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Аннотация
Авторами исследования  была  поставлена  цель  в  рамках  статьи  унифицировать  орнитонимы  конкретно 
взятого семейства, которые поразному представлены в различных лексикографических источниках. Для 
достижения указанной цели был проведен обзор интересующих словарей, сопоставлены и проанализи
рованы их данные, предложена новая терминология, соответствующая наиболее поздней классификации 
таксонов. Согласно разработанной авторами системе, названия родов птиц семейства рябковых сводятся 
к двум лексемам – саҗа и болдырык. Для обозначения отдельных видов указанные названия конкретизи
руются словами с определенным признаком каждого конкретного вида. Кроме того, в статье рассмотрена 
этимология терминов, ареал их распространения и значения в различных языках. В том числе указаны и 
ошибочные этимологии. Результаты исследования могут быть полезными при составлении новых слова
рей татарского языка, а также учебников биологии на татарском языке.
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1. Введение [Introduction]

Работа над терминами отдельно взятого языка осуществляется непрерывно, т. к. 
данная отрасль знания находится в постоянном развитии: с одной стороны, новые поня
тия и явления требуют поиска новых терминов, с другой, – уже устоявшаяся терминоло
гия нуждается в определённой конкретизации. Без предварительного лингвистического 
исследования работа над терминосистемой может оказаться неэффективной. Необходи
мо заметить, что зоонимическая терминология, в частности орнитонимы, давно вызы
вали интерес у лингвистов. Материала в виде статей и монографий по интересующему 
вопросу бесконечно много. Среди этого множества остановимся на наиболее обобщаю
щих работах, близких к нашей проблематике.

В  области  славянских  языков  заслугами  Л. Булаховского  и  др.  многочисленных 
учёных, работавших по вопросам славянской этимологии, собран и освещён большой ма
териал,  относящийся  к  названиям  птиц  [Булаховский,  1948,  с. 153–154].  Теоретические 
аспекты исследования русских орнитонимов с позиции лингвистики описаны Е. В. Нику
линой [Никулина, 2017]. В тюркологии наиболее полно изучены названия птиц в узбек
ском [Базарова, 1978], чувашском [Петров, 1995], башкирском [Ишбирҙин, 1986] языках. 
В  татарском  языкознании  зоонимическая  лексика  также  не  была  обделена  вниманием. 
В генетическом плане зоонимы исследованы в трудах Р. Г. Ахметьянова, наиболее систем
но – в его этимологическом словаре [Әхмәтьянов, 2015]. Диалектные названия животных 



и птиц изучены З. Р. Садыковой [Садыкова, 1994]. На современном этапе зоонимической 
лексикой в составе общей терминосистемы занимается О. Н. Галимова, ряд статей кото
рой касаются проблематики нашего анализа  (см., напр.,  [Галимова, 2013]). Орнитонимы 
как самостоятельный предмет изучения исследованы в монографии Э. И. Сафиной [Сафи
на, 2006]. Лексикосемантическая группа «орнитонимы» в английском и татарском языках 
была проанализирована К. А. Сахибуллиной [Сахибуллина, 2019].

Несмотря  на  большое  количество  трудов,  в  изучении  названий  птиц  в  татар
ском  языке  остаются  лакуны.  В  частности,  в  настоящее  время  некоторые  термины, 
представленные  в  отраслевых  словарях,  зафиксированы неодинаково  и  нуждаются  в 
пересмотре и систематизации. В нашем случае это связано с биологической система
тикой, одной из целей которой является наименование и описание таксонов, что непо
средственно  связано  с  терминотворчеством.  Объектом  исследования  послужили 
названия птиц  семейства  рябковых  в  татарском  языке,  в  обозначении  видов  которой 
наблюдается некоторое разночтение.

Т е о р е т и ч е с к о й  б а з о й  послужили  труды А. В. Суперанской,  Н. В. П о 
доль ской,  Н. В. Васильевой  [Суперанская  и  др.,  2012],  а  также  Ф. С. Фасеева  [Фасеев, 
1969],  Р. Г. Ахметьянова  [Әхмәтьянов,  2003]  и  др.,  касающиеся  терминообразования  и 
эволюции терминологии в общем и татарском языкознании.

Для  анализа  и  упорядочения  исследуемой  терминологии  необходимо  решить 
следующие  з а д а ч и:  вопервых,  выявить понятия,  которые  в  разных лексикографи
ческих источниках обозначены разными, не совпадающими семантически, терминами; 
вовторых, изучив соответствующую терминологию родственных и неродственных язы
ков,  предложить  новые  термины,  соответствующие  наиболее  поздней  биологической 
классификации;  втретьих,  дать  сведения  о  происхождении  предложенных  терминов. 
Решение  поставленных  задач  позволит  избежать  разночтения  в  понимании  названий 
птиц одного семейства и позволит установить родовидовые разграничения между ор
нитонимами, которые относятся к разным семействам.

В  современном  татарском  языке  образование  новых  терминов  тесно  связано  с 
русской  терминологией.  Главной  причиной  этого,  на  наш  взгляд,  является  отсутствие 
употребления татарского в качестве рабочего языка в научной деятельности. Абсолют
ное большинство литературы по естественным наукам переводится с русского языка, в 
том числе и учебники. Наиболее поздние изменения, к примеру, в биологической систе
матике в русском языке через перевод отражаются и в татарском языке.

Опыт работы над составлением словарей татарского языка различных типов, 
в том числе терминологических, показал, что более поздние изменения в классифи
кации  таксонов  требуют  упорядочения,  в  том  числе  и  разработку новых  терминов, 
ибо  «они  специально  создаются  как  искусственные  единицы  для  номинации  де
финируемых  понятий,  т. е.  как  средство  выражения  и  отражения  их  сущности,  как 
величины  вспомогательные,  производные  от  сущности  понятий.  Классификация 
терминов – дело лексиколога» [Суперанская и др., 2012, с. 138]. В данной статье мы 
попытались  систематизировать  зоологические  термины  в  пределах  одного  се
мейства  согласно  наиболее  поздней  классификации,  а  также  выявить  происхожде
ние предложенных терминов.

2. Систематизация названий птиц семейства рябковых [Developing a system 
of names for the birds of the Sandgrouse family]

2.1. Материал и методика исследования [Material and methods]

М а т е р и а л о м  для  анализа  послужили  татарские  названия  птиц,  имеющие 
отношение к семейству рябковых, а также такие орнитонимы, которые в определённых 

Theoretical and Applied Linguistics, 2021, 7 (3), 175‒182176



источниках  приписаны  к  указанному  семейству.  Количественно  анализируемые 
лексемы  составили  порядка  20  единиц.  Они  были  собраны  вручную  из  словарей 
татарского языка общего и отраслевого типа  [Березгин, 1914  ; Русчататарча…, 1972  ; 
Биологический…,  1998  ;  Халидов,  Гаранин,  2001  ;  Татар  теленең...,  2015  ;  Сафина, 
2018].  Надо  заметить,  что  были  исследованы  и  такие  лексикографические  источники, 
где  потенциально  была  вероятность  обнаружить  интересующие  термины,  однако 
таковых зафиксировано не было.

В  работе  применён  комплексный  подход  с  использованием  таких  методов 
исследования,  как  описательный,  сопоставительный,  сравнительноисторический. 
Интересующая лексика была собрана из источников методом сплошной выборки.

2.2. Обсуждение результатов [Results and discussion]

Анализ  словарей,  в  которых  были  зафиксированы  названия  птиц  семейства 
рябковых,  выявил  следующее.  В  биологических  словарях  разных  лет  орнитониму 
рябок  предложен  эквивалент дала  күгәрчене  [Биологический...,  1998,  с. 505 ; Хали
дов,  Гаранин,  2001,  с. 41],  семейству  рябковые  (или  рябки)  –  дала  күгәрченнәре, 
букв. 'степные голуби' [Халидов, Гаранин, 2001, с. 41]. В словаре 1998 года эти пти
цы  отнесены  к отряду  голубинообразных  (күгәрченсыманнар  отряды)  [Биологиче
ский...,  1998,  с. 505].  В  более  поздней  систематике  рябки  были  выделены  в 
самостоятельный  отряд  с  соответствующим  названием  рябкообразные.  Однако  эти 
изменения в словарях татарского языка не отражены.

По  внешнему  сходству рябков  иногда  называют  степными  голубями.  По  всей 
вероятности, в татарском языке именно последний вариант стал основой для кальки
рования, поэтому появилось название дала күгәрчене, букв.  'степной голубь'. В то же 
время  в  русскоязычной  научной  литературе  предпочтение  отдаётся  одиночному  тер
мину рябок, соответствия которому в татарском нами не обнаружены. Проблема в по
нимании и определении птиц возникает при указании на их виды: белобрюхий рябок 
(тат. ак корсаклы дала күгәрчене), желтогорлый рябок  (тат. сары муенлы дала күгәр
чене) и др. Затруднение здесь вызывает слово күгәрчен (букв. голубь), поскольку дан
ная лексема используется в татарском языке для передачи орнитонимов из семейства 
голубиных. Ассоциативно  под рябком  понимается  один  из  видов  голубей,  что  не  со
всем верно, т. к. происходит смешение родовидовых отношений: күк күгәрчен (сизый 
голубь), кыр  күгәрчене  (вяхирь)  и  т. д.  –  виды  голубей, дала  күгәрчене  (рябок)  –  род 
птиц из семейства рябковых. Виды из данного семейства будут образованы с исполь
зованием родового понятия. При этом особенно смысл теряет в татарском языке пере
вод  таких  названий  как  пустынный  рябок,  который  будет  звучать  букв.  пустынный 
степной голубь (тат. чүл дала күгәрчене).

Название другой птицы из семейства рябковых – саджи – в словарях татарского 
языка также не совсем доработано. В русскотатарском биологическом словаре саджа 
(то же,  что и копытка)  переведена  как дала  күгәрчене,  саджа,  болдырык  [Биологиче
ский..., 1998, с. 105]. Несмотря на то, что саджа обитает на территории современного 
Татарстана, мы не обнаружили в лексикографических источниках какой бы то ни было 
лексемы, обозначающей эту птицу. Словарный материал не вносит чёткого разграниче
ния между рябком и саджой. И тот, и другой переведены одним сочетанием, для выде
ления второго также предложено русское заимствование.

Изучив письменные источники и материалы тюркских языков, мы пришли к вы
воду,  что  наиболее  оптимальным  и  научно  обоснованным  для  татарского  языка  будет 
использование терминов болдырык и саҗа, на основе которых будут образованы произ
водные от них термины.
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Согласно  современной  классификации,  для  обозначения  исследуемых  нами 
птиц, используются следующие термины: рябкообразные (отряд), рябковые (семейство), 
саджи и рябки (роды). Далее роды подразделены на виды. Соответственно в татарском 
языке отряд будет болдырыксыманнар, семейство – болдырык кошлар или болдырыкча
лар, роды – саҗалар и болдырыклар,  виды – гади саҗа, Тибет саҗасы, ак корсаклы 
болдырык, Мадагаскар болдырыгы и т. д.

К вопросу о вариативном использовании названия семейства есть два подхода. Со
ставитель  «Татарскоруссколатинского  словаря  орнитонимов»  Э. И. Сафина  последова
тельно  использует  модель  название  вида  +  кошлар  'птицы':  соколиные  –  лачын  кошлар 
(букв. сокол + птицы), удодовые – һөдһөд кошлар (букв. удод + птицы) и др. Эта же фор
ма передачи названий семейств применена в «Биологическом русскотатарском толковом 
словаре». Модель название вида + чалар, как правило, применяется в систематике назва
ний  растений:    норичниковые  –  сыраҗчалар,  амарантовые  –  алабутачалар  и  др.  По 
принципу единообразия однотипных терминов, некоторые источники названия семейств 
птиц фиксируют согласно последней модели: соколиные – лачынчалар и др.

Рассмотрим исследуемые нами термины саҗа и болдырык с генетического ра
курса.  В  татарский  язык  слово  саҗа    заимствовано  из  русского  языка.  Впервые  за
фиксировано в «Русскотатарском толковом словаре биологических терминов» 1998 г. 
[Биологический..., 1998, с. 508]. Посредством русского языка слово заимствовано и в 
другие языки. Ср. в белорус., укр. саджа,  словен. sadža,  словак. саджа, литв. sadža, 
серб. саџе,  хорв.  sadže  [Аникин,  2000,  с. 472]. Языкомисточником лексемы является 
китайский, в котором 沙鸡 shājī < 沙[的] shā[de] 'песочный' и 鸡 jī 'курица', т. е. 'кури
ца песочного цвета' [Этимологический словарь китайского…, 1984]. Что касается ка
захского  сажы  'копытка'  [Бектаев,  1995,  с. 393],  то  оно  может  быть  как  прямым 
заимствованием из китайского языка, так и заимствованием из русского, адаптирован
ного  под  казахский  язык,  поскольку  фонетически  более  близко  к  языкуисточнику. 
Попытку А. Е. Аникина  связать  рус. саджа́  с  писм.монг.  saγaǯiγai  'сорока'  [Аникин, 
2000,  с. 472]  следует  считать ошибочной,  т. к.  последнее  слово  является  гомогенным 
современному  татарскому  саескан  'сорока',  которое  восходит  к  общетюркскому  сақ
саған  'сорока', имеет параллели в монгольских и тунгусоманьчжурских языках [Эти
мологический  словарь  тюркских…,  2003,  с. 177–181].  Следует  отметить,  что 
орфографическое  оформление  слова  в  татарском  языке  в  виде  саҗа  (не  саджа),  на 
наш взгляд, более целесообразно.

Лексема болдырык в письменных источниках татарского языка впервые зафикси
рована в работе И. Березгина «Словарь татарского языка с начертанием слов русскими 
буквами, с повторением их потатарски и с переводом на русский язык» в форме булду
рук بولدوروق 'степной рябок' [Березгин, 1914, с. 39]. Данный словарь в татарской лексико
логии  проанализирован  недостаточно.  Предварительный  обзор  показал,  что  под 
татарским составитель понимал некую тюркскую общность, по этой причине в данное 
издание включены как татарские, так и казахские, киргизские лексические единицы, что 
чётко отражено в их фонетическом оформлении. Вероятнее всего, анализируемое слово 
было зафиксировано именно в тюркских языках Средней Азии и Кавказа, в современ
ных словарях которых оно последовательно представлено. Ср.: к.калп. булдырық, каз. 
бұлдырық, кырг. булдурук, үзб. булдуруқ, аз. büldürük со значением различных птиц, как 
правило, 'рябок, саджа' или 'рябчик'.

Конкретно в татарских источниках слово болдырык зафиксировано в «Русскота
тарском биологическом  словаре»  1972 г.  в  качестве перевода  орнитонима саджа  [Рус
скотатарский…,  1972,  с. 105].  В  дальнейшем  прослеживается  включение  данного 
термина в отраслевые словари [Сафина, 2018, с. 24–25], и толковые словари татарского 
языка [Татар теленең аңлатмалы..., 2015, с. 562].
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Любопытно, что различные варианты данного слова бытовали в говорах русско
го языка, преимущественно в южнорусской зоне. В диалектные и этимологические сло
вари  включены  билдерюк  [СРНГ,  1966,  с. 291],  больдурук  [Шипова,  1976,  с. 86], 
булдюрюк [Аникин, 2000, с. 140], которые авторами возводятся к тюркским языкам.

Этимология слова была предложена киргизским исследователем К. Сейдакма
товым,  который  предположил,  что  кирг.  булдурук  могло  быть  образовано  путём 
присоединения  словообразовательного  аффикса  ук  к  корню  булдур  со  значением 
'пёстрый, рябой', сохранившемуся в качестве компонента парного слова [Сейдакма
тов,  1988,  с. 67].  Мы  склонны  согласиться  с  таким  мнением.  Номинация  птиц  по 
признаку  цвета  широко  распространённое  явление.  Предложенную  этимологию 
подкрепляет  татарская  диалектная  лексема  болдыру  в  значении  'рябить  (о  во
де)' [ЗДС, 2009, с. 128]. Таким образом, общая семантика корня исследуемого слова 
может  означать понятие  'рябой',  что,  в  свою очередь,  перекликается и  с  названием 
птицы на русском языке – рябок.

3. Заключение [Conclusion]

Таким  образом,  обзор  лексикографических  источников  татарского  языка  по
казал, что при предоставлении определённой информации в них могут быть разно
чтения  и  противоречия.  В  статье  нами  были  выявлены  подобные  разночтения, 
предложена  новая  система  для  названия  птиц  из  семейства  рябковых  в  татарском 
языке.  Историкоэтимологический  анализ  лексем,  взятых  за  основу  данной  систе
мы, показал, что они зафиксированы в различных языках, в том числе в татарском и 
русском, обозначают различные названия птиц, как правило, имеющих рябое опере
ние. Некоторыми исследователями была предложена ложная этимология рассматри
ваемых  единиц,  которая  нами  была  опровергнута.  Это  касается  происхождения 
лексемы  саджа́  в  русском  языке,  которая,  по  мнению  А. Е. Аникина,  восходит  к 
письм.монг. первоисточнику. Однако указанное слово имеет параллели в современ
ных  тюркских  и  тунгусоманьчжурских  языках,  означает,  как  правило,  'сороку',  ни 
фонетически, ни семантически не может быть этимоном для русского саджа. Эти
мология слова связана с китайским орнитонимом.

Анализ и систематизация данных в настоящей работы имеют важное практи
ческое  значение,  которое  заключается  в  том,  что  достигнутые  результаты  могут 
быть использованы при конкретизации и упорядочивании татарской зоонимической 
терминологии. Кроме того, материалы исследования могут быть полезными при со
ставлении  переводных,  толковых  и  др.  словарей  татарского  языка,  при  создании 
учебников по биологии и т. д.
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Abstract
The current  article  aims at  unifying ornithonyms of  a particular  family presented  in different ways  in various 
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