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ИШИН ЦМУМИ СЯЖИЙЙЯСИ 
 

Мювзунун актуаллыьы. Гядим тцрк руник йазылы абидяляринин дили иля 
баьлы кифайят гядяр тядгигат ясярляри олса да,  бу абидяляря вя демяли, 
щям дя гядим тцрк ядяби дилиня мяхсус норма хцсусиййятляринин орта 
ясрляр тцрк ядяби дилиня ютцрцлмяси проблеми тцрколоэийада йетяринжя 
тядгиг едилмямишдир. Проф. Я.Р.Тенишев, проф. Н.Г.Жяфяров Орхон-
Йенисей абидяляринин бязи дил хцсусиййятляринин орта тцрк дюврц йазылы 
абидяляриндя давам вя инкишаф етдирилдийини эюстярмишляр. Щалбуки орта 
ясрляр тцрк ядяби дилиня кечид дюврц иля баьлы тарихи-мядяни шяраитин эениш 
шякилдя арашдырылмасына, гядим тцрк ядяби дилиндян орта ясрляр тцрк ядяби 
дилиня ютцрцлмцш норма кейфиййятляринин системляшдирилмясиня, онларын 
мцвафиг дил сявиййяляри (фонетика вя графика, лексика, грамматика) цзря 
тядгигиня хцсуси ещтийаж вардыр.       

Гядим тцрк дюврц иля орта тцрк дюврцнцн етник-мядяни просесляри 
арасында  варислик рабитяси мювжуддур вя хронолоъи бахымдан сонракы 
яввялкинин давамы кими мейдана чыхыр. Анжаг онлары доьуран тарихи-
ижтимаи ситуасийалар мцхтялифдир вя бири диэяриндян фярглянир. Гядим тцрк 
дюврцндя характер яламят ассосиативлик иди вя бу истяр сийаси мянада, 
истяр етник зяминдя, истярся дя дил просесляриндя юзцнц эюстярирди.  

Гядим тцрк дюврцнцн етнокултуролоъи просесляринин ясас тяркиб 
щиссяляри олан тцрк етносларынын интеграсийасы вя цмумтцрк 
тяфяккцрцнцн формалашмасы етник-мядяни просеслярин сонракы 
стадийасыны доьурур. Нювбяти мярщяля дилля баьлы олур вя щяр ики 
ассосиативлийи (цмумтцрк бирлийи вя цмумтцрк тяфяккцрцнц) 
тамамлайан цчцнжц бир ассосиасийаны мейдана чыхарыр; интеграсийа 
олунмуш тайфа субйектляринин дил хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирян 
цмуми йазы дили йараныр. Бу дил щяр ики ассосиативлийин мящсулу щесаб 
олунур вя бир чох яламятляриня эюря тцрк сойларынын эцндялик данышыг 
дилиндян фярглянир. Яввяла, бурада дилин дахилиндян эялмя спонтанлыгла 
йанашы, онун цзяриндя ишлямя просесини якс етдирян, йяни дил 
субйектляринин билаваситя мцдахиляси йолу иля ямяля эялян дил фактлары вар. 
Бурада ядяби нитг стандартлары, бу вя йа диэяр мягамларда ишлянян сабит 
бирляшмя, ифадя вя тяркибляр мювжуддур. Дил фактлары сечилир. Паралел дил 
ващидляриндян бязиси нормалашыр, диэяр гисми ися сабит ситуасийалара, 
цслуби мягамлара тящким олунурлар. Йяни, цмуми йазы дили щесаб 
етдийимиз коммуникатив системин норма вя цслуб тяряфляри дя 
мцяййянляшир. Диэяр тяряфдян, бу дюврцн ясас йазылы вя ядяби абидяляри 
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олан гядим тцрк йазылы абидяляриндя йаранмыш вя анжаг она мяхсус бязи 
дил нормалары сонракы орта ясрляр дюврцндя сахланылыр, бир мцддят 
галдыгдан сонра цмумишляк сферадан чыхыр. Бунунла бярабяр, гядим 
тцрк дюврц цмумтцрк тяфяккцрцнцн йетирдийи еля ядяби (йазыда цмуми 
гябул олунмуш) дил фактлары да вар ки, бунлар узун мцддят орта ясрляр 
дюврц ядяби тцркжяляриндя сахланыр. 

Орхон-Йенисей абидяляриндя ифадя олунан гядим тцрк дюврц ядяби 
дили бир сыра хцсусиййятляря маликдир: I. Йад тясирляр йохдур вя йа 
ящямиййятли тутумда дейил; 2. Дюврцн бир йох, бир нечя апарыжы 
етнокултуролоъи мяркязляринин дил хцсусиййятляри ядяби дилин нормаларыны 
тяшкил едир; 3. Йазылы вя шифащи голлара маликдир; 4. Гядим тцрк 
жямиййятиня дахил олан айры-айры тайфаларын дил хцсусиййятляринин 
тямяркцзляшмясиндян ибарят интегратив мейлляр даща эцжлцдцр; 5. Ядяби 
диля мяхсус нормалылыг кейфиййяти бязи дил сявиййяляриндя там тяшкил 
олунса да, диэяр сявиййялярдя там мцяййянляшмя щяддиня чатмыр 
(мясялян: бязи фонетик, лексик паралеллярин мювжудлуьу). 

Гядим тцрк дюврцнцн баша чатмасы иля Алтайда, Тцркцстанда 
йени етнокултуролоъи систем тяшяккцл тапыр. Йени йаранмыш етник-мядяни 
систем кющня системдян фяргли яламятлярля сяжиййялянир. Биринжи нювбядя 
гощум дил субйектляринин етножоьрафи сярщядляриндя дяйишикликляр баш 
верир; етник-мядяни системин жоьрафи щцдудлары даьылыр. Явязиндя йени 
(лакин бу дяфя локал) етножоьрафи сярщядляр мцяййянляшир. Икинжиси, бцтцн 
сащялярдя форма вя структуржа тямяркцзляшмянин йерини диференсиасийа 
тутур, мцстягил тцрк ядяби дилляринин нормалары мцяййянляшир. Цчцнжцсц, 
гядим тцрк бирлийинин мцхтялиф етносубйектляри бир-бириндян айрылараг 
башга-башга яразилярдя локаллашыр вя ващид етнокултуролоъи мякан 
мцстягил етник- мядяни мцщитляря парчаланыр. Орта тцрк дюврцнцн 
яввялляриндя Алтайда вя Тцркцстанда тцрк халгларынын  етножоьрафи 
щцдудлары бир-бириня йахын олдугларындан мцстягил тцрк ядяби дилляри 
гядим турк дювру ядяби дил хцсусиййятлярини бир мцддят горуйуб 
сахлайыр, башга сюзля, Орхон-Йенисей абидяляринин ядяби нормаларыны 
давам вя инкишаф етдирирляр. Одур ки, орта ясрляр тцрк йазылы абидяляри бир 
мцддят гядим тцрк йазылы абидяляринин “руник койне” хцсусиййятляринин 
апарыжылыьы иля характеризя олунур. Мясялян, гядим тцрк руник йазылы 
абидяляринин дилиня мяхсус каьан сюзц “Оьузнамя”дя (уйьур версийасы) 
актив дил ващиди кими мцстягил, номинатив мянада ишлянся дя, орта тцрк 
дюврц йазылы абидяляриндя лексик актуаллыьыны (мцстягил, номинатив 
мянасыны) итирир, С.Сарайинин “Китаб Эцлистан би-т тцрки” ясяриндя артыг 
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бядии дил деталына чеврилир. Бу ися Орхон-Йенисей абидяляриня мяхсус дил 
нормасынын дяйишикликляря мяруз галдыьыны, яслиндя давам вя инкишаф 
етдирилдийини эюстярир.  

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Тядгигатын мягсяди  гядим тцрк 
йазылы абидяляриня мяхсус дил хцсусиййятляринин, фонетик, лексик, 
грамматик нормаларын орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриндя давам вя 
инкишаф етдирилдийини сцбут етмяк, вязифяси ися гядим тцрк дюврцндян орта 
ясрляря кечид дюврцнцн тарихи-мядяни шяраитини, гядим тцрк ядяби 
дилиндян орта ясрлярин тцрк ядяби дилиня ютцрцлмцш айры-айры дил 
сявиййяляриня аид нормалары арашдырмаг вя тцрколоэийанын тядгигат 
обйектиня чевирмякдир.  

Тядгигатын обйекти. Гядим тцрк (руник) йазылы абидяляриня аид олан 
вя сонракы орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриня ютцрцлян фонетик, лексик, 
грамматик хцсусиййятляр тядгигатын обйектини тяшкил едир. 

Тядгигатын методу. Тядгигатда ясасян тясвири методдан истифадя 
олунмуш, йери эялдикжя структур тящлил, дилчилик жоьрафийасы методларына, 
мцхтялиф йазылы абидялярдян, тцрк дилляринин тарихи мянбяляриндян истифадя 
едилдикдя ися мцгайисяли-тарихи метода, бунларла йанашы, квантитатив 
(статистик) тящлил, мювзу груплары, моделляшдирмя, тяснифат вя 
системляшдирмя цсулларына мцражият едилмишдир.  

Тядгигатын елми йенилийи. Диссертасийада гядим тцрк дюврцнцн 
Алтай вя Тцркцстанла баьлы ясас етник-мядяни просесляри (етник-мядяни 
мцщитин, цмумтцрк тяфяккцрцнцн мящсулу олан ващид дини-мифолоъи 
системин йаранмасы, цмуми йазы дилинин, ядяби нитгин формалашмасы) цзя 
чыхарылыр, оьузларын, гыпчагларын вя уйьурларын гядим дюврцн 
етнокултуролоъи просесляриндя ролу мцяййянляшдирилир. Орхон-Йенисей 
абидяляринин йазылдыьы дюврдя тцрклярин ващид ядяби дилдян истифадя 
етдикляри конкрет дялиллярля (ващид ядяби дил сявиййясиндя эедян просесляр 
– башга диллярдян алынмаларын, цмумхалг дили лексикасынын мювжудлуьу, 
оьуз, гыпчаг, карлуг, уйьур мяншяли дил фактларынын интеграсийасы, сабит 
орфографик гайдаларын, хцсуси дурьу ишаряляринин, мцкяммял ялифбанын 
олмасы, нормалашма мейлляри, цслуб тязащцрляри вя с.) илк дяфя олараг 
ясасландырылыр, гядим тцрк дюврц ядяби дилинин хцсусиййятляри (йад 
тясирлярин азлыьы, ящямиййятли тутумда олмамасы, интегратив мейллярин – 
дюврцн бир нечя апарыжы етнокултуролоъи мяркязиня мяхсус оьуз, гыпчаг, 
уйьур мяншяли дил хцсусиййятляринин ядяби дил нормаларыны тяшкил етмяси, 
йазылы вя шифащи голлара малик олмасы) мцяййян едилир. Диссертасийада илк 
дяфя олараг орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриндя давам вя инкишаф 
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етдирилян Орхон-Йенисей абидяляриня (гядим тцрк ядяби дилиня) мяхсус 
дил нормалары системляшдирилир вя фонетик (фонографик), лексик, грамматик 
сявиййяляр цзря нязярдян кечирилир. Олдуьу кими ишлянян вя орта тцрк 
дюврц йазылы абидяляриндя структур-форма, функсионал-мязмун 
дяйишикликляриня мяруз галан руник койне хцсусиййятляри илк дяфя олараг 
цзя чыхарылыр, мцвафиг дил сявиййяляри цзря груплашдырылыр.  

Диссертасийада ерадан яввял Ы миниллкдя Азярбайжанда тцркляря 
мяхсус етнк-мядяни мцщитин мювжудлуьу вя йазы мядяниййятинин 
олдуьу эюстярилир, Гафгаз Албанийасы дюврцндя йарадылмыш вя 
Республикамызын шимал-гярб бюлэяляриндя чохлуг тяшкил едян албан йазылы 
абидяляринин Азярбайжанда йашайан тцркляр тяряфиндян азы ерадан яввял 
Ы миниллкдя гядим тцрк ялифбасы иля йазыйа алындыьы илк дяфя олараг сцбута 
йетирилир. 

Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти. Тядгигатын нятижяляри орта 
ясрляр тцрк ядяби дилляринин норматив (тясвири) грамматикасынын 
йазылмасы, айры-айры тцрк дилляринин тарихи грамматикаларынын, ядяби дил 
тарихинин юйрянилмяси бахымындан ящямиййятли сайыла биляр. Бунунла 
йанашы, тядгигатдан тящсилин бакалавиатура вя маэистратура пилляляриндя 
«Гядим дил», “Гядим тцрк йазылы абидяляринин дили” фянляринин тядрисиндя 
истифадя олуна, щабеля али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляринин тялябяляри, 
мцяллимляр, гядим тцрк йазылы абидяляринин дили, ядяби дил тарихи цзря 
мцтяхяссисляр цчцн дя файдалы ола биляр.   

Тядгигатын мянбяляри. Мянбя кими гядим вя орта ясрляр тцрк йазылы 
абидяляриндян, орта ясрляря аид тяржцмя лцьятляри, бядии ясярляр вя 
грамматика китабларындан, эюркямли тцркологларын фикир вя 
мцлащизяляриндян, щабеля тцрк халгларынын тарихиня щяср олунмуш 
ясярлярдян, тарихи салнамялярдян истифадя олунмушдур. 

Ишин тятбиги. Диссертасийанын материаллары Эянжя Дювлят 
Университетиндя “Дилшцнаслыг” истигамятинин “Мцгайисяли дилчилик” 
ихтисасы цзря тящсилин маэистр пиллясиндя “Гядим тцрк (руник) йазылы 
абидяляринин дили вя орта ясрляр тцрк ядяби дили (тцрки)” адлы сечмя фянн 
кими тядрис едилир, щямчинин Эянжя Дювлят Университетиндя тящсилин 
бакалавиатура вя маэистратура пилляляриндя «Гядим дил», “Гядим тцрк 
йазылы абидяляринин дили” фянляринин тядриси заманы диссертасийанын 
материалларындан истифадя олунур. 

Ишин апробасийасы. Диссертасийа иши БДУ-нун тцрколоэийа 
кафедрасында йериня йетирилмиш, мцзакиря едиляряк мцдафияйя 
бурахылмышдыр. Тядгигат ишинин цмуми мязмуну няшр едилмиш дюрд 
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монографийада, ики дярс вясаитиндя, беш методик вясаитдя, диэяр тядрис-
методики ишлярдя ящатя олунмушдур. Мювзу иля баьлы алтмыш ики елми 
мягаля чап олунмуш, сяккиз елми конфрансда, о жцмлядян ики 
бейнялхалг елми конфрансда мярузя едилмишдир. Мягаляляр АМЕА-нын 
«Хябярляр»индя, АМЕА Нясими адына Дилчилик Институтунун 
«Тядгигляр», «Дилчилик мясяляляри», АМЕА Терминолоэийа 
Комиссийасынын «Терминолоэийа мясяляляри», АМЕА  З.Бцнйадов 
адына Шяргшцнаслыг Институтунун «Елми арашдырмалар»ында, АМЕА 
Низами адына Ядябиййат Институтунун «Елми ахтарышлар» топлусунда, 
АМЕА Фолклор Институтунун «Дядя Горгуд» елми-ядяби топлусунда, 
АДПУ-нун, АДУ-нун, СДУ-нун, ЭДУ-нун «Елми Хябярляр»индя, 
БСУ-нун «Щуманитар елмлярин юйрянилмиясинин актуал проблемляри», 
АДМИУ-нун «Мядяниййят дцнйасы» елми мяжмуяляриндя, АМЕА 
Нясими адына Дилчилик Институтунун «Тцрколоэийа» бейнялхалг елми 
ъурналында, БДУ-нун «Тарих вя онун проблемляри» нязяри, елми-
методик ъурналында, «Филолоэийа мясяляляриня даир тематик топлу»да 
дярж олунмушдур. Диссертасийанын мязмуну иля баьлы Тцркийядя, 
Газахыстанда, Украйнада, Эцржцстанда алты елми мягаля чап 
едилмишдир.  

Диссертасийанын гурулушу. Диссертасийа эириш, ики фясил, нятижя, 
истифадя едилмиш ядябиййат сийащысы вя ихтисарларын сийащысындан ибарятдир.   

 
 
 

ТЯДГИГАТЫН ЯСАС МЯЗМУНУ 
 
«Эириш»дя мювзунун актуаллыьы ясасландырылыр, тядгигатын мягсяд 

вя вязифяляри мцяййянляшдирилир, тядгигатын обйекти, методу, мянбяляри, 
диссертасийанын елми йенилийи, нязяри вя практик ящямиййяти, ишин тятбиги, 
ясярин ясас нятижяляринин апробасийа вя няшри, диссертасийанын гурулушу 
щаггында мялумат верилир. Ы фясил «Гядим тцрк дюврцндян орта тцрк 
дюврцня кечид: тарихи-мядяни шяраит, дил просесляри» адланыр. Гядим тцрк 
рун йазыларынын диалектцстц нитгиндян орта ясрляр тцрк ядяби дилиня кечид 
баш верир – гядим тцрк етник вя дил мцщити даьылыр. Кечид дюврцндя дил 
просесляринин ещтимал едилян схеми бу жцрдцр: гядим тцрк рун 
йазыларынын диалектфювгц нормасы локаллашмыш тцрк дил мущитиня 
адаптасийа олунмалы (бу ися бир йолла эедя билярди: «кющня» норма иля 
«йени»нин паралел мювжудлуьу вя тядрижян йени норманын мцтляглийи) вя 
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йа йени йазы дили нормалары формалашана гядяр щазыр ядяби (дил) гялиб 
кими истифадя едилмяли иди. Щяр ики щалда гядим тцрк рун йазыларынын 
диалектфювгц нормалары-ядяби дил гялибляри юлмцр, инкишафын сонракы дил 
субйектляриня ютцрцлцр вя бу заман яняня хатириня ишлянян статик дил 
елементи олараг галмыр.  

Тцрк рун йазыларына мяхсус норма щадисяляри орта ясрляр тцрк 
ядяби дилиндя садяжя олараг тякрар олунмур, щям дя инкишаф вя 
деформасийайа мяруз галыр. Орта ясрляр тцрк ядяби дилляри сонракы 
дюврцн фяргли щадисяляри, фяргли тарихи – ижтимаи шяраити ящатясиндя 
галдыьындан яски норманын инкишафына екстралингвистик тясир дя истисна  
едилмир. Мясялян, уч- феили тцрк рун йазыларынын лексик дил сявиййясиндя  
«юлмяк» анламыны верир. Кцлтигин кой йылка йити йегирмике учты (КлтЖ-Ш,  
тяржцмяси: Кцлтигин гойун илинин он йеддисиндя // он йеддинжи эцнц вяфат  
етди). Вя щямин семантик нцвя иля дя орта ясрляр тцрк йазылы ядяби нитгиня  
ютцрцлцр. Анжаг сема деформасийайа мяруз галараг дини тяфяккцрцн  
тясири иля йени дцнйаэюрцшя адаптасийа олунур. Одур ки, щямин дювр тцрк  
йазылы абидяляринин дилиндя учмаг фели «жяннят, бещишт» мянасындадыр.  
«Дивани-лцьят-ит-тцрк»дя: учмак йери кюрилди1 (тярж.: жяннятин йери  
эюрцндц). 

 Ы фясил ики йарымфясилдян ибарятдир. Ы йарымфясил «Гядим тцрк 
дюврцндя етник-мядяни мцщит вя дил просесляри» адланыр. Инкишафын сонракы  
стадийасында гядим тцрк бирлийи Алтайда сцгут едир, гядим тцрк ядяби  
дили деформасийайа мяруз галыр, онларын йериня Тцркцстанда локал тцрк  
етник мцщитляри йараныр вя локал тцрк ядяби дилляри тяшяккцл тапыр. Вя ону   
мцвафиг тарихи–ижтимаи просесляр доьурур. Мядяни тарихи просеслярин  
мяканы Тцркцстан иля йанашы, Волгабойуну, Шярги Авропаны, Гафгаз,  
Азярбайжан вя Анадолуну ящатя едир. Икинжи вя йа Шярги Тцрк хаганлыьы  
заманында (681-745) инзибати бирлик тяхминян ийирмидян артыг гощум  
тцрк тайфаларыны бирляшдирирди. Онларын гядим тцрк бирлийиндя сийаси  
вязиййяти ейни олмадыьы кими, гядим тцрк ядяби дилинин тяшяккцлцндя дя  
бу тайфа-диалект дилляри ейни дяряжядя иштиракчы дейилди. Щяр ики планда  
щям дил субйектляри, щям дя диалект дилляри бир-бириндян фярглянирди.  

 Гядим тцрк бирлийинин сцгутундан (щям сийаси мянада, щям дя 
тцрк тайфаларынын етник тямяркцзляшмяси бахымындан) сонра тайфа 

                                        
1 Диванц-л цьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., Анкара: Тцрк Тарищ Куруму Басымеви, 
1985, с.119 
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субйектляри фяргли ижтимаи, мядяни шяраитя дцшцр вя тайфа дилляри фяргли 
екстралингвистик, ендолингвистик амиллярин тясириня мяруз галыр. Хырда 
тайфалар мялумдур ки, гощум (щям дя гощум олмайан) мцщитдя 
ассимилйасийа олунур. Чохлу сайда дил субйектлярини бирляшдирян ири 
тайфалар ися мцстягил етник ващидляря чеврилир.  

Оьузлар, гыпчаглар, уйьурлар гядим тцрк дюврцнцн 
етнокултуролоъи просесляриндя ясас (щялледижи рола малик) гцввя сайылырлар. 
Щеч дя тясадцфи дейил ки, гядим тцрк дюврцнцн сонуна йахын онлардан 
бири – яввял уйьурлар, сонра диэяри –гырьызлар хцсуси чякийя малик гцввя 
кими юзцнц эюстярир. Орта тцрк дюврцнцн яввялляриндя Хязярин шярг 
сащилляриндя  (яряб мцяллифляриня эюря «Дяшти-Оьузан»да) Оьуз йабгу 
дювляти йараныр, Дунайдан Алтайа гядяр эениш яразидя (йеня яряб 
мцяллифляриня эюря «Дяшти-Гыпчаг»да) гыпчагларын дювляти формалашыр. 
Проф. Я. Р.Тенишев ися гядим тцрк йазылы абидяляринин руник койнесиндя 
ики жцр  – оьуз вя уйьур ясаслы башланьыжларын олдуьуну билдирир1. Башга 
сюзля, гядим тцрк дюврцнцн етнокултуролоъи мяркязляри бирбаша, йа 
долайы шякилдя орта тцрк дюврцндя дя фяал гцввя олараг галыр. 

  Щяр ики дюврцн етнокултуролоъи просесляри арасында да варислик   
рабитяси вар вя хронолоъи бахымдан сонракы яввялкинин давамы кими                
мейдана чыхыр. Анжаг онлары доьуран тарихи–ижтимаи ситуасийалар                
мцхтялифдир вя бири диэяриндян фярглянир. Гядим тцрк дюврцндя характер 
яламят ассосиативлик иди вя бу истяр сийаси мянада, истяр етник зяминдя, 
истярся дя дил просесляриндя юзцнц эюстярирди. Анжаг орта ясрляр дюврцня 
эетдикжя етнокултуролоъи просеслярин аьырлыг гцввяси интеграсийадан 
диференсиасийа цзяриня кечир. Эениш мянада етнокултуролоъи просесляр 
етнос субйектляринин жоьрафи йерляшмясиндян тутмуш онларын етник 
юзцнцдяркиня, етник шцурун формалашмасы вя милли тяфяккцр фактларынын 
мейдана чыхмасына гядярки просеслярля башлайыб нятижя етибариля дил 
просесляриндя дайаныр. Етник – мядяни просесляри дар мянада етносун 
щяйатында баш верян мядяни вя йа (йахуд щям дя) дил просесляри кими 
гаврамаг да мцмкцндцр. Бунун еля бир фярги йохдур. Чцнки щяр щансы 
етнос олурса – олсун, она мяхсус етник тяфяккцрцн енеръиси йа шифащи, йа 
да йазылы тяфяккцр фактларында цзя чыхыр. Бу ися етник – мядяни 
адландырдыьымызын ясас цзви щиссясидир. 

                                        
1Тенишев Э.Р. Языки древне и среднеписьменных памятников в 

функциональном аспекте // Вопросы языкознания, 1979, № 2, с. 82. 
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Гядим тцрк дюврцнцн етнокултуролоъи просесляринин ясас тяркиб 
щиссяляри олан гядим тцрк бирлийиня дахил олан тайфаларын интеграсийасы вя 
цмумтцрк тяфяккцрцнцн формалашмасы етник-мядяни просеслярин даща 
бир стадийасыны доьурур. 

Нювбяти мярщяля дилля баьлы олур вя щяр ики ассосиативлийи 
(цмумтцрк бирлийи вя цмумтцрк тяфяккцрцнц) тамамлайан цчцнжц бир 
ассосиасийаны мейдана чыхарыр; интеграсийа олунмуш тайфа 
субйектляринин дил хцсусиййятлярини юзцндя бирляшдирян цмуми йазы дили 
йараныр. Бу дил щяр ики ассосиативлийин мящсулу щесаб олунур вя бир чох 
яламятляриня эюря тцрк сойларынын эцндялик данышыг дилиндян фярглянир. 
Яввяла, бурада дилин дахилиндян эялмя спонтанлыгла йанашы, онун 
цзяриндя ишлямя просесини якс етдирян, йяни дил субйектляринин билаваситя 
мцдахиляси йолу иля ямяля эялян дил фактлары вар. Бурада ядяби нитг 
стандартлары, бу вя йа диэяр мягамларда ишлянян сабит бирляшмя, ифадя вя 
тяркибляр мювжуддур. Дил фактлары сечилир. Диэяр тяряфдян, бу дюврцн ясас 
йазылы абидяляри олан гядим тцрк йазылы абидяляриндя йаранан вя анжаг 
она мяхсус бязи дил нормалары орта ясрляр дюврцндя  сахланылыр, бир 
мцддят галдыгдан сонра цмумишляк сферадан чыхыр.  

Беляликля, гядим тцрк дюврцнцн етнокултуролоъи мяркязляриндя 
ашаьыдакы етник– мядяни просесляр баш верир: а) гядим тцрк дюврцнцн 
етнокултуролоъи мяркязляри формалашыр; б) цмумтцрк тяфяккцрцнцн 
мящсулу кими ващид дини-мифолоъи систем йараныр; ж) цмуми йазы дили 
(ядяби нитг) формалашыр. Бу дюврдя тяшяккцл тапмыш цмумтцрк 
тяфяккцрц яслиндя цмуми ядяби дилин вя ващид дини – мифолоъи системин 
варлыьында тязащцр едир.  

Оьузларын тцрк хаганлыьынын ясасыны тяшкил етмяси, онларын сайжа 
чохлуьу хаганлыгда ясас сийаси гцввя олмасы иля баьлы мянбялярин 
(Орхон абидяляринин) вердийи мялуматлар гядим тцрк дюврцнцн 
етнокултуролоъи просесляриндя оьузларын йерини дягиг мцяййян едир вя 
ону (сонрадан да эюряжяйимиз кими) гядим тцрк дюврцнцн 
етнокултуролоъи мяркязляриндян бири щесаб етмяйя имкан верир. Лакин 
Икинжи Шярги Тцрк Хаганлыьынын даьылмасы иля оьузларын етнокултуролоъи 
просеслярдя ролу баша чатыр вя юз йени миссийасыны йериня йетирмяк цчцн 
дюврцн хронолоъи сярщядляриндян кянара чыхырлар. Явязиндя гядим тцрк 
дюврцнцн диэяр етнокултуролоъи мяркязи –уйьурлар фяал гцввяйя чеврилир. 

Уйьурларын иштиракчысы олдуглары етнокултуролоъи просесляр тцрк 
дюврцндян орта ясрляр дюврцня кечид мярщялясиндя баш вердийиндян  
бунлар мащиййятжя йени дюврцн тялябляриня даща уйьун эялир. Етник вя 
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лингвистик локаллашма иля йанашы, културолоъи сферада активлик мцшащидя 
олунур. Уйьурларын шящяр щяйатына кечмяси, диэяр дювлятляр вя етносларла 
тижарят-игтисади мцнасибятлярин эенишляндирилмяси, йени мядяни ялагялярин 
йарадылмасы, теолоъи сферада йениликляр, ядяби дилдя функсионал цслубларын 
формалашдыьыны эюстярян бядии дил нцмуняляринин мювжудлуьу, диэяр 
дилляр иля интерферентив мцнасибятляр вя с. бу гябилдяндир. 

Бу дювр уйьур тцркжясиндя йени културолоъи терминляр йараныр, 
сабитляшир. Уйьур дили башга диллярдян сюз алдыьы кими, юзц дя бу 
просесдя адресант (сюз алынан дил) функсийасыны дашыйыр. Вя бунлар 
лингвистик локаллашманын нювбяти тязащцр формалары кими юзцнц эюстярир. 
В.Бартолд гейд едир ки, Гараханлылар вахтында, 1069-жу илдя йазылмыш 
«Кудатгу-билиг»ин дилиндя монгол дюврцндя дя мцшащидя олунан бир 
сыра тцрк мяншяли мядяни терминляр (мясялян, битикчи «катиб», «мямур» 
мяналарында) ишлянир. Бу терминляри щям Гараханлыларын, щям дя 
монголларын, уйьурларын мянимсямясиня щеч бир шцбщя йохдур. 

 Гыпчаглар дюврцн актуал етник-мядяни просесляринин етножоьрафи 
щцдудларыны мцяййянляшдирян етнослардандыр. Диэяр етнокултуролоъи 
мяркязлярдян фяргли олараг гыпчагларын сосиал-сийаси, щярби вя щятта 
културолоъи фяаллыьы инзибати систем контекстиндян кянара чыхмыр. Орта 
ясрляр дюврцндя етник тяркиби гыпчаглардан ибарят дювлятляр тяшкил 
олунур, бу дювр мянбяляриндя гыпчагларын мяскунлашдыьы  ярази – 
«Дяшти-Гыпчаг» хатырланыр.  

Орхон-Йенисей абидяляринин йазылдыьы Икинжи Шярги Тцрк Хаганлыьы 
дюврцндя Орхон тцркляринин ващид ядяби дилдян истифадя етдиклярини 
эюстярян амилляря бунлары да аид етмяк олар:  

1) Сабит орфографик гайдаларын, хцсуси ишаряляр системинин–
мцкяммял ялифбанын, дурьу ишаряляринин– интонемлярин олмасы 
мцкяммял йазы системинин формалашдыьындан хябяр верир, сонунжу ися 
цмуми йазы дили иля баьлы яламятдир; 

2) Мцяййян дил ващидляри, хцсусиля мцряккяб жцмля, онун табели 
мцряккяб жцмля типи, гарышыг типли мцряккяб жцмляляр, ики баш жцмляли 
табели мцряккяб жцмляляр анжаг мющкям йазы  янянясиня малик ядяби 
коммуникатив системдя ишляня билярди;  

3) Абидялярин дилиндя фразеолоэизмлярин - сабит сюз бирляшмяляри, 
аталар сюзляри, бязи стабил бирляшмялярин (“Каным каьан сцси бюрц тег 
ермис, йаьысы кой тег ермис – Атам хаганын гошуну гурд кими, дцшмяни 
гойун кими имиш” типли) олмасы гядим тцрк дюврцндя шифащи ядяби дилин 
дя мювжудлуьуну сюйлямяйя ясас верир. Чцнки халгын тяфяккцр 
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енеръисинин йаратдыьы бу дил фигурлары, йахуд щазыр тяфяккцр мящсуллары 
шифащи нитгдя йараныб сабитляшдикдян сонра ишлянмя диапазонуну йазылы 
диля доьру эенишляндирир, йазылы ядяби дил факты олур.  

Икинжи йарымфясил  «Орта тцрк дюврцндя етник-мядяни  мцщит вя дил 
просесляри» адлаынр. Гядим тцрк дюврцнцн баша чатмасы иля йени 
етнокултуролоъи систем тяшяккцл тапыр. Йени йаранмыш етник-мядяни 
систем кющня системдян фяргли яламятлярля сяжиййялянир. Биринжи нювбядя 
мцщитин гощум дил субйектляринин етножоьрафи сярщядляриндя 
дяйишикликляр баш верир; етник-мядяни системин жоьрафи щцдудлары даьылыр. 
Явязиндя йени (лакин бу дяфя локал) етножоьрафи сярщядляр мцяййянляшир. 
ЙЫЫЫ ясрдя Хязяр дянизинин шярг щювзясиндя оьуз тайфа бирликляриня 
ясасланан Оьуз йабгу дювляти, X ясрдя Аму Дярйа иля Сыр Дярйа 
арасында карлуг тайфа бирликляринин ясасында Гараханлылар дювляти тяшкил 
олунур, гыпчаг тайфа бирликляри мцасир Газахыстанын чянуб-гярбини, 
Волга вя Донун ашаьы ахарларыны, Крымын чюл районларыны ящатя едян 
бюйцк бир яразидя ("Дяшти-Гыпчаг") мяскунлашырлар. Икинжиси, бцтцн 
сащялярдя форма вя структуржа тямяркцзляшмянин йерини диференсиасийа 
тутур, лакин айры-айры ядяби туркжялярдя яввялки ядяби-коммуникатив 
системин нормалары горунуб сахланыр, ващид мифонимлярин, ядяби 
образларын актуаллыьы мцщафизя олунур, яввялки дини мифолоъи систем бу вя 
йа диэяр шякилдя сахланыр (кющнянин горунуб сахланмасы тякжя дини-
мифолоъи системи йох, културолоъи щяйатын бцтцн сащялярини ящатя едир).  

Дюврцн етнокултуролоъи мяркязляри формалашыр вя онлар бир чох 
хцсусиййятляриня эюря яввялки дюврцн етник-мядяни мяркязляриндян 
фярглянирляр. Орта ясрляр дюврцндя баш верян етнокултуролоъи просесляр 
яслиндя гядим тцрк дюврцнцн охшар просесляринин мянтиги давамы кими 
мейдана чыхыр. Одур ки, яввялки дюврцн фяал етник-мядяни субйектляри 
бурада да ясас гцввя олараг галыр вя сийащыйа даща бир субйект – 
карлуглар ялавя олунур. Идеолоъи – дини (вя диэяр) тяйинатындан асылы 
олмайараг  дюврцн дил просеслярини ашкарламагдан ютрц мцкяммял 
мянбялярдян олан М.Кашьаринин “Дивани-лцьят-ит-тцрк”, Й.Баласагун-
лунун “Кудатгу-билиг”, Я.Йцгнякинин “Атибятцл-щягайиг”, Я.Йясяви-
нин “Дивани-щикмят” ясярляри дя Гараханлылар дюврцндя йарадылмыш 
абидялярдир. 

Яэяр гядим тцрк дюврцндя мцхтялиф етнокултуролоъи мяркязляр 
ващид етник-мядяни мцщит дахилиндя фяалиййят эюстярирдися, орта ясрлярдя 
айры-айры етник – мядяни мцщитляр тяшяккцл тапыр: Азярбайжан, Шимали 
Гафгаз, Анадолу, Мавярацннящр, Мяркязи Тцркцстан, Шярги 
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Тцркцстан, Волгабойу вя Урал. Вя бир етнокултуролоъи мяркязин жоьрафи 
щцдудлары етник-мядяни мцщитлярдян биринин чоьрафи параметрляри иля 
бязян цст-цстя дцшцр, бязян дя йох. Оьузлар Азярбайжанда, Анадолуда 
вя Хязяр дянизиндян Сыр Дярйайа гядяр олан яразидя – яряб мцяллифляриня 
эюря “Мяфазят ял-ьузиййя”дя  (Оьуз чюлцндя, индики Гарагумда), 
гыпчаглар X ясря гядяр Тцркцстандан шималда, Иртыш чайына йахын 
торпагларда, щабеля Шимали Гафгазда, уйьурлар Шярги Тцркцстанда, 
карлуглар Мяркязи Тцркцстанда, печенегляр Идил (Волга) вя Йаик (Урал) 
чайлары арасында йашайырдылар. Йяни ящатя даиряси даща чох дюврцн дил 
субйектляри иля мцяййянляшян етнокултуролоъи мяркязляр бирдян артыг 
инзибати ващиддя вя башга-башга етнокултуролоъи мцщитлярдя йерляшя 
билир.  

Ядяби-мядяни просесдя карлугларын ролу артыр. Онлар фяал мядяни 
гцввяйя чеврилир вя мцвафиг олараг Тцркцстанда ядяби дил нормалары 
карлугларын мядяни фяалиййятляри иля тянзимлянир. Яслиндя оьузлар ЙЫ-ЙЫЫI 
ясрлярдя Икинжи Шярги Тцрк хаганлыьында ня гядяр актуал гцввя идися, 
орта ясрлярдя - Х-ХЫЫ ясрлярин Тцркцстан етник-мядяни мцщитиндя вя  
даща сонра - ХЙЫ ясря гядяр карлуглар буна йахын рол ойнайыр. Дюврцн 
йазылы абидяляри – М.Кашьаринин “Дивани-лцьят-ит-тцрк”, Я.Йцгнякинин 
“Атибятцл-щягайиг”, Й.Баласагунлунун “Кудатгу-билиг”, Я.Йясявинин 
“Дивани-щикмят” ясярляри дя мящз бу яразидя йараныр. Мядяни просесдя 
карлуг амилинин эцжлянмяси онларын ижтимаи-сийаси чякисинин артмасындан 
чох Тцркцстандакы мядяни просесляря йийяляня билмяси (йяни буну тяшкил 
вя инкишаф етдирмяси) иля баьлыдыр. Тцркцстанда илк мяркязляшмиш дювлятин 
(тцрк мяншяли) карлуглара мянсуб олмасы (XI яср Гараханлылар дювляти), 
дювлятин, игтисади, сийаси, мядяни инкишаф параметрляринин аздан чоха 
доьру дяйишмяси, йазылы дилин шифащи ядяби диля нисбятян даща чох 
функсионал олмасы бурада щялледижи рол ойнайыр. Тцркцстанын 
мяркязиндяки етник-мядяни щяйатда карлуглар йеэаня фяал гцввя олараг 
галмыр, онларын ады иля баьлы мядяни просеслярдя уйьурлар да иштирак едир. 
IX ясрдя уйьурларын фяал олдуглары етнокултуролоъи мцщит ЙЫ-ЙЫЫЫ 
ясрлярин Ютцкян мядяни мцщитиндян аз фярглянирди. Бунунла беля, йени 
дюврцн яламятляри дя мейдана чыхыр (дилдя йени нормалашма мейлляри; 
чыхышлыг щалын -дын яламяти, алынмаларын кямиййятжя чохалмасы вя с.). 
Одур ки, уйьур мярщяляси гядим тцрк заманындан орта ясрляря доьру 
кечид дюврц хцсусиййятлярини даща чох дашыйыр. ЙЫЫЫ-ЫХ ясрляр Ютцкян 
мядяни мцщитиндя фяал гцввя олан уйьурлар Шярги Тцркцстана 
кючдцкдян сонра да йени мядяни мцщитдя апарыжы гцввя олараг галырлар.  
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Беляликля, ЙЫЫЫ-ЫХ ясрлярдян орта тцрк дюврцнцн яламятляри юзцнц 
эюстярир. Оьузлар Хязяр дянизиндян гярбдя – Азярбайжанда вя 
Хязярдян шяргдя-Гярби Тцркцстанда, карлугларла уйьурлар Тцркцстанын 
шяргиндя, гыпчаглар Тцркцстандан шималда йерляширляр. XI ясрдя 
етножоьрафи параметрляр Шярги Авропа вя Кичик Асийайа доьру 
эенишлянир вя тцрк етносларынын жоьрафи щцдудларынын мцяййянляшмяси 
просеси Х-ХЫ ясрлярдя там баша чатыр. Орта тцрк дюврцня мяхсус 
етножоьрафийа сабитляшир, бундан сонра айры-айры йердяйишмяляр баш 
верирся дя, кюклц дяйишикликляря сябяб олмур.  

Диэяр тяряфдян, Алтайдакы ващид етносийаси тямяркцзляшмя даьылыр 
вя Икинжи Шярги Тцрк Хаганлыьы дюврцндя (ЙЫЫ ясрин сону) интеграсийа 
олунмуш тцрк етнослары – Йухары Йенисейдя гырьызлар, йухары Иртышда 
карлуглар, Иртышын шималында кимякляр (вя гыпчаглар), Селенга бойунда 
уйьурлар, Тула бойунда, Ютцкян ятрафында оьузлар орадан Тцркцстана 
йайылырлар. Йени яразидя дя – Тцркцстанда вя орадан шимала, шяргя, 
гярбя доьру бир-бириня йахын йашадыгларындан етножоьрафи бцтювлцк 
мцяййян мянада горунуб сахланыр.  

Тцркцстандакы етнокултуролоъи мяркязлярин актуал ядяби-
коммуникатив мцяййянлийи Тцркцстаны ящатя едян орта ясрляр 
цмумтцрк ядяби дилини – тцркини тяшкил едир. Мящз буна эюря проф. 
Н.Жяфяров эюстярир ки, цмумтцрк, йахуд орта ясрляр тцрк ядяби дили 
(тцрки) ХЫ – ХЫЫ яср мянбяляриндя “Хаганиййя тцркжяси”, “Кашьар дили”, 
“Кашьар тцркжяси” вя с. адландырылмыш, “тцрки” адыны ися сонралар (ХЫЙ 
ясрдя) Няваинин сяляфи олан Жыьатай шаирляри ишлятмишляр1.  

Орта ясрляр тцрк ядяби дили – “тцрки” иля баьлы тядгигатчылар 
арасында йекдил фикир вя ряйляр аздыр. Проф. Я.Жяфяроьлу Х йцзил 
Хаганиййя тцркжясини, щямин дюврцн “оьуз шивяси”ни вя нисбятян 
сонракы дювря аид “Жыьатай шивяси”ни ядяби тцркжяляр щесаб едир2. Проф. 
Я.Р.Тенишев ися тяхминян бу жцр груплашдырыр. 

1.Гарахани - уйьур ядяби дили; 
2.Харязм тцрк ядяби дили (ХЫЫЫ–ХЫЙ ясрляр; абидяляри: Н.Рябьузи 

“Гисасцл-янбийа”, Гцтб “Хосров вя Ширин”, Харязм “Мящяббятнамя”, 
Мащмуд ибн Яли “Няхж цл-фярадис”);  

                                        
1 Жяфяров Н.Г. Азярбайжаншцнаслыьа эириш. Бакы: АзАтаМ, 2002, с. 121 
2 Ъафероьлу А. Тцрк дили тарищи: ЫЫ, Истанбул: Едебиййат факцлтеси басымеви, 

1964, с. 40-43 
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3. Жыьатай ядяби дили (Я.Няваийя эюря “Жыьатай ляфзи”, Ябцлгази 
хана эюря “Жыьатай тцркиси”; ХЙ – ХЙЫ ясрляр);  

4. Сялжуг ядяби дили (XIII – ХЫЙ ясрляр; Ящмяд Фягищ 
“Чярхнамя”, Султан Вяляд “Рцбабнамя”, Жялаляддин Руми, Шяййад 
Щямзянин шерляри, “Китаби-Дядя Горгуд”);  

5.Мямлцк-гыпчаг вя булгар ядяби дилляри1. 
"Тцрки” ядяби дилиндян ися Я.Р.Тенишев айрыжа бящс едир: Орта 

ясрлярдя тцрк халглары тарих сящнясиндя айры-айры тяшяккцл щалында 
формалашана гядяр Жыьатай дили ядяби форма кими истифадя олунмушдур. 
Тядрижян о, йерли халг дили (шящяр шивяляри) елементлярини гябул едяряк жы-
ьатай дилиндян фярглянян вя “тцрки” ядяби дили адландырыла биляжяк йазылы 
дилин локал вариантларынын йаранмасына эятириб чыхарыр. Тцркинин бир нечя 
варианты мялумдур: Орта Асийа тцркиси (юзбяк, уйьур дилляри), Волга 
тцркиси (татар, башгырд дилляри), Арал–Хязяр тцркиси (газах, гарагалпаг, 
гырьыз дилляри), Гафгаз тцркиси (гарачай–балкар, гумыг дилляри2).    
Тцркинин тяшяккцл дюврцня (ЫХ-ХЫ ясрляря) аид йазылы абидялярдя яввялки 
Орхон-Йенисей абидяляриня мяхсус ядяби дил нормалары давам етдирилир. 
Бу, “Кудатгу-билиг”дя, “Атябятцл-Щягайиг”дя, “Дивани-лцьят-ит-
тцрк”дя вя аз да олса, “Дивани-щикмят”дя юзцнц эюстярир. Мялумдур 
ки, Орхон-Йенисей абидяляринин дил нормалары оьуз, гыпчаг, уйьур (вя 
карлуг) дил хцсусиййятляринин синтезиндян ибарят иди. Вя бу щазыр ядяби дил 
нормалары орта тцрк дюврцнцн яввялляриндя дя истифадя едилмяйя башлады; 
бязиляри олдуьу кими галды, бязиляри ися дяйишиклийя уьрады. Гядим тцрк 
дюврцнцн, Ютцкян мядяни мцщитинин мящсулу олан ядяби формалар, 
гялибляр, стандарт ифадяляр, сабитляшмиш, башга сюзля, норма щцгугуну 
алмыш дил фактлары вя щятта бязи орфографик гайдалар орта тцрк дюврцня 
ютцрцлцр, Тцркцстанда орта ясрляр тцрк ядяби дилинин – “тцрки”нин 
нормажа вя щям дя цслуби бахымдан тяшкилиня хидмят эюстярирди.  

Екстралингвистик амиллярин, хцсусиля, гейри-тцрк дилляринин ардыжыл 
тясирини якс етдирмяйян вя мцяййян мянада диэяр мядяни вя дил 
мцщитляринин тясири цчцн баьлы галан гядим тцрк ядяби дилиндян (Орхон-
Йенисей абидяляринин диалектфювгц нитгиндян) фяргли олараг тцрки беля 

                                        
1Тенишев Э.Р. Языки древне и среднеписьменных памятников в 

функциональном аспекте // Вопросы языкознания, 1979, № 2, с. 83-87 
2Тенишев Э.Р. Языки древне и среднеписьменных памятников в 

функциональном аспекте // Вопросы языкознания, 1979, № 2, с. 86-87 
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тясирляри ардыжыл олараг якс етдирир. Вя тцрки нормаларынын тяшкилиндя, 
хцсусиля, лексик йарусда яряб-фарс мяншяли дил фактларынын иштиракы 
ящямиййяитли рoл ойнайыр. Х-ХЫ ясрляря аид ономастик ващидлярдян ибарят 
олан бязи дил фактларында щям яряб, йа фарс  дилляриндян бириня, щям дя 
тцрк дилиня мяхсус елементляр ейни дяряжядя иштирак едир. Мясялян: орта 
яср мцяллифляриня эюря, Гязнявиляр дювлятинин сяркярдяляриндян биринин 
ады Щажиб Билэя  Тяэин, XI яср Мавярацннящр щюкмдары Яли тяэин, Мярв 
валиси Ануш Тяэин олуб вя с.  

Бу йарымфясилдя гядим дюврдя Азярбайжанда етник-мядяни мцщит 
вя дил просесляриндян дя бящс олунур. Ерадан яввял Ы минилликдя 
Азярбайжанда там мцкяммял етник-мядяни мцщит варды. Ян азы она 
эюря ки, антик мянбяляр щямин дюврдя Азярбайжан яразисиндя Гафгаз 
Албанийасы дювлятиндян бящс едир. Республикамызын шимал-гярб бюлэяляри 
ися албан епиграфик абидяляринин боллуьу иля сяжиййялянир. Апардыьымыз 
арашдырмалар эюстярир ки, бу йазылы абидяляр мящз Азярбайжанда йашайан 
тцркляр тяряфиндян азы ерадан яввял Ы минилликдя гядим тцрк ялифбасы иля 
йазыйа алынмышдыр1. Беля ки, албан епиграфик абидяляринин йазыйа алындыьы 
график ишарялярин мцяййян щиссяси гядим тцркляря мяхсус фонографик йазы 
системинин – гядим тцрк ялифбасынын ишаряляри иля цст-цстя дцшцр. Асийа, 
Авропа, Волгабойу-Дон вя Шимали Гафгаз ареалларына аид гядим тцрк 
руник йазылы абидяляринин мцяййян график ишаряляри бурада олдуьу кими, 
йахуд форма дяйишиклийи иля тякрарланыр вя Азярбайжан ареалына мяхсус 
гядим тцрк фонографик йазы системинин бязи спесифик ишаряляри олдуьуну 
нцмайиш етдирирляр. 

Одур ки, биз албан епиграфик абидяляринин щамысыны истиснасыз 
олараг Азярбайжанда вя азярбайжанлыларын йашадыглары башга яразилярдя 
– индики Даьыстан вя Эцржцстанын бир щиссясиндя йарадылмыш гядим тцрк 
руник йазылы абидяляри щесаб едир вя тцрк дилляринин фонетик, лексик, 
грамматик гурулушу ясасында онларын охунушуну мцмкцн сайырыг.     

Минэячевирдян тапылмыш вя даш плитяляря щякк олунмуш йазылар бу 
жцр китабялярин ян щяжмлиси сайылыр.  

                                        
1Бах: Ялийев Й.В. Гядим тцрк ялифбасы: тарихи, мяншяйи, тяшяккцлц. Бакы: 

АДПУ няшри, 2008; Ялийев Й.В. Азярбайжанын гядим тцрк руник йазылы 
абидяляри. Бакы: АДПУ няшри, 2008. 
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Абидянин йахындан чякилмиш фотошяклиндя 28 график ишарянин 
тясвири айдын эюрцнцр. Щярфляр ясасян ейни юлчцдядир вя 2 хяттин арасында 
бир сятир бойу  сыраланмышдыр. Икинжи хятдян – йазыдан ашаьы китабя бойу 
гаршы-гаршыйа дайанмыш ики гуш тясвир едилир. Онларын арасында верилмиш 
йухары щиссяси низя башлыьына бянзяр дцз хятля щяр ики тяряфдян гушларын 
димдийи бирляшир. Мятндяки саьдан 17-жи вя 18-жи ишарялярин арасында даш 
плитя чатладыьындан щямин нащийядя щякк едилмиш график ишаряляр айдын 
шякилдя охунмур. Бу сябябдян саьдан 16-жы вя 17-жи ишарялярин 
тяркибиндя олдуьу лексик ващидин дя охунмасы мцмкцн дейил. Мятндяки 
график ишаряляр олдуьу кими, йахуд максимум охшарлыгла Авропа, 
Волгабойу-Дон, Шимали Гафгаз ареалларындакы тцрк руник мятнляриндя 
вя Орхон-Йенисей абидяляриндя ишлянир. 

:   -Асийа ареалында, Или чайы щювзясиндян тапылмыш е.я. В-ЫВ ясрляря 
аид эцмцш финжан цзяриндяки йазыда [о] / [у] сяслярини билдирир. 

:    -Шимали Гафгаз абидяляриндя ишлянир. Орхон абидяляриндя       вя 
Йенисей абидяляриндя    ишаряляринин шякилдяйишмялярини хатырладыр. [л] 
самитини ифадя едир. 

:     -Йенисей абидяляриндя [р] сясини билдирир. 
:     -Йенисей абидяляриндя «саьыр нун»у ифадя едир.  
:  -Волгабойу-Дон, Шимали Гафгаз вя Йенисей абидяляриндя 

дилюнц саитлярля йанашы эялян [б] сясинин ишарясидир. 
:   -Орхон-Йенисей абидяляриндя дилюнц саитли [т] самитини ифадя 

едир. 
:     -Волгабойу-Дон абидяляриндя бу ишаряйя бянзяр         , Шимали 

Гафгаздан тапылмыш тцрк руник мятнляриндя        ишаряляри [н] сясини 
билдирир. 
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- [з] сясини ифадя едян       шякли Авропа абидяляриндя,       формасы 
ися Йенисей абидяляринин мятнляриндя мцшащидя олунур. 

- [о] / [у] саитлярини билдирян    графеминя Орхон абидяляриндя,    ,   ,       
ишаряляриня Йенисей абидяляриндя, щямчинин Авропа, Волгабойу-Дон вя 
Шимали Гафгаз ареалларында тясадцф олунур. 

- ишарянин яксиня чеврилмиш     ,    формалары Йенисей абидяляриндя 
дилархасы саитли [й] самитини ифадя едир. 

-[t]; тцрк руник абидяляринин йайылдыьы диэяр ареалларда тясадцф 
едилмир, Азярбайжан ареалы цчцн спесифик ишарялярдян бири щесаб едирик. 

-Авропа ареалына аид мятнлярдя (Надсентмиклошдан тапылмыш гызыл 
яшйа цзяриндя йазылар; Мажарыстан) [л] сясини билдирян график ишаря кими 
юзцнц эюстярир. 

- дилархасы саитли [р] фонемини ифадя едян     формасы Орхон, Йенисей 
вя Талас абидяляриндя ишлянир. 

-Орхон, Йенисей вя Талас абидяляриндя [ч] сясини билдирир. 
-Йенисей вя Талас абидяляриндя, щабеля Авропа, Волгабойу-Дон 

ареалларында [а] ([я], [е]) сяслярини ифадя едян           ишарясиня йахын форма 
кими мараг доьурур. 

-Орхон, Йенисей, Талас абидяляриндя, Авропа, Шимали Гафгаз 
ареалларында [с] сясини, Орхон-Йенисей абидяляриндя щямчинин [ш] самитини 
ифадя едир. 

-дилархасы саитли [б] сясини билдирян      формасы Орхон абидяляриндя, 
    графеми Йенисей абидяляриндя ишлянир. 

-[а] ([я] / [е]) сяслярини билдирян    графеми, бир гайда олараг, 
Йенисей абидяляриндя мцшащидя олунур. 

-ишаряйя бянзяр      формасы Шимали Гафгаз абидяляриндя [р] самитини 
ифадя едир. 

-[k]; Азярбайжан ареалы цчцн спесифик ишарялярдяндир. 
График ишарялярин бу жцр мцяййян едилян фонематик мяналары 

мятни ашаьыдакы кими охумаьа имкан верир: 
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Мятн: Уллу ярин бятизин ойтулар сс…, ол ече еш Ыт Барс ырак. 
Тяржцмяси: Бюйцк (улу) дюйцшчцнцн йазылы дашыны ойдулар 

(йаздылар). О бюйцк йолдаш Ыт Барс артыг узагда(дыр). 
Бцтцн бунлар, юз нювбясиндя, Орхон-Йенисей абидяляринин 

йазылдыьы дюврдян (В-ВЫЫЫ ясрлярдян) вя щятта Авропанын, Шимали 
Гафгазын гядим тцрк руник йазылы абидяляринин йазыйа алындыьы дюврдян 
(В-ВЫЫЫ ясрляр) даща яввял – ерадан яввял Ы минилликдя Азярбайжанда 
мцкяммял йазы тяжрцбясинин олдуьуну якс етдирир. Тясадцфи дейил ки, 
З.Алексидзе дя бир чох албан йазылы абидяляринин (Албан тарихиня даир 
ясярляр вя с.) ВЫЫ – Х ясрлярдя ермяни дилиня тяржцмя олундугдан сонра 
ермяниляр тяряфиндян мящв едилдийини йазыр1. 

ЫЫ фясил «Гядим тцрк руник йазылы абидяляриндян орта ясрляр тцрк 
йазылы абидяляриня кечид: ядяби дил нормаларынын инкишафы» адланыр. Гядим 
тцрк дюврцндян орта ясрляр дюврцня вя гядим тцрк йазылы абидяляриндян 
орта тцрк дюврц йазылы абидяляриня кечид биринжийя мяхсус дил 
нормаларынын икинжидя давам етдирилмяси иля характеризя олунур. Бу, 
биринжи нювбядя ядяби-коммуникатив систем чярчивясиндя цмуми йазылы 
(ядяби) дил хцсусиййятляриня мейл етмядя юзцнц эюстярир.  

Сонракы дюврдя щазыр ядяби гялиб кими истифадя олунан гядим тцрк 
йазылы абидяляриня мяхсус дил нормалары орта ясрляр тцрк ядяби дилиндя ики 
истигамятдя инкишаф вя дяйишиклийя мяруз галыр. Яввяла, йени ядяби-
коммуникатив гайдалар (дилхарижи амиллярин тясири алтында) формалашыр. 
Бурада гядим тцрк йазылы абидяляринин дил нормалары ядябилик 
сявиййясиндя дил хцсусиййятлярини йетирир, цслуб хцсусиййятляринин жилаланыб 
гайдайа салынмасында ящямиййятли рол ойнайыр, онун цчцн функсионал 
базайа чеврилир. Мцсялман тцркляр орта ясрлярдя ислам пантеонунун ян 
йцксяк сявиййясини ифадя етмяк цчцн оьан, гадир, байат сюзляри иля 
йанашы, Орхон-Йенисей абидяляринин ясасландыьы гядим тцрк ядяби-
коммуникатив системиня мяхсус лексик-терминолоъи базадан – Танры 
(танрычылыг термини) вя иди («сащиб») сюзляриндян истифадя едирляр. Орта 
ясрлярдя «аиля» анлайышыны ифадя етмяк цчцн дя гядим тцрк (руник) йазылы 
абидяляринин лцьят тяркибиня мцражият олунур; бодун («халг») сюзцндян 

                                        
1 Caucasian Albania.\\ http://www.bakililar.az/ca/history/gruz.html 
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истифадя етмякля еwи бодуны («ев адамлары», «аиля») ифадяси йарадылыр 
(бах: Гурана тцркжя йазылмыш тяфсирляр1. ХЫЫЫ-ХЫЙ ясрляр).  

Ы йарымфясил «Фонографик (фонетик) хцсусиййятляр» адланыр. Гядим 
тцрк руник йазылы абидяляриня мяхсус фонетик тяркиб орта тцрк дюврц 
йазылы абидяляриндя дя юзцнц эюстярир. Фярг данышыг сясляринин график 
ващидлярдя реализасийасында, ифадя фолрмалары вя данышыг сясляринин 
кейфиййяти иля баьлы бу кими башга мясялялярдя цзя чыхыр.  

Орта ясрлярдя тцрк ядяби дилиндя [ы] саитинин сюз яввялиндя юртцсцз 
щежада функсионаллыьы зяифляйир вя эет-эедя итир. Одур ки, Орхон-Йенисей 
абидяляриндя ырак шяклиндя фонографик формайа малик сюз Хаганиййя 
тцркжясиндя анлаутда [й] самитартымы иля – йырак кими йазылыр. Кцлтигин 
шяряфиня абидядя: ырак «узаг». «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя йырак (Йырак йир 
савын аркыш келдцрцр – Узаг йерин хябярини карван эятирир). 

Орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриндя ашаьыдакы самит фонемляр 
ишлянмишдир:  

б  п  

ж  г  
ч  р 

д  с  

ф   ш  

э (“йумшаг каф”)  т  

Ğ  v 

щ  w 
ъ  х  

к (“дилархасы галын”)  й  

к (“сярт каф”)  з  

л  д (дщ) (тцркжя сюзлярдя [й] 
сясинин йериня ишлянир)  

м н (“саьыр нун”)  

                                        
1 Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII-XIII вв. Москва, 

1963, с. 67. 
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н нк // нг 
Онлар сайжа Орхон-Йенисей абидяляриня мяхсус самитляр 

системиндян сечилир. Орхон-Йенисей абидяляриндян фяргли олараг орта 
ясрляр тцрк йазылы абидяляринин дилиндя ашаьыдакы самит фонемляр ишлянир: 

ж    в  
э   w  
щ   х   
ъ    дщ 

Орта ясрлярдя мцшащидя олунан фонетик паралелизм гядим тцрк 
йазылы абидяляриндяки фонетик паралелизмдян мяншяйиня вя функсионал 
тяйинатына эюря фярглянир. Орхон-Йенисей абидяляриндяки бу щадисяни 
айры-айры тцрк тайфаларына мяхсус етнолингвистик хцсусиййятлярин, диалект-
тайфа паралелляринин мювжудлуьу доьурурса, сонракы дюврдя яски 
нормалардан имтина едилмяси шяклиндя цзя чыхыр.  Гядим тцрк дюврцнцн 
ядяби-коммуникатив системи цчцн актуал олан бязи лексик ващидляр тцрк 
йазылы абидяляриндя сясдцшцмцня мяруз галыр: тамгак «боьаз» - тамак, 
чумгук «ала гарьа» - чумук1.  

Орхон-Йенисей абидяляринин типик лексиконуну ямяля эятирян 
ващидляр орта ясрлярдя башга бир фонетик щадися – сясартымы иля дя 
характеризя олунур. Бязи щалларда самитартымы сюзцн анжаг формасыны 
дяйишир (мясялян: Кцлтигин шяряфиня абидядя теги «гядяр»; гошма, 
«Тяфсир»дя тегин; Кушлукдын ахшамьа тегин2 «сящярдян ахшама гядяр»; 
диэяр щалда ися мязмун факторуна да тясирсиз галмыр. Мясялян, гядим 
тцрк йазылы абидяляринин дилиндя арыь сюзц «тямиз» мянасыны билдирдийи 
щалда, орта ясрлярдя («Дивани-лцьят-ит-тцрк»дя) гоша [р] самити иля 
мцшащидя олунур вя дяйишиклик сюздяки мянаны гцввятляндирмяк 
мягсяди дашыйыр: аррыь “чох тямиз”.  

Бязи лексик ващидлярдя сяслярин йердяйишмяси – метатеза юзцнц 
эюстярир: чаьмур – чамьур “шальам”, йаьмур- йамьур “йаьыш” ([м] иля 
[ь] йерлярини дяйишир).  

Орхон-Йенисей абидяляриндян фяргли олараг орта ясрляр тцрк йазылы 
абидяляриндя [н], [р] самитляри иля [т] самитинин мцвазилийиндян ибарят 
ащянэ йохдур. Йяни сюзцн фонетик тяркибиндяки [н], йахуд [р] самитиндян 

                                        
1Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., Анкара: Тцрк Тарищ Куруму 

Басымеви, 1985, с. 33 
2Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII-XIII вв. Москва, 

1963, с. 214. 
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сонра [т] фонеми эялмяйя билир: икинди «икинжи»; антаь «еля»; Кцлтигин 
шяряфиня абидядя: екинти; “Ырк битиг” абидясиндя: антаь.  

Орхон-Йенисей абидяляри цчцн сяжиййяви лексик ващидляр орта тцрк 
дюврцндя мцяййян фонетик дяйишикликляр – сяс явязлянмяляри иля 
характеризя олунур (цмумиййятля, бу уйьунлуглар гощум диллярдя 
мцяййян фонетик ганунлара ясасланыр вя сяжиййяви фонолоъи систем 
йарадыр).  

Кющня график системин яламятляри бу вя йа диэяр шякилдя орта ясрляр 
тцрк йазылы абидяляриндя йашайыр. Мялумдур ки, Орхон-Йенисей 
абидяляриндя сяс бирляшмялярини ифадя етмяк цчцн хцсуси графемляр – 
комбинатор бирляшмя ишаряляри мювжуддур: 

нт     -       -нж 
лт       -       -ны 

Гядим тцрк йазылы абидяляринин дили цчцн спесифик олан  бу 
сясбирляшмяляринин фонетик тяркиби тцркидя дя бязян йанашы эялдикдя айры-
айры график ишаряляр кими йох, бир графем кими тягдим олунур. Мясялян, 
еринч “бялкя”1 (       ), йцкцнч2 “намаз” (          ) сюзляринин йазылышында 
ауслаутда бир “сцкун”ун (юзцндян сонра саит сясин эялмядийини билдирян 
щярякянин) олмасы гядим тцрк ялифбасындан эялмя сясбирляшмяляринин 
йазылыш янянясиня уйьун олараг [н] вя [ч] фонемляриня мяхсус ишарялярин 
бир график ващид кими гябул едилдийини эюстярир. 

Орхон-Йенисей абидяляриндя олдуьу кими, орта ясрляр тцрк йазылы 
абидяляриндя дя сяслярин (самит графемлярин) график ифадясиндя 
вариантлылыг юзцнц эюстярир. Беля ки, “саьыр нун” сясини вермяк цчцн 
“Дивани-лцьят-ит-тцрк”дя цч график ишарядян истифадя олунур.  

Орта ясрлярдя самит сяслярин кейфиййяти иля баьлы даща бир график 
норма хцсусиййяти сонракы дювря ютцрцлцр. Орхон-Йенисей абидяляринин 
мцщцм фонографик хцсусиййятляриндян бири галын вя инжя саитлярля йанашы 
ишлянян самит графемлярин (мящдуд кямиййятдя) йазыда фяргляндирил-
мясидир.  

Орта ясрлярдя самит сяслярин галынлыг, инжялик кейфиййятини бил-
дирмяк цчцн мцхтялиф васитялярдян истифадя едилир. Беля  васитялярдян икиси 
яряб ялифбасынын юз график ишаряляри иля баьлыдыр. Мялумдур ки, тяркибиндя 

                                        
1Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. ЫЫЫ ж., Анкара: Тцрк Тарищ Куруму 

Басымеви, 1985, с. 49 
2Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., Анкара: Тцрк Тарищ Куруму 

Басымеви, 1985, с. 25 



23 
 

[с] сяси олан тцрк мяншяли сюзлярин йазылышында «сад» (      ) йох, «син» (     ) 
щярфиндян истифадя олунур. «Дивани-лцьят-ит-тцрк» мцяллифи дя буну гейд 
едир вя «тцрк дилиндя «сад» щярфинин йери йохдур» йазыр1. Анжаг 
М.Гашьари «син» вя «сад» щярфляриндян мцвафиг сюзлярдя, йяни галынлыг 
вя инжялик яламятинин фонематик сяжиййя дашыдыьы лексик ващидлярдя са-
митляри дилархасы вя дилюнц саитлярля йанашы ишлянмя кейфиййятиня эюря 
фяргляндирмяк цчцн истифадя едир. М.Гашьари йазыр: Сепрен         - оьуз 
шящярляриндян биринин адыдыр. Халг Сапран         дейир2. Верилмиш сюзлярин 
мцгайисясиндян айдын олур ки, «син» графеми (  ) инжя [с] сясини            
(Сепрен), «сад» (     ) графеми галын [с] сясини (Сапран            ) билдирир. 

Гядим тцрк ялифбасына мяхсус бязи график ишаряляря орта яср 
мянбяляриндя функсионал тяйинатыны дяйишмиш шякилдя тясадцф олунур. 
Тядгигатчылар эюстярир ки, орта ясрлярдя тцрк, яряб, фарсдилли ялйазмаларда 
мятнлярин дахили шярщиндя истифадя олунан шярти мятншцнаслыг ишаряляри 
ясасян яряб графикасы зямининдя йарадылмыш олса да, гядим тцрк рун 
йазыларынын график формалары иля дя там ейниййят тяшкил едир3 : 

 
ЫЫ йарымфясилфясил «Лексик хцсусиййятляр» адланыр. Гядим дюврцн 

ядяби-коммуникатив системи цчцн актуал олан сюз вя ифадяляр орта ясрляр 
тцрк ядяби дилиня ютцрцлдцкдя бир-бириндян фярглянян ики функсионал 
тяйинат нцмайиш етдирирляр; йа олдуьу кими галыр, йа да семантик 
деформасийайа уьрайыр. Лексик ващидлярдя мяна дяйишиклийи екстра вя 
ендолингвистик амиллярин тясириля баш верир, диэяр ващидляр ися сяляф диля 
мяхсус нормаларын, ядяби гялиблярин хяляф дилдя юзцня йер етмяси иля 
нормативляшир.  Орхон-Йенисей абидяляринин дили цчцн характер лексик 
ващидлярин бир щиссяси сонракы дюврлярдя кцтляви шякилдя архаикляшир. 
Анжаг илк дюврляр цчцн йазылы дилдя ишляк дил елементи сявиййясиндя галыр. 
Онлара ашаьыдакылары мисал эюстярмяк олар:  

Анча «еляжя», «беляжя», «о жцр», «бу жцр», «еля», «беля», «о 
гядяр», антаь «еля», «беля», «о жцр», анта «онда», «орада», ар- 
«йорул», ар- «алдат-», аркыш «карван», асыь «файда», ай- , айыд- «демяк, 

                                        
1Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., Анкара: Тцрк Тарищ Куруму 

Басымеви, 1985, с. 436 
2Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., Анкара: Тцрк Тарищ Куруму 

Басымеви, 1985, с. 436 
3Шярифов К. Гядим рун йазылары орта яср мятншцнаслыьында / Азярбайжан 

филолоэийасы мясяляляри (ЫЫЫ бурахылыш), Бакы: Елм, 1991, с. 176-181. 
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сюйлямяк». бенгц «ябяди», бити- «йаз-»; битиг «йазы», билге «мцдрик», 
бодун «халг», чаб «шющрят», чериг «гошун», едгц «йахшы», ил «дювлят», 
илгерц «иряли», «шярг», коп «чох», кутуз// кудуз «гадын», «дул гадын», 
катун «хаганын арвады», цгцз  «чай», юг «ана», сц «гошун», сцчиг 
«ширин», тенри  «танры», йабыз , йаблак  «пис, йахшы олмайан» вя с. 

Гядим тцрк бирлийинин даьылмасы иля жямиййятин ясас 
атрибутларындан олан ядяби-коммуникатив системин актуал цнсцрляри дя 
ишлякликдян галыр. Онлар йа архаикляшяряк кцтляви истифадядян чыхыр, йа да 
ядяби дилин тялябляриня уйьун нормативляширляр. Бу заман йени ядяби–
коммуникатив системин ядяби цнсиййят эцжц щесабына лексик ващидляр 
функсионал тяйинатыны дяйишир. Аз-аз щалларда лексик ващидляр мянанын 
дяйишмяси, даща чох ися семантик даралма вя бязян семантик эениш-
лянмя иля мцшащидя олунур. Йени семанын газанылмасында жямиййятдяки 
дяйишикликляр, мядяни инкишаф вя с. факторлар мцщцм рол ойнайыр.  

Яски тцрк сюзляриндяки мяна дяйишмяляри бир семантик нцвядян 
йени йахын мяналарын айрылмасы щесабына баш верир. Одур ки, орта тцрк 
дюврцндя бир семадан бир нечя нисби йахын мяналы сюзляр йараныр. 
Орхон-Йенисей абилдяляринин дилиндя бити- фели «йаз-», щямин фелдян 
дцзялян битиг исми «йазы» мяналарыны верир. Щямин лексик ващиддян 
(йахуд кюкдян) орта ясрляр тцркисиндя цч йени мяналы сюз йараныр. Дини 
тясир ися семантик жярэянин дюрдцнжц цзвцнц ямяля эятирир. М.Гашьари 
йазыр ки, бити Эюйдян енян китаблардан бирисидир. Йяни дини бахышларын 
мцдахиляси иля семанын инкишафында дюрдцнжц сявиййя юзцнц эюстярир. 
Мцвафиг лексик ващид цч китабдан бирини (Тюврат, Инжил, йа Гурани-
кярим) нязярдя тутур:  

Битиг (бити-): 1. Йазы (Кцли Чор шяряфиня абидядя). 
                     2. Китаб («Дивани-лцьят-ит-тцрк», Ят-тющфят).  
                     3. Мяктуб («Дивани-лцьят-ит-тцрк», Ят-тющфят). 
                     4. Дяфтяр («Дивани-лцьят-ит-тцрк»). 
                     5. Мцгяддяс китаб («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  
Битиг битидим («Йазы йаздым»; Кцлтигин шяряфиня абидя, 28-жи хятт). 

Битик окылды («Китаб охунду»; «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя). 
Аркыш: 1. Карван (Билэя хаган шяряфиня абидя; «Дивани-лцьят-ит-

тцрк», «Китаби-Дядя Горгуд»). 
            2. Хябярчи («Дивани-лцьят-ит-тцрк»). 
            3. Мяктуб («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  
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Аркышы келмеди (Билэя хаган Шярг, 41-жи хятт; Карваны эялмяди). 
Йырак йир саwын аркыш        келдцрцр; (Узаг йерин хябярини карван 
эятирир). Анын аркышы келди; Онун хябярчиси эялди). Аркыш1 («мяктуб»).      

Саб // саw:  1. Сюз (Кцлтигин шяряфиня абидя).  
            2. Хябяр («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  
                       3. Мяктуб («Дивани-лцьят-ит-тцрк»). 
                    4. Аталар сюзц («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  
                      5. Щекайя («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  
Сабымын тцкети есидгил (КлтЖ. 1-жи хятт; Сюзцмц – нитгими 

ахыражан, тцкяняня гядяр ешидин). «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя:  саw      
(«хябярляр», «мяктуб», «рисаля»). Саwда мундаь келир (Аталар сюзц беля 
эялир). Саw2 («гисся, тарихи шейляр»). 

Ер: 1. Дюйцшчц (Кцлтигин шяряфиня абидя).  
      2. Адам («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  
      3. Гящряманлыг («Китаб Эцлистан би-т тцрки»). 
Кцлтигин Аз йаьызын бинип тегди, еки ериг санчды, балыка бармады 

(КлтШм. 8-жи хятт; Кцлтигин Аз кящярини миниб щцжума кечди, ики 
дюйцшчцнц санжды, шящяря эетмяди). «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя:   Ер    
каьунланды; Адам говун сащиби олду. Ер тодлунды3; Адам доймуш 
кими эюрцндц).  

Сабчы: 1. Хябяр эятирян («Ырк битиг»). 
           2. Натиг («Ырк битиг»). 
           3. Елчи («Дивани-лцьят-ит-тцрк»). 
           4. Пейьямбяр («Дивани-лцьят-ит-тцрк», «Бядаи ял-лцьят»). 
Сарыь атлыь сабчы йаьыз атлыь йалабач едгц сюз-саб елети келир, -тир 

(Ырк битиг, 16-жы хятт; Сары атлы хябяр йайан, гонур атлы елчи эялиб йахшы 
сюзляр данышмышлар, -дейир). «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя: саwчы «елчи», 
«пейьямбяр».  

Йыш:  1. Мешяли даь (Кцлтигин шяряфиня абидя).  
        2. Йохуш («Дивани-лцьят-ит-тцрк»). 
Йабыз: 1. Пис (Билэя хаган шяряфиня абидя).  
            2. Горхулу («Китаби-Дядя Горгуд»). 
 Нен:  1. Щеч бир (Кцлтигин шяряфиня абидядя).  
        2. Мал («Дивани-лцьят-ит-тцрк»).  

                                        
1 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 97 
2 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. ЫЫЫ  ж., с. 154 
3 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. ЫЫЫ  ж., с. 206; ЫЫ  ж., с.144 
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Бодун: 1. Халг (Кцлтигин шяряфиня абидя).  
             2. Аиля цзвц (Тяфсир). 
Бу йирде олурып табьач бодун         бирле тцзелтим (КлтЖ. 4-5-жи 

хятт; Бу йердя отуруб табьач халгы иля араны дцзялтдим). Качан кюрди 
ерся отны, айды еwи будуныньа: мунда турунлар теб, мян кюрдцм от 
(Гурана тцркжя йазылмыш тяфсир1; Ня вахт од эюрдц, аиля цзвляриня деди: 
бурада дурун, мян од эюрдцм).  

Сцчиг: 1. Дадлы, ширин (Кцлтигин шяряфиня абидядя).  
           2. Шяраб («Дивани-лцьят-ит-тцрк»). 
Сцчиг сабын, йумшак аьын арып ырак бодуныь анча йаьутыр ермис 

(КлтЖ.5-жи хятт; Ширин сюзц, йумшаг щядиййяси иля алдадыб, узаг халгы 
еляжя йахынлашдырырмыш).   «Дивани-лцьят-ит тцрк»дя: Бу ер ол телим сцчик         
ичцрэен2;  Бу адамын адяти чох шяраб ичиртмякдир).  

Щярби терминлярдя мяна дяйишмяляри нязяря чарпыр. «Гошун» 
мянасында чериг сюзц (Сцнцс болсар, чериг итер ерти, Кцли Чор шяряфиня 
абидя, 9-жу хятт;  Дюйцш олса, гошун эюндярярди) башга лексик ващидя 
гошулараг щярби тактика адыны билдирир. М.Гашьари йазыр: дюйцшдя цлкер 
чериг             дейилян бир тактика вардыр. Ясэярляр щяр йандан бюлцк-
бюлцк топланыр, бири ирялиляйинжя башгалары да она гошулур3.   

Орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриндя гощумлуг билдирян сюзляр 
мянажа деформасийа олунур. Гядим тцрк йазылы абидяляриндя ини «кичик 
гардаш», ечи «бюйцк гардаш», еке «бюйцк бажы», синил «кичик бажы» 
мяналарыны ифадя едир. Анта кисре иниси ечисин тег кылынмадук еринч 
(КлтШ.5-жи хятт; Ондан сонра  кичик гардашы бюйцк гардашы кими олмады). 
Иним Кцлтигин кергек болты. Юзим сакынтым  (КлтШм.10-жу хятт; Кичик 
гардашым Кцлтигин вяфат етди, юзцм дцшцндцм). Югим катун, улайу 
юглерим,  екелерим, келинцним, кунчуйларым бунча йеме тириги кцн 
болтачы ерти (КлтШм. 9-жу хятт; Анам хатун, диэяр аналарым, бюйцк 
бажыларым, эялинлярим, ханымларым – бунжа дири галанлары йеня кяниз 
оласы иди). Синилим кунчуйуь биртимиз (КлтШ.20-жи хятт; Кичик бажымы 
ханым вердик). Орта ясрлярдя ися бу терминлярин щяр бириндя семанын 

                                        
1Боровков А.К. Лексика среднеазиатского тефсира XII-XIII вв. Москва, 1963, 

с. 57  

2 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 157 
3 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 95 
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ящатя даиряси ейни контекстдя вя юлчцдя даралыр. Одур ки, ини       «ярин 
кичик гардашы», ичи       «ярин бюйцк гардашы», еке          «ярин вя арвадын 
бюйцк бажысы», синил          ися «ярин бажысы» мяналарыны верир1.   

Бязян мяна дяйишиклийи мцхтялиф ядяби тцркжялярдя ейни олмур. 
Орхон-Йенисей абидяляриндя сен икинжи шяхсин тякини, сиз ися икинжи шяхсин 
жямини билдирян явязликлярдир. Орта ясрляр тцркисиндя щяр ики шяхси билдирян 
явязликлярдя цслуби бахымдан мяна фярглянмяляри мцшащидя едилир. 
М.Гашьари йазыр ки, тцркляр сен     кялмяси иля ушаьа, йаш вя мювгежя 
кичик оланлара мцражият едяр, щюрмятли шяхсляря мцражиятдя ися «зя» (    ) 
иля сиз       дейярляр. Анжаг оьузлар яксиня, бюйцк цчцн сен, кичик цчцн 
сиз сюзлярини ишлядяр2. 

ЫЫЫ йарымфясил «Грамматик хцсусиййятляр» адланыр. Орта ясрляр 
тцрк йазылы абидяляриня мяхсус грамматик нормаларда да гядим тцрк 
йазылы абидяляринин дил хцсусиййятляри иштирак едир. Бу истяр лексик 
шякилчилярдя, грамматик категорийаларын форма эюстярижиляриндя, истярся 
дя спесифик синтактик конструксийаларда юзцнц эюстярир. Тясирлик щал 
башга яламятлярля йанашы, -ыь (-иг,   -г) шякилчиляри иля тямсил олунур: таьыь 
(Таьыь укрыкын еэмес, тенизни кайьыкын бцкмес3; Даь кямяндля 
яйилмяз, дяниз гайыгла бцкцлмяз// гапанмаз. Кцлтигин шяряфиня абидядя: 
бодуныь «халгы»). Йюнлцк-истигамят мязмунлу –ра яламяти мцшащидя 
едилир:         табару (Ол менин табару келди4; О мян тяряфя эялди. 
Тонйукук шяряфиня абидядя: банару         «мяня», Тоныкук шяряфиня 
абидя; 1-жи даш, Жянуб, 10-жу хятт).  

Орта тцрк дюврц йазылы абидяляриня мяхсус щал системиндя щям 
яски тцркжянин нормалары гцввядя галыр, щям дя йени нормалар тягдим 
олунур. Икинжилярин фонунда биринжиляр нисбятян зяифдир вя рудимент 
шяклиндя олмаса да, буна йахын формада галмагда давам едир. 
Сонракы йцзилляря доьру эетдикжя бунлар да ядяби истифадядян чыхыр вя ХЫ 
ясрдя юзцнц эюстярян («Дивани-лцьят-ит-тцрк»дя) тясирлик щалын -ыь, -иг 
яламяти, йерлик вя чыхышлыг щалларын ейни форма (-да, -де, -та, -те 
шякилчиляри) иля ифадяси кими спесифик руник койне хцсусиййятляри, 
цмумиййятля, мцшащидя олунмур.  

                                        
1 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. ЫЫЫ ж., с. 7 
2 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 339 
3 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 100 
4 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 445 
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Орхон-Йенисей абидяляриндя норма щцгугунда чыхыш едян -ыь, -иг 
шякилчиси ишлянмя фяаллыьыны итирир вя орта тцрк дюврцндя Хаганиййя 
тцркжяси иля «Атибятцл-щягайиг»дян башга щеч бир йазылы абидядя 
мцшащидя олунмур.  

Гядим тцрк ядяби дилиндян эялян норматив кефиййят дя сахланыр; 
локатив-аблатив -да, -де мцшащидя олунур. Бу архаик кейфиййят аз-аз Ха-
ганиййя тцркжяси ядяби дилиндя ишлянир, локал тцрки вариантларында ися бир 
нечя истисна иля, демяк олар ки, истифадя едилмир. Бу ат анда        йиэ (Бу 
ат ондан йахшыдыр). Тылда        чыкар едэц сюз1 (Йахшы сюз дилдян чыхар).  

Гядим тцрк сай системи тцркидя коммуникатив ишляклийини итирир, 
онун йериня онлуг систем функсионаллашыр. Яслиндя йени системин 
яламятляри – онлуг сай, цстя эял, артукы сюзц иля дцзялян конструксийа 
Орхон-Йенисей абидяляриндя мцшащидя олунур. Отуз артукы бир йашыма 
карлук бодун йаьы болты (Билэя хаган аб., 28-29-жу хятляр; отуз бир 
йашымда карлуг халгы дцшмянимиз олду). Фонетик тяркибиня эюря мигдар 
сайлары Орхон-Йенисей абидяляриндян демяк олар ки, фярглянмир: ики 
(тцрк рун йазыларында еки), цч, тюрт, кырк, еллиэ “ялли”. Сыра сайларынын 
ифадя цсуллары диферентляшир. Щям яски руник койнедя олдуьу кими -нч 
яламяти ишлянир, щям дя йени норматив кефиййят – -нчы, -нчи, -нчу, -нчц     
(-ынчы, -инчи, -унчу, -цнчц) юзцнц эюстярир: -ынч, -инч. Икинч       “икинжи”,        
цчцнч       “цчцнжц”, тюртцнч          “дюрдцнжц”, бишинч          “бешинжи”, 
онунч2        “онунжу”. 

Индики заманын морфолоъи эюстярижиляри ичярисиндя щям Орхон-
Йенисей абидяляриндя ишляк олан -ур, -цр шякилчиляри мцшащидя олунур, 
щям дя диференсиаллашмамыш гыпчаг яламяти юзцнц эюстярир; -а (йахуд      
-ыб) шякилчили фел кюкцндян сонра -ур шякилчили перифрастик фел (ясасян тур-) 
ишлянир. Удьарур «ойандырыр», тир «дейир», болур3 «олур». 

 Гяти эяляжяк заманын морфолоъи яламяти дя яски тцркжя 
яняняляриня баьлыдыр. Тцрк рун йазыларында мцшащидя едилян -ьай, -гей 
вя -тачы, -течи яламятляри орта тцрк дюврцндя дя ишлянир, анжаг 
функсионаллыглары бахымындан йерлярини дяйиширляр. Орхон-Йенисей 
абидяляриндя -тачы, -течи яламятляри даща чох ишляндийи щалда, тцркидя        

                                        
1 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 144, 161 
2  Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 131-132 
3 Диванц-лцьат-ит-тцрк тержцмеси. Ы ж., с. 46, с. 74, с. 123 
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-ьай, -эей шякилчиляри нисбятян йцксяк ишлянмя тезлийи нцмайиш етдирир. 
Кцлтигин шяряфиня абидядя – Ол йиргерц барсар тцрк бодун юлтячисян 
(КлтЖ. 8-жи хятт; О йеря эетсян, тцрк халгы, юляжяксян). «Дивани-лцьят-ит-
тцрк»дя – Ол сцт саькай (О сцд саьажаг).  

Сонракы инкишаф мярщяляляриндя -ьай гяти эяляжяк заман морфеми 
дяйишиклийя уьрайыр, -ай формасыны алыр. Сагийа, тут бода ким, бир лящзя 
юзцмдин барай (Саги, тут бадя ки, бир анлыьа юзцмдян эедяжяйям). 
Тамшы-тамшы ани кылай нуш1 (Дамжы-дамжы ону нуш едяжяйям).  

Гядим тцрк рун йазыларында мцшащидя олунан мцряккяб жцмляйя 
мяхсус бязи гурулуш, форма яламятляри орта ясрляр тцрк йазылы 
абидяляриндя сахланылыр. Бу, тяркиб щиссялярин ямяляэялмя цсулларында, 
мцряккяб гурулушларын формалашмасында вя бязи диэяр яламятлярдя цзя 
чыхыр. Орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриндя щям яски дил (руник) яняняси иля 
баьлайыжысыз мцряккяб жцмля типляри тямсил олунур, щям дя 
баьлайыжыларын иштирак етдийи гурулушлар юзцнц эюстярир. Айдым: емди йат 
(Дедим: инди йат).  

Табели мцряккяб жцмля гурулушу вя гарышыг типли мцряккяб 
жцмлялярля баьлы тцрк рун йазыларынын бязи характер дил хцсусиййятляри 
орта ясрлярдя дя мцшащидя олунур вя бязи дяйишиклийя мяруз галыр. 
Баьлайыжы васитялярин олмадыьы табели мцряккяб жцмляляр ишлянир. Гядим 
тцрк рун йазыларындан фяргли олараг, орта ясрляр тцркисиндя баьлайыжылы 
табели мцряккяб жцмля типляри тямсил едилир. Яняняви конструксийадан 
фярглянян вя тцрк рун йазыларында тясадцф едилмяйян табели мцряккяб 
жцмля типляри юзцнц эюстярир: садя жцмлянин гурулуш сярщядляринин щяля 
там даьылмадыьы вя садя жцмля щцдудунда башга бир, гурулушжа даща 
тякмил жцмля формасынын йерляшдийи табели мцряккяб жцмляляр; табели 
мцряккяб жцмля гурулушунда олан бир синтактик ващиддя ики мцхтялиф 
табели мцряккяб жцмлянин йерляшдийи гурулуш.  

Тамамлыг будаг жцмляли табели мцряккяб жцмляляр  щяр ики дювр 
йазылы абидяляриндя кямиййятжя цстцнлцк тяшкил едир. Вя онларын 
яксяриййяти хябяри деди, айдыр фелляриндян бири иля ифадя олунмуш баш 
жцмля вя тамамлыг будаг жцмлясиндян ибарят конструктив моделя 
уйьун эялир. Ики баш жцмлядян ибарят зянжирвари конструксийайа малик 
табели мцряккяб жцмляляр вя будаг жцмлянин баш жцмля ичярисиндя 

                                        
1 Няваи Я. Мцщакимятцл-лцьатейн // «Улдуз» ъурналы, 1986, № 7, с. 41-53 
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йерляшдийи табели мцряккяб жцмляляр мцшащидя олунур. Гядим тцрк 
йазылы абидяляриндя мцшащидя олунан ики баш жцмлянин бир будаг 
жцмляни дювряйя алдыьы табели мцряккяб жцмлялярля йанашы, орта ясрляр 
тцрк йазылы абидяляриндя будаг жцмлялярин бир баш жцмляни ящатяйя алдыьы 
гарышыг типли табели мцряккяб жцмля гурулушлары да ишлянир.  

Диссертасийанын «Нятижя» щиссясиндя тядгигатын ашаьыдакы ясас 
мцддяалары цмумиляшдирилмишдир: 

 – Гядим тцрк йазылы абидяляринин дил хцсусиййятляри  гядим тцрк 
дюврцндя цч ясас етнокултуролоъи мяркязин–оьуз, гыпчаг, уйьур 
мяркязляринин формалашдыьыны ещтимал етмяйя ясас верир. Она эюря ки, 
гядим тцрк ядяби дилинин нормасы мцхтялиф тайфа-диалект дилляриня мяхсус 
хцсусиййятляри якс етдирян нитг фяргляринин интеграсийасындан ибарятдир вя 
бунларын ичярисиндя оьуз, гыпчаг, уйьур дил хцсусиййятляри апарыжыдыр. 

– ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя тцрк хаганлыглары дюврцндя сосиал-сийаси ассоси-
ативлийя дахил олан гощум етносларын щяр бири аз вя йа чох дяряжядя бир-
бириндян фяргли дил хцсусиййятляри иля сяжиййялянир. Беля нитг фяргляри мящз 
гядим тцрк йазылы абидяляринин дилиндя диалект хцсусиййятляри кими нязяр-
дян кечирилир. Беля ситуативликдя гядим тцрк жямиййятиндяки бцтцн ет-
нослар тяряфиндян истифадя олунан ващид ядяби-коммуникатив системя ещ-
тийаж йараныр вя онун контурлары мцяййянляшир. Бу просес мцхтялиф тайфа 
дили хцсусиййятляринин паралел мювжудлуьу иля башлайыр, ващид нормаларын 
мцяййянляшмяси – диалектцстц нитг нормалылыьынын ямяля эялмяси иля баша 
чатыр. 

– Гядим тцрк дюврцнцн баша чатмасы иля йени етнокултуролоъи сис-
тем тяшяккцл тапыр. Йени йаранмыш етник-мядяни систем кющня системдян 
фяргли яламятлярля сяжиййялянир:  

а) гощум дил субйектляринин етножоьрафи сярщядляриндя дяйишиклик-
ляр баш верир, кющня етник-мядяни системин жоьрафи щцдудлары даьылыр. 
Явязиндя йени (лакин бу дяфя локал) етножоьрафи сярщядляр мцяййянляшир. 

б) гядим тцрк бирлийинин мцхтялиф етносубйектляри бир-бириндян ай-
рылараг башга-башга яразилярдя локаллашыр вя ващид етнокултуролоъи мя-
канын мцстягил етник-мядяни мцщитляря парчаланмасы цчцн зямин щазыр-
ланыр. Цмуми мейлляр вя тенденсийаларла йанашы, мцхтялиф реэионлардакы 
ядяби тцркжя субйектляринин ядяби-коммуникатив вя дини-мифолоъи сис-
темляря юз мцнасибяти формалашыр;  

ж) орта тцрк дюврцнцн яввялляриндя Тцркцстанда тцрк халгларынын 
етножоьрафи щцдудлары бир-бириня йахын олдугларындан щяля ващид 
лингвожоьрафи мякан галмагда давам едир. Она эюря дя мцстягил ядяби 
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тцркжяляр гядим тцрк дюврц ядяби дил хцсусиййятляри базасында мювжуд 
олур вя инкишаф едир, башга сюзля, Орхон-Йенисей абидяляринин ядяби 
нормаларыны давам вя инкишаф етдирирляр.  

– Дил нормаларында яввялки руник койнейя ясасланан орта ясрляр 
тцрк ядяби дили юз инкишафынын биринжи мярщялясиндя истяр Тцркцстан 
мцщитиндя, истярся дя Тцркцстандан хариждя, йяни жоьрафи мювгейиндян 
асылы олмайараг, кющня ядяби-коммуникатив системин нормалары иля 
йазылы ядяби цнсиййятя хидмят едир. Вя артыг икинжи инкишаф дюврцнцн 
сонуна йахын Орхон-Йенисей абидяляринин дил нормалары гядим тцрк 
дюврц ядяби дилинин мцяййянлийи кими ящямиййятини итирир. 

– Гядим дюврдян орта ясрляр дюврцня вя гядим тцрк (руник) йазылы 
абидяляриндян орта ясрляр тцрк йазылы абидяляриня ютцрцлян вя дяйишиклийя 
мяруз галан ядяби дил нормалары бцтцн дил сявиййялярини ящатя едир: 

–Орхон-Йенисей абидяляриня мяхсус дил хцсусиййятляринин 
«тцрки»йя ютцрцлмяси морфолоъи йарусда ики шякилдя юзцнц эюстярир: 

а) яски тцркжянин яняняси олан бязи грамматик фактлар олдуьу 
кими галыр; 

б) оьуз, гыпчаг, карлуг, уйьур дил хцсусиййятляринин интеграсийасы 
мцшащидя олунур. 

–Цмуми грамматик категорийаларла баьлы яски яняняляр щям да-
вам етдирилир, щям дя йени норма кейфиййятляри цзя чыхыр:  

а) йюнлцк щалын -а, -е (-йа, -йе), -р шякилчиляри жящят адларына, шяхс 
явязликляринин тякиня ялавя олунур. 

б) тясирлик щалын -ыь, -иг, -г шякилчиляри орта ясрляр тцркисиндя ишлянир 
вя эетдикжя ишлянмя фяаллыьыны итирир. Явязиндя самитдян сонра -ны, -ни 
(гыпчагжа, карлугжа вя уйьуржада) вя -ы, -и (оьузжада) яламятляринин ин-
тенсивлийи артыр;  

– Гядим тцрк сай системи тцркидя коммуникатив ишляклийини итирир, 
онун йериня онлуг систем функсионаллашыр. Фелин мцхтялиф шякли яламятляри 
(арзу, важиб вя с. шякилляри) формалашыр. Алынма сюзлярин тяркибиндя йад 
морфолоъи елементляр дя диля дахил олур вя тцркжя морфемлярля паралел 
ишлянир. Мясялян: щалаби вя щалаблы («Щяляб шящяриндян олан, щялябли»). 
Тцрк рун йазыларында сайжа аз олан кюмякчи нитг щиссяляри орта ясрляр 
тцркисиндя эениш диапазонда тямсил едилир. 

–Цчцнжц нюв тяйини сюз бирляшмясинин структуржа модификасийайа 
уьрамыш шякли – тяктяряфли сюз бирляшмяляри тцркидя дя ишлянир вя орта яср-
ляря доьру эетдикжя грамматик нормалылыгдан чыхараг цслубиляшир, бядии 
фигур олур.  
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–Табесиз мцряккяб жцмля гурулушу иля баьлы Орхон-Йенисей аби-
дяляринин дил хцсусиййятляри орта ясрляр тцрк ядяби дилиндя олдуьу кими 
галыр, йахуд дяйишиклийя уьрайыр. Тцрк рун йазыларында табесиз мцряккяб 
жцмля ващидляриндя баьлайыжылар иштирак етмядийи щалда, сонракы дювр йа-
зылы абидяляриндя йа мяншяжя баьлайыжы олмайан диэяр лцьят ващидляри 
(мясялян: хитаб) баьлайыжы васитя шяклиндя чыхыш едя билир, йа да табесизлик 
баьлайыжылы (мясялян: амма, ня – ня вя с.) табесиз мцряккяб жцмля гу-
рулушлары формалашыр.  

–Гядим тцрк (руник) йазылы абидяляриндян фяргли олараг орта ясрляр 
тцркисиндя баьлайыжылы табели мцряккяб жцмля типляри, ики баш жцмлядян 
ибарят зянжирвари конструксийайа малик вя будаг жцмлянин баш жцмля 
ичярисиндя йерляшдийи табели мцряккяб жцмляляр ишлянир.  
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Эпоха перехода с древнетюркского литературного языка в 
литературный язык средних веков (тюрки) 

Р Е З Ю М Е 
Диссертация состоит из "Введения", двух глав, 

"Заключения", из списка использованной литературы и списка 
сокращений. 

В "Введении" обосновывается актуальность темы, ее науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
формулируются методы и принципы исследования, даются 
сведения об апробации и структуре работы.  

В первой главе - "Переход с древнетюркского времени в сред-
нетюркскую эпоху: историко-культурные условия и языковые 
процессы" рассматривается отделение и распространение тюрк-
ских этносов в разных направлениях (кипчаков на северо-запад, 
огузов на юго-запад), а также этнокультурные и языковые про-
цессы в них. Этнокультурные процессы средних веков проявляет 
себя как логическое продолжение подобных процессов древне-
тюркского времени. Появляются новые источники для развития 
и обогащения литературного языка средних веков - тюрки, а так-
же расширяется ее функциональная география. 

Вторая глава диссертации - "Переход с древнетюркских (ру-
нических) письменных памятников к письменным памятникам 
средних веков: развитие литературных норм". В этой главе иссле-
дуются литературные нормы языка, передаваемые с древнетюрк-
ского времени в эпоху средних веков, подвергающиеся некоторым 
изменениям. Лексические единицы семантически изменяются. 
Например, слово бодун  в памятнике в честь Кюл-тегина употреб-
ляется в значении " народ", а в тюркских памятниках средних ве-
ков наблюдается в значении "член семьи" (или же слово битиг 
соответственно в значениях "письмо" и "книга", "тетрадь"). В 
тюркском литературном языке средних веков тюрки как и в орхо-
но-енисейских памятниках наблюдаются сложноподчиненные 
предложения с двумя главными предложениями, а также синтак-
сические конструкции сложноподчиненных предложений, в кото-
рых придаточные предложения находятся внутри главных пред-
ложений. 

В "Заключении" даются основные  результаты исследования. 
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Тransition период from the old turkish literary language into the medieval 
turkish literary language (турки)  

С У М М А Р Й 
Dissertation consists of “Introdiction”, two chapters, “Result”, list 

of abbrivations and list of used literature. 
The actuality of the theme, its scientific innovation, theoretical and 

practical  importance are grounded in the introduction and here is given 
information on the goal and objectives, methods and aprobation of the 
research. 

I chapter is called “Transition from old Turkish period into 
medieval Turkish: historical – cultural condition, language processes”. 
This part deals with of Turkish ethnic groups and their spreading on 
varions directions, ethnical – cultural and language processes taking place 
here by the end ofold Turkish period. But in reality, the ethnocultural 
processes taking place during Medievals were logical continuation of 
similar processes of old Turkish period. Therefore, тще аътиве етщно-
ъултурал субжеътс оф тще превионс период ремайн ас тще мажор поwер 
анд щере ис аддед анотщер субжеът-тще карлуэс то тще лист.  

Он тще басис оф  аътиве етщно – ъултурал релотионсщип wитщ отщер 
етщниъ эроупс, тще интеэратион оппортунитиес оф литерару ланэуаэе wитщ 
отщер ланэуаэес wере инъреасед. Нот онлй неw соуръес фор девелопмент 
анд енриъщмент оф Медиевал Туркисщ литерарй ланэуаэе wере ъреатед, 
бут алсо итс фунътионал ареал wас wиденед; тще усаэе дименсион оф 
Медиевал Туркисщ литерарй ланэуаэе (турки) wент фром тще превиоус 
униформ монотуркисщ сурроундинэс тоwардс нон-туркисщ сурроундинэс 
«турки» инфлуенъед то дифферент линэио-етщниъ сурроундинэс. 

ЫЫ ъщаптер ис ъаллед «Транситион фром тще олд туркисщ (руник) 
wриттен монументс инто тще Медиевал Туркисщ wриттен монументс: 
девелопмент оф литерарй ланэуаэе нормс». Ин тщис ъщаптер ис 
инвестиэатед литерарй ланэуаэе нормс транситтед анд ъщанэед фром олд 
период то Медиевал анд тще олд туркисщ wриттен монументс инто 
Медиевал Туркисщ wриттен монументс. Меанинэ ъщанэес оъъур ин 
лехиъал унитс, е.э.: тще wорд бодун  ин руник монумент меанс «пеопле», 
бит ин Медиевал Туркисщ wриттен монументс ит меанс – «фамилй 
мембер» (ор битиэ «wритинэ» анд «боок», «ъопйбоок»; саб «wорд» анд 
«неwс» етъ). Ас ин Оркщон-Йенисей монументс, ъомплех сентенъес 
ъонтаининэ тwо принъипал ълаусес ситуатед ин принъипал ълаусес wере усед 
ин медиевал туркисщ литерарй ланэуаэе. 

Ин тще “Ресулт” ис эивен тще ресултс оф тще ресеаръщ. 
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