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В настоящее время фразеология яв-
ляется одним из активно исследуемых 
разделов лингвистики, в науке о языке из-
учаются как вопросы общей теории фра-
зеологии, так и многие частные пробле-
мы. К числу таких относится и исследо-
вание фразеологических единиц тюрк-
ских языков с семантическим компонен-

том «количество». 
В тюркском языкознании вопро-

сы фразеологии рассматривались в тру-
дах таких ученых, как С.К. Кенесба-
ев, Ш.У. Рахматуллаев, З.Г. Ураксин, 
Я.Ш. Хертек, К. Бабаев, Л.Н. Долгано-
ва, Г.Л. Ахатов и др. Тем не менее линг-
вокультурологический аспект проблемы 
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является актуальной в языкознании XXI 
века. «Изучение фразеологии как отраже-
ния менталитета определенного этноса 
имеет огромное значение, поскольку ста-
новится важнейшим средством концеп-
туального членения и освоения мира» [1: 
96]. В этом плане большой интерес пред-
ставляют фразеологические единицы (да-
лее – ФЕ) с числительными, одними из са-
мых ранних языковых единиц, обознача-
ющих фрагменты картины мира. 

Целью данной статьи является вы-
явление и семантическая характеристика 
ФЕ с компонентом-числительным в тюрк-
ских языках, выделение особенностей от-
ражения в ФЕ национального своеобра-
зия этнических культур. В тюркских язы-
ках наибольшую активность в образова-
нии ФЕ проявляют числа 1, 2, 4, 7, 40.

В современных тюркских языках 
число один имеет следующие фонети-
ческие вариации: тур., аз., туркм., кум., 
кбалк., кар., ног., узб., кирг., алт. bir, тат., 
башк. běr; каз. ber, як. bi:r; шор. pir; чув. 
pәr / pәre / pәrre [2: 162]. Во фразеологиче-
ских единицах тюркских языков это чис-
ло обозначает не столько первый элемент 
числового ряда в современном смысле, 
сколько целостность, единство.

Значение “единство, единомыс-
лие”, а также “одно и то же”, “одинако-
вые” прослеживается в ФЕ: башк. ber 
tabaqtan aşau «закадычный друг, жить 
душа в душу» (букв. ̔есть из одной чаши̕), 
ber sybyqtan qyuylγan «одного поля ягоды» 
(букв. ̔одним прутиком прогнаны̕), ber 
balyq başy (säjnäü) «тянуть одну и ту же 
песню», чув. pir qаlyp pul «быть на одну 
колодку», pir pul «быть заодно», pirtyvan 
«родной», тат. ber oja çebeşläre «одного 
поля ягоды», bar da ber taγarak duŋγyzlary 
«одной подлой породы», кар. bir sözlӱ, 
bir tilli «единогласный, единодушный», 
туркм. bir çukura tüikürmek «сговориться» 
(букв. ̔плевать в одну яму̕), bir ün bile «в 
один голос, единогласно» [3].

В некоторых ФЕ число один обозна-
чает наименьшую единицу в исчислении 

и приобретает значение «мало», а также 
указывает на «полное отсутствие»: башк. 
ber auyδ hüδ äjtmäü «ни слова не вымол-
вить», чув. pir çir vyran çuk живого ме-
ста нет [не осталось]’. Непомерное «пре-
уменьшение качества, свойства» какого-
либо явления выражается в следующих 
ФЕ: башк. onotqanda ber «иногда, изред-
ка», ike qulγa ber eş «мало работы» (букв. 
̔одна работа на две рукиʼ), ike ajaqtyŋ 
berehen baθmau ‘ноги не будет’ (букв. ̔не 
ступать ни одной ногой из двухʼ) [3].

Противопоставление чисел один и 
два может привнести в ФЕ сочетания ди-
аметрально противоположного значения 
«много» – «очень мало, отсутствие чего-
либо» или «одновременность действий»: 
башк. ike jatyp ber töşönä inmäü «ни разу 
не вспомнить» (букв. ̔два раза ложить-
ся и ни разу во сне не видеть̕), ber july ike 
kämäneŋ qojroγon totou «убить двух зай-
цев» (букв. ̔управлять двумя лодкамиʼ), 
чув. ike mulkaça xıvala «гнаться за дву-
мя зайцами», тат. ike aljapkyç bäjläü «ра-
ботать за двоих», узб. bir kesak bilan ikki 
qarγany urmoq «убить двух зайцев» (букв. 
̔одним комком сухой глины двух ворон 
убить̕) [2: 8]. 

Наблюдаются следующие фонети-
ческие вариации числа два в современ-
ных тюркских языках: тур., аз., туркм., 
тат., башк. ike, тув. iji; шор. ijgi; як., узб. 
ikki; чув. ikkә; кбалк., кум., кар., кирг., 
ног., алт. eki / ekki, каз. eki [2: 163-164].

Самое распространенное значение 
числа два в составе тюркских фразеологи-
ческих единиц – “непостоянство”, “раздво-
енность, отсутствие единства”, “двойствен-
ность разных явлений башк. ike ujlau ‘со-
мневаться’ (букв. ̔думать два раза̕), ike jöδlö 
bısaq ‘и вашим и нашим’ (букв. ̔нож с двумя 
лезвиямиʼ), ike ut arahynda (qalyu) ‘(остать-
ся) меж двух огней’, алт. eki sagyshtu ‘дву-
личный’, кар. eki jüzlü ‘двуличный’, тув. iji 
arynnyg čoruk ‘двурушничество’, туркм. 
ikijüzli ‘двурушник, лицемер’, ikigepli ‘об-
манщик, лжец, лгун’, узб. ikki ürtada ‘меж 
двух сторон (между двух огней)’. чув. ikke 
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pitle čyn ‘двуличный человек’, ikke majla 
kastar ‘быть изменчивым, непостоянным (о 
человеке)’, каз. eki ʒüzdi ‘двуличный’ (букв. 
с̔ двумя лезвиями̕) [3].

В некоторых фразеологических еди-
ницах для придания стилистической окра-
ски (наивысшая степень проявления дей-
ствия или признака) применяются назва-
ния парных органов (глаза, уши, ноги, руки 
и т.д.) в сочетании с числом два: тув. iyi 
kyrym (dort) synar «честное слово» (букв. 
м̔ои две локтевые кости перломятся̕), iji 
kulakka koŋga bolur «сильно надоесть, про-
жужжать все уши» (букв. ̔быть звонком для 
двух ушей̕), iki ajagyŋny bir gonʒa sokmak 
«всполошиться» (букв. з̔асунуть обе ноги 
в одно голенищеʼ), узб. ikki ojoγini bir 
etikka tiqmok «упорно настаивать на чем-
либо, упорно требовать чего-либо» (букв. 
з̔асунуть обе ноги в один сапогʼ), ikki qülini 
burniga tiqib qolmoq «остаться ни с чем» 
(букв. о̔статься с засунутыми в нос двумя 
пальцамиʼ), каз. eki ezui eki qulaγynda «ра-
достный, довольный» (букв. ̔уголки рта до-
ходят до ушейʼ) [3].

Число два в составе тюркских фра-
зеологических единиц может выступать 
двояко: оно может передать значение ма-
лого количества либо, наоборот, большо-
го количества.

Противопоставление чисел один и 
два может привнести в фразеологические 
единицы сочетания диаметрально проти-
воположного значения «много» – «очень 
мало, отсутствие чего-либо» или «одно-
временность действий»: башк. iki jatyp ber 
töšönә inmәu ‘ни разу не вспомнить’ (букв. 
д̔ва раза ложиться и ни разу во сне не 
видеть̕), ber july ike kәmәneŋ qojroγon totou 
‘убить двух зайцев’ (букв. ̔управлять двумя 
лодками̕), чув. ikkә mulkača хyvala ‘гнаться 
за двумя зайцами’, тат. ike aljapkyč bәjlәu 
‘работать за двоих’, як. ikki kuobaγy ekkiret 
‘гоняться за двумя зайцами’ [3].

Есть такие противопоставления, где 
фразеологическая единица приобретает 
значение «много, частотность действий»: 
башк. ike hüδδeŋ berehendә ‘что ни сло-

во (очень часто)’, узб. ikki gapning birida 
‘что ни слово; очень часто’, тув. iji хoldaar 
‘делать что-л. кое-как; на живую нитку’ 
(букв. ̔двумя руками̕ (делать) [3].

В следующих фразеологических еди-
ницах число два передает значение мало-
го количества: башк. ike aδym ‘в двух ша-
гах, очень близко’, šul ike arala ‘тут же, в 
один миг’, кар. eki sezde ‘вкратце’, туркм. 
iki barmak jaly ‘очень короткий, очень ма-
ленький’ (букв. (с шириной) в два пальца), 
уйг. ikki čamdam jәрдә ‘в двух шагах’, як. 
ikki хaamyylaaх sirgә ‘совсем близко, неда-
леко, в двух шагах’, кирг. eki ooz söz menen 
‘в двух словах’, eki ele kadam ʒerde ‘в двух 
шагах’ [3].

В некоторых фразеологических еди-
ницах заложены космогонические воззре-
ния тюрков о наличии двух миров: башк. 
ike donja – ber mörjә ‘всё равно’ (букв. 
̔два мира – одна труба̕), узб. ikki dunjo bir 
qadam ‘очень близко’ (букв. ̔расстояние 
между двумя мирами – один шаг̕), ikki 
ʒaӽon ovrasi ‘иметь неопределенное поло-
жение)’ (букв. ̔мыкающийся между двумя 
мирами̕) [3]. 

Имеющиеся различия в написании 
числа четыре, наблюдающиеся в тюрк-
ских языках, являются результатом фо-
нетических вариаций: башк., тат. dürt, 
тур., аз., ног., кум., тув. dört, туркм. dö:rt, 
кбалк., каз., кирг., алт., шор. tört, узб. türt, 
уйг. tö:t, чув. tәvat, як. tüört [2: 166]. 

Число четыре, главным образом, 
отражает представления, связанные с 
количественно-пространственным освое-
нием мира и Вселенной. Оно в ФЕ выпол-
няет функцию художественной интерпре-
тации сторон света. В современных тюрк-
ских языках число четыре в сочетании со 
словами, обозначающими ‘сторона, угол’, 
образует словосочетания со значением 
‘весь мир, земной шар; четыре стороны, 
угла света’: башк. dürt jaɤiŋ qibla ‘ступай 
на все четыре стороны’ (букв. ̔все твои 
четыре стороны – направление на Каабу̕), 
тат., dürt jagyn su alyu ‘не знать, что де-
лать’ (букв. ̔окружаться с четырех сторон 
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водой̕); каз. dünjeniŋ tört buryšy ‘весь мир, 
земной шар’ (букв. ‘четыре угла света’), 
dört kübylasy saj özi tügel ‘счастливый’ 
(букв. в̔се четыре стороны в порядке̕), 
кбалк. tört dunja ‘весь мир’ (букв. ̔четыре 
мира̕), кум. dört de jaqda ‘кругом, вез-
де’ (букв. ̔на четырех сторонах̕); гаг. dört 
taraftan ‘со всех сторон’ (букв. ̔с четырех 
сторон̕), тур. dört yanɪ deniz kesilmek ‘ока-
заться в безвыходном положении’ (букв. ̔с 
четырех сторон окружаться морем̕), узб. 
türt tarafiŋ qibla ‘можешь идти на все че-
тыре стороны’ (букв. ̔все четыре стороны 
для тебя кыбла̕) [3].

Представления народа о четырех-
мерном членении пространства вопло-
щается в жизнь в повседневной жизни, в 
частности, в построении жилищных и хо-
зяйственных сооружений. Мысль о четы-
рехугольной форме жилищных построек 
зафиксирована в следущих ФЕ: тур. dört 
duvar ‘пустой дом, пустая комната’ (букв. 
̔четыре стены̕); dört duvar arasɪnda kalmak 
‘сидеть в четырех стенах’ (букв. ̔остаться 
между четырьмя стенами̕); чув. tәvat stena 
хuššinҫe ‘в четырех стенах’ [3].

Значения «гармоничность», «це-
лостность», «устойчивость» выражает-
ся в сочетаниях: башк. dürt hany teüӓl 
‘все конечности целы’ (четыре конечно-
сти целы), dürthan ‘плечистый, здоровый’ 
(букв. ̔четыре конечности̕); тур. dört bašɪ 
mamur ‘хороший во всех отношениях, 
первоклассный’ (букв. ̔все четыре головы 
его благополучны̕), dört yapraklɪ gül olmak 
‘расцвести’ (букв. ̔стать розой с четырьмя 
лепестками̕) [3].

Иногда число четыре указывает на 
излишнее количество органов человека, 
в таком случае цель числа – подчеркнуть 
абсурдность происходящего, что ведет к 
«стилистическому усилению признака, 
действия, гиперболизации»: башк. dürt 
küδ menӓn ‘сильно ждать’ (букв. ̔ждать че-
тырьмя глазами̕), ike küδe dürt bulyu ‘силь-
но удивиться’ (букв. ̔два его глаза стали 
как четыре̕), тат. dürt kullap jabyšu ‘ухва-
титься (вцепиться) руками, ногами’ (букв. 

̔ухватиться с четырьмя руками̕), каз. dört 
közi tügel ‘все и вся’ (букв. ̔все четыре гла-
за вместе̕); туркм. ike gözüŋ dört bolupdyr 
‘поздравление с женитьбой’ (букв. ̔у тебя 
стало четыре глаза̕), тур. dört bölük olmak 
‘разрываться на части’ (букв. ̔разбиться на 
четыре части̕), dört gözle beklemek ‘ждать 
с нетерпением’ (букв. ̔ждать с четырьмя 
глазами̕), узб. türt küz bilan ‘ждать с боль-
шим нетерпением’ (букв. ̔вглядываться 
четырьмя глазами̕), ikki küzi türt büldi 
‘ждать не дождаться’ (букв. ̔его два гла-
за обратились в четыре̕), аз. dörd közlӓ 
baxmag ‘глядеть в оба’ (букв. ̔смотреть че-
тырьмя глазами̕), dörd közlӓ közlӓmӓk ‘все 
глаза проглядеть’ (букв. ̔четырьмя глаза-
ми ожидать̕); уйг. kütüp közüm tort boldi 
‘я все глаза проглядел’ (букв. <два> ̔моих 
глаза стали как четыре̕), тув. dört ökpezi 
dörtelӓӓ turar ‘сильно рассердиться, раз-
гневаться’ (букв. ̔четыре легких вчетвером 
поднимутся̕), dört söök ‘очень худой, худу-
щий’ (букв. ̔четыре кости̕) [3].

В тюркских языках число семь 
встречается в следующих вариациях: 
башк. jete, тур., туркм., гаг., кар. jedi, кум., 
узб. jetti, уйг. jättä, аз. jeddi, кбалк., кирг. 
ǯeti, тат. ǯide, каз., карак. žeti, шор. četti, 
тув. čedi, як. sättä, чув. śiččә [2: 169].

В большинстве фразеологических 
единиц тюркских языков с компонентом 
семь лежат космогонические представле-
ния о пространственном строении Все-
ленной. Представления о «семислойно-
сти земли и неба» закрепились в следую-
щих фразеологических единицах: башк. 
jete qat jer aθtynda jylan köjšägänen beleü 
‘быть информированным обо всех событи-
ях’ (букв. ̔знать, как под семью слоями зем-
ли жует змея̕), kükteŋ jetense qatynda bulyu 
‘быть на седьмом небе’ (о состоянии наи-
высшего душевного подъема), тур. yedi kat 
gökten yer yüzüne inmek ‘спуститься с небес 
на землю, вернуться к прозе жизни’, кбалк. 
ǯeti qat ǯer astynda ‘у черта на куличах, за 
семью замками, за семью печатями’ (букв. 
п̔од семью слоями земли̕), каз. ǯeti qabat 
ǯer astynda ‘очень глубоко под землей’ 
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(букв. п̔од семью слоями земли̕), тат. ǯide 
qat ǯir astynda ‘у черта на куличах’ (букв. 
п̔од семью слоями земли̕), ǯide qat küktә 
jöröü ‘витать в облаках’ (букв. б̔родить на 
седьмом своде неба̕) [3, 4].

Традиционная роль числа семь как 
«эталона и характеристики времени» за-
крепилась в фразеологии: башк. jete tön 
urtahynda’ (букв. в середине семи ночей), 
карак. žeti tunde ‘глубокой ночью’, каз. 
žeti qaraŋɣy tün ‘глубокая, поздняя ночь’ 
(букв. семь темных ночей), тат. ǯide tön 
urtasy ‘глубокая ночь’ (букв. середина 
семи ночей).

По отношению к людям число семь 
выступает как показатель «тесных род-
ственных уз». Это значение нашло отра-
жение в ФЕ: башк. jete atahyna jeteu ‘ра-
зобрать по косточкам’ (букв. ̔доходить 
до седьмого (предка) отца̕), jete atahyn 
tanytyu ‘поставить на место’ (букв. 
̔заставить узнать всех своих семь отцов – 
предков до седьмого колена̕), туркм. jedi 
pyšt ‘предки’, jedi pyštyna čenli näletlemek 
‘проклясть до седьмого колена’, кбалк. 
žeti atadan beri ‘начиная с седьмого поко-
ления отцов’, žeti ataɣa deri ‘до семи поко-
лений отцов’. До семи колен мир являет-
ся родным, а за семизначным пределом он 
чужой: башк. jete yat ‘чужой’ (букв. ̔семь 
раз чужой̕), каз. žeti ata, žetpis püşty ‘да-
лекие предки’ (букв. ̔семь предков, семь-
десят поколений̕), чув. śiččә yut ‘чужие 
люди, не родня’ (букв. ̔семь чужих̕) [3].

Значение полноты, множества, то-
тальности, масштабности несет число 
семь в выражениях: тур. jedi iklim dört 
buǯak ‘везде и всюду’ (букв. ̔семь клима-
тов, четыре угла̕), jedi mahalle ‘весь свет, 
много людей’ (букв. ̔семь кварталов̕), 
yedisinden yetmišine kadar, yadiden yetmiše 
‘от мала до велика’ (букв. ̔от семилетне-
го до семидесятилетнего̕), туркм. jedi 
joluŋ üstünde ‘на виду у всех’ (букв. ̔у 
семи дорог̕), jedi yašardan yetmiš yašara 
čenli ‘от мала до велика’ (букв. ̔от се-
милетнего до семидесятилетнего̕), jedi 
deryanyŋ suvuny ičen ‘ловкач; человек ви-

давший виды’ (букв. ̔испивший воду семи 
рек̕), каз. žeti žurtqa belgili ‘быть извест-
ным всему миру’ (известен семи дворам), 
уйг. yättä aza ‘весь организм’ (букв. ̔семь 
органов̕), yättä aläm ‘весь мир’ (букв. ̔семь 
миров, Вселенных̕) [3].

Существует много выражений, в ко-
торых число семь используется в качестве 
числа-гиперболы, выступающего как по-
казатель «наивысшей степени проявле-
ния какого-либо признака либо выполне-
ния действия»: башк. jete beð ‘резкий, ед-
кий’ (букв. ̔семь шил; о вещах с резким за-
пахом, вкусом̕), jete qat tir syɣyu ‘до седь-
мого пота’, jete ata balahy ‘совершенно 
разные люди’ (букв. ̔дети семи отцов̕), jete 
qat tirehen hyðyryu ‘снять семь шкур’, чув. 
śiččә хut tire sü ‘драть семь шкур’, каз. žeti 
yqylymnyŋ tilin bilu ‘знать очень много’, 
тув. čedi okpezi turup keer ‘сильно рассер-
диться, разгневаться’ (букв. ̔семь легких 
его встанет̕), узб. yetti gülaxga üt yoqmoq 
‘пройдоха’ (букв. ̔разжегший семь топок̕), 
yetti bukilib qilmoq ‘отвешивать покло-
ны’ (букв. ̔кланяться, согнувшись в три 
погибели̕), тур. yedi ǯanly ‘и смерть его 
не берет’ (букв. ̔имеющий семь душ̕), yedi 
suda jykamak ‘тщательно очищать’ (букв. 
̔мыть в семи водах̕), туркм. jedi čaršenbäni 
bašyndan gečiren ‘испытавший все пре-
вратности судьбы’ (букв. ̔испытать на себе 
семь сред̕ (недель) [3]. 

В тюркских языках число сорок име-
ет следующие фонетические и лексиче-
ские варианты: кум., кбалк., кирг., ног. 
qyrq; тур. kyrk; кар. kyrk / kyrx; алт., шор. 
kyryk; булг., тат., каз. qyryq, узб. qiriq; чув. 
xәrәx; алт. törtön; як. tüört uon; тув. dörten 
[2: 174].

Сакральная семантика числа сорок 
в тюркских языках связана c несколькими 
значениями. Одно из них – обозначение 
«магического отрезка времени». Число со-
рок в сочетании со словом jyl ‘год’ может 
передать значение «много лет, в течение 
многих лет, долго»: тур. kyrk jyl söjlenmek 
‘(об этом) долго будут помнить’ (букв. (об 
этом) б̔удут рассказывать сорок лет’), kyrk 
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jylda kazandyγyny bir günde kaybetti ‘в один 
день потерял то, что заработал за много 
(сорок) лет’, kyrk jyllyk bir ahbar ‘давний 
друг, старый приятель’, кирг. kyrgyzdyky 
kyrk Ʒylda ‘киргизское – сорок лет (по ста-
рым киргизским установлениям срока дав-
ности не было, а поэтому напоминать или 
требовать можно было все время, и даже 
через сорок лет)’ [3]. 

Также число сорок у тюрков сим-
волизирует определенный период воз-
раста человека: тур. kyrkyndan sonar saz 
ҫalmak ‘начать играть на сазе после соро-
ка лет (т.е. слишком поздно принимать-
ся за освоение нового дела)’; аз. gyrxynda 
jorγalamag ‘не по летам, не по возрасту 
делать что-л.’ (букв. ̕в сорок лет начать 
мчать (быстро ездить) на лошади̔) [3].

Число сорок в составе тюркских 
ФЕ употребляется в качестве гипербо-
лы, выступающей как показатель «мно-
жества, беспредела, несметной силы»: 
тур. kirk evin kedisi ‘вхожий во много до-
мов’, ‘везде как свой’ (букв. ̔кошка соро-
ка домов̕); kyrk kapynyn ipini ҫekmek ‘ис-
ходить много мест, побывать во многих 
местах’, kyrk dereden su getirmek ‘приво-
дить тысячу доказательств (аргументов); 
распинаться’, kyrk tarakta bezi var ‘у него 
много дел, у него уйма дел’, kyrk kapynyn 
mandaly ‘к каждой бочке затычка’ , bunu 
japmak ičin kyrk fyryn ekmek lâzym ‘что-
бы сделать это, нужно съесть пух хлеба’ 
(букв. ̔хлеб сорока печей̕), узб. qirq piҫok 
bülib jurişibdi ‘вечно ссорятся, скандалят’ 
(букв. ̔они живут на сорока ножах̕), qirq 
ülҫab, bir kesmok ‘сорок раз мерить, один 
раз резать’; кум. qurq jarilmak ‘разорвать-

ся на сорок частей’, кирг. qyryqtan čykkan 
batyr ‘знаменитый витязь, славный бо-
гатырь’ (букв. ̔богатырь, превзошедший 
сорок богатырей̕), каз. qyryq qalta ‘хи-
трый, скрытный’ (букв. ̔имеющий сорок 
карманов̕), qyryq pyşaq bolu ‘передраться, 
перессориться между собой’ (букв. ̔быть 
на сорока ножах̕), башк. qyryqqa jaryla 
almam bit inde ‘не разорваться же мне’ 
(букв. ̔я же не могу разорваться на сорок 
частей̕) [3].

Таким образом, в ходе исследования 
выявлено, что наибольшую активность 
в образовании ФЕ проявляют числа 1, 2, 
4, 7, 40, которые в составе фразеологиче-
ских единиц теряют значение количества, 
счета, порядка и приобретают символи-
ческий смысл, выражают национальные 
особенности миропонимания, мировиде-
ния народа. Анализ характера взаимодей-
ствия лексического значения числитель-
ного с общим значением ФЕ в тюркских 
языках позволяет выделить некоторые 
особенности компонента-числительного: 
1) в ФЕ числа условно обозначают малое 
или большое количество чего-либо, этим 
они выполняют преимущественно сим-
волическую функцию и обладают рядом 
стилистических черт – образностью, эмо-
циональностью (ikki küzi türt büldi ‘ждать 
не дождаться’ (букв. ̔его два глаза обра-
тились в четыре̕); 2) числа употребляют-
ся для характеристики явления, предмета 
или лица каз. qyryq qalta ‘хитрый, скрыт-
ный’ (букв. ̔имеющий сорок карманов̕); 3) 
в основу ФЕ заложены сакральные значе-
ния чисел (например, представления о се-
мислойности неба, подземелья).

Список сокращений: букв. – буквально; языки: аз. – азербайджанский, алт. – ал-
тайский, башк. – башкирский, гаг. – гагаузский, каз. – казахский, кбалк. – карачаево-
балкарский, кирг. – киргизский, кум. – кумыкский, ног. – ногайский, тат. – татарский, 
тув. – тувинский, тур. – турецкий, туркм. – туркменский, узб. – узбекский, уйг. – уй-
гурский, чув. – чувашский, шор. – шорский, як. – якутский.
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