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0716641·-1 
· Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Периодическая печать имеет. огромное 
влияние на формирование функциональных стилей лите
ратурного языка, особенно общественно-публиuистического 
направления. В связи с развитием общественно-политической 
мысли в публиuистике действительность находит свое отражение 
в особой форме изложения и содержания. В публиuистической 
речи автору необходимо выразить свою мысль ясно и лаконично 
при помощи средств, понятных для читателя. Здесь творческая 
мысль и фантазия автора ограничены, так как события и 
явления должны получить документальное отражение. 

Газета «Терджиман» («Переводчик»), издававшаяся на протя
жении 35 лет (1883-1918) в Крыму, стала· первым тюркским 
непрерывным печатным органом в дореволюционной России. 
Она сыграла немаловаЖную роль в формировании функuио
нальных стилей тюркских языков,в том числе татарского 
литературного языка. 

Издатель и первый редактор газеты «Терджиман» Исмагил 
Гаспринский (1851-1914) является основателем языка тюрко
татарской периодической печати, он также известен как выдаю
щийся просветитель, пламенный публицист, последовательный 
реформатор школьного образования, лидер джадидского дви
жения тюрка-татарских народов в России . Общественно
политическая и просветительская деятельность И. Гасприн
ского - это неоценимый вклад в историю тюркских народов. 
Его работа была высоко оценена уже в начале ХХ века 
известными представителями татарской интеллигенuии: 
Ш. Марджани, Р. Фахретдином, Г. Исхаки, Дж. Валиди, 
Г. Ибрагимовым, Г. Губайдуллиным, И. Акчурой, Г. Батталом. 
А. Максуди и др. В советский период И. Гаспринский рассматри
вался как представитель буржуазной идеологии. 

В Последние годы, когда возродился интерес к наuиональной 
культуре, имя Гаспринского было реабилитировано . Достойны 
внимания научные труды Л . Климовича 1 , где впервые после 
застоя освещается его многогранная общественно-политическая 
и научно-исследовательская деятельность. В 1991 году в Казани 
состоялась научная конференция «И. Гаспралы и татарское 
общественно-культурное движение», организованная Институ
том языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова KHU АН 

1 Климович Л . На службе просвещения// Звезда Востока. 1987.
№ 9.- С.178-180. 
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СССР, Казанским государственным университетом , Союзом 
писателей Татарстана, Татарским фондом «Мирас» ( «Насле
дие») и Союзом татарской молодежи «Азатлык» («Свобода») , 
посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося просве
тителя Исмагила Гаспринского. На этой конференции с докла
дами о жизни и деятельности И . Гаспринскоrо выступили 
М . Хасанов, М. Усманов, Я. Абдуллин , В . Хаков , М. Гайнет
динов, Дж. Миннуллин, И . Загидуллин, Х. Махмутов , Ф . Яхин, 
М. Ахметзянов, Н. Исмагилов, С. Рахимов. К насто~щему вре
мени появились труды отечественных ученых, посвященные 

изучению жизни Гаспринского: В. Ганкевича , Л. Полонской , 
С. Червонной, М. Усманова, Э. Аблаева и др . Из зарубежных 
ученых по вышеуказанной теме следует выделить работы А Бен
нигсена, Э. Лаззерини, Н. Давлета, Ш. Алчина и др. Ими внесен 
большой вклад в изучении наследия И . Гаспринского. 

Издание газеты «Терджиман» занимает огромное место в 
деятельности И. Гаспринского. Языковые особенности этой 
газеты в научных трудах рассматривались только в общих чертах 
и не являлись объектом ·специального исследования. В то же 
время особо следует отметить работу С. Гафарова, который 
составил библиографию статей 1 , опубликованных в 1883-1915 
годах в «Терджиман»е. 

Газета «Терджиман» издавалась на тюрко-татарском литера
турном языке. Ее язык служил общей цели объединения 110рк
ских народов, так как на рубеже XIX-XX веков проблема 
общетюркского 11итературного языка являлась еще актуальной . 
Поэтому языковые особенности газеты «Терджиман» достойны 
подробного научного исследования на фонетическом:, граммати
ческом , лексическом и стилистическом: уровнях. 

Цели и задачи исследования. Целью иследования является 
выявление графа-фонетических, морфологических, стилисти
ческих особенностей языка газеты «Терджиман» . Для дости
жения цели необходимо было решать следующие задачи : 

1. -Изучить общественно-публицистическую, просветитель
скую, журналистскую деятельность и языковую концепцию 

Исмаrила Гаспринского. 
2. Раскрыть содержание понятия «общетюркский литератур

ный ЯЗЫК» . 
3. Определить место языка газеты «Терджиман» в системе 

функциональных стилей . 
4. ОпИсать rрафо-фонетические и морфологические особен

ности языка газеты «Терджиман» . 

1 Йоллыз, 1989.- №4...-- 130-144 бит . 
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5. Дать функционально-семантическую классификацию лек
сики языка газета «Терджиман». 

~. Выявить функции и употребление в газете лингвостилис
тических приемов. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней 
впервые в монографическом плане исследуются графа-фонети
ческие, морфологические и стилистические особенности языка 
тюркско-татарской газеты «Терджиман». При этом выявляются 
функционирующие в · газете ранее не изученные тематико
семантические групilы лексических единиц . В диссерта~.:ии 
описывается также ряд характерных особенностей лингвостилис
тических приемов. 

В тюркологии довольно много трудов, посвященных изу
чению языка газеты. В татарском языкознании следует отметить 
труды Ш. Рамазанова, В . Хакова, А. Ишморатова, С. Ибрагимова. 
В последние десятилетия над данной темой работали И. Низа
мов , В . Гарифуллин и др . Также достойны внимания труды 
ученых других тюркских народов: С. Исаева, Б. Абилхасимова, 
А. Ахабаева (на казахском языке), М . Мирзаева (на узбекском 
языке) , Т. Алиева (на азербайджанском языке). Но лингвис
тические особенности первой тюркоязычной газеты «Терджи
ман» до сих пор оставались не изученными . . 

Источники научных исследований. При исследовании были 
рассмотрены статьи публицистического и художественного сти
лей, посвященные проблеме литературного языка: «Казан ис
ламнары» - «Казанские мусульмане», 1886, № 24, «~еhим 
масыэшэ»- «Важная задача», 1898, № 32, «Тел-тел-тел'» -
«Язык-язык-язык», 1905, № 103, «Татар миллете>~- «Татарский 
народ», 1912, No 22, «Бейрем» -«Праздник», 1916, No 156, 
«Сайлаулар менесебате иле»-«В связи с выборами» , 1917, 
No 138, «Манаувате заман»-«Плоды времени», 1885, №No 9-
12, «Франкистан мектублере»-«Французские письма», 1887, 
№No 4-5 и др. 

Методологическими источниками исследования явл~тся 
научно-теоретические разработки таких отечественных ученых, 
как Э. Р. Тен.ишев, Л. Заляй, Д. Г. Тумашев, М. 3. Закиев, 
В . Х. Хаков, Г . Ф . Саттаров, Ф. М. Хисамова, Х. Р . Курбатов, 
Г. Я. Солганик, И. Б. Баширова, Ф. А. Ганиев, И. М. Низамов, 
В. 3. Гарифуллин и др . 

Методы наvчноrо исследования. При комплексном·исследо
вании языка газеты «Терджиман» были использованы описа
тельный, сравнительно-исторический, статистический методы, 
функционально-стилистический и лингвостилистический ана
лизы. 
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Практическая значимость. Исследование языка газеты «Терд
жиман» дает неоценимый материал для изучения истории татар
ского литературного языка. Результаты исследования могут быть 
использованы в высших учебных заведениях во время лек
ционных и практических занятий, на курсах по истории 

татарского литературного языка и исторической грамматики . 

Апробация работы. По материалам исследования были сде
ланы выст.уnления на годичных итоговых научных конферен

циях КГУ в 1997-1999 rr., на научно-практической конферен
ции «Актуальные проблемы современного филологического 
образования и развитие творческих способностей учащихся» 
(Казань, 1997) и др. Работа обсуждена и одобрена на заседании 
кафедры татарского языка КГУ. Основные положения иссле
дования нашли отражение в пяти публикациях . 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения , 
четырех глав заключения, списка использованной литературы 

и приложения - образцов текстов и газеты «Терджиман» . 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются цели и задачи исследования, научная новизна, 

практическая значимость работы, указываются методологи
ческие, научные источники и методы исследования, а также 

приводятся сведения о структуре диссертации и апробации 

результатов исследования. 

В первой главе «деятельность И Гаспринского в обще
ственно-политической и культурной областях» дается краткая 
характеристика формированию периодической печати тюркских 
народов. Отдельные . жанры татарской публицистики развиваются 
с давних времен . В конце XIX- начале ХХ веков бурно разви
вается татарская публицистика, окончательно формируются 
функщюнальные стили и определяются ведущие жанры . 

Газета «Терджиман», издававшаяся в 1883-1918 годах в 
Крыму в г . Бахчисарае, является первым непрерывным перv.о
дическим печатным изданием на тюркско-татарском языке в 

России . Правда , и до «Терджиман»а в Казани , Санкт-Петер
бурге были попытки издания татарской печати (Г . Запольский, 
М . Никольский , П . Пашино, К. Насыри , Г. Ильяси и др. ). В этот 
период изредка появлялись издания и на других тюркских 

языках . Однако они не отличались непрерывностью , если одних 
запрещала царская цензура, то другие сами прекращали 

деятельность по ряду щ;~ичи.1;1 Это изв0<:тные приложения 

' ~;l •'t •, j "8\,,i "81till 1 
1 
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к русским газетам на узбекском и казахском языках «Теркеста11 
вилаяте гаж.ите» (1870, Ташкент), на азербайджанском языке 
«Игенче» (1875, Баку), «Зыяи Кавказия» (1878. Тбилиси). 
«Кашкул» ( 1882, Тбилиси). На татарском языке газеты начинают 
издаваться позже : «Нур» («Луч»), 1905, Санкт-Пе~ербург. 
«Казан мехбире» («Вестник Казани»), 1905, Казань, «Иолдыз» 
(«Звезда»), 1906, Казань, «Фикер» («Мысль»), 1905, Уральск. 
«Вакыт» («Время»). 1905, Оренбург. и др. 

Удивительно, как в такой напряженной атмосфере И . Гас
принский смог получить разрешение на издание газеты и по 

каким причинам газета просуществовала до 1918 года? Право 
на издание газеты И . Гаспринскому далось нелегко , уrверлнв 
его прошение, представители власти надеялись выиграть во 

внешней и внутренней политике. Здесь не1.1аловажную po,'lh 
играли авторитет Гаспринского перед правительство\1, его 

настойчивость и заявления , заверяющие о пользе газеты J 1: 1я 

государства . 

В начале века перед издателями возникает вопрос: на како\1 
тюркском языке писать, лингвистические нормативы какого 

языка должны употребляться в качестве литературного? В это\t 
споре участвуют известные писатели и общественные деятели 
татарского народа Г. Баязитов, Г. Исхаки, А. Максуди, Г. Tyк<l~i. 
Дж. Валиди и др.: «Двадцать лет назад было другое время. Вы 
были едины; а сейчас· век друтой и народ друтой ... Очень хорошо. 
Старый друт предпочитает писать на языке «Терджиман» ... Нам 
же кажется достойным тюрко-татарский язык газеты «Нур» 
(;<Луч»), понятно, что «Казан мехбире» («Казанский вестник » ) 
считает более подходящим язык, на которым говорят казанские 
татары» 1 • 

В начале своего издания «ТерджимаН>> действительно бы:1 
единым и издавался, основываясь на письменных традиuиях 

тюрка-татарского языка; следовательно, «Терджиман» служил 
для всего тюркского мира. С появлением бол1;1шого количестn<l 
изданий на разных тюркских языках уменьшился спрос 11а 
выпуск газеты на едином языке . 

Через газету «Терджиман» И. Гаспринский проводит кон
цепцию общетюркского литературного языка и предлагает его 
называть «средним языком»2 • Под понятием общетюркского 
литературно1 ·0 языка подразумевается язык, доступный пля всех 

тюркских народов. И. Гаспринский надеется объединить тюрк
ские народы под лозунгом: «Единства языка, мысли и дсйстnшt » . 

1 Нур, 1905.- № 7. 
2 Таржеман// Лисан масыэласе, 1905.- № 91. 
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По ~1нению И . Гаспринского, единый литературный язык 
оберегает народ от дискриминаuии. Вопрос общетюркского 
литературного языка и ныне остается актуальным . В последнее 
время на различных конгрессах, конференциях поднимается 
вопрос о едином общетюркском языке. Подтверждением тому 
выступление азербайджанского учечого Низами Манафоглы 
Худуева на пленарном заседании Третьего Международного 
Курултая тюркских яз,ыков (Анкара, 1996), проект Б. Каримова 
«Урта турк лили>) (Ташкент, 1992) и др. Идея единого языка 
И. Гаспринского не отрицает значения отдельных национальных 
языков . Он придерживается мнения, что ребенок первоначаль
ные знания и воспитание должен получить на своем родном 

языке . Единый язык нужен для общих интересов , целей и задач . 
Второй раздел первой главы посвящается жизнедеятельности 

И . Гаспринского. Здесь рассматривается его деятельность в обще
ственно-политической и культурной сферах. Он в свое время 
жил и в зарубежных странах, владел кроме татарского , рус
ским, турецким, арабским, . персидским, французским и дру

гими языками. Во время пребывания во Франции И. Гас
принский служил личным секретарем у классика русской 
литературы И. С. Тургенева. Вернувшись на Родину , 1877 году 
он был назначен городской главой Бахчисарая. Путешествуя по 
многим странам мира, и знакомясь с жизнью разных народqв, 

он ищет ответ на вопрос: в чем отсталость тюркских народов и 

находит причину - в необразованности . 
Одним из достижений политической деятельности И. Гас

принского является создание в 1906 году партии российских 
мусульман «Иттифак-ел-меслимин>) и организация ее съездов. 
На этих съездах И . Гаспринский акцентирует внимание на 
духовно-культурной жизни мусульман . 

В следующем разделе главы говорится о просветительской 
деятельности И. Гаспринского. Во второй половине XJX века 
общественное развитие вьшвигает перед тюркским миром новые 
требования . В этот период общество нуждается в новых наuио
нальных кадрах и интеллигенции, способной эффективно 
управлять. Для · подготовки таких кадров требуется устойчивая 
Образовательная система. Поэтому И. Гаспринский организует 
движение преобразования старой учебной системы на джа
дидскую (новую) .· "Фактически он был творцом - и идеологом. 
и практическим организатором - целого движения в области 
просветительства среди мусульманских народов России 
джадидизма•) 1 • 

1 Усманов М. О триумфе и трагедии идей Гасnринского . В кн .: 
Россия и Восток .- Казань, 1993.- С. 3. 
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1884 году И. Гаспрински й открывает в Крыму первую 
джадидскую школу и .издает учебник по новой методике 
обучения «ХодЖаи субиян» («Учитель детей»). Он был сторон
ником изучения русского языка и считал, что высшее образо
вание в России немыслимо без общегосударственного . языка . 

Газета «Терджиман» являлась трибуной для распространения 
идей Гаспринского. Первой номер «Терджиман»а издается в 
Бахчисарае 1 О апреля 1883 года . До 1903 года газета выпускается 
один раз в неделю, до 1912 г. два-три раза, с 1912 г. по 1918, 
до закрытия , ежедневно . Эта газета первоначально выходила на 
общетюркском и русском языках. В дальнейшем русский язык 
на страниuах газеты использовался лишь в рекламных текстах и 

объявлениях . Название газеты «Переводчик» ОЗJiачает не то,1ько 
перевод текста с одного языка на другой, но и преследует uель 

ознакомления с бытом русских и тюркских народов. Тематика 
газеты обширная. В первуЮ очередь внимание уделяется важ
нейшим событиям тюркского мира. Периодически публикуются 
письма-телеграммы об общественно-экономической и куль
турной жизни со всех конuов России. Печатаются новости из
за рубежа, часто появляются заметки из области медиuины, 
садоводства, дается богатый историко-этнографической мате
риал. Также здесь отводится значительное места произведениям 
художественной литературы. Но главной uелью газеты остается 
ознакомление читателей с актуальными проблемами просве

тительского дела и взаимоотношением русских и татар. «Газета 
«Терджиман» являлась своеобразной ареной идейной борьбы , 
средством пропаганды взглядов прогрессивных· педагогов. 

общественных деятелей либерального направления. передовых 
писателей , представителей искусства и деятелей науки » '. 
Огромна была роль в издании и редактировании газеты «Тер
джиман» жены И. Гаспринского Зухры Акчуриной - дочери зна
менитых татарских промышленников Акчуриных. 

Газету Гаспринского одобрил выдающийся татарский про
светитель Ш. Марджани. Дж. Валиди считал значение «Терджи
ман»а «В тысячу раз важнее русского «Нового Времени» или 
какого-нибудь английского гиганта, вроде «Таймс» 2 • Педагог. 
ученый, журналист, редактор газеты «Йолдыз» А. Максуди тоже 

1 Аблаев Э. А. Прогрессивные педагогические идеи крымскнх 
татар второй половины XIX- начала ХХ веков (на материале 
педагогического наследия И . Гаспринскоrо): - Дне . ... докт . фнлол . 
наук.- Ташкент, 1991 .- С. 91. 

1 Вшшди Дж. Очерки истории образова11ност11 и лпературы 
п11ар.- Москва-Петербург. 1923.- С 
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вос11ринял «Терджиман » благосклонно и во всем относил себя 
к числ у учеников И . Гаспринского . 

Просветительскую деятельность Гаспринского высоко оце
ш1.rн1 и русские классики Л. Толстой, М. Горький. Классик 
пшжикской литературы С. Айни, узбекской литературы Х. Ха
кимзада, азербайджанский общественный деятель, писатель 
Н . Н ариманов считали Гаспринского сва·им учителем . 

Во второй главе рассматриваются графа-фонетические 
особенности языка газеты «Терджиман». Графика газеты осно
вана на старой письменности (иске имла), где гласные пере
:~аются в письме всего тремя буквами . Система вокализма языка 
газеты «Терджиман» состоит из 9 гласных звуков : /а/, /~/, /о/, 
/б/ . /е/, / i/, /у/ , /u/, /u/. Эти звуки при письме арабской 
графикой обозначаются следующими буквами : J , 9 , cJ , о . 
С 1913 года «Терджиман» вносит изменения в свою графику . 
Изменения начинаются с системы вокализма: здесь на письме 
отражаются все гласные звуки ·(в тюркологии этот метод 
известен под названием «Саути имла» - «Звуковой метод»). 

Гласный /а/ обозначается в текстах буквами 1 , Т ;j>'i[aq] -
белый («Фр. макт.» , 1887, No 4), f ~ - [nam] - имя («Тат. 
чиш. » , 1910, No 22).После 1913 года в аффиксах, обозначенных 
открытоым слогом, употребляется знак () , который одно
временно обозначает звуки /а/ и /'J./:-(J~ ,~ [dosmana] - . врагу 
( «Яшаган ... », 1916, No 202) и др . 

Широкий неогубленный гласный переднего ряда /а/ изобра
жается в письме в виде букв 1 (в анлауте), о (в остальных 
случаях) : Jf - [iil]- рука («Сайлаулар ... », 1917, No 138), <\j -

[ni:1] - что («Фр. макт. », 1887, No 4). До 1913 года в закрытых 
слогах, в том числе и аффиксах, не имеет буквенного выражения: 

; ..>J - [qadar] - до («М . зам.», 1885, No 12) . 
. Для передачи огубленных гласных /u/, /ti/, /о/, /о/, как и 

в других арабографических памятниках, используется графема 

9 . После реформы 1913-1914 гг., конечно , каждый лабиаль
ный гласный. имеет отдельный самостоятельный вариант буквы 

9 . /u/ - ; ·· :_ ~ - (bu] - эт_? ; /ti/ - 9 : .!)j.J.Y. [Ьiljuk]
великий ; /о - J :cr9.P/;J(qorqunyc] - страшный; /о/- 9 : 
~ ~ (gok] - голубой и др. Но эти изменения на страницах 

газеты живут недолго , после смерти Гаспринского возвращают 
старый принцип графики : j~ - [gбz] - глаз ( « Байр. » , 1916, 
№ 156). )::Ly;.i [sunlar] - эти (« Сайлаулар ... », 1917, No 138) 
и др . 

Узкий неогубленный гласный заднего ряда /у/ в газете 
обозначается буквами с...5 , 1 : J_,_.i0I [ysul] - способ ( «Тат. 
ш1.1 .». 1912 . No 22) . В закрытых слогах этот звук, в основном , 
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подвергается редукuии: ~ 9 1 [ulmys] был («М. зам.», 1885. 
No 12), cJ ;гО [qyryq] - сорок («Лис. мас.>), 1905. No 91 ). 

Неогубленный общетюркский широкий гласный переднего 
ряда /ё/ передается в письме знаками 1 ( в начале), 0 (в 
середине и конuе): -} )1 . (ёr!Зг]- мужчины («Фр. макт.». 1887. 
No 4), ~- ' - [ёki] -два («Сайлаулар ... >), 1917, No 138). Как и 
гласный /у/, звук /е/ во многих случаях в письме пропускается: 

у! (Ьёr] - один («Яна ... >). 1905, No 95), ·j - [Ьёz] - наш 
(«Яшаrан ... », 1915, No 202). 

Неогубленный узкий гласный переднего ряда /i/ в текстах 
пишется ввиде..s (в анлауте ...J.1): ~1 (ila]-c («Тат. мил.>). 1912. 
No 22), ._}. . ..) (dil] - язык («Тел ... >), 1905, No 103). 

Заимствованные слова пишутся как в оригинале, где часто 
встречается отсутствие буквы: ~ [miШit] - наuия 
(«Сайлаулар .. .>), 1917, No 138), J\...t.i:.., - [simal] - север («Тат. 
МИЛ.>), 1912, No 22). . 

Как известно, в текстах на арабской графике существование 
закона сингармонизма обозначается через согласные /кь/. /к/. 
/гь/, /г/. В газете «Терджимаю), после измений 1913 года, эта 
закономерность выражается в письме и гласными: u о ~r -
[iilindan] - с его руки\,)~ 4.Т - (acylacaq] - откроется:· 

Губная гармония в текСтах распространяется на узкие гласные: 
i~9 \.(ulug] - великий («Фр. макт.•), 1887, No 4), ,_J,..) (dulu]
полный («Тел ... >), 1905, No 103), что характерно для совре
менных азербайджанского, крымско-татарского языков. Для 
языка газеты «Терджиман>) свойственно огубление в аффиксах 
деепричастия на - иЬ/-иЬ: ...,_. ~ ~ (baqub] - посмотрев («Фр. 
макт.>), 1887, No 4), У !J ,.+.t- [blrub] - отдав («М. зам.», 1885. 
No 12). По мнению Л. Заляя, такие примеры подчеркивают 
особенности губной гармонии. 

В диссертационной работе по такому же образцу характери
зуются согласные звуки и закономерности их употребления в 
~о~. . 

В языке газеты употребляются следующие согласные: /Ь/. 
/с/, /с/, /d/, /f/, /g/, /g/, /q/, /k/, /n/, /h/, /n./. /m/. /1/. 
/р/, /r/, /s/, /s/, /z/, /z/, /t/, /х/, /j/, /w/, /v/, /'/ Согласные 
звуки на письме передаются 32 знаками. Все они встречаются 
в начале (кроме /'/, /n./ и редких /1/. /w/), середине и конuе 
слов. 

Характерно для текстов газеты употребление начальных /d/ 
и /g/, что является сохранением своеобразия огузского (кры~1-
ско-татарского, азербайджанского) языка газеты : l'..) !dagJ -
гора, ~...) [dagel]- нет, ; ~ -[goz]- глаз, J ~ [gi:in] - -!lень. 
В анлауте нашло отражение йоканье: с:_5 4 U aj] - лето. ~ -
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l.i i11cl 1 - легкий. Употребление и опускание начального /Ь/ в 
тскст.-~х наблюдается параллельно: :...J j 9 1 - [olan] ~был, ~ 

J,ЬJ lht1\m.-iqj - быть. Характерно для языка газеты употребление 
в сере:111не 11 в конце слова согласного /гь/: ·?Т 

[agyz] - рот , _,J:J - (aqyr]- тяжелый, ~ 1.) - [c:Ja9] -
1ора. Систещ1 консонантизма языка газеты «Терджиман» отра
жает особенности языков огузской группы.· 

Таким образом, установлены особенности звуковой системы 
я ·3ыка газеты «Терджиман», где четко прослеживаетс·я соблю
:1с11ие норм традиционного письменного литературного языка . 

В третьей глав~ исследуется морфологический строй языка 
«Терлжиман ». Здесь анализируется морфологические особен-
1юсп1. характерные для текстов, рассматриваются самостоя

те.r1ьные (имя существительное, имя прилагательное, имя чис-

111пельное. местоимение, наречие, глагол) и служебные части 
речи. 

и~1я существительное в работе исследовано по граммати-
11еским категориям числа" падежа, принадлежности, опреде

;1еннсти-неопределенности. 

а) единичность в текстах выражается отсутствием указателей 

\rножественного числа, множественность предмета образована 
с помощью аффиксов -лар/-лар:~,.J- [dustlar] - друзья («Ват. 
теле», 1888, № 37) . Аффикса.tl'ьные варианты после носо6ЫХ 
согласных -нар/-нар не встречаются, что является сохранением 
традиционной орфографии: ,..l.o ..)Т [adamlar] - люди 
(«Яна ... », 1905, № 95). Кроме 1'ого, встречаются ломаные 
фор:-.1ы множественного числа арабской грамматики: 1 1.+.i>I -
p·1xb~\rj - вести («Каз. исл.». 1886, № 24), lA>-k - [golama] -
У'IСНЫС «·Фр. макт.». 1887. № 4); 

6) категория падежа в текстах газеты представлена шестью 

11а:1сжами: именительным - основным падежом, притяжатель-

11 ы \1. направительным, винительным, исходным, местно

врс\1снны\1 . В падежных окончаниях, в основном, сохранены 

огуJск11е варианты. но встречаются и кипчакски~ Формы : 
11р1пяжательный (-ньщ/-нец. -ын/-ец): u:I r .5-1 •..l\"i.~ 
j111aq ;11пnщ satyrlary] -строки статьи,~<1 ~ .!:!)~- [kenazen, 
t· ~"i111-;iscj - mшо князя; направительный {-а/-а, -йа/-йа): c::\.i \ ~ 

·•·• ~ О.4 - [majdana cyqmy$] - выходил на площадь, (} ,:J ?-! 
~~,~-· [buttin dunjaja] - всему миру; виниrельный (-ы/-е, -
1iы/-tie) : (..) )~ <...-5 ~ [xabare j azan] - написавший cooб-
111c1111c .J.iJlч.. u!"'\.o.J~ [calmajy salmaq]- снимать чалму; исодный 
(-r' . ;,1/-(}д11; v...> ·_,i;-1' - [agyzdan] - изо рта; местно-временной 
( -rJa/-(iд) о ...>1 у.. - Uulda) - на дороге. Употребление окончаний 
11с\0:11101 о 11 \lсспю-вре\lенного падежей без фонетических 
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вариантов объяснлется продолжением традиuиИ 11ись\1с1111()J о 
языка; 

в) в категории принадлежности преобладают ог.узск1н: 
формы (-мыз/-мез, -цыз/-цез) : J....) ~) "1 lbшcymyzdyrl -
наш долг, ~ VТ - (ataцyz] - ваш отеu. Вес ослL'lЫtыс 
аффиксы тождественны формам современного татарско10 
литературного языка: ~ J [watanym] -моя родина: 

г) категория определенносп;-неопределенности 11с ю1еет 
отдельного грамматического показателя. Опреде,'!енность 11 

текстах выражается следующими способами: пр11 по .\ю11111 

указательных местоимений: ~ ~ - [bL1 san·aj - лот 
год («Яне ... ». 1905, № 95); аффиксами притяжuтсльно1·0. 
винительного падежей:,_,-.) ~ _s • ..Jl-.o [mils'alaj i Gyqardyj - 110:111я; 1 
вопрос («Яне ... ». 1905, № if5); по лексическому значению слова: 

<..5~\ ,}}? - [qaz~n islamlaryj - казанск11с мусуль\1а11с 
(«Каз. ИСЛ.», 1886, № 24). 

В статьях газеты наблюдается морфологический способ с.тю1ю
образования существительных, представлены аффикса\lи -.1ы1-:/ 
-лек: ~ 9u - [dustlyq] - дружба. -чы/-че: ~ ~
[xezm:1tce] - слуга , -даш/-даш: ~ 1 ~ 9 - \wata11dusj -
соотечественник, -лы/-ле: J .J~.1.9\ - !Orenbшlyj - оренбур
жеu, -стан: u ~ ,Р [Frankistan] - Франuия, часпша 
персидского происхождения «хана»: ...\j ~Т - [asxana] -
столовая. 

Имя прилагательное. В языке газеты «Терджиман» на6:1ю
дается два разряда прилагательных: качественные и относи

тельные. Качественные прилагательные в работе представлены 
по следующим степеням: основная yD J н.5' [gi.izal qyzj -
прекрасная девушка («М. зам.», 1885, № 9). превосходная 
степень образована несколькими способами: с по~юшью чuсти11 
а~ , Ыk, ёиq: ~ ~ .!.)\ [al'\, saddatlc] - самый сильныii 
(«Сайлаулар ... », 1917, No 138), ~~ J~- [ёuq bujiik) - очень 
большой («Яне ... ». 1905, № 95), ~ ~lё - [gajat qysqa] -
очень короткий («Каз. исл.», 1886, № 26); путем повторений: 
й 1 ....,_. Т - [ар aq) - белоснежный («М. зам.», 1885, № 12). 
Сравнительная степень образована при помощи частины dalю: 

....J~ 1.а.->- [daha bi.ijuk] - еще больше («Meh. мае.», 1898, № 32! . 
Относительные прилагательные, встречающиеся в т~кстах. в 

основном заимствованные : с-5" ~ [gomumi\ - общи1i 
(«Тел ... », 1905, № 91), ~ ~ [sajasi] - политическ11ii 
(«Сайлаулар ... », 1917, № 138) и др . 

Самыми продуктивными словообразовательными аффикса\111 
являются окончания -лы/-ле ~ - [gaqyllyl - умны11 
(«Сайлаулар .. . », 1917, № 138). 
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~ _r - [xiirmatle] - уважаемый («Яна ... ». 1905, № 95); 
-сыз/-сез: ~ 4~ ~ - [fajdasyz] - бесполезный («М. зам.», 
1885, № 9), ·~1 - (ahamijatsez] - незначительный 
(«Тат. мил.», 191Т, № 22) ; -ый/-и: ~ J - [rasmi] -
официальный ( « Каз. исл. » , 1886, № 24), ~ - (milli] -
национальный («Фр . макт. », 1887, № 4) и др. 

Имя числительное. Эта часть речи представлена в текстах сле
дующими разрядами : количественные, порядковые, раздели

тельные, приблизительные. Образование числительных пол
ностью соответствует системе числительных современного 

татарского литературного языка : порядковые числительные 

также образуются присоединением аффиксов -ынче/-енче к 
количественным: ~,1 - [iiёence] - третий ( «Фр . макт .», 
1887, № 4), разделительные - с помощью аффиксов -ар/-ар : 
~· r; ,1 - [йсаг jyl] - по три года («М . зам .» , 1885, № 12) 

приблизительные· числительные образуются двумя путями: 
1) путем присоединения двух количественных между собой : 
)YN '..}..1 r.- [ber eki soz] - одно-два слова ( «Яна лис . ... », 1913, 
№ 194); 2) при помощи присоединения аффиксов -ларча/-ларча: 
1~ t:\:;f.) j~ - [jiizlii.rёa siwa] - сотни диалектов («Имла мае.» , 

1913, № 66). 
Как правило, числительные в текстах «Терджиман» даются 

прописью, но в некоторых случаях встречаются и цифровое 
написание: ~ 4-1 - [basince] - пятый («Байр. », 1916, 
№ 156), . <J .fi v~ ~)'- [qyryq eki miliun lira] - 42 миллиона 
лир (•Самерк. хат. >), 1913; No 71) . 

Местоимение. В публикациях газеты употреблены личные, 
указа.тельные , вопросительные , апределительные , неопреде

ленные, отрицательные местоимения. Как и существительные, 
личные местоимения имеют категорию лица, числа и падежа. 

Встречаются следующие личные местоимения: .Jcu - (man] -
я, :...;~ - [san] - ты, 9Чо] - он, она, оно, )~ - [Ьiz] - мы, 
~ - [siz] - вы,}.:iJ ,1 - [onlar] - они. Личное местоимение 

третье'го лицо множественного числа ~ 1 1 - [onlaг] - они 
имеют форму тюркско-уйrурского прсfисхождения. Наиболее 
часто встоечаются указательные местоимения 'У. - [bu] - это , 
~ _: [su) - то, J 1 - [о] - тот, они в предложениях 

СК-lОНЯЮТСЯ ПО Па.дежам:n JY-" ~\ ,;Г> <J )J У, - [Ьunlara moracagat 
Ьijt:!r;:k] - обращаясь, этим («Яна" .>). (905, № 95). 

О;1ределительные местоимения кыпчакского [oz] и огузского 
lkande} происхождения употребляются в текстах параллельно . Из 
вопросительных местоимений чаще всего встречаются: ~ -
[kim] - кто, <N - [nri.] - что, v ~ - [nicun] - почему. 
Наряду с этими можно увидеть вопросительные местоимения 

14 



современного турецкого литературного языка: J.-; - [nasyl] -
как («Фр. мект.», 1881, No 5), ~ Lь - [hangi] - который 
(«Тат. МИШ.», 1910, No 22). 

Реже встречаются неопределенные, отричательные место-
имения: d..J..IJ ~ - [kimsa] - никто («М. зам.», 1885, No 9), 

\.J \.ь ·J :f. ~- [hiё ber zaman] - никогда («Тел. имла ... », 
1913, No 94), е:. \jj ~ - [ber qac] - несколько («Бейр.», 1916, 
No 156). 

Наречие. В текстах газеты встречаются следующие группы 
наречий: количественные: ) Т - [az] - мало, L9 ~ - [l::uq] -
много; времени: а} yJo.J - [surira] - позже; места: ~ 4 v~ 
- [jan jana] - рядом; сравнительные : ~ Jl:i\.:i- [tatarca] -
по-татарски . В основном употребляются наречия, образованные 
при помощи аффиксов: ·~о~ lei- [fajdasyz] - бесполезно, 
путем повторения корня:. <::...ft 1 -d-T- [асу асу] - горько-горько 
и т. Д. 

Глагол. Глагольная система языка газеты «Терджиман» имеет 
следующие категории: отрицательная-положительная форма, 
наклонения, временные формы, категории лица и числа. 
Отрицательная форма глагола выражается специальными 
окончаниями -ма/-ма: v" ~ ~ J >5 - [kuгmi,idtik] - не видели 
(«Каз. ИСЛ.», 1886, No 24). 

Категория наклонения представлена в текстах изъявитель
ным, повелительным, желательным и условным наклонениями. 

Глаголы изъявительного наклонения имеют следующие формы: 
а) настоящее время представляется двумя спQсобами: 
- при помощи аффиксов -а/-а: ~ 1...>,:; 9 1 ~.' ~· ,Р 

- (qartcyq ila oturam] - живу со старухой («М. зам.», 1885, 
No 12); 

- при помощи аффиксов - ijor/-ijar. ) ~ J ~~ -

[calysyjoruz]- служим («Яне ... ». 1905, No 95), .,._,..,.,_ ~ 1 ?·
[tasakkiir idijorum] - благодарю («М. зам . », 1885, No 9); 

б) будущее время выражается в письме аффиксами: 
-гл.+ -р: J yJ 91 ~,:i.a\ 4 ...>; ~ с? 9 1-- [Ьеr waqyty 

kаlйг da islax ulyr] - придет время и будут изменения, реформы 
(«Тат.миш.», 1910, No 22); 

-ачак/-ачак: ~ ~ ) ~ ~· ~ ;k - [gazeta jazylaёaq] - га.зета 
будет написана («ИМла мае.», 1913, No 66); 

в) Формы прошедшего времени в тюркологии считаются 
одной из сложнейших форм. Для передачи оттенка прошедшего 
времени в изучаемых текстах употреблены несколько анали

тических и синтетических форм: 
- форма определенного прошедшего времени (категорик 

уткен заман) с аффиксом -ды/-де: 
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И~J \·_,.о ~ <:.S~ ~ ~ ~16 <fi6 )Jj 
- [iozefin hanym ham kUlde ham qyzardy] - Мад~уазель Жозе
фина и смеялась, и покраснела («Фр. макт.», 1887, No 4). 

- форма неопределенного прошедшего времени (натижале 
уткен заман) с аффиксом -мыш/-меш: 
~ .:ч_ ~ ь lW L.ь.; - [tamaSз xanaja kiilmes] - пришел 

в театр («Фр. М0КТ.», 1887, № 4); 
- из аналитических форм прошедшего времени часто встре

чается форма на -мыш иде (куптан уткан заман): 
u...)J.\ ~'' .:.J ,S v,\_ [un kun olmys ide) - исполнилось десять 
дней («М. зам.», 1885, No 12); на -yr/-jyr иде: J ..>.,i.1 tJ'f:.!\:.ii J ~ 
L.5 ~- ' -[tuq qajgy idar ide]- очень горевал («М. зам.», 1885, 
No 9). 

В текстах повелительная форма глагола встречается довольно 
часто, и представлена она, как в современном татарском языке, 

нулевой формой: ~~ - [ajt] - говори («М. зам.», 1885, No 12). 
Такжел хотя крайне редко, ВGТречается форма на -ыlf. ~ J ~ 
("~ 1 - [bujurun afandem] - приказывай, мой господин («Фр. 
макт.», 1887, No 5). Второе лицо множественного числа обра
зовано с помощью аффиксов -ы1(ыз/-е1(ез, которые в то время 
широко употреблялись в речи: )'v5. }~ ~~. ~ - [hic 
subna qylmaцyz knaz] - несомневайтесь, князь («М. зам.», 1885, 
№ 13). Третье лицо повелительного наклонения, как в со.вре
менном тат_;,с.1:.оt." языке, образуется с помощью аффиксов 
-сын/-сен: · ) ># ~1'- [moracagat Ьijorsynlar] - пусть 
обращаются («Тат. мил.», 1912, № 12). 

Изредка в текстах встречаются глаголы желательного, накло
нения формы на -аем/-аем: ~· 6 J~ ·~ т! - [ber qyz 
kati.irajem] - приведу ка одну девушку («М. зам.», 1885, No 12). 

Глаголы условного наклонения, употребленные в газете 
«Терджиман», образованы двумя способами: 1) при помощи 
аффиксов -са/-са: t ~) ~ )~ 4',j - [па qadar cursam] -
скольJЮ-бы не ходил («Фр. макт.», 1887, No 4); 2) при помощи 
частицы «ис~: ·~ ~1-~1 ;.51- [agar istar isa~z] -
если хотите («М. зам.», 1885, .№ 12). 

Из неличных форм глаголов встречаются следующие: 
1) имя действия в текстах представлено оrузской формой на 

-мак/-мак: ; ..) )"'+J~ ~~- [ёalysmaq burycymyzdyr]-
paбoтaть, служить наш долг («Яне»,1905, No 5); , . 

2) причас-rnе имеет три формы образования: -ан/-ан:.:..; \/. ':i.1..~ 
L::.> ~..) 1 - [ba5lajan adaЬijat] - начатая литература (<(Тат. мил.», 

1912, № 12), ..:.мыш/-меш: ;1 ~ "°''-!~ [cyqmys 
kalimiilar] - сказаmIЫе слова («Фр. макт.», 1887, _ 4): -дык/-дек. 
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~ ·~ ....>J_jj _si..j- [qullandygynyz til] - примененный вами 
язык (<<Яна.», 1905, № 95). 

Деепричастия в основном выражаются формами: -ып/:еп:...,... ,_JI 
~с..> J ~ ~.J..t.>-[alub hadya bojurdy] - покупая подарил («Фр. 
макт.», 1887, № 5), -гач/-гач: ~ J<jj е. ~ 1- [isitkac 
ttirlande] - услышав изменился (<:tf. зам.», 1885, № 12), изредка 
ВСiречается фонетический вариант «-а формы» -у: 'r' . .,.) 

.s ~ \~ -/diji.i cawaplandy/ - сказав ответил («М. зам.», 1885, 
№ 12). 

Преобладающей формой инфинитва является форма -майа/ 
-майа: 4-J. """-") ~.-[jazmaja] - написать («Тел .. . », 1905, № 103), 
~ ~ ,, - [oqumaja] - учиться («Яна», 1905, No 95). 

Служебные части речи. В языке «Терджиман» часто встре
чаются и параллельно употребляются союзы: 9 - [wa]- и 
(«Фр. макт.», 1887, № 5), ~ - [ham] - и («Имла мае.», 
1913, № 66). Также продуКтивно применены заимствованные 

Lo 1 - [amma] - но («М. зам.», 1885, № 12), <>..S ~ [xalbi.ika] 
- только («Имла мае.», 1913, № 66), ~ - [xatta] - даже 
(«Фр. макт.», 1887, № 4). Наиболее часто употреблены частиuы 
и" . и («Тат.миш.», 1910, № 22), .c'\J - [па] - ни ... , ни («Имла», 
1913, № 66). В текстах можно увидеть союз ~\ - [ita] - с 
(«Тел», 1905, № 103). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что морфологический 
строй газеты «Терджиман» представляет собой синтез элементов 
кыпчакского, оrузского, реже уйгурского языков с преоблада
нием оrузских морфологических особенностей. 

В четвертой главе анализируются лексико-семантические 
особенности языка газеты «Терджиман». Здесь словарный состав 
текстов рассматривается в лексико-семантической плоскости и 

разделяется на тематические подгруппы: слова, обозначаюшие 
такие понятия, как «Человек>), «общество>): [insan] - человек, 
[xolyq] - народ, [miШЩ - нация; слова, связанные с образо
ванием, наукой: [makt~b) - школа, [kitab) - · книга, [alifЬa] -
азбука; с литературой, издательством, публицистикой: rnas
rijat) - издательство, [qara'] - читатель, [gazeta] - газета: 
общественно-политическая-экономическая лексика: [sajlau] -
выборы, [xokumi1t) - правительство, [sawd~] - торговля; 
духовная лексика : (din] - религия, [namaz) - молитва; слова 
абстрактного понятия: [xyjal] - мечта, (ац) - сознание. Как 
видно, большую часть лексики занимают заимствованные слова 
из арабского и персидского языков. Они проникли в татарский 
язык еще в средние века из речи религиозных, научных дея

телей и исламских просветителей. Заимствования из русского и 
европейских языков в основном относятся к географическим 
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названиям и антропонимике: \~У.- Москва, ~\:.·\ -
Италия,._sо )~ 1 - Аlшрей; к понятиям бытия: ~}.~-материя 
и т. д. Но в основном газетные материалы строятся на обше
тюркской лексике: J\ - белый , Jf- рука, J!:"!·
земля и др . 

Во многих статьях употреблены собственные имена , отно
сяшиеся следуюшим семантическим группам : имена людей и 
фамилии : [cyцgyz] - Чингиз, [kajum nasyjri] - Каюм Насыри; 
названия городов : [qazan] - Казань , [pariz] - Париж~ названия 
стран : [wengrija] - Венгрия , [qytaj] - Кытай: названия частей 
света : [afriqa] - Африка, [azija] -Азия ; гидронимы : [aq dinez] -
Белое море, [idel] - Волга: названия газет и журналов: [nur] -
«Нур», [joldyz] - «Йолдыз»; названия книг: [babymame] - Ба
бырнаме, [etnografija] - Этнография . 

Успешно использована в текстах полисемия. Как было харак
терно для публицистической литературы начала ХХ века , к 
словам «друг», «товариш» добавляется общественно-полити
ческий оттенок . Также слова ~· - земля (участок, местность) , 

·_,...D - дочь (девочка , девушка , женщина) часто употреблены 

в различных значениях. 

Богаты синонимические ряды текстов, где синонимичные це
пи мoryr содержать в себе слова из разных языков, [tel] -[lisan] 
и т. д. Весьма уместно употреблена антонимия в языке газеты, 
которая наряду с полисемией и синонимией , является важ:Ным 

способом достижения художественности и точности речи . 
Основной материал газеты составляют статьи. публицис

тического стиля , сюда можно отнести такие жанры , как 

заметка, хроника, очерк , фельетон , интервью. В газете «Терджи
ман» , кроме публицистических заметок, часто публиковались 

научно-теоретические материалы , литературно-художественные 

произведения , официальные документы, объявления и реклама. 
Изобразительными средствами художественного стиля являются 
метафоры , сравнения , эпитеты , фразеологизмы и пословицы
поговорки. В текстах газеты «Терджиман» удачно и продуктивно 
применяются метафоры , как [qara parda] - черный занавес 
( «Тел етр.» , 1913, No 169), [fan ham m·agrifat cismhse] - источник 
науки и просвешения («Фр. мект.>), 1887, № 5) и др . Сравнение 
предметов и явлений в основном образуются при помощи союза 
[keЬi] - как : [kiizlare ut keЬi jana] - глаза горят как огонь ( «М . 
зам . » , 1885. № 12), [qabaq keЬi basy] - голова как тыква ( «Фр. 
мект. •, 1887, № 5) . Часто встречаются такие эпитеты как: [асу 
kuz ja~Iare] - горькие слезы («Бейр. •) , 1916 , J\'o 156), [tatly 
xyjalymyz] - наша сладкая мечта ( «Яне лис .•) , 1913, № 194) и 
др. Фразеологические обороты, пословицы , поговорки помогают 
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,., ~,...., , , -(} , , ; 

С< --1 ') .. ~ ' ' / • ) _ / 
довести до читателя мысли в образной форме . ' Продуктивно 
применены фразеологизмы с компонентом ) ,S - глаз: /kOz 
nuгy] - свет очей («Фр . макт. », 1887, № 4), /kuz ila· as?maq] -
сожрать глазами ( «Тел атраф . », 1913, № 194); ...:J Li - кровь: 
/qan qajnyi] - кровь кипит ( «Фр. макт.» , 1887, No 5) и др. 
Фразеологизмы мастерски и точно выражают оттенки смысла . 

По результатам анализа четвертой главы можно заключить, 
что словарный состав текстов газеты «Терджиман» очень богат. 
Здесь наряду с общетюркскими словами часто встречаются 
заимствования из арабского, персидского , русского , европей
ских языков. Уместное употребление изобразительных средств 
украшает речь и помогает точно выражать свою мысль. 

Заключение содержит краткие выводы исследования . 
Общественно-политическая , просветительская, публицис

тическая деятельность И . Гаспринского играет немаловажную 
роль в истории тюркских народов . Язык газеты «Терджиман», 
издававшейся Гаспринским , является образцом публицис
тического стиля конца ХIХ-начала ХХ вв . Так как газета 
предназначена для всех тюркских народов, язык « Терджиман»а 
построен по традициям письменного литературного языка . 

Основу языка газеты составляет синтез огузских и кыпчакских 
элементов. 

В системе вокализма отмечено наличие девяти гласных, что 
характерно для тюркских языков. В консонантизме сохраняется 
влияние литературных традиций оrузского языка . 

В орфографии сохраняется необновленная арабская графика 
(иске имла) , где определение существования закона сингармо
низма осуществляется через согласные /гь/, /г/, /къ/, /к/. После 
измений 1913 года , как указано выше , эта закономерность 
наблюдается и в системе гласных. 

Морфологические особенности языка газеты «Терджиман» 
характеризуются смешанным употреблением огузских, кыпчак
ских элементов , с преобладанием оrузских. Наличие синтеза 
оrузских и кыпчакских элементов в текстах еще раз доказывает 

сохранение традиций письменного литературного языка . 

В лексике статей газеты нашли место слова общетюркского 
происхождения, характерные для процесса исторического 

развития татарского языка. Определенное место в словарном 
составе газеты занимают заимствования из арабского, персид
ского языков, имевшие в то время широкое распространение, 

и лексические заимствования из русского и европейских 
языков, ставшие нормой для публицистического стиля того 
периода. Использованные в текстах синонимы, антонимы, 
полисемия, метафоры, сравнения , эпитеты, фразеологизмы 
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являют собой важный способ достижения художественности , 

изобразительности и точности речи . 
Язык газеты «Терджиман» является неотъемлемой частью в 

истории развития тюркологии . Он соответствует нормам публи
цистического стиля тюркско-татарского литературного языка 

конца XIX- начала ХХ веков. Язык «Терджиман»а осуществляет 
синтез огузских и кыпчакских языков и продоЛ)Кает традиции 

тюркского литературного письменного языка. Газета «Терджи
ман» оказала огромное влияние на процессы станрвления и 

совершенствования публицистического стиля татарского литера
турного языка. 

«Терджиман» играл немаловажную роль в общественно
политической и духовной жизни тюркских народов, в том числе 
и татарского народа . На протяжении последних десятилетий не 
угасает интерес к деятельности И . Гаспринского , к газете 
«Терджиман». Значит, с уверенностью можно сказать, что это 
печатное издание занимало важное место в жизни тюркских 

народов, то есть являлось связующей нитью тюркского мира 

конца ХIХ-начала ХХ веков. 

Основные положения диссертации нашли отражение 
в следующих публикациях: 

1) Фонетические изменения в истории татарского литера
турного языка/Тезисы научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современного филологического образо
вания и развитие 'творческих способностей учащихся».- Казань, 
1997.- с. 128. 

2) И . Гаспралы hам .«Таржеман» газетасынын тел узенча
лекларе (И. Гаспринский и языковые особенности газеты 
«Терджиман» )/Материалы научно-практической конференции 
((Языковая ситуация в республике Татарстан : состояние и 
перспективы» .- Казань , 1999.- С . 97-99. 

3) ,И . Гаспралынын ижтимагый-саяси, мадани , лингвистик 
карашлары (Общественно-политические , культурные , лингвис
тические взгляды И. Гаспринского)//Фан hам тел . -1999 .
№ 12.- 68-69 б. 

4) «Таржеман » газетасынын лексик узенчалекларе (Лекси
ческие особенности газеты «Терджнман»)//Татар теле, ада
бияты hам халык иж.аты мосьалаларе (аспирантлар жыентыгы). 
Беренче чыгарылыш .- Казан, 2000.- 33-35 б . 

5) Лексико-семантические особенности языка газеты «Тер
джиман• И . Гаспринского.- Казань, 2000.- 20 с .- Депониров. 
в ИНИОН РАН № ш 
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