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ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ МИРА

Краткое сообщение

Short Communication

Введение
Академик Бяшим Чарыяров внес значительный 

вклад в научную разработку актуальных проблем тур-
кменского языкознания. Им опубликовано более ста 
тридцати работ, в том числе монографии «Залоги в со-
временном туркменском языке» и «Времена глагола в 
тюркских языках юго-западной группы», которая изда-
на в 1969 году [Бәшим, 1989, с. 47]. Последняя работа 
является первым капитальным исследованием в тур-
кменской лингвистике по тюркской компаративистике. 
Она открыла большую серию работ туркменских язы-
коведов по сравнительному изучению глагола – одной 
из полисемантической и многофункциональной частей 
речи в тюркских языках.
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Резюме: В статье в тезисном порядке рассматриваются вопросы, связанные с полной событиями жизнью и 
плодотворной научно-исследовательской деятельностью, а также c активной научно-организационной работой 
крупного туркменского лингвиста-компаративиста, доктора филологических наук, профессора, заслуженного де-
ятеля науки, академика Академии наук Туркменистана Бяшима Чарыярова, 100-летний юбилей которого широко 
и торжественно отмечается научной общественностью страны в текущем 2022 году. В статье приводятся отдель-
ные важные детали и значимые подробности из его жизни. Одно из основных направлений научной деятельности 
Б. Чарыярова – системное описание фактов современного туркменского литературного языка. Он один из ведущих 
авторов и ответственных редакторов «Грамматики туркменского языка», состоящей из двух частей: «Фонетика и 
морфология» (1970) и «Синтаксис словосочетания и простого предложения» (1977). Под руководством и при уча-
стии Б. Чарыярова издано более десяти сборников, посвященных разным вопросам культуры речи туркменского 
литературного языка. Он один из составителей и ответственных редакторов «Русско-туркменского словаря», из-
данного сначала в 1956 году, а затем в двух томах – в 1986 и 1987 годах.
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Abstract: In this article, in a thesis order, issues related to a life full of events and fruitful research activities, as well 
as active scientific and organizational work of a prominent Turkmen comparative linguist, Doctor of Philology, Professor, 
Honored Scientist Academician of the Academy of Sciences of Turkmenistan Byashim Charyyarov, the 100th anniversary 
of which is widely and solemnly celebrated by the scientific community of the country in the current year 2022. The 
article provides some important details and significant details from his life. One of the main areas of scientific activity 
of B. Charyyarov is a systematic description of the facts of the modern Turkmen literary language. He is one of the 
leading authors and executive editors of the «Grammar of the Turkmen language», which consists of two parts: «Phonetics 
and morphology» (1970) and «Syntax of a phrase and a simple sentence» (1977). Under the leadership and with the 
participation of B. Charyyarov, more than ten collections devoted to various issues of the culture of speech of the Turkmen 
literary language were published. He is one of the compilers and executive editors of the «Russian-Turkmen Dictionary», 
published first in 1956, and then in two volumes – in 1986 and 1987.
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Материалы и методы
Работа написана в жанре очерка. Многие эпизоды 

настоящей публикации обусловлены личными воспо-
минаниями автора об академике Бяшиме Чарыярове, 
а также воспоминаниями его учеников или исследо-
вателей его научного наследия [Мухыев, Күренов, 
1988, с. 26–27; Сөегов, 1982]. Изложенный материал 
может быть использован при составлении биобиблио-
графических указателей и баз данных исследователей 
тюркских языков.

Результаты и их обсуждение
Будущий ученый родился 9 декабря 1922 года в 

небольшом селе Херрикгала, расположенном недале-
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ко от Ашхабада, пятым мальчиком 
в многодетной семье Чарыяра Та-
ган-оглы. Отец и дед Бяшима были 
образованными людьми. Неслу-
чайно его деда в народе называли 
Таган-моллой. Окончив сельскую 
школу, Бяшим Чарыяров поступа-
ет в учительский институт. С 1938 
по 1950 год он работает учите-
лем в разных школах. Участвовал 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг [Соегов, 2014] После 
войны, продолжая работать учите-
лем, заочно оканчивает Ашхабад-
ский государственный педагогиче-
ский институт по специальности 
«Туркменский язык и литература». 
Опережая события, скажем, что 
свой богатый школьный педаго-
гический опыт он использовал 
много лет спустя при создании в 
соавторстве с другими учителями 
учебников для начальных классов 
общеобразовательных школ. Так, 
книга «Туркменский язык» для 1-го 
класса, написанная авторским кол-
лективом при его участии, вышла в 
свет в 1954 году и с тех пор переиз-
давалась несколько раз [Durdyýew, 
2022]. В 1955 году Б. Чарыяров за-
щитил кандидатскую диссертацию 
«Категория залога в современном 
туркменском языке» [Чарыяров, 
1955], а в 1970 году – докторскую 
диссертацию «Времена глагола в 
тюркских языках юго-западной 
группы» [Чарыяров, 1970]. В 1972 
году он утверждается в звании про-
фессора. В 1975 году Б. Чарыяров 
избирается членом-корреспонден-
том, в 1990 году действительным 
членом – академиком АНТ. Еще в 
1986 году он был удостоен почет-
ного звания «Заслуженный деятель 
науки Туркменистана». С 1950 по 
1970 год Б. Чарыяров работает на-
учным сотрудником, заведующим 
сектором, заместителем директора 
Института языка и литературы им. 
Махтумкули Академии наук Тур-
кменистана, а с 1970 года в течение 
20 лет возглавлял данный институт. 
После разделения его в марте 1991 
года на два самостоятельных науч-
ных учреждения – Институт лите-
ратуры им. Махтумкули и Инсти-
тута языкознания им. Х. Байлиева 
он назначается директором послед-
него [Тачмурадов, Соегов, 1982, 
с. 95–96]. Умер Б. Чарыяров в дека-

бре 1991 года, на следующий день 
после исполнения ему 69 лет. Авто-
ру этих строк, будучи назначенным 
директором Института языкозна-
ния им. Х. Байлиева АНТ, проходи-
лось непосредственно продолжить 
начатое Б. Чарыяровым дело. Так, 
например, наряду с другими рабо-
тами организовал защиту диссерта-
ций его аспирантов и соискателей.

Научные исследования учено-
го касаются различных вопросов 
языка, его грамматического строя, 
лексикографии, лексикологии, 
культуры речи и других, общее 
количество этих работ составляет 
более 180. В то же время он отре-
дактировал более 50 книг, напи-
санных и изданных по различным 
вопросам языка. Б. Чарыяров внес 
весомый вклад в подготовку вы-
сококвалифицированных научных 
кадров. Под его научным руковод-
ством защитились более 20 канди-
датов и докторов филологических 
наук [Durdyýew, 2022].

Под руководством Б. Чарыя-
рова на материале туркменско-
го, азербайджанского, турецкого 
и гагаузского языков защищены 
кандидатские диссертации по пер-
вичным формам деепричастия М. 
Соеговым (1978) [Соегов, 1978], 
по глаголам речи – С. Арназаровым 
(1982) [Арназаров Диссертация, 
1982]. На материале современных 
огузских языков исследованы и 
изданы монографии, а затем за-
щищены диссертации по именам 
действия, повелительному накло-
нению (А. Боржаков, 1976, 1994) 
[Боржаков, 1976; Боржаков, 1994], 
причастным формам, условному 
наклонению (Б. Ходжаев, 1977, 
1990) [Ходжаев, 1990], желатель-
ному и долженствовательному 
наклонениям (А. Боржаков, 1980) 
[Боржаков, 1980], деепричастиям 
(М. Соегов, 1981), глаголам речи 
(С. Арназаров, 1982) [Арназаров, 
1982]. Монографические исследо-
вания туркменских ученых по срав-
нительному изучению огузских 
языков, проведенные под руковод-
ством Б. Чарыярова, получили при-
знание не только в Туркменистане, 
но и за его пределами. Значителен 
вклад профессора Б. Чарыярова 
в подготовку научных кадров как 
председателя специального совета 

по защите докторских диссерта-
ции, так и научного руководителя 
аспирантов и соискателей, а также 
в качестве официального оппонен-
та при защите диссертаций. В этой 
связи автору этих строк невольно 
вспоминаются семидесятые годы 
минувшего столетия – годы своей 
аспирантской молодости. Оста-
новлюсь лишь в одном из ярких 
эпизодов. У Бяшима Чарыяро-
вича было правило – устраивать 
консультации ученых тогдашнего 
союзного центра для своих аспи-
рантов и соискателей. Будучи аспи-
рантом Б. Чарыярова по его настоя-
нию во время первой своей научной 
командировки в Москву, в Институ-
те языкознания АН СССР добился 
научной консультации у виднейше-
го тюрколога проф. Н. А. Баскакова. 
В самом начале разговора я успел 
сказать ему, что в своей кандидат-
ской диссертации решил изучить в 
сравнении деепричастные формы на 
материале огузских языков. От зна-
менитого ученого незамедлитель-
но поступил вопрос с изумлением: 
«Молодой человек, Вы сразу хотите 
стать доктором наук что ли?!» Да, в 
последующем в ходе исследования 
стало ясно, что для кандидатской 
диссертации данная тема является 
слишком объемной, и поэтому мы 
с Бяшимом Чарыяровичем решили 
ограничиться только лишь первич-
ными деепричастными формами. 
Хотелось бы здесь также отметить, 
что, спустя более пятнадцать лет 
после этого, в 1991 году по предло-
жению председателя специального 
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совета Б. Чарыярова (но он умер, не дожив десять дней 
до защиты) первым официальным оппонентом моей 
докторской диссертации был назначен сын Н. А. Баска-
кова – другой видный тюрколог А. Н. Баскаков.

Выводы
Бяшим Чарыяров был крупным специалистом 

и талантливым организатором науки по тюркской 
(огузской) сравнительной компаративистике. Одно из 
основных направлений научной деятельности Б. Ча-
рыярова – системное описание фактов современного 
туркменского литературного языка. Он один из веду-
щих авторов и ответственных редакторов «Граммати-
ки туркменского языка», состоящей из двух частей: 
«Фонетика и морфология» (1970) [Грамматика…, 

1970] и «Синтаксис словосочетания и простого пред-
ложения» (1977). Под руководством и при участии 
учёного издано более десяти сборников, посвящен-
ных разным вопросам культуры речи туркменского 
литературного языка. Б. Чарыяров является одним 
из составителей и ответственных редакторов «Рус-
ско-туркменского словаря», изданного сначала в 1956 
году, а затем в двух томах – в 1986 и 1987 годах [Боль-
шой…, 1987]. Академик Б. Чарыяров вел очень боль-
шую научно-редакторскую работу. Хотим заключить 
статью тем, что теплые воспоминания о нем можно 
услышать от каждого ученого-филолога, кто близко 
знал академика Бяшима Чарыярова, 100-летний юби-
лей которого широко отмечает в текущем году науч-
ная общественность страны.
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