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Аннотация:
Произведен количественный анализ и описание типологических характеристик 

языка текста малоазийского литературного памятника XIV в., принадлежащего перу 
Ходжи Месуда «Сюхейль-ю Невбахар». Цель работы – исследовать текст поэтического 
произведения-месневи, написанного на языке, условно именуемом староанатолийско-
тюркскими выявить его фонологические и морфонологические особенности. В отече-
ственной тюркологии данный памятник и данный язык исследуются квантитативным 
методом впервые, что и составляет практическую и научную значимость данной рабо-
ты. Исследование текста произведено по методу фонологической интерпретации дан-
ных письма, предложенному И. Гельбом, а также на базе комплекса квантитативного 
анализа языковых систем. Были произведены формальные подсчеты на транслитериро-
ванном и распознанном тексте. Сделаны новые предположения о составе фонологиче-
ской системы рассматриваемого языка, так как алфавитный характер арабского и пер-
сидского алфавитов, приспособленных под нужны тюркского языка, письма с еще не 
устоявшейся орфографией, дает возможность судить о некоторых колебаниях фонем-
ных единиц. Является одной из нескольких публикаций в серии изданий в рамках про-
екта, посвященного развитию тюркских языков Малой Азии в исторической перспекти-
ве. Подобная методика применяется впервые в отечественной тюркологии, хотя работы, 
близкие по тематике (включающие раздичные аспекты лингвостатистики на материале 
тюркских языков) уже публиковались. Практиче ская ценность изложенного материала 
состоит в возможности его применения в вузов ских лекционных курсах по теории язы-
ка, лингвистике текста, теории дискурса.
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A quantitative review for the text of mesnevi «Süheyl- ü Nevbahar»

Abstract:
The quantitative analysis is made and the typological characteristics are described 

for the language of the literary monument «Süheyl-ü Nevbahar» written in the Asia Minor 
in the 14th century by Khoja Mesud. The plot of the conventionally called Old Anatolian 
Turkic mesnevi is a love story of Süheyl, Yemeni Crown Prince and Nevbahar, the Chinese 
Emperor’s daughter. Assumptions about the composition of the phonological system in the 
language are made since the alphabetic character of Arabic and Persian alphabet, adapted for 
needs of Turkic languages, demonstrates not yet established orthography. The transliterated 
and recognized text was used for the quantitative formal calculations. This paper is one of 
the series whithin the framework of the project on the development of Asia Minor Turkic 
languages in a historical perspective. The practical value of the stated material lies in a possi-
bility of its application in higher school lecture courses on the theory of language, linguistics 
of the text and theory of a discourse.
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Месневи «Сюхейль и Невбахар», 
рассматриваемое в настоящей статье, яв-
ляется одним из важнейших литератур-
ных памятников XIV в., написанных, 
условно говоря, на староанатолийско-
тюркском языке. Сведения об истории 
создания и об авторе месневи «Сюхейль 
и Невбахар» носят полулегендарный ха-
рактер. Существует крайне мало источ-
ников, сообщающих достоверную инфор-
мацию о жизни и творчестве Ходжи Ме-
суда. Предположительно жил этот автор 
между 1300 – 1370 гг. [1: 10-11]. В специ-
альной литературе существует предполо-
жение, что Ходжа Месуд мог жить во вре-
мена правления Орхан-бея (1281-1362), а 
также во времена правления султана Му-
рада I [2: 14]. И хотя предположитель-
ные данные показывают, что произведе-
ния Ходжи Месуда создавались уже при 
первых Османах, язык его произведения 
еще сохраняет черты архаичности, когда 
на рубеже XIII – XIV вв. язык тюрок Ма-
лой Азии уже стал письменным, но еще 
не оформился как литературный [3: 117], 

наоборот, имел диалектные и даже разго-
ворные черты [4: 36].

Специалисты с большой уверенно-
стью приписывают авторству Ходжи Ме-
суда два произведения, а точнее говоря, 
два перевода с персидского языка:
1) рассматриваемое в настоящей ста-

тье поэтическое произведение – мес-
неви «Сюхейль и Невбахар» (настоя-
щее название месневи «Kenzü’l - Be-
dayi», однако автор сам в тексте поэ-
мы указывает на то, что придумал бо-
лее краткий и понятный читателю ва-
риант [5: 9]). В тексте месневи при-
сутствует указание на то, что поэма, 
по всей вероятности, была написана 
в зрелом возрасте, а также является 
переводом с персидского языка, при 
этом оригинал персидского произве-
дения до наших дней не дошел [2: 54; 
6: 522]. В мире существуют несколь-
ко рукописей этого месневи. Полной 
считается берлинская, в которой поэ-
ма насчитывает 5568 бейтов [1: 9-10];

2) вторым произведением Ходжи Месу-
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да является вольный перевод некото-
рой части поэмы «Бустан» Саади, по-
лучивший самостоятельное название 
«Ferheng-name-i Saadi» и составляю-
щий 1073 бейта [2: 23];

3) в специальной литературе существует 
мнение, что Ходжа Месуд мог также 
выступить в роли переводчика с пер-
сидского на тюркский язык знамени-
того свода притч «Калила и Димна» 
[4: 29 – 30], однако этот вопрос носит 
дискуссионный характер.

Культурная ситуация в тюркской Ма-
лой Азии складывалась таким образом, что 
ранние тюркские государственные образо-
вания испытывали значительное культур-
ное влияние со стороны, в первую очередь, 
Сельджукского Ирана и, в силу религиоз-
ной принадлежности, арабских стран. На-
чиная с XIII в. образованные тюрки, при-
надлежавшие к высшему сословию, не-
пременно владели тремя языками, так как 
помимо тюркского необходимо было знать 
еще и арабский язык – язык религии и 
юриспруденции, персидский язык – язык 
литературы, культуры и администрации. 
Так что в XIII – XIV вв. староанатолийско-
тюркский, а позднее, в XV - XIX вв., 
османский язык в условиях мощного вли-
яния ираноязычной и арабоязычной куль-
тур являл собой, по справедливому мне-
нию венгерского тюрколога Ю. Немета, 
смешанный язык [7]. В тюркологической 
литературе существует мнение, что арабо-
персидские лексические и грамматиче-
ские заимствования в староанатолийско-
тюркском языке составляли чрезвычайно 
обширный пласт, который в различные пе-
риоды исторического развития тюркско-
го языка на территории Малой Азии пре-
вышал в сфере лексики 75 % [8: 12]. Этот 
резко обособленный слой лексики и слу-
жебных морфем функционировал по осо-
бым правилам. Обращение с ним со сто-
роны носителей языка имело общие чер-
ты с пользованием иностранным языком. 
Фонологические правила, действовавшие 
в пределах тюркских лексем и формантов, 

попросту не распространялись на арабо-
персидские элементы.

Указанные выше цифры вызыва-
ют сомнение по той причине, что прежде 
в тюркологической литературе никогда 
не проводилось четкой количественной 
оценки материала. Проведенные нами ра-
нее исследования демонстрируют, что, на-
пример, в османском языке XIX в. тюрко-
язычный пласт лексики был гораздо боль-
ше, чем могло показаться при поверх-
ностном подходе, а влияние иноязычного 
пласта лексики на сам язык оказывалось 
сравнимо меньше, чем можно было пред-
положить и чем принято было считать [9].

В диссертации З. Гаддар на основе 
транслитерированного текста берлинской 
рукописи месневи дается подробный кор-
пус текста поэмы, а также приводятся и 
различные количественные данные, в том 
числе, по лексическому составу месне-
ви [5]. Всего текст поэмы содержит 4011 
слов и 59787 словоупотреблений, при 
этом имена собственные не учитывались. 
На принадлежность слова к ключевым 
указывают такие параметры, как частот-
ность и синтаксическая позиция [10: 42]. 
Анализ синтаксической позиции в рам-
ках данной статьи не производится, од-
нако частотность просчитана: 56 % слов 
– тюркского происхождения (2238), 23 % 
слов – заимствованные арабские (930) и 
14 % – персидские слова (573).

Если считать процентное соотно-
шение заимствованных и тюркских слов 
в словоупотреблениях, то на 59787 упо-
требленных слов приходится 76 % тюрк-
ских (45381), 13% персидских (7722) и 8 
% арабских слов (5082). Помимо этого, в 
месневи используются 14 греческих, ин-
дийских и согдийских слов, всего 44 сло-
воупотребления [5: 265].

В тексте месневи встречаются сме-
шанные тюрко-арабо-персидские слово-
формы, а именно: 55 арабско-тюркских 
словоупотреблений, 24 персидско-
арабских, 13 арабско-тюркских, 2 тюркско-
персидских и 1 тюркско-арабское [5: 265], 
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что свойственно скорее не агглютинатив-
ным, а флективным языкам.

Полученные турецкой коллегой дан-
ные убедительно демонстрируют следую-
щее: 1) очевидно, что староанатолийско-
тюркский язык представлял собой язык 
смешанный в том смысле, который вкла-
дывал в это понятие Э.Сепир [11: 119]; 2) 
до сих пор в тюркологической литературе 
было принято несколько преувеличивать 
объем арабо-персидского лексического 
пласта и его влияние в качестве чужерод-

ного элемента на языковую систему в це-
лом. Фактически на этапе зарождения соб-
ственно османского литературного языка 
количество арабо-персидских заимствова-
ний не достигало и 50 %, но и эти заим-
ствования находились под сильным влия-
нием собственно тюркского пласта, тем бо-
лее, что способность копировать, воспро-
изводить в понятной форме чужеродные 
фонологические элементы является неот-
емлемым свойством родной фонологиче-
ской системы носителя языка [12: 345].
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