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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК ПОЭТОВ ХУ-ХУП ВЕКОВ

в  статье рассматривается литературный язык поэтов XI'- 
XVII веков. Описываются языковые особенности поэтов того , 
времени, таких как Асан Кайгы, Казтуган, Шалкииз и т.д. Научное \ 
исследование указывает на вклад в литературу и в литературный 
язык казахского языка поэтов тех времен. Сопоставляются разные 
взгляды ученых по теме развития казахского литературного языка. 

Ключевые слова: история литературного языка, языковые 
особенности поэтов, устная форма литературного языка.

в эпоху культурно-духовной жизни казахского народа в основ) 
языкапоэзии, которая тянется со времен образования казахского народа 
и только образовавшегосяязыка, легла устно развитая литературная речь. 
Его использовали как художественную литературу, ввиде поэзии, так же 
для проведенияустных споров в отраслях власти, ханских приказах и в 
документах, связанных с заграничными отношениями.

Ряд казахстанских ученных не поддерживает, что в это время 
существовал литерагурный язык, поскольку литературный язык показал себя 
лишь в 18 веке, начиная с Бухаржырау. По их мнению, у существовавших 
в то время казахских жырау не было своих жанровых характеристик и 
стилистических особенностей. В основном встречались дидактически- 
бьп«вые опыты, существовавшие в фольклоре, такие, как «арнау»,«коштасу», 
«есиет», которые бытовали с давних времен.

Однако,ученый Р. Сыздыксчитает, что в этот период существовал устно 
развитый литературный язык [1, 112]. К такому выводу автора подтолкнула 
книга «ХУ-ХУШгасырдагы казак поэзиясы» (1982), «Ертедег! эдебиет 
нускалары» (1967), «Алдаспан» (1971), «Акберген» (1972) и дополнительные 
материалы, напечатанные в других сборниках. В эти сборники входят
творения Асанкайгы, Казтуган, Доспанбет, Шалки1з, Сыпыра жырау,которые 
передавались из уст в уста.

Если говорить о писм енности, то в этой отрасли сущ ествует
ряд исследований и разные мнения. Такие ученые, как А. Маргулан, 
К. Жунисбаев, Е. Масанов, Т. Кордабаев, Р. Сыздык обсуждали творчество,
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 ̂ кзписзннос языком дрсвнси писмснности кэззхов, звтором которого является 
Кадыргалй Касымулы, родом из племени жалайыр. Совместно с этим были 
версии о текстах официальных бумаг, написанных российским правителям 

рсн1̂  1 или друг-другу и административных указов правивших в это время казахских
ханов, султанов и тарханов.

По мнению Р. Сыздык, статус литературного языка на протяжений всех 
веков нельзя определить, опираясь лишь на писменность. Социальный груз,

I х>'Дожественные нормы вытесняют развитие и категорию языка, который 
сл>'жил обществу в определенную эпоху времени. Исходя из этого, мы

' находим, что язык памятников является литературным языком.
 ̂ I И з-за того , что  в этот период  версии ли тературн ого  языка

е I распространялись устно, их текствовые варианты не были одинаковыми.
> Наприл!ер, в произведений Асан Кайгы «Ак тонынды жамандап, Атлас кайдан 

табарсыч» апово атлас является элементом последнего века. Совместно с 
этим, в произведениях жырау частно встречаются арабско-перс1»дские слова 
такие как «ацы. гарт, мэрмэр, пегид, мацсут, тр, надан, хотим еггу, гапым, 
эзиз», И это является результатом смеси языков в последних веках.

Соответствующие элементы для своей эпохи, лексико-грамматические
нормы и структуры художественной композиции сохранили жырау
Доспамбети Шобан,живише вХУ1 веке. А так жесовременники Асана к.1Йг;> 
Казтуган и Шалкниз. А язык жыргуов, живших в XVII веке, очень близс к 
к последним векам. Если смотреть с точки зрения нынешнего нрег^‘ н.1. 
тогда частныхспособовбыло меньше. И все же, присутствуют слоы> и 
словосочетания, значение которых является смутным и сложны.м. Наари%:ер  ̂ предложение «Карауньишсултандайынжур 'юпщ» является непонятным.

Или же не известно, что означает эпитет «саяп-саппыншац» в 
предложений «Салп-салпыншак анау уш езен». Последнее слово Шалкипза 
в предложений «Тал мойныма кол артсан, кул1ктен бек уиармыи». 
В произведениях Доспамбета «Кемб1дей ару жаларга. Юрмембес ауыр колга 
бас больш» и Шобана «Лббар кеш1п, шет конган, Балацныпар батпаган. 
Сыргаласцан жауды сыцтарга. 1с1р 1б1 токтаскан» являются незнакомыми 
элементами для нынешнего казахского языка.

Исследователь К. Омиралиев считает, что элементы таковых вариантов 
ногайского цикла не древние, корни являются родственными с инотюркскими 
языками. Р. Сыздык говорит, что н>окно по отдельности рассматривать 
слова, которые имеют неизвестные или особые значения и грамматические 
особенности. Значит, если ряд этих слов на ногайском языке, а остальная 
часть принадлежит племенам, основавшим казахский народ, будет правильно 
принять их как устаревшие слова, или изменившие свое значение. Поскольку 
в ХУ-ХУ1 века казахские племена начали формировать улысы. До этого 
ногаи и казахские племена жили вместе в составе Алтын Орды. Поэтому,
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когда ногаи и казахские племена разделились, мастера слов, такие как Асан 
Шалкииз, Казтуган, Шобан, были вправе забрать себе то, что считали своим 

Невозможно определить фонетические свойства и описать структура | 
языка, поскольку литературные образцы этого времени доиыи до нас лиш || 
в устной форме и не были перенесены на бумагу. Образцы лтературноп > 
языка этого времени были подвергнуты изменению со стороны фонетики ' 
грамматики и лексики. Поскольку для ногайско-казахского народа быт I 
общие писари, здесь часто можно встретить элементы ногайского языка. Ц 

Например, слова которые встречаются у Шалкииза. Допамбета г 
Шооатграсо^ратын, со^па, асмар ету^ьшарыш ету, бажа, балащ^1. сыкргау 
нарты, ктец буз, ж арщ  кеж1гу.и т.п. более близки к ногайскому языку. А 
в грамматике и фонетике мы встречаем такие слова как буз (муз), бушай. 
ду1шшн. менш, мты, журер.чер, кешукешмек, хаг^пар, небшейш. б1зт[\, 98]. | 

Язык темы и описания акынов и жарауов живших в это время мы  ̂
группируе.м таким образам: Асан кайгы. Казтуган. Шалкииз. Доспамбет. ' 
Шобан, Маргаска, Жиембеттер в основном пели стихами в двух-трех 
жанрах: первое-дидактические остатки, ее тема-пропоганда, второе- 
посвещенные остатки, тема в основном общество, люди, защита страны »
третье ~ песни портреты. У Казтугана и Доспамбета. Шобана. Маргаска \ 
и Жиембета дидактических остатков нету. I

Лексику выше сказанных жырауов можно разделить на неколько 
отраслей.

1. Слова, относящиеся к животным, птицам ландшафту и природе; заяц,
таволга, озеро,журавль, курица, баран, прутняк, ястреб, ястреб, сокол кулан' 
тарпан, канав и т.п.

2. Слова, относящиеся к домашним и сельскохозяйственньш животным; 
баран, лошадь, теленок, верблюд и т.п.

3. Слова, относящ иеся к социальной структуре и войне; люди, народ, 
хан, раб, герой, судья, враг, человек, ведомый, враги, друзья, род1ггели мать
сын, и т.п. ’

4. Слова, относящиеся к военному делу и оружию; л>'к, меч. патрон, 
копье, тяжелый меч, топор, стрела, винтовка и т.д.

5. Неизвестные слова: слава, внимание, советы, добро, зло, одиночество,
справедливость, время, лож, стоимость, мужество, сила, секрет, малыш 
присяга и т.д. ’

Казахская устно-литературная речь на тот момент не имела 
традициизаимствовать слова из русского языка, поскольку базы этому еще 
не было. Не бьшо политических, экономических отношений, взаилюсвязи 
с русской культурой,русским языком и в целом с русским государством.

О новых словах можно сказать лишь немногое, поскольку м ы не можем 
представить себе лексическое описание языка XV века. Но все же, мы можем

248



'Г ^

Вестник П Г \. 158N: 1811-1823. Серия филологическая. V̂»1. 2 0 16
сказать с уверенностью, что там нет той индивидуальности, присущей только 
для жырауов.

Можно сказать, что в казахском языке этого периода присутствовали 
грамматические способы, отличающиеся от нынешних. Остановимся на этом.

В области изменения слов. Принцип спряжения одинаковый с нынешним, 
только есть отличия в спряжений местоимений. Только в родительном 
падеже окончания местоимений используются -ого, -его ( моего, большого).
«Ер 031НД1Ч сочратын... Бу кеткенд1н кайтпасан» (Шалкииз).

Типы глаголов встречаются в двух разных вариантах: первый с
суффиксом -у ,  второй с суффиксом «-мак»: маг̂ таибаг̂ , батыр болмаг  ̂
кегиу кешмек.

Повелительное наклонение 2 лица схожа с нормами литературной речи 
нашего времени: во множественном число добовляется суффикс «-нь1з». 
Например: Б{р больщыз б5р1шз (Асан кайгы).

Во 2 лице повелительного наклонения встречаются суффиксы «-гыл, 
-г1л». Например Адам эз1з айтар деп, К0Н1Л1*НД1 саямагыл. Нэпе! алдаушы 
душпаннын насихатын алмагыл (Асан кайгы)[1, 119].

Грамматические глагылы которые даются в наши дни с суффиксами
« -Н Ы З , —гыз» встречаются с дополнением «-кер» . Например; «Масагынан
вткерт. Басы колга жеткерш, Созып тартар кун кайда! (Доспамбет).»

Прошедшую форму глагола можно показать суффиксами «—гай, -гей». 
Например Т ^ы лды ктан  сартьшдап «Узшер болгай сол муй1з (Шатки1з)» 

Настоящее время в 1 лице вместо «-ма+й+мын» употреблялся 
суффикс «-ман». Например «Тогай конш м -  вК1и6еи. Ару суйд1м -екшбеи 
(Доспамбет). Мунына, халкым, шыдаман (Жиембет).»

Союзы, относящиеся к арабской писменной форме «уа, лекин» и 
персидский «Ьэм» встречались лишь в некоторых местах. Например 
«Жайьшды б1лген карындас Ол -  карындас Нэм жолдас (Шалки1з)»

Словообразовательная система. Заметно, что эта отрасль продвинулась 
вперед. Смысл слов оброзующиеся с помощью суффикфов «-лык, -л1к, -лы, 
-сыз, -дай» такой же как сейчас. В то время касательные прилогательные 
оброзавались с помощью дополнений «-лы». Например: «алтыиды кесе 
(алтын кесе), айдыиды кед (аидыи квл)». А такие дополнения как «-шы, 
(цызметш1, жарацшы) -ш (кврЫ 'ш жер), -шылыг  ̂ (сыпайшылы/^), -С1н 
(суйесш, демес 'ш), -тыц (сызашык;, боташы/^» употреблялись редко.

К грамматическим осоеиностям относятся дополнения «-ды, -д(, -ты, 
-Т1». Напрмер: Жауынды кун» коп журме, Жар жагасы тайгак-ты (Шалки1з).
Сырым саган т\'зу-д1 (Жиембет).

Были и другие производные прилагательные, употребляемые в это
время. Например: ырысымды сыидагши. Суду унмен ундейгн (Асан кайгы). 
Тут сындайын -  сынайын, ундей1н -  сейлей1н.
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Несмотря на то, что в этот период казахская литература бьша схожа с 
нынешней, все же есть различия. Эти различия, во первых, произошли из 
за того, что древние писменности сменили -гай,-май,-дур, во вторых из за 
способов употребления слов в литературном жанре.

В итоге мы можем сказать что ХУ-ХУИвека в Казахской степи устная 
и письменная форма литературной речи развивалась одновременно. 
В писменной речи процесы лексической нормы не закончены, так как 
развитие еще в процессе, в этот период времени литературный язык являлся 
сплочененным. И там употребляются слова огызов и древних уйгуров.
Одним из элементов являютсязаимствованные с арабского и персидского
языковслова. Второе- не было в общем употреблений, но было понятно тем, 
кто знал мусульманскую грамотность.

Мы можем сказать что в жанрах поэзии и прозы казахской письменнности 
15-17 веков грамматические и синтаксические способы не были приведены 
к общей норме. И все же, древний казахский язык употреблялся в разных 
сферах и стилях. Несмотря на то, что он вобралв себя многие элементы 
ногайских и тюркских языков, он сохранил свою особенность. Этому
способствовали жившие в это время казахские жырау и летописцы. Если
поэзия дошла до нас только в устной форме, то писменные рукописи дошли 
до нас в летописях и личных док>'ментах ханов и султанов.
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