Большая российская энциклопедия

ШОРСКИЙ ЯЗЫК
ШОРСКИЙ ЯЗЫК, язык шорцев. Распространён в Кемеровской обл. (в осн. в сев.
предгорьях Алтая – в Кузнецком Алатау, в верховьях р. Томь и по её левым притокам
Кондома и Мрассу). По данным переписи 2010, число говорящих 2839 чел., согласно
оценкам (2010-е гг.), число свободно владеющих Ш. я. не превышает 1 тыс. чел.
Ш. я. относится к сев.-вост. группе тюркских языков. Имеет 2 диалекта (включающие
ряд говоров) – мрасский (или с/з-диалект; близок к хакасскому языку; лежит в основе
лит. Ш. я.) и кондомский (или й-диалект; обнаруживает сходства с сев. диалектами
алтайских языков). Осн. отличит. особенности диалектов – замещение мрасских
«с»/«з» «а», «у» соответственно кондомскими «й», «ы», «о», различия между
стяжёнными формами причастия на -чаткан (мрасское «турчаган» – кондомское
«турчыган»/«турчын» ‘стоящий’), формами 1-го лица мн. ч. прош. времени (мрасское
«пардыбыс» – кондомское «пардыс» ‘мы ушли’).
Характерные особенности лит. Ш. я. в области фонетики – оппозиция гласных по
долготе-краткости; преобладание в анлауте коренных слов глухих согласных (из
звонких возможны «м», «н»); начальным «й», «ж», «җ», «дь», «с» др. тюрк. языков
соответствует шорское «ч» или «н»; в интервокальной позиции «й», «д», «т», «р» др.
тюрк. языков соответствует шорское «з».
Для морфологии характерно наличие орудно-совместного падежа на -ба/-бе,
образование неопределённой формы глаголов с помощью аффиксов -арга/-ерге, баска/-беске, наличие деепричастия на -чадып.
Осн. словарный фонд общетюркский; заимствования гл. обр. из монг. и рус. языков.
Отмечены следы енисейского языкового субстрата.
Первая попытка создания письменности на рус. графич. основе предпринята в 1880х гг. в Казани членами Алт. духовной миссии; на Ш. я. издано неск. книг духовного и

светского содержания, шорский букварь. В 1927
введён алфавит на основе кириллицы, в 1929
письменность переведена на лат. графич.
основу, в 1938 – вновь на кириллическую. Лит.
Ш. я. наиболее активно функционировал в 1920–
30-е гг. Ныне осн. сфера использования Ш. я. –
бытовое общение.
Шорский алфавит.
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