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Обща11 характеристика диссертации 

Актуальность темы диссертации . В истории культуры и ли

тературы татарского народа Коран и его хадисы играют очень 

важную роль. Священный Коран и сборники хадисов, содержа

щих высказывания пророка Мухаммеда и рассказы о его благих 
деяниях, считаются основными источниками, составляющими 

фундамент мусульманской религии. Эти книги способствуют 
нравственному воспитанию людей, более прочному усвоению 
духовного богатства народа. В Коране и в хадисах нашли свое 

отражение законы ислама, основы мусульманского вероучения, 

нравственно-правовые проблемы повседневной жизни мусуль

ман. Первые переводные работы ученых с мировым именем о Х<~

дисах глубокого философского содержания относятся к периоду 

XIX- начала ХХ веков. Хадисы были переведены на русский, -rа

тарский и многие европейские языки. 

Результаты исследования хадисов и комментариев к ним 

изложены на страницах 45-4 7 данной диссертационной работы . 

Исследование хадисов и комментариев к ним необходимо 

для того, чтобы знать историю исламского государства, тради

ций его народа и основы его религии. Исследование и анализ 

книги Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим шархе" являются 

актуальными для изучения татарской культуры и взаимоотноше

ний татар с арабами, персами и другими тЮркскими народами, а 
также для установления связей языков и литератур (в том числе 

и духовной литературы татарского и арабского народов). Важ

ным является то, что эта книга представляет собой образец ста

ротатарского литературного языка. 

Этот образец богословской литературы переводного харак

тера еще никем не рассмотрен с историко-лингвистической точ

ки зрения. 

В настоящее время с послеоктябрьского периода практиче

ски совсем не исследована вся богословская литература (в том 

числе и хадисы), имеющая отношение к татарскому языку. Толь

ко в последние годы эта литература стала привле~ать к себе 

внимание ученых. В ней подчеркивается высокая научная значи

мость произведения "Джавамигуль-Калим шархе" и устанавлива

ется важность его роли в nроцессе развития татарской литерату

ры. Несомненно, это значительное произведение достойно под-

1 "Коммеtrrарии сuщенных снов" 
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робного науЧного исследования и объективной оценки. Изучение 

языка хадисов сборника "Джавамигуль-Калим шархе" 

Р . Фахретдинова помогает более отчетливо представить, каким 

был татарский литературный язык в начале ХХ века . 

Всю свою жизнь Р.Фахретдинов посвятил служению наро

ду, значение его трудов неоценимо. Оценивая произведения уче

ного, академик М.Усманов сказад: "Р.Фахретдинов -журналист, 

филолог, Фахретдинов - историк, археограф и публикатор, Фах

ретдинов - философ, духовный и общественный деятель. В твор

честве Фахретдинова поднимаются еще вопросы личностного 

характера, касающиеся "морали", "чувства реализма и идеала", 

"уважение человека и мысли", которые являются очень важными 

проблемами." 1 Но до сегодняшнего дня его труды полностью не 
исследованы. Изучение трудов Р.Фахретдинова считается одним 

из главных вопросов современной татарской науки, поэтому мы 

полностью проанализировали его труд под названием 

"Джавамигуль-Калим шархе". 

Uели и задачи исследования. Целью данной диссертации 

является историко-лингвистическое исследование и анализ кни

ги Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим шархе" 

В процессе исследования предполагалось решить следую

щие задачи: 

1. Рассмотреть и проанализировать сборники хадисов, nереве

деиных с арабского на русский, татарский и европейские язы

ки. 

2. Определить роль и место Р.Фахретдинова в татарской науке и 
принципы перевода сборника хадисов "Джавамигуль-Калим 

шархе". 

3. Проанализировать книгу "Джавамигуль-Калим шархе" с фоне
тической, грамматической и лексической точек зрения . 

Научная новизна. Научная новизна диссертации заключает

ся в том, что исследование лингвистических особенностей и 

nринцилов перевода книги Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим 

шархе" в масштабе монографии предпринимается впервые. В на

стоящее время для татарской языковедческой науки является но

вым исследование языка хадисов. 2 

'/ 'османов М. Утквнндн килачСJКJСВ.-Казан: Т8ТКИ1'Нilшр., 1990.-Б .бl-62. 

J Единственньш тру дом по изучению духовной литературы до сих пор ЯВЛJiлась 

уже \' rrn\tянyтмt нам11 книга Г.Г.ЗаАнуллина "Татарская духовная литература 

.'. v'\11-ttaчa;ta ХХ века" . 



В представленной диссертационной работе проведен пол

ный анализ языка книги Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим 

шархе" с фонетической, грамматической и лексической точек 

зрения, определена роль этого произведения в духовном разви

тии татарского народа. 

Источники научных исследований. Оснqвным источником 

является сборник хадисов Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим 

шархе", изданный в 1916 году в Оренбурге. 
Методологические источники исследования . В качестве ме-

тодологических источников использовались научно-

теоретические труды татарских, русских и зарубежных ученых . 

Сведения об истории создания Корана и хадисов , об их 

композиции приведсны в работах В . Г.Розена, В . В . Бартольда и 

А . Крымского, посвященных исламской религии . Толкование 

матнов 1 и иснадов2 осуществлялось по работам Н.П.Остроумова 
и А.К . Муминова, роль хадисов в развитии арабского языка и ли

тературы устанавливалась на основе трудов 

И .М . Фильштинского. Сборники хадисов, переведенные на евро

пейские языки , были проанализированы на основе сборника 

"Ислам . Исторические очерки", составленного под редакцией 

С.М.Прозорова . Анализ хадисов, переведенных на русский язык, 

был выполнен в результате рассмотрения самих этих книг на 

русском языке (переводы В.М.Нирша, Б.Н.Лазеева, 

В.Юрпольской , О . Н.Шатохина). Работы А.Б.Халидова и Аль

Хамиди позволили установить время первых персводов хадисов 

в России и на территории Поволжi>я и Приуралья . При определе
нии места Р . Фахретдинова среди татарских ученых руководство

вались работами М.Усманова, М.Рахимкулова, Я . Абдуллина и 
А . Хайруллина. Упомянутая ранее монография Г . Г.Зайнуллина 
была основным источником при исследовании композиции сбор
ника "Джавамигуль-Калим шархе" . Работы Х.Ю . Миннегулова и 
Р . К . Ганиевой по татарской литературе помогли продемонстри
ровать важное значение произведений религиозного содержания 

для всей татарской литературы. 

Множество научных работ татарских ученых было исполь
зовано при рассмотрении сборника "Джавамигуль-Калим шархе" 

в лингвистическом плане. При характеристике языка сборника li 

историческом аспекте основными источниками были работы 

t Матн - текст хадиса. 
2 Иснад - перечисление имен, через кого хадисы были пересказаны. 
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А.Х.Нуриевой, В.Х.Хакова, Ф.М.Хисамовой. Работы 

В.Н.Хангильдина, Д.Г.Тумашевой, М.З.Закиева, 

Ф.С.Сафиуллиной помогали провести сравнительный анализ 

языка "Джавамигуль-Калим шархе" с современным татарским 

литературным языком. Лексический анализ языка хадисов, 

включенных в сборник "Джавамигуль-Калим шархе", основывал

си на работах Н.А.Баскакова, Г.Ф.Саттарова, Ф.Л.Ганиева, 

Ф.Г.Гариповой. 

Методы научного исследования. При комплексном исследо

вании сборника Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим шархе" 

были использованы историко-сравнительный, лексихо

семантический и сопоставительный методы. 

Практическая значимость диссертации заключается -в том, 

что выводы и положения могут быть использованы лингвистами, 

историками, духовными деятелями, философами в дальнейшей 

разработке теоретических и практических вопросов истории раз

вития татарского литературного языка, татарской литературы (в 

том ч.исле и духовной), татарской общественно-философской 

мысли. Результаты исследования могут быть использованы в 

учебной работе в школе, в высших учебных заведениях на лек

ционных курсах и практических занятиях по истории татарского 

литературного языка и при изучении памятников татарской ли

тературы. 

Апробация работы. По материалам исследования были сде

ланы выступления на годичных итоговых научных конференциях 

КГУ в 1996-1999 г.г., на международной научно-прахтической 

конференции "Ислам: религия, традиции и современность" (Ка

зань, 1997) и др. Работа обсуждена и одобрена на расширенном 
заседании кафедры восточных языков КГУ. Основные положения 

работы нашли отражен}fе в четырех публикациях. 

Структура диссертации. По структуре диссертация состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка литературы, словаря 

и приложения. 

Основное содержание работы 

Во вводной части работы приводятся сведения о том, каки

ми путями хадисы проникли в татарскую среду, насколько они 

изучены среди татарских ученых, обоснованы актуальность темы 

диссертации, цели и задачи диссертации, ее научная новизна, на

званы методологические источники и методы исследования, а 

также предложена структура диссертации. 

6 



В первой главе представлены результаты обзорного иссле 

дования сборников хадисов , переведенных на татарский , русский 

и некоторые европейские языки , исследованы nринцилы nерево

да хадисов Аль-Хамиди, Габдеррашида Ибрагимова, Аль-Кабира 

в сопоставительном аспекте. Определены место Р . Фахретдинова 

в ряду татарских ученых и принцилы nеревода его nроизведения 

"Джавамигуль-Калим шархе". 

Хадисы дополняют Коран, служат его толкованием и nомо

гают лучше nонять его содержание. Не изучив хадисы, невоз

можно до конца постичь исламскую религию . Без знания хадисов 

вообще невозможно nредставить себе основы исламской рели

гии, ее учение, духовные и культурные принципы. Ученые мно

гих стран мира перевели Коран и хадисы, чтобы народы всего 

мира могли ознакомиться с исламской религией, с ее учением . 

Сначала рассматриваются хадисы, лереведенные на рус

ский, татарский и европейские языки. 

Из европейских ученых одним из первых обратился к теме 

хадисов И . Гольдциер . 1 Он очень талантливо описал хадисы, со"J
данные несколько веков назад. Сборник "Конкорданс" 2, вклю
чающий в себя 9 сборников хадисов (Аль-Бухария , Анаса, Мус

лима и др . ), является неоценимым nомощником для глубокого 

изучения основ исламской религии . Автор данного nроекта -
А . И.Венсинк , а исполнители - И.Менсинк и И . Бругман . Засл ужи
вают внимания также переводы Дж .Робсона , Ж.Вайды , Э . Мишо

Беллера, Ж . Буске, Е.Бишопа, С . Марсэ, О.Уда3 и др. 

Российские ученые начинают интересоваться хадисами с 
конца XIX - начала ХХ века . Среди сборников хадисов, nереве
деиных на русский язык, наиболее известны nереводы 

С . Д.Николаевой4, В.М.Нирша~, Б.Н.Лазеева6, В.Юрnольской 7, 
О . Н.Шатохина8 • Имеются также литературоведческие работы, 
посвященные исследованию хадисов . К ним относятся работы 

'Goldzier J. Muhammedanicche studien.-1880. 
2 Ислам . Историографические очерки.-М.: Наука, 1991 . -с . 87. 

з Ислам . Историографические очерки.-М. : Наука, 1991.-с . 87 . 
4 Толстой Л .Н . Изречения Мухаммеда (не вошедшие в Коран) (перевод с анr1 1 . 
С .Д.Николаевой).-м., 1910. 
~ Нирша В .М. Хадисы .-М., 1992. 
6 Изречения Мухаммеда.-Новосибирск: ЭКОР, 1995 .-84с. 

7 Сорок хадисов.-Новосибирск : ЭКОР, 1996.-64с. 

s Власть сунны.-Новосибирск: ЭКОР, 1996.-80с. 
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В.Г.Розена (1893), А.Крымского (1904), В.В.Бартольда (1925), 
Г.Шарля ( 1950), И.Ю,Крачковского ( 1956), А .Н.Кононова ( 1960), 
И.М.Фильштинского (1977), С .М . Прозорова ( 1980), 
Д.В.Ермакова (1985), А.К.Муминова ( 1991 ), Х.Исмагилова 
( 1991 ), Р .А.Абузярова и З.И. Тузевой ( 1996), Н.И.Мотара (1997) и 
др. 

Такие русские писатели и философы, 

И.Бу:1ин, П.Чаадаев, Л.Толстой, В.Соловьев и 

черкивали свой интерес к Корану и хадисам 1• 

как А.Пушкин, 

П.Федоров, под-

На территории Поволжья и Приуралья пользовзлись хади

сами на арабском языке. 

В одном из хадисов есть такие слова: "Если кто-то попыта

ется истолковать смысл одного из аятов Корана в свою п.ользу, 

тот пребудет в огне". Но это высказывание часто переводят так : 

"Если кто-то истолкует Коран своими словами, тому уготовано 

место в аду". Эта фраза была широко распространена в нашем 

регионе, сформировав в народе мнение, что ни в коем случае ни

кому нельзя Коран и хадисы пере.водить или истолковывать. 2 

Как говорил Аль-Хамиди, в школах-медресе методика пре

подавания не предусматривает толкование аятов Корана и хади 

сов полностью, самой распространенной методикой преподава

ния остается заучивание наизусть некоторых наиболее важных 

аятов Корана и хадисов. Первые полные издания сборников ха

дисов, истолкованных на татарском языке, относятся к концу 

XIX - на'Чалу ХХ века. Наиболее яркие образцы среди юsх - это 

сборники М.Кадыри3, Аль-Хамиди4, Габдеррашида Ибрагимоваs, 
Аль-Кабира6, Р .Фахретдина7 . 

В диссертацИи также дается информация о таких объемных 

сборниках, как "Сорок хадис", "Сто один хадис". 

В это время в учебных программах школ для мальчиков и 

девочек широкое распространение получили сборники хадисов, 

• Об этом: Р.Г.Ланда. Ислам в истории России.-М.: Восточная литература РАН, 
1995-c.l38-140. 
1Эл-Хемиди . Meн..liiJ бер хвдис . - Казан, 1906:Б .6 . 

з Кадыйр М. Эл-ахадисе вш-Шарифд ал-МуtriЭхабд мин ал-кутуби ал-мугьтабдр. · 
Казан, ~ 880. 
4 ал-Хамиди . Мен, бер хадис.- Казан, 1906.-3156. 
s Ибраhимов Г. Ме'\ да бер хадис шериф шехре. - Казан, 1907 . -270с. 

ь Эн-Кабир . Мен,бер хадис шариф тар~емасе.- Казан, 1915 . -328с. 
7 Фахретдин Р. ~вамиrуль-Калим шархе.- Оренбург, 1916.-552с. 
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особенно сборник "Джавамигу ль-Калим", написанный на чисто 

арабском языке. Это объемный учебник, включающий в себя 344 
хадиса с краткими комментариями на арабском языке. Этот 
сборник Р .Фахретдинов в 1913 году перевел ра ·татарский язык и 
этот переведенный вариант назвал "Джавамигуль-Калим шархе", 

то есть "Комментарии к сборнику "Джавамиrуль-Калим". Книга 

имеет следующую композицию : 

1. Арабский вариант хадисов. 
2. Хадисы в переводе на татарский язы.к. 
3. Комментарии. 

В части "Комментарии" приводятся цитаты из арабских ли

тературных источников, посвященных хадисам, поучительные 

истории из повседневной жизни, высказывания и крылатые вы

ражения таких мыслителей, как Платон , Руссо , Локк , Спенсер, 

Имам Шафигы,Ибн Аль-Варди, Ибн Гараби , отрывки из стихо

творений арабских поэтов, а также татарского писателя Дар

дменда,Р.Фахретдинов хадисов в сборнике "Джавамигуль-Калим 

шархе" разделяет на 116 тем. Каждый хадис поднимает одну из 
важнейших проблем бытия. Особенно много внимания уделяется 

различным проблемам творчества, нравственности . 

Г.Г.Зайнуллин 1 отмечает, что каждый хадис этого сборника име
ет глубокий смысл и исследованию содержания каждого хадиса 

можно посвятить отдельную книгу . Хотя хадисы в сборнике 

"Джавамигуль-Калим шархе" не сгруппированы по тематическо·
му признаку, но смысловая связь как между отдельными выска

зываниями, так и между хадисами в целом сохраняется . 

В диссертации приведены хадисы на темы 

"Нравственность", "Женщины", "Образование", "Воспитание'' и 

даны толкования к ним. Некоторые хадисы сборника поддались 

прямому подстрочному перево.ztу, некоторые в целях лучшей до

ходчивости для читателей переведены Р.Фахретдиновым в форме 

истолкования . Язык nеревода тоже своеобразный. Переводы не

которых хадисов изобилуют заимствованиями из арабского и 

реже персидекого языков. Использование при переводе именно 

этого стиля свидетельствует о его близости к книжному языку 

того времени . Например, 70-ый хадис : (;)L.~I (:;J: f-i,:;Jprl .' • J ~1 
В переводе Р.Фахретдинова: [sar-~ ~i.liifй ·· wa.. 
~ LJ."_ ~] tf~ 

'Зэйнуллин ~.Г. XVIП йез - ХХ йеэ башында татар рухани едвбИIIТЫ. - Казан : 

Маrариф, 1998.-Б.97. 
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НекоторJаtе хад11сы персведены языком, максимально приближен

ным к разговорному. Например,_60-ый хадис: С~ ~ 
,.,~ ~ ~ :и·iUtiU!L ~ ~!ur-. ~fz,_] 

Толкования разных ~адисов различны по объему. Напри
мер, толкование 116-го хадиса составляет 13 страниц (260-273 
стр.), 21-го хадиса - полстраницы. 

Перевод сборника "Джавамнгуль-Калим шархе", выполнен

ный Р.Фахретдиновым, можно считать удачным. Приведеиные в 

этой работе сведения яляются важными и по 1:ей день. Изумляет 

широта интересов Р.Фахретдинова и серьезность подхода к под

нятым проблемам. 

IJo второй главе рассмотрены фонетические и грамматиче
ски.е особенности книги Р.Фахретдинова "Джавамигуль-Калим 

щархе". В разделе "Фонетика" установлено соответствие систе

мы гласных и согласных звуков современного татарского лите

ратурного языка. 

Система вокализма кюtги "ДжКш"tтак же, как в современ
ном татар.ском языке, состоит из 9 гласных звуков: /а/, /а/, /о/, 
/о/, /е/, /и/, /н/, /i/, /i/. Эти звуки при письме арабской графикой 
обозначаются 4 буквами: 1 'и о. В хадисал буква "алиф" соот
ветствует звукам /а/, /а/, /о/, /е/ в н~чале слова (в словах с тю_gк

ск:ими корнями), звуку /i/- в арабских заимствованиях: J.L.il-
~-есть (154_. .2.2.Ч •)) ill/-duc -раньше (150, НО~ )j/-
~ решени_е (149). Звук /а/ в начале слова обозначается бук
вой "алиф с маддой". 

Буква "алиф" в анлауте, как правило, участвует также в об

разовании всех гласных звуков. Перед знаками и буква "алиф" 

в качестве дополнительного знака обозначает звуки /и/, /й/, 101, 
/i/: jh...._,l- ~U. - стоЛ (39,55), _,:J_;i.,l-r-lc.u.. воровать 
(6,10), .J...>.J_,I- ~U.- убивать (51,74), .:r!. - i.r- мужчина 
(22,35). 

Во многих случаях краткие гласные /о/, /0/, li/ . /е/ на пись
ме вообще опускаются, что характерно для · письма арабской 

график'и. Например: ~ _т'.f. - &и- &,.~ - друг другу 
(80,112}, (У.У- -~ долг (142, 223}, ~4:;.}-~~'i. ми~ 
( 1 ,8). 

Закон сингармонизма, присущий всем языкам тюркской 

группы, в письменных памятниках с арабской графикой не со-

1 Дzwмюпу.iО.-Калвм шархе. 
2 Первu IUiфpe означает Пop!IДJ:OIIЫI номер хад11са, а II1'0JIU - номер С1р8ВJIЦЫ. 
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блюдается . Мы можем наблюдать его только в чередовании мяг-

ких и тверды~ соглас~ых:. <._)\_f.. - Fcuy- - далеко( 160, 
251), .J'~ -, ~~а.. человеку. 

В языке "ДжКш" испоЛьзованы следующие согласные зву

ки: /в/, /r/, Im/, 11f, /d/, /с/, /cl,ljl, f!l, 1 ql /к/, /Ji, I'JI, lhl, JjJ, lnl, Ш, 
/zl, /tl, lxl, /~, /j/, /w/, lzl, /rJI, 111, !'г!. Эти звуки на письме переда
вались 32 знаками, В словах, заимствованных из арабского , пер

сидекого и русского языков, добавлялись буквы ~.L.,j ."f,j .j. В 
отдельных словах сохраюlются переходы г-й, п-ф. Например, 

+_tUU.- научить (50, 73), <.J~}o- ~-земля (78, 109). 
В некоторых случаях имеет место использование сочетания 

"лд": )J~_,I-~U.-убиват;ь,~51, 7~) . в "ДжКш" в аилауте на-
шло отражение йоканье /й/: ~. - б",ц!. - легкий ( 42, 59), 

<..S"~· - jdL - семь (78, 1 09). Это явление в некоторых та
тарских диадектах сохраняется до сих пор. 

В переводе с середы слова характерно добавление заднея

зычного гласного ljl: _,.:J_.r':_,l.:.~!..tис.-воровать <?· 10); тако: 
явление наблюдается и в конце слова: ifl- olu..j - великии 
(245, 385). 

Написц.ние слов, заимствоваJIНЫХ из русского языка, .nодчи

нено определенной норме . В них наблюдаются ч\рактерные для 

фонетики р~с.ск~tо ~зыка буквы: j- i > .!; -11': ~-звонок (75 , 
103), o.>..,.Ut.).)j - 1/:JU"~- в журналах (50, 7j). 

Таким образом, установлено соответствие системы вока

лизма и консонантизма системе звуков современного татарского 

литературного •эыка и его диал~ктов. Случаи отклонения от 

норм татарского языка считаются типичными для орфографии 

старотатарского языка. 

Второй раздел II главы посвящен анализу грамматического 
строя языка .книги "ДжКш". В этом разделе были рассмотрены 

имя существительное, имя прилагательное, числительное, место

имение, наречие, глагол - самостоятельные части речи, а также 

служебные слова. 

1.Имя сушествительное исследовано по категориям числа, 

падежа, принадлежности, определенности-неопределенности. 

а)отмечено довольно частое использование в "ДжКш" имен 

собственных (человека) в единственном числе. В основном это 
имена пророков, сподвижников пророка Мухаммеда; часто 

встречаются имена арабских, турецких, татарских и русских по

этов. Большинство из них арабского Происхождения. Например, 

довольно часто упоминаются такие имена, как Мухаммед, Исма-
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гил, Сулейман, Абу Бакр, Ас-Ситдик, Гали, Гумра, Фатыма, Габ
дессалям, Дардеманд, Зыя Паша, Пушкин, Лермонтов. Встреча

ются также имена всемирно известных мыслителей : Сократ , 

Имам Газали, Кант. 

В книге широко использованы также географические назва

ния: названия государств (Ирак, Египет, Сирия), городов (Мек

ка, Медина, Уфа, Москва, Монт~-Карло), деревень (Табук, Са

рыг). 

В сборнике "ДжКш" в нарицательных именах использованы 

слова тюркского или арабского происхождения: ир (мужчина) , 

елга (река), масж,ид (мечеть), халык (народ) и т.д. 

б)единственность или множественность предмета в "Дж Кш" 

образована таким же путем, как в современном татарском языке : 

с помощью аффиксов -лар/-лар, причем аффиксы -нар/-ю~р. ис

пользуемые в современном татарском языке после носовых зву 

ков, в языке сборника не наблюдаются: _rL,-> 1-~
люди (98, 152), Кроме того, встречаются ломаные формы множе
ственного числа. "Ломаная форма множественного числа образу

ется путем изменения корня ... Существуют около 30 моделей 
ломаной формы... Конкретно правил и форм ломаной формы 

множественного числа нет. Поэтому эти формы даются в слова

рях"1 . В нашей работе встречаются такие формы . 
Есть и такие случаи : к именам ломаной формы мно

жественного числа прибавляется т:1;ч.ание множественного 
числа /лар/-лsр. Например , ) -~ 
(36, 50), .J!z-u -~a-ta- (256, 400). 

в)в "Дж'Кш" имена существител-ьные склоняются в шести 
падежах: именительный падеж, притяжательный, направитель

ный, винительный, исходнЬlй и местно-временной. Окончания 

этих падежей почти полностью совпадают с системой падежей 

современного татарского языка. Например: .J'_)..о.>Т- ada-8rи;JI 
людям (38 , 52), ~.J/ -~- смерть (58, 88), iU"f«a'a...
в мире (на земле) (35, 49). Единственное отличие состоит в том, 
что существительные в исходном падеже имеют только звонкий 

вариант окончания -дан/-дsн : cJ~)Jy -~~- из 
рук (64, 91 ), c>->c:).j!g -~~- от старости (46, 67) . 

Основной и винительный падежи сохраняют свои функции 

по образованию категории определенности-неопределенности. 

1 Гранде Б.М. Курс арабской грамматики r сравнительном освещении.-м .: Изд. 

воет. лит., \963 .-с.276. 
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Основной nадеж обозначает nредмет, о котором идет речь в 

nредложении, и указывает на неоnределенность nредмет~:с.:.>_,.f /-
ви.. ~ - один, какой-то день (13, 25), .винительный nа
деж обозначает его оnределенность: ~ ~~ ~..,) -~сU-.ьttч
свои земные дела (68, 87). 

2.Глагол в данной диссертации рассмотрен с точки зрения 

отрицательной-nоложительной формы, категорий лица, числа, 

наклоненця, а также временных форм. В исследованных нами 

хадисах глаголы встречаются в формах изъявительного, nовели

тельного, условного, желательного наклонения, а также в виде 

инфинитива, nричастия, дееnричастия, имени действия. 

Наибольшее уnотребление находят в хадисах глаголы на

клонения, для которых характерна категория времени. Глаголы 

изъявительного наклонения, встречающиеся в книге "джкш:·, 

имеют следующие временные формы: 

а)настоящее время в осно.вном образовано так же, как и в 
современном та1'арском языке: с помощью аффиксов -а/-е, -ый/

и: t-~ "!jl.ii.- ваш пророк говорит (134, 212), ~
считают (57, 82); 

б)изредка встречаются глаголы изъявительного наклонения 

с аффиксом -гл.+р: f.и..;ц.. t.i>-l;Jёai-4. ~-примут кое-какие ме
ры (132, 207); 

в)аффикс -ыр в глаголах изъявительного наклонения наибо

лее характерен для будущего времени: ~Шti ~ lc,..~;/.a,.... 
на том свете ответят (166, 273), ~ 1ёd.41 taJ."..!a"- _ воз

можно, nричину найдут (229, 369); 
г)встречающиеся в хадисах формы глаголов на -ачак/-эчэк 

довольно активно исnользованы в значении будущего времени: 

~аА. &dч- - будет уроком (168, 280). 
В сборнике "ДжКш" использованы некоторые формы глаго

ла nрошедшего времени: 

д)форма определенного nрошедшего времени (категорик 
уткен заман) с аффиксом -ды/-де: ~ ~- nрошли 
по нему (188, 304); 

е)форма неоnределенного nрошедшего времени (нетиж,але 
уткан заман) с аффиксом -ган/-гвн: ~ teiц..~ - ero не 
видел (119, 181); 

ж)форма -мыш/-меш неоnределенного nрошедшего време

ни- указывает на огузское nроисхождение: ~ - сказали 
(221,357); 
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з)из аналитических форм прошедшего времени в сборнике 

"ДжКш" встречаются формы на -ган/-ген иде (куптэн уткан за-

маи): urpj:-:_ _ UJluc. - мы прочитали (260, 405); -мыш идe:oi-
~Ujt!U ~ иU. - народ собрался (90, 129); -аиде (тамам
ланмаnw уткен заман): a4ta- Щ - брали (297, 458). 

Повелительная форма глагола довольно часто встречается в 

переводах хадисов, так как содержание хадисов носит нравоучи

тельно-назидательный характер. Здесь глаголы в повелительной 

форме так же, как в современном татарском языке, образованы 

от нулевой формы: езел, кисел - fn.дl ci.-uL - ~ jj_,l 
/49-ый хадис/, второе лицо множественного числа образо

вано с помощью аффиксов -ыцыз/-ецез, которые были в то время 

в обиходе : ~~ ~ - молитесь почаще (53, И8). 
Третье лицо повелительного наклонения так же, как в современ

ном татарском языке, образуется с помощью аффиксов -сын/

сен: ,..~ ~ - должен благодарить ( 130, 203 ). 
Глаголы у.lловного наклонени.11, встречающиеся в сборнике 

"ДжКm", в основном образова111.l так же, как в современном та
тарском языке, с помощью аффиксов -са/-сз: Ja..-~- если 
не любишь (40, 56) . 

Изредка в текстах встречаются глаголы желательного на-

клонения в форме -са иде: dud ~ цU - был бы другом 
(208, 339); -ыр иде : tl;,8 ~ Ч:4- так назвал бы (211, 345). 

Из · неличных форм глагола, как уже упоминалось выше, в 

языке сборника Дж Кш" встречаютсJI: 

а)причастия, в основном имеющие окончания -ган/-гэн 

(прошедшее время): ~ ~- высказанное слово (167, 
278); -учы/-уче (настоящее время): JL. ,Н (229, 368) 
ыр/-ер (будущее время) ~ ~ - приходящее богат
ство (285, 435). Изредка встречается древнеуйгурский вариант 
настоящего времени в форме -гучы/-гуче: ~ l.u.Lc,u- уми
раi<>щий (228, 367); аналитическая форма -а торган: '11' ~r-
~-читаемая книга (285, 444). 

б)дееприч~стия в сборнике "ДжКш" использованы в основ

ном формы -ып: ~ NИiii~ ~адуются nри 
встрече ( 154, 245); реже- формы -гач/-гвч: ~~-в таком 
случае ( 168, 2·79). 

в)имя действия встречается в двух формах: -у/-у uliJi.u ~4-и-
искать, спрашивать; -мак/мек: leiU-~~t.cU: ~t&l'- увидеть, сде

лаrь 
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г)инфинитив, как и в современном татарском языке, имеет 

аффиксы -рга/-рга: Ja.,..dJ.i-,l;iJ.u-Г ~if - помогать, делать 
(130,203), 

3 . Прилагательные, встречающиеся. в сборнике, в основном 

заимствованные. В данной работе сделана попытка разделить эти 

прилагательные по смыслу и по грамматическим особенностям 

на качественные : ~- прекрасная. (89, 12), IC4м.4.L - со
вершенный (54, 89), и относительные: ~~ - без рода 

(35, 48). Основной показатель качественных прилагательных -
наличие категории степени. В языке "ЛжКш" прилагательные, 

как и в современном татарском языке, имеют основную степень, 

сравнительную степень, превосходную степень. Основная. сте

пень прилагательных совпадает с их основной формой: Щ,...боль

шой (51, 74 ).)tdj--- ложь (51, 74 ); сравнительная. степень обра
зована, K\iK й в современном татарском языке, аффиксами -рак/

рак :~'f- лучше (177, 291); превосходная степень образо
вана несколькими способами: с помощью частиц ~ /самый/, 

&<..с- /оче11ь/:"~- самый любимый (12, 25), &i.c. :ш.--
очень большой (211, 3S7), путем повторения: :щ.,._ ;ш,.. ... -большие
большие грехи (231, 3 71 ). Прилагательные общетюркского про
исхождения. образованы с помощью аффиксов -ык/-ек, -ак/ак : 

&пьу- испорченный (57, 82),j~- мягкий ( 1 О, 23). Изредка 
встречаются прилагательные формы -гын/-ген: ~

пелорядочный (221' 358), -чак/-чэк: r.., ~~а..- опорный 
предмет ( 178, 292), -ныч/-неч: ~~ - страшный (251, 393) . 
Встречаются и прилагательные русскоязычного происхождения. 

на -ский : арестантеки (329, 378). Однако основное место среди 
прилагательных занимают традиционные формы на -лы/-ле, -
сыз/-сез : :t.с:и--~а.: - вредный (24, 39), ~~ - не прав (51, 
74). Аффиксы -лы/-ле, -сыз/-сез, присоединяясь к отглагольным 
именам существительным, заимствованным из арабского языка, 

также образуют качественные прилагательные: 

~~ - милосердный (128, 197), ~ - несчаст-
ный (21 , 34 ). Кроме того, в "Дж Кш" довольно часто встречаются 
nрилагательные, заимствованные из других языков, образован

ные с помощью аффиксов -ый/-и " ~- ий является формой об

разования относительных nрилагатеньных" 1 : 1Djt!JA,i. - политиче
ский (236, 374), ~ - чувственный (270, )70) . 

1 Халидов А.Б . Учебник арабского языка. - Ташкент: Учитель, \965, с.86 . 
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4.Местоимения, употребленные в "ДжКш", представляют 

собой личные, указательные, вопросительные, определительные, 

неопределенные отрицательные местоимения . Личные место

имения, как и имена существительные, имеют категорию лица, 

числа и падежа, почти так же как и в современном татарском 

языке. Неболъшие отличия находим у личного местоимения 

третьего лица множественного числа "алар" - они. Здесь оно 

имеет форму древнеузбекеко-уйгурского происхождения ~ -
они (70, 112). В сборнике "ДжКш" встречаются указательные 
местоимения типа 8м..- этот (65, 91), td..- тот (198, 
321 ), 
~- этот (20 1, 3 24 ). Из вопросительных местоимений чаще 

всего встречаются: ~ ~ I1..L " ~1&.. - кто, •по, ко

торый (52, 82), (94, 144), (107, 169). Местоимение "ни" исполь
зовано и при образовании некоторых сложных местоимений: ни 

ечен (почему) (263, 409), никадэр (насколько) (185, 300). При 
переводе текста хадисов использованы также определительные 

мест.оимения типа ~.се...... - каждый (23, 90), J..;i,..fD-~ 
всякий (91,308), lvи-.&и.ц каждыйизних (221,358)и 
в~ - некоторые (93, 138), ~~ - все (78, 

1 09). 'Из неопределенных местоимений в тексте переводов ис
пользованы местоимения, образованные от корня "бер": Ви-.жёА
(несколъко) (17, 30), ~ - некоторые (295, 456) . Из 
отрицательных местоимений наиболее активно употреблены: 

~- ничто (163, 252), ~- никто (167, 273). 
5.Числительные, встречающиеся в сборнике "ДжКш", это -

количественные, порядковые, разделительные, приблизителъные. 

Вся система числительных полностью соответствует граммати

ческому строю современного татарского языка. Например, по

рядковые числительные также образуются присоединением аф

фиксов -ынчы/-енче к количественным: iАс.иt..Ц -

второй (24, 25), ~ - третий (5, 14); разделительные- с 

помощью аффиксов -ар/-эр : ш-а- - по десять ( 42, 60), 
Ft!in. - по сто ( 48, 70); приблизительные с помощью 

двух количественных числительных, соединенных между собой 

черточкой: Ц:. Ос. ~ - дня два-три (19, 32), ~ 
~ семьдесят-восемьдесят ( 48, 70). Встречаются и 

числительные, заимствованные из арабского языка: ~ -
вторая (33, 45), ~ - первый (50, 73), ~-
сто 
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6.Наречия, употребленные в сборнике, представляют собой 
наречия образа действия: fL~ - явно (77, 1 08); мес-
та: r~ - (далеко) (160, 251); времени: ~ 
~ ~- вечером и в полдею (1, 8). Почти все они исполь
зуются и в современном татарском языке. 

7 .Из служебных частей речи в "ДжКш" В'Стречаются nосле
логи, союзы, частицы и модальные слова. Наиболее часто уnот

ребляются nослелоги: ~.u-tD.. - ~У. - .-::,вместе (201, 324); 
(до) (215, 349); союзы: А.Ш.._ (и) (157. 246). 
может быть (79, 111) -~ J ~ -

nотому что ( 168, 278); частицы о/а_ /tfii и ... , и... ( 164, 
260), Uu:U. - уж (111, 173); модальные слова: N -
нет ( 163, 253), ~ - обязательно ( 157, 2~9); меж-

дометия: Q.j jii ай. 
Таким образом, переведенный в начале ХХ века сборни.к 

хадисов "ДжКш" по грамматическому строю языка заметно бли

зок к современному татарскому литературному языку. Но, ко

нечно, в некоторой степени в нем элементы кыпчакского языка 

чередуются с элементами древнеузбекско-уйгурского, огузского 

языков. 

В третьей части диссертации язык сборника "ДжКш" nро

анализирован с точки зрения лексических особенностей, лекси

ческий состав языка классифицирован с генетической и семан

тической стороны. 

По этимологическому составу лексика сборника в основном 

состоит из слов общетюркского происхождения, которые мы nо

nытались сгруппировать по семантическим признакам: названия 

животных, зверей, птиц, насекомых ( 1~ -овца, 

Р,си... -змея, cvt -лошадь, i.t»-~t.o_ -цаnля); 
слова, обозначающие родственнме отношения : ( ир. - сын, 

~ - дочь, ~ - жена); слова, обо1начающие части те-
ла человека, строение тела: ( ~- лоб, Ы - я·jык, о/~-
нога); названия одежды: ( Шц- чи"Тиги); названия nрЪдук-
тов питания: ( ~- молоко, ~ - фрукт); полезные 
ископаемые: ( ~ - уголь, ~л золото); лексиче-

ские сочетания, обозначающие nрофессию, трудовую деятель

ность: (~~дворник,~- nисатель); слова, обо

значающие возраст, пол человека: ( ~tup - пож•с•ая 

женщина. ~ - девочка, ~ - совершеннолетний): 
названия болезней : ( ~ij-- ~ ); лексические соч~тания. 
обозначающие отсчет времени. времени года: ( ~ - н~:."lе-
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ля, ':/ - месяц, p.:s - зима); слова, характ~:.Ризующие 
признаки человека или явления: ()4ij-и-врун, ~~ - невер
ный); слова, обозначающие цвет: ~ ~- зеленый, aLZL ~
разноцветный); слова, обозначающие числа: (~- семь,~~
пятьдесят семь); лексемы, обозначающие местоимения: ( d- он, 

~-те); слова, обозначающие названия действий: ( ~- де-
лать, ~ - смотреть). 

Все эти элементы лексики - слова общетюркского проис

хождения - составляют основу лексического состава языка сбор

ника "ДжКш", они вполне активно используются и в современ

ном татарском языке. Но наряду с этими словами встречаются и 

архаизмы: i.м.d.i. форма связка (5, 16), '}Uj' - овца (251, 
396). Эти слова широко используются в диалектах современного 
татарского языка. Довольно часто встречаются в хадисах слова, 

заимствованные из арабского, персидекого и русского языков. 

Большинство составляют заимствования из восточных языков. 

Они проникли в язык Волжской Булгарии еще в Х веке из гово

ров религиозных, научных деятелей и просветителей. В диссер

тации установлено, в какое время, какими путями заимствования 

из восточных языков проникли на территорию Поволжья и к та

ким семантическим группам в основном относятс~ 

"Заимствования из арабского и персидекого языков в большом 

количестве проникли в татарский литературный язык в период 

XV-XVII веков" 1 • В разные периоды времени заимствования в 
татарском литературном языке использовались по-разному. 

"Наивысшей точкой использования заимствований в татарском 

литературном языке является период XVII-XIX в.в. " 2 

Встречающи·еся в языке "ДжКш" заимствования из арабско

го и персидекого языков можно разделить на несколько семан

тических групп: религиозные термины:7D,.'tМКоран, ~-пророк; 

слова, используемые в области науки, просвещения, обучения: 

школа, ~~i.trмeдpece; слова, обозначающие характер человека 

и его внешний вид: ~~- больной, ~ -
бедный, ~,_ - терпеливый; о"бЩg"ственно-политические 
термины: jarlfVиt-зaкoн, М4ii-cd-u:i:- суд, :х:..Щ4- учитель; слова, 
обозначающие жизненно-бытовые предметы и явления: 4-1-~-

1 Нуриева А.Х. Мех~мм~дьяр п0<1маларыныf\ лексикасы // Исс.1едования по та
тарскому языку.- Казань: Изд-во КГУ. 1977,- Б.\\2. 
2 Махмутов М.И. Фонетическое ... // Дис .... канд. филол. наук.- Казань. \966.- с . \8 . 
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телега; слова, выражающие понятия времени : ~.:и..&. - по
недельник, ~ - время; медицинские, военные, правовые 

термины: ~- война,~- судья. 
Большинство арабскri-пе~сидских заимствований, исполь

зованных в "ДжКш" , употребляется и в совре•tенном татарском 

языке. 

Р.Фахретдинов довольно удачно пользуется при переводе 

хадисов и заимствованними из русского языка . Такого типа за

имствований немного, в основном они. относится к общественно

политической лексике : император (89, 127),. к транспортным 
средствам: машина (15, 28) . Кроме перечисленных выше, до

вольно часто встречаютех в переводе Р.Фахретдинова слова, за

имствованные из китайского: ё.iij - чай (1, 4 ), е«.ц.. - жемчуг 
(4, 13) ;древнеиранского : а."-~- аршин (41, 58); монголь
ского : ~ - кровь (275 , 424) и:зыков. Весьма точно исполь
зованы в работе Р . Фахретдинова синонимы, антонимы, омонимы, 

парные слова . В данной диссертации в качестве примера приье

дено70 синоним·ичных ри:дов . Среди них : ~ - человек (29 , 
42) , ~ - человек (33, 45); .VU..- и J tD-и ( 138, 217); антони
мы :~~ - высшие- низшие (65, 91); омонимы: 
"ай - временное понятие "месяц", "ай" - небесное тело - луна 

(31 О, 485), ай - междометие - ох (335, 421 ); парные слова: &i-lA 
~- бедствие (205, 332). Из арсенала изобразительных 

средств языка в "Дж Кш" довольно успешно использованы срав

нения, фразеологические обороты, пословицы, поговорки . Изо

бразительное средство в виде сравнения используется для изо

б?,аже~и~ ~редметов. ~ .. хвлений в сравнении друг с другом:~ 
"-"'# &ч.ё. ~~ ~ (168, 273) (голова ленивца как 
шайтанскgя фабрик~; фразеологические обороты помогают до
вести до читателя мысль в образной форме :чr м.~dllliu. "· iii .. -
(6, 18) (делать из мухи слона). Фразеологизмы кратко, по мас
терски точно выражают ощущения и мысли . 

Многие хадисы, включенные в сборник "ДжКш" , по содер

жанию созвучны с татарскими народными пословицами и пого

ворками . Р.Фахретдинов воспользовался пословицами и nого

ворками при толковании хадисов для более глубокого раскрыт}lя 

смысла : ~ A;i"..".,;. Jr- ;,.. ~ - (Юноша, не 
хлебнувшин горя, мужчиной не стан~т) (316, 495) . 

Некоторые хадисы из сборника "ДжКш" напрямую исполь

зуются в современном татарском языке как пословицы и пого-

ворки:~~~~".,..~~~ 
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шt-- к:iи-ii. а,_.;.· Uл-~ кO,."'ii ~ к;:"."w. (В чужом 
глазу соринку видит, а в своем и бревна не заметит) (33 хадис); 
~~~~каtс·~~~~ 
(Молодость и глупость - одного поля ягоды, женщины - ловушка 
шайтана) ( 157 хадис). И хадисы, и пословицы, и поговорки на
ставляют на правильный путь, призывают жить справедливо и 

благоразумно . Многие из них по с·мыслу повторяются. 

По результатам исследований, проведеиных в 111 главе, 

можно сделать следующее заключение: хадисы были известны в 

народе с древнейших времен. По истечении многих веков они 

перешли в народный фольклор в качестве пословиц и поговорок. 

Язык переводов "ДжКш" отличается разнообразием изобрази

тельных средств. Лексика "ДжКш" в основе своей сохранена в 

современном литературном языке и в диалектах. 
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Заключение 

Толкования, переводы хадисов в мировом масштабе прихо
дится на середину XIX и начало ХХ веков. Кроме тюркских на
родов, исповедующих мусульманскую религию, хадисами инте

ресовались и ученые европейских стран. Известны переводы ха

дисов на английский, французский, немецюrй, русский, татар

ский языки, и другие языки мира. 

В хадисах, переведенных Р.Фахретдиновым, поднимаются 

многие жизненно важные проблемы, ~ почти на все эти вопросы 

в них можно найти ответы. Этот сборник в свое врем.и использо

вался как учебник по nредмету "Наука о хадисах'' 

/Хадисоведение/. Перевод хадисов максимально nриближен к 

оригиналу текстов. В разделе толкований автор приводит стихи, 

высказывания многих всемирно известных ученых и nоэтов, 

приводит множество поучительных nримеров из жизни. Коммен

тарии некоторых хадисов содержат такие nримеры, взятые из ис

точников арабского языка. Другие nримеры адаnтированы к 

жизни татарского народа. 

Что касается языка, то "ДжКш" Р.Фахретдинова наnисан 

языком, близким к разговорному татарскому языку начала ХХ 

века. В нем нашли место и тюрко-татарские слова, характерные 

для nроцесса исторического развития татарского языка, и арзб

ско-nерсидские заимствования, имевшие в то время широкое 

расnространение, и совсем нехарактерные длJI разговорного язы

ка лексические заимствования из русского и евроnейских язы

ков, ставшие нормой для языка того времени . 

Таким образом, язык книги "ДжКш" в своей основе тожде

ственен общенародному татарскому разговорному языку начала 

ХХ века. Для него характерно также наличие традиций литера
турного языка nисьменности. Сборник Р.Фахретдинова, с одной 

стороны, отражает историю возникновения татарского нацио

нального литературного языка, с другой стороны - представляет 

собой образец уже развитого, установившегося литературного 

языка. В общем, "ДжКш" - это великая и священна" книга, 
имеющая широкомасштабные возможности для духовного и 

нравственного восnитания народа. До насто.ищего времени ~ет 

других сборников хадисов, переведенных на татарский язык не

посредственно с оригинала арабском языке. Книга 

Р.Фахретдинова "ДжКш", написанная кириллицей, была впервые 

издана в 1995 году в издательстве "Иман", а в 1989 году эта кни
га вышла в свет в своем nодлинном виде - с арабским шрифтом . 
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В nоследние годы в связи с возросшим интересом к мусульман

ской религии усилилось внимание и к этому труду. 

Книга Р.Фахретдинова "ДжКш" является очень важным ма

териалом для всех тюркских мусульман. Хадисы, включенные в 

сборник "ДжКш", можно было бы исследовать не только в ас

nекте языковых особенностей, но и во многих других асnектах. 

Наnример, было бы очень - важно изучить нравственно

воспитательную ценность, историю и т.д. Как было уже сказано 

выше, книга "ДжКш" и вообще хадисы для мусульман, в том 

числе для татарского народа - неоценимое духовное богатство, 

сборник моральных законов. Сборник хадисов Р Фахретдинова 

"ДжКш" имеет. все основания считаться одним из важнейших 

nамятников литературы, соединяющим прошлое и настоящее та

тарского народа. 
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