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Изучение семантики глаголов в процессе ее функционирования и развития за-
служивает особого внимания, потому что, во-первых, они семантически изменяются 
в связи с изменениями в жизни, во-вторых, в то же время дольше функционируют 
языке. Функционально-семантическому иследованию глаголов тюркских языков 
посвящено немало трудов, среди которых можно отметить исследование глаголов 
движения [Тенишев 1961], глаголов зрения [Кулиев 1976], глаголов речи [Гаджиева 
1961], глаголов чувства и др. Цель данной статьи проследить семантическую эволю-
цию глаголов зрения в татарском языке. 

В Толковом словаре татарского языка (далее – ТТАС), есть следующие лексе-
мы, относящиеся к данной группе глаголов: күр-, кара-, бак-, күзлə-, күзəт- и 
устаревшее – назар кылу [Татар 2005]. 

Глагол күр- относится к активной лексике как древних письменных памятников, 
так и современного языка. В среднетюркском языке этот глагол, помимо своего 
основного лексического значения, употреблялся в составе фразеологизма төш күрү 
‘видеть сон’: Усман бу түшни көрди əрсə билди ким шахадат вакты йавуды – ‘когда 
Усману снился этот сон, приближалось время показания’ (из ˝Нахдж-эл-Фарадис˝) 
[Фазылов 1971: 532]. 

Нередко употребляется в поэмах Мухаммедьяра глагол күрү. Чаще данного 
глагола автором употреблены лишь слова бир- (дать), бел- (знать). Встречаются и 
формы күргүз-, күрсəт-, күрүн-. Кроме этого, в составе фразеологизмов часто 
встречаются слова күзлə-, назар кыл-, күз сал-. В значении глагола күрү в поэмах 
употреблены фразы: күз салу, күзе төшү, нəзар кылу, күзенə заһир булу, күзенə 
чалыну, а также есть фразы, включающие в себя это слово: күзенə күренү, чара 
күрү, зыян күрү, хур күрмəү. Многие из данных примеров употребляются и в 
современном татарском языке. 

Этот же глагол активно употреблялся для образования составного глагола имя 
существительное + глагол күр- в таких памятниках Булгарского периода и периода 
Золотой Орды, как: ˝Кысса-и Йусуф˝ Кул Гали, ˝Кисекбаш китабы˝, поэма ˝Мухаббат-
наме˝ Хорезми. Например: 268. Мəгəр бездəн кем-ирсə золем күрди, ул мəзълумең 
мөнаҗати күкгə ағди... [Кол Гали 1983: 106] ‘Если кто-то был обижен нами, Если 
его жалобы дошли до неба... ‘ 

Среди памятников поэзии XV–XVI вв. данная форма встречается только в 
поэме ˝Кырык армаган˝ (˝Сорок подарков˝) Умми Камала: Кəрə күр ул капуйа 
йапылмадин ‘Зайди же, пока ворота не закрылись’ [Кадирова 2001: 34]. В такой же 
функции глагол күр- многократно употребляется в хикметах поэта XVII в. М.Кулыя: 
Хакга кол бул, нəфсеңə кол була күрмə. ‘Не смей служить своей гордости, будь 
рабом Всевышнего’. [Колый Мәњла 2000: 66]. 

Глагол күр- в современном татарском языке встречается в функции 
вспомогательного глагола. Аналитические формы глагола, образованные при 
помощи него, имеют значения просьбы, предупреждения, совета и изначально 
используются в форме повелительного глагола [Хисамова 2006: 224]. 

Из данной группы глаголов своеобразно использование глаголов бак- и кара-. В 
Толковом словаре татарского языка приводится 22 значения глагола карау, много и 
слов, образованных от данной основы: каравыл, каравылчы, каравыш, карагысыз и др.  

Для слова багу- в словаре дано следующее определение: I.1) диал. Карау, күрү 
(смотреть, видеть); 2) Карау, тәрбияләү (воспитывать); ашатып, эчертеп, күзәтеп 
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тору (содержать, наблюдать) [Татар 2005: 224].  
В письменном памятнике Х в. ˝Алтун йарук˝ (˝Золотой блеск˝) глагол бак- упо-

требляется в значении ‘кара’, в поэме ˝Кутадгу билиг˝ в значении ‘обозревать, 
разглядывать’ [Древнетюркский 1969: 81]. В этих же значениях глагол встречается в 
письменных памятниках средних веков: бак- ‘күрү; карау; рассматривать’; бак- 
‘смотреть’ [Курышжанов 1970: 90]; baqmaq ‘смотреть’ [Наджип 1979: 89].  

Л.Будагов связывает глагол кара- с монгольским хараху, отмечает, что он 
встречается в чагатайском и татарском языках. Приведен пример образованного от 
данного глагола слова карак (чаг.) – ‘взгляд, взор’ [Будагов 1869:187]. Слово карак в 
значении ‘взгляд, взор’ встречается в поэме Мухаммедьяра ˝Тухфа-и мардан˝. Сло-
во qaraq в значении ‘глаз, глазное яблоко’ находим в древнеуйгурских и караханид-
ско-уйгурских памятниках [Древнетюркский 1969: 425]. В значениях ‘взгляд, зрачок, 
глаз’ зафиксировано слово qaraq в словарях В.Радлова, М.Рясянена [Räsänen 1969: 
236]. Данное слово употребляется в значении ‘зеница, око’ в поэме ˝Хосрау и Ширин˝ 
[Zajaczkowski 1958: 132]. Вышеуказанные строки Мухаммедьяра без серьезных из-
менений встречаются у татарского поэта Г.Кандалый (1797–1860): Күз каравың 
фетнəи гошшак икəн, Ике кашың гүя ике так икəн [Кандалый 1960: 131] ‘Твой 
взгляд – искуситель влюбленных, брови, словно две арки’.  

Интересно функционально-семантическое употребление глаголов зрения в по-
эмах Мухаммедьяра. В некоторых случаях слово бак- употреблено в составе устой-
чивых фраз: Бел соңыны бакмайын эш иткәнләр, наданлыкдин үз башына йиткәнләр 
[Мөхәммәдьяр 1997: 80] ‘Знай, действующие неосведомленно – погубят свои головы 
от незнания’; В поэме ˝Тухфа-и мардан˝ глагол бак- употребляется часто, а в поэме 
˝Нур-и судур˝ он встречается лишь трижды: в составе пословицы, в составе фразы 
вакытка багу, и в составе фразы дəм багу. Также трижды начинаются строфы со 
слов ˝бақты, күрде˝ в поэме ˝Тухфа-и мардан˝, например: Бақты, күрде, ултурур 
бер адəми [Мөхәммәдьяр 1997: 67] ‘Взглянув, увидел: там сидел некто (один чело-
век)’. Всего лексема бак- употреблена 17 раз. В литературном татарском языке XVII 
века глагол бак- продолжает активно употребляться. В поэмах М.Кулыя встречаем 
глагол бак- 20 раз, кара- – 3 раза.  

В значении ‘смотреть’ глагол baq- более активно употреблялся до начала XX 
века. Из поэзии Г.Тукая, Дардменда и других авторов также можем привести ряд 
примеров, где baq- употребляется в значении ‘смотреть’: И матур! Иренмəче, еш-еш 
кына көзгегə бак! – ‘О красавица! Не ленись, чаще смотри в зеркало’ [Галиуллин 
2009: 104]; (Йөзен якты күреп сандым аны нур, Булыр нур, баксам ул инлек тə, ак-
бур [Дәрдмәнд 1959: 72] ‘Увидев твое светлое лицо, посчитал его за луч; посмотрев, 
я узнал, что это пудра и мел’.  

Глагол baq- в значении ‘смотреть’, а также в значении ‘ухаживать, смотреть за 
кем-либо; пасти’ очень часто встречается во многих говорах среднего и западного 
диалектов татарского языка [Татар 2009: 63; 42]. Для кыпчакской группы тюркских 
языков, в том числе для современного татарского литературного языка, для обозна-
чения ‘смотреть’ употребляется синоним глагола baq- – глагол qara-.  

В татарской литературе XIХ - нач. XХ вв. зафиксированы оба глагола, однако в 
прозе начинает активно употребляться глагол qara-, а глагол baq- больше 
встречается в языке поэзии. Например, в первом татарском детективном 
произведении ˝Зур гөнаһлар˝ (˝Большие грехи˝) З.Бигиева встречается только глагол 
qara-, глагол baq- не употребляется. В другом его романе ˝Меңнәр, яки гүзәл кыз 
Хәдичә˝ (˝Тысячи, или красавица Хадича˝) – в равном количестве. В произведениях 
З.Хади, М.Акъегетзады частота употребления этих двух глаголов также одинакова. В 
проанализированных нами стихотворениях Г.Тукая глагол baq- встречается 36 раз, 
кара- – 72 раза [Галиуллин 2009], причем употребление того или иного глагола не 
обусловлено тематикой произведений.  
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Таким образом, с начала ХХ века в татарском языке активно употребляется 
глагол кара-. В современном татарском языке глагол зрения бак- используется в 
некоторых диалектах. В Большом диалектологическом словаре татарского языка 
[Татар 2009: 94] приведено 4 значения данного глагола, основное из которых – 
‘смотреть’ – встречается в нукратовском, пермском, каргалинском,параньгинском 
говорах среднего диалекта, барабинском диалекте татарского языка.  
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