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Àííîòàöèÿ: В языкознании фонологическая интерпретаöия
графических знаков тюркских памятников, написанных араáским письмом, - одна из трудных задач исторической фонологии.
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Фонологическая интерпретаöия графических знаков тюркских памятников, написанных араáским письмом, – одна из
трудных задач исторической фонологии. Äело в том, что алфавит араáского языка, которым пользовались тюркские народы,
относился к соверøенно другой языковой системе, не располагал графическими средствами для передачи всех фонетических
осоáенностей тюркских языков, так как алфавит составлен исходя из осоáенностей араáской фонетики, складывающейся из
28 согласных и 3-х пар долгих и кратких гласных, в которой
«согласные несут основную смысловую нагрузку, определяют
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семантику корня, а гласные
уточняют корневые и выражают реляöионные значения»[3,
c.37]. При разáоре и трактовке
текста от исследователя треáуется разреøение öелого ряда
проáлем, в первую очередь по
теории графики, осоáенно при
приспосоáлении алфавита одного языка к нуждам другого
языка. В таких случаях приходится учитывать следующие
важные положения: заимствуя алфавит чужого языка,
писöы оáычно исходят из фонологической системы своего
родного языка и, опираясь на
звуковые ассоöиаöии, выáирают отдельные графемы. Однако эти графемы не всегда соответствуют фонемному составу,
так наруøается главнейøий
принöип графики – однозначное отражение звуковой стороны языка [3, c.37].
При изучении истории литературного языка, подразумеваются исторические изменения в разделах фонетики,
морфологии, лексики, связь
письменного языка с его диалектами. Когда речь идет о
методологической áазе исследования, в диалектическом
материализме существуют отдельные принöипы теории познания, которые составляют
единство конкретных методов:
1) системность языка, природы и оáщества, их сложное
единство, как развитие оáúективно-реальной диалектики;
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2) использование структуры
языка как дифференöированный подход сквозь различные
призмы; 3) состояние единиö
языка в крепкой неизменности, но одновременно и в движении.
При исследовании письменных памятников XIII-XX
вв. учитываются следующие
осоáенности
литературного
языка: степень отражения в
письменных текстах изучаемого периода; выявление отдельных фактов, их фиксаöия
и классификаöия. Основными методами изучения языка неоáходимо указать оáщелингвистическое
выявление
и описание. Äля выявления
осоáенностей тюрко-татарского, араáского, персидского
языков используется сопоставительно-типологический метод. При сравнении языковых
фактов отдельно изучаемого
периода с современным состоянием оáщенародного татарского языка и его литературными нормами используется
историко-сравнительный метод. При выявлении осоáенностей языка в оáласти фонетики, графики, орфографии
(раскрытие вопроса использования в одном и том же слове,
но в различных текстах гласной или согласной) применяется анализ, дающий представление о лингвистической
функöии языковой единиöы.
Поэтому при изучении языко-
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вой единиöы какого-лиáо изучаемого текста, неоáходимо
оáратить внимание на природу гласных и согласных, их
оáозначение араáскими графемами. Важно раскрыть их
степень связи, продолжительности письменной традиöии в
разных жанрах литературных
произведений и учитывать оáновления.
Звуковой строй тюркских
языков есть результат естественного развертывания, а
также длительного и сложного взаимодействия тенденöий,
относящихся к áолее поздней
эпохе– эпохе выделения тюркской
языковой
оáщности,
строевые элементы которой
положили начало исторически
засвидетельствованным тюркским языком, тюркской языковой системе в öелом.
Как отмечают исследователи, одной из важных öелей
исторической фонетики является восстановление праязыка на фонологическом уровне.
Праязык может áыть представлен в виде двух хронологических срезов: раннепратюркского и позднепратюркского.
Поздний период праязыка
является переходным к отдельным группам тюркских
диалектов. Именно в этот период складываются тенденöии, ведущие в дальнейøем к
формированию региональных
языков – основ, из которых
постепенно выделяются от-

дельные тюркские языки.
На протяжении последних
полутора тысяч лет носители
тюркских языков пережили
несколько интенсивных миграöий и заняли территорию,
ранее населенную нетюркскими племенами. Вытесняя и ассимилируя местные наречия,
тюркские языки испытывали
сильное оáратное воздействие.
Ñреди тюркских языков
татарский считается старописьменным языком, и, действительно, он имеет очень
давнюю и непрерывную письменно – литературную традиöию.
Пройдя сложный исторический путь до достижения
нынеøнего состояния, татарский язык претерпел много
изменений. В этом проöессе
чувствуется áольøое влияние и оáщественно – исторических факторов. Татарский
литературный язык со своими локальными осоáенностями формируется в Õ-ÕV вв. в
Ñреднем Поволжье.
Ý.Р.Тениøев придерживается мнения, что «существующие старописьменные тексты
конкретных тюркских языков
должны áыть подвергнуты
сплоøному öеленаправленному исследованию [5, c. 123].
Немало трудностей вызывает в орфографии использование для передачи одного
тюркского звука двух, трех и
даже четырех áукв араáско197
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го алфавита (ط, تдля «т»; ,س
 ث, صдля «с»; для «з»), которые тюркский слух различает
весьма слаáо. Äругие же áуквы оказались полифункöиональными: « ﻩhu» оáозначает
«h», «э», а в конöе слова «а,
е», « وуау» – в, w, o, ö, у, ].
Вместе с письменностью áыла
принята орфография араáского языка, которая не могла
не привести к многовариантности к передаче тюркских
звуков. «Оáучение грамоте
происходит на материале литературных памятников, так
что пиøущему становится
удоáнее примкнуть к господствующей орфографии» [4, c.
486]. Такой орфографической
øколой для тюркского мира,
в частности для татар, стала
уйгурская (áухарская) øкола
письменности. Воспитанники
áухарских медресе пользовались áольøим авторитетом, а
потому влияние чагатайского
языка (созданного на основе
караханидско –
уйгурского
литературного языка) испытали в течение долгого времени
многие современные наöиональные литературные языки.
Õарактерными
осоáенностями уйгурской (áухарской)
øколы письма áыли: 1) огласовка гласных; 2) передача
заднеязычного носового «ŋ»
диграфом 3 ;  )ﻚ ﻨупотреáление
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 سтакже в словах с гласными
заднего ряда; 4) передача щелевого глухого « ч» и гуáно –
гуáного смычного глухого «п»
через  ﺝи 5 ;  )ﺏотделение суффиксов от корня. Позднее с
некоторой
переориентаöией
на османскую духовную культуру и на систему оáразования
в старотатарский литературный язык параллельно воøла
в силу араáско– персидская
(стамáульская) орфографическая øкола с ее: 1) неполной
огласовкой; 2) передачей заднеязычного носового «ŋ» графемами  ﻚи 3 ;  )ﻥупотреáлением  صи  طв словах с гласными
заднего ряда; 4) использованием аффиксов с корнями;
6) плеонастическим алифом в
конöе слова ( – ﻗﻴﻐﻮاкайгу); 7)
использованием для передачи
смычного звонкого «г»; 8) колеáаниями в употреáлении  وи
 ﻯв ауслауте [1, c. 5-6].
По араáографичным текстам
часто трудно установить, отражено ли передвижение гласных, характерное для языков
Поволжско – уральского региона; простое опущение графемы, оáозначающей гуáной
гласный, или переход в узкий
гласный в определенной позиöии. Поскольку араáская графическая система отражает, в
основном, согласные, важнейøие признали тюркского во-
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кализма – «противопоставле- араáо – персидской традиöии.
ние по ряду а – д, о –ö, u – ь,
Оáнаруживаются
написау – I и среди гуáных противо- ния, которые могли возникпоставление по раствору о – ö, нуть под влиянием уйгурu – ь – араáской графикой не ско – карлукской и огузской
передаются» [2, c.10].
традиöии: нормативное фоОтносительно графики язы- нетическое оглуøение конöа
ка памятника «Áулгател муø- слова не отражается в письме:
так» мы можем сказать, что в bolmaz – отриö.ф. от вспом.
ней не наáлюдается следова- гл. bol – áыть.
ние какой-то одной письменВ системе согласных также
ной традиöии. Оáнаружива- наáлюдаются колеáания тех
ются как написания, которые или иных графем. Араáское
могли возникнуть под влияни- письмо позволяет дифференем уйгурской традиöии, так и öировать звучание отдельных
написания, характерные для фонем.
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