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ӘДӘБИЯТ БЕЛЕМЕ / ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 
 

Х.Ч. Алишина  

ТГУ, г.Тюмень 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЯКУБА ЗАНКИЕВА И АЯЗА ГИЛЯЗОВА 

В 2012 году нами были обнаружены и переведены на русский язык 14 писем Я.К.Занкиева, 

адресованных учительнице татарского языка и литературы Акияровской средней школы Тюменского 

района Тюменской области, отличнику просвещения РСФСР, ветерану педагогического труда, члену Союза 

журналистов РТ Люции Бадретдиновне Хабибуллиной и ее супругу Хатипу Хуббатулловичу Хабибуллину, 

бывшему директору Акияровской средней школы, отличнику просвещения РСФСР, ветерану 

педагогического труда.  

Письма характеризуют самый плодотворный десятилетний этап в жизни писателя Я.К. Занкиева – с 

1987 по 1997 гг. В творческой судьбе Якуба Камалиевича эти годы - самая счастливая пора всенародного 

признания, читательской любви и уважения. В эти годы на страницах журнала «Казан утлары» были 

опубликованы некоторые главы романа «Иртеш таңнары», затем отдельной книгой вышла первая часть 

романа. Наконец, в этот период вышла в свет полная версия романа-дилогии «Иртеш таңнары». 

Неоценимую помощь нашему первому писателю-романисту оказал народный писатель Татарстана Аяз 

Мирсаидович Гилязов. 

Общественность Республики Татарстан в этом году торжественно отметила 85-летний юбилей 

Заслуженного деятеля искусств ТаССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной 

премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, лауреата Государственной премии РСФСР имени М.Горького, 

народного писателя Республики Татарстан Аяза Мирсаидовича Гилязова. 

В письме, отправленном из Тобольска в Акияры 11 апреля 1988 г., у Я.К. Занкиева есть такие слова: 

«… если будете писать в редакцию, скажите и об Аязе Гилязове». В нашей публикации на основе писем 

Я.К. Занкиева, материалов сайтов «Islam.RF.ru», «Википедия» мы выполняем этот давний наказ Якуба 

Камалиевича написать об Аязе Гилязове. 

«Раньше авторитет и роль учителя в селе были велики, – повествует Я.К. Занкиев в автобиографии. – 

После войны у меня из своей жизни, увиденного, услышанного возникла мысль написать книгу об учителях, 

переплетая это с жизнью, историей, обычаями, предрассудками, этнографией моих земляков – коренных 

сибирских татар Прииртышья. Но у меня не было опыта писательской работы. Писал по интуиции. Когда 

эти мысли окончательно скрутили, захватили все мое существо, не давая покоя, к счастью, в наши края 

приехали писатели из Татарии Фатих Хусни, Шаукат Галеев, Аяз Гилязов. Они мне посоветовали довести 

это дело до конца. А в то время еще молодой, талантливый, очень внимательный, ныне народный писатель 

Татарстана Аяз Гилязов, не жалея дорогого времени, учил меня, как писать, дважды рецензировал мои 

рукописи, помог литературно обработать материал. В результате этого появился на свет роман-дилогия 

«Иртеш таңнары». Это первое художественное произведение из жизни сибирских татар Прииртышья. В 

конкурсе «Книга года» за 1988 год этот роман получил второе место среди множества книг, изданных в 

Татарстане. Я очень благодарен Аязу Гилязову за бескорыстную помощь». 

Аяз Гилязов родился 17 января 1928 года в селе Сарманово в семье учителя. Детство провёл в 

деревне Верхний Багряж Заинского района. По окончании Сармановской средней школы в 1948 году 

поступил в Казанский государственный университет. В 1950 году был арестован и сослан в карагандинский 

лагерь, где находился пять лет. Реабилитирован в 1955 году. 

После освобождения вернулся в Казань и продолжил учёбу. Сотрудничал с журналами «Чаян» и 

«Азат хатын», стал редактором отдела прозы журнала «Совет әдәбияты» («Казан утлары»). 

Женился Аяз Мирсаидович в 1950-х годах. В семье Аяза Гилязова и Накии ханум выросло три 

сына. Известный писатель часто с гордостью говорил: «Кто еще из писателей для татарского народа 

вырастил таких троих сыновей?»  

Первенец Искандер родился 31 августа 1958 года. Он окончил историко-филологический факультет 

того же университета, что и его отец. Стал известным учёным, возглавил кафедру истории татарского 

народа КГУ. Доктор исторических наук, профессор КФУ И.А. Гилязов активно занимается изучением 

социально-экономической истории татар Поволжья (ХYI-ХIХ) вв., истории татарской диаспоры и 

эмиграции в страны Азии и Европы (XIX-XX вв.), изучением истории Второй мировой войны, работает в 

архивах Германии и других европейских стран.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%8B_%D0%A2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80_%D0%90%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Мансур Гилязов (1961 г.р.) пошёл по стопам отца и стал драматургом. Пишет киносценарии. Имеет 

также специальность архитектора. Автор таких пьес, как «Бичура», «Казан егетләре», «Баскетболчы». Его 

драматургические произведения нашли отражения в сборниках «Ай капкалары» (Лунные ворота), 1990, 

«Бичура», 2001 и др.  

Младший сын, Гилязов Рашат Аязович, занимается предпринимательством и, как и его отец, 

воспитывает троих сыновей. 

Писать Аяз Гилязов начал ещё в университете. Активно занимался литературной деятельностью 

после освобождения из лагерей. Он публиковал в журналах рассказы, очерки, фельетоны, статьи. В 1958 

году написал первую повесть «Их было четверо». 

В начале 1950-х годов пьесы Аяза Гилязова стали появляться на сцене театра наряду с 

произведениями современников Xая Вахита, Ильдара Юзеева, Диаса Валеева, Туфана Минуллина, 

Hурихана Фаттаха 

В 1963 году Аяз Мирсаидович окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.  

Излюбленным жанром Аяза Гилязова были повести, в которых он затрагивал острые проблемы 

современности. Одна за другой вышли произведения «Өч аршин җир” (Три аршина земли), “Урталыкта” (В 

середине), «Язгы көрваннар” (Весенние караваны), «Әтәч менгөн читәнгә”, др . Произведения Гилязова 

отличаются удивительно ярким, мелодичным и естественным стилем письма. 

«Откликаясь на социальные проблемы, вставшие перед татарским народом в 1980х, остро 

почувствовав утрату исторических корней в процессе урбанизации, Аяз Гилязов, а также его соратники на 

литературном поприще Мухаммад Магдеев, Вакиф Нуруллин, Рафаэль Тухватуллин, продолжили 

разрабатывать в своём творчестве деревенскую прозу». 

В повести «Әтәч менгөн читәнгә” (Взлетел петух на плетень) Гилязов продолжает исследовать 

духовное состояние современной татарской деревни, подчёркивая своеобразие национальной психологии и 

с горечью осознавая, что корысть, зависть, жадность, погоня за материальными благами проникли в жизнь 

деревни и сознание её жителей 

Исследователи творчества маститого писателя подчеркивают, что главным «прототипом в его 

произведениях был он сам, в судьбе положительных героев отражена и его судьба. Естественно, 

литературные герои, зачастую, образы собирательные. Но всё же, большей частью, писал о своей судьбе». 

Тема сталинских лагерей также находила отражение в творчестве татарских писателей. Она 

раскрывается у Аяза Гилязова в рассказе «Йәгез, бер дога” (Давайте помолимся), а также в произведениях 

писателей той эпохи: Ибрагима Салахова, получившего премию им. Г.Тукая за «Колымские рассказы», 

Факиля Сафина («Обманчивый рассвет»), др. 

Как отмечает кандидат филологических наук Милеуша Хабутдинова, «Аяз Гилязов создал картину 

быта татар второй половины XX века. На примерах своих героев он показал морально-нравственные и 

культурно-эстетические основы нашей нации. Эти уроки должны быть усвоены и восприняты в новом 

тысячелетии». Аяза Гилязова и Якуба Занкиева сближает воспитательная сила их литературного творчества.  

Аяз Мирсаидович Гилязов по своей натуре был отзывчивым, благородным человеком. Он живо 

интересовался ростом татарских писателей других регионов России, создающих свои творения на родном 

языке. Хорошо известно, как его положительная оценка могла окрылить начинающих литераторов. Наш 

великий земляк Якуб Камалиевич Занкиев на девять лет был старше Аяза Гилязова, но как благодарный 

ученик при каждом удобном случае стремился выразить ему свою признательность. Это отчетливо видно и 

по его письмам, адресованным педагогам Хабибуллиным в с.Акияры Тюменского района: 

«… вещь, которую задумал написать, десятки лет не давала мне покоя. Трижды ездил в Казань, 

консультировался в Союзе писателей. Произведение исполнил в трех вариантах. Дело сдвинулось с места 

только тогда, когда за него взялся видный писатель Аяз Гилязов. И он много сил потратил. Моя 

благодарность к нему безгранична. Таким образом, мы вместе обработали роман. Сегодня завершаю третий 

вариант второй книги. Думаю, в таком виде издательство не примет. Когда прикоснутся руки опытных 

литераторов, тогда книга станет лучше. Поскольку я не очень здоров, на большее, думаю, меня не хватит. 

Поэтому прошу Аяза стать соавтором. Работы еще достаточно много, надо привести в соответствие с 

литературными нормами. Если Аяз возьмется, он сделает быстро. Он автор многих повестей, двух десятков 

пьес, одного романа. Нынче он получил премию им. Максима Горького по случаю своего 60-летия. Только 

вот здоровья бы ему побольше» (Я. Занкиев, 17 мая 1988 г.). 

Аяз Мирсаидович Гилязов оказывал нашему выдающемуся земляку всестороннюю помощь, 

использовал свои широкие творческие связи и возможности. Он был очень прозорлив и предвидел, что 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80_%D0%90%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%85_%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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роман «Иртеш таңнары» будет переведен на русский язык, что когда-нибудь будет осуществлена 

экранизация этого широкомасштабного эпического полотна. Так, например, 6 декабря 1988 г. Якуб Занкиев 

писал в Акияры: «Первое письмо Люции Бадретдиновны с анализом произведения отправил для 

ознакомления своему литературному редактору писателю Аязу Гилязову. Он интересуется отзывами. Он 

сообщил мне о письме жительницы г.Ялта, которая написала: «По этому произведению (Иртеш таңнары) 

необходимо снять кинофильм». Мы ведь вместе с Аязом писали это произведение. И сейчас обмениваемся 

новостями. В 1989 г. в журнале «Казан утлары» должна быть напечатана его повесть «Яра». Для того, чтобы 

перевести «Иртеш таңнары» на русский язык, он связался с сыном Мустая Карима Илгизом Каримовым. 

Говорит, Илгиз – очень хороший переводчик. Поскольку очень занят договорными работами, пока не может 

дать положительный ответ». 

Здесь, пользуясь случаем, заметим, перевод романа «Иртеш таннары» на русский язык успешно 

осуществила преподаватель английского языка средней школы-лицея № 10 г.Тобольска, ныне кандидат 

педагогических наук, доцент ТГСПА им. Д.И. Менделеева, Нафиля Шакирчановна Сайфуллина. Первая 

книга романа «Зори Иртыша» увидела свет в 1996 году, а вторая часть опубликована в 1998 г. в тюменском 

издательстве «Софт-дизайн». 

Таким образом, народный писатель Татарстана Аяз Мирсаидович Гилязов был не только 

литературным редактором романа «Иртеш таңнары», но и преданным другом, наставником, соратником и 

единомышленником. Пример литературного сотрудничества двух знаменитых личностей ХХ столетия в 

целом свидетельствует о несомненных заслугах и роли Союза писателей Татарстана в становлении 

региональной литературы сибирских татар.  
Примечание: автор выражает искреннюю благодарность учителю-ветерану, члену Союза журналистов РТ Люции 

Бадретдиновне Хабибуллиной за любезно предоставленные письма Я.К. Занкиева. 
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Г.Н. Бабшанова, Х.С. Шагбанова 

ТГНГУ, г.Тюмень 
 

ОБРАЗЫ-ПЕРСОНАЖИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

РОМАНА Я.К. ЗАНКИЕВА 

Образную систему произведения невозможно рассмотреть вне художественного текста, так как 

здесь приходится иметь дело с таким понятием, как тема произведения, проблема (проблематика), идея, 

выяснение которых во многом помогает раскрытию идейного замысла, вложенного в характеры образов-

персонажей. 

Главная тема связана с образом центрального героя, с его социальной и психологической 

определенностью. В других случаях единая тема как бы проходит через судьбу ряда персонажей 

[Храпченко 1976: 182]. 

Рассматривая в этом ключе роман Я.К. Занкиева «Зори Иртыша», можно также проследить 

разнообразие тематики, собранной воедино с помощью образа главного героя и многочисленных героев 

второго плана. В дилогии автора основная тема, связанная с главным героем Мухаммедом, может быть 

определена как отражение жизни и деятельности учителя-просветителя на селе. Но наряду с этой главной 

темой, в произведении отражаются еще множество тем. Одной из них можно считать тему труда и 

выживания сельского жителя в Сибири в условиях политических и экономических катаклизмов, 

происходивших в стране в 1917-1945 годы. Также под пристальным вниманием автора стоит судьба 

мирного человека, попавшего на войну, жизнь деревни в тылу и связанная с этим обстоятельством – тема 

взаимоотношений народа и власти.  

В дилогии автор также зорко следит за постановлением характеров молодых людей довоенных лет, 

раскрывая при этом вечные темы любви и дружбы, преданности и предательства, выясняя отношения отцов 

и детей. Таким образом, мы можем вести речь о соединении в произведении Я.К. Занкиева тем конкретно-

исторических и вечных. 



10 
 

Художественный образ Мухамеда Уразаева, созданного Я.К. Занкиевым в романе «Зори Иртыша», 

мы можем также рассматривать в рамках проблемы «национального» героя, так как он содержит в себе 

характерные черты человека, вышедшего из определенной национальной среды, воспитанного в духе 

национальных ценностей своего народа. Он почитает старших, уважает человека труда, бережно относится 

к народным преданиям и легендам, вносит свою лепту в их сохранение. 

Писатель начинает свое творчество, в основном, в духе соцреализма, создавая в центре своего 

произведения образ традиционного положительного героя – учителя М.Уразаева – правдоискателя, 

честного, справедливого и совестливого человека. Следует отметить, что выбор профессии главного героя 

не является случайным. Профессия учителя – одна из гуманных профессий в социокультурном 

пространстве, реципиент может сразу же предположить, что авторской концепцией в романе «Зори 

Иртыша» является гуманизм, служения добру. Будучи учителем, по профессии и призванию, Я.К.Занкиев 

сам искренне верил в победу добра над злом. 

Анализируя произведение «Зори Иртыша», можно отметить, что оно являются отражением 

событий, увиденных и пережитых когда-то самим автором. Реальные события, жизненные образы-

персонажи помогают воспринимать и понимать мир в реальной действительности. 

Автор романа к созданию своих образов-персонажей подходит как писатель-реалист, выстраивая 

образы и события в соответствии с жизненной правдой. Поэтому многие герои романа имеют реальных 

прототипов, их характеры напоминают близких автору людей. В этом и отражается авторское понимание 

реалистичности произведения, подчеркиваемой правдоподобностью описываемых в произведении событий 

и реалистичностью образов-персонажей. 

В этом отношении образ Мухамеда – главного персонажа дилогии – может считаться 

художественным открытием Я.К. Занкиева. Судьба данного героя органично переплелась с движущейся 

панорамой десятилетий ХХ века – трагической историей страны. По определению литературоведа 

В.Рогачева, он, «совестливый герой-правдоискатель» [Занкиев 1998: 5], показан народным интеллигентом, 

которому дороги родная культура, многовековой уклад народной жизни и хорошо знакомы вехи российской 

и мировой культуры. 

Стремясь воссоздать именно такие образы, автор изображает своих героев в типичных для их 

времени обстоятельствах, в привычном окружении. Многочисленные герои романа: учитель Мухамед 

Уразаев, его любимая жена – медсестра Сания, названный сын Шамиль, дочь близкого друга Ассата – 

Сарвар, богач деревни Ялан Ырситдин, его жена Йомабике, волею судьбы связанная и с Мухамедом, шаман 

Абдрахман, учитель Айситдин, бандиты Сорокин, Канталыев и другие – живут обычной жизнью, каждый 

по-своему, в соответствии со своим уровнем развития, понимания жизни, чтят обычаи и обряды своего 

народа, сложившиеся веками, ведут образ жизни сообразно своему социальному положению, уровню 

образования и мировоззрению.  

Очень интересно прослеживается в произведении авторское отношение к образам-персонажам. 

Любой художественный образ не является механическим копированием, в нем отражается активная 

авторская пристрастно-избирательная позиция [Храпченко 1976: 183]. По отношению к отдельным героям, 

например, Мухамеду, Сание, Мухлисе, Сарвар, Маннуру, Юсуфу, Шамилю автор испытывает явную 

симпатию, тогда как образы Ырситдина, Абдурахмана, Айситдина вызывают отрицательно-

пренебрежительное отношение автора. Это связано с их качествами характера. Такие черты характера 

героев, как предательство, подхалимство, злоба, зависть оцениваются автором как отрицательные, а такие 

качества, как преданность своим идеалам, трудолюбие, верность в любви и дружбе, взаимопонимание, 

взаимоподдержка, доверие преподносятся автором как лучшие качества, украшающие любого человека. 

Первая книга романа «Зори Иртыша» посвящена изображению жизни довоенной деревни. Через 

отношение деревенских жителей к школьным учителям раскрываются лучшие качества сибирского народа, 

такие, как уважение к учителю-наставнику, стремление получить образование, профессию. Интересен в 

этом плане главный герой романа Мухамед Уразаев, который сыграл огромную роль в судьбе многих 

молодых героев произведения – детей довоенного поколения деревни Ялан, способствовал формированию 

их личности, взглядов на жизнь. 

Таким образом, Я.К. Занкиев по-своему высветил старую истину – формирование человека 

начинается в семье, продолжается в школе. Человек должен знать свои корни, историю своего народа, малой 

родины. Все эти знания автора очень четко проявились в его главном герое – Мухамеде Уразаеве. Он как 

истинный ценитель и хранитель истории и культуры родного народа передает свои знания новому 

поколению. 
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В дополнение к сюжетным линиям, связанным с главным героем романа, вводятся так называемые 

вспомогательные, но не менее интересные образы. Такими можно считать судьбоносное переплетение 

Мухамеда и Йомабики в начале романа. Эти отношения оставляют неизгладимый след в их жизни и 

предрешают многие повороты в судьбе их дочери Маулии. Чужой ребенок Шамиль, по иронии судьбы, 

становится Мухамеду сыном. Интересно развиваются в произведении отношения Маулии и Шамиля, 

Шамиля и Сарвар, Маулии и Юсуфа, Сарвар и Таштимира. В конце романа читатель встречается с сыном 

Шамиля и украинской девушки Зоси, которых неожиданно свела судьба. А Сарвар живет с надеждой на 

скорое возвращение с фронта Таштимира, который ценой собственной свободы доказал свою любовь к 

девушке. В огне войны автором, видимо, намеренно оставляется маленький огонек надежды на светлое 

будущее, воплощенное в образе малыша Шамиля и Зоси, и надежды Сарвар начать новую жизнь. 

Интересна судьба Миннурый, волею судьбы попавшей в сибирскую деревню и, несмотря на 

многочисленные трудности и испытания, сохранившей веру и надежду на жизнь. Когда она встречает свою 

любовь, читатель уже начинает верить, что хотя бы в этом случае должна восторжествовать справедливость. 

Но и здесь надежда не оправдывается, счастью девушки не суждено было продолжаться долго. 

Трагические страницы семейного быта Мухамеда Уразаева, смерть его жены в фашистском плену, 

жуткая история ссылки семьи Миннурый, депортация калмыков и другие события, описанные во второй 

книге романа, предстают перед читателями, воссоздавая полную, жестокую картину жизни сибирского 

народа в эти нелегкие для всей страны годы. 

Талантливый автор, будучи зорким аналитиком, в своих героях отражает многие черты, присущие 

людям определенного времени и отдельной нации, обогащает их своим видением мира и внутренним 

духовным богатством. Примечателен тот факт, что даже второстепенные персонажи произведения имеют 

свой неповторимый облик и своеобразный характер. При изображении каждого героя чувствуется 

отношение к ним самого автора. 

Таким образом, создаются неповторимые, узнаваемые и запоминающиеся образы-персонажи в 

художественном пространстве текста. В романе автору удалось создать целую галерею духовно богатых, 

своеобразных образов.  
Литература: 
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Р.И. Баватдинова, рук. Л.Х. Фаизова 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

РӘШИДӘ ЗӘНКИЕВА ИҖАТЫНДА ФОЛЬКЛОР БЕЛӘН БӘЙЛӘНЕШ 

Һәрбер халыкның язма әдәбияты халык авыз иҗатыннан үсеп чыккан. Бу фикерне милли 

әдәбиятләрнең әдәби төрләргә бүленеше, жанрлар системасы, әдәби әсәрләрнең поэтикасы, ягъни образлар 

системасы һәм тел байлыгы да раслап тора. 

Шагыйрьләр һәм язучылар, бүгенге көндә татар язма әдәбиятының күп гасырлык әдәби традицияләре 

булуга карамастан, фольклорга бик еш мөрәҗәгать  итәләр. Мәсәлән, бу үзенчәлекле себер татар шагыйрәсе 

Рәшидә апа Зәнкиева иҗатында да күрергә мөмкин. Рәшидә Зәнкиева укучыларга үзенең “Әбием сабаклары” 

шигъри җыентыгы белән билгеле. Рәшидә апа күп еллар дәвамында укытучы булып эшли, Якуб Камалиевич 

Зәнкиев бәлән матур гаилә төзеп, җиде бала үстерә. Шагыйрәнең әсәрләрендә аның бай рухи дөньясы чагыла. 

Рәшидә Зәнкиева – ана, хатын-кыз, шуңа күрә аны бала тәрбияләү, гаиләдәге мөнәсәбәтләр, әхлакый-рухи 

кыйммәтләр мәсьәләсе борчый. Бу мәсьәләләрне чагылдырганда ул еш кына халык иҗатына таяна. Мәсәлән, 

“Әбием сабаклары” жыентыгының соңгы дүртенче өлеше автор тарафыннан “Легендалар” дип билгеләнгән. 

Бу өлешендә автор себер татарлары арасында таралган һәм гомумән татар халкының уртак мирасы 

булган легендаларны шигъри формага күчереп, укучыларга тәкъдим итә.  

Мәсәлән, “Картлар тәлинкәсе”, “Тәртнә” шигъри әсәрләренең үзәгендә халыкның күңелендә сакланган 

картларга хөрмәт тәрбияләүне күз алдында тоткан легендалары ята. Хатыны сүзенә карап, карт анасын тәртнәгә 

утыртып, кара урманга, аюлар арасына ташларга сөйрәп барган улына анасы: 

- Улым, тырыш бу тәртнәңне, 

Күз караңдай сакларга, 

Оныгыма кирәк булыр 

Сине илтеп ташларга,-ди 
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(“Тәртнә”) 

Шундый ук мотив “Картлар тәлинкәсе” әсәрендә дә:  

- Эштән кайткан ата-ана 

Шаккатып карап тора. 

Шак-шок сугып, иркәләре 

Нидер ясап утыра. 

- Чүпкә батып, тузан йотып, 

Ни ясый бу, әнкәсе? 

- Килер көн, шуннан ашарсыз, 

Бу – картлар тәлинкәсе! 

Димәк, бу юлларда Рәшидә Зәнкиева, халык легендалары сюжетына таянып, безне кисәтә: бүгенге 

көндә без үзебезнең әти-әниебезгә нинди мөнәсәбәттә булуыбызны балалар күреп үсә, шушы рухта тәрбияләнә 

һәм безне дә шундый ук мөнәсәбәт көтә. 

Рәшидә апа лирик әсәрләрендә фольклор жанрларына гына түгел, ә фольклордан алынган образларга да 

мөрәҗәгать итә. Аның шигырьләрендә Алтынчәч, Җик мәргән, иблис кызлары һ.б. очрый. Мәсәлән, “Ана 

йөрәге” шигъри әсәрендә түбәндәге юллар бар: 

Ашау бетте, йокы китте 

Бер сылу тәэсиреннән, 

Иблис кызы Зәһәрьянең 

Гашыйк итү чиреннән. 

Яки: 

- Чык миңа, – ди, – бул кояшым, 

Тугрылыклы юлдашым. 

Туар синнән Җикмәргәннәр, 

Алтынчәчләр – гүзәлләр. 

Димәк, Рәшидә Зәнкиева иҗатында фольклорга бәйләнеш нык сизелә: шагыйрә әсәрләренең 

жанрларында да, образлар системасында да халык иҗатының йогынтысы көчле. 

 

П.А. Басманов  

СФ БашГУ, г.Стерлитамак  
 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ С.А. ЕСЕНИНА И Р.Я. ГАРИПОВА 
«Стихотворные акварели» С.Есенина и Р.Гарипова языком метких, нежных, переливчатых красок 

поэтизируют нескончаемые богатства народной души, тончайшие, глубокие и сокровенные пласты 

народной мифопоэтической памяти.  

Можно составить антологию стихов С.Есенина и Р.Гарипова, посвященных красавице-весне. Весна 

и у русского, и у башкирского народа была началом сакрального, священного времени года. В памяти 

народов хранились песни-обращения, заклинания и ритуалы о прошении Солнца пробудить Матушку-

землю. Земля воспринималась священной хранительницей, кормилицей, дающей жизнь людям, животным 

и растениям, «всему живому». В олицетворениях башкирского поэта Р.Гарипова: «поют деревья», «поет 

курай», «и соловью в ночи никак не спится», «в березовой листве хлопочут птицы» выражены древние 

представления башкир о весне – «повелительнице  жизни», любви, энергии нового поколения. Энергия 

жизни у русских и у башкир объяснялась силой любви. Единение влюбленных во имя порождения новой 

жизни – один из ведущих и священных моментов бытия. Весна приносит радость бытия, объединяет 

возлюбленных. Но у С.Есенина есть особый композиционный прием в стихотворениях о весне и любви. 

Финал стихотворений подчеркивает зыбкость текущего, быстротечность «весны-счастья». Его лирический 

герой вдруг отдаляется во временной и пространственной перспективе: чувствует ситуацию, как настоящее 

уходит в прошлое. Рами Гарипов показывает героя в радости настоящего, а у Сергея Есенина герой «живет» 

в двух проекциях – настоящее мгновенно, оно преходящее – уходящее в прошлое. Русский поэт показывает 

столкновение человека с безжалостным временем жизни, отнимающим время-счастье,  время-цветение, 

время-любовь. 

И Р.Гарипов, и С.Есенин в подтекстах своих лирических произведений сохраняют память о том, что 

весенние птицы, прилетающие в мир людей, – вестники весны и пробуждения жизни и силы в природе. И у 

башкирского, и у русского поэтов дан образ жаворонка, зовущего Солнце, чтобы оно согрело землю, 
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зовущего дожди, чтобы они пробудили к росту семена. Образ жаворонка наделен мифопоэтическими 

смыслами в поэтических мирах и русского, и башкирского поэтов, так как выполняет своеобразную 

сакральную функцию пробуждения в мировом пространстве рождения новой жизни, животворящей силы – 

любви. 

В лирических стихах С.Есенина и Р.Гарипова обращает на себя внимание одухотворенность и 

«одноприродность» мира. Мир, который они рисуют, и, прежде всего природа, всегда динамично 

изменяется в бесконечном пространстве их поэтической Вселенной. Например, у Есенина образ месяца 

сравнивается с кудрявым ягненочком, гуляющим в голубой траве. Рога месяца, отразившегося в затихшем 

озере, «бодаются» с осокой.  Полынь не пахнет, а «веет запахом», сад не цветёт, а «колышет, как пенный 

пожар» в поэтическом мире С.Есенина. В стихах башкирского поэта образ луны сравнивается с мачехой, 

которая «глядит на нас - холодная и чужая», река не просто течет, а «бежит река, летит огонь», а когда 

наступает утро, то «звезда земле последний шлет привет, встречая розовеющий рассвет». Вся система 

поэтических образов С.Есенина и Р.Гарипова зиждется на этом чувстве вечного движения и превращений, 

метаморфоз, совершающихся в мире, доказывает единство человека с природой, со всем живым и неживым 

на земле. Однако, мысль о том, что мир и человек находятся «в дороге», подводила русского поэта к 

другому выводу – о конце этого движения для человека, о его смерти. Трагический акцент сопровождает 

лирику С.Есенина на всем его пути: «Будь же ты вовек благословенно, что пришло процвесть и умереть!». 

Мотивы скоротечности времени  встречаются и в произведениях Р.Гарипова:  

Настанет срок – и упадешь ты тоже, 

Как этот лист, лежащий невдали, 

И станешь на осеннем бездорожье 

Частицею нехоженой земли… 

(«Последний лист», пер. Я.Серпина)  

Поэтический диалог русского и башкирского поэтов проявляется в световой и цветовой палитре 

мира. Например, «золотой» – самый любимый цвет русского поэта. Золотой блеск переливается в его 

стихах, переходя от солнца к соломе, к волосам, к молодости, к жизни, к женщине: «…Сердце станет глыбой 

золотою», «Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорвиголова». Русский поэт сохраняет древнюю 

символическую функции «золотого цвета» – обозначения достатка, силы жизни и жита-хлеба. В 

поэтическом мире Р.Гарипова колоротив «золотой» связан с образами курая, спелых колосьев, хлебных 

полей и меда. Символическая экстраполяция смыслов связывается с башкирской национальной 

символикой: золотой курай символизировал добрую и открытую душу башкир, силу любви батыра к 

родному Уралу, к своей возлюбленной; золотой мед символично говорил о единстве народа и о трудном 

пути человека, который должен быть подобен пчеле-труженице. Образ золотых хлебных полей у 

башкирского и у русского поэтов сохраняет связь с древними языческими пластами исторической памяти, с 

ритуалами поклонения народов хлебу как символу жизни на земле. Образ золотого колоса и колосьев несет 

языческую память о сакральном единении человека и рода, личности и народа. 

Поэзия С.Есенина и Р.Гарипова – мелодичное и красочное творчество. Краски и мелодии поэты 

взяли из народной цветописи и мелодики. Не случайно оба любили синий цвет. Эпитет «синий» придавал 

их стихам исключительную яркость. Для Р.Гарипова в синий цвет облачён весь мир: сияние озера, синее 

весеннее утро, синие цветы, даже ива для него может стать синим цветком. У Есенина – «синий цвет, такой 

синий!», «в эту синь даже умереть не жаль». Синее струится во всем: «синий май», «несказанное, синее, 

нежное...», «предрассветное, синее, раннее...», «воздух прозрачный и синий...». Для поэтов синий цвет – цвет 

непорочности и чистоты. Нарушение гармонии в природе и в жизни всегда приводит к смешению или 

изменению символической парадигмы: золотое становится «желтым», синее – голубым и «черным». Цвета 

характеризуют образ, смешиваются, играют. Народно-фольклорные  цветовые характеристики образов 

природы сохранены в стихотворениях С.Есенина: «Песня» («Есть одна хорошая песня у соловушки...»), 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...», «Сыпь, тальяночка, звонко, сыпь, тальяночка, смело!» и 

Р.Гарипова: «Песня сложена, чтоб жить», «Кукушка» («Кукушка, скажи, расскажи…»). 

Высшая степень проявления чувства любви к родному краю проявляется  в образе благодатной 

тишины, как спокойствия и  гармонии. И у русского, и у башкирского поэтов образ тишины связан не с 

отсутствием звука, беззвучия. Тишина обретает мотив внутреннего покоя, благостного состояния в душе 

лирического героя. Тишина - естественное состояние природы, в ней происходит тайная ее жизнь: «Тихо 

льется с кленов листьев медь» («Не жалею, не зову, не плачу...», 1921). Родной край - как и вообще 

есенинская Россия - покоится в тишине и дреме: «О край дождей и непогоды, Кочующая тишина», 1917 
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(«Несказанное, синее, нежное...»,1925). Душа лирического героя в стихотворениях С.Есенина наполнена 

этой тишиной: «В сердце почивают тишина и мощи» («Задымился вечер...», 1912). Тишина - идеал, к 

которому стремится поэт: «Я хочу быть тихим и строгим. Я молчанью у звезд учусь» («Песни, песни, о чем 

вы кричите?..»,1917-1918). [3,72].  

Тишина – атрибут «отчего дома», «отчего рая», о котором тоскует лирический герой в 

стихотворениях Р.Гарипова. Тишиной - благодатной башкирской земли  «отчего края» восхищается  поэт в 

стихотворениях «Спешу я к дому, путник запоздалый…»(1955),  «Лишь отгорит заката позолота…» ( 1961). 

Воспевание тишины – созерцание красоты, которая вносит гармонию в душу поэтов. Эта особая 

тональность у С.Есенина и Р.Гарипова имеет корни народного мироощущения: идеал тишины связан с 

покоем, гармонией, равновесием в духовной и бытовой жизни.  
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А.Р. Бәхтиярова, рук. Ф.Т. Бухарова 

СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 

ХӘСӘН ТУФАН ИҖАТЫНДА КЕШЕ ҺӘМ ГАЛӘМ ПРОБЛЕМАСЫ 

Кеше һәм галәм проблемасы татар поэзиясе өчен яңа түгел. Ул шәрыкъ романтик поэзиясе һәм 

Дәрдәмнд, Г.Тукай, М.Гафури, С.Рәмиев һәм башка татар әдәбияты классикларының иҗаты белән аваздаш 

булган. 

Гомумән алганда, классик әдәбиятта кеше иксез-чиксез галәм белән чагыштырып караганда, көчсез 

зат буларак тасвирлана. Бу шагыйрьләрнең иҗатында “кеше һәм галәм” антитезасы реалистик дәвам алган. 

Аларның лирик героена илаһилык, каты чынбарлык алдында үз-үзеңнең дәрәҗәңне төшермичә, яшәргә һәм 

эшләргә өндәү хас. Бу хакта Габдулла Тукай: “Баш имә, – зур син, – бу әдна җанлылар дөньясына; падишаһ 

син! Бик кирәксә, баш исен дөнья сиңа”, – дип әйтеп калдырган [Мифтахова 2005: 27].  

Утызынчы еллар азагында – кырыгынчы еллар башында бу фикерне Хәсән Туфан уңышлы дәвам 

итә. Әмма, аның лирик герое үзен дөньяның кисәкчәсе (атомы) итеп тоя. Димәк, шагыйрь иҗатында “галәм 

һәм кеше” мәсьәләсе антитеза рәвешендә түгел, ә үзенә хас бердәмлектә, параллелизмда үсеш ала. 

“Очрашабыз әле” (1940) шигырендә лирик герой үзен галәм әйләнмәсендә актив кисәкчә итеп тоя: 

Без кайдандыр Җиргә бергә килдек, 

Миллиард еллар бергә яшәдек: 

Без − атомнар – төрдән төргә күчеп, 

Без искердек, тагын яшәрдек ... [Мифтахова 2005: 28].  

Хәсән Туфан лирикасы тирән фәлсәфи үзенчәлеккә ия. Бу, беренче чиратта, шагыйрь яшәгән чор 

белән бәйле. “Туфан – коммунистик идеология һәм материализм фәлсәфәсе чәчәк аткан чорда иҗат итә. Бу 

заманда яшәгән бөтен бер буынның аңына матдиятлелек фәлсәфәсе сендерелгән иде” [Вәлиулла 2000: 124].  

Туфанга хас илаһи әзләнү, барыннан да бигрәк, матдиятлелек фәлсәфәсе җирлегендә табыла. 

Мин – бу кырлар, сулар, җирләрдәге  

Атомнарның иске туганы:  

Материя мин, җаным,  

Аның бары  

Сөйли, җырлый, сагына торганы [Туфан 1974: 317]. 

Күренгәнчә, Хәсән Туфан бу матдиятлелек темасына кешелекле, изгелекле күңеле белән килә. 

Хәсән Туфанның зурлыгы, шагыйрьлеге шундадыр да: материалистик фәлсәфә хөкем сөргән 

шартларда да ул илаһи чакыруны ишетүдән туктамый. Моны аңлый белергә кирәк. Әледән-әле ул матдәнең 

“аңлаешсыз” гүзәл серенә игьтибар итә һәм шигьриятендә шул турыда хис һәм фикер аша тирәнтен уйлана 

[Вәлиулла 2000: 124]. 

Кешене әйләндереп алган дөньяда, табигатьтә мәңгелеккә, илаһилыкка ишарә ясаучы күренешләр 

байтак. Һәм Туфан “мин”е ихлас күңелдән табигатька омтыла да, табигатькә кагылышлы тормышта 



15 
 

ниндидер бер изгелек тоя ул. Ни генә булмасын, матдәнең мәңгелек тормышын “аңлый алмаган” Туфан 

“мин”е яшәү мәгънәсен эзләп табигатька омтыла [Вәлиулла 2000: 128].  

Табигатьне ихлас ярату, аңа баш ию, аңа иярергә теләү, гомумән, татар халкына хас нәрсә. Татар 

мәдәниятенә җитәрлек дәрәҗәдә табигать рухы кагылган. Бу, мөгаен, табигать барлыгында илаһилыкка, 

мәңгелек тормышка омтылучыны тоюдан киләдер. Татар халкы да үз рухи-мәдәни тормышында табигатькә 

ияреп, илаһилыкка һәм аның белән бәйләнешле мәңгелек тормышка тугры калырга омтылудан киләдер. 

Туфанның табигатькә багышланган шигьрияте дә әнә шундый изге традицияләргә таяна.  

Матдиятлелек фәлсәфәсе тәэсирендә калуга карамастан, Хәсән Туфан, барыбер, табигатьнең, 

чәчәкләрнең җанлылыгын тоюдан туктамый, туктый алмый. Ул табигатьтә изгелеккә омтылучы тереклекне 

күрә, һәм турыдан туры чәчәкләр, диңгез белән сөйләшә, алар белән аңлашырга тели.  

Бу аңлашырга теләү “Сөйли торган материя” шигырендә дә бар. Шигырь «гүзәл миләүшә» күреп 

туктап калган юлчының чәчәккә мөрәҗәгате, риторик эндәше белән башлана. Шагыйрь миләүшәне кешегә 

хас сыйфатлар белән бизи, җанландыра, кеше дә, гөл дә – матдә:  

Ничә миллион гасыр үтте инде  

Безнең шушы җиргә килгәнгә... 

Син бер гөлгә инде әверелгәнсең,  

Ә мин менә − кеше дигәнгә [Туфан 1974: 315].  

Шигырьнең икенче өлешендә лирик герой үз мәхәббәте хакында сөйли башлый, беренче өлештәге 

соклану хисе сагыну, сагыш белән алмашына.  

Ләкин бу ике өлеш сәбәп-нәтиҗә бәйләнешендә: чәчәк мәхәббәте турында сөйләгән лирик герой, үз 

мәхәббәтен искә төшереп, табигать белән кешене тагын бер кат тигезләп куя. Табигать тә, кеше дә – матдә, 

ярата белә, матур... Ләкин соңгы юллар аерманы да күрсәтә һәм фәлсәфи мәгънә ала: без бертуган, ләкин 

кеше сөйли, сагына, җырлый белә, ди шагыйрь. Шул рәвешле, шагыйрьнең 40-50 нче еллар лирикасы 

фәлсәфә, тирән лиризм, тоткынлык газабын кичерүче лирик геройның хис-кичереше аша яктыртылган 

елъязманы хәтерләтә. 

Матдилек фәлсәфәсенә изгелекле күңеле белән килеп, Хәсән Туфан татар гомуми рухи 

традициясенә тугры кала кебек. Аның күңеленә абстракт системалардан бигрәк яшәеш гүзәллеген тою 

хастыр. Ул нинди генә катлаулылыклар, авырлыклар, корбаннар булуга карамастан, үзен әйләндереп алган 

тормышның чәчәк атуын күрә. Табигатьтәге, дөньядагы тормышның гүзәллеген аның мәхәббәт хисенә 

нигезләнгәндә генә яшәешнең мәңгелек булуын фәлсәфи тирәнлек белән аңлата белгән бөек шагыйребез 

[Вәлиулла 2000: 130]. 
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И.А. Берендеева 

ТГСПА им.Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

СТРАТЕГИЯ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА В ПИСЬМАХ А.БЛОКА  

Л.Д. МЕНДЕЛЕЕВОЙ 1901-1903 ГОДОВ 

Своеобразие эпохи рубежа XIX-XX вв. во многом определяется концепцией личности художника-

творца не только искусства, но и самой жизни. Философия преобразования действительности определяется 

в частности термином «жизнетворчество». Жизнетворчество может фиксироваться на различных уровнях: 

от радикальных преобразований в духовной сфере, социуме и культуре до личных биографий 

представителей отечественной интеллигенции и литературных сюжетов. Особенную популярность 

жизнетворчество приобрело в среде художников-символистов. На важность для понимания символизма 

идеи жизнестроения указывают многие исследователи, в том числе З.Г. Минц, Д.Максимов, К.Исупов, В.В. 

Бычков, И.Приходько, Т.А. Никонова и др.  

Для символизма было характерно рассматривать «литературное» поведение и поведение поэта в 

жизни как идентичные понятия, в этом случае грань между искусством и жизнью стиралась: реальный 

поступок трактовался как факт искусства, а «творческое» (Л.П. Быков) поведение – как часть личной 

биографии. На этот момент обращает внимание и Л.Кихней: «Если романтиками прошлого века искусство 

воспринималось все-таки отстраненно: они не отождествляли его с реальным бытом, то для символистов 

оно было неотделимым бытовым элементом и стало естественной формой и творческого, и жизненного 
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общения» [Кихней 1989: 69]. Обыденная жизнь в символизме лишалась своей обыденности и приобретала 

характер высшей реальности; события жизненные никогда не переживались, как только и просто 

жизненные, они зачастую становились частью внутреннего мира и частью творчества.  

В контексте жизнетворчества по-новому воспринималась и любовь: многие были увлечены 

мистико-романтическим учением Вл.Соловьева о любви как пути к спасению, к воссоединению человека с 

богом; поэтому брак двух любящих людей должен был быть сакральным, а любовь – платонической. 

Осуществить этот культ, в частности, пытались Д.С. Мережковский и З.Гиппиус; но не только их 

собственный союз был «духовным» – эта утопия породила немало «духовных браков», например, брак 

Ф.Сологуба с А.Чеботаревской, А.Белого с А.Тургеневой, А.Блока с Л.Д. Менделеевой, Н.Бердяева с 

Л.Рапп.  

Ориентацией поэтов-символистов на жизнетворчество во многом объясняется и изменение статуса в 

культуре этой эпохи документальных жанров, в частности писем: из бытового документа они превращаются 

в факт литературы, становятся продолжением художественной практики. Показательны в этом плане 

письма А.Блока к Л.Д. Менделеевой 1901-1903 гг. Известно, что некоторые из них поэт намеревался 

включить в «Стихи о Прекрасной Даме». Именно в этом эпистолярном комплексе отражается история 

любви поэта, которая максимально поэтична и мифологична, обусловлена стратегией жизнетворчества и 

может быть представлена в качестве идеального примера воплощения идеи в практику. Это обусловливает 

возможность исследования указанных писем с помощью литературоведческого анализа, в русле которого 

становится очевидным пограничный характер этих писем как текстов, где нехудожественная форма письма 

предельно сближается с художественной – на уровне поэтики, сюжетики и т.д. Письма именно этого 

периода свидетельствуют о зарождении, развитии и своеобразном завершении любовной истории – 

«романа», сюжетно реализованного в нескольких перспективах: в фактах жизненного (биографического) 

ряда, в поэтическом слове и в письме. Особенностью воплощения этой истории является именно ее 

сюжетность.  

Последовательное прочтение блоковских писем, адресованных Л.Д. Менделеевой, позволяет 

выделить в них группу писем 1902 года (от 29 января, 5 и 7 февраля, 29 августа, 16 сентября и 31 октября), в 

которых формируется образная и стилевая природа эпистолярия А.Блока 1901-1903 гг. Эта та часть 

эпистолярного сюжета, в которой устанавливаются пространственно-временные границы и мотивная 

система, ведущими в которой становятся мотивы пути и встречи. Центральным событием и одновременно 

мотивом этой группы писем становится ожидание встречи, призывы к встрече. Мистический характер этой 

встречи определяется и на уровне пространства – это не поток будничных мест, где возможна встреча 

обычных влюбленных, а собор – место, отмеченное сакральным смыслом, символизирующее то 

пространство, в котором отношения любящих могут обрести гармонию.  

В выделенной группе писем отчетливо формируются два образа формируемого А.Блоком 

эпистолярного сюжета – «он» и «Она», которым соответствуют два пространственных уровня: земная, 

обыденная жизнь – Сверхбытие. Образ адресанта отличает двуликость, определяемая здесь, в письмах, как 

особенная участь, как знак пути, избранного поэтом и предназначенного поэту: с одной стороны, «он» – 

герой эпистолярного романа – «ничтожный», «кающийся», «умоляющий» о прощении, «тоскующий», 

живущий в «этой» (земной) жизни [Блок 1978: 56]; с другой – он репрезентует себя как человека особенного, 

причастного к неким тайнам мира, тайновидца, прорицателя и одновременно не только участника, но и 

созидателя, творца любовной истории, ее сюжета, который способен воплотиться в плоскости реальных 

событий; он обладает «мистическим восприятием», он познал «довременную гармонию самого себя», 

«ощущает» «Дух» [Блок 1978: 40], он «принужден идти по пути испытаний своего бога» [Блок 1978: 40]. Ни 

в одном из указанных писем поэт не обращается к возлюбленной по имени, как в самых первых 

«официальных» посланиях. Эти письма пестрят местоимением «Вы», которое вместе со всеми его формами 

(«Она», «Ее» и др.) написаны всегда с прописной буквы; этим в облике возлюбленной подчеркивается 

«небесное», сущностное, доминирующее над видимым и земным. Ее образ строится с помощью сравнений, 

поэтических метафор и, чаще всего, через описание того влияния, которое Она оказывает на него («по 

отношению к Вам бестрепетно неподвижное Солнце Завета», «смерть по одному Вашему слову», 

«испытываю Ваше милосердие», «Вы властны относительно меня вполне», «Вы – мой Бог»,  «Вы – 

спасенье и последнее утвержденье» и т.д. [Блок 1978: 39, 40]). В конечном итоге Она становится для героя 

«земным воплощением пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности» [Блок 1978: 52].  

Главное призвание героя эпистолярного сюжета – следовать предназначенному ему свыше пути, 

поскольку он должен донести некую тайну, хранителем которой он является. В одном из писем читаем: 
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«Судьба в неизреченной своей милости написала мне мое будущее и настоящее, как и часть прошедшего 

<…> Я же должен передать Вам ту тайну, которой владею, пленительную, но ужасную, совсем непонятную 

людям» [Блок 1978: 47]. Путь блоковского героя вызван «отсутствием единения» между возлюбленными в 

«этой» жизни и направлен к «той» жизни, в которой возможно «окончательное единение» – цель всей жизни 

поэта, ради достижения которой он готов «оторваться» от «этой» жизни [Блок 1978: 40]. Соответственно, и 

движение героя к возлюбленной на данном этапе взаимоотношений осуществляется по вертикали: это не 

прямая дорога, а долгий и трудный путь-восхождение к высшей цели, восхождение его к Ней, к Той, в 

которой сосредоточено божественное начало («и Вы – мой Бог»).  

В связи с этим вполне закономерным выглядит появление в выделенной группе писем антитезы 

«неба» и «земли», которая является основной и в картине мира цикла «Стихов о Прекрасной Даме». В 

эпистолярии мир «неба» представлен как мир радости и «гармонии», это «Сверхбытие», которое поэт 

противопоставляет реальной действительности – ее он называет «простой», «этой», «внешней» жизнью. С 

представлениями о двойственности бытия связана и иерархия двух главных героев писем А.Блока. Герой 

принадлежит «этой» –  «земной», «простой» – жизни, живет среди «этих» людей. Она для него – «Бог», 

«Любовь», «Спасенье», Ее любовь мыслится как «высшее блаженство». Герой, несмотря на то, что является 

земным человеком, способным к греху, одновременно рвется к Ней, презирая все земное, надеется на полное 

слияние с Ней, а значит, и спасение.  

Итак, обнаруживаемая в указанной группе писем 1902 года эпистолярная история раскрывает 

великий замысел земного воплощения Вечной Женственности. Все начинается с ожидания встречи с Ней, с 

героиней романа, которому суждено быть реализованным одновременно в нескольких перспективах: на 

уровне реального события жизни, в масштабах возможного сближения с Вечной Женственностью и в 

пространстве эпистолярия, способного сблизить реальную историю с мистерией, поэтическое слово с 

жизненной практикой. В одну историю вплетаются любовь как событие жизни, служение красоте 

(творчеству) и искания веры, гармонии, душевного спасения (религии). Такие основания способны 

превратить самое бытовое высказывание в литературный сюжет, поскольку сама сфера жизни такого слова 

не соотносима с планом текущей жизни, не исчерпывается им. Блоковское чувство сюжета – это не только 

следствие того, что поэт осознает свое предназначение, но и результат практического воплощения 

жизнетворческой идеи, в котором определяющую роль играет литературная интуиция, творческое чутье 

логики становящейся истории. 
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ИЛДУС ФӘЗЛЕТДИНОВ ПОЭЗИЯСЕНДӘ СУРӘТЛӘҮ ЧАРАЛАРЫ 

Сурәтләү чаралары халык телендә дә, әдәби әсәрләрдә дә мул кулланыла. Чәчәкләр болынны 

бизәгән кебек, алар телне бизи. Чәчәкләрне сайлый-сайлый өзгән кебек, халык та, язучы да сәнгатьле сөйләм 

өчен аларны сайлап-сайлап ала [Поварисов 1997: 58]. Хәзер кайберләренә аерым-аерым тукталыйк. 

Сынландыруны русча олицетворение диләр. Бездә аны “җанландыру” дип алу дөресрәк булыр иде. 

Чөнки аның бөтен вазифасы җансыз предметларны җанлы итеп күрсәтүгә кайтып кала. Сынландыру исә 

җансыз предметны җанландыру өлкәсе белән генә чикләнә [Хатипов 2002: 112]. 

Без һәрвакыт табигать белән мөнәсәбәттә яшибез. Эссе кояш нурында кызыну, елгада су коену, 

талгын искән җилгә колач җәю – боларның бөтенесе дә күңелгә бетмәс-төкәнмәс ләззәт, хозурлык, рухи 

күтәренкелек бирә. Кеше табигатьне җан дус, якын юлдаш итә; аңа серләрен сөйли, йөрәген ачып сала. 

Табигать күренешләрен җанландыру бик борынгы заманда ук булган. Ул кобаерларда, халык 

җырларында да күп очрый. Артабан әдәби әсәрләрдә кулланыла башлый. Образ тудыруга, аз сүз белән күп 

мәгънә аңлатуга аның ярдәме бик зур. Һәр язучы аны, стилистик максаттан чыгып, әсәрнең идея эчтәлеге 

таләп иткәнчә, үзенчә куллана ала [Поварисов 1991: 12]. Мәсәлән Илдус Фазлетдиновның да “Уяну” 

шигырендә табигать күренешләрен җанландыру күзәтелә: 

Көз – тынгысыз бала. Кайчан гына 

Каен җилгә сипте сагышын... 

Ә бүгенен гаҗәп кар бураны 
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Буып куйды сулар агышын. 

Ач мәчедәй җил елаган чакта, 

Җир тетрәүгә бүтән түзмичә, 

Мин, сантыең, тыныч черем иттем 

Кайгы белми, хәсрәт күрмичә [Адыева, Сираҗи 2001: 205] 

Автор каенны, кар буранын, җил һәм җирне җанландыра. Мондый җанландырулар шигъри 

эмоциональлекне, поэтик җанлылыкны арттыралар. 

Шулай итеп, шагыйрь иҗатында җанландыруларны кертеп, поэзиядә аллегорик эчтәлекне ачуда зур 

урын бирә.  

Әдәби әсәрләрдәге тел-сурәтләү чараларының нигезендә чагыштырулар ята. Бер күренешне икенче 

предмет янына куеп, шуңа охшатып, янәшә китереп сурәтләүне чагыштыру дип йөртәләр. Тиңләү өчен 

гадәттә үтә таныш, ачык билгеле әйбер алына. Әнә шулай тик тиңләү өчен генә файдаланылган предмет, 

күренеш чагыштыру була. Охшату аркылы төп тасвирлау объекты җанлы, конкрет, сурәтле булып күз 

алдына килеп баса. [Хатипов 2002: 96]. Гадәттә, чагыштыруларны төзүче чаралар итеп кебек, шикелле, 

төсле, сыман, кадәр, хәтле, чаклы бәйлекләре күрсәтелә.  

Илдус Фазлетдинов шигырьләрендә чагыштыруның төрле чаралары кулланыла. Чагыштыруларда 

сыман бәйлеге бик еш катнаша, сөйләмгә аерым стиль төсмерләре бирүдә аның үзенә хас үзенчәлекләре 

бар. “Карыныннан чыккач...”  шигыреннән өзек: 

Беләм, җаным очар күккә берчак, 

Ак кәфенгә гәүдәм төрелер. 

Туган җирем, әнкәм сыман кочып, 

“Газиз балам”, – диеп сөенер.[Морзакаева 2004: 232]. 

Бу шигырьдә шагырь туган җирен әнкәсенең кочагы беләнсыман бәйлеге ярдәмендә чагыштыра. 

Чагыштырулар Илдус Фазлетдиновның шигырьләрендә образлылык, стилистик яңгырашны көчәйтүдә бик 

зур роль уйный. 

Эпитет – грек сүзе, безнеңчә “кушымта” дигән мәгънәне аңлата. Ул предметлардагы характерлы 

билгеләрне, үзенчәлекләрне, эчке һәм тышкы сыйфатларны ачыклауга ярдәм итә. Шуңа күрә эпитет ролендә 

күбрәк сыйфат килүчән була. Әгәр ул әле бик яшел кеше дисәк, яшел дигән эпитет кешенең эчке торышын, 

характерын, аның яшь, акылга утырып бетмәвен күрсәтә. Димәк, бер эпитет аша кешенең бөтен булмышын 

күз алдына китерергә мөмкин.[Поварисов 1991: 19].  

Илдус Фазлетдинов поэзиясендә дә эпитетларның матур үрнәкләре очрый. 

Тулай торак... Бүлмә... Мин берүзем 

Ач уйларым ашый җанымны. 

Ялгызлыкның богауларын ватып 

Бер таракан керде яныма.( “Бер таракан” ) [Тулпар 1998: 2-3]. 

Бу өзектә язучы ач уйларым кебек эпитет кулланган. Бу эпитет безгә язучының эчке торышын күз 

алдыны китерергә ярдәм итә. Җанын ашарлык ачы уйлар басканын күрсәтә. 

Ильдус Фазлетдинов – каләм осталарының берсе. Ул үзенең шигырьләрендә сурәтләү чаралары 

ярдәмендә аз сүз белән күп мәгънә аңлата. 
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Природа и человек неразрывно связаны между собой. Человек любит природу, восхищается ею, 

открывает лесу все свои тайны. Эти взаимоотношения стали объектом внимания многих писателей. Один из 

чувашских прозаиков, Ю.Скворцов, также уделяет большое внимание описанию природы. Раскрытие 

состояния человеческой души, его сокровенных мыслей, переживаний через природные явления становится 

одним из индивидуальных стилевых особенностей писателя. И не случайно описания природы часто 

приобретают символический смысл. Объектом нашего исследования является повесть «Береза Угаха ».  

Сюжет повести втягивает главного героя в трагические события, происходящие вокруг нее. 

Явления, не зависящие от действия девушки по имени Угах, имеют большое влияние на ее жизнь. Автор 

открывает нам их с помощью сказки-легенды и философских деталей. 

«Аякрах та мар училни кайăк а-а-ах! Тесе çухăрса ячĕ. Унтан юманлăх айĕнчен такама чĕннĕ евĕр: – 

Ша-ан! – тесе кăшкăрчĕ темĕнле кайăк питĕ хурлăн. – Ша-а-ак! Тунсăхлăн хирĕç тавăрчĕ ăна тепĕр сасă». 

Шан и Шак – герои сказки. Давным-давно родных братьев разлучила сова, с тех пор они ищут друг 

друга, блуждают по темному лесу. Судьба этих героев определяет дальнейшую жизнь Угах. Они с Колей 

(молодой человек, которого она любит) никогда не смогут встретиться. Значит, опасность будет 

подстерегать девушку на каждом шагу.  

В повести встречается около десяти символов.  

1. Дорога в поле через лес очень коротка – значит, и жизнь самой девушки будет короткой.  

2. Коля рисует портрет Угах, но на нем она выглядит старше своего возраста на год – полтора. Это 

тоже говорит о том, что жизнь девушки продлится недолго.  

3. Самым главным символом и косяком произведения становится береза. В русских произведениях 

она сравнивается образом девушки, олицетворяет ее красоту. Здесь же береза становится символом жизни 

Угах, поднявшись по ее стволу, девушка обретает спокойствие на небе.  

4. Лес в повести становится символом, открывающим всю душу Угах. Она любит лес больше всего, 

девушка рассказывает лесу все свои переживания, все свои секреты, поет для него. Он становится для нее 

ближе, чем кто-либо. Когда же лес не спокоен, душа девушки начинает болеть. Значит, трагизм и оптимизм 

неразрывно связаны между собой.  

5. Перед отъездом девушек (Угах, Хветле, Ольги) извлекать торф, погода меняется. Это все говорит 

о том, что их впереди ждут трудности.  

6. Перед смертью Угах начинает жить полной жизнью, но вой собаки, холодный ветер говорит о 

том, что жизнь девушки скоро прервется. Также перед смертью девушка видит сон: она вяжет свадебную 

перину из белых и пушистых туч. Наутро она дает наставление, чтобы ее похоронили в переднике с 

крестом.  

Девушка, в расцвете сил, работает по колено в грязной воде, в конце повести же перед глазами 

предстает прозрачная лужа. В первую (последнюю) ночь, когда Угах разговаривает со своим любимым, во 

весь голос поет соловей. Когда же девушка теряет надежду дождаться и когда-либо еще раз встретиться с 

ним опять же начинает петь тот же соловей, разбивая сердце напрасными любовными переживаниями.  

Таким образом, в произведении Ю.Скворцова «Береза Угаха» картины природы, которые видит 

Угах, предостерегают ее от опасности и символизируют конец ее жизни. Образы леса, воды, луга, пруда 

приобретают двоякий смысл, совмещая в себе и добро, и зло. И с их помощью автор глубоко раскрывает 

психологические особенности героя и его настроение. 
 

И.Р. Газиева, рук. Ф.Т. Бухарова 

СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 

КЕШЕЛЕК ҺӘМ КЕШЕЛЕКНЕҢ ПРОТОТИПЛАРЫ 

Урта гасыр әдәбиятының эчтәлеге, нигездә, Ислам дине белән сугарылганлыгы һәркемгә мәгълүм. 

Бу төр әсәрләрдә пәйгамбәрләр образы үзәк урын алып торуы зарури. Пәйгамбәр – Алла теләген, Алла 

ихтыярын кешеләргә алдан хәбәр итүче һәм төшендерүче изге зат булып тора. Ислам нигезләренең берсе – 

Аллаһы Тәгалә тарафыннан кешеләргә Аллаһының хөкемнәрен таратучы илче итеп җибәрелгән нәби һәм 

рәсүлләргә иман китерү. 

Урта гасыр әдипләрен пәйгамбәрләрнең изге эшләре, дин тарату юлында күргән җәбер-золымлары 

гына кызыксындырмый, ә бәлки ир-егет итүче кешелек сыйфатлары илһамландыра, үз идеалларын 

гәүдәләндерү өчен, алар халык үз-якын иткән “ тарихка” мөрәҗәгать итәләр. 
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Мәсәлән, “Кисекбаш китабы” – Идел-Урал буенда киң таралган агиографик әдәбиятның бер үрнәге.  

XIII - XIV йөзләрдә ислам дине үтеп керү, интенсивлашуга бәйле рәвештә Мөхәммәд һәм аның сәхәбәләре, 

беренче хәлифләр, әүлияләр, пәйгамбәрләр, изге затлар  турындагы бу төр әдәбият гаять активлаша. 

Фәнни хезмәтләрдән күренгәнчә, суфичылык поэзиясендә чын кеше хакыйкатькә – Алага 

якынайган камил инсан итеп бирелә. Суфи философлар фикеренчә, кеше – Алла сыйфатларының 

чагылышы ул. Дини-суфичыл әдәбиятта Мөхәммәд пәйгамбәрне кешелек һәм кешелеклелекнең прототибы 

итеп, Алланың иҗаты булган һәм аның сыйфатларын үзендә туплаган, гадәттән тыш көчкә ия зат дип 

олылау мотивы белән очрашабыз. 

Пәйгамбәрләр “Аллаһ бөтен нәрсәнең дә хуҗасы. Ул безнең байлыкларыбызга мохтаҗ түгел. Ул 

безгә дә мохтаҗ түгел. Киресенчә, без барыбыз да Аллаһка һәм аның диненә мохтаҗбыз» дигән фикерне 

халыкка җиткерергә омтылалар, дингә өндиләр. 

Рабгузи өчен пәйгамбәр, иң беренче чиратта, алдан күрүче, тирән фикерләүче, башкаларга юл 

күрсәтүче, үрнәк булучы затлы кеше, матур сыйфатларга, эш-гамәлләргә ия булган мөхтәрәм инсан. 

Пәйгамбәрнең бөтенесен Аллаһы Тәгалә бик зарури булган максатны үтәү өчен җибәрде. Бу максат – 

Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт һәм итагать итү һәм Аның динен тергезү”.  

Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” әсәрендә Ягъкуб пәйгамбәрнең дә алдан күрүчәнлек, сабырлык, 

кешелеклелек сыйфатларына ия булуын күрәбез. Ул Йосыфның төшен юрап бирә: 

Анда Йагъкуб Йосыфының  төшен юрды, 

Төш мәгънәсен сөенечкә әйтеп бирде; 

Өмет итәм: мәүләбездән ярдәм иңде – 

Сиңа олуг мәртәбәләр күрнә инде [Кол Гали 1989: 23] 

Шул ук вакытта, Ягъкубның эш-гамәлләрендә эгоистлык чаткылары да чагылып китә. Башка 

балаларына караганда, ул Йосыфны күбрәк ярата, аны имезеп үстерер өчен кол хатын Динәнең имчәк 

баласын, аерып, коллыкка сатып җибәрә. 

Ягъкуб үзенең хаталары өчен җәзасын да ала: сөйгән улы Йосыфтан аерыла, озак еллар хәсрәт 

эчендә кала. Ягъкуб пәйгамбәр күз яшьләрен түгә-түгә сукырая.  

«Коръән» китабында зур урын алган сабырлык сыйфатларын мактауга Кол Гали зур урын бирә һәм 

кеше идеалының мөһим бер өлеше рәвешендә карый. Сөйгән улы Йосыфны югалткач, Ягъкуб мондый 

нәтиҗәгә килә: 

Йагъкуб бакты: ул тарафыннан аваз чыга, 

Йосыфының сагыш уты бәгърен яга, 

Мескен Йагъкуб күз-яшь белән анда бага: 

“Йосыфымны күрсәм”, – диеп эзли инде  

[Кол Гали 1989: 46]. 

Поэмада, без, озак еллар көтелгән, тагын бер очрашуны күрәбез. Ул – Ягъкуб тарафыннан коллыкка 

сатып җибәрелгән Бәширнең анасы белән очрашуы. Бәшир – Йосыфның колы була. Йосыф пәйгамбәр 

Бәшир аша атасына күлмәк һәм хат җибәрә. 

Адәм галәйһиссәлам оҗмахтан чыккач, өч йөз ел елый, күзе сукыраймый. Ягькуб пәйгамбәр 

җитмеш ел елау белән күзләре сукырая. Адәм пәйгамбәр гөнаһысыннан уфтанып, Хак Тәгаләдән куркып 

елый, шуның өчен күзенә зарар килми, әмма Ягькуб пәйгамбәр баласы өчен елый, шуңа күрә сукырая. 

Җәбраил аның кырына килеп, Аллаһы Тәгаләнең сәламен җиткерә һәм әйтә: «Аллаһы Тәгалә сиңа сәләм 

әйтте, әгәр Ягькуб балалары өчен кайгырганчы, Мине зикер итсә, Йосыф үлгән булса да, терелтеп кайтарыр 

идем», – диде [Кол Гали 1989: 153] 

Ягькуб пәйгамбәр образы үсештә бирелә, әзер килеш бирелми. Аның да үз гөнаһлары була: кол 

хатын Динәнең баласын коллыкка сатып җибәрү, Йосыф пәйгамбәрне башка балаларына карата күбрәк 

яратуы; Хак Тәгаләдән куркып түгел, ә баласы өчен елавы. Шуңа карамастан, Ягькуб пәйгамбәр зур 

сабырлык белән баласын көтә, Аллаһыны таный һәм аның кушканнарын үти. 

XIV йөз пәйгамбәрләрен караганда Рабгузиның “Пәйгәмбәрләр тарихы”ндадагы Муса образын 

карарга мөмкин. 

Муса пәйгамбәрнең вә аның бертуганы Һарун г-мнең аталары – Гыймран, аның атасы – Йәсһир, 

аның атасы – Исхак г-м, атасы Ибраһим г-м иде. 

Муса г-м атабыз Адәм г-нең вафатыннан 3836 ел үткәч, туфаннан соң 440 елдан соң дөньяга килә.  

Хәзрәти Муса бәни Исраилдән, ягъни хәзрәти Ягъкуб нәселеннән Гыймран исемле кешенең углы 

иде. 
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Бер көннәрдә Гыймран вафат булды, аны җирләп кайткан көнне каравылчы хатыннар килмәделәр, 

шул көнне Ләүха Муса г-не тудыра. Газиз баласының гомерен саклап калу өчен, аны сандыкка салып Нил 

дәрьясына төшерә. Үзенең өлкән кызына, ягъни Мусаның апасына әйтә:”Кызым, сандыкны агым кая алып 

барыр, шуны карап тор”, – ди [Мирас 2000: 81]. 

Сандык агып фиргавен сараена килеп туктый. Фиргавен хатыны аны үзенә алырга риза сорый, 

чөнки аларның баласы булмый. 

Муса г-м куе кара чәчле, озын буйлы, көчле, зирәк зиһенле бер егет булып үсеп җитә. Фиргавен 

сараендагы галимнәрдән ул күп гыйлем ала. Бәни Исраил халкы һәм кобтыйлар аны фиргавен углы дип 

таныйлар. Ә ул үзе эченнән генә булса да бәни Исраил кавеменнән икәнлеген сизенә. Үз халкының шундый 

мөшкел хәлдә булуына бик борчыла. Фиргавенгә карата ачу кайный.  

Көннәрнең берсендә Муса г-м сарайдан чыгып, Мисыр шәһәре урамы буйлап бара. Юлда ул 

бәхәсләшүче ике ирне күрә. Аларның берсе бәни Исраил кавеменән, икенчесе кобтый кешесе була. Бәни 

Исраил кешесе аннан ярдәм сорый. Муса г-м кобтый кешесенә йодрыгы белән шундый иттереп суга, тегесе 

шунда ук җан тәслим кыла. “Муса г-м үкенеп әйтте: “Йә Раббым! Кеше үтерү сәбәпле үземә золым иттем, 

зинһар мине ярлыка!”Хак Тәгалә аны ярлыкады, тәхкыйк, Ул Аллаһы – ярлыкаучы вә рәхмәт кылучыдыр” 

[2, 82]. 

Аллаһы Тәгалә Мусаны үзенең пәйгамбәре итеп сайлый. Һәм туганы Һарун белән Муса фиргаенны 

Ислам диненә өндәргә тиеш булалар. “Миңа могҗизалы таяк һәм нурлы кул бирде, без синең белән 

курыкмыйчаАллаһы Тәгаләнең әмерен үтәргә тиешбез”[ 2, 83]. 

Аллаһы Тәгалә Муса г-не Синай чүлендәге Тур тавына килергә вәхи индерә. Муса г-м тау башында 

кырык көн була. “Тәүрат”тә аның үзе өчен вә дәхи  бәни Исраил кавеменә файдалы васыятьләр, яраган вә 

ярамаган гамәлләр, тыныч вакытта вә сугыш булганда үзара мөнәсәбәт, дөньялыкта яшәр өчен белергә 

тиешле тагын бик күп нәрсәләр өйрәтелә. Боларны кабул итеп алгач, Муса г-м әйтә: “Ий Раббым! Үзеңне 

миңа күрсәтче?” – дип ялына. Аллаһы Тәгалә әйтә: “Син вә бу җиһанда яшәүче беркем дә мине күрмәячәк, – 

Мин караган тауга кара” [Мирас 2000: 84]. Муса аяклары астында тауга карый. Тау селкенә, калтырый, Хак 

Тәгаләнең карашы астында вак кисәкләргә таркала, ә бәгъзе җирләрдә эреп сыек хәлгә килә. 

Бәни Исраил халкы әйтә: “Ий Муса, әгәр син көчле икәнсең һәм Аллаһың көчле икән, нигә сиңа 

Аның белән бергә ул мәҗүсиләр белән сугышмаска? Әйт үзеңнең Аллаһыңа, ул аларның барысын да һәлак 

иткәч, шуннан соң без ул җиргә керербез”[Мирас 2000: 85]. 

Бу сүзләрне ишеткәч, Муса г-м бик нык борчылып Аллаһы Тәгаләгә әйтә: “Ий Раббым! Син күреп 

торасың, үземнең туганымнан башка беркемне дә тыңлата алмыйм, шунлыктан Син безнең белән динсезләр 

арасын аер”, – дога кылды. Догасы кабул булды [Мирас 2000: 85]. 

Аллаһы Тәгалә Муса г-мгә ул белми торган күп нәрсәләргә өйрәтә, тәгъва акыл иясе Хозыр г-м 

очраштыра. Алар Хозыр г-м белән икәү бергә көймәдә йөзләр. Хозыр көймәнең төбен тишә.  Алар бер 

шәһәрдә төшеп ашарга сорыйлар, беркем бернәрсә дә бирми. Бу эшләрне нигә эшләгәнен әйтеп бирә. Хозыр 

аварга торган койманы төзәтә. Һәм Муса г-м Хозыр г-нән аның белгәннәрен өйрәнә. 

Шулай итеп, пәйгамбәрләр Аллаһ тарафыннан сайлап алынган олуг затлар. Пәйгамбәрләргә хас төп 

сыйфатлар: дөреслек һәм үз сүзенә тугрылык; ышанычлылык; интеллектуальлек; гөнаһсызлык; 

гыйлемләрен, ягъни ислам диненең тәглимәтләрен тарату; кешеләргә ярдәм кулы суза белү һ.б. Алар 

халыкларны Аллаһыны танырга, аның кушканнарын үтәргә, тыйганнарын тыелырга чакырыр өчен Аллаһ 

Раббыбыз тарафыннан җибәрелгән бөек затлар.  
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Ф.ХӨСНИНЕҢ БАЛАЛАР ӨЧЕН ЯЗЫЛГАН СУГЫШ ҺӘМ СУГЫШТАН СОҢГЫ 

ХИКӘЯЛӘРЕНДӘ СУРӘТЛӘНГӘН ДӨНЬЯ 

Татар балалар әдәбияты ХХ йөз башында формалаша һәм төрле юнәлешләр белән үсеш ала 

[Минһаҗева 2011: 3]. “1940-1960 еллар шартларында үзгә сәяси җирлекләрдә үсүен дәвам иткән балалар 

әдәбиятының темалары, сурәтләү объекты, стиль үзенчәлекләре шул чордагы төп әдәби юнәлешләрдә ачык 

чагыла” [Минһаҗева 2011: 7]. 
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Сугыш һәм сугыштан соңгы (1940-1960) татар балалар прозасында Фатих Хөсни иҗаты аерым 

урында тора. Әдипнең “Карлыгач” (1945), “Малай белән солдат” (1956) хикәяләрендәге сюжет турыдан-

туры Бөек Ватан сугышы вакыйгалары белән бәйләнә. 

Ф.Хөснинең “Карлыгач” (1945) хикәясе көчле позициядә мифопоэтик образны уйнатуга корылган. 

Улының сугыштан кайтуын зарыгып көткән Хәдичәбикә түтигә өй юышырга килгән бер төркем кыз-

кыркын сугыштан кайтып баручы солдатны күреп, таң кала. Хикәянең эчтәлеге карлыгач образына бәйле. 

Карлыгач – Кытай символикасында яз хәбәрчесе мәгънәсендә төгәлләшә. Ул кешеләргә бәхет өләшә һәм өй 

янында оя корып, балалы булу бәхетен юрый дип исәпләнә. Шуңа күрә карлыгач кайтуын  уңыш китерү 

йолалары белән бәйләп карыйлар [Жюльен 1999: 212]. Шул рәвешле, яз хикәясе дигән көчле позициягә 

чыгарылган атама хикәядәге төп мәгънәгә басым ясый.  

Вакыт образларына салынган эчтәлек (кыш / яз) өмет / өметсезлек бинар оппозициясен алып керә. 

Каршылык буранлы символик укылышлы эпитеты, дулап узып китте фигыленең мәгънәви төсмере 

ярдәмендә көчәйтелә. Хикәяләүче – субъектив образ үзен “мин” дип беренче затта тәкъдим итә. 

Психологизм алымнары белән баетылган хикәядә хис-кичерешләр сызыгы хикәяләүчегә бәйләнә. 

Өмет/өметсезлек чигендәге герой яшәү – өмет ягына чыга (апрель шаулап тора), аның хәзерге халәте дөнья 

өчен ачыклыкны хасил итүче (тәрәзәм төбемдә) мәхәббәт көтү кебек билгеләнә (хәзер майны көтәбез). 

Картлар (татар прозасындагы ак сакаллы зирәк карт архетибының модификациясе), Тимерче Бикбай 

образларына күп хәсрәтләр аша үтеп (кар күп булды),  көтә белгәннәргә мәхәббәтнең һичшиксез киләчәге 

(җәй яхшы килер быел) әйтелә.  Хәдичәбикә түти әлеге чынбарлыкның үзәгенә куела (аның өе юыла). Аның 

“унбиш күкәй басып утыра торган казы” нәселнең киләчәгенә олы ышаныч белән карарга кирәклекне 

символлаштыра. Каз сурәте – мисырлыларның язуында малай-ул сүзенең иероглифы  [Жюльен 1999:87]. 

Каз – татарның кунак сые да, түшәк-ястыгы да. Димәк, өметне чынбарлык ягына күчерүче  “көзен син 

табып биргән үзем төсле кара күзле малай” – киләчәк тормышның мәгънәсе кебек аңлана. 

Шулай итеп, автор өмет/өметсезлек каршылыгын үтү юлы турында уйлана, хикәяләүче, 

Хәдичәбикә түти, кызларны чик халәткә урнаштыра. Хәдичәбикә түтинең өен юарга – күңелен юатырга 

килгән ихлас күңелле (яланаяклы) бер көтү кыз-кыркын – күңелдә туган өметсезлекне юкка чыгарырга 

ярдәм итүчеләр (күкәй эченнән чыкмаган бәбкәләрне чистартып бирүчеләр, эре тозны ваклаучылар, 

кышын юк-бар утын ягып, пычранган өйне, түшәмне кырып-кырып  юучылар, егылганда тотып 

калучылар).  

Карлыгач образы кызларга һәм карлыгач оясына бәйле кабатлана (карлыгачтай кыз), 

гомумиләштерелә (канат очларына кундырып өйгә бәхет ташый). Шул рәвешле башка берүнең ярдәме – 

игелеге кешене өмет ягына алып чыгарга сәләтле, ди автор. Кызлар хәсрәтне тирән яшерә, алар үз 

ышанычлары белән (иреннәре кызышуы турында әйтә, тәрәзәдән яртылаш сузылып чыга берсесе, 

тышкы яктан торып рамнарны юа, әллә кая карап күз кыса) башкаларны канатландыра, бәхетле, өметле 

итә (тәрәзәләр ачык, җил безнең янда, яз безнең янда, кызлар безнең янда). Димәк, игелек – күңел кылларың 

өзелергә торып сыкраганда да башкаларга күрсәтмәү, киресенчә, аларга дәрт өстәү (галәм сулышы – җил, 

яңа яшәеш – яз, кызлар – безнең таяныч),  башкалар куанычын күреп сөенә белү: “Исән генә кайтыр... 

Карлыгач та кайта дисең ич үзең.” Моны бер кыз әйтте, шуның өчен бу коры өмет кенә түгел, бу, язның 

үзе төсле, шаулап тәрәзә төбенә килеп җиткән җыр булып яңгырады.”Ачык тәрәзәләр – кешенең өмет 

ягына чыгуын белдереп гомумиләшә. Автор ышанып көткәннәр матур оя-нигез корырлык мәхәббәткә лаек, 

чөнки сине дә сагынып көтүче, хис-кичерешләр белән тулы “юл капчыгы” аскан берәү, һичшиксез, бар, ди. 

Өметләре чынга ашкан Фәсәхәт исемле кыз  теле белән шул хакыйкать әйттерелә. 

“Малай белән солдат”(1956) хикәясе рухи таяныч эзләп тормыш юлына чыкканнар халәтен сөйләп 

бирә. Наил көн дә әтисенең сугыштан кайтуын көтә, урман ягыннан күз дә алмый. Шул яктан кайтып 

килүче солдатны өенә алып керә, солдат исә малайга әйбәт чаңгылар ясап калдыра.  

Наил пространствосы белән башка – малайга билгесез чынбарлыкны урман-яшәеш аерып тора. 

Әти-таяныч – яшәеш хәрәкәткә килсен өчен  кирәк рухи кыйбла. Кеше үзендәге рухи таянычны тормыш 

юлына аяк атлагач – күперне чыккач, каланча – хәбәр алгач, “тире толып кигән” юлдаш Галәви абзыйны 

очратып киңәшләшкәч, тимер юлга – туры юлга баскач, калай түбәле кызыл станцияне үтеп, билгесез 

чынбарлыкка чыккач таба (кар басып киткән кыр, куян белән тулган урман). Рухи таяныч эзләү – кешене 

гел борчып, бимазалап торучы хакыйкать (әти урман артында мәңелеккә калырга тиеш түгел). Үзең 

ясаган чаңгы – тормыш юлына тәҗрибәсез килеш япа-ялгыз басып юл ярып карау ул. Юлда очраган 

тәҗрибәле дус синең киңәшчең, кыйбла күрсәтүче, ярдәм итүче кебек кабул ителә. Әсәр ахырындагы Наил 

зурларныкы кебек чаңгыга – зурларныкына охшаган үз дөньясына сөенә, бу ышаныч аны беркайчан да 
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ташламаячак. Автор кеше тормыш юлын үзе сыза, рухи таяныч аның үзендә, ярдәм итүче игелекле кеше 

шул рухны (йолдызлы бүрек, бил каешы, шашка уены) бары кузгатып кына җибәрә ала, ди. Тормыш-

яшәешнең “буран котырган”, куркыныч янаган – “эт өргән” шомлы мизгелләрендә кешенең рухи халәте 

ышанычлы булса гына (җиделе лампа януы), ул сынауларны кичә ала, ятимләнеп калган чынбарлыктан 

җылы якты дулкынга көйләнә ала, ди әдип. Солдат киткәннән соң, ана елавы – рухи таяныч  эзләүче 

кешенең сызлануы кебек укыла.  

“Чыбыркы” (1956) хикәясендә сугыш вакыйгасы тасвир ителми, ләкин Ф.Хөсни символ ярдәмендә 

чор фаҗигасен  тасвирлый. Хикәя “Сез минем Рәшит исемле малайны белмисездер әле”, – дип 

хикәяләүченең укучыга мөрәҗәгате белән башлана.  

“Ботинка артыннан ботинка туздырып”, “битен юганда да гауга” тудыручы бу “ташбашлы” 

малай белән булган вакыйга, беренче карашка, әллә ни гыйбрәтле түгел: дәү әниләреннән чыбыркы алып 

кайтып, урамга алып чыга, ямьсез хәлгә юлыга. Ләкин өйдәге “чыбыркы озынлыгындагы сүзнең” – 

гауганың сәбәбе дә шул. Хикмәт шунда: “төнлә туган бу бәләкәй ташбашлы татардан” әнисе “Бетховен, 

алай да булмаса, янә бер Салих Сәйдәшев әзерләп чыгару” максатыннан музыка мәктәбенә бирә. 

Әрләшүнең сәбәбе – әни кешенең: “Әнә, эт көтүчесе булып үсә бит малаең”, – дип гарьләнүе. Музыка 

мәктәбенә әнисе кушуы буенча йөргән бу малай төрле хәйлә корып та карый, ләкин ахырда буйсынырга 

мәҗбүр була: “Төнлә туган бу бәләкәй ташбашлы татардан әллә бер Бетховен чыктымы дип йөргәндә, 

әнисе ноталар сумкасын утынлыктан табып алып керде. Аткан да үзе уенга чыгып качкан. ... Әнисе бик 

яман кыздырды малайны. Шуннан соң беразга әйбәт кенә йөрде бу, хәтта әлеге шул музыка дигәненнән 

“биш” ле билгеләре дә күтәреп кайткалады”.  

Рәшитнең авылдан чыбыркы алып килүе шулай итеп конфликтны оештыра. Ата кеше малаеның 

көтүче булачагына каршы түгел: “Дөресен әйтим, мин үзем әллә ни шаккатмадым, музыкант булмый икән, 

көтүче булыр, барыбер түгелмени”. Гаилә башлыгы хатынына “каршы әйтеп файда чыкмаслыгын белә, 

башы иелгәннән иелә бара, ләкин шулай ук маңгае белән идәнгә үк барып төшми”. Гауганы чыбыркы 

тавышы өзә: “Булдырасың, малай, шулай дәвам ит!”, – дим эчемнән генә”. 

Чыбыркы тавышы җәнҗалны туктата, ләкин башка малай кулына килеп эләккән чыбыркы икенче 

берәүне яралагач, җәнҗал йорттан ишегалдына чыга: “Сез ул тәрбиясез малаегызга хуҗа булырга 

уйлыйсызмы? Әллә милициягә әйтеп, без аны колониягә озатыйкмы?” 

Рәшит чыбыркысына урап почмакка бастырыла, чыбыркы башка шартламас була: “Әнисе биргән 

җәзадан мин аны, әлбәттә, коткармадым, ләкин шулай да үз чыбыркысы белән торбага бәйләнеп куелган 

килеш, беребезгә дә ялынмыйча басып торучы ул малай минем өчен дөньядагы бөтен нәрсәдән дә газизрәк 

иде”. 

Чемоданнан чыккан, дегетле, тузанлы-балчыклы “чыккан саен нечкәрә барган, Казаннан Мәскәүгә 

җитәрлек” озынлыктагы чыбыркы – Ф.Хөсни уйлап тапкан символ. Автор буйсындыру, мәҗбүр итүнең 

тәрбияләгәндә һәрвакыт үзен акламавын дәлилли. Шәхси проблема потенциаль эчтәлектә иҗтимагый 

мотивлаша. Көтүче буласы кешене ялган музыкант иткән, шәхес иреген кыскан бу җәмгыятьнең киләчәге 

нинди булыр, автор проблеманы  шул яссылыкка бора, балалар аудиториясен уйланырга чакыра. 
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ОБРАЗ РАССКАЗЧИКА В РАССКАЗАХ Т.ГАЛИУЛЛИНА 

При анализе рассказов изучаемого нами автора – Т.Галиуллина, известного ученого-литературоведа, 

критика – обращаем внимание на особый подход автора к композиционной организации художественного 

текста. Здесь четко чувствуется присутствие самого автора, его отношение к описываемым событиям или 

героям. В связи с этим обращаем внимание на роль и место автора, как субъекта речи, в литературном 

произведении. 

Как утверждают литературоведы, в системе художественных образов, образ автора – это не простой 

субъект речи, чаще всего он даже не назван в структуре произведения. Это – концентрированное 

воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их 

соотношении с повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-
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стилистическим средоточием, фокусом целого. Образ автора обычно не совпадает с рассказчиком в 

сказовой форме повествования. В этом случае рассказчик – это условный образ человека, от лица которого 

ведется повествование в произведении [Виноградов 1959: 67].  

В.В. Виноградов пишет: «Рассказчик – речевое порождение автора, и образ рассказчика – это форма 

литературного артистизма автора. Образ автора усматривается в нем как образ актера в творимом им 

сценическом образе. Соотношение между образом рассказчика и образом автора динамично даже в 

пределах одной сказовой композиции, это величина переменная» [Виноградов 1999: 23].  

Структура образа автора в разных видах художественной прозы, различна. Так, рассказ как форма 

литературного повествования реализуется рассказчиком – посредником между автором и миром 

литературной действительности. 

Образ рассказчика накладывает отпечаток своей экспрессии, своего стиля и на формы изображения 

персонажей: герои уже не «самораскрываются» в речи, а их речь передается по вкусу рассказчика – в 

соответствии с его стилем в принципах его монологического воспроизведения. Рассказчик в ткани речи 

получает свою «социологическую» характеристику. Конечно, для писателя при социально-стилистической 

дифференциации персонажей необязательно следовать социально-экспрессивным расслоениям бытовой, 

прагматической речи. Тут остро выступает вопрос о зависимости художника от литературных традиций, от 

структурных своеобразий языка литературы. Но вообще, чем меньше в литературном рассказе «социально-

экспрессивных» ограничений, чем слабее его «диалектная» замкнутость, т.е. чем сильнее тяготение его к 

формам общего литературного языка, тем острее выступает в нем момент «писательства». А чем теснее 

сближение образа рассказчика с образом писателя, тем разностороннее могут быть формы диалога, тем 

больше возможностей для экспрессивной дифференциации речи разных персонажей. Ведь рассказчик, 

поставленный на далекое речевое расстояние от автора, объективируя себя, тем самым накладывает печать 

своей субъективности на речь персонажей, нивелируя ее. 

Образ рассказчика, к которому прикрепляется литературное повествование, колеблется, иногда 

расширяясь до пределов образа автора. Образы рассказчика и автора, перекрывая и сменяя один другого, 

вступая в разные отношения с образами персонажей, оказываются основными формами организации 

сюжета, придают его структуре прерывистую ассиметричную «слоистость» и в то же время складываются в 

единство сказового «субъекта». 

Чаще повествование в рассказах ведется от определенного лица; в произведении помимо других 

человеческих образов выступает и образ рассказчика. Это может быть, во-первых, образ самого автора, 

который непосредственно обращается к читателю. Этот рассказчик может быть близок к автору, родствен 

ему и очень далек от него по своему характеру и общественному положению. Рассказчик может выступать и 

как всего лишь повествователь, знающий ту или иную историю, и как действующий герой произведения. 

Наконец, в произведении подчас предстает не один, а несколько рассказчиков, по-разному освещающих 

одни и те же события. 

Важную роль в творчестве анализируемого писателя играет образ рассказчика, который во многих 

произведениях ведет или сопровождает ход событий. При этом времена глаголов в повествовании 

произведений Т.Галиуллина напрямую зависят от роли образа рассказчика. В рассказах, где он играет 

основную роль, наблюдается использование большого разнообразия временных форм, так как образ 

рассказчика находится вне времени. Он не только описывает происходящее, но и прибегает к 

воспоминаниям, заглядывает в ближайшее будущее («Суган суфые», «Сон»). Например, “Киләчәктә 

техник фәннәр, математика, химия, физика гына укытырга тиеш мәктәпләрдә...”(с.64). “Комсомол эшен 

сәнәк белән җил тоту..” (с.63). В рассказах, где образ рассказчика выражен, не так отчетливо, используется 

определенное прошедшее и настоящее время («Земляное яблоко», «Жизненный конец»). 

Таким образом, в рассказах анализируемого автора повествование ведется по-разному. Отличия 

проявляются в использовании категорий времени глаголов или лица, от которого ведется повествование. 

Описание – это словесное изображение какого-либо явления действительности путем перечисления 

его отличительных признаков. Здесь в большей мере употребляются описательные слова, с помощью 

которых описываемый предмет располагается в одной плоскости. 

Изучение описательных фрагментов в литературном произведении также представляет большой 

интерес, так как они относятся к речи автора, которая, в свою очередь, составляет немаловажную часть 

структуры текста. Т.Галиуллин предпочитает описывать портреты своих главных героев на протяжении 

всего произведения, тем самым полностью раскрывая их характер («Абу...», «Кияү»). Акыллы, зыялы 

кешенең күзләре буш була алмы (С.50). Тиктомалга гына ачылып китә торган кеше түгел Абу (“Абу”с.47.) 
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Килешле гәүдә, бите артык җәенке, иркен, тулы( “Кияү” С.15.) В то же время писатель не пренебрегает и 

короткими портретами, способными одним предложением воссоздать образ персонажа, портретами-

впечатлениями, которые используются как первый шаг в описании героя, и психологическими портретами – 

для раскрытия внутреннего мира героев. Но герои Т.Галиуллина запоминаются, прежде всего, 

оригинальными сравнениями в описании их внешности и духовного мира: «Балык төсле тыныч, сүз-

тавыш чыгармас шундый хатын-кызны бүтән күргәнем юк... Ул өстәл янында торырга тиешле урындык 

кебек.» (Т.Галиуллин «Хозяин леса»). 

Т.Галиуллин, к примеру, использует пейзажи для раскрытия внутреннего мира персонажей, часто 

располагая их в зачине рассказа или перед основным действием («Земляное яблоко»). Пейзажи писателя, 

обычно небольшие по объему, наполняются сравнениями для большей выразительности. Они состоят, как 

правило, из именных предложений, осложненных однородными членами: «Кышкы аяз, ямьле көннәрнең 

берсе. Күк йөзе гөнаһсыз, ару кыз кебек саф, чиста, якты. Язгы яңарышка уянып җитмәгән кояшның үз 

иркәлеге. (Т.Галиуллин «Артель Агляма»). 

Описания портретов и пейзажей во всех изученных рассказах объединяет то, что язык писателя в 

этих фрагментах обогащается однородными членами, сложными предложениями и эмоционально-

экспрессивной лексикой. Таким образом, описательные фрагменты также дают представление об 

индивидуальном мастерстве в построении текста писателя. 

В рассказах Т.Галиуллина большое внимание уделяется роли рассказчика, поэтому через этот образ 

чаще вводится элемент рассуждения. Рассуждение предполагает словесное изложение, разъяснение, 

оспаривание или подтверждение какой-либо мысли. Поэтому здесь используются слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, протяженные и сложные по структуре предложения.  

Особенно примечателен в этом плане рассказ «Кто виноват?», посвященный проблеме женщины в 

семье и приближенный к жанру публицистической статьи. Мнения по этой проблеме приводятся и через 

рассказчика, и через его друзей. Рассуждения героев в других рассказах писателя принимают характер 

монолога, направленного на переубеждение или разъяснение своей позиции. Например: «Партия тарихы 

укытучылары – тарих арбасыннан төшеп калган, сүнеп бетмәгән кисәү башлары. Барысы да ялган, алдау.» 

(Т.Галиуллин «Абу...»).  

Основные смысловые нагрузки в рассказах Т.Галиуллина выражаются через речь рассказчика. В то 

же время персонажи, участвующие в повествовании, отчетливо разграничиваются по своей речи: 

интеллигент и глава администрации говорят совсем не так, как деревенский парень или студент. Например, 

ярко выделяется диалектная речь («Наным, атьмә дә, суләмә дә инде син аны. Уралны, яшьлегемне сагынып 

гумерем үтә.» («Бараксин»), татарская речь, смешанная русскими словами («Оценка дурес куелган. 

Понимаете, ятим кыз. Соседлар. Әтисе үлде, пьяница иде.» («Птица счастья»), или речь простых 

деревенских людей в русском окружении («У вас темно-синая пальто есть?» («Бараксин»). Личные 

речевые особенности некоторых героев Т.Галиуллина повторяются в тексте очень часто или даже выносятся 

в название рассказа. Например, фразы главных героев в рассказах «Вы не оправдали доверия!», «Что еще за 

письмо?» и др. Диалогическая речь, так же как и монологическая, составляет неотъемлемую часть целого 

текста, но в отличие от нее служит более полному раскрытию образа персонажа через передачу его речевых 

особенностей и реакции на окружающий мир. 

Ведущая роль рассказчика позволяет Т.Галиуллину опускать авторские ремарки, не отвлекая тем 

самым читателя от повествования и не нарушая течение событий. 
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МӘДИНӘ МАЛИКОВАНЫҢ «ШӘФКАТЬ» РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИК 

ӘЙТЕЛМӘЛӘРДӘ «КҮҢЕЛ» КОНЦЕПТЫ 

Бүгенге көндә лингвокультурология фәне зур үсеш юлында. Ул телдә чагылган халык мәдәнияте 

күренешләрен өйрәнә, сүзне лингвистик термин гына түгел, ә концепт буларак тикшерә. “Концепт” 

төшенчәсенең фәнни әйтелешкә кертелүе татар лингвомәдәниятендә дә милли концептуаль системалар 

формалашу концептларның асылын өйрәнү юлында искиткеч зур әһәмияткә ия. Концепт термины латин 
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теленнән кергән соnseptus -“төшенчә” дигәнне белдерә. Хәзерге тел белемендә бу терминга күп төрле 

билгеләмәләр бирелә. Д.С. Лихачев һәм Е.С. Кубрякова концептны сүзнең мәгънәсеннән турыдан-туры 

чыкмыйча, сүзнең мәгънәсе белән кешенең милли тәҗрибәсе бергә кушылуыннан барлыкка килә, диләр. 

Без бу статьядә татар телендә киң таралган ”күңел” концептының Мәдинә Маликованың “Шәфкать” 

романындагы фразеологик әйтелмәләрдә чагылышын өйрәнүне максат итеп куйдык. Татар тел белемендә 

“күңел” икенче төрле “җан” һәм “йөрәк” мәгънәсендә килә ала [Сәгыйдуллина 2010: 152]. Ә менә “Күңел” 

сүзенә “Татар теленең этимологик сүзлегендә” түбәндәгечә аңлатма бирелә. “Күңел” – душа, душевное 

состояние; настроение – гом. тк. коңгүл, коңүл, күңел; кәеф; күкрәк – бор. гом. тк. коң “җан; күкрәк” 

тамырыннан (коңул:-ул//-ул-сүз ясагыч кушымча); к.алт коңүл-“яратып әсәрләнү, хакас. конни “теләк, 

ихтыяр, кәеф”; күңел сүзенең “күкрәк” мәгънәсе татар фразеологиясендә күңелсезгә күлмәк кидертмиләр; 

күңел ачу; күңел биреп сөю тәкъбирләрендә чагыла; к.ш.ук бор.тат.күкелдәш “сөттәш”. [Әхмәтьянов 2001: 

272]. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә исә күңел сүзенең биш төрле мәгънәсе бирелә. Аның беренчел 

туры мәгънәсе кешенең эчке, рухи дөньясы, аның хис-кичерешләре белән бәйле. Р.Җамалетдиновта күңел – 

кешенең рухи, эчке дөньясын, кичерешләре һәм хис-тойгыларын; бу хис-тойгы, чыганагы; уй, фикер, аң; 

кәеф, рух; ярату, сөю хисе. [Җамалетдинов 2006: 350] 

“Күңел” концепты татар телендә, шул исәптән язучылар әсәрләрендә дә бик күп кулланыла, бу әлеге 

сүзнең татар дөнья тел картинасында әһәмиятле роль уйнавын дәлилләп торучы бер фактор. Мәсәлән,  

Мәдинә Маликованың күләме буенча зур булмаган “Шәфкать” романында гына 127 күңел лексемасы 

кергән фразеологик әйтелмә бар. Менә аларның кайберләре: күңелне шомландырып җибәрде, күңелгә утлы 

күмер булып төште, күңеленә изге чаткы салу, күңелдә сөенечле хис кенә калган, ике дөньяны бер күңелгә 

сыйдыру, күңелгә җылы нур сибү, күңел ныграк җылыну, күңелен изә, таш күңелне тишү, күңелен күтәрү, 

күңеле тынычланып китте, күңелдәге авыр ташны алып ташлау, күңелне нечкә телле сагыш ялкыны 

көйдерә, күңелен күрү, күңелдән китмәү, күңеле кабул итми, күңел җәллады, күңел түрендә һ.б. 

Мисаллардан күренүенчә, М.Маликова мондый фразеологик әйтелмәләрне гел әзер килеш кенә кулланмый, 

үзе дә яңа фразеологик әйтелмәләр төзи. Кыскасы, автор бертөрле фразеологик әйтелмәләр белән эш итәргә 

яратмый. “Күңел” компонентлы фразеологик әйтелмәләрнең һәрберсенең әсәрдә үз стилистик вазифасы бар, 

бигрәк тә алар ярдәмендә автор персонажларның рухи, әчке дөньясын, кичерешләрен һәм хис-тойгыларын 

ачык итеп сүрәтли. Мәсәлән, “Җыелыштан чыкканда Зәйтүнәнең күңелен кайнар, йомшак томан мөлдерәмә 

тутырган кебек иде”. Биредә “күңелен кайнар, йомшак томан мөлдерәмә тутырган” фразеологизмын автор 

Зәйтүнәнең озакка сузылган киеренкелектән соң, куанычлы халәтен сүрәтләү өчен кулланган. Алга таба 

Зәйтүнәнең кичерешләре “күңел”лексемасы булган фразеологик әйтелмәләр аша тагы да ачыла төшә: Алар 

сөйләшмәделәр; Сүзләрнең кирәге юк, күңелләр бер-берсен җылыта иде һ.б. 

М.Маликова бер үк мәгънәне бирү өчен “күңел” лексемасы булган фразеологик әйтелмәләрнең 

компонентларын үзгәртү аша да ирешә: Аларның мәгърүр кыяфәте Зәйтүнәнең күңелен шомландырып 

җибәрде. Икенче бер урында шомлану мәгъәсен “күңелне шом баса” дигән фразеологик әйтелмә аша бирә: 

Илләр арасында дәгъва чыкканны ишеткән саен, күңелне шом баса. Романда “күңел” концепы ярдәмендә 

ясалган  фразеологик әйтелмәләр персонажларның шатлыгын да, сагышын да белдерергә мөмкиннәр: 

“Бүген укытучының күңеле аеруча күтәренке. Профессор бер хакыйкатьне аңлады: бу хатынның күңелендә 

шеш булып сагыш утыра”. Романдагы  фразеологик әйтелмәләрдә “күңел” концепты кешенең физиологик 

халәтен дә аңлата: “Хикмәт шунда: аңа шактый күңел ярасын ясадылар”. 

“Күңел” концепты язучы тарафыннан кешеләрнең бөтен кичерешләре җыелган савыт буларак та 

кулланыла: Кайберәүләр кешеләрдән үч алып, башкаларны борчуга, хәсрәткә, газапка салып, үз күңелен 

бушата. Бу концепт ниндидер географик атама буларак та бирелә: “Ниләр ята икән Ларисаның күңел 

упкыннарында?” М.Маликовада “күнел”нең киңлеге дә, тирәнлеге дә, диңгезе дә бар, ”күңел” концепты 

һава торышын да сурәтли. Шулай ук күңелнең түре дә бар, капкасы да, күңелне бикләп тә, чишеп тә, аны 

үлчәп тә була, җылытып та, туңдырып та була. 

Шулай итеп, “күңел” концепты татар халкының рухи тормышында мөһим роль уйный, ул хәзерге 

тел белемендә бик киң таралган. Аның эчтәлеге бүгенге көн күзлегеннән караганда, иң беренче чиратта, 

кешенең эчке дөньясын, ягъни аның характерындагы төп сыйфатларны ачуга кайтып кала. М.Маликованың 

бу романындагы күңел компоненты кергән фразеологизмнарны анализлау моның шулай булуын раслый. 
Әдәбият: 
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Г.С. Галямова  

ТГНГУ, г.Тюмень 
 

РАССКАЗ Г.МАХМУТА «ШАМАЙКА» 

Габдель Махмут (Абдулин), перу которого принадлежат книги «Земляки», «Камертон», 

«Трассовики», «Ключи для прометеев», «Поскреби Тартарина», «Неразлейвода», публикации в 

периодической печати является одним из интересных представителей региональной литературы, пишущих 

на русском языке. Он внес в татарскую литературу определенную новизну, которая отражается в 

изображении сибирской природы, создании образа сибирского человека, использовании элементов 

фольклора сибирских татар. Тематика произведений данного автора также многогранна. Это, в первую 

очередь, тема любви к родному краю, малой родине, родному языку, культуре, жизненному укладу 

сибирско-татарских деревень, которая прослеживается во всех произведениях сибирско-татарского 

писателя.  

Г.Махмут пишет на русском языке, несмотря на то, что родился в сибирской таежной глухомани, 

окончил татарскую школу, воспитывался родителями-селянами, общался на родном сибирско-татарском 

языке вплоть до окончания десятилетки. Это редкий пример в истории литературы, когда известными 

русскоязычными писателями становятся писатели из татар. Примером тому могут служить творчество 

Диаса Валеева, Рустема Кутуя, Романа Солнцева. 

В первом сборнике «Земляки» (1994) Г.Махмута представлены рассказы о жизни сибирско-

татарской деревни. Это искреннее повествование о нравах и обычаях народа, чьим выходцем является сам 

автор. Личные детские воспоминания дали пищу для рассказов Г.Махмута, все же это не мемуары, а 

художественные произведения, где автор волен отступать от подлинных событий. В автобиографических 

рассказах он пишет о событиях своей жизни, какими они были в действительности. 

Воспоминания детства Г.Махмута излучают особый теплый свет, в его мерцании читатель осознает, 

что человек и окружающий его мир людей должны быть подчинены единым законам, главным из которых 

является гармония. 

В автобиографическом рассказе «Шамайка» речь идет о мальчике, которого односельчане за 

дивный голос прозвали «Лобертино», по имени итальянского самородка Робертино Лоретти. 

Одухотворенное восприятие героем своего дара помогают вести читателя к пониманию прекрасного, 

постичь его таинство: «До сих пор не могу истолковать таинство зарождения во мне певческого таланта. Он 

достается не всякому, а точнее, интонирование удается не каждому поющему. Но каким-то образом 

создатель вложил в меня такую способность к музыке, что в три года я после двух-трех повторов усваивал 

сложнейшие народные песни со всевозможными коленцами, чем они и богаты. Помню, стоило запеть, и все, 

кто слушал меня в ту пору, начинали цокать от удивления: откуда в таком мальце столь зычный и вполне 

певческий голос при крепком дыхании, и главное, необыкновенная музыкальная память и умение 

безошибочно воспроизводить...» [Махмут 1994:  44]. 

Рассказ Г.Махмута «Шамайка» – это своеобразное отражение любви писателя к малой родине. Она 

проходит неразрывный путь вместе с духовным культурным ростом автора. Здесь на высокой ноте звучит 

любовь к отцу с матерью, родному двору, тихой речке, товарищам по играм, к песне. Она вырастает в 

любовь к своей деревне, односельчанам. В «Шамайке» автор показал жителей-сибиряков 

любознательными, открытыми прекрасному, способными чувствовать и оценить талант. Простые 

труженики, землепашцы, они щедры на похвалу, искренне восхищаются дарованием маленького 

односельчанина, радуются его успеху, как яркому проявлению культуры сибирских татар в целом. 

Главный герой рассказа переживает триумф, но нельзя дважды войти в одну реку: болезнь лишила 

его голоса. Но, сохранив светлые воспоминания о той незабываемой поре, он сумел возвыситься над божьим 

даром – прекрасным и случайным... Этот рассказ автор посвятил своему земляку, уроженцу Вагайского 

района Тюменской области – сибирско-татарскому поэту Б. Сулейманову. 

Герои Г.Махмута составляют колоритные образы – галерею национальных характеров. Ему 

свойственен романтический взгляд на события и факты, на образы и характеры персонажей своих рассказов, 

пронизанных стремлением раскрыть лучшие черты жителей Сибири.  
 

Литература: 

Махмут Г. Земляки: Сборник. – Тюмень: Вектор Бук, – 1994. – 216 с. 
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Д.Н. Гилязетдинова, рук. Л.Р. Сагидуллина  

БашГУ, г.Уфа 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ «МАТУРЛЫК» КОНЦЕПТЫ ҺӘМ АНЫҢ  

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫНДА ЧАГЫЛЫШЫ 

Бүгенге шартларда үз йөзен һәм урынын саклап калу юлында төрле илләрнең һәм халыкларның озак 

еллар дәвамында шәкелләнгән менталитетына искиткеч зур вазифа йөкләнә. Тел мәдәният белән тыгыз 

бәйләнештә тора: телдә билгеле бер этник төркем вәкилләренә хас булган чынбарлык сыйфатлары чагылыш 

таба. Халык яки аерым шәхеснең рухи тормышын сүзләр аша тикшерү белән лингвокультурология фәне 

шөгыльләнә. 

Соңгы еллар дәвамында рус халкына гына хас булган милли мәдәният үзенчәлекләрен чагылдырган 

бик күп фәнни-гамәли хезмәтләр дөнья күрде. 

Татар халкының лингво-мәдәни үзенчәлекләрен ачу катлаулы гамәл булуга карамастан, соңгы 

вакытта бу юнәлештә Р.Р. Җамалетдинов һәм аның укучылары керткән өлеш бу проблеманы хәл итү 

мөмкинлеген һәм юлларын ачык күрсәтә. Ул тикшеренүләр башкалар өчен дә методологик нигез вазифасын 

башкара. 

Татар дөнья тел картинасының бер өлешен тәшкил итүче мәдәни һәм социаль кыйммәтле, мөһим 

концептларның берсе – “матурлык” концепты. Әлегә кадәр ул эстетика һәм әдәбият фән белемнәрендә генә 

тикшерелгән. Шуны әйтергә кирәк, рус телендә “матурлык” концепты тирән өйрәнелә (мәсәлән, 

Богуславский, Балалыкина хезмәтләре), ә татар лингвокультурологиясе фәнендә матурлык концепты аз 

тикшерелгән. Без Әминованың хезмәтен атый алабыз [Аминова 2003].  

“Матурлык” халык өчен югарылык эталоны, аның тормыш позицияләрен чагылдыручы төшенчә. 

“Матурлык” концепты башка концептларның да нигезендә ята, дип әйтергә була. Мәсәлән, “кеше” 

суперконцепты тышкы матурлык һәм эчке матурлык җыелмасы рәвешендә күзаллана. Татар тел 

картинасында “матурлык” яхшылык, гаделлек, намус, эшчәнлек кебек төшенчәләрдән аерылгысыз. 

“Матурлык” концептын татар телендә репрезентацияләү юлларын һәм үзенчәлекләрен ачыклау 

максатында без аңлатмалы сүзлеккә, мәкаль-әйтемнәргә, идиомаларга мөрәҗәгать иттек (“Матурлык туйда 

кирәк, уңганлык көн дә кирәк”, “Матур матур күренмәс, сөйгән матур күренер” һ.б.), аларны өйрәнү аша 

халыкның яшәү принципларын ачарга омтылдык [ Гаффарова 2006: 3]. 

“Матурлык” концептының сөйләмдә кулланылышын татар әдәбияты үрнәкләрендә күзәттек. Мең 

еллык татар әдәбияты тарихында күренекле ядкярләр гаять күп. Әмма Кол Галинең “Кыссаи Йосыф”ы 

кебек гасырлар буе укылып, халыкның рухи юлдашы, сердәшенә әйләнгән әсәргә тиңдәше юктыр. 

Әсәрдә иң төп образ – Йосыф. Аңа матурлык тумыштан бирелгән һәм ул Йосыфны характерлаучы 

төп сыйфатларның берсе. Зөләйха аның гүзәллеге турында болай ди: «Синең белән бер күрешү җан рәхәте, 

Матур йөзең кояш кебек, гыйшкың каты, Буең-сының таң калырлык, сүзең җете, Хәнҗәр кебек үзәгемә 

үтә имди.» Мисырдагы хатын-кызлар Йосыфның матурлыгына таң калып, җимеш урынына пычак белән 

бармакларын турый башлыйлар: «Бар да борылып, Йосыфка карадылар, Гүзәллеген күреп аның таң 

калдылар, Һәммәсе дә карап торып шунда аңар, Әфлисүн дип, бармакларын кисте имди». Әсәр тышкы 

матурлык хакында гына булса, гасырлар сынавын үтмәс иде. Поэмада Йосыфның эчке матурлыгы да ачыла 

(тугрылык, мәрхәмәтлелек). 

Әмирхан Еники “Матурлык” хикәясендә матурлык концептын Бәдретдиннең күңел матурлыгы, ана 

белән бала мәхәббәтенең матурлыгы һәм табигать матурлыгы аша чагылдыра. Һади Такташның “Мәхәббәт 

тәүбәсе” поэмасында да матурлык концепты төрле яктан ачыла. Әсәрнең башында ук Зөбәйдә тасвирлана: 

“Бу, ди, хәзер бала анасы, матур иде, яшьли иргә чыкты...». Шунда ук матурлык турында фәлсәфә алып 

барыла: «Матурлык ул шулай: кызда булса, җыерчыклы йөзгә әйләнә, ирдә булса, аның матурлыгы сакал, 

мыек белән бәйләнә». Мәхәббәтне матур чәчәк белән чагылдырып, шагыйрь: «Мәхәббәт тә нәфис матур 

чәчәк, ләкин гаҗәп гомерсез», – ди. 

Хәзерге поэтик текстларда да матурлык төшенчәсе төрлечә аңлатыла. Мәсәлән, Мөнир Вафинның 

“Кызлар уе – матураю...” исемле шигырендә түбәндәге юллар бар: «Кызлар, матур булабыз дип, чәч буята 

сарыга». Бу очракта “матурлык” хатын-кызның тышкы матурлыгын белдереп, туры мәгънәдә кулланылып 

килә. Ә Рәзинә Мөхиярнең “Яшәр әле телем” шигырендә “матурлык” концепты икенче бер мәгънәдә ачыла: 

«Чәчәк кебек матур бит ул туган тел, Гөлләр-гөлләмәләр бизәп торган тел». 

Шулай итеп, теге яки бу шигырьдә “матур” концептының эчтәлеген ачыклау өчен контекстка 

мөрәҗәгать итәргә, концептка автор салган коннотация өлешен ачыкларга кирәк. Шул чакта без авторның 

индивидуаль стиль үзенчәлеген, ул тудырган дөнья картинасына хас билгеләрне күрә алабыз. 
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МБОУ «Татарская гимназия № 2 им.Ш. Марджани», г.Казань 
 

РИФМА ДЕРЖАВИНА 
 

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный,  

Металлов тверже он и выше пирамид; 

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит. 

[Памятник, 1795] 

Рифма – это повторение сходных сочетаний звуков в окончаниях стихотворных строк [Ахманова, 

2004]. В рифму поэты ставят, как правило, наиболее значимое слово. 

Для анализа рифмы Державина мы  изучили типологию рифмы.  

По положению в строке различают: 

а) начальную рифму; 

б) внутреннюю; 

в)  концевую. 

По месту ударения: 

а) мужскую; 

б) женскую. 

По звуковому составу: 

     а) точную рифму – совпадают все рифмующиеся звуки; 

     б) неточную рифму –  могут не совпадать согласные звуки. 

Когда рифмуются первая и третья, вторая и четвертая – это рифма перекрестная. Рифмуются две 

строки подряд: парная или смежная. Если же рифмуются первая и четвертая строки, то это рифма 

опоясывающая.  

Приступая к анализу рифмы Державина, отметим, что Державин – поэт 18 века, реформатор 

русского стихосложения.   

С современной точки зрения мы бы назвали державинскую рифму традиционной. Но  такой она 

стала потому, что поэты активно заимствовали, воспринимали державинскую рифму, обедняя  ее 

содержание. Например, избитой стала державинская рифма любовь – кровь. 

Если провести литературоведческий анализ рифмы Державина, мы встретим только концевые 

рифмы (начальные и внутренние отсутствуют). Например, знаменитое стихотворение «Властителям и 

судьям»: 

Ваш долг есть: сохранять законы,     а 

На лица сильных не взирать,            б 

Без помощи, без обороны                   а    

Сирот и вдов не оставлять.              б 

                  [Властителям и судьям 1780] 

В концевых рифмах по составу рифмующихся строк Державин придерживается тоже определенной 

схемы. Если стихотворение написано четверостишием, то рифма в большинстве стихотворений 

перекрестная (как в стихотворениях «Памятник», «Царь-девица», «Видение мурзы», «Ласточка»). Редко 

встречаются рифмы смежные и опоясывающие. Например, в стихотворении «К портрету М.В. 

Ломоносова»: 

Се Пиндар, Цицерон, Вергилий — слава россов,  а 

Неподражаемый, бессмертный Ломоносов.           а  

В восторгах он своих где лишь черкнул пером,    б 

От пламенных картин поныне слышен гром.        б 

                           [К портрету М.В. Ломоносова 1779] 
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Если перед нами секстина, т.е. шестистишье, то форма будет очень своеобразная. Например, 

стихотворение «Снигирь»: 

Что ты заводишь песнь военну                        а 

Флейте подобно, милый снигирь?                   б               

С кем мы пойдем войной на Гиену?                а 

Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?          б 

Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?     в 

Северны громы в гробе лежат.                       г 

Кто перед ратью будет, пылая,                         а  

Ездить на кляче, есть сухари;                           б 

В стуже и в зное меч закаляя,                           а 

Спать на соломе, бдеть до зари;                       б 

Тысячи воинств, стен и затворов,                     в 

С горстью россиян всё побеждать                  г 

                                                          [Снигирь 1800] 

Октава (8 строчек) Державина тоже интересна. Например, в стихотворении «Вельможа» первые 

четыре строки имеют перекрестную рифму, второе четверостишье - опоясывающую: 

Осел останется ослом,                     а  

Хотя осыпь его звездами;               б 

Где должно действовать умом,      а 

Он только хлопает ушами.             б 

О! тщетно счастия  рука,                 в 

Против естественного чина,           д 

Безумца рядит в господина,            д 

Или в шумиху дурака.                     в 

                                 [Вельможа 1794] 

А если мы возьмем терцину (десятистишье) в таких стихотворениях, как «Приглашение к обеду», 

«Фелица», то в них Державин объединяет перекрестную, смежную, опоясывающую рифмы. 

Державинская рифма однородна по своему составу, т.е. обычно рифмуются слова одной части речи, 

например, волосами – небесами, воздымал – оковал. 

Очень часто Державин использует рифму с прилагательными, например, тенистой -  душистой, 

умильны – наливны. 

В державинской рифме встречаются единичные случаи каламбура – обыгрывания: «О как велик, 

велик на-поле-он!»  

         Еще одна интересная особенность – большинство рифм Державина - женские, где ударение 

падает на предпоследний слог (чувства - искусства). 

В поэзии 18 века господствовала точная рифма (девица - светлолица, старина - весна). И если 

Державин в начале творчества и придерживался правил, то в последнем периоде творчества поэт много 

экспериментирует с неточными рифмами. Типичными для Державина являются неточные рифмы, как  

снигирь — лир, трубный — чудный, янтарных — дальных. 

Итак, можно сделать вывод, что в I –II  периодах творчества Г.Р. Державин следует классическим 

традициям, и поэтому в этот период его рифма не так богата и разнообразна, но правильна во всех 

отношениях.  В этот период его рифма в основном простая, женская, точная.  

Но не зря Державина называют «реформатором». В III периоде творчества его рифма становится 

свободнее, богаче, разнообразнее. Отход от строгой формы позволил поэту углубить содержание, а 

подвижность и разноместность русского ударения дали возможность употреблять и чередовать различные 

виды рифм: женские и мужские, точные и неточные. 

В школьной программе изучение стихотворений Гавриила Романовича Державина очень 

ограничено, хотя для изучения теории стихосложения представляет огромный интерес. 

Знаменитыми строками Державина о Казани из стихотворения «Арфа» мне хочется завершить свою 

исследовательскую работу 

Звучи, о арфа! ты все о Казани мне 

Звучи, как Павел в ней явился благодатен! 

Мила нам добра весть о нашей стороне: 
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Отечества и дым нам сладок и приятен. 

                                  [Арфа 1798] 
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И.В. Давыдова 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 

Для женщин начала XX века стали доступными возможности независимого экономического 

положения, что сказалось как на актуализации гендерных проблем, показанных через восприятие женщин в 

художественном творчестве, так и значительном увеличением числа женщин-писательниц. В современном 

мире литературы женщины-писательницы прочно заняли лидирующие позиции и продолжают укреплять 

их. «Женская проза» – мировое явление. В США подтверждением этому служит тот факт, что в последние 

десятилетия в американских рейтингах дамы-писательницы имеют треть призовых мест. XX и XXI века 

ознаменованы появлением в массовой литературе США разножанрового творчества писательниц: Норы 

Робертс, Джеки Коллинз, Джудит Макнот, Даниэла Стил (любовные романы), Энн Тайлер (социальная 

проза), Андре Нортон (фэнтези, научная фантастика), Патриция Корнвелл (мастер детектива) и др.  

Для написания данной статьи мы обратились к работам по теории идиостиля и языковой личности 

(исследования М.М. Бахтина, Ю.Н. Караулова и др. ученых), по современной гендерологии (Н.Л. 

Пушкарева), а также к литературоведческим работам в области женской прозы таких авторов, как Е.В. 

Улыбина, Дж. Шипли и другие. 

В данной статье мы будем оперировать терминами «идиостиль писателя», «женский роман», 

«гендер». Многие из них не имеют однозначной трактовки, поэтому необходимо определиться с выбором 

наиболее адекватных нашему исследованию.  

Сегодня признается, что нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к 

его творцу, носителю – к человеку. В настоящее время характеристику индивидуального языка конкретного 

человека дают при помощи такого понятия, как языковая личность. Приоритет в построении единой теории 

языковой личности принадлежит Ю.Н. Караулову, который рассматривает языковую личность, как вид 

полноценного представления личности, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и 

другие компоненты личности человека, но преломленные через его язык. 

При рассмотрении языковой личности раскрывается ее индивидуальный стиль и одновременно 

язык эпохи как взаимообусловленные явления. Особенно актуально изучение языковой личности 

современных писателей, поскольку их языковая личность, во-первых, отражает язык современной нам 

эпохи, а во-вторых, она оказывает определенное влияние как на этот язык, так и на язык последующих 

поколений. В связи с этим при рассмотрении языка, творчества писателя чрезвычайно важным становится 

характеристика речевого портрета его личности. В современных лингвистических и литературоведческих 

исследованиях при характеристике языковой личности широко используются понятия идиостиля.  

Индивидуальный стиль или идиостиль – это стиль писателя, в который включаются не только 

речевая сторона его произведений, но и тематика, проблематика, особенности мира произведений и т.п. На 

практике данный термин используется применительно к художественным произведениям (как 

прозаическим, так и поэтическим).  

Роман как жанр в литературе занимает первое место по популярности, ведь в романе применяются 

сцены, взятые из жизни. Именно романы чаще всего получает экранизацию в кино. Однако в большинстве 

случаев фильм не все передает, что может передать книга. 

По вопросу определения сущности понятия «роман» нет однозначного мнения среди отечественных 

и зарубежных ученых. Так, Бахтин М.М. пишет: “...никогда не удается дать сколько-нибудь охватывающей 

формулы для романа как жанра. Более того, исследователям не удается указать ни одного определенного и 

твердого признака романа без такой оговорки, которая признак этот, как жанровый, не аннулировала бы 

полностью” [Бахтин 1975: 452]. Он выделяет основные характеристики романа: “Я нахожу три таких 

основных особенности, принципиально отличающие роман от всех остальных жанров: 1) стилистическую 

трехмерность романа, связанную с многоязычным сознанием, реализующимся в нем; 2) коренное изменение 

временных координат литературного образа в романе; 3) новую зону построения литературного образа в 
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романе, именно зону максимального контакта с настоящим (современностью) в его незавершенности” 

[Бахтин 1975: 454-455].  

Дж. Шипли определяет роман как «вымышленное повествование в прозе, значительное по объему» 

и продолжает: «Один из самых изменчивых видов литературы, роман труднее всего поддается 

определению. На различных стадиях своего развития он ассимилирует различные черты других видов 

письменности – эссе и писем, мемуаров и исторических хроник, религиозных трактатов и революционных 

манифестов, путевых записок и правил хорошего тона, всех популярных видов прозы. <...> Слово, 

обозначающее роман на разных языках, за исключением английского, указывает на его отдаленные истоки, 

на средневековый рыцарский роман. Английское слово («novel») происходит от итальянского «новелла», 

которое является примерным эквивалентом слову «новость», и обозначает фабульное повествование, 

претендующее на правдивое описание недавних событий. Таким образом, роман в своем развитии 

оказывается связанным, с одной стороны, с героической легендой, а с другой – с современной 

журналистикой” [Shipley 1970: 215].  

Таким образом, эти и многие другие определения объединяет представление ученых о современном 

романе как о жанре повествования и описания событий, имеющих отношение к настоящему в судьбе 

отдельной личности, а также характеризующимся развернутостью во времени и пространстве и 

отличающимся стилистическим многообразием. 

Романы пишут и мужчины, и женщины. В связи с этим возникает интерес к исследованию романа в 

гендерном аспекте. Теория гендера позволяет по-новому интерпретировать произведения художественной 

литературы, где наглядно и глубоко воплощаются мужской и женский взгляд на мир (гендерная картина 

мира), на взаимоотношения полов, а также осветить проблему женского творчества, которая и по сей день 

считается значимой и обретает новые перспективы в связи с успехами гендерологии.  

Понятие «женская литература» (женская поэзия, женская проза, женская драматургия) 

употребляется в двух значениях: 1) как традиционное определение художественного творчества женщин 

(женская литература – это, по сути, то, что создало в литературе женщинами) и 2) как современное понятие 

из области гендерологии, точнее гендерного литературоведения.  

Литературоведы и лингвисты изучают психодинамику женской креативности, лингвистику и 

проблему женского языка, индивидуальное или коллективное женское авторство, историю женской 

литературы и исследование биографий отдельных писательниц и их произведений.  

В «женской прозе» исследователи находят общие черты, характерные именно для "женского 

письма": автобиографичность, семейная проблематика, тяга к подсознательному, телесность, 

самоидентификация женщины, власть мужского. Исследователи подчеркивают такие особенности 

женского творчества, как особый художественный эстетизм, раскрытие ранее табуированных тем, 

раскрытие женского специфического опыта, использование своеобразных синтаксических конструкций: 

предложений с обширным распространением; недосказанности за счет использования многоточий.  

Понятие «женский роман» тоже пока еще не получило однозначного толкования, несмотря на 

большое количество статей и научных исследований, посвященных анализу сути этого явления в нашей 

стране и за рубежом. Некоторые авторы называют женский роман «розовым», «любовным» и считают его 

близким волшебной сказке по структурным и содержательным особенностям (Е.В. Улыбина). Женский 

роман подразделяется на несколько категорий, ведущими из которых являются бытовые и любовные 

тексты. И если бытовые – это попытка в обыденностях нашей действительности найти нечто особенное и 

обнажить жизнь во всех ее приглядных и неприглядных проявлениях, увидеть интересное в обыденном, то 

любовный – это жизнь в сказке, созданной своими руками, соприкосновение с мечтой, реализация своих 

желаний путем растворения себя в герое. 

Таким образом, проанализировав многочисленные источники по вопросу о женском романе и 

объединив мнения исследователей, мы попытались вывести собственное определение этого явления: 

женский роман – это литературный жанр, который характеризуется повествованием женщины о 

судьбе личности в бытовом и любовном контексте и имеет счастливый конец.  
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Ю.В. Ефремова  

СФ БашГУ, г. Стерлитамак 
 

ТИПЫ И ФУНЦИИ ОБРАЩЕНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

В данной работе предпринята попытка описания обращений в поэтической речи с точки зрения двух 

аспектов: функционального и типологического. 

В качестве материала для исследования избраны лирические тексты чувашских поэтов: А.Алка, 

Я.Ухсая, С.Мишши, К.Иванова, а также чувашские народные сказки и предания. 

В качестве основных методов исследования в работе использованы: метод сплошной выборки 

контекстов, содержащих обращения из поэтических текстов, из сказок и песен, описательный метод. В 

результате обработки накопленного материала было выявлено 14 тематических групп обращений: 

обращенные к Родине, родному городу (Кала эс, çĕр-шывäм, кала, эс пире); обращения к матери, отцу, 

брату, сестре (Ват аттесем, аннесем, Ырä курäр çäтмахра); обращение к женщине, жене и девушкам 

(Чäваш арäмĕ, саншäн та Хурлäх хыçа юлтäр); обращение к Богу (Ашä пиллĕ Турä, Пуринчен те эсĕ ырä); 

обращение к животным, птицам (Аçта кайрäн, кушак тус?); обращение к неодушевленным предметам 

(Юрласам, калаçсам, сĕрме купäс); обращение к абстрактным понятиям (Эх, шухäшäм, шухäшäм, Мĕншĕн 

пуçа çавäран); обращение к географическим объектам (Тинĕс, тинĕс, вäйлäрах, хыçäн-хыçäн хум пäрах); 

обращение ко времени (Сĕнĕ ĕмĕр! Уçма хатĕрлен ман валли алäкна!); обращение к деревьям, растениям 

(Чäрäш, чäрäш! Тархасшäн, пире хäв тураттусен айне пытар); обращение к еде (Хäрат, Хäрат тäшмана, 

Сĕтне юрнä юсманäм; обращение к явлениям природы (Хĕвел, кил, Хĕвел, кил, Сулхäн, кай, Сулхäн, кай). 

В дальнейшем наблюдения над этими тематическими группами обращений будут продолжены в 

плане выявления особенностей поэтического видения мира чувашскими поэтами и народом. 
 

Ә.М. Закирҗанов 

КФУ, г.Казань 
 

ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ДРАМАТУРГИЯСЕ КОНТЕКСТЫНДА И.ЗӘЙНИЕВ ИҖАТЫ 

Хәзерге драматургия җәмгыятьтәге үзгәрешләр белән тыгыз бәйләнештә үсеш-үзгәреш кичерә. 

Егерменче гасырның сиксәненче еллары ахырында татар халкының милли үзаңы үсүгә бәйле үткән тарихы, 

олы шәхесләре белән кызыксыну һәм теле, гореф-гадәтләре, традицияләре, гомумән, милләт буларак 

сакланышы алгы планга чыга. Шул нигездә сәхнә әдәбиятында да тема-проблемалар киңлеге, жанрлар 

төрлелеге күзәтелә. Тәҗрибәле әдипләр янәшәсендә драматургиягә килгән яңа буын авторлар кыю 

эзләнүләргә, үзенчәлекле алымнарга, реалистик һәм романтик сурәтлелеккә, модернистик форма-чараларга 

омтылыш белән характерлана. 

Сәхнә әдәбиятының торышын билгеләүдә 2003 елдан бирле үткәрелеп килә торган “Яңа татар 

пьесасы” дип аталган конкурс зур урын алып тора. Әлеге конкурсның әһәмияте түбәндәгеләрдә ачыла: 1) 

татар театрларының заман пьесаларына кытлык кичерүенә бәйле бик тә кирәкле һәм җитди эшчәнлеккә юл 

ачылу; 2) төрле төбәкләрдә яшәп иҗат итүче драматургларның эшчәнлеген уртак максатка юнәлтү 

мөмкинлеге биреп, басылып чыккан иң яхшы әсәрләрнең барлык театрларга, шул исәптән районнардагы 

халык театрларына тәкъдим ителүе; 3) әлеге конкурсның аеруча мөһим бер сыйфаты – яшь көчләрне-

иҗатчыларны барлау, аларны активлаштыру [Ахмадуллин 2012: 478]. Иң яхшы дип табылган пьесалар 

махсус ун томлык җыентыкларда басылып чыкты һәм әлеге рухи байлык хәзерге татар драматургиясенең 

төп көчләрен барлау, аның үсеш-үзгәреш юлларын билгеләү мөмкинлеге дә бирә. Арада күтәрелгән тема-

проблемалары, сюжет-композиция төзеклеге, әдәби эшләнеше, автор позициясе чагылышы, сәнгать 

чараларының бай төсмерләрен уңышлы куллану ягыннан аерылып торган әсәрләр театр сәхнәләренә менде, 

байтагы турында матбугатта фикер-карашлар дөнья күрде. Бу урында Т.Миңнуллинның “Дивана”, 

“Мулла”сын, З.Хәкимнең “Телсез күке”, “Гасыр моңы”, “Легионер”, “Бит”ен, Р.Сәгъдинең “Алсу томан”, 

“Бакчасарай гөлләре”ен, Р.Сабырның “Абага алмасы ачы була”сын, И.Зәйниевнең “Бәби”, Х.Ибраһимның 

“Утрау”ын һ.б. атап китәргә була. 1980 еллар ахыры – 90 еллар башында татар драматургиясенә килгән 

Г.Каюмов, М.Гыйләҗев, З.Хәким, Аманулла, Д.Салихов, Р.Сәгъди, Ф.Галиев, бераз соңрак аларга килеп 

кушылган Э.Яһүдин, Х.Ибраһим, Ш.Фәрхетдинов, Р.Зәйдулла һ.б. кебек авторлар үз иҗат йөзләре белән 

аерылып торган «яңа дулкын» тәшкил иттеләр. Өлкәнрәк буын вәкилләре булган И.Юзеев, Ә.Баян, 

Т.Миңнуллин, Р.Батулла, Ф.Садриев, Р.Хәмид, Р.Мингалим, Ю.Сафиуллиннар әдәби иҗатта калсалар да 

http://magazines.russ.ru/
http://magazines.russ.ru/novyi_mi
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/4/via18.html
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театрлар репертуарында Т.Миңнуллин, Ф.Садриев, Р.Батулла, Ю.Сафиулла әсәрләре генә урын алды. Шул 

рәвешле традицияләр дәвамчанлыгы белән бергә яңачалыкка омтылу үзгә бер синтез барлыкка китерде. Ә 

инде соңгы елларда сәхнә әдәбиятында И.Зәйниев, Р.Сабыр, Р.Мөхсинова, Л.Мөгътәсимова, С.Гаффарова, 

Й.Миңнуллина исемнәре пәйда булу шатлыклы күренеш. Чөнки алар үзләре белән яңа эзләнүләр, тормыш 

күренешләре, геройлар, сәнгать чаралары алып килделәр [Закирҗанов 2011: 19-20]. 

Хәзерге драматургиянең үзәгендә торган проблема кеше һәм яңа җәмгыять мөнәсәбәте белән бәйле. 

Ул исә милли төсмерләр белән кушылып, яшәү мәгънәсе, шәхеснең үз-үзен табуы, милләт язмышы кебек 

гаять җитди мәсьәләләрне үз эченә ала. Әдип иҗатының заманчалыгы – чорның социаль-иҗтимагый 

сорауларын чагылдыруы һәм чишүе белән аңлатыла [Саттарова 2003: 108-109]. Хәзерге татар 

драматургиясендә барган эзләнүләрнең бер үзенчәлеге булып әдипләрнең реалистик һәм романтик 

күренешләр үрелеп барган һәм әлеге кысаларга гына сыеп бетмәгән яңа алым-чараларга мөрәҗәгать итүе 

һәм кеше шәхесенә, аның рухи кичерешләренә игътибар арту тора.  

Хәзерге сәхнә әдәбиятының үсеш-үзгәреше, бер яктан, тематик һәм жанр төрлелеге, сурәтләүнең яңа 

алым-чаралары белән бәйле. Әмма алар үзләре генә яңалыкка яисә сәнгати табышка китерә дигән сүз түгел. 

Алгы планга әдипнең сәнгати фикерләү үзенчәлекләренә бәйле яклаган әдәби концепциясе һәм аның укучы-

тамашачыга җиткерелү, аларны диалогка китерү юллары чыга [Юсупова 2011: 436-437]. Гомумән, 

драматургиядәге эзләнүләрне түбәндәгечә гомумиләштереп була: метафора булып килгән вакыйга-

күренешләр ярдәмендә җәмгыятькә бәя бирү (З.Хәким “Кишер басуы”, Ф.Бәйрәмова “Вакыйга юләрләр 

йортында бара”); традицион булмаган алым-чаралар, форма-сурәтләрнең киң урын алуы, ягъни модернизм 

элементлары белән баю (М.Гыйләҗев “Баскетболист”); сызлануга, аңсызлыкка бәйле чиктәш халәт 

(Т.Миңнуллин “Тәнзиләкәй”, З.Хәким “Шайтан куентыгы”); архетипларга, мифологемаларга мөрәҗәгать 

итү (М.Гыйләҗев “Бичура”, Р.Хәмид “Актамырлар иле”, Р.Зәйдулла “Ашина”); әдәби алым һәм сурәтләү 

предметы буларак “уен”ны файдалану (Аманулла “Әлепле артистлары”); ике дөнья күренешләрен шартлы 

алымнарда сурәтләү (М.Гыйләҗев “Бичура”, З.Хәким “Шайтан куентыгы”); милли үзенчәлек буларак 

лиризмның көчәюе; пьесаларда фәлсәфи эчтәлек киңәю, аллегорик күренешләрдән файдалану, финалның 

ачык калуы, ягъни интеллектуаль драма төренә йөз тоту (Т.Миңнуллин “Хушыгыз”, Аманулла “Җәйге 

кырау”; көнкүреш хәл-күренешләре, детальләре аша яшәешнең актуаль проблемаларын күтәрү 

(Т.Миңнуллин “Шулай булды шул”), әсәрләрдә гаҗизлек мотивының киң урын алуы; заман героен 

тасвирлау, татарның олы характерын тудыру омтылышы; күпчелек әсәрләрдә фаҗигалелек төсмере 

персонажларга үтеп керү һ.б. 

Ике гасыр чигендә татар сәхнә әдәбиятына килгән авторлар арасында Илгиз Зәйниев иҗат 

активлыгы, пьесаларының күп куелуы, үз тамашачысын тиз тапкан драматург буларак аерылып тора. Аның 

«Ай кызы», «Туйга ничә көн кала», «Күкләр елмаеп караса», «Суган чәчәге», «Люстра», «Туган-тумачалар», 

«Бабайлар чуагы» һ.б. пьесалары үзенчәлекле сюжеты, жанр өлкәсендәге эзләнүләре, образ-характерлары 

белән кызыксыну уятты. Сәхнә әдәбиятына ашкынып һәм ныклы адымнар белән килеп кергән яшь авторда 

Ходай биргән сәләт бар. Ул тормышны оста күзәтүче, шуңа да сайланган тормыш материалы тирән 

мәгънәле булу белән бергә, гаять тормышчан һәм төрле. Аның күпчелек пьесаларында, исемнәреннән үк 

күренгәнчә, яшьләр үзәктә тора. Автор аларның хыял-омтылышын да, шатлык-борчуларын да яхшы белеп 

яза. Әмма И.Зәйниевкә яшәешнең җитди әхлакый һәм фәлсәфи проблемалары да чит-ят түгел. Г.Камал 

театрында уңыш белән баручы «Мәхәббәт турында сөйләшик» тә драматург ир-хатын, гаилә, яшәешнең 

асылы, мәгънәсе кебек мәсьәләләргә дә иркен мөрәҗәгать итә. Көнкүреш мәсьәләләре белән бергә, җирдәге 

яшәешнең нигезендә яткан мәхәббәт төшенчәсен үзәккә алган әсәрдә табигыйлек, гадәтилек артында яшәгән 

һәр көннең, сәгатьнең кадерен белик, изге гамәлләр кылырга омтылыйк, күңелебездә мәхәббәт утын 

сүндермик, дигән фикер ята. Субъектив катламда суфыйчылык әдәбиятыннан килүче традиция барлыгы 

ачыла. Без мәңгелек юлында, ди кебек автор. Бүгенге яшәешебез – вакытлы тукталыш. Карт белән 

карчыкның фатирлары белән бүлешүе – матди яктан бигрәк, күңел камиллегенә омтылу күренеше. Алар бер 

гаиләне булса да сөендереп, мәңгелеккә китәләр. Әсәрнең уңышы әхлакый һәм милли тамырларны 

барлауда, яшәү мәгънәсенең асылы яхшылык эшләп, үзең турында яхшы истәлек калдыруда дигәнне укучы-

тамашачыга җиткерүдә. Автор яратуга, үзара хөрмәткә, тигезлеккә һәм гармониягә нигезләнгән дөнья 

моделе тәкъдим итә. И.Зәйниев һәм драма, һәм комедия жанрларында уңышлы яза. Бу исә аның драматик 

һәм комедиячел каршылыкларны дөрес тоемлавын, диалог-монологлар аша хәрәкәтне эзлекле үстерү 

осталыгын күрсәтә. «Күкләр елмаеп караса» комедиясендә студент яшьләрнең тулай торактагы тормышы 

сурәтләнә. Драматургны, билгеле инде, яшь күңелдә мәхәббәт хисе тууга бәйле хәл-күренешләр 

кызыксындыра. Ул исә мәхәббәт өчпочмаклары, аңлашылмаучылыклар, очраклы һәм көтелмәгән 
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очрашулар белән тулылана, баетыла. Әсәргә кертелгән шартлы образлар – башка планета вәкилләре Марс 

һәм Венера җир кешеләренә шатлык теләүче, аларның үзара аңлашуына ярдәм итүчеләр буларак 

тасвирлана.  

Яшь драматургның эзләнүләре, сәнгати фикерләү үзенчәлеге шактый тулы чагылган, инде бәхәсләр 

кузгатып өлгергән «Суган чәчәге» пьесасында әдәбият-сәнгать мәсьәләләренә бәйле яшәешнең күптөрле 

проблемалары игътибарга алынса да, ике мәсьәлә аеруча калкытып куелган. Берсе – язучы-драматург, 

режиссер, артистлар кебек театр сәнгатенең үзәген тәшкил итүчеләрнең үзара катлаулы, каршылыклы 

мөнәсәбәте, аның аерым шәхесләр язмышына йогынтысы, икенчесе – сәнгать дөньясында эшләүчеләрнең 

яисә шул даирәгә якын булучыларның шәхси тормышын, хыял-омтылышын, яшәү мәгънәсен ачыклау 

белән бәйле. Вакыйга-күренешләрнең төп өлешен геройлар язмышына бәйле коллизияләр алып тора. 

Гомере буе үзе турында гына уйлап, башкалар тормышына, шул исәптән хатыны Ландышка, сеңлесе 

Галиягә, балаларына битараф булып яшәгән драматург Солтан Кадерхөрмәтов олы Хакыйкатьтән куркып 

кала. Пьесадагы хәрәкәтне тудырган каршылык икенче катламда, ягъни әйтеп бетерелмәгән фикерләрдә, 

теге яки бу генройның бик еш сәхнәдән чыгып китүендә, һәрберсенең җанында барган икеләнүле, борчулы 

хис-кичерешләрендә, парлашырга омтылып та, берсенең дә тигез гаилә бәхетенә ирешә алмавында тагы да 

тирәнрәк конфликт булып оеша. 

Үз стиле шактый ачык тоемланган драматургның пьесалары билгеле бер кимчелекләрдән дә азат 

түгел. Аерым әсәрләрендә берьяклы, урыны белән беркатлы күренешләр күзәтелә яисә шау-шулы, ыгы-

зыгылы, урыны белән ясалма эпизодлар очрый. Каршылыкларны килештерү юлы белән хәл итү, бәхетле 

финалга китерү омтылышы да пьесаларның тәэсирлелеген киметә. 
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ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО САЛАВАТА ЮЛАЕВА  

В БАШКИРСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

В 20-х годах ХХ в. появляются первые работы башкирской национальной интеллигенции о 

Салавате Юлаеве – статьи и очерки С.Мираса, Г.Вильданова, С.Салимова, А.Гафарова, Ш.Типеева. Из них 

особо можно выделить работу С.Мираса, который, опираясь на труды Р.Г. Игнатьева, в 1922 году в «Трудах 

научного общества по изучению быта, истории и культуры башкир при Наркомпросе БАССР» опубликовал 

7 стихотворений Салавата Юлаева на башкирском языке в собственном переводе и дал небольшой анализ 

его творчества [10, 21-22]. Правда, к оценке творческого наследия поэта он подошел однобоко и видел в нем 

лишь певца природы родного края. Несмотря на этот недостаток, работа С.Мираса ценна тем, что в ней 

стихотворения Салават Юлаева впервые до широкого круга читателей были доведены на башкирском 

языке. Эти переводы еще раз увидели свет в 1945 году в книге «Салават батыр», составленной 

А.Н.Усмановым, представляющей собой сборник стихотворений Салавата Юлаева, народных песен, легенд 

и преданий о нем [11]. Книга снабжена двумя предисловиями, первая из них освещает биографию и 

деятельность полководца, вторая названа «Поэт-импровизатор» и полностью посвящена его поэтическому 

творчеству, раскрытию его образа в фольклорных жанрах. Автор-составитель А.Н. Усманов в этой статье 

выявил отличительные особенности стихотворений Салавата Юлаева от фольклорных поэтических текстов, 

а также подчеркнул, что Салават был не единственным представителем башкирской письменной 

литературы XVIII в.  

В начале 50-х годов ХХ в. интерес к поэтическому творчеству Салавата Юлаева резко возрос в связи 

с подготовкой и проведением 200-летнего юбилея со дня его рождения. В периодической печати 

республики о творчестве Салавата Юлаева появились статьи З.Шарки, А.Усманова, А.Харисова, 

Ш.Типеева, В.Филова и др. В 1952 году вышел на русском языке сборник “Салават Юлаев: Стихи и песни” 

в обработке В.Филова [7]; в 1953 году – “Салават” на башкирском языке – сборник стихотворений поэта-

импровизатора в переводе Р.Нигмати, статей и исследовании, народных песен, легенд и преданий, 

стихотворений башкирских поэтов о нем [9]. Они сыграли большую роль в популяризации творчества 

Салавата Юлаева среди общественности. В то же время в некоторых из них допускались определенные 
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неточности. В сборнике «Салават Юлаев: Стихи и песни» наряду со стихотворениями были даны образцы и 

тех поэтических произведений, которые бытуют в памяти народа под авторством Салавата. Но переводчик 

В.Филов местами исказил значения записанных из уст народа башкирских текстов, разбив их по-своему на 

самостоятельные части. Поэтому некоторые строки скорее всего напоминают сочинения самого 

переводчика. К тому же, отдельные широко известные в народе тексты остались вне поля зрения 

составителя, а другие стихи даны без надлежащей паспортизации. Определенная небрежность в изучении 

творческого наследия поэта-импровизатора была допущена в статьях исследовательского характера. 

Впервые представленные Р.Г. Игнатьевым на суд читателей в 1893 году семь стихотворений поэта [2] кто-то 

отнес к другой работе краеведа, опубликованной в 1875 году в «Записках Оренбургского отдела 

Императорского русского географического общества» [3]. Эта ошибка повторялось потом в очерках 

З.Шарки, А.Харисова, Ш.Типеева, в коллективном научном издании 1952 году «Салават Юлаев» и даже в 

«Очерках по истории Башкирской АССР» (Т.1, Уфа, 1956). Похоже, что авторы не были лично знакомы с 

широко известным очерком Р.Г. Игнатьева «Башкир Салават Юлаев...», а пользовались друг у друга 

ошибочными данными. 

В 60-х годах XX в. увидел свет очерк А.И. Харисова «Салават Юлаев – национальный герой и 

поэт», включенный в его же монографическое исследование «Литературное наследие башкирского народа: 

XVIII–XIX вв.» [12]. (В 1973 году эта книга вышла на русском языке в переводе Р.Ахмедова). В очерке 

подробно анализируются 7 известных стихотворений Салавата Юлаева, упоминается о кубаире «С ратью 

Пугачева слившись...» («Речь Салавата»), приводится из него небольшой отрывок. Ближе к 200-летнему 

юбилею Крестьянской войны 1773–1775 годов стихи поэта были переведены Б.Тургановым на русский 

язык и с небольшим предисловием М.Карима опубликовались в журнале «Дружба народов» и в двух 

стереотипных изданиях книги “Наш Салават” [6]. 

Новым словом в изучении творчества Салавата Юлаева стала небольшая статья Г.Б. Хусаинова 

«Взгляд на творчество Салавата Юлаева», увидевшая свет в 1975 году [13, 42-44]. В ней автор призвал 

литературоведов рассмотреть его поэтическое наследие в контексте литературы эпохи и наметил контуры 

новых исследований в этом направлении; а именно – предложил обратить внимание на множество 

поэтических текстов, бытующих в народной памяти как песни-импровизации Салавата Юлаева. 

Последующие исследовательские работы в этой области выполнялись в основном в подсказанном 

Г.Б.Хусаиновым русле. В научных сборниках и периодической печати появились работы С.Галина, 

Р.Шакура, Ф.Надршиной, А.Сулейманова, М.Х. Идельбаева и др., творчеству Салавата Юлаева был 

посвящен целый раздел в 1-ом томе шеститомной «Истории башкирской литературы» [1]. В 1994 году 

увидел свет сборник поэтических произведений и документов Салавата Юлаева («Салават Юлаев: 

Стихотворения. Песни. Документы), куда были впервые включены все его ныне известные стихотворные 

тексты, которые в предисловии к книге и примечаниях к текстам обстоятельно проанализированы [14]. В 

2000 и 2004 годах поэтические произведения, включенные в данный сборник, выпущены Башкирским 

издательством “Китап” отдельными книгами на башкирском и русском языках [15; 16]. Переводы стихов 

Салавата Юлаева на башкирский язык были выполнены Б.Тургановым, Г.Шафиковым и А.Майоровым. 

Наиболее полное к сегодяшнему дню исследование творчества поэта-воина дано в энциклопедии 

“Салават Юлаев” [8], в третьей главе исторического повествования М.Х.Идельбаева «Сын Юлая Салават» 

[5] и в его монографии: “Башкирская литература XVIII в. и творчество Салавата Юлаева” [4]. 
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ГАЯЗ ИСХАКЫЙ ТӘНКЫЙТЬТӘ 
Г.Исхакый XIX йөз ахырында иҗат итә башлый. Беренче булып аңа рус матбугаты игътибар итә. 

Яшь Исхакый турында беренче фикер «Казанский телеграф» газетасының 1898 елгы 15 нче гыйнвар 

санында «Н.П.» имзасы белән бирелгән «Из мусульманского мира» дигән мәкаләдә әйтелә. Анда яшь 

мөгаллим Гаязның Яңа бистәдәге Әмирхан мәдрәсәсендә шәкертләрне җәдитчә укыта башлавы уңай 

бәяләнә һәм аның бу күркәм башлангычын киләчәктә дә дәвам итүен теләү белдерә. 

1917 елгы Октябрь революциясеннән соң аңа мөнәсәбәт кискен үзгәрә, чөнки ул милли азатлык 

хәрәкәте тарафдары буларак, яңа хәкимиятне кабул итә алмый һәм башта Себергә, аннан чит илгә 

мөһаҗирлеккә китеп бара. Менә шуңа күрә аңа совет системасының һәм идеологиясенең килешмәс 

дошманы итеп каралды. Шунлыктан бу әдипкә совет шартларында күп төрле мөһерләр сугылды һәм ул 

тулысынча кире кагылды. Аны совет идеологиясе кысаларында бәяләү китте. Нәтиҗәдә, Г.Исхакыйга рәсми 

әдәби даирәләрдә дә караш кискен үзгәрде. Бездә Г.Исхакый иҗаты тулысынча тыелган дәвердә көрәшче-

әдипнең күпкырлы эшчәнлеге чит илләрдә азмы-күпме өйрәленеп килә. Г.Исхакый үзе 1951 елда төрек 

телендә «Гаяз Исхакыйның әдәби әсәрләре библиографиясе»н төзи һәм анда 58 әсәрен атый. Төркиядә 

Г.Исхакый мирасын ачыклау, җыю һәм саклау белән озак еллар милләттәшебез М.Таһир шөгыльләнә. 

Әдипнең дөнья күрә алмаган, кулъязма хәлендә калган әсәрләренең, аерым алганда, мөһаҗирлектәге иң 

күренекле иҗат җимешләреннән берсе булган «Олуг Мөхәммәд» тарихи драмасының сакланып калуында 

һәм туган иленә кайтуында да без шушы фидакарь шәхескә бурычлы. Мөһаҗирлектә әдипнең күпкырлы 

эшчәнлеген тулы итеп яктырткан хезмәт «Милли көрәшче һәм милли әдип Гаяз Исхакый» дип атала. Ул 

1955 елда Истанбулда төрек телендә дөнья күрә. 

Татар әдәбиятында исә әдәби тәнкыйть фикеренең үсеп китүе Гаяз Исхакыйның иҗатын анализлау 

һәм бәяләү белән бәйләнгән. Бу иҗат турында беренче җитди фәнни чыгыш булып Йосыф Акчураның «Гаяз 

әфәнде» мәкаләсе тора [Акчура 1906]. Монда яшь әдипнең беренче әсәрләре нигезендә аның әдәби сәләте, 

татар әдәбиятында тоткан урыны турында шактый төпле фикер әйтелә. Бу мәкалә Исхакыйны бәяләүдәге 

беренче чорга – Октябрь инкыйлабына кадәрге чорга нигез сала. Бу вакытта әдипне милли позициядән 

торып бәяләү өстенлек итә. Төп игътибар аны милләтпәрвәр әдип итеп карауга юнәлә. Әдип турында сүз 

күбрәк аның аерым әсәрләре тирәсендә алып барыла. Киң җәмәгатьчелек игътибарын аеруча «Ике йөз елдан 

соң инкыйраз», «Мөгаллим», «Мөгаллимә» һәм «Зөләйха» кебек әсәрләре җәлеп итә. Шул чор матбугатында 

Исхакый иҗатына бәя бирергә, анализ ясярга омтылган мәкаләләр күренә: Г.Газизның «Ике йөз елдан соң 

инкыйраз», Нәҗип Гасрыйның «Шимали төрки әдипләреннән Гаяз Исхакый», Җамал Вәлидинең «Гаяз 

әфәнде» мәкаләсе һәм башкалар. Шулай ук Г.Ибраһимовның «Әдәбият агымы», С.Рәмиевның һәм 

Г.Хөсәеновның «Мөхәммәтгаяз әфәнде» дип аталган хезмәтләре билгеле.  

Әдипнең туган илендә исә, аны татар дөньясыннан читләштерү сәясәте 80 нче елларның уртасына 

кадәр сузыла. Бары шушы унъеллыкның икенче яртысыннан гына башланган демократия җилләре 

тәэсирендә мөһаҗирлектә туган җирен бер күрергә зар булып фани дөньядан китеп барган милләтпәрвәр 

әдипкә караш үзгәрә башлый.  

Әдипнең иҗатын барлауга, мирасын туган халкына кайтару һәм пропагандалау эшендә Казан 

дәүләт университетының татар филологиясе, тарихы факультеты профессорлары Р.К. Ганиева, Х.Й. 

Миңнегулов, А.Әхмәдуллин һәм башка бик күпләр зур тырышлык һәм фидакарьлек күрсәтәләр. Аларның 

һәркайсы Г.Исхакыйның эшчәнлеген, иҗатын төрле яктан өйрәнеп күпсанлы мәкаләләр бастыралар.  

Матбугатта, әдәбият фәнендә бүген Гаяз Исхакыйның тормышын, аның күпкырлы эшчәнлеген 

яктыркан мәкаләләр хезмәтләр бик күп басылды һәм бу эш һаман да дәвам итә. Аларда Г.Исхакыйның 

үзгәртеп коруга кадәр укырга тыелып килгән  әдәби әсәрләре, публицистик хезмәтләре дөнья күрде. Шулай 
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ук аның мәгариф, сәяси һәм иҗтимагый өлкәләрдә  хезмәтләре югары бәяләнде. Биредә Һ.Мәхмүтов, 

Ә.Сәхәпов, И.Нуруллин, М.Госманов, Р.Ганиева, Х.Миңнегулов, В.Хаков, Т.Галиуллин, Ф.Мусин, 

Л.Гайнанова һәм башка бик күпләрне атарга мөмкин. 

Әдәбият: 
Акчура Й. Гаяз әфәнде // Казан мөхбире. – 5 ноябрь, 1906. 

 

И.С. Мансуров  

СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 

САНИЯ ГЫЙФФӘТНЕҢ «ТОРМЫШ КӨЗГЕСЕ» ДРАМАСЫ 
Татар мөһаҗириятенең күренекле вәкиле Сания Гыйффәт (Сания Хәбирҗан кызы Кадыйрова) 1899 

елда Чистай шәһәрендә сәүдәгәр гаиләсендә туган. Әнисе бик яшьли үлеп китү сәбәпле, Сания кечкенәдән 

әби–бабаларында тәрбияләнә. Татар мәктәбендә белем ала, үзлегеннән рус телен өйрәнә. Соңрак атаклы 

Буби мәдрәсәсендә укый. Әбисеннән халык иҗаты әсәрләре тыңлау кечкенә кызның күңел дөньясын баета. 

Ул унике яшеннән шигырьләр яза башлый. Аның «Үлсәм әгәр…» исемле беренче шигыре «Сибирия» 

газетасында басыла. Революциягә кадәр ул мөгалимә булып эшли, газета-журналларга языша. Яшь килеш ул 

гарәп теле белгече һәм мөгаллим, тәрҗемәче, журналист, тарихчы, Милли мәҗлес идарәсе әгъзасы Закир 

Кадыйрига кияүгә чыга. С.Гыйффәтнең Уфада чыккан «Тормыш» газетасында күпсанлы шигырьләре, 

мәкаләләре басыла. Шушы елларда ук инде ул милли шагыйрә буларак таныла. Инкыйлабтан соң (1918) 

С.Гыйффәт ире һәм ике баласы белән чит илгә китә. Язмыш аларны Кызылъяр шәһәре аша башта Голҗа, 

Хайлар, Пекинга, соңрак Төркия һәм Финляндиягә илтеп ташлый. 1957 елда Анкара шәһәрендә вафат була. 

Чит илләрдә яшәү дәверендә шагыйрә балалар укыта (Голҗа, Хайлар, Һельсинки), «Милли юл», «Яңа милли 

юл», «Милли байрак» газет-журналларына языша, шигырьләрен, мәкаләләрен бастыра. С.Гыйффәт 

мөһаҗирлектә драматург буларак та таныла. Аның берничә сәхнә әсәре билгеле: «Тормыш көзгесе», «Хан 

бүләге», «Яңа авыл».  

Тарихчы Ф.Гаффарова үзенең бер хезмәтендә шагыйрәнең «Хәят борчуы» исемле әсәре булуын да 

әйтеп үтә: «…Финляндия татарлары тарафыннан аның большевиклар золымын сурәтләгән «Хәят борчуы» 

исемле драмасы сәхнәләштерелә». Әмма бу драма хакында башка галимнәр Х.Миңнегулов, Н.Бинаркның 

мәкаләләрендә мәгълүматлар юк. Безнеңчә, Ф.Гаффарова мәкаләсендә сүз «Тормыш көзгесе» әсәре хакында 

бара, чөнки әлеге драмада большевиклар властька килгәч, илдә килеп туган канлы вакыйгалар үзәк урын 

алган, диелгән.  

С.Гыйффәтнең дүрт пәрдәле «Тормыш көзгесе» драмасы Финляндиядә яшәүче мөһаҗирләрнең 

ярдәме белән китап булып басыла, бу хакта китапның «бастыручыдан» дигән өлешендә дә язылган. 

Язучының шигырьләр җыентыгы да дөнья күргән. Шулай ук 1938 елда Һельсинкида нәшер ителгән «Уку 

китабы»нда да (төзүче С.Гыйффәт) Г.Тукай, Дәрдемәнд, Г.Исхакый әсәрләре белән бергә шагыйрәнең 

шигырьләре дә урын алган. Язучының байтак әсәрләре бөтенләй басылмыйча кулъязма хәлендә 

милләттәшләребез арасында таралган. 

Үткән гасырның туксанынчы еллар башында С.Гыйффәтнең әсәрләре Татарстан матбугатында да 

басылды. Язучының «Тормыш көзгесе» драмасы да, галим Хатып Миңнегулов тарафыннан матбугатка 

әзерләнеп, китап укучыларга барып иреште. 

С.Гыйффәтнең «Тормыш көзгесе» (1935) драмасы дүрт пәрдәдән, беренче, икенче пәрдәләр дүртәр 

күренештән тора. Өченчесендә бер генә күренеш, ә инде дүртенче пәрдә барлыгы биш күренеш. Вакыйгалар 

баштагы өч пәрдәдә революция елларында Россиянең шәһәрендә, соңгысында чиктәш бер илдә бара. 

Консерваториядә укучы егерме биш яшьлек Хәлим Гали байның конторасында эшли. Ул җырлар яза, 

киләчәктә композитор булырга хыяллана. Егет байның Нәфисә исемле кызын ярата. Хәлимнең авылыннан 

әтисенең каты авыру икәнлеген хәбәр итәләр. Атасы улын авылга чакырган. Шул рәвешчә, драманың 

конфликты башлана. Хәлим нишләргә белми: авылга китсә, Нәфисә биредә кала. Кыз да егет белән бергә 

булырга тели. Ул Хәлимгә үзен әтисеннән кияүгә бирүен сорарга куша. Егет икеләнә. Кызның берүзе каласы 

килми. Хәлим Гали байның ризалыгын сорарга була, әмма ул риза булмый. Вакыйгалар башка юнәлеш ала: 

шәһәрдә большевиклар властька килә. 

Икенче пәрдәдә без Гали байның өендә большевикларның явызлык кылуларын күрәбез. Гали 

байдан акча таптырып, гаскәри атам дип куркыта һәм ахыр чиктә үтерә. 

Беренче гаскәри: (Гайрәтләнеп) Бирәсеңме, юкмы? Йугисә (Мылтыгын төзәп) Йотдырам 

пилюлне үзеңә . ... 
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Беренче гаскәри: Син валлаһи белән мулланны ышандыр. Алайса ал соң (Ата) 

Гали: Алла, алла. (Арка–арка барып диванга бәрелә дә егылып китә. Мылтык атылганда Вәли 

диванның читенә битен яшереп сеңә) 

Кызыл гаскәриләр Миңлегөлнең кулыннан балдакларын да аллалар, ә инде берсе бармагыннан 

чыкмагач, аны кисеп алалар. 

Миңлегөл: (Тагын чыгарырга азаплана) Чыкмый, бармагым бүрткән. 

Беренче гаскәри: Бармагың бүрткән, ә? Бүртсә, аның да име бар. (Биленә таккан каеш кыны 

эчендән бер хәнҗәр чыгарып) Китер ул бармагыңны. (Кулын тартып китереп өстәл почмагына куя) 

Миңлегөл: Ай, бармагымны нишләтәсең? (Дип кычкырган арада гаскәри хәнҗәр белән шап итеп 

өстәл почмагына куйган бармакка чаба. Йөзеген ала. Киселгән бармакны Миңлегөлгә ата) 

Беренче гаскәри: Ал бармагыңны үзенә булсын. 

Миңлегөл: Ай, бармагым, ай кулым. (Дип ачы тавыш белән канлар аккан кулын тотып җыларга 

тотына) 

Бу коточкыч күренешләр – бөтен илнең, дөньяның астын–өскә әйләндергән Совет чынбарлыгы. 

Моңа охшаш вакыйгалар татар әдәбиятында сурәтләнмәде. Биредә Г.Исхакыйның «Дулкын эчендә» 

драмасының тәэсире күзәтелә. Әмма С.Гыйффәт вакыйгаларны тагын да кискенрәк итеп тасвирлаган. 

Г.Исхакый әсәрендә Бану белән Разияны дивар янына бастырып, атабыз, – дип куркыталар гына, «Тормыш 

көзгесе»ндә исә Гали байны ату гына түгел, Миңлегөлнең бармагын да чабып өзәләр. Драмадан китерелгән 

өзектә күзәтеп үткән күренешләрдән тыш кызыл гаскәриләр Галинең кызы Нәфисәне мыскыл итәргә, 

көчләргә телиләр. Хәлимнең килеп җитүе генә аны мондый мәсхәрәдән саклап кала.  

Өченче пәрдәдә сугыш беткән, әмма илдә ачлык хөкем сөрә. Хәлим белән Нәфисәнең улы һәм кызы 

туган, кечкенә бер шыксыз бүлмәдә яшиләр, ягарларына утын, ашарларына ризык юк. Өстәвенә, төнлә белән 

Хәлимне кулга алып китәләр. Бай кияве булган өчен Соловкига җибәрәләр. 

Дүртенче пәрдәдә, әйткәнебезчә, вакыйгалар чит илдә бара. Нәфисә Хәлимнең Соловкидан кача 

барганда туңып үлгәнен белгән, элек атасында эшләгән бер иргә кияүгә чыккан. Күпмедер вакыттан соң, чит 

илгә китеп, йорт торгызып хәлле генә яши башлаганнар.  

Хәлим исә лагерьдан качканда урманда бер туңып үлгән кешенең киемнәрен үзенеке белән 

алыштырып шулай ук чит илгә киткән. Язмыш җилләре Хәлим белән Нәфисәләрне бер шәһәргә китергән 

була. Хәлим Нәфисәне балалары белән кибеттә күреп кала һәм шул көннән бирле аларның йортлары янында 

күзәтеп тора. Аның йөрәге күңелендә туган икеләнү, дулкынлану кебек кичерешләргә түзә алмый. Балалары 

каршында үзен таныта алмыйча җан бирә. Шулай итеп, тәкъдир аларның бергә булуларына каршы була. 

Хәлимнең кесәсеннән төшеп калган нота кәгазендә бер җыр була, балалары аны җырлап карыйлар: 

Йөрәгемдә хәсрәт авыр ташдай; 

Кара төндәй, күңлем караңгы; 

Инде һич юк миңа җылмайган көн; 

Мәңгелек гүр кочды дөньямны. 

Шадлыгымны тартып ятлар алды; 

Бәхет гөлем шиңде, боекды; 

Эчем яна ялкын, күңлем каный; 

Бөтен дөнья кара төс алды. 

Матурлык юк, көнем-күңлем суык, 

Бәхетсезлек җирдә өлешем, 

Төзәлмәслек ачы яра белән 

Ничек үтәр ялгыз тормышым… 

Бу җыр, Нәфисә әйткәнчә, Хәлимнең «тормыш көзгесе» булып яңгырый. Анда геройның хис-

тойгылары, уй-кичерешләре, сызлану-сыкранулары чагылган. 

Хәлим гади авыл егете, консерваториядә укып музыкант булырга тели, җырлар яза. Татар халкы 

хакында да уйлана, иптәшләре белән Милли мәҗлес җыелуын ишеткәч бик куана, милләтнең киләчәгенә 

өмет белән карый. Гомумән, ул нечкә күңелле, шигъри җанлы кеше. Автор, Хәлимнең үз балаларын һәм 

хатынын күргәч туган хис-тойгыларын, өзгәләнүләрен тирән психологик халәттә тасвирлый. Бу драманың 

трагизмын тагын да көчәйтә.  

Драма башыннан ахрына кадәр укучының игътибарын җәлеп итеп, киеренкелектә тота. Автор 

конфликтны оста итеп корган, коллизия үскәннән-үсә бара. Әсәр кызганыч күренеш – геройның үлеме белән 

тәмамлана, ул үз бәхететенә ирешә алмый. Революция бер ил халкын икегә аерды, нәтиҗәдә, ике якның да 
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язмышы аянычлы булды. Хәлим һәм Нәфисәләрнең язмышы – ул халык язмышы.  

Йомгаклап шуны әйтергә кирәк, С.Гыйффәт нечкә лирик, көрәшчән публицист, милләт сөюче 

шагыйрь, кеше күңелен, психологизмын тоя белүче драматург булып җитешкән. Аның иҗаты татар 

әдәбиятын яңа тематика, кызыклы образлар белән баетып җибәрә. 
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ТЕМАТИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕНИСА ГОРДЕЕВА 
Денис Викторович Гордеев – известный чувашский писатель, журналист и публицист, заслуженный 

работник культуры Чувашской республики. Тематика его литературных произведений разнообразна и 

богата. 

Многие литературоведы определяют тему как основную проблему, поставленную в произведении. 

Необходимо различать темы конкретно-исторические и вечные. Для произведений Дениса Гордеева 

характерны вечные темы. Вечные темы фиксируют повторяющиеся моменты в истории различных 

национальных обществ, они в разных модификациях повторяются в жизни разных поколений, в разные 

исторические эпохи. Таковы, например, темы любви и дружбы, взаимоотношения поколений, тема человека 

и труда и т.п. Внимание к вечным аспектам тематики очень важно, ибо позволяет изменить угол зрения на 

содержание классических произведений. Речь, по сути, идет о том, чтобы выявлять в шедеврах классики их 

непреходящий смысл, реально волнующий людей разных эпох, разных поколений и народов. 

В произведении «Акман арыш» («Не посеянная рожь») главная тема – воспитание детей в семье. 

Глава семьи не уделял должного внимания воспитанию своих детей и, как следствие, средняя дочь Лена 

выросла эгоистичной, грубой и своенравной. По мнению автора, без должного воспитания дети не смогут 

стать достойными, хорошими людьми. 

Повести Дениса Гордеева отличаются глубоким проникновением в злободневные проблемы наших 

современников. Он – мастер коротких рассказов, которые подкупают читателя тонким психологизмом и 

своеобразным языком повествования. 

Повесть «Анаталла-тăвалла» описывает послесталинские времена и главной темой произведения 

являются необоснованные аресты и репрессии ни в чем не повинных людей. Главная героиня Анукка 

(Анна) потеряла во времена Сталина и мужа и сыновей, но надежда в ее сердце сохранилась. Произведение 

раскрывает и второстепенные темы: тему семьи, взаимоотношения между детьми и родителями, между 

властью и подчиненными и т.д. 

Тема семьи является главной темой произведения «Чĕкеç йăвине ан салатăр». В повести гнездо 

ласточки является символом семьи. После разрушения гнезда ласточки в старом доме разрушается семья 

Бориса Шангина. Борис спивается и дети не хотят его видеть. 

Во многих произведениях положения и характеры, как мы видим, подчинены задачам раскрытия 

единой основной темы, проникающей во все содержание произведения. 

Таким образом, главными темами произведений Дениса Гордеева являются тема семьи, тема 

взаимоотношений поколений, тема нравственности и морали, тема сталинских репрессий. Для раскрытия 

темы произведения автор использует различные методы и приемы, изобразительно-выразительные 

средства. 
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РАСУЛ ГАМЗАТОВ И ТУРЦИЯ 
Дагестанско-турецкие литературные связи имеют давнюю и особую историю. На разных этапах 

своего развития они претерпевали и периоды подъема, и периоды спада. Однако, начиная со второй 

половины ХХ века, традиционные культурные контакты между дагестанцами и турками, которые после 

установления советской власти были прерваны на несколько десятилетий, стали медленно, но 

восстанавливаться, приобретая к 80-м годам характер стабильного процесса. 

Особая заслуга в восстановлении и укреплении дагестанско-турецких литературных связей на 

современном этапе принадлежит народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, чьи творческие контакты с 

Турцией начали складываться еще в 50-х годах прошлого века, когда он первым из дагестанских 

литераторов посетил эту страну.  

Визиты Расула Гамзатова в Турцию способствовали не только укреплению его личных, дружеских 

связей с представителями национальной интеллигенции, литературных кругов этой страны, но и 

дальнейшему вхождению его самобытного творчества в сферу интересов турецких читателей.  

Среди многочисленных турецких друзей, знакомых Гамзатова особую когорту составляли 

известные современные писатели Назим Хикмет, Азиз Несин, Яшар Кемаль, Демирташ Джейхун и др. Эти 

и другие представители турецкой культуры хорошо знали личность дагестанского поэта, питали к нему 

самые искренние чувства, высоко ценили его поэтический дар. 

Слова выдающегося турецкого писателя и общественного деятеля Яшара Кемаля, сказанные в адрес 

Расула Гамзатова, наглядно демонстрируют всю гамму чувств, которые испытывали к нему те, кто дорожил 

дружбой с ним, высоко ценил его талантливое творчество: «Дорогой Расул, я люблю людей хороших и 

полных радости, потому что жизнерадостные люди украшают землю… Знакомство с такими как ты, – 

истинное счастье для человека. Ты добрый, близкий, лица вокруг светлеют, когда появляешься ты. Я 

прочитал всего несколько твоих стихотворений, и то по-турецки, и подумал: великие поэты получаются 

именно из таких людей, сумевших через всю жизнь пронести детство…» [Зайнулабидов 2010: 459].  

Но и сам Расул не скрывал своих самых теплых, искренних чувств, которые испытывал к турецким 

друзьям. Так, он очень дорожил и гордился дружбой с великим турецким поэтом Назимом Хикметом, 

восхищался его мужеством, гражданской стойкостью, почитал его творчество, которое воспевало мир, 

дружбу между народами, любовь к своей многострадальной родине и его народу. Молодому Гамзатову 

импонировала поэзия Хикмета, ее гуманистическая направленность, философское содержание, 

оригинальная поэтика, яркая образность и неповторимый стиль. Поэтический мир, мысли и чувства 

старшего товарища по перу находили отклик в душе дагестанского поэта, они были созвучны с его 

собственным поэтическим настроением. Естественно, такое отношение не могло не отразиться в творчестве 

Р.Гамзатова, который посвятил турецкому поэту прекрасное поэтическое послание Назиму Хикмету, 

написавшему в своей книге, «что в моих стихах много солнца». 

Как известно, Назим Хикмет провел более двух десятков лет в качестве политического 

заключенного в турецких тюрьмах. Долгие годы, проведенные в неволе, не сломили стойкого борца за 

народное счастье, не очерствили его поэтическую душу, не убили в нем любовь к жизни, доброе отношение 

к людям, страстное желание посвятить себя делу мира между народами. Именно эти нотки и почувствовал 

Р. Гамзатов в словах Назима Хикмета, когда тот писал, что в его стихах много солнца, то есть жизнелюбия, 

радости, света и любви к людям, к окружающему миру. 

В своем поэтическом послании дагестанский поэт подчеркивает вселенский характер поэзии 

великого Хикмета, силу и влияние его талантливых произведений на каждого человека, в том числе и на 

него самого, Расула Гамзатова: 

Дурни асаразул цIа 

ГьечIеб гъансито гьечIо 

Огь, дир хирияв туркав, 

Гьез дие кьураб хинлъи!2 

Но нет ни одного очага, 

Где нет огня твоих стихов. 

Ох, мой дорогой турок, 

Как они меня согрели! 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2220000002328185963%2F1.3&archive-path=%2F%2F%C2%83%C2%A0%C2%AC%C2%A7%C2%A0%C3%A2%C2%AE%C2%A2%20%C2%A8%20%C2%92%C3%A3%C3%A0%C3%A6%C2%A8%C3%AF.doc&name=%3F%C2%A0%C2%AC%C2%A7%C2%A0%3F%C2%AE%3F%20%3F%20%E2%80%99%3F%3F%3F%3F%3F.doc&c=513df7db53d5#endnote_2
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Расул Гамзатов не скрывает, что для него, молодого поэта, стихи которого даже родной отец Гамзат 

Цадаса оценил весьма скромно, большая честь получить такую похвалу из уст всемирно известного мастера 

слова и гражданина, каким был турецкий поэт.  

Знакомство с Назимом Хикметом не только наполнило жизнь дагестанского поэта новым 

содержанием, но и обогатило его художественное восприятие мусульманского Востока и его 

представителей. В дальнейшем восточные мотивы в творчестве Расула Гамзатова будут осмыслены на 

более высоком эстетическом уровне в его циклах стихотворений об Азербайджане, Индии, Иране, Турции и 

пр. 

Мун лъайгун лъана дида, 

ЛъикIал бахIарзал – васал 

Востокалъул улбузул 

Жеги дагьал гьечIолъи3. 

Познав тебя, я узнал, 

Что еще немало есть 

У матерей Востока 

Прекрасных героев – сыновей. 

80-е годы прошлого века были переломными в отношениях «Гамзатов – Турция». Именно начиная с 

этого периода, как пишет один турецкий автор, «стали узнавать этого великого поэта в Турции». 

Действительно, в этот период Р. Гамзатов уже был известен широкой аудитории турецкой общественности 

как один из талантливых и выдающихся национальных литераторов Советского Союза. В немалой степени 

этому способствовали и публикации в турецкой печати, посвященные его жизни и творчеству, статьи и 

материалы, содержащиеся в различных изданиях литературоведческого, справочного и энциклопедического 

характера, а также личные контакты и дружеские связи с писательскими и творческими кругами страны, 

знакомство с известными деятелями культуры, поэтами и писателями. Здесь следует отметить, что каждое 

знакомство Гамзатова с турецкими коллегами имело свой неповторимый подтекст. К примеру, вот как 

рассказывает о своем знакомстве с Расулом известный турецкий писатель Демирташ Джейхун: 

«Я заочно познакомился с Расулом Гамзатовым в сентябре прошлого года (1984 г. – А. М.)… в 

Пхеньяне, когда ему была присуждена премия «Лотос» Ассоциации писателей Азии и Африки… Мой 

знакомый иракский поэт, когда узнал, что премия присуждена Р. Гамзатову, два часа пересказывал мне 

«Мой Дагестан». Тогда же я приехал в Москву и познакомился с Расулом Гамзатовым, пригласил его в 

Турцию… Первое, что я сделал, когда вернулся на родину, – прочитал «Мой Дагестан». И только тогда 

понял, с каким великим поэтом я познакомился». 

Хотя человеческий фактор и присутствовал активно в литературных связях Гамзатова с Турцией, но 

доминирующую роль здесь, конечно, играло его творчество. Именно произведения Расула, переведенные на 

турецкий язык, стали стержнем этих взаимоотношений, они сделали его творчество, хотя и специфическим, 

но явлением самой турецкой литературы. Однако присутствие Гамзатова в турецком художественно-

эстетическом мире не ограничивалось лишь переводами его произведений. В свою очередь мастерство 

дагестанского поэта, его эстетика стали активно влиять на творчество турецких авторов. В частности, это 

подтверждают слова молодой турецкой писательницы Вейсель Динлер:  

«Когда прочитала книгу Р.Гамзатова «Мой Дагестан», я твердо убедилась, что мысль, выраженная в 

надписях, содержит в себе ценность. Где есть жизнь, везде были слова, и они написаны на каждом месте. На 

колыбели, на горной дороге, на камне, на трости старика, на двери, на каком-то предмете была надпись. 

Дагестанские аварцы, делая надписи на всем, что окружает их жизнь, лишь пожелали послать слова другим 

людям. Чтение этой книги было первым толчком, побудившим меня, собрав подобного типа надписи, 

издать книгу» [Dinler 2003]. 

Но не только это определяло характер и содержание литературных связей Гамзатова с Турцией. 

Каждый визит в Турцию, встреча с этой страной, с ее людьми не проходили бесследно для поэта. Турецкие 

мотивы, сюжеты, штрихи непременно оставляли «след» в его бурном поэтическом сознании, в волнующем 

сердце, которые со временем талантливо реализовались в его блестящих поэтических произведениях 

разного жанра, в прозаической книге «Мой Дагестан», в публицистических материалах и пр.  

Первым произведением, написанным Расулом на турецкую тему, была элегия «Прощай, Стамбул». 

В ней автор выразил свои противоречивые чувства, вызванные встречей со Стамбулом, с этим древним и 

загадочным для него, чужестранца, городом, когда-то бывшей столицей одной из великих держав Востока.  

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2220000002328185963%2F1.3&archive-path=%2F%2F%C2%83%C2%A0%C2%AC%C2%A7%C2%A0%C3%A2%C2%AE%C2%A2%20%C2%A8%20%C2%92%C3%A3%C3%A0%C3%A6%C2%A8%C3%AF.doc&name=%3F%C2%A0%C2%AC%C2%A7%C2%A0%3F%C2%AE%3F%20%3F%20%E2%80%99%3F%3F%3F%3F%3F.doc&c=513df7db53d5#endnote_3
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После этого были другие произведения поэта, посвященные Турции: восьмистишие «Слова, 

написанные во время посещения гарема султана в Стамбуле», небольшой цикл из двух произведений 

«Стихотворения, прочитанные дагестанцам, живущим в Турции», книга «Мой Дагестан», стихотворение – 

послание «На смерть Камиля». 

Всемирная известность Р.Гамзатова, его оригинальное творчество постоянно находились в поле 

зрения исследователей, литературных критиков, переводчиков, рядовых читателей Турции. Особо следует 

отметить деятельность турецких переводчиков, благодаря которым произведения поэта доходили до 

читателя на его языке. Со временем в этой стране сложился круг переводчиков произведений Гамзатова – 

Мухаммад Расих Саваш, Шахабаддин Озден, Мазлум Бейхан, Атаол Бехрамоглу, Муса Рамазан, Рашид 

Аксай, Джафар Барлас. Не все они являются профессиональными переводчиками, но их объединяла и 

продолжает объединять личность Расула Гамзатова, близкое им по духу и содержанию его талантливое 

творчество. 

Одним из первых профессиональных турецких литераторов, кто обратил внимание на произведения 

Р.Гамзатова, познакомил с ними своего национального читателя, ввел его богатый и неповторимый 

художественный мир в культурное пространство своей страны, был писатель и переводчик Мазлум Бейхан. 

Он перевел и издал на турецком языке книгу «Мой Дагестан» и два поэтических сборника Р.Гамзатова. 

Выбор книги Р.Гамзатова «Мой Дагестан» Мазлумом Бейханом для перевода на турецкий язык, на 

наш взгляд, был сделан по нескольким причинам. Во-первых, это положение, которое занимало творчество 

Р.Гамзатова как у себя в стране, так и в мировом культурном пространстве. Во-вторых, турецкий переводчик 

никак не мог пройти мимо того факта, что «… во всем мире легендарная гамзатовская книга «Мой 

Дагестан» была воспринята как манифест самобытности, как гимн специфике и индивидуальности народа» 

(К.К. Султанов). В-третьих, популярностью Р. Гамзатова в самой Турции, как представителя кавказского 

народа. И, наконец, огромное уважение самого Мазлума Бейхана к Р. Гамзатову, совпадение их личностей, 

родство душ, как автора и переводчика. 

Приступая к работе над книгой, Мазлум Бейхан понимал, что как переводчик он несет 

ответственность за судьбу «Моего Дагестана», за то, каким она придет к турецкому читателю. Вот, что он 

пишет по этому поводу: «Я перевел больше пятнадцати книг русских и советских авторов. «Мой Дагестан» 

стала для меня самой близкой по духу книгой. У меня не было ощущения, что я читаю книгу на 

иностранном языке. Мне казалось, что все это написано на турецком и в какой-то степени о нас, турках… 

Трудностей особых не было – разве что сомнения. Вот, например, годекан – в словарях, которыми я 

располагал, слова этого не было, не совсем был уверен, что верно передал смысл. Но вот я побывал в Цада, 

других горных аулах и с радостью и гордостью убедился, что перевел все верно. Это касается не только 

деталей, частностей. Работа, кажется, удалась мне… Как приняли книгу читатели? Могу сказать, что тираж 

в восемь тысяч экземпляров разошелся очень быстро… После выхода книги люди звонили мне, 

благодарили» [Бейхан 2003: 234]. 

Выход произведений выдающегося дагестанского поэта на турецком языке, естественно, не могло 

остаться незамеченным в литературных и читательских кругах страны: буквально по свежим следам в 

печати появились многочисленные отклики, ряд критических статей и рецензий специалистов. Особенно 

резонансным в турецком обществе было издание «Моего Дагестана», книги, которая в глазах читателя 

олицетворяла не только талантливое творчество Р.Гамзатова, но и Дагестан, его людей, историю, культуру и 

пр.  

Говоря о реакции турецких читателей на книгу «Мой Дагестан», следует отметить один интересный 

момент. Дело в том, что отклики отдельных турецких авторов на сочинение Гамзатова появились в печати 

еще задолго до его перевода и издания в Турции. Так, за шестнадцать лет до выхода этой книги в Турции в 

журнале «Dergi», который издавался на турецком языке в Мюнхине (ФРГ), была опубликована статья-отзыв 

«Мой Дагестан» некоего доктора Эдиге Кырымала.  

Данная публикация носит информативно-аналитический характер. Поводом для ее написания, как 

видно из содержания, послужила публикация в газете «Советская Киргизия» (6–7 января 1968 г.) большого 

предисловия Чингиза Айтматова к первой книге Р. Гамзатова «Мой Дагестан» (1967) и одного из разделов 

этой книги – «Талант». 

В статье подчеркивается, что и Р.Гамзатов, и Ч.Айтматов свои произведения создают на двух – 

родном и русском – языках и от других национальных писателей их отличает большой литературный талант 

и независимое мышление. Далее автор статьи выражает мысль, что прозаическая книга Р.Гамзатова «Мой 
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Дагестан» и хвалебный отзыв Ч.Айтматова о ней, свидетельствуют о решимости кавказского поэта и 

киргизского писателя продолжать твердо отстаивать позиции своих национальных литератур. 

Статья «О "Моем Дагестане"» другого турецкого автора Мухаммада Расиха Саваша также 

появилась в печати задолго до перевода и издания этой книги в Турции. Это был отклик на выход в 1975 

году аварского издания книги «Мой Дагестана». 

Однако большинство отзывов на произведения Р.Гамзатова появилось в Турции в 80-х годах 

прошлого века. Большинство публикаций – это статьи самых разных жанров и содержаний, а также отзывы 

и рецензии. Некоторые публикации, посвященные теме Р. Гамзатова, носят чисто информативный характер, 

в них начисто отсутствует какой-либо анализ, оценка того, о чем идет в них речь. Примером такой 

публикации может служить статья, например, Хасана Шагужа «Последняя книга Расула Гамзатова на 

турецком языке "Горная река, безумная вода"». 

Статья посвящена выходу в свет новой книги дагестанского поэта «Лирика» на турецком языке в 

переводе Мазлума Бейхана. В нескольких предложениях в ней даны биографические сведения о Гамзатове, 

также приводятся отрывок одного стихотворения и несколько образцов надписей на седлах, кинжалах, 

бурках.  

Наряду с этим в последнее время в различных турецких изданиях, в СМИ и, особенно в Интернете 

стали появляться публикации, посвященные личности Расула Гамзатова, обзору и оценке его творчества, 

анализу одной конкретно взятой проблемы, реализованной в его произведениях, с точки зрения ее интереса 

для турецкого читателя.  

Одну из таких проблем рассматривает в своей статье «Расул Гамзатов и шейх Шамиль» доктор 

Хаяти Бидже. В частности, отмечая наличие в книге «Мой Дагестан» много интересных моментов, автор 

статьи наиболее привлекательными называет места, посвященные Шамилю, из которых видно, что его 

образ «занимает самое почетное место в Дагестане, а рассказы о его газавате передаются из поколения в 

поколение».  

Содержание статьи Х.Бидже наталкивает нас на мысль, что за рубежом, в частности в Турции 

личность Р.Гамзатова и его творчество продолжают оставаться в центре внимания широкой 

общественности, давно и прочно войдя в ее сознание. У турецкого читателя вызывает интерес уже не просто 

содержание того или иного произведения поэта, а конкретная проблематика, реализованная в нем, особенно 

та, которая близка и созвучна его душевному настрою.  

Этому же автору принадлежит еще одна публикация по теме Р.Гамзатова – «Шейх Шамиль в 

"Моем Дагестане"». По содержанию она представляет собой логическое продолжение его предыдущей 

статьи. Здесь собраны все эпизоды из книги Р.Гамзатова, посвященные Шамилю, которые представляют 

большой интерес для турецкого читателя. Содержащиеся в них факты, сведения, детали восполняют и 

обогащают его знания об имаме Шамиле, его жизни и деятельности, формируют представление об 

отношениях автора книги и его героя. Статья завершается выводом ее автора о том, Р.Гамзатов, как 

писатель, сделал все, чтобы «объективно осветить, насколько это было возможно, историческую 

реальность».  

Рассматривая творческие контакты Расула Гамзатова и Турции как частное явление дагестанско-

турецких литературных связей, необходимо подчеркнуть, что вклад выдающегося дагестанского поэта во 

взаимообогащение художественных культур двух народов значителен. Для турецкого читателя именно он 

на сегодняшний день остается единственным известным автором, открывший ему в своих талантливых 

произведениях многообразный и удивительный мир Дагестана, выразивший национальный дух 

дагестанцев.  

А художественно-эстетическое содержание дагестанской литературы, благодаря талантливым 

произведениям Расула Гамзатова, обогатилось неповторимыми поэтическими красками, мотивы и узорами 

турецкой действительности. 
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СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 

ӘМИРХАН ЕНИКИ ИҖАТЫНДА ХАЛЫК ПЕДАГОГИКАСЫ 
Әмирхан Еники. Бу язучы – чын мәгънәсендә татар әдәбиятының горурлыгы. Аның иҗаты башка 

язучылар иҗатыннан нык аерылып тора. Аны әзер темалар, тапталган сукмаклар аз кызыксындыра. 

Проблема, характерларны да Ә.Еники китаптан түгел, тормышның үзеннән алды дип бәяли Ф.Хатипов. 

Әсәрләрендә кешеләрнең язмышы, борчу-кайгылары, көнкүренешләре генә сурәтләнеп калмый, ә аның 

бөтен эчке дөньясы, уй-фикерләре, хисләр диңгезе чагыла. Күпчелек язучылар иҗатларында хис-тойгыларга 

зур әһәмият бирмиләр. Ә бит кешенең җаны да була, ул яши, нидер уйлый, сөенә, газаплана. Әмирхан Еники 

әсәрләрендә шатлыклы мизгелләр дә, кайгы-сагыш бураннары да, йөрәктә кайнаган ут-ялкын да урын таба.  

Әмирхан Еники иҗатын – халык педагогикасы буенча дәреслек итеп карарга мөмкин. Чөнки аның 

әсәрләре милли йөзебезне, татар дөньясын ачучы энциклопедия. Халык тәрбиясенең иң югары максаты 

(идеалы) – кешелекле (гуманлы), әхлаклы, һәрьяктан камил кеше тәрбияләү. Халкыбызның гасырлар 

төпкеленнән килә торган иң күркәм сыйфатларының берсе – өлкәннәргә ихтирам, ата-анага хөрмәт белдерү. 

Әмирхан Еникинең “Матурлык” әсәрендә Бәдретдиннең әнисенә карата мәхәббәте болай дип бирелә: “Бер-

ике көй уйнагач, Бәдретдин, ниһаять, әнисенә дәште: ‒  Әнкәй, сиңа нәрсә уйным? Әнисе бер мәлгә 

балаларча кызарып, шул ук вакытта куанычыннан тагы да балкыбрак китте, ләкин кайтарып сүз әйтә 

алмады. ‒  Әнкәй, син шушы көйне ярата идең бит! – диде Бәдретдин һәм “Салкын чишмә”не уйный 

башлады. Аның сүзләре, сүзләреннән дә бигрәк. шулкадәр гади, табигый, җылы-якын итеп дәшүе минем 

соңгы шикләремне дә чәлпәрәмә китерде. Әнисе өчен уңайсызлану дигән нәрсәнең әсәре дә юк икән 

Бәдретдиндә!.. Кайда ул уңайсызлану! Берәүне дә күрмичә, бары әнисенә, әнисенең әнә шул башта безне 

чирканырга мәҗбүр иткән шадра, чалыш, акайган күзле йөзенә генә карап, ул скрипкәсен уйнады. Аның бу 

аз гына моңсу уйчанлык, яшерен генә кызгану белән өртелгән җитди-җылы карашында, әнисен өзелеп ярату 

гына түгел, аны беткәнче аңлау, кадерләү, юату сизелеп тора кебек иде. Белмим, болай карый алыр өчен 

күңелләрдә нинди генә тирән мәхәббәт дәрьясы ятарга тиештер инде?! Әллә бу шулай бик ямьсез ана белән 

бик матур бала яки, киресенчә, бик матур ана белән бик ямьсез бала арасында гына буламы икән? Соңгысы, 

ихтимал, еш очрый торгандыр, әмма беренчесен ишеткән дә, күргәндә юк иде.” [Еники 2000: 224] 

Гаиләдә ана – иң изге, иң олы шәхес. Халкыбыз педагогикасында ана булу иң югары дәрәҗә санала. 

Чөнки аналар – кешелекнең төп тоткасы. Ана мәхәббәте – бердәнбер тугрылыклы, игелекле, эчкерсез, 

бернинди таләпләр дә куймый торган, гаҗәеп зирәк, иксез-чиксез һәм керсез мәхәббәт. Ә.Еники билгеле 

булган “Матурлык” әсәрендә ананың баласына карата мәхәббәте турында менә ничек яза: “Ул айлар буе кул 

тимичә яткан скрипкәсен шактый озак азапланып көйләде. Шул чакта мин аның әнисенә күтәрелеп 

карадым: ана үзенең шәкерт улына шундый бер бәгырьгә төшәрлек тирән мәхәббәт белән, бәхет-сөенеч 

белән сихерләнеп, эреп, мөкиббән китеп карап утыра иде ки, мин хәтта йөрәгем-тәнем белән әллә ничек 

тетрәнеп куйгандай булдым. Аңлыйсызмы, күз алдыгызга китерә аласызмы – гүя бу зураеп ачылган сыңар 

күздәге өнсез карашта, бер адәм затына гына түгел, бөтен җан иясенә хас ниндидер менә үзе эшләгән 

могҗизага таң калу һәм шуңа чиксез куану, шуның белән әйтеп бетергесез горурлану ап-ачык чагылып тора 

иде: ул тапкан бит бу баланы! Ул имезгән бит аңа күкрәк сөтен! Ул шушы сөлек кебек егетнең әнисе бит! 

Шәкерт әнисе, гыйлем иясе булачак кешенең әнисе...” [Әмирхан Еники 2000: 223] 

Татар милләте – кешелек җәмгыяте тарихында тирән эз калдырган халык. Аның гаҗәеп гыйбрәтле 

бай тарихы, дистә гасырларага сузылган биниһая кыйммәтле матди һәм рухи мәдәнияте, күркәм гореф-

гадәтләре бар. Мәсәлән, язучының “Җиз кыңгырау” әсәрендә туй йоласы сурәтләнгән: “Ачык тәрәзәләрендә 

әкрен генә ак пәрдәләр җилфердәгән өйгә һәм бер чүп әсәре калдырмыйча себерелгән ишегалдына чын 

бәйрәм төсе кергән. Эшләп йөрүче хатын-кызлар да өсләрен алыштырып, киенеп-ясанып куярга 

өлгергәннәр. Ишегалдында яңа кешеләр – ир уртасы агайлар һәм көяз егетләр дә күренә: болар туй каршы 

алырга килгән якын кардәш-ыру булса кирәк. 

Ак келәт алдында ястыкчы кызлар кайнаша. Кызны киендереп-бизәндереп ак келәткә күчергәннәр 

инде. Ә лапас астында иярле ат тора – никах укылгач та кемдер, шул атка атланып, егеткә хәбәр итәргә 

чабачак. 

Егетнең авылы ерак түгел, моннан өч-дүрт чакрымда гына, Түреш аръягында. Туй җомгадан соң 

килергә тиеш” [Еники 2000: 278]. 

Ә менә “Әйтелмәгән васыять” әсәрендә җирләү йоласы мәсьәләсе чагылыш таба: “Иң элек аның 

уен, билгеле, үлгәннән соң ничек итеп күмәргә дигән нәрсә гел борчып тора. Ул белә: кайда, кемнәр кулында 

ятуын, әмма ул, гомер буена башыннан яулыгын салмаган мөселман карчыгы, Алла хозурына барам дип 
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ышана, шуңа алдан әзерләнеп килгән һәм бөтен керсез күңеле белән үлгәннән соң гәүдәсен бары 

мөселманча итеп җирләүләрен тели: “Инде, мулла-мәзин чакырып, тәхлил әйттерү кебек зур мәшәкатьле 

эшне сорамыйм да, анысын эшләмәсәләр дә ярый. Әмма ләкин гәүдәмне әйбәтләп юып, ак кәфенгә төреп, 

ләхетле кабергә куйсыннар иде. Аннары, берәр карттан гына булса да, баш очымда Коръән укытсыннар 

иде...”[Еники 2002: 31] 

Халкыбызның тәрбия идеалларына түбәндәгеләр керә: баланы гадел, шәфкатьле, изге күңелле, 

кешелекле, начарлыкка һәм бозыклыкка каршы торырга сәләтле итеп үстерү, нәфесне тыя белергә, кечкедән 

үк хезмәткә өйрәтү. Аларның рухи-мәдәни казанышларын, гореф-гадәт һәм традицияләрен, тормыш-

көнкүреш рәвешен өйрәнеп, үз белемеңне, тормыш тәҗрибәңне баетып яшәү турында балага даими аңлату 

да мөһим эшләрдән саналган. Шулай ук баланы дөрес тормыш рәвеше алып барырга, йорт-җир тотарга, 

әйләнә-тирә мохиткә сак карарга күнектерү һ.б. җаваплы бурыч булган. Әмирхан Еники иҗаты бүгенге 

көндә дә актуальлеген югалтмый. Чөнки аның әсәрләре милли йөзебезне саклап калырга ярдәм итә. 
Әдәбият: 

Еники Ә. Әсәрләр. Т.1. – Казан: Тат. .кит. нәшр., 2000. – Б.447. 

Еники Ә. Әсәрләр, 5 томда. 3 том. Повестьлар. – Казан: Татар.кит.нәшр., 2002. – 400 бит. 

Хатипов Ф.Н. Әмирхан Еники: Тормыш юлы һәм иҗаты: Укытучылар, педагогика колледжлары һәм югары уку йортлары 

өчен кулланма. – Казан: Мәгариф, 2007. – 167 б. 
 

Г.А. Неверович 

С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова, г.Архангельск 
 

АРХЕТИП РЕБЕНКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XVIII – н.XIX вв. 
Архетип ребенка является смысловым оформлением феномена детства в художественной 

литературе. Как отмечается в философском исследовании Л.К.Нефедовой: «Архетип ребенка, прорываясь из 

коллективного бессознательного в авторское личное бессознательное, актуализируется через 

индивидуальные комплексы и символы и затем объективируется в сознательном творчестве», т.е. в 

художественном произведении. Обратимся к русской литературе конца XVIII – н. XIX вв. В этот период 

статус детства весьма вторичен, идейно направлен только на смысл взросления, не осознается как особое 

духовно-телесное состояние. Художественная форма воплощения архетипа детства – упоминание, 

замечание, побочная тема, деталь, элемент сюжета. В творчестве таких писателей, как А.Радищев, 

А.Писемский, М.Муравьев, Н.Карамзин, В.Слепцов, Ф.Решетников, Г.Успенский, Н.Успенский, отмечаем 

различные формы и ситуации воплощения феномена детства. Появление детских крестьянских образов в 

произведении А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) является лишь штрихом к 

изображению тяжелой жизни крепостных в России. В главе «Медное» описан эпизод распродажи 

крепостных крестьян за долги барина. Младенец на руках крепостной девушки как образ вызывающий 

умиление и сострадание, ассоциативен сюжету гонения Богоматери. Автор порицает отца – насильника, 

напоминая, что защита небесная всегда на стороне обездоленных детей. В главе «Пешки» рассказывается о 

встрече проезжего дворянина с голодным крестьянским мальчиком. Его мать замешивает хлеб из мякины и 

несеяной муки, а рядом за столом барин пьет чай с сахаром. Изображение будничных ситуаций, где 

появляются дети, их беспомощность и беззащитность являются и свидетельством несправедливости власти. 

В поисках следов проявления архетипа ребенка в литературе XVIII века, обратимся к сентиментальной 

повести М.Муравьева «Обитатель предместия» (1796). Мир деревни изображен так, что все крестьяне 

являются «детьми» помещика и священника. Это издавна заложено в обращении священника к крестьянам 

«дети мои», те в свою очередь к нему и  к помещику – «отец». Один из эпизодов повести раскрывает 

отношение сельского мира к ребенку-сироте, когда каждый готов помочь несчастному. В этой же повести 

автор обращается к своим детским воспоминаниям, детский образ наделяется автобиографическими 

чертами. Смысловое понимание архетипа ребенка проявляется как нравоописание и как семейно-родовая 

идиллия. Всё население деревни – это одно большое семейство, «духовное стадо», дети Божьи. Писатели 

натуральной школы описывают крестьянский быт. В рассказе «Питерщик» (1852) А.Ф. Писемский 

изображает сценки из жизни детей. В одном эпизоде пятилетний мальчишка дразнить «баушку». При 

воспоминании о деде, автор говорит о себе, как о малом ребенке, сохраняя почтение к возрасту. 

Соотношение «старый, что малый» расширяет смысловое звучание архетипа. В рассказе «Леший» (1853) 

старуха вспоминает о детстве дочки Аксиньи. В этом же произведении Писемский замечает, что матери – 

крестьянке свое дитятко «болезно». В названии рассказа «Батька»(1863) заложен основной смысл семейных 

отношений крепостных крестьян. «Вечное отцовство» помещика проявляется в том, что крестьянин 
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уступает право отеческое  на жизнь своего сына и его семьи праву помещика на их жизнь. В этом же 

рассказе младенца в люльке видит барский ребенок. Младенческая доверчивость и открытость вызывает у 

барчука желание помочь ему, хоть муху отогнать, чтобы малыш продолжал улыбаться. Социальное 

различие в положении детей раскрыто в эпизоде сбора грибов. Крестьянский дядька Иван Моисеич говорит 

барчуку про возможное наказание крепостного мальчика за малое количество грибов в корзинке. В 

рассказах Писемского А.Ф. находим новые смысловые акценты, способствующие реконструированию 

архетипа ребенка. В произведении Ф.М. Решетникова «Подлиповцы»(1864) обращено внимание на 

отношение подлиповцев к детям, как котятам. Материнское безразличие к детям яввлено в образе 

сумасшедшей женщины, которая трогательно любит корову. Смерть детей не является трагедией для семьи, 

а вот их похорон оборачивается бедою: необходимо отдать корову и лошадь. Полное отсутствие 

художественности в описании детских образов сохраняет нарочитую бесстрастность к изображаемому. В 

рассказе В.А. Слепцова «Питомка» (1863) раскрыты страдания несчастной женщины, разыскивающей по 

деревням свою девочку, отданную в воспитательный дом. Женщина, дрожащая от страха и горя, живет 

только надеждой найти ребенка; попутчик, взявшийся подвезти, сочувствует ей всем сердцем. Горе матери, 

потерявшей ребенка, – конкретное проявление общенародного горя. Это особенно убедительно 

подчеркнуто в рассказе сценой встречи женщины с чужой умирающей девочкой и её нищей приемной 

матерью. И вновь на страницах картина детской смерть, так привычная для этого времени. Неразрывная  

нравственная и психологическая связь «дитя и матери» раскрыта в финальной сцене, наполненной 

материнским плачем. В произведении Успенского Г.И. «Из деревенского дневника»(1879) также нет ярких 

развернутых детских образов, из смысловых архетипических составляющих в центре – детская смерть. 

Размышляя о власти денег в жизни крестьян, писатель рассказывает о «бабьем заработке». С некоторого 

времени крестьянки получили возможность брать питомцев из воспитательного дома. Детская жизнь 

является товаром, ведь воспитание детей не занимает умы крестьян, а только небольшая денежная сумма 

интересует их. Сменяется тональность повествования при описании детской смерти, когда слышим 

рвущийся из сердца плач матери о раздавленном сыне. По очеркам Г.И. Успенского можно 

реконструировать только отношение к детям, самостоятельный образ ребенка ещё не создан, так у 

погибшего мальчика даже нет имени. С самого детства жизнь крестьянина переполнена угрожающими 

случайностями: переедет лошадь, съест свинья, задохнется от угара, который каждую зиму наполняет 

всякую избу. Несмотря на то, как трудно преодолеть смертоносные случайности детских годов, 

рассуждения автора направлены и на будущее детей. Реконструирование архетипа ребенка по 

произведениям XIX века позволяет увидеть их как бессловесных существ, с трудом выживающих в грязи и 

голоде, не имеющих имени и права на свой голос. Но наряду с этим в очерках Г.И. Успенского «Из 

деревенских записей» есть герой Иван Афанасьев, для которого дети, даже приемыш, составляют предмет 

особенной внимательности. Как самый тонкий наблюдатель, он день за днем мог рассказать, как начала 

говорить и ходить Машутка, как называла на своем детском наречии курицу, телегу, хлеб; знал с точностью 

повадку и натуру каждого ребенка и даже весьма искусно вел нравственное воспитание своих ребятишек. В 

повествовании появляются детские имена, слышна их речь. Автор изображает внутренний мир ребенка, 

быстротечность детской обиды, желание видеть во взрослом защитника, чувствовать его любовь. В отличие 

от других писателей натуральной школы, описывающих крестьянскую семью в борьбе за жизнь, Г.И. 

Успенский пишет о человеческой любви своего героя к детям. Не столь идиллическим, как у Муравьева, 

нарисована автором история сироты Федюшки. Рассказ о конкретном ребенке носит обличительный 

характер, в действительности Федюшка оказывается вором, разорителем, и был убит. Автор задается 

вопросом, почему миряне оказываются невиновными, убив сироту, для которого они не сделали ничего. 

Показано, как нарушаются нравственные законы деревни и общины. Никчемность детской жизни в 

сравнении со значением живности на крестьянском дворе отмечена многими писателями. В очерке Г.И. 

Успенского «Крестьянин и крестьянский труд» в главе «Общий взгляд на крестьянскую жизнь» ребенок 

значит меньше коня. Для зашибленного бараном мальчика лекаря не вызывают, а для заболевшей лошади 

коновала привезли за три рубля серебром. Заботливое отношение к лошади оправдывает автор только тем, 

что без нее и есть нечего. Она нужна для каждодневного каторжного труда. Детские образы не прописаны 

автором полно и ясно, это зарисовки, в которых отражаются нравственные ценности крестьянской жизни, но 

дети  не являются  смыслом  жизни взрослых. Н.В. Успенский был «первопроходцем» в демократической 

прозе, но и для него детская жизнь не представляет самостоятельного интереса. Фольклорная природа 

творчества вносит лирические нюансы в его «суровую» прозу. Народная примета о счастье 

новорожденного, родившегося в рубашке (рассказ «Крестины»), истолковывается писателем как 
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изображение безрадостного положения бедняка: счастье ребенка, что он умер вовремя. В рассказе 

«Старуха» героиня пришла попросить творожку голодным ребятенкам и рассказывает, как невестка Варвара 

отдала ей худущего ребенка, мол некогда заботиться, работы  много. Ребенок здоровенький стал, 

поправился, да вот только матери не нужен, живет она в господском доме в прислугах любовных. В 

зарисовке «Работница» звучит резкий ответ матери на плач голодного ребенка: мать твоя терпит, а ты – 

господин какой. Архетипическая линия «мать – сын» имеет различные эмоциональные оттенки, 

рождающие противоположные смыслы. Сила материнской любви звучит в словах старухи в сцене 

прощания  с сыном, уходя в солдаты, он просит не оставлять его в молитвах.  В рассказе В.Даля 

«Прадедовские ветлы» (1872г.) главными героями являются «сводные двойники» – приемыш и родной сын. 

Основой рассказа являются народные обряды: празднование крестин, подготовленная повитухой ложки 

каши для молодого отца, цыганочка в исполнении деда. Автор рассуждает о том, что в доброй крестьянской 

семье и дети удатны бывают, и самое бестолковое воспитание идет впрок, если господствующим влиянием 

бывает любовь. Детские образы в рассказе статичны, лишены собственных переживаний, что отражает 

объективное народное отношение к детям, в основе воспитания которых лежит послушание родителям. 

К концу XIX века сложилось понимание детства как особого социокультурного феномена. 

Формирование смыслов феномена детства и архетипа ребенка в литературе происходит в произведениях 

таких писателей, как Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.Толстой, С.Т. Аксаков, Н.Г. Гарин-Михайловский, 

B.Г. Короленко, В.М. Гаршин, А.П.Чехов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, И.А. Бунин. 
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«ГРУППА 47» КАК ЯВЛЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ  

ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В конце 40-х годов XX века в западногерманскую литературу вступило новое поколение писателей, 

которые прошли через войну.  

Эти писатели сразу выступили именно как движение единомышленников с общей трагической 

судьбой. Уже в 1947 году они образовали «группу 1947 года», или попросту «группу 47».  

История «группы 47» имела свою предысторию, начавшуюся еще в последние месяцы войны в 

американских лагерях военнопленных. В марте 1945 г. В США начал выходить под наблюдением 

американских властей на немецком языке журнал «Дер Руф». Его авторами, редакторами и читателями 

были преимущественно немецкие военнопленные. Актив, образовавшийся вокруг журнала, состоял из 

начинающих публицистов и литераторов, в числе которых были Ганс Вернер Рихтер, Альфред Андерш, 

Вальтер Кольбенхоф и др. – будущие члены-учредители «группы 47». Главной идеей журнала «Дер Руф» 

была идея единства Германии на основе синтеза буржуазной демократии и социалистической экономики. 

Журнал «Дер Руф» продержался лишь 8 месяцев, до апреля 1947 г. Американские власти отказали Рихтеру 

в лицензии на издание журнала. Зато в сентябре 1947 г. родилась «группа 47». 

Впоследствии Ганс Вернер Рихтер достаточно определенно заявил, что далек от мысли 

отождествлять группу со «всей современной немецкой литературой». Он скажет: «Это группа, которая, 

собственно говоря, не является группой. Она лишь так себя называет». Группа не имела ни устава, ни 

программы и, в отличие от большинства прежних литературных группировок и школ, не издавала никаких 

манифестов.  

Во многом меняясь, «группа 47» неизменно сохраняла  преданность высшим целям 

художественного творчества, каковыми для писателей этой группы изначально и навсегда были цели 

общественные и политические. Писатели хотели, во что бы то ни стало и навсегда предотвратить 

возможность повторения того, что уже однажды произошло, и одновременно они хотели заложить и 

краеугольный камень новой литературы, сознающей свою ответственность за дальнейшее общесоциальное 

и политическое развитие. Единодушно участниками группы отвергалось все консервативно-

провинциальное, все, напоминавшее о «крови и почве», об эстетических догмах нацистского искусства.  

Важнейшие попытки реалистически изобразить войну предпринял своими первыми рассказами 

Генрих Бёлль и своими романами авторы, сотрудничавшие в журнале «Дер Руф», – Вальтер Кольбенхоф и 

ВольфдитрихШнурре.  
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Отношение Генриха Бёлля к фашизму складывалось под знаком, хотя и пассивного, но вполне 

осознанного неприятия режима. 

Впоследствии Бёлль неоднократно писал о том, что главная трудность и главная заслуга 

послевоенной немецкой литературы была в обретении нового языка: «Это было трудной и тяжелой работой 

– писать наперекор изолганности и опустошенности немецкого языка, каким он был в 1945 году». Первые 

рассказы самого Бёлля ясно дают понять, что имеется в виду.  

В первые послевоенные годы также наиболее заметно себя проявившим писателем в «группе 47» 

был Вальтер Кольбенхоф. 

Кольбенхов был честным и простым писателем. Несколькими годами позже проблематика 

западногерманской жизни первых послевоенных лет найдет глубокое и художественно более совершенное 

выражение в творчестве Генриха Бёлля и Вольфганга Кёппена. Но Кольбенхоф был первым.  

Подводя некоторые предварительные итоги, Вейраух следующим образом характеризовал 

достигнутое западногерманской литературой и «группой 47» в частности: «Она производит сплошную 

вырубку в наших дебрях. В современной немецкой прозе появилось несколько писателей, которые 

стремятся наши слепые глаза сделать зрячими, наши глухие уши – слышащими и наши орущие рты – 

членораздельно говорящими… Вырубщики и в языке, и в содержании, и в концепции – во всем начинают с 

азов…» 

Единство Группы было подорвано ростом протестных настроений в Европе, которые вылились в 

поколенческий разрыв и молодежный бунт 1968 года: выявилось расхождение идеологических и 

политических позиций членов объединения. С 1967 собрания Группы потеряли регулярность, в 1977 было 

официально объявлено о прекращении её деятельности. 

К началу 60-х гг. «группа 47» просто физически не могла удерживать в своих рамках огромный 

поток новой литературы, как не могла принять и ее новые установки.  

«Группа 47» является неотъемлемой частью политического и культурного развития Западной 

Германии, а затем ФРГ, что подтверждается как произведениями членов группы, прочно связанными с 

западногерманской действительностью, так и неоднозначной реакцией общественного мнения на 

различных уровнях на эти произведения, равно и саму деятельность группы.  

Общественно-политическая значимость деятельности «группы 47» определяется прежде всего 

критическим отношением ее членов к реваншистским, милитаристским и реставрационным тенденциям в 

политике правительства К.Аденауэра; в известной мере авторы «группы 47» способствовали своими 

художественными произведениями и отчасти публицистическими выступлениями изменению 

политического климата в ФРГ, отказу от конфронтации с Советским Союзом.  
 

Р.В. Подаруева  

СФ Баш ГУ, г.Стерлитамак  
 

АЙДАР ХӘЛИМ ПРОЗАСЫНДА МИЛЛӘТ ЯМЫШЫ ПРОБЛЕМАСЫ 
Алтмышынчы елларда әдәбиятка килгән буынның үз моңы белән аеруча аерылып торган 

вәкилләренең берсе – Айдар Хәлим. Шагыйрь булам дип башлаган иҗат максатына ирешә ул. Өстәвенә 

балалар өчен дә менә дигән шигырьләр яза. Пьесалар язуы да мәгълүм...  

Әмма соңгы еллардагы төп иҗади хезмәте – ул проза әсәрләре. Кайберләре аерым китап булып 

чыкты, кайберләре әле әзерләнә генә булса кирәк. “Өч аяклы ат”, “Татар вакыты”, “Казыктагы тальян” 

әсәрләре  “Казан утлары”нда үз вакытында басылып чыктылар. “Кемгә ничектер, бүгенге татар прозасының 

яңа казанышы, яңа биеклеге дип бәялим мин бу әсәрләрне. Теләгәндә, теләсә нинди дәрәҗәдәге премия-

бүләкләргә лаеклы әсәрләр”, – дип яза Равил Фәйзуллин алар турында. 

Айдар Хәлимнең “Татар моңы” җыентыгы – татар тормышына аналитик карашның әдәби формага 

төренеп, сәнгатьнең югары алымнары ярдәмендә нәфис прозаның уңышы, казанышы дәрәҗәсенә җиткән 

китап [Дусәйлы 2002: 8]. 

Җыентыкка бер роман һәм повесть, җиде хикәя тупланган. Аларның барысын да берләштерә торган 

уртак сыйфат: татар һәлакәтенең якынаюын тоеп чаң сугу; битарафлык, гамьсезлекнең рухи 

тамырларыбызга яман шеш булып ябышуын сурәтләү. 

А.Хәлим – ХХ йөз татар әдәбиятының әйдәп баручы фигураларның берсе. Аның прозасындагы 

эшчәнлеген билгеләү шул чор әдәбиятының төп юнәлешен билгели. Әдип мирасын өйрәнү – бу шәхеснең 

эшчәнлегенә бәя бирү генә түгел, бәлки агымдагы гасыр әдәбиятының концептуаль мәсьәләләрен яктырту 

өчен бай материал да [Әхмәтҗанов 2000: 40]. 
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Айдар Хәлим прозасын егерменче гасыр азагындагы татар гаиләсе турындагы дастан дип 

билгеләргә мөмкин [Бәширов 2002: 120]. “Кыйбла” хикәясе моңа бик яхшы үрнәк булып тора. Гаилә 

трагедиясе сәбәпләре биредә тагы да тыгызрак һәм катлаулырак итеп бирелгән. Мондагы вакыйгалар канлы 

сугыш фаҗигасе белән бергә утызынчы елларның бар халыкны дер калтыратып торган шомлы көн вә 

төннәре дә бөтерелеп әйләнә. 

“Сандугач белән Карлыгач” хикәясен алып карасаң, милләтнең иң зур фаҗигасе – чын татарга хас 

яшәү рәвешен югалтып кавем буларак котылгысыз рәвештә үзгәрүгә таба баруы тасвирлана әлеге хикәядә. 

Бу табигый сыйфатларны тулысынча югалу, гайре табигый кыяфәткә керү, эчке һәм тышкы бөтенлектән 

баш тарту. Хикәянең сюжеты беренче карашка бик тә гади вакыйгалардан төзелгән. 

“Өч аяклы ат” – гаять тирән мәгънәле, иҗтимагый-сәяси рухлы әсәр. Атның суелуы уңаеннан 

игътибарыбызны әсәрдә калкып чыккан икенче бер глобаль проблема – “Өч аяклы ат” ның уңышын һәм 

гаять әһәмиятле бер ачышын  тәшкил иткән “ир-ат” проблемасына юнәлтик. Бу проблема Айдар Хәлим 

әсәрендә татар әдәбиятында беренче буларак үтә нечкә микроскоп астына салына һәм тетрәндергеч 

буяуларда сурәтләнә. 

“Татар вакыты”нда төп проблеманы аерып алуы авыр. Бу – татар тормышының карурман шикелле 

адәм кереп адашырлык проблемалар баткагына килеп керүендә түгел микән? Монда тел мәсьәләсе дә, 

милли гореф-гадәтләр дә, сугыш һәм аңа шактый оригиналь караш мәсьәләләре дә бар. 

Аларның икенче дәрәҗәдәге проблемалар дип булмый. Әгәр дә без аларның барысын бергә 

туплыйбыз икән, Айдар Хәлим иҗатының төп проблемасы – татар халкының бүгенге язмышын күзалларга 

тырышу икәнен күрәбез. 

Совет власте алып барган сәясәт тарафыннан рәхимсез изелгән, толлык газабын кичергән, әмма 

үзендәге иң матур сыйфатларны саклап калган, иманы, динен сатмаган татар хатын-кызларының якты 

образы Айдар Хәлим прозасында игътибар үзәгендә. “Өч аяклы ат”тагы Сания, “Кыйбла”дагы Өммегөлсем, 

“Кылганнар чәчкә атканда”, “Трофей ашъяулык”тагы Миңсылулар совет чоры әдәбиятындагы Нәфисә, 

Миңлекамаллардан принципиаль аермалык белән сурәтләгәннәр. Сүз биредә диаметраль капма-каршылык 

турында бара. Айдар Хәлимдә образның иң беренче чиратта ана буларак сурәтләнеше алгы планга чыга. 

Язучы үзе әдәби мәйданга чыгарган хатын-кыз персонажларының прототибы әнисе Миңлесорур Шиһаб 

кызы Хисамованы тирән хөрмәт һәм олы ярату белән искә ала. Шикләнмичә әйтергә мөмкин: әдип каләме 

белән сурәтләнгән ана образының бөеклеге, чынлыгы, ышындыру көче, табигыйлеге авторның үз әнисенә 

булган олы мәхәббәте белән тыгыз бәйләнгән [Фәтхрахманов 2003: 35]. 

Айдар Хәлим гаилә дастанын тәшкил иткән әсәрләренә “тормыштан арыган” өлкәннәр белән бергә 

мотлак рәвештә “тормышка сусаган” сабыйлар да килеп керә. Әсәрләрнең үсеш тенденциясен, әхлакый 

перспективасын нәкъ менә шушы “сабыйлар” күтәрә, киләчәкнең социаль өмете, идеалы нәкъ менә шулар 

аша ачыла, алар чынбарлыкны, безнең киләчәкне лакмус кәгазе кебек яктыртып күрсәтә. М.Юныс 

фикеренчә, “Эңгер”дәге Зәбирме, “Татар вакыты”ндагы Заһирмы, “Берлинга хат”тагы Кадерҗанмы, “Өч 

аяклы ат” повестендаге Кәбирме – болар  барысы да ХХI гасырдагы татарның шәхес иреге, кеше намусы, 

кеше, ил һәм милләт мөстәкыйльлеге өчен көрәшкә керергә һәрчак әзер торучы асыл затлар булып 

җитешәчәк алар. Яңа герой концепциясе алар эчкән суда, алар сулаган һавада, алар йөргән туфракта 

яшерелгән [Юныс 2000: 70 ].  

Айдар Хәлим – хикәя кысаларында образның киң эчке дөньясын, аның калебендә барган 

үзгәрешләрне, ул үзгәрешләрнең сәбәбен сыйдыра алган, үткән гасырның утызынчы елларыннан башлап 

бүгенге көнгечә татар җаны нидән сыкрануын, социаль эчтәлекле фаҗиганең шәхси драма белән ни рәвешле 

үрелүен сурәтләгән каләм иясе. Бу җәһәттән аның тарафыннан күп тапкырлар тасвирланган чор сурәте... 

Биредә яңача эчтәлек, кабатланмаган типлар, оригиналь образлар тудыру кыен бурычлардан. “Казыктагы 

тальян” хикәясендә әдип чор вакыйгаларына бәяне уналты яшьлек үсмер малай күңелдәге кичерешләр аша 

бирә. Вакыт-вакыт авторның аналитик каләме кайбер публицистик гомумиләштерүләр ясап куйгаласа да (бу 

да әдип прозасына хас бер сыйфат), хикәядә нигездә аның персонажы Бәгърем хисе, аның күңелендә барган 

эзләнүләр, лирик чигенешләр ясый-ясый, үзалдына куйган катлаулы сорауларга җавап табырга 

омтылышлары урын алган [Фәтхрахманов 2003: 37]. 

Шулай итеп, язучының бөтен әсәрләрендә дә зур проблема куелган, бер зур тема ачыкланган. 

Кайсын гына алып карасаң да, ул – иң төп идея, иң төп проблема булып тоела. Монда инде, тел мәсьәләсе дә, 

милли гореф- гадәтләр дә, сугыш һәм аңа шактый оригиналь караш мәсьәләләре дә бар. Ә Айдар Хәлим 

үзенең иҗатының төп максаты – татар халкының бүгенге язмышын күзалларга тырышу. Аның иҗатында 

тән (матдә, материя) һәм җан (рух, субстанция) гаҗәп дәрәҗәдә бергә үрелгән. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ПОНЯТИЯ «МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
Понятие «массовая» литература, на наш взгляд, достаточно условно, т.к. во-первых, грань между 

массовой и не массовой литературой очень тонка (критерии оценка границы зачастую субъективны и не 

несут в себе системы), а во-вторых, эта грань, а вернее даже рамки – находятся в подвижном состоянии из-за 

временного фактора: одно произведение, относимые критиками современности к массовой / низовой 

литературе, через какой-то период времени оценивается потомками как литературный шедевр.  

Тем ни менее, анализ показывает, что понятие литературы «массовой», «тривиальной», «низовой», 

«паралитературы», «чтива» и т.п. существовало всегда, как обратная сторона «высокой», «канонической», 

«не массовой» и т.п. литературы. 

В России основой массовой печатной продукции является лубочная литература XVIII века и такие 

писатели, как Матвей Комаров, Михаил Чулков, Владимир Левшин. Лубок был предназначен для массового 

чтения и основывался на использовании литературных приемов, как иностранной литературы, так и 

собственного материала. Лубок сформировал понятие «массовый читатель». 

К массовой литературе относят произведения, обращенные к предельно широкой, 

неспециализированной аудитории читателей; предполагается, что эти читатели не обладают никакой особой 

эстетической подготовкой, они не заняты искусствоведческой рефлексией, не ориентированы при чтении на 

критерии художественного совершенства и образ автора. Таким образом, понятие «массовой литературы» в 

первую очередь определяет отношение того или иного коллектива к определенной группе текстов. Одно и 

то же произведение, например поэзия Тютчева, с одной точки зрения, например – пушкинской, 

принадлежала массовой литературе, однако с другой, например, сегодняшних дней, – она таковой не 

является. С текстом изменений не происходит –меняется лишь его место и функция в общей системе. 

В 1990-е годы в Россию пришел рынок, – возник массовый спрос на массовую литературу. Ю.М. 

Лотман справедливо определял специфику читательского заказа в подобные «переходные эпохи»: 

«Читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого 

автора были понятными» [Лотман 1993: 223]. Массовый читатель требует «своей» литературы.  

Четыре фактора обусловили появление массовой литературы в России: возникновение массовой 

читательской аудитории; коммерциализация литературной жизни; профессионализация писательской 

деятельности; экономические факторы.  

Можно отметить следующие основные черты массовой литературы: она популярна, т.е. имеет 

коммерческий спрос; распространяется в широких слоях общества, оказывает существенное воздействие на 

мироощущение читателей; она демонстративно тривиальна, т.е. содержательно основана на 

распространении неких «общих мест», стереотипов, важных в системе ценностных предпочтений общества 

в определенной конкретно-исторический период; жестко структурирована, то есть, организована в 

соответствии с канонами, основанными на наиболее успешных образцах-предшественниках; процесс 

массового потребления каждой отдельной книги такого типа достаточно короток; присутствует постоянный 

приток новых произведений, т.е. существует явная конкуренция. 

Традиционно выделяют следующие жанровые разновидности: мелодрама; авантюрный (в том 

числе – авантюрно-исторический) роман; уголовный (полицейский) роман, боевик или детектив; научная и 

ненаучная фантастика (фэнтази); вестерн; роман ужаса, триллер; любовный (дамский, женский, розовый) 

роман; исторический, в том числе любовно-исторический. Список, разумеется, можно было продолжить, 

расширить, варьировать, сочетая различные виды, но определение и структурирование жанрового 
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своеобразия массовой литературы не входит в цели и задачи данного исследования. Главное заключается в 

том, что во всех вышеперечисленных жанрово-тематических канонах  доминирует принцип повтора, 

стереотипа, серийного штампа, поскольку «авторская установка обязательно определяется принципом 

соответствия ожидаемым аудиторией, а не попытками самостоятельного и независимого постижения мира» 

[Зверев 1991: 33-34].  

Обобщая точки зрения различных исследователей массовой литературы, мы делаем вывод о том, 

что все позиции можно условно разделить на две основные группы.  

Первая группа авторов даёт негативную оценку произведений массовой литературы: посредством 

массовой литературы у читателей формируется стойкое стремление к занимательности, развлекательности, 

что никак не способствует эстетическому, духовному, умственному развитию личности; не развивает 

чувство прекрасного, не даёт возможность соприкоснуться с возвышенным; приземляет читателя, 

формирует у него пассивное восприятие действительности. То есть, можно сказать, что чтение массовой 

литературы не способствует духовной эволюции человека и социальному прогрессу. А призвание и 

назначение истинной литературы, на наш взгляд, можно определить как облагораживание и 

совершенствование человека. А массовая литература, скорее стимулирует этическую, эстетическую, 

интеллектуальную деградацию личности читателя. 

Вторая группа авторов придерживается оптимистической точки зрения на роль массовой 

литературы в жизни Читателя. Исследователи считают, что массовая литература, как, тем ни менее вид 

литературы, притягивает к себе Читателя, который не может или не умеет выбрать для себя «развивающую» 

литературу и тем самым, опять-таки, тем ни менее, вовлекает в литературное творчество Читателя. Таким 

образом, Читатель получает и толчок к саморазвитию, самосовершенствованию, и возможность 

познакомиться с произведениями традиционной / высокой литературы. 

На наш взгляд противопоставление определенно позитивной и определенно негативной оценок 

массовой литературы является не совсем корректным. Очевидно, что влияние массовой литературы далеко 

не однозначно и не вписывается в бинарную систему «белое-черное». 
Литература: 

Зверев А. Что такое «массовая литература»? // Лики массовой литературы США. – М., 1991. – С. 33-34. 

Лотман Ю.М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Избранные статьи. Т.3. – Таллинн: Александра, 1993. 

– С.383. 
 

Х.Речебакиева 

д.Епанчина, Тобольский район 
 

ЯКУБ АБЫЙ ЗӘНКИЕВ ЯЗМАЛАРЫНДА ДИН ҺӘМ МИСТИКА 
1996 елның 21 августында безнең Хуҗайлан авылында шатлыклы вакыйга – яңа мәчет ачылу 

тантанасы булып үтте. Һәркемгә мәгълүм булганча, мәчет борын-борыннан авылның изгелек, мәгърифәт 

учагы булып саналган. Менә шул бәйләнешне беренче көннәреннән торгызырга тырышып йөрүче актив 

авылдашларымның берсе – мохтәрәм укытучыбыз, мәрърифәтчебез мәрхүм Якуб абый Зәнкиев булды. 

Авылны мәчетле итеп калдырды. Мәчет салдыру өчен урынны да үзе сайлаган, авылның иң матур җирендә 

укучысы Аллашев Чабарның бакча башын сорап алган. Без хуҗайланлылар, абыйга мең рәхмәтле. Урыны 

җәннәттә генә булсын иде. 

Ләкин сәламәтлеге начарланып, ачу көнне авылдашларына хәзерләп куйган котлау сүзләрен әйтә 

алмады. Миңа әйтергә кушты, ә үзе почмакта тыңлап утырды. 

Мин хәзер абыйның әйтелмичә калган нотыгыннан өзекләр китерәм: “Кадерле авылдашларым һәм 

милләттәшләрем, сезне рухи тамырыбызга кайту көне белән чын күңелдән котлыймын. Башкалар кебек үк 

бу олы вакыйгага зур өмет баглыйм. Бу көн – безнең дингә кайтуыбызга таба булган беренче адым. Динебез 

һәрчак безне яхшылыкка өтәде – бер күк астында урнашкан халыкларны үзара татулыкка , дуслыкка, кан 

коймаска өйрәтә килде. Ул һәрчак яшь буынны өлкәннәргә, әти-әниләргә хөрмәт белән карарга, намуслы 

булырга, Аллаһы Тәгаланы олыларга өйрәтте. 

Безнең Хуҗайлан авылының тамыры еракка китә. Моны 600 ел элек Себердә ислам динен 

керткәндә корбан булган Муса һәм Даут шәехләрнең безнең астанада ятулары раслый. Бүген һәм киләчәктә 

без аларны җылы сүз белән искә алырбыз. Алар рухына дога кылырбыз. 

Хуҗайлан мәчетенең тарихы илебез тарихы кебек үк фаҗигале. 

Миңа 5 яшь чагында, ягъни 1922 елда безнең гүзәл мәчетебез сторожның гаебе аркасында янып 

китте. Шул көннәрдә үк авыл агайлары киңәшкә җыелып, үз көчләре белән яңа мәчет корырга карар 
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чыгардылар һәм ярты ел эчендә яңа мәчет торгызылды. Аның янәшәсенә кедр һәм тополь агачларын 

утырттылар. Алар тамырларын тирәнгә җибәрделәр, хәзергә кадәр авылыбызны бизиләр, тополь агачлары 

яфракларын шаулатып үткән тарихны сөйләп торган кебек күренә. 

Утызынчы елларда өстән килгән боерык буенча ул мәчет ябылды. Аның бинасын клубка, соңгарак 

мәктәпкә әверелдерделәр. 

1940 елларда череп, җимерелеп төште. Аннан алдарак Рәхим мулла Речебакиевны раскулачивать 

иттеләр. Ул Томск шәһәрендә мәдрәсә тәмамлагач, Уфа каласыннан Указ алып кайткан иде. Муллабыз 

Речебакиев Рәхим абзый бармакка төрерлек чүпрәк-чапраксыз да калгач, яхшы бәндәләр ярдәмендә Иркутск 

шәһәренә гаиләсе белән качып китте. Бәхетенә каршы, соңгы кәннәренәчә анда, шәһәр мәчетендә, муллалык 

итте. 

Зиллиләле коллективизация һәм 1937-38 еллар да авылыбызны үтмәде. 1937 елда “Ударник” 

колхозының алдынгы игенчеләре Сәгыйт Мөслимовны, Айсматулла һәм Әбделазиз Речаповларны, 

Әхмәтша Шиховны, Мөхәммәт Алимовны “тройка” карары нигезендә япон шпионнары дип Тубыл 

төрмәсендә аттылар. Аларның эшчән, намуслы уллары, кызлары “халык дошманнарының” балалары дигән 

утлы клеймо астында хурланып үстеләр. Кеше булдылар. Әйтергә кирәк, Ватан сугышы елларында 

илебезне батырларча дошманнан сакладылар. 

Яңа мәчетебезне салдыручыларга тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Алар Сәед Мостафа, Кемаль 

Шәмсетдин – Судан иле егетләре, Тубыл администрация башлыгыбыз Евгений Михайлович Воробьев, 

авыл администрациясе Козлов Николай Михайлович. Мәчетне төзүче, башкаручы Рамазан Казымов, 

казначей ролен үтәүче Кафия Фәйзулла кызы Фәйзуллина, мәктәп директоры Төхфәтулла Фәйзуллин һәм 

“Подворье” башлыгы Мифтахетдин Алыков. Өмәләрдә катнашкан, акча белән ярдәм иткән 

авылдашларыбызның барысына да зур рәхмәт. 

Киләчәктә мәчетебез эшләсен иде. Авылда ислам динен ныгытуга ярдәм итсен иде дигән хәер-

теләктә калам”. Якуб Зәнкиев, 21.08.1996 ел. 

Иншалла, мәчетебез әкренләп эшләп бара. Минемчә, абый күңеленә дингә, мистикага ышану аның 

балачагыннан сөекле Зәнки олатасы тарафыннан сеңдерелгән. 

Мистика – табигатьтән тыш илаһи көчләр бар дип өйрәтә торган дини-философик тәгълимат. 

Шундый хәлләр Якуб абыйның шәхси тормышында байтак очраган. Көндәлегендә язып калдырган берничә 

мәкаләләрен укып чыктым, анда абыйның Алла Тәгаләгә рәхмәтле булуын тойдым. Менә алар: “Аллам 

үлемнән саклады”, “Исерек солдатлар”, “Әләкчеләр җәтмәсе” һәм “Хәрәм аш” һ.б. 

“Беренче донос Асланада булды. Мәктәптә шикаять тикшерү тәмамлангач, өлкә вәкиле миңа өлкә 

прокурорының арестка булган ордерын күрсәтте. Әгәр донос расланган булса, мине антипартийный, 

антисоветский элемент, преступник итеп эштән чыгарырга һәм кулга алырга тиеш булганнар икән. Ярый 

әле, Аллам моннан да саклады. “Аллама мең рәхмәтем, шөкер, шәфкатъ-мәрхәмәтеннән ташламады.  

Икенче донос Хуҗайлан мәктәбендә була. Шикаятънең кыскача эчтәлеге шулай. Якуб Зәнкиев 

директор түгел, авыл мулласы. Абзые Сәләхәтдин муллалык итә, аны Зәнкиев тыймый. Укытучылар дингә 

каршы тәрбия алып бармыйлар, лекцияләр үткәрмиләр. Укытучыларның күпчелеге ырымга ышана, ир 

балаларны сөннәтләү күренеше бар һ.б. 

Кыскача шуны әйтергә кирәк, доносның берсе дә расланмый. 

“Хәрәм аш” исемле мәкаләсен абый 24 декабрьдә 1993 елда язган. Кыскача аның эчтәлеге белән 

таныштырып китәм: “Кечкенә чагыбызда олатам миңа, балакаем, хәрәм аш ашама, кеше хакына кермә, ул 

эчеңне тишеп чыгар,” – дип һәрчак тукып тора торган иде. Олатамның әнә шул сүзләре гомер буена миемә 

кадаклап куйгандай намуслы булырга өндәп тордылар. Бабаемның бу изге васыятен бозмадым дияр идем, 

шайтан вәсвәсәсенә бирелеп, бер гөнаһлы эшне сугыш вакытында кылып куйдым.  

Өченче язмасы “Аллам үлемнән саклады” исемле. 1998 елның 24 сентябрендә язылган. “Мәрхүм 

Зәйнәп җиңгәем: “Якуб, сиңа авыр чакларда фәрештәләр канат җәерләр, синең исемең дә пәйгамбәрнеке,” – 

дип сеңдерә иде. Изге җиңгәемнең, олатам Зәнкинең юраулары юш килде. Күп авырлыклар кичерсәм дә – 

мин бәхетле. Сугыштан сау-сәламәт йөреп кайттым. Гомерем, сәламәтлегем кыл очында гына торып калган 

кайбер фактларга тукталып үтәм:  

 Польша җирендә Лагув шәһәре янында Ляховск авылында разведкада чолганышта кала башлагач, 

үз өстемә үзебезнең артиллерия утын чакырдым (радио аша кызыл ракета сигналлары ярдәмендә). 

Снарядлар читтәрәк төштеләр, кыйпылчыклар аяк арамнан үтеп, Аллам монда да мине үлемнән 

саклады.  
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 Бер урында атыш барганда, ярчык очып килеп, минем бер итек башын кисеп китте. Аяк бармагыма 

тимәде, ул ыржайган итек башыннан күренеп тора. 

 Германиядә Каменеломня дип аталган урында немецның җиргә күмелгән “Тигр”лары, 

“Фердинант”лары ата башладылар. Шөкер, бу юлы да исән калдым. Батареябызда барсы 42 кеше 

иде. Стройда 7-8 кеше ятып калдык.  

Тагын бик күп шундый очраклы хәлләр аркасында мин сау-сәламәт, җәрәхәтләнмичә, ике елны 

передовойда булып кайттым. Очраклы диюем хата булыр. Мине Аллам саклады.  

Зөбәрҗәттәй саф, әүлияләрдәй яхшы күңелле, тугрылыклы, 5 намазын соңгы көннәренәчә 

ташламаган Зәнки олатамның изге теләкләре саклады. Әнкәеннән 8 яшьтә ятим калган сөекле оныгын күз 

карасыдай берәүгә дә рәнҗетергә ирек бирмәгән көндәлек изге теләкләре саклады. Аллам саклады! Аңа мең 

шөкер итәм.”  

Игелекле, оригиналь акыллы, яхшылыкка табынган Якуб абыйдай көчле шәхесләр укучылары, 

авылдашлары, милләттәшләре хәтерендә яшәвен дәвам итә. Хәтер исән чакта истәлекләр исән. Абый икенче 

яссылыкка гына күчкәндер, оныгы, балалары, сөекле хатыны хәтерендә яшәвен дәвам итә. Абый идеяләре, 

аның теләкләре тормышка ашырыла. “Үлгәннән соң макталу вә сагынулы – терек булу, әмма терек вакытта 

макталу – үлү вә онытылу,” – дип тикмәгә әйтмәгәндер бөек шәхесебез Ризаэтдин Фәхретдин.  

Абый белән Рәшидә җиңгиебез байлыгы – балалары. Иң сөенечлесе: Алсу кызының малае, оныгы 

Булат югары техник белемле, динле егет булып үсеп җитте, динле кызга өйләнде, хәзер инде ике бала әтисе. 

Нәкъ Зәнки олатасы дәвамы,” – диләр. Күргәнебезчә, буыннарның алтын чылбыры өзелмәгән, ислам 

диненең, милләтебезнең тамырлары киселмәгән. Димәк, тормыш дәвам итә, киләчәккә өметебез бар. 
 

Р.Р. Сабиров  

КФУ, Казан 
 

ХӘСӘН ТУФАН ИҖАТЫНДА ТУКАЙ ОБРАЗЫ 
Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант №12-14-16033) 

Милли әдәбиятыбызда гигант шагыйрь Габдулла Тукай шәхесенә кадер-хөрмәт, ихтирам үзе яшәгән 

заманнардан ук килә һәм бүгенгәчә саклана. “Тукай – XX гасыр татар поэзиясенең нигезе, алтын баганасы, 

һәр шагыйрь бу иҗат чишмәсеннән үзенең сәләт көченә, юнәлшенеә карап илһам нуры ала” [Галиуллин, 

2002: 27]. Үзен “Тукайның туганы” дип атаган Хәсән Туфан лирикасында да әдипнең гыйбрәтле язмышы, 

халкы һәм татар әдәбиятында тоткан урыны турында уйланулары киң чагылышын таба. 

Тикшеренүләр күрсәткәнчә, Х.Туфанның бөек шагыйрь образы кергән егермедән артык шигъри 

әсәре бар. Туфанда Тукай берничә аспекта ачыла: Тукайны идеал шәхес, камил инсан, татарларның рухи 

юлбашчысы буларак бәяләүдә, халык, милләт, тел, милли үзаң проблемалары мөнәсәбәтендә. Күп 

шагыйрьләрдән аермалы буларак, Туфан бөек әдипнең ятимлеген, мескенлеген кире кага. Киресенчә, аның 

даһилыгына, бөеклегенә, бәхетле язмышка ия булуына басым ясый. Күп очракта халык белән Тукай 

тәңгәлләштерелә. Туфан киләчәк гасырларда да аның халык белән бергә булачагына өмет белдерә: “Килер 

гасырларның аръягын да Илең белән бергә уз, Тукай” (“Һаман шулай”). 

Х.Туфан шигырьләренең төп идеясен түбәндәгечә формалаштырырга була: халык яшәсә, Тукай да 

яши; Тукай булганда, халык та, милләт тә исән. Һәр буын аны “алтын мирас итеп кабул итә”, үзеннән соңгы 

буынга да алтын мирас булып тапшыра. Ә Тукай белән бергә халык телен, мәдәниятын, милли үзаңын 

саклый алачак. Бу хакта Х.Туфан үзенең бер язмасында да искәртә: “Могҗиза ул безнең Тукаебыз. Аның 

бөеклеген тулысы белән ачып җиткерә алганыбыз юк әле... Культурабыз үскән саен, аның даһиларча 

гадилегендәге тирән яклар һаман ачыла бара. Аның эстетик һәм фәлсәфи карашларының горизонты без 

белгәннән киңрәк икән, серлерәк икән шул...” [Туфан, 1966: 25]. Тукай образында һәр заман белән бергә 

булуын, һәр укучы өчен  юлбашчы икәнен белдерә. Мәсәлән, “Без һаман бергә” исемле шигырен алыйк: 

Бүген сине  

Үзе сәламлый 

Залимнәрдән азат замана... 

Ничә дәвер үтте, ничә чор, - 

Ә син һаман безнең арада. 

Бергә кичтек 

Кара төннәрне, 

Бергә киттек иске дөньядан, 

Җуймадык без сине бер кайда, - 
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Заман белән бергә син һаман. 

Шигырь 1959 елда язылган. Репрессияләр, тоталитаризм артта калып, иҗади иркенлек туып килгән 

вакытларда “залимнәр” образы аша иң әүвәл Сталин һәм аның иярченнәрене күз алдында тотылуы – 

бәхәссез. Төп идея – киләчәккә залим-юлбашчы белән түгел, бәлки рухи идеал-юлбашчы – Тукай – белән 

белән бару тиешлеге ассызыклана. 

Туфанның А.С.Пушкинга атап язылган “Кулын канга батырса да...” шигырендә иҗтимагый-сәяси, 

милли һәм әдәби аспектлар бергә кушылып, берничә катлам эчтәлек тудыруга ярдәм итәләр. Шигырь 

Пушкинга багышланса да, идея-эчтәлеккә бәйле рәвештә әсәр тукымасына Тукай образы килеп керүе 

табигый кабул ителә, шагыйрьнең әйтәсе килгән фикерен төсмерләргә мөмкинлек бирә. Бәйсезлек өчен 

көрәшүче буларак танылган  “Пугачевлар узган юлдан” килеп керүе Тукайның халыкка ирек яуларга, 

милләтенә азатлык даулау идеясен алга чыгара: 

Төкерде дә илбасарның 

Капкасына, тактасына. 

Алып керде Туган илен 

Сезнең иҗат бакчасына,  

Алып керде безне Тукай. 

Авторның әсәр эчтәлегенә Тукай образын кертүе ике “йолдыз”ны – Пушкин  белән Тукайны күтәрү, 

татарның “бөек” рус халкы белән тиңләшә алырлык булуын күрсәтү, гыйбрәт алу максатыннан чыгып 

эшләнә. Кызык: бер әсәр яссылыгында өч шагыйрь “очраша”. Өчесен дә милли азатлык, хөрлек идеяләре 

берләштерә. Шигырьдән аңлашылганча, Туфан әдәби сүзнең, шигъриятнең дәрәҗәсен күтәрергә омтыла. 

Аның фикеренчә, патшалар, царизм һәм башка “залимнәр” никадәр генә көчле, өстен булсалар да, 

халкыбызга дөрес юл күрсәтүдә шагыйрьләр ролен дә киметергә ярамый: “җилләр искән... комнар күчкән... 

әмма Тукай ачкан капка исән әле, һаман исән!”. 

Шигырьдә игътибарга лаек деталь – юл образы. Биредә ул Пугачевлар узган канлы, данлы юл 

буларак, ягъни азатлык, иреккә килү юлы буларак сурәтләнә. Гомумән, Х.Туфанның күпчелек әсәрләрендә 

юл, сукмак сурәте даими образлардан санала. Юл сурәте аша шагыйрь үзе узган дәһшәтле тормышны да, 

халкыбыз үткән аянычлы язмышны да, Тукай кебек шәхесләрнең юл күрсәтүче булуын да сурәтли. Әлеге 

образның соңгы мәгънәсе “Юл” шигырендә бөтен асылы белән ачыла. Әсәр шулай ук Г.Тукайга 

багышланган. Шагыйрь, хикәяләүче роленә кереп, Тукайга объектив бәя бирергә омтыла. Әсәрнең исеме үк 

символик мәгънәгә ия: юл образы халыкны, милләтне киләчәккә – “таңнарга таба илтүче” буларак күзаллана: 

Тарихның төнле, сөремле, 

Томанлы җирләре бар, 

Таңнарга таба дәшүче  

Тынгысыз ирләре бар. 

Автор “төнле, сөремле, томанлы” җирнең сыйфатларын илдә яшәп килүче идеологиягә, хакимияткә 

күчерә. Мондый илнең барыр юлы билгесез, томанлы. Әмма “таңнарга таба дәшүче тынгысыз ирләре” аша 

шагыйрь халыкны якты киләчәккә таба алып баручылар турында хыяллана һәм бу хыялына үзе үк ышана да. 

Таң символик образы Туфанга илнең якты, матур киләчәккә ышанычын, өметен күрсәтергә ярдәм итә. Ике 

капма-каршы дөнья – ямьсез, караңгы бүгенге тормыш һәм якты таңлы киләчәк яшәеш сурәтләнә. Ә юл 

шушы ике дөньяны – үткән белән киләчәкне тоташтыручы үзәк булып карала. 

Шул рәвешле Туфан Тукай образына җитди миссия йөкли. Юл дигәндә, бөек шагыйрь татар халкын 

азатлыкка, хөрлеккә илтүче бер байрак буларак күзаллана. Шагыйрь үзе язганча, без Тукайны үткәндә калган 

кеше итеп түгел, ә киләчәккә баручы, безнең белән баручы туганыбыз итеп төсмерлибез. 1905 елдан башлап 

бу көнгә кадәр ул, гүя киләчәктән килеп чыга да, һәрбер тарихи привалда безне каршы ала һәм яңа 

биеклекләргә илтешә. “Тукай ул – сүнмәс йөрәген факел итеп күтәргән Данкобыз безнең” [Туфан, 1961: 4]. 

Күрәбез, Х.Туфанның бөек шагыйрьгә багышланган әсәрләрендә лирик геройның хис-кичерешләре 

белән бергә татар тормышына, милли һәм сәяси-иҗтимагый яшәешенә дә караш-бәяләре урын ала, еш кына 

кушылып китә. 
 

Әдәбият: 

Галиуллин Т. Тукай һәм ХХ гасыр татар шигърияте // Шигърият баскычлары. – Казан: Мәгариф, 2002. – Б.20-27. 

Гафиятуллина Н. ХХ гасыр татар шигъриятендә Тукай. – Казан: “Матбугат йорты”, 2002. – 152 б. 

Туфан Х. Киләчәктә яшәүче // Совет мәктәбе. – 1961. - №6. – Б.48-53. 

Туфан Х. Яз килә... // Азат хатын. – 1966. - №4. – Б.24-26. 
 



56 
 

А.Ю. Садыкова 

КФУ, г.Казань 
 

Н.ГЫЙМАТДИНОВАНЫҢ «СИХЕРЧЕ» ӘСӘРЕНДӘ АВТОР ПОЗИЦИЯСЕ 
Н.Гыйматдинованың “Сихерче” повестендә вакыйгалар ятимә кыз – Сәвилә янәшәсендә куера. Бу 

кыз бала башкалардан үзгә булуы, кыргыйлыгы белән аерылып тора. Ул аптырый аңлый алмый интегә: 

ничек инде бер төсле көләргә, бер төсле яшәргә була? “Әйе, кешеләр уй уйлап яшәүдән курка, шуңа төркемгә 

елыша. Аның өчен башкалар уйласын, янәсе, рәхәт ич! Мескеннәр, булдыксызлар, ялкаулар күбрәк бергә 

оеша. Ә көчле шәхес һәрвакыт аерым яши ул” [Гыйматдинова 1993: 84]. Шул рәвешле, Сәвилә җәмгыятьтә 

оялап өлгергән бу тәртипне, мондый яшәү рәвешен кире кага, аның белән килешә алмый, андагы уртак 

булган кагыйдәләргә җаны буйсынырга теләми. Кызның авыл халкы шүрләп яши торган Убыр белән 

аралашып йөрүе дә моңа ишарә булып тора. Ул карчыктан ниндидер серлелек бөркелеп тора һәм ул сер 

кызны ихтыярсыз буйсындыра, акылын томалый иде. Аның янында куркыныч та, шул ук вакытта рәхәт тә. 

Карчыкның башкаларга охшамавы – нәкъ менә шушы сыйфат кызны тартып тора, җибәрми. Шушы урында 

укучы бу ике геройның охшаш яклары күп булуын һәм автор үз фикерен әйтүен аларга йөкләп калдырганын 

аңлый. 

Авторның үзенчәлекле позициясе символлар ярдәмендә нык чагыла. Иң беренче чиратта бу, 

әлбәттә, сихерче образы. Әлеге образ көчле позициягә дә чыгарылган. Символик сүзлектә аның берничә 

мәгънәсе бирелгән: иллюзия, тормыш, яшәеш көче, җимерергә сәләтле хатын-кыз башлангычы алган көч 

[3]. Әсәрнең эчтәлегенә әйләнеп кайтсак, сихерче сүзе бары тик әсәр ахырында гына кулланыла. Ләкин 

укучы инде әсәрне укый башлагач ук, сихерченең кем икәнлеген аңлый. Нигә соң карчыкны да сихерче 

димәгәннәр? Яисә Сәвиләне убыр дип атамаганнар? Убыр инде үзенекен яшәгән, күрәсен күргән. Әмма ул 

барлык булган белемнәрен, гыйлемнәрен Сәвиләгә калдыра дип әйтү дөрес булмас. Чөнки карчык яшәвен 

дәвам итә, ул үлми: “Ул яшәр. Ул җирдә бер тапкыр яшәп китте бит инде... Убыр кыяфәтендә йөз ел 

яшәде” [Гыйматдинова 1993: 157]. Шул рәвешле, Убыр Сәвиләгә күчә, ә Сәвилә, үз чиратында, бүтән 

берәүгә күчәчәк “Ул бала күңеле сыман пакь булыр, чиста булыр... Карчык күрер аны, чөнки ярты җаны 

Сәвиләдә калачак, Ә Сәвилә үзеннән соң килгән белекчегә... Анысы ир бала булыр... Сәйяр атлы... Дөм сукыр 

малай, дөм сукыр егет, дөм сукыр карт... Даны еракка таралыр... Аның катына им-том эзләп чит 

мәмләкәтләрдән дә халык агылыр...” [Гыйматдинова 1993: 113]. Бу очракта Хаос Космос белән алышынып 

миф тудыралар һәм, шул рәвешле, мифологик системаның дуализмын барлыкка китерәләр. Әлеге очракта 

бинар оппозициягә нигезләнгән яшәү/үлем антиномиясе турында сүз бара [Давлетшина 2006: 16]. Бу миф 

Сәвилә белән Маһруйны бербөтен итеп карарга мөмкинлек бирә һәм әлеге күренеш  табигый булып кабул 

ителә, шулай булырга тиеш сыман тоела башлый.  

Буыннар шулай алмашынырлар, ә Маһруй карчык, Сәвилә һәм алардан соң килгән белекчеләр бер-

берсенең дәвамы булып яшәрләр. Ник соң автор аларны исемнәре белән генә калдырмый: кушаматлар 

тагып, икенче исемнәр белән атый? Чөнки икенче атама биреп, ул аларга символик мәгънә өсти. Элек кыз 

Сәвилә иде, ә инде карчык белән җаннары тоташкач, береккәч ул Сихерчегә әверелә. “Көннәрдән бер көнне 

аның Сәвилә исеме онытылыр, кушамат кына чабуына сөйрәлеп барыр. “Сихерче килә! – диярләр. – 

Сихерче” [Гыйматдинова 1993: 167]. 

Әсәр дәвамында кара айгыр образы кабатлана. Ул – Галимҗанның аты. Символик укылышта ул 

хисләреңне йөгәнләү дигән мәгънәгә ия. Элеккеге председатель нәкъ шул айгырының тояклары астында 

дөнья куя. Убыр сөйләгән каргыш ташы Галимҗанга ат аша бәрелә. Ә инде Рияз аны иткә дип озатты. 

Димәк, ул үзенең хисләрен, үзенең күңелен, үзенең вөҗданын  шул рәвешле озата, җуя.  

Төсләргә килгәндә, берничә урында ак төс кабатлана (Убырны сурәтләгәндә, Сәвиләнең буыннар 

алышынуы турындагы уйларында.) “Ак төс дөнья яратылганда беренчел төс булгандыр. Тикмәгә генә “ак 

юл” димиләр ич! Югыйсә, юл бит кара, тузанлы! Бәхет теләгәндә ак бәхет телим диләр. Хайван булып 

хайван  да сөте белән баласына аклык күчерә. Бәлки, нәсел дәвамы – ак төстәдер? ” [Гыйматдинова 1993: 

94]. 

Повесть дәвамында гел җәмгыятькә бәя бирелеп барыла. Моның өчен Убыр образы махсус кертелә 

дә. Карчык тарафыннан автор түбәндәге фикерләрне җиткерә:  

Беренчедән, кешеләр, аларның үз –үзен тотышы, яшәү рәвешләре дөрес түгел:  “Бәндә нурсыз, бәндә 

эчендә нуры сүнгәндер, бак сиңа таш-балчык атадыр, бак, сулышыңны буадыр”, “Иман кыйбласын 

җуйдырыр адәм, үзкисәккәем. Хак юлдан читкә тайпылдырыр, харам ризык ашадыдыр, Шәйхеләхмәт 

өммәтләре язуына төкерделәр” [Гыйматдинова 1993: 88]; 
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Икенчедән, буыннар арасында бәйләнеш югалу, аның нәтиҗәсе бик аяныч булырга мөмкин: “Ата-

бабаларның гореф-гадәтләрен санга сукмый яшьләр. Буыннар чылбыры өзелдедер, олан. Чир-зәхмәт шуңа 

аздыдыр” [Гыйматдинова 1993: 97]; 

Өченчедән, кешеләрнең үзен әйләндереп алган дөньяга салкын карашта торуы берәр кайчан үзен 

белдерәчәк: “Галиҗәнаб үсемлек, нәселен күпме генә саклап калырга теләсә дә, кешеләр – нәкъ менә 

акыллы, тапкыр кешеләр – басып алып аның илен үлемгә дучар итте. Кан коелмыйча гына, җан коелды... 

Таптады, изде кеше, рәхимсез изде. ... Адәм туфрагы-ние белән йотадыр, адәм - аҗдаһадыр” 

[Гыйматдинова 1993: 112]. Соңрак бу фикер Сәвилә тарафыннан да әйтелә: “Кешеләргә кирәкме ул 

матурлык? Алар бит сукырайды. Байлык артыннан куа-куа күзләрен кара элпә каплады. Сокланмый кеше 

табигатькә, һаман күбрәк эләктерү ягын гына карый.” [Гыйматдинова 1993: 101]; 

Дүртенчедән, тәнкыйтьләү белән бер үк вакытта, Убыр, кешелекнең киләчәге, аны ни көтүе 

турында да сүзләр әйтеп калдыра: “Җирдә яхшылык белән изгелек тартыша. ... Соңра изгелек җиңәр.. 

Җир-сулар, урман-болыннар әүвәлге җәннәт сагына кайтса, иман да кайтыр... Табигатьтән аерылганга 

күрә адәинең иманы юк, күңелендә шуңа кара уй, кара фикер... Гавам җиде чир уздырыр... Җиде чирдән 

корылган халыкның исәбе булмас! Азактан, бик-бик азактан, җиһан савыгып калыр... Ул бала күңеле 

сыман пакь булыр, чиста булыр. ... Адәмнәр дә чистарыныр. Җәннәттә яшим, дияр, дога кылыр, рәхмәт 

укыр... ” [Гыйматдинова 1993: 113]. 

Әсәрдә вакыйгаларның бирелеше, җәмгыятьнең тасвирлануы тәнкыйди төсмер алып формалашып 

җитә. Кешеләр, үзләре дә шуны сизмәстән, ялган чынбарлыкта яшиләр. Алар әле моны аңларлык дәрәҗәдә 

түгел. Бу хакыйкатькә төшенү өчен аларга “гавам чирләре”н узарга кирәк булачак. Шуннан соң гына 

кешелек дөрес якка борылачак, хакыйкать юлына басачак. Автор моны турыдан-туры әйтеп салмый, ә бәлки 

төрле алым, образларны куллана һәм, шул рәвешле, җавап эзләүне укучының үзенә калдыра.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КАЗАХСКИХ,  

РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК 
Сказка – повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и 

событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил [Ожегов 1993: 327].  

Под сказкой понимается вид устного творчества, в котором отражены исторические и природные 

условия жизни народа. В сказке отображается быт древних людей в самых различных аспектах. Она 

является синтезом народной мудрости, народного таланта, народного мировоззрения. 

Казахская сказка, как важнейшая область казахского фольклора имела разные периоды развития. 

Одни из первых публикаций о казахской сказке принадлежат М.Ауэзову, который в своих трудах детально 

изучал и описывал жанровую природу казахских сказок. Он внес весомый научный вклад в изучение 

определения действительности и вымысла в сказках, «в свои рассказы люди не вставляли ничего им 

незнакомого и вымышленного, наоборот, казалось бы, все, что вошло в сказки в старину, бесспорно, 

является реальностью. Как и реалии сегодняшних дней, те сказки казались правдивыми событиями. Уже 

позднее, с возрастом, человек выдает сказку за вымышленное. Это результат интеллектуального развития 

человечества по сравнению с прежними поколениями. Собирание и детальный разбор многочисленных 

казахских сказок является нашей ближайшей задачей» [Ауэзов 1960: 265]. 

Сказочный репертуар казахов богато и разнообразно отражает жизнь народа. Сказки дают много 

интересного для понимания общественной жизни и быта, чаяний и стремлений народа. Большинство сказок 

появилось до принятия мусульманства. Культурные связи с соседними народами способствовали 

возникновению и распространению общих сказочных сюжетов. Существовали различные сказочные 

жанры: о животных, фантастические, бытовые, реалистические, сатирические. В таких сказках, как "Ер 

Тостик", "Едил-Жайык", "Кула мерген", "Алтын сака", "Кара-мерген", "Аламан и Жоламан" и "Асан Кайгы" 

рассказывается о благородных подвигах и мужественной борьбе охотников, метких стрелках, о батырах и 

красавицах, мудрых старцах-прорицателях. 
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Много казахских сказок посвящено животным. В сказках "Бозинген", "Сырттандар", "Тепен кок" 

друзьями и помощниками человека выступают домашние животные, а врагами – звери. 

Сказки об Аяз-бие, Жиренше шешене, Алдар-Косе, Коже Насыре и Шопане Тазше посвящены 

остроумным, красноречивым и мудрым выходцам из народа. 

Ученый исследует основные части сюжета сказки: бездетные родители, чудесное рождение 

персонажа не только на основе тюркско-монгольского материала, но и на материале сказок народов с 

разными периодами исторического развития. Он детально изучает принципы исследования русской и 

европейской фольклористики, совершенствуя их, применяет к особенностям текста казахской народной 

сказки.  

Сказки на Руси известны с древних времен. В древней письменности есть сюжеты, мотивы и 

образы, напоминающие сказочные. Рассказывание сказок – старый русский обычай. Еще в давние времена 

исполнение сказок было доступно каждому: и мужчинам, и женщинам, и детям, и взрослым. Были такие 

люди, которые берегли и развивали свое сказочное наследие. Они всегда пользовались уважением в народе. 

В первой половине XVII века были записаны 10 сказок для английского путешественника 

Киллинга. В XVIII веке появилось несколько сборников сказок, в которые включены произведения с 

характерными композиционными и стилистическими сказочными особенностями: "Сказка о цыгане"; 

"Сказка о воре Тимошке", Белая уточка, Фома Беренников, Иван Крестьянский, сын и чудо-юдо, Иван-

Царевич, Белый полянин, Мудрая девица и семь разбойников, Волшебное кольцо, Как муж отучил жену от 

сказок и другие. 

Наиболее известные герои и персонажи русских народных сказок это Илья Муромец, Колобок, 

Кощей Бессмертный, Иван-царевич, Иван-дурак, Змей-Горыныч, Баба-Яга, Василиса Прекрасная и многие 

другие. 

В словаре В.И. Даля сказка определяется как "вымышленный рассказ, небывалая и даже 

несбыточная повесть, сказание". Там же приводится несколько пословиц и поговорок, связанных с этим 

жанром фольклора: Либо дело делать, либо сказки сказывать. Сказка складка, а песня быль. Сказка складом, 

песня ладом красна. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не дочитав сказки, не кидай указки. Сказка от 

начала начинается, до конца читается, а в серёдке не перебивается. Уже из этих пословиц ясно: сказка – 

вымысел, произведение народной фантазии – "складное", яркое, интересное произведение, имеющее 

определённую целостность и особый смысл [Даль 1989: 746].  

В русских сказках часто встречаются повторяющиеся определения: добрый конь; серый волк; 

красная девица; добрый молодец, а также сочетания слов: пир на весь мир; идти, куда глаза глядят; буйну 

голову повесил; ни в сказке сказать, ни пером описать; скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; 

долго ли, коротко ли… 

Часто в русских сказках определение ставится после определяемого слова, что создает особую 

напевность: сыновья мои милые; солнце красное; красавица писаная… 

Характерны для русских сказок краткие и усеченные формы прилагательных: красно солнце; буйну 

голову повесил; – и глаголов: хвать вместо схватил, падь вместо пойди. 

Образы русской сказки прозрачны и противоречивы. Всякие попытки использовать образ 

сказочного героя как образа человека приводят исследователей к мысли о существовании в народной сказке 

противоречия – победы героя – дурача, "низкого героя". Это противоречие преодолевается, если 

рассматривать простоту "дурача", как символ всего того, что чуждо христианской морали и осуждение ею: 

жадность, хитрость, корысть. Простота героя помогает ему поверить в чудо, отдаться его магии, ведь только 

при этом условии власть чудесного возможна [Ушаков 1989: 586]. 

Что касается английских сказок, на протяжении многих лет изучению текстов английских сказок 

уделялось большое внимание как с традиционных литературоведческих, лингвистических, 

психологических, философских, этнологических позиций, так и с точки зрения современной когнитивной 

науки, после ее оформления. Конец двадцатого века может считаться апогеем популярности данного жанра 

среди читателей разных возрастов, поскольку был ознаменован появлением одной из самых известных 

англоязычных писательниц – Джоан Роулинг. 

Хотя английских сказочников и не объединяло какое-то единое литературное направление, школа 

или художественный кружок, но единство стиля, которое сохраняет английская сказка на всём протяжении 

своего векового развития, поразительно. Наверное, эти произведения объединяет сама старая Англия, с её 

вересковыми пустошами и меловыми холмами, с её Дубом, Терновником и Ясенем, с её лужайками в 

глубине вековечного леса, где по ночам танцуют феи, с её эльфами и гномами, гоблинами и драконами. Во 
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все эти сказки заглянул иногда весёлый, иногда печальный дух, живущий в Англии со дня её основания. 

Древний и в то же время юный, озорной и задумчивый, насмешливый и сочувствующий, он возникает в 

сказках под разными именами - Пак, Питер Пен, Гэндальф – и ведёт героев по этому чудесному миру. 

Герои английской сказки приходили к своим создателям сами. Их творила сама Англия, её природа, 

истории, обычаи. Английские сказочники часто обращаются к миру, созданному их предшественниками, 

или помещают в него своих героев. 

Английская сказка является единым литературным явлением и развивается в русле определённых 

традиций. 

И начало этой традиции положил конечно же Чарльз Доджсон – Льюис Кэрролл. В книгах 

Кэрролла есть почти всё, что будет впоследствии развивать английская сказка: стихия юмора, игра смеха, в 

которой порой звучат печальные, почти трагические ноты, необычайная лёгкость всего повествования, 

которое развивается, кажется, само собой, без каких-либо усилий со стороны автора, непрерывное 

жонглирование словами, фразами, понятиями, пародийность иронии как принцип самой структуры 

произведения. Отсюда же идёт ставшее постоянным обращение английской сказки к фольклору, причём к 

определённым его слоям – вспомним Чеширского кота, Мартовского Зайца, Шалтай-болтая. И сама 

структура сказки Кэрролла, где стихи и проза естественно сменяют друг друга, станет обычной для этого 

вида литературы.  

Достойны восхищения характеры, которые выводит на своих страницах английская сказка, причём 

это характеры взрослых, а не детей. Английские писатели всегда умели и любили посмеяться над героями 

своих произведений, что не мешало им относиться к ним с любовью и нежностью. Их лукавая насмешка, 

как и у авторов сказок, редко переходит в злую иронию, а смех становится уничижительным. Дети, читая 

книгу, смеются над забавными чудачествами взрослых, взрослым же даётся возможность увидеть себя 

глазами детей [Демурова 1981: 148]. 

Сказка должна хорошо заканчиваться, и, зная этот неписаный закон, читатель редко всерьёз 

переживает за судьбу героев. Английская сказка отступает и от этого правила. Мир, в котором действуют 

герои, реален, а значит, реальны и опасности, подстерегающие их здесь. И мы не знаем, удастся ли раненому 

Питеру добраться до берега, и сумеют ли найти себе новый дом крошечные добывайки. 

Английская сказка не щадит своего читателя, не преуменьшает опасность и не убаюкивает его 

мыслью, что всё это не более чем выдумка, которая непременно хорошо закончится. Писатель помещает 

своего героя в трудные обстоятельства и предоставляет ему самому искать выход. Как быть, если ты, пусть 

невольно, стал убийцей; если предателем оказался твой родной брат, которого ты любишь; если ты один 

знаешь правильный путь, но не можешь убедить других в своей правоте? 

Таким образом, исследование жанра казахской, русской и англиской сказки, как одной из самой 

значимой и весомой части устного народного творчества является неоценимым вкладом в изучение, 

сохранение и пропаганду великого культурного наследия этих народов. В сказках разных народов 

сконцентрированы его лучшие качества – мудрость и юмор, доброта и сострадание, храбрость и 

блогородство.  
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ТУКАЙ ИҖАТЫНДАГЫ АНТОНИМНАР 

«Килер заман, һәр язучының үзен, сүзен вә шәхси тормышын инәсеннән җебенә кадәр тикшереп 

чыгарлар әле», Тукайның киләчәккә булган шушы ышанычын аның васыяте дип кабул итеп, төрле өлкәдә 
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эшләүче галимнәр беренче чиратта бөек шагыйребезнең иҗатын кабат-кабат кайтып, җентекләп өйрәнергә 

тиешледер. 

Тукай иҗаты – безнең горурлыгыбыз, аның мирасы татар халкының иң мөкатдәс байлыгы санала. 

Әдәбият фәненең бүгенге үсеш дәрәҗәсе көн тәртибенә куйган мәсьәләләрнең күбесе аның иҗат мирасы 

мисалында хәл ителә. Тукай иҗаты турында күп хезмәтләр язылса да, иҗатында ачыклыйсы мәсьәләләр дә 

җитәрлек. Г.Тукай әсәрләренең сәнгатьчә эшләнеше, әдипнең образлы фикерләү үзенчәлеге кебек 

проблемалар тагын да җитдирәк һәм игътибар белән өйрәнүне көтә. 

Тукай иҗатын тел ноктасыннан өйрәнүгә беренче адымнар унынчы елларда ук ясала. Тукай дөнья 

куйганнан соң, озак та үтми, матбугатта шагыйрьнең тел-стиль үзенчәлекләрен яктырткан мәкаләләр күренә 

башлый. Аеруча аның стиленә Җамал Вәлиди югары бәя бирде һәм башка шагыйрьләрнең аннан өйрәнү 

мөмкинлекләре зурлыкка басым ясады. 

Г.Тукай иҗатын өйрәнү бигрәк тә сугыштан соңгы елларда алга китә. Башта икетомлык акдемик 

басмасын (1943-1948), аннан дүрттомлыгын (1955-1956) бастырып чыгаралар. Бу, үз чиратында, шагыйрь 

иҗатын бәяләү өчен шартлар тудыра.  

“Татар теленең лингвистик стилистикасы һәм поэтикасы” хезмәтендә Х.Курбатов, антонимнарга ни 

өчен тукталуын аңлатып, түбәндәгеләрне яза: 

“Антонимнарны стилистикада күрсәтеп үтүнең әһәмияте шунда: аларны куллану белән бер күренеш 

икенче күренешкә капма-каршы куела, һәм шуның аркасында сурәтлелекнең көче бермә-бер арта. Бу 

алымны, синтаксик антитеза белән берлектә, Г.Тукай бик яратып куллана. Г.Тукайның кайбер шигырьләре 

тулысынча шушы алымга корылган”.  

Антоним сүзләр сөйләмнең экспрессиясен, эмоциональлеген көчәйтү, күренешләрне үзара капма-

каршы куеп чагыштыру, образландыру чарасы булып тора. Әдәбият белемендә бу төр сурәтләү чарасын 

антитеза дип йөртәләр. Антитеза, уңай янәшәлекләр кебек үк, сөйләмнең эмоциональ көчен арттыра: 

Без сугышта юлбарыстан көчлебез, 

Без тынычта аттан артык эшлибез.”(Г.Тукай) 

Тукай шигырьләрендә антитезалы каршы кую укучы күңелендә туган тойгыны тагын да көчәйтеп 

җибәрә, хиснең күз алдына килеп басарлык шактый тулы һәм калку сурәтен тудыра. 

Тукай шигъриятенең таҗ шигырьләрендә һәрвакыт антонимнар бар. Кечкенәдән җырлап үскән 

“Туган тел”не генә искә төшерик. Ул исем антонимнардан башлана: 

И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең берлә синең 

Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым – кайгым минем. 

Тукай, әлбәттә, антитезалы тасвирны антонимнар ярдәмендә генә тудырмый. Болай эшләү җиңелрәк 

булыр иде. Күпчелек очракта ул аны фикерләр каршылыгы, башка тел-сурәтләү чаралары ярдәмендә күз 

алдына китерелгән капма-каршы эчтәлектәге тормыш картиналары аша бирә: 

Куйса монда корткалар төшкән тешен алтын белән, 

Бер телем икмәк дип анда назлы нечкә бил елый, –  

дип яза ул “Көзге җилләр” шигырендә. Әлбәттә, бу очракта кортка һәм нечкә бил сүзләрен контекстуаль 

антоним дип карарга мөмкин, әмма капма-каршы тасвир аның белән генә чикләнми, монда төп мәгънә 

кемнеңдер байлыкта йөзүендә, шул ук вакытта икенче берәүнең ашарга да акча таба алмавында күренә. 

“Көзге җилләр” шигыре башыннан ахырына кадәр антитезага корылган һәм иҗтимагый-социаль 

каршылыкларны иң көчле яктырткан әсәрләрдән санала ала. 

Антоним сүзләр, әдәби әсәрдә билгеле бер вакыйганың, күренешнең, эчке кичерешләрнең, аерым 

төшенчәләрнең мәгънә каршылыгын күрсәтү белән беррәттән, киресенчә, аларның берлеген, бөтенлеген, 

күренеш-вакыйганың тулылыгын, берьюлы төрле ягын берләштереп бирү өчен дә уңай чара булып торалар, 

ди И.Бәширова. Мондый антонимнарны без Тукай шигырьләреннән дә табабыз: 

Көчле көчсез, ярлы бай булды...  

(“Хөрмәтле Хөсәен ядкаре”) 

Без астына сызган каршы мәгънәле сүзләр хәбәр ителә торган вакыйганың, хәлнең каршылыгын 

түгел, ә бәлки, берлеген сурәтлиләр. Ә инде әлеге антонимнарны сүз төркеменә мөнәсәбәтле тикшерсәк, 

алар- антоним сыйфатлар. Антоним сыйфатларның уңышлы кулланылышына Тукай иҗатыннан тагын бер 

мисал китереп узыйк: 

Караны бер көн каралтып, 

Акны бер көн аклар бит. (“Государственный Думага”)  
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Тукай үзе кулланган антонимнарны әллә кайдан эзләми, халык теленнән, аның язма һәм телдән 

поэзиясеннән ала, тасвир җирлеген көндәлек яшәештән таба. Ул аларны тормыштан алуы хакында 

ишарәләгәндәй: 

Кирәк баймы, фәкыйрьме, падишаһмы – күрсәтәм гайбен, дип яза. (“Пигамбәр”) 

Тукайның лексик антонимнардан күбрәк файдалануы күзгә ташлана, әмма ул язганнарда грамматик 

антонимнар да җитәрлек. Алар, нигездә, барлык-юклык кушымчасы белән формалаштырылганнар: 

Синең кулда: теләсәң, мәгърифәтле бул, бәхетсез бул, 

Вә бик бәхетле бул, ишәк бул, мәгърифәтсез бул. (“Ике юл”) 

Тукайны киң массаларга таныткан, аның иҗатын яраттырган һәм аңа карата соклану уяткан 

сыйфатларның берсе – аның теле һәм стиле. Тукай татар халкының сөйләм телен, язма телен аңа кадәр тиңе 

булмаган югарылыкка күтәргән, аны ачык һәм аңлаешлы хәлгә китереп милләтенә шигъри сүз аша да 

тәкъдим иткән. 
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ХӘЛИСӘ МӨДӘРИСОВА ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ЧАГЫШТЫРУЛАР 
Башкортстанда соңгы 20-25 елда татар әдәбияты ныклы үсеш алды. Шагыйрь, язучы һәм 

драматургларның яңадан-яңа әсәрләре матбугат битләрендә дөнья күрә, китаплар булып та укучы кулына 

барып ирешә. Әлеге әдәби әсәрләрне фәнни яктан тикшерү ихтыяҗы да көн тәртибендә. Без үзебезнең 

хезмәтебездә шагыйрә, язучы һәм драматург Халисә Мөдәрисова әсәрләрендә чагыштыруларның куллану 

үзенчәлекләрен күзәтүне максат итеп куйдык.  

Билгеле булуынча, чагыштыру – сүзне күчерелмә мәгънәдә куллануның иң гади төре. Алар 

әдәбиятта образ тудыру, текстның тәэсир көчен арттыру, сурәтләнә торган күренеш-халәтне укучы күз 

алдына төгәл китереп бастыру өчен хезмәт итә. 

Хәлисә Мөдәрисова үз әсәрләрендә чагыштыруларны бик теләп һәм мул куллана. Анда без гади дә, 

шул ук вакытта оригиналь һәм көтелмәгән чагыштырулар да, образ – бизәкләр дә күрәбез. Мәсәлән: “Язгы 

төш” шигырендә автор ераклардан кайтып килгән кошларны сурәтли. Тик бу якта бит әле һаман кыш, 

бураннар. Әмма шул “салкын җилләр каерса да өметнең канатларын” кошлар тиздән ташу җитүен белә. 

Лирик герой үзен дә шул кошлар белән чагыштыра:  

Кошлар да бит минем кебек,  

Беләләр ташу барын. 

Бәлки аның уенда бөтенләй ул кошлар түгелдер, ә “усал җилләр” үзенең канатларын сындырып, 

йөрәгенә яра салып киткәндер?  

“Тол хатындай моңсу ак болытлар” шигырендә ак болытлар тол хатын белән чагыштырыла. Әлеге 

күренеш күз алдына җанлы картина булып килеп баса, укучыга лирик геройның кичерешләрен ачыграк 

тоярга ярдәм итә:  

Тол хатындай моңсу ак болытлар,  

Шәфәкъларда – ялкын–яралар.  

Биредә ситуацияләр охшаш: болытлар да һавада ялгыз йөзәләр, тол хатын да тормышта япа-ялгыз. 

Авторның бу шигырендә бер чагыштыруга икенчесен ялгап мәсьәләне тагын да тирәнәйтә. 

Табигатьнең соңгы күкрәве бу, 

Хушлашуы бүген үзара. 

Кан саркыган яңа яра кебек, 

Куаклыкта балан кызыра. 

Язмыш кебек үрелеп-үрелеп үскән, 

Тәлгәшләре тора тын гына. 
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Ак болытлар кебек тол хатыннар 

Колмакларны җырлап сындыра... 

Кинәт әлеге моңсу картинаны көтелмәгән чагыштырулар аша яңа мәгънә төсмере өсти: 

...Бар дөньяны сихри моңга күмде 

Бөре кебек кенә бер кошчык. 

Шул сихри моң язлар китерә җиргә, табигать тә “әйтерсең лә яшәү матурлыгын исбат итә”. Лирик 

герой да алда язлар килүенә ышана һәм “тол хатындай сабыр урманым, бөреләнер өчен яфрак коя” – ди. 

Шагыйрьнең үзенчәлекле чагыштыру объекты булып Балан образы еш кулланыла: 

Буш хыяллар коела ул, 

Аларны сындырмаслар, 

Балан төсле күңел була, 

Аларны тындырмаслар... 

...Кайчандыр коелган кебек 

Коела кыңгыраулар, 

Йөрәк төсле кызыл балан – 

Каерып сындыралар. 

(“Балан”) 

Икенче шигырендә автор баланны сылу кыз белән чагыштыра: 

Тәү кат яры үпкән сылу кебек, 

Куаклыкта балан кызыра. 

(“Йөгерек җилләр салмакланган сыман...”) 

Учак образы да шагыйрә иҗатында үзенчәлекле чагыштыру объекты булып хезмәт итә: 

Илаһи көз. Учак кебек урман, 

Әйтерсең ут, ялкын бәйрәме... 

(“Урман”) 

Яисә “Учак” дигән шигырендә учак сөюгә сусап үзенә чакыра, өмет, ышыныч булып тора: 

...Әйтерсең, сөюгә сусаган бер йөрәк,  

Шул учак үзенә чакыра. 

Өметтәй бер яна, 

Я эреп югала, 

Яңадан я дөрләп кабына, 

Килерме, килмәсме... 

Әйтергә кирәк, учак ялкыны “яңа яра” белән дә чагыштырыла. Х.Мөрәрисова үз әсәрләрендә төсләр 

чагыштыру аша образ тудыру алымын киң куллана. Мәсәлән: “Давыл” шигырендә традицион ак, кара 

төсләрне үзара бәйли: 

...Бу яланга ак мамыктай 

Тузганаклар сибелеп киткән. 

Шул тузганаклар лирик герой өчен ап-ак өмет кебек. Тик шулчак давыл, сугыш давылы чыга:  

Яшь кәләшнең туй фатасын 

Алып аткан явыз кебек. 

Давылны автор кара төс белән бирә, ә кара төс, белүебезчә, кайгы, явызлык төсе: 

Кара хәбәр кебек давыл... 

Бөгелеп төште тузганаклар. 

Давыл үтте, ә яланда, 

Тол хатындай, кара көеп 

Торып калды тик сабаклар.  

Икенче бер шигырендә шагыйрь кайгыны кара кош белән чагыштыра, һәм укучыга лирик геройның 

эчке хис – тойгыларын тоемлау мөмкинлеге арта.  

Әйтерсең, тәүге югалту, 

Йөрәк әрни дә тора, 

Кайгы кара кош шикелле 

Күңелгә оя кора. 

Х.Мөдәрисова проза әсәрләрендә дә чагыштыру алымын бик актив куллана. Мәсәлән: “Яр” 

повестендә Радмир белән Зөбәрҗәтнең тормышы турында “рельслардагы поезд яки колеяга эләккән 
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тормозсыз машина шикелле тәгәри дә тәгәри”...ди. Радмир “яңа татар” дип йөртелмәгән эшкуар бизнесын “ 

комарлы, аяусыз ау шикелле” ди. Зөбәрҗәтнең тышкы кыяфәтен сурәтләгәндә “җәүкәр кышлы йөзек кебек 

хатын”, “елмайганда энҗе кебек ак тешләре” кебек чагыштыру куллана. Әсәрнең ахырында көзге яңгырны 

түбәндәгечә чагыштыра: “Яңгыр, чиләктән койган шикелле коя, әйтерсең яумый, болыт үзе җиргә ята кебек. 

Авыл салкыннан, юештән күшеккән зур җанвар шикелле, сыртып бөгеп оеп утыра... кара көз кебек, караңгы 

һәм шомлы яңгыр иде бу...”. шул кара, яңгырлы көз Зөбәрҗәтнең үлеме турында сөйли сыман. 

“Бәйге хакы” повестендә кояш “кып-кызыл кызган поднос”, “майга баткан хәнҗәр” белән 

чагыштырыла. Монда без Зарифның тормышы да, шул кояш кебек офыкка якынлашуын, сүнә баруын 

аңлыйбыз. Әсәрдә геройның бу дөньяда үткәндәге кылган яхшылыклары һәм яманлыклары турында 

уйланулары төп урынны алып тора.  

“Сабантуйдан соң” хикәясе Буза кушаматлы тай белән Толя исемле малайның чын дуслыгы 

хакында. Бузаны автор тышкы кыяфәтен сурәтләгәндә шундый чагыштырулар китерә:... үткен колаклары 

арасыннан җәя шикелле сыгылмалы муенына кара ялы ишелеп төшкән, янбашларында, көзгедә чагылган 

шикелле, кояш ялтлап уйный, койрыгы чем кара – кызлар чәче кебек сибелеп тора, озын, көяз бәкәлле. Ә 

күзләре... Хисле кеше күзләре сыман төпсез, тирән, җаныңның иң түренә үтеп керә, күңеленең, кәефенең һәр 

мизгелен чагылдыра кебек”. Ә холкын җен, бүре белән чагыштыра. Ә инде соңгы сабантуйда чабышта 

катнашып, аягын сындыра, тик барыбер беренче урынала. “Ләкин аны гүя алыштырып куйдылар. Бузаның, 

аягы белән бергә, дөньяга, кешеләргә карата ышанычы да сынган кебек булды... Башка атлар чабышып 

уйнаганда ул ял астыннан ялкау гына, “болар барысы да фани”, дигән төсле, аларны тын гына күзәтеп тора 

иде”. 

Йомгаклап шуны әйтергә кирәк, Халисә Мөдәрисова үзенең әдәби әсәрләрендә чагыштырулар аша 

укучыларга кабатланмас серле дөньяның җанлы картинасын тудыра, күңелендә булган хис-кичерешләрен, 

уй-фикерләрен ача, аларны төрле күчерелмә мәгънәле сүзләр, билгеләр, бизәкләр белән бирә.  
 

А.М. Степанова, рук. Д.В. Косович  

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ПОВЕСТИ  

Р.БРЭДБЕРИ «ВИНО ИЗ ОДУВАНЧИКОВ» 

Жизнь и смерть – две главные темы философии всех времен. В повести Р.Брэдбери «Вино из 

одуванчиков» эти понятия также являются центральными. Система авторских взглядов на понимание 

природы бытия реализуется, прежде всего, через образы.  

Во многих главах-притчах главное действующее лицо – вовсе не Дуглас Сполдинг, как следовало 

ожидать. Но все происходящее в городке Гринтаун летом 1928 года влияет на сознание мальчика (это 

влияние показано в повторяющихся шесть раз главах  о записях в блокноте, в которых Дуг переживает и 

осознает события, а так же в разговорах Дуга со сверстниками), поэтому Дуглас Сполдинг, безусловно, 

главный герой произведения. Именно он – центр системы всех персонажей. Повествование строится так, что 

личность Дугласа Сполдинга совершает рост в процессе осмысления всего происходящего вокруг, в 

процессе познания жизни и смерти. 

Понятие «жизни» появляется уже во второй главе повести, в которой внезапно для себя 

двенадцатилетний Дуг понимает, что он живой. Далее логически верным следует понимание смерти 

мальчиком. Завершится повесть только тогда, когда герой откроет для себя главную мысль: то, как 

соотносится жизнь и смерть.  

Природа понимается в романе как источник жизни, и в то же время представляет собой некоторую 

опасность. Так, относящийся к природе, к жизненному вместилищу, овраг – главный страх жителей 

вымышленного городка Грин-Таун. Такое понимание природы несет в себе мысль о том, что жизнь 

неразрывно связана со смертью. Что дает жизнь, то способно и забрать ее, и это – одна из основ 

понимания жизни, на которой строится повесть. 

Осознать, что он живой, Дугласу помогает не только пространство леса, но и вкус крови, которую он 

почувствовал в драке с братом. Живой – значит умеющий чувствовать, имеющий живое тело. Это еще 

одно составляющее в системе авторской концепции жизни.  

Само понятие «жизнь» в «Вине из одуванчиков» неразрывно связано с мотивом лета. 
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Один из самых первых летних обрядов – приготовление вина из одуванчиков.  Этот летний обряд 

позволяет понять Дугласу значение памяти и воспоминаний в нашей жизни, их важное значение для 

нашей души. Эта тема будет поднята еще не раз в последующих событиях.  

Еще одно осознание жизни, неразрывно связанное с летом, происходит в главе, условно 

обозначенной «Теннисные туфли», в котороймальчик понимает, что чтобы быть более живым, необходимо 

сменить старые ботинки на новые легкие теннисные туфли. Подвижные игры – это главное летнее 

наслаждение каждого ребенка. Выстраивается логическая цепочка: лето – детство – движение. 

Старые люди больше остальных знают о жизни и о смерти. Глава «Миссис Бентли никогда не была 

молодой» повествует о том, как сталкиваются два противоположных начала – детство и старость, начало 

жизни и ее конец. Дети не верят в былую молодость старушки, что приводит миссис Бентли к откровению: 

человек живет сегодня, возможно только настоящее, это и есть жизнь. 
Эта мысль находит свою противоположность в главах-притчах о полковнике Фрилее – живой 

машине времени. Он прикован к креслу и незряч, но не имеет права умирать, потому что хранит в себе 

ярчайшие картины прошлого. Роль воспоминаний здесь имеет большое значение: они заменяют жизнь. 

Смерть полковника начинает  отсчет для наступления кризиса в сознании Дугласа. Мальчик понимает, что с 

исчезновением одного человека исчезают все люди, которые умерли, но все еще жили в его памяти, 

исчезают все миры, которые хранились в воспоминаниях. Мальчик воспринимает смерть человека как 

катастрофу. 
Все эти события  переворачивает сознание мальчика, который в начале лета понял, что значит быть 

живым. Осознание возможности смерти для любого живого существа воспринимается им как 

бессмысленность. Дуглас пишет самые важные, «кризисные» записи в своем блокноте о том, что и он, 

Дуглас Сполдинг, тоже должен (когда-то) умереть.  

Наступает кризис: Дуглас сильно заболел. Его болезни предшествует глава о подсчете цикад на 

жаре. Их нарастающий стрекот  – фон для болезни мальчика. Жара убивает его, и в этом есть какая-то 

ирония – Дугласа убивает лето, которое он так любит. Выздоровление (жара сменяется очищающим 

дождем) Дугласа происходит чудесным образом: волшебный, сказочный старьевщик мистер Джонас 

неожиданно оказывается в центре событий (сказочные мотивы добрых сил) и дает мальчику две бутылки 

(ассоциации с мертвой и живой водой). На следующий день Дуглас просыпается взрослым.  

Таким образом, понятия жизни и смерти в их философском осмыслении Р.Брэдбери в «Вине из 

одуванчиков» тесно связаны с понятием «природа» как источником жизни и причиной смерти. 

Жизнь понимается как способность чувствовать, движение, воспринимается только в настоящем 

времени.  

Смерть воспринимается как катастрофа, которой никому не избежать. Особую роль играет концепт 

«память» в авторской системе философских понятий. Мир памяти осознается, как несуществующий мир, 

как небытие (смерть), и в то же время, оказывается спасительным пространством, воскрешающим погибшие 

мгновения. Все это осмысляется сознанием ребенка и в то же время представляет собой суть авторской 

философии жизни и смерти.  

В этих словах писателя говорится не только о понимании любви, но и о летней ночи, с ее забавами 

(«босиком по траве»). Р.Брэдбери  придает очень важное значение лету. Все главы «Вина из одуванчиков» 

объединяет мотив лета, которое и является по своей сути временем настоящей жизни по Брэдбери.  

Концепция жизни и смерти в философии Р.Брэдбери вполне традиционна, но имеет специфические 

черты. Жизнь понимается как фантастический дар, который необходимо беречь, а смерть – как неизбежная 

катастрофа, уничтожающая множество миров. И в то же время, жизнь и смерть представляют собой 

замкнутую систему (тот самый «вечный двигатель», смысл движения которого – любовь), так же, как и 

смена времен года. Лето кончается, и кончается жизнь, но придет еще одно лето,  а с ним и  новое рождение. 
 

И.В. Суворова 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ В РОМАНЕ М.П. АРЦЫБАШЕВА 

«ЖЕНЩИНА, СТОЯЩАЯ ПОСРЕДИ» 

Тема любви в творчестве М.П. Арцыбашева является одной из главных. Именно этот аспект дал 

основание говорить о полном разрыве творчества М.П.Арцыбашева  с  традициями русской литературы. 

М.П.Арцыбашев продолжает вступать в литературный поединок и со своими современниками: «Внимание 

Андреева, как и большей части интеллигенции его поры, было долгое время приковано к женскому вопросу 
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в той его специфической постановке, которая резко отличала общественную мысль столыпинских времен от 

50-60-х годов предыдущего столетия, когда проблема женской эмансипации тоже волновала умы. Тогда эта 

проблема рисовалась  русской общественности исключительно в социальном аспекте. Общественная же 

мысль 10-х годов нового века отклонилась в её решении в резко противоположные, на первый взгляд, 

стороны – мистики и физиологии. Вместо былых размышлений о гражданских правах женщины в обществе 

наметилось обсуждение мистического вопроса о «вечной женственности» и крикливый спор о «проблеме 

пола», получивший привкус публичного скандала. В общественный обиход прочно вошли тогда расхожее 

идеалистическое «соловьевство» и «арцыбашевщина» с её культом силы и неуправляемой воли, как форма 

собственно русского ницшеанства» [Бабичева 1975: 115].  

В романе М.П. Арцыбашева «Женщина, стоящая посреди», который был напечатан в 1915 году в 

сборнике «Земля»,  воплотились мысли о трагической стороне любовных отношений между женщиной и 

мужчиной. Заглавие романа отражает в своей структуре пространственную и сюжетную ситуацию 

потерянности и безысходности. Тематику повествования подчеркивает эпиграф, в основе которого 

известный библейский сюжет о падшей женщине. Сюжет романа прослеживает своеобразие женской 

судьбы в лице главной героини Нины, в жизни которой определяющую роль сыграли любовные встречи, 

определяющие ход событий: Нина, движимая любовью сталкивается с разными типами мужчин, при этом 

автор заостряет внимание, как постепенно спадает «пелена любви» с глаз героини.  

Первым, в кого влюбляется Нина, и с кем знакомимся мы на страницах романа, является Луганович. 

Он живет одним желанием – овладеть Ниной, недоступность которой вызывает у него ненависть, 

раздражительность и злорадство. В момент мужского соперничества в Лугановиче происходит внутренняя 

борьба двух сил – духовного и физического притяжения, что отражено в его внутренних монологах, которые 

полны борьбы  доводов за и против. Луганович не осознает подсознательной логики своих переживаний, а 

действует, исходя из принятых стереотипов. Он искушаем, его мучит внутренняя раздвоенность, и его натура 

лишена романтических представлений о любви: «Я не могу удовлетворяться поэтическими разговорами и 

прогулками при лунном свете!» [Арцыбашев 1994: 10]. Любовные измены подтверждают победу 

«животного начала» в нем: «Ведь я не люблю её, она мне противна! … Животное так животное! И пусть!» 

[55]. 

Проповедником физического наслаждения в романе выступает инженер Высоцкий, который в 

отличие от Лугановича, более опытен и решителен в отношениях с женщинами и знает все тонкости их 

психологии. Именно эти его качества и привлекают главную героиню. В первой своей речи, обращенной к 

Лугановичу, он выдвигает свою концепцию любви, которая свойственна практически всем мужским 

персонажам романа. Женщина, по мнению инженера, не вызывает уважения ни у одного мужчины, 

привлекая  к себе лишь временно, пока  красива и здорова: «чистые девушки дороги нам только тем, что их 

можно лишить невинности» [24]. Отношение к женщинам у Высоцкого складывается исключительно лишь 

как физическое обладание ею. По мере развития действия характер молодого инженера перевоплощается в 

«хищного животного», на что постоянно обращает внимание автор: «Инженер пристально посмотрел на 

девушку, как зверь перед прыжком, измеряя расстояние и место…» [69]. Героиня, как и любая женщина, для 

него ничто иное, как жертва, которую он пытается захватить любым способом. 

Последним испытанием для Нины являются встреча с писателем Арсеньевым, который представлен 

фигурой противоречивой. Его произведения привлекают Нину, так как в них показана сложность женской 

судьбы: «Арсеньев любил писать о том, как радостно и доверчиво входит в жизнь молодая женская душа и 

как грубо, пошло и хищно встречает её многоопытная мужская чувственность» [90]. На страницах 

произведений писателя героиня узнавала себя. Но мысли Арсеньева не совпадают с его поступками. «В 

сущности говоря, я такой же негодяй, как и все…» [102] – пытается услышать в себе голос совести писатель 

Арсеньев, но другой голос – голос страсти, голос плоти заглушает в нем все так же, как и в других. Более 

того, он «привык к скорым и легким связям» [95], и встречи с Ниной не представляют для него исключения.  

Сюжетная ситуация меняет характер Нины. Если в начале романа главная героиня живет в поисках 

счастья, любви, то в конце она становится предметом для развлечения, чувствует себя «вещью». 

Композиция романа построена так, что  очередная любовная ситуация все более усугубляет жизненный путь 

Нины. Все более исчезают романтические представления о возвышенности чувств, и после разлуки с 

Арсеньевым внутренний мир главной героини окончательно опустошен. Героиня так и не встретила любви 

и понимания.  

Заключительная сцена – встреча с первой любовью – является итоговой. Спустя много лет при  

встрече Нины с Лугановичем, героиня произносит речь, которая отражает всю её прожитую жизнь, которые 
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были полны надежд на личное счастье: «Я любила и готова была любить больше жизни, а для вас я была 

только красивым куском женского мяса!.. А потом пришли другие… такие же, как вы! Сколько раз я 

поднималась из грязи, и сколько раз меня снова сталкивали туда именно те, за которых я цеплялась, которым 

хотела верить как Богу!» [136]. Именно Луганович, по признанию Нины, «первый познакомил с грязью и 

пошлостью» и сыграл важную роль в нравственном падении героини. Тем самым, автор подчеркивает 

значительность первых любовных встреч в жизни девушки,  ранимость и впечатлительность женского 

характера. Характерно и то, что на протяжении романа автор не называет фамилии главной героини, тем 

самым, создавая некий обобщенный образ и подчеркивая типичность женской судьбы в целом. 

По художественной структуре повесть «Женщина, стоящая посреди» М.П.Арцыбашева 

воспроизводит сюжетную схему романов И.С. Тургенева, состоит из цепочки, сюжетных узлов – любовных 

свиданий, в каждом из которых герой оказывается душевно несостоятельным. Роман раскрывает 

философию любви. Эта сила, захватывает и завораживает своей красотой молодого чувства, но она же и 

порабощает, подчиняет себе личность, нередко принося ей гибель. В центре романа раскрывается не просто 

история обманутой девушки, история её падения, а трагическое столкновение чистого, светлого с грубым и 

звериным. Автор постоянно подчеркивает звериное начало, присущее  мужчинам, которое порождается 

желанием собственного удовлетворения. Герои и любовные встречи уподобляются животным. Любовные 

сцены теряют свою привлекательность, напоминая борьбу, «в которой оба превратились в диких животных» 

[71].  

В своем романе М.П. Арцыбашев отвергает миф о платонической любви. Единство женского и 

мужского начала он объясняет не психологическими причинами, не гармоническим единством душ, а чисто 

физиологическими причинами, что явилось трагедией в жизни главной героини.  
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НИКОЛАЙ I В ВОСПРИЯТИИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖАНРА «ПИСЬМА ЦАРЮ») 

Данная работа является тематическим продолжением проводимого нами исследования обращений 

русских писателей во власть предержащим и во властные структуры с письмами. Нами обосновывается 

тезис, что подобные тексты – письма представителей русской интеллигенции, в частности писателей, во 

власть – образуют особый эпистолярный жанр, обладающий следующими отличительными чертами: 

напряжённость, вызванная иерархичностью отношений адресанта и адресата; «высоте» адресата 

соответствует «высота» темы; часто «письма вождям» мыслятся их авторами как открытые; теме 

соответствует язык и стиль. Нами были выделены следующие разновидности анализируемого жанра: 

письмо-инвектива; письмо-декларация; письмо-памфлет; письмо-донос; письмо-

жалоба/просьба/оправдание; письмо-дифирамб/благодарность/творческий отчёт (см. [Суровцева 2011а; 

Суровцева 2011б; Суровцева 2012]). Письма царям и высокопоставленным царским сановникам мы 

предлагаем, используя терминологию Л.Н. Толстого, называть «письмом царю» (cвоё письмо Николаю II 

Толстой озаглавил как «Царю и его помощникам» (1901). К слову отметим, что именно как «Письмо царю» 

озаглавил Н.Я.Эйдельман свой рассказ, посвящённый Булгарину и его сотрудничеству с III Отделением – 

см.: [Эйдельман 1988]). 

Письма представителей интеллигенции властителям являются интереснейшими и важными 

документами нашей истории, в которых «отразился век» и с иной, подчас неожиданной стороны предстаёт 

личность писателя, знакомого по художественным произведениям и отзывам современников. Есть в этих 

текстах и ещё один существенный аспект, неизбежно проявляющийся при знакомстве с ними. Это то, каким 

предстаёт собственно адресат, личность не менее реальная, чем автор письма, однако отмеченная в 

эпистолярном контексте субъективным авторским отношением, подчас мифологизированием. 

Письма, адресованные властям, можно подразделить на две категории: во-первых, это письма на имя 

непосредственно особ Царского дома (Николаю I; Александру I – к нему обращались с письмами ещё в 

бытность его наследным цесаревичем; Александру II; Александру III – к нему также обращались с письмами 

ещё в бытность наследным цесаревичем; Николаю II; К.К.Романову; императрице Марии Александровне); 
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во-вторых, это письма, адресованные царским министрам и сановникам (С.С.Уварову; М.А.Дондукову-

Корсакову; Л.А.Перовскому / П.А.Ширинскому-Шихматову / А.Ф.Орлову; В.Д.Олсуфьеву; 

Е.П.Ковалевскому; Д.А.Толстому; Д.Н.Набокову; К.П.Победоносцеву; И.Л.Горемыкину; Н.В.Муравьёву; 

А.Г.Булыгину) и III Отделению. Отметим, что в процентном отношении писем, адресованным 

Царствующим особам, больше всего среди писем-деклараций; среди писем-просьб велик процент посланий 

на имя Царских приближённых. 

В рамках нашей работы мы рассматриваем письма первой группы, так как именно они, на наши 

взгляд, дают возможность судить об отношении к власти в анализируемый период. В настоящей статье мы 

ограничимся рассмотрением личности Императора Николая I, представленной в письмах Н.В.Гоголя. 

В своих двух письмах Николаю I (декабрь 1846 г. [Гоголь 1952: 423-424] и около 16 января 1847 г. 

[Гоголь 195: 424-425]) Гоголь всячески подчёркивает своё недостоинство («Государь! знаю, что 

осмеливаться вас беспокоить подобной просьбой может только один именитый, заслуженный гражданин 

вашего государства, а я – ничто: дворянин, незаметнейший из ряду незаметных, чиновник, начавший было 

служить вам и оставшийся поныне в 8 классе, писатель, едва означивший своё имя кое-какими незрелыми 

произведеньями» [Гоголь 1952: 423] и под.) и величие императора («…не останусь я в долгу перед вами, мой 

царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!» [Гоголь 1952: 424]; 

«Вы милостивы: последний подданный вашего государства, как бы он ничтожен сам по себе ни был, но 

если только он находится в том затруднительном состоянии, когда недоумевают рассудить его от вас 

постановленные власти, имеет доступ и прибежище к вам» [Гоголь 1952: 424]). Второе письмо начинается с 

многозначительной фразы: «Только после долгого обдумывания и помолившись богу, осмеливаюсь писать 

к вам» [Гоголь 1952: 424]. Иными словами – написанию письма императору предшествовали раздумья и 

молитвы Богу. В цитированном нами в предыдущей главе письме Гоголя Л.К.Виельгорской (16 января 1847 

г.) говорится о «чистой и нелицемерной любви» к императору [Гоголь 1952: 177]. 

Кратко сформулирует предварительные выводы этой части нашего исследования. В XIX веке 

существовал особый канон, особые правила создания писем на монаршье имя. Эти правила предполагали, в 

частности, верноподданический тон текстов, с каскадом смиренных извинений за дерзость и смелость и 

выражений «беспредельной любви» и «благоговейного уважения» к императорскому высочеству со 

стороны «благодарного и преданнейшего слуги». Целый ряд писателей в своих обращениях царям 

следовали этим канонам – в частности, Н.В.Гоголь. Для многих русских писателей (А.С.Пушкина, 

Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского) соблюдение канонов не было лишь данью определённым правилам. Так, 

исследователи небезосновательно доказывают, что Гоголь были убеждёнными монархистами (см. главу 

«Подданный русского царя. Гоголь и государь Николай Павлович» в книге В.А.Воропаева [Воропаев 2002]). 

На наш взгляд, именно в текстах Гоголя (а также Пушкина и Достоевского) отражён религиозный взгляд на 

природу власти. 

Продолжением начатой в данной статье темы будет анализ личности Александра I, Александра II, 

Александра III и Николая II в «письмах царю». 
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А.БАЯНОВА «ПОХИЩЕННАЯ ЛУНА» 

Изменения в общественно-экономической жизни  60-70-х годов ХХ века оказывают влияние на 

литературу того времени. При очевидном застое в обществе и политике литература претерпевает серьёзные 

изменения [1: 49]. В татарской литературе намечаются два пути её развития: а) ориентация на критику 

социалистической системы, строительства нового государства; б) ориентация на национальные ценности. В 

литературе на первый план начинают выступать жизненные конфликты. Жизненные и духовно-

нравственные проблемы в 60-70 годы ХХ века в татарской литературе раскрываются через образ женщины. 

Женщины во все века несли в себе не только высокий свет материнства и преданности родному очагу, но и 

являли собой пример народной нравственности, морали, духовности. Женская судьба в своей философской 

сути как раз выступает, как хранительница всего лучшего, что накоплено развитием человечества и  каждого 

народа в отдельности [3: 324]. Большое значение здесь имеют исторические условия, роль женщины в 

обществе. В произведениях этого периода жизненные конфликты связаны с судьбой женщины и одна из 

главных проблем связана с женским счастьем. 

В этом аспекте хотелось бы проанализировать образ главной героини повести А.Баянова 

«Похищенная луна». Марва (Мәрүә) главная героиня – женщина, которая беспрекословно следует канонам 

общества. С самых юных лет она преданно служила строительству нового светлого будущего. Учила и 

воспитывала чужих детей, а своего единственного сына она отдала на воспитание няне Анне. Через образ 

Марвы автор критикует советскую идеологию, которая приводит к тому, что люди, поддавшись ей, теряют 

свой облик, свои нравственные ценности. Марва верит, что все, что она делает, делает для великой победы. 

Она не находит время приехать на похороны своей матери, не находит времени для воспитания своего сына, 

у нее нет времени для своего мужа. С каждым днем она отдаляется от своего мужа и, в конце концов, 

разводится с ним. Сын остается с Анной, она уезжает одна в Казань. Марва отправляет деньги на воспитание 

сына, а сама преданно и честно служит общему делу. Марва – типичный образ того времени. Читая повесть, 

перед нами встает вопрос: в чьи руки попадут годами накопленные народные духовно-нравственные 

ценности. В руки Миши (Малиха), которого воспитала няня. Или они даже и ему не нужны [2: 12]. 

Духовные нравственные ценности в повести представлены в символическом образе ручных часов, которые 

подарил Марве дедушка. Она теряет эти часы, ей дарят новые часы «Слава», вместе со старыми часами она 

теряет свою сущность и надевает маску вечного борца, решающего только общественные задачи. 

Повторяющиеся события, связанные с часами, еще сильнее раскрывает идею повести.  

Любящая Малиха Анна, как смогла, так и  воспитала мальчика. В один прекрасный день Малих с 

друзьями, напившись, убивают одного из своих друзей, и попадают в тюрьму. Анна и Марва, не зная, что 

делать, обращаются к Денису Ивановичу – отцу Малиха, так как он занимает высокий пост и может помочь 

сыну. В первых же попытках помощи его разоблачают, всенародно унижают, объявляют выговор. Не сумев 

вынести унижения, Денис Иванович кончает жизнь самоубийством. Только тогда Марва начинает 

задумываться над тем, когда ее дом покинуло счастье. С того момента, когда ушел, оставив свою семью, 

хозяин дома. Или с того момента, когда Марва оставила своего сына на попечение няни и уехала в Казань [2: 

150]. Даже после смерти мужа, ареста сына Марва не думает о том, какую ошибку она совершила, а считает, 

что это судьба, случилось то, чему было суждено случиться. В конце повести Марва во сне поднимается на 

крышу дома, идет по краю и уверенно шагает к тому светлому, к которому она стремилась всю жизнь. И тут 

от резкого грохота она внезапно просыпается и летит вниз. «Әйе, ул чынлап та очып китте. Куңеленең иң 

тирәндәге бер тоемы ышандырып куйганча, ул барыбер яктыга таба очты» [2: 168]. Марва погибает. Такие 

женщины как Марва не могут обрести счастья и дать его своим близким, так как она вся в работе, в борьбе 

[2: 13]. В итоге возникает мысль: люди, которые не смогли дать хорошее воспитание своему сыну, смогут ли 

привести хорошему наше общество, государство. 

В повести автор вводит образ луны, как символ женского счастья в узком смысле и широком 

смысле луна предстает как новое государство, которую строили годами. В повести луну крадут черные силы 

(шайтан, жен-пәриләр). А под черными силами подразумеваются те люди, которые ради своей наживы 

развалили общество, государство. Посредством образов-символов автор еще сильнее воздействует на 

читателя, повышает эмоциональный накал произведения и наиболее полно раскрывает идею самого автора.  
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ОБРАЗ ВАМПИРА В РОМАНЕ Б.СТОКЕРА «ДРАКУЛА» 

Дракула… Это имя хотя бы раз в своей жизни слышал каждый человек. И на вопрос о том, кто же 

это такой, большинство, не задумываясь, ответят: «вампир». Дракула и «вампир» – эти два слова 

переплелись настолько тесно в человеческом сознании, что всё чаще Дракулой стали называть любого 

вампира или человека, сравнивающегося с вампиром. Имя «Дракула» перестало быть именем собственным, 

и конкретный герой постепенно превратился в расплывчатый образ. Но любители мистики и фантастики 

рано или поздно начинают задаваться вопросом, а кем же и как создавался образ знаменитого на весь мир 

вампира. И вот тут всплывает имя Абрахама (Брэма) Стокера.  

Следует отметить, что Брэм Стокер не был профессиональным писателем. После окончания 

математического факультета Тринити-колледжа сначала работал на государственной службе, а затем 

менеджером театра «Лицеум». Писательство же воспринимал как развлечение. И только после закрытия 

театра в 1903 году Стокер всерьез берется за литературу. Жан Мариньи в своей работе «Дракула и вампиры» 

говорит о том, что Стокер еще в детстве увлекся фантастической литературой и «перечитал всю классику 

вампиризма: «Вампир» Полидори, «Варни-вампир, или Праздник крови» Джеймса Реймера, «Кармилла» 

Джозефа Шеридана Ле Фаню, а также «Загадочный чужестранец» – анонимно опубликованный в I860 г. 

рассказ, переведенный с немецкого» (Мариньи Ж. «Дракула и вампиры»). Желая создать нечто подобное, 

Стокер берется за написание романа.  

В 1897 году выходит в свет роман Брэма Стокера «Дракула», который впоследствии станет не 

только самым известным произведением автора, но и своеобразной «энциклопедией вампиров». Именно в 

этом романе впервые будет не только дано подробное описание внешности вампира как 

сверхъестественного существа, но и будут детально описаны все его сильные и слабые стороны.  

В первых же главах романа автор дает довольно подробное описание внешности графа Дракулы: «У 

него было энергичное, оригинальное лицо, тонкий нос и какие-то особенные, странной формы ноздри; 

надменный высокий лоб, и волосы, скудно и в то же время густыми клоками росшие около висков; очень 

густые, почти сходившиеся на лбу брови. Рот, насколько я мог разглядеть под тяжелыми усами, был 

решительный, даже жестокий на вид с необыкновенно острыми белыми зубами, выступавшими между 

губами, яркая окраска которых поражала своей жизненностью у человека его лет. Но сильнее всего 

поражала необыкновенная бледность лица» (Стокер Б. «Дракула»). 

Помимо лица, Стокер подробно описывает и руки Дракулы, указывая, что «они были грубы, 

мясисты, с короткими толстыми пальцами» (Стокер Б. «Дракула») Кроме того, ладони были покрыты 

волосами, что в то время считалось одним из отличительных признаков вампира. 

Большое внимание автор уделяет также описанию сверхспособностей своего героя.  

Первое, на что обращает внимание Стокер, это недюжинная сила вампира. В своем дневнике 

Джонатан Харкер – юрист, приехавший в Трансильванию с целью оформления покупки  Дракулой жилья в 

Лондоне – описывая встречу с графом, отмечает: «его рука казалась стальными клещами, которыми при 

желании он мог раздавить мою ладонь». (Стокер Б. «Дракула»). И по ходу романа мы неоднократно 

сталкиваемся с проявлением этой силы. 

Так же Дракула обладает и необыкновенной ловкостью, проявляющейся в умении передвигаться 

по вертикальным поверхностям с огромной скоростью. Первым героем, ставшим свидетелем этой 

способности, также явился Джонатан Харкер, заметивший спускающегося со стены замка Дракулу  «….. 

мое любопытство перешло в ужас и страх, когда я увидел, что он начал ползти вдоль стены над ужасной 

пропастью, лицом вниз, причем его одежда развевалась вокруг него, как большие крылья. Я глазам своим не 

верил! …. 

Я ясно видел, как пальцы и ногти цеплялись за углы камней, штукатурка которых выветрилась от 

непогоды; пользуясь каждым выступом и малейшей неровностью. Граф, как ящерица, полз с невероятной 

быстротой вниз по стене».  

Из дневника Харкера мы узнаем и о способности Дракулы управлять животными. Так, например, 

когда лондонский юрист ехал в замок Дракулы, граф отогнал окружавших их волков: «он протянул свои 

длинные руки, как бы отстраняя неосязаемое препятствие, и волки начали медленно отступать, но тут 

большое облако заволокло лик луны, и мы опять очутились во мраке» (Стокер Б. «Дракула»). 
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Кроме того, Дракула может повелевать стихией: бурей, громом, туманом.  Может даже сам 

превращаться в туман. Каждый раз, когда граф пытается скрыться или что-то скрыть от лишних глаз, на 

небе появляются тучи или вокруг образовывается густой туман.  

Однако наряду со сверхспособностями вампир имеет и слабые стороны.  

Во-первых, он не отражается в зеркале. Эта способность сразу выдает в человеке вампира, 

поэтому в замке Дракулы Джонатан Харкер не обнаружил ни одного зеркала. 

Во-вторых, вампир не отбрасывает тени, что мы узнаем опять же из наблюдений Джонатана.  

В-третьих, солнечный свет делает вампира слабее. В дневное время суток вампир не отличается 

от обычного человека, поэтому Дракула предпочитал днем спать в ящике с землей. От этой земли, взятой со 

своей могилы, вампир заряжается энергией. 

Отсюда следует еще одна особенность вампира – невозможность далеко удаляться от своей 

могилы. Но Дракула легко решает эту проблему – когда он переезжает в Лондон, то просто берет ящики с 

землей с собой. 

Не обошлось в романе и без нововведений. Так, например, вампир Стокера впервые заставляет свою 

жертву пить вампирскую кровь. 

Другое нововведение связано с происхождением Дракулы. Вампир до Стокера – это оживший 

покойник. Дракула же никогда не умирал. 

Итак, благодаря Стокеру, наконец-то, складывается цельный образ вампира. Образ, который еще не 

раз будут использовать в своих произведениях писатели-фантасты. Огромное количество посвященных 

вампирам книг и фильмов, появившихся в XX и XXI веках, обязано своим существованием «Дракуле» Б. 

Стокера. 
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МӘДИНӘ МАЛИКОВАНЫҢ «ЮГАЛГАН ЯКУТЛАР»  

ПОВЕСТЕНДӘ БРИЛЛИАНТ ОБРАЗЫ 

Мәдинә Маликова иҗатының башлангыч чорында ук әхлак мәсьәләсенә җитди урын бирә. 

Язучының һәрбер әсәрендә бу проблема тегеләй яки болай чагылып китә дисәк, ялгышмабыз. Шулай, 

гасырлар алышынган елларда иҗат иткән әсәрләрендә дә Мәдинә Маликова бу мәсьәләне читләтеп үтми, ә, 

хәтта, төп урынга куя. Мәсәлән, 2003 елда дөнья күргән “Югалган якутлар” повестендә автор әхлакый 

кыйммәтләрнең сакланышы, заман үзгәрешләренә бәйле тормышыбызга кергән әхлаксызлык, имансызлык, 

аның сәбәпләре турында уйлана. 

“Югалган якутлар” – детектив жанрда язылган әсәр, геройларның характеры, тормышка карашлары, 

аларның чын йөзе үтерүчене эзләү барышында ачыла. Мәдинә Маликова тормыштагы барлык фаҗигаләрне 

мәхәббәт, гаилә төзү, тугрылыклы, иманлы, гадел булу кебек югары әхлакый кыйммәтләргә хәзерге 

буынның карашлары җитди булмавына, бик җиңел булуына бәйли.  

Язучы әсәрендә берничә кыска гына эпизод ярдәмендә Бриллиантның чын йөзен ачып бирә алган. 

“Табигать аңа һәммәсен кечерәйтеп биргән: сөярләре нечкә аның, буе бүгенге мода үлчәмнәре өчен кыска – 

йөз алтмышка да җитмидер, башы кечкенә, иреннәре юка, көлсу чәчләре кыска һәм сыек. Без кебек 

чәнечкеле күзләренең төсен дә белеп булмый – әллә соры алар, әллә күк. 

Әмма беренче карашка ул бик кәттә, хәтта чибәр күренә, чөнки, җитезлекләрен яшереп, үзен 

күрекле итеп күрсәтү чараларын бик оста куллана иде” [Маликова 2004: 17] – дип, автор кызның портретын 

тудыра. 

Кеше үтерүенә карамастан, ул сорау алуда үзен бик тыныч тота, тавышында салкын битарафлык 

ярылып тора. 

“- Кичә кич сездән соң институтта кемнәр калды? 

- Каян белим? Мондагы бүлмәләр тау тишекләре кебек, халкы мәче башлы ябалаклар кебек. Ун 

бармагыңны проҗектор итеп эзләсәң дә күреп бетерә алмассың. 

- Сез мондагыларны яратмыйсыз, ахры, - диде капитан. 



71 
 

- Яраткан кеше бер була ул. 

- Эше ошыймы соң? 

- Эшмени бу?” [Маликова 2004: 18]. 

Шулай, алдагы өзектә Бриллиантның үзенең эшенә мөнәсәбәте, авылга кайтып “абзар тазартып”, 

“бала-чага белән болганып” яшәмәс өчен генә монда эшкә урнашуы, бизнес институна керү планы белән 

яшәве ачыклана. Мондый икейөзлелек кызны, әлбәттә, бизәми. 

Алга таба аның әхлакый кыйммәтләренең булмавы ачыкланганнан ачыклана бара. Следовательнең 

“Профессорның семьясы бардыр бит?” дигән соравына ул: 

- Семья башка, сөю башка”, – дип, җавап кайтара [Маликова 2004: 19]. 

Гаилә тормышына, ир белән хатын арасындагы мондый караш аның, бигрәк тә, “замана баласы” 

булуын раслап тора. 

Әсәр дәвамында Бриллиантның әхлаксызлыгы ачыла бара. Үзе фән йортында, китаплар, язмалар 

белән эшләсә дә, аларның кадерен белми: “Аның бүлмәдәше бик җаваплы шөгыль белән мәшгуль – күлмәк 

итәген бот төбенә хәтле кайтарып куйган да, ботын өстәлгә, иске китапның саргайган битләре өстенә 

күтәреп салып, башын иеп, аяк тырнакларын шәмәхәгә манып азаплана иде. Менә ул, өстәлдән уң аягын 

алып, сулын болгап күтәреп куйды да, башын бормыйча гына: 

- Нәрсә, берәрсе үлгәнме әллә? – дип сорады” [Маликова 2004: 73]; 

“ – Һи, Йакут апа! Сукыр булып йөрисез шунда. Флюраның профессорга гашыйк икәне маңгаена 

язылган! Бәлки, әле араларында төрле хәлләр булгандыр. Хәзер менә Ишманов аңа арты белән борылган. 

Ирләрне шулай диләр бит. Мәхәббәтләре, күп булса, ике елга сузыла икән. Аннары яңа ризык тансыклый 

башлый” [Маликова 2004: 73]. 

Бриллиантның борынгы китап өстенә аяк куеп, тырнак буяп утыруы, олы мәхәббәт хисе турында 

шундый пычрак фикерләр йөртүе укучының аңа карата антипатиясен үстерә төшә. 

Бриллиант көнчел, үзен башкалардан бөек дип белә, башкалар бәхетен күрә алмый: “Заман 

кызының планы бик оста корылган булган. Ул күптән инде, профессор Ишмановның, Хәбриевнең, сәркәтип 

Флюраның, аспирант Гаделеваның буталып, чияләнеп беткән мөнәсәбәтләрен күзәтеп, эчтән көлеп йөргән. 

Андыйларга бүтәннәрнең хата-ялгышларын, күңел йомшаклыгын, көчсезлеген күрүдән ләззәтлерәк берни 

юк. Ләкин менә Йакут кулында якут беләзекне күрү аның үт куыгын сыта. Чөнки ул бик яхшы аңлый: аның 

үзенә беркем дә, беркайчан да мондый затлы, кыйммәтле, олы мәгънәле бүләк бирмәячәк. Әмма моның 

белән ризалашасы килми!” [Маликова 2004: 130].  

Кыз үзенең муенына, колакларына гел кыйммәтле муенсалар, алкалар тагып, бармакларына затлы 

йөзекләр киеп йөрсә дә, бәхетле түгел. Бу алтыннарны аңа беркем чын күңелдән яратып, тирән эчке мәгънә 

салып бүләк итмәгән, шуңа аның эче яна, тыныч яши алмый. 

Профессор Ишмановның секретаре Флерага да шундыйрак түбән сыйфатлар хас. Ул, үзенең 

тормыш иптәше була торып, Карл Фәннәновичны яшь аспиранткаларга көнли, гаепсез кешеләр хакында 

бик ямьсез фикерләр әйтә, гайбәтләр сөйли: 

“ – Ир-ат хатын-кызга бүләкне нәрсә өчен бирә? Үз малы түгел, ил байлыгы. Хәрбиев кебек 

имансызга нәрсә ул бер беләзек! Итәген бер җилпегән өчен тоткан да биргәндер инде. Килешә торган булса 

иде, ичмасам! Карачкыга аскан кебек бит ул аңа! Авылдан монда килеп, әллә кем булмакчылар! Якут 

беләзек кимәкче! Сыер фермасында сөт учетын гына алып торасы аңа! Монда килеп, профессорларның 

башын әйләндерәсе түгел! [Маликова 2004: 22]; 

“ – Өч тиенгә тормаслык язмаларын диссертация итеп раслатырга кирәк иде шул. Сез күрсәгез иде 

аның профессорга ни рәвешле карап, нинди баллы тел белән сөйләшкәнен! Карл Фәннановичны күрүгә, 

селәгәе агып төшә иде. Узган айда артыннан Мәскәүгә чапты. Анда беләзекнең пары табылган имеш тә, 

шуны карарга бара. Шунда тәмам үз йодрыгына йомарлап алмакчы булгандыр инде. Соңыннан Мәскәүдә 

алар арасында нидер булган, дигән гайбәт тә йөри башлады. Үзе тараткан сүз, бер дә башка түгел. Шулай 

итеп, үзенә өйләндертмәкче, профессорша булмакчы” [Маликова 2004: 22]. 

Димәк, Бриллиант образы аша Мәдинә Маликова хәзерге замандагы байлык куу юлында үзенең 

барлык югары әхлакый сыйфатларын югалткан яшь буынның бер вәкилен сурәтли. Әсәрнең исемендә дә 

яшертен мәгънә сизелә. Автор гасырлар алмашынган чорда язылган әсәренә бу исемне биреп, югалган 

борынгы беләзек турында гына түгел, ә мәңгелеклек якутлар – тугрылык, кешелеклелек, сафлык, 

иманлылык һәм башка югары әхлакый сыйфатларның югала баруын язачагын белдерде. 
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Я.И. Хабарова 

ТГСПА им. Д. И. Менделеева, г.Тобольск 
 

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ФЕДРЫ В СТИХОТВОРЕНИИ 

М.ЦВЕТАЕВОЙ «ЖАЛОБА» (ЦИКЛ «ФЕДРА») 

Образ Федры появляется в лирике М.Цветаевой в 1923 году, в период активной переписки с 

Б.Пастернаком. Эпистолярный роман двух поэтов не имел возможности «сбыться» в реальности. 

Переживание М.Цветаевой «невстречи» с родственной душой нашло художественное воплощение в 

образах античных героинь, обреченных на невозможность быть вместе с возлюбленным. Федра – одна из 

таких героинь. 

«Жалоба» Федры обращена к ее пасынку Ипполиту. В первых трёх строфах звучит мотив любви-

болезни: «болит», «в жару ланиты», «клянусь и брежу», «воспаляется ум мой пылкий». Лейтмотивами 

стихотворения становятся мотивы огня и боли. Боль, страдания Федры есть выражение душевных терзаний 

от неразделенных чувств, переходящих в боль физическую. Боль – знамение истинной любви к человеку в 

поэтическом мире Цветаевой. Трудно подобрать сравнение душевным мукам Федры – отсюда нагнетание 

компараций, актуализирующих мотивы боли, огня, иссушения: «точно длительная волна о гранитное 

побережье», «точно в ноздри и губы – пыль Геркуланума», «это хуже пил», «это суше песка и пепла», «это 

слепень в раскрытый плач раны плещущей», «это – красною раной вскачь запаленная кобылица». Любовь-

страсть сопоставляется и с живодерней: «Есть Элизиум – для – кляч: / Живодерня! – Палит слепень!» 

Думается, что лексема «кляча» здесь – древнерусский историзм, имеющий значение «становящийся на 

колени», «раб». Федра же – «небожительница любви», горней и безмерной, примета которой – боль. Ей 

чужды мечтания ограниченных рамками дольнего мира «рабов» о блаженном Элизиуме.  

Федра жаждет ответных чувств от Ипполита, но тот не торопится отвечать взаимностью. У 

Цветаевой виновным является именно он – казалось бы, благодетельный, но по сути своей равнодушный и 

жестокий к чувствам любящей его женщины юноша, обрекающий Федру на нескончаемые муки. И вместо 

желанных поцелуев лепестковых уст возлюбленного в сердце несчастной словно вонзаются острые клювы 

кровожадных чудовищных гарпий: 

Это в перси, в мой ключ жаркий, 

Ипполитова вза – мен 

Лепесткового – клюв Гарпий! 

[Цветаева 1990: 323] 

Безответная громадная любовь-страсть подобна извержению кипящей лавы Везувия: «Это лава — 

взамен плит / Под ступнёю!» Спастись от смертоносного потока можно лишь единственным способом: 

найти убежище в объятиях любимого. Отсюда – образы плаща (пеплума) и склепа в 6 и 9 строфах: «В этом 

пеплуме – как в склепе». Это – «освободительный» плен. 

Ипполит для Федры уже не «сын и пасынок», но «со-общник». «Со-общник» – тот, у кого с Федрой 

все общее, все цельное – и, в первую очередь, любовь. Ипполит, разделив любовь-страсть царицы, может 

спасти её. Ответив на любовь Федры, он становится и сообщником, объединенным с ней против целого 

Олимпа. Любовь царицы – несомненно «противозаконные» чувства с точки зрения «блюстителей порядка» 

– богов-олимпийцев. Но боги-олимпийцы с их «олимпийским спокойствием, не ведающие страстей, в мире 

М.Цветаевой несоизмеримо ниже земной женщины – Федры. Не гордые и величественные олимпийцы – но 

смертные люди, способные испытать любовь-страсть, являются настоящими небожителями! И Федре дан 

сей великий дар – любить горней, возвышенной – и возвышающей! – любовью. Именно к этому 

возвышению она и призывает Ипполита: «Небожителей – мы – лепим!». 

Трагизм «разрозненной пары» ещё больше углубляется, если рассматривать историю Федры и 

Ипполита с отсылкой к древнейшим архетипическим сюжетным моделям. Рассматривая особенности 

мифологизма в цветаевской драме «Федра», Ю.В.Малкова пишет: «Чёткое следование заимствованному 

сюжету позволяет Цветаевой ярче высветить более глубокий пласт мифологии, архетипический. Поэтому 

здесь главным объектом нашего внимания служило функционирование второго типа мифологизма, 

представленного независимыми, но подтверждающими друг друга мифологемами змееборчества (часть 1-я) 

и богини-дерева-луны (часть 2-я). На архетипическом уровне Основной миф, космогония (выраженная 

метафорой иерогамии земли и неба) и структурно схожая с ними лунарная мифология дублируют друг 

друга, создавая единый комплекс параллелей к цветаевскому сюжету» [1]. 
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Архетипический пласт есть и в лирической «Федре». В «Жалобе» содержатся отсылки к двум типам 

циклического сюжета – солярному (связанному с мотивом борьбы с хтоническим существом) и 

вегетативному («священный брак» земли и неба).  

В «Жалобе» в речах Федры постоянно звучат мотивы жажды, иссушения, увядания: «вяну», «суше 

песка и пепла», «Ипполит! Ипполит! Пить!», «Ипполит, утоли…». Лексические и синтаксические единицы 

подобного семантического поля дают основание соотносить образ царицы с образом земли, 

персонифицируемой как феминная сущность. Соответственно, Ипполит соотносится с образом её 

сакрального возлюбленного – неба. Циклический сюжет в случае вегетативного мифа о иерогамии 

понимается как гибель земли и всего живого от иссушения и последующее возрождение жизни и 

плодородия благодаря воссоединению земли с небом и «утолением жажды» священным дождем. 

Сопоставляясь с сюжетной схемой архаического мифа о возлюбленных небе и земле, сюжет о Федре и 

Ипполите подается как ситуация типическая, которая должна повторить ход древнейшего мифа.  

Второй сюжет, с которым можно соотнести историю Федры и Ипполита, основывается на мифе о 

змееборчестве. В основе циклического солярного сюжета – поединок героя (часто – всадника на коне) и 

антигероя. Герой ассоциируется с мужским, солярным началом, а его противник – с темным, хтоническим. 

Нередко он предстает как смерть в персонифицированном женском обличии. В этом случае герой укрощает 

противницу посредством акта эротического соединения с ней. Часто этот вариант сюжета заканчивается 

браком героев. Отсылка к солярному сюжету имплицитна. Исследователь Ю. В. Малкова соотносит образ 

царицы в драме «Федра» с женским змеиным началом. А в «Жалобе» царица восклицает: «Что за ужас 

жестокий скрыт в этом имени Ипполита!» В имени возлюбленного «Ипполит», наводящего на Федру страх, 

«скрыто» значение: «управляющий лошадьми», «всадник». Не соотносится ли Ипполит с архетипом героя-

всадника? Учитывая то, что он служит Артемиде – отважной богине охоты, чьи атрибуты – лук, стрелы и 

копьё. Функция солярного циклического сюжета такая же, как и вегетативного: изобразить сюжет, лежащий 

в основе стихотворения, как предрешенный и закономерный – герои должны воссоединиться. Неизбежная 

трагичность известной из древнегреческого мифа истории любви в лирическом цикле Цветаевой 

усиливается до предела при помощи отсылок к архетипическим сюжетным схемам, которые в итоге 

разрушаются.  

Трагедия отвергнутой возлюбленным женщины разрастается до поистине космические масштабов 

и осмысляется у Цветаевой как нарушение космогонического процесса. Герои не воссоединяются – 

повторяющийся закон мироустройства нарушается, и некогда недискретный круг бытия разрывается… 

Ипполит и Федра просто обречены на гибель… 
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Д.Халидуллина, рук. Г.М. Талипова 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 

РОБЕРТ МИҢНУЛЛИННЫҢ ИҖАТЫНДА ТӨП ТЕМАЛАР ЧАГЫЛЫШЫ 
Роберт Миңнуллинның дүрт дистә дәвaмындa иҗат иткән әдәби байлыгы гаять төрле, күп яклы. Бер 

яктан ул – балалар шагыйре, икенчедән –мәхәббәт җырчысы, шулай ук ул – пейзаж остасы.  

Роберт Минуллин – баштанаяк хис шагыйре. Шагыйрь, күләмле романнарга, поэмаларга дәгьва 

бирмичә, үз иҗат манерасына туры калып, тыныч кына иҗат итеп яши. Ул – саф лирик. Р.Миңнуллин 

үзенең лирик шигырьләрендә чынбарлыкка, вакыйга-хәлләргә мөнәсәбәтен укучыга кичереш-образ, ягьни 

лирик герой аша ирештерә, анда аның шәхесе ачыла. Аның шигырьләре кешенең рухына, хисенә, 

ихтыярына тәэсир итеп, аның барлыгына үтеп кереп, шәхескә дөньяны hәм үз-үзен танып белергә булыша, 

аны тәрбияли hәм эстетик ләззәт бирә.  

Р.Миңнуллин шигырьләренең тематикасы гаять киң һәм күпкырлы. Туган як, авыл тормышы, 

табигать, андагы йорт хайваннары, җәнлекләр, кошлар турында шагыйрь аеруча яратып яза. 

Р.Миңнуллинның туган ягына, туган төбәгенә, туган авылына багышланган шигырьләре бихисап. Аларның 

үзәгендә авылны сагыну, юксыну, авылга табыну, авыл кешесенә хөpмәт хисләре ята:  

Кайтсам әrәp авылыма, Чыксам әrәp 

болыннарга, әpeм исе, әpeм тәмe –  



74 
 

Элек йөргән урыннарда. Эзләп кайтам 

әpeмнәpнe –Чыкмый гына 

исләремнән. Исни-исни исерәм дә 

Исәрләнәм исләреннән.  

(“Әpeм исе, әpeм тәмe”)  

Роберт Миңнуллин иҗатында ана темасы үзәк урынны алып тора. Татар әдәбиятында Р.Миңнуллин 

әниләр турында иң күп әсәрләр язучы әдипләрнең берсе булып танылды. “Әнкәй”, “Әнкәмнең догалары”, 

“Әнкәйнең ак чәчләре”, “Исән-сау бул, әни!” дигән hәм популяр җырларга, әверелгән шигырьләрендә 

шагыйрь әнисенә карата чиксез ихтирам белдерә.  

Сокланып карап торырлык  

Кузне ала алмыйбыз.  

Әнкәйләрнең бөеклеген  

Соңрак... Соңрак аңлыйбыз.  

Татар шагыйрьләр арасында Р. Миңнуллинга кадәр аналарга мәдхия җырлаучы, аларны олылаучы 

моңа кадәр әле булмагандыр? ”Әнкәйнең ак чәчләре” җыентыгында әнкәйләр турында ике дистәгә якын бик 

яхшы шигырьләр бар. Күбесенә бик матур көйләр иҗат ителгән. Алар эстрададан төшмиләр. Һәммәбезнен: 

дә әнкәбез булган яки хәзергә кадәр бар. Алар – олугъ җаннар. Анасын xөpмәт иткәнне ил дә, халык да үз 

итәчәк.  

Бу темага шигырьләр, җырлар, мәкаләләр еллар узган саен өстәлә торган. Иҗатындагы әнкәйләр 

темасына әдәби җәмәгатьчелек тә, укучылар да, тамашачылар да битараф калмаган: хуплаганнар, 

мактаганнар, яратып укыганнар. Кайчакларда тәнкыйте дә эләккәләгән. Шагыйрь хакында кем reнә мәкалә 

язса да, кем reнә фикер әйтсә дә, әнкәйләргә багышланган әсәрләрен читләтеп үтмәгән.  

Шагыйрь Роберт Миңнуллин – татар шигъриятенең талантлы вәкиле, үз иҗатына көчле шигри 

ташкын булып юл ярган туган җиргә һәм изге анага мәхәббәт хисе уяткан, әдәбиятны тагын да югарылык 

баскычларга күтәргән сәләтле балалар шагыйре.  
 

М.С. Хасанова, Г. Курманова 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г. Тобольск 
 

ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ В ПОВЕСТИ 

Р.С.МУХАМАДИЕВА «ГРЕЗЫ О БЕЛЫХ СКАЛАХ» 

Во все времена человечество пользовалось символами для выражения мыслей, чувств и истин. 

Используя символы и знаки, как художник, так и писатель могут выражать самые сложные чувства, мысли, 

переживания, своё отношение к окружающему миру, к жизни. Символ – это абстрактная реальность, 

воплощённая в конкретный знак, способный передать сложнейшие логические понятия идеи, мистические 

явления и состояние. 

«Символ» был заимствован в латинский из древнегреческого sumbolon, который в свою очередь, 

восходит к более древней форме sumballein, буквально переводимой как «бросать вместе». В настоящее 

время слово «символ» имеет два значения: первое – это изображение, которое как бы выступает от имени 

какого-то предмета, который может иметь совершенно иную форму (например, изображение совы является 

символом мудрости). Вторым значением слова «символ» является знак, который описывает какое-либо 

качество, величину или процесс – цифры, ноты, знаки и т.д. 

В символах находят свое выражение и объяснение такие реалии, как космические феномены, 

механизмы человеческой психики и т.д. Эти феномены передаются из поколения в поколение посредством 

фольклора, волшебных сказок, мифов, легенд, составляющих сокровищницу мировой культуры. Стоит 

только прикоснуться к культурному наследию, оставленному нам предками, обратиться к серьезному его 

осмыслению, как перед взором исследователя предстанет громадное множество символов, имеющих общее 

происхождение, и неразрывная связь их с мотивами человеческих поступков. 

Эти образы и аллегории, закреплённые в символах, – своего рода «коллективное наследие», 

принадлежащее всему человечеству. Действительно, в разных культурах значение символа практически 

идентично, несмотря на пространственную удалённость стран и народов друг от друга. 

Изучение символической образности – одно из ведущих направлений в литературоведении. И в 

настоящее время данная проблема входит в более обширную – проблему символа, которая до сих пор 

находится в исследовательском авангарде, что способствует расширению и укреплению теоретической 

поэтики символа.  
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Долгое время в теории литературы символ уравнивался с тропами, рассматривался в одном ряду с 

аллегорией, метафорой, олицетворением: «В основе своей символ имеет всегда переносное значение. 

Взятый же в словесном выражении – это троп» [Тимофеев и Тураев 1974: 349]. В художественной 

литературе известная символичность таится в любом сравнении, метафоре, параллели, даже подчас эпитете. 

Символами могут служить предметы, животные явления, признаки предметов, действия и т.п. Однако 

следует заметить, что порой в образе-символе заключено подлинно философское содержание и смысл 

художественного произведения. Одним из подобных произведений в современной татарской литературе, 

где образ-символ воплощает в себе основной авторский замысел, является повесть «Грёзы о белых скалах» 

Р. С. Мухамадиева.  

Творчество Р. С. Мухамадиева занимает достойное место в истории литературы, поэтому 

заслуживает глубокого, разностороннего изучения и анализа. Р. С. Мухамадиев является автором ряда 

прозаических произведений: «Грёзы о белых скалах», «На раскаленной сковороде», «Львы и канарейки», 

«Мост над адом», «Крушение» и «Пуп земли», многочисленных рассказов и повестей. Его произведения 

издавались на татарском, русском, башкирском, турецком, английском и других языках. 

Интерес к творчеству Р. С. Мухамадиева объясняется его значимостью как писателя, который 

привлекает читателя неповторимостью художественных образов, языка его произведений, отличительной 

чертой которого являются яркие и оригинальные тропы, фигуры речи, указывающие на своеобразность 

автора.  

Символический язык − язык универсальный. Символы чрезвычайно важны для понимания путей 

развития человеческой мысли, искусства, обычаев, религии и мифологии. Как справедливо заметил 

В.Шмаков, «язык символов есть истинный всемирный, всечеловеческий язык, одинаково справедливый для 

всех времен и народов» [Шмаков 2003: 9]. 

Рождение символического смысла – процесс сложный. «Образ-символ может быть итогом 

конкретной образности произведения или цикла произведений, может и вообще «покинуть» породившее 

его произведение, чтобы быть использованным в других  произведениях, у других авторов. И тогда он 

обретает однозначность и именно поэтому становится всеобщим и узнаваемым, т.е. лишается 

индивидуальности в применении, в какой-то степени уже включаясь в семантическую структуру слова» 

[Валгина 2004: 124]. Рассмотрим само понятие символа. В «Литературной энциклопедии терминов и 

понятий» категории символа дается следующее толкование: «Символ есть образ, взятый в аспекте своей 

знаковости, и он есть знак, наделенный всей органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа. 

Переходя в символ, образ становится «прозрачным»: смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно 

как смысловая глубина, смысловая перспектива» [Красавченко 2003: 977-978]. 

В многочисленных научных исследованиях символ рассматривается: 1) как онтологическая или 

гносеологическая единица и принцип мышления; 2) как единица психическая, отражающая индивидуальное 

и архетипическое  в сознании и подсознании; 3) как компонент культуры в её различных проявлениях. 

Символ – важнейший  элемент художественного и, в частности, поэтического текста. Символ – это, во-

первых, знак определенной культуры, привносящий в текст систему взглядов на мир, отражающий 

особенности национальной картины мира; во-вторых, элемент сюжетно- и текстообразующий; в-третьих, 

многозначная структура, которая способна, как нам представляется, в определенных условиях 

вербализовываться, становясь структурой текста. 

В свете сказанного, важной для нашего исследования становится позиция Ю.П. Солодуба, который 

считает, что символ – это явление более высокого порядка, чем знак: «знак поднимается до уровня символа». 

Из этого суждения, учитывая, что символ и текст имеют одну – знаковую природу, импликативно 

выводится идея о возможности «вырастания» текста из символа. Таким образом, знаковость является 

условием образования более сложного в объемно-прагматическом отношении знака (текста) из более 

простого (символа). В этом деривационном процессе символ выступает как исходное звено преобразований, 

а текст – как их результат. Такая транспозиция – «перевод знака из одной категории в другую...», т.е. перевод 

символа (знака со сложным содержанием и минимальным выражением) в текст (знак со сложным 

выражением и содержанием), является коммуникативной необходимостью. Символ из-за минимальной 

формы выражения не может быть самостоятельной единицей коммуникации, пока не трансформируется в 

текст. В этом случае к вербальному символу применимо следующее замечание: «Как только языковая 

система начинает функционировать в реальных условиях коммуникации, она непременно перестраивается, 

чтобы передать необходимое содержание и «дойти» до адресата». Знаковость становится основой для 

транспозиции, т.е. перехода символа в текст, потому что, как отмечает А.Ф. Лосев, «символ вещи есть её 
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знак, однако не мертвый и неподвижный, а рождающий собою многочисленные, а может быть, и 

бесчисленные закономерные и единичные структуры» [Лосев 1991: 272]. 

Глубина понимания словесного символа зависит от способности членов этнокультурного 

сообщества эксплицировать его глубинное смысловое содержание. Следует добавить, что «элементарные по 

своему выражению символы обладают большей культурно-смысловой ёмкостью, чем сложные» и потому 

«образуют символическое ядро культуры». Такие символы архетипичны.  

«Культура выражает себя через мир символических форм, которые передаются от человека к 

человеку, от поколения к поколению. Через символы нашему сознанию открывается святая святых 

культуры − смыслы, живущие в бессознательных глубинах души и связывающие людей в едином по типу 

переживания мира и самих себя» − таково мнение современных культурологов. Например, в контексте 

татарской литературы (да и не только в ней) утвердилось восприятие луны − как символа одиночества, 

весны − как молодости, непорочности, возрождения, цветов − как красоты, любви. В суфийской поэзии 

образы цветка, соловья и возлюбленных выступают как символы постижения божественной мудрости, пути 

растворения в Боге.  

Общелитературные, классические символы традиционны и однозначны и потому понятны, не 

вызывают разночтений. Образы-символы классические, национальные, библейские, освоенные 

художественной литературы, становятся элементом того или иного стиля. В личную авторскую стилистику 

они приходят в качестве готового материала, рассчитанного на однозначное восприятие. Диапазон 

вариантности прочтения их в контексте литературного произведения неширок. Они не приводят к 

смысловой многозначности и оригинальности. 

Другую категорию образов-символов составляют образы индивидуальные. Индивидуальная 

символика может создаваться в рамках одного литературного произведения, может оказаться свойственной 

данному автору в определенных циклах произведения или вообще пронизывать все творчество данного 

автора. Но в любом случае она найдена и создана индивидуально, есть продукт авторского сознания и 

созерцания. Такие образы-символы включены в авторскую стилистику и отражают его мироощущение. 

Именно поэтому они могут быть неожиданными, многослойными и многозначными.  

Анализируя татарский художественный текст, мы приходим к выводу, что создание образа-символа 

не чуждо и ей. Образы-символы присуще и суфийской литературе, и в поэзии начала ХХ века также 

многочисленны произведения, в которых посредством образа-символа выражаются любовные, жизненные 

переживания, мысли, мечты, надежды на светлое будущее и вообще внутренний мир главных героев. И в 

современной литературе нередко появляются произведения, в которых используются символы. Одним из 

таких произведений современности является повесть Рината Сафиевича Мухамадиева «Грезы о белых 

скалах», написанная в 1995 году. 

Ринат Сафиевич Мухамадиев – кандидат филологических наук, общественный деятель, заместитель 

председателя Международного сообщества писательских союзов. Заслуженный работник культуры 

Республики Татарстан. Он родился 10 декабря 1948 г. в дер. Малые Кирмени (Мамадышский район, 

Татарская АССР). Р.С. Мухамадиев – автор более двух десятков книг и литературоведческих трудов. 

Наиболее известны читателям романы и повести «Грёзы о белых скалах», «На раскаленной сковороде», 

«Львы и канарейки», «Мост над адом», «Крушение» и «Пуп земли». Его произведения издавались на 

татарском, русском, башкирском, турецком, английском и других языках. В 1990-1993 годах – он народный 

депутат России. В 1995–1999 годах был депутатом Госсовета Татарстана. Работал редактором Казанской 

студии телевидения и заместителем главного редактора журнала «Казан утлары» («Огни Казани»), с 1987 по 

1989 гг. – директором Татарского книжного издательства. С 1989 по 1999 год возглавлял Союз писателей 

Татарстана. С 2000 года работает заместителем председателя Международного сообщества писательских 

союзов в Москве. Ринат Сафиевич Мухамадиев – лауреат Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая, 

международной премии в области литературы и искусства Республики Турция, премии стран Азии и 

Африки «Лотос», премии им. А. Платонова. За документально-художественную повесть «Крушение» 

писатель удостоен Международной премии им. М.А. Шолохова. Таким образом, Р.С.Мухамадиев является 

известным современным татарским писателем, и не менее значимым политическим деятелем. 16 ноября 

2003 года во время интервью с А.Морозовым писателя спросили: …В дневнике у Блока есть запись: 

«Искусство и политика – несовместимы». Великий поэт записал это незадолго до смерти, а уж кому-кому, 

но ему понимание этой истины далось нелегко. Вы известный писатель, но что же вас заставило заняться 

политикой?  
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На этот вопрос Р. Мухамадиев отвечает так: «Я и сам считаю, что от политики душа поэта черствеет. 

Политика губит художника. Но не только поэт, любой человек от политики черствеет. В политике столько 

грязи, непорядочности, предательств, фальши, полное отсутствие искренности в отношениях. А если 

человек пишущий начинает терять искренность и начинает фальшивить, приспосабливаться, то он как 

писатель исчезает. Я не считаю, что избежал этого полностью. Это может почувствовать тот читатель, 

который читал все мои книги. С тех пор как я был втянут в политику – именно втянут, а не по собственной 

воле пошел в нее, – я растерял много чистых, даже наивно-чистых чувств. Это надо честно признать…  

Но народ признавал меня самым читаемым писателем. Сам Минтимер Шарипович вручал мне 

знаки, почетные грамоты, Государственную премию Татарстана» [www.amorozov.ru]. 

Р.С. Мухамадиев в автобиографическом произведении «На раскаленной сковороде» о себе 

размышляет: «Жизнь дается только раз. Разве можно так бессмысленно играть ею? Прошел уже не один год 

с тех пор. Но как только возникает разговор о московских событиях сентября-октября 1993-го, как мне опять 

и опять приходится слышать то же сожаление, все те же упреки. … Для меня не удивительными, а 

естественными были и вопросы, и упреки, и даже угрозы. Всегда ведь находятся и советчики, и поучающие. 

Если бы московские события сентября-октября закончились по-другому, я уверен, те же люди жали бы мне 

руки, поздравляли бы. У двери моей толпились бы друзья. Это, наверное, в природе человека. Подобно 

тому, как любовь и ненависть всегда бывают рядом, частенько соседствуя, уживаются правота и ошибки, 

радость и горе, поздравления и упреки. Я не ставлю целью дать далеко идущие обобщения. По возможности 

постараюсь избежать и политических оценок и суждений. Вообще, наверное, пока невозможно делать 

какие-то поспешные, однозначные выводы о событиях последних лет. Но все же та борьба за власть, которая 

происходила в Москве в 1990-1993 годах в самых высших политических кругах, вся та суматоха проходили 

в целом перед моими глазами. Я был единственным татарским писателем, активно или пассивно 

участвовавшим в тех событиях. Вот почему я не могу умолчать о них» [Мухамадиев www.tartaria.ru].  

Как уже было отмечено, одним из известных произведений автора является повесть «Грёзы о белых 

скалах». Это произведение пользуется большой популярностью среди читателей. Особенность повести 

«Грёзы о белых скалах» в том, что автор в качестве главного героя произведения использует образ козленка 

Микая. Символ-образ, взятый в аспекте знаковости, наделен всей органичностью и неисчерпаемой 

многозначностью художественного образа.  

В ходе произведения мы наблюдаем за всей жизнью Микая. Он здесь не просто животное, а 

животное, которое думает, размышляет, видит сны, разговаривает с другими животными и просто живёт 

человеческой жизнью.  

Действие происходит в деревне Нурлы Алан. Из соседней деревни родители невесты Айсылу 

привозят маленького козлёнка. Они подарили его младшему брату жениха Азату и его другу Минлегаязу, 

приговаривая что нигде, даже под землёй они не найдут такого козлёнка. Козлёнок был маленький. У него 

на лбу чуть-чуть были заметны маленькие рожки, а его шерсть была цвета голубовато-белого неба. Он очень 

понравился мальчикам. Мальчики назвали его Микаем. Обратимся к тексту: 

«Кинәт кенә чанага сузылып ятты да (Миңлегаяз), кәҗә бәтиенә текәлеп, бар көченә дип әйтерлек 

кычкырып сөйләшә башлады. 

Кәҗә, ә кәҗә... Синең исемең ничек?.. Ник әйтмисең,әйт инде,кәҗә! 

Гаҗәпсенеп карап торган кәҗә бәтие шунда аваз салмасынмы. 

-Ми-и-әй... Ми-и-әй... 

-Исемен әйтте, исемен, - дип, шатлыгыннан кычкырып ук җибәрде Миңлегаяз... 

- Ничек диде,ничек? Исемеңне тагы кабатла әле?.. 

Кәҗә бәтие башын күтәреп өй ягына карап алды да тагы кабатлады: 

- Ми-и-әй... Ми-и-әй. 

- Исемен белә, исеме бар... 

- Башлы кәҗә дип әйттем бит, - диде Азат. 

- Вәт, малай, исемен әйтә бит: Ми-әй, ди. 

- Кабатлап та әйтте, Ми-әй түгел, Микәй диде бугай».  

И начал он жить как и его товарищи-дети Азат и Минлегаяз.  

Он рос, играл, гулял с деревенскими мальчиками, зимой катался вместе с ними с горки. И так он жил 

вместе с людьми.  

Всю жизнь он мечтал встретиться со своей матерью и братьями, оказатьсяя там, где они раньше 

жили – на белых скалах. И эта мысль, мечта о белых скалах, преследовала  всегда, даже в его снах.  
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Однажды во сне Микай увидел свою мать и братьев. Она уверяла его, что больше всех на свете надо 

бояться людей. Но Микай и слушать не хотел. Он не соглашался с ней. Он считал что люди добрые, они не 

желают ему зла. И это сон снился ему несколько раз. 

Микай хотел однажды убежать на свою родину. Он даже отправился в дорогу, но по пути ему 

встретился серый волк. И тогда ему пришлось забраться на стог сена и спрятаться там. И на следующее утро 

люди нашли его спящего на сене. 

Но время идёт и наступает весна. Все вокруг просыпается, расцветает – становится зелёным. Микай 

как и все остальные животные идет пастись в лес. И именно там он встречает её – свою любовь 

Шомырткару. Р.Мухамадиев так красиво пишет о нахлынувшись чувствах Микая: “Чарасыз калган Микай 

Шомырткараның карашын тотып алды. Мизгел эчендә елкылдап киткән ул караш кызгану түгел, ышаныч 

белән тулы иде. Шул караш аның тән авыртуларын дәвалады, шул караш аның әрнүләрен юкка чыгарды. 

Шул караш аның монда берьялгызы гына түген икәнлеген искәртеп, Микәйнең оеп барган канына яңадан 

кайнар учак якты. Бөтен тәненә һәм мөгезләренә ташып-ташып, актарылып гайрәт тулганны тойды ул 

шунда. Иңнәренә тагын канат үсте». Ради неё ему приходится победить одногобольшого козла, который 

был главным во всём стаде. Затем, одержав победу, Микай и Шомырткара не скрывают своих чувств. 

Микай становится всеми уважаемым вожаком. И тогда он понимает, что такое счастье. Но особенно он 

обрадовался, когда через год увидел возле неё двух маленьких козлят, очень похожих на него. 

Микай был особенным среди всех животных. Отличало его мягкая, как вата, шерсть. Он понимал 

своё превосходство и для людей он тоже был необычным. Люди пускали слухи, что будто бы он вместе со 

своими хозяевами-людьми обедает за одним столом,а затем хорошо поев, вытирает свой рот полотенцем. 

Много ходило легенд об этом козлёнке. И Микай считал себя частью человечества.  

И вот Микай стал совсем большим, и мыслил уже тоже не по детски, и интересы совсем другие. Он 

уже не гулял с мальчиками, а “общался” уже со взрослыми мужиками, постоянно находился с ними в 

гараже. Но эти мужики оказались не из хороших. Они часто пили водку, курили. И однажды они решили 

дать сигарету находившемуся рядом с ними Микаю. С этого момента начали ходить слухи что Микай умеет 

курить. Люди пытаясь это проверить давали ему сигареты Микаю сперва не нравился вкус табака, но он 

затем понял, что если он будет курить, все будут восхищаться им, он будет в центре внимания: «Тора-бара 

тәмәке сузган кулларга ияләшеп, алардан качмый да башлады ул. Тәмәке булган җирдә аны ныграк үз 

иттеләр. Тәмәке булган җирдә карашлар гел аңарга  текәлде. Тәмәке булган җирдә Микәй беркайчан да 

ялгыз хис итмәде үзен. Барысы да аңарга сокланып карады, гаҗәпләнде, сөйде». И таким образом он 

становится зависимым от сигарет. Ему постоянно хочется курить или жевать их. А мужики на этом не 

остановились. Когда они пили водку в гараже, они решили угостить и Микая. И история такая же 

повторяется. Он втянулся в это, и уже не мог жить без сигарет, а его разум дурманили спиртные напитки. Он 

уже и думал как пьяный человек. И всё это привело его к смерти. 

Бедный Микай, он думал в этом нет ничего плохого, он даже не подозревал, что всё это так 

обернётся. И всему этому виноваты злые, бессердечные люди, которые только ради забавы научили его 

курить и пить. Они его убили. Таким образом, мы можем сказать что в произведении жизнь козлёнка 

символизирует человеческую жизнь. Взглянув на судьбу Микая, можно сказать, что жизнь человека ничем 

не отличается. Р.Мухамадиев своим произведением “Грёзы о белых скалах” показал, к чему может привести 

бесчеловечное отношение к животным, а также к людям. Делая соответствующий вывод, мы сами же 

полагаем, что все стало бы на свои места, если, во-первых, не учесть, что образ-символ рождается в 

переломные, сложные моменты, когда в обществе невозможно свободно высказать свое мнение; во-вторых, 

рассматривать его творчество вне связи с жизненным путем писателя, не менее известного как 

общественный деятель, активно занимавшийся политикой. Следовательно, уместно полагать, что козленок 

Микай – это не просто образ-символ экологических, гуманистических проблем в обществе, но и отражение 

реального жизненного “сокрушения” идеалов самого писателя и, в первую очередь, политических. 

Чтобы понять трагедию писателя-политика Р.С.Мухамадиева, приведем несколько цитат из его 

интервью. «Время было такое – время перестройки. Ее идеи меня тронули, и в первую пору я очень верил 

горбачевским задумкам. И как-то так получилось, что текущая политика меня втянула в себя. Но 

выдвигаться кандидатом в депутаты Верховного Совета России я не сам думал. Тогда в ЦК секретарем 

работал Гумер Исмагилович Усманов (бывший первый секретарь Татарского обкома КПСС), кстати, очень 

честный человек. Он ценил меня как писателя. Вот он-то и подсказал мне: «Ринат, давай выдвигайся, нужны 

такие люди, как ты». В первый же день, когда я приехал в Москву уже избранным депутатом, меня 

пригласили на прием к Горбачеву. Вы представляете, что это значило в то время – писателя из Татарстана 
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принимает генсек! Мне сказали: «Вы очень известный писатель, мы знаем ваше творчество», хотя никто 

ничего, конечно, не знал» [www.amorozov.ru]. 

«А через день я должен был выступать перед Политбюро как будущий первый заместитель 

председателя Верховного Совета. Я должен был критиковать Ельцина. Мне сунули бумажку с текстом, но я 

его, слава богу, не прочитал, что-то говорил сам. Я выступал несколько минут, а Горбачев меня три раза 

перебивал и минут по десять что-то говорил еще от себя. Тогда я еще серьезно ничего не понимал, и не 

верилось, что в России могут быть большие перемены. Но именно тот Верховный Совет, депутатом 

которого я стал в 90-м, ликвидировал Советский Союз. Нельзя было ликвидировать такую страну. Европа 

объединяется, а мы... Нужно было что-то видоизменить» [www.amorozov.ru]. 

«В Верховном Совете меня считали консерватором. Хотя душой я всегда был демократ. Ведь те, кто 

называл себя тогда демократами, стремились только к разрушению. Во всех своих выступлениях во время 

избирательной кампании я критиковал ту систему, которая была в стране. Но, критикуя, я даже не 

предполагал, что ее придется разрушать. Я думал, что она должна совершенствоваться» [www.amorozov.ru]. 

«Если человек будет говорить только то, что он думает, то он не сможет состоять в какой-нибудь 

партии. Это ведь только творческие люди могут жить обособленно. Только они могут поступать так, как 

велит им их сердце, как они считают правильным. В творчестве пытаюсь быть таким. В жизни?.. Тяжело 

плыть против течения, оно уносит с собой» [www.amorozov.ru]. 

И те же слова произнес бы козленок Микай: «Тяжело плыть против течения, оно уносит с собой»… 

Таким образом, козленок Микай – это своего рода символ-предупреждение, который призывает 

человечество прожить свою жизнь трезво, во благо себе и всему обществу. 

Интересна в произведении символика цвета. Цвет – это один из признаков видимых нами 

предметов, осознанное зрительное ощущение [Сокольникова 1996:10]. 

Цвета и цветовые сочетания по-разному воздействуют на человека, они вызывают у человека 

различные чувства: сильное возбуждение, покой, равнодушие, ощущение холода или тепла, что 

воздействует на физиологию и психику. На протяжении всей истории человечество выбрало целую 

систему ассоциаций, связанных с тем или иным цветом, имеющих особое символическое значение. Теплые 

цвета – это красный, оранжевый, желтый – это цвета солнца, костра, спелых ягод, золотой осени, теплого 

лета, спелой пшеницы. В изобразительной деятельности принято считать, что богатый ассоциациями 

красный цвет – возбуждающий, согревающий, оживляющий, активный, энергичный. Богат ассоциациями и 

зеленый цвет – это цвет самой природы, цвет жизни, цвет бессмертия, он создает спокойное, приятное и 

мирное настроение. Холодные цвета – это голубой, синий, фиолетовый. Они напоминают холодный дождь, 

небо, снег, зиму, лёд, вьюгу. Голубые тона производят впечатление легкости, воздушности, прохлады.  

В повести «Грёзы о белых скалах» автор использует три цвета-символа: белый, зелёный и серый. У 

козленка Микая всегда была одна светлая, белая мечта – убежать туда, где всё было белое, где есть белые 

скалы, где его мать, братья, родина. Перед ним была открыта белая дорога, белый лес, а там за белым, белым 

лесом, за белым полем, за белым горизонтом были белые скалы. Но он не убежал. Эта мечта оказалась для 

него несбыточной, она жила только в его фантазии. Это мы можем увидеть в следующем отрывке. Микай 

видит сон: «Имеш, ул үзенең кәҗәләре белән, ерак аралар үтеп, Ак кыялар илендәге ап-ак киңлекләргә 

барып чыккан. Бөтен әйләнә-тирә ап-ак нурда коена икән. Тавыш-тын юк. Янәшәсендәге кәҗәләрнең андый 

аклыкны беренче генә күрүләре икән – исләре китте, һәммәсе берьюлы телдән язды. Бу нинди аклык бу, 

диләр.Бу нинди матурлык бу, диләр. Син булмасаң, без бу ак кыяларны әле кайчан һәм ничек күргән идек, 

диләр. Син үзең дә шул кыялар сыман нурланып балкыйсың, шул кыялар кебек горур, шул кыялардай 

тәкәбберсең, Микәй, диләр. Мактап һәм олылап туймыйлар аны» [Мөхәммәдиев 1995: 112]. Здесь автор 

сравнивает Микая со скалами. Скалы тоже своего рода символ.  

Как говорит сам Микай «мондагыдай аклык беркайда юк. Ак төс – бәхет төсе». Но Шомырткара 

предпочитает свою родину, где наступила весна, где всё кругом зелёное: «Ак төс матур анысы... Ә яшел төс 

ашата һәм җылыта да... Тоякларны иркәләгән йомшак туфрак сагындырыр. Монда гел ком, монда гел таш, 

Микәй... Яшел тугайларның җылылыгы сагындырыр». А на вопрос Микая: «Әгәр мин шушында калсам, 

син ни сайлар идең?» она отвечает: «Синең белән бергә җылы туфраклы яшел тугайларны, йомшак тулы 

инешләрне эзләп китер идек, Микәй» [Мөхәммәдиев 1995:112]. 

Но когда Микай проснулся, его сон прервался. Он увидел белые берёзы, на которых распустились 

зелёные листья. И он в этот момент понимает, что и белый и зелёный цвет – это цвета счастья и удачи. 

Белый и зелёный – как Микай и Шомырткара. Микай ошибался, когда сравнивал эти цвета. Белый и 

зелёный на свете всегда рядом, всегда вместе. Микай и Шомырткара тоже. Мы можем сказать, что белый 
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цвет в произведении – это символ счастья, красоты, надежды и мечты. А зелёный цвет – это символ тепла, 

молодости, жизни и нового, будущего. В повести Микай как бы намекает, что белые скалы – это свобода: 

«Кыя очларындагы салкын рәхәтлек һәм сафлыкны белмисең әле син, Шомырткара». Так в глазах Микая 

преображается мир – из одного цвета в другой, но в конце произведения вслед за белым и зеленым цветом 

приходит серый цвет. Когда он стал зависеть от сигарет перед его глазами стоял только этот цвет. Он не мог 

уже не курить. Он везде и повсюду искал, где бы можно достать сигареты или хотя бы найти окурки, чтобы 

их пожевать. Он совсем забыл о существовавшем белом цвете. Его мать, белые скалы уже не имели к себе 

дороги, между ними и Микаем повис туман. Куда бы он не посмотрел, кругом все было серым, мрачным, 

скучным, угасшим, когда он услышал голос Шомырткары, он не вышел ей на встречу, потому что он боялся 

что и она покажется ему в цвете сигаретного дыма. Таким образом, серый цвет в повести является символом 

страха и безжизненности. 

Цвет в умелых руках художника-писателя может лепить форму предмета, изображать красоту 

окружающего мира, выражать чувства, настроения, определенное эмоциональное состояние. 

Р.С.Мухамадиев, как подлинный художник очень точен при выборе палитры для описания характера и 

эмоционального состояния героев: белый – символ чистоты, мечты, свободы и зеленый – цвет жизни, 

молодости, расцвета в конце повести сменяется серым – символом безысходности, безжизненности. 
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Г.И. Шайхразиева 

КФУ, Казан шәһәре 
 

ӘДӘБИ ӘСӘР ПОЭТИКАСЫ 
Әдәбият белемендә поэтиканы (грекчадан poietike techne– иҗади сәнгать дигәнне аңлата) төрлечә 

аңлау яшәп килә: әдәби әсәрнең төзелеше һәм анда кулланылган эстетик чаралар системасы турындагы фән; 

поэзия теориясен, поэтик иҗатның барлыкка килүен,әдәби структураларның һәм аларның аерым 

өлешләренең үсешен өйрәнүче фән; аерым бер әсәрне анализлаганда, аның төзелеш үзенчәлекләрен 

ачыклаганда чагылаторган поэтик принциплар җыелмасы һ.б. 

Борынгы заманда (Аристотельдан алып классицизм теоретигы Буалога кадәр) поэтика термины 

белән тулаем сүз сәнгате билгеләнгән. Ул – хәзерге вакытта әдәбият теориясе төшенчәсенә туры 

килә.Баштарак поэтик сөйләм мәгънәсендә генә кулланылган терминның хәзерге вакытта аңлатмасы 

киңрәк: “әсәрнең сәнгатьле тематикасын, сюжет төзелешен, композициясен һәм образларны характерлау 

рәвешен”дә [Виноградов 1963: 178] үз эченә ала. 

Соңгы чорларда поэтика филология фәне белән тыгыз бәйләнештә карала: “поэтика үзенең тикшерү 

мисалларын сәнгать әсәрләреннән алса да, ул аларның индивидуаль якларын гына түгел, бәлки алардагы 

теге яки бу гомуми иҗат ысулларын һәм алымнарын эзли, сәнгать әсәрләрендәге гомуми типларны һәм 

алардагы стилистик үзенчәлекләрне тикшерә...” [Ингарден 1961: 3]. 

Билгеләмәләрдән аңлашылганча, поэтика – әдәби әсәрнең төзелеш үзенчәлеген билгеләүче әдәби-

эстетик һәм стилистик сыйфатлар җыелмасын белдерә. Төрле сәнгати алымнар сөйләмнең әдәби әсәргә 

әйләнүендә мөһим роль башкара, поэтика әлеге күренешне – иҗади уй-ниятнең сурәтләр, детальләр аша 

әсәр тукымасында урын алуларын – җентекле өйрәнә. Икенчедән, ул әдәбият белеменең әдәби төрләр, 

жанрлар, аерым әсәрләр һәм, гомумән, әдәбиятны барлыкка китерүче элементларны өйрәнүче, аларның 
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бәйләнешен һәм үсешенбилгеләүче бер тармагы буларак карала. Биредә сөйләм үзенчәлекләре генә түгел, ә 

әдәби текстның башка структур элементларын тикшерү дә күздә тотыла. 

Сәнгатьле сүз структурасы бербөтенне тәшкил итүче ике яссылыктан – микроп

  гыйбарәт. Беренчесе сүзләрнең һәм әйтемнәрнең эстетик образ тудыру 

үзенчәлекләренөйрәнсә, икенчесе автор тарафыннан кулланылган әдәби алымнарны – сюжет, фабула, 

композиция һ.б. якларын тикшерә. Соңгысының төп категориялары булган конфликт, идея, сюжет 

борылышлары, жанр таләпләре һ.б. микропоэтик чаралар аша белдерелә.  

 образлы фикерләү дөньясы. Әдәби бөтенлеккә ирешү өчен, әсәрнең сәнгатьчәлек 

күрсәткечләренәия булуы мөһим. Шагыйрь, прозаик яки драматург никадәр сәнгати-образлы фикер йөртсә, 

ул тудырган әдәби әсәр укучы яки тыңлаучы күңеленә шулкадәр ныграк тәэсир итә. Әдәби әсәр кешеләрдә 

уй-тойгы, тормышка дөрес караш тудыру өчен хезмәт итә, бу максатка ирешү барышында сүз осталары тел 

байлыгын төрле яклап файдалана: сурәтләү чаралары аша сүзләрне күчерелмә мәгънәдәкуллана, 

сурәтләүдәге аерым күренешләргә, предметларга фәлсәфи мәгънә сала. Әдәби әсәрдә тел-сурәтләү 

чараларының нинди идея-эстетик максатлардакулланылуын; төрле жанрдагы әсәрләрдә тел 

категорияләренең (фонетик, грамматик һәм лексик үзенчәлекләренең) бирелешен; авторларның тел 

чараларын куллануда индивидуаль үзенчәлекләрен һ.б. лингвистик поэтика өйрәнә.  

Әдәбият белемендә сүз әдәби үзенчәлекне һәм аерым стильне төзи торган форма һәм компонент 

ролен үти. Поэтик мәсьәләләрне тикшергән вакытта әлеге якка да игътибар ителә, шуңа бәйле жанр стиле, 

индивидуаль автор стиле кебек төшенчәләр килеп керә. Авторның индивидуаль стиле төрле яктан күзәтелә: 

әсәрнең композициясен төзүдә, идея һәм темага туры китереп персонаж типларын сайлауда, бөтен 

конфликтны билгеле бер пафоста (трагик, драматик, комик һ.б.) бирүдә, тел үзенчәлекләрендә чагыла.  

Хәзерге татар әдәбиятының сәнгатьлелек кануннары бик борынгыга, фольклор  поэтикасына барып 

тоташа. Борынгы сүз сәнгатенең үзәгендәкеше, аның рухи дөньясы, эш-гамәле, табигать һәм җәмгыять 

белән үзара мөнәсәбәтләре ята. Бу чорда ук әдәбиятның асылы кешегә, тормышка хас сыйфатларны, хәл-

вакыйгаларны мөмкин кадәр җанлырак, үзенчәлеклерәк эчтәлектә һәм формада бирүдән гыйбарәт. Вакыт 

үтеп, әдәбият тормыш белән бергә үзгәрсә дә, чын әдәби әсәр эчтәлек һәм форманың гармоник берлеге 

буларак картаймый, яңа буыннарга тәэсир итү көчен саклап кала. Биредә әсәрләрнең поэтикасы, стиле, 

сурәтләү чаралары мөһим роль уйный. Татар әдәбиятының  халыкның поэтик 

фикерләү үзенчәлекләрен – яхшы белү һәр чор язучысына сәнгати гармониягә ирешү мөминлеге тудыра. 

Оста әдипнең әсәрендә кешенең рухи халәте яши, әдәби сөйләмендә поэтик төгәллек, эстетик сизгерлек 

сизелә.  

Татар әдәбияты елдан-ел сәнгатьлелек ягыннан үсеш кичерә. Дәвер белән бергә сәнгати алымнар да 

үсә, камилләшә бара. Сурәтләү чаралары арта, яңа стиль, юнәлешләр формалаша, әлеге үсештрадицион 

поэтикага нигезләнепбашкарыла. Әдәби әсәрдә сурәтләнергә мөмкин булган һәр вакыйга гади рәвештә генә 

гәүдәләндерелми, ә хис-кичереш, төрле сурәтләр, сәнгати алымнар ярдәмендә яңа чынбарлык буларак 

тудырыла. Бу вакытта кеше өчен хас булган эзләнү, фикер  йөртү, фараз кылу, хыяллану, фантазия кебек 

сыйфатлар гаять зур роль уйный. Әлеге күренешләр язучының каләм көче, сәнгати фикерләү 

үзенчәлекләребелән аңлатыла.  

Сәнгати яктан югары дәрәҗәдә язылган чын әдәби ядкярләр генә укучы һәм тыңлаучы күңеленә юл 

таба, һәрчак дулкынландыра, хис-кичерешләрен кузгата, эстетик тәрбия бирә. 
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СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ 

Числительные вот уже полтора столетия привлекают внимание лингвистов и этнографов. И это не 

случайно. Числительные, как и другая лексика языка, могут дать интересный материал для генетического и 

ареального исследования языков. В системе имен они выступают как специфическая часть речи, так как в 

них заключена высокая степень абстракции. Ученые считают, что человечество очень медленно овладевало 
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счётом и, по мнению Б.А. Фролова, математические понятия начали складываться в первобытном обществе 

древнекаменного века [Фролов 1974:93]. 

Наиболее подходящим предметом для обобщающих операций так называемым эталоном была 

пятипалая человеческая рука. Общеиндоевропейская система основывается на пятиричном цикле. Процесс 

подобного выделения предполагает обозначение особыми замещающими знаками, при помощи которых 

они закрепляются в сознании в качестве абстракций. Например, числительное 'пять' во многих языках мира 

происходит от слов со значением 'пядь, ладонь, рука'. 

Рассмотрим этимологию некоторых общетюркских числительных. В данной статье мы попытались 

провести параллель между башкирским и алтайским языками. Материалом исследования являются 

пословицы, в которых употреблены числительные.  

Общетюркское числительное bi:r  ‘один’ одни ученые связывали с монгольским местоимением büri 

‘всё, все, каждый’ [Рамстедт 1957:65], другие – со словом barmaq ‘палец’ [Тенишев 1978:110], 

местоимением bir/bär ‘этот вот’, которое указывало на объекты, находящиеся близко от говорящего и т.д. 

Взгляни вперед один раз, оглянись пять раз.( башк.). 

И для малого, и для много – одна дорога. 

И у тощего, и у жирного – одинаковая печень (алт.). 

Г.И. Рамстедт, рассматривая системы числительных разных языков, предполагает, что значение 

тюркского числа eki ‘два’ было ‘ближайший, следующий’ [Рамстедт 1957:92-93]. Э.Р. Тенишев выдвигает 

гипотезу, что числительное eki  ‘два’ произошло от числительного, встречающегося в орхонских 

памятниках глагола еr-  ‘следовать, преследовать’ [СИГТЯ 2006:165]. Таким образом, исследования 

показывают, что понятие eki  ‘два’подразумевает число, следующее за числом один, ближайшее к числу 

один. 

В одном сердце две любви не уместишь ( башк.). 

Два скупых руками друг до друга не дотянутся (алт.). 

Этимологию общетюркского числа üč ‘три’ ученые связывают с общетюркским uč ‘конец, 

вершина, острие’. Г.И. Рамстедт сравнивал тюрк. üč с монг. üčü-ken ‘маленький, немного’, тунг. uču-

le‘разбивать, делить на куски’и т.д. Э.Р.Тенишев также предполагает, что первоначальный предел счета uč 

получил порядковый номер три [СИГТЯ 2006:166]. 

Видел раз – знакомый; видел два –  товарищ; видел три – друг ( башк.). 

Общетюрк. tö:rt/dö:rt ‘четыре’, по мнению Г.И. Рамстедта и А.Н. Самойловича, имеют основу dö- 

общую с общемонгольским dörben ‘четыре’ [Рамстедт 1957:64]. Как рассуждает Э.Р. Тенишев, 

числительное tö:rt/dö:rt ‘четыре’ этимологически может быть связано с четвертым (указательным) пальцем, 

функция которого состоит в указывании на предметы, что обозначается глаголом tort ‘толкнуть’ [СИГТЯ 

2006:167]. 

В отношении многих языков отмечалось, что числительное пять происходит от слов со значением 

рука [Панфилов 1977:172-173]. Г.И. Рамстедт связывает тюрк. beš ‘пять’ с чув. pilәk~pillәk, каз. Bilek 

‘запястье’ [Рамстедт 1957:65]. По Э.Р. Тенишеву, числительное pä:š/ bä:š восходит к слову beläk 

‘предплечье, запястье, кисть руки’. Слово состоит из корня bel- и аффикса уменьшительности -äk. 

Производной от bä:l является форма bä:š (на основании соответствия l~š) [СИГТЯ 2006:168]. Э.Р. Тенишев 

предполагает, что “числительным пять, которое содержало в основе значение ‘рука, одна рука’, у тюрков 

некогда заканчивалась система счета” [СИГТЯ 2006:168]. 

Взгляни вперед один раз, оглянись пять раз ( башк.). 

Со смекалкой – шесть дней проживет, 

С хитростью – пять дней проживет (алт.). 

Г.И. Рамстедт тюркское число jе+ti ‘семь’ связывает со значением ‘палец-едок’, т.е. ‘палец для еды’ 

от je- ‘есть, кушать’ [Рамстедт 1957:66]. В.З. Панфилов рассуждает, что тюркским числом “семь” 

заканчивался подсчет, актуализирующий значение достижения. Поэтому оно имеет сакральный характер в 

представлениях многих народов [Панфилов 1977: 167]. 

Незнание своей родословной до седьмого колена – признак сиротства (башк.). 

Семь волков пусть лучше придут, чем один племянник (алт.). 

Г.И. Рамстедт относит тюркскую форму toquz к монг. tokur (несгибающийся, скрюченный (о пальце) 

[Рамстедт 1957: 66]. М.Рясянен считает, что числительное toquz ‘девять’ в конечном итоге связано с 

побудительной формой от глагола toky – ‘стучать’, tokkyz – ‘вели стучать’. Число toquz ‘девять’ у тюрков 

было когда-то пределом счета: об этом свидетельствует его значение ‘много, неисчислимо’ в турфанском 

http://www.aphorism.ru/1153.shtml
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3
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говоре уйгурского языка и счет на девятки у якутов sylgy toyusa ‘калым в размере девяти лошадей, девяти 

быков и девяти коров’ [СИГТЯ 2006: 171]. 

Для восьми дней жизни надо девять дней трудиться. (башк.) 

У плохого человека ног восемь, голов девять. (алт.) 

По мнению М. Рясянена, числительное qyryq ‘сорок’ означает ‘излом, поломку’, иными словами 

‘предел счета’ [СИГТЯ 2006: 376]. 

На сорок домов одна игла. (башк.) 

Уцелевший от плетки сорок лет проживет (алт.). 

Проанализировав пратюркские числительные, исследователи отдела урало-алтайских языков 

Института языкознания РАН под руководством Э.Р. Тенишева и А.В. Дыбо реконструировали картину 

духовной и материальной жизни пратюрков. Ученые отметили, что тюркские языки, подобно многим 

другим языкам различных семей, в процессе длительного развития выработали универсалию в области 

чисел, уходящую от основной счетной функции и придающую определенным числам дополнительные 

символические, ритуальные значения [СИГТЯ 2006: 629]. С усложнением морфологической структуры 

числительных снижается активность их употребления, о чем свидетельствует ограниченное количество 

составных числительных, обладающих национально-культурной семантикой. Система взглядов башкир, 

основанных на числовой символике, – это результат исторических событий, определяющих эволюцию 

понятия числа и смену отношения к нему в духовной культуре башкир, а также система абстрактно-

теоретических взглядов и образно-чувственных представлений народа. 
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ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕВОДА КАК МЕТОД  

ОПИСАНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Перевод представляет собой крайне сложный умственный процесс, изучение которого занимаются 

разные науки. Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования учёных, этот вид человеческой 

деятельности до сих пор изучен недостаточно. На данный момент не существует единого ответа на вопрос, 

что же представляет собой сам процесс перевода, и какие стадии он в себя включает.  

Реальный процесс перевода осуществляется в мозгу переводчика и не доступен для 

непосредственного наблюдения и исследования. Поэтому изучения процесса перевода производится 

косвенным путем при помощи разработки различных теоретических моделей, с большей или меньшей 

приближенностью описывающих процесс перевода в целом или какую-либо его сторону.  

Моделью перевода называется условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые 

переводчик может осуществить перевод всего оригинала или некоторой его части. Модель перевода носит 

условный характер, поскольку она необязательно отражает реальные действия переводчика в процессе 

создания текста перевода [Комиссаров 1990: 158].  

В современной теории перевода существуют немало моделей, по-разному объясняющих саму суть 

процесса перевода. Сюда следует, прежде всего, отнести ситуативную, семантическую, 

трансформационную, коммуникационную и другие модели.  

Безусловно, у каждой модели есть свои достоинства и недостатки, однако, пожалуй, самой 

«наглядной» является трансформационная модель, потому что она представляет сам процесс перевода в 

качестве определенного набора конкретных преобразований, выполняемых переводчиком для передачи 

содержания текста с языка оригинала на язык перевода.  
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Возникновение данной модели перевода связано с идеями лингвистического учения. Эта модель 

известна под названием «трансформационная грамматика». Трансформационная грамматика рассматривает 

правила создания синтаксических структур, которые характеризуются общностью лексем и основных 

логико-синтаксических связей. Подобные структуры могут быть получены одна из другой по 

соответствующим трансформационным правилам.  

Трансформационная грамматика не просто соотносит друг с другом структуры, связанные 

правилами трансформации. Она считает некоторые из таких структур исходными («ядерными»), остальные 

структуры («трансформы») выводит из небольшого числа ядерных структур или, наоборот, сводит к 

ядерным структурам. В любых двух языках имеется какой-то набор единиц с одинаковым содержанием. 

Именно эти единицы являются ядерными, и к ним по определенным правилам могут сводиться все 

остальные единицы языка [Хомский 1972: 63].  

Например, если за ядерную структуру принять предложение «Мальчик читает» (предикативная 

структура «деятель – действие»), то по правилам трансформационной грамматики из него можно вывести 

производные «Чтение мальчика», «Читающий мальчик», «Прочитанное мальчиком», в которых сохраняется 

основное отношение «деятель – действие». Как указывает В.Н. Комиссаров, отличаясь по форме 

составляющих их единиц, эти трансформы обладают значительной общностью (иначе «инвариантностью») 

плана содержания [Комиссаров 1990: 158].  

Согласно данной модели, процесс перевода состоит из трех этапов: 

1. этап анализа структуры оригинала – поверхностные структуры преобразуются в ядерные структуры 

исходного языка, то есть осуществляется трансформация в пределах языка оригинала; 

2. этап переноса – замена ядерной структуры исходного языка эквивалентной ей ядерной структурой 

переводящего языка (межъязыковая трансформация);  

3. этап синтеза, или реконструирования – ядерная структура переводящего языка развертывается в 

поверхностную структуру переводящего языка, то есть в конечную структуру текста перевода.  

В отношении последнего этапа следует заметить, что, поскольку существующий в каждом языке 

набор трансформаций допускает несколько вариантов перефразирования, между которыми существуют 

известные стилистические различия, на стадии реконстуирования преобразование ядерного предложения 

переводящего языка в поверхностную структуру осуществляется с учетом стилистических ограничений. 

Говоря о достоинствах трансформационной модели, В.Н. Комиссаров отмечает следующие 

моменты: 

1. трансформационная теория отводит важное место сопоставительному изучению разноязычных форм, 

между которыми могут устанавливаться отношения переводческой эквивалентности, что создает 

теоретическую базу для описания системы переводческих отношений двух конкретных языков; 

2. трансформационная модель дает возможность выявить различные типы переводческих трансформаций;  

3. попытка связывать процесс перевода с внутриязыковыми трансформациями имеет несомненную 

ценность, поскольку дает возможность объяснить факты перевода структур исходного языка, не имеющих 

соответствий в переводящего языка. Например, не имеет соответствия в русском языке английская 

структура She is a poor letter-writer. На первом этапе переводческого процесса эта структура преобразуется в 

ядерную структуру в рамках того же языка: She writes letter poorly. На втором этапе происходит замена 

ядерной структуры исходного языка ядерной структуры переводящего языка: «Она пишет письма плохо». 

Затем происходит развертывание ядерной структуры переводящего языка в поверхностную структуру 

русского языка: «Она не умеет писать письма».  

Вместе с тем, как и каждая модель перевода, трансформационная модель не лишена некоторых 

недостатков. К их числу относятся следующие:  

1. трансформационная модель не объясняет, каким образом на третьем этапе осуществляется выбор из 

числа возможных трансформ (ведь, согласно данной модели, трансформации осуществляются в рамках 

отдельных языков и, следовательно, исходные и конечные структуры оказываются независимыми друг от 

друга);  

2. трансформационная модель не может объяснить факты установления отношений эквивалентности 

между такими структурами, которые не сводят к аналогичным структурам: The split in the Democratic Party 

elected Lincoln. – В результате раскола в демократической партии к власти пришел Линкольн.  

3. трансформационная модель не объясняет факты эквивалентности между такими структурам, как Fragile 

– осторожно, стекло.  



85 
 

Подводя итоги вышеизложенному, нужно отметить, что, несмотря на некоторые недостатки данной 

модели перевода, в целом её использование при изучении переводческой деятельности представляется 

весьма полезным. Рассматривая формальные единицы оригинала и перевода как взаимосвязанные 

трансформы, трансформационная теория тем самым отводит важное место сопоставительному изучению 

разноязычных форм, между которыми могут устанавливаться отношения переводческой эквивалентности. 

Подобный подход создает теоретическую базу для описания системы переводческих отношений двух 

конкретных языков, что составляет одну из главных задач переводоведения. Весьма плодотворным является 

и описание в терминах трансформации самого процесса перевода. На основе сопоставления исходных и 

конечных форм переводческих преобразований оказывается возможным выявить различные типы 

трансформации при переводе, что вооружает переводчика знанием так называемых «переводческих 

приемов», которые широко используется на практике. 
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THE ESSENCE OF TRANSLATION 

Translation is the interpretation of the meaning of a text in one language and the production, in another 

language, of an equivalent text that communicates the same message. Translation must take into account a number of 

constraints, including context, the rules of grammar of the two languages, their writing conventions, their idioms and 

the like. Consequently, as has been recognized at least since the time of the translator Martin Luther, one translates best 

into the language that one knows best. Traditionally translation has been a human activity, though attempts have been 

made to computerize or otherwise automate the translation of natural-language texts (machine translation) or to use 

computers as an aid to translation (computer-assisted translation) [1]. Perhaps the most common misconception about 

translation is that there exists a simple “word-for-word” relation between any two languages, and that translation is 

therefore a straightforward and mechanical process. On the contrary, historical differences between languages often 

dictate differences of expression. Hence, source and target texts may differ significantly in length. In addition, 

translation is always fraught with uncertainties as well as the potential for inadvertent “spilling over” of idioms and 

usages from one language into the other, producing linguistic hybrids, for example, "Franglais" (French-English), 

"Spanglish" (Spanish-English) and "Poglish" (Polish-English) [2]. 

The translation of technical texts (manuals, instructions, etc). More specifically, texts that contain a high 

amount of terminology, that is, words or expressions that are used (almost) only within a specific field, or that describe 

that field in a great deal of detail. The translation of scientific research papers, abstracts, conference proceedings, and 

other publications from one language into another. The specialized technical vocabulary used by researchers in each 

discipline demand that the translator of scientific texts have technical as well as linguistic expertise. 

Among multiple problems that modern linguistics studies an important role is played by studying of linguistic 

aspects of cross-language speaking activity that is called translation or translating activity. Translation is an ancient 

human’s activity. Due to groups of people appeared in the history of mankind had different languages the bilinguals 

became urgent as they helped communication between groups with different languages. Then writing appeared and 

along with oral interpreters written translators became urgent as well. They translated different texts of official, 

religious and business issues. From its very beginning translation played a significant social function allowing people 

of different languages communicate. Spreading of written translations gave people access to cultural achievements of 

other people and it made interacting and intersaturation of literatures and cultures feasible. Knowledge of foreign 

languages allows reading books originally written in those languages [3]. 

The first theoretical of translation were the translators themselves who tried to generalize their own 

experience. Translators of ancient world discussed the issue of proximity degree to the source text. In early Bible 

translations or translations of other materials that were considered to be sacral and exemplary we can find word for 

word approach of the source text interpretation that sometimes lead to partly or even full misunderstanding of 

translations. That is why later translators tried theoretically approve the right of translator for reasonable variety in 

subject to the source text that meant the interpretation of meaning and the impression of the source text instead of word 

for word coping [4]. 
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The foundations of scientific theory of translation started to be developed in the middle of XXth century 

when the problematic of translating appeared to be urgent amongst linguists. Before that period it was thought that 

translation is not the issue of linguistic range. Translators themselves considered linguistic aspects to be non-significant 

but totally technical role. The translator was supposed to be fluent both in source and target languages but knowledge 

of the language was just a preliminary condition and did not cover its meaning. 

By the middle of XXth century the attitude to translation activity had changed and its systematic studying 

commenced. During this period the translation of political, commercial, scientific-technical and other texts was of 

great priority. In those types of translation the features of individual writer’s style were not important. Due to this fact 

more and more attention was paid to the main difficulties of translation related to different structures and functioning 

of languages in this process. 

The meaning of language units was emphasized by more precise requirements for the translation. During the 

translation of such materials it was not enough to get “general” translation as the translation was supposed to provide 

information transmission in all details up to the meaning of single words. It was required to identify linguistic meaning 

of this process and what factors identified it and what range they have for information transmitting [5]. 

So, there are always two texts during translation, and one of them is initial and is created independently on the 

second one, and the second text is created on the basis of the first one with the help of some certain operations - the 

inter language transformations. The first text is called “the text of original"; the second text is called “the text of 

translation". The language of the text of original is called “the source language” (SL). The language of the text of 

translation is called “the target language” (TL) [6]. 

The replacement of the text in one language by the text in the other language is not always the translation. 

The same idea can be expressed in the other way: the process of translation or the inter language transformation is 

realized not arbitrary, but with the help of some certain rules, in some strict frameworks. And if we do not observe this 

rules we have already no rights to speak about translation. To have the rights to be called the translation, the text on TL 

should contain in it something that the text on SL contains. Or else, while replacing the text on SL by the text on TL it 

is necessary to keep some certain invariant; the measure of keeping of this invariant defines by itself the measure of the 

equivalence of the text of translation to the text of original. So, first of all, it is necessary to define what is the invariant 

in the process of translation, that is in the process of transformation of the text on SL in the text on TL. 

At the decision of this problem it is necessary to take in account the following. The process of translation 

directly depends on bilateral character of a mark, as it is called in a mark systems science - semiotics - It means that 

any mark can be characterized from two sides, or plans the plan of expression or form and the plan of contents or 

meaning. It is known that the language is a specific mark system, that is why the units of language are also 

characterized by the presence of two plans, both form and meaning. Thus the main role for translation is played by that 

fact that different languages contain different units and these units differ from each other in the way of expression, 

which is by the form, but they are similar in the way of the contents, that is by the meaning. For example, the English 

word "brother" differs from Russian word “брат" in the way of the expression, but coincides with it in the way of the 

contents, that is has the same meaning [7]. 

The translation is the process of transformation of the speech product in one language into the speech product 

in the other language by keeping the constant plan of the contents, which are the meanings. 

About “the keeping of the constant plan of the contents” it is possible to speak only in the relative, but not in 

the absolute sense. During the inter language transformation some losses are inevitable, that is the incomplete 

transference of meanings, expressed by the text of the original, is taking place. 

So, the text of translation can never be complete and absolute equivalent of the text of original; the task of the 

interpreter is to make this equivalence as complete as it is possible, that is to achieve the minimum of losses. It means 

that one of the tasks of the theory of translation is the establishment of the order of transference of meanings. Taking 

into account that there are various types of meanings, it is necessary to establish which of them have the advantages 

during the transference in the process of translation, and which of them it is possible “to endow" so that the semantic 

losses would be minimal while translating. 

To finish the consideration of the question about the essence of translation, it is necessary to answer one 

question yet. This question arises from the definition of translation equivalence based on the keeping of the constant 

plan of the contents, that is the meaning, given above. It was already marked that the opportunity of keeping of plan of 

the contents, that is the invariance of meanings while translating, assumes that in the different languages there are 

some units that are similar in the way of meaning. 

The divergence in the semantic systems of different languages is a certainty fact and it is the source of 

numerous difficulties arising before the interpreter in the process of translation. 
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That is why; many researchers consider that the equivalence of the original and the translation is not based on 

the identity of expressed meanings. From the numerous statements on this theme we shall quote only one, belonging 

to the English theorist of translation J. Ketford: “ … The opinion that the text on SL and the text on TL “have the same 

meaning" or that there is “a carry of meaning" while translating, have no bases. From our point of view, the meaning 

is the property of the certain language. The text on SL have the meaning peculiar to TL; for example, the Russian text 

has Russian meaning, and the English text, that is the equivalent of it, has the English meaning [8]. 

For the benefit of translation it is possible to state the following arguments: 

In the system of meanings of any language the results of human experience are embodied, that is the 

knowledge that the man receives about the objectively existing reality. 

In any language, the system of language meanings reflects the whole external world of the man, and his own 

internal world too, that is the whole practical experience of the collective, speaking the given language, is fixed. As the 

reality, environmental different language collectives, has much more than common features, than distinguishes, so the 

meanings of different languages coincide in a much more degree, than they miss. The other thing is that these 

meanings (the units of sense or “semes’) are differently combined, grouped and expressed in different languages: but it 

concerns already not to the plan of the contents but to the plan of the language expression. 

The greatest difficulties during translation arise when the situation described in the text on SL is absent in the 

experience of language collective - the carrier of TL, otherwise, when in the initial text the so-called “realities” are 

described, that is different subjects and phenomena specific to the given people or the given country. 

The ability to describe new unfamiliar situations is the integral property of any language; and this property 

makes what we speak about to be possible. 

The translation was determined above as the process of transformation of speech product in one language 

into the speech product in the other language. Thus, the interpreter deals not with the languages as the systems, but 

with the speech products, that is with the texts. Those semantic divergences, that is in the meanings, which we are 

talking about, concern, first of all, to systems of different languages; in the speech these divergences very often are 

neutralized, erased, brought to nothing. 

The concrete distribution of elementary units of sense (“semes" or semantic units) on separate words, word 

combinations or sentences of the given text is defined by the numerous and complex factors. And, as a rule, it does not 

coincide in the text on SL and text on TL. But it concerns not to the plan of the contents, but to the plan of expression 

and is not the infringement of a principle of semantic equivalence of the texts of original and the text of translation [9].  
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Я.Атамуратов, рук. Г.З. Габбасова  

СФ БашГУ, г.Стерлитамак 
 

ФРАЗЕОЛОГИК БЕРӘМЛЕКЛӘР СОСТАВЫНДА  

АНТРОПОНИМНАРНЫҢ КУЛЛАНЫЛЫШЫ 

Татар исемнәре татар халкының теле, тарихы, дине, мәдәниятенең аерылгысыз бер өлеше буларак 

фәнни өйрәнү өчен гаять актуаль бер өлкә, мөһим һәм әһәмиятле объект булып тора. Гомәр Саттаров 

фикеренчә, “кеше исемнәре – гадәти генә сүзләр түгел, бәлки, телебезнең җәүһәрләре, алтын-көмеш 

якутлардан кыйммәтле асыл хәзинәсе, милләтебезнең йөзе, көзгесе, тарихи үткәне, бүгенгесе һәм 

киләчәге”[1: 13]. 

Дөньядагы һәр нәрсәнең исеме бар. Кешеләр, җанварлар, шәһәр һәм авыллар, елгалар-күлләр, 

диңгезләр һәм океаннар, таулар һәм чокырлар, юллар һәм сукмаклар, тыкрык һәм урамнар, кинотеатр һәм 

завод-фабрикаларның, татлы конфетлардан алып океан пароходларынача, җыйнап әйткәндә, безне чолгап 

алган барлык нәрсәләрнең исемнәре бар. “Исем һәм сүзләр белән халыклар яши... Исем – дөнья нигезе”, дип 

билгеләп китә ялгызлык исемнәр турында рус галиме А.Ф. Лосев.  

Татар теленең фразеологик берәмлекләре лексик составы ягыннан тиешле дәрәҗәдә өйрәнелгән. 

Мондый тотрыклы берәмлекләр составында кеше исемнәренең кулланылышы зур кызыксыну уята. Безнең 

тарафтан мәкаләдә кайбер шундый исемнәр кергән фразеологик атамалар тикшерелеп үтелде.  
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Татар теленең фразеологик берәмлекләр составында ир-ат исемнәре күпчелекне тәшкил итә. Иң 

элек шундый исемнәргә игътибар итеп китик: Атлы Сөләйман – алама уйлар белән яшәгән кеше турында 

әйтелә. Таза Мортаза – көчле, таза, баһадир кеше турында. Төнлә туган Айтуган – кәефсез кешегә. 

Шырпылы Шәли – туры сүзле кеше. Авызына Хозыр төкергән – гыйлемле, акыллы, белемле кеше. Әтәч 

Фәхри – үтә мактанчык кешегә әйтелә. Габдел лимун – бик бай, мөлкәтле кеше. Әндри казнасы  – исәпсез 

байлык. Мамай үткән – Мамай XIV гасырда Рус дәүләтенә басып кергән татар ханы. Тәртипсез, җимерек 

урын турында сөйләгәндә әйтелә. Хәсрәт Хәсән – чит кешеләрнең кайгыларын уртаклашып йөрүче кеше. 

Апый мулла – берничә кат кием киеп йөри торган кеше. Апый – Габдрахман атлы кешенең кушаматы. Ул 

төрки-татар әдәбиятының кулъязмалырын саклаучы, иске татар милли киемнәренең тарафдары. Танбури 

катасы – күп бәла-каза китерүче аяк киеме.Танбури – борынгы Багдад шәһәрендә яшәгән кеше исеме. 

Гыйбадланып йөри – мактанчык, буш сүзле кеше. Гыйбадулла – авылдан шәһәргә килеп манерасын, кием-

салымын үзгәртеп үзен шәһәр кешесе итеп хис итеп, авылдашлары ягына кайткач, надан булуына 

карамастан, үзен өстен куеп йөрүче. Алпамыш батыр йокысы – каты йокы. Гәли пәкесе (пычагы) кебек – 

бик үткер пәке, хәнҗәр. Гәли батырның сугышта берничә мең дошманның башын киссә дә тупаруны белми 

торган мифик үткен зөлфөкар кылычына тиңләп әйтүдән киткән әйтем. Бик үткен кешегә карата мисалдан 

әйтелә. Вәли Гәлигә сылтый – берише кешеләр гаепне берсе берсенә сылтау, эшнең эзен иясезләндерүләре 

хакында. Әмәк белән Шәмәк – һәркайда бер-берсенә тагылып, икесенә бер бөтен булып йөри торгач, ялгыз-

ялгызына мөстәкыйль шәхес булып җитешә алмаган ике адәм. 

Фразеологик әйтелмәләр составында хатын-кыз исемнәре сирәгрәк очрый: Мин сөйлимен Япон 

белән Кытайны, син сөйлисен Хөппениса түтәйне – сүзне кирегә борып, тискәрегә сөйләүче кеше турында. 

Сафура бураны кубу – кычкырышу, талашу, тиргәш-талаш, тузгып ачуланышу. 

Шулай итеп, китерелгән мисаллардан күреүбезчә, ялгызлык исемнәр белән ясалучы фразеологик 

берәмлекләр телебездә байтак. Фразеологик берәмлекләрдәге исемнәр тормыш-көнкүреш, фольклор, тарих, 

әдәбият, корьән белән бәйләнешле рәвештә тотрыклы тезмәләр составында кулланы 
Әдәбият: 

Татарча-русча идиомолар сүзлеге. – Казан, 2006. – 232б. 

Исәнбәт Н. Татар теленең фразеологик сузлеге. – Яр Чаллы: “Идел-Йорт” нәшр., 2001. – 236 б. 

Саттаров-Мулилле Г. Татар исемнәре ни сөйли? – Казан: “Раннур”, 1998. – 487 б. 

Саттаров Г.Ф. Татар исемнәре сүзлеге. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1981. – 2 56 б. 
 

Ж.Атыгаева, Р.Косубаева, Б.Д. Ныгметова 

ПГПИ, г.Павлодар (Казахстан) 
 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕТАФОРЫ В КОГНИТИВНОМ ОСМЫСЛЕНИИ 

Одним из ведущих в современной лингвистике является когнитивное направление, состояние 

которого характеризуется повышенным интересом к проблемам, связанными с когнитивной деятельностью 

человека, его обыденными знаниями, с рассмотрением языка и культуры с позиции простого человека и т.д. 

В последние десятилетия одним из актуальных направлений когнитивной лингвистики стало исследование 

метафоры, где она рассматривается как способ познания и объяснения мира. 

Когнитивная теория метафоры разрабатывалась в 80-90-х г.г. ХХ века Дж.Лакоффом и 

М.Джонсоном. Основная идея данной теории заключается в следующем: метафорический перенос основан 

на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры 

«цели». В процессе метафоризации некоторые области-цели структурируются по образцу источника, тем 

самым порождая «метафорическую проекцию» [Арутюнова 1990: 212]. 

На сегодня нет ясного ответа когнитивной теории метафоры на вопрос о порождении процесса 

взаимодействия когнитивной области источника и области цели в процессе метафоризации, так как, в 

сущности, они неэквивалентны друг другу. Область-источник представляет собой более конкретное знание, 

приобретаемое индивидом при непосредственном взаимодействии с окружающим миром. Область-цель – 

менее конкретное знание и представляет соответствие какому-либо понятию, следствие из уже известного. 

Когнитивная лингвистика рассматривает метафору как «универсальный способ человеческого 

мышления, в основе которого лежит применение уже имеющихся знаний и представлений в области еще не 

понятого. Этот способ позволяет сопоставлять явления и факты с целью выявления их общих и различных 

черт» [Буйнова 1998: 50]. 

Центром исследований когнитивной лингвистики является язык как общий когнитивный механизм. 

Здесь происходит системное описание и объяснение механизмов человеческого усвоения языка и принципы 

структурирования этих механизмов [Демьянков 1994: 21]. Отсюда следует, что научные исследования в 
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когнитивной лингвистике в первую очередь направлены не на объект познания, а на субъект познания – 

человека. 

Вслед за О.Ю. Буйновой мы утверждаем, что «метафора, как результат отношения между двумя 

значениями слов, … является ярким примером динамики в сфере семантики» [Буйнова 1998: 52]. 

Как известно, ключевым понятием когнитивной лингвистики является понятие репрезентации, то 

есть единицы представления мира в мыслях человека. Отражением реальных предметов являются 

представления и они, в свою очередь, несут в себе значение слова. С точки зрения А.А. Леонтьева, эти 

первичные субстанции «могут обобщаться при помощи понятий, также реализуемых в слове [Леонтьев 

1988: 17]. 

Единство мышления, языка и общения стало толчком для решения проблемы взаимодействия языка 

и окружающей действительности. Тем самым, определение метафоры в качестве универсального способа 

человеческого мышления, позволяет употреблять термин «когнитивная метафора» вследствие того, что она 

указывает на «создание нового понятия, необычного образа в системе языков [Буйнова 1998: 58]. 

В вопросе о влиянии языка на культуру или культуры на язык нет однозначного мнения. Но в 

результате многих исследований можно сделать вывод о том, что язык и культура тесно взаимосвязаны. 

Таким образом, в метафорах разных языков мы можем проследить отражение специфического видения 

мира, национальной культуры. 

Факторы, влияющие на качественную и количественную соотнесенность сопоставляемых метафор 

разных языков, их сходства и различия, имеют экстралингвистический и внутрилингвистический характер. 

К экстралингвистическим факторам относятся единые общечеловеческие формы отражения объективной 

действительности в сознании и языке, общность основных процессов социально-экономического развития, 

своеобразное развитие народов – носителей сопоставляемых языков. Внутрилингвистические факторы 

заложены в специфичности словообразования и синтаксиса сравниваемых языков и проявляются в процессе 

метафоризации как вторичной системе. 

Переходя на чужой язык, нужно опираться на знание огромной массы реалий, связанных со всем 

контекстом жизни в конкретной культурно-информационной среде. Знание этих реалий называют 

когнитивной базой, которая, в свою очередь, отражается в национальном языке.  

Из вышеизложенного следует, что когнитивная лингвистика не просто исследует языковые 

изменения, а изучает их в пределах национально-специфического видения мира, сближая таким образом две 

модели мира – концептуальную и языковую. Исходя из этого, мы можем утверждать, что когнитивные 

особенности метафоры проявляются в их свойствах отражать реальную действительность в сознании 

человека. 
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БИЛИНГВИЗМ 

Билингвизм стал одним из самых ярких явлений межкультурной коммуникации, определяемой как 

«общение людей, представляющих разные культуры». 

По данным ряда исследователей, билингвов в мире больше, чем монолингвов. Известно, что к 

настоящему моменту детский билингвизм охватывает почти половину детей на нашей планете. 

Предполагают, что эта тенденция будет расти и дальше. 

Степень развития речи неизбежно сказывается на самоощущении ребенка, когда умение 

высказывать свои мысли и понимать речь окружающих влияет на его место и роль в обществе (круг друзей 

и оценки в школе, возможность стать лидером в коллективе и т.д.). 

Уровень использования языка зависит от разнообразия, глубины и правильности речевых 

впечатлений, которые ребенок получает с раннего детства. Поэтому так важно дать малышу полноценное 

языковое развитие в том возрасте, когда формируются основы личности, пробуждается интеллект. 

Согласно общепринятым представлениям, билингвизм (двуязычие) – это свободное владение двумя 

языками одновременно. Считается классическим определение У. Вайнрайха, где он утверждает, что 
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билингвизм – это владение двумя языками и повременное их использование в зависимости от условий 

речевого общения. С позиций психолигвистики, билингвизм – способность употреблять для общения две 

языковые системы. 

Двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, анализировать и 

обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и логике. 

Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстрактные 

науки, литературу и другие иностранные языки. 

Чем младше ребенок, тем больше у него шансов овладеть вторым языком в максимально 

возможном объеме и с естественным произношением. Можно сказать однозначно: дети имеют неоспоримое 

преимущество в изучении иностранного языка перед взрослыми. Память ребенка более восприимчива, в 

отличие от взрослого он не стеснен комплексами, не боится совершить ошибку, не вспомнить во время 

нужное слово. 

Ребенок-билингв, в отличие от монолингва, больше интересуется лингвистическими явлениями, 

поскольку его языковой опыт значительно шире. Довольно рано проявляется интерес к семантике слов, к 

тому, что одно и тоже понятие можно выразить и по-английски и по-русски. Это способствует развитию 

переводческих навыков, а также интереса к мотивации наименований. Выводя собственную этимологию 

слов, дети активно пользуются знанием двух языков. 

Билингвизм развивается стихийно, если родители не планируют заранее языков общения с 

ребенком, смешивают их сами, не контролируют речь ребенка, не обращают внимания на ее недостатки. 

Иногда стихийны билингвизм развивается в том случае, если на улице дети разговаривают на языке, ином, 

чем дома, либо «домашний» и «уличный» языки смешиваются без всякого внимания к такому речевому 

развитию со стороны родителей. В случае стихийного развития билингвизма в речи ребенка возникает 

слишком много ошибок. 

Если родители сознательно подходят к формированию билингвизма ребенка, они заранее 

продумывают, по какому принципу, в каком объеме и в течении какого времени будет проводиться общение 

на каждом языке. 

При изучении феномена ученые учитывают степень овладения новым языком, например, Е.В. 

Верещагин выделяет три уровня билингвизма: рецептивный – понимание речевых произведений, 

репродуктивный – умение воспроизводить услышанное, продуктивный – умение не только понимать и 

воспроизводить, но и строить целые осмысленные высказывания. Все дети-билингвы проходят эти стадии 

развития билингвизма. 

Несомненно, идеальным для формирования одновременного билингвизма является совпадающее 

по времени начало коммуникации с ребенком на обоих языках, т.е. с первого месяца его жизни. Чем позднее 

второй язык введен в общение с ребенком, тем более явно первый доминирует над вторым. 

После трех лет уже возможно специальное обучение ребенка новому языку в игровой форме, при 

помощи книг, аудиозаписей и видеофильмов. Появление в этот период новых игрушек можно связать с 

изучаемым языком. Например, убедить ребенка в том, что эта кукла не понимает по-русски, потому что 

приехала из Англии, имя у нее тоже английское, и с другими куклами она не сможет играть, если не помочь 

ей. То же самое можно сказать и о новых домашних животных. Родителям, если они владеют языком, 

рекомендуется разговаривать с новыми игрушками тоже по-английски. 

Если оба языка усваиваются в ходе коммуникации, как это происходит при их одновременном 

усвоении, а не при специальном обучении, билингвизм ребенка формируется как естественный. Ребенок 

относится к каждому из двух языков как к средству коммуникации, он готов на любом из них общаться, 

выражать свои мысли и чувства. Постепенно он привыкает к этому, даже если он знает, что один из языков 

не является родным для него и его родителей. Ребенку даже кажется неестественным, если папа, который 

всегда с ним разговаривал по-английски, вдруг начнет говорить с ним по-русски. Это объясняется тем, что 

одна из постоянных социальных ролей в паре «отец-сын» реализуется по-английски. Ребенок чувствует, что 

этот язык сближает его с папой, это «их особый» язык. Если папа куда-то уезжает, ребенок скучает по папе и 

по языку, на котором они общаются. В таких случаях английский язык всегда напоминает о папе, 

ассоциируется с ним. При специальном обучении ребенок относится к новому языку как предмету изучения, 

к новой игре, новому виду деятельности, он не рассматривает его как одно из средств коммуникации. Это 

признак искусственного билингвизма. Однако при создании особых условий, активном подключении 

общения с носителем нового языка (друзьями, знакомыми, няней или гувернанткой) в течении длительного 

времени, новый язык тоже может стать для ребенка одним из средств коммуникации. 
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Конечно организация специальной билингвистической среды для ребенка монолингва дома – 

задача, порой непосильная для родителей. Специализированные центры и детские сады – их активные 

помощники на этом пути. Общение со сверстниками, интересные занятия, построенные в форме веселых 

игр, внимательные педагоги и соответствующий уход за ребенком в течение всего дня – вот небольшой 

перечень преимуществ детского садика, в котором ведется обучение детей английскому языку с 3-4 лет. 

Однако, подыскивая такой садик, родители сталкиваются с рядом проблем: школ, центров, детских клубов и 

садов, предлагающих подобные услуги, очень много, но их качество существенно различается. В одних – 

работают только русские педагоги,  что при изучении иностранного языка не может не сказаться на 

произношении ребенка, в других – уроки слишком формализованы, малыши быстро устают от 

необходимости сидеть за столом и слушать педагога, третьи организованы по типу клубов, где дети просто 

могут пообщаться с иностранцами и сверстниками, в том числе и иноязычными, но обучения как такого там 

не происходит. Как же найти «золотую середину»? 

В первую очередь стоит обращать внимание на методику преподавания иностранного языка. В 

профессиональном образовательном учреждении Вам обязательно расскажут, по какой методике работают 

преподаватели, в чем заключается ее суть, каковы ее преимущества. Не секрет, что многие недавно 

сформированные школы не имеют никакой определенной методики. Второе, на что следует обратить 

внимание – это форма организация занятия. Именно от нее зависит, усвоит ли малыш знания. 

Квалифицированный специалист не станет организовывать занятие с детьми 3-5 лет по образцу школьного 

урока. Он обязательно включит в процесс подвижные игры, игровые переменки, песни. Чем разнообразнее 

деятельность педагога в ходе занятия, тем лучше материал будет усваиваться детьми. Помимо этого, 

разумеется, необходимо учитывать уровень владения иностранным языком самого педагога. Идеально, если 

педагог – носитель, хорошо, если русский педагог владеет иностранным на уровне носителя языка. И, 

конечно же, педагог потому и педагог, что любит детей, понимает их интересы и умеет с ними работать.  

Можно разнообразить процесс обучения домашними занятиями, к примеру, с помощью 

мультимедийных программ. Здесь тоже важно выбрать программу, построенную на использовании 

современных педагогических принципов, поэтому лучше ориентироваться на продукцию известных 

разработчиков. Например, забавные персонажи программы «English+Kids» помогут ребенку окунуться в 

красочную игровую среду чтобы постичь азы английского языка и подготовиться к дальнейшему, более 

глубокому изучению. 

В целом, иностранный язык можно выучить и став взрослым и занятым человеком, пройдя более 

тернистый и сложный путь ошибок. Но если можно облегчить этот путь для своего ребенка, почему бы 

этого не сделать.... Так или иначе, решать Вам! 
Литература: 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В современных условиях, когда все страны стремятся к социально-экономическому процветанию, 

образование составляет основу прогресса общества, поскольку готовит своих граждан жить в условиях 

быстрых перемен, трудиться в сфере глобальной экономики, основанной на знании. В инновационных 

обществах образование признано исполнить особую роль: оно должно обогащать будущих специалистов в 

культурном плане в процессе получения ими профессии, способствовать взаимопониманию специалистов 

на глобальном уровне, развивать в них не только профессиональные, но и межкультурные компетентности. 

Современные системы образования стимулируют специалистов к изучению иностранных языков, 

развитию умений межкультурного общения, приобретения межкультурных знаний и коммуникативной 

компетенции, что позволит специалисту устанавливать, поддерживать и развивать межкультурные 

профессионально-деловые и личные контакты на основе глубокого понимания и уважения культурных и 

исторических ценностей своей страны и других стран. 

Главная цель обучения иностранному языку – формирование у студентов коммуникативной 

компетентности, то есть способности пользоваться иностранным языком как средством межкультурного 

общения, как средством познания мира и популяризации своей культуры. Коммуникативная функция 

интегрирует в себе образовательный, воспитательный и развивающий аспекты обучения при ведущей роли 

практического компонента. Использование иностранного языка в коммуникативных целях требует 
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определенного уровня языковой, речевой и социокультурной компетенции, в связи с чем возникает 

необходимость обучения иностранным языкам в неразрывном единстве с изучением специфики 

общественной, культурной и деловой жизни, как своей страны, так и стран изучаемых языков.  

Формирование коммуникативной компетентности стало актуальным, так как начало 21 века 

характеризуется бурным развитием межкультурного делового сотрудничества во всем многообразии форм. 

Современные внутренние и внешние экономические отношения России предъявляют повышенные 

требования к соблюдению общепринятых форм делового общения, этикета, этических норм. Успех 

культуры делового общения во многом зависит от того, насколько хорошо будущие специалисты владеют 

наукой и искусством делового общения. Обусловленное социальным заказом общества иноязычное деловое 

общение является в настоящее время одной из самых значимых составляющих содержания образования. В 

связи с этим в последнее время в российских вузах стали уделять большое внимание культуре делового 

общения на занятиях по иностранному языку так как иностранные языки сегодня являются средством 

делового общения. 

Исходя из этих целей, студенты, успешно освоившие курс обучения, должны: иметь представление 

о прикладном значении иностранного языка и его влиянии на успех в профессиональной деятельности, 

уверенно работать с профессионально-ориентированной иностранной информацией для решения 

производственных задач, у меть работать с учебно-познавательной аутентичной литературой для 

расширения профессионального кругозора, иметь навыки работы в компьютерных целях для поиска и 

обмена профессиональной информацией на иностранном языке, уверенно пользоваться иностранным 

языком как средством устного и письменного взаимодействия в формате международных семинаров и 

конференций.  

Таким образом, иностранный язык не может далее оставаться только далекой абстракцией, он 

должен стать реальностью, вплетенной в контекст жизни, профессиональной деятельности человека и 

обеспечить доступ к тем категориям и понятиям, с помощью которых общаются профессионалы всего мира, 

а формирование деловой межкультурно-коммуникативной компетентности студентов делает актуальным 

обращение обращение к целому ряду личностных параметров обучаемых: открытость, толерантность, 

готовность к общению и др. Владение иностранными языками – это комфортный путь к познанию мира, к 

постижению его гармонии и культуры, это путь созидания, залог мобильности, успешности, 

востребованности в современном обществе. 
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К ВОПРОСУ О ХАНТЫЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Хантыйский язык (устаревшее название остяцкий) – язык коренного малочисленного народа ханты, 

проживающего в бассейне реки Обь – по её многочисленным притокам от реки Васюган на юге до Обской 

губы на севере. Административная территория распространения хантыйского языка относится к Ханты-

Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам Тюменской области, небольшое количество 

носителей хантыйского языка (менее 4%) проживает также в Томской области и в республике Коми. 

В области фонетики восточные и северные диалекты различаются составом фонем: в северных 

насчитывается 19 согласных и 9 гласных фонем, тогда как в восточных – 21 согласная и 13 (в некоторых 

исследованиях до 21) гласных. Среди согласных фонем представлены только шумные и малошумные, а 

также ряд среднеязычных; звонкие согласные и аффрикаты отсутствуют. Система гласных в составе 

первого и непервого слогов существенно различается; гласным полного образования противопоставлен 

редуцированный гласный. 

В области морфологии диалекты также существенно различаются: в северных диалектах 

синтаксические и морфологические категории имеют прагматическую направленность, т.е. грамматическое 

выражение получают не семантические, а коммуникативные категории, связанные с интерпретацией 

вводимой в предложение информации как новой или известной. Небольшое количество падежных форм у 

имён существительных (основной, дательно-направительный и местно-творительный) и отличная от 

существительных система склонения личных местоимений (основной, винительный и дательный) 

выполняют прагматические функции: основной падеж – это падеж топика, какую бы семантическую роль 

он не играл (субъект, объект, адресат, конечная точка движения и др.), косвенные падежи – это падежи, 

указывающие на коммуникативную роль фокуса: дательный – это падеж фокусированного адресата, 

местно-творительный – фокусированного объекта. Глагольная морфология также связана выражением 
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актуального членения. Отличительными чертами обско-угорских языков являются, во-первых, наличие двух 

типов спряжения – субъектного и объектного, во-вторых, широко использующегося пассива. Субъектное 

спряжение употребляется в общеинформативных высказываниях, цель которых – дать информацию о 

событии целиком; объектное спряжение используется в часто информативных высказываниях, цель 

которых – указание на ту часть информации, которая является новой. Назначение пассива – поддержание в 

тексте единого топика: пассив свидетельствует о том, что семантический субъект ушёл с позиции топика, а 

семантический объект или адресат эту позицию занял. В окружающих хантыйский язык самодийских 

языках пассив отсутствует, что характеризует эту черту хантыйского языка как уникальную для данного 

ареала, кроме того, расположение аффиксов в словоформе также специфично: показатель пассива 

располагается после показателя времени перед показателями лица-числа: основа 

глагола=время=пассив=лицо/число, что лишний раз подчёркивает не семантическую, а прагматическую 

роль пассива. 

В восточных диалектах количество падежей значительно больше (от 6 до 9), среди них 

представлены полные серии пространственных падежей, тогда как родительный и винительный падежи в 

системе склонения имён отсутствуют (однако винительный имеется в парадигме склонения личных 

местоимений). 

Хантыйский язык вместе с мансийским относится к обско-угорской группе угорской ветви финно-

угорской семьи языков. 

Исторически хантыйский язык был представлен тремя диалектными массивами: восточным, 

северным и южным. В настоящее время в результате ассимиляции коренного населения, проживающего по 

рекам Иртыш, Конда и Демьянка, южные диалекты хантыйского языка утратились и произошёл разрыв 

диалектного континуума. 

Грамматические различия между восточными и северными диалектами хантыйского языка 

настолько велики, что препятствуют свободному взаимопониманию их носителей. 

По переписи 2010 г. численность народа ханты составляет 28678 чел., из них родным языком 

владеет около 47%. По сравнению с предыдущими переписями, наблюдается рост численности народа 

ханты, но сокращение количества владеющих хантыйским языком. 

Широко представлено хантыйско-ненецкое и коми-хантыйско-ненецкое полиязычие, так как ханты 

проживают в тесном контакте с лесными ненцами и коми-ижемцами. 

Литературный язык развивается на базе казымского, шурышкарского, сургутского и ваховского 

диалектов. В Ханты-Мансийске еженедельно издаётся газета «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») на 

казымском диалекте. Отдельные статьи в ней публикуются также на сургутском и ваховском диалектах. В 

Салехарде издаётся газета «Лухт авыт» («Священный мыс») на шурышкарском диалекте хантыйского 

языка. В Салехарде и Ханты-Мансийске ведётся теле- и радиовещания на хантыйском языке в рамках 

новостных программ (общее время теле- и радиовещания в каждом из городов немногим более одного часа 

в неделю). Публикуются оригинальные произведения хантыйских авторов на родном языке: повести 

Е.Айпина на сургутском диалекте, произведения М.Вагатовой, М.Шульгина, Г.Лазарева на казымском 

диалекте, поэтические произведения Р.Ругина и П.Салтыкова на шурышкарском диалекте, обширные 

собрания фольклора. 

Хантыйский язык интенсивно изучается в России и за рубежом, среди его исследователей много 

учёных-ханты (Н.А. Лыскова, Е.А. Немысова, В.Н. Соловар, А.Д.Каксин, В.И. Вальгамова и др.). Имеются 

словари на разных диалектах, очерки грамматики практически всех диалектов, хрестоматии, буквари, 

учебники для средней школы и педагогических колледжей. Наиболее полно обеспечено учебной и 

методической литературой преподавание казымского диалекта, который в средней школе изучается до 9 

класса как предмет, преподаётся в Ханты-Мансийском педагогическом колледже и в Югорском 

государственном университете. 
Литература: 

Животиков П.К. Очерк грамматики хантыйского языка: среднеобской диалект. – Ханты-Мансийск, 1982 

Терешкин Н.И. Словарь восточно-хантыйских диалектов. – Ханты-Мансийск, 1981. 
 

А.Багаутдинова, рук. И.Ф. Зарипова 

БГУ, г.Уфа 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ОКСЮМОРОННАРНЫ ТӨРКЕМЛӘҮ ПРИНЦИПЛАРЫ 
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Тел структурасындагы лексик мәгънәләрнең үзара бәйләнешендәге аермаларга карап, башка 

мәгънәләр белән беррәттән антонимик мәгънәләр дә аерыла. Антонимнарның үсеше кешенең 

чынбарлыктагы капма-каршы күренешләрне танып белүенә бәйле. 

Сөйләмдә кайчак антоним сүзләр үзара бәйләнешкә керәләр һәм бер сүзтезмә булып йөри 

башлыйлар. Лингвистик сүзлекләрдә ике яки берничә капма-каршы мәгънәле сүзләрнең бер бөтен 

сүзтезмәгә берләшүен оксюморон дип атыйлар (иске яңа ел, чын ялган һ.б.) [Cәлимов 2001:49].  

Оксюмороннарны бер үк сүздә капма-каршы мәгънәләр булу – энантиосемия күренеше (дан, дару, 

тану һ.б.) һәм каршылыклы төшенчәләрне бергә кушу – сүзнең лексик мәгънәсенә игътибар итмичә 

куллану, сүзнең башка сүзләр белән сәер мөнәсәбәтләргә керүе – катахреза (курчак хисе, салкын ялкын һ.б.) 

белән бутарга ярамый. Катахрезаларда катгый каршылык күзәтелмәсә, оксюмороннарда бәйләнешкә кергән 

сүзләр капма-каршы мәгънәле булалар [Сафиуллина 1999: 56]. Әмма бу ике күренешне бер-берсе 

тәңгәлләштерү очраклары да бар.  

Мәсәлән, “сакаллы сабый” сүзтезмәсе татар теле дәреслеклекләрендә оксюморон дип карала. 

Мондый төр сүзтезмәләрне тикшерү һәм анализлау барышында бу фикер белән тулысынча килешеп 

булмый, чөнки “сакал” һәм “сабый” сүзләре үзара антоним түгел. Шуңа күрә мондый төр сүзтезмәләрне 

катахреза күренеше дип карарга кирәк. 

Тикшерү өчен чыганак материал итеп алынган әдәби әсәрләрне анализлаганнан соң, 

оксюмороннарның прозага караганда шигъриятьтә (бигрәк тә укытучыбыз шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина 

иҗатында) ешь очравын билгеләп китәргә кирәк. 

Оксюмороннарны лексик-семантик яктан түбәндәге төрләргә бүлеп карарга мөмкин: 

1. Абстракт мәгънә белдерүче 

а) кешелек дөньясына караган оксюмороннар:  

Өлгерүне – өлгермәүне 

Хәзер Күкләр ачыклар 

Мине хайрән итәр җирдә 

Ачылмаган ачышлар (Л.Сәгыйдуллина). 

 

Биек түбәнлеге ачыламы, 

Котсыз коты микән дөньяның (Л.Сәгыйдуллина). 

 

Кичке шәфәкънең соңгы хәбәре – 

Чиксезлекнең чигенә җиткән 

Ассоль корабы (Л.Сәгыйдуллина). 

 б) кешенең кичерешләре, аңа бәйле булган төрле билгеләрне белдерүче оксюмороннар: 

Күргәнеңчә сөйлә, алда... 

...суга барган яшь  кызларның  

Дәртле сагышын (Ә.Галиев). 

 

Илле илсез, телле телсез без бу җирдә, 

Хаклы хаксыз, җырлы җырсыз без бу илдә (Л.Сәгыйдуллина). 

2. Конкрет мәгънәләрне белдерүче  

 а) кешегә караган оксюмороннар:  

 Шушыңача гомер кичтем,  

Хәлле хәерчегә охшап(Л.Сәгыйдуллина). 

 б) көнкүрештә кулланыла торган әйберләрнең атамаларын белдерүче оксюмороннар: 

Син – ук, энә, ялкын, бармактагы шырпы, шикәрле тоз...(А.Зәкиева). 

Кулланылыш үзенчәлеге ягыннан оксюмороннар тел һәм контекстуаль оксюмороннарына 

аерыла: 

1. Тел (даими) оксюмороннары: Иске Яңа ел, чын ялган, бай хәерче һ.б. 

2. Контекстуаль (индивидуаль) оксюмороннар: 

Көзнең юмарт саранлыгын 

Сизгер күңелләр сизә (Л.Сәгыйдуллина). 

Төзелеше ягыннан оксюмороннар гади һәм катлаулы төрләргә бүленә. Мәсәлән:  

1) Гади оксюмороннар:  
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Илеңдәге илсезлек –  

Шулдыр зур тигезсезлек (М.Вафин). 

Гади оксюмороннар рәтендә шулай ук антонимик парлы сүзле сүзтезмәләр дә еш очрый: 

Рәхмәт сиңа көз балланган балан өчен 

Якын-ерак йолдыз булып янган өчен (Л.Сәгыйдуллина). 

 2) Катлаулы оксюмороннар: 

Канатлану буп-буш хыял 

Җанлы җансыз дөньяда! 

Күбәләк артыннан йөгерә 

Кеп-кечкенә бер бала (Л.Сәгыйдуллина). 

Шулай итеп, оксюмороннар телдәге башка берәмлекләр белән чагыштырганда, күләме ягыннан 

учка сыеп бетәрлек дәрәҗәдә бик аз булсалар да, аларның тел-стиль әһәмияте бик зур. Матур әдәбиятта алар 

сөйләмгә җанлылык, үзенчәлекле образлылык өстиләр, яңа хис, яңа метафора тудыралар. Лексик-семантик, 

структур һәм кулланылыш үзенчәлеге ягыннан Оксюмороннарны төрле төркемнәргә бүлеп карарга мөмкин. 
Әдәбият: 

Сәлимов Х. Тел гыйлеме терминнары сүзлеге. – Алабуга, 2001. – 88 б. 

Сафиуллина Ф.С. Хәзерге татар әдәби теле. Лексикология. – Казан, 1999. – 287 с. 
 

Г.И. Байбурина, рук. Л.Р. Сагидуллина 

БашГУ, г.Уфа 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ «ШӘМ» КОНЦЕПТЫН ЧАГЫЛДЫРУЧЫ ПОЭТИК ОБРАЗЛАР 

Шәм – яктылык чыганагы. "Шәм "сүзен ишетсәк, безнең күз алдыбызга сары төс, парафиннан 

эшләнгән корылма, кыска вакытлы мизгел килеп баса. Бу сүз аңыбызда җылылык, серлелек, яктылык, өмет, 

тирән уйланулар, сихрилек белән ассоцияцияләнә. Бу гади генә чагыштырулар. Ә әдәби күзлектән 

караганда, “шәм”не тагы нәрсәләргә тиңлиләр? Татар теленең шигърият дөньясында “шәм"гә бәйле нинди 

поэтик образлар яши һәм алар нинди төрләргә бүленә? Аларны туплау, ачыклау һәр авторның үзенчәлекле 

индивидуаль йөзен, дөнья картинасын ачарга ни дәрәҗәдә ярдәм итә? Бу сорауларга җавап бирү өчен махсус 

тикшеренүләр үткәрү сорала. 

Язучы индивидуаль сурәтләр кулланып, кабатланмас поэтик образ тудыра. Шул образ аша укучыга 

ниндидер фикер җиткерергә тели. Поэтик образларны өйрәнү, системага салу аша шагыйрьнең тик үзенә 

генә хас булган йөзен ачыкларга, аңа хас яңа, кабатланмас төсмерләрне билгеләргә мөмкин. Рус телендә бу 

юнәлештә  күп галимнәр эшләгәннәр. Мәсәлән, Наталия Павловичның ике томлык "Поэтик образлар" 

сүзлегендә 18-19 гасыр рус поэзиясе һәм прозасының 4000 поэтик образы тикшерелгән. Ә татар телендә, 

кызганычка каршы, поэтик образлар әлегә кадәр гомуми сүзлек дәрәҗәсендә өйрәнелмәгән һәм 

тупланмаган. Югарыда әйтелгәннәргә нигезләнеп, без татар әдәбиятының классик һәм Башкортстан 

Республикасында яшәүче хәзерге татар шагыйрьләренең иҗатында "шәм"гә бәйле поэтик образлар 

кулланылышын тикшердек. Г.Тукайның "Сайланма әсәрләр. Шигырьләр, әкиятләр, поэмалар", ә хәзерге 

шагыйрьләрдән Н.Әминеваның "Гомер дигән мизгелдә", Р.Идиятуллиның "Хәерле кич" , 

И.Фазлетдиновның “ Соңгы Шүрәле”, Индира Муллаянованың “Җан ярым”, Лилия Сәгыйдуллинаның 

“Абага чәчәге” исемле шигырь җыентыклары алынды. "Шәм”концептына нигезләнгән түбәндәге поэтик 

образлар тупланды: 

Г.Тукайда без шәм – егет, шәм – Ватан яктыртучы поэтик образларны таптык. “Габделхәмид” 

шигыренә тукталыйк: “Ватан яктыртучы шәмнәрне сүндерт, / Мөселманнан бөтен читләрне көлдерт.” 

Бу өзектә шәм – Ватан яктыртучы образы үзәктә тора. “Берәү үз халкына кое казыса, үзе ук шунда төшә” 

дигән фикер уздыра автор. Г.Тукай иҗатында “шәм” компонентлы образлар шактый еш очрарга тиеш, 

дигән фаразыбыз хата булып чыкты. Безнең тикшерү Тукай әсәрләрендә “шәм” нигезендә төзелгән поэтик 

сурәт чараларының бик аз булуын күрсәтә. 

Рим Идиятуллинның “Ул” шигырендә шәм – илаһилык, илһам образы чагылыш таба. Лирик герой  

илһам тамар дип, шәм яндырып куя; шәмне иҗади яктылык чыганагы итеп күрә. 

Илдус Фазлетдиновта шәм – гомер очрый. “Кеше Җирдә бары кунак кына...” шигыренә тукталыйк: 

“Кеше Җирдә бары кунак кына,/ Гомер – мизгел, янган шәм генә.../Ышанмыйм мин моңа, сафсата бу - / 

Кеше Җиргә килә мәңгегә.” Автор кеше гомерен янган шәм белән чагыштыра һәм аларны бер-беренә каршы 

куя: шәм – мизгеллек, фанилык, кеше – мәңгелек, бакыйлык. Шул нигездә лирик геройның тормыш 

фәлсәфәсе ачыклана төшә. 
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Индира Муллаянова “Төн” шигырендә шәм – җан образын куллана. Лирик геройның күңелендә 

төн, әмма ул караңгылыктан арындыручы көч бар – ул җандагы шәм. Бу образны: “Үзегез өчен үзегез нур 

булыгыз!” – идеясенең чагылышы дип карап була. Шул ук вакытта шәмнең кыска гомерле яктылык 

булуына да ишарә бар. 

Нәҗибә Әминеваның шигырьләр җыентыгында шәм – каен, шәм – йөрәк, шәм – картлык 

образлары очрый. “Калыр, бәлки” шигырен карап үтик: “Көз... / Чын, зур шәмнәр кебек икән, / Кара,бу 

каеннарны.” Автор каеннарны тышкы охшашлык нигезендә (төз, озын) шәмнәр белән чагыштыра. Сүнеп 

баручы шәм белән гомер азагына якынлашкан кеше гомере дә параллель чагыштыру аша сурәтләнә. 

Лилия Сәгыйдуллина “шәм” компонентын файдаланып шәм – сөю, шәм – өмет метафораларын 

барлыкка китерә. Шәмдәлләрдә яндырылган шәмне “ашыгып” вакытыннан алда “өреп сүндермәүне” көтә. 

“Төн карасын яктыртты ич ул шәм. / Куды җаннан салкын бушлыкны. / ... Өмет шәме сүнәр-сүнмәс яна. / 

Алда ниләр? Кара тынлыкмы?” 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин: авторлар “шәм” образы ярдәмендә үз шигырьләрендә халыкчан 

образлы фикерләүне көчәйтә. Шулай ук шәм кабатланмас серле дөнья картинасы сурәтләргә ярдәм итә, 

“шәм” нигезендә барлыкка килгән образларны анализлау шагыйрьләрнең күңелендә булган яшерен уй – 

хисләрне ачыкларга мөмкинлек бирә. Кайбер авторларда шәм гадәти булмаган сыйфатлар, ассоцияцияләр 

аша сурәтләнә. Ә икенчеләрендә, киресенчә, алар гадәти яктылык чыганагы ролен башкаралар. Классик 

татар шагыйре Г.Тукайда “шәм” образы сатирик рух белән сугарылган, ә хәзерге татар шагыйрьләренең  

иҗатында "шәм” гә бәйле поэтик образлар хис-тойгыларны чагылдыра: шәм – йөрәк, шәм – сөю, шәм – 

илһам. Әмма “яктылык” суперконцептына керүче “ай”, “кояш” концептларыннан аермалы буларак, “шәм” 

компонентлы поэтик образлар без тикшергән авторларда бик аз очрый. Шул нигездә “шәм” бүгенге 

әдәбиятта образ тудыруда пассив кулланыла торган компонент, дигән нәтиҗә ясыйбыз. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛЕКТНОГО ЯЗЫКА ГОВОРОВ  

ТЕРРИТОРИИ ПОЗДНЕГО ЗАСЕЛЕНИЯ 

Русские говоры в силу разных исторических судеб их носителей, условий бытования, степени 

изученности, и, как следствие, неодинаковой актуальности проблем их изучения разделяются на говоры 

территории наиболее древнего поселения русских (исконные или материнские говоры) и говоры 

территорий позднего заселения (вторичные говоры, или говоры вторичного образования). Диалектные 

группы русского языка (исконные говоры), сформировавшиеся в период до XV в., занимают центр 

Европейской части России. 

В зависимости от времени возникновения отметим говоры первичного и вторичного образования. 

Говорами первичного образования считаем те, которые были распространены на территории раннего 

расселения восточнославянских племен с VI до конца XVI вв., т.е. там, где складывался язык русской 

нации – в центре европейской части России. На пространствах, куда после XVI в. русские люди 

переселялись из разных мест, возникли говоры вторичного образования. Здесь население смешивалось, а 

значит, смешивались и диалекты.  

Говоры территории наиболее древнего поселения русских в течение длительного времени 

изучались в лингвогеографическом аспекте. Результатом такого подхода стал «Диалектологический атлас 

русского языка» [М, 1996]. В науке отмечается, что труды ученых Московской диалектологической 

школы – Р.И. Аванесова, разработавшего основные положения теории лингвогеографии, а также СВ. 

Бромлей, Л.Н. Булатовой, Л.П. Жуковской, К.Ф. Захаровой Л.Л. Касаткина, И.Б. Кузьминой, О.Н. 

Мораховской, Е.В. Немченко, В.Г. Орловой, Т.Ю. Строгановой, Н.Н. Пшеничновой – стали 

показательными, определившими методы и направление диалектологических исследований.  

Русские вторичные говоры вошли в состав Российского государства сравнительно поздно, в XIV–

XIX вв. К территории позднего заселения относят в Европейской части России – Поволжье, Татарию, 

Башкирию, Волгоградскую обл.; на азиатском материке – Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Систематическое изучение говоров территории позднего заселения русскими началось лишь со второй 
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половины XX века. Эти говоры исследуются сразу по многим направлениям: методами интенсивной и 

экстенсивной диалектологии, т.е. изучаются говоры отдельных частных диалектных систем и целых 

регионов в описательном, в том числе лингвогеографическом и историческом аспектах.  

В этих регионах ведется большая работа по составлению различных словарей, разрабатываются 

теоретические проблемы диалектной лексикографии. К настоящему времени сформировались 

самостоятельные центры лексикографического направления: Пермский и Екатеринбургский 

университеты объединяют уральскую лексикографическую школу, Томский университет – сибирскую 

лексикографическую школу [Левина 1976: 133]. После выхода в свет «Словаря говоров старообрядцев 

(семейских) Забайкалья (под ред. Т.Б. Юмсуновой) [Юмсунова 1999] Н.С. Пескова пишет: «В Сибири есть 

несколько регионов, хорошо изученных диалектологами и представленных интересными словарями. Это 

прежде всего Западная Сибирь, Томск, Красноярский край, Алтай, и вот сейчас к ним добавилось 

Забайкалье» [Пескова 1987: 49]. В результате лексикографирования диалектологи получают сведения, 

сопоставимые с данными, зафиксированными на исконно русской территории, что в свою очередь 

открывает широкие возможности для оценки языковой ситуации в говорах вторичного образования, в 

частности для определения их генезиса и установления диалектного типа.  

Исследуя вторичные говоры, ученые приходят к следующему: говоры «…переходных 

совокупностей в подавляющем большинстве распространены между территориями, занятыми группами, с 

которыми они связаны; разнородные говоры смешанных совокупностей распространены, как правило, по 

периферии групп или отдельными разрозненными вкраплениями» [Пшеничнова 1996: 54]. Иными 

словами, границы между этими группами неопределенны и как бы размыты. Такая работа актуальна и для 

исследования сибирских говоров. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

С АНГЛИЙСКОГО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Перевод – это сложный и многогранный процесс передачи кода одного языка на другой. При 

переводе мы сталкиваемся с культурами разных народов, которые должны быть учтены при передаче 

материала любого жанра. В нашем случае (перевод художественных произведений), он просто необходим. 

В.И. Хайруллин отмечает, что «Концепт культуры крайне важен для переводоведения…», поскольку 

«переводоведение – это область знания, занимающая пограничное положение между лингвистикой и 

культурологией, так как перевод помогает осуществлять диалог не только языков, но и культур…» 

[Цатурова, Каширина 2008: 75]. 

Художественное произведение испокон веков является способом отражения эпохи, культуры, 

обычаев и традиций жизни того или иного народа, что и предполагает собой огромную разнообразность 

видов и жанров (портреты и пейзажи в живописи, очерки, рассказы и романы, стихотворения, сказки в 

литературе и т.д.). Рассмотреть все особенности перевода этих видов художественных произведений в одной 

статье невозможно, поскольку каждый из них несет в себе определенный характер жанра, и их перевод 

своеобразен. В данной работе объектом исследования является стихотворения из английской литературы. 

Стихотворения сами по себе являются безграничным и интересным объектом исследования, а в переводе их 

на другой язык и вовсе без творческого подхода не обойтись, ведь нужно не только знание языка, но и 

умение проникнуть в глубокий и разнообразный смысл каждого слова, задуманный автором. При переводе 

стихотворений переводчик сталкивается с определенными стилистическими сложностями. «Важное место 

среди стилистических средств, которыми располагает автор любого произведения, занимают так 

называемые образные средства или лексические фигуры речи (метафоры, метонимия, синекдоха, образное 

сравнение и др.). …Задачей переводчика является передача системы образных средств, при переводе таким 

образом, чтобы в своей совокупности образные средства перевода оказывали такое же эмоциональное 

воздействие на читателя, как и соответствующие средства английского произведения. С другой стороны, 
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автор создает свои собственные свежие образы, характерные лишь для его индивидуальной манеры» 

[Комиссаров, Рецкер, Тархов 1997: 152]. Чем богаче стилистическими средствами оригинал 

художественного источника, тем интересней, в то же время сложней путь его перевода. Игра слов часто 

становится камнем преткновения для адекватного перевода, с учетом всех особенностей, характерных для 

данного языка. Огромного труда и бесконечного профессионального совершенствования требует передача 

экспрессивной информации (насмешек, эвфемизмов, каламбуров и т.д.), устойчивых выражении и 

идиоматических оборотов на другое культурное поле. Можно сравнить переводчика данного жанра с шеф-

поваром изысканной кухни, где он может придумывать рецепты, своеобразный способ приготовления уже 

существующих блюд, хотя ингредиенты остаются такими же.  

«Способы передачи лексических фигур речи при переводе зависят прежде всего от того, является ли 

данный образ общенародным (языковым) или индивилуальным (авторским)» [Комиссаров, Рецкер, Тархов 

1997: 152]. В обоих из этих случаев для каждого языка существует своя система метафор и сравнений. 

Например, Великий казахский писатель Абай часто использовал метафоры и сравнения казахского языка 

при переводе стихотворений Пушкина.  

Чтобы добиться абсолютного смыслового сходства с оригиналом, часто используется полное 

преображение грамматической конструкций исходного материала (описательный перевод), руководствуясь 

передачей смысловой нагрузки и такого же экспрессивного воздействия на читателя. Так как дословный 

перевод не способен отобразить общий смысл произведения, более того, буквальный перевод может не 

совпадать с оригиналом. Отсутствие дословности – одна из особенностей перевода этого жанра. В качестве 

примера можно привести отрывок из стихотворения Байрона «She Walks In Beauty like the night»: 

She walks in beauty, like the night 

Of cloudless climes and starry skies; 

And all that’s best of dark and bright 

Meet in her aspect and her eyes: 

Thus mellowed to that tender light 

Which heaven to gaudy day denies. 

(Она идет во всей красе 

Светла, как ночь ее страны. 

Вся глубь небес и звезды все 

В ее очах заключены, 

Как солнце в утренней росе, 

Но только мраком смягчены.) 

Как мы видим из примера, переводчик должен чувствовать художественный образ и задумку 

автора, что не дает ему возможность использовать дословный перевод и требует творческого подхода, 

проникновения в суть произведения и воссоздания его на другом языке. Чтобы передать идею, дух 

произведения применялось частичное обобщение (генерализация), частичное, потому что использование в 

полной мере данного приема зависит от возможности адекватного воссоздания материала, без потери 

смыла, что напрямую зависит от художественных способностей переводчика. 

Как уже раннее упоминалось, в переводе стихотворений важно сохранять национальную 

колоритность, соблюдение стиля эпохи. При воспроизведении материала с одного культурного 

пространства возникают определенные трудности с пониманием этого произведения представителями 

другой культуры. Впоследствии возникает проблема адекватного перевода художественного материала с 

одного языка на другой. Рассмотрим эту особенность на следующем примере, Байрона «My soul is dark»: 

… But bid the strain be wild and deep, 

 Nor let thy notes of  joy be first – 

I tell thee – Minstrel! I must weep, 

(Страданьями была упитана она,  

Томилась долго и безмолвно; 

И грозный час настал – теперь она полна,) 

Or else this heavy heart will burst – Как кубок смерти яда полный…Из данного примера можно сделать 

следующие выводы: в каждом из предложений отрывка использовались приемы замены эквивалентом на 

русском языке и перефразирование предложений, так как в данном случае дословный перевод или передача 

смысла невозможна. К примеру, словом «Minstrel» в английском языке назывались древние уличные 

музыканты, дословный перевод этого предложения звучит как «Я говорю вам, Министрелы, я должен плакать! 
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Иначе, это тяжелое сердце взорвется». Чтобы достичь «культурного сходства» с оригиналом для достижения 

адекватного понимания перевода были использованы эквиваленты русского языка для данного произведения: 

«И грозный час настал – теперь она полна, Как кубок смерти яда полный…».  

Как и в любом художественном произведении и в стихах встречаются устойчивые выражения. 

«Этот момент не так сложен, как мог бы показаться на первый взгляд. Он требует только большого 

словарного запаса и наличия специализированного словаря… Незнание устойчивых выражений может 

привести к неправильному восприятию текста в целом. Особенно это касается афоризмов, пословиц и 

поговорок, которые на разные языки переводятся абсолютно разными словами, но несут единый смысл» 

[Алексеева 2012: 153]. Например, название стихотворения Бернса «A Man's а Man For A' That» дословно на 

русский язык абсолютно не переводимо. Исходя из контекста  переводится оно как «Честная бедность», это 

фраза является афоризмом, и Бернс излагает в нем свою боль и переживания из за своего народа.   

Игра слов – одна из главных и частых особенностей стихотворения, используемые авторами любого 

языка. «Единственным способом передачи подобной игры слов является контекстуальная замена образа в 

переводе» [Комиссаров, Рецкер, Тархов 1997: 164].  В следующем примере при переводе стихотворения 

Роберта Браунинга «Meeting at Night» попробовала компенсировать некоторые слова, обыграв их каким-то 

иным словом. Вот что получилось: 

The gray sea and the long black land; 

And the yellow half-moon large and low; 

And the startled little waves that leap 

In fiery ringlets from their sleep, 

As I gain the cove with pushing prow, 

And quench its speed i’ the slushy sand. 

(Тёмный берег и серый залив, 

Низко повисла луны половина. 

Прыгают волны, пугливы, легки, 

Яркие пляшут их завитки, 

К бухте толкая мою бригантину, 

В мокром песке свой бег погасив.) 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что культурный аспект является основополагающим в 

переводческой деятельности любого художественного произведения. Таким образом, можно осуществлять 

не только диалог языков, но и культур, что в дальнейшем предполагает познание многих культурных 

наследий всего мира. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ГОВОРА БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

История башкирского народа, находящегося в составе Оренбургской области, не отличается от 

пережитых башкирами исторических событий и судеб в целом. Известно, что в историческом прошлом 

Оренбургский край был владением башкир, о чем свидетельствуют не только документальные источники, 

но и память самого проживающего ныне здесь народа.  

Довольно сложный и смешанный в этническом отношении регион отличается, в свою очередь, и 

специфическими особенностями разговорного языка, так как этническое многообразие несет за собой и 

многообразие в языке, а также в материальной и духовной культуре народа. 

C.И. Руденко отмечает, что «в домонгольское время, по преданию, башкиры разделялись на 

двенадцать основных родов, из которых семь были расположены на территории бывшей Уфимской 

провинции, пять – в зауральской ее части. В Уфимской провинции к западу от р. Ика жили бюлярцы, в 

верховьях р.Ика и по Деме – киргизы, в бассейне среднего течения р. Белой и правых ее притоков – 

табынцы, к югу от киргизов и табынцев большую территорию по Общему Сырту занимали кипчаки, а в 

верховьях р.Самары и на востоке в верховьях рек Самары и Урала – бурзяне». 
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Башкиры, проживающие на территории Южного Урала, в Оренбургской области и на юге 

Башкортостана в основном принадлежат крупным башкирским племенам кипчакскому, бурзянскому, 

усерганскому, и частично табынскому и тамъянскому. К началу XX века у башкир сохранялось еще 

вотчинно-общинное владение землями, но состав этот имел мало общего с древними кровно-родственными 

объединениями, так как вотчинные земли были разделены между аулами. 

Еще домонгольского периода тюркские племена кипчаков заняли большие степные территории по 

Общему сырту, в верховьях реки Самары. После вторжения в эти земли монголов кипчаки оказали 

сопротивление во главе с Бушман-беем. Но силы были не равны, кипчаки были разбиты, а их вождь казнен, 

остатки войск отступили на Южный Урал и вошли в состав башкир под названием бушман-кипчаки. В 

данной статье мы ставим целью изучения языковых особенностей башкир, проживающих в селах 

Аллабердино, Давлеткулово (Максютово) Тюльганского район Оренбургской области, где и проживают 

потомки башкир из бушман-кипчакского и суун-кипчакского родов, к которым принадлежат несколько 

аймаков – родовых поразделений (ҡ арабаҡ а, һарыбаҡ а, бүре, бесәй, ҡ амғаҡ , борос, ҡ аҙ аҡ ). В прежние 

времена каждый род имел свои родовое дерево, тамгу, птицу и боевой клич. Так, бушман-кипчакский род 

считал своим деревом вязь, ставил тамгу в виде буквы «Д», боевой клич этого рода – «туксуба – 9 родов». 

Башкиры, проживающие в вышеназванных населенных пунктах, в своем языке сохранили много 

диалектных явлений, так как долгое время не имели возможности изучать башкирский литературный язык. 

Исследованию данной проблемы посвящен ряд работ башкирских лингвистов-диалектологов. Так, 

особенности оренбургского говора исследованы в трудах Н.Х. Максютовой [Максютова 1976, 1996], С.Ф. 

Миржановой [Миржанова, 1979]. Особый интерес представляет монография Н.Х. Максютовой 

«Башкирские говоры, находящиеся в иноязычном окружении» (Уфа, 1996), в которой освещается проблема 

изучения говоров, находящихся в иноязычном окружении с точки зрения их образования, развития. К тому 

же в монографии приведено большое количество фактического материала, иллюстрирующее современное 

состояние говоров. В отдельных главах этой книге описываются аргаяшский, салъютский и оренбургский 

говоры.  

В разграничении оренбургского говора в системе диалектов башкирского языка Н.Х. Максютова 

отказывается от бассейнового принципа в выделении границ говора. Она переходит на признание двух 

больших регионов – северо-западного (степная зона) и юго-восточного (горная зона). По ее словам, эти 

регионы отличаются в употреблении гласных ы, е, о, ө, у, и, согласных с, ҫ , һ, х, ж, й, з, м, б. 

Для северо-западного региона характерны узкорядные гласные, так называемое явление сужения, 

делабиализации, наоборот, для юго-восточного региона – огубление. Сравним: быҙ ау «теленок», бетеү 

«талисман», быйма «валенки», кетеү «стадо» – в северо-западном регионе: боҙ ау, бөтөү, бойма, көтөү – 

в юго-западном. Язык башкир с. Аллабердино Тюльганского района можно отнести к северо-западному 

региону, что подтверждается и нашими наблюдениями. 

Большое влияние на развитие башкирского языка в Оренбургской области оказывает русское 

население. Этим и объясняется лексическая особенность речи башкир данного говора, заключающаяся в 

функциональной активности русских слов в словарном составе без исключения. В качестве примера 

рассматриваются следующие диалектизмы: “биҙ рә” – күнәк (ведро), “полоуник” – һоҫ оп ала торған ҙ ур 

ҡ алаҡ  (половник), “пиалушка” – сынаяҡ  (чашка), “сәйнүк” – сәйгүн (чайник), “парник” – сәйгүн (чайник-

заварник). Нами зафиксированы названия посуды, употребляемые в современной разговорной речи жителей 

с. Аллабердино: “каса” – сынаяҡ  (чашка), “кашыҡ ” – ҡ алаҡ  (ложка), “сеүәтә” – сынаяҡ  аҫ ты 

(блюдце), “коштабаҡ ” – табаҡ  (чаша). Термины родства также отличаются от литературного 

башкирского языка: “әнәй” – әсәй (мать), “әтей” – атай (отец), “ләсәй” – өләсәй (бабушка по матери), 

“латай” – олатай (дедушка по матери), “ҡ әрсәй” – ҡ арт әсәй (бабушка по отцу), “ҡ артай” – 

ҡ артатай (дедушка по отцу), “мырҙ а” – ҡ усты (младший брат), “һылыу” – һеңлем (младшая сестра). В 

качестве примеров оренбургского говора можно рассматривать следующие примеры: “тертешкә” – 

тәртешкә (кочерга), “бәрәңге” – картуф (картофель), “ҡ отоҡ ” – ҡ ойо (колодец), “Кәзәңкә” – соланса 

(сени), “әпкилермен” – алып килермен (принесу), “апарале” – алып бар әле.  

Приведенный лексический материал свидетельствует, что оренбургский говор башкирского языка 

сохранил много интересных диалектных явлений, в первую очередь, в области лексики. В этом заключается 

акутальность изучения говоров, находящихся в иноязычном окружении.  
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Л.В. Власова  

СФ БашГУ, г. Стерлитамак 
 

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА В РАССКАЗЕ «ТАЙНОЕ СЧАСТЬЕ» В.АНТОНОВА 

Диалектная лексика (греч. dialektos) – это слова, свойственные какому-нибудь одному говору или 

нескольким говорам, то есть их употребление ограничено той или иной территорией. 

Среди русских поэтов и писателей, которые широко использовали диалектную лексику, особого 

внимания заслуживают творчества Л.Н. Толстого, А.А. Некрасова, И.С. Тургенева, С.А. Есенина, М.А. 

Шолохова и др. Диалектизмы вводятся ими в язык художественных произведений с различными 

стилистическими функциями. 

Значимость предпринятого исследования обусловлена тем, что употребление диалектизмов в 

художественных произведениях чувашского писателя В.С. Антонова в научной литературе не подвергалось 

специальному исследованию. 

В. Антонов – поэт, прозаик, член республиканского чувашского литературного объединения 

«Шуратäл» Республики Башкортостан, автор книг «Тайное счастье» (2003), «Бабье лето» (2006), 

«Здравствуй, село родное» (2006), член Союза писателей с 2000 г., член Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики с 2002 г., член Союза писателей РФ с 2003 г. 

Творчество в какой-то мере принадлежит той родине, где он родился и рос (родился Василий 

Антонов в д. Новые Карамалы Миякинского района Башкирской АССР), поэтому характерной чертой его 

прозы являются так же слова, бытующие у приуральских чувашей. 

Цель настоящей работы – исследовать диалектизмы, встречающиеся в рассказе «Тайное счастье», в 

соотношении с лексикой литературного языка. 

1. Собственно-лексические диалектизмы – это слова, корни которых отсутствуют в литературном 

языке: алама «плохой, плохо, нехороший»: Серкей те кала пуçларĕ те – алама пуçларĕ, хунямäшĕ те сäмсине 

пäркаласа илет хäш чухне, килĕшмест пулас хĕрне хурлани [Антонов 2003: 127] (тат. алама «худой», 

«старый», «дрянной», «дурной (о человеке)», башк. алама «плохой», «дурной», «скверный»; башк. диал. 

алама «грязно») – лит. начар; маймäл «обезьяна»: Савах тринкки-тринкки сиккелетĕн маймäла тухнä çын 

пек [Антонов 2003: 127] – лит. упäте; пäйма «валенки»: Илемлĕ арçын, – хäй сисмесĕрех хак пачĕ хäнана 

Энтри, пäймисене пĕр-пĕрин çумне тўккесе юра тасатнä май [Антонов 2003: 134] (тат. пима, диал. пыйма 

«пимы»; «валяные сапоги»; «валенки», башк. быйма «валенки»; быйма баç- «валять валенки» – лит. кäçатä; 

ревĕшлĕ «подобие, подобно»: Чирлĕ, пäсäк хĕрарäм эс, хĕсĕр ĕне ревĕшлĕ [Антонов 2003: 122] (тат., баш. 

рэвеш «вид, образ, облик, форма, род») – лит. çавäн пек; хасäр «теперь, сейчас, быстро, сию минуту»: Йäва 

çавäртäр тетĕн, килкартинче чĕрчун пур пулсан, хасäр ача нуши юлать [Антонов 2003: 124] (тат. хэзер, башк. 

хэзер «теперь, сейчас», «ныне»); хайла «повод, причина»; «умысел», «хитрость»:Тен, Райккасемпе пĕрер 

хайла тупса пырса тухäр пирĕн яла яла [Антонов 2003: 130] (тат., башк. хэйлэ «хитрость», «лукавство», 

«плутовство», «уловка», «увертка») – лит. сäлтав. 

2. Фонетические диалектизмы совпадают по значению с соответствующими словами литературного 

языка, но отличаются от них одной или двумя фонемами: умма «передо мной»: Акä пуртту-çĕçÿ хäямату 

куçкĕрет умма тухса тäчĕ [Антонов 2003: 135] – лит. ума; ĕсемсĕр «без них»: Ёсемсĕр çула тухаймастäн, 

хасäр аркäран çакланаççĕ [Антонов 2003: 124 ] – лит. вĕсемсĕр. 

3. Лексико-словообразовательные диалектизмы отличаются от соответствующих им эквивалентов 

литературного языка морфемным составом: Калап мар-и, никам та пĕлмест-илтмест [Антонов 2003: 126 ] – 

лит. калатäп «говорить»; Ункайлä пулсан, ма килĕшмес тет? [Антонов 2003: 126 ] – лит. килĕшмест 

«соглашаться». 

4. Семантические диалектизмы, когда одно и то же слово в разных диалектах имеет разное значение: 

çеçке «цветок, цветы»: +ичĕ сотка çĕр çинче тата хäмла çырли те хурлäхан, нимĕç пäрçи те ахаль пäрçа, 

чўрече умĕнче явкаланса ўсекен çеçке икĕ рет [Антонов 2003: 126 ]. Ср. тат. чэчэк, башк. сэске «цветок», 

диал. сэсэк «горицвет», «кисть». 

Диалектная лексика, употребленная в художественных произведениях В.С. Антонова, является 

своеобразным отражением реальной действительности, поэтому она имеет свои закономерности, зависящие 

от особенностей истории народа, конкретных условий его жизни. Следовательно, диалектизмы 

используются в целях обрисовки нравов и обычаев народа, воспроизведения местного колорита. 
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А.Ю. Вычужанина, С.Н. Конькова 

ТГСПА им.Д.И.Менделеева, г.Тобольск 
 

ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦИИ КОММЕРСОНИМОВ 

(на примере названий ресторанов в США, Германии, России) 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей номинации коммерсонимов на материале 

названий ресторанов США, Германии и России. 

Мир, в котором мы живем, можно назвать миром имен и названий, поскольку практически каждый 

реальный объект имеет или может иметь свое собственное наименование. Процесс номинации в 

современном мире, безусловно, является одним из аспектов лингвистического исследования, поскольку 

название, например, коммерческого предприятия (в нашем случае ресторана) отражает лингвокреативные 

способности человека как представителя определенного этноса. В соответствии с тенденциями в  развитии 

человечества и глобализации, появляются новые особенности в процессе номинации.   

Актуальность темы обусловлена принципом антропоцентризма, обязательно предполагающим 

всесторонний анализ способностей человека и возросшим интересом к изучению названий коммерческих 

предприятий, как особых лингвистических единиц, не служивших ранее предметом специального 

исследования на материале трех языков.  

Научная новизна работы состоит в том, что в ней предпринята попытка выявления моделей 

построения названий ресторанов на материале трех языков и установления особенностей способов 

номинации, в том числе, национальных особенностей, влияющих на семантическое наполнение 

исследуемых названий. 

Проблемами ономастики и разработкой теории номинации занимались такие ученые как 

Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Е.С. Кубрякова, Т.А. Новожилова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева и др. В работах 

данных авторов рассматривается способность языковой единицы выступать в качестве номинативной, акт 

номинации, как важнейшее понятие теории номинации, обосновывается положение о том, что у 

идентифицирующих имен употребление (референция) определяет и формирует их значение.  

Цель статьи заключается в выявлении способов номинации ресторанов, а так же национальных 

особенностей процесса номинации на материале американского варианта английского языка, немецкого 

языка и русского языка. 

В ходе исследования нами были проанализированы 300 номинаций в английском, русском и 

немецком языках. Все номинации ресторанов в целом можно разделить на две группы в зависимости от 

способа номинации: конкретно-образные, непосредственно называющие предоставляемые предприятием 

товары и услуги («Franklin Barbecue», «Bouchon Bistro», «Brauhaus am Walds», «Бизнес ФМ Кафе») и 

значительно преобладающие ассоциативно-образные («French Laundry», «Momofuku Ssäm», «Ваниль», «Im 

Herzen Afrikas»).  

В процентном соотношении, согласно проведенному нами исследованию, конкретно-образные 

названия ресторанов США составляют 27 %, Германии – 12 %, России – 13 %. Ассоциативно-образные 

номинации преобладают в Германии – 88 %, практически те же результаты получены при исследовании 

ресторанов России – 87 %, и наименее популярными по сравнению с Германией и Россией ассоциативно-

образные названия представлены в номинациях ресторанов США – 73 %. Полученные данные явно 

указывают на тенденцию к развитию креативного мышления в данной отрасли жизнедеятельности 

человечества.  

Ассоциативно-образные названия, как группу с превалирующим числом элементов можно 

разделить на подгруппы согласно степени необходимости номенклатурного термина. Номенклатурный 

термин – это сопроводительное слово типа бистро, кафе и т.д., дополнительно указывающее на характер 

деятельности предприятия. В процентном соотношении в ассоциативно-образной группе преобладают 

названия с высокой степенью необходимости номенклатурного термина. Превалирующее количество 

подобных номинаций встречается в названиях ресторанов России – 76 % («The Сад», «Аист», «Анджело»). 

Равное число данных номинаций используется в названиях Германии и США – 52 % от всего количества 

исследуемых номинаций. Названия со средней степенью необходимости номенклатурного термина 

составляют в США – 21 %, в Германии – 36 %, в России – 11 %. Вследствие чего можно предположить, что 

первичная функция номинации ресторана – информативная, в современном обществе отодвинулась на 
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задний план. Более того, номинатор все чаще использует в качестве названия номинации функционально не 

ориентированные, а полностью направленные на создание определенной ассоциации у воспринимающего. 

Имятворческая деятельность ресторатора в первую очередь направлена на особенно яркое отображение 

тематики заведения, этнической принадлежности, для привлечения определенного адресата. Наиболее 

заметно это проявляется на примере ресторанов России, наименее – Германии.  

Заимствования являются естественным фактором развития языка. В процессе длительного 

исторического развития язык подвергается разносторонним изменениям, обусловленным различными 

причинами. В соответствии с результатами нашего исследования мы составили этимологическую 

классификацию – по источнику заимствования. Согласно этой классификации заимствования номинаций 

ресторанов США, составляющие 38 % от всего количества исследуемых американских номинаций, имеют 

три источника: французский, испанский и итальянский языки. В процентном соотношении немного 

доминируют заимствования из французского языка – 15%, далее 13% – заимствования из испанского языка, 

и 10% – заимствования из итальянского языка. Заимствованные номинации ресторанов в Германии 

составляют 46 %, согласно источнику заимствования все номинации можно разделить на пять категорий: 

заимствования из итальянского –16 %, французского – 6 %, английского – 17 %, греческого – 4 %, турецкого 

– 3 %. Подобный результат является следствием особенностей истории формирования американского 

варианта английского языка и немецкого, а так же сложным процессом межкультурного взаимодействия в 

данном процессе становления. Результаты, полученные вследствие исследования номинаций ресторанов 

России на предмет заимствования, являются наиболее интересными, так как отражают несколько тенденций 

в процессе номинации. В случае с номинациями в России, мы классифицировали заимствования не только 

согласно источнику, но и способу заимствования. В результате мы разделили все номинации на полные 

заимствования – 33 % («Mr.Lee»), неполные (или частичные) –  4 % («Vodный»), заимствования – 23 % 

(«Эль Гаучо»), оригинальные названия – 40 % («Мечта»). Данные, полученные благодаря классификации 

согласно способу заимствования, наглядно демонстрируют характерный для российского номинатора 

имятворческий процесс, вследствие этнических особенностей, охватывающий все сферы данной отрасли. 

Общее количество заимствованных номинаций – 60 %, что значительно больше, чем в Германии и США. 

Полные заимствования мы классифицировали согласно источнику на английские – 18 %, французские – 4 % 

и итальянские – 11 %. Все примеры заимствования в нашей стране можно объяснить попросту модной 

тенденцией называть коммерческие предприятия малопонятными для широкого круга заимствованиями, 

что является результатом различных исторических событий, в результате которых в современной России 

происходит засилье русского языка различного рода заимствованиями. 

Антропонимы и их дериваты являются неотъемлемой частью языковой картины мира, лексической 

системы языка, подчиняются общим нормам и закономерностям развития английского языка и в свою 

очередь характеризуются ярко выраженной системностью. Названия – антропонимы, согласно результатам 

нашего исследования  в США составляют 27 % от всего количества исследуемых нами номинаций. В 

основном имена используются в именительном падеже (Jean Georges, Franklin Barbecue, Peter Luger), но 

также это могут быть номинации в абсолютном притяжательном падеже, т.е. без последующего 

существительного (Roberta's, Arthur Bryant's). Мужские имена значительно преобладают 22% (Daniel, Frank 

Pepe Pizzeria) по сравнению с женскими 5 % (Roberta's, Minetta Tavern). Такая тенденция, скорее всего, 

связана с историческими фактами развития ресторанного бизнеса. Наряду с антропонимами мы определили 

категорию «Географические названия» («Sushi Nagoya», «Amalfi im Dorneck», «Узбекистан») только в 

случае с немецкими и русскими номинациями, так как исследования номинаций ресторанов Америки не 

выявили подобных результатов. Географические названия в Германии составляют 8 %, в России – 4 %. 

Названия-антропонимы в немецком языке, согласно нашему исследованию составляют всего 10 % от всех 

номинаций ресторанов Германии (Таблица 12), что значительно меньше показателей в США (27 %) и 

России, где подобная категория представлена 16 %. В Германии преобладают мужские имена – 8 %, 

женские – 2 %, в России – мужские составляют 13 %, женские – 3 %. Вследствие чего можно сделать вывод, 

что на фоне тенденции исчезновения номинаций-антропонимов в целом, существует резкий спад 

популярности женских имен, как названий ресторанов. 

Таким образом, название ресторана как коммерческого предприятия, несет не только 

информативную функцию, но и отражает определенные социальные процессы современного мира. 

Номинация содержит в себе этнические, тематические, исторические аспекты и является проявлением 

лингвокреативного творчества людей. 
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Г.З. Габбасова  

СФ БашГУ, г. Стерлитамак 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ЭКСПРЕССИВЛЫКНЫ БЕЛДЕРҮЧЕ  

КАЙБЕР ГРАММАТИК ЧАРАЛАР 

Экспрессивлыкның нигезендә өстәмә мәгънә төсмерләре ята. Мондый мәгънәләр телнең төрле 

чаралары ярдәмендә белдерелә ала: фонетик, лексик, грамматик һ.б.. Мәкаләдә шулардан кайбер грамматик 

чараларга игътибар ителде һәм  фигыль сүз төркеме мисалында каралды. 

Хәзерге татар әдәби телендә фигыль грамматик категорияләргә иң бай сүз  төркеме. Заман 

категориясен генә алганда да, бер яктан, грамматик формаларның күпмәгънәлелеге, икенче яктан, бер үк 

грамматик мәгънәнең күптөрле формалар белән белдерелүе фигыльнең киң экспрессив мөмкинлекләрен 

ача. Татар телендә заман категориясе тугыз форма белән белдерелә. Күчерелмә мәгънәдә кулланылганда 

алар барысы да экспрессив булалар. Мәсәлән, хәзерге заман формасы мәгънә киңлеге белән аерылып тора: 

киләчәк заман мәгънәсендә кулланылганда, ул һичшиксез үтәләчәк эш-хәлне белдерә. Мәсәлән, Иртәгә 

шәһәргә китәм. Үткәндә булган эш-хәлләрне җанландырып сурәтләү өчен шулай ук хәзерге заман 

формалары катнаша: Шагыйрь, тезләренә таянган килеш, бераз уйланып утыра, аннары тагын сорап куя: 

“Юлкотлыны сагынасыңмы?” (Ә.Еники). Шулай ук категорик үткән заман хикәя фигыль киләчәк заман 

мәгънәсендә килергә мөмкин. Мәсәлән, Мич турында киңәшмә була, хәзер туры шунда юнәлдем. 

(Ф.Кәрим). Бу очракта ул хәзер үк, котылгысыз булачак эш-хәлне белдерә. Тиешле контестка эләгеп, 

категорик үткән заман боеру мәгънәсен дә белдерә ала: Әйдә, йөгердек су буена. Тәмамланмаган үткән заман 

мәгънәсендә -ыр иде формасы да йөри. Хәзерге телдә ул архаиклашкан. Мәсәлән, Аннары нидер уйланып, 

идән буенча атлап йөрер-йөрер дә тагын килеп укырга тотыныр иде. (Г. Бәширов). 

Татар телендә фигыльләрдә дәрәҗә-ысул категориясе дә экспрессивлыкка ия. Кушымчалар, ярдәмче 

фигыльләр белән ясалган мондый формалар төрле мәгънә төсмерләре белдерәләр. Мәсәлән, -штыр/-штер, -

ыштыр/-ештер кушымчасы эшнең сирәк, ара-тирә булуын белдерә: караштыр, языштыр һ.б.; –гала/-гәлә, -

кала/-кәлә эшнең кабатлануын яисә тулы булмавын  күрсәтә: килгәглә, баргала һ.б.; –ынкыра/-енкерә, -

нкыра/-нкерә; –ымсыра/-емсерә, -мсыра/-мсерә  кушымчалары да эшнең тулы булмавын, кимлеген 

белдерәләр: җитенкерә, ошанкыра; йокымсыра, көлемсерә һ.б. Ярдәмче фигыльләр белән ясалган 

формаларның да мәгънә төсмерләре шактый киң. Мәсәлән, үкенү төсмерен белдерә: укыган була (шунда), 

боеру, үтенү: яза күр, әйтә күрмә, гаҗәпләнү: (ул да шулай нык) сагыныр икән, теләк: тынычлансын иде, 

укысын иде, ният: көтәчәк булды, ихтималлык: кайта торгандыр, сынап карау: әйтеп карады, тыңламады, 

хәйлә, ялганлык: сөйләгән була, мөмкинлек: бара ала һ.б.. Шулай итеп, югарыда карап үтелгән барлык 

фигыль формаларының төрле мәгънә төсмерләренә ия булуларын күрдек. Әлбәттә, фигыльләрдә 

экспрессивлыкны белдерүче грамматик чаралар моның белән генә чикләнми. Аларны башка категорияләрдә 

дә күпләп очратырга мөмкин. 
 

З.Р. Гайсина, рук. Г.У. Калимуллина 

БашГУ, г.Уфа 
 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ФЛОРА КОМПОНЕНТЛЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРНЫҢ  

СЕМАНТИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Фразеологик берәмлекләр күренеш-предметларны, хәл-хәрәкәтне атап кына калмый, ә аларны бәяли 

дә. Һәрбер конкрет телдә фразеологик берәмлекләр аерым һәм кеше өчен актуаль булган дөнья фрагментын 

атыйлар. Фразеологик дөнья картинасы һәрбер конкрет тел өчен үзенчәлекле: чынбарлыктагы һәрбер 

күренеш һәм эш-хәрәкәт телдә фразеологик берәмлек булып китә аламый. 

“Фразеологик дөнья күренеше үзенчәлекле сыйфатлар белән характерлана. Шул сыйфатлар 

арасында иң мөһим саналганнары: универсаллык, антропоцентризмлык, экспрессивлык, соңгысы үз эченә 

образлылык һәм модальлекне ала” [Хайруллина 2000: 11]. 

Фразеологизмнар мәдәни яктан әһәмиятле мәгълүмәт туплыйлар, бик күп төрле мәгънәләрне 

белдерергә ярдәм итәләр, өстәвенә, тел чараларын кимрәк куллану мөмкинлеге дә саклана. 

Фразеологизмнарның күпчелегендә мәдәният мәгълүмәте эмотив-бәяләмәле һәм образлы нигезләү аша 

күренә. Халыкның күп гасырлар дәвамындагы күзәтүләре һәм уйланулары нәтиҗәләре, аның хыял-өметләре 

сүз мәгънәләрендә, тотрыклы сүзтезмәләрдә, табышмак һәм мәкалъләрдә гәүдәләнеш таба. 

Кеше табигать баласы дип юкка гына әйтмиләр, чөнки безнең көнкүрешебез, мөһитебез һәрчак 

табигатькә – төрле кыргый җәнлекләр, йорт хайваннары һәм, әлбәттә үсемлекләр белән бәйле. Бигрәк тә бу 
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бәйләнеш фразеологик сүзтезмәләрдә ачык күренә. Мәсәлән, кешенең тышкы кыяфәтен, холык-фигылен 

тотрыклы сүзтезмәләр аша еш кына бирәбез. Шуңа күрә безнең тарафтан флора компоненты белән бәйле 

фразеологик әйтелмәләр семантик яктан тикшерелде. Бу классификация үзе ике өлештән тора. Беренче 

тематик группа булып кешене тышкы яктан сурәтләүче фразеологик берәмлекләр торса, икенче тематик 

группага исә кешенең эчке күңелен характерлаучы фразеологик әйтелмәләр керде. Шушы группалар үзләре 

тагы берничә төркемчәгә бүленә. Кешенең тышкы төс-кыяфәтен тасвирлаучы фразеологик әйтелмәләр 

симезлек, шадра йөзле, кызыл чырайлы, ап-ак сакаллы булу кебек сыйфатларны һәм үзенчәлекләрне 

характерлап киләләр. Мәсәлән, борчак чумасы төсле ишелгән, борчак бурасына егылган, ак чәчкә һ.б. Алдан 

ук шуны әйтергә кирәк: кешенең тышкы кыяфәтен сурәтләүче флора белән бәйле тотрыклы сүзтезмәләр 

шактый аз. 

Эчке күңел сыйфатларын характерлап килүче фразеологик берәмлекләргә килгәндә, алар кешенең 

эчкерсез, үткер телле, дорфа, әрсез, саран, икейөзле, алдау, аңгыра, тиктормас, курку, дәртсез, булдыксыз, 

җиңел акыллы, мактану, сер тотмау, каргыш кебек сыйфаталарны белдерә. Мәсәлән, агач арасыннан урман 

күрмәгән, борчак ату(чәчү), арыш боламыгы, мүк йөрәк, мүкләч йөрәк, тигәнәктән йон алу, усак яфрагы, 

юкә чөй белән чөйләү һ.б. 

Фразеологик сүзлекләр күзәтү ясау шуны күрсәтте: кешенең уңай сыйфатын күрсәтүче фразеологик 

берәмлекләр кешенең кире сыйфатын белдерүче берәмлекләргә карагнда бик аз икәнлеге билгеле булды. 

Тупланылган 147 фразеологик берәмлекләр арасында 24 фразеологик әйтелмә кешенең уңай, ә 123-е кире 

сыйфатларын характерлый. Кешене кире характерлаучы фразеологизмнар алдау, саранлык, каргыш, 

явызлык, сер тотмау, курку, булдыксыз, дорфалык, мактану, икейөзлелек, җиңел акыллылык һ.б. белдерә. 

Мәсәлән, юкә урынына каезлау(тунау), тигәнәктән йон алу, борчак урынына куыру, мие мүкләнү, күздән 

сарымсак суы сыгу һ.б. кешенең уңай сыйфатлары халык тарафыннан кагыйдә буларак кабул ителә, ә 

тискәре яклары игътибарны җәлеп итә, шуңа күрә негатив яктан характерлаучы әйтелмәләр чагыштырмача 

күбрәк очрый. 

Шулай ук кайсы флора компоненты белән фразеологизмгар күбрәк булуына карап аларны 

түбәндәге төркемнәргә бүлдек. Нәтиҗәдә борчак компоненты булган 23; бодай – 18, мүк – 17,  усак – 13; юкә 

– 11, тигәнәк – 8; арыш, кычыткан – 7, кәбестә, гөл – 6; каен җиләге, кура җиләге, алма – 5, тал – 4, сырганак, 

бәрәңге – 3, сарымсак, карабодай – 2, арпа, абага – 1 фразеологизм тикшерелде. Татар телендә һәр үсемлек 

нинди дә булса сыйфатны чагылдыру өчен кулланылалар. Мәсәлән, күбесенчә усак компонентлы 

фразеологик берәмлекләр  булдыксызлыкны, җебегәнлекне, бодай – икейөзлелекне, алдашуны, мүк – 

акылга җиңел булу, дорфалыкны, куркаклыкны  белдерә. 

Кешенең телне белү осталыгы фразеологик берәмлекләрне дөрес һәм урынлы куллануда күренә. 

Бигрәк тә фразеологик берәмлекләр авыл кешеләре тарафыннан бик еш һәм образлы кулланыла. Ләкин 

хәзерге яшьләр аларны үзләренең сөйләмендә аз кулланалар. Бу телнең барлык нечкәлекләрен тоемлап 

бетермәү белән дә аңлашыла булса кирәк. Шул ук вакытта татар һәм рус телләрен бутап сөйләү дә телне 

саекландыра. 

Татар телендә флора компонентлы фразеологик берәмлекләрне комплекслы өйрәнү буенча 

эшләнгән хезмәтләр юк диярлек. Бу тема буенча кызыклы тикшеренүләр алдагы елларда да дәвам ителер 

дигән ышанычта калабыз.  
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ УМАРТАЧЫЛЫК АТАМАЛАРЫ КЕРГӘН ФРАЗЕОЛОГИК 

БЕРӘМЛЕКЛӘР ҺӘМ МӘКАЛЬ-ӘЙТЕМНӘР 

Җәмгыятьтә көн дә яңа күренешләр туып, тормыш хәлләре, вакыйгалар яңару белән беррәттән, 

халык арасында көлкеле, мәзәк хәлләре дә булгалап тора. Кеше аларга битараф кала алмый: тегеләйме-

болаймы булдыра алган кадәр үз бәясен бирергә омтыла. Карашын, уй-фикерен, хис-тойгысын, һичшиксез, 

үзенә күптән таныш, билгеле булган сүзләр белән белдерә. Тора-бара мондый сүзләр структур яктан 

тотрыклана, катып кала. Телгә, сөйләмгә үзенең бербөтен формасында килеп керә һәм шул килеш 

кулланыла башлый. Тел гыйлемендә алар фразеологизмнар, мәкаль- әйтемнәр дип йөртелә.  
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Фразеологизмнар – ассоциатив-чагыштыру юлы белән ясалган образлы әйтелмәләр. Мондый 

әйтелмәләрнең эчтәлегенә тирән яшеренеп билгеле бер уй салына, төп фикер эчтән “кызыл җеп” булып уза. 

Гасырлар дәвамында халык телендә сыналып, мәгънәсенең дөреслеген исбатлап, бер буыннан икенче 

буынга бу хакыйкать, кагыйдә булып күчә. Фразеологизмнар төрле хәл-вакыйгаларга, күренешләргә карата 

әйтелә, еш кына дәлил яки хөкем буларак яңгырый. Үзебезнең мәкаләбездә умартачылык атамалары 

кулланылган фразеологик берәмлекләрне карап үтәрбез. Мәсәлән: корт кебек сарып алу (облепить как 

мухи), корт чаккан кебек (будто пчела ужалила), балавыз кебек эреп аккан (как воск), балавыздан койган күк 

(писанная красавица), балдан татлы (слаще меда), баллы борчак (зеленый горошек) [Ф.С. Сафиуллина: 45, 

145]. 

Телнең хәзерге чорында алар пассив кулланылышта, ләкин кайберләре яңа мәгънә төсмере алып, 

активлашып китә. Мәсәлән: корт чаккандай әйтеме “тыз-быз килеп чабаланып йөрүгә, ыгы-зыгы килүгә, 

халык кайнашуга гаҗәпләнеп әйтү” мәгънәсендә йөри [Н. Исәнбәт: 153]. 

Телдә умартачылык атамалары кулланылган мәкаль-әйтемнәр дә очрый. Шуларның кайберләрен 

карап үтик. Мәкәль-әйтемнәр киңәя, күчерелмә мәгънәгә ия һәм образлы булулары, халыкның тормыш 

тәҗрибәсеннән барлыкка килүләре белән фразеологизмнарга охшыйлар. Аларның үзәгендә билгеле бер 

вакыйгаларга карата тәмамланган уй-фикер ята. Гадәттә эчтәлеге дидактик характерда була. Шуңа да 

семантик яктан бөтен, төзелеше буенча җөмләне хәтерләтә. Алар фактны констатацияләп кенә киләләр. 

Мәсәлән, умартачылык атамалары катнашуда ясалган мәкаль-әйтемнәр сөйләм барышында түбәндәге 

мәгънәләрне аңлатып килә ала: анасыз умарта бал бирмәү турында – анасыз корт балавыз сузалмый, анасыз 

корт бал җыймас; анасыз корт ил булмас, бал җыймаса да ил булмас мәкальләре билгеле. Бу мәкальләрдә 

башсыз, җитәкчесез илнең бетәчәгенә ишарә бар; бал чык белән ява – җәй көне өрәңге, юкә шикелле 

агачларның яфраклары ябышмалы сыекча белән каплануын бал яуу диләр һ.б. [Исәнбәт 1959: 556, 557]. 

Мәкәль-әйтемнәргә кергән кайбер атамаларның борынгы формасын очратырга да мөмкин. Мәсәлән, 

бер тамчы дегет бер мичкә балны боза – кеше бер очраклы гаебе белән танылса, ул үзе яхшы кеше булса да, 

халык күзендә шул гаебе өчен беткән кешегә санала. Яки дуслык бозарга, зур яхшылыкны, камил булган 

нәрсәне, пакьлекне, яхшы мөнәсәбәтне бозарга бик аз гына начарлык та җитә, дигән кебек урыннарда 

әйтелә. Н.Исәнбәтнең “Татар халык мәкальләре” [1959] хезмәтендә мәкаль-әйтемнәр төрле тематик 

төркемнәргә берләштереп бирелә. Алар арасында “бал корты, умартачылык” буенча да бүлек бар.  

Күргәнебезчә, татар телендә умартачылык атамалары кергән фразеологизм, мәкаль һәм әйтемнәр 

зур гына  урын алып тора. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ КОШ АТАМАЛАРЫ ҺӘМ АЛАРНЫҢ КАЙБЕР 

ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Лексикология – ул сүзне тикшерә торган фән. Сүз кеше тарафыннан танып-белү процессында килеп 

чыккан берәмлек. Димәк, кеше аны нинди дә булса закончалыкларга нигезләнеп ассоциатив рәвештә уйлап 

чыгарган. Е.Ю. Ваулина һәм Г.Н. Скляревская әйтүе буенча, телнең лексик составы кешенең табигатьне, 

тирә-як мохитне танып белү тәҗрибәсеннән гыйбарәт. 

Безнең ата-бабаларыбызның тормышы-көнкүреше, иҗаты кошлар белән бик тыгыз бәйләнгән 

булган. М.Мәһдиев үзенең “Бәхилләшү” әсәрендә: “Ата-бабаларыбыз беркайчан да үзләрен табигатьтән 

аерып куймаганнар. Алар терлек-туар, күбәләкләр белән киңәшеп, серләшеп, кайгы-шатлык уртаклашып, 

әвәрә килеп яшәгәннәр. Бу инде – рухи тормышның бөтенлеге”, – дип әйткән [Мәһдиев 1999: 47-48]. Кошлар 

белән “әвәрә килеп” яшәр өчен аларның атамаларын белү, тану, аеру зарури. Шуннан чыгып, без 

кошларның номинацияләү проблемасын һәм бу атамаларны семантик яссылыкта махсус тикшерүне актуаль 

дип билгели алабыз, чөнки кош атамалары (ортонимнар) халкыбызның мәдәниятен чагылдыруда, татар 

халкының милли дөнья картинасын ачуда бик зур әһәмияткә ия материал.  

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә болай диелә. “Кош – тәне йон-мамык һәм каурый белән 

капланган, һавада оча, җирдә йөри, кайберләре суда йөзә, ике канатлы һәм томшыклы, җылы канлы, 

умырткалы җан иясе” [Аңлатмалы сүзлек 2005: 287]. “Кош” сүзенең килеп чыгышы борынгы төрки 
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тамырларга карый. А.М. Щербак төрек, гагауз, каракалпак – “куш”, казак, ногай һ.б. – “кус”, татар, башкорт 

телләрендә “кош” нигезендә kуш – «птица» праформасын тергезә. Мәгънәләре – 1)“кош” (гомуми аңламда); 

2) “олы зурлыктагы кош” – уйгурларның диалектында, 3)“киек кош” – кыргыз теле, 4) “үрдәк” – якут теле 

һ.б. Икенче мәгънәне борынгырак дип уйларга төрки һәм алтай телләрендә хайван һәм үсемлек атамаларын 

вид категориясе урынына род категориясе ярдәмендә атауның киң таралуы ярдәм итә. Шулай да, беренче 

мәгънәнең борынгырак булуына Мәхмүд Кашгарыйның әйтүе буенча куш+гач (кечерәйткеч аффикс) – 

кошчык мәгънәсендә булуы, кыргыз, алтай, тува һ.б. телләрдә шундый ук мәгънәдә бу сүзнең кулланылуы 

һәм тагын бик күп дәлилләр китерелгән. Р.Г.Әхмәтҗанов “кош” һәм “корт” сүзе арасындагы уртаклыкка 

ишарә ясый, аларны бәйләгән “уртак нигез “ашаучы” булса кирәк” дип билгели [Әхмәтҗанов 2001: 113-

115] 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегеннән 214 кош атамасы тупланды. Татар халкының яшәү 

даирәсеннән (био һәм геосферасы) аерылгысыз кош атамалары нигездә төрки-татар тамырлы сүзләр: каз, 

тавык, кәккүк, карга, аккош, чыпчык һ.б. Татар халкы өчен экзотик кошлар экзотизмнар – алынмалар 

ярдәмендә белдерелә: какаду, альбатрос, гагара һ.б.  

Тематик төркемләүгә ярашлы кошларны без семьялыклар буенча 11 төркемгә бүлдек: үрдәкләр 

семьялыгы атамалары (үрдәк, пекин үрдәге, кылкойрык, каз, аккош), тавыксыманнар семьялыгы (тавык, 

бытбылдык), лачыннар семьялыгы (лачын, тау лачыны, шоңкар), тутый кош (тутый кош, попугай), 

күгәрченнәр семьялыгы (күгәрчен, кыр күгәрчене, урман күгәрчене), ябалаклар семьялыгы (ябалак, байгыш), 

чыпчыклар семьялыгы (чыпчык, чәрелдәвек, чебенче), көртлекләр семьялыгы (урман тавыгы, суер, боҗыр), 

козгыннар семьялыгы (ала карга, чәүкә, саескан), карчыгалар семьялыгы (кыза, тилгән, тукмашбаш), 

ләкләкләр семьялыгы (ләкләк, марабу). 

Кош атамаларын лексик-семантик төркемчәләрен без түбәндәгечә билгеләдек, мәсәлән: яшәү 

урынына карап (җылы як кошлары – тавис, гарпия, какаду; тундра кошлары – тупик, чечет,  кайра; 

безнең як кошлары – бытбылдык, кыр тавыгы, көртлек, тургай), яшәү мохитенә карап (су кошлары – 

үрдәк, аккош, кайра; суда йөзмәүче кошлар (тавык, саескан), кеше һәм табигатькә мөнәсәбәттә 

(кыргый кошлар – акчарлак, чыпчык, тукмакбаш, казуар, әберчен); йорт кошлары – үрдәк, әтәч, күркә, 

таҗыр тавык), сайрау сәләте буенча (сайрар кошлар – чечет, тукыр кош; сайрамаучы – тилгән, тукран, 

козгын), очу-очмау билгесе буенча (йөгерек кошлар – эму, нанду, тартар; очучы кошлар – йөгерек 

булмаган барлык кошлар), чынбарлыкка мөнәсәбәт буенча (реаль яшәүче кошлар – мифологиягә 

катнашмаган кошлар; мифик кошлар – сәмруг, ганка, һомай), ерткыч булу-булмау буенча (ерткыч – 

бөркет, балабан, гриф, ягылбай; ерткыч булмаган – бытбылдык, бүдәнә, саескан), кышлау-кышламау 

буенча (күчмә кошлар – сандугач, карга, күке, кыр үрдәге; җылы якка китми торган кошлар – күгәрчен, 

күгәл, кызылтүш). 

Аерым кош исемнәренең этимологиясенә игътибар итү безне: “Кошларга атама бирү күп телләрдәге 

кебек үк еш кына  охшатуга нигезләнә икән”, – дигән фикергә китерде. Мәсәлән, күгәрчен сүзе – күк, зәңгәр 

сүзеннән, рус телендә голубь – голубой сүзеннән, фарсыда кабуд – “зәңгәрсу” дигәнне, ә кабутар – 

күгәрченне аңлата, осетин телендә әхсин – зәңгәр, ә әхсинәг – кыр күгәрчене. Шушы күзлектән, без 

мотивлашкан һәм мотивлашмаган номинацияне аера алабыз. Мотивлашкан атама – икенчел мәгънә, сүзнең 

беренчел, мотивлашмаган мәгънәсеннән чыгып аңлашыла (аккош, безкойрык, игәү борын һ.б.). 
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Ф.Г. Галлямов  

ЕИ К(П)ФУ, г.Елабуга 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ ПОВТОРЫ В ТАТАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

В различных функциональных стилях современного татарского языка все более активно 

употребляются конструкции, содержащие лексический повтор различных частей речи [Галлямов 2003, 2001; 

Сафиуллина 1978]. Повторяющиеся части речи представлены в них функционально тождественными 

словоформами. Данные повторы в лингвистической литературе квалифицируются по-разному, как 
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«сочинительные конструкции, содержащие лексический повтор с синтаксическим распространением» 

[Аладьина 1985: 59-62], или же «особым видом уточнения, сопровождающийся его распространением» 

[Перетрухин 1979: 74]. Подобные конструкции не получили должного освещения в татарском языкознании. 

Относясь к экспрессивным модификациям предложения, они имплицитно содержат дополнительную 

коннотацию за счет введения повторяющейся единицы, расчленяющей высказывание, при обязательной 

поддержке эмфатической интонации. В письменном тексте указанием на разрыв цельности 

синтагматической цепи служат знаки препинания, обычно запятая, реже другие: тире, скобки, точка, 

восклицательный знак. Неоднородность пунктуации в сочинительных конструкциях с лексическим 

повтором объясняется степенью семантической спаянности базовой структуры и части, вводимой повтором. 

В более спаянных в семантическом плане конструкциях между частями употребляются запятые. 

Повторы все больше привлекает внимание исследователей, эти единицы рассматриваются в 

различных аспектах и языковых разновидностях. Наибольший интерес проявляется к лексическому повтору, 

что объясняется его полифункциональностью, большим распространением в разных видах и жанрах речи. 

Сочинительные конструкции с лексическим повтором представлены многообразными видами. Среди них 

значительное место занимают сочинительные конструкции, содержащие повтор без распространения, так 

называемый "чистый" повтор, выполняющий функцию актуализации, логического подчеркивания, 

экспрессивного выделения: "Юл бирегез! Юл!" – дип эндәшә (Г.Г.). ‘Дорогу дайте! Дорогу! – обращается’. 

Әнә карт имәннәр аяз күкне шаулатып нидер сөйлиләр. Сөйләгез, агачлар, сөйләгез. (М.М.). ‘Вон старые 

дубы, шумя в ясном небе, что-то рассказывают. Рассказывайте, деревья, рассказывайте’.  

Такие повторы употребляются в составе предложения или же за его пределами. Различные части 

речи, повторяясь, выступают в самых различных синтаксических функциях. Лексический повтор, 

употребляющийся вне предложения, соотносится с явлением парцелляции. Благодаря этому сочинительная 

конструкция приобретает особый экспрессивный эффект: Аның да гомере бер генә бит. Бер генә!!! (Ф.Б.). ‘И 

у него ведь жизнь одна. Одна!!!’ – Беләсезме, бабагыз нишләде, ә? Беләсезме?(Ф.Ә.). ‘Знаете, дедушка ваш 

что сделал, а? Знаете?’ 

Лексические повторы выступают в функции соединительного элемента самостоятельных 

предложений в тексте: Бәла-каза, ялгышлар да шулай әйләнеп килә. Әйләнеп килә дә тагы бер кат суга (Ф.Б.). 

‘И горе, и ошибки так возвращаются. Возвращаются и еще раз бьют’. Аннан сорыйлар, ә ул берни дә белми. 

Белсә, бик әйтер иде…(Л.И.). ‘У него спрашивают, а он ничего не знает. Если б знал, обязательно сказал бы’. 

Данная функция повторов особенно характерна для разговорной речи [Сафиуллина 1978: 83-84]. 

Широко используется как подхват в фольклорных произведениях, а также в других функциональных стилях 

татарского языка как поддерживающее средство продолжения речи [Галләмов 2001: 100-101]. Анасын 

эзләргә чыгып китте бу. Киткәннән киттеләр (из сказки). ‘Этот ушел искать мать. Все более и более ушли’. 

Таким же образом повторы связывают и целые абзацы в сплошном тексте.  

Своеобразным подхватом в монологической речи являются повторы вопросно-ответного характера: 

Ә син аның киләсен белдеңме? Белдең. (Ә.Б.). ‘А ты знал, что он придет? Знал’. 

Повторы также осуществляют семантическую и структурную связь между репликами в диалоге и 

они «выступают как конструктивный элемент диалога» [Сафиуллина 1978: 44]: Зәйнәп. Артык әйберне 

кисеп ташлыйлар бит. Зыяфә. Ташласалар ташларлар… (М.Ә.). ‘Зайнап. То, что лишнее отрезают. Зиафа. 

Отрезают так пусть отрезают’. 

Анализ исследованного материала показывает, что части речи повторяются в любой синтаксической 

функции. В данной статье мы уделим особое внимание повторам, которые обязательно сопровождаются 

синтаксическим распространением и которые в отличие от «чистого» повтора становится смысловым и 

синтаксическим центром, направляющим дальнейшее развертывание высказывания. В связи с описанием 

активных синтаксических явлений современного татарского языка, многие из которых участвуют в 

расчленении синтагматической цепи, наметились новые аспекты изучения лексического повтора. В 

частности, синтагматическая расчлененность является структурной основой, на базе которой развивается 

экспрессивный синтаксис. Лексический повтор с синтаксическим распространением является одной из 

ярких расчлененных структур. Ему свойствен особый экспрессивный тон, который находит свое выражение 

как в паузе перед повторяющимися словоформами, так и в особой интонации произнесения.  

Сочинительные конструкции, содержащие лексический повтор с синтаксическим 

распространением, классифицируют как повтор: 1) в составе одного предложения, 2) за пределами 

предложения. 
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Лексический повтор, употребляющийся за пределами предложения, с одной стороны, соотносится с 

вышеупомянутым явлением парцелляции, с другой стороны, уточнением. В функции уточнения они 

согласуются в грамматической форме исходного слова и, таким образом, консолидирует его содержание. 

Это относится к числу наиболее действенных средств экспрессивного синтаксиса: Бездән генә тормый дип 

уйлавыгыз менә дөрес түгел. Бездән бик күп тора… (Л.И.). ‘Вот неправильно  вы думаете, что от нас ничего 

не зависит. От нас  много зависит’. Исән булса, Айсылу аны көтәр. Төрмәдә көтәргә өйрәнгән кебек, сабыр 

гына көтәр (Ф.Б.). ‘Если будет жив, Айсылу его будет ждать, будет ждать спокойно, как научилась 

ждать в тюрьме’. Карашы таныш… Бик таныш (Ф.Б.). ‘Взгляд его знакомый. Очень знакомый’. 

В структуре предложения может повторяться не только тот или иной член предложения, но и 

главные члены, т.е. в качестве повтора выступает нераспространенное простое предложение с лексическим 

распространением: Гаебебез юк, Галимҗан. Ил алдында да, кешеләр алдында да гаебебез юк (Ф.Б.). ‘Нет 

нашей вины, Галимзян. И перед Родиной, и перед  людьми нет нашей вины’. Иртәгә нәрсә булыр? Монысын 

беркем белми. Монысын илдә беркем белми… (Ф.Б.). ‘Завтра что будет? Этого никто не знает. Этого в 

стране никто не знает’. 

Как видно из приведенных примеров, присоединительные конструкции, в основном, связываются 

бессоюзно. Однако, в некоторых из них имеет место союзная связь: Дуслары бу кичне аны бик озак 

көттеләр. Әмма юкка гына көттеләр (Л.И.). ‘Друзья в этот вечер его очень долго ждали. Однако зря 

ждали’. 

В случае повтора сказуемого предложения, в котором имеется обобщающее слово, повторы с 

распространителями поясняют содержание обобщающего слова: Ай кызы … егылган урыныннан сикереп 

торган да: – Юк! Берсен дә, берсен дә бирмиләр! Тау ягын да бирмиләр! Ханнарын да бирмиләр! Сөенбикәне 

дә бирмиләр! Бирмиләр! Аналарын, апаларын, сеңелләрен, хатыннарын, сакчы фәрештәләрен әсирлеккә 

биргән халыкны кайда күргәнең бар? – дип кычкырып җибәргән (Ф.Ә.). ‘Дочь Луны вскочила с упавшего 

места, очнувшись от этих слов и крикнула: – Нет! Никого, никого не отдадут! Горную сторону не отдадут! 

И ханов не отдадут! И Сююмбике не отдадут! Не отдадут! Где ты видел народ, отдавшего в плен своих 

матерей, старших и младших  сестер, жен, ангел-хранителей?’ 

Характеризуя роль лексического повтора в семантико-синтаксической организации предложения, 

выявим его влияние на структуру предложения. Следует отметить, что многие исследователи считают 

лексический повтор факультативным элементом предложения [Аладьина 1985: 60]. Обосновывается тем, 

что его можно опустить без ущерба для синтаксической конструкции как в структурном отношении, так и 

информативном. Однако во многих конструкциях лексический повтор выполняет не только эмоционально-

экспрессивную функцию, но и синтаксикоорганизующую, грамматическую. Любой повтор можно считать 

избыточным явлением, анализ собранного материала позволяет рассматривать эту избыточность как 

полезную, во-первых, за счет повторяемой лексической единицы достигается особый экспрессивный 

эффект, во-вторых, эти структурные единицы обладают, новыми конструктивными возможностями, а 

именно синтаксическим распространением, исключающим необходимость нового построения предложения. 

Следует отметить, что исследование сочинительных конструкций, содержащих лексический повтор, 

показало их активность в различных функциональных стилях современного татарского языка. Лексический 

повтор с синтаксическим распространением служит для введения в высказывание дополнительной 

информации. Сочинительные конструкции, содержащие лексический повтор с синтаксическим 

распространением, предназначенные для консолидации изобразительности и выразительности 

повествования, являются специальным приемом воздействия на читателя. Суть лексического повтора с 

синтаксическим распространением состоит в том, что тот или иной элемент высказывания не просто 

повторяется, а повторяясь, обогащается новым содержанием, заключенным в различного рода 

распространителях, сопровождающих повторяемый элемент. Благодаря этому повтор получает большую 

логическую весомость и значимость. Именно в распространении, выполняющем важную информативную 

задачу, видится принципиальное отличие повтора с синтаксическим распространением от других видов, в 

частности от так называемого «чистого», «нулевого» повтора. Лексический повтор с синтаксическим 

распространением в татарском языке охватывает практически все знаменательные части речи, однако 

частотность повторяемости в пределах различных частей речи зависит от частоты ее употребительности, 

роли в структурно-семантической организации высказывания, ее синтаксических потенций. 
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Г.А. Гилембекова, рук. Г.З. Габбасова 

СФ БашГУ г. Стерлитамак 
 

МИШӘР ДИАЛЕКТЫНДА РУС АЛЫНМАЛАРЫНЫҢ  

ЛЕКСИК-ТЕМАТИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Татар теленең диалектларга бүленеше территориаль-лингвистик принциптан чыгып хәл ителә. 

Нәтиҗәдә татар телендә биш диалект аерылып чыга: урта, көнбатыш (мишәр), көнчыгыш (тубыл-иртыш) 

диалектлары. Бу төркемләнеш татар халкының этник бүленешенә дә туры килә: урта диалект вәкилләре 

казан татарлары дип йөртеләләр. Көнбатыш диалект вәкилләрен мишәрләр дип йөртү гадәткә кергән. 

Тубыл-иртыш (Төмән, Омс өлкәләре), бараба (Новосибирск өлкәсе), том (Томск һәм Кемерово өлкәләре) 

диалектлары (алар күп еллар көнчыгыш диалект дип йөртелә иде) вәкилләре исә Себердә яшиләр һәм себер 

татарлары дип йөртеләләр. 

Татар милләтенең аерылгысыз өлеше булган мишәрләр (үзатамалары – татар) Идел-Урал буе 

татарларының 1/3 өлешен тәшкил итәләр һәм сан ягыннан зур этник төркем булып торалар (XIX йөз 

ахырында 620 меңнән артыграк). Мишәр диалекты вәкилләре оешкан төстә булып аеруча Түбән Новгород, 

Пенза, Ульяновск, Саратов, Самара өлкәләрендә, Татарстанда, Мордовиядә, Чувашстанда һәм 

Башкортстанда яшиләр. Аларның чагыштырмача азрак төркемнәре Рязань, Тамбов, Ставрополь, Оренбург 

һәм Волгоград өлкәләрендә дә бар. Мишәрләрнең бер өлеше Урта Азиядә, Себердә, Балтыйк буе 

республикаларында, Мәскәүдә, Санкт-Петербургта да таралган. 

Мишәр диалекты, берничә гасырлар буе катлаулы формалашу юлы үтсә дә, мишәрләрнең борынгы 

яшәү урынында – Цна һәм Мокша бассейннарында, Мещера төбәгендә үк формалашып җиткән булырга 

тиеш. Мишәр сөйләшләре ике типка – ч-лаштыручыларга һәм ц- лаштыручыларга аерылган булуы бәхәссез.  

Мәкаләбездә төп максат булып мишәр диалектындагы рус алынма сүзләрне барлап алу, өйрәнү һәм 

аларны тематик төркемнәргә бүлү. Мондый алынма сүзләрне түбәндәгечә төркемнәргә аерабыз:  

А.Табигать (җансыз һәм җанлы табигать, табигатьнең сыйфатламалары) 

Җир өсте (рельеф): 

Мулата (рус. болото) м.-кар. Баткак: балчык, пычрак (глина, грязь) 

Шихан (рус. шихан) хвл. Биегрәк калкулык (возвышенность, холм) 

Табигать күренешләре: 

Зар'а (рус.заря )срг., т.я – крш. Зәрәдән тордым. 

Б.Үсемлекләр дөньясы: 

Симычка (рус. семена) карс. Көнбагыш(подсолнух) 

Йурна (рус. зерно) т.п.к. Ашлык бөртеге, ашлык (зерно, хлеб в зерне). Йурна ташыдым ташыдым. 

Мәтник (рус.мята)чст.к. мөртлек: бөтнек(мята)Мәтник эздем. 

Хавил (ковыль) клд. Кылган (ковыль). Бу хавил уләне бик йакшы. 

Яшелчәләр: 

Картук (рус.картофель) кузн., лмб. Бәрәңге (картофель). Бармы картуп анда? Картупны утам бетердем – 

срг. 

Картуш (рус.картошка) лмб., срг.бәрәңге (картофель).Картушны басма(таптама)! – лмб.Картушны 

турап, су канап чыккач салырсың – срг. 

Хайваннар донъясы: 

Йәркә (рус. ярка) стрл. Саулык, теше бәрән (ягненок- самка) 

В.Кешенең сыйфатлары 

Дива [рус.диво]: Дивага калу карс. Гаҗәпкә калу (поражаться, удивляться,изумляться). Шул 

михләтләрдин кытылса идем, дивага калыр иде халайык (хал.җыры) 

Жарлану [рус. жар + афф.- лану] хвл. чст. Эсселәү (стать жарко; жариться). Жарландым әле, тәрәзәне 

ачып йебәрим. Ул жарланып пешеп бетә - хвл. 

Кешенең эчке рухи халәтенә һәм кәефенә караган сүзләр  
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куңел күтәренкелеге: 

Ахута [рус.охота] вл.,чст., лмб.,кузн.,мәл.,кмшл., Теләк, теләү (желание, хотение) Минем чәйгә ахутам зур- 

чст. 

Ахутлану [рус. охота + афф. - лану] хвл., мәл., Теләк туу (возникнуть – о желании). Иртәгә базарга 

барырга ахутландым але – мәл. 

Кешенең көнкүреше 

Ашамлык – эчемлек исемнәре һәм аларны хәзерләүгә караган атамалар: 

Апара [рус. опара] хвл., мәл., кмшл. сыек камыр башы(Жидкая закваска для теста)Тәпән тебендәге 

апараны нишләтергә? 

Грузҗа [рус.груздь] м.-кар. Гөрөздә. Грузҗаны жарит итеп ашыйлар. 

Корнык, корнек [рус.курник] м.кар. ит һәм ярма белән пешерелә торган бәлеш(круглый пирог с мясом и 

крупой). 

Кием –салым һ.б.ш ише тегелгән әйберләр. 

Абурка [рус.оборка] Балан итәк. Абурканы бишәргә чәке йасыйлар. Итәгочка биш абурка тоталар иде. 

Шындый күлмәк...Эстенә эч эрәт абуркалар салалар иде, тастымалны тегеләй бөкләп арттан бәлэп 

куйалар иде- хвл. Абуркалы күлмәк – срг. 

Балан [рус.волан] Балан итәк лмб., нгб.-крш. Хатын-кызлар күлмәгенең очына тотыла торган киңрәк бала 

итәк(сравнительно широкая оборка, пришиваемая к низу женского платья). 

Валник кузн Вални. [рус.валенок] кас. Киез итек(валенки)Валник бастырдым –кузн. 

Авылда транспорт һәм элемтә 

Матай [рус. мотоцикл] т.кам- крш., бөре., злт., трбс., чст., хвл., Мотоцикл Кийәү матай белән килгән. 

Мус [рус. мост] кас., тмн. Күпер(мост) 

Йорт (өй) һәм аның тышкы һәм эчке төзелеше, бизәлеше: 

Гаринча [рус.горница] клд. Ак өй, кунак өй (чистая половина печи) 

Гылидур [рус. коридор) коридо. 

Крилча [рус. крыльцо] кузн., тмн., чст. Ойалды баскычы (крыльцо).Ул чыгып крилчага кулларын себерде. 

Узганда- барганда керүче, бийек крилчага менүче(борынгы җырдан)- кузн. 

Кумыт [рус. комната] чст., орнб., каз.ар. – блт. Бүлмә (комната).Безнең ызбабыз эц кумытлы – чст. 

Икесе бер кумытта тыралар – орнб. 

Шулай итеп, мишәр диалектындагы рус алынмаларны төрле тематик төркемнәргә карый. Әлбәттә, 

аларның саны болар белән генә чикләнми. 
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А.А. Гречина 

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

СЕМАНТИКА ТЕМПОРАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ 

И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Фразеологизмы в составе любого языка занимают значительное место, так как они образно и точно 

передают мысль, отражают различные стороны действительности. Фразеологизм не столько называет то 

или иное явление действительности, сколько оценивает его. Фразеологизмы отражают события нашей 

жизни, называют предметы, явления, признаки и действия окружающего мира. О.В. Куманок отмечает: 

«Фразеологические единицы любого языка являются своеобразными и наиболее емкими трансляторами 

этнокультуры, поскольку в связи с преобладанием в них коннотативного значения (мотивации, эмотивности 

и оценочности), они отражают «пристрастное» восприятие наиболее значимых объектов действительности» 

[Куманок 2008: 343]. 

Предметом нашего исследования являются фразеологические единицы, репрезентирующие 

темпоральные отношения в русском, английском, и немецком языках. К темпоральным фразеологизмам 
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относим единицы, значение которых связано с характеристикой какого-либо временного отрезка. 

Источником материала для исследования послужили фразеологические словари трех языков. Для 

иллюстрации функционирования темпоральных фразеологизмов привлекались произведения 

художественных произведений различных авторов  и публицистические издания.   

Методом сплошной выборки нами собрано 271 фразеологическая единица русского языка, 351 – 

английского языка и 188 – немецкого языка со значением «время». Анализ значений темпоральных 

фразеологизмов позволил сделать вывод, что значения таких фразеологизмов в каждом из анализируемых 

языков разнообразны. В основном они имеют значения «постоянно», «быстро», «никогда», «сразу», 

«сначала», «вовремя», «давно», «потом», «в будущем» и т.д.   

Самая частотная, по нашим данным, группа фразеологизмов  во всех анализируемых языках – 

фразеологизмы «постоянно» (36, 34 и 28 единиц соответственно). В русском языке: (и) день и ночь, (и) зиму и 

лето, без конца, веки вечные, и др.; в английском: again and again, all the time, all the while, around the clock, at 

all hours (times), at every turn и др.; в немецком: alle Augenblicke, alle Finger lang, am laufenden Band и др. 

Проиллюстрируем функционирование этих фразеологизмов: А уж я его жду и день и ночь, так ему 

и скажите (А.Н.Толстой. Русский характер). Да мы об вас, маменька, денно и нощно бога молим, чтобы 

вам, маменька, бог дал здоровья и всякого благополучия и в делах успеху. (А.Н.Островский. Гроза). And 

doctors look in people's ears all the time, but eight out of ten don't know what they are looking at. (Today. London: 

News Group Newspapers Ltd, 1992). Day and night I can hear that wheel turning and the machines going. (A twist 

of fate. Scobie, Pamela. Oxford: Oxford University Press, 1990). Kant wäre ohne Zweifel bereit gewesen, es einen 

ebensolchen Skandal zu nennen, die Freiheit des menschlichen Handelns auf bloßen Glauben annehmen zu müssen 

und kein ausreichendes Argument zur Verfügung zu haben, wenn es wieder einmal jemandem einfiele, diesen 

Glauben als unbegründet zu überführen. In unseren Tagen geschieht dies alle Augenblicke . (Die Zeit, 09.12.2004, 

Nr. 51). Unser Autor erzählt, warum er seit dreißig Jahren Musik am laufenden Band hört, selbst wenn ihn mancher 

Zeitgenosse für verrückt häl (Die Zeit, 24.04.2008).  

Частотны, по нашим наблюдениям, в русском и английском языках фразеологизмы со значением 

«очень быстро» (25 единиц в русском и 34 единицы в английскомязыках: в (один, единый) миг, в два счёта, в 

мгновение зеницы, и другие; double-quick, in a flash (a wink, a trice, an instant), in a heartbeat, и другие.  

В немецком языке на втором месте по продуктивности группа фразеологизмов  со значением 

«никогда» (21 единица): nicht bei vierzig Grad im Schatten, nicht um einen Palast, и т.д.  

Приведем примеры функционирования этих фразеологизмов: В один час собрались стаей, 

погуркали-погуркали между собой, взвились, сделали круг над собором и улетели. (Ю.О. Домбровский. 

Хранитель древностей). Не прося дорого, даже совсем не прося денег, требую лишь, чтобы желающий 

приобрести это замечательное стекло, тотчас и единым духом вышвырнул все до одной монеты, какие у 

него есть, на землю или отдал первому встречном (А.С. Грин. Ива).  

In a flash a sniper, who could have been any gun happy soul anywhere, had killed. (Seeing in the dark. ed. 

Breakwell, Ian and Hammond, Paul. London: Serpent's Tail, 1990). But so many things happened, in a split second, 

there was nothing she could do (Today. London: News Group Newspapers Ltd, 1992).  

Die seit Jahrhunderten begangenen Greueltaten überschreiten allerdings stark das Maß, welches 

europäische Nerven ertragen, und es mag dem Einzelnen eine Genugtuung sein, daß das seit dem Berliner Kongreß 

in vielen Gebieten aufgehört hat. Aber nie und nimmer ist "Menschlichkeit", Christenbrüderlichkeit, 

Zivilisationspflicht das Motiv europäischer Einmischung gewesen, und es kann auch in der Politik gar nicht anders 

sein. (Berliner Tageblatt, 02.03.1908). Meinungsumfragen zeigen, wie sehr die Franzosen verwirrt sind. Zwar 

glauben sie nicht an den Erfolg einer Kohabitation, trotzdem sehnen sie sich danach, endlich "von der Mitte her" 

regiert zu werden; sie kritisieren Mitterrand, erhoffen aber keinesfalls seinen Rücktritt; als idealen Premierminister 

wünschen sie sich den konservativen Raymond Barre, der freilich unter keinen Umständen mit dem sozialistischen 

Präsidenten zusammenarbeiten will. (Die Zeit, 14.03.1986). 

Далее по частотности в русском и  в английском языках фразеологизмы со значением «никогда» (24 

и 31): в жизнь, во веки веков, когда рак (на горе) свистнет, на веку, и другие: never in one’s life, no way, not 

(never) in a lifetime, not (never) in a million years, и другие.  

А в немецком языке по частоте употребления на третьем месте фразеологизмы со значением 

«сразу» и «очень быстро» (по 15 фразеологических единиц): «сразу»: аuf (den ersten) Anhieb, аuf den (letzten) 

Stipp, аuf den ersten Ansatz, оhne Verzug, unter einem, vom Flecke weg и др.; «очень быстро»: (schnell) wie 

ein/der geölter Blitz, (was) haste, was kannste, ehe du Piep sagst, im Handumdrehen, im Nu, in einen Atem, mit (in) 

einem Ruck и т. д. 

http://www.zeit.de/2004/51_lit/ST-Neurologie
http://www.zeit.de/2004/51_lit/ST-Neurologie
http://www.zeit.de/musik/Themenseiten/meinlebenmitmusik
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Представим функционирование этих фразеологизмов: Но они ни на миг не останавливались и гнали 

кладку дальше и дальше. (Александр Солженицын. Один день Ивана Денисовича). Задерживаться он там 

не хотел ни на минуту (Василь Быков. Бедные люди). 

Not for a moment had she thought that she would ever be given a lift in the Mercedes again. (West of 

Bohemia. Steele, Jessica. Richmond, Surrey: Mills & Boon, 1993). And you still can't get a good daily woman now to 

clean, not for love or money.( The lost father. Warner, Marina. London: Picador, 1989). Although Durkheim did not 

see economic developments as unimportant, for him they were in no way basic. (The penal system. Dignan, J and 

Cavadino, M. London: Sage Publications Ltd, 1992).  

Фразеологизмы служат для создания образности и выразительности речи, которая необыкновенно 

богата и разнообразна по своему составу, в том числе и благодаря специфике фразеологизмов. Н.М. 

Шанский считает, что исследование фразеологических оборотов позволяет решить целый ряд очень важных 

и сложных вопросов, касающихся значимых единиц языка в целом, характера лексического значения слова, 

соотношения синтаксической сочетаемости слов и их значения, различных вопросов словообразования и 

этимологии, ряда проблем орфографии, стилистики, художественной речи и т.д. [Шанский 1996: 15].  

Анализ темпоральных фразеологизмов русского, английского и немецкого языков свидетельствует 

о существенном сходстве семантических свойств фразеологических подсистем с общим значением «время» 

в разных языках. Практически одинаковое количество выделенных семантических подгрупп в исследуемых 

языках свидетельствует о значительном сходстве развития этих трех разносистемных языков.  
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ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ СЛОВОПРОИЗВОДСТВО КАК СПОСОБ НЕОЛОГИЗАЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

Фразеологические единицы являются одним из самых выразительных средств языка. Образность, 

эмоциональность, экспрессивность, оценочность обусловливают их выразительные свойства. Обычно 

фразеологические единицы сохраняют свой состав и значение, но в той или иной мере утрачивают свою 

образность, становятся привычными из-за частого употребления в речи. Поэтому писатели стараются 

преобразовать фразеологическую единицу, сделать ее более ощутимой, образной, для этого они используют 

различные приемы.  

Значение этой отрасли знаний о фразеологической системе языка очевидно: изучение 

деривационных возможностей фразеологизмов приоткрывает завесу над тайной динамических процессов 

внутри фразеологического состава русского языка, поскольку фразеологизмы являются базой для 

образования достаточно большого количества производных фразеологизмов и производных слов, а за счет 

появляющихся новообразований происходит регулярное обогащение.  

Одним из активных приемов трансформации фразеологизмов является образование слов на базе 

уже имеющихся в языке фразеологических единиц. Отфраземная неологизация осуществляется в основном 

на уровне речи. Инновации появляются как окказионализмы, и только немногие из них впоследствии 

приобретают статус узуальных лексем. Окказиональные преобразования фразеологизмов – явление 

многообразное и, можно сказать, закономерное. Новые единицы рассматриваются лингвистами в различных 

аспектах, но явление это до сих пор не признано системой и требует комплексного рассмотрения и 

основательной лексикографической разработки.  

Изучение парадигмы «производящий фразеологизм → производная лексема» в дериватологии 

современного русского языка связано с исследованиями Н.Ф. Алефиренко, О.С. Ахмановой, А.М. Бушуя, 

Ю.А. Гвоздарева, С.Н. Денисенко, В.В. Истоминой, Т.М.Кондратюк, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко, А.В. 

Петрова, Р.Н. Попова, В.Н.Пугач, Е.В. Сенько, Н.М. Шанского и др.  

В лингвистической литературе до сих пор нет единого определения для процесса образования 

новых слов на базе фразеологических единиц, нет и единого наименования для тех единиц, которые 

образуются. Это явление характеризуют как лексикализацию словосочетания (Р.Н.Попов), отфраземное 

словообразование (Е.В.Сенько, В.Н.Пугач), отфразеологическое словопроизводство (А.М. Бушуй), 

семантическое сжатие (Т.Н.Семенова), окказиональную лексическую деривацию (М.А.Алексеенко), 

фразеологическую деривацию (С.Н. Денисенко, А.В. Петров); для наименования процесса образования слов 

на базе фразеологизмов используют термин «отфразеологическое словообразование» (М.А. Алексеенко, 

Т.П. Белоусова, О.И. Литвинникова). Мы считаем более целесообразным использовать термин 

«отфразеологическое словообразование», так как в нем содержится, во-первых, понимание того, что 

называется процессом образования слов, во-вторых, этот процесс характеризуется как специфический, 

отличный от традиционного словообразования. Образующиеся в результате межуровневого взаимодействия 

слова находятся в отношениях формально-структурной и семантической производности с производящим 

фразеологизмом: разводить турусы → турусы, вешать лапшу на уши → лапша, болтаться в воздухе 

→болтаться, тянуть канитель → канителить, очертя голову → очертяголовничать, схватывать на 

лету → схватывать, заботиться о собственной шкуре → шкурничать и др. 

Современные лингвисты называют несколько причин возникновения отфразеологического 

преобразования: раскрепощенность носителей языка; принцип экономии речевых усилий; особенности 

синтаксического функционирования фразеологизма; желание автора придать сообщаемому особую 

выразительность. 

Раскрепощённость носителей языка – отличительная черта современной эпохи, и, как следствие этого, 

в языке наблюдается обилие всевозможных новообразований, которые ориентированы не на правила, общие 

для всех носителей языка, а на способности, заложенные в системе языка. Появление окказиональных слов в 

языке, образованных на базе фразеологизмов, – это и есть, чаще всего, те новообразования, которые вызваны 

временем и заполняют лакуны лексической системы, не занятые имеющимися нормативными лексемами. 

«Возникшая в сознании носителя установка на создание нового слова вызвана, в числе других факторов, 
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стремлением человека пополнить определённую тематическую группу, в которой он не нашёл подходящего 

слова» [Габинская 1981: 107]. 

Принцип экономии речевых усилий обнаруживается в употреблении носителями языка единицы, 

меньшей по количеству звуков, слогов, слов и т.д., чем та, которая могла бы быть использована. Многие 

лингвисты в стремлении обнаружить движущие силы различных языковых процессов и, в первую очередь, 

таких, которые связаны с сокращением длины текста, слова, конструкции, обращаются к закону экономии 

(исследования Т.Г. Винокура, И.П. Глотовой, Н.М. Енчевой, И.М. Поляковой и др.). В их работах отмечается, 

что производная лексема представляет собой удобную операциональную единицу, так как её соответствие 

оптимальным величинам глубины и длины слов русского языка, с одной стороны, обеспечивает удобство 

восприятия и оперирования данной единицей, с другой стороны, способствует свёртыванию информации, 

заложенной в мотивирующем фразеологизме, с минимальными потерями для содержания. 

Следующей причиной образования слов на базе фразеологизмов следует признать особенности их 

синтаксического функционирования. Е.С. Кубрякова отмечает, что языку свойственна «тенденция избежать 

повторения целой мотивирующей конструкции, заменив её отдельной единицей номинации. <…> Иначе 

говоря, наличие специального названия позволяет избегать описательных оборотов» [Кубрякова 1981: 182-

183]. Стремление избежать повтора мотивирующей единицы в составе придаточного предложения или 

ближайшего контекста и заставляет творца текста искать и находить не менее яркую и значимую замену. 

Таким «заместителем» и выступают лексемы, образованные на базе фразеологизмов: Ему нет дела – вынь 

да положь горячий чайник, такая твоя должность. Эта «выньдаположная» психология <…> 

свойственна многим из них. («Литературная газета»). Ты не умел, бедняга, ничего не делать и наслаждался 

этим ничегонеделанием. (Ю.Герман. Дорогой мой человек). 

И всё же большинство учёных приходят к выводу, что основным фактором появления слов, 

образованных на базе фразеологизмов, является желание автора придать сообщаемому особую 

выразительность. Производные неологизмы, функционируя в языке, становятся основным средством 

экспрессии текста, в основном художественного. Информация, которая заложена в производящем 

фразеологизме, в производном слове обогащается новыми экспрессивными оттенками. Е.В. Блинова 

подчеркивает: «актуализации подвергаются элементы текста, по воле автора получающие особую 

смысловую значимость» [Блинова 2005: 60]. Появление в тексте неожиданного элемента дает сильный 

стилистический эффект, заставляет звучать текст по-новому, создает новые необычные оттенки значения.  

Конечно зашивать. Только науродуешься сам до черта, больного измучаешь, а финал тот же … но 

давай попробуем от артерии отойти… перевяжем печеночную артерию, вошьем в аорту. – Ничего себе! А 

как насчет свеч и стоимости игры, Борис Палыч? – Пословицы они знают. Можно еще вспомнить про 

пушки и про воробьев, да толку-то что? (Ю.Крелин. Хочу, чтобы меня любили).  Последний её (фамилии 

князей Белоконь-Белоноговых) боковой отпрыск – не в осуждение говорю – кончил недавно свое земное 

поприще в аржановском доме (есть такой известный ночлежный вертеп в Москве) среди золоторотцев, 

пьяниц и разбойников. (А.И. Куприн. Картина). Замечательный учёный, справедливый историк, а ведь это 

редко. Часто вместо беспристрастия преподносится отсебятина (Н.Рерих. Из литературного наследия). 

Изменение лексического состава языка – закономерный и предсказуемый процесс. Необходимость 

пополнения лексического фонда, в первую очередь, связана с формированием словообразовательной 

системы, которая должна удовлетворять растущие потребности в новых обозначениях. Образование слов на 

базе фразеологизмов (узуальных и окказиональных) занимает в системе языка особое место и является 

одним из источников такого пополнения. Слова, возникшие на базе фразеологизмов, придают особую 

красочность языку, служат для создания ярких образов. 

Новообразования, в том числе и отфразеологические лексемы, в русском языке выявляют 

динамические процессы в жизни современного общества, способствуют интерпретации явлений 

действительности. Заполняя лакуны языковой системы, инновации демонстрируют заложенные в них 

возможности и отражают новые явления в сфере современного словообразования.  

Исследование процессов неологизации способствует изучению определенных вопросов лексикологии 

и словообразования: оно имеет большое значение для решения сложных проблем общей теории языка,в 

частности, проблемы языкового развития, роли социальных и внутрисистемных факторов в эволюции языка.  
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ПЕРСИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

На земле нет ни одного языка, в котором лексический состав ограничивался бы только своими 

исконными словами. В любом языке имеются слова заимствованные, иноязычные. В разные периоды 

развития любого языка процент заимствованных слов бывает различным. 

Следует различать среди заимствований слова усвоенные и освоенные. 

Освоение иноязычных заимствований – это подчинение их строю заимствовавшего языка: 

фонетическому и грамматическому. В русском языке грамматически непривычны слова какаду, кенгуру, 

кашне, колибри и т.д. Так как флексии у, е, и не подходят к моделям существительных и поэтому остаются 

неосвоенными. 

Слова, освоенные в заимствовавшем их языке, делаются «незаметными» [2; 140], входят в 

соответствующие группы своих слов, и их былую чужеязычность можно обнаружить через научно-

этимологический анализ.  

В русском языке имеются немало слов, которые заимствованы из других языков. Например, сарай, 

диван, чемодан, обезьяна, чердак (из персидского языка); котлета, суп, ваза, жилет (из французского 

языка); бас, баритон, тенор (из итальянского языка); флаг, руль, ситец (из голландского языка); халат, 

сундук, казна (из арабского языка); буран, тюрьма, сундук, бочка (из татарского языка) и т.п.  

Те иноязычные слова, которые усвоились в заимствовавшем языке фонетически и грамматически, 

не всегда становятся кандидатами в основной словарный фонд. Из них некоторые представляются 

специальные или специфические по своей тематике и сфере употребления, иногда по своей экспрессивной 

окраске. Тогда они тоже остаются недоосвоенными, но уже чисто лексически. 

Обычно при этом происходит вытеснение «своего» слова, занимавшего это место в лексике, в 

специальный или пассивный состав словника. Например, заимствованное слово из татарского языка лошадь 

на наших глазах вытесняет слово конь. Слово лошадь в русском литературном языке обросло экспрессией, 

дополнительной коннотацией. Другие слова, заимствованные из чужих языков, не только претендуют на 

вхождение в основной словарный фонд заимствовавшего языка, но остаются именно «чужими». Они 

содержатся в большей степени в пассивном словаре языка. 

Заимствование, по словам Л.П. Крысина, это процесс перемещения различных элементов из одного 

языка в другой. Под различными элементами понимаются единицы различных уровней структуры языка – 

фонологии, морфологии, синтаксиса, лексики, семантики [5;25]. 

Причины иноязычного заимствования могут быть внешними (внеязыковыми или 

экстралингвистическими) и внутриязыковыми.  

Внешние причины: 1) тесные политические, торгово-экономические, промышленные и культурные 

связи между народами; 2) обозначение с помощью иноязычного слова некоторого специального вида 

предметов или понятий, например, научно-технического плана, а также политическая и экономическая 

терминология.  

Внутриязыковые причины (чаще всего прямо или косвенно связанные с внешними): 1) социально 

обусловленная потребность в специализации понятий поддерживается присущей языку тенденцией к 

большей дифференциации языковых средств по смыслу (семантике); 2) тенденция к замене описательного, 

неоднословного наименования иноязычным однословным наименованием. 

И русский, и фарси – это индоевропейские языки, в незапамятные времена имевшие общие корни, 

пусть сегодня они совсем не похожи друг на друга. Языковой обмен между нашими странами шел веками. 

Мы проведем небольшую параллель между русскими словами, используемыми в фарси, и 

персидскими словами, используемыми в русском языке. 

Многие персидские слова пришли в русский язык через Оттоманскую Турцию или же переводы 

«1001 ночи», а также в результате торговли через Каспийское море, по Великому шелковому пути, и даже 

через немецкий и греческий языки. Некоторые из персидских слов также «прижились» в европейских 

языках и уже оттуда пришли в русский. Поэтому нередко жители России считают «европейским» то или 

иное слово, которое на деле является персидским. Разумеется, некоторые слова подвергались искажениям, 

хотя и не настолько, чтобы их нельзя было узнать.  
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1) Список персидских слов в русском языке 
Русское слово   Оригинальное персидское слово 

Аршин    Аренж («локоть») 

Алыча    Алуче  

Арбуз    Харбузе («дыня») 

Базар    Базар  

Баклажан   Бадемджан 

Балаган   Балахане («верхний дом») 

Бахча    Бахче  

Булат    Фулад («сталь») 

Дервиш   Дарвиш 

Жасмин   Ясамин 

Зурна    Сурна 

Изумруд   Зоморрод 

Изьян    Зыян 

Инжир    Анжир  

Караван-сарай   Карван-сара 

Кисет    Кисе (мешочек) 

Мат (в шахматах)  Мат («до смерти пораженный, огорошенный») 

Миткаль   Метгаль 

Оранжевый   Нарендж 

Парча    Парче 

Пижама   Пижаме 

Рокировка   Рох  

Обезьяна   Бузинэ 

Сурьма    Сорме 

Чемодан   Джамедан, позднее уже из русского слово вернулось обратно в 

персидский как «чамедан» 

Шах    Шах 

Шакал    Шакал 

Можно утверждать, что с точки зрения словоизменения подавляющее большинство персидских 

заимствованных слов полностью подчиняются закономерностям, действующим в русском языке.  

Заимствования из персидского языка относятся к религии, просвещению, государственно-

административной жизни, филологии, хозяйству, названиям лиц.  

В процессе употребления большая часть слов, пришедших из других языков (как правило, вместе с 

заимствованием тех или иных понятий, реалий и т.д.), уподоблялась структуре заимствующего языка. В 

процессе заимствования и усвоения иранизмы претерпевают различные фонетические трансформации, 

обусловленные различием фонетической структуры персидского и русского языков. 

Таким образом, фонетическим изменениям при заимствовании подвергаются как гласные, так и 

согласные звуки. Отсюда можно сделать вывод о том, что заимствование из персидской лексики это не 

просто механический перенос слов из персидского языка в русский язык. Это необходимый процесс 

развития языка на определенном этапе. 
Литература: 

Гарипов Т.М. Семиречие Башкортостана. – Уфа: Изд-во «Восточный университет», 1998 – С. 91. 

Гарипов Т.М. Иранские этимоны в Урало-Поволжской ономастике // Урало-Индогерманика: Балто-славянские языки и 

проблемы урало-индоевропейских связей: Материалы 3-й балто-славянской конф. 18-22 июня 1990 г. / АН СССР, Ин-т 

славяновед. и балканистики. – М. – 1990 – С.60-63. 

Гарипов Т.М. , Кузеев Р.Г. Преемственность и сменяемость этнических культур (ирано-тюркские историко-лингвистические 

связи в Урало-Поволжье) // Третья Всесоюзная востоковедов «Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на 

Востоке»: Тезисы докладов и сообщений (Душанбе, 1-18 мая 1988 г.) / АН Тадж.ССР. – М. –1988 – С. 14-16. 

Гарипова Н.Д., Гарипов Т.М. Заметки об иранских элементах в топонимии Башкирии: (Предварительное сообщение) // 

Топонимика Востока: Новые исследования. АН СССР, Ин-т народов Азии. – М. – 1964 –С. 185-189. 

Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 888 с. 

Реформатский В.А. Введение в языкознание. – М., 2003. 

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.: Ок. 18 500 слов / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – 4-е изд., стер. 

– М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – С. 2949.  

http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=486:2010-10-30-19-34-00&catid=26:2009-11-23-13-49-15&Itemid=39


118 
 

Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. – 3-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1999. 

– С. 1182. 

 

И.Ф. Зарипова 

БГУ, г.Уфа 
 

ВАЛЕНТЛЫК ТЕОРИЯСЕН ӨЙРӘНҮДӘ ЛИНГВОДИДАКТИК АСПЕКТ 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РБ: “Урал – история, экономика, культура” 

в рамках научно-исследовательского проекта “Линвокультурологические и лингводидактические аспекты 

изучения слова в языке и речи (на материале татарского языка)” № 12-14-02011 а/У  

Төп синтаксик берәмлекләр буларак сүзтезмә һәм җөмлә ике яки күбрәк компоненттан оешалар һәм 

алар билгеле бер структур-семантик мөнәсәбәтләр белдерүче синтаксик бәйләнештә торалар. Сүзләр 

бәйләнеше аларның валентлыгы – башка сүзләр белән синтаксик бәйләнешкә керә алу сәләте белән 

билгеләнә. Бу төшенчә тел белеменә Л. Теньер, А.Ф. Лосев, С.Д. Кацнельсон кебек телче-галимнәр 

тарафыннан кертелә. Валентлык нигезендә сүз, билгеле бер формаларда торып, үзенә бәйле сүзләрне 

буйсындыра. Мәсәлән, горурлану сүзенең татар телендә 2 валентлыгы бар, сөйләмдә бу сүз кулланыла икән, 

аның ачык  ике урыны тутырылырга тиеш: кем? кем / нәрсә белән? – Мин балаларым белән горурланам. 

Башта валентлык теориясен фигыль сүз төркеме белән генә бәйләп аңлатcалар (Л.Теньер), соңыннан 

аның башка сүз төркемнәренә дә хас булуы ачыклана [Камчатнов 1999:139]. Ләкин сөйләм оештыру өчен 

фигыльнең валентлыклары аеруча әһәмиятле.  

Тел белемендә валентлык киң мәгънәдә – сүзләрнең башка сүзләр белән гомумән бәйләнешкә керә 

алу сәләте һәм аның нигезендә сүзтезмәләр һәм җөмләләр төзелә алу мәгънәсендә кулланыла. Традицион 

синтаксиста фигыльнең валентлыгын тутыра торган ия белән тәмамлыкка  туры килүче һәм процессның 

субъектын, туры һәм кыек объектын белдерүче сүзләр – актантлар һәм фигыльгә бәйле булып та 

валентлыкны тутырмый торган, синтаксик яктан караганда хәлләргә туры килүче сүзләр – сирконстантларга 

бүленеш аерыла. Аларны икенче төрле мәҗбүри һәм ирекле (факультатив) актантлар дип тә йөртәләр [Татар 

грамматикасы 2002: 95]. Сөйләм оештыруда, аның камиллеген тәэмин итүдә мәҗбүри актантларның 

кулланылуы бик мөһим роль уйный.  

Валентлык саны төрлечә булырга мөмкин: авалент, унивалентлы, күпвалентлы [Сафиуллина 2001: 

230]. Нинди мәгънә белдерүләренә карап, cүзләрнең актантлар саны төрле очракта төрлечә дә була. Мәсәлән, 

йолу фигыле бер очракта 2 актантлы: 1) кем? нәрсәне? – Кеше гаепне, яман атны, гөнаһларны... йола 

(бетерү, юкка чыгару мәгънәсендә). Икенче контекстта 3 актантлы булып реальләшә: 2) кем? кемне? 

нәрсәне? – нәрсәдән? – Ул кешене... авырлыктан, табигать афәтеннән, бәхетсезлектән, бәладән... йола 

(коткару, аралау; саклап калу мәгънәсендә). 

Валентлык теориясе бигрәк тә икетеллелек шартларында, икенче телне үзләштергәндә бик актуаль 

булып кала, чөнки ачык валентлы сүзләр янында мәҗбүри актантларның кулланылмыйча калуы, сүзнең 

лексик-грамматик мөмкинлекләре реальләшеп бетмәве сөйләм хаталарына китерергә мөмкин. Мондый 

очракларны булдырмас өчен, һәр телдә сүзләрнең бәйләнешен тасвирлаган сүзлекләр бар. Татар телендә 

мондый төр сүзлекнең әлегә кадәр булмавы, бу мәcьәлә өстендә эшләргә этәргеч булды һәм валентлык 

теориясенә нигезләнгән “Татар телендә сүзләр бәйләнеше сүзлеге”н төзергә була дигән фикергә китерде. 

Сүзлекнең төп максаты – татар теле икенче тел буларак өйрәнелгән икетеллелек шартларында телне 

үзләштерүчеләрнең сөйләм үсешенә булышлык итү. 

Сүзләрнең лексик-грамматик мәгънәсе һәм грамматик формасы белән билгеләнүче валентлык 

теориясенең реальләшүе, ягъни сүзләрнең башка сүзләр белән бәйләнешкә керә алу сәләте сүзлекнең 

беренче бүлегендә төп юнәлештәге валентлы фигыльләрнең мәҗбүри актантлары белән бәйләнешендә 

тасвирлана. Фигыльнең валентлыгын, актантлар санын юнәлеш кушымчалары үзгәртә ала. Мәсәлән, төп 

юнәлештәге фигыльгә караганда, йөкләтү юнәлешендәге фигыльләрнең актантлары артыграк була, әмма 

мондый очракларның билгеле бер алгоритмнарын истә калдыру кыенлык тудырмый.  

Бу сүзлектәге системалаштырылган мисаллардан күренүенчә, фигыль (иянең актант булып килүе 

исәпкә алынмады – сүзлектә сүзләр бәйләнешен тасвирлаганда төп берәмлек итеп сүзтезмәләр санала) үзе 

янынында мәгънә тулылыгы өчен ике яисә өч актант белән бәйләнешне таләп итә. Кайбер очракта фигыль 

янында грамматик мәгънәләре охшаш яисә якын булган сүз формалары вариатив бәйләнештә (сүзлектә 

бәйләнешнең мондый төре // билгесе белән күрсәтелә) килергә мөмкин. 

Сүзлек алфавитыбызда татар хәрефләренең урынын үзгәрткәнче төзелгәнгә күрә, әлеге басмада 

фигыльләр элекке алфавит тәртибе буенча бирелә. Монда һәр фигыльнең көчле бәйләнешен тәэмин итәрдәй 
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актантларының грамматик формаларына аңлатма бирелә, структур типлары һәм курсив белән аларга 

мисаллар китерелә. Шулай ук сүзлектә фигыль  белән рәвешләрнең янәшәлек юлы белән бәйләнеше дә 

кыскача характерлана.  

Бу лингводидактик кулланманың беренче бүлегендә А – Р хәрефләренә башланучы 1181 фигыль 

тикшерелеп, аларның мәҗбүри актантлары белән бәйләнешләре тасвирланды, икенче бүлектә фигыль 

бәйләнешләренең дәвамы белән кушымта өлешендә исемнәрнең дә үз актантлары белән мөнәсәбәте 

сурәтләнә. 

Монда шулай ук шартлы кыкартылмаларга аңлатма бирелә. Мәсәлән: гади с. – гади сөйләм, жарг. – 

жаргон, зат-сыз – затланышсыз, И1 – баш килештәге исем, И2  – иялек килешендәге исем, И3 – юнәлеш 

килешендәге исем, И4 – төшем килешендәге исем, И5 – чыгыш килешендәге исем, И6 – урын-вакыт 

килешендәге исем, ирон. – ироник мәгънәдә, ис. – исем, иск. – искергән сүз, к. – кара, кимс. – кимсетеп әйтү, 

кит. – китап теле, күч. – күчерелмә мәгънәдә, лингв. – лингвистика термины, мат. – математика термины, 

махс. – махсус термин, мед. – медицина термины, сир. – сирәк кулланылышта, сөйл. – сөйләм телендә, тар. – 

тарихи, тех. – техника термины, ф. һәм Ф – фигыль, Финф. – инфинитив формасындагы фигыль, шелт. – 

шелтәләү сүзе, шигъ. – шигъри сөйләмдә, этн. – этнография, юр. – юридик термин һ.б. 

Сүзлекне төзегәндә “Словарь сочетаемости слов русского языка” (1983), “Татар теленең аңлатмалы 

сүзлеге” (2005), “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге” (3 томда, 1977-1981) сүзлекләре файдаланылды. 

Мәсәлән, сүзлектән берничә мисал: 

АВУ ф. – 1) нәрсәгә? кая? // нәрсә өстенә? – юнәлеш килеше // баш килеш + өстенә бәйлек сүзе 

белән вариатив бәйләнеш (Ф – И3 // И1 + өстенә): караватка, урынга, идәнгә, өстәлгә, эскәмиягә, 

урындыкка, җиргә... // карават өстенә, урын өстенә, өстәл өстенә...~ (кинәт егылып китү, егылу 

мәгънәсендә); 2) кем ягына? – баш килеш + ягына бәйлек сүзе белән бәйлекле бәйләнеш (Ф – И1 + 

ягына): иптәше ягына, күрше ягына, әни ягына, күпчелек ягына...~ (күч. фикере, карашы үзгәрү, авышу; 

икенче берәүнең карашын яклый башлау, шул кеше ягына күчү мәгънәсендә). 

Аву ничек? – кинәт, әкренләп, йөзтүбән, кисәктән, көтмәгәндә... 

ИСКӘРТҮ ф. – 1) нәрсәне? – төшем килеше белән берле бәйлексез бәйләнеш (Ф – И4): 

ниндидер тәмне, яшьлекне, дәһшәтне...~ (искә төшерү, хәтердә яңарту мәгънәсендә); бирәсене, килүне...~ 

(алдан хәбәр итү, алдан әйтеп кую, кисәтеп кую мәгънәсендә); 2) нәрсәне? – кемгә? – төшем килеше һәм 

юнәлеш килеше белән икеле бәйлексез бәйләнеш (Ф – И4 – И3): дөрес юлны... кешегә...~ (күрсәтү, 

юнәлеш бирү мәгънәсендә); 3) нәрсәне? – нәрсә дип? – төшем килеше һәм баш килеш + дип бәйлек сүзе 

белән икеле бәйләнеш (Ф – И4 – И1 дип): өзекне... "Горнизон" романныннан" дип, шигырьне... "бу шигырь 

стена газетасыннан күчереп басыла" дип...~ (әд. текстка карата кыскача аңлатма, искәрмә ясау 

мәгънәсендә). 

Искәтү ничек? – тиз, кинәт... 

КУШУ I ф. – 1) нәрсәне? – төшем килеше белән берле бәйлексез бәйләнеш (Ф – И4): җәймәне, 

омтылышларны...~ (ике яки берничә предметны бер бөтен итеп берләштерү, алардан бер бөтен ясау 

мәгънәсендә); 2) нәрсәне? – нәрсәгә? – төшем килеше һәм юнәлеш килеше белән икеле бәйлексез 

бәйләнеш (Ф – И4 – И3): кызылга... акны, чәйгә... әллә нәрсә...~ (нинди дә булса сыеклыкларны бергә 

катнаштыру мәгънәсендә); өчкә... дүртне...~ (мат. Ике яки берничә санга кергән берәмлекләрнең суммасын 

чыгару мәгънәсендә); сүзләренә... алдан әйткәннәрне, ялган...~ (әйтелгәнгә яки язылганга һ.б.ш. үзенннән 

өстәү, өстәп җибәрү мәгънәсендә); 3) нәрсәне? – нәрсәгә? // нәрсә белән? – төшем килеше һәм юнәлеш 

килеше // баш килеш + белән бәйлеге белән икеле вариатив бәйләнеш (Ф – И4 – И3 // И1 + белән): 
солыны... карабодайга...// ...карабодай белән, көлне... туфракка... // ...туфрак белән, арыш онын... бодай 

онына...// ...бодай оны белән...~ (нинди дә булса ике яки берничә төрле предметны, матдәне бергә 

катнаштыру, аралаштыру мәгънәсендә); 4) кемне? нәрсәне? – кем белән? нәрсә белән? – төшем килеше 

һәм баш килеш + белән бәйлеге белән икеле бәйләнеш (Ф – И4 – И1 + белән): балтачы белән... 

ташчыны...~ (нинди дә булса кешеләр төркеменә яңа кешеләр китереп өстәү, катнаштыру мәгънәсендә); 

егет белән... кызны...~ (күч. сөйл. кавыштыру, өйләндерү мәгънәсендә); 5) нәрсәне? – нәрсә янына? – 

төшем килеше һәм баш килеш + янына бәйлек сүзе  белән икеле бәйләнеш (Ф – И4 – И1 + янына): 
күлмәклек янына... яулык...~ (нинди дә булса башка бер нәрсәгә өстәү; өстәп бирү мәгънәсендә); акча янына... 

ике сум...~ (җитмәгәнне җиткерү өчен өстәү (акча һ.б. турында) мәгънәсендә). 

Кушу ничек? – бераз, тулысынча.. Сүзлек мәктәп укучыларына, студентлар, аспирантлар, 

укытучыларга практик кулланма буларак тәкъдим ителә. 
Әдәбият: 
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БГУ, г.Уфа 
 

ТАТАР ХАЛЫК ҖЫРЛАРЫНДА «ГӨЛ» КОНЦЕПТЫ 

Гасырлар буена халыкның җан юлдашы булып килгән җыр кеше күңеленең  тирәнлеген чагылдыру 

буенча соклангыч матур билгеләр тудырган. Безнең җырлар кеше күңеленең иң нечкә хисләрен зур осталык 

белән бик тирән итеп сөйләп, күрсәтеп бирә алалар. Халык җырлары барыннан да бигрәк сәнгатьчә 

дәрәҗәләре югары булулары, эчке һәм тышкы нәфислекләре, тел матурлыгы белән үзләренә тарталар. 

Халык җырлары шигъри сүзләр белән әйтеп бирелеп, дулкынландырып, үзенең табигате белән кешенең 

аңына бик нык тәэсир итүче моң белән бергә  кушылып, көй белән канатланып, гаять  зур көчкә  әйләнәләр, 

миллионлаган кешеләрнең аңын һәм күңелен биләп алалар. 

Халык җырлары гасырлар буе, авыздан-авызга, буыннан-буынга күчеп, халык тормышы белән 

бергә атлыйлар һәм тормышның барлык якларына да кагылалар. Татар халкының җыр мирасы күп 

бизәкләрдән тукылган моңлы, шигъри бер дөнья булып күз алдына килә. Җырның хискә, мәгънәгә бай 

нәфис сүзләре һәм гамьгә, дәрткә бай тылсымлы музыкасы халыкның рухи бөтенлеген  һәм тиңдәшсез 

талант иясе булуын раслый. 

Җырларда кеше хәсрәтен үз-үзенә сөйләп юана. Г.Тукай халык иҗатының искиткеч кыйммәтле 

хәзинә булуын әйтеп болай ди: “ Халык җырлары бабайларыбыз тарафыннан калдырган иң кадерле вә иң 

бәһале мирастыр... Халык җырларының шулай  җәүһәр вә якутлардан да  кыйммәтле бер нәрсә  булганы 

өчен дә аларга әһәмият бирергә кирәк” [Бакиров 2008].  

Татар халык җырларында  төп концепт булып гөл, чәчәк, сандугач, былбыл, каен, тал, йөрәк, күңел  

лексемалары тора. Мәсәлән: 

Ал чәчәк ата гөлем, 

Гөл чәчәк ата гөлем; 

Ал чәчәкләргә күмелеп 

Яшәсен туган илем.  

Сахраларга чыктым исә 

Ал чәчәкләргә карыйм; 

Ал чәчәкләр синең төсле, 

Алып түшемә кадыйм. Бу статьяда бу татар халык җырларындагы  гөл концепетының 

үзенчәлекләренә тукталып үтәбез. “Гөл” халык җырларында актив кулланыла һәм аның образлы мәгънә 

төсмерләре дә киң, җырларда  гөл сүзенең  функциясе  эпитетлар ярдәмендә баетыла. Мәсәлән, кызыл гөл 

сүзтезмәсен алыйк: 

Тәрәзә төбендә бер кызыл гөл, 

Корытмагыз аны, кыегыз; 

Ике дә генә балам ятим кала, 

Елатмагыз аларны, тыегыз. 

Биредә кызыл гөл – лирик геройның балаларының ятим калуы турында өзгәләнүен бөтен тирәнлеге 

белән ачарга ярдәм итә. 

Җырларда гөл сүзе төрле аергычлар белән төрләнә бара: кына гөле, ал гөл, зәйтүн гөл, исле гөл, роза 

гөле һ.б. 

Тәрәзә төбем исле гөл 

Иснә дустым исле ул. 

Уртасында бер чәчәк бар 

Ул да синең төсле ул. 

Җырларда гөл сүзенең эпитетлары сан ягыннан гына түгел, төр ягыннан да бай: яран гөл, үрмәле 

гөл, рәйхан гөле, тамчы гөл, миләүшә гөл һ.б. 

Исле гөл исле була, 

Яран гөл төсле була; 

Сагынганда айга карыйм, 
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Гел синең төсле була. 

Гөл образы, аңа салынган матурлык, нәфислек, сылулык төшенчәләре лирик геройның сөйгәнен 

гәүдәләндерә, гөл сүзе чагыштырулар аша хәтта метафора булып китә. 

Кара кашым, 

Энҗе тешем, 

Гөл йөзем; 

Бер битең ал, 

Бер битең гөл, 

Кайларда үстең аппагым? 

Зәйтүн  гөле арасында 

Кына гөлем бер генә; 

Зифа буйлы, ак чәчәкле, 

Ул кына гөл син генә! 

Гөл сүзе еш кына сөйгән ярның матурлыгын, зифалыгын һәм башка күркәм  якларын тасвирлый 

торган сүз-сурәт: 

Гәүдәләрең күз алдымда, 

Чәчәк аткан гөл кебек. 

Лирик геройның сөйгән яры “иске гөл чәчәге кебек” сөйгән яр, аны ярату хисе гөл образына янәшә 

кую аша сурәтләнә. 

Күбәләкләр гөлгә куна, 

Гөлдә булгач оясы, 

Минем күңелем сиңа тарта 

Күбәләгем түгәрәгем 

Асыл кошым, сандугачым 

Син бит күңелем кояшы. 

Җырларда егет һәм кыз гөл һәм былбыл дип атала: 

Егет – гөлнең былбылы, 

Кызлар – былбылның гөле; 

Гөл былбылын, былбыл гөлен 

Сагынышалар, билгелеэ 

Шуны да әйтергә кирәк: гөл сүз-сурәте җырларда конкрет әйберләрне генә түгел, бәлки мәхәббәт 

хисен, сөю төшенчәсен белдерү өчен дә кулланыла: 

Мәхәббәтең гөлләр булып, 

Чәчәк ата йөрәктә. 

Яисә: 

Йөрәгемдә мәхәббәтең, 

Гөл булып чәчәк аткан һ.б. 

Гөл шиңәргә, сулырга мөмкин. Лирик геройның аерылышу сагышы да гөл һәм аның яшәү рәвеше 

белән тиңләштерелә. 

Бакчадагы гөлләребез 

Ник саргаялар болай; 

Бакчадагы гөлләр кебек 

Саргаябыз без шулай. 

Лирик геройның аерылу хәсрәте, сагыш-моң кайгылары гөлнең сынуы, гарипләнүе, чәчәген коюы 

белән чагыштырыла яки янәшә куела:  

Сынган гөлләргә охшатам, 

Аерылган көннәремне; 

Гөл – матурлык, бәхет булса, чәчкәсез гөл булу – бәхетсезлек, өмет – теләкләрнең  чынга ашмавы: 

Тәрәзә төбе гөлләрем, 

Гөлгә охшаулы көннәрем; 

Чәчкәсез гөл, шатлыксыз көн, 

Үтә лә гомерләрем. 

Лирик  геройның борчулары, күңел төшенкелеге чәчәксез гөл белән янәшәлектә тирәнрәк ачыла: 

Авылларның яме беткән, 
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Чәчкәсез гөлләр кебек; 

Күтәрелми күңелләрем, 

Томанлы көннәр кебек. 

Гөл – ул тормыш, яшәеш. Гомер агышы параллельләре лирик геройны баерак итеп сурәтли, аның 

тормышчанлыгын арттыра: 

Сезне гөлгә охшатыр идем 

Гөлнең гомере кыска. 

Гомумән, гөл образлы сүз-сурәтенең мәгънә функцияләре күпкырлы. Гөл – ул гаиләдәге кыз, лирик 

геройның яна торган йөрәгенә дару да, маяк та, матур киләчәк, матур тормыш һ.б. [Бәширова 1974] 
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Л.Р. Исмагилова  

ТГУ, Тюмень 
 

ЛЕКСИКА УКРАШЕНИЙ В ТОБОЛО-ИРТЫШСКОМ ДИАЛЕКТЕ СИБИРСКИХ ТАТАР 

Лексика ювелирного дела является одной из частей профессиональной лексики, изучение которой 

начато сравнительно недавно – в конце прошлого столетия. Специальному лингвистическому анализу 

лексика ювелирного дела еще не подвергалась. 

Между тем, изменения в экономической жизни, внедрение достижений науки и техники во все 

сферы хозяйственной деятельности приводят к коренным изменениям или даже к исчезновению некоторых 

видов промыслов. В этом и заключается актуальность изучения лексики исчезающих промыслов, в 

частности ювелирного дела. 

Потребность изучения лексики ювелирного дела также связана с возрождением и развитием 

национальной культуры, бережным отношением к татарскому языку и его диалектам. 

Изучение лексики искусства татарского народа интересно как для историков языка, так и для всех, 

кто занимается историей, этнографией, лексикологией татарского языка и его диалектов. Лексика 

ювелирного дела может дать сведения о том, как возникло ювелирное дело, как появились первые 

украшения, из какого материала они были сделаны, какие украшения и драгоценные камни женщины 

предпочитали больше. Этим и вызвана важность исследования возникновения и развития татарского 

ювелирного искусства. 

Из поколений в поколения передавались секреты мастерства, и инструментарий ювелиров. Ремесло 

это, однако, не было привилегией только мужчин, тонкие, технически сложные украшения создавали и 

женщины. Многие произведения татарских ювелиров, хранящиеся в Тобольском музее, являются 

настоящими шедеврами и не уступают по своим художественным достоинствам прекрасным образцам, 

созданным восточными и европейскими мастерами.  

В Сибирском ханстве во времена хана Кучума существовали ювелирные мастерские, о чем 

свидетельствуют результаты раскопок на городище Искер. Здесь найдены обломки инструментов, 

фрагменты женских украшений. Кроме того, в книгах «Археологическое наследие Тюменской области», в 

работах археологов Матвеевых приводятся данные о ювелирных украшениях, найденных в женских и 

детских захоронениях на территории Нижнего Притоболья. Большая часть украшений была привозной, но и 

на местах создавались некоторые виды украшений. 

Национальное своеобразие татарских украшений обусловлено многовековыми традициями, 

сложившимися в творчестве многих поколений народных мастеров. В них аккумулирован исторический 

опыт народов разных стран и эпох, как соседних тюркских, финно-угорских и славянских этносов, так и 

территориально удаленных, но связанных с татарами в этнокультурном, этноконфессиональном отношении 

народов Средней и Передней Азии, Казахстана, Сибири, Кавказа. Однако основные истоки их связаны с 

народными традициями, сложившимися в Золотой Орде и в средневековых постзолотоордынских ханствах, 

в Сибирском, Казанском, Астраханском, др.  

Украшения сибирских татарок в основном были такие же, как и у казанских. Сибирско-татарские 

украшения носили обобщенное название шай, происходящий от арабско-персидского слова шәй «вещь, 

предмет». Материалами для украшений служили металл, камень, монеты. 
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К этой группе относят следующие слова: агыйык «украшения из дешевых камней», алга «серьга», 

сырга «серьги с подвесками», пеләлек «браслет», йөсек «кольцо», мунцак «бусы, ожерелье», чулбы 

«накосник», тушелтерек «монеты, пришитые на воротник» и др. 

Лексема кәкрәбә основана на названии материала, из которого изготовлены бусы (гәрәбә с 

персидского дословно «янтарь»). Слово распространено в говорах татарского языка в значении «янтарные 

бусы».  

В прошлом сибирские татары надевали нагрудное украшение, на которое нашивались монеты. Они 

назывались тушелтерек. Данное слово имеет значительный ареал распространения в говорах татарского 

языка.  

Слово тушелдерек образовано от тушлек – туш «грудь» + афф. – елтерек. Названия, образованные 

от слова туш, имеются и в некоторых других языках: азерб. дошлук «фартук, передник», кир. тостук 

«грудина с жиром и шкурой», в алт. «нагрудник». 

Среди названий предметов украшения, бытующих в говорах диалекта сибирских татар, обращает на 

себя внимание слово сырга «серьги с подвесками».  

Серги с подвесками бытовали у других тюркских народов: каз. сырга, ног. сырга, хак. ызырга, узб. 

исирга, як. ыйырга «серьги-подвески». Такие серьги-подвески часто соединялись между собой тесьмой, 

цепочкой.  

Названия серег у сибирских татар – алга. Но в говорах татарского языка алка имеет значения 

«серьги», «дужка у серег», «круглые серьги», «накосное украшение», что связано, видимо, с 

многозначностью заимствования. 

К металлическим украшениям относились браслеты и кольца. В значении «браслет» в говорах 

тоболо-иртышского диалекта употребляется слово пеләлек. Оно имеется и в барабинском диалекте.  

Слово йөсек «кольцо», возможно, образовано от др. тюрк. йуз – йург «сустав, сочленение, кольцо». В 

диалектах сибирских татар различаются: күсле йөсек «перстень с камнем», негә йөсек «обручальное кольцо». 

Имеется во всех говорах татарского языка – йөзек «кольцо», а также в алт. йустук, тув. чустук, к. калп. йузук 

«перстень, кольцо».  

Как видно из вышеизложенного, украшения у сибирских татар представляют собой большое 

разнообразие по названиям. Основной состав лексем, называющих украшения, является общим для 

диалектов сибирских татар с говорами татарского языка. Значительная часть названий украшений диалектов 

сибирских татар обнаруживает общность с тюркскими языками (например: мунцак «ожерелье» и др.). 

Приложение 

Названия самоцветов на русском и татарском языках 

Агат – камень силы, энергии, успеха. Дарует здоровье и долголетие. Агат дают держать больному, а 

когда во время болезни мучает жажда, кладут в рот. Тат. ахак. 

Аквамарин – камень влюбленных. Сине-зеленый аквамарин один из лучших камней, оберегающих 

от порчи. Также символ юности, надежды и здоровья. Тат. сулык. 

Аметист – кварцевый драгоценный камень, символизирующий уверенность, покой, смирение и 

благочестие. Тат. асылташ. 

Бирюза – символ счастливой любви и благодатной семейной жизни. Тат. фирузэ. 

Бронза – сплав олова и меди символизирует мощь, силу, стойкость. Тат. бакыр, кургаш эретмэсе. 

Гранат – здоровье, преданность, постоянство. Приносит счастье, оберегает от неприятностей. Тат. 

гранат, асылташ. 

Жемчуг – среди драгоценных камней самый существенный символ света и женственности. Жемчуг 

эмблема, как плодородия, так и девственности и совершенства. Он считается слезами ангелов, 

оплачивающих грехи человечества. Тат. энже, гаухэр. 

Золото – как алмаз-знак духовной крепости и устойчивости. Тат. алтын. 

Изумруд – символ омоложения и плодовитости, возможно, такие символы из-за его весеннего 

зеленого цвета. Тат. зобэржэт. 

Лунный камень – символизирует магическую силу лунных полей, поэтому считается самым 

подходящим амулетом для тех, кто родился в полнолуние и понедельник. Тат. айлы таш. 

Рубин – символизирует пылкую и страстную любовь. Камень хранит от молний, наводнений и 

отравления ядами. Тат. якут, кызыл якут. 

Сапфир – драгоценный камень небес, эмблема астрологической гармонии, мира, правды, 

искренности. Тат. зэнгэр якут. 
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Серебро – чистота, целомудрие, красноречие. Тат. комеш. 

Янтарь – из-за его цвета камень связывают с солнечной энергией. Янтарь долгое время 

использовали как средство для лечения многих болезней – от ревматизма и головной боли. Тат. гэрэбэ. 

Названия знаков зодиака и драгоценных камней на русском и татарском языках 

ОВЕН (21 марта – 20 апреля) – алмаз, рубин, аметист, кровавик, лунный аквамарин, изумруд. Тат. 

эвэн.  

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая) – бирюза, агат, опал, изумруд, зеленый мрамор, нефрит, карисол. Тат. 

угезбозау. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня) – хризопраз, берилл, гранат, горный хрусталь, агат, яшма. Тат. 

игезэклэр. 

РАК (22 июня – 22 июля) – лунный камень, изумруд, рубин. Тат. кысла. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа) – янтарь, хризолит, топаз, рубин, оникс, алмаз, эсмеральд. Тат. арыслан. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября) – нефрит, сердолик, желтый сапфир, агат, карнелит, яшма, малахит, 

топаз, хризопраз, мрамор. Тат. кыз. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября) – опал, лазурит, коралл, сапфир, берилл, лунный камень, зеленая 

яшма, хрусталь, хризолит. Тат. улчэу. 

СКОРПИОН (21 октября – 22 ноября) – аквамарин, карбункул, коралл, берилл, рубин, лунный 

камень, хрусталь, топаз, малахит. Тат. чаян. 

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря) – топаз, аметист, хризолит, бирюза, опал, карбункул, сапфир, 

изумруд, агат. Тат. укчы. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января) – рубин, оникс, гранат, лунный камень, лазурит. Тат. кэжэмогез. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля) – гранат, циркон, светлый сапфир, опал, аметист, лазурит. Тат. 

сукояр. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта) – жемчуг, аметист, изумруд, сапфир, лунный камень. Тат. балыклар.  
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ЭВФЕМИЗМНАРНЫ СЕМАНТИК ЯКТАН ӨЙРӘНҮ 

Синонимнар – чын мәгънәсендә телнең байлыгын билгели торган сүзләр. Кешенең сөйләм 

культурасын үстерүдә аларның роле зур – туган телнең синонимнарын яхшы белгән кеше үз фикерләрен 

төгәлрәк һәм матуррак белдерә ала [Сафиуллина 2002: 50].  

Синонимнарның барлыкка килү юллары күптөрле. Шуларның берсе булган телдәге табу 

күренешләренең дә әһәмиятле ролен билгеләп китәргә мөмкин. Кешелек тарихының иҗтимагый аң үсеше 

түбән булган чорларында сүзнең тылсымлы көченә ышанудан барлыкка килгән табу күренеше әйтергә 

ярамаган сүзләрне алыштыру өчен башка сүзләр эзләргә мәҗбүр иткән.  

Табу – әйтергә ярамаган сүзләргә нинди дә булса икенче бер предмет ярдәмендә ишарә ясый. 

Мәсәлән, еланны элек-электән үк камчы сүзе алыштырып килгән. Шулай итеп, табулашкан сүзләр урынына 

эвфемизмнар барлыкка килгән. Эвфемия термины табу күренеше белән тыгыз бәйләнгән [Сафиуллина 2002: 

55].  

Эвфемизм – турыдан-туры әйтүе уңайсыз, әдәпсез, тупас килеп чыгу ихтималы булган сүзләрне 

алыштыра торган сүз, тәгъбир [Абдуллин 1981:58]. Мәсәлән, акылдан язган диясе урынга авыру дип әйтү. 

Хәзерге тел эвфемизмнарның тамырлары  ерак гасырларга кайтып кала. Лингвистик планда 

эвфемизмнарны 19 гасырда өйрәнә башлыйлар. 19 гасыр азагында немец лингвисты Г. Пауель 

эвфемизмнарны аерып чыгара. Эвфемизация мәсьәләсе бигрәк тә узган гасырның 60-80 елларында 

популярлык ала. Бу периодта С. Видлак, Дж. Лоуренсның эшләре басыла. Тагын да Рәсәйдә А.М. Кацев, 
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В.И. Шувалов, Н.М. Бердяев кебекләрнең диссертация эшләре яклана. Эвфемизмнарны төрле телләр 

материаллары нигезендә Дж. Уильяме, И.Р. Гальперин, В.Н. Телия кебек галимнәр өйрәнәләр [Паращенко 

2009:1].  

Телче галимнәр эвфемизга төрлечә билгеләмә бирә. Мәсәлән, X. Фаулер (1957): “Тупас сөйләмне 

әдәпле, йомшак тәгъбир белән алмаштыру», – дип аңлата. Ч.Кейни (1960) фикеренчә, “эвфемизм – ул 

күңелгә ятышсыз, хурлыклы я курку уята торган сүзләрне башка йомшаграк термин белән алыштыру 

ысулы”. И.Р. Гальперин (1981) эвфемизмны “уңайсыз әйтү ихтималы булганда кулланыла торган сүз яки 

сүзтезмә” дип билгели. Дж. Лоуренс (1973) эвфемизмга “тупас сөйләшүне йомшак итеп белдергән сүз 

формалары” дип билгеләмә бирә [Паращенко 2009:3].  

Татар телендәге эвфемизмнарны семантик яктан түбәндәге төрләргә аерып карарга мөмкин: 

I. Аниматив кыр (җанлы табигать): 

1. Кеше кыры: 

1.1. Кешенең физиологиясенә бәйле булган эвфемизмнар, мәсәлән: Сез юан диясе урынга сез 

бераз түгәрәкләнеп, тулыланыбрак киткәнсез, я булмаса сез картайгансыз дип әйтмәс өчен сез олыгаеп 

киткәнсез дип әйтү әдәплерәк. 

1.2. Кешеләрне төрле яктан характерлаучы билгеләрне белдерүче эвфемизмнар: Юеш аяк 

(бик ышанычлы булмаган кеше, зимагор, сукбай), йомшак баш(лы) (аңгыра, томана), түбәсе карабодай 

саламы белән ябылган (түбәсе (авызы) тишек, ягъни сүз тота белми) кебекләр нәкъ шушы төркем эченә 

керә.  

1.3. Кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне күрсәтүче эвфемизмнарны түбәндәге мисалларда 

күрергә мөмкин: Туфрагы җиңел булсын (үлгән кешегә карата теләк рәвешендә әйтелә), ташка бәргән 

борчак кебек (теләгеңне, фикереңне һич аңламый, аңларга теләми торган кешегә сүз сөйләп торуның 

файдасы юк дигән мәгънәдә).  

Татар халкында, гомумән, төрки халыкларда, гаиләдә исем белән дәшү табу дәрәҗәсендә торган. 

Бигрәк тә хатын-кыз ирен сиңа әйтәм, атасы, син, үзе кебек сүзләр белән атаган, шул рәвешле 

контекстуаль синонимнар рәте барлыкка килгән. 

1.4. Кешеләр тарафыннан башкарылган эш-процессны белдерүче эвфемизмнар. Бу төркемгә 

түбәндәгеләрне атап була: Кызыл камыт кидерү (сую, бугазлау), чалбар кисү (ир баланы сөннәткә утырту), 

нәвем базарына китте, сүнде (йокыга киткан бала).  

1.5. Кеше авыруларын белдергән эвфемизмнар: иске чабата (бизгәк, малярия), корыботак  

(чуан, сызлавык), тбс (чахотка, туберкулез). 

2. Җәнлекләр кырына каты борын (дуңгыз, чучка) кебек эвфемизмны кертергә мөмкин. 

II. Инаниматив кыр (җансыз табигать): 

1.1.Конкрет исемнәрне, предмет-күренешләрне белдерүче эвфемизмнар, мәсәлән, бик авыр, 

четерекле эш турында ташаяк мунчаласы  дип әйтү гадәткә кергән. Бик симез, кирәгеннән артык симез ит 

турында тучкылдаган ит дип йөртәләр. 

1.2. Абстракт исемнәрне белдерүче эвфемизмнарга мисал итеп табигый сайланышны (тереклек 

өчен көрәштә көчлерәк, чыдамрак организмнарны яшәүчәнрәк булу законы) күрсәтергә була. 

Шулай итеп, татар телендә эвфемизмнарны семантик яктан берничә төркемгә бүлеп карарга 

мөмкин. Мәсәлән, кешене төрле яктан характерлаучы, аның физиологиясенә бәйле булган эвфемизмнар, 

кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне күрсәтүче, алар тарафыннан башкарылган эш-процессны белдерүче 

һ.б. эвфемизмнар аниматив кырны тәшкил итсә, конкрет исемнәрне, предмет-күренешләрне һәм абстракт 

исемнәрне белдерүче эвфемизмнарны инаниматив кыр үз эченә ала.  
Әдәбият: 

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Т.I-III. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1977-1981. 

Сафиуллина Ф.С., Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби теле. – Казан: ”Мәгариф” китап нәшрияты, 2002. – 407 б. 

Паращенко Ю.В. Явление эвфемии в современном русском и английском языках. – Уфа, 2009. – 40 с. 
 

Л. Каразбаева, рук. Л.М. Хусаинова 

СФ БашГУ, г. Стерлитамак 
 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОГО ДИАЛЕКТА БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

Изучению южного диалекта башкирского языка посвяшена монография доктора филологических 

наук, профессора С.Ф. Миржанова под названием “Южный диалект бшкирского языка” (М., 1979). В 

составе этого диалекта рассматриваются говор башкир, проживающих в Альшеевском, Архангельском, 
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Баймакском, Белорецском, Бишбулякском, Буздякском, Бурзянском, Гафурийском, Давлекановском, 

Зианчуринско, Зилаирском, Ишимбайском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Куюргазинском, 

Мелеузовском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском, 

Хайбуллинском, Чишминском районах Республики Башкортостан, также сюда относятся башкирские 

деревни Оренбургского и Самарского областей. На этой террритории проживали представители племен 

бурзян, кипчак, усерган, тунгаур, юрматы, табын, катай, мен, кузай. 

Учитывая фонетические, морфологические, лексические ососбенности, профессор С.Ф. Миржанова 

в южном диалекте выделяет три говора: ик-сакмарский, средний и демский говоры. В данной статье нами 

рассматриваются фонетические особенности говоров южного диалекта. В качестве примеров используется 

материал, представленный в книге «Образцы башкирской разговорной речи» (ответственный редактор: д. ф. 

н. Н. Х. Максютова.1-е издание. – Уфа, 1988. – 224 с.).  

В ик-сакмарском говоре звук [һ] совпадает с нормами литературного языка. Тем не менее в начале 

аффикса [һ] может измениться в [ҫ ]: һыуһаһа – һыуҫ аһа (если захочет пить). 

В интервокальной позиции, также между сонорным звуком и гласным глухие звуки [к] и [ҡ ] 

озванчаются: ҡ ыҙ  кеше – ҡ ыҙ  геше (досл. девушка человек), булыр кәрәк – булыр гәрәк (надо быть).  

Примеры: Мораптал, Аллабирҙ е, Мәҡ сүт тужы ҡ ыпсаҡ лар, Бугимасун ҡ арағыпсаҡ ски вулыс 

булды, Теләмбәткә ғараны (63 с.) – Мураптал, Аллаберды, Максут тоже кыпчаки. Бушман-суун 

принадлежал к кара-кыпчакской волости с центром в Тляумбетове. 

В анлауте звук [б] переходит в глухой звук [п]: бешергәндәр – пешергәннәр (сварили).  

Пример: Нәҙ е йылға сик пулды (63 с.) – Река Нязи была границей. 

В инлауте наблюдается выпадение сонорного звука [л]: булған – буған (был). 

В говоре множественное число образуется при помощи окончания -лар/-ләр и -нар/-нәр, в результате 

чего полная ассимиляция переходит в неполную или наоброт (ҡ ыҙ ҙ ар – ҡ ыҙ лар (девушка – девушки), 

килгәндәр – килгәннәр (пришли), әйткәндәр – әйткәннәр (сказали), а также же наблюдается диссимиляция: 

балыҡ тар – балыҡ лар (рыба – рыбы).  

Интересны случаи использования звука [й]. В говоре этот звук может чередоваться с другими 

звуками:  

[й] - [с]: сәтәш – йәтәс (грудная кость у птиц) 

[л] - [й]: йәйсән – ләйсән (первый весенний дождь) 

[г] - [й]: мөйөҙ  – мөгөҙ  (рога) 

[з] - [й]: йөһрә – зөһрә (зухра, название звезды) 

[й] - [д]: йеңгәсәй- диңгәсәй (красноклоп бескрылый)  

В среднем говоре, в отличие от других говоров южного диалекта, сохранились диссимилятивные 

сочетания согласных звуков -нт, -нк, нҡ , -мт, -мк, -мҡ : урманта – урманда (в лесу), инте – инде (частица 

уже). 

Примеры из книги «Образцы башкирской разговорной речи»: Әйтәм бит, шунтай бер бала булты 

(56 с.) – Говорю ведь, он был особенный. 

В начале слова активно используется звук [п] вместо [б]: пысаҡ  – бысаҡ  (нож). Глухой [п] также 

наблюдается и в середине слова: тупырсыҡ  –тубырсыҡ  (шишка). Напротив, в конце слова может 

сохранится звонкий [б]: 

Ул уаҡ ытта муллалар нейткән, упшы мәктәб  ине (57 с.) – В то время мулл уже не было, общая 

школа была. 

В начале слова часто употребляются звонкие звуки [г], [ғ]: гәршүк – көршәк (горшок), гәгәүен – 

күгәүен (овод). 

Особенность демского говора – это отсутствие в общетюркских словах звука [һ]. В результате чего в 

исконно башкирских словах вместо звука [һ], употребляемое в литературном языке, всегда идет звук [ҫ ]: 

һылыу – ҫ ылыу (красавица).  

Пример: Дәүләт булған берҫ е, икенсеҫ е Тәүәккәл, өсөнсөҫ ө Тәүәтәй (55 с.) – Первого звали 

Давлет, второго – Тавакаль, третьего – Тебетей.  

В анлауте часто используется звонкие звуки [д], [г], иногда и в словах, где в литератуном языке 

принят глухой вариант: дән – тән (тело), дәрән – тирән (глубоктй), гөпшә – көпшә (трубчатый стебель). 

В демском говоре в начале слова вместо звука [з] часто используется [ҙ ]: ҙ аман – заман (время). В 

связи с использованием в аффиксах окончания, начинающие на -л и -н, наблюдается полная ассимиляция 

согласных: урманнар – урмандар (леса), миннек – миндек (веник). 
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Таким образом, фонетические диалектизмы южного диалекта башкирского языка имеют свои 

особенности и представляют интерес при изучении современного литературного башкирского языка. 
 

 

З.С. Кәримова 

БашГУ, г.Уфа 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯЛӘНГӘН ФРАЗЕОЛОГИК ӘЙТЕЛМӘЛӘРНЕҢ СТИЛИСТИК 

МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ (А. ГЫЙЛӘҖЕВ ПРОЗАСЫ МАТЕРИАЛЫНДА) 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ РБ: «Урал – история, экономика, культура в 

рамках грантов научно-исследовательского проекта «Лингвокультурологические и лингводидактические  

аспекты изучения слова в языке и речи (на  материале татарского языка)». №12-14 – 02011 а/У. 

Язучы фразеологик әйтелмәне яңартып, билгеле бер идея һәм эстетик максат белән эшкәртеп тә 

куллана. Халык иҗат иткән традицион фразелогик әйтелмәне үзгәртеп яки трансформацияләп куллану бик 

борынгыдан килә. Казан ханлыгы чоры шагыйре Мөхәммәдъяр, мәсәлән, халыктагы «егылганга кул бирү» 

дигән фразеологик әйтелмә нигезендә ике юллык строфа төзи: 

Кем егылганда кулын тот бер моңлының,  

Ул тәкый тоткай кулың бер көн синең [Поварисов 1997: 41].  

А. Гыйләҗев иҗатында да фразеологик әйтелмәдә андый үзгәртүләр аеруча күп очрый. Белүебезчә, 

фразеологик әйтелмә ике яки аннан да күбрәк компонентлардан тора. Ләкин бу компонентларны үзгәртү, 

киңәйтү, аларга төрле лексик мәгънәле сүзләр өстәү турында теоретиклар арасында төрле караш бар. 

Фразеологик әйтелмәне үзгәртмичә куллануны абсолют дөреслек дип карамаска кирәк.  

Фразеологик әйтелмәләрне киңәйтү халык телендә дә, әдәби әсәрләрдә дә күп очрый. Бу, билгеле, 

кеше фикерләвенең, сөйләм культурасының, җәмгыятьнең үсешенә бәйле күренеш. 

Милли әдәби тел формалашкач, поэтизм, архаизм, неологизм, гади сөйләм лексикасы, сурәтләү 

чаралары куллану төрле стильләрнең бер-берсенә якынаюында, аралашып китүендә кискен борылыш 

булып тора. Фразеология өлкәсендә дә бу борылыш күзәтелә. Дини эчтәлекле күп кенә фразеологик 

әйтелмәләргә сәнгатьле сөйләмдә урын тарая, компонентларга яңа мәгънә өстәлә, аларны үзгәртергә дә туры 

килә. Болар барысы да шул чордагы яңалык белән искелек арасындагы конфликт, революцион көрәш, 

иҗтимагый-сәяси вакыйга, социаль хәлләр, сөйләм культурасының яңа юнәлеш алуы белән бәйле. 

Җәмгыять, тормыш үсә, үзгәрә һәм телдә яңа фразеологик әйтелмәләр дә барлыкка килә. Бу җәһәттән 

язучылар да зур эш башкаралар. Әлбәттә, фразеологик әйтелмәне стилистик-эскпрессив максаттан чыгып 

үзгәртү язучыдан зур осталык, саклык сорый. Моның шулай икәнлеген бер традицион сүз-образ нигезендә 

ясалган фразеологик әйтелмәне күзәтү нәтиҗәсендә дә белеп була. А. Гыйләҗев, мәсәлән, «дулкын» дигән 

сүз белән дә фразеологик әйтелмәне бик еш куллана: Пәнҗешәмбе кичендә, кыздан аерылып киткәч, җылы 

уйлар дулкынында ипләп кенә, кабаланмыйча кайтты егет. Замана дулкыннары олы  юлларднан читтә, 

аулак бер куентыкта яшәгән Карачурага да килеп бәрелделәр [Якубович 1955: 212]. Нык селкетте сине 

тормыш җиле, кайгы-хәсрәт дулкыннары нык чайкалтты... Кәримовлар өендә нинди җил-дулкыннар 

купты икән? Илдә кыяр-кыймас кына өмет дулкыннары тәгәрәшә, җылы җилләр Каф тау артыннан 

чыгып ил үзәннәренә кайта, дулкыннар ил улларының, шул җөмләдән тоткыннарның да сүнгән учакларына 

очкын төшерә... Сталин һәм аның сүзсез баш ияргә гадәтләнгән канлы яраннары СССРны иңләп-буйлап 

тагын бер мәртәбә җәза дулкыны үткәрүне планлаштыралар. Алар көчләп, алдап-юлдап, куркытып, асып-

кисеп, ялган вәгъдәләр биреп милләтләрнең хәтерен аста, коммунистик кара дулкын астында 

калдырдылар. Мисаллардан күренүенчә, «дулкын» сүзе белән ясалган фразеологик әйтелмә әзер килеш тә, 

компонентлары киңәйтелеп тә кулланыла, яңалары да бар. Беренчеләргә аның персонаж-геройларының 

кичерешләрен, хисләрен, ниндидер вакыйгаларны чагылдырсалар, икенчеләрендә исә өстәлгән элементның 

эчке мәгънәсе әсәрнең идея-эчтәлеге, тарихи вакыйгаларга бәйле. 

Халыкта «баш» сүзенә бәйле рәвештә шактый күп фразеологик әйтелмә ясалган: «баш әйләнү»; 

«телгә баш була алмау»; «баш җитү»; «башның күпне күрүе»; «бәланың кеше башыннан йөрүе»; «баш 

ашау»; «баш белән эшкә чуму»; «баш бетү»; «баш бирмәү»; «баш әйләнү»; «баш вату»; «баш ию»; «баш 

калкыту»; «баш катыру»; «баш китү»; «баш туку»; «баш йөртү»; «баш күтәрү»; «баш ору»; «баш 

түнү» һ.б. Боларның барысы да кешенең эчке дөньясы, рухи халәте, психологик мизгеле һ.б. хәл-әхвәлләре 

белән бәйле. 

«Башын җүләргә салу» фразеологик әйтелмәсе үзе үк тирән мәгънәгә ия (юри генә аңламаган кеше 

кебек кылану). А. Гыйләҗев халыктагы бу фразеологик әйтелмәгә акыллы сыйфатын өсти. Акыллы белән 
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җүләр бер-берсенә каршы мәгънәдәге сүзләр һәм ул “акыллы башын җүләргә салу” дигән фразеологик 

әйтелмә төзи. 

«Баш» сүзе белән ясалган фразеологик әйтелмә «Йәгез, бер дога!» романында 20 тапкыр кулланыла. 

Шулай ук бу сүз ярдәмендә индивидуаль фразеологик әйтелмә дә ясалалар. Хәзер уйлады: бәлки, шул 

тигезсезлекләр аркасында адашкан адәм уллары башларын аракыга ыргыталардыр да?! Биредә 

җәмгыятебез өчен хас булган эчкечелек, бу чиргә юлыккан кешенең халәте сурәтләнә. 

«Бәгырь» сүзе төрле фразеологик әйтелмә ясау өчен бик борынгы заманнардан бирле уңышлы 

кулланылып килә. Аның нигезендә бәгырь ите, бәгырь җимеше, бәгырь кисәге кебек фразеологик әйтелмә 

барлыкка килгән. А.Гыйләҗев «бәгырь» сүзенең лексик-семантик нигезе җирлегендә «Йәгез, бер дога!» 

романында бәгыремне кисте, бәгырь сандыгына онытылмаска бикләнгән, «Балта кем кулында?» 

романында бетмәс кайгысын бәгыренә урый-урый “Уналты яшь”тә бәгырен суыру, “Җомга көн кич 

белән”дә бәгырьне суытып кую, “Урманнар артында яшел болын”да бәгырь белән сизенү, “Зәй 

энҗеләре”ндә бәгырьләрен көйдерү, “Күзгә күз”дә бәгырьгә кадалу, “Урталыкта” да тулы бер җөмлә 

формасында килгән “Кыенлыкларның синең бәгыреңдә пыяла өстеннән узган каты алмас кебек юылмас 

эзләр калдыруы” дигән фразеологик әйтелмәләр ясый. 

“Бәгырь”не “йөрәк” сүзенә синоним итеп тә карарга була. Аңлатмалы сүзлектә “кешенең эчке 

кичерешләре, хисләре бергә тупланган, төенләнгән әгъза төшенчәсендә аңлатыла” [Гаффарова, Саберова 

2006: 101]. Йокысыз үткән төн бәгыремне кисте, җанымны яргалады. Бу бәгырьне өзү дигән фразеологик 

әйтелмәдән үзгәртелгән. Өзү генә дисә, геройның кичерешләре укучыга ул кадәр тәэсир итә алмас иде. 

Бәгырьне кисте дигәч, сүзләрнең эмоциональ-экспрессив куәте янә көчәеп китә, ә инде «җанымны 

яргалады» дигән фразеологик әйтелмә моны тагы да арттыра төшә. Аларны фразеологик синонимнар итеп 

тә карарга мөмкин. фразеологик әйтелмәдәге компонентларны үзгәртү стильгә, мәгънәгә, идея-эчтәлеккә 

бәйле. 

А. Гыйләҗевтә фразеологик әйтелмәләрне киңәйтү күп очрый: Ак балчык базларына сөенеч, юаныч 

эзләп төшмәгән идем, мәгәр күзгә кычкырып кереп торган вәхшилек, табигатьне бозып, җирнең саф йөзен 

ерту җан ярасын тирәнәйтте, элеккеге җәрәхәткә тозның иң ачы, иң зәһәрен сипте. Биредә язучы күзгә 

кереп бара, җир йөзен ерту, яраны тирәнәйтү, җәрәхәткә тоз сибү халыкта булган фразеологик 

әйтелмәләренә башка сүзләр өстәп, компонентларын киңәйтә төшә. Нәтиҗәдә, күзгә кычкырып кереп 

торган вәхшилек; җирнең саф йөзен ерту; җан ярасын тирәнәйтү; җәрәхәткә тозның иң ачысын, иң 

зәһәрен сибү кебек фразеологик әйтелмә барлыкка килгән.  

А. Гыйләҗев еш кына фигыль фразеологик әйтелмәнең  эчке мәгънәсен сыйфат ярдәмендә 

конкретлаштыра. Халыкта “күңелен күтәрү” (дәртләндерү) фразеологик әйтелмәсе киң кулланыла, 

А. Гыйләҗев аны “сынык күңелен күтәрү”гә үзгәртә. Лиданың сынык күңелен күтәрер өчен, ул азрак 

тынычлансын дип кенә башланган сүз менә кайларга кереп китте. Ә икенче бер урында “сагыш сарган”ны 

“өметсезлек” ясалма сыйфаты өстәп “өметсезлек сагышы сарган”га үзгәртә. Динә, табигый буларак, аның 

тавышын ишетмәде, алай да Идриснең өметсезлек сагышы сарган кара-кучкыл ябык йөзендәге үзгәрешне 

абайлап өлгерде...  

Ул бигрәк тә «кара» сыйфатын өстәргә ярата. Бу, бәлки, язучының бер гаепсезгә Сталин 

төрмәләрендә утыруы, андагы авыр язмышлы һәм аның үзе яшәгән чорда хөкем сөргән кануннар белән 

килешмәвеннәндер. Бу үзенчәлек А.Гыйләҗев иҗатының буеннан-буена килә торган, язучының соңгы 

әсәрләрендә бу бигрәк тә ачык яңгырый. «Йәгез, бер дога!» романында «кара» сыйфаты белән ясалган 22 

фразеологик әйтелмә бар: Һәм, мине кара кайгы елгасына салып, ишегем ачылды...  

«Кара» сыйфаты күп очракта үзе дә начарлыкны, авырлыкны белдерә, ә инде фразеологик 

әйтелмәгә өстәлгәч, ул бу традицион әйтелмәнең нигезендә яткан мәгънәне тагын да тирәнрәк итеп бирә. 

Ниһаять, юньле иргә «псих!» дип келәймә сугып, кала буйлап кара данын чәчмиләр!.. Биредә ул – пычрату, 

начар исемең чыгу мәгънәсендә. Язучы башка сыйфатлар белән дә оста эш йөртә. Мәсәлән, халыктагы 

күзләреннән очкын түгелде дигән фразеологик әйтелмәгә «яшькелт» сыйфатын өстәп «күзләреннән яшькелт 

очкын түгелде» фразеологик әйтелмәсе ярдәмендә Нәҗипнең үтә нык ачуланганын образлы итеп сурәтли: 

Нәҗипне берьюлы ун бал корты, алты шөпшә, өч-дүрт бусан чактымыни, яңак сөякләре калкып 

шытырдады, борын тишекләре киерелде, күзләреннән яшькелт очкын түгелде.  

Аяз Гыйләҗев традицион образларны, халык фразеологиясен әсәрнең эчтәлеген, геройларның эчке 

дөньяларын ачуга буйсындыра, ул образларны яңа эчтәлек һәм яңа төрле мәгънә оттенклары белән баета, 

поэтик яктан эшкәртә.  
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Шуны да әйтеп үтәргә кирәк, А. Гыйләҗев әсәрләрендә иң күп кулланылган фразеологик әйтелмә 

«йөрәк», «күңел», «күз» сүзләре белән ясала, язучы әсәрләрендә “күңел” сүзе белән ясалган фразеологик 

әйтелмәләр 238, “күз” сүзе белән ясалган фразеологик әйтелмәләр 346, “йөрәк” сүзе белән ясалган 

фразеологик әйтелмәләр 147 тапкыр кабатланалар. Уй сүзе белән дә фразеологик әйтелмәләр төзергә ярата 

язучы, аларны 58 тапкыр куллана. Мәсәлән, «йөрәк» сүзенең 20дән артык, «күңел» сүзе белән ясалган 30дан 

артык, «күз» сүзе белән 40тан артык төрен очратабыз: «йөрәк ярасына учлап-учлап тоз сибү»; «йөрәкне 

томаладылар»; «йөрәк тоткан»; «йөрәгенә ачкыч ярату»; «йөрәге җитмәде»; «йөрәктә салкын ут яна»; 

«йөрәген парә-парә телү»; «йөрәк өянәге кузгалу»; «йөрәге кырыкка картайды»; «күңеле каткан»; «күңелгә 

очлы ук булып кадалды»; «күңел туш уйнады»; «күңел кайту»; «күңелгә шом керү»; «күңел авырайды»; 

«күңел почмакланды»; «күңелгә шик-шөбһә кереп оялау»; «күңелдә шик утыру»; «күз ияләшү»; «күзеннән 

яшькелт очкын чәчрәү»; «күзне кисү»; «күзен күтәрү»; «күзне маңгайда тоту» һ.б.  
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МИШӘР ДИАЛЕКТЫНДА РУС АЛЫНМАЛАРЫН ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ТӨРКЕМЛӘҮ 

Татар теленең нигезе, башка төрки телләрнеке кебек үк, бик борынгы вакытларда ук салына. Зур 

тарихи үсеш дәвамында татар теле халыкның милли теле булып формалашып җитә. Бу процесс, тел үсеше 

ягыннан караганда, шактый вакытны үз эченә ала. Татар милли әдәби теле, ХIХ йөз урталарында 

гомумхалык җанлы сөйләм теле формасына нигезләнеп, ХХ гасыр башына тәмам формалаша. Бу телне 

хәзерге әдәби тел дип атыйбыз. 

Татар милләтенең аерылгысыз өлеше булган мишәрләр. Хәзер мишәрләрнең төп үзатамасы татар 

булса да, элек алар арасында башка этнонимнар да яшәгән (мишәр яки мишәр татары, төмән, алатыр, 

мөселман һ.б.). Г.Х. Ахатов билгеләвенчә, ишәрләрнең сөйләм теле татар теленең көнбатыш диалектын 

тәшкил итә [Әхәтов 1995: 70-84]. 

Диалекталь лексиканың килеп чыгышы ягыннан тикшерү бүгенге көндә эле тиешле дәрәҗәдә 

башкарылмаган. Бигрәк тә бу татар халык сөйләшләрендәге рус алынмаларын барлауда чагыла. Татар әдәби 

телендә алынмалар тикшерелгән, әмма диалекталь лексиканың килеп каралмаган. Шуңа күрә безнең 

тикшерү эшебез бу яктан бик актуаль. 

Рус теленән кергән сүзләр татар телендә үзгәрешләр кичерәләр. Алынмаларның семантик, лексик, 

фонетик, грамматик үзенчәлекләрен билгеләү сүзлек составының асыл сыйфатларын ачыкларга ярдәм итә. 

Бу юнәлештә без татар сөйләшләрендәге рус алынмаларын барлауны, аларны лексик–семантик яктан 

өйрәнүне һәм лексик берәмлекләрне шул нигездә лексик–семантик төркемләүне максат итеп куйдык. 

Әдәби телдәге рус алынмаларының бер төркеме семантик үзгәрешләргә дучар була: бер сүзләрнең 

мәгънәләре тарая, ә кайберләрнеке киңәя. Мәсәлән, төрки сүз дип танылган книга, яңадан рус теленнән татар 

теленә кергәндә, китап мәгънәсендә генә түгел, бәлки эш кәгазьләренең бер төре буларак та кабул ителгән: 

өй кенәгәсе, амбар кенәгәсе. Шулай итеп, сүзнең төп, беренчел мәгънәләренә нигезләнеп, икенчел 

мәгънәләре дә барлыкка килә. Шундый ук күренеш  мишәр диалектында булган рус алынмаларында да 

күзәтелә. Монда исә билгеле бер төбәккә хас булган диалекталь сүзләр зур роль уйный. Безнең очракта ул 

мишәр диалектына кергән рус алынмалары. 

Әдәби телнең алынма лексикасында аерым төркем булып үзләренең беренчел мәгънәләрен саклаган 

сүзләр торалар, әмма сүзләрнең күбесе фонетик үзгәрешләр кичергән: бырат – брат, гыран – грань, зилен – 

зелень, наски – носки, макы – мак. Алар берничә вариантта йөрергә мөмкин. Мәсәлән, байтка, байткә, 

батька, мевех, мөһ, мөх, мүх, мох. 

Мишәр диалектында рус алынмалары арасында да тулысынча бернинди үзгәрешсез кергән сүзләр 

дә очрый: вар, дундук, куча, рак, роза, парник, пила, карта. 

Нәкъ бу сүзләр сан ягыннан иң ур төркемне тәшкил итәләр: 

1. Рус телендәге мәгънә, әмма башка фонетик вариантта: 
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WАФИЛА [рус. вафля] минз., стрл. формалы табада пешерелгән печенье (печенье, испеченное в 

специальной сковороде) [ТТДС 1993: 75].  

2. Рус телендәге мәгънәләрен һәм аваз тышчыгын саклаган алынмалар тәшкил итә: 

ЗАДАТКА [рус. задатка] кузн., чпр., срг. кызны килешкәч, егет ягыннан кыз ягына бал, чәй, акча 

китерү йоласы (один из старинных свадебных обрядов: передача родителями жениха соответствующее 

количество меда, чая, денег родителям невесты после сговора с ними). Задатка илткәндә, кан′ана бара. 

Задатканы башкыда үзе генә илми, кан′ана бара инде. Анда инде задаткада мәһәрә акча дә итәләр – кузн. 

Элеке килә иде башкыда, килешеп бирәләр иде кызны, прибай задатка салалар, мал бирәләр – чпр. Задатка 

китергәндә йәшиккә төйиләр зимешләр, прәннек, цигелдәк, айбагар, цитләвек, аның эценә бирнә куйалар, 

күлмәклек – срг. [ТТДС 1993: 93]. 

Задатка ( В. И. Даль буенча) – деньги получаемые при продаже или приемке заказа вперед, в 

обеспечение [Даль 1978: 572]. 

Алынмаларның татар диалектларында бөтенләй икенче мәгънәдә кулланулары бар. Бу сүзләр 

үзләренә аерым бер төркем тәшкил итә. Монда исә атамаларның күчеше дә зур роль уйный. Билгеле, 

сүзләрнең икенче мәгънә алуы атамаларның, функция охшашлыгы, янәшәлеге буенча күчеше нәтиҗәсендә 

барлыкка килә. Бу төркемне күбрәк кеше, кешенең көнкүреше белән бәйле булган диалектизмнар тәшкил 

итә. 

Татар теленең диалектологик сүзлегендә рус теленнән кергән 1300 якын лексик берәмлек 

билгеләнде. Без бу сүзләрнең семантик үзенчәлеген ике төркемгә бүлеп тикшердек: 

 семантик яктан үзгәрешсез кабул ителгән рус алынмалары; 

 семантик яктан үзгәртеп кабул итлгән рус алынмалары. 

Беренче төркемдә татар теленә мәгънәви  үзгәртелмичә кабул ителгән рус алынмалары тикшерелде. 

Монда сүзләр тик фонетик яктан гына үзгәрешләр кичергәннәр. Шуңа бәйле буларак, татар теленең 

сөйләшләрендә бер алынма сүз берничә вариантта да йөрергә мөмкин. 

Икенче төркемдә анализланган материал бездә түбәндәге лексик – семантик үзгәрешләрне 

билгеләргә мәмкинлек бирде. 

Бу сүзләрне үзләрен 4 төркемчәгә бүлеп карадык: 

а) мәгънә киңәйгән алынмалар; 

б) мәгънә тарайган алынмалар; 

в) мәгънә бер предметтан икенче предметка күчкән алынмалар; 

г) мәгънә тулысынча үзгәргән алынмалар. 

Тагын шуны да әйтеп үтәргә кирәк, сөйләм теле аша кергән алынма сүзләр зуррак үзгәрешләргә 

дучар булганнар. Язма тел аша кергәннәре кимрәк дәрәҗәдә үзгәргәннәр, яисә бөтенләй үзгәрмәгәннәр. 
Әдәбият: 

Әхәтов Г.Х. Татар теленең лексикасы. – Казан: Татарстан кит. нәшр. 1995. – С. 70-84. 

Татар теленең диалектологик сүзлеге // Төзүчеләр Ф.С. Баязитова, Д.Б. Рамазанова, З.Р. Садыкова, Т.Х. Хәйретдинова. – 2нче 

китап. – Китап: ТКН, 1993. – 459 б. 

Даль Владимир Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 1978 – Т.1 А – З. 1978. 699 с. 
 

И.М. Миниярова, рук. И.Ф. Зарипова 

БГУ, г.Уфа 
 

Ә.ЕНИКИНЕҢ «ӘЙТЕЛМӘГӘН ВАСЫЯТЬ» ӘСӘРЕНДӘ МЕТАФОРАЛАРНЫҢ 

СЕМАНТИК КҮЧЕШ МӘСЬӘЛӘСЕ 

Метафорага бәйле үзенчәлекләрне ачыклау тел белемендә бүгенге көндә дә үзенең актуальлеген 

югалтмаган мәсьәләләрнең берсе булып тора. Ул телнең төп берәмлеге булган сүзнең кулланылыш 

үзенчәлеген, бигрәк тә эстетик функциясен ачыкларга ярдәм итә, телнең лексик һәм фразеологик ресурсын 

тулыландыра. 

XX гасырның башыннан алып бүгенге көнгә кадәр метафораны өйрәнү юнәлешендә күпсанлы 

хезмәтләр дөнья күрде. А.А. Потебня, В.В. Виноградов, Л.В. Щерба, Б.А. Ларин, Дж. Лаков, М. Джонсон 

һәм башкаларның тикшеренүләре бу өлкәнең гносеологик, логик, семасиологик, ономасиологик, 

лингвостилистик, лексикографик юнәлешләрен яктырттылар. Татар тел белемендә метафора проблемасы 

Ш.А. Рамазанов, С.Ш. Поварисов, Л.К .Бәйрамова, Ф.С. Сафиуллина һ.б. галимнәр тарафыннан тикшерелә.  

Метафора лексикология һәм стилистика фәннәренең объекты буларак күпмәгънәлелек, күчерелмә 

мәгънә терминнары белән тыгыз бәйләнгән. Сүзнең семантик структурасын, аеруча аның күпмәгънәлелеккә 
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ия булу мәсьәләсен аңлатудагы ике карашны билгеләп, И.Б.Бәширова түбәндәгеләрне яза: “Карашлар, 

нигездә, икегә бүленә: 1) үзара бәйле мәгънәләр берсе икенчесенең лексик-семантик варианты буларак, бер 

сүз белдерә торган бер уртак мәгънә хасил итәләр. Сүздә бер төп лексик мәгънә була, һәм ул берничә төрле 

типтагы потенциаль бәйләнешләр аша бер бөтен буларак характерлана; 2) үзара бәйле мәгънәләр берсе 

икенчесенең лексик-семантик варианты буларак уртак мәгънә хасил итә алмый, аерым бер сүз белдерә 

торган төрле мәгънә – ул метафорик, метонимик һәм функциональ берлеккә нигезләнгән семантик 

ассоциация генә...” [Бәширова 2006: 22]. 

Метафора – ул күчерелмә мәгънәлелекнең күп таралган һәм продуктив төре булып исәпләнә. 

Метафорик нигездә сүзләрнең яңа мәгънәләргә ия була алуларын К.С.Сабиров түбәндәгечә аңлата: “Телдәге 

өстәмә, күчерелмә мәгънәдәге сүзләр төп мәгънәдәге сүз белдергән әйберләрнең теге яки бу 

үзенчәлекләренә, сыйфатларына охшашлы предметларга, күренешләргә атама булалар” [Сабиров 1965: 23]. 

Аерым язучы телен өйрәнүгә багышланган кайбер хезмәтләрдә дә метафора проблемасы 

яктыртыла. Бу уңайдан телче галим С.Ш.Поварисовны аерым билгелисе килә. Ул М. Җәлил, Һ. Такташ, Г. 

Тукай, Г. Ибраһимов әсәрләренең тел-стиль үзенчәлекләрен, образлы чараларын тикшереп, алардагы 

метафораларның да стилистик мөмкинлекләрен анализлады. 

Шул үрнәктә без дә Ә. Еникинең бер генә әсәрен алып, андагы метафораларны тикшерүне үзмаксат 

итеп куйдык. Үзләренең тематикалары һәм тел үзенчәлекләре белән бер-берсеннән аерылып торган әдипнең 

әсәрләрендә метафоралар – шактый еш очрый торган һәм язучының бөтен иҗатына хас булган автор яки 

персонаж телләрен образлылык, гүзәллек белән тулыландыручы күренешләр. “Әйтелмәгән васыять” 

әсәрендә кулланылган метафораларны семантик күчешләре буенча түбәндәге төркемнәргә бүлеп карарга 

мөмкин. Мәсәлән: 

1. Әйберләрнең урнашу ягыннан охшашлыгы: 1) Ишетеп белүемчә, аларның нәсел очы бик 

ерактан килә икән. 2)Уналты яшемә чаклы мин туган-үскән җиремдә, атам-анам канаты астында 

яшәдем. 3)Бу минем күңелем түреннән чыккан иң кайнар, иң зур, иң соңгы васыятем сезгә! 4)Без күгелҗем 

сыек томан эченә китеп, әкрен генә эреп югалган ялан-кырларга карап, тауның сирәк кенә үләнле нәкъ текә 

кашына утырдык. 

2. Аваз охшашлыгы ягыннан метафоралар: Шыгырдап торган коры салкын.  

3. Эчке охшашлык, ассоциациягә нигезләнгән метафоралар авторның әсәрләрендә бик зур урын 

ала. Мәсәлән: 1)Шаян җилкәй биттән сөя... 2) Йомшак кына җәйге җил исә. 3)Барысы да зур кешеләр 

булып киттеләр. 4) Бик ярата, өзелеп ярата ул шушы түм-түгәрәк битле, кап-кара күзле, йомшак, пакъ, 

татлы оныгын! 5)Менә кайтып, шулар белән (картлар белән) ике куллап бер күрешсәгез, олылап, бер 

җылы сүз әйтсәгез, сез аларны күпме сөендерер идегез. 6) Син гомерең буена ак кеше булгансың икән. 7) 

Берәм-сәрәм очраган усакларның көмеш яфраклары, таң сулышыннан уянышып, сөенә-сөенә уйнаган 

шикелле җилфердәшәләр. 8)Ак күңелле, пакъ күңелле кеше. 9)Әмма минем үзем өчен бу “морзалык”дигән 

нәрсә электән үк шактый караңгы, чуалчык бер мәсьәлә була кала иде. 10) Ә ни өчен Акъәби, ни өчен Кара 

әби түгел? 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин: бер атаманың икенче атамага охшашлыгы нигезендә күчешен 

тасвирлаучы күчерелмә мәгънәләрнең иң киң таралган төрләреннән берсе булган метафоралар Ә. Еники 

иҗатында бик еш кулланыла. “Әйтелмәгән васыять” әсәренең тукымасына да алар әсәрне бизәүче энҗе-

мәрҗәннәр кебек бик күпләп сибелгәннәр. Семантик күчешләре буенча аларның күбесе эчке охшашлык, 

ассоцияциягә туры килә, шулай ук әйберләрнең урнашу ягыннан, аваз охшашлыгы ягыннан метафораларны 

да очратырга мөмкин. 
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ТАТАР ДӨНЬЯ ТЕЛ КАРТИНАСЫНДА «ГОМЕР» КОНЦЕПТЫ 

Соңгы елларда тел белемендә күп кенә төшенчәләрне дөнья тел картинасына бәйләп  тикшерү 

өстенлек итә башлады. Язучы-шагыйрьләрнең дә концептларын анализлау, ягъни алар иҗат иткән әсәрләргә 
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концептуаль анализ ясау милли дөнья картинасын күзаллау өчен мөһим. Бу өлкәдә В.Н. Телия, Ю.С. 

Степанов, А.Д. Арутюнова, В.А. Маслова h.б. рус галимнәренең хезмәтләре билгеле, ә татар телендә Р.Р. 

Җамалетдинов һәм аның укучылары хезмәтләре игътибарга лаек. 

“Гомер” концепты татар теленең мәкаль-әйтемнәрендә һәм фразеологик берәмлекләрендә чагылыш 

таба. Татар халык менталитетында “гомер” компоненты белән кулланган мәкаль-әйтемнәр һәм 

фразеологизмнар милли дөнья картинасының бер өлешен тәшкил итә. Тупланган паремияләр лексик-

семантик яссылыкта тикшерелде һәм 6 төркем ачыкланды: 1)мәңгелектә вакыт чагылышы; 2)яшәү чорлары; 

3)гомер сыйфатлары; 4)мирас; 5)кешегә хас төп сыйфатлар; 6)яшәү мәгънәләре. Татар телендә “гомер” 

компонентлы мәкаль-әйтемнәр (72) һәм фразеологизмнар шактый күп (32). Бу факт, беренчедән, “гомер” 

сүзенең, алынма булуына карамастан, татар халкы тарафыннан семантик планда күптән һәм тирән 

үзләштерелгәнлеге хакында сөйли, икенчедән, дөнья тел картинасында татар халкының яшәү фәлсәфәсен 

чагылдыручы төп берәмлекләрнең берсе буларак кабул ителә.  

Башкортстан республикасында укучылар һәм тәнкыйтьчеләр ягыннан танылу алган, үз әсәрләрендә 

бүгенге чынбарлыкны, заман героен сурәтләүче язучылар ижатын тикшерү урынлы дип уйлыйбыз. Без 

әлеге таләпләргә туры Мөнир Вафин (“Йөрәгем парәләре”), Салават Рәхматулла (“Кояш артыннан 

йөгерәм”), Илдус Фазлетдинов (“Соңгы шүрәле”) әсәрләрендә "гомер" концептының “яшәү” 

үзенчәлекләрен өйрәнү максатын куйдык.  

Cалават Рәхмәтулла ижатында гомер фәлсәфәсе ярылып ята. Аның  шигырьләрендә иң еш 

очраганы, күп кулланылганы “гомер – фани” мәгънәсе. Язучы гомерне вакытлы, бетә торган, үзгәрә торган 

мизгел дип кабул итә.  Шагыйрьдә шулай ук “гомер – сер йомгагы” мәгънәсе дә очрый. 

Гомер – сер йомгагы (табышмакмы? / Ник - табышмак? – Сабый түгелсез!):/ Ул – сүтелгән саен 

сер азая, / Сер – азайган саен күңелсез. 

Дөньяда һәркемнең сере бар. Кемдер ул серне кешегә начарлык китерер өчен әйтми, ә кемдер 

киресенчә ул сер белән кешене үлемнән коткара. Ләкин гомер – йомгак, әкрен генә “сүтелә” һәм сүтелә 

барган саен барсы да ачыклана... С.Рәхмәтулла шигырьләрендә “гомер” берәмлеге кергән фразеологизмнар 

зур урын тота. Мәсәлән, “гомер буе” фразеологизмы җыентыктагы 15 шигырьдә очрый. 

Шагыйрьдә  гомер - фани,  гомер - сер йомгагы мәгънәләреннән башка, гомер – мизгел , гомер – юл, 

гомер – ут, гомер – сөлек кебек метафорик концептлар күзәтелә. Нигездә, С.Рәхматулла “гомер”не 

“тормыш” белән тиңләп бирә, аның фанилыгын, чикле булуын ассызыклый. 

Мөнир Вафин  “шигырләрем – минем күңел көндәлеге” ди. Аңарда “гомер” зур урын алып тора. 

Ул да гомерне вакытлыча күренеш дип билгели.  Ул “без бу дөньяга вакытлыча гына килгәнбез, шуның 

өчен үзебезнең якыннарыбызны, туган җиребезне онытмаска, алар турында уйлап яшәргә тиешбез”-, дигән 

фикерне үткәрә: 

Кайтырмын бер. / Монда вакытлыча./ Гомер – вакытлыча, әй туган. 

Туган туфрак, / Тәки кайттым менә./  ... Баштан сыйпый агач чардуган. 

М. Вафин  гомерне атылган йолдыз белән чагыштыра. Язучы гомернең һәр мизгелен заяга 

уздырмыйча яшәргә куша. 

Ай калды, йолдыз атылды./ Эзе эреде күктән. 

Атылган йолдыз шикелле. / Ул безнең гомер үткән. 

Шагыйрьдә шулай ук гомер – хәтер, гомер – кыскалык, гомер – мизгел, гомер – озынлык 

бәйләнешләре аерылып тора. С.Рәхмәтулла шигырьләрендәге кебек М. Вафинда да гомер компоненты 

кергән фразеологизмнар еш очрый. 

Илдус Фазлетдиновта гомер – мәңгелек мәгънәсе өстенлек ала. Шагыйрь гомерне безгә кадәр 

булган һәм бездән соң да булачак дип яза: 

Җаным минем дәрьяларны кичәр,/Тик чыныгып чыгар ут аша. 

...Мәңгелектән башын алган гомерем/ Мәңгелеккә барып тоташа. 

Язучы гомерне мизгелгә , янган шәмгә тиңләүгә каршы чыга.  Кеше бу дөньяга мәңгегә килгән ди 

ул. Чынлап та кеше бу якты тормыштан китсә дә, ул безнең йөрәкләрдә мәңгегә калачак: 

“ Кеше Җирдә бары кунак кына, /Гомер – мизгел, янган шәм генә”... 

Ышанмыйм мин моңа, сафсата бу – /Кеше Җиргә килә мәңгегә. 

Cалават Рәхматулла, Мөнир Вафин, Илдус Фазлетдинов иҗаты бүгенге татар әдәбияты белән 

кызыксынучылар өчен бай материал ул дип, хаклы рәвештә әйтә алабыз. Ә алар иҗатында “гомер” 

концептының мәгънәви мөмкинлекләре киңәюен шагыйрьләр иҗат иткән метафорик концептларны күзәтү 

дә дәлилли.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ТАТАРСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

На номинативные предложения ученые обратили внимание давно. Но в то же время по целому ряду 

вопросов высказываются самые противоречивые мнения. Главным признаком номинативных предложений 

является их односоставность, то есть в номинативных бывает только один главный член, и он обычно 

выражается именем существительным. В русском языке главный член номинативных предложений всегда 

выражается только именем существительным и это больше подходит к их сущности, потому что основным 

значением номинативных предложений является утверждение бытия (наличия) предметов или явлений. А в 

татарском языке к номинативным предложениям относятся также предложения, главный член которых 

может быть выражен прилагательным или наречием. Например: Салкын. Караңгы. Тирән күк йөзендә, сүнә-

кабына, йолдызлар җемелди (Г. Гобәй). Первые два предложения данного примера (Салкын. Караңгы.) 

состоят только из одного слова, они являются их главным членом и выражены именем прилагательным. В 

русском языке предложения типа Холодно. Темно. На небе то зажигаясь, то угасая мерцают звезды 

являются односоставными безличными предложениями, где главный член выражен наречием. 

Предложения типа Дөм караңгы (Очень темно) и Хәзер инде соңдыр (Теперь, наверное, уже поздно) 

рассматриваются точно так же.  

По морфологическому выражению в разряд номинативных предложений в татарском языке 

некоторыми исследователями – М. Закиевым [Закиев 1963: 120], Ф. Сафиуллиной [Сафиуллина 1984: 98] 

включены обращения, осложненные выражением нерасчлененной мысли, чувства, волеизъявления. 

Например: Ибраһим (кисәтеп). Розалия! (Х.Вахит). Рәшидә! Рәшидә! – дип, туктавын теләп ялварды Әнвәр 

(Р. Хафизова).  

В русском языке такие синтаксические единицы именуются вокативными предложениями. Впервые 

о них высказался А. Шахматов: “Главным единственным членом в вокативных предложениях является 

обращение, имя лица, к которому обращена речь, если это имя произнесено с особой интонацией, 

вызывающей сложное представление, в центре которого стоит данное лицо; в этой мысли может быть 

выражен упрек, сожаление, укор, негодование” [Бабайцева 1987: 146]. Следует также отметить, что в 

русском языке отдельные исследователи относят их к номинативным (Н.В. Буженик, А.Г. Руднев), другие – 

к словам-предложениям (Е.М. Галкина-Федорук).  

Имеется большие различия и в структуре номинативных предложений. В общем, и в русском, и в 

татарском языкознаниях номинативные предложения характеризуются нераспространенностью – 

распространенностью. Нераспространенные номинативные предложения в обоих языках состоят только из 

одного слова, выраженного именной частью речи (в русском языке – именами существительными, в 

татарском – существительными, прилагательными, наречиями). Например: Төн (Ночь). Салкынча 

(Прохладно); Зима. Ночь. Номинативные предложения, в составе которых перед главным членом находятся 

частицы әнә (вон), менә (вот), нинди (какой) также являются нераспространенными: Нинди төн! (Какая 

ночь!); Менә авыл (Вот деревня) и др. В некотрых случаях могут быть употреблены сразу две частицы: Менә 

нинди очрашу (Вот такая встреча)... 

В составе распространенных номинативных предложений кроме главного члена могут быть и 

второстепенные – определения (в татарском и русском языках) и обстоятельства (в татарском языке): Хәзер 

төн (Сейчас ночь). Сәер тынлык (Чудная тишина).  

Вопрос относительно синтаксической функции главного члена номинативных предложений и в 

русском языке является спорным Одни ученые (А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский и др.) 

квалифицируют его как сказуемое, другие (Д.Н. Овсянико-Куликовский, В.Р. Богородицкий) – как 

подлежащее, третьи (“Грамматика русского языка АН”, “Грамматика – 70” и др.) не называют его ни 

сказуемым, ни подлежащим, четвертые (А.А. Шахматов, Е.М. Галкина-Федорук) разграничивают 

подлежащные и сказуемные номинативные предложения [Бабайцева 1987: 149]. 
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Таким образом, можно еще раз подчеркнуть, что номинативные предложения в татарском языке 

требуют серьезных исследований с научной точки зрения.  
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ВЫБОР ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ В ТАТАРСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

В именах отражаются различные стороны общественной жизни человека: родственные отношения, 

мировоззрение, мифология, религиозные взгляды, уровень умственного и эстетического развития, строение 

общества [Бестужев-Лада 1970: 24]. 

Татарская антропонимия – это результат многовекового творения народа, в ней ярко 

прослеживаются те традиции и верования народа, которые легли в основу его мировоззрения и взглядов. Во 

все времена  имя было неразрывно связано с окружающей действительностью, природой, культурой и 

бытом. У всех народов прослеживалась неразрывная связь «предмет – имя – человек» [Галиуллина 2000: 75]. 

«Имянаречение новорожденного ребенка у татар всегда являлось праздником не только данной 

семьи, но и всех близких и родных. На праздник приглашалось много гостей, и в присутствии родителей и 

родных бабай (старец, уважаемый человек, который знает Коран) шепчет новорожденному на ухо его имя, в 

котором в той или иной степени отражается желание родителей, или же какие-либо особенности ребенка 

[Валеев 1993: 75]. 

В реалистических произведениях отсутствуют так называемые «говорящие» имена и имена-

характеристики. Это связано с тем, что «художественная речь, предназначенная для детей, имеет 

непреложным требованием сочетание конкретности и обобщенности, иначе оно не выполняет своего 

назначения» [Болотов 1970: 303]. 

Основным способом различения персонажей в реалистических произведениях детской литературы 

служат личные имена. Преобладают личные имена в разговорной форме, они называют детей, подростков, 

иногда взрослых (обязательно с добавлением апеллятивного идентификатора, указывающего на возраст и 

пол – Сания апа, Рамазан бабай, Асмабикә, Әби, Лотфи карт, Сафиулла абзый, Сәлимә җингәчәй, 

Хобайбулла кода, Сабирҗан җизни), моделируя ситуацию непринужденного общения в кругу семьи, в 

коллективе. 

Широкое употребление имен в разговорной форме объясняется экспрессивностью суффиксальных 

антропонимических дериватов. Для детской литературы стилистический потенциал антропонимов в 

сокращенной и квалитативной форме особенно важен, так как опора на этимологию имени 

малоэффективна. Антропонимы в разговорной форме, благодаря различным оттенкам значения, которые 

придают им квалитативные форманты, зачастую выражают отношение к персонажу [Липихина 2003:107]. 

Из разговорных форм антропонимов ведущее место занимают гипокористики: Лотфи (Лотфулла), 

Хадҗи (Хадҗиәхмәт), Гайшә (Гайшәҗан). В случаях, когда говорящий хочет выразить свое особое 

отношение, он использует варианты личных имен с добавлением суффиксов субъективной оценки. 

Деминутивные имена: Гал-еш (Гали), Фазылкай (Фазыл). «Имена в деминутивной форме создают 

положительный эмоциональный фон повествования благодаря уменьшительным, ласкательным, 

уменьшительно-ласкательным оттенкам значения, которые появляются у антропонима с прибавлением 

соответствующих суффиксов. В то же время деминутивы являются маркерами доброжелательного 

отношения автора к своим героям(если они употреблены в авторской речи), либо литературных героев друг 

к другу(если они употреблены в речи персонажей)» [Липихина 2003:108]. 

Употребление полного имени при обозначении персонажей-детей связано с тем, что автор иногда 

дистанцируется от своих героев, занимают позицию стороннего наблюдателя, либо образ персонажа требует 

номинации только полным именем. 

В составе двухсловных именований (И+О) при обозначении взрослых употребляется полная форма 

имени, соответствующая официальному именованию: Идеал Шайхиев. В тексте: «Идеал Шайхиев, должны 

заметить, очень оригинальная личность» [Еники 2000: 383]. 

В именовании персонажей-детей фамилия используется для первого представления, в 

последующем повествовании может функционировать только имя. Выбор фамилии как средства 
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номинации в определенной степени предопределяется возрастом персонажа, а также традициями 

именования в обществе. Рассказывая о детских годах героев нелепо называть их по фамилиям, поэтому 

персонажи-дети как правило, получают в большинстве случаев в качестве идентифицирующего личное имя 

в сокращенной или квалитативной форме. 

Трехсловная официальная формула именования употребляется в детской реалистической прозе для 

представления взрослых персонажей. «После долгих раздумий он решил проголосовать за Идеала 

Ибатовича Шайхиева» перевод – наш [Еники 2000: 383]. 

Необходимо отметить, что в реалистической прозе для детей органично сосуществуют 

ономастические и апеллятивные номинации персонажей. Последние позволяют полнее и ярче раскрыть 

литературный образ, что актуально в произведении с реальными, непрозрачными именами. Они дают 

краткую, но точную характеристику с учетом критериев возраста, пола, родственных отношений, рода 

занятий, оценки персонажа. 

Выбирая имена собственные для своих героев А. Еники, Я. Занкиев и Г. Ибрагимов, на наш взгляд, 

руководствовались следующими принципами: 

1. Из биографий исследуемых авторов известно, что детство они провели в деревне. Следовательно, 

можно предположить, что в основу большинства их рассказов легли реальные события. И, безусловно, у 

героев произведений есть прототипы, имена которых они и использовали. 

2. Авторы подбирали имена собственные для героев, которые бы соответствовали образу деревенского 

жителя, так как большинство героев в рассказах проживают в деревне. Рассказов, действие которых 

развивается в городе, больше у А. Еники. Отсюда наблюдается наличие русских имен собственных у 

данного автора. 

3. Можно предположить, что исследуемые авторы пытались дать героям имена, соответствующие их 

отличительным, характеризующим чертам. 

4. Анализируя формы имен собственных, употребленных А. Еники, Я. Занкиевым и Г. Ибрагимовым, 

также можно предположить, что они находили ту или иную форму, стараясь наиболее точно отразить 

жизнь, отношения, поведение жителей. 

5. Наблюдая частотность употребления того или иного имени, а также количество его различных вариаций 

(чаще уменьшительно-ласкательных форм), возможно предположить, что у авторов были “любимые” – “не 

любимые” имена для героев. Например, имя Мухаммет получили герои трех рассказов у Г. Ибрагимова. 

Имя используется в различных вариантах: Мухамметхафиз, Мухаметша. Имя Юсуф получили герои двух 

рассказов Я. Занкиева. У А. Еники “любимые” имена собственные - имена с компонентом “минле”/с 

родинкой/: Минлегарай, Минлегали, Минлебай. 

6. Несомненно, А. Еники, Я. Занкиев и Г. Ибрагимов использовали татарские и заимствованные имена. 

Условно поделив героев по национальному признаку, они присваивали им соответствующие имена. Этим 

самым авторы подчеркивают противопоставленность татарской нации, ее духовных особенностей, 

менталитета, образа жизни. 

7. Следующий принцип выбора имени – поло-возрастной, то есть деление антропонимов на женские и 

мужские, деление имен на формы с уменьшительно-ласкательным значением и полные формы с более 

официальным значением. Для обозначения взрослых людей авторы использовали формы «апа», «абый», 

«ханым», «туташ», «абзый» + имя. Например: «Сания апа, не стойте у порога» [Еники 2000: 57]. Стоит 

также отметить, что один герой, в зависимости от возраста обращающихся к нему, а также от характера 

разговора, называется разными формами имен собственных. 

8. Важным при выборе имен собственных является и социальное положение героя. В этом случае 

наблюдается дифференциация имен героев деревни и героев, имеющих отношение к городской жизни. 

Таким образом, с помощью антропонимов Амирхан Еники, Якуб Занкиев и Галимжан Ибрагимов 

пытаются отразить историю и культуру народа, особенности национального характера, менталитета, образа 

жизни. Именно эта связь с культурой народа делает имена собственные выразительными средствами в 

художественном тексте. Итак, своеобразие антропонимикона в рассказах исследуемых авторов можно 

обозначить в следующих специфических чертах: 

1) наличие в тексте разнообразных по структуре антропонимов, которые определяют их 

семантическую характеристику; 

2) семантика антропонимов ориентирована на специфическую тематику рассказов – чаще 

деревенская. 
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Каждое имя собственное подчинено общей цели – описание жизни людей в их привычной среде, 

описание их менталитета и духовной ценности. 

Антропонимические единицы, используемые для обозначения персонажей в реалистической прозе, 

соответствуют классическому национальному ономастикону. Такие имена, несмотря на “непрозрачность” 

семантики, разными своими вариантами и добавочными апеллятивными идентификаторами могут 

характеризовать персонаж, раскрывая его общественный и социальный статус, определять отношение к 

нему со стороны автора и других персонажей. 
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ENGLISH, RUSSIAN AND TATAR IDIOMS WITH NUMBERS IN COMPARISON 

Idioms enrich any language, make it more vivid and expressive. For example, instead of the expression ‘it is 

very easy’, the English would better say it’s a piece of cake.  Such expressions exist both in the Russian and Tatar 

languages.  For example in the Tatar language instead of ‘very quickly’ we say күз ачып йомганчы.   The Russian 

idiom обвести вокруг пальца means ‘to cheat’. So we see that their meaning is not direct. There is a great variety of 

idioms and they deal with different topics, such as parts of body, animals, nature, different activities and so on. I 

decided to have a look at some idioms with numbers and tried to compare them in the three languages.  The aim of 

this work is to find out any similarities and national peculiarities, to see any typical features in their difference and to 

find out what can unite different languages. 

Comparing idioms with numbers in these languages, I divided them into three groups: 

1 group- idioms which totally coincide in their meaning in all three languages; 

2 group – idioms which coincide in their meaning in all three languages, but have small differences; 

 3 group – idioms which exist only in one or two of these languages or expressed differently, without 

numbers. 

It is almost impossible to analyze all idioms of this category, so I will compare  some of the most frequently 

used ones. 

The first group 

The English idiom in one breath means to do something together and with great interest. It has totally the 

same meaning as the Russian на одном дыхании or the Tatar бер cулышта. 

A hundred and one reason means that one can find a lot of reasons and excuses if you don’t want to do 

something. We can find similar expressions both in the Tatar and Russian languages – сто причин and йөз сәбәп. 

Someone who is two-faced will say one thing to your face and another when you are not there. Its Russian 

variant is двуличный and the Tatar one is ике йөзле. 

The idiom on the seventh heaven means ‘extremely happy’. It is the same meaning as in Tatar күкнең 

җиденче катында or Russian на седьмом небе. 

The English idiom a thousand times is said when somebody wants to show that something has been said or 

done many times before. In the Russian language the same meaning has the expression тысячу раз and in the Tatar 

language it is мең тапкыр. 

The second group    
The English use the idiom between two lines to show a difficult choice. The same expressions exist in both 

Tatar and Russian languages but they differ in one word. They are меж двух огней and ике ут арасында. 
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Тhe English idiom in the year one means a very long time ago.  But in the Russian and Tatar languages it is 

expressed by another number – сто лет назад and the Tatar variant is йөз ел элек. 

The idiom one man no man means that it is difficult to do something when you are alone. In the Tatar 

language it sounds like бер кеше – юк кеше. So, we see that they are the same. But in the Russian language it is 

один в поле – не воин. 

To kill two birds with one stone means to do two important things at one and the same time. But in the 

Russian and Tatar languages the same idiom differs in  

the nouns – убить двух зайцев одним ударом, бер атуда ике куянны үтерергә 

The idiom in two twos means to do something very quickly. It has the same variant in Russian – в два 

счета, but in Tatar it is different in number– бер дигәнчә. 

To express that something or somebody is very much like the other thing or person, there is an English idiom 

two peas in a pod. But it is expressed by another combination of words in Tatar and Russian, which are the same – 

как две капли воды and ике тамчы су кебек. 

The third group 
Two heads are better than one means when two people think or work together the result can be much better. 

In the Russian language there is the same idiom – одна голова хорошо, а две лучше. But there are not any Tatar 

idioms with numbers expressing the same thing. 

The English idiom fifty-fifty means done by half. The Russian language has the same expression - 

пятьдесят на пятьдесят, but there are not any equivalents containing numerals in the Tatar language 

The next idiom – to have nine lives means to have a very long life. I did not find any expressions with 

numbers with the same meaning in the Russian and Tatar languages. 

There is an English idiom that means to be in a state of confusion or not very well organized. It sounds like at 

sixes and sevens. There are no expressions with numerals in the Russian language, but in Tatar there is a variant, that 

has the same meaning, but it is expressed in a different way – ике агач арасында адашу. 

Six of one and half a dozen of the other means that there is no real difference between two choices – both 

are equally good or equally bad. In the Russian and Tatar languages there are idioms with the same meaning, but they 

don’t contain any numbers (что в лоб, что по лбу, эйттең ни эйтмәдең ни) 

The English idiom to look like a million dollars means to look extremely good. In the Russian language 

there is the same expression – выглядеть на миллион долларов but there are no the same expressions in the Tatar 

language  

So, we see that there are some differences and similarities in the usage of some idioms with numerals in these 

three languages. When we compare their meaning we can see that some of them are the same in all these three 

languages, some have a little difference in the way they are expressed, others – don’t exist in this or that language at all 

or don’t contain any numbers and can be expressed in other words.  
Literature: 

Гарифуллина С.Ф. Татарча-русча-нглизчә фразеологик сүзлек: – Казан: «Хатер», 2010  

Ахатов Г. Х. Фразеологический словарь татарского языка. Казань, 1982 

Шитова Л.Ф, Брускина Т.Л. Англо-русский словарь идиом и фразовых глаголов: - “Антология”, 2005.  
 

О.Е. Карманова, Д.А. Салимова 

ЕФ КФУ, г.Елабуга 
 

МОРФОЛОГО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

ТОПОНИМОВ ЗАИНСКОГО РАЙОНА 

В этой статье мы поставили цель – дать краткое описание топонимов, в частности, урбанонимов, в 

основном, названий улиц Заинского района республики Татарстан. Несмотря на то, что региональная 

ономастика в республике является активным направлением лингвистических исследований, город и район 

Заинск в этом плане представляют относительно малоизученный объект. Изучение общих проблем 

номинации внутригородских объектов диктует необходимость более пристального внимания к таким её 

частным случаям, как появление новых названий улиц и переименования. Топонимы, как известно, 

отражают разнородность этнического состава населения нашего края, исторические, культурные, 

экономические, экстралингвистические условия формирования народов Малой родины. Нами изучено 

свыше 200 онимов (использовались данные городских справочников, периодической печати, также 

материалы городского архива), проведена их тематико-лексическая, структурно-формальная и 

этимологическая квалификация. Грамматически большинство названий относится к разряду имен 
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существительных, но есть и названия – прилагательные и числительные. Значительная часть названий имеет 

форму единственного числа, но есть и названия в форме множественного числа. 

Как правило, основа названий – существительных осложнена тем или иным суффиксом. Можно 

выделить целую группу суффиксов, с помощью которых преимущественно образуются слова – названия. 

Так, очень частыми оказываются фамильно-именные названия с суффиксами -ин, -ын, -ов, -ев.  

Распространенность подобных названий обусловлена тем, что характерные для них суффиксы, как 

пишет В.А. Никонов, «некогда служили основным средством выражения принадлежности... Эта 

историческая функция и сделала их господствующими в топонимии, когда распространение феодальной 

собственности на землю стало главным признаком наименования места – кому оно принадлежит» [Никонов 

1965: 69]. 

В настоящее время топонимы от фамильно-именных основ с этими суффиксами тоже образуются, 

но имеют уже не принадлежностное, а мемориальное значение. 

Топонимы-существительные в форме именительного падежа: 

С/О Дружба, С/О Корчажки, С/О Локомотив, С/О Машиностроитель, С/О Успех, С/О Уют, С/О 

Энергетик, С/О Дуслык, С/О Энергетик, С/О Ягодка, Г/О Колесник, С/О Нефтяник, С/О Радуга, С/О 

Рыбхоз, С/О Урожай, С/О Алмалык, С/О Бугульда, С/О Бугульдинка, С/О Гудок, С/О Поручиково; Г/О 

Нефтяник, Г/О Путник, Г/О Сельхозуправление, Г/О Спутник, Г/О Строитель, Г/О Тепловик, Г/О Турист, 

Г/О Энергетик;  улица Мирас, улица Татарстан, улица Рухият, улица Чулпан, улица Промзона.  

Топонимы, выраженные именами существительными (субстантивами) в форме родительного 

падежа можно разделить на следующие группы: 

1. В основе названий лежит фамилия с суффиксами -ов-, -ев-: 

Кухарева, Ларионова, Белоглазова, Лермонтова, Валеева, Ломоносова, Жукова, Радищева, Чапаева, 

Рафикова, Чернова, Черновых, Рогачева, Чехова, Чкалова, Девятаева, Ульянова, Ф. Симашева, Ефимова, 

Гилязова, Пирогова, Горбунова, Громова, Нариманова, Свердлова, Некрасова, Васильева, М. Никифорова, 

Макарова, Сайдашева, Кирова, Комарова, Титова. 

2. В основе которых фамилия с суффиксом -ин-: 

Мичурина, Г. Тавлина, Гагарина, Гатина, Гафиатуллина, Пушкина, Зимина, Калинина, Баныкина, 

Ленина, В. Мишина. 

3. В основе которых фамилия с суффиксами -ск-, -овск-: 

Лобачевского, Жуковского, Островского, Маяковского, Крупской. 

4. Названия, в которых стержнем является фамилия – субстантивированное прилагательное: 

Толстого, Горького. 

5. Образованные от склоняемых фамилий и имен, оканчивающихся на согласный звук: Тельмана, 

Герцена, Тукая, Т. Ялчыгола, Гайдара, М. Джалиля, Газинура. 

6. Образованные от несклоняемых фамилий: Орджоникидзе, Фрунзе, Ш. Марджани. 

7. Образованные от нарицательных существительных в форме единственного числа: 

Надежды, Свободы, Мира, Солидарности, Победы, Дружбы, Юности. 

8. Образованные от нарицательных существительных в форме множественного числа: Лесорубов, 

Энтузиастов, Интернационалистов, Энергетиков, Романтиков, Декабристов, Химиков, Животноводов, 

Гидростроителей, Тружеников, Строителей, Космонавтов, Ветеранов, Нефтехимиков, Современников, 

Новоселов, Нефтяников. 

Группы топонимов, выраженных именами прилагательными (адъективами): 

1. Названия, образованные от основ имен существительных при помощи суффиксов -н- , -ин-: 

Улицы: Совхозная, Вокзальная, Магистральная, Весенняя,  Восточная, Набережная, Молодежная, 

Автодорожная, Корабельная, Клубная, Осенняя, Степная, Озерная, Сосновая, Солнечная, Объездная, 

Перспективная, Песочная, Тополиная, Ударная, Прибрежная, Дивная, Привокзальная, Дорожная, 

Пригородная, Железнодорожная, Промышленная, Профсоюзная, Цветочная, Радужная, Рассветная, 

Зайная, Речная, Западная, Заречная, Звездная, Рыбная, Школьная, Шоссейная, Индустриальная, 

Юбилейная, Южная, Кузнечная, Лесная, Центральная, Загородная, Снежная, Нижняя,  Главная. 

Переулки: Весенний, Овражный, Цветочный, Мирный, Восточный, Заречный, Южный, 

Отважный. 

2. Названия, образованные от основ имен существительных при помощи суффиксов -ов-, -ев-: 

Березовая, Береговая, Рябиновая, Поселковая, Узловая, Трудовая, Полевая, Ольховая, Газовая, 

Мостовая, Садовая, Луговая, Вековая, Сиреневая. 
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3. При помощи суффикса -ск-: 

Советская, Нефтебазовская, Маслозаводская, Медицинская, МТСская, Красноармейская, 

Комсомольская, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Пионерская, Девонская, Преображенская, 

Уральская, Пролетарская, Хуторская, Заводская, Рождественская, Казанская, Камазовская, Аксаринская, 

Автозаводская, Московский проспект. 

4. Топонимы, выраженные качественными именами прилагательными: 

Зеленая, Нежная, Светлая, Новая; Тихая аллея. 

В основу словообразовательной классификации составных названий положен грамматический 

характер составляющих компонентов. На основании этого выделено 5 структурных типов:  

1. Сочетание имени прилагательного с именем существительным в форме именительного падежа:  

Сахарный Завод, С/О Зеленая Долина, Красная Площадь, Старый Заинск, Новый Город, Первая 

Бугульда, Мокрый район, Центральный рынок, Мирный поселок. 

2. Сочетание двух имен существительных: Кул Гали, База МСО, Карла Маркса, Мударриса 

Аглямова, Сары Садыковой. 

3. Сочетание порядкового числительного с именем существительным в  форме родительного 

падежа: улица Восьмое марта,  

4. Сочетание количественного числительного с двумя именами существительными:  Сорок лет 

Октября, Шестьдесят лет Победы, Сорок лет Татарстана. 

5. Порядковое числительное с именем существительным: 

Одиннадцатый микрорайон, Четвертый микрорайон, Шестой  микрорайон, Седьмой микрорайон, 

Семидесятый квартал, Тридцать пятый квартал, улица СПТУ-девяносто восьмое, улица ВПЧ-пятьдесят 

восьмая. 

Даже такой поверхностный анализ позволяет сделать вывод о том, что большинство топонимов 

Заинского района Татарстана относится к русскому (славянскому) пласту. Тюркские, татарские онимы, 

такие, как Чулпан, Рухият, Дуслык, Алмалык, Валеева, Нариманова, Сайдашева, Гафиатуллина, Гилязова, 

Тукая, Кул Гали, М. Джалиля, Мударриса Аглямова, Сары Садыковой, Т. Ялчыгола, Газинура, стали 

появляться лишь в последние десятилетия. Семантико-этимологическая характеристика онимов 

представляет собой еще более значительный научный интерес, ввиду ограниченности объема статьи, этот 

аспект у нас представлен лишь простой констатацией. Общеизвестно, что топонимике присуща 

интердисциплинарность, то есть принадлежность к географии, истории, лингвистике и т.п. Поэтому эта 

наша скромная работа лишь небольшой вклад в серьезный проект «Региональная ономастика: Прикамье», 

осуществление которого планируется преподавателями и студентами Елабужского института Казанского 

федерального университета. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ТАТАР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ДАННЫМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Имена собственные являются одним из ярких и объективных показателей идентификации людей в 

условиях полиэтничности, их культурных, религиозных устремлений и притязаний. Сегодня в 

многонациональной Российской Федерации проживает более 180 этносов и, естественно, что в течение 

столетий происходило интенсивное взаимовлияние, в том числе и сфере антропонимики. По мнению 

видного ученого Г.Ф. Сатарова, «антропонимическая система любого языка базируется, во-первых, на 

древнейших традициях и обычаях имянаречения, связанных с первобытными культами, представлениями и 

традициями, в силу которых антропонимическая система и сохраняет древнейшие имена; во-вторых, на 

различных этнокультурных процессах, имевших место в истории народа, таких как принятие религии, 

политическое и культурное влияние других народов, приводящих порой к фронтальному заимствованию и 

усвоению иноязычных имен».¹ 

http://www.sworld.com.ua/
http://www.sworld.com.ua/konfer26/301.pdf
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В данной статье приводится анализ статистических данных социологического опроса среди 

татарского населения, проживающего на юге Тюменской области, за 2010 г., проведенного с целью 

изучения современных предпочтений в выборе личного имени в зависимости от происхождения 

антропонима: татарское, арабское, русское, западноевропейское. В опросе принял участие 721 человек 

татарской национальности: респонденты, проживающие в следующих городах: Тюмень, Ялуторовск, 

Заводоуковск, Тобольск, а также в районах: Вагайском, Нижнетавдинском, Тюменском, Тобольском, 

Уватском, Ярковском. 

Полученные статистические данные были обработаны в пакете SPSS 17.0. Statistical Package for the 

Social Sciences /SPSS/ – «статистический пакет для социальных наук», который является компьютерной 

программой для статистической обработки данных. Частотный анализ при изучении таблиц линейного 

распределения ответов на вопросы по антропонимике явился основой для изучения.  

В процессе опроса соблюдались условия, которые позволили улучшить качество исследования: в 

одной семье опрашивался один человек, выбор респондента был обусловлен местом компактного 

проживания татарского населения (например: в г. Тюмени рассматривались районы Парфеново, Казарово, 

Матмассы, где большой процент проживания татар), в районах области были опрошены ровные доли 

респондентов.  

Согласно данным территориальных органов Федеральной службы статистики по Тюменской 

области на 2002 г. численность татарского населения составляла 8,1 % от общей численности населения и 

равна 106954 человек. Из них 47% (50273 чел.) мужчины и 53% (56681 чел.) женщины. [Татары Тюменской 

области: история и современность 2011: 16]  

Опираясь на полученные данные, рассмотрим частотность распределение ответов всех 

респондентов в зависимости от пола (мужской, женский) на вопрос: «Выбирая имя ребенку Вы 

предпочтете…». См. таблицу 1.         Таблица 1. 
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 Частота  

% Пол 

% Выбирая 

имя ребенку 

185 

80,80 % 

 

34,20 % 

16 

7,00 % 

 

33,30% 

3 

1,30 % 

 

15,00 %  

6 

2,60 % 

 

30,00 % 

0 

0,00% 

 

0,00% 

19 

8,30 % 

 

26,80% 

229 

100,00 % 

 

32,70 % 

Ж
ен

ск
и
й
 Частота  

% Пол 

% Выбирая 

имя ребенку  

356 

75,40 % 

 

65,80 % 

32 

6,80 % 

 

66,70% 

17 

3,60 % 

 

85,00 % 

14 

3,00 % 

 

70,00 % 

1 

0,20 % 

 

100,00 % 

52 

11,00 % 

73,20% 

472 

100,00 % 

 

67,30 % 

И
то

го
:  

Частота  

% Пол 

% Выбирая 

имя ребенку  

541 

77,20 % 

 

100,00 % 

48 

6,80 % 

 

100,00% 

20 

2,90 % 

 

100,00% 

20 

2,90 % 

 

100,00 % 

1 

0,10 % 

 

100,00 % 

71 

10,10 % 

 

100,00 % 

701 

100,00 % 

 

100,00 % 

Как видно из репрезентативных данных (см. таблицу 1), более половины опрошенных: 77,20 % при 

выборе имени ребенку рассматривают вариант «Личное имя татарского происхождения», причем 80,80 % 

мужчины и 75, 40 % женщин. В выборе «Личного имени арабского происхождения» респонденты показали 

следующие результаты: 7 % ответов относится к мужскому полу и 6,80 % к женскому. Предпочтение в 

выборе имени русского и западноевропейского происхождения по данным опроса таково: выбор имени 

русского происхождения составил – 1,30 % среди мужчин и 3,60 % – женщин; выбор имени 

западноевропейского происхождения – 2,60 % мужчины и  3,00 % – женщин.  

По ответам респондентов можно сделать вывод, что татарское население в большей степени отдает 

предпочтение «Личным именам татарского происхождения» – 77,20 %. Данный показатель характеризует 

четкую идентификацию этноса, следование традициям, устоям татарского народа.  Необходимо также 

заметить, что в антропонимикон татар в ХХ столетии вошли и закрепились имена арабского, русского, 
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западноевропейского происхождения. Татарское население края данные имена адаптировала под свою 

антропонимическую систему, например: имя Ю´лия произносится местными татарами Юлия ,́ т.е. ударение 

на последний слог по принципу: Камиля ,́ Рузалия ,́ Зухра  ́и т.п. Юлия – имя латинское происхождение, 

женский вариант мужского имени Юлий. 

Анализ ответов на вопрос «Выбирая имя ребенку Вы предпочтете…» в зависимости от места 

проживания респондентов показал следующее.   

Таблица 2. 
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Итого 

 

 

 

 

 

 

С
ел

о 

Частота  

% место 

жительства 

% Выбирая 

имя ребенку  

361 

84,30 

% 

66,70 

% 

16 

3,70 % 

 

33,30 % 

10 

2,30 % 

 

50,00 %  

7 

1,60 % 

 

35,00 % 

0 

0,00% 

 

0,00% 

34 

7,90 % 

 

47,90 % 

428 

100,00 % 

 

61,10 % 

Г
ор

од
 

Частота  

% место 

жительства 

% Выбирая 

имя ребенку  

180 

65,90 

% 

33,30 

% 

32 

11,70 % 

 

66,70 % 

10 

3,70 % 

 

50,00 % 

13 

4,80 % 

 

65,00 % 

1 

0,40 % 

 

100,00 % 

37 

13,60 % 

 

52,10 % 

273 

100,00 % 

 

38,90 % 

И
то

го
: 

Частота  

% место 

жительства 

% Выбирая 

имя ребенку 

541 

77,20 

% 

100,00 

% 

48 

6,80 % 

 

100,00 % 

20 

2,90 % 

 

100,00 % 

20 

2,90 % 

 

100,00 % 

1 

0,10 % 

 

100,00 % 

71 

10,10 % 

 

100,00 % 

701 

100,00 % 

 

100,00 % 

Татарское население (см. таблицу 2), проживающее на селе, отдает предпочтение выбору имени 

татарского происхождения 84,30 % из 100 % (или 361 чел. – 428чел.), выбор остальных имен варьируется от 

3,70 % до 1,60 %. Данный показатель характеризует сельское население с компактным проживание татар, 

как благоприятную локальную среду для сохранения татарского антропонимикона.  Городское население  

273 человека показало следующий результат: 180 чел. – 65,90 % отдали предпочтение татарскому имени, 

остальные 93 респондента 34,1 % остановились на других вариантах, то есть более половины респондентов, 

проживающих в городе, предпочитают традиционный антропонимикон.  

Возрастные предпочтения в выборе личного имени, представлены в следующей таблице. 

            Таблица 3. 
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-24 Частота  

% возраст 

96 

68,10 % 

18 

12,80 % 

4 

2,80 %  

4 

2,80 % 

0 

0,00 % 

19 

13,50 % 

141 

100,00 % 

25-29 Частота  

% возраст 

34 

54, 80 % 

7 

11,30% 

5 

8,10 % 

5 

8,10 % 

0 

0,00 % 

11 

17,70 % 

62 

100,00 % 

 

 

30-34 

Частота  

% возраст 

42 

73,70 % 

3 

5,30 % 

1 

1,80 % 

5 

8,80 % 

0 

0,00 % 

6 

10,50% 

57 

100,00 % 

 

35-39 

Частота  

% возраст 

45 

72,60 % 

7 

11,30% 

2 

3,20 % 

1 

1,60 % 

1 

1,60 % 

6 

9,70% 

62 

100,00 % 
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40-44 

Частота  

% возраст 

60 

80,00 % 

2 

2,70 % 

2 

2,70 % 

1 

1,30 % 

0 

0,00 % 

10 

13,30 % 

75 

100,00 % 

 

45-49 

Частота  

% возраст 

60 

87,00 % 

1 

1,40 % 

1 

1,40 % 

2 

2,90 % 

0 

0,00 % 

5 

7,20 % 

69 

100,00% 

 

50-54 

Частота  

% возраст 

62 

78,50 % 

6 

7,60  % 

 

1 

1,30 % 

 

2 

2,50 % 

 

0 

0,00 % 

 

8 

10,10 % 

79 

100,00% 

 

55-59 Частота  

% возраст 

50 

87,70 % 

2 

3,50 % 

2 

3,50 % 

0 

0,00 % 

0 

0,00 % 

3 

5,30 % 

57 

100, 00% 

60-64 Частота  

% возраст 

30 

93,80 % 

1 

3,10 % 

0 

0,00 % 

0 

0,00 % 

0 

0,00 % 

1 

3,10 % 

32 

100,00 % 

65-69 Частота  

% возраст 

19 

86,40 % 

0 

0,00 % 

1 

4,50 % 

0 

0,00 % 

0 

0,00 % 

2 

9,10 % 

22 

100,00 % 

70 - Частота  

% возраст 

43 

95,60 % 

1 

2,20 % 

1 

2,20 % 

0 

0,00 % 

0 

0,00 % 

0 

0,00 % 

45 

100,00 % 

Итого: Частота  

% возраст 

541 

77,20 % 

48 

6,80 % 

20 

2,90 % 

20 

2,90 % 

1 

0,10% 

71 

10,10 % 

701 

100,00 % 

Анализируя ответы респондентов в зависимости от возраста можно сделать следующий вывод: 

выбору личных имен татарского происхождения отдают предпочтение более 50 % респондентов всех 

возрастных групп. Чем старше возраст респондентов, тем процент предпочтения татарскому имени 

возрастает: опрашиваемые в возрасте до 24 лет на 68, 10 % отдают предпочтение данным именам, 25-29  лет 

-  54, 80 %, 30-34 лет – 73, 70 %, 35-39 лет – 72, 60 %, 40-44 лет – 80,00 %, 45-49 лет – 87,00 % , 50-54 лет – 

78,50 %, 55-59 лет – 87, 70 %, 60-64 лет – 93,80 %, 65-69 лет – 86,40 %, 70 и старше 95,60 %. Выбор личных 

имен русского, западноевропейского происхождения в большей степени свойственен поколению 80-90 г. 

ХХ столетия: в возрасте 25-29, 30-34 лет  8,10 % респондентов хотели бы назвать новорожденных данными 

именами. Имена арабского происхождения выбирают респонденты до 24 лет – 12,80 %, от 25-29 - 11, 30 %, 

35-39 лет – 11,30%, что говорит о конфессиональной идентификации. 

Таким образом, репрезентативные данные социологического опроса среди татарского населения 

Тюменской области показали следующую картину: в выборе личного имени новорожденному 

предпочтение татарским именам отдали 77,20 % респондентов, данный показатель характеризует 

антропонимическую устойчивость и стабильность. Татары, нарекая детей личными именами из 

собственного именника, соблюдают традиции своего народа, не пытаются ассимилироваться в период 

всеобщей глобализации. 
Литература: 

Сатаров Г.Ф. Татар исемнэре ни сойли? О чем говорят татарские имена (полный толковый словарь  татарских личных имен) – 

Казань: Раннур, 1998. – 486 с. 

Татары Тюменской области: история и современность. – Тюмень: «Вектор Бук», 2011. – С. 16. 
 

А.Ф. Ханова 

НЧФ КФУ, г. Набережные Челны 
 

ПРЕДИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ СЛОВА «ЮК» В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Общеизвестно, что внутреннее содержание слова и его употребление в речи неразрывно 

взаимосвязаны. Также слово юк, благодаря богатству лексических и грамматических значений, выполняет 

самые различные функции в предложении. 

Отрицание юк отличается исключительной полифункциональностью [Зайнуллин 1986: 42]. Можно 

дифференцировать употребление юк в предикативной и непредикативной функциях. 

Прежде всего, юк употребляется как знаменательное слово, является сказуемым предложения. При 

этом оно выступает самостоятельно или рядом с ним находятся вспомогательные глаголы и частицы, 

передающие предикативные значения. Предикативное слово юк может быть и отрицательной частью 

составного сказуемого. Понятно, что высказывания, имеющие в качестве сказуемого или в его составе такое 

отрицательное слово, в большинстве своем являются общеотрицательными. 

Слово юк выступает преимущественно в предикативной функции двусоставного и односоставного 
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предложений. Сказуемое юк обозначает отсутствие предмета или лица, выраженного подлежащим 

[Татарская 1995: 185]. При этом оно может употребляться самостоятельно или со связкой [Щербак 1977: 49]. 

Предикативное слово юк в самостоятельном употреблении отрицает наличие предмета высказывания, 

выражая его несуществование в действительности вовсе или же его отсутствие в указанных 

обстоятельствах. В данном случае по значению и функции оно противостоит слову бар.  

Самой типичной синтаксической функцией является выполнение роли самостоятельного 

сказуемого, что имеет место в большинстве тюркских языков. Н.К. Дмитриев пишет, что если исторически 

юк/бар оформлялись по типу сказуемости, то для современных тюркских языков юк/бар создали особый 

тип сказуемости наряду с собственно-именным и собственно-глагольным [Дмитриев 1948: 60].  

Подлежащим в подобных высказываниях могут служить отдельные формы категории 

принадлежности, реже существительные без аффиксов принадлежности: Сөйләрлек серләрем юк минем, 

господин следователь (К.Нәҗми). Гәүдә дисәң, гәүдәсе юк (Ш.Хөсәенов). Подлежащее может 

отсутствовать, а слово юк выполняет функцию сказуемого в односоставном предложении: Ялгышны 

кичерергә мөмкин, әмма хыянәтне – юк! (М.Хәсәнов). 

Такого рода конструкции образуют форму прошедшего времени с вспомогательным глаголом иде: 

Батыр мәктәп алдына килгәндә, берәү дә юк иде (М.Әмир). М.З. Закиев указывает, что конструкциям с юк в 

прошедшем времени свойственно значение очевидности: аты юк – аты юк иде [Татарская 1995: 169]. Им 

противостоят высказывания с вспомогательным глаголом булма- (в прошедшем времени): аты булмаган – 

оказывается, коня у него не было. Речь идет (в последнем случае) о явлении, которого сам говорящий не 

наблюдал. Конструкции с отрицательным модальным словом юк в функции самостоятельного сказуемого 

не допускают других форм времени и наклонений. Эти значения могут выражаться посредством замены юк 

на вспомогательный глагол бул-  в отрицательном аспекте [Татарская 1995: 193-194]: булмас иде, булмаса и 

т.д. 

Предикативное слово юк может осложняться различными аффиксами и модальными словами: 

«Галиябану-сылуым, иркәм» дип җырлап йөрмәгән кеше юктыр хәзер (Ә. Еники). Малайларның 

акрынаюына ачуым килде. Әле һаман юклар (Г. Ибраһимов). Менә бу унбишенче капкада торалар алар. 

Өйдә юклар бугай әле түлке (Ш. Хөсәенов). Бер карасаң, «Әниемнең ак күлмәге» пьесасында искитәрлек 

әллә нинди хәлләр дә юк сыман (Т. Миннуллин). 

Модальное слово юк, дублируясь с частицей та, употребляется в роли осложненного простого 

сказуемого, которое выражает длительность несовершения действия: Сугыш бетте, Җиңү бәйрәме булды. Ә 

Шәрифнең абыйсыннан хат юк та юк (М. Әмир). 

Предикативное слово юк выступает в роли первого сказуемого в сочинительном предложении, 

которому противопоставляется вторая часть либо интонационно, либо посредством противительных 

союзов: Танышлыгым юк югын, ләкин һәрхәлдә ул сезгә тиң кеше булмас (М. Әмир). Положительный 

аспект образуется повторением слова бар: бар барын/барын бар и т.п. 

Употребляется в качестве предиката в сложносочиненном предложении в удвоенном виде для 

усиления значения отрицания: Ал юк, ял юк. (Г. Ибраһимов). Һәммә кеше йөри дә йөри, мин генә тик 

ябылып ятам, миңа ни бәйрәм юк, ни җомга юк (Г. Камал).  

Предикативное слово юк образует отрицательный аспект некоторых глагольных форм. Рассмотрим 

употребление отрицательного слова юк в составе сложного глагольного сказуемого. Типичным для 

татарского языка является использование юк в спрягаемой предикативной конструкции причастия на –ган+ 

юк. Конструкция выражает как несостоявшееся действие в неопределенном давнопрошедшем времени 

[Татарская 1995: 192]. Причастие принимает аффиксы всех лиц ед. и мн. числа: минем ишеткәнем юк, синең 

ишеткәнең юк, аның ишеткәне юк, безнең ишеткәнебез юк, сезнең ишеткәнегез юк, аларның ишеткәннәре 

юк. Агенс выражается следующим образом: а) в большинстве случаев дополнением (именем, 

местоимением) в притяжательном падеже и осложнённым аффиксом притяжательности в составе 

причастия: Минем аны ишеткәнем дә юк (Т. Миннуллин); б) если субъект выражается дополнением 

(именем существительным или местоимением) в притяжательном падеже, то аффикс притяжательности 

может и опускаться: Басыйр белән безнең бу араларда юньләп очрашкан да, сөйләшеп йөргән-утырган да 

юк (Ә. Еники); в) субъект выражается формой причастия с аффиксом притяжательности: Бу турыда гел 

ишеткәнем юк. Шалтыратып хәлен дә белгәнебез юк (Т. Миннуллин); г) в тех случаях, когда нет 

специальных показателей лица, действие, выраженное этими конструкциями, относится к первому лицу 

(говорящему): Көне буе урамнан кайтып кергән юк (Г. Бәширов); д) агенс выражается именем 

существительным или местоимением в неопределенном падеже (билгесез килеш) и аффиксом 
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пртяжательности в составе причастия: Шул вакыт эчендә Гөлшат бер минутка исемнән чыкканы юк һәм 

чыгуы мөмкин дә түгел (М.Фәйзи). Син дә ата булганың юк әле (М.Фәйзи). В этих примерах слова Гөлшат, 

син в основном падеже, несмотря на это предложение является односоставным.  

Эти конструкции передают значение очевидности [Татарская 1995: 267]. Значение неочевидности 

актуализируется посредством замены юк на глагол булма-. Высказывание со сказуемым на –ган юк может 

иметь форму прошедшего времени: -ган юк иде, также характеризующуюся значением очевидности: Минем 

мондый җырларны ишеткәнем дә юк иде (Т.Миннуллин). Форма других времен и наклонений строятся 

посредством замены юк на вспомогательный глагол булма-. Конструкция на –ган юк активно употребляется 

в составе страдательного залога [Татарская 1995: 267]. Юлларның төзекләндерелгәне юк; а также при 

составных глаголах: куркып торганым юк. Антонимичные конструкции строятся с помощью модального 

глагола бар: ишеткәнем бар, алганым бар и т.д. 

Отрицание юк входит в состав модальной конструкции -асы+ юк, которая выражает значение 

отсутствия необходимости совершения действия в настоящем или будущем времени. Агенс передается 

словом в притяжательном падеже или аффиксом принадлежности в составе причастия в различных 

вариантах или конситуативно [Татарская 1995: 192]. Конструкция является весьма распространенной в 

татарском языке. Причастие принимает аффиксы всех трех лиц ед. и мн. числа: минем барасым юк, синең 

барасың юк, аның барасы юк, безнең барасыбыз юк, сезнең барасыгыз юк, аларның барасылары юк. Данные 

конструкции выражают решительный отказ говорящего лица совершить действие или категорически 

отрицает существование какого-либо события [Татарская 1995: 241; Зайнуллин 1986: 59]. Например: Гафу 

үтенәсем юк, гаеп миндә генә түгел (Т.Миннуллин). Конструкция -aсы+ юк обладает значением будущего 

времени [Татарская 1995: 192] в отличие от формы на -ган юк со значением прошедшего времени. 

Конструкция -aсы+юк может быть употреблена в форме прошедшего времени с вспомогательным 

глаголом иде: барасым юк иде. При этом выражается отсутствие необходимости, имевшее место в 

прошлом. Конструкция имеет значение очевидности [Татарская 1995: 192] в противовес формам 

неочевидности (ср.: барасы юк иде - барасы булмаган). Формы сослагательного и других наклонений 

образуются посредством замены юк на булма-: барасы булмаган икән. 

Данная конструкция часто выступает в роли сказуемого обобщенно-личных предложений: 

Теләкләрнең гомергә дә бетәсе юк! Ә йөрәккә тынгы бер дә көтәсе юк! (Н. Арсланов). 

Предикативное слово юк сочетается с глаголом на –ырлык//-ерлек и образует сложное сказуемое 

определенно-личных односоставных предложений: Ашыгырлыгы да юк иде шул. Әле бүген җомга гына (Р. 

Газиз). 

Конструкция на –у+юк объективирует сообщение о процессе, которое не может и не будет 

совершать агенс [Татарская 1995: 195]. Примеры: – Исән килеш бусаганы атлап чыгу юк сиңа! 

(К.Тинчурин). Анайдан сорау юк, энеләре белән киңәшү юк (Г. Ибраһимов). Позитивная конструкция 

строится с модальным словом бар. При этом, отмечает М.З. Закиев, нарушается антонимичность [Татарская 

1995: 195]. Положительная форма реализует значение возможности совершить действие с оттенком 

предостережения: килеп чыгуым бар. Конструкция не принимает формы сослагательного наклонения 

[Татарская 1995: 195]. 

Конструкция «имя существительное (или субстантивированное слово) +юк» употребляется также в 

качестве сказуемого односоставного предложения. Чаще всего употребляется фразеологизированная 

конструкция хәл+юк и выражает безвыходность в совершении действия или примерение: Эш бер 

башланган инде, очламый хәл юк (М.Фәйзи). Имена часто принимают аффикс принадлежности: Әгәр 

төенне чишә алмасаң, аны бит чабып өзмичә хәлең юк! (Г. Бәширов).  

В той же форме могут употребляться и другие имена, предикативные слова: Кермәгән тишеге юк, 

чыкмаган ишеге юк (Т. Миннуллин). Эндәшмәүдән артыгы юк аңа (М. Фәйзи). Агенс в большинстве 

случаев выражается при помощи притяжательных аффиксов в именной части. Иногда он выражается в 

именах существительных и местоимениях в притяжательном (иногда и в основном) падеже и аффиксами 

притяжательности одновременно: Мин аларны алдар хәлем юк (К. Нәҗми). Тәнемнең йолкынмаган җире юк 

(Т. Миннуллин). Эти сказуемые эксплицируют настоящее время, а с вспомогательным словом иде – 

прошедшее время: Билгеле … өметсез мәхәббәт белән сызланып йөрүдән башка чарасы юк иде аның (И. 

Фәйзуллин).  

Все эти конструкции являются сложными именными сказуемыми односоставного предложения. 
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Конструкция -рга+юк употребляется в инфинитивно-модальном предложении и передается 

значение необычайности [Татарская 1995: 194]. Подобные предложения не характеризуются типичностью и 

активностью: Юлларның начарлыгын әйтергә дә юк (Г.Ибраһимов). 

Специфичным для строя татарского языка является употребление юк с причастной формой 

будущего времени на -ачак/-әчәк. Субъект выражается дополнением в основном падеже и аффиксом 

притяжательности в причастиях. Например: Мин аны гомеремдә гафу итәчәгем юк (Т.Миннуллин). 

Конструкция выражает решительное противостояние совершению действия в будущем.  

Предикативное слово юк сочетается и с личными формами глагола, например, с формой 

прошедшего категорического времени. Такая конструкция отрицания не характерна для литературного 

языка, она активно употребляется в мишарском диалекте татарского языка [Махмутова 1978: 147; 

Сафиуллина 1978: 155]: Мин кырт кистем: «Үлсәң, кабереңә барды юк», – дидем (Казан утлары). Яңа 

конференция җыймыйча, барды юк! (К.Тинчурин). Берсе үзсүзләнеп Чаллыга китте, ята хатынының колы 

булып. Монысын үз яныбыздан җибәрде юк (Т.Миннуллин). Данная конструкция употребляется вместо 

будущего категорического времени в отрицательном аспекте (ср.: литер. Һичбер вакытта бармаячакмын // 

барачак түгелмен) и выражает значение «никогда, ни при каких обстоятельствах не совершать или не 

повторять данного действия» [Махмутова 1978: 148]. В положительном аспекте (бардым бар и т.д.) данная 

конструкция не употребляется.  

Глагольная часть изменяется по числам и лицам. 3-е лицо единственного числа может 

употребляться безотносительно к лицу или в значении 1-го лица обоих чисел.  

Специфично для строя татарского языка сочетание юк в предикативной функции с другим 

модальным словом түгел. Сказуемое юк түгел имеет значение наличия чего-либо. Отрицательные значения 

модальных слов, накладываясь друг на друга, нейтрализуются. Например: Атта гаеп булган шикелле, 

тәртәдә дә бераз гаеп юк түгел (Г. Камал). Терелү ихтималы юк түгел (Ш. Камал). 

В конструкциях из положительной и отрицательной форм одной и той же лексической единицы, 

осложненных вопросительными частицами -мы/-ме, микән, предикативное слово юк может заменить 

отрицательную часть повтора, выступая в функции эквивалента однородного сказуемого: алдыгыз микән, 

юк микән; киләме-юкмы, барамы-юкмы, чыгасыңмы-юкмы и т.д. При этом достигается большая 

экспрессивность и одновременно компрессия предложения [Садыкова 1973: 50]. Например: Туктыйсыңмы 

син, юкмы? Болай да нервылар…(Т. Миннуллин). Сез аны [хатны] алдыгыз микән юк микән? (М.Җәлил). 

Менә үзебезнеке рәхәт ичмасам: теләсәң – эшлә, теләмәсәң – юк (Г.Ибраһимов).  

Таким образом, употреблением предикативного слова юк можно избежать тавтологии, речь 

становится сжатой и емкой. Следующие предложения составлены по такому же принципу: Димәк, ярату 

хисе дә кешенең үз ихтыярында: теләсә – ярата ала, теләмәсә – юк (Ә. Еники). Ялгышуны кичерергә 

мөмкин, әмма хыянәтне – юк! (М. Хәсәнов). Барсам бардым, бармасам юк. Ышансаң ышан, ышанмасаң 

юк. 

Таким же образом слово юк может выступать эквивалентом целого предложения при ответе на 

вопрос: – Гөмбәгә бардыгызмы? – Юк. 

Идиоэтнической спецификой слова юк является то, что оно в виде лексикализованных форм 

направительного, местного и исходного падежей может актуализировать и сказуемое спаянных 

придаточных предложений времени, причины: Мин юкта, хатын, яучы-мазар килсә … ризалыгыбызны 

сиздереп куй! (М. Фәйзи). Балалар юктан башлангыч мәктәп тә ябылды («Ватаным Татарстан»). Алар 

балалары юкка бик нык борчылалар иде (Р. Төхфәтуллин). Позитивные конструкции строятся с модальным 

словом бар или глаголом бул- в аналогичной функции мин барда/булганда, син барга/булганга, балалар 

булганлыктан и т.п. Слово юк функционирует в качестве сказуемого придаточного определительного: 

Якасы юк тун булмас (Мәкаль). Придаточное определительное со сказуемым юк занимает место 

определяемого слова и подчиняется главному при помощи аффикса притяжательного падежа –ның/-нең или 

же только путем примыкания: Эше юкның ашы да юк (у того, у кого нет работы, нет и еды); Уе юкның – теле 

юк, Теле юкның иле юк. Аты юкның канаты юк. Очы юк казык җиргә кермәс. Эше юк кеше күпер башында 

ат өркеткән.  

При выпадении определяемого предикативное слово юк субстантивируется и выступает в роли 

сказуемого придаточного подлежащного: Бу ашханәгә хатыны юклар гына килә дә инде (Ә. Еники). Ашы 

юк ураза тотар. Беләге юк мантымас. Аты юк арба сатулашкан. 

Предикативное слово юк выполняет роль и придаточного изъяснительного (дополнения): Китап 

юкны сәбәп итмибез. Итеге юкны монда санга да сукмыйлар (Халык иҗаты);  
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- придаточного условного: Сәнгате чыкмаса юкка – Үлем юк халыкка! (Р. Фәйзуллин); 

- придаточного образа действия: Дөньяда шуннан да зур авыр эш юк кебек күренә (М. Фәйзи). 

Галиягә аның күзлеге юк сыман күренде (Г. Гобәй); 

- придаточное предложения, связанные с послелогом чакта, вакытта, җирдә выражают время или 

места: Кояш юк җирдә үсемлекләр дә буйга гына үсә. Ул мин юк чакта килгән булган;  

-придаточные предложения причины, связанные при помощи аффикса направительного падежа и 

послелога күрә: Хәйри өйдә юкка күрә, самовар куярга иренеп утырадыр идем (Г. Камал). 

Спецификой данных спаянных придаточных предложений является то, что они всегда 

двусоставные.  

Предикативные слова юк и бар активно используются также в пословицах и поговорках как 

средство создания антитезы и образуют сочинительные предложения: Дәрт бар, дәрман юк. Сакалы бар, 

акылы юк и т.д. 

В сочинительных предложениях при противопоставлении повторяется слово юк. В сложном 

сказуемом повторяется лишь вспомогательная часть: Болай соңгы елларда тигәне юк-югын, ләкин Ходай 

саклаганны саклармын дигән (М. Хәбибуллин).  

Сфера употребления отрицательного слова юк весьма распространена. Прежде всего, данная 

лексема функционирует в следующих планах: 1) как самостоятельная предикативная единица (со 

вспомогательными глаголами или без них) двусоставного предложения и в качестве отрицательного 

компонента составного сказуемого как в двусоставных, так и в односоставных предложениях; 2) как 

полнозначная лексема с отвлеченным предметным значением, имея все главные грамматические 

особенности имени существительного; 3) как модальная частица, выражающая отрицание предыдущего 

высказывания, несогласие с ним, возражение собеседнику, выразительное усилительное отрицание в 

общеотрицательных предложениях; 4) как составной компонент вводных конструкций и союза. 

Заслуживают внимания и словообразовательные возможности этого слова. На наш взгляд, можно судить о 

различном потенциале юк в реализации отрицательного значения. При предикативной функции отрицание 

юк полностью реализует свою грамматическую функцию, т.е. выражает отрицание. 
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ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМОЙ РЕЧИ  

В РОМАНЕ БЕРНГАРДА КЕЛЛЕРМАННА «ПЛЯСКА СМЕРТИ» 

Роман немецкого писателя Бернгарда Келлерманна «Пляска смерти»,обращенное в прошлое, 

сохраняет свое актуальное звучание и сегодня. Данное произведение, удостоенное Национальной премией 

Германской Демократической Республики, является серьезным вкладом в немецкую литературу. 

В данной статье объектом нашего исследования выступает несобственно-прямая речь (НПР), 

обладающая особым стилистическим потенциалом. Несобственно-прямая речь в данном психологическом 

романе, определяя особенность жанра: изображение и исследование сознания героев, имеет высокую 

частотность употребления в повествовательной канве произведения. Особый вид чужой речи, как принято 

дефинировать НПР, обладает рядом функциональных особенностей: функции сюжетодвижения, 

читательской интерпретации, экспликации рефлексии и т.д.Таким образом, НПР обладает широким 

спектром полифункциональных возможностей в нарративном дискурсе.В данной статье предметом нашего 

исследования выступает интерпретативная функция НПР в романе Б. Келлерманна «Пляска смерти». 

Исследователи нарратологии (Labov, Prince, Ryan) к числу характеристик, определяющих 

ценность повествования, относят «рассказываемость» tellability. И.В. Алещанова понимает данный признак 

как переменную, обеспечивающую ценность нарративного текста в интерпретативном аспекте. «Речь идет о 

прагматическом аспекте понимания как действия, проявляющего значительную зависимость от текстовых и 

личностных характеристик. Например, в ходе повествования основная тема может образовывать 
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информационные ответвления рематического характера, подпадающие под категорию «нерассказанного», 

такие текстовые фрагменты (авторские отступления, размышления действующих лиц и т.д.), которые 

позволяют подойти к определенным версиям интерпретации или служат предпосылками новых 

интерпретаций» [Алещанова 2006: 44]. 

Под данной переменной в психологическом романе как виде художе-ственного дискурса мы 

понимаем несобственно-прямую речь, обеспечивающую читательскую интерпретацию и отвечающую, тем 

самым, авторской интенции. 

Рассмотрим интерпретативную функцию на примере концептов «семья», «любовь», которые, по 

мнению Е.И. Трубаевой «значимые для каждого человека концепты, рассмотрение специфики актуализации 

которых дает возможность не только более подробно описать механизмы построения текста, но и 

выявитьстратегию, дающую возможность изменять мировоззренческие установки читателя» [Трубаева 

2013: 177]. В след за Е.И. Трубаевоймы придерживаемся мнения, что «в языковой картине мира каждого 

индивида концепт СЕМЬЯ является одним из доминантных узлов 

концептосферы» [Трубаева 2013: 177]. 

Концепт «любовь» представлен Вал. А. Луковым и Вл. А. Луковым в следующей дефиниции: 

«Любовь – форма духовной культуры, представленная в тезаурусе человека как индивидуальное 

переживание чувства преданности людям, предметам и явлениям окружающего мира, идеям, мечтам, 

самому себе, когда объект этого чувства становится выше и ценнее личного «Я» и без слияния с избранным 

объектом, овладения им, единения человек не мыслит своего существования или, по крайней мере, ощущает 

глубокую неудовлетворенность, свою неполноценность, неполноту индивидуального бытия [www.mosgu]. 

В данной статье мы рассматриваем концепты «любовь» и«семья» в качестве синонимичных.В 

романе Б. Келлерманна «Пляска смерти» данные концепты способствуют целостной экспликации образа 

главного героя, выявлению противоречивого несоответствия результата морального выбора главного героя 

в контексте целеполагания.Путь адвоката Франка Фабиана является типичным для известной части 

немецкой буржуазной интеллигенции, связавшей себя с фашизмом. Франка угнетают «крайности» 

фашисткой диктатуры – преследование либеральных интеллигентов, бесчеловечность расистских законов, 

назначение приверженцев партии на высокие государственные посты. Но из карьеристских соображений он 

вступает в ряды нацисткой партии и начинает головокружительное восхождение по служебной 

лестнице,постепенно становясь на путь прямого соучастия в преступных действиях фашисткой клики. 

Концепт «семья» и «любовь» репрезентированы во внутренней речи героя родным братом 

Вольфгангом и возлюбленной Кристой, являющиеся его антиподами в морально-оценочном аспекте. 

Внутренняя речь главного героя в форме внутреннего диалога пронизывает роман на протяжениивсего 

повествования. Вольфганг является в своем роде «моральным мерилом», ментором, Франку Фабиану важна 

оценка собственных поступков братом: Fabianbegannetwasrascherauszuschreitenundschwiegmitseineneigenen 

Gedankenbeschäftigt. Immer noch glaubt Wolfgang, dachte er, daß die Zeiten sich bald ändern werden. Nein, nein, 

mein Lieber, auch ich glaube es einmal. Heute weiß ich, daß ich mich täuschte. EswirdnochlangeJahrendauern. 

[Kellermann 1981: 284] Главный герой, пользуясь речевой тактикой самоубеждения, пытается найти 

оправдание своему поступку. 

Концепт «любовь» репрезентирует две параллели: вступление в национал-социалистическую 

партию и вспыхнувшее взаимное чувство к Кристе: Nun, wennsieehrlichseinwollte, somußtesiezugeben, 

daßihrFabianmehralssympatischwar, ja, daßsieihnliebte. Er war ein über den Durchschnitt begabter Mann, darüber 

war sie sich klar, vor allem schätzte sie seinen ausgeprägten Sinn und sein großes Verständnis für Kunst. Daneben 

war er ein hübscher Mann und besaß vorzügliche Manieren, so daß er einmal Priester werden wolltte, gewiß konnte 

nur ein guter Mensch diesen Wunsch haben. 

Sie lachte. Kann man überhaupt mit Worten ausdrücken, weshalb man einen Menschen liebt? [Kellermann 

1981: 193] 

Следует отметить функциональную особенность НПР репрезентировать водной нарративной 

плоскости латентные мысли практически всех персонажей произведения. В данном случае экспликация 

истинных чувств Кристы не вызывает сомнения. Жизненное кредо героини было принципиальным, увидев 

своего возлюбленного, салютирующим среди приверженцев партии, Криста погружается в размышления: 

Esisteigentümlich, dachtesie, daß ernieein 

ParteiabzeichengetragenhatundwirauchnieoderganzseltenüberPolitikgesprochenhaben. Zuweilen fiel es mir ja auf, 

daß er stets das Gespräch wechselte, sobald ich politische Dinge berührte. Niemals trat er mit einem Wort für die 

Partei ein, aber er sprach auch nie ein Wort gegen sie! Es waren immer die gleichen alten Gedanken, die sie in ihrem 



148 
 

Kopf hin und her wälzte [Kellermann 1981: 197]. В результате рефлексии она приходит к пониманию того, что 

человек, выбравший аморальный путь нациста не может быть духовно совершенным. Разрыв отношений с 

Кристой Франк Фабиан воспринимает особо остро: Es dämmerte, es wurde dunkel, die Nacht kam, er lag noch 

immer und starrte zur Decke. Ich stand auf der Höhe meines Lebens, und dann stürzte sie mich in einer Sekunde in die 

Verzweiflung, dachte er, nahe daran, in Tränen auszubrechen [Kellermann 1981: 200].  

Таким образом, концепт «семья», «любовь» способствуют самоидентификации главного героя, 

экспликации ошибочности его моральных приоритетов и, по справедливому утверждению Е.И. Трубаевой 

«изменения мировоззренческой установки читателя».  

Суицид главного героя интерпретируется читателем однозначно, НПР репрезентирует 

концептуальную черту характера Фабиана – честолюбие, оказавшееся роковым в данном пространственно-

временном континууме:DukennstmeinHerz, Wolfgang, ja, ichliebees, inder Uniformeines Hauptmannsmitvielen 

Ordenaufder Brustherumzulaufen. Du hast ganz recht, ich liebe es, eine Batterie zu kommandieren und Befehle zu 

schreien. Das Grauen einer Luft, die von tausendfachem Tod erfüllt ist, ich liebe dieses Grauen, so irrsinnig es klingt. 

Kannst du das begreifen? Wenn der Kommandeur dir einen Orden an die Brust heftet, vor dem ganzen Regiment, 

findest du das nicht schön? Ich hatte eine Schwäche dafür. Verurteile mich, aber ich liebte den Gedanken an das 

größere Deutschland, ich liebte diese Fata Morgana, sei mir nicht böse. „Romantische Geste " nennst du es? Ja, du 

hast Recht, wie du immer Recht hattest. Jetzt, da ich alles verlor, was ich in diesem Leben besaß, da das Geschick 

mich bis auf den Grund vernichtete, begreife ich dich. Ich bin nicht mit dem Zug gefahren, du siehst, ich bin noch hier. 

Ich werde auch nicht fahren! Nein, es hat keinen Sinn mehr. Und -weißt du, weshalb? Ich will keine Lüge mehr, keine 

Lüge und kein Blut! [Kellermann 1981: 382] 

Интерпретативная функция несобственно-прямой речи в данном произведении является 

доминатной, выявление психологических причин вступления в национал-социалистическую партию 

способствует однозначной читательской интерпретации, отвечает, таким образом, авторской интенции, так 

как история «заболевания массовой душевной болезнью» – фашизмом индивидуальна и не может 

репрезентироваться опосредованно. 
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ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

СКОРОПИСНОГО ПАМЯТНИКА «ЗАПИСЬ АСТРОНОМИЧЕСКИХЪ ЯВЛhНИЙ, ПРОИЗШЕДШИХЪ 

В НЕБЕ НАДЪ ГОРОДОМЪ ТОБОЛЬСКОМЪ» 

Есть области языка, которые на первый взгляд кажутся досконально изученными. Другие, напротив, 

не изучены настолько, что это бросается в глаза. Лингвокультурологическое изучение скорописных текстов 

XVIII в. г. Тобольска, несомненно, принадлежит к числу последних. 

В фондах библиотеки редкой книги при историко-архитектурном музее-заповеднике г. Тобольска 

содержатся сотни ценнейших рукописных и печатных источников, которые могли бы помочь выявить 

особенности развития русского литературного языка территории позднего заселения. Но эти уникальные 

источники лишь изредка привлекают немногочисленные взоры историков и почти не являются предметом 

внимания лингвистов. 

В привлечении к исследованию все новых и новых источников и заключается актуальность 

нашего исследования. Нельзя не проникнуться любовью к истокам родного языка, читая «Запись 

астрономических явлений, произшедшихъ в небе надъ городомъ Тобольскомъ»: «Лhта 725 ноября в 15 

число в тоболскU явися знамение сiе на небеси во 2 часU нощи и стояло до 3 часа до последней четверти а 

въ 4 часU в 1 четверте скрылося и ста въ первомъ сUществе яко же Wбычай прибытiй ближняго 

столника Андрея феWдоровича Нарышкина писано поего веленiю» (л. 118). Памятник как жанр имела свои 

зачинные формулы, свойственные для дневниковых записей. В них входили следующие составляющие: 

указание на день и год события, максимально точное время и место описываемого: «Лhта 1738 годU 

декабря, 4 день в тоболскU было знаменiе в нощи в третий часъ над болшимъ домомъ явился столб а 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/collections/TAMK3/
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посреде его звезда а отнего видящее два меча внизъ концами над домомъ и виденiе было пять часов и 

только» (л. 132).  

Лингвотекстологическая и лигвокультурологическая значимость «Записи астрономических 

явлений…» названного источника показательна на примере анализа астрономической лексики, выявленной 

методом целенаправленной выборки. Выбор в качестве предмета исследования именно астрономической 

лексики объясняется тем, что в отличие от других групп слов русская астрономическая терминология, 

складывающаяся на протяжении многих веков, имела в основном иноязычное происхождение, что 

немаловажно для территории позднего заселения. 

На основе содержательного плана времени, места и цели написания текста нами было выделено 9 

тематических групп различного содержательного плана и количественного состава. Назовем основные: 

1) астрономическая терминология: знаменiе, возхожденiе, копиевидная комета, солнечное затмение, 

свhчение, сияниiе, шествие комет, солнцестоянiе; 2) название небесных тел: солнце, небесное светило, 

Wгненная планета, комета (комита), звезда погонная; 3) названия частей небесных тел: серпъ хвостъ мечъ, 

крестъ, шапка кометы, Wгневидное копiе; 4) лексика с временным значением: нощь, месяцъ генварь, 

полночь, сумерки, вечернее, дневное и полуночное время, полуношный часъ; 5) глаголы, называющие 

движение или положение небесных объектов: возходить, шествовать, описывать, светиться, сиять.  

Подобных памятников очень мало, а вместе с тем рукописные тексты неделового характера, 

хранящиеся в периферийных архивах, богаты по содержательности и информативности. Они представляют 

собой своеобразный фрагмент жизни человека, а значит, должны представлять особый интерес как для 

лингвистов, так и для астрологов, географов, историков, литераторов и всех ценителей русской культуры. 

Необходимость исследования этих источников очевидна. Памятник может служить объектом для изучения 

не только лексических, но и морфологических, синтаксических, текстологических особенностей, он 

являются уникальным хранителем знаний о культуре территории позднего заселения. 
 

Р.Н. Шехова 

МЦРСО, г.Сургут 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУСИЗМОВ В РАЗГОВОРНОЙ 

РЕЧИ ТЮМЕНСКИХ ТАТАР 

Проблема языковых контактов всегда была в поле зрения отечественной и зарубежной лингвистики. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях многонационального государства, каким 

является Россия. 

Сегодня, когда в духовной жизни людей идет процесс возрождения национально-культурных 

ценностей, процесс роста национального самосознания, значительные изменения происходят и в языковой 

жизни. А это делает изучение процессов двуязычия особенно значимым. 

При языковом контакте заимствованная лексика может употребляться совсем в ином виде – 

постепенно происходит ассимиляция: приспособление к звуковой системе и подчинение правилам 

словообразования татарского языка. Прежде всего, устраняются иноязычные особенности звукового 

оформления слова. Затем изменяются окончания слов, показатели рода и числа [Алишина 1994: 27]. 

Разговорная речь тюменских татар содержит огромное количество русизмов. Нет ни одного 

высказывания, где не употреблялись бы русские слова – и старшее и младшее поколение используют 

лексемы данного языка. Например, в предложении «Синэ ницэ лошка писук салайым?» можно наблюдать 

русские лексемы: лошка и писук. 

Частотность употребления заимствованной лексики, относящейся к различным частям речи, 

неодинакова. Наблюдения показывают, что наиболее употребительными являются имена существительные, 

прилагательные и глаголы. 

В морфологическом отношении имена существительные в тоболо-иртышском диалекте сибирских 

татар характеризуются категориями падежа, принадлежности и категорией числа. Как известно, в русском 

языке категория имени существительного органически связана с категорией рода, которая чаще всего 

определяется окончанием. В процессе приспособления родовых окончаний русских имен существительных 

к морфологической структуре татарского языка создается несколько типов заимствованных 

существительных, отличающихся по их оформлению:  

1. В именах существительных мужского и женского рода, если в русском слове ударение падает на 

окончание, то оно сохраняется и в татарском языке, как в литературном, так и в диалектах, подвергаясь лишь 

фонетическим изменениям в последнем:  
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Коненэ оц пэтрэ тырнакус йеган  итек «В день по три клюквы собирали»;  

Тостэ кэтилуктэ аш пешерэwес «В лесу в котелке мы варили суп». 

2. Имена существительные с безударным окончанием в диалекте в подавляющем большинстве 

случаев теряют свое окончание. Оно сохраняется как разрядка скоплению согласных только в том случае, 

если после усечения окончания на конце слова оказывается два сложных. 

3. В литературном языке сохранение или исчезновение безударных окончаний имен 

существительных мужского и женского рода зависит не от места ударения в слове, а от времени или 

характера заимствования. 

Большинство существительных обозначают либо один предмет, либо число предметов больше чем 

один. 

Единственное число морфологического показателя не имеет, то есть существительное выступает в 

нулевой форме и обычно указывает на единичность предмета. Противопоставление реальной единичности и 

множественности четко проявляется лишь в именах существительных, обозначающих считаемые предметы. 

Такие существительные и имеют соотносительные формы единственного и множительного числа:  

Калош – калошлар: Минэ Томэннэн калошлар алып килерсен «Привезешь мне галоши из Тюмени»;  

Кэсит – кэситлер: Нинтэен кэситлэр алтырасыс сес? «Какие газеты вы выписываете»;  

Такумент – такументлар: Пы ней потен такументларынны пергэ йоритэсен? «Почему ты все 

документы с собой носишь?». 

Единственное число выражается нулевой формой, а множественное – аффиксами: -лар / -лэр, --нар / 

-нэр [Алишина 1994: 32].  

Именем существительным русского языка, употребляющиеся лишь в форме множественного числа, 

в татарском, как правило, соответствуют существительные в единственном числе: 

Яска батинкалар яна алыу гэрэк «Весной нужно купить новые ботинки»; 

Прэй кила пафля та алып кил «Купи еще килограмм вафель»; 

Магазинка парганта синэ трош алгалы эйтмэпмен «Я забыла тебе сказать дрожжи, когда ты 

ходила в магазин»; 

Каникултама кэсер син? «Ты сейчас на каникулах»; 

Минэ калгутка та алыу гэрэк рыноктан «Мне надо купить еще колготки на рынке»; 

Йон наский киеп кит аягына «Одень шерстяные носки на ноги; 

Атана ачкий алгалы парам «Я поеду покупать очки для твоего отца»; 

Поген ыштан юwыу гэрэк «Сегодня надо постирать штаны». 

Билингв – татарин, употребляя в речи существительные из русского языка, старается определенным 

образом подчинить их законам тоболо-иртышского диалекта сибирских татар. В результате в речи 

тюменских татар некоторые из русских существительных при указании на принадлежности предмета 

какому-нибудь лицу (или предмету) могут присоединять аффиксы принадлежности -нык,ы / -неке:  

Пы полка шкафнык,ы «Эта полка от шкафа»; 

Календарьнык,ы пите осолепте «У календаря оторвался листок». 

В тюменский говор из русского языка проникают в основном имена прилагательные качественные 

и относительные. Однако встречаются единичные случаи использования и притяжательных 

прилагательных, имеющих значение непрямой принадлежности: лисий тун – лисья шуба, кроличий пурек – 

кроличья шапка. 

К качественным прилагательным относятся все прилагательные, которые обозначают признак 

предмета своей семантикой, без дополнительного грамматического оформления:  

Капченый колбаса мин инте куптэннэн ашамаган «Копченую колбасу я уже давно не ел»; 

Тын, острый салат игэнте «Уж очень острый салат оказывается».  

Относительные прилагательные выражают отношение одного предмета к другому по 

принадлежности, местонахождению, содержанию чего-либо и тому прочее:  

Перэй, семейный альбомыгысны карап алайем «Дай, я посмотрю ваш семейный альбом»;  

Пишенце класста умный паллар юк «В пятом классе нет умных детей». 

Отмечены случаи присоединения татарского аффикса -рак, к русским прилагательным 

сравнительной степени, что ведет к появлению в устной речи новой модели для выражения степени 

сравнения:  

Синең тунын, модныйрак, «Твоя шуба помоднее»; 

Ан,а хужерак, пулып китте «Ему стало хуже». 



151 
 

Среди заимствованных слов довольно значительную группу составляют глаголы. 

Русские глаголы, заимствованные в форме инфинитива, в тюменском говоре употребляются в 

сочетании с различными татарскими вспомогательными глаголами, которые служат для выражения 

категорий лица, времени, вида и разнообразных модальных значений глаголов. Так, например, категория 

лица и времени выражается путем присоединения к русскому инфинитиву татарского вспомогательного 

глагола иту во всех лицах и временах: гулять итәм «я гуляю», строить итәм «я строю», арендовать итсен 

«пусть арендует». 

При анализе языкового материала выяснилось, что в тюменском говоре наиболее частотно 

употребление глаголов, выполняющих модальную функцию. Эти глаголы в речи тюменских татар 

используются для выражения отношения говорящего к высказываемому, для привлечения внимания 

собеседника:  

Слушай, синең ней эшен, пар пестә «Слушай, какое твое дело?»  

Знаешь, пес иртәгә аwылг,а парабыс «Знаешь, мы завтра поедем в деревню».  

Понимаешь, если пес иртәгә библиотеқаг,а пармасак,, пес параг,а эсерләнә алмайбыс «Понимаешь, 

если мы завтра не сходим в библиотеку, мы не будем готовы к паре». 

Таким образом, в тюменском говоре тоболо-иртышского диалекта сибирских татар русские 

заимствования занимают заметное место. Татары и русские уже в течение нескольких столетий живут в 

соседстве. Не удивительно, что к настоящему времени идет языковое смешение, переход на русский язык. 

Но не следует забывать, что при вышеуказанных процессах были утрачены и продолжают утрачиваться 

многие факты местных диалектов. 
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О ПРИЧИНАХ ЗАИМСТВОВАНИЙ АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Одной из актуальных проблем современной лингвистики является взаимодействие и взаимовлияние 

языков. Расширение сфер международных контактов привело к тому, что английский язык становится 

доминирующим языком международного общения, что в значительной степени активизирует появление и 

использование англицизмов в немецком языке. 

К внешним (экстралингвистистическим) причинам процесса заимствования относятся: 

- культурное влияние одного народа на другой; 

- наличие устных или письменных контактов стран с разными языками; 

- повышение интереса к изучению того или иного языка; 

- авторитетность языка-источника (что иногда приводит к заимствованию многими языками из 

одного и появлению интернационализмов); 

- исторически обусловленное увлечение определенных социальных слоев культурой чужой 

страны; 

- условия языковой культуры социальных слоев, принимающих новое слово. 

К внутренним (лингвистическим) причинам процесса заимствования относятся: 

- отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия; 

- тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного оборота (иначе 

говоря, тенденция к экономии языковых средств); 

- стремление к повышению и сохранению коммуникативной четкости лексических единиц, 

которое выражается в устранении полисемии или омонимии в заимствующем языке; 

- потребность в детализации соответствующего значения, разграничении некоторых его 

смысловых оттенков путем прикрепления  их к разным словам (обогащение синонимии); 

- тенденция к экспрессивности, ведущая к появлению иноязычных стилистических синонимов; 

- отсутствие в родном языке  возможности образования производных от имеющегося в данном 

языке исконного слова, в то время как от заимствованных синонимов они возможны; 



152 
 

- накопление в заимствующем языке однотипных слов, у которых намечается вычленение одного 

из подобных элементов; таким образом, заимствуются морфемы и словообразовательные элементы. 

Лингвист Д. Циммер выделяет четыре мотива заимствования, один из которых связан с «обычной 

необходимостью называния нововведений» [Dieter E. Zimmer 1998: 87]. Он также рассматривает краткость, 

компактность употребления свободных от аффиксов англо-американизмов, которые оказываются удобнее в 

процессе коммуникации, чем их немецкие соответствия. В третьих, экстралингвистический фактор: 

бесспорное мировое лидерство США во многих сферах жизни. Европейцы, в том числе и немцы, легко 

копируют культуру, структуру развития экономики, систему образования, язык, образ жизни и даже образ 

мышления, рискуя забыть о собственной самобытности.  

 Выдающиеся лингвисты И.Г. Аверьянова, Е.И. Степанова, Л.П. Крысин, В.Г. Костомаров, 

И.О. Наумов и др. выделяют множество причин появления англицизмов в русском языке. Мы в своей 

работе, опираясь на материалы сопоставительных исследований, выделяем наиболее важные причины 

появление англицизмов в немецком языке: 

 появление новой терминологии: в связи с быстрым развитием и распространением 

информационных технологий появилось много новых предметов, которые требуют названия: е-mail, 

Internet, Notebook, chatten; 

 приверженность моде: зачастую немцы хотят завоевать уважение собеседника,используя 

англицизмы, которые,по их мнению, звучат привлекательней, чем привычные немецкие слова: Meeting, 

Talk-show, Promotion; 

 экспрессивность новизны: многие предприятия в качестве названия используют англицизмы, 

чтобы привлечь внимание новизной звучания: Kcell, Beeline, Telecom; 

 влияние западной культуры: Remix, Track, Sound-track, Poster и т.д. Или: Bowling, Daiwing, 

Skateboard, Snowboard, Biker, Fitness. 

Влияние английского языка на немецкий язык имеет и положительные стороны. Происходит 

обогащение словарного состава языка, что добавляет конкурентные преимущества для Германии на 

международных рынках. 

Однако исследуемая проблема актуальна не только для Германии, но и для студентов, изучающих 

немецкий язык в Казахстане. В последнее время нередко можно услышать несвойственные для немецкого 

языка речевые обороты и даже найти их в современном словаре. Ясно, что язык имеет свойство развиваться 

и соответственно появление новых фактов, правил, речевых выражений неизбежно. Но вопрос о 

необходимости замены немецких слов английскими по-прежнему остается открытым. 
Литература: 

Большой энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. 

Csaba Földes. „Deutsch und Englisch: ein Sprachnotstand? – Mannheim: Dudenverlag, 2002. – S. 341-367. 

Hermann Zabel. Denglisch? Nein! Zur inflationären Verwendung  von Anglizismen und Amerikanismen in der deutschen 

Gegenwartssprache. – Padeborn: IFB-Verlag, 2001. – 296 S. 

Dieter E. Zimmer. Neuanglodeutsch: Deutsch und anders. Die Sprache im Modernisierunsfieber. – Hamburg: 1998. – S. 7-104. 
 

Ф.Ю. Юсупов, Ф.С. Сайфулина, И.Г. Гумеров 

КФУ, г.Казань 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В.В. РАДЛОВА В ФОРМИРОВАНИИ  

РОССИЙСКОЙ ТЮРКОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

(статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 13-04-12032) 

XIХ в. ознаменовался важными событиями в истории татароведения: были изданы первая 

«Грамматика татарского языка, сочиненная в Тобольской главной школе учителем татарского языка, 

Софийского собора священником Иосифом Гигановым и муллами юртовскими свидетельствованная» 

(СПб., 1801) и его же «Грамматика турецкого и арабского языков» (СПб., 1804). Затем названной 

грамматикой последовали другие учебные пособия по татарскому языку, составителями которых были Н.Б. 

Атнометов, И. Хальфин, А. Троянский. Начинается преподавание тюркских языков в Казанском 

университете (с 1812 г. – Ибрагим Хальфин, с 1826 г. - А.К. Казембек). Появляется ряд учебных пособий по 

тюркским языкам, среди которых особое место занимает «Грамматика турецко-татарского языка» А.К. 

Казембека (Казань, 1839, 1846), которая стала основным учебником по изучению турецкого и татарского 

языков, как в России, так и в европейских университетах.  

В 60-х гг. XIХ в. начинается научно-исследовательская деятельность всемирно известного 

тюрколога Василия Васильевича Радлова. Несмотря на то, что каждый из таких ученых как Н.Ф. Катанов, 
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И.Н. Березин, О.Н. Бётлингк, Н.И. Ашмарин и др., внес ощутимый вклад в дело становления и развития 

русской тюркологии, эпоха, в которой протекала их научная деятельность, была названа радловской эпохой 

в истории мировой тюркологии. 

В.В. Радлов в течение своей шестидесятилетней научной деятельности охватил все области 

тюркологии: диалектографию и диалектологию, лексикографию и лексикологию, сравнительную и 

историческую фонетику и грамматику тюркских языков, текстологию и издание тюркской письменности на 

руническом, уйгурском, арабском алфавитах, тюркский фольклор, этнографию, историю, археологию. 

[Кононов 1972: 9] 

В.В. Радлов родился в 1837 г. в Берлине. После окончания гимназии в 1854 г. поступил на 

философский факультет Берлинского университета, первоначально увлекался теологией, но вскоре 

заинтересовался сравнительно-историческим языкознанием. Прослушал курсы выдающегося ученого в 

области сравнительного языкознания, фонетики, основоположника научной этимологии Августа Потта. 

Немалую роль в формировании его последующих научных взглядов сыграл преподававший тогда в 

Берлинском университете прославленный географ и историк Карл Риттер. Но особое влияние на развитие 

научных интересов Радлова оказал В. Шотт, у которого он занимался многими восточными языками – 

монгольским, татарским, маньчжурским, китайским и т.д., новейшими теориями и проблемами урало-

алтаистики. [Вайнштейн 1989: 641] 

Интерес к малоизвестным в ту пору народам азиатской части России возник у Радлова еще в 

студенческие годы, когда обнаружилось стремление к исследованиям в области сравнительного 

языкознания. Еще студентом он изучил одну из классических работ О. Бётлингка по тюркологии 

«Грамматика якутского языка». Постепенно у Радлова складывается твердое решение посвятить себя 

изучению языков, истории и культуры народов тюркского Востока.   

Приехав летом 1858 г. в Петербург с рекомендательным письмом Шотта, Радлов ищет возможности 

непосредственного общения с носителями тюркских языков. П.К. Мейендорф, бывший посол России в 

Берлине, предлагает ему место учителя немецкого и латинского языков в Барнаульском горном училище. 

Это позволило бы Радлову изучать языки Алтая непосредственно в языковой среде. 11 мая 1859 года он 

принял присягу на верность и подданство России, и с этого дня Фридрих Вильгельм Радлов стал Василием 

Васильевичем Радловым. 14 мая 1859 г., он получил официальное назначение в Барнаул.  

Крупные академические экспедиции XVIII в., экспедиции Русского Географического общества, 

образованного в 1845 г., фактически создали первую этнографическую карту азиатской части России, на 

которой ко времени приезда В.В. Радлова в Барнаул обширные области Южной Сибири оставались еще 

белым пятном.  

Приехав на Алтай, Радлов намечает план решения лингвистических и этнографических задач, 

включающий изучение языков местного тюркоязычного населения, собирание образцов его фольклора, 

знакомство с бытом местного населения, с памятниками истории края.  

В последующие годы В.В. Радлов уделяет большое внимание исследованию не только алтайцев, но 

и живших на сопредельных с Алтаем территориях тюркоязычных народов Южной Сибири, Средней и 

Центральной Азии. Научные результаты своих путешествий Радлов начал публиковать еще во время 

пребывания на Алтае. В 1861-1863 гг. на немецком языке были изданы его «Письма из Алтая», в 1863-1864 

гг. он публикует свои «Наблюдения над киргизами» (казахами. – Ф.Ю.). Вскоре увидели свет написанные 

по-немецки статьи В.В. Радлова «Путешествие через Алтай к Телецкому озеру и Абакану» (1865), «Долина 

Тли в Центральной Азии и ее жители», «Этнографический обзор тюркских племён Сибири и Монголии» 

(1883). В результате этих исследований В.В. Радловым была опубликована великолепная сводка (В.В. 

Радлов. Этнографический обзор турецких племен Сибири и Монголии (1883; Иркутск. 1929), посвященная 

этническому составу тюркских племен Сибири и Монголии. Эта работа В.В. Радлова, сравнительно 

небольшая по объему, содержащая исключительно ценные выводы по этногенезу тюркских народов, 

явилась крупным событием в тюркологии и этнографии. В ней были приведены новые сведения по 

обширной группе тюркских народов от тофаларов в Сибири до узбеков в Средней Азии.  

О барабинсикх, тарских, тюменских и тобольских татарах В.В. Радлов пишет, что все эти тюркские 

племена – близкие родственники алтайских телеутов, только их язык претерпел некоторые изменения под 

влиянием тюрков Средней Азии. «Татары, которые проживают на среднем Иртыше и его притоках, Таре, 

Тоболе, Ишиме, представляют смешанный народ из сибирских татар с пришельцами из Средней Азии и 

Восточной России. В соответствии с их происхождением, их язык представляет комплекс особенностей и 

наречей… Все эти этнические группы – близкие родственники алтайских телеутов» [Радлов 1923: 232]. 
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Всего за период своего пребывания на Алтае Радлов совершил десять ежегодных поездок к 

алтайцам, телеутам, шорцам, кумандинцам, тувинцам, казахам, киргизам, абаканским татарам (хакасам), 

западно-сибирским татарам, китайцам. Кроме того, с 1866 г. он начал публиковать результаты своих 

исследований. В этом же году вышел первый том его знаменитого труда «Образцы народной литературы 

тюркских племен…», второй том вышел в 1868 г., а третий – в 1878 г. В.В. Радлов много лет посвятил 

собиранию образцов народной поэзии алтайцев, барабинских, тюменских, тобольских татар, казахов, 

киргизов, уйгуров, крымских татар и других тюркоязычных народов России. Его фундаментальные труды 

«Aus Sibirien» и «Образцы народной литературы тюркских племенн…» имеют основополагающее значение 

для исследований тюркского фольклора. 

К концу алтайского периода научной деятельности В.В. Радлова выходят из печати четыре тома 

«Образцов народной литературы тюркских племен…». В «Образцах…» и некоторых других работах В.В. 

Радлова содержится материал, по которому можно воссоздать структурный и жанровый состав тюркского 

фольклора. 

Материалы по тюркской народной литературе увидели свет в десятитомном издании «Образцы 

народной литературы тюркских племен…» (СПб., 1866-1907); первые семь томов собраны Радловым, 

материалы трех последних томов – Куношом, Катановым, Мошковым), которые, по выражению 

А.Н. Самойловича, «являются первой серией капитальных трудов Радлова по возведению фундамента 

тюркологии». [Самойлович 1937: 79-81]. 

К концу алтайского периода для В.В. Радлова наступила пора синтеза накопленного материала. 

Многочисленные и разнообразные материалы, собранные им во время почти двадцатилетнего пребывания 

на Алтае, позднее были систематизированы, изучены и изданы. Важную роль играют «Образцы…» в 

изучении младописьменных тюркских языков, не имеющих или же имеющих в совершенно 

незначительном количестве письменных памятников, способные служить фактическим материалом для 

лингвистических исследований в диахроническом плане, которые составили «целую энциклопедию» 

совершенно новых данных по тюркской лингвистике, этнографии, географии и археологии  Западной 

Сибири. [Штернберг 1909: 15] 

Помимо исследований языка и фольклора В.В. Радлов занимался также археологическими 

раскопками на Алтае, в Барабинской и Киргизской степях, Минусинской котловине, различных районах 

Средней Азии. С 1863 по 1869 г.г. при его участии было раскопано около 150 курганов. 

Именно на Алтае В.В. Радлов сформировался как тюрколог, глубоко интересовавшийся 

диалектологией, лексикографией, лексикологией, сравнительной и исторической фонетикой, грамматикой 

тюркских языков, этнографией и археологией, фольклором и историей народов Алтая и Западной Сибири. 

К концу алтайского периода для В.В. Радлова наступила пора синтеза накопленного материала. 

Многочисленные и разнообразные материалы, собранные им во время почти двадцатилетнего пребывания 

на Алтае, позднее были систематизированы и изданы. 

В 1871 году В.В. Радлов отправляется в Санкт-Петербург для выяснения своей дальнейшей судьбы 

в Барнауле, а также продления контракта по продолжению дальнейших научных экспедиций. 

Остановившись по пути в Казани, при содействии известного востоковеда и инспектора русских 

школ для крещеных татар профессора духовной академии Н.И. Ильминского он получил приглашение 

занять место инспектора татарских, башкирских, киргизских мусульманских школ. В.В. Радлов был уверен, 

что в Казани продолжит свои научные изыскания, сумеет ближе познакомиться с языком и особенностями 

быта казанских татар и других народов Поволжья. Зимой 1872 г. происходит официальное назначение В.В. 

Радлова инспектором татарских, башкирских, киргизских школ Казанского учебного округа.  

Получив официальное разрешение, В.В. Радлов выезжает в крупные центры Западной Европы, 

активно готовится к своей будущей педагогической деятельности: посещает школы, беседует с педагогами, 

изучает методы преподавания, учебники и учебные пособия. До этого времени не существовало русско-

инородческих школ для некрещеных татар. Согласно “Положению” татарские учительские школы “имели 

целью подготовку сведущих и опытных учителей в начальные училища татар”. Первая из школ в г. Уфе 

должна была готовить педагогов для Казанского учебного округа, вторая создавалась в г. Симферополе в 

Одесском учебном округе в центре компактного проживания крымских татар. Несколько позднее, в 1876 г., 

была открыта аналогичная школа в Казани. [Биккенин 2006: №1] Требовались учителя из татар. Удалось 

найти троих, которые в будущем стали известными татарскими просветителями: Абдул (Габдел) Каюмов, 

Ахмаров. Первым инспектором Татарской учительской школы В. Радлов назначает преподавателя 

татарского языка Гали Махмудова, сам руководит учебным отделом. Для работы в Татарской учительской 
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школе В.В. Радлов привлекает почти весь интеллектуальный потенциал города Казани того времени. Ш. 

Марджани, известный татарский историк, религиозный деятель, вел занятия по исламу, Каюм Насыйров, 

известный татарский просветитель, читал лекции по методике преподавания и вел педагогическую практику 

студентов. Кроме того, в школе работали ученые Казанского университета П.Ф. Ломоносов, Л.М. Любимов, 

П.В. Траубенберг, С.А. Волберг, Д.Н. Адо, М. Г. Лексин, В.А. Богородицкий, М.А. Васильев, А.Н. 

Анастасиев и другие. 

В.В. Радлов для привлечения к “европейским знаниям” использует западную методику обучения. С 

1872 – по 1879гг. В.В.Радлов подготовил и издал в Казани три отвечающих требованию своего времени 

учебника для мусульманских школ. (“Билик” (“Знание”), первое пособие, составленное для младших 

школьников, поэт Габдулла Тукай при составлении пособия «Уроки национальной литературы в школах» 

(Казань, 1910) широко использовал положительный опыт В.В. Радлова по составлению учебных пособий 

для национальных школ; «Хисаблык» представляет собой курс арифметики, третья – «Грамматика русского 

языка, составленная для татар Восточной России».) 

Казанская Татарская учительская школа с 1876 по 1917 гг., за 41 год своего существования, 

подготовила более 600 учителей русского языка. Ее выпускники успешно трудились во многих отраслях 

народного хозяйства Казанской губернии и Татарской автономной республики. Среди них известные 

профессора Музаффар Муштари, Хамит Муштари, Гилем Камай, Фатих Мухаммадияров, известный 

татарский языковеды Мухутдин Курбангалиев, Мухаметхан Фазлуллин, Гыйбад Алпаров, Гаяз Исхаки, 

классик татарской литературы, Гафур Кулахметов, первый татарский пролетарский писатель, Хусаин 

Ямашев, известный татарский журналист, Галимзян Сайфутдинов, организатор татарской пролетарской 

газеты «Урал», Мансур Музаффаров, известный татарский композитор, Карим Хакимов, дипломат и многие 

другие видные деятели Татарстана. Благодаря работе В.В. Радлова был сделан важный шаг в развитии 

татарского просвещения: впервые была заложена основа также и для женского образования.  

В год переселения Радлова в Казань (1872) в свет вышел IV том “Образцов…» (наречия 

барабинских, тобольских, тюменских татар). В Казани он два года изучал новые направления в философии 

позитивизма, занимался изучением тюркских языков Поволжья. 

В течение всего казанского периода В.В. Радлов изучал тюркские языки Повожья, участвовал в 

деятельности Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Казанском 

университете. 

В Казани он увлекается общей лингвистикой. Его деятельность, а также собранные на Алтае 

материалы подтолкнули его на поиски закономерностей развития тюркских языков. Именно в эти годы в 

Казанском университете преподавал и руководил теоретическим кружком языковедов выдающийся И.А. 

Бодуэн де Куртенэ. Активным участником этого кружка, ставшего основой для казанской лингвистической 

школы, был и В.В. Радлов, что сыграло важную роль в его дальнейшей деятельности.  

Первые обобщающие работы  по ранее собранному материалу были написаны им именно в 

казанский период. Наличие в распоряжении В.В.Радлова огромного фактического материала почти по всем 

тюркским языкам позволило ему перейти к синтетическому обобщению своих наблюдений над 

фонетическим, грамматическим строем тюркских языков. Участие в работе лингвистического кружка, 

знакомство с трудами и теоретическими рассуждениями членов этого кружка, увлечение вопросами общего 

языкознания, споры по разным вопросам теории языка побудили В.В.Радлова ускорить обобщение 

собранного лингвистического материала. Под большим влиянием казанских лингвистов был написан его 

знаменитый труд, опубликованный в Лейпциге на немецком языке «Фонетика северных тюркских наречий» 

(Ч. I. Лейпциг, 1982), а в следующем году вышла вторая часть. В.В. Радлов рассматривает свою работу  как 

продолжение известного труда О. Бётлингка. Многие современники эту книгу назвали трудом эпохальным. 

В строго продуманном порядке  он дает изложение вокальной и консонантной систем более двадцати 

тюркских языков по материалам, большая часть которых добыта им самим. Центральное место в системе 

вокализма В.В. Радлов отводит гармонии гласных. [Тенишев 197: 37] 

В работе «Die Lautalternation und ihre Bedeutung fűr die Sprachentwickelung, belegt durch Beispiele aus 

den Tűrksprachen» В.В. Радлов  подошел очень близко  к пониманию фонемы. Дух и идейное устремление 

казанской школы нашли в этой статье наиболее полное  воплощение. В.В. Радлов упоминает в ней  

«языковедческий» кружок под эгидой Бодуэна де Куртенэ и работу Н.В. Крушевского «Űeber die 

Lautawechselung (Казань, 1881). Работа Н.В. Крушевского явилась образцом, которому  В.В. Радлов  в общих 

чертах следовал. «Перед языкознанием, - пишет он, - стоит задача исследовать человеческий язык с его 

действующими силами и найти законы, которые управляют языковыми явлениями. Это возможно тогда, 
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когда исходят из разговорного языка. Только исследование живых языков в их тончайших  диалектальных 

нюансах  и различиях, которые мы в состоянии наблюдать в речи  отдельных индивидуумов, позволяют нам 

дать картину того, как общенародный язык… развивается» (W Radloff. Die Lautalternation und ihre Bedeutung 

fűr die Sprachentwickelung, belegt durch Beispiele aus den Tűrksprachen». [Тенишев 197: 37] 

В истории тюркологии «Фонетика северных тюркских наречий» В.В. Радлова всегда будет 

определяться как первая попытка, первый значительный шаг в сравнительном изучении тюркских языков в 

плане сравнительного изучения фонетических явлений. 

В Казанский периоде была написана В.В. Радловым работа «О языке куманов…» В ней 

рассматриваются основные вопросы фонетики кипчакского языка по памятнику «Codex Cumanicus». Она 

явилась первым начинанием ученого в исследовании древних письменных памятников тюркоязычных 

народов. В дальнейшем язык этих памятников станет одним из основных предметов  его научных 

изысканий. 

Последней работой казанского периода В.В. Радлова  принято считать «Aus Sibirien», где 

резюмируются материалы по археологии, истории и этнографии, собранные во время путешествий по 

Южной Сибири, Восточному Казахстану, Алтаю и т.д. Значительное место в «Aus Sibirien» и других трудах 

В.В. Радлова отведено этногенетическим процессам, относящимся  к сложению тюркоязычных народов  

Южной Сибири. Этот труд Радлова выходит в свет  в Германии в 1884  г. на немецком языке в двух томах 

под общим названием «Из Сибири». 

7 ноября  1884 г. В.В. Радлов был избран ординарным академиком Императорской Академии наук 

по части истории и древностей азиатских народов. В Петербурге В.В. Радлов интенсивно ведет дальнейшие 

исследования  тюркских языков и культур, издает более 50 работ по различным областям тюркологии, 

продолжает заниматься научными поездками и экспедициями. В 1886 г. В.В. Радлов совершил поездку в 

Крым с целью изучения языка крымских татар, в  1887 г. – в Литву и Волынь для изучения языка караимов. 

Он продолжает тщательно систематизировать многочисленные лингвистические и фольклорные 

материалы, собранные на Алтае, уделяя особое внимание сравнительной фонетике и грамматике тюркских 

языков, лексикологии, лексикографии, диалектологии, а также изучению и публикации памятников 

тюркской письменности. [Вайнштейн 1971: 650] 

К петербургскому периоду В. Радлова относятся  также такие работы, как «К истории тюркской 

системы гласных», «Якутский язык в его отношение к другим тюркским языкам». В Петербурге В.В. Радлов 

продолжает работу по составлению словаря тюркских языков. Так возник знаменитый «Опыт словаря 

тюркских наречий» (СПб., 1893-1911). 

В результате своих путешествий В.В. Радлов накопил большое количество материала, в том числе 

по лексике тюркских языков. Он постоянно пополнял и совершенствовал словарный запас сначала в 

Барнауле, затем в Казани и Петербурге. Первый список слов, куда в основном вошел материал диалектов 

алтайского языка, был составлен В.В. Радловым в 1859-1860 гг. Позднее этот материал был дополнен 

лексикой киргизского и казахского, хакасского и уйгурского языков и в 1864 г. был представлен в первом 

варианте вместе с первым томом «Образцов народной литературы тюркских племен…». В нем были 

использован материал примерно сорока тюркских языков и наречий, а также богатый материал древних 

письменных памятников, который был собран В.В. Радловым. Радлов начал подготовку к изданию Словаря. 

В результате трехкратной редакции первый том «Опыта словаря тюркских наречий» был издан только в 

1888 г., последний, четвертый том,  в 1911 г. 

Высокую оценку словарю дали современники В.В. Радлова Н. Катанов, А. Самойлович и другие. 

Теперь большинство современных национальных словарей  составляются с учетом словаря этого 

выдающегося тюрколога. 

С 1889 г. начинается исследование рунических надписей. В 1891 г. Российская Академия наук 

отправляет на Орхон экспедицию под руководством академика В.В. Радлова. Результаты русской и финской 

экспедиций дали возможность ученым всего мира попытаться расшифровать эти таинственные надписи. С 

этого же года под редакцией В.В. Радлова начинает выходить «Атлас древностей Монголии», включающий 

в себя описание и репродукции большого количества орхонских и енисейских надписей. Вскоре появляются 

три выпуска «Древнетюркских надписей Монголии», содержащие описание и объяснение знаков 

рунического алфавита, текст, транскрипцию и перевод надписей в честь Кюль-Тегина. [Щербак 1971: 56-57] 

В течение последующих 5 лет В.В. Радлов издает еще 3 выпуска «Древнетюркских надписей Монголии», 

посвященных Ильтерес-кагану и его жене Ильбиге-катун. Данные, полученные в результате исследования 

руники, были использованы  В.В. Радловым в статьях  о тюркских гласных, лексика рунических надписей 
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вошла в «Опыт словаря тюркских наречий», печатание которого началось в 1888 г. Его работы по 

руническим и уйгурским памятникам «Einleitende Gendanken zur Untersuchung der  Altturkischen Dialekte» 

(1911) – «Вводные мысли к изучению древнетюркских  диалектов» имеют особое значение для  понимания  

многих проблем  истории тюркоязычных народов.  Статья «Die Alttürkischen Dialekte» («Древнетюркские 

диалекты» (1911) представляет собой последнее по времени предпринятое В.В. Радловым краткое описание 

грамматики некоторых памятников рунической и уйгурской  письменности; здесь же была сделана попытка 

представить классификацию древнетюркских диалектов (языков), которая до сих пор не заменена  ничем 

иным. [Кононов 1971: 11] 

В.В. Радлов принимал деятельное участие в работе многочисленных организаций: Императорского 

Русского географического общества, Общества русских ориенталистов, Императорского общества 

востоковедения, возглавил правление Общества изучения Сибири. Зарубежные научные ассоциации, 

общества, университеты почитали за честь считать В.В. Радлова своим почетным членом. Он был удостоен 

многочисленных русских и зарубежных наград. В 1912 г. научная общественность России широко отметила 

75-летие выдающегося ученого. 

В.В. Радлов скончался 12 мая 1918 года и был похоронен на лютеранской части Смоленского 

кладбищав Санкт-Петербурге. Как было отмечено  в некрологе, «в лице Василия Васильевича Радлова 

русская наука потеряла одного из самых блестящих своих представителей». 
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ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ «ЖИЛИЩЕ» В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ И ТОБОЛО-ИРТЫШСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ СИБИРСКИХ ТАТАР 

Изучение сибирско-татарских диалектов является одной из актуальных проблем тюркологии, так 

как к настоящему времени многие факты диалектов утрачены и продолжают утрачиваться в результате 

языкового смещения. 

Издание в 1992 г. «Словаря диалектов сибирских татар» Д.Г. Тумашевой стало предпосылкой к 

формированию лексического аспекта в научном изучении сибирских диалектов[4]. 

В 2010 г. вышел в свет «Русско-сибирскотатарский словарь» под редакцией доцента М.А. 

Сагидуллина [Сагидуллин 2010]. Это, несомненно, большой вклад в развитие тюркского языкознания, в 

частности, татарской диалектологии. В процессе своего исторического развития диалекты сибирских татар 

как неотъемлемая часть вошли в диалектическую систему татарского языка. Диалектная лексика является 

одним из надежнейших источников разработки языковых проблем дописьменной истории языка, дает 

ценный материал для установления исторических взаимоотношений между языками и диалектами. 

Лексика деревянной архитектуры является одной из частей профессиональной лексики, изучение 

которой начато недавно. Между тем, изменения в экономической жизни, внедрение достижений науки и 

техники во все сферы хозяйственной деятельности приводят к коренным изменениям или даже к 

исчезновению некоторых видов промыслов. В этом и заключается актуальность изучения лексики 

исчезающих промыслов, в частности, строительства деревянных домов и их убранства (декоративное 

оформление наличников, карнизов, ворот и т.д.). 

В науке остается недостаточным специальный анализ лексики сибирских татар, уникальной по 

составу и структурно-семантическому богатству. Часть этой лексики имеет аналоги в других татарских 

диалектах и говорах, т.е. имеет непосредственное отношение к татарскому языку в целом, и исследование ее 

имеет особый научный интерес для исследования в области татарского языкознания. 
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Названия деревянной архитектуры отражают развитие материальной культуры татарского народа и 

позволяют определить роль и место этой хозяйственной отрасли в истории народа. 

В татарском литературном языке для выражения понятия «жилище» употребляется слово “торак” 

или словосочетание “тора торган урын”. Они обозначают, в основном, жилище вообще, место, где живет 

человек или животное, местожительство. Слово жилище «торак» является синонимичным слову дом «өй». 

Для обозначения понятий «дом», «изба» в диалектах сибирских татар употребляется слово «өй». 

Выявляется многовариативность названия по отдельным говорам тоболо-иртышского диалекта: өй, әү, еү, 

йорт. Термин йорт – дом, владение, место жительства, земля, страна [Древнетюркский словарь 1969: 282] 

обозначает понятия и “дом” и “селение”. 

В татарском языке для выражения одного из типов жилых домов используют словосочетание дүрт 

почмаклы өй (дүрт – четыре, почмак – угол, өй – дом; досл. “дом с четыремя углами”) – это 

«четырехстенное утепленное однокамерное жилое помещение с пристроенными неотапливаемыми сенями» 

[Уразманова 2001: 230], дом типа «изба-сени».  В тоболо-иртышском диалекте его называют туңқалақ өй 

(туңқалақ «круглый» + өй «дом»). Как пишет Мухаметшин Ю.Г. своеобразие такого “круглого дома” 

состоит “в одинаковом размере (ширины и длины) стен (до 8 и более м.), в большем числе окон (по 3-5 на 

торцовой и боковой сторонах)” [Мухаметшин 2002: 99]. 

Другой тип жилого дома – «изба-сени-изба» или как называют его в татарском языке кара каршы өй 

(кара каршы – напротив, өй – дом; досл. “дом напротив”) – два четырехстенных утепленных однокамерных 

жилья с пристроенными неотапливаемыми сенями между ними [Уразманова 2001: 229]. Одна из изб такого 

дома в татарском языке называется “ак өй” (досл. “белый дом”), в тоболо-иртышском диалекте – “төп өй” 

(досл. “основной, главный дом”), “қунақ өй” (досл. “гостевой дом”). “В первой, “белой” половине обитают 

старшие члены семьи” [Уразманова 2001: 230]. Вторая изба является кухонной, «черной» “кара өй” (досл. 

“черный дом”), где помещаются остальные домачадцы. В тоболо-иртышском диалекте такая изба 

называется уцақ өй, аш өй, арткы өй. 

У сибирских татар, в том числе носителей тоболо-иртышского диалекта, имеются такие дома, 

котрые выражены в татарском языке словосочетанием алты почмаклы өй (алты – шесть, почмак – угол, өй 

– дом; досл. “дом с шестью углами”) – трехкамерный пятистенник; «срубная изба, разделенная на две 

камеры капитальной стеной, и избой с прирубом» [Уразманова 2001: 230]. Также в лексике тоболо-

иртышского диалекта различают избу с прирубом (төрмә өй) и пятистенный дом (үткәш өй, куш өй, ике 

куышлы өй, пәцтәнәй өй). 

У татар существуют такие типы домов как дом-крестовик. В татарском языке выражается как 

“крестовый өй” (крестовый заим. из рус. + өй “дом”). Название этого дома на исследуемом диалекте звучит 

как «крестауай өй». Такой дом представляет собой «большой сруб, разделенный по середине стен двумя 

пересекающимися капитальными стенами, т.е. на четыре жилых помещения» [Мухаметшин 2002: 100]. 

Двухэтажный дом в татарском языке выражается как ике катлы өй (ике – два, катлы – этаж, өй - 

дом). В тоболо-иртышском диалекте такие типы жилища называются следующим образом: ике этажлы өй 

( ике – два, этажлы – заим. из рус. этаж + афф. -лы, өй – дом); астылы-өстеле өй (астылы – нижнее; 

өстеле – верхнее; өй – дом). Понятия «верхний этаж», «нижний этаж дома» обозначаются соответственно: 

йуғары өй  и түмән өй. 

Также у сибирских татар встречаются избы с прирубом. Прируб, пристройка к основному дому в 

тоболо-иртышском диалекте называется йәпшермә өй (гл. йәпшер- «приклеить» + суфф. -мә + өй «дом» – 

букв. «приклеенный дом»). В последнее время в связи с тем, что многие русские слова становятся “своими” 

в речи татар, больше встречается слово “сруб” в обозначении прируба. 

На сегодняшний день появляется много новых домов, в том числе кирпичных сложной планировки, 

по качеству приближающихся к городским квартирам, а также коттеджей и многоквартирных домов со 

всеми удобствами. Впрочем, последние нельзя признать подходящими для сельского быта и частного 

хозяйства. 
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Г.Ягудина, рук. И.Ф.Зарипова  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

Интерес к проблемам перевода со стороны лингвистов и их всестороннее изучение являются в курсе 

теории и практики перевода уже традиционными, и резкое увеличение масштаба переводческой 

деятельности с годами усилило этот интерес вдвойне. Например, в последние десятилетия произошел так 

называемый информационный взрыв – резкое увеличение обмена информацией между людьми и народами, 

– который сопровождался «переводческим взрывом».   

Само слово «перевод» имеет два значения: в одном значении это продукт деятельности 

переводчиков – текст, созданный ими в устной или письменной форме, а в другом – процесс создания этого 

продукта – деятельность  переводчика, создающего текст. Итак, перевод – это деятельность, которая 

заключается в вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в 

текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости 

от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и под воздействием собственной 

индивидуальности [Алексеева 1989: 10].  

Для того чтобы перевод можно было назвать  адекватным, он должен быть наиболее приближен по 

своему значению к оригиналу и соответствовать в тоже время правилам того языка, на который он был 

переведен. Для этого переводчик должен быть знаком с таким явлением как интерференция, чтобы избежать 

негативного явления. Термин «интерференция» – латинского происхождения и обозначает: «inter» между+ 

«ferens» несущий, переносящий  [Баранникова 1972: 22 ]. 

И.А. Бодуэн де Куртэне, В.А. Богородицкий, В.Ю. Розенцвейг, В.В. Вайнрайх и многие другие 

лингвисты занимались исследованием этого явления, которому они посвятили свои многочисленные статьи 

и монографии [Алексеева 1989: 5].  

Психологи рассматривают интерференцию как возникновение препятствий и помех вследствие 

переноса навыков и умений из одной деятельности в другую. Учитывая психолингвистическую сторону 

данного языка, так как форма речевых произведений, вызванных интерференцией, обусловлена 

функционированием психофизиологических механизмов их порождения, интерференцию необходимо 

рассматривать как «обусловленный объективными расхождениями процесс конфликтного взаимодействия 

речевых механизмов, внешне проявляющегося в речи билингва в отклонениях от закономерностей одного 

языка под влиянием отрицательного взаимодействия другого или вследствие внутриязыковых влияний 

аналогичного характера» [Климов 1970: 48]. Чем больше различие между языками, тем теоретически 

больше потенциальных возможностей для интерференции. Подтверждением этому служат такие примеры 

речевых ошибок, встречающиеся при разговоре «детей – билингвов» или людей, пользующихся вторым 

языком не каждодневно, а время от времени в определенных ситуациях: вместо чашка разбилась или едем 

в гости получается чашка сломался, ехаем в гости. В таких примерах наблюдаются сразу два вида 

интерференции: лексико-семантическая и грамматическая (сказывается отсутствие категории рода на 

родном языке). Также при переводе с родного языка на второй частыми речевыми ошибками являются 

подобные примеры: постирай посуду (вместо помой посуду), помой рубашку (вместо постирай рубашку), 

автобус идет (вместо автобус едет), сделай чай (вместо налей чай). 

В рассмотренных примерах интерференция родного языка направлена во второй язык. 

  Таким образом, перевод – это деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке 

(исходном языке) и созданию нового, эквивалентного текста на другом языке (переводящем языке). И для 

того чтобы уменьшить влияние отрицательной интерференции и использовать положительную в работе при 

переводе, интерференцию необходимо изучать. Следует помнить, что она может проявляться на всем пути, 

начиная от самого сильного иностранного акцента и до случайного использования слова или идиомы из 

другого языка. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Изучение и анализ отраслевых терминологий является одной из актуальных задач современных 

лингвистических исследований. В современном языкознании это становится особенно актуальным, 

поскольку именно здесь создаются новые и переосмысливаются старые слова, наиболее ярко видны 

межъязыковые контакты, живые процессы формирования терминов. 

Большое экономическое значение нефтегазовой и нефтегазоперерабатывающей промышленности 

России в наши дни и проблема подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, 

конкурентоспособных при обмене опытом со своими иностранными коллегами, объясняет особую 

практическую значимость изучения русской и английской терминологических систем нефтегазового дела в 

сопоставительном аспекте. 

Терминология нефтедобычи, как и вся языковая система в целом, находится в постоянной 

динамике. Она отражает в своём развитии, в известной мере, социальные и экономические явления, 

происходящие в России и за рубежом. Экстралингвистические факторы влияют на наполняемость 

тематических групп в различные временные периоды, перегруппировку терминов, трансформацию 

значений и т.д. Формирование современной терминологии нефтяного дела происходит за счет внешних 

средств номинации объектов (заимствованная лексика) и внутренних номинативных средств, среди которых 

выделяются семантический, морфологический, синтаксический способы создания терминов [Прохорова 

1996: 24].  

Одним из продуктивных источников пополнения терминологической лексики является лексико-

семантический способ терминообразования. Проведенные нами исследования показали, что самой 

частотной из разновидностей лексико-семантического способа словообразования терминов является 

метафоризация. 

Широкие возможности метафоры объясняется тем, что она, используя различные ассоциативные 

механизмы, способствует генерации нового знания в сознании партнера по коммуникации, позволяя при 

этом представить новую информацию в краткой и доступной для адресата форме. Метафоры в языке науки 

способствуют активизации исследовательской мысли, что свидетельствует о важности когнитивной (или 

познавательной) функции, поскольку метафора, как и научное знание в целом, служит для получения и 

переработки информации, позволяет индивиду улавливать и вербально выражать сходство между разными 

явлениями, используя особый тип ассоциативного мышления, играющего большую роль в научном 

познании [Сёрль 1993: 59].  

Проанализировав в рамках нашего исследования нефтегазовую терминологическую систему 

английского и русского языков, используя различные лексикографические источники, собрали 664 и 1331 

лексическую единицу в русском и английском языках соответственно, пришли к выводу, что в обоих языках 

среди терминов-метафор можно выделить аналогичные основания переноса значения и лексико-

семантические группы, оказалось, что в английском и русском языках соотношение лексем в группах 

несколько неодинаково.  

Но очевидно, что по результатам исследования наиболее широко представленной и разветвленной 

как в русском, так и в английском нефтяном дискурсе является лексико-семантические группы терминов 

метафор (классификация по А.К. Сулеймановой), имеющих антропоцентрический характер, а именно, 

метафоры-соматизмы – 12% (голова (вышки), тело (скважины), скелет горной породы) и 4,41% (arm – лапа 

долота; belly – утолщение пласта; finger – язык заводнения) соответственно; термины-метафоры, в основе 

которых лежит физическая жизнь человека, составляют 5,6% в русском языке (вдох (фаза добычи), период 

детства (о возрасте породы), а в английском 1,76% (breather – дыхательный клапан;  age – возраст); 

метафоры, в основе которых лежит психическая жизнь человека, – 5% (возмущение течения нефти, 

истощение пласта) и 0,52% (flow disturbance – возмущение потока; tectonic depression – тектоническая 

депрессия) соответственно; метафоры, в основе которых лежит социальная жизнь человека, – 2% (свита, 

восстание пласта) и 3,41% (boss – купол (геологический); enrichment - обогащение; suite – свита) 

соответственно; предметы быта человека – 55% (подошва пласта; вилка ротора; люлька верхового) и 16,74%  

(drill collar – воротник бура; cap – трубная головка; barrel  баррель, барабан)  соответственно. 

По мнению Л.М. Алексеевой, «почти каждое слово языковой системы терминогенно, т.е. слова 

обладают «функцией, которая в естественном языке остается потенциальной, но в другой системе 
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отношений актуализируется, проявляет свои потенциальные свойства» [Алексеева 1998: 17]. Говоря о 

«терминогенности» или «деривационном потенциале» общеупотребительной лексики, необходимо 

отметить различные терминообразующие возможности отдельных лексико-семантических групп 

лексической системы общелитературного языка. Другими словами, чаще всего материалом для 

терминообразования служат лексические единицы, выражающие наиболее известные явления и предметы 

из ближайшего окружения человека. Основанием для сопоставления является похожесть, близость 

специального и общего понятий. 

Результаты сопоставительного исследования показали, что метафорическое терминообразование 

является продуктивным способом создания терминов как в русском, так и в английском языке, и 

метафорический перенос в обоих языках происходит по одинаковым лексико-семантическим моделям, в 

большей части которых лежит принцип антропоцентризма. Это, вероятно, связано с особенностью 

когнитивной деятельности индивида, когда объективную действительность он познает сквозь призму своего 

восприятия. В процессе образования терминов путем метафорического переноса происходит наложение 

профессиональной и наивной картин мира специалиста, в результате чего научные знания получают 

материализацию в лексических единицах обыденного языка. 
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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ СИБИРСКИХ ТАТАР  

В ТЮМЕНСКОМ И СИБИРСКОМ ХАНСТВАХ 

К настоящему времени в литературе присутствуют несколько оценок численности сибирских татар, 

чьими этнополитическими образованиями являлись сибирские юрты – Тюменское и Сибирское ханства. 

Н.А. Томилов полагал, что для конца XVI – первых десятилетий XVII в. сибирских татар могло 

насчитываться от 13 до 17, 7 тыс. человек [Томилов 1981; Валеев, Томилов 1996: 17-18]. Нами для второй 

половины XVI в. предлагалась цифра в 10-12 тыс. человек [Исхаков 2009: 52]. В обоих случаях в 

приведенных тут подсчетах не учтены демографические потери сибирских татар периода завоевания 

Сибирского ханства. А они могли быть значительными. Так, в наказе посольских дьяков за 1585 г. 

сообщается, что у племянника хана Кучума султана Мамет-Кула были «побиты» 2000 воинов [Скрынников 

1982: 158; Трепавлов 2012: 14]. И это была далеко не единственная потеря татарской стороны. В частности, в 

другом наказе русскому послу за 1598 г. речь идет о том, что в ходе битвы с войсками хана Кучума русские 

«побили болши шти тысяч человек» [Тычинских 2010: 128]. Как видим, документы свидетельствуют, что в 

последней четверти XVI в. насчитывалось по меньшей мере 8 тыс. убитых сибирских татар, в основном, по-

видимому, из числа военно-служилой группы. Хотя иногда высказывается мнение, что такие данные 

несколько преувеличены [Скрынников 1982: 158-159; Трепавлов 2012: 14], у нас нет оснований сомневаться 

в их достоверности. Поэтому, можно согласиться с А.Ф. Матвеевым и С.Ф. Татауровым, когда они 

определяют число воинов у хана Кучума в 10-15 тыс. человек [Матвеев, Татауров 2012: 162]. Тем более что 

есть прямые указания источников о том, что племянник хана Кучума – султан Мамет-Кул, командовал 

отрядом в 10 000 воинов [Трепавлов 2012: 14]. Скорее всего, это были не все войска Сибирского ханства 

[Матвеев, Татауров 2012: 160]. Другое дело, сколько из этих 10-15 тыс. воинов были татарами. Как полагают 

А.Ф.Матвеев и С.Ф. Татауров, их могло насчитывается от 5 до 7 тысяч [Матвеев, Татауров 2012: 161-162]. 

В целом не исключено, что в 1560-х годах общая численность населения Сибирского ханства могла 

составлять до 50 тыс. человек, после успешных походов хана Кучума к 1580-м годам – до 100 тыс. человек 

[Матвеев, Татауров 2012: 92]. Иногда называются ещё большие цифры – в 150-180 тыс. человек [Нестеров 

1999], что основывается на данных о числе ясачного населения этого государства во второй половине XVI в. 

в 30-40 тыс. человек, по-видимому мужчин [Томилов 1981: 42; Исхаков 2009: 52]. При этих выкладках 
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названные числа умножаются на коэффициент 5, введенный в оборот в свое время Н.А. Томиловым. Но в 

данном случае следует помнить, что в указных числах находятся и нетатарские группы населения.  

Если исходить из приведенной выше оценки А.В. Матвеева и С.Ф. Татаурова, то до 

демографических потерь периода завоевания Сибирского ханства русскими, численность сибирских татар 

должна была быть никак не меньше 30 тыс. человек, из которых около 6 тысяч могли быть служилыми 

татарами. Фактически повторяющееся число «тюменских татар» в 10 тыс. человек в XVI в. дает близкую 

цифру (если это число взрослых мужчин, его умножаем на 4 = 40 тыс.). Но когда Н.А. Томиловым для конца 

XVI-первой трети XVII вв. для центральных районов бывшего Сибирского ханства называется цифра в 2 

тыс. служилых татар [Томилов 1981: 42], он уже фиксирует иную демографическую ситуацию, 

сложившуюся после массовой гибели татарского населения, особенно, служилого, в ходе завоевания 

русскими войсками этого государства. 

Названные выше цифры численности сибирских татар в XVI-начале XVII в. имеют определенную 

корреляцию с высказыванием С.Герберштейна о численности «тюменских татар» в первой четверти XVI в. 

в 10000 человек [Герберштейн 2007: 289]. Правда, несколько настораживает то, что эта цифра совпадает с 

данными о числе воинов в племенном ополчении у хана Шейбани в 1503 г. [Исхаков 2006: 136-137]. Но с 

другой стороны, из сочинения С.Герберштейна видно, что он «тюменских татар» не путал с «шейбанами». 

Для более раннего времени – конца XV-начала XVI вв., следует иметь в виду, что территория 

Тюменского ханства фактически входила в районы проживания тюркского населения Государства 

Шибанидов, которое оттуда окончательно ушло лишь в 1510- 1511 годах [Маслюженко 2008: 114]. Число 

ушедших тогда в Среднюю Азию кочевников оценивается в 240-360 тыс. человек [Султанов 1982: 19-21]. 

Поэтому, численность «тюменских татар», о которых сообщает С.Герберштейн, надо рассматривать как 

демографические показатели той группы населения Тюменского ханства, которая затем могла остаться  в 

Западной Сибири после названной выше крупной волны миграции подданных Шибанидов в Среднюю 

Азию. Очевидно, остались те «тюменские татары», которые в Тюменском ханстве занимали земли 

будущего ядра Сибирского ханства ещё со времен тюменского хана Ибрагима, у которого в 1481 г. в ходе 

совместного похода с ногайцами против Большой Орды были отмечены 1 тыс. его «казаков» [Татары 2001: 

123]).  

Таким образом, численность собственно татарской части населения Сибирского юрта ближе к 

середине XVI в. могла быть около 30 тыс. человек, которая в результате военных потерь 1580-1590-х годов и 

ухода татарского населения в другие регионы [Трепавлов 2012: 23, 53-54], могла снизиться, по разным 

оценкам, до 17-18 тыс. или ещё больше – до 12-13 тыс. человек. 
Литература: 

Валеев Ф.Т., Томилов Н.А. Татары Западной Сибири. История и культура / Культура народов России. Т. 2. – Новосибирск: 

Наука, Сибир. изд. фирма РАН, 1996. 

Герберштейн С. Московия. – М.: АСТ: Астрель, 2007. 

Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства. Очерки. – Казань: Ин-т истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2006. 

Исхаков Д.М. Исторические очерки. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2009. 

Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Монография. – Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2008. 

Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство: военно-политические аспекты истории. – Казань: Изд-во «ФЭН» АН РТ, 

2012. 

Нестеров А.Г. Формирование государственности народов Урала и Западной Сибири: Искерское княжество Тайбугидов (XV-

XVI в.) // Этнокультурная история: материалы международной научной конференции. – Екатеринбург, 1999. – с. 55-60.  

Скрынников А.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. 

Султанов Т. И. Кочевые племена Приаралья в XV-XVII вв. (Вопросы этнической и социальной истории). М., 1982. 

Татары / Серия «Народы и культуры». Отв. Ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко. – М.: Наука, 2001.  

Томилов Н.А. Тюркоязычное население Западно-Сибирской равнины в конце XVI-первой четверти XIX в. Томск, 1981.  

Трепавлов В.В. Большая Орда – Тахт эли. Очерки истории. – Тула: «Гриф и К», 2012.  

Тычинских З.А. Служилые татары и их роль в формировании этнической общности сибирских татар (XVII-XIX вв.). Казань: 

Изд-во «ФЭН», 2010. 
 

Р.С. Кутумова, 

МАОУ СОШ №15, г.Тобольск 
 

ДЕТСКИЕ ДОМА ТОБОЛЬСКА И ТОБОЛЬСКОГО ОКРУГА В ГОДЫ ВОЙНЫ И В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВОВ 

(ТУРБИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ №11 В 1947-1952 ГОДЫ) 



163 
 

Вторая Великая отечественная война внесла серьезные, непредвиденные коррективы в 

организационную структуру и деятельность образовательного комплекса Тобольского округа. С одной 

стороны, в местах расселения эвакуированных и депортированных семей их дети получили возможность 

учиться в действующих и вновь открытых школах. В Тобольске количество общеобразовательных школ в 

результате их укрупнения сократилось с пятидесяти до десяти. Освобожденные ими учебные площади были 

переданы эвакуированным и переведенным школам-интернатам и детским домам. 

Тоболяки проявили поистине родительскую заботу о детях, пострадавших от войны. В 1941-1942 

годах в Тобольске нашли приют воспитанники детских домов из Ленинграда, Подмосковья, Запорожья, 

Новочеркасска. Их разместили в доме отдыха, расположенном в пригородном поселке Жуковка, в детских 

домах, открытых в деревне Булашевой Байкаловского района, селе Чёрное Вагайского района, поселке 

Сузгун Тобольского района. 

В 1942 году при содействии Международного Креста в Тобольске открыли детский дом и школу 

для польских детей, чьи родители сражались на фронте. Детей поселили в одном из добротных зданий 

городской средней школы № 1. Персонал детского дома и школы представлял единый коллектив. Обучение 

велось на польском и русском языках. 

Одним из лучших в области по праву считался татарский детский дом «Красный Восток » в 

Тобольске, которым с момента основания руководила мудрая, заботливая и требовательная Гульсум 

Зайнулловна Гайсина. Осенью 1935 года по распоряжению Омского облОНО детский дом «Красный 

Восток» был переведён в Тобольск. В те годы в нём было 73 ребёнка дошкольного возраста. Детский дом 

расположился в двухэтажном деревянном здании в нагорной части города, где находился художественный 

салон «Минсалим». До 1941 года этот дом был дошкольным, а с началом войны реорганизован в школьный 

детский дом №50. Десятки, сотни писем в то время приходили с фронтов Отечественной войны. Писали 

родители, дети которых жили в детском доме. Была налажена крепкая дружба с фронтовиками. В особо 

трудные военные годы директор Гайсина Гульсум Зайнулловна сумела полностью сохранить коллектив 

детей и воспитателей, увлечь его на достижение лучших результатов в учении и труде. Здесь сложился 

поучительный опыт самоуправления и самообслуживания воспитанников. В 1944 году за успехи в обучении 

и воспитании детей-сирот Г.З. Гайсина была награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

В послевоенные годы воспитателями и директорами в разных детских домах работали и педагоги 

нашей школы. Это Шаипова Асия Минигареевна, Хабибуллина Хаят Каюмовна, Аптразакова Гайша 

Хамитовна, Гаитов Анвар Гаитович, Мировалева Нурия Ганиевна, Муратов Камал Мазитович, Урамаев 

Мухаматулла Нимашевич, Массагутова Джазиля Амировна, Валетдинова Роза Касшафовна и другие. 

Нелегко было и в первые послевоенные годы: существовала карточная система, количество 

воспитанников не уменьшалось. Педагог Г.Абтразакова вспоминает концерты, что ставили воспитанники в 

татарском доме культуры на ул.Пушкина под руководством бывшей воспитанницы, затем педагога Марьям 

Коммунарской (фамилию дали в детдоме). Умелые руки педагогов и воспитанников шили настоящих кукол 

и меняли их на кусочек хлеба. 

После войны многие дети Тобольского округа (как и везде) остались сиротами. Поэтому количество 

детских домов увеличилось. Были открыты детские дома в татарской деревне Юршак (Иртышатские) 

Тобольского района для детей татарской национальности, где работала завучем Хаят Каюмовна 

Хабибуллина. 

В 1947-1952 годах в юртах Турбинские Тобольского района работал татарский детский дом №11. 

Он располагался в здании мечети и бывшем двухэтажном доме известного Халил-ишана (1864-1931гг), 

выпускника Троицкого медресе, видного общественного деятеля, первооткрывателя медресе в 

ю.Турбинские Тобольского уезда, где обучалось до 300 шакирдов-учащихся, внесшего важный вклад в 

распространение просвещения среди татар Тобольского округа. В этом детском доме в послевоенное время 

воспитывалось более ста детей из татарских деревень Тобольского, Вагайского, Ярковского районов. По 

воспоминаниям последнего директора Шакиржана Ибрагимова в детдоме работал сильный педколлектив. 

Среди них: Аухад Гильманов, Камиль Ниязов, Баязитова Вафия, Мирасова Мафтуха, Халилова Амина, 

Саитов Мулюк, Ниязова Фатима, Муратов Камал и другие. Первый директор Шарифуллин Нуритдин за 

успешную работу был направлен на учебу в Высшую партийную школу. Детский дом №11 в годы своего 

существования в области был всегда в числе передовых. Особенно хорошо были поставлены пионерская 

работа и художественная самодеятельность во главе с талантливым организатором Шабановой Сакиной. 

Дети занимали призовые места на районных и областных олимпиадах. Несмотря на тяжелый 

восстановительный период страны, дети со стороны сельского совета колхоза были охвачены большой 
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заботой и вниманием, хорошо обуты и накормлены, мясо, картофель, молоко, масло были в достатке. С 

годами дети выросли и, когда осталось их 20, детдом закрыли. Воспитанники детдома №11 уже сами на 

заслуженном отдыхе. Один из них Урамаев Рафаил Нурлаянович 1940 г.р., отец которого Нурлаян 

Латыпович погиб в 1941 году в боях под Смоленском. Осталась мать с тремя детьми. Брат с сестрой Суфия 

и Рафаил воспитывались в этом детском доме №11, затем у бабушки. Воспитанник детдома Рафаил сам на 

заслуженном отдыхе, воспитал троих детей. Он выпускник нашей школы №15. Сейчас здесь учится его 

внук. 

В Тобольске было развернуто движение по усыновлению детей, потерявших родителей на войне, 

400 малолетних сирот обрели новых родителей. Дети-сироты татарской национальности воспитывались в 

основном у родственников. Таким образом, несмотря на трудные испытания войны и тяжелый 

восстановительный период страны воспитанники детских домов стали достойными людьми. Среди них:  

ветеран труда и «Почётный энергетик» Российской федерации Нигматуллин Тимур Халимович, ветеран 

труда, инженер- архитектор Урамаев Рафаил Нурлаянович, член Союза художников РФ художник-косторез 

Минсалим Валиахметович Тимергазиев и многие другие. Многие из них потеряли родителей. Учителя и 

воспитатели, медицинские работники детских домов сделали всё для того, чтобы восстановить физическое и  

психическое здоровье детей, пробудить интерес к жизни, учению и труду. 
Литература: 

Копылов Д. Ю.Прибыльский. – Тобольск, 2007. – 218 с. 

Архивный фонд музея национальной школы (при СОШ №15). Папка «Дети сороковых. Память. Турбинский детский дом 

№11», по воспоминаниям Р.Н. Урамаева.  
 

Х.Ю Миңнегулов 

К(П)ФУ, г.Казань 
 

КЫЙТГАЛАРНЫ ТОТАШТЫРУЧЫ УРАЛДА 

     Ничә төрле кадерле ташлы таулар, 

     Көмеш, алтын, бакыр, кургашлы таулар. 

     Аерган Шәрык вә Гаребкә кыйтгаларны, 

     Кавыштырган үз өстендә аларны.. 

       Дәрдемәнд 

     Мәзәк китеп карап тордым 

     Нәни генә кырмыскага: 

     Йөк күтәреп чыгып бара 

     Азиядән Европага. 

Мостай Кәрим 

Адәм баласы искедән аерыла, яңага күнегә алмыйча иза чигә. Миңа Рәчәйнең «Төньяк 

башкаласы»нда элек тә, хәзер дә күп мәртәбәләр булырга, хәтта анда берничә айлап яшәргә дә туры килде. 

Шунда бер нәрсәгә игътибар иттем: өлкән буын бу шәһәрне күбрәк Питер, Петербург дип атавын дәвам 

итте; ә совет чорында балигъ булганнар өчен ул Ленинград иде. Узган гасыр азагында кала исеме 

алышынды. Хәзер исә бу шәһәр яшьләр өчен Питер, ә өлкәннәргә Ленинград рәвешендә кабул ителә. 

Хәзерге Екатеринбург белән дә шундый ук хәл. Өлкән буынның бер вәкиле булган минем өчен ул һаман да 

Свердловск (чын татарча – Сверлау) булып калуында дәвам итә.  

Ике кыйтга чигендә урнашкан Екатеринбург – Сверлау шәһәре һәм өлкәсе – элек-электән илнең иң 

мөһим сәнәгать төбәкләреннән берсе. Биредәге атаклы «Уралмаш»лар, «Демидов», Түбән Тагил заводлары 

мәктәп елларыннан ук күңелгә кереп калган. Бу җирләрнең табигате, тигезлекләре һәм таулары, яфраклы 

һәм ылыслы урманнары, җәйрәп яткан күл-елгалары, шактый озын-озак чыгышлы туннельләре поездда һәм 

машинада барганда да сине әсир итәрлек. Сверлау – зур мәдәни, фәнни һәм мәгърифәти үзәк тә. Андагы 

атаклы опера һәм балет театры (100 еллык тарихы бар!), консерватория, университет, гыйльми үзәк 

(боларның барысы да «Урал» исемен йөртә), музейлар Рәчәйдә генә түгел, чит мәмләкәтләрдә дә мәгълүм. 

Биредә күпсанлы китаплар, гәҗит-журналлар чыгып тора, ил һәм дөньякүләм чаралар даими уздырыла. 

Менә минем кулда «Культура Урала» журналының соңгы саннары. Бу затлы мәҗмуганы актарганда бу 

төбәктә мәдәни-сәнгати тормышның кайнап торуына, байлыгына, югарылыгына янә бер мәртәбә инанасың. 

Күп кенә мәшһүр шәхесләрнең биредән чыгуы да, күрәсең, юкка гына түгел. Болар арасында Рәчәйнең тәүге 

президенты Борис Ельцин да бар. Шунысын да искәртик: сверлаулылар хәзер дә үз якташларын хөрмәт 

итәләр. Урал федераль университетына Б.Н. Ельцин исеме бирелү үзе генә дә күп нәрсә хакында сөйли. 
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Миллион ярымлап халык яшәгән Екатеринбург (Кәтеренә каласы) – Свердловск өлкәсенең генә 

түгел, гомумән бөтен Уралның мәркәзе дә. Башкалалык аның мәдәни, интеллектуаль тормышында да, зур-

зур бина-ташпулатларында, масштаблы корылышында да ачык күренә. Узган гасыр ахырларында 

губернатор Э. Россель күтәреп чыккан «Урал республикасы» төзү идеясенең дә, мөгаен, объектив җирлеге 

бар. 

Урал, шул исәптән хәзерге Сверлау төбәге дә татар өчен үз һәм якын. Безнең әби-бабаларыбыз, 

мондагы угро-фин, башкорт кавемнәре кебек, биредә элек-электән җирле халык буларак гомер кичергән. 

XIII-XV йөзләрдә Урал Алтын Урданың мөһим бер кыйсемен тәшкил иткән. Ул таркалгач, хәзерге Сверлау 

җирләре Себер, өлешчә Чердынь ханлыклары составына керә. Мәскәүнең Себергә ясалган походлары да, 

нигездә, шушы тирәләрдән уза. Рәчәй империягә әверелгәч, Урал, Себердәге кавемдәшләребез янына Идел-

йорттан күчеп-качып китүчеләр дулкыны һич өзелеп тормый. Бу процессның әле соңгы дәвердә дә 

тукталганы юк. Минем туган яктан (ягъни Зәй, Сарман төбәкләреннән), мин белгән кешеләрнең, хәтта 

күршеләремнең дә Сверлау тарафына күчеп яшәве мәгълүм. Хәзерге вакытта Уралдагы ике миллионнан 

артык татарның 200 йөз меңгә якыны Сверлау өлкәсендә гомер кичерә. (Шуның дүрттән береннән артыгы 

Екатеринбург шәһәрендә.) Калганнары башка шәһәрләрдә һәм Ачыт, Артын, Красноуфим, Түбән Серга һ. б. 

районнарында яши.  

Кавемдәшләребез оешып яшәгән башка төбәкләрдәге кебек, биредә дә элек-электән үк мәктәп-

мәдрәсәләрнең, мәчет-мәхәлләләрнең, мәдәни учакларның булуы, татар китабының, басма сүзенең таралуы 

мәгълүм. Милли-мәдәни тормыш аеруча узган гасырның беренче яртыларында көчле була. Өлкәнең авыл-

шәһәрләрендә (шул исәптән Сверлауның үзендә дә) иллегә якын татар мәктәбе була. 1919-1941 елларда 

татар-башкорт педтехникумының эшләве мәгълүм. Сверлау совет-партия мәктәбендә, педагогия 

институтында махсус татар бүлекләре яши. Урал татар театры эшли (сәнгать җитәкчесе – Исхак Һилалов). 

1918-1932 елларда 106 исемдә татарча китап басыла (гомуми тиражы 487 565). Сверлау төбәгендә 1917 ел 

инкыйлабыннан соң татар телендә берничә дистә гәҗит-журнал нәшер ителә: «Урал тавышы», 

«Коммунист» (1925 елдан – «Сабан һәм Чүкеч»), «Социализм юлы» (биредә 30 нчы елларда Хатип Госман 

да эшләп ала), «Алмашка», «Яшь коммунар», «Урал мәгариф», «Шәпи агай» (1929-1927) һ. б. Кызганыч ки, 

узган гасырның урталарында һәм икенче яртысында Сверлау төбәгендә милли тормыш шактый 

зәгыйфьләнә, урыслашу көчәя. Бу процесс хәзер дә дәвам итә. Әгәр дә 1989 елда өлкәдә туган телен белүче 

татарлар 76 процент булса, 2010 елда бу күрсәткеч 44 процентка кадәр төшә. Күрше-тирәләрдә дә бу саннар 

шактый шомлы. 2010 елгы җанисәп мәгълүматлары күрсәтүенчә, үз туган телендә сөйләшүче татарлар саны 

Пермь краенда 76% (87606 кеше), Курган өлкәсендә 60% (10200), Чиләбе төбәгендә 45% (81486 кеше). 

[«Саф чишмә» гәҗите. – ноябрь, 2012]. Күрәсез: болар арасында Сверлау өлкәсе «иң алдынгы» урынны 

били. Милли яшәештә туган катлаулы вәзгыять  Сверлау төбәге татарларын да уйланырга, билгеле бер 

чаралар, гамәлләр кылырга мәҗбүр итте. Бу өлкәдә соңгы ике дистә ел эчендә шактый гына эшләр 

башкарылды. М. Гафури исемендәге татар-башкорт культура җәмгыяте (оештыручысы һәм рәисе Сөфхәт 

Надиров), милли-мәдәни автономия, мәдәни, дини, яшьләр, спорт оешмалары, якшәмбе мәктәпләре эшли 

башлады. Өлкәдә йөзгә якын мәчет, гыйбадәт йортлары бар. 

Сирәк булса да, татарча радио- телевидение тапшырулары оештырыла.  

2001 елдан бирле айлык «Саф чишмә» гәҗите чыгып килә. (Мөхәррире – Фәвия ханым 

Сафиуллина). Сирәк булса да «Уралтау» да басыла. Екатеринбургта 1996 елдан Татарстанның бу өлкәдәге 

һәм Уралдагы вәкиллеге нәтиҗәле генә эшли. Аның белән әүвәл Р. Бикбов, хәзер Ринат әфәнде Садриев 

җитәкчлек итә. «Татарстан-Яңа гасыр» телерадиокомпаниясенең Екатеринбургтагы корпункты (Әлфия 

Габдушева, Салават Кыямов) инде 5 ел буена Уралдагы милли тормышны яктыртуда, оештыруда саваплы 

гына гамәлләр кыла. 

Шунысын да искәртик: күп кенә күренекле милләттәшләребезнең эшчәнлеге Сверлау төбәге белән 

бәйле. Химаяче сыйфатында татар рухи тормышына сизелерлек өлеш керткән бертуган Агафуровларның 

эшчәнлеген хәзер дә биредәге зыялыларыбыз еш телгә ала. Аларның Екатеринбург үзәгендәге йорт-

корылмалары  хәзер дә саклана. Атаклы җырчы, күп төрле бүләкләр иясе Нияз Даутов (1913-1986) 1953 елда 

Урал консерваториясен тәмамлый, Мәскәүнең атаклы театрларында чыгыш ясый. 1943-1956, 1960-1965 

елларда – Свердловск каласындагы опера һәм балет театрының солисты һәм режиссеры. 1965-1975 елларда 

Чиләбе театрында эшли. Искиткеч талантлы һәм югары профессиональ осталыкка ия булган бу зат М. 

Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының да баш режиссеры булып торды, Казан 

консерваториясендә опера җырчылары тәрбияләүгә дә үзеннән зур өлеш кертте. [Н. Даутовның тууына бу 

елның 23 сентябрендә 100 ел тула. Бу истәлекле датаны Казанда гына түгел, ә ул эшләгән Свердлау, Чиләбе 
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калаларында да зурлап уздыру – милләттәшләребезнең әхлакый бурычы!]. Дәүләт эшлеклеләре Сәхибгәрәй 

Сәетгалиев һәм Кашаф Мохтаров, армия генералы Мәхмүт Гәрәев һәм башка билгеле затлар да берара бу 

төбәктә яшәп, эшләп алалар. Атаклы гимнастлар Әлфия һәм Лилия Нәҗметдиновалар һәм тормышлары, 

һәм бөтен яшәешләре белән Сверлау белән бәйле. Күпләгән конкурслар лауреаты, Россиянең атказанган 

артисты, педагог, балалайкада уйнауның тиңсез остазы Шәүкәт Әмиров Урал консерваториясен тәмамлый, 

хәзер дә шунда  профессор булып эшли, милли-мәдәни чараларны оештыруга һәм үткәрүгә үзеннән зур 

өлеш кертә. (1990-1999 елларда ул Казан консерваториясендә дә укытты, кафедра мөдире, проректор 

вазыйфаларын башкарды).  

Минем өчен Сверлау яклары билгеле бер дәрәҗәдә күптәннән таныш. Анда болай да берничә 

мәртәбә булганым, поезд белән дә аның аша күп тапкырлар узып киткәнем бар. Хәтта бер баруда ике кыйтга 

чигендә туктап, кызык өчен бер аягым белән Аурупада, икенчесе белән Азиядә басып торуымны да 

хәтерлим. 1968 елның җәендә студентлар белән Чиләбе өлкәсенә фольклор экспедициясенә барганда биредә 

туктап, көне буе шәһәрнең истәлекле урыннарын карап йөргән идек. Аеруча өлкә музеендагы зиннәтле 

ювелир эшләнмәләр, затлы савыт-сабалар, табигый байлыклар хәтергә уелып калган. 2005 елның февраль 

башларында Сверлау өлкәсенең татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән атналык семинар уздырган 

идем. Аны ул вакыттагы өлкә мәгариф идарәсе методисты, бик тә  татар җанлы, татар-башкортның яраткан 

шагыйре Әнгам Атнабаевның якташы Зәйтүнә ханым Шәймөхәммәтова оештырган иде. Тимер юл вокзалы 

каршысындагы «Свердловск» кунак йортында янгын чыгып, төн уртасында кышкы салкында урамга 

йөгереп чыгу да истә калган. Ерак булмаган Пышма шәһәренә барып, андагы бик матур, яңа мәчетне дә 

карап кайткан идек. 

Сверлаудагы милли оешмалар, зыялыларыбыз, Татарстан вәкиллеге күп төрле иҗтимагый, 

гыйльми, мәдәни чараларны еш уздырып тора. Менә шундыйларның берсенә (ул 18-19 январьда булды) 

мин һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары, күренекле драматург Данил әфәнде Салихов та 

чакырылган идек. Үзәккә татар китабы мәсьәләләре куелган бу чара, чынлыкта, күптармаклы, иҗтимагый-

мәдәни һәм мәдәни тормышта шактый яңгыраш алган мөһим  бер вакыйга булып чыкты. Аның эшендә, 

күпләгән милләттәшләребез белән берлектә, башка халык вәкилләре, галимнәре, иҗат әһелләре, хакимият 

хезмәткәрләре (шул исәптән өлкә мәдәният министры, губернатор аппараты вәкиле) катнашты. Бу чара 

матбугатта, радио-телевидениедә дә яктырылыш тапты, һәм ул еш кына «Татар мәдәнияте көннәре» дигән 

бәя дә алды.  

Әүвәл безне Татарстанның Уралдагы вәкиле Ринат әфәнде Садриев кабул итте. Анда төбәктәге 

милли-мәдәни эшләрнең торышы хакында җитди сөйләшү булды. Ринат әфәнде элекке хәрби – иҗтимагый-

сәяси, икътисади мәсьәләләрдән яхшы хәбәрдар; эшкуар да. Энергияле. Заманча кеше. Ныклап татарча 

сөйләшергә дә өйрәнеп килә. Ул безнең белән бөтен чараларда катнашты, оештырып йөрде, берничә 

мәртәбә чыгыш та ясады. 

Алга таба безне Урал университетына алып киттеләр. 90 елдан артык тарихы булган бу уку йорты 

илдәге  иң күренекле һәм зур университетлардан берсе хисаплана. Соңгы елларда ул федераль статусын ала. 

Мин «Уральский государственный университет в биографиях» белешмәсенең соңгы – өченче басмасын 

(2010 – 614 бит) актарып чыктым. Бик тә күренекле галимнәр эшләгән һәм эшли. Әмма татар фамилияле 

гыйлем әһелләре күзгә сирәк ташлана. Биредә безне физика-математика фәннәре докторы, Россия фәннәр 

академиясенең мөхбир-әгъзасы Владимир Евгеньевич Третьяков бик җылы кабул итте. Ул 1993-2006 

елларда университет ректоры булган, хәзер бу уку йортының президенты. Гуманитар фәннәрдән, милли 

мәсьәләләрдән хәбәрдар. Бу мөхтәрәм зат шушы ук университетның конференц-залында уздырылган 

семинарда да катнашты, тәбрикләү сүзе белән чыкты. Урал федераль университеты, М. Гафури җәмгыяте, 

Татарстан вәкиллеге тарафыннан оештырылган бу семинарда (ул урыс телендә барды) галимнәр, әдипләр, 

журналистлар, мәдәният әһелләре, хакимият вәкилләре катнашты. Җыелган халык шактый хәзерлекле, 

югары дәрәҗәле иде. Мәгълүм ки, Россия Язучылар берлегенең Урал (Екатеринбург) төбәге шактый күп 

санлы әдипләрне берләштерә.  Аларның дистәгә якыны семинарга да килгән иде. Шундыйларның берсе – 

күпкырлы талант иясе, шагыйрь, прозаик һәм драматург, төрле бүләкләр иясе (шул исәптән «Поэзия 

Академиясе академигы») Юрий Конецкий белән мин якыннан да таныштым. Ул миңа «Московский 

Парнас» нәшриятында 2006 елда дөнья күргән затлы бизәлгән өч томлык әсәрләрен бүләк итте. Анда 

кызыклы, оригиналь шигъри, чәчмә әсәрләр, драма һәм либретто текстлары урнаштырылган. Китапта 

инглиз, әрмән, авар, азәрбайҗан, кытай, украина, төрекмән һәм кайбер башка халыкларның шигъриятеннән 

тәрҗемәләр дә бар. Юрий Конецкий башкорт шагыйре, татар укучыларына да яхшы таныш булган Риф 

Тойгының да 10 шигырен русчага күчергән. Татар шагыйре Гани Зарифның  өч шигъри парчасы да 
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тәрҗемәдә матур гына яңгыраш алган. Семинарны Урал федераль университеты мөгаллиме, журналист һәм 

җәмәгать эшлеклесе Рафаил Лотфулла улы Исхаков алып барды һәм төп докладларның берсен дә ул ясады. 

«Татар китабының тарихи тәҗрибәсе һәм заман», «Бөтендөнья татар конгрессының бишенче корылтае 

йомгаклары», «Хәзерге әдәби процесс һәм басма китап», «Күпмилләтле Урал әдәбияты» кебек проблемалар 

семинарның көн тәртибенә кертелгән иде. Беренче мәсьәлә буенча төп докладны без фәкыйрегезгә ясарга 

туры килде. Мин тарихи-халыкара контекстта татарның рухи мирасы, кулъязма һәм басма китаплары, 

аерым мөһим милли мәсьәләләр хакында сөйләдем. Доклад уңай кабул ителде, күп кенә сорауларга 

җаваплар бирелде. Гомумән, семинар җанлы барды, бәхәсләр дә булды. Баксаң, Россия фәннәр академиясе 

Урал бүлегенең тарих һәм археология Институты Урал әдәбияты тарихын яза икән. Шуның дүртенче томын 

Уралдагы милли әдәбиятларга багышларга ниятлиләр. Бу эшнең башында торучы филология фәннәре 

докторы, профессор Елена Константиновна Созина тарафыннан хезмәтнең план-проспекты да семинарда 

катнашучыларга тәкъдим ителгән иде. Анда удмурт, башкорт, коми, пермяк, ханты, манси, ненец һәм 

кайбер әдәбиятлар бар. Тик татар сүз сәнгате генә юк. Биредә тәмам «юк» дип әйтү дөрес булмас. Кол Гали 

һәм Сәйф Сараидан алып Әбелмәних Каргалый, Мәҗит Гафури, Афзал Таһировларга кадәрге төрки-татар 

әдипләре бары тик «башкорт әдәбияты» исеме астында гына бирелгәннәр. Бу хәлгә, табигый, мин 

ризасызлыгымны белдердем. Елена ханымга һәм безнең әдәбияттан хәбәрдар булмаган кешеләргә билгеле 

хакыйкатьне янә бер аңлатырга туры килде. Әмма минем оппонентым бәхәсне дәвам итте. Аның фикеренчә, 

татарның асыл ватаны – Татарстан, ул административ-территориаль яктан Уралга түгел, Идел буена керә, 

республикадан читтәге татарлар – диаспора. Бу мәсьәләгә дә мин үз мөнәсәбәтемне белдердем. Урыс 

әдәбияты зур мәйданнарны били. Шуңа күрә аны төбәкләп (Себер, Ерак Көнчыгыш, Төньяк, Урал, Идел 

буе...) өйрәнү фәндә һәм гамәлдә кулланыла. Татар әдәбияты да Евразиянең шактый киң мәйданын били. 

Татар әдипләренең яртысы диярлек Башкортостаннан, Пермь, Төмән, Оренбур һәм Уралның башка 

төбәкләреннән. Дәрдемәнд, Ф. Кәрим, М. Җәлил, М. Әмир һәм башка бик күпләр – моның җанлы 

мисаллары. Ахыр чиктә Елена ханым Созина бу мәсьәләдә аерым башкорт галимнәренең карашларына 

ияреп буталуын үзе дә таныды. Семинар вакытында дүртенче томга «Уралдагы татар әдәбияты» дигән 

бүлек кертү турында килешенде. [Казанга кайткач, хезмәттәшләр белән киңәшеп, бу хезмәтне язуга Уфада 

яшәүче күренекле профессор Раиф әфәнде Әмировның ризалыгын алдык. Рәхмәт төшсен үзенә!]  

Семинарда этник чыгышы белән милли, язма теле урысча булган әдипләрне кайсы халык язучысы 

дип атау хакында да бәхәс кузгалды. Әлбәттә, биредә мәрхүм Туфан Миңнуллин булса, «кем кайсы телдә 

яза, ул шул телне кулланучы халыкның язучысы» дип кистереп җавап биргән булыр иде. Әмма 

чынбарлыкта моңа туры килми торганнары да бар. Чыңгыз Айтматов, нигездә, урысча язды. Әмма 

кыргызның асыл табигатен, яшәешен аның кебек тирән чагылдырган авторлар бик күренми шул. Олжас 

Сөләйманов, үзебезнең Рөстәм Кутуй, Равил Бохараевларны да, язу телләренә карап, урыс әдибе дип кенә 

атап булмый. Гомумән, хәзерге глобальләшү чорында дөньяда киң таралган инглиз, испан, француз, урыс 

телләрендә язучы, әмма башка милләттән булган әдипләр күп. Әмма аларны, язу телләренә карап кына, 

инглиз яисә испан язучысы дип санау чынбарлыкка хилафлык китерү булыр иде.  

Урал федераль университетындагы семинардан соң безне Милли әдәбиятлар китапханәсенә 

очрашуга алып кителәр. Ул бик бай, якты, уңайлы. Китапханәдә татар басмалары, Казанда чыгып килүче 

гәҗит-журналлар да шактый. Китапханә мөдире – урта яшьләрдәге урыс ханымы – үз эшенә бик тә җаваплы 

карый, шәһәрдәге милли оешмалар, шул исәптән татар җәмгыятьләре белән дә тыгыз мөнәсәбәттә тора.  

Сверлауда булуыбызның икенче көнендә безне өлкә башкаласыннан 130-140 чакрым ераклыктагы 

Әрәкәйгә (Аракайга) алып бардылар. Урманнар, биек таулар арасында урнашкан уртача  гына зурлыктагы 

бу  татар авылы безне үзенең төзек йортлары, нурлы мәчетләре, мәдәният йортлары, аеруча «Сәрдәрия» 

(Сардария) фольклор ансамбле белән бик җылы каршы алды. Биредә олысы да, кечесе дә җырлый, бии 

кебек тоелды безгә. Күптөрле конкурс-ярышларда катнашып, лауреат, призлы урыннарны алган бу 

ансамбль бөтен татар тамашачысына да яхшы таныш. Ул, Казандагы Боз сараенда чыгыш ясап, Бөтендөнья 

татарларының соңгы корылтаенда катнашучыларны да шаккатырган иде. Ансамбль белән (әгәр дә ир-атлар 

арасында матурлык, уңганлык конкурсы булса, анда җиңеп чыгарлык) Салават Гобәев җитәкчелек иткән 

Әрәкәй мәдәният йортында бик тә мәгънәле, кызыклы очрашу булды. Анда Түбән Серга районы хакимият 

башлыгы Валерий Еремеев тә катнашты һәм чыгыш ясады. Заманында Себер, Тубыл, Оренбург, Пермь, 

Екатеринбург губерналары составына кереп алган бу төбәктә берничә татар авылы бар(Уфа-Шигир, Абаш, 

Үрмәкәй, Шөкер, Көнтуган...). Район башлыгы милли тормышны яхшы белә, татарча да аңлавын әйтте. 

Аның үзен дә милләттәшләребез хөрмәт итә. 2011 елда Екатеринбургта «Мы частица твоя, Россия, 

Нижнесергинская земля» дигән гаҗәеп затлы, өлкә-республика җитәкчеләрен дә көнләштерерлек китап-
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альбом нәшер ителгән. Анда районның күренекле кешеләре дә (мәшһүр җырчы В. Трошин, спортчы В. 

Глазунов...), тарихы һәм табигате дә, авыл-шәһәрләре дә, милли төрлелеге дә һәм яшәү рәвеше дә чагылыш 

тапкан. В. Еремеев бу истәлекле басманы безгә дә бүләк итте. Рәхмәт үзенә! 

Чын татарча гомер кичерүче әрәкәйлеләр белән очрашудан күңелләр күтәрелеп, без янә Сверлауга 

юнәлдек. Биредә шул ук көнне Лавров исемендәге 850 урынлы мәдәният сараенда татар китабына 

багышланган зур кичә булды. Зал тутырып милләттәшләребез утырган! Араларында өлкә мәдәният 

министры, губернатор аппараты вәкиле һәм башка рәсми затлар да бар. Сәхнәдә иң әүвәл миңа сүз бирделәр. 

Аннан Данил Салихов җыр белән (ул бик матур җырлый) сәлам сүзләрен җиткерде, милли хәрәкәттә актив 

катнашучы берничә кавемдәшебезгә рәсми «Рәхмәт хат»ларын тапшырды. Сөфхәт әфәнде Надировның да 

чыгышы бик мәгънәле булды һәм җылы кабул ителде. Алга таба кичәнең концерт өлеше башланды. Аны 

бик матур итеп Фәвия Сафиуллина һәм Хәйдәр Гыйльфанов алып барды. Концерт тамашачылар 

тарафыннан бик яратып кабул ителде. Әүвәл Сверлауның үз иҗат көчләре (Руслан Ваккасов, Альбина 

Вахитова, Ш. Әмиров, Хәйдәр...) чыгыш ясады. Екатеринбургта туып үскән, махсус музыка белемле 

Альбина Вахитова теленең сафлыгы һәм төзеклеге, тавышының матурлыгы, татар җырларын зур осталыкта 

башкаруы белән  аеруча җылы тәэсир калдырды. Хәзер бу талантлы кыз Казанда яши. Концертның шактый 

өлешен «Казан егетләре»нең чыгышы тәшкил итте. Аларның осталыкларына, халык тарафыннан 

яратылуларына без янә бер мәртәбә инандык. Кичә беткәч, бу егетләрне күпләгән хатын-кызларның чорнап 

алуына, алар белән фотога төшүләренә, сөйләшүләренә без Данил белән кызыгып, хәтта бераз көнләшеп тә 

карап тордык, югыйсә, без дә бит «Казан егетләре».  

Концерт тәмамлангач, татар мәдәни чаралары «Сабантуй» кафесында дәвам итте. Күп кенә 

зыялыларыбыз (хәтта күренекле татар спортчылары да) катнашкан бу мәҗлестә татарча сөйләм, татар җыр-

биюе, милли музыка хакимлек итте. «Сабантуй»дан безне шул ук кичне поездга утыртып озатып 

җибәрделәр.  

Сверлаудагы бер төнебез, ике көнебез бик тә тыгыз, истәлекле булды. Шунысын да әйтик: биредәге 

милләттәшләребез 18-19 гыйнварда үткән бу чараларга алдан ук ныклап әзерләнгәннәр. Хәтта «Саф чишмә» 

исемле 74 битлек җыентык та чыгарганнар. (Төзүчесе Р.А. Исхаков). Ул «Саф чишмә» гәҗитенең чыга 

башлавына 10 ел, татар басма китабының 290 еллыгына багышланган. Китапта җирле авторларның шигъри, 

чәчмә әсәрләре, публицистик язмалары урын алган. (Арада урыс телендәге текстлар да бар): Авторлар 

арасында төрле буын, төрле шөгыль кешеләре, хәтта укучылар да бар. (Данис Бәдретдинов, Сәгъдә 

Бәшәрова, Винарис Габдрахманов, Резедә Шәрипова, Рафаил Якуп һ.б.). Язмалар арасында милли рухлы, 

кызыклы гына юллар да күзгә ташлана. Хафиз Галиев «Мифларга параллельләр» шигырен болай төгәлли: 

...Ә халкыбыз мифик Прометейдай 

Чылбырланмаса да таш кыяга, 

Ике башлы бөркет ничә гасыр 

Талый аның рухын үз җаена. 

Заһид Тимернең «И, Тукай!» шигыре татарның бөек улына хөрмәт, ихтирам хисләре белән 

сугарылган: 

...Күктән йолдыз атылгандай 

Ялтырап очты Тукай. 

Ядкарь итеп Тукай моңын 

Һавада җырлый тургай. 

И, Тукай, бөек Тукай, 

Син исән кебек, Тукай. 

Шәмси Шахмаевның «Татармын мин» шигыре үз халкы өчен горурлану хисе белән сугарылган: 

Татар мин, төптән тирәннән, 

Тамырым, каным татар. 

Телем генә бераз җирле, 

Зиһенем, җаным — татар.   
 

Идел буе, Урал, Себер — 

Бары да татар иле. 

Тумышымнан ишеткән тел — 

Әткәм-әнкәмнең теле... 
 

Туган җирем — Уралыма 
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Татарлыгым уралган. 

Уралган да, «Тәфтиләү»не 

Җырлап бара җиһаннан. 

Татарча монда сайрыйлар 

Таңнарда сандугачлар. 

Татар телендә серләшә 

Урманнарда агачлар. 
 

Татарлыгыма шатланып, 

Горурланып яшим мин. 

Түбәтәйле, сабантуйлы, 

Якты уйлы татар мин... 

Үзләренең мөстәкыйль дәүләте булмаган халыкларның милли тормышы барыннан да элек 

милләтпәрвәр шәхесләрнең эшчәнлегенә, фидакарьлегенә бәйле. Кәтеренә каласына  сәфәр вакытында мин 

моңа янә бер мәртәбә ышандым. Биредәге татарпәрвәр затларның берсе һәм, мөгаен, иң күренеклеседер – 

Сөфхәт әфәнде Надиров. Ул чыгышы белән мәшһүр  Барда якларыннан. Каенавылдан. Мәсгут Имашевның 

нәселдәше, якташы. Яшьтән үк туган теленә, җыр-моңга гашыйк. Вокал буенча Уфа сәнгать училищесын 

тәмамлый. Профессиональ җырчы. Филармониядә, академик капеллада эшли. Башка бик күп һөнәрләрне 

сынап карый. Инде 1977 елдан бирле Сверлауда. Биредәге милли, мәдәни хәрәкәтнең үзәгендә. Ул 

халкыбыз, аның теле, язмышы өчен яна-көя, шатлана-сөенә. Җиде дистәне тутыруына да карамастан, 

Сөфхәт әфәнде һаман да лидер – башлап йөрүче. Мин аның фатирындагы шәхси китапханәне күреп 

шаккаттым. Аңа тиңләшерлек көтепханә, мөгаен, Төмән өлкәсенең Акъяр авылында гомер кичерүче, 

ветеран укытучылар – Люция һәм Хатыйп Хәбибуллиннарда гына бардыр. Һәр икесенең дә китапханәләрен 

бүген үк «Татар китабы музее» итәрлек. Сверлаудагы бер кичебезне без  Сөфхәт әфәнде һәм аның ачык 

йөзле җәмәгате Рәйсә ханымнарда уздырдык. Өй хуҗасы белән Данил әфәнденең бергәләп матур итеп 

җырлауларына хозурланып утырдым. Үзе бер концерт, үзе бер тамаша! Сөфхәт әфәнденең кызы Дилизә дә 

Урал консерваториясенең ике бүлеген төгәлләгән музыкант. Фәвия ханым Сафиуллина – Казан арты кызы, 

финанс-экономика институтын тәмамлаган белгеч – инде күп еллар Сверлауда гомер кичерә. Милли-мәдәни 

чараларны төп оештыручыларның берсе. Мин аны инде берничә елдан бирле беләм. Ул ачык йөзле, төзек 

сөйләмле, уңган хатын. Бу тынгысыз зат «Азатлык» радиосының хәбәрчесе дә булып эшләде. Татарча 

телевизион тапшыруларның оештыручысы һәм алып баручысы да булды. Фәвия ханым 2002 елдан бирле 

чыгып килүче айлык «Саф чишмә» гәҗитенең дә мөхәррире һәм төп авторы. Бу басмада Урал төбәгенең 

һәм гомумән татар дөньясының милли тормышы даими чагылыш таба. Әдәби, сәнгати язмаларга да урын 

бирелә. Хәзерге вакытта Фәвия ханым Татарстан вәкиллегендә дә хезмәт куя.  

Сверлау татарларының милли-рухи мәгыйшәтен оештыруга җитди өлеш кертүче шәхесләрнең 

берсе – Хәйдәр Гыйльфанов. Чыгышы белән Сарман районыннан. Мин аны инде 35 еллап беләм. 

Студентлар белән Ульяновск өлкәсенең Кулатка районына 1978 елда барган фольклор экспедициясенә мин 

аны, укытучысы – музыкант Геннадий Максимов тәкъдиме белән, җырчы буларак алган идем. Бу вакытта 

Хәйдәрнең Казандагы 10 нчы мәктәп-интернатта укыган чагы. Әле тавышы ныгып җитмәгән. Өстәвенә 

салкын су эчеп, тамагы да бетеп, берничә концертта җырлый да алмады. Мин аны «артык йөк булып 

йөрисең»,— дип шелтәләгәнемне дә хәтерлим. Аннан Хәйдәр мәдәният институтына укырга керде. 80 нче 

еллар башында мин аны Урал якларына оештырылган экспедициягә янә алдым. Монысында инде ул үзенең 

матур җырлавы белән концертларны бизәп торды. Пермь янындагы Куян авылында (Каяново) концерттан 

соң бер фатирда төнлә йокларга яттык. Бервакыт Хәйдәребезнең аһ-ваһ килүенә уянып киттек. Мескеннең 

йөзләре агарган, нишләргә белми. «Нәрсә бар?» дигәнгә ул, «колакка нәрсәдер керде»,— дип җавап бирде. 

Шунда минем хәтергә авылда чакта әрлән, йомран оясына су салып, аларны чыгару искә төште дә, 

Хәйдәрнең авырткан колагына бер олы кашык су җибәрдем. Шуннан нәрсә булды дип сорыйсызмы? 

Колактан бер олы кара таракан килеп чыкты!  Хәйдәрнең шул вакытта куанулары хәзер дә хәтердә. Мине 

күргәч ул еш кына «коткаручым»  дип дәшә. Шул елгы экспедициянең соңгы көннәрен без Сверлау 

өлкәсенең Красноуфимск тирәләрендә төгәлләдек. Күрәсең, биредәге табигать, андагы кешеләр Хәйдәргә 

бик ошагандыр. Ул, институтны бетергәч,  Сверлау төбәгенә китеп барды. Мәдәният йорты белән 

җитәкчелек итте. Шуннан бирле биредәге татар концертларын, кичәләрен төп оештыручыларның берсе. Үзе 

дә матур итеп җырлый, сөйли. Инде ул хәзер татар дөньясында билгеле шәхес. «Татарстанның атказанган 

артисты». Дисклары да бар. Сверлауда Татарстан вәкиллеге оештырылганнан бирле ул вәкилнең 
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урынбасары, төп көчләрнең берсе дә. Урал төбәгендәге мондый фидакарь,татарпәрвәр затларны тагын да 

телгә алырга мөмкин булыр иде: бергәләп бер үк йөкне — милләт йөген тартучы мондый шәхесләр шактый. 

Алга таба да алар киңәшеп, бер-берсен хөрмәт итеп, үзара каршылыкка кермичә яшәсеннәр, гамәл 

кылсыннар иде! 

Татар дөньясы халкыбызның дүрттән бер өлеше генә яшәгән Татарстан белән генә чикләнми, ул зур, 

киң. Шуңа күрә безгә башка төбәкләр белән аралашып,  сөхбәтләшеп, үзара ярдәмләшеп яшәү сулаган һава, 

эчкән су кебек зарури. Шунсыз биниһая зур татар мәйданы кимиячәк һәм парчаланачак.  
 

А.М. Муртазалиев, 

ИЯЛИ им. Г.Цадасы ДНЦ РАН, Дагестан 
 

АДЖАМСКОЕ ПИСЬМО В КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ АНАТОЛИЙСКИХ АВАРЦЕВ: 

ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Во второй половине XIX века, после окончания Кавказской войны, в результате массового исхода 

аварцев, как и других народов Северного Кавказа, в Османскую империю здесь было положено начало 

формированию их национальной диаспоры как устойчиво-стабильной духовно-культурной общности. Ее 

представители известны в науке как «анатолийские аварцы». Данный термин был введен в научный оборот 

известным французским ученым, фольклористом Джорджем Дюмезилем, который в 20-30-х гг. прошлого 

столетия на территории Турции изучал языки и фольклор народов Северного Кавказа, в том числе и аварцев.  

Покидая навсегда родную землю, аварцы, а среди них было немало ученых, поэтов, богословов, 

уносили с собой и свою богатую духовную культуру: религию, обычаи, традиции, произведения словесного 

искусства, рукописи и книги известных ученых и общественных деятелей Дагестана и, конечно, 

национальную письменность, известную в народе под именем «аджам».  

Эта культура помогла горцам на чужбине сберечь и передать последующим поколениям не только 

национально-этнические и художественно-эстетические особенности родного народа, но и внести свой 

вклад в развитие культур и национальной мысли народов стран проживания. Не последнюю роль в этом 

деле сыграл и аджам. 

Не просто складывалась судьба аварских эмигрантов в Османской империи, основная часть которых 

была поселена в азиатской части страны. На северокавказских поселенцах властями была возложена задача 

обороны государственных рубежей в случае военного конфликта с Россией, а также жандармские функции 

в отношении местного нетурецкого – армянского и курдского – населения. 

До 60-х годов прошлого столетия подавляющее большинство анатолийских аварцев проживало 

компактно в сельской местности, в своих национальных селах, каковых на территории Турции было более 

двух десятков. Они были расположены в областях Бурса, Карс, Кахраманмараш, Муш, Сивас, Стамбул, 

Токат и пр. Многие аварские поселения представляли в этот период замкнутые образования с ограниченным 

уровнем культурного и экономического обмена с внешним миром. Такой образ жизни аварских поселений 

обеспечивал сохранение в них в течение длительного периода элементов национального традиционного 

хозяйственного уклада, форм общественных отношений, культуры и языка, что в свою очередь существенно 

замедляло процессы ассимиляции. 

Однако в 70-х годах в связи с ростом промышленного производства в стране, подъемом экономики 

в Турции наступил период урбанизации, который затронул большие слои сельского населения, в том числе 

и анатолийских аварцев, многие из которых в поисках работы, получения образования, улучшения 

материального положения стали переезжать в города, уезжать за границу. Сегодня аварцев можно встретить 

почти во всех городах Турции, особенно большими колониями они живут в Анкаре, Анталье, Бурсе, 

Измире, Кахраманмараше, Муше, Сивасе, Стамбуле, Токате, Ялова. 

Попав в полиэтническую среду, анатолийские аварцы стали испытывать сильное влияние языка, 

культуры, ментальности титульной нации. В результате они оказались в сложном положении: из их обихода 

стал вытесняться родной язык, стали теряться основы национальной культуры. Особенно молодое 

поколение быстро переходило на турецкий язык не только в общении с представителями других народов, но 

и в кругу своей семьи, с родителями, родственниками и пр. 

Следует отметить, что речь анатолийских аварцев близка к литературному языку дагестанских 

аварцев, в основе которого лежит народный язык «болмацI». Причина здесь в том, что абсолютное 

большинство анатолийских аварцев являются носителями северного наречия аварского языка, легшего в 

основу вышеназванного койне. 
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Как уже было отмечено, в ходе переселения в Османскую империю, аварцы сохранили и свою 

национальную письменность «аджам», в основе которого лежала арабская графика, приспособленная к 

фонетическим особенностям национального языка.  

Несколько слов об истории «аджама». Периодом формирования аварской аджамской письменности 

исследователи считают ХIII-ХVI вв. Однако найденные в последние годы новые рукописи, эпиграфические 

памятники позволяют говорить, что попытки приспособления арабского алфавита к фонетическим 

особенностям аварского языка предпринимались и ранее. 

К началу ХVII в. письменность на аварском языке на основе арабского алфавита, получила уже 

широкое распространение. Завершение разработки национальной аджамской письменности по праву 

принадлежит известному аварскому ученому ХVIII в. Дибир-кади из Хунзаха. Разработанный им алфавит 

использовался аварцами вплоть до конца 20-х гг. ХХ столетия, хотя и предпринимались некоторые попытки 

ее усовершенствования.  

Одна из таких попыток была предпринята в период Кавказской войны, в 40-х годах ХIХ в. 

Проявлявший известный интерес к родному языку и письменности имам Шамиль своим указом создал 

специальную комиссию. В нее вошли видные аварские ученые: Лаченилав из Хариколо, Али из Кульзеба, 

Курбанали из Ашильта и др. Перед данной комиссией была поставлена задача, внести необходимые 

уточнения в алфавит Дибир-кади. В результате комиссия установила постоянный знак (букву) для 

обозначения аварского латерального ЛЪЛЪ – лам и три точки внизу( ل).  

В 1922 г. в Дагестане была предпринята попытка новой реформы аджамской письменности, 

рациональнее приспособив к специфическим особенностям фонетической системы аварского языка, и 

придать ей некоторую стройность и последовательность в изображении гласных звуков. Таким образом, 

аджамский алфавит Дибир-кади, реформированный в 1922 г., использовался аварцами до 1928 г. 

Понятно, что в условиях диаспоры функционирование аджамского письма испытывало 

объективные трудности, нежели в метрополии. Статус национального меньшинства, дисперсное 

проживание на территории Османской империи вынуждали анатолийских аварцев в своей повседневной 

практике использовать язык и письменность титульной нации, в основе которой также лежала арабская 

графика. А это в свою очередь приводило к ослаблению культурных, этнических, языковых связей между 

аварскими общинами, размывало их этническую психологию. Эти и другие факторы не могли не оказывать 

влияния на использование аджамского письма внутри аварской диаспоры. 

Однако, несмотря на это, как показывает практика, аджам продолжал функционировать среди 

анатолийских аварцев на протяжении почти полтора столетия, вплоть до 80-х годов ХХ века. Одним из 

факторов, способствовавшего такому «долгожительству» было обучение аджаму детей мухаджиров в 

домашних условиях. Такая практика, способствовавшая овладению этой письменностью большинством 

взрослого населения, особенно мужчинами, функционировала в семьях анатолийских аварцев в сельской 

местности, начиная со времени формирования диаспоры, т.е. со второй половины ХIХ в. и до 40-50-х гг. 

прошлого столетия. Так, известный в диаспоре поэт Гохилазул Меседул Мухамад при встрече с ними 

поведал, что в детстве чтению Корана и аджамскому письму он учился у своего отца в селении Авран (ныне 

Ешилова) области Муш. 

Несмотря на ограниченный характер, можно условно обозначить три основных направлений, три 

сферы, в которых эта письменность функционировала: 

- Наиболее продуктивной сферой функционирования аджама была личная переписка внутри аварской 

общины между ее членами, а также между мухаджирами и их родственникам, оставшимися на 

исторической родине. В ходе сбора полевого материала в Турции, как в селах, так и городах, мы имели 

возможность в семьях анатолийских аварцев познакомиться с письмами, написанными на аджаме как 

самими мухаджирами, так и их родственниками в Дагестане. Среди этого интересного эпистолярного 

материала выделяются тексты, написанные в поэтической форме. Их содержание свидетельствует, что к 

такой оригинальной форме переписки авторы прибегали не только в силу своего поэтического дарования, 

но и по причине ностальгических чувств по родине, соотечественникам, адресату, оставшимся там. 

Например, авторами таких писем являются представитель рода мехтулинских ханов Яхья-бег из селения 

Гюней, известный деятель дагестанской диаспоры Ахмед Авароглу. Яхья-бег является автором 

поэтического послания обществу селения Верхний Дженгутай (ныне Буйнакский район), Ахмед Авароглу – 

автор письма, адресованного своей бывшей любимой в селении Нижний Батлух (ныне Шамильский район).  

- В культурной жизни анатолийских аварцев аджам относительно широкое применение имел в 

литературной практике. На нем создавались оригинальные произведения, в основном духовной литературы: 
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мавлиды, марсия, назму, турки, а также сочинения агиографического жанра. Несколько реже встречаются 

произведения, относящихся к гражданской, любовной, дидактической поэзии. Известны и имена некоторых 

авторов, творивших на аджаме: Мухаммад ал-Мадани бин Осман Дагестани, Омар-хаджи Зиявудин 

Дагестани, Шарапудин ибн Абдурашид Дагестани, Мухаммад-Заид из Гуни, Дибирасул Мухамад из Инхо, 

Ахмед Авароглу, Гохиласул Меседул Мухамад и др. 

Одним из талантливых религиозных поэтов в аварской диаспоре, внесший значительный вклад в 

развитие жанра мавлида, истоки которого восходят к художественно-эстетическим традициям духовной 

поэзии аварцев, был Омар-хаджи Зиявудин Дагестани.  

Впервые поэтические произведения Омар-хаджи Зиявуддина, созданные на аджаме и собранные в 

сборник «Мавлиды пророка» («Мевлидун наби»), были изданы на аварском языке в Турции1. Данный 

сборник включал в себя два произведения поэта: «Священный мавлид» («Мавлид-и шариф»), известный в 

народе как «Мавлид Омар-хаджи», и «Чудеса пророка» («Мужизат ан-наби»), а также его некоторые 

проповеди. Всего же перу поэта принадлежат четыре мавлида («Священный мавлид», «Мужизат ан-наби», 

«Мирадж ан-наби», «Киса ал-ажир») и крупное поэтическое сочинение – «Повесть о пророках» («Кисас ан-

набия»). Последнее было издано в 1908 году в типографии М.-М. Мавраева в Темир-Хан-Шуре на аварском 

языке в виде отдельной книги2. Это большое художественное произведение посвящено жизнеописаниям 

всех мусульманских пророков. 

Третья книга поэта, в которой были собраны все его религиозные поэтические произведения и 

проповеди, была издана в начале ХХ столетия в Стамбуле на аварском языке под названием «Книга чудес 

всех пророков» («Китабул-муджизали-джами-и ан-набия»)3. 

Поэтические сочинения Омар-хаджи Зиявудина Дагестани принесли ему широкую известность не 

только в диаспоре, но и на его исторической родине, где пользовались большой популярностью у читателей. 

В них он, наряду с религиозными целями стремился реализовать также нравственно-дидактические и 

просветительские цели, направленные на совершенствование личности горца, его внутреннего мира, 

общества, в котором он живет. Как представляется автору, эту миссию способна выполнить наука, 

созданная на родном языке, естественно, с использованием аджама. Так в «Повестях о пророках» он пишет: 
 

Аллагьас хъван батани, 

Дица тIахьал гьарила. 

МагIарул мацIалдехун 

ГIелму буссинабила. 
 

Если Аллахом предписано, 

Я создам книги. 

На аварский язык 

Я науку переведу. 
 

Говоря о произведениях Омара-хаджи Зиявудина Дагестани необходимо сказать, что именно с них 

начинается история печатной книги народов Дагестана на основе аджамской графики. Тем самым ученый 

внес значительный вклад в развитие национальной культуры не только аварцев, но и всего Дагестана. 

Однако в диаспоре аджам использовался не только для создания собственных произведений, но и 

переписки и переложения сочинений и трудов известных национальных авторов, различных богословских 

текстов и пр. Такие материалы нами были обнаружены в селениях Гюней, Чифтлик, Эсадие (область Ялова), 

Киреч (область Кахраманмараш), Ешилова (область Муш). Они свидетельствуют, что среди анатолийских 

аварцев широкое распространение имели поэтические сочинения классиков национальной словесности 

Абубакара Аймакинского, Али-Гаджи из Инхо (особенно его поэма «Взятие Мекки»), Ударата из Урада, 

Муртазали из Ахальчи, Махмуда из Кахабросо, книга Сиражудина из Обода «Бустан Аваристан» и другие 

сочинения религиозного и светского характера. Эти и другие труды в диаспоре переписывались на аджаме и 

передавались из поколения в поколение. 

В колофонах, заметках на полях, отдельных примечаниях, сделанных на полях, в самих текстах этих 

рукописей содержатся порою интересные и ценные сведения о переписчиках, работах, которые переписаны, 

а также те или иные факты из жизни мухаджиров и пр. Так, в одной из рукописи, обнаруженной в селении 

Гюней, один из колофонов имеет следующее содержание: «Освободился (от написания) самый ничтожный 

из рабов божьих и самый слабый из писателей Мухамад, сын хафиза (знатока Корана) и ученого 

Нурмухамада, сына ученого Абдулкерима из Инхо (Верхнего) уроженца Дагестана и живущего в Турции, в 

пятницу, утром 5-го числа месяца сафара 1343 г.» Ценным в этой записи является то, что названный здесь 

https://docviewer.yandex.ru/?c=513df8e40d96&url=ya-mail%3A%2F%2F2220000002328185963%2F1.3&archive-path=%2F%2F%C2%80%C2%A4%C2%A6%C2%A0%C2%AC%20%C2%AF%C2%A8%C3%A1%C3%AC%C2%AC%C2%AE.docx&name=%E2%82%AC%C2%A4%C2%A6%C2%A0%C2%AC%20%3F%3F%3F%3F%C2%AC%C2%AE.docx#sdendnote1sym
https://docviewer.yandex.ru/?c=513df8e40d96&url=ya-mail%3A%2F%2F2220000002328185963%2F1.3&archive-path=%2F%2F%C2%80%C2%A4%C2%A6%C2%A0%C2%AC%20%C2%AF%C2%A8%C3%A1%C3%AC%C2%AC%C2%AE.docx&name=%E2%82%AC%C2%A4%C2%A6%C2%A0%C2%AC%20%3F%3F%3F%3F%C2%AC%C2%AE.docx#sdendnote2sym
https://docviewer.yandex.ru/?c=513df8e40d96&url=ya-mail%3A%2F%2F2220000002328185963%2F1.3&archive-path=%2F%2F%C2%80%C2%A4%C2%A6%C2%A0%C2%AC%20%C2%AF%C2%A8%C3%A1%C3%AC%C2%AC%C2%AE.docx&name=%E2%82%AC%C2%A4%C2%A6%C2%A0%C2%AC%20%3F%3F%3F%3F%C2%AC%C2%AE.docx#sdendnote3sym
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Нурмухамад из Инхо был боевым соратником имама Шамиля. То есть получается, что автор данной 

рукописи является его сыном. Кроме того, из записи выясняется и имя отца самого Нурмухамада, 

Абдулкерим. Так, в небольшом колофоне обнаружились весьма ценные сведения биографического 

характера, о которых на исторической родине ничего не известно. 

О том, что чаще всего переписывали в диаспоре, наглядно демонстрирует содержание упомянутых 

рукописей. Как правило, это подобие руководств, содержащие материалы религиозного, дидактического и 

просветительского характера, необходимые для рядового мусульманина в его повседневной жизни. 

Первая рукопись: 

С. 1. Касыда (из завещанного пророком Мухамедом). 

С.5. "Матлаб фи байан хукм ал-иман ва-л-ислам" (пояснение положений имана и ислама). 

С. 29. "Касыда" Ударата из Урада. 

С.35. "Тазкир аркан ал-иман" (основы веры) красноречивого Али-хаджи из Инхо. 

С.48. "Тазкир аркан ал-ислам" (столпы ислама) ал-Ахалчи. 

С.51. "Китаб ат-тахарат" (раздел об очищении). 

С.86. "Китаб ат-салат" (раздел о намазе). 

С.189. "Китаб ас-саум" (раздел о посте). 

С.201. "Китаб ал-хадж ва-л-умра" (раздел о совершении хаджа и умры). 

С.217. "Китаб ал-азхийа" (раздел о жертвоприношении). 

С.233. "Китаб ал-азкар" (раздел о зикре). 

С.253. "Фаси фи -л-ахадис-с-сахих" (глава о достоверных хадисах). 

С.296. Поэма о браке Мухамада и Хадиджи. 

С.312. Запись о том, что сочинил и написал Сиражудин. 

С.313. Поэма о рождении пророка Муртазали из Ахалчи. 

С.335. колофон: освободился (от написания) самый ничтожный из рабов божьих и самый слабый из 

писателей Мухамад, сын хафиза (знатока Корана) и ученого Нурмухамада, сына ученого Абдулкерима из 

Инхо (верхнего) уроженца Дагестана и живущего в Турции, в пятницу, утром 5-го числа месяца сафар 1343 

г. 

Вторая рукопись: 

С.1-43. Переводы из исторических книг и из "Нур ал-айн" ("Свет глаз") 

С.43-61. Турки (колофон испорчен). Ахмед... 15 зу-л-каида 1255 (?). 

С.63-69. Богословские тексты за подписью Муртазали. 1356 г. 11 зу-л-хиджа, поэми об имамах и 

выдающихся людях. 

3. Эпиграфические надписи на могильных камнях. Однако данная практика не получила массового 

распространения в диаспоре, скажем как на исторической родине. Видимо, время и условия эмиграции 

особо не располагали практиковать такие надписи. Кроме того, являясь национальным меньшинством, 

анатолийские аварцы и в этой области испытывали сильное влияние культуры и традиций титульной нации, 

что подтверждают эпиграфические надписи на могильных памятниках, сделанные на турецком (османском) 

языке. Между тем, на сельских кладбищах, в частности селений Султание, Гюней (область Ялова), Киреч 

(область Кахраманмараш), Ешилова (область Муш) нами были обнаружены памятники, на которых были 

надписи, сделанные на аварском языке с использованием аджама. По датировке они относятся к 50-м ХХ 

столетия и более раннему периоду.  

Конечно, в условиях диаспоры аджамская письменность анатолийских аварцев по объективным 

причинам не могла иметь перспективу. Естественный уход из жизни знатоков данной письменности как в 

диаспоре, так и в метрополии, использование молодым поколением мухаджиров языка и письменности 

титульной нации, постепенное вытеснение родного языка из повседневного использования и другие 

объективные факторы способствовали тому, что к 80-м гг. прошлого столетия аджам как явление 

культурной традиции анатолийских аварцев завершил свою историческую миссию. Вместе с тем 

необходимо отметить, что функционирование на протяжении многих лет аджамской письменности сыграло 

позитивную роль в этнокультурной самоорганизации анатолийских аварцев, сохранении их культурных и 

духовных ценностей, национальной идентичности. 
Литература: 

ed-Dağıstani Omer bin Abdullah. Mevlidün Nebi. 

См.: Каталог печатных книг и публикаций на языках народов Дагестана (дореволюционный период) / сост. А.А. Исаев. С. 39. 

Dağistani O. Z. Kitabul-Mucizali-сamili anbiya. İstanbul, 1338 (1919–1920).  
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Т.А. Петрова 

ТГСПА им.Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

ИСТОЧНИКИ СИБИРСКОГО ЛЕТОПИСАНИЯ 

Летопись – это текст, для которого присутствие других текстов является необходимым условием 

текстообразования. Источники летописного текста многочисленны: русский и греческий хронографы, русские 

и татарские мифы и предания, летописи, Степенная книга и др. 

В сибирских летописных памятниках сохранено много традиционных источников (летописи XVII 

века, записи о небесных явлениях и др.), однако привлекаются и произведения новой культуры XVII–XVIII 

вв., например, историческое сочинение Г.Ф. Миллера, утраченный в наши дни этнографический труд С.У. 

Ремезова, сочинение шведского профессора Иоанна Шеффера, книги Григория Новицкого и  Николая 

Витзена и другие тексты. Это составляет своеобразие сибирского летописного свода – летописи 

И.Л.Черепанова.  

 Изначально проблема отношений между летописными текстами была осмыслена в науке как 

феномен влияния, заимствования и преемственности.   

В свете этой теории летописный текст предстает как сложное формально-структурное образование, 

каждый элемент которого, с одной стороны, сугубо авторский, с другой – опирается на цитату, апеллирует к 

созданному ранее. Цитируя, повторяя, переосмысляя или отвергая положения предшественников, летопись 

«окружает» их  авторскими фрагментами. 

 Случаи интертекстуального взаимодействия свойственны текстам разных временных срезов, в том 

числе и летописным. В наблюдаемом нами списке «Летописи Сибирской» можно обнаружить следы 

большого количества прецедентных текстов. 

 Так, повествование в «Летописи Сибирской» до 1620 г., по мнению исследователей, по большей 

части заимствовано из сибирской истории татарского царства академика Г.Ф. Миллера и летописи С.У. 

Ремезова. В позднейших сообщениях, особенно из области этнографии, торговли и промышленности, есть 

немало сведений, собранных лично И.Л. Черепановым или заимствованных им из современных ему 

записок. 

 Одним из основных источников  Черепановской летописи стала «История Сибирская», одна из 

самых знаменитых сибирских летописей,   названная Ремезовской по имени ее автора,  Семена Ульяновича 

Ремезова (1642 – между 1720 и 1722 гг.) – служилого человека города Тобольска, прославившегося 

строительством первого в Сибири каменного Тобольского кремля. Картографические интересы 

С.У. Ремезова отразились в его стремлении точно передать маршруты похода Ермака, географическое 

положение мест событий в летописном тексте. Своеобразным историческим источником памятника стали 

татарские плачи: в них татары оплакивали падение Сибири и описывали Ермака.  

[Летопись была найдена в Тобольске в 1734 г. Г.Ф. Миллером во время Академической экспедиции 

в Сибирь и в 1744 г. передана им в Библиотеку Академии наук. Ученый оценил сделанную им 

замечательную находку и неоднократно обращался к ней в своих трудах.  

Ремезовский текст разделен на 157 глав (статей), каждая страница делится на две неравные части: 

одна десятая часть заполнена текстом, остальную часть занимает рисунок. «История сибирская», помимо 

рассказа о походе Ермака, приводит сведения о географическом положении Сибири, быте и нраве 

населяющих ее народов, о родословной татарских царей.  Источники Ремезовской летописи разнообразны. 

Это устные рассказы очевидцев и сведущих людей, в качестве основы автор использовал Есиповскую 

летопись, дополнив ее значительным количеством новых сведений. 

С.У. Ремезов свою «Историю Сибирскую» начинает  с заявления об особой миссии града Тобольска 

– «проповедовать Евангелие по всей Вселенной через Сибирь до окраинных гор» (ст. 114), о богоизбранности 

Ермака (ст.115). Эта идея пронизывает весь текст летописи. Большая часть статей «Истории Сибирской» 

посвящена описанию похода Ермака, начало которого автор относит к 1579 г., затем (ст. 135) говорит об 

установлении при архиепископе Нектарии церковного обычая - провозглашать вечную память Ермаку и его 

дружине;  далее, с 136 ст. и до конца,  излагаются разные нравоучительные соображения по поводу великого 

события – завоевания Ермаком Сибири]. 

И.Л. Черепанов в разные моменты своего повествования апеллирует к мнению летописца С.У. 

Ремезова:  

<…> въ Ремезовh ЛЂhтописцh упоминается <…> (с. 3); <…> въ древностях исторiи 

писатель Ремезовъ во второмъ описанiи своемъ полагаетъ <…> (с. 9); <…> по первому 

описанью Ремезову <…> (с. 28); <…> у Ремезова въ Лhтописецh оказывается <…> (с. 7); 
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<…> но послhдуемъ болhе Ремезову лhтописцу <…> (с. 7); <…> въ Ремезовой исторiи 

упоминается <…> (с. 12); <…> ежели Ремезову вhрить можно <…> (с. 13). 

Летописцы называют конкретные исторические имена: Ермак, хан Кучум, царь Иван Грозный, 

соратник и товарищ Ермака, Иван Кольцо (Кольцов в Ремезовской летописи), тот, которого послал Ермак с 

посольской миссией, «пятидесятник» Богдан Брязга, царевич Маметкул, князец Самар и другие. 

Интертекстуальные включения в тексте «Летописи Сибирской» не лишают его авторства, 

своеобразия. Сравнение текстов, созданных в разные периоды развития языка,  свидетельствует, что они 

содержат отличия со стороны графики, орфографии, грамматики. Описания в «Летописи Сибирской» И.Л. 

Черепанова более обстоятельны и полны, чем в «Истории Сибири» С.У. Ремезова, автор создает  новый 

текст другими языковыми средствами и иным уровнем воздействия. 

Вторым основным источником исследуемого летописного текста является научный исторический 

труд академика Герарда Фридерика Миллера «Описание Царства Сибирскаго», который стал началом 

трехтомной «Истории Сибири». Ученый в 1733–1742 гг. принимал участие в сибирской академической 

экспедиции, во время которой нашел и собрал огромное количество неизвестных раннее памятников 

письменности. До сих пор эти материалы составляют источниковедческую основу для  исследования 

сибирских летописей в целом и Черепановской летописи в частности в историческом и филологическом 

аспектах. В лингвистическом аспекте эти тексты не сопоставлялись.  

Не претендуя на полный анализ характера заимствований содержательного и языкового планов, 

сопоставим ретроспективно несколько фрагментов указанных памятников.  

«История Сибири» 

С.У. Ремезова 

«Описание Сибирскаго 

Царства» 

Г.Ф. Миллера 

«Летопись Сибирская» И. Л. 

Черепанова 

 

При Кγчюме жh видние 

бысть: на γсть  вhликиχ рhкъ 

Иртыша и Тобола вhликъ бh 

ωстровъ пещанои, и много во 

многоє врємя видhша в полдни с 

агареномъ два зверя исχодяще со 

строн ωстрова из Ыртыша и 

Тобола на средγ, и битвγ учиняшє 

мєждγ собою велию. Иртышнои 

жh белъ i вhликъ, волосистои, с 

вола, подобиє волкγ. Тоболнои же 

малъ и чернъ, подобенъ псγ 

гончемγ. Яко жь в битве 

ωдолевати болшаго, и мертва 

излагати и в водγ уχодити, и 

болшеи ωживаше и в водγ уχодя 

(с. 136). 

А именно, Кучуму и 

всhм Татарамъ <…> явился 

большой и великолhпной городъ 

съ церкьвами и съ 

колокольнями, надъ тhмъ 

мhстомъ, гдh <…> городъ 

Тобольскъ и слышали тамъ 

sвонъ колокольный. Таким же 

образомъ паки видны были 

тhже два звhря, которые 

прежде на острову, при устьh 

рhки Тобола дралися, и на томъ 

же мhстh и такую жестокую 

драку спустили будто одинъ 

другого истребить хотhли, 

конецъ такой былъ, что 

небольшой Чорной звhрь 

большаго бhлаго напослhдокъ 

побhдилъ  

<…> (с. 101). 

По лhтописи Ремеsовой 

случилось: видhли, какъ самъ 

Кучумъ, такъ и прочiе Татары, 

какъ и при прежнихъ  

владhльцахъ, такимъ сhе обраsомъ, 

явился большой и великолhпный 

городъ съ церквами и колокольнями 

надъ тhмъ мhстомъ, гдh  городъ 

Тобольскъ и слышали тамъ sвонъ 

колокольный и паки видно были два 

sвhря на острову, противъ устья 

Тобольскаго дралися и такую 

жестокую драку спустили будто 

одинъ другого истребить хотhли  

<…>  ( 20). 

Как видим, оба автора, И.Л. Черепанов и Г.Ф. Миллер, опираются на один и тоже источник: 

Ремезовскую летопись. Язык Ремезовской летописи более архаичен, чем язык двух других памятников, 

относительно близких по времени создания. Интертекстуальное взаимодействие текстов  выявляется на 

языковом уровне: наличие ссылок на источник информации, совпадение топонимического и 

антропонимического материала («Чувашскомъ мысу» – «Чювашскои горh», «Кучумъ» – «Кγчюмъ»), слов и 

оборотов, конкретизирующих  информацию летописных текстов: временные маркеры («октября 25 дня» – 

«ωктября въ 25 день», «июль» – «июнь»), пространственные маркеры («на Чувашскомъ мысу» – «на 

Чювашскои горh»).  

Данные наблюдения позволяет сделать вывод о том, что каждый из фрагментов представляет собой 

отличный друг от друга текст, а средством выражения интертекстуальности «Летописи Сибирской» 

является заимствование сюжета текста-предшественника, взаимодействие текстов является в основном 

информативным. Таким образом, сопоставление фрагментов текста свидетельствует, что автор 
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Черепановской летописи создавал свой текст, близкий по форме и содержанию к историческому 

повествованию. 

Черепановская летопись  прочно заняла свое место в кругу русской письменности XVIII в. и в 

непрерывном процессе развития и специфике формирования национального русского литературного языка. 
Литература: 

Миллер, Г.Ф. История Сибири. – М.-Л.: АНССР, 1937. – Т. I. – 540с. 

Ремезовская летопись. История Сибири. Летопись Сибирская краткая Кунгурская /иссл. и перевод : Е.И. Дергачева-Скоп, В.Н. 

Алексеев. – Тобольск, 2006. – 254 с. 

Черепанов, И.Л.Лhтопись Сибирская. Тобольскаго ямщика Ивана Черепанова. 1760 / Копия XIХ в. с рукописи Тоболскоj 

духовноj семинарии 1760 г., рук., КП 12531. 

 

К.С. Садыков 

г.Тобольск 
ГАБДЕЛХАЙ ХУРАМОВИЧ АХАТОВ – ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ТОБОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 
8 сентября 1927 – 25 ноября 1986 

Габдулхай Хурамович Ахатов – видный учёный-тюрколог, лингвист, доктор филологических наук 

(1965), профессор (1970), организатор науки и общественный деятель, член Советского комитета 

тюркологов, внёс значительный вклад в исследование диалектов и лексикологических особенностей 

тюркских языков, главным образом, татарского, в становление и развитие фразеологических исследований, 

был организатором и руководителем ряда диалектологических экспедиций, создатель кафедр татарского 

языка и литературы в ряде государственных университетов и педагогических институтов страны, 

основатель современной татарской диалектологической научной школы и казанской фразеологической 

научной школы. Подготовил более 40 докторов и кандидатов наук, опубликовал около 200 научных трудов. 

Его труды были отмечены на XIII Международном конгрессе лингвистов (Токио, 1982). 

Родился Габдулхай Хурамович 8 сентября 1927 года в деревне Старо-Айманово Мензелинского 

кантона Татарской АССР (ныне дер. Старо-Айманово Актанышского р-на Республики Татарстан). Родители 

его до Октябрьской революции и после занимались земледелием. Отец, Хурамов Ахат Хурамович (1893-

1970), был одним из организаторов колхоза. 

Первоначальное образование Габдулхай получил в своей родной деревне, среднее – в Поисеевской 

средней школе, в райцентре, в то время называвшемся Калининским. Зимой учился, а летом работал в 

колхозе. С 14 лет Габдулхай – бригадир в колхозе. Среднюю школу закончил только на «отлично», с 

золотой медалью. С 1946 г по 1947 г. находится на комсомольской работе в Калининском РК ВЛКСМ. 

Помимо основной работы он начинает увлекаться лингвистикой и поэзией. 

Габдулхай Ахатов в 1947 году поступил на отделение татарского языка и литературы историко-

филологического факультета Казанского государственного педагогического института. После окончания 

института с красным дипломом (с отличием) Г.X. Ахатова оставили в аспирантуре при кафедре татарского 

языка, которую он окончил в 1954 году с защитой кандидатской диссертации на тему «Фразеологические 

выражения в татарском языке». Первый официальный оппонент член-корреспондент АН СССР профессор 

Б. А. Серебренников (впоследствии ставший академиком АН СССР, директором Института языкознания 

АН СССР) писал о его диссертации: «Оригинальность и новизна работы Г. X. Ахатова состоит прежде всего 

в том, что он, можно сказать, первый среди татарских языковедов, дал теоретически стройное и 

систематическое описание фразеологических выражений татарского языка. Диссертация Г.X. Ахатова 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://traditio-ru.org/wiki/1982
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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выгодно отличается от многих диссертаций, которые у нас пишут по тюркским языкам тем, что её автор 

вторгается в совершенно новую область татарского языкознания». 

23 августа 1951 года Габдулхай Ахатов женился на Розе Деминовой (ныне – на пенсии, проживает в 

г. Казани), заканчивавшей отделение русского языка и литературы. В 1954 г. молодой кандидат 

филологических наук Г.Х.Ахатов был направлен Министерством просвещения РСФСР на работу в 

Тобольский госпединститут, где он организовал кафедру татарского языка и литературы. Его интересовали 

диалекты и говоры сибирских татар, к изучение диалектов он привлек студентов и учителей татарского 

языка Тюменской и Омской областей. Собранные в Тобольске материалы в дальнейшем послужили 

основой докторской диссертации. В должности заведующего кафедрой татарского языка и литературы 

Тобольского государственного педагогического института он проработал до конца 1957-1958 учебного года.  

Об этих годах мой отец Султан Алишевич Садыков – директор Медянской семилетней школы 

Тобольского района, в книге воспоминаний «Тормыш сукмаклары» (Тропы жизни) пишет: «С 1952-53 

учебного года наша школа превратилась в центр по изучению и распространению опыта преподавания 

татарского языка в районе и области, своего рода методический центр. Здесь проводятся семинары учителей 

татарского языка района и области. Кроме того школа стала опорной для прохождения педагогической 

практики для студентов татарского отделения Тобольского пединститута. В течение 10 лет, ежегодно, 

десятки студентов проходят практику в школе. Педпрактикой руководят специалисты-преподаватели 

татарского языка института Габдулхай Ахатов, Гумер Саттаров (Впоследствии они стали докторами наук. 

Живут в Татарстане). Моя Фарзана (супруга, учительница татарского языка. Прим. К.С.) в эти годы работает 

творчески, не покладая рук. Она считается в районе и области известным учителем, пользуется авторитетом. 

В 1957 году в связи с 370-летием г. Тобольска за успехи в обучении языку и активное участие в культурном 

строительстве Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждена Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета» [Садыков, 2006: 136]. 

Я в те годы учился в татарской средней школе № 15 г. Тобольска. Роза апа – жена Г.Х.Ахатова 

работала учителем русского языка и литературы. Ахатовы и Саттаровы (жена Альфия апа – учитель физики 

средней школы № 15) часто бывали в Медянской школе, приезжали к студентам-практикантам, бывали в 

гостях у моих родителей. Между ними установились дружеские отношения. Мать – Фарзана Ситдиковна 

помогала Г.Х.Ахатову в сборе диалектной лексики тоболо-иртышских татар, Г.Ф.Саттарову – в изучении 

особенностей преподавания татарского литературного языка в условиях работы с сибирскотатарскими 

детьми. В журнале «Совет мэктэбе» (Казань) была опубликована большая статья Г.Ф. Саттарова в 

соавторстве с Ф.С. Садыковой об обучении татарскому языку в сибирскотатарских школах. Бывали они с 

моими родителями и в Епанчинской семилетней школе, с директором которой, Якубом Камалиевичем 

Занкиевым, отец дружил ещё со студенческой скамьи. На этих встречах велись разговоры о языке 

сибирских татар, о его особенностях, о сохранении древнего языка сибирских тюрков. 

В Тобольске у Ахатовых в 1955 году родилась дочь Аида, а в 1957 году сын Айдар. В 1958 году 

семья переехала в Уфу, где в университете Г.X. Ахатов был избран по конкурсу заведующим недавно 

открывшейся кафедры татарского языка и литературы. В короткие сроки сформировал кафедру и определил 

её деятельность. В Башкирском государственном университете в этой должности проработал 24 года. В 

1965 году в возрасте 37 лет Г.Х. Ахатов защитил докторскую диссертацию на тему «Диалект 

западносибирских татар». Исследовав фонетическую систему, лексический состав и грамматический строй, 

учёный пришел к выводу, что язык сибирских татар представляет собой один самостоятельный диалект, он 

не делится на говоры и является одним из древнейших тюркских языков. В 1970 году Ахатов Г.Х. 

утверждён в учёном звании профессора. 

В 1982 году по приглашению руководства республики и по согласованию с Министерством 

просвещения РСФСР профессор Г.X.Ахатов возвращается в Татарстан, в город Набережные Челны, 

который тогда назывался Брежнев, где находился один из крупнейших автомобильных заводов в мире – 

КАМАЗ, для учреждения в городе нового государственного вуза – педагогического института. Уже за 

первые успехи в этом ему было присвоено почетное звание «Ударник строительства КАМАЗа». 

Научная деятельность Г.Х. Ахатова получила широкое признание среди ученых России, СНГ и 

дальнего зарубежья. Его перу принадлежит целый ряд фундаментальных научных работ, представляющих 

собой существенный вклад в развитие мировой тюркологии.  

По предложению Исторического Совета города и Комиссии по топонимике Дума города Тобольска 

рассмотрит вопрос о переименовании улицы Тихой 12 микрорайона («Строитель») в улицу Г.Х. Ахатова. 
Литература:  
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КУПЦЫ В ТОБОЛЬСКЕ 

Западная Сибирь — перекресток торговых, политических, культурных интересов Севера и Юга, 

Запада и Востока. 

История внешней торговли Российского государства уходит своими корнями далеко в прошлое. 

Торговлю начали бухарцы. Местные жители Сибири – сибирские татары – позднее стали называть 

приходящих «бухарлык» или «сарты». Они приходили в Сибирь в разное время, но цель была одна – 

занятие торговлей. 

В число «бухарцев» входили группы узбеков, уйгуров и таджиков, реже – казахов и каракалпаков из 

Бухары, Самарканда, Ташкента, Ургенча, Хивы, Коканда и так далее. Слово «бухарец» у жителей Сибири 

приобрело иное содержание, более широкое, нежели житель города Бухары. С этими людьми татары-

мишари неизбежно столкнулись в Таре, Тобольске и других населенных пунктах Сибири еще в XVI 

столетии. Торговые караваны уроженцев Средней Азии шли по Иртышу или по суше. В Тобольск, а затем и 

в Тару, Тюмень, Томск из Средней Азии торговые караваны стали приходить регулярно, а бухарцы – 

оседать. Товары они везли добротные: искусно сделанную разноцветную хлопчатобумажную, шелковую и 

атласную ткань (китаек, зендень, киндях), дорогую китайскую посуду, фрукты. 

Упомянутые А. Ярков и Б. Гарифуллин применительно к началу XVII века пишут о том, что в 

Тюменском уезде появляются юрты Ембаевские (Енбаевские, Улуг-Манчил), Тураевские, Ново-

Шабанинские (основатель Ашман Шабанин), Мадьяровские (в честь знатного и богатого бухарца Мадьяра 

Досаева). В Тобольском уезде тогда же появились Меримовские юрты и поселение с русским топонимом 

Комарово. Для татар, торговавших на нижегородских торгах, Бухара не была чужим понятием. О ней 

рассказывали в мусульманских приходах Нижегородчины те имамы, кто получал образование в Бухарских 

медресе. А таких было немало: например, Хабибулла-ишан Альмухамятов из деревни Овечий Овраг, 

Фятхулла Альмушев из Петрякс и другие. 

Специальной грамотой бухарцам были предоставлены определенные льготы. В Тобольск, а затем и 

в Тару, Тюмень, Томск из Средней Азии торговые караваны стали приходить регулярно, а бухарцы – 

оседать.  Отсюда словарный запас сибиряков пополнился «анцырем» – бухарской мерой веса, равному 

русскому фунту. Среди привозимых бухарцами товаров очень ценились специи, корица, анис и 

драгоценные камни. Из Сибири купцы увозили хорошее сукно, пушнину, железные изделия.  В основе 

своей купцы-бухарцы честно вели дело, заботясь и о нравственности – за их счет: отправлялись учиться 

грамоте талантливые юноши из числа сибирских татар; строились мектебы и мечети; покупались книги; 

поддерживались неимущие и сироты.  

В начале XVII в. в Тюменском уезде появляются юрты Ембаевские (Енбаевские, Улуг-Манчил), 

Тураевские, Ново-Шабанинские (основатель Ашман Шабанин), Мадьяровские (в честь знатного и богатого 

бухарца Мадьяра Досаева). В Тобольском уезде тогда же появились Меримовские юрты и поселение с 

русским топонимом Комарово.  

Даже проживая на одной территории с татарами (ясашными) бухарцы все-таки отличались 

неполноправным положением. Увеличивается численность бухарцев и в городах – в 1850 г. в Тобольске их 

проживало 3272 чел., в Таре – 3074, в Тюмени – 2705. Если бухарцы Ембаевских, Тураевских, Ново-

Шабанинские, Мадьяровские юрт имели документы на право земельной собственности (выданные еще в 

XVII-ХVIII вв.), то они платили земельные подати. Другие бухарцы – из Казарово, Акияр, Каскары наделов 

не имели. Пользовались они земельными угодьями только на основе арендного права.  

Умение изготовлять юфть (выделанную мягкую кожу) переняли от бухарцев сибиряки – русские и 

татары. Известно, что в XIX в. в Бухарской волости Тюменского уезда выделкой кожи занимались на самых 

больших предприятиях – в кустарных мастерских бухарцев Абдуллы Ниязова и Мухамедвали Муслимова. 

У Ниязова два мастера и четыре рабочих производили в год 500 юфтьиных кож, а прибыль достигала 2-3 

тыс. руб. По данным отчёта волостного управления на кожевенном предприятии Муслимова в 1872 г. было 

произведено 415 изделий на сумму 3740 руб. Из мягко выделанной замши здесь шили рукавицы, перчатки, а 

также одежду, удовлетворявшие не только практические потребности.  В форме и украшении ряда 
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предметов домашнего обихода сибирских татар появляются благодаря бухарцам новые мотивы. 

Традиционные для местного населения геометрические орнаменты в ковроделии (техника коллажа – 

курама), вышивке на одежде и при оформлении жилища, дополняются растительными, чьи генетические 

корни можно встретить в исламизированном орнаменте – ислими, пришедшем из Средней Азии. Бухарцы 

имели прямое отношение к становлению тюменского феномена – длинноворсового ковра. Его генетические 

корни просматриваются в орнаментике. Бухарцы, а затем и сибирские татары для ковров брали коровью 

шерсть, придававшую поверхности жесткость. Под влиянием бухарцев в семьях сибирских татар 

появляются вышивки гладью изречений из Корана – «шамаилы». 

В начале ХХ в. экономическое и социальное положение бухарцев в Сибири оставалось стабильным. 

Например, в Казарово только одна семья Уразаевых (из 8 чел.) имела угодья, а остальные 96 бухарцев права 

на свободное пользование землей не имели. Госархиве Тюменской области сохранился документ, 

подписанный и заверенный печатью старосты деревни, где оговаривалось – сколько копен сена мог 

заготовить каждый из бухарцев Казарово на сенокосных угодьях местных татар в 1918 г.  

Декрет о земле вдохнул надежды в безземельных – одной из первых на сибирской земле возникла 

коммуна «Бухарец», показывая хорошие результаты: грамотные по-арабски и по-русски бухарцы живо 

осваивали новые агроприемы.  

Между тем потомкам бухарцев есть чем и кем гордиться: привезенной из хаджа в Мекку святыней – 

волосом пророка Мухаммеда; кожевенными и ковровыми промыслами; первыми за Уралом учебными 

заведениями и книгами; первой в Сибири национальной библиотекой и первой каменной мечетью; 

династией купцов и меценатов Кармышаковых-Сайдуковых; первым имамом соборной мечети в Токио А. 

Ибрагимовым; Героем Советского Союза Р. Аширбековым; академиком-тюркологом Ф. Валеевым и 

другими.  
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К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СИБИРСКИХ МУРЗ КУТУМОВЫХ
 

Вопрос о взаимодействиях между населением тюрко-татарских государств, как в период 

существования этих ханств, так и после их вхождения в состав Российского государства, практически не 

рассматривался в современной российской историографии, пожалуй, за исключением работ С.Х. Алишева и 

Д.М. Исхакова, в которых были подняты отдельные аспекты указанной проблемы [Алишев 1995], [Исхаков 

2002]. Наименее изученным является вопрос о контактах сибирских и касимовских татар, хотя 

взаимодействия между этими группами татар имели довольно длительную историю.  

Наиболее ранние сведения о контактах сибирских и касимовских татар можно отнести ко второй 

половине XVI в. После «взятия» Московским государством Сибири бывшие сибирские царевичи получают 

наделы в Касимовском ханстве и становятся правителями этого «царства» [Вельяминов-Зернов 1866: 2], 

основанного еще в XV в. и выполнявшего на протяжении почти двух столетий роль буфера между Русским 

государством и Казанским ханством. Потомки сибирских царевичей Сеид-Бурган и Фатима стали 

последними правителями Касимовского ханства [Вельяминов-Зернов 1866: 318, 491]. 

После упразднения в конце XVII в. Касимовского царства значительная группа татар мигрировала в 

другие регионы, в том числе и в Сибирь. Среди направлений миграции касимовских татар в первой 

половине XVIII в. Ф.Л. Шарифуллина выделяет Санкт-Петербург, Москву, Заволжье, Приуралье 

[Шарифуллина 1991: 25]. Х.Ч. Алишиной было сделано предположение о появлении в этот период в 

Сибири большого количества служилых татар – выходцев из Касимовского ханства [Алишина 1999: 98-99].  

Однако архивные материалы и данные этнографических исследований пока не позволяют говорить 

о массовом потоке мигрантов из Касимова в Сибирь в ранний период – в XVII-XVIII вв. Есть достоверные 

сведения об отдельных выходцах из Касимовского ханства, одним из которых является князь Семеней 

(Исень) Аганин, давший начало известному в XVIII-XX вв. роду сибирских мурз Кутумовых. По данным 

респондентов, род Кутумовых относился к потомственным служилым людям [ПМА 2002]. Некоторые 

исследователи (И.Н. Юшков, Н.А. Томилов) происхождение фамилии Кутумовых связывали с именем хана 

Кучума [Юшков 1861], [Томилов 1981], однако, эта версия, на наш взгляд, является достаточно спорной.  
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Местом проживания рода Кутумовых на протяжении нескольких столетий были юрты Медянские 

(другое название – Сатылган-аул). Существуют различные версии относительно происхождения  данного 

названия деревни. Одна из наиболее распространенных – от имени некоего Затлы-хана, проживавшего в 

Сибири и основавшего это поселение (Р.С. Кутумова). Но, на наш взгляд, происхождение названия деревни, 

скорее всего, связано с касимовскими корнями мурз Кутумовых, ведь, как известно, Сатылган – имя одного 

из ханов Касимовского царства [Вельяминов-Зернов 1866]. 

Представители рода Кутумовых длительное время занимали высокие должности в Сибирском 

татарском казачьем полку. По данным респондентов (Г.Х. Кутумов, Р.С. Кутумова, Г.С. Кутумова) 

«медянские Кутумовы ведут свой род от братьев-близнецов Хасана и Хусаина, приехавших когда-то давно 

лет 300 назад из Петербурга». И будучи военными, офицерами, они и здесь оставались на военной службе, 

став служилыми – «йомышлы» [ПМА 2002]. Архивные материалы позволяют уточнить представленную 

информаторами родословную Кутумовых и отнести первые сведения об их предках ко второй половине – 

концу XVII в., когда в документах упоминается некий Исень Ишмаметев, он же Семеней Аганин, родом из 

касимовских мурз [ГУТО ГА в г. Тобольске: Лл. 169-170]. 

Ранее мы предполагали, что предки Семенея Аганина могли быть на службе у хана Кучума и уйти с 

его отрядами из Сибири в конце XVI в., а уже через столетие вернуться на прежние земли [Тычинских 2010: 

31]. Еще одним из наших предположений появления  касимовских мурз в Сибири было то, что они 

отправились туда уже после распада в конце XVII в. Касимовского царства, привлеченные выгодами 

государственной службы в огромном и малонаселенном крае. Последняя версия вполне созвучна с 

положением известного казанского историка Д.М. Исхакова о том, что «татары», в отличие от «черного» 

ясачного населения, «являлись в определенной мере экстерриториальной группой, обладавшей правом 

переселения из одного ханства в другие» [Исхаков 2000: 19]. Думается, подобная практика «переселения» 

существовала и после завоевания Москвой татарских ханств. Военно-феодальная элита сохранила свои 

военные функции, став служилыми татарами на службе Русского государства. Таким образом, в родовой 

легенде Кутумовых о происхождении от петербургских офицеров отразилось соотнесение своего рода к 

потомкам военно-служилого сословия.  

В конце XVI в. в результате колонизации Московским государством Сибирского ханства часть 

татарской феодальной верхушки, так же как и в других завоеванных татарских ханствах, перешла на службу 

новому правительству в качестве военно-служилого сословия «йомышлы», которые составили особую 

группу сибирских служилых людей. 

Основа сибирско-татарского служилого контингента сложилась из представителей феодальной 

верхушки бывшего Сибирского ханства. До присоединения Сибири они составляли военно-служилую 

элиту Сибирского ханства. С.В. Бахрушин среди них называет князя Енбулата, служившего в Тобольске в 

90-е годы XVI в., его сына князя Кутука и внука Аллагур-мурзу, мурзу Кайдаула Байсеитова, его сыновей 

Мамета, Читея и Аиткула Кайдауловых, тарского князца Тынмамета Берделей-мурзина, его сына Кучука 

Тынмаметова и внука Талайку Кучукова [Бахрушин 1955: 164-165]. Среди татарских мурз начала XVII в. 

известен тюменский служилый татарин «князь Аткачарко Ахманаев» [Русская историческая библиотека, 

издаваемая Археографическою комиссиею 1875: 349], тюменские «юртовские служивые татарове лучшие 

люди» Девей Иртышов, Буйдак Емачтаев, Тугока Келементеев, Маитмас Азехматов, Казад Енгильдеев, 

Устемир Канчюрин [Миллер 1941: 159] и др.  

Служилые татары были освобождены от уплаты ясака и несли службу наравне с русскими казаками, 

получая за это небольшое денежное, а в некоторых случаях, также хлебное и соляное жалованье. Из 

юртовских служилых татар были сформированы команды, сосредоточенные в Тобольске, Тюмени и Таре. 

Позже подобные подразделения появились в Томске, Кузнецке и Красноярске.  

Потомки служилых татар вели свои родословные от военно-феодальной верхушки Сибирского 

ханства. Многие из них были связаны происхождением со знатными родами тюрко-монгольского мира 

[Бахрушин 1955: 163]. «За многие привилегии» поступив на царскую службу и «сохранив в определенной 

мере свои прежние права, они составили особый разряд так называемых «юртовских служилых татар», 

выделенных из основной массы ясачных людей» [Бахрушин 1955: 163]. В лице татарской военно-служилой 

знати Московское государство получило профессионально подготовленный военный контингент, который 

играл исключительно важную роль в процессе дальнейшей колонизации Сибири. Татарская военная знать, 

как отмечал С.В. Бахрушин, «безболезненно перешла на царскую службу, переменив без резкого перерыва 

одного господина на другого» [Бахрушин 1955: 165].  

Постепенно формируется корпоративная замкнутость данной группы, в связи с тем, что обычно на 
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места умерших служилых с их окладом приверстывались их дети или братья. 

По окладным книгам 1696 г. обнаруживаем, что самые большие оклады среди тобольских 

служилых татар  были у голов служилых татар – Авазбакея Кульмаметева – 23 рубля, и его сына Сабанака 

Азбакеева – 16 рублей. Наибольшие оклады среди служилых татар – по 15 рублей – были у Кармышана 

Кочемаметева, Тахлыбая Копландина, Юзюпа Алышаева, Мамета (по другим источникам – Ишмамета) 

Семенеева и Мамет Мурата Азбакеева. По 14 рублей получали Акшац Мамеделеев, Кутлумамет Исенеев, 

Аничко Аиткулов, Урмашко Надыров [Материалы для истории города XVII и XVIII столетий 1885: 59]. 

Таким образом, русская администрация сохраняла иерархию среди «лучших людей» аборигенного 

населения на протяжении XVII в., поэтому в окладах служилых татар отражалась социальная значимость 

прежней ханской элиты. Исходя из этого, в указанных служилых  татарах со старшими окладами вероятно 

можно видеть потомков высшей аристократии Сибирского ханства. Таким образом, по документам  конца 

XVII в., сын «касимовского мурзы» Семенея Аганина, известного нам уже с середины XVII в., (Иш)мамет 

Семенеев, был в числе пяти служилых татар, получавших наибольшие оклады, а именно – по 15 рублей 

[Материалы для истории города XVII и XVIII столетий 1885: 59]. 

Дальнейшие известия о потомках Семенея Аганина относятся уже к первой половине XVIII в. и 

связаны с именем Чуры Кутумова, который некоторое время был головой тобольских служилых татар, т.е 

управлял всеми служилыми татарами. Известно, что с конца XVII в. на должности татарского головы 

бессменно находились представители рода Кульмаметевых. Г.Ф. Миллер в «Путевых записках» сообщает о 

том, что после смерти Сабанака Кульмаметева «в настоящее время служилые подчиняются некоему 

Кутумову из касимовских татар, из России, живущему в Тобольске. А ясачные управляются русским 

приказчиком» [Миллер 1996: 76]. Эти сведения относятся к 40-м годам XVIII в. Архивными материалами 

эти данные подтверждаются. Так, в купчей 1737 г. татарским головой был назван Чура Кутумов, о котором, 

видимо, и идет речь в «Записках» Миллера. В «Рапорте Министру полиции генерал-губернатора Сибири И. 

Пестеля» от 24 октября 1811 г. говорится, что в 1732 г. служилые татары избрали головой Чуру Кутумова 

[РГИА. Ф.: Л. 17]. 

Обращает на себя внимание обстоятельство, что, в отличие от всех других представителей 

сибирско-татарской знати, довольно быстро (в течение XVII в.) утративших былые звания и положение, 

Кутумовы на протяжении длительного времени сохраняют свои позиции и звание мурз, несмотря на 

активную политику клана Кульмаметевых, направленную на устранение возможных конкурентов. И даже в 

первой половине XIX в., когда Кульмаметевыми были заняты практически все руководящие должности 

(голов, сотников, атаманов) татарских казачьих команд, Кутумовы, наряду с ними, по-прежнему остаются на 

высоких постах.  

Таким образом, род Кутумовых ведет свое происхождение от выходца из Касимовского ханства 

мурзы Семенея Аганина. В источнике, датируемом 1646 г. в г. Касимове фиксируются мурза Муратов и 

князь Семинеев. До настоящего времени фамилии Семинеевых и Муратовых известны среди касимовских 

татар (первые – в д. Татарбаево, вторые – в д. Болотце). Семинеевы также проживают в деревнях Азеево и 

Караулово [Этнотерриториальные группы татар Поволжья и Урала и вопросы их формирования 2002: 99]. 

В «Деле по просьбе отставного пятидесятника Кутумова о возвращении во владение земли, 

отданной во владение татарам юрт Медянских» (начатом в 1836 г. и законченном в 1848 г.) пятидесятник 

Татарского казачьего полка Измаил Кутумов, опираясь на «данные» и закладные, пытается отстоять свое 

право владеть обширными землями «пашенными и переложными с поскотиною и сенными покосами... 

доставшимися в вечное владение князя Ишмаметева-Аганина». В число этих документов также входили 

«закладная 7161 года (1653) от захребетного татарина Бекшеня Киримова на 40 десятин и «скаска», 

отобранная 29 октября 1831 г. от жителей юрт Медянских  о том, что Кутумов точно происходит от 

Касимовских мурз и родной покойный прадед его Исень Ишмаметев имел жительство тоже в Медянских 

юртах» [ГУТО ГА в г. Тобольске: Лл. 157, 170]. На основе этой «скаски» можно представить начальный 

период родословной мурз Кутумовых. Отцом князя Исеня (Семенея) Аганина был некий мурза Ишмамет 

(Аганин ), но, по имеющимся материалам было трудно установить, кто именно прибыл из Касимовского 

царства – Ишмамет или Семеней. Сыном Исеня (Семенея) был «тобольский служивый татарин» Кутум 

Семенеев (по данным поступной 1706 г. от сына боярского Петра Тарыштина), его сыном был Мурат 

Кутумов (купчая 1744 г.), сын Мурата – Умер, а пятидесятник Измаил Кутумов, фигурирующий в данном 

«Деле» был сыном Умера [ГУТО ГА в г. Тобольске: Л. 31].  

Благодаря казанскому исследователю М.Акчурину был установлен ранний, досибирский, этап 

истории мурз Кутумовых и выявлены реальные обстоятельства появления их в Сибири. В документах 
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сообщается, что в 1652 г. кадомский князь Ишмамет Аганин с детьми «за скверные богомерзкие дела, за 

разоренье церквей и поругание образов казнены – сожжены», а имение их «в Кадомском уезде в дер. 

Колетеве, дер. Чотово и диком поле усть р. Киты да на речке Ваду и других урочищах» было отписано на 

великого государя. После казни князя с детьми, видимо, княжество Аганиных прекратило свое 

существование. Но, как видим, не весь род Аганиных прекратил существование и, по крайней мере, 

Семенею Ишмаметеву Аганину удалось уйти от наказания, и он оказался в Сибири. В первой четверти 

XVIII в. князья Аганины также отмечены среди жителей деревень Тенишево Кадомского уезда (ныне 

Мордовия) и Татарская Зимница Симбирского уезда [Татарские князья и их княжества 2008:26]. 

Таким образом, родовые владения Аганиных-Кутумовых в XVII в. находились на территории 

Кадомского уезда. Известно, что еще в марте 1609 г. царь Дмитрий Иванович (Лжедмитрий II) пожаловал 

мурзе Ишмамету Девлет-Килдееву сыну Аганина княжение и ясак с «чепчерской» мордвы в Кадоме. Князь 

Чот Аганин получил свое «княженье» осенью-зимой 1576-1577 гг. Продолжив список князей, получим: 

князь Чот Аганин (между 1576 и 1577 гг.) – князь Девлет-Килдей Аганин (не позднее 1584 г.) – князь 

Ишмамет князь Девлет-Килдеев сын Аганин (1609-1652 гг.) [Татарские князья и их княжества 2008: 25-26]. 

Таковы наиболее ранние известные звенья родословной мурз Аганиных-Кутумовых. 

Документ «Ведомость об учреждении Тобольской иррегулярной из магометан казачьей команды», 

датируемый 1797-1807 гг. проливает свет на одну из ветвей рода Кутумовых [20. Л. 161]. По всей 

видимости, братом Умера, отца Измаила Кутумова, был Мустафа, сыном которого был, упоминаемый в 

данной «Ведомости», атаман поручик Мамедрафи Кутумов, находящийся на службе с 1769 г. Мамедрафи в 

начале XIX в. было около 50 лет. У него в этот период были сыновья – старший, Муртаза, которому тогда 

было 32 года, а также близнецы Хасан и Хусаин, которым было по 4 года. 

Вплоть до недавнего времени, как  указывают информаторы, бережно хранилась в роду Кутумовых 

выданная им царская грамота, по которой они считались российскими дворянами и за верную службу во 

владение им даровались земельные угодья «за Медянками до Суклема и до середины Тобола». Грамота эта, 

по преданию, написанная золотыми буквами, после революции 1917 г. находилась у одного из 

представителей рода Кутумовых – Ихсана. В Гражданскую войну Ихсан был офицером Белой Армии, а в 

20-е годы ХХ в., изменив фамилию, он бежал из Сибири, и, возможно, из России [ПМА 2002]. Дальнейшие 

его следы, как и судьба грамоты, затерялись. 

Восстановление сибирских родословных, выявление характера этнических связей между 

населением бывших тюрко-татарских государств является одним из малоисследованных, но, в тоже время 

перспективных направлений воссоздания ранних страниц сибирской истории. 
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Г.С. Хисаметдинова 

ТРТ-филиал ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», г.Тобольск 

 

Д.А. МАССАГУТОВА – ПЕДАГОГ И ГРАЖДАНИН ТОБОЛЬСКА (1928-2012) 

В славной летописи народного образования Тюменского региона немало известных имен из 

сибирских татар. Это люди, заслужившие огромный публичный авторитет своими значимыми делами на 

ниве просвещения. Одна  из них – Джазиля Амировна Массагутова, яркий и харизматичный педагог, 

заслуженный учитель школы Российской Федерации, общественный деятель и Почетный гражданин города 

Тобольска. 

Говоря о ней, Учителе  с большой буквы, нужно сказать несколько слов и о педагогической 

династии Файзуллиных-Массагутовых, Джазиля Амировна не только стала продолжателем дела отца, но и 

воспитала детей, продолживших уже ее педагогическую стезю. Значимый в жизни общества человек не 

появляется просто так, у него обязательно должны быть крепкие корни, питающие его деятельность. У 

Джазили Файзуллиной  всегда перед глазами был пример отца, отдававшего всего себя служению 

национальному образованию и идеям просветительства. 

Амир Алимович Файзуллин – потомок бухарцев, которые обживали сибирские земли с начала 18в., 

проповедуя  ислам. В историческом 1917 году Амир успешно окончил среднее духовное училище- медресе 

в Казани, изучив курс богословских наук, арабский язык, основы математики, риторики. Дореволюционное 

татарское образование было конфессиональным, т.е. религиозным, государство участия в нем практически 

не принимало. И советской власти приходилось первоначально использовать дореволюционные 

конфессиональные учительские кадры, выпускников мусульманских учебных заведений. Тюменский 

губернский отдел народного просвещения направил Амира  в Ялуторовский уезд, где он много лет работал в 

начальных школах с русскими и татарскими детьми. Трудности перехода ко всеобщему обучению 

татарских детей и молодежи усугублялись частой перестройкой основ литературного языка с арабской 

письменности на латиницу, а с нее – на алфавит русского языка. В трудное реформенное время молодой 

педагог искал наиболее эффективные для тех условий формы и методы учебно-воспитательной работы; при 

этом он, как и большинство сельских учителей, всегда был рядом с населением.  Амир Алимович 

Файзуллин  почти полвека  проработал в школах Ялуторовского, Ярковского  и Нижне-Тавдинского 

районов Тюменского края, воевал в Отечественной войне, после войны уже инвалидом   вернулся обратно в 

образование,  за самоотверженный труд на ниве народного просвещения сибирских татар был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. Супруги Файзуллины вырастили пятерых талантливых детей, 

приучив их с юного возраста воспринимать богатство окружающего мира, ценить труд, уважать людей и 

жить по-совести.  

Джазиля Амировна Файзуллина-Массагутова родилась 13 февраля 1928 года в дер. Тарханы 

Ярковского района Уральской (ныне Тюменской )области. Достойная  дочь своего отца, она прошла 

славный путь, завоевав  огромный авторитет среди педагогической общественности и населения Тюменской 

области. Путь, который выбрала для себя, оказался нелегким. Педагогическое образование на физико-

математическом факультете Тюменского пединститута получала в тяжелые послевоенные годы. 

Институтские годы она всегда вспоминала с особой теплотой, выделяя декана и ведущего преподавателя 

своего факультета Э.К. Хилькевича и восхищаясь его тактом, педагогической интуицией и незаурядным 

интеллектом,  

Именно с подачи Э.К. Хилькевича молодая выпускница тюменского педвуза Джазиля Файзуллина 

получила назначение в школу №15 г.Тобольска. В 32 года она стала самым молодым заслуженным 

учителем Российской Федерации. В тот памятный 1951 год школа №15 переживала непростое 

преобразование из 7–летней в среднюю общеобразовательную национальную школу, и соответственно, 

нуждалась в квалифицированных кадрах; вместе с ней назначение в школу получили и 2 выпускницы 

филфака Казанского пединститута. Отличительной чертой педколлектива школы №15, как отмечает в своих 

воспоминаниях ветеран педагогического труда Н.З. Маметов, была молодость. Все учителя, начиная с 

директора Изиля Батретдиновича Гарифуллина, были почти одного возраста – от 23 до 27 лет, только со 

студенческой скамьи. В отличие от других школ города значительную часть учителей составляли мужчины. 

В то время в коллективе работали: Гарифуллин И.Б. – учитель географии и директор школы, Байбиков М.Д. 

– завуч, учителя математики Муратов К.М., Латфуллин Г.Н. и Массагутова Д.А., Маметов Н.З. – учитель 

географии, Гаитов А.Г. – учитель физики, Айданов М.Х. – учитель истории, Созонов М.Ф. – учитель труда, 

Сафина Р.Х. – завуч, учитель русского языка и литературы, Латфуллина Т.Х и Гаитова Х.Х – учителя 
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русского языка и литературы, Маметова С.К. и Шаипова А.М. – учителя татарского языка и литературы и 

другие [Маметов 1998: 4]. Вот этот молодой коллектив без наставников формировался, рос, сплачивался, 

учился и учил, накапливал и обогащался педагогическим и методическим опытом. В силу необходимости 

начинающему педагогу доверили вести занятия в старших классах по математике, физике, черчению с 

казалось бы непосильной нагрузкой – по 48 часов в неделю. Она выдержала и это тяжелое испытание на 

прочность благодаря неистощимой энергии, подлинному энтузиазму и высокой ответственности перед 

детьми. 

С первых же лет работы ярко проявил себя педагогический талант Джазили Амировны. 

Повсеместно шла неустанная работа педагогов за успеваемость. Как обнаружилось, среди учеников 

Джазили Амировны не было отстающих по математике. Это казалось невозможным, ведь хотя и школа 

была городской, сюда приезжали продолжать обучение дети-татары из многих сельских национальных 

школ районов юга Тюменской области. Взыскательные проверки, открытые уроки, выпускные экзамены 

убедили маловеров в качестве знаний Джазили Амировны. По  ее утверждению, очень важно было 

раскрыть и реализовать способности каждого ученика, избегая их деления на сильных и слабых, какой-либо 

уравниловки. Дифференцированный подход, психологические контакты, взаимная работа в классе, связь 

теории с практикой приносили желаемые результаты. Большое внимание Джазиля Амировна уделяла 

ориентации выпускников на профессии, необходимые Тобольску. Всегда проявляла интерес к 

вступительным экзаменам в разных вузах тех городов, где бывала. Программы вступительных экзаменов по 

математике  использовала  потом в своей работе с потенциальными абитуриентами. В результате 

целенаправленных упражнений математическая подготовка тех ее выпускников, кто поступал затем в 

высшую школу, не уступала  абитуриентам из других школ Тобольска и области. 

В 1956 году в связи с переходом И.Б. Гарифуллина в горком партии Д.А.Массагутова была 

назначена директором школы № 15. В 1958 году она была переведена директором детского дома № 50 

(считавшегося образцовым учебно-воспитательным заведением Тобольска и области), став достойной 

заменой Гульсум Зайнулловны Гайсиной, основавшей детдом и возглавлявшей его в течение более 20 лет. 

Девять лет (1958-1967гг.) Д.А. Массагутова была директором тобольского детского дома № 50 , где 

воспитывались русские и татарские дети возрастом от трех до шестнадцати лет, стала им настоящей 

матерью. Всю свою последующую жизнь Джазиля Амировна хранила память о своих многочисленных 

питомцах, оказывая им посильную помощь и поддержку на многотрудном жизненном пути. Она принимает 

активнейшее участие в жизни и деятельности Тюменского областного содружества воспитанников детских 

домов военных и послевоенных лет «Дети Сибири», устраивает традиционные встречи бывших 

детдомовцев на гостеприимной тобольской земле. 

В Тобольске Джазиля Амировна смолоду обрела семейное и материнское счастье, ее избранник и 

супруг Адият Гафиятович Массагутов, ветеран войны, посвятил жизнь развитию Тобольского 

авиапредприятия Тюменского управления гражданской авиации. Дочь Гульсум Адиятовна творчески 

унаследовала и развила педагогический талант матери. Закончив с отличием физико-математический 

факультет тобольского вуза, она посвятила всю свою профессиональную жизнь преподавательской работе в 

педагогическом колледже № 2 г. Тюмени.   

На пртяжении почти 2-х десятилетий (1967-1984гг.) Д.А. Массагутова успешно совмещала функции 

учителя и организатора внеклассной работы с учащимися в школе №15, уделяя неослабное внимание 

формированию их нравственного облика гражданина и патриота. Коллектив школы регулярно пополнял 

советский фонд  мира средствами, заработанными на уборке урожая в подшефном совхозе. Клуб 

интернациональной дружбы поддерживал доверительные связи с учащимися школ ГДР, Болгарии, Польши, 

Чехословакии. Пионерская  дружина школы добилась присвоения имени поэта-антифашиста Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля. По инициативе Д.А. Массагутовой ее питомцы встречались и 

переписывались с такими прославленными ветеранами войны, как Герои Советского Союза А.Е. Звягин, 

И.В. Корольков, А.А. Шатилов. Юнармейцы с интересом изучали военное дело, принимали участие в 

городских военно-спортивных играх «Зарница», посещали города-герои страны, а затем по окончании 

школы достойно служили в рядах Советской Армии и Военно-морского Флота. 

Д.А. Массагутова прожила достойную жизнь человека, для которого всегда и в первую очередь 

были важны честь и долг, ответственность и совесть. Всю свою жизнь она стремилась с полной  моральной 

отдачей выполнять свои профессиональные и общественные обязанности. В 1993 году за значительный 

вклад в  деятельность по обучению и воспитанию подрастающего поколения горожан решением 
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Тобольского городского совета народных депутатов от 10.06.1993 г.№ 197 Джазиля Амировна Массагутова 

удостоена звания «Почетный  гражданин Тобольска». 

С полным правом к ней можно отнести слова великого Белинского о том, что зрелище жизни таких 

людей возбуждает деятельность и возвышает душу. 
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К ВОПРОСУ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

Проект «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации» разработан 

27 сентября 2012 года и будет урегулировать область национальной политики государства до 2025 года. 

Этот документ состоит из шести разделов и 36 пунктов. Проанализируем разделов и пунктов Стратегии и 

выясним, какие перспективы нас ждут при реализации данной Стратегии… 

Я остановлю свой взор на третьем пункте. Он гласит, что Стратегия разработана с учетом 

действующего законодательства, стратегических документов, утвержденных Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации в сфере национальной безопасности, долгосрочного 

социально-экономического развития, внешней, миграционной и молодежной политики, образования, 

культуры, а также других документов, затрагивающих сферу государственной национальной политики. Но, 

данная стратегия уже не согласуется с действующим Законом РФ «Об образовании». Это то, что лежит на 

поверхности. А если глубже вникать, то обнаружим еще больше разногласий данной Стратегии с 

предыдущими законными актами. 

Четвертый пункт гласит о том, что Государственная национальная политика носит межотраслевой 

характер, социально обусловлена и учитывает федеративное устройство Российской Федерации. Этот пункт 

вроде пытается описать некое свойство предмета. Ведь мы хорошо знаем, федеративное государственное 

образование создали коммунисты. Это их изобретение, хотя федеративных образований не мало в мире. 

Идея, в целом, неплохая. Лично меня идея федерализма для учета национальных квартир, традиций, 

ментальности, сохранения языка, культуры народов, входящих в состав федерации и т.д. устраивает. Почему 

лопнул, распался Советский Союз? Именно Б.Н. Ельцину надо было растаскать общий дом в национальную 

квартиру. Стало быть, в Советском Союзе была реализована не правильная национальная политика. 

Поэтому наружная оболочка сразу лопнула и такая опасность грозит теперь самой «начинке». А в 

Российской Федерации первые попытки уже были сделаны 1992 году. Был парад объявления национальных 

республик и их президентов. Федеративная власть все время пытается что-то отнять, подчинить, ущемлять 

прав и свобод народов, живущих в её составе. Ведь все это было проявлением прав и свободы народов.  

В пятом пункте определяются рабочие понятия Стратегии, которыми оперирует данный документ. 

Вот одно из понятий «российская нация» (многонациональный народ Российской Федерации) - сообщество 

граждан Российской Федерации разной этнической, религиозной, социальной и иной принадлежности, 

осознающих свою гражданскую общность и политико-правовую связь с российским государством 

(согражданство). Вот этого никогда не может быть. По уразумению политиков эту самую «российскую 

нацию» надо создать. Как нам хорошо известно, у этого понятия есть определяющие характеристики. Нация 

определяется государственностью, территорией, с общим языком, обычаями, обрядами, традициями, 

праздниками, религией, культурой и т.д. По сути это есть продолжение политики Советского Союза в 

попытке создать советского народа. Ну и, что получилось. Теперь эта ошибка повторяется по свежим следам 

в ином варианте. Политикам теперь надо создать или родить российской нации.  

Следующее понятие «общероссийская гражданская идентичность» – общее для граждан 

Российской Федерации осознание своего российского гражданства, принадлежности к российской нации. 

На вопрос «Кто ты?», самый естественный ответ – это когда человек называет свою принадлежность 
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народу. Я Россиянин - это обобщение не первого порядка. Часть населения отвечает, таким образом, только 

в одном случае, когда у неё отсутствует национальное самосознание. 

Третье понятие «этническая общность (народ, этнонация)» – исторически возникшая на основе 

общей территории, языка и культуры устойчивая группа людей, обладающая отличительным 

самосознанием. Кто мне объяснить что такое «этнонация»? С греческого «ethnos» («этно») означает народ. 

Теперь это поставим в «Этнонацию» получается «народнация». Что за нелепость. 

И в этом ряду отсутствуют такие понятия, как «национальное самосознание», «национальная 

школа», «национальный язык», без которых не может быть национальной политики. Ведь все 

«национальное» определяется образованием, культурой, языком, историей и т.д. 

Посмотрим на шестой пункт второго раздела. «Российская Федерация является одним из 

крупнейших полиэтничных государств мира. На её территории, проживают представители 193 этнических 

общностей (перепись населения 2010 года), обладающих отличительными особенностями материальной и 

духовной культуры. Большинство народов нашей страны на протяжении веков формировалось на 

территории современного российского государства и в этом смысле они являются коренными народами, 

сыгравшими историческую роль в формировании российской государственности и культуры». Откуда в РФ 

взялись 193 народа, если их 1989 году было 177, а 2010 году осталось 136. Это спекулятивное заявление по 

отношению к народам в своем государстве. На момент распада Советского Союза нас было 177 (1989 г.). К 

2010 году нас осталось 136. РФ в год теряет два народа, по всему миру примерно с 8 до 10 народов исчезают. 

Седьмой пункт гласит о том, что все народы, проживающие в России, их культурное и языковое 

многообразие охраняются государством. В системе государственного образования используется 89 языков, 

из них 30 - в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения (2010 год). Вот реалии. При этой 

ситуации, что нас ждет в будущем. Буквально в ближайшее время мы объявим, что в РФ исчезли еще 47 

(104) языков.  

Восьмой пункт цитирую только частично. «Благодаря объединяющей роли русского народа, 

многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории 

Российского государства сформировалась уникальная социокультурная цивилизационная общность, 

многонародная российская нация, представители которой считают Россию своей Родиной. Многонародная 

российская нация - это словосочетание вообще не применима. 

Последующие три пункта (12, 13, 14) говорят о проблемах в области национальной политики. 12. К 

негативным факторам относятся современные территориальные споры и конфликты, связанные с 

неоднократными произвольными изменениями административных границ СССР, репрессиями и 

депортациями в отношении некоторых народов. 13. Высокий уровень социального и имущественного 

неравенства в обществе и региональной дифференциации, этнополитизация различных сфер 

жизнедеятельности являются факторами, непосредственно усиливающими конфликтный потенциал 

межнациональных отношений, что создает угрозу дезинтеграции страны. 14. В условиях размывания и 

разрушения смыслов и ценностей культуры русского и других народов России, проникновения в культурно-

информа-ционную систему чуждых идей возникла опасность принижения роли традиций культуры как 

главной основы в воспитании высокой духовности и патриотизма личности. Да такие негативы существуют 

в нашей жизни. 

В 15 пункте говорится о факторах препятствующих успешной реализации национальной политики. 

«Факторами, препятствующими проведению эффективной государственной национальной политики, 

являются коррупция, пороки правоохранительной системы, недоверие граждан к органам власти и 

управления, предвзятость некоторых их представителей к формам и способам самовыражения отдельных 

национальностей, неспособность обеспечить справедливость, защитить законные интересы людей». Эти 

факторы имеют место быть, но они по сравнению самой политикой не столь существенны. 

Вот 16-ый пункт: «В системе управления сферой государственной национальной политики не 

решены вопросы межведомственной и межуровневой координации, раннего предупреждения проявлений 

этнофобии, радикализма и экстремизма в регионах и муниципальных образованиях. Поддержание 

межнационального согласия, оперативное урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, 

содействие диалогу, пропаганда взаимоуважительных отношений между представителями различных 

этнических общностей не стали приоритетными в работе органов и должностных лиц местного 

самоуправления». Все это последствия не правильной государственной национальной политики. Сам 

методологический подход неправильный. 
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Да мы разделяем эту позицию. От чего же у нас проблемы в жизни. Вот 17-ый пункт о том же. 

«Законодательство Российской Федерации в области межнацио-нальных отношений не в полной мере 

соответствует потребностям общества по укреплению гражданского единства, снижению межнациональной 

напряженности, не содержит норм, способствующих межэтническому диалогу, обеспечению гражданского 

мира и межнационального согласия».  

19. Деструктивное влияние на состояние межнациональных отношений в Российской Федерации 

оказывают современные миграционные процессы. Многие мигранты, прибывающие в страну, обладают не 

только низким уровнем образования и знания русского языка, но часто не предрасположены к принятию и 

соблюдению общероссийских социально-культурных ценностей и правил поведения, что порождает 

мигрантофобию. В свою очередь мигрантофобия приводит к обострению этнического экстремизма. Это 

наше решение. Не пускайте! Хотели дешевой рабочей силы, а с ними и наркотики и ряд других проблем. 

Третий раздел, 21-ый пункт. Целями государственной национальной политики являются: 

- сохранение этнокультурного многообразия народов России. А что делается для этого? Это под 

большим вопросом. 

22. Основными принципами государственной национальной политики в Российской 

Федерации являются: 

-  равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации; 

- право каждого гражданина добровольно определять и указывать свою национальную 

принадлежность; (Почему тогда в паспорте гражданина не указывается национальность?). 

- знание гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка 

Российской Федерации при одновременном признании права каждого на пользование родным языком, на 

свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Нет государственного механизма 

использования языков народов на официальном уровне субъекта. 

23.2. Задачи государственной национальной политики в сфере федеративных отношений – 

учитывать в субъектах Российской Федерации, образовавшихся в результате объединения, этнокультурный 

фактор, включая традиционные формы самоуправления народов Российской Федерации, и принятие 

программ поддержки культур и родных языков проживающих на территориях народов. Последний раз это 

буквально В. Матвиенко в Казани выступала об упразднении института президентство и об упразднении 

субъектов. 

23.5. Задачи государственной национальной политики в сфере культуры. Обеспечить сохранение и 

приумножение культурных и духовных ценностей многона-ционального народа Российской Федерации за 

счет: 

- сохранения самобытных культур, исторического наследия и традиций взаимодействия народов 

России, возрождения традиции переводов классиков отечественной литературы на языки народов России, 

формирования в обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

- принятия системы мер по поддержке языков народов Российской Федерации, обусловленную 

реальными языковыми потребностями и условиями их функционирования; 

- совершенствования системы подготовки национальных кадров в сфере куль-туры, а также 

использования многонационального культурного потенциала России для повышения её престижа на 

международной арене. Как так, культура без образования? Культура – это результат образования. Только 

образованный человек может быть культурным. Эта аксиома, не требующая доказательства. А где тогда 

национальное образование? 

23.6. Задачи государственной национальной политики в сфере образования. Обеспечить формирование 

общегражданского мировоззрения человека, необхо-димого для утверждения общероссийской гражданской 

идентичности, сохранения его национальной самобытности, воспитания культуры межнационального 

общения и патриотизма на основе содействия реализации прав общественных объединений граждан, 

национально-культурных автономий на создание негосударственных (частных) образовательных и научных 

учреждений. А где национальное самосознание, где и как будет формироваться это самосознание? А где 

РНК в содержании учебных программ, где национальная школа и национальный (родной) язык? 

Вот в общих чертах, на мой взгляд, то, что будет решаться в области национальной политики. От 

этой стратегии никаких стратегических решений не стоит ожидать. Она очень сырая. В ней, прежде всего, 

отсутствуют основные понятия: «родной язык», «национальная школа», «национальное самосознание», 

которые должны определять политику государство по отношению своим народам. Как им живется? Как они 

могут общаться на своем родном языке и как государственные учреждения культивируют эти языки. 
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А.Я. Шаипова  

ТГСПА им. Д.И. Менделеева, г.Тобольск 
 

К СЛОВУ ОБ ОТЦЕ КАК ЧЕЛОВЕКЕ, УЧИТЕЛЕ, ПИСАТЕЛЕ 

Как быстро летит время! Вот уже 10 лет как с нами нет нашего любимого дорогого отца Якуба 

Камалеевича Занкиева. Но в нашей памяти он остался навсегда. Такие люди приходят в этот мир крайне 

редко. Талантливые во всем, добрые, озаряющие светом, служащие примером во всем. 

Нашего отца можно назвать человеком с большой буквы. Его отличительными чертами являлись 

такие качества как благородство, доброта, любовь к ближним, кристальная честность, мудрость, 

организаторские способности, способность предвидеть, анализировать и др. Как правильно была выбрана 

отцом профессия учителя! Будучи простым учителем или директором он очень внимательно относился ко 

всем: от ученика до работника школы. За советом к нему обращались не только его подопечные, но и все 

население близлежащих сел. Потому что все проблемы папа решал быстро и правильно. 

В Епанчинской восьмилетней школе, в которой отец работал директором, всегда царил дух 

взаимопомощи, поддержки, понимания. Ученикам было комфортно не только постигать знания, но и 

проводить досуг. Проводились вечера отдыха, много спортивных мероприятий, интереснейших кружков. 

Отец как директор умело направлял и воодушевлял учеников и учителей на совместные творческие дела. 

Поддерживались традиции. Вспоминается традиция, предложенная отцом (он никогда никуда не опаздывал, 

уважал свое и чужое время!): закон 00: всегда начинать уроки и внеклассные мероприятия вовремя. Это нас, 

учащихся, дисциплинировало.  

В семье мы, его дети, отца уважали, любили, слушались. Сколько ночей папа не спал, когда кто-то 

из нас болел, это знаем только мы! А каким он был романтиком! Каждый год перед Новым годом (с 1962 по 

2002 г.) нас записывали на магнитофон (в то время не было видео). Проводился анализ событиям 

прошедшего года, записывались беседы с нами на воспитательные темы, например, «Кем ты станешь, когда 

вырастешь?», «Будешь ли ты помогать родителям в старости и как?» и др. Несмотря на свою занятость, отец 

находил время общению с нами. Играл в ролевые игры на внимательность; аккомпанировал на тальянке 

(мама на мандолине) нам, когда мы пели все вместе; помогал нам в решении наших детских проблем. Он 

принимал участие в нашем воспитании не меньше, чем наша мама. Они были едины в требованиях к нам. 

Мама всегда поддерживала отца. Их любовь и уважение друг к другу и нам послужило примером для 

построения отношений нам в семьях.  

Вспоминается, как папа работал над своими статьями, рассказами, повестью, романом. Вначале он 

писал свои творения все вручную, затем одним пальцем  печатал. В это время мы не мешали отцу, ходили на 

цыпочках. Когда мы стали старше, отец нам читал отрывки, а мы внимательно слушали, иногда что-то 

советовали, особенно в этом помогала наша мама с филологическим образованием. Папа ценил советы и с 

благодарностью делал поправки. Говорил, что надо было получить второе филологическое образование. Но 

преподаваемые предметы: математику и физику папа знал глубоко. У нас не было особых проблем с этими 

предметами, как в школе, так и в вузе. Мне представляется, что в выборе мной профессии учителя 

математики решающую роль сыграл мой отец.  

Мы гордились нашим отцом всегда! Он для нас был примером. Участник Великой Отечественной 

войны, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, член Союза журналистов Татарстана,  автор 

романа-дилогии «Зори Иртыша», повести «Любовь, объятая пламенем» (на татарском, а потом на русском 

языках), многочисленных статей и рассказов; лауреат государственной премии им. Г. Тукая в области 

литературы!  

Мы благодарны всем тем, кто помнит и чтит нашего отца: Человека, Учителя, Писателя! Низкий 

вам поклон, уважаемые коллеги, родные, друзья!    
 

А.Г. Шайхулов 

БГУ, г.Уфа 
 

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ 

(некоторые аспекты этнолингвокультурологической интерпретации) 

Осмысление золотоордынской цивилизации Урало-Поволжья как, впрочем, и Российской 

цивилизации, как что-то принципиально отличительное и от западно-европейской и от азиатской 

цивилизации имеет, как известно, длительную историю. Если перелистать, хотя бы поверхностно, 

совершенно малую часть того, что написано по этому вопросу, то увидим, что в разное время (в особенности 
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в постсоветское) ее характеризовали как цивилизацию или же, как межцивилизационное пространство. Мы, 

вслед за исследователями, исходим из того, что Россия возникла и развивалась как динамическая система 

самых различных полиэтнических культур и цивилизаций, из которых, как видно из нашей отечественной 

истории, одни вскоре погибали, а другие, обнаруживают “замечательную жизнеспособность и перспективу 

на будущие века” [Кобищанов 1996: 3-5]. 

Как известно, полторы-две тысячелетия тому назад территория нынешней России представляла 

собой доцивилизованное пространство Северной Евразии, наиболее удаленное от судоходных морей, от 

Великого шелкового пути, являвшейся с древних времен до средневековья одним из важных средств 

международного общения в рамках Ближнего Востока, Европы и Азии. И еще. Северная Евразия лежала к 

северу от пояса древних цивилизаций и к западу от славяно-германской Европы. Великая река Енисей 

делила Северную Евразию на две части. Западная, до Балтийского моря, была населена в основном угро-

финско-самодийскими и отчасти племенами балтов, а восточная, до Тихого океана – палеоазиатскими, 

тунгусо-маньчжурскими, и по окраинам – енисейскими и эскимосскими этносами. В степном же поясе (в 

его западной половине) жили иранские, в восточной – тюркские и монгольские, а посредине – угорские и 

самодийские народы [Кузеев 1995: 21]. 

В первые века христианской эры центральные и западные земли степного пояса (в литературе 

принято называть Дешти Кыпчак (“кыпчакские степи”), начали заселять скотоводы-тюрки, частью которых, 

по мнению многих исследователей, были гунны и хунны. Они, как предполагает и Л.Н. Гумилев, изгоняли 

или же ассимировали ираноязычных и угроязычных кочевников. Так, в частности, угорский компонент, по 

мнению исследователей (А.Х. Халиков, Н.А. Мажитов, Р.Г. Фархутдинов, Р.Г. Кузеев, М.З. Закиев и др.), 

участвовал в этногенезе хазар, булгар (татар Поволжья), суваз-чувашей, башкир, сибирских татар, части 

алтайцев, хакасов, тувинцев, балкарцев, карачаевцев и кумыков: иранский же (сарматский и аланский) – в 

этногенезе хазар и трех последних из указанных выше этносов, а также и крымских татар. В свою очередь, 

как указывают исследователи, различные тюркские элементы стали составной частью этногенеза венгров 

(мадьяр), а также русских, украинцев и болгар (славян). Из степного пояса по Лене, Волге и другим рекам 

тюркские этносы проникали и в таежный пояс. Здесь они, очевидно, смешивались с аборигенами лесной 

зоны, ассимилировали их и с течением времени образовали новые тюркоязычные этносы. В частности, по 

данным археологии, в III-IV вв. В Нижнее Прикамье уже проникли первые завоеватели-тюрки, 

смешавшиеся с уграми и сарматами, вооруженные оружием, изготовленным в Средней Азии (Тураевский 

курганный могильник). Это были гунны. В конце IV-V вв. Среднего Поволжья и Прикамья достигла вторая, 

более мощная волна гуннского переселения, во второй половине VI-VII вв. – еще одна волна тюрков, 

связанных с Великим Тюркским каганатом, и, наконец, в VIII в. – булгарские племена. К аналогичным 

выводам пришли в свое время также и такие известные исследователи как В.Ф. Генинг, П.Н. Старостин, 

А.Х. Халиков, Р.Г. Фахретдинов и др. 

Другое, немаловажное, на наш взгляд, мнений исследователей связано с определение, что 

кочевники-тюрки и близкие им по культуре монголы – создали первые великие державы Северной Евразии: 

империи гуннской династии, тюркской династии Ашина, монгольской династии Чингизхана. В истории 

Восточной Европы особенно значительной была, это подчеркивают многие исследователи, роль Хазарского 

каганата и Золотой Орды. Сравнительно высокая культура древних гуннов и тюрков имела своим 

продолжением очаговые ранние цивилизации средневековой Северной Евразии, такие как кыргызская – в 

Минусинской котловине, хазарская и булгарская – в Восточной Европе. К северу от них расцвели очаговые 

цивилизации финно-угорских народов – угоров Объ-Иртышья, мордовских этносов (Великая Пермь), а к 

югу – цивилизации Кавказа и Предкамья (аланская цивилизация), примыкавшие как горная периферия к 

цивилизации Ближнего Востока. Еще один очаг цивилизации в ХI-ХШ веках начал формироваться на 

северо-восточной окраине Киевской Руси, где в то время постепенно распространялись славянский язык и 

христианство, а в следующий исторический период образовалась великорусская народность. С течением 

времени почти все эти цивилизации погибли, оставив культурное наследие среди народов нынешней России 

(в том числе и среди тюркских и финно-угорских, а также славянских народов Волго-Камско-Уральского 

этнолингвистического региона) – сохранились при этом лишь две – исламская и русская. Обе они, 

естественно, участвовал в объединении и структурализации культурно-исторического пространства 

Северной Евразии, южные границы которой тесно соприкасаются с вышеуказанным регионом Урало-

Поволжья. 

После такого краткого экскурса, считаем необходимым дать хотя бы общего характера сведения об 

исследуемом регионе. В границах европейской части России от р.Оки до Южного Урала финно-угорские 
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(мари, мордва и удмурты), тюркоязычные (чуваши, татары и башкиры) и монголоязычные (калмыки) 

народы имели, как это было отмечено выше, наиболее длительное и устойчивые этнокультурные связи в 

рамках данного региона. Генезис, сложение и развитие в пределах указанной территории явились, очевидно, 

результатом сложного взаимодействия разновременных в хронологическом отношении этнических и 

культурныхз потоков, в том числе из Западной Сибири, Средней Азии и Казахстана, с Севреного Кавказа и 

позднее из различных районов северной и центральной Россиии, которые впоследствии, по справедливому 

мнению исследователей (А.Х. Халиков, Н.А. Мажитов, Р.Г. Кузеев, Р.Г. Фархутдинов, Т.М. Гарипов и др.), 

были консолидированы в рамках Волжско-Камской Булгарии – первого государственного образования 

народов Среднего Поволжья и Прикамья, сформированного в Х в н.э. 

В пределах расселения и обобщения специфических этнологических, антропологических и 

этнолингвистических черт этих народов очерчивается, конечно, довольно приблизительно, территория, 

представляющая, по нашему определению, “циркумуральский языковой союз” (сравн. “волгокамский 

языковой союз” – термин акад. Б.А .Серебренникова) [Серебренников 1972: 5-7], который, заполняя 

определенную нишу и будучи частью общности ностратической семьи языков (куда входит, как известно, 

индоевропейская, афразийская, (семито-хамитская), дравидская, картвельская, уральская и алтайская семья 

языков), выполняет тем самым функцию своего рода моста для перехода к евразийской проблематике, 

очерченной в заглавии данных тезисов. 
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РОЛЬ АРХИВНО-ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Большое значение в гуманитарном образовании в вузе имеет развитие интереса к научно-

исследовательской работе студентов. Научный интерес у студентов-второкурсников филологического 

факультета может развить архивно-диалектологическая практика, местом прохождения которой является 

ГУТО «Государственный архив в г.Тобольске».  

В архивных фондах в изобилии представлены скорописные и печатные тексты XVII-XVIII вв., 

которые в большинстве своем лингвистически не осмыслены. Между тем введение в научный оборот 

этого богатейшего источника имеет государственное значение для объективного решения ряда ключевых 

проблем развития отечественной духовной культуры.  

Интерес к глубокому изучению языка памятников письменности г.Тобольска развивает архивно-

диалектологическая практика, проводимая в рамках языковой практики для студентов второго курса 

филологического факультета. Особый ее характер предопределяет постановку следующей цели: 

ознакомить студентов-филологов с богатым рукописным наследием прошлого, и через изучение языка 

регионального материала прошлого приобщить их к истории родного края. 

Учебно-организационная работа, связанная с подготовкой и проведением архивно-

диалектологической практики, включает три этапа: 1) подготовка к практике; 2) ее проведение; 3) 

подведение итогов. 

1.Теоретическая подготовка студентов к архивно-диалектологической практике осуществляется в 

рамках основного курса «Русская диалектология». При этом значительное внимание должно быть уделено 

ознакомлению студентов как с современным, так и с былым состоянием говоров Тюменской области, с 

историей заселения родного края русскими переселенцами. 

2. В процессе прохождения архивно-диалектологической практики студент овладевает навыками 

чтения скорописи XVII-XVIII вв., пополняют картотеку диалектной лексики новыми лексическими 

единицами, промзволит первичный анализ собранного материала.  



191 
 

3. Подведение итогов ахивно-диалектологической практики происходит на конференции, к 

которой студенты пишут отчеты, готовят сообщения. 

Архивно-диалектологическая практика является начальным этапом научно-исследовательской 

работы студентов. Овладевая навыками чтения скорописного письма в период прохождения практики, 

студенты учатся видеть пути развития русского языка, находить региональные особенности, тем самым 

приобщаются к истории и культуре края. Собранные материалы представляют для научно-

исследовательской работы студентов значительную ценность: они являются базой для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ, докладов на научно-практических конференциях. 

Результаты архивно-диалектологической практики способствуют накоплению на кафедре 

филологического образования ТГСПА им. Д.И. Менделеева транслитерированных местных скорописных 

материалов, представляющих огромный интерес для дальнейшего их изучения в историческом, 

культурологическом и лингвистическом аспектах.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КАК ЧАСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

КОМПОНЕНТА В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Отправная точка методики преподавания родного языка и литературы – формулировка целей и 

задач. Сегодня на дворе XXI век, общество становится всё более технократизированным. Влияние этого 

процесса на развитие общества имеет не только положительные грани, но всё чаще и чаще демонстрирует 

себя антисоциальными, антигуманными, античеловеческими проявлениями. Невозможно остаться 

спокойным, включив телевизор: в многоэтажные здания врезаются самолёты, ведомые летчиками-

камикадзе, рушатся дома от взрывных устройств, заложенных террористами, крадут людей, в том числе 

детей, берут в заложники, убивают в подъездах. А газетные репортажи напоминают сводки военных 

действий: ДТП, перестрелки, поджоги, грабежи. 

Именно поэтому основной целью школы, а значит и методики преподавания названных предметов 

следует считать гуманитаризацию образования путём обращения к широкому контексту татарской 

культуры, осуществляемого на всех этапах обучения и технологии всей учебно-воспитательной работы. 

«… Мы в качестве основной задачи во всех звеньях системы просвещения (во всех её вертикалях) 

рассматривали бы проблему гуманизации» (М.Хасанов, президент АН РТ). Нельзя с этим не согласиться. 

В качестве наиболее важных целей, которые я преследую в своей работе, нужно отметить: 

 воспитание высоконравственной личности, патриота и гражданина России, любящего свою 

большую и малую родину, свой народ, свой язык и культуру; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной работы, самообразования, самореализации личности. 

В качестве задач, которые надо решать, я бы выделила: 

 формирование языковой личности, обладающей языковой коммуникативностью, лингвистической 

компетенцией; 

 воспитание чувства собственного и национального достоинства; 

 привитие уважения и интереса к другим национальным культурам. 

Безусловно, языки, литература – это предметы, формирующие человека. Преподавание родного 

языка и литературы в школах нашего региона имеет свои особенности. Оно протекает фактически в 

условиях трехъязычия. С одной стороны, преподавание других предметов ведется на русском языке, с 

другой стороны, литературный татарский язык довольно сильно отличается от местного. Много слов, 

отличающихся произношением, значением, что невозможно не учитывать в своей работе. 

Важнейшим направлением своей деятельности я считаю работу над содержанием обучения 

родному языку и литературе. Процесс обучения начинается с постановки исходной цели, а вслед за ней 
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учебной задачи, вопроса-проблемы. Я определяю направление всех следующих друг за другом действий, 

контролирую выполнение каждого этапа, организую анализ, обобщение изучаемого материала, анализ 

работы учащихся. 

Формула развития выглядит так: от опыта личности→ к анализу художественного произведения→ 

к Книге→ к Личности. 

Выдвигаемая проблема решается в форме коллективного поиска, свободного общения, дискуссии и 

других форм. 

На развитие, обучение и воспитание влияет не только школа, а также окружающая среда: друзья, 

соседи, родители. Воздействие на влияние этих условий я стремлюсь определять на каждом уроке: здесь и 

сочинения о своих друзьях, родных, близких («Мой друг», «Моя бабушка», « Мой дед» и др.). 

Необходимо целенаправленно добиваться того, чтобы у детей вырабатывалось собственное видение 

мира. Этого можно достичь  через сочинения на такие темы «Родная деревня моими глазами», «Хочу 

рассказать о моей деревне». Именно через задания, сформулированные таким образом, начинается путь 

становления, осознание ребенком своего «Я» как личности, способной к активным действиям, могущей 

делать преобразования, полезные для общества. Бесспорно, положительное воздействие на личность ярких 

примеров из татарской литературы. 

Большое значение я придаю домашним «нравственным» заданиям. Например: 

- ответить на вопрос «Как бы ты поступил на месте…?» 

- дай совет герою, как ему вести в его положении; 

- напиши, какова будет дальнейшая судьба героев; 

- можно ли данный поступок героя считать гуманным? 

Важная составная часть моей системы работы – применение народной педагогики, иначе говоря, 

этнопедагогики. Через урок, вне урока идёт изучение татарского устного народного творчества. Дети 

собирают пословицы, загадки, поговорки, баиты, оформляют их в виде альбомов. По их предложению 

оформлен альбом «Духовные украшения нашего народа». Они же собрали материал «Татарские народные 

праздники». 

Потом этот материал используется для подготовки, проведения в школе праздников. Наши дети 

всегда с нетерпением ждут ставший традиционным «Детский сабантуй», сами принимают в нём участие, 

заняты в подготовке. Этот праздник многоплановый: здесь и ожидание радости, счастья, здесь и танцы, и 

игры, звучат красивые песни на татарском языке, льётся волнующая мелодия национальной речи. 

Для уроков внеклассного чтения разработана тема «Музыкальные инструменты нашего народа». Не 

упущен и такой момент, как татарские народные приметы. 

Стремясь прививать  любовь к родной земле, развивать  умение видеть красоту родной природы, мы 

с детьми составили альбом «Родная деревня, прекрасная земля». Заслуживает внимания небольшой сборник 

– альбом с татарскими народными песнями, которые им нравятся больше всего. 

Развивая детей всесторонне, следуя совету Д.Карнеги «Давайте же научимся делать то, что хотели 

бы получить от других», обращаем внимание на то, как поздравить человека с его праздником, как найти, 

выбрать слова, чтоб это было не формально, а от души. 

Во многих произведениях татарской литературы описываются сцены свадеб. Для использования на 

уроках мной вместе с учащимися собирается материал о татарских свадебных обрядах. Этот материал 

применяется на уроках для сравнения, анализа обобщения. Огромные возможности для этого дает изучение 

романа Я.К.Занкиева «Иртеш таңнары»(«Зори Иртыша»), где очень  подробно описаны сцены сибирской 

свадьбы. 

У татарского народа, как и у других народов, всегда было особое, уважительное отношение к 

женщине, к матери. Через всю мою систему идет линия, направленная на воспитание самых глубоких 

чувств к матери. 

Иң мокатдәс, олы сузләр эзлим 

Кайтарырга бурыч-өлешем 

Данын жырлый газиз аналарга 

Йөрәгемнең hәрбер тибеше. 

Через сочинения о маме, через праздники («Международный женский день», «День Матери»), через 

конкурсы стихов о маме идет воздействие на личность ребёнка. 

Во всём том, о чём я пишу выше, имеется неразрывная связь с уроками татарской литературы. То, 

что начинается на уроке, продолжается во внеклассной работе. То, что делается вне урока, способствует 
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лучшему усвоению учебного материала. Несомненно, нельзя отделять работу учителя как предметника 

и жизнь. Это одно из важнейших положений (концептуальных) моей системы работы. Названные виды 

работ могут быть гораздо более значимыми, чем учебно-теоретические задачи и упражнения. 

Богатейшие возможности для достижения целей, о которых я упоминала в начале, и решения 

поставленных задач предоставляет такое направление работы, как изучение истории родного села именно с 

позиций преподавания родного языка и литературы. Здесь ставятся частные задачи многопланового 

характера. Встречи с интересными людьми, прикосновение к подлинным документам, умное, взвешенное 

слово, мудрость, опыт старших – всё это слишком ценно, чтоб ими можно было пренебречь. Именно здесь 

закладывались и закладываются те основы духовной нравственной культуры, которые позволяют стать 

ребёнку Личностью. Воспитывается уважение к труду и человеку труда. 

При работе в этом направлении нами собран определённый материал. Например, альбом «Учителя-

ветераны нашей школы». Вот альбом, составленный на основе рассказов старших « Деревня Юрмы в годы 

войны», альбом «Солдатские вдовы», или сборник «Из истории села». Таких материалов множество. 

Нравственный потенциал, получаемый детьми во время встреч с интересными людьми, во время 

уроков, праздников, во время своих поисков, выступлений, отчётов о проделанной работе порождает 

особую систему гуманистических знаний, убеждений. Именно в этом  я вижу осуществление принципа 

гуманизации, который органически входит в мою систему преподавания, в систему её концептуальных 

положений. 

Я всегда помню о том, что успех к ученику, к учителю придёт только тогда, когда эти две главные 

составляющие таинственного процесса. Узнавание будут на приподнятой волне: когда они (ученики) 

будут очарованы писателем, поэтом, будут видеть жизнь в его книгах, будут волноваться и переживать. 

Именно поэтому должно быть на уроке: СЛОВО+ ЧУВСТВО. 

Слово будет воспринято и будет вызывать чувства тогда, когда оно будет произнесено на том языке, 

на каком говорит родители. Язык сибирских татар – уникальное явление. К сожалению, сегодня не так 

много  произведений, которые можно использовать в школе как объект для изучения, как пример 

использования языка сибирских татар. Но произведение Занкиева Я.К. «Зори Иртыша» стоит в особом ряду. 

При изучении данного произведения обращаем внимание на то, как правдиво, талантливо, писатель сумел 

изобразить сложную историческую судьбу сибирских татар через художественные образы. Мухамед 

Уразаев – педагог, который посвятил всю жизнь обучению и воспитанию молодого поколения. Он 

изображен как честный, справедливый и преданный выбранному делу человек, служитель добра и высоких 

нравственных идей. В тяжелые годы Мухамед, в ущерб личному счастью и благосостоянию, не раз 

приходит на помощь своим друзьям и односельчанам и, несмотря ни на какие жизненные тяготы, он 

остается верен высоким гуманистическим принципам служения народу. 

Описанные обычаи и обряды дают возможность представить быт жителей деревни, в них 

особенный колорит национальной литературы. Роман Я.Занкиева знакомит читателя с жизнью и судьбой 

сибирско-татарского народа. Особый интерес вызывают у детей многочисленные образцы из арсенала 

устного народного поэтического творчества, которые помогают разностороннему и глубокому раскрытию 

идеи, заложенной в произведении. Главная идея романа-дилогии «Зори Иртыша» явственно подчеркивается 

в конце произведения через образ молодой вдовы Зоси, которая с ребенком на руках возвращается на 

родину своего мужа Шамиля. Из ее уст читатель слышит просьбу к Мухамеду показать ей рассвет на 

Иртыше. Через этот эпизод автор проводит великую философию продолжения человеческого рода: 

несмотря на войны, потери, жизнь на земле вечна. На место погибших на войне станут их дети. 

Продолжение Шамиля – в его сыне, душа Салимы повторится в дочери Гульчачак. Об этом мы не можем 

говорить на уроках. 

Роман Я.Занкиева «Любовь, объятая пламенем» также посвящен жизни сибирских татар, 

разностороннему и глубокому раскрытию которой способствуют народные обычаи и традиции, 

отличающие их от соплеменников, проживающих в других регионах страны. В романе особое место 

занимает изображение сибирской природы. Много примет, поверий, суеверий и обрядов, связанных с 

природными явлениями, с охотой, рыболовством, т.е. с условиями жизни и быта сибиряков.  

При обсуждении книги с учащимися мы говорим о том, что автор напоминает читателям о высоких 

чувствах, преданности близким, родной земле, по-новому поднимает и решает извечные проблемы любви и 

ненависти, борьбы добра и зла. Автор старается отразить жизнь своих современников с позиций 

нравственности, милосердия, справедливости, гуманизма. 
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Буквально несколько слов о следующем. Это к положению о том, что урок и жизнь нельзя отрывать 

друг от друга. Велика роль родителей в воспитании сознательного отношения к языку, литературе. Есть 

родители, которые считают, что уроки родного языка и литературы – лишние в расписании, т.к. якобы ни в 

одном вузе, среднем учебном заведении Тюменской области не уделяется внимание этому языку, и в 

дальнейшей учебе он не потребуется. С этим мнением приходится бороться, убеждать и учитывать влияние 

этого мнения на учащихся. 

Я бы хотела отметить ещё один фактор, играющий, несомненно, важную роль в системе 

преподавания. Мы все воспитаны под влиянием великого, могучего русского языка, который оказывал, 

оказывает и будет оказывать свое дальнейшее воздействие на все языки, в том числе и на татарский. 

Проводя параллели между русским и татарским языками, используя то, что накоплено методикой 

преподавания русского языка и литературы, изучая его во всём богатстве, следует сказать, что наши ученики 

воспитываются в духе уважения к нему, осознают его как потенциал своего духовного развития, 

нравственного самосовершенствования, как одну из составляющих своего дальнейшего развития. Мне 

хотелось обратить на это внимание, т.к. одной из целей мной выставлено воспитание уважения к другим 

языкам, национальным культурам. 

Немного о внеклассной работе, которая предоставляет много возможностей для активизации 

познавательной деятельности. Традицией стало проведение недели татарского языка и литературы. 

Составляется план, учащимся даются практические задания, проводятся школьные олимпиады, выявляются 

победители. В течение учебного года, в рамках соответствующих месячников проводим мероприятия, 

посвященные татарскому народному фольклору, ветеранам Великой Отечественной войны и др. 

Ученики нашей школы ежегодно участвуют в районной олимпиаде и занимают призовые места, 

также успешно поступают в средние и высшие учебные заведения. Думается, что это результат работы 

вкупе с интересом ребят к учебе, их хорошими оценками. Я, как учитель, стремлюсь организовать свою 

систему работы так, чтобы помочь детям поверить в свои силы, разбудить в нем лучшие качества личности, 

подвести к высотам гуманизма и гражданственности. 
 

Д.А. Евтеева, рук. Е.Л. Пупышева 

ЕИ КФУ, г.Елабуга 
 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Культуроведческий подход в преподавании русского языка повлек за собой значительные 

изменения в выборе педагогами форм, методов, приёмов и учебного материала для своих уроков 

[Н.А. Судакова, Е.С. Носова]. Связано это с тем, что основная цель обучения русскому языку в современных 

условиях – формирование лингвокультуроведческой компетенции учащихся, под которой понимается 

«система знаний о культуре, воплощенной в национальном языке, личностные качества, приобретаемые в 

процессе освоения системы культурных ценностей, выраженных в языке и регулирующих 

коммуникативное поведение носителей этого языка» [Носова 2008: 454]. Одним из наиболее эффективных и 

распространенных средств формирования лингвокультуроведческой компетенции в современной методике 

обучения русскому языку большинством педагогов признается культуроведческий текст. 

Под культуроведческим текстом, вслед за Л.А. Ходяковой, мы понимаем такой текст, который в 

своем содержании отражает историко-культурные ценности народа, его духовность [Ходякова 2011: 79].  

В процессе изучения педагогической и методической литературы нами было выделено два 

основных вида текста: искусствоведческий и лингвокраеведческий, которые вышеупомянутые ученые 

относят к понятию «культуроведческий текст». Под искусствоведческим текстом нами понимается текст, 

непосредственно описывающий содержание того или иного произведения искусства и средства выражения 

замысла художника; в таком тексте оцениваются достоинства или критикуются недостатки конкретного 

произведения.  

Искусствоведческие тексты целесообразно применять на уроках написания сочинения по картине. 

Например, в 5-ом классе ученики пишут сочинение по картине И.Грабаря «Февральская лазурь». На уроке 

подготовки к написанию данного сочинения в качестве искусствоведческого текста можно использовать 

текст Н.А. Иониной «Грабарь И. «Февральская лазурь»». Ниже приведен фрагмент данного текста.  

Одна из основных тем пейзажной живописи И. Грабаря – тема русской зимы и русских снегов. 

Во время одной из своих обычных утренних прогулок он был поражен праздником 

пробуждающейся весны, и впоследствии, будучи уже маститым художником, очень живо рассказывал 
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историю создания этого полотна. «Я стоял около дивного экземпляра березы, редкостного по ритмическому 

строению ветвей. Заглядевшись на нее, я уронил палку и нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на 

верхушку березы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища 

фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединенные голубой 

эмалью неба. Природа как будто праздновала какой-то небывалый праздник лазоревого неба, жемчужных 

берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу». Неудивительно, что художнику страстно 

захотелось передать «хоть десятую долю этой красоты». 

И. Грабарь не раз признавался, что из всех деревьев средней полосы России он больше всего любит 

березу, а среди берез – «плакучую» ее разновидность. И действительно, в «Февральской лазури» береза – 

единственная основа художественного образа. В самом облике этого дерева, в умении увидеть ее 

очарование в общем строе русского пейзажа сказалось радостное восприятие художником природы 

российского края, которое отличало Грабаря-пейзажиста во все периоды его творчества. 

Над этой картиной И. Грабарь работал на открытом воздухе, в глубокой траншее, которую он 

специально вырыл в снегу. Художник писал «Февральскую лазурь» «с зонтиком, окрашенным в голубой 

цвет, и холст поставил не только без обычного наклона вперед, лицом к земле, но повернул его лицевой 

стороной к синеве неба, отчего на него не падали рефлексы от горячего под солнцем снега, и он оставался в 

холодной тени, вынуждая... утраивать силу цвета для передачи полноты впечатления». 

В «Февральской лазури» И. Грабарь достиг предельной цветовой насыщенности, писал этот пейзаж 

чистым цветом, нанося мазки плотным слоем. Именно такие мельчайшие мазки выявили и объемы стволов 

деревьев, и узоры ветвей, и бугорки снега. Низкая точка зрения открыла перед художником возможность 

передать все градации голубого цвета – от светло-зеленого внизу до ультрамаринового наверху [Ионина 

2008: 334]. 

Работа с текстом должна начинаться с его чтения. Первое прочтение искусствоведческого текста на 

уроке русского языка осуществляется учителем, причем чтение должно быть внятным, эмоциональным, 

выразительным. Затем ученики читают текст самостоятельно и отвечают на вопросы учителя. Можно 

предложить такую систему вопросов по указанному искусствоведческому тексту. 

1. Определите основную мысль, тему текста. 

2. Что нового о картине вы узнали из текста? 

3. Основная тема пейзажной живописи И.Грабаря? 

4. Какие символы русской культуры можно увидеть в тексте? 

5. Каким образом художник «достиг предельной цветовой насыщенности»? 

6. Объясните значение следующих выражений: голубая эмаль неба, лазоревого неба, жемчужных 

берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу. 

Работа с искусствоведческим текстом на уроке позволяет учителю выполнить целый ряд задач: 

произвести словарную работу посредством объяснения незнакомых слов, расширить словарный запас 

учащихся искусствоведческими терминами, развивать речь, дать образцы высказывания для написания 

сочинения и, что самое главное, развивать лингвокультуроведческую компетенцию, тем самым обогащая 

духовный мир учеников. 

Определенную сложность на уроках русского языка представляет формирование 

лингвокультуроведческой компетенции в рамках национально-регионального компонента. В национальных 

республиках сочетаются и взаимодействуют разные культуры, разные языки, живут разные народы. В 

частности, Татарстан представлен двумя основными, одинаково важными культурами – русской и 

татарской. Большое значение в данной ситуации имеют лингвокраеведческие тексты, отличительной чертой 

которых является их тематическая связанность с историей родного края. К примеру, на уроке русского языка 

в пятом классе в процессе подготовки к написанию сочинения на тему «Описание предмета» можно 

использовать лингвокраеведческий текст, содержание которого может раскрывать как особенности русской, 

так и татарской культуры. Так, предметом описания может стать русская матрёшка, лапти или тюбетейка, 

являющаяся неотъемлемой частью национального татарского наряда. 

С этой целью при подготовке к сочинению можно взять текст П.Дульского, в котором описывается 

тюбетейка.  

«Тюбетейка – это шапочка, с которой мусульманин накогда не расстается и носит ее всегда и всюду. 

Тюбетейки бывают двух форм – совершенно круглые, сплошь вышитые золотом или серебром, и более 

употребительные бархатные с плоскими донышками, вышитые разнообразными узорами. В старину 
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расценка этих нарядов была от 5 рублей простая, и вышитая золотом доходила до 50 рублей золотом…» 

[Дульский 1925: 17] 

Система вопросов по данному тексту будет выглядеть следующим образом. 

1. Прочитайте текст, озаглавьте его. 

2. О чем данный текст? Знаком ли вам описываемый предмет? 

3. О каких важных для нашей культуры понятиях рассказывается в тесте? 

4. Найдите в тексте ключевые слова. 

5. Какие детали жизни и быта людей нашли отражение в данном тексте? 

6. При помощи каких слов автор описывает предмет в тексте? 

7. Как вы думаете, что в этом тексте трудно понять иностранцу? Почему? 

8. Выпишите из толкового словаря значение тех слов, которые вам неизвестны. 

9. Можете ли вы добавить к информации, изложенной в тексте, собственные знания о данном 

предмете? 

Примерно таким же образом может быть построена система вопросов на уроке подготовки к 

сочинению «Описание помещения» в 6-ом классе. Формирование лингвокультуроведческой компетенции в 

рамках национально-регионального компонента предполагает знакомство учеников с видными 

культурными деятелями своего края, поэтому на уроке подготовки к сочинению «Описание помещения», к 

примеру, может быть использован культуроведческий текст о мемориальном доме-музее одного из них. 

Лингвокраеведческие тексты также могут быть использованы на уроке подготовки к публичному 

выступлению о произведении народного промысла. Для такого урока можно выбрать культуроведческие 

тексты о знаменитой хохломской росписи и о татарском художественном ткачестве. Каждый из данных 

видов промыслов является ключевым в своей культуре, несет в себе отражение быта, уклада жизни, нравов 

народа. Также в качестве предмета отображения темы может быть выбрана русская дымковская игрушка и 

жостовская роспись или татарское производство кожаной мозаичной обуви и ювелирное дело.  

Нужно отметить, что уроки русского языка имеют огромнейший потенциал для формирования 

лингвокультуроведческой компетенции в рамках национально-регионального подхода, а культуроведческий 

текст – лучшее, наиболее эффективное средство для этого. 

В целом методически обоснованное применение культуроведческого текста на уроке русского 

языка позволяет учителю выполнить множество задач, одной из которых и будет являться формирование 

лингвокультуроведческой компетенции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ РУССКО-ЧУВАШСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

В лингвокультурологической концепции обучения языкам помимо понятий языковой 

/лингвистической/ и коммуникативной компетенций, вводится понятие этнолингвокультурологической 

компетенции, которую мы определяем не только как знание носителем языка, системы культурных 

ценностей, выраженных в языке, но и как глубокое осмысление причастности к своему народу, его культуре, 

обычаям и традициям, и в то же время как способность понимать другие языки и культуры, быть готовым к 

межкультурной коммуникации. 

Поскольку предметом нашего исследования является чувашский язык как родной, особую 

актуальность для нас приобретает лингвокультурологический подход к изучению чувашского языка, истоки 

которого восходят к  работам великого педагога-просветителя И.Я. Яковлева, выдающегося тюрколога Н.И. 

Ашмарина, этнопедагога Г.Н. Волкова и др. В современном чувашском языкознании культурологическая 

концепция обучения языку прослеживается в работах известных ученых Н.И. Егорова, Г.А. Анисимова и 

других.  
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В культурологической концепции обучение языку предполагается в режиме диалога языков и 

культур. Взаимодействие языка и культуры особо ярко прослеживается в лексической системе: словах, 

пословицах и поговорках, в художественных текстах, где отражены специфические особенности 

материальной и духовной культуры народа, его национальный менталитет. 

Работа по формированию этнолингвокультурологической компетенции студентов на русско-

чувашском отделении филологического факультета ведется практически на всех занятиях, но особое 

внимание этому уделяется на занятиях по лингвокультурологии и спецкурсу по чувашскому языку. На 

занятия по лингвокультурологии отводится всего 36 часов. Изучаются такие основные вопросы, как 

«Понятие о лингвокультурологии», «Языковая картина мира», «Национально-культурная специфика 

языковых единиц», «Реалии чувашской культуры», «Коннотативная лексика чувашского языка», 

«Концепты в родной и русской культурах», «Фразеологическая картина мира» и другие. Все вопросы 

рассматриваются в сопоставительном аспекте: на сравнении примеров родного языка с примерами из 

русского языка. Большую помощь оказывают лингвокультурологические словари: «Реалии чувашской 

культуры», «Реалии башкирской культуры», «Реалии русской культуры». Особое внимание уделяется 

лингвокультурологическому анализу текстов. По данному курсу составлен учебно-методический комплекс. 

Курс рассчитан на исследовательскую работу студентов и предполагает выполнение рефератов, курсовых 

работ и подготовку докладов. 

Если говорить о национально-культурном компоненте, он представлен в словах по-разному. 

Рассмотрим следующие группы слов по степени их культурной окрашенности. 

Реалии или безэквивалентная лексика – слова и словосочетания, называющие объекты, характерные 

для жизни (быта, культуры, социального и исторического развития) одного народа и чуждые другому 

[Верещагин, Костомаров 1990: 43].  

Коннотативная лексика – это слова с добавочным символическим значением (от лат. connotatio – 

обозначение, то есть слова, имеющие созначение (добавочное значение). 

Лексика с национально-культурным компонентом значения широко представлена в произведениях 

чувашского фольклора, поэтому на уроках чувашского языка при изучении слов с национально-культурной 

семантикой необходимо использовать примеры или отрывки произведений устного народного творчества. 

Ведь именно в фольклоре отражается самобытность, культура, быт, обычаи и традиции народа. 

Рассмотрим, как отражается национально-культурный компонент слова в пословицах и поговорках 

на примере безэквивалентной лексики:  

Пĕр сурпана ик хĕрарăм сырмаςςĕ – В один сурпан две женщины не наряжаются. Сурпан – головная 

повязка замужних женщин в форме узкого полотенца с вышитыми концами.  

Калăм каялла пăхать, мункун - малалла. – Калăм смотрит вспять, в прошлое, а мункун – вперед, в 

будущее. Калăм – один из традиционных праздников весеннего обрядового цикла, посвященный 

ежегодному поминовению усопших предков. Мункун – праздник встречи весеннего нового года по 

древнечувашскому календарю. 

Национально-культурный компонент свойственен также коннотативной лексике. Для каждого 

языка, для каждой культуры характерно возникновение специфических созначений – коннотаций, хотя 

наблюдается и совпадение  коннотативных значений во многих языках: заяц – трусливый, лиса – хитрая, 

петух – драчливый и др. 

В чувашской мифологии каждой породе дерева соответствует определенный смысл. К примеру, вяз 

(хурама) соотносится с индивидом, наделенным признаками «мужчина», «старший», «чужой» и 

противопоставляется дубу. В плане семейных отношений это – отец супруги (хуньăм): Хурамаран хурăнташ 

пулас çук – Вяз не может стать кровным родственником. Хурама пĕрни хăй еннелле пĕрĕнет. – Вязовая кора 

в свою сторону и коробится.  

Содержание культурной коннотации несет в себе образ хмеля. Хмель изображен и на гербе 

Чувашской Республики. Хмель – образ традиционного богатства чувашского народа. Еще в первом 

Договоре киевского князя Владимира с Волжской Булгарией в 985 году было сказано: «Тогда не будет 

между нами мира, когда камень станет плавать, а хмель – тонуть»: Хăмла йывăς тăрне улăхтарса лартать. – 

Лоза хмеля людей на верхушку дерева подсаживает.  

Во многих жанрах фольклора большое значение уделяется серебру, серебряному цвету. На 

национальной одежде девушек и женщин было очень много украшений из серебра. Считалось, что серебро 

охраняет от всех злых духов, болезней. Серебро также было символом достатка в доме: Кĕмĕл кашăкпа 

йывăς кашăк юнашар выртмаςςĕ – Серебряная ложка вместе с деревянной ложкой не лежит. 
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Изучение лексики чувашского языка в лингвокультурологическом аспекте предполагает 

приобретение учащимися и студентами следующих умений и навыков: 

1. Умение выделять национально-культурный компонент языковых единиц: обогащение словарного 

запаса учащихся безэквивалентной и коннотативной лексикой; умение описать слово как концепт культуры; 

обогащение речи фразеологизмами, пословицами, поговорками, умение выделить в них общечеловеческий 

и национальный взгляд на мир; навыки лингвокультурологического анализа текстов, выявление 

национальной специфики в их содержании и языковом оформлении.  

2. Совершенствование речевых навыков, коммуникативной компетенции студентов. Развитие 

навыков межкультурной коммуникации.  

3. Умение анализировать лингвокультурологические словари и учебники чувашского языка. 

Таким образом, лингвокультурологический подход к изучению лексики чувашского языка 

способствует формированию этнолингвокультуро-логической компетенции студентов, что в свою очередь 

предполагает осознание языка как феномена культуры и познание национальной специфики языковой 

картины мира. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
В современных условиях высокой конкурентоспособности среди выпускников вузов одной из 

первостепенных задач учебно-воспитательного процесса каждой выпускающей кафедры является 

подготовка не только  высококвалифицированного специалиста, но и всесторонне развитой личности, 

которая способна нестандартно мыслить, принимать самостоятельно решения, анализировать. Быть 

всесторонне развитой  личностью означает не только овладевать системой знаний в рамках программы 

обучения специальности, не только быть начитанным и быть сведущим в различных сферах общественной 

и культурной жизни. Ко всему сказанному обучающимся  необходимо еще уметь творчески подходить к 

решению различных задач в будущей профессии. 

Заглянув в словарь синонимов немецкого языка, мы обнаружили к слову «schöpferisch» – 

«творческий» следующий ряд слов: phantasievoll, ideenreich, produktiv, erfinderisch, künstlerisch, fruchtbar, 

gestalterisch, originell, что в переводе означают: полный фантазии, богатый идеями, продуктивный, 

изобретательный, художественный (артистичный), плодотворный, образный, оригинальный. Это позволяет 

считать характеристику «творческий человек, творческая личность» универсальной, содержащей в себе 

целый ряд нестандартных положительных качеств, применимых в любой сфере деятельности. 

Но, к большому сожалению преподавателей, обучающиеся готовы лишь воспринимать учебный 

материал так, какон дается на занятии. Затем следует беспристрастное запоминание и воспроизведение в 

первоначальном виде. Самостоятельная внеаудиторная работа осуществляется тем же способом, когда 

найденный ими материал в учебниках или в интернете излагается «один в один».То есть учащиеся не 

предпринимают никаких попыток «оживить»материал собственными идеями, актуализировать, приложить 

к собственным реалиям, к условиям обучения, региональным особенностям. Конечно, это свидетельствует о 

боязни обучающихся даже попытаться выразить свое мнение, проявить себя даже в незначительной 

степени, что делает процесс обучения не только скучным, бесцельным, но и абсолютно неэффективным. 

Специфика специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» открывает перед 

преподавателем многочисленные возможности для развития творческих способностей обучающихся. 

Методика обучения иностранным языкам постоянно развивается и имеет в своем арсенале методов и 

приемов достаточное количество как модернизированных, так и новых понятий: автономное обучение, 

интерактивное,  работа на учебных станциях, проектные технологии и т.д.. Но мы в данной статье 

предлагаемнекоторые приемыработы, нацеленные на пробуждение и развитие у обучающихся творческих 

задатков. 

Одним из оправданных средств достижения этой цели является использование литературных 

произведений при обучении иностранному языку, как для студентов, изучающих иностранный как 
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основной предмет специальности, так и для студентов, изучающих его в рамках общеобразовательной 

программы. Литературные произведения способствуют не только достижению основных коммуникативных 

умений (практической цели) – чтения, понимания на слух, говорения и письма, а также реализации 

конкретных методических задач, как обучение грамматике, лексике, переводу, произносительной стороне 

языка. Это и развитие лингвострановедческой и межкультурной компетенции посредством знакомства с 

образцами иноязычной литературы (различные виды литературных текстов (сказки, рассказы, 

стихотворения, письма), их функция и использованный в них языковой и речевой материал, отраженные в 

них исторические, страноведческие аспекты и др.). Это и самообразование в области социальных 

отношений, позиций страны изучаемого языка, расширение собственной картины мира. Как образцы 

современной аутентичной разговорно-литературной речи художественные тексты, конечно же, могут 

использоваться и для развития творческих способностей обучающихся.  

Языковые явления в литературных произведениях предстают иными, чем в речевом обиходе. 

Языковые явления, используемые нами в повседневном общении достаточно непросты и многоцветны, но, 

попадая в той или иной литературный текст, они получают особую окраску, эстетическую функцию, что 

объясняется их стилистическим наполнением. Но самое главное в них – выражаемая писателем идея, для 

достижения которой он осознанно использует определенную лексику. 

На вопрос, какие литературные произведения было бы целесообразно использовать в обучении 

иностранному языку, Л.В. Щерба ответил одной фразой: «… такие произведения, где каждая фраза 

значительна и не заставляет жалеть о потраченном на нее труде». Это означает, избрав то или иное 

произведение для работы на занятии, необходимо ничто не упустить из виду: детально отрабатываются 

такие важные аспекты, как содержание и форма, так как именно они несут в себе ценную 

лингвострановедческую информацию. Каждое художественное произведение отражает так называемые 

«чужеземные» точки зрения, жизненные аспекты, ожидания, надежды и т.д .Такие тексты, используемые 

при работе, не должны терять своего основного предназначения, как литературного текста, своей 

целостности и изначального смысла. 

Таким образом, важным фактором при работе с литературными текстами является правильный их 

подбор. При этом необходимо учитывать уровень подготовки и интересы обучающихся. Чтобы сохранить 

первоначальность художественного произведения, не разрушить его ценность как лингвострановедческого 

материала, тщательно обдумывается их введение в занятие: к какой теме, на каком этапе занятия. С 

методической точки зрения подбираются те художественные произведения или отрывки из них, в которых 

раскрываются определенные темы программы и составляют определенную систему сведений по данной 

теме. При этом необходимо также учитывать их композиционные трудности и характер.  

Эффективность использования литературных текстов зависит не только от их правильного подбора 

по тематике или сложности усвояемости, но и от правильно организованной последовательности работы над 

ними и выбора упражнений, направленных на развитие мотивации и мыслительной деятельности. 

Мы предлагаем стихотворение, которое удачно подходит именно для развития творческих 

способностей, это стихотворение Б. Брехта «Vergnügungen»  

von B.Brecht 

Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen 

Das wiedergefundene alte Buch 

Begeisterte Gesichter 

Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten 

Die Zeitung, 

Der Hund 

Die Dialektik 

Duschen, Schwimmen 

Alte Musik 

Bequeme Schuhe 

Begreifen 

Neue Musik 

Schreiben, Pflanzen 

Reisen 

Singen 

Freundlich sein. 
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В работе над данным стихотворением мы предлагаем следующую серию методических заданий. 

Как подготовку к восприятию, призванную активизировать фоновые знания по теме, мы используем 

ассоциацию по теме произведения, которая одновременно является и названием стихотворения 

«Vergnügungen». Ассоциацию можно изобразить на доске в форме «ежа», или же раздать готовые листы с 

изображением ассоциации для работы в группах, задав при этом конкретные вопросы: 

WomitassozierenSiediesesWort? WasfälltIhnenzumWort „Vergnügungen“ ein? Рекомендуется поработать 

отдельно над его произношением. Лексический состав стихотворения является несложным, за исключением 

некоторых слов, которые мы предлагаем также выделить: DaswiedergefundenealteBuch, BegeisterteGesichter. 

В этих выражениях содержатся грамматические конструкции, незнакомые еще на начальном этапе. 

Само восприятие состоит из прочтения произведения полностью самими учащимися – студентами 

при участии преподавателя как помощника. Студенты сами выявляют значения незнакомой лексики из 

контекста, или преподаватель подводит их  к этому значению путем объяснений, наводящих вопросов.  

Интерпретация стихотворения будет следующим шагом в работе над стихотворением. Необходимо 

сравнить «свои развлечения» с развлечениями автора, совпадают ли понятие «развлечений» у автора и 

студентов. Можно задать вопросы следующего характера, почему автор в качестве развлечений называет те 

или иные предметы или явления, тем самым попытаться отождествить себя с личностью автора. В ответах 

можно предложить использовать конкретные грамматические конструкции, например придаточные 

предложения с союзом «weil», но можно и позволить выразить свое мнение в свободной форме, в 

зависимости от уровня владения языком.  

В заключение предложить студентам написать аналогичное стихотворение с использованием того 

же стиля, тех же грамматических конструкций, но с сугубо личной точки зрения. Готовые «произведения» 

необходимо обязательно сравнить, выделить лучшее, спросить, какое понравилось больше всего, почему. 

Поскольку фонетический «набор» данного произведения неоднообразен, следует уделить этому 

особое внимание. Отсутствие рифмы в стихотворении предполагает работу над интонационным 

содержанием данного текста.  

Как результат правильной работы, у учащихся или студентов появляется желание продолжить 

знакомство с литературой страны изучаемого языка, с творчеством автора. Использование литературы  на 

занятиях иностранного языка с целью развития творческих способностей, эстетического вкуса, делает этот 

вид работы более привлекательным, живым, настоящим, поддерживает эмоциальный климат, повышает 

интерес студентов друг к другу, позволяет преподавателю лучше и ближе узнать учащихся-студентов.   

Такая работа на занятии внесет некую оживленность и интерес к изучаемому языку. Простота 

текста, отсутствие рифмы позволят дальше развивать у студентов умение воспринимать изучаемый язык на 

слух, а сочинение своего собственного пробудит «творческую мощь». Таким образом, работу на занятии 

можно сделать интересной, творческой, привлечь и активизировать способности всех обучающихся без 

исключения посредством групповой работы, пробудить в них интерес, как к литературе изучаемого языка, 

так и своего родного, пробудить потребность в дальнейшем постоянном самостоятельном развитии с точки 

зрения культуры, эстетики. А постоянно развивающаяся личность способна и принимать самостоятельно 

решения, самостоятельно мыслить. 
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«Материнский язык должен стать душой школы». Эти слова, высказанные 100 лет назад классиком 

татарской литературы и родоначальником научной татарской методики Г. Ибрагимовым, не только не 

потеряли своей значимости, а становятся более актуальными именно сегодня. К реализации данного 

принципа стремились все ведущие методисты, учителя татарского языка и литературы, в том числе и 

Мухутдин Курбангалиев, один из основоположников татарской методической школы, 140-летие которого 

отмечается в этом году. Но изменение этой смысловой ориентировки на века привело к формированию 

нигилистического отношения не только к материнскому языку, а вообще к языкам, а также к предметам 

гуманитарного цикла.  

Прагматизм в выборе языка для изучения не учитывает глубинные законы становления человека как 

разумного и говорящего существа и степень психофизиологического воздействия родного языка на развитие 

личности. Для того чтобы делать свое дело как должно, необходимо хорошо ориентироваться в новом 

законе «Об образовании РФ» и системе ФГОС и использовать их в своих интересах. Так, закон «Об 

образовании  в Российской Федерации» в 4 пункте 14 статьи утверждает: «Граждане Российской Федерации 

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей… Реализация указанных 

прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных организаций, 

классов, групп, а также условий для их функционирования»[Новый закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 2013: 28]. 

В ФГОС декларируется предоставление равных возможностей для изучения родных языков, 

говорится о необходимости сохранения всей гаммы языковых богатств и культур народов РФ, ибо на них 

базируется формирование духовных ценностей личности и общества. Но мы знаем, что зачастую эти 

возможности определяются калькулятором, и тут мы в одиночку оказываемся бессильными. Единственный 

выход в отстаивании своих законных прав в образовательном пространстве страны – это, как бы 

высокопарно это не звучало, формирование гражданского сознания и гражданского общества. Иначе мы 

можем прийти к лингвоциду, который по Д. Харрисону определяется как «предпосылка массовой 

денационализации и манкуртизации», что является общей проблемой всех национальных образований, 

всего образовательного сообщества, лингвоэкологии. 

В концептуальном плане в ФГОС много положительных, перспективных моментов и для 

преподавания родного – татарского языка. Воспринимаемый как осознанная необходимость в новой 

информационной реальности, он, с одной стороны, базируется на апробированных идеях Л.С. Выготского, 

Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина и других. С другой стороны, соответствует основным 

четырем «столпам образования», сформулированным комиссией ЮНЕСКО: учить учиться и пользоваться 

знаниями, учиться делать дело, учиться жить вместе, учиться быть. Поэтому для реализации ФГОС 

необходимо по-настоящему изучить ставшей уже классикой идеи и методические системы вышеназванных 

ученых.  

Важным компонентом ФГОС является учебник, разработанный в соответствии с его требованиями. 

На сегодняшний день наши учебники по татарскому языку для татарских школ (казанские, уфимские) 

ориентированы, в основном, на традиционную систему обучения. Методический аппарат учебников, 

система заданий, упражнений соответствуют этой системе, что требует от творческого учителя собственных 

нововведений и высокой методической, научной квалификации и базы. 

Педагогический процесс, ориентированный на общение как на цель обучения, может быть 

эффективным только при условии, что в качестве средств обучения также будет выступать общение. Идея 

коммуникативности в обучении, провозглашенная  еще в 70-ые годы, сегодня становится одним из 

стратегических принципов в обучении. Этот принцип определяет коммуникативное развитие – 

«формирование компетентности в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении и совместной деятельности» [Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе 2011: 7], что является неизбежным фактором для сохранения и 

развития полилингвальной и поликультурной среды в Республике Башкортостан и РФ.  

В формировании татарской речи у русскоязычных детей  просматривается два направления: 

традиционное, которое предполагает обучение татарскому языку с последующим применением полученных 

знаний на практике, и коммуникативное, главной целью которого является создание и совершенствование 

способности к эффективному общению на татарском языке. Первое направление представлено  в учебниках 

под редакцией Ф. Харисова. В соответствии со вторым направлением созданы учебно-методические 

комплексы, разработанные Р. Хайдаровой, К. Фатхуловой, Р. Нигматуллиной, в которых коммуникативное 
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развитие учащихся представлено с точки зрения умения ставить и решать коммуникативные речевые 

задачи. Исходя из требований ФГОС, можем предложить вышеназванные учебники как наиболее 

соответствующие требованиям для обучения русскоязычных детей татарскому языку в условиях перехода к 

ФГОС. 

В этих учебниках довольно полно представлен лингвокультурологический аспект образовательного 

процесса. Элементы страноведения, дидактический материал, отражающий своеобразный быт и культуру 

татарского народа в историческом и современном ракурсах, наличие слов и текстов для концептуального 

анализа, работа с безэквивалентной лексикой – все это позволяет вести формирование коммуникативной и 

культуроведческой компетенции во взаимосвязи и осознавать родной язык как форму выражения 

национальной культуры. 

Лингвокультурологический принцип в обучении татарскому языку как один из ведущих принципов 

был сформулирован еще в 90-ые годы 20 века. Тем не менее методическую разработку и практическую 

реализацию данного принципа в учебном процессе мы стали наблюдать только в последние 7-8 лет. Сейчас 

эта работа ведется по линии: концепт и его языковая и речевая репрезентация. Второе направление: 

художественное произведение – концептосфера – семантическое пространство текста – пока 

разрабатывается недостаточно, несмотря на то, что концептуальный анализ является методически 

релевантным именно с точки зрения интегрированного подхода к изучению языка, литературы, культуры 

народа, для организации исследовательской деятельности учащихся. 

Наиболее эффективным в обучении татарскому языку и формировании речевых навыков следует 

считать проблемный метод обучения со всеми его вариантами. Например, его современный вид как метод 

проектов должен более активно использоваться в обучении татарскому языку. С 2008 года, работая в  

составе жюри городского (г.Уфа) и республиканского конкурсов «Учитель года», приходится наблюдать 

защиту персональных проектов учителями татарского языка и использование ими метода проекта на уроках 

и в классных часах. Наблюдения  показывают, что для учителей и учащихся самым важным и трудным 

является постановка цели своей работы. То же самое наблюдается и при выборе тем и целей для 

персональных исследований в виде методических проектов учителей или учащихся в НОУ и МАН. Этот 

метод учителями пока осознается как нечто искусственное, формальное, чужеродное. В начале в 

представленных проектах не было соответствующей формы, а в последнее время наблюдается чрезмерная 

формализация в ущерб содержательной методической составляющей проекта.  

Следует напомнить, что проектирование в широком значении этого слова охватывает все виды 

человеческой деятельности, в том числе учебную и речевую деятельность, направленные на достижение 

определенных целей и результатов. Каждый урок или внеурочная форма деятельности и есть проект. Но 

когда мы говорим о методе проекта, основное внимание следует направить на то, что конечным его 

результатом и критерием его успеха должны быть решение конкретной проблемы и/или создание реального 

продукта (новый учебный материал, пособие по трудной теме, видеофильм, творческий вечер, спектакль, 

презентация, сборник сказок, тематический словарь и т.д.). 

Реформирование образовательной системы, которое ведется в течении последних лет, направлено 

на создание нового образовательного мышления, характеризующийся инновационной, информационной, 

коммуникативной, поликультурной, экологически и лингвоэкологически целесообразной, гуманитарной 

среды. А Его Высочество Учитель и по праву, и по обязанности, и по сути должен стать ядром, создающим 

и формирующим эту среду. 
Литература: 

Новый закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: ЭКСМО, 2013. – 208 с. 

Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли / Под ред. А.Г.Асмолова. – 2-е изд. – 

М.:Просвещение, 2011. – 159 с. 
 

Р.Н. Фатхиева 

МБОУ «Татарская гимназия №2 при КФУ», г.Казань 
 

КҮПМИЛЛӘТЛЕ ДӘҮЛӘТ ШАРТЛАРЫНДА БАЛАЛАРГА ТУГАН ТЕЛ ӨЙРӘТҮ 

Татарстан – күпмилләтле республика. Республикабызда милли телне дәүләт дәрәҗәсенә күтәрү 

зарурлыгы килеп туды. Татар теленә дәүләт теле статусы бирелде. Әмма монда башка милләт вәкилләренә 

борчылырга һич урын юк. Татарстанда яшәүче барлык халыкларның да үз телләрен куллануына, балаларын 

үзләре теләгән телдә укытуларына, үз мәдәниятен үстерүләре өчен барлык шартлар булдыруга һич тә 

комачауламый. 
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Телне саклау – аның куллану дәрәҗәсен киңәйтү дигән сүз. Чөнки телләрне сакламый торып 

милләтләрне һәм милли мәдәниятне саклау һәм үстерү мөмкин түгел. Һәрбер табигый – иҗтимагый 

күренеш кебек тел дә хәрәкәттә булса гына, ягъни кулланылып торса  гына яши һәм үсә.  

Телне белү дөрес язу һәм уку гына түгел бит әле. Ул – матур яза һәм сөйли белүне дә, тел хәзинәсен, 

аның үзенчәлекләрен дә аңлап эш итү. Балалар саф татарча сөйли, иркен сөйләшә, дөрес яза, үзара ана 

телендә аралаша белергә, шул телдә белем алырга да тиеш. Бу җәмгыятебез тарафыннан куелган мөһим һәм 

катгый бурычларның берсе.  

Һәр халык  өчен үз теле иң кадерле, куәтле, моңлы, назлы һәм аһаңле тел. Һәр укытучы шуның 

асылын аңлап, ана теленең тылсымлы дөньясына үтеп, аның матурлыгын ачып бирә алырга тиеш. Шул ук 

вакытта икетеллелек шартларында, без рус телен дә икенче ана телебез кебек күреп укучыларыбызда бу 

телгә ихтирам тәрбияләп, аларны русча дөрес сөйләргә, тирән фикерләүгә өйрәтергә бурычлы. 

Бу максатка ирешү өчен башлангыч сыйныф укытучысы күп көч куя. Беренче чиратта татар һәм рус 

телләрен чагыштырып өйрәтү, татарча һәм русча сөйләм күнекмәләрен мавыктыргыч уенннар, төрле 

алымнар белән бирү, һәр дәрестә күрсәтмәлелекне һәм техник чараларны куллану, уен элементларыннан 

файдалану, класстан тыш мавыктыргыч эшләр алып бару да зур әһәмияткә ия булып тора. Авазларны дөрес 

әйтергә өйрәтү максаты белән төрле уеннар оештырыла. 

1 нче сыйныфка киләсе баланың гаиләсе белән танышуны хәзерлек курслары чорында ук 

башлыйбыз. Һәр ата – ана, бала белән аерым сөйләшү оештырыла. Бу очрашуларда баланың ана телен ни 

дәрәҗәдә белүен, логик фикерләү дәрәҗәсен күзаллау бара. Менә шушы хәзерлек курсларында балаларның 

аң һәм физик үсешендә өзеклелек һәм кискен сикерешләр ясамыйча, балалар бакчасында алып барылган уку 

– тәрбия эше дәвам иттерелә. Иң беренче мин аларның программасы белән танышып чыгам. Балалар 

бакчаларының нинди эш формалары белән эшләүләрен өйрәнү, нинди методик алымнар белән эшләвен 

белү минем өчен бик әһәмиятле. 

Икенче чиратта баланың индивидуаль үзенчәлекләрен өйрәнүне максат итеп куям. Беренче 

дәресләрдән үк балаларның авазларны дөрес әйтүенә зур игътибар бирәм, гаиләдә күбрәк рус телендә 

аралашкан балалар сүзләрне руслаштырып, рус авазлары белән әйтергә күнеккән була. 3-4 очрашудан соң 

ата-аналар җыелышы уздырам. Һәр баланың шушы чордагы эшенә анализ ясала, аның сәләтен үстерү 

юнәлешләре күрсәтелә, алга куелган максат һәм таләпләр белән таныштырыла.  

Үзебезнең гимназиябездә эшләп килә торган 5 музейның һәрберсендә группага йөри торган балалар 

белән экскурсиядә булырга тырышам. Андагы материаллар буенча халкыбызның милли бәйрәмнәре, гореф 

– гадәтләре белән таныштырам. Шушында ук өлкән буын кешеләре: рәссамнар, композиторлар, артистлар, 

язучылар белән очрашу була. Алдагы елларда укып чыккан, төрле өлкәләрдә уңышка ирешкән 

укучылырыбызның фотоларын күреп танырга өйрәтәм. Бу сабыйларда бик зур кызыксыну уята, сүзлек 

запасын баета, сөйләм телен үстерә. 

Өйрәнү курсларында балалар гадәттә ике төркемгә бүленә. Төркемнәрнең берсендә татарча 

өйрәнергә бик теләгән , ләкин бүгенге көндә сүзлек запасы аз булган сабыйлар керә. Алар татарча әйткәнне 

аңлыйлар, матур тулы җөмләләр белән җавап бирә алмыйлар, текстларны укыган яки тыңлаган очракта аны 

аңлап бетерә алмыйлар. Бу балалар белән күбрәк бәйләнешле сөйләм өстендә эшләргә кирәк була. Иң 

беренче итеп телнең матурлыгы турында гади итеп аңлатырга тырышам, сәнгатьле итеп шигырьләр укып 

күрсәтәм, 4 юллык шигырьләрне бергәләп ятлыйбыз, балаларда үзләренә карата ышаныч туа, миннән дә 

була икән дип уйлый башлый. Шушы шигырьләр арасына җыр кертеп җибәрү, аны башта танылган артист 

язмасында тыңлау һәм фонограммага җырлап карау балаларда бер сихри көч, җанлану уята. Әгәр дә әби – 

бабаларыбыз җырлый торган берәр такмак та өйрәнеп килегез дип җибәрсәң, бөтен гаилә әзерләнә. Шул 

өйрәнгән такмакларны бер-берсенә айлар буе җырлап күрсәтәләр. 

1 класска кереп укый башлагач та, бу эшләр дәвам иттерелә. Иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе татар 

халык җырлар фестивале ноябрь аенда уздырыла. Укучылар анда бик теләп катнашалар.  Язучылар, 

шагыйрьләр белән дә бик матур иҗади кичәләр уздырыла. Ул кичәләрдә балалар шигырьләр сөйлиләр. 

Араларында тәүге тапкыр сәхнәгә басучылар да була. 

Дәресләрдә милли уеннарыбызны төрле гамәли уеннар белән бәйләп алып барабыз. Уеннарның 

матур сүзләргә, юморга бай булганын сайларга тырышам. Яңа авазларны өйрәнгәндә дә уеннарга күбрәк  

игътибар  бирәм. Иң беренче авазның әйтелешен үзем күрсәтәм, аннан һәрберсеннән әйттерәм, русча 

әйтелеше белән чагыштырабыз, эш уен формасында дәвам иттерелә һәм ныгытыла. Яңа сүзләр яхшырак 

истә калсын өчен я аларның үзләре, яисә предметлы рәсемнәре күрсәтелә, сүзләр берничә тапкыр кабатлана. 

Һәр өйрәнгән сүзнең мәгънәсен дөрес, төгәл аңлап үзләштереп калсын өчен телдән кечкенә генә диалоглар 
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да төзибез. Уен барышында сүзләр ике телдә дә кабатлана, ныгытыла. Аерым текстлар өстендә эш алып 

барыла.  

Ана теленә мәхәббәт гаиләдә тәрбияләнә башлый. Димәк, моның төп сәбәбен гаиләдән эзләргә 

кирәк. Әгәр дә ата – ана үз телеңне камил белүне аңлап, күбрәк татарча аралашуга игътибар бирсәләр, бала 

белән гел ана телендә сөйләшсәләр, буш вакытларында матур әдәби китаплар укысалар, бәлки башкачарак 

та фикер йөртә башларлар иде. 

Һәр дәрестә алынган яхшы билге балага зур куаныч – шатлык, начар билге авырлык китерергә 

мөмкин. Шуңа күрә һәр куелган билгемне балага ни өчен куелганын исбатлап бирергә тырышам. “Син 

нишләптер өйрәнеп бетермәгәнсең әле, менә болайрак булса, бәлки  “5”ле билгесе дә алган булыр идең”,- 

дип өстәп куям. Бала белән аралашканда да, җыелышларда да балага характеристика бирергә ашыкмыйм, 

аның бүгенге хезмәт җимешләре, бүгенге көндә, шушы дәрестә булган халәтен, шөгылен,белем дәрәҗәсен 

күреп эш итәргә тырышам. “Менә көн дә шулай эшләсәң күр дә тор, озакламый син классыбызның якты 

маягына әйләнерсең”, – дип өстәп тә куям. Ә бала исә инде кулына кош тоткандай канатланып өенә кайтып 

китә.  

Русча начаррак белгән балаларга күбрәк шул телдә язылган китаплар укырга, рус балалары белән 

аралашырга, рус телендә төрле тапшырулар карарга киңәш итәм. Ә татарча белмәгәннәренә киресенчә.  

Черек нигездә йорт төзеп булмаган кебек, үзең берни эшләми баладан гына әллә ниләр өмет итеп 

ятып булмый.  

Укытучы үзе дә балалары белән бергә уйный, укый, үсэ. Бала хәләтен аңлап, аныңча эшләп, аныңча 

уйлап эш итсәң, балалар сина ярата, хөрмәт итә, үз анасыдай якын күрә, аның ышанычлы дустына 

әйләнэсең. Мин шуңа күрә дә һәр аткан таңымны, һәр башлаган дәресемне балаларга ышанап карудан, 

аларча фикер йортүдән, үзем аңлаган дәрәҗәгә җиткерергә уйлаудан башлыйм. Укытучы бала, гаилә бердәм 

уйлап, бердәм ышанып һәм сөенеп яшәсәләр генә эшнең нәтиҗәсе күренә. 

 
И.Хайруллин 

МАОУ «Киндерская СОШ», Нижнетавдинский район 
 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ИЗУЧЕНИИ ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

Сегодня перед школой стоит трудная задача – воспитать учащихся с активной гражданской 

позицией, неразрывно связанной с воспитанием чувства любви к Родине, которое включает в себя и любовь 

к малой Отчизне, тому месту, где ты живешь, к истории своего края, к его культуре, литературе. 

В современных условиях на уроки литературы как учебный предмет возлагается особая миссия – 

воспитание духовно-нравственный личности, обладающий высокой степенью сознания себя гражданином 

своей страны. Уроки татарской литературы в школе дают прекрасную возможность для всестороннего 

развития и воспитания личности,создают условия для формирования гражданина-патриота. Использования 

этнокультурного компонента помогает углубить знания учащихся в области национальной культуры. 

Литература любого народа – это выражение его совести, его традиций, нужд и души. Вскрывая все 

наболевшее, она ставит перед обществом жгучие, требующие ответа на вопросы, учит решать их гуманным 

средствами, призывает к добру, взаимопониманию и состраданию, она воспитывает лучшие качества 

человека. Поэтому на уроках татарской литературы при изучении биографии и произведений писателей, в 

обзорных лекциях об общественной и литературной жизни эпохи, возможно привлекать местный материал 

[Скиргайло 2007: 4]. 

Благодаря этому решается ряд задач: 

- реализации единой линии воспитания и обучения учащихся как носителя национальной 

психологии, самосознания через различные формы учебной и внеучебной деятельности; 

- воспитание патриотов своей Родины, проявляющих национальную  и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов; 

- развитие личности, готовой к социализации в форме интеграции. 

Основой работы таких уроках является чтение, изучение и сравнений произведений татарской и 

русской литератур. 

Например, при ознакомление творчества Кул Гали «Кыйссаи-Юсуф» можно учеников познакомить 

библейскими легендами и притчами. Главная цель – выявление в книгах общечеловеческих ценностей, 

воспитание уважения к культуре другого народа и нравственного отношения к людям [Шарапова, 

приложение к газете 1 сентября]. Для всех важны общечеловеческие ценности священных книг: 
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милосердие, любовь к родителям, уважение к труду, скромность. В качестве самостоятельного изучения 

после этих занятий порекомендовать школьникам стихи А.С. Пушкина из цикла «Подражание Корану». 

При изучении творчество Г. Тукая уместно сопоставить стихотворению А.С. Пушкина «Узник» и 

«Махбус» Тукая. 

Сижу за решеткой в темницей сырой, 

Вскормленный в неволе орел молодой, 

Мой верный товарищ, махая крылом, 

Кровавую пищу клюет под окном.  

(А.С. Пушкин) 

Сижу в железной клетке 

Весь охваченный горем, горьким чувством, 

В темноте, на жесткой земле, в сырости, 

Все время в одном состоянии.  

(Г. Тукай) 

Поэта негаснущей романтики Х. Такташа называют «татарским Есениным». Оба воспевали 

уходящую деревню накануне её разгрома согласно сталинскому плану «великого перелома».  

При изучении литературы периода Великой Отечественно войны уместно поставить имя 

М. Джалиля, Ф. Карима и А. Твардовского, М. Исаковского и других. Взаимосвязанное изучение военной 

тематики позволяет понять, что война не имеет национальностей. А горе и боль – общенародные категории, 

поэтому нравственные и патриотические вопросы одинаково остро воспринимаются и воспроизводятся 

поэтами. 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, - а сами: 

Они стояли; кучка дикарей 

И хриплыми смеялись голосами… 

(М. Джалиль) 

Враги сожгли родную хату, 

Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату? 

Кому нести печаль свою? 

(М. Исаковскиий) 

Можно привести много примеров сопоставления произведений рядом живущих народов. 

Мотивацией учебной деятельности на основе такого этнокультурного и регионального компонента 

является формирование потребностей у школьников в изучении истории, культуры родного края, желания 

узнать произведения писателей и поэтов, живших и писавших в своем регионе. Такая работа дает немало 

для расширения жизненного кругозора и воспитания национального самосознания подрастающего 

поколения. 
Литература: 

Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. Краеведения на уроках развития речи: Пособия для учителей и учащихся. – Казань: РИЦ 

«Школа», 2007. – 244 с. 

Шарапова Р.И. Взаимосвязанное изучение произведений русской и татарской литературы / Фестиваль педагогической идей. 
 

К.З. Хәмидуллина 

ГБМБУ «Татарская гимназия при КФУ №2», г.Казань 
 

РОССИЯ ҖИРЛЕГЕНДӘ МИЛЛИ МӘКТӘП. ТӘҖРИБӘ ҺӘМ БУРЫЧЛАР 

«Бу елларда татар яшьләренең урта мәктәптә ана телендә укуга каршы фикерләре күренә 

башлады. Яшүсмерләр мәктәпкә керергә килгәндә, «русчамы, татарчамы укыла?» дип сорап, татарча 

дәресләргә ышанмыйча карыйлар. Аталар да балаларын китергәндә «русча укыла торган мәктәпкә 

бирмәкче идем...» дигән шикелле фикерләр сөйлиләр» (Газиз Гобәйдуллин «Безнең юл», 1923, №12). 

«Милли мәктәп бүген кирәкме? Ул нинди булырга тиеш? Бала ничә ел милли мәктәптә укырга 

тиеш? Татар теле Сакмар күперенең аръягына чыкканчы гына кирәк, нигә аңа вакыт сарыф итәргә? ЕГЭ – 

рус телендә, нигә татар телендә укытырга? Чит илдәге милләттәшләребез телне гаиләдә саклый, бездә дә 

шулай булсын, башлангыч мәктәп тә җитә телне өйрәнү өчен» һ.б., һ.б. 
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Соңгы 20 елда иң күп яңгыраган сораулар, шигарьләр әнә шундыйлар булды.Моннан 90 ел элек 

язылган сүзләр бүген дә актуаль. Тарих кабатлана.  

Автор әлеге мәкаләсендә үзе куйган сорауга үзе үк җавап бирә: «Мин бер дә өркемичә, бер дә 

мәсьәләгә сәясәт катыштырмыйча әйтә алам: татарча укыту файдалы!» – ди ул. 

Чит илләрдәге милләттәшләребез ана телен гаиләдә өйрәтәләр, саклыйлар. Афәрин, кардәшләр! 

Әмма чит илләрдә дә әдәби телебезне өйрәтү проблемасы бар, телнең чисталыгын, байлыгын, матурлыгын 

кайгырту мәсьәләсе анда да актуаль. 

Ә менә Рәсәй җирлегендә гаиләләрдә ана телен саклау бүген, ни кызганыч, авыр хәлгә әйләнде. 

Сәбәпләре бик күп, тирән һәм саллы. Шуларның берсе – ул бүген бала үстерүче әти-әниләрнең үз ана 

телләрен нигездә җуеп бетерүендә. Сәбәпләре – милли мәктәпләрнең нигездә юкка чыгып, бүгенге әти-

әниләрнең үзләренең рус телендә генә белем һәм тәрбия алган, шул сәбәпле милли үзаңнары тәмам 

зәгыйфьләнгән булуында һәм соңгы 60-70 еллар эчендә буыннарны бәйләп торучы «Ана теле» дигән алтын 

җепнең нәзегәеп өзелү хәленә җитүендә. 

Шушындый шартларда, 1990нчы елда безнең гимназиябез ачылган иде. Казанда нибары бер татар 

мәктәбе калган иде ул елларда. Татар гимназиясе эшчәнлегендә концептуаль принцип итеп предметларны 

ана телендә укыту принцибын алдык. Без бүген дә барлык предметларны ана телендә укытып, барлык 

тәрбия чараларын ана телендә уздырып, милли әхлак тәрбияләү юлында. 570 укучыбыз бар, 60 бала 

хәзерлек төркеменә йөри. 60ка якын мөгаллим ана телендә белем бирә. 

1нче сыйныфтан башлап ике дәүләт теле: рус һәм татар телләрен укытабыз, 2 нче сыйныфтан, 

халыкара аралашу теле буларак, инглиз телен кертә башлыйбыз, ике тел җирлегенә өченче тел ятышлы 

килеп чыга, 5нче сыйныфтан балаларга милли-рухи мирасыбызны саклаган, Мәрҗаниләр, Ризаэтдин бине 

Фәхретдиннәр иҗат иткән тел –  гарәп телен өйрәтә башлыйбыз. Гарәп телен Казан Дәүләт университетын 

тәмамлаган укытучылар укыта. Өч тел җирлегенә 4нче тел ята. Шулай итеп балаларыбыз өчен уникаль 

полилингваль мохит тудырыла. Аның уникальлеге шунда ки: монда доминанта булып ана теле тора, ана 

телендә фәннәр укытыла. Дәүләт теле – рус теленә аерым игътибар бирелә. Рус телен укыту начар булса, 

гимназиянең абруе бөтенләй булмый, балалалр килми, ә инглиз теле әти-әниләрне халыкара аралашу теле 

буларак үзенә тарта. Гарәп теле исә гимназиянең әхлакый базасын формалаштыруда үз ролен уйный. 

Полилингваль мохит балага яхшы үсеш җирлеге хасил итә, табигый сәләтләрен ачу өчен ачкыч ролен үти. 

Концептуаль принципларыбызның икенчесе менә шушы. Төп принципларның өченчесе – химия, физика, 

математика кебек предметларны ана телендә яхшы укыту, аларны ана телендә укыта алырлык мөгаллимнәр 

туплау, нәтиҗәлелекне тәэмин итү. Тагын бер принцибыбыз бар: татар теленә аңлы мөнәсәбәт тәрбияләү. Үз 

халкыңның тарихы, мәдәнияты, көнкүреше белән горурлану тәрбияләү. Нинди юллар белән эшләргә соң 

моны? Менә сорау нәрсәдә.  

Гимназиябездә милли узаңга көчле тәэсир ясый торган класстан тыш чаралар системасы булдыра 

алдык. Барлык укучыларыбыз ел саен халык җырлары фестивалендә катнашып, 11 уку елына 11 халык 

җырының сүзләрен, көен өйрәнеп, сәхнәдән үз сыйныфы белән башкарып чыгалар. Барлык ир балаларыбыз 

татар-башкорт көрәше келәменә басып биленә көрәш сөлгесе салдыра. Татар музыка мәктәбебездә һәр ике 

баланың берсе белем ала. 400ләп данә сынлы сәнгать, скульптура, графика әсәрләреннән торган фондыбыз 

һәм шушыларның бөтенесен хәрәкәткә китерә алырлык мөгаллимнәр коллективы балалар хозурында. 

Бөртекләп җыйган байлык бу. Шулар нәтиҗәсендә, шөкер, 20 ел эшләү дәверебездә балаларыбызның хокук 

саклау органнарында теркәлү очраклары булмады. Дөньяның төрле илләрендә бездә алган инглиз теле белән 

эш йөртәләр. Дәүләт телләрен яхшы белүләре нәтиҗәсендә хөкүмәт структураларында эшлиләр. 

Ана телендә фән укытылмаган мәктәп беркайчан да милли мәктәп була алмый. Без үзебезне милли 

фольклор өйрәтеп, каз өмәсе ясап, балаларга карга боткасы ашатып милли мәктәп ясыйбыз дигән 

иллюзияләрдән арындырырга тиеш. Ана теле гамәлгә куелмаган мәктәп милләт  мәнфәгатьләренә хезмәт 

итә алмый, ул аерым кешеләрнең бүгенге көн мәнфәгатьләренә генә хезмәт итә торган оешмага әйләнә. Аны 

ябу да, кыскарту да, кушу да, тәнкыйтьләү дә бик җиңел эшкә әверелә. “Россия регионнарында милли 

мәктәп ачып, фәннәрне татарча укытып буламыни?” –  диярсез. Яхшы, әйдәгез уйлап карыйк: бер генә булса 

да фәнне, мәсәлән, табигать белеме фәнен укытып буламы? Була! Бу эш нәрсә бирәчәк? Бала өчен бу 

искиткеч тәэсир ясаячак, аның психилогиясенә, аңына йогынты ясаячак, телгә мөнәсәбәт тәрбияләчәк. Ике 

фәнне укытуны да оештырып була. Мәсәлән, ОБЖ предметын  (Основы безопасности жизнедеятельности). 

Авыр эшме бу? Әйе, авыр эш. Ә җиңеле упкынга илтә.  

Монда иң мөһиме шул – Россиянең Конституциясе дә, моңарча булган Мәгариф турындагы Кануны 

да ана телендә белем һәм тәрбия бирүне чикләми. Киресенчә, моңа хокук бирә. 
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Нәкъ шушы урында, әйдәгез, мөхтәрәм җәмәгать, бердәм дәүләт имтиханнары – ЕГЭга бәйле бер 

мәгълүматькә күз салыйк:  

Математика. Россиянең барлык 11 сыйныф укучылары да бу предметтан имтихан тапшыралар.  

Милионнан артык, халык яши торган шәһәрләр һәм ул шәһәрләрдә укучылар җыйган уртача баллар 

таблицасы:  

Шәһәр Математика Рус теле 

Казан 49,0 66,8 

Мәскәү 50,4 67,5 

С-Петербург 45,8 63,48 

Самара 46,5 64,9 

2нче татар гимназиясе 51,51 66,04 

Менә математиканы беренчедән унберенчегә кадәр татар телендә укыткан гимназия, имтихан рус 

телендә, уртача балл – 51,51. 

Без әлеге күрсәткечне тәҗрибәле мөгаллимнәрнең математика фәнен ана телендә укыту нәтиҗәсе 

дип бәялибез. Ана телендә укыту – кимчелекле укыту түгел, ул – өстенлекле укыту. Монда Казан шәһәре 

күрсәткече дә аерым игътибарга лаек. 20 ел дәвамында ике дәүләт теле шартларында тәрбияләнеп, 

полилингваль мохитта белем алган балаларның күрсәткече бу. Татарстандагы мәгариф системасын 

Россиянең башка төбәкләреннән аерып тора торган төп үзенчәлек – ул полилингваль мохит. Без 20 ел буе 

балаларыбызга тигез күләмдә ике дәүләт телен укытабыз, укытырга тырышабыз. Бу, исә, яшь буынга менә 

дигән үсеш җирлеге. 

Мөхтәрәм җәмәгать! Милли булмаган мәктәпләр юк дөньяда. Рус телендә эшләүче мәктәпләр алар 

рус милли мәктәпләре. Бу мәсәләдә иллюзиядән чыгарга кирәк. Рус мәктәбендә рус кешесе тәрбияләнә һәм 

ул рус культурасын гына үстерә ала. Әлеге язмамда үзем җитәкләгән уку йорты эшчәнлегенә таянып, милли 

мәктәпләрнең яшәргә сәләтле булуын аңлата алганмындыр дип уйлыйм. Алай гына да түгел, алар яшәргә 

лаеклы, алар милләтне саклауда – хәлиткеч фактор. Аларның санын арттырырга, географиясен киңәйтергә, 

эчтәлеген тирәнәйтергә, сыйфатын яхшыртырга кирәк. 
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