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The article is devoted to the difficulties of translating the term private language into the Russian language. Known translations 
do not allow expressing completely the content of the term private, used by L. Wittgenstein to create the private language. The anal-
ysis of the semantics of privacy in the dictionaries of the Russian, Latin and English languages led to the conclusion that the essence 
of these aspects of private is in its understanding as “striving to be out of control undesirable for it and to keep its world secret”. 
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Филологические науки 
 
Среди актуальных проблем изучения классического культурного наследия народов востока едва ли самой 
важной остается проблема паремий. Двуязычный (турецко-арабский) толковый словарь «Дивану люгатит-
турк» выдающегося ученого-энциклопедиста ХI века Махмуда Кашгари приобретает в этом смысле особый 
интерес. В данной статье рассматриваются некоторые паремии в едином паремиологическом тексте. 
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ПАРЕМИИ И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ  

В «ДИВАНУ ЛЮГАТИТ-ТУРК» МАХМУДА КАШГАРИ© 
 

Как констатирует Ю. Абрамова, «пословицы неотъемлемая часть духовного наследия, а также языка, ко-
торый в свою очередь выступает самым правдивым зеркалом любой культуры» [1, c. 31]. Вот уже на протя-
жении многих веков пословицы являются предметом изучения ученых-лингвистов: они систематизируются, 
анализируются, описываются и толкуются. Турецко-арабский словарь «Дивану люгатит-турк» выдающегося 
ученого-энциклопедиста Махмуда Кашгари (1008-1095) приобретает в этом смысле особый интерес. 
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Четыре рукописи данного словаря не дошли до нас, сохранился лишь экземпляр, переписанный Мухам-
мад ибн Абу Бакр ибн Алул-Фатх ас-Сави ад-Дамашги. Как пишет первый переводчик и издатель словаря 
Калышлы Рифат или Рифат Билга (Ахмад Рифат бин Абдулкерим) (1876-1953) турецкий ученый и библио-
фил Али Амири приобрел данную рукопись в Истанбуле на старом рынке «Саххафлар чаршысы» примерно 
в 1333 г.х. и подарил ему. 

В настоящее время уникальный экземпляр словаря хранится в фонде Национальной библиотеки Али 
Амири (1857-1924) [12]. Принадлежа к старому фонду рукописей «Дивану люгатит-турк», включенный в один 
сборный том, был позже переиздан Кылышлы Рифат в трехтомный (I и II тома в 1915 г., а III том в 1917 г.) 
и известен в науке как «издание Кылышлы». 

Пользовавшийся большой популярностью словарь М. Кашгари оттеснил на задний план все другие со-
чинения в этой области и потребовался перевод и новое издание «Дивана». В 1934-1943 гг. словарь был пе-
реведен выдающимся тюркологом Бесим Аталай (1882-1965) на турецкий язык и переиздан Турецким Линг-
вистическим Обществом в Анкаре (1939-1943) в 5-ти томах. При последующих переводах «Дивана» ученые 
основывались именно на перевод Бесим Аталай [4-6]. 

Составленный для изучения арабами турецкого языка М. Кашгари сопоставил в «Дивану люгатит-турк» 
богатый языковой фонд турецкого языка с синонимичным арабским. Проблема подхода ученого к понятий-
ности турецкого слова «весьма прогрессивна и вполне соответствует начальному этапу структурно-
семиотического анализа слова в ХХ веке, – пишет А. Халил, – поскольку автор, классифицируя слова, осно-
вывался на фольклор и сравнительный метод» [10, S. 52]. Существуют отдельные работы, посвященные ис-
следованию паремий в словаре: Нихад Сами Банарлы [7], В. В. Бартольд [2], Ахмед Джафароглу [8], Х. Зей-
наллы [15], З. Ализаде [9], К. Велиев [14], П. Халилов [11], А. Фитрат [3] и др. Следует отметить, что посло-
вицы рассматривались в них или со структурно-семантической, или же с историко-сравнительной позиции. 

Детальное исследование структуры словаря показало, что основной целью М. Кашгари являлось позна-
ние значения слова. Раскрытие содержания слова, несомненно, говорит об энциклопедическом складе ума 
ученого, который при передаче значения турецкого слова на арабский язык выбирал оптимальный вариант: 
толкование слова на турецком, его параллели на арабском, цитату из Корана, окказиональное значение слова, 
смысл слова в пословице. 

Не менее интересно и другое, «Дивану люгатит-турк» представляет собой двуязычный, толковый сло-
варь, где ученый посвящает все свои аналитические способности значению слова, благодаря которому появ-
ляется такая жизненная и долговечная система. Разбор примеров у М. Кашгари позволяет нам объяснить, 
почему пословицы из «Дивана» не следует рассматривать, отделив их от общего контекста. 

На первый взгляд паремиологические тексты в словаре кажутся сложными и смешанными, где каждая 
новая фраза трудноотделима от предыдущего. При непосредственном знакомстве со словарем стал очевиден 
тот факт, что все тексты составлены по единой канве. Ниже прилагается проанализированный вариант неко-
торых из этих текстов: 

1) турецкое слово и его арабский эквивалент; 
2) турецкая пословица; 
3) арабский перевод пословицы; 
4) арабское разъяснение. 
Приведем примеры: 
Текст1 [12, л. 251 б]: 

نحو السمآ وقع في وجهه يضرب هذا في رجل فعل فعال  كوك ... السمآء كوك بالكاف الصلبة و في المثل كوكا سدسا يوز كاتشور معناه من برق
 لغيره قبيحا يقع هو فيه

Бесим Аталай [6, S. 132]: 
kök – əs-səma. Şu savda dahi gelmiştir, kökge sudhsa yüzge tüşür = göğe tükürse yüze düşer, [bir kimse ğöğe 

tükürse tükrük yüzüne düşer). Bu sav, başkasına kötülük yaparken kötülüğü kendi uzerine düşen kimse için söylenir. 
Анализ текста: 
1) турецкое слово и его арабский эквивалент: 
[kök] – [əs-səmə’]  كوك ... السمآء كوك بالكاف الصلبة 
говоря ,كوك بالكاف الصلبة  автор указывает на то, что слово (на турецком языке – прим. автора – Ч. М. 28F

2) 
произносится с твердым «к»; 

2) турецкая пословица: 
 و في المثل كوكا سدسا يوز كاتشور

3) арабский перевод пословицы: 
 معناه من برق نحو السمآء وقع في وجهه

его значение, кто плюнет на небо, он (плевок – прим. автора – Ч. М.) упадет на его же лицо (прим.  
автора – Ч. М.); 

4) арабское разъяснение: 
 يضرب هذا في رجل فعل فعال لغيره قبيحا يقع هو فيه

                                                           
1 Нами использовано фотофаксимиле рукописи: Kaşgarlı Mahmud. «Divanü Lügatit-Türk». Tıpkıbasım / Facsimile. Kultur 

Bakanlığı, Sistem Ofset. Ankara, 1990 [12]. 
2 Перевод арабского текста сделан автором – Ч. М. 
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это пример тому, кто, совершив дурной поступок (по отношению – прим. автора – Ч. М.) к другому, сам 
будет подвержен тому же (прим. автора – Ч. М.). 

Другой пример: 
Текст [12, л. 256 б]: 

 تاغ الجبل و في المثل تاغ تاغقا قڤشماس كشى كشيكا قڤشور معناه الجبالن ال يلتقيان ألنهما ارسيا مكانهما
 و االنسان يلتقى بعضهم بعضا و ان طال العهد يضرب هذا فيمن محبه بعد طول عهد به

Бесим Аталай [6, S. 153]: 
tağ – əl-cəbəl. Şu savda dahi gelmiştir, tağ tağka kavuşmaz = dağ dağa kavuşmaz, adam adama kavuşur,  

(iki dağ birbirine kavuşmaz, çünki onlar yirlеrindе сivilenmiştir. Insanlar zaman geçse de birbirine kavuşabiler). 
Анализ текста: 
1) турецкое слово и его арабский эквивалент: 
[tağ] – [əl-cəbəlu] تاغ الجبل 
2) турецкая пословица: 

 و في المثل تاغ تاغقا قڤشماس كشى كشيكا قڤشور
3) арабский перевод пословицы: 

 معناه الجبالن ال يلتقيان ألنهما ارسيا مكانهما و االنسان يلتقى بعضهم بعضا و ان طال العهد
его значение, две горы никогда не встретятся, поскольку каждая из них твердо стоит на своем месте,  

а люди рано или поздно встретятся (прим. автора – Ч. М.); 
4) арабское разъяснение: 

 يضرب هذا فيمن محبه بعد طول عهد به
это пример о том, кто после длительного времени увидит желаемое (прим. автора – Ч. М.). 
В некоторых случаях М. Кашгари дает дополнительное, более расширенное разъяснение турецкого слова 

на арабском языке. 
Текст [12, л. 249 а]: 

 تعترض بين الجلد و اللحمر اي انما يقطر المآ من الجمد يضرب هذا فيمن يشبه اباه في خلقه بيز الغده التي ابوز الجمد باالشباع و في المثل بوزدن سوڤ تم
Бесим Аталай [6, S. 123]: 
buz – əl-cəmd bi-l-işba. Şu savda dahi gelmiştir, buzdan suw tamar = buzdan su damar. Bu sav, huyu babasının 

buyuna benziycu kimse için söylenir. 
Анализ текста: 
1) турецкое слово и его арабский эквивалент 
[buz] – [əl-cəmd bil-işba’]  بوز الجمد باالشباع 
2) турецкая пословица: 

          و في المثل بوزدن سوڤ تمار
3) арабский перевод пословицы: 

          اي انما يقطر المآ من الجمد
то есть, действительно из талого льда капает вода (прим. автора – Ч. М.); 
4) арабское разъяснение: 

 يضرب هذا فيمن يشبه اباه في خلقه
Это пример о том, кто схож характером с отцом; 
5) дополнительное разъяснение: 
железа, находящаяся между кожей и мясом  بيز الغده التي تعترض بين الجلو اللحم  
Следует отметить, что рукопись переписана, в общем, тщательно, но есть немало случаев, где в издании 

встречаются неточности и ошибки. Большинство из них можно сгруппировать под рубрикой неправильной 
постановки диакритических точек и неточности огласовок. Согласно Бесим Аталай, это вина каллиграфа, 
который, будучи персом по происхождению (Шамил Мухаммад), слабо знал как турецкий, так и арабский 
языки, – отсюда неточности и ошибки в контексте. 

Текст [12, л. 17-18]: 
 لم.اوت النار و في المثل اوت تيسا اغيز كيماس معناه من قال النار ال يحترق به الفم يضرب هذا فيمن يعتدر عن كالم تك

Бесим Аталай [4, S. 43]: 
ot an-naru. Şu savda da gelmiştir: ot teşa ağes koymes = ateş demekle ağiz yanmaz. Bu sav, söylediği sözden 

cayan kimse için soylenir. 
Анализ текста: 
1) турецкое слово и его арабский эквивалент: 
[ot] – [an-naru] اوت النار 
2) турецкая пословица: 

        و في المثل اوت تيسا اغيز كيماس
3) арабский перевод пословицы: 

   معناه من قال النار ال يحترق به الفم
его значение, тот, кто произносил (слово – прим. автора – Ч. М.) огонь, рот его не воспламенится (прим. 

автора – Ч. М.); 
4) арабское разъяснение 

 يضرب هذا فيمن يعتدر عن كالم تكلم
это относится к тому, кто, разговаривая, извиняется за слова (прим. автора – Ч. М.). 
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Ошибочное правописание глагола: يعتدر в место يعتذر говорит в пользу вышесказанного. 
Порой М. Кашгари приводит одну и ту же пословицу, в виде примера, в различных контекстах. По наблюде-

ниям некоторых ученых 26 пословиц повторялись в «Диване» дважды, а шесть пословиц – трижды [13]. 
Примером может служить пословица – قانغ قان بال يوماس «кровь не смывается кровью», которую автор при-

водит при объяснении значения слов يودي   [yudı] [12, л. 237 a] и قان[qan] [12, л. 258 а]. 
Текст [12, л. 237 а]: 

 بالدم اي يسكن الفتنة بفتنة مثلها لكن بالصلح ال يغسل الدميقال أرتون يودى اى غسل الرجل الثوب و غيره يود يوماق في المثل قانغ قان بال يوماس معناه 
Бесим Аталай [6, S. 66-67]: 
ər ton yudi = adam paltar yudı; yudu, yumaq. Şu savda dahı gelmiştir, kanığ kan bile yumas = kanı, kanla 

yıkamazlar, kan kanla yumanmaz, fitne fitne ile bastırılmaz, barışla bastırılar. 
Анализ текста: 
1) турецкое слово и его эквивалент: 
[уudı] – [ğəsələ]  يودى .... غسل 
2) турецкая пословица: 

 في المثل قانغ قان بال يوماس
3) арабский перевод пословицы: 

 معناه ال يغسل الدم بالدم
его значение, кровь не смывается кровью (прим. автора – Ч. М.); 
4) арабское разъяснение: 

 اي يسكن الفتنة بفتنة مثلها لكن بالصلح
т.е. мятеж утихомирится таким же мятежом, но с миром. 
Другой пример: 
Текст [12, л. 258 а] 

 قان الدم في المثل قانغ قان برال يوماس معناه ال يغسل الدم بالدم اي الفتنه تسكن بالصلح
Бесим Аталай [6, S. 157]: 
qan əd-dəmu. Şu savda dahi gelmiştir, kanığ kan birle yumas = kan kanla yunmaz, (fesat, bozut barışla 

yatıştırılar) demek istiyor. 
Анализ текста: 
1) турецкое слово и его арабский эквивалент: 
[qan] – [əd-dəmu]  قان الدم  
2) турецкая пословица: 

 قانغ قان برال يوماسفي المثل 
3) арабский перевод пословицы: 

 معناه ال يغسل الدم بالدم
его значение кровь не смывается кровью (прим. автора – Ч. М.); 
4) арабское разъяснение: 

 اي الفتنه تسكن بالصلح
то есть, мятеж успокаивается миром (прим. автора – Ч. М.). 
«Дивану люгатит-турк» М. Кашгари представляет собой двуязычный толковый словарь, предназначенный 

для изучения арабами турецкого языка. До сих пор пословицы из «Дивана» рассматривались отдельно от паре-
миологического текста. На мой взгляд, такой подход имел существенный недостаток. Целью моего исследова-
ния является, во-первых, установление принципа, на основе которого впоследствии можно будет анализировать 
каждый паремиологический текст. Во-вторых, при пояснении смыслового содержания турецкого слова следует 
основываться не только на турецкие, но и на арабские пословицы. Суммируя наше рассуждение, мы можем 
констатировать, что паремии в «Дивану люгатит-турк» М. Кашгари подлежат исследованию лишь в едином па-
ремиологическом тексте, поскольку это может помочь уточнению значения рассматриваемого слова. 
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The problem of proverbs is hardly the most important among the urgent problems of studying the classical cultural heritage  
of the East. Bilingual (Turkish-Arabic) Dictionary “Divanu-l-lugat al-Turk” of outstanding scientist-encyclopedist of the XI cen-
tury Mahmud al-Kashgari is of a special interest in this sense. This article considers some proverbs in a single proverbial text. 
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Статья посвящена анализу лексической структуры профессионального языка. Основной фокус внимания 
автор статьи концентрирует на употреблении профильным специалистом в профессиональной речи тер-
минов различных специальных подъязыков. Основываясь на лексической структуре профессионального язы-
ка, автор объясняет неоднородность строения профессионального языкового образа мира. 
 
Ключевые слова и фразы: профессиональный язык; лексическая структура; терминология; профессиональ-
ное общение; профессиональный языковой образ мира; восприятие; субкодовое переключение. 
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Развитие отечественной науки и техники сопровождается появлением на российском рынке труда новых 
видов профессионального труда. Андеррайтер, девелопер, мерчендайзер и другие современные профессии 
становятся популярными среди работающей молодежи. Изменение профессиональной картины миры россий-
ского общества приводит к трансформации профессионального языкового и неязыкового сознания. Наряду 
с предметами труда, появляются новые профессиональные языки, которые вступают во взаимодействие с уже 
существующими. Это непременно сказывается на интралингвистических и экстралингвистических аспектах 
профессионального общения специалистов. При этом в фокус исследовательского внимания попадает профес-
сиональный язык, как основное средство организации совместной деятельности коллектива работников разных 
профессий. Функционирование различных профессиональных языков в одной речевой группе ставит перед 
необходимостью выявления существенных характеристик данных языковых подсистем, а именно, их лексиче-
ской структуры, поскольку контакты профессиональных языков происходят лишь на уровне лексики. В связи 
с этим становится актуальным изучение лексической структуры профессионального языка. 

В современной лингвистике язык, обслуживающий профессиональную сферу, обозначается как специаль-
ный язык, язык для специальных целей, субкод, профессиональный язык, профессиональный подъязык [3; 4; 9]. 
Так, В. Д. Бондалетов различает следующие типы специальных языков в зависимости от природы, назначе-
ния, языковых признаков и условий их функционирования: 1) собственно профессиональные языки (лекси-
ческие системы); 2) групповые или корпоративные жаргоны; 3) условно-профессиональные языки (арго); 
4) условные языки (арго, жаргоны) деклассированных [4]. Большинство ученых сходится во мнении, что 
профессиональный язык – это определенная совокупность профессиональной лексики (слов, словосочета-
ний, синтаксических конструкций, особенностей ударения и т.п.), выраженной в специальном словаре и ха-
рактерной для представителей данной профессии. Признаком, по которому специальные термины объеди-
няются в словарь, является использование их соответствующими специалистами для удовлетворения про-
фессионально коммуникативных потребностей. Однако в социолингвистике существует мнение, что если 
в профессиональном общении специалистами используется словарная и грамматическая основа общенацио-
нального языка, то и профессиональный язык не представляет собой целостной системы коммуникации и 
относится к социолектам [2]. Следовательно, психолингвистическое изучение профессионального языка 
возможно лишь на лексико-семантическом уровне, т.е. путем анализа употребления специальной термино-
логии в соответствующей профессиональной деятельности или профессиональных коммуникативных  
ситуациях. Исходя из того, что профессиональный язык – это совокупность специализированных терминов, 
основной единицей дальнейшего анализа в исследовании является термин. 
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