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В любом языке имеется лексика, которая почти не представлена в литературном языке.
К ней относятся слова, которые используются для зова, подзывания, отгона, подгона, выгона,
загона и других команд для домашних животных и птиц. Настоящая статья посвящена
звательным словам башкирского языка. Выбор темы обусловлен недостаточной
изученностью особенностей функционирования и грамматического статуса звательных слов
в башкирском языкознании. Целью статьи является выявление состава и определение места
звательных слов в лексике современного башкирского языка. Звательные слова, в отличие от
междометий, не выражают чувства человека (некоторые из них могут лишь сопровождаться эмоциональным отношением к высказываемому), а являются как бы сигналами к действию
(словесными обозначениями этих сигналов).
Исследование осуществлено на базе фактических материалов грамматик, монографий,
статей, лексических данных словарей башкирского языка (десятитомного академического
словаря башкирского языка, диалектных словарей). В данной работе впервые обобщены и
систематизированы звательные слова башкирского языка.
Ключевые слова: башкирский язык, звательное слово, подзывное слово, семантика,
классификация.

В любом языке имеется лексика, которая
почти не представлена в литературном языке. К
такой лексике относятся слова, которые используются для зова, подзывания, отгона, подгона,
выгона, загона и других команд для домашних
животных и птиц. В научной литературе их
называют подзывные слова [11], звательные слова.
Они возникли в языке в связи с приручением и
использованием животного мира для потребностей
человека [4, с. 33]. Человеку для общения с домашними животными и птицами был необходим короткий речевой сигнал, легкий и для произношения
человеку, и для восприятия животными.
Как считает Т. С. Жбанкова, «сельскохозяйственные животные содержатся в группах по
несколько особей, не имеют собственных кличек,
для привлечения внимания отдельной особи или
всей группы в целом используются слова, общие
для данного рода животных» [5, с. 415].
По звуковому строю, по отсутствию словоизменительных и словообразовательных формантов
звательные слова очень похожи на междометия [3],
поэтому авторы ряда грамматик рассматривают их в
составе междометий. Например, в башкирском языкознании М. Х. Ахтямов, Р. Ф. Зарипов, М. В. Зайнуллин относят звательные слова к императивным междометиям [6, с. 35; 7, с. 366; 15, с. 76], Н. Х. Ишбулатов
также считает их междометиями [8, с. 110]. И в татарском языкознании эту группу слов принято рассматривать в составе междометий [13, с. 358; 14, с. 421]. Есть
ученые, которые считают, что «их (звательные слова) следует исключить из состава междометий, поскольку за ними закреплено определенное устойчивое представление о конкретном животном, и область применения данных слов строго ограничена

рамками определенного вида общения» [12, с. 4]. В
отличие от императивных междометий, звательные
слова не выражают чувства человека, а являются как
бы сигналами к действию и адресованы они не к людям. Именно поэтому З. Г. Ураксин рассматривает их
как отдельную часть речи, называя «звательными
словами» [2, с. 350–351]. Такого же мнения придерживается Г. Р. Абдуллина: она рассматривает данную группу слов как «слова, употребляемые для
зова и отгона» («саҡырыу-ҡыуыу һүҙҙҽре»)
[1, с. 408–409].
На разную природу междометий и звательных
слов указывают некоторые лингвисты, которые считают, что данные слова не лишены номинативного
значения. По мнению Н. В. Касаткина, «подзывные
слова обозначают само животное, например, кискис – кошку, цып-цып – курицу» [10, с. 145].
Многоплановостью семантики звательных
слов обусловлена и сложность их функционирования. Как считает Е. Н. Кандакова, «во-первых,
происходит номинация животного, во-вторых, подзывные слова выполняют императивную функцию;
содержание оклика не ограничивается лишь привлечением внимания: отдается конкретная команда
приблизиться, подойти, реализуется она посредством как самой лексемы, так и особой подзывной
интонации» [9, с. 9].
Звательные слова активно употребляются в
башкирском языке. Например: Ул [Нҽфисҽ] «Цобцоб-цобе!» – тип, ҡулындағы сыбыҡ менҽн үгеҙгҽ
тҿрткҿлҽй «Она [Нафиса] со словами «Цоб-цобцобе!» хлыстом погоняла быка» (Ф. Исянгулов). –
Бес-бес, бес-бес! – Ҡатын бесҽй балаһын саҡырҙы
«Женщина звала котенка» (Б. Нугуманов). Тҿнҿ
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буйы һутлы туғай үлҽне ашап хҽл йыйған ат, «На-а,
Йондоҙ ҡашҡа!» – тип ҡысҡырыу менҽн, дҽртле
юрта башлай «Лошадь, которая всю ночь паслась
на лугу, услышав: «Но!» – сразу перешла в галоп»
(И. Абдуллин). Хужабикҽ ҡысҡырып уҡ ебҽрҙе: –
Прыс!.. Күҙен сығарып бҿтҽһең бит хҽҙер!..
«Хозяйка закричала: – Брысь! Петли распустишь!»
(Б. Нугуманов). Икенсе берҽүһе: «Кезе-гезе-гезе…» –
тип кҿйлҽп кҽзҽһен саҡыра «Кто-то нараспев зовет
свою козу» (Н. Мусин). – Ҿс-ҿс-ҿс-с! – тип тағы
күңелле итеп дилбегҽ ҡағып ебҽрҙе Арыҫлан
«Арслан весело взмахивал вожжами, погоняя
лошадь» (З. Биишева).
З. Г. Ураксин, в зависимости от значения и
структурры, выделяет три вида звательных слов в
башкирском языке:
1. Слова, употребляемые для подзыва животных. Обычно они состоят из двух или трех
повторяющихся
компонентов:
безҽ-безҽ
(к
теленку), бес-бес (к кошке), бҽр-бҽр (к овце), гҽлҽгҽлҽ, дегҽ-дегҽ (к гусям), кҿс-кҿс (к щенкам), кҽзкҽз (к козам), маһ-маһ (к собакам), сип-сип (к
цыплятам), тиби-тиби (к курам), үт-үт-үт (к уткам),
һҽү-һҽү, һҽүкҽш-һҽүкҽш (к коровам) и др.
2. Слова, употребляемые для отгона
животных, звучащие как короткая команда: берҫ
«брысь» (к кошке), дҽррҽ (к овце), кешша (к
птицам), пшол, себҽ (к собаке), һҽш (к корове).
3. Слова, употребляемые для остановки и
движения животных в работе: наа – погон лошади,
трр – остановка лошади, һоп-һоп – погон быков, сҿ –
погон верблюдов, һҿсс, һҿзҿй – подстрекание
собаки к нападению [2, с. 351].
Г. Р. Абдуллина слова данной группы также
распределяет по трем типам [1, с. 408–409].
Анализ большого количества фактического
материала позволяет нам предложить свою
классификациют звательных слов в современном
башкирском языке.
I. Слова, используемые для общения с домашними животными. Данная группа слов, в свою
очередь, подразделяется на 3 подгруппы:
1. Слова, используемые для зова домашних
животных. Примеры: Ҡапыл урман яғынан кеше
тауышы яңғырап килде: – Барбос!.. Бар-бос!.. Маһмаһ… «Внезапно со стороны леса прозвучал голос: –
Барбос! Бар-бос! Ко мне! Ко мне!» (М. Карим). Һҽү,
һҽү... Кил, Бҿйрҽкҽй, ҽйҙҽ, мҽ! «Иди сюда, Буренушка,
подойди, на!» (Т. Гарипова). Йҽше-ҡарты, тҿрлҿһҿ
тҿрлҿ тауышҡа ҡысҡырып, мал саҡыра:
– Бҽрҽс, бҽрҽс…
– Кҽзҽкҽй-кҽзҽкҽй…
– Һҽү-һҽш, һҽү-һҽш… «И стар, и млад разными возгласами звали свой скот» (М. Карим).
2. Слова, употребляющиеся для отгона домашних животных. Примеры: Себҽ, кил ҽле мында, мҽ!
Ҽйҙҽ ин, эт тешлҽмҽй ул «Уйди отсюда
(обращается к собаке), а ты иди сюда, на
(мальчику)! Заходи, собака не кусается» (Т. Гари-
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пова). Был кеше кукуруз араһына инеп китҽ лҽ:
«Һәш, һәш!» – тип һыйырҙарҙы сығарыша башлай
«Этот человек громко крича начал выгонять коров
из кукурузного поля» (Р. Султангареев).
3. Слова-команды, которые используются во
время работы с домашними животными. Например:
Малайҙар «Тррр, малҡай!» – тип уларҙы тыйған
булалар «Мальчики пытаются остановить лошадь:
«Тррр, скотинушка!» (И. Абдуллин). Шунан этенҽ
ҡарап, йҽне ҽрнеп ҽмер бирҙе: – Ҡарасура, фас!
Фас!.. Һоп!.. «Потом, посмотрев на собаку,
скомандовал: – Карасура, фас! Фас! Оп!»
(Д. Буляков). – Йомғаҡ, Йомғаҡ, һҿс! Аяғынан
тотоп ал! – тип ҡысҡырҙы ул хҽҙер «Юмгак,
Юмгак, фас! Хватай за ногу!» – кричал он сейчас
(З. Биишева).
II. Слова, используемые для общения с
домащними птицами. Они позразделяются на
2 подгруппы:
1. Слова, используемые для подзыва птиц.
Примеры: – Гули-гули! Гули-гули! – тип саҡырҙы
күгҽрсендҽрҙе Аҡбулат ояға «– Гули-гули! Гулигули! – звал Акбулат голубей в домик»
(Д. Буляков). Ул күптҽн сығып киткҽн инде, «типтип» тип тауыҡтарына илҽктҽн ем һибҽ «Она уже
давно была на улице, со словами «тип-тип»
кормила куриц» (Ф. Исянгулов).
2. Слова, употребляющиеся для отпугивания
птиц. Примеры: Мин: «кҿ-ҿш!» – тип ҡысҡырам,
ул барыбер осоп китмҽй «Я кричу, отгоняя, а она не
улетает» (отгоняет птицу) (М. Карим). Тегҽ, тип
ҡаҙҙы ҡыуып ебҽрҙе «С криком отогнала гусей».
Также звательные слова можно разделить на
семантические группы, связанные с видом подзываемого животного. В башкирском языке есть следующие семантические группы звательных слов,
связанные с видом подзываемого животного или
птицы:
1. Слова, употребляемые для общения с лошадьми и жеребятами. Общеупотребительными
словами призыва лошади являются бах-бах-бах,
бох-бох (мох-мох). Для подзыва жеребят
используют слова келәш-келәш, тәс-тәс. Пример:
Тҽс-тҽс итеп ҡолон саҡырған тауыштар яңғырай.
Для отгона лошадей и жеребят башкиры
используют слово кешкәй-кешкәй (кыш-кыш).
Погоняют лошадей словами на (на-на, на-на-на)
(но, но-но, но-но-но), тшү (но-о), өш-өш (но),
ҡорайт. Пример: Һыбай егет “Һайт-һайт! Ҡорайтҡорайт!” – тип ҡамсыһын һелтҽй (Ҽкиҽттҽн). Для
остановки лошади используется слово тырр (тпру).
Пример: Тырр, малҡай, тыныс бул... (Н. Мусин).
Словами дәрҫ-дәрҫ, тәҫ-тәҫ успокаивают кобылу
при доении. Пример: Еңгҽ бейҽһен тҽҫ-тҽҫ тип
тынысландырып алды.
2. Слова, употребляемые для общения с
коровами и телятами. Для подзывания коров
используют слова һәү-һәү, тегән-тегән. Пример:
Тегҽн-тегҽн, тип малай һыйыр эҙлҽй. Телят
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подзывают словом безә-безә. Безҽ-безҽ, ҡайт,
безҽүкҽй. Возгласами һәш, һәш-тиргә, һәш-түкә
отгоняют коров. Пример: Һҽүкҽш, һҽш, һҽш, – тип
ҡысҡырыша-ҡысҡырыша,
малайҙар
быҙаулы
һыйырҙарҙы, башмаҡтарҙы, таналарҙы, тҽзелдҽшеп
баҡырышҡан кҽзҽ-һарыҡты ҡыуып килде (Я. Хамматов). Сү-үк – возглас, которым подзывают
корову, чтобы ее напоить. Например: Ялсылар
байҙың малына сү-үк, сү-үк тип, ҡыҫтап-ҡыҫтап
һыу эсерҽ. Также при поении скота употребляется
слово сеүей.
3. Слова, употребляемые для общения с
овцами и ягнятами. Для призыва овец и ягнят в
башкирском языке употребляются слова бәр-бәрбәр, бәрә-бәрә, тештәй-тештәй (бяша-бяша),
отгоняют словами террә, төррә, деррә, дөррә.
Пример: Урам тулы һарыҡ, кҽзҽлҽр, уларҙы
ҡаршыларға сыҡҡан ҡатын-ҡыҙҙарҙың “бҽрҽбҽрҽ”, “һҽс, тҿррҽ” тигҽн тауыштары менҽн кҽзҽ
мҽүелдҽүҙҽре,
һыйырҙарҙың
быҙауҙарына
мҿңгҿрҽүҙҽре буталалар (А. Таһиров).
4. Слова, употребляемые для общения с
козами. Для зова козы употребляется слово кәз-гәз.
Пример: Юғалған кҽзҽһен эҙлҽгҽн булып, кҽз-гҽз
тип саҡырып, Исхаҡ биш ҽйлҽнде ауылды.
5. Слова, употребляемые для общения с
кошками. Кошек подзывают словами бес-бес (кискис), для отгона используют слово берс (брысь).
Примеры: “Бес-бес!” – тип ҽбей бесҽйҙе саҡыра
башланы. Ҿлҽсҽйем: “Берс! Бар сысҡан тот!” – тип,
бесҽйҙе урамға сығарып ебҽрҙе (Г. Ғҽлина)
6. Слова, употребляемые для общения с
собаками. Со словом маһ-маһ подзывают собак, а
отгоняют себә. Примеры: “Ҡашҡар, маһ-маһ!” –
тип саҡырҙы Иштуған (З. Биишева). Был кемдең
эте? Себҽ! (Т. Ғарипова). Собак к атаке направляют
со словами һөз, һөззөй, һөс (фас). Пример: Ҽбей
ишек тҿбҿндҽге Алабайға ҡарап: “Һҿс!” – тине
(Ғ. Ғүмҽр).
7. Слова, употребляемые для общения с
гусями. Для подзыва гусей употребляются слова
геле-геле (гули-гули), гәл-гәл, гәлә-гәлә, деге-деге
(диал.), геле-геле, для отгона используют тегә.
Примеры: Геле-геле тип ҡаҙҙарҙы саҡырҙым. Тегҽ,
тип ҡаҙҙы ҡыуып ебҽрҙе.
8. Слова, употребляемые для общения с
индюками. Индюков подзывают словами гөлөгөлө. Гҿлҿ-гҿлҿ тип күркҽлҽрен ашатырға сыҡты.
9. Слова, употребляемые для общения с
курами
и
цыплятами.
Для
зова
куриц
употребляются слова липей-липей, тибей-тибей,
тип-тип (цып-цып, цыпа-цыпа), а цыплят
подзывают словами кетей-кетей, сип-сип. Пример:
Тип-тип, тип-тип, ҡара тауығым ҽллҽ ҡайҙа булды
(И. Абдуллин)
10. Слова, употребляемые для общения с
утками. Уток кличут словами үти-үти (ути-ути), а
отгоняют гөж-гөж (кыш-кыш). Примеры: Үти-үти! –

тип, һоро ҿйрҽкте үҙебеҙ менҽн ҡайтырға саҡырҙы
Рауил (С. Агиш). Гҿж-гҿж, китегеҙ бынан!
При отгоне скота также используют слова һайһыу, һойт. Примеры: Һай-һыу һалып ҡысҡырыу.
Батша вҽзирҙҽре һойт тип ҡысҡырып йҽнлектҽрҙе
ҡыуалар (Ҽкиҽттҽн). Возгласами кешшә, көш, көшкөш, көшшә (кыш) отгоняют птиц. Примеры:
“Кҿш!” – тип, кемдеңдер ҡош-ҡорт ҡыуғаны
ишетелҽ (В. Исхаҡов). Кҿш-кҿш! Бынау Иркҽбикҽ
ҡарсыҡтың сыбар тауығы ҡуйманы бит шул ҡыяр
түтҽлен! (М. Кҽрим).
Таким образом, в башкирском языке можно
выделить 10 семантических групп звательных слов,
связанных с видом подзываемого животного или
птицы.
Как видно из приведенных примеров, звательные слова однозначны, выражают свое значение
вполне самостоятельно, даже без контекста, обычно употребляются при обращении к животным и
птицам в прямой речи.
Подобные слова грамматически не изменяемы
и этим признаком сходны со служебными словами
и междометиями, но по употреблению, способу
связи с контекстом и значению резко отличаются
от них. Поэтому их следует рассматривать как особую, количественно ограниченную, группу слов.
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In each language, there is vocabulary that has limited representation in the literary
language. This vocabulary contains words that are used to call domestic animals and to give
them commands. The article is devoted to the study of the vocative words of the Bashkir
language. The grammatical structure of vocative vocabulary in the Bashkir language was
not sufficiently studied. The purpose of this article is to identify content and place of vocative vocabulary in contemporary Bashkir language. The vocative vocabulary does not express emotions as interjections do. They are signals of actions (verbal signs of these signals). Similar to function words and interjections, vocative words do not change grammatically; however, their ways of communication with the context and meaning are different.
Therefore, they should be considered as a special group of words. The study was carried out
on the basis of actual materials of grammar handbooks, monographs, lexical dictionaries
(for example, a ten volume academic dictionary of the Bashkir language and dialectal dictionary). The author of the article generalized and systematized vocative vocabulary of
Bashkir language.
Keywords: Bashkir language, vocative vocabulary, call sign, classification, semantics.
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