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Язык поэтических произведений XIX века основывается на письменных тради-
циях литературного языка, который подвергся сильному влиянию старокнижных ли-
тературных традиций и является их продолжением. В нем прослеживается парал-
лельное употребление кыпчакско-огузских и арабо-персидских грамматических эле-
ментов, взаимодействие которых становится основой для возникновения структурно-
функциональной вариативности нормы.  

В исследованиях языка поэтических источников XIX века часто употребляется 
термин ˝смешанный язык˝. ˝Под термином ˝смешанный˝ тюркологи понимают содер-
жание в тексте памятника фонетических, грамматических, лексических элементов, 
принадлежащих, с их точки зрения, языку другой классификационной группы. При 
этом обычно эти языковые элементы приписываются определенной группе языков 
или диалектов (кыпчакской, огузской, уйгурской, карлукской)˝ [Нуриева 2009: 323]. 

Как известно, в глубь веков уходила традиция сознательно оснащать тюркский 
письменно-литературный язык и особенно его поэтическую разновидность большим 
количеством не только инородных лексических единиц, но и грамматических эле-
ментов, тем самым, культивируя наддиалектный характер письменно-литературного 
языка, прежде всего языка поэзии [Благова 1977: 99]. Эта особенность характерна и 
для языка татарской поэзии XIX века. Язык А.Каргали, Х.Салихова, Ш.Заки и др. от-
личается разнообразием морфологических средств, использованных в целях стили-
стической дифференциации.  

В ходе исследования языка поэтических произведений XIX века определяются 
нами базисные и периферийные элементы, т.е. при атрибуции языка исследуемых 
текстов мы предпочитаем говорить не о его смешанном характере, а о соотношении 
нормативности и вариативности фиксируемого в языке. 

Выражение принадлежности предмета какому-либо лицу при помощи присо-
единения специальных личных аффиксов создает синтетический способ принад-
лежности. В исследуемых нами произведениях этот способ выражения принадлеж-
ности является превалирующим. В зависимости от окончания слова на глухой или 
звонкий согласный звук и наличия в нем мягких или твердых гласных аффиксы при-
надлежности употребляются в нескольких вариантах.  

В исследуемых поэтических произведениях при выражении принадлежности I 
лицу синтетическим способом к именам существительным присоединяются аффик-
сы -м, -ым/-eм. Например: aд, сандан кичмешем намус вә гъәрем [Фәхретдинов 
1907: 415] ˝перестал быть человеком, бессовестным, бесстыдным стал˝. 

Для выражения значения принадлежности к именам существительным присо-
единяются также персидские слитные местоимения 1 лица -aм / -әм. В языке 
татарской поэзии XIX века персидские слитные местоимения -ам / -әм употребляют-
ся, в основном, в стилистических целях. Персидская форма -ам / -әм отнесена к 
периферийным показателям языка исследуемых произведений данного периода и 
является стилистическим вариантом грамматических форм тюркских аффиксов при-
надлежности. Например: һаман мәрде диләм къорукъ дилемдер [Шәмсетдин Зәки: 
95] ˝все ещё не ожило сердце мое, сухой мой язык˝. 

                                                           
1
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Для выражения принадлежности II лицу при синтетическом способе имена су-
ществительные оформляются при помоши аффиксов -ң, -ың / -ең. Например: 
къарчыгъа къулыңдадыр, аула бу күңлең шәһрине [Фәхретдинов 1907: 416] ˝ястреб в 
твоей руке, улови этот мир своей души˝. Форма принадлежности множественного 
числа II лица образуется при помощи огузской формы -ңыз / -ңез: балаңыздыр сезең 
ул арамидә [Шәмсетдин Зәки: 121] ˝ребенок ваш в том доме˝. 

При выражении принадлежности III лицу при синтетическом способе к именам 
существительным присоединяются аффиксы -ы / -е; -сы / -сe. Например: нитә 
виргәймен җавабы хәзрәтенә варасы [Фәхретдинов 1907: 417] ˝как отвечу я, придя к 
твоему величеству, хакъдан үзгәдән күзен йабмыш дорур [Шәмсетдин Зәки: 82] 
˝кроме бога, он на все закрывает свои глаза˝ и т.д. 

При формировании аналитико-синтетического способа принадлежности также 
употребляются персидские слитные местоимения I лица: мәтлүбәм бәнем ул витер 
ирер [Шәмсетдин Зәки: 118] ˝мое желание – это свободное поклонение˝. Как видно из 
примера, автор в стилистических целях добавляет к слову ˝мәтлуб˝ (˝желание˝) персид-
ское слитное местоимение -әм, которое похоже своим звучанием на тюркский аффикс.  

Следует отметить, что в текстах исследуемых произведений при указанном спосо-
бе имя существительное с аффиксами принадлежности III лица может определяться не 
только личным местоимением, но и именем существительным в притяжательном паде-
же и выражать идею принадлежности одного предмета или лица другому предмету или 
лицу. При помощи аффиксов принадлежности III лица образуется изафет III типа, он 
также выражает значение принадлежности III лица: вафасызлыкъ бу дөнйаның эшедер 
[Шәмсетдин Зәки: 85] ˝невнимательность – свойство этого мира˝.  

Поэты для выражения значения принадлежности чаще обращаются к персид-
ским изафетным конструкциям, которые считаются более простыми, чем арабские. 
Например: дин-е ислам шөкер әхсандыр, и йар [Шәмсетдин Зәки: 125] ˝религия ис-
лам самая хорошая, о, мой возлюбленный˝. В исследуемых поэтических текстах есть 
случаи выражения значения принадлежности при помощи изафетных сочетаний 
арабского языка: фа шәкру нигъмәти Аллаһи, – диде Хакъ [Шәмсетдин Зәки: 125] 
˝будьте благодарны дарам бога, – сказал бог˝. 

Категория числа имен существительных в языке исследуемых поэтических про-
изведений представлена формами единственного и множественного числа. Множе-
ственность передается морфологическими и лексико-синтаксическими способами.  

Морфологический способ передачи множественного числа заключается в упо-
треблении специального аффикса -лар / -ләр, который присоединяется к основе 
слова: чөнки бәнем бу җиһанда бәндәләр бичарасы [Фәхретдинов 1907: 417] ˝потому 
что я беспомощен в этом свете˝. 

При лексико-синтаксическом способе выражения множественного числа имена 
существительные сочетаются со следующими наречными словами, усиливающими 
указанное значение: чукъ, җөмлә, ничә. Арабские слова в ˝ломаном˝ множественном 
числе употребляются также и для передачи значения множественности при смешан-
ном способе: җөмлә әрвахның гидасы бондадыр [Шәмсетдин Зәки: 112] ˝здесь все 
нищие духом˝. 

Среди арабских заимствований в татарской части текста произведений встре-
чаются формы множественного числа, т.е. помимо тюркских грамматических спосо-
бов и форм, наблюдается выражение множественности арабскими словами в форме 
˝ломаного˝ множественного числа: әсрар ˝тайные дела˝, әткъыйа ˝религиозные˝, 
әсхаб ˝друзья˝ и др.  

Таким образом, в языке татарской поэзии XIX века значение принадлежности 
передается грамматическими средствами, свойственными татарскому, арабскому и 
персидскому языкам. При синтетическом способе выражения принадлежности в 
единственном числе используются аффиксы: -м, -ым / -eм; -ң, -ың / -eң; -ы / -e, -сы / -



342 

 

сe, а в множественном числе – аффиксы -ңыз / -ңез; -лары / -ләре. Указанные при-
знаки отнесены к базисным показателям языка исследуемых текстов и являются в то 
же время признаками кыпчакского типа склонения. 

Язык исследуемых произведений базируется на тюрко-татарской основе, куда 
активно проникает арабо-персидский компонент. Значение принадлежности при по-
мощи персидских грамматических средств выражается двумя способами: персид-
скими личными местоимениями -ам / -әм и изафетной конструкцией персидского 
языка. Значение принадлежности передается также при помощи грамматических 
средств арабского языка – арабскими изафетными сочетаниями. Данные формы 
выражения принадлежности определяются нами как периферийные элементы.  

В языке татарской поэзии XIX века при выражении значения множественности 
употребляются грамматические средства татарского и арабского языков. В основ-
ном, множественность в языке поэтических произведений передается морфологиче-
скими (-лар / -ләр) и лексико-синтаксическими способами (словами чукъ, җөмлә, 
ничә) характерными для татарского языка. Формы множественного числа -лар / -ләр 
отнесены к базисным показателям языка исследуемых текстов. Кроме того, значение 
множественности выражается также арабскими именами существительными в фор-
ме ˝ломаного˝ множественного числа и определяются как периферийные. 
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