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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРЖА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  К  настоящему  времени сохранилось значительное 
количество  художественных  и  исторических  произведении, написанных на 
старотатарском  языке.  К  числу  их  относится и татарская версия «Тысяча и 
одной  ночи»  в  переводе  Фатиха  Халиди,  известного писателя, литератора, 
переводчика и драматурга (18501923). 

Вторая  половина  XIX    нач.  XX  вв.  представляет  сравнительно 
малоизученный  отрезок в истории татарского литературного языка. В связи с 
этим,  не  подлежит  сомнению,  что  исследование  татарского  перевода 
«Тысяча  и  одной  ночи»  представляет  огромный  интерес  для  изучения 
истории татарского литературного языка. 

Этот  уникальный  письменный  памятник,  созданный  на  стыке 
фольклорных традиций и письменного литературного языка до сегоднешнего 
дня  не  стал  объектом  лингвистических  исследований.  Следует  отметить 
однако,  что  в  литературоведческом  плане  он  уже  не  раз  удостоился 
внимания исследователей.̂  

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  в  работе 
представлено  первое  в  татарском  языкознании  комплексное  исследование 
фонетических,  морфологических,  лексических  и  стилистических 
особенностей  языка  татарского  перевода  «Тысяча  и  одной  ночи»  с 
сопоставлением  их с фактами современного татарского литературного языка 
и его диалектов. 

В  диссертации  впервые  дано  также  описание  всех  зафиксированных 
рукописей татарского перевода  «Тысяча и одной ночи». 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  нашей  диссертации 
является  лингвистическое  исследование  татарской версии «Тысяча и одной 
ночи»  в  переводе  Фатиха  Халиди.  Для  достижения  поставленной  цели, 
необходимо было решить следующие задачи: 

 показать роль и место произведения на арене мировой литературы; 
  указать  значение  татарской  версии  «Тысяча  и  одной  ночи»  в системе 
письменных памятников татарского литературного языка  XIX  века; 
  описать  графофонетические  особенности,  характерные  для  языка 
татарского перевода «Тысяча и одна ночь»; 
  провести лингвистический анализ морфологических явлений; 
  дать  лексикосемантическую  классификацию  словарного  состава  и 
исследовать  семантикостилистические  особенности  в  каждой  лексико
семантической группе; 

1 „ 

Миннегулов Х.И. Шэрык Ьам татар адэбшпыяда кысзлы кыйссалар. Казан,  1988. 70126 битлэр; 
Миннегулов Х.Ю. Татарская литература и восточная классика. Казань, 1993.С. 286312; 
Хафизов С.Х.  XIXйезнецикенчеяртысытатар  прозасы. Фил. фзннгре канд  диссертациясе. 
Казан, 1973. 2430 битлар. Диссертация хранится в научной библотеке им. Лобачевского  КГУ. 



  сопоставить  полученные  результаты  с  языковыми  явлениями, 
характерными  для  художественных  произведений,  созданных  в 
предшествующие  и  последующие  периоды творчество  Фатиха Халиди, а 
также с нормами современного татарского литературного языка. 

Практическая  значимость.  Полученные  при  анализе  языка памятника 
общие  выводы  и  богатый  фактический  материал могут быть использованы 
при  создании  обобщающих  трудов  по  истории  литературного  языка,  и  в 
особенности,  по исторической грамматике литературного языка. Эти данные 
могут  быть  использованы  в  вузовских  лекционных  курсах и практических 
занятиях по истории татарского литературного языка. 

Методология  и  методика  исследования.  Методологическую  основу 
составил  накопленный  в отечественном и зарубежном востоковедении опыт 
исследования  языка  письменных  текстов на основе системного и системно
функционального подхода к языку. 

В  соответствии  с  характером  изучаемого  материала  в  процессе 
исследования  были  использованы  различные  методы  и  приемы: 
сравнительноисторический,  лексикосемантический,  сравнительно
сопоставительный, описательный. 

Источники  исследования.  К  настоящему  времени  известно  четыре 
рукописи  «Тысяча  и  одной  ночи»  на  татарском  языке. В работу за основу 
были  взяты  рукописи  №1663,  Кг 1494,  №1495,  хранящиеся  в  отделе 
рукописей  и  редких  книг  библиотеки  им.  Н.И.  Лобачевского.  Данные 
рукописи  ценны  тем,  что  имеют  большой  объем  и  являются  памятником 
литературного языка второй половины  XIX века. В диссертации также были 
использованы  печатные  издания  татарского  перевода,  вышедшие  в  свет в 
18971899 гг. в  г. Казани. 

Апробация  работы.  Результаты  и  основные  положения  диссертации 
отражены  в  докладах  и  выступлениях итоговой научной конференции КГУ 
(1995,  1996,  1997)  и  международной  конференции  «Казанское 
востоковедение:  традиции,  современность,  перспективы».(Казань,1995).По 
материалам исследования опубликованы  две. научные статьи. 

Структура диссертации.  Диссертация состоит из предисловия, введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 

В  предисловии  обосновывается  актуальность темы, определяется круг 
задач,  научная новизна и методика исследования. 

Во введении излагается  история происхождения и изучения памятника. 
Основное содержание диссертации 
Арабский  памятник  «Тысяча  и  одна  ночь»,  совершенствовавшийся  в 

течение  долгих  столетий, дошел  до  наших  дней и стал одним из шедевров 
мировой  литературы.  Он  имеет  сложное  происхождение  и  определить 
точное  время  составления  сборника невозможно. По поводу возникновения 
и  состава  «Тысяча  и  одной  ночи»  ученые  выдвигали  различные 
предположения  и  приходили  к  неодинаковым  выводам.  Как указывают 
исследователи,  необходимые  сообщения об истории создания произведения 
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содержатся  в  трудах  средневековых  арабских  писателей  и  библиографов. 
Несмотря  на  краткость,  они  стали  исходными  точками  для дальнейших 
исследований. 

Первые  сведения  о  произведении  «Тысяча  и  одна  ночь»  в  одних 
источниках  относятся  к  IX  веку^,  в других высказываются иные точки 
зрения. 

Сообщения  о сказках  и рассказах, составляющих «Тысяча и одну ночь», 
содержатся  в  сочинении  средневекового  историка  Абу  Хасана  Али  аль
Масгуди  «Мурудж  аз  захаб  ва  магадын  альджавахир»  («Золотые  луга  и 
рудники  самоцветов»),  написанном  в  947  году.  Аль  Масгуди  сообщает 
следующее; 

1*J  (JUi  iiMjUJb SiljaJlj  Яа1 j i .  i_iJT  i j j j J  (JJ  iMjiJJu t>  ollj j i  i i  J  <LA  Jj>,  uUSJI  (Jl« 

1  oA  J  ĵ  'vjV  J  ^J^l  Jj:?jj^'  J  '̂ ^^1  Ĵ =̂   ^  J  ^  J  ^y  ̂*̂ '  <_JIJSJ1 1.1A  0~y^  1_^ЛЛ  J  <jUiit 

(Themes et motifs des mille et une nuits. Beyroth, 1949, p.209). 
«...книги,  дошедшие  до  нас  и  переведенные  с  персидского,  индийского, 
греческого  языков,  способ  написания  тех  ,о  которых мы упоминали,  как 
книга  «Хезаре  эфсане»  ^ ,  в  переводе  с персидского на арабский  означает 
«Тысяча  сказок». По персидски  сказка означает  «эфсане». Люди  называют 
эту  книгу  «Тысяча  и  одна  ночь»,  и  она  (т.е.  книга  Ф.Г.) рассказ о  царе, 
визире, о его  дочери и ее рабыне и эти двое Ширазад и Диназад...»''. 

Выдающееся  положение  «Тысяча  и  одной  ночи»  на  арене  мировой 
литературы  привлекало  к  ней  внимание  многих  исследователей.  Этот 
интерес  пробудился  в  начале  ХУШ  века,  после  перевода  произведения 
Антуаном  Галланом на французский язык.' 

2 
См, об этом:  «New Encyclopedia  Britannics.Chicago,  1949,Р.733. 

Сборник «Хезаре Эфсане» не дошел до наших дней. Сообщения  о нем содержатся  в  произведениях 

средневековых  писателей.  Как отмечают источники,  сборник был составлен  в Персии в 300 году до н. э. 

Переводы  имеющие место в диссертации,  осуществлены  автором. 

Исследований  «Тысяча  и  одной  ночи»  много  и все их перечислить  нет возможности,  поэтому 

ограничимся  ссылками  на  следующие  труды:  Carl  Brokkelmann,  GAL,  Bd.  11,Berlin,  1902;  SjJU 

,',»  .H  .i—jjjJ  a—uill.ij^^VI  i_ljl^  , Горотер  A. К литературной  истории  «Тысячи  и одной  ночи». 

Юбилейный  сборник  в  честь  В.О.Миляера.Москва,  1900?С16.  И.М.  Фильштинский,  История 

арабской литерагуры.М,  1985;Стр.491. 



6 
Исследование  «Тысяча  и  одной  ночи»,  получившее широкий размах в 

Европейских  странах,  в арабском мире долгое время находилось  вне зрения 
ученых. 

По мнению  исследователей, причиной этого являлось то, что 
«...  представители  схоластической  науки  и  духовенства,  охраняя  чистоту 
классического  арабского  языка,  всегда  с  пренебрежением  смотрели  на 
произведение, написанное на понятном простым людям языке ..,».* 

Египетский  исследователь  «Тысяча  и  одной  ночи»,  профессор 
Мухаммад Раджаб анНаджар, касаясь этого вопроса, отмечает следующее: 

_̂ _St iL« fii^\ Ci'} л J J  lii^ L. vi .iiUJ (jjjii! ̂ Vl lik i^  Ijjj V vj»^! Ĵ ijll 

«...  арабские  критики не видят в этом вечном художественном произведении 
ничего,  кроме  того, что  видел в прошлом  Ибн ан Надим, более тысячи лет 
назад...  .  Язык  произведения,  по  мнению  этих  критиков,  не  сверкает  по 
форме  ...  и  поэтому  не  может  быть  у  этой  книги  художественной  или 
объективной ценности...».' 

Со  временем,  в  арабском  мире  взгляд  на  «Тысяча  и  одну  ночь» 
изменилось.  По  нашему  мнению,  этому  способствовал  и  авторитет 
«Арабских  Ночей»  в европейской науке. Арабские ученые постепенно стали 
понимать важность изучения данного произведения. 

Исследователем,  положившим  начало  изучению  произведения  в 
арабском  мире,  считается  Сухайр  аль  Каламави,  профессор  отделения 
арабского  языка Египетского университета. Ее диссертация, изданная в 1958 
году,  под названием «Тысяча и одна ночь» на Востоке и на Западе», впервые 
знакомит  арабский  восток  с  переводами,  изданиями  и  исследованиями 
западных ученых. 

Из числа арабских писателей, вносивших свой вклад в изучение «Тысяча 
и  одной  ночи»,  следует  отметить  Хуршида  Фарука,  Сулеймана  Мусу, 
Мустафу  Килани,  Мухаммада  Бадави,  Мухсина  Джасима  аль  Мусави, 
Мухаммада  Раджаба  анНаджара,  Джамалетдина  бну  ШаЙха,  Сулеймана 
Гатгара, Фатиму Мусу, Мустафу арРаззаз и других. 

В  данное  время  в  арабском  мире  высоко  оценивается  место 
произведения  в  мировой  литературе.  Арабские  исследователи с гордостью 
отмечают: 

Исаева Ф.А. Диалектизмы в «Тысячи и одной ночи». Автореферат дисс.... канд. фил. наук. 

Москва,  197S.C.4. 
7 

См. об этом:  7  .о»,  '„^.ла •^jsr  « ^ 
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*.«i_u J iLi all" ijiia.  ^ы  (^ jjjii 4iJU ^tijj ijojj LjjJi  (jii "UUAUII' 

«...если  греки  написали  «Илиаду»,  создали  «Одиссею»,  латиняне 
сочинили  «Божественную  комедию»,  персы  были  умелыми  в  создании 
«Шахнаме»,  ибо арабы превосходно умели создать беспримерную «Тысяча и 
одну ночь». 

Рассказы  «Тысяча  и  одной  ночи»  с  давних  времен  были популярны 
среди  татар.  Этому  способствовали  и  торговые,  культурные  отношения 
между  восточными  народами,  и  владение  просвещенных  татар  арабским 
языком,  что  позволяло  читать  «Тысяча  и  одну  ночь» на языке оригинала. 
Некоторые  сказки  из этого сборника, повествующие  о глубоких моральных 
качествах, включались и в учебники по арабскому языку*. 

Переводы произведения на татарский язык были сделаны в разное время 
и с различных источников. 

Самый  полный  перевод «Тысяча и одной ночи» на татарский язык был 
сделан  со  староосманского  языка  известным  татарским  просветителем, 
писателем  и драматургом Мухаммад Фатихом Халиди, который  увидел свет 
в  18971899  гг.  в  издательстве  Казанского императорского университета в 
шести томах. Необходимо отметгггь, что перевод Фатиха Халиди остается до 
настоящего  времени  единственным  полным  переводом  «Тысяча  и  одной 
ночи» на татарский язык. 

Во  введении  также  дается  подробная  информация  о  переводах 
произведения  на  разные  языки  мира;  отмечаются  данные  о переводчике 
произведения  на  татарский  язык;  дается  характеристика  рукописей 
татарского перевода «Тысяча и одной ночи». 

В  первой  главе  диссертащга  рассматривается  фонетическая  система 
языка  перевода «Тысяча и одной ночи»; дается описание системы вокализма 
и консонантизма. 

1.Для  передачи  гласных  используются  буквы  1  (алиф  с  маддой), 1 

(алиф без мадды), j  (вав),  (/  (йай), так как арабский язык не обладает 

широким спектром гласных фонем. 

1.1. Гласный  Т (алиф с маддой) употребляется в абсолютном начале слова и 

передает  фонему  [а]:  (чЦ̂ Т  aCajym «пойдука, открою» (33,У), J^^  anlar 

«они»  (12,У),  jJi  adSm  «человек»(13,У),  1«1Та1та«яблоко»(98,1), jjjTawyra 

«больной»(99,1),  j i i ayyz «рот»(36,1),  ^^Й atasy «его отец»(126,1); 

.302  .0" ^  • > ! У > ^  Щ^ 

'  49.  о   ,4.1 jiS  .li^. 



1.2.  Буква I (алиф без мадды) в начале слова передает фонемы 

[а],  [а],  [i],  [е], [у], вовсехпозициях[а]и[а]:^Ы^1ах§ат«вечер»(36,1),  (̂ ! 

aj  «эй»  (24,1),  1—«I amma «однако» (14,y),jlAi]ixtijar  «предпочтение» (28,1), 

V>^>* sr^' ^^^ poSub «скучая» (18,У), ,̂ 11̂ 1 ygtanyny «свои nrraHbi»(6,Vl); 

1.3.  I (алиф)  обозначающий  гласные  [а]  и  [а]  иногда  опускается: (̂ illia 

saqalyny «свою бороду»(6,У), ^ьЬйпет «у меня»(б,У),  о^.  mSjet «труп»(8,У); 

1.4.  В  начальной  позиции  часто  выступает  узкий  [i],  который  передается 

сочетанием  алифа  и  йай  ( —^\  ) :  J^\  ^  yarn idar «сделает богатым» 

(29,1),  i/xjl ide вспомогат. глагол (68,У),  >«SJJI ireksez «поневоле» (75,У), dil 

ila  «с»  (74,У),  jLŜ I  ikaw  «вдвоем»(68,У),  jj\  ir «мужчш1а» (64,У), о4  is 

«запах» (29,У), i ^ l  isSk «осел»(36,У), lil)' iSek «дверь» (9,У). 

1.5.  В  начале  слова  I (алиф без мадды) передает открытую фонему [е]:  ^ 1 

eSne  «дело»  (36,1), g'  еб  «  внутрь»(39,1),  CJI  et  «собака»  (lUlXvjr^'eeiib 

«выпив» (19,У). 
1.6.  В  середине  и  в  конце  1 (алиф) выступает на месте заднеязычного [а]: 

<_ilj_e  уа5аЬ «страдание» (36,1), o'̂ ^̂ Sqajdan  «откуда» (85,1),  о'^ч^  ЧЧ)У" 

nyndan  «изза  пазухи»  (37,1),  J^ljj^ qorallar «оружия» (4,1), JbTajaq «нога» 

(6,У), »Ь1̂ Ь padiSah «царь» (115,У), jVlaJ doyalar  «молитвы» (89,У). 

1.7.  В  начальной позиции алиф сочетаясь с вав ( J) передает звуки  [и], [и], 

[о],  [6]; sAijI ujlab «подумав» (14,1),  jjj^J  utyrur «сядет» (14,1),  6J  ul «он» 

(37,1),  o>?j'ббйп  «для»  (15,1),  Mjjjteztib «порвав» (15,1),  îliiijl  ojneri 

«дома»  (34,У), vjJj'—Sjjl  iizgartilb «изменив» (73,У), tfSJj^j'  бсйпсе «третий» 

(18,У),  4J^I>jlUYrat(lb «научив» (17,У),  j f i j  oSbu «этот» (9,1). 

2.1.  Буква  J  (вав)  употребляется  во  всех  позициях  слова.  В  анлауте, 

сочетается  с  I  и  передает  губные [и], [11], [о], [б] (см. выше):  MJ '̂J ^J  ujya 

qalub «задумавшись» (5,У), ij^Jj  vardy  «ходил» (99,1), jjbu «этот» (19,1). 

Несмотря на то, что буква j  (вав) в языке перевода передает губные 
гласные,  совершенно невозможно их различие по признаку подъема: [о]  [и] 
и [и]  [6]; одни буквы, означающие согласные звуки, употребляются только с 
гласными переднего ряда, другие только с гласными заднего ряда; 
[о]  [и]: \M^J) osta «мастер» (5,У), jjj^J  utyrur «сядет» (14,1),  1ь>^ suya «в 
воду» (18,У). 
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[б]    [11]: f.jjjj_u«jS ktlstardiim  «я  показал»  (3,У),  glXiljj—u  sojiagac  «когда 

рассказала» (6,У),  »jji fflra «чиновник» (7,У). 

3.1.  Буква  *  /«в  зависимости  от  состава  гласных  слова,  передает 

фонемы  [а]  и  [а]: ujU  |arija «рабыня» (6,У),  uAijI иу1ут1(а «моему сыну» 

(63,  1), »j>ljT  агату zda «среди нас» (100,1),  «J,» jlrda «на земле» (100,1), «Jji 

qyrda «в поле» (101,1). 

4.1.  Графема  (^(йай)  встречается  во  всех  позициях  слова, В анлауте она 

употребляется  для передачи фонем  [у], [е], [i]:  ^ ^  keSe «человек» (186,1), 

(ĵ ̂ l̂  iken5ese «второй» (101,1),  jljl^^lS  qatyawaz «сильный крик» (186,1), 

(^jjl—J  Ьагабу  «идущий»  (186,  1),  <'Vi  ,4jjj^  sorajsyr)  «ты спрашиваешь» 

(100,1),  (/I  aj  «эй»(90,1),  ijî jcUSl,!  jariayumny «мою щеку» (90,1), tij'VJ 
ezlaie  «его следы» (91,1). 
4.2.  Буква  </ сочетаясь  с  буквой  I передает  узкие  гласные  [i]  и  [е] (см. 
выше). 

4.3.  В разных  позициях,  кроме  конца  слова,  буква  t̂   (йай) передающая 

звуки  [у], [e],[i] может на письме не обозначаться j  i  qyz «девушка» (52,1), 

t̂ jSbjlujlady  «подумал» (63,1),  ^  banem«y меня»(62,1), >Ц  6adyr «шатер» 

(21,У),  л  Ьег «один» (8,У), 'di.meii «тысяча» (9,У). 
2.  Для  передачи  согласных  фонем  в  текстах  татарского  перевода 

использованы следующие буквы арабского алфавита: 
4J.  '^.  t ^  Ј1  с  С  •̂ ' •̂   •>  J  "'^  I**' 1*^  1*̂ '  ̂ ^ •''>  t>  t"  *^'  <>  '^  '''  t̂   "J  •  И з 

персидского  алфавита  заимствованы  буквы  ^J,  ^  И _?  . Тюркский звук 
[ц],  не  имеющий  соответствие  в арабском и персидском языках, передается 
знаком  ^  или  ^ 

2.1.  Из  фонетических  закономерностей,  свойственных  согласным 
звукам, необходимо отметить следующие: 

в начале слова употребляются согласные буквы: v.  î . JH j> >«, j ,  ':J.  j ,  LH> 

J', 2. t'  с  f*̂   <>̂  J'  "̂  t^ Ь  l̂ 
Редко  встречаются  J,  0> «>  ^; что касается буквы  tsSi  /  ^  , то она  в 

позиции максимальной дифференсации совсем не встречается. 
В середине слова встречаются все согласные. 

В конце редко употребляются ••, g,», Ј. с  С' > • 

2.2.  В языке перевода засвидетельствованы чередования согласных  i^ ~ 

Ј  в  словах  Iijj>  |ort «дом» (251,1) Jajjj  jort  «дом» (62,1), jj?.gir «земля» 
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(36,1),  jj—j  jir  «земля»  (68,У); Учл которые ярко выражены в начале слова: 

4'jjj  varab  «сходив»(23,1)  /  ^'jj—i  barub  «сходив» (50,У),  flljjjbiralem 

«хочу  отдать»  (51,У)  /  t/1—.jjj virmaj  «не  отдал»  (50,1)  ;  м  ~  ^ также 

наблюдается  в  начале  слова:  \—ВмЪЩа  «мне»(118,1), 1>1пап«я»(36,У), •iii» 

тец «тысяча» (2,У) /  tilij Ьет̂  «тысяча» (66,У). 
Таким  образом,  в  системе  вокализма  и  консонантизма  татарского 

перевода  «Тысяча  и  одной  ночи»  наблюдается  сходство  с  современным 
татарским  литературным  языком  и  его  диалектами. Случаи отступления от 
норм  современного  татарского  языка являются типич1гыми для орфографии 
произведении, написанных на старотатарском литературном языке. 

Вторая  глава  посвящается  лексикосемантическому  и стилистическому 
анализу лексики и носит название «Лексикосемантические и стилистические 
особенности  татарского  перевода  «Тысяча  и  одной  ночи»,  где  дается, 
главным  образом  лингвостилистический  анализ  словарному  составу 
татарской версии данного произведения. 

Лексикосемантические  разряды  рассмотрены  в  плане  «Человеческое 
общество»,  «Природа»,  «Слова,  обозначающие  абстраетные  понятия», 
«Слова, обозначающие движение лиц и предметов» и  «Слова, обозначающие 
качество предмета». 

Лексический  состав  языка  произведения  «Тысяча  и  одна  ночь»  очень 
разнообразен.  Это  объясняется  и  спецификой  жанра  произведения,  к 
которому относится сборник сказок. 

Основную  часть  словарного  состава  перевода  составляют  тюрко
татарские  слова,  болыш1нство  которых  по  сей  день  функционируют  в 
татарском  языке.  Кроме  общетюркских  корней  зафиксировано  немалое 
количество  заимствовании  из  арабского  и  персидского  языков.  Также 
употребляется небольшое число заимствований из русского языка. 

Для  наглядности  лексический  материал перевода в диссертации делится 
на следующие лексикосемантические группы: 

1. Термины  родства в аспектах «Термины родства по крови» и «Термины 
родства  по  браку»: ata,  ana, йпка, baba, bala, uylan, ene, seT̂ el, ap, qardaS, qajn 
ana, qajn ata,  ir, xatyn, kijSw. 

2.  Кухня:  ikmSk.  eremCek,  qajmaq,  maj,  s6t,  as,  botqa, toz, it, qyzdyrylmyS 
tawyq, pylaw, d6ge, Sikar, bal, qahwS, gim, xalwa. 

3. Слова, относящиеся к роду деятельности людей. 
QarawylSy,  tegilCe,  igenue,  типбабу,  kimSce,  bujawcy,  sa6  aluiy, xat, jortu5e, 
SymCy,  talawCy,  gyrlawCy, ujnawCy, aSuy, йгрбе,  qollar ilS sawda qyluSy, suCy, 
ikmakCe, juryanSy,  tawSCe,  iSakCe,  qumaruy,  nawbat6e, gawahirCe, xalwaCe, zi
пабу, asir6e, iYanatCe, rarail6e. 

В  текстах  татарского  перевода  термин  tatar  употребляется в значении 
«гонец»: maxsus  tatar  jayni  maxsus  Capar  ila  jiberde ... (99,11) «он послал для 
этого  специального  гонца  ...».  По  нашему  мнению  употребление  этого 
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термина  в  данном  значении  объясняется  влиянием  турецкого  языка,  где 
слово tatar употребляется в значении «курьер, гонец».(ТУРРС, 1977, стр.832). 

Также  употребляются названия профессии заимствованные с арабского и 
персидского  языков:  tabib,  хШт,  xammal,  bayban, xazinadar, qazyj,  xakim, 
sajjah,  nSqqaS, finnan, padiSah, wSzir, yuiam, |arija, sarraf, dSial, muna||im, mu
yabbir, soltan, barbar, kStib, sSwdagSr. 

В  текстах  'Тысяча и одной ночи" зафиксированы также названия профес
сии заимстаованные через русский язык: bankir, qapitan. 
4. Предметы быта 
а)  название  посуды  и  домашней  утвари:  qasa,tabaq, lagan, qomyan.jasdyq, 
juryan. 
б)  названия различных орудий труда saban, ijar, jogan, seberke, gilpaza, qam6y, 
ptma, jeb,  balta, kOrak, pyCaq, tajaq, qapdyq, бйкеб, mizan, qajyq, kima,  sal. 

Примечательно  то,  что  термины  qapcyq  и  tajaq  употребляются  и  в 
переносном  значешга,  в  составе  выражении  xSjla  qap6yyy  Hmakertajayy 
(доел.) «мешок хитрости» и «палка коварства». 
5. Религиозная лексика: 
а)  названхи  всевышнего  tarjre,  Allah,  xaliq,  raxim,  yaflir, Allahy tayaia, xaq, 
galal, gaiia wa yalia, mawali, xodaj; 
б)  названия  различных  мусульманских  обрядов  и  другие  религиозные 
термины:  пашат,  sagda,  ruza,  qor'Sn,  iftar,  xag,  sadSqa,  taharat, zakat, kafen, 
gah^am, qyjamat, axirat, lannat,  nayim, xur. 
6. Тело, части тела: ayyz, mujyn, buyaz, j6z, j6rak, bas, ajaq, arqa, tel, boryn, kUz, 
qui,  diS, tez, qujyn, bil,  barmaq, tan, kendek, tamaq, qolaq, tersak, qaryn, saC, qag, 
tymaq, еб, qan, belak, gilka, 6iga, taban, tamyr. 
7. Имена собственные: 
а)  название  городов: MannarS J'ahare, Babil sahare, Isfahan Sahare, Samarqand, 
Tabarija  sahare,  Makka,  MadinS,  Fas  wa  Miknas  sahare,  QaJmir  Sahare, 
iskandarija. 
б) названия стран и областей: XorSsan,  Cin, Mayrib, Sam, Hindstan, CinMaCin, 
Jaman, Misyr, Gyjraq, Iran, GarSbstao. 
в) названия рек и морей: Nil, Gajhfln, SUajeS ham Qylzym darjasy, Karkar isemle 
dii;gez. 
Антропонимы 

Подавляющее  большинство  среди  личных  имен,  зафиксированных  в 
текстах  "Тысяча  и одна ночь"  составляют имена арабского происхождения: 
Asija,  Bostan,  yarib, yabdesSlam,  ya|ib,  yosman,  yabdeiaxSd,  yabderaxim, 
yabdesamad,  DMiia,  Zajn  alMuasyjf, Josyf, Ibrahim, Kawkab asSabax, Masyud 
alMayrabi,  MSsriir,  Mahdija,  Nuretdin,  Raxima,  Safa,  Samad,  Salim,  Xasib, 
Xasan Suman, Samsetdin, Samse Nahar, GudSr, Axmad DSnaf, Asyad. 

В текстах "Тысяча и одна ночь" также встречаются имена таких реальных 
личностей  как xalifa Xarun SrRasid, Isxaq bnU Ibrahim alMosuli, Iskandar zul 
QamSjn,  xalifa Muntasyjr billah. 
Персидские имена: ВЗхгат, Afradijun, RostSm, Sahraman, Sahrabaz, Sahruzad. 
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Среди  личных  имен  зафиксированы  также  имена  тюркского 
происхождения: Joldyz, Aldatma. 
9.  Названия одежды, её частей и обуви: 
kijem,  6ikman,  itak,  kUlmak,  kesSJinJawlyq "платок",  §Ш, Ьбгкапсек,  btirek, 

yStan. 
10.  Названия построек и их частей: asxanu, iSek, tuba, tarSza, fij, jort/ |ort, joqy 
bUlmase, saraj, dvores, maktab, типба, abzar, 6arlaq, manara, qapu. 

В разделе «Живая природа» рассматриваются слова, обозначающие: 
1.  названия  домашних  животных:  bozaw,  at,  bajtal,  iSak,  ximar,  bati,  quzy, 
qacyr, dawS, syyyr, dunyyz, saryq, quj, iigez, maCe, et. 
2.  Дикие  животные  :  aju, btlre, Cayal, qujan, t6lke, arsian, qyr aty, qyr ma&se, 
qyr kagase. 
3. Названия птиц: lacyn, borket, qar6yya, qarya, dawa qoSy, ilrduk, rax, sanduyaC, 
atac, tawyq. 
4.  Слова,  связанные  с растительным  миром:  ауаб, alma  ауабу, хбгта ауаСу, 
tirak, Шап, jafraq, anar, Сабак. 

Раздел  «Неживая  природа»  включает  в  себе  следующие  лексико
семантические группы: 
1. Слова, связанные с ландшафтом земли: gylya, daija, qyjy, quduq, jyrmaq, kill, 
diî gez, moxit diijgeze, coqyr,  taw, tay  , gar, urman, dala,saxra, japan. 
2. Названия небесных светил и явлении: 

а)  тюркские: qojaS, aj, joldyz, bolyt, kfflc, doman, gSrlawek, jaSen, jaymur, |il, 
tanjile,  qojaSbaju; 

б) заимствованные: Marix, yutarid, zalzala, asman; 

Словаобозвачающие абстрактные понятия. 
а) слова, обозначающие отвлеченные понятия: 

тюркские: jardam,  Sadlyq  , qajyy,  jawyzlyq, naCarlyq, izgelek, qurqu, matur
lyq, kontelek, 6mid,  zahidlyq, takabberlek; 

арабские: marxamat,  yadaiat, xasrat,  baxet,  iStijaq, xawef, xyjanat; 
б)  слова,  обозначающие  время:  a)  тюркские:  6jla,  ikende,  tabu,  tar), jaz; 
6) заимствованные: Simba,  axsam; 
3. Единицы измерения: sayat, kOn, ki6a, jyl, jaS, aj, qaryS, arsin, dirxam, altyn. 
Слова, обозначающие движение лиц или предметов. 
1. Глаголы действия: 
а)  глаголы, обозначающие кощфетные, осязаемые действия: tasla,  quj, аб, 
bir, sat, suq, balyq tot, selke, or, atlan, bikla, wat, utyr, kiirsat, qulya toSeri 
. tib, qa6,  yyjbadat qyl, богта, xeSmat it, iSarat it, kilm, at. 
б)  Глаголы  обозначающие  абстрактные  действия:  a6ulan,  bel,  razyj bul, 
omtyl, fijran, ujla, ista, tela, qyzyq, arzu qyl,  yyjlag qyl, |ii\, dawa qyl. 
в) глаголы речи:  Sjt, di, |awab bir, naqyl it, daS, saiam bir, sqjla, quS, day
wat qyl. 
r)  глаголы  физиологических  действий:  ее,  tanawalqyl,  aSa,ji,jot,joqla, 
iSet, tu, ayla, kSl, sula, ujyan. 
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2.  Глаголы  движения: j6r,  kiC,  t6§,  ilt,  tOSer,  6yq, tab, kit, tJt, kil, it], 
xarakatlSn,  jibSr,  qajt,  ozat,  kiter,  qajtar, bar, men, ker,j6r,julya  6yq, 
t6S, sair  it. 

3.  Глаголы  состояния: Sikka qal, iser, tuii, Satlan, gan taslim qyl, |an bir,
sataS,  ajny,  saS,  a5ulan,  6rk,  istiraxat it, qaltyr, qyzyan, аби Cyq, ебе po5, 
xajran  qal,  Sad  ul,  masrur  ul,  qurq,  joqla,  qartaj, iil, sabyr it, kolemsera, 
tlken,  yaSyjq bul,  siien, qyzyq, iStyjaq it. 
4.  Глаголы  отношения:  itavat  it,  tafeimit,  taxsin it, taSakkUr it, iltifat it, 

xamed it, xormat it, nizay  it. 
Слова, обозначающие качество предметов. 

1.  Слова,  обозначающие  цветовой  признак  предметов:  qara,  aq,  qyzj'l, 
jasel, sary. 
2. Слова, обозначающие пространственный признак:  ozyn, zur, bu§, oylu. 
3. Слова, обозначающие внешнее качество: matur, nafis, giizal, jaxsy, xasan. 

Как  и  в  любом  художественном  произведении,  в  татарском  переводе 
«Тысяча  и  одной  ночи»  мы  находим  жемчужины  народной  мудрости. К 
таким  средствам  относятся  эпитеты,  пословицы,  фразеологизмы,  которые 
обобщают речь и способствуют точной передаче  мыслей читателю. 

В  переводе,  при  описании  внутреннего  состояния  человека,  его 
переживаний  приводятся такие сравнения и обороты: ktiriel bozylyan waqytda 
watyyan  SiSa kebider  ...  (11,11)  «испорченное  настроение  подобно разбитой 
бутылке...»,  qalb  Smer  itmasS  tel  sflzli  almajdyr... «если сердце не прикажет, 
язык не может говорить ...». 

Человек,  умеющий  хранить  тайну, уподобляется  закрытой  комнате, 
ключи  которой  потеряны,  и  замок  запечатан:  ser  dideklare  narsa  banem 
qarSymda  saqlanmaq  fSCen  ber btilmSga qujyan nSrsa kebider, ul bulmanen bikiab 
a6qyclary juyalyan da, jana jozayy tizrena mOxer oryknysdyr.... 

Плохой  характер  уподобляется  неизличимой  болезни:  dawasyz  awyru 
asake  xolyqdyr..., a в основе хорошего  характера лежит хорошее воспитание: 
adabneri asyly xuS xolyqdyr... (10,11). 

В  татарском  переводе  «Тысяча  и  одной  ночи» встречаются крылатые 
слова  и  образные  выражеши  народной  речи:  qylyitan iltken  tel... (3,1У) 
«язык  острее  меча»,  yaqyl ber nurdyr... (267,111) «ум  это свет», baldan tatly 
itayatle bala  (3,1У) «слаще меда  послушный ребеною>, kiinelneri satlyyy  ш\
yan  xatyn  (3,1У) «радость души  умелая жена», tereiaj йШ  bajdan faqyjr bul
maqdyr  ... (3,1У) «заживо умереть  богатому сделаться нищим ...», ber atnalyq 
satlyq  kilenlekder... (3,1У) «радость длиною в неделю  замужество...»  и др. 

В  третьей  главе  исследуется  морфологический  строй языка татарского 
перевода  «Тысяча  и  одной  ночи»,  рассматриваются  имя существительное, 
местоимение,  прилагательное,  числительное,  глагол,  неличные  формы 
глагола, служебных частей речи. 
1.Имена  существительные  характфизуются  грамматическими  котегориями 
падежа, числа, принадлежности, определенности и неопределенности.. 
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1.1.  Для  выражения  множественности  употребляются  грамматические  и 
лексические средства, анологичные современному татарскому языку. 

1.2. Принадлежность оформляется следующими аффиксами: 
Ед. число  . Мн. число 

1 лицо  т, ут, шп, йт  myz, mez, ymyz, iimez 
2 лицо  t], уг], ит],  UT)  УЛУА ет̂ ег, uriuz, tiriUz 
Злицо  у,  е,  sy,  se 

1.3.  Категория  падежа  представлена  шестью  формами:  основной, 
притяжательный,  направительный,  винительный,  исходный,  и  меетно
временной.  В  притяжательном,  направительном,  винительном  падежах 
преобладают  употребление аффиксов, характерных для кыпчакских языков: 
qapunyi\  tysy,  qyznyri  surate,  Ugez  iSakka  ajtde, Ьиуагупа jabySyb, bane  Siker 
qyl, bu jazulamy uqyYa6. 

Однако,  наблюдается  употребление  также  огузских  форм: 
направительного  падежа  на  a/a:bermaiikbaride,jitme§ike6lkajamalikide; 
Afradijuna  varyb  xabar  birdelSr;  винительного падежа уПу: xatynynyi] qyjssa
syny  sOjlab,  jalan  qyiyЈyny  бууагиЬ,  Afradijun  gaskarene  tarmar  kiterilb. 
Характерно  употребление  в  исходном падеже древнеуйгурской формы din: 
balcyqdin jasalyan ojga kerde, itSgendin kisde. 

1.4.  Имя  существительное  в  языке  исследуемого  произведения 
выступает в определенном или в неопределенном состоянии. 

Неопределенность выражается словом Ьег в значении «некий, какойто» : 
jortda ber tyCqan ila ber Ш1ба bar ide. 

Определенное  состояние  выражается  с  помощью  указательных 
местоимений ul, by, osbu (а) «этот, это»,  аффиксами принадлежности (б): 

а)  ul  qyz  atasynhafakiirga5;ulsandyqny  adaSnyr) tobenaqujyb; osbuojemez 
daqa bujynda irde;  bu pjmane ber kemga da kiistarmam. 

б) xatynym ajtde;  sandyyyriny CiSeb barja kUstSr. 
2.  В татарском переводе «Тысяча и одной ночи» встречаются качественные и 
от1юснгельные  прилагательные.  Из  продуктивных  аффиксов,  образующих 
прилагательные,  следует  отметить  аффиксы  1у  и  syz:  ozyn  saqally  kese, 
saqally  adamlSr, jegarle at,  zur naselle wazir, suratle gajmu, darja misally  yaskare 
ila,  ЙгеШ  misally  jeget,  Sagayatle,  xisabsyz  xatyn  tajfase,  yaqylsyz ;[arab. 
Зафиксированы  все  степени  прилагательных; положительная степень: qyzyl 
кб1,  yaqylly wazir, jas  jeget, Сравнительная степень  : kUbrak waqyt, 
bu  sojlagan  xikajadan  yagabrak  xikaja  bardyr; bu  xikSjadan  daxi  yarajebrak, 
yagabrak  xikaja  bar.  Превосходная  степень  передается  с помощью наречий 
bik,  yajat  «очень»  и частищл iti: bik matur, bik xatar,  yajatSarifadam,  irizur 
manara,  yajatmatur. 
3.  Имя числительное представлено следующими разрядами: количественные, 
порядковые,  разделительные,  дробные,  приблизительные.  Образование 
числительных  в тексте перевода совпадает с их образованием в современном 
татарском языке. 
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4.  В  текстах  татарского  перевода  «Тысяча  и  одной  ночи»  представлены 
личные,  указательные,  возвратные,  вопросительные,  определительные  и 
обобщающие.  Для  языка  перевода  характерно  вариативное  употребление 
личных  местоимений:  тип ~ ban «я», sSn ~ sin «ты»,  bez ~ beziar «мы», sez ~ 
sezlar «вы». Указательные местоимения: bu «этот», osbu  «вот этот», ul  «тот», 
qandyj  <а'акой»,  bundaj  «такой», alaj  «так», вопросительные местоимения: 
кет  «кто?»,  па  «что?», «какой?», ni «что?», niCek «как?», «каким образом?», 
па  qadar  . «сколько?»,  niCS «сколько?»,  ni обеп  «почему?», обобщаюшее 
местоимение  представлено  формой  |бтШ  «все»,  а  неопределенное 
местоимение  формой  fUIan  «тзкойто.тот,  некий».  В  роли  отрицательного 
местоимения  употребляются  слова  aslan  «совсем,  совершенно»,  Ьег  da 
«совсем»,  hiCnarsa  «ничего»,  определительные  местоимения  представлены 
словами  Ийг «каждый» и  Ьагба «все». 
5.  Глагольным формам татарского перевода «Тысяча и одной ночи» присущи 
категория залога, наклонения, времени, лица. 
5.1.  В  исследуемом  тексте  зафиксированы  следующие  залоговые формы: 
основной, возвратный, страдательный, взаимносовместный, понудительный. 
Большинство глаголов «Тысяча и одагой ночи» выступают в форме основного 
залога: Smer itdem, uyry ajtde, kiler. 
5.2.  Категория  наклонения  представлена  изъявительным,  повелительным, 
желательным и условным наклонениями. 

Глаголам  изъявительного наклонения присуща категория времени, которая 
в языке перевода представлена следующими формами: 
1)  настоящее  время  на  а/а,i  +личные аффиксы: ezlabjorimez,  tyyamyz, 
}yy\sb  utyra,  sojli.  Для  передачи  настоящего  времени,  наблюдается 
употребление  форм глагола «настоящего   будущего» времени  уг/ег, агУЗг: 
aj  Margan,  san  nS  sqjlarseî   bunlar  пй gahattan  banem  aqribam ulalar; zahida 
afandem,  na  ezlarsez?;  Saharemezda  bayze  dijiilar  adamlar  kebi jort|ir  beian 
toralar.... 
2)  Прошедшее время глагола в языке «Тысячи и одной ночи» представлено 

целым рядом синтетических и аналитических форм. 
Прошедшее  категорическое время образуется при помощи аффикса dy/

de  +  личные  аффиксы:  kurdem,  maqtadyri,  ajtde,  ktinnadek;  прошедшее 
результативное  время  образуется  при помощи формы прошедшего времени 
на    •^п  /gan,  qan /кап,  yj toryan: isetderjezme, qazyjlarya пЗ ulyan?,  tanyj 
toryansyt)  bu  balany  ...  ,  siria  oxSayan,  xa|  Sarifka  kitkaniar  ...  .  В  языке 
исследуемого  перевода  параллельно  употребляется  и  огузская  форма 
неочевидного  прошедшего  времени    myS /    meS:  qara kilmer ulmySlar  .. 
AUahy  tayala  aria  kiib xajwanlar ham kilb mal vimieS.... В единичных случаях, 
аналитическая  глагольная  форма  г,  агАаг,  уг/ег  +  глагол  irde 
употребляется  для  передачи  незаконченного  прошедшего  времени: ban Ьег 
jyldan  birle  har  axSam sane kilmSs mikan dijeb Omid ideb kOtiib tonir irdem .... 
Предпрошедшее  время образующееся аналитической формой  yanZgan  irde 
и  mys  irde  отмечено  редко: тег| altynyai kileSkan irde...,  jaSlegenda sixer 
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Yyjlemen  uqyyanirde... Joqylaiy qalmySide ... Jumartlyq  ila  Sohrat  totmySide 

3)  Будущее  время  в  языке  проюведе1шя  представлено  двумя  формами: 
формой  будущего неопределенного времени на  r,ar/ar,yr/er, образующей 
будущее  предположительное  время  и формой будущего времени на  aCaq /
абак,  являющейся  основой  будущей  категорической  времени.  Форма 
будущего  неопределенного  времени  на  г,аг/аг,уг/ег  выраясает 
предположительность  или категоричность действия: qarcyq bezne kureb qacar, 
qazyj  tarafynnan kilgan adam kiirer...; ban alamy qatil idErem..., ban sezdSn artyq 
saqlarym. 

В  единичных  случаях,  для  выражения  действия  будущего  времени 
употребляется  форма  настоящего  времени  на  а  /а,  i:  qar6yq  ajtde  ban 
bunlamy  AUahy  tayala  6Јen  ber  aj  kondezen  raza,  kiularen ujay  torsari satam 
dide, irtaga ban jaqynlarym  yaibiraniare janyna baram.... 
4)  В  языке  перевода  повелительное  наклонение  зафиксировано  в  двух 
аспектах:  положительный Sjt «скажи», qyl «сделай» и отрицательный sqjlama 
«не  говори».  Представленные  в  языке  памятника глаголы в повелительном 
наклонении  относятся  ко  II  лицу  единственного и множественного числа и 
употребляются  без окончании, а также с аффиксами riyz /Tjez, т), syn /sen, 
Sana  Zsana,    yaj  /guy. qalyq,  soltan  daywat  ita...,  bezgu  qawemenezne, 
yailalareiiezne  sair itderen didekda...; xat jazyannyii senlesena yqysana..., bundan 
ary doyaxajererjezdan  taSlamayajsyz dijeb .... 
5)  Желательное  наклонение  представлено аффиксами ajym / Sjem, ajyq/ 

ajek:  ban  doSmannaiymny  qarab  kilSjem  , isageiyie bireb jibarajem...,  sajxneî  
zijaratena  barajym..., bez kilajek bujawcy Xagiya...; atat] janyna alyb baryb simda 
toralyqmy,  jajsa  mamlakatemezgu  alyb  baryjm  da,  Sunda  toralyqmy  ...  . Для 
выражения желания употребляется также форма условного наклонения  sa  + 
вспомогательный глагол ide : Sul sawdagar qyjssasyny tamam ajlasar] ide .... 
6)  В  языке  перевода  зафиксированы  следующие  формы  условного 

наклонения:  nagat  bulasyî yz  kilsa,  tuprayymyzdan  qalqyb  mamlakateriezga 
kitetjez.... 
6.Неличные  формы  глагола.  В  языке  исследуемого  перевода  причастие 
представлено  формами на уап /gan, qan /кап, dyq /dek, mys/me§, muS /
mils,  a/  a  +  вспомогательный  глагол  toryan,  ar/ar,  mas/mas,asy/ase. 
Наблюдаются  случаи  субстанирования причастий: any  kiirganxajranqalyr,.., 
julda  tuyry kilgannar xatynny qyzyanyb, AUahy Sifa birsen dijeb  doyaidarlar ide... 

7.  Деепричастие  оформляется  аффиксами    yb  /eb,  p, yaS /gaC, dyqda / 
dekda,    yanCy /gSnce: qarsylab, omid ideb , tajanyb, hafa bulyb , ax§am bulyac 
Sahrazad  dijar ki..., i§ek абуЬ jibargaS, tegU5elar iSekdan kereb ..., teguCe ul xalne 
kureb  saSyb  qaldyqda  xatyny  ajtde ..., axSam bulyaniy ..., ber sayat tulyanSy ..., 
xalyqlar kilgan6e.... 

8. В исследуемом произведении нами зафиксированы инфинитивные формы 
: угуа / erga, maya /maga. 
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9.  Имя  действия в татарском переводе «Тысяча и одной ночи» представлено 
аффиксами    и  /й  maq  /mSk;  ber  qy6qyru  ila  qyCqyrdy  ..., ul qyzya qaraw 
belan... , AUahy tayaladan tltenttdan baSqa...;  Sypyrt sqjlaSmak  yaribda,  bikjat..., 
niqaxsyz  banem  ila  utyrmaqny  istarserj  ...  ,  xamer  ебтак  ....  zawyq  wa  safa 
itmakda.... 
10. В  переводе  «Тысяча  и  одной  ночи»  наречия  представлены в большом 
количестве.  По  морфологической  структуре  выделяются  корневые, 
производные  и сложные  наречия: tiz «быстро», bik «очень», tik  «спокойно», 
betenlaj  «целиком»,  jaSerten  «скрытно»,  kOndezlaren  «днем»,  kiClaren  «по 
вечерам», juyary  «вверх»,  eCrega  «во внутрь»,  tiztiz  «быстро», safsaf  «в 
ряд»,  pSrapara  «в  куски»;  berktin  «однажды», buktin  «сегодня», berjuly 
«сразу». 
И.  Служебные  части  речи. В татарском переводе «Тысяча и одной ночи» 
зафиксированы  следующие  послелоги:  berlan,  ila,  ббип,  кеЫ, sor̂ ra, bayda: 
qorallar ila awya cyyyb kitdelSr ..., xuS awaz ila bajet ajtU6e ..., xagya kitmak 65en 
igazat  sorasa  da  ...  ,  usal  eska  ktlTjel  birmas  ocen  ...  , namaz qyldyqdan sor|ra 
Kalimai  Sahadat  kitereb  ...  ,  fil  janyndatoryanCebenkebi...,  bayda Zul Makan 
iize  xakimga  sUzlade  ...  .  Из сочинрггельных союзов, употребленных в языке 
перевода,  следует  отметить  соединительные  союзы  ham  и  vva, 
противительные  союзы  amma,  lakin,  xalbuki, bas, разделительные  союзы j a, 
jajsa:  tayam  ham  Sarab  kitereb ..., arhma yali Marjamny kilrgac  yaqly bagyndan 
kideb  ...,  amma  maiik  Sirqan  alyan  tarija  senlese irkflrme belmaj..., kolganem 
baSqa  e5 oCender,  lakin  sojlamam  ...  ,  xalbuki,  buraxatdawusafada...,  bas ban 
sezne  onydyb  ...,  sezgame, ja  bezgame  baralyq  ...  .  Подчинительные  союзы 
представлены  словами  COnki, agar,  jayni,  xatta,  gtija,  ki;  CSnki ataqdan xajer 
kUrdem  ..., dobdoba  yazimS  ila,  jayni zur barabanlar ila;  gUjafiljanyndatoryan 
беЬеп kebi. 

Из  частиц,  зафиксированных  в  языке  татарского  перевода  «Тысяча и 
одной  ночи»  необходимо  отметить  собственномодальные    dyr  /der, 
вопросительные  my  /me,  экспрессивноэмоциональные частицы qyp, qap, 
1ц, da /da, определительноуточняющую частицу xalis. 

Таким  образом,  анализ  грамматических  особенностей  татарского 
перевода  «Тысяча  и  одна  ночь»  показывает  смешанный  характер  языка 
исследуемого  произведения.  Грамматические  категории,  нашедщие 
отражение  в  языке перевода в значительной степени близки к современному 
татарскому языку. 

Заключение содержит краткие выводы исследования. 
1.  Анализ  графофонетических  особенностей  показывает,  что  в 

произведении  сохраняется  традиционная  орфография,  свойственная 
татарскому литературному языку. 

2.  В результате учета графических приемов, нам удалось выявить, что 
одни  звуки  участвуют  в  графических  колебаниях, а  другие  нет. Среди 
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участвующих  в  графических  колебаниях букв наиболее частые колебания 

следующие:  u j / i  i , — ^ / 4  1 > / А  О^ / W 

3. Фонетическая система языка произведения характеризуется: 
а) сохранением небной гармонии; в языке  исследуемого произведения  она 
действует  также  регулярно,  как  в современном татарском литературном 
языке. 
б)  случаи  нарушения  тубной  гармонии,  нашедшие  отражение  в графике 

перевода  подтверждает  близость  языка  к  современному татарскому языку. 
Сохранение  губной  гармонии,  в  свою  очередь,  указывает  на  то,  что 
орфография  текстов  отражает  в  то же время традиционную общетюркскую 
систему письма. 

4.  Лексический состав языка произведения «Тысяча и одна ночь» очень 
разнообразен. Его основу составляют  общетюркские слова и корни. 

Помимо  этого  в языке произведения много заимствований с арабского 
и персидского языков. 

5.  Большое  количество  лексических единиц  в языке татарской версии 
"Тысяча  и  одна  ночь"  употребляются  в  стилистически  нейтральном 
значении. 

6.  Некоторые  слова  изменили  свою  форму,  значение  или  вообще 
отсутствуют  в  литературном языке. Например,  gyrlawCy  (174,IV) "певица", 
ujnawSy  (174,IV) "музыкант", а§бу "повар", агрбе (161,IV) "столяр". 

7.  Среди  стилистических  приемов,  в  произведении  большое  место 
уделяется  сравнениям:  qart birgan timer zingirne selekkan ide, qaty awaz bulyb, 
guja  zaizala  bulyan  (225,IV)  "когда  он  встряхнул  цепью,  полученной  от 
старика, раздался шум, подобный землетрясению", joreSe tar) jile kebi... (41,11) 
"ее  походка подобна утреннему ветру...", sawytny watqa6 eCendan doman  kebi 
hawa  Cyqdy  ..,  (114,IV) "...когдаразбили сосуд, из него вышел воздух в виде 
тумана...",  atylyan jaSen  kebi  ber  matm  midiirtjaSendaqyzjogereb  суууЬЬат̂ а 
ajtde...  (56,11)  "девушка лет четырнадцати, как молния выбежала из комнаты, 
подошла ко мне и сказала...». 

Помимо  этого, также зафиксированы метафоры и эпитеты: fiker darja
syna Cumdyri... (19,111) (букв.)"ты погрузился в реку мысли...", ul nadanlyq ham 
axmaqlyq  dirjgezena  batyb  yafil bulmavyz dijeb kfib wayazlar ajteb ... (255,IV) 
"OH  призывал  их,  не  впадать  в  невежество  и  в  глупость,  и  не  быть 
беспечным...",  kUknerj  qojasy  sin...  (110,1)  "...солнце  ты  небесное...",  aj  ха
jwanlarsahy  «о царь зверей».  ъ 

Автор  широко  применяет  крылатые  слова  и  образные  выражения, 
фразеологизмы,  которые  являют  собой  важный  способ  для  достижения 
художественности  и точности речи: qylyctan utken  tel... (3,1У) «язык острее 
меча»,  yaqyl  ber  nurdyr  ...  (267,111)  «ум  это свет» baldan tatly itayatle bala 
(3,1У)  «слаще  меда    послушный  ребеною>  ktlTielnerj  5а11у7у   uT^yanxatyn 
(3,1У)  «радость  души    умелая  жена», gan taslim qylu "умереть", qui astynda 
totu... «подчинить», kUz tOsU «посмотреть» и т.д. 
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В  результате  изучения  морфологических особенностей языка перевода 
выявлено,  что  в  формировании татарского литературного языка огромную 
роль  сыграли  караханидскоуигурская,  огузская,  чагатайская  и кыпчакская 
традиции.  Анализ  исследования  частей  речи  свидетельствуют  о  том,  что 
грамматический  строй  перевода  имеет  большое  сходство  с  современным 
татарским литературным языком. 

Таким  образом,  исследование  татарского  перевода  «Тысяча  и  одной 
ночи»  показало два направления в развитии татарского литературного языка: 
сохранение  традиции  письменного  литературного  языка  и проникновение 
народноразговорных  элементов.  Это  свидетельствует  о  процессе 
демократизации литературного языка  XIX  века. 
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