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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Развитие языкознания на рубеже ХХ - XXI веков характеризует
ся не только высоким уровнем спеrщализации отдельных его сфер, но 

и всё более значительным ростом роли контактологии и междисЦШI

линарности, усилением и расширением границ исследований. В то же 

время далеко не все аспекты языковой системы разработаны в равной 

степени. Это положение, в первую очередь, справедливо по отноwе

юпо к самому «живому» и динамичному ярусу языковой системы -
лексике. 

На территории Урало-Поволжья 110ркские народы в процессе 

своего исторического развития вступали в интенсивные и длительные 

непосредственные коmакты с финно-угорскими народами, прежде 

всего с удмуртами, марийцами и мордвой. Их многовековые полити

ческие, экономические и культурные взаимоотношения напmи отра

жение в словарном составе этих языков в виде заимствованных слов, 

наложили отпечаток на все области жизнедеятельности, в том числе 

на их этнический колорит. 

Вопросы языковых конrактов 110ркских народов с финно

угорскими затронуты в исследованиях как отечественных, так и зару

бежных лингвистов. Наиболее изуче1rnыми являются 110ркские заимст

вования в марийском и удмуртском языках, наименее - в мордовских. 

Согласно исследованиям, 110ркскому влиянию в наибольшей степени 

подверглись марийский и удмуртский языки. При этом отмечено, что в 

марийском языке влияние тюркских языков более значкrельно, чем в 

удмуртском. Так, в марийском языке зафиксировано более трех тысяч 

лексических единиц, в удмуртском - около двух тысяч, а в современных 

мордовских языках - около четырехсот лексем 110ркского происхожде

ния (Н.И. Исанбаев, И.В. Тараканов, Н.В. Бутылов). В восточных финно

угорских языках 110ркских заимствований, возможно, бьuю значительно 

больше, однако многие из них в более позднее время в силу социально

исторических условий, очевидно, были вытеснены словами, заимство

ванными из русского языка. 

Татарские заимствования в восточных финно-угорских языках 

представлены большим количеством примеров, которые в целом изу

чены на всех уровнях языка (Л.Ш. Арсланов, Д.В. Бубрих, Н.В . Бу

тылов, И.С. Галкин, Н.И. Исанбаев, В.К. Кельмаков, К.Е. Майтинская, 

Б.А. Серебренников, И.В. Тараканов, Т.И. Тепляшина и др.). Что же 

касается степени изученности финно-угорских заимствований в та
тарском языке, то здесь картина иная. Следует отметить, что данный 

аспект исследован совершенно недостаточно. По данной проблеме в 

тюркологии и финно-угроведении имеются лишь отдельные публика-
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ции в виде научных статей и тезисов, или о них упоминается при изу

чении тюркизмов в финно-угорских языках. 

Акrуальвость всследоваВИ11 определяется пристальным внима

нием современной лингвистики к межъязыковым контактам как к 

основному принципу развития языков, так и к отдельным корпусам 

лексики, сфокусировавшим в себе огромный поток историко
ку льтурной информации. Кроме того, исследование функционирова

ния заимствований является одним из перспективных направлений в 

лингвистике, предоставляющим интересный материал для изучения 

проблем языка и этноса. 

Безусловно, всестороннее изучение финно-угорских заимствова
ний в татарском языке имеет большое лингвистическое и культурно

историческое значение. Общеизвестна роль финно-угорского компо

нента в формировании татарского этноса. Невозможно отрицать на

личие финно-угорских элементов и в татарских диалектах, и в лите

ратурном языке, однако уровень этого влияния и роль таких заимст

вований в формировании словарного состава татарского языка до сих 

пор специально не были исследованы. Все это определяет недоста

точную степень изученности темы и актуальность исследовательской 

проблемы, заявленной в настоящей диссертации. 

Актуальность исследования обусловлена также необходимостью 

дальнейшей разработки проблем языкового взаимодействия в рамках 

волго-камского языкового союза, в контексте определения типов язы

ковых контактов в волго-камско-уральском регионе, являющихся ре

зультатом взаимодействия и взаимовлияния на протяжении длитель

ного времени тюркских (башкирского, татарского, чувашского) и 

финно-угорских (марийского, удмуртского, мордовских) языков. Ре

зультаты длительных межэтнических контактов, протекающих в ус

ловиях конкретного региона, находят отражение в различных языко

вых формах и, прежде всего - в территориальных диалектах, «кон

сервирующих» иноязычные вхождения (Н.В. Лабунец). В этой связи 

становится вполне обоснованной необходимость историко-контак

тологического исследования заимствованной лексики не только на 

уровне литературного языка и диалектов, но и отдельных народных 

говоров, имеющих локальную привязку и определяющих при этом 

особенность характера языковых контактов в Волrо-Камье между 

отдельными языками. Эта необходимость, очевидно, диктуется и тем, 

что фактически отсутствует письменная фиксация раннего периода 

взаимодействия татарского народа с финно-уграми. 

Актуальность исследования определяется и тем, что оно ведется в 

рамках подготовки к изданию академической татарской лексикологии. 
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В коfЩе ХХ века в Инстmуrе языка, литературы и искусства 

им . Г. Ибрагимова АН РТ бьша начата работа по систематизации мате

риа.1ов и созданию академической лексикологии татарского языка в де

вяти томах. Значимое место в рамках данного академического исследо

вания занимает и изучение заимствованной лексики татарского языка. 

Таким образом, установлено противоречие между объективной 

необходимостью системного описания лексических заимствований из 

финно-угорских языков в татарском языке и отсутствия целостного 

представления о роли финно-угорских языков в развитии словарного 

состава татарского языка. 

Научвu вови1ва работы определяется тем, что в данном ис

следовании впервые в татарском языкознании сделана попытка сис

темного монографического описания лексических заимствований из 

волжских (марийского и мордовских) и пермского (удмуртского) 

финно-угорских языков в лексической системе татарского языка. 

В исследовании, в частности, впервые: 

1) представлено теоретическое обоснование необходимости иссле
дования влияния финно-угорских языков на татарский язык в рамках 

волго-камского языкового союза на основе общетеоретических положе

ний историко-конгактологического направления в лингвистике; 

2) определены типы языковых контактов тюркских (татарского) 
и финно-угорских (марийского, мордовского и удмуртского) народов 

Урало-Поволжъя в контексте волго-камского языкового союза; 

3) осуществлены систематизация, классификация и историко

этимологический анализ (уже описанных в науке и впервые вводи

мых в научный оборот) лексических заимствований из марийского, 

удмуртского и мордовских языков; 

4) выявлены особенности лексико-тематических групп и семантиче
ского освоения заимствованных лексических единиц в татарском языке. 

Объект исследовавИJ1 - языковые контакты татарского и марий

ского, удмуртского, мордовских народов в волго-камско-уральском 

регионе. Предмет всследоваВИ.11 - лексические заимствования из 

марийского, удмуртского и мордовских языков в татарском языке. 

Целью исследовавИJ1 является выборка из различных теорети

ческих, практических и лексикографических источНИI<ов финно

угорских лексических заимствований в татарском языке, выявление и 

установление новых лексических единиц, их системная характери

стика и классификация . В связи с этим в данной работе использованы 

термины синопсис и таксономия. 
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В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью ис

следования в работе решаются следующие задачи: 

- выявить особенности языкового взаимодействия 110ркских (татар

ского) и фиюю-угорских (марийского, мордовского и удмуртского) на

родов Урало-Поволжья в контексте волго-камского языкового союза; 

- рассмотреть проблемы анализа татарской лексики финно

угорского происхождения, описать основные критерии выделения 

финно-угорских заимствований в татарском литературном языке и 

его диалектах и выявить аспекты их разграничения . 

- осуществить комплексное историко-этимологическое описание 

лексических заимствований из финно-угорских (марийского, удмурт

ского и мордовских) языков в татарском литературном языке и в его 

диалектах; 

- выявить и установить особенности функционирования лекси

ческих заимствований из финно-угорских (марийского, удмуртского 

и мордовских) языков в татарских диалектах и литературном языке . 

- разработать лексико-тематическую классификацюо с опреде

лением структуры и объема тематических групп лексических заимст

вований из финно-угорских (марийского, удмуртского и мордовских) 

языков в татарском языке. 

- определить и описать специфику семантического усвоения лек

сических заимствований из финно-угорских (марийского, удмуртско

го и мордовских) языков в татарском языке. 

- описать роль различных финно-угорских (марийского, удмурт

ского и мордовских) языков в развитии и обогащеюtи лексико

семантической системы татарского языка. 

Теоретико-методологической основой исследования послужи

ли положения, разработанные в трудах отечественных и зарубежных 

ученых по общим вопросам языковых контактов, а также теоретиче

ским и практическим аспектам сравнительно-исторического и срав

нительно-типологического изучения алтайских и уральских языков 

(В . И. Абаев, Б.А. Аврорин, Э .М. Ахунзянов, И .К. Белодед, Т.А . Бер

тагаев, С .К. Булич, И.Е. Гальченко, Б .В . Горнунr, А.А . Дарбеева, 

Ю.Д. Дешериев, Л.П. Ефремов, Ю.О. Жлуктенко, В . К. Журавлев, 

В .А. Звегинцев, Т.П. Ильяшенъко, А.Б. Карлинский, Дж.Г. Киекбаев, 

Л.П. Крысин, П.Н . Лизанец, И.М. Махмудов, Г. Пауль, И.Ф. Прот

ченко, В.И. Рассадин, Ю.В. Розенцвейг, А.М. Рот, Б.А. Серебрен
ников, Ф.П. Филин, Э. Хауген, Л.В. Щерба и др . ) . Фундаментальные 

предпосылки для нашего исследования имеют работы тюркологов и 

финно-угроведов по исследованию вопросов взаимодействия тюрк

ских и финно-угорских языков (Л.Ш. Арсланов, Р.Г. Ахметьянова, 
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Н.В. Бутылов, Ф.С. Баязитова, В.И. Вершинин, И.С. Галкин, Т.М. Га

рипов, Ф .И . Гордеев, В . Г. Егоров, Н.И . Егоров, М.З. Закиев, 

Н.И. Исанбаев, В.К . Кельмаков, Г.В. Лукоянов, В .И. Лыткин, 

Д.Б . Рамазанова, М. Рясянен, Б.А. Серебренников, Н.В. Тараканов, 

М.Р . Федотов, А.Г. Шайхулов и др.). 

В методологическом IUiaнe использован системный подход к 

анализируемому языковому материалу, сделана, в частности, попытка 

более целенаправленно исследовать как внугренние и внешние се

маmичсские связи заимствованных лексических единиц татарского 

языка, так и лингвоструктурное и семаmическое развитие финно

угорских лексем в неродственной языковой среде. 

Методы исследованИJ1. Решение поставленных задач обеспечи

валось комШiексом взаимодополняющих и взаимопроверяющих ме

тодов исследования: коmекстуального анализа и лексикографическо

го описания, сопоставительный, сравнительно-исторический, ареаль

но-линrвогеоrрафический, а также качественной и количественной 

обработки данных. При сборе фактического материала использован 

метод сIUiошной выборки лексических единиц из словарей различных 

типов, а также полевый метод. 

Материалом исс.ледованВJ1 послужили заимствованные лекси

ческие единицы из финно-угорских языков (марийского, удмуртского 

и мордовских языков, отчасти из коми языка, а также финно-угорские 

слова, заимствованные через посредство русского языка), функцио

нирующие как в татарских диалектах, так и литературном языке, из

влеченные из различных типов словарей татарского языка, а также 

nоркских и финно-угорских языков. Бьши использованы лексические 

единицы, представленные в работах Э.Р. Тенишева, Л.З. Залялет

динова, Л.Т. Махмутовой, Н.Б. Бурrановой, Д.Г. Тумашевой, 

Л.Ш. Арсланова, Р.Г. Ахметьянова, Ф.С. Баязитовой, Н.В. Бутылова, 

В.И. Вершинина, Н.И. Исанбаева, Н.Х. Ишбулатова, С.Ф. Миржа

новой, Д.Б. Рамазановой, Р.К. Рахимовой, А.Р. Рахимовой, А.А. Са

ватковой, З.Р. Садыковой, И.В. Тараканова, Т.Х. Хайрутдиновой, 

О.Н. Бятиковой и др. К анализу были привлечены материалы, собран

ные автором во время полевых фольклорно-диалектологических экс

педиций студентов татарско-русского отделения Стерлитамакской 

государственной педагогической академии им. Зайнаб Биишевой, 

материалы картотеки отдела лексикологии и диалектологии ИЯЛИ 

им. Г. Ибрагимова АН РТ, Межвузовской научно-исследовательской 

лаборатории «Духовная культура nоркских, монгольских, финно

угорских и индоевропейских (славянских) народов Волrо-Камско

Уральского этнолинrвистического региона» Башкирского государст-
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венного университета. В качестве илmострации и доказательной базы 

использован выборочный материал из художественной и научно

популярной литературы, публицистики, текстов фольклорных произ

ведений. 

Основные положе111U1, выносимые на 381Цвту: 
1. Современная контактология как самостоятельная лингвисти

ческая дисциплина вкmочает в себя целый комIUiекс научных знаний 

и позволяет глубже и надежнее раскрывать этнические и языковые 

процессы, происходившие в Волго-Камско-Уральском этнолингви

стнческом регионе и сыrравшие важную роль в истории формирова

ния тюркских, финно-угорских и славянских народов Урало

Поволжья в контексте судеб народов Урала и Евразии. 

2. Длительное взаимодействие и многовековое соседство тюрк
ских (башкирского, татарского и чувашского) и финно-угорских (ма

рийского, удмуртского и мордовских) народов Урало-Поволжья 

сформировали волго-камский языковой союз как результат этниче

ских и языковых контактов и как результат взаимоотношений и со

прикосновений различных материальных и духовных культур, сбли

зившихся на основе предполагаемого генетического родства. 

3. Историко-контактологический аспект исследования лексиче
ских заимствований не только на уровне литературного языка и диа

лектов, но и отдельных говоров, имеющих локальную привязку, спо

собствует определенюо особенностей характера языковых контактов 

между отдельными языками в конкретном регионе. Таковыми явля

ются марийские заимствования в заказанской группе говоров средне

го диалекта, удмуртские - в нукратовском говоре среднего диалекта и 

мордовские - в говоре мордвы-каратаев мишарского диалекта татар

ского языка. 

4. Отдельные фундаментальные проблемы формирования волго
камского языкового союза и частные вопросы взаимовлияния и взаи

модействия тюркских и финно-угорских языков в Волго-Камско

Уральском этнолингвистическом регионе невозможно решать в отры

ве от исследования проблем участия в данном этнолингвистическом 

процессе славянского (русского) компонента. Так, определение цело

стной картины формирования словарного состава татарского языка 

невозможно осуществить только путем изучения проблем этнолин

гвистических контактов тюркских (татарского) и финно-угорских 

(марийского, удмуртского и мордовских) языков ввиду сложности 

самой проблемы выделения заимствованных лексем из этих языков и 

скудостью уже и..'dеющегося материала по финно-угорским заимство

ваниям в татарском языке. В связи с этим необходимо исследование 
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места и роли русского литературного языка и его диалектов в разви

тии и обогащении лексико-семантической системы и влияния на фо

нетико-грамматическую систему татарского языка. 

5. Типы контактов татарско-финно-угорских языков в Волго

Камье определяется нами как: 1) прямые, т.е. проксимальные; 2) ус
тойчивые, т.е. перманентные; 3) частично внешние, т.е. маргиналь
ные; 4) неродственные; 5) двусторонние. Такие же типы можно опре
делить при татарско-фиино-угорском (собственно татарско

марийском, татарско-удмуртском, татарско-мордовских) языковых 

контактах, результатом которых являются в основном лексические 

заимствования на основе двустороннего разнопрестижного двуязычия 

и конверrентно-диверrентного характера их развития. Общим резуль

татом 110ркских и финно-угорских языковых контактов в Волго

Камье является образование волго-камского языкового союза. 

6. Исторические контакты татарского языка с восточнофинно
угорскими языками в Волго-Камье, отразившиеся в лексических за

имствованиях, позволяют установить следующие специфические 

группы генетических отношений: 1) заимствования из марийского 
языка; 2) заимствования из мордовских (мокша и эрзя) языков; 3) за
имствования из удмуртского языка; 4) слова общефинно-угорского 
(общие для марийского, удмуртского, мордовских, коми языков) про

исхождения; 5) слова финно-угорского происхождения, заимствован
ные в татарский язык через посредство русского языка. 

7. Исторические контакты татарского языка с финно-угорскими 
языками в Волго-Камье, отразившиеся в лексических заимствованиях, 

позволили выявить следующие формально-семантические типы свя
зей: 1) заимствования финно-угорского происхождения из восточно
финно-угорских языков Волrо-Камья (марийского, удмуртского и 

мордовских языков), сохранившие сильную формально-семан

тическую связь с соответствующими финно-угорскими словами; 

2) слова финно-угорского происхождения, утратившие почти полно
стью или частично формально-семантическую связь с соответствую

щими финно-угорскими словами вследствие их адаптации в татар

ском языке; 3) слова финно-угорского происхождения, заимствован
ные татарским языком через другие тюркские языки (чувашского и 

башкирского языков); 4) слова финно-угорского происхождения, за
имствованные татарским языком через посредство русского (пре

имущественно литературного) языка. 

8. Татарский язык как один из представителей кыпчакской ветви 
тюркских языков имеет многочисленные сходные черты с языками 

финно-угорской языковой семьи в Волго-Камье на всех строевых 
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уровнях. Тюркское (татарское) влияние на финно-угорские языки 

проявляется на примере огромного количества материальных и ду

ховных схождений, охватывающих все основные тематические груп

пы лексики, а также на определенном количестве общих фонетико

грамматических показателях, однако финно-угорское влияние на та

тарский язык проявляется не настолько глубоко. 

ТеоретичесlаUI эиачвмость. Теоретические положения исследо

вания вносят реальный вклад в разработку теории и практики изуче

ния исторической лексикологии и лингвистической контактологии. 

Результаты и выводы работы углубляют концептуальные представле

ния о 110ркско(татарско)-финно-угорских языковых взаимосвязях. 

Практвческа11 эиачвмость выполненного исследования состоит 

в том, что сформулированные вьmоды, теоретические положения и 

анализированный языковой материал диссертации могут быть ис

пользованы в исследованиях по исторической лексикологии, двуязы

чию и языковым контактам дально- и близкородственных по структу

ре языков, в разработке вузовских лекционно-практических курсов по 

лексикологии и диалектологии татарского языка, при составлении 

историко-этимологических и диалектных словарей татарского языка. 

Базовый лексикографический материал может быть использован как 

часть академической лексикологии татарского языка при исследова

нии заимствованной лексики. Результаты исследования могут быть 

применены при сравнительно-историческом и сравнительно типоло

гическом изучении общих проблем языковых контактов тюркских и 

финно-угорских народов Урала-Поволжья. 

АnробацВJI работы. Диссертация обсуждалась в отделе лекси

кологии и диалектологии ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН Республики 

Татарстан, результаты нашли отражения в выступлениях и отчетах 

автора на заседаниях кафедры татарской и чувашской филологии 

Стерлитамакской государственной педагогической академии 

им. Зайнаб Биишевой, социально-гуманитарного отдела Института 

прикладных исследований АН Республики Башкортостан. Основные 

положения работы бьши изложены автором в более чем 60 докладах, 
в том числе на междуиародиьп (25), на всерсксвlскнх с междуна
родным участием (2), на всероссвlсюп: (18), на регвональвьп (7) 
и др. научно-практических конференциях, совещаниях и научных 

семинарах (8). Оrдельные части диссертации были апробированы при 
чтении разработанных автором лекций и практических курсов ( «Вве
дение в языкознание», «Татарская диалектология» «Татарская лекси

кология», спецкурсов «Иноязычная лексика татарского языка», «Эти

мологические основы татарской литературной и диалектной лекси-
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ки»). Материалы исследования внедрены в учебный процесс профес

сиональной подготовки студенrов татарско-русского отделения фи

лологического факультета СГПА им. Зайнаб Биишевой. 

Основное содержание диссертации изложено в 9 публикациях в 
журналах, рекомендованных ВАК, 3 монографиях (одна из них в со
авторстве), отдельные положения работы были использованы в более 

чем 1 О учебно-методических изданиях (учебниках для татарских 

школ Башкортостана, учебных пособиях и учебно-методических ма

териалах для студентов) и нашли отражение в более 50 статьях и те
зисах докладов в сборниках и материалах конференций, симпозиумов 

и семинаров . 

Crpyкrypa в объем работы. Диссертационное исследование со

стоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной 

литературы и списка сокращений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введевив обоснованы актуальность и новизна, определены 

объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи, тео

ретико-методологические основы, описаны источники и лингвистиче

ский материал, методы их изучения, основные положения, выноси

мые на защиту, теоретическая и практическая значимость, апробация 

диссертации . 

Первая глава illроблемы взуче1111J1 юык.овьп ковтакrов nорк

СКВI в фввво-уrорсКВI народов Волго-Камы~» состоит из двух разде

лов, в которых рассматриваются теоретические вопросы языковых кон

тактов применительно к региону Волrо-Камья, а также проблемы анали

за татарской лексики финно-угорского происхождения. 

В четырех параграфах первого раздела «Вопросы кзыковоrо 

взавмодействИJ1 тюрксюп и фввво-угорсквх народов в Волrо

Камье» на основе теоретических положений зарубежных и отечест

венных исследователей обосновывается возможность изучения кон

вергентно-дивергентных процессов в развитии языков с использова

нием традиционных сравнительно-исторического и сопоставительно

типологического методов. В первом случае лингвисты имеют дело с 

языковыми семьями, во втором - языковыми союзами . Это особенно 

четко проявляется в волго-камском языковом союзе, который можно 

назвать урало-алтайским языковым союзом в Волго-Камье. 

Одним из самых приоритетных направлений в сравнительном 

языкознании в исследовании проблем взаимоотношений языков явля

ется лингвистическая контактология, которая описывает взаимоот

ношения языков в пространстве и широком культурно-историческом 

ракурсе, изучает материальные и типологические сходства как ре-
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зультаты конвергентных и дивергентных процессов в развитии язы

ков . Сходства, обнаруживаемые между языками, входящими в разные 

языковые семьи, объясняются не только и не столько генетическим 

родством языков, объединяемых урало-алтайской гипотезой как ре

зультат единого языка-основы, а скорее следствием исторических 

контактов между ними, результатом взаимовлияний и соприкоснове

ний различных материальных и духовных культур. При этом мы ис

ходим из общеизвестного в лингвистике постулата, что сравнительно

исторический метод не только не исчерпал свои возможности, но и 

получил дополнительные перспективы развития за счет новых спосо

бов изучения языков . 

Таким образом, наиболее эффективным в решении вопросов 

взаимоотношения языков должен стать комплексный подход с при

менением различных методов в исследовании исторического развития 

языков . Например, акад. Б .А. Серебренников в свое время подчерки

вал, что в задачу исторического изучения языка входит не только вос

становление картины его исторического прошлого путем сравнения 

со словами и формами родственных языков, но также изучение раз

личных инноваций, возникших в период его изолированного сущест

вования, и результатов влияния других языков . При изучении исто

рии формирования и динамики языковых союзов исследователь вы

нужден прибегать к интегрированному использованию всех извест

ных современной лингвистике теоретических принципов, практиче

ских приемов и методов анализа репрезентативного эмпирического 

материала - компаративных, котрастивных, ареальных, контактоло

гических и т.д. (см. работы Ж.К. Туймебаева, Н.И . Егорова, 

А.А . Чеченова). 
В первом параграфе «Языковые контакrы в п мвогоаспекr

воеть» рассматриваются аспекты проблем языковых контактов, кото

рые непосредственно связаны с объектом исследования и важна для 

теоретического обоснования отдельных её положений. При этом от

мечается определенный разброс мнений как в толковании термина 

«языковой контакт», так и в определении природы языкового контак

та и их типов . 

В нашей работе «языковой контакт», как и в современных иссле
дованиях большинства ученых, понимается в широком смысле, когда 

это языковое явление не ограничивается двуязычием, а охватывает по 

возможности все явления, относящиеся к данной проблематике, и 

учитывает все многообразие его форм. В таком понимании языковой 

контакт - это языковые связи на одном, нескольких или всех лингвис

тических уровнях, устанавливающихся между родственными или не-
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родственными языковыми системами вследствие определенных исто

рико-географических, социально-политических, культурных, психо

логических и других экстралингвистических факторов. Такое широ

кое толкование языкового контакта позволяет лингвистам рассматри

вать его как родовое понятие для обозначения любого вида межъязы

ковых связей, в том числе и двуязычия (А.А . Дарбеева, 

А.Б . Карпинский, Е.В. Опельбаум, А.М. Рот и др.). 

В аспекте исторической контактологии целесообразно рассмат

ривать языковой контакт как устное речевое общение двух (многих) 

сопредельных коренных этносов (этнических групп), являющееся 

следствием интенсивных лингвоэтнических, бытовых, хозяйственных 

и др . отношений. В реальности же, когда осуществляется взаимодей

ствие этнических групп, языковой контакт проявляется как речевой, 

диалектный (этноречевой, этнодиалектный), складывающийся и раз

вивающийся под влиянием целого ряда факторов лингвистического и 

внелингвистическоrо характера. Традиционно принято всю область 

взаимодействия - речь в синхронии, язык в диахронии - обозначать 

как «языковой контакт». При таком понимании языкового контакта, 

как это отмечают исследователи, практически всегда - идет ли речь о 

синхронии и диахронии - мы имеем дело с результатом языкового 

взаимодействия, проявляющегося, хотя и в разной мере, но на всех 

языковых уровнях (А.Н. Карлинский, Н . В. Лабунец и др.) . 

В rmaнe установления типологии языкового контактирования 

важно выделить два основных параметра классификации - основан

нь1х на интерлингвистических критериях и основанных на экстра

линвгистических критериях . Несмотря на различия при выделении 

типов языковых контактов и смешение их с определением результа

тов, можно, таким образом, в общих чертах представить их следую

щие основные типы : 1) по способу установления контакта - прямой, 

т. е. проксимальный, и опосредованный, т.е. дистантный; 2) по дли
тельности и устойчивости - казуальный, т.е. временный, и перма

нентный, т. е. устойчивый; 3) по территориальному размещенюо кон
тактирующих языков - маргинальный, т.е . внешний, и внутрирегио

нальный, т.е. внутренний; 4) по генетической и структурной близо
сти - контакты неродственных языков, родственных языков и близко

родственных языков; 5) по последствиям протекания контактов - с 

односторонними и двусторонними воздействиями; 6) по степени уча
стия ярусов языковой системы ; 7) по степени языкового взаимопро
никновения - скрещивание и слияние; 8) по характеру или функцио
нальному статусу контактирующих единиц (языков или диалектов) -
междиалектный, наддиалектный, контакты литературного языка с 
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диалеk'l'ами и контакты литераrурных языков; 9) по характеру и типу 
двуязычия контактирующих коJШективов - равноправный и разно

престижный и др. (ер.: А .А . Белецкий, Н.В. Лабунец, П.Н. Лизанец, 
Е .В . Опельбаум и др .). 

Подобная неоднозначная типология объясняется еще и тем, что 

взаимодействие языков, как определяют исследователи, относится к 

таким явлениям, где сплетаются факторы лингвистические, психоло

гические, социальные, этноисторические и др . Разумеется, в специ

альном исследовании ученый имеет право сосредоточить свое внима

ние на одном, выделенном им круге вопросов и их чисто лингвисти

ческом анализе. 

На характер и содержание, а в последующем - и на результаты 

татарско-финно-угорских контактов в Волго-Камском регионе суще

ственное влияние оказывали исторические условия взаимодействия 

этих языков. Можно допустить, что не всегда и не везде (на всей тер

ритории взаимодействия) эти контакты были такими и что языковая 

ситуация в разные периоды развития взаимоотношений этих народов 

были различными. На основе различных типов языковых контактов и 
известных их особенностей определяются типы татарско-финно

угорских языковых контактов в Волго-Камье . 

Во втором параграфе t<O волго-камском юыковом союзе~ на 
основе исследований отечественных лингвистов анализируется состав 

языков, входящих в волго-камский языковой союз (ВКЯС), террито

рия распространения, а также гипотетические положения о времени 

его формирования (начало языковых контактов тюркских и финно

угорских народов в Волго-Камье). 

Идея существования ВКЯС выдвинута и развита 

Б.А. Серебренниковым. Конrуры этого языкового союза ещё более 

отчетливо вырисовываются в последующих исследованиях отечест

венных тюркологов Л.Ш. Арсланова, Р.Г. Ахметьянова, Ф.С. Баязи

товой, Н .Б. Бургановой, Н.З . Гаджиевой, Т.М. Гарипова, В . Г. Егорова, 

Н.И . Егорова, М.З . Закиева, Н.Х. Ишбулатова, Дж .Г. Киекбаева, 

В . Г. Лукоянова, Н.Х. Максютовой, К.Е . Майтинской, Л .Т . Махмуто

вой, С .Ф . Миржановой, Д.Б . Рамазановой, Л.П. Сергеева, М.Р. Федо

това, Т.Х . Хайрутдиновой, А.Г. Шайхулова и др.; финно-угроведов 

В . И. Алатырева, Н. И. Бутылова, И.С. Галкина, Ф.И . Гордеева, 

Л.П. Грузова, Н.И . Исанбаева, Д.Е. Казанцева, В.К. Кельмакова, 

В .И. ЛЫткина, Р.Ш. НасибуJШина, И.В. Тараканова, Т.И . Тепляшиной, 

АЛ. Феоктистова, Д.В . Цыганкина и др . Накопленные научные фак

ты позволили более решительно высказаться о существовании, осо

бенностях и границах ВКЯС. 
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Таким образом, ВКЯС как термин, служащий для обозначения 

языкового союза тюркских (башкирского, татарского, чувашского) и 

финно-угорских (марийского, мордовского, удмуртского) языков в 

Среднем Поволжье и Приуралье, стал общепринятым в лингвистиче

ской литературе. Отдельные аспекты этого союза могут быть воспол

нены и уточнены в результате изучения финно-угорских заимствова

ний в татарском языке. 

В третьем параграфе «Субстрат, суперстрат в адстраn опреде

лена сущность названных понятий с точки зрения характеристики 

языковых контактов татар с финно-уrрами в Волго-Камье. 

Понятие субстрат включает в себя совокупность черт языковой 

системы, не выводимых из внутренних законов развития данного 

языка и восходящих к языку, распространенному ранее на данной 

линrвоrеографической территории. Субстрат, в отличие от заимство

вания, предполагает широкое этническое смешение и языковую асси

миляцию пришельцами коренного населения через стадию двуязы

чия. Субстратом может быть язык как родственный языку
победите,iJО, так и неродственный. Явления субстрата проявляются на 

mобом уровне языковой системы либо в виде вошедших в язык еди

ниц и категорий. 

Субстратные влияния тюркских языков на финно-угорские язы

ки, а также некоторые следы финно-угорского языкового субстрата в 

чувашском и татарском языках выявлены в трудах Б.А. Серебрен

никова, Н . И. Исанбаева, Т.И. Тепляшиной и др. Лингвистическое ос

мысление термина субстрат, согласно нашим материалам, может быть 

применено, в частности, по отношению к мордовским заимствовани

ям в татарском языке, которые обнаруживаются в говоре мордвы

каратаев, представляющих собой небольшую отатарившуюся часть 

мордовского населения. Их говор относится к мишарскому диалекту 

татарского языка. При этом, около 75 % мордовских слов, зафиксиро
ванных в татарском языке, употребляются в говоре мордвы-каратаев, 

более 2/3 из которых относится к терминам родства и свойства. 
Совокупность черт языковой системы, не выводимых из внут

ренних законов развития данного языка и объясняемых как результат 

растворения в данном языке пришлых этнических групп, ассимили

рованных исконным населением, определяется в лингвистике терми

ном суперстрат. Суперстрат, как и субстрат, выявляется прежде всего 

в фонетике и грамматике, в меньшей степени в лексике, где оба вида 

языкового влияния трудно отграничить от заимствований. 

Явление суперстрата проявляется у представителей этноса бе

сермян. Хотя в вопросе этногенеза бесермян нет единого мнения, 
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большинство исследователей склоняются к тому, что они являются 

потомками древнебулrарского населения, принявшими ислам, а впо

следствии ассимилированными удмуртскими племенами и усвоив

шими от них в Прикамье удмуртский язык (М.Г. Атаманов, 

М. З . Закиев, Т.И. Тепляшина и др.). 

Совокупность черт языковой системы, объясняемых как резуль

тат влияния одного языка на другой в условиях длительного сосуще

ствования и контакта народов, говорящих на этих языках, в языко

знании принято обозначать термином адстрат. Это нейтральный тип 

языкового взаимодействия, при котором не происходит этническая 

ассимиляция и растворение одного языка в другом; адстратные явле

ния образуют прослойку между двумя самостоятельными языками. 

По мненюо С.А. Мызникова, адстрат традиционно рассматривается 

как живое взаимовлияние языков в равновесной системе. При нару

шении равновесия один из языков может дать материал для субстра

та, другой - для суперстрата. Однако не всегда при нарушении этого 

равновесия, на наш взгляд, могут возникнуть явления субстрата или 

суперстрата. Например, соприкосновение татарского и марийского 

языков невозможно считать равновесным, т.к. влияние татарского 

языка проявляется в большей степени и на всех языковых уровнях, 

тогда как марийского - очень слабо, и в основном на уровне лексики. 

При всем этом явления субстрата или суперстрата в татарском языке 

не проявляются. 

В частности, взаимодействие татарского языка с марийским, 

мордовскими (мокша, эрзя) и удмуртским языками на лексическом 

уровне, возможно, может быть воспринято как адстратное явление. 

В четвертом параrрафе &имствование и ero виды. Заимство
ванное слово и лексическое заимствование» рассматриваются такие 

понятия как «заимствование» и связанные с ним термины, а также опре

деляется понятие «финно-угорское заимствование» в татарском языке. 

В лингвистической литературе нет однозначного определения 

понятия «заимствование», его типов и видов. В большинстве работ 

заимствование рассматривается как элемент чужого языка (слово, 

морфема, синтаксическая конструкция и т.п. ), перенесенный из одно

го языка в другой в результате языковых контактов, а также сам про

цесс перехода элементов одного языка в другой . 

Исходя из этого, исследователи выделяют следующие виды за

имствования: 1) заимствование слова (наиболее типичный случай 
заимствования) ; 2) заимствование фонемы (наиболее редкий и част
ный случай, зависящий от степени контактов двух языков) ; 3) заимст
вование морфемы (обычно в составе слова; выделение морфемы про-
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исходит при наличии словесного ряда, характеризующегося единст

вом общего значения составляющих его слов и повторяемостью како

го-либо структурного элемента); 4) синтаксическое заимствование, 
или структурно-синтаксическое, когда конструирование фраз в языке 

испытывает влияние иноязычных синтаксических конструкций; 

5) семантическое заимствование (появление в слове значения «под 
давлением» иноязычного образца - калькирование) (Л.П. Крысин) . 

Принимая во внимание, что татарско-финно-угорские языковые 

контакты в Волго-Камье нами квалифицируются в основном как 

внешние, а их основные результаты - как лексические заимствования, 

мы в дальнейшем (при употреблении терминов заимствование, заим

ствованное слово, заимствованные лексемы) будем иметь в виду ис

кточительно лексическое заимствование. Аналогичное осмысление 

данного термина наблюдается и у других авторов. 

В связи с этим под понятием «финно-угорские заимствования» в 

татарском языке в широком смысле нами подразумеваются лексиче

ские заимствования финно-угорского происхождения (из марийского, 

удмуртского и мордовских языков): 1) сохранившие сильную много
аспектную формально-семантическую связь с соответствующими 

словами в языке источнике; 2) утратившие почти полностью или час
тично формально-семантическую связь с соответствующими финно

угорскими словами вследствие их адаптации в татарском языке; 

3) заимствованные в татарский язык через посредство чувашского и 
башкирского языков; 4) заимствованные в татарский язык через по
средство русского языка. 

Во втором разделе «Проблемы анализа татарской лексВК11 

фввво-угорскоrо провсхmкде~ первой главы в параграфе первом 

е<О крвтерВRХ выделения фвнво-угорсюп заимствований в та

тарском 11Зыке в ВI раэrранвче~ определены критерии выделе

ния в татарском языке лексики финно-угорского происхождения. В 

связи с тем, что указанные лексические единицы полностью (фонети

чески и грамматически) освоены татарским языком, при их сепарации 

из словарного состава татарского языка мы основывались на принци

пах этимологического анализа заимствованной лексики. 

Одним из критериев выделения финно-угорских заимствований в 

словарном составе татарского языка может быть признано наличие их 

в тюркских языках Волго-Камья и отсутствие в других тюркских язы

ках. Безусловно, необходимо учесть возможность и того, что некото

рые лексемы могут быть реликтами урало-алтайской эпохи. При этом 

нельзя искточить и то, что отдельные финно-угризмы могут прони

кать в другие тюркские языки, во-первых, через сами тюркские языки 
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Волго-Камья, во-вторых, через посредство других, т.е . неродственных 

языков, имевших те или иные контакты с этими языками . 

Другим критерием определения особенностей финно-угорских 

лексем в татарском языке может быть обозначен как семантический, 

впервые выделенный в трудах таких известных алтаистов, как 

В .И . Цинциуса, С.Е. Яхонтова и др., впоследствии успешно использо

ванный В.И. Рассадиным при исследовании лексики алтайских язы

ков с целью установления степени родства тюркских, монгольских и 

тунгусо-манъчжурских языков. 

Примечательно, что в материалах исследования имеются отдель

ные лексемы, отнесенность которых к финно-угорским или к тюрк

ским языкам вызывает определенные сомнения, тем более в научной 

литературе они в большинстве своем определены или как тюркизмы, 

или как финно-угризмы. В подобных случаях нами допускается, что 

здесь вполне могло иметь место и обратное заимствование . 

В генетическом разграничении финно-угорских заимствований в 

татарском языке и определении отнесенности их к конкретным фин
но-угорским языкам мы исходми из линrво-rеографических крите

риев, и поэтому посчитали возможным определить их в следующей 

парадигматике, распределяя на такие группы, как лексические заим

ствования : 1) из марийского языка; 2) из удмуртского языка; 3) из 
мордовских (мокша и эрзя) языков; 4) из других финно-угорских язы
ков (например, из коми языка); 5) общефинно-угорского происхожде
ния; 6) финно-угорского происхождения, заимствованные через по
средство русского языка. При этом заметим, что группы 4, 5, 6 нами 
рассматриваются в составе групп 1, 2, 3. 

Полагаем, что именно на основе предлагаемого подхода анализ язы

кового материала позволяет наиболее полно и обоснованно отнести аб

сототное большинство лексем к той или иной вышеуказанной rpyrme. 
Например, около 75 % мордовских (мокша, эрзя) заимствований в татар
ском языке приходится на говор мордвы-каратаев. Наибольшее количе

ство слов мордовского происхождения используются в говорах мишар

ского, меньше - в говорах среднего диалектов. Более 80 % удмуртизмов 
зафиксировано в нукратовском говоре среднего диалекта татарского 
языка. Маринзмы больше всего обнаруживаются в говорах среднего 

диалекта татарского языка, контакrирующих с пограничными марий

скими говорами. В среднем диалекте больше всего мариизмов обнару

живается в группе говоров Заказанъя, а в мишарском диалекте употреб

ляется люuь несколько собственно марийских слов. 

В словарном составе татарского языка встречаются также лекси

ческие единицы, рассматриваемые нами как общие финно-угорские 
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заимствования, география распространения которых не дает возмож

ности соотнести их с определенным финно-угорским (марийским, 

мордовским, удмуртским) языком : они зафиксированы в большинстве 

татарских говоров, функционирующих в контактных зонах, а отдель

ные - являются общенародными лексемами. 

Этимологический анализ позволяет установить, что около 20 фин
но-угорских слов являются заиме111ованными в татарский язык через 

посредство русского языка. Большинство из них относятся к рыболовст

ву (камбала; кареш; кета; килька; корюшка; кумжа; мойва:, мук91н; на

вага; па~тус; пинагор; пыжьян; салака; сёмга; нарата; морда и др.). В 

татарском языке эти слова являются в основном нормативными едини

цами. Лишь несколько лексем представлены в других тематических 

группах (кали; кт1ка; лаwса; муЛ') и являются диалектными. 

В татарском языке зафиксировано несколько лексических еди

ниц, которые определены нами как заимствования из коми языка 

(манташ; лаште; внчврв; ужин; туни). Важную роль при разграни

чении этих лексических единиц играет то, что эти слова зафиксиро

ваны в татарских народных говорах, функционирующих в возможных 

контактных зонах с коми языком, а также факт их употребления в 

сибирско-татарских диалектах. При этом надо заметить, что имеются 

примеры , когда в татарском языке мариизмы и удмуртизмы связаны с 

общепермскими или коми основами. 

Таким образом, лингво- и ареально-географические критерии, 

наряду с другими, яаляются, на наш взгляд, достаточно репрезента

тивными при разграничении финно-угорских заимствований в татар

ском языке. 

Во втором параграфе dC вопросу о фивво-угорсКИI эаимство
вавип в восточном диалекrе татарского азыn» при исследова

нии финно-угорских заимствований в татарском языке отдельно ста

вится вопрос о языковых контактах сибирских татар с финно

угорскими народами, поскольку в формировании материальной и ду

ховной культуры сибирских татар финно-угорское алияние занимает 

особое место . 

На этноязыковые конrакты сибирских татар с финно-угорскими на

родами в разное время обращали внимание многие исследователи сибир

ско-татарских диалектов (Д.Г. Тумашева, Х.Ч. Алишина, Р.С . Барсукова, 

Ф.Т. Валеев, Б.Ф. Валеев, Л.В. Дмmриева, С.М. Исхакова, АХ. Наси

буллЮiа, Г.Н. Ниязова, Д.Б. Рамазанова, А.Р. Рахимова и др.). Имеются 

научные исследования, позволившие сформулироваn. одну ю гипотез, 

согласно которой ЩJевнейшей прародиной финно-угров является Запад

ная Сибирь (Р.Г. Кузеев, П. Хайду, АХ. ХалИI<ов и др .). 
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В усвоении заимствованных слов восточным диалектом татарского 

языка имеются существенные отличительные особенности по сравнению 

с другими (средним и мшпарским) диалектами и татарским литераrур

ным языком. Мы исходим ю того, что финно-угорские заимствования в 

восточном диалекте отличаются от заимствований в среднем и западном 

диалектах и литературном татарском языке не только условиями про

никновения, особенностями языкового усвоения и качественно

количественной характеристикой, но также и источниками языкового 

кояrактирования. Если говоры среднего и западного диалектов татарско

го языка конга.ктировали с мордовскими (мокша и эрзя), марийским и 

удмуртским, в древности - отчасти с коми языками., то восточный диа

лект - с сибирскими финно-угорскими ( обско-угорскими - мансийским и 

хантыйским) и с коми языками. 

Финно-угорские заимствования в восточном диалекте татарского 

языка, равно как вопросы этногенетических конrактов сибирских татар с 

финно-уграмн, до сих пор не стали объектом специального исследова

ния. Для наглядности нами проанализированы отдельные финно

угорскне заимствования в восточном диалекте: маса «конопля»; кэлэга 

«брюква»; мw~эч «рябина»; мочор, мыцыр «рябина», мышыр «рябой»; 

мэнтэш «быстро гниющий (о дереве)», «гниль дерева (как лекарство при 

ранеюtЯХ)»; терге «молодая сосна»; кэреш «стерляды>; лэрге «гольяю>; 

М)'/fСЫЛ «муксун»; пыжьян «вид лосося»; мыши «олень»; пистер «корзи

на»; лап айа!f «плоскостопие»; лэте «осадок на дне масла, керосина»; 

л;1ш.те / наш.те «глина, IOI на дне реки» и т.п. 

Удельный вес финно-угорских заимствований в среднем и запад

ном диалектах среди иноязычной лексики татарского языка неболь

шой, эта особенность, возможно, характерна и для восточного диа

лекта. При этом необходимо отметить, что некоторые названные лек

сические единицы наблюдаются во всех трех диалектах татарского 

языка, в связи с этим нельзя отрицать возможность и того, что неко

торые лексемы могли попасть в восточный диалект через носителей 

среднего и западного диалектов, факт участия которых в формирова

нии отдельных групп сибирских татар давно установлен. Отметим, 

что абсоmотное большинство вышеуказанных единиц употребляются 

и в башкирском языке и его говорах. Безусловно, детальное рассмот
рение данной проблемы позволит дать ответ на многие вопросы фор

мирования лексики восточного диалекта татарского языка. 

Вторая глава dlcropu взученu финно-уrорсКJП заимствова
ний в татарском юыке» посвящена обзору источников и анализу 

научной литературы по исследуемой теме. Несмотря на имеющиеся в 

татарском языкознании исследования (Дж. Валиди, Л.З . Залялет-
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динов, Л.Т. Махмуrова, Н.Б. Бурганова, Э.Р. Тенишев, Л.Ш. Арс

ланов, Р.Г . Ахметьянов, Ф.С . Баязитова, Д.Б. Рамазанова, Р.К. Рахи

мова, З .Р. Садыкова, Т.Х . Хайретдинова и др.), финно-угорские заим

ствования в татарском языке не получили детального и специального 

системного изучения . 

Анализ указанных источников позволил сделать вывод о том, что 

по данной проблеме в 110ркологии имеются лишь отдельные публи

кации. Несмотря на то, что в них отмечается важность исследования 

110рко-татарских и финно-угорских этнолингвистических контактов и 

приводятся интересные примеры, факты взаимодействия этих языко

вых групп, в целом отсуrствует системный подход к изученюо дан

ной проблем. Большинство исследований ограничивается лишь по

становкой проблемы на основе анаnиза отдельных лексических еди

ниц без глубокого их историко-этимологического изучения . В них нет 

четкого разграничения финно-угорских заимствований по историко

генетическим пластам . Некоторые трактовки отдельных лексем тре

буют критического рассмотрения на основе более широкого круга 

источников, так как без этого невозможно установить четкие крите

рии определения финно-угорских заимствований в татарском языке . 

В учебниках и монографиях по татарской лексикологии при анаnизе 

формирования словарного состава татарского языка указываются на 

наличие финно-угорских заимствований в лексической системе, но 

при этом ограничиваются лишь перечислением нескольких примеров . 

При изучении тюркских и финно-угорских языковых контактов 

исследователями больше внимания уделяется выявлению общих при

знаков, например, общей лексики материальной и духовной культу

ры, характерной дJIЯ этих языков, или же изученюо 110рко-татарских 

заимствований в финно-угорских языках (в марийском, удмуртском, 

мордовских языках). Проблема финно-угорского влияния на форми

рование лексической системы татарского и башкирского языков все 

ещё оставалась за рамками исследований ученых. В этом отношении 

изучение финно-угорских заимствований в чувашском языке, на наш 

взгляд, продвинулось вперед гораздо дальше (Г.В . Лукоянов, 

М. Рясянен, М . Р. Федотов и др. ) . 

Наиболее полный список финно-угорских заимствований в татар

ском языке, прежде всего из марийского и удмуртского, представлен в 

исследованиях Л.Ш. Арсланова, Н.И . Исанбаева, И.В. Тараканова, но, к 

большому сожалению, использующих в основном одни и те же языковые 

факrы. Материалы по финно-угорских заимствованиям можно почерп

нуrь ю историко-этимологических и лексикографических работ 
Р.Г. Ахметьянова, В .И . Вершинина, Ф.И. Гордеева, В.Г. Егорова, 
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М.Р. Федотова, В.И. ЛЬrrкнна, В.И. Гуляева и др. Этот материал частич

но представлен в исследованиях татарских диалектологов. 

Данные источники в целом мoiyr стать фактологической базой для 

системного исследования, что и позволило нам наметить общие направ

ления юучения финно-угорских заимствований в татарском языке. 

Глава третья «Иеторвко-этиммоrвческве основы фвиво

уrорских заJDКТВОвавd в татарском JDыке» посвящена анализу 

марийских, удмуртских и мордовских заимствований в татарском 

языке. 

В первом разделе «Марийские завмствовав1U1 в татарском 

J13ыке» представлен историко-этимологический анализ мариизмов и 

рассмотрены особенности марийско-татарских языковых контактов . 

Татарский язьП< из восточных финно-угорских языков наиболее ин

тенсивно контактировал с марийским языком. Большинство nорколо

гов и финно-угроведов справедливо отмечают, что марийский язык -
это один из волжских финно-угорских языков, испытавший наиболее 

сильное влияние nоркских языков. Причем это влияние обнаружива

ется как на фонетико-грамматическом, так и на лексико

семантическом уровнях (Б.А. Серебренников, И.С. Галкин, 

Ф.И. Гордеев, И.И. Исанбаев, Л.Ш. Арсланов и др .). По мненюо 

Б.А. Серебренникова, марийский язык представляет собой своеобраз

ный калейдоскоп черт и особенностей, которые, с одной стороны, 

оказываются пережитками периода финно-угорской общности, с дру

гой стороны, являются новообразованиями, возникшими под влияни

ем nоркских языков . 

Марийских заимствований в nоркских языках немного. Так, 

М. Рясянен выделяет в чувашском языке более 50 слов, бесспорно, по 

его мненюо, заимствованных из марийского языка, и более 50 слов, 

общих для этих языков . М.Р. Федотов в словарь марийско-чувашских 

заимствований вкточает 247 слов, которые отличаются как от чуваш
ских и татарских заимствований в марийском языке, близких по сво

им фоносемантическим признакам к общеnоркским формам, так и от 

других родственных финно-угорских слов настолько, что в ряде слу

чаев трудно, а иногда и вовсе невозможно установить их генетиче

скую принадлежность. 

Л.Ш. Арсланов и И.И. Исанбаев выделили в татарском языке около 

70 слов, заимствованных ю марийского языка. При этом они отмечают, 
что в марийском и татарском языках имеется немало общих лексем, ис

точник которых остается неясным, и большое количее1110 сложных слов 

и составных терминов, созданных по единому образцу. 

22 



В татарском языке нами зафиксировано около 100 лексических 
единиц, заимствованных из марийского языка. В это число входят 

также лексемы от общих марийско-удмуртских, марийско

мордовских и марийско-удмуртско-мордовских лексических парал

лелей, которые нами подробно рассматриваются в первом разделе 

четвертой главы. 

Из общего количества марийских заимствований в татарском 

языке более половины, как свидетельствуют наши материалы, упот
ребляются в говорах среднего диалекта татарского языка. При этом 

заметим, что в среднем диалекте мариизмы больше всего обнаружи

ваются в группе говоров Заказанья и, отчасти, Нагорной стороны. 

Здесь же набmодаются интересные факты дифференциации лексем по 

употребленmо как в говорах Заказанья, так и в говорах Нагорной сто

роны. Например, в заказанских говорах среднего диалекта употреб

ляются: алабай «ромашка (непахучая)» (тат. ала+ мар . вуй «голова», 

«колос»); бэлчэ «кисть, гроздь», «плодоножка>>, «колос овса или про

са» (мар. ве.лше «осыпавшийся»); ж;ен «сухожилие, пищевод» (мар. 

шун «ЖИЛЪI», «резинка», удм. сон «жила, сухожилие»); лыбы «сумка, 

сделанная из липовой коры» (мар. лупо «куча хвороста, валежника»); 

нэште «слой красноватой глины» (мар. нэнчэ «грязь, глина, ил»; ер. 

коми. няша «илистое отложение на лугах»); онго «кольцо серпа или 

косы» (мар. онго «кольцо, петля», удм. угы «серьга»; ер. фин. onki 
«удочка»); тэнке.л «стул, табуретка» (мар. тенгыл «скамейка»; шуйэк 

«шутник; обманщик» (мар. шая «речь», «молва», «рассказ», «предло

жение, краткое сообщение», «пустой разговор, вымысел», шоя «не

былица, вымысел», шояче «лгун, врун, лжец»); шылан «хвощ илова

тый» (мар. шылан, удм. шилан «хвощ болотный»); ыштыр «онуча, 

обмотка, портянка» (мар. ыштыр, удм. ыштыр) и др. Данные факты 

имеет важные значение в связи с тем, что большинство исследовате

лей 110ркско-марийских языковых контатков также отмечали интен

сивность взаимодействия татарского и марийского народов в зоне 

распространения татарских говоров Заказанья (Б.А. Серебренников, 

Н.И. Исанбаев, Л.Ш. Арсланов и др.). 

В нагорной группе говоров среднего диалекта татарского языка 

зафиксировано меньше мариизмов, чем в заказанских говорах, на

пример, букан «табуретка» (мар. nукен «стул»; удм. пукон «стул, та

буретка»; коми. диал . пукан «стульчик»); игэрче «мелкие хлебцы, ле

пешка», «хлебец для подаяния» (мар. эгерче, эгерцы «пресная лепеш

ка»); кесийэ «синица» (мар. кесиа, киса, кеса, кысиа, удм. киса «сини

ца»); 1fУпшан~ы «жук» (мар. копшанге «жук», капшанкы «жую>, «ко

зявка>>, «букашка»); шуберле «бесноватый; злой дух» (мар. шjiгарла 
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«могильный дух; кладбище»; шjiгар «могила, кладбище») и др . И 

только курыс, lfYPЫ «лыко» употребляется как в лаишевском говоре, 

так и камско-устьинском говоре среднего диалекта. 

Необходимо отметить также активность употребления некоторых 

мариизмов в говорах крещеных татар: бутыш; сурака; шыйлы~ и др. 

Большое количество марийских заимствований употребляется 

также в периферийных (маргинальных) приуральских говорах сред

него диалекта татарского языка: маке; 1\}'гыл; ~ыбры; ~ыйшанна~; лаб

ра; лапак; лыпыш; нор; печтер; пошый; терке; шамкэ, шамкалек и др. 

Итенсивное взаимовлияние периферийных говоров татарского и 

марийского языков набmодалось и ранее, продолжает существовать и 

сегодня. Если в татарских маргинальных говорах влияние марийских 

наречий ограничивается лексическими заимствованиями, то татар

ское влияние отразилось на восточномарийских говорах как на лекси

ческом, так и на фонетико-грамматическом уровнях . 

Можно отметить, что луговомарийские и восточномарийские го

воры контактировали в основном с говорами среднего диалекта та

тарского языка, и следы этих контактов нашли отражение в языковом 

материале. 

В говорах же мишарского диалекта марийских слов зафиксировано 

меньшее количество (ваке, wаке; мошко, мышкы; мыши, маши; ны:ж;ы, 

не:ж;е; пыкыш; эне:ж;и). Даже в тех приуральских говорах мишарского 

диалекта (например, в байкибашевском), которые, с одной стороны, тес

но связаны с периферийными говорами марийского и удмуртского язы

ков, с другой, с говорами среднего диалекта татарского языка и говорами 

башкирского языка, испытавпшми определенное влияние говоров этих 

финно-угорских языков, невозможно указать на какие-то ощутимые ре

зультаты этого взаимодействия. Мы можем только предположить, что в 

данном случае определеш1ый отпечаток накладывает сильный и притом 

достаточно консервативный характер мишарского жизненного уклада, 

который проявляется в подчеркнутом стремлении сохранить традицион

ную самобытность своего народа в тех населеш1ых пунктах, где мишари 

составляют моноэтничную среду. 

Из проаналюированных лексических единиц в словарном составе 

татарского языка употребляются такие апеллятивы, которые рассматри

ваются нами как общие финно-угорские приобретения: l) финно

угорские заимствования, которые одновременно имеют параллели в ма

рийском, мордовских, удмуртском, изредка, и в коми языках: лап, лапшу, 

карэз, машка, мwiэut, машко, ме:ж;е / еме:ж;е. лапас и др.; 2) финно
угорские заимствования, которые одновременно имеют параллели в ма

рийском, удмуртском, изредка, и в коми языках: алан, букан, зый, курыс, 
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шщгэз, нэратэ, нор, паши, соса, теш, ШЬlЛан, ЬlllЫC, ыштыр и др.; 

3) фиmю-угорские заимствования, которые одновремеюю имеют парал
лели в марийском и мордовских языках: дегэшкэй, пыкыш. 

Через русский в татарский язык заимствовано лишь несколько 

марийских слов (нарата; морда) . Большинство мариизмов, зафикси
рованных нами в словарном составе татарского языка, имеют парал

лели в чувашском и башкирском языках. 

Второй раздел «Удмуртекве заимствовано в татарском JDЫ

Jee» посвящен историко-этимологическому анализу удмуртизмов и 

установлению особенностей удмуртско-татарских языковых контак

тов . Большинство тюркологов и финно-угроведов справедливо отме

чают, что удмуртский язык - один из волжских финно-угорских язы
ков, испытавший, как и марийский, сильное влияние uоркских язы

ков не только на уровне лексики, но и на фонетическом, морфологи

ческом и синтаксическом уровнях. По мнению Б .А. Серебренникова, 

удмуртский язык испытал заметное влияние камско-булгарского, а 

позднее татарского языка, что отразилось не только на лексике, но и 

на грамматическом строе удмуртского языка. Тюркские языки спо

собствовали, с одной стороны, приобретению удмуртским языком 

таких особенностей, которые не встречаются в других финно

угорских языках, слабо или никогда не подвергавшихся влиянию 

tюркских языков; с другой сторонЪJ, - именно тюркские языки спо

собствовали сохранению некоторых типологических однородных 

особенностей, сложившихся в общепермскую эпоху. 

Характерные для татарского языка и его отдельных говоров лек

сические и фонетико-грамматические особенности, как отмечают 

финно-угроведы, обнаруживаются и в большинстве говоров удмурт

ского языка, находящихся в контактных зонах с татарскими говорами 

(В.К. Кельмаков, Р.Ш. Насибуллин, И.В . Тараканов и др.) . Поэтому 

изучение удмуртско-тюркских языковых контактов, взаимодействия 

удмуртского и татарского языков, в частности, имеет, как нам кажет

ся, важную роль в исследовании и реконструкции этноязыковых про

цессов в Волго-Камье. 

Удмуртское влияние на татарский язык не настолько сильно, как 

татарского на удмуртский. В татарском языке нами зафиксировано 

более 100 удмуртизмов . Среди них имеются лексемы от общих уд
муртско-марийских, у дмуртско-мордовских, у дмуртско-марийско

мордовских лексических параллелей. 

Из проанализированных нами лексических единиц лишь около 

20 являются общеупотребительными татарскими словами, которые 
зафиксированы в толковых и двуязычных словарях (Ш1ан; зый; кебак, 
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кубэк; кукамай; лапас; МWIЭШ; мурда; пW1Мэн; поши; сэрдэ; соса; теш; 

шакшы; шылан; ыштыр; ылыс) . 

Степень употребления этих лексем разная, большинство из них 

сегодня относится к пассивной лексике и помечены в различных ти

пах нормативных словарей как устаревшие слова. Некоторые из них 

имеют в говорах (в основном среднего диалекта) диалектные эквива

ленты, различающиеся по фонетическим, словообразователь-ным или 

семантическим особенностям, как диалектные в словарях помечены 

также дигэшкэй диал. «взрослый гусёнок; гусы> (удм. диго, дигонь 

«гусыня; гусёною>; ер. морд. э. дига (поэт. ), дьига, карел. дьига, сель

куп. тека «гусь»); курыс «лыко» (удм. кур, коми кыр, кырсь. мар. 

кур. , кыр, кур, кыр <<Луб, лубок, кора дерева»); пима «валяные башма

ки» (удм . пим, пими «пимы (меховые сапоги)»; ер. коми пим, пими 

«сапоги с высокоими голенищами из оленьей шкуры», коми-перм. 

пи.ми «ш~мы») и др. Эти слова, являясь общефинноугорскими по про

исхождению, имеют параллели в марийском языке, реже - в мордов

ских языках. 

Из общего количества удмуртских заимствований в татарском 

языке абсолютное большинство лексем употребляется в нукратов

ском говоре среднего диалекта татарского языка: бугур; быры; геби; 

гомо; зебет; зэлкэ; йуж; йумал; кал'ага; кел; келем; ~озаwыз; ~omifYЗЫ; 

l(omop; ~ошо; 1f)Jж;ылы; ~ыж;ылы; IfУ~чалау; IfУргид; JfУСЬЩ IfYЧlfY~; 

~ышон; лаwыр; л'акыт; л'эп; лого; мажис; мис, мес; мыры; нашмак; 

нергэ; нор; нурды; енчере; папа; паршпил•; патре; пешник; пи; пигун; 

порни; пугриж;; пуйы; пут; пуштурын; пучы ; пыды; пыртос; пыры; 

пышни; сай~ыт; саламат; сэурэ; сирэк, серек; субэт; сюпрэс; тибэт; 

туж;; чунэри; шелеп; шужы; шура и др . 

В нукратовском говоре среднего диалекта татарского языка ко

личество удмуртских заимствований, возможно, намного больше, чем 

указано выше. В нашей работе не привлекались к анализу лексиче

ские единицы, отношение которых к удмуртскому языку требует до

п.олнительного изучения . 

Носите.ин нукратовского говора - чепецкие татары проживают в 

бассейне р. Чепцы (верхний приток р. Вятки - тат. Нократ, Нохрат 
е.11га) в более чем 40 населенных пунктах. Многовековое соседство с 
удмуртским народом, а также наслаивание в разные периоды истории 

разноэтнических и лингвистических Шiастов отразилось на формиро

вании своеобразного говора татарского языка, определяемого как го

вор среднего диалекта. Подговоры его, хотя и имеют некоторые отли

чительные особенности, и лингвистически, и географически, и исто

рически, очень близки друг к другу (Н.Б . Бурганова, Ф.С. Баязитова). 
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В научной литературе нет однозначного мнения о происхожде

нии и формировании причепецких татар . Одни исследователи счита

ют их результатом проникновения на территорию, прилегающего к 

р. Вятка, ранних тюрок с востока (А.Х. Халиков); другие - прямыми 

потомками волжских булrар (П.М. Сорокин, А. Рахим, Г.В. Юсупов); 

третьи, хотя и не исключают в формировании этнической основы че

пецких татар древнебулгарских племен, однако считают, что решаю

щее значение в их этнической истории имели золотоордынские татар

ские роды (М.А. Усманов, Р.Н. Степанов, ЕЛ. Казаков) (Р.Г. Мухаме

дова). Сохранение одних и тех же сходных черт и с бесермянами, и с 

нукратовскими татарами является особенностью данного региона 

(Ф.С. Баязитова, Р.К. Уразманова). 

Удмуртские заимствования в других говорах среднего диалекта 

обнаруживаются в ограниченном количестве: в заказанской группе 

говоров - бапчек / бабэк; :ж;ен; кечтун квн; марашка; пучы; чы:ж;ым; в 
нагорной группе говоров - кесийа; лангаз; нарата, марата, марашка. 

Определенное количество удмуртских заимствований употребля

ется в маргинальных говорах среднего диалекта татарского языка, 

которые в основном функционируют в приуральском регионе: :ж;ен / 
йен; калига; мал'; меле; мв:ж;в, вмв:ж;в; туйыз и др. 

Примечательным, на наш взгляд, является то, что удмуртские 

слова не представлены в говорах мишарского диалекта. Слово лангаз 

(мишар. лангаз 1лангац1 элангац), возможно, заимствовано в говоры 
мишарского диалекта из марийского языка через говоры среднего 

диалекта. А слово мошка (мишар. мошка / мышкы, сары мошка/ кыр 
мошкосы) заимствовано в говоры мишарского диалекта из мордов

ских языков. Слова нарата, машкаклау могли проникнуть в стерлита

макский говор из мензелинского говора среднего диалекта татарского 

языка. Этими же причинами, возможно, объясняется функционирова

ние общеупотребительных слов мwrаш, пошый, сарда, пима в отдель
ных говорах мишарского диалекта. 

Большинство удмуртских заимствований, выделенных нами в 

словарном составе татарского языка, имеют параллели в чувашском и 

изредка - башкирском языках. 

Третий раздел ~ордовскве (мокmа и эрэ~r) эаимспювавВJ1 в 

татарском ~rзык~ посвящен историко-этимологическому анализу 

мордовских лексических заимствований в татарском языке и установ

лению особенностей мордовско-татарских языковых контактов. По 

справеДJiивому мнению многих исследователей, мордовские языки по 

своим особенностям довольно значительно отличаются от остальных 

финно-угорских языков волго-камского ареала. Например, 
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Б.А. Серебренников это явление объясняет тем, что мокша и эрзя в 

своем историческом прошлом находились в некоторой изоляции и не 

были затронуты процессами языкового взаимодействия финно

угорских и nоркских языков, имевших место в районе Во!ll'о-Камья. 

Влияние nоркских языков - чувашского и, до некоторой степени, 

татарского - отразилось на мордовских языках, но в значительно 

меньший степени, чем в марийском языке. 

В татарском языке нами зафиксировано около 100 лексических 
единиц из мордовских языков. Большинство зафиксированных в сло

варях татарского языка лексем, имеющих отношение к мордовским 

языкам, являются характерными и для других финно-угорских языков 

Волго-Камья. При этом ни одно из этих слов не входит в состав нор

мативной лексики татарского языка. Степень употребления этих лек

сем разная, некоторые из них сегодня относятся к пассивному составу 

лексики и помечены в различных типах нормативных словарей как 

устаревшие слова. Многие из них имеют в говорах диалектные экви

валенты, различающиеся фонетическими, словообразовательными 

или семантическими особенностями, например, баса, лапас, л;тшу, 

милэш, пэеч и др. 

Из лексических единиц, рассматриваемых нами как общие фин

но-угорские приобретения, в мордовских языках представлены сле

дующие слова: дегэшкэй, лап, мэте, машкэ, милэш, мошка. 

Из общего количества мордовских заимствований в татарском 

языке более двух третей употребляются в говорах мишарскоrо диа

лекта татарского языка, гораздо больше - в говоре мордвы-каратаев : 

аба; аван'и, аваня; ад 'а, аджа, эд:ж;э; ака; акыл'и, акыли; ал'а; 

ат'акыш; аука; бугин'ай, дугинай; ва:ж;и; верэш; вырав; дуги; кифтай; 

l{Умадун; l{Уl{Унай; ~ырд'ны, кырдйы; ~ытсас'; лаwсэ, лаwча, ылауча; 

лэлэ; лэпэнэ; мазай; мазинай; мазнас, мазнас', мазнач; паз, баз; пака

рач; пандервэ; пукмар, покмар; пусча, пуча; пытыршан; сав; тэтэ; 

удаwа, уд'аwа; уку; учакай, утсякай; ученбаш; учэлай; чурале; чыт

кыс'; шава; шанчек; ыразныс'; ышшаба, ыщщаба, шаба; эшшена, эщ

щенэ; эстериэч, эстернас', эстерняс и др. 

Учитывая, что большинство мордовских заимствований в татар

ском языке функционируют в говоре мордвы-каратаев, в контексте 

нашего исследования невозможно обойти вопрос о формировании 

этноса носителей этого говора. 

Мордва-каратаи - своеобразная небольшая этнографическая 

группа татар, проживающая в трех селениях Камско-Устьикинского 

района Республики Татарстан: Мордовских Каратаях, Шершалане и 

Заовражных Каратаях. По конфессиональной принадлежности они 
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являются носителями православной веры и некоторые ученые рас

сматривают их как крещеных татар. Их говор относится к мишарско

му диалекту татарского языка. В исторической, этнографической и 

лингвистической литературе вопрос об их происхождении оконча

тельно не решен. Большинство исследователей сходятся во мнении, 

что этнически мордва-каратаи принадлежат всё-таки к мордве-мокше. 

Они ассимилировались тюрко-татарами и приняли их язык, а раннее 

принятие христианства обеспечило возможность сохранения основ

ных черт мордовской материальной и духовной культуры 

(Л.Т Махмутова, Л.Ш. Арсланов, Р.Г. Ахметьянов и др.). 

Если учесть, что мордовская лексика в говоре мордвы-каратаев 

является реликтом родной мордовской речи, то этот пласт заимство

ваний в татарском языке необходимо определить как субстратный. 

Это положение, на наш взгляд, кардинально меняет отношение к ко

личественному составу мордовской лексики в татарском языке. 

В других говорах мишарскоrо диалекта татарского языка зафик

сировано лишь небольшое количество мордовской лексики: ат'акыш; 

божу / быжу / пожу / пыжу; каркеш; ~ойюрош; макшу; мошко; нарву 
1 нарwу; пы 'рн'у / порн'у; пази / пачы / па:ж;и / па:ж;и; пацге; пизел; 
покмар / пукмар / пот'мар / пут'мар / пупмар / пут'мар; пукыл' / пукел 
/ пукил; пыкыш; прамыш; чакан'а; чирахман и др. 

Из приведенного списка слов видно, что большинство этих лек

сем, во-первых, связано не только с мордовскими языками, но и име

ют параллели в марийском и удмуртском языках; во-вторых, эта лек

сика проникла в говоры среднего диалекта, возможно, через говоры 

мншарского диалекта. 

В говоры же среднего диалекта мордовские слова проникли 

меньшем количестве. Таковыми, очевидно, являются лишь несколько 

лексем, характерные для маргинальных говоров среднего диалекта 

татарского языка: "t)lмma / "t)!Hma; машка и др. 
Некоторые мордовские лексические заимствования татарского 

языка имеют параллели в чувашском и башкирском языках, поэтому 

отдельные проанализированные лексические единицы, связываемые 

нами с мордовскими языками, могут быть и в татарском языке, а так

же в других выше указанных случаях - вторичными заимствования

ми. Однако таких параллелей среди мордовских заимствований та

тарского языка сравнительно меньше, чем среди марийских и уд

муртских заимствований. 

В четвертой главе ~ексико-темапrчесIСВе и семантические 

особенности фннно-угорс1С1П заимствований в татарском мзыке~. 

состоящей из двух разделов, рассматриваются тематические группы 
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финно-угорских заимствований в татарском языке и особенности се

мантической освоенности заимствованных лексем в лексико

семантической системе татарского языка. 

В первом разделе «Лексико-тема'ПIЧеские особеввости фивво

угорских заимС'ПЮваввй в татарском кэыко проанализирована заим

ствованная лексика финно-угорского происхождения по определе1rnым 

лексико-тематическим группам. Это дает возможность выявить степень 

и особенности влияния контактирующих языков в различной области 

жизнедеятельности, так как определенная тематическая группа лексики 

выступает как показатель важнейших социально-исторических процес

сов, происходящих в ходе этнического и социального формирования 

народа. ИзменеюtЯ же культурно-экономических условий жизни влияет 

на состав определенной тематической группы, поэтому на выявление 

лексико-тематических и семантических особенностей при изучении за

имствований обращается особое внимание в исследованиях зарубежных 

и отечественнь~х лингвистов. 

За основу нашей классификации частично приняты схемы, ис

пользуемые в татарской лексикологии (Ф.С. Фасиев, А.Г. Шайхулов). 

По своим лексико-семантическим признакам ф1mно-угорские заимст

вования в татарском языке нами разделены на четыре большие когни

тивные сферы (группы): Природа, Человек, Общество и Познание. 

Сопоставительный лексико-тематический анализ финно-

угорских заимствований в татарском языке с татарскими заимствова

ниями в марийском, удмуртском и мордовском языках, осуществлен

ный в исследованиях М. Рясянена, Г.В. Лукоянова, Д.Е. Казанцева, 

М.Р. Федотова, И.И. Исанбаева, Л.Ш. Арсланова, Н.В. Бутылова и 

др . , позволяет выявить следующую особенность: финно-угорские 

слова в татарском языке представлены в количественном отношении 

в меньших тематических группах, чем татаризмы в марийском, уд

муртском и мордовских языках. 

Среди заимствований в татарском языке отсутствуют, например, 

слова, относящиеся к ряду таких областей хозяйственной деятельно

сти челове!\il, как животноводство, земледелие, товарно-денежные 

отношения, названия лиц по роду деятельности и социальному поло

жению, слова, относящиеся к области образования и культуры, госу

дарственного строительства и т. п. В малом количестве зафиксирова

ны географическая терминология и понятия космогонии, названия 

атмосферных явлений и др. В представленных в татарском языке те

матических группах количество заимствованной финно-угорской 

лексики является ограниченным. К ним относятся в основном 

отдельные наименования растений и диких животных, птиц, рыб, 

бытовая лексика, названия пищи и одежды; слова, относящиеся к 
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сика, названия пищи и одежды; слова, относящиеся к человеческому 

организму, внуrреннему и внешнему виду человека; термины мифо

логии и обрядов. Все это свидетельствует о степени влияния марий

ского, удмуртского и мордовских языков на татарский язык. 

Во втором разделе «Семавтичес:кие особеввости фввво

угорс1СВХ :Jавмствовавий в татарском юы~ анализируются осо

бенности семаmическоrо освоения финно-угорских слов в словарном 

составе татарского языка. 

Важнейший признак заимствованного слова - это семантическая 

самостоятельность, отсутствие дублетных синонимических отноше

ний с исконными словами языка, которые предопределяют функцио

нальную активность слова, регулярность его употребления в речи 

(Л.П. Крысин), поэтому установление особенностей семантического 
освоения заимствований, наряду с фонетической и грамматической, 

имеет важное значение при изучении языковых контактов. 

Специальных исследований особенностей семантического освое

ния финно-угорских заимствований в тюркских языках, в частности в 

татарском языке, нет. Семантическая освоенность тюркизмов в ма

рийском, удмуртском и мордовских языках рассмотрены в трудах 

Н.И. Исанбаева, И.В . Тараканова, Н.В. Буrылова и др. С учетом ре

зультатов этих исследований нами выделены следующие особенности 

семантической освоенности финно-угорских заимствований в татар

ском языке: l) освоенные без изменения семантики; 2) сузившие свое 
значение; 3) расширившие свою семаmику; 4) претерпевшие перенос 
наименования; 5) развившие значения, не свойственные им в языках
источниках. 

Мы солидарны с выводами исследователей в том, что в процессе 

освоения финно-угорских заимствований в словарном составе татар
ского языка произошли в основном те же семантические изменения, 

которые были характерны при освоении татаризмов в марийском, 

удмуртском и мордовском языках. Разница, на наш взгляд, проявля

ется лишь в активности отдельных семантических изменений и в их 

количественном соотношении в той или иной лексической единице. 

Корреляция исходных и приобретенных значений финно

угризмов в татарском языке позволяет нам определить следующие 

наиболее характерные семантические особенности марийских, уд

муртских и мордовских заимствований в татарском языке: 

l. Наименования конкретных предметов, относящихся преиму
щественно к хозяйственной и бытовой лексике, флоре и фауне, со

хранили основные первоначальные значения этимонов. Эти лексиче

ские единицы в татарском языке выполняют в речи назывную, в ос-
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нове терминологическую функцию. Также сохранение первоначаль

ного этимона характерно для мордовских терминов родства в говоре 

мордвы-каратаев, что связано с их субстратным характером. 

2. Перенос наименования одних предметов и явлений на другие 
были обусловлены их метафоризацией и метонимизацией, за счет 

чего финно-угорские слова на татарской почве моrут приобрести, 

наряду с исходным значением, дополнительное переносное значение. 

Это может происходить как с конкретными, так и с абстрактными 

понятиями. 

3. Сужение объема значений фюшо-угризмов происходит тогда, 
когда многозначные финно-угорские слова заимствуются только в 

том значении, в котором нуждается заимствующий язык в данный 

момент, т.е. семантический объем многозначного слова в преобла

дающем большинстве случаев остается полностью не освоенным. При 

этом возможны случаи заимствования слова в прямом (основном) 

значении этимона, а переносные значения как бы остаются за преде

лом процесса освоения или, наоборот, переносные значения моrут 

доминировать в процессе освоения . Сужение объема значения этимо

на происходит также и тогда, когда процесс заимствования сопрово

ждается конкретизацией или появлением новых оттенков в заимст

вующем языке на основе незначительного переосмысления значения 

прототипа. 

4. Те или иные указанные выше особенности могут проявляться в 
разной степени и в зависимости от освоения его литературным язы

ком или отдельными диалектами и их говорами. Поскольку слова, 

заимствованные из финно-угорских языков, в татарском языке в ос

новном являются диалектными, в некоторых случаях они в семанти

ческом отношении отличаются большой вариативностью и своей 

эмоционально-экспрессивной окрашенностью. 

5. Большинство заимствованных из удмуртского и мордовских 
языков слов локализовано на ограниченной территории - в причепец

ком регионе Удмуртской Республики в нукратовском говоре и в Кам

ско-У стьик"нском районе Республики Татарстан в говоре мордвы

каратаев. Семантическая наполняемость их в языке-источнике пере

несена в говоры татарского языка практически в полном объеме. 

6. Семантически удмуртизмы татарского языка в большинстве 
своем имеют параллели в марийском языке и более близки по значе

нюо к марийским словам, чем с заимствованиями из мордовских язы

ков. В то же время большинство удмуртских слов в отличие от мари

измов, освоены в татарском языке в своем прямом значении, но в 

меньшем объеме, чем в языке-источнике. 
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В Заключении сформулированы выводы и подведены итоги 

диссертационного исследования, которые в основном сводятся к сле

дующему: 

1. В сравнительном языкознании в исследовании проблем взаи
моотношений языков одним из приоритетных направлений является 

лингвистическая контактолоrия. Она позволяет глубже и надежнее 

раскрывать этнические и языковые процессы, происходившие в Вол

го-Камско-Уральском этнолингвистическом регионе, сыгравшие ог

ромную роль в истории формирования 110ркских, финно-угорских и 

славянских народов Урало-Поволжья и повлиявших на судьбы наро

дов Евразии. 

2. Языковой контакт понимается нами в широком смысле, когда это 
явление не ограничивается двуязычием, охва1Ъ1вает, по возможности, все 

явления, относящиеся к данной проблематике, и учmъ1вает все многооб

разие ero форм. Такое широкое толкование языкового контакrа позволя
ет рассматривать его как родовое понятие Д11Я обозначения тобого вида 

межъязыковых связей, в том числе и двуязычия. 

3. Длительное взаимодействие и многовековое соседство тюрк
ских (башкирского, татарского и чувашского) и финно-угорских (ма

рийского, удмуртского и мордовских) народов Урало-Поволжья при

вело к формированию волго-камского языкового союза, как следствие 

тысячелетних этнических и языковых контактов, происходивших в 

Волrо-Камско-Уральском этнолингвистическом регионе между язы

ками, входящими в урало-алтайскую языковую семью, как результат 

многоаспектных и многоступенчатых взаимоотношений и соприкос

новений различных материальных и духовных культур, сблизившихся 

на основе не только контактного, но и вполне возможного генетиче

ского родства. 

4. Волго-камский языковой союз определяется как ареальная 

общность тюркских (башкирского, татарского и чувашского) и фин

но-угорских (марийского, мордовского и удмуртского) языков, сло

жившаяся в давнем прошлом и продолжающая функционировать се

годня на основе длительных и интенсивных контактов этих языков на 

основе двустороннего разнопрестижного двуязычия и конвергентного 

развития в волго-камско-уральском регионе. 

5. Исторические контакты татарского языка с финно-угорскими 
языками в Волго-Камье, отразившиеся в лексических заимствованиях, 

позволили выявить следующие формально-семантические типы свя

зи: 1) лексические заимствования финно-угорского происхождения из 
восточнофинно-угорских языков Волго-Камья (марийского, удмурт

ского и мордовских языков), сохранившие сильную формально-
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семантическую связь с соответствующими финно-угорскими слова

ми; 2) слова финно-угорского происхождения, утратившие почти 
полностью или частично формально-семантическую связь с соответ

ствующими финно-угорскими словами вследствие их адаптации в 

татарском языке; 3) слова финно-угорского происхождения, заимст
вованные в татарский язык через другие тюркские языки 

(преимущественно, из чувашского и башкирского языков); 4) слова 
финно-угорского происхождения, заимствованные в татарский язык 

через посредство русского (преимущественно литературного) языка. 

6. Татарско-финно-угорских языковые контакты в Волго-Камье 
можно определить как: 1) прямые, т.е. проксимальные; 2) устойчи
вые, т.е. перманентные; 3) частично внешние, т.е. маргинальные; 

4) неродственные; 5) двусторонние; 6) междиалектные; 7) разнопре
стижные. 

7. В усвоении заимствованных слов восточным диалектом име
ются существенные отличительные особенности по сравнению с дру

гими (средним и мишарским) диалектами татарского языка и татар

ским литературным языком. Если говоры среднего и западного диа

лектов татарского языка контактировали с мордовскими (мокша и 

эрзя), марийским и удмуртским, в древности отчасти с коми языками, 

то восточный диалект - с сибирскими финно-угорскими языками и с 

коми языками. В связи с этим языковые контакты сибирских татар с 

финно-угорскими языками должны быть объектом специального ис

следования. 

8. Вопросы взаимодействия татарского и марийского, удмуртско
го и мордовских языков, в частности, изучение лексических заимст

вований из этих языков в татарском языке, являются важной состав

ляющей общей проблемы исследования языковых контактов тюрк

ских и финно-угорских народов в Волго-Камье в рамках волго

камского языкового союза. 

9. Результаты исследования показывают, что в словарном составе 
татарского языка функционирует около 300 слов, определяемых нами 
как заимствования из финно-угорских (марийского, удмуртского и 

мордовских) языков. Среди них имеются лексемы от общих марий

ско-у дмуртских, марийско-мордовских, марийско-у дмуртско-мордов

ских лексических параллелей. Из них около 30 лексических единиц 
употребляются в литературном языке и они зафиксированы в толко

вых и двуязычных словарях татарского языка. Степень употребления 

этих лексем разная, большинство из них сегодня относятся к пассив

ному составу лексики и помечены в различных типах нормативных 

словарей как устаревшие слова. Многие из них имеют в говорах (в 
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основном, среднего диалекта) диалектные эквиваленты, различаю

щиеся по фонетическим, словообразовательным или семантическим 

особенностям . 

Большинство марийских и удмуртских слов, вошедших в словар

ный состав татарского языка, имеют параллели в чувашском и, час

тично, в башкирском языках. 

Количество марийских, удмуртских и мордовских слов, проник

ших в татарский язык, небольшое по сравнению с татаризмами в 

финно-угорских языках, однако эти слова указьmают на древние и 

длительные тесные культурно-экономические связи татар с марийца

ми, удмуртами и мордвой (мокwа и эрзя). Финно-угорские языки ока

зали влияние на формирование и обогащение словарного состава та

тарского языка. 
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