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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Известно, что конец XIX - начала ХХ вв. является особенно сложвым 
периодом в развитии не только национального самосознания, общественно

эстетической мысли, истории, литера1)1>Ы татарского народа1 , но и его лите
ратурного .языка, так как он являлся переходным этапом «. .. от старотатар
ского тюрки к новотатарскому 11ациоиальному литературному языку»2, где 
тесно переплелись веками продолжающиеся письменно-традиционные нормы 

классического старотатарского языка и общеразговорные формы татарского 
народа. Хотя это соотношение разговорного татарского и письменного тюр
ки, как двух форм старотатарского состояния, было известно с XIll - XIV ве
ка3, однако в отличие от других этапов классического старотатарского языка, 
в изучаемом периоде данное соотношение заметно дифференцируете.я. Одни 

просветители все свои произведевн.я писали специально для татарского чита

теля, и употребляли, в основном, татарско-общеразговорные нормы 

(К.Насыри, Г.Фаизхаи, Г.Иль.яси, Я.Емельянов, Ф.Халнди, Г.Камал и др. , да

лее классики-поэты и прозаики татарского народа), другие пользовались и 

общеразговорНЬIМИ формами не только татар, но и башкир и казахов 
(А.Уразаев-Кормашн, М.Акмулла и др.), а третьи авторы, как было вЬ1ЯВJJено 

при исследовании, отдельные произведения посвящали татарскому читателю 

и употребЛЯJIН народно-разговорные формы (публицистика Г.Чохрш, рома

ны З.Бигнева, дидактические брошюры Р.Фахрутдннова, повести Ф.Каримн, 
рассказ С.Махсуди и др. ), а другие произведения те же авторы писали для 

общеnоркского читателя и пользовались, в основном, письменво
траднционными нормами (рассказ М.АК'Ьегет-заде (Акджнгнта), публицисти

ка З.Бигиева, публицистика и научные труды Ф.Каримн, повести и научные 
труды Р.Фахрутдинова и др.), на основе взаимодействия которых создавалась 

своеобразная структурно-функциональная вариативность татарского литера

турного языка исследуемого этала4 • 
В указанное время функционировали все стили татарского литературно

го .языка: образно-художествеННЬIЙ, поJIИТИКо-публнцистический, религиоз

но-дидактический, научно-познавательный, официально-деловой, эпистоляр-

1 Татар адабипы тарихы. Аты томда. 2 том:: XIX йез татар адабиJ1ТЬ1 . - Казан: 
Тат.юrr.яашр., 1985. - 212 б. 
2 Фасеев Ф.С. Crapomapcaя деловаа nисьмсююсп. ХVШ в. -Казань, 1982 - С. 164. 
3 Там же. - С. 29. 
4 Баширова И.Б. iЭдаби норма haw варИЗJПЛЬVIЬUI: (XIX rасыр ахыры - ХХ йез башы) / 
Некоторые иrоrи и задачи изучеRИJ1 татарского nитературного llЗЬID. - Казань, 1992. 
-59-66 б. 
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ВЬ1Й - хаждый в puocax определенного типа человеческой деятельности. И 
струпура языn, приспосабJ1ИВUсь к IDDI, получала ту ИJIИ иную отметину, 
соотвесеввую с этими типа.мв депеJIЬВости людей. Так возникала и дейсrво

вала фувхциовально-сrилистичес:кu вариативность нормы. 
Тахим образом, дu вседедовавия основных сущностных признаков, ко

торые опредеJIJПОТ природу mrrepaтypнoro языо 1 и в отдельных этапах его 
раэвЯП1J1 находатся в раэmrчвой степени вэаимоэависимости2, а имевво, JIИ
тературной нормы, вариативность нормы и фуmщиовально-стилистической 
вариативности татарского mпературвого языка конца Х1Х - начала ХХ веха, 

был представлен богатый фахтический материа.n, впем не исследованный в 

плаве BЬIJIВJleВИJI их JIИВГВИСТВЧесЮIХ особенностей. 
Изучение фувкциовапьно-стилистических возможностей и субставцио

нальвых значений JIЭЬПОВWХ единиц вообще, и грамматических категорий в 

частности, основывается на учевии о дихотомии J1Эыка и речи, которое нашло 

отражение в трудах звамевитwх представJrrеЛей Женевской, Московской. Ка

занской. Пражской, Копеяrаrенской, Американской и др. лииrвнстических 

mxon3. 
В ХХ веке именно это учение стало основНЬiм научным принцнпом по

ЭНIВЮI системво-струпурного 11 фувхциовально-стилнстического исследова

НИJI JDЫD. Таким образом, «ХХ век выдвинул на первое место фувхциониро

вавие JDЫКовой структуры и ее внуrреняюю орrаяиэацюо»4 

В данной диссертации этот процесс рассма'q)иваетсЯ на примере опре

деленного :mша татарского азЫIСа, который ЯВШ1ется одвнм из представите

лей тюра:кой языковой семьи, имеющей многовековую письмеввую форму и 
лиrературвую традицию. 

Фувкционировавие в речи, т.е. реалиэация языком в процессе построе

ВНI речи своей парадигматики и синтагматики - это мвоrостороВНJ1J1, по сво-

1 Те1Ц1Шев Э.Р. Принципы сосrавлСНИJ1 историчесхих rрамматю: и истории литера
турных тюрксПIХ .13Ь11Сов /1 СоветсDJ1 тюрхолопu. - Баху, 1988. - С. 76. 
2 Тенишев Э.Р. Отрuсеиие .11Иалеrrов в тюркских рунических и уйrурсПIХ памжmихах 
11 Советская тюрхолопu. -Баху, 1976, № 1; ЗаJСИев М.З. Язых (<Кысса- и Юсуф)) Кул 

Гали и Э1110ЯЗЫJ1:овu снтуациа в Воmкской Булrарии / Проблемы J1ЗЫП и происхож
дение воmкских татар. -Казань: Тат.1СИ.иэл-во, 1986. - С. 108-119; Хахимзянов Ф.С. 
Вариакrы реалиэации поВОJDКсхоrо литературного яэьпса/ СтаротатарсlСИЙ литератур

ный язьп:: исследования и теl:СТЫ. - Казань, 1991. - С. 28-33; Хахов В.Х. Татар аддби 
теле тарихы. -Казан: ун-т иашр" 1993. - 324 б.; Хисамова Ф.М. Фую:циоиирование и 
развитие старотатарсхой деловоА письменности (ХVП - начало ХХ вв.): АДД. -
Казань, 1995. - С. 57. 
3 Ви1tоrрQ>В В.В. Иcropg ЛИН11!11СJИЧСаО учсний.-М: Вwспш Ш1О11i1, 1978. -С. 8-37. 
4 Березин Ф.М" Головин Б.Н. Общее .13Ь11Соэиаиие. -М. : Просвещение, 1979. - С.240. 
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ей суrи, проблема, где выделяются структурно-речевые и структурно
языковые и др. аспекты. Кроме того, функционирующая структура тесно кон

таiсrИрует с мвогочислеяными экстраливгвистическими факторами, поэтому 

изучение данной проблемы осложняется всевозможными объективными об

стоятельствами и субъективными мневнями. В этом отношении татарский 
лиrературный язык конца XIX - начала ХХ века является особенно слоЖНЪ1м 
объектом научного исследования. 

Формирование татарского национального литературного языка на осно

ве общенародной разговорной речи, как известно, было исторической необ
ходимостью, объективно-положительным явлением. За последние сто лет об 
этом процессе написано достаточно много научных трудов, монографий, ста

тей и т.д. Данное явление оценено «как высшее достижение общественно
культурной жизни народа)) 1• 

Однако, на фоне современного состояния тюркских языков и их разоб
щенности, стало ясно, что критика «панисламистов» и «пантюркистов)) была 

актуальна и неизбежна лишь в начальный период борьбы за отдельные на

циональные языки, «. .. но довольно близорука, если смотреть на историческое 
развитие языка и стиля в широком культурно-историческом масшгабе»2, так 
как многолетняя (вековая) критика и игнорирование общетюркских корней 

«стала предпосылкой для отторжения от общего наследия и разъединения 

друг от друга родствеННЪIХ языков))3, поэтому « ... на современном этапе воз
никла необходимость по-новому объективно, научно осветить историю та

тарского народа и историю ero языка»4 . 
Актуальность избранной темы и ее исследование определяется, во

первых, теми изменениями в обществе, которые привели нас к пониманию 

необходимости возрождения и расширения сферы применения национальных 

языков на основе их государственноrо статуса, что в свою очередь, вевоз-

1 Госманов М. Каhарланган сузлар хакына /1 Социалистик Татарстан. - Казан, 1990. -
27 май. 
2 Фасеев Ф.С . Старотатарсюur деловая письменность ХVШ в. - Казань, 1982. - С. 35. 
3 Охматжанов Р. Тукайга кайтыйк // Социалнсnпс Татарстан. - Казан. - 1990. - 1 июль. 
4 Курбатов Х.Р. Тексты - основа к изучению истории литературного .языка // Анализы 
текстов по истории татарского литературного .языка. - Казань, 1987. - С. 3-5; Заки
ев МЗ. Введение: Перспеюива развиm.я и исrорюr национальноrо лиrерпурноrо Jl3bllCa / 

Формирование татарскоrо лиrqmypнoro азыха. -Казань, 1989. - С. 3-11 ; Хахов В.Х. Татар 
адаби теле тарихы hам эmолингвистика / Некоторые иrоrи и задачи изучени.я татар
ского .языка. - Казань, 1992. - С.27; АбдуJIЛИН И.А. одаби тел тарихын hам чыrанах
лар ейранунеи теп коtщеоцИJ1Л<1ре / Некоторые итоrи и задачи изучени.я татарского 
лиrературного языка. - Казань, 1992. -С.4. 
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можно осуществкrь без скрупулезного иэучеВИJI истории их фушщиовирова
ВИJ1•. 

Актуальность данной работы обусловлена еще и тем, что объекrом ис
следовании 1В.111етс.а лиrературвый .аэых, фушщиовируюrций во всех своих 
жаиро-СТНJIJ1Х: жанры прозы, поээии и драмы образно-художественного стн

u, научных и научво-попумрВЬlе жавры научно-познавательного CТНJIJI, раэ
ЛИЧВЬlе виды по.11ИТИХо-пубJIНЦНстического, релиrиозно-дидахтического и 
эпистомрного стилей, роль которых аrrивиэируетс.а по мере реализации та

тарского .азЫIСа ш rосударствеввоrо, и поэтому анализ необходимо прово

диrь обьеrrивно вообще, и в ПJJаНе исправп:еВИJ1 ЯВВЬIХ ошибок, которые бы
ли допущены в свое время в нашей социоJIН11ГВи~ 

Актуальность исследова.ви.а с точжи зреВИJ1 тюр1Со-татарского языкозна

ВИJI эаюпочается в недостаточной разработанности теории литературных язы

хов, в отсутствии <<Целостного систематнчесхого анализа истории какого

JIИбо литературного яэыха>>2• И поэтому ((Соэдание поJIВЫХ курсов истории 
татарсхого литературного JIЗЫICa и исторической rрамиаnоси, равно как и ус

пеmвое решение даввыХ проблем на материале язЫIСа в целом и в пределах 
отде.'IЬвых ero уровней в звачите.льной мере затруднено оrраниченностъю 
круrа ливrвистичесJСИ аввотироваввых и хва.лифицировано изданных научно
криrнчесхнх те1tстов по всем ero СТИJ1J1М и зrапам раэвития»3 ; данная работа 
представляет в этом Шiаве ииrерес ICaIC опыт системного описания определен

ного этапа развИТИJ1 татарского литературного язЫIСа. 

Признава.а и уrверждая существование такой системы, исследователь 

ставит ШШJ!1О расхрытие сути наиболее значимых признаков литературного 

.азьпа, а именно, преемствеввости и обработанности лиrературной нормы 

(норм), вариативности нормы и фующионально-стилистической вариативно
сти татарского литературного .азЫIС8 указанного периода. Последовательное, 

системное, четкое научное объяснение всех этих вопросов требует от иссле

дователя соблюдеви.а важных прив:ципов СТИЛНСТИIСИ и поЭТИIСИ, теоретиче

ского и прИЮiадяого яэьпсозиавия. Оrсюда и конкретные задачи: 1) раэра
ботха научво-методнчеспа основ выявлеВЮI, определения и 1СЛассификации 

вариативности нормы и фующионально-стилисrической вариативности в раэ
JIИЧВЫХ жавро-сrилевых текстах; 2) исследование форм структурных пара-

1 Захиеа М.З. В~ение: Перспеrrива разВИ'ПUI и ИCТOpRJI иацJ1овальвого литературно
го .Dr.пca /1 Формирование татарского литературного .13ЫКЗ:-Казань, 1989. - С. 11 . 
2 Тенюпев Э.Р. Принципы составлеmu исторических грамматих и истории литера
турных тюркспа DЬlkOB //Советская тюр1:олоП1J1. - Баку.-1988:№ 1. - С. 77. 
3 Абдуллин И.А. Jiингво-теJ[стологическое исследование дореволюционной татарской 
ленинианы: АКД; - Казань, 1990. - С.1. 
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диrм и их значений по суrи, по природе (субстанциональное повимавие зна

чения) в грамматических категориях имени существительного и наклонениях 
глагола; 3) определение специфИIСИ фуmщиоиирующей струхтуры rраммати
чесIСИХ категорий (морфологической сииомичиости) имени существитепьного 

и наклонений глагола в различных жанра-стилевых теJСстах; 4) определение 
изученности соотношения литературной нормы, вариативности нормы в ис
следуемый период и сравнение их с нормативностью и вариативностью в со

временном литературном язЬ1Хе, а Т8Ю1Се в его диалеIСТаХ. 

Научная новизна диссертации. Научную новизну диссертации обу
славливает первичная разработха проблемы, актуальность темы. В данной 

диссерrацин разработана научно-методическая концепция системного описа

ния основных сущностных признахов татарского литературного язЬ1Ха конца 

Х1Х - начала ХХ веJСа; выявлены фуикционально-стилистичесIСИе возможно

сти и субстанциональные значения в категориях имени существкrельвоrо и 

ваклоневнях глагола, тем самым основан системно-комплексный подход в 

изучении литературного языка, в плаве исторической грамматики углублен 

подход к проблеме дихотом:нн язЫiа и речи. 

Материалом для исследования послужили тексты разлИЧВЪIХ авrоров, 
относящиеся к различным ж:авро-СТНШIМ татарса:ого литературного языка ис

следуемого периода. 

1. Тексты художесrвеииого стиля: 
а) поэтические : Г.Чокрый, А.Уразаев-Кормаmи, М.А.кмулла, Дэрдменд, 

Г.Тукай и др. 

б) прозаические : К.Насыри, М.Ахджнгит, З.Бигиев, Ф.Карими, 

Р.Фахрутдниов, М.Гафури, Г.Гафуров-Чыгrай, Ш.Мухаммедов, З.Хади, 

Г.Исхаки, Ф.Амирхав, Г.Ибраrимов, Ш.Камал и др. 

-ВТ~: ГИлыси, ФХалцци, Г.I<амал, ГИсхаки, Ф.Амирхав и др. 
г) произведеНИJI для детей: К.Насыри, Г.Фаизхав, Т J1хив, 

Г.РахмавкоЛЬIЙ и др. 

2. Тексты публициСТИIСН разных видов: К.Насыри, З .Бигиев, 

Р.Фахрутдивов, Ф.Карими, Ф.Амирхан, Г.Исхаки, М.Гафури, Г.Ибраrимов, 
Г.Тукай и др. - ·-

3. Тексты научного стиля: 

а) по языкознанию: К.Насыри, Г.Фаизхав, М.Умидбаев, А.Махсуди, 

Г.Ибраrимов, Ф..;~~-ав, М.Гафури, Дж:.Валнди, Г.Исхаg и др. 
б) по истории: Р.Фахрутдниов, Ф.Карнми, 1.11.Тукаев, Х.Атласи и др. 
в) по литературоведению: Г.Ибрагимов, ~,Afolpxaн, Г.Саrди и др. 
4. Тексты эпистолярного стиля: С.Кукляшев, К.Баmиров и др. 
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Научно-теоретическое значение изучения татарского национального 
литературного языка определенного этапа, в данном случае конца XIX - на

чала ХХ века, заключается, прежде всего в том, что исследовательский мате
риал, представ.ляющий собой огромвое языковое и сrилистическое богатство, 

впервые изучается ках фуmщионирующая структура, внуrри которой посте

пенно определилась языковая норма (в категориях числа и принадлежности 

функционировала языковая норма двух неродственных систем: тюрко

татарского и арабо-персидского, в категории падежа и в наклонениях глагола 

- языковая норма харапернu для отдельНЬIХ групп родственных языков : для 

языхов огузских групп и для язЫIСов кыпчаских групп). А также вариатив

ность нормы в зависимости от того, k какому уровню языка она относится, 

IСJI8ссифицируется ках графофонетические, графоморфонологические, мор

фологические и сmпаксические. Выявлена и зафиксирована фуmщионально
стилистичес1СаJ1 вариативность. ТаJСИМ образом, объективно харахтеризуется 

природа литературного языка конца XIX - начала ХХ века в плане историче

ской грамматики,разрабатывается научно-методическая хонце~щия системно
го описания отдельных сущностных признаков татарского этноязыка. На ос

нове обобщения фушсционалъно-стилистичесхих возможностей в категориях 

имени существительного и наклонениях глагола представляются и их суб
станциональные значения на изучаемом этапе, тем самым разработана мето

дология, которая открывает перспективу для исследования грамматических 

категорий друrих тюрксхих литературных языхов. 

Методология как совокупность конхретных методов исследования об
щественных наух, в том числе и языкознания, не может развиваться незави

симо от философии. Диалектический материализм и его теория познания по
звоJIЯЮr увидеть реальные соотношения между тем, что познается и тем, 'ПО 

формируется в процессе познания''.· 
При исследовании национального литературного языка и его стилей, т.е. 

его сущностных признаков, определяющих его природу, далее языка художе

ственной литературы, языка научной литературы, языка пубmщистических 
статей, языка офнциальвых бумаг и т.д., принцип познания основывается, с 

одной стороны, на понимании реальности, объективности самого языка в его 

сложном целом, где единицы одного автономного механизма (уровня) участ
вуют в построении другого и вариативно воспроизводятся в единицах более 

сложного, сохраняя свою внутреннюю целостность; а с другой стороны - на 

признании социальной сущности языка, социальности его функционирующей 

структуры, на возможности его дифференциации по территории (диалекты), 

по способу материального вомощения речи (устная и письменная речь), по 

1 Березин Ф.М" Головин Б.М. Общее язьnсознание. - М.: Просвещение, 1979. - С. 308. 
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типам деятельности социального коллеJСГИВа, по социальным слоям населе

ния, по жанрам, nmaм и авторам словесных произведений и т.д., на понима

нии устойчивости и изменчивости языка, т. е. с учетом изменеНИJ1 языковой 
структуры и фушщии языка во времени, взаимной связи синхронии и диахро
нии их закономерной взаимозависимости и т.д. 

В соответствии с характером изучаемого материала в процессе исследо

ваНР.я были использованы различные конкретные методы и приемы: обще

ливгвистический описательный метод, т .е . тщательное описание языка каж

дого отдельного текста на уровне графофонетики, графоморфонологии и 

морфологии при одновременном сохранении хронологического принципа. 
Историко-сравнительный метод был использован при сравнении отдельных 

исторических этапов развития татарского литературного языка между собой; 

сравнительно-исторический метод дал возможность сравнить родственные 

тюркские языки в исследуемом ключе; сравнительно-типологический метод 

дал возможность выявить схожие, общие признаки, специфические особенно

сти неродственных (арабского; персидского и татарского) языков; функцио

нально-стилистический метод был использован при выявлении специфИI<И 

функционирования одних и тех же языковых единиц в различных жанро

стилевых текстах. При анализе текстов широко используется также структур

но-феноменологический подход, т.е. текст изучается как самодостаточная 

структура или система речевых единиц, где языковые единицы получают до

полнительные временные признаки (выбор, повторение, комбинирование и 

др. ), посредством которых единицы и категории языковой системы реализу

ются на фоне определенной совокупности экстралингвистических факторов. 

Практическое значение работы определяется тем, что она станет со
ставной частью всеобщей картины: истории татарского литературного языка и 

исторической грамматики. Результаты исследования успешно применяются 

при вузовском преподавании, в учебниках и спецкурсах по данной тематике . 

Методы исследования могут быть использованы при изучении литературного 
языка других тюркских народов. 

Апробация диссертации. Тема диссертации связана с одним из основ
ных. направлений научных исследований, проводимых в Институте языка, ли

тературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Татарстана. Результа

ты этих изысканий многократно докладывались и обсуждались на ежегодных 

итоговых научных конференциях ИЯЛИ, Казанского государственного уни

верситета, Татарского государственного гуманитарного института. Ряд поло

жений нашли отражение в докладах на республиканских, всесоюзных, меж

дународных тюркологических конференциях, на съездах учителей и писате

лей . 
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Основное coдepDllRe и выюды диссертации отражены в 46 из свыmе 90 
опублихованвых работ, среди коrорых 4 монографии и 42 статьи в коллек
тивных трудах, ваучВЬIХ сборвихах, во всесоюзных и респубЛИJСавских жур

налах и др. На 1СВИГН и статьи соисхателя опублиховав рsд положительных 
рецензий. 

Апробации основных теоретических положений и методических прие

мов осуществшшась во время преподавания ле1ЩИ0ИВЬ1Х курсов «Общее 

язWJСознание» и «Основы стилиСТИJСИ и культуры речи» и при проведении 

спецсеминаров <<Литературный Я3ЬОС конца Х1Х - начала Х Х века», «Лин

гвистическая термивологu татарского лиrературноrо язЬПса>> в КГУ, ТГГИ и 

Национальном социально-экономическом ивституrе. 

Сmупура диссертации. Диссерrация состою из введения, двух глав, 
заключеНИJ1, библиографии. 

OCllOВROE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснован выбор темы и ее актуальность: научная новиз
на, научно-теоретическое и практическое значение; определены цели и зада

чи, предмет, методолоГИJI и методы исследования; проанализированы приро

да, фушции, нстоЧНИIСИ татарского литераrурного J1Зыха конца Х1Х - начала 

ХХ: веха и освещена степень изучеввости проблемы. 

Известно, что варsду с сопоставигельilым изучением с русским 
(С.Хальфви и др.), с началом изучения в структурном плаве (К.Насыри, 

Г.Фанзхав и др.). в середвие XIX века татарский язык одним из первых среди 
тюркских 83ЫJСОВ начинает изучаться и в аспекте употребления (М.Иваиов, 

C.K}'ICЛJlllleв, К.Насыри, Н.Ф.Катавов и др.)1 • 
В трудах этих ученых подчеркивается наличие в татарском язЬIJСе IСВИЖ

но-пнсьменной и народно-разговорной формы и возможвостЬ разделения 
пнсьмевных текстов на простые, деловые и ученые <<Jiзьпси»; отмечается, что 

каждая наука ииеет свою терминологию, а художествеввая литература 

должна быть понятной mироJСИИ слоям читателей; что отJП1Чие текста, напи

санного с арабо-персидскими заимсrвоваввыми словами от текста, написан
ного без них, можно назвать термином стиль и на этой 'основе определять вы
сокий, средний и народный стили. 

В научном плане были доказаны (К.Насыри, 1895) и официально опре
делены (Уфа, 1899) фоветичесхие особенности, присущие татарскому языку. 

1 Кононов А.Н. ИсторИJ1 иэучеНИJI тюркских llЗЬПСОВ в России. - Л. : Наука, 1982. -
360 с. 
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В прахтическом плане во многих жанро-стилях продолжала собmодаться ус

тановившаяся традиция письма: на всех уровнях ЯЗЬll(а (фонетика, морфоло

гия, лексика) набmодалась вариативность норм. 
С приобретеm1ем возможности издания газет и журналов нужно было 

определиться <<ПНсать на каком языке?» (Нур,-1995,-№ 4). Под термином 
язык подразумевались варианты IСЛассического старотатарского ЯЗЫIСа, назы

ваемые: а) терки адаби тел - тюркский mrrературн:ый язых, б) ~адиди

госмавлы -джадядо-осмавсхий вариант, в) rавами тел- вариант письмен

ного ЯЗЬll(а, который был обогащен общенародно-разговорными формами 

(Нур . - 1905. -№ 4-13, 1906. -№ 67 и др.). 
Дискуссия, начавшаяся в газетах Нур, Йолдыз, Ахбар и др., продолжа

лась в журналах Шура, Ац и др. 

В ходе полеМИЮI поднимались такие вопросы: ках отразить на письме 
произношеm1е татарского ЯЗЬll(а, какии языком (вариантом} писать газетные 
статьи, научные труды, официальНЬlе докумеВТЬI, художественную литерату

ру и, вообще, ках называть сам народ и его язьuс и т.д. Таким образом, под

нимались и требовали ответов основНЬlе теоретические и прахтические во

просы татарского национального литературного языка. В это же время татар

ский язык продолжает изучаться и в сопоставительном, и в структурном пла

ве, расширяется издательская деятельность, издается многочисленная литера

тура всех жащкн:тилей, написанная на трех вариантах mпературвого .язЫIСа, 

однако более И1П1 менее приближеввого к общевародвому разговорному яэьпсу. 

Входнг в обораrтермин ypra лисаи-средвий J13ЬПС (Нур.-1906;.№67). 
В 1913 году умер Г.Тукай. Всхоре перестали печатьс.я мвоmе газеты и 

журналы: Тэржеман (1883-1918), Нур (1905-1914), Вакыт (1906-1917), 
Йолдыз (1906-1918), Шура (1908-1917), Ялr-йолт (1910-1918), Ах юл (1913-
1916), Ма1СI3П (1913-1914), Свембю<а (1913-1918), Тормьпп (1913-1918) ит.д. 

В 1920-1929 годы татарский JIЗЫК и по специальному ухазу (1921 .25.06) 
и по фаrrическому статусу фув:щионирует ках государствеВВЬIЙ J1зык. «Рас
mиревие фушщий татарского языка, ках по реmонам, тах и по сферам, при
вело к тому, что татарский литературный язЫJС был поднят до уровня струк

турного совершенства: усrававливаются его твердые орфоэпические, фоне

тические, лексичеспе, морфологические, сив:rахсические и сrилистическне 

литературНЬlе нормы» 1• 

В начале 30 годов исследование национальНЬIХ J1зыков опирается на тео
рию СJIИJIВИЯ всех наций в одну, с единой культурой и с еДИНЬIМ всемирным 

1 ЗаJСИев М.З. Введение: Основные периоды фуюсционального развиrия татарского 
национального языха / Фуiшtиональное развиrие татарского .1ЗЬ1D в условиях пере
стройки. -Казань, 1991. -С. 7. 
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языком, широко распростраш1ется повяrие новый лиrературный •зык, кото

рый опредет~:етсI как язЫJ< пролетариата. Предыдущие этапы развшия языка 

обЬDЛЯЮТСя буржуазНЬIМИ, тем самым, в теоретическом плане отвергается 

историческое развиrие, преемствеввость литературного язЫJ<а, а в пракrиче

ском плане начинается чистка e:ro от арабо-персидсI<ИХ заимствований и 
письменно-традиционных общетюркских форм, хоторая вела к уничтожению 

структурных вариакrов J1Зьпса, а с эаменой общей графихи происходш полное 
опоржение от общего наследия и разъединение родственных Iзыков друг от 
друга. 

В начале 50 годов лиrературный язык начинает изучатьсI на основе со
вершевно новой теории. Общенациональный тrrературный язык понимается 

теперь не как язык определевного класса, не как язык ученых, культурных 

людей, а как язых ПОНJПНЫЙ всему народу, обработанный, отшлнфоваННЪlЙ, 

зафихсированный в письмеНВЬ1Х текстах, который может базироваться только 
на одном определенном диалекте. На основе этой теории наЧЮJается чистка 

лиrературного языка от регионально-диалеIСТВЫХ форм, не зафихсированных 

в литературе, и поэтому счшающихся неповятными для всего народа. В ито

ге литературный язык отрывается от своих структурно-фушсциональВЬ1Х ва
риантов и отождествляется со своим единственным из сущностных призна

ков, а именно, с лиrературво-Iзыковой нормой. 

В конце 50 - начало 60 rr. начинается восстановление истории татарско
го литературного J1Зыка трудами Ш.Рамазанова, Л.Заляя, В.Хангилдива, 

М.Закиева, В.Хакова, М.Усманова, Х.Курбатова, Л.Махмутовой, Ф.Фасеева, 

А.Каримуллива, Г.Сапарова, Ф.Ганиева, Р.Ахметзянова, М.Мухамадиева, 

И.Абдуллина и др. В последнее время особенно усилилось внимание к изуче

нию истории татарского mrrературного языка 1• 

Как известно, норма литературного язЫJ<а - категория сложная: с одной 
стороны она, как и весь язых, социальна, структурна, исторически подвижна, 

а с другой стороны, в процессе фуВI<ЦИонирования, согласно общественно

социальным потребностям, она должва быть устойчива и стабильна, обеспе

чивая тем самым стабильность речевого применения . Поэтому данная сторо

на нормы получает кодификацию, т.е. составляются словари, справочНЪiе по

собия, пишутся нормативные rрамматихи, и, следовательно, языковая норма 

защищается обществом, государством. 

Лиrературный язык не может быть весь нормативным, потому 'ПО язы

ковая норма, как и весь язык, нахоДIПСЯ в непрерывном развитии, значит, на

ряду с устоявшимися, нормативными или уже отжившими формами сосуще-

1 Хисамова Ф.М. Фующионированне и развиrие старотатарсхой деловой письменно
сти (ХVП-начало XIX вв.): АДД. -Казань, 1995. -С. 3. 



13 

ствуют и новые, еще не нормированные. С литературным языком взаимодей

ствует также общий разговорный язык народа и местные диалекты, т.е . не

нормированные системы, а также выполняют свои функции и функциональ

ные стили, на основе которых всегда образуются варнанrы нормы и функ

ционально-СТИJПfстическая вариативность . 

Таким образом, понятие вариативности .является сущностным признаком 

литературного языка и, значит, становится объектом исследования. 

Первая глава, посвященная системному исследованию грамматических 
категорий имени существительного как функционирующей структуры, со
стоиr нз трех разделов, отведеВВЪIХ категории числа, категории принадлеж

ности и категории падежа, которые изучаются в аспекте 

а) функционирования в различных жанро-стилевых. текстах, написа1ШЫх в 

конце XIX - начала ХХ вв . и б) в плаве выявления субставционалъных значе
ний давных категорий, т.е. в плаве определения основных сущностных при

знаков литературного языка изучаемого периода, а именно литературной 

нормы, вариативности нормы и фуmщиовально-стилистической вариативно

сти. Особое внимание уделяется их описанию, как с точки зpelDIЯ плава вы

ражения (написания), так и плана содержания (значения), а также прослежи

вается их степень изученности. 

Категория числа, указывающая на единичность и на неопределенное 

множество предметов, в текстах конца XIX - начала ХХ вв., в качестве лите

ратурной нормы были приняты формы: 

а) тюрко-татарского языха, где единственное число выражается нуле

вым показателем, а множественное число оформляеrся аффиксом -лар, -лар; 
б) арабского и персидского языков, где единственное число выступает в 

нулевой форме, двойственное число оформляется аффиксами -ан, -айив, а 

«целостное» множество с аффиксами -ат, -уи, -ин, -ийат (-ип), а «разбитое» 

или <<Ломаное» множество выражалось изменением гласных в корне слов: 

шахес-ашхас, фикер-афкяр, халь-ахваль и др. 1 

Исследование давНЪ1Х показывает, что в литературной норме 

наблюдались следующие виды вариативности: 

1) графофоветическая: написание аффикса множественного числа с 
алифом , J) -лар и без алифа } -лар; 

2) графоморфологическая: ) 

1 Махмуrов М.И. Татар ад.Юн телена керган гарап-фарсы элементлары / Гарапч&
татарча-русча алынмалар сузлеrе. - Казан: Тат.юrr.нашр. , 1965. - 814-817 б. 
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а) употребление разm1ЧВЬ1Х семаяrичеспх разрцов имени 
сущесrвиrельвого (хоIОqJеТВо-счиrаемые, собирательные, ОТВJiеченв:ые, 

веществеввые, собствеввые, парные и др.) и в ед. и во мв. ЧИСJiе; 

б) употребление вехоторых арабо-персидских заимствований мв. числа 
и с одвовремеВВЬIМ првсоедввевием аффихса -лар; 

в) выражение показателем -лар, хроме звачеВJUJ веедивичвости, и 

друrих значений: сортов, видов, совохупного множества предметов, 

прибJIИЗиrельвости и т.д. , а тахже эмоцвовальво-экспрессиввых опеВIСов; 
3) сииrажсичесхu: вырu~:евие идеи едввствеввого и множественного 

чиСJiа авалиrичесJСВМ способом, когда при именах существительных 
выступают хоJIИЧествеввые чвсmrrельные, указательные местоимения: ошбу, 

бу, шу.8, ул, ИJIИ тахие CJIOвa ICaIC: .RJIZЫЗ, куп, чук, сансыз, ж;емласе гвруh, 
катр3-катр<1, бернича, hарнича в т.д. 

ИсхоД11 из своей цели, сохравu требовавu определенных :жанров и 

СТИJiей .литературного .азыха своего времени, каждый автор выбирал и 

употребruш тот ИJIИ ивой вариант, таким образом, этот вариант ставовИJiс.я 
ЗJiемевтом определенного типа речи, соэдавц фувкционально

СТВJIВСТИЧесJСУЮ вариативность. 

В диссертации подробно ава.лизируютс.я особенности фувкциовирова

ВВJI, степеm. и прВВЦИIIЬI изученности в начале ХХ века всех этих возможно

стей. 
Авторы rрамматих, составJiенных в период с кщща Х1Х до 10-х гг. Х:Х 

вв. ва татарском .язьп:е, по-разному обьясВЯJIИ правописание аффихса -лар . 
Г. Фаизхав отмечает, что множественное чиСJiо (ж;амгь) образуете.я прибав

лением аффихса у - , ДJIЯ примера беруrс.я слова китаблар, дафтарлар 
и др. - все они написаны в одном - без алифном вариавте 1 • Такое же 
ваписаяие, с везвачхrеJIЬными ис:кточеви.ями, автор сохраняет во всех своих 

сочиневи.ях2 • 
К.Насыри чепо определяет, что по правИJiам татарского .язЫJСа аффИJСс 

множественного числа должен быть только в двух вариантах: ДJIЯ имен 

существительных и глаголов твердого произношения с алифом ) .))- , а ДJIЯ 

1 Фанзхан Г. Татар тепиrа хыскача rыйльме сарыф. - Казан: ун-т тип" 1887. - 32 б. 
2 Фо.иэхаи Г. Тутыйиамо. nпабы. - Казан: типо- mrro-фиs наел. М.Чир1еововй, 1887. -
142 б. ; :ХИ.:о.n Вд меплдТ. - Казан : ун-т тип. , 1889. - 31 б.; Тарих шежер3 терек. -
Казан : ун-т тип" 1891. -226 б. 
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мягкого произношения - без алифа ~- 1 • В своих тексrах различНЬIХ жанров 
и стилей почти без исюпочения придерживался этого прЮ1ЦИПа2 • 

В научном WJaнe и в первой конференции, посвJ11Ценной тюрко
татарским J13Ыкам3, и в грамматике М.Умидбаева повторяется предложение 
К.Насыри4, а в грамматике Г.Ибраrимова подчеркивается правильность без 
алифного написания 5

, а в практическом WJaнe, во всех жаиро-стилях ис
следуемого периода набmодается вереrулярвое написание аффикса -лар, 

-лар с преобладанием: безалифного варианта. 

Четырехвариативвое написание аффикса множественности в татарском 
языке (-лар, -лар, -нар, -вар) было зафпсировано в грамматике 

Г.Алпарова6. 
Известно, что в техстах, написанных в ко~ще Х1Х - начала ХХ века, ш 

законные варианты татарского литературного а:зЫitа своего вреиеви употреб

mшись арабо-персидспе заимствования, едивствеввое, двойственное и мно
жественное числа которых строились по законам языка-источниха. Однако 

имена существиrельвые <<Ломаного» множества и множественное число с 

аффиксом -ат могли употребляться с показателем: -лар: ... тамле-тамле 
хикаятларне риваять кый.нгучылар (К.Насырн), .. . бунларны11 батыйни 

афкярларене белмаеб (М.Акджигит), ... ;ж;амагать.лэрне11 тыгыз-тыгыз 
ултырулары (З.Бигиев) и т.д. 

В использовании тюрко-татарских слов и арабско-персидских заимст

вований сложилась фуmщиовальво-СТИJIИстнчесш вариативность, так как 

разные авторы, исходя из своих целей, в основном, в зависимости от адресата 

произведения, или по требованию отдельВЬIХ жанро-стилей, отбирали и по

вторяли их в количественном отношении по-разному. 

1 Насыйри К. ~. - Казан: ув-т 1I01., 1895. - 46 б. 
2 Насыйри к. ахлаа: рисаласе. -Казан: ун-т тип. , 1881 . - 32 с~; абугалисЮ1а хыАссасы. 
- Казан: ув-т 'ПШ., 1881 . - 112 б.; Фавакиhел желеса фил адабюrr. - Казан: ув-т тип" 
1884, - 615 б. ; Истыйлахате ж:агьрафи.. -Казан: ув-т тип" 1890. - 74 б. ; Тарби. юпа

бы. - Казан : ув-т nm" 1891 . - 32 б.; Каваrыйде юrrабат. - Казан: ув-т тип" 1892 -
24 б.; Маиафип. аr'Юа ва ануны a.dixxгr. -Казан: ув-тпm., 1893. -31 d ИТ.Д. 
3 Протокол был написан Фатихом Карими н напечатан в сборнике Ф .Карими-Андаи
бундаи. -Оренбург: Вапь, 1907. 
4 емmiвса М Tarap иахусснс:Q мохтасаре. - Казан: тип. БЛ.Дом(~ро!аоrо, 1901 . - 8 б. 
5 Ибраhимов Г. Татар сарфы. - Казан: лито- тип-и• И.Н. Харитонова, 1913. 
6 Аппаров Г. Шили ниrезда татар rрамыа11f11:3СЫ (Телебезие rыйльми ТИ11:1Перу IOJJЬIИ
дa бер тежриба). - Казан: Татарстан даупат нашр" 1926. - 164 d.; Аппаров Г. ШаJСЛН 
ниrезда татар rрамматихасы (Телебезие rыйпьми ТИJСШеру юлывда бер та:1q>иба) / Ал
паров Г. Сайланма хезматлар (Татар грамматикасы hам гомуми тел белеме 

масьалаларе)-Казан: Татrосиздат, 1945. - 21-45.,.Г. 
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В различных жавро-стилевых тексrах, написанных в конце Х1Х - нача

ла ХХ века, общее значение категории числа и раз.личное его выражение в 

ра.3ЛИЧНЫХ разрядах имени существительного, в основном, соответствует 

нормам современного татарского .язЬ11Са 1, однако набmодаютс.я и некоторые 
особенности, которые были вЫJ1ВЛевы нами в ходе исследовани.я. 

Так в отличие от современного mпературного языка, в исследуемый 
период, до творчества писателей-классиков, нет четкого выражеНИJI раздель

ного множества совокупных единиц при употреблении во мн. числе собира

тельных существительных, поэтому они свободно употребляются и в ед. чис

ле, и во мн. числе в одном и том же контексте: .. . Бу мал барчасы минем ма
лы.мдыр. ." бу маллар барчасы синец малыцдыр (К.Насыри). Бу гаскарлар, ". 
кузларе куркып базалмадьишр. ".Зира ки гаскарнец Таhирдан кузларе куркып 

иде. " . Гаскарлар Таhирны тотмак булдьишр (А.Уразаев-Кормаmи) . Чук ха
лык карт менланыц сузена шаригатъ сузе кебек инаныр иде. ". Чук халыКJlа
ры башка шаhарлара ". эш ва ти:ж;арат вчен да агылырлары (М.Акджигит) . 
. . . Бу тарыйка ж;амагать hаман зиядаланмактадер ". ж;амагатьларнец иб
тидан ж;амгы кылына башлауларындан бернича сагать кичдекдан соцра, ". 
(З.Бигиев). Олугь булеменда рус халыКllОры тереКllек итмактэдерлар. ".бу 
куп халыкныц арасында ". (Ф.Карими) и т.д. 

В произведениях писателей-классИJСов собирательные имена, выра

жающие раздеmпельное множество,употребляются, в большивстве случаев, в 

ед. числе: ."безнец халык, гыйлемга карамый, населена карый. " . безнец 

халыкта бер да шэфакать юк шул (Г.Исхакый). ".скрипкасы белан халык 

алдына чыкты. ".бвтен халык улде (Ф.Амирхан). Совокупность отдельных. 

лиц или предметов выражается ковкретно-счигаемыми именами существи

тельными: ";:Ж:ЭМZЫJ1mьтаге кешелэрнец багъзеларе, ".ж;ыелган кешелэр ара

сында . .. (Ф.Амирхан) и др. 
В художествеННЬ1Х текстах писателей-просветителей исследуемого пе

риода существительные с нулевой формой и с аффиксом -лар, выражающие 

счигаемые предметы, систематически употребляются или в одном предложе

нии, или в узком контексте, образуя тем самым определенный пrгамп в пове

ствовании произведения: ". йана адам кундереп, йацадан тикшереп 

карадылар. ". hap тарафка адамлар кундереп, дбугалисинаны азламага 

башладьишр (К.Насыри) . Казан мвсафирханаларендан бер олугъ ва 

мвгьтабар мвсафирханэ янына куп адамлэр ж;эмгы улмышлар. . " Казан 

мэдрдеаларе боек ва олугъ мэдрасалардар (З.Бигиев). Бала укытырга 

1 Тпараая грамммнка. Том П. Мopфooonui. - Казань: Тат.кн.изд., 1993. - С. 37-41. 
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вйранмаде11. . .. мактапта тар6и.я итеп балалар укыта белуне11 бик чук 

шартлары бар (Ф.Карими) и т.д. 

Известно, что писатели-просветиrели при повествовании пользовались 
традиционными словосочетавюоm, соединеНВЬINИ с союзом ва, в этом слу

чае аффшсс -лар присоединялся ИJП1 к каждому слову по отдельности, или к 

одному- последнему из пары: патша ва баклар, вазирлар ва баклар, ... свнбел 
ва райхан агачлары (К.Насыри) . .. . яшь балалар ва зиhенле йекетлар вчен 
машгуль булырга мотлак берар нарса кирак (Ф.Карими). Эrот ппамп широко 

использовался и в текстах научных, публицистичесIСИХ произведений, в тек

стах писем, а также в сборНИI<аХ, сосrавленв:ых для детей. В произведеВИJIХ 

некоторых писателей-классихов словосочетания с союзом ва продолжают 

употребляться (Г.Ибраrимов, Ш.Камал, Ф.Акирхав), а у других - не вабmо
даются (Г.Исхаки). 

В текстах, написанных в конце XIX - начала Х:Х вв" употреблялись и 
словосочетания, передающие значение единственного или множественного 

числа аиалиrическим способом. В отJП1ЧИе от современного татарского лите

ратурного .язьпса, синонимия слов, выражающих идею числа (единственного 

и множественного), была больше, богаче, потому что употреблялись и тради

ционно-письменные общетюркс1СИе, и общеразговорно-татарские слова ( ош
бу, нача, hарнача, бер1, ялгыз, сансыз, твркем, чук, куп, барча, ме11 тврле и 
др.), а также и арабо-персидские заимствования (ахад, ~вмласе, ~амгь, 
аксаре, гвруh, катра, тараф-тараф и др.). Каждый автор осуществлял изби

рательНЬIЙ подход ко всему многообразию этих слов, т.е. выбирал подходя

щие слова, чтобы быть поWП11Ь1М адресату и трансформировал их, чтобы они 

соответствовали стилю повествовав:ш1. 

Авторы, которые специально ставили цель быть поВЯТЬIМ татарским чи
тателем и перевоДИJПI с этой целью рассказы-1СЬ1йсса с арабского и турецкого 

.языков (К.Насыри, А.Уразаев-Кормаmи, Г.Фаизхаи, Ф.Халиди и др. ), писали 
пуrевые замеnси по просьбе односельчан (Г.Чокрый), знакоМИJIИ их с религи

озными и общежитейскими требовавиямв (Р.Фахрутдивов и др.), специально 
для них писали художественные произведени.я: драмы (Г.Ильяси, Ф.Халиди, 

Г.Камал, Г.Исхахя в др.), стихотвореви.я (Акмулла и др.), рассказы и повесrи 
(Ф .Карими, Г.Исхаки, Ф.Амирхаи, Г.Ибраrимов, Ш.Камал, М.Гафури и др.), 
cocтaвJIJLIIИ сборв:нхи для детей (В.Радлов, Т.Яхив, Г.Рахмаиколый), состав-

1 Числительное бер употрсбпJlлось с ра3ЛИЧВЫМИ сwыслоВЬUОf отrенками: юuс неопре
деленвый артпт., подчерlИвая посто.IВНЫЙ призиах обьекта или субъекта, прибли:JИ

тельиость, ограиичеюur чеrо-JВ1бо, как с1D1оиим отрицательной частицы hич и т.д. Об 
:nом.: Курбатов Х.Р. TaтapcDJI ЛИНI11Исmчесхu СТИЛИС'ПID и поэтиха. -М.: Наука. 
1978. -С. 101-102. 
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JWlJI ииструхции официально-деловых бумаг (Р.Фахруrдивов и др.), формы

пrrампы JIИЧВЫХ писем (К.Баширов и др.) - все они выбирали. в основном, об
щепоwпвые с.лова и в количесmеввом аnюmевии упоrребтши их больше в своих 

текстах: нича йегетлар бардыр - хатын сабаfiендэн хшс тагала КJJрШЫНда йвзларе 

кара булды. ".куп бахшшшар биреп йибарде, куп бупаклар х;nерладе (КНасыри). Бу 
код:ар х:акимларга ва таfJUбларг.а СШ1СЫ3 алтын слрwф кыйлыб, . " (А. Уразаев
Кормаши) ит.д. 

А те писатели-просветкrели, которые хотели быть пowrrы 

общетюркским читателем, выбирали и многократно использовали 

общетюрксJСИе традициовво-письмевные формы: чук халык, чук ад<Jм, чук 

вакыт (М.Ахджигит), ж;вмла хатынлар, ж;вмлд дШЬЯ Вд йортлары, ж;вмлд 

игьтибарлы затлар (Р.Фахруrдивов) и т.д. 

Вместе с тем, в отличие от предыдущих этапов классического старота

тарского язып, в конце XIX - начале :ХХ вв. при употреблении норм литера

турного .языха происходит своеобразна.я дифференциаци.я: одни и те же писа
тели-просветкгели, некоторые свои произведени.я посвящают специально та

тарскому читатето (религиозво-дидактические брошюры Р.Фахруrдинова, 
романы З.Бигиева, повести Ф.Карими, рассказ Г.Гафурова-Чыrта.я), а другие 

свои произведевн.я те же авторы пишуr дл.я общеnоркского читател.я (поэзи.я 

Г.Чокры.я, художественные произведеви.я, научные труды и публицистика 

Р.Фахруrдивова, научные труды, некоторые пубmщистические статьи и осо

бенно путевые заметки (сз.яхдТВамалар) Ф.Карими, научные труды 

Г.Гафурова-Чыгтай) и т.д. 

•Начинающие молодые авторы (Г.Тукай, Дэрдманд, Ф .Амирхан, 

Ш.Камал, Г.Ибраrимов и др., исХJПОчение Г.Исхаки и_М.[афури), с одной 

стороны, видимо, старались показать свое знание арабского и персидского 

.языков, которые специально изучали в мэдресе и хорошо звали, а с другой 

стороны, придерживаясь традиций старотатарского .языка свободно употреб

л.яли основные его структурные варианты: общеnоркские традициовно

письмеввые формы и арабо-персидские заимствовани.я1 • 
Как показывают многочисленные примеры, отдельные слова ве только 

отбирались дл.я употреблени.я, но и в зависимости от стиля повествовани.я 
своеобrзио травсформвровались, частично преобразуя свои звачеви.я и 
формы . 

1 Рамазанов Ш. Татар теле буенча очерк.пар. - Казан: Тат.кн.изд-во, 1954. - 154 б. 
2 Баширова И.Б. Сi!нгатьле чачма асгрлар теле: Татар прозасында хихаялау 
стипьларенен усеше hам аньщ асар телена таэсире. - Казан : Тат. юп, нашр. , 1979. -
966. 
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Аиалиrические словосочетаНИJ1, выражающие идею числа, ках и в со

временном татарском лиrературном языке, употреблялись и без морфологи

ческого показателя миожествеивости и с аффиксом -лар. 
При употреблении во множественном числе такие словосочетаНИJ1, так 

же как и имена существительные, обозначающие счиrаемые предметы, имена 

вещественные, отвлечеННЬ1е, парные, собственные, кроме своих основных 
значений (обозначение сортов, видов, совокупного множества вещей, раз

дельного множества предметов, ковкретиЬiе проявления признаков, качеств, 

состояний, процессов, осмысления тща как пшичного представителя целой 

группы mщ с определеННЬIМИ качествами и др .) выражали, особенно в текстах 
художествеивых произведений, эмоционально-экспрессивные О'lТевки, под

черкивая то или иное отношение автора к изображаемому объекту . 

Возможность обозначения эмоциональной экспрессии посредством аф

фикса -лар особенно широко употреблялись в поэзии: 
И1t элек йортлары бик саф, икенче · ирларе бик саф, 

8ченче :ж;ырлоры бик саф, амерларе назар саздыр 
(Г.Чокрый) 

.. . Бар ку1tеллард;т да :ж;ылы, йомшак сине11 кабреlf ташы ... 
(Г.Тукай) 

... Саклар вчен зифа буен .яман куздан, 
Чачкайларен аяк Белан ти11 яраткан .. . 

(Дэрдменд) и т.д. 

В текстах утилигарных жаиро-стилей данное свойство множествеввого 

показателя почти не проявляется. 

Категория принадлежности, выражающая принадлежность одного ли
ца или предмета другому лицу или предмету, в текстах конца XIX - начала 

ХХ вв., также ках и категория числа, функционировала в формах, которые 

являлись литературной нормой: а) в тюркских языках, в том числе и татар

ском, б) в арабском и персидском языках . 

Категория принадлежности в тюркских языках, в том числе и в татар

ском, оформлялась тремя способами: сииrетическим, авалитико

сивтетическим и аиатrrичес:ким 1 , а в арабском и персидском языках - двумя 
способами: арабское согласованное определение и персидский язафет2• 

Как выяснилось в результате исследований, данные .литературные нор

мы при употреблевни имели следующие виды вариативности: 

1) графофонетическая - графоморфовологическая: 

1 Татарсш грамматика. Том П. Морфолопu. - Казань: Тат.ш.изд-во, 1993. - С.32. 
2 Махмутов М.И. Татар ад;lби телена херrан rарап-фарсы элементлары / Гарапч;~
татарча-русча алынмалар сузлеrе. - Казан : Тат.кит.нашр . , 1965. - 846-848 б. 
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а) написание аффиксов принадлежности 1 и 2 пвца мв. числа: -мыз, 
-111wэ, -6ыз, -l'ЬD; 

б) сохранение особеввостей JIЗЫJ[ового типа оrдет.вых групп тюркских 
n:ьпсов при ваоисавии JIИЧВОГО местоимения l mща ед. числа: банем. манем. 
минем, а мв. числа - безем. безне11, 2 mща ед. числа - сане11. сине11, 3 лица мн. 
числа - ан.лар, аJШр, бунлар. мунлар. болар; 

в) оформление !JJ8Фeмw •во 2 и 3 лице ед. и мв. числа. ICaIC ~ - ~ 
~ - ) Jj - > J:;- • s - и др. 

2) rрафоморфо.поrячесш выражение значения принадлежности 
разными способами: 

а) в 1, 2, 3 .лицах - сивтетичесIСИм: балам, бала11. баласы, китабым, 
китабы11. китабы; 

б) оформление привадлежвости 3 mща аффпсами: -ы, -сы, -лары, 
коrорые, кроме привадлежвости, выражали различные другие оrвошевия; 

в) присосдияевие аффикса привадлежвости 1, 2, 3 лица к причаствым 
основам: яздыгы.м китап, тукканем куз яшьларе и др. 

3) сииrетичесDJ1: 
а) выражение звачеВИJ1 принадлежности в 1 и 2 лице анаmrrнческим 

способом: минем бала. сине11 бала; 
б) в [, 2, З .лицах - 8Н8JIИТИ)(О-Сввтетическим : минем балам. сине11 

бала11, аны11 баласы; вместо .пичвого местоимевия возможность 
использованиа: местоимений уз и канду (свой); 

в) выражение звачt:ния принадлежности тюрко-татарсIСИМИ изафетвыми 
словосочетавюоm П и Ш типа, арабсJСИМИ согласовавншm определениями и 
ПерсидсIСИМИ изафетвыми словосочетанIОIМИ. 

Каждый автор сообразно своим цeJID( выбирал и употреблял тоr ИJП1 

иной вариант, который сrанови.пс• элемеиrом определенного типа речи, 
создавая фуRJСЦИона.пьно-стилисrическую вариативность. 

В диссерrации подробно ана.пнзируются фуmщнонирование и степень 
изучеввостн всех этих возможностей. 

Все авторы грамматиIС, составленвых в период с конца Х1Х до 10-х IТ. 
ХХ вв. на татарском J1Зьпсе оrвосили аффиксы категории принадлежности 

"исходя из семантичесIСого сходства к пркrюкате.пьным местоимеНИJ1М"1. хоrя 
и называли их по-разному: замире изафд - соедниеввые к именам (Г.Фаизхан: 
14), замире М81ТдСый.пар - местоимения с.питные (К.Насыри: 13), xy)ЩlJIЬlк 
замиры - местоимения принадлежности (М.0метбаев: 14). Г.Алпаров 

1 Мифтахова И.Г. РазВИ'IИе грамматичсс:к:ой теории в татарск:ом J1ЗЫКознанин. Само
СТОJП'еJIЪИЫе части речи (по татарсJ:ИW грамwатюсам Х1Х - начала ХХ веп): АКД. -
Казань, 1993. -С. 14. 
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теоретически доказал наличие этой :грамматической категории, назвав ее 

"япсару белая терлавеш" (1926: 74, 1945: 101-102). 
Во всех жанрах художественного стиля довольно ахтивно 

употребляется и выполняет различные фуmщии синтетический способ 
выражения категории принадлежности. В художественных произведениях 

К.Насыри аффИIСсы мн. числа оформляюrся тращщиовво - -мwз и -ttwз, а 
графема 1{ - знаком , и синтетический способ передачи принадлежности 
выражает, обычно, уважительно-ласковое обращение автора к своим 
персонажам или их друг к другу: И :ж;аным вэ рухы рэваным, и карендэшем, 

и солтаным (Кырьпс вазнр ), и падишаhым, и шаhым, газизем, кунагым 

(tэбугалисива) и т.д. В текстах поэм-кыйсса А.Уразаева-Кормаmи данные 
формы чаще употребляются в стихотворной части: 

)/(.ан кордашым, оныт.ма, :ж;ан юлдашым, онытма, 
Бергз йвреб, бергэ ускэн, пар мо11дашым, онытмii .. 

Синтетический способ передачи принадлежности нашел широкое применение 
и в творчестве Г.Чокрый и М.АхмуJШЫ: 

Лэбибем диб свйэр иде атамыз, ;Юибем дип свйэр иде анамыз ... 
(Г.Чокрый) 

В произведениях М.АхмуJШЫ отношение какого-либо предмета к 1 
лицу (самому автору) и в единственном и во множественном числе 

выражается аффиксами принадлежности: 
Мэ:ж;лесенэ карай гына гаугамыз бар .. . 
Кодогына карай гына каугамыз бар .. . 
Базарына карай гына сэудэмез бар .. . 

... Маргэнларне танырлык халемез бар .. . 
Мондан башка айтер су~ тулып ятыр ... 

Данная особенность синтетического способа оформления выражения 
категории принадлежности, а именно возможность выраження отвоmенн.я 

какого-либо предмета к 1 лнцу (автору) и во мв. числе, активно 
употребляется и в произведениях писателей-просвепrrелей, где автор ведет 

повествование от множественного числа: Хикэйэмези йи11е11 а111Штмак вчен, 

...... хикэйамездэ йазЫJIЬlнан затларын". (М.Ажджнrнт). Хикэйэмез бер 

га:ж;эйеб гузал хикэйэдер. Хикэйамези йахшы а111Шт.мак вчен, ." (З.Бигиев) . 
... без дэ бу асаремезне нэшер итмак улдык (Р.Фахрутдинов) и т.д. 

В текстах этих произведений аффикс принадлежности 1 лица мв. числа 
выражает отношение определенного mща (персонажа) как бы и к автору, и к 
чнтатеmо: Фетнэне11 кубе чыкар те.пемгздан, 

Салласе влкэн диzэн кешемездан ... 
(Акмушtа) . 
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Туташымыз. бердан, бу мен.паи таныб, hаман нишлайайа белмайеб 
абдыранды ва йугалды . ... Сатучымыз киндерен сутеб, ... (М.Акджипп). 

Имена существитеJJЬвые с аффшссом принадлежности 1 лица ед. и мн. 
числа чаще употребляютс.11 ках обращение автора к своему читателю : 
Халбуки, укучЪIЛQрымыз! Ул атасыны hич йадына алмады .. .. Н карьясына 
кайтамыз, хврматле укучЪIЛQрым! (М.Ахджипrr). Сезлара да, хврматлу 

укучЬLJШрым, Мусаны'f нандалайен адам идекене белдерайем (З.Бигиев). Такое 
ж:е обращение может быть и без аффикса принадлежности: Гыйззатлу укучы! 

(З.Бигиев) и т.д. 

На начальном этапе своего творчества Г.Тукай и писатеJП1-классики 

Г.Исхахи, Г.Ибраrимов, Ф.Амирхав, Ш.Камал, М.Гафури продолжаюr упот

ребтrrь сиитетичесхий способ выражеВИ.11 принадлежности традиционными 
аффИJ(сами -мыз, -1Ui1з, где сохрав.яется этимологическая логика, то есть по
сле показателей едивствеввого числа -м и _._ прибавляется древний формант 
мвожествеввости -э1 • Позднее в различных жавро-стиливых текстах они на
чали чередоваться с общеразговорНЬlМЯ формами -быз, -гыз. Если один из 
этих аффюс:сов отбирался специально, подчинuсь цели автора, он начинал 

выполнять СТИJJИстичесl[)'Ю фунхцюо. Например, в повестях, рассказах и в 

пубтщистнхе Ф.Амврхана чередование этих аффИJ(сов становm·ся показате

лем отношения автора к своим персонажам: 1СВИЖВо-письмеВНЬIЙ вариант -
это показатель официально-высокого стиля ИJПf СТИJПfЗации, а общенародный 

вариант - это простота в обще~. 
В текстах исследуемого периода аффиксы принадлежности 1, 2, 3 лица 

могJП1 употребляться с присоединением к определению имени существитеJJЬ

вого - причастным основам, в даввой позиции прослеживается активность 

аффикса 1 лица: дидекемез гимназист, яздыгымыз :ж;вМЛiJ и т.д 

(М.Акджипп); 6а1rем яздыгым сузлари, яздыгымыз ма:ж;аралардан со11ра 
(З.Бигиев ); китачакемез маМЛiJкатлареlf харитасына бакдык, ашадыгымыз 
вакыт и т.д. (Ф.Карими); Казанга килдегем йылда, тордыгым мадраса и т.д. 

(Р.Фахруrдивов). У Г.Исхаюt: алдыгым бер хат (Калапушче кыз). 

)[(анабе,,еза такьдим итдегем китабым ... Яздыгым романымда (Бай угьлы). 
В произведеВИJIХ традициоВНЬIЙ формант -дык чередуется, затем замевя:ется 

общенароДВЬIМ -f'&И: твшемда курганем артист. очраганы.м кыз, якганлары 

костерлар ... (Ф.Амирхав) и т.д. 

1 Сравнительно-историчесКаJ1 rраммаnпса тюрксJСИХ DWa:oв. Морфоло11U1. - М.: Нау
ха, 1988. - С. 10. 
2 
Баширова И.Б. На путях демоа:ратизации лиrературного языка: морфолоЛ1Ческие 

категории в произведеlDIJIХ Фатиха Амирхана i/ Ис1оки татарского литературного 
языка.-Казань, 1988 . -С . 112-113 . 
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Такое чередование наблюдается и в произведениях Г.Тукая. Например, 
в стихотворении ''Китап": Рах.мат айтам укыганым шул китапка (1909); в 
тексте автобиографии "Исемдд ка.лгаялар": ... Уральскига килеп :ж;итканема 
кадар кичердегем хал.лар (1909); или: Электан белгднем халда кешенен ... 
(Укенеч, 1910); "Халык адабияты" намендаге бу рисалам Казанда "Шарык 
клубы "нда ... укыдыгым лекциямнец мазмунындан гыйбаратдер. . .. мисал 
итеп китерганем шигырыюр ... (Халык ддооияты, 1910) и др. У Дэрдменд: 
Тукканем куз яшьларем :ж;итсен алар таэдибена ... У Амирхана: ... твшемда 
курганем артист (Гардфд кич тешемдд), очраганым кыз, якганлары 
костерлар (Таным.аrаШIЫктав таньшrrьrк), тырышып хазерлангане нотыкны 
басып свйладе (Миллwr ТдрдК'ЬКЬIЙ иперу) и т.д. 

В различных жавро-стилевых текстах, написаняых в конце Х1Х - нача

ле ХХ вв., наряду с синтетическим способом выражения принадлежности, 

систематически употребляется и аналитико-синтетический способ, когда 
морфологическая (аффиксальная) форма выражения принадлежности усили

вается еще и личными местоимениями уз и канду, которые могли быть и в 

основном, и в родительном падеже. Варьирование JIИЧВЫХ и указателъЯЬIХ 

местоимений 1 и 3 лица ед. числа, представленных основой с начальНЬIМ б- и 

м-, " ... в древности были диалеКТНЬIМИ формами'' 1 ; а также 1 лицо мн. числа с 
наличием или отсуrствием основообразующего -и- в текстах татарского 

литературного язЫIСа ухазанного периода становится одним из показателей 

для различения определенного типа речи. В текстах, написанных для 

общетюркского чиrателя, употребшшись, в основном, местоимения, 

хараперные для языков огузской группы: банем, безем, анлар, бунлар и т.д., а 

в текстах, написанных для татарского читателя - местоимения характерные 

для языхов :кьшчахсхой группы: манем, минем, алар, монлар, болар и т.д., 

хотя имелись в определенной степени и некоторые чередования. 

Так же выборочно употреблялись и словосочетания в форме тюркс:кого 
и персидского изафета и с арабскими: согласованными определениями. 

Выражение значения принадлежности аналитическим способом 
начинает свободно употребляться, в основном, в текстах первых 
драматических произведений: дй, син, минем хатынны ник алдыц? 

(Г.Ильяси) . ... минем кулмак :ж;ыртыкны курмасенлар (Ф.Халиди). В драмати
ческих и прозаических произведениях Г .ИсхаJСИ, с местоимением 1 лица ед. 
числа образуется аналитико-сивтетический способ, а с местоимением 1 лица 
мн. числа - аналитический способ выражения принадле)J(Вости: ... безнец вйда 
бик аулак, минем хатымны кургач ни айттец. . .. минем :ж;врагемне 

1 Сравюпсльно-истор11чссЮU1 грамматика тюр11:с1tИХ JIЗЬПСов. МорфолоГИJ1. - М.: Нау
ка, 1988. - С.211. 
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:ж;андырып .... безне11 60J12tJp йортында. безне11 мил.лат, безне11 капка тебе и 
др. Такое ~е употребление продоmкается и в произведеНИJIХ Ф.Амнрхана, 
Г.Ибраrимова, Г.Тухu: 

... Шундый тын. JIХШЫ hовада безне11 утынчы иса, ... 
(Шурале) 

... Монда тудык, монда устек. мондадыр безне11 а:ж;эл ... 
(Киrмибез) и т.д. 

Однако, в творчестве Г.Тухu вабmодаютса все способы выражения 
принадлежности, обусловлеввые коиrекстом. 

Категория падежа, выражающая в предложении отношение имени к 
другим словам, в текстах конца XIX - начала :ХХ вв., имеJiа формы, которые 

DJWIИcь лиrераrурвой нормой для отдельВЬIХ групп родствеввых языков, а 

именно, для языхов хыпчакской группы и для языков огузской группы, в от
личие от категории числа и принадлежности, где кроме собствеВВЬIХ средств 

язьпса, функционировали литературвые формы неродствеВВЬIХ (арабо
персидсlСНХ) .11ЗЫ1Сов. 

Согласно результатам исследования, лиrераrуриые нормы имели сле
дующие графофонетнчес1СНе-rрафоморфовологичес1СНе варианты: 

а) выражение основного падежа в нулевой форме; 

б) употребление имев существиrельВЬIХ роднrельного падежа, скло
uемых и в имеввой, и в посессивно-нмевной парадигме по nшчакскому ти

пу с аффихсом ~ -вы1t, по оrузскому типу с аффихсами после основ на 
гласвый j.:, -ц, после основ на согласный -н., где графема -ц 
офор№IUась по-разному; 

в) употребление имен существительных направительного падежа, 
склоuемых и в и:меввой, и в посессивно-нмеввой парадигме по кыпчакскому 

типу с аффиксами ( 5 _ Oi.!f _ ~ -rn, -ка, C\J _ ~ -га, -ка; и 
огузскому типу с афеfихсами после основ на гласный cv- iia после основ на 
согласный о.... - (Ьаи расмия), rде графема -r офорМлялась по-разному; 

г) употребление имен сушествительвых виmrrельвоrо падежа 
сIСЛовяемых и в именной, и в посессивно-нменвой парадигме, по 

кыпчакскому типу с аффихсами .,_j -ны и оrузскому типу после основ на 
rласвый <._S!, -iы, с аффИJСсами после основ на соrласвый -и; в 
посесснвво-именвой парадигме 3 лица - о -и и J -ны, где аффикс 

принадлежности оформлялся как ~- -и и ' -у: ; 
д) употребление имен существительвых исходного · падежа в 

трехвариавтвом написании: с аJIИфом . \ .:> -дан, без аJIИфа () .) и в 

форме ~· ~ -дин; U 
r) употребление имен существительных местно-времеввого падежа в 

одновариавтвом написании о- .:> -да. 
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Кроме rого, к морфологической вариативности отвоспся и следующие 
факторы: а) способность каждого падежа выражать, кроме основного своего, 

несколько других значений; б) возможность употреблеНИJ1 формы одuого па
дежа для передачи значения другого падежа; в) способность некоторых сло

вообразовательных суффихсов: -лы, -t:ыз, -даrы, -дай выражать и граммати

ческие значеВИJ1; г) возможность передачи значения определенного падежа 
послелогами, послеложвыми словами и их взаииозамевяемость: мулла -
мваззин белан катышкач - муллаларга катышкач и др. 

Сияrетическая вариативность возвихает тогда, когда категорией падежа 
офорЮIJ1ЮТСя ра3JIИЧВЬ1е синтаксические отвоmеВЮI между словами кu: в 
словосочетании, так и в предложевии1 • 

Преследуя свои цели и соотносясь с требованиями определенвых жавро
стилей и лкrературного языка своего времени, каждый автор выбирал и упот

ребmVI тот нпи ивой вариант, таким образом, этот вариант становился эле
менrом определенного типа речи, создавая фувкционально-стилистичесхую 

вариативность . 

В диссерrации подробно авализируютс.11 фующионирование и степень 

изучеввости всех этих возможностей. 

В грамматнnх, сосrавлеВВЬIХ в период с конца Х1Х - до 10 rт. :Х:Х вв . 

на татарском языке, отсутствует кошсретность при определении суrи катеtо

рии падежа, а следовательно, и единства при установлении падежных форм2. 
Г.Фаизхав указывает ва восемь аффиксов - адатлар, ... коrорые присоеди
RIПОТСЯ к именам и изменяют их значеНИJI и называются игьрабами: шакерд, 

шакерде, шакердне11. шакердка, шакердне, шакерд белан, шакерддан, 
шакердда (1887: 8). К.Насыри рассматривает шесть Ш"Ьрабов-аффиксов 
СIСЛОВения: китаб, агачны11. китабны. шакердка, калам белан, масж;едда 
(1895, 1975: 65-66). М.Умидбаев счкrает, что к одуmевленвьiм именам 
прибавляется семь, а к неодушевленным - шесть разв:ых аффиксов, 
называемых деmем: исем двшеме - кул, изафа - кулны11. биру - кулга. 

булдыру - кулны, чакыру (нида), мадад - кул берлан, кулдан, зарф двшеме -
кул :шкында (1901: 9). Он подчеркивает, что чахы:ру (инда) - звательвый 
падеж. не принимает аффиксов, а перед именами, выражающими 

одуmевлеввые предметы С'ГаВJIТСЯ знаки- Q...y\ -ай, ~. -ia: ай ир. йа 
шайхем и др. Г .Алпаров в своей грамматике рассматривает восемь падежей -
килеmлар (1926: 75-77). Начиная с 40-х годов во всех грамматиках татарского 

1 TaтapcDR грамматиха. Том П. МорфолоГИJI. - Казань: Тат.кн.изд-во, 1993. - С.45. 
2 Мифтахова И.Г. Развиrне гр1DО1аТИЧесхоА тeopJm в татарском азьпсознаиии. Само
СТОJIТеЛЬНЬlе части речи (по татарсхим rрамматихам XIX - начала ХХ вв.): АКД. - Ка
зань, 1998. - С. 14 . 
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язЫIСа представлена традиционная mестипадежвая сисrема. одвuо некоторые 

ученые (М.Закиев, Ф.Гавиев и др.) ВIСJIЮЧают в падежную сисrему и 
аффихсы: -лы, -сы:~, -дай, -даrы1 , а также послесло:жны:е консrрукции типа 
дуслар белан, Ватан ечен, шам кебек и т.д. , рассматривая их как 

авалитнчесIСНе падежи2. 
При изучении категории падежа ках фуmщиояирующей сrруктуры, и 

при определении соотношения морфологической формы и грамматического 

значения, особое внимание уделяется ВЫJIВЛевию фувкционалъно

стилисrичесJСИХ возможносrей. Например, в произведениях К.Насыри <<Кы

рыж ввзир IСЫЙссась1» основной падеж употребляется во всех своих значениях 
(обозначает субъект дейсrвНJI, прJIМой объект, образуя изафетную консrрук

цюо l типа), однако особенно активен он здесь в изафетной консrрукции 2 
типа: :ж;иhан халкы, арыш hвнаре, гыйшык уты, адам сурате, а:ж;ал ястыгы, 
ахират сарае, ана сете, шаhар капкасы и т.д. В тексrе "абуrалисива 
к:ыйссасы" даниый падеж чаще употребляется в сочиииrепьВЪIХ сочетаниях, 

соедивеВНЬIХ союзом 113: гыйлем ва хик.мат ва магьрифат артдырмак касды 

белан, ... куп гыйззат ва хврматлар курсатде, арафында булмалар ва 

сефраЛ;Jр ва почмакларында агар чишмалар ва hайбат кетебханалар бар 
иде ... и т.д. В текстах научных и научно-дидактических произведений 

основной падеж: чаще всего высrупает в фуmщии подлежащего, а сказуемое 
выражается обычно: 

а) именем сущесrвитепьвым с аффиксом сказуемости 3 JIИЦа ед . числа -
дыр: куз - башны11 алдагы тарафында бер чокырдыр, ... шамис сиза торган 
агъза - борындыр. . .. зэукъ агьзасы йагъни нарсане11 тагьмен бела торган 
агъза - телдер и т.д. ; 

б) глаголом поветrrельвого наклонения: ... ай остазы камил, ошбу 
баланы тарбия кыйл ва укыт ки, ... ул угьрыларга бернича хик.мат 
КдлимаЛ;Jрне дйmче. . .. И газиз бала, агяh бул! и т.д. Как видно из примеров, 

имs сущесrвительное в фуmщии подлежащего при сказуемом, выраженном 

глаголом повелительного наклонения, обычно сrаиовится объектом для 

обращения самого автора. В дальнейшем тахое обращение используется не 
только прииеинтельно к одушевпеввым, во и к неодушевленным предметам 

и довольно DDtpOKoe распросrраиеиие получает в поэзии А.Уразаева

Кормаши, Г.Чокрыя, M.AкмyJIJIЪI, Я.Емельянова, Г.Тукая, Дэрдменда: 
." Тагдрап-уйнап буй ускдн, туган илем, исан бул! 
".Jl(umдp инде, ДардМднд, сузне озайтма .. . и т.д. 

1 Закиев М.З. Татарский •эьо: / Я3ЫКН мира. ТюрхсJСИе DЫКИ. - Бишхек: Кырrыэстан, 
1997. - с. 367-368. 
2 Ганиев Ф.А. Вопросы морфолоПIИ татарсхого язЫJСа. -Каэань, 1980. - 81 с . 



27 

М.Акджигкr и З.Биrиев в своих произведениях ведут повествование, 
обращаясь к своему читателю: Хэлбуки. укучыларымыз. ул атасыны hич 

ядына алмады... "Н" карьясына кайтамыз, хврмэтле укучыларым . ... Имде. 
хврмэтле укучыларым, бу яланчы венгр Хисамеддин менла иде (М.Акджигкr) 

и т.д. и.ли у З.Бигиева: Гыйззэтлу укучы, мэкътулэ мвслим:J улса да, 

мвселманча язу .яз.мак белмидер иде" . Гыйзззэтлу укучы, бу ике сэтраны11 
хикэямезэ мадхэле юк ... яздыгымыз вчен бигайбэ и т.д. Ках видно из 
примеров, в этих произведениях обращение ставится в позицию вводиоrо 

слова, ие связаииоrо формальио-rрамм:атически с другими словами в 

предложении. 

В произведениях писателей-классихов данный штамп не продолжается, 

потому что изменяется стиль-характер " . . . диалектического единства 

эстетического содержания и художествеввых средств" 1 в повествовании . 
В текстах конца Х1Х - начала ХХ века выборочное употрбление или 

разночастотиое повторение имен существительвых родительного 

(притяжателъиоrо); виииrельноrо и направителъиоrо падежей с оформлением 
и по огузскому, и по JСЪПIЧакскому типам склонения становится одним из 

осиовВЬIХ показателей того варианта татарского mrrepaтypнoro языка своего 

времени, иа каком было написано данное произведение. 

Писатели-просветители, писавшие все свои произведения специально 

для татарского читателя (К.Насыри, Г.Фаизхан, Г.Илыrси, Ф.Халиди, 

Г.Кам:ал, Г.ИсхаIСИ, М.Гафури и др.), поэты, которые писали для татар, 
башкир, ,_казахов (А.Уразаев-Кормапm, М.Акмулла), для татар-.кряшен 
(Я.Емельпов) пользовались вариантом классического старотатарского 

mrrepaтypиoro языка, называемым гавами - народным, т.е. вариантом 

письмениоrо языка, который был обогащен общеразrоворными формами. В 

связи с этим, они с большой частотностью употребляли и имена 

существиrельные указанных падежей по къшчакскому типу склонения. 

А те из просветителей. которые писали отдельные произведения для 

татарского читателя, а другие - для общетюркского читателя (З.Биrиев, 

Р.Фахрутдинов, Ф.Карими, Г.Гафуров-Чыпай и др.), исходя из своей цели, 

пользовались всеми вариантами (литературно-тюркским, джадидо-османским 

и народным) литературного языка своеrо времени, значкr, подходили выбо

рочно и к употреблеНJПО имени существительного указаНИЬIХ падежей: в од

ШfХ произведениях пользовались кыпчакскими, а в других - огузскими фор
мами. 

ахматйанов К. Поэпu: обра3J1Ь1ЛЫХ (тcopenor. ~ре). - ефе: Баш.кит.иашр., 

1979. - . 46: 
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Начинающие молодые татарсIСИе поэты и писатели, ставшие в даль

нейшем х.лассихами всеrо тюpJtcxoro мира. юuс-то Г.Тухай, Дэрдмевд, 

Ф.Амирхав, Г.Ибрагимов, Ш.Камал и др" в своих первых стихотворениях, 
письмах. рассuэах свободно польэовапись основвыми пришrrыми варианта
ми сrаротатарскоrо J1Зьпса: араОО.:персидсlСИКИ эаимствоваявями и общетюрк
спми традициояво-письмеВВЬIМИ формами, в связи с чем употребляли они и 
rлагоJIЬвьrе формы оrуэскоrо типа. 

В диссертации на основе многочисленных примеров анализируются и 

подробно расхрываюrся формы, семаяrичесIСИе содер:жавия и функциональ

но-стилистнчеспе возможности каждоrо падежа по отдельности, а также 

возможности употребления форм одних падежей ДJlJI передачи значений дру
гих падежей; возможности передачи значения определеявоrо падежа после

логами, пос.лелоЖВЬIМИ СJiовами и их взаимозаменяемости; возможности не

которых словообразоватеm.ВЬIХ суффихсов (-лы, -сыз, -даrы, -.!{ай) в выра
жении грамматических значений. 

Вторая глава посвящена системному исследоваиmо катеrории накло
вевп глагола, ux фушщвовирующей сrрупуры и состоиr из шести разде
лов, освещающих соответствевио: ИЗЬDиrельное наклонение - ХИIСдЯ фиrы.ль, 

повелитеm.вое ваuовевие - боерш фигыль, желательное наклонение - телек 
ф11ГЫJJЬ, сос.лаrательиое иаJСJiонение - шартлы телех, наклонение намерения -
ввп фиrыль, каждое из которых изучается в аспекте: а) фушщионирования в 

различиых жавро-стилевых тексrах, наmrсанвых в ховце XIX - начале ХХ ве
u и б) выnлевия субстаяциоиальиых значений давиых катеrорий, т.е. в пла
ве определевия освовИЬJХ сущностных признаков литературноrо языка изу

чаемого периода, а именно литературной нормы, вариативности нормы и 
фуящионально-стнлической вариативности. Особое внимание уделяется 

описанию их как с точки зреНЮI Шiава выражения (написания}, так и плана 

coдepDllНJI (звачевия), а также прослеживается их степень изученности. 

Как известно, грамматическая катеrория нахлоневия выражает отноше

ние действИJI, обозначенного глаголом к действиrельности, с позиции гово

рящего лица. Каждое наклонение отличается от других своими характерными 

семаиrическими особевиостями. 
Категориальным значением ИЗ'Ьоительноrо нахловевия является сооб

щевие о реальНЬIХ, достоверных действиях, относящихся к прошедшему, ва
СТОШ!ему или будущему времени. Эти три аспепа времени выражаются де
вятью формами в татарском тпературвом язЫIСе 1 , а в его диалектах реализу-

1 Татарска.1 rраммати13. Том П. Морфолоrия. - Казань: Тат.JН.и:щ-во, 1993. - С.99-100. 
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ются множеством синтетических и аиалитичесJСИХ форм1, хоторые с различ
ной степенью аtсТИВНОСТИ фувхционировали и в текстах конца Х1Х - начала 

ХХ века. кроме того, в упзанвое время продолжались употребшrrься и обще

тюркские письмеино-традициоИВЬlе формы данного иаюtоиения. 

Прошедшее время ивдшсатива имело следующие формы выражения: 

синтетические -ды, -rав, -мыm, -ыб, аналиrические : -ды иде, -гав иде, 

-мыm иде, -ыб иде, -а (-дыр) вде, -р иде, -йур вде, -а торrав иде, -ачак 

иде, -макда иде, -мак (-лык) иде, -уда вде, -учав иде . 

С точки зрения современвоrо состоЯНИJ1 татарского nитературного язы

ха даяные формы ЯВJIЯЮТСЯ: а) nитера~ной нормой: -ды, -rав, -rав иде, -а 
иде, -р иде, -а торrав 11Де, -ачак 11Де ; б) диалектными формами: -ды иде, 

-ыб, -ыб иде, -учав иде3 ; в) формами употребляеl\lЫМИ в стилистических це
ЛJIХ или сохраняемыми в некоторых личных именах : -мыm, -мыш иде4 ; 
г) общетюркские традиционво-письменные формы: -йур вде, -макда 11Де, -
уда иде, -мак (-лык) идеs . Таким образом, в изучаемый период употребля
лись формы, J1ВЛЯЮщиеся mrrературвой нормой для яэьuсов и кыпчакской и 

оrузской групп. 

Согласно результатам исследований, литературная норма имела сле
дующие виды вариативности: 

1) rрафофонетические - rрафоморфонолоrические: 

а) наличие гласного ы и оформление его как вау ~ или его отсутствие 

при присоединении JП1ЧНЬ1Х аффиксов l и 2 лица ед. и мв. числа к морфеме 

-ды: ~ .::> · ) Ч - L.9 , :J ·> Ч. - , j ·) '-.! - г ' "> ;, ч. 
6) оформление показателя l лица мв. числа в слоl\ах с переднеязЬIЧВЬIМИ 

гласНЬIМИ в основе с заднеязЬIЧВЬIМ - к : JJ ~ .,.-!:-!. , в словах с зад-
неязЬIЧВЬIМИ гласНЬ1МН в основе - с глубокозаднеязЬ1ЧИЫМ - к : · · ~ 

~ ~ 
в) различное IOllJИC8IDle rрвфемы 1{ и r в аффиксах 2 mща ед. и мн. числа, 
г) четырехвариантное написание аффикса -rав; 

д) взаимозаменяемость графем ч и ж: в аффиксе -ачак, -аж:ак; 

1 Юсупов Ф.Ю. Изучение татарского глагола. - Казань: Тат.кн.изд-во, 1986. - С. 10-18. 
2 Taтapc:llU грвкмmоса. Том П. Морфолоnu. - Казань: Тат.ки.и:щ-во, 1993. -С.1~ 121. 
3 Юсупов ФЮ. Изучсиие тirrapcaoro rnaroлa. -Казань: Тат.1СR.ИЭД-во, 1986. - С.128, 160, 183. 
4 Абдуллина Р.С. Развкmе значений и стнт1стичесJСИе особенности временньrх форм 
татарского глагола: АКД. - Казань, 1988. - 18 с.; Саtтаров Г.Ф. Анrропотопо11ИЮ1J1 

Татарской АССР: АДД. -Казаш., 1975. 
s ЮдDа111С8 АА Анаmnичсаr.ие фор.1ы rnaron:a в 11ОрDИХ JDЬ111:aX. -М: Наука, 1965. -С. 140, 
151. 
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2) морфологичесхие: а) употребление всех форм прошедшего Wiaвa в их 
осноВВЪIХ парадигм1П11ЧесП1Х значеВИJ1Х., б) не измевц темпоральности форм 
употреблевиа их в ковтехстуально-сивтагматичесхих звачеВИJ1Х, 

в) употребление всех форм в хонтекстуально-переносном значении, вейrра
лизу• временную сему, г) употребление форм других важлоневий в фувхции 
прошедшего WiaВa ИЗ'ЫIВятельного наклонеВШ1; 

3) синта.хсичесk.U: усиление или хоmсретизировавие лексическими 
средствами выpaaellJIJI действu, происходнвшего до момента речи. 

Исходя из целей требований определеввых жавро-стнлей и характера 

повество88ВЮI художественного произведеНИJI, хаждый автор выбирал и 
употреблu таr или иной вариант, Т8JСИМ образом, этот вариант становился 

элементом определеввого типа речи. создавая функциовально

сrилнстическую вариативнось. 

В днссерrации подробно авалвзируются функционирование и степень 

изученности всех этих возможностей. 
В татарсIСИХ грамматиках конца Х1Х - 10 гг. ХХ вв., в основном, пра

вильно опредетпотс• и названия, и форма, и семаmюса прошедшего времени 
на -ды. Например, в грамматихе Г.Фавзхана этот глагол называется мазый 

mеhудн - прошедшее очевидное, семавтиха определяется хак: .. . уткан 
ЗQМQнда вокугасы раушаю~ык белан кыйлынган бер эшка далялэт кыйлган 
cыйzQJIQpны айтурлар, т.е. обозначает действие, хоторое произопшо в про

шедшем времени и обозначаеТся аффпсами: f ~ - , ~ :;;. - , .j ::J - , d.J ::J - , 

·~ ...:> - , ~::;. - , ~ ..:> - (1887: 19-20). К.Насыри считает, что 
основным попзателем мазЬlй шеhудн DЛЯется аффикс :i- д, k которому 

прибавшrем: ? - , d-:. - , c...f- (анмуЗд~ 1895: 51-52, 1975: 72-73). 
М.Умидбаев подчеркивает, что этот глагол абсоJIIОТНЬIЙ, независимый -
мазый мотлах шеhудн, с аффихсом .j - (1901: 25-26). А.Максудн 
вместо шеhудн - освидетельствоВ&llНЬIЙ употребляет татарский - :курелrан 
(1910: 26)1

• 

Само собою разумеется, прошедшее на -ды - «. . . форма представлен
ная во всех без исюпочевия древних, средневековых и совремеШIЬIХ тюрк
СkНХ •зьuаuш2, широко употреблялась и в татарсхом литературном язьпсе 
конца Х1Х - начала ХХ веха, однако, как вЬ1J1ВЛено в процессе анализа, ос
новные параднгматичесJСИе и JСовтекстуально-<:ивтагматические значеНИJ1 или 

аспектуальные и модальные возможности данной формы в различвых жанро-

1 Мaxcy.IDI о. Терпt сарфw. Ибтидаи ма1m1плар ечен терпtЧа rыйльмн сарwф ри
сал;к:е. - Казан: Лиrо- типоrр-ИJ1 И.Н. Харитонова, 191 О. - 30 б. 
2 
СраВИИТСJJЬНо-исrоричесх.ая rрамматиха тюркских .1Зыков. Морфолоrия. - М. : Нау-

а, 1988. -С. 379. 
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стилевых текстах реализовывались не одинаково. Эrо особенно ярко выража

ется в творчесrве К.Насыри, имеющего труды во многих областях. 

Художественные произведеВИJI К.Насыри относятся к первому этапу 
развИТИJ1 стиля повествовавия в татарской художественной прозе, который 

начинаете.я с <<Нахдж ал - фарадис» Махмуда ал-Болгари (1358), где автор 
ставил перед собой основную цель: довести до читателя сорок хадисов про

рока, ибо только в этом случае он может считаться уважающим себя настоя
щим ученым и последователем пророка 1• В своих произведениях К.Насырк 
не рассказывает хадисов пророка, поэтому нет зачина «Хадис бу торур», во 

он сохраняет разделение сюжета на сорок частей и штамп передачи «чужой 

речю) . В тексте «Кырык В3зир JСЬIЙсасы" все отдельВЬ1е кыйсса-рассказы на
чинаются зачином: вазир айтде, хатын айтде - визирь сказал, женщина 

сказала и дальше продолжается: угьлан айтде, ху;м;а айтде, карт айтде и 

т.д. В текстах «Кырык бахча» и «Фавакиhелжелос1ш рассказ ведете.я этим же 
способом: Локман Хiiким айтде, Аристо айтде, галим айтде и т.д. Таким 
образом, форма на -ды становится основным средством для передачи прочи

танных :книr и уСJIЬ1Пiаивых от умвых людей поучительные истории. т.е. 

«чужой речи)). Несмотря на это, даввую форму легко замениrь без ущерба 

для содержавиs и СТИJ1J1 повествоваш другими формами прошедшего плана: 

хатын айткан, хатын айта иде, айта торган иде и т.д. и даже формой на

стоящего времени: хатын айта. Поэтому нельзя сказать, что в художествен

ВЬIХ произведениях К.Насыри форма на -ды выражает темпоральное значе

ние. Здесь даивая форма реализует лишь свою модальную возможность, пе

редавая чужую речь, автор ках бы и сам JПШJ1ется участником и тем самым: 

« ... создает «эффект присутствию> рассказчика при действиях, которым он за
ведомо не был очевидцем, но которые желает преподнести как достовер
вые»2 . 

А в текстах научных трудов, особенно в их введениях, автор от своего 

имени сообщает о том, как он собирал материал, как их классифицировал, как 

набирался опыта, как учил детей и т.д. и вот наконец, издал свой труд. В этом 

случае форма прошедшего времени на -ды уже реализует свои категориаль

ные значения. Например, К.Насыри резюмирует: ... ошбу китабымызны хи

саплык дип атадык, ... уз телемездаге сузларне сайладык, сан дидек. 

1 Нуриева Ф.Ш. <<Нахдж ап-фарадис» Махмуда ап-Булгари. - Казань: Фан, 1999. -
с. 31-32. 
2 Сравнительио-историчесПJ1 rрамматика тюр1Сских Я3ЫХОВ. МорфолоПU1. - М.: Нау
ка, 1988. - С. 381-382. 
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бер каzыйдасен ж;ыю дип айтдек, икенче каzыйдасен аеру дип атадык, 
вченче кагыйдасена cyzy дип исем бирдек (Хисапльп:, 1899); здесь форма на -
ды выражает целостное, однократное, захонченное до момекrа речи 

действие. А в следующем примере даивая форма выражает многократное, 

длительное, недавно прошедшее действие, с результатом действия в 

настоящем: « ... татар телемезга хезматче мэн буJШем дип утыз биш ел 
уздЬlрдым, /14КUН куп магьна чыкмады. Тон-квн никадар иж;тиhат кыйлсам, 

шулхадар, яратмадылар, татар теле дисам, яратмадылар ... » (Лаh.жаи 
татари, 1895). 

С введением таIСого типа начинали свои научные труды многие учевые
просветнте.ли: Ш.Марджави, Г.Фаизхав, Т.Яхин, Ф.I<арими, Р.Фахруrдинов, 
М.У..Ццбаев и т.д., значиr форма на -ды активно употреблялась, реализуя 
свои парадиrматичесхие и сивтаrматические возможности. 

. Далее тuие возмож:ности прошедшего времени на -ды начали 
функционировать и в художественных пронзведениях М.Акджигита, 
З.Бигиева, Ф.Карими, Р .Фахруrдинова, Г.Гафурова-Чыrтая, З.Хади, 

Ш.Мухамыедова и др., где на передний план повествования выступал сам 
автор и вел рассIСаЭ, обращuсь к читатето от первого лица, открыто давая 
о~ешсу своему произведению, персонажам и их поступкам. 

· Данный ф1UСТ по сравнению с предыдущим периодом повествования 

вносит существенные изменеНИJ[ в ткань поэтической речи, в первую очередь 

разрушается традиционный зачин, рассказ начинается указанием места и 

времени происходящего собЫТRЯ, сюжет развивается по прямой линии и в 
концовке дается краnсий итог всему рассказанному. Таким образом, 

разрушается ппамп передачи <<ЧуЖой речи». Языковые возможности, в том 

числе и формы наклонений, приспосабливаются к передаче .<окивой речи» 
автора: события преподносятся таIС, как будто они происходят вот сейчас, в 

момент речи, на глазах у читателей'. Форма прошедшего времени на -ды 
н~ачиавет чередоватьсх с другими формами прошедшего плава и формами 
настоящего времени: Атны сарай астына йирлашдерган заманда, меНJШныц 

кузена гузал бер куренеш раст калде: йорт буенча бакчадан арт ханайа бер 

кЬlз качаiiур". (М.Акджигит). Ат.ллр йитде, тафтишлар гарабаларендt1н 
двшеп, нумирга кереп катделар. ".ну.мир янындан таралмаенча, на хабар улур 
икан дип, тафтишчелар чыzуына монтазир булып тораJШр (З.Биrиев). 

".nараходньщ встена чшып утырдым ва пристань халхын сэйер итарга 
башладым. Параходка влzермак вчен, ашыгып-ашыгып, ht1p якдан тврле
тврле кешелар килалар". (Ф.Карими). ддtJби, фанни рисалаЛtJр ht1м Габбас 
мелланьщ холкыны твзатмак вчен куп ярдt1м итде. ".;цляк ZOJVIМQCЫ куцел 

J 
&lшироваИ.Б. Свиrатьле чаrвеасарпартсnе. -Казан: Таr.хиr.нашр. , 1979. -1641 б. 
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бозмага саба6 улачак хикая ва ромлнларны. хыял гШ1амена батырачак 

асарларне моталага итмакдан наhи айламакталардер (Р.Фахруrдииов). Как 

видно из приведенвых примеров, предложения, где наблюдается чередование 

формы на -ды с формами настоящего времени, у каждого автора строятся по
своему, однако, форма на -ды у всех авторов функционирует как фон для 

развертывания событий и обозначает конкретное действие - состояние, оче
видцем которого ЯВШ1ется сам говорящий . 

Таким образом, степень реализации парадигматических и сюпаrматиче

ских значений прошедшего времени на -ды в произведениях писателей

просветителей определялась характером повествования, т.е . авторской пози

цией к изображаемым явлениям . 

Во всех друrих жанро-стилевых текстах ухазанвого периода, обычво, 

повторяется одно из значений формы прошедшего времени на -ды. В стихо

творных текстах данная форма употребляется, в основном, во всех своих зна

чениях, а в текстах драматических произведений, также как и в живой диало

гической речи, реализуется парадигматическое значение, которое выражает 

очевидное, целостное, однократное действие в пропшом : ... бер нэрса 

тикереп бирде. андан со11 бер дога бирде (Г.Ильяси). Атасы дэшеп Шlды, 

исемен да шунда белдем (Ф.Халиди) и др. Может употребляться и в 

переносном значении, обозначая действие одновременное с моментом речи: 

... генерШI сагатен ачып. минутка к.арап айта: баскычдан твшде. урамга 

чыкды. купердан чыкды. тауга менде, акчаны кайтарып Шlды (Ф.Халиди) . В 

релжиозно-дидактических произведениях форма на -ды употребляется, в 

основном, в своем синтагматическом значении, означая длительность, 

повторяемость, многократность действия: Аллаhе ТагШlа сак.лады. Маккэ 

кяфирларе а11а артык зарар ва зьиж кыйла Ш1Мадылар (А .Максуди) и т .д. 

А на третьем этапе развития стиля повествования художественной 

прозы, т.е. в произведениях писателей-классиков, где автор не рассказывает, 

а творит характеры, создает образную систему, все языковые возможности, в 

том числе и формы наклонения, становятся « ... эстетически организованным 
структурным элементом стиля литературного произведения" 1 . 

В отличие от формы на -ды, являющейся основным средством передачи 

содержания произведений, другие синтетические формы прошедшего време

ни на -гаи, -мыш, -ыб, в силу своей маркироваяяости и в темпоральном, и в 

1 Виноградов В.В. СтиmtСТИIСа. Теория поэтической речи . Поэтика. - М.: Изд-во АН 
СССР, 1963. -С. 125. 
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аспеrtуальвом, в в модальном отвоmеВИJIХ, сrаноВЮ'С• одними из показате

лей варнавта mrrepaтypнoro Dыха своего времени, ва котором было написа

но отдельное произведение. В произведениях, написанных ва общеразговор

ном -народном варианте, хоп и употребJWJаСь форма на -мwm, с большой 

частотностью повтормась форма на -1'&&; а в проиэведеЯИJIХ, ваписа.JПIЫХ на 

ц;жацицо-осмавсs::ом варианте, хоп и употребJU111ась форма на -l'&B, но часто 

повторялась форма на -мwm; форма на -wб ynoтpeбJJЯJiacь, обычно, в КЬIЙс

сах А.Ураэаева-Кормаши. 

В тексrах rсовца Х1Х - начала ХХ веков, наряду с сивтетичесJСИМи фор

мами, прошедшее врем. ИЗ'ЫIВительного наклонения функционировало и в 

следующих своих аиатпичесЮ1Х формах: -а (-дыр) це, -р вде, -йур нде, 

-rав це, -мwm вде, - а торrав вде, -ачак нде, -макда иде, -УА• вде, -wб 

це, ._.... це, -учав це, -мак (-лык) це. Некоторые из этих форм стаиови
JIИсь обьепом изучеИЮ1 в первых rрамматижах, написанных на татарском 

.яэЫJСе. Тах, Г.Фаизхан в своей граммаТИJСе, наряду с вспомоrательВЬIМИ 

глаrолами б11р-, u-, бел-, бул-, обращает внимание и на авалитичесmе 
rлаrолы, употребмемые с вде, ваэывu их хикая фИГЬUJЬ я об"ЬЯсняет 

семавтюсу форм на-. це, -р иде, -rаи вде, -асы вде (1887: 30); у К.Насыри 
отсуrствует форма на -а це, он ОТНОСIП' сюда форму на -са нде (1895); а 
М.Умидбаев обы:сяа:ет еще и семаяппсу форм на -wб вде, -а торrав иде 

(1901: 26-27); Ш.Иманаев oпpeдeJIИJJ значение формы на -ачак вде1 • Таким 
образом, почти все аналитичеспrе формы татарского язЫJСа были освещены 

уже в первых граммаТИJСаХ, которые в дальнейшем усовершенствовались 

другими учеными. 

Ка.х известно, изучению анатпических форм глагола, «".имеющим в 

тюрхсхих языках широкое расnростраиевие», посвящена специальная 

монография, где раскрываются их сущностные приэнапr2. 
В татарском литературном язьв:е изучаемого периода данные формы, в 

зависимости от харакrера повествования или выбора адресата, употребJJЯJIИсь 

с неодинаковой ахтивностью и вьшо.IПWIИ различные фуmщии. 

В художественных произведениях писателей-просветителей была 

особенно u:rивна форма на -р иде со всеми ее значеВЮIМИ, которая 

1 Иыанаев Ш. Татар тепенец нахуе ва сарфw. - Казань: Тип-ИJI газеты «Баюlуль-хаrь», 
1910. - 102 б. 
2 Юлд.ашев А.А. Аи3.11НТНЧССПfС формы глагола в ТЮрК:СПfХ JIЗЬOOIX. -М. : Науха, 1965. 
-С. 114-204. 
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« ... выражала незаконченное действие, свойсrвеиное форме настохщеrо 

времени, но перенесенное в план проmедшеrо»1 • Однако ее «исХJIЮчительное 
описательное значение»2 было обусловлено характером вЗJiожевия, т.е. 
передачей «чужой речи», ках в произведениях К.Насыри, А.Ураэаева

Кормаmи, Г.Фаизхава и др., а в текстах, где автор ведет рассказ от своего 

имени, не предполагает «обозначение действИJI как воссоздаваемого, 

вспоминаемого>>, как в произведениях второго этапа развития стиля 

повествоваНЮ1: Бу ханада менла хадыны тол Звлхая ва угьлы Хисамеддин 

адлы адамлар торырлар иде. . .. Чук халык карт менланыц сузена шаригать 
сузе кеби инанур иде (М.Ахджипrг). )[(амагать телендан бу кеби сузлар 

ишетелер иде. Судебный пристав та махкама эченда куренер иде (З.Биrиев) . 
... :ж;аным эстар иде, ... йврагем куркыр иде (Р.Фахруrдннов). Бу :ж;изнам бер 
елдан бадал табып ха:ж;га китар, ха:ж;дан кайткач сату итар иде, .. . 
и.мамлык та кыйлыр иде (Г.Гафуров-Чыгrай) и т.д. 

В произведеНИJIХ писателей-просветителей значение незаконченного 

действия в прошлом начинает выражаться и формой на -а (-дыр) иде, 

особенно это заметно в текстах рассказов Ф.Карими: ... бу картны мин бик 
свйадер идем. Кыш квн.ларе мактапка барадыр идек .... акрын гына киладер 
идек ... (Салих бабай ... ) и др. Даивая форма в дальнейшем регулярно 

употребЛ.11Ясь в этом значении в произведениях Г.Исхаки, М.Гафури, 

Г.Ибраrимова, Ф.Амирхана, Ш.Камала и др., целиком и полностью эамеВJ1ет 

форму па -р иде; форма на -р иде продолжает употребляться как показатель 

сослагательного наклонения. 

В исследуемый период раэвИГИJI татарского литературного языха 

употреблялась форма на -йур иде, которая .IПIЛЯЛась одним из показателей 

джадидо-осмавского вариаmа старотатарского яэьпса. В одних 

произведениях форма на -йур иде (врде) по своему значению совпадала с 

формой на -р иде: ... .Эмма чук адам менлаи яхшы белмадекларендан 

саумазлар иде, ... Бикбулат менла афанде дхматша угьлы, хасадлек итеп, 

аны саумайур иде (М.Акджипrr) и др., в других произведениях форма на 

-1ур иде характеризовала действu пе как типичные, а ках еднничные: 

Хадича туташ Муса аф<1ндене . кур.мак эстадекендан, тахт<1лар арасындан 

ярып эзлайур иде (З.Бигиев) и т.д. 

1 Юлдашев А.А. Аналитнчссое формы глагола в тюркских ЯЗЫDХ. - М. : Наука, 1965. 
-С. 137. 
2 Там же. - С. 131-132. 
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В текстах конца Х1Х - начала ХХ века, активно употреблялись и 

аналкrичеспtе формы на -rан иде, -мыш иде, -макда вде, -ачак иде, -а 

торrан иде, довольно пасснвНЪI были формы на -мак (-лык) нде, -уда иде, 

-ыб вде, -ды нде, -учан аде . 

Во всех этих формах вспомогательный глагол иде, выражая действие 

плана прошедшего времени, сопровождал этот повествователъно

описательным значением, поэтому они с большой частотностью 

использовались именно в текстах художественно-прозаических 

произведений . 

Во второй главе диссерrации анализируются также показатели 

настоящего и будущего времени изъявительного наклонения : -а (-дыр), -р, 

-йур, -маз, -мае, -макда (-дыр), -айды, -ады, -rаиди, -rани, -уда, -учан, -
rай, -асы, -ачак (-дыр) . 

По отношению к современному состоянию татарского литературного 

языка, данные формы JIВЛЯЮТся: 

1) литературной нормой: а) настоящего времени -а (-а, -ый, -и), 

б) будущего времени -р (-ар, -ар, -ыр, -ер), -мае, -м<tс, -ачак, -<tч<tк, 

в) выражение желания в отрицательной форме-rай1 ; 
2) дналектвыии формами: а) в диалектах сибирских татар -ады (-адн, 

-аты), -ra (-rалв, -rанн), б) в говорах среднего диалекта -асы, -учан, -уда1; 
3) показатеJJЯМИ пратюркского состояния: -р, -мае, -йур3; 
4) вариантом: среднеазиатского тюрки -макта (-дыр)4 • 
Таким образом, в изучаемое время в качестве показателей настоящего и 

будущего времени употреблялись формы, являющиеся литературной нормой 

для языков кьmчакской и огузской групп. 

Исследования показывают, что литературная норма имела следующие 

типы вариативности : · 

1) графофонетическая - графоморфовологическая : 

а) оформление 1 лица ед . числа следующими аффиксами : ~ -м, 

1 Татарсш грамматика. Том П. МорфолоПUI. - Казань: Тат.кн.изд-во, 1993. - С . 102, 
Ш-123, 142-148. 
2 Юсупов Ф.Ю. Изучение татарского глагола. - Казань: Тат.хн.изд-во, 1986. - С. 37-
47, 94. 
3 Сравнительио-историчес1С1J1 грамматика тюркских J1зьпсов. Морфология. М.: Наука, 
1988. - с. 389-390, 407. 
4 Юnдашсв А.А. Аиаmrmчсскис формы глагола в тюркских языках. -М.: Наука, 1965. 
- С. 153. 
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~ -йым, ~ -маи, -мен, ми. числа: ) -i, ~ -мы:., -мез, 

r. ~ыз, -без. При этом ваблюдаетсJI и сохранение широкого гласного в 

основе и его сужеяие; 2 лицо ед. числа ~ -сан, -сев, ~ -с..._, 

-сец, мв. числа ·~ -сез, ·~ -сецез; 3 лицо ед. числа t -а, С\.- -а 
( J ~ \ -адыр, > .:> С\.... -адер ), мв. числа ") ~ \ -алар, ~ ev -алар; 

б) при отрицательном аспекте: ~ -м•, -мыl, ~ ма, \._р 
-ма, Q_.,-~ -май, · r'8 -ма:., -маз, ~ -мае, -мае:; 

2) морфолоrичесJСаJ1: а) употребление всех форм васrоящего и будущего 
времени в их парадиrматичесЮIХ значеВИJ1Х, б) употребление форм в 

контекстуально- синтагматических значениях не измeWIJI их темпоральносrи, 

в) употребление всех форм в контекстуально-переносном значении, 

нейтрализуя временвую сему, г) употребление форм других нахлонеиий в 

функции настояще-будущего времеn; 

3) синтаксическая: усиление лексичесПIМИ средствами значения 

действия актуального, одновременного с моментом речи КJJИ следующего за 

моментом речи. 

Каждый автор выбирал и употребил: тот или ивой вариант, сообразно 

своим целям и требоваНИJ1м определенных жанро-стилей и характера 

повествования, таким образом, этот вариакr становился элементом 

определенного типа речи, создавая фуmщионально-СТИJIИстическую 

вариативносrь. 

В диссертации подробно анализируютсJ1 фуmсциовирование и степень 

изученности всех этих возможностей. 

В rрамматихах, составленвых в период с JСовца XIX - до 10 rт. ХХ вв. 
на татарсJСом языке, авторы пользуютс• разлвчиыми терwивами и указывают 

на разные формы насrоящего-6удущеrо времени. Форму на -11 Г.Фаизхан и 

К.Насыри (1895) называют фиrыль халь (1887: 21, 1975: 73), М.Умидбаев -
заман халь (1901: 23), А.Максуди - raдwrи хазер (1910: 29), Ш.Иманаев -
хазерге замав (1910: 74), а семантику обысвяют так: Фигыль халь диб 

хазерге заманда бер эшвец булуын белдергуче сыйгаларвы айталар щ ... 
(1887: 21). Форму IUl -р Г.Фаизхан и К.Насыри называют фигыль мозариг -
будущее время. Г.Фаизхан подчеркивает, что даниu форма выражает и 

насrоящее, и будущее время: ... фигыль мозариг дип хазер йа килачак 
заманда бер эmвец булуыи белдерган сыйгаларвы атыйлар (1887: 22). 
М.Умидбаев и А.Максуди считают, что эта форма - мозарш- Местдкъбал 

маrьлум: - определенное, активное будущее вреМJ1 (1901: 28, 1910: 22), 
Ш.Имаваев - килачак заман (1910: 74). Форму IUl -МIU(tht А.Максуди 



38 

объясняет как даими хазер, т.е . постоПП1ое настоЯIЦее время (1910: 29), 
форма на -гail М.Умидбаев называет - местекъбал 2 нче даража илтизамы -
показатель 2 степени будущего (1901 : 29), форма на 11сы у Г.Фаизхана и 

А.Махсуди - фИГЬIJIЬ местекъбал - будущее категорическое время (1887: 23, 
1910: 22) к.ах и форма на 11ч11к1 • 

Таким образом, миоmе формы татарского языка настоящего и будущего 

мана подробно описаны и объяснены их значения. 

В татарском литературном языке изучаемого периода даввые формы по 

употребиrельности имели довольно существенные различия, обусловленные 

харапером повествования, выбором адресата или требованием определеного 

жанра-стиля. 

Форма на -а, -а, -i (-дыр) в 1, 2 , 3 шщах ед. и мн. числа с 

категориальRЪIМ значением, выражающим настоящее аспектуальное время, в 

художествеНВЬIХ произведениях первого этапа развиrия повествования 

примеНJIЛась в диалогической речи персонажей: ... -Син hич сорама, мин 
сейламим. Миндэн нэ эстэрсез? - диде. --дйдэ тизрэк, кайда качып йерисе11, 

сине диванда чакыралар (К.Насыри) . Форма 1 лица ед. числа на -а со 
значением действu совпадающего или не совпадающего с моментом речи 

активизируется в текстах первых драматических произведений, где она 

употребляете.я в основном, с усечеВИЬ1М аффиксом шща, отрицательный 

аспект формы на -а оформляется с аффиксами -ма, -май, -мый, -ми: 

... Яхшы, яхшы мин чыгып торам. Шекер, бик исэн йерим . ... рэiрК;емим, 
бэбкам (Г.Илы~:си). Мин бай балаларыны11 шунысын яратам. Ah булмас, кабул 
кылмайым, Нураншше калдырып китаргэ кадир булмам, ... мин беркемне дэ 
белмаймен, ди (Ф.Халиди) и др. 

2 шщо ед. числа начинает оформляrьс.я, к.ах в разговорной речи, 

аффиксом~ -сыQ: Ул матурлык димсе11, ... хатфа, чук-чук эн:ж;е димсе11 
(Ф.Халиди). В этих текстах зафиксированы и друmе значения формы на -а, 

которые боm.ше присущи ~вой разговорной речи, например, значение 

будущего времени: ... ;ж;арлы булса булсын, )[(анбайга барам .... агэр нэфсе 
телагэн кеше бай ирга баргач, кирак булса, матур йегетне табып була дип, 

.. . йЫЛМlJеn келде (Ф .Халиди). 

Далее, данная фуmщия фор.мы на -а наблюдается в прозаических и 

драматических произведениях Г.Исхаки: ... Болай булгач, иргэ да бара алмый. 

1 Мифтахова И.Г. Истори.1 татарсхих rрамматюс: исследование rлаrола, местоимеНИ.1 
и иареЧИ.1 (XIX- начало ХХ вв.). Часть П. -Казань: Хвтер, 1999. -С. 34-35. 
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Бармаса ачка у.па (К;тапуmче IСЬIЗ). Со значением будущего времени формы 

на -а и на -р чередуются в одном и том же предложении: Укытасы11ыз 

килса, уземезне11 махдумга гена бирерсез, аньщ шакертларе алай алла нарса 

бellМUJlap, юаш кына буЛDJШр (Бай угьлы). Выражение будущего времени с 

формой на -а чаще встречается в драмах: .. . асма: Гаебем бу~а эйт, ничек 
булуымны телисе11? Син телаганча булыйм. Карим: Куп свйласа11, поличи.ягэ 

бирам, аресныйга яптырам ... (0ч хатын берла тормыш) я т.д. Как видно из 
примеров, данное значение формы на -а в 1 mще оформляется с усечеННЪIМ 
аффиксом лица. 

2 и 3 лицо мн. числа формы на -а со значением обычного, типичного 

действия сисrематичесIСИ употребляется в текстах публицистических статей и 

научных трудов: ".hap телне11 кагыйдэсе бардыр, амма сез мондый нарсане 
инкяр кыйласыз. Тел угрануне11 тарихын белмисез, яхшыны. яманны 

танымыйсыз (К.Насыри). Барча кешеларне двньяга китеручелар аналардыр, 

буны узе11ез hам ачык белэсез (Р.Фахрутдинов). Калима диб бернича 

ауазлардан кушЬlЛЫб бер магьнага дallJlЛam кыйлган лафызны атыйлар. 

Свйлашканда агыздан чыкган ауазллрны хатта, йагьни йазуда а11ЛОтмак 

вчен куелган галаматларне хареф диб эйталар (Г.Фаизхан). 

1 лицо мв. числа формы на -а с ero парадигматическим значением в 
художествеВВЬIХ произведениях второго этапа развития повествования, 

функционировала хак одно из основВЬIХ средств передачи содержания техста: 

отдельные авторы вели рассказ от своеrо имени во множественном числе: 

.. . хикаямези йи,,ел аlµШтмак вчен адыны Н харфе ила ишарат идамез 

(М.Акджипп). Хикаямези яхшы а11ЛОтмак вчен аувалан ввкугьсы на йирда ва 

на вакытда улдугыны язамыз (З .Бигиев). Данной формой автор 

отождествляет, объединяет себя со своим чиrателем: ... ниhаять шимди 
морадына ирешдекене курамез (М.Акджиrит). Бу кадар кайгу-хасратлардан 

со11ра хазерда шадлык зыяфате курамез (З.Биrиев). 

Эrа фувкцюr формы на -а начинает нейтрализоваться в произведениях 

Ф.Карими, Р.Фахрутдинова, Ш.Мухаммедова и др" не наблюдается и в 

первых рассказах Г.Исхаки, М.Гафури, Г.Ибраrимова, Ф.Амирхава, 

Ш.Камала и др. В них активизируется 3 липо ед. и мв. числа формы на -а со 
всеми ero значениями и с аффиксом на -а (-дыр) в ед. числе, хоторый 

находит применение почти во всех жанро-стилях, в том числе и в 

стихотворных. текстах тахих классиков как Дэрдменд и Г.Тухай. 

В исследуемый период в различных жанро-стилевых текстах с 

различной степенью активности в значении настоящего я будущего времени 
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употребJIJ1ЛИсь формы на -р, -lyp, -маз, -мае, которые обычно относят к 
пратюркскому состоянию .языка 1• 

KaI видно из проведенного анализа, в l и 2 лице ед. и мн. числа формы 

на -р плавы настоящего и будущего времени определяются, в основном, 

морфологическим показателем. Форма на -р, также и форма на .> .?-:-! -йур, 
оформленная усеченным аффпсом, т.е . показателем посессивного плана, 

выражают настоящее врем.я : Бер хаста, халсез курсак, ярдам вирмайа гыйла:ж; 

ва чара угратмак морад идарез, .. . дахи дарда мвбтала хайван курсак, а:ж;ыеб 
ах-еах идамез (М.АJСджиrит, 1886: 5). Кандусе дийур ислам саварем (16). Сез 
тугъры инсан улдыкыгыздан инанырым ки, ... (26). Карьяне11 аhалисе ике йвз 
кадару улыб, адьты фаш итмакдан чикенарайурез, анчак хикаямези йи11ел 

а,,ламак вчен, адыны Н харфе ила ишарат идамез (2). Формы на -р, -Аур с 
усеченным, а форма на -а с полвым показателем лица, выражая настоящее 

актуальное значение, употребЛJ1ЮТС.11 IC8.IC равнозначные варианrы . 

Форма на -р, оформленная поЛВЪIМ аффИIСсом лица, т.е лично

предикативвым окончанием, обозначает будущее врем.я : Кил. йврак багърем, 

вир :ж;авап ба11а махаббат идармесан? - Идарман. Пак килеша, бан буны 

йырак гизларман ва хилватча йвзеке11не чыгарыб киеб ва бакыб сане йадыма 

алыб шатланырман (27) . .. . икенче килачаке,,езда сузне тамамлармыз (34) и 
т.д. Бу кайгудан xaJIJIC булыб, Хадича туташны алурсан. " .XaJIJIC улурсан 
(З.БШ11ев) . . . . Ташаккер итарем, свеклем, насыйб булса, без Истанбулга 

китармез (Ф.Керими) и т.д. 

В употреблении этих форм имеются следующие ис1СЛЮчени.я: 

а) в художественных произведеНИJIХ К.Насыри, М.АkДЖИГИТа, 

З.Биrиева, Р.Фахруrдинова и др. единичные примеры с полным аффиксом, 

особенно l лица единственного числа, выражают и значение настоящего 

времени: ... мин бу суЗJ1аре.мне чын кylfJU!М белан, сине :ж;аным кебек куреп 

свйларман ва бу сузларема hичбер хил.афлык ит.масман, сан дахи МUllD ямин 

ит, инандыр, DllD кура мин дахи бер тврле эш тадбир итеп курерман 

(К.Насыри). . .. Абыстай, ри:ж;а итарман, мен.ла Хисамеддин шаhара 

йитешанчаладек бане гизла, ки Аллаhе риза улсын ... hарвакыт эшлар ила 
калурман .... Исла.мшипне11 сагый ва гайратка мвсагыйт идукене тариха 

мвра:ж;агать ила да белермез (М.АJСджиrит) . .. . Хазер барып рвхсат сорарман 

1 Сравниrельно-историчесш грамма1Ика тюрксхих DЬПСов. Морфолоrия. - М.: Нау
ка, 1988. - С. 389-390. 
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... Хазер кайтарман (З.Бигиев) ".сэбэбене иса hамиша сорамайурсыз. 

".Хатынньщ ш:емене белмайурмен, диzан сузенэ каршы". (Р.Фахруrдинов) и др.; 
б) в текстах, написаивых специально ДЛJ1 общетюркскоrо чиrателя, т.е. 

джадидо-османсIСИМ вариаиrом старотатарского ЯЗЬllСа (рассказ 

М.Акджигита, публицистиu З.Бигиева, публицистика и пуrевые заметки 

Ф.Карими, художествеНВЬ1е произведеНИJI и научные труды Р.Фахрутдивова 

и т.д.) 1 и 2 JIИЦО ед. и мн. числа формы на -р усечеНВЬ1М аффпсом лица 
выражаюr и будущее вреu, тем самым ови противопоставляются текстам, 

написанным .11ЗЫ1tом приближеввы:м х народно-разговорному варианту 

татарского ляrературноrо язьпса. Например, у З.Бигиева 1 JIИЦО ед. и мв. 

числа с показателями -illaв, -мьn апивно используютса в романах, а с 

показатеJJJIМИ -м, -з в пубmщиСТИIСе: Бик яхшы тапшырырмэн (Генаhе 

кабаир), ".пак яхшы, хисаб идарем, сезэ белдеререм, - диде (1908: 28), 
".сезе11JlЭ даhа бер дэфга свхбат итмайэ арзу идарем (31) и т.д. ". Col#Pa 
безга кwищез. квтармез (0луф), ".на вакыт, нэ йирда сезе11JlЭ даhа свхбат 

идарез(1908: Зl)ит.д. 

В первых рассхазах Г.Исхахи, Г.Ибрагимова, Ф.А:мирхава, обозначение 

будущего времени усеченным аффпсом 1 и 2 лица формы на -р 

примешется JIИПIЬ в стилистичесхих целп: дй Раббем, си110 ни дараж;ада 

швкерлар кылырга белмим, ... бан колы11. дле эстаса11 - 6ирерсе11. теласа11 -
алырсы11. бирса11 - ташаккерда буllЬlрЫМ, алса11 - сабыр кылырмын 

(Г.Исхаки). Давиu форма такую же фуВIСЦИЮ выпоЛW1ет и в творчестве 

Г.Тукая: 

Бу двньяда, балки, куп-куп эшлар курем. 

Билгесездер кая ташлар бу такъдирем ... 
(Тугая авыл) 

ТаIСИМ образом, морфологическое оформление формы на -р как 

показатела настоящего и будущего времени в татарском литературном язЫIСе 

теряет мотивированность, так ш форма на -р с поЛНЬ1М аффиксом 1 и 2 лица 
стала выражать JIИПIЬ будущее неопределенное время; формы на -а, -а, -й с 

парадиrматичесIСИМи и сивтаrматическими зиаченWD&и, оформленные и 

ПОJIНЬIМИ, и усечеННЬIМИ аффвсами лица - настоящее время. Употребление 

будУЩеrо времени с усеченвым аффиксом 1 лица ед. числа после основ, 

о:канчивающихся на -р и с аффиксом -<ы....-э 2 лица мв. числа. в текстах 
первых драматических произведений воспринимается ICaX диалеКТВЬIЙ 
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вариант' : ... туена да, барысына да акчасын узем бирем . ... туйны кай квн 
иканен узем хабар бирем . ... Менэ KЫ3Jlap :ж;ыясым бар, шунда дашим, курем 
шунда . ... Бай, ике хат яздым, кызыцызга укытырсыцыз. Иртага туй италем, 
насыйп булса, кичасена кияу булып, кыз янына килерсецез (Ф.Халиди) и т.д. 

В отличие от 1 и 2 лица в 3 лице ед. и мв. числа формы на -р плана 
насrоящего или будущего времени не определяется показателями лица; 

размежевание их семавтики происходит по контексту и, в некоторой степени, 

по употреблению узких НJDI широких гласных в аффиксах . В следующих 

предложениях форма на -р выражает настоящее время: .. . Кыз чыкды курде: 
баJ12ы угыры ишек тебенда торыр. . .. hаммасе бер сыйфатда ва бер 

кы.яфатда йерерлар ва ... бер калима суз сейламэслар (К.Насыри), а в этих -
будущее время: Уз башыцны коткарырга чарасын кур, бу патшалыгьщ 

кулыцдан китар. дгар сица нэфакасыз гаскар кирак булса, болар :ж;итар, юк 

дисац, адам булып :ж;аны булган зат ашамак-эЧМдк телар (К.Насыри) и т.д. 

В первых драматических произведениях в чередовании форм на -р и на 

-а в функции насто.ящеrо времени наблюдается взаимоотношение 

традиционно-письмеВНЬ1Х и народно-разговорных возможностей этих форм. 

В авторских ремарках настоящее время выражается формой на -р, а в речи 

персонажей - формой на -а: ... (Бу вакытта Фатыйма керер) . Сандугачлар 

сайрый, агачлар яфракка береланэ, нэфис хуш :ж;иллар исддер ... (дип, чыгар) . 
... Фарихэ . .. . тукта, Сахиба абыстайны алдырыйм (дип, чыгып китар) . В 

авторских ремархах драм Ф.Халиди начинает употребляться форма на -а, а в 

драмах Г.Исхаки и Г.Камала такое чередование не наблюдается. 

В стихотворных текстах Г.Чокрый, и М.Акмуллы, Г.Самнтовой, 

Г.Рахматуллиной и др. форма на -р употребляется в значениях как будущего, 

так и настоящего времени: 

hауада каз китеб барса, караб кур: 

Берен - алда тотар. Син да сабак кур: 

Иярсалар аца тугъры барырлар. 

Чобалсалар, дулаб, чашыб калырлар . .. (Г .Чокрый) 

В произведениях М.Акмуллы форма -мае чередуется с формой ~ас: 

Асылды сукк<JН мен<Jн аты киmб<JС, 

Куцелдан :ж;аман суздец дагы китб<JС, 

Ha:ж;CJCKCJ саф алтынды буйау мен<Jн, 

Н;юк;ес кum<Jp, алтынньщ заты китбас ... (Акмулла) и т.д. 

1 IОсупов Ф.Ю. Иэучениетатарса:оrо глагола. -Казань: Тат.кн.изд., 1986. - С. 71-72. 
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Такую же фушщию выполняла форма на -р и в творчестве Дэрдмевда и 

Г.Тужая: 

... Ул мвкадд<К: кан белан ул 
Изге сетка ни :ж;итар ... 

Свт калыр, ватан китар! 

Свт калыр, ватан китар! (Дэрдмевд). 

где форма на -р, ICaJC в поrоворхах и афоризмах, выражает значение 

расширенного настоящего, прибпюкающеrосJ1 к вневремеввому1 • 
В текстах, написанных в конце Х1Х - начале ХХ веха, в ппаве настояще

будущего времени. а таюке ДЛJ1 выражеВИ11 различных отrевков пожелавu. 
можем зафиксировать применение формы на -ral, хоторu а) с поJПIЬIМ 
аффиксом 1 и 2 JIИЦа ед. и :мв. числа. а Т8JО1Се 3 JIИЦа б) обозначает действие, 
которое будет совершено в будущем при исполнении каких-либо внеmвих 
условий : 

а) .. . дмер кыйлыб Алламыз, терек булсак, кайткаймыз, 
Тере булсам, кайткаймын, улсам, салам айткаймен .. 

... Син гашыйкем киткан со11, кеме11 берлан йвргаймен ... 
Син исема твшканда, кемне куреб йвргаймен ... 
Йалгызым диб йыгьласа, ку,,ел аулаб йвргайсан, 
дгар хезмат боерса, мандай булый кыйлгайсан ... 

(А.Уразаев-Кормаmи) 

б) Барса11. кешелар кургайлар, кашына килеб торгайлар. 
)f(ыелган куб ~амагатьлар бездин хабар соргайлар ... 

(А.Уразаев-Кор:маmи) 

Зомана ахры булса, налар буJ1Zай, 

Двньяга тврлек-тврлек бала тулгай ... (Г .Чокрый) 
В рассказе Г.Гафурова-Чыпай, когда глагол на -nl с полв:ым 

аффиксом лица J1ВJJJ1eтcJ1 сказуемым главного предложения при придаточном 

цели или дополвеВЮ1, тогда действие отвоситси к настоящему : ".зау;~w;ем 

... суз я,,артты, таки мин ирлар боерыкчы, хатынлар итагатьле хезматче 
булып калырга тиеш икан дайу инангаймын .. "Зау~ бандан суз алды кем, 
бан бу утырышта тутамны иска твшермагаймен hам дин сакчысы 

киселмагаймен (1979: 364). Если же - в главном предложении при 

придаточном условном, тогда действие отвоскrс• х будущему: Син агар 

гакыллы кеше булам дисан, безне11 бу дартемезга, албатта, бер чара ва 

дарман тапкайсан (372). 

1 TaтapclWI rрамм8111D. Том П. МорфолоГИJI. - Казань: Тат.m.иэд-во, 1993. -С. 125. 
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Во 2 лице форма ва -rай, кроме передачи значения будущего времени, 
используется таЮ1<е ДJIJ1 обозначения мольбы, надежды, смяrчевной просьбы: 

Tahup Звhране11 апасына айтде: Звhра солтанга безлардан салям ва 

догалар айткайсез ... 
.. . Ханым сузем шул си11а : аман -исан йвргайсез . 
... Йирга халык тулганда, шунда сез да баргайсез. 
Угъпы11ны шунда кургайсез, иманны кыл о:ж;махда ... 

(А. Уразаев-Кормаши) 

Бу ике кошны11 тарбиясенда ва ашамак-эчмагенда асла кимчелек 

кыйлмагайсан га дахи мин сатудан кайтканча, такъвалек йулындан тыш аяк 

басмагайсан, ... булыр-бул.мас хасис адамлар белан ашналек кыйл.магайсан 
(Г.Фаизхав) . 

Данное значение формы на -rай, особенно реrулярно повторяется в 

научво-дидахтнческих произведениях К.Насыри : ... Син ва шигырь 

гыйлг.ж!нда мосаннагъ булган баетнец аJ1Кабын яхшы угран, швйла ки, ... 
:ж;агабында га:ж;из булмагайсан (Кабусвама) . дй угыл, hарбер хикаятдан бер 

магьна фаhем иткайсан ки, ... агар кеше сузена катышмакчы булса11. 

ма:ж;лесдашларец суздан туктаган арада сузга катышкайсан (Китаб-от

тарбия) . Набmодаются примеры и без показателя лица : Авызьща алган 

тагамны озак чайнагай (Ирmадел in'-биха). С такой же функцией 

употребляется и 3 лицо ед. и мн. числа: И угыл, агар шагыйрь булып шигырь 

<1йтмак касд итса11, :ж;аhед ит ки, шигырьда сузе11 раушан буJJСын, саклан ки, 

гамыйз булмllгай (Кабусвама). Ахмак ва надаНЛllр эшена катышма, таки 

узе11не хакарат ва тахкыйрь кыйл.магайлар (Китаб-от-тарбия)и т.д. 

В произведениях Ф.Карими и Г.Тухая: даивая форма употребляется в 

стилистических целях : 

.. . Нумирыц матур бyJJCa, кусе булгай, 
hap матурда начар JU<HЫlf берсе булгай, 
Ансы булып :ж;итмаса да, монсы булгай, -
Андыйн йыртык, мондыйн йыртык тунларым бар ... 

(Г.Тукай) 

На исследуемом :лапе в творчестве А.Уразаева-Кормаши и M.AxмyJIJIЫ 
в плане вастоящеrо времени в ограниченном: количестве употреблялись 

формы на -ады, -аlды, -rаии, -rаци, -масды, -масдыр, а в произведениях 

К.Насыри, М.Ахджиrит, Ф.Карими, Р.Фахруrдннова, Г.Исхаки, Г.Ибра

гимова, М.Гафури - форма на -мак (-дыр), -маJСДа (-дыр), -уда, -учаи . 
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Известно, что в общетюрколоrичеспх исследованиях значения формы 

на -макда (-макта) опредеJU1етс• сз,едующим образом: <<llредставлu собой 

видовой дублет формы васrопцего време1U1, форма на -макта неизменно 

характеризует обозначаемое действие именно как действие, совпадающее по 

времени с актом коммуви:ж.ации, без вспого уrочяевия его длительности, 

завязки, развязu и т.п. Ухазавие на процессуальность, на пребывание 

данного действия в состоJПIИИ осязаемого совершения, совпадающего с актом 

коммувихацин, исuючает возможвость ее образования от глаголов 

сосrоявия, ".от глаголов обозначающих действие в виде длительного ИJIИ 

постоянного свойства, от перфихтиввых глаголов» 1• 

В текстах художественных и публицистических произведений конца 

XIX - начала ХХ века, написаDВЪIХ на татарском языхе, форма -макда 

(-дыр) употребляется, в основном, в ухазав:вом значении, одважо 

наблюдается также довольно реrулярное ее использование с 

коmсретизирующими и вспомоrательвыми словами для выражения значения 

повторяемости, мвогохратвости действия: ". никадар гвзерлар итса да, бу 
тврек hаман кыйнамакда, гвзер иткан саен 1IUlJIJ( бирмакда (абуrалисина, 

1889: 57). Кич кызым барып 1СUЛ.Макд11, квндез узгм рисвай бул.макда (53) и т.д. 

Or глаголов обозначающих длительное действие, таrсже может быть 

образована эта форма: .. . Бу куперне11 озынлыгы бер верстка кариб булып, 
халис тимердан япылмыш ва астындан Волга пароходлары гизмакдадер 

(Ф.Карими, 1902: 155). Москва Русияне11 U'f биек бер ~арат марказе 

булдыгыннан, ". hap тарафтан, сату-алу вчен мtНlаккатан ки.лган 

мвселманлар hарвакыт булынмакдадыр ( 162) и др. В11 бу квнд11 швhр11тларе 
двньяга таралган профессорлар вардыр ки, нича хосуста бел.мадекларене 

сузлап тормакталардыр. ."Хасрат ва шатлык куп вакытда бер-берена 

тоташ килмактадер (Р.Фахрутдивов). 

Сильнее ощущается значение повторяемости, длительности действия с 

вспомогательным глаголом икав, бул-: Падишаh, бичара, hамав чумьш 

ка.льuсмакта ИJСан .. .. Болар, mahapнe rизеп, эзламакта булсьm, без килдек илче 
хикаятена (К.Насыри). Бер замавлар аувал бу сарайда бай, тух ва каефле 

адаилар тарафьmвав . . . тавтавалы ва rазам:wrле балолар бирелмакда ва 

давсалар I01q>a ителмакда булъш, бу йирлар каеф ва сафа йирларе иде 
(Ф .Карими) . Форма на-макда (-дwр) с глаголом бул-, ул- в публицистюсе 

1 Юлдаmев А.А. Анапитичеспtе формы rлаrола в тюрJСсJСИХ АЗЫUХ. - М.: Науu, 1965. 
-С. 153-154. 
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Ф.Карими и в художественной прозе Р.Фахруrдинова употребляется также и 

в функции синонима причастия на -а торrаи, которое характеризует предмет 

по многократному, постоЮ1Ному действию: Ничэ йвз еллардан бирле 

ж;эhа.лат, золым, эсарэт астында изелеп каларак, хакыйрь вэ паришан 

суратдэ яшамэкда ва, дэhа тугьрысы, 6ашкаларны11 аяк астында свренмакда 

булган узлэрене11 ва мил.лионнарча диндаш вэ миллатдашларене11 - бу газиз ва 

мвкатдэс кан ва тел кардашлэрене11 - тврле ихтия:ж;ларын берга 

тикшерачаклар (Ф .Карими) . . " дауасе встенда утырып бармакда улан Ибн
Фазланны курмак хыйали.ла тарэзэдэн башымны чыкарыб караб вардыгым 

куб мартабэ вакыйгь улмышдыр (Р.Фахруrдинов) и др. 

В творчестве Г.Тукая данная форма, в большивстве случаев 

употребляется со СТИJПfСТИЧеской целью: 

".Ирта белэн кайнамакта ул базар, 

Анда да монда кызадыр сэудалар ... 
(Печан базары, яхуд яца Кисекбаш) 

В исследуемый период в различных жанра-стилевых текстах в плане 

будущего времени с различной активностью примеНЮIИсь формы на -асы и 

на -ачак (-дыр). 

Форма на -асы со значением действия, которое непременно должно 

совершиться в будущем, употребляется в драмах Ф.Ха.лиди, Г.Камала, в 

тексте комедии, автор которой неизвестен : Кызларга укытырга шаhардан 

чыгасы жалуния вч йвз сум, ир балаларга укытучыга вч йвз алтмыш буласы. 

".бунларга да жалуния буласы. Исап гыйлеме, ж;эгьрэфия гыйлеме 

укытасылар (Ф.Ха.лиди) . ".Аны11 вчен шул вакытда а11а кунаклар киласе, 

инде озакламаслар, килерлар. " .аны11 берлан сез тереклек кыласы, мин тугел 

(Комедия). ".узе11не-узе11 сыйпап-сыйпап йврмасэ11. авыруы11 бик тиз буласы 

(Г.Камал). В этих же произведениях конструкции на -асы бар, -асы бар иде 

употребшцотся с значением необходимости: ".без узебез да шул йомшак 

авыз, куптан тотЫп вйландерэсе гена бар иде (Г.Камал) и т.д. 

Форма на -асы довольно редко наблюдается и в первых произведениях 

Г .Исхаки, Г.Ибраrимова: ".днисена «Дусmым» абыстайларга барам дип 

чыгасы да, кайтканда анда керер (Г.Исхаки) . . " Чынлап та, ул - быел никрут 

бит ".ул - караласы (Г.Ибрагимов). 

В этих произведениях форма на -асы со вспомогательным rлаrолом 

кил- регулярно применяется в функции желательного наклонения. 
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Форма на -ачак / -•••к (-дыр) употребляется в художествеВВЪ1Х 

произведениях К.Насыри, М.Акджипrrа, З.Биrиева, Ф.Карнми, Р.Фахрут

дивова, Г.Гафурова-Чыгтая, Ш.Мухамм:едова, З.hади и продолжается в 

творчестве классихов-прозаmс:ов. 

В текстах конца Х1Х - начала ХХ вв. повелительное наклонение 2 и 3 
лица ед. и ми. числа имеют показатели: 

а) счиrающиеся традиционно-архаичными для всех тюрксхих язьuсов: 

-rайсав, -rайсыз, -сац, -с:а..ыз, -Па1J11 , 
б) употребляющиеся в диалехтах: -ыц, -rын1, 
в) являющиеся mrrературяой формой для яастоящеrо состоявия татар

ского языка: нулевой формант, аффиксы -ыrыз, -еrез, -сын, -сев, -сыннар, 

-сеинар3. 
Таким образом, уnотребЛ.11ЛИсь формы, являющиеся литературной нормой и 

характерные для языков кьшчакской группы и для языков огузской группы. 

Наблюдались следующие виды вариативности. 

1) графофонетическая - графоморфонологвческая, которая отражалась в 
разлячном написавии одних и тех же формантов императива: -rыл, -rел, 

-кыл, -кел, -сун, -сын, -сыНJJар, -сыинар и др.; 

2) морфолоrичесш вариативность, когда одни и те же морфемы импе
ратива в различных контекстах выражали различные значеВИ.11: ИЗЪ.11Виrельно

го, условного, желательного, сослагательного наклонений и формы указан

вых наклонений могли выражать оттевхи императива; 

3) сиитаксичесш вариативность возникла тогда, когда различные зна
чения императива выражались различВЬIМИ аваmпическими формами. 

В результате выбора определеВНЬlХ форм из всего этого миогообразИ.11 и 

частоты испnльзоваИИ.11 их в отдельных текстах образовалась функциональ

но-стилистическая вариативность. 

Форма на -сац со значением увещевавия и мольбы употребляется в 

кыйссах А. Уразаева-Кормаmи: 

.. . Мин бичара кольща рахим кыйлсац. ходая, 
Бу зивдавдан коткарыб, халас IСЬIЙЛсац, ходая ... 

1 Сравните.льно-историчссш грамматика тюркских .ЯЗЫJ(ОВ. Морфология. - М.: Нау
ха, 1988. -С. 330, 340-341. 
2 IОсупов Ф.Ю. Изучение татарскоrо rлаrола. - Казань: Та~.хн.изд-во, 1986. - С. 188-
205. 
3 Татарсш rрамматиn. Тои П. Морфолопu:. - Казань: Тат.m.изд-во, 1993. - С. 137. 
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Форма на -nйсан, -rайсыз со значением пожелания, просьбы, совета, 

ваставлеВЮI 6Ь1ЛИ использованы: в кыссах а) А.Уразаева-Кормаши, 

б) К.Насыри, в) Г.Фаизхава: 

а) ... дйткан сузем алгайсыз. ни айтайен йахшwшр. 
дман исан булгайсыз ... 

б) ... hарни :ж;аhатдан булса да, гайреларда булган хакьщны оныткайсан. 

гайрене11 синда булган хакыны xampelfдa тоткайсан (Киrаб дТ-тарбия). 

в) Хак собхана ва тагала максудларын хасил кыйпгайсан (Тутыйваме, 

1895: 45) и т.д. 

Форма на -rыл, обусловливаясь контекстом, выражает просьбу, мольбу, 

совет, повеление, приказание : 

... К)'ШЫЛЬlр квн булган йук. сабыр иткел сан але .. . 
Китмас кайау твшкандер. акыл такыл, :ж;ан дустым ... 

(А.Уразаев-Кормаши) 

... Белгел ки. адамга Ulf файдалы эчемлек - саф судыр ... 
(К.Насыри) 

}/(итар безгг :ж;иhанда бу газаби, 

Илаhи бирмагел анда газаби ... (Г .Чокрый) 

Даивая форма активно использовалась в дидактических произведениях 

и чередовалась с безаффюссальным: вариантом: ... дй угыл, изге эш белан 

машhур булмага тырыш ... дй угыл, белгел ки, ... бел ки • ... (Т.Яхин) 
Формы на -wи, -ыныи, тоже, и чередовались с вышеуказанными фор

мами: 

Ки11аш кыйлы11. йахшылар, сузем магъкул курсгцез. 

Биш намазны укы11ыз. рузани hам тотыцыз .. . 
(А.Уразаев-Кормаши) > 

и выражали, в основном, вежливо-учтивое обращение к одному или несколь

IИМ лицам: 

Боерьщыз, агар хезмате11ез бар булса, баш всте, боеры11ыз йибгрим ... 
Боеры11 афандем .. . Боерьщыз, назнимым. рахим ита курецез, кабып ка

рацыз ... (абуrалисина, 1889: 10, 26). 
Данные формы активно употребляются в произведениях писателей

просветителей и начинают чередоваться с народно-разговорным вариантом 

-ыrыз, -еrез в рассuзах Ф.Карими, г~исхахи, Г.Ибраrимова. А в творчестве 
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Ф .Амирхаяа такое чередование выпоJIВЯет и фуихцию стилизации, явлпсь 

средством изображеНЮ1 образов. 

В текстах драмlrl'ИЧССJ[ИХ произведений фуmщиовирует, в основном, 

безаффпсальный вариаяr императива и во многих стихотвореНИJIХ Г.Тукая 

при передаче основной идеи испольэуютс• rяаrолы повелительного наклоне

ния с нулевым формаяrом, выражаюIЦИМ раз.пичвые значеВШI и идущие, 

обЬIЧНо, в заключительных строках: 

Тукма куз яшь: ярдаменда hap за.манда Алла бар, 
Ал :ж;асарат, Ш12а омтыл, hич 11J1ЫКМЬ1й Ш12а бар! ... 

(Кицаm) 

В звачеВИJIХ настойчивой просьбы и побуждения к совершеmпо дейст

ВЮI в художествеНВЬIХ произведеНИJIХ К.Насыри систематически употребля

ется авалиrическая форма на -а кур, отнесенная ко 2 лицу ед. и мв. числа: 
Безга баян кыйлып, ку11елемездаге швбhадан 6езне чыгара кур . .. . Карам итеп, 
баян ва гаян ита кур .... бу ятимга шафкать ита куре11ез. (абугалисива) и т.д. 
Мягкое побуждение может выражать также 2 лицо мв. числа изъявительного · 
наклонения: агар магысул курса,,ез, хуш ула, бу тарафларга карам боерсыlf . 
... И газизем ва миhербан кунагым, хуш ула, минем кибетема рахим итасез .. . 
(iЭбугалисива). Данная форма регулярно повторяется и в текстах писем. 

Показатель 3 лица ед. числа императива; как известно, обладает богатым 
содержавием 1 , которое систематически реализуется и в текстах коJЩа Х1Х -
начала Х:Х вв. Например, значевия повеления, распоряжения соверпппь дей

ствие, передаваемое через собеседника: И шаhым, моны11 дарманы улдыр, 

шул якыннары11ыздан булган йегетне кундереп, йомшаклык белан дагъват 

кыйлсын ва солых эстасен (К.Насыри); предупреждение: ... гашыйкана сачел
меш сузларе арасында игьлан итде ки, Ханифа ханым бер хадисая хазерлансен 

(М.АхдхiИГИТ); значение опасения: . .. куркамын ки, бе.лмасенлар 

(М.Ахджипп); значение злорадства: Ни вчен шадланмасын ки, морадына 

наил улама Ханифаи аладыр (М.Акджипп). Ни вчен шадланмасын ки, мора

дына наил ула, йвз ме11 сум квмеш акча ила гуза11 кыз ала (З.Бигиев) и т.д. 

В исследуеиых текстах часто повторяются устойчивые сочетания с аф

фиксом -сын, выражающие различные пожелания: Аллаhе тагала морады,,а 

ирештерсун, хак т<Юарака ва ln<)ZaЛiJ хазратларе имин итсен, Алла разый ул-

1 Юпдашев А.А. Анаmm1Чесхие формы rлarona в тюрксхих J1ЗЫЮ1Х . -М.: Наука, 1965. 
- С.212; Юсупов Ф.Ю. Изучение татарского глагола. -Казань: Тат.хн.изд-во, 1986. -
с. 199-203. 
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сын, Аллаhе рахмэт итсен, Алла саюшсын, Аллаhе насыйб итсен, хаерле бул

сын, мвбарак айласун и т.д. 

В оrдельных произведениях К.Насыри глаголы 3 лица ед. и мн. числа 
повелительного нажлоневия вьшолвпот фуmщию своеобразного шrампа при 

повествовании, с помощью которого автор связывает ход событий: Болар 

шаhгрне гизеп, эзламакда булсын, без килдек илче хикаятена . ... швкер кыйлып 
тик торсынлар, без килдек дбугалисина хикаятена (абугалисива) и т.д. 

В текстах исследуемого периода, 3 лицо императива употребляется в 
различных контекстах в фувхции других наклонений или с модалъНЪlМИ зна

чевияии: а) в значении настоящего расширенного: ... ут эчендг адгм ничек 
торсын, аны белмидер идек (абугалисива, 1891: 35); 

б) в значении неопределенного будущего времени (особенно часто по

вторяется в произведениях К.Насыри и Ф.Карими): ... минем ниятем шулдыр 
ки, атамны утереп ва сине халал итеп ва ма.млакат безне11 кулыбызда булсын . 
... ... Яртысы тапкан кешега ана свте кебек хэлал булсын (Кырык в;эзир) . 
. . . Андан со11 шаhар капкасы баганасына асып, бвтен двньяга гыйбргт бул
сын (абугалисива) и т.д . ... Закатны кем бирсен? Гешерне кайдан алып бир
сен (Ф.Карими). Форма на -сын в ед. числе часто повторяется в значениях 

возможности и долженствования: дмма ни файда, дардена кемнан дармин 

эстасен? ... Нишласен, асла чыкмак мвмкин тугел . ... Нишласен, бер казага 

очрады .... Нишлгсен, гакылы китеп, хайран булып торганда ... Лаф ору дип 
кыяс боерылмасын (абугалиснна); 3 лицо глагола бул- употребляете.я в зна

чении союзного слова: ... суфый абзый ила казый хаклы булсын, хаксыз бул

сын, hap квн сыртка чыбык сугалар (Ф.КарilМИ) и т.д. 

Желательное наклонение в текстах конца XIX - начала ХХ вв. употреб
ляется с показателями -але, -алем, -алек, -айыи, -айен, -айым, -айем, 

-wйм, -им, которые JIВЛЯЮТС.Я фонетически видоизмененными вариантами 

древнего форманта -rай и относятся к 1 лицу. Кроме того, в значении жела
вия активно использовались и аналитические конструкции на -асы кила, 

-ыйсы кила, -асы Кllла иде, -асы кила икав, -асы бул-, -ырга иде и др., 

коrорые относились к 1, 2, 3 лицу. Таким образом, упоrреблялись формы, яв
ляющиеся литературной нормой для язЫIСов кьшчахской группы и для язШ<ов 

оrузской группы. Наблюдались следующие виды вариативности: 

1) графофонетическая - графоморфонологичеспя, которая отражалась в 
различном написании одних и тех же формантов желательного нахлоиени.я; 
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2) графоморфологическая, коrда формы желательного шuсловеяия в за
висимости от контекста ynarpeбJU1JIИcь в значениях повелеВИJI, побуждеНИJI, 

призыва и др.; 

3) сннтахсичесш вариативность возmпсала тоrда, коrда разнообразные 
отrенхи желания выражались различвыми анатrrичесIСИМИ формами. 

В результате выбора определенных форм из всего зrого мвоrообразия и 

мноrокраТНЬIМ использованием в отдельных текстах образовалась фуmсцно

нально-стилистичесш вариативность. 

Форма на -айыв со значением желавИJ1 и побуждеВИJI говорящего упот

ребляется регулярно в ICЬlccax А.Уразаева-Кормаши: 

8й :ж;ан дустым, йакын кал, сузем CUllO айтайен". 

". Сандан башка дустым йук, серем кемга айтайен". 
(Кыйссан Буэ йеrет) 

Такъсыйр ханым, сезларга мин бер сузем айтайен, 

Бер серемне сезлардан aйan-calUUln калайын ... 
(Кыйссаи Таhир ила Зеhра) 

Формы на -айым, ~lем, -ыlм, -вм со значением ЖелаВИJI, побуждеВИJI, 

яамереВИJI, решимости rоворящеrо совершить действо в бJIЮЮIЙШем буду

щем активно примеюпотся во всех жанрах художественного стиля, основная, 

общая семавrика этих форм так или иначе конкретизируется в отдельных 

текстах. В mйссах К.Насыри глаголы, выражающие желание, обычно, ста

вятся после ю.mератнва, обозначающего МJIГКое побуждение, учтивую нлн 

категорическую просьбу: ... киле11ез, бер хикаят сейлайем, сейла, мин hам 

ишетимче, китере11ез, ашап карыйым аувал, йа шайех, кабул ит бу чапаным

ны cu11Q hиба кылайым и т.д. 
В рассказе М.Ахджигита данная форма выражает и индифферентное от

ношение говорящего к действюо: Ниндай адаб? ." Фаидаи ис.ламия ечен ча
лышмакымны диле ва буш эшдан сайурлар да, бан алара адабле улайым? 

Бейла гакыллы ишаклар фан бел.м<lкемне зарар сайурдар да, бай анларый хур-
• ? 

ламаиым. и т.д. 

В романах З.Биrиева rлаrолы желания упаrребляются и при выражении 

неуверенности, сомнения персонажа: ... ман шимди на кыйлайым ... Нинда
лайен эшда ярдам кыйлайым? ! 

В текстах первых драматических произведений решимость говорящего 

соверmить действие в ближайшем будущем особо подчеркивается другим 

глаголом, свяэаввым с формой желательвоrо наклонения при помощи слова 
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дип: .. . тукта, Сахиба абыстайнw алдырwйм (дип, чwгwп китар) ... Мин си11а 
бер эш ясыйм, - дип, бер нарсэ вшкереп бирде (Г.Илъясн) . ... бераз йоклыйм 
дип. мич башына менеп яткан иде ... мин Закирны алып кили.м, хуш, Салима, 
(дип, чwгып китар) .... барып тамак итайем, со11ра бу кича кафе-шантанга 
барайым (дип, киемене киеп, ... ишекдан чwгар) (Ф.Халиди) и т.д. Тахая же 

возможность в применении желательного наклонения набmодается и в рас

сказах Ф.Карими: Ничек итеп янында тагын бераз утырып, андан-мондан 

суз ачыйм дип бер 11<1:хза эчендэ исэn11<1п алдым (Бер шакерт ... ). Бвтен 
зиhенем ва фикерем UJ1<1 шул кызны11 кем кызы икэнен ничек итеп ва кайдан 

вйрэнайем дэ тагын бер куреп свй11<1шайем, дия хыял итмакдэ идем (Салих. 

бабайвьщ ейлавуе) и т.д. 

В драмах Г.Исхаки и в первых произведениях писателей-классиков и в 
стихотворениях Г.Тукая формы на -айым, -айем, -ыйм, -им желательного 

наклонения чаще употребляются с часnщаии але, инде, соц: Яшь вакытла

рымны иска твшерим эле (0ч хатын . .. ) . . "шуны эйтим эле (Ике гашыйк) и 
т.д. дйдэ эле, масэ11<1н, менла кем, теге якка чwгыйк але (Ф.Амирхан). Фэхри 
абый. тизрэк барыйк инде (Калаnушче кыз). Балам, ничек итэйем со11 

(М.Гафури) . 

}/(эй квнен яздым бераз, язмыйм эле кыш, квзларен, 
... Шул турыдан аз гына биш-алты суз свйлим эле, 
Гадэтемчэ аз гына :ж;ырлыйм эле, квйлим эле ." 

(Шурале) 

Формы на -але, -алем, -алек, -айык, -айук, -ыйк употребляются со 

значением призыва совершить совместное действие. В mйссах А.Уразаева

Кормаши данное значе1U1е осложняется оттенком пожелания, просьбы: 

... Буны ултерэле, тиделэр, .. . сугыш берла ултерэле, тиделэр •... хайла берлэ 
ултерэле диб ... (Кыйссаи Буз йегет). 

Гашыйкым сэн, Таhирым, мэгъшукым сан, Таhирым, 

}/(иСМl!М эчендэ- ~ным, кил, убешаJJеМ, Таhирым" . 
... Киле11. KЫЗJIQp, ушэлек, Шат суына твшэлек, 
Дэрдле Таhир к.иладер, №Юэденэ ирешэлек ... 

(Кыйссаи Таhир ила Зеhра) 

Форма на -айык, ~йек в тексте «iЭбугалисива кыйссасы» выражает 

келавие автора хак бы совместно со своим чиrателем вести повествование : 

.. . Бу арада дбелхарис кыйссасы та.мам булып, без килайек моксуд асылы 
буJ12ан дбугалисина кыйссасына (1889: 16) . ... Хэ.Jl(Jэфруш белан кыз гыйш
гыйшратда булсwнлар, без килайек илче хикаятенэ (1889: 35) и т.д. Данное 
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значение в произведеНИJIХ М.Ажджигита, З.Бигиева выражаете.а формой на 

-алем: дмма без Хисамеддин менла артындан кидалем (1886: 8) . ... дмма 
максуда калалем ( 47), Боеры'# бер квн аувал, йагъни шимба квнzе Мlt:Jlfapaлapa 
дикькать идалем (54). Форма на -алем в романах .З.Биrиева, чередуясь с 
формой на -айым, активно употребл.аетс.а и в речи персонажей: ... айда, сане 
бундан без чыкаралем, дип, икесе ике кулымдан тотып, биграк карi.щгурак 
йирга илтеп куйдылар .... Шимди кофене эчалем .... эшка шеругь кыйлалем, 
дайу ... (З.Бигиев) и т.д. 

В рассказах Ф.Карими основное значение формы на -алем осложняется 

опенком требования и пожелани.а: .. . и" аувал hарквн встенда яшадекемез ва 
улдекдан co1jpa эчена кумелеп ятдыкымыз йирне'# ахвален, йагьни гыйльме 
:ж;эгърафия илэ гыйльме табигател арз валмагъданне уграналем .... Андан со", 
hарквн узларе ила яшап файдаландыкымыз хайванат ва набататны" 

халларен, йагьни зоология ва ботаника уграналем. ".йагъни гыйльме тарихпы 

угранеп, яхшыларыннан гыйбрат шшп, анлар кеби бул.маzа чалешалем, 

фаналарендэн качалем. Безларне халык итеп ризык бирган :ж;энабе хакны 

танып, а"а коллык итмага уграналем". и т.д. 

Данная форма в поэме Г.Тукая употребл.аетс.а в стилистических целях: 

Алдыбызда ат камитен куралем. 

hам Микитин :ж;эмгатена иралем ... 
(Печев базары, яхуд яца Кисекбаm) 

В произведеНИJIХ J(JiaCCИICOB начинают употребшrrься формы желатель

ного наклонения на -rыры, -маrае, широкое применение получают аналити

чесJСИе формы на -асы КllJI-, -асы иде- и др. . .. Алланы" рахмате твшкере, 
hай! - дип кена кычкыр (Г.Исхаки) . Чукынсынлар да, каhар твшкерларе. 

".Крестиян бул.маzае, кадальт китсен... (Г .Ибрагимов) 

АвалитичесJСИе формы желательного нахлонения начинают употреб

ляться в первых драматических произведениях: Мена бервакытны мине 

анилар кияуга бираселаре булды (Г.Ильяси) Бары матур кыз аласы кила. Аны" 

акчасы безга буласы тугел, узене" туена тотасы, тик дус-иш алдында туй

ны да кеше туе твсле итасе киладер. ".Закир туйны кайчан итасе кила . 
... кечкена кодачаларны да вйга кертасем кила. Кяшки Нурания бер кеше ке
бек адабле йегетка бум:а иде. валлаhи. ". Узегез беласез, со11 барасыгыз 

киламе? (Ф.Ха.лиди) . Оятсыз, бик тиз вйланасе11 кила икан (Комедия). Дан

ные формы апивно употребЛJ1ЮТСя в рассказах Ф.Карнми, а особенно в твор

честве Г.Исхахн, Г.Ибрагимова, а таюв:е в стихотвореНИJIХ Г.Туш: 



54 

Юк, киракми, мин вйранмим, минем уйныйсым кила, 

Шул болыН1шрда .ятасым, шунда ауныйсым кила ... 
(КызЬОСЛЪI шакерr) 

Сильное желание выражается и показателем на -.:а с вспомогательным 

глаголом иде: Кутарган кул догага, .яд ита ул шунда уз угълын: 

«Ходаем, ди, бахетле булсыйде свйган, газиз угълым ... » 
(Ава догасы). 

Условное наклонение в текстах конца Х1Х - начале ХХ вв., как и в со

временном татарском литературном языке и в его диалеlСГсl.Х, употребляется с 

показателем -са. Кроме того, в исследуемое время потенциальное действие, 

служащее условием соверmеВИJ1 действия, выраженного другим глаголом, 

представляется и следующими ава.лиrичесхнми формами: -ды иса, -мыш 

вса, -rав иса, -ыб ис:а, -р иса, -йур ис:а, -маз иса, -мае ис:а, -макда ис:а, 

-ачак ис:а, -са кмрак, -са иде. Многие из этих форм в сочетании с частицей 
да выражают и уступительное значение. Таким образом, употреблялись фор

мы, являющиеся литературной нормой для языков хыпчакс.кой группы и для 

язы.ков огузс.кой группы. Наблюдались следующие виды вариативносrи: 

1) графофонетичес.кая - графоморфонолоrнчесхая, .которая отражалась в раз
личном написании одних и тех же формантов ИЗ'ЬЯВнтельного на.клонення и в 

раздельном или слкrном напнсавин показателя -са; 2) морфологнчес.кая, ко
гда а) форма условного нахлонення « ... в зависимости от глагола следствия и 
о.кружающего копте.кета могла получать троякий характер: условие может 

быть реально осуществимым, предполо:жи:rельным и нереальным» 1, 

б) употребление условных форм в нехарактерном значении или употребление 

разлнчвых глагольных форм для выражевия условия; 3) синтаксическая ва
риативность возникает тогда, хогда значение условия выражается различны

ми аватrrичесJСИМИ .конструхциями: -са кирак,-са вде, -мыш улс:а (да), -rав 

булс:а (да), -а торrав булс:а (да), -алаi булс:а. 

В результате выбора определеВНЬIХ форм нз всего этого многообразия и 

часrотвым повторением в отдельных текстах образовалась фун.кцнонально

.стилистическая вариативность. 

В художествеВВЬIХ пронзведевип К.Насыри ахтивно употребляются 

формы ИЗ'ЬЯВительного вахлоневия будущего времени на -р, -мае и форма 

настоящего времени ва -а в звачевин будущего. Когда форма на -са употреб

ляете.а с глаголами этих форм, она означает реальное условие:дгар син минем 

.Белан куlfг.Л бер итеп, бер кул.мактан баШЫlfНЫ чыгарсаlf ва минем сузема ил

тифат кылып караса11, мин cuнelf хафачалЫZЫlfНЫ китареп, хатере1fне шат-

1 Татарсш грамматика. Том П. Морфоло11U1. -Казань: Тат.кн.изд-во, 1993. - С. 151. 
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ландырырм;т . ... агар син мине ... халаллекха кабул итсац, ... сине атац уры
нына патша u111<1ман .... агар ир111<1га мине аерып ж;ибармасац, ... бу маллар 
барчасы синец АШЛЬЩдыр, сица булсын .... агар магькул курсацез, хуш ум, бу 
тарафмрга карам боерсыз. агар фармаНЬllfЬIЗ булса, баш всте, 6у хгз.маmне 

ада кыйлайым и т.д. Ках ввдво из примеров, почти все предложеВИJ1 начина

ются союзом arap - если, зrа особеввость, ках mпературнu норма, подчер

кивается и в учебmпс:е «двмуздЖ;>> (1895). 
В произведевиц К.Насыри употребJIЯЮТСя также предложения, rде 

форма на -са с глаголом следствия выражают оттенок типичносrи или пред

положительное реальное условие; с частицей да - уступительное значевве, в 
сочетании с модальвым словом uрак - звачевве предположения. Сочетание 

-са кирак довольно активно примеuется в JСЫЙссах А.Уразаева-Кормаши, 

rде в форме 1 лица ед. числа выражаеr предположение, а в форме 2 лица ед. 
числа - совета, разреmевия: Таякы1f1Ш кулга а11ыб, мане a3114Ca1f киракте и 
т .д., а в форме 3 лица ед. числа выражает предположение и надежду: 

Кыямат квн ходайым бсзне кушса киракде, 

hap йаралган бандага хвкем кыйлса киракде ... 
В произведеввях М.Ахдж:игита, З.Бигиева и Р.Фахрутдивова u:rиввы и 

анапиrические формы на -ды иса (,да), -иыш 11са (да), -риса (,да), -lyp иса 
(,да), -иаз иса (,да), -макда иса (,да), -ачак иса. В романах З.Бнrиева вместо 

иса употребляется улса, а форма на -мыm иса да начинает чередоваться с 
формой на -rан улса да или -rав булса да: Pycwi даулатена табигъ улмыш 
иса да, ... госманлы табагасе улмышдыр .... Кеше на кадар олугъ гаеп ва 
ж;инаять кылган булса да, hич да айтми Мilн бу эшда гаепле дип (Генаhе 

кабаир). Однако в текстах пубmщистики такое чередовавне не набJJЮдается, 

здесь только традициоввые формы. 

В художествевных произведениях Ф.Карими активизируются предло

жения, rде чаще используется форма на -са в сочетавни и частицей да, т.е. с 

уступительвым значевнем. У этого же авrора, форма на улса замеuется 

формой - 6улса, а ава.лJПИЧеские формы с союзом иса употребляются, обыч
но, в речи персонажей и в весобствевво-прямой речи, также как и вародво

разrоворвые ковстрУJСЦИИ типа: алай булса, шумй булса, ничек булса (да) и 

т.д. В техстах путевых заметок употребляются только традиционные анали

тические формы, особевво часто повторяется форма на -ачак, 6улыр иса 

(да) и конструкция насЫJJ иса. 



56 

В текстах художествеввых произведений классиков формы условного 

наклонения в сочетании с союзом иcit редеют, употребляются нечасто, в свя

зи с чем в семаяrике условных форм исчезают отгевки, свойствеНВЪiе фор

мантам изъявиrелъного наклонения. Значение условного глагола теснее пере

плетается со значением основного глагола, их отношения более осложвяются 

и возникают семантические отгеяки, которые считаются нормой современно

го татарского языка. 

Сослагательное наклонение, которое хараперизирует действие не как 

реально существующее, а как возможное, предположительное, желательное, в 

текстах конца XIX - начала ХХ вв. выражается формами: -р иде, -ачак иде, 

-мае иде, -са иде, -мыm улыр иде, -rан булыр иде, -сен иде, -мак иде. Та

ким образом, употреблялись формы, являющиеся mrrературной нормой для 

языков кыпчакской группы и для языков огузской группы . Наблюдались сле

дующие виды вариативности: 1) графофонетическая - графоморфонологиче

ская, выражающаяся в различном написавии одних и тех же формантов; 

2) морфологическая вариативность, когда различные показатели указанного 
наклонения в одних и тех же или в различных контекстах выражали общее 

значение, свойственное данным формам, а именно «".указание на предполо

жительность, возможность или невозможность действия с отгенками допу

щения, желания и т .д. при наличии реального или нереального условия, отно

сящегося к плану прошедшего времевю>1 ; 3) синтаксическая вариативность 
возникала тогда, когда значение сослагательного наклонения могло переда

ваться в условном периоде, т.е. составе сложноподчиненного предложения и 

в независимых простых предложениях . 

В результате специального выбора определенных форм и высокой упот

ребиrельностью их в отдельных текстах образовалась функционально

стилистичесхая вариативность. 

В отличие от других наклонений, сослагательное наклонение употреб

ляется, в основном в текстах художественного стиля и особенно активизиру

ется в творчестве писателей-просветителей и классJПСов в связи с началом 

изображения <<ЖИВЫХ» образов - персонажей, их желаний и чаяний, а таюке 

раз.личных отношений между ними, и с возвихновевием использования не

собствевво-прямой речи и других стилнстичесJСНХ приемов. 

В художествеНВЬIХ произведениях К.Насырн глагоЛЬ1 данного наклоне

ния довольно пассивВЬI, значение их определяется, в основном, формой mща 

1 Юсупов Ф.Ю. Изучение татарса:оrо глагола. - Казань: Тат.кн.изд-во, 1986. - С. 261 . 
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условного глагола. Когда условЯЬIЙ глагол сrавиrся в 1 лице, тогда форма -р 
вде выражает сожаление, досаду: Бирсак, бу кадар hамкатларне кур.мае бо

рын бирер идек (абуrалисина); если условЯЬIЙ глагол дается во 2 лице - по

буждение к действию, просьбу, желание: И газизем ва миhербан кунагым, 

хуш ула, минем кибетема рахим итасез, ма:ж;лесегез ила мвшарраф булыр 

идек. Мемкин булмосмы, монда дахи бер hвнар курсатасез, диван аhле барча

сы ашкяра курсеннар иде (абуrалиснна). 

В данной позиции показателем глагола в протазисе может быть форма 

-са вде : ... падишаhларга дога ва сана адасын :ж;ирена китереп, илтимас 
кыйлды ки, карам umca1fe3, хаммам 3Ы1'фате миндан булса иде (абугалисина). 

Когда глагол употреблен в аподозисе, в 3 mще, или выражается предположи
тельная возможность, которая кошсретизируется и соответствующими слова

ми: Кызны бирмак тугел, кодратеннан килса, терелай тотып ашар иде . 
.. . кызны бирмак тугел, ме.мкин булса, канын эчар иде (абуrалисива) 

В рассказе М.Акджипrrа ирреальное условие выражается формой -са 

вде, а глагол на -р вде выражает предположительную возможность: 

. . . халифаларе ислам шаригатенча торсалар иде, мазкур даулат хазер да 
мау.ж;уд ула белер иде .. . ; или сильное желание: Безга лотыф идеп, баш кода 
булса11ыз иде, абыстай, уланмак эстимез, Габбас аганьщ кызыны сораса11ыз, 

беек мархамате,,ездан булыр иде. . .. hай кош улса идем, очып яны,,а 

:ж;итешеп, халемне са11а бе.Мерер идем ... 
В тексте этого рассказа в диалогической речи форма ва -р вде употреб-

ляется и в самостоJ1ТеJIЬном предложевви, выражая желаемое действие, « ... в 
котором имruпщитво заложена обусловленность его осуществления ... » 1: 

-Лакин бан сандан да тиз кайтыр идем (1886: 65). Такие же предложения 
употребляются и в романах З .Бигиева: . . .йана бер-ике айдан со11ра дхмади 
байньщ кызы ила йез ме11 акчасы Мусанын милкенда улыр иде .... дхмади бай 
исэ Хадича туташны Габденнасыйр афандайа вирманча, Муса афандейа бил

гайне варраэс вирер иде (Элуф ... ). В романах этого писателя несколько про
тазисов моrут иметь соотвосиrельную связь с одним и тем же аподозисом на 

равных начала: Маhруй бейлача суза давам итде: -ilгap да сан кабул итсан, 

ман баланы сане11 ее11да калдырыр идем. Сан яхшы гына тарбия кылыр иде11. 

Ман узем да форсат вакытларда калеп карар идем. На иса да уз кузем алдына 

булыр иде ... (Генаhе кдбаир). 

1 Татарская грамматика. Том П. МорфолоГИJI. -Казань: Тат.кн.изд-во, 1993. - С. 158. 
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Сослаrательное нахлонение активизируется в художественных произве

деНШIХ Ф .Карими. В текстах этоrо писатели одни и тот же протазис может 

иметь соотносиrельную свJ1зъ с двуМJI или более аподозисами на равных на

чалах: . .. андан со11 кана уз теЛi!МеЗда кыскача ва ачыкча итеп, игьтикад ва 
гамал масьалаларен угратсалар, беркадар ахляк ва аддб-тарбия белдерсалар ва 

hap кеше вчен бвтен гомере буенча JIЯЗем булган гыйльме хисабдан, ва гарча 

бак кыска булса да, кыйссас анбия, тарих ва :ж;агьрафиядан хабар ва 

магму.мат бирсалар ва андан со11 кулындан килган кешега балаларын рус 

мшстапларена :ж;ибареп, русча укырга ва берар тврле hвнар ва санагатька 

угранерга кушсалар, мужикларымыз hам ха.лис мвселман hам да узларена ва 

кешега файда китера торган берар адам булып гомер кичерерлар ва киткан 

саен .магыйшатларе твзалер иде (Нуретднн халфд). 

В произведениях Ф .Карими в качестве варианта формы на -р иде начи

нают употребшm.сJ1 и формы на -мыш булыр иде, -rан булыр иде, -ачак 

иде: ... балки ку11е.л тынычлыгында иканлеген белмеш булса иде, ... кандесен 

да бу кеби кадар ва хасратлардан ва дуст-дошман арасында масхара булудан 

коткарган булыр иде (Морза кызы ... ). дгар суз башларга депутатка калса, 

эш мвшке.л булып, ни дим<1га да белмаячак иде (Хыялмы?) В произведеНЮIХ 

Р.Фахруrдннова систематичесюi используется форма на -ачак нде, где к 

значению предположительной возможности добавляетсJ1 оттенок категорич

ности, свойствеввый основе на -ачак: Бун.ларда улган алтын, квмеш, йефак, 

алмаслар баhаланса иде, hич швбhасез миллионлорга ирешачак иде (Салима). 

Гайша абыстай агар да раулатле кемса кызы улса иде, Габбас меллага дагел, 

балки аны11 халфаларена яр улачак иде (IЭсма ... ). 

В научных и пубJПЩИсrичесхих произведевиях Ф.Карими, 

Р.Фахруrдннова сослаrательное наклонение не наблюдаете.я. Сослагательное 

наuоневие особенно аIСТИВизируетсJ1 в отдельных произведеНИJIХ Г .Исхаки, 

rде глагол в аподозисе может иметь формы на -са, -са да, -сана, -сачw, -rав 

булса, -raнra, -rанда, -rач, значение которых дополвителъно конкретизиру

ется модальным словом ичмаса - хотя бы, при этом rлаrол в nротазисе упот

Ребляется в формах -р иде, -мае вде, -ачак иде в тексте <<Йез елдав соц ии
IСЫЙраз» и «Мулла бабай>>. Вместе с тем часто употребшпотся и периоды, ко

гда несколько протазнс мoryr иметь соотносиrельную связь с одним и тем же 

аподозисом на равных началах: дгар болгарлар бу кешеларне11 юлы берлан 
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китсалар, бу килачак йегерме икенче гасырда безне" бвтен двнышJ бетуемез 

игьлан кылынмас иде. Бвтен денЬJ12а безне" бер миллат иканлегемез, безне" 

бер бани башарга нинди файдалар китеруемез моЛ11;Qза кылыныр иде . 

... . Нича МUJIJIUOH болгарJ1Dр боларны11 рухларына дoгoJIDp кылырлар иде. 

Бвтен болгар галаме бер тантана, шатлык, рахатта калыр иде, диде (Ике 

йез езщан соц иmсыйраэ) и т.д. 

В произведевип. писателей-классИJСов и в поэзии Г.Туюur глаголы со

слагательного наююнеВИJ1, как и другие 11Зыковые возможности, ставов.rся 

средством изображевия, поэтому они употребJJJ1ЮТСя соответствевво образ

ной системе каждого отдельного произведения: 

И матур! Мин JШМаС идем, яндыручы булмаса11. 

Там.мае иде :ж;ирга яшьлар, тамдыручы булмаса11! 

Бер .минутта ташлар идем, бу томаюш МOlfJlapый, 

Син мине мескен кылып моlfЛQндыручы булмаса11 ... 
(Сив булмасац . .. ) 

Кем бела, йыгьлап аяк астында уткан квннарем, 

Магьнасез аhлар белан буп-бушка уткан твннарем, 

Бер-бер эш миллатка бирерлар иде, алданмасам, 

Мин, юлар, гошшак ратена яшьтан ук RЛZанмасам. 

}/(исмена :ж;ан врсам, утермас иде миллат мине, 

Та кыямат зикер итарди, балки тэгьзи.млап мине .. . 
(Алдандыы .. . ) 

Наклонение намерения в текстах конца XIX - начала ХХ вв. имеет: 

а) широко распространеВВЬ1е в тюрхсJСИХ язьпсах формы на -макчы и ее вре

меННЬ1е дублеты на -макчы иде, -макчы бул (-мак бул-), которые в совре

менном татарском литературном .язьпсе рассматриваются в системе форм мо

дальвостей, наряду с формами на -рга/-маска, -рга/-маска булды, -рга/ 

-маска вт-, -рга тор-, -pra йер-, -асы, -асы итте, -асы буJJДЫ, -ачак булды, 
-ыйм, -ыйк ди1 , б) формы на -ырrа келв, -мак тела, -маrа тела, являющие-
ся диалепвы:ми формами2, в) формы ка -макчы ул-, -мак ул-, -мак эстау, 
-мак эстау иде,-маrа ввп RJJa, -мак касды, -мага рагьбат вту, -мага 
хамла кыйлу, -мага Ьнмат баrлау, -ырrа эстау, -ырга врада и т.д. 

1 Татарс:юur 11J11М№П1КЗ. Том П. Mopфooonll. - Казань: Тгr.m.и:щ-во, 1993. -С. 245-249. 
2 Юсупов ФЮ. Изуча~иетгrараrоrо rnarona. -Казань: Тгr.m.кш-во, 1986. -С. 233-251. 
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Таким образом, употреблялись формы, являющиеся mпературвой нор

мой для Dыков кьшчакской группы и для Dыков оrузской группы. Набmода

лись следующие виды вариативности : 1) графофонетическая

rрафоморфонолоrическая, выражавшаяся в различном написании одних и тех 

же показателей; 2) морфологическая вариативность возникла в связи с выра
жением общего значения намерения разными производными морфологизиро

ваННЬ1МИ конструкциями, которые конкретизировали основные значения; 

3) сикrаксическая вариативность возникла при выражении значения намере

ния аналитическими формами и свободными словосочетаниями . 

В результате выбора определеННЬIХ форм из всего этого многообразия и 

частого употребления в отдельных текстах образовалась функционально

стилистическая вариативность . 

В художествеНВЬIХ произведениях К.Насыри активно употребЛJIЮТСя 

почти все указаввые формы наклонения намерения, особенно часто повторя

ются аналкrические формы: -макчесез, -ырга булды, -асы булды, -мак 

теладе, -ырга телау, -мак телау, -макчы бул-, -макчы иде, -мак эстау, 

-мага нип, -мак касды, -мага рагьбат иту, -мага хамла кыйлу, -мага 

Ьиммат баглау и т.д. 

В рассказе М.Акджигита систематически применяется форма на -мак 

эстау, -мак эстар иде. В текстах первых драматических произведений ис

пользованы, в основном, форма на -макчы иде, -макчы бул, -мак бул, вме

сте с тем набmодаются и формы на -асы бул и -ыйм дно: Мена бервакытны 

мине анилар кияуга бираселэре булды (Р.Ильяси). Маhитапны кызык итим 

дип, талак кылган, диган (Ф.Халиди) . . . . боларны11 да халларе11 белеп чыгыйм 

дип кердем (Г.Камал). 

В текстах романов З.Биrиева значение намерения передается авалитиче

СПIМИ формами в сочетании с ивфиниrивом: ... ну.мир эчена керега на кадар 

къасд итделэр иса да, ... шимди хак катыйльне эзлап табарга ирада кыйла

дыр и т.д., а в произведениях Р.Фахрутдииова активизируется форма на 

-ачак ул-, -мак ул-, употребляюrся также формы на -мак випе ила, -ырга 

эстадем, -мак эстау и др. 

В художественных произведениях Ф.Карими значение намерения выра

жается, в основном, формой на -макчы бул-, а в публицистике и путевых за

метках - формами на -мак эстау, -ачак бул. В первых рассказах Г.Исхаки 



61 

часто повторяются формы -ачак бул-, -макчы бул- в то :же врем.я в речи пер

сонажей употребляются и формы на -ырга кели, -ырrа тeJUI: Кая илтерга 

келисе11? Алла насыйп итса, Казанга илтерга келим инде. . .. Казанга 
М<Jктапка ;ж;ибарерга телимез и т.д. В драмах форма на -ырrа кели не на

бmодается. 

В первых произведеви.ях Г.Ибрагимова, Ф.Амирхава, Ш.Камала, 

М.Гафури и др. формы ЮWiонеии.я нам:ереии.я употребляются выборочно, 

соответственно образной системе каждоrо произведеИИJI. 

В стихотвореии.ях Г.Туха.я, кu: известно, употребл.яются формы на -мак 

бул-, -макчы бул-: 

Шурале фвры~т итадер, аудан ычкынмак була, 

hам да ычкынгач, егетк.а бер-бер эш кы.лмак була ... 

Кузгатмакчы булса11, халык ку-,,елларен, 

ТибратМ<Jкче булса11. и11 нечка кылларын ... 
Квйлау тиеш албат, ачы хасрат квен 

(Шуреле). 

Кирак тугел ~гьнасе юк квлх.е, уен ... (Серлеухасез). 
Формой на -макчы бул- выражается намерение, nрИНJ1Вmее 

категорический характер. 

В текстах утилитарВЬIХ стилей данное наклоневне не про.являет 

актнвности. 

Таким образом, во второй главе были проанализированы формы наклQ

невий глаrолов и в итоге сделаны выводы: во-первых, каждое наклонение 

выполняло кроме своих типичвых функций, и функции других наклонений и, 

во-вторых, все наклонеии.я без исКJIЮчеии.я имели широкий спектр 

формальВЬIХ показателей. 

В заключении содержатся общие итоги и выводы. о 

Татарский литературВЬIЙ язык конца Х1Х - начала :ХХ вв. представтrл 

богатый фактический материал для изучения литературного языка в плане 

выявлеии.я основных сущностных признаков, а именно, литературной нормы, 

вариативности нормы и функционально-стилистической вариативности . 

В исследуемый период функционировали все стили литературного язы

ка: образно-художествеННЬIЙ, общественно-публицистический, религиозно

дидактический, научно-познавательный, офнциально-деловой и эпистошrр

вый - каждый в рамхах определевноrо типа человеческой депельности. 
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Структура язЬ11Са, приспосабливаясь к ним, получала ту или иную отметину, 

соотнесенную с этими типами деятельности людей. 

Исследуемый период развития татарского литературного языка был 

особенно сложным, когда своеобразно соприкасались многовековые пись

менно-традиционные нормы классического старотатарского языка ("порки) и 

общеупотребительные разговорные формы татарского народа, взаимодейст

вие которых становится основой для возникновения структурно

фуmщиональной вариативности нормы. 

В отличие от других этапов в изучаемый период даВВЬlе соотношение 

своеобразно дифференцируется: одни и те же писатели-просветители отдель

ные свои произведения посвящают специально татарскому читателю (рели

гиозно-дидактичесJСИе броппоры Р.Фахрутдинова, романы З.Биrиева, повести 

Ф .Карими, рассказ Г.Гафурова-Чыгтая и др.) и употребляли, в основном, об

щенародно-разговорные слова, а другие свои произведения те же авторы пи

шут специально для общетюрского читателя (поэзия Г.Чокрыя, художествен

ные произведения, научные труды и публицистика Р.Фахрутдинова, научные 

труды, некоторые публицистичесJСИе статьи и, особенно, путевые заметки 

(книги) Ф.Карими, научные труды Г.Гафурова-Чыгтая и др.) и пользовались 

общетюркскими формами. 

Начинающие молодые авторы : Г .Тукай, Дэрдменд, Ш.Камал, 

Ф.Амирхан, Г.Ибрагимов и др . (исключение Г.ИсхаJСИ и М.Гафури) в своих 

первых произведениях, придерживаясь традиций старотатарского языка, сво

бодно употребляли основные его структурные варианты : общетюрксJСИе тра

диционно-письменные формы и арабо-персидские заимствования, а после

дующие произведения были написаны национальным JIИТературным языком, 

основаВВЬIМ на общенародно-разговорной форме. 

Исследовательский материал, представляющий собой огромное языко

вое и стилистическое богатство в данной диссертации впервые изучается как 

фушщионярующая структура: а) выявляются функционально-стилистические 

возможности языковых единиц, б) определяются субстанциональные значе

ния . 

Так юuс в каждом отдельном структурном типе (уровне) язьосовых еди

ниц субстанциональные признаки и качества обусловлены возможностями 

информативной функции определенного структурного типа, определение 

субстанционального значения, т.е . языковой нормы и вариативности нормы, 

рассматривается по отдельвым уровням ЯЗЫI<а. 
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В автономном уровне фоне11Ь1 и корфонолоrии .литературная норма и ее 

вариативности отражаютс• в различном оформлении одвих и тех же звухов -
графем . В текстах ковц3 XIX - начала ХХ вв. в области фонемы пpoдoJIЖaJia 
фушщиовировать .языковаJI норма двух неродствеввых систем: при написа

нии арабо-персндсJСИХ заимствований сохрашшось требование .язы:ка источ
ииха, а тюрко-татарспе слова офорМJ1J1ЛВсь по своим заховам. На основе не

соблюдеВЮI этих нормативов возшали графофонетнческие и rрафоморфо

нологические вариативности. 

В отJIИЧИе от гласных фонем, согласные фонемы могли выражать и раз

личные «социальные» информации, они ЯВJlJIJIИcь показателями: 

а) обще1I0рского сосrояни.я: аглау, анлар. керпек, тупрак. тулкын и др., 

б) своеобразu отдельных .языховых (огузских и кьшчакских) rрупп: 

бан-м<щ вар - бар, улса - булса, таг - тау и др., 
в) различия языков, относящихся к единой •зыковой rруппе: Белан -

менан, чай - сай, су - hыу и др., 
г) различи.я отдельных говоров одного и того же .llЗЬIJ(a: чай - тчай. пы

чак - пыцак, бозау - посау и др. 

Каждый автор выбирал и употреблял тот или иной вариант сообразно 

своим цел.ям и требовави.ям определевиых жавро-стилей и характера повест

вовани.я, та.хим образом, при употреблении согласных фонем, в отличие от 

гласных, возникала и фув:кциоиально-СТИJIИстичес1СаJ1 вариативность. 

В автономном уровне морфологии лиrературнu норма и ее вариативно

сти отражаются в отдельных грамматических категориях, т.е. в оформлении 

rрамматических форм и в определении их грамматических значений. 

В категориях числа и принадлежности изучаемого периода продолжала 

фушщиовировать .языковая норма двух неродственных систем: тюрко

татарского и арабско-персндского. 

В категориях падежа и в нахлонениях глагола продолжала фуmщиони

ровать языковu норма характерна.я для отдельных rрупп родственных .язы

ков : для языков оrузских групп и для языков кьшчаксПIХ rрупп. 

Даввые литературные нормы имели вариативности нормы на уровне 

rрафофонетики - rрафоморфонолоrии, которые отражались в различвом 

оформлении тех или ивых форм, а также на уровне морфологии, которые от

ражались в выборочном употреблении разных категориальных значений. 

Когда грамматические значеви.я, оформленные морфологическими по

казател.ями ковхретизировались и со словосочетавиями и аналитическими 

формами возникала синтаксическая вариативность. 
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На основе анализа ВЪIПlеуказаввых положений, опредеЛИJiась своеоб

разная природа татарскоrо литературного язЫIСа конца XIX - начала ХХ вв. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публи

ка.пнях: 

Монограtни 
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