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Общая характеристика работы 

Современный татарский литературный язык, имеющий многовековую 
письменную традицию, возник на основе живой общенародной речи и 
объединяет единые лексические, фонетические, грамматические нормы, 
стилевые разновидности. Как исторически развивающееся явление, 
литературный язык служит средством общения людей и орудием воспитания. 

Р.И.Аванесов, затрагивая проблему формирования литературного 
языка, пишет, что «прежде всего следует помнить, что проблема образования 
национального языка может быть разрешена только в том случае, если язык 
изучается на протяжении всех доступных для исследования эпох его 
развития, ибо язык есть продукт ряда эпох» (Аванесов, 1954:6). 

Как уже неоднократно указывалось учеными, изучение истории языка 
невозможно без обращения внимания на его истоки, а именно, на 
письменные памятники предыдущих эпох, данные современных диалектов, 
которые сохранили в себе архаичные черты, а также и на вопросы этнической 
истории носителей данного языка. Лишь при системном, комплексном 
анализе данных всех этих трех составляющих можно выявить характерные 
особенности формирования и литературного (письменного и устного), и 
диалектного языка по определенным периодам. Не представляется 
возможным изучение истории татарского, как и любого другого тюркского 
литературного языка не исследовав письменные памятники прошлого в 
лингвистическом аспекте, т.к. в каждом из памятников запечатлен 
определенный момент его развития. 

Сравнительно-исторический анализ языка письменно-литературных 
памятников с данными диалектов имеет важное значение для 
лингвистических разработок в историческом аспекте, представляет ценный 
материал для исторической диалектологии, истории языка, этнической 
истории носителя данного языка. 

Достижения современной тюркологической науки в цeJЮM, татарского 
языкознания в частности, позволяют ставить и решать комплексные 
проблемы, охватывающие одновременно вопросы нескольких 
соприкасающихся направлений, исследовать памятники и тюркские языки в 
сравнительно-историческом, диахронном и других аспектах. 

К настоящему времени наука располагает фундаментальными 
исследованиями по древнетюркским и старотюркским памятникам, по 
истории тюркских языков. В трудах таких тюркологов, как В.В.Радлов, 
А.Н.Самойлович, С.Е.Малов, И.А.Батманов, Н.К.Дмитриев, В.Г.Кондратьев, 
В.М.Насилов, А.Н.Кононов, А.К.Боровков, Э.В.Севортян, Н.А.Баскаков, 
Э.Р.Тенишев, А.М.Щербак, К.М.Мусаев, Г.Ф.Благова, А.А.Чеченев и др., 
разработаны теоретико-методологические основы изучения исторической 
фамматики тюркских языков, древне- и старотюркских письменных 
памятников. 

Современный этап теоретических изысканий 
литературных языков характеризуется, с одной CTOJ ЭН8~^ 
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внимания на системном описании языка текстов письменных памятников, с 
другой стороны, усилением стратиграфического, функционального аспектов. 
В отечественном языкознании все больше утверждается мнение, что язык 
любог'О писателя или поэта может изучаться как свидетельство состояния 
языка его эпохи и как определенное историческое звено в развитии 
литературного языка. Огромную роль в формировании и развитии 
литературного языка играет комплекс памятников различных жанров, язык 
которых вноси г свой определенный вклад в обогащение национального 
литературного языка. 

Проведение комплексных разработок по татарскому письменному 
литературному языку и по его же местным говорам в их взаимосвязи 
предполагает наличие достаточных исследований как по старотатарским 
письменным памятникам, так и по диалектам. 

Достижения татарского языкознания свидетельствуют о том, что к 
настоящему времени проведена большая работа по изучению памятников. 
Имеюгся ценные стратиграфические исследования по старотатарскому 
литературному языку у Ф.М.Хисамовой (1999; 2002). Известны глубокие 
целенаправленные исследования в этой области таких известных ученых, как 
Ш.Ш.Абшюв (1960), М.3.3акиев( 1985; 1986; 1988; 1995; 1998), Э.Н.Наджип 
(1961; 1965; 1975; 1979), В.Х.Хаков (1993; 2003), Ф.С.Хакимзянов (1983; 
1985), Ф.С.Фасеев (1982), И.Б.Баширова (1999), Ф.Ш.Нуриева (1999; 2004) И 
др. Увидела свет книга «Исгория татарской письменной литературы» (2003), 
содержащая очерки о наиболее значимых памятниках, отражающая большой 
период формирования и функционирования татарского письменного 
литературного языка. Причем, в книге впервые делается попытка 
представить историю старотатарского письменного литературного языка как 
непрерывный процесс, как постепенное развитие. Данное масштабное 
издание, данный ценный труд обобщающего характера, также и другие 
проведенные многочисленные исследования в этой области дают 
возможность рассматривать татарский письменный литературный язык 
определенного периода в сравнении с предыдущими и последующими 
этапами его развития. 

С другой стороны, достаточно хорошо изучены и описаны все 
татарские юворы по всем языковым уровням: фонетике, фамматике, 
лексике, о чем свидетельствует большое число публикаций различного 
характера (статьи, сборники, 10 выпусков «Материалов по татарской 
диалектологии», словари и др.) Л.З.Заляя, Л.Т.Махмутовой, Н.Б.Бургановой, 
Д.Г.Тумашевой, Л.Ш.Арсланова, Ф.Ю.Юсупова, Д.Б.Рамазановой, 
Ф.С.Баязитовой, Х.Ч.Алишиной, Т.Х.Хайрутдиновой, З.Р.Садыковой, 
Р.С.Барсуковой и др. В результате исследований стало возможным проводить 
разработки в различных аспектах (в синхроническом, диахроническом 
планах, делать наблюдения обобщающего характера и др.). Использование 
достижений по письменному литературному языку и диалектологии 
ком»лвквно - дзет ^дзможность раскрыть связи между этими двумя 

« I tNr -^ l . * 
•0t Э» «4̂  



разновидностями татарского национального языка, выявить закономерности 
взаимодействия между ними. 

Актуальность изучения темы. Общеизвестно, что язык, прежде всего, 
его диалекты и дошедшие до нашего времени письменные памятники и 
разностороннее изучение их дают ценный материал для разработки вопросов 
истории формирования языка, его исторической диалектологии, а также 
истории народа. Постоянно актуальным остается и периодическое изучение 
народных говоров, позволяющее наблюдать эволюцию языка или его 
отдельных элементов в определенный период, установить роль 
внутрилингвистических, экстралингвистических факторов в процессе, его 
развития. Сравнительное изучение диалектов и письменных памятников 
особенно важное значение имеет для тех языков (в это число, на наш взгляд, 
входит и татарский), которые, в силу определенных общественно-
исторических условий развития, располагают несколько офаниченным 
числом письменных памятников и жанровым их разнообразием. В этой связи 
особенно актуальным представляется нам изучение татарского диалектного 
языка и языка письменных памятников определенного периода в 
сравнительном аспекте. 

Изучение морфологии письменных памятников периода Казанского 
ханства, в сравнении с современными татарскими говорами, имеет важное 
значение также и для раскрытия истории происхождения тех или иных 
грамма 1'ических форм татарского литературного языка, диахронный подход 
при интерпретации которых приобретает особую научную ценность для 
исследования истории формирования языка и в общетюркском масштабе. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы 
является сравнительное исследование морфологических особенностей 
старотатарских письменных памятников периода Казанского ханства и 
современных татарских народных говоров в плане истории их 
взаимодействия, выявление устойчивости традиций классического 
письменного языка в народных говорах и определение проникновения 
народно-разговорных элементов, места и роли выявленных данных в 
формировании и развитии татарского литературного языка. 

Намеченная цель обусловила необходимость решения следующих 
задач: 

• охарактеризовать языковую ситуацию в Поволжье в XVI веке; 
• выявить, инвентаризовать морфологические особенности памятников 

периода Казанского ханства; 
• систематизировать морфологические особенности диалектов и 

письменных памятников; 
• провести частеречный сопоставительный анализ морфологических 

явлений исследуемых памятников периода Казанского хансгва и 
диалектов татарского языка; 

• полученные результаты, выводы сравнить с нормами современного 
татарского литературного языка и с другими тюркскими языками, а 



также обосновать выводы и сопоставить их с существующими в 
тюркологии; 

• сопоставить особенности памятников периода Казанского ханства с 
особенностями, характерными для письменных памятников, созданных 
в предшествующем и последующем периодах. 
Методологическую основу исследования составляет учение о 

диалектическом развитии общества, о непосредственной связи языка с 
историей народа. Общественно-культурные процессы, происходившие в ходе 
развития этноса, оставляют определенный след в языке, культуре. При 
интерпретации материалов на первый план выдвигается принцип 
объективности и историзма, комплексного подхода к изучению уникального 
культурно-исторического наследия — каковыми являются и говоры, и 
письменные памятники. Основой исследования послужили научные 
положения, разработанные в трудах отечественных и зарубежных ученых, 
татарских языковедов, диалектологов (Н.К.Дмитриев, Н.А.Баскаков, 
Э.Р.Тенишев, А.М.Щербак, Л.Т.Махмутова, М.З.Закиев, Д.Г.Тумашева, 
Ф.М.Хисамова, Ф.С.Хакимзянов, Ф.С.Фасеев, Л.Ш.Арсланов, 
М.М.Нигматуллов, Ф.Ш.Нуриева и др.). 

Соответственно цели и задачам исследования в данной работе 
используется метод комплексного анализа особенностей языка, говоров и 
памятников. Применены также описательный, сравнительный и 
сравнительно-исторический методы с их разнообразными приемами. 

Источники исследования. Использование всего этого комплекса 
методов позволило провести довольно подробное изучение языковых норм 
письменных памятников и говоров в грамматическом аспекте. Комплексный 
характер нашего исследования требует привлечения широкого круга 
разнообразных источников, как уже исследованных, так и впервые вводимых 
в научный оборот. Основным базовым материалом для написания 
диссертации явились, с одной стороны, письменные памятники периода 
Казанского ханства (поэмы и стих Мухамедьяра, произведения Кул Шарифа, 
Умми Камала, книга «Могжизнамэ» и стихотворение Мухаммеда Амина, 
стихи Асана Кайгы, Чалгиз жырау, Дусмэмбэт иу>1рау, Казтуган жырау, 
Максуди, надгробная надпись 1522 года, ярлык хана Сахиба Гирея). 
Привлечены также данные из памятников по предшествующему и 
последующему периодам («Кысса и Юсуф», «Кисекбаш китабы», «Нахдж ал-
фарадис», «Кысас ал-анбия», «Хосров и Ширин», материалы деловой 
письменности XVII-XVI1I вв., хикметы М.Кулыя, стихи Г. Утыз-Имяни, 
Г.Кандалый, А.Каргалы и др.), с другой стороны - огромный фактический 
материал по народным говорам, накопленный в татарской диалектологии и 
отраженный в трудах татарских диалектологов. 

Научная новизна работы. Впервые на основе богатой 
фактологической базы исследуется язык письменных памятников 
определенного периода - периода Казанского ханства в сравнении с 
татарскими народными говорами. Выявлены характерные особенности 
формирования татарского литературного языка этого периода и роль при 



этом местных говоров. На основе конкретного материала установлена 
большая общность языка этих письменных памятников с татарскими 
говорами, особенно с периферийными. Решение поставленных за>1ач 
способствовало определению преемственности и устойчивости 
традиционных языковых форм, характерных для старотюркских и 
старотатарских письменных памятников, сравнительное исследование 
которых с татарскими говорами способствует определению тех или иных 
исторических моментов формирования литературного языка. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, чго 
системный анализ морфологических особенностей письменных памятников и 
диалектов в сравнении значительно расширяет представление о становлении 
татарского письменного литературного языка, о его истоках, об общности его 
с региональными народными говорами. В результате этого анализа 
складывается цельное представление об уровне теоретической и 
практической разработанности темы «Письменные памятники и диалекты» в 
тюркологии и в татарском языкознании. Полученные результаты могут 
послужить основой для определения общих закономерностей развития 
морфологии тюркских, татарского в частности, языков и для решения ряда 
теоретических вопросов по соответствующей проблематике. 

Практическая значимость диссертации определяется 
целесообразное гью использования результатов исследования при 
дальнейшем изучении истории татарского литературного языка, а также для 
курсов по истории татарского литературного языка в вузах. Ценность 
диссертации состоит еще и в том, что она, будучи одной из составных частей 
исследования истории тюркских литературных языков, в частности 
татарского, может быть использована при составлении исторической 
грамматики татарского и других тюркских языков. 

Апробация работы. По теме диссертации изданы девять статей в 
научных сборниках, составленных отделом языкознания и изданных в ИЯЛИ 
им.Г.Ибрагимова АН РТ в 2002-2004 годах, а также в Институте истории им. 
Ш.Марджани АН РТ в 2004 году. Некоторые итоги докладывались на 
итоговых научных конференциях ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова в 2002, 2003, 
2004, 2005 годах; на Всероссийской научно-практической конференции по 
актуальным проблемам татарского языка и литературы (Стерлитамак, 2003); 
на научных конференциях молодых ученых в 2003,2004 годах. 

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

Содержание работы 

Во введении определяется предмет исследования и его задачи, 
обосновывается актуальность темы, аргументируются научная новизна, 
практическая значимость, определяются методы и принципы исследования, 
методологическая основа и материалы, приводятся сведения об апробации и 
структуре диссертации. Здесь же рассматриваются некоторые вопросы 
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взаимовлияния и взаимодействия литературного языка и диалектов, степень 
изученности письменных памятников старотатарской литературы. 

Первая глава «Общие и отличительные особенности письменных 
памятников периода Казанского ханства и диалектов татарского языка 
в именных частях речи» посвящена рассмотрению особенностей именных 
частей речи в сравнительном аспекте и разделена на соответствующие 
разделы. 

Падежная система в языке письменных памятников, как и в 
современном литературном языке и его диалектах, представлена шестью 
формами. Именное склонение в базисной основе кыпчакское, огузские 
элементы фиксированы спорадически. Функции основного падежа совпадают 
с таковыми в татарском литературном языке и современных тюркских 
языках. Эти нормы соблюдаются как в говорах, так и в письменных 
памятниках. Во всех исследуемых источниках притяжательный падеж имеет 
аффикс -Hbiti-' бер кешенец ике булса дошманы (54а:374 Т.м.) - если у 
человека два враги; андин тугуруб таратдуц бу адэмнец барыны (43:10 
K.LU.) всех людей родил от этого человека. Так же и в татарском языке и 
его говорах, за исключением барабинского, томского диалектов, где 
окончание выступает в ассимилированном варианте -тыц/ -тец. Огузский 
вариан! -ы// как в говорах, так и в письменных памятниках зафиксирован 
лиа1ь в местоименном склонении: мэнец берлэ (48а: 176 Т.м.) - со мной. В 
памятниках в направительном падеже преобладают кыпчакские формы -га/ -
гэ (так же и в современном татарском литературном языке и говорах), но 
встречается и огузский вариант -а/ -я: кэрэкдур ормага буйынга гол (476:163 
Т.м.) - ш шею нужно привязать к цепи; нэг^еш итэ кргэзэ аны цалэм (666:750 
Н.с.) - на листе его напишет перо. В склонении притяжательных 
существительных в памятниках имеются отличия. 1-ое лицо единственное 
число имеет форму -м-га и -ма. 3-е лицо единственное число имеет три 
варианта: -ы-н-га; -ы-н-а; -ы-га: уш мвсэххэр булды двнйа узенгэ/ 
падтиашар б:>ндэ булды сузенгэ (406:25 Н.с.) - мир так ему подчинился, к 
его словам прислушивались цари; ханча берлэн эулийа бер-берингэ кушулды/ 
аклы-кызыл ефэкдэй бер-беринэ ишулде (44:10 К.Ш.) — царевна со святым 
слились друг с другом, как разные цвета шелка. Употребление глухих 
вариантов -ка/ -кэ можно считать продолжением традиций книжно-
письменного я^ыка, в то же время уподобление в звонкости и глухости, 
очевидно, является результатом влияния общенародного языка. Б принципе 
же выбор звонких и глухих вариантов аффиксов в памятниках обусловлен 
соблюдением закона гармонии согласных, который, как известно, нарушался 
в большинстве случаев, например в «Диване» М.Кашгари, в среднеазиатском 
«Тсфсире», в языке произведений А.Навои', в «Мухаббат-наме» Хорезми^, в 

Паджип ') Н. Кыпчакско-огузский литературный язык мамлюкского Египта XIV века: 
Ашореф дне.... канд. фил. наук. М., 1965. - С. 44-45. 

' Маджип Э Н. Хорезми. Мухаббат-маме. - М., 1961. - С . 113. 



дастанах Кадыр Гали-бека', в «Нахдж ап-фарадис»^. У Мухамедьяра 
встречается единичный случай употребления направительного падежа на -
кары: тышцару чыфьш, курэрмйн бер сэуар (516334 Н.с.) - я вышел и 
увидел всадника. Он сохранился в татарском языке в словах югары, олгэре, 
несколько активнее используется в пермском говоре. Винительный падеж 
имеет две формы: кыпчакский -ны и огузский -ыиы: унсэкез juetf галямне 
барчасыни iiapamdytf (43:5 K.LU.) - ты сотворил все эти восемнадцать 
тысяч миров; . бер саричэ буйнын агзыга алыб (б7а:759 Н.с.) - взяв за шею 
одну саранчу. Так же и в диалектах; башыцны / башыцы / башыц - твою 
голову: улымны / улымы/ улым - моего сына. В барабинском, томском 
диалектах функционирует вариант -ты/ -те. При образовании исходного 
падежа в памятниках также употребляются кыпчакская форма -дан и 
уйгурская -дин- Kyien ачкыл уйкудин (15:2 КШ.) - проснись, открой гчаза: 
борунгудан буйпз к;алмышдур дэлил (43а: 16 Т.м.) - издавна бытует ото 
утверждение. Применение окончания в древнеуйгурском варианте 
необходимо объяснить влиянием письменно-литературной традиции и 
сохранением существующей в те времена. Известно, что в караханидских 
памятниках форманты исходного падежа имели лишь узкие или губные 
гласные. В восточнотуркестанском языке, наряду с указанными типами, 
бытовал и аффикс с широким гласным -а-'. Иногда отмечается несоблюдение 
закона ассимиляции: буйунындин (49:4 К.Ш.) - с шеи. Местно-временной 
падеж не имеет расхождений с татарским литературным языком как в 
диалектах, так и в письменных памятниках. 

Ед.ч. 

Мн.ч. 

Категория принадлежности о< 

I 
II 
III 
I 
И 
1П 

Письменные 
памятники 
-ым 
-ьщ 
-ы/-сы/-ысы 
-мыз/ -ымыз 
-ЫЦ/ -ЬЩЫЗ 
-лары 

юрмляется следующими аффиксами: 
Говоры 

-ым 
-ын 
-ы/ -сы/ -ысы 
-быз 
-ыгыз 
-лары 

Литературная 
норма 
-ым 
-ыч 
-ы/ -сы 
-быз 
-ЫГЫЗ 
-лары 

Улем куанычысы йетте, безем куанычымыз китте (надгробный 
камень 1522 г.) -уишо наше счастье, наступила радость смерти. 

Самым продуктивным аффиксом словообразования существительных 
является -лык/-лек: кем у^луцдин килгэнчэ 1{ыл йахшыльщ,/ сэца бер кви тэки 
килгзй йахшылыц (55а:400 Т.м.) - делай добро сколько сможешь/ и тебе 
добро одна.ткды воздастся. В памятниках также встречаются образования с 

Хисамиеш! З.А Язык дастанов Кадыр Гали-бека: Автореф. дне. . канд. ф№1. на>к. Уфа. 
1980 . -С . 60. 

" Нуриева Ф.Ш Категория падежа в памятнике XIV века «Нахдж ал-1|)арадис» // 
Старотатлрскнй литературный Я1ЫК-исследования и тексты -Казань, 1991 - С 40. 

1Цербак А М. Грамматический очерк языка тюркских текстов Х-ХП вв. ич Восточного 
Туркестана.- М.-Л. Изд-во АН СССР, 1961 - С . 81-82. 
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аффиксами -чы/ -не; -ык/-ек; -мур. 
Положительная или основная степень имен прилагательных ничем не 

отличается от татарского литературного варианта. Сравнительная степень в 
говорах может иметь двойной аффикс: зурлаграк - больше. В некоторых 
чокаюших говорах западного диалекта употребляются аффиксы -дырак/ -
тырак\ В исследуемых памятниках слова в превосходной степени 
встречаются очень редко, а уменьшительная степень вообще не 
зафиксирована. Самыми продуктивными аффиксами словообразования 
прилагательных, как и в татарском литературном языке, в диалектах 
являются форм1.1 -лы/ -ле и -сыз/ сез: 1<;эбул ит муни сэн и назлууглан (Н-14) — 
прими imo, о нежный юноша; на белсен анадин кузсез туган кем (48:12-13 
УК)- что .мо.жет знать рожденный слепым, -лы/ -ле часто употребляется в 
форме -лык/ -пек., характерной для др)евнетюркских памятников: твр.ч\-к 
сэчсщ берлэ имди бизянуб (486:257 Н.с.) - украшаясь разными цветами. В 
восточных и западном диалектах, в говорах уральского ареала эти аффиксы 
присоединяются к именам действия'. Не менее продуктивными являются 
формы -ык и -.'ь/.' кщелемнец айнасый сынык, тоныкдыр бэнем (49:25 У.К.) 
~ зеркаю моей души разбито, затемнено; и царацгу твнни айдин кылгучы, / 
и йазут^пар дэфтэрени йуйгучи (626:638 Н.с) - ты освещающий темные ночи 
/ты прощающий нагии грехи. 

По составу и по разрядам все числительные в письменных памятниках 
являются общетюркскими. Лишь в заказанских говорах отмечено наличие у 
CJЮвa мец - тысяча синонима ун йвз - десять сотен. 

Количественное числительное бер уже в письменных памятниках 
старотатарской литературы употреблялось, как и в татарском литературном 
языке и говорах, в значениях "один", "однажды", "каждый", "некий": ха.пи 
бари бер дога 1^1лайым уш (406:30 Не.) - от всей души прочитаю одну 
молитву: биклэрени йыгды бер квн барча ул (666:753 Н.с.) - однажды он 
соб[Х1л всех своих беков: бу донья бер квИел кар(е) бансарайдыр (46:3 К.Ш.) -
этот .vup некий старый дом для гостей. Можно наблюдать переносное 
значение числительного йиде: йеде кукне гиздерецез нэр яца (22:37-38 
Могщизнамэ) - гуляйте с ним по седьмому небу на все стороны. Порядковые 
числительные образуются от основы количественных с помощью аффикса -
ынчы/ -енче. -пчы/ -нче. В народно-разговорном языке нередко в значении 
порядковых числительных употребляются количественные числительные. 
Такие формы числительных мы наблюдаем и в исследуемых памятниках: 
мобарж сэфэр аеныц ундуртенче квне ирде (355:29-30 ярлык .хана Сахиб 
Гирея) - был тринадцатый день месяца сафар. Собирательные 
числительные образуются от основы количественных числительных с 
помощью аффикса -ау/ -эу. Аффикс -агу/ -эгу сохранился в памятниках 

Махмутовл Л.Т Опыт исследования тюркских лиалектов: мишарский диалект татарского 
языка.- М.: Наук;!. 1978 - С . 112. 

• Махнутова Л.Т. Там же. - С. 120. 
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древне- и старотюркской письменности: нагэьан берэгу уш иитк 1^акрр 
(596:552 Н.с.) вдруг кто-то стучится в дверь. Литературное и диалектное 
берэу, в пермском, нукратском, нурлатском и подберезинском говорах веряу 
/ берв\ / беру и т.п. ). В истории татарского языка имело место и 
употребление числительного на -м/ -н. Аффикс, образующий эту форму 
числительного, вероятно, был многовариантным. Эта архаичная форма 
числительного сохранилась в диалектах, в произведениях устного народного 
творчества, нашла отражение также и в письменных памятниках. Анализ 
материала всех этих источников позволяет определить в числительном на -м/ 
-н сложную семантику. Например, в эпиграфических памятниках волжских 
булгар этот аффикс представлен как показатель порядковых числительных в 
детских играх в камушки ("бишташ уены") этот аффикс выражает порядково-
собирательно-разделительное значение: берэм-берзм - по одному. Вероятно, 
то же самое собирательно-разделительное значение имеет аффикс -ям в слове 
тутзря.» (тутэр < турт + эм) - четвертая часть целого. Этот древний 
способ образования собирательного числительного встречается и в 
старописьменных памятниках татарского языка периода Казанского ханства: 
аныц ошбу ощинана килдекен/ uispx итэм, тафсип итеп береи-береи (22 8 
Могэк;изиамэ) - по порядку расскажу вам, как он появился в это.м мире. 

В говоре мордвы-каратаев западного диалекта татарского языка 
встречаются числительные приблизительного счета на -ча и без показателя 
множественности -лар/ -лэр: клупта бер унча кеше бар идв - в к.чубе бьио 
около десяти человек'. Служебное слово чама белэн встречается также уже в 
исследуемых нами памятниках, а именно у Кул Шарифа: чама белэи сигез 
йвз мецлек гаскэре белэн килеп (79-4 К.Ш.) - он пришел примерно с 
восьмисот тысячной армией. 

1Честоимения были рассмотрены по разрядам. 
В письменных памятниках XVI века употребляются следующие 

личные местоимения: 
1 л. ед. ч.:м9н, бэн. 1 л. мн. ч.: биз, бизлэр. 
2 л. ед. ч.: сэн. 2 л. мн.ч.: сиз, сизлзр. 
3 л. ед.ч.:ул. 3 л. мн.ч.: алар, анлар. 

В тарском, тевризском говорах тоболо-иртышского диалекта, в 
барабинском диалекте 1-ое и 2-ое лицо множественного числа имеют и 
форму песлэр, сеслар'. Во многих говорах западного и среднего диалектов 
личные местоимения в притяжательном и дательно-направительном падежах 
могут быть образованы по типу .мзнем, мэнец, минец, моца, сща, маа. ма 'а, 
са'а, мэца, мига. В говорах уральского ареала имеет место двойное 
склонение личных местоимений в пространственных падежах: мшЪрга / 
мицэрг,! / мицарга. сийяргэ / сицэргэ / сицарга: мийэрдэн / мицэрдэн / 
мицардан, сшЪрдэн / сиг^эрдэи / сицардан; мийэрдэ / мицэрдэ / лтцарда. 

Арсланов Л. i l l . Uct̂ eHHOCTH loBopa мордвы-каратаев // Мордва-каратаи. язык и 
фольклор. - Казань, 1991.-С 22. 

' Гумашева Д Г Диалеюы сибирских raiap: опыт сравнительного исследования - Казань' 
КГУ, 1977.-С. 219 
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сийэрда /сицлрдз / сицарда'. 

Падежи 
Притяж. 

Дат.-
напр. 

Вин. 

Исх. 

Мест.-
вр. 

1л. ед. ч. 
мэнеч 
мэнем 
бэнем 

мэна 
бэна 

мэни 
мэне 

мэндин 

2л. ед. ч. 
сэнен 

сэца 
сэна 

сони 
сэне 

сэндин 
сэндэн 

сэнда 

Зл. ед. ч; 
аныц 

аца 

зны 

андин 
андан 

анда 

1л. мн.ч. 
безем 
безен 
безнен 

безгэ 
безэ 

безни 
безне 

бездии 

2л. мн.ч. 

сезгэ 

Зл. мн.ч. 
анларньщ 
аларнын 
ан 

анларга 
апарга 

аларны 
анларны 

Наряду с литературными шушы, шул в письменных памятниках 
встречаются указательные местоимения yui, ушбу, ушал, которые в говорах 
встречаются крайне редко; гадел берлэуш жаьан пер нур ирур (43а: 103 Н.с.) 
- )тот мир спешится справедливостью; ушбу су'л ки мвгътэбардер бэллу 
бел (48-17 У.К) - знай, это слово надежно; ушал квнне сэудэ иттем бу 
тэк;рир (676:719 Т.м.) - в этот день сочинил это произведение. 

В говорах татарского языка вопросительное местоимение нзрсэ имеет 
многочисленные варианты (ни / ний / нэрсэкэй / нэстэ / нийэстэ / нэмэ/ 
нэмэрсп / нэмэрсэкэй / нэ и др.). В письменных же памятниках чаще 
употребляются ни, нэ: нэ йаптый йапрагьщ рэнген (53:21 У.К.) - что сделал 
с iieemov листа. Другими местоименными основами вопроса в памятниках 
являются кай- и кан-, употребляемые и во всех диалектах татарского языка. 
Кроме того, в •чападном диалекте круг слов с вопросительной частицей кай-
/кан- шире'. Местоимения с основой на кан- и кай- наблюдаются и в 
письменных памятниках.- цайу up (46а: 184 Н.с.) - какой-то мужчина; булур 
кандин (34:2 К Ш.) - откуда будет. 

В прои }ведениях XVI века употребляются неопределенные 
местоимения-существительные: башына килдекене кемдер бела (148:25 
Максуды) - кто-то знает о том. что придет в голову; бу йеде кем ирсэ 
безгэ калеп баш ордылар (354:9 ярлык хана Сахиб Гирея) - эти семеро 

Хайрчтлинова Т X. БирскнП говор среднего диалекта татарского языка // Исследования по 
исторической диал1.-кталогии татарского языка - Вып. 3. - Казань, 1985.-С 52. 

"' 1атартеленецдиалектологиксузлеге.-Казан: ТКН, 1993.- 158 6. 
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незнакомцев пришли и поклонились нам. Отголоски этих местоимений 
отмечены в мензелинском говоре: кем исэ - кто-то. 

В языке исследуемых литературных памятников отрицательные 
местоимения образуются при помощи частицы пич и вопросительного 
местоимения. Например: хана лаиц нич на ирсам йуц булак (66а:725 Н.с.) - у 
меня нет никакого достойного хана подарка. Так же и в татарских говорах, 
хотя часто можно наблюдать выпадение в них начального н. 

В древнетюркских и старотатарских памятниках для передачи значения 
«сам» употребляются определительные местоимения уз / кэнду / худ. 
Последние два в татарском языке не наблюдаются; кэрэк - кэнду дэргяьыцдчи 
свргел вайа. I карак - кэнду каршы апгыл ихсан безгэ (37:14-15 К.Ш.) - если 
нуэюно - прогони со своего порога, / если нужно - пусть Бог сам нас 
встретит и по\юокет; Ходаемныц эмридин худ без олкэн имасбез (47:9 К.Ш.) 
— мы не выше Бо.ткьего повеления. 

Письменные памятники старотатарской литературы обладают большой 
частотностью употребления наречий, которые по составу не имеют особых 
расхождений с литературным языком. Вместе с тем, некоторые 
общетюркские, старотатарские наречия (например: чук, кан) в современном 
татарском языке уже не употребляются или заменились другими словами. В 
памятниках наблюдается синонимичное употребление наречий /с)'и, чук, кап: 
э/даман ж^улдаш куп булса (141:4-5 Чалгиз) - если будет много плохих 
спутников; чук аглар, улем вар (55:12 У.К.) - многие будут плакать, есть 
смерть; кэь куркармын "Свммэл-эи;эхим"гыйкабындин (55:26 КШ) - очень 
боюсь попадания в ад. Наречия времени часто образуются от антономичных 
(реже синонимичных) пар. Самыми продуктивными наречиеобразующими 
формами являются -ча/-чэ, -дай/ -дай (в западном диалекте и -ца/ -ца, -дый/ -
дий), -лай/ -лэй, -лый/ -лий, в восточных диалектах -тай/-тэй, -тайын/ -
тайен, -лайын/ -лайен, которые в говорах имеют ряд особенностей как 
фонетического, так и семантического порядка. Встречаются образования с 
аффиксом -кы: кышкыда ~ зимой. Наречия времени, восходящие к сочетанию 
антонимичных пар, бытовали и в памятниках периода Казанского ханства и 
предыдущего периода: твне-квне айгай /^муглар сэна (656:722 Н.с.) - и 
днем, и ночью говорит тебе похвалы. 

Вторая глава называется «Общие и отличительные особенности 
глагола в старотатарских письменных памятниках периода Казанского 
ханства и диалектах татарского языка». 

И говоры татарского языка, и письменные памятники старотатарской 
литературы имеют некоторое разнообразие в образовании залоговых 
форм, проявляемое в фонетической огласовке их и частотности 
употребления. Характерно то, что в говорах наблюдается довольно 
актив1юе функционирование одной залоговой формы вместо другой, что в 
языке старотатарской литературы отмечается весьма редко. Как и в 
современном татарском литературном языке, понудительный залог в 
говорах и в письменных памятниках имеет разнообразные формы, что 
характерно и для всех тюркских языков. 
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В диссертации подробно анализируются изъявительное, повелительное, 
желательное, условное наклонения. 

Как извесгно, парадигма спряжения глагола настоящего времени в 
современном татарском литературном языке и в его диалектах, в основном, 
совпадают: 

-М//-Л1ЫН -быз//-без 
-СЫЦ//-СЫН -сыз//-сыгыз 
-а//-адыр -а(лар)//-адыр(лар) 

Исключением является сохранение древнетюркского тор- в западном 
(III л • -а/ -адыр) и восточных {-ты во всех лицах) диалектах. 1-ое лицо 
единс!венного числа настоящего времени в говорах иногда передается 
формой на -ыйым/ -ийем, -айым/ -эйем. 

Парадигма спряжения глагола настоящего времени в старотатарских 
письменных памятниках: 

-м/-мян/-йэм [-быз]/-выз/-[мыз] 
-сан -[сыз] 
-а/-адыр -адырлар 

Форма на -ыр/-вр/-р. выступающая в современном языке как одна из 
форм выражения будущего времени, в древнетюркских и старотатарских 
литературных памятниках выражала и настоящее время. 

Парадигма спряжения глагола настоящего времени с формой на -р в 
старотатарских письменных памятниках: 

-армэн/-эрэм -эрмез 
-арсэн -эрсез 
-ыр/-ер -эрлэр 

Настоящее время изъявительного наклонения в старотатарских 
памятниках, хотя и очень редко, но может выражаться формой -иур; 
йоцлайурда тошундэ Фэхри экзЬан эйде...(5ба:459 Н.с.) - когда спал, 
всевышний CKciian во сне. В среднем и восточных диалектах, в говорах 
татарского языка уральского ареала встречаются аналитические формы 
настоящего времени данного момента с вспомогательным глаголом -а/ -ып 
йат-, -ыпутыр/йат-. в восточном диалекте и -а торган. 

В образовании и функционировании прошедшего категорического 
времени ('ды/-де, -ты/-те) в говорах и в письменных памятниках 
отличительных особенностей не наблюдается. Функционирование 
кыпчакской формы на -гаи в памятниках старотатарской литературы 
офаничено, так как в них активно выступает огузская форма на -мыт • кур, 
нэляр кыйпмышдур бу би вафа (148:5, Максуды) - смотри чего натворил 
этот нехороший; яранлар илегвн чук курмешбез (122:13 УК) — мы много 
видели помощь друзей. Характерное для говоров западного и восточных 
диалектов про1иед1иее субъективное на -ып/-еп + аффиксы сказуемости I 
категории активно и в исследуемых памятниках: маши игуп йврупмез (45:14 
К.Ш.) -мы сеяли чечевицу Аналитические формы -адыр + иде; -ырды (-ыр + 
иде); -гай ирде, -ган иде; -мыш иде; -ды tide; -а (-э, -ый, -и) торган с 
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вспомогательным глаголом иде в той или иной степени употребляются как в 
говорах татарского языка, так и в письменных памятниках старотатарской 
литературы периода Казанского ханства, с одной стороны, памятниках 
предыдущего и последующего периодов - с другой. 

Для всех диалектов татарского языка в 1-ом лице единственном числе 
характерны два варианта аффикса будущего времени на -ыр: полный -ырмын 
/ -ермен, и усеченный -ырьш / -ерем. Без определенных особенностей 
употребляется эта форма и в исследуемых памятниках: у квндэ кэрепдлштан 
хэйер китэр (133:5 А.К) - в этот день уйдет добро от родных, йите икти 
гиззрлэр, аидип куккэ тиарлар / бер кадэмдэ йитэрлэр... (29.7-S KIU) -
пройдут через семь материков, потом достигнут небес / все это пройдут ю 
один шаг; Ходаемньщ амридин худ без влкэн имэсбез / ул кодрэтле хакимгэ 
безлэр тикан имэсбез (47:5-6 К.Ш.) - мы не выше воли Аллаха / для него мы 
не колючки. В пермском, тепекеевском говорах и восточных диалектах 
татарского языка отрицательная форма может образовываться при помощи 
аффиксов -мар / -мэр, -мае / -мае, -ман / -мэн. Кроме того, в значении 
будущего времени в литературйых памятниках древнетюркской и 
старотатарской литертуры активно употребляется форма на -гай' яйде " И 
мард, бапьщьп! сатгаймусэн, / бальщ биреп. бу йепне алгаймусзи? " (бЗсгббО 
Т.м.) - сказал: «Эй парень, продашь мне рыбу, / продав, возьмешь lu у .меня 
пряаку'^»: кем асайыш цылгай ил-угусны /^эмуг /рахэт эчра тынгай ул кечек, 
олуг (446:144 Н с.) - вся страна успокоилась / в хорошей .ж-изни .усипи н стар, 
и м.пад. 

В разделе основное внимание уделено анализу временных форм 
старотатарской литературы и современных говоров татарского языка, 
выявлению их основных фамматических значений; описанию наиболее 
характерных особенностей функционирования временных форм. 

В говорах татарского языка желательное наклонение образуется при 
помощи аффиксов -айым/-эйем. В восточных (тоболо-иртышском, 
барабинском, томском) диалектах наряду с указанной формой бытует 
вариант -айын/-эйен\ характерный также и для языка древней юркских 
письменных памятников, а в старотатарской литературе встречаются обе 
указанные формы: берхикайэт цыйлайым, и цэдхода (586:518 Т.м.) - хо1яин. 
расскажу-ка вам одну историю: эк;эзацны бирэйен тиб ошбу сагат (49а:2()6 
Т.м.) — сказал • «сейчас же буду казнить тебя». Также нужно отметить, что в 
западном диалекте^ в мензелинском говоре' среднего диалекта татарского 
языка употребляется узкий вариант желательного наклонения -ыйым/-ш1ем: 

' ТумашеваД.Г.Тамже - С . 106. 107. 
' Махмутова Л Т Основные характерные черты мии1арских говоров на территории 

Пензенской области // Материалы по татарской диалектологии. - Казань, 1962. - Вып 2. - С 
144; Борьанова Н.Б. Татар теленен Мордва АССР территорияссндэ таралган сойлэиылрс 
турында // Материалы по татарской диалектологии. - Казань, 1962. - Вып. 2 - С 110 
Садыкова З.Р. Говоры оренбургских татар. - Казань: ТКИ, 1985. - C.7I. 

Рамазанопа Д.Б. Татары Восточного Закамья: их распространение, особенности 
формирования говоров. - Казань: Магариф, 2001. - С. 119. 
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множественное число -айык/-эйек. ыйык/-ийек: мин синец белэн барыйым -
пойду-ка я с тобой. Узкий вариант характерен для языка армяно-кыпчакских 
рукописей'. Тоболо-иртышский и барабинский диалекты отличаются 
употреблением формы -эйегец, что характерно также для хакасского и 
шорского языков'. В старотатарской литературе для обозначения 1-го лица 
множественного числа желательного наклонения употребляются формы -
айык/'дйек, -а'тк/-элек, -алым/-эчем^. В исследуемых нами письменных 
памятниках периода Казанского ханства наблюдается форма -алым/-элем: 
зйдепэр кем тацда ауга чыцалым (576:449 Н.с.) - сказали, давайте утро.м 
выйде.м на охоту. 

Форма -гай желательного наклонения в говорах татарского языка 
встречается только в отрицательной форме и выражает опасение (эйтмэгэйе 
- боюсь, как бы не сказа!) или допущение совершения действия (эйтмягэе -
пускай ска.жет). В исследуемых нами памятниках форма -гай выражает 
пожела1ше: Хак кашында торганда Хозыр булгай щарыгыз (118:10-11 А.К.) 
- когда будете стоять перед богом / пусть Иисус вам поможет. Кроме 
того, в роли оптатива в говорах татарского языка могут выступать 
аналитические конструкции инфинитив + вспомогательный глагол (-ырга + 
ита-; ма, -ырга. -асы + кели-). 

Повелительное наклонение. Для письменных памятников характерна 
форма -гыл/ -гел: эйде. "Иутунчы, тыцлагыл сузум,/ бу бальщ берлэ царарды 
бу йуц и // сатсам аны - нич кеше алгусы йуг^ / имди мзндин алаыл аны yui С9н 
уц" (466:203-204 Н.с.) - сказал: "дровосек, слушай мои слова,/с этой рыбой 
я cmaui презрсгтой // чтобы продать - никто не берет /уок ты купи ее у 
меня " В говорах, за редкими исключениями, функционирует вариант -гын/ -
ген. Для выражения 2-го лица единственного числа в пределах пермского, 
златоус говского, ичкинского и частично мензелинского, барского говоров, 
также и восточных диалектов (т.е. определенного ареала^) употребляются 
формы -ыц/ -ыгыз, а в письменных памятниках параллельно с этими 
существует и форма -ыцыз: тэмуг.пущы салыцлар тиб тзмугга (506:250 Т.м.) 
- грешного отправьте в ад; куп хлзина йыйгыцыз, и намдар (436:124 Н.с.) — 
пове.питель, копите больше богатства. 

В памятниках периода Казанского ханства, как традиция старого 
книжного письменного языка, сохранилась форма условного наклонения на 
-cap/ -сяр- няч,-> кем тугисэр койашдин зэррэлэр/ нэчэ кем uasucap болутдин 
кэтралпр (406.33 Н.с.) - пока будут ро.ждаться солнечные лучи/ пока будут 

Абдуллин И.А Армяно-кыпчакские рукописи и их отношение к диш1е1сгам татарского 
яшкя II Материалы по татарской диалектологии. - Казань: ТКИ, 1974. - Вып. 3. - С 178. 

• Тумншем Д.Г. Там же - С . 106, 107. 
Нигматул.юв М.М. Традиционные глагольные формы в татарском литературном языке 

XVI-XIX веков//С гарогвтарский литературный язык: исследования и тексты. - Казань. 1991, - С . 
56. 

Рамшанова Д Б. Историко-лингвистические особенности формирования и 
функционирования западноприуральского ареала татарского языка: Дисс. в виде научного 
доклада доктора <|)илол. наук. Казань. 1998. - С. 91. 
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капать из неба капли. Для выражения условности широко употребляются 
несколько форм со вспомогательными глаголами. Одна из них форма на -
ырса (сравни: огузские формы на -йурса и -мышса, которые отсутствуют в 
старотртарском языке); эгзр сэндэ булурсз фэьме кямил (Н-12) - если у тебя 
есть разум. Особенно активно употребляемая в татарских говорах При- и 
Зауралья форма -ды исэ в письменных памятниках функционирует несколько 
реже: чвнкэ йарды ирсэ балыц царныни (63а:670 Т.м.) - потому что она как 
только разрезала жгивот рыбы. 

Отмечаются случаи употребления формы -са ирди в функции 
условного наклонения; тотса ирди телени сахрада цаз,/ тотмас ирдиул дэ.м 
ичра аны баз // тотса ирди лапа ул дэм телени,/ улмэгэму бойурур ирдецез 
ани (586:525-526 Н.с.) - если бы гусь не подал голоса/ сокол не поймал бы его 
// если бы воспитатель ничего не сказал/ вы не требовали бы его казнить? 

Основной нелитературной формой причастия, встречающейся и в 
памятниках, и в диалектах, является формант -дач/ -дачы (smu булдач -
являющийся папой). 

Форма -а торган малоупотребительна в старотатарской литерагуре: 
зйтэ торган с\зецез тыцламайын, / ул бойурган эшецез ацламайен (54а:406 
Н.с) - не послушавшись ваших слов / и не понимая порученного де.ча. В 
говорах же, наоборот, она имеет весьма активное употребление, проявляет 
широкий семантический спектр и многочисленные синтетические и 
аналитические варианты {-а тыгын/ -аткын/ -ткан и т.д.). 

В памятниках встречается параллельное употребление причастия 
прошедшего времени на -ган (кыпчакская форма) и -мыш (огузская форма): 
эувал хан агаларымыздан тархан булган кешелэр икэндер (354:9-11 ярлык 
хана Сахиб Гирея) - это те люди, которые еще со времен бывших ханов 
были тарханами; якмыш квн бу двнйайый шул зэИэр зэмИэрир (50:13 У.К.) -
это был тот день, когда всюду царил холод. И в говорах татарского языка, и 
в старотатарских письменных памятниках фигурирует, хотя и редко, 
формант -улы, характерный, в основном, для кыпчакских языков; баши 
кисувли вэ малы талаулы эйлэнез - отрубите голову и грабьте имение'. 

Будущее время в письменных памятниках выражено тремя формами : 
-ыр, -асы (литературные формы), -гусы. Архаичная норма письменной 
литературы, встречается и в исследуемых нами источниках: сэца бу квн 
дошманльщ иткуседер, / гафиллыцда башыца йиткуседер (666:777 Т.м ) - к 
тебе он в настоящий момент будет питать неприязнь, / в беспечности 
тебя и убьет 

В старописьменных памятниках, кроме литературных деепричастных 
форм, употребляются формы -арча, -голы, -мастан: квчум йетэрчэ цылайым 
барча гэйан (46а:181 Н.с.) — объясню все, насколько хватит сил: атасы 
йуцында саил килде к;улгалы, / тапмады цыз аца нэрсэ биргяле (606:587 Тм.) 

' Фасеев Ф.С. Старотатарская деловая письменность XVIII в. - Казань, 1982 - С. 57 
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- « отсутствии отца пришел нищий просить, / не нашла девушка чего ему 
дать: ттецни тупрага казып атмадыйн (49:15 У.К.) - перед тем как 
noxoptmumb себя. Кроме того, в говорах бытуют деепричастия, производные 
от имен действия на -гу, -ыш, незафиксированные в исследУемых 
письменных памятниках, характерные, однако, для многих тюркских языков. 

Как показали исследования, современная литературная форма 
инфинитива на -ырга/-ергэ уже бытовала в письменных памятниках периода 
Казанского ханства: "Йэнэ насиб булмасму курергэ?" (51:23 К.Ш.) - "Снова 
можно .пи будет увидеть?". Однако следует заметить, что в произведениях 
исследуемого периода более активно употреблялись другие формы, 
производные от -ма/-мэ: -мак/-мэк; -мага/-.\1згэ: ул кеше кррген сафа ь;ылмац 
кэрэк / вэгдзсенгз хуш вафа цыллищ кэрэк (55а:427 Н.с.) - нужно очистить 
душу этого человека / нужно выполнить его обещание; телэр ирде бу к;ыз 
холен сор.ишга / суруб аньщ мданына ут ормага (53а:339 Т.м.) - хотел узнать 
об этой девушке / и обеспокоить ее. Теперь эти формы являются 
архаичными, но характерны для многих говоров татарского языка и 
отдельных тюркских языков. Вплоть до начала XX века в письменно-
литерагурном языке употребляются дательно-направительная и местно-
временная формы инфинитива на -мак/-м9к: иртэ белзн кайнамакта бу базар 
- утро.м кипит этот базар (Г.Тукай). Остальные указанные формы хотя и 
редко, но все-таки встречаются как в письменных памятниках, так и в 
некоторых говорах татарского языка. 

Имена действия образуются при помощи аффиксов -у, ~ыш, -мак, -
гу. Первые два являются литературной нормой, встречаются как в говорах, 
так и в письменных памятниках: моннан соц бухалыкка намазны утэу тиеш 
тугвл (77:3 К.Ш.) - после этого совершение намаза недействительно: кем 
асайыш цылгай ил-улусны цэмуг (446:144 Н с.) - кто успокоил весь народ. 
Формы -ыш. -.мак и -гу имеют свои производные формы и выступают 
основой инфинитива, причастия, деепричастия. Следует отметить, что -гу 
является архаичной общетюркскоц формой. Изучение семантико-
функциональных особенностей имени действия в диалектах татарского языка 
и в других тюркских языках позволяет раскрыть закономерности развития 
семантики и особенностей функционирования этой категории не только в 
рамках отдельно взятого языка, но и в общелингвистическом плане. 

В третьей главе «Служебные части речи в памятниках периода 
Казанского ханства и в татарском диалектном языке» исследуются 
послелоги и послеложные слова, союзы, частицы. 

Самым продуктивным в письменных памятниках является послелог 
белт, который имеет фонетические варианты берлэ / билэ / ила / берлэн: 
кяфер иле белэн килешулэре аркылы (77:19 К.Ш.) - через соглашение с 
государствами православных: атьщ берлэн, йа Аллан (43:1 К.Ш.) - с твоим 
имене.\1. Аллах, anyvi йозуц берлэ безне алдайурсэн (54а:367 Т.м.) - с 
приветливым лицом нас обманываешь; еазилар кяфир билэ тукуш к;ылур 
(506:311 Н.с.) - сторонники веры будут сраокаться с неверными; куцлум 
уты йанмац илэ изтираб (44а 46 Т.м.) - огонь души сгорев принес 
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беспокойство. Западный и восточный диалекты татарского языка 
характеризуются другими фонетическими вариантами: мынан/ май, в 
восточных еще и пийен/ пан и др. В старотатарском литературном языке 
выступают послелоги кебек (в говорах: кебек, куу»ек, кук). бики, тик. дик: 
моньщ кебек бррелешлэр (84:27 К.Ш.) - такие столкновения; чвн сэнеч бики 
чэндан кунды, кичде (33:34 У.К.) - потому что он остался от многих таких 
как ты: мзрданэлэр дик билецне баглагыл(44б:64 Т.м.) - как настоящие 
мужчины натяни ремень. 

Употребление послелогов и поелеложных слов, сочетающихся со 
словами в основном, притяжательном и направительном падежах, в говорах 
татарского языка представляет весьма пеструю картину. Говорам присуща 
многовариантность как в фонетическом, так и в морфологическом планах: 
тиклек/ тиклем/ тиклеге/ тэке: чикле/ чже/ чаклым/ чаклык: х^т.1ек/ 
кэтлем; хэдэр/ хэдэре/ хэдэрле/ хэдэрлек; тицне/ тицентен/ тицелте/ 
тигелтен и др. В исследуемых памятниках употребляются и другие 
послелоги йэцтиг, тигру: кем ир]р сувы бу йэцлиг татлыг, хуш (4На-2б4 
Н.с.) - вода очень вк\'сная; тацга тигру к;ылур ирди куб намаз(бЗб:6бЗ Н с) -
до рассвета он молился богу. 

В письменных памятниках старотатарской литературы периода 
Казанского ханства активны союзы исэ/ ирсэ, мэгэр, бытующие и в 
современных татарских народных говорах.- тац йарурди ирсэ (656:748 Т.м.) -
как топько наступило утро; иртэсе хэммал мэгэр тагга барыб (466 202 
Н.с.) ~ но на следующий день он опять сходив на гору. Необходимо отметить, 
что для старютатарского литературного языка характерен и союз яхуд - ичи, 
бытовавший вплоть до Г.Тукая: «Печэн базары, яхуд яна Кисекбаш», 
отсутствующий, однако, в современном татарском языке и в его говорах: 
твхем бетэрми т^тый таш, шур йерлэрдэ /яхут сыньщ цап j4eHd9 
дорыр.мый абе зэлап (48:23-24 У.К.) - разве семя будет вырастать в 
каменистых, соленых местах, или в продырявленной посуде будет 
дерлкаться вода. 

Вопросительная частица -мы/ -ме (в дубьязском говоре среднего, в 
мордва-каратаевском говоре западного диалектов и в восточных диалектах: -
ма/ -мэ) является общетюркской формой, употребляется и в исследуемых 
нами письменных памятниках (-му/ -му): твкэнсэ терек цапгайму инсан 
(416:68 Н.с.) — если закончится .•усизнь, человек смолкет остаться в .ж-ивых; 
"Иэнэ насиб булмасму курергэ?" (51:23 К.Ш.) -"Снова не будет 
воэмож-ности увидеть?". В языке письменных литературных памятников 
вплоть до начала XX века широко распространена отрицательная частица нэ: 
бу мтиэ эчрэ нэ каплан калыр. нэ двлку, ишр (46:15 У. К.) - в этом мире не 
останутся ни барса, ни лисы, ни льва. Татарский литературный язык и его 
диалекты богаты эмоционально-экспрессивными частицами. Это такие как 
бит, да/дэ. та/тэ. инде, ич и др. Например, для выражения усиления, 
подчёркивания или утверждения, или отрицания в говорах употребляются 
частицы нык, тамаша, харап, Нэлак и др. Встречаются калькированные 
частицы из русского языка типа чат, укурат, зерэ, самый. Необходимо также 
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отметить частицу инде. В говорах наблюдается параллельное употребление 
его в вариантах энде/ ине/ индеге/ инде. Эта частица часто употребляется в 
письменных памятниках. Она выступает, в основном, в форме имди, ярким 
примером использования которой является произведение XIII в. Кул Гали 
«Кыйсса и Юсуф». Варианты инде/ имде употребимы и в исследуемых нами 
памятниках: "бар инде, вйгэ йитмэсдэн эувэл балащы курурсэн", - диде 
(5! 9 КШ.) - сктап: "Иди. перед тем как дойти до дома, увидгпиь сына"; 
йитмеш туртда булуп сзн, / имди булдыц кара йир (50:12 К.Ш.) - в 
семьдесят четыре года ты стал черной землей. 

Заключение содержит краткие выводы исследования, которые 
сводятся к следующему: 

1. Письменные памятники периода Казанского ханства и племенные 
диалекты ре1'иоиа имели между собой тесную связь, что и сыфало 
значительную роль в формировании и развитии татарского литературного 
языка рассматриваемого периода. 

2. Системно-функциональный анализ фамматических особенностей 
даёт возможность утверждать, что в языке письменных памятников и 
некоторых говоров татарского языка сохранились архаичные черты. Это 
такие, как местоимения ошбу, ошол, кзнду, кайу. камуг, тигмэ; наречие 
йаулак; категорический императив на -гыл/-гел\ послелоги мэциз, узз/узрэ, 
тек и др. 

3. В то же время отчетливо проявляются кыпчакские и огузкие 
языковые элементы, с преобладанием первых. Кыпчакские языковые 
элементы прюявляют себя в категории склонения {-ныц, -ка, -ны, -дан, -да, -
ып, -ен, -та, -ыиа), в формах прилагательных без увулярного г^(г), в аффиксах 
глаголов на -ган, -ганчы, в формах основного падежа личных местоимений: 
МЭН, сзн, ул, без, сез, апар. Огузские элементы: непродуктивные падежные 
аффиксы -а/ -з, -ы/ -е; местоимения мтец, безем; формы времен на -мыш, -
йур, -гай; формы имени действия на -мак, -ыш. 

4. Как для говоров татарского языка, так и для письменных 
памятников исследуемого периода характерны некоторые общетюркские 
моменты, которые отсутствуют в татарском литературном языке. Памятники 
предыдущих и последующих перодов также имеют определенную связь как с 
литературными источниками периода Казанского ханства, так и говорами 
татарского языка. 

5. Грамматический строй языка памятников и говоров 
характеризуется наличием древнеуйгурских элементов. К ним относятся 
следующие формы: исходный падеж на -дин; винительный на -ыны/ -вне 
(Зл.ед.ч.); формы личных местоимений безлэр, сезлэр; глагольные формы на -
гу, -йу. 

6. Общими для письменных памятников и говоров татарского языка 
являются формы исходного падежа на -дин, имени действия на -мак, 
повелительного наклонения на -ыц и многие другие, являющиеся 
литературной нормой и современного татарского языка. 
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