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Особенности функционирования формы настоящего времени на -а  
(-а формалы хәзерге заман) в текстах газеты «Кояш» 

Миннуллин Б. К. 

Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении морфологических и семантических осо-
бенностей функционирования формы настоящего времени на -а (-а формалы хәзерге заман) в текстах 
газеты «Кояш». Научная новизна настоящей статьи обусловлена тем, что впервые в татарском язы-
кознании научная разработка грамматической системы текстов старотатарских письменных памят-
ников проводится на примере фактического материала, полученного в результате введения в науч-
ный оборот текстов газеты «Кояш». В результате проведенного научного анализа нами выявлено,  
что в текстах указанной газеты при реализации спряжения формы настоящего времени на -а по лицам 
употребляются традиционные для рассматриваемого периода грамматические показатели и формы, 
характерные для современного состояния татарского литературного языка. 
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Specificity of Functioning of Present Tense Form on -а  
(-а формалы хәзерге заман) in the Pages of “Кояш” Newspaper 

Minnullin B. K. 

Abstract. The paper aims to identify morphological and semantic peculiarities of functioning of the Present 
Tense form on -а (-а формалы хәзерге заман) in the pages of the “Кояш” newspaper. Scientific originality 
of the research is conditioned by the fact that for the first time in the Tatar linguistics, the author examines 
grammatical peculiarities of the Old Tatar texts by the examples taken from the “Кояш” newspaper.  
The conducted analysis allows concluding that the newspaper texts under study contain the Present Tense 
forms typical of the Tatar language of the early XX century, as well as the Present Tense forms typical  
of the modern Tatar literary language. 

Введение 

Актуальность темы данной научной статьи обусловлена необходимостью исследования старотатарского 
письменного литературного языка через введение в научный оборот новых фактических материалов, относя-
щихся к разным функционально-стилевым плоскостям. Так, в настоящее время в татарском языкознании имеется 
немалое количество исследований, направленных на изучение лексико-грамматических особенностей текстов 
литературных произведений, созданных на рубеже XIX-ХХ вв. Кроме того, существуют труды, направленные  
на изучение языковых особенностей старотатарской деловой письменности, а также саяхатнаме – путевых заме-
ток. Между тем определенное влияние на развитие старотатарского литературного языка начала ХХ века и на его 
дальнейшее преобразование в национальный литературный язык имели и тексты татароязычной арабографиче-
ской периодической печати рассматриваемого периода. Научное изучение текстов старотатарских письменных 
памятников рассматриваемого периода, в частности текстов периодической печати, дает возможность просле-
дить этапы функционирования формы настоящего времени изъявительного наклонения на -а в наименее изу-
ченных текстах, относящихся к татарской публицистике начала ХХ века, в диахронии. 

Начало ХХ века в развитии татарского народа определяется как особо бурный период, связанный с ростом 
национального самосознания в результате определенных общественно-политических и экономических из-
менений. Именно результатом таких изменений стало возникновение национальной периодической печати 
у татар. Эти изменения не могли не отразиться и на принципах лексико-грамматического построения тек-
стов письменных памятников, созданных на старотатарском литературном языке рассматриваемого периода. 
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К примеру, настоящее время изъявительного наклонения в текстах татарской периодической печати нача-
ла ХХ века было представлено несколькими формами, среди которых, помимо формы на -а, характерной 
для современного состояния татарского литературного языка, имелись и синтетические формы на -jur  
и на -maqda(dyr), активные в огузских языках, в частности в османско-турецком литературном языке рас-
сматриваемого периода. Однако уже к середине второго десятилетия ХХ столетия, в том числе в результате 
роста национального самосознания, вырисовывается картина, согласно которой традиционные общетюрк-
ские и огузские языковые формы постепенно вытесняются из употребления народно-разговорными грамма-
тическими элементами. 

Для достижения указанной выше цели необходимо решить ряд частных задач: выявить грамматические 
показатели, посредством которых в текстах газеты осуществляется спряжение формы настоящего времени 
на -а по лицам; определить способ образования отрицательной формы глагола в форме настоящего времени 
на -а; определить норму функционирования формы настоящего времени на -а путем введения в текст настоя-
щей научной статьи фактического языкового материала. 

В ходе решения приведенных выше задач нами были применены методы лингвистического описания, ге-
нетического отождествления установленных фактов, а также методы сравнительно-исторического и сравни-
тельно-сопоставительного анализа. 

Теоретической базой исследования послужили такие академические труды, как «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков. Морфология» [14], «Татар әдәби теле тарихы (XIII-XX йөз башы)» [16], а также тру-
ды таких ученых-языковедов, как Ф. Ю. Юсупов [19], И. Б. Баширова [2] и др. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что исследовательский инстру-
мент, выработанный в рамках изучения фактического материала, может быть использован в дальнейшем 
при научном анализе грамматической системы текстов периодической печати, а также в научных трудах 
по истории татарского литературного языка и при разработке исторической грамматики татарского языка. 
Кроме того, работа может быть использована в вузовской преподавательской практике в ходе изучения ис-
тории татарского литературного языка либо истории формирования и развития языка татарской периоди-
ческой печати начала ХХ века. 

Основная часть 

Показатель настоящего времени на -а этимологически восходит к пратюркскому состоянию [14, с. 410]  
и в текстах газеты «Кояш», так же как и в современном татарском литературном языке и его диалектах [19, с. 294], 
образуется от деепричастной основы на -a, -ӓ, -j, которая осложняется аффиксами лица. В случаях, когда 
настоящее время на -а образуется от глаголов, оканчивающихся на гласный, возникает дифтонг -aj/-ӓj, кото-
рый подвергается сужению и переходит в -yj/-i (qara ʻсмотриʼ – qaryjm, qaryjmyn ʻсмотрюʼ, ešlӓ ʻработайʼ – 
ešlisez, ešliseŋez ʻработаетеʼ). 

Большинство современных тюркских языков также характеризуется употреблением рассматриваемой 
формы при выражении настоящего времени. Так, форма на -а активна в северо-восточных языках (за исклю-
чением тофаларского и сарыг-югурского языков), а также в юго-восточных языках (за исключением саларско-
го языка) и во всех кыпчакских языках при выражении настоящего-неотносительного времени [14, с. 409]. 
При этом показатель на -а нехарактерен для современных огузских языков, однако обнаруживается в турец-
ких и азербайджанских письменных памятниках, относящихся к эпохе Средневековья. 

Рассматриваемая форма активно обнаруживается в текстах газеты «Кояш» и определяется в качестве ядер-
ного грамматического элемента их морфологической системы. Для реализации первого лица единственного 
числа настоящего времени на -а в текстах газеты употребляется полный вариант грамматического показателя 
-myn/-men, который определяется в качестве элемента традиционной языковой нормы: “Min sezneŋ aldyŋyzda 
ǧajeblemen hӓm watanym öčen šundyj kešene qotqara aluwym belӓn üzemne bӓxetle sanyjmyn” digӓn [17]. / ʻОн сказал: 
«Я виноват перед вами и считаю себя счастливым из-за того, что смог спасти для своей родины такого чело-
века»ʼ (здесь и далее перевод автора статьи. – Б. М.). 

Следует отметить, что на сегодняшний день для современного состояния татарского литературного языка 
такое оформление показателя первого лица единственного числа формы настоящего времени на -а нехарак-
терно. Полный вариант аффикса встречается, как правило, только в текстах поэтических произведений. 

Параллельно с полным вариантом аффикса первого лица единственного числа в текстах газет активно 
функционирует и его усеченная форма -m, характерная для современного состояния татарского литератур-
ного языка: Üz bašymyzǧa ǧyna eš kürüneŋ hičber kirӓgen tabmyjm, xӓta zararly ber eš dib ujlyjm [1]. / ʻЯ абсолютно 
не нахожу необходимости в одиночной работе, более того, я считаю эту работу губительнойʼ. 

Оба рассмотренных варианта получили широкое распространение в текстах газеты «Кояш». При этом актив-
ное параллельное функционирование полной и усеченной форм показателя первого лица единственного числа 
настоящего времени на -а наблюдается и в текстах художественных произведений, написанных в конце XIX – 
начале XX в. [16, б. 489]. На сегодняшний день, в отличие от татарского литературного языка, в его диалектах 
активны как усеченный, так и полный вариант рассматриваемого грамматического показателя [19, с. 294]. 

Первое лицо множественного числа в текстах газеты «Кояш» образуется при помощи аффикса лица -myz/ 
-mez: Šunyŋ öčen bez xamanda bu mӓsӓlӓdӓ möselmanlarnyŋ taǧyn da cidirӓk ictihadlar kürsӓtülӓrenӓ yšanamyz [17]. / 
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ʻПоэтому мы до сих пор верим, что мусульмане в этом вопросе проявят еще большее усердиеʼ. Данный аф-
фикс определяется как элемент общетюркской традиционной языковой нормы и также активно употреб-
ляется в текстах литературных произведений, созданных в конце XIX – начале XX в. на старотатарском лите-
ратурном языке [2, б. 174]. 

В текстах газеты для оформления первого лица множественного числа настоящего времени на -а наряду 
с традиционным для рассматриваемого периода аффиксом лица -myz/-mez зафиксировано употребление его 
варианта -byz/-bez, характерного для народно-разговорной речи: Dörest, qarolnyŋ bu süzlӓrenӓ muafӓqat itüčelӓr 
bulyr, lӓkin bez baǧzy urynlaryna iǧtiraz itӓmez [18]. / ʻПонятно, будут те, которые согласятся с этими словами 
короля, но мы не соглашаемся с некоторыми пунктамиʼ. 

Следует отметить, что разговорный вариант -byz/-bez, который в рамках современного татарского лите-
ратурного языка функционирует в качестве языковой нормы, в газете «Кояш» наиболее регулярно обнаружи-
вается в текстах с диалогической структурой, где активно употребляются и иные языковые элементы, харак-
терные для разговорной речи. Такие тексты характеризуются общим высоким эмоционально-экспрессивным 
уровнем, наличием вопросно-ответных конструкций, лексических, грамматических и синтаксических осо-
бенностей, характерных для разговорной речи. Данный факт говорит о том, что наряду с текстами части ли-
тературных произведений [2, б. 174], созданных на старотатарском литературном языке рассматриваемого 
периода, тексты татарской периодической печати послужили платформой для универсализации литератур-
ного языка и постепенного вытеснения из него традиционных общетюркских и огузских языковых элемен-
тов с последующим переходом к употреблению языковых норм, близких для широких масс населения. 

Второе лицо единственного числа в текстах газеты «Кояш» имеет ограниченное распространение. Как и в со-
временном татарском литературном языке, данная форма оформляется посредством показателей лица -syŋ/ 
-seŋ: Sin ni ujlyjsyŋ, Kӓrlӓ [7]? / ʻА ты что думаешь, Кэрлэ?ʼ. 

Оформление второго лица множественного числа настоящего времени на -а в текстах газет реализуется 
при помощи аффикса лица -syz/-sez: …kilӓčӓkdӓ hӓr mӓsӓlӓdӓ ber itifaqda bulyb möǧamӓlӓ itüweŋezgӓ niček iteb 
yšanasyz [5]? / ʻКак вы верите в свою дальнейшую единогласную деятельность в каждом вопросе?ʼ. В настоя-
щее время этот аффикс употребляется и в современном татарском литературном языке. 

Третье лицо единственного числа настоящего времени на -а в текстах исследуемых нами газет, так же  
как и в преобладающем большинстве тюркских языков, в частности в современном татарском литературном язы-
ке, не имеет специальных показателей: Menӓ bu mӓsӓlӓlӓr bezne abdyrata [10]. / ʻВот эти вопросы тревожат насʼ. 

В текстах исследуемых нами газет при оформлении формы третьего лица единственного числа, в отличие 
от современного состояния татарского литературного языка, наблюдается регулярное употребление аффик-
са -dyr/-der, который этимологически восходит к вспомогательному глаголу torur ʻстоятьʼ, ʻбытьʼ. В текстах 
газет основным значением, которое передается посредством данного аффикса, является констатация безот-
носительных к моменту речи обычных действий: …firqalӓrneŋ bašbašdaqlyq čyqaryrlyq xӓrӓkӓtlӓrenӓ jul 
qaldyrmasqa telider [11]. / ʻ...желает пресечь пути для действий партий, способных создать произволʼ. 

Параллельное употребление двух вариантов оформления третьего лица единственного числа характерно 
и для текстов некоторых литературных произведений, оформленных в конце XIX – начале XX в. на старота-
тарском литературном языке [16, б. 575]. Как было отмечено выше, употребление аффикса -dyr/-der в указан-
ном значении нехарактерно для современного татарского литературного языка. При этом рассматриваемый 
показатель определяется в качестве специфической особенности мишарского диалекта, противопоставляю-
щего его другим диалектам и литературному языку [19, с. 301]. 

Третье лицо множественного числа в текстах газет, как и в современном татарском литературном языке, 
оформляется при помощи аффикса множественного числа -lar/-lӓr. В данном случае он указывает не на лицо, 
а на согласование в числе: Bu aqčadan kübrӓk fajdalanučylar baqaleja, jӓšelčӓ, tӓmӓke belӓn satu itüče greklardyr 
hӓm qahwӓ xanӓlӓr totučylar da küb fajda itӓlӓr [8]. / ʻТе, кто больше пользуются этими деньгами – греки, тор-
гующие бакалеей, овощами, табаком, также пользу получают хозяева кофеенʼ. 

Отрицательная форма настоящего времени на -а в текстах газеты образуется при помощи отрицательной 
частицы -ma/-mӓ, которая, подвергаясь сужению, переходит в -myj/-mi: Lӓkin mӓcles anyŋ notyǧyndan ešneŋ asyl 
sӓbӓben aŋlamyj [13]. / ʻОднако собрание не понимает основной смысл его выступленияʼ. 

Значения рассматриваемой формы настоящего времени в текстах газеты «Кояш» обнаруживают определенное 
сходство со значениями данной формы в современном татарском литературном языке. Ее основным грамматиче-
ским значением является выражение действия в рамках настоящего. При этом характерным условием употребле-
ния настоящего времени на -а для выражения действия, протекающего одновременно с моментом речи, является 
диалогическая или прямая речь: Ul ӓjtӓ: “Min kamisijӓdӓ ӓǧza buldyǧym öčen buŋarǧa bik ӓhӓmijӓt birӓm” [12]. / 
ʻОн говорит: «По причине того, что я являюсь членом комиссии, уделяю большое внимание этому»ʼ. 

Семантический потенциал настоящего времени на -а, кроме фокусирования на обозначении действия, 
происходящего в момент речи, в рамках того или иного контекста может приобретать и значения иного ха-
рактера. Контекстуальное значение рассматриваемой формы заключается в выражении настоящего расши-
ренного времени. Так, форма на -а в текстах газеты, передавая значение расширенного времени, может обо-
значать то или иное обычное, регулярно повторяющееся действие: Šul awyllar šušyndyj jaŋǧyr waqytlarda ajaq 
atlyj almaslyq sazlyqǧa ӓjlӓnӓlӓr [9]. / ʻЭти деревни в период дождей превращаются в непролазное болотоʼ. 

Посредством рассматриваемой формы также происходит выражение бесспорных фактов, не нуждающих-
ся в дополнительном доказательстве: Juq ujlamyjbyz. Čönki, ӓwӓlӓn, bez möselmanlarǧa nindi zakonlar kirӓk 
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ikӓnlegen ačyq belmibez [5]. / ʻНет, не думаем. Потому что, во-первых, мы отчетливо не знаем, какие законы 
нужны мусульманамʼ. 

В текстах газеты рассматриваемая форма настоящего времени регулярно употребляется для передачи 
действия, выражающего постоянный признак того или иного лица либо предмета: Älbӓtӓ, möstӓqyjl 
bjurokratija idarӓse dӓ nizamsyz tora almyj [6]. / ʻКонечно, самостоятельная бюрократия не может существо-
вать без правилʼ. 

Настоящее время на -а также может выражать ставшее нормой общепринятое действие: Azyq nӓrsӓlӓren diŋgez 
arqyly ala torǧan ataǧa utyrǧan ber dӓülӓt suǧyšqa qatyšsa, došman bu dӓülӓtkӓ azyq kilüwen tuqtatuny üzeneŋ wazyjfasy 
sanyj [4]. / ʻЕсли какое-либо государство, расположенное на острове и получающее продукты питания по морю, 
ввязывается в войну, враг считает своей обязанностью остановить доставку продуктов этому государствуʼ. 

В рамках конкретного контекста форма настоящего времени на -а может употребляться для обозначения 
действия, имевшего место в прошлом. Так, в приведенном ниже примере на прошедшее время указывает 
глагол в первом предложении, а также слово mӓrxüm ʻпокойныйʼ: Lӓkin Tuqaj mӓrxüm bu dönjadan üz quly belӓn 
üzen qotqaruǧa xӓlӓf ide. Ul, šulaj uq kitabynda “Qatyl nӓfӓskӓ” sӓrlӓüxӓle mӓqalӓsendӓ menӓ ni ӓjtӓ [3]… / ʻОднако 
покойный Тукай стремился сам себя спасти от этого мира. Также вот что он говорит в своей книге в статье 
с заголовком «Присоединяйся к дыханию»...ʼ. 

В целом, если обратить внимание на употребление настоящего времени на -а в текстах старотатарских пись-
менных памятников, его функционирование с разной степенью распространения и параллельно с другими фор-
мами, употребляемыми для выражения действия, совершаемого в рамках настоящего, зафиксировано начиная 
с XIII века [16, б. 96, 172, 231, 272, 560]. В качестве показателя функционально-стилистической вариатив-
ности такое параллельное с другими формами употребление настоящего времени на -а продолжается вплоть  
до 20-х годов ХХ века. Как видно из наших материалов, начиная со второго десятилетия ХХ века показатель 
настоящего времени на -а в текстах татароязычных письменных памятников постепенно вытесняет синонимич-
ные традиционные общетюркские и огузские формы, и к современному периоду существования татарского ли-
тературного языка становится единственной формой, функционирующей для выражения действия в настоящем. 

Заключение 

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Как показал проанализированный нами фактический 
материал, в текстах газеты «Кояш» при реализации спряжения формы настоящего времени на -а по лицам упо-
требляются как традиционные для рассматриваемого периода грамматические показатели (-myn, -myz, -dyr), 
так и формы, функционирующие в современном состоянии татарского литературного языка (-m, -byz, -syŋ, -syz, -
lar), часть которых в начале ХХ века воспринималась в качестве народно-разговорных языковых показателей. 
Наиболее распространена в текстах форма настоящего времени на -а, осложненная аффиксами третьего лица 
единственного и множественного чисел. Авторы текстов активно употребляют указанные формы для передачи 
постоянного, безотносительного к моменту речи действия, для выражения динамического характера описывае-
мых событий либо для актуализации настоящего времени с целью погрузить читателя в эпицентр событий. 

Дальнейшие исследования по данной теме могут быть соотнесены с изучением особенностей функцио-
нирования других временных форм грамматического строя татароязычной периодической печати послере-
волюционного периода, а также второй половины ХХ века. Результаты таких научных исследований могут 
способствовать выявлению этапов развития грамматического построения текстов татарской периодической 
печати в диахроническом аспекте. 
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