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СООТНОШЕНИЕ ГРАФЕМЫ И ГЛИФА
В ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ТОДО БИЧИГ»
(«ЯСНОЕ ПИСЬМО») СТАРОКАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА1
Проект разработки Национального корпуса калмыцкого языка
приобретает особую актуальность в последние годы, поскольку, с
одной стороны, реальное функционирование калмыцкого языка
ограничено только разговорной сферой коммуникации в среде носителей, принадлежащих к старшему поколению и проживающих в
Республике Калмыкия [Баранова 2009; Биткеева 2006], и, с другой
стороны, развитие компьютерных технологий уже позволяет создавать подобные электронные ресурсы, аккумулирующие массивы
текстов с возможностью расширенного поиска по грамматическим
и семантическим пометам (см. подробно: [Куканова 2012]).
Разработка корпуса для любого языка является фундаментальным проектом, и его реализация зависит от выполнения многих
задач — теоретических (создание формализованного описания
грамматики — морфологии и синтаксиса, семантической разметки
и т. д.) и технических (создание сайта, парсера, поискового менеджера, сканирование текстов и др.). К тому же сам корпус может
состоять из ряда подкорпусов: основного, газетного, поэтического, параллельного, устного и т.д. Каждая из задач и каждый из подкорпусов могут стать предметом отдельного исследования.
В создании основного подкорпуса калмыцкого языка мы опи1
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Национальный корпус калмыцкого языка: создание и разработка» № 12-0412047/в (2012–2014).
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раемся на результаты работы по разработке корпусов как в отечественной, так и зарубежной лингвистике [Куканова 2013]. Более
новым и совершенно не разработанным направлением в корпусной лингвистике является создание подкорпуса «ранних» текстов,
написанных на старокалмыцком языке (на «тодо бичиг» ‘ясном
письме’) (см. также: [Бембеев 2012]).
В старописьменном языке почти все (за исключением некоторых) графемы в различных позициях (в начале, середине и в
конце) пишутся по-разному. Все графические начертания одной
буквы являются аллографами (глифами) и, следовательно, обозначениями аллофонами одной и той же фонемы. В целом, можно
констатировать, что на сегодняшний день «Тодо бичиг» — вертикальное письмо — имеет ограниченную поддержку в компьютерной среде: за некоторыми глифами до сих пор не закреплена
кодировка Unicode.
Слова разделены пробелом, служащим делиметром между
ними, пробелом также разъединяется и написание некоторых
словоизменительных аффиксов. Этот аспект очень важен для
нас, поскольку, в отличие от древнерусских текстов, где, переписывая множество документов, писцы не оставляли пробелов
между словами и часто пропускали гласные в словах, т. е. писали скорописью2 в целях экономии и увеличения скорости. Написание букв различается только по позиции внутри слова. Ср.,
например, с действием семантического и синтаксического критериев в современном калмыцком языке: с прописной буквы пишутся имена собственные, прописные буквы маркируют начало
предложения.
Таким образом, графическая система «тодо бичиг» обладает
рядом особенностей, среди которых можно указать следующие:
1) вертикальное написание сверху вниз, строки располагаются слева направо;
2
При транслитерации аффиксы, которые оформлены через пробел, обозначаются написанием через дефис. См. подробно правила транслитерации текстов,
которые были разработаны в рамках реализации одной из задач проекта «Национальный корпус калмыцкого языка: создание и разработка» (№ 12-04-12047/в)
[Музраева 2012; Куканова, Бембеев, Музраева 2013].
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2) сингармонизм («мужские» и «женские» согласные в зависимости от последующей гласной);
3) отсутствие прописных букв;
4) аллофонный характер письма: три варианта графем (не у
всех букв) в зависимости от позиции в слове (начало, середина или конец) и от грамматических правил;
5) действие некоторых графических правил (например, необязательное оформление выносного элемента в графеме
ᡇ, если в структуре слова имеется согласная ᡎ).
В рамках проекта «Национальный корпус калмыцкого языка:
создание и разработка», поддержанного Российским гуманитарным научным фондом, запланировано создание основы, своего
рода задела, для подкорпуса «ранних» текстов. В соответствии с
этой задачей необходимо выяснить, какие проблемы как теоретического, так и практического характера, существуют в области
разработки корпуса рукописных в большей своей массе источников, собрать небольшой текстовый материал, на который можно
будет опираться при разработке данного ресурса.
Одной из таких проблем является соотношение графемы и
глифа. Два этих понятия тесно связаны, имея отношения абстрактное — конкретное. Действительно, графема, являясь абстрактной
единицей, получает свое конкретное воплощение в глифах. В
лингвистике принято использование термина «аллограф». Данное
понятие под названием «графические альтернации» было введено
в научную практику И. А. Бодуэном де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963]. В типографии с развитием компьютерных технологий
большее распространение получил термин «глиф».
К примеру возьмем графему «А», скелет (графическая основа)
которой состоит из 3 обязательных элементов: двух линий, образующих угол и соединенных при помощи третьей линии. Глифами
этой графемы могут выступать: А, А, А, А, A, А и др. К глифам
графемы «а» могут относиться: а, а, a, а и др. Скелеты строчной
и прописной графем легко узнаваемы носителями того или иного
языка, поскольку абстрактный образец — графема — имеет прочную связь со всеми своими аллографами.
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Термин «графема» трактуется как единица, которая обладает
единством содержания и формы, т. е. означаемого и означающего [Журавлев 1990]. Другими словами, по своему начертанию она
должна отличаться от графем того же алфавита и передавать один
и тот же звук. Глифы одной и той же графемы должны иметь в своей структуре одинаковую основу, своего рода скелет, но при этом
они могут отличаться внутри графемы по своей функции (строчные или прописные: «а» и «А», — курсивные или жирные: «А»,
«а» и «А», «а») или по своей форме («а» и «а»).
Графемы старокалмыцкого письма, в том числе галики, имеют
от одного (например ᡓ, ᡔ) до пяти (например ᠠ) вариантов написания в уставной записи, а в неуставных, т. е. в документах, демонстрирующих отход от графической нормы, закрепленной автором
этого письма (Зая-пандитой Намкай Джамцо, 1599–1662), можно
встретить большое количество глифов. Что касается графем «тодо
бичиг», то внутри одного ряда букв они могут отличаться как по
своей форме, так и функционально.
Возьмем к примеру графему «ᠠ», которая обозначает фонему
<а>. Все глифы данной буквы отличаются функционально: каждое
начертание обозначает употребление фонемы <а> в разных позициях слова: в инициальной, медиальной и финальной позициях
слова. Иначе говоря, они обозначают варианты фонем — аллофоны. Но при этом все эти глифы, обозначая функциональные особенности графемы, выражают это через свою форму: каждый глиф
может отличаться от другого глифа как по употреблению в той
или иной позиции в слове, так и внутри одной позиции, если имеется несколько вариантов обозначения того или иного аллофона.
Если почти у всех графем «тодо бичиг» есть кодировка Unicode,
которая находится в пределах 1800–18АF [The Unicode Standard
2013], то глифы в «тодо бичиг» реализованы в так называемом FREE
VARIATIОN SELECTOR (см. Таблицу). Это, собственно говоря, не
кодировка, а лишь способ решения проблемы создания псевдокодировки у контекстных глифов, т. е. глифов в тех графических системах, выбор которых зависит от контекста. Действительно, это
очень неудобно, в некоторых целях необходимо использовать тот
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5

занимают у тех корчемщиков платя им процент по десять копеек
за каждый рубль в ночь. А если кто не имеет у себя на платежи
денег таковых заковывают в железы и берут у них скот дешевою
ценою, и будучи под таковым бесхозяйственным распоряжением
допущены до того, что несколько человек промотавши весь свой
скот похищают воровски оной у своих родственников и отдают за
долг ими промотаны, и тем разоряют других» [НА РК. Ф. 1. Оп. 1.
Д. 61. Л. 22].
Были подвержены этому пороку и представители наиболее
заметной социальной группы — калмыцкой аристократии. Так, в
1832 г. малодербетовский нойон Деджит Тундутов имел долги
на сумму до 90 тыс. руб. По запросу астраханского военного губернатора В. Г. Пяткина в Комиссию калмыцких дел о причине
столь больших долгов Д. Тундутова, принимая во внимание его
ежегодный доход в 150 тыс. руб., был получен ответ, что несмотря
на экономную жизнь нойона «доходят до комиссии частые слухи,
прожил их зазорным образом (т. е. игрой в карты). Иначе столь
великие доходы прожить ему невозможно» [НА РК. Ф. 145. Оп. 1.
Д. 132. Л. 16]. После смерти другого дербетского владельца Эрдени
Тундутова за ним осталось карточных долгов до 60 тыс. руб. Наконец, в 1876 г. хошеутовский владелец Церен Надмит Тюмень имел
долги на сумму более 11 тыс. руб. [НА РК. Ф. 9. Оп. 4. Д. 350. Л. 35].
Таким образом, обширная переписка Главного пристава
П. П. Крупинского, сохранившаяся до наших дней, позволяет отчетливо представить степень распространенности карточных игр
в общественной жизни калмыков. Во многих рапортах улусных
попечителей и калмыцких улусовладельцев звучала тревога по
поводу распространения азартных игр. Соответственно благодаря
деятельности калмыцкой администрации и калмыцкой элиты уже
к 1806 г. в Калмыцкой степи был принят целый ряд указов, запрещавших карточные игры среди калмыцкого населения. Но средства
по искоренению азартных игр были ограничены, и П. П. Крупинский обошелся лишь запретительными мерами. Согласно «Уставу
благочиния» Главный пристав предлагал запретить продажу карт в
улусах, а также и сами карточные игры под угрозой суточного ареста
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были пьяные осердясь зделали драку, ево Бодокчея побили изорвали
на нем бешмет новый китаишной». По горячим следам и «извету ево
Добры» были захвачены «один казенного ведомства Бага-Цохурова
улуса аймаку зайсанга Джиргала Гецуль Зодбо Убашиев, да весьма
пьяной зайсанга Кошты калмык Ходже, и отведены на часть, протчие бежали куда неизвестно». На другой день один из них по имени
Гецуль Зодбо Убашиев признался, что в карты играли сперва девять
человек, из которых четверо затем покинуло игру, а он с оставшимися
пятью калмыками продолжил играть. Двух игроков он опознал как
Курне владельца Мукукеня и Шойкулая из Багацохурова улуса, а
трех остальных он не знал. Что же касается Ходжи, то со слов гецуля
он в карты не играл, «а был только пьян и кричал», что подтвердил
и сам пострадавший бодокчей. Гецуль и Шойкула нанялись к купцу
Хлебникову. По поводу самой игры Гецуль сообщил, что карты были
куплены у «означенной женки» за один рубль. Оба пойманных за
карточной игрой калмыка в конечном итоге были отпущены из-под
стражи «с подтверждением чтоб один в карты не играл, а другой не
пьянствовал». Жене же Джамбы Кусенова было запрещено пускать
калмыков для игры в карты в кибитку под угрозой денежного штрафа
[НА РК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 50. Л. 15-16об.].
Вскоре открылось новое правонарушение, когда подвластные
владельца Мукукеня аймака зайсанга Джальчин Гелюнга, калмыки
Лоузанг Иши Дунаев и Джамчю Лоузангов, пришли к приставу и
объявили, что они шли в город для покупок через «Красный мост»,
а деньги, завернутые в кулек, в сумме десяти рублей нес на плече
Лоузанг. На этом мосту им встретились «Багацохурова улуса Еркетеневского роду зайсанг Мукукень с новокрещенными калмыками
одним госпожи Ахматовой, а другим архиерейским», которые,
остановив их, схватили «кулек с деньгами» и стали вытаскивать
деньги, но успели взять только два рубля тридцать копеек, когда
к пострадавшим на помощь пришли двое их знакомых и стали отбирать деньги. Однако зайсанг со своими спутниками избил всех
четверых: «и платье на них рвали, и одного свалив с ног зайсанг
за косу4 рвал, и те новокрещенные держали лежащего на земле,
Традиционная мужская прическа калмыков.
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