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В конце XIX – начале ХХ веков развитию и укреплению норм татар-

ского литературного языка сильно способствовало возникновение и 

расширение периодической печати, книгоиздательства, а также изуче-

ние истории, этнографии и культуры татарского народа. Сближение ли-

тературного языка с народной речью осуществляется в результате этих 

новых исторических условий. В XIX и начале ХХ века у татар начинается 

эпоха возрождения: создаются условия для формирования татарской 

национальности и татарского национального литературного языка [Ха-

ков 1993: 210]. 

Творчество Гаяза Исхаки процветает именно в тот сложный пери-

од. Он был связующим звеном татарского литературного языка на рубе-

же XIX-ХХ веков. Творчество Г.Исхаки, его произведения занимают важ-

ное место в нашей культуре, в истории татарского языка и литературы. В 

его богатом литературном и публицистическом наследии в различных 

жанрах и формах отражается проблема сохранения татарской нации. 

Основной закономерностью национального литературного языка явля-

ется то, что он основывается на народно-разговорной речи. В формиро-

вании и развитии татарского национального литературного языка сыгра-

ло немаловажную роль творчество Г.Исхаки, который всегда был на 

стороне демократизации языка, его фонетических, грамматических, лек-

сических и стилистических норм [Губайдуллина 2001: 86]. 

В творчестве писателя собирательные существительные употреб-

ляются и в единственном, и во множественном числах: «Дәүләтеңез 

бар, шаярса да аңар гына йитҽрлек булыр ҽле». (Богатство у вас есть, 
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даже если проматывать, на его век еще хватит). «…Кҽримнең ҽрҽм итүе 

дәүләтләренә бик зур кимчелек биргҽн иде». (Мотовство Карима нанес-

ло большой урон их состоянию). Но в произведениях писателя это явле-

ние встречается редко; в большинстве случаев собирательные имена, 

выражающие разделительное множество, употребляются в единствен-

ном числе: «Җҽй буе Урал буенда эт туе кебек халык арасында Камҽр 

дҽ гомерен үткҽрде». (Все лето на берегу Урала в гуще толпы народа, и 

Камар провела время). 

 Абстрактные имена Г.Исхаки употребляет также во 

множественном числе: «... җҽй фасылының бетүенҽ хәсрәтләр чигүдҽ, 

... күңелемдҽге кайгылар күз яшьлҽре булып түгелүдҽ». (Он огорчился 

из-за того, что лето проходит, его печали в душе вылились слезами).  

Система аффиксов принадлежности отличается от таковой 

современного татарского литературного языка вариантами в 1 л. и во 2 

л. множественного числа на -ыңыз, -еңез; -мыз, -мез, традиционное 

употребление которых объясняется следованием нормам письменного 

классического языка: «карендҽшлҽремез» (наши родственники), 

«сөйгҽнеңез» (ваш возлюбленный). 

В прологах произведений Г.Исхаки аффиксы принадлежности 1, 2, 

3 лица употребляются с присоединением к определению имени 

существительного, т.е. причастным основам: «яздыгым романымда» (в 

моем написанном романе). 

Все свои произведения Г.Исхаки писал для татарского читателя. 

Поэтому он пользовался вариантом классического старотатарского ли-

тературного языка, называемым гавами – народным, т.е. вариантом 

письменного языка, который был обогащен общеразговорными форма-

ми. В связи с этим он часто употреблял имена существительные в паде-

жах по кипчакскому типу склонения. Окончания этих падежей почти пол-

ностью совпадают с системой падежей современного татарского языка. 

Но есть и некоторые отличия. Например, имена с аффиксом принад-

лежности 3 лица в винительном падеже склоняются и по огузскому типу 

-ыны: «яшьлегене» (его молодость). 

Глагольная система языка художественных произведений Г.Исхаки 

имеет следующие категории: отрицательная и положительная форма, 
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наклонения, временные формы, категории лица и числа. Отрицательная 

форма глагола выражается специальными окончаниями -ма, -мҽ: 

«сөймҽдем» (не любил).  

В прозе писателя отрицательная форма деепричастия образуется 

при помощи аффиксов -маенча, -мҽенчҽ: «белмҽенчҽ» (не узнав). 

Категория наклонения в прозе писателя представлена 

изъявительным, повелительным, желательным и условным 

наклонениями. Глаголы изъявительного наклонения имеют следующие 

формы: 

а) Формы прошедшего времени в тюркологии считаются одной из 

сложнейших форм. Для передачи оттенка прошедшего времени 

употреблены несколько аналитических и синтетических форм: 

– Форма определенного прошедшего времени (категорик үткҽн 

заман) с аффиксом -ды, -де, -ты, -те: «Набор башланды» (Начался 

набор). 

– Форма неопределенного прошедшего времени (нҽтиҗҽле үткҽн 

заман) с аффиксами -ган, -гҽн, -кан, -кҽн: «...киңҽш итҽргҽ килгҽн» 

(Пришел посоветоваться). 

В то же время в произведениях Г.Исхаки форма неопределенного 

прошедшего времени передается с аффиксом -мыш, -меш: «ачы лисан 

белҽн язылмыштыр» (пронзительно написан). 

– Из аналитических форм прошедшего времени часто встречается 

форма на –а иде, -ҽ иде, -и иде, -ый иде (тҽмамланмаган үткҽн заман). 

Эта форма выражает значение незаконченного действия в прошлом: 

«Мин кечкенҽ бер малай идем. Малайлар арасында уйнап йөри идем, 

алай булса да, авылымызда мҽдрҽсҽ ачылгач да, барып сабак укый 

идем.» (Я был маленьким, играл с мальчиками, но несмотря на это, 

после того, как в нашей деревне открылось медресе, ходил туда 

учиться). 

А также в произведениях Г.Исхаки для выражения значения 

незаконченного действия в прошлом широко используется форма -уда 

иде: «...каралып торган күзенҽ кояш баеш манзарҽлҽре бирүдҽ иде» (... 

в его черных глазах сияли лучи заката). 
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б) Настоящее время в основном образовано так же, как и в 

современном татарском языке, с помощью аффиксов -а, -ҽ, -ый, -и: «...ун 

тҽнкҽ генҽ үзем бирҽм». (Десять рублей уж я сама отдам). 

в) В языке произведений Г.Исхаки будущее время выражается 

аффиксами: глагол+ -р: «Бҽдҽлсез тҽхсил итҽрмен». (Буду учиться бес-

платно). 

А также форма будущего времени -р выражает и настоящее время: 

«… зиярҽткҽ китҽр». (Идет на кладбище). 

Повелительная форма глагола в произведениях писателя встреча-

ется довольно часто, и представлена она, как и в современном татар-

ском языке, нулевой формой. Второе лицо множественного числа обра-

зовано с помощью аффиксов -ыңыз, -еңез: «онытмаңыз» (не забудьте). 

Эта форма чередуется народно-разговорным вариантом -ыгыз, -егез: 

«рҽхим итегез» (добро пожаловать). Третье лицо повелительного накло-

нения, как в современном татарском языке, образуется при помощи аф-

фиксов -сын, -сен: «ахирҽт ҽҗерлҽре бирсен» (пусть Бог даст вам возна-

граждение в загробном мире). 

Изредка встречаются глаголы в желательном наклонении, формы 

на -ыйм, -им, -ыйк, -ик: «Коръҽн укып килим» (пойду прочитаю Коран). 

Кроме того, для выражения желания активно используются и аналитиче-

ские конструкции на -асы иде, -ырга кели, -ырга тели: «… бик җибҽрергҽ 

телим дҽ, үзенең дҽ бик барасы килҽ» (очень хочу отправить, да он и 

сам хочет пойти). Эта форма в основном выражает значение желания и 

намерения. 

Глаголы условного наклонения, употребленные в художественных 

произведениях Г.Исхаки, образованы так же, как и в современном 

татарском языке, при помощи аффиксов -са, -сҽ: «телҽсҽң» (если хо-

чешь). 

Из неличных форм глаголов встречаются следующие: 

1) Имя действия представлено аффиксами -мак, -мҽк, -у, -ү: «үз 

фатирларыннан күчү» (переселение из своей квартиры); «сакламак 

өчен» (чтобы беречь). 

2) Инфинитив, как и в современном татарском языке, в произве-

дениях писателя имеет аффиксы -рга, -ргҽ: «чҽй эчҽргҽ җыелган идек» 
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(собрались пить чай). Изредка используются и такие традиционные 

формы инфинитива, как -мак, -мҽк, -мага, -мҽгҽ: «күрсҽтмҽк» (показать). 

3) Причастие имеет четыре формы образования: -ган, -гҽн: 

«язылган хат» (написанное письмо); -дык, -дек: «яздыгым романымда» 

(в моем написанном романе); -ачак, -ҽчҽк: «аяначак кеше» (жалеющий 

человек); -ыр, -ер, -ар, -ҽр, -р: «ачылыр вакыт» (время открытия). 

4) Деепричастия выражаются формами: а) -уб, -үб: «каршы алуб» 

(встретив), «җатуб» (лежа), «җалынуб» (умоляя), «киертүб» (надев). 

Написание с лабиализованными аффиксами в татарском письменном ли-

тературном языке конца XIX-го – начало ХХ века было традиционным и 

закономерным явлением. б) -гач, -гҽч: «өйгҽ кергҽч» (зайдя в дом).  

Исходя из анализа имен существительных и глагольной системы в 

языке художественных произведений Г.Исхаки, мы видим синтез 

татарского письменного литературного и народно-разговорного языка с 

элементами кипчакского, реже огузского, уйгурского языков с 

преобладанием кипчакских морфологических особенностей. 
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