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Курмантауский говор, впервые выявленный и исследованный авто-

ром данных строк [Булатова 2012-2015], является одним из татарских 

говоров среднего диалекта татарского языка. Он распространен в 

населенных пунктах Бурлы, Курмантау (Кормантау), Зилим-Караново 

(Җилем-Каран), Новые Бурлы (Яңа Бурлы), Кызыл Яр и т.д., 

расположенных на северной части Гафурийского района Республики 

Башкортостан. Данный район является центром республики, о чем 

свидетельствует вычисленнная в 2002 г. учеными точка 

«Географический центр республики Башкортостан». Анализ собранного 

языкового материала показал, что говор северной части Гафурийского 

района РБ (в отличие от тепекеевского говора, расположеннного на 

южной части района), имеет своеобразную систему диалектных особен-

ностей, что позволяет рассматривать говор указанной части района как 

отдельный самостоятельный курмантауский говор среднего диалекта 

татарского языка (от названий деревни Курмантау и расположенной ря-

дом горы Курмантау). 

Курмантауский говор, как и другие татарские говоры южного ареа-

ла Башкортостана, сформировался в условиях сложных этнолингвисти-

ческих процессов взаимовлияния языков: местного тюркского и татар-

ского (основных его диалектов – среднего и западного), сохранившего в 

новых условиях свою исконную самобытность. 

В формировании группы курмантауских деревень основная роль 

принадлежала носителям среднего и мишарского диалектов. Хотя на ис-
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следуемых землях в разных годах устраивались мишари (переселенцы 

из Казанской стороны), с течением времени говор носителей мишарско-

го диалекта изменился (ассимилировался), то есть испытал влияние го-

вора татар – носителей среднего диалекта, местного-тюркского и пере-

селившихся на данную территорию из Мензелинского (―Минзҽлҽ ягын-

нан килгҽннҽр‖) и других районов РТ, с одной стороны, и соседних баш-

кирских говоров, с другой.  

Исследуемый говор прошел сложный путь исторического развития. 

Анализ собранных материалов показывает, что говор в основе своей яв-

ляется татарским; и система его особенностей носит общекыпчакский ха-

рактер (-ган / -гән, -мак / -мәк, -улы / -үле и др.). Курмантауский говор 

имеет такие специфические черты: 1. фонетические, например, (си-

стемное соответствие с~ч (сәй – лит. чҽй), спорадические соответствия 

d~з (dур – зур), ж~җ (таж – таҗ), й~җ (йылы – җылы), шʼ – ш и т.д.); 2. 

грамматические (форма отрицательного аспекта будущего времени в 1 

л. ед.ч. -масмын – лит. мам(ын) (бармасмын – лит. бармам(мын); наречия 

типа безнеңчә, сезнеңчә лит. языка употребляются в форме безнекенсә 

‗по-нашему‘, сезнекенсә ‗по-вашему‘; форма диң (крмн.) (лит. диген, дип 

әйт) во 2 лице ед. числа повелительного наклонения (сөйләшәселәре 

килә диң (диген); наречия беркилке – лит. бервакытны ‗однажды‘, азақ / 

аdақ – аннары ‗потом, затем‘, күзәмәли / күзәмәле – лит. күрҽлҽтҽ торып, 

күзгҽ карап ‛на глазах, на виду у всех‘ и т.д.), 3. лексические (сөрхет 

‗худой высокий человек‘, тос – лит. төш ‗ядро, косточка (плода)‘, 

тараwат ‛щедрый человек‘, қоно – бирҽн ‛обжора‘, бүсмәт 

‛медлительный‘, бәс ‛коричневый‘, ‛иней, изморозь‘ и др.) [Булатова 2012: 

35-45; 2013: 55-72, 82-188]. 

По составу языковых особенностей исследуемый говор стоит меж-

ду белебеевским подговором мензелинского говора и златоустовским 

говором татарского языка. 

Как уже отметили, курмантауский говор входит в южную часть 

Башкортостана (ареал «Юг Башкортостана») [Булатова 2013]. 

Исследуемый говор, вместе и с другими соседними говорами данного 

ареала, имеет свои языковые особенности, отличительные от татарских 

говоров западноприуральского и северо-восточного (зауральского) 
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ареалов Башкортостана. В ареал «Юг Башкортостана», кроме 

курмантауского говора, входят и белебеевский подговор мензелинского, 

тепекеевский, турбаслинский, учалинский, стерлитамакский говоры 

татарского языка, имеющие общие языковые особенности [Булатова 

2013: 3-4].  

Ниже перечислим некоторые общие особенности курманта-

уского говора с вышеуказанными татарскими говорами ареала «Юг 

Башкортостана»:  

1) В области фонетики: произношение огубленного ао; 

соответствия: -ай/-әй ~ -ый/-и (й) (эшләй – лит. эшли), -ыw/-эw ~ у/ү, ә~и 

(кәм – ким); соответствия: ы~а / е~ә в глагольных формах (түгергә – 

түгҽргҽ); в определенной группе слов о~у, ү~ө (көзәтү – күзҽтү); упо-

требление передних гласных вместо задних и, наоборот, задних – вме-

сто передних (йәбешү – йабышу); употребление увулярных қ, ғ, х; 

выпадение фарингального һ в начальной и серединной позициях, 

выпадение сонорных звуков w и й вместе с последующим гласным; и др. 

2) В области морфологии: употребление широкого спектра значе-

ний аффикса -кай (-қай) / -кәй, который начинается с ласкательности и 

завершается словообразовательной функцией; причастной формы на -

ыр и с оттенком долженствования (Уқырға керер йылы ‗В этом году дол-

жен пойти учиться‘); значительно активнее, чем в литературном языке, 

употребление глагольной формы на -ыңкыра / -еңкерә, выражающей не-

полноту, обычность, постоянство, усиление действия; отклонения в упо-

треблении залогов: бетү – лит. бетерү ‛закончить‘, йазышу – язу ‗писать, 

заниматься писаниной‘, эссертү (эсселҽтү) – эсселәнү ‗становиться 

жарким, горячим‘, алдату – алдау ‗обманывать‘; употребление собира-

тельных числительных при образовании посессивных форм (берәүсе – 

берсе); формы на -мак /- мәк + кирәк (Болай булғас, ни эшләмәк кирәк 

инде?); конструкции -ды+исә, выражающей причинно-следственные, 

условные или временные отношения между действиями или состояния-

ми (Бардисә (лит. барса, барды исҽ) күрер); вариантов местоимений миңә, 

сиңә и т.д.  

3) В области синтаксиса курмантаускому говору, как и говорам юга 

Башкортостана, свойственны в основном те же способы соединения 
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слов в словосочетания, что и в татарском и других тюркских языках. За-

фиксированы безафиксальные формы связи определителя с определя-

емым (бәйрәм ашы); различного характера отклонения в употреблении 

падежей (случаи опущения аффиксов некоторых падежей и др.); согла-

сование в числе сказуемого, выраженного различными частями речи, со 

своим подлежащим и т.д.: активность инверсии; относительная ограни-

ченность сложных предложений. По составу, характеру связей внутри 

сложных предложений татарские говоры изучаемого ареала совпадают 

с говорами среднего диалекта, также и с литературным языком. Кроме 

синтетических средств связи, в говорах нередко встречаются случаи 

связи членов предложения или предложения в составе сложного анали-

тическим способом, характерным для западного диалекта. 

 4) Особенности, общие с татарскими говорами ареала «Юг 

Башкортостана», проявляются и в области лексики. Прежде всего 

данный ареал, вместе с Зауральем и Сибирью, выделяется 

номенклатурой терминов родства: қартинәй / қартәни ‗бабушка‘, 

қартатай / қартәти ‗дед‘, бабай ‗брат матери или отца‘, қәйнә 

‛свекровь‘, кәйенбикә / кәймиңкә ‗старшая сестра мужа для жены или 

жены для мужа‘; также пыйма ‛валенки‛, тубық ‗колено‘, қутару 

‗отодрать‘, қарағат ‗черная смородина‘, муйыл ‗черемуха‘ и т.д. 

Таковы некоторые общие особенности курмантауского говора с та-

тарскими говорами ареала «Юга Башкортостана». 

 

Литература 

Булатова М.Р. Курмантауский говор в сравнительном освещении 

(фонетические особенности) / М.Р.Булатова // Наука XXI века. Проблемы 

филологии и искусствоведения. Вып. 6: Материалы Международной 

научной конференции молодых ученых и аспирантов. – Казань, 2012. – 

С. 35-45. 

Булатова М.Р. Морфологические особенности татарских говоров 

ареала «Юг Башкортостана» / М.Р.Булатова. – Казань, 2013. – 240 с.  


