, передававшими соответственно 
фонемные цепочки: /ant/ «клятва» (/), /alt/ (M), /anč/ (\), art «горный 
перевал»(?) (x).

12. Имеется и внешний источник, свидетельствующий, по меньшей 
мере, о силлабическом устройстве ДТРП. Это — найденный в 1905 г. 
в Тойоке (в Турфане) и изданный A. Лекоком рукописный фрагмент, 
в котором знаками манихейского письма передается фонетическое зна-
чение 19 древнетюркских рунических знаков, значения типа: /ad/, /as/, 
/ïq/ и т. д. [Le Coq, 1909: 1050]. Этот источник упоминается и различ-
но истолковывается А. Рона-Ташем [Rona-Tas, 1987: 8–9], О. Прицаком 
[Pritsak, 1980: 85], Талатом Текином и Османом Фикри Серткайа (cм. 
[Sertkaya, 1990: 13–14]). Однако авторы далеки от мысли об автохтон-
ном происхождении ДТРП.

Подытоживая все сказанное в данной работе, можно сделать краткие 
выводы. Следует согласиться с теми исследователями, которые пред-
полагают изобретение тюркской руники в VI или VII в. (Дж.Клосон, 
Л. Базен), с той, однако, существенной оговоркой, что под термином 
«изобретение» здесь подразумевается приспособление уже существо-
вавших разновидностей рунических знаков, сущностью которого была 
систематизация, унификация репертуара знаков и, возможно, придание 
использовавшимся ранее знакам необходимого фонетического означае-
мого. Этим объясняется удивительное единообразие орхоно-енисейской 
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Внешняя форма знаков, с одной стороны, мало отличается от формы 
знаков северноевропейских рун, что еще сам В. Томсен объяснял сход-
ством материала (дерево или камень) и средствами письма (каменный 
или металлический резец), а с другой стороны, каждый тюркский ру-
нический знак имеет своего близнеца среди тюркских тамг, т. е. нацио-
нального рисуночного фонда тюрок. 

Эволюция, которую проделала система тюркского рунического пись-
ма за период времени, предшествующий созданию дошедших до нас 
ранних письменных памятников, заключалась в формировании ее при-
чудливой, хотя и находящейся в полном соответствии с законами есте-
ственного развития письменностей внутренней формы — амальгамы, 
в которой сохранены все предшествующие этапы: 

1. Внутренняя форма древнетюркской рунической письменности — 
причудливая смесь письменных средств (приемов), как восходящих 
к предписьменной знаковой системе, так и представляющих все эво-
люционные этапы автохтонного, оригинального развития системы. Как 
было показано, значительная часть знаков, представляющих семасио-
графические, рисуночные этапы эволюции древнетюркской руники, 
сохраняет способность функционировать в качестве пиктограмм-лого-
грамм. 

2. По-видимому, все знаки (в первую очередь, разумеется, «вока-
лические») способны выступать как силлабограммы. При этом озна-
чаемые ими слоги имеют не только преобладающую и потому, пред-
положительно, исконную структуру — ГС(С), но и структуру СГ, что 
достигается посредством приема перевертывания слога (äb/bä, оk/ko, 
yk/ky, äd/dä и т. п.). 

3. Почти все знаки приобрели способность репрезентировать фоне-
мы (хотя большинство консонантных знаков способно передавать лишь 
веляризованные или палатализованные аллофоны согласных фонем) 
и в этом смысле функционировать как фонемограммы (как было по-
казано, лигатуры изначально скорее всего были знаками для слов или 
слогов).

Описанное состояние лого-силлабо-фонемографичного (словесно-
слогово-буквенного) рунического письма древних тюрок свидетель-
ствует о том, что оно относится к тому типу автохтонных письменных 
систем, которые создаются «подражательно» (И. Фридрих) и ускоренно 
развиваются на базе имеющегося национального рисуночного фонда 
(каковой вполне могли составлять тамги) в условиях жесткого стимули-
рующего прессинга со стороны соседних письменных систем. В данном 
случае таковыми были словесно-слоговая (китайская) и алфавитная 
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согдийская письменности, которые тюрки хорошо знали и которыми 
пользовались.

Особенности ДТРП подтверждают, что оно шло естественным эво-
люционным путем, свойственным всем автохтонным письменным си-
стемам, включающим предписьменное состояние (содержащее рису-
ночные знаки с ограниченными функциями, резы, тамги), словесные, 
слоговые и буквенные этапы, и в начале VIII в. находилось в процессе 
алфавитизации.

Вопреки сложившейся в работах по тюркской рунологии традиции 
приводить знаки ДТРП в виде алфавита, следует приводить руниче-
ские графемы в виде силлабария и сообщать не только о фонетическом 
значении знака, но и о его первичном словесном или слоговом означа-
емом. В таком случае репертуар знаков предстает в следующем виде:

Древнетюркский рунический силлабарий
a /a/, /ä/ (слог и фонема)
B /ab/ (слог), /b/ (фонема)
b  изображение юрты, äb (слово), /äb/ (слог), /b/ (фонема)
G /aγ/ (слог), /γ/ (фонема)
g /äg/, /g/
D/ad/, /d/
d /äd/, /d/
z /az/, /äz/, /z/
i изображение растения или дерева (?), ï (слово (?)), /ï/, /i/ (слог и 

фонема)
J изображение луны, aj (слово), /aj/, /j/
j /äj/, /j/ 
q /aq/, /q/ 
k /äk/, /k/
Q изображение веретена (?), ïq (слово (?)), /ïq/, /q/
[ изображение стрелы, oq (слово), /oq/, /q/
V ~ K /ök/, /ük/, /k/
L /al/, /l/
l /äl/, /l/
M /alt/, /lt/
m /am/, /äm/, /m/
N /an/, /n/
n /än/, /n/
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h /aŋ/, /äŋ/, /ŋ/
/ символ клятвы, /ant/ (слово), /nt/
\ /anč/, /änč/, /nč/
O /o/, /u/ (слог и фонема)
o /ö/, /ü/ (слог и фонема)
p /ap/, /äp/, /p/
R /ar/, /r/
r изображение человека, är (слово), /är/, /r/
S /as/, /aš/, /s/, /š/
s /äs/, /äš/, /s/, /š/
] /äs/, /äš/, /s/, /š/
Tv изображение лошади, at, /at/, /t/
t /ät/, /t/
c /ač/, /äč/, /č/
w символ действия «пить» (?), /ič/, /č/(?)
x /art/, /rt/ (?)
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(индикатив). Категория времени индикатива 

в турецком языке

(Гузев В. Г. Категория изъявительного наклонения 
(индикатив). Категория времени индикатива // Вестник  

С.-Петербургского университета. 2009. Сер. 13. Вып. 1.  
С. 114–136.)

Категория изъявительного наклонения, сигнализирующая о полном 
соответствии содержания высказывания объективной реальности, не име-
ет собственной специальной морфемы, что находится в полном соответ-
ствии с исконным свойством агглютинативных языков не выражать в речи 
того, что с точки зрения тюркской картины мира само собой разумеется 
и потому может оставаться без выражения или, иными словами, не нуж-
дается в специальном выражении [19. С. 124–129; 20. С. 342–348]. Она 
конституируется всей системой временных форм, которые служат «для 
простого констатирования, утверждения или отрицания действия в насто-
ящем, прошедшем и будущем» [9. С. 462], и таким образом эта подсистема 
выделяется как наклонение по отношению к другим наклонениям.

Принципы истолкования категории времени
Согласно излагаемой в настоящей работе концепции [11. С. 66–114], 

функциональное предназначение временных форм заключается в вы-
ражении в качестве смыслов соотношения (совпадение по времени, 
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предшествование или следование) действий с какими-либо события-
ми, с которыми говорящий ассоциирует имеющийся в значении каждой 
формы в качестве компонента (семы) абстрактный, обобщенный образ 
настоящего, прошлого или будущего момента или периода ориентации.

В качестве настоящего момента или периода ориентации, который 
мыслится как исходный, отправной период всей системы и с которым 
хронологически соотносятся образы действий, мыслится «оязыковлен-
ный» обобщенный, абстрактный образ, сформировавшийся в результа-
те отражения и обобщения реальных настоящих моментов, способный 
быть, по выражению Э. Бенвениста, «моментом вечного настоящего» 
[8. С. 297] и ассоциироваться в человеческом сознании с любым кон-
кретным моментом реального времени. Этот внутриязыковой временной 
ориентир удобно именовать «настоящим периодом временной ориента-
ции». Он входит в состав значения каждой временной формы, из кото-
рых состоит система (категория) или подсистема (частная категория).

Наряду с этим, системы времен таких, например, языков, как герман-
ские, романские, некоторые славянские и тюркские, включают формы, 
в значениях которых образы действий соотносятся не только с настоя-
щим, но также с абстракциями, сформировавшимися на основе отраже-
ния, осмысления и обобщения реальных прошлых и будущих периодов 
и ставших абстракциями, являющимися другими периодами ориента-
ции — прошлым или будущим, которые обнаруживаются в составе значе-
ний конкретных временных форм. Категории времени языков, обладаю-
щих двумя или тремя периодами ориентации, распадаются соответственно 
на две или три подсистемы. Категория времени индикатива турецкого 
языка явно «трехполюсна», т. е. состоит из трех подсистем. Если принять 
за отправные точки каждой такой подсистемы формы, сигнализирующие 
о совпадении действия со своим периодом ориентации, например формы 
с морфемой -(I)yor, то сказанное можно иллюстрировать следующими 
высказываниями: 1) Şu anda mektup	yazıyorum — (В настоящий момент) 
я	пишу письмо (выделенная словоформа сигнализирует о совпадении со-
бытия с настоящим периодом); 2) Dün saat dokuzda uyuyordum — Вчера 
в девять часов	я	(уже)	спал (выделенная словоформа «маркирует» про-
шлый период ориентации); 3) Bir yıl sonra Moskova’da Alarko şirketinde 
çalışıyor	olacağım — Через год (в это время)	я	буду	работать в Москве, 
в фирме Аларко (из частного письма) (выделенная в турецком тексте ана-
литическая конструкция сигнализирует о соотнесенности действия с бу-
дущим периодом ориентации).

Традиционный подход трактует формы, в значениях которых образы 
действий хронологически соотнесены с «оязыковленными» абстракци-
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ями прошлого и будущего периодов, просто как «прошедшие» и «буду-
щие» времена, именуя их нередко «сложными временными формами» 
[16. C. 221–243]. Однако такая трактовка форм соответствующих под-
систем категории времени, как представляется, игнорирует подлинное 
функциональное (коммуникативное) предназначение подобных мор-
фологических средств. Необходимо отдавать себе отчет в том, что ка-
кая-либо форма вторичной ориентации сигнализирует о том или ином 
соотношении действия с прошлым периодом ориентации, но сам этот 
ориентир соотнесен с настоящим периодом как предшествующий ему. 
То же самое справедливо и в отношении будущего периода ориентации: 
значение временной формы сигнализирует, скажем, о совпадении дей-
ствия с этим периодом, но сам этот период позволяет воспринимать это 
действие как будущее.

Точкой или периодом ориентации, с которыми хронологически со-
относятся образы действий, не может быть «момент речи», поскольку: 
(1) он представляет собой внеязы- ковое событие, происходящее в ре-
альной действительности, что не согласуется со способностью комму-
никантов прибегать к переносному употреблению временных форм; 
(2) он не может входить в содержание языковых значений, являющихся 
абстрактными образами; (3) он может лишь учитываться говорящим 
при выработке стратегии высказывания, в том числе при выборе той 
или иной временной формы, но не может быть центром системы иде-
альных единиц, которыми являются языковые значения, в силу своей 
объективности и «экстралингвистичности».

Сомнения в правомерности положения о соотнесенности действия 
с моментом речи высказывались неоднократно. Как пишет, например, 
Н. А. Сыромятников, «момент речи мог бы быть единственным крите-
рием лишь для языков с тремя временами — настоящим, прошедшим 
и будущим. А для тех языков, в которых времен больше... таким кри-
терием является временное отношение между теми действиями, о ко-
торых идет речь» [23. C. 17]. Н. А. Сыромятников цитирует позицию 
Н. С. Поспелова, по мнению которого «ориентировка» принципов ис-
толкования языковой категории времени на момент речи порочна с точ-
ки зрения общей теории языка [23. C. 17], с чем автор настоящей работы 
не может не соглашаться.

Количество обычно анализируемых грамматистами временных 
форм, конституирующих категорию времени турецкого языка, на-
ходится в переделах 15 единиц [см.: 16. C. 221–243; 6. P. 336–343; 
1. S. 236–285; 5. S. 583–646; 24. С. 183–236]. Реализуемый в насто-
ящей работе подход убеждает в том, что турецкая категория времени  
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обладает инструментарием, содержащим не менее двадцати темпораль-
ных форм (частных категорий). Если бы значения этих форм имели 
только лишь темпоральное содержание, которое наличествует у каждой 
из них и объединяет в один ряд, то теоретически турецкий язык распо-
лагал бы только девятью временными формами (три периода ориента-
ции с соотношениями). Однако содержание значения ряда форм явля-
ется сложным, поскольку включает не только темпоральные, но также 
и аспектуальные, модальные или интервальные (например, не просто 
будущее, а ближайшее будущее) семы. Это обстоятельство находит 
подтверждение как в диахронии, точнее, в происхождении временных 
форм, так и в соотношении форм, наблюдаемом на синхронном срезе, 
в современном состоянии языка.

Подавляющее большинство временных форм (настоящее-будущее, 
простое прошедшее, перфект) восходит к именным формам глагола 
[7. С. 27], остальные — к сложно- вербальным формам или конструк-
циям с аспектуальными значениями (настоящее I, возможно также на-
стоящее длительное, перфект) [25. С. 69–96].

«Прямое» употребление временных форм.  
Формы первичной ориентации

(1) Настоящее I время («настоящее данного момента»)

Функциональное	 предназначение. «Настоящее I время» — одна 
из наиболее употребительных временных форм настоящего времени, 
сигнализирующих о том, что действие совпадает с настоящим перио-
дом ориентации. Она функционирует в самых разных речевых стилях 
без ограничений. Не имеет аспектуальных компонентов значения, т. е. 
способна передавать как конкретные (актуальные), реально осуществля-
ющиеся («здесь и сейчас») действия типа (Он сейчас спит), так и дей-
ствия, неактуальные, не связанные с конкретными ситуациями, типа: Я 
часто езжу на велосипеде [3. S. 82–87]. В сфере передачи настоящих 
неконкретных действий чаще всего выступает как синоним «настояще-
го-будущего времени». Значение отличается от значения последнего как 
отсутствием аспектуальных сем, так и сем, сигнализирующих о следова-
нии действия за настоящим периодом ориентации, иными словами, не-
способностью выражать (при прямом употреблении) будущие действия.

Формообразование	и	формоизменение	(спряжение). «Настоящее I 
время» представляет собой финитную форму, в функции формообразу-
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ющего показателя которой выступает аффикс -(I)yor. Формоизменение 
осуществляется личными аффиксами 1-го типа:

1. yaz + ıyor + um, yaz + ıyor + sun, yaz + ıyor + 0, yaz + ıyor + uz, 
yaz + ıyor + sunuz, yaz + ıyor + lar — я пишу, ты пишешь, он пишет, мы 
пишем и т. д.

Отрицательный статус получает показатель -mA перед формообра-
зующим аффиксом: yaz + mı + yor + um (не пишу), yaz + mı + yor + sun 
(не пишешь) и т. п. Ударение при этом помещается перед безударным 
отрицательным аффиксом (о замене алломорфов -ma/me алломорфами: 
-mı/-mi/-mu/-mü см. следующий абзац).

Турецкие орфографические правила отражают фонетические явле-
ния, сопровождающие построение словоформ: широкие конечные глас-
ные глагольных основ и аффикса отрицания ([a], [e],) перед аффиксом 
-(I)yor переходят в соответствующие узкие: [a] > [ı], [e] > [i]: başlamak 
(начинать, начинаться) — başlıyor (начинает, начинается), işlemek (рабо-
тать) — işliyor (работает). Если исходному широкому гласному основы 
предшествует слог с губной гласной ([o], [ö], [u], [ü]), то конечные ши-
рокие переходят в губные узкие: [a] > [u], [e] > [ü]: susamak (жаждать, 
хотеть пить) — susuyor (хочет пить), söylemek (говорить) — söylüyor 
(говорит). То же явление наблюдается и в словоформах отрицатель-
ного статуса: bulmak (находить) — bul + ma + mak (не находить) —  
bul + mu + yor (не находит). Данное фонетическое явление наблюдается 
и в словоформах статуса невозможности с показателем -(y)ama /-(y)eme: 
gid + emi + yor + um (я не могу идти), konuş + amı + yor + um (я не могу 
говорить). Вопросительная словоформа включает в себя еще и частицу 
с узкими гласными (mı, mi, mu, mü), которая подчиняется гармонии глас-
ных и располагается в словоформе перед личными аффиксами, отделяя 
их на письме от остальной части словоформы: yaz + mı + yor mu + yum?;  
yaz + mı + yor mu + sun? (Разве я не пишу? Разве ты не пишешь?) и т. д.

Примеры: 
1) O	 kaytar	 +	 ıyor, biz ise onun yerine çalışmak zorundayız 

(информант) — Он	уклоняется, а мы тут работай за него; 

2) Yunan orduları yürü + yor Ankara üstüne... (NH YGŞK, 
404) — Греческие войска	идут на Анкару...; 

3) Beni bir iş için Trabzon’a	 çağır	 +	 ıyor	 +	 lar (NH YGŞK, 
406) — Меня по какому-то делу	вызывают	в Трабзон;

4) Maamafih, fena bir şey mi	yap	+	ıyor	+	um? Kimsenin malına, 
hayatına, ırzına mı	dokun	+	uyor	+	um?	(RNG YD) — Кроме 
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того, разве	я	совершаю что-нибудь плохое? Разве	я	поку-
шаюсь на чью-либо собственность, жизнь или честь?; 

5) Yoksa vaktiyle Müslümandın da sonradan mı gâvur oldun? Tevek-
keli bizim dilimizi böyle konuşmuyorsun. (HE SB, 83) — Или 
ты когда-то был мусульманином, потом стал неверным? Не-
спроста ты так (хорошо) говоришь на нашем языке.

(2) Форма настоящего-будущего времени
Ставшее общепринятым в тюркском языкознании название этой 

древнейшей временной категории с морфемой -(A)r/-mAz отражает спо-
собность ее значения сигнализировать как о темпоральном совпадении 
действия с настоящим периодом ориентации, так и о его следовании 
за ним. Это обстоятельство позволяет трактовать темпоральное содер-
жание значения настоящего-будущего как непредшествование действия 
настоящему периоду ориентации. В состав значения этой временной 
формы входит также аспектуальная сема, сигнализирующая о некон-
кретности действия, т. е. о том, что действие совершается не здесь и не 
сейчас. Сочетание названных двух сем — темпоральной и аспектуаль-
ной — обусловливает коммуникативные свойства этой временной фор-
мы, т. е. способность передавать перечисляемые ниже узуальные, а так-
же окказиональные смыслы.

Из сказанного следует, что в прагматическом отношении настоящее-
будущее отличается от настоящего первого способностью передавать 
в качестве смыслов только неконкретные (неактуальные) и будущие 
действия (т. е. следующие за настоящим периодом), а также функцио-
нированием в составе ряда устойчивых словосочетаний (см. ниже).

Коммуникативное предназначение  
(передачаузуальных смыслов)

I. Настоящее-будущее способно сигнализировать о том, что дей-
ствие субъективно воспринято говорящим как настоящее, но не связан-
ное с какой-либо конкретной ситуацией:

а) действие мыслится как естественное по своей природе, как про-
явление свойства предмета или события, о котором идет речь (при-
мер 1) или как вневременное закономерное явление (пример 2):

1) Güneş doğudan	doğ	+	ar, batıdan	bat	+	ar. (информант) — Солнце 
восходит на востоке,	заходит на западе; 
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2) Farklı kültürler saygı gördüğü zaman bölünmenin değil bütün-
leşmenin sebebi ol + ur + lar (Vatan. 3 Ocak. 2009) — Когда 
различные культуры пользуются уважением, они	становят-
ся причиной не сепаратизма, а единения);

б) подчеркивается обычный характер неконкретного действия:
1) Ama ben sarayları hiç	sev+mem. Adından bile ürk + er + im 

(HE SB, 166) — Но я совсем	не	люблю дворцы. Мне бывает	
страшно даже при их упоминании; 

2) Dedikodu en çok bıkıp attığı dalkavuklardan çık+ar. Fakat bun-
ların hiç birisi Sabiha Hanım’ı	üz	+	mez. Kahkahası sürekli, ne-
şesi mikrop gibi yakınlarına geç + er (HE SB, 24–25) — Сплет-
ни чаще всего	 исходят от прихлебатель- ниц, которые ей 
надоели и которых она прогнала. Но ни одна из них (этих 
сплетен) не троевожит ее. Ее смех, ее веселость все время 
заражают близких ей людей;

в) действие совершается в силу сложившихся привычек, условий 
или традиции, установленного порядка и т. п.: 

1) “Çayı çok	 sev	 +	 er	 +	 im”, dedi Günsel. “Hele sigaray-
la...” (VT BGTB, 85) — «Я очень	 люблю чай, — сказала 
Гюнсель, — особенно с сигаретой (в руке)»; 

2) Sabahları erken	kalk	+	ar[ım], akşamları erken	yat	+	ar	+	ım 
(информант) — По утрам я рано	встаю, а по вечерам рано 
ложусь	(спать); 

3) ...arsız bir tabiyatım var... ne görsem içim	çek	+	er... yiyecek gör 
+	ür	+	üm,	iste	+	r	+	im; elbise	gör	+	ür	+	üm,	iste	+	r	+	im...  
fazla olarak bunlara başkaları kadar kendimde de hak	bul	+	ur	+	um...  
(RNG YD, 5) — .у меня бесстыдная натура. что бы я ни 
увидел,	меня	к	этому	тянет.	увижу съестное —	хочу,	увижу	
одежду —	хочу. более того,	обнаруживаю у себя	чувство,	
что	я	заслуживаю всего этого, в той же мере, что и другие;

г) в разговорной речи широко используется для выражения вежли-
вых просьб и других разного рода побуждений коммуниканта II (собе-
седника) к действию: 

1)	 Gel+ir	misiniz?	—	Подойдите,	пожалуйста!; 
2) Şu parayı şoföre	uzat	+	ır	mısınız? (информант) — Передайте,	

пожалуйста, вот эту плату шоферу! (так могут вас попросить 
в стамбульском автобусе); Полицейский может вам сказать: 
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3) «Pasaportunuzu	ver	+	ir	misiniz?»	(«Дайте, пожалуйста, ваш 
паспорт»); 

4) Kaleminizi	ver	+	ir	misiniz?	—	Вы	не	дадите вашу ручку?;

д) широко используется в устойчивых словосочетаниях (в частно-
сти, в формулах вежливости, пословицах и поговорках, многие из кото-
рых сохранились с прошлых веков): 

1) Teşekkür	ed	+	er	+	im! — Благодарю!; 

2) Rica	ed	+	er	+	iz! — Просим! Пожалуйста!; 

3) İki sözü doğru dürüst bir araya getir + emez (фраз.) — Он 
и двух слов связать не может; 

4) Aralarından su	sız	+	maz (фраз.) — Их водой не разольешь; 

5) Fazla nezaket riyaya gir + er (посл.) — Излишняя вежливость 
переходит в лицемерие.

II. Форма способна также сигнализировать, что речь идет о будущем 
действии, особенно часто в разного рода обещаниях следующего типа:

1) Fazla	oyalan	+	mam, iki gün sonra dön + er + im (информант) — 
Я долго	не	задержусь,	вернусь через два дня; 

2) “Beni bir iş için Tırabzon’a çağırıyorlar”, dedi. “Fırsattır, siz de 
gelin. Ordan hep beraber Rusya’ya geçip Bolşevikliği yerinde, 
iyice	öğren	+	ir	+	iz” (NH YGŞK, 406) — «Меня по какому-то 
делу вызывают в Трабзон, — сказал он. — Удобный случай! 
Вы тоже приезжайте. Оттуда мы все вместе перейдем в Рос-
сию и хорошенько	познакомимся с большевизмом там, где 
он и есть»; 

3) Namazdan sonra şu koltuğa uzanır[ım] kestiririm (HE SB, 
128) — После намаза растянусь в этом кресле, вздремну;

4) Paşa’yı kızdırma, Rabia, gene gel + ir + iz... Haydi yavrum... 
diye kızı götürmeye çalışıyordu (HE SB, 132) — Он пытался 
увести девушку со словами: «Не серди Пашу, Рабия, мы сно-
ва придем. Пошли, доченька...»

Формообразование и формоизменение
1) Все глагольные основы, оканчивающиеся на гласную, получают 

алломорф -r. Например: ye + r, de + r, bekle + r, oku + r, uyu + r.
Односложные основы на согласную (кроме 15 основ, которые сле-



 533 

Категория изъявительного наклонения (индикатив)...

дует специально заучить) присоединяют алломорфы -ar/-er: bak+ar, 
yap+ar, gir+er, sev+er, çiz+er.

Все многосложные основы на согласную образуют форму настоящего-
будущего времени посредством алломорфов с узкими глаными -ır/-ir/-ur/-ür.

15 односложных основ получают также алломорфы с узкими гласными:
al + ır gel + ir san + ır
bil + ir gör + ür var + ır
bul + ur kal + ır ver + ir
den + ir ol + ur vur + ur
dur + ur öl + ür yen + ir

Формоизменение (спряжение) производится посредством присоеди-
нения к временной основе личных аффиксов 1-го типа (спрягается гла-
гол almak (брать)): al+ır+ım al+ır+ız

al + ır + sın al + ır + sınız
al + ır + 0 al + ır + lar

Спряжение форм отрицательного статуса, подвергшееся флективи-
зации, представляет некоторые трудности и требует дополнительных 
усилий для усвоения и закрепления:

al + mam al + ma + yız
al + maz + sın al + maz + sınız
al + maz + 0 al + maz + 0 + lar

Спряжение отрицательно-вопросительных форм (смысл, как в выра-
жении «Разве я не беру?»):

almaz mıyım? almaz mıyız?
almaz mısın? almaz mısınız?
almaz mı? almazlar mı?

(3) Настоящее длительное
Третья относительно молодая временная форма «настоящего време-

ни» с морфемой -mAktA с точки зрения сигнализации о том, что действие 
характеризуется как совпадающее с настоящим периодом, синонимич-
на с формами -(I)yor и -(A)r. Насколько можно понять, грамматистам 
пока не удается окончательно уловить различия между этими тремя 
«настоящими временами», тем более что их функционирование про-
должает эволюционировать. Форма -mAktA все более утверждается как 
средство официально-бюрократического или научного стиля, приобре-
ло характер модного речевого средства. Наиболее часто употребляется  
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в форме 3-го лица. По-видимому, правы те грамматисты, которые до-
пускают, что изначально (в прошлом) эта форма имела в составе своего 
значения аспектуальные семы конкретности и продолжительности дей-
ствия (быть в процессе совершения) [3. S. 111, 134, 139–142].

Механизм	образования	словоформ. Форма имеет прозрачный мор-
фологический состав: имя действия -mAk в форме местного падежа 
+ личные морфемы 1-й группы, который реализуется в словоформах 
в речи (пример спряжения: глагол писать в отрицательном статусе, я не 
пишу и т. д.): yaz + ma + mak + ta + yım, yazmakta + sın, yazmakta + dır, 
yazmakta + yız, yazmakta + sınız, yazmakta + dırlar.

Примеры: 
1) Yorucu ve zahmetli bir yolculuktan sonra odamda dinlen + 

mekte	+	 yim. (информант) — Я отдыхаю в своей комнате 
после утомительного и трудного путешествия; 

2) Sayın Yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz! Bugünkü uçuş ekibi-
miz, İstanbul Atatürk Hava Limanı için uçuş süremizi 55 dakika, 
uçuş yüksekliğimizi yaklaşık olarak 9.000 metre olarak ver + 
mekte	+	dirler. Uçuş sırasında sigara iç + il + me + mekte + 
dir. Uçuşunuzun iyi ve rahat geçmesini dileriz. Teşekkür ederiz! 
(объявление на борту пассажирского самолета, выполняю-
щего рейс из Софии в Стамбул) — Уважаемые пассажиры, 
добро пожаловать (на борт) нашего самолета! Сегодняшний 
летный экипаж	сообщает, что длительность нашего полета 
до стамбульского аэропорта им. Ататюрка — 55 минут, вы-
сота полета — 9000 метров. В течение (всего) полета (на 
борту)	не	курят.	Желаем, чтобы Ваш полет прошел хорошо 
и спокойно. Благодарим (за внимание)!; 

3) Aradığınız numara kullan	+	ıl	+	ma	+	makta	+	dır (сообщение 
оператора компании мобильной связи) — Номер, который 
Вы набрали,	не	используется; 

4) Hitit dilinde bu hatt kökünden doğmuş sözlerin çoğu (bütünü de-
ğil) yakın anlamları içer + mekte + dir (AU, 61) — Большин-
ство слов хеттского языка (не все), производные от корня 
хатт,	содержат близкие значения (стиль научного сочине-
ния); 

4) Yunan yazarlarının değişik yapıtlarından toplanan yirmi otuz 
Frig sözüne bakılarak bu dilin Hind-Avrupa dillerinden olduğu 
söylen + mekte + dir (AU, 65) — На основании (анализа) 
20–30 фригийских слов, собранных из разных сочинений 
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греческих авторов,	утверждают, что этот язык был индоев-
ропейским» (стиль научного сочинения); 

5) 38 yaşındaki Zeliha Hanım, 4 çocuğu ve gözlerini kaybeden ko-
cası için örgü örerek hayata diren + mekte (Türkiye Gazetesi. 3 
Haziran 2008) — 38-летняя Зелиха Ханым борется за жизнь 
своих четверых детей и потерявшего зрение мужа, (зараба-
тывая) вязанием; 

6) Otopark Okul Aile Birliği tarafından	 işlet	+	 il	+	mekte	+	dir 
(надпись на щите у въезда на автомобильную стоянку 
в Стамбуле) — Автомобильная стоянка	 эксплуатируется 
школьным союзом родителей.

(4) Форма с морфемой -mAdA
С настоящим длительным не следует смешивать	форму	с	морфе-

мой	-mAdA, которая чаще всего попросту игнорируется грамматиста-
ми. По свидетельству З. Коркмаз, эта форма употребляется редко и, на-
сколько можно понять, признается ею синонимом предыдущей формы 
-mAktA [5. S. 621–623].

Анализ функционирования этой формы в речи позволяет высказать 
следующие предположения: 1) в отличие от формы -mAktA она не при-
надлежит к числу средств официально-бюрократического или научного 
стиля; 2) в составе значения этой формы имеется сема, подчеркиваю-
щая пребывание производителя действия в процессе или в состоянии, 
при котором он совершает называемое основой действие. Хорошим 
подтверждением второго предположения может служить тот факт, что 
о пребывании компьютера в режиме ожидания сообщает надпись bekle 
+ mede (в состоянии ожидания). Ср. также: 

1) Dünya sonsuz bir çeşitlilikte, sonsuz bir	kaynaş	+	mada (Ke-
mal Y., Ölmez Otu) — Мир во всем своем многообразии 
находится	в	состоянии бесконечного	кипения; 

2) Bu adam öldürülecek olursa, sizler onunla	çekiş	+	mede	+	siniz, 
hemen sizin üstünüze atarlar, sonra da kıyamet kopar (Kemal Y., 
İnce Memed) — Если вдруг кто-нибудь вздумает убить этого 
человека, (а)	у	вас	с	ним	бранные	отношения, тотчас же 
(вину) повесят на вас, а потом беды не оберешься; 

3) Koca Halil iki büklüm ama, elleri sonsuz bir uğun	 +	 ma	 +	
da (Kemal Y., Ölmez Otu) — Коджа Халиль согнут в три 
погибели, но руки его постоянно	в	беспокойном	движении.
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Механизм	 образования	 словоформ. В словоформах реализуется 
почти такой же прозрачный морфологический состав, как и у формы 
-mAktA: имя действия -mA + морфема местного падежа -DA + личные 
морфемы 1-й группы.

(5) Прошедшее простое («прошедшее категорическое»)
Прошедшее простое — одна из тех наиболее употребительных вре-

менных форм изъявительного наклонения, значения которых сигнали-
зируют о предшествовании действия настоящему периоду. Это обще-
тюркская форма, т. е. она имеется во всех тюркских языках. Она больше 
известна под названием «прошедшее-категорическое время». Принято 
считать, что эта форма имеет наиболее простое значение — только то 
упомянутое темпоральное (временное), которое не содержит каких-либо 
иных (аспектуальных, модальных или интервальных) компонентов (сем).

Необходимо подчеркнуть, что по причине отсутствия у формы про-
шедшего простого каких-либо аспектуальных сем ее никак не следует 
сопоставлять с совершенным и несовершенным видом в русском языке, 
о чем свидетельствует и последнее высказывание («...я много	размыш-
лял...») в составе приводимого ниже примера 3:

1) ...gitmem gerektiğini	anla	+	dım (OP YH, 44) — ...я	понял, 
что мне надо уходить; 

2) Aralarında 6 polisin de bulunduğu 17 kişi	 yaralan	 +	 dı 
(газета) — Было	ранено 17 человек, среди которых находи-
лись 7 полицейских; 

3) Venedik’ten Napoli’ye gidiyorduk, Türk gemileri yolumuzu kes + 
ti. Biz topu topu üç gemiydik, onların ise sisin içinden çıkan kadır-
galarının arkası gelmiyordu bir türlü. Gemimizde bir anda korku 
ve telâş	başla	+	dı; çoğunluğu Türk ve Mağripli olan kürekçileri-
miz sevinç çığlıkları atıyordu;	sinirlerimiz	bozul	+	du. Gemimiz 
burnunu öteki iki gemi gibi, karaya, batıya	çevir	+	di, ama öte-
ki gemiler gibi	hızlanama	+	dık biz. Sonraları, bütün hayatımın 
kaptanın bu korkaklığı yüzünden değiştiğini çok	düşün	+	düm 
(OP BK, 11) — Мы шли из Венеции в Неаполь, турецкие ко-
рабли	преградили нам путь. У нас в общей сложности было 
три корабля, а их галерам, выплывавшим из тумана, совсем 
не видно было конца. На нашем корабле мгновенно	начались 
страх и паника; наши гребцы, которые в большинстве своем 
были турками и выходцами из Магриба, издавали радостные 
крики; мы	 пали	 духом. Наш корабль, подобно остальным 
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кораблям, разворачивался носом то к суше, то на запад, но, 
как и другие корабли,	мы	не	смогли	набрать	скорость. Впо-
следствии я много	размышлял о том, что моя жизнь изме-
нилась из-за этой трусости капитана (приведенный отрывок 
демонстрирует упомянутую индифферентность значения 
прошедшего простого к видовым и модальным характеристи-
кам так называемого основного действия).

Формообразующим показателем этой структурной морфоло-
гической единицы является показатель -DI + , который в речи пред-
ставлен алломорфами: -dı + /-di + /-du + /-dü + / -tı + /-ti + /-tu + /-tü +. 
Выбор алломорфа регулируется действием небной и губной гармони-
ями гласных, а также гармонией согласных (одним словом — сингар-
монизмом, т. е. взаимовоздействием гласных и согласных звуков речи 
в пределах словоформы).

Формоизменение простого прошедшего «времени» осуществля-
ется с помощью так называемых личных аффиксов 2-й группы, частич-
но совпадающих с аффиксами субстантивной категории принадлеж-
ности (приводится формоизменение прошедшего простого «времени» 
на примере спряжения глагола dönmek (возвращаться)): dön +  dü +  m, 
dön +  dü +  n, dön +  dü +  0, dön + dük, dön + dü + nüz, dön + dü + ler  
(я вернулся, ты вернулся и т. д.).

Реализация	 алломорфов	 морфемы	 -DI	 +	 : al + dım (я взял), 
gel +  din (ты пришел), sor + du (он спросил), gör + dük (мы видели), 
çık +  tınız (вы вышли), kes + tiler (они резали), konuş + tum (я говорил), 
öp +  tün (ты поцеловал).

(6) Перфект
Речь идет о категории, которая в 3-м лице имеет морфемы -mIştIr 

и -mIşlArdIr, а в 1-м и 2-м лицах является омонимом прошедшего опос-
редованного (см. следующий раздел), т. е. имеет морфемы -mIşIm, 
-mIşsIn, -mIşIız, -mIşsInIz. Многие авторы, справедливо выделяя фор-
му	 «прошедшего	 субъективного» (= прошедшего опосредованного), 
смешивали эти формы, принимая перфект за форму «утвердительной 
модальности прошедшего „времени“ с морфемой -mış», имеющей 
сложную цепочку морфем: -mIşImdIr, -mIşsIndır и т. д. Распутать клубок 
ошибочных толкований этих трех (!) форм впервые удалось Н. К. Дми-
триеву, точка зрения которого принята и используется в настоящей ра-
боте [14. С. 181–186].
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Перфект относится к числу самых употребительных в языках мира 
временных форм. Одино из определений перфекта в теоретическом язы-
кознании сформулировал Ю. С. Маслов: «Перфектом можно назвать 
только такие глагольные формы. в значении которых совмещены два вре-
менных плана, предшествующий и последующий, причем между двумя 
ситуациями, относящимися к этим двум планам, существует та или иная 
связь. Обычно одна из ситуаций оказывается в семантическом содержа-
нии формы основной, а другая — побочной, иногда лишь бледно наме-
ченной» [17. С. 54]. Исследователи нередко акцентируют внимание на 
способности перфекта выражать какую-либо конкретную разновидность 
связи действия с настоящим, как например: «видо-времен- ная форма гла-
гола, обозначающая состояние в настоящем как результат предшествую-
щего действия» [18. С. 372, 406]. Иную трактовку перфекта с опорой на 
тюркский материал предлагает С. Н. Иванов: «...все действие отнесено 
в прошлое и обозревается с позиций настоящего» [15. С. 25].

В результате анализа приведенных определений перфекта в контек-
сте понятий и положений, принятых в настоящей работе, «предшеству-
ющий план» трактуется как имеющаяся в составе значения формы сема 
предшествования периоду ориентации, а «последующий» — как сема, 
которая сигнализирует о самом периоде ориентации. Последний, как 
было сказано, может быть настоящим, прошлым (у формы перфекта 
в прошлом) или будущим (у формы перфекта в будущем). Что же ка-
сается иных разновидностей соотношений действия и периода ориен-
тации, то, как представляется, они вполне могут быть смыслами, т. е. 
семантикой, которая не входит в содержание значения перфекта.

Турецкие формы перфекта помимо сформулированной темпораль-
ной семы имеют еще и видовую сему послепредельности (посттерми-
нальности), по причине чего перфект сигнализирует не только о пред-
шествовании действия своему периоду ориентации, но и о том, что 
действие истолковано говорящим как свершившееся в прошлом целост-
ное событие (Hakiki Trabzon tereyağı	gel+miştir (объявление в продукто-
вой лавке) — [В продажу] поступило настоящее трапезундское масло). 
Из этого следует, что перфект является одной из видо-временных форм 
глагола.

Примеры использования перфекта, сигнализирующего о соотнесен-
ности действия с настоящим периодом ориентации:

1) Nazlanıyorum filân ama, aslında da evlenmeye gönüllüyüm 
hani... Ne var ki beni beğenecek karıyı, affedersiniz, kadını bul-
maktan umudumu	kes	+	miş	+	im (AN DB, 71) — Кокетничаю 
и тому подобное, но по сути дела мне тоже по сердцу же-
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ниться. Однако я	 (окончательно)	утратил надежду найти 
бабу, простите, женщину, которой бы я понравился; 

2) O geceki münasebetsizliğim yakın zamanlara kadar aile içinde 
söylen	 +	miş	 +	 tir (RNG Ç, 15) — Мое дурное поведение 
в тот вечер до самого последнего времени	было	предметом	
разговоров в семье; 

3) Vay ananı avradını çocuk, bana misafir demiyor! Böyle bir itoğlu 
it dünyaya gel	+	me	+	miş	+	tir (YK BBE, 178) — Ах, что б 
тебя, парень не называет меня гостем! Такой сукин сын еще 
не	рождался на земле; 

4) Hatta onu uzaktan gören başka kadınların kocamın yakışıklı ol-
duğunu söylediklerini de işittiğim	 ol	 +	muş	+	 tur (OP BAK, 
466) — Мне	доводилось слышать, что даже видевшие его 
издалека другие женщины тоже говорили, что мой муж 
красив; 

5) Uzun bir sessizlik	 ol	 +	 muş	 +	 tur diye düşündüm (OP BK, 
39) — Я решил, что	наступило продолжительное молчание.

Следующий пример заслуживает внимания в том отношении, что 
в нем словоформы 1-го лица прошедшего опосредованного «времени» 
(1-е сказуемое) и перфекта (2-е и 3-е сказуемые) являются однородны-
ми компонентами высказывания: Naim Efendi: “Burada	doğ	+	muş	+	um, 
burada	yaşa	+	mış	+	ım,	ihtiyarla	+	mış	+	ım! Nasıl bırakır giderim?” diyordu 
(YKK KK, 174) — Наим Эфенди говорил: «Я здесь родился, здесь про-
жил жизнь, состарился. Как (я могу) покинуть (это место и) уехать?»

Аналитические	 формы	 перфекта. Чрезвычайно употребительные 
в турецкой речи аналитические («перифрастические») формы со значени-
ем перфекта представляют собой весьма удобные языковые средства. В их 
значениях закреплены конкретные разновидности связи свершившегося 
действия и «последующего временного плана» (см. выше определение 
перфекта Ю. С. Маслова), т. е. настоящего периода ориентации (в концеп-
туальном контексте данной работы). Представляется, что аналитические 
формы имеют такие значения, которые выполняют функцию детализован-
ного выражения узуальных смыслов, «оставляемых» синтетической (аф-
фиксальной) формой перфекта «без выражения» (Эдуард Сэпир):

Kalbin olduğu yerde duruyor ve sen onu filana veya filana ve-
riyorsun... Göğsünü yararak o eti oradan çıkarır ve sevgilinin önü-
ne atarsan o zaman kalbini	vermiş	olursun (SA BÖ I, 14) — Твое 
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сердце находится на своем месте, а ты отдаешь его то одной, то 
другой... Если ты, распоров свою грудь, извлечешь оттуда тот 
кусок мяса и бросишь его к ногам своей возлюбленной, вот тог-
да ты (действительно)	отдал (букв.	 становишься	отдавшим) 
ей твое сердце (подчеркивается связь свершившегося прошед-
шего действия с обычной неконкретной ситуацией, закономер-
но возникающей в пределах настоящего периода);

Lord Acton şöyle demişti: “Politik ve etnik sınırların çakıştığı 
yerde toplumun ilerlemesi durur. Farklı ırkları tatmin etmekte yeter-
siz kalan bir devlet kendi kendini	mahkûm	etmiş	olur” (Vatan. 03 
Ocak. 2009) — Лорд Эктон сказал следующее: «Там, где стал-
киваются политические и этнические границы, прогресс обще-
ства замирает. Государство, которому недостает (опыта), чтобы 
удовлетворять (запросы) разных рас,	 оказывается	 пригово-
рившим	 самого	 себя» (подчеркивается связь свершившегося 
прошедшего действия с обычной неконкретной ситуацией, за-
кономерно возникающей в пределах настоящего периода);

Sigara içilmeyen alana	 girmiş	 bulunmaktasınız (объявление 
у входа на территорию учебного заведения в Стамбуле) — Вы 
вошли	и	находитесь на территории, на которой не курят (форма 
подчеркивает связь предмета, действующего в пределах насто-
ящего периода, с уже свершившимся прошедшим действием).

(7) Прошедшее опосредованное (индирективное)
«В различных языках на базе значения перфекта нередко развива-

ется модальное значение неочевидности действия» [22. С. 206]. Этот 
процесс не обошел стороной и турецкий язык, в котором имеется  
весьма употребительная форма «прошедшего-субъективного», или «про-
шедшего-неочевидного» [16. С. 231–233], или заглазного «времени», 
которая формально почти омоморфна перфекту: формальное различие 
кроется в сфере формоизменения и состоит только в том, что в 3-м лице 
перфект имеет морфемы -mIştIr и -mIşlArdIr, а прошедшее опосредован-
ное mışo и -mışlare. Автор настоящей работы в связи с новейшими ис-
следованиями предпочитает называть эту временную форму прошедшим 
опосредованным (индирективным). Содержание значения прошедшего 
опосредованного сводится к следущему: говорящий не был свидетелем 
события и узнал о нем опосредованно, косвенным путем.

Аналогичные морфологические средства ряда языков, трактуемые 
как явление, которое именуется еще и (не)эвиденциальностью, (не)за-
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свидетельствованностью, стали предметом дискуссий не только в линг-
вистической литературе, но и в залах научных конференций [2; 26]. 
В тюркском теоретическом языкознании таким морфологическим сред-
ствам посвящены: статья Л. Юхансона в составе сборника статей зару-
бежных авторов из разных стран [4. P. 61–87], а также две статьи отечес-
твенных тюркологов, написанные на материале алтайского, татарского, 
шорского и узбекского языков с привлечением древнетюркского мате-
риала. Анализ этих работ позволил сделать следующий вывод: 1) фор-
ма прошедшего опосредованного имеет одно значение, которое вполне 
могло бы именоваться значением или опосредованности, или незасви-
детельствованности, ибо оба понятия, обозначаемые этими терминами, 
полностью, хотя и в разных ракурсах, отражают взаимоотношение ком-
муниканта I (говорящего) и сообщаемого события; 2) с позиции разгра-
ничения понятий «значение» и «смысл» традиционно констатируемые 
«значения» этой формы — пересказы- вательное (репортивное) и «вне-
запного» умозаключения (инференциальное) — поддаются трактовке как 
узуальные смыслы, обслуживаемые одним названным значением; 3) вы-
зывает сомнение утверждение Л. Юхансона о способности обсуждае-
мых языковых средств сигнализировать о непосредственном восприя-
тии коммуникантом события (перцептивное использование), поскольку 
перцептивное употребление языкового средства ничем не может отли-
чаться от индикативного, а трактовка случаев перцептивного использо-
вания средств с показателем -mış, на которые ссылается Л. Юхансон, не-
убедительна ввиду игнорирования: (1) последовательности событий (‘он 
сел’ = ‘он сидит’); (2) различения понятий «значение» и «смысл». Кроме 
того, такие случаи легко поддаются истолкованию как получение зна-
ния путем умозаключения (инференциальный смысл) [10. С. 25–44].

Сигнализация	о	получении	сведений	от	постороннего	источни-
ка	(пересказыва-	тельный	смысл)	может	быть	проиллюстрирована	
следующими	примерами:

1) Bu kız bir gün odasında oturup nakış işlerken, akşam üstü pen-
cereden bir kuş içeri gir	+	miş, buna	de	+	miş ki... (сказка «Mu-
radına Eren Kız») [13] — [Сказывают, что] когда однажды 
эта девушка	сидела в своей комнате и	вышивала, под вечер 
в окно	влетела птица и сказала ей; 

2) Evvel zamanda bir padişah varmış, bunun dünyaya hiç çocu-
ğu	gelmemiş	(сказка «Şehzade ile Derviş Kızı») — Жил-был 
в прежние времена падишах, у него	не	появилось на свет 
ни одного ребенка; 
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3) Sözde Bursa’da gizli örgüt	kur	+	muş	+	um, yasadışı işler çevir 
+	miş	+	im de, onlar da bunu ancak bir yıl sonra	çak	+	mış	+	
lar (AN GK, 40) — Будто бы я	организовал в Бурсе тайную 
организацию,	занимался незаконными делами, а они только 
через год	догадались об этом.

Выражение	умозаключения	(инференциальный	смысл):
1) Yerler ıslak olduğuna göre gece yağmur	yağ	+	mış (информант) — 

Судя по тому, что земля влажная, вчера вечером	 прошел 
дождь; 

2) Sorumu yanlış	anla	+	mış	+	 sınız. (информант) — [Судя по 
тому, что Вы говорите,] Вы неверно	поняли мой вопрос; 

3) Şemsiyemi otobüste	 unut	 +	 muş	 +	 um! (информант) — 
Оказывается, я забыла зонтик в автобусе!.

Сигнализация	о	воображаемом	характере	события. Турецкая ис-
следовательница О. Дениз-Йылмаз обнаружила у глагольных финит-
ных форм с аффиксом -mIş способность сигнализировать о том, что 
действие мыслится как воображаемое (представь себе; вообрази, что), 
например:

1) İş yerine haber vermeden şehir dışına	git	+	miş	+	sin, ama aksi gibi 
orada seni tanıyan biriyle karşılaşıyormuşsun (информант) — 
[Представь себе, что] ты	отправился за город, не сообщив 
об этом на службу, и как назло	сталкиваешься	там	с	кем-	
нибудь, кто тебя знает [12. С. 34–35].

2) Hastayım diye işe	git	+	me	+	miş	+	sin, ama aksi gibi gezerken 
müdürle	karşılaş	+	mış	+	 sın! (информант) — [Представь 
себе, что] ты не пошел на работу, назвавшись больным, но 
как назло, прогуливаясь, сталкиваешься с начальником.

(8) Будущее простое («будущее-категорическое время»)
Форма будущего простого с морфемой -(y)AcAK и формоизмени-

тельными личными показателями 1-го типа имеет значение, сигнализи-
рующее, что действие, называемое исходной глагольной основой, сле-
дует за настоящим периодом ориентации:

1) Her halde ilk günlerde “bunu geçeceğiz” diye diret + me + 
yecek + sin (SF BE, 22) — Наверное,	ты	не	будешь	наста-
ивать, чтобы мы в первые дни играли это [этот спектакль]; 
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2) “Bugün babanı göremezsin, kızım. İzin çıkınca ben sana ha-
ber yollarım.” Bol yeldirmenin içindeki dar vücut biraz daha 
uzar gibi oldu, ince çene yukarı kalktı: “Ben mutlak bugün 
gör	+	 eceğ	+	 im” (HE SB, 131–132) — «Сегодня, моя де-
вочка, ты не сможешь увидеть своего отца. Когда будет 
разрешение, я тебя извещу». Тонкая фигурка, скрываемая 
просторной накидкой, как будто стала вытягиваться еще 
больше, она вскинула тонкий подбородок: «Я обязательно 
увижу [его] сегодня».

Во многих языках форма будущего времени используется для вы-
ражения в качестве узуального смысла повеления. Турецкий язык не 
является исключением в этом отношении: 

1) Cumartesi akşamı Mevlit Kandili, misafirim var, gece gel, 
Kur’an	oku	+	yacak	+	sın...	Seni yemekten önce aldırırım (HE 
SB, 31) — В субботу вечером (отмечается праздник) Рожде-
ние Пророка. У меня будут гости. Вечером приходи,	будешь	
читать Коран. Распоряжусь, чтобы тебя забрали перед за-
стольем; 

2) «“Kim görüştürdü sizi onunla?” “Adını bilmediğim bir imam 
hatip lisesi öğrencisi,” dedi Ka. “Şimdi onu da teşhis etmeye ça-
lışın,” dedi yuvarlak yüzlü istihbaratçı. “İyice bakın, hücre kapı-
larının üzerindeki gözetleme penceresinden bak	+	acak	+	sınız. 
Korkmayın, sizi tanımazlar” (OP K, 179–180) «Кто устроил вам 
встречу с ним?» «Студент духовного лицея, имени которого 
я не знаю», — сказал Ка. «Сейчас постарайтесь опознать 
и его», — сказал круглолицый контрразведчик. — «Будьте 
внимательны,	 смотрите через глазки в дверях камер. Не 
бойтесь, они вас не узнают».

Модальное использование формы -(y)AcAk
Едва ли оправданно поддерживать укоренившееся в турецком язы-

кознании мнение о том, что рассматриваемая временная форма имеет 
в своем значении еще и сему категоричности, обязательности. Рече-
вая практика автора настоящей работы, как и его информантов, свиде-
тельствует о том, что форма настоящего-будущего (см. выше) сигнали-
зирует о будущем характере действия с большей категоричностью, чем 
форма с морфемой -(y)AcAK.

Приведенных выше примеров достаточно для утверждения, что вре-
менная форма, о которой идет речь, способна не только реализовывать  
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в речи свое сформулированное выше темпоральное значение, т. е. сигна-
лизировать о следовании действия за настоящим периодом ориентации, 
но и выражать помимо этого в качестве узуальных смыслов желание, по-
буждение, долженствование и т. п. [16. С. 234–236], что, как известно, 
закономерно свойственно формам будущего времени во многих других 
языках .

Речевой материал убеждает в том, что значение формы имеет в сво-
ем составе помимо темпоральной семы еще и модальную сему предпо-
ложения, вероятности:

1) Şurada, sağ cebimde bir anahtar olacak [= olmalı], onu al da, 
benim masanın üst gözünü aç (SA KMM, 50) — Вот здесь, 
у меня, в правом кармане	должен	быть	ключ, возьми его 
и отомкни верхний ящик моего стола; 

2) Sette oturanların aşağıya görebilmesi için	 olacak, tepemizde 
lamba yanmıyordu (BK GKB, 55) —	должно	быть, для того, 
чтобы те, кто сидел на верхней площадке, могли смотреть 
вниз, лампочка над нами не горела.

(9) Ближайшее будущее
Значение этой формы имеет по меньшей мере две семы: темпоральную, 

которая сигнализирует, что действие следует за периодом ориентации,  
и акционсартовую интервальную, сигнализирующую, что действие со-
вершается через краткий промежуток времени после периода ориен-
тации:

1) Seniha ile (...) Mebusu Necip Bey arasındaki münasebet yarın 
resmî bir şekil	 almak	 üzeredir. Hattâ, zannederim, çarşam-
baya nikâh merasimi oluyor (YKK KK, 190) — Отношения 
между Сенихой и депутатом [чего-то] Неджипом Беем  
[в	ближайшее	время,	т.	 е.] завтра	приобретут официаль-
ный характер. Даже, как я полагаю, в среду состоится цере-
мония бракосочетания; 

2) “Haydi, çıkalım mı?” — “Bir dakika, işimi bitirmek üzereyim” 
(информант) — «Ну что, выходим?» — «Минутку! Я уже 
заканчиваю работу»; 

3) «Nerdesiniz?» — «Gelmek	üzereyiz!» (разговор по мобиль-
ному телефону) «Вы где?» — «Мы уже вот-вот приедем!».
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Формы вторичной ориентации
Анализ функционирования турецких временных форм привел 

автора настоящей статьи к гипотезе, согласно которой временной 
фрагмент турецкой картины мира включает представление о том, что 
действие может темпорально соотноситься не только с настоящим 
периодом ориентации, но и с двумя другими — прошедшим и буду-
щим. Предполагается, что ряд форм имеет в составе своих значений 
абстракцию, обобщенный образ реальных прошлых моментов, сему, 
представляющую собой прошлый период ориентации, которая обна-
руживается в составе значений ряда конкретных временных форм. 
Эти формы конституируют вторичную подсистему турецкой катего-
рии времени, формальным признаком которой является морфема (i)
di. Эта морфема, выступая в речи в качестве аффикса временных сло-
воформ подсистемы первичной ориентации с личными показателями 
2-й группы, способна, сливаясь с временными основами, формировать 
единую словоформу.

Подсистема вторичной ориентации имеет почти ту же компонент-
ную структуру с теми же темпоральными соотношениями со своим пе-
риодом ориентации и почти тот же состав компонентов, что и первич-
ная подсистема. О некоторых различиях между первичной и вторичной 
подсистемами речь пойдет в соответствующих подразделах.

(10) Определенный имперфект

Временная финитная форма, ближайшая родственница настоящего I. 
Ее функциональное предназначение — не просто сигнализировать, что 
называемое исходной основой действие представляется как прошедшее, 
а, точнее, о том, что оно: 1) характеризуется как настоящее в прошлом [3. 
S. 104–105], т. е. хронологически совпадает с прошлым периодом ориента-
ции и вместе с последним предшествует настоящему периоду; 2) воспри-
нято в процессе осуществления безотносительно к его начальному и ко-
нечному пределам и 3) мыслится как реальное, действительно имевшее 
место. Абстрактный образ прошлого периода ориентации, естественно, 
ассоциируется в представлении говорящего с образом какого-либо реаль-
ного события, и передаваемое действие воспринимается как совпадаю-
щее по времени с этим событием, одновременное с ним, как, например, 
в высказывании: Dün şu anda ben artık uyuyordum (информант) — Вчера 
в это время я уже спал. Таким образом, значение формы определенного 
имперфекта помимо темпоральной семы совпадения с периодом ориента-
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ции имеет также две видовые семы — внутрипредельности (интратерми-
нальности) и насыщенности действия (прегнантности) [cp.: 3. S. 104–110; 
118–142]. Сема интратерминальности отчетливо проявляет себя при пере-
воде турецких высказываний со сказуемым в форме определенного им-
перфекта: попытки перевести эту форму славянским совершенным видом 
приводят к неадекватному переводу (см. примеры ниже).

Темпоральную разницу между настоящим I и определенным 
имперфектом можно продемонстрировать следующим примером: 
Çocuklarınızı okutsun diye köyünüze öğretmen gönderiyoruz. Sizlerin de 
onları korumanızı düşünüyorduk (газета) — Мы посылаем в вашу дерев-
ню преподавателей, чтобы они учили ваших детей. А от вас мы ожида-
ли, что вы будете их беречь.

Определенный имперфект формально отличается от настоящего I 
только показателем idi, т. е. имеет сложный формообразующий показа-
тель -(I)yor idi, который чаще всего функционирует в слитном состоянии: 
-(I)yor idi > -(I)yordu. Формоизменение осуществляется личными аффик-
сами 2-го типа: yaz+ıyor+dum, yaz+ıyor+dun, yaz+ıyor+du0, yaz+ıyor+duk, 
yaz+ıyor+dunuz, yaz+ ıyor+ (lar+dı) — я, ты, он, она писал(а), мы, вы, они 
писали и т. д. Форма 3-го лица мн. числа не имеет облигаторного харак-
тера и подчиняется сложным правилам функционирования.

Отрицательный статус получает показатель -mA (> -mı/-mi/-mu/-mü) 
перед формообразующим аффиксом: yâz+mı+yor+dum, yâz+mı+yor+dun 
и т. п. Ударение при этом помещается перед аффиксом отрицания.

Примеры: 
1) Venedik’ten Napoli’ye	gidiyorduk, Türk gemileri yolumuzu kesti. 

Biz topu topu üç gemiydik, onların ise sisin içinden çıkan kadırga-
larının arkası gelmiyordu bir türlü. Gemimizde bir anda korku ve 
telâş başladı; çoğunluğu Türk ve Mağripli olan kürekçilerimiz se-
vinç çığlıkları	atıyordu; sinirlerimiz bozuldu (OP BK, 11) — Мы 
шли из Венеции в Неаполь, турецкие корабли преградили нам 
путь. У нас в общей сложности было три корабля, а их гале-
рам, выплывавшим из тумана, совсем	не	видно	было	конца. 
Нашим кораблем мгновенно овладели страх и паника; наши 
гребцы, которые в большинстве своем были турками и выход-
цами из Магриба,	издавали радостные крики; мы пали духом; 

2) Gece ayrılmadan önce Hoca’nın Haliç’e bakan evine dönüyor ve 
sonuçlar üzerine uzun uzun	konuşuyorduk (OP BK, 23) — Ве-
чером, прежде чем расстаться, мы возвращались в дом Ход-
жи, окна которого выходили на Золотой рог, и по долгу раз-
говаривали о полученных результатах; 
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3) Geçenlerde bir gece yine onların evindeydik. Biz çocuklar bir 
odadaydık. Metin’le Nurten’e kitaptan masal okuyordum (AN 
ŞÇH, 147) — Недавно мы снова были вечером в их доме. 
Мы, дети, были в одной комнате. Я читал сказки Метину 
и Нуртен; 

4) Günsel, gülümsiyerek ağır ağır	 anlatıyordu.	Kenan’a o gece, 
lokanta’da okuduğu dizeler kadar etkili geliyordu söyledikleri 
... Soluğu kesilmiş gibi dinliyordu (VT BGTB, 88) — Гюнсель 
рассказывала не торопясь, с улыбкой. Все, что она говори-
ла,	производило на Кенана такое же сильное впечатление, 
как стихотворные строки, которые она читала в ресторане... 
Он	слушал, затаив дыхание!; 

5) Ben böyle çıkışınca ister istemez yelkenleri suya	indiriyorlardı 
(RNG YD, 5) — Когда я делал им такие замечания, они во-
лей-неволей	затихали.

(11) Неопределенный имперфект
Временная финитная форма с морфемой -(A)rdI / -mAzdI — бли-

жайшая родственница настоящего-будущего. Это одна из общеупотре-
бительных временных форм, значение которой включает следующие 
семы: 1) темпоральную: действие совпадает с прошлым периодом 
ориентации; 2) видовую интратерминальную: действие представля-
ется в своем осуществлении безотносительно к его началу и концу; 
3) видовую, сигнализирующую, что действие не связано с какой-ли-
бо конкретной ситуацией, т. е. оно имело место, но не в какой-либо 
конкретный момент (содержание этой последней семы противопо-
ложно содержанию видовой семы прегнантности [cp.: 3. S. 104–110; 
118–142].

Данная временная форма имеет следующее	 коммуникативное	
предназначение, т. е. способность передавать следующие узуальные 
смыслы:

а) неконкретность действия, т. е. сигнализацию о том, что прошлое 
действие вообще имело место, но не в какой-либо конкретный момент:

1) O yılların Sait’ini isterseniz bize bir kez de Celâl Sılay anlatsın: 
“Gece yarıları portakal	soyardık. Yarısına kadar	ısırırdık. Sula-
rı	damlardı. Sonra o bir şarkı	tuttururdu. Makamına	uyardım. 
Ben bir şarkı	 tuttururdum,	makamına	uyardı: Dındır dındırı 
dındır dın... Akşamları	 severdi, akşamları	 severdim. Beyoğ-
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lu’nda	gezerdi,	Beyoğlu’nda	gezerdim. Yanında boş bir adam 
arardı. Yanımda boş bir adam	arardım. Konuşmak	istemezdi,	
konuşmak	 istemezdim. Büyük lâflardan	 hoşlanmazdı, büyük 
lâflardan hoşlanmazdım. Küfredilecek bir herif arardı, küf-
redilecek heriftim” (SB ABVB, 148) — Пусть, если хотите, 
о Саиде тех лет нам хоть раз расскажет Джеляль Сылай: «По 
ночам, в полночь, мы	очищали апельсин. Сгрызали его до 
половины. Обильно	капал	его сок. Затем он	начинал	петь 
какую-нибудь песню. Я	подпевал. Я	подхватывал какую-
нибудь песню, он	 подпевал. Тарарам, тарарам, тарарам, 
там. Он	любил вечера, я	любил вечера.	он	гулял в Бейоглу, 
я	гулял в Бейоглу. Он	хотел, чтобы с ним был незанятый 
человек. Я	 хотел, чтобы со мной был незанятый человек. 
Ему	 не	 хотелось разговаривать, мне	 не	 хотелось разгова-
ривать. Он	не	любил высокопарных речей. Я	не	любил вы-
сокопарных речей. Он	искал, кого бы обругать. Я был тем, 
кого можно было обругать»; 

2) Temizdi, hamarattı, titizdi, mahalle çocuklarıyle oynamaya 
tenezzül	 etmezdi. Suratsızdı,	 gülmezdi, imamın inancının 
biricik timsali gibiydi (HE SB, 15) — Она была чистоплот-
ной, работящей, педантичной,	 не	 снисходила до игры 
с мальчишками квартала. Была неприветливой,	 не	 улы-
балась, была как бы единственным олицетворением веры 
имама; 

3) O senin insana nüfuz edişin gözbebeklerinden	 başlardı. Ora-
da sen	 açardın,	 gönlüm tökezirdi bakışlarında. Şiirler tutuş-
turup bende, sonra da hicranı	 yağardın. Gül zamanlardı ki, 
onlarda sen	 açardın. (Durmaz A. Ben Gidersem Ay Sendeler 
[опубликована в интернете], 14) — То твое воздействие на 
человека	зарождалось в твоих зрачках. Там ты	раскрыва-
лась, моя душа	терялась в твоих глазах. Ты разжигала во 
мне поэтическое настроение, а потом	обрушивала на меня 
(слова) о расставании. Ведь то были дни цветения роз, в те 
дни расцветала и ты;

б) характеристику действия как имевшего место в прошлом, есте-
ственного по своей природе, как проявления свойства предмета, о кото-
ром идет речь:

1) Güneş çok erken	 doğar[dı], geç te	 batardı (информант) — 
Солнце	вставало очень рано и	садилось	поздно; 
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2) Kışın hava arasıra pek soğuk olurdu (информант) — Зимой 
погода временами	бывала очень холодной;

в) характеристику действия как совершавшегося в силу сложивших-
ся условий или традиции, установленного порядка и т. п.:

1) Arasıra anam soğuktan, kardeşlerim yemekten	şikâyet	ederlerdi. 
Ben, omuz	silker[dim]: “Ne yapalım, bu terazi bu kadarı çeki-
yor...” derdim (RNG YD, 5) — Порой моя мать	жаловалась 
на холод, а братья — на еду. Я	пожимал плечами и	говорил: 
«Что поделаешь, эти весы отвешивают столько» (выражена 
интратер- минальность и неоднократность действия); 

2) ...ben ayakta	durur[dum], kimi zaman da sinirli sinirli odada 
bir aşağı bir yukarı yürürdüm (OP BK, 23) — ...я	стоял на но-
гах, а иногда нервно ходил по комнате туда- сюда (выражена 
интратерминальность, некоторая протяженность и неодно-
кратность действия); 

3) Babam kötülüğün, düşmanlığın ya da düpedüz sıkıcı olanın çev-
resinden sessizce dolanırken, annem bu tehlikelere karşı bizi 
uyarır[dı], yasaklar	koyar[dı], kaşlarını çatarak hayatın karan-
lık yanlarına karşı önlemler	alırdı (OP I, 23) — В то время как 
мой отец молча	 обходил	стороной все, что было дурным, 
враждебным или же прямо-таки гнетущим, мать	предосте-
регала нас от этих опасностей,	 устанавливала запреты, 
хмуря брови,	 принимала	 меры против темных сторон 
жизни;

г) сигнализацию о том, что действие совершалось в течение какого-
либо продолжительного времени в прошлом:

 O yıllarda ilk tahsilimi görürdüm (информант) — В те годы 
я	получал начальное образование; “Rakım çok içer mi?” — 
“Tevfik varken	içerdi. Şimdi nerede? Sigara bile içmyor” (HE 
SB, 1989, 166) — «Ракым много пьет?» — «Когда был Тев-
фик,	пил. Сейчас куда там. Даже	не	курит» (пример сви-
детельствует о семантическом родстве употребленных вре-
менных форм);

Нижеследующий отрывок, в котором формы определенного и не-
определенного имперфекта (см. ниже) выступают в одном контексте, 
призван показать, что имеется коммуникативная зона, в пределах кото-
рой обе временные формы функционируют как синонимы: 
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 Atmaca hiç kimseyle	 konuşmuyor[du], düğünlere	 gitmiyor[du], 
zeytinlerin altında tek başına	çalıyordu. Ama geceleri çınarın altın-
da adamakıllı	coşar[dı], gözlerini kıza diker[di],	üfler[di],	üflerdi... 
(SA BÖ I, 18) — Атмаджа совсем ни с кем	не	разговаривал,	не	
ходил на свадьбы, один	играл (на кларнете) под оливковыми 
деревьями. Но по ночам под чинарой	им	овладевало	сильное	
волнение, он	пристально	смотрел на девушку,	играл,	играл.

Формообразование. Неопределенный имперфект формально от-
личается от настоящего-будущего показателем idi, т. е. имеет сложный 
формообразующий показатель -(A)r idi, который чаще всего функцио-
нирует в слитном состоянии: -(A)r idi > -(A)rdI.

Формоизменение осуществляется личными аффиксами 2-го типа: 
yaz+(A)r+dım, yaz+(A)r+dın, yaz+(A)r+dı0, yaz+(A)r+dık, yaz+(A)
r+dınız, yaz+(A)r+(lar+dı) — я, ты, он, она писал(а), мы, вы, они писали 
и т. д. Форма 3-го лица мн. числа не имеет облигатор- ного характера 
и подчиняется сложным правилам функционирования.

(12) Прошедшее длительное
Временная форма со сложной морфемой -mAktAydI (< -mAkta 

idi) — ближайшая родственница настоящего длительного (см. выше). 
Как и последняя, она характерна для официально-бюрократической 
и научной речи. Наиболее часто употребляется в форме 3-го лица.

Коммуникативное	 предназначение. Чаще всего эта временная 
форма передает прошедшие действия, характеризующиеся некоторой 
продолжительностью. По-видимому, прав Л. Юхансон, который пола-
гает, что она имеет в составе своего значения акционсартовые семы ак-
туальности (прегнантности) и продолжительности действия (действие 
находилось в процессе совершения) [3. S. 111, 134, 139–142]:

1) Izmir kurtulmuştu. Fakat korkunç bir geçim sıkıntısı geçiriyordu. 
Bizim piyasada rakiplerin sayısı günden güne	 çoğalmaktaydı 
(RNG MT, 76) — Измир был освобожден. Однако переживал 
трудные времена. Количество конкурентов на нашем рынке 
изо дня в день	возрастало; 

2) Söylenenler doğruysa Amazonlar (kadınlar) savaşçılığı, ev işle-
ri yanında erkek işlerini de başarıyla yürütmekteydiler (AU, 
55–56) — Если то, что говорят, соответствует действитель-
ности, амазонки помимо домашних дел успешно	выполня-
ли и воинские, мужские обязанности.
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В результате анализа трех временных форм «настоящего в про-
шлом», Л. Юхансон приходит к следующему выводу: «Нашу гипоте-
зу. в этом вопросе можно сформулировать так: в отношении обладания 
[видовой семой] интратерминальности (идея А). формы ıyordu, irdi 
и mekteydi эквивалентны. На основе этой идеи [семы] три единицы “en 
bloc” [совместно] (в качестве маркированного члена) составляют при-
вативную оппозицию А с формой di (немаркированный член): (ıyordu, 
irdi, mekteydi) : di» [3. S. 114].

(13) Перфект в прошлом
В следующих примерах описываются события, совершающие-

ся в прошлом. Действия, воспринятые говорящим как происходящие 
в пределах прошлого периода ориентации, передаются глаголами 
в формах определенного имперфекта и прошедшего простого («катего-
рического»). Действия героев, трактуемые писателем как предшеству-
ющие этому периоду, передаются глагольными словоформами перфекта 
в прошлом:

1) İzmir	kurtulmuştu. Fakat korkunç bir geçim sıkıntısı geçeriyor-
du. Bizim piyasada rakiplerin sayısı günden güne çoğalmaktay-
dı (RNG MT, 76) — Измир	был	освобожден. Однако пере-
живал трудные времена. Количество конкурентов на нашем 
рынке изо дня в день возрастало; 

2) İlk başarısı ve tanınması, Valide Cami’ inde olmuştu. Selim Pa-
şa’nın karısının dikkatini de orada mukabele okurken çekti (HE 
SB, 24) — Ее первый успех и первое признание	состоялись 
в мечети Валиде. И внимание жены Селима Паши она при-
влекла, когда читала молитву мукабеле 

3) Eyvah bana ki meselenin çok geç varkına vardım. Ben anladığım 
zaman alev saçağı sarmıştı. (SA BÖ I, 18) — Вот уж беда, что 
я слишком поздно заметил это дело. Когда я все понял, по-
жар было уже не потушить.; 

4) Kenan da dinliyordu, fakat aklının yarısından çoğu Günsel’e ta-
kılıydı. Bir iki, göz göze gelecek kadar yürekli buldu kendini. 
Konuşmalarla içine daldığı dünya dışındaki her şeyle ilgisini 
yitirmişti	 bu gözler. Belli ki kız, konuşmaları sadece dinlemi-
yor[du], bütün boyutlarıyla yaşıyordu. Benciliğinden tedirginlik 
duymaya	başlamıştı Kenan da. Bir iki daha baktı Günsel’e, son-
ra konuya döndü yavaş yavaş... Biraz çaba harcadı önce, bir süre 
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sonra Kenan için de artık Baba’nın tutkuyla üzerinde durduğu top-
lum sorunlarının dışındaki her şey önemini	yitirmişti (VT BGTB, 
101) — Кенан тоже слушал, но в основном он неотрывно 
смотрел на Гюнсель. Один-два раза он осмелился встретиться 
с ней глазами. В пылу разговора эти глаза	утратили интерес 
ко всему, что было за пределами того мира, в который она по-
грузилась. Было ясно, что девушка не просто слушала беседу, 
а переживала ее всем своим существом. Кенана уже начала 
раздражать ее высокая самооценка. Он еще раз-два бросил 
взгляд на Гюнсель, потом постепенно снова стал вникать 
в суть разговора. Сначала ему пришлось употребить некото-
рое усилие, [но] через какой-то промежуток времени все, что 
не относилось к социальным проблемам, которые обсуждал 
Баба, уже утратило свое значение и для Кенана»; 

5) Sanki bir başkasının hırsının ve aklının rüzgârına	kapılmıştım, 
ama güzeldi bu (OP BAK, 188) — Как будто мной овладел 
вихрь желаний и мыслей другого человека, но это было пре-
красно.

Независимое	употребление. При независимом использовании, т. е. 
в тех случаях, когда речь идет о функционировании словоформ, содер-
жащих аффикс перфекта в прошлом, в составе	простых высказываний, 
не имеющих словоформ других «времен», словоформа обсуждаемо-
го «времени» сигнализирует или о том, что (1) действие происходило 
раньше описываемых прошлых событий (примеры 1, 2), или о том, что 
(2) действие происходило в отдаленном прошлом (примеры 3–5):

1) “Çok geçerim, ama hiç	oturmamıştım buraya, dedi, güzel yermiş” 
(VT BGTB, 86) — «Много хожу по заведениям, но сюда ни разу 
не заходил, — сказал он, — оказывается, отличное место»; 

2) Tanpınar, yıllar sonra yazdığı bir yazıda “Biz acı mütareke se-
nelerinde mazideki eserlerimize nasıl	sarılmıştık!” diye hatırlar 
(OP İ, 236–237) — Танпынар вспоминает в одной из своих 
статей, написанных годами позже: «Как же мы в горькие 
годы перемирия вцепились в (литературные) произведения 
из нашего прошлого!»; 

3) Hâsılı, kısa bir zaman için zerzevatı çiçeğe benzeten bahar beni 
de insana	 benzetmişti (RNG MT, 11–12) — Короче говоря, 
весна, благодаря которой зелень, овощи воспринимаются 
как цветы, сделала так, что и я стал походить на человека; 
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4) Namaz surelerini bu kadar çabuk ezberleyen bir hafız henüz 
görmemişti (HE SB, 23) — Он никогда еще видел хафыза 
(знатока Корана), который столь быстро заучивал бы молит-
венные суры; 

5) Lord Acton şöyle	demişti. (газета) — Лорд Эктон (некогда) 
сказал следующее.

Аналитические	 формы	 перфекта	 в	 прошлом представляют со-
бой весьма удобные морфологические средства передачи конкретных 
разновидностей связи прошедшего периода ориентации, который ото-
ждествляется говорящим с каким-либо реальным событием, и пред-
шествовавшего ему действия. Для этого оказываются сопряженными 
два носителя разных аспектуальных смыслов — посттерминального 
(совершенного) и интратерминального (внутрипредельного). Представ-
ляется, что, как и в первичной подсистеме временных форм, аналитиче-
ские формы вторичной системы выполняют функцию детализованного 
выражения тех узуальных смыслов, для выражения которых синтетиче-
ская форма перфекта оказывается недостаточной:

Ağacın yapraklarından biri böylece	 kopup	 gitmiş	 oluyordu 
(RNG YD, 61) — Вот так окончательно	отрывался	и	пропадал 
один из [множества] листьев дерева (действие изображается как 
состоявшее из множества свершавшихся до подразумеваемого 
реального прошлого периода событий и как реально, конкретно 
продолжавшееся в течение какого-то времени в пределах этого 
же периода);

...IX–XIII. yüzyıllar arası Selçuklular dönemi, son 30–40 yıl için-
de yapılan degerli araştırmalara rağmen yine de karanlık kalmış ve 
Anadolu Türkçesi’nin başlangıcı XIII. yüzyıl sonlarından daha ge-
riye	götürülememiş	bulunuyordu (ZK M, 12) — Сельджукский 
период между IX и XIII веками вопреки ценным исследовани-
ям, выполненным в течение последних 30–40 лет, снова остался 
неясным, и начало анатолийско-тюркского языка не оказалось 
продвинутым (в глубь истории) дальше конца XIII века (вы-
ражена статическая характеристика результата действия, свер-
шившегося раньше подразумеваемого прошлого периода);

Çalışmamızın beş yıl süreceğini nereden bilebilirdik; durmalar 
yeniden başlamalar ile ancak geçen yıl	bitmiş	oldu (FÖ Ö, 9) — От-
куда мы могли знать, что наша работа продлится пять лет; с пе-
рерывами и, начинаясь несколько раз заново, она завершилась 
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только в прошлом году (передана динамика достижения дей-
ствием своего полного завершения);

Rabia’yı öteki çocuklardan ayıran şey, imamın etkisine bu ka-
dar erken	girmiş	olmasıydı (HE SB, 22) — От остальных детей 
Рабию отличало то, что она так рано	подпала под влияние има-
ма (передана динамика достижения действием своего полного 
завершения).

(14) «Давнопрошедшее неопределенное»
Как свидетельствует практика использования формы «давнопрошед-

шего неопределенного» в современной турецкой речи, она выполняет 
особую функцию — характеризовать действие как изолированное со-
бытие неопределенного прошлого. Это обстоятельство дает основание 
полагать, что ее значение едва ли сохраняет какую-либо связь с про-
шлым периодом ориентации подсистемы и что ее связь со вторичной 
подсистемой временных форм носит скорее формальный (показатель 
-dI + idi), чем содержательный характер:

1) Dur, dur, iyi aklıma getirdin, vakit bulup da	 konuşmadımdı, 
dün Mısır’dan mektup aldım, hani eski ikinci kâtip Hayrullah 
Bey vardır, ondan bizim kızlara talipler zuhur etmiş (RHK S, 
76) — Постой, хорошо что ты напомнил, я	 никак	не	мог	
найти	 момент	 поговорить. Вчера я получил из Египта 
письмо. Наверное ты помнишь, есть такой Хайруллах Бей, 
бывший младший писарь. От него появились претенденты 
на наших девиц; 

2) Tam saatinde buluştular. Üsküdar’a indikleri zaman Halit:
 “İstersen sen beni şurada bir kahvede bekle” — dedi, — “Suat-

lar’ın evi epey uzaktır”.
 Saffet: “Yok, geleyim ben de seninle. Çoktan... Senelerdir 

geçmedimdi Üüsküdar’a” (SF BE, 46) — Встретились точно 
в назначенное время. Когда спустились к пристани Скутари, 
Халит сказал: «Если хочешь, подожди меня здесь, в каком-
нибудь кафе. Дом Суада довольно далеко». «Нет, — ответил 
Саффет, —яльма „Anlat İstanbul“) — Когда ты на нем (на 
ней) заиграл, я пришла в полный восторг; 

4) İşte ben böyleyim, vallahi unutuyorum hep... Son zamanlarda 
çoğaldı bende. Birkaç gün evvel de	 rastladımdı	 ona (PS Y, 
184) — Вот я такой. Ей-богу постоянно забываю. В послед-
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нее время у меня (это) еще больше усилилось. Несколько 
дней тому назад я его как-то встретил.

(15) Будущее в прошлом
Форма с морфемой -(y)AcAktı (< -(y)AcAk idi) имеет значение, ко-

торое характеризует действие как следующее за прошлым периодом 
ориентации:

1) Mektepte ben, bu vazoya benzemez daha neler	kır+acak+tı+m 
(RNG Ç, 20) — Сколько еще вещей, не сравнимых с этой 
вазой,	мне	предстояло	разбить; 

2) ...Hoca, artık, “öğretmek” kelimesini kullanmıyordu: Birlikte 
araştıracaktık, birlikte	bulacaktık, birlikte yürüyecektik (OP 
BK, 33) — ...Ходжа уже не употреблял слово «обучать»:	нам	
предстояло вместе	 исследовать, вместе	 открывать, вме-
сте	шагать (вперед); 

3) ...Gebze’de camiler arasındaki namaz vakitlerindeki tutarsızlık, 
Hoca’ya başka bir düşünce verdi: Namaz vakitlerini gösteren 
kusursuz bir saat	 yapacaktı (OP BK, 36) — Несогласован-
ность времени намаза в мечетях (городка) Гебзе подала 
Ходже другую идею: теперь	 он	 собирался (< теперь ему 
предстояло)	соорудить часы, которые показывали бы время 
намаза; 

4) Kimsenin daha yapamadığı bu atı ben şimdi	nakşedecektim (OP 
BAK, 314) — Теперь мне	предстояло	изобразить этого коня, 
(изображение) которого еще никому не удавалось сделать.

Формообразование. В составе этой формы чаще всего используется 
сложная морфема -(y)AcAk idi (> -(y)AcAktı), реже (A)r idi (> -(A)rdı):

 Nizam Dede o an Dilarayı düşünüyordu. Yakında	kulunla+r+dı. 
Tayın yeri ahırda şimdiden hazırdı. Tertemiz, kupkuru. Şu mu-
harebe bir bitse, Ruslar şuradan çekilip gitseler... En güzel otları 
aramağa tokay yerlere	çıkacaklardı.	Tayı cirit için yetiştirecekti 
(SÇ HG, 229) — В тот момент Низам Деде думал о Диляре. 
Она вскоре должна была ожеребиться. Место для жеребенка 
было уже готово на конюшне. Только бы наконец кончилась 
эта война и русские ушли бы отсюда. В поисках самой хоро-
шей травы они поднимались бы на самые благодатные ме-
ста. Он собирался вскормить жеребенка для участия в кон-
ных играх с дротиком.
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Существует также	маргинальное	 употребление	формы с морфе-
мой -(y)AcAktı для выражения предположения:

 Belki gerçek yıkımın nedeni, bu	olacaktı (BK GKB, 147) — Мо-
жет быть, именно это и стало подлинной причиной беды.

(16) Ближайшее будущее в прошлом
Форма имеет значение, которое характеризует действие как следую-

щее непосредственно за прошлым периодом ориентации:
1) İkinci şişe de	 boşalmak	 üzereydi (SF BE, 20) — И вторая 

бутылка	вот-вот	уже	должна	была	опустеть; 

2) Ben üniversiteden çıktığımda ortalık kararmak üzereydi 
(информант) — Когда я выходил из университета,	вот-вот	
должно	было	уже	стемнеть; 

3) Kendini bildi bileli durgun bir göl gibiydi Ella Rubinstein’ın ha-
yatı. Kırk yaşına basmak üzereydi (EŞ A, 11) — С тех пор как 
она себя помнила, жизнь Эллы Рубинштейн была похожа на 
спокойное озеро. Ей	 вот-вот	 должно	 было	 исполниться 
сорок лет.

Формы третичной ориентации
В настоящем разделе речь идет о небольшой группе аналитических 

(сложновербаль- ных) временных форм, значения которых, согласно от-
стаиваемой в настоящей работе гипотезе, сигнализируют об уже хоро-
шо знакомых способах темпорального соотнесения действия с третьим, 
т. е. с будущим, периодом ориентации. Предполагается, что эти формы 
имеют в составе своих значений абстракцию, обобщенный образ реаль-
ных будущих моментов, сему, представляющую собой будущий период 
ориентации. Эти формы конституируют третичную подсистему турец-
кой категории времени.

Формы совпадения с будущим периодом  
(настоящее в будущем)

О хронологическом совпадении с будущим периодом сигнализируют 
значения двух, как представляется, синонимичных, сложновербальных 
темпоральных образований — форма с морфемой -(I)yor olacak и форма 
с морфемой -mAktA olacak:
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Форма -(I)yor olacak

1) Bir yıl sonra Moskova’da Alarko şirketinde	çalışıyor	olacağım (из 
частного письма) — Через год (в это время) я	 буду	 работать 
в Москве, в фирме Аларко.

Форма -mAktA olacak

 Bu satırların okunduğu sırada 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayra-
mını	kutlamakta	olacağız (Cumhuriyet. 19.05.1971) — Когда 
(читатели) будут читать эти строки, мы будем праздновать 
19 Мая, Праздник молодости и спорта.

(19) Форма предшествования будущему периоду  
(перфект в будущем)

Форма перфекта в будущем, по-видимому, сохраняет и в этой вре-
менной подсистеме видовое посттерминальное значение, т. е. сигнали-
зацию о свершенности действия раньше периода ориентации:

1) Fakat, genç kadın, ne kadar bunalmış olacak ki bu istiskale 
kızmıyor, üst üste gönderdiği mektuplarda, “Beni kurtar, yok-
sa kendimi öldüreceğim, kanıma	 girmiş	 olacaksın! diye fer-
yat ediyordu” (RNG YD) — Однако в какой мере молодая 
женщина должна была оказаться в затруднительном по-
ложении, чтобы не сердиться на это дурное отношение, 
и в письмах, которые она слала одно за другим, крикливо 
восклицать: «Спаси меня, иначе я покончу с собой! А ты 
запятнаешь себя моей кровью!» (форма сигнализирует 
о предшествовании свершенного действия будущему вре-
менному плану, о присутствии которого в сознании говоря-
щего сигнализирует форма будущего «времени» служебно-
го глагола — olacaksın); 

2) Şimdi de muazzam yeni bir otel yapmakla meşguller. Belki de 
bu satırları okuduğunuz sıralarda bu otel de	bitmiş	olacak (Ser-
tel M. Z.) — А сейчас они заняты тем, что строят огромный 
новый отель. Вполне возможно, что в то время, когда вы бу-
дете читать эти строки, отель будет уже завершен; 

3) Gara yetiştiğimiz zaman tren	kalkmış	olacaktır (информант) — 
Когда мы доберемся до вокзала, поезд наверняка	уже	уйдет.
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(20) Форма следования за будущим периодом  
(ближайшее будущее в будущем)

Аналитическая форма	-mAk	üzere	olacak сигнализирует, что дей-
ствию предстоит совершиться через краткий промежуток времени по-
сле какого-либо события, с которым говорящий ассоциирует будущий 
период ориентации:

1) Ben, akşam sularında adadan	 dönmek	 üzere	 olacağım, sen 
de beni sahilde bekliyor olacaksın. Ne saadet! (Hüseyin Dallı. 
08.01.2009) — Мне	будет	предстоять	скорое	возвращение 
с острова по вечерним волнам, а ты будешь поджидать меня 
на берегу. Какое счастье!; 

2) Gara yetiştiğimizde uçağımız kalkmak üzere olacak 
(информант) — Когда мы доберемся до аэропорта, до взлета 
нашего самолета останется совсем немного; 

3) Sen postaneden zarf ve pul alıp eve dönerken ben mektubu bi-
tirmek üzere olacağım (информант) — Пока ты купишь на 
почте конверты и марки и вернешься домой, я уже почти 
закончу писать письмо.

Транспозитивное употребление временных форм
«Особый случай представляет переносное, метафорическое упо-

требление времен, когда говорящий мысленно переносится в другой 
временной план, как бы заново “проигрывая” прошлые события (так 
называемое историческое настоящее: Иду я вчера по улице) или пред-
восхищая будущие (Ну, я пошел; Мы погибли)» [17. С. 509].

Переносное употребление временных форм в турецкой речи изучено 
мало, но оно, конечно же, широко используется как в художественной 
литературе, так и в разговорной речи:

1) Dedikodu en çok bıkıp attığı dalkavuklardan	çıkar. Fakat bun-
ların hiç birisi Sabiha Hanım’ı	üzmez. Kahkahası sürekli, neşe-
si mikrop gibi yakınlarına geçer (HE SB, 24–25) — Сплетни 
чаще всего исходят от прихлебательниц, которые ей надоели 
и которых она прогнала. Но ни одна из них (этих сплетен) не 
тревожит ее. Ее смех, ее веселость все время заражают близ-
ких ей людей (словоформы настоящего-будущего передают 
события прошлого); 

2) Tekrar ve üst üste şarap içti. Bir aralık yerinden kalkarak: “Şim-
di	 geliyorum!”	 dedi ve sallana sallana uzaklaştı (SA KMM, 
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100) — Она опять и один за другим выпила несколько глот-
ков вина. Через некоторое время проговорила: «Я сейчас 
приду» и качаясь удалилась; 

3) Yarın Ahmetler’e misafir gidiyoruz (информант) — Завтра 
мы	идем в гости в семью Ахмеда; 

4) Haftaya Salı günü, dönüyorum (информант) — Я возвраща-
юсь на следующей неделе, во вторник; 

5) Seneye öğrencilik hayatım sona eriyor (информант) — В сле-
дующем году моя студенческая жизнь	заканчивается.

Примечания
1. Ларс Юхансон производит глубокий анализ функциональных свойств 

этой формы, полемизируя при этом с Эрвином Кошмидером.
2. Отсутствие в примере указания на номер страницы источника означает, 

что он взят из произведения, размещенного в интернете.
3. Достаточно вспомнить использование глаголов shall и will со знамена-

тельными значениями долженствования, намерения и желания в формах буду-
щего времени в английском языке и глагола ща (хотеть), выполняющего такую 
же функцию в болгарском языке.
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(Гузев В. Г. О разграничении понятий «морфема» 
и «монема» // Лингвистика от Востока до Запада. В честь 
70-летия В. Б.Касевича. СПб. Филологический факультета 

СПбГУ, 2011. С. 29–34.)

Уже более двух веков теоретическое языкознание подвергает про-
верке на прочность, точнее, на адекватность сформулированные бра-
тьями Августом и Фридрихом Шлегелями, а также Вильгельмом фон 
Гумбольдтом представления о четырех «морфологических», или 
структурных, типах языковых систем мира: агглютинирующие, флек-
тирующие, (корне)изолирующие (или аморфные) и инкорпорирующие 
[Мельников 2003: 140]. Идеально «чистых» систем, по- видимому, не 
существует, и специалисты обыкновенно говорят об аморфно- флектив-
ных, аморфно-агглютинативных, агглютинативно-флективных и т. п. 
языках с преобладанием признаков того или иного типа в конкретной 
системе.

Каким бы строем ни обладал язык, он, выполняя главную, коммуни-
кативную, функцию передает две разновидности информации. 

1. Наиболее важную в условиях данной конкретной цивилизации 
знаменательную, самостоятельную информацию, составляющую глав-
ное содержание «потенциальных тем языкового обмена» [Поливанов 
1928: 13]. Функцию передачи знаменательной информации выполняют 
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знаменательные значения, представляющие собой комбинацию веще-
ственных и частеречных классифицирующих значений: предметность у 
существительных, процессуальность у глаголов, качественность («при-
значность») у прилагательных, обстоятельственность у наречий, кон-
кретная количественность у числительных.

2. Менее важную в коммуникативном отношении дополнительную 
(с точки зрения носителей языка), несамостоятельную, или служебную, 
информацию о связях или второстепенных свойствах элементов реаль-
ности. Она не может быть «потенциальной темой языкового обмена» 
(Е. Д. Поливанов), содержанием высказывании. Средствами ее переда-
чи являются служебные языковые значения. А их носителями — слу-
жебные морфемы, представляемые в речи преимущественно аффикса-
ми (префиксами, инфиксами, суффиксами и т. д.), а также служебные 
лексемы, реализуемые в речи как служебные слова (послелоги, союзы, 
некоторые частицы).

Три из четырех типов языковых систем оперативно-грамматически 
преобразуют облик лексемы (в языке) или слова (в речи) в коммуника-
тивных целях — для создания лексем или передачи служебной инфор-
мации. Это — языки флективного, агглютинативного и инкорпориру-
ющего строя. Аморфные языки не прибегают или почти не прибегают 
к операциям над формой лексемы-слова, используя такой инструмента-
рий, как служебные слова и аналитические формы. Этот инструмента-
рий, как правило, наличествует и в языках первых трех типологических 
систем, хотя и не претендует в них на сколько-нибудь ведущую роль.

Термин и понятие «морфема» предложены И. А. Бодуэном де Курте-
нэ в 1881 г. [Бодуэн де Куртенэ 1963, т. 2: 183, 349]. И с самого начала 
под морфемой понималась минимальная инвентарная единица морфо-
логического механизма языка, обладающая одним из «грамматических» 
(классифицирующим частеречным, словообразовательным или слу-
жебным) значений. Кроме того, как само собой разумеющееся, подраз-
умевалось, что морфема функционирует как одно из основных средств 
оперативно-грамматического преобразования cловa. Об этом свиде-
тельствуют слова Бодуэна о том, что морфемами являются «корни, при-
ставки, суффиксы, аффиксы, окончания, основы или темы» [Там же], 
т. е. элементы, которые или функционируют как средства преобразова-
ния облика слова, или сами подвергаются грамматическим преобразо-
ваниям. Ср. также у Е. Д. Поливанова о морфеме: «...единица- minimum 
в морфологии, т. е. часть слова, обладающая своим собственным значе-
нием (но не делящаяся в свою очередь на части, которые бы тоже об-
ладали своими собственными значениями) и повторяющаяся в других 
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словах с тем же или со сходным значением. ...общий родовой термин 
и для корня, и для суффикса, и для префикса, и для частицы и т. д.» 
[Поливанов 1991: 383]. Важно подчеркнуть, что, по Бодуэну: «На все 
морфологические элементы языкового мышления — морфемы, синтаг-
мы... — следует смотреть не как на научные фикции или измышления, 
а только как на живые психические единицы, правда, не застывшие в од-
нообразии, а только постоянно видоизменяющиеся, но все-таки живые, 
реальные единицы» (курсив мой. — В. Г.) [Там же: 183].

Вопреки сложившемуся в отечественном языкознании мнению за-
слуга разграничения языка и речи принадлежит не Ф. де Соссюру 
(1857–1913), а И. А. Бодуэну де Куртенэ (1845–1929) ，который был 
на 12 лет старше Соссюра, состоял с последним в переписке и в трудах 
которого рассыпаны многочисленные проявления отчетливого разгра-
ничения речи и языка (например, различение так называемых звуков 
и соответствующих им «психических единиц, фонем», аффиксов и мор-
фем, букв и графем и т. п.) [Там же: 209–235].

Под языком, или «языковым мышлением». И. А. Бодуэн де Куртенэ 
понимал идеальный объект, знание: «Если язык следует считать осо-
бого рода знанием, то он вместе с тем может представляться, с одной 
стороны, д е й с т в и е м , д е л о м , с другой — в е щ ь ю , п р е д м е т о м 
внешнего мира» [Там же: 81]. И из этой позиции Бодуэна следует, что 
все компоненты, все единицы языковой системы являются «живыми 
психическими», идеальными, что фонемы (звукопредставления), лек-
семы, морфемы, «синтаксические формы» [Павлов 2004] (модели син-
таксических конструкций)1, графемы представляют собой абстрактные 
образы, элементы знания.

Два факта — признание морфемы минимальной инвентарной дву-
сторонней единицей морфологического фрагмента языковой системы 
и средством оперативно-грамматического преобразования слов (в речи) 
или лексем (в языке) находятся в противоречии с тем, что в аморфных 
языках нет морфологической подсистемы, и они не пользуются преоб-
разованием формы слова.

1 Следует согласиться со следующим утверждением проф. В. Б. Касевича: «Эле-
ментарная синтаксическая конструкция — основная единица синтаксиса. Синтак-
сическое и, шире, грамматическое „ядро“ языка— это система синтаксических кон-
струкций» [Касевич 1988: 98, п. 2.4]. Это справедливо, если под «конструкцией» 
понимается идеальная, т. е. состоящая из абстрактных образов, модель, идеальная 
структура, т. е. синтаксическая форма и система таких синтаксических форм, на-
ходящихся в индивидуальной языковой системе каждого члена коммуникативной 
общности. О синтаксической форме см. [Павлов 2004: 23S-260].
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Едва ли можно сомневаться в том, что разработанное И. А. Бодуэном 
де Куртенэ и принятое его последователями понятие морфемы сконстру-
ировано на материале индоевропейских флективных языков (в которых 
широко используются приставки, суффиксы, окончания и прочие сред-
ства оперативно- грамматического преобразования облика слова) и тесно 
связано с понятием «морфология». Важнейшим, сущностным компонен-
том морфологии, понимаемой как подсистема языковой системы, призна-
ется именно оперативно-грамматическое преобразование облика слова, 
осуществляемое с целью или номинации элементов реальности (лексе-
мообразование), или передачи служебной информации, не всегда спра-
ведливо именуемой «грамматической» (формообразование, понимаемое 
здесь как разновидность словоизменения, отличная от второй его разно-
видности — формоизменения, т. е. спряжения). Это прекрасно понимал 
Л. В. Щерба: «Второй для меня ясный отдел грамматики — это правила 
формообразования. Его можно было бы назвать морфологией, но назва-
ние это скомпрометировано разными его употреблениями» [Щерба 1958: 
18]. Здесь уместно заметить, что предложение И. А. Бодуэна де Куртенэ 
понимать под морфологией «построение языка в самом обширном смыс-
ле этого слова...» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 183], т. е., насколько можно 
понять, как строй языка, явно не было принято JI. В. Щербой.

Исходя из сказанного, понятие «морфология» должно, по-видимому, 
в первую очередь трактоваться как механизм оперативного граммати-
ческого преобразования облика слова, производимого с какой-либо со-
держательно-коммуникативной (словообразовательной или словоизме-
нительной) либо формально-грамматической целью.

Можно только сожалеть о том, многими авторами содержание поня-
тия «морфема» не было понято и оказалось выхолощенным. Для мно-
гих современных лингвистов морфема не более, чем минимальная дву-
сторонняя, т. е. значимая, единица языка (the smallest meaningful unit) 
(цит. по [Leisi 1961:111]) или еще хуже: «...одна из основных единиц 
языка, часто определяемая как минимальный знак, т. е. такая единица, 
в которой за определенной фонетической формой (означающим) закре-
плено определенное содержание (означаемое) и которая не членится на 
более простые единицы того же рода» [ЛЭС1990: 312]. В литературе 
встречаются такие формулировки понятия «морфема», из которых даже 
не следует, что эта единица находится в языковой системе, а не в речи: 
«Совокупность морф, имеющих одно и то же значение, но никогда не 
встречающихся в одном и том же окружении, составляет морфему (т. е. 
все эти морфы являются алломорфами одной морфемы). Например, 
в русском языке морфы ход-, хож-, шё- (в словоформах ход-ить, хож-у, 
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шё-л) представляют собой алломорфы одной морфемы...» [Квантовая 
типология 1982: 25].

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что приведенные 
трактовки морфемы совершенно игнорируют функциональное предна-
значение морфемы и морфов, о котором говорилось выше. 

Важность сохранения или восстановления исконного призабыто-
го содержания понятия «морфема» становится особенно понятной 
в тех случаях, когда им пользуются исследователи аморфных языков. 
Так, добросовестный исследователь аморфного вьетнамского языка 
В. С. Панфилов [Панфилов 1993]，с одной стороны, широко поль-
зуется «морфологической» терминологией («М о р ф е м и к а  — это 
раздел грамматической теории, задача которой состоит в определении 
морфемы, разработке приемов морфемного анализа и установления ин-
вентаря морфем языка». «Морфема есть минимальная единица языка, 
наделенная значением, конечный результат сегментации текста, произ-
водимой с опорой на смысл». «Свободная морфема может исчерпывать 
собой слово, связанная всегда является только частью слова» [Там же: 
11–12]), с другой — или совершенно отчетливо утверждает, что морфо-
логические показатели во вьетнамском языке отсутствуют, или говорит 
о «языках с развитой морфологией», к числу которых вьетнамский явно 
не относится [Там же: 59]. Трудно отделаться от мысли, что автор-вос-
токовед, специалист по изолирующим языкам воспитан как индоевро-
пеист. И здесь уместно вспомнить предостережение Бодуэна, «что вся-
кий предмет нужно прежде всего исследовать сам по себе, выделяя из 
него только такие части, какие в нем действительно имеются, и не навя-
зывая ему извне чуждых ему категорий» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 22].

По мнению автора настоящих строк, в утверждении, что в аморф-
ном языке морфологические показатели отсутствуют, можно видеть 
реминисценцию о том, что бодуэновское понятие морфемы включало 
и аффиксы как средства преобразования облика слова. В то же время 
в нем можно усмотреть и потребность в оперировании «чистой», т. е. 
свободной от функции преобразования слова, минимальной двусторон-
ней языковой единицей.

В качестве таковой Г. П. Мельников совершенно справедливо принял 
разработанное Андре Мартине понятие «монема», под которой понима-
ется минимальная инвентарная двусторонняя единица языка, состоящая 
из двух взаимосвязанных абстрактных образов, абстракций — 1) озна-
чающего, представляющего собой обобщенный образ речевого знака, 
и 2) означаемого (значения, семантемы), представляющего собой обоб-
щенный образ какого-либо класса элементов материального или вооб-
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ражаемого мира (т. е. вещей, свойств или отношений) [Martinet 1960: 
19–21; Мельников 1978: 255].

Знаком, или знаковым средством, принято называть материальный, 
чувственно воспринимаемый предмет, который указывает, отсылает 
к другому предмету, десигнату, выступает его представителем [Панфи-
лов 1982: 47–48; Моррис 1983: 37–39]. В таком понимании речевой знак 
едва ли оправданно считать компонентом языковой системы, поскольку, 
как уже было упомянуто, «язык следует считать особого рода знани-
ем...». Однако материальный речевой знак связан с языковой системой 
через свой идеальный образ, «языковой знак», являющийся одним из 
двух взаимосвязанных компонентов монемы. В свете сказанного мо-
нема предстает как та языковая единица, которая служит связующим 
звеном между языком (идеальным компонентом речевой деятельности) 
и речью (материальным звеном акта коммуникации).
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Guzev V. G., Ozlem Deniz Yilmaz. Subjunctive Mood 
(Thought-Mood) in Turkish (Сослагательное наклонение — 
конъюнктив — в турецком языке ) // Вестник С.-Петерб.  

ун-та. Сер. 13. 2013. Вып. 3. С. 3–12. 

As well known, judgement is a way of thinking which is composed of two 
components, namely logical subject and logical predicate. Logical subject is 
an image and projection of object that was discussed about and “judgement 
component reflecting the topic of the idea” [1, p. 503]. Logical predicate is 
an image encompassing knowledge; a knowledge/a claim that was claimed 
(either validated or negated) about logical subject in the judgement [see 1, p. 
413]. On the other hand, judgement can be expressed by two methods in the 
languages: words representing logical subject (ls) and logical predicate (lp) 
[for example Hava (ls) / sıcak (lp) “Weather is hot”; Yedi (ls) / beşten büyük 
(lp) “Seven is greater than five” etc.] (lexical method) or by means of a spe-
cific morphological form [Sıcaktır “It is hot”; Sıcaktı “It was hot”; Geldim “I 
came” etc. (In these examples, logical subject is expressed by personal end-
ings while logical predicate is expressed by stem)] (morphological method) 
[2, p. 135]. We define noun or verb forms that express the judgement by 

1 This is a revised version of the paper presented at 7th International Turkic Languages 
Congress (2428 September 2012, Bilkent Hotel and Conference Center, Ankara, Turkey). 
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morphological method similar to the examples shown above as finite verbs 
[For example see 3, p. 36–42; 4, p. 189–194; 5, p. 18–19; 6, p. 37–38 for the 
concept of finite form].

If we refer to the language means representing the judgement by mor-
phological method as depicted above, then the meaning of each finite form 
would be “abstract image/design encompassing the judgement (logical sub-
ject + logical predicate) model.” The primary function of finite forms is to 
express this meaning. However, the sole categorical meaning of finite forms 
is not confined to “judgement image”. The abovementioned forms also have 
meanings of “modality,” “tense” or some of them carry meanings of “manner 
of action” and “aspect” in addition to this common categorical meaning [2, 
p. 135]. Therefore, the secondary function of these finite forms is that they 
express modality, tense, manner of action, aspect etc.

One of the secondary functions of finite forms, as expressed above, is to 
articulate the meanings of modality.

Modality is a conceptual category that expresses the character of objec-
tive relations reflected in the utterance content along with the character of 
the connection between the utterance content and reality [See 7, p. 192, 198, 
200]. In addition, modality is a conceptual category that reflects the speaker’s 
attitude and perception on the content of the utterance and it is described 
through different kinds of morphological and lexical means such as modal 
word [See 8; 9; 10], particle, syntactic structure, intonation, word order, and 
mood [See 11, p. 237; 12; 13, p. 3; 14, p. 307–308; 15, p. 14, 15, 19–24, 
70–72, 83–105, 142–147. Also see 16; 17; 18].

While, the term of modality is mostly used to articulate the concepts 
mentioned above, linguists generally consider concepts such as “command”; 
“volition” that can express senses/nuances (thought images/units) (Russ. 
smysli)1 of wish, intent, invitation, call, order, request, desire etc.; “being able 
to do something”; “condition”; “the necessity of the action”; “the conditions 
when the action could have potentially happened but actually did not occur”, 
namely “unrealized possibility”2 [7, p. 191] as modality [For example cf. 7, 
p. 178, 191, 199–200].

Mood is a verb grammar category that reflects the speaker’s attitude on 
the utterance content [See 20, p. 312; 14, p. 312], and the connection be-
tween the action represented by the verb and reality in the eyes of the speak-

1 See [19, p. 253–258, 267–290] for an explanation of the represented concept and term.
2 We are in the opinion that V. Z. Panfilov’s statement of neosushchestvivshayasya 

vozmojnost’ “unrealized possibility” (Turk. “gerçekleş(tiril)memiş olanak”) in regards 
to the definition of the abovementioned mood can correspond to the usage of this mood 
defined as generally subjunctive mood in Western languages in Turkish.
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er [21, p. 321]. In other words, mood is a verb grammar category having a 
concrete meaning of modality [5, p. 54]. According to V. V. Vinogradov, 
mood is the expression of modality by grammatical method [Cited by 21, 
p. 321]. The literature makes a distinction between two types of moods: di-
rect (indicative) and indirect (oblique moods). Indicative mood that informs 
that the utterance content overlaps with reality and that there is an accord 
between the utterance content and reality is a direct mood. In other words, 
indicative expresses that the action (situation, process) represented by the 
verb stem, happened, happens, or will happen as perceived by the speaker. 
Moods other than indicative, also named as oblique moods such as (impera-
tive, optative, conditional, debitive, subjunctive etc.) are categorized as in-
direct moods [11, p. 248–249].

The subjunctive mood is defined by terms such as Konjunktiv, Subjunktiv 
in German, subjonctif in French and soslagatel’noye nakloneniye in Rus-
sian. The subjunctive mood is an indirect mood showing that “the utterance 
content does not correspond to reality” [See 11, p. 249]. In principle, this 
mood refers to situations of hypothetically unreal actions or unreal actions 
concerning the possibility of the action at a particular situation or mood of 
compromise as perceived by the speaker and unreal actions as a wish (unreal 
wish) [See 22, p. 58]. In short, subjunctive mood is a verb conjugational cat-
egory that articulates that the action has not come into effect in reality while 
it should have happened or it was possible and probable to have occurred 
through morphological method [5, p. 35].

World languages make use of the language means expressing the mean-
ing of modality where the utterance content does not correspond to reality 
and use these forms in their grammars. This fact led some Turkic language 
researchers (primarily D. M. Nasilov [23, p. 14–15] and then researchers 
such as V. G. Guzev [24, p. 96], N. E. Gadjiaxmedov [22] etc.) to search 
for language units bearing similar meanings in Turkic languages. Accord-
ingly, these studies helped pave the way for the discussion, investigation, 
and recognition of these abovementioned forms that had not been previously 
discussed in Turkic language grammars.1 Consequently, this article aims to 
render a contribution to the recognition of the concept/meaning of “subjunc-
tive” in addition to the recognition of subjunctive mood forms bearing this 
modality meaning in Turkish.

Morphemes bearing the meaning of subjunctive mood in Turkish are as 
follows: -(E/Î)r idi (1) [its negative form -mEz idi (2)] and -(y)EcEk idi (3):

1 According to Tumasheva, this mood has been recognized in Tatar, Bashkir, Chuvash, 
Khakas, and Tofa (Qaragas) languages [13, p. 3]. Also see [25].
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(1) Hangisini istesem, evvelâllah, ayağımın altına al-ır, evire çevire te-
peliyebil-irdi-m. [26, p. 5] “Whichever one I wanted, I could have 
trashed it soundly.” (This sentence aims to express the opposite of 
the action: In other words, in reality “I did not trash it soundly.”).

(2) Bu iyiliğin nasıl yapılacağını bilseydin, bu kadar çok iyilik yap-
mak iste-mezdi-n. [27, p. 62] “If you had known how to make 
this favor, you would not have wanted to make a favor this 
much.” (“But you wanted.”).

(3) Teyzem, bu dakikada bana bir tatlı kelime söylemiş olsaydı, ha-
fifçe yanağıma do- kunsa, saçımı okşasaydı, ağlayarak kollarına 
atıl-acak, belki her şeyi söyle-yecekti- m. [28, p. 112] “If my aunt 
had told me something nice at this moment, if she had touched on 
my cheek softly, if she had patted my hair, I would have fallen into 
her arms crying, maybe I could have told her everything.” (“But I 
did not fall into her arms crying and I did not tell her everything.”).

As can be seen from the examples shown above, the subjunctive mood 
forms are not primary elements in Turkish. Instead, these forms are second-
ary combined units composed of two morphemes [-(E/İ)r + idi (its nega-
tive -mEz + idi) and -(y)EcEk + idi]. This feature along with the fact that 
subjunctive mood morphemes of -(E/Î)r idi and -(y)EcEk idi are homonyms 
with indicative’s special tense categories “present tense in the past” (-(E/İ)
r/ -mEz + idi) and “future tense in the past” (-(y)EcEk + idi) of the general 
tense must have prevented Turcologists to realize this category existing in 
other languages. However, the interaction between the meanings of the past 
and future tenses, the merging, clash, or contraction of these meanings are 
among one of the preconditions of the emergence of subjunctive mood’s 
meaning [See 24, p. 96–97; 29, p. 702]. The emergence of the meaning of 
subjunctive through the contraction of the meanings of the future and past 
tenses is a characteristic observed also in Indo-European languages: For 
example, Eng. ‘You would have been awfully insulted if I didn’t try’, Jules 
said. (Mario Puzo, Godfather), Fr. S’il faisait beau, on irait se promener etc.

The forms of subjunctive mood cannot be interpreted as indicative forms 
since they do not inform that the utterance content overlaps with or cor-
responds to reality. In addition, these forms cannot be categorized as an 
indicative mood form because they do not articulate action or process that 
is a direct reflection of reality. We believe that we should make a distinc-
tion between meanings where “the content of the utterance corresponds to 
reality” and “the content of the utterance that does not correspond to re-
ality” respectively while analyzing indicative and subjunctive moods. For 
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instance, future tense in the past (futur dans le passé) among indicative’s 
tense forms and subjunctive (subjonctif) in French would support this view. 
These two French verb categories have a similar form [See 30, p. 193–197]. 
In this respect, it is necessary not to mix indicative’s tense forms (4, 5) 
with those of subjunctive mood forms (6, 7, 8) in Turkish. Thus, these two 
categories should be considered as completely independent categories from 
one another.

(4) Yalnızca nakış ve tezhip yap-ardı-m; sayfa kenarlarını süsle-r, 
çerçeve içine renkler, renkli yapraklar, dallar, güller, çiçekler, 
kuşlar çiz-erdi-m: [31, p. 10] “I only used to embroider and il-
luminate; I used to decorate edges of pages; and I used to draw 
colors, colored leaves, branches, roses, flowers, and birds:” (in-
dicative’s present tense forms in the past).

(5) Okuduğumuz kitaplardan misal getir-ecek, ... bir zaman pey-
gamberlerin en zengini olan Eyüp Peygamberin bir sıkıntı zama-
nında yabancıya el açtığını anlat- acaktı-m. [26, p. 79] “I would 
have given an example from the books we have read, ... I would 
have explained Prophet Shet, who was once the richest of all 
Prophets, had begged for a foreigner at a period of financial stra-
its.” (indicative’s future tense forms in the past).

(6) Dünyanın en çirkin, fakat en doğru kadınına rastlasam, onu der-
hal sevebil-irdi- m, caddenin ortasında ayaklarına kapanabil-ir-
di-m. [32, p. 194] “If I met the ugliest but the most truthful woman 
of the world, I could love her immediately, I could throw myself 
at her feet in the middle of the street.” (subjunctive mood forms).

(7) “Onu bilsen merak et-mezdi-n. Öyle korkunç bir adamdır ki...” 
[33, p. 285] “If you had known him, you would not have wonde-
red him. He is such a terrible man.” (subjunctive mood form).

(8) Oğlan bir ağlasaydı, ben de dayanama-yacak, ... hüngür hüngür 
ağla-yacaktı-m. [34, p. 52] “If the boy started crying, I would not 
have resisted ... I would have cried my eyes out.” (subjunctive 
mood forms).

In Turkish subjunctive mood forms that express determined event, most-
ly determined action can be processed with finite forms expressing “unreal 
event” accompanying them and undertaking the mission of secondary predi-
cate in the utterances. For instance, these mood forms can be used with con-
ditional mood forms (-sE and -sE idi) that depict the action represented by 
the verb used in the subordinate clauses of compound sentences in the form 
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of “unreal condition” (9, 10, 11, 12, 13, 14) and with the past tense forms of 
optative mood (-(y)E idi) that articulate “unreal event” (15, 16, 17, 18) rather 
than wish/volition concerning the realization of the action1. However, this is 
not a universal rule. Aforesaid subjunctive mood forms (19, 20, 21) can also 
be active in simple sentences:

(9) Fakat eğer bir din edinmek iste-se-m mutlak Müslüman ol-ur-
du-m. [33, p. 83] “But if I wanted to have a religion, I would 
absolutely become a Muslim.”

 Müslüman olurdum “I would become a Muslim”, which is an 
subjunctive mood word form, found in the main sentence of the 
compound sentence is accompanied by istesem “if I wanted”, 
which is a finite word form showing the action in the form of 
unreal condition.

(10) “Seni sev-seydi-m çocukluğumda sev-erdi-m “ diye yine fısılda-
dım. [31, p. 338] “I whispered again saying “if I had loved you, 
I would have loved you in my childhood.”

 Subjunctive mood word form of severdim “I would have loved” 
is used with the finite word form of sevseydim “if I had loved” 
representing the action in the characteristic of unreal condition.

(11) Şair ol-saydı-m, sevda şiiri yaz-mazdı-m. [35, p. 416] “If I were  
poet, I would not write love poems.”.

 Subjunctive mood word form of yazmazdım “I would not write” is 
used with the finite word form of şair olsaydım “If I were a poet” 
representing the action in the characteristic of unreal condition.

(12) Meselâ Tevfik âdi bir soytarı ol-sa çoktan itiraf ed-erdi. Kuvvetli bir 
erkek ol-sa bir kadın gibi ağla-mazdı. [33, p. 176] “For example, if 
Tevfik were a vulgar clown, he would already confess. If he were 
a strong man, he would not cry like a woman.”. Subjunctive mood 
word forms of itiraf ederdi “he would confess” and ağlamazdı “he 
would not cry” are active with finite word forms of soytarı olsa “if 
he were a clown” and erkek olsa “if he were a man” representing 
the action in the characteristic of unreal condition.

1 -sE form found in subordinate clauses, can demonstrate the action either in the 
characteristic of “real” or “unreal condition.” In other words, this form is indifferent as 
to whether the condition is real or unreal. However, when this abovementioned form 
accompanies subjunctive mood form found in the main clause, it always indicates “unreal 
condition.” Meanwhile, -sE idi form is marked with “unreal condition” contrary to -sE 
form. -(y)E idi form is used to denote “unreal event” in Turkish.
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(13) Eğer imam vaktinde yetişme-se, belki Emine onu döv-ecekti. [33, 
p. 71] “If imam had not arrived on time, Emine maybe would 
have beaten her.” 

 Subjunctive mood word form of dövecekti “she would have be-
aten” is accompanied by finite word form of yetişmese “if he 
had not arrived” representing the action in the characteristic of 
unreal condition.

(14) Şayet, şu yatakta sızıp kendinden geçmiş adama kapılmamış ol-say-
dı-m bugün beni Anadolu kasabalarından birinde öğretmen olarak 
bul-acaktı-nız... [36, p. 138] “If I had not fallen in love with this 
drunk man sleeping on this bed, you would have found me as a tea-
cher in one of the Anatolian towns today...” Subjunctive mood word 
form of bulacaktınız “you would have found” is used with finite 
word form of kapılmamış olsaydım “if I had not fallen in love with” 
representing the action in the characteristic of unreal condition.

(15) Sen gerçek sevdalı olsaydın, sıkışmış obanın sıkışmışlığının üstüne 
varma-yaydı-n, belki de Ceren senin ol-urdu, alçak. [37, p. 281] “If 
you had been truly in love and if you had not suppressed these poor 
nomad people, maybe Ceren would have been yours, coward.”

 Subjunctive mood word form of olurdu “she would have been” 
found in the main clause of the compound sentence is accom-
panied by finite word form of sevdalı olsaydın “if you had been 
in love” and üstüne varmayaydın “if you had not suppressed” 
informing unreal event in the subordinate clause.

(16) Herife bir temiz sopa çek-eydi-k, iş temizlen-irdi. [16, p. 43] “If 
we had beaten the guy up, the problem would have been solved.”.

 Subjunctive mood word form of temizlenirdi “it would have 
been solved” is used with finite word form of sopa çekeydik “if 
we had beaten” informing unreal event.

(17) Sen, erkekçe hareket ed-eydi-n bu olanlar ol-mazdı. [38, p. 59] 
“If you had acted like a real man, those happened would not have 
taken place.”

 The determined action represented by subjunctive mood word 
form of olmazdı “those happened would not have taken place” is 
accompanied by the determining action in the finite word form 
hareket edeydin “if you had acted”.

(18) Buna benzer ufak tefek sahtekârlıkları hiç yapmamış değilim. 
Hele “Nur-i İrfan” mektebi kâtipliği devam ed-eydi bu işte az 
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çok bir ihtisas bile edin-ecekti-m. [26, p. 110] “It is not that I 
have not committed small frauds similar to this one before. Abo-
ve all, if clerkship of “Nur-i İrfan” school had continued, I would 
even somewhat have specialized in this job.”

 The determined action represented by subjunctive mood word 
form of ihtisas edinecektim “I would have specialized in” is ac-
companied by the determining action in the finite word form de-
vam edeydi “if it had continued”.

(19) — Niye bana söylemediniz? Ben yap-ardı-m. (informant). 
“ — Why didn’t you tell it to me? I would do it.”

(20) Bunu söyleyen bir insana dokunul-maz, bırakıl-ır, elleri de 
öpül-ürdü. [37, p. 178] “You would not touch a person saying 
this, you would leave him and you would kiss his hands.”

(21) Bir çok kadın daha ağlı-yacaktı ... Bir sürü ocak daha sön-ecek-
ti! [33, p. 171] “Many more women were going to cry ... Many 
more families would perish!”

The meaning that “the utterance content does not correspond to reality” 
denoted by subjunctive mood forms can be reinforced with lexemes such as 
az daha/kaldı/kalsın “almost, nearly, about to”, belki “maybe”, ramak kaldı 
“be within an ace of” (22, 23, 24, 25, 26) lexically as pleonasm in Turkish:

(22) Az daha düş-ecekti-m. (informant) “I was about to fall.”

(23) Hayvan ileriye doğru öyle bir fırladı ki, ben az kalsın sırt yerde 
bacaklar havada tepinekal-acaktı-m. [34, p. 167] “The animal 
leaped forward in such a way that I almost stamped falling on 
my back and my legs upwards.”

(24) Sen gerçek sevdalı olsaydın, sıkışmış obanın sıkışmışlığının üs-
tüne varmayaydın, belki de Ceren senin ol-urdu, alçak. [37, p. 
281] “If you had been truly in love, and if you had not suppres-
sed these poor nomad people, maybe Ceren would have been 
yours, coward.”

(25) Teyzem, bu dakikada bana bir tatlı kelime söylemiş olsaydı, ha-
fifçe yanağıma dokunsa, saçımı okşasaydı, ağlayarak kollarına 
atıl-acak, belki her şeyi söyle- yecekti-m. [28, p. 112] “If my aunt 
had told me something nice at this moment, if she had touched 
on my cheek softly, if she had patted my hair, I would have fallen 
into her arms crying, maybe I could have told her everything.”
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(26) Deriyi ramak kaldı tuzla-yacaktı-k. [37, p. 81] “We were within 
an ace of dying.”

Subjunctive mood form can also be used to express a wish in a polite way 
(27, 28) as will be shown in the examples below in Turkish:

(27) — Zühtü bey, zatıâliniz misiniz? — Benim n’olacak? — Hiç... 
sorduk. Biraz pâzen al-acaktı-k da ... [39, p. 164] “—Zühtü beg, 
is this you? — Yes it is me, why are you asking? — Nothing ... 
we just asked. We were going to buy some fustian ...”

(28) — Hani, anne, oyun oyna-yacaktı-k. (informant) “Well, mother 
we were going to play a game.”

The copula of değil which constitutes negative predicate forms of the 
noun can also be used in the composition of finite verb forms.1 We believe 
that this kind of a formation (29) should be deemed as subjunctive mood 
form if it has a meaning where “the utterance content does not overlap with 
or correspond to reality”:

(29) Bunu söylese, ben oraya kadar git-mez değildi-m. [32, p. 159] “If 
he had told me this, it is not that I would not have gone there.”

We can also express subjunctive (unrealized possibility) modality sense/
nuance (thought image) in Turkish with forms such as -mElÎ idi (30, 31), -sE 
idi (32, 33, 34), -(y)E idi (35, 36), -sE (37), -(Î)yor idi (38, 39). These forms 
do not have a primary function of denoting the fact that the action has not 
been put into effect even if it should have been or it was possible or probable. 
In other words, these abovementioned forms are not specialized in conveying 
this function. However, this does not mean that these abovesaid forms are 
subjunctive mood forms. Therefore, these forms are members/forms of the 
category under question:

(30) Onun Beyliğinde kocaman bir adam küçücük bir çocuğu döve-
me-meliydi. [37, p. 213] “In his Kingdom, a big man should not 
have been able to beat a small kid.”

1 If we consider that most verbal tense forms develop from verbal nouns (nominalizations) 
(for example see [40, p. 72, 74, 113–114, 146]) and that verbal noun forms represent the 
action in noun (namely object, quality or circumstance) images (for example see [6]), 
it should be deemed natural that the negative copula değil is used together with verb 
stems as will be seen from the examples below: Fakat ben kendi hesabıma bu işe pek de 
şaşıyor değilim. [26, p. 9] “On my side, it is not that I am so much surprised to what has 
happened.”; Buna benzer ufak tefek sahtekârlıkları hiç yapmamış değilim. [26, p. 110] “It 
is not that I have not committed small frauds similar to this one before.” etc.
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(31) Bizler bugün, ölümünden ellibeş yıl sonra, Atatürk’ün ilkeleri-
ni, yaptıklarını, daha iyilerini yapabilmek için, eleştirebil-me-
liydi-k. [41, p. 33] “We should be able to criticize principles 
and deeds of Ataturk in order to be able to improve them today 
fifty-five years after his death.”

(32) Keşke orada kalmış ol-saydı-m. [34, p. 129] “I wish I had stayed 
there.”

(33) Kızı Sekine Hanıma dedi ki: “Allah canımı al-saydı da, bugü-
nü görme-seydi-m; bu felaketi işitme-seydi-m!..” [42, p. 113] 
““I wish God had taken my life so that I had not witnessed today; 
I had not heard of this disaster!...” he said to her daughter Sekine.”

(34) Keşki şahini isteme-seydi-m de, dedemin sözünü tut-saydı-m da, 
bu işler gelmeseydi başımıza, diye geçirdi içinden. [37, p. 128] 
“I wish I had not wanted the falcon, I wish I had listened to my 
grandfather’s words, I wish these things had not happened to us, 
he was thinking through.”

(35) Keşki ben senin gibi değilim, ben bir can için sana yalvarmam 
dediğinde, çocuğu bu yiğitliğinden dolayı bırak-aydı-m. [37, 
p. 178] “I wish I had left him because of his courage when he told 
me that he was not like me and he would not beg for me for life.”

(36) Kedilere benzeyebil-eydi-k keşke. [43, p. 212] “I wish we could 
act like cats.”

(30–37) Ne saadetler kaçırdım, Allahım, diyordu, ne ahmakçasına dav-
randım, nasıl kafamın dikine gittim ... Şehzadeye kul köle ol-ma-
lıydı-m, kadınlarının her emrini yap-malı, sultanların her yaptı-
ğını hoş gör-meliydi-m; Suzidilden ayrılmamak için her çileye, 
güçlüğe katlan-malıydı-m. Tek onun yanında bulun-aydı-m, aynı 
damın altında onun havasında yaşa-saydı-m ... Beni isteme-se 
de, odama girme-se, surat et-se, hattâ, ne olur, gözümün önünde 
başkasıyla seviş-se de orada kal-saydı-m. Bir devlet kaybettim, 
ömrümün son devletini! [36, p. 90] “My God I have missed so 
many happy moments, I have behaved in such a silly way, I have 
gone on my way, he was saying. I should have been at sultan’s 
son’s back, I should have done each and every order of his wo-
men, I should have condoned each deed of princesses; I should 
have withstood any kind of hardship and suffering in order not 
to separate from Suzidil. I only wish that I had stayed near her, I 
wish I had lived under the same roof with her. Even if she does 
not want me, she does not come to my room, she makes a face, or 



 578 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

she makes love with someone else in front of my eyes, I should 
have stayed there. I lost happiness, the last happiness of my life!”

(38) “Hani sen yaz ortasına kadar kal-ıyordu-n?” dedi Nilgün. [44, 
p. 290] ““Were not you supposed to stay until mid summer?” 
said Nilgün.”

(39) Sabahın bu saatinde bizi az daha ez-iyordu-nuz... [44, p. 204] 
“You were about to run over us at this time of the morning.”

As noted at the beginning of the article, if we consider that modality 
meanings are conveyed by different methods in languages (morphological, 
morphological-lexical, lexical, intonation etc.), we should also pay attention 
to the methods used to convey the abovementioned subjunctive modality 
senses/nuances (thought images) and we should evaluate the language means 
accordingly. The carriers of subjunctive modality senses are not the mor-
phological forms being subject to this article in the examples shown below. 
Instead, they are lexical means (40, 41, 42). Therefore, finite forms in these 
utterances are beyond the scope of our research:

(40) Keşke bu vapur, yıllarca, dalgalar üstünde, sonu karaya var-
maz bir yolculukla çalkalan-sa, bütün denizleri aş-sa, dünyanın 
her iskelesine uğra-sa, hiçbir şehre indirmeden, yabancı yüzü 
göstermeden, geçim derdi çektirmeden, uskur ninnisi içinde, 
ölümüne kadar gök ile deniz arasında dön-se, dolaş-sa! [36, 
p. 12] “I wish this ship labored on the waves through a journey 
without making landfall for years, passed all seas, stopped by all 
seaports of the world, wandered between sky and sea until its 
death with the melodies of propeller lullaby without laying down 
to any city, without seeing any foreigner, and without struggling 
to make a living.”. At first sight, it might seem that subjunctive 
modality is conveyed through word forms with -sE çalkalansa 
“it labored”, aşsa “it passed”, uğrasa “it stopped”, dönse do-
laşsa “it wandered” in the example shown above, actually this 
meaning is conveyed through keşke “I wish”. When we get rid 
of keşke, then the abovementioned finite word forms connote to 
“real condition” (“possible reality”) and “desire” in regards to 
the realization of action stemming from its conditional meaning.

(41) Bağıracak-mış az kalsın. [32, p. 32] “He was about to shout.”
 In this example, subjunctive modality sense/nuance is expressed 

by lexical method with the usage of az kalsın “about to”. When 
we get rid of az kalsın from the sentence, finite word form of ba-
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ğıracakmış “they say that he will shout” turns into a word form 
adding meaning of “indirectness modality” to that of the future 
tense meaning.

(42) — Canım öyle yandı ki! Nerdeyse ağla-yacaktı-m. (informant) 
“—I hurt myself in such a way that I was about to cry.”

 In this sentence, subjunctive modality sense is expressed by lexi-
cal method through the usage of nerdeyse “almost, nearly, about 
to”. If we get rid of the word of nerdeyse “almost, nearly, about 
to”, then the sentence can be evaluated as an indicative word form.

Conclusion
An analysis of materials in Turkish shows that forms of subjunctive mood 

-(E/İ)r idi (its negative form -mEz idi) and -(y)EcEk idi are compound mor-
phemes and that they can be used in simple sentences or in the main clauses 
of compound sentences. In addition, this analysis reveals that “subjunctive 
modality” senses/nuances (thought images) can be strengthened lexically 
with word and word groups such as az daha/kaldı/kalsın “almost, nearly, 
about to”, belki “maybe”, nerdeyse “almost, nearly, about to”, ramak kaldı 
“be within an ace of” etc.

In Turkish, predicate category has a mechanism of form conjugation. Since 
mood categories are subcategories of category of predicate, all mood categories 
including the subjunctive mood carry a mechanism of form conjugation. To put 
it differently, -(E/İ)r idi (its negative form -mEz idi) and -(y)EcEk idi forms have 
six personal endings, namely these forms are conjugated for six persons.

To sum up, subjunctive mood informs that the action, which was necessary, 
probable, or possible, actually has not taken place. In other words, subjunctive 
mood demonstrates that the utterance content does not overlap with reality. This 
mood is made by morphemes of -(E/İ)r idi (its negative -mEz idi) and -(y)EcEk 
idi and it is a group of finite verb forms composed of two special categories.
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К вопросу о неискоренимости 
лингвистического позитивизма 

и о структурных единицах синтаксиса

(Гузев В. Г. К вопросу о неискоренимости лингвистического 
позитивизма и о структурных единицах синтаксиса // 
Alkïš bitig. Сборник статей к 80-летию Д. М. Насилова. 

М.: Издательство МБА, 2015. С. 35–41.)

Лингвистический позитивизм, под которым здесь имеется в виду 
ограничение исследования лишь систематизацией и обобщением на-
блюдаемых в речи фактов и отказ от стремления проникнуть в скры-
тый от прямого наблюдения языковой механизм, в «языковую систему» 
(Л. В. Щерба) явился неизбежным, закономерным этапом в процессе 
развития как отечественного, так и мирового языкознания, хотя в свете 
работ И. А. Бодуэна де Куртенэ и его последователей он постепенно 
осознавался и осознается как недостаток, как архаизм.

Наблюдения над традиционной лингвистической терминологией, 
особенно той, которая используется в практике преподавания грамма-
тик различных языков в вузах, убеждают в том, что она или попросту 
игнорирует тот факт, что язык и речь разные явления, разные объекты, 
разные компоненты речевых актов. Однако вопреки этому один и тот 
же традиционный термин «язык» (достояние массового сознания) про-
должает означать и языковую, и речевую единицу (например: фонема, 
слово, форма, показатель, суффикс, формант и т. п.), или же в толкова-



 583 

К вопросу о неискоренимости лингвистического позитивизма...

нии понятий допускается противоречие, приписывающее одну сторону 
понятия языку, другую — речи.

Примером последнего может служить следующая общепринятая 
трактовка понятия «предложение», которую, например, приводит не 
разделяющий ее сам В. З. Панфилов: языковая единица, которая вы-
ражает относительно законченный акт мысли (курсив мой — В. Г.), 
характеризуется тем или иным видом коммуникативной интонации (со-
общения, вопроса или побуждения) и обладает отнесенностью выска-
зываемого содержания к действительности [Панфилов 1971: 172]. Само 
собой разумеется, что языковая система пребывает в психике индивида 
и тогда, когда он не принимает участия в коммуникации. В таком слу-
чае «языковая единица» в принципе не может выражать какой-либо, тем 
более законченной, мысли, т. е. смысла, вообще. Следовательно, при-
веденная В. З. Панфиловым формулировка относится не к собственно 
языковой, а к речевой единице.

Ярким примером стойкости позитивизма в теоретической лингвисти-
ке может служить позиция Люсьена Теньера, считающего что «предме-
том структурного синтаксиса является изучение предложения (phrase)” 
[Теньер 1988: 22]. «Недаром, — продолжает ученый, — когда немецким 
лингвистам потребовалось перевести на свой язык слово «синтаксис», 
они выбрали термин «Satzlehre» ‘учение о предложении’» [Теньер 1988: 
23]. Предложение же тоже трактуется им в позитивистском духе, т. е. при 
полном игнорировании главной — коммуникативной — функции языка 
и речи: «организованное целое, элементами которого являются слова»; 
а «каждое слово предложения вступает с соседними словами в опреде-
ленные связи...» [Теньер 1988: 23]. И далее читаем: «синтаксическая 
связь делает предложение живым организмом, и именно в ней заключе-
на его жизненная сила» (выделено Л. Теньером) [Теньер 1988: 23].

Как видим, жизненная сила «предложения» заключается не в пред-
ставлении какого-либо мыслительного содержания, не в связи с объек-
тивной реальностью, не в осуществлении коммуникации, а в «синтакси-
ческой связи», с чем с излагаемых в настоящей работе позиций нельзя 
согласиться, поскольку за «синтаксической связью» в конечном итоге 
необходимо разглядывать связи элементов реальной действительности 
или связи мыслительных образов. Последние так или иначе восходят 
опять-таки к отношениям элементов реальности. Трудно согласиться 
с представлением, что говорящий строит предложение (точнее, выска-
зывание) для того, чтобы связывать слова между собой.

Другой пример: в одном из новейших отечественных синтаксиче-
ских трудов, адресованных многочисленным учащимся вузов в качестве 
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учебника, говорится: «Фонемы, аффиксы и наиболее употребительные 
слова образуют в языке конечные множества. Синтаксис, однако, имеет 
дело с потенциально неограниченным множеством предложений». [Те-
стелец 2001: 20]. Синтаксисом, по мнению автора труда, «называется 
часть грамматики, которая имеет дело с единицами, более протяжен-
ными, чем слово, — словосочетаниями и предложениями» [Тестелец 
2001: 19]. Из этих и последующих слов явствует, что для автора одни 
и те же единицы присутствуют и в языке, и в речи. Разграничение же 
этих понятий, во-первых, предполагает более осторожное оперирова-
ние терминами (существует традиция, согласно которой фонемы, мор-
фемы, лексемы, графемы и другие термины «эмического» уровня озна-
чают единицы языковой системы, а термины «знак», «звук», «морфы» 
(или аффиксы), «словоформы», «слова», «высказывание», «предложе-
ние» — единицы речи); во-вторых, делает очевидным необходимость 
признания того, что только языковые единицы действительно «образу-
ют... конечные множества», а единицы речи, в том числе и словосочета-
ния, высказывания с предложениями, количественно бесконечны.

Исследовательская деятельность, исходящая из понимания синтак-
сиса как науки о словосочетании и предложении, может иметь в каче-
стве результата только лишь номенклатуру разновидностей последних 
(которая и остается достоянием науки) и при этом оставляет в стороне, 
т. е. не рассматривает вопрос о единицах синтаксической подсистемы 
языка, как живой идеальной системы, как человеческого знания, едини-
цы которого могут быть только абстракциями, тем или иным образом 
участвующими в выполнении главной, коммуникативной функции язы-
ковой системы и речи.

Поскольку языковая система представляет собой идеальный (а не 
материальный) объект, единицы всех подсистем, включая, разумеется, 
и синтаксис, следует истолковывать как идеальные, т. е. как абстракт-
ные образы или комбинации таковых. Следовательно, бессмысленно 
искать в языке конкретные высказывания или то, что традиционно на-
зывается предложением. Сказанное, разумеется, относится как к ин-
вентарным, так и к структурным единицам. Инвентарными единица-
ми языка рационально считать такие, например, единицы, как монема, 
лексема, морфема, фонема, графема, устоявшиеся «словосочетания» 
и комбинации морфем, приобретшие статус статического существова-
ния и т. д. Их речевыми соответствиями являются знаки, разновидности 
знаков (слова, морфы, аффиксы), фоны, звуки речи, знаки той или иной 
системы письма (алфавита, силлабария). Структурными единицами 
языка являются: форма, категория (подсистема минимального объема). 
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Их речевые соответствия: разного рода комбинации знаков (сочетания 
слов, словоформы, сочетания слов и словоформ).

И нельзя не видеть, что современное языкознание еще далеко от ре-
шения задачи терминологического разграничения единиц языка и речи. 
Едва ли будет преувеличением утверждение, что практически все тра-
диционные лингвистические понятия и термины имели изначально 
отношение к речи, тексту, сложились на основе наблюдаемых в речи 
фактов. Инвентарные речевые единицы в бесконечном количестве про-
изводятся в процессе речевой деятельности на базе языковых единиц. 
Последние же, будучи более или менее стабильными, в филогенезе 
возникают, формируются в виде абстрактных образов, отвлекаемых от 
множеств появляющихся в речи тождественных (точнее, гомоморфных) 
речевых единиц. Так, основными инвентарными единицами главней-
ших подсистем языка являются: фонема (по И. А. Бодуэну де Куртенэ 
и Н. С. Трубецкому, звукопредставление, абстракция, отвлекаемая от 
функционально эквивалентных звуков речи); уже упомянутая монема, 
лексема (ведущая разновидность монемы, абстракция, являющаяся со-
ответствием бесконечно повторяющегося в речи слова, морфема — раз-
новидность монем, которая имеет какое-либо грамматическое значение 
(классифицирующее, словообразовательное или служебное) и которая 
представляет собой инвентарную единицу морфологической подсисте-
мы языка, абстрактный образ той или иной разновидности наблюдае-
мых в речи морфологических единиц и т. д. Само собой разумеется, 
количество речевых образований бесконечно. В противоположность 
этому число языковых единиц конечно для каждого временного среза.

Анализируя цепочки знаков в речи, прежде всего нельзя не видеть, 
что они принадлежат к двум типам. Первый из них фигурирует в таком 
высказывании, как, например, в турецком: Evimiz + de + ki + ler + den 
değil midir? ‘Не из тех ли он, что находятся в нашем доме?’ (Речь может 
идти о мебели, скажем, о стуле). В этом высказывании линейно рас-
положены 9 морфов. Языковая подсистема, определяющая их линей-
ную синтактику, отнюдь не синтаксис, а морфология. С синтаксической 
точки зрения, оно состоит всего лишь из одного компонента, который 
с морфологической точки зрения представляет собой словоформу. 
Высказывание может состоять из одного слова (примеры можно про-
должить: Aferin! ‘Молодец!’, Hey! ‘Эй!’, Güzel! ‘Отлично!’), так и (как 
в приведенном примере) из одной словоформы.

Слову или словоформе в речи, выполняющим какую-либо синтак-
сическую функцию (подлежащего, сказуемого, и т. д.) в синтаксиче-
ской подсистеме языковой системы также должен соответствовать его  
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абстрактный образ, инвентарная синтаксическая единица. Такими еди-
ницами могут быть именно лексема или модель словоформы. В такой 
функции они вполне справедливо именуются синтаксемами. Таким 
образом, самыми малыми, элементарными инвентарными единицами 
синтаксиса следует считать знаменательные лексемы и морфологиче-
ские образования, являющиеся (внутри)языковыми эквивалентами слов 
и словоформ речи.

Современное языкознание, как представляется, уже сформулировало 
гипотезу и о том, что представляют собой синтаксические структурные 
единицы. Эта гипотеза восходит к идее А. М. Пешковского о «бесте-
лесности» «форм словосочетаний (в том числе — предложений)» [Цит. 
по: Павлов 2004: 249]. Она выражена, например, в следующих словах 
В. З. Панфилова (1971 г.): «... предложение, взятое со стороны его струк-
туры, в отвлечении от его конкретного лексического наполнения и со-
держания, т. е. предложение, взятое как модель, несомненно представ-
ляет собой языковую единицу. В языке имеется ограниченный набор 
моделей предложения, и каждая из них выступает как член формально-
го класса, образуемого всей их совокупностью» [Панфилов 1971: 165]. 
В цитируемых словах трудно согласиться только с термином «предло-
жение», поскольку высказывание, не имеющее «главных членов» или 
хотя бы сказуемого в виде финитной формы, едва ли может признаваться 
предложением, а мысль В. З. Панфилова явно относится к любому вы-
сказыванию, т.е речевой единице, состоящей более чем из одного слова 
и выражающую законченную (с точки зрения говорящего) мысль.

Гипотеза, о которой идет речь, явно была поддержана главой новоси-
бирской лингвистической школы М. И. Черемисиной (1993 г.): «В наши 
дни [говорят] об эмических сущностях как главном объекте анализа 
и описания (в отличие от речевых и текстовых построений, которые яв-
ляются лишь объектом наблюдения) [и которые] интенсивно проникают 
и в сферу синтаксиса. Важнейшая синтаксическая сущность — элемен-
траное простое предложение, представляемое в описании моделью, т. е. 
схемой или символической формулой. Формула фиксирует признаки, 
необходимые и достаточные, чтобы выделить данную единицу и проти-
вопоставить ее всем другим. По-видимому, таких единиц в языке быва-
ет несколько десятков» [Черемисина 1993:47].

В свете сказанного правомерно согласиться с тем, что в синтакси-
ческом фрагменте языковой системы имеются «синтаксические фор-
мы», т. е. образы, в которых отражены и закреплены схемы, модели, 
структуры, программы производства разного рода конструкций или 
законченных высказываний, состоящих более чем из одного слова, или 
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их распространенных компонентов. «Синтаксическая форма (выделе-
но мной — В. Г.), — пишет В. М. Павлов, — представленная, напри-
мер, в виде формулы типа «существительное в именительном падеже + 
переходный глагол + существительное в винительном падеже», может 
и должна быть соотнесена с частной (равным образом обобщенной, аб-
страктно-признаковой) семантической характеристикой ее элементов 
типа «агенс + процесс или акт воздействия на ч.-л. + объект воздей-
ствия» (учитываются типовые лексико-семантические содержания). 
Это придает соответствующим образом семантизированной формуле 
модели синтаксической конструкции статус (двустороннего) языкового 
знака» [Павлов 2004: 250].

Автор настоящей работы солидарен также со следующим утверж-
дением В. Б. Касевича: «Элементарная синтаксическая конструк-
ция — основная единица синтаксиса. Синтаксическое и, шире, грам-
матическое «ядро» языка — это система синтаксических конструкций» 
[Касевич 2006: 98]. Это вполне справедливо, если под «конструкцией» 
в этих словах понимается идеальная, т. е. представляющая собой аб-
страктный образ модель, идеальная структура и совокупность таких 
идеальных образований, находящихся в индивидуальной языковой си-
стеме каждого члена коммуникативной общности.

Сказанное означает, что для построения в речи таких, например, ту-
рецких определительных конструкций с показателем притяжательной 
связи, как: kapısı açık oda ‘комната, дверь которой открыта’; saçı sarı 
kız ‘светловолосая девушка’ (точнее был бы перевод ‘девушка, волосы 
которой светлые’), коммуникант должен иметь в своей индивидуальной 
языковой системе их обобщённую модель и/или программу их порож-
дения.

Одной из перспективных проблем современного синтаксиса яв-
ляется проблема разграничения «динамических и статических связей 
в сочетаниях слов» [Павлов 2004: 253–256]. Иными словами, речь идет 
о проблеме выявления, с одной стороны, сложившихся цельных кон-
струкций, образы которых (подобно пословицам, поговоркам, отрыв-
кам литературных произведений и т. п.) хранятся в синтаксической 
подсистеме языка и которые воспроизводятся, извлекаются из банка го-
товых построений, с другой, — конструкций, порождаемых творческим 
усилием говорящего, а также уяснения взаимоотношений между теми 
и другими. Возможно, что в синтаксической подсистеме языка имеются 
также правила развертывания, программы построения конструкций-ин-
новаций, т. е. таких, которые являются продуктом речевого творчества 
говорящего.
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Одним из путей прогрессивного движения науки является совершен-
ствование её понятийного аппарата, в частности проверка адекватности 
конкретных единиц и при необходимости деления их на разные понятия 
в тех случаях, когда обнаруживается, что сложившееся представление 
смешивает разные явления в объекте изучения.

В настоящей статье предпринимается попытка показать, что сложив-
шееся понятие «аналитическая форма» игнорирует различие между та-
кими, например, языковыми средствами, как перфект (англ. I have done 
‘Я сделал’, тур. gelmiş (i)dim Я [к тому времени уже] пришел’), с одной 
стороны, и сочетаниями существительного с предлогом/послелогом, 
с другой (русск. Я вышел из дома, тур. Dersten sonra ‘После урока’). 
Именно последние чаще всего и упоминаются в справочных пособиях 
в качестве примеров аналитических форм, хотя это едва ли корректно.

Языки пользуются разными способами сопряжения знаменатель-
ных лексических значений со служебными (грамматическими или  
лексичес кими).
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Под знаменательными значениями в настоящей работе понимается 
единство вещественных и частеречных классифицирующих значений 
[Реформаторский 1996: 251–253]. В каком-либо конкретном современ-
ном языке они функционируют как средства формирования «потенци-
альных тем языкового обмена» [Поливанов 1991: 28], т. е. смысла, мыс-
лительного содержания, которое становится «содержанием речи» [Там 
же: 36]. Их важным свойством является способность использоваться 
в качестве минимальных речевых коммуникативных единиц, т. е. вы-
сказываний.

Под служебными оправданно понимать такие значения, которые не 
передают «потенциальных тем языкового обмена» и в которых отражена 
и закреплена имеющая дополнительный характер (в зависимости от осо-
бенностей семантики конкретного языка) информация о связях или вто-
ростепенных свойствах элементов реальности и носители которых, как 
правило, не выступают в функции высказываний [Поливанов 1991: 37].

В тюркских языках инвентарными грамматическими носителя-
ми служебных значений являются служебные морфемы, реализуемые 
в речи преимущественно в виде аффиксов (суффиксов) и служебные 
лексемы, реализуемые в речи как служебные слова (послелоги, союзы, 
частицы). Структурными же носителями служебных значений пред-
ставляется рациональным признавать не только синтетические и анали-
тические формы, которые, реализуются в речи в виде словоформ, но и, 
как будет показано ниже, «синтаксические формы» [Павлов 2004: 249], 
(внутриязыковые) модели, реализующиеся в речи в виде словосочета-
ний с участием знаменательных и служебных слов.

Грамматическими (точнее, морфологическими), по мнению автора 
настоящих строк, рационально именовать словообразовательные или 
служебные (формообразовательные и формоизменительные) значения, 
носителями которых являются средства синтетического или аналитиче-
ского оперативного грамматического преобразования слова (например, 
аффиксы и аналитические морфемы), а также те классифицирующие зна-
чения, которые формируют («чаcтеречные») классы и разряды лексем.

Служебные смыслы передаются в тюркской речи как синтетически-
ми словоформами, посредством оперативного грамматического преоб-
разования слов, так и аналитическими словоформами/конструкциями. 
Оба средства есть основания считать морфологическими (т. е. не лек-
сическими).

В синтетическом словоизменении, т. е. в передаче служебных смыс-
лов, ведущая роль принадлежит агглютинирующей технике, т. е. про-
грессивной суффиксации, которую Луи Базэн удачно демонстрирует 
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известным турецким примером: Türk + leş + tir + eme + dik + ler +imiz +  
den mi + siniz? [Bazin 1959:16] ‘Из тех ли вы, кого нам не удалось от-
уречить?’ (в статье Л. Базэна предлагается иное морфологическое чле-
нение этой словоформы]. Инвентарные носители служебных значений, 
т. е. морфемы, принято рассматривать в составе структурных морфоло-
гических единиц, т. е. форм и категорий.

В тюркских языках используются и другие синтетические приемы, 
например, «частичная редупликация прилагательных», для выражения 
повышенной меры признака, которая иногда именуется формой интен-
сива: bem+beyaz ‘белоснежный’ (< beyaz ‘белый’), sip+siyah ‘совершен-
но черный’ (< siyah ‘черный’), bum+buruşuk ‘сильно смятый’ (< buruşuk 
‘сморщенный’) [Кононов 1956: 157].

Трактовка преобладающего типа синтетических форм, представля-
емых в речи словоформами с прозрачной структурой — лексическая 
основа + аффиксы (= суффиксы) — как будто не может создавать за-
труднений исследователям. Сомнения вызывает истолкование анали-
тических конструкций (или словосочетаний?) в тюркской речи, в част-
ности, содержание и границы понятия «аналитическая (слово)форма».

Согласно сформировавшемуся в теоретическом языкознании пред-
ставлению, аналитическая форма — это структурная единица морфо-
логической подсистемы языка, которая в функциональном и семанти-
ческом отношении ничем не отличается от синтетических форм, т. е. 
способна обладать тем же или таким же категориальным значением, 
вместе с синтетическими формами может входить в состав одной и той 
же категории, но состоит из разных форм-компонентов, которые пред-
ставляют собой единое целое и функционируют как неделимое целое 
[Ярцева 1975: 12].

Важно отметить, что бывшие полнозначные лексемы, ставшие вспо-
могательными компонентами аналитических форм, не функционируют 
со своим знаменательным значением. Они или утратили его (как, на-
пример, глаголы «иметь» и «быть» в индоевропейских временных ка-
тегориях), или приобрели иное значение (как глаголы-модификаторы 
в составе тюркских сложновербальных конструкций). Аналитический 
показатель представляет собой вспомогательный элемент, утративший 
свое былое значение или даже подвергшийся морфологической дефор-
мации. Некоторые из аналитических морфем даже вышли из употребле-
ния, перестали употребляться.

Наиболее известным примером этих процессов являются судь-
бы глаголов «быть» и «иметь» в индоевропейских языках. Оба глаго-
ла функционируют в составе перфекта и других временных форм как 
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служебные. Глагол «быть» в предикативных конструкциях ряда языков 
превратился в связку. А последующий «дрейф» (Э. Сэпир. — [Сепир 
2001: 140]) языковой системы приводит в ряде случаев к исчезновению 
связки (как в русском и венгерском языках) [См.: Бенвенист 1974].

Перечень глаголов, ставших в том или ином языке вспомогательны-
ми, может без труда быть продолжен. Это, например, глаголы: «хотеть» 
(в формах будущего времени английского и болгарского языков), «дол-
женствовать» (в формах будущего времени английского), «делать» (в ка-
узативе английского и французского языков), «становиться» (в формах 
будущего времени немецкого), «мочь», «знать» и другие (в формах воз-
можности и невозможности древнетюркских) и т. д.

Таким образом, аналитические формы имеют следующие отличи-
тельные признаки: 1) единство компонентов, которое обусловлено тем, 
что носителем служебного грамматического значения является сама 
аналитическая форма, а не её вспомогательный компонент; 2) вспомо-
гательный компонент подвержен десемантизации и деформации.

Многочисленным аналитическим формам тюркских языков посвя-
щена монография А. А. Юлдашева [Юлдашев 1965]. В этой весьма 
интересной работе приводятся сложно-вербальные формы с модифи-
цирующими глаголами, формы с аналитическим показателем эди (со 
значением, сигнализирующим о предшествовании действия периоду 
ориентации), формы с предикативами бар ‘есть, имеется’ и йок ‘нет, 
не имеется’. Эти формы распределены по четырем основным рубри-
кам — «аналитические формы вида», «модальности», «изъявительного 
наклонения», «других наклонений» («повелительного», «желательно-
го», «наклонения намерения», «долженствовательного», «условного», 
«сослагательного»). Богатый материал монографии А. А. Юлдашева 
свидетельствует о том, что аналитические формы конституируют ряд 
глагольных категорий, которые автор настоящей работы означает ины-
ми терминами: категория статуса (формы невозможности и возмож-
ности), аспектуальности (совокупность преимущественно сложновер-
бальных форм с видовыми и акционсартовыми (= способа действия) 
значениями), категория сказуемости («времена» индикатива, традици-
онно именуемые «сложными»; категории наклонений: желательного, 
сослагательного, долженствовательного, наклонения намерения, кате-
гории условия); подробнее см.: [Гузев 2015: 176–233].

У тюркских аналитических форм и показателей также имеются вы-
шеупомянутые признаки. В качестве примера можно указать на судь-
бу глагола är- ‘быть’. Если уже в древнетюркских текстах VII–IX вв. 
его функционирование позволяет трактовать его как вспомогательное, 
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то в современном турецком языке этот глагол представлен лишь неким 
остатком в виде начальной гласной фонемы в составе аналитических 
показателей: idi ‘был’, imiş (показатель неэвиденциальности), iken ‘ког-
да’, ise ‘если’ (все они используются преимущественно как компоненты 
именных и глагольных финитных форм). Следует отметить, что автор 
настоящих строк не может поддерживать тюркологическую традицию 
истолкования этих показателей как форм «недостаточного глагола» со 
значением «быть», хотя бы потому, что эта точка зрения основана на 
смешении диахронии и синхронии [Гузев 1977].

В составе аналитических форм, конституирующих глагольные кате-
гории, преобладают сложно-вербальные модели «деепричастие + вспо-
могательный глагол». Вспомогательные глаголы, которые в тюркском 
языкознании нередко именуются модификаторами, в синхронном со-
стоянии могут трактоваться лишь как омонимы их полнозначных род-
ственников, поскольку значения последних или утрачены, или превра-
тились в служебные. Сами эти служебные компоненты аналитических 
конструкций вполне могут трактоваться как аналитические показатели.

Под аналитическим показателем представляется оправданным пони-
мать такую языковую единицу, которая в речи может иметь облик слова, 
но при этом быть омонимом слова, подвергшимся десемантизации и не-
редко фонетической деформации, и функционировать как компонент 
служебной конструкции, выполняющей такую же коммуникативную 
функцию, как и словоформа. Тот факт, что аналитические формы вхо-
дят в состав временных категорий, можно воспринимать как решающий 
довод в пользу признания их морфологическими единицами.

Если аналитические формы и показатели следует признавать морфо-
логическими единицами, можно ли утверждать то же самое о сочета-
ниях знаменательных слов со служебными словами? Речь идет именно 
о словах и конструкциях (в речи) или о лексемах и «синтаксических 
формах» (в языковой системе), т. е. о предлогах/послелогах, союзах, ча-
стицах и о словосочетаниях с их участием [Гузев 2015: 181–214].

Значения предлогов или послелогов передают так же, как и значения 
падежных морфем, предметные связи. Иными словами, значения после-
логов однородны со значениями падежных показателей, в силу чего те 
и другие взаимодействуют в речи, дополняя, уточняя или замещая друг 
друга, в целях более точного выражения передаваемого смысла (как, на-
пример, в конструкции İstanbul’a kadar ‘до Стамбула’).

Союзы, трактуемые как служебные лексемы, которые, как и пред-
логи/послелоги, передают связи, но не только предметные, а разно-
образные связи, без ограничения и которые в силу этого в отличие от 
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предлогов/послелогов не связаны с каким-либо одним классом лексем 
или определенным смысловым содержанием (Seni göreyim diye geldim. 
(Информант) ‘Я пришел,	чтобы тебя увидеть’; Annem ve babam (Инфор-
мант) ‘Мои отец	и мать’).

Частицы — служебные лексемы, имеющие разнообразные значения 
дополнительного характера и в качестве слов в речи привносящие в вы-
сказывания разнообразные смыслы и смысловые оттенки (Ben bile bunu 
bilmem (Информант) ‘Даже я этого не знаю’; Çocuklar da el ele tutuşarak 
dans ettiler (V. Öngören. Masalın Aslı. Birinci Kitap. [Б.м.] [б.г.]. S.10) ‘И 
дети, взявшись за руки, стали танцевать’.

Отдельные тюркские частицы (турецкие вопросительные частицы 
mI и değil) способны входить в состав словоформ. Но, по-видимому, 
интуиция создателей орфографии современного турецкого латинизиро-
ванного письма, побудила сделать нормой разрыв словоформы и начер-
тание той её части, которая следует за частицей, отдельно от начальной 
цепочки морфов (Bunu bilir misiniz? ‘Вы знаете об этом?’; Oraya hiç 
gidecek değilim ‘Я вовсе не собираюсь туда ходить’).

По-видимому, не вызывает сомнения, что перечисленные лексические 
единицы тоже предназначены представлять в речи служебные значения 
и смыслы. Взаимодействуя со знаменательными словами и местоимени-
ями, они выполняют функцию сопряжения знаменательной семантики 
со служебной. Но у них не наблюдаются характерные для аналитических 
показателей явления десемантизации и деформации. Они по своей при-
роде предназначены выполнять функцию введения в речь служебной ин-
формации, служебных смыслов. А поскольку это лексические единицы, 
т. е. лексемы, естественно сформировавшиеся именно для выполнения 
служебных, дополнительных функций, их сочетания со знаменательны-
ми словами логично считать словосочетаниями, имеющими отношение 
к синтаксису. Что подтверждается и тем, что у таких словосочетаний от-
сутствуют упомянутые выше признаки аналитических форм.

В то же время служебные слова сами не выполняют синтаксических 
функций («членов предложения») и поэтому не могут признаваться 
обычными синтаксическими единицами. Синтаксические функции вы-
полняют служебные словосочетания, компонентами которых они ста-
новятся; например, в высказываниях: Masa üstünde bir çiçek saksısı var 
‘На	столе стоит цветочный горшок’; Ben de bunu bilirim	 ‘Я	тоже это 
знаю’ — выделенные словосочетания употреблены в функциях соот-
ветственно обстоятельства и подлежащего.

Исследователь вьетнамского языка B. C. Панфилов называет словосоче-
тания с участием служебных слов «квазисинтаксическими» (т. е. ненасто-
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ящие синтаксические), что вполне приемлемо [Панфилов 1993: 95–105]. 
Ничто не мешает и тюркологом пользоваться этим удобным термином.

Таким образом, в настоящей работе с целью более адекватного ис-
толкования речевых и языковых фактов сделана попытка проводить 
различие между аналитическими формами, единицами морфологиче-
скими, с одной стороны, и словосочетаниями с участием служебных 
лексем, трактуемыми как единицы синтаксические, с другой.
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(Гузев В. Г. О некоторых сомнительных представлениях 
в области тюркской грамматики // Актуальные 

вопросы тюркологических исследований. К 180-летию 
кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. СПб., 2016. С. 34–45.)

1. Вследствие ошибочного перенесения на тюркскую языковую по-
чву индоевропеистических положений о том, что 1) грамматическая 
категория непременно представляет собой ряд, совокупность форм 
и 2) отсутствие формообразовательного показателя непременно заме-
щается функциональным нулем, в теории тюркской грамматики утвер-
дились некоторые, как представляется, ошибочные представления.

Одним из условий адекватной трактовки языковых инструментов, 
о которых пойдет речь, является разграничение понятий «значение» 
и «смысл».

Значение (семантема (Г. П. Мельников), семема, интенсионал, сиг-
нификация, десигнат) трактуется как специализированный, социально 
значимый, узуальный, гомоморфный, абстрактный мыслительный об-
раз какого-либо класса элементов материального или воображаемого 
мира (вещей, свойств или отношений), являющийся семантическим 
компонентом языковой системы, приспособленный для осуществления 
коммуникации и функционирующий как означаемое, которое находится 
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в постоянной ассоциативной связи с означающим (т. е. обобщенным об-
разом речевого знака) в составе минимальной двусторонней языковой 
единицы — монемы.

Значения соотносятся с элементами объективной реальности не пря-
мо, непосредственно, а опосредованно, через мыслительные единицы, 
абстрактные образы, в которых действительность отражается в сознании. 
За значениями закреплена функция вступать в узуальную (обычную, при-
вычную для коммуниканта) или окказиональную (необычную, случай-
ную) ассоциативную связь с неязыковыми мыслительными единицами, 
подлежащими передаче в актах коммуникации, т. е. смыслами [1].

В отличие от значения смысл по Г. П. Мельникову — неязыковая се-
мантика, мыслительное содержание, которое передается в актах комму-
никации языковыми и речевыми средствами [2]. Максимально прибли-
женной к понятию «смысл» представляется трактовка О. С. Ахмановой: 
значение слова, «которое оно приобретает при употреблении в конкрет-
ных ситуациях речи» (курсив мой. — В. Г.) [3]. Приведенные слова из 
словаря могут быть истолкованы как движение мысли в направлении 
формирования понятия «смысл» в трактовке Г. П. Мельникова.

В немецкоязычной логике есть восходящая к Г. Фреге (G. Frege) 
и проникшая в языкознание традиция разграничивать понятия зна-
чение (Bedeutung) и смысл (Sinn). Под смыслом понимается «Art des 
Gegebenseins», т. е. образ, способ существования данности [4].

1.1. Признание безаффиксной формы существительного фор-
мой единственного числа. В 1975 г. автором этих слов в содружестве 
с Д. М. Насиловым была предложена трактовка тюркской категории 
множественности как одночленной словоизменительной категории, ко-
торая ярко демонстрирует одно из своеобразий суффиксальных агглю-
тинативных языков. В отличие от флективных языков, агглютинативное 
слово — имя существительное — в речи, не снабженное количествен-
ными показателями (в частности показателем множественности -lAr), 
не является в них словоформой единственного числа и, будучи лишен-
ным и функционального нуля (значимого отсутствия), не представляет 
никакого количественного значения [5]. Эта особенность наблюдается 
как в древних, так и в современных тюркских языках, в частности в ту-
рецком:

1) Sen patavatsız+ın birisin. (NH YGŞK, 409) «Ты один из 
неразумных людей»; 

2) Utanmaz adam+ın birisin. (NH YGŞK, 482) «Ты один из 
бесстыжих людей»; 
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3) Bizi bahçe kapısında karşıladı. Dişsiz ağzıyle, belki ağzında 
diş vardır, ama bana bir tek dişi yok gibi gelir, gülüyor: — Hoş 
geldin Osman Paşa (NH YGŞK, 498). «Она встретила нас у 
калитки. Улыбается беззубым ртом. Может, там и есть зубы 
[зуб], но мне кажется, что нет ни одного зуба. Смеется: “До-
бро пожаловать, Осман Паша!”»; 

4) ...akşam olunca misafir geldi. Misafir+ler+in	 elini öptüm 
(Рассказ 8-летней девочки) «…когда наступил вечер, пришли 
гости. Я поцеловала руки гостям» [в 4-м примере множествен-
ность гостей выражена только во втором высказывании]; 

5) ...bu çocuklarda çok cevher var. (VÖ MAAK1, 28) «… у этих 
детей есть много драгоценных камней»; 

6) “Ne+yin var?” — “Yumurta+m var.” (VÖ MAAK2, 14) «”Что у 
тебя?” [Что ты продаёшь?] — “У меня — яйца.”». 

7) ’Ben zaten damda yatmışın	 biriyim’ (HB ABB, 20) 
«Собственно говоря, я один из тех, кто сидел (в тюрьме)»; 

8) — Sizin çocuğ+unuz var mı? «У вас есть дети?» 
 — Evet, bizim çocuğ+umuz var. «Да, дети есть». 
 — Kaç çocuğ+unuz var? «Сколько у вас детей?» 
 —Bir çocuğ+umuz var. «У нас один ребёнок» (Информант).

Означающее формы с морфемой -lAr представляет собой сопряжен-
ность субстантивной лексемы и служебной морфемы, значение которой 
сигнализирует о множестве предметов. Поскольку без показателя мно-
жественности существительное (слово) в речи индифферентно к коли-
честву называемых предметов, категория множественности оказывает-
ся одночленной, что противоречит сложившемуся в индоевропеистике 
представлению о грамматической категории как о каком-либо множе-
стве, ряде форм, однако находится в полном соответствии с исконными 
свойствами агглютинирующих языков, в которых отсутствие формоо-
бразовательного показателя означает отсутствие и соответствующей 
категории.

В случаях употребления количественных форм числительных или 
количественно неопределенных прилагательных в функции определе-
ния определяемое в большинстве случаев не принимает форму множе-
ственности: Sınıfımıza altı yeni öğrenci geldi (Информант) — «Наш класс 
пополнился пятью новыми учениками»; Okul avlusunda çok çocuk top 
oynuyor (Информант) — «На школьном дворе играет много детей». 
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В определительных конструкциях с числительными форма множе-
ственности определяемого используется как средство указания на ин-
дивидуализированность, исключительность каждого из составляющих 
множество объектов: Üç silahşör+ler «Три мушкетера» (название романа 
А. Дюма); Onu yedi ova+lar+ın ardındaki uçurumlardan aldım. (NH SB, 
57) — «Я взял ее [целебную грязь] в ущельях, что находятся позади 
семи равнин».

1.2. Признание существительного, лишенного материального па-
дежного показателя, формой «основного» падежа. Наличие в тюркских 
языках формы основного падежа принимается специалистами как нечто 
само собой разумеющееся [6]. Считается, что эта «форма» является ос-
новной, исходной, словарной формой существительного, и признается, 
что она способна употребляться в функции любого члена предложения. 
Вместе с тем существует мнение, согласно которому она противостоит 
всем остальным падежам как падеж подлежащего [7].

Такая, ставшая традиционной, трактовка оснóвного облика тюрк-
ского имени существительного представляет собой шаг назад по срав-
нению с первоначальным восприятием его Отто Бётлингком, автором 
грамматики якутского языка (1851).

Говоря об этом падеже в якутском языке, О. Н. Бётлингк назвал его не 
именительным, а «оснóвным» и неопределенным (саsus indefinitus). Он 
счел нужным, как бы извиняясь перед читателем, объяснить, что назвал 
он «голую именную основу», выступающую в предложении как полно-
ценное (bedeutsames) слово, падежом по двум причинам: 1) поскольку 
она подобно другим падежам призвана передавать связи (Beziehungen 
zu bezeichnen hat) и 2) поскольку неудобно (nicht füglich) говорить 
о функционировании в предложении основы как таковой; а именует он 
этот падеж неопределенным потому, что «его область не столь ограни-
чена, как у других падежей», т. е. потому, что он передает более широ-
кий спектр предметных связей, чем любая другая падежная форма [8].

Высказывание Антуана Мейе — «Основной чертой индоевропей-
ской системы является то, что в ней слово никогда не существует без 
особой грамматической характеристики», — ясно подразумевает суще-
ствование языковых систем, в которых слово в речи может оказываться 
«без особой грамматической характеристики» [9].

Жан Дени тоже пишет о том, что индоевропейский «корень» в нор-
мальных условиях не бывает «в изолированном состоянии». И наобо-
рот, каждый тюркский «корень» может выступать изолированно и вы-
полнять морфологическую функцию без поддержки суффикса или 
окончания [10].
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У исследователя, который разграничивает понятия «значение» 
и «смысл», не может быть сомнения в том, что под призванием оснóвной 
«формы» передавать разнообразные связи следует понимать не наличие 
у нее значения, несущего в себе информацию о таковых, а способность 
выражать в речи в качестве смыслов и такие, предметные связи, кото-
рые передаются посредством некоторых конкретных падежных форм 
(участие предмета в притяжательной связи в качестве обладателя, спо-
собность быть объектом прямого, непосредственного воздействия или 
обстоятельством какого-либо события).

Утверждение, что «основной падеж» есть падеж подлежащего или 
форма выражения логического субъекта, т. е. предмета мысли, только 
подтверждает такой вывод, поскольку образ предмета, представляемый 
говорящим как субъект суждения и репрезентируемый в синтаксической 
конструкции подлежащим, мыслится вне каких-либо связей. Послед-
ние при необходимости могут выражаться синтаксическим предикатом, 
представляющим собой лексическую передачу логического предиката.

Если исходный облик существительного в составе высказывания не 
сигнализирует об участии предмета в каких-либо связях, то приходит-
ся констатировать, что у него отсутствует и нулевой падежный пока-
затель (т. е. значимое отсутствие материального аффикса). Отсутствие 
падежного показателя является абсолютным, следовательно с функци-
ональной точки зрения неаффигированное существительное не имеет 
отношения к категории склонения, следовательно в турецком языке от-
сутствует и именительный, или «основной падеж». Сказанное, по всей 
вероятности, справедливо не только для тюркских, но и других агглю-
тинативных языков [11].

Примеры: 
1) Resul onları baba dostu sandı (ÂŞ, 4) — «Ресуль принял их за 

отцовских друзей»; 

2) Usta onu yanına çırak aldı (ÂŞ, 6) — «Мастер взял его к себе 
в подмастерья»; 

3) Ben kitap okumayı çok severim (Информант) — «Я очень 
люблю читать книги»; 

4) İsmaili bir gece geç vakit evden alıp götürdüler müdüriyete (NH 
YGŞK, 483) — «Однажды ночью, в позднее время Исмаила 
забрали из дома и отвели в Директорию»; 

5) Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giymeyen piste giremez 
(Надпись на табличке на ограждении стадиона в Стамбу-
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ле) — «Запрещается вход лицам, не одетым в спортивный 
костюм и не обутым в спортивную обувь»; 

6) Madem Allah başından beri seninleydi, ya ne demeye O’nu dört 
bir yanda aramaya çıktın da dağ taş dolaştın be adam? (EŞ A, 
48) — «Если Аллах с самого начала был с тобой, то чего ради 
ты отправился во все четыре стороны и бродил где попало?».

Приведенные примеры свидетельствуют, что неаффигированный 
облик существительного индифферентен к связям, в которые вступа-
ет называемый этим именем предмет. Это усиливает сомнение в суще-
ствовании формы «основного падежа» как морфологического средства, 
и традиционное представление тюркологов об «основном падеже» ско-
рее всего является иллюзией.

1.3. Попытки истолковывать глагольные словоформы, не имеющие 
залоговых показателей, как форму действительного залога. Наиболее 
убедительно об отсутствии сформулированного значения у лишенной 
залогового аффикса глагольной основы свидетельствует функциониро-
вание глагольных субстантивно-адъективных форм (в турецком языке 
с морфемами -DIk, -(y)AcAk), традиционно смешиваемых грамматиста-
ми с причастиями. Эти весьма употребительные и имеющиеся во всех 
тюркских языках глагольные формы при атрибутивном использовании 
(т. е. выступая в речи в функции приименного определения) без зало-
говых аффиксов не несут никакой информации о характере взаимоот-
ношения представляемого как признак действия и предмета-носителя 
признака, оставляют это взаимоотношение без выражения. Об этом 
«оставляемом без выражения» (Эдуард Сепир) смысле слушающий 
должен догадываться при восприятии, декодировании высказывания, 
опираясь на контекст, на свое фоновое знание, на логику взаимоотно-
шений элементов реальности и т. п.

Примеры: 
1) Göç + tük yurdun kadri kon + duk yurtta bilinir (устар. 

посл.) — «Ценность страны, откуда переселились, познается 
в стране, где обосновались» [12] (Смыслы «откуда» и «где» 
не выражены в турецком тексте); 

2) Söyle + yecek bir şey + im yok. (NH YGŞK, 484) — «Мне 
нечего сказать» (букв.: «У меня нет чего-либо, что можно 
бы было сказать»); 

3) …bir damla iç + ecek su bulamadan... (EChGSA, 271) —  
«…не будучи в состоянии найти хоть каплю воды для пи-
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тья» (выделенные конструкции двух последних примеров 
оставляют без выражения «страдательные» смыслы); 

4) Durup kendimizi topla + yacak vakt + imiz yoktu. (EChGSA, 
274) — «У нас не было времени, чтобы остановиться и со-
браться с силами» (время, характеризуется как такое, кото-
рого достаточно для остановки и отдыха бойцов); 

5) Bulmuşlar para isti + yecek adamı! (YY SH, 44) — «Нашли, у 
кого просить деньги!» (определяемое называет объект (че-
ловека), у которого можно требовать деньги).

Приведенные примеры призваны продемонстрировать отсутствие 
у «чистых» глагольных основ, т. е. основ, не имеющих залоговых по-
казателей, каких либо «залоговых» значений, их неспособность выпол-
нять функцию знака, сигнализирующего о характере взаимоотношений 
действия и предмета, поскольку этот характер попросту никак не выра-
жен. А это обстоятельство свидетельствует и об отсутствии в турецком 
языке действительного (основного) залога. Сказанное не означает, что 
в турецком языке вообще отсутствуют средства эксплицитной сигнали-
зации об активном, агентивном взаимоотношении действия и предмета. 
Агентивная сема, тождественная значению отсутствующего действи-
тельного залога, без труда обнаруживается в составе сложных значе-
ний собственно причастий, т. е. форм, имеющих морфемы -(y)An, -mIş 
и -(A)r/-mAz. Однако это обстоятельство лишь подчеркивает отсутствие 
в сфере морфологической техники турецкого словоизменения специ-
альной единицы с агентивным значением, которая бы была компонен-
том категории залога.

2. Признание «грамматическими» только таких категорий, которые 
передают информацию о связях элементов реальности, стало предпо-
сылкой ошибочного отнесения к сфере словообразования форм, служа-
щих средством передачи информации о свойствах элементов, примером 
чего являются именные категории субъективной оценки существитель-
ных, прилагательных, наречий и глагольная категория аспектуальности.

Истолкование уменьшительно-ласкательных форм существитель-
ных как явления сферы словоизменения (формообразования) со второй 
половины XIX в. пробивает себе путь и в русском языкознании [13]. 
В. В. Виноградов цитирует следующее совершенно справедливое сооб-
ражение К. С. Аксакова: «…при уменьшительных предмет является, как 
он есть, с наружным своим определением, вполне сохраняя весь свой 
образ» [14]. Иными словами, уменьшительно-ласкательные формы от-
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ражают лишь один из второстепенных признаков предмета, не затраги-
вая при этом тождественности предмета самому себе.

Примеры: 
1) Yavru+cak sağken, ot yolardı da, gider el + ceğiz + i + yle bey-

gire tutar, yedirirdi (HB ABB, 30) — «Когда ребёночек был 
жив, он своими ручками рвал траву, подносил ее коню, кор-
мил его»; 

2) “Ah baba + cığ + ım, başını kaldır da dünyanın halini gör...” 
(MCA A, 101) — «Ах, папочка, встань из могилы, да 
посмотри, что творится на белом свете…», 

3) Öğlene doğru her zaman dört marka + cığ + a satılan ekmeğin 
fiyatı birdenbire doksan markaya çıktı (VÖ MAKA2, 32) — 
«К обеду цена хлеба, продававшегося всегда за четыре ма-
рочки, поднялась вдруг до девяноста марок».

Примеры функционирования уменьшительных словоформ местои-
мений и прилагательных: Bak, şura + cık + ta da çok çilek var. (Инфор-
мант) «Посмотри, здесь (букв. «туточки») тоже много клубники»; Sizler 
bizim mal alıp satmamıza ve karşılığında az + ıcık arsızlık yapmamıza izin 
verdiniz (VÖ MAKA2, 25) — «Вы позволили нам перепродавать товары 
и благодаря этому допускать „немножечко“ бесстыдства».

3. Ошибочность представления, согласно которому одни граммати-
ческие категории выражают «зависимость одних слов речи от других» 
(«синтаксические» категории), другие такой зависимости не выража-
ют («несинтаксические, или словообразовательные» категории). Более 
оправдано полагать, что «синтаксические» категории передают отноше-
ния не между словами, а между элементами реальности.

А это означает, что вопреки распространенной точке зрения, со-
гласно которой падежи выражают «зависимость одних слов в речи от 
других» (А. М. Пешковский) [15], или синтаксические отношения име-
ни [16], материал турецкого языка убеждает в том, что падежи следует 
трактовать как такие формы, которые сигнализируют в первую очередь 
об участии называемого именной основой предмета в какой-либо раз-
новидности связи с каким-либо другим предметом, действием, событи-
ем и т. п., что соответствует имеющейся в языкознании традиции при-
знавать их морфологическую природу (В. Брёндаль) [17].

Категория склонения рассматривается как совокупность падежных 
форм существительного, объединяемых однородностью, родственно-
стью значений и коммуникативных предназначений.
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4. Истолкование постпозитивного показателя bir как сигнала по-
вышенной меры признака, называемого определением. В тюркском 
языкознании утвердилось мнение, согласно которому постпозитивное 
употребление показателя bir (güzel bir gömlek — «красивая рубашка») 
«передает определению повышенную меру качества», называемого 
определением [18].

По всей вероятности, приходится говорить об утвердившемся 
в тюркском языкознании предрассудке, который мешает исследователям 
обратить внимание на факт регулярного присутствия неопределенного 
артикля в определительных конструкциях с существительными в фор-
ме исходного падежа, относительными прилагательными, глагольными 
субстантивно-адъективными формами (см. ниже) в функции определе-
ния, которые по своей природе не могут передавать повышенную меру 
признака: Tuzdan bir heykel (EŞ A, 62) — «статуя из соли»; 2) top gibi bir 
cevher (VÖ MAAK I, 19) — «драгоценный камень, похожий на мяч»; 3) 
kardan bir battaniye (EŞ A, 101) — «одеяло из снега».

Подобные примеры исключают возможность правомерности тради-
ционной трактовки функционального предназначения постпозитивного 
показателя bir как числительного.

В постпозитивном показателе легко узнается имеющийся во многих 
языках неопределенный артикль, который обычно, как и в турецком 
языке, происходит от числительного со значением «один» и, естествен-
но, сигнализирует о неопределенности предмета, точнее, о какой-ли-
бо разновидности неосведомленности хотя бы одного из участников 
акта коммуникации о референте. Определенность (осведомленность) 
о предмете выражается или лексически (указательным местоимением), 
или прямым дополнением в винительном падеже. Какой-либо намек на 
наличие определенного артикля в турецком языке отсутствует. 

Предполагается, что в случае нереферентности, т. е. если предмет 
называется, абстрактно, отвлеченно, сообщается лишь понятие о пред-
мете, отвлеченно передается предметный смысл, представление о пред-
мете (например, «Я люблю читать книги» — Ben kitap okumayı severim), 
категория дефинитивности иррелевантна, в ней нет никакой потребно-
сти. Нереферентные случаи употребления существительного едва ли 
имеют отношение к категории определенности/неопределенности.

Сказанное означает, что в высказывании «Ben kitap okuyorum», пере-
дающем смысл «Я читаю книгу» (а, скажем, не сплю или не листаю 
журнал), средства, имеющие отношение к категории определенности/
неопределенности, полностью отсутствуют. В высказывании «Ben bir 
kitap okuyorum» (введен неопределенный артикль) речь идет о какой-
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то конкретной, реально существующей книге, о которой один или оба 
коммуниканта по какой-либо причине не осведомлены (могут иметься 
в виду самые разные ситуации: забытое название, односторонняя осве-
домленность, т. е. говорящий осведомлен, а слушающий почему-либо 
не осведомлен и т. д.).

Как неопределенное может восприниматься новое для коммуникан-
тов, только что возникшее конкретное явление: Atatürk, Birinci Dünya 
Harbi sonunda yıkılan İmparatorluğun enkazı üzerinde bir yeni Türkiye 
kurdu. (SS Rg, 190) — «В конце Первой мировой войны Ататюрк создал 
на развалинах [Османской] Империи новую Турцию».

Высказыванием типа “Ben kitab + ı okuyorum”, в котором исполь-
зована форма винительного падежа дополнения, выражена обоюдная 
осведомленность о предмете (и говорящего и слушающего). Ср. так-
же: Uşak eve gelince, efendisi tefeci sordu: — Bal + ı aldın mı? (AN ADS, 
97) — «Когда слуга пришел домой, его господин ростовщик спросил: 
Ты купил мёд (за которым я тебя послал)?». Словоформа винительного 
падежа свидетельствует об осведомленности коммуникантов о предме-
те разговора.

Полезно заметить, что под осведомленностью следует понимать лю-
бую степень знания о предмете. Достаточно, чтобы предмет был просто 
упомянут в тексте, чтобы коммуникант воспринимал его как уже «зна-
комый»: Bugün (bir) insan gördüm. Bu insan+ı coktan tanıyorum — «Се-
годня я видел одного человека. Я давно знаю этого человека»).

Можно упомянуть и ряд других устоявшихся в тюркском языкозна-
нии сомнительных представлений (о выделении под влиянием индо-
европейского языкознания разрядов числительных (количественных, 
порядковых, разделительных, собирательных, штучных и т. д.) вместо 
признания словоизменительной природы образований такого рода, 
т. е. форм числительных; о представлении, что местоимение «шу» 
указывает на слегка отдаленный предмет. Это представление стало 
причиной неверного понимания соотношения между турецкими ука-
зательными местоимениями bu, şu, o; о выделение разрядов (точнее 
было бы говорить «форм») местоимений не по сущностным призна-
кам, которыми следует признавать направленность «указательности» 
местоимений: предметные местоимения («указывающие» на пред-
мет); качественные («указывающие» на признаки), обстоятельствен-
ные («указывающие» на обстоятельства), количественные («указыва-
ющие» на количества) [19].

Обсуждение сомнительных представлений тюркологов не только 
может, но и должно быть продолжено.
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(Гузев В. Г., Телицин H. H. О фонемном значении 
знака I в рунических тюркских надписях // Актуальные 
вопросы тюркологических исследований. К 180-летию 
кафедры тюркской филологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. СПб., 2016. С. 45–49

Известно, что весьма часто причиной появления какой-либо научной 
работы является обнаружение в области компетенции исследователя 
факта, который противоречит сложившимся мнениям. Довольно боль-
шой интернациональный коллектив ученых проделал значительную 
работу в области графологического анализа, прочтения, дешифровки, 
изучения содержания древнетюркских камнеписных рунических тек-
стов, выявления фонетических, фонологических, грамматических осо-
бенностей их языка; был проведен основательный грамматологический 
анализ рунического письма, состава его знаков, его устройства и, нако-
нец, сформулирована аргументированная гипотеза об автохтонном про-
исхождении ДТРП (древ- нетюркской рунической письменности), о ее 
возникновении на территории второго тюркского каганата (Сев. Монго-
лия) ориентировочно в VII в.

Фактом, противопоставленным мнениям специалистов по тюркской 
рунологии, явилось предложение авторов изданного в 2006 г. в Астане 
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«Атласа Орхонских памятников» трактовать звуковое означающее зна-
ка I не как фонему /ñ/, а как согласную /j/. [5. С. 322].

В обоснование своего мнения авторы Атласа предлагают читать имя 
Тоньюкука — tuj-uquq «предводитель, военачальник туйгынов». Сло-
во «туй» трактуется ими как структурная часть слова туйгын «сокол», 
а вторая часть имени — uquq — как слово со значением «мудрость, 
мысль» [5. С. 322]. Иными словами, они полагают, что в начертаниях 
имени Тоньюкука ([[IOT) знак I следует читать как /j/. 

Авторы Атласа перечисляют семь слов, в начертаниях которых упо-
треблен знак I. Они убеждены, что он означал фонему /j/ [5. С. 19]. Речь 
идет о следующих лексемах: ITiQ (КТб 8, 14, 28, 51; Тон 7, 9, 12) [qytañ 
~ qydaj ~ χytaj] «Китай, китайский» (ДТС: 440, 636); IO[ (КТб 12, ThS 
40) [koñ ~ qoj ~ koj] «овца» (ДТС: 453); -IJ (КТм 3) [jañ- ~ jaj-] «по-
беждать [?], рассеивать» (ДТС, 226); aIqz (КТб 34) [azkyña ~ azqyña 
~ azkyja] «немногочисленный» [Ср.: 7. С. 32]; GI (КТм 3, 5, 7) [añyg ~ 
ajyg] «злой, дурной» (ДТС, 28); IGic (КТб 29; ГК 45) [čygañ ~ čygaj] 
«бедный, неимущий» (ДТС: 148); [[IOT (Тон 1) [toñukuk ~ tuj-ukuk].

Авторы упоминают работу В. М. Наделяева [9], в которой приведе-
ны начертания и других слов с этим знаком (aJIROT (ГК 94) [turuñaja] 
(«журавль») и четыре слова, значения которых не установлены). Однако 
они почему-то не приняли во внимание содержание этой работы.

Более того, вызывает недоумение, почему М. Жолдасбеков и К. Сар- 
ткожаулы поняли следующие слова В. М. Наделяева с точностью на-
оборот: «... наиболее вероятным звуком, обозначенным в орхоно-ени-
сейской письменности буквой I, является среднеязычный щелевой 
назализованный звук )» [9. С. 212].

В Атласе утверждается, что В. Томсен транскрибировал знак I 
в тексте надписи Тоньюкука как /j/, но выразил сомнение в своем тол-
ковании. Это не совсем так. В. Томсен действительно писал, что на-
ряду со знаком для звука /j/ употребляется также знак I, который он 
транскрибирует как j и что этот знак располагается только в конце сло-
га. В. Томсен излагал свои мысли, сопоставляя знак I со знаком J [aj]. 
При этом он справедливо заметил, что ввиду несходства этих двух зна-
ков, наблюдаемых в написаниях только заднерядных слов, они долж-
ны были представлять в текстах разные «звуки» [16. С. 27; 17. С. 36]. 
Позднее ученый предпочел читать этот знак как среднеязычный наза-
лизованный согласный ɉ типа якутского, тофаларского и тувинского [9. 
С. 197].

Именно В. Томсен и затем П. М. Мелиоранский приняли во внима-
ние, что в тексте надписи в честь Могилян-Хана (Бильге-кагана) имя го-
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сударственного деятеля Тоньюкука в перечне «имен шад-апытов» имеет 
начертание [[JNOT /tonjukuk/ (Южная сторона 14) [8. С. 19].

Не может быть также случайностью, что и В. В. Радлов, и В. Том-
сен, публикуя памятник в честь Тоньюкука, транскрибируют имя этого 
государственного деятеля с использованием двухфонемного сочетания 
/nj/. [13; 15]. Это вполне объяснимо как проявление естественного для 
людей, не являющихся носителями изучаемого языка, восприятия обна-
руживаемых в нем смычных носовых согласных в виде двух соседству-
ющих звукопредставлений — /n/ и /j/. Так же поступил и автор упомя-
нутого начертания [[JNOT /tonjukuk/ в надписи в честь Могилян-Хана. 
Последнее с фонологической точки зрения свидетельствует о том, что 
он сам едва ли был носителем языка орхонских надписей.

Т. Текином имя транскрибируется: « tuñukuk “Tunukuk» (genellikle 
[обычно]) ~ tunyukuk (BK G 14)». [14. С. 68]. Замеченное не только В. 
Томсеном и П. М. Мелиоранским, но и Т. Текином графическое колеба-
ние [[IOT ~ [[JNOT едва ли можно считать случайностью. Оно убеди-
тельно свидетельствует о том, что имя этого государственного деятеля 
имело в середине (слова) согласную с «назальной дополнительной ар-
тикуляцией» [6. С. 137].

Талат Текин помимо приведенных слов упоминает также слова: kañgu 
(Kara Balgasun G 3) «какой, который», koñčy «пастух, чобан», производное 
от приведенного выше существительного IO[ [koñ ~ qoj ~ koj] «овца», 
turna «журавль» и упомянутый глагол jañ — в составе образования jandok, 
которое можно воспринимать как jañ+duk «рассеянные [побежденные]», т. 
е. как «причастие», точнее, субстантивно-адъективную форму.

Если не принимать во внимание производное koñčy, и словоформу 
jañ +duk, в литературе фигурирует не менее десяти лексических единиц, 
в начертаниях которых присутствует знак I. Этот факт сам по себе сви-
детельствует против предположения авторов Атласа.

По сути дела авторы Атласа утверждают, что в древнетюркской ру-
нической письменности имелось два синонимичных знака — J и I, пер-
вый из которых, с нашей точки зрения, представлял бы в таком случае 
слово аj «месяц», слог aj и фонему /j/, а второй — по меньшей мере, слог 
aj и фонему /j/. Но в этом письме отсутствуют другие синонимичные 
знаки — ср. знаки, которые долгое время признавались исследователя-
ми как представляющие «звук» /k/. Наш анализ привел к выводу, что 
они первоначально означали: q /ak/, k /äk/, Q /yk/, [/ok ~ uk/, V /ök ~ ük/ 
т. е. представляли односложные слова и слоги с разными (!) гласными 
фонемами. Значит прав В. Томсен: едва ли два знака могли представлять 
один и тот же звук.
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Наличие в письме силлабограммы J /aj/, употреблявшейся для пере-
дачи фонемы /j/, которую авторы Атласа пожелали видеть в имени То-
ньюкука, означает, что это имя могло бы писаться: [[JO, что можно бы 
было читать: [tujukuk]. Однако такое начертание в текстах отсутствует.

Глагол -IJ, транскрибируемый С. Е. Маловым как jañ-, в ДТС (ДТС: 
226) приводится в древнеуйгурском облике jaj- со значениями (1) «рас-
сеивать», (2) «колебать, трясти». Если бы это слово в идиолекте, пред-
ставленном руническими надписями, имело фонемный состав /jaj/, то 
и в текстах встречалось бы начертание JJ, которое тоже не обнаружено.

Причиной отсутствия у знака I переднерядной пары могла быть 
случайность (последняя могла существовать, но не была использована 
в ограниченных по объему доступных современникам текстах).

В литературе имеется также опыт фонологического сопоставления 
знаков I (слог /añ/, фонема /ñ/) и h (слог /aŋ/, фонема /ŋ/): «Оба знака 
могут функционировать в одной той же позиции: после гласных в за-
днерядных словах; следовательно, графемы I и h передавали слоги 
с разными согласными фонемами» [1. С. 87].

Полезно заметить, что об употребительности знака, о котором идет 
речь, в древнетюркских языках свидетельствует наличие его в графиче-
ском фонде не только орхонской, но и енисейской руники [3. С. 7].

Как следует из опыта фонологии и грамматологии [2. C. 290, 332 
и др.; 4; 11], знаки фонографического письма (графемы) означают зву-
ковые представления единиц носителей языка, т. е. или слов, или сло-
гов, или — звуков речи [например: 2. С. 290, 332 и др.; 12. С. 121–122].

В данном случае речь идет о фонемном значении спорного руниче-
ского знака. Из всего вышесказанного следует, что в системе соглас-
ных фонем языка рунических текстов место среднеязычной щелин-
ной согласной было занято фонемой /j/, представляемой знаком J /
aj/, а знак I /añ/, как подсказывает логика системы, означал смычную 
согласную фонему с дополнительной назальной артикуляцией, т. е. 
фонему /ñ/. 
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Гузев В.Г. О семантике состояния и обладания в тюркских 
перфектах // Российская тюркология. Москва; Казань: РАН, 

Российский комитет тюркологов, 2016. № 2 (15). С.3-12.

Замысел настоящей работы возник под влиянием цитируемой ниже 
поучительной работы Э. Бенвениста [Бенвенист 1974] как попытка до-
полнить статью французского лингвиста тюркским материалом и неко-
торыми соображениями с позиции теории строя тюркских языков.

По мнению Э. Бенвениста, перфект «...это такая форма, в которой 
понятие состояния, соединенное с понятием обладания (выделено 
мной. — В. Г.), отнесено к действующему лицу; в перфекте действую-
щее лицо предстает как обладатель осуществленного действия. И дей-
ствительно, перфект, в частности в индоевропейских языках, есть форма 
состояния, связанная с обладанием». [Бенвенист 1974: 217; см. также: 
Серебренников 1974: 225–230].

Э. Бенвенист затрагивает среди прочих следующую проблему, поче-
му столь различные глаголы быть и иметь «функционируют одинако-
во» в одних языках, в то время как другие обходятся одним [Бенвенист 
1974: 209–210].

Тюрколог C H. Иванов полагает, что «перфект выражает состояние 
и лишь указывает на прошлое действие безотносительно к его протеканию  
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во времени». Результативность перфекта, по его мнению, не говорит 
о завершенности или незавершенности самого действия, а показывает 
лишь прошлое действие отнесенным к определенной временной пло-
скости» [Иванов 1959: 23]. По его мнению, содержание значения пер-
фекта с опорой на тюркский материал таково: «... всё действие отнесено 
в прошлое и обозревается с позиций настоящего ...». [Иванов 1959: 25].

И В. Кормушин, по словам которого, перфект «наличествует абсо-
лютно во всех (без исключения) современных, средневековых и древ-
них тюркских языках», формулирует значение перфекта (на материа-
ле тюркских языков) следующим образом: «действие закончилось до 
какого-то определенного момента и на (в) этот определенный момент 
преподносится и рассматривается результат этого действия, каковым 
оказывается состояние или положение объекта или субъекта» [Корму-
шин 1988: 412–413].

По мнению Ю С. Маслова, перфект — «видо-временная форма гла-
гола, обозначающая состояние в настоящем как результат предшеству-
ющего действия», т. е. в значении перфекта предполагается наличие 
временной семы предшествования и видовой семы посттерминально-
сти. [Маслов 1990: 372; ср.: Поливанов 1991: 406].

Удачная формулировка Ю С. Маслова указывает на связь предше-
ствующего действия с настоящим. Однако индоевропейский и тюркский 
материал свидетельствует о том, что имеется еще и перфект в прошлом 
(англ. He had done?; тур. Yapmış idi ‘Он к тому времени уже (что-то) 
сделал’), и перфект в будущем (англ. He will it have done; тур. Bunu 
yapmış olacak ‘Он это к тому времени уже сделает’). И обратим внима-
ние на приведенные слова C H. Иванова о том, что в значении перфек-
та действие соотносится с «определенной временной плоскостью». Но 
«определенная временная плоскость» может мыслиться не только в на-
стоящем, но и в прошлом, и будущем. Следовательно, целесообразно 
полагать, что существуют настоящий, прошлый или будущий периоды 
ориентации, с которыми хронологически соотносятся действия [Гузев 
1990: 66–71; 2015: 181–214]. В таком случае более корректным пред-
ставляется следующее содержание понятия «перфект»: видо-временная 
форма глагола, означающая действие, свершённое или свершавшееся 
прежде настоящего, прошлого или будущего периодов ориентации, 
с каждым из которых оно продолжает быть связанным.

Глагольная категория перфекта имеется во многих языках. О ней 
говорят исследователи не только индоевропейских, но и алтайских, 
угро-финских, грузинского, аварского языков [Серебренников 1974: 
206–209]. Позиция Э. Бенвениста отличается от позиции цитируемых 
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тюркологов указанием на наличие в перфекте семантики не только со-
стояния «действующего лица», но и семантики обладания. Нельзя не 
согласиться с тем, что семантика обладания, представленная глаголом 
со значением «иметь», и семантика бытия, состояния глагола «быть» 
присутствует в перфекте индоевропейских языков. При этом оба гла-
гола, становясь компонентами («вспомогательными» глаголами) ана-
литических форм не только перфекта, но и других глагольных темпо-
ральных, ас- пектуальных и модальных форм, подвергаются процессам 
десемантизации, деформации и приобретают особый статус. При этом 
в персидском, в славянских языках (например, в болгарском, некогда 
в русском) в перфекте используется остаток глагола «быть». В гер-
манских и романских языках, как правило, функционируют оба этих 
вспомогательных глагола, находясь в отношении дополнительного рас-
пределения. Такое положение наблюдается, например, в немецком (гла-
голы haben ‘иметь’ и sein ‘быть’), французском (соответственно глаголы 
avoir и être). В английском языке в перфекте господствует глагол have 
‘иметь’.

Важно при этом сознавать, что речь идет о бывших (!) глаголах 
«иметь» и «быть», утративших свое исконное значение, превративших-
ся в компоненты аналитических конструкций и способных подвергать-
ся процессам деформации вплоть до полного исчезновения в формах 
перфекта при его превращении в обычное прошедшее время, т. е. в фор-
му, которая имеет только временное значение. Что, как будет показано 
ниже, вполне вероятно и имело место в тюркских языках.

Грамматисты-тюркологи при описании перфекта отдают предпочте-
ние синтетическим и аналитическим формам с семантикой бытия, со-
стояния, имеющим значения, которые по-русски можно приблизитель-
но представить высказыванием «я, ты, он ... есть тот, который (с)делал 
(что-либо)». И в таких перфектных формах задействованы остатки гла-
голов är- и dur- со значениями «находиться, быть, стоять».

Формы имеют следующую морфемную структуру: глагольная имен-
ная форма (имя действия, причастие, субстантивно-адъективная форма 
или деепричастие) + морфема со значением лица (аффикс сказуемости 
или принадлежности). Под субстантивно-адъективной формой глагола 
понимается именная форма глагола, традиционно смешиваемая с при-
частиями; форма, которая способна подобно именам действия означать 
опредмеченное действие и подобно причастиям — действие, представ-
ляемое в образе признака [Гузев 2015: 154–167].

В качестве глагольной именной основы в тюркских языках исполь-
зуются разные формы, например : кыпчакско-карлукская субстантивно-
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адъективная форма с морфемой -gAn (joz + gan + man ‘я (на)писал’), кып-
чакско-карлукско- огузское причастие (или субстантивно-адъективная  
форма) c морфемой -mYs, (jaz + mys + syn ‘ты написал’), кыпчакско-
карлукско-огузское деепричастие -(j)Yp (bar + yp + san ‘ты ходил’,  
kyl + yp( + tyr) ‘он сделал’). [Подробнее см.: Баскаков 1956: 263–303]. 
По наблюдениям И В. Кормушина, в составе перфектных форм в тюрк-
ских языках функционируют не менее восьми глагольных имен [Корму- 
шин 1988: 412].

В перфектной финитной личной форме для указания на 3-е лицо 
употребляется или формоизменительная морфема -DUr (рефлекс упо-
мянутого глагола dur/tur-), или нулевая морфема.

Н. К. Дмитриев подробно анализирует функционирование и зна-
чение перфекта в башкирском языке. Он справедливо не соглашается 
с «обычным объяснением» его значения в грамматиках тюркских язы-
ков как указания на «заглазное действие», на то, что говорящий не был 
свидетелем совершения действия [Дмитриев 1948: 156–159]. Это воз-
ражение Н. К. Дмитриева, поддержанное C. H. Ивановым [Иванов 1959: 
28–29], возможно, предвосхитило прояснение Б. А. Серебренниковым 
соотношения значений перфекта и неэвиденциальности (незасвиде-
тельности) в различных языках мира : «В различных языках на базе зна-
чения перфекта нередко развивается модальное значение неочевидно-
сти действия» [Серебренников 1974: 206]. На турецком материале точка 
зрения Б. А. Серебренникова была реализована В. Г. Гузевым [Гузев 
2015: 193–198].

В древнетюркских текстах VII–XIV вв. имеются конструкции, пере-
дающие перфектный смысл и состоящие из глагольных именных сло-
воформ с аффиксом -mIš и словами jok «не, нет» и bar «есть, имеет-
ся»: türk bodun olurgaly türk kagan olurgaly santuŋ balykka taluj ögüzkä 
tägmis jok ärmis (Тон 18) ‘Тюркский народ, тюркский каган не дошли 
до городов Шантунга, до морской реки с целью дальнейшего обитания 
(там)’[Малов 1951: 57, 66]; jayuru södä bärü munï täg idi muŋadïnčïy sav 
bol+mïš yok tip tidilär (HTVII 1266–1269) ‘Они сказали так: со времен 
недалёкой древности подобные удивительные речения не встречались’ 
[HTVII].

В якутском языке имеются две перфектные формы:1)синтетическая 
форма «прошедшего результативного первого» (показатель -быт + по-
казатель сказуемости): бар + бып + пын, бар + бык + кын ... ‘я, ты ... 
ушел’; пример: Сорудаххын куhаҕаннык толооркун (толор + бук + кун) 
‘Ты свое задание, оказывается, плохо выполнил’; 2) аналитическая форма 
«прошедшего результативного второго», в котором семантика состояния 
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представлена вспомогательным глаголом тур- (деепричастие -ан + тур-):  
биэр + эн тура + бын, биэр + эн тура + ҕын ... ‘я, ты ... дал’: Эн 
биhигини оччоҕо олус атаҕаста+ан тураҕын ‘Ты нас очень сильно оби-
дел’ [ГСЯЛЯ: 231, 310, 312–313].

Узбекский перфект с семантикой состояния: Кўрай кани, сен нима-
ларни тер + ган + сан... (С. Айни) ‘А ну-ка посмотрим, что ты собрал...’; 
Илгари фабрикада ишлармидингиз? — Бир йилгина ишла+ган+ман 
(А. Мухтор) ‘Вы раньше работали на фабрике? — Только один год ра-
ботала’ [Иванов 1959: 16].

Кыпчакский — башкирский: ...мин яңылыш + qaн + мын ‘я ошиб-
ся’ [ГСБЛЯ: 274–275]; казахский: Мен бар + ган + мын ‘Я ходил’, 
танысқан + быз ‘мы ознакомились’ [СКЯФМ: 342]; киргизский: Мен 
да сет ошондой суй + гѳн + мүн (К. Баялинов) ‘И я тебя так же лю-
била’ [ГКЛЯ 1:284]; татарский: Qojaš indä qyzdyra bašla + gan ‘Солн-
це уже начало припекать’; Mögaen, keçkenä çakta mannyj botka aşarga 
jarat + ma + gan + syn ‘Наверное, в детстве ты не любил есть манную 
кашу’ [ТГ 2:111].

Огузский — азербайджанский : Dünän Maskvaja gäl + miš + äm 
‘Вчера я приехал в Москву’ [Гаджиева 1966: 75], Boynuna sal + ıb + san 
bağı, Sinәmә çәk + ib + sәn dağı ... (Aşıq Abbas) ‘Ты обвязала шею ша-
лью, вызвала боль в груди’, Oxumaqdan gözlәrinin qarası ged + ib + dir 
(Информант) ‘У тебя от чтения исчезли зрачки’; турецкий: Dinle bak, 
on gün oldu olmadı, konaktayız ve konağın divanhanesindeyiz. Gayet yaman 
bir düş gör + müş + üm, anlatmaktayım ‘Послушай, не прошло и десяти 
дней, как мы в особняке, в его зале. А я видел потрясающий сон. Рас-
сказываю’ [Korkmaz 2003: 609].

Автором настоящей работы зарегистрирован турецкий пример ча-
стично лексического вежливого выражения в речи перфектного смыс-
ла — подчеркивания связи прошедшего действия с настоящим состо-
янием совершившего это действие предметом: Sigara içilmeyen alana 
gir+miş bulunmaktasınız (Объявление у входа на территорию учебного 
заведения в Стамбуле) ‘Вы являетесь вошедшим на территорию, на ко-
торой не курят’.

Хакасская синтетическая форма «прошедшего заглазного» (деепри-
частие — (ы)п + морфема -mыp/-mip, остаток глагола тур- ‘быть, сто-
ять’): Пiр аалда iki харындас чурт + ап + тыр + лар. Улуҕ харындаста-
ры пай кiзi полтыр, очызы nip дее нимезi чох, хызылып чурт + ап + тыр 
(фольклор) ‘В одном улусе жили, говорят, два брата. Старший из бра-
тьев был богатым человеком, младший же ничего не имел и жил в нуж-
де’ [ГХЯ: 218–219].
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Тофаларская форма «прошедшего перфективного времени» (форма 
-гАн + личная морфема: ал + ган мен ‘я взял’, кел+бэ+ән сен ‘ты не 
пришел’): мен дуун кечже гел + ген мен ‘я приехал вчера вечером’ 
[Рассадин 1978: 210–211].

В составе показателей форм перфекта в прошлом (ärti, idi и т. п.) 
функционируют: остаток древнетюркского глагола är- ‘быть’ (наблю-
дается в текстах VIII–XIV вв.), вспомогательные глаголы bol-/pol- 
и dur-, ставшие омонимами своих полнозначных родичей со значени-
ем «находиться, быть, стоять» (имеются в современных языках). Они 
в той или иной мере подверглись тем же процессам десемантизации 
и деформации, что и упомянутые вспомогательные глаголы индо-евро-
пейских языков. Рефлексы первого из них в виде начальных гласных 
аналитических показателей, переставшие быть лексемой, нередко, как 
представляется, не совсем оправданно именуются в тюркологической 
литературе «недостаточным глаголом», что скорее всего является след-
ствием смешения диахронического процесса с его результатом, т. е. пре-
вращением словоформы глагола в одну из фонем, из которых состоит 
корневая морфема [Гузев 1977: 6–9].

В одном из предположительно наиболее древних тюркских язы-
ков — чувашском -временные формы менее прозрачны, чем формы 
других тюркских языков. Тем не менее среди них есть такие, в которых 
присутствуют остатки глагола «быть» (в круглых скобках приводятся 
пояснения А. М. Щербака): iлнӗччӗ «он взял» (< algan erti) [перфект 
в прошлом], iлӭттӗт «я брал» (< alır ertim) [перфект в прошлом] 
и др. [Щербак 1992: 282; 1994: 29].

Более прозрачен якутский материал. Речь идет о формах: «давно-
прошедшего времени» (аффикс -быт + остаток глагола «быть»): 
бар+быт этим, бар+быт+этиҥ ... ‘я, ты ... ушел’ (пример: Биhиги 
дъэбитигәр им cұтұұгәр тиийбиппит, оттон Бұотұрдәәх бу-
оллагына кунұс muuй+6um э+ти+лэр ‘Мы прибыли домой в ве-
черние сумерки. Петровские же прибыли уже днём’); «прошедшего 
незаконченного времени»: бар+ар этим, бар+ар этиҥ ‘я, ты ... 
уходил’ (причастие -ар/-ыыр + остаток формы прошедшего време-
ни глагола «быть» с морфемами принадлежности): Дъѳгұрәптәр бу 
алааска олор+ор ә+ти+ләр ‘Егоровы жили в этом аласе’ [ГСЯЛЯ: 
315–317].

Казахский пример использования перфекта в прошлом с остатком 
глагола «быть»: Итбай тұқымдары Ботакѳздi iздеп, қайта кел+in 
edi, ол үйiндe жоқ екен ‘Родственники Итбая пришли снова, надеясь 
застать Ботагёз, ее дома не оказалось’ [СКЯФМ: 345–436].
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Убедительным примером использования глагола bol-/pol- ‘стать’; 
‘быть’ в составе формы перфекта в прошлом является хакасское 
«давнопрошедшее сложное время (-ган полган)»: “Харында-
старымны нога палгап салгазың? Олар от кiлen кил + ген 
пол + ган + нар!” — muдip (фольклор) ‘Зачем привязал моих бра-
тьев? Они пришли попросить огня’. — говорит он’ [ГХЯ: 222–223].

Приведенный материал свидетельствует о том, что три тюркских 
глагола со значением бытия / состояния (är-, bol-/pol- и dur-/tur-) во 
вспомогательной функции в составе форм перфекта претерпели так же 
процессы десемантизации и/или деформации, что и глаголы с тем же 
значением в индоевропейских языках.

Обращаясь к аналитическим формам перфекта, в которых обнаружи-
вается семантика обладания, прежде всего необходимо отметить, что, 
по словам Э. Бенвениста, «...„иметь“ как лексема встречается в языках 
крайне редко; большинство языков ее не знает. Наиболее распростра-
ненным является „выражение быть у“，где субъектом становится 
то, что представляет собой грамматический объект глагола „иметь“». 
Тип mihi est (латынь! — В. Г.) («у меня есть») преобладает над типом 
«habeo» [Бенвенист 1974: 211–212].

В тюркских языках исконно тюркский глагол «иметь» отсутствует, 
но в тюркской речи совсем не редкость и словосочетания типа «быть у», 
и употребление весьма производительной категории принадлежности, 
каждая форма которой имеет значение, содержание которого представ-
ляет собой обобщенную ситуацию с двумя находящимися в притяжа-
тельной связи предметами, один из которых мыслится как объект, дру-
гой — как субъект обладания [Дмитриев 1956: 23–37; Севортян 1956: 
38–44].

Аналитические перфектные формы с семантикой обладания имеют 
значение лица, которое совершило действие в прошлом и которое мо-
жет трактоваться как обладатель этого действия. В речи в этих словосо-
четаниях смысл обладания, представлен словоформой принадлежности 
одной из глагольных именных форм (имени действия, субстантивно-
адъективной формы или причастия), с которыми функционируют сло-
ва «есть, имеется» (bar, баар, var...) и «нет, не имеется» (jok, juk, суох, 
жоқ...). Значение соответствующих языковых форм с некоторой натяж-
кой можно представить по-русски высказыванием «моё, твоё, его ... де-
лание (чего либо) имеется или не имеется».

На такие средства в башкирском языке обратил внимание Н. К.Дми-
триев, подчеркнув, что они «являются самыми обычными образова-
ниями для современного башкирского языка : al + gan + ym bar ‘факт 
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моего взятия существует’ = ‘мне приходилось брать’; kil + gen + em bar 
‘факт моего прихода существует = мне случалось приходить’ [Дмитриев 
1948: 141].

В древнетюркских письменных памятниках XIV вв. встречаются 
конструкции, которые позволяют полагать, что аналитические фор-
мы перфекта имелись уже в древнеуйгурском языке: košavardišasdïrta 
sözlä + miš + i bar (UT 79) ‘Так он сказал в Абхидаармакосаастре’; 
... muntaγ iki jegirmi türlüg tüp jiltiz kergäklig tamŋaqlarda uluγ baqšï 
naropa + nïŋ jarlïqa + mïš + ï bar (UT, 620–623) ‘Такое проповедовал 
великий учитель Наропа в двенадцати различных основополагающих 
нужных проповедях’ [Zieme, Kara 1978]; näŋ [ïnčïp munï täg] bälgülüg 
otγuraq tüšiŋä tägmišlärin idi kör + tük + üm jok ärti (AY. B15.01.v04- 09) 
‘И вот, чтобы они достигали [столь] ясного [и] определенного резуль-
тата, такого я совсем не видел]’ [Zieme 1996]; antaγ éšit + miš + im bar 
(BTT IX 50) ‘Я так слышал’ [Телицин 2011: 197], par + mak + ï jok (TT 
VIII A2) ‘однако он не ушел’ [ДТС: 219].

В якутском языке имеется «аналитический вариант прошедшего эпи-
зодического» (афф. -быт- + морфема принадлежности и имя наличия 
баар, отрицательная форма с именем отрицания суох): ыл + быт + ым 
баар ‘как-то раз я взял’, ыл + быт + ым суох ‘я ни разу не брал’: Мин 
“Килэҥкигэ” оччоҕо эрэ сылдьы + быт + ым баар... ‘Я в Килэн-
ки только тогда и попал...’; Ол кырдьы- гынан-сымыйатын ким да 
бил + бит + э суох ‘Не было случая, чтобы кто-нибудь проверил правди-
вость или лживость этого’ [Убрятова 1966: 416; ГСЯЛЯ: 231; 313–314].

Оба типа перфекта в узбекском языке обстоятельно, с опорой на тру-
ды Н. А. Баскакова, Ф. Г. Гулямова, Н. К. Дмитриева, А. Мейе, А. А. По-
тебни, В. В. Решетова, авторов «Алтайской грамматики», Б. О. Орузбае-
вой, Л. П. Якубинского и др., были исследованы C. H. Ивановым [Иванов 
1959: 1340]. Примеры употребления форм 2-го типа из монографии это-
го автора : Хайдар қурбоши деб эшит + ган + ингиз бор + ми? ‘Слыша-
ли вы что-либо о бандите Хайдаре?’; Биз чой ичгани кел + гаи + имиз 
йуқ ‘Мы пришли не чаи распивать’ [Иванов 1959: 34–35].

Казахские примеры: кѳр + ген + iм жоқ ‘я не видел’, кѳр + ген + iң 
жоқ ‘ты не видел’, кѳр + ген + iңiз жоқ ‘вы не видели’, кѳр + ген + i 
жоқ ‘он не видел’ [СКЯФМ: 322]: Meнiм бүны ecmi +  ген + iм бар (Ин-
формант) ‘Мне доводилось слышать об этом’.

«Татарская грамматика» под заголовком «Вторичные формы и кон-
струкции, образованные на основе причастия на -ган» приводит среди 
прочих следующие примеры: Тѳпләрендә ят + кан + ым бар хәл җыеп, 
күккә карап… (Г. Тукай) ‘Часто лежал я под ними (деревьями) и глядел 
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на небеса…’; Менә нинә елинде яӈа операныӈ сәхнәгә чык + кан + ы юк 
‘Вот уже сколько лет не выходит на сцену новая опера’ [ТГ 2: 210–211].

Турецкие примеры (Информанты): Oraya git + tiğ + im / git + mişliğ +  
im var ‘Мне приходилось туда ходить’; Aşk denilen duygunun adını 
duy + muşluğ + um var mi? — Vallahi, daha duy + muşluğ + um yok hala. 
Sesini duy + muşluğ + um bile yok (Информант ) ‘Доводилось ли мне 
слышать название чувства, именуемого любовью?’ -Ей-богу, пока ещё 
не слышал. Даже не слыхивал, как оно звучит’.

Функционирование в тюркских языках перфектных форм с се-
мантикой обладания дает основание поддержать предложенную Н. К. 
Дмитриевым разгадку происхождения форм прошедшего времени, 
имеющих притяжательные личные показатели. Речь идет о таких, на-
пример, формах, как якутские: «форма недавнопрошедшего времени» 
(диэ + т + им ‘я говорил’, диэ + бэ + т + им ‘я не говорил’), «прежде-
прошедшее время» (ыл + быт + ым ‘я взял’, диэ + бит + им ‘я сказал’ 
и все аналитические временные формы с участием бывшего глагола 
är- ‘быть’： «прошедшего времени еще не совершившегося действия» 
(ыла илик этим ‘я еще не брал’, «прошедшее незаконченное» (ыл + ар 
этим ‘бывало я брал’, ыл + бат + этим ‘я не брал’) [Убрятова 1966: 
416] или о таких, как турецкие формы: «прошедшего-категорического 
времени» (yaz + d + ım ‘я писал’, yaz + ma + d + ım ‘я не писал’) и ана-
литические формы с со спрягаемым показателем i + d + im, i + d + in 
и т. д. [Кононов 1956: 230–231]. Этот показатель тоже восходит к фор-
мам упомянутого древнего глагола «быть».

Аналитические формы перфекта со структурой : глагольное имя 
с морфемой принадлежности  +  лексемы var или yok — свидетельству-
ют о том, что современные синтетические формы претерита восходят 
к аналитическим формам перфекта именно такого же типа. В качестве 
предка современного претерита с морфемой -DY и формоизменительны-
ми личными показателями категории принадлежности Н. К. Дмитриев 
предположил более конкретное словосочетание, состоящее из: «отгла-
гольного существительного» (типа al + yt ‘взятие’) в формах категории 
принадлежности и упомянутых слов «есть, имеется», «нет, не имеется». 
Имеются в виду образования типа al + yt + ym bar/juk ‘моё взятие име-
ется = я взял’, т. е. глагольное имя с аффиксом -YT (в качестве примера 
Н. К. Дмитриев приводит формы *al + yt- ‘взятие’ от глагола al- ‘брать’, 
*kil + et ‘приход’ от глагола kil- ‘приходить’ в личных формах принад-
лежности: al + yt + ym, al + yt + yŋ, al + yt + y ‘моё, твоё, его взятие 
и т. д.’) в сочетаниях со «специфическими словами» бар и юк. Восста-
навливаемый Н К. Дмитриевым последующий диахронический путь из-
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менения этих предполагаемых аналитических форм перфекта до состоя-
ния aldym bar/juk затем в обычный претерит с синтетическими формами 
типа aldym, aldyŋ... и утратой видовой (посттерминальной) семы, «отбра-
сывания» лексических единиц «бар и юк», но с сохранением личных по-
казателей принадлежности вполне убедителен [Дмитриев 1948: 140–144].

Заслуживает внимания следующий факт, подтверждающий правиль-
ность гипотезы Н. К. Дмитриева: в татарских диалектах до сих пор 
встречается глагольная временная форма 2-го типа, в составе которой 
функционируют: глагольно-именная форма с показателем -DY + аф-
фиксы принадлежности и упоминавшиеся слова бар и юк. Она имеет 
значение «будущего категорического», если речь идет действительно 
о значении (о языковой семантической единице), а не о смысле (се-
мантике речевой). «В говорах мишарского диалекта данное сочетание 
имеет полную парадигму. Аффиксы лица присоединяются к форме -ды: 
мин барды-м йук, син барды-ң йук ...» [Юсупов 1986: 107–111]. Приво-
димые примеры позволяют допускать переносное употребление формы 
под влиянием русского языка (ср. русское поехали. — В. Г.). Важно то, 
что предполагаемая Н. К. Дмитриевым форма зарегистрирована как ре-
ально существующая в одном из тюркских языков.

Сказанное дает основание полагать, что все современные тюркские 
временные формы с морфемой принадлежности, включая, например, 
хакасские временные формы, в которых показатели принадлежности 
используются не во всех лицах (пас + ха + м ‘я писал’, ат + ча + м 
‘я стрелял’, узу + п + чатхам ‘я спал’ и т. д.) [ГХЯ: 210–218], тофалар-
скую «более результативную и экспрессивную» форму перфекта (ган  +  
личные показатели принадлежности : бер + ген + им, бер + ген + иң ... 
‘я, ты ... дал’) [Рассадин 1978: 211–212], а также упомянутые выше 
сложные формы, имеющие давнопрошедшие значения и содержащие 
остатки глагола «быть», восходят к аналитическим образованиям (типа 
кел+ген+им бар/йук), имевшим семантику обладания.

Подводя итоги всему сказанному выше, следует признать:1) не 
только в индоевропейских, но и в тюркских языках семантика состоя-
ния и семантика обладания или участвовали в процессе формирования 
перфектных форм, или присутствуют в таковых и в настоящее время; 
2) вполне возможно, что Эмиль Бенвенист обнаружил глобальную за-
кономерность, проявление которой можно, по всей вероятности, про-
следить в истории форм прошедшего времени многих других языков; 
3) не только нашла подтверждение предложенная Н. К. Дмитриевым 
разгадка происхождения современного претерита с морфемой -DY 
и формоизменительными личными показателями категории принад-
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лежности, но и появилось основание полагать, что и другие имеющи-
еся в тюркских языках временные формы с притяжательными морфе-
мами восходят к аналитическим формам с семантикой обладания; 4) 
важно также отметить проявление в истории разных языков (в частно-
сти, тюркских, русского) закономерности превращения видовременной 
формы перфекта в обычную временную форму прошедшего времени 
(претерита).
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Rus ve Türk Dilbiliminde Çatı (Diathesis) 
Kavramı Üzerine

Актуальные вопросы тюркологических исследований: 
Международная научная конференция XIX Ивановские 

чтения, 19 мая 2017 г.: Материалы конференции / под ред. 
Н. Н. Телицина. — СПб.: Центр  содействия образованию, 

2017. С. 26–35.

XX. asrın ilk yarısında çatı kavramı [1], Akademisyen V V. Vinogradov 
tarafından ele alınıp etraflıca incelenmiş ve genelleştirilmiştir. Gerçekte bu 
kavram, Rus dilbiliminde yeni değildir, Rusya’nın eski dönemlerinden beri 
bilinmektedir. Rusya’da bu kavramdan ilk kez Meletiy Smotritskiy (1577–
1633) bahseder. Onun gramerinde çatı kavramı öğreti haline getirilip gelişti-
rilmiştir. Çatı (Rus. залог [zalog]) terimi, Yunanca diathesis kelimesi ile ilgi-
lidir. Bu dilde söz konusu kelime, nesnel gerçeklikteki “eylem (hareket)” ile 
“eden (fâil)” arasındaki bağıntıların karşılayıcısıdır. Rusçada çatı kategorisi 
kavramı da bu yönde şekillenmiş ve kabul görmüştür. Ancak dilbiliminde eski 
zamanlardan günümüze kadar geçen süre zarfında söz konusu terimin içerik 
ve işlevlerine ilişkin farklı görüşler, çelişkili anlayışlar da doğmuştur [2].

Bugünlere değin Rusçanın gramerlerinde çatı kavramının tarihsel gelişi-
mi üzerine gerçekleştirilen araştırmalar, bu kavramın dilin anlamlar sistemi 
içinde yer aldığı, diğer kavramlarla bağıntılı olduğu ve bu nedenle birlikte 
incelenmeleri gerektiği görüşünü öne çıkarmaktadır. Ancak teorik dil çalış-
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malarının bulguları ışığında derinlik kazanan çatı kavramı,Jan Baudouin de 
Courtenay / İvan A. Boduen de Kurtene’nin (1845–1929) dilbilimi alanında-
ki buluşlarıyla yakından ilgili değildir. Baudouin öğretisinin gereğince an-
laşılamamış olması nedeniyle bazı dilciler tarafından söz konusu buluşların 
göz ardı edildiği, bu tutumun günümüzde dahi devam etmesinden kaynak-
lanan ihmallerin olduğu burada ifade edilmelidir. Bizce Baudouin öğretisi 
bilinmeden çatı kavramı doğru bir şekilde anlaşılamaz.

Bilindiği gibi, J. Baudouin de Courtenay’nin köklü buluşlarının başın-
da (genellikle Ferdinand de Saussure ile ilişkilendirilen ya da ona atfedilen) 
dil (dil sistemi) ile söylem (söz, söylev) gerçeğinin farklı alanlar olduğu ve 
ayn ayn incelenmeleri gerektiği anlayışı yer almaktadır [3]. Bu görüş, çağdaş 
dilbiliminde dilin kavramlar sisteminin kuruluşuna yansımıştır. Buna göre 
dil (dil sistemi), “dilleşmiş” (J. Baudouin de Courtenay) düşünme ediminin 
bir kısmı, bildirişim etkinliğinin ayrılmaz, ideal mekanizması olan bir bil-
medir. Söylem ise, konuşanlarca anlatılanı/manayı temsil etmek, bildirişim 
gereksinimini karşılamak için kullanılan maddi bir gösterge (kelime) ya da 
(çoğunlukla) göstergeler dizisidir [4]. Öte yandan dünya unsurlarının (nes-
ne/ varlık, nitelik/vasıf ya da bağıntı/sirkonstanslann), bildirişim amacıyla 
uyumlu hale getirilmiş soyut yansıması, soyut imgesi niteliğinde kabul edi-
len anlam (semantem) kavramı ile bildirişim eyleminde vericiden alıcıya ak-
tarılan düşünme içeriği arasındaki temel farkların, bilginlerin çoğu tarafından 
bugüne değin görülememesi bir eksikliktir. İşlek çatı şekilleri ile kalıplaşmış/ 
leksemleşmiş oluşumlar, çatı anlamları ile onlar tarafından iletilen herhangi 
bir düşünme içeriği (anlatılan, mana) arasında fark gözetilmemesi ve de çatı 
anlamlarının, fiil gövdelerinin anlamlarına ya da “cümlenin anlamı”na bağlı 
olduğu kabulü, dil içi anlam ile söylemdeki anlatılanların karıştırılmasının 
tezahürleridir [5].

Dilbiliminde Baudouin öğretisinin dikkate alınmaması nedeniyle ortaya 
çıkan görüş ayrılıkları bu kadarla da sınırlı değildir. Örneğin, leksem üretimi 
ile kelime çekimi alanında morfolojinin ve söz diziminin yapı birimlerine 
ilişkin geleneksel, eskimiş kavramlara bağlı kalınması, özellikle de dönüş-
lü çatılar ile dönüşlü olmayan fiiller arasındaki ilişkilerin yorumlanmasında 
dilbilimcileri çıkmazlara sürüklemiş, doğru yönde atılması gereken adımları 
geciktirmiş ve bu ikilem, beklenen ilerleyişin gelişmesine engel olmuştur.

Çağdaş dil araştıncılannın eserleri incelendiğinde Baudouin de Courte-
nay’nin teorik mirasına gereğince sahip çıkılamadığı kaygıyla gözlemlenir. 
Gerçi sonraki yıllarda Baudouin öğretisini geliştirme gayretleri de görülmek-
tedir. Bu hususta “dil (sistemi)” kavramına yönelik görüşlerinden dolayı L. 
V. Şçerba’nın adı öncelikle anılmalıdır. Ayrıca söylem alanında şekil çekim-
leyici oluşumlar esasında geliştirilen “kelime şekli” kavramı [6]; dil sistemi-
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nin en küçük, iki taraflı, anlamlı birimleri için geliştirilen “monem” kavramı 
[7]; dil içinde/dil sisteminde morfolojinin yapı birimlerini temsil eden “gra-
mer şekli” [8] ve bunlar gibi zaman zaman öne çıkan yeni teorik arayışların 
dilbiliminin gerektirdiği seviyede bilimselliğe ve yaygınlığa haiz oldukları 
memnuniyet vericidir.

Akademisyen Vinogradov’un belirttiği üzere çağdaş Rusçada çatı kate-
gorisinin, одевать+ся [odevat’+sya] “giyinmek” örneğinde görüldüğü gibi, 
-ся [-sya] ekini barındırması, hem de aynı fiilin dönüşlü olmayan, yani söz 
konusu eki içermeyen (одевать [odevat’] “giydirmek”) biçiminin bulunma-
sı, teknik araçların, diğer bir deyişle dış şekillerin farklılığından kaynaklanır 
[9]. Rus dilbiliminde “dönüşlü fiiller” topluluğu, işlek çatı bağıntısı anla-
mını ileten fiil kelime şekillerinin yanı sıra, -ся ekine sahip oldukları halde 
dönüşlü çatıyla ilgisi olmayan (Örneğin aşağıda “orta” ve “ortak çatı” şekli 
olarak verilen oluşumlar) çok sayıda bağımsız fiil leksemini kapsayan ve öz-
nel anlatılanları temsil etme yetisine sahip olan bir topluluktur. Bu durumun 
gözden uzak tutulmaması gerekmektedir. Nitekim Vinogradov, Rusçadaki 
çatı kategorisini leksik ve gramatik olayların, farklı cinsten oluşumların bir 
“yumağı” olarak karakterize etmiştir [10].

Görüşümüze göre bu karmaşık sorunlar yumağı, gramer teorisi mükem-
melleştikçe, eylemlerle nesneler arasındaki bağıntılar hakkındaki bilgi iletimi 
aydınlandıkça, farklı dillerdeki araçlar öğrenildikçe adım adım çözülecektir.

Şimdilerde Rusçadaki çatılar üzerine tek değil, birden çok farklı görüş hâ-
kimdir. Vinogradov, Rusçadaki fiillerin, gövde şekliyle “dönüşlülük” ekli şe-
killeri arasındaki karşılıklı bağıntıları, açmak gerekirse eylemle edeni (fâili) 
veya edileni (mefûlü, objesi) arasındaki ilişkileri yansıtan “ortak kavramın 
nüanslarını” dile getirme işlevinin bulunduğunu tahmin etmiştir [11]. Görü-
şümüze göre bu çok verimli ve usa uygun tahmin, şöyle bir anlayışın biçim-
lenmesine zemin hazırlamıştır: Dönüşlü, işteş ve edilgen bağıntıların zihinsel 
yansımaları/imgeleri birbirine yakın, bir türden olması nedeniyle ortak/tek 
bir dil anlamı ile karşılanabilir. Şu halde Rusçada sadece iki, yani etken ve 
“dönüşlü” — Buna genel çatı dersek usa uygun olur- çatı şeklinin varlı-
ğından söz etmenin gerekliliğini itiraf etmeliyiz. Bunun karşıtı en yaygın 
görüşe göre ise, “dönüşlü fiiller” in içeriğinde (Latince ve diğer Hint-Avrupa 
dillerinde bilinen çatılarca) ifade edilen bilgiye [12] dayanılarak Rus dilinde 
“dönüşlü”, “işteş” ve “edilgen çatılar” tespit edilmiştir [13].

Yine Rusçada Hint-Avrupa (bükünlü, çekimli) dillerine özgü sıfır morfem 
in (görevsel sıfır, anlamlı yokluk) bulunduğundan hareketle sıfır morfemle 
temsil edilen, eylemle bağıntıda olan nesnenin, söz konusu eylemin edeni ol-
duğunu bildiren	etken	çatının bulunduğu kabul edilir: ör. Заяц ест [Zayats 
yest] “Tavşan, yiyor”.
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Bizce Rusçada	genel	 (“dönüşlü”)	çatının sahip olduğu tek anlam ara-
cılığıyla aşağıda sözü edilen, eylem ile nesne arasındaki şu bağıntılar dile 
getirilir:

1.	Dönüşlü	bağıntı: Edenin gerçekleştirdiği eylemin herhangi bir surette 
kendisini etkilediği, edenin, bu eylemle ya dolaysız (Он одевает+ся [On 
odevayet+sya] “Giyiniyor”) ya da dolaylı olarak (Он прогуливает+ся [On 
progulivayet+sya] “Geziniyor”) bağıntıda olması.

2.	İşteş	bağıntı: Eylemin, birden fazla eden ile bağıntıda bulunduğu (ör. 
встречать+ся [vstreçat’+sya] “buluşmak”, общать+ся [obşçat’+sya] 
“görüşmek”, драть+ся [drat’+sya] “dövüşmek; savaşmak”).

3.	Edilgen	bağıntı: Eylemle ilgili olan nesnenin, eylemin edileni olduğu 
(Работа выполняет + ся лучшими мастерами [Rabota vıpolnyayet+sya 
luçşimi masterami] “Çalışma, en iyi ustalar tarafından yerine getiriliyor”). 
Edilgen bağıntı, Rusçada bitimli (finit) fiil şekilleriyle nispeten sınırlı ölçüde 
dile getirilir. Buna karşılık ortaç ve ulaçlarla verimli olarak aktarılır [14].

Rus dilbiliminde kabul gören diğer iki, yani “orta (medial) ” ve “ortak 
(müşterek) çatı” kelime şekli olarak yorumlanan oluşumlar, bizce çatı değil-
dir. Bunlar leksemleşmiş bağımsız fiillerdir.

Orta	“çatı”, varlığın iç veya dış durumunun değiştiğini bildiren fiil şekli 
olarak yorumlanır: ör. Дом обрушил + ся [Dom obruşil+sya] “Ev (kendili-
ğinden) yıkıldı”, Ребёнок родил + ся [Rebyonok rodil+sya] “Bebek doğ-
du” [15]. Oysa падать [padat’] “düşmek”, вставать [vstavat’] “kalkmak”, 
просыпаться [prosıpat’sya] “uyanmak” vb. örneklerdeki bilgi içeriği, çatı 
kavramıyla ilgisi olmayan fiiller tarafından da dile getirilebilir. (< ANLA-
ŞILMIYOR) Görüldüğü gibi, orta fiilin anlamı, eylemle nesne arasındaki ba-
ğıntıları yansıtmadığı için çatı anlamı olarak yorumlanamaz [16].(<

Ortak	‘‘çatı”, kişinin iç durumunu ya da onun öznelik eylemini ileten fiil 
şekli olarak kabul edilir: волновать + ся [volnovat’+sya] “heyecanlanmak”, 
боять+ся [boyat’+sya] “korkmak”, смеять + ся [smeyat’ + sya] “gülmek” 
[17]. Birincisi, böylesi oluşumlar, anlamsal içerikleriyle переживать [pe-
rejivat’] “merak etmek, endişelenmek”, горевать [gorevat’] “kederlenmek, 
üzülmek”, дрожать [drojat’] “titremek” vb. kelime şekli olmayan fiiller di-
zisinde işlev görürler ve çatı şekli olarak değil, leksem niteliğinde yorumla-
nabilirler. İkincisi, F. F. Fortunatov’un da belirttiği üzere, Rusçada kendisin-
den “dönüşlü fiil” üretilen gövde (*боять, *смеять) yok ise çağdaş dildeki 
боять+ся, смеять+ся gibi birimler de çatı şekli kabul edilemez [18].

Böylelikle Rus dilbiliminde “dönüşlü fiiller” terimi, dönüşlü, işteş ve edil-
gen bağıntıları ileten çatı oluşumunun yanı sıra, дивиться [divit’sya] “hayran-
lıkla, hayretle bakmak”, догадываться [dogadıvat’sya] “sezmek, tahmin et-
mek”, подниматься [podnimat’sya] “(yukarı) çıkmak, yükselmek”, рыться 
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[rıt’sya] “eşmek, eşelemek”, ухитряться [uhitryat’sya] “zor olan, hüner ge-
rektiren bir işi kurnazlıkla başarmak” gibi -ся ekine sahip olup çatıyla ilgisi 
olmayan çok sayıda müstakil fiil leksemini kapsayan bir kavramı temsil eder.

Rusçadaki çatıdan farklı olarak Türkçedeki dört çatının -Bizce Türkçede 
etken çatı yoktur- her birisinin dış, yani teknik yönden özelliği, açık seçiktir. 
Her bir şekil, dil dizgesinde belirgin olarak kendi öz morfemine, söylem-
de ise bir eke sahiptir: Dönüşlü çatının -(I)n/-(U)n, işteş çatının -(I)ş/-(U)
ş, edilgen çatının -(I)n/-(U)n ve -(I)l/-(U)l, ettirgen çatının -DIr/-DUr ve -t 
morfemi vardır.

Türkçede etken çatı konusunda şu husus göz önünde bulundurulmalıdır. 
V G. Guzev, D. M. Nasilov, D. İ. Yelovkov ve V B. Kaseviç, Türkçenin ku-
ruluşunda şu özelliğin bulunduğuna kanaat getirmişlerdir: Söylemde kulla-
nılacak ek (yani dil içinde morfem) mevcut değil ise dil sisteminin morfoloji 
alt sisteminde de söz konusu şekil yoktur [19]. Kanaatimizce çatı ekinden 
yoksun fiil gövdesi, hiçbir çatı bilgisini dile getirmez, diğer bir deyişle çatı 
bağıntısını iletmeye yetkisizdir (irrelevant) ya da tersine herhangi bir bağın-
tıyı aktarabilir: Göçtük yurdun kadri konduk yurtta bilinir [20]; içecek su; 
Oturacak yerim yok vb. Verilen örneklerde eylemle bağıntıda bulunan nesne 
olan yurt ve su, eylemin edeni değil, edileni; yer ise eylemin geçtiği mekan 
rolünde faaliyet gösterir. Oysa Türkçede sıfır morfem ile iletilen etken çatı-
nın bulunduğunu ileri sürebilmek için maddi ekin olmaması ve bunun belirli, 
somut bir bağıntıyı iletiliyor olması gerekir. Dolayısıyla “yetkisiz olma” ile 
(sıfır morfem ile bildirilen) “işaretli olma” birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Nesne ve eylem (süreç) bağıntılarında sözdizimsel öznenin (süjenin) eden 
olarak algılanması (ör. Tavşan yiyor, Ders başladı, Öğrenciler geldi vb.), 
Türk dünya manzarası açısından gramer yöntemiyle ifade edilmesine ihtiyaç 
duyulmayan doğal bir olgudur. Hem de yukarıda söylendiği gibi Türkçede 
morfemsiz leksemin gramer şekli olamaması, bu dilde etken çatının bulun-
madığına delalet eder.

Türkçede bulunan çatılara gelince,	dönüşlü	çatı, bazı diğer dillerde olduğu 
gibi, eylemle edeni olan nesne arasında edenlik ilişkisinden başka, edene yö-
nelik diğer/ilâve bir (dolaysız veya dolaylı) bağıntının da bulunduğunu ileten 
anlama sahip fiil şeklidir. Başka bir deyişle bu çatı, fâilin yerine getirdiği eyle-
min herhangi bir surette kendisini etkilediğini, kendisine döndüğünü/ değdiği-
ni bildiren fiil şeklidir: Çocuk giy + in + iyor, Çocuk gez + in + iyor vb.

İşteş	çatı, eylemin birden fazla edeni olduğunu bildiren anlama sahip fiil 
şeklidir: Çocuklar çimenlerde koş + uş + tular (Vasıf Öngören).

Edilgen	 çatı, bazı diğer (örneğin, Bulgarca, Rusça, çağdaş Almanca, 
Fransızca) dillerde olduğu gibi, bir değil, iki anlama sahip dil aracıdır: 1)Ey-
lemle ilgili olan nesnenin, eylemin edeni değil, edileni olduğunu bildiren an-
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lam (Koyun ye+r ve Koyun ye+n+ir tipindeki örneklerin karşılaştırılmasın-
dan ortaya çıkan anlam); 2) Konuşan tarafından eylemin edeninin, herhangi 
bir kişinin olabileceği soyut bir fâil tasarımı niteliğinde düşünüldüğünü bil-
diren anlam (Burada yüksek sesle konuş+ul+maz örneğinde görüldüğü gibi). 
Dolayısıyla edilgen çatı, eylemle ilgili olan nesnenin, eden değil, edilen ol-
duğunu ya da eylemin edeninin herhangi bir kişinin (meçhul) olabileceğini 
dile getiren fiil şekli sayılmalıdır.

Rusçada olmayan, buna karşılık Türkçede bulunan	ettirgen	çatının anlamı, 
eylemin, kendisini yerine getirmeye teşvik edilen bir nesne ile bağıntılı olduğu-
nu bildiren anlamdır: Bu hadise bana her şeyi unut+tur+du örneğinde unutmak 
eylemi, bu eylemin gerçekleştirilmesine teşvik edilen (yani bana zamiri ile dile 
getirilen) nesne ile bağıntılıdır. Diğer bir deyişle ettirgen çatı, eylemin, bunun 
yapılmasına teşvik edilen varlıkla bağıntılı olduğunu bildiren fiil şeklidir.

Gözden geçirilen dört Türkçe çatı şeklinin beş anlamında bir ortak içe-
rik vardır: O da, her anlamın, eylemle nesne arasındaki belirli bir bağıntıyı 
yansıtması ve iletmesidir. İşte bu ortak anlamsal içerik esasında söz konusu 
şekiller, çatı ulamını oluşturur.

Türkçede orta (medial) anlama sahip, fakat teknik açıdan farklı (yani dö-
nüşlü, işteş ve edilgen) çatı kelime şekilleri (örneğin, çırpınmak, dövünmek, 
kalkınmak, sıkışmak, tutuşmak, yatışmak, yıkılmak, yorulmak gibi) olan olu-
şumlar, Rusçadaki orta anlamlı oluşumlar gibi, çatı sayılamaz [21]. Bunlar 
dönüşlü, işteş ve edilgen çatı kelime şekillerinin kalıplaşması/leksemleşmesi 
ile oluşmuş geçişsiz orta (anlamlı) fiillerdir.

Rusça ve Türkçe çatıların karşılaştırılması, aşağıdaki görüşlerin oluşma-
sına yol açar:

Yapı bakımından farklı dillerin fiil şekilleri, kısmen aynı eylem ile nesne/ 
varlık arasındaki bağıntıları (yani dönüşlü, işteş, edilgen) iletir.

Dillerde şekilbilimi aracılığıyla dile getirilen farklı nesne — eylem ba-
ğıntıları bulunur: Sıfır morfem de dâhil şekilbilimsel araçlarla Türkçede 
iletilmeyip Rusçada aktarılan, etkenlik; Rusçada dile getirilmeyip Türkçede 
iletilen, ettirgenlik bağıntıları gibi.

Diğer dillerin malzemesine başvurulduğunda İngilizcede dönüşlü bağın-
tının sadece leksik yöntemle dile getirildiğine (yani dönüşlü çatının bulun-
madığına); edilgenlik bağıntısının iletilmesinde ise analitik edilgen çatı şek-
linin (He is loved by them “Onlar tarafından sevilir”) işlev gördüğüne kanaat 
getirilir [22]. Fransızcada hiç olmazsa dönüşlü [Christophe s’enfonce dans 
son lit ... “Christophe yatağına büzülüyor/gömülüyof” (R. Rolland, Jean-Ch-
ristophe)] ve edilgen [Cette fois, il est fouetté. “Bu kez [bebek] cezalandırı-
lıyor” (R. Rolland, Jean-Christophe)] çatılar vardır. Aynı çatılar Almancada 
da bulunur: ör. İch rasıere mich “Tıraş oluyorum” (dönüşlü bağıntı),Wir ver-
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sammeln uns “Toplaşıyoruz” (işteş bağıntı); Das Haus wırd gebaut “Ev ya-
pılmaktadır/inşa edilmektedir” (edilgen çatı). Rusça’nın yakın akrabası olan 
Bulgarcada ise çatı mekanizması, Rusçadakinden farklı değildir: Genel çatı, 
üç bağıntıyı (dönüşlü, işteş ve edilgen bağıntıyı) dile getirir [ör. Аз се бръсна. 
“Tıraş oluyorum” (dönüşlü bağıntı),Ние се събираме “Toplaşıyoruz” (işteş 
bağıntı), Къщата се строи “Ev yapılmaktadır” (edilgen bağıntı)].

Birleşimli (sentetik) ettirgen çatı, sözü geçen dillerde yoktur. İngilizce ile 
Fransızcada analitik ettirgen çatı olarak yorumlanması mümkün, “yapmak” 
anlamlı fiil ile ana içeriği ileten fiilden ibaret olan yapılar (İng. make laugh, 
Fr. faire rire “güldürmek”) kullanılır.

Kuruluş (yapı) bakımından farklı ve akraba olmayan dillerde eylem-
ler ile nesneler arasındaki aynı bağıntıların yansıtılıp bunların morfolojik 
araçlarla ifade edilmesi ve de benzer araçların diğer Hint-Avrupa ve Türk 
dillerinde yer alması, bu olguların pek önemli bir dil evrenseli olmasına 
tanıklık eder.

Söylenenler ışığında şunu itiraf etmek gerekir: Ayrı dillerdeki çatı ulamla-
rının eş değerde yorumlanabilmesi için teorik dilbilimi, yapıca farklı dillerin 
malzemesine dayanan ve her geçen gün geliştirilmekte olan çatı şekli ve ula-
mı, çatı bağıntıları kavramlarını içeren genel çatı kuramına muhtaçtır.

Rusça ve Türkçe çatıların tahlili, çatı kavramının tarafımızdan daha önce 
kabul edilmiş olan yorumunu [23] geliştirmeyi olanaklı kılıyor: Bizce çatı 
kavramını, sadece eylem ile nesneler arasındaki bağıntıları ileten dil araçları 
olarak tanımlamak, yeterli değildir. Çünkü eylem ile nesneler arasındaki ba-
ğıntılar, fiil geçişliliği ve yönetme/gerektirme tarafından da aktarılır. Dolayı-
sıyla hal şekilleri (kitab+ı oku-, ev+e gel-), hal şekli + ilgeç yapılan da (ev+e 
kadar yürü-) göz önünde bulundurularak çatı kavramının yeniden işlenmesi 
gerekmektedir. Özetle, çatının, eylem ile varlıklar arasında sadece belirli, 
somut (yani etken, dönüşlü, işteş, edilgen, ettirgen gibi) bağıntıları ileten 
morfolojik fiil şekilleri olduğu kabul edilmelidir.

Kaynakça
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 4-е, стереотип-

ное. М.: Дом Книга, 2007.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
3. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. II. 

М.: Изд-во АН СССР, 1963.
4. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). Изд. 2-е. 

М.: Высшая школа, 1972.
5. Грамматика русского языка. Т. I. Фонетика и морфология. М.: Изд-во АН 

СССР, 1960.



 632 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

6. Гузев В. Г., Насилов Д. М. К интерпретации категории числа имен суще-
ствительных в тюркских языках // Вопросы языкознания. 1975. № 3. С. 98–111.

7. Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2015.

8. Еловков Д. И., Касевич В. Б. Некоторые проблемы лингвистики в свете 
материала языков Юго-Восточной Азии // Вестник ЛГУ 1979. № 8. С. 71–77.

9. Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении 
с словацким. Морфология. Ч. 2. Братислава: Изд-во Словацкой академии наук, 
1960.

10. Мельников Г. П. Бодуэновское понимание системности языка // Языко-
вая практика и теория языка. Вып. 2. М.: Изд-во МГУ, 1978. С. 32–51.

11. Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики // Со-
ветское радио. М.,1978.

12. Мещанинов И. И. Глагол. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948.
13. Реформатский А. А. Введение в языковедение / под ред. В. А. Виногра-

дова. М.: Аспект пресс, 1996.
14. Смирницкий А. И. К вопросу о слове: Проблема «отдельности» слова // 

Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкозна-
нию / под ред. В. В. Виноградова. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 182–203.

15. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М.: Изд-во на ино-
странных языках, 1959.

16. Aksoy Ö. A. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. II Deyimler Sözlüğü. İstanbul: 
İnkılâp Kitabevi, [t.y.].

17. Korkmaz Z. Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 
1992.

18. Korkmaz Z. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil 
Kurumu Yayınlan, 2003.

19. Martinet A. Eléments de linguistique générale. Paris: Librairie Armand Colin, 
1960.

20. Vardar B., Güz N., Huber E., Senemoğlu ve O., Öztokat E. Açıklamalı Dilbilim 
Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual, 2002.

21. Notlar Türkçe dilbilim terimleri kaynağı olarak kullanılan eserler: Korkmaz Z. 
Gramer Terimleri Sözlüğü; Korkmaz Z. Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi); 
Vardar B. vd. Açıklamalı Dilbilim Terimleri.

22. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). С. 476–511.
23. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию. 

С. 67–95.
24. Мельников Г. П. Бодуэновское понимание системности языка. С. 32–51.
25. Örneğinbk.: Мещанинов И. И. Глагол. С. 118–134.
26. Смирницкий А. И. К вопросу о слове: Проблема «отдельности» слова.
27. Martinet A. Eléments de linguistique générale. Paris, 1960. Р. 19–21; Мель-

ников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М., 1978. С. 255.



 633 

Rus ve Türk Dilbiliminde Çatı (Diathesis) Kavramı Üzerine

28. Реформатский А. А. Введение в языковедение. С. 261.
29. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). С. 494.
30. Age., s. 501.
31. Age., s. 494.
32. Örneğin bk.: Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в со-

поставлении с словацким. Морфология. Ч. 2. С. 345–408.
33. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 152–154.
34. Грамматика русского языка. Т. I. Фонетика и морфология. С. 502504.
35. Örneğin bk.: Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение 

о слове). С. 253–258, 267–290; Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 188.
36. Başka görüş için bk. Э. Бенвенист «Активный и средний залог в глаголе» 

(Бенвенист Э. Общая лингвистика. С. 184–191).
37. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. С. 153.
38. Aktaran: Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о сло-

ве). С. 482–483.
39. Гузев В. Г., Насилов Д. М. К интерпретации категории числа имен суще-

ствительных в тюркских языках; Еловков Д. И., Касевич В. Б. Некоторые про-
блемы лингвистики в свете материала языков Юго-Восточной Азии.

40. Aksoy Ö. A. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü. II Deyimler Sözlüğü. S. 288.
41. Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. С. 140141.
42. Смирницкий А. И. Морфология английского языка. С. 264.
43. Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. С. 129.



 634 

Содержание

Биография  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Список научных работ доктора филологических наук,  
профессора В. Г. Гузева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Описание турецкого говора  
села Крепча Тырговиштенского округа в Болгарии  . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Опыт фонологической интерпретации некоторых графических  
особенностей ленинградского списка «Сказания о Мелике  
Данышменде» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских  
памятников для изучения фонетики языка тюрок Малой Азии  
XIII–XV вв.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Некоторые проблемы исторической фонетики турецкого языка . . . . . . . . 76

Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного  
как зона релевантности категорий числа и определенности —  
неопределенности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

О ярлыке Мехмеда II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88



 635 

Содержание

Краткий обзор исследований по языку тюрков Малой Азии  
XIII–XVI вв. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

К интерпретации категории числа имен существительных  
в тюркских языках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

О функциональных особенностях родительного и винительного  
падежей в староанатолийско-тюркском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Система именных форм тюркского глагола как морфологическая  
категория (на материале староанатолийского и турецкого языков) . . . 152

О развернутых членах предложения, вводимых глагольными  
именами, в современном турецком языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

О так называемом недостаточном глаголе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Парадигма финитных форм имен как категория сказуемости  
(На материале староанатолийско-тюркского и турецкого языков) . . . . 179

Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие  
«грамматическая категория» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая  
категория (на материале староанатолииско-тюркского языка) . . . . . . . 213

К вопросу о разграничении предожений и словосочетаний  
в тюркских языках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Проблемы основного и медиального залогов в функциональном  
аспекте (на материале староанатолийско-тюркского языка) . . . . . . . . . 236

Некоторые вопросы теории тюркского словоизменения  
в функционально-семантическом аспекте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

О значениях взаимного и понудительного залогов (на материале  
староанатолийско-тюркского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Значения форм страдательного и возвратного залогов.  
Состав категории залога. (На материале староанатолийско- 
тюркского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

К вопросу о «категории лица» в тюркской морфологии . . . . . . . . . . . . . . 278

Категория статуса в староанатолийско-тюркском языке . . . . . . . . . . . . . . 285

О категории аспектуальности (на материале староанатолииско- 
тюркского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290



 636 

В. Г. Гузев. Избранное: К 80-летию

О категории субъективной оценки (на материале староанатолийско- 
тюркского языка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

О создании машинного фонда тюркских языков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

О разграничении понятий «финитная форма» и «личная форма» . . . . . . 320

Проблема происхождения древнетюркской руники в свете общей  
теории письма (к столетию дешифровки)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма . . . . . . 333

Some Puzzling Aspects of the Turkic Runiform Script  . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Yazısının Menşei Meselesi  
(Okunuşunun 100. Yil Dönümü Dolayısıyla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

К вопросу о фонологическом статусе согласных «к», «g», «l»  
в турецком языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Опыт применения понятия «гипостазирование»  
к тюркской морфологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Teorik Türk Dilbilimi Açısından Eski Anadolu Türkçesi’nin  
Özelliklerinin Kıymeti Üzerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

К вопросу об увлечении внешней формой письма в тюркской  
рунологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (Otokton) Menşei Varsayımını 
Esaslandıran Deliller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Bitimli (Finit) Şekillerin Türk Gramerindeki Yeri Üzerine  . . . . . . . . . . . . . . 395

Основные положения концепции автохтонного происхождения  
тюркской руники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Узбекский квазимасдар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Mittel der sekundären Repräsentation im Türkischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

О тюркских языковых средствах опосредованного сообщения  
о событии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

Опыт разработки теоретических основ описания тюркского  
функционального синтаксиса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Общие строевые особенности агглютинативных языков . . . . . . . . . . . . . 473



 637 

Содержание

The Turkic Runic script: Is the hypothesis of its indigenous origin  
no more viable? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Древняя письменность Великой степи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

Категория изъявительного наклонения (индикатив). Категория  
времени индикатива в турецком языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

О разграничении понятий «морфема» и «монема» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

Subjunctive mood (thought-mood) in Turkish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

К вопросу о неискоренимости лингвистического позитивизма  
и о структурных единицах синтаксиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582

О тюркских аналитических и квазисинтаксических конструкциях . . . . . 589

О некоторых сомнительных представлениях в области тюркской  
грамматики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

О фонемном значении знака I в рунических тюркских надписях . . . . . . 608

О семантике состояния и обладания в тюркских перфектах  . . . . . . . . . . 613

Rus ve Türk Dilbiliminde Çatı (Diathesis) Kavramı Üzerine. . . . . . . . . . . . . 625



Научное издание

В.	Г.	ГУЗЕВ

ИЗБРАННОЕ	 
К	80-летию

Рецензенты:
доктор филол. наук А. А. Бурыкин;
кандидат филол. наук А. И. Пылев

кандидат филол. наук А. В. Образцов

Ответственный редактор: Н. Н. Телицин
Редакторы: М. Э. Дубровина, Н. А. Соколова,  

А. Д. Передня, А. С. Сулейманова,

Верстка и дизайн Е. В. Владимировой

______________________________________________________

Подписано в печать с авторского оригинал-макета
Формат 70 × 100/16, Печ. л. 39,875 печ. л.

Тираж 100 шт. Заказ № 643

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „НП-Принт“»
190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201

Тел./факс: (812) 611-1107



В. Г. Гузев

9 785604 344071

ISBN 978-5-6043440-7-1

Сборник подготовлен в связи  
с 80- летием со дня рождения выда-
ю ще гося тюрколога, основателя 
Санкт-Петербургской (Ленинград-
ской) тюркологической лингвисти-
ческой школы Виктора Григорь-
евича Гузева. В издание включены 
избранные статьи из научного  
наследия юбиляра, которые ранее 

были практически недоступны читателю, поскольку 
публиковались в редких отечественных и зарубежных 
изданиях с 1962 года по настоящее время. Тематика 
статей отражает необычайно широкий круг научных 
интересов ученого, включающий проблемы фонети-
ки, грамматики, диалектологии, общего языкознания, 
истории возникновения и развития письма.

80
ИЗБРАННОЕ

ИЗ
БР

АН
НО

Е
В

. Г
. Г

уз
ев

Санкт-Петербург
2019


	Биография
	Список научных работдоктора филологических наук, профессора В. Г. Гузева
	Описание турецкого говорасела Крепча Тырговиштенского округа в Болгарии
	Опыт фонологической интерпретации некоторых графических особенностей ленинградского списка «Сказания о Мелике Данышменде»
	К вопросу об использовании данных ранних анатолийских тюркских памятников для изучения фонетики языка тюрок Малой Азии XIII–XV вв.
	Некоторые проблемы историческойфонетики турецкого языка
	Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного как зона релевантности категорий числа и определенности — неопределенности
	О ярлыке Мехмеда II
	Краткий обзор исследований по языку тюрков Малой Азии XIII–XVI вв.
	К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках
	О функциональных особенностях родительного и винительного падежей в староанатолийско-тюркском языке
	Система именных форм тюркского глагола как морфологическая категория (на материале староанатолийского и турецкого языков)
	О развернутых членах предложения, вводимых глагольными именами, в современном турецком языке
	О так называемом недостаточном глаголе
	Парадигма финитных форм имен как категория сказуемости (На материале староанатолийско-тюркского и турецкого языков)
	Словоизменительные категории в тюркских языках и понятие «грамматическая категория»
	Парадигма глагольных финитных форм как морфологическая категория (на материале староанатолииско-тюркского языка)
	К вопросу о разграничении предожений и словосочетаний в тюркских языках
	Проблемы основного и медиального залогов в функциональном аспекте (на материале староанатолийско-тюркского языка)
	Некоторые вопросы теории тюркского словоизменения в функционально-семантическом аспекте
	О значениях взаимного и понудительного залогов (на материале староанатолийско-тюркского языка)
	Значения форм страдательного и возвратного залогов. Состав категории залога. (На материале староанатолийско-тюркского языка)
	К вопросу о «категории лица» в тюркской морфологии
	Категория статуса в староанатолийско-тюркском языке
	О категории аспектуальности (на материале староанатолииско-тюркскогоязыка)
	О категории субъективной оценки (на материале староанатолийско-тюркскогоязыка)
	О создании машинного фонда тюркских языков
	О разграничении понятий «финитная форма» и «личная форма»
	Проблема происхождения древнетюркской руники в свете общей теории письма (к столетию дешифровки)
	К вопросу о слоговом характере тюркского рунического письма
	Some Puzzling Aspects of the Turkic Runiform Script
	Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Yazısının Menşei Meselesi (Okunuşunun 100. Yıl Dönümü Dolayısıyla)
	К вопросу о фонологическом статусе согласных «к», «g», «l» в турецком языке
	Опыт применения понятия «гипостазирование» к тюркской морфологии
	Teorik Türk Dilbilimi Açısından Eski Anadolu Türkçesi’nin Özelliklerinin Kıymeti Üzerine
	К вопросу об увлечении внешней формой письма в тюркской рунологии
	Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (Otokton) Menşei Varsayımını Esaslandıran Deliller
	Bitimli (Finit) Şekillerin Türk Gramerindeki Yeri Üzerine
	Основные положения концепции автохтонного происхождения тюркской руники
	Узбекский квазимасдар
	Mittel der sekundären Repräsentation im Türkischen
	О тюркских языковых средствах опосредованного сообщения о событии
	Опыт разработки теоретических основ описания тюркского функционального синтаксиса
	Общие строевые особенности агглютинативных языков
	The Turkic Runic script: Is the hypothesis of its indigenous origin no more viable?
	Древняя письменность Великой степи
	Категория изъявительного наклонения (индикатив). Категория времени индикатива в турецком языке
	О разграничении понятий «морфема» и «монема»
	Subjunctive mood (thought-mood) in Turkish
	К вопросу о неискоренимости лингвистического позитивизма и о структурных единицах синтаксиса
	О тюркских аналитических и квазисинтаксических конструкциях
	О некоторых сомнительных представлениях в области тюркской грамматики
	О фонемном значении знака в рунических тюркских надписях
	О семантике состояния и обладания в тюркских перфектах
	Rus ve Türk Dilbiliminde Çatı (Diathesis) Kavramı Üzerine
	Содержание



