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Общая характеристика работы. 
Актуальность темы. 
IXXIII  века  занимают  особое  место  в  истории  татарского 

народа и его культуры. Это период становления, расцвета и падения 
Волжской  Булгарии    великой  страны,  повлиявшей  на  мировую 
историю  развития  народов  Евразии.  К  сожалению,  до  нас  дошло 
очень  мало  сведений  о  языке  этого  уникального  средневекового 
государства.  Поэма  Кул  Гали  "Кыссаи  Йусуф"  единственное 
крупное  поэтическое  произведение,  написанное  в  первой  половине 
ХП1 века  в период развития Волжской Булгарии и сохранившее нам 
и  будущим  поколениям  этническую  ауру  булгар,  их  языковые 
особенности.  Являясь  образцом  письменного  литературного  языка, 
поэма  "Кыссаи  Йусуф"  представляет  собой  связывающее  звено 
между  древнетюркскими  (общетюркскими)  памятниками  и 
"золотоордынской"  литературой,  которая,  в  свою  очередь,  является 
предшественницей  литературного  языка  татарской  народности.  В 
этом  плане  исследование  языка  поэмы  "Кыссаи  Иусуф",  как 
необходимое условие для воссоздания истории развития татарского и 
других  тюркских  языков  и  установления  закономерностей 
формирования  литературных  языковых  норм,  приобретает  особую 
актуальность. 

История  исследования.  История  исследования  поэмы  подробно 
описана  в  монографиях  Хисамова  Н.Ш.'  Избегая  повторов, 
ограничимся  перечислением  имен ученых, внесших  вклад в  изучение 
"Кыссаи Йусуф". 

В  научном  мире  поэма  впервые  упоминается  в  1831  году  в 
каталоге немецкого исследователя Х.Флейшера. В дальнейшем  поэма 
"Кыссаи  Йусуф"  в  той  или  иной  степени  исследовалась  в  трудах 
М.Хоустма  (1889), Ш.Марджани (1897), К.Броккельмана  (1917), М.Ф. 
Кюпрюлюзаде  (1917), Г.Газиза  и Г.Рахима  (1923),  А.Н.Самойловича 
(1928),  В.Э.Бертельса  (1939),  Б.А.Яфарова  (1949), Дж.Алмаза  (1960), 
А.Тагирджанова  (1968,  1970),  Э.Наджипа  (1976),  Н.Ш.Хисамова 
(1979,  1984)  , В.Х. Хакова  (1969,  1972,  1993), Ф.Фасеева  (1976,  1983), 
Х.Р. Курбатова (1992) и др. 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  в  работе  впервые  в 
татарском  языкознании  проводится  комплексное  лингвистическое 
исследование  фонетических,  лексических  и  стилистических 
особенностей  поэмы  XI11  века  "Кыссаи  Йусуф".  Изученный 
лексический  и  стилистический  материал  позволил  сделать  вьтод  о 
смешанном  характере  языка  поэмы,  который  определяется  как 
огузированный вариант литературного языка Поволжского тюрки. 

'  Хисамов Н.Ш. Поэма  "Кыссаи Йусуф" Кул Али.М, 1979.; Он же. Боек язмьшшы эсэср.Казань,  1984. 



Цели и задачи исследования. Цель  настоящей  диссертационной 
работы  заключается  в  следующем:  лексическая  и  стилистическая 
характеристика языка поэмы Кул Гали  "Кыссаи Йусуф" в историко
сравнительном  и  этимологическом  освещении,  выявление  ее 
отношения  к  булгаротатарским  эпиграфическим  памятникам, 
татарскому  языку  и  его  диалектам,  а  также  к  древне  и 
старописьменным  памятникам,  написанным  в  период  создания 
поэмы.  Для  достижения  этой  цели  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

1.  Описать  графофонетические  особенности,  дать  лексико
стилистический  и  этимологический  анализ  основных  лексических 
групп словарного состава поэмы в сравнительном освещении. 

2. Выявить  общие  и отличительные  особенности  лексического 
материала поэмы Кул Гали и эпиграфических памятников Волжской 
Булгарии. 

3.  Определить  основные лексические категории  и  особенности 
их применения в авторском стиле. 

4.  Определить  наиболее  часто  употребляемые  стилистические 
категории,  выявить  традиционность  их  применения  в  татарском 
литературном языке. 

5.  Сопоставить  данные  исследования  с языковыми  явлениями, 
характерными  для  старотюркских  письменных  памятников  XIXIV 
вв.,  включая  словари,  а  также  с  современным  татарским 
литературным языком и его диалектами. 

6.  Выявить  индивидуальноязыковые  особенности  творчества 
Кул Гали. 

Источники  исследования.  Основными  определяющими 
источниками  для  публикаций  и  исследования  "Кыссаи  Йусуф", 
несомненно,  являются  рукописи.  К  сожалению,  рукопись, 
написанный  самим  автором,  или  переписанный  вариант,  наиболее 
близкий  к  дате  написания  поэмы,  не  сохранились.  Самые  ранние 
списки относятся  предположительно  к концу XVIII  столетия. Нами 
бьша  рассмотрена  рукопись  первой  четверти  XIX  века  (1825  г.), 
содержащий  полный  список  пространной  редакции.  Хранится  в 
библиотеке КГУ в восточном  отделе  редких книг  и рукописей  под 
щифром т.  165. Вторая рукопись  конца  18  начала  19 века, хранится 
в ОРКиР библиотеки  КГУ под шифром т.1989. Первопечатное  (1839 
г.)  издание  поэмы  является  текстологическим  и  содержит 
особенности  многих  рукописей,  утерянных  для  науки  навсегда. 
Поэтому  почти все исследователи  рассматривали  казанские  издания 
в  качестве  сравнительнотекстологического  источника.  В настоящей 
работе  печатный  вариант  поэмы  Кул  Гали  "Кыссаи  Йусуф"  1839 



года  издания  в  краткой  редакции  Г.УтызИм1}ни,  хранящийся  в 
отделе редких книг КГУ под шифром  546, также является  объектом 
исследования.  В работе текстологические цели  не ставились. 

Методологическими источниками исследования  явились научно
теоретические  разработки  таких  отечественных  и  зарубежных 
ученых, как  К.Броккельман,  Я.Экман, А.Зайончковский,  С.Н.Эргун, 
Ф.Купрюлюзаде,  С.Е.Малов,  А.М.Щербак,  А.К.Боровков, 
Э.Р.Тенишев,  Э.Н.Наждип,  Н.А.Баскаков,  Г.Ф.Благова,  Л.Заляй. 
Д.Г.Тумашева,  М.З.  Закиев,  В.Х.Хаков,  Ф.С.  Хакимзянов, 
Э.И.Фазылов,  Г.Ф.Саттаров,  Ф.М.Хисамова,  Ф.А.Ганиев, 
Х.Р.Курбатов,  Ф. Фасеев и др. 

Методы исследования. 
С целью комплексного анализа языка поэмы  "Кыссаи Йусуф" в 

работе  были  использованы  следующие  методы  исследования: 
сравнительноисторический, лексико  семантический,  описательный, 
сопоставительный,  диалектографический  и  функционально
стилистический;  применены также элементы  статистического  метода 
исследования.  Такой  комплексный  подход  позволил  провести 
довольно  подробное  изучение  языка  поэмы  XIII  века  "Кыссаи 
Йусуф". 

Практическая  значимость  заключается  в  том,  что  выводы  и 
положения  исследования  могут  быть  использованы  лингвистами  в 
дальнейшей  разработке  теоретических  и  практических  вопросов 
истории  развития  тюркских  и,  в  частности  татарского,  языков. 
Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  высших 
учебных заведениях  на лекционных  курсах  и практических  занятиях 
по истории литературного языка и исторической  грамматики. 

Апробация работы. По материалам  исследования  были  сделаны 
выступления  на  годичных  итоговых  научных  конференциях  КГУ  в 
19941997  гг.  Работа  обсуждена  и  одобрена  на  заседании  кафедры 
татарского  языка  КГУ.  Основные  положения  исследования  нашли 
отражение в пяти публикациях. 

Структура диссертации. 
Диссертация состоит из  введения, трех глав и заключения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
В  введении  изложена  информация  о  истории  исследования 

поэмы,  некоторых  спорных вопросах  относительно  места  создания, 
языковой  и  этнической  принадлежности  поэмы  и  ее  автора, 
обосновывается  необходимость  более  детального  изучения 
словарного  состава  поэмы,  определяются  источники  и  методы 



исследования,  а также приводятся сведения о структуре диссертации 
и  апробации результатов исследования. 

Первая глава  "Языковая  ситуация  в Волжской  Булгарии  в IX
XIII  вв.  и  поэма  Кул  Гали  "Кыссаи  Йусуф"  состоит  из  двух 
параграфов, где излагается краткий исторический обзор образования 
Булгарского государства  , а также описание языка этого государства 
с точки  зрения  современной  филологии;  в  сопоставительном  плане 
приводится  лексический  материал  эпиграфических  памятников 
Волжской Булгарии  и поэмы "Кыссаи Йусуф". 

В  последнее  десятилетие,  в  связи  с  происходящими  внутри 
страны политическими событиями, сильно возрос интерес татарского 
народа  к  своей  древней  истории  и  этническим  корням.  Это  не 
удивительно,  т.к.  история  татар  еще  требует  более  детального 
изучения. Мировая общественность знает их  как потомков монголо
татар,  завоевавших  в XIII в. огромные территории.  На  самом деле 
история  татарского  народа  начинается  задолго  до  появления  в 
Поволжье  внуков  Чингизхана  и  связана  прежде  всего  с  великим 
государством,  имеющим  высокую  культуру  и  военную  мощь, 
государством,  способным  дважды  отразить  удар  монгольских 
завоевателей   с Волжской Булгарией. 

В настоящее  время  история  Волжской  Булгарии  исследована  в 
работах Халикова А.Х. (1992), Бариева Р.Х.(1992), Давлетшина  Г.М. 
(1990),  Закиева  М.З.  (1995,  1998),  Мухаметшина  Д.Г.  (1987), 
Хакимзянова  Ф.С.  (1978,  1987),  Фахрутдинова  Р.Г.  (1975,  1995), 
Халиковой  Е.А.  (1981),  Хузина  Ф.Ш.  (1997)  и  др.  Исторические 
сведения  о  Волжской  Булгарии  содержатся  в  записях  арабских  и 
европейских  путешественников  (Хорезми,  Ибн  Хордадбех,  Ибн 
Русте,  Балхи,  Истахри,  Ибн  Хаукаль,  Масуди,  Ахмед  ибн  Фадлан, 
Абу  Хамид  алГарнати,  Плано  Карпини,  Рубрук  и  др.);  в  русских 
летописях  ("Повесть  временных  лет",  Лаврентьевская  летопись, 
Никоновская  летопись,  Тверская  летопись),  в  исторических  трудах 
Ш.Марджани, Г. Ахмерова, Р.Фахрутдинова и др. 
По мнению  большинства ученых, в IXXIII веках на берегах р.Волги 
(древней  Итили)  и  Камы  сформировалась  и  развивалась  Волжская 
Булгария   одно из первых государственных  образований  на северо
востоке  Европы,  обладавшая  высокоразвитой  культурой, 
экономикой,  политическим  строем  и  военной  мощью.  Гораздо 
сложнее  и  запутаннее  выглядит  вопрос  о  языке  этого  государства, 
т.к.  исторические  источники  не  всегда  сообщают  или  очень 
поверхностно  указывают на языковые особенности народов. Самым 
ценным  для  тюркологии  является  энциклопедический  труд 
Махмуда  Кашгари  "Дивану  лугатиттюрк"  (XI  в.),  где  наряду  с 



другими тюркскими  языками  приводится  некоторая  характеристика 
и  булгарскому  языку.  В  частности,  М.Кашгари  отмечает,  что  у 
булгар  в  интерлауте  употребляется  звук  [z]  вместо  [j]  или  [d] 
некоторых  других  тюркских  племен.  Слова  М.  Кашгари  находят 
потверждение в другом средневековом словаре  "Китаб алидрак ли
лисан  алатрак"  Абу Хаййана  (XIV  в), где  с пометой  "булгарское" 
отмечено  3  слова:  {azag]  "нога",  [щ]  "господь",  [uzu]  "спать, 
засыпать".  В  списках  "Кыссаи  Йусуф"  из  приведенных  выше  трех 
"булгарских" слов две употреблены в фонетической форме <л̂ >Т'сз1̂ и 
c^ylcS'^U  а  лексема  [uzu]  представлена  в  форме  [uju].  В  поэме  есть 
примеры, где звуки jj] и [z] употребляются параллельно; 
оЩ^уА:^^>у^Уу^ "U^Hjŷ  ̂ \  [о] sozlatsa sbzlajur o§bu oglan] 
3,lii^>^<^yibiUy^c^Aj5\[og!annyn  sojiadeken  gaziz  dyqlar] 

и др. 
Из  наиболее  вероятных  фонетических  особенностей 

булгарского  языка  ученые  отмечают ротацизм  ([rz]), ламбдаизм ([1
s]),  употребление  анлаутного  Ц],  а  также  характерные  для 
эпиграфических памятников  звуковые чередования  [tg], [td], [si],  [q
x],  [qh],  [xg],  [rz],  [dr],  [sz],  [xh],  [dzr]'.  Зафиксированных  в 
источниках  морфологических  особенностей  булгарского  языка 
немного.  М.З.Закиев,  основываясь  на  заметки  М.Кашгари, 
указывает несколько значений залоговой формы на ш  (кутэреште, 
сикеретте)  ,  форму  глагола  на  асы  (ол  бизгэ  килэсе  болды), 
форму глагольных имен на сы {йыгач  бычасы),  отрицание в форме 
"тэгел"  (не). Отрицая  наличие ротацизма  в  булгарском  языке,  М.З. 
Закиев характеризует его как  "обычнотюркский"^. 

При диахроническом рассмотрении  иерархического  построения 
системы  форм  существования  языка  исследователи  выделяют 
оппозицию  "диалектлитературный  язык".  В  период  расцвета 
Волжской  Булгарии  функцию  литературного  языка  выполнял  так 
называемый  "поволжский  тюрки",  который,  по  мнению  Тенишева 
Э.Р.,  имел локальные  варианты:  1)  вариант  литературного  языка  с 
явно южной (огузской) окраской на основе  караханидскоуйгурского 
(хорезмскотюркского)  языка,  который  был  занесен  потоком 
культурного  влияния  в  Поволжье.  Этот  язык  нашел  отражение  в 
произведениях  "Кыссаи  Йусуф"  Кул  Гали,  "Бадавам",  "Кисекбаш 
китабы",  "Мухаммадии";  2)  литературный  язык,  воплощающий  в 
себе  в  наибольшей  степени  караханидскоуйгурскую  (  хорезмско
тюркскую)  традицию  (  "Кыссас  аланбия"  Рабгузи);  3)  письменно
литературный  язык,  продолжающий  поволжскокыпчакскую 

' Юсупов г. в. Введение в булгаротатарскую эпиграфику. М.Л.,  1960.е. 83. 
2 Закиев  М.З. Торкитатар этиогеиезы.  Казан,  J 998. 340 б. 



традицию  (  "Хосров  и  Ширин"  Кутба  и  др.)  Все  три  варианта 
нанизаны  на  одну  стержень    караханидскоуйгурскую'.  В 
последующих  работах  ученый  выделяет  четвертый,  более  поздний 
вариант тюрки  чагатайский. 

К  сожалению,  предпологаемые признаки  булгарского  языка  не 
были документально зафиксированы учеными той эпохи, когда жили 
представители  волжских  булгар.  Поэтому  до  сих  пор  остается 
открытым  вопрос  об  общих  фонетических,  морфологических, 
лексических и синтаксических особенностях булгарского языка. 

Второй  параграф  первой  главы  называется  "Булгарская 
эпиграфика  и лексика поэмы  "Кыссаи Йусуф" в отношении к языку 
эпитафий".  Изучение  поэмы  "Кыссаи  Йусуф"  в  сравнительном 
плане  с  эпиграфическими  памятниками  Волжской  Булгарии  было 
начато  в  трудах  Джавада  Алмаза.  В  его  неопубликованной 
рзтсописной  диссертационной  работе  приводится  целый  ряд 
лексических единиц, общих для языка поэмы и эпитафий. В 1992 году 
этой  проблеме  посвящается  статья  Х.Р.Курбатова,  в  которой 
сопоставляются  язык  эпитафий  и  "Кыссаи  Йусуф"  в  области 
фонетики и морфологии^. 

По  мнению  Хакимзянова  Ф.  С,  в  текстах  эпиграфических 
памятников Волжской Булгарии нашли отражение два языка: первый 
имеет  зпризнак,  а  второй    рпризнак,  причем  зязык  является 
об1)азцом функциональной надциалектной  формы^, В поэме  "Кысса
и  Йусуф"  (в  соотношении  г и г  язык)  отражен  зязык.  Если  в 
начальной  позиции  слов  характерно  традиционное  употребление  j 
языка, то  в интерлауте в соотношении  [jazjязыков  преобладающее 
место  занимает  zязык.  На  основе  сопоставления  лексического 
материала эпиграфических памятников Волжской Булгарии и  поэмы 
Кул  Гали  "Кыссаи  Йусуф"  мы приходим  к  выводу  о  том,  что  они 
имеют  общую  лексическую  основу  языка,  в  которой  выделяются 
характерные  поволжскому  региону  ареальные  слова  ([ogmax] 
(рай);  [toqyiS] ^j^y (война, битва); [zyjarat]  0\V.j) (кладбище). Из 116 
слов  и  основ  глоссария,  составленного  Хакимзяновым  Ф.С.  по 
лексике  булгарских  надгробий,  75  фигурируют  в  поэме  "Кыссаи 
Йусуф"  в  тех  же  значениях.  По  утверждению  Х.Р.Курбатова, 
фонетические,  морфологические  и  синтаксические  особенности 
"Кыссаи  Йусуф" также совпадают  с  "й"языком  булгаротатарских 
эпитафий. 

'  Тсшппев Э.Р. о  языке поэмы "Кыссаи Йусуф" Кул ГалнЛ  Поэт гуманист Кул Гали. Казань,  1987.
ар.133. 
^ Курбатов  Х.Р. Я>ык булгаротатарских эпитафий и "Кыссан Йусуф"// Язьпш, духовная культура  и 
история тюрков: традащии н современность.Казаиь,  1992. стр. 139. 
'Хакимзяноа  Ф.С. Эпиграфические памятгапа! Волжской Булгарии и их язык.  М.,  19S7.cip.5.7. 
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Вторая  глава  называется  "Лексикосемантическая  характеристика 
именного  лексического  состава  поэмы  Кул  Гали  "Кыссаи  Иусуф". 
Глава  состоит  из  4  параграфов,  где  рассматриваются  графо
фонетические  особенности  рукописей  и  печатного  текста  поэмы, 
уточняются  принципы  исследования  лексики  старописьменных 
памятников.  Основная  часть  главы  посвящается  изучению  лексики 
поэмы  путем  деления  ее  на  тематические  группы.  Также 
определяются  стилистические  функции  употребленных  в  поэме 
антонимов,  синонимов,  категории  полисемии,  парных  слова  и 
арабоперсидских заимствований. 

Система  вокализма  характеризуется  употреблением 
следующих звуков: 

1. [а]широкий нелабиализованный гласный заднего ряда. 
^IfT  [atasy];  Q;iT[aqryn];  ,̂ _jix \̂i [qalmyS] 
1. [а]широкий нелабиализованный гласный переднего ряда 
JJui;l[ajtmagel];  ,UiooOasar];  а,^\  [ейга] 
3.  [е]  полуузкии  нелабиалнзованный  гласный  переднего  ряда. 

[eksak];  <^\  [eteb]  ,^^^| 
4.  [у]  полуузкий  нелабиализованный  гласный  общетюркского 

характера. câ JU» [qylmaq]; <Jî iblu[qandyrgyI] 
5.  [i]  узкий нелабиализованный гласный переднего ряда. 
jL,i[iki];  ^^^[wirmaz];  ^̂ ve,.?\ [imdi] 

6.  [о]  полуширокий лабиальный гласный заднего ряда. 
Jsj\  [ogul];  <уз* [on];  jyj.  [otuz] 

7.  [6] полуширокий гласный переднего ряда. 
pJ5\[bzem];  J ^ y  [koijel];  yjy[61ter] 

8. [uf  узкий лабиальный гласный заднего ряда. 
j^p\[\xinzl  ф Ь  [tul] 
9. [и]  узкий лабиальный гласный переднего ряда. 

^ \  [Щ; ^J^  [ukuS] 
В  тюркских  словах  сохраняется  небная  и  губная  гармония: 

[jegerme], Deget], [turur], [ulur] и др. 
Согласные  представлены следующими звуками : 
[т], И ,  [р], Ш, М, М, И, и ,  Ш, М, D], [g], [q], [g], [г], [h], [X], [n],  [d], 

[v],[k],[a],M,[n]. 
Фонетике  "Кыссаи  Йусуф"  характерно  параллельное 

употребление  как  звонких  согласных,  присущих  огузским  языкам, 
так  и  глухих,  которые  применительны  в  древнеуигурском  и 
кыпчакских языках:  ,j^,^^[kunituni]; 

niijji [dunla];  ly [tawaj;  l̂ :»[dawa] и др. 
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Это явление говорит о смешанном характере звукового состава 
поэмы.  В  рассмотренных  рукописях  наблюдается  параллельное 
употребление  звуков: 

[d] и [t] (Si. г> dela; ДлЗ tela) 
[m] и [b] {c^jamiin;  c^.ban) 
[b] и [w] (V4 wir;  vU bar) 
[b] и [p] Lx^{o&bu;yf^\o^pu) 
[q] и [x] (yiSfJaxtti;ybSijaqtu) 
беглое употребление звуков [b] и [g]  LAij\uglum^^ulum 

UJj^uka  LJy bulsa;  i^ji  ulug  ЛЛ ulu) 
выпадение анлаутного jjjf  j>^ uldyz  ^\agat!) 
Bee  эти  чередования  в  ту  или  иную  эпоху  были  присущи 

татарскому языку и в настоящее время сохранились в диалектах. 
Во втором параграфе "О принципах изучения лексики тюркских 

письменных  памятников"  речь  идет  о  методологической  основе 
изучения  лексики  тюркских  языков  и  письменных  памятников.  К 
сожалению,  методы  и  принципы  изучения  тюркской  лексикологии 
как  раздела  языкознания  разработаны  слабо.  Многие  ученые
лингвисты  признают  недостаточность  фундаментальных  трудов, 
посвященных  теоретическому  изучению  лексики  как  письменных 
памятников, так и современных живых языков, В работе  приводится 
ряд  опубликованных  в  последние  годы  исследований  по 
лексикологии. 

При  анализе  лексики  остро  встает  вопрос  о  системности 
исследования. В большинстве исследований по лексикологии  широко 
практикуется  семантическая классификация. Все слова любого языка 
могут  быть  квалифицированы  на  семантической  основе,  т.е.  по  по 
принципу  однородности  или  близости  значений.  В  зарубежном  и 
отечественном  тюркском  языкознании  существуют  разные 
классификации  внутри  тематических  групп.  Некоторые  лингвисты 
предлагают  делить  словарный  состав  языка  на  четыре  группы: 
Природа.  Человек. Общество. Познание., которые также делятся  на 
более  мелкие  подгруппы  и  подподгруппы  (Халлинг,  Ватбург, 
Шайхуллов  А.Г.и  др.).  Расулова  М.И.  при  классификации  слов 
предлагает  принцип  категориальносги  и  полей'.  Автор  отмечает 
перспективность  исследования  структуры  значения  слова,  т.к. 
можно  выявить  и  исследовать  весь  лексикон  языка,  разбив  на  ряд 
лексикограмматических  категорий.  При  этом  применяется  полевой 
принцип, т.к. он наиболее приемлем к созданию словарей. В данной 
работе  мы за  основу  взяли  некоторые  положения  деления  лексикон 

1 расулова  М.И. О возможном подходе к функциональному исследованию лексики тюркских языков J/ 
Языки, духовная культура и история тюрков  : традиции и современность. Казань,  1992.сгр. 117. 



и 
на  тематические  группы  путем  выявления  лексикограмматических 
категорий и полей, ибо  такой подход позволяет нам полнее и точнее 
выявить сущность семантических компонентов. 
В  поэме  представлен  богатый  словарный  материал.  Нами  была 
исследована  именная  тюркотатарская  часть  лексикона. 
Рассматривались  две категории    категория  анимативности  (Живая 
природа)  и  категория  инанимативности  (Неживая  природа).  В 
категорию  анимативности  вошли  антропологическое  поле,  поле 
флоры и фауны;  в категорию инанимативности   неживая природа и 
поле  техногенной  деятельности  человека.  В  этой  главе  были 
рассмотрены  около  150  терминов:  термины  родства,  названия 
национальностей  и  профессий,  имена  людей,  названия  растений, 
животных,  метериологические  и  астрологические  термины, 
временные  понятия  и  т.д.  На  основе  семантического, 
этимологического  и  стилистического  анализов  мы  пришли  к 
следующим выводам: 

1.  Лексика,  представляющая  категорию  анимативности,  в 
генетическом  плане  неоднородна.  Основная  ее  часть  имеет 
общетюркские  основы  и  корни.  Среди  них  выделяются  слова, 
которые  связываются  только  с  Поволжским  регионом.  Например, 
графическое написание слова  [iigaj] указывает  на ее принадлежность 
к  кыпчакской  группе  языков.  В  современном  татарском 
литературном  языке  наблюдается  монофтонгизация  сочетания  ей: 
уги  кыз,  но в диалектах употребляется оба варианта  угэй//уги. 

Интересно  употребление  выражения  [кйк  kiikrab]  (гром 
прогремел)^^^^ с>ц>^ ^  AVOJU C^J^  J,^  Данное сочетание характерно 
лишь  поволжскому  региону, когда  как  в других  тюркских  областях 
употребляется выражение "болыт кекргде" (букв.: туча прогремела). 

Употребление терминов земледельческих культур  [aryg], [bugdaj] 
и особенно выражения [siinbuldagi bugdaj] дают основание полагать о 
выходе поэта из земледельческой страны. Говоря о засухе, поэт видит 
ее причину в  отсутствии  дождей, тогда  как в Средней Азии  урожай 
зависит  от  орошения.  В  "Кыссаи  Йусуф"  словосочетание 
"свнбелдэге  бугдай"  обозначает  зерно,  оставленное  немолотым  в 
колосьях  для  увелечения  времени  хранения.  Эта  деталь  показывает 
осведомленность  автора  поэмы  в  земледельческих  делах.  Также 
следует  отметить,  что  лексема  свнбел  в  значении  "колос" 
употребляется  лишь  в  двух  языках  югозападной  группы  тюркских 
языков   туркменской  и азербайджанской,  а в  западнокыпчакских 
не употребляется, тогда как в северокьшчакской группе (тат. и башк.) 
данное слово является активным по настоящий день. 
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Лексема  [arpa]  (ячмень)  имеет  параллели  в  монгольских  и 

манчжурских  языках.  Тюркские  народы  еще  до  XI  века  были 
знакомы  с  различными  земледельческими  культурами 
(зерноводство,  садоводство,  виноградарство),  как  о  том  говорят 
исторические  и  лингвистические  данные.  В  частности,  разведение 
ячменя имело у татарского народа  длительную традицию, что нашло 
отражение в многочисленных поговорках и пословицах:  "Арпа икк^н 
бодай  урмас"(Посеявший  ячмень  не  соберет  урожай  пшеницы); 
"Арпабодай  аш булды, алтьшкл.меш таш булды" ( доел.  Ячмень и 
пшеница   едой  нам  стали,  золото  и серебро   камнями  остались) и 
т.д. 

2.  Лексика,  представляющая  категорию  инанимативности,  в 
большинстве  своем  относится  к  общетюркскому  пласту  и  является 
общим почти для всех современных тюркских языков. Термины [кип], 
[aj],  Dulduz],  [tuz],  [tufraq],  [daS],  [dag],  [irta],  [kica]  и.  др.  входят  в 
основной  словарный  фонд татарского  языка.  В работе  обращалось 
внимание  на  стилистическое  употребление  лексем.  Напр.,  значение 
слова  [Jul] в  предложении  [Jagqub  sauci jul  uza  tura  qaldi]  (Пророк 
Йагкуб  продолжал  стоять  возле  дороги)  нейтрально,  но  если, 
абстрагируясь,  рассмотреть  его  в  контексте,  можно  заметить 
некоторый  стилистический  оттенок:  Йагкуб  ждет  возвращение 
своего  сына  ни  гденибудь  в другом  месте,  а именно  возле  дороги, 
которая  в сознании  читателя  ассоцируется  с проводами,  ожиданием 
или  встречей.  В  татарском  фольклоре  есть  немало  пословиц, 
поговорок,  где  слово  Пул  употреблено  в  переносном  значении; 
гомер  озак,  юл  ерак;  щиде  юл  чатында  калу;  Ьэркем  уз  юлына 
курэ  китвр и т.д. Надо отметить, что в некоторых тюркских  языках 
зафиксирован  омоним  слова  йул  в  значении  "река".  В  марийском 
языке  слово  йул  означает  реку  Волгу,  измененная  форма 
сохранилась в слове щулге  в значении  "река". 

В  третьем  параграфе  рассматривались  основные  лексические 
категории    синонимы,  антонимы,  парные  слова,  а  также  арабо
персидские  заимствования.  В  поэме  "Кыссаи  Йусуф"в  качестве 
синонимов употреблены разноязычные и разнодиалектные  варианты 
слов.  Обычно  автор,  избегая  повторов,  в  одной  и  той  же  строке 
приводит  разноязычные  синономичные  слова.  Например:  [talim], 
[ШЩ,  [6uq],  [кбр]    в  значении  "много";  [gossa  qylu],  [qajgyru]    в 
значении  "горевать";  [goman],  [saqynyt]    в  значении 
"предположение";  [jagrak],  [maslixat]   в  значении  "лучше"  и  т.д. В 
ходе  анализа  внимание  обращалось  на  семантическую 
классификацию    выявлялись  абсолютные  и  идеографические 
синонимы.  Примеры  показывают  на  преобладание  в  поэме 
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разноязычных  синонимов,  где заимствованиями  выступают  арабо
персидские  слова,  утвердившиеся  в  языке  после  принятия  ислама. 
Также  широко  представлена  тюркская  синонимия,  где  вариантами 
являются  разнодиалектные  слова  (напр.,  [al    qol]  (рука)). 
Употребление  разнодиалектных  синонимов  в  поэме  очень 
показательна.  Это  говорит  о  смешанности  средневекового 
литературного  языка не только в части морфологии  и фонетики, как 
кажется  на  первый  взгляд,  но  и  на  уровне  лексики.  Однако 
необходимо  иметь  ввиду  то,  что  анализ  лексики  по  диалектному 
признаку  является  очень  трудным  и  довольно  условным,  т.к.  не 
всегда  удается  правильно  определить  принадлежность  лексемы  к 
какомулибо  определенному  диалекту;  чаще  слова  перекочевывают 
из  одного  диалекта  в  другой,  или  сохраняются  в  "неродном" 
диалекте. 

Меньше  всего  в  поэме  занимает  место  третья  группа 
синонимов, состоящая только из арабоперсидских  заимствований. 

Особенностью  употребления  синонимов  является  то,  что  они 
часто следуют друг за другом,  и как бы семантически дополняя друг 
друга.  Напр.,  [gaziz anda xazir  irdi,  ani kordi; surar. izlar ham  taxqviq 
qvjiur  imdi]  "допрашивать, допытываться". Образовывая  градацию, 
эти синонимы  ощутимо акцентируют внимание на процесс, повышая 
тем  самым  эмоциональное  звучание  строки.  Именно  в  этом 
заключается  их  стилистическая  функция:  употребляя  синонимы, 
автор  достигает  точности  изображения,  эмоциональности,  а  также 
придает  языку  поэмы  своеобразный  художественный  колорит, 
связывая  тюркские  слова  с  высоким  стилем  арабоперсидских 
заимствований. 

Поэт  предпочитает  приемы  изображения,  основанные  на 
антитезе.  Главную  роль  при  этом  играют  антонимы,  которые  по 
особенностям  употребления  рассмотрены  в  двух  группах:  менее 
образные  лексические  антонимы  и  фразеологические  обороты, 
построенные  на  антитезе.  Очень  часто  повторяется  антонимия 
[raxatmixnat] или их синонимы. Эти антонимы играют очень важную 
функцию  в  стилистике  произведения:  с их  помощью  автор  создает 
контрастность  ситуации,  как  бы  путем  многократного  повтора 
предупреждает  о  крайностях  в  судьбе  героев.  Обратимся  к  сюжету: 
Йусуф  был  любимым  ребенком  в  семье,  был  окружен  постоянной 
заботой  о  себе    и  стал  рабом,  униженным  и  продавшимся  за 
бесценок;  дальше:  был  рабом,  сидевшим  в  тюрьме    и  стал 
правителем  Египта,  богатейшим  человеком  мира.  Зулейха  :  была 
достойной  женой  правителя    и  стала  нищенкой  на  дороге;  из 
нищенки снова превратилась в жену правителя. Автор ищет дорогу к 
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сердцу  читателя    и  находит  его  в  "прекрасном  слоге"  поэмы,  в 
образности  простых  слов.  Поэтому  и  лексическая  антонимия 
занимает  свое  достойное  место  в  стилистическом  орнаменте 
произведения. 

Выражения  типа  [sez  dyi]lagyz,  ol  sozlasun],  [surar  irsa,  gavab 
virmak karak], [dunja  fani,  axirat baqyj] весьма устойчивы в татарском 
фольклоре  и  имеют  множество  вариантов.  Рассмотрим  некоторые 
примеры: Janlar satar  ol satun alur imdi]. Так происходит акт купли
продажи  Иусуфа  :  они  (братья)  продают,  он  (торговец)  покупает. 
Автор  вкладывает  особый  смысл  в  антонимии  [anlar    ol]  и  [satar  
satun  alur].  Акцентируется  отношение  он   они, потому  что  этим 
показывается  трагичность  ситуации    то,  что  мы  не  видим  в  этой 
плоскости  это образ Йусуфа. Именно после такой сделки Йусуф уже 
никто: он  раб, не владеющий ситуацией, поэтому его, как личности, 
нет  в  эпизоде.  Таким  образом  в  сознании ^читателя  закрепляется 
смысл, значение и трагичность акта продажи Йусуфа. 

Заслуживает внимание выражение [azad ikan, band'alekka diiSdem 
imdi]  (Свободный  я,  рабом  стал теперь),  где  противопоставляются 
две философии жизни: свобода и рабство. Йусуфу дорога свобода, он 
не хочет терять  ее; а потеряв, горько  переживает.  Удивительно,  что 
Йусуф физически почти не является рабом: те трудности, которые он 
перенес за время своего рабства,  незначительны  ( один раз  его бьют 
кнутом  за  побег,  некоротое  время  находится  в  кандалах,  и даже  в 
тюрьме у него привелигированное положение). В остальное время он 
проживает  наравне  с  самыми  богатыми  людьми  общества.  Однако 
его  угнетает  само  состояние  рабства.  И  тут  встречаемся  с 
своеобразной  позицией  автора:  с одной  стороны,  осуждая  рабство 
человека перед человеком, тем не менее он склонен  одобрять другой 
вид  рабства    перед  Богом.  Видимо,  это  объясняется  временем,  в 
котором жил поэт. В средневековье, в эпоху расцвета религии, когда 
поэт  сам  был  глубоко  верующим  человеком,  он  не  мог  присвоить 
главному герою качества, которые не одобрял сам. 

В поэме  "Кыссаи  Йусуф"  в большом  количестве  употреблены 
парные  слова.  Как  лексикосемантическая  категория,  парные  слова 
классифицируются по следующим признакам: 

а) Компоненты парных слов этимологически или в современном 
языке  являются  между  собой  синонимами,  т.е.  между  ними 
наблюдается  синономические отношения. В поэме  "Кыссаи  Йусуф" 
компонентамисинонимами являются арабские заимствования, очень 
редко  употребляется  тюркская  синонимия:  [nobuwatrisalat] 
(пророчество),  [malmolkat]  (имущество),  [xazinamal]  (богатство), 
[Sajtanlagyjn]  (сатана), [maiilagalil] (всевышний) и др. 
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б)  Компоненты  парных  слов  являются  между  собой 

антонимами, т.е. они  находятся  в антонимичных  отношениях  между 
собой: 

Парные  арабские  заимствования,  имеющие  антономические 
отношения, в поэме представлены в малом количестве: [aww'alaxyr] (в 
первый  последний  раз),  [ma^rikmagrib]  (востокзапад),  [donjaaxirat] 
(тленный  мирзагробный  мир). В поэме много  парных  слов,  где оба 
компонента  тюркские  антонимы:  [ulukeCi]  (большоймалый),  [tiini
kuni] (деньночь), [jimakibmak] (едапитье). 

в) Компоненты  парных  слов выражают  понятия,  близкие друг
другу, относящиеся к одному кругу явлений, процессов и предметов. 
В  "Кыссаи Йусуф" такие слова составляют большинство; [opaquCa] 
(обнимаяцелуя),  [Ьа1§акаг]  (медсахар),  [gaqlykorki]  (умкрасота)  и 
т.д. 

Функциональная  и  стилистическая  особенность  парных  слов 
заключается  в  том,  что  с  их  помощью  автор  придает  языку 
произведения  живой  колорит,  сближая  его  с  народноразговорным 
языком. В то же время некоторые из них  играют  противоположную 
роль, придавая языку поэмы восточную утонченность  и обогащая ее 
стиль. Таким образом достигается удивительное сплетение элементов 
просторечия  и высокого книжного  стиля   неподражаемого  образца 
литературного языка. 

Среди арабоперсидских  заимствований особое место занимает 
лексика  религиозного  содержания.  В  поэме  их  преобладающее 
количество.  И  это  не  удивительно,  если  принять  во  внимание 
мировозренческие,  филосовские  взгляды  самого  поэта  на  жизнь,  на 
религию, на общество. Взяв сюжет из Корана  за основу поэмы, поэт 
следил, чтобы религиозные мотивы не искажались, а в доступном для 
понимания  виде  воспринимались  читателем.  При  этом  в  глаза 
бросается  высокая  степень  осведомленности  автора  в  канонах 
ислама.  Напр.,  в  учении  ислама  "Джабраил"    это  ангел,  который 
передает пророкам  наставления, вести  от Аллаха   вехи,  он   божий 
посланник.  В  Коране  упоминается  как  покровитель  Мухаммеда, 
специально присланный к нему с откровением Кораном. Джабраиль 
считается  главным  из  четырех  приближенных  к  Аллаху  ангелов. 
Интересно,  что  в  поэме  Кул  Гали  Джабраиль  воспринимается  как 
друг,  который  спешит  Йусуфу  на  помощь  в  трудные  минуты. 
Следовательно,  в  сознании  читателя  закрепляется  мысль,  что  через 
веру  можно  обрести  духовного  друга.  Кул  Гали  очень  трогательно 
относится к своему герою: [ul tavisy malaik, pajke x'azrat, 

qadir ада gata qyjlmyS'qatyj qiiwwat]
(Прекраснейший из ангелов  Великий Вестник, 
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Наделенный всемогущим огромной силой). 
Автор  был  знаком  с  учениями  о  вахи    "откровение"  ,  в 

частности  на  это  указывает  употребление  в  поэме  словосочетания 
[vaxiilham]  "божественное вдохновение", которое было ниспослано 
Аллахом  аскету  [zahid],  мечтавшему  увидеть  лицо  Йусуфа.  Как 
известно,  при  становлении  мусульманской  догматики  из 
неразчлененного  понятия  "вахи"  стали  выделяться  более  узкие 
понятия   вахи  аннаби, вахиилхам,  вахивнушение и др.  Кул Гали 
мог употребить это слово, лишь зная его значение. 

В поэме очень много лексичеких оборотов, связанных со словом 
"нур".  В  арабскотатарскорусском  словаре  это  слово  переводится 
как  "свет,  блеск". Но  в поэме слово  "нур" употреблено  в  несколько 
ином  значении.  Это    свет  святости,  божественности,  характерный 
Йусуфу,  Йагкубу  и  ангелам.  Йусуф  во  время  своего  рабства 
вынужден  прятать  лицо  под  вуалью,  чтобы  скрыть  свое 
происхождение  из рода  святых,  на  что мог указать  свет,  исходящий 
от  его лица. Таким  же даром излучать  свет обладает  и Зулейха. Эта 
деталь  интересна тем,  что свет Зулейхи как  бы  противопоставляется 
божественному  свету  Йусуфа.  В  годы  нищеты  и  изгнания  Зулейха 
теряет  эту  способность,  тем  самым  автор  подчеркивает  земное 
происхождение света Зулейхи, это  свет ее необыкновенной красоты, 
тогда как свет Йусуфа  это свет святости. 

В поэме "Кыссаи Йусуф" Кул Гали наблюдается  преобладание 
(около  60%)  тюркской  лексики.  Характерно  неравномерное 
распределение  заимствований  :  если  54%  словарного  состава 
введения  составляют  арабоперсидские  слова,  то,  например,  в  7 
главе  их  только  25%i.  Общий  процент  арабоперсидских 
заимствований  в  поэме  около  40%.  Они  употреблены  в  меру,  не 
отягчая  основное  достоинство  поэмы    тюркскую  часть  лексики, 
которая  не утонула  в  изобилии  заимствованных  фраз,  а  наоборот, 
несет  свою  основную  функцию  строительного  материала  для  языка 
поэмы. 

Третья  глава  "Стилистические  приемы  художественной 
выразительности  в  поэме Кул  Гали  "Кыссаи  Йусуф"  посвящается 
стилистическому  анализу  переносных  значений  слов,  где 
рассматриваются  метафора,  сравнения,  художественные  эпитеты  и 
фразеологизмы,  определяются  стилистические  приемы,  связанные  с 
построением речи и их традиционность в татарском языке. 

В  татарском  литературном  языке  употребление  языковых 
средств  в  переносном  значении  имеет  свою  достаточно  давнюю 
историю.  Здесь  необходимо  указать  на  культурное  влияние 
восточных  литературных  и  языковых  традиций.  Образование 
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переносного  значения  слова  подразделяется  на  несколько  видов,  из 
которых  метафора,  метонимия,  синекдоха  и  перенос  по  функции 
являются  традиционными.  Кроме  названных  выше  видов,  в  трудах 
татарских  лингвистов  выделяются: сравнения;  оживление  предметов 
и  явлений;  художественные  эпитеты,  символы  и  др.'  Нами 
рассмотрены  а)  метафоры  (лексические  :  [qaS  arqasy]  (предгорье), 
[dag ba^y] (вершина горы); стилистические  [arslanlarym] (львы мои), 
[bagyr  udy]  (огонь  сердца),  [iman  arkan]  (столпы  веры)  и  т.д.)  ;  б) 
эпитеты  (постоянные    O r̂iu]  (бедненький),  [siddyq]  (правдивый), 
[saxix] (правильный);  фразеологические  обороты  ([quiaq  dutyb  dyî la] 
(слушать  внимательно),'  [ига  doru]  (встать),  [bojuna  salunuban] 
(умоляя)  и т.д.)  ,  афоризмы  и крылатые  выражения  ([кабап  soz  kari 
kalmaz]  (сказанное  слово  не  вернется);  [qui  tadbiri  rawa  ulmaz] 
(желание раба не сбудется) и т.д., почерпнутые из устного  народного 
творчества  тюркских  народов  и  восточной  поэзии,  В  них  заметно 
органическое  переплетение  тюркского  колорита  с  восточными 
традициями.  Выражения  типа  [enge  deSlar],  [kdr\el  jamij,  fmiher 
saqlau],  [qaty  jiirak]  и  т.д.  до  сих  пор  употребляются  в  поэзии 
татарского  народа.  В  поэме  есть  очень  древние,  традиционные 
метафоры,  употребляемые  поэтами  и  писателями  разных  народов, 
несмотря  на  территориальные  и  лингвоэтнические  расхождения. 
Некоторые из них в качестве примера упоминал еще  в  IV веке до н.э. 
греческий философ Аристотель. Напр.; 

"[xazir ikan banem bu arslanlarim, 
qanqyj duSman Ьада qapa didem imdi] 
( Если же готовы (защитить) мои львы, 
Какой же враг посмеет напасть на меня, думал я). 
В  этом  отрывке  слово  "арсланларым"  имеет  метафорическое 

значение,  обозначая  родных  братьев  Йусуфа.  Обращает  на  себя 
внимание  то,  что  в  поэме  арслан "лев"    символ  не  только  силы, 
мужества  и  власти,  но  и  одновременно  олицетворение  жестокости; 
такое  двоякое  значение  очень  удачно  использовано  средневековым 
поэтом  для  обозначения  коварных  братьев героя. Как  известно, лев 
как  символ  власти  и  могущества  имел  место  на  гербах  многих 
народов. 

В  поэме  "Кыссаи  Йусуф"  встречаются  словосочетания,  в 
которых  меньше  образности.  Абстрагируясь,  такие  словосочетания 
больше  примыкают  к  фразеологическим  оборотам  либо  к 
афоризмам:  [Ata  qaiilen  buzmaga  rawa  kurmas]    (He  захотел 
ослушаться  отца).  Словосочетание  ''ата  кауле",  один  компонент 
которого  имеет  тюркское  происхождение  (ата  "отец"),  а  другое  

' Хаков В.Х. Стияистика  Ьэм с\п сэнгате. Казан,  1979. 760 6. 
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арабское  (каула    "слово"),  имеет  не  только  значение  "слово, 
сказанное  отцом",  но  и более обобщенное:  слово отца  это  значит 
порядок,  определенные  правила  жизни,  установленные  предками, 
которые веками поддерживаются  в определенном обществе людей. В 
таком  же  значении  сохранился  в  татарском  языке:  атабаба ере  
"слово  предков".  То  же  самое  наблюдается  и  в  следующем 
словосочетании:  [Ata  xaqyn,  qardaS  mihren  saqlaij  imdi]    (Берегите 
право отцов, милосердие братьев). 

"Ата  хакы"  до  сих  пор  употребляется  в  татарском  языке  в 
композиции  "атаанахакы"  "родительское право". 

Интересно  употребление  выражения  [ant  16]   "дать  клятву", 
"поклясться".  Дословно  словосочетание  "ант  34tj"  звучит  как 
"выпить  клятву".  У  разных  народов  есть  разные  обычаи  давать 
клятву:  это  может  быть  питье  чаши  молока,  скрепленного  кровью 
клянущихся;  или  же  обжигание  ладони  горячим  гербом  либо 
перстнем  и  т.д.  В  настоящее  время  своеобразной  формо11  клятвы 
являются Присяга военных и клятва Гиппократа у медиков.  В поэме 
"Кыссаи  Иусуф"  запечатлена  форма  клятвы  братьев  Йусуфа, 
поклявшихся убить младшего брата. 

Кул  Гали  особое  внимание  уделил  употреблению  пословиц, 
поговорок,  афоризмов  и  крылатых  выражений.  Ничто  так 
убедительно не действует на слушателя, как пословицы  и поговорки, 
потому что в них накоплен  многовековой  опыт своего народа.  Зная 
тонкую  психологию  читателя,  поэт  то  и дело  вставляет  их  в  ткань 
произведения   причем совсем ненавязчиво, как бы желая найти путь 
к  сердцу  читателя  через  его  же  подсознание,  которое  с  детства 
хранит,  бережет  и  передает  эту  мудрость  народа  последующим 
поколениям. В поэме насчитывается больше сорока таких пословиц и 
поговорок.  Их  можно  было  бы  сгруппировать  в  несколько 
тематических групп: 1) О смирении,  покорении судьбе и божьей воле; о 
необратимости событий и  всемогуществе бога  ([Qui  tadbire  rawa 
ulmaz]  (букв.  :  Предположение  раба  не  сбудется);  [Qadir  mauluneq 
taqdiren  kem  aSyra,  na  бага  var,  anyi} xokme  ula  imdi]    (Кто  сможет 
противостоять  божьей  воле?  Нет  таких  способов,  будет  так,  как 
захочет бог) и др.; 2)  О горе, беде, разлуке ( [Qaza kalsa, baSarat  aldin 
kitar]  (Придет  горе,  и  унесет  радость),  [firaq  utyn  t'alim  jutdym, 
xasratem  6uq] (Долго  сжег огонь разлуки,  неведомо  мое горе); 3)  О 
терпеливости:  [sabyr  berla  morad  xasil  ulur  imdi]    (Только  терпение 
поможет  достигнуть  цели),  [sabyr  berla  e^lanur  ê l'ar  baSyj    (Дела 
начинаются  с  терпения)  и  др.;  4)  О  милосердии и порядочности: 
[qarendas  qarendaSne  hiS iildermas]    (Брат  не погубит  брата!)  [atama 
nita  xain  bulyjm]    (  Как  предам  я  отца  своего?),  [sagdan  suldan 
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fareStalar jazar  imdi]  (Справаслева  напишут  ангелы  земные дела) и 
др. 

Заключение содержит краткие выводы исследования. 
1. Лексика  "Кыссаи  Йусуф"  содержит  богатый  языковой  материал 
как в лексикосемантическом, так и в лексикостилистическом  плане. 
Анализ  показывает,  что  в  целом  поэма  написана  на  одном  из 
вариантов  литературного  языка  Поволжского  тюрки    на  огузо
кыпчакском  языке,  выполняющего  функцию литературного  языка  в 
Волжской Булгарии в период написания  поэмы и  наиболее  близком 
к общенародному койне булгарского гocJ'дapcтвa. Лексика  "Кыссаи 
Йусуф", как и ее фонетика и морфология, имеет смешанный характер 
  в  ней  нашли  отражение  особенности  кыпчакского,  огузского, 
уйгурского  языков.  Наличие  огузских  элементов  не отдаляет  поэ.му 
от татарского языка, а, наоборот, помогает понять процесс  развития 
татарского  литературного  языка    смешанными  являлись  почти  все 
средневековые  тюркские  литературные  языки.  Многие  огузские 
элементы сохранились в диалектах татарского языка. Даже тот факт, 
что до революции татары, в отличии от некоторых других тюркских 
народов, читали поэму без перевода, говорит о том, насколько  язык 
поэмы бьш доступен татарскому народу. 

2. Сопоставление  лексического  материала  эпитафий  Волжской 
Булгарии и поэмы "Кыссаи Йусуф" выявляет их общую лексическую 
основу, где отражены характерные старотатарскому языку ареальные 
слова,  такие  как  ущмах  (рай),  зыйарат  (кладбище,  посещение 
усопших),  тукыш (битва, война). Фонетические,  морфологические  и 
синтаксические  особенности  "Кыссаи  Йусуф"  также  совпадают  с 
"й"языком булгаротатарских эпитафий. 

3. В поэме представлен  богатый  словарный  материал,  которую 
мы  в  целях  более  детального  изучения  сгруппировали  в 
тематические  группы.  При  этом  применялся  принцип 
категориальности  и  полей,  широко  практикуемые  в  современных 
исследованиях  по  лексикологии.  Нами  была  исследована  именная 
тюркотатарская  часть  лексикона,  где  преобладают  общетюркские 
слова  и  корни.  Автор  в  своем  прозведении  успешно  использует 
синонимы, антонимы, парные и заимствованые слова. 

4.  В  поэме  "Кыссаи  Йусуф"  широко  использованы  богатые 
возможности  письменной  и  разговорной  речи,  большое  место 
занимают  слова  переносного  значения.  Рассмотренные  нами 
метафоры,  эпитеты,  сравнения,  фразеологизмы,  крылатые 
выражения и афоризмы выявляют органическое сплетение тюркского 
колорита с восточными традициями. 
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Поэма  Кул  Гали  "Кыссаи  Йусуф"  в  течении  восьми  веков 
являлась  неотьемлимой  частью  культуры  татарского  народа.  Она 
предстает  перед  нами  не  только  как  богатый  языковой  материал. 
Оставаясь  в своей  основе художественным  произведением,  "Кыссаи 
Йусуф"  представляет  собой  сложное  единство  эстетического, 
социального,  этического,  религиозного,  филосовского  содержания. 
Она  была  и  остается  читателям  нескольких  поколений  Учебником 
благородства,  терпения  и  высокой  нравственности    Учебником 
Жизни. 
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