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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. История татарского 
языкознания все еще содержит немало белых пятен, пре-
пятствующих воссозданию полной и четкой картины ее 
становления и развития, и арабская филология, как фак-
тор, оказавший значительное влияние на формирование 
татарской грамматической теории, не исключение. 

«В связи с тем, что татары в прошлом активно исполь-
зовали арабский язык в качестве литературного как в бого-
служении, так и в школьном обучении и науке, овладение 
грамотой в определенной степени означало и овладение 
этим языком. На арабском языке существовала большая пе-
чатная продукция, почти равная печатной продукции на та-
тарском языке. Эти факты преданы забвению, как и книги, 
вышедшие из употребления» [107, c. 3]. 

Как известно, арабский язык являлся одним из ос-
новных предметов преподавания в татарских учебных за-
ведениях и важным элементом общего образования. Дж. 
Валиди в «Очерке истории образованности и литературы 
татар (до революции 1917 г.)» пишет о том, что предметы 
обучения делились на две категории: «улуму-аль-алия и на 
улумуль-шаргия. Первая из них состояла из наук, служащих 
оружием основательного и всестороннего понимания рели-
гии ислама, а вторая – из изучения собственно религии ис-
лама. Улуму-ль-алия сами разделяются на две группы наук: 
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на улуму-ль-арабия или, короче, арабият, т.е. науки, изуча-
ющие арабский язык и литературу, и на улум-ль-аклия или, 
проще, – аклият, т.е. “умственные науки”» [17, c. 21]. 

Естественным образом в силу того, что татарская 
грамматическая наука была лишена преемственности 
как следствие многовекового уничтожения письменных 
памятников научной мысли со стороны колониальной 
власти и преследования ученой элиты, отправной точ-
кой создания татарских грамматик середины XIX – на-
чала XX вв. стали арабские грамматические трактаты. 

«Влияние арабских грамматик ясно проявляется, в 
первую очередь, в грамматиках, составленных учены-
ми-татарами на татарском языке. Это касается как системы 
их построения, так и терминологии» [108, c. 55]. «Клас-
сическим примером татарской грамматики, построенной 
по принципам арабской грамматики, является “Энмүзәҗ” 
К. Насыри» [108, c. 55]. Авторство татарских грамматик, 
написанных на русском языке, принадлежит, главным об-
разом, востоковедам-тюркологам и христианским миссио-
нерам, что было обусловлено, в значительной степени, по-
литическими факторами. Данные пособия составлялись с 
ориентиром на грамматику русского языка.

«После Октябрьской революции влияние арабской 
грамматики уменьшается и возрастает влияние русских 
грамматик. Это выразилось в принципах классификации 
звуков, в принципах классификации и описания грамма-
тических категорий частей речи, в делении связи слов 
на согласование, управление, примыкание, в принципах 
классификации предложений, в принципах пунктуации, в 
структурно-семантическом синтаксисе и т.д.» [108, c. 57].

Татарская филология, будучи тесно связаной в исто-
рическом плане с арабским языкознанием, до сих пор 
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испытывала настоятельную необходимость в изучении 
арабских грамматических трактатов, использовавших-
ся в татарских учебных заведениях, как легших в основу 
первых трудов по татарской грамматике середины XIX – 
начала XX в., а также пособий по татарскому языку того 
же периода в сравнительном плане с выявлением степени 
влияния первых на грамматики татарского языка как на 
терминологическом уровне, так и в отношении граммати-
ческих категорий. Изучение учебников арабского языка, 
применявшихся в татарских конфессиональных школах, 
важно потому, что знание их содержания позволит бо-
лее полно воссоздать картину эволюции татарского язы-
кознания, начиная с середины XIX в., поскольку арабская 
грамматическая теория представляет собой те истоки, из 
которых черпали материал для своих трудов первые та-
тарские филологи, описывая различные грамматические 
явления татарского языка. Исследование, наряду с учебни-
ками арабского языка, пособий по татарскому языку также 
необходимо для понимания и интерпретации хода разви-
тия татарской грамматической теории. Анализ пособий 
по обоим языкам позволит в новом ракурсе осмыслить 
процесс становления грамматики татарского языка, даст 
объяснение способам описания грамматических явлений 
татарского языка, использовавшимся татарскими филоло-
гами второй половины XIX – начала XX в., а также воз-
можность определить те оригинальные решения, которые 
применяли первые татарские грамматисты при изложении 
специфических аспектов татарского языка относительно 
арабского. 

История изучения вопроса. К сожалению, тема 
влия ния арабской лингвистической традиции на первые 
труды татарских филологов в области грамматики не 
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 получила исчерпывающего освещения со стороны иссле-
дователей вплоть до настоящего времени. Фрагментарно 
вопрос наличия арабских заимствований в учебниках по 
грамматике татарского языка, составленных во второй 
половине XIX – начале XX в., отражен в критических 
статьях Г.Г. Ибрагимова [53, c. 109–129], Д.Д. Валиди 
[22, c. 168–177] и в труде Л.З. Заляя «Татар теленең та-
рихи морфологиясе» («История морфологии татарского 
языка») [40, 288 c.]. Вместе с тем, в татарском языкозна-
нии накоплен немалый материал по изложению содер-
жания учебников обозначенного периода и точек зрений 
их авторов на различные грамматические явления. Сюда 
можно отнести вышеупомянутый труд Л.З. Заляя, в ко-
тором дается описание некоторых татарских грамматик 
конца XIX – начала XX в. и особенностей взглядов линг-
вистов того времени относительно грамматических кате-
горий. Следует также отметить работу И.Б. Башировой 
«Татар әдәби теле тарихы: XIX гасыр ахыры – XX йөз 
башы» («Татарский литературный язык конца XIX – на-
чала XX века»), в которой также нашли свое освещение 
некоторые морфологические явления татарского языка в 
историческом плане [13]. 

Из отдельно взятых работ наиболее обстоятельно была 
исследована грамматика выдающегося татарского уче-
ного-просветителя К. Насыри – «Анмузадж», желавшего 
видеть максимально полно и подробно разработанную 
грамматику родного языка, которого не удовлетворяло не 
только качество вышедших до него грамматик татарско-
го языка, но и собственные грамматики, написанные им в 
молодости [135, c. 100]. В.Н. Хангильдину принадлежит 
статья, в которой приводится довольно подробное описа-
ние вышеназванного трактата и отмечается, что в «труде 
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К. Насырова проанализированы почти все основные во-
просы и грамматические категории современного татар-
ского языка. Многие из них получили довольно полную и 
с современной точки зрения правильную характеристику. 
В частности, здесь освещены категория падежа в именах 
существительных, категория лица и числа в глаголах, ка-
тегория залогов, а также другие вопросы грамматическо-
го строя татарского языка – образование частей речи при 
помощи суффиксов, отсутствие форм рода, вопросы сло-
восочетания и структуры простого нераспространенного 
предложения и др.» [134, c. 100]. 

В 1975 г. было осуществлено издание перевода грам-
матики К. Насыри на русский язык, а также транскрипции 
текста оригинала с арабской графики на кириллицу, под-
готовленные Р.С. Газизовым под редакцией Я.С. Ахметга-
лиевой. В предисловии к данной работе также содержит-
ся информация описательного характера, где приводятся 
достоинства трактата ученого. Частично грамматическое 
наследие К. Насыри отражено в публикациях К.З. Зинна-
туллиной «К проблеме залогов в современном татарском 
литературном языке» [52, c. 40–41] и Ф.А. Ганиева «О син-
тетических и аналитических падежах в татарском языке» 
[26, c. 75] и статьях других авторов. 

Более подробно были описаны татарские грамматики, 
подготовленные для русскоязычных учащихся. Это объ-
ясняется тем, что они писались на основе кириллицы, в 
отличие от грамматик, написанных на татарском языке с 
использованием арабской графики. Среди многочислен-
ных публикаций и статей по данной теме следует отме-
тить книгу А.Н. Кононова «История изучения тюркских 
языков в России», в которой приводится достаточно пол-
ное изложение развития тюркского языкознания в России 
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и, в  частности, деятельности таких ученых, как И.И. Гига-
нов, М.А. Казем-Бек, О.Н. Бетлингк, В.В. Радлов, П.М. Ме-
лиоранский, А.Н. Самойлович, Н.Ф. Катанов и др. 

Весьма обстоятельное описание получила граммати-
ка Казем-Бека в статье А.М. Демирчизаде «Грамматика 
турецко-татарского языка профессора Казем-Бека» [35, 
c. 57–69]. Вопрос русскоязычных татарских грамматик 
также нашел свое освещение в статьях М.З. Закиева «Вли-
яние Казанского университета на развитие тюркологии 
в первой половине XIX века» [43, c.  357–390], Н.А. Ма-
зитовой «Мухаммед-Галей Махмудов» [79, c. 400–405], 
Ф.С. Сафиуллиной «Хусейн Фейзханов» [109, c. 413–415], 
К.З. Зиннатуллиной «К проблеме залогов в современном 
татарском литературном языке» [52, c. 40–41], З.М. Вали-
ул линой «К истории изучения частей речи в татарском язы-
кознании» [21, c. 48–54] и других публикациях и  работах.

Наиболее полно грамматики татарского языка, соз-
данные в середине XIX – начале XX в., нашли свое ос-
вещение в диссертационной работе И.Г. Мифтаховой 
«Развитие грамматической теории в татарском языкозна-
нии. Самостоятельные части речи (по татарским грам-
матикам XIX – начала XX в.)», где «проводится первое 
в татарском языкознании, а возможно и в тюркологии, 
историко-лингвистическое исследование формирования 
и развития грамматической теории (по татарским грам-
матикам). Изучение этого бесценного научного наследия 
имеет огромное значение для дальнейшего развития та-
тарской грамматической науки. В диссертации подробно 
и последовательно исследуется развитие учения о само-
стоятельных частях речи татарского языка и присущих им 
грамматических категориях, развитие лингвистической 
терминосистемы в татарских грамматиках; конкретно до-
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казывается огромное влияние на данный процесс русских 
и арабских грамматик. Анализируются попытки отдель-
ных языковедов самостоятельного освещения морфоло-
гического строя татарского языка, исходя из особенно-
стей национального языка. В результате синтеза этих трех 
направлений в 20-е годы XX века татарская грамматика 
становилась на современные научные основы. Однако 
этот процесс был прерван в годы культа личности. Про-
веденные исследования являются ярким доказательством 
того, что лингвистическое наследие XIX – начала XX в. 
послужило основой для грамматических исследований в 
современном татарском языкознании» [90, c. 5–6]. В дан-
ной работе по группам в хронологическом порядке был 
проведен анализ окола шестидесяти татарских грамма-
тик, самоучителей и других учебных изданий граммати-
ческого характера. 

В первую группу автором включены грамматики, 
составленные в XIX – 10-х гг. XX в. на русском языке 
для русскоязычных учащихся, в основу большинства 
которых легли грамматики русского языка. «Авторы та-
тарских грамматик, составленных на русском языке, при-
держивались, в основном, схемы знаменитой “Россий-
ской грамматики” М. Ломоносова (1755  год), оказавшей 
свое влияние на последующие грамматики русского язы-
ка. Ученые же, писавшие грамматики на татарском языке 
(в конце XIX – 10-х гг. XX в.), за основу брали систе-
му хорошо знакомых татарам арабских грамматик или 
же синтезировали принципы русских и арабских грам-
матик» [89, c. 4]. Тюркологи, преподававшие тюркский 
язык в русских аудиториях «при объяснении граммати-
ческих или иных особенностей тюркского языка пользо-
вались русским языком, сравнивая с грамматическими 
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 особенностями русского языка. Именно это обстоятель-
ство привело их к тому, что при составлении грамматиче-
ских трудов тюркских языков они использовали русские 
грамматики, которые были составлены не без влияния 
“Российской грамматики”» [48, c. 16–17]. 

Во вторую группу включены грамматики, составлен-
ные в период с конца XIX до 10-х гг. XX в. для самих 
татар на их родном языке. В их основу легли пособия по 
арабскому языку.

Третью группу образовали грамматики 10–20 гг. 
XX в., основная масса которых была составлена на татар-
ском языке, в том числе знаменитый учебник Г. Ибраги-
мова «Татар сарыфы» («Морфология татарского языка»), 
долгие годы служивший учебным пособием в татарских 
школах. Метаязык и терминологический аппарат грамма-
тик этого периода содержит большее количество татарских 
лексем по сравнению с работами предшествовавших авто-
ров. «В четвертую группу объединены практические грам-
матики татарского языка, составленные в 30-х гг. XX в. как 
для татар на их родном языке, так и для русскоязычного 
населения на русском языке. В них наблюдается постепен-
ный переход на принципы построения русских грамматик 
того времени, что находит отражение в структуре самих 
грамматик, в принципе классификации слов по частям 
речи, в определении грамматических категорий и т.д.» 
[90, c. 9]. Главными итогами данного исследования ста-
ли выявления следующих фактов: 1) в грамматиках XIX – 
начала XX в. были заложены принципы классификации 
частей речи татарского языка; 2) авторы анализируемых 
грамматик приводили довольно полное описание самосто-
ятельных частей речи и свойственных им грамматических 
категорий; 3) в данных грамматиках нашло освещение 
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большинство морфологических явлений татарского язы-
ка, известных в настоящее время [91, c. 153–154]. Работа 
И.Г. Мифтаховой представляет собой комплексное описа-
ние грамматик татарского языка XIX – начала XX в., как 
написанных с ориентиром на русскую, так и татарскую 
аудиторию. Автор исследования не ставит своей главной 
целью выявление степени влияния арабской грамматики, 
а также использования свойственных ей грамматических 
категорий и понятий при описании специфических аспек-
тов татарского языка, в отличие от нашей работы, во главу 
угла которой поставлено определение заимствований из 
арабского грамматического учения при описании грамма-
тики татарского языка, как имеющего свои особенности и 
отличительные черты. 

Объектом изучения выступает грамматический мате-
риал пособий по арабскому языку, применявшихся в та-
тарских медресе во второй половине XIX – начале XX в., 
и учебников татарского языка того же времени.

Предметом исследования является изложение грам-
матического строя татарского языка через призму араб-
ской лингвистической традиции, предложенное татар-
скими филологами, а также расхождения, имевшие место 
между ними, при описании тех или иных грамматических 
явлений. 

Цель данной работы состоит в выявлении заимство-
ваний из арабских грамматик, использовавшихся в трудах 
татарских ученых, которые употреблялись для описания 
аналогичных и специфических фактов татарского языка, 
а также в определении предложенных ими оригинальных 
решений, отражавших особенности татарской граммати-
ческой системы. В связи с тем, что синтаксический аспект 
в татарских грамматиках указанного периода освещался 
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лишь частично, в рамках настоящей работы были изуче-
ны исключительно вопросы морфологии. Исходя из цели, 
были определены следующие задачи исследования: 

1) изложить исторические предпосылки, обусловив-
шие превалирование арабского языка в татарских учебных 
заведениях до начала XX в.;

2) определить грамматические явления и категории, 
описанные в грамматиках арабского языка, использовав-
шихся в татарских медресе во второй половине XIX – на-
чале XX в.; 

3) определить грамматические явления и категории, 
описанные в грамматиках татарского языка обозначенно-
го периода;

4) провести сопоставительный анализ между морфо-
логическими явлениями, описанными в татарских грам-
матиках, составленных во второй половине XIX – начале 
XX в., и арабским грамматическим учением с целью выяв-
ления универсального и дифференциального. 

Научная новизна диссертации заключается в выяв-
лении степени влияния арабской грамматики на становле-
ние и эволюцию грамматики татарского языка, на основе 
исследования как грамматических трактатов по арабскому 
языку, применявшихся в татарских медресе во второй по-
ловине XIX – начале XX в., так и татарских грамматик, 
созданных в указанный период.

Теоретическую основу исследования составили 
труды современных арабских и татарских филологов в 
области грамматики. В процессе идентификации дери-
вационных и релятивных морфем татарского языка мы 
обращались к работам Ф.А. Ганиева, Ф.М. Хисамовой, 
Ф.Ю. Юсупова, А.А. Юлдашева и др. При исследовании 
средневековых арабских грамматических трактатов были 
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использованы труды известных отечественных арабистов 
Б.М. Гранде, А.А. Ковалева, Г.Ш. Шарбатова, Б.З. Хали-
дова и др.

Методологической основой исследования послу-
жили положения, разработанные в трудах Л.З. Заляя, 
В.Н. Хангильдина, М.З. Закиева, Ф.С. Сафиуллиной, 
И.Б. Башировой, И.Г.  Мифтаховой и других ученых.

Методы исследования. При исследовании использо-
вались следующие методы: сравнительно- типологический 
метод, давший возможность сравнить как схожие, так и 
специфические явления неродственных языков (араб-
ского и татарского); метод компонентно-семантическо-
го анализа терминов при определении того или иного 
термина- эквивалента; дедукция, индукция, классифика-
ция и  обобщение. 

Материалом исследования послужили научно-дидак-
тические монографии, посвященные арабской граммати-
ке, составленные средневековыми восточными авторами 
аз-Замахшари, Ибн Хаджибом, ал-Джурджани; граммати-
ческие трактаты «Мукадима-и Бедон», «Шарх Абд ‘Ал-
лах», «Сарф Му‘иззи»; учебники арабской грамматики, 
подготовленные татарскими модернистами конца XIX – 
начала XX в., Г. и С. Баруди, А. Максуди, А. Умари; по-
собия по татарской грамматике, написанные К. Насыри, 
Г. Фейзхановым, М. Умидбаевым, А. Мухаммадрахимом, 
А. Максуди.

Теоретическая значимость работы заключается в 
том, что проведенное в ней сравнительное исследование 
грамматик арабского и татарского языков в известной 
степени способствует реконструкции процесса форми-
рования и развития татарского грамматического учения 
на базе арабской языковой традиции. Также материалы 
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 исследования могут быть использованы при дальнейших 
исследованиях татарской лингвистики в диахроническом 
плане в общем и татарских грамматик указанного периода 
в частности. 

Практическая ценность исследования состоит в том, 
что полученные результаты могут быть включены в про-
грамму по изучению истории татарского языка, использо-
ваться при составлении учебников по татарской морфоло-
гии, а также при обучении арабскому языку на основе ком-
паративного метода. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. История просвещения и система образования татар-

ского народа неразрывно связаны с арабской филологией, 
в том числе и грамматическая теория татарского языка.

2. Авторы первых татарских грамматик, написанных 
для учащихся-татар, за основу брали хорошо известные 
им работы восточных авторов по грамматике арабского 
языка.

3. Терминологические заимствования из арабского язы-
ка представляли собой как прямой перенос для обозначения 
аналогичных понятий в татарском языке, так и использова-
лись для названий явлений, свойственных лишь татарскому 
языку, либо представляли собой новые термины на основе 
арабской лексики. 

4. Специфические явления татарского языка по-разно-
му освещались в трудах татарских филологов второй по-
ловины XIX – начала XX в. на базе арабской грамматики 
как следствие процесса развития татарской грамматиче-
ской теории в тот период. 



1. УЧЕБНИКИ ПО АРАБСКОЙ ГРАММАТИКЕ,  
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СРЕДИ ТАТАР  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX    – НАЧАЛЕ XX века 

1.1. История проникновения  
мусульманского образования в татарское общество

Первые тюркские племена были исламинизированы 
уже в X–XIII вв. в Хорезме и Караханидском государстве. 
«По свидетельству Ибн ал-’Асира, в 349/960 г. тюрки, за-
нимавшие 200 тысяч шатров, одновременно приняли ис-
лам. Очевидно, что речь здесь шла о Караханидах, став-
ших первой тюркской династией, принявшей ислам. На-
чиная со второй половины X века они способствовали его 
распространению в Трансоксиании и Кашгаре» [8, c. 28]. 

Относительно начала распространения ислама в 
Волго- Уральском регионе непосредственно исследо-
вателями указывается период VIII–X вв. «Представля-
ется, что без новых достоверных источников говорить 
о точном сроке появления ислама в Булгарии можно 
лишь гипотетически. Ясно, что с началом установления 
регулярных торгово-экономических контактов булгар 
со странами Востока (с конца VII в.) и возникновением 
магистрального Волго-Балтийского пути с особой ин-
фраструктурой и зоной его влияния связи с мусульма-
нами укрепляются и становятся регулярными. Однако 
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говорить в этот период о возникновении устойчивой 
общины мусульман вряд ли возможно. К VIII–IX вв., 
вероятно, относится появление первых проповедников 
и начальный этап знакомства с исламом» [61, c. 550]. 

«С внедрением ислама среди булгар стало распро-
страняться восточное просвещение и грамотность» [34, 
c. 121–122]. «Став мусульманской страной и восприняв 
мусульманскую культуру, Булгария вошла в исламскую 
цивилизацию. С этого момента связи ее со странами Пе-
реднего и Ближнего Востока стали постоянным фактом 
истории» [61, c. 556].

Арабская графика служила своего рода мостом для 
усвоения тюрками культурных достижений мировой 
цивилизации [34, c. 119]. До этого ими использовался 
уйгурский, а еще ранее орхоно-енисейский алфавит [86, 
c. 2]. Современной наукой установлено, что руническое 
письмо употреблялось древними тюрками не позднее 
VI–VII вв., и, видимо, в IX–X было вытеснено арабским 
письмом [69, c. 224]. 

«Классический арабский язык играл большую роль в 
языковом развитии народов Среднего и Ближнего Восто-
ка, Среднего Поволжья, Приуралья и Западной Сибири. 

Особенно возросло его значение на Востоке в связи с 
арабскими завоеваниями и распространением ислама. На 
протяжении многих веков ислам оказывал определяющее 
влияние на все области духовной жизни мусульман. Од-
нако религия не являлась единственным каналом влияния 
арабов и арабского языка на все другие народы. Усвоив и 
переработав ряд культурных традиций античного мира и 
древних цивилизаций Востока, арабы познакомили с ними 
Европу и тем самым внесли свою лепту в культурный 
подъем Европы эпохи Возрождения. Именно через арабов 
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Европа впервые приобщилась к античной и восточной на-
уке – философии, математике, астрономии, медицине и др.

В этот период в культурной жизни народов Ближне-
го и Среднего Востока арабский язык играл роль между-
народного языка, т.е. примерно такую же, как латинский 
язык для народов Западной Европы» [115, c. 128].

К сожалению, мы не располагаем памятниками пись-
менности булгарского периода, что объясняется бедстви-
ями и войнами, унесшими их безвозвратно. В небольших 
количествах до нас дошли рукописи XVI–XVII вв., среди 
которых можно отметить ярлык казанского хана Сахиб Ги-
рея, датируемый 1523 г., а также рукописный список по-
эмы периода Казанского ханства Мухамедьяра «Тухфа-и 
мардан» («Дар мужей»), переписанный в 1600 г. [69, c. 17] 

«Самые ранние сведения о собственно булгарских 
ученых относятся к XI в. Известен Ходжа Ахмад ал-Бул-
гари – наставник султана Махмуда Газневи (998–1030). 
Судя по имени, это был выходец из Булгара, получивший 
образование в одном из учебных центров среднеазиатско-
го региона еще во времена Саманидов, а затем перебрав-
шийся в Газну. Об уровне его учености говорит то, что 
он находился при дворе султана, куда были приглашены 
лучшие умы эпохи, включая великого Абу Райхана Бируни 
(973–1048)... 

Шигабутдин Марджани называет также имя булгар-
ского улема Абу-л-‘Ала Хамида ибн Идриса ал-Булгари 
(перв. пол. XII в.), которого упоминал в своей книге как 
передатчика хадисов другой Булгарский ученый – Сулей-
ман ибн Дауд ас-Саксини» [59, c. 67–68]. 

В период с XIII по XIV вв. территория Булгарии 
входила в состав Золотой Орды, культурными центрами 
которой на территории Поволжья были города Булгар, 
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Биляр, Хаджи-Тархан, Сарай. В столице, Сарае, жили 
такие известные ученые как Са‘д ад-дин ат-Тафтазани 
(ум. 1390) – автор популярного труда по основам фикха 
«Шарх “ат-Талвихˮ ‘ала “ат-Тавдихˮ» («Комментарий 
“Указание” на “Разъяснение”»), ханафитский правовед 
Хафиз ад-дин Мухаммад ал-Хоразми, более известный 
как Ибн ал-Баззаз (ум. 1414) – автор сборника фетв, бо-
гослов Мас‘уд Камал ад-дин Худжанди (ум. 1395). В Са-
рае останавливался крупный историк и путешественник 
Ибн Арабшах (ум. 1451) [58, c. 82–83]. 

«В последней четверти XIV – начале XV в. материаль-
ное и духовное наследие бывшей Золотой Орды переходит 
к ее преемнику – Казанскому государству, представлявше-
му собой мощное экономическое, политическое и культур-
ное образование… Естественно допустить, что при сохра-
нении своей государственности и дальнейшем социально- 
экономическом развитии общества, образование у татар 
обрело бы все более значительные масштабы и светский 
характер. Однако этот процесс был прерван захватом Ка-
зани войсками Ивана Грозного 2  октября 1552 г., завое-
ванием, положившим начало духовному геноциду татар-
ского народа» [6, c. 215].

Что касается системы образования у татар до XVIII в., 
то о ее содержании можно рассуждать только гипотетиче-
ски, поскольку достаточных источников в нашем распо-
ряжении нет. «Можно лишь предположить, что влияние 
среднеазиатской традиции было доминирующим и прояв-
лялось во всех отраслях знаний» [59, c. 64], как следствие 
тесных культурных и торгово-экономических связей меж-
ду двумя регионами. Сетуя на отсутствие исторических 
материалов этого периода времени, Р. Фахретдин отмеча-
ет, «что у нас нет сочинений ни о самом древнем народе, 
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жившем в этом государстве, о наших предках – булгарах и 
тюрках, ни об их ученых.

Известно, что ученый по имени Йа‘куб бин Ну‘ман 
ал-Булгари, умерший в 559 году по лунному календарю 
(1164 год), написал большое сочинение по истории горо-
да Булгара и его населения. Однако до нас не дошло ни 
одно известие или имя, упомянутые в данном труде. Кро-
ме того, мы знаем, что еще ранее, в 310 году по лунному 
календарю, известный арабский ученый Абуль-Габбас Ах-
мед бин Фазлан, прибывший в Булгар в составе посольства 
из Багдада, написал об этом путешествии. Автор сочине-
ния “Иктафаэль-конут” пишет, что это произведение Ибн 
Фазлана вместе с переводом на немецкий язык, благодаря 
трудам ученого по имени Фрайн, в 1823 году было издано 
в Петербурге, однако мы не смогли получить сведения об 
этом издании» [123, c. 217].

Самыми ранними рукописями, происходящими из По-
волжья, из хранящихся в Санкт-Петербургском собрании 
считаются «Тафсир ас-Са‘лаби» («Комментарий [Корана] 
ас-Са‘лаби») (ум. 1733) и «Kанз ад-дака’ик фи-л-фуру‘» 
(«Кладезь нюансов исламского права») Хафиз ад-дина 
ан-Насафи (ум. 1746) [72, c. 301].

«На рубеже XVII–XVIII веков начинается возрожде-
ние мусульманской учености среди татар. Этот процесс 
возглавлялся либо самими татарами, получившими об-
разование в мусульманских странах, либо выходцами из 
мусульманских государств. Религиозное возрождение 
вначале было связано с духовным влиянием Дагестана. 
Выходцы и лица, получившие образование на Кавказе, в 
XVIII веке оказали значительное влияние на возрожде-
ние и развитие классического мусульманского образова-
ния и суфизма в Казани, Заказанье и в Приуралье еще до 
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 создания  Духовного Собрания и превалирования влияния 
Бухары. К моменту создания Собрания татары обладали 
целым рядом медресе, где обучение велось по образцам, за-
имствованным в Дагестане и Мавераннахре» [125, c. 161]. 

В конце XVIII в. среди татар начинает формировать-
ся просветительство, которое достигает своей зрелости 
в середине XIX в. Виднейшими его представителями 
были Г. Утыз-Имяни (1752–1834), Г. Курсави (1776–1812), 
И. Халфин (1778–1829), Ш. Марджани (1818–1889), 
К. Насыри (1825–1902), Х. Файзханов (1826–1866) и др. 
[1, c. 33–34]

«С конца 18 столетия в Среднем Поволжье и Южном 
Приуралье, на территории современных Республик Татар-
стан и Башкортостан, наблюдался расцвет мусульманского 
образования и литературы. Во многих городах и деревнях 
открывались мечети и медресе, в 1789 г. в Уфе был открыт 
центральный муфтият, а в первые десятилетия 19 в. в Ка-
зани началось мусульманское книгопечатание. Одновре-
менно татарские и башкирские теологи и суфии создавали 
значительную литературу на арабском и тюркском языках, 
которая включала практически все классические мусуль-
манские жанры» [72, c. 24].

Начало XIX в. ознаменовалось наступлением эпохи 
Нового времени для татарской духовной культуры [147, c. 
65]. Это время начала проникновения в татарскую среду 
западноевропейских идей просвещения и секуляризации 
культуры, когда западная цивилизация оказала определя-
ющее влияние на формирование татарской просветитель-
ской мысли, что привело к открытию татарских школ но-
вого типа, заимствованию европейских методов образова-
ния и обращенности к светским наукам [147, c. 69]. 



21Учебники по арабской грамматике...
1.2. Труды по арабской грамматике  

иностранных авторов,  
распространенные среди татар  

во второй половине  XIX    – начале XX века

«Ал-Анмузадж» («Образчик») аз-Замахшари

Одним из самых распространенных грамматических 
пособий по арабскому языку, применявшихся в татарских 
медресе во второй половине XIX – начале XX в., являл-
ся «ал-Анмузадж» Мухаммада бин ‘Умара аз-Замахшари 
(1074–1144) [107, c. 139]. Исследованное нами издание 
«ал-Анмузаджа», опубликованное в Казани в 1901 г., по-
мимо непосредственно сочинения аз-Замахшари содержит 
комментарий к нему, составленный Джамал ад-дином ал- 
Ардабили [162, c. 2–97], примечания в виде глосс к коммен-
тарию ал-Ардабили, принадлежащие Мавлави Дауду [206, 
c. 2–57], а также разъяснение к тому же комментарию под 
названием «Тахрир ал-фава’ид ‘ала шарх “ал- Анмузадж”» 
(«Редакция польз к комментарию “Образчика”»)  
[173 c. 98–172]. Все это свидетельствует о широкой попу-
лярности данного грамматического трактата не только сре-
ди тюркских, но и других народов мусульманского Востока. 

Как следует из содержания титульного листа книги, 
причиной издания «ал-Анмузаджа» с комментариями 
ал-Ардабили стали популярность последних как среди 
учащихся, так и ученых. 

Во введении автор комментария, ал-Ардабили, упоми-
нает причину, побудившую его к написанию своего пояс-
нения к трактату аз-Замахшари, – это обильные смыслом 
лаконичные выражения «ал-Анмузаджа» и его полезность 
как для начинающих обучение, так и знатоков [162, c. 5–7]. 
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Во вступительной части трактата аз-Замахшари при-
водит понятие «слово» (калима), говорит о том, что оно 
может быть представлено либо именем (исм), либо глаго-
лом (фи‘л), либо частицей (харф); дает определение пред-
ложению (джумла) и упоминает наиболее типичные его 
составные варианты [182, c. 4–12]. Ал-Ардабили объяс-
няет такое ‒ традиционное ‒ построение трактата тем, что 
предметом синтаксиса является познание изменений окон-
чаний слов, возникающих в предложении, которое, в свою 
очередь, состоит из отдельных словоформ [162, c. 10]. 

Первая часть книги посвящена теории имени, где разъ-
ясняются его признаки и семантико-грамматические раз-
ряды: имя нарицательное (исм ал-джинс), имя собственное 
(ал-‘алам), имя с изменяемым окончанием (ал-му‘раб) и 
согласованные с ним второстепенные члены предложения 
(таваби‘), имя с неизменяемым окончанием (ал-мабни), 
двойственное (ал-мусанна) и множественное числа имени 
(ал-маджму‘), имя в определенном (ал-ма‘рифа) и неопре-
деленном состояниях (aн-накира), мужской (aл-музаккар), 
женский род имени (aл-му’аннас), имя уменьшительное 
(ал-мусаггар), имя относительное (aл-мансуб), числитель-
ные (aсма’ ал-а‘дад), отглагольные имена (aл-асма’ ал- 
муттасила би-л-аф‘ал). После перечисления упомянутых 
пятнадцати разрядов имени в соответствующем порядке 
рассматривается имя нарицательное, имя собственное, 
имя с изменяемым окончанием. Исходя из принципа от 
общего к частному, после разъяснения понятия ал-му‘раб, 
говорится о двухпадежных и трехпадежных именах, вво-
дится понятие и‘раб, объясняются графические способы 
его выражения и то, в каких словоформах используются те 
или иные из них [182, c.  12–23]. «И‘раб – это изменение 
окончаний слова под влиянием грамматических факторов» 
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[182, c. 20]. Далее упоминаются случаи подразумеваемого 
и‘раба и причины возникновения двухпадежности (ман‘ 
ас-сарф) у имени [182, c. 12–60]. Ниже излагаются члены 
предложения, синтаксическая позиция которых требует их 
постановки в именительном падеже (марфу‘ат); здесь же 
упоминаются виды предложений. После этого объясняют-
ся члены предложения, функция которых требует вини-
тельного (мансубат), родительного падежей (маджрурат). 
Далее речь идет о согласованных второстепенных членах 
предложения, именах с неизменяемыми окончаниями, 
двойственном и множественном числах имени, именах в 
определенном и неопределенном состояниях, показателях 
мужского и женского родов; рассматривается уменьши-
тельная форма имени, имя относительное, числительные, 
имена отглагольные [182, с. 25–78]. 

В следующей части излагается глагол. В ней описы-
ваются его признаки, грамматические категории времени 
и наклонения, переходность и непереходность, залог, об-
стоятельства, при которых глагол может принимать то или 
иное окончание, особенности употребления некоторых из 
них [182, с. 79–87]. 

Последняя часть посвящена частицам: перечисляют-
ся их виды, семантические особенности, то с какими из 
частей речи употребляются те или иные из них, и какие 
окончания принимают словоформы, которыми они управ-
ляют [182, с. 87–96]. 

О широком распространении этой книги среди татар 
свидетельствуют вошедшие в Краткий каталог АР ИВ АН 
СССР рукописи-списки, переписанные в Поволжье, в де-
ревнях: Ашит, датирована 1618 г., Йурташ (1799 г.), Уруй 
(1805 г.), Казаклари (1836 г.) и др., а также его копия, хра-
нящийся в Собрании Восточных Рукописей АН  УзСССР, – 
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полный список конца XVIII в. из Средней Азии, напи-
санный индивидуальным татарским наста‘ликом [107,  
с. 140–141]. 

Порядок изложения материала, примененный аз-За-
махшари в «ал-Муфассале», сокращенным вариантом кото-
рого является «ал-Анмузадж», в котором в начале располо-
жены разделы, посвященные имени, далее – глаголу, затем 
– частицам, более подходит для специалистов нежели для 
начинающих изучение грамматики, для которых целесоо-
бразнее начинать с базовых грамматических понятий, при-
сущих всем разрядам слов [177, с. 11]. 

На фоне работы аз-Замахшари выделяется стихотвор-
ный грамматический трактат Ибн Малика (1220–1294) 
«Aлфиййа» («Тысячница»), названный так по той при-
чине, что состоит из 1000 стихов. Многие грамматисты, 
писавшие свои сочинения после Ибн Малика, придержи-
вались заведенного им порядка в данном трактате. Будучи 
в значительной мере приспособленным для ведения ди-
дактического процесса, этот порядок остается наиболее 
популярным и сегодня [177, с. 11]. В связи с этим считаем 
необходимым привести краткое содержание данного со-
чинения.

Начало работы, согласно традиции, отведено рассмо-
трению частей речи и их признаков, далее слова рассма-
триваются с точки зрения их способности изменяться по 
окончаниям и оставаться неизменными, ниже освещается 
категория определенности и неопределенности, имена 
собственные, указательные местоимения, относитель-
ные местоимения, имена собственные, начинающиеся с 
артикля определенности [160, с. 9–14], подлежащее (aл- 
мубтада) и сказуемое именного предложения (ал-хабар), 
глаголы группы кана и их синтаксическая роль, глаголы 
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группы лайса, глаголы близости (аф‘ал ал-мукараба), гла-
голы группы инна, частица полного отрицания («ла» ли 
нафй ал-джинс), глаголы группы занна, глаголы, управ-
ляющие тремя дополнениями, подлежащее глагольного 
предложения (ал-фа‘ил) [160, с. 24–44], обороты, начи-
нающиеся с дополнения, в которых опускается глагол с 
целью усиления его действия (ал-иштигал), переходность 
и непереходность глагола, абсолютное дополнение (ал-
маф‘ул ал-мутлак), обстоятельство причины действия (ал-
маф‘ул лах), обстоятельство места и времени (ал-маф‘ул 
фих), обстоятельство соучастия (ал-маф‘ул ма‘ах), кон-
струкции исключения (ал-истисна’), обстоятельство об-
раза действия (ал-хал), выделение (ат-тамйииз), предлоги 
[160, с.  44–66], несогласованное определение (ал- идафа), 
имя действия (ал-масдар) и его функции, причастие дей-
ствительного залога и его функции, формы масдаров, 
формы причастий действительного и страдательного за-
логов, прилагательное, уподобленное причастию действи-
тельного залога (ас-сифа ал-мушаббаха), глагольные кон-
струкции удивления (ат-та‘аджуб), глагольные обороты 
хвалы и упрека (аф‘ал ал-мадх ва-з-замм), прилагатель-
ное сравнительной степени, определение [160, с. 66–87], 
усиление (ат-тавкид), соединительное приложение разъ-
яснительное (харф ал-байан), соединительное приложе-
ние порядка расположения (харф ан-насак), приложе-
ние (ал-бадал), обращение (ан-нида’), обороты просьбы 
помощи (ал- истигаса), обороты причитания (ан-нудба), 
отбрасывание последней буквы при обращении (ат-тар-
хим), обособление (ал-ихтисас), обороты предостереже-
ния (ат-тахзир) и побуждения (ал-игра’), имена-глаголы 
и междометия, «нун» усиления, имена двухпадежные, 
изменение глагола по наклонениям и их грамматические 
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факторы,  конструкции с частицами условия лав, амма, лав 
ла, лав ма [160, c. 88–119], употребление в функции подле-
жащего относительного местоимения, случаи употребле-
ния сказуемого с определенным артиклем, числительные, 
вопросительные частицы со значением количества, цитата 
(ал-хикайа), грамматические показатели женского рода, 
долгий и короткий алиф, двойственное и множественное 
числа, имя уменьшительное, имя относительности [160, 
c. 119–140], правила остановки, смещение при произнесе-
нии фатхи в сторону даммы (ал-имала), словоизменение 
и словообразование (ат-тасриф), случаи произношения и 
выпадения соединительной хамзы в начале слова, заме-
на одной буквы на другую (ал-ибдал), ассимиляция [160, 
c. 140–163]. Как можно заметить, данный труд Ибн Малик 
посвятил грамматике в целом: синтаксису и морфологии. 
При чем некоторые морфологические разделы приводятся 
среди синтаксических, но их основная часть расположена 
во второй половине «Алфиййа». 

В архиве рукописей, научного и архивного фондов 
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова нами была обнаружена бро-
шюра с переводом на татарский язык и комментариями 
к первым 112 стихам из 1000 «Алфиййа», выполненные 
А. Губайдуллиным, изданная в Казани в 1907 г. В пре-
дисловии к переводу автор упоминает о широкой попу-
лярности этого трактата в арабском мире, называя его 
«Солнцем среди прочих звезд», и сетует на его слабую 
распространенность на территории России, исключая 
Дагестан [164, 1–3]. 

Помимо способов подачи материала, предложен-
ных аз-Замахшари и Ибн Маликом, существуют и другие 
структурные варианты составления грамматических сочи-
нений, которые обладают своими особенностями и преи-
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муществами, но в целом уступают двум вышеописанным 
методам [177, c. 11]. 

 
«Ал-Кафийа» («Достаточный [трактат]»)  

Ибн Хаджиба

«Ал-Кафийа» является самым ранним произведением 
Ибн Хаджиба (1174–1249), посвященным грамматике араб-
ского языка, ставшее популярным еще при жизни автора, 
что объясняется новаторской системностью в изложении 
материала, которую отличала легкость и доступность для 
усвоения учащимися по сравнению с аналогичными тру-
дами предшественников. Позже к данному трактату Ибн 
Хаджиб написал три комментария: «Шарх ал- Кафийа» 
(«Комментарий к “Достаточному”»), «ал- Вафийа фи назм 
ал-Кафийа» («“Полный [трактат]” в стихотворном изло-
жении “Достаточного”»), «Шарх ал-Вафийа назм ал-Ка-
фийа» («Комментарий “Полного”, стихотворного изложе-
ния “Достаточного”»). Всего же известно о 124 коммента-
риях к «ал-Кафийе», в том числе 1 на турецком и 6 на пер-
сидском языках. В целом Ибн Хаджиб является автором 
24 сочинений в различных областях знания: грамматике, 
просодии, литературе, истории, законоведении и методо-
логии права, что свидетельствует о широте познаний этого 
выдающегося грамматика [190, c. 25–51]. 

Учебный трактат «ал-Кафийа» был одним из самых 
распространенных среди татар. Он имеется почти в ка-
ждом рукописном хранилище и не раз издавался как на 
Западе, так и на Востоке. Впервые эта книга была напе-
чатана в 1592 г. в Риме в типографии Медичи под назва-
нием «И‘раб “ал-Кафийа”» («Грамматический разбор 
“Достаточного”»). В 1876 г. вышло в свет первое  турецкое 
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 издание этого сочинения. В Казани «ал-Кафийа» издава-
лась в 1886, 1889, 1900, 1904, 1908, 1909 годах [107, c. 141]. 

В начале трактата автор знакомит с частями речи: 
«Слово – это речение, указывающее на одно значение. Оно 
может быть именем, глаголом и частицей. Поскольку оно 
может указывать и не указывать на значение в себе. Второе 
– частица. Первое – либо связуется с одним из трех времен, 
либо нет. Второе – имя, первое – глагол» [159, c. 2]. Затем 
вводит понятие «предложение», далее дает определение 
имени, упоминает его признаки, делит слова на те, окон-
чания которых способны принимать изменения и остаются 
неизменными, поясняет, что и‘раб может не всегда иметь 
формальных показателей. Далее говорится о том, каким 
членам предложения свойственны те или иные флексиче-
ские показатели; дается определение управляющего слова 
(‘амил). Ниже приводятся категории слов, исходя из того, 
какими показателями в них выражен и‘раб, которые могут 
быть основными и вторичными; дается пояснение слов, из-
менение флексий в которых носит подразумеваемый харак-
тер (и‘раб такдири); ниже рассматриваются имена двухпа-
дежные [159, c. 2–4]. 

Затем речь идет об именах, функция которых требует 
их постановки в именительном, винительном падежах и 
варианты их расположения в предложении. Далее рассма-
триваются имена, употребляемые в родительном падеже, 
и обусловливающие это грамматические факторы [159, 
c. 4–14]. После этого дается определение понятия ал- 
мабни, перечисляются категории слов, для которых дан-
ное явление характерно. Ниже рассматриваются имена в 
определенном и неопределенном состояниях, числитель-
ные, показатели мужского и женского родов, двойствен-
ное и множественное числа, имя действия, причастия дей-
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ствительного и страдательного залогов, прилагательное, 
уподобленное причастию действительного залога, срав-
нительная степень прилагательного и особенности ее упо-
требления [159, c. 14–20]. 

Следующий раздел посвящен рассмотрению глагола. 
Дается его определение, общие признаки, структурные 
особенности форм прошедшего и настоящего времен, по-
казатели наклонений (для глагола настоящего времени), 
обстоятельства и частицы, требующие его употребления 
в том или ином из них. Отдельно рассматривается глагол 
в форме повелительного наклонения. Далее излагается 
переходность и непереходность глагола, недостаточные 
и фазовые глаголы, «глаголы хвалы» и «порицания», как 
имеющие особенности употребления. Заключительный 
раздел посвящен частицам, где приводится их классифи-
кация и значения [159, c. 20–27]. 

Большой популярностью пользовался комментарий 
«ал-Кафийи», известный под названием «Шарх-и Мулла», 
принадлежащий знаменитому ‘Абд ар-Рахману бин Му-
хаммаду ал-Джами (1414–1493). Подлинное название это-
го сочинения «ал-Фава’ид ад-Дийа’иййа» («Пользы Дийа’ 
ад-дина»), а обиходное – «Мулла джами ‘ала “ал-Кафий-
аˮ» («[Комментарий] муллы Джами к “Достаточному”»). 
Эта книга была названа автором в честь его сына Дийа’ 
ад-дина Йусуфа, для которого и была составлена. Она 
получила широкое распространение в медресе Средней 
Азии, как учебное пособие по изучению арабской грамма-
тики [107 c. 142].

«Н.Ф. Катанов указывал, что первое издание этой кни-
ги было выпущено в Казани М.А. Кадыровым в 1896 г. в 
количестве 15000 экземпляров, что оно было “перепеча-
тано с турецкого литографированного издания  Мустафы 
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Шефтек-эфенди”» [107, c. 142]. Но, как отмечает Р.Р. Са-
фиуллина, эта книга начала издаваться татарами еще рань-
ше: в 1885, 1890, 1891, 1893, 1896 (2 раза), 1909, 1910 го-
дах как под названием «Шарх мулла Джами ‘ала “ал-Ка-
фийаˮ», так и «“ал-Кафийаˮ шархи фава’ид ад-Дийа’иййа. 

К данному трактату Ибн Хаджиба в Казани также 
издавался комментарий под названием «‘Исмат ‘ала-л-
Джами». Титульная страница книги содержит восхвале-
ние «ал-Кафийи» и информацию о том, что ей посвящены 
различные комментарии, самый знаменитый и полный из 
которых принадлежит ‘Абд ар-Рахману ал-Джами, поль-
зующийся популярностью и сегодня. Автором около по-
ловины сочинения является ученик ал-Джами ‘Абд ал-Га-
фур ал-Лари; оставшуюся часть составил ‘Исмат Аллах 
бин Мухаммад ал-Бухари, в честь которого и была названа 
книга [107, c. 142]. 

«Ал-‘Авамил ал-ми’а»  
 («Сто [грамматических] факторов») ал-Джурджани

‘Абд ал-Кахир ал-Джурджани (ум. 1078 г.) по призна-
нию многих ученых считается основоположником стили-
стики арабского языка как отдельной науки. Помимо ши-
рокоизвестного труда «Асрар ал-балага» («Тайны красно-
речия») перу этого выдающегося ученого принадлежит ряд 
других работ, в том числе и в области мусульманского права 
[180, c. 13–16].

Трактат ал-Джурджани «ал-‘Авамил ал-ми’а» посвя-
щен описанию грамматических факторов, обладающих 
функциями управления. Предмет описания данного трак-
тата выбран далеко не случайно. Как известно, основное 
внимание арабского синтаксиса посвящено рассмотрению 
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грамматических факторов, управляющих тем или иным 
падежом/наклонением относительно имен и глаголов со-
ответственно, и, как следствие, изменений, которые про-
исходят в окончаниях слов. К этой монографии ал-Джур-
джани были написаны различные комментарии, и наряду 
с «Алфиййа» Ибн Малика она остается одним из наиболее 
популярных пособий по арабской грамматике, говоря точ-
нее, по синтаксису [198, c. 22–23]. 

Грамматические факторы делятся на две большие 
группы: выраженные морфологически (лафзиййа) и 
смысловые (ма‘навиййа). Вторые, в свою очередь, делят-
ся на две подгруппы: образованные по аналогии (киасий-
йа), которых 7, и образованные по традиции (сама‘иййа), 
которых 91. К первой группе относятся лишь 2 управля-
ющих грамматических фактора [174, c. 28–29]. 

Грамматические факторы, образованные по традиции, 
бывают 13 видов: 1) предлоги (частицы, управляющие ро-
дительным падежом в отношении только одного имени), 
число которых 17; 2) частицы, управляющие винительным 
падежом имени и именительным падежом сказуемого, чис-
ло таковых 6; 3) две частицы, управляющие именительным 
падежом имени и винительным падежом сказуемого; 4) ча-
стицы, управляющие винительным падежом только одного 
имени, их количество 7; 5) частицы, управляющие сослага-
тельным наклонением глагола в форме настояще-будущего 
времени, – 4; 6) частицы, управляющие усеченной формой 
настояще-будущего времени глагола, – 5; 7) имена, управ-
ляющие усеченной формой настояще-будущего времени 
глагола, – 9; 8) имена, управляющие винительным падежом 
имен, выступающих в качестве выделения (там йииз), – 
4; 9) так называемые «имена-глаголы», некоторые из них 
управляют именительным падежом, их 3,  некоторые – 
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 винительным, – 6; 10) недостаточные глаголы, управля-
ющие именительным падежом имени и винительным па-
дежом сказуемого, – 13; 11) «глаголы близости», которые 
управляют именительным падежом одного имени и вини-
тельным падежом сказуемого, – 4; 12) «глаголы хвалы и 
порицания», управляющие именительным падежом имени 
нарицательного, находящегося в определенной форме, – 4; 
13) «глаголы сомнения и уверенности», требующие после 
себя двух дополнений, – 7 [174, c. 29–46].

Грамматические факторы, образованные по аналогии, 
представлены семью: глагол, причастие действительного 
залога, причастие страдательного залога, прилагательное, 
уподобленное причастию действительного залога, имя 
действия, первая часть изафетной конструкции, имя пол-
ное [174, c. 46].

Смысловые грамматические факторы состоят из двух: 
1)  нахождение слова в начале предложения; 2) нахожде-
ние глагола на позиции имени [174, c. 46–47].

«Мукаддима-и Бедон» («Введение “Знай”») 

Долгое время в качестве учебника по изучению мор-
фологии арабского языка татары использовали трактаты 
«Мукаддима-и Бедон», «Шарх ‘Абд Аллах», написанные 
на фарси, а также арабоязычный трактат «Сарф Му‘иззи».

Первое сочинение, вероятный автор которого имам де-
ревни Ура Казанского уезда Юнус бин Иванай (род. 1639) 
[123, c.  238], представляет собой краткий свод морфоло-
гии арабского языка и предназначено для начинающих 
знакомство с арабской грамматикой. Оно получило такое 
название по своему первому слову «бедон», что в переводе 
с персидского означает «знай» [16, c. 40]. 
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В начале трактата упоминается о наличии в арабском 
языке частей речи, представленных именем, глаголом и 
частицей. Далее рассматривается вопрос о количестве 
коренных и дополнительных букв, из которых могут со-
стоять имена и глаголы в отдельности; вводится понятие 
ал-мизан (образец) и объясняются принципы его исполь-
зования. «В арабских грамматиках общие морфологиче-
ские явления принято обозначать условными формулами, 
образуемыми от корня فعل, в которых первая коренная обо-
значается буквой ف, вторая – буквой ع, и третья – буквой ل; 
если есть четвертая коренная, то она обозначается также 
буквой ل» [73, c. 85]. Далее глаголы делятся на правиль-
ные и неправильные. «Трехбуквенный глагол называется 
правильным, если у него все три коренные согласные раз-
личны и если в составе его корня нет хамзы и так называ-
емых “слабых букв” (ي ,و ,ا). Например: جلس ,كتب и т.п. Все 
остальные глаголы называются неправильными. К ним от-
носятся: удвоенные, хамзованные и слабые глаголы» [132, 
c. 333]. Масдар (имя действия) имеет двенадцать произ-
водных: глагол прошедшего времени, глагол настояще- 
будущего времени, причастие действительного залога, 
причастие страдательного залога, отрицательная форма 
глагола прошедшего времени, отрицательная форма глаго-
ла настоящего времени, повелительное наклонение глаго-
ла, отрицательная форма повелительного наклонения гла-
гола, имя места, имя времени, имя орудий, сравнительная 
степень прилагательного. Спряжение глагола в арабском 
языке оформляется путем слитных местоимений – по-
казателей деятеля в глаголе, указывающих на число и 
лицо. Затем следует описание механизмов образования 
причастий действительного и страдательного залогов; 
объясняется способ образования отрицательной  формы 
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глагола для прошедшего и настоящего времен, повели-
тельного наклонения и его отрицательной формы; име-
ни места и времени, имени орудий, сравнительной сте-
пени прилагательного [200, c. 2–18]. 

«Шарх ‘Абд Аллах» («Комментарий ‘Абд Аллаха»)

«Шарх ‘Абд Аллах» является комментарием ко второ-
му разделу первой части «Сарф Му‘иззи», автор, как сле-
дует из вводной части, ‒ ‘Абд Аллах бин Ак-Мухаммад. 
Первую, большую часть «Комментария», в соответствии 
с упомянутым во введении, занимает подробное освеще-
ние каждой из шести пород трехбуквенного глагола, не 
имеющего в своем составе дополнительных букв (суласи 
ал-муджаррад). Приводятся варианты масдаров данных 
пород и раскрываются особенности образования их две-
надцати производных (глагол прошедшего времени, гла-
гол настояще-будущего времени, причастие действитель-
ного залога, причастие страдательного залога, отрица-
тельная форма глагола прошедшего времени, отрицатель-
ная форма глагола настоящего времени, повелительное 
наклонение глагола, отрицательная форма повелительного 
наклонения глагола, имя места, имя времени, имя орудий, 
сравнительная степень прилагательного) в зависимости от 
наличия удвоенных и слабых букв. 

Следующая часть посвящена рассмотрению двенад-
цати пород трехбуквенного глагола, имеющего в своем со-
ставе дополнительные буквы – суласи ал-мазид; объясня-
ются их семантические особенности и, так же как в случае 
с суласи ал-муджаррад, приводятся правила образования 
производных масдара с учетом вышеупомянутых особен-
ностей состава слова. 
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Далее следует часть, посвященная единственной по-
роде четырехбуквенного глагола, не имеющего в своем 
составе дополнительных букв – руба‘и муджаррад, и так 
же разъясняются механизмы образования производных 
масдара в тех или иных случаях.

В последней, четвертой части, в подобном свете рас-
сматриваются три породы четырехбуквенных глаголов, в 
составе которых имеются дополнительные буквы – руба‘и 
мазид [184, c. 19–100]. 

«Сарф Му‘иззи» («Морфология Му‘изза»)

 «Сарф Му‘иззи» учебный трактат, посвященный 
спряжению глагола. Флюгель в переводе текста Хаджи Ха-
лифы читает это название «му‘аззи» и переводит «Утеши-
тель относительно грамматической флексии». В среднеа-
зиатском и татарском обиходах название трактата читает-
ся «му‘иззи» и приписывается ‘Изз ад-дину аз-Занджани 
[107, c. 147]. Это сочинение представляет собой описание 
изменений, происходящих в парадигме глагола, являясь 
своего рода введением в морфологию; состоит из четырех 
частей. Первая часть содержит четыре раздела. Первый ее 
раздел посвящен рассмотрению и классификации глаголов 
относительно наличия в них слабых либо удвоенных букв. 
Во втором разделе освещаются породы глагола. В третьем 
разделе объясняется механизм образования страдательно-
го залога глагола. В четвертом – способ образования по-
велительного наклонения. Вторая часть состоит из пяти 
разделов. В первом разделе говорится о таких комбина-
торных изменениях глагольных фонем, обусловленных 
наличием «слабых» и удвоенных букв, как ассимиляция 
(идгам), диссимиляция (калб), элизия короткого гласного 
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после согласного (таскин), отбрасывание буквы (харф); 
в оставшихся четырех – об условиях их осуществления. 
Третья часть состоит из четырех разделов. В первом гово-
рится об особенностях употребления местоименных суф-
фиксов и сопутствующих этому фонемных изменениях 
в глаголах; во втором – о случаях удвоения и разделения 
одинаковых рядом стоящих коренных букв в зависимости 
от типа присоединяемых суффиксов; в третьем – объясня-
ются случаи наличия и выпадения средних коренных сла-
бых букв; в четвертом – излагаются аналогичные случаи 
применительно к слабой третьей коренной букве и соот-
ветствующие фонемные изменения в составе глагола. Чет-
вертая часть, состоящая из восьми разделов, посвящена 
подробному описанию спряжения глагола в зависимости 
от времени, наличия/отсутствия удвоенных либо слабых 
букв и породы [185, c. 101–112]. 

«Татарами эта книга издавалась многократно. Всего 
известно 22 издания тиражом от 1500 до 6000 экз. Это 
объясняется тем, что она широко использовалась в татар-
ских медресе в качестве учебного пособия» [107, c. 148]. 
«В мед ресе обыкновенно поступали грамотные мальчи-
ки, побывавшие в мектебе. Вновь поступавшему давали 
книгу под названием “шерх-абдулла”; это был сарф, т.е. 
этимология арабского языка, и потому мальчики, изу-
чившие эту книгу, назывались “Сарф-хан” или “Шарх- 
Абдуллахан” и составляли первую ступень. Здесь стран-
ным кажется то, что книга эта написана на персидском 
языке. Она по-видимому, составлена для бухарских тад-
жиков, т.е. коренного населения Средней Азии, и прине-
сена к нам из Бухары. Таким образом, мальчик, знающий 
только свой родной язык, который принадлежит, между 
прочим, к урало-алтайскому семейству языков, должен 
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был обучаться арабскому языку, принадлежащему к се-
митической группе, посредством персидского языка, 
принадлежащего уже к третьему семейству языков – ин-
доевропейскому» [17, c. 25].

К началу XX в. популярность этого учебного пособия 
уменьшается и уже в 1913 г. в «Перечне учебных книг, 
принятых в мусульманских конфессиональных школах гу-
берний Казанской, Уфимской, Самарской, Вятской, Орен-
бургской и Симбирской», указано, что «к числу редких 
книг по употреблению изданий относятся малоизвестные 
персидские авторы: Абдаллах и Муиззи» [107, c. 148]. 
К этому времени стали появляться труды татарских зна-
токов арабской грамматики, составлявших современные 
пособия на родном для учащихся языке. 

Вышеописанные трактаты средневековых восточных 
авторов достаточно полно освещали грамматические яв-
ления арабского языка, что позволяло учащимся совер-
шенным образом познакомиться со всеми его разделами. 
При чем, если «ал-Кафийа» Ибн Хаджиба была более 
приспособлена для ведения дидактического процесса, то 
«ал-Анмузадж» аз-Замахшари носил справочный харак-
тер, будучи более пригодным для знатоков арабского язы-
ка. Главным же их «недостатком» было то, что они были 
написаны на иностранном для учащихся языке. Данное 
обстоятельство в значительной степени осложняло про-
цесс его освоения. Естественно, что такое положение дел 
не могло удовлетворять будущих поборников обновления 
системы образования у татар, последователей Курсави и 
Марджани, – джадидистов, которым на собственном опы-
те довелось испытать все сложности получения знаний, и 
которыми впоследствии был создан целый ряд новометод-
ных пособий по этой дисциплине.



38 Развитие татарской грамматической теории... 
1.3. Учебники арабской грамматики  

татарских авторов конца XIX    – начала XX века

Как упоминалось выше, мы не располагаем сведени-
ями о содержании учебного процесса татарских медресе 
вплоть до XVIII в. Первой известной работой по арабской 
филологии дидактического характера, принадлежащей 
перу татарского ученого, считается комментарий Мансура 
ал-Бурундуки «Таракиб Мансуриййа» («Словосочетания 
Мансура») к книге ‘Абд ал-Кахира ал-Джурджани «ал- 
‘Авамил ал-ми’а» («Сто [грамматических] факторов»), 
написанный в 1727 г. на персидском языке [123, c. 234]. 
Известно и о другом комментарии к той же работе «Шарх 
“ал-‘Авамил”» («Комментарий к “[Грамматическим] фак-
торам”»), написанном Баширом бин ‘Абд ар-Рахимом бин 
Уразмухаммадом ал-Джабали (служил имамом в 1795 г.) 
[85, c. 241]. 

Номенклатура описанных во втором разделе дан-
ной главы пособий по арабской грамматике ярко сви-
детельствуют об ориентированности содержания учеб-
ного процесса в татарских медресе дореформенного 
периода на среднеазиатскую модель обучения. Так, 
самыми авторитетными пособиями по арабскому язы-
ку в бухарских медресе являлись «Анмузадж» и «ал- 
Кафийа» [57, c. 25]. 

Вторая половина XIX в. ознаменовалась проникно-
вением в общественную жизнь татар новых веяний, «а до 
этого татарские медресе представляли собой традицион-
ное мусульманское учебное заведение бухарского типа» 
[94, c. 61], которое к середине XIX в. уже не отвечало 
потребностям татарского общества. Национальные кон-
фессиональные школы «необходимо было адаптировать 
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к новым реалиям российской действительности и идео-
логическим потребностям самого татарского общества, 
в первую очередь, зарождающейся буржуазии. Старо-
методная (кадимистская) школа не могла оставаться в 
прежнем состоянии, ибо требовался качественный сдвиг 
в сторону серьезного изучения светских наук для практи-
ческой подготовки подрастающего поколения к жизни» 
[93, c. 85]. 

В начале XX в. у татар начинает формироваться соб-
ственная система образования, ориентированная на ев-
ропейскую; появились знаменитые медресе «Касимия», 
«Мухаммадия», «Хусайния», «Галия» и др. [9, c. 4–5]. 
«Для того, чтобы познать весь спектр классической му-
сульманской учености, не было надобности ехать в Бу-
хару, было достаточно совершить путешествие с целью 
учебы в Казань или Стерлитобашево» [72, c. 573–574]. 
К этому времени созрела необходимость облегчения и 
рациональной организации дидактического процесса и, 
соответственно, создания учебных пособий на родном 
для учащихся языке – татарском [126, c. 80]. Впервые 
идеи о необходимости приближении содержания обуче-
ния к требованиям времени и внедрении светских наук 
были выдвинуты Ш. Марджани [1, c. 7], в медресе ко-
торого получили образование будущие авторы новоме-
тодных учебников и пособий, в том числе и по арабской 
 филологии. 

В нашей работе мы проведем исследование наиболее 
популярных арабских грамматик, созданных татарскими 
учеными конца XIX – начала ХХ в. Это работы А. Максу-
ди, Г. и С. Баруди, А. Умари.
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Грамматические трактаты А. Максуди 

«Истифтах» («Начало»)

Слово истифтах в переводе c арабского означает «на-
чало». Таким образом автор указывает, что содержание 
данного трактата является началом изучения грамматики. 
Титульный лист содержит информацию о том, что предме-
том данного учебника является курс арабской морфологии 
для учащихся начальных классов. Во введении объясня-
ется необходимость изучения грамматики любого языка 
наряду со знанием его лексического состава, поскольку от 
выбора той или иной грамматической формы слова зави-
сит точность и правильность высказывания. 

Материал учебника автор делит на параграфы, число 
их достигло восьми десятков, в конце каждого из которых 
помещены контрольные вопросы. Вначале дается опре-
деление понятий «буква», «слово», «огласовка», «сукун». 
Далее слова делятся на способные изменяться по грамма-
тическим категориям (мутасаррифа) и остающиеся неиз-
менными (джамида), вводится понятие грамматическая 
форма (сига). Буквы делятся на коренные (аслиййа) и до-
полнительные (за’ида); ниже вводится понятие «образец» 
и объясняются принципы его использования в свете при-
меров. Далее говорится о возможных количественных ва-
риантах состава корня, объясняется роль дополнительных 
букв, дается определение частей речи. При этом автор за-
меняет традиционное для арабской грамматики наимено-
вание частицы харф на термин ада во избежание исполь-
зования одного и того же слова (харф) как для буквы, так и 
для частицы. Ниже излагается категория времени глагола. 

Следующий параграф посвящен разрядам имени: имя 
действия (масдар), прилагательное, имя собственное, ме-
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стоимение, числительное. Далее отдельно рассматривают-
ся производные масдара, которые делятся на глагольную 
(аф‘ал муштакка) и именную группы (асма’ муштакка). 
Ниже приводится деление глаголов на состоящие исклю-
чительно из коренных букв (муджаррад) и имеющие в 
своем составе дополнительные буквы (мазид); перечисля-
ются породы глагола, где показываются формы прошед-
шего, настоящего времен и масдары каждой из них. Далее 
приводятся их производные: глагол прошедшего времени, 
отрицательная форма глагола прошедшего времени, гла-
гол настоящего времени, его отрицательная форма, пове-
лительное наклонение глагола, его отрицательная форма, 
причастие действительного залога, причастие страдатель-
ного залога, имя усиленного качества (исм фа‘‘ал), имя 
места, имя времени, имя орудий, сравнительная степень 
прилагательного. Объясняется способ образования прича-
стий для пород длинных глаголов1. Затем перечисляются 
масдары каждой из пород.

В следующем параграфе освещается категория зало-
га – приводятся формы действительного и страдательного 
залогов каждой из пород; затем излагается категории рода, 
числа и лица [201, c. 1–22]. 

Далее описываются местоимения, приводится та-
блица их склонений по родам и числам. Следующие три 
параграфа посвящены глаголу прошедшего времени. 
В первых двух приводятся таблицы его спряжения для 
форм действительного и страдательного залогов первой 
породы. В третьем – аналогичные таблицы спряжений 

1 Под «длинными» породами подразумеваются глаголы, 
имею щие в своем составе более трех коренных либо дополнитель-
ные буквы.
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его  отрицательной формы. В заключительной части пара-
графа объясняется способ образования вышеперечислен-
ных форм для глаголов остальных пород. Последующие 
два параграфа посвящены настояще-будущему времени 
глагола. В них также приводятся таблицы спряжения его 
первой породы для обоих залогов, а также отрицательная 
форма, где формы настоящего и будущего времен рас-
сматриваются каждая в отдельности. В  конце параграфа 
раскрывается способ образования соответствующих форм 
для остальных пород. 

Ниже рассматривается повелительное наклонение 
глагола и его отрицательная форма для обоих залогов пер-
вой породы и поясняется механизм образования залоговых 
форм других пород; причастие действительного залога, 
приводятся варианты его множественного числа, объяс-
няются этимологические особенности. Далее освещается 
причастие страдательного залога, где также приводят-
ся различные варианты его форм. Следующий параграф 
посвящен имени усиленного качества. В нем приводятся 
варианты его разнообразных словоформ в зависимости от 
породы исходного глагола. Далее говорится о сравнитель-
ной степени прилагательного, его формах в зависимости 
от рода и числа; рассматривается имя места и времени. 
Первая часть параграфа отведена для имени места, обра-
зованного от трехбуквенных глаголов, в которой приво-
дятся его возможные формы; вторая – для имени места, 
получаемого от глаголов остальных пород, с объяснением 
способа его образования. Ниже в подобном свете рассма-
тривается имя орудий. Следующий параграф посвящен 
имени, уподобленному причастию действительного зало-
га, где приводятся варианты форм данного разряда слов и 
их глагольные основы [201, c. 22–42]. Далее приводится 
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список масдаров пород длинных глаголов и их возможные 
варианты; затем – виды масдаров и их семантические осо-
бенности. Позже рассматриваются типы глаголов в зави-
симости от наличия в них удвоенных, слабых букв и хам-
зы, где приводятся таблицы их спряжений и производные 
от них имена. В следующем параграфе глаголы рассма-
триваются с точки зрения изменяемости и неизменности 
их окончаний, вводится понятие и‘раб (изменение слова 
по флексиям). Затем освещаются наклонения глагола, со-
ответствующие показатели и грамматические факторы, 
управляющие тем или иным наклонением. Ниже приво-
дятся таблицы спряжений глагола настояще-будущего 
времени, употребленного в формах сослагательного и 
условного наклонений, имеющего в своем составе сла-
бую букву, которая может располагаться в середине и в 
конце слова, либо как в начале, так и в конце слова [201, 
c. 42–88]. В следующих параграфах излагаются части-
цы, которые употребляются с глаголами и привносят в 
них изменения семантического характера (хуруф мугай-
йира); рассматривается «“нун” усиления», ее разновид-
ности, особенности употребления и соответствующие 
изменения в глаголах.

Далее освещаются слитные местоимения, выполняю-
щие роль дополнения; подлежащее (фа‘ил) и дополнение 
(маф‘ул), варианты расположения первого и способы его 
выражения в зависимости от лица глагола, а также падеж-
ные окончания, присущие данным членам предложения. 

Ниже освещается переходность и непереходность гла-
голов, в том числе глаголы, обладающие двойной переход-
ностью; описываются средства преобразования непере-
ходных глаголов в переходные; перечисляются семантиче-
ские особенности глаголов длинных пород; рассматрива-
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ются глагольные конструкции экспрессивного характера, 
выражающие удивление и восхищение (аф‘ал та‘аджуб), 
так называемые «застывшие»2 глаголы (аф‘ал джамида) и 
словосочетания с их участием. Последующие параграфы 
посвящены информации фонетического и орфографиче-
ского характеров3, где находят освещение такие явления 
как протеза, диареза, ассимиляция, гаплология, метатеза 
[201, c. 89–116]. 

«Истикмал» («Завершение»)

Значением слова истикмал является «завершение». 
По всей видимости, под этим подразумевается то, что ма-
териал данного трактата – синтаксис – следует изучать по-
сле материала предыдущего пособия, посвященного мор-
фологии.

 Титульный лист информирует о том, что правила син-
таксиса арабского языка в данном сочинении собраны и 
упорядочены в соответствии с грамматиками европейских 
языков. Материал этого учебника автор, так же как и свое 
пособие по морфологии, делит на параграфы. Первый па-
раграф представляет собой введение, где говорится о том, 
что для совершенного овладения арабским языком необхо-
димо изучение всех его дисциплин, основными из которых 
являются лексикология, морфология, синтаксис, графика и 
риторика. Затем автор знакомит с понятием лексикология 
и приводит названия наиболее известных толковых слова-
рей, рекомендуя преподавателю наглядно показать способ 

2 Глаголы, имеющие лишь одну грамматическую форму.
3 В арабской грамматике данные разделы языкознания так же 

являются предметом морфологии (сарф).
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использования какого-либо из них. Далее объясняется то, 
что изучает морфология, предшествующая изучению син-
таксиса, определению и раскрытию значимости которого 
посвящена заключительная часть вступления. 

Изложение материала книги автор начинает с теории 
о частях речи и непосредственно с имени, поскольку сло-
восочетания и предложения, являющиеся предметом из-
учения синтаксиса, состоят из отдельных слов. Согласно 
традиции, рассмотрение частей речи начинается с име-
ни, приводятся его определение и разряды. Первым из 
разрядов имени освещается существительное и его грам-
матические категории (собственность/нарицательность, 
определенность/ неопределенность). Далее излагается 
имя прилагательное, имя действия (масдар), обстоятель-
ственное наречие, числительное, его разряды и правила 
согласования с исчисляемым, местоимения и их разряды, 
особенности употребления и возможные фонемные из-
менения в тех или иных словосочетаниях (личные, указа-
тельные и относительные местоимения рассматриваются 
как отдельные разряды имени). 

Следующие параграфы посвящены глаголу, где опи-
сываются его временные формы; вводятся понятия под-
лежащего и дополнения, категория переходности и не-
переходности; объясняются правила согласования под-
лежащего и глагола; описываются разновидности глаго-
лов, исходя из их синтаксических особенностей (глаголы 
хвалы, порицания, восхищения, фазовые глаголы (аф‘ал 
мукараба), имена-глаголы. Последними являются имена, 
обладающие семантикой глагола, но лишенные его мор-
фологических признаков [202, c. 155]. Ниже освещаются 
частицы, куда входят предлоги, союзы, частицы, уподо-
бленные глаголам, которые названы так, поскольку подоб-
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но глаголу (прошедшего времени) оканчиваются на фатху 
и имеют его семантические признаки [202, c. 298]; их вли-
яние на слова, к которым они относятся, обращения, во-
просительные частицы, частицы ответа, побудительные, 
отрицательные частицы, частицы привлечения внимания. 
Отдельно рассматриваются междометия и звукоподража-
тельные слова [202, c. 1–34]. 

Далее излагается категория рода, где упоминают-
ся признаки женского рода, а также такое явление, как 
принадлежность слова к тому или иному роду, не обла-
дая при этом его грамматическими показателями. Затем 
приводятся словоформы, которые одновременно могут 
принадлежать к различным разрядам слов, а также сло-
воформы, применимые к обоим родам. Следующие па-
раграфы посвящены категории числа; в них раскрыва-
ются способы образования двойственного и различных 
типов множественного чисел, а также происходящие в 
этих словах изменения морфемного состава, обуслов-
ленные их синтаксическим применением. Дальнейший 
материал учебника посвящен имени уменьшительному и 
имени относительному и способам их образования в за-
висимости от морфемного состава исходных слов. Ниже 
вводится категория определенности/неопределенности 
имени, перечисляются типы слов, обладающих опреде-
ленностью изначально, и упоминаются способы выра-
жения состояния определенности. Затем вводятся такие 
лексикологические понятия как синонимы и омонимы; 
рассматриваются понятия о словоформах с изменяемыми 
окончаниями и постоянными с перечислением соответ-
ствующих разрядов слов. Согласно традиции, первым из 
частей речи на предмет изменений по флексиям рассма-
тривается имя; разъясняются его падежи и соответству-
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ющие им окончания (первичные и вторичные). Измене-
ния окончаний слов по падежам в зависимости от числа 
слова рассматриваются отдельно. Предметом особого 
представления являются имена двухпадежные. Ниже 
говорится о таких явлениях, как изменение окончаний 
слов, имеющее формальные показатели (и‘раб лафзи) и 
условное (и‘раб такдири); восстановленная синтакси-
ческая позиция опущенных слов в предложении (и‘раб 
хукми) [202, c. 34–65]. В следующих параграфах излага-
ется изменение окончаний глагола настоящего времени 
в зависимости от наклонения, объясняются его грамма-
тические показатели, перечисляются частицы и имена, 
управляющие тем или иным наклонением, и соответству-
ющие синтаксические конструкции; рассматриваются 
глагольные словоформы, имеющих удвоенные либо сла-
бые буквы в корне. Ниже освещаются виды предложений 
и словосочетаний; перечисляются типы словосочетаний 
с раскрытием характеров грамматических связей между 
главным и зависимым словами. Типы простых предло-
жений также находят свое описание, которые делятся на 
именные и глагольные; показываются различные вариан-
ты их синтаксических структур. Далее рассматриваются 
второстепенные члены предложения, их грамматические 
показатели, обороты исключения. Следующие парагра-
фы посвящены изложению словосочетаний с частицами, 
управляющими родительным падежом имени. Ниже опи-
сываются конструкции, в начале которых стоит глагол, 
предшествующий именному предложению и требующий 
постановки одного из главных членов предложения либо 
обоих в винительном падеже [202, c. 66–111]. Дальней-
ший материал посвящен однородным членам предложе-
ния; описываются варианты обращений; конструкции, в 
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начальной позиции которых стоят частицы, требующие 
постановки одного из главных членов предложения в 
винительном падеже; приводится перечень членов пред-
ложения с указанием падежей, в которых они употре-
бляются; описываются виды приложений. В следующих 
параграфах рассматриваются типы сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. В заключительной 
части приводятся правила орфографии и пунктуации 
[202, c. 112–176]. 

 
«Ал-Каванин ан-нахвиййа» («Законы синтаксиса»)  

А. Максуди

Объем учебника – 60 страниц. Во введении автор при-
водит определение синтаксиса и говорит о важности этой 
науки для правильного произнесения речи и понимания 
прочитанного. Предполагается, что учащиеся перед изу-
чением материала книги уже ознакомились с предметом 
морфологии. Пособие состоит из введения, трех основных 
разделов и заключения. 

В соответствии с традицией, вначале дается определе-
ние частей речи, этому следует определение словосочета-
ния, предложения и их классификация; вводятся понятия 
му‘раб и мабни.

Первый раздел посвящен теории имени. Первое место 
в нем отведено именам с постоянными окончаниями, куда 
входят главным образом местоимения (личные, указатель-
ные, относительные, слитные), часть обстоятельственных 
наречий, имена условия и вопроса, составные числитель-
ные от 11 до 19. Далее вводится понятие падежного скло-
нения и его показатели (первичные и вторичные). Ниже 
упоминается понятие числа (единственное, двойственное, 
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множественное); деление множественного числа на пра-
вильное и разбитое; способы образования данных слово-
форм; перечисляются падежи. Затем перечисляются ка-
тегории слов, изменение падежных окончаний в которых 
происходит на уровне конечной огласовки и на уровне 
последних букв; говорится о возможности для падежно-
го окончания иметь грамматическое оформление и быть 
подразумеваемым. В следующих подразделах рассматри-
ваются грамматические факторы, управляющие падежом 
имени [204, c. 1–32]. 

Далее освещаются члены предложения с точки зрения 
свойственного для каждого из них падежа, возможность 
целого предложения выступать в роли одного из членов 
главного предложения, описываются виды приложений, 
перечисляются признаки имени, рассматривается катего-
рия рода, вводится понятие определенности и неопреде-
ленности имен, где освещаются разновидности первого. 
Ниже следует деление имен на непроизводные (джамида) 
и производные (муштакка), имена также рассматривают-
ся с позиции выполняемых ими функций в предложении; 
описываются двухпадежные имена. Следующие подраз-
делы посвящены числительным и их разрядам; освеща-
ются имена абстрактные (ал-масдар ас-сина‘и), относи-
тельные (ал-исм ал-мансуб) и уменьшительные (ал-исм 
ал- мусаггар). 

Второй раздел посвящен теории глагола. Вначале 
приводятся его временные варианты, далее объясняется 
парадигма спряжения глагола прошедшего времени и по-
велительного наклонения. Глаголу же настоящего време-
ни, как изменяемому по флексиям, посвящено отдельное 
рассмотрение, где также приводится парадигма его спря-
жения в зависимости от наклонения. Затем освещаются 



50 Развитие татарской грамматической теории... 

частицы, управляющие наклонениями глагола, и соответ-
ствующие конструкции; перечисляются частицы, конкре-
тизирующие время глагола настояще-будущего времени; 
признаки глагола; вводится категория залога; способ-
ность и неспособность глаголов быть направленными на 
объект. Ниже перечисляются глаголы, требующие поста-
новки сказуемого именного предложения в винительном 
падеже (глаголы бытия и становления); глаголы, требую-
щие употребления как подлежащего, так и сказуемого в 
винительном падеже, обращая их в дополнения (глаголы 
суждения); глаголы, требующие постановки сказуемого, 
выраженного глагольным предложением, в винительном 
падеже (глаголы близости и наступления действия), гла-
голы хвалы и порицания; глаголы восхищения и удивле-
ния и их конструкции; имена-глаголы и их значения.

В третьем разделе излагаются частицы: описыва-
ются их разновидности и семантические особенности. 
В завершении трактата перечисляются служебные сло-
ва вопроса и условия [204, c. 32–58]. Отметим, что под 
«служебными словами» подразумеваются различного 
рода частицы и местоименные наречия. 

Помимо вышеописанных грамматических трактатов 
А.  Максуди принадлежит уникальная работа лексикогра-
фического характера «‘Арабиййат» («Арабизмы»), в кото-
рой содержится перевод более тысячи арабских и персид-
ских заимствований, использовавшихся в татарской лите-
ратуре и печати, и правила их употребления. 

Во введении автор говорит о том, что причиной заим-
ствования научных терминов из арабского языка является 
отсутствие таковых в татарском. Для того, чтобы правиль-
но излагать на литературном татарском языке свои мыс-
ли и понимать содержание статей и книг, необходимо не 
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только знать по меньшей мере тысячу арабских слов, но 
и изменение их значений в зависимости от контекста. В 
арабском языке имеется множество правил, которые не-
возможно узнать без изучения грамматики (морфологии 
и синтаксиса). Таким образом, каждому цивилизованному 
мусульманину не обойтись без знания арабских слов, ис-
пользуемых в книгах и газетах, и правил их употребления. 

В начале книги автор знакомит со специфическим 
способом передачи на письме гласных и согласных зву-
ков в арабском языке, в котором для обозначения коротких 
гласных используются огласовки (харакат), а для обозна-
чения долгих – «буквы продления» (ахруф ал-мадд), рас-
полагающиеся после соответствующих огласовок. Далее 
объясняется способ написания и прочтения на татарском 
языке арабских слов, оканчивающихся на ат-та’ ал-мар-
бута («завязанную “та”»), ه (ха), удвоенных букв, хамзы 
и долгих слогов, в зависимости от занимаемых ими пози-
ций в слове; приводятся варианты слов исходя из количе-
ства образующих их букв, которые делятся на коренные 
и дополнительные; раскрывается понятие «весы» и спо-
соб его употребления; описываются, как наиболее часто 
заимствуемые, имя действия, имя прилагательное, имя 
существительное и варианты их форм; имена места, име-
на орудий. Ниже приводится классификация слов в зави-
симости от наличия в их составе удвоенных либо слабых 
букв, соответствующие варианты масдаров, причастий 
действительного и страдательного залогов. Далее пере-
числяются заимствования из пород «расширенных гла-
голов» с упоминанием соответствующих имен действия, 
причастий обоих залогов. Тема глагольных пород заканчи-
вается упражнением, где дается ряд масдаров, их которых 
по известным формулам следует образовать причастия 
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действительного и страдательного залогов [205, c. 1–39]. 
Ниже приводятся арабские заимствования причастий дей-
ствительного залога, имена, уподобленные причастию 
действительного залога, имена усиленного качества, при-
лагательные сравнительной степени, масдары, используе-
мые для обозначения причастий обоих залогов, имена су-
ществительные, буквы, ассимилирующие с определенным 
артиклем, правила прочтения и написания хамзы в конце 
слова, заимствования, оканчивающиеся на букву ат-та’ 
ал-марбута и способы ее передачи на письме в татарском 
языке. Далее приводятся заимствованные словосочетания 
атрибутивного характера, несогласованные определения, 
их комбинационные варианты и правила употребления, 
предложные конструкции, обстоятельства места и време-
ни (маф‘ул фих), обстоятельства причины (маф‘ул лах), 
обстоятельства цели (гайа), выделения (тамйииз). Ниже 
перечисляются словосочетания, в которых одна форма 
атрибута употребляется как для мужского, так и женско-
го родов; вводится категория числа, где приводятся заим-
ствованные слова, представленные его различными фор-
мами; имя относительное; имя уменьшительное; имена 
абстрактные; в завершении книги даются заимствования 
из персидского языка [205, c. 39–108]. 

«Хусн ал-машраб фи сарф лисан ал-‘араб»  
(«Благой напиток в морфологии языка арабов»)  

Г. Баруди

Общий объем трактата – 100 страниц. Во вступитель-
ной части своего учебника Г. Баруди отмечает, что среди 
более чем десяти наук, образующих филологию, наиболее 
важными являются морфология и синтаксис. В этом от-
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ношении автор приводит цитату из трактата Ахмада бин 
‘Али бин Мас‘уда «Марах ал-арвах»(«Место отдохновения 
душ»), где первая именуется матерью наук, а вторая – от-
цом, что указывает на первостепенность знания морфоло-
гии. В другой цитате, приводимой из труда аз- Замахшари 
«ал-Муфассал» (Разъясненная [книга]), говорится о невоз-
можности освоения шариатских наук без знания морфоло-
гии и синтаксиса. Далее Г. Баруди упоминает, что, несмотря 
на то, что на протяжении многих веков мусульманскими 
учеными были созданы многочисленные труды по арабской 
морфологии и синтаксису, тем не менее, их освоение на 
начальном этапе представляет трудность для тюркоязыч-
ных учащихся, поскольку они писались либо на арабском, 
либо персидском языках. Эти обстоятельства и подтолкну-
ли автора к написанию данного пособия. Несмотря на то, 
что разделы, посвященные мужскому и женскому родам, 
двойственному и множественному числам, имени умень-
шительному и имени относительному, не упоминаются в 
получивших распространение книгах по морфологии, но, 
по примеру труда Ибн Хаджиба «аш-Шафи» («Исцеляю-
щая [книга]»), они включены в состав пособия, поскольку 
имеют прямое к ней отношение. Разделы, посвященные 
глаголам, приведены в соответствии с популярной у татар 
книгой «Сарф Му‘иззи»; комментарии же к ним состав-
лены на основе достоверных книг по грамматике. Автор 
заранее выражает признательность тем, кто обнаружит в 
ней возможные недостатки. Далее даются рекомендации 
учителям, в частности: доступное изложение материала 
урока с учетом возможностей учащихся; закрепление ма-
териала урока путем заучивания и повторения; в целях не-
допущения утомления учащихся, избегать отвлечений на 
посторонние правила и темы; объяснять новые термины  
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и понятия на родном языке; перед началом нового заня-
тия проводить контроль степени усвоения предыдущих 
уроков; использовать максимальный период готовности 
учащихся для усвоения знаний, не допуская запозданий с 
временем начала урока. В заключении автор упоминает о 
своем намерении в дальнейшем подготовить аналогичное 
пособие и по арабскому синтаксису на тюркском языке. 

Материал учебника автор начинает с определения 
науки морфология, затем объясняются части речи, вво-
дится понятие «образец». Далее рассматривается имя со 
стороны количества составляющих его коренных и допол-
нительных букв. Имена и глаголы квалифицируются по 
наличию/отсутствию в них двойных, слабых букв и хам-
зы. Ниже объясняется явление переходности и непереход-
ности глаголов; приводятся некоторые комбинаторные и 
позиционные изменения фонем. Далее объясняются виды 
словообразования в зависимости от изменений, которые 
происходят в исходном слове. В следующем разделе пока-
зывается деление слов на те, которые имеют неизменный 
фонемный состав и при этом не могут служить для образо-
вания для новых словоформ (джамид) и те, которые могут 
являться исходной словоформой (масдар), с упоминанием 
их производных. Ниже перечисляются варианты масда-
ров глаголов, состоящих исключительно из трех корневых 
букв, с упоминанием некоторых особенностей их форм 
в зависимости от семантики глагола. Далее объясняется 
масдар мима, масдар однократности и масдар образа дей-
ствия; перечисляются способы образования масдаров две-
надцати пород трехбуквенного глагола, имею щего в сво-
ем составе дополнительные буквы (суласи мазид). В сле-
дующих разделах освещаются причастия действительного 
и страдательного залогов и механизмы их образования в 
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зависимости от исходной породы глагола, излагается при-
лагательное, уподобленное причастию действительного 
залога, имя усиленного качества, имя места и времени, 
имя орудий, сравнительное прилагательное, имя умень-
шительное, имя относительное, категория рода, числа. 
Следующий раздел посвящен правилам образования мно-
жественного числа в зависимости от исходной словофор-
мы. Далее освещаются грамматические формы глагола как 
производные масдара, которых шесть: глагол прошедшего 
времени, глагол настоящего времени, отрицание действия 
в прошедшем времени, отрицание действия в настоящем 
времени, повелительное наклонение, отрицательная форма 
повелительного наклонения, форма удивления; перечис-
ляются имена, являющиеся производными масдара (при-
частие действительного залога, причастие страдательного 
залога, имя места и времени, имя орудий, прилагательное 
сравнительной степени), для которых прилагается табли-
ца образования двойственного и множественного чисел в 
зависимости от рода. Ниже раскрываются значения суф-
фиксов, указывающих на лицо и число глагола прошедше-
го времени, и приводится соответствующая таблица спря-
жения. Затем излагается способ образования страдатель-
ного залога. Далее перечисляются суффиксы, служащие 
для образования глагола настоящего времени, приводится 
соответствующая таблица спряжения, объясняется способ 
образования страдательного залога для глагола настояще-
го времени. Ниже вводятся частицы, управляющие сосла-
гательным наклонением глагола, с объяснением их значе-
ний и изменений во флексиях глагола в зависимости от его 
числа, лица и рода; следом объясняются грамматические 
показатели усеченного наклонения; частицы, определяю-
щие отрицание в  настоящем, будущем временах глагола. 
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Этому следует описание способа образования повелитель-
ного наклонения с учетом лица и морфемных особенно-
стей глагола [171, c. 1–44]. В следующем разделе объяс-
няется «“нун” усиления»; словоизменительные и словоо-
бразовательные особенности и соответствующие правила 
для глаголов, имеющих в своем составе удвоенные, сла-
бые буквы, с их возможными позиционными вариантами 
в свете парадигмы, включающей, в том числе, и имена от-
глагольные. Далее излагаются породы трехбуквенных гла-
голов, имеющих в своем составе дополнительные буквы, с 
учетом наличия в их корнях удвоенных либо слабых букв. 
Последний раздел посвящен четырехбуквенному глаголу 
[171, c. 44–99]. 

В отношении иллюстративного материала автор не 
ограничивается отдельно взятыми словами, но также при-
водит аяты Священного Корана и отрывки из арабской по-
эзии. Примечательно то, что для их разъяснения брат Га-
лимджана Баруди – Салихждан составил отдельный трак-
тат объемом 30 страниц под названием «‘Айн ал- матлаб 
фи шарх абйат “Хусн ал-машраб”» («Источник для питья в 
толковании стихов “Благого напитка”»), где наряду с пере-
водом стихов и указанием их источников дается их грам-
матический анализ. 

Помимо данного пособия по грамматике Г. Баруди 
составил трехъязычный словарь для учащихся начальных 
классов «Лугат салас зебон» («Трехъязычный словарь») 
объемом 40 страниц.

Во вступительной части автор отмечает, что посколь-
ку арабский язык является языком шариата, то, соответ-
ственно, овладение им является одной из религиозных 
обязанностей. Но ввиду того, что изучение арабского язы-
ка по арабским же книгам на начальном этапе представ-
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ляет определенную трудность, то целесообразно начинать 
изучение языка с отдельных слов и некоторых правил, 
постепенно знакомясь со словосочетаниями. Для чего 
в настоящем словаре и были собраны наиболее употре-
бляемые и необходимые слова для юных учащихся. Для 
каждого арабского слова помимо тюркского приводится и 
персидский аналог, в связи с чем словарь и получил на-
звание «Трехъязычный». Словарь имеет тематическую 
структуру; его лексический материал приводится не в ал-
фавитном порядке, а в соответствии с предложенными те-
матическими разделами. Среди прочих разделов имеются 
следующие: названия органов человека, виды животных, 
предметы домашнего обихода, числительные и доли, наи-
более часто употребляемые масдары в разделе фикха – по-
клонение4, глаголы, причастия, имена орудий, имена места 
и времени, категории родства, предложные конструкции и 
частицы [170].

«Сарф ‘араби» («Арабская морфология»)  
С. Баруди

Объем учебника – 71 страница. Материал книги 
распределен по разделам, на краях страниц дается ком-
ментарий. В  соответствии с традицией, вначале дается 
определение науки морфология, далее объясняется по-
нятие «слово», приводится классификация частей речи, 
вводится понятие «образец». Слова делятся на те, ко-
торые в своем составе имеют только коренные буквы 
(муджаррад), и те, что имеют в своем составе, помимо 

4 Как известно, одной из основных дисциплин, преподавав-
шихся в медресе, являлось мусульманское право (фикх).
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коренных, дополнительные буквы (мазид), и их вариан-
ты. Затем дается деление слов (имен и глаголов), исходя 
из наличия в их составе слабых, удвоенных букв и хам-
зы. В следующем разделе объясняется переходность и 
непереходность глагола. Ниже объясняются виды слово-
образования в зависимости от изменений, которые пре-
терпевает исходное слово; приводится деление имен на 
те, что имеют постоянную форму и не могут служить для 
образования для новых слов (джамид) и те, которые мо-
гут являться исходной словоформой (масдар), и ее произ-
водные. Далее говорится о том, что масдары могут иметь 
как традиционное фонемное оформление (сама‘и), что 
относится к трехбуквенным глаголам, так и образовы-
ваться по аналогии (кийаси), что относится к глаголам 
остальных пород. Существует и так называемый «масдар 
“мима”», имеющий собственный способ образования. 

Затем освещаются причастия действительного и стра-
дательного залогов, прилагательное, уподобленное при-
частию действительного залога (сифа мушаббаха), имя 
усиленного качества (исм мубалага), имя времени и ме-
ста, имя орудий, прилагательное сравнительной степени 
и способы образования вышеупомянутых разрядов имени. 
Следующие разделы посвящены породам глагола, для ко-
торых вначале дается их общий перечень; затем освещает-
ся первая порода, где приводятся производные ее масдара, 
список спряжения в прошедшем и настоящем временах, 
объясняется способ образования страдательного залога 
для обоих времен, объясняется «“нун” усиления», при-
водится список спряжения в повелительном наклонении. 
Далее, по аналогии с описанием первой породы, осве-
щаются оставшиеся пять пород трехбуквенного глагола, 
в составе которого нет дополнительных букв. Затем сле-
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дуют разделы, посвященные трехбуквенным глаголам, в 
составе которых имеются дополнительные буквы (иф‘ал, 
таф‘ил, муфа‘ала, ифти‘ал, инфи‘ал, иф‘илал, иф‘иилал, 
тафа‘‘ул, тафа‘ул, истиф‘ал, иф‘и‘ал, иф‘иввал). Ниже 
освещаются четырехбуквенные глаголы. Трехбуквенные 
глаголы, имеющие в своем составе удвоенные буквы, 
рассматриваются отдельно по числу пород [167, c. 2–33]. 
Подобным образом освещаются глаголы, имеющие боль-
ные буквы с учетом занимаемых ими позиций. Последние 
разделы учебника посвящены аналогичному объяснению 
глаголов, имеющих в своем составе хамзу [167, c. 33–61].

Учебники А. Умари 
Трактат по морфологии

 Подлинным названием сочинения является «Му‘ал-
лим сарф лисан ал-‘араб» («Учитель морфологии языка 
арабов»). Работа состоит из 90 страниц. Во введении ав-
тор указывает, что данное пособие содержит все основные 
правила арабской морфологии, изложенные в доступной 
форме, успешное усвоение которых позволит учащимся 
овладеть навыками арабской речи, а следующим этапом 
обучения является синтаксис. 

Учебник состоит из разделов, в конце каждого из ко-
торых помещены контрольные вопросы. В первом разде-
ле приводится определение понятия сарф, а также основ-
ных частей речи: имя, глагол, частица. Во втором разделе 
говорится о правильных и неправильных типов глагола. 
В следующем разделе кратко сообщается о двенадцати 
производных масдара (имя действия): глагол прошедшего 
времени, глагол настояще-будущего времени, причастие 
действительного залога, причастие страдательного залога, 
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отрицательная форма глагола прошедшего времени, от-
рицательная форма глагола настояще-будущего времени, 
повелительное наклонение глагола, отрицательная форма 
повелительного наклонения глагола, имя места и време-
ни, имя инструментов и орудий, сравнительная степень 
прилагательного. Далее дается определение переходного 
и непереходного глаголов, приводится парадигматический 
ряд глагола в действительном и страдательном залогах с 
объяснением способа образования последнего. Затем рас-
сматривается причастие действительного залога; объяс-
няется механизм его образования от глаголов, состоящих 
из трех и более букв; описывается так называемое «при-
лагательное, уподобленное причастию действительного 
залога»; причастие страдательного залога. Далее приво-
дится таблица спряжения отрицательной формы глагола в 
прошедшем и настояще-будущем временах; описывается 
механизм образования повелительной формы глагола пер-
вого, второго и третьего лиц для действительного и стра-
дательного залогов, отрицательная форма повелительного 
наклонения; объясняется «“нун” усиления». Затем следует 
описание имени времени и места, имени орудий, сравни-
тельной степени прилагательного и способы их образова-
ния. Оставшаяся, большая часть, посвящена подробному 
освещению глаголов каждой из 12 пород трехбуквенного 
глагола и 4 пород четырехбуквенного глагола с объяснени-
ем лексических особенностей каждой породы [175]. 

Трактат по синтаксису

 Учебник состоит из 36 страниц. Во вступлении к 
пособию автор упоминает о важности знания граммати-
ки родного языка, что облегчит усвоение иностранного. 
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Учебник, также как и трактат по морфологии, предназна-
чен для начинающих изучение арабского языка и является 
вторым этапом освоения его грамматики после сарфа. Ав-
торское название учебника «Му‘аллим нахв лисан ал-‘а-
раб» («Учитель синтаксиса языка арабов»). 

В начале трактата дается определение термина нахв, 
понятий «слово», «речь»; дается определение именного 
и глагольного предложений; объясняется понятие и‘раб 
и его грамматические показатели. В следующем разделе 
вводятся и объясняются термины му‘раб и мабни. Далее 
рассматриваются показатели каждого из трех падежей 
имени: именительного, родительного и винительного, вы-
ражаемые либо посредством огласовок, либо букв, в зави-
симости от морфологических особенностей слова. Далее 
рассматриваются показатели всех из трех наклонений гла-
гола: изъявительного (раф‘), сослагательного (насб) и ус-
ловного (джазм). Этому следует описание двухпадежных 
имен. Далее подробно освещается имя в каждом из трех 
падежей в зависимости от выполняемой им синтаксиче-
ской роли, наличия частиц или предлогов. Затем дается 
аналогичное освещение глагола. Последний раздел по-
священ словам с неизменяемыми окончаниями, в котором 
описываются слитные, раздельные, указательные и отно-
сительные местоимения [176].

Материал обоих пособий отличается простотой выра-
жений и точностью грамматических формулировок, что 
свидетельствует о совершенном владении предметом и 
педагогическом таланте автора. Оба учебника выдержали 
несколько изданий. 

В татарских учебных заведениях большое внимание 
уделялось также преподаванию таджвида, главной целью 
которого было обучение правильному чтению Корана 
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 посредством познания законов артикуляции арабских зву-
ков. Из учебников по этой дисциплине наибольшее рас-
пространение получили следующие книги: «Фатх ат-тадж-
вид» С. Баруди, «Фанн ат-таджвид» Ш. Гауни, «Мунтахаб 
таджвид» З. Касимова, «Таджвид» И. Галави, «Муфассал 
таджвид» З. Бикмухамметова и др [19, c. 246]. Знание 
таджвида не только позволяло правильно рецитировать 
текст Священного Корана, но также способствовало и до-
скональному изучению орфоэпии и фонетики арабского 
языка. В качестве примеров пособий по данной дисципли-
не рассмотрим две работы С. Баруди – «Фатх ат-таджвид» 
(«Начало таджвида») и «Такриб ал-азхан мин таджвид ал-
Кур’ан» («Приближение умов к рецитации Корана») 

Объем певого пособия – 12 страниц. Оно предна-
значено для малолетних учащихся, начинающих изуче-
ние таджвида, где в стихотворной форме представлены 
основные правила рецитации Корана: варианты артику-
ляции лишенной огласовки буквы «нун» и танвина в за-
висимости от следующих за ними букв: изхар (открытое 
прочтение), идгам (ассимиляция), иклаб (диссимиляция), 
ихфа’ (неполная ассимиляция), прочтение лишенной 
огласовки буквы «мим» (идгам, ихфа’, изхар), прочтение 
удвоенных «мима» и «нуна», виды растяжения долгого 
слога (мадд) [168].

Объем второго пособия – 24 страницы. Оно, также как 
и предыдущее, предназначено для учащихся на начальной 
стадии, но правила таджвида представлены в нем более 
подробно. Материал учебника состоит из вводной части, 
посвященной разъяснению терминов, восьми разделов и 
заключения. В первом разделе описывается речевой аппа-
рат и места образования звуков; во втором – правила чте-
ния буквы «нун», лишенной огласовки, и танвина; в треть-
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ем – чтение удвоенных «нуна» и «мима», а также прочте-
ние «мима», лишенного огласовки; в четвертом разделе 
говорится о прочтении буквы «лям» в составе артикля и 
глагола; в пятом – о видах ассимиляции; в шестом о видах 
растяжения долго слога; в седьмом разделе объясняется 
произнесение (мягкое/твердое) звука «ра» в зависимости 
от его позиции в слове, аналогичное прочтение буквы 
«лям» в слове �ا «Аллах» в зависимости от предшеству-
ющего звука, прочтение мягких и твердых букв, аккомо-
дация алифа, соединение хамзы со стоящей рядом другой 
хамзой с образованием долгого алифа, отдельный случай 
прочтения огласовки «дамма» в словах Всевышнего ال تَأَْمنُنَا 
(Коран, Йусуф: 11) и прочтения алифа в словах Всевышне-
го َمْجَرىهَا (Коран, Худ: 41); в восьмом разделе объясняются 
правила совершения пауз между словами. В заключитель-
ной части говорится о семи вариантах рецитации Корана 
и их эпонимах, о значимости изучения таджвида и невоз-
можности овладения правильным произношением зву-
ков лишь посредством их самостоятельного изучения по 
книге без непосредственного рецептивного перенимания 
от наставника, а также некоторых ошибках при чтении 
 Корана [166].

Выводы

Изучение содержания пособий, применявшихся в та-
тарских медресе во второй половине XIX – начале XX в., 
позволило нам сделать следующие выводы.

1. До появления новометодных учебных пособий по 
арабскому языку в татарских медресе использовались 
трактаты известных средневековых восточных авто-
ров аз-Замахшари, Ибн Хаджиба, ал-Джурджани и др., 
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 которые, в силу своей универсальности, были написаны 
на арабском языке. Комментарии же к ним, по причине до-
минирования среди татарского населения среднеазиатской 
системы обучения, были составлены на арабском языке  
и фарси. 

2. Трактаты аз-Замахшари и Ибн Хаджиба представ-
ляют собой грамматические пособия общего характера, 
вобравшие в себя как материал по морфологии, так и по 
синтаксису арабского языка, причем обе области языкозна-
ния не имеют четкого разделения в структурном плане це-
лого. Если в труде аз-Замахшари синтаксический материал, 
касающийся каждой из частей речи, излагается после мор-
фологического, будучи раздробленным по их числу, то Ибн 
Хаджиб отводит ему место в заключительной части своего 
трактата – после синтаксиса. 

3. Трактат ал-Джурджани «ал-‘Авамил ал-ми’а» по-
священ синтаксису арабского языка, а именно, описа-
нию грамматических факторов, обладающих функциями 
управления. 

4. В качестве учебников по изучению морфологии 
арабского языка татары использовали трактаты «Мукад-
дима-и Бедон», «Шарх ‘Абд Аллах», написанные на фар-
си, а также арабоязычный трактат «Сарф Му‘иззи». 

 «Мукаддима-и Бедон» представляет собой краткий 
курс морфологии арабского языка и предназначен для на-
чинающих знакомство с арабской грамматикой. 

«Шарх ‘Абд Аллах» является комментарием ко второ-
му разделу первой части «Сарф Му‘иззи», в котором под-
робно освещаются породы глагола. 

«Сарф Му‘иззи» – сочинение, посвященное описанию 
изменений, происходящих в парадигме глагола; является 
своего рода введением в науку морфологии. 
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5. Изучение правил чтения Корана (таджвид) позво-
ляло в совершенной степени овладеть фонетикой араб-
ского языка и знакомило с правилами чтения. В татар-
ских медресе по этой дисциплине использовались посо-
бия, написанные татарскими учеными. 

6. В конце XIX – начале XX в. в условиях формирова-
ния татарского народа как отдельного этноса, становле-
ния татарской буржуазии и смещения вектора культурной 
ориентации от среднеазиатского на европейский, проис-
ходит принципиальное обновление содержания учебного 
процесса в татарских школах, внедряются новые методы 
преподавания, в том числе создаются и современные по-
собия по арабскому языку на родном для учащихся язы-
ке – татарском с учетом новых дидактических приемов.

Наиболее удачными трудами в этой области ста-
ли учебники: «Хусн ал-машраб фи сарф лисан ал‘-араб» 
Г. Баруди, «Истифтах», «Истикмал», «ал-Каванин ан-на-
хвиййа» А. Максуди, «Му‘аллим сарф лисан ал-‘араб», 
«Му‘аллим нахв лисан ал-‘араб» А. Умари и др. 

Пособия, подготовленные татарскими модерниста-
ми, приобрели большую практическую направленность 
в сравнении с аналогичными грамматическими трактами 
эпохи Средневековья, носившими в большей степени тео-
ретический характер. Учебники татарских реформаторов 
отличались упрощенным изложением материала и нагляд-
ностью, благодаря достаточному количеству примеров, 
контрольным вопросам и закрепительным упражнениям; 
описанию различных грамматических явлений отводи-
лись отдельные параграфы, расположенные в логической 
последовательности, исходя из их первостепенности. 

Трактаты татарских просветителей давали разверну-
тое описание грамматики арабского языка в отличие от 
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средневековых пособий, представлявших собой предель-
но лаконичные сочинения, для которых требовались от-
дельные комментарии. Другим преимуществом учебников 
татарских ученых было то, что материал по морфологии и 
синтаксису излагался в отдельных книгах. 

Такого рода структурно-тематическая организация 
пособий способствовала более быстрому и качественному 
усвоению материала и, что немаловажно, предоставляла 
учащимся возможность самостоятельного ознакомления с 
предметом.



2. ГРАММАТИКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА,  
 НАПИСАННЫЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX    –  

НАЧАЛЕ XX века

2.1. Формирование татарского литературного языка  
и его грамматической теории

Как отмечают исследователи, «татарский литератур-
ный язык имеет уже давно установившиеся фонетические, 
грамматические и лексические нормы. Безусловно, фор-
мирование этих литературных норм произошло не сразу. 

Обычно принято считать, что литературный язык 
возник с появлением письменности, так как последняя, 
в свою очередь, тесно связана с развитием литератур-
ного языка. Однако литературный язык имеет не только 
письменную форму, но и устную. Устная разговорная 
форма, несомненно, существовала задолго до появле-
ния письменного языка. Поэтому в историческом плане 
изучаются устная и письменная формы литературного 
языка в их отношении друг к другу.

Основные лексические, фонетические и грамматиче-
ские особенности татарского языка были заложены еще в 
древнетюркском языке» [128, c. 14], о чем свидетельству-
ют надписи на каменных стелах, найденные в бассейнах 
рек Орхон и Енисей, которые относят к V–VIII вв. 



68 Развитие татарской грамматической теории... 

Этот язык, в свою очередь, восходит к тюркоязычным 
хуннам, жившим в начале нашей эры на Востоке, недалеко 
от Амура, которые применяли, по мнению некоторых уче-
ных, китайскую письменность. 

Наряду с руническим алфавитом тюрки использо-
вали и уйгурский. После принятия в X в., некоторыми 
тюркскими племенами ислама, он был вытеснен араб-
ским письмом. Тем не менее, уйгурский алфавит еще 
долгое время продолжал сохраняться. Так, в XIII–XIV вв. 
им пользовались в канцелярии джучидов, а в XIV–XV вв. 
в канцелярии тимуридов [75, c. 20]. 

«В течение X–XI вв. на основе сложившихся лекси-
ческих и грамматических норм древнетюркского литера-
турного языка, в результате обогащения его лексическими 
единицами общенародного языка Караханидского госу-
дарства, а также арабскими и персидскими словами, фор-
мируется новый тюркский письменный язык» [46, c. 139]. 

«По единодушному мнению исследователей, язык по-
волжских тюрки (старотатарский литературный язык) сво-
ими корнями непосредственно восходит к литературному 
языку периода Золотой Орды (Джучиева Улуса) и Мам-
люкского Египта XIII–XIV вв.» [139, c. 419]. Как считает 
большинство ученых, основу этого литературного языка 
составляет кыпчакский, но по своим структурным особен-
ностям он заметно отличается от предшествовавшего ка-
раханидско-уйгурского литературного языка [139, c. 420].

«Период существования Казанского ханства – XV–
XVI вв. – является периодом образования единой татар-
ской народности, и на основе консолидации булгарских и 
кыпчакских племенных диалектах в этот же период окон-
чательно формируется татарский общенародно-разговор-
ный язык» [139, c. 421]. 
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«В конце XIX и в первой четверти XX в. среди не-
которых тюркских народностей определенное развитие 
получают капиталистические отношения буржуазных 
наций. Возникает необходимость в увеличении числа 
грамотных людей и расширении сферы употребления 
письменного языка. В этих условиях старый, малопо-
нятный письменный литературный язык становится не-
пригодным для массового использования. Появляется 
общественная потребность в письменном употреблении 
общественного разговорного языка, формировавшегося 
в виде городского койне или языка фольклора. При этом 
грамматические и стилистические нормы старого пись-
менного языка обычно сохранялись» [46, c. 141–142]. 
Таким образом, именно в этот период были заложены 
основы татарского национального литературного языка, 
в развитии и становлении которого огромную роль сы-
грали произведения Г. Тукая, Г. Ибрагимова, М. Гафури, 
Ф. Амирхана и других авторов, а также работы татарских 
филологов в области грамматики. Особое место в их ряду 
занимает великий татарский просветитель К. Насыри, 
который «впервые предложил развивать литературный 
язык на основе разговорной речи казанских татар. Он 
один из первых обосновал становление татарского наци-
онального литературного языка, раскрыл его потенциаль-
ные возможности и художественные особенности, а так-
же заложил основы грамматических, орфографических и 
орфоэпических норм» [87, c. 49–50]. 

«Татарское языкознание было и остается неотъемле-
мой частью тюркологии, зачатки которой были заложены 
еще в IX–XI вв. под влиянием арабской филологии. По 
мере того, как арабы начали входить в экономические, 
а затем в политические и религиозные связи с  тюркскими 
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племенами, они, естественно, стали интересоваться язы-
ком и бытом тюркских племен» [42, c. 44]. 

Пробуждению интереса к тюркским языкам спо-
собствовало, вероятно, и то, что уже в IV в. по мусуль-
манскому летоисчислению тюркские народы не только 
воспринимали арабско-мусульманскую культуру, но и 
содействовали ее развитию. Не позже VII в. по хиджре 
тюркским языком начали интересоваться в Египте, по-
скольку у мамлюкских султанов завязались тогда раз-
личного рода отношения с золотоордынскими ханами  
[86, c. 6–7].

После принятия тюркскими племенами ислама начи-
нается активное использование ими арабского языка не 
только в связи с необходимостью его изучения с целью 
постижения смыслов Корана и овладения мусульмански-
ми науками, но и по той причине, что он являлся общим 
языком для всех народов, исповедовавших ислам. Так, 
древнейший сохранившийся до нашего времени труд, 
содержащий тексты на тюркском языке «Диван лугат ат-
турк» («Словарь тюркской лексики») Махмуда ал-Каш-
гари, датируемый 1074 г., написан на арабском языке. 
Его тюркский лексикон, подобран по образу лексикона 
арабского словаря «Диван ал-адаб фи байан лугат ал- 
‘араб» («Словарь арабского языка в литературных цита-
тах») Исхака ал-Фараби (ум. 961) [8, c. 36]. На страницах 
своей работы ал-Кашгари также упоминает и о том, что 
им был написан труд, посвященный тюркской граммати-
ке «Китаб джавахир ан-нахв фи лугат ат-турк» («Книга 
грамматических перлов тюркских наречий»), который, к 
сожалению, не дошел до наших дней [8, c. 38]. 

Известно и о другом труде лексикографического ха-
рактера анонимного автора, датируемого 1245 г., – «Кита-
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бы мәҗмуг тәрҗемәне төрки вә гаҗәми вә моголи вә фар-
си» («Книга-сборник-переводчик тюркский, иностран-
ный, монгольского и персидский»). Рукопись представ-
ляет собой тюркско-арабский, монгольско-персидский и 
арабско-монгольский словари объемами 1500, 240 и 400 
слов соответственно [129, c. 30]. 

В отделе рукописей научной библиотеки КФУ хра-
нится рукопись арабско-тюркского словаря XVI в. Хад-
жи-Байрам Хаджи-Булата, которое, наряду с другими 
аналогичными трудами, представляет собой «очень важ-
ное языковое и орфографическое значение для изучения 
истории татарского языка» [4, c. 343–344]. 

Многие из подобного рода произведений не сохра-
нились до нашего времени, но их названия упоминают-
ся в других сочинениях и библиографических списках. 
П.М. Мелиоранский приводит наименования 12 трудов, 
наиболее древним из которых он считает не дошедшее до 
нас сочинение Мухаммада бин Кайса, датируемое 1231 г. 
[18, c. 107]. 

Впервые издание грамматики татарского языка было 
осуществлено в 1801 г.; ею стала работа И. Гиганова 
«Грамматика татарского языка», написанная для русскоя-
зычных учащихся. Позже в свет вышли татарские грам-
матики и других авторов, составленные для русскоязыч-
ной аудитории: И. Хальфина (1809), М. Иванова (1842), 
А. Троянского (1860) и др. 

В конце XIX в. в связи с ростом национального само-
сознания татар преподавание татарского языка вводится 
не только в русских гимназиях, но также и в татарских 
конфессиональных школах; «появляются граммати-
ки, составленные для самих татар на их родном языке, 
предназначенные для медресе и школ. Их авторы, как и 



72 Развитие татарской грамматической теории... 

 составители грамматик на русском языке, ставили пе-
ред собой прежде всего практическую цель – обучение 
правильной письменной и разговорной речи. При напи-
сании данных учебных изданий за образец берутся грам-
матики арабского языка, система которых была хорошо 
знакома татарам» [89, c. 4]. Первым из подобного рода 
работ стал трактат младшего брата Хусейна Фейзханова 
Габделгалляма – «Татар телгә кыскача гыйлем сарыф» 
(«Краткая морфология татарского языка»), вышедший в 
свет в 1887 г. [90, c. 11]. Фундаментальные исследова-
ния по морфологии и синтаксису татарского языка про-
вел К. Насыри в своей работе «Анмузадж» («Образчик») 
(1895) [87, c. 47].

 Начало XX в. ознаменовалось ростом активности по 
созданию учебных пособий на фоне пробуждения обще-
ственно-политической мысли и реформы национального 
образования. В  этот период вышли труды М. Умидбаева 
«Татарча нәхүнең мохтәсары» («Краткая грамматика та-
тарского языка») (1901 г.), А. Мухаммадрахима «Төрки са-
рыфы» («Морфология татарского языка») (1905 г.), одно-
именная монография А. Максуди (1910 г.). Особую попу-
лярность получили работы Г. Ибрагимова «Татар нәхүе» 
(«Татарский синтаксис») (1911), «Татар сарыфы» («Татар-
ская морфология») (1911), «Татар имлясы» («Татарская 
орфография») (1914), ставшие учебными пособиями в та-
ких ведущих татарских медресе как «Мухаммадия», «Ху-
сайния», «Галия», «Касимия» и др. [20, c. 26]. 

Отдельное место занял труд Дж. Валиди «Татар теле 
грамматикасы» («Грамматика татарского языка»), издан-
ный в 1920  г. Эта работа явилась новым витком в содер-
жании грамматик татарского языка, поскольку, в отличие 
от учебников предшественников, ориентированных на 
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начинающих обучение, предназначалась для учащихся на-
циональных заведений среднего уровня [22, c. 22].

 В 1926 г. вышла в свет «Шәкли нигездә татар грам-
матикасы» («Формальная грамматика татарского языка») 
Г.Х. Алпарова, в которой автор предложил оригинальную 
классификацию частей речи, выдвинул новый взгляд на 
проблему падежа, суффикса, придаточного предложения 
[117, c. 116]. 

«В изучение вопросов грамматики, особенно слово-
образования, определенный вклад внес Ш.А. Рамазанов. 
Очень обстоятельные его исследования посвящены им 
деривации глаголов.

По морфологии татарского литературного языка опу-
бликовала учебное пособие для вузов Д.Г. Тумашева.

Вопросами грамматики занимался видный ученый 
Л. Заляй, его работы, анализирующие залоги, наречия, 
сложные предложения, не потеряли свою значимость и в 
настоящее время.

Много и плодотворно работал в области грамматики 
известный ученый В. Н. Хангильдин» [24, c. 4]. 

«В изучение грамматики, особенностей синтаксиса 
татарского языка внес крупный вклад видный ученый 
нашего времени М.З. Закиев, который опубликовал фун-
даментальный труд “Синтаксический строй татарского 
языка”, где на громадном фактическом материале опи-
сывается синтаксическая структура татарского языка с 
точки зрения достижений современных теорий по син-
таксису, а в других крупных работах развивает идеи, за-
ложенные в этом труде, углубляет и уточняет свои кон-
цепции по отдельным проблемам синтаксиса. Им создана 
своя школа по изучению татарского синтаксиса, извест-
ными специалистами в этой области стали его ученики 
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Ф.С.  Сафиуллина, С.М. Ибрагимов, которые по синтак-
сису татарского языка имеют по несколько монографий» 
[24, c. 4].

В 2006 г. было издано пособие для вузов по морфоло-
гии татарского языка Ф.М. Хисамовой.

В настоящее время опубликовано три тома академиче-
ской грамматики татарского языка, основными составите-
лями которой являются М.З. Закиев, Ф.А. Ганиев, Д.Г. Ту-
машева, С.М.  Ибрагимов, К.З. Зиннатуллина, М.А. Саги-
тов, Ф.М.  Хисамова, Х.Х. Салимов и др. [24, c. 5]. 

2.2. Учебники татарского языка  
второй половины XIX века,  

составленные на русском языке

С усилением в XVIII в. влияния Русского государ-
ства на восточные страны, особенно на Среднюю Азию, 
возникла необходимость в посредниках-мусульманах для 
налаживания торговых и дипломатических связей. В боль-
шинстве случаев таковыми оказывались татары, проживав-
шие в непосредственной близости с русскими [42, c. 44]. 
Первые официальные мероприятия, целью которых была 
подготовка специалистов по тюркским языкам, связаны с 
именем Петра I, который отчетливо сознавал, что будущее 
России в силу ее географического положения неразрывно 
связано с Востоком и что изучение Востока и его языков 
является одной из первостепенных задач, возникших пе-
ред Россией [74, c. 34–35].

«Расширение территории России за счет земель, на-
селенных тюркскими народами, дальнейшее проникно-
вение в казахские земли и в Среднюю Азию диктовали 
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необходимость подготовки русских переводчиков и адми-
нистраторов, знающих тюркские языки. В этих целях уже 
в начале XVIII в. вводится обучение восточным языкам в 
Иностранной коллегии…» [68, c. 100]. 

«Научное изучение татарского и вообще тюркских 
языков в России начинается с того момента, когда эти язы-
ки стали вводиться как самостоятельные предметы в рус-
ских гимназиях, а затем и в университетах. Известно, что 
преподавание старотюркского языка, который назывался 
тогда тюркско-татарским или просто татарским, начина-
ется в Первой Казанской гимназии еще в 1769 году, а в 
Казанском духовном училище и того раньше. В 1783 году 
изучение татарского языка было введено в Тобольской 
семинарии. Примерно в эти же годы татарский язык пре-
подавался и в Главном народном Тобольском училище. 
В этом году было введено преподавание татарского, мор-
довского и чувашского языков в Нижегородской духовной 
семинарии. Татарский язык входит в программу Омской 
Азиатской школы, открытой в 1789 году» [48, c. 15]. 

 «С 60-х годов XVIII в. в русских гимназиях, духов-
ных училищах и семинариях вводится преподавание та-
тарского языка. В связи с этим начинается составление 
более полных словарей и азбук этого языка. Самыми 
значительными из них являются труды учителя татар-
ского языка Казанской гимназии С. Хальфина. В 1778 г. 
в Москве была напечатана его «Азбука татарского языка 
с обстоятельным описанием букв и складов…», которая, 
хотя и не представляет из себя грамматики, является од-
ним из первых печатных трудов этого типа по татарскому 
языку» [42, c. 45]. Книга состоит из трех частей. В первой 
приводится татарский алфавит (на основе арабской графи-
ки), объясняются способы образования и артикуляционные 
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особенности  звуков татарского языка; во второй – способы 
написания букв в начале, середине и конца слова; третья, 
большая часть, отведена правилам прочтения арабских сло-
гов с огласовками, как часто встречающихся в татарских 
текстах; в четвертой части приводится список первой («От-
крывающая»), начало второй («Корова») и тридцать шестой 
(«Йа Син») сур Священного Корана [134]. 

Наиболее ранние из дошедших до нас рукописных 
трудов лексикографического характера относятся к кон-
цу XVII – началу XVIII вв., в том числе и анонимный не-
датированный русско-татарский словарик объемом око-
ло 300 слов, составленный, предположительно, купцами 
[74, c. 74–77]. В 1785 г. преподаватель татарского языка 
С. Хальфин по поручению директора 1-й Казанской гим-
назии Ивана Федоровича фон Людемана подготавливает 
список русско-татарского словаря «Татарский словарь в 
пользу обучающегося при Казанских гимназиях юноше-
ства татарскому языку, сочиненный при оных же гимна-
зиях в 1785 году» общее число татарских слов которого 
достигает 25 000 [74, c. 92–93].

«В декабре 1800 года в Казани открылась типография. 
Первой лингвистической книгой, по которой ученик начи-
нает знакомиться с буквой, слогом, письменным словом 
родного языка, является букварь. Изданный в 1802 году 
букварь назывался “Шараит аль-иман” (“Условия веры”). 
В этой книге содержится арабская азбука: алфавит, слоги 
и числа. Затем излагается вероучение: разные молитвы, 
обя занности мусульман и основы исламского вероучения. 
Каждое издание этого букваря исправлялось и дополнялось 
но выми молитвами. В течение 125 лет по нему учились чи-
тать и писать, за это время он сохранил первозданный вид 
не только по внешнему виду, но и по содержанию» [87, c. 45]. 
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В начале XIX в. преподаватели различных учебных 
заведений выпускают пособия по татарскому языку, в том 
числе и грамматики, написанные по образцу русских учеб-
ников. К таковым относится «Грамматика татарского языка» 
И. Гиганова, преподававшего этот язык в Тобольском глав-
ном народном училище, изданная в 1801 г. «Данный труд, 
написанный на материале тобольского наречия сибирского 
диалекта, представляет наиболее полное для того времени 
описание грамматической структуры татарского языка, сде-
ланное по образцу русских грамматик» [90, c. 6]. В одном 
переплете с пособием, вобравшим материал по фонетике, 
орфографии и морфологии татарского языка, содержится 
татарско-русский словарь объемом около 1800 слов, лекси-
ческий материал которого представлен не в алфавитном, а в 
тематическом порядке [32, c. 75]. 

В 1809 г. была издана «Азбука и грамматика татарско-
го языка с правилами арабского чтения, преподаваемая в 
Казанской Императорской Гимназии» И. Хальфина, ко-
торая стала второй печатной продукцией типографии Ка-
занского университета после издания «Объявления» о ее 
открытии в том же году [69, c. 146]. Книга состоит из двух 
частей: в первой описывается фонетика и правила чтения 
татарского языка, во второй – его морфологический строй 
[133, c. 106].

В 1842 г. издается «Татарская грамматика» М. Ивано-
ва. Как следует из предисловия, в основу данной граммати-
ки легли дополнения и пояснения в виде записок, которые 
автор делал к трудам И. Хальфина, А. Троянского и в осо-
бенности И. Гиганова в процессе преподавания татарско-
го языка в Оренбургском Неплюевском военном училище. 
В пособии представлен материал по фонетике, орфогра-
фии, морфологии и синтаксису татарского языка [54].



78 Развитие татарской грамматической теории... 

В 1860 г. в свет выходит «Краткая татарская грамма-
тика священника Александра Троянского». В отличие от 
работы И. Гиганова в ней содержится не только материал 
по фонетике, орфографии и морфологии татарского языка, 
но и некоторые сведения по синтаксису. Пособие также 
снабжено словарем и разговорником [119]. 

Данные татарские грамматики ориентировались на 
грамматику русского языка. Это объясняется тем, что, с 
одной стороны, они предназначались для русскоязычной 
аудитории, а с другой – недостаточной разработанностью 
грамматики татарского языка, которая стала приобретать 
современные очертания лишь в начале XX в. 

«Первую попытку создания сравнительной граммати-
ки тюркских языков сделал А. Казем-Бек в своей “Общей 
грамматике турецко-татарского языка” (I изд. – Казань, 
1839, II изд. – Казань, 1846) переведенной в свое время 
на немецкий язык» [42, c. 46]. «“Грамматика турецко-та-
тарского языка” Казем-бека заложила твердые основы в 
тюркологической науке. Она явилась настольной книгой 
языковедов-тюркологов XIX века, по своей значимости и 
постановке проблем представляет научную ценность и в 
наши дни» [35, c. 57]. «Грамматика» Казем-бека стала об-
разцом грамматики нового типа как по научной системе, 
так и по своей структуре, поскольку была написана под 
влиянием системы изложения и конструкции европейских 
грамматик [35, c. 57]. В основу Грамматики Казем-Бека 
положена, по его собственным словам, схема француз-
ского тюрколога А.П.  Жобера, которая была дополнена 
и уточнена многими собственными наблюдениями автора 
[74, c. 301].

 «Грамматика турецкого языка» Казем-бека состоит из 
трех частей. Первая часть содержит восемь глав, которые 
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охватывают фонетику и почти половину морфологии. Вто-
рая часть включает в себя одиннадцать глав, освещающих 
морфологию, начиная с глагола и кончая междометием. 
Третья часть состоит из трех глав, посвященных вопросам 
синтаксиса» [35, c. 58–59].

«Эпохальное значение имел выход в свет труда О.Н. Бёт-
лингка “Über die Sprache der Jakuten” (St.-Pb., 1851), в ко-
тором фактический материал якутского языка системати-
чески приводится в сравнении с данными тюркских, мон-
гольских, тунгусо-маньчжурских языков; труд Бётлингка 
является первым плодотворным опытом сопоставитель-
ной грамматики алтайских языков, основывающимся на 
прочной базе передовых лингвистических воззрений того 
времени» [74, c. 301]. 

В том же году была выпущена в свет «Краткая татар-
ская грамматика, изложенная в примерах» выдающегося 
ученого, литератора и педагога К. Насыри, получившего 
образование в Казанском университете. Данная работа но-
сила в большей степени практический характер, посколь-
ку не содержала правил и определений [90, c. 8].

В 1862 г. была налитографирована автором «Краткая 
учебная грамматика татарского языка» Х. Фейзханова, 
написанная на основе «Практического руководства по та-
тарскому языку» Г.  Махмудова (1857), в которой Х. Фей-
зханов еще больше систематизирует грамматические пра-
вила, делает примечания, более приспосабливая учебник 
для непосредственного обучения татарскому языку [109, 
c. 413–414]. 

Выдающимся событием в истории изучения грам-
матического строя тюркских языков явился выход в свет 
в 1869 г. «Грамматики алтайского языка», составленной 
членами Алтайской духовной миссии, основанной в 
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1828 г. для обращения в христианство татар и калмыков. 
Главным автором и редактором данного труда был тюр-
колог-лингвист Н.И. Ильминский, первый в России тюр-
колог-лингвист [74, c. 302], «вслед за которым эту линию 
лингвистических исследований продолжали Ф.Е. Корш, 
К.Г. Залеман, П.М. Мелиоранский, Н.И. Ашмарин, 
А.Н. Са мойлович.

Новая эпоха в истории отечественной и мировой тюр-
кологии прочно связана с именем В.В. Радлова (1837–
1919), основные лингвистические идеи которого вызрева-
ли под благотворным воздействием идей О.Н. Бёт лингка и 
И.А. Бодуэна де Куртенэ (1845–1929), возглавлявшего ка-
занский лингвистический кружок, в котором сам В.В. Рад-
лов играл важную роль» [74, c. 302].

В числе выдающихся отечественных востокове-
дов-тюркологов нельзя не упомянуть имя Н.Ф. Катанова 
(1862–1922), профессора Казанского университета, автора 
многочисленных работ, в новом свете раскрывших различ-
ные аспекты тюркологии, наиболее известной из которых 
является «Опыт исследования урянхайского языка с указа-
нием главнейших родственных отношений его с другими 
языками тюркского корня». 

2.3. Учебники татарского языка  
конца XIX – начала XX века,  

составленные на татарском языке

«Анмузадж» («Образчик») К. Насыри

К. Насыри (1825–1902) является одним из тех уче-
ных-языковедов, усилиями которых были заложены ос-
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новы современного татарского литературного языка. 
Ученый внес значительный вклад в разработку научной 
терминологии татарского языка, написал весьма содер-
жательные книги по грамматике и синтаксису. Его пер-
вая книга по татарскому языку – «Кыскача нәхү китабы» 
(«Сокращенная книга по синтаксису») – была издана в 
1860 году. А итогом многолетних исследований ученого- 
просветителя по татарскому языкознанию явилась книга 
«Анмузадж», изданная в 1895 году. В этой работе были 
заложены основы научной грамматики татарского языка, 
давался всесторонний анализ его фонетики и морфологи-
ческих особенностей. Этой книгой К. Насыри подготовил 
солидную почву для дальнейших исследований татарско-
го языка [2, c. 35–36]. 

«Анмузадж» состоит из вводной и основной частей. 
Вводная часть посвящена фонетике и орфографии, основ-
ная – морфологии и синтаксису. 

Давая определение морфологии и синтаксису, автор 
использует классическую формулировку, принятую в 
арабской грамматической теории: Морфология – это та-
кая наука, которая изучает построение и изменение слова. 
Синтаксис же – наука, которая изучает изменения, проис-
ходящие в конце слов [95, c. 117]. Относительно клас-
сификации частей речи видим аналогичную ситуацию. 
Слова делятся на три группы: первая – имена, вторая – 
глаголы, третья – частицы (служебные слова). Определе-
ния частей речи также заимствованы у арабов. Именем 
называется слово, которое имеет самостоятельное значе-
ние, но времени не выражает, например: кеше «человек». 
Глаголом называется слово, которое также имеет само-
стоятельное значение, но кроме этого указывает и на вре-
мя, например: сукты «он ударил». Частицей называется 
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такое слово, которое не имеет самостоятельного значе-
ния и не выражает времени, например: -дән «от». 

В разделах об именах существительном (исме зат) и 
прилагательном (исме сыйфат) даются их определения, 
отмечается, что эти части речи не имеют определенных 
морфологических показателей, приводятся разнообраз-
ные варианты их словоформ, оканчивающиеся на различ-
ные буквы, которые могут быть как гласными, так и со-
гласными. Освещается вопрос отсутствия категории рода 
(тәзкир вә тәънис) в татарском языке при том, что родо-
вой признак можно выразить лексическими средствами. 
Для названия детенышей животных также используются 
специальные слова. Далее рассматривается имя нарица-
тельное (исме җенес), собственное (исм галәм), конкрет-
ное (исме гәен), абстрактное (исме мәгънә), уменьши-
тельное (исме мосаггар), категория падежа. В случае с 
последним автор прибегает к арабской грамматике и вы-
деляет два типа имен: склоняемые (исме мограб), изме-
няющиеся по падежам, и несклоняемые (исме мәбни), не 
имеющие падежных окончаний. Под несклоняемыми в 
арабском языке подразумевается имена, имеющие посто-
янную грамматическую форму. Из известных в настоящее 
время четырех степеней прилагательного описываются 
три – положительная (собственно прилагательное), пре-
восходная, для которой использован уникальный термен 
исме зиядә вә гайә, что в переводе с арабского означает 
«имя усиления», и сравнительная степень, для названия 
которой использован арабский термин исме тәфзыйль, 
что переводится как «имя превосходства». Ниже опи-
сывается имя числительное (исме гадәд), которое может 
быть как простым, так и сложным (мөраккәб исме гадәд). 
Последнее образуется путем прибавления к третьему 
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члену числительного частицы (соединительного союза) 
-да/-дә: йөз кырык алты миллион да алты йөз ун алты 
мең дә йөз утыз бер «один миллион четыреста шестьде-
сят шестьсот шестнадцать тысяч триста тридцать один» 
(146 616 331). Разряды числительного следующие: обыч-
ные (исме гадәд гадәти): бер «один», ике «два», өч «три»; 
порядковые (исме гадәд тәртиби): беренче «первый», 
икенче «второй», өченче «третий»; количественные (исме 
гадәд микъдәри): берәү «один», икәү «два», өчәү «три»; 
разделительные (исме гадәд тәкъсими): өчәр «по три», 
дүртәр «по четыре», бишәр «по пять»; имя счета (исме 
гадәд зати): -лык/-лек – берлек «единица», икелек «двой-
ка»; имя описательное (исме гадәд васфи): -лы/-ле ‒ бер-
ле «единичный», икеле «двойной». По мнению К. Насы-
ри, числительные на -ау/-әү используют при вниматель-
ном счете во избежание ошибок [116, c. 266]. Здесь мы 
не досчитываемся приблизительных, собирательных и 
дробных числительных. Кроме вышеназванных разря-
дов числительных, автор приводит такие подклассы слов 
как счетное существительное (исме гадәд зати) и счетное 
прилагательное (исме гадәд васфи). Первые образуют-
ся посредством добавления суффикса -лык/-лек – берлек 
«единица», икелек «двойка»; вторые – через добавление 
суффикса -лы/-ле – өчле «третий», дүртле «четвертый». 
В современной грамматике данные подклассы относятся 
к существительным и прилагательным. 

Для местоимений К. Насыри приводит чисто араб-
ское их разделение на два вида: раздельные (замир мөн-
фасыйль), имеющие три лица, которые в настоящее время 
соответствуют личным местоимениям, и слитные ( замир 
мөттасыйль), соответствующие суффиксам принад-
лежности. Продолжая арабскую классификацию, автор 
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 выделяет имена указательные (исме ишарә): шул «тот/
та/то», бу «этот/эта/это» и имена присоединяемые (исме 
мәүсуль), отмечая, что в татарском языке имен последне-
го разряда нет, но вместо них употребляются такие слова 
как андыйн, шундыйн «такой» и т.п., соответствующие 
арабскому слову аллази «который», которое есть имя 
присоединяемое. В современной татарской грамматике 
эти две именные формы причисляют к указательным ме-
стоимениям [116, c. 8–16]. 

В следующей части рассматривается глагол. Ему, 
также      как и имени, дается арабское определение: глагол 
это такое слово,  которое имеет свое собственное значе-
ние и указывает на время. Рассмотрение этой части речи 
начинается с перечисления залогов, которых пять: ос-
новной залог (асыл) – бирмәк «давать»; понудительный 
(мөтәгадди) – бирдермәк «приказать отдать»; взаимный 
(мөфагалә) – бирешмәк «давать друг другу»; страдатель-
ный (мәҗһүл) – бирелмәк «быть отданным»; возвратный 
(инфигаль) – биренмәк «отдаваться». Помимо них упоми-
натеся и инфинитив (масдар), имеющий то же окончание, 
что и глагол основного залога. Ниже приводятся таблицы 
изменения форм глагола в зависимости от залога. 

«К. Насыров при выделении залогов исходит исклю-
чительно из морфологической структуры глагольного 
слова и все отглагольные глагольные образования с суф-
фиксами -л, -н, -ш, -т, -тыр/-дыр и т.д. рассматривает как 
производные залоговые формы исходных глаголов, объе-
диненных им, в свою очередь, в основной непроизводный 
залог. Однако наблюдения над фактами языка показывают, 
что, во-первых, эти так называемые производные залого-
вые формы нерегулярны, т.е. не все глаголы характеризу-
ются стройной системой пяти залогов» [52, c. 41]. 
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Глаголы разделены, исходя из количества слогов, обра-
зующих их основы, на однослоговые, двухслоговые, трех-
слоговые, чытырехслоговые и пятислоговые. Все глаголы 
разделены на две большие группы: в первой показаны гла-
голы с твердыми звуками (алмак «брать», агызмак «проли-
вать»), во второй – с мягкими (тимәк «касаться», бирмәк 
«давать»), – свидетельство такого явления татарского языка 
как сингармонизм [95, c. 16–60]. 

Следующая часть посвящена служебным словам, для 
определения которых автор использует арабский термин 
харф. Служебные слова могут выполнять функцию наре-
чий, предлогов и союзов [31, c. 393]. 

Исконным значением слова харф в арабском языке яв-
ляется «край», «сторона» [192, c. 718]. В лингвистической 
терминологии под ним может подразумеваться как буква, 
так и частица. В первом случае полным названием термина 
является харф ал-мабна, что значит «частица, образующая 
слово», во втором – харф ал-ма‘на, что значит «частица, 
обладающая значением». Частицы, во втором понятии, 
К. Насыри делит на следующие: послелоги (хәрфе җәрләр), 
союзы (гатыф хәрефләре), противительные союзы (ис-
тисна хәрефләре), сравнительные союзы (хәрфе тәшбиһ), 
пояснительные союзы (әхруф бәйәниә), разделительные 
сою зы (тәүзиг хәрефләре), частицы обращения, удивления 
(тәнбиһ хәрфе), условные союзы (хәрфе шарт), причинные 
союзы (әхруф әс-сәбәб), частицы просьбы, желания (хәрфе 
тәвәккугъ вә интизар вә тәмәнни), утвердительные части-
цы (хәрфе иҗәб), разъяснительный союз (хәрфе тәфсир), 
частица восклицания (хәрфе зәҗер), частица подтвержде-
ния (хәрфе тәсдик), частицы отрицания (нәфи хәрефләре), 
вопросительные слова (истифһәм кәлимәләре) или вопро-
сительные частицы (истифһәм хәрефләре). 
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Освещая раздел о послелогах (хәрфе җәрләр), К. На-
сыри указывает, что данные частицы названы так, по-
скольку большинство из них соответствует предлогам в 
арабском языке (харф джарр). Их шесть: 1) белән (берлән, 
берлә, илә, билә, билән) «с», «вместе»; 2) өчен (ичүн) «для», 
«чтобы»; 3) -ча (чаклы) «до», «по»; 4) -да/-дә (совр. суф-
фикс место-временного падежа); 5) -дан/-дән/-дин (совр. 
суффикс исходного падежа); 6) -сыз/-сез (совр. словообра-
зовательный суффикс прилагательного). 

Разделы о союзах автор начинает с перечисления неко-
торых из них: дә, вә, һәм «и»; вә һәм «а также»; -ук/-үк «же» 
(совр. частица ограничения); дәхи «еще»; тагы «еще», 
«опять»; -генә/-кенә «лишь» (совр. частица ограничения); 
яки, яисә «или»; бәлки «а», «вероятно»; әммә «но», «одна-
ко»; ләкин «но»; гәрчә «хотя»; җә «или». Союзы могут быть 
как простыми, так и сложными. Исходя из их семантиче-
ских особенностей, они делятся на следующие разряды: 
противительные, сравнительные, пояснительные, раздели-
тельные, условные, причинные и разъяснительные.

Противительные союзы: ләкин, әммә «но», гәрчә (совр. 
подчинительный союз) «хотя». 

Сравнительные союзы: кебек, кеби «как», шикелле, 
сыман «как», «подобно» (совр. послелоги).

Пояснительные союзы: ки (совр. подчинительный 
союз) «так, что» хәттә (совр. частица) «даже». 

Разделительные союзы: җә, җә, дә «или», яки «или», 
яйсә «или».

Условные союзы: әгәр, әгәр дә «если», бәнагяһ «вне-
запно».

Причинные союзы (совр. подчинительные союзы): 
чөнки «ибо, потому что», аның өчен «вследствие того», 
шуның өчен «оттого».



87Грамматики татарского языка...

Разъяснительный союз: ягъни (совр. подчинительный 
союз) «то есть».

Частицы получили следующую классификацию.
Частицы обращения, удивления: а, йа, әй-әй.
Частицы просьбы, желания: -чы/-че (совр. частица 

упрашивания), иде (совр. вспомогательный глагол) «бы», 
кәшки (о, если бы). 

Утвердительные частицы: а, әй, нәгәм, бәлә, әйе «да», 
шулай (совр. местоимение/наречие) «так».

Частица восклицания: һи «да нет же». 
Частицы подтверждения: алай (совр. местоимение), 

шулай (совр. местоимение) «так», бәлә, әйе, ә-ә «именно», 
«да, так».

Частицы отрицания: түгел «не», юк «нет», лә «не», 
гайре «кроме», «не», «без».

Вопросительные частицы (слова). К. Насыри отмеча-
ет, что «еще до конца не изучено, сколько в нашем языке 
вопросительных слов и вопросительных частиц, так что 
здесь будут разъяснены только известные» [95, c. 133]. Му 
(совр. вопросительная частица), -мы/-ме (совр. вопроси-
тельная частица), микән (совр. вопросительная частица) 
«ли», мени «разве», качан (совр. наречие времени) «ког-
да», кайда (совр. местоимение времени) «где», ни (совр. 
вопросительное местоимение) «что», ничә (совр. вопро-
сительное местоимение) «сколько», ничек (совр. вопроси-
тельное местоимение) «как», кем (совр. вопросительное 
местоимение) «кто». 

Ниже дается описание наречий. Давая определение 
наречию, автор приводит арабскую дефиницию этому 
классу частей речи, указывая, что лексическим значением 
слова зарф является «сосуд» («емкость»), а в граммати-
ческой терминологии оно употребляется для обозначения 
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времени и места совершения действия или события; и де-
лит их, как и арабские грамматисты, на два вида: наречие 
времени (зарфы заман) и наречие места (зарфы мәкән). 
К первому относятся: бүген «сегодня», көндез «днем», 
төнлә «ночью», төнәген «вчера», әле «пока», бәйә «да-
вече», иртә «утром», кич «вечером», өйләдә «днем», «в 
полдень», иртә белән «утром», кич белән «вечером», кыш 
көне «зимой», яз көне «весной», җәй көне «летом», көз 
көне «осенью» и др.

Наречия места представлены следующими словами: 
анда «здесь», монда «там», шунда «там», эчтә «внутри», 
тышта «снаружи», уңда «направа», «справа», сулда «на-
лево», «слева», артта «позади», алда «впереди», аста 
«внизу», өстә «наверху» [95, c. 60–64]. 

Следующий раздел посвящен категории склонения 
имени, для чего также использован арабский термин и‘раб, 
который означает изменение слов по флексиям в целом и 
применяется в арабском языке не только для указания на 
наличие склонения в имени, но также на изменение глаго-
ла по наклонениям.

В пособии упоминается шесть падежей: 1) началь-
ный (мөбтәда) – кул «рука»; 2) притяжательный (мәф-
гуль иләйһ) – -ның/-нең – кулның «руки»; 3) винительный 
(мәфгуль биһ) – -ны/-не – кулны «руку»; 4) направитель-
ный (мәфгуль ләһ) – -га/-гә – кулга «руке»; 5) совместный 
(мәфгуль мәгәһ) – белән «вместе», «с» – кул белән «ру-
кой»; 6) место-временной (мәфгуль фиһ) – -да/-дә – кулда 
«в руке». 

Говоря о склонении прилагательного, автор отмеча-
ет, что «имя прилагательное без существительного не 
употребляется. В нашем языке по общему правилу имя 
прилагательное в позиции перед существительным, не 
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склоняется, склоняется только имя существительное. 
Суффикс множественного числа также присоединяется 
только к существительному. Имя прилагательное всег-
да стоит перед определяемым существительным» [95, 
c. 135–136]. Таким образом указывается на то, что при-
лагательное всегда предшествует определяемому слову и 
не согласуется с существительным. Здесь же говорится 
о том, что суффиксом множественного числа в словах 
с мягкими буквами является -ләр, а в словах с тверды-
ми буквами – -лар. Ниже приводится таблица склонения 
местоимений (личных, указательных, вопросительного 
(кем «кто») и слитных). Последние в современной грам-
матике рассматриваются как суффиксы принадлежности 
[95, c. 64–71].

В разделе о правилах морфологии описываются спо-
собы спряжения глагола в каждом из трех времен: про-
шедшем (мазый), настоящем (хәл) и будущем (мозариг), 
для которых приведены формы прошедшего категориче-
ского, преждепрошедшего (-ган/-гән + иде), прошедшего 
результативного в будущем (-ган/-гән + булыр: алган булыр 
«он возьмет» [116, c. 129]) настоящего, будущего неопре-
деленного времен; образование повелительного наклоне-
ния глагола и отрицательных форм. Ниже излагается обра-
зование причастий (исме фагыйль) прошедшего и настоя-
щего времен. 

К. Насыри выделяет также такой разряд слов, как 
деепричастие (исме фигыль), имеющее четыре формы: 
ала «беря», алыб «взяв», алгач «взяв», алганча «прежде, 
чем взять»; описывает повелительное наклонение (әмер) 
– ал «бери», алыйм «мне взять», алсын «пусть он возь-
мет»; условное наклонение настоящего времени (фигыль 
шарт хәл) – язсам «если я напишу»; условное наклонение 
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 прошедшего времени (фигыль шарт мазый) – язган булсам 
«если бы я написал» и сослагательное (җәзәи шарт) – язар 
идем «я бы написал» наклонения. 

Условный глагол настоящего времени образуется пу-
тем присоединения к корневой форме суффикса условия 
-са/-сә. В некоторых случаях перед условным глаголом 
ставится союз әгәр «если». 

Глагол условного наклонения прошедшего времени 
состоит из сочетания причастия прошедшего времени со 
спрягаемой условной формой глагола булмак «быть» – яз-
ган булсам «если бы я написал (а)», язган булсак «если бы 
мы написали». 

Сослагательное наклонение образуется путем сочета-
ния глагола будущего времени 3-го лица со спрягаемым 
вспомогательным глаголом иде «был» – язар идем «я на-
писал (а) бы», язар идек «мы написали бы».

Формула высказывания желания (сыйгаи тәмәнни), 
выражающая желание совершить какое-либо действие, 
состоит из сочетания спрягаемого смыслового и вспо-
могательного глагола иде: язсам иде «если бы я написал 
(а)», язсак иде «если бы мы написали». 

Недостаточные глаголы (әфгаль накыйса), к которым 
относятся булмак «быть», итмәк «делать», «совершать», 
кылмак «делать», «совершать» служат для образования 
аналитических глагольных форм, в которых смысловой гла-
гол представлен арабским либо персидским заимствовани-
ем: өмет итмәк «надеяться», дога кылмак «обращаться с 
мольбой». Подобного рода глаголы в современной грамма-
тике называют вспомогательными. Определение «недоста-
точные глаголы» заимствовано из арабской грамматики, в 
которой под таковыми подразумеваются глаголы, предше-
ствующие именному предложению и управляющие имени-
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тельным падежом подлежащего и винительным падежом 
сказуемого. 

Инфинитив склоняется подобно имени существитель-
ному (но только в форме единственного числа) и приобре-
тает значение отглагольного имени: кылмак, кылмакның, 
кылмакка, кылмакны. 

Ниже приводятся списки суффиксов, служащих для 
образования: 1) существительных от глаголов с объяс-
нением их семантических особенностей; 2) существи-
тельных от существительных; 3) существительных от 
прилагательных; 4) прилагательных от глагола; 5) при-
лагательных от существительных; 6)  прилагательных от 
числительных; 7) прилагательных от прилагательных; 
8) прилагательного от отглагольного имени; 8)  глаголов 
от имени; 9) глаголов от прилагательных; 10) глаголов от 
глагола; 11) глаголов от прилагательного, образованного 
от глагола [95, c. 64–71].

Разделы, посвященные морфологии, заканчиваются 
рассмотрением двух глагольных форм протекания дей-
ствия (фигыль дәрәҗәләре): периодическая повторяемость 
и нерегулярная повторяемость или неполнота. 

Первая образуется путем добавления суффиксов - гала/ 
-гәлә, -кала/-кәлә – язгаламак «писать изредка»; вторая – 
через суффикс -штыр/-штер – караштыргаламак «по-
сматривать» [95, c. 71–86]. Здесь мы также не встречаем 
суффикс -ыштыр/-ештер вследствие особенностей араб-
ского письма, в котором короткие гласные фонемы как 
правило не обозначаются. Данное обстоятельство пред-
полагает со стороны лица, читающего арабский текст, 
владение правилами грамматики, в частности знание 
 этимологии. 
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Арабские термины,  

использованные в пособии К. Насыри «Анмузадж»

Части речи: исме зат (существительное), исме сый-
фат (прилагательное), фигыль (глагол), исме замир (место-
имение), исме гадәд (числительное), зарфы заман (наречие 
времени), зарфы мәкән (наречие места), хәреф (служебное 
слово, частица, суффикс);

семантические разряды существительных: исме 
җенес (имя нарицательное), исме галәм (имя собствен-
ное), исме гәен (имя конкретное), исме мәгънә (имя аб-
страктное);

категория числа: мөфрәд (единственное число), 
җәмг (множественное число);

падежи: мөбтәда (начальный), мәфгуль  биһ (вини-
тельный), мәфгуль ләһ (направительный), мәфгуль мәгәһ 
(совместный), мәфгуль фиһ (место-временной); 

времена глагола: мазый (прошедшее), хәл (настоя-
щее), мозариг (будущее);

наклонения: әмер (повелительное), фигыль шарт 
хәл (условное настоящего времени), фигыль шарт мазый 
(условное прошедшего времени), җәзәи шарт (сосла-
гательное);

разряды числительных: исме гадәд тәртиби (поряд-
ковое), мөраккәб исме гадәд (сложное);

разряды местоимений: замир мөттасыйль (слит-
ные), замир мөнфасыйль (раздельные), исме ишарә (име-
на указательные – указательные местоимения), исме 
мәүсуль (имена присоединяемые – относительные место-
имения); 

безличные формы глагола: исме фагыйль (прича-
стие), исме фигыль (деепричастие); 
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частицы: тәнбиһ хәрфе (частицы обращения, удив-
ления), хәрфе тәвәккугъ вә интизар вә тәмәнни (части-
ца просьбы, желания), хәрфе иҗәб (утвердительная 
 частица), хәрфе зәҗер (частица восклицания), хәрфе тәс-
дик (частица подтверждения), нәфи хәрефләре (части-
цы отрицания), истифһәм хәрефләре (вопросительные  
частицы);

союзы: гатыф хәрефләре (соединительные союзы), 
истисна хәрефләре (противительные союзы), хәрфе тәш-
биһ (сравнительный союз), хәрфе шарт (условный союз), 
әхруф әс-сәбәб (причинные союзы), хәрфе тәфсир (разъяс-
нительный союз);

различные термины и наименования: тәзкир (муж-
ской род), тәънис (женский род), хәрфе җәрләр (послело-
ги), масдар (инфинитив), әфгаль накыйса (неполнознач-
ные глаголы), истифһәм кәлимәләре (вопросительные 
слова), сыйга тәмәнни (формула высказывания желания), 
исме мосаггар (имя уменьшительное), исме тәфзыйль 
(сравнительная степень прилагательного), игъраб (кате-
гория склонения имени), исме мограб (имя склоняемое), 
исме мәбни (имя несклоняемое).

Собственно татарские термины  
на основе арабских слов

Разряды числительных: исме гадәд микъдәри (коли-
чественные), исме гадәд тәкъсими (разделительные);

залоги: асыл (основной), мөтәгадди (понудительный), 
мөфагалә (взаимный), мәҗһүл (страдательный), инфигаль 
(возвратный);

союзы: тәүзиг хәрефләре (разделительные союзы), 
әхруф бәйәниә (пояснительные союзы);
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различные термины и наименования: мәфгуль 
иләйһ (притяжательный падеж), исме гадәд зати (счет-
ные существительные), исм гадәд васфи (счетные при-
лагательные), исме зиядә вә гайә (превосходная степень 
прилагательного), фигыль дәрәҗәләре (глагольные формы 
протекания действия).

Как упоминалось выше, первой грамматикой та-
тарского языка, которую составил К. Насыри, является 
«Краткая татарская грамматика, изложенная в приме-
рах». Несмотря на то, что пособие написано на русском 
языке и ориентировано, в большей степени, на рус-
скоязычных учащихся, автор наряду с русскими наи-
менованиями приводит также и татарские эквивален-
ты грамматических терминов. В связи с чем, считаем 
целе сообразным провести исследование и этой работы 
 ученого. 

Материал учебника автор делит на четыре «отдела», 
которые состоят из параграфов, их общее число – 96. 

Первый отдел, называемый «Письмо и чтение в та-
тарском языке», посвящен вопросам звукового состава 
татарского языка, правилам написания и чтения букв. 
В нем приводится татарский алфавит, за основу которого 
взята арабская графика. Он состоит из 33 букв, 4 из кото-
рых – гласные (ا – а, و – у, ي – и, ه – я). Как известно, араб-
ский алфавит насчитывает 28 букв, по этой причине для 
обозначения недостающих татарских звуков было пред-
ложено использование дополнительных четырех симво-
лов: پ – п, چ – ч, ژ – ж, ک – г, نك – ң. 

Для обозначения гласных, помимо букв, также как 
и в арабском языке, используются огласовки. Поскольку 
предметом нашей работы является рассмотрение области 
морфологии татарской грамматики, мы не станем подроб-
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но останавливаться на содержании этой части учебника 
К. Насыри [95, c. 1–5]. 

Название второй части («отдела») – «Лексический со-
став татарского языка». В нем перечисляются части речи: 
имя существительное, имя прилагательное, местоимение, 
глагол, послелоги, союзы, междометия, наречия, имена 
числительные; отмечается, что принадлежность слова к 
мужскому или женскому роду в татарском языке переда-
ется посредством соответствующих лексем; описываются 
залоги глагола. Как видно, от современной классификации 
частей речи грамматическое учение К.  Насыри отличает-
ся отсутствием частиц, звукоподражательных и модаль-
ных слов. Последние выделены в татарском языкознании 
сравнительно недавно [108, c. 418]. 

В предложенной автором классификации частей речи 
явно прослеживается ориентированность на грамматику 
русского языка, тем не менее, использование арабских 
терминов занимает значительное место в терминологи-
ческом аппарате пособия: исме зат – существительное, 
исме сыйфат – прилагательное, исме мусаггар – фор-
ма уменьшительного имени, замир – местоимение, фи-
гыль – глагол. 

Из принятых в современной грамматике татарского 
языка четырех степеней прилагательного: положительной 
(гади дәрәҗә), сравнительной (чагыштыру дәрәҗәсе), пре-
восходной (артыклык дәрәҗәсе) и уменьшительной (ким-
лек дәрәҗәсе) К. Насыри упоминает лишь три: положи-
тельную, сравнительную и превосходную степени, назы-
вая последнюю «напряженное выражение качества». 

Для местоимений автор дает следующую классифи-
кацию: личные, указательные, вопросительные, относи-
тельные (-гы/-ге), притяжательные (-м, -ң, -ы/-е, -сы/-се). 
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Мы не находим здесь суффикса -ым/-ем, вероятно, по той 
причине, что арабское письмо подразумевает прочтение 
коротких гласных, которые принято не отмечать. Притя-
жательные местоимения в современной грамматике та-
тарского языка рассматриваются как отдельная категория 
имени – принадлежности (тартым категориясе), обознача-
ющая принадлежность предмета к определенному лицу 
и имеющая специальные суффиксы: атам «мой отец», 
атаң «твой отец», атасы «его отец», атабыз «наш отец», 
атагыз «ваш отец», аталары «их отец». Таким образом, 
К. Насыри излагает свой взгляд относительно притяжа-
тельных местоимений, не относя их ни к притяжательным 
суффиксам, ни к падежу.

С точки зрения автора, суффиксы -гы/-ге (авылдагы 
«который в деревне», җилкәдәге «который на плече») яв-
ляются относительными местоимениями, поскольку пере-
водятся на русский язык как «который/которая». Суффикс 
-да/-дә своего освещения не находит. Возможно, это связа-
но с тем, что К. Насыри в числе падежей не рассматривает 
место-временной, о чем будет сказано ниже. В настоящее 
время морфему -дагы/-дәге принято относить к словоо-
бразовательным суффиксам прилагательного [141, c. 93]. 
В целом же данный вопрос не имеет окончательного реше-
ния и остается открытым по настоящее время. 

В параграфах, посвященных глаголу, автор рассма-
тривает два времени: прошедшее (мазый) на -ды/-де и 
настоящее (мозариг) на -ыр/-ер, шесть наклонений: нео-
пределенное (масдар), повелительное (әмер), изъявитель-
ное (хәл), условное (фигыль шарт), сослагательное (җәзәи 
шарт), желательное. Как видно, здесь также заимствова-
на арабская терминология, за исключением последнего 
 определения. 
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В современном татарском языке выделяют четыре на-
клонения: повелительное (боерык фигыль), желательное 
(теләк фигыль), условное (шарт фигыль), изъявительное 
(хикәя фигыль). Неопределенное наклонение соответству-
ет неличной форме глагола – инфинитив, сослагательное 
же заимствовано из русского языка. Кроме инфинитива 
в пособии также нашли освещение такие неличные фор-
мы глагола как причастие (исме фагыйль) и деепричастие 
(исме фигыль).

Система залогов глагола аналогична современной. Так, 
описанные в пособии пять залоговых форм глагола: корен-
ной, причинительный, взаимный, страдательный, возврат-
ный, соответствуют действительному (төп юнәлеш), по-
нудительному (йөкләтү юнәлеше), взаимно-совместному 
(уртаклык юнәлеше), страдательному (төшем юнәлеше) и 
возвратному залогам (кайтым юнәлеше).

Для обозначения послелогов и союзов приняты араб-
ские названия: хәрфе җәр, которое в большей степени со-
ответствует предлогу, и хәрфе гатыф.

Семантическая классификация наречий ориенти-
рована на русскую, при наличии уникальных разрядов: 
вопросительные: кайчан «когда» (совр. наречие), кайда 
«где» (совр. местоимение/частица), кая «где» (местоиме-
ние/частица), ничә «сколько» (совр. местоимение), -мы/ 
-ме (совр. частица), ничек «сколько» (совр. местоимение/
часть союза); утверждения: алай «так» (совр. местоиме-
ние/междометие), шулай «так» (совр. местоимение/наре-
чие), әйе «да» (совр. модальное слово); отрицания түгел 
«не так» (совр. частица/союз), юк «нет» (совр. предикат/
вводное слово). 

Из насчитываемых в современном татарском языке 
шести разрядов числительных (исме-л-гадәд) К.  Насыри 
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приводит только три. Это количественные, порядочные 
(порядковые) и разделительные. Помимо предложен-
ной классификации автор вводит и такой разряд слов как 
«существительные числительные имена», к которым, 
в частности, относит следующие слова: берлек «един-
ство», икелек «двойственность», өчлек «тройственность» 
и т.п. Этот разряд слов в современной грамматике отно-
сится к существительному. Прилагательные типа берле 
«единичный», икеле «двойной», өчле «тройной» автор  
причисляет к «числительным, показывающим количе-
ство частей». 

В завершающих параграфах второй части помещены 
сведения фонетического характера, касающиеся случаев 
«перемены коренных букв в словах по разным наречиям 
тюркского языка», а именно: добавление букв в начале 
слова, опущение букв, замена одной буквы на другую, 
перестановка букв. В силу того, что данные вопросы на-
ходятся вне рамок нашего исследования, мы их обойдем 
стороной [96, c. 5–14].

Третья часть называется «Флексические качества 
татарского языка». В ней приводятся таблицы склоне-
ния существительного, прилагательного и местоимений 
(по лицам) в единственном и множественном числах, а 
также таблицы спряжения глагола в зависимости от на-
клонения. 

Число падежей, в отличие от шести, принятых в со-
временной грамматической теории, равняется четырем. 
Это именительный (совр. основной), родительный, да-
тельный (совр. направительный) и винительный паде-
жи. Иными словами, мы не досчитываемся исходного 
и место- временного падежей. Оставшаяся часть отдела 
посвящена рассмотрению различных разрядов в систе-
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ме частей речи, куда входят: 1) отглагольные существи-
тельные имена, 2) отыменные существительные имена,  
3) отглагольные прилагательные, 4) отыменные при-
лагательные. 

Отглагольные существительные имена, в свою оче-
редь, делятся на: 

1) неопределенное наклонение как имя, ашамак «яде-
ние», язмак «писание», укымак «чтение»; 

2) имя действия (исме-л-фигыль): язу «писание», килү 
«приход», китү «уход», ашау «еда», эчү «питье»;

3) имя взаимности (исме-л-мөфагалә): табыш «при-
быль», китмеш «уход», йөреш «походка», алыш «брать»;

4) имя количества (исме-л-микдар): үлем «смерть», 
аерым «отдел», атым «бросок»;

5) имя орудия (исме-л-аләт): угыч «терка», чәнечке 
«вилка», чалгы «коса»;

6) имя, означающее что-нибудь сделанное (исме-л-
мәфгуль): ярык «щель», тишек «дыра»;

8) имя, выражающее какое-нибудь состояние предме-
та (исме-л-кәйфиә): ышаныч «надежда», кызганыч «жа-
лость», сөенеч «радость»;

9) имя предмета в определенной границе или фор-
ме (исме-л-һәйъә): бүлмә «комната», төймә «пуговица», 
ашамаклык «ядение», эчемлек «питье», тормыш «житие», 
очкын «искра», көлке «смех»;

Отыменные существительные имена делятся на:
1) имя действующего (исме-л-фагыйль): язучы «пи-

сец», килүче «пришлый», балтачы «плотник».
2) имя количества и качества (исме-л-микдар): байлык 

«богатство», яхшылык «доброта», данлык «слава»;
3) имя собирательное (исме-л-кәсрә): каенлык «берез-

няк», имәнлек «дубровник».
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Отглагольные прилагательные: көләч «много сме-
ющийся», басынчак «скромный», очкыр «быстро ле-
тящий».

Отыменные прилагательные: 
1) имя отношения (исме-л-мәнсүб): казанлык «казан-

ский», сумлык «рублевый», ышанчлы «надежный»;
2) имя сходства (исме тәшбиһ): комсыман «песчано-

видный», алсыман «аловатый»;
3) уменьшительное имя (исме тәсгыйр): кызгылт 

«красноватый», әчкелт «кисловатый», кара-су «черно-
ватый».

Ниже приводятся формы производных глаголов (об-
разованных путем суффиксации): ашамак «есть», кот-
кармак «спасать», агылырмак «делаться белым», башла-
мак «начинать», торгызмак «поставить», зарыкмак 
«беспокоится»; глаголы, образовавшиеся через сложение 
(сложные глаголы, образующиеся путем слияния двух 
основ): азсынмак «считать малым», саргаймак «жел-
теть», кимемәк «убавляться». 

Заключительные подразделы посвящены формам, 
означающим неполное действие, которые образуются 
по средством суффиксов -сымак/-семәк, -сырмак/-сер-
мәк: арусамак «приустать», көлемсермәк «улыбнуться»; 
формам, не имеющим аналогии (шәз): күрсәтмәк «по-
казывать», иснәмәк «нюхать»; формам учащательных 
глаголов (совр. формы, выражающие многократное и 
нерегулярное действия): баргаламак «хаживать», тип-
кәләмәк «попинывать», караштырмак «посматривать»  
[96, c. 14–33].

Четвертая часть пособия посвящена синтаксису и на-
ходится за рамками нашего исследования. 
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Арабские термины, использованные в пособии  
К. Насыри «Краткая татарская грамматика,  

изложенная в примерах»

Части речи: исме зат (существительное), исме сый-
фат (прилагательное), замир (местоимение), исме-л-гадәд 
(числительное), фигыль (глагол), хәрфе җәр (послелог), 
хәрфе гатыф (союз);

времена глагола: мазый (прошедшее), мозариг (на-
стоящее); 

наклонения глагола: масдар (неопределенное), әмер 
(повелительное), хәл (изъявительное), фигыль шарт (ус-
ловное), җәзәи шарт (сослагательное); 

безличные формы глагола: исме фагыйль (прича-
стие), исме фигыль (деепричастие);

формы производных существительных: исме-л-
фигыль (имя действия), исме-л-аләт (имя орудия), исме-л-
мәфгуль (имя, означающее что-нибудь сделанное), исме-
л-һәйъә (имя предмета в определенной границе или фор-
ме), исме-л-фагыйль (имя действующего); 

формы производых прилагательных: исме-л-мән-
сүб (имя отношения), исме тәсгыйр (уменьшительное 
имя); исме мусаггар (форма имени уменьшительного). 

Собственно татарские термины  
на основе арабских слов

Формы производных существительных: исме- 
л-мөфагалә (имя взаимности), исме-л-кәйфиә (имя, вы-
ра жающее какое- нибудь состояние предмета), исме-л- 
микдар (имя количества и качества), исме-л-кәсрә (имя 
собирательное); исме тәшбиһ (имя сходства, как форма 
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 производного прилагательного), шәз (формы, не имею-
щие аналогии).

«Татар телгә кыскача гыйлем сарыф»  
(«Сокращенная морфология татарского языка»)  

Г. Фейзханова

Объем трактата 32 страницы. Во введении автор го-
ворит о том, что человек, с самого детства начавший изъ-
ясняться на каком-либо языке, говорит на нем правильно, 
с небольшой долей ошибок, не зная при этом его грам-
матических правил. Но в таком случае человек говорит 
правильно не осознанно, а благодаря запоминанию слов 
и выражений, услышанных им с детства. Для того, что-
бы говорить правильно осознанно, необходимо изучение 
морфологии и синтаксиса. Кроме того, эти две науки спо-
собствуют правильному письму. Далее высказывается со-
жаление о том, что большая часть выпускников современ-
ных татарских медресе, в которых преподавание ведется 
по бухарскому методу, проучившиеся в них по десять и 
более лет, допускают ошибки в татарском письме по при-
чине малого уделения внимания татарской грамматике. 
Из чего следует, что лицу, желающему правильно гово-
рить и писать даже на знакомом ему языке необходимот 
знать его морфологию и синтаксис. Вследствие отсут-
ствия на сегодняшний день описания грамматики языка 
казанских татар, были приложены усилия по написанию 
двух небольших трактатов, посвященных его морфологии 
и синтаксису. Поскольку эти две науки являются самосто-
ятельными, было решено для каждой из них посвятить от-
дельную книгу, начав с морфологии, и издать ее первой. 
Небольшая часть трактата по синтаксису остается неза-
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вершенной. В скором будущем, по его окончании, также 
планируется его опубликование [193, c. 2–3].

Материал пособия автор начинает с определения 
терминов «сарыф» и «нәхү». Сарыф – это наука, изучаю-
щая образования слов и изменения их окончаний; нәхү – 
наука, изучающая словосочетания и предложения. Далее 
дается определение «букве», «слову». Количество букв 
в татарском алфавите равняется 32. Кроме 28 букв араб-
ского алфавита имеются 4 буквы для обозначения спец-
ифичных татарских звуков: پ – п, چ – ч, ژ – ж, ڭ  – ң. 
Буквы делятся на трудные для произношения и легкие 
для произношения; исходя из особенностей арабской 
графики, некоторые буквы соединяются с последующей 
буквой; некоторые – нет; для обозначения гласных зву-
ков используются огласовки, которые в сочетании с соот-
ветствующими буквами служат для обозначения долгих 
гласных. Здесь же описываются графемы, применяющи-
еся исключительно в арабском письме. В завершении 
вводной части перечисляются пять частей речи (имя су-
ществительное, прилагательное, местоимение, глагол, 
частица), каждая из которых будет рассмотрена в соот-
ветствующем разделе. 

Первый раздел посвящен имени существительному 
(исем). Имя существительное может быть собственным 
(исме галәм) и нарицательным (исме җенес), употре-
бляться в единственном (мөфрәд) и множественном чис-
лах (җәмг). Последнее образуется посредством суффикса 
-лар/-ләр, но, в отличие от арабского языка, в татарском 
языке двойственного числа не существует. При необходи-
мости указания на таковое используются числительное ике 
«два». Принадлежность слова к мужскому либо женскому 
роду достигается лексическим способом: используются 
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такие слова как ата «отец», ир «мужчина», ана «мать», 
хатын «женщина» и т.п. Число падежей в татарском языке 
восемь: 1) основной (фагыйль); 2) притяжательный (мо-
заф); 3)  принадлежный (мозаф иләйһ), суффиксы которо-
го (-ы/-е, -сы/-се) в настоящее время рассматриваются как 
показатели категории принадлежности; 4) направитель-
ный (мәфгуль ләһ); 5) винительный (мәфгуль биһ); 6) со-
вместный (мәфгуль мәгәһ), образующийся через послелог 
белән; 7) исходный (мәфгуль минһ); 8) место-временной 
(мәфгуль фиһ). Падежные показатели присоединяются 
после суффикса множественного числа -лар/-ләр, при на-
личии последнего. Слова кем «кто» и ни «что» употребля-
ются для обозначения разумных и неразумных объектов 
соответственно [193, c. 3–8].

Как можно заметить, для названия падежей примене-
ны арабские наименования членов предложения с допол-
нениями на их основе для недостающих падежных форм.

Второй раздел посвящен имени прилагательному 
(сыйфат). Вслед за определением для данной части речи 
говорится, что прилагательное всегда стоит перед опре-
деляемым словом (мәүсуф). Прилагательные делятся на 
традиционные (сыйфа сәмагыя), представляющие собой 
причастные формы действительного и страдательного за-
логов (язучы «пишущий», язылмыш «написанный»), а так-
же оформляющиеся через присоединяемый к именам суф-
фикс -лы/-ле (акыллы «умный», хөрмәтле «уважаемый»), 
и образованные по аналогии (сыйфа кыясия) (совр. каче-
ственные прилагательные). Показателем сравнительной 
степени у качественных прилагательных является частица 
бик «очень»; показателем аналогичной степени у тради-
ционных прилагательных является частичное повторение 
основы. Для обозначения превосходной степени исполь-
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зуется суффикс -рак/-рәк. В татарском языке прилагатель-
ное не согласуется с определяемым словом ни в роде, ни 
в числе. В некоторых случаях заимствованные арабские 
прилагательные употребляются без изменений, т.е. с уче-
том показателя принадлежности к тому или иному грам-
матическому роду. 

Числительные (исме гадәд) бывают двух разрядов: 
количественные (асыл сан) и порядковые (тәртипле сан). 
Количественные числительные делятся на определенные 
(билгеле) и неопределенные (билгесез). Если к первой 
группе относятся такие числительные как бер «один», ике 
«два», өч «три», ун «десять» и т.п., то в качестве примеров, 
образующих вторую группу, приведены такие наречия как 
аз «мало», күп «много», бераз «немного» и местоимени-
е-числительное берничә «несколько». 

От основы определенно-количественных числитель-
ных образуются еще три подгруппы: 1) прибавительные 
(арттыру саны) – мең дә өч йөз дүртенче ел «тысяча 
триста четвертый год»; 2) разделительные (бүлү саны) – 
өчәр «по три», дүртәр «по четыре»; 3) собирательные 
(йыйу саны) – берәү «один», икәү «двое», өчәү «трое» 
[193, c. 8–14]. 

В данном трактате арабский термин для обозначения 
числительного (исме гадәд) упореблен только в начале 
раздела, далее автор – впервые – использует татарское 
слов «сан». Предложенные автором наименования под-
групп числительных сохранились и сегодня. 

В третьем разделе излагаются местоимения (киная), 
представленные личными (замир шәхси): мин «я», без 
«мы», син «ты», сез «вы», ул «она/она», алар «они»; при-
надлежными (замир изафи): -м, -быз/-без, -ң, -гыз/-гез, 
-ы/-е, -лары/-ләре; глагольными (замир фигъли) – 
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 суффиксы лица в глаголах прошедшего категорического 
времени (мазый шөһуди) и глаголах условного наклоне-
ния (фигыль шарт); указательными (исме-л-ишарә): теге 
«тот», бу «этот» и относительными (исме мәүсуль): кай-
сы «который», шул «такой». В письменной речи с послед-
ними может употребляться частица ки, служащая для 
раскрытия смысла предшествующего именного предло-
жения [193, c. 14–17]. 

В четвертом разделе освещается глагол (фигыль). Гла-
голы, в зависимости от наличия и отсутствия показателей 
лица и времени, делятся на основные (фигыль асли), вре-
менные (фигыль замани) и вторичные (фигыль фәрги). 
 Основные глаголы указывают на безличное действие вне 
рамок времени. По той причине, что такие глаголы явля-
ются исходными для остальных глагольных форм, они 
называются масдар (основа). Масдар бывает трех видов: 
глагольный (фигъли), именной (исми) и описательный 
(васфи). Первый образуется посредством присоединения 
к основе, представленной глаголом, суффикса -мак/-мәк 
(кайтмак «возвращаться»), второй – через присоединение 
к имени суффикса -ламак/-ләмәк (кышламак «зимовать»), 
третий – с помощью суффиксов -лашмак/-ләшмәк, -лан-
мак/-ләнмәк, присоединяемых к прилагательному (тату-
лашмак, татуланмак «примиряться»). 

Глаголы временные могут быть употреблены в од-
ном из трех основных времен: прошедшем, настоящем, 
 будущем. 

Общее же число временных форм достигает восьми. 
Таковыми являются: прошедшее категорическое (мазый 
шөһуди) – суффиксы: -ды/-де, -ты/-те; прошедшее ре-
зультативное (мазый нәкъли) – суффиксы: -ган/-гән, -кан/ 
-кән; настоящее (хәл) – суффикс: -а/-ә, -ый/-и; будущее не-
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определенное (мозариг) – суффикс: -р, -ар/-әр, -ыр/-ер; бу-
дущее категорическое (мөстәкбаль) – суффикс: -асы/-әсе; 
условное наклонение (фигыль шартый) – суффикс: -са/ 
-сә; желательное наклонение (өндәү фигыле), которое об-
разуется посредством частиц -ла/-лә, -сана/-сәнә; повели-
тельное наклонение (фигыль әмри). Также глаголы могут 
быть утвердительными (мөсбәт) (совр. утвердительный 
аспект) и отрицательными (мәнфи) (совр. отрицательный 
аспект). Вторые образуются посредством суффикса -м. 
В зависимости от известности либо неизвестности субъ-
екта глаголы могут быть употреблены в одной из двух 
форм (совр. действительный и страдательный залоги). 
Последняя образуется через добавление к основе суф-
фикса -л или -м. 

Глаголы вторичные – это безличные и безвременные 
глагольные формы, указывающие либо на субъект, либо на 
объект действия. К ним относятся: имя действователя – 
причастие действительного залога (исме фагыйль), обра-
зующееся путем прибавления к основе суффикса -чы/-че, 
имя поддейственное – причастие страдательного залога 
(исме мәфгуль), формирующееся посредством суффикса 
-ылмыш/-елмеш.

Помимо упомянутых синтетических форм глагола 
существуют и его аналитические формы. Сюда входят: 
глаголы скорого действия (ашыкмак фигыле), глаголы 
способности (көч җитмәк фигыле), глаголы времени (за-
ман фигыле). Первые образуются при помощи вспомога-
тельного спрягаемого глагола бирмәк «исполнять» и не-
изменного смыслового глагола, принимающего суффикс 
-ап/-әп, -ып/-еп, например: язып бирдем «я тотчас напи-
сал». Вторые образуются посредством сочетания неизме-
няемого смыслового глагола, принимающего суффик -а/-ә, 
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и  спрягаемого вспомогательного глагола алмак «быть в 
силе», например: яза алдым «я смог написать». Третьи 
представляют собой конструкцию, состоящую из неиз-
менного смыслового глагола, выраженного либо глаголом 
прошедшего результативного, либо будущего времени, 
и спрягаемого вспомогательного глагола булмак «быть», 
например: язган булдым «я написал», язасы булдым «я 
решил написать». Кроме вышеописанных конструкций 
существуют повествовательные формы (хикәя фигыле), 
образующиеся посредством сочетания смыслового гла-
гола, который может употребляться в прошедшем резуль-
тативном, настоящем, будущем неопределенном, буду-
щим временах, и спрягаемого вспомогательного глагола 
иде «был», например: язган идем «я уже написал» (совр. 
преждепрошедшее время), яза идем «я писал» (совр. про-
шедшее незаконченное), язар идем «я бы написал», язасы 
идем «мне следовало написать» (совр. форма выражения 
долженствования).

В зависимости от способности и неспособности 
управлять объектом глаголы делятся на переходные (лә-
зим) и непереходные (мөтәгадди). Глаголы, образованные 
от именного масдара, являются переходными; глаголы, об-
разованные от описательного масдара, – непереходными; 
глаголы, полученные от глагольного масдара, могут быть 
как переходными, так и непереходными. Для преобразо-
вания непереходного глагола в переходный используются 
суффиксы -т, -дыр/-дер, -тыр/-тер, которые ставятся пе-
ред суффиксом масдара, например: йокламак – йоклатмак 
«спать» – «усыпать», көлмәк – көлдермәк «смеяться» – 
«смешить» (совр. понудительный залог). Путем добавле-
ния к переходным глаголам одновременно двух суффиксов 
образуются в вдвойне и втройне переходные глаголы: яз-
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мак «писать» – яздырмак «заставить писать» – яздырт-
мак «заставить писать». Отметим здесь арабское реше-
ние вопроса, поскольку понятия «вдвойне переходные» и 
«втройне переходные», по всей видимости, заимствовано 
из арабской грамматики.

В заключительной части раздела о глаголе излагается 
взаимно-совместный залог (уртак фигыль) [193, c. 17–31]. 

Пятая часть трактата посвящена частицам (адәт). 
 Частицы служат для связи слов и предложений. В рубрику 
частиц входят не только собственно частицы (түгел, әйе, 
әллә, иң), но также союзы (әгәр, чөнки, зира ки, ки, һәм, 
дәхи, ләкин, я, яки, юкса), послелоги (өчен, чаклы, тикле, 
хәтле, кеби, кебек), суффиксы (-дан/-дән, -тан/-тән, -сы-
з/-сез, -мас/-мәс, -м, -да/-дә, -та/-тә, -чак/-чәк -лы/-ле, 
-гы/-ге, -кы/-ке, -ча/-чә, -лык/-лек), местоимения (кем, ни, 
кайда, кая), наречия (бик), вводные слова (икән) и междо-
метия (әйдә, эй, хай-хай, их) [193, c. 31–32].

Арабские термины, использованные в пособии  
Г. Фейзханова «Татар телгә кыскача гыйлем сарыф»

Части речи: исем (имя существительное), сыйфат 
(прилагательное), фигыль (глагол), исме гадәд (числи-
тельное), киная (местоимение), адәт (частица, суффикс);

семантические разряды существительных: исме 
җенес (имя нарицательное), исме галәм (имя соб ственное); 

категория числа: мөфрәд (единственное число), 
җәмг (множественное число); 

падежи: фагыйль (основной), мозаф (притяжатель-
ный), мозаф иләйһ (принадлежный), мәфгуль ләһ (напра-
вительный), мәфгуль биһ (винительный), мәфгуль мәгәһ 
(совместный), мәфгуль фиһ (место-временной);
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разряды прилагательных: сыйфа сәмагыя (каче-
ственные), сыйфа кыясия (относительные);

времена глагола: хәл (настоящее), мозариг (будущее 
неопределенное), мөстәкбаль (будущее);

безличные формы глагола: исме фагыйль (прича-
стие действительного залога), исме мәфгуль (причастие 
страдательного залога);

разряды местоимений: замир (личные), исме-л-и-
шарә (указательные), исме мәүсуль (относительные); 

различные термины и наименования: әт-тәзкир 
(мужской род), әт-тәънис (женский род), фигыль әмри 
(повелительное наклонение), фигыль шартый (условное 
наклонение), фигыль мөтәгадди (переходный глагол), фи-
гыль ләзим (непереходный глагол). 

Персидские термины

Времена глагола: мазый шөһуди (прошедшее катего-
рическое), мазый нәкъли (прошедшее результативное).

Собственно татарские термины  
на основе арабских слов

разряды местоимений: замир шәхси (личные), замир 
изафи (принадлежные), замир фигъли (глагольные);

разряды числительных: асыл сан (количественные), 
тәртипле сан (порядковые);

аналитические формы глагола: ашыкмак фигыле 
(глаголы скорого действия), көч җитмәк фигыле (глаголы 
способности), заман фигыле (глаголы времени);

аспекты глагола: фигыль мөсбәт (утвердительный 
глагол), фигыль мәнфи (отрицательный глагол);
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различные термины и наименования: мәфгуль 
минһ (исходный падеж), масдар фигъли (глагольный 
масдар), масдар исми (именной масдар), масдар васфи 
(описательный масдар), фигыль асли (основной глагол), 
фигыль замани (временной глагол), фигыль фәрги (вто-
ричный глагол), хикәя фигыле (изъявительное наклоне-
ние), өндәү фигыле (желательное наклонение), уртак фи-
гыль (взаимно-совместный залог).

«Татарча нәхүнең мохтәсары»  
(«Сокращенная грамматика татарского языка»)  

М. Умидбаева

Объем трактата – 52 страницы. На титульном лице ав-
тор указывает, что данное пособие составлено по принци-
пу западных грамматик. Первые страницы, по традиции, 
отведены материалу фонетического и орфографического 
характера. Татарский алфавит помимо двадцати восьми 
арабских букв содержит четыре символа для обозначения 
персидских звуков: پ – п, چ – ч, ژ – ж, گ – г. Имеется и 
специфичный для татарского языка носовой звук ң, пере-
даваемый на письме через лигатуру نك. Звуки делятся на 
гласные: ا و ى ه и согласные: ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض 
 ا ع غ ق ح خ ص ض :тяжелые (твердые) ,ط ظ ع غ ف ق ك ن م ن ھ
 ,ب ت ث ج د ذ ر ز س ش ف ك ل م ن و ه ى  :и легкие (мягкие) ط ظ
гортанные: ح خ ع غ ق ھ [165, c. 1–5]. 

Автор классифицирует слова, исходя из их синтак-
сических свойств. Так, слова в зависимости от выполня-
емых ими функций в предложении делятся на главные 
(җөмләнең олуг кыйсемләре) и второстепенные части 
предложения (җөмләнең кечек кыйсемләре). Главные ча-
сти предложения: имя существительное (исме вөҗүд), 
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имя  прилагательное (исме сыйфат), местоимение (киная), 
глагол (фигыль), причастие (фигыль истимрари), деепри-
частие (фигыль мокарабә), наречие (адәт). К  второсте-
пенным частям предложения относятся обстоятельство 
(зарыф – сүз азагы), союзы (гатыф – кушучы, ялгаучы) и 
междометия (нидә – чакыру). 

По составу слова подразделяются на состоящие из 
одной только основы: боз «лед», ак «белый», кара «чер-
ный»; производные: куймак «класть», куйма «не клади» 
и сложные: аккош «лебедь», ишегалды «двор». Родовой 
признак в татарском языке выражается посредством до-
бавления слов, указывающих на мужское либо женское 
начало, или применяется слово другого корня. Показате-
лем множественного числа является суффикс -лар/-ләр. 

Существительные делятся на три типа: собственные 
(исме галәм), например: Муса (Моисей), Мәскәү (Мо-
сква), нарицательные (исме җенес): агач «дерево», дарья 
«река» и собирательные (исме мәҗмәг): кетү «стадо», 
гаскәр «войско»; склоняются по падежам «төшем». Чис-
ло падежей для одушевленных предметов семь, для нео-
душевленных – шесть. 

Именительный (исем төшеме): кем «кто»? ни «что»?
Родительный (изафә төшеме): кемнең «кого»? нинең 

«чего»?
Дательный (бирү төшеме): кемгә «кому»? нигә «чему»?
Винительный (булдыру төшеме): кемне «кого»? нине 

«что»? 
Звательный (чакыру төшеме): частицы обращения йә, 

эй. Данная падежная форма не имеет суффиксов и приме-
няется только в отношении одушевленных предметов.

Совместный падеж (мәдәд төшеме): кем белән «с кем»? 
ни белән «с чем»? кемдән «от кого»? нидән «от чего»?
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Предложный падеж (зарыф төшеме): кем хакында «о 
ком»? ни хакында «о чем» [165, c. 6–10]. 

М. Умидбаев первым из татарских авторов отказывает-
ся от арабских терминов для названия падежей, использо-
вавшихся в составленных ранее грамматиках на татарском 
языке. Для большинства из них он приминяет татарские 
слова, представляющие собой кальки русских терминов, 
как и название самой категории падежа (төшем) [90, c. 72]. 

Прилагательные – вторая часть пособия – делятся на 
основные (төп сыйфат), сравнительные (нисбәт сыйфат) и 
превосходные (бөек сыйфат). Вторые образуются посред-
ством суффикса -рак/-рәк, последние путем частичного 
повторения основы либо при помощи усилительных ча-
стиц: бик «очень», зиядә «весьма», гаяттә «в значитель-
ной степени», иң «самый». 

Числительные состоят из пяти разрядов: количе-
ственные (баш хисабы): бер «один», ике «два», өч «три»; 
порядковые (рәтләү хисабы): беренче «первый», икенче 
«второй», өченче «третий»; разделительные (бүлем хи-
сабы): берәр «по-одному», икешәр «по-двое», өчәр «по-
трое»; дробные (ваклау хисабы): биштән өч «три пятых», 
алтыдан дүрт «четыре шестых»; собирательные (җыю 
саны): икәүләп «вдвоем», унаулашып «вдесятером» [165, 
c. 11–13]. 

Местоимения, которые излагаются в третьей части, 
дробятся на семь разрядов и включают личные (замир 
шәхси), имеющие три лица (вәҗһ) и два числа: мин «я», 
без «мы»; возвратные (замир изафи): үз «сам»; указатель-
ные (замир шәһадәт): бу «этот», шул «этот», «тот», ан-
дагы «тот»; относительные (замир нисби): кем «кто», ни 
«что», кайсы «который», нинди «какой», кемнең «чей»; во-
просительные (замир сөаль): кем «кто», ни «что»,  кайсы 
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«чей», ничә «сколько» и др.; принадлежные (хуҗалык за-
миры), которые образуются через добавление к личным, 
возвратным и относительным местоимениям суффиксов 
-м/-ым/-ем, -ың/-ең, -ның/-нең; неопределенные (замир 
нә мәгълүм): бер кемсә «кто-то», кем булса «кто-нибудь»; 
определенные (замир мәгълүм): һәр бер «каждый», һәр 
нәрсә «всякое», һәр кайсы «каждый» и др. Принадлеж-
ные местоимения помимо указанной формы имеют еще 
два типа. Первый (мөстәкыйль дәрәҗә) образуется через 
присоединение суффикса -ныкы/-неке, который в настоя-
щее время представляет категорию принадлежности ме-
стоимений. Второй тип (исал дәрәҗә) образуется через 
суффиксы -ым/-ем/-м, -ың/-ең/-ң, -ы/-е, -сы/-се, которые в 
современной грамматике рассматриваются как показатели 
категории принадлежности имен. Местоимения подобно 
именам существительным склоняются по падежам, но при 
этом претерпевают несколько иные словоизменения, кото-
рые излагаются в соответствующих комментариях, снаб-
женных таблицами [165, c. 13–18]. 

Четвертая часть трактата отведена глаголу. Глаголы 
делятся на три основные группы: основные (асли), вре-
менные (замани) и вторичные (фәрги); они также могут 
быть утвердительными (мөсбәт) и отрицательными (мән-
фи) (совр. аспекты глагола). 

Основная форма глагола (масдар) не указывает на вре-
мя, образуется с помощью суффиксов -мак/-мәк и -мас ка/ 
-мәскә для утвердительного и отрицательного аспектов со-
ответственно. Масдар имеет следующие разновидности: 
1) масдар действия (гамәл масдары), требующий допол-
нения в именительном падеже: сукмак «ударять», күрмәк 
«видеть»; 2) масдар середины (урта масдары), не требую-
щий дополнения: ятмак «лежать», очмак «лететь»; 3) воз-
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вратный масдар (кайтару масдары) – суффикс -ын/-ен/-н: 
күренмәк «показываться», юынмак «мыться»; 4) взаим-
но-совместный масдар (алышу масдары) – суффикс: -ыш/ 
-еш/-ш: аралашмак «общаться», күрешмәк «встречаться»; 
5) страдательный масдар (мөбтәла масдары) – суффикс: 
-ыл/-ел/-л: язылмак «быть написанным», укылмак «быть 
прочитанным»; 6) понудительный масдар (мөтәгадди – 
көчләмәк масдары). Последний тип масдаров имеет две 
степени. Первая образуется при помощи суффиксов -т, 
-ыр/-ер/-р: каратмак «заставить смотреть», качырмак 
«заставить прятать», яздырмак «заставить писать». Вто-
рая оформляется через суффиксы -дыр/-дер, -тыр/-тер, 
-дырт/-дерт, -тырт/-терт: сөйләттермәк «заставить 
говорить (посредством третьего лица), яздыртмак «заста-
вить писать (посредством третьего лица)» (совр. ослож-
ненная форма понудительности). 

Спрягаясь, глаголы изменяются по лицам и числам. 
При этом они принимают соответствующие суффиксы. 
Времена глагола следующие: настоящее (замани хәл), про-
шедшее (замани мазый), будущее (замани мөстәкбаль). 

Глагол настоящего времени кроме синтетической фор-
мы (хәли шөһуди) язамын имеет и аналитическую форму 
(хәли кыяс), состоящую из неизменяемого смыслового 
глагола в третьем лице единственном числе и спрягае-
мого вспомогательного глагола торган, например: яза 
 торганмыз. 

Глагол прошедшего времени имеет девять форм, 
шесть из которых аналитические: 

1. Мазый мутлак шөһуди (прошедшее категориче-
ское): яздым «я написал».

2. Мазый нәкълинең беренче дәрәҗәсе (прошед-
шее результативное первого вида) (совр. прошедшее 
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 результативное). Образуется путем присоединения к при-
частию прошедшего времени личных суффиксов: язган-
мын «я уже взял».

3. Мазый нәкълинең икенче дәрәҗәсе (прошедшее ре-
зультативное второго вида). Образуется путем присоеди-
нения к деепричастию прошедшего времени (формируется 
посредством суффикса -ып/-еп) личных суффиксов: язып-
мын «я уже написал». 

4. Мазый мәҗһүл (прошедшее неопределенное) (совр. 
прошедшее незаконченное) имеет в основе глагол настоя-
щего времени, к которому присоединяется вспомогатель-
ный глагол иде «был», изменяемый по лицам и числам: яза 
идем «я тогда писал». 

5. Мазый чандбар (прошедшее незаконченное) состо-
ит из глагола будущего времени в третьем лице и спря-
гаемого вспомогательного глагола иде: язар идем «я бы 
написал». 

6. Мазый гозар беренче дәрәҗә (преждепрошед-
шее время первого вида). Образуется путем сочетания 
глагола мазый нәкъли первой степени и спрягаемо-
го вспомогательного глагола иде: язган идем «я тогда  
написал». 

7. Мазый гозар икенче дәрәҗә (преждепрошедшее 
время второго вида). Представляет собой конструкцию из 
глагола прошедшего результативного времени второй сте-
пени и спрягаемого вспомогательного глагола иде: язып 
идем «в процессе моего письма». 

8. Мазый бәгид чандбар (давно прошедшее незакон-
ченное) (совр. прошедшее многократное). Имеет в основе 
глагол хәли кыйәс, к которому присоединяется изменяе-
мый по лицам и числам вспомогательный глагол иде: яза 
торган идем «я обычно писал». 
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9. Мазый бәгид мәҗһүл (давно прошедшее неопре-
деленное). Состоит из причастия прошедшего времени, 
к которому присоединяются суффиксы принадлежности, 
и неизменяемого вспомогательного глагола бар: язганым 
бар «я когда-то писал».

Будущее время глагола представлено тремя формами: 
1. Заман мөстәкбаль (будущее время) языр «он напи-

шет» (совр. будущее неопределенное), образуется посред-
ством суффикса -ыр/-ер/-р. 

2. Мөстәкбаль икенче дәрәҗә (будущее время второ-
го вида) (совр. желательное наклонение), оформляется 
через суффиксы -гай/-гәй, -кай/-кәй: язгаймын «напи-
сал бы я». 

3. Мөстәкбаль шартый (будущее обусловленное) со-
стоит из спрягаемого основного глагола, образующегося 
при помощи суффикса -са/-сә, и модального слова кирәк 
«надо», например: язсам кирәк «я напишу». 

В повелительном наклонении употребляются глаголы 
только 2-го и 3-го лица: яз «пиши», языгыз «пишите», яз-
сын «пусть он пишет», язсыннар «пусть они пишут».

Условное наклонение глагола (фигыль шартый) поми-
мо простой своей формы – язсам «если я напишу» – имеет 
следующие аналитические варианты: 

1. Шарт кыяси (аналогичное условие) образуется пу-
тем прибавления к аналитической форме глагола настоя-
щего времени (хәли кыяс) глагола булмак «быть», употре-
бленного в условном наклонении, изменяемого по лицам: 
яза торган булсам «если бы я продолжал писать». 

2. Шарт йекбар (ирреальное условие) образуется пу-
тем прибавления к причастию прошедшего времени из-
меняемого по лицам глагола булмак, стоящего в условном 
наклонении: язган булсам «если бы я написал». 
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3. Шарт мөстәкбаль (будущее условие) образуется 
путем прибавления к глаголу условного наклонения, при-
нимающего личные суффиксы, вспомогательного глагола 
иде: язсам иде «мне бы хотелось написать». 

4. Шарт тәмәнни йекбар (желаемое ирреальное усло-
вие) представляет собой конструкцию, состоящую из гла-
гола первой степени прошедшего результативного време-
ни, и воспомогательного глагола булмак, употребленного 
в условном наклонении, принимающим суффиксы лица, и 
неизменяемого глагола иде: язган булсам иде «если бы я 
закончил писать».

5. Шарт тәмәнни чандбар (желаемое реальное усло-
вие) образуется путем прибавления к глаголу настоящего 
времени третьего лица вспомогательного неизменяемого 
глагола торган, глагола булмак, принимающего суффиксы 
лица, и глагола иде: яза торган булсам иде «если бы я пи-
сал» [165, c. 18–32].

В пятой и шестой частях трактата излагаются вторич-
ные глаголы (әфгаль фәргыя), к которым относятся при-
частия (әфгаль истимрарийя) и деепричастия (әфгаль мо-
карәбә). 

Причастия являются адъективированными глагола-
ми, которые, сочетая в себе признаки глагола и прила-
гательного, изменяются по временам и падежам. При-
частие настоящего времени образуется: 1) посредством 
суффикса -гучы/-гүче: язгучы «пишущий»; 2) путем до-
бавления к смысловому глаголу в третьем лице един-
ственном числе вспомогательного глагола торган: яза 
торган. Причастие прошедшего времени оформляется 
через суффиксы -ган/-гән, -мыш/-меш: күргән «видев-
ший», язмыш «писавший». Причастие будущего времени 
образуется посредством суффиксов -ар/-әр, -ачак/-әчәк, 
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-асы/-әсе, -макчы/-мәкче: язар, язачак, язасы, язмакчы 
«который напишет». 

Деепричастия – это адвербализированные глаголы. 
Деепричастие настоящего времени образуется посред-
ством суффиксов -а/-ә, -й: тора «стоя», күрә «видя». 
Деепричастие прошедшего времени оформляется с по-
мощью суффиксов -ып/-еп, -гач/-гәч: язып, язгач «напи-
сав», күргәч «увидев». Деепричастие будущего времени 
образуется при помощи суффикса -ганчы/-гәнче: язганчы 
«прежде, чем написать», белгәнче «прежде, чем узнать» 
[165, c. 32–33]. 

Седьмой раздел посвящен наречиям, которые делятся 
на четыре вида: основные, заимствованные, производные, 
составные.

Основные наречия (асыл адәтләр) представлены соб-
ственно таковыми; к ним относятся: аз «мало», күп «мно-
го», соң «поздно» и др.

Заимствованные наречия (алынган адәтләр) представ-
лены словами арабского и персидского происхождения: 
тәхкыйк «действительно», шаять «возможно», даим «по-
стоянно и т.п. 

Производные наречия (ясалган адәтләр) являются 
словами, представляющими другие части речи, употре-
бленные в той или иной падежной форме: кичәсен «вече-
ром» (вин. п.), бушка «впустую» (дат. п.), дустлык белән 
«по-дружески» (совмест. п.).

Составные наречия (җыелган адәтләр) представляют 
конструкции из двух либо трех слов: бу вакытта «в это 
время», һичкайда «нигде», көн саен «каждый день», һәр-
кайчан «всегда» [165, c. 33–34].

Во второй части трактата освещаются второстепенные 
части предложения; сюда входят обстоятельство (зарыф), 
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которое представлено суффиксами со значением обстоя-
тельства и признака – -да/-дә, -дан/-дән, -ча/-чә, – послело-
гами и послеложными словами, союзы (соединительные, 
противительные, разделительные, подчинительные) и ме-
ждометия [165, c. 34–35].

Оставшиеся разделы пособия посвящены синтаксису, 
орфографии и пунктуации.

Арабские термины, использованные в пособии  
М. Умидбаева «Татарча нәхүнең мохтәсары»

Части речи: исме сыйфат (имя прилагательное), ки-
ная (местоимение), фигыль (глагол), зарыф (обстоятель-
ство), гатыф (союз), нидә (междометие), адәт (частица, 
суффикс);

семантические разряды существительных: исме 
галәм (имя собственное), исме җенес (имя нарица тельное); 

категория числа: мөфрәд (единственное число), 
җәмг (множественное число);

времена глагола: замани хәл (настоящее время), за-
мани мазый (прошедшее время), замани мөстәкбаль (бу-
дущее время);

наклонения глагола: әмер (повелительное), фигыль 
шартый (условное). 

Персидские термины и грамматические  
наименования на их основе

Времена глагола: мазый мутлак шөһуди (простая 
форма глагола прошедшего времени), мазый чандбар 
(прошедшее незаконченное), мазый гозар беренче дәрәҗә 
(преждепрошедшее время первой степени), мазый гозар 
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икенче дәрәҗә (преждепрошедшее время второй степени), 
мазый бәгид чандбар (прошедшее незаконченное в про-
шлом), мазый нәкъли (прошедшее результативное), мазый 
мәҗһүл (прошедшее неизвестное), мазый бәгид мәҗһүл 
(прошедшее неизвестное в прошлом); 

формы условного наклонения: шарт тәмәнни чанд-
бар (желаемое реальное условие), шарт йекбар (ирреаль-
ное условие), шарт тәмәнни йекбар (желаемое ирреальное 
условие); 

безличные формы глагола: әфгаль истимрарийя 
(причастия), әфгаль мокарәбә (деепричастия); 

вәҗһ (лицо).

Собственно татарские термины  
на основе арабских слов

Падежи: исем төшеме (именительный), изафә төше-
ме (родительный), мәдәд төшеме (совместный), зарыф 
төшеме (предложный); 

разряды местоимений: замир шәхси (личные), замир 
шәһадәт (указательные), замир изафи (возвратные), замир 
нисби (относительные), замир сөаль (вопросительные); 

разряды числительных: баш хисабы (количествен-
ные), рәтләү хисабы (порядковые), бүлем хисабы (разде-
лительные), ваклау хисабы (дробные);

времена глагола: хәл шөһуди (синтетическая форма 
глагола настоящего времени), хәли кыяс (аналитическая 
форма глагола настоящего времени), мазый мәҗһүл (про-
шедшее неизвестное), мазый бәгид мәҗһүл (прошедшее 
неизвестное в прошлом), мөстәкбаль икенче дәрәҗә (вто-
рая степень будущего времени), мөстәкбаль шарты (усло-
вие в будущем); 
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формы условного наклонения: шарт кыяси (анало-
гичное условие), шарт мөстәкбаль (будущее условие);

виды масдаров: гамәл масдары (масдар действия), 
урта масдары (масдар середины), кайтару масдары (воз-
вратный масдар), алышу масдары (взаимно-совместный 
масдар), мөбтәла масдары (страдательный масдар), мөтә-
гадди – көчләмәк масдары (понудительный масдар);

группы глаголов: фигыль асли (основной глагол), 
фигыль замани (временной глагол), фигыль фәрги (вто-
ричный глагол);

аспекты глагола: фигыль мөсбәт (утвердительный 
глагол), фигыль мәнфи (отрицательный глагол); 

исме вөҗүд (имя существительное), исме мәҗмәг 
(имя собирательное).

«Төрки сарыфы» («Морфология татарского языка»)  
А. Мухаммадрахима 

Первые страницы пособия отводятся материалу по 
орфографии и фонетике. Татарский алфавит состоит из 
34 букв, в котором помимо 29 арабских – вместе с хам-
зой – имеется 5 дополнительных графем для обозначения 
специфических татарских звуков: پ – п, چ – ч, ژ – ж, گ – г, 
-ң. Кроме букв, по аналогии с арабским языком, исполь – ڭ
зуются также и огласовки (харакат) для передачи гласных 
звуков [197, c. 2–4]. 

Части речи представлены именем (исем), глаголом 
(фигыль) и частицей (хәреф). Классификация частей речи 
и их определения идентичны арабским. Имя – это слово, 
самостоятельно указывающее на какое-либо значение, вне 
связи со временем. Глагол – слово, самостоятельно ука-
зывающее на какое- либо значение в связи с одним из трех 
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видов времени. Частица – слово, не указывающее на зна-
чение самостоятельно. 

Имя делится на следующие семантические разряды: 
существительное (исме зат), прилагательное (исме сый-
фат), местоимение (замир).

Местоимение имеет три лица: первое (мөтәкәллим), 
второе (мухатаб), третье (гаиб). Имя существительное 
может быть собственным (исме хас/галәм) и нарица-
тельным (исме җенес), употребляться в единственном 
(мөфрәд) и множественном числах (җәмг), склоняться 
по падежам (ахваль). Падежи (хәл) следующие: 1) име-
нительный (ялангач/мөҗаррәд) – каләм «карандаш»; 
2) винительный (аны кылынмыш/мәфгуль биһ) – каләмне 
«карандаш»; 3) место-временной (анда кылынмыш/мәф-
гуль фиһ) – каләмдә «в карандаше»; 4)  исходный (андан 
кылынмыш/мәфгуль минһ) – каләмдән «из карандаша»; 
5) дательный (аңа кылынмыш/мәфгуль иләйһ) – каләмгә 
«карандашу»; 6) направительный (аның өчен кылынмыш/
мәфгуль ләһ) – каләм өчен «для карандаша»; 7) совмест-
ный (аның белән кылынмыш/ мәфгуль мәгәһ) – каләм 
белән «карандашом»; 8)  приставительный (аңа кушыл-
мыш/мозаф иләйһ) – каләмнең «карандаша»; 9) принад-
лежный (гайресенә кушылмыш/мозаф) – каләме «его 
 карандаш». 

Конструкция, состоящая из двух слов, в которой пер-
вое слово (мозаф в переводе с арабского означает «при-
ставляемое») приставляется ко второму (мозаф иләйһ – 
то, к чему приставляют), называется изафә, например: 
бала ның китабы «книга ребенка». 

Существует три типа словосочетаний (мураккәб): сло-
восочетание принадлежности (мураккәб изафи) – баланың 
китабы «книга ребенка»; описательное словосочетание 
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(мураккәб васфи) – ак кагәд «белая бумага»; словосоче-
тание отношения (мураккәб иснәди) каләм камышдыр 
«перо – это камыш». 

Имеется категория так называемых местоимений при-
надлежности (замир изафи) (совр. суффиксы принадлеж-
ности): китабым «моя книга», китабың «твоя книга», 
 китабы «его книга» и т.д. При склонении данные место-
имения принадлежности получают несколько иной фо-
немный состав.

Конструкция, содержащая в себе значение уподобле-
ния, называется изафә тәшбиһия, что значит «уподоби-
тельный изафет», например: гылем дарьясы «река зна-
ния», где знание сравнивается с рекой. Изафет, в котором 
раскрывается вид предмета, называется изафә бәяния 
(разъяснительный изафет): каен агачы (дерево береза). 
Изафет, в котором вид предмета не разъясняется, назы-
вается изафә ләмия (изафет «ляма»): баланың китабы 
«книга ребенка». Данная конструкция получила такое 
название по той причине, что в подобных словосочета-
ниях арабского языка подразумевается предлог ли «для» 
[197, c. 4–15]. 

Атрибутивное слово (сыйфат) служит для раскры-
тия свойства какого-либо предмета и употребляется 
перед определеямым словом (мәусуф), как слово яшель 
«зеленое» в словосочетании яшель байрак «зеленое зна-
мя». Такого рода словосочетание называется «атрибу-
тивная конструкция» (мураккәб васфи). 

По способу образования прилагательные делятся на 
традиционные (сәмагый) и образованные по аналогии 
(кыяси). Традиционные прилагательные являются таковы-
ми изначально (кызыл «красный», ак «белый»), в отличие 
от образованных по аналогии, оформляющихся посред-
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ством суффиксов (адәт) (әдәпле «воспитанный», үткен 
«острый», яхшырак «превосходный») [197, c. 15–18]. 

Числительные (исме гадәд) состоят из четырех разря-
дов: количественные (гадәд асли): бер «один», ике «два», 
өч «три»; порядковые (гадәд васфи): беренче «первый», 
икенче «второй», өченче «третий»; дробные (гадәд кәсри): 
өчтән бер «одна третья», ундан ике «две десятых», йөздән 
ун «десят сотых»; разделительные (гадәд тәүзигый): берәр 
«по одному», бишәр «по пять», алтышар «по шесть» [197, 
c. 18–20]. 

Указательные местоимения (исме ишарә) (бу «этот/
эта» – для указания на близкие предметы; шул «тот/та» – 
для указания на отдаленные предметы; теге «этот/эта» – 
для указания на значительно отдаленные предметы) спо-
собны склоняться по падежам и принимать суффиксы 
принадлежности. 

Местоимения делятся на четыре типа: личные (замир 
шәхси): мин «я», син «ты», ул «он»; принадлежные (замир 
изафи) – суффиксы принадлежности в примерах: китабым 
«моя книга», китабың «твоя книга», китамыбыз «наша 
книга»; относительные (замир нисби), примыкающие к 
сказуемым: мин халфәмен «я учитель»», син халфәсең «ты 
учитель», ул халфәдер «он учитель»; глагольные (замир 
фигъли) – суффиксы лица в глаголах: яздым «я написал», 
яздың «ты написал», язды «он написал»; описательные 
(замир васфи) – суффиксы -гы/-ге: укудагы «который на 
учебе», өйдәге «который в доме» [197, c. 20–25]. 

Основой глагола является масдар, который образуется 
посредством суффикса -мак/-мәк: язмак «писать», укымак 
«читать». 

Глаголы и масдары относительно утверждения и от-
рицания действия бывают утвердительными (мөсбәт): 
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язмак «писать», язды «он написал» и отрицательными 
(мәнфи). Вторая форма образуется посредством вставки 
суффикса -ма/-мә: язмамак «не писать», язмады «он не 
написал». 

От основного масдара образуется четыре типа масда-
ров: утвердительный (масдар тәъкиди): язмаклык «пи-
сать», күрмәклек «видеть»; легкий (масдар тәхфифи): 
язма, күрмә; результатный (хасыль масдар): язмыш, күр-
меш; имя-масдар (исме масдар): язу, күрү [197, c. 25–28].

Далее следует материал синтаксического характера, 
где описываются компоненты предложения [197, c. 28–33]. 

Глаголы могут быть употреблены в действительном 
(мәгълүм) и страдательном залогах (мәҗһүл), быть пере-
ходными (мөтәгәдди) и непереходными (ләзим). Страда-
тельный залог образуется посредством суффикса -л: язды 
«написал» – язылды «был написан». Для преобразования 
непереходных глаголов в переходные используются суф-
фиксы -дыр/-дер, -т: көл «смейся» – көлдер «рассмеши», 
аша «ешь» – ашат «корми» (совр. понудительный залог). 
Эти же суффиксы используются для преобразования пе-
реходных глаголов в вдвойне и втройне переходные: көл 
«смейся», көлдер «рассмеши», көлдерт «рассмеши». 

Основной масдар служит производной для образо-
вания пятнадцати типов словоформ: 1) повелительное 
наклонение глагола (боермак сыйгасы /әмер): күр «смо-
три»; 2) прошедшее категорическое время глагола (үт-
кәнне күреп сөйләү сыйгасы/мазый шөһүди): күрде «он 
видел»; 3) прошедшее результативное время глагола (үт-
кәнне күчереп сөйләү сыйгасы/мазый нәкъли): күргән «он 
уже видел»; 4) настоящее время глагола (хәзерге әшнең 
сыйгасы/хәл): күрә «он видит»; 5) будущее время глагола 
(охшаучы сыйга /мозариг): курер «он увидит»; 6) форма 
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будущего действия (киләчәк әшнең сыйгасы/мөстәкбаль): 
кургәй «увидел бы он»; 7) форма долженствования (ләзим 
әшнең сыйгасы/фигыль вөҗүби): курмәле «следует уви-
деть»; 8) условное наклонение глагола (шарт булган әш-
нең сыйгасы/фигыль шартый): күрсә «если он увидит»; 
9) имя действователя (причастие действительного залога) 
(кылучының исеме/исме-л-фагыйль): күрүче «видящий»; 
10) имя поддейственное (причастие страдательного за-
лога) (кылынмышның исеме /исме-л-мәфгуль): күрелүче 
«видимый»; 11) имя усиленного качества (күп кылучының 
исеме/исме мөбаләга): күрүчән «внимательный»; 12)  имя 
времени совершения действия (эш заманының исеме/исме 
заман): күрерчак «время видеть»; 13) имя места соверше-
ния действия (эш урынының исеме /исме мәкән): күре-
ртөш «место обзора»; 14) имя орудия совершения дей-
ствия (эш коралының исеме/исме аләт): күргеч «инстру-
мент для смотрения»; 15) имя превосходного совершения 
действия (артык кылучының исеме/исме тәфзыйль): күрү-
черәк «видящий лучше» [197, c. 34–48]. Здесь также на-
блюдается перенос из арабской грамматической системы 
типов словоформ – производных от масдара.

В заключительной части трактата освещаются части-
цы (хәреф), состав которых неоднороден и включает меж-
дометия, наречия, словоизменительные суффиксы, после-
логи, союзы и частицы [197, c. 48–54]. 

 
Арабские термины, использованные в пособии  

А. Мухаммадрахима «Төрки сарыфы»

Части речи: исме зат (имя существительное), исме 
сыйфат (имя прилагательное), фигыль (глагол), замир (ме-
стоимение), исме гадәд (числительное), хәреф (частица); 
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семантические разряды существительных: исме 
хас/галәм (имя собственное), исме җенес (имя нарица-
тельное);

категория числа: мөфрәд (единственное число), 
җәмг (множественное число);

падежи: мөҗаррәд (именительный), мәфгуль биһ (ви-
нительный), мәфгуль фиһ (место-временной), мәфгуль ләһ 
(направительный падеж), мәфгуль мәгәһ (совместный), 
мозаф иләйһ (приставительный); 

категория лица: мөтәкәллим (первое лицо), мухатаб 
(второе лицо), гаиб (третье лицо);

разряды прилагательных: исме сыйфат сәмагый 
(традиционные), исме сыйфат кыяси (образованные по 
аналогии);

залоги глагола: мәгълүм (действительный), мәҗһүл 
(страдательный);

времена глагола: хәл (настоящее), мозариг (настоя-
щее-будущее), мөстәкбаль (будущее); 

типы словоформ: исме-л-фагыйль (имя действо-
вателя), исме-л-мәфгуль (имя поддейственное), исме 
мөбаләга (имя усиленного качества), исме заман (имя 
времени совершения действия), исме мәкән (имя места 
 совершения действия), исме аләт (имя орудия соверше-
ния действия), исме тәфзыйль (имя превосходного совер-
шения действия);

типы словосочетаний: изафә (изафет), изафә тәш-
биһия (уподобительный изафет), изафә бәяния (разъяс-
нительный изафет), изафә ләмия (изафет «ляма»), му-
раккәб (словосочетание), мураккәб изафи (словосоче-
тание принадлежности), мураккәб васфи (описательное 
словосочетание), мураккәб иснәди (словосочетание от-
носительное); 



129Грамматики татарского языка...

различные термины и понятия: адәт (суффикс), хәл 
(падеж), мәусуф (определяемое слово), исме ишарә (указа-
тельные местоимения), исме масдар (имя-масдар), фигыль 
мөтәгәдди (переходный глагол), фигыль ләзим (непере-
ходный глагол), әмер (повелительное наклонение глагола), 
фигыль шартый (условное наклонение глагола). 

Персидские термины

Времена глагола: мазый шөһүди (прошедшее катего-
рическое), мазый нәкъли (прошедшее результативное).

Собственно татарские термины  
на основе арабских слов

Падежи: мәфгуль минһ (исходный), мәфгуль иләйһ 
(дательный), мозаф (принадлежный); 

разряды местоимений: замир шәхси (личные), за-
мир изафи (принадлежные), замир нисби (относитель-
ные), замир фигъли (глагольные), замир васфи (описа-
тельные); 

разряды числительных: гадәд асли (количествен-
ные), гадәд васфи (порядковые), гадәд кәсри (дробные), 
гадәд тәүзигый (разделительные); 

аспекты глагола: фигыль мөсбәт (утвердительный 
глагол), фигыль мәнфи (отрицательный глагол); 

виды масдаров: масдар тәъкиди (масдар подтвержде-
ния), масдар тәхфифи (легкий масдар), хасыль масдар 
(масдар результата);

фигыль вөҗүби (форма долженствования).



«Төрки сарыфы» («Морфология татарского языка»)  
А. Максуди

Объем трактата – 48 страниц. На титульном лице 
говорится о том, что данное пособие было написано по 
образу арабских, персидских, русских и французских 
грамматик. Во вводной части приводятся сведения отно-
сительно этимологии слова «тюрк», некоторые истори-
ческие данные о татарах и сведения о местах расселения 
наиболее крупных тюркских народов [203, c. 2–3].

Первые разделы учебника посвящены вопросам фоне-
тики и орфографии. Татарский алфавит помимо 28 араб-
ских букв имеет дополнительные 5 символов: پ – п, چ – ч, 
 наличествуют ع ,ظ ,ض ,ذ ,ح ,ث ң. Буквы – ڭ ,г – گ ,ж – ژ
только в арабских заимствованиях. Отдельно упоминается 
символ ۋ – в, который присутствует во заимствованиях из 
русского языка. Часть букв татарского языка имеет посто-
янное мягкое либо твердое произношение; некоторые бук-
вы могут произноситься обоими способами, в зависимо-
сти от позиции в слове. Первая группа: ت – т (теш), س – с 
(сез), ك – к (кер), گ – г (ги), ه – һ (аһ); вторая группа: ط – т 
(таш), ص – с (саз), ق – қ (кар), غ – ғ (гы), خ – х (ах); третью 
группу образуют остальные буквы [203, c. 4–8].

В татарском языке имеется восемь частей речи: ме-
стоимение (замир), имя существительное (исем), имя при-
лагательное (сыйфат), имя числительное (гадәд), глагол 
(фигыль), наречие (каид), частица (адәт), междометие (са-
выт). Как можно заметить, здесь, в отличие от арабской 
классификации частей речи (имя, глагол, частица), такие 
разряды имени как существительное, прилагательное, ме-
стоимение, числительное и наречие автор рассматривает 
как отдельные части речи наряду с глаголом и частицами. 
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Последние представлены различными релятивными суф-
фиксами и послелогами. Отметим также, что междометия 
в арабской грамматике входят в класс частиц.

Местоимения делятся на пять следующих разрядов: 
личные (шәхес замирлары): мин «я», без «мы», син «ты», 
сез «вы», ул «он/она», алар «они»; повествовательные 
(хәбәр замирлары): минеке «мой», безнеке «наш», синеке 
«твой», сезнеке «ваш», аныкы «его», аларныкы «их» (совр. 
местоимения с суффиксом принадлежности -ныкы/-неке); 
притяжательные (мозаф замирлары): минем, безнең, синең, 
сезнең, аның, аларның (совр. местоимения в притяжатель-
ном падеже); указательные местоимения (ишарә замирла-
ры): бу «этот», болар «эти», теге «тот», тегеләр «те», шул 
«тот», шулар «те»; вопросительные местоимения (сөаль 
замирлары): кем «кто», кемләр «кто» (мн. ч.), ни «что», 
ниләр «что» (мн. ч.), кайсы «который», кайсылар «кото-
рые», нинди «какой», ниндиләр «какие». 

Личные местоимения делятся на три лица: мөтәкәл-
лим (1-е лицо), мохатаб (2-е лицо), гаиб (3-е лицо); могут 
быть в единственном (мөфрәд) и множественном числах 
(җәмг). Личные, повествовательные, притяжательные и 
указательные местоимения способны изменяться по ли-
цам и числам. Такое явление называется «сарыф». Вопро-
сительные местоимения изменяются только по числам 
[203, c. 7–10].

Имена существительные делятся на две группы: соб-
ственные (галәм) и нарицательные (җенес), подобно ме-
стоимениям могут употребляться в единственном и мно-
жественном числах – последнее образуется посредством 
суффикса -лар/-ләр, – а также изменяться по лицам и чис-
лам, следуя за притяжательным местоимением: аның ки-
еме «его одежда», аларның киемләре «их одежды», аның 
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киемләре «его одежды», аларның киемләр «их одежды»; 
синең киемең «твоя одежда», сезнең киемегез «ваши 
одежды», синең киемләрең «твои одежды», сезнең кием-
ләрегез «ваши одежды»; минем киемем «моя одежда», 
безнең киемебез «наша одежда», минем киемләрем «мои 
одежды», безнең киемләребез «наши одежды» (совр. суф-
фиксы принадлежности). Таким образом автор указывает 
на морфолого-синтаксический способ выражения катего-
рии принадлежности. 

Конструкция, состоящая из притяжательного место-
имения и существительного (аның киеме «его одежда»), 
называется мозаф вә мозаф иләйһ, где мозаф – существи-
тельное, мозаф иләйһ – притяжательное местоимение. 
Аналогичные по структуре конструкции могут состоять 
из имен в обоих частях, например: егетебезнең киеме 
«одежда нашего парня» (совр. 3-й тип тюркского изафе-
та) (аффиксы первого компонента в данных конструкциях 
являются суффиксами притяжательного падежа). В неко-
торых случаях суффикс принадлежности в первом ком-
поненте может отпадать: агач алмасы «яблоко дерева» 
(совр. 2-й тип тюркского изафета). Члены подобных кон-
струкций могут менять позиции: Кесәсе Биктимерның бик 
тирән «У Биктимера глубокий карман». 

Имена существительные могут принимать семь па-
дежных форм (игъраб), в зависимости от того, на какой 
вопрос они отвечают.

Основной падеж (бәйән): кем «кто»? кеше «человек»; 
ни «что»? кием «одежда».

Притяжательный падеж (мозаф иләйһ): кемнең «чей»? 
кешенең «человека»; нинең «чей»? киемнең «одежды».

Направительный падеж (мәфгуль иләйһ): кемгә «кому»? 
кешегә «человеку»; нигә «чему»? киемгә «одежде».
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Винительный падеж (мәфгуль биһ): кемне «кого»? ке-
шене «человека»; нине «что»? киемне «одежду».

Место-временной падеж (мәфгуль фиһ): кемдә «где»? 
кешедә «у человека»; нидә «у чего»? киемдә «у одежды».

Исходный падеж (мәфгуль минһ): кемнән «от кого»? 
кешедән «от человека»; нидән «от чего»? киемдән «от 
одежды».

Подобный падеж (мисал): кемчә «как»? кешечә 
«по-человечески»; ничә «как»? киемчә «подобно оде-
жде». Данный падежный аффикс в настоящее время со-
ответствует суффиксу наречия.

Склонение слов, имеющих при себе суффиксы при-
надлежности, несколько отличается от склонения слов, у 
которых таковых нет. Суффикс -га/-гә направительного 
падежа в 1-м и 3-м лицах заменяется на -ма/-мә и -на/-нә: 
киемемә, туныма; киеменә, тунына. В 3-м лице вместо 
суффикса винительного падежа -ны/-не используется 
суффикс -ын/-ен. При присоединении в 3-м лице суф-
фиксов место-временного, исходного и подобного паде-
жей (-да/-дә, -дан/-дән, -ча/-чә), перед ними добавляется 
суффикс -н: киемендә, тунында; киемендән, тунындан; 
киеменчә, тунынча. Свою систему склонения имеют и 
местоимения. 

Основной падеж: мин «я», без «мы»; син «ты», сез 
«вы»; ул «он», алар «они».

Притяжательный падеж: минем «мой/моя», безнең 
«наш»; синең «твой/твоя», сезнең «ваш»; аның «его/ее», 
аларның «их».

Направительный падеж: миңа «мне», безгә «нам»; 
сиңа «тебе», сезгә «вам»; аңа «ему/ей», анларга «им».

Винительный падеж: мине «меня», безне «нас»; сине 
«тебя», сезләрне «вас»; аны «его/ее», анларны «их».
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Место-временной падеж: миндә «у меня», бездә «у 
нас»; синдә «у тебя», сездә «у вас»; анда «у него/нее», ан-
ларда «у них».

Исходный падеж: миндән «от меня», бездән «от нас»; 
синдән «от тебя», сездән «от них»; андан «от него/нее», 
алардан «от них».

Подобный падеж: минемчә «по моему», безнеңчә «по 
нашему»; синеңчә «по твоему», сезнеңчә «по вашему»; 
аныңча «по его/ее», аларча «по ихнему».

Имена существительные, к которым присоединяют-
ся следующие суффиксы, преобразуются в прилагатель-
ные: -чы/-че (совр. суффикс существительного), -лы/-ле, 
-сыз/-сез, -гы/-ге, -кы/-ке, -даш/-дәш (совр. суффикс су-
ществительного), -сыман/-семән, -ныкы/-неке (совр. суф-
фикс принадлежности). 

При присоединении к нарицательным существитель-
ным суффикса -лык/-лек, образуется имя места: агачлык 
«место, где растут деревья», үләнлек «поляна» [203, c. 11–
18]. Термин для данного типа словоформ заимствован из 
арабских грамматик. 

Прилагательные – это слова, которые главным обра-
зом отвечают на вопросы кайсы «который»? нинди «ка-
кой»? Они могут быть как исконными (чын сыйфат), так и 
производными (ясалма сыйфат). 

В некоторых случаях к прилагательным присоеди-
няются суффиксы -рак/-рәк, -сыман/-семән, (совр. по-
слелог) -сымак/-семәк (совр. послелог), -ча/-чә (совр. 
суффикс наречия). Таким способом образуется форма 
сравнительных прилагательных (чагыштыру сыйгасы): 
кечкенәрәк «меньше», ваксыман «мельче», салкынча «хо-
лоднее». При помощи суффикса -лык/-лек образуются 
имена абстрактные (мәгънәви җенес): зурлык «величи-
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на», суыклык «холод». Подобно именам существитель-
ным и местоимениям прилагательные изменяются по па-
дежам [203, c. 18–19].

Числительные (гадәд) бывают двух видов: полные 
(бөтен санлар) и частичные (өлеш санлар). К первым 
относятся все известные числительные, начиная с одно-
го. Ко вторым относятся слова, обозначающие дробные 
части полных числительных: икедән бер «одна вторая», 
өчтән ике «две третьих».

В некоторых случаях к числительным присоединяют-
ся суффиксы -ау/-әү, -ар/-әр/-р, -шар/-шәр, -ынчы/-енче, 
-лык/-лек, -лап/-ләп. В случае с суффиксами -ынчы/-енче и 
-лык/-лек образуются прилагательные: беренче «первый», 
икенче «второй», өчлек «на троих», алтылык «на шесте-
рых» [203, c. 20–21]. 

Парадигматический ряд глагола представлен следу-
ющими классами форм: инфинитив (масдар), прошедшее 
время (мазый), настоящее время (хәзер), будущее время 
(мөстәкбаль), повелительное наклонение (әмер), условное 
наклонение (шарт), форма долженствования (вөҗүб), дее-
причастие (хәл), причастие (фагыйль), причастие страда-
тельного залога (мәфгуль биһ).

Глаголы помимо своей утвердительной формы (вөҗү-
ди сыйга) могут иметь и отрицательный аспект (гәдә-
ми сыйга), который образуется при помощи суффиксов 
-ма/-мә, -мы/-ме, -мыйче/-мийче, -мас/-мәс. Также глаго-
лы, в зависимости от того, производится ли действие са-
мим субъектом или же оно направлено на него, образуют 
действительный (мәгълүм сыйга) и страдательный залоги 
(мәҗһүл сыйга). Страдательный залог выражается посред-
ством суффиксов -ын/-ен/-н, -ыл/-ел/-л. Первый добавляет-
ся в том случае, когда последней коренной буквой глагола 
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основного залога является л: белү «знать» – беленү «де-
латься явным», эшләү «работать» – эшләнү «делаться»; 
в большинстве других случаев примыкает суффикс -ыл/-
ел/-л: сату «продавать» – сатылу «продаваться», язу «пи-
сать» – язылу «писаться» [203, c. 21–24].

Существует четыре варианта масдаров: 1) белү 
«знать», язу «писать», эшләү «работать»; 2) белмәк, язмак, 
эшләмәк; 3)  белмәклек, язмаклык, эшләмәклек; 4) белеш, 
язмыш, эшләш. Некоторые масдары оканчиваются на -ыч/ 
-еч: сөенеч «радость», куаныч. В такого рода словах пре-
обладают грамматические свойства имени существитель-
ного. Глаголы, так же как и имена, способны изменятся по 
лицам и числам.

Глаголы прошедшего, настоящего и будущего времен 
имеют по три формы.

Формы прошедшего времени: прошедшее категори-
ческое (күрелгән мазый): белде «он узнал», язды «он на-
писал», эшләде «он сделал»; прошедшее результативное 
(ишетелгән мазый): белгән «он уже знал», язган «он уже 
написал», эшләгән «он уже сделал»; преждепрошедшее 
(хикәя мазые): белгән иде «он тогда знал», язган иде «он 
тогда писал», эшләгән иде «он тогда делал». 

Формы настоящего времени: обычное настоящее 
(гадәти хәзер): белә «знает», яза «пишет», эшли «работа-
ет»; настоящее длительное (дәвами хәзер): белмәктә «он 
знает», язмакта «он пишет», эшләмәктә «он работает»; 
настоящее в прошлом (мазый хәзери): белә иде «он тогда 
знал», яза иде «он тогда писал», эшли иде «он тогда рабо-
тал» (совр. прошедшее незаконченное). 

Формы будущего времени: 1) белер «он узнает», язар 
«он напишет», эшләр «он сделает» (совр. будущее неопре-
деленное); 2) беләчәк «он непременно узнает», язачак «он 
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непременно напишет», әшләячәк «он непременно сдела-
ет» (совр. будущее категорическое); 3) беләсе «он узнает», 
язасы «он напишет», эшлисе «он сделает» (данная форма 
выражает «действие, которое непременно должно совер-
шиться в будущем» [154, c. 95]). От этих трех аналити-
ческих форм посредством вспомогательного глагола иде 
«быть» образуется столько же синтетических конструк-
ций, которые автор оставил без комментариев, поскольку 
их освоение для юных учащихся явилось бы затрудни-
тельным [203, c. 24–32]. 

Повелительное наклонение глагола имеет четыре фор-
мы: повеление (өстәү әмере): бел «знай», белсен «пусть он 
знает»; яз «пиши», язсын «пусть он пишет»; категориче-
ское приказывание (боеру әмере): белче, белсенче, язчы, 
язсынчы; упрашивание (үтенү әмере): белсәнә, белсенлә, 
язсана, язсынла; мольба (дога әмере): язгай идең, язгай 
иде. Суффиксы -чы/-че, -сана/-сәнә – совр. частицы упра-
шивания; -ла/-лә – усилительная частица.

Условное наклонение глагола имеет пять форм: насто-
ящее условие (хәзер шарты): белсә «если он узнает», язса 
«если он напишет», эшләсә «если он сделает»; прошедшее 
условие (мазый шарты): белсә иде «если бы он знал», язса 
иде «если бы он написал», эшләсә иде «если бы он сде-
лал»; будущее условие (мөстакбаль шарты): беләсе булса 
«если он будет знать», язасы булса «если он будет писать»; 
внезапное условие (кинәтлек шарты): белде исә «как толь-
ко он узнает», язды исә «как только он напишет»; ирреаль-
ное условие (булмаган шарт): белгән булса иде «если бы он 
знал», язган булса иде «если бы он написал». 

При присоединении к глаголу условия настоящего 
времени модального слова кирәк «надо», образуется фор-
ма изъявления надежды (өмет сыйгасы): белсә кирәк «он 
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должно быть знает». В некоторых случаях к глаголу ус-
ловия настоящего времени добавляется частица -да/-дә в 
значении дәхи (союз «и»), образуя «присоединенное усло-
вие» (магтуф шарт): белсә дә «если даже он узнает», язса 
да «если даже он напишет», эшләсә дә «если даже он сде-
лает» (совр. частица, придающая условному наклонению 
глагола уступительное значение). Если к тому же глаголу 
присоединяются междометия наподобие һай, ай, образу-
ется желательное наклонение (кызыгу сыйгасы): һай белсә 
«ох, если бы он знал», ай язса «эх, если бы он написал». 
Форма условия прошедшего времени также может употре-
бляться для изъявления надежды [203, c. 32–35]. 

Форма долженствования (вөҗүби сыйга) представле-
на пятью конструкциями: 1) белмәле «необходимо знать», 
язмалы «необходимо писать», эшләмәле «необходимо де-
лать»; 2) белергә тиешле, язарга тиешле, эшләргә тиешле; 
3) белергә кирәк, язарга кирәк, эшләргә кирәк; 4) белмәй 
ярамы, язмай ярамы, эшләмәй ярамы; 5) белергә ярамы, 
язарга ярамы. 

Деепричастие (хәл) относительно времени другого 
действия может выражать следующие действия: 1) одно-
временное (хәзерге хәл): белеп «зная», язып «в процессе 
письма», эшләп «делая»; 2) предшествовавшее (әлеке хәл): 
белгәнче «прежде, чем узнать», язганчы «до того, как он 
написал», эшләгәнче «до того, как он сделал»; 3) после-
довавшее (соңгы хәл): белгәч «узнав», язгач «написав», 
эшләгәч «сделав»; 4) отсутствовавшее (гәдәми хәл): бел-
мәс борын «не зная ранее», язмас борын «не писав ранее», 
эшләмәс борын «не сделав ранее»; 5) повторяемое (текрар-
ле хәл): яза-яза «в процессе письма», ашый-ашый «в про-
цессе еды», карый-карый «посматривая». Деепричастия 
не изменяются ни по числам, ни по лицам. 
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Причастие (фагыйль) – глагольная форма, указыва-
ющая на исполнителя действия, – имеет четыре формы: 
1) обычное причастие (гадәти фагыйль): белүче «знаю-
щий», язучы «пишущий», эшләүче «работающий»; 2) пре-
восходное причастие (артык фагыйль): белүчән «знающий 
много», язучан «пишущий много», эшләүчән «трудолюби-
вый»; 3) причастие желания (арзулы фагыйль): белмәкче 
«знать», язмакчы «писать», эшләмәкче «работать»; 4) при-
частия, образованные по традиции (сәмагый фагыйль): 
иренчәк «ленивый», уенчак «игривый». Последний тип 
причастий может быть образован также посредством дру-
гих суффиксов, наиболее распространенные из которых: 
-гач/-гәч (белгәч «знающий», ашагач «кушающий»), -кач/ 
-кәч (йоткач «глотающий», типкәч «пинающий»), -кан/ 
-кән (качкан «трусливый», үткән «острый»), -ган/-гән (аз-
ган «непослушный»), -емсәк/-амсак (йөремсәк «ходящий», 
ашамсак «кушающий»), -чык/-чек (чуалчык «запутан-
ный», өйрәнчек «пытливый»), -чан/-чән (иярчән «повто-
ряющий»), -мешәк (киелмешәк «одеваемый»), -ләк, -калак 
(качкалак «прячущийся»), -ак (уенак «играющий»), -мер 
(үсмер «растущий»), -кыр/-кер (тапкыр «находчивый», 
үткер «сообразительный»), -әм (түзәм «терпеливый»), 
-әч (көләч «смеющийся»), -у (калку «поднимающийся»), 
-ы (кауры «линяющий»), -кү (иңкү «опускающийся»), 
-гак/-гәк (бизгәк «украшающий»), -как/-кәк (куркак «трус-
ливый»), -ынкы/-енке (чыгынкы «выступающий», төшен-
ке «подавленный»), -чы/-че (сакчы «охраняющий»). 

От некоторых форм причастий путем наращения суф-
фикса -рак/-рәк образуются сравнительные формы (ча-
гыштыру сыйгасы): белүчерәк «более знающий», язучы-
рак «пишущий больше», белүчәнрәк «знающий больше», 
язучанрак «пишущий больше». 
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Причастия страдательного залога (мәфгуль) поми-
мо известного способа образования от причастий дей-
ствительного залога (при помощи суффиксов -ын/-ен/-н, 
-ыл/-ел/-л: белүче «знающий» – беленүче, беленүчән «из-
вестный»; белмәкче «знать» – беленмәкче «стать извест-
ным») могут быть представлены формами страдательного 
залога глаголов прошедшего результативного, например, 
беленгән «ставший известным», и  будущего времен – бе-
ленәчәк «будет известным». Существуют и другие фор-
мы образованных по традиции причастий при помощи 
следующих суффиксов: -ма/-мә (ярма «крупа», катлама 
«покров», бүлмә «комната», сөзмә «то, что процедили»), 
-ыш/-еш (таныш «знакомый», белеш «известный»), -ныч 
(кызганыч «вызывающий жалость», таяныч «опора»), 
-өк/-ек (өзек «оборванный», китек «расколотый»), -ык 
(ачык «открытый», ябык «закрытый»), -гыч/-геч (җирән-
геч «вызывающий отвращение»), -чык (болганчык «сумя-
тица», валчык «крошка»), -тык (җыентык «сборник», 
сыентык «собрание»), -ынкы/-енке (салынкы «расслаб-
ленный», күтәренке «преподнятый», эленке «вялый»), 
-лы (тулы «полный»), -ым/-ем (алым «доход», салым «на-
лог»), -чәк (кимерчәк «хрящ»). 

Форма страдательного залога может быть только у пе-
реходных глаголов (мәфгулле фигыль) [203, c. 36–40]. 

От некоторых глаголов и имен путем суффиксации 
образуется «форма орудия» (корал сыйгасы): -ма/-мә (ка-
бартма «пышка», эләктермә «крючок»), -гыч/-геч (кы-
ргыч «терка», сөзгеч «сито»); -кыч/-кеч (ачкыч «ключ», 
чүкеч «молоток»), -гы/-ге (чалгы «коса»), -кы/-ке (чапкы 
«резак», себерке «метла»), -ка (тотка «ручка»), -чык/ 
-чек (капчык «мешок», бөркәнчек «покрывало»), -к 
(урак «серп»), -лык/-лек (намазлык «молитвенный ков-
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рик», киемлек «комод»), -ү (үлчәү «весы»). Определение 
для данного вида словоформ заимствовано из арабской 
 грамматики.

Аналогичным способом образуется «форма места» 
(урын сыйгасы), как упоминалось выше, также заимство-
ванная из грамматики арабского языка: болынлык «луг», 
таулык «гористая местность», печәнлек «место сеноко-
са», үләнлек «травянистая местность», баткак «болото», 
тайгак «гололед», усаксар «осинник», каенсар «берез-
няк» и т.д. Такого рода словоформы традиционны, т.е. от 
известных слов этого типа новые не образуются. В тех 
же случаях, когда требуется получить форму места при 
отсутствии вышеупомянутой, используется глагол обыч-
ного настоящего времени (гадәти хәзер) третьего лица 
совместно с вспомогательным глаголом торган: яза тор-
ган урын «место где пишут», укый торган бүлмә «комна-
та для чтения». 

Вопросительная форма образуется при помощи части-
цы (адәт) -мы/-ме, которая ставится в конце слова: белә ме 
«знает ли он», белде ме «узнал ли он».

Помимо приведенных десяти глагольных форм и кон-
струкций имеются и другие, наиболее известные из кото-
рых две: конструкция предположения (геман сыйгасы) и 
форма убежденности (якыйн сыйгасы). 

Конструкция предположения имеет три временных 
варианта: 1) прошедшее время – белгән булса кирәк «воз-
можно он уже знал»; 2) настоящее время – белә торган-
дыр «возможно он знает»; 3) будущее время – белсә кирәк 
«возможно он будет знать». Аналитические глаголы по-
добной семантики могут также образовываться посред-
ством таких слов (адәт) как богай «вероятно», шаять 
«возможно». 
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Форма убежденности образуется путем добавления 
частиц ич, бит, ләбаса «ведь»: белде ич, белде бит, белде 
ләбаса «он ведь узнал». 

В некоторых случаях глаголы прошедшего и буду-
щего времен употребляются в значении инфинитива, 
приобретая притяжательные суффиксы: белдеге, беләсе 
«знать». Таким способом образуется притяжательная 
форма (мозаф сыйгасы). 

В татарском языке наличествует и так называемая 
«конструкция желания неудачи» (бәдхаһлык сыйга-
сы), которая образуется посредством суффиксов -гыры/ 
-гере, -кыры/-кере: кыргыры «пусть он одичает», каткы-
ры «пусть он засохнет», үлгере «пусть он умрет», беткере 
«пусть он сгинет». 

В оренбургском наречии башкирского языка присут-
ствует форма, которая может указывать как на усиленное, 
так и на ослабленное действие. Данный тип словоформ 
оформляется посредством суффикса (адәт) -ынкыры/ 
-енкере: аңланкыры «смышленый», сизенкере «чувстви-
тельный». В языке казанских татар вместо нее исполь-
зуются сочетания, состоящие из основного и вспомога-
тельного глаголов төшү, бирү: сөя төшү, яратарак бирү 
«любить в некоторой степени». 

В татарском языке имеется несколько глаголов, ко-
торые главным образом употребляются вместе с при-
лагательным (сыйфатлы фигылләр); к ним относятся: 
итү «делать» – симез итте «сделал жирным», имәк 
«быть» – симез иде «был жирным», булу «быть» – си-
мез булды «был жирным», күрү «считать» – симез күрде 
«посчитал жирным», табу «находить» – симез тапты 
«нашел жирным», дийү «говорить» – симез диде «сказал, 
что  жирный».
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Существуют также глаголы, с которыми в некото-
рых случаях употребляются глаголы настоящего време-
ни (фигылле фигылләр); таковыми являются: белү «до-
гадаться что-либо сделать» – ашый белде «догадался 
есть»; алу «мочь» – ашый алды «смог есть»; язу «едва 
не сделать что-либо» – ашый язды «едва не съел»; төшү 
«начинать» – ашый төште «начал есть»; тору «продол-
жать» – ашый торды; бирү «продолжать» – ашый бир-
де «продолжил есть»; калу «оставаться» – ашый калды; 
утыру «оставаться» – ашый утырды «остался кушать»; 
куйу «закончить делать что-либо» – ашый куйды «закон-
чил есть». 

Конструкция, состоящая из смыслового глагола на-
стоящего времени и вспомогательного глагола торган, не-
сет значение наречия: ашый торган кеше – ашаучы кеше 
«кушающий человек»; ашый торган аш – ашала торган 
аш «суп, который едят»; ашый торган урын – анда ашала 
торган урын «место, где кушают». 

Некоторые глаголы употребляются с первой формой 
глагола будущего времени, оканчивющегося на -га/-гә: 
белергә тырышты «старался узнать», белергә кызыкты 
«желал узнать», белергә теләде «хотел узнать», белергә 
кушты «велел узнать», белергә димләде «предложил уз-
нать», белергә кыстады «принудил узнать». 

Имеются также образования, в которых к основному 
глаголу добавляется глагол третьей формы будущего вре-
мени третьего лица либо деепричастие: ашыйсы килде 
«захотелось кушать», ашап алды «поел».

Глаголы итмәк, кылмак «делать» могут объединят-
ся в конструкции с инфинитивами (масдарлы фигылләр), 
представляющими собой заимствования из арабского, 
персидского, европейских языков: тәхсин итте, тәхсин 
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кылды «улучшил», геман итте, геман кылды «подумал», 
принимать итте «принял».

Глагол имәк может принимать одно из двух значений 
(«быть», «склонять») в зависимости от контекста: башын 
иде «склонил свою голову», симез иде «был жирным». В 
первом случае он является обычным спрягаемым глаго-
лом; во втором – вспомогательным. 

По способу образования глаголы бывают исконные 
(чын фигылләр), например: белү «знать», язу «писать», 
эшләү «работать», и производные (ясалган фигылләр), об-
разующиеся от других частей речи: тимерләү «покрывать 
железом», сыйлау «угощать», тигезләү «выравнивать». 

Путем наращения определенных суффиксов семан-
тические особенности глаголов могут варьироваться 
(кушымталы фигылләр). Так, суффиксы -дыр/-дер, -т, 
-р, -дәр/-тәр, -кар/-кәр, -гәз/-кәз, -гәр, -кыр/-кыз, -гыз, 
-тер преобразуют непереходные (мәфгулсез) глаголы 
в переходные (мәфгулле): калу «оставаться» – калдыру 
«оставлять»; йоклау «спать» – йоклату «усыплять», күчү 
«пе реходить» – күчерү «переводить»; түнү «сваливать-
ся» – түнтәрү «валить»; аву «падать» – авдару «заста-
вить упасть»; үтү «проходить» – үткәрү «пропускать»; 
менү «подниматься» – менгерү, менгезү «поднимать»; яту 
«ложиться» – яткыру, яткызу «укладывать»; тору «вста-
вать» – торгызу «поднимать»; килү «приходить» – китерү 
«приводить». 

При употреблении глаголов с суффиксами -дыр/-дер и 
-т полученные непереходные глаголы требуют использо-
вания наречий (каид): Дәресне белдем «Я усвоил урок» – 
Галигә дәресне белдердем «Я объяснил урок Гали».

При совместном употреблении вышеупомянутых 
двух суффиксов используются два наречия: Вәлидән Гали-
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гә дәресне белдерттем «Я поручил Вали объяснить урок 
Гали». Вәлидән Гәлигә ашны ашаттырдым «Я велел Вали 
накормить Гали супом». 

Суффикс -ш указывает на то, что действие соверша-
ется двумя субъектами: карашу «смотреть друг на друга»; 
күрешү «здороваться». 

Суффиксы -ыштыр/-ештер и -гала/-гәлә указывают 
на неполноту действия: караштыру «посматривать»; язга-
лау «пописывать». 

Посредством суффикса -н образуется возвратная фор-
ма глагола (ихтиярлы мәҗһүл сыйгасы): киенү «одевать-
ся», бизәнү «украшаться». 

Буквы, из которых состоят глаголы, могут быть основ-
ными (төп хәрефләр) и дополнительными (кушма хәреф-
ләр). Такое деление букв, по всей вероятности, заимство-
вано из арабских грамматических трактатов, в которых 
можно заметить аналогичный подход. Для того, чтобы уз-
нать какие буквы глагола основные, его следует поставить 
в форму третьего лица единственного числа прошедшего 
времени [203, c. 40–48].

Арабские термины, использованные в пособии  
А. Максуди «Төрки сарыфы»

Части речи: исем (существительное), сыйфат 
(прилагательное), замир (местоимение), гадәд (чис-
лительное), фигыль (глагол), адәт (частица, послелог,  
суффикс);

семантические разряды существительного: галәм 
(имя собственное), җенес (имя нарицательное); 

категория числа: мөфрәд (единственное число), 
җәмг (множественное число); 
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падежи: мозаф иләйһ (притяжательный), мәфгуль биһ 
(винительный), мәфгуль фиһ (место-временной); 

категория лица: мөтәкәллим (первое лицо), мохатаб 
(второе лицо), гаиб (третье лицо); 

времена глагола: мазый (прошедшее время), хәзер 
(настоящее время), мөстәкбаль (будущее время);

наклонения глагола: әмер (повелительное), шарт 
(условное);

безличные формы глагола: фагыйль (причастие), 
хәл (деепричастие);

различные наименования и термины: игъраб (скло-
нение имени по падежам), мозаф вә мозаф иләйһ (изафет-
ная конструкция), мәфгуль биһ (причастие страдательного 
залога), масдар (инфинитив).

Персидские термины и грамматические  
наименования на их основе

Междометие (савыт), геман сыйгасы (формула пред-
положения), бәдхаһлык сыйгасы (формула желания 
 неудачи).

Собственно татарские термины  
на основе арабских слов

Падежи: бәйән (основной), мәфгуль иләйһ (на-
правительный), мәфгуль минһ (исходный), мисал 
( подобный);

разряды местоимений: шәхес замирлары (личные), 
хәбәр замирлары (повествовательные), мозаф замирла-
ры (притяжательные), ишарә замирлары (указательные), 
сөаль замирлары (вопросительные);
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времена глагола: хикәя мазые (преждепрошедшее), 
гадәти хәзер (обычное настоящее), дәвами хәзер (настоя-
щее длительное), мазый хәзери (настоящее в прошлом); 

формы условного наклонения: хәзер шарты (настоя-
щее условие), мазый шарты (прошедшее условие), мөстак-
баль шарты (будущее условие), кинәтлек шарты (внезап-
ное условие), булмаган шарт (ирреальное условие), маг-
туф шарт (присоединенное условие);

аспекты глагола: вөҗүди сыйга (утвердительная 
форма), гәдәми сыйга (отрицательная форма); 

безличные формы глагола: гадәти фагыйль (обыч-
ное причастие), сәмагый фагыйль (причастие, образован-
ное по традиции), хәзерге хәл (деепричастие, выражаю-
щее действие, происходящее одновременно с основным 
действием), гәдәми хәл (деепричастие, выражающее дей-
ствие, отсутствовавшее перед основным действием), тек-
рарле хәл (повторяемое деепричастие); 

различные термины и наименования: каид (наре-
чие), мәфгулле фигыль (переходный глагол), мәфгүлсез 
фигыль (непереходный глагол), якыйн сыйгасы (глаголь-
ная форма убежденности), мозаф сыйгасы (притяжатель-
ная форма глагола), ихтиярлы мәҗһүл сыйгасы (возвратная 
форма глагола), вөҗүби сыйгасы (форма долженствования). 

Выводы 
Изучение грамматического материала и терминологи-

ческого аппарата арабографичных пособий по татарскому 
языку, применявшихся в татарских конфессиональных 
школах во второй половине XIX – начале XX в., позволило 
нам подвести следующие итоги: 

1. Авторы предлагают различные группировки частей 
речи. Классификацию частей речи в большей степени, чем 
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у других авторов, за исключением первой работы К. Насы-
ри, соответствующей принятой в настоящее время, приво-
дит А. Максуди. 

2. В семантическом отношении имена собственные и 
нарицательные выделяются во всех монографиях, кроме 
первого пособия К. Насыри. Помимо этого А. Максуди и 
К. Насыри в «Анмузадже» отмечают имена абстрактные; 
в «Анмузадже» также описываются имена конкретные; 
М. Умидбаев описывает имена собирательные. 

3. Категория принадлежности в грамматиках указан-
ного периода как таковая отдельно не рассматривается, 
однако соответствующие форманты так или иначе выде-
ляют все авторы: Г.  Фейзханов, М. Умидбаев, А. Мухам-
мадрахим – в качестве местоимений принадлежности; 
К. Насыри – в качестве слитных местоимений; А. Максу-
ди суффиксы принадлежности называет буквами, которые 
присоединяются ко второму компоненту изафетной кон-
струкции (аның киеме «его одежда»). 

4. Авторы приводят различные системы склоне-
ния имени. Принятые в настоящее время шесть падеж-
ных форм отмечают Г. Фейзханов, А. Мухаммадрахим и 
А. Максуди. 

5. Категории числа и лица описываются во всех грам-
матиках; вопрос рода (его выражение лексическими сред-
ствами) освещается у трех авторов – К. Насыри, Г. Фейз-
ханова и М.  Умидбаева. 

6. Разряды и степени сравнения прилагательных по-
лучили различную классификацию; уменьшительная сте-
пень не освещена ни в одной из работ. 

7. Способность глагола изменяться по лицам и числам 
и употребляться в одном из двух аспектов отмечена всеми 
авторами; явление переходности и непереходности опи-
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сывают Г. Фейзханов, М. Умидбаев, А. Мухаммадрахим, 
А. Максуди. 

8. Каждый из авторов дает собственную систему вре-
мен глагола. Формы прошедшего категорического, про-
шедшего результативного, настоящего и будущего неопре-
деленного рассматриваются в каждом из пособий.

9. Категория наклонения отдельно описывается толь-
ко в работе К. Насыри «Краткая татарская грамматика…». 
В трудах других авторов формы наклонений глагола вклю-
чены в различные рубрики. 

10. Пять залоговых форм глагола выделяют К. Насы-
ри и М. Умидбаев; Г. Фейзханов отмечает четыре формы; 
А. Мухаммадрахим и А. Максуди – три. 

11. Способы действия глаголов отражены у К. Насыри 
и А. Максуди, которые приводят две формы протекания 
действия (периодическая повторяемость и нерегулярная 
повторяемость или неполнота). В первом пособии К. На-
сыри также приводится третья форма, означающая не-
полное действие, с суффиксами -сымак/-семәк, -сырмак/ 
-сермәк.

12. Местоимения и числительные получили различ-
ное деление на разряды.

13. В исследованных трактатах описываются и без-
личные формы глагола: инфинитив, имя действия, при-
частие и деепричастие.

Инфинитив и имя действия описываются у К. Насы-
ри в первой его работе, а также у А. Мухаммадрахима и 
А. Максуди. Г. Фейзханов, М. Умидбаев и К. Насыри в 
«Анмузадже» приводят описание только инфинитивной 
формы. 

Причастия и деепричастия освещают К. Насыри – в 
обоих трактатах – М. Умидбаев и А. Максуди; при чем 
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 последний приводит формы причастия для действитель-
ного и страдательного залогов. Г. Фейзханов и А. Му-
хаммадрахим описывают только причастные формы двух 
 залогов. 

14. Наречие в качестве самостоятельного класса слов 
рассматривают К. Насыри, М. Умидбаев и А. Максуди. 
Г.  Фейзханов и А. Мухаммадрахим приводят некоторые 
наречные формы в разделе о частицах. 

15. Послелоги, союзы, частицы и междометия Г. Фей-
зханов, К. Насыри и А. Мухаммадрахим включают в раз-
дел частиц. М. Умидбаев и А. Максуди выделяют междо-
метия в качестве отдельной разновидности слов. Союзы 
в качестве частей речи отдельно рассматривает только 
М.  Умидбаев.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе была предпринята попытка на 
основе сравнительного изучения грамматических трак-
татов по арабскому языку, использовавшихся в татарских 
конфессиональных школах до начала XX в., и учебников 
по татарской грамматике, написанных для татароязычных 
учащихся во второй половине XIX – начале XX вв., опре-
делить степень влияния арабской грамматики и ее терми-
носистемы на развитие и становление грамматической 
теории и терминологии татарского языка. Исследованные 
нами монографии по арабскому и татарскому языкам по-
зволили сделать следующие заключения. 

На протяжении долгого времени в качестве учебных 
пособий по арабскому языку татары использовали такие, 
популярные во всем мусульманском мире грамматические 
трактаты, как «ал-Анмузадж» аз-Замахшари, «ал-Кафийа» 
Ибн Хаджиба, «ал-‘Авамил ал-ми’а» ал-Джурджани и 
работы других авторов. Среди них были как граммати-
ческие пособия общего характера, в которых излагалась 
морфология и синтаксис арабского языка, так и учебники, 
посвященные каждой из отраслей грамматики в отдель-
ности. К первым относятся сочинения аз-Замахшари и 
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Ибн  Хаджиба; ко вторым – трактат ал-Джурджани, «Mу-
каддима-и Бедон», «Шарх ‘Абд Аллах», «Сарф Му‘иззи». 
Первый посвящен синтаксису арабского языка, последние 
три – морфологии. 

В конце XIX – начале XX в., на волне реформации 
системы образования в Европе, создаются современные 
арабские грамматики на татарском языке для учащихся 
начальных классов медресе. Несмотря на все имеющиеся 
различия в структурном и тематическом планах, учебни-
ки арабского языка как средневековых восточных, так и 
татарских авторов конца XIX – начала XX в. идентичны 
относительно терминологического аппарата и граммати-
ческого материала, что обусловлено устоявшимися тра-
дициями арабского языкознания.

Учебники по грамматике татарского языка, предназна-
ченные для учащихся-татар, писались на основе пособий 
по арабскому языку, что нашло свое отражение в систе-
ме терминов, классификации частей речи, их разрядах и 
грамматических категориях. 

Арабские термины использовались для названия 
большинства грамматических явлений татарского языка; 
в некоторых случаях употреблялись персидские терми-
ны, главным образом при описании категории времени 
глагола. Для обозначения специфических граммати-
ческих явлений татарского языка в том числе употре-
блялись и оригинальные термины на основе арабской 
лексики (мәфгуль иләйһ – притяжательный падеж, за-
мир сөаль – вопросительное местоимение, каид – на-
речие) либо сочетания слов из татарского и арабско-
го языков (исем төшеме – именительный падеж, асыл 
сан – количественное числительное, булмаган шарт –  
ирреальное условие). 
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Классификация частей речи, аналогичная арабской, 
приводится в учебнике К. Насыри «Анмузадж» и в посо-
бии А. Мухаммадрахима. Суффиксы принадлежности в 
качестве слитных местоимений рассматривает К. Насы-
ри, который вместе с Г.  Фейзхановым выделяет также и 
«относительные местоимения». Уменьшительная степень 
прилагательных не получила описания ни у одного из ав-
торов. Формы изъявительного, сослагательного, услов-
ного и повелительного наклонений, по аналогии с араб-
ской грамматикой, приводят Г. Фейзханов, М.  Умидбаев и 
А. Максуди. Лишь две залоговые формы – в зависимости 
от известности либо неизвестности субъекта действия – в 
рамках одной рубрики освещают Г. Фейзханов, А. Мухам-
мадрахим и А. Максуди. Две причастные формы, следуя в 
арабском русле, в качестве имени действователя и имени 
поддейственного безотносительно ко времени освещают 
Г. Фейзханов и А. Максуди. Деепричастия не получили 
описания у Г. Фейзханова и А.  Мухаммадрахима. Наре-
чия, исходя из лексических значений, на два разряда (ме-
ста и времени) делит К. Насыри. Частицы, послелоги, со-
юзы и междометия в группу служебных слов объединяют 
К. Насыри и Г. Фейзханов. 

Наиболее наглядно специфические аспекты татар-
ского языка относительно арабского проявляются в 
категории склонения имени, степенях сравнения при-
лагательного, системе времен, наклонений и залогов 
глагола, классификации местоимений и числительных. 
Это обусловлено тем, что в арабском языке насчитыва-
ется всего три падежа, три времени, четыре наклонения 
и два залога глагола. Прилагательное имеет две формы 
степеней сравнения (положительная и сравнительная); 
местоимения представлены слитными (соответствуют 
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суффиксам принадлежности и показателям субъекта дей-
ствия в глаголе), раздельными (соответствуют личным 
 местоимениям) указательными и относительными; чис-
лительное не группируется по разрядам.

В изученных нами татарских грамматиках число па-
дежей варьируется от четырех до девяти. Г. Фейзханов 
приводит восемь падежных форм, К. Насыри – четыре и 
шесть в «Краткой грамматике татарского языка...» и «Ан-
музадже» соответственно, М. Умидбаев и А. Максуди – 
семь, А. Мухаммадрахим – девять. Превосходную степень 
прилагательных отмечают К.  Насыри, М. Умидбаев и 
Г. Фейзханов. 

Структурные различия имели место и при описании 
системы времен глагола. Так, Г. Фейзханов выделяет 
семь временных форм, К. Насыри – три в первой работе 
и шесть во второй, А. Мухаммадрахим – пять, А. Максу-
ди – восемь. Наиболее обстоятельно к этому вопросу по-
дошел М. Умидбаев, описавший четырнадать временных 
форм глагола, в том числе и аналитические. 

По аналогии с грамматическим учением арабов, за 
исключением первого пособия К. Насыри, в исследо-
ванных нами татарских грамматиках категория наклоне-
ния как таковая не нашла своего отдельного описания, 
но глагольные формы, соответствующие тем или иным 
из них, упоминаются либо в качестве отдельных форм, 
выражающих отношение содержания высказывания к 
действительности, либо в составе различных рубрик. 
Так, К. Насыри и А. Мухаммадрахим отмечают формы 
всех пяти традиционно выделяемых наклонений – изъ-
явительного, повелительного, желательного, условно-
го и сослагательного. Но если первый приводит их в 
составе самостоятельного раздела, то второй – в числе 
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производных инфинитива (масдара). Г. Фейзханов осве-
щает формы первых четырех наклонений в качестве 
отдельных форм. М. Умидбаев аналогичным образом 
приводит формы изъявительного, повелительного и ус-
ловного наклонений, а форму желательного – в контек-
сте времен глагола. А. Максуди отмечает формы первых 
четырех наклонений в составе парадигмы глагольных  
словоформ. 

К. Насыри единственный, кто освещает все пять за-
логовых форм татарского глагола в самостоятельном раз-
деле. Г. Фейзханов приводит формы четырех залогов гла-
гола, но в различных разделах: форму действительного 
залога упоминает под рубрикой масдара, форму понуди-
тельного залога – в разделе о переходных глаголах, суф-
фикс страдательного залога – в разделе об имени поддей-
ственном, отдельно освещает форму взаимно-совместно-
го залога. М. Умидбаев описывает пять залоговых форм 
в разделе инфинитива. А. Мухаммадрахим освещает че-
тыре из пяти залоговых форм глагола. Так, помимо суф-
фиксов действительного и страдательного залогов в его 
пособии упоминается суффикс понудительного залога 
(в разделе о переходных и непереходных глаголах), а так-
же форма основного залога в разделе о масдарах. А. Мак-
суди также выделяет пять залоговых форм глагола, две 
из которых (действительный и страдательный залоги) 
включает в раздел о залогах, а оставшиеся три рассма-
тривает в разделе «Кушымталы фигылләр» («Глаголы,  
имеющие суффиксы»).

В свете вышеизложенного можно сделать заключе-
ние том, что в середине XIX – начале XX в. шел процесс 
формирования грамматической теории татарского языка, 
о чем свидетельствуют различия в описании тех или иных 
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его грамматических явлений. Тем не менее, в учебных 
пособиях того периода грамматический строй татарского 
языка был изложен достаточно подробно, особенно если 
учесть то обстоятельство, что они составлялись для уча-
щихся школ. В основе этого процесса преобладало имев-
шее прочно утвердившиеся традиции арабское граммати-
ческое учение.
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