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G Гюльсюм Килли Йылмаз

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИЦ ХАКАССКОГО И
РУССКОГО ЯЗЫКОВ*

В. Г. Карпов

The article dwells on the comparative analasys of Khakas and Russian particles, their origion, etymology and 
semantic coloring, the classisfication of particles in Khakas and Russian grammar. The emphasis is laid on the 
similarities and differences of particles both in their structure, semantics and their place in a sentence.

Многочисленность частиц в русском языке, выражающих наитончайшие оттенки, наслаивающиеся на 
семантику знаменательных слов и предложений в целом, их многозначность усложняют изучение русского 
языка нерусскоязычными людьми. Сопоставительный анализ частиц (как и других частей речи) хакасского и 
русского языков, в определенной мере поможет обучающемуся разобраться в тонкостях этой части речи. В этом 
плане избранная для исследования тема представляется актуальной.

«Частицами называются неизменяемые незнаменательные (служебные) слова, которые вносят различные 
добавочные смысловые, эмоционально-экспрессивные, модальные оттенки в значение других слов, 
словосочетаний и целых предложений» [Розенталь, 1984, с. 409]. «Используя частицы, говорящий что-либо 
уточняет, выделяет, отрицает, подчеркивает, выражает сомнение, восхищение, удивление, иначе говоря, с гой 
или другой стороны оценивает высказывание» [там же].

Исторически частицы восходят, как и другие служебные части речи, к различным знаменательным и 
незнаменательным частям речи.

Например, в хакасском языке от местоимений произошли частицы ана, ноо, хаиза, нимес; от 
деепричастия -  частица паза; из русского языка заимствованы нббс неужели, пиг ведь. Многие из современных 
частиц не поддаются этимологизации, например, частица арах, употребляющаяся с прилагательными и 
обозначающая сниженную степень качества (хызыл арах красноватый, чылыг арах тепловатый и т. д.). 
вопросительная частица ба / бе / па / пе / ма / ме (Пу Коля ба? Это Коля?), неопределенная частица да / де (кем- 
де кто-то, хачан-да когда-то, хайдаг-да какой-то), усилительная частица даа / лее / таа / тее (кем дее хоть 
кто / любой', хайдаг даа хоть какой).

В русском языке с союзами по происхождению связаны частицы а, да, лее и др.; с наречиями - частицы 
cute, лишь, только и др.; с местоимениями -  частицы то, либо, это и др.: с глаголами - бы, ведь, давай и др.
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[Розенталь 1984: 410]. В русском языке частицы, происхождение которых не удается объяснить, относятся к 
числу первообразных. Это простейшие по строению, как правило, односложные частицы, которые не имеют в 
современном языке живых словообразовательных связей и формальных соотношений со словами других частей 
речи. Это, главным образом, используемые в просторечии частицы бишь, вишь, ин, небось, нехай, сём, те, чай, 
де, дескать, ишь, мол, бы и др. [там же].

Частицы русского языка исследованы более глубоко и всесторонне, чем частицы хакасского языка, 
поэтому существует много классификаций частиц, основанных на разных критериях: по происхождению, по 
функциям, по эмоционально-экспрессивным оттенкам и т. д. Но общей для всех языков и самой сопоставимой 
является классификация частиц по их значениям (функциям).

Например, в Грамматике хакасского языка под редакцией Н. А. Баскакова (1975) хакасские частицы по 
значению разделены на следующие группы [Баскаков, 1975, с. 246-253]:

1) Вопросительные частицы: па / пе, ма / ме, ба / бе. Данная частица сопровождает, главным образом, 
сказуемое в вопросительных предложениях, не имеющих вопросительного местоимения. В русском языке ей 
соответствует частица ли. Ср.: Аалчылар киллер бе? Приедут ли гости? Син угренчезщ ме? Ты учишься (ли)? 
Син Колязыц ма? Ты Коля?

Вопросительная частица ба / бе ... иногда усложняется частицами ни, зе, которые придают вопросам 
риторический характер: Пуун нацмыр чатар ба ни (ба ни зе)? Будет ли сегодня дождь? Вопросительная частица 
а? означает, что слушающий не дослышал вопрос или реплику собеседника: А? Миме тщщ? А? Что ты сказал?

В названной выше Грамматике хакасского языка к числу вопросительных частиц, неправомерно, на наш 
взгляд,отнесено местоимение ноо какой (-ая, -ое): Ноо чирде чирл1гзер, ноо сугда суглыгзар? В какой 
местности, на какой реке проживаете? Слово ноо в данном предложении является вопросительным 
местоимением. К вопросительным частицам отнесена также частица нббс, заимствованная из русского языка 
(неужели /  неуж), которая, как и в русском языке, имеет модальное значение сомнения, недоумения. Однако 
семантика вопросительности передается не частицей нббс, а интонацией всего предложения.

2) Усилительные частицы: даа / дее, таа / тее также, и, даже. Они выражают следующие оттенки 
усиления:

а) В сочетании с относительными местоимениями кем кто, ниме что, хачан когда, хайда где, хайдаг 
какой, который и др. данная частица усиливает утверждение или отрицание в зависимости от формы 
сказуемого (положительной или отрицательной), ср.: Аны кем дее питче. Его любой знает. Аны кем дее 
шлбинче. Его никто не знает. Сагаа полызарга хачан даа тимдебж. Помочь тебе я всегда готов. Африкада мин 
хачан даа полбам. Я никогда не был в Африке.

б) Существительное чир земля в сочетании с частицей дее (чир дее) при глаголах-сказуемых в 
отрицательной форме усиливает отрицание возможности совершения действия, выраженного глаголом, и 
соответствует русским ни за что, ни в коем случае, никогда: Пуун nic тогызыбысты чир дее тоос полбаспыс. Мы 
сегодня ни за что не сможем закончить свою работу.

в) В сочетании с глаголами в форме условного наклонения частица даа / дее, таа / тее усиливает значение 
уступки: Нацмыр чагза даа, тот ыс тохтабинча. Хотя шел дождь, работа не прекращалась. Ту радах тастынан 
KopiMi чох таа полза, ютжде арыг, иптш полтан. Хотя избушка снаружи казалась невзрачной, внутри было 
чисто и опрятно.

г) Противительное значение: Хайди даа мацзыразабыс, алнында парчатханнарка чит полбаабыс. Как бы 
мы не спешили, но догнать идущих впереди не смогли.

К усилительным в хакасском языке можно отнести частицу иц, с помощью которой образуется 
аналитическая форма превосходной степени качественных прилагательных, соответствующая в русском языке 
превосходной степени со словом самый, которая также является аналитической, ср.: иц пбзж самый высокий: 
Июль -  иц чылыг ай. Июль -  самый теплый месяц. В Грамматике хакасского языка она, на наш взгляд, 
неправомерно отнесена к числу эмоционально-экспрессивных частиц [Баскаков, 1975, с. 252]. Частица дее в 
сочетании со словом чир земля образует составную частицу чир дее. которая, как говорилось выше, 
употребляясь со сказуемым в отрицательной форме, усиливает отрицание: Мин адрез1мш сагаа чир дее 
чоохтабаспын. Я тебе свой адрес ни за что не скажу. Эта чатица также отнесена к эмоционально
экспрессивным частицам [там же]. На наш взгляд, никаких эмоций она не выражает, но усиливает семантику 
отрицания.

3) Ограничительные частицы: ла / ле, на / не лишь, только, лишь только: Амгы Kinir аалларда апсахтар 
ла халган. В современных маленьких улусах остались только старики. Амды ахча ла ползын магазиннерде прай 
ниме пар. Сейчас лишь бы были деньги, в магазинах все есть.

4) Утвердительные частицы: -ох, -бк также, тоже, же: Мин парарбын ох (парарохпын). Я тоже 
пойду. Син килербкещ. Ты тоже придешь. Пу хоосты минбк хоостаам. Эту картину рисовал я же (тоже я). 
ГПске пуунбк тогазарга кирек. Нам надо сегодня же встретиться. Частица -ох / -бк может присоединяться к 
любому члену предложения, значение которою необходимо подтвердить (обратить внимание собеседника, 
читателя). К числу утвердительных частиц авторы грамматик хакасского языка относят также частицы я да, 
и1зе / «зе же: Син ам даа институт угренчезщ ме? -  Я, тбртшчл курста угренчем. Ты все еще учишься в
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институте? -  Да, учусь на четвертом курсе. Ол хацанох килген шзе. Он же давно уже приехал [Баскаков, 
1975, с. 249; Хакас тип, 2004, 188].

5) Частица сравнения: са / се, за / зе же: Иртеннец зе кун айас полган. Сутра-то погода была ясная.
Многие частицы хакасского языка многозначны, поэтому одна и та же частица по семантике может быть

отнесена к разным группам. Например, частица за / зе, са / се при употреблении ее в вопросительных 
предложениях придает им риторический характер, а не сравнение. Ср.: Агырчатхан Ki3i TOFbicxa пар полар ба за. 
Разве больной человек может пойти на работу.

Частица чи / чи а также может употребляться как с именами, так и с глагольными формами: Cipep чи 
пуун тогыстарыцны тоос ноларзар ба? А вы сегодня сможете закончить свою работу? Туразы чи аныц пар ба? 
А дому него есть?

6) Частицы просьбы и побуждения -тах / тек, -дах / -дек в русском языке соответствуют по значению 
частице -ка: Ол книганы пирдек магаа. Дай-ка мне ту книгу.

7) Неопределенная частица да / де (кем-де, ниме-де, хачан-да, хайда-да и др.): Кем-де турадац сыгара 
ойлабысхан. Кто-то выбежал из дома. Хачан-да пу чоохты мин искен полгам. Когда-то я уже слышал этот 
рассказ. Хакасская частица да / де полностью соответствует русской частице то и по значению и по 
правописанию: кто-то, когда-то, где-то и др.

8) Определительные частицы: сах точно, именно, как раз: Сах ол туста хайдаг-да суулас истше тускен. 
Как раз в этот момент послышался какой-то шум. Пютщ аалда шок чаа алнында сах андагох nip пасхачыл m i 
чуртаан. В нашей деревне до войны тоже жил точно такой-же странный человек.

К этой группе частиц относится слово харын, которое означает хорошо, что и используется говорящим 
для выражения удовлетворения происшедшим событием, фактом, одобрение его. Думается, что по значению 
это слово правильнее рассматривать как вводное слово. Оно часто употребляется в сочетании с усилительной 
частицей даа / дее: Харын даа, nicri nip дее m i кбрбеен. Хорошо, что (слава Богу, что) нас никто не видел 
[Баскаков, 1975, с. 252].

Этимология слова харын очень затемнена, хотя по произношению полностью совпадает со 
знаменательным словом харын живот /  брюхо, логическую эволюцию которого от самостоятельного слова до 
служебного харын хорошо, что трудно объяснить.

9) Отрицательные частицы: чох нет, не, без (предлог) и без (приставка), нимес не. Частица чох нет. не, 
без (предлог) и без (приставка) развилась из полнозначного (предикативного) слова чогыл, выражающего 
полное отсутствие чего-то, отказ от чего-либо, отрицание наличия чего-либо. Например:

а) Магаа мац чогыл. Мне некогда. (Букв.: У меня нет свободного времени); ...пасхаларына мында орын 
чогыл. Чох, харыхчац ниме чогыл, аннац андар тогынарга чарир (В. Татарова) ...Другим здесь места нет. Нет. 
здесь ничего опасного нет, работу можно продолжать. С помощью чогыл образуются две сложные 
глагольные формы: а) модальная форма, образованная от причастной формы на -чац / цен + аффикс лица + 
чогыл: Пу m in i паза кбрчеем (<кбр-чецчм) чогыл. Я  не могу больше видеть этого человека.

б) Форма настоящего обычного изъявительного наклонения от причастия будущего времени на -ар 
/ -ер + чогыл + аффикс лица: Мин оларзар Kipcp чогылбын. Я  к ним (обычно) не захожу. Син нога 
чыылыгларга чбрер чогылзыц? Ты почему (обычно) не ходишь на собрания''! Антонимом слова чогыл 
является также предикатное слово пар есть: Синщ палаларыц пар ба? У тебя есть дети? Мннщ ш  оол, nip 
хызым пар. У меня есть два сына и одна дочь.

Чох, усеченная форма предикатива чогыл, также может использоваться в функции сказуемого: Чох, 
гпрдее m i аны иыролабас ... (В. Татарова). Нет, никто его не будет обвинять ... Чох! Чох! Ки.пспес! 
Пирбесшн! Сайбагцыны тохтадарбын (В. Татарова). Нет! Нет! Не пойдет! Не дам! Остановлю нарушителя! 
Слово чох нет в приведенных примерах является сказуемым односотавного безличного предложения. Поэтому 
оно не имеет форм спряжения, тогда как предикатив чогыл нет так же, как и его онтоним пар может иметь 
формы всех трех лиц и выполнять функцию сказуемого личного предложения. Ср.: Каскар, син нога списокта 
чогылзыц? Каскар, почему тебя нет в списке? Мин класстыц наа списогында парбын. Зато я есть в новом 
списке учащихся класса.

Чох как собственно частица в хакасском языке по значению соответствует русской приставке без /  бес, 
предлогу без и частице не, например: а) суг чох хуу чазы безводная пустыня-, уяды чох m i бессовестный 
человек. По существу в данных примерах частица выполняет словообразовательную функцию (служит для 
образования прилагательных). Замыкая слово в функции сказуемого, чох принимает аффикс лица. т.е. 
спрягается: Мин кус чохпын. Я бессильный. Син кус чохсыц. Ты бессильный. Ол кус чох. Он бессильный, б) 
HoFa син соох куннерде nopix чох чбрчезщ? Почему ты в холодные дни ходишь без шапки'! 1зешс чох чуртирга 
сидж. Без надежды жить трудно.

Положительная форма, соотносимая с сочетаниями с отрицательной частицей чох нет, образуется с 
помощью аффикса -лыг / -nir, -ныг / -nir, -тыг / -тн\ присоединяемого к основе слова: Камал апсах чайгыда 
даа хысхы поржтш чбрче. Дед Камаз даже летом ходит в зимней шапке: тузалыг tofmc полезная работа.
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Частица нимес является универсальной постпозитивной частицей, выражающей отрицание при всех 
именных частях речи: Пу ол нимес. Это не он; хозан нимес не заяц; хара нимес не черный; Ол поз1К нимес. Он 
не высокий; Мин позж ниместн. Я не высокий; Cipep пбзж нимессер. Вы не высокие.

В Грамматике хакасского языка (1975) выделяются в отдельную группу эмоционально-экспрессивные 
частицы: ма на выражает побуждение взять что-либо: ма ал на возьми, а побуждение отдать что-то передается 
частицей хай / хая дай /  дай-ка: хай пеер (сагайский диалект) дай-ка сюда; хая мин кор корим дай-ка, я 
посмотрю, а также диалектные варианты частицы чох нет литературного языка: чаа(х) парбаспын (сагайский 
диалект) нет, не пойду; че ну, че ам пар ну теперь иди (мягкое понуждение, снисходительное позволение).

Составная частица чир дее ни за что, ни в коем случае (чир земля + усилительная частица дее), 
используясь при отрицательных сказуемых, выраженных глаголами в форме изъявительного (будущее время) и 
сослагательного наклонений, усиливает их отрицательную семантику: Андар мин чир дее парбаспын. Туда я ни 
за что не пойду; Суг чох чирде мин чир дее чуртабасчыхпын. В безводном месте (земле) я ни в коем случае не 
стал бы жить.

Частицы русского языка изучены и описаны более глубоко и всесторонне в академической и учебной 
лингвистической литературе, где приводится целый ряд классификаций, основанных на их структурных, 
семантических, функциональных и стилистических признаках. Для сопоставления хакасских частиц с системой 
частиц русского языка как служебной части речи воспользуемся ее описанием в учебнике «Современный 
русский язык» под редакцией Д.Э. Розенталя [Розенталь, 1984, с. 409-423]. Определение частиц как служебной 
части речи было приведено в начале данной статьи. Оно относится к частицам русского и хакасского языков. 
Основные критерии, на основании которых классифицируются частицы сопоставляемых языков, также 
являются сходными. Частицы русского языка в учебнике под редакцией Д. Э. Розенталя, как и в хакасском 
языке, разделены на девять групп. Однако совпадение по количеству групп не означает их полного совпадения 
по значению. В хакасском языке есть такие группы частиц, которых нет в русском языке, и наоборот. 
Представляется однако, что ни один язык не обходится без вопросительных, отрицательных и эмоционально
усилительных частиц.

Как сказано выше, в одной из грамматик русского языка по значению выделено девять групп частиц 
[Шанский, 1988, с. 505-507]:

1) Определительные (количественные) частицы служат для уточнения смысла того слова в предложении, 
к которому они относятся: почти, чуть, чуть не, еле, совсем, как раз, едва, точь-в-точь, именно. Из этой 
группы частиц соответствие по значению имеют только хакасские частицы сала, сала ла чуть, еле, санай 
совсем, хап-орта но: Пала сала ла ацдарыл парбаан. Ребенок чуть не упал. Син нанчыларыцны санай ундут 
салтырзыц. Совсем забыл своих друзей. В хакасских грамматиках конструкции хап-орта, хап-хара 
рассматриваются как прилагательные в превосходной степени. Ср.: харасхы хараа темная ночь - хап-харасхы 
хараа претемная ночь.

Частицы почти, как раз, а иногда и частица совсем употребляются в хакасской речи как заимствованные 
из русского языка.

2) Выделительно-ограничительные частицы, отмечающие, что какой-то предмет, действие и т. д. 
выделяются в данной ситуации как частное явление из остального предполагаемого круга явлений или как часть 
из целого: только, лишь, лишь только, всего. В хакасском языке им соответствует ограничительная частица ла / 
ле, на / не [Баскаков, 1975, с. 218]. Ср.: Гости приехали только к вечеру. Аалчылар иирзер ле килгеннер. Из 
пятнадцати человек только десять справились с заданием успешно. Он пис шзщен он на ктн пирглген 
тогыстарына мацнаныстыг' сыдан салганнар.

В русском языке все выделительно-ограничительные частицы обычно занимают позицию впереди 
соответствующего слова, в хакасском же языке ограничительная частица следует за словом, к которому 
относится, При употреблении с глаголами она вставляется в середину словоформы между основой и другими 
морфемами или видовыми модификаторами. Ср.: Пала HOFa-да узуплача. Ребенок почему-то только спит. 
Тогысты тоос ла салганда, нангабыс. Только закончив работу, пошли домой.

3) Модально-оценочные частицы, выражающие отношение говорящего к достоверности сообщаемого или 
к автору: пожалуй, едва ли, вряд ли. авось, никак, право, будто, словно, де, дескать, чай, мол. В хакасском языке 
частиц, сходных с ними по значению, нет, но их значения могут быть выражены другими средствами, 
например, знаменательными или вводными словами, формами предположительного наклонения: Сегодня, 
пожалуй, будет дождь. Пуун нацмыр чагадаг (сказуемое в форме предположительного наклонения); Это, 
никак, едут наши гости. Пу тстщ аалчыларыбыс килчеткен полбызын (букв.: Не являются ли едущие нашими 
гостями) и т. д..

4) Указательные частицы, служащие для указания на предмет или явление внешнего мира: вот, вон. В 
хакасском языке им соответствуют частицы, восходящие к указательным местоимениям она, мына, mici: Вот 
мой младший брат. Мына мишц тунмам; Вон где ты живешь. Ана, хайда син чуртапчазыц.

5) Отрицательные частицы, стоящие перед каким-либо членом предложения и отрицающие выражаемое 
им понятие: не, ни. В хакасском языке отрицание действия выражается аффиксом отрицания ба / бе, па / пе, ма /
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ме при глаголе; отрицание понятия, обозначенного именами, выражается частицей нимес: Мальчик не сказал 
своего имени. Оолах позыныц адын чоохтабаан; Это не правда. Ну сын нимес.

6) Вопросительные частицы: неужели, разве, ли, нетто. В хакасском языке им соответствуют ба / бе, па 
/ пе, ма / ме; ба (бе ... ни за / зе). Заимствованные из русского языка частицы нбос неужели, а?: Увидимся ли мы 
сегодня? Пуун riic тотызарбыс па? Неужели Вас это дело не интересует? Нббс, Cipepre пу кирек хыныг нимес?

7) Перфектные частицы, подчеркивающие важность признака, обозначенного сказуемым для какого-то 
момента: уже, еще, толь ко что, теперь. В хакасском языке перфектных частиц нет, так как их значения 
выражаются другими средствами: специальными глагольными формами сказуемого или наречиями: Солнце 
уже всходило. Кун сыхчатхан полцан (ол туста): сказуемое принимает форму прошедшего определенного, при 
котором должен быть указан момент, когда «уже» совершалось действие. Солнце еще не взошло. Кун сыххалах 
(форма глагола прошедшего еще несовершенного, характерная для тюркских языков). Теперь давайте 
поговорим о Вас. Амды (ам) СЛрерденер чоохтас кбрецер. Амды сейчас -  наречие.

8) Эмоционально-усилительные частицы, выражающие вместе с другими средствами то или иное чувство 
говорящего: ведь, -то, -таки, то-то, же, ишь, вишь, себе, -ка, даже. В хакасском языке есть соответствие 
русским частицам ведь нооза, -ка дах / дек, же шзе: Ведь ты меня знаешь. Син мши шлчезщ нооза (шлче 
нооцза); Подойди-ка ближе. Чагын килдек. Частица нооза наиболее активно используется в речи качинцев, у 
сагайцев она произносится как шзе.

Некоторые из эмоционально-усилительных частиц русского языка заимствованы хакасским языком в 
измененном звуковом облике в соответствии с его фонетическими законами. Например: Син же анда 
полбаазыц. Ты же там не был. Пит ол позыныц угренЫн хачанох тоос салган. Ведь он свою учебу закончил 
давно.

9) Формообразующие частицы, которые используются при образовании глагольных форм 
повелительного и сослагательного наклонений и других форм: пусть, пускай, да, давай, бы, было и др.: Пусть 
он пока никуда не уходит. Ол турче nip дее чирзер парбин турзын (форма повелительного наклонения, 3-е л., ед. 
ч.). Да здравствует 1-е Мая! Изен ползын пастагы Май!

Как видно из приведенных примеров, русским частицам, участвующим в образовании глагольных форм 
сослагательного и повелительного наклонений, в хакасском языке соответствуют специальные аффиксы 
повелительного наклонения первого, второго и третьего лиц. Ср.: Я (ты, он) пошел бы -  мин парарчыхпын (син 
парарчыхсыц; ол парарчых). Повелительное наклонение, 1-е лицо: Мин идим. Сделшо-ка я. Син ит. Ты сделай! 
Ол итсш. Пусть он сделает и т. д.

Классификации частиц хакасского и русского языков, как видно из вышеприведенных примеров, 
совпадают лишь частично, например, в русском языке не выделяются неопределенные частицы то, либо, кто- 
то, что-то, где-то, когда-либо, в хакасском же языке они выделяются.

Частицы хакасского языка в абсолютном большинстве случаев ставятся после слова, к которому они 
относятся, и пишутся отдельно от него: хацан даа хоть когда, ол ла только он, немногие -  через дефис: кем-де 
кто-то, хайдаг-да какой-то и совсем немног ие сливаются со словоформой: Ол парарох. Он тоже пойдет; Мин 
пизпппбк класста у гренчем. Я учусь тоже в 5-м классе.

В хакасском языке есть частицы, которые в одних случаях следуют за словом, в других -  вставляются в 
него: хацан даа хоть когда, всегда', аалда даа даже в деревне', Папалар лагерьде ойнаптаачалар, угрентеечелер. 
Дети в лагере играют и учатся, nipee куннерде, тоец.ойнапдачалар. А в некоторые дни только играют. Оолах 
килдек пеер. Мальчик, подойди-ка сюда.

Как говорилось выше, частицы хакасского и русского языка исторически произошли от знаменательных 
слов, но на современном этапе трудно сказать, какая частица от какого слова произошла, например, в хакасском 
[языке: даа / дее, ла / ле, чи, ох / бк и др., в русском языке: ли, ни, не, же, -ка и др. Этимология же других до 
настоящего времени остается прозрачной, напр.: небось, никак, словно, право, вряд ли и др. Есть и такие 
частицы, которые сохранили облик самостоятельного слова, в котором они продолжают функционировать в 
современном языке и как полнозначное слово, и как частица. В некоторых случаях остается непонятным, на 
основе каких ассоциаций полнозначное слово развилось в частицу, например, хакасская частица харын, харын 
даа хорошо, что (слава Богу, что). В современном хакасском языке есть знаменательное слово харын ж ивот. 
от значения которого очень трудно вывести значение частицы харын даа. Также представляет интерес 
конверсия слова чир земля в сочетании с усилительной частицей дее в частицу со значением ни за что, ни в 
'роем случае. Ср.: Мин андар чир дее парбаспын. Я туда ни за что не пойду. Данная частица употребляется 
только в предложениях с отрицательным сказуемым. Может быть, слова харын и чир в далеком прошлом имели 
другие значения, на основе которых развились частицы со значениями хорошо, что и ни за что.
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ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ РУНИЧЕСКИХ НАДПИСЕЙ ПОВОЛЖЬЯ
Ф. Ш. Нуриева

At present more than ten runic inscriptions have been found in such archaeological findings as tableware, saber, spindles, 
stone and other items in the Volga region. The attempts to read and interprete the texts show that there is still much to be done. It is 
also necessary to create a united archives for the preservation and study of the original runic monuments, theit detailed presentation as 
they are the evidence of early writing of the Tatar people.

В настоящее время в Поволжье обнаружено больше десяти рунических надписей на таких 
археологических находках, как посуда, сабля, пряслица, на камнях и других предметах.

Районы распространения -  Среднее Поволжье и Прикамье, предметы с руническими надписями 
встречаются в Самарской области, республиках Марий Эл и Удмуртии, где в древности находились военные 
укрепления Булгарского государства. Все находки известны в науке, описаны археологами (П. Н. Старостиным. 
А. Ф. Клочкиной и др.).

По мнению археологов и ученых-лингвистов, рунические надписи укладываются в рамках трех 
традиционных периодов истории Волжской Булгарин: раннебулгарский, домонгольский и золотоордынский. К 
раннебулгарскому этапу (вторая половина VIII в. — X в.) относятся Афанасьевская (Кировская область, 
верховья р. Кама -  надпись из пяти знаков на дне серебряной кружки) и Седьярская (д. Седьяр в Удмуртии, 
надпись на вертикальной ручке серебряного кувшина), Юриноская надпись ( с. Юрьево, Марий Эл, надпись на 
камне из восьми знаков).

Домонгольский и золотоордынский периоды (X по XIII вв.) включают в себя все остальные надписи: 
Микушкинская (с. Микушкино, Самарская обл., надпись на камне из пяти знаков), Мурзихинская (р.Кама 
Мурзихинское селище, пряслице с рунической надписью из восьми знаков на две строки), Сарабиккуловская 
(д. Сарабиккол Лениногорского района РТ, надпись на камне с пятью руническими знаками). Билярская 
(Билярское городище РТ, надпись из шести знаков на ручке сосуда) и Кураловская (Старокуйбышевское 
городище, надпись состоит из трех знаков) и другие [Тенишев 2006, с. 170]. Надписи на бытовых вещах и их 
содержание свидетельствуют о широком распространении умения читать и писать, также убеждают о 
длительном бытовании рунической графики на территории Поволжья и после появления арабскою письма. 
Исследователи рунических надписей Поволжья считают, что руническая система письма была принесена в 
Среднее Поволжье той частью населения, которая непосредственно генетически была связана с салтово- 
маяцкой культурой и приняла активное участие в оформлении этнокультурного облика Волжской Булгарин в 
целом [Кочкина, 1985, с.80]. В свое время М. М. Артамонов отмечал, что рунические надписи, найденные на 
памятниках салтово-маяцкой культуры, скорее всего принадлежат тюркоязычным булгарам. Благодаря этим 
племенам такие знаки широко распространились в то время и в Дунайской Булгарии [Артамонов, 1954, с. 19]. 
Исследователи при чтении текстов придерживаются мнения, что в Волжско-Камском регионе буквы и знаки 
рунических надписей «ближайшим образом напоминают буквы и знаки рунических письмен донского и 
кубанского ареалов” [Кызласов, 1994, Тенишев, 2006, с. 157].

При прочтении надписей наблюдаются сложности, исследователями предлагаются различные варианты 
толкования одного того же текста. Поэтому 6 своем выступлении я использую те тексты, которые имеют 
фотокопии, чтобы присутствующие здесь специалисты могли видеть текст с оригинала.

Билярская надпись
В 1983 г. при раскопках на территории Билярского городища археолог А. Ф. Кочкина обнаружила 

болгарский керамический сосуд XII века. Надпись из шести знаков прочерчена по сырой глине на ручке сосуда. 
Все знаки четкие, высота строки составляет 1-1,5 см; общая длина 4,7 см.

Публикации: Кочкина А. Ф. Рунические знаки на керамике Биляра // Советская тюркология. - Баку, 1985 
-№4.-С. 75-80; Халиков А. X. Рунические знаци и надписи от Волжъка Болгария и техните дунавски параллели 
// Археология. - София, 1988. - №3. - С.52; Байчоров С.Я. Древнетюркские рунические памятники Европы. - 
Ставрополь, 1989. С. 251-253; Кызласов И. Л. Рунические письменности евразийских степей. - М„ 1994. С. 274- 
275.

Варианты прочтения: Кочкина А. Ф. Рунические знаки на керамике Биляра, с.79; Байчоров С. Я. 
Древнетюркские рунические памятники Европы, с. 253; Курбатов Х.Р. Татар эдэби теленец алфавит Ьэм
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