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Введение 

 

Национальная языковая картина мира отражает 

уникальный результат многовековой работы коллективного 

этнического сознания над осмыслением и категоризацией бытия 

человека во Вселенной. Внешний мир и внутреннее его 

осмысление — вот два фактора, которые порождают языковую 

картину мира любого национального языка. По мнению 

О.А.Корнилова, языковая картина внешнего мира делится на три 

составляющие: природная среда, рукотворная материальная 

среда (материальная культура этноса), объективно 

существующие связи между объектами и явлениями 

материального мира. Каждая из этих трех составляющих, 

преломляясь в обыденном сознании этноса, получает свое 

словесное воплощение, уникальное для каждого языка 

[Корнилов 2003]. 

Данная работа призвана в известной степени расширить и 

углубить представления о национально-культурных реалиях, 

закрепленных в концептах внешнего (материального) мира 

татарского народа, таких как «йорт» (дом), «җир» (земля), 

«дөнья» (мир), которые, по мнению авторов, претендуют на роль 

наиболее объемных и значимых в рамках рассматриваемого 

фрагмента. 

Реалии бытования татарского этноса, подвергшиеся 

изучению в ходе исследования концепта «йорт», в 

определенном смысле легче для освоения представителями 

других культур, поскольку их специфика вытекает 

непосредственно из экстралингвистических факторов. 

Особенности устройства дома, хозяйственных построек и их 

отражение в языке напрямую связаны с историческим и 

культурным опытом народа, с особенностями уклада быта, с 

теми реалиями, которые окружают человека как представителя 

определенного этноса. В этой связи мы надеемся, что данная 

монография будет способствовать дальнейшей систематизации 

национально-специфических концептов материального мира 

татарского народа, призванной затронуть всю совокупность 

материальной рукотворной среды татарской национальной 
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культуры, включая такие сферы как одежда, утварь, 

национальная кухня, орудия труда, традиции и обычаи и др.  

Что касается понятий «земля» и «мир», то на первый 

взгляд может показаться, что данные понятия, существующие в 

сознании всех народов мира, не представляют особого интереса 

с точки зрения изучения лингвокультурологической специфики 

татарского языка. Неслучайно наиболее популярным является 

изучение именно национально-специфической лексики, 

представляющей особый интерес для стороннего исследователя 

той или иной культуры. Тем не менее, нужно учитывать тот 

факт, что так называемые семантические и лексические 

универсалии, указывающие на общий понятийный базис, на 

котором основываются человеческий язык, мышление и 

культура представляет не меньшую ценность для познания 

национального характера. Все то, что находится за пределами 

единого понятийного базиса (т. е. все национально-

специфические нюансы мироосмысления, мирочувствования и 

мирооценки), накладывается на универсальную логико-

понятийную основу и образует ту часть языковой картины мира, 

котораяи несет в себе национальную специфику. Именно 

нюансы развития и детализации единого понятийного базиса 

определяют «лицо» национального менталитета. 

К тому же известно, что отдельный этнос (его обыденное 

сознание) непосредственно воспринимает лишь малую часть 

мира как такового, и реально на национальное сознание, 

создающее первичную модель мира, воздействует лишь 

небольшой участок всего пространственно-временного 

континуума, доступного человечеству.  

Как известно, в основе исследований национальной 

языковой картины внешнего мира лежит уже известная 

тройственная связь между «предметом», «концептом» и 

«словом». В нашей работе исходной точкой при рассмотрении 

татарского понятия дөнья (в отличии от двух других понятий) 

явилось не «концепт», а «слово», связующее предмет и его 

отражение в сознании данного народа. Автор дает описание 

нескольких концептов, вербализованных лексемой дөнья, 

раскрывая национально-специфическое в таком, казалось бы, 

универсальном (общечеловеческом) понятии.  
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Таким образом, рассматриваемые в данной монографии 

концепты материального (внешнего) мира татарского народа 

подобно «живым клеточкам» этноязыкового сознания несут в 

себе потенциальную модель культурного поведения и дают 

ключ к познанию наивного образа мира татароязычного 

этнокультурного сообщества, его менталитета, предметно-

культурного пространства, итории, верований, традиций и 

естественных условий жизни. 
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Глава 1. КОНЦЕПТ «ЙОРТ» (ДОМ-ЖИЛИЩЕ) 

 

1.1 К проблеме исследования ключевых концептов 

татарской языковой картины мира 

Как известно, когнитивная лингвистика ставит целью 

анализ концептуализации и категоризации накопленного 

человеком и человечеством опыта, описание способов 

концептуальной организации знаний и способов их 

вербализации в системе языка. В языке отражается реальная 

действительность, окружающая человека, условия жизни народа, 

особенности его мышления и восприятия реальности. Сложное 

переплетение и взаимообусловленность языка и культуры 

предопределяют универсальный и в то же время специфический 

характер  восприятия действительности носителями разных 

языков.  

В языковой картине мира этнический менталитет 

актуализируется в ключевых концептах, изучение которых 

позволяет заглянуть в сердцевину национальной культуры. Язык 

как важнейший компонент культуры  непосредственно выражает 

этнические особенности восприятия действительности и склад 

мышления. «Можно считать лексическую единицу некоторого 

языка «ключевой», если она может служить своего рода ключом 

к пониманию каких-то важных особенностей культуры народа, 

пользующегося данным языком» [Шмелев, 2002: 11]. 

Разумеется, речь не может идти о постижении всей 

национальной культуры во всем ее многообразии, однако можно 

говорить о каких-то существенных моделях, встроенных в 

национальную культуру и воспринимаемых носителями 

национального языка как нечто естественное, само собой 

разумеющееся. По этой причине такие представления 

практически не становятся предметом рефлексии в естественных 

условиях языковой коммуникации рядовыми носителями языка. 

А.Д.Шмелев указывает, что эти представления находят 

отражение в семантике языковых единиц, так что, овладевая 

значениями слов, носитель языка одновременно привыкает к 

ним, а будучи свойственными всем носителям языка, они 

оказываются определяющими для особенностей культуры, 

пользующейся этим языком [Шмелев, 2002: 12]. Существенные 
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особенности языка и культуры раскрываются при 

сопоставительном анализе с фактами другого языка и культуры. 

Для человека, находящегося в рамках одной культуры и языка, 

свой привычный  способ восприятия и категоризации мира 

представляется единственно реальным, единственно  

возможным и адекватным действительности.  

Выявление и описание лингвоспецифичных концептов,  

которые в одно и то же время отражают и формируют образ 

мышления народа продолжает оставаться актуальной задачей 

лингвокультурологии.. Исследователями отмечается, что 

значение большого количества лексических единиц, на первый 

взгляд имеющих эквиваленты в других языках, при детальном 

изучении лексической семантики обнаруживаются как 

включающие лингвоспецифичные конфигурации идей.   

К ключевым культурным концептам любой языковой 

картины мира относится концепт «человек», без анализа 

которого не представляется возможным описать культуру этноса 

адекватно, так как место любой реалии в системе культурных 

ценностей – независимо от того, принадлежит ли эта реалия 

миру артефактов или природному миру, – может быть 

определено в первую очередь через ту роль, которую играет по 

отношению к этой реалии человек. В татарской картине мира 

«человек» выражается словом кеше. В татарском языке большое 

количество фразеологических единиц с компонентом кеше. Так, 

фразеологизм кеше булу имеет значение «стать человеком», 

«выбиться в люди», кеше җанлы – «душевно щедрый», кеше 

хакы – «чужая доля (деньги, вещи)» [Сафиуллина, 2001 б: 137].   

«В культуре нет ни «чисто материальных», ни «чисто 

духовных» явлений; предмет как предмет культуры создается и 

своей материальной предметностью, и своим отношением к 

другим предметам», – констатирует Ю.С.Степанов [Степанов, 

2004: 717]. В познании мира человеком сначала обнаруживается 

взаимосвязь человека с миром, его сопричастность к миру как к 

«своему» и лишь затем происходит осознание своего видового 

отличия от него как «свое чужое». Взаимосвязь между 

человеком в мире и миром человека – не сколько нечто 

предзаданное, оформленное раз и навсегда, это еще и задача, 

которую решает каждая культура,  проблема выстраивания 
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космоса из хаоса, выстраивания из бесконечных возможностей 

мира как упорядоченного целого, поддающегося познанию и 

осмыслению. Анализ наивной картины мира, зафиксированной в 

языке, показывает однородность человека с миром. Именно по 

этой причине «сердце», осмысляясь как физический, 

физиологический центр организма, в разных языках и культурах 

представляется как вместилище человеческих чувств и 

противопоставляется «голове» как вместилищу разума, 

интеллектуальных способностей. 

Анализ культурной наполненности концептов часто 

основывается на выявлении внутренней формы слов и идиом, то 

есть учитывается мотивированность значений слов, связанная с 

пониманием их строя, с живым сознанием семантических 

отношений между словесными элементами языковой системы. 

«Обозначение отдельных предметов внутреннего и 

внешнего мира глубже проникает в чувственное восприятие, 

фантазию, эмоции и, благодаря взаимодействию их всех, в 

народный характер вообще, потому что здесь поистине природа 

единится с человеком, вещественность, отчасти действительно 

материальная, – с формирующим духом. В этой области 

соответственно ярче всего просвечивает национальная 

самобытность», – писал еще В. фон Гумбольдт [Гумбольдт, 

1984: 20].  

Аттестация языка как средства общения неотделима от 

рассмотрения его функций во внутриэтническом измерении. 

Взаимный детерминизм языка и культуры отчетливее всего 

выявляется в пересечении языка и бытового уклада, языка и 

социальной структуры, языка и искусства; наличие языка – 

необходимое условие материального и духовного бытия во всех 

сферах социального пространства. Язык в этнических границах 

его носителей – это не только и не столько средство общения, 

сколько память и история народа, его культура и опыт 

практической деятельности в традиционных и привычных для 

этноса формах. Язык «представляет собой форму культуры, 

воплощающую в себе исторически складывающийся тип жизни 

во всем его разнообразии и диалектической противоречивости» 

[Тарланов, 1993: 5].  
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Жизненный мир человека – это не ньютоновское 

«вместилище тел», а поле его деятельности как существа 

динамичного и целеполагающего. Эта деятельность далеко не 

сводима к ее пространственным характеристикам и преобразует 

их в зависимости от потребностей общества и его потенциала. 

Так, в татарском языке существует выражение дөнья йорты 

(букв. дом мира) для обозначения мира вообще. Ойкумена 

жизненного пространства человека неразрывно расширяется, и 

понятие дома в тюркской картине мира смыкается с понятием 

родины  и мира в целом.  

Любой феномен мира человека не просто факт, а артефакт, 

продукт, рожденный наличным опытом и заинтересованной 

интерпретации человека на основе определенного кода 

культуры. С этих позиций концептуальное оформление в языке 

того пространства, внутри которого протекает будничное, 

повседневное существование членов этноса чрезвычайно важно 

для лингвокультурологии, которая стремится выделить наиболее 

значимые культурные семы, охарактеризовать культурное 

пространство этноса через описание ключевых культурных 

концептов.  

Та картина мира, которая складывается в языке этноса, в 

известной мере детерминируется прагматическими моментами и 

возникает главным образом как ответ на практические 

потребности человека, и основные виды трудовой деятельности, 

традиционный уклад быта продолжают оказывать определенное 

влияние и при изменении ценностных ориентаций. Как отмечает 

В.А.Маслова, «по всей вероятности, совокупность предметно-

образно-эталонных представлений о предметах, явлениях, с 

которыми человек встречается чаще, чем с другими, в целом 

формирует некоторую стабильную языковую картину отражения 

объективной действительности» [Маслова, 2001: 69].   

Знания этого типа, по мнению В.А.Масловой, могут 

сколько угодно отходить от того, что посчитала бы объективной 

истиной традиционная наука. Их критерием выступает не 

формально-логическая непротиворечивость, а сама по себе 

целостность и универсальность модели, а также ее способность 

служить объясняющей (чаще – квазиобъясняющей) матрицей 

для структурирования опыта.  
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В отличие от интенсивно меняющейся информации 

текстов, информация, заключенная в языковой семантике, 

характеризуется относительной стабильностью. Стабильность 

информации, заключенной в языке,  связана с ее внутренним, 

опорным характером по отношению к знанию, содержащемуся в 

конкретных текстовых воплощениях. Мы выдвигаем рабочую 

гипотезу, согласно которой, несмотря на стремительно 

изменяющуюся действительность, основные формы 

концептуализации в языке явлений материального мира 

остаются сравнительно неизменными.  

Так, например, языковые единицы, служащие 

обозначением объектов и явлений изучаемой сферы, могут быть 

объединены в лингвокультурологическое поле «дом – жилье». 

Оно, с одной стороны, выступает как объединение языковых 

единиц, денотаты которых соотносимы с конкретным сегментом 

реальности, с другой стороны, эти номинативные единицы, 

взятые в своей совокупности и образующие систему, выступают 

не просто как номенклатура, а скорее как определенная 

схематизация культурно-исторического опыта членов языкового 

коллектива. Поэтому проводимый нами анализ учитывает 

взаимосвязь языковых единиц с экстралингвистическим фоном, 

с исторически сложившейся предметной сферой и 

социокультурной средой. 

Основываясь на том, что язык является основной формой 

фиксации и репрезентации знаний человека об окружающем 

мире и что за каждой лексической единицей стоит 

определенный объем информации об обозначаемом фрагменте 

действительности, мы различаем реальную действительность 

как источник наших знаний и ее отражение в конкретном языке.  

В татарской лингвистике на уровне кандидатских 

диссертаций под руководством профессора Р.Р.Замалетдинова 

исследованы такие ключевые концепты материального мира, как 

«йорт» (Э.М.Зиангирова, 2005), «дөнья» (Л.Р.Гарипова, 2007) и 

«җир»  (Д.Х.Хуснутдинов, 2009).  

Для того, чтобы иметь представление о специфике 

татарского видения мира, нам представляется логичным 

проанализировать концептуализацию мира как такового в 
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татарской языковой картине мира. Для татарского сознания мир 

– дөнья.  

Дөнья может пониматься как совокупность всего 

существующего, являясь синонимом к галәм – вселенная.   

Это также часть вселенной, планета Земля, живая и 

неживая природа Земли. Әйләнер дөнья һаман да, Булмас аңа 

берни дә ... (Н.Исәнбәт). (Мир все также будет вращаться, И 

ничего ему не будет).  

Дөнья понимается и как общество, социум, человеческое 

сообщество: Синең ат тануың дөньяга мәгълүм инде 

(Г.Ибраһимов). То, что ты прекрасно разбираешься в лошадях, 

известно всему миру (всем).  

Дөнья – это и опрелеленная область психической жизни, 

чувств, представлений и т.п.: матурлык дөньясы (мир 

прекрасного), хыял дөньясы (мир мечты), хис дөньясы (мир 

чувств), рухи дөнья (духовный мир).  

В татарском языке дөнья понимается как мирская, 

несакральная жизнь, противопоставляясь ахирәт – вечному 

потустороннему миру: [Хәзрәт] Сез өч көнлек дөнья өчен бөтен 

ахирәтне онытмагыз (Ф.Әмирхан). [Хазрет] Вы не забывайте о 

вечности ради бренного мира. Дөнья эшен ахирәткә калдырма 

(посл., букв. не оставляй мирские дела для того света); дөнья 

фани, хакыйкать бакый (посл., букв. мир тленен, истина вечна).  

Аналогичное значение мы обнаруживаем в производном 

дөньяви – мирской. В этих случаях может подчеркиваться 

бренность, тленность, преходящий характер чего-либо (фани 

дөнья – бренный мир). Аналогичное значение имеет и русское 

слово мир – мирская. светская жизнь, противопоставленная 

монастырской. Дериваты мирской, обмирщение также несут в 

себе это значение. Таким же образом осмысляется мир и в 

европейской культуре, (франц. renoncer au monde – отказаться от 

мирской суеты). Ислам и христианство как мировые религии 

задают соответствующую шкалу оценок, монотеистическим 

религиям свойственно противопоставление мира, бренности 

земного существования, вечности, что находит свое выражение 

в языке.  

Еще одно значение татарского слова дөнья ассоциируется 

в сознании носителей татарского языка с большим количеством 



 12 

или огромными размерами чего-либо: Чәйләп чыкканчы, дөнья 

вакыт узды (Г.Гобәй). Пока мы выпили чай, прошло очень много 

времени. Акча әрәм итеп, нигә әйбер алып йөрисең? Безнең 

үзебездә дә дөнья бит алар (Т.Гыйззәт). Зачем напрасно тратишь 

деньги, покупая гостинцы? У нас у самих всего очень много. 

Существует устойчивые сочетания дөнья кадәр, дөнья хәтле 

(букв. величиной с мир) – для описания чрезвычайно больших 

размеров или большого количества чего-либо. Аналогичное 

значение обнаруживаем у английского слова world (мир): he has 

a world of troubles –  у него было очень много хлопот.  

Характерным для европейского менталитета является 

включение в концепт мир понятия аристократического 

общества: англ. the great world, фр. beau monde – высший свет, 

фр. joli monde – блестящее общество, homme du monde – 

светский человек, femme du monde – светская женщина. В таком 

же значении используется русское слово свет. В силу специфики 

историко-культурных условий такое использование для 

татарского слова дөнья  не характерно.  

Спецификой русского языка является устаревшее значение 

слова мир “сельская община с ее членами”. Это значение 

сохраняется в следующих пословицах: с миру по нитке – голому 

рубаха; на миру и смерть красна. Отсюда же всем миром – 

“вместе, сообща”, мирянин, мирянка – о представителях 

сельской общины.   

В татарской лингокультуре мы наблюдаем определенную 

антропоморфизацию мира, в частности в устойчивых 

сочетаниях: дөнья йөзе – лик мира (аналогично җир йөзе – лик 

земли), дөнья йөзен күрмәү (не видеть лик мира) – жить не по 

своей воле, жить под принуждением. Мондый кеше дөнья 

йөзендә тагын бар микән? (Г.Коләхмәтов) Есть ли еще подобный 

человек в мире?  

В ряде фразеологизмов с компонентом дөнья, реализуется 

сема бытия, с дөнья связывается рождение и смерть человека: 

дөньяга килү –родиться, дөньядан китү, дөнья кую – умереть, 

дөнья белән бәхилләшү – прощаться с жизнью.   

Мир как таковой в татарской наивной картине мира 

устойчиво связывается не с абстрактной целостностью всего 

существующего, а с повседневным, будничным существованием 
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человека: дөнья алып бару (букв. вести мир) – вести хозяйство, 

обеспечивать семью; дөнья көтү (букв. пасти мир) – жить, вести 

хозяйство; дөнья арттыру (букв. увеличивать мир, преумножать 

мир) –увеличивать богатство; дөнья куу (букв. гнать мир) – 

гнаться за богатством; дөнья йөген тарту (букв. тащить бремя 

мира) – тянуть лямку; дөнья мәшәкатьләре – повседневные 

хлопоты; дөнья рәтен белү – знать толк в жизни.   

Дөнья также связывается с познанием закономерностей 

бытия, разнообразия существующих явлений: дөнья тану (букв. 

узнавать мир) –познать мир; дөнья күрү (букв. увидеть мир) – 

накопить жизненный опыт; дөньяны тату (букв. отведать мира, 

попробовать мир на вкус) – познать жизнь, испытать трудности; 

дөнья күрсәтү (букв. показать мир) – показать белый свет.  

В татарском языке существует ряд фразеологизмов с 

компонентом дөнья, связанных с семантикой отрешения от 

жизни с ее радостями (дөнья рәхәте) или с охлаждением к ней: 

дөнья күзгә күренми (букв. мир не виден глазам), дөньяны 

күрәсе килми (букв. не хочется видеть мир) – свет белый не мил; 

дөньядан ваз кичү (букв. отрешиться от мира) – отрешиться от 

всего; дөньядан суыну (букв. охладеть от мира) – охладеть ко 

всему и т.п.  

Татарские пословицы с компонентом дөнья отражают 

диалектику жизни, в ряде пословиц дөнья  переводится на 

русский язык как жизнь: дөнья аю белән тутыйны бер читлеккә 

тота да яба (букв. жизнь сажает медведя и попугая в одну 

клетку), дөнья бер алдын, бер артын күрсәтә (букв. жизнь 

поворачивается к человеку то передом, то задом), дөнья бер 

көлдерсә, биш елата (букв. жизнь один раз заставляет смеяться, 

пять раз плакать) и др. 

В пословицах фиксируется вращение круга бытия: дөнья – 

куласа, әйләнә дә бер баса (букв. жизнь – колесо, вращается и 

один раз раздавит); дөнья – иске морҗа, әйләнә дә төтен кайтара 

(букв. жизнь как старая печь, вращается и возвращает дым 

обратно).  

Татарские пословицы говорят о том, что мир – наставник, 

постоянно преподносящий уроки живущим: дөньяда тору өчен, 

дөнья-ның үзеннән сабак алырга кирәк (букв. для того, чтобы 

жить в мире, необходимо усваивать уроки мира); кешене кеше 
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өйрәтсә, бер кешене өйрәтергә кырык кеше кирәк булыр иде, – 

дөнья үзе өйрәтә (букв. если бы человека учил лишь человек, 

для обучения одного понадобилось бы сорок человек, уроки дает 

мир); кешене хәлфә өйрәтә, хәлфәдән бигрәк дөнья өйрәтә (букв. 

человека учит наставник, еще больше – мир).  

Таким образом, мир как таковой в татарской языковой 

картине мира тесно переплетается с жизнью человека в мире 

(тормыш), со сферой каждодневного существования с ее 

радостями и горестями, с будничным трудом и повседневными 

хлопотами. Мир для носителя татарского языкового сознания – 

это в первую очередь жизненный мир человека, маркированный 

в социальном (как совместное существование людей) и бытовом 

отношении – сфера развертывания человеческого начала в 

человеке, где огромное значение имеет труд. Такой мир в 

человеческом измерении имеет и важное гносеологическое 

наполнение, являясь источником познания.  

 

1.2 Концептуальный сегмент «дом-жилье» 

 

Для обозначения всего, созданного человеком, в 

противоположность природному существованию, как известно, 

было принято название «артефакт», которым обозначается 

любой процесс или объект искусственного происхождения.  

Организация быта, уклад жизни и семейно-родственные 

отношения представляют первостепенный интерес для 

исследования языковой картины мира. В связи с этим 

рассмотриваются такие лексемы, входящие в концептуальное 

поле «дом-жилье», как өй, йорт; тәрәзә, ишек, бусага, капка, 

абзар, келәт.  

Традиционные сельские поселения у казанских татар 

назвались  авыл, у сибирских татар – йорт. На размеры 

поселений влияли географические условия, например, густота 

речной сети, наличие пахотных земель в округе; небольшие 

деревни могли основываться родственными группами, о чем 

свидетельствует бытование в селении всего нескольких фамилий 

[Татары, 2001: 214].  

В южных районах встречается название утар (хутор). В 

русской лингвокультуре хутор имеет значение «выселок», в 
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татарском языке эта лексема заимствована из русского языка,  

поскольку, по Столыпинской реформе, лишь незначительная 

часть татарского населения вышла на отруба и хутора,  

упомянутое слово в татарском языке функционирует в значении 

«летняя или круглогодичная заимка для содержания скота» 

[Татары, 2001: 215]. 

Абзардан барлык сыерларны утарга чыгарганнар 

(Ә.Еники). Весь скот из хлевов отправили на летнюю заимку. 

Изменение значения слова утар в татарском языке – яркий 

пример семантического освоения заимствованного слова. 

Примечательно, что ТТАС фиксирует как устаревшее и другое 

значение слова утар – помещищья усадьба, поместье. Татарская 

литература дает немало примеров употребления слова утар в 

этом значении: Менә бер атна инде без утарда яшибез. Килгәч 

тә, утарның бөтен тирә-ягын Сабира белән икәү йөреп чыктык. 

Монда дөнья гаҗәп иркен һәм буш – кешеләрдән буш. Иң якын 

мукшы авылы да моннан биш чакрымда (Ә.Еники). Вот уже 

неделю мы живем в усадьбе. Сразу после приезда вместе с 

Сабирой мы обошли всю усадьбу. Мир здесь удивительно 

приволен и пуст-пуст от людей. Ближайшая мордовская деревня 

находится в пяти верстах.  

Татарские селения обычно отличались тесными кровно-

родственными связями. По причине недостатка усадебной земли 

нередко отделившиеся женатые сыновья ставили  новый дом на 

отцоввской усадьбе. В результате этого размеры усадеб 

настолько мельчали, что могло не остаться места для огорода и 

надворных построек.  

Обычно татарские населенные пункты были огорожены. 

Концы улиц закрывали полевые ворота – кыр капкасы, басу 

капкасы. В качестве ограды обычно использовалось прясло из 

горизонтальных жердей – киртә.  

Крестьянская усадьба у татар обычно делилась на 

переднюю часть – ишегалды и заднюю – бакча, ындыр. В первой 

части размещались жилой дом, кладовые, скотные и 

хозяйственные постройки, вторую часть занимал огород, там же 

размещались баня, гумно с овином, мякинником и током.  

Особенность татарской усадьбы – постановка жилого дома 

отступая от линии улицы, в глубине двора. Считается, что 
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подобная планировка обусловлена канонами ислама, а не 

древними традициями: у крещеных татар, сохранивших 

множество языческих прежитков, дома за заборами не ставились 

[Воробьев, 1953: 147-148]. Следует отметить еще одну 

отличительную сосбенность татарской усадьбы – отсутсвие 

непосредственной связи дома с другими постройками [Татары, 

2001: 219].  

Естественно, что концепт дом в татарской лингвокультуре 

среди других концептов материального мира занимает 

совершенно особое место, причем русскому слову дом в 

татарском языке соответствуют два слова (өй и йорт), каждое из 

которых имеет свою специфику, в них по-разному 

развертывается как денотативное, так и сигнификативное 

значение и разные коннотативные семы.  

Прежде чем перейти к анализу концептуализации сегмента 

«дом – жилье», необходимо остановиться на реальных условиях 

проживания татар и особенностях традиционного 

домостроительства. 

Большинство сельских домов в лесной и лесостепной зоне 

были бревенчатыми, выполненными в срубной технике. 

Количество венцов в срубе – бура колебалось от 10 до 17, что 

напрямую зависело от наличия доступного материала и степени 

зажиточности хозяев. В качестве строительного материала чаще 

всего использовали сосну. Татары почти никогда не 

использовали в домостроении березу, считая, что она приносит  

несчастье [Татары, 2001: 226].  

На астраханских землях почти до последнего времени 

сохранялась юрта – тирмә, карач өй, киез өй, сходная с 

казахской юртой. Для нас важно, что последняя также 

называлось өй (в отличие от сибирского йорт, как было указано 

выше). 

Этимологически анализируемое татарское өй слово 

восходит к общетюркскому үй-, ив-, эв-  и соотносится с 

татарским глаголом өю (складывать, валить), на эту связь  явно 

указывают пословицы: өй дә өй, аннары гына була өй (букв. 

складывай и складывай, только потом будет дом); өен яхшы 

өймәгәннең өе башына төшәр (букв. у того, кто дом сложил 

плохо, дом обрушится на голову). 
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Существует также точка зрения, что это слово по 

происхождению связано с древнекитайским иң – «квадрат, 

башня». Өй – это прежде всего здание, построенное для 

проживания людей. 

Тышта әле караңгы төшеп җитмәгән булуга карамастан, 

өйдә асылмалы лампага ут ягылган, алты тәрәзәнең дә зур, авыр 

пәрдәләре төшерелгән иде (М.Әмир). Хотя на улице еще не 

совсем стемнело, в доме уже зажгли висячую лампу, тяжелые 

занавески на всех шести окнах были опущены. Кайчандыр 

аларның өйләренә зур артистлар җыела торган булган, ул 

аларны күреп үскән икән (Ә.Еники). Когда-то в их доме 

собирались большие артисты, он в детстве их видел.  

Обычной и широко распространенной в прошлом была 

однокомнатная отапливаемая изба (дүрт почмаклы өй) с 

пристроенными к ней холодными сенями. Многолюдные или 

зажиточные семьи обзаводились жилищем, представляющим 

собой две теплые избы, соединенные сенями (кара-каршы өй). 

Одна из комнат служила кухней (кара өй), а другая – гостевой 

(ак өй) [Этнография татарского народа, 2004: 82].   

Семиотика традиционного татарского жилища 

предполагает наличие в каждом доме түр – особого почетного 

места в центре сакэ (сәке) в белой половине избы. Необходимо 

отметить, что при любой планировке дома почетное место түр 

располагалось у середины передней стены.  

Түр башы – своего рода «красный угол». Традиционное 

обращение к гостям «Түргә узыгыз!»  свидетельствует об 

особом уважении к гостям и  гостеприимстве.  

Интерьеры татарского дома часто описываются в 

художественных произведениях: Караңгырак кына өй эче 

тышкы ягы кебек үк искереп, тузып беткән икән инде. Ләкин 

күпме генә искереп-тузып бетмәсен, аның бүрәнәләре тома 

балавыздай сары-көрән иде, әле тапталып, кырылып ашалган 

идәне дә чип-чиста иде... Өйнең бөтен түрен иңләп, өстенә киез 

җәелгән зур сәке тора, ике урындык, бер эскәмия, мич буенда 

тагын бер бүкән тора – менә җиһаз дигәне бары шул гына. Мич 

алды иске чүпрәк чаршау белән бүленгән, анда кемнеңдер озын 

чыра телүе ишетелә (Ә.Еники). Довольно темная внутренняя 

часть дома обветшаала так же, как и наружняя. Однако, 
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несмотря на ветхость, его бревна были желто-коричневыми, как 

прополис, протоптанные, перетертые полы были чистые... Всю 

переднюю часть дома занимало покрытое войлоком сакэ, два 

стула, скамья да чурбан около печи составляли всю домашнюю 

мебель. Место перед печью отделено старой занавеской, слышно 

было, как там кто-то расщепляет лучину.  

Традиционно татарская изба отоплялась печью по-белому, 

появление которой относится к эпохе Волжской Булгарии. 

Однако длительное время сохранялось и отопление по-черному, 

о чем в языке говорит название кухонной половины дома – кара 

өй (черная, то есть курная, изба; ср.: кара мунча – баня по-

черному). Важное отличие татарской печи — наличие 

встроенного сбоку от устья котла (казан), где можно было 

готовить пищу. Он имел отдельную топку с тягой, в основную 

трубу. Именно такое устройство печи нашло отражение в 

пословице мичсез өй – мисез баш (букв. дом без печи – голова 

без мозгов).  

Расположение печи предопределяло внутреннюю 

планировку дома. Если печь в русских домах традиционно 

примыкала к стене, то в татарских домах между печью и стеной 

непременно оставлялся промежуток – аралык. Исследователи 

отмечают, что такое расположение печи — отличительная черта 

древнетюрксого и татарского жилища, восходящая к 

центральному положению очага в юрте [Татары, 2001: 239].  

Сени – өй алды – в большинстве домов были холодные, 

неотапливаемые, они сооружались срубными или тесовыми, с 

деревянными полами и без потолка. Передней частью дома 

считалась не фасадная сторона, выходящая на улицу, а та 

сторона, на которой был расположен вход.  

Өй – это также место, где обитает кто-то, жилище кого-

либо: куянның өе – урманда, мәченең өе – өйдә (погов., букв. 

дом зайца – в лесу, дом кошки – в доме).  

Это же слово активно используется в изафетных 

конструкциях в функции прилагательного со значением 

“домашний, относящийся к дому или домашнему хозяйству”.  

Шуннан соң Газизә апа байбикәнең өендә тегү-чигү 

эшләрен эшләп, туры килгәндә өй эшләрен башкарып йөрде 

(А.Фәйзи). После этого Газиза-апа в доме богатой хозяйки 
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выполняла работу по шитью и вышиванию, при случае 

занималась домашней работой.  

Этим же словом называются разные постройки для 

хозяйственных нужд. Например, каравыл өе – караульный дом, 

мал өе – помещение (дом) для скота. Остановимся по-подробнее 

на последней изафетной конструкции. Мал өе – небольшие 

срубные постройки для зимнего содержания молодняка, там же 

в печи с котлом варили корм скоту. Татары, отливавшиеся 

любовью к домашним животным, стремились поддерживать 

чистоту своего жилища, но в то же время необходимо было 

обеспечить теплое место обитания телятам и ягнятам зимой, 

этим и объясняется появление подобной постройки.  

Однако для татарской лингвокультуры концепт өй 

обозначает прежде всего место проживания человека, он связан 

с домашним уютом, семьей, кровно-родственными 

отношениями. Согласно традиционному распределению работы 

в семье, все обязанности внутри дома выполняли женщины, за 

его пределами – мужчины. Это находит в языке прямое 

отражение, в частности, в выражении о женщине өй түрәсе 

(букв. начальник дома).  

В связи с этим необходимо отметить, что для татар в 

прошлом было характерно исторически сложившееся 

разделение труда по половому признаку (ир–ат эше – мужская 

работа, хатын–кыз эше– жнеская работа). Мужчины выполняли 

тяжелую физическую работу в хозяйстве – заготовка корма для 

скота и дров на зиму, полевые, ремонтно-строительные работы и 

т.д. Женщины преимущественно занимались домашними делами 

– уборкой, стиркой, приготовлением пищи, прядением, 

ткачеством, вязанием. Татарские крестьянки хоть и участвовали 

в полевых работах во время сенокоса и уборки урожая, однако 

по сравнению с соседними народами были меньше заняты в 

сельскохозяйственных работах: они не участвовали в пахоте, 

меньше занимались огородничеством [Этнография татарского 

народа, 2004: 121]. Татарки были искусными рукодельницами – 

они изготовляли ичиги и тюбетейки, вышивали калфаки.  

В татарском языке наличествует достаточное количество 

фразеологизмов с компонентом өй. Рассмотрим некоторые из 

них: өйгә бату (букв. утонуть в доме) – погрязнуть в домашнем 
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хозяйстве, в заботах о членах семьи; өй тавыгы (букв. домашняя 

курица) – о человеке, который редко выходит из дома, сидит 

дома взаперти; өйдән ың-шың чыгу – когда наружу выходят 

слухи о семейных неурядицах; өй эче (букв. внутренность дома) 

– члены одной семьи; өй җәмәгате – члены одной  семьи или 

женщина – глава семьи.  

Последние примеры наглядно свидетельствуют о тесной 

связи дома и его обитателей, когда осуществляется 

метонимический перенос с места обитания на тех, кто там 

обитает.  

Примечательны в этом отношении и следующие примеры: 

өйдән торып (кына) кибән сугу (букв. жать снопы, не выходя из 

дома) – так с иронией говорят о человеке, ведущем хозяйство не 

выходя из дома, то есть о лентяе и бездельнике; өйдә сары чәчле 

балаларың елап калмагандыр (букв. не остались же у тебя дома 

плачущие светловолосые дети) – намек на холостого мужчину, 

который якобы спешит домой; өй туе (букв. праздник дома) – 

обряд новоселья. 

Существовал свадебный обряд өй киендерү (букв. 

обряжение дома), когда при появлении невесты в доме жениха 

снимали висевшие в доме занавески, полотенца, настенные 

украшения из ткани и заменяли их новыми – из приданого 

невесты. 

Для татарского языка характерно функционирование 

множества пословиц с лексемой өй, где последний 

рассматривается как обязательный компонент благополучия 

бытия человека: өендә рәхәт тапмаган урамда тапмас (букв. не 

нащедший радости дома на улице ее не найдет); өй корган уңар, 

өйсез калган туңар (букв. построившему дом будет 

сопутствовать удача, оставшийся без дома замерзнет); өй 

салмыйча мал булмый (букв. не построив дом, не разбогатеешь); 

өйле көләр, өйсез бөләр (букв. имеющий дом будет веселиться, 

не имеющий дом разорится); өйне сала башлаганчы нигезен 

ныгыт (букв. прежде чем возводить дом, укрепи его фундамент); 

туган өйгә тугыз кайт (букв. в отчий дом вернись девять раз 

(многокоатно); сусыз җиргә өй салма (букв. не строй дом там, 

где нет воды); яңа өй салмыйча искесен сүтмә (букв. не построив 

нового дома, старый не разрушай). 
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В рассмотренных пословицах понятие өй ассоциируется с 

безопасностью, теплом физическим и душевным.   

Отметим также, что и в современных условиях, когда 

основная масса населения проживает в больших  

многоквартирных домах,  тем не менее дом в наивной картине 

мира понимается как нечто, построенное для проживания 

отдельной семьи: аларның өе – их дом, өйгә кайту – вернуться 

домой, өйдән чыгу – выйти из дома.  

В сегмент  жилье в татарском языке входит также лексема 

йорт.  

Общетюркское йурт “дом, основное владение, зимовье”, 

считается, что оно образовано от древнего йурыт (йуры – 

“возвращаться”). 

Йорт – это здание, сооружение, где размещается какое-

либо учреждение или предприятие или проживают люди. Бу 

йорт Гариф әфәнде тора торган йорт булырга тиеш (Ф.Әмирхан). 

Этот дом должен быть домом, где живет Гариф-эфенди. Таш 

йорт – каменный дом, биш катлы йорт - пятиэтажный дом.  

Йорт – также хозяйство отдельной семьи. Җиде йорт 

бергә оешып, артель төзергә булдык (Ш.Камал). Объединив семь 

домов, создали артель.  

Йорт – двор с хозяйственными постройками. Һәммәсе дә, 

йортка чыгып, кунакларны озатып калдылар (Ә.Фәйзи). Все 

проводили гостей, выйдя во двор.  

Здесь также осуществляется метонимический перенос, 

йорт – люди, живущие отдельным хозяйством, отдельной семьей 

или же члены нескольких семей, проживающие в одном доме. 

Янгын бик тиз куркыныч төскә керде. Бөтен йорт аякка басты 

(Ә.Фәйзи). Очень скоро огонь стал угрожающим. Весь дом встал 

на ноги.  

При этом для обозначения каких-либо учреждений 

используется только лексема йорт . Так, например, Галимнәр 

йорты — Дом ученых (официальное название учреждения), 

галимнәр өе — дом, где проживают ученые. В подобных 

контекстах значения этих слов четко дифференцируются.  

Ата-ана йорты (букв. дом отца с матерью, родителей) – 

отчий дом, земля предков.  
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Төп йорт (букв. основной дом) – отчий дом, земля 

предков. В связи с последним примером необходимо отметить, 

что бытовавший ранее у татар обычай обязательного 

пребывания в доме отца младшего сына в современных условиях 

часто нарушается. Однако в сельской местности, если младший 

сын остается в родном селе, он, как правило, живет с 

родителями, т.е. төп йортта.   

Слово йорт в татарском языке обозначает также страну, 

родную землю [Хисамова 1999]. Болгар йортының данлы 

чичәне… шушы байгышмы? (Н.Исәнбәт). Славный  певец 

булгаской земли… этот бедняк? (ср.: в английском языке родина 

также ассоциируется с родным домом: homeland – родина, 

отчизна, at home and abroad – на родине и за границей, 

homesickness, home – дом, sick – тоскующий, тоска по родине, 

ностальгия). Идел-йорт (Волга-дом) – так издавна называли 

свою родину предки современных татар. 

–И Идел-йорт, Идел-йорт,  

Идел эче имин йорт,  

Атам кияү булган йорт – 

Иелеп тәзем кылган йорт; 

Анам килен булган йорт –  

Иелеп сәлам әйткән йорт;  

Кендегемне кискән йорт, 

Керем-коңым юган йорт (Идегәй 1994: 127-128). 

Мир да будет в Доме родном!  

Здесь, в этом доме, мой отец 

Счастлив стал, как жених и зять.  

Выйдя замуж, здесь моя мать 

Стала невесткой, стала женой. 

– Здравствуй Идиль, мой Дом родной! 

Здесь, где мое началось бытие, 

Перерезали пуповину мне.  

Здесь полоскали мое белье (Идегей 1990: 128).  

Примечательно, что для тюркского языкового сознания 

родная земля благоустроена и обитаема, это не дикая природа, а 

земля, освоенная хозяйственной деятельностью человека, 

облагороженная трудом, земля, на которой присутствует 

человеческое жилье с соответствующими хозяйственными 



 23 

атрибутами. Это ярко отражается в следующих фразеологизмах: 

йорт алып бару (букв. вести дом) – вести хозяйство; йортсыз 

йомран (букв. бездомный суслик), йорт тотмас (букв. не 

держащий дом) – человек, не обосновавшийся на одном месте, 

постоянно переезжающий с места на место; Йорт җанлы (букв. с 

домашней душой) – домовитый; йорт карау (букв. смотреть дом) 

– домовничать.   

Йортка керү (букв. войти в дом) – быть примаком. 

Традицинное для татар патриархальное поселение обусловило 

то, что примачество считалось отступлением от нормы, 

явлением позорным, в народе говорили: йортка кергәнче – утка 

кер (букв. лучше войти в огонь, чем стать примаком). Поселение 

молодой четы в доме мужа или его родителей характерно и для 

современных татар.  

Приведем отдельные пословицы с компонентом йорт: бик 

йортны тота (букв. замок держит дом), т.е. употребляется в 

значении того, что в доме должен быть хозяин; иске йортның 

кадерен яңасында беләсең (букв. ценность старого дома узнаешь 

в новом) – цену старым друзьям, вещам узнаешь только сравнив 

с новыми; иясез йорт мисез баш кебек – (букв. дом без жильцов 

как голова без мозгов) – подразумевается, что  дом где никто не 

живет, быстро разрушится; йорт тоту – йон тетү түгел (букв. 

содержать дом – не шерсть трепать) – трудно вести хозяйство; 

йорт җилкә өстендә (букв. дом на плечах) – чтобы дом был 

хорошим, хозяйство крепким, надо очень много трудиться; олы 

йортка ни кирәк, кече йортка шул кирәк (букв. что нужно 

большому дому, то же требуется и для маленького) – для того, 

чтобы вести хозяйство, нужно очень многое: нет разницы, 

большое оно или маленькое; начар булса да, үз йортың булсын 

(букв. хоть плохой, но должен быть свой дом) – чтобы 

чувствовать себя равноправным человеком, надо иметь свой 

дом, хозяйство.  

В перечисленных выше пословицах акцентируются 

важность наличия собственнного хозяйства, трудность и 

ответственность ведения домашнего хозяйства; в пословицах 

концепт йорт связывается с домашним хозяйством вообще, а не 

только с домом как жилым строением. Дом в этом случае 

символизирует не домашние стены, безопасность (у англичан  
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«Мой дом – моя крепость», у русских «Дома и стены 

помогают»), а ассоциируется с будничным, каждодневным 

ведением хозяйства, то есть дом для татар неотделим от труда.  

С домом естественным образом связаны и 

мифологические персонажи. 

Йорт иясе – в мифологии казанских и некоторых групп 

западносибирских татар одно из названий домового, 

покровителя домашнего хозяйства [МС, 1992: 266]. Татары-

мишари считали, что йорт иясе в облике женщины в белом, 

зайца или белой собаки живет на конюшне, в отличие от өй иясе, 

который живет непосредственно в доме под полом. Впрочем, 

следует отметить, что иногда они отождествлялись.  

В процессе словообразования и формообразования  от 

корня йорт образуются такие дериваты как: йортлаштыру – 

имеет значение «одомашнить, одомашнивать», т.е. «сделать 

домашним»; йортташ (сосед по дому), йорт-җир (собирательное 

существительное со значением «дом, жилище, кров»; «дом со 

всеми примыкающими строениями, усадьба»; «имущество, 

хозяйство»), йорт-каралты («дом с относящимися к нему 

строениями»), йорттума («доморощенный (о животном)», 

«местный, вышедший из своей среды (о человеке)») и др.   

Итак, понятие дома вербализуется в татарском языке 

двумя лексемами, между которыми немало общего, так как оба 

слово ассоциируются с жилищем – местом прживания человека. 

При этом понятие йорт более широкое по объему, оно 

обозначает не только пространство внутри дома, как чаще всего 

бывает с лексемой өй, но может объединять двор и 

хозяйственные постройки. 

Чтобы наглядно увидеть различия, сравним также два 

словосочетания: өй эшләре и йорт эшләре. При всем внешнем 

сходстве первое из них обычно обозначает работу, 

выполняемую внутри пространства дома, второе – вообще 

работу по хозяйству, в том числе вне стен дома, во дворе или в 

хозяйственных постройках. Слово өй более интимно, больше 

связано с домашним уютом, родственными отношениями, это 

пространство внутри стен дома. Слово йорт ассоциируется со 

зданием вообще, причем не обязательно жилым. Слово өй 

никогда не обозначает страну или родную землю. Йорт образует 
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особое пространство, обжитое человеком, в противовес йортсыз 

җир – необжитому человеком, дикому природному состоянию. 

Для предков татар, часто кочевавших с места на место, йорт – 

это своего рода особая модель мира (ср. юрта у казахов)., 

гарантирующая защищенность и уют. Йорт создает особое 

пространство, преобразованное трудовой деятельностью 

человека, приспособленное к его нуждам и потребностям.  

Таким образом, в татарской языковой картине мира 

понятие дома вербализуется двумя лексемами. Для татар, 

издавна занимавшихся земледелием и животноводством, дом 

немыслим без хозяйственных построек, помещений для 

содержания скота, подворья, поэтому йорт предполагает 

своеобразную экспансию дома от домашних стен (өй) на 

крестьянскую усадьбу в целом.  

Согласно Э.Бенвенисту, в индоевропейских языках 

этимологически следует отличать «дом» как социальную 

единицу от соответствующего корня (*dem) со значением 

«строить», что же касается схождения значений в ряде языков, 

то «оно является отражением социального изменения: распад 

большой семьи, в результате которого общество, 

организованное по генеалогическим принципам, уступает место 

обществу, внутреннее деление которого определяется 

географическим фактором» [Бенвенист, 1995: 196].  

Устройство жилища аккумулирует черты национальной 

культуры. Дом – место пространственной локализации семьи и 

социальный эквивалент семьи, его метонимический и 

символический заместитель, и приведенные выше татарские 

паремии подтверждают это.  

Набор основных признаков «дома» так или иначе 

соответствует его главным функциям. Самая важная из них – 

выделить и ограничить фрагмент безопасного для человека 

пространства, создать микрокосмос – среду, максимально 

приспособленную для бытования в ней человека. 

«Защищенность» предполагает загороженность уже внешних 

пределов дома (койма – забор, капка – ворота). Однако 

необходимое условие – контактирование с внешним миром, 

отсюда функциональная нагрузка окон (тәрәзә), двери (ишек), 

ворот (капка) чрезвычайно значима. Абсолютно герметичный, 
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закрытый для внешнего мира дом невозможен. Двери и окна – 

отверстия, прорубленные в стенах дома, хотя отверстиями они 

являются, только когда открыты.  

На фасадной и боковой стороне сруба прорезались 

оконные проемы – тәрәзә. Оконные рамы, часто двойные, 

застеклялись.  

Окна – средство визуальной связи с внешним миром, на 

что явно указывает внутренняя форма русского слова (окно – 

око). 

Считается, что татарское слово тәрәзә заимствовано из 

персидского языка, где дәричә – небольшая дверь, окно.  

Тәрәзәдән кояш нуры төшә. Через окно падает солнечный 

свет. Тәрәзәнең бер өлгесе ватылды. Аны куйдырырлык пыяла 

да, оста да, акча да табылмады (Г.Ибраһимов). Разбилось одно 

звено окна. Не нашлось ни стекла, ни мастера, ни денег, чтобы 

его вставить. Әнә тәрәзәдән төшкән яктыда да кара 

ботакларның, кемнеңдердер чатлы–ботлы куллары шикелле, як-

якка селкегәне күренеп тора (Ә.Еники). Вот при свете, 

падающем из окна, видно, как темные ветки, словно чьи-то 

корявые руки, качаются из стороны в сторону.  

Татарский жилой дом, особенно у зажиточного населения, 

отличался богатым и свеобразным архитектурно-декоративным 

оформлением. Богато декорировались оконные наличники – 

тәрәзә капкачы. Отличительной особенностью татрского 

жилища была яркая полихромная окраска, чем оно отличалось 

от серых домов окружающего населения. Преобладало 

чередование белого и синего, белого и зеленого, желтого и 

коричневого, красного и синего цветов [Этнография татрского 

народа, 2004: 83-84]. М.Г.Худяков писал: “Цвет – основная 

стихия татарского искусства, и в этом применении декоративной 

раскраски к архитектуре сильнее всего сказывается родство 

татар с востоком, создавшим величайшее торжество 

декоративной раскраски в изразцовом и мозаичном убранстве 

знаменитых самаркандских и других восточных мечетей” 

[Худяков, 1991: 293].  

Следует отметить, что лексема тәрәзә представлена в 

татарской фразеологии и паремиях в меньшей степени, нежели 

другие сегменты концепта дом.  
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Приведем некоторые пословицы с компонентом тәрәзә: 

ишек барда тәрәзәдән йөрмә (букв. когда есть дверь, не ходи 

через окно) – проступай привычным, традиционным способом; 

кеше тәрәзәсен какма, үз тәрәзәңне кагарлар. ( букв. не стучи в 

чужое окошко, постучат и в твое) – если обратишься к кому-

либо с просьбой, придут к тебе с ответной, судя по выше 

приведенным пословицам, связь с внешним миром через тәрәзә  

не одобряется.  

Фразеологизм тәрәзә буяу (букв. красить окно) 

используется в значении «попрошайничать, просить милостыню 

у чужого окна».  

К.М.Миннуллин обращает внимание на то, что тәрәзә 

чрезвычайно часто встречается в так называемых кыска җырлар 

(132 раза, в то время как только 25 раз в обрядовых песнях и 6 

раз в исторических народных песнях). Исследователь отмечает, 

что в этих песнях вещность окна, его конкретно-предметное 

значение отодвинуто на задний план, окно – в первую очередь 

поэтический образ, символизирующий свет, солнце , свободу, 

соотносимый с внутренним миром человека [Миңнуллин, 2003: 

308-309].   

Ишек (дверь) – это проем,  отверстие, проделанное в стене 

здания или помещения, комнаты для входа и выхода, а также то, 

чем это отверстие закрывают.  

Считается, что слово ишек образовано от древнетюркского 

әл–ик «закрывать», «щит». Түрдә ике якка ачылмалы бер ишек 

— икенче бүлмәгә чыга (М.Фәйзи). В глубине комнаты дверь, 

открывающаяся в обе стороны, которая ведет в другую комнату. 

Ишек ачылды һәм … бер яшь  егет килеп керде (Ә.Еники). 

Открылась дверь…  и вошел молодой парень.  

Рассмотрим случаи вторичной номинации. В татарском 

языке словом ишек может быть обозначен путь, способ, ведущий 

к счастью, свободе, знаниям, а также ключ, с помощью которого 

можно приобщиться к тайнам. Таким образом, здесь для 

оформления вторичной номинации существенным оказывается 

метафорический перенос по функции: оҗмах ишеге (букв. дверь 

рая) – ворота в рай. Аның алдында тагын дөньяның бәхет 

ишеклере ачылды... Садыйктан, аның Садыйккаеннан кечкенә 

генә хат бар (Г.Ибраһимов). Перед ней вновь открылись двери к 
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счастью... Было письмо от Садыйка, ее любимого Садыйка. 

Укый-яза белү … аң-белемгә таба ишек ачып, Яктылыкка барган 

туры юл (М.Гафури). Умение читать и писать – открытая дверь к 

знаниям,  прямой путь к свету.  

В татарском языке множество устойчивых выражений со 

словом ишек. Приведем некоторые из них. Ишек ачу (букв. 

открывать дверь) – ходить в гости, иметь тесное общение с кем-

либо. Гайшә инде безнең кебек ялгыз-ябаганың ишеген ачарга 

теләмәс (Ф.Бурнаш). Гайша уже не захочет больше общаться с 

такими бедняками, как мы. Ишек тупсасын төшерү – (букв. 

обить пороги двери) – ходить куда-либо с просьбой. Рәмзия 

аларның ишек тупсаларын төшереп бетерде, әмма бер эш тә 

чыгара алмады (Г.Гобәй). Рамзия уже обила их пороги, однако 

ничего не добилась. Ишек төбеннән бору (букв. развернуть от 

двери) – не пустить в дом или отказать в просьбе. Карт өч 

тапкыр  бара, ә алар аны, алдалап, ишек төбеннән борып 

җибәрәләр (Г.Әпсәләмов). Старик ходил к ним трижды, однако 

его, обманув, развернули с порога. Ишекнең кай якка ачылуын 

оныту (букв. забыть, в какую сторону открывается дверь) – 

перестать ходить к кому-либо в гости или долго не приходить в 

гости. Хәдичә кунакка чыгып китәргә кушты: «Хәзергә, Мисбах 

дус, минем ишекнең кай якка ачылганын онытып тор» 

(М.Хәсәнов). Хадича велела гостю уходить: “А пока, друг 

Мисбах, забудь, в какую сторону открывается моя дверь”. 

Ишеккә бару (килү) (букв. пойти к двери) – обратиться к кому-

либо с просьбой. Башка кешегә сатар иде, кирәк вакытта аның 

ишегенә барып булмас дип курка Сәмигыл карт (М.Гали). 

Продал бы другому, но боится старик Самигул, что при 

необходимости не сможет уже обратиться к нему с просьбой. 

Ишек кагу (шаку) (букв. стучать в дверь) – обратиться к кому-

либо с просьбой. Гали баба бу юлы да иң элек Мәхүбә 

карчыкның ишеген какты… (Ф.Хөсни). Дед Гали и в этот раз 

сперва обратился к старой Мархубе. Ишек ачык (букв. дверь 

открыта) – о радушном приеме. Мал булса, кая барсаң – ишек 

ачык (М.Гафури). Есть богатство – все двери открыты. Ишек 

артында гына (букв. только за дверью) – очень близко. 
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Пословицы с компонентом ишек: ачык ишеккә сорамый 

кермиләр (букв. в открытую дверь без спроса не входят) – нельзя 

злоупотреблять хорошим расположением; ишек ачылган саен 

кунак көтмиләр (букв. при каждом открывании дверей гостей не 

ждут) – от жизни не надо ждать только хорошее; ишектән арт 

белән чыгып киткәндә ал белән кайтып керәсене онытма (букв. 

когда повернувшись спиной выходишь из двери, не забывай, что 

придется возвращаться) – когда разрываешь отношения с кем-то, 

не забывай, что возможно еще придется обратиться к нему; 

кагылган ишек ачылмый булмас (букв. дверь, куда ты 

стучишься, обязательно откроется) – если обратиться с 

просьбой, то не откажут; һәр ишекнең үз ачкычы бар (букв. у 

каждой двери имеется свой ключ) – ко всем нужен свой подход; 

һәркем үз ишек төбен себерә (букв. каждый подметает свой 

двор) – любому человеку ближе всего свое. 

Таким образом,  приведенные примеры показывают, что 

концепт ишек (дверь) в татарской лингвокультуре тесно связан с 

традициями гостеприимства, с радушным или нерадушным 

приемом. Причем любопытно, что интересующая нас лексема 

часто используется для обозначения каких-либо качеств 

человека. Например: ишектән иңәр үзе, кыелыр кашы-күзе – так 

говорят о появлении молодого, красивого, стройного человека. 

Концепт ишек часто используется для выражения 

отрицательной коннотации, например, для обозначения 

нравственных качеств человека: ишектән кусаң, тишектән, 

тишектән кусаң, тәрәзәдән, тәрәзәне япсаң, морҗадан керер 

(букв. прогонишь от двери, зайдет через отверстие, прогонишь 

от отверстия, пройдет через окно, закроешь окно, проникнет 

через дымоход (печь) – так характеризуют наглого пройдоху; 

ишектән чыгарсаң, морҗадан төшәр (букв. выпустишь через 

дверь, проникнет через дымоход) – значение то же; ишек 

шыгырдаганны ишетеп, төсе китә (букв. теряет цвет лица от 

звука скрипнувшей двери) – этим выражением характеризуют 

негостеприимного, скупого человека; ишеккә карап елап, түргә 

карап көлеп  (букв. плача, глядя на дверь, смеясь, глядя в центр 

комнаты) – так говорят о двуличном, лицемерном человеке. 

Хозяева, изображая показное радушие, смотрят в сторону двери, 

ожидая, когда же гость уйдет; ишек куйган, тәрәзә уйган (букв. 
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поставлена дверь, прорублено окно) – традиционная этикетная 

формула, обозначающая примерно то же, что и русское “добро 

пожаловать!”; ишек ачык, юл такыр (букв. дверь открыта, дорога 

ровная) – эта формула произносится при выпроваживании из 

дома нежеланного гостя.  

Среди фразеологических единиц, связанных с концептом 

двери, можно обнаружить и такие, которые связаны с древними  

языческими  и магическими ритуалами и обрядами; ишегенә аю 

мае сөртмәгән (букв. дверь не смазана медвежьим салом). 

Вероятно, это выражение связано с обычаем натирать дверь 

медвежьим салом, дабы уберечься от опасностей. 

Также концепт ишек, имеющий богатое культурное 

наполнение, используется в свадебных обрядах. Так, например, 

деньги, которые дает жених тому, кто открывает ему двери 

комнаты невесты, называются ишек бавы, то есть  по названию 

веревки, служащей  для открывания двери. Существует обычай 

ишек бавы басмак, когда дети стоят у дверей дома невесты, 

чтобы получить вознаграждение (обычно в виде денег) от 

жениха, при этом они говорят: ишек бавы – бер алтын, безнең 

апа — мең алтын (букв. дверная веревка стоит один алтын, а 

наша сестра – тысячу алтын).  

Названный концепт чрезвычайно широко используется в 

обрядовом фольклоре; так, в обрядовых песнях ишек 

встречается 55 раз [Миңнуллн, 2003: 308].  

В английском языке одно из значений слова door (дверь) – 

дом, квартира, помещение; чрезвычано важное функциональное 

назначение двери является причиной метонимического 

переноса, когда часть помещения в языке приравнивается ко 

всему помещению.   

Так, out of doors – на открытом воздухе, на улице; within 

doors, indoors – внутри дома, в помещении, to stay  indoors или  to 

keep indoors – оставаться дома, не выходить; indoor – 

находящийся в помещении, происходящий в помещении; next 

door – соседний дом, he lives next door – он живет в соседнем 

доме.   

Еще одно из значений слова door – путь, дорога: а door to 

success – путь к успеху; to close the door to smb.- отрезать путь к 
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чему-либо, сделать что-либо невозможным; to open a door to 

smth. – открыть путь к чему-либо, сделать что-либо возможным.  

Примеры из французского языка: оuvrir la porte à (букв. 

открыть дверь) – открыть дорогу, доступ, путь к чему-либо; с’est 

la porte ouverte à tous les abus – это открывает путь к любым 

злоупотреблениям.  

Во французской лингвокультуре концепт дом также связан 

с визитами: оuvrir sa porte (букв. открыть дверь) – пускать к себе, 

принимать; trouver porte close (букв. найти закрытую дверь) – не 

застать никого дома; mettre à la porte – выставить за дверь, fermer 

la porte à qn (букв. закрыть свою дверь) – никого не принимать, 

не пускать кого-либо.  

Бусага (порог) – следующий концепт, непосредственно 

связанный с дверью. Считается, что общетюркское босага – 

заимствование из монгольского языка. Его прямое значение 

соотносится со значением этого слова в русском языке – доска 

на полу под дверью (хотя в татарских домах порог обычно 

бывает слегка приподнят над уровнем пола).  

Функция двери – обеспечивать вход и выход, собственно 

граница – линия порога – бусага.  Ишек бусагасыннан атлап 

керүгә, Хәйдәрнең күзе өстәлгә төште (Г.Бәширов). Когда 

Хайдар переступил через порог, его взгляд упал на стол. Хәзрәт 

бикәчли торган өйнең бусагасыннан Сәгыйдә алга үтә алмады 

(Г.Исхакый. Сагида не смогла прерступить порог дома, где 

хазрет жениховствовал. Ишек ачылып китте. Мин бусагадан 

атладым да сын булып катып калдым (И.Сәләхов). Дверь 

отворилась. Я переступил порог и застыл.   

Этим же словом иногда называют подоконник: Тәрәзәнең 

бусагасы Бик киң микән, тар микән. Синең кебек матур ярлар Бу 

дөньяда бар микән (Песня). Подоконник очень ли узкий или 

широкий, есть ли на этом свете такие же, как ты, прекрасные 

возлюбленные?   

Данный концепт употребляется в татарском языке и для 

обозначения порогов на воде. Бусагаларны үтүгә Ангара тараеп, 

актарыла-бөтерелә, ике биек яр уртасына килеп төшә (М.Хәсән). 

После прохождения поргов Ангара, сужаясь, водоворотом течет 

между двумя высокими берегами. 



 32 

Бусага — также преддверие, канун какого-либо события. 

Әсәрдә тормышка яңа гына аяк басып килә торган, семья кору 

бусагасында әле үзара мәхәббәт тотып кына йөргән Коля, 

Нурулла, Соня, Гаделия бар (Г.Иделия). В произведении есть 

только начинающие жить, стоящие у порога создания семьи 

Коля, Нурулла, Соня, Гаделия. 

Фразеологизмы с компонентом бусага в татарском языке 

многочисленны: бусага атлау (букв. переступить порог) – зайти 

куда-либо, например: мәктәп бусагасын атлау – переступить 

порог школы; бусагага бару (килү) (букв. придти к порогу кого-

либо) – придти к кому-либо с просьбой; бусага таптау (букв. 

топтать порог) – часто приходить к кому-либо с просьбой; 

бусагасына йөз сөрү (букв. падать ниц перед чьим-либо 

порогом) – обратиться к кому-либо с проосьбой; бусага саклау 

(букв. стеречь порог) – ждать кого-либо. Минем улларым 

бервакытта да андый үтенеч белән кеше бусагасына бармаслар 

(А.Шамов). Мои сыновья никогда не придут с такой просьбой к 

чужому порогу. Кеше бусагасын таптап, җил куып йөрүнең 

мәгънәсе юк (Ш.Камал). Нет смысла топтать чужой порог, 

гоняться за ветром. Бусагасына барып йөз сөрүдән гарьләндем 

(М.Фәйзи). Мне было стыдно падать ниц перед его порогом.  

В перечисленных фразеологизмах для носителя татарского 

менталитета бусага (порог) ассоциируется с необходимостью, 

часто унизительной, обратиться к кому-либо с просьбой. 

Капка (ворота) – концепт, также связанный с 

территориальными границами дома. Нәрсә икән бу? Әллә безнең 

капкага чит кешеләр килде микән? (Ә.Еники). Что же это такое? 

Может быть, к нашим воротам полошли чужие люди?  

В татарской культуре ворота со стороны улицы были 

разных типов. В хозяйстве малоимущих крестьян в прошлом это 

могли быть так называемые җил капка (букв. ветряные ворота) 

из одной или двух створок из жердей. Җил капка упоминается в 

следующих пословицах: җил капка җилгә дә ачыла (букв. җил 

капка открываются даже от ветра); җил капкада җил тормый 

(букв. ветер не удерживается җил капка) и др.  

Живая внутренняя форма слова капка указывает на связь с 

глаголом каплау – закрывать.  
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Остаются распространенными и теперь широко 

бытовавшие в прошлом так называемые татар капкасы (букв. 

татарские ворота) из сплошного тесового полотна или из двух 

полотен и калитки, укрепленных на столбах. От них отличаются 

также широко распространенные урыс капкасы (букв. русские 

ворота) с двускатным перекрытием [Татары, 2001: 225]. 

Кырыгынчы елларда агач материалы табу бик кыенлашкач 

(урман әле калын иде, ләкин диаметры ундүрт сантимерт булган 

агач киссәң, прокурор, судлардан башың чыкмый иде), авылда 

урыс капка аз калды (М.Мәһдиев). В сороковые годы, когда 

трудно стало доставать древесину (леса были еще густые, но за 

рубку дерева диаметром толще четырнадцати сантиметров 

неминуемо грозил суд), в деревне «русских ворот» осталось 

мало.  

Ворота по линии улицы декорировались ярким резным 

орнаментом. Так, М.Г.Худяков отмечает следующее 

отличительные особенности татарских ворот: “На раскраску 

ворот обращают особое внимание. Каждая половина ворот 

украшается посередине огромной розеткой, по углам каждой 

стоворки ворот находятся отрезки таких же розеток, фон ворот 

получает окраску яркого цвета – зеленую, желтую или голубую, 

а по краям остается кайма, которая вместе с розетками получает 

окраску белого цвета” [Худяков 1991: 294]. Очень важные в 

функциональном отношении ворота на заднем дворе были 

намного скромнее, обычно они в прошлом были плетневые или 

делались из жердей.  

Капка – отверстие для входа (въезда) или выхода (выезда) 

в стене, заборе, а также то, чем это отверстие закрывается, 

калитка, ворота. Умарта кортыннан качкан кеше кебек капкадан 

атылып кердем (Г.Исхакый). Я пронесся через ворота,  как 

человек, который убегает от пчел. Тышыннан кул белән басып 

ачыла торган авыр гына тимер келәле капкадан Габдулла эчкә 

керде (А.Фәйзи). Габдулла прошел внутрь через тяжелые 

железные ворота, отпирающиеся снаружи нажатием руки.  

В татарском языке осуществляется метонимический 

перенос, и слово капка может обозначать хозяйство. Капка 

рәтеннән көтүгә бер сыер яки алты баш сарык яки ике кәҗә 

җибәргән кешедә иртә, кич берәр тапкыр ашыйбыз (М.Гали). 
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Мы завтракаем и ужинаем у тех (букв. по очереди ворот), кто 

выгоняет в стадо по одной корове, или по шесть овец, или по две 

козы.  

В татарском языке наличествуют фразеологизмы с 

компонентом капка: капка баганалары бертуган (букв. столбы их 

ворот родные братья) – о людях, не являющихся 

родственниками; капка астыннан өреп калу (букв. лаять из-под 

подворот) – говорить о чем-либо за спиной человека.  

В силу своей значимости, естественно, что концепт капка 

довольно часто используется в пословицах. Остановимся на 

некоторых из них: ачык капкадан ат та керә (букв. через 

открытые ворота входит и лошадь) – через открытые ворота 

может зайти кто угодно. Обычно говорится об одиноких 

женщинах, ведущих неправильный образ жизни; кеше капкасын 

ачып керә белсәң, ябып та чыга бел (букв. умеешь открывать 

чужие ворота, уходя, сумей их закрыть) – не забудь 

поблагодарить человека за оказанную помощь; расстанься по-

хорошему; кеше капкасына ук атма, ук атсаң да пычратма (букв. 

не стреляй из лука по чужим воротам, если и стреляешь, не 

пачкай) – не делай зла людям, особенно опасайся клеветы, не 

возведи напраслину; соң килгән капканы ябар, элек килгән 

капканы ачар (букв. тот, кто придет поздно, закроет ворота, тот, 

кто придет рано, откроет ворота) – тому, кто встает рано и не 

опаздывает, легче решать все вопросы. Приведенные примеры 

свидетельствуют о том, что капка, являясь внешней границей 

дома, может становиться символом дома и его обитателей, 

своеобразным индикатором благопристойности, соблюдения 

нравственных устоев, обязательных для татарского общества. 

Данный концепт упортребляется и в обрядовых песнях. 

Так, по утверждению К.М.Миннуллина, капка в этих песнях 

встречается 17 раз [Миңнуллн, 2003: 308].  

Среди хозяйственных построек в жизни татар, издавна 

занимавшихся разведением домошнего скота, большое значение 

имеет абзар – хлев, постройка для домашнего скота или птицы. 

“Татары, внимательно и с любовью относившиеся к домашним 

животным, стремились делать хлева и конюшни по возможности 

теплыми, даже с полами и небольшой печью” [Этнография 

татарского народа, 2004: 79]. Это обусловливалось и 
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отсутствием традиции приводить скот в избу в сильные морозы 

(исключение  делалось лишь для молодняка). Бишенче елда 

абзарлар мал-туар белән, йорт кош-корт белән, ындыр ашлык, 

печән белән тула (Г.Исхакый). В пятом году хлева были полны 

скотиной, дворы – птицей, гумна – зерном и сеном.  

Мин кызымны монда Рәхим мулланың сарык абзарын 

тазартырга бирмәдем (Г.Исхакый). Я отправил свою дочь сюда 

не для того, чтобы она чистила хлев для овец Рахим-хазрата.  

Данный концепт в фразеологизмах встречается 

чрезвычайно редко: абзарыннан саескан оча (букв. из хлева 

вылетает сорока) – ни ограды, ни крыши; сиңа дигәне, әнә, абзар 

артында! (букв. то, что для тебя там, позади абзара!) – никогда 

не получишь то, что просишь. 

Естественно, что мифология татар не могла пройти мимо 

такой значимой в хозяйственном отношении постройки, как 

хлев: абзар иясе (букв. хозяин хлева) – дух, 

покровительствующий домашнему скоту, оберегающий скот.  

Келәт (клети) – среди других важных надворных построек 

имеют также значительное место.  

Келәт – клети для хранения запасов продуктов (зерна, 

муки и т.п.) и домашнего имущества. Клети обычно 

размещались ближе к дому, в том числе и по другую сторону 

ворот (на улице). Они строились из хорошей древесины, 

кирпича или камня. Обычно клети сооружались однокамерными. 

В лесных районах бытовали двухкамерные и двухэтажные 

постройки. В этом случае одно помещение называлось «кара» 

келәт («черная» клеть) и предназначалось для хозяйственных 

нужд. Другая часть – «ак» келәт («белая» клеть) часто 

использовалась как летнее жилье, там обычно жили в летнее 

время молодые либо старшие члены семьи, иногда незамужние 

девушки. В ак келәт, предварительно подготовленной и богато 

убранной, традиционно проводили первую брачную ночь 

молодожены. Приведем слова народной песни, где упоминается 

эта чрезвычайно интересная в этнографическом отношении 

постройка:  

Ак келәтнең тәрәзәсе  

Сиксән сигез өлгеле.  

Начар кызларга бәйләнсәң,  
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Хур буласың, билгеле (букв. Окно белой клети состоит из 

восьмидесяти восьми звеньев. Если свяжешься с плохими 

девушками, не избежать позора).  

Производное от келәт слово келәтче имеет значение 

«кладовщик».   

Таким образом, концепт «дом» в татарской картине мира 

предполагает специфическое, ограниченное и обстроенное 

трудовой и хозяйственной деятельностью человека 

пространство. Это место проживания человека, защищенное и 

отгороженное от внешнего мира. Набор основных принципов 

дома соответствует его функциям. Исследование показывает, 

что в сегменте «дом – жилье» присутствует культурно значимая 

информация. 
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Глава 2. КОНЦЕПТ «ҖИР» (ЗЕМЛЯ) 

(на материале произведений Г.Баширова и М.Магдеева) 

 

2.1 Вербализация концепта «җир» (земля) в татарской 

национально-языковой картине мира 

Язык является важнейшим средством человеческого 

общения, орудием передачи мыслей. Одновременно язык 

выступает в качестве зеркала национальной культуры, ее 

хранителя: языковые единицы, прежде всего слова, фиксирует 

содержание, которое в той или иной мере восходит к условиям 

жизни народа – носителя языка.  

Особая значимость ключевых концептов культуры при 

исследовании глубин национального сознания в настоящее 

время не вызывает сомнений. Общечеловеческий характер идей, 

выражаемых в языковой картине мира, не означает, что эти идеи 

являются лишь продуктом абстрактного мышления, не 

связанного с конкретной национальной почвой. Напротив, 

общечеловеческое предполагает необходимость конкретно-

национального, национально специфического содержания, что и 

выявляет исследование репрезентации концепта «земля» в 

татарской языковой картине мира. 

Концепт «Җир» относится к базовым лингвокультурным 

концептам, определяющим специфику татарской языковой 

картины мира, так как представляет значимую единицу словаря, 

обладает обширным семантическим полем, сложной 

многоуровневой структурой, богатым лексическим фоном и 

ценностным для татарской лингвокультурной общности 

содержанием. Его понятийное содержание основывается на 

когнитивном, хозяйственном и культурно-историческом опыте 

народа, на универсальных и национально-специфических 

ориентирах. 

 

Мифологический объем концепта «Җир» 

Важную роль при описании ключевых концептов культуры 

играют данные мифологии. Мифы, возникшие в глубокой 

древности и отражающие мировоззрение древнего человека, 

были необходимой ступенью в процессе познания окружающего 
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мира. Они служили основой для сюжетов и образов 

изобразительного искусства, народно-эпического творчества и 

отчасти художественной литературы. В них запечатлен сложный 

донаучный опыт культурного развития народа. 

По мнению А.Ф.Лосева, в осознании феномена языка и 

языковой картины мира многое зависит от присутствия и 

раскрытия мифа в именах денотативных сущностей. То, что 

мифологичность является основой диалектичности, совершенно 

очевидно: именно миф сообщает ту энергию, которая питает 

этимологию, семантику и прагматику номинации, с ее 

динамическим развитием денотации и коннотации. Мифология 

определяет новую реальность словаря, строящегося на идее 

индивидуальной ощущаемости речевого номинационного 

фрагмента картины мира [Лосев, 1991:154]. 

Согласно мифологическим представлениям разных 

народов, земля – одна из основных стихий мироздания наряду с 

огнем, воздухом и водой. Значительная часть сюжетов с 

участием обожествленной Земли содержится в космогонических 

мифах, рассказывающих о первоначальной божественной паре – 

Небе и Земле, союз которых послужил началом жизни во 

вселенной и от которого произошли остальные боги [Мифы 

народов мира, 1980: 466]. 

Миф о рождении мира из яйца утки, плавающей  в 

первичном мировом океане, является одним из наиболее 

распространенных космогонических сюжетов у различных 

народов мира. Отображение этого сюжета на булгарском 

ювелирном изделии говорит о бытовании подобной 

космогонической легенды и у булгар. По их представлениям, 

Земля, Солнце, Луна возникли из трех яиц, снесенных уткой, что 

отражено в трех яйцеобразных бусинах, имеющихся на 

височном кольце. Так, М.И. Шахнович в работе «Первобытная 

мифология и философия» отмечает, что в алтайском мифе Земля 

порождена добрым духом Ульгеном, представленном в образе 

светлого гуся или утки, который, нырнув в воду, вынес со дна 

моря комочек земли, из этого комочка образовалась Земля 

[Шахнович, 1971: 138]. Один из вариантов подобной 

космогонической легенды, с заметным влиянием исламских 

традиций, бытовал у татар: «Могуществом бога образовалось 
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одно озеро. Бог повелел утке: «Проглоти песок, находящийся на 

дне этого озера!» Эта утка проглотила весь песок. После этого 

бог повелел: «Выброси наружу весь песок, находящийся в твоем 

желудке!» Утка сделала, как повелел бог, но, подумав, что это 

будет пища для нее, некоторую часть песка оставила у себя. От 

этого стала пухнуть. Поняв, что этот песок ей во вред, 

выбросила оставшийся в желудке песок…» [Давлетшин, 

2004:150]. Из песка, выброшенного уткой в первый раз, 

возникла Земля, из выброшенного во второй раз – горы и овраги. 

Подобные предания были настолько популярны среди 

населения, что не исчезли даже после принятия ислама, 

адаптировавшись к его идеологии. 

Аналогичные сюжеты бытовали и среди других 

поволжских народов: чувашей, мордвы, мари. Возникновение 

мира в них представлялось как результат борьбы 

противоположных – злых и добрых – сил. В результате 

деятельности первых появляются неровные места, овраги, 

вторых – равнины. 

Для мифологии алтайцев, хакасов, киргизов характерна 

персонификация земли и воды. Культ Йер-су (земля – вода) 

восходит к мифологии тюрков, почитавших «Ыдук Йер-Суб» 

(«Священная земля – вода») как главное божество среднего 

мира, покровительствующее тюркам [Мифологический словарь, 

1991: 265]. «Земля – Вода» – синоним Родины. Культ Земли-

Воды связан с поклонением природе, «родине – зеленой 

колыбели» как божеству. Горы, различные возвышенности, 

одиноко растущие высокие деревья также представляли 

неотъемлемую часть культа земли – воды, поскольку служили 

связующим звеном между небом и землей, между Тенгри и 

человеком.  

В древней шумерской мифологии есть бог, по  функциям  

похожий на Йер-су. Это – Нин-гир-су – Хозяин земли. 

В тюркской мифологии Йер-су – один из двух старших 

богов, взявших тюрков под свое крыло, под свою защиту. Баш 

Тәңре (Главный бог)– Югары Алла (Высший бог). Умай (Ымай) 

– жена Тенгри – богиня, символизирующая зародыш земли. А 

Йер-су – Бог Среднего Мира. Значит, Йер-су может 
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рассматриваться как представитель, помощник Высшего бога на 

земле [Татар мифлары, 1996:31]. 

Кроме того, в древней мифологии известно о 

существовании бога подземелья – Эрклига. Он имел дело с 

человеческими душами, посылал им «весточки смерти», 

разделял людей. В его подземном жилище мучились души 

погибших. Мелкие боги доставляли ему новости, играли 

связующую роль между Небом и Землей: то есть доставляли 

приказы верхних богов  Земле. Можно предположить, что 

активно используемый в настоящее время татарский 

фразеологизм җиренә җиткерү (довести дело до конца) может 

быть связан с очень древними мифологическими 

представлениями. 

Некоторая часть древних тюрков воспринимала Күк (Небо) 

как Отца, а Җир-су как Мать. По данным мифологий народов 

мира, «вещественными символами союза Неба и Земли в 

архаических космологиях являются дождь, дающий жизнь 

растениям и животным, а также молния и удар метеорита. Место 

удара молнии обычно считалось священным. От молнии, то есть 

от брака Неба и Земли, рождаются люди, отмеченные особыми 

дарованиями, – таково славянское предание о рождении 

волхвов. В некоторых культурах родившимися от соития Неба и 

Земли (проявляющегося в ударе молнии, пролитии дождя или 

падении метеорита) считаются грибы, которые тем самым 

сакрализуются» [Мифы народов мира, 1980: 467]. 

Человек, рожденный в результате союза Неба - Отца и 

Земли-Матери, растет, созревает, воспитывается в объятиях 

Матери на Земле. Поэтому связь человека с родной землей 

можно сравнить с отношениями между матерью и ребенком. У 

многих народов, в том числе и у тюрков, родная земля считалась 

центром мира, то есть самым святым, самым дорогим местом.  

Кроме культа Йер-су, Җир тәңресе (Бога земли), у татар 

существовал и культ Җир иясе (Хозяин земли, Дух земли). 

Различия между этими мифологическими персонажами  

заключаются в том, что Йер-су входит в группу старших богов и 

рассматривается как первый помощник главного бога, а Хозяин 

земли входит в класс низших духов и подчиняется Йер-су и Богу 

земли.  У тюрков  также известны предания о мифическом 
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персонаже Тарла бекчиси. Так называется смотритель поля в 

образе мифической змеи. У карачаево-балкарцев были 

распространены сюжеты о Җер ийесе, у чувашей – Нраш амашэ 

и т.д.  

Как отмечает Г.Гильманов, в тюркской мифологии имеется  

два персонажа, связанные с землей – Җир тәңресе (Бог земли) и 

Җир иясе (Хозяин земли). Бог земли господствовал над всей 

сушей и обладал большей властью. Он осуществлял руководство 

жизнью на Земле через своих духов, которых было несколько – 

Җир иясе (Хозяин земли в функции хозяина поля), Яр иясе 

(Хозяин берега), Чокыр иясе (Хозяин оврага), Юл иясе (Хозяин 

дороги), Ялан иясе (Хозяин равнины), Тау иясе (Хозяин горы) и 

т.д. Позже  в народном сознании стерлись различия между 

Богом земли и хозяином земли, и они оба стали рассматриваться 

как один мифический персонаж [Татар мифлары, 1996: 112].  

Җир иясе от Йер-су отличается еще тем, что он связан с 

конкретным местом. Поэтому часто духа земли называют 

такими именами, как Басу анасы, Кыр анасы, Кыр иясе (Хозяин 

полей). Значит, дух земли стоит в подчинении у бога Йер-су. В 

народной культуре наблюдается разделение духа хозяина земли 

от самой земли. Сохранились также такие языковые формы: 

«җир анасы», «җир иясе», «җир хуҗасы», которые 

употребляются в заговорах, обращенных к земле. 

С давних времен земледелец чувствовал себя привязанным 

к земле, к Хозяину земли. Считалось, что если человек не угодит 

ему, не получит его благословения или, напротив, не проявит по 

отношению к нему строгости и требовательности, земля может 

не только не дать урожая, но и забрать богатство, здоровье, силу 

человека. 

Так, люди верили, что если после сбора урожая бить 

пяткой по земле и несколько раз повторить: «Земля, земля, дай 

мне силы шестикратной (то есть силу для ног, для рук, для 

головы, тела, души и сердца), 60-кратного зерна» (то есть по 60 

зерен на каждое посеянное зерно), «Дай мне силу молодого 

жеребца!», то Хозяин земли дает благословение и нескончаемую 

силу [Татар мифлары, 1996: 113]. 

Махмуд Кошгари в своем знаменитом словаре «Девону 

лугатит турк» (1072 – 1074) обряд получения благословения 
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Хозяина земли назвал «Кефшан», а термину дал толкование: 

«хлеб или пища, принесенные после сбора урожая для 

получения благословения земли» [Кошгари, 1960 – 1963:89]. 

Был еще один магический обряд почитания Земли, 

получения согласия Хозяина земли – «Яйца веретена». Он 

заключается в следующем: 

Чтобы урожай был богатым, чтобы зерна в колосе выросли 

крупными, хлебороб вместе с семенами кладет в лукошко 

сваренные яйца и во время посева бросает их в землю. А за 

сеятелем идут дети, собирают яйца. Потом они все вместе едят 

эти яйца, а одно яйцо закапывают в борозду для Хозяина земли.  

Отголоски земледельческой магии находят отражение и в 

творчестве Г.Баширова. В повести «Туган ягым яшел бишек» 

читаем:  

Борынгыдан калган йоласы шундый: беренче көнне орлык 

белән бергә күкәй дә чәчәргә кирәк. Һәр елны җир өстенә 

беренче булып барып басканда болай гына ярамый икән, эшкә 

керешер алдыннан җиргә сүз әйтергә кирәк була икән. Әни миңа 

шуларны өйрәтеп җибәргән иде. 

Шул сүзләрне әйтә-әйтә, мин дә тырма белән җир өстенә 

кереп киттем: 

– Җир, җир, көчем бир, алты атның көчен бир, алтмыш 

арба арыш бир!.. 

Әти тубалындагы йомырка дүрт-биш селтәнүдән 

артмады (Г.Бәширов).  

Древний обряд такой: в первый день вместе с семенами 

надо разбросать и яйца. Нельзя просто так наступать ногами на 

поле, нужно обратиться с речью к земле. Так мне сказала мама. 

Произнося слова, которым меня научила мама, я с 

граблями ступил на поле:  

– Земля, земля, дай силу, дай силу шести лошадей, дай 

шестьдесят телег ржи!.. 

Яичек в лукошке отца хватило лишь на четыре-пять 

взмахов. 

У кряшен сохранился еще один обряд. После сбора 

урожая, для получения благословения Хозяина земли, на поле, 

где растет озимая рожь, резали курицу и закапывали ее голову в 

землю, а остальную часть варили и ели всей семьей.  



 43 

Считалось, что о духе земли должны помнить и путники. 

Путник, поднявшись с того места, где присел отдохнуть, должен 

сказать: «Пусть моя тяжесть останется там!» – и плюнуть три 

раза.  

Описания различных обрядов, отражающих культ земли 

можно найти в работе Г.Гильманова «Татар мифлары» [1996: 

114]. Так, исследователь отмечает, что обычай оставлять камень 

Богу (хозяину) земли – отголосок одного из самых древних 

языческих обрядов. Камень – любимое детище Земли. 

Прочность, здоровье, сила земли заключены в камне. Как дети, 

камни рождаются, растут, закаляются, созревают, умирают от 

старости, а вместо них рождаются новые. Таким образом, Бог 

земли всегда заботится о своем здоровье, о будущем. Поэтому 

оставлять камень там, где  человек сидел, куда упал, на месте 

жертвоприношения или захоронения, – значит поднести 

приношения Богу земли, получить его благословение. Так люди 

исполняли долг перед землей.  

Культовое значение земли сохранилось в народной 

культуре и в многочисленных запретах. Чтобы не наносить рану 

земле, запрещается втыкать в нее нож, топор и другие острые 

предметы. По традиции, если выкопать яму, то ее нельзя 

оставлять открытой, надо обязательно заровнять поверхность, 

засыпать яму, иначе может случиться несчастье («Җирдә ачык 

чокыр калдырсаң – үзең төшеп ят, дип теләр»). 

Как уже отмечалось, с Хозяином земли связано очень 

много поверий, заговоров. Например, древние булгары полагали, 

что тягчайшим грехом является нарушение клятвы, 

невыполнения обещания. Люди думали, что таких грешников 

поглотит Хозяин земли. По поверьям древних тюрков-

язычников, человек создан из земли, глины. Даже те люди, 

которые разбивали глиняные горшки, глиняную посуду, должны 

были просить прощения у Хозяина земли, а осколки с почтением 

закапывать в землю. Когда разбирали саманные и глинобитные 

дома, их остатки тоже закапывали в землю.  

В некоторых местностях, где живут татары, у имени Җир 

иясе встречается вариант Җир-баба. Это мифический персонаж 

в образе белобородого старца. Люди думали, что он заботится об 

их безопасности, богатстве, здоровье. Аналогичные мифические 
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персонажи встречаются у народов Кавказа – у ингушей, 

чеченцев. У них Җербаба – мифический персонаж в образе 

старухи [Татар мифлары, 1996: 116]. 

Сакрализация земли в народном сознании связана с 

древним культом земли. В настоящее время слово җир в 

сознании татарского народа ассоциируется не только с 

хлеборобной землей, но и с родным краем, с местностью, где 

человек вырос, с отчим домом, домом прадедов, главным домом, 

первоосновой. Издавна представители татарского народа 

уезжали в чужие края  в поисках счастья и денег. Расставание с 

родным краем, с землей предков  порождало тоску, что 

отразилось в старинных песнях, в устном  народном творчестве. 

Мужчина, уходя на чужбину в поисках счастья, для исполнения 

долга перед царем или отечеством, часто заворачивал в платок 

горсть родной земли. Это вселяло в него веру  в то, что удастся 

вернуться  живым и здоровым.  

Таким образом, несмотря на тысячелетие господства 

ислама, в разных уголках тюркского и татарского мира 

сохранились отголоски древних языческих представлений, 

отражающих культ земли. Разнообразие номинаций духов – 

хозяев земли, ритуалы земледельческой магии свидетельствуют 

о значимости сакрализации земли. 

 

Этимологический и семантический аспекты 

исследования лексемы җир  

В современных концептологических исследованиях 

указывается на наличие двух типов значения слова: 

«психологически реального значения» и «лексикографического 

значения» [Попова, Стернин, 2005]. Первое представляет собой 

исчерпывающую совокупность семантических признаков, 

связываемых со словом в сознании носителей языка, а второе 

является краткой формулировкой, представленной в толковых 

словарях. «Концепт включает в свою часть и психологически 

реальное значение, и лексикографическое значение» [Попова, 

Стернин 2005: 8]. При вербализации концепта его признаки 

совпадают с семантическими признаками ключевого слова, 

поэтому анализ лексикографического значения последнего 

позволяет выявить системно-языковые признаки концепта. 
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Выделенные признаки составляют ядро – понятийную, 

фактуальную, информационную часть содержания концепта 

[Вежбицкая 2001; Попова, Стернин, 2002]. 

Для описания концепта «Җир» в татарской лингвокультуре 

нами было проведено исследование репрезентаций данного 

концепта в лексико-семантической системе языка, дополненное 

анализом этимологического материала и данными мифологии. В 

первую очередь мы обратились к этимологическим словарям.  

В словаре Р.Г.Ахметьянова читаем следующее: җир –  

«земля» – в чув. языке ҫệр, с древнетюрк. йэр «җир, урын» 

(земля, место). Это слово сравнивают со словом «дөнья, туган 

ил» («мир, родная страна») татар диал. (мишар.) йертес, куман. 

йэртинчи, уйгур., монг. йиртинчү, тибет. Jegrten [Ахметьянов, 

2001: 71]. Слово җир имеет общетюркский корень и 

используется практически во всех тюркских языках (чувашском, 

уйгурском и т.д.,), что свидетельствует о древности этого слова. 

В «Древнетюркском словаре» находим форму JER. Здесь 

приводится четыре значения данной лексемы [Древнетюркский 

словарь, 1969: 257]: 

1. Земля (земля покрылась деревьями).  

2. Место (близкое к значению лексемы  место). 

3. Земля, страна (на земле народа тюрок-сиров). 

4. Поверхность, верх. 

В «Этимологическом словаре тюркских языков» 

Л.С.Левитского отражено 7 значений этого слова [Левитский, 

1989: 192 – 193]: 

1. Земля. 

2. Место. 

3. Почва. 

4. Охотничья земля. 

5. Пол (земляной). 

6. Постель. 

7. Должность. 

Итак, в «Этимологическом словаре тюркских языков» и в 

«Древнетюркском словаре» приводятся такие одинаковые 

значения, как земля и место. Кроме того, в словаре Левитского, 
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изданном в 1989 году, отражено еще 5 значений: почва, 

охотничья земля, пол (земляной), постель, должность. 

Как известно, одним из важных этапов исследования 

функционирования концепта в языке является анализ материала 

толковых словарей, то есть описание собственно значений 

лексических единиц. репрезентирующих тот или иной концепт. 

В «Толковом словаре» татарского языка (ТТАС, 1981, 776) 

выделены следующие значения ключевой лексемы: 

Җир. 
1. Планета, которая вращается вокруг Солнца. 

Җәгърәфиядән ул Җирнең карбыз кебек түгәрәк икәнен әйтү 

белән, сыйныфта җанлылык башланды. Ә.Фәйзи (Когда на 

уроке географии сказали, что Земля круглая, как арбуз, класс 

оживился). 

2. Земной шар, где живут люди. Кояш әнә күк читеннән 

күтәрелеп, үзенең көндәге эшенә – җирне пешерергә кереште. 

Ш.Усманов (Солнце, появившись на горизонте, приступило к 

своему каждодневному делу – припекать землю).  

3. Поверхность земли. Хәзергә кадәр җиргә карап килгән 

Хәят күтәрелеп Михаилның йөзенә карады. Ф.Әмирхан (Хаят, 

до этого смотревшая на землю, подняла голову и посмотрела в 

лицо Михаила). 

4. Почва, верхний слой земной коры, на котором растут 

растения. Җир туңган, окоп казып булмый, югалтулар бик зур. 

Г.Бәширов (Земля замерзла, окопы копать невозможно, потери 

велики). 

5. Поле, посевные площади. Солы җире (Овсяное поле). 

6. Суша, материк, остров (в отличие от водных 

пространств морей и океанов). Африка җире (Земля Африки). 

7. Территория определенной нации, страны. Аларның берсе 

ерак Гарәбстан илендә Алжир җирендә яши. Г.Минский (Один 

из них живет в далекой арабской стране, на алжирской земле). 

8. Родная земля, родина. Җирем минем – алтын тәхет, 

җирем минем – гөлбостан. Ә.Ерикәй (Земля моя – золотой трон, 

земля моя – страна цветов). 

9. Относительно небольшая, обычно административно 

ограниченная территория, характеризующаяся особым укладом 

жизни, бытом. Безнең авыл җирендә ни булсын, менә шәһәрдән 
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кайткан кешеләрдән көтәбез инде яңа хәбәрләр. М.Әмир (Что 

уж может быть в нашей сельской местности, вот ждем новостей 

от приезжих людей). 

10. Территория с находящимися на ней земельными 

угодьями (лес, луга, посевные земли), находящаяся в чьем-либо 

владении, собственности. Дәүләт җире. (Государственная 

земля). 

11. Отдельное место, местность на земле. Тау белән 

Агыйделнең бәрелешкән җирендә туктадык. М.Әмир (Мы 

остановились на том месте, где встречаются гора и река Белая). 

12. Часть, определенное место чего-либо. Фәтхулла хәзрәт 

йокысыннан уянды, төш иң дәртле җирендә бүленеп калды. 

Ф.Әмирхан (Фатхулла хазрат пробудился, его сон оборвался на 

самом интересном месте). 

13. Расстояние. Нәсимәне эшкә озатып шактый җир 

киткәч, Саимә кинәт кенә артына әйләнеп кул изәде. К.Нәҗми 

(Пройдя значительное расстояние, провожая Насиму на работу, 

Саима внезапно обернулась и помахала рукой). 

14. Место, где что-нибудь расположено, находится. 

Утырыр җир тапмау. (Не найти места, чтобы присесть). 

15. Отдельное хозяйство, семья. Өс-башны бик төзиләр, 

бай җирдән кыз эзлиләр. Ш.Мөхәммәдов (Приводят в порядок 

одежду, ищут невесту из богатой семьи). 

16. (уст.) Единица измерения площади посева, земли; 

десятина. Билчән белән эт эчәгесе баскан җир ярым тары... 

Г.Ибраһимов (Полторы десятины земли, заросшей осотом и 

вьюнком). 

17. (перен.) Поверхность земли, мир, место проживания 

(противопоставляется могиле, смерти). Мин җырлармын сиңа 

җир җырларын, илһам алып эштән туп-туры. М.Гафури 

(Обретая вдохновение в труде, я спою тебе земные песни). 

18. (перен.) Основной цвет, фон. Быел теккән күлмәгемнең 

бизәге күк, җире ак. Җыр (Платье, сшитое в этом году, белое, с 

синими узорами). 

19. (перен.) Отличительная черта, присущая кому-либо; 

особенность. [Закир:] Гайни, зинһар, әйтсәнә, минем кай 

җиремне килештермисең? Г.Камал (Гайни, прошу тебя, скажи, 

пожалуйста, что во мне тебя не устраивает?) 
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20. (перен.) Должность, место работы, статус человека. 

Эшләгән җиреңдә эшли бир. (Продолжай работать там, где 

работал). 

21. (перен.) Нужда, потребность. Ал, берәр җиреңә ярап 

куяр. Т.Гыйззәт (Бери, для чего-нибудь пригодится). 

22. (перен.) Возможность, вероятность какого-либо 

действия. Түзәр җирем калмады. (Совсем не осталось терпения). 

23. в знач. наречия, в форме местно-временного падежа 

җирдә. Кратность (при умножении). Өч җирдә өчең – тугыз.(В 

трех местах три – девять, то есть трижды три – девять). 

24. в знач. наречия, в форме местно-временного падежа 

җирендә. На своем месте, нормально, удовлетворительно. 

Үзенең гайрәте һаман да җирендә әле. З.Бәшири (Его сила до 

сих пор на месте). 

25. в знач. союза җирдә. Выполняет функцию средства 

связи придаточного предложения со значением условия и 

времени с главным предложением. Тракторлар җитешмәгән 

җирдә Бөтен эшләр артка туктала. М.Гафури (Когда тракторы 

не успевают, вся работа приостанавливается). 

26. в знач. союза (в форме исходного падежа) җирдән, 

җиреннән. В каком-либо положении, для выражения 

одновременности двух действий или перехода в другое 

состояние. Уйламаган җирдән син килдең дә Ут салдың 

йөрәгемә. Ә.Ерикәй (Нежданно – негаданно ты пришел и зажег 

огонь в моем сердце). 

27. в знач.послелога. җирдә. Вместо того чтобы. Башын 

иеп кенә дәшми утырасы җирдә, беренче булып ул кычкыра. 

(Вместо того чтобы, склонив голову, молчать, он первый 

кричит). 

Итак, в «Толковом словаре татарского языка» (1981) 

отражено 27 значений лексемы җир. Словарные дефиниции 

показывают, что слово җир может использоваться в качестве 

существительного, в функции наречия, союза или послелога (в 

форме того или иного падежа), то есть лексема җир может 

функционировать и как знаменательное слово, и как средство 

связи (союз или послелог) в различных синтаксических 

конструкциях (наблюдается  десемантизация этой лексемы). 
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На основании того, что концепт – это «ментальное, 

национально-специфическое образование, планом содержания 

которого является вся совокупность лексических, 

паремиологических, фразеологических единиц, номинирующих 

и описывающих данный объект» [Панченко, 1999: 5], мы вправе 

не рассматривать те случаи, когда на базе слова җир образуются 

производные союзы и послелоги и, следовательно, не включать 

их в ядро концепта «Җир». 

Многозначность лексемы җир отражается и в двуязычных 

словарях. Например, в «Татарско-русском» словаре [ТРС, 2004: 

461] дается 10 ее значений:  

«Җир сущ. 1. Земля, земной шар; 2. в разных знач. земля, 

грунт; 3. поле: арыш җире ржаное поле; 4. земельный участок; 

5. в сложных словах переводится компонентом земле- (җир 

белгече землевед); 6. в разных знач. место: авырткан җир 

больное место; 7. местность: шәһәр җире городская местность; 

8. расстояние: шактый җир үтте прошел значительное 

расстояние; 9. перен. место, семья: яхшы җирдән из хорошей 

семьи; 10. перен. черта (характера, внешнего вида): ул миңа кай 

җире беләндер ошый он мне чем-то нравится». 

Здесь же приводится значительное количество устойчивых 

выражений, которые на русский язык переводятся, как правило, 

сложными словами или словосочетаниями. Например, җир 

асты – 1) подземелье, 2) подземный, грунтовый; җир башы – 

граница поля; җир биләү – землевладение; җир биләүче – 

землевладелец; җир чикләвеге – земляной орех, арахис; җир 

җиләге – клубника. 

Как показывает анализ словарных дефиниций, 

семантические ассоциации  рассматриваемой лексемы весьма 

широкие. Кроме того, компонент «җир» является составной 

частью многих сложных понятий, что видно из примеров. 

В «Толковом словаре русского языка» С.Н.Ожегова 

[Ожегов, 1999: 699] указывается 6 значений лексемы земля:  

1. (в терминологическом значении – З прописное). Третья 

от Солнца планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. Земля движется вокруг Солнца. 

2. Суша, земная твердь (в отличие от водного или 

воздушного пространства). На корабле увидели землю. 
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3. Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность. 

Обработка земли. 

4. Рыхлое, темно-бурое вещество, входящее в состав коры 

нашей планеты. Земля с песком и глиной. 

5. Страна, государство. Чужие земли. 

6. Территория с угодьями, находящаяся в чьем-нибудь 

владении, пользовании. Колхозная земля. 

Весьма существенное место в вербализации концепта 

«Җир» занимают антонимические ряды. 

В лингвистике определилось два понимания антонимии: 

узкое, ставшее классическим, и широкое, когда в сферу 

антонимии включается большее количество слов. При 

классическом понимании учитываются три дифференциальных 

признака антонимии: противоположность значения членов 

парадигмы; парность парадигмы (наличие позитивного и 

негативного члена); наличие семы не, входящей в семантику 

негативного компонента. При широком понимании 

семантически противопоставляются слова по любому признаку: 

например, к антонимам относятся корреляты по признаку пола 

(мужчина-женщина), родственных отношений (муж-жена) и др. 

Такое расширенное понимание антонимии не принимается 

рядом ученых (Введенская Л.А., 1972 и др.). 

Лексема җир в татарском языке на парадигматическом 

уровне вступает в антонимические отношения со следующими 

лексемами: күк, һава, йолдыз, хыялстан, су. 

1. Җир – күк (земля – небо):  

Син барында миңа Җир дә кирәк түгел, 

Син барында миңа Күк тә кирәк түгел (Р.Харис). Когда ты 

есть, мне и Земля не нужна, когда ты есть, мне и Небеса не 

нужны. 

Бүтән балаларның тавышын ишетмәс өчен, колакларыңа 

бармакларың тыгасың да ятларга тотынасың: «Аллаһы Тәгалә 

бардыр, бердер, җирдә дә дәгелдер, күктә дә дәгелдер, аста да, 

өстә дә, уңда да, сулда да, артта да, алда да дәгелдер, әмма 

бардыр, бердер...» (Г.Бәширов). Заткнув уши, чтобы не слышать 

остальных детей, начинаешь учить: «Аллах есть, он един, он не 

на земле и не на небе, не внизу и не наверху, не справа и не 

слева, не спереди и не сзади, однако он есть и он един...» 
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Шундыйрак бер айлы төн турында кайсыдыр хикәяттә дә 

укыдым түгелме? Юк, әллә күктә, әллә җирдә сайраган бу көйле 

чана тавышы, атлар пошкыруы үзе бер әкият. Әкиятнең дә иң 

матуры, әллә кай төшләргә үтеп керә торганы (Г.Бәширов). Не 

читал ли я повесть о такой лунной ночи? Нет, этот звон саней то 

ли на земле, то ли на небесах, это фырканье лошадей и есть 

сказка. Самая красивая, самая проникновенная сказка. 

2. Җир – һава (земля – воздух, небо): Һавалардан җиргә 

төштем әле, 

Җиргә төштем гүя сикереп (Ф.Замалетдинова). Вот я с 

небес на землю спустилась, спустилась на землю, словно 

спрыгнула. 

3. Җир – йолдыз (земля – звезда):  

Ә бүген без икебез дә гади инде 

Очалмадык йолдызларга, калдык җирдә (Л.Шагыйрьҗан). 

А мы сегодня обычные люди, не смогли полететь к звездам, 

остались на земле. 

Җентекләбрәк карый торгач, ул йолдызлар безне күрәләр, 

җем-җем итеп күзләрен кыса-кыса, без белмәгән ниндидер 

серләрне белдерәләрдер кебек тоела башлый. Озаграк карап ята 

торгач, якын-тирәңне бөтенләй онытасың җирдән аерылып 

китәсең дә тавышсыз-тынсыз гына шул җемелдек йолдызларга 

таба менеп барасыңдыр кебек (Г.Бәширов). Когда 

всматриваешься более пристально, кажется, что звезды видят 

нас, подмигивают нам, сообщают неведомые нам тайны. Когда 

смотришь на них дольше, забываешь о происходящем вокруг, 

кажется, что ты отрываешься от земли и тихо поднимаешься к 

этим мерцающим звездам. 

В примерах (1 – 3) на фоне пространственных отношений 

низ (земля) – верх (небо) развертываются значения, связанные с 

противопоставлением земли как обыденного, профанного мира, 

миру идеальному,  божественному, возвышенному (небо, 

звезды). 

4. Җир – хыялстан (земля – страна мечты):  

Хыялстанда да   

Җирдәге күк  

Юллар бик күп!  

Ләкин, беләсең:  
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Барыбер кире Җиргә кайтасы (Р.Гаташ).  

В стране мечты, 

Как и на земле, 

Путей очень много! 

Но, знай: 

Все равно на Землю вернешься. 

5. Җир – су (земля – вода):  

Суыгызны беләм –                    

Суыгызны эчтем.                      

Җирегезне беләм –                     

Аның аша кичтем (Р.Харис). 

Знаю вашу воду – 

Я пил вашу воду. 

Знаю вашу землю – 

Прошел через нее. 

Здесь можно обнаружить отражение исконного 

противопоставления природных стихий – земли и воды. 

6. Җир – гүр (земля – могила): 

«...Бер аягың – җирдә, берсе – гүрдә... 

Сүзләре бит нинди, сүзләре!..» (З.Насыйбуллин). Одной 

ногой – на земле, другой – в могиле... А слова, слова-то какие! В 

данном случае в качестве интегральной семы можно выделить 

«место существования человека», а в качестве 

дифференциальной семы – «живой» – «неживой» (мертвый). 

Таким образом, лексема җир вступает в ассоциативные 

отношения со словом жизнь. 

В создании антонимических пар участвуют и сложные 

номинации, образованные на базе лексемы җир, вторым 

компонентом при этом выступают слова ас (низ, нижняя часть 

чего-либо) и өс (верх, верхняя часть чего-либо). 

Җир астында – җир өстендә (под землей – на земле): 

Шахтер лампаң тотып, бусагада 

Син ничәмә тапкыр күрендең; 

Җир астында йөреп исән кайттың 

Җир өстендә йөреп күмелдең (Ш.Галиев). 

Сколько раз, держа шахтерскую лампу в руках, 

Ты появлялся на пороге; 

Побродив под землей, возвращался здоровым, 
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Погуляв по земле, был похоронен. 

В этом примере антонимические отношения создаются за 

счет лексем   ас - өс. Җир асты может противопоставляться 

небу: 

Әллә күктән, әллә җир астыннан, 

Әллә инде сулар төбеннән 

Ишетелә үзәк өзгеч аваз (Х.Әюп).  

Или с небес, или из-под земли,  

Или со дна водоема 

Доносится душераздирающий крик. 

Җир өстендәге – җиде кат җир астындагы (над землей – 

на седьмом слое под землей, то есть очень глубоко): 

Укыган җиде кат җир астындагын күрә, 

Укымаган җир өстендәгесен дә күрми (Мәкаль).  

Ученый видит то, что скрыто очень глубоко под землей, 

неученый не замечает и того, что на поверхности земли.  

В антонимические отношения вступают и производные 

слова җирле – җирсез (обладающий землей – безземельный).  

Сез җирле булганга, татар бүген җирсез. 

Сез өйле булганга, татар бүген өйсез (Ә.Синугыл-

Куганаклы). Татары сегодня без земли, потому что у вас земля. 

Татары сегодня бездомные, потому что у вас дома) [САТ, 2005: 

79 – 81]. 

Как можно заметить, антонимы, выступающие в качестве 

знаков «раздвоенного» на противоположности единства, 

«одновременно и определяют предел проявления какого-либо 

качества, свойства и т.п., и указывают на неразрывную связь 

противоположностей в каждом конкретном проявлении данной 

сущности» [Новиков 1973: 37]. Тенденция к взаимному 

переходу друг в друга антонимических понятий и одновременно 

к их «самостийности» создает «сквозную напряженность всего 

семантического микрополя» [Новиков 1973: 38], что и 

демонстрируют  представленные выше антонимические пары. 

Среди антонимических пар, которые приведены выше, 

есть антонимы  языковые и индивидуально-авторские (җир – 

күк; җир – хыялстан), разнокорневые и однокорневые (җир – 

һава; җирле – җирсез). 
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Важное место при описании концептов занимают 

синонимические ряды. В «Словаре синонимов татарского языка» 

Ф.С.Сафиуллиной и Ш.С.Ханбиковой [СС 1999: 40] 

представлены следующие синонимы к лексеме җир: җир 

шары, кыр, фундамент, нигез, туфрак, балчык, дөнья.  

В данном синонимическом ряду с доминантой җир 

можно выделить следующие мини-парадигмы по 

интегральным признакам:  

җир – җир шары; 

җир – кыр; 

җир – фундамент, нигез; 

җир – туфрак, балчык;  

җир – дөнья. 

Как известно, у многозначного слова синонимические 

связи могут быть различными. Приведенные выше синонимы 

относятся к различным лексико-семантическим вариантам 

лексемы җир, имеют различную сочетаемость и 

характеризуются различной стилевой принадлежностью. 

Таким образом, анализ этимологического материала и 

современные данные показывают, что лексема җир имеет 

большое количество значений. Для татарской культуры слово 

җир имело и имеет первостепенное значение, так как основы 

татарской культуры последних столетий так или иначе связаны с 

земледелием, с сельским хозяйством.  

При определении этимологического значения концепта 

«Җир» дополнением к этимологическому анализу может 

служить также концептуально-исторический подход. Известно, 

что еще в Волжской Булгарии было развито земледелие. 

Историки указывают, что булгары  относились к земле как к 

кормилице, они знали, что при бессменном возделывании 

культурных растений  на одном и том же участке происходит 

снижение урожайности и истощение почвы. Булгары 

использовали севооборот – чередование сельскохозяйственных 

культур на полях и во времени, способствующее 

восстановлению и повышению плодородия почвы. Они 

применяли паровую систему земледелия – систему севооборота, 

при которой большая часть площади поля занята зерновыми 

культурами, а плодородие почвы восстанавливается в так 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00060/07600.htm
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называемом паровом поле. Пар – это «поле севооборота, которое 

не занимается посевами в течение всего периода роста и 

развития растений. В этот период пар содержится в рыхлом и 

чистом от сорняков состоянии. В целом пар – это средство 

повышения плодородия почвы и накопления в ней влаги» 

[Фахрутдинов, 1998: 68]. 

В период Золотой Орды земледелие было также развито. 

«Иосифат Барбаро так характеризует татарские земли на юге: 

«Земли там плодородны и приносят урожай пшеницы сам-

пятьдесят (т.е. в пятьдесят раз больше засеянного) – причем она 

высотой равна падуанской пшенице, – а урожай проса – сам-сто. 

Иногда получают урожай настолько обильный, что оставляют 

его в степи, так как не успевают убрать» [Фахрутдинов,       1998: 

68]. 

Исследователи упоминают о большом количестве 

земледельческих терминов в тюркских языках. «В знаменитом 

«Кодексе куманикусе» – кипчакском словаре, составленном в 

1303 году в Италии в помощь итальянским купцам в их 

торговых делах в Дешт-и-Кипчак, названо довольно много слов, 

связанных с земледелием, среди них «сабанчы», а также «сабан 

сөрмәк» (пахать поле яровое), «сабан тимере» (плужник, лемех), 

«сабан йире» (яровое поле). Из семян отмечено «тары» (просо), 

«арпа» (ячмень), «бурчак» (горох). Все эти слова <…> 

удивительно идентичны с современными их формами – все они 

почти без изменений дошли до наших дней» [Фахрутдинов, 

1998: 117]. 

Если существовала развитая земледельческая 

терминология, следовательно, были разработаны достаточно 

сложные технологии землепользования, посевные площади уже 

имели очень большое значение. Кроме того, земледельческие  

термины практически без изменений дошли до современного 

татарского языка, что свидетельствует не только об известном 

консерватизме тюркских языков, но и о непрерывности 

традиции, о том, что земледелие имело важное значение в жизни 

народа на протяжении многих веков. Так, в период Казанского 

ханства основным видом хозяйственной деятельности также 

являлось земледелие. Применялась паровая система 

севооборота, сеяли рожь, овес, ячмень, пшеницу, полбу, просо, 
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гречиху, горох, чечевицу. Сельскохозяйственная технология 

была связана с предшествующей, известной еще с булгарских 

времен. В черноземных районах северного Закамья, в бассейне 

Свияги и в южной полосе Заказанья применялся удобный для 

глубокой вспашки плуг-сабан с характерным лемехом, резаком и 

полицами и с двухлошадной упряжкой. В более северных 

районах, на подзолистых почвах пользовались сохой с двумя 

железными сошниками и одноплощадной упряжкой. И лемеха, и 

сошники обнаружены при раскопках Урматского и некоторых 

других поселений в бассейнах Казанки и Меши, Чаллынского 

городища в правобережье Камы. 

Следовательно, и в Казанском ханстве земля была 

кормилицей. Следовательно, можно предположить, что у 

лексемы җир уже были все основные значения, которые 

приведены в современных словарях татарского языка. 

Сложная и иерархическая организация концепта «Җир» 

подтверждается анализом лексикографического материала. О 

древности анализируемой лексемы говорят этимологические 

данные и существование слова в других тюркских языках. Не 

вызывает сомнения то, что анализируемый концепт является 

базисным, ключевым в татарской и, шире, тюркской картине 

мира. Большое количество лексико-семантических вариантов 

лексемы җир отражает различные аспекты осмысления земли и 

связано друг с другом определенными отношениями. 

 

2.2 Концепт «Җир» (Земля) в лексико-деривационных 

структурах татарского языка 

Построение и изучение деривационных аспектов 

изучаемого слова позволяет также выявить когнитивные 

признаки и лингвокультурную значимость исследуемого 

концепта. 

Нам представляется, что после рассмотрения семантики 

лексемы җир  и ее отражения в фонде фразеологических и 

паремиологических единиц татарского языка необходимо 

провести анализ семантики  производных слов. Изучение 

семантических закономерностей, действующих в 

словообразовательных цепочках, парадигмах и в 

словообразовательном гнезде в целом, важно для выявления 
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когнитивных признаков анализируемого концепта. Как 

вершинное, так и каждое производное слово 

словообразовательного гнезда имеет свое собственное, часто 

весьма объемное и сложное семантическое пространство, 

которое нужно учитывать при моделировании концепта. Анализ 

слов с корнем җир- дает возможность уточнить и дополнить 

круг признаков анализируемого концепта.  

Семантическое пространство словообразовательного 

гнезда формируется как под воздействием 

внутрилингвистических факторов, таких, как моносемия и 

полисемия вершин словообразовательных гнезд и производных 

первой, второй и третьей ступеней деривации, так и под 

воздействием экстралингвистических факторов, связанных с 

влиянием материальной и духовной культуры этноса. 

В основе концептуальной сферы лежит базовая лексема и 

его словообразовательное гнездо со всем многообразием семем 

входящих в него единиц. Концепт «Җир» (земля) имеет богатый 

набор репрезентантов на словообразовательном уровне. Наличие 

целой системы дериватов лексемы җир подтверждает тот факт, 

что данный концепт является важным фрагментом  татарской 

языковой картины мира. Так, в одном только «Толковом словаре 

татарского языка» (1981) зафиксировано 17 его производных: 

җиралма, җир-ана, җиргизәр, җирдәш, җир-күк, җирле, 

җирлек, җирле-сулы, җирле-җирсез, җирләшү, җирләү, 

җирсез, җирсезлек, җирсез-сусыз, җир-су, җирсү, җирчә. 

Глаголы -дериваты. 

Җирләшү – обосноваться, поселиться где-нибудь.  

Иван Георгиевич бу җирләрдә беренче земский 

больницалар, почта бүлекләре ачылганда ук җирләшеп калган 

(М.Мәһдиев). Иван Георгиевич обосновался в этих местах, еще 

когда открывались первые земские больницы, почтовые 

отделения. 

Җирләү – хоронить, похоронить. 

Кыш уртасында Асаф җиренә җиткезеп әнисен җирләп 

килде. Хәзер аны бу дөньяга бәйләп торучы бер генә кеше – 

Зәйтүнә генә бар иде (М.Мәһдиев). В середине зимы Асаф с 

почестями похоронил мать. Теперь его с этим миром связывала 

лишь Зайтуна. 
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Җирсү, җирсенү  – тосковать по родной земле, 

ностальгия.  

Чит җирдә мал да җирси (Пословица). На чужбине даже 

скот тоскует.  

Существительные-дериваты. 

Җирдәш – земляк.  

Безнең кардәшләребез, җирдәшләребез, актык тамчы 

каннары калганчы япон дигән дошман илә сугышып, кырылышып 

яталар (Ш.Мөхәммәдов). Наши родственники, земляки, воюя до 

последней капли крови с врагами-японцами, погибают. 

Җирлек – 1. Плодородие, способность земли давать 

богатый урожай. 

Бакчаның җирлеге югалу. Сад потерял способность давать 

богатый урожай. 

2. Основной цвет, фон, грунт. 

Җирлек буявы. Краска для основы. 

3. Задний план чего-либо. 

Тоташ бер генә пыялалы тәрәзәләр, «барокко» стилендәге 

орнаментлар җирлегендә, йортка аерым бер горурлык биреп 

торалар (Ш.Камал). Окна из цельного стекла на фоне 

орнаментов в стиле «барокко» придают дому какой-то 

особенный, необычный внешний вид. 

4. Начало чего-либо. 

Дөнья әдәбиятының иң яхшы үрнәкләре халык иҗаты 

җирлегендә туганнар (Г.Халит). Лучшие образцы мировой 

литературы рождены  на почве народного творчества. 

Җирсезлек – безземелье.   

Җир өстендә яшәп, җирсезлектән Чигә идек газап элек 

без. (Ә.Исхак). Живя на земле, но не имея своих посевных 

земель, мы так мучились. 

Корень җир-выступает в качестве базы при образовании 

сложных слов. 

Җиралма (җир алмасы) – картофель.  

Чуваш авылында да сөйләп тордылар бит әле, көчләп җир 

алмасын утырттырган өчен ничә авыл бунт күтәрде дип 

(М.Гали). И в чувашской деревне рассказывали, как в ответ на 

то, что заставляли силой сажать картошку, сколько деревень 

подняли бунт. 
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Җиргизәр – землепроходец. 

Җиргизәрләр һаман туа тора, Яңа җирләр бик тиз 

ясалмый; Ачылмаганнарын ачып була, Ачылганын һәркем 

ачалмый (Казан утлары.). Рождаются все новые землепроходцы, 

Новые земли так быстро не осваиваются, Неизвестные земли 

открыть можно, открытые уже никто не откроет. 

Җир-ана (устар.) – мать-земля. 

Җир-ана да бит әнә, язын кар суларын агызып бетергәч, 

бер мәлгә тынып кала (М.Мәһдиев). Вот же даже земля-

матушка, высушив вешние воды, на время замолкает. 

Наличие парных слов, как известно, является 

отличительной особенностью тюркских языков. Компонент җир 

образует первую часть в составе парных слов. 

Җир-су – земельное угодье.  

«Җир-су – игенчегә!» Г.Бәширов. «Земельные угодья – 

хлеборобам!» 

Җир-күк (устар.) – природа, мир. 

Йоклый алла, йоклый җир-күк, Бар табигать йоклаган 

(Һ.Такташ). Спит бог, спит земной шар, вся природа заснула. 

Оба слова имеют собирательное значение. 

Компонент җир также может выступать в качестве 

второго компонента парного слова. 

Йорт-җир (собир.) – дом, жилище, кров. 

Картның олы улы Гаффан сугышта хәбәрсез югалды. 

Зарифуллин ял саен өйгә кайтты, йорт-җирне карады, авыру 

әтисенең керләрен юды (М.Мәһдиев). Старший сын старика на 

войне пропал без вести. Зарифуллин  каждый выходной день 

приезжал домой, приводил в порядок дом, стирал белье 

больному отцу. 

Болгар заманында монда Олы Кыр дигән авыл булган икән. 

Бу базарлы авылда йорт-җир, капка-койма бик төзек булган. 

Яңа килгән яшь килен судан кайтканда йортын тапсын өчен, 

капкага кызыл башлы сөлге бәйләгәннәр (М.Мәһдиев). В 

булгарскую эпоху здесь было село Улу-Кыр. В этом селе с 

базаром дома, ворота, заборы были всегда исправны. Чтобы 

молодая невестка, принося воду, легко нашла свой дом, на 

ворота вешали полотенце с красным концом.  

Ил-җир (собир.) – разные страны, свет. 
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– Урмансыз җиргә кияүгә чыгарга гына насыйп булсын 

иде, анда  да  кеше яши бит, – диләр. Бу сүзләргә Гыйззатуллин 

баштарак юләрлек дип караган иде, ә менә хәзер ил-җир күргәч 

уйлый башлады:  чыннан да, бөтенләй урмансыз җирләрдә дә 

адәм  баласы яши бит (М.Мәһдиев). – Говорят: «Хорошо бы 

выйти замуж в безлесое место». Эти слова прежде казались 

Гиззатуллину глуповатыми, но теперь, увидев свет, он начал 

думать, что люди живут и там, где вовсе нет леса.  

На базе парных слов могут продолжаться 

словообразовательные процессы. Так, от существительного 

йорт-җир образованы прилагательные йорт-җирсез и йортсыз-

җирсез: 

Моны әти белән әни дә беләләр, тик апайның бу эшен һич 

өнәмиләр икән. Ник дигәндә, әгәр эш зурга китеп барса, апай 

шул йортсыз-җирсез батрак егеткә кияүгә чыгып харап 

булмагае дип куркалар (Г.Бәширов). Это знают и отец с матерью, 

но им не нравятся такие проделки сестры. Потому что 

побаиваются, как бы сестра не погубила себя, выйдя замуж за 

молодого батрака без земли и без дома. 

Урын-җир – постель с постельными принадлежностями. 

Монысы булды постель. Безнеңчә — урын-җир. 

Төрткәләп, суккалап алты малайны шунда яткыра 

(М.Мәһдиев). Это постель. По-нашему – урын-җир. Силой 

уложила туда шестерых ребят. 

 Җыелган барлык кунаклар да кунарга калдылар — урын-

җир җиткерерлек түгел иде (М.Мәһдиев). Все пришедшие 

гости остались ночевать – не хватало постельных 

принадлежностей. 

Данное значение важно потому, что лексема җир здесь 

уже приобретает символическое значение. Сравните с русским 

языком: семантические поля лексем земля и постель никак не 

пересекаются (лишь в метафорическом смысле: земля как 

постель). 

Анализ парных слов показывает, что слово җир в 

татарском языке семантически пересекается со словами су 

(вода), күк (небо), йорт (дом), ил (страна), что отражается как в 

самом факте существования  парных слов с соответствующими 

компонентами, так и в их значении. 
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Имена прилагательные – дериваты. 

Җирле – 1. Имеющий землю.  

Шулар ук авыл кешесен җирле дә итә ала (Г.Бәширов). 

Они и же деревенского человека могут наделить землей. 

2. Местный.  

Җирле кием-салым тегүчеләр. Местные портные. 

Җирсез  – не имеющий земли или имеющий  мало земли.  

Әмма әтине ярлы, җирсез Казан арты тарткан 

(М.Мәһдиев). Однако моего отца влекло не имеющее земли 

Заказанье.  

Җирле-сулы – богатый землей и водой, то есть имеющий 

земельные угодья. 

Игенче дә җирле-сулы буласы, сугыш та бетәсе икән, 

Алла боерса (Г.Бәширов). Даст бог, и хлеборобу быть богатому 

землей и водой, и войне конец. 

Җирсез-сусыз – не имеющий земли и воды, то есть не 

имеющий земельных угодий. 

Без хокуксыз идек, Җирсез-сусыз идек, Читләттеләр 

тормыштан (Ә.Ерикәй). Мы не имели прав, не имели земли и 

воды, отстранились от жизни. 

Наречия – дериваты. 

Җирчә – по-земному. 

Чын бәхет бит кешегә җирдә яшәп, Җирчә яшәп кенә 

бирелә (Г.Зәйнашева). Лишь тот, кто живет на земле, 

испытывает настоящее земное счастье. 

Җирле-җирсез – неуместно, к месту и не к месту, с 

поводом и без повода. 

Бер дә алай җирле-җирсез кешенең иманына тиясе түгел 

иде сиңа, Йосыф абзый (Г.Бәширов). Не стоило тебе, дядя 

Йусуф, прикасаться с поводом или без повода к совести 

человека. 

Результаты исследования всех значений и дериватов 

лексемы җир для удобства восприятия можно компактно 

отразить в предлагаемой нами схеме. 
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  Җир 

                                                    
 

Җирсү – җирсенү               Җирләшү                      Җирләү        

 

                                       Җир 

                        

              

 

 

Җирдәш                                                                   Җирле 

                  Җирчә                      Җирсез – җирсезлек 

                                      Җирлек  

                                                   

 

                                        Җир 

 

                  

  

Җир-су – Җирле-сулы              Җир-күк  

 

 

                                         Җир 

 

               

 

          

     Урын-җир     Йорт-җир           Ил-җир 

 

                                          Җир 

 

                                 

                              

               Җиралма                       Җиргизәр 

 

Широта лексического значения и семантических 

ассоциаций лексемы җир обусловливает его значительный 

словообразовательный потенциал. На базе данного слова 
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образованы существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, а также вводные слова и слова, относящиеся к 

незнаменательным частям речи.   

 

Фразеологические единицы концепта «Җир» (Земля) 

Для лингвокультурологического анализа концепта 

наиболее релевантными признают фразеологические и 

паремиологические речевые единицы языка, поскольку в них 

эксплицитно отражена специфика познавательного, культурного 

и хозяйственно-бытового опыта того или иного этноса. 

Фразеологический и паремиологический компоненты языка 

создают в некоторой степени тот постоянный и никогда не 

исчезающий фон, который предваряет любое чувственное 

восприятие и на основе которого последнее может приобрести 

статус образа, свойственного данной культуре. Исследование 

этого фона – актуальная задача лингвокультурологии [Василова, 

2006: 84]. 

Вопрос о том, как именно отражается конкретная 

этнокультурная модель в семантике единиц фразеологического и 

паремиологического фонда естественного языка и в чем состоит 

отраженная в нем культурно значимая специфика современного 

лингвоменталитета, на сегодняшний день остается открытым 

(Телия, 1996: 235). Как указывает Добровольский, надежных 

формальных средств для описания современного менталитета 

той или иной лингвокультурной общности пока не найдено, 

единственным критерием здесь может служить степень 

массовидности и инвариантности когнитивных и 

психологических стереотипов, представленных в лексической 

системе языка [Добровольский, 1997: 42]. 

В любом языке особый пласт составляют 

фразеологические единицы, которые представляют собой 

косвенно-номинативные знаки языка. В.Н.Телия отмечает, что 

фразеологический состав языка – это «зеркало, в котором 

лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное 

самосознание» [Телия, 1996: 247]. Семантическое поле слова 

характеризуется и широтой его использования в устойчивых 

сочетаниях, при концептуальном анализе необходимо учитывать 
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употребление лексемы, номинирующей концепт, в составе 

фразеологической единицы (далее ФЕ). 

Фразеологизмы, хотя и обладают содержательными и 

формальными признаками уровневых единиц (слова и 

словосочетания), сами по себе, однако, не образуют особого 

языкового уровня. Они практически не сочетаются друг с 

другом в предложении, а также не делятся на более простые 

уровневые единицы и не порождают более сложные, чем они 

сами, единицы языка, – иначе говоря, фразеологизмы лишены 

синтагматических и иерархических структурных свойств. 

Фразеологический оборот представляет собой довольно 

сложное и противоречивое единство. Будучи 

раздельнооформленным образованием, он наделен целостным 

значением. Одни свойства сближают фразеологизм со 

словосочетанием, другие – со словом. На почве несоответствия 

между содержанием и способом выражения фразеологического 

оборота возникает немало переходных, промежуточных 

явлений. 

Фразеологизм ограничен в проявлении своих 

формоизменительных и сочетательных свойств, которые 

регулируются и постоянно сдерживаются внутренней формой и 

общим (целостным) значением фразеологического оборота. Те 

или иные видоизменения фразеологизма, равно как и 

расширение контекстуальных связей, должны удовлетворять 

требованиям смыслового и обратного единства 

фразеологического оборота. 

В сфере фразеологии проявляются разнообразные 

закономерности и тенденции. Известно, что мера 

идиоматичности фразеологизма зависит от характера и степени 

деактуализации компонентов: чем большее расхождение 

наблюдается между словом свободного употребления и 

соответствующим компонентом ФЕ, чем труднее выявить 

собственное значение компонента, тем выше идиоматичность, 

семантическая неразложимость фразеологизма. Справедлива и 

обратная зависимость. Установлено также, что с усилением 

оценочного значения ослабляются глагольные качества 

фразеологизмов и, прежде всего, падает их видовременная 

активность, и наоборот . 
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Достаточно надежным способом определения 

семантической целостности фразеологизма служит прием 

наложения фразеологического оборота на эквивалентное 

словосочетание. При определении морфолого-синтаксических 

свойств и возможностей фразеологической единицы (например, 

при соотнесении фразеологизма с определенной частью речи) 

вполне пригодным оказывается метод развернутых 

неизбыточных толкований. В развернутом толковании могут 

отражаться не только содержательные, но и формальные 

элементы фразеологического значения. Но не всегда по 

речеописательному толкованию можно достоверно судить о 

семантико-грамматических свойствах толкуемого оборота, так 

как между толкуемым оборотом и его идентификатором не 

может быть полного равенства. 

Для большинства ФЕ характерно наличие живой 

внутренней формы. Роль когнитивных следов исходного смысла 

в плане содержания ФЕ может быть различной и зависит от 

степени семантической прозрачности идиомы. Мы считаем, что 

при характеристике татарских ФЕ с компонентом җир следует 

учитывать не только целостное значение фразеологизма, но и ее 

внутреннюю образную составляющую, которая является частью 

плана содержания ФЕ.  

Во «Фразеологическом словаре татарского языка» 

Н.Исанбета [1990: 357] и в «Татарско-русском 

фразеологическом словаре» [2001: 96] Ф.С.Сафиуллиной 

приводится значительное количество фразеологических 

образований со словом җир. Культурно-языковые 

характеристики фразеологизмов являются важным компонентом 

национальной культуры татарского народа и отражают 

специфику национальной картины мира. 

При анализе ФЕ с компонентом җир мы в необходимых 

случаях в скобках даем буквальный перевод ФЕ, а также 

приводим их эквиваленты или аналоги в русском языке. 

В татарской языковой картине мира земля является точкой 

опоры для человека, обеспечивает устойчивость. 

Аяк астында җирне югалту – потерять почву под ногами. 

Мин тагын аяк астында җирне югалтам. Теге югалган 

сихри әкият кызының адресын туганнарыннан сорап алам (М. 
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Мәһдиев). Я снова теряю почву под ногами. У родственников 

узнаю адрес исчезнувшей сказочной девушки.  

Внутренняя форма следующей ФЕ указывает на 

антропоморфизацию и персонификацию земли в татарской 

языковой картине. 

Җир йөзе (букв. лицо земли) – земля, мир, свет (ср. 

русскую ФЕ с аналогичной образностью с лица земли). 

Гомер юлыгызны ничек узасыз? Сез җир йөзендә яхшылык 

чәчтегезме? Сез бит шуның өчен дөньяга килгән идегез! 

(М.Мәһдиев) Как вы проходите свой жизненный путь? Сеяли ли 

вы добро на земле? Вы ведь для этого явились в мир!  

Аның җир йөзенә тагын нидер күрсәтәсе килде hәм кичкә 

таба кояш кызарып батты. Бу инде бер дә юньлегә түгел иде 

(М.Мәһдиев). Ему хотелось еще что-то показать миру, вечерний 

закат был красный. А это было к чему-то недоброму. 

Фразеологически объективированные признаки концепта 

«Җир» указывают на связь данного концепта с концептом 

«смерть».  

Җир астына керү (букв. войти под землю) – лечь в землю, 

сойти в могилу. 

Кеше булып туып, кеше булып яшәп гомер узгач, җир 

астына да кеше төсле керергә кирәк бит (М.Мәһдиев). 

Родившись человеком, пройдя жизненный путь как человек, 

надо бы и в могилу сойти как человек. 

Җир куенына керү (букв. войти в объятия, лоно земли) – 

найти последнее пристанище, лечь в могилу.  

Ул җәйнең иң җылы, иң матур вакытында җир куенына 

керде (М.Мәһдиев). Она в самую теплую, в самую  красивую 

пору лета нашла последнее пристанище. 

Җир куенына салу, тапшыру  (букв. положить в объятия, 

лоно земли) – класть в могилу. 

Аның күзләре кызыл, тавышы карлыккан иде. Хатынын 

җир куенына тапшырып кайткан кешенең җир турында 

сөйләве күңелгә авыр тәэсир ясый иде, әммә  Борис Николаевич 

дәвам итте (М.Мәһдиев). Его глаза покраснели, голос охрип. 

Было невыносимо слушать, как человек, недавно предавший 

жену земле, рассказывает о земле, однако Борис Николаевич 

продолжал. 
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Раифне ,үз машинасына утыртып, Ахияр кайтарып 

куйды. 

– Түз, – диде, – бу – котылгысыз хәл. Ата-ананы карап 

җирләү – баланың бурычы. Мин сугышта бик күп кешене җир 

куенына тапшырган (М.Мәһдиев). Раифа на своей машине 

привез Ахияр. – Терпи. – сказал он. –Это неизбежно. Ухаживать 

за родителями и их хоронить – долг детей. Я многих на войне 

предал земле. 

В двух последних фразеологизмах земля не только 

ассоциируется со смертью, но и наделяется антропоморфными 

признаками – предполагается, что у нее есть лоно или объятия – 

куен. 

Җир җимеше булып яту ( букв. лежать  как плод земли) – 

находиться между жизни и смерти. 

Менә инде Бохара Орынбур арасында кәрван йөрткән 

гайрәтле ир бүген түшәктә җир җимеше булып ята 

(Г.Бәширов). Вот уже сильный мужчина, водивший караваны 

между Бухарой и Оренбургом, сегодня лежит в постели, 

находясь на грани жизни и смерти. 

В приведенных выше примерах земля и подземный мир 

(җир асты) ассоциируются со смертью, с понятием темноты. 

ФЕ дают возможность заменить слова «смерть», «хоронить», 

«могила» их более «мягкими», нейтральными 

фразеологическими синонимами. 

Сравним приведенные выше примеры с русскими: сырая 

земля; лечь во сыру землю. У татар җир асты может 

характеризоваться как караңгы җир асты (темный подземный 

мир).  

В татарской фразеологии  также находит отражение 

универсальная культурная оппозиция земля – небо. Такое 

противопоставление характерно не только для татарской и 

русской, но и для других лингвокультур, где находит отражение 

вера в небесное происхождение богов. 

Җир белән күк аермасы  – как небо и земля. 

Мирза абый белән Хәвадис абый арасында җир белән күк 

аермасы. Шулай да әти мәрхүм аларга кул тидерү түгел, авыр 

сүз дә әйтмәде... (Х.Сәрьян). Дядя Мирза и дядя Хавадис – как 
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небо и земля. Но, несмотря на это, покойный отец  не то что 

руку на них  не поднял, ни единого тяжелого слова  не сказал. 

Җирдән көткәнне күктән бирде (букв. то, что ждали от 

земли, получили от неба) –  счастье привалило.  

Ай аллам, менә син тамаша, менә син рәхмәт яугыры, 

җирдән көткәнне күктән бирде (Г.Ахунов). О, Господи, вот 

чудо, благодарю тебя, счастье-то привалило. 

Также часто используется фразеологизм җир астыннан 

калыккандай (чыккандай)  – как будто из-под земли вырос. 

Инде Сарманнан ун чакрымнар чамасы ара киткәннәр иде, 

кинәт, җир астыннан чыккандай, җан-фәрманга чабып, бер ат 

йөге егетләр килеп чыкты да эшлияле-чуклы, кыңгыраулы атны 

машинага аркылы китереп куйдылар (Г.Ахунов). Вероятно, 

проехали верст десять после Сарманово, когда внезапно 

появилась, как будто из-под земли выросла, телега, полная 

парней, и они поставили лошадь, украшенную колокольчиками 

и бахромой, прямо поперек машины, прямо напротив машины. 

Исторический подход к значению ФЕ раскрывает историю 

формирования фразеологизма. Так, ряд фразеологизмов с 

компонентом җир связаны с древними мифологическими 

представлениями тюрков. 

Җир йоткан кебек (букв. словно земля поглотила) – как 

сквозь землю провалился.  

Җир йотсын (букв. пусть земля поглотит) – чтоб 

провалиться мне. 

Глагол йоту (глотать) обычно употребляют по отношению 

к живому существу. Данные ФЕ являются отголосками древних 

представлений о том, что земля поглощает клятвопреступников. 

Данные устойчивые сочетания  также говорят о том, что в 

татарской культуре земля часто персонифицируется.  

Мөхти, куанычыннан нишләргә белмичә, кулларын уа-уа, 

баскан урынында тыпырдарга тотына: 

– Чакырам, Бәшир абзый, җир йотсын, чакырам! 

(Г.Бәширов) 

Мухти, не зная, что делать от радости, потирая руки, 

начинает топтаться на месте. 

– Позову, Башир абый, не то пусть земля меня поглотит, 

позову! 
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– Шулайдыр инде, бар! 

– Билләһи, шулай менә җир йотсын! 

Күреп торам: Миңнисаның ышанасы да килә, бик ышанып 

та җитә алмый (Г.Бәширов). 

– Наверное, так, иди! 

– Клянусь, не то пусть земля меня поглотит! 

Вижу: Миннисе и верить хочется, и поверить до конца не 

может. 

– Билләhи газим, шаяртып кына! Жир йотсын, юрашалый 

гына! Тик Әхәт аны тыңлап тормады (Г.Бәширов). – Клянусь, 

это шутка! Чтоб провалиться мне  на месте, я  только пошутил! 

Но Ахат и слушать его не стал. 

Примеры показывают, что данная ФЕ активно 

используется в речи персонажей при произнесении различных 

клятв. 

В татарском языке имеется также устойчивое выражение 

җир тота (земля держит). Эта способность земли держать 

отмечена еще в поэме «Кысса-и Йусуф» Кул Гали. Когда раб, 

принесший в тюрьму Йусуфу весть, хотел пнуть своего 

верблюда, он не смог оторвать ноги от земли – земля его 

держала. Только после раскаяния его ноги были освобождены 

[Н.Исанбат, 1984: 186 – 187]. Выражение җир җибәрә (земля 

отпускает) также до сих пор используется в речи. В своих 

молитвах татары обращались к земле как высшему существу, 

наделяя ее человеческими качествами (М. ал-Булгари, 2002: 36). 

Согласно татарской наивной картине мира, в земле могут 

быть дыры (җир тишеге).  

Җир тишегенә керерлек булу (букв. готов залезть в дыру в 

земле) – готов был сквозь землю провалиться. 

Кода да, кодагый да як-якка каранып, кыз белән кияүне 

эзләделәр. Шәяхмәт абзый белән Зәйнәп җиңгигә шул вакытта 

җир тишеге генә кирәк иде! (М.Мәһдиев) И сват, и сватья, 

смотря по сторонам, искали жениха и невесту. Шаяхмет-абзый и 

тетушка Зейнаб были готовы сквозь землю провалиться!  

Предполагается, что эти дыры расположены далеко или 

уходят далеко под землю: җир тишегендә (букв. в дыре в земле) 

– у черта на куличках, очень далеко. 
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Әллә кайда җир тишегендә түгел бит әле: ындыр 

артында гына сугышалар (И.Гази). Не где-то там у черта на 

куличках, всего лишь за ригой  дерутся. 

Идиоматические выражения с компонентом җир 

используются в языке художественных произведений при 

характеристике физической силы, энергии героев, при указании 

на интенсивность выполняемых ими действий. Как правило, они 

обладают ярко выраженной экспрессивностью.  

 Сочетания җир ертып (изо всех сил), җир җимертеп 

(селкетеп, тетрәтеп) йөрү (быть в расцвете сил), җир 

җимерердәй булып (со страшной силой), җир җимертеп эшләү 

(работать как вол) ассоциируются с понятием физической силы:  

Дикторның мөлаем тавышы бүген генә түгел, алдагы ике 

көндә дә явымсыз, температура 23 – 28 градус булачак, дип 

хәбәр итте. Монысына ук  Ахияр түзә алмады, машинасын 

кабызып, җир җимертеп, Митрий колхозына чапты. Исәбе – 

аны да ияртеп районга кереп чыгу иде (М.Мәһдиев). Приятный 

голос диктора сообщил, что не только сегодня, но и два 

ближайших дня осадки не ожидаются, температура 23 – 28 

градусов. Этого Ахияр выдержать не мог, завел машину и 

помчался изо всех сил к Митрию в колхоз, намереваясь вместе с 

ним заглянуть в райцентр.  

Казан арты базарларында җир селкетеп йөргән Заһри бер 

надан карчыкның сүзе белән шушы хәлгә төшсен әле! 

(М.Мәһдиев) Как только Захри, способный растрясти землю на 

базарах Заказанья, прислушавшись к словам невежественной 

старушки,оказался в таком положении.  

Оркестр җир селкетеп марш уйный (М.Мәһдиев). 

Оркестр энергично играет марш. 

В ФЕ с компонентом җир проявляется эмоциональность, 

связанная с чувствами человека, экспрессивность и оценочность. 

Экспрессивность формируется внутренней формой ФЕ, 

фразеологическим образом и оценочными значениями, 

присущими как единице в целом, так и ее отдельным 

компонентам. 

Җир йөзеннән себереп түгү (ташлау) – стереть с лица 

земли: Вакыт килер: безгә кайгы, хәсрәт алып килгән фашист 

ерткычларны җир йөзеннән себереп түгәрбез (Р.Ишморат). 
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Придет время: сотрем с лица земли хищных фашистов, которые 

принесли нам беду. 

Җир белән тигез итү (тигезләү) – сровнять с землей: 

Аксак Тимер Болгар, Биләр шәһәрләрен җир белән тигез итте. 

Хромой Тимур сровнял с землей города Булгар и Биляр. 

В наивной картине мира земля имеет край.  

Җир читенә (букв. на край земли) – на край света: Ләкин 

Иртәгөл апа ире артыннан җир читенә барырга да әзер 

(А.Тимергалин). Однако Иртагуль-апа готова отправиться вслед 

за мужем на край света. 

Артык крестьянча, артык авылча ул. Җир читенә, берәр 

разъездга, поселокка күчереп утыртсаң, бер атна эчендә үләсе 

кешедәй ул (М.Мәһдиев). Все у него слишком по-крестьянски, 

слишком по-деревенски. Если отправить его на край света, на 

какой-нибудь разъезд, в какой-нибудь поселок, через неделю 

захиреет. 

В наивной картине мира выражение җир чите может 

использоваться и в прямом значении:  

Нурислам солдат 1914 елда сугышка киткәч, беренче 

хатында болай язган: «Җир читенә барып җитеп, 

күнитекләремне салып яр буена утырып аякларымны суга 

тыктым. Чолгауларымны үзебезнең кояшка җәеп киптердем» 

(М.Мәһдиев). Солдат Нурислам, в  1914 году ушедший на войну, 

написал в своем первом письме: «Я дошел до края земли, присел 

на берег, снял кирзовые сапоги, опустил ноги в воду. Портянки 

высушил на солнце». 

Приведем и некоторые другие ФЕ, содержащие компонент 

җир. 

Җирдә калмау (букв. не оставаться на земле) – быть 

удовлетворенным, выполненным (о просьбе) : Әйдәгез, егетләр, 

матур кызларның сүзләре җирдә калмасын (Г.Камал). букв. 

Давайте, юноши, пусть не останутся слова красивых девушек 

невыполненными. 

Җирдә ятмау – на земле не валяется: Җәүһәр җирдә 

ятмас (Пословица). Драгоценный камень на земле не валяется. 

Җиренә җиткерү (аккуратно, как положено, тщательно): 

Ул аларны үзе дә җиренә җиткереп эшләргә тырышыр иде 

(М.Фәйзи). Он и сам постарается сделать это тщательно. 
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ФЕ с компонентом җир могут использоваться при 

характеристике человека, оценке его действий и морального 

облика.  

Җир бит (букв. земляное лицо) – бесстыжая морда, 

совесть потерял: Ялганлыйсың, җир бит! – диде (Г.Бәширов). 

Врешь ведь, бесстыжая морда! – проговорил он. 

Җир күтәрмәс (земля не поднимет) – Как его земля 

носит?: 

Җир күтәрмәстәй бозык кеше, ни сөйләнә, ишетсәң, колак 

пәрдәләрең ярырырлык (Ә.Баянов). Испорченный человек, как 

только его земля носит, как услышишь, ушные перепонки могут 

лопнуть. 

Җир тырмашып (букв. скрести землю) – с огромными 

усилиями: Яшьли тол калып, ике ирдән тапкан ике баласын җир 

тырмашып үстергән (М.Маликова). Смолоду оставшись 

вдовой, двоих детей, родившихся от двух мужей, она воспитала 

с огромными усилиями. 

В отличие от слов, фразеологизмы прямо отражают 

когнитивную деятельность членов языкового коллектива, 

основанную на наивном представлении о мире носителей языка, 

их отношении друг к другу, к тому, что происходит с ними в 

этом мире. Это возможно только потому, что сама языковая 

система содержит механизм, обеспечивающий данную 

деятельность. 

Материалы словарей и язык произведений Г. Баширова и 

М.Магдеева свидетельствуют о том, что в татарском языке 

имеется большое количество идиоматических выражений с 

компонентом җир, которые активно используются в речи. ФЕ с 

компонентом җир могут использоваться при характеристике 

человека, его действий, морального облика. Они носят на себе 

отголоски древних поверий, связанных с землей. В устойчивых 

выражениях с компонентом җир находит отражение 

универсальная культурная оппозиция земля – небо. 

Значительное количество татарских ФЕ с анализируемым 

компонентом связано со смертью. В татарских фразеологизмах 

земля наделяется антропоморфными признаками (җир йөзе, 

җир куенына керү  и т.д.). В основе многих ФЕ находится  
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повторяющийся образ земли как основы жизни, устойчивости 

мироздания, материального благополучия, труда. 

 

Паремиологический аспект концепта «Җир» (Земля) 

Обобщенным выражением национальной психологии 

является менталитет народа. Обусловленный предшествующей 

историей, менталитет основывается на особенностях 

мироощущения, мировосприятия и проявляется в типичном для 

данной этнической среды складе ума, образе мышления, 

определенном стиле жизни и поведения. Следует отметить, что 

национально-психологические особенности народов, их 

отношение к земле в значительной мере определяется 

географическими и климатическими факторами, а также зависят 

от уровня общественного и экономического развития данного 

этноса, от социально-этнической, политической ситуации в 

государстве. 

Фольклор является важной формой существования 

традиционной этнической культуры, связующей воедино разные 

стороны духовной жизни, обряды, традиционные виды трудовой 

деятельности и организации семейной жизни. Фольклорное 

слово – это не просто знак, и фольклорный язык – это не просто 

система произвольных знаков. Это особая культура с достаточно 

жесткими нормами, складывающимися исторически [Тарланов, 

1984: 69]. 

Функционируя как средство хранения и трансляции 

народного опыта, являясь своего рода кристаллизацией 

этнического мировосприятия, паремиологические единицы 

обнаруживают органическую связь с концептами как культурно-

специфическими вариантами понятий, которые составляют 

когнитивный базис национальной языковой картины мира.     

З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что в пословицах мы 

находим «застывшие осмысления того или иного концепта, 

складывавшиеся на протяжении длительного времени» [Попова, 

2007: 182]. 

В традиционной системе ценностей татарского народа 

земля занимает важное место, свидетельством тому являются 

фольклорные тексты, отражающие этническую самобытность и 

являющиеся неотъемлемым компонентом национальной 
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духовной культуры. Исследователи отмечают, что все народы 

обладают интуитивным представлением о пословице, в которой 

в максимально сжатом, концентрированном виде моделируются 

и отражаются важнейшие фрагменты национальной картины 

мира. В настоящее время паремиологический фонд языка 

является объектом  лингвокультурологических исследований, 

так как  пословицы отражают  особенности этнической 

психологии, стереотипы народного сознания, представления о 

ценностях и антиценностях. 

Знания о каких-либо реалиях, зафиксированные в 

пословицах и поговорках, составляют периферию 

соответствующих концептов. Необходимость исследования 

паремий как одного из средств объективирования концепта 

обосновывает в своей монографии Л.Б.Савенкова. 

Исследователь пишет: <…> концепт как понятие – 

представление в своем выражении с языковых позиций – не 

может быть ограничен исключительно лексическим или 

лексико-фразеологическим уровнем. Его реализация 

многопланова. Тонкости концептуального смысла проявляются 

и в языковых единицах, и в пространстве речи. При этом, на наш 

взгляд, особое, чрезвычайно значимое место в воссоздании 

семантики культурных, принадлежащих целым этносам 

концептов следует отвести паремиям, потому что они 

заключают в себе не камерное, а общее для всех (или 

значительного множества) носителей конкретного языка знание 

[Савенкова, 2002: 127]. 

Паремиологические единицы передаются по традиции из 

поколения в поколение веками сформировавшейся обыденной 

культурой, в которой отражены все категории и установки 

жизненной философии народа – носителя языка [Телия, 1996: 

241]. У татарского народа история пословиц, а также история их 

толкования, разъяснения и позднее печати имеют тысячелетнюю 

историю. В создании и распространении пословиц и поговорок в 

древние времена  сохранялся приоритет рода и племен,  также 

большую роль играли народные певцы – чичани. В некоторых 

случаях появление пословиц и поговорок могло быть связано с 

определенными событиями. Как и у других народов, тюркско-
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татарские пословицы описывали обычное право (то есть право, 

основанное на обычае) и требовали его выполнения. 

Материалом для исследования паремиологического 

представления җир послужили словари Н.Исанбета, сборники 

(Татарское устное народное творчество, Татарские народные 

пословицы и поговорки).  

Для традиционного этнического мировосприятия 

характерна принципиальная структурированность мироздания, 

как следствие этого, в пословицах находит отражение 

противопоставление небесного божественного мира (күк), мира 

земного, профанного, где живут люди (җир), а также 

подземного мира (җир асты):  

Күк үзенең яхшылыгын җиргә төшерә. Небеса свою 

доброту спускают на землю. 

Күк җиргә яхшылыгын яудырса, җир күккә тузан 

туздыра. Небеса на землю добро льют, земля в  небо пыль 

распыляет. 

Җир белән күкнең тоташканы юк. Земля  и небо 

несоединимы. 

Җирдән бизеп, күккә чыгып булмый. Уставши от земли, не 

попасть на небо. 

Күк ялынып та бирми, җир соратып та тормый. Небо 

умоляешь – не дает, землю и просить не надо. 

Күккә карап, җирне уйла. Смотри на небо, думай о земле. 

Но в ряде пословиц такое противопоставление 

приобретает ироничный оттенок: 

Күккә карап йөрсәң абынырсың, җиргә карап йөрсәң 

җилегерсең. Если будешь смотреть на небо – споткнешься, если 

будешь смотреть на землю – утомишься. 

Күккә баксам – күк ерак, җиргә баксам – җир каты.  

Взгляну на небо – небо далеко, взгляну на землю – земля 

твердая. 

Түбәң күктә булса да, аягың җирдә булыр. Даже если 

макушкой задеваешь небеса, пусть ноги будут на земле. 

В некоторых пословицах и поговорках речь идет о нижнем 

подземном мире, таинственном и часто опасном для живых. 

Человек – носитель мифологического сознания – считал, что 

существует подземное царство с населяющими его духами и 
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богами. Отголоски таких представлений можно обнаружить и в 

татарских пословицах и поговорках. 

Тереләй җир астына керердәй булу. Готов был живым под 

землю провалиться. 

Җир астыннан йөргән еланны да сизәләр. Замечают даже 

змею, ползущую под землей. 

Җир астында йөргән еланны да белә. Знают даже змею, 

ползущую под землей. 

В некоторых случаях встречаются пословицы и поговорки, 

в которых говорится о семи слоях подземелья. 

Җиде кат җир астын күрү. Увидеть семь слоев 

подземелья. 

В подавляющем количестве пословиц речь идет о земле в 

ее профанном понимании как основе существования человека. 

Земля для крестьян являлась основой хозяйствования и, 

следовательно, задавала ритм сельскохозяйственных работ, 

определяла образ жизни человека, что и находит отражение в 

татарских пословицах:  

Көз җир сөр, кыш кар сөр. Осенью землю паши, зимой 

снег убирай. 

Иногда пословичные высказывания содержат 

характеристику земельных угодий с точки зрения их 

хозяйственной ценности:  

Сазлык җир – җәйләүгә, кыска җеп бәйләүгә ярамый. 

Заболоченная земля непригодна для летовья, короткая нитка 

непригодня для использования. 

В отдельных пословицах отражены представления о 

форме земли: 

Җир түгәрәк булганчы, ил түгәрәк булсачы. Чем земля 

будет круглой, пусть лучше страна будет круглой, то есть Чем 

земля будет круглой, пусть лучше в стране будет достаток – 

слово түгәрәк в татарском языке имеет  устойчивые 

положительные коннотации. 

В единичных пословицах представлен ЛСВ «земной мир, 

где живут люди»: 

Җир тормышын балык белмәс.  Земную жизнь рыбе не 

понять. 
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Следует подчеркнуть, что в том примере на ЛСВ «земной 

мир, где живут люди» накладывается также ЛСВ «суша», 

который не встречается в других пословицах и в целом 

малохарактерен для татарской национальной картины мира в 

силу географических причин. 

В некоторых пословицах актуализируется значение 

«поверхность земли»: 

Ат та йөгерек булсын, җир дә тигез булсын. Пусть и 

лошадь будет резвая, и земля ровная. 

Җир таусыз булмый, халык сансыз булмый. Не бывает 

земли без  холмов и гор, не бывает народа без числа.  

В относительно небольшом количестве татарских 

пословиц земля ассоциируется с ее недрами и тем, что в них 

содержится – полезными ископаемыми,  примечательно, что в 

большей части пословиц речь идет о драгоценных металлах – 

золоте и серебре.  

Алтын чыккан җирне билдән казы. Землю, где добывают 

золото, копай по пояс. 

Алтын-көмеш чыккан җирдән атаның йорты иң яхшы. 

Отцовский дом лучше земель, где добывают золото и серебро. 

В языке пословиц и поговорок земля устойчиво 

ассоциируется со змеями, которые, согласно фольклорной 

картине мира, обитают под землей: 

Елан җир астында, чаян таш астында. Змея под землей, 

скорпион под камнями. 

Халык күзе җир астындагы еланны күрә. Око народа 

видит и змею, находящуюся под землей. 

Слово змея также упоминается в поговорках с 

компонентом җир: 

Безне чаккан елан җир өстендә йөрмәсен. Пусть змея, нас 

ужалившая, не ходит по земной поверхности. 

Җир астыннан йөргән еланны да сизәләр. Замечают даже 

змею, ползающую под землей. 

Җир астында йөргән еланны да белә. Знает и змею, 

ходящую под землей. 

Җирдә елан кебек ишелү. Иметь слух, как змей в земле. 



 78 

В пословицах с компонентом җир часто фигурирует 

лошадь – домашнее животное, без которого невозможно 

представить крестьянское подворье:  

Ат сөртенми җир танымас. Пока лошадь не вспашет, 

землю не познает познана. 

Атың барда җир таны, ашың барда ир таны. Когда есть 

лошадь, познай землю, когда вдоволь еды, познай мужа, то есть 

познай силу мужчины в борьбе или состязании. 

Названия других животных в пословицах с компонентом 

җир, как правило, не встречаются или встречаются 

эпизодически. 

Как показывает собранный материал, в  пословицах и 

поговорках лексема җир употребляется в следующих основных 

значениях: «почва», «поле», «поверхность земли», «родная 

земля, родной край», «место», «собственность». Классификация 

носит условный характер, так как в большей части примеров 

трудно выделить лишь одно значение анализируемой лексемы. 

Поэтому материал разбивается нами на ассоциативно-

семантические группы, где синкретично могут быть 

представлены разные ЛСВ слова җир.  

 

2.3 Ассоциативно-семантическое поле концепта “Җир” 

(Земля) 

Материалы социолингвистических экспериментов 

позволили уточнить очертания АСП в татарском языке 

последнего десятилетия, выявить стабильные и меняющиеся 

элементы дискурса. Ассоциаты лексемы җир позволили 

наметить структуру АСП концепта “Җир”. Как показал 

проанализированный материал, ассоциативно-семантические 

связи лексемы җир а также ее складываются под влиянием 

семантики референта соответствующей единицы лексикона; 

важную роль в формировании ассоциативного поля играют 

реакции и особенностями культуры, ее ценностными 

ориентирами (литературы, фольклора). Этнокультурные 

признаки, выделенные на материале ассоциатов, содержательно 

совпадают со смысловыми доминантами АСП.  

АСП эксперимент позволяет наметить эволюцию концепта 

“Җир”в языковом сознании. Ядро ассоциативного поля, 
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соотносимого в сознании современника с именем концепта җир, 

образуют признаки, обладающие социальной значимостью. На 

примере нашего материала мы определили следующте 

ассоциативно-семантические группы:  

1) ассоциативно-семантическая группа «Земля – мать» 

Как известно, с глубокой древности земля воспринимается 

в качестве матери для всего, что на ней находится – камней и 

минералов, растений и животных, а также человека. Древние 

тюрки рассматривали землю как мать, а небо – как отца, об этом 

свидетельствуют мифы и ритуальная практика. В татарских 

пословицах также земля олицетворяет материальное, жизненное 

начало и выступает как прародительница и мать для человека:  

Атаң да җир, анаң да җир. И отец – земля, и мать – 

земля. 

Туфрак – һәммәбезнең анасы. Земля – матушка наша. 

Кара җирнең карыны киң. У плодородной земли утроба 

широка. 

Җир карынына көл салган, көленнән күмәч алган.  В землю 

насыпал золы, из золы получил калач. 

В последних двух пословицах для 

лингвокультурологического анализа важно то, что земля 

наделяется особенностями женской физиологии – у нее есть 

утроба или чрево (карын), где зарождается все живое. 

В ряде пословиц земля представлена как начало, 

порождающее и отдающее без всяких условий и абсолютно 

безвозмездно, ряд пословиц говорит о том, что сила плодородия 

земли прямо зависит от количества вложенного человеком 

труда, хороший урожай в этом случае является заслуженной 

наградой за усердие и трудолюбие земледельца, а для 

нерадивого земля может являться суровой мачехой: 

Сабанчыга җир – ана, ялкауга – үги ана. Пахарю земля – 

мать, лентяю – мачеха. 

2) ассоциативно-семантическая группа «Земля – 

кормилица» 

Как показывает материал паремиологических единиц, для 

татарской фольклорной картины мира большое значение имеет 

ЛСВ «почва, верхний плодородный слой земной коры». 
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Земледелец не может относиться к земле только как к 

территории, для него ценны ее потенции – способность рождать 

и поддерживать жизнь. Поэтому земля воспринимается как 

почва, поле, посевные территории: 

Җиргә төшкән гөл булыр, утка төшкән көл булыр. То, что 

упало на землю, станет цветком, то, что в огонь, – золой. 

Җир туймый – ил туймый. Пока не насытится земля, не 

насытится страна. 

Җир туймаса ил туймас. Если не насытится земля, не 

насытится страна. 

Ашланган җир икмәк ашата. Удобренная земля кормит 

хлебом. 

Җирне бер кат туйдырсаң, ул сине ун кат туйдырыр. 

Если накормишь землю один раз, она тебя накормит десять раз. 

Ашланган җир аш бирә, ашланмаган җир таш бирә. 

Удобренная земля плодоносит, неудобренная дает лишь камни. 

Представляется любопытным то, что в пословицах 

отражаются идеи прогрессивных форм хозяйствования. 

Татарские пословицы говорят о том, что культивирование земли 

предполагает не только пахоту, сев и сбор урожая, необходимо 

проявлять заботу о земле, вовремя удобрять ее, чтобы получить 

в будущем хороший урожай. Пословицы объективно 

свидетельствуют о том, что забота о земле становится одним из 

важнейших мотивов трудовой деятельности крестьянина. 

Тир тамган җир уңдырышлы була. Земля, пропитанная 

потом, будет плодородной. 

Игенне җир уңдырмый, тир уңдыра. Урожай дает не 

земля, а пот. 

После того, как земля вырастила урожай, сбор этого 

урожая – важнейшая задача земледельца: 

Җирдән алганны җирдә калдырма. То, что получил от 

земли, не оставляй на земле. 

Таким образом, в пословицах земля предстает как 

кормилица, на что указывают, в частности, такие сочетания, как 

җир аш бирә, җир туйдыра, но ее плодородие во многом 

является результатом трудовых усилий человека. 
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3) ассоциативно-семантическая группа «Земля – 

родимый край, родная земля» 

Особое отношение этноса к территории, на которой он 

проживает, – один из важнейших архитипов культуры 

[Степанов, 2004: 171]. Земля для татар также выступает как 

основа формирования ценностных установок, среди которых 

важную роль играет концепт «туган җир» (родная земля).  

Родная земля у носителей татарского менталитета  

ассоциируется с первоосновой, наследием предков: 

Ата-бабам торган җир – кендек каным тамган җир. 

Земля, где жили мои дед и отец – земля, где я родился (где 

отрезали мне пуповину). 

Җир тартмаса да су тарта Если не притягивает земля, 

то притягивает вода. 

Туган җирдән кем туйган? Кому надоедает родная земля? 

Туган-үскән җирдән дә матур җир булмас. Не будет 

земли красивее, чем родная земля. 

Торна да кыйбланы ташлап туган җиренә кайта. И 

журавль, покинув теплые края, возвращается на родную землю. 

Туган җирдәй җир булмас, туган илдәй ил булмас. Не 

будет земли лучше, чем родная, не будет страны милее, чем 

родная. 

Кая барсам, кайда йөрсәм, нишләсәм дә  

Хәтеремдә мәңге калыр туган җирем  (Г.Тукай). 

Куда бы я ни отправился, где бы я ни был, что бы я ни 

делал,  

В памяти всегда хранится родина моя. 

Туган илнең кадерен читтә йөрсәң белерсең. Ценность 

родной земли поймешь на чужбине. 

Родная земля, отчий край в пословицах воспринимается 

как йорт (дом), оя (гнездо), җәннәт (рай). 

Туган җир – халык йорты. Родная земля – дом народа. 

«Алтын оям, үз җирем!» – дип әйтте, ди, бер сандугач. 

«Мое золотое гнездо, мой родной край!» – пропел соловей. 

Туган илнең җире – җәннәт, суы – ширбәт. Земля родной 

страны – рай, а ее вода – шербет. 

Пословицы говорят о разлуке с родной землей и о тоске по 

ней. 
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Туган җиреннән аерылган җиде ел елар, иленнән аерылган 

үлгәнче елар. Расставшийся с родной землей будет плакать семь 

лет, расставшийся с родной страной – до самой смерти. 

Пословицы воспевают красоту родной земли, воспитывает 

любовь к родному краю. 

В приведенных выше примерах мы обнаруживаем 

атрибутивное словосочетание туган җир (родная земля). 

Во многих пословицах мы обнаруживаем антитезу – 

противопоставление родного края и чужих краев, чужбины:  

Чит җирне макта, илеңдә тор. Хвали чужую землю, 

живи на своей. 

Ярлыга үз өендә бер начар, чит җирдә ун начар. Бедному 

в своем доме одна беда, в чужом краю – десять. 

Ят җир сөяккә катырак була. Чужое место для костей 

жестче. 

Ят җирдә ямансу була. В чужом краю будет тоскливо. 

Рәхәт булса да торган җир, сагындыра туган ил! Даже 

если и хорошо на земле, где живешь, все равно тоскуешь по 

родному краю. 

Туйган җирдән туган җир яхшы. Родная земля лучше 

надоевшей земли. 

Куган җирдә торганчы, 

Сөйгән җирдә үлсәңче. Лучше умереть на родной земле, 

нежели жить там, откуда прогоняют. 

Таким образом, родная земля – отчий край в татарских 

пословицах противопоставляется чужой земле – чит җир , ят 

җир, туйган җир. 

Однако в ряде пословиц (в нашей выборке число их 

незначительно) речь идет о деятельности купцов, привозящих 

ценные товары из далеких мест:  

Ерак җирдән кайткан мал кадерле була. Дорого богатство, 

привезенное из далеких краев. 

В пословицах ассоциативно-семантической группы «Земля 

– родимый край, родная земля» концепт «земля» органично 

связан с концептами «хәтер» (память), «сагыш», «сагыну» 

(тоска), «аерылу» (разлука), «йорт» (дом), а также с другими 

эмоциональными, этическими и эстетическими концептами. В 

пословицах этой группы родная земля представлена как земля 
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отцов и дедов, которая является не только высшей 

материальной, но и высшей духовной ценностью. Безусловно, 

нравственно-воспитательная функция таких пословиц для татар, 

многие из которых в силу различных причин часто были 

вынуждены временно или навсегда покидать родные места, была 

и остается чрезвычайно важной.  

Таким образом, в пословицах и поговорках связанных с 

родной землей, страной, краем, находят отражение любовь к 

родной стране; ее возвеличивание; выражаются идеи о 

преданности своей стране; любви к своему народу. 

4) ассоциативно-семантическая группа «Земля – 

богатство» 

Земельные угодья – важнейшая форма собственности в 

доиндустриальном обществе. В языке пословиц представлен 

ЛСВ «территория с находящимися на ней земельными угодьями, 

находящаяся в чьем-либо владении, собственности». 

В пословицах прямо выражается идея, что наличие 

земельных ресурсов – залог экономического процветания 

страны и благосостояния народа. 

Җире байның иле бай. Богата страна у того, у кого земля 

богата. 

Бернең көне ил белән, илнең көне җир белән. Жизнь 

отдельного человека связана со страной, жизнь страны связана с 

землей. 

Халык байлыгы – җир белән су. Богатство народа – земля 

и вода. 

Земля в народном сознании связывалась с идеей 

государственности:  

Җире юкның иле юк. У кого нет земли, у того нет и страны. 

Җирсез кеше – илсез кеше. Человек, не имеющий земли, не 

имеет и страны. 

Земля как форма собственности связана с историческими и 

геополитическими факторами:  

Урыс патшасына җир җитми. Русскому царю земли не 

хватает. 

Ценность земельных угодий возрастает от наличия на 

данной территории  водных источников, поскольку вода 
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необходима как для человека и животных, так и для  роста 

растений. 

Сусыз җиргә өй корма, утыз җиргә ил корма. Не строй 

дома на территории, где нет воды, не обосновывайся там, где нет 

травы (ут). 

Суы булган җир кадерле, иле булган ир кадерле. Ценится 

та земля, где есть вода, ценится тот муж, у которого есть страна. 

Суы булган җир кадерле, җире булган ир кадерле. Ценится 

та земля, где есть вода, ценится тот муж, у которого есть земля. 

По народным представлениям, ценится мужчина, 

обладающий землей, так как земля – залог благосостояния и 

процветания его семьи, жены и детей. 

Свой земельный надел – важнейшая форма собственности 

для земледельца, который волен распоряжаться ею по 

собственному усмотрению: 

Үз җиреңдә ни эшләсәң дә ирекле. На своей земле можно 

делать все. 

Үз җирең бер карыш булса да яхшы. Вершок своей земли –  

и то хорошо. 

Җир кемнеке – икмәге шуныкы. Чья земля, того и хлеб. 

Җире барның җиме бар. У кого есть земля, у того есть и 

еда. 

В пословицах данной группы  земля предстает как 

собственность, как богатство, что часто выражается при помощи 

сочетания лексемы җир с местоимением үз – свой, при этом 

слово җир часто имеет аффикс принадлежности. Но само по 

себе обладание землей не принесет большого богатства, не 

прокормит семью, потому что, чтобы прокормить семью, 

необходимо тщательно обрабатывать землю, удобрять ее, 

ухаживать за ней.  Поэтому во многих пословицах концепт 

«земля» органично связан с концептом «труд». 

5) ассоциативно-семантическая группа «Земля – 

место» 

В ряде пословиц слово җир используется в значении 

«место»:  

Киңәшле җирдә кимлек юк, киңәшсез җирдә игелек юк. 

Там, где советуются, нет ни в чем недостатка, там, где не 

советуются, нет и блага. 
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Уй бар җирдә су бар. Там, где есть впадина, есть и вода. 

Халык күп җирдә акыл күп. Там, где много народа, много 

и ума. 

Түбән җирдә бер түбә үзен тауга санаган. В низком месте 

одна крыша посчитала себя горой. 

Кош читлектән кая очса да, бар җир дә аңа оҗмах 

күренер. Куда бы ни полетела птица из клетки, везде ей 

покажется раем. 

Чебенле җиргә черки оялый. Там, где мухи, и комары 

водятся. 

Дары белән ут бер җирдә булмый. Порох и огонь в одном 

месте не бывают. 

Кыз баланың төшкән җире таш булсын. Пусть место, 

куда берут невесту, будет каменным, то есть прочным, 

основательным. 

Бармаган җирдә бакыр бар, күрмәгән җирдә көмеш бар, 

алмаган җирдә алтын бар. Медь есть там, где ты не был, 

серебро в том месте, которое ты не видел, золото там, где нельзя 

достать. 

Барыр җире булмаган баҗасы өенә барыр. Кому некуда 

идти, пойдет к шурину. 

В пословицах  противопоставляется тар җир и киң җир – 

«узкое, тесное место» и «широкое место»; недостаток места при 

этом ассоциируется с бедностью и дискомфортом, а «широкое 

место» – с достатком. 

Киң җирдә тар утырсаң, тар җирдә киң утырырсың. 

Если в широком месте будешь сидеть узко, то в узком месте 

сядешь широко. 

Тар җирдә тәгам ашаганчы, киң җирдә таяк ашаганың 

яхшы. Лучше быть побитым  палкой на широком месте (столе), 

чем наесться на узком. 

Тар җирдә тамаша булма, киң җирдә корыкчы (бер 

башына элмәкле бау тагылган озын колга) булма. В узком месте 

не будь представлением, в широком месте не будь столбом. 

При переводе пословиц этой группы на русский язык 

используется лексема место или слова. содержашие сему 

«место» (там, везде и т.д.). 
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В некоторых случаях лексема җир обозначает часть 

какого-либо предмета, вещи, данное значение  в пословицах и 

поговорках встречается редко: 

Тимер нечкә җирдән сына. Железо ломается там, где 

тонко. 

Җеп нечкә җирдән өзелер. Нитка рвется там, где тонко. 

В некоторых случаях лексема җир употребляется для 

обозначения места на теле человека или органов человека (какое 

именно место – конкретизируется за счет причастных 

конструкций): 

Остаз суккан җир тәмугта янмас. Место, куда ударил 

наставник,  в аду не сгорит. 

Хәлфә суккан җиргә май калка. Там, где ударит учитель,  

зарастает жиром. Слово май (масло, жир) в татарском языке 

имеет положительные коннотации. 

Ата суккан җир утта янмас. Место, куда ударил отец, и в 

огне не сгорит. 

Как видим, в приведенных выше пословицах отражаются  

идеи народной педагогики. 

Земля в татарском языке ассоциируется с жилищем 

человека, с домом, на что указывают сложные номинации с 

компонентами йорт и җир. 

Читкә китсәң, йортыңны-җиреңне торгызып кит. 

Уезжая на чужбину, приведи в порядок дом и землю. 

Җирсез-йортсыз ил булмый, ашсыз-сусыз көн булмый. Не 

бывать стране без земли, не бывать дню без еды. 

Как видно из примеров, в языке пословиц и поговорок 

лексема җир активно используется в следующих  основных 

значениях: почва, поле, поверхность земли, место, родная  

земля, земельные угодья, место. 

Итак, в языке татарских пословиц активно используется 

концепт «Җир». Пословицы с компонентом җир отражают 

народные представления об устройстве мироздания, в них 

даются советы по возделыванию земли, выбору земельного 

участка. Различные ЛСВ лексемы җир отражают те аспекты 

восприятия земли, которые наиболее важны для татарского 

национального сознания. Земля в пословицах предстает как 

производящее начало, как заботливая мать и кормилица. Земля 
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является богатством, достоянием тех, кто ею владеет и на ней 

работает. В пословицах с компонентом җир  выражаются идеи о 

любви к родному краю и своему народу. В паремиях концепт 

«Җир» связан с концептами «труд», «тоска», а также с другими 

этическими и эстетическими концептами. 

Таким образом, в татарских пословицах земля предстает 

как основа жизни, источник пропитания и благосостояния, как 

кормилица и мать для всего живого. При этом земля  неразрывно 

связана с трудом, то есть выступает как объект приложения 

трудовых усилий и не терпит лености и безделья. Процесс 

рационализации в отношении земли в пословицах выражается в 

том, что в основной массе пословиц земля предстает как 

десакрализованное начало – средство удовлетворения 

жизненных потребностей человека. Поэтизация земли связана с 

почитанием родного края – родной земли. 

Таким образом, специфика семантического пространства 

языка может быть определена в процессе выявления структуры 

и принципов организации фрагментов этого пространства.  

1. Лексема җир имеет общетюркский корень и 

используется практически во всех тюркских языках, что говорит 

о древности происхождения этого слова. В словаре 

древнетюркского языка отражены основные значения слова 

җир, которые продолжают существовать в современном 

татарском языке. В толковом словаре татарского языка отражено 

27 лексико-семантических вариантов слова җир.  Такое 

количество вторичных значений свидетельствует о том, что это 

слово является основополагающим в татарской языковой 

картине мира. Различные ЛСВ лексемы җир отражают те 

аспекты  восприятия земли, которые наиболее важны для 

татарского национального сознания. 

2. Согласно мифологическим представлениям, земля – 

одна из четырех стихий наряду с огнем, воздухом и водой. Все 

живое связано с землей неразрывными узами. В тюркской 

мифологии были распространены сюжеты о рождении мира из 

яиц, снесенных уткой. Для мифов тюркских народов характерна 

также персонификация Йер-Су – культ Земли-Воды. В 

татарском языке сохранились различные номинации духов – 
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хозяев земли, культ земли также находил отражение в обрядах 

земледельческой магии, практикуемой в прошлом татарами. 

3. Лексема җир активно используется и в 

словообразовательном плане. Наличие целой системы дериватов 

лексемы җир еще раз подтверждает тот факт, что данный 

концепт является важной частью татарской языковой картины 

мира. На базе данного существительного образованы 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия, а также 

служебные слова.  

4. Анализ фразеологических и паремиологических единиц 

татарского языка, отражающих особенности хозяйственно-

бытового уклада жизни и культурного опыта народа, 

свидетельствует о том, что земля воспринимается как точка 

опоры и гарант устойчивости миропорядка. Внутренняя форма 

ФЕ и пословичные выражения с компонентом җир говорят о 

персонификации земли, наделении ее антропоморфными 

признаками, чаще всего земля предстает в образе матери и 

кормилицы. Значительная часть татарских пословиц показывает 

неразрывную связь концептов «земля» и «труд» в народном 

сознании. В ФЕ и паремиях находит отражение также 

универсальная культурная оппозиция земля – небо – җир – күк.  

Значительное количество татарских фразеологизмов с 

компонентом җир связано со смертью. В них находят отражение 

особенности погребальных обрядов, когда прах покойного 

предают земле. При анализе пословиц нами выделены 

следующие ассоциативно-семантические группы: «земля – 

мать», «земля – кормилица», «земля – родимый край», «земля – 

богатство», «земля – место». Земля в пословицах предстает как 

производящее начало, как заботливая мать и кормилица. Земля 

является богатством, достоянием тех, кто ею владеет и на ней 

работает. В пословицах с компонентом җир  выражаются идеи о 

любви к родному краю и своему народу. 
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Глава 3. КОНЦЕПТ “ДӨНЬЯ” (МИР) 

 

3.1 Этимологический пласт и семантический 

(компонентный) анализ лексемы «дөнья» (мир) 

 

Несмотря на то, что татарское слово «дөнья» является 

заимствованием из арабского языка и раскрывая его 

внутреннюю форму, мы тем самым выявляем особенности 

восприятия мира арабским народом, все же такое раскрытие в 

наших интересах, так как оно позволит выяснить в каком “виде” 

слово проникло в татарский язык и поможет определить 

первоначальное значение лексемы в изучаемом языке. В 

арабском языке существительное دنيا (дөнья) 

субстантивировалось из прилагательного в превосходной 

степени женского рода, означающего «ближайшая» и 

противопоставляющийся «ахир» («следующий»). Второе 

прилагательное явилось основой слова ахирәт (тот мир) 

татарского языка. В каком-то смысле выражение теге дөнья (тот 

мир) является неверным и противоречит самому себе, так как в 

самом слове дөнья заложено значение противоположное 

значению слова теге. В арабском языке слово «дөнья» имеет 

также значения «принадлежность к этому миру», «светскость», 

«погода», «скончаться», «мировой», «светский, мирской, 

земной» и входит в состав таких выражений, как «на дворе 

зима», «на дворе светло», «в глазах у него потемнело», «ничего 

не случилось» [Баранов 1989, 264]. 

Из вышесказанного следует, что первоначальным 

значением слова, как в арабском, так и в татарском языках было 

религиозное значение «(ближайшая) мирская, земная жизнь» в 

противопоставлении (следующему) бытию после смерти. И по-

видимому, таким оно вошло в лексику татарского языка в X 

веке, когда Волжскими булгарами был принят ислам. Это же 

значение указывается и в «Опыте словаря тюркских наречий» 

В.В.Радлова (1963). Автор приводит устойчивые выражения, 

являющиеся примером функционирования данного значения, а 

также упоминает словосочетание «теге дөнья» (тот мир), 

определяя его как «будущяя жизнь». В Древнетюркском словаре 

(1969) наряду со значением «мир, свет» даны значения «благо», 
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«имущество, богатство», по-видимому также вошедшие в 

татарский язык из арабского, так как Арабско-татарско-русский 

словарь заимствований К.З.Хамзина (1965) переводит арабо-

персидский дериват рассматриваемого слова дөньядар как 

«богатый, богач». Остальные дериваты дөньяви (мировой, 

светский, мирской) и дөньяпәрәст (преданный мирским 

удовольствиям, жизнелюбивый) обнаруживают связь слова с 

первоначальным его значением. В словаре К.З.Хамзина 

указывается также на значение «множество», используемое в 

татарском языке (в отличие от арабского). Дальнейшее развитие 

значений лексемы «дөнья», характеризующее уже особенности 

мировосприятия самой татарской национальной языковой 

личности, поможет проследить подробный семантический 

анализ слова и построение структурно-семантической схемы 

полисемии слова. 

В русском языке происхождение слова «мир» связывают с 

обоими его омонимичными значениями («пространство» и 

«согласие»). Как отмечает Ю.С.Степанов, концепт «Мир» в 

древнерусской культуре восстанавливается как 

непосредственное продолжение архаического концепта «Мир»: 

пространство, сравнительно небольшое, ограниченное от 

остального мира, где живут «свои», «мы», «наше племя», «наш 

род», где все люди «милы» друг другу; где господствуют 

хорошие договорные отношения, лад, «мир», покой; это место, 

где процветает «жизнь», а может быть, где она была 

«зарождена» [Степанов 1997, 99]. М.М. Маковский связывает 

происхождение слова мир в значении «вселенная» со 

значениями «гнуть, резать» [Маковский 1989, 132].  

М.Фасмер, обнаруживая корень «мир», означающий «мир, 

покой, согласие, свет», во многих славянских языках 

(украинском, болгарском, сербохорватском, словенском, 

чешском, польском), а также древне-литовском и латышском, 

связывает его с албанским mirё («хороший) древне-индийским 

mitrás («друг»). При этом этимолог отмечает, что значение 

«сельская община» развилось из «мир, мирное сообщество» 

[Фасмер 1986, 626], из чего можно сделать вывод, что 

первоначальное значение слова «мир» сходится к понятию 

«наше племя, где царит покой и согласие». 
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Таким образом, в татарском (арабском) и русском языках 

происхождение слов «дөнья» и «мир» имеют различные 

мотивационные признаки: если в татарском (арабском) языке 

этот признак – религиозный, то в русском языке он основан на 

житейских представлениях людей.  

Для рассмотрения и выявления всех семем лексемы 

«дөнья» в первую очередь обратимся к Толковому словарю 

татарского языка, изданному в 1977 году [ТТАС 1977, 476], 

согласно которому лексема «дөнья» имеет 11 значений 

(примеры взяты из словаря, статья дана в переводе):  

1. Совокупность всех форм материи в земном и 

космическом пространстве. Вселенная. Кояш бөтен дөнья 

пространствосына чиксез күп энергия тарата (Солнце отдает 

пространству всего мира необъятное количество энергии). 

2. Отдельная часть вселенной. Ерак йолдызлар анда 

да, миллион еллар буе безгә текәлеп торган чиксезлектә дә, 

ниндидер яңа дөньялар бар икәнен хәбәр итәләр (Далекие звезды 

сообщают нам о том, что и там, в бесконечности, смотрящей на 

нас сквозь тысячилетия, есть какие-то новые миры).  

3. Земной шар. Планета Земля со всем 

существующим на ней. Әйләнер дөнья һаман да, булмас аңа 

берни дә! (И еще долго будет кружиться мир, и ничего с ним не 

произойдет). 

4. Природная среда, которая нас окружает. Яз көне 

дөнья яшәрү. Чәчәк хуш исләрен дөньяга чәчә. Таңнар ата, дөнья 

яктыра. (Весной мир молодеет. Цветок сеет в мир свои 

приятные запахи. Встает солнце, мир светлеет).  

5. Отдельная область явлений или сфера жизни в 

природе. Хайваннар дөньясы. Үсемлекләр дөньясы. Су асты 

дөньясы. Минераллар дөньясы. Җир асты дөньясын үзләренең 

казармалары кебек күреп, анда йөрергә, эшләргә өйрәнеп беткән 

эшчеләр. (Мир животных. Мир растений. Подводный мир. Мир 

минералов. Рабочие, привыкшие ходить, работать в подземном 

мире, считая его своей казармой).  

6. Человеческое общество; люди, живущие или 

жившие на Земле. Синең ат тануың дөньяга мәгълүм инде. 

Дөньда бик аз булыр чын шагыйрь Габдулладай. (Миру уже 
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известно, как ты разбираешься в лошадах. В мире мало будет 

таках настоящих поэтов, как Габдулла). 

7. Жизнь человеческого общества, система 

общественного строя. Эшчеләрнең көчле протестлары 

калтыратты капитал дөньясын. Дөньяны көрәшсез төзүе 

мөмкин түгел. (Сильное сопротивление рабочих покачнуло мир 

капитала. Невозможно построить мир без борьбы). // Жизнь как 

таковая, повседневность, быт. Иген уңган елны һәркем шулай үз 

дөньсын рәтләп калырга уйлый. Кыен инде, кыен дөньяны 

берүзеңә алып барырга. (В урожайный год каждый стремится 

таким образом наладить свою жизнь (мир). Трудно уж, трудно 

вести хозяйство (мир) одной). 

8. Какая-то сфера жизни общества. Авыр 

яралыларның дөньясы гадәттә палата эче белән чикләнә. Мин 

каләмемне куеп ирексездән музыка дөньясына чумам һәм 

күзләремне йомам. (Мир тяжело больных обычно не выходит за 

границы палаты. Я, положив перо, невольно окунаюсь в мир 

музыки и закрываю глаза). // Отдельная социальная общность, 

группа людей. Кузгал, уян, ләгънәт ителгән Коллар һәм ачлар 

дөньясы! (Встрепенись, проснись, проклятый мир рабов и 

голодных!) 

9. Какая-то сфера явлений психической жизни 

(чувств, переживаний). Матурлык дөньсы. Хыял дөньясы. Рухи 

дөнья. Бер төрле уйлар дөньясыннан икенче төрле уйлар 

дөньясына, күктән җиргә сикергән шикелле сикерергә туры 

килгәндә, кемнең генә күңеле дулкынланмас икән! (Мир красоты. 

Мир мечтаний. Духовный мир. У кого только не волновалась бы 

душа, если бы пришлось прыгать из мира одних дум в мир 

других, как с неба на землю!) 

10. уст. Земная жизнь в противопоставлении жизни 

после смерти. Татар кызлары арасында элек бер-берсе белән 

«ахирәтлек» (яки дөньяда гына түгел, ахирәттә дә) дус булышу 

гадәте бар иде. (Среди татарских девушек раньше существовал 

обычай дружбы «ахирәтлек» (т.е. дружбы не только в этом мире, 

но и в том). 

11. Большое количество чего-либо. Чәйләп чыкканчы 

дөнья вакыт узды. Акча әрәм итеп, нигә әйбер алып йөрисең? 

Безнең үзебездә дә дөнья бит алар. (Пока мы попили чай, 
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прошло много времени. Зачем ты тратишь деньги и покупаешь 

вещи? У нас самих их много). 

Другая интерпритация значений слова «дөнья» дана в 

новейшем Толковом словаре татарского языка [ТСТЯ 2005, 154-

155]: 

1. Земля и вся Вселенная. Дөнья киңлекләре (букв. 

Просторы мира). 

2. Часть Вселенной, планета. Әллә нинди дөньялар 

бар диләр (букв. Говорят, есть разные миры). 

3. Планета Земля (вся живность и растения, 

существующие на планете). 

4. Окружающая нас среда. Дөнья матурланды. Дөнья 

яшәрә. Сокланырлык дөнья бу (букв. Мир покрасивел. Мир 

молодеет. Этот мир достоин восхищения). 

5. Отдельная часть всего живого, природы. 

Үсемлекләр дөньясы. Хайваннар дөньясы. Су асты дөньясы 

(букв. Мир растений. Мир животных. Подводный мир). 

6. Человеческое общество. 

7. Система жизни в обществе, общественный строй. 

Капитал дөньясы. Дөньяны үзгәртеп кору (букв. Мир капитала. 

Перестройка мира). 

8. Человеческая жизнь в целом, повседневность, быт. 

Дөньяны ялгыз алып бару. Дөньяңны рәтләп кал (букв. Вести 

хозяйство в одиночку. Успей наладить жизнь). 

9. Какая-то особенная область общественной жизни. 

Рәссамнар дөньясы. Космонавтика дөньясы. Фән дөньясы. 

Музыка дөньясы (букв. Мир художников. Мир космонавтики. 

Мир науки. Мир музыки). 

10. Отдельный социальный класс, группа людей. 

Эшчеләр дөньясы. Ярлылар дөньясы. Яшьләр дөньясы (букв. 

Мир рабочих. Мир бедняков. Мир молодежи). 

11. выс. Применяется к такому психическому 

состоянию как чувственность, мечтание. Хыял дөньясы. Рухи 

дөнья. Мәхәббәт – үзе бер дөнья! (букв. Мир мечтаний. 

Духовный мир. Любовь сама – целый мир!). 

12. религ. Жизнь в мире, созданным богом, в миру; 

ант: тот мир. Дөньяны гына түгел, ахирәтне да онытма. (букв. 

Не забывай не только этот мир, но и тот). 
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II. прил.. функ. перен. знач. разг. Очень много. Юк нәрсәгә 

йөреп, дөнья эш калу. Дөнья акчалар туздыру. (букв. Оставлять 

много дел, занимаясь чем-то несущестенным. Бросать на ветер 

много денег). 

Как видим, в новейшем словаре были введены некоторые 

изменения (добавлено 2 значения) за счет того, что 7-ое и 8-ое 

значения в словаре 1977 года, объединявшие сразу 2 понятия, 

были разделены на самостоятельные семемы. Надо полагать, это 

связано с изменениями, произошедшими в языке за последние 

30 лет, но нам также представляется возможным 

прокомментировать данные словарные поправки, исходя из 

логических соображений. Правильность трактовки седьмого 

значения «жизнь человеческого общества, система 

общественного строя // жизнь как таковая, повседневность, быт» 

у нас вызывает сомнение, так как, на наш взгляд, в этом 

значении совмещенны две полярно противоположные стороны 

жизни людей: глобальный общественный строй, связанный 

больше с политическим укладом общества и более узкая в 

личностном плане бытовая сторона жизни. Естественно 

полагать, что семы, характеризующие такие далекие понятия не 

могут принадлежать одной семеме. К тому же, если первая часть 

значения довольно широко реализуется в современной 

художественной литературе: Ул елларда Рәсәй халыкларының 

малын имеп, талап, тырышып-тырмашып гүзәл дөнья – 

социализм төзеп яткан Европа илләрендәге сәяси тоткыннарны 

илләрендә тотмыйлар иде. (А.Г.) (В те годы политических 

заключенных стран Европы, которые, на имущество народов 

России старательно строили красивый мир – социализм, в своих 

странах не держали); Илленче елның декабрендә Казаннан 

Карабаска этап белән барганда, Чиләбе, Свердловск төрмәләрен 

үтеп, мин дөнья хәлләрен шактый тулы аңлый алдым. (А.Г.) (В 

декабре пятидестого, проходя этапом из Казани в Карабас через 

тюрьма Челябинска и Свердловска, я начал хорошо понимать, 

что происходит в мире), то вторая наиболее детально 

представлена во фразеологизмах и паремиях: дөнья карау, дөнья 

алып бару, дөнья тоту, дөнья бару.  

В значении № 8 объединяются «какая-то сфера жизни 

общества» (әдәбият дөньясы, фән дөньясы, әкиятләр дөньясы) и 
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«отдельная социальная общность, группа людей» (язучылар 

дөньясы, татар дөньясы, яралылар дөньясы). В «Словаре 

русского языка» (Сост. С.И. Ожегов, 1953), «Новом словаре 

русского языка» (Т.Ф. Ефремов, 2000), а также в «Большом 

толковом словаре русского языка» (Гл. ред. С.А. Кузнецов, 2001) 

эти значения даны отдельно. Правомерно ли было такое 

объединение в татарском языке? Воспользуемся приемом 

подстановки: әдәбият дөньясында зур вакыйга булып үтте – 

язучылар дөньясында зур вакыйга булып үтте; әдәбият 

дөньясына керәм (чумам) – язучылар дөньясына керәм (чумам); 

әдәбият дөньясы мине тарта – язучылар дөньясы мине тарта; 

язучылар дөньясы җыелган – әдәбият дөньясы җыелган; татар 

дөньясы, сиңа дәшәм - әдәбият дөньясы, сиңа дәшәм. Если в 

одних случаях подстановка несколько меняет смысл выражения 

(әдәбият дөньясына керәм – начинаю заниматься литературой, 

зачитываюсь книжкой; язучылар дөньясына керәм – 

становлюсь писателем), то в других случаях такая подстановка 

недопустима, так как нарушает нормы литературного языка 

(әдәбият дөньясы җыелган – собрался мир литературы). 

Первый компонент значения (театр дөньясы) шире, чем второй 

(артистлар дөньясы), он включает в себя его, но не 

ограничивается им: Театр дөньясы ул режиссерлар, 

драматурглар, артистлар, пьесалар, спектакльләр, 

тамашачыларны, театр бинасын һәм башка бик күп нәрсәне үз 

эченә ала. (Мир театра вбирает в себя режиссеров, драматургов, 

артистов, пьесы, спектакли, зрителей, само здание театра и 

многое другое). Вследствии этого целесообразно будет 

рассматривать эти значения отдельно. 

Кроме этого, значение «какая-то сфера явлений 

психической жизни (чувств, переживаний)», стоящее в толковом 

словаре 1977 г. под номером 9, было заменено трактовкой 

«применяется к такому психическому состоянию как 

чувственность, мечтание» (примеры остались теми же). Здесь 

мы позволим себе не согласиться с обоими словарями, так как 

считаем необходимым введение дополнительного значения 

«внутреннее психологическое пространство человека», 

функционирующего в таких распространненых выражениях 

татарского языка, как кешенең эчке дөньясы или күңел дөньясы, 
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рухи дөньясы (внутренний мир человека, душевный мир) и 

взаимосвязанное со значением «какая-то сфера явлений 

психической жизни (чувств, переживаний)» как часть-целое: 

Яшьләрнең уйларын, хыялларын, теләкләрен, кыскасы, эчке рухи 

дөньяларымны – шуны күздә тотып әйтәме Радик? (Ә.Е.) 

(Мысли, мечты, желания молодых, короче, мой внутренний мир 

– вот что имеет ввиду Радик?). Чтобы быть последовательными, 

мы предлагаем выделить и эти два случая в отдельные значения 

слова «дөнья».  

В список значений лексемы «дөнья» мы считаем 

необходимым добавить значение «жизнь вне религии»
1
 в 

противопоставлении с «религиозной» у слова «дөнья». В 

выявлении этого значения мы опирались на принцип 

парадигматического критерия полисемии Куриловича и 

Вейнриха, согласно которому, если слово А допускает два 

разных употребления и при этом существует слово Х, 

парадигматически связанное с данным в одном его 

употреблении и не связанное с ним в другом употреблении, то в 

этих двух употреблениях реализуются разные значения слова А 

[Урысон 2003, 179]. В татарском языке у этого значения есть 

свои, не имеющие отношения к другим значениям, 

парадигматические связи: антоним – дин (дин/дөнья) (религия) и 

дериват – дөньяви (мирской), который закрепился в понятии 

«дөньяви белем», означающем «светское знание, образование». 

В ходе исследования мы обнаружили использование слова 

«дөнья» в данном значении в нескольких примерах: Шул 

дәрәҗәдә аңар да татарның дин вә дөнья эшләрен хәл кылырга, 

үзе белгәнчә татарны алып барырга хак бирде. (Г.И.) (И ему 

дали право в такой же степени вести дела татар религиозного и 

мирского характера и по-своему управлять татарским народом). 

При этом следует признать это значение стилистически 

отмеченным: во-первых, оно устарело среди массового 

населения в силу ряда объективных изменений в общественной 

жизни в целом и системе образования в частности, 

                                                           
1
 Это значение можно было бы определить как «светская жизнь», но в 

настоящее время это понятие приобрело новое известное значение, 

поэтому мы считаем целесообразным назвать его «жизнь вне религии».  
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произошедших в татарском обществе (да и не только) после 

установления советской власти в начале ХХ века, во-вторых, в 

настоящее время данное значение носит характер 

профессионализма, использующегося среди людей 

сопричастных к исламской религии, служащих мечетей.  

В татарском языке слово «дөнья» может означать не 

только, жизнь несакральную, земную, включающую в себя 

понятие и самого места, где обитают живые (бу дөнья) (этот 

мир), но и иметь противоположное значение места, где обитают 

мертвые или жизнь после смерти (теге дөнья) (тот мир): Ходай 

сине ике дөньяда да бәхетле итсен (Пусть бог тебя сделает 

счастливой в обоих мирах). Выражение теге дөнья носит 

обобщающий характер и включает в себя более конкретные 

значения – выразители религиозных представлений о 

дальнейшем передвижении духа – ахирәт (загробный мир), 

җәннәт (рай), оҗмах (рай), тәмуг (ад), җәһәннәм (ад) и т.д. Но 

это не является поводом игнорировать данное значение. 

Учитывая, что бу дөнья часто противопоставляется теге дөнья, 

здесь мы можем наблюдать развитие значения до 

противоположного, т.е. внутрисловную антонимию значений 

(энантиосемия), что совершенно не мешает сохранению 

единства слова. 

Итак, с учетом вышесказанного, в нашей работе мы будем 

исходить из следующих значений слова «дөнья» 

(дополнительные значения, предложенные автором, отмечены 

жирным шрифтом):  

I.1) Вселенная;  

2) часть Вселенной, планета; 

3) планета Земля со всем существующим на ней; 

4) окружающая среда, природа вокруг; 

5) отдельная сфера явлений в природе; 

6) человеческое общество, человечество в целом;  

7) отдельная социальная общность; 

8) жизнь общества, система общественного строя;  

9) какая-то сфера жизни общества, культуры; 

10) жизнь как таковая, повседневность, быт;  

11) внутреннее психическое пространство человека;  

12) какая-то сфера психической жизни; 
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13) земная, несакральная жизнь; 

14) место пребывания души после смерти и ее бытие там; 

15) жизнь вне религии; 

II. Большое количество чего-либо. 

Нам представляется удобным описать парадигмы 

значений лексемы «дөнья», еще раз убеждающих в 

самостоятельности каждой из семем, в виде таблицы: 

Таблица 1 

Парадигматические отношения значений лексемы «дөнья» 

№ Значения Примеры Сино-

нимы 

Анто-

нимы 

Дериваты 

 

1 2 3 4 5 6 

I. 

1. 

Все-

ленная 

Дөньяда ничә 

йолдыз бар – 

барысын да 

сиңа бүләк итәр 

идем (Г.А.) 

(Сколько в мире 

звезд– все бы 

подарил тебе) 

Галәм  

Җиһан 

(Все-

ленная) 

– – 

2. Часть 

Все-

ленной, 

планета 

Космоска очып 

яңа дөньялар 

ачарга 

хыялланам 

(Бат.) (Мечтаю 

полететь в 

космос и 

открыть новые 

миры) 

Планета – – 

3.

1 

Планета 

Земля со 

всем 

сущес-

твую-

щим на 

ней 

Рәсәй хәтле зур, 

дөньяның 

алтыдан берен 

биләгән чуар 

илдә иман 

алыштыру 

ансат булмас 

Җир 

шары 

(планета 

Земля) 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Бөтен-

дөнья 

(всемир-

ный), 

дөнья- 

басар 

(завое-



 99 

 (А.Г.) (Будет 

не легко 

поменять веру в 

такой пестрой и 

большой стране, 

как Россия, 

занимающей 

одну шестую 

мира) 

 

ватель 

мира) 

 

4.  Окру-

жающая 

среда, 

природа 

вокруг 

Ап-ак кар яуган, 

дөнья яп-якты 

иде (З.Х.) 

(Выпал белый-

белый снег, мир 

был светел) 

Әйләнә - 

тирә 

мохит 

(Окру-

жающая 

среда), 

тирә-як, 

тирә-юнь, 

чолганыш 

бөтен 

җир 

– – 

5. Отдель-

ная 

сфера 

явлений 

в 

природе 

Хәят урман 

дөньясы белән 

яши-яши тәмам 

кыргыйланган 

(Н.Г.) (Живя в 

лесном мире, 

Хаят стала 

совсем дикой) 

Тормыш 

(хайван-

нар тор-

мышы) 

(жизнь, 

жизнь 

живот-

ных) 

– – 

6. Чело-

веческое 

об-

Юк шул менә, 

берегез дә белми 

аны, дөнья 

Кешелек, 

җәм-

гыять, 

– Дөнья-

күләм, 

бөтен-
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щество, 

чело-

вечество 

в целом 

Чижевскийны 

онытты (А.Г.) 

(Нет, никто из 

вас его не знает, 

мир забыл 

Чижевского) 

халык, ил 

(челове-

чество, 

общество, 

народ) 

дөнья 

(всемир-

ный) 

7. Отдель-

ная 

соци-

альная 

общ-

ность 

Караклар 

дөньясы аяусыз, 

мәрхәмәтсез, 

явыз дөнья! 

(А.Г.) (Мир 

воров – 

жестокий, злой, 

грозный мир) 

Халык, 

тормыш, 

даирә, 

социаль 

төркем 

(народ, 

жизнь, 

сфера, 

социаль-

ная 

группа 

– – 

8. Жизнь  

Об-

щества, 

система. 

Общес-

твенного 

строя 

 

...Нигезле 

омтылыш  

ясап, яңа дөнья 

тудыручы бөек  

халык белән 

очраштым 

(А.Г.) (Я 

встретил новый  

великий народ, 

который с 

основательным 

стремлением 

строит новый 

мир) 

Тормыш,  

сәясәт, 

сәяси  

корылыш 

(жизнь, 

политика,  

поли-

тический 

строй) 

– 

 

 

 

 

 

– 
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9. Жизнь 

как 

таковая, 

пов-

седнев-

ность, 

быт 

Нина Виктор 

Ивановичка 

ашын 

китергәндә, 

алар үз 

дөньяары 

турында бик 

бирелеп кенә 

сөйләшеп 

утыралар иде 

(Ә.Е.) (Когда 

Нина принесла 

суп Виктору 

Ивановичу, они 

очень увлеченно 

говорили о 

своем мире) 

Тормыш, 

көнкүреш 

(жизнь, 

быт, 

повсе-

днев-

ность) 

Бәйрәм 

(празд-

ник) 

– 

10. Какая-то 

сфера 

жизни 

об-

щества 

Сәнгать 

дөньясында 

мәңге калырлык 

хәзинә сез, Асия! 

(И.Ю.) (Асия, 

вы сокровище, 

которое должно 

остаться в мире 

искусства 

навечно) 

Өлкә 

(сәнгать 

өлкә-

сендә) 

(сфера, в 

сфере 

искус-

ства) 

– – 

11. Вну-

треннее 

психи-

ческое 

прос-

транство 

человека 

Бабай, үзенең 

эчке дөньясына 

киткәндәй, текә 

каткан килеш 

тып-тын 

утыра (Ә.Е.) 

(Дед, будто уйдя 

в свой 

внутренний мир, 

застыв смирно, 

Күңел, 

йөрәк, 

җан 

(душа, 

сердце) 

– – 
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спокойно сидит) 

12. 

 

 

Какая-то 

сфера 

психи-

ческой 

жизни 

 

 

 

 

 

 

Аларны әллә 

нинди, 

мәдрәсәгә бер дә 

охшамаган,  

шатлыклы, 

кәефле хыял 

дөньясына алып 

китте (Г.И.) 

(Увел их в 

какой-то 

радостный мир  

мечты, совсем 

не  

похожий на 

медресе) 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Земная, 

неса-

кральная 

жизнь 

Шулай да 

дөньядан китеп 

барганчы, 

ялгышларны 

төзәтергә 

вакыт бар әле 

(И.Ю.) (Все же, 

прежде чем 

уйти из мира, 

есть время 

исправить 

ошибки) 

Җир 

(Земля) 

Теге 

дөнья, 

ахирәт 

(тот 

мир) 

Дөнья-

лык 

(этот 

мир) 
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14. Место 

пребыва

ния 

души 

после 

смерти 

Теге дөнья?! 

Ярый ла чыннан 

да теге дөнья 

булса (З.Х.) (Тот 

мир?! Ладно, 

если тот мир 

действительно 

существует) 

Ахирәт, 

җәннәт, 

җә-

һәннәм, 

гүр, 

оҗмах 

(рай, ад) 

Бу 

дөнья 

(этот 

мир) 

– 

15. Жизнь 

вне 

религии 

...Аның бөтен 

дин, дөнья 

мәсьәләләрен хәл 

кылырга көче 

бар дип ышанды 

(Г.И.) (Поверил, 

что у него есть 

силы наладить 

все 

религиозные, 

мирские дела) 

– Дин 

(рели-

гия) 

Дөньяви 

(мир-

ской) 

дөньяви-

лык 

(мир-

ская 

жизнь) 

II Большое 

коли-

чество 

чего-

либо 

Бәләкәй генә 

параходтан 

дөнья кеше 

төшеп, урамнар 

тулды (Х.С.) 

(Улицы 

наполнились 

множеством 

людей, 

спустившимися 

с совсем 

маленького 

парохода) 

Күп, 

бихисап 

(много) 

Әз 

(мало) 

– 
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Компонентный анализ значений лексемы с данными о 

развитии семем также представлен в виде таблицы. Информация 

о процентном соотношении примеров, взятых из литературных и 

фольклорных источников, позволит определить частотность 

употребления лексемы в том или ином значении, что в свою 

очередь дает возможность говорить о наиболее 

концентрированном понятии, связанным с лексемой «дөнья» в 

сознании носителей татарского языка. 

 

Таблица 2 

Компонентный анализ значений лексемы «дөнья» 

№ Значения Вид связи 

между 

значе-

ниями 

%-ное 

соотно-

шение 

примеров 

Семы значений 

I. 

1. 

Вселенная  0,32 % 1) материальность  

2) совокупность  

3) всего  

4) пространства  

5) 

неограниченность 

(бесконечность, 

необъятность) 

6) единство 

7) космос  

8) множество 

космических тел 

2. Часть 

Вселенной, 

планета 

2 → 3 

целое → 

часть 

0,6 % 1) материальность  

2) пространство  

3) 

множественность 

4) ограниченность 

в пространстве 

5) неопознанность 

6) отдаленность 

3. Планета 

Земля со всем 

2 → 4 

целое → 

9,7 % 1) материальность 

2) пространство  
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сущест-

вующим на 

ней 

часть 3) космическое 

тело 

4) шаровидное 

5) единство 

6) совокупность 

7) всего живого 

8) большая 

4. 

 

 

Окружающая 

среда, 

природа  

 

4 → 5 

целое → 

часть 

 

11,3 % 

 

 

1) пространство 

2) ограни-ченность 

(в пространстве 

 

5. 

 

Отдельная 

сфера  

явлений в 

природе 

4 → 6  

целое → 

часть 

0,32 % 

 

1) материаль-

ность 

2) отдельная  

3) совокупность 

4) одинаковых 

явлений 

5) в природе 

6) их бытие 

6. Человеческое 

общество, 

человечество 

в целом 

4 → 7 

(метоними

-ческий 

перенос) 

место → 

жители 

16,8 % 1) материальность 

2) совокупность 

3) людей 

4) на Земле 

5) единство  

6) сейчас  

7) во все времена 

(всегда) 

7. Отдельная 

социальная 

общность 

7 → 8 

целое → 

часть 

2 % 1) материальность 

2) совокупность 

3) людей 

4) объединенных 

5) (чем-либо) 

общим 

6) их бытие 

8. Жизнь 

общества, 

система 

7 → 9 

субъект → 

предикат 

2,6 % 1) бытие 

(существование) 

2) людей 
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обществен-

ного строя 

 3) динамическое 

4) система 

5) социальной 

6) организации 

9. Жизнь как 

таковая, 

повседнев-

ность, быт 

7 → 10 

субъект → 

предикат 

17,1 % 1) бытие 

2) людей 

3) динамическое 

4) каждый день 

5) хлопоты 

6) хозяйство 

10. Какая-то 

сфера жизни 

общества 

9 → 11 

целое → 

часть 

2,5 % 1) совокупность 

2) всего, что 

связано 

3) с отдельным 

4) явлением 

5) бытия 

6) людей 

11. Внутреннее 

психическое 

пространство 

человека 

4 → 12 

метафор. 

Ассоциац

ии 

 

1,3 % 

 

 

 

1) идеальное 

2) совокупность 

3) всего 

4) психического 

5) в человеке 

12. Какая-то 

сфера 

психической  

жизни 

12 → 13 

целое →  

часть 

3,6 % 

 

1) идеальное 

2) совокупность 

3) одинаковых 

4) психических 

5) явлений 

13. Земная, 

несакральная 

жизнь 

4 → 14 

место → 

предикат 

27 % 1) бытие 

2) живых 

3) до смерти 

4) на Земле 

5) по религиозным 

представлениям 
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14. Место 

пребывания 

души после 

смерти 

14 → 15 

аналогия  

3,2 % 1) ирреальное 

2) место 

3) бытия 

4) мертвых 

5) по религиозным 

представлениям 

15. Жизнь вне 

религии 

14 → 16 

аналогия 

по 

религии 

0,5 % 1) бытие  

2) людей 

3) отсутствие 

4) всего, что 

связано 

5) с религией 

II. Большое 

количество 

чего-либо 

1, 4 → 17 

ассоциа-

ции 

большой 

→ много 

 

0,8 % 1) количественный 

2) признак  

3) материального 

4) идеального 

5) много 

 

Мы считаем, что семема «земная несакральная жизнь» 

берет развитие от значения «планета Земля», так как, по 

религиозным канонам, Земля – это то место, куда приходит 

душа, чтобы прожить свою материальную жизнь. Не случайно 

синонимом слова «дөнья» в этом значении является слово җир: 

дөньяда яшәү – җирдә яшәү; Бу җирдә яшисең икән, яшәвеңнең 

матур эзе калсын, энекәш. (Н.Г.) (Если живешь ты на этой 

земле, пусть после твоей жизни останется красивый след, 

братишка) Название мира, ожидающего живых после смерти 

теге дөнья было дано, судя по всему, по аналогии этот мир – 

тот мир.  

Омонимичное значение (большое количество чего-либо), 

очевидно, произошло по ассоциации большой → много (дөнья 

кадәр җиләк, дөнья хәтле су, дөнья эш) (аналогичное развитие 

значений можем наблюдать у русского слова «море»: ср. море 

подарков, море цветов), но так как большим можно назвать мир 

во многих его значениях в татарском языке, то точного 
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значения, от которого развилось данное, назвать трудно. Мы 

условно определили его как «планета Земля».  

Как видим, развитие семантической структуры слова 

происходило благодаря сдвигам значения, обусловленным 

апперцепцией, которая предполагает переосмысление взгляда на 

тот или иной объект реальной действительности с учетом 

прошлого опыта, уже накопленных знаний и уровня духовного и 

культурного развития общества. Апперцепция отражает 

национальные черты восприятия мира, что затем в процессе 

познавательной деятельности человека точно фиксируется 

языковой семантикой (Лапшина 1998, 53). Она имеет три 

степени, все из которых мы можем наблюдать в семантической 

структуре слова «дөнья». Первая степень проявляется в 

обозначении словом явления, основные признаки которого 

совпадают с признаками других явлений, объединенных этим 

словом в определенном понятии (например, значения 5, 7, 10, 

12). Второй степенью апперцепции является аналогия, результат 

которой принято называть переносным употреблением 

метафорического, метанимического или др. характера (значения 

2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, II). И, наконец, третья степень апперцепции – 

это уже образное употребление слова (значение 11). 

Исходя из таблицы 2, самым часто релизуемым в тексте и 

речи является значение 14 («Земная несакральная жизнь»), к 

тому же по таблице 3 видно, что с этим значением связано 

наибольшее количество устойчивых выражений, что позволяет 

сделать вывод о наибольшей актуальности и важности именно 

этого понятия в сознании носителей татарского языка.  

Таким образом, в семантическом пространстве слова 

«дөнья» выделяется значение, характеризующееся наибольшей 

частотностью употребления, что дает нам право говорить, что 

«дөнья» для носителей татарского языка – это прежде всего 

земная несакральная жизнь «бу дөнья». Отсутствие синонимов у 

этого значения говорит о том, что лексема «дөнья» является 

главным оператором одноименного концепта в татарской 

языковой картине мира. Вместе с концептом «Бу дөнья» мы 

рассматриваем связанный с ним религиозным происхождением 

концепт «Теге дөнья».  



 109 

Результаты компонентого анализа показали, что в 

семантической структуре лексемы «дөнья» есть значения, 

объединенные архисемой «бытие» (9, 10) и являющиеся 

фрагментом языковой «оболочки» суперконцепта «Жизнь». 

Отдельно рассматриваюся концепт «Человечество», связанный 

со значением № 6 и фрагмент концепта «Внутренний мир» 

(значение № 11), обозначенные нами как «человеческие» и 

объединенные благодаря непосредственной связи с данным 

понятием. Другая группа значений, обладающих архисемой 

«пространство» и потому способная условно называться 

«пространственной» (значения 1, 2, 3, 4 в таблице  2) связана с 

одноименными концептами татарской картины мира 

«Вселенная», «Планета Земля» и «Окружающая среда». 

Значения лексемы «дөнья», объединенные семой 

«совокупность» (5, 7, 10, 12), ввиду того, что они 

функционируют в определенных словосочетаниях и 

определяются, в основном, в зависимости от первого 

компонента этого словосочетания (үсемлекләр дөньясы, яшьләр 

дөньясы, әдәбият дөньясы, хыяллар дөньясы (мир растений, мир 

молодых, мир литературы, мир мечтаний), мы нашли 

правомерным связать с единым концептом «Даирә» («Сфера»). 

Другие концепты, вербализуемые в остальных значениях 

лексемы «дөнья», а также устойчивых выражениях, содержащих 

данное слово, изучаются в отдельном параграфе нашего 

исследования. Данный порядок рассмотрения концептов 

соответствует частотной иерархии значений лексемы. 

Таким образом, семантическая схема рассматриваемого 

слова представляется нам в виде четыреугольника 

пространство – человек – жизнь – совокупность, 

заключающего в себе настолько глубокий понятийный пласт, 

что о роли и месте слова в общем лексико-семантическом 

пространстве языка не приходится сомневаться.  

 

3.2 Коннотационный компонент в значениях лексемы 

«дөнья» (мир) 

(анализ ассоциативного эксперимента) 

Концептуальный анализ языка развивается в контексте 

стремления современной лексической семантики как можно 
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более полно очертить сферу значения отдельного слова. Это 

привело к необходимости описать не только собственно 

лексическую семантику, но и коннотативную, охватывающие 

сферу различных «созначений» (символических, 

культурологических, энциклопедических и т.д., 

«надстраивающихся» над лексической семантикой и 

актуализирущихся лишь в особых употреблениях слова [Бижева 

2000, 34]. Таким образом, в значении слова обнаруживаются 

элементы двух планов: одни опираются на объективные 

свойства предмета, другие – на специфику его восприятия. 

Лексическое значение слова, под которым мы понимаем 

«содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в 

нем представление о предмете, свойстве, явлении и т.д.», 

определяется как совокупность понятийного ядра и 

прагматических коннотаций” [Гак 1998, 262]. По типологии 

М.В.Никитина, значение состоит из прагматического и 

когнитивного. Отмечая, что лексическое значение слова может 

обладать либо обоими компонентами, либо одним из них, 

ученый утверждает, что «подавляющее большинство слов 

прагматически нейтральны» [Никитин 1997, 106], то есть они 

никак не отражают отношения говорящего к объекту. 

Связь коннотации с лексическим значением слова 

вызывает споры среди лингвистов. Некоторые из них считают, 

что коннотация – это несущественные, но устойчивые признаки 

выражаемого лексемой понятия, воплощающие принятую в 

обществе оценку соответствующего предмета или факта, 

отражающие связанные со словом культурные представления и 

традиции. Не входя непосредственно в лексическое значение и 

не являясь следствиями из него, они объективно обнаруживают 

себя в языке, получая закрепление в переносных значениях, 

привычных метафорах и сравнениях, фраземах, полусвободных 

сочетаниях, производных словах [Апресян 1992, 46-47]. По 

мнению других ученых, эмоционально-оценочный компонент 

значения слова заложен в самом предметно-логическом 

значении его корня, вытекает из него, но превращение слова в 

средство выражения эмоциональности зависит от условий его 

функционирования в речи. Чем расплывчатее семантический 

контур слова, тем вероятнее, что эмоционально-оценочный 
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компонент значения слова, присущий ему в номинативном 

значении, окажется преобладающим в его семантике [Марцелли 

1987, 179]. 

По результатам психолингвистического исследования 

Е.Ю.Мягкова делает вывод, что эмоциональная нагрузка слова, 

под которой она понимает различные проявления отношения 

субъекта к тому, что называет воспринимаемое или 

используемое им слово, является неотъемлемым компонентом 

психологической структуры значения слова и неправомерно 

рассматривать ее как компонент факультативный. Поскольку 

носители языка, как правило, не дифференцируют своего 

отношения к слову и называемому этим словом объекту, а любое 

воспринимаемое и используемое индивидом слово включается в 

контекст предшествующего (языкового и неязыкового) опыта 

человека, которому свойственно реагировать на мир 

эмоционально, целесообразно рассматривать любое слово языка 

в качестве носителя эмоциональной нагрузки [Мягкова 2000, 62-

63]. 

Исследовательница поднимает вопрос и о характеристиках 

комплекса связанных со словом переживаний, основными из 

которых она называет нерасчлененность (т.е. невозможность 

выделить в «чистом виде» его составляющие и отделить их друг 

от друга – это можно сделать лишь гипотетически), разный 

уровень осознаваемости составляющих его элементов, разный 

уровень социальной и этнокультурной опосредованности, а 

также индивидуальная специфика процессов репрезентирования 

информации [Мягкова 2000, 92-93]. Нельзя не учитывать тот 

факт, что в этом комплексе соединятся как сиюминутные 

субъективные впечатления, так и опосредованные 

этнокультурой отношения и эмоции. 

Таким образом, в нашем исследовании мы отталкиваемся 

из следующих положений. Для каждого языка, воплощающего в 

себе те или иные установки этнической культуры, характерно 

возникновение специфических со-значений – этнокультурных 

коннотаций [Когнитивно-дискурсивные аспекты ... 2004, 61]. 

Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е. 

возникновение коннотаций – процесс культурно-национальный, 

он не подчиняется логике здравого смысла.  
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Коннотативный компонент значения наравне с другими 

единицами лингвокультурологического моделирования 

способен прояснить националь-культурную специфику 

языкового явления. Он создается несущественными с точки 

зрения логики, но устойчивыми признаками, имеющими 

отсылку к особенностям лингвокультурной общности, в форме 

ассоциативно-образного представления о фрагменте 

действительности. В нем заключено эмотивно- оценочное 

отношение к объекту, которое предопределяется эталонами и 

нормами поведения, свойственными лингвокультурной 

общности [Петелина 2004, 5]. 

На первый взгляд может показаться, что лексема «дөнья» 

коннотационно никак не окрашена. Но не следует смешивать 

эмоциональное значение с эмоциональной окрашенностью, 

которая может возникнуть по ассоциативной связи. По мнению 

М.Хайдеггера, концепт «мир» является одним из концептов, в 

которых выражается бытийная проблематика, они всегда 

модальны, используются с подтекстом настроения познающего 

их субъекта [Хайдеггер 2002]. 

Ассоциативный эксперимент предоставляет прекрасную 

возможность выявления эмоционально-оценочного компонента 

слова, а значит и национально-культурной специфики образов 

сознания носителей разных культур. В ходе анализа материалов 

ассоциативного эксперимента выявляется системность знаний, 

определяемая этническими стереотипами поведения носителей 

той или иной культуры. Результаты ассоциативных 

экспериментов дают возможность раскрыть наибольшее 

количество актуальных для современного сознания признаков 

концептов.  

В ходе массового ассоциативного эксперимента, нами 

были опрошены мужчины и женщины разных возрастов (от 14 

до 82 лет) и профессий (ученики, студенты разных вузов и 

факультетов, учителя, ученые разных областей науки, 

журналисты, рабочие, пенсионеры и др.), носители татарского 

языка, общее количество которых составило 600 человек. 

Эксперимент проводился как в письменной коллективной 

форме, так и в индивидуальной устной. Во время процедуры 

эксперимента участникам были объяснены общие цели, 
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требования и правила, а также делалась предварительная 

попытка ассоциативного охарактеризования слов разного 

порядка (конкретные и абстрактные).  

Обработка ответов, т.е. ранжирование (Приложение 4) 

проводилось по трем признакам разделения: половой, 

возрастной и языковой. Таким образом, все реакции 

респондентов были разделены по шести категориям людей: 

мужчины – женщины, люди моложе 30 лет – старше 30 лет, 

татары, говорящие на татарском языке, и татары, говорящие, в 

основном, на русском. Это было проделано с целью выявления 

гендерных и возрастных особенностей в коннотационном 

компоненте лексемы, а также для определения степени влияния 

других языков (русского языка) на сознание татар.  

Проведенный нами массовый ассоциативный эксперимент 

носит направленный характер. Мы предложили респондентам 

анкету (см. Приложение 2), содержащую одно слово-стимул 

«дөнья», оформленный в три вопроса, и слов-реакций, 

соответственно, ожидалось три: 1) слово-предмет или слово-

явление; 2) слово-признак; 3) слово-действие. Это было сделано, 

чтобы более полно и точно определить коннотационную 

нагрузку, а также национально-культурную наполненность 

слова. Таким образом, мы оценивали три вида реакций отдельно: 

реакции 1, 2 и 3. Изучение реакции 1 дает возможность узнать, 

какая семема является доминантной в сознании носителей 

татарского языка; реакция 2 позволяет определить те или иные 

признаки понятия, которые носители языка вкладывают в это 

слово;  реакция 3 способствует раскрытию дополнительных 

коннотационных и образных характеристик лексемы «дөнья». 

Реакция 1. Результаты массового ассоциативного 

эксперимента показали, что слово «дөнья» связывается в 

сознании носителей татарского языка прежде всего с понятием 

«жизнь» (28,5 % всех опрошенных), передаваемым через такие 

слова и словосочетания, как: яшәү, яшәеш, тормыш, гомер, 

хәят, яшәү мәгънәсе, яшәеш чыганагы, яшәү рәвеше; кешенең 

яшәү дәвере, яшәеш пространствосы, яшәү сферасы, 

тормышның күңелле вакыты, көндәлек көн күреше и др.  

Слово «дөнья» часто ассоциируется также с понятием 

«планета Земля», которое резиденты «оязыковляли» при 
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помощи таких слов, как: Җир, җир шары, планета, глобус, шар, 

туп, җисем и др. (18,5 %).  

Как видно из результатов эксперимента, 11,3 % всех 

опрошенных ассоциируют со словом «дөнья» понятие «люди», 

причем эта ассоциация может соотноситься как с человечеством 

в целом, так и с отдельными людьми или просто с самим собой: 

кешелек, кешеләр, җәмгыять, халык, без, әти-әни, гаилә, матур 

кыз, син, мин. Ответы «Дөнья – ул мин» (Мир – это я), 

полученные только от женщин, также обнаруживают понимание 

дөнья как внутреннего душевного пространства человека (эчке 

дөнья). 

На четвертом месте по количеству ответов на первый 

вопрос находится «окружающая среда» (9 %); варианты 

ответов: әйләнә-тирәлек, тирә-юнь, тирә-як, чолгап алган 

мохит, яшеллек, табигать, һава, күк, йолдызлар.  

Выражения кешеләр яши торган җир (урын, йорт); Аллаһ 

Тәгалә тарафыннан яратылган урын (җир), Аллаһ Тәгалә 

тудырган нәрсә, Аллаһ Тәгаләнең кешеләргә бүләге говорят об 

ассоциации с «миром земным, несакральным» (6 %). 

Небольшое количество опрошенных (5,1 %) представляют 

при слове «дөнья» Вселенную. Эти представления они выразили 

через лексические единицы галәм, җиһан, җисемнәр 

җыелмасы.  

В понимании слова «дөнья» наблюдаются 

несущественные гендерные особенности, но не выявлены 

возрастные различия. Те и другие отразились в составленных 

нами гистограммах (рис. 1, 2), в которых 1 – жизнь, 2 – планета 

Земля, 3 – люди, 4 – окружающая среда, 5 – мир земной, 

несакральный, 6 – Вселенная.  
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Рисунок 1 – Гендерные особенности в понимании лексемы 

«дөнья» 

По рисунку видно, что мужчин, воспринимающих «дөнья» 

как Земной шар (2) больше, но большее количество женщин 

понимают под этим словом жизнь (1), человечество (3) и 

окружающую среду (4). Отсюда можно сделать вывод, что для 

женщин дөнья – это более приближенная и «приземленная» 

сфера их миропонимания, нежели для мужчин. Также наличие 

только у женщин ответа «Дөнья – ул мин» (мир – это я) говорит о 

более личностном, интимном восприятии мира.  
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Рисунок 2 – Возрастные особенности в понимании 

лексемы «дөнья» 
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Данный рисунок показывает приблизительно одинаковое 

восприятие «дөнья» людьми разных возрастов, что говорит о 

неизменном универсальном характере миропонимания на 

понятийном уровне на протяжении жизни. Возрастные различия 

больше проявились в реакциях 2 и 3.  

Что касается различий в ассоциациях, выявляемых по 

языковому признаку, то тут уместно сравнение наших данных с 

материалами «Русского ассоциативного словаря» (1996). 

Согласно этому словарю, 37,1 % всех опрошенных (105 человек) 

связали свои ассоциации со значением «согласие, спокойствие» 

русской лексемы «мир». Это такие ответы, как: война, труд, 

май, дружба, дому твоему, народам. Голубь, отсутствие войны 

и др. Видимо, под влиянием русского языка, среди опрошенных 

– татар, основным языком общения которых является русский, 

были ответы тату (дружный, мирный), (4 человека из 233). В 

остальных случаях существенных различий между 

опрашиваемыми по языковому признаку не наблюдается. 

В сознании носителей татарского языка «дөнья», являясь 

вместилищем таких жизненных ценностей, как бог (Аллаһ-

Тәгалә), здоровье (саулык), богатство (байлык), может 

ассоциироваться с чувственным миром, со счастьем (бәхет 1,1 

%), любовью (мәхәббәт 0,8 %), радостью (шатлык 0,16%), 

красотой (матурлык 0,8 %). Все эти ассоциации говорят о ярко 

выраженней положительной коннотации.  

Реакция 2. Положительную коннотацию можно также 

наблюдать и в словах-реакциях-признаках, являющихся ответом 

на второй вопрос «Дөнья нинди?» Большинство ответов во всех 

рассматриваемых категориях резидентов содержат слова матур, 

гүзәл (27,8 %), искиткеч (3,3 %), якты (3%), ямьле (2 %), күңелле 

(1,1 %), яхшы (1,1 %), кызыклы (1,1 %), могҗизалы (0,3 %), 

рәхәт (0,16 %), фантастик (0,16 %), шәп (0,16 %), чиста (0,16 

%). Основной смысл данных слов сводится к понятиям 

красивый, что говорит о доминирующем визуальном восприятии 

«дөнья» и эстетически положительном характере коннотации. 

Слова түгәрәк (круглый) и киң (широкий), содержащие в 

татарском языке явно положительный эмоционально-оценочный 

компонент (ср.: минем дөньям түгәрәк, түгәрәк өстәл, дөнья 

киң, күңеле киң), также может расцениваться как положительная 
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коннотация слова. Отрицательная оценка представлена словами 

катлаулы, мәшәкатьле, авыр, кыен, тынычсыз, тотрыксыз, 

болганчык, күңелсез, алдаучан, тигезсез, куркыныч, бозык, яман, 

черек, әшәке, шакшы, хәерче, җүнсез, гаделсез, рәхимсез. В этих 

ответах «дөнья» оценивается прежде всего как жизнь, она 

тяжелая, хлопотливая, нестабильная, нерадостная, страшная и 

т.д. Всего ответов, отражающих отрицательную оценку 13,5 % 

при 65,5 % положительных. 

Интересны цветовые ассоциации слова «дөнья». Они, как 

и многие другие, содержат в себе противоречия. Например, 

«дөнья» некоторым видится содержащим все цвета радуги 

(салават күпере төсле) или разноцветным (чуар) – другие 

представляют его бесцветным (төссез) или черно-белым 

(каралы-аклы), также имеет место противоречие белый – 

черный. В основном же, татары видят «дөнья» зеленым (1,3 %) и 

синим (0,5%). 

В следующих ответах отражена динамичность и 

нестабильность, приписываемыя понятию «дөнья» носителями 

языка: төрле, үзгәрүчән, тынычсыз, шау-шулы, тынгысыз, ыгы-

зыгылы, хәрәкәтчән, бормалы, өч йөзле, тотрыксыз (8,5 %).  

Реакция 3. Такую же динамичность мы можем наблюдать 

в словах-реакциях-действиях: үзгәрә (14,3 %), хәрәкәтләнә (4,6 

%), селкенә (0,16 %), тирбәлә (0,16 %). Эта подвижность имеет 

характер движения по кругу, очевидно, по аналогии с Землей: 

әйләнә (15,8 %), кояш тирәсендә әйләнә (0,16 %). Но «дөнья» не 

только крутится вокруг своей оси, но и катится в определенном 

направлении тәгәри (4,8 %). Часто в ответах это передвижение 

«дөнья» уточняется комментариями респондентов насчет 

направления движения. В основном, это движение вперед – алга 

таба бара (9,1 %), но у некоторых «дөнья» идет или крутится 

назад, вниз (артка таба, аска таба), а то и в пропасть (упкынга 

тәгәри). Все же есть и те, для которых «дөнья» ничего не делает 

или топчится на месте (0,6 %). 

Среди реакций много слов, обозначенных 

перспективностью действия со знаком плюс: үсә, зурая, яңара, 

яшәрә, матурлана, чәчәк ата, яхшыра, үрчи, байый, киңәя; и со 

знаком минус: бетә, картая, җимерелә, ватыла, таркала, 
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тилерә, авырая. Но процентное соотношение их в пользу 

первого: 5,1 на 2,3 %.  

Паралельно с субъектом действия, во многих ответах 

«дөнья» выступает активным побудителем действия, даруя 

жизнь (тормыш бирә, яшәтә), заставляя думать (уйлата), 

работать (эшләтә), бегать (йөгертә), плакать (елата) и даже 

запрягая человека в упряжку (җигә). Как активный субъект 

действия «дөнья» также является источником знаний, он меняет 

людей (кешеләрне үзгәртә), проверяет (сыный); поучает (яшәргә 

өйрәтә 3,5%, акыл кертә), а иногда и морочит голову (башны 

катыра). 

Интересно, на наш взгляд, в ассоциациях представлен 

«дөнья» как звуковоспроизводитель: гөрли (3,5 %), шаулый (1 

%), аһ-ваһ килә (0,16 %), сайрый (0,16 %), гөжли (0,16 %). 

Соотношение понятий пространства и времени в сознании 

носителей татарского языка анализируется в пользу первого. 

Причем, пространство в ассоциациях резидентов носит как 

широкомасштабный, так и локальный характер. Например, 

галәм, җиһан, җир шары, әйләнә-тирәлек, Туган ил, дәүләт, 

шәһәр, авыл, өй, йорт, урын. Однозначным является 

представление «дөнья» как нечто большое (зур 12,1 %), широкое 

(киң 10,6 %), безграничное (чиксез 1,6 %), просторное (иркен 1 

%). К тому же, это пространство постоянно растет (үсә, зурая 2,6 

%), расширяется (киңәя 0,16 %). 

Что касается понятия времени, то оно представлено в 

ассоцияациях носителей татарского языка словосочетаниями 

вакыт, мәңгелек, бер мизгел, озын бер җыр. Как видим, здесь 

уже нет однозначности в определении границ времени: мәңгелек 

– кыска (вечный – короткий). Тем не менее «дөнья» как время, в 

основном, движется вперед (алга бара 9,1 %); продолжается 

(дәвам итә 2 %); проходит (үтә 0,3 %); торопится (ашыга 

0,16%); проходит разные этапы, периоды (төрле чорлар кичерә 

0,16 %). 

Со словом «дөнья» в сознании татар связываются образы 

округлых предметов (куласа, шар, туп, глобус, алма, түгәрәк, 

йомры, тәгәри), образ воды (дәрья, диңгез, ташкын, елга, кораб, 

бормалы, зур кәстрүл, кайный, үз агымы белән бара, йөзә, ага), 

образ дома, строения (зур бер өй, җәмгыять йорты, чатырман, 
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тотрыксыз, җимерелә). Понятие «дөнья» в некоторых 

ассоциациях предстает как ирреальный образ действительности 

(могъҗиза, җәннәт, төш, йокы, уен, томан, кеше уйлап 

чыгарган нәрсә, бер мизгел) или как неразгаданная загадка 

(ачылып бетмәгән сер, табышмак, аңлаешсыз, билгесез). 

На основании сказанного выше представляется 

возможным сделать вывод о том, что, массовый ассоциативный 

эксперимент показал несущественные гендерные особенности и 

почти нулевые возрастные особенности в понимании лексемы 

«дөнья» носителями татарского языка. По языковому критерию 

мы выявили лишь незначительные различия, говорящие о 

влиянии русского языка на сознание татар. В целом, 

эмоционально-оценочный компонент слова «дөнья» 

определяется нами как положительный и несет в себе 

эстетический характер восприятия мира. В предикативных 

признаках, ассоциированных татарами, «дөнья» предстает как 

антропологизированный живой, динамичный и 

«перспективный» субъект действия, имеющий свойства круга и 

тесно связанный с жизнью человека. 

 

3.3 Репрезентация концептов татарской национальной 

 картины мира в лексеме «дөнья»  (мир) 

Нельзя не согласиться с высказыванием Эни Рэнд (Ayne 

Rand): “When we deal with the words, we deal with mind” (Когда 

мы имеем дело со словами, мы имеем дело с разумом (слово 

mind в английском языке имеет также значение «душа») [цитата 

по: Джиоева 2006, 44]. Если представить лексику языка как 

многогранное зеркало, в котором отражается образ мышления 

народа, выраженный в концептах, то мы увидим, что грань 

зеркала, представленная одним единственным словом не может 

вместить в себя весь концепт целиком. Чем объемнее и 

значительнее концепт по месту и роли, занимаемому в сознании 

его носителя, тем больше граней будет задействовано в процессе 

его языкового отражения. Вполне естественно, что при этом 

близкие друг другу взаимосвязанные концепты будут иметь 

общие точки соприкосновения в этом «языковом зеркале», в 

котором каждая грань неповторима и отражает свой 

определенный фрагмент концепта или концептов. 
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Как уже было отмечено, мы не ставим целью рассмотреть 

тот или иной концепт татарской языковой картины мира, 

выраженный в слове «дөнья», полностью. Наша задача – во-

первых, показать, каким образом слово «дөнья» выражает, 

объективирует, кодирует, репрезентирует тот или иной концепт, 

является ли это слово ключевой (базовой) лексемой-

репрезентантом данного концепта, каково место исследуемого 

слова в ряде других носителей того же концепта, во-вторых, 

изучить концепты лишь в объеме заданного слова и его 

производных, показав, какие именно особенности концептов 

находят отражение в данном слове-выразителе. 

Таким образом, исследование репрезентатора татарской 

языковой картины мира «дөнья» затрагивает следующие 

вопросы: 

1. Общие представления о концепте. 

2. Реконструкция и анализ семантического ряда (поля), 

репрезентирующего концепт в языке, какое место в этом ряду 

занимает слово «дөнья». 

3. Структурно-семантические особенности представления 

концепта данной лексемой на примере фразеологизмов, а также 

свободного использования слова в произведениях 

художественной литературы. 

4. Анализ паремиологических единиц, содержащих слово 

«дөнья» как вербализатор рассматриваемого концепта и 

выявление структурно-понятийных особенностей концепта на 

основе этого анализа. 

 

Отражение реального («Бу дөнья» (этот мир) и 

потустороннего («Теге дөнья» (тот мир) миров. Слово 

«дөнья» в татарском языке является выразителем нескольких 

концептов, одними из которых являются концепты «Бу дөнья» и 

«Теге дөнья», религиозные по происхождению, но не 

являющиеся таковыми по сути.  

По языческим представлениям древних тюрков мир 

делился по вертикали на три части: небесный мир, надземный и 

подземный [Татар мифлары 1996, 10]. Но на протяжении многих 

веков под влиянием исламской религии эти верования забылись, 

они остались только в мифах тюркских народов. Как известно, 
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любая религия, наряду с другими факторами внешнего мира, 

такими как географическая среда, соседство с другими 

народами, уровень социального и технического развития и др. 

имеет сильное влияние на культуру, а значит и язык того или 

иного этноса. С другой стороны, именно религии, как духовно-

нравственному явлению, суждено задавать соответствующую 

шкалу оценок, влияя тем самым на нравственно-ценностный 

компонент человеческого сознания, носителями которого 

являются пословицы и поговорки. Не случайно 

рассматриваемые нами концепты «Бу дөнья» и «Теге дөнья» 

нашли широкое отражение в паремиологическом фонде 

татарского языка: дөнья эшен ахирәткә калдырма (букв. не 

оставляй мирские дела на тот свет); дөньяда атсыз, ахирәттә 

имансыз кеше икесе дә бер (букв. человек без коня на этом свете 

и человек без совести на том равны.) 

В наивной картине мира татарского народа человек при 

рождении попадает в земной, материальный мир, сотворенный 

богом («бу дөнья»). Жизнь человека в этом мире недолговечна и 

в зависимости от того, как он прожил ее, после смерти его душа 

попадает в ад или рай, которые в совокупности представляют 

мир иной духовный «теге дөнья», в котором душа пребывает 

вечно. Таким образом, человек (а вернее его душа) в своем 

бытие посещает два мира: материальный недолговечный и 

духовный вечный. При этом первичное и важнейшее значение 

придается именно первому миру, так как от него зависит каким 

будет второй. Жизнь человека в этом мире мыслится как нечто 

большее, чем пусть очень сложный, но все же биологический 

процесс: человек не просто живет – он прокладывает дорогу в 

мир иной. Такой путь от материального к духовному ожидает 

каждого человека: Аллаһе Тәгалә сине ике дөньяда да бәхетле 

итсен. (Г.И.) (Пусть Аллах сделает тебя счастливым в обоих 

мирах.)  

«Бу дөнья» и «Теге дөнья» – это прежде всего миры 

человеческие, существующие для человека, в которых человек 

играет главную роль: Бу дөнья, энекәш, кешеләр дөньясы. (З.Х.) 

(Этот мир, братишка, мир человеческий.) Бу дөнья сиңа чит-ят, 

кешеләре белән уртак тел табалмыйсың. (З.Х.) (Этот мир для 

тебя чужой, ты не можешь найти общего языка с его людьми.) 
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Гомумән, балалар тугач, берәр нәрсә үзгәрәме соң? Шул ук 

дөнья, шул ук кешеләр дөньясы. (Меняется ли что-нибудь после 

рождения детей? Все тот же мир, мир людей.) Но было бы 

неверно говорить, что выражение «бу дөнья» употребимо только 

к людям, в отличии от «теге дөнья», сфера его употребления 

распространяется на все живые существа: Әнә кара тавык 

утыра торгач, һәр йомыркадан берәр бәбкә дә дөньяга 

борынлап чыкты. (Вон черная курица высиживала яйца, и из 

них вылупились на свет цыплята.)  

В целом, «Бу дөнья» имеет в сознании носителей 

татарского языка положительную коннотационную окраску, об 

этом свидетельствует устойчивое выражение якты дөнья (букв. 

светлый мир), которое позволяет сделать вывод, что свет в 

сознании татарского народа ассоциируется с жизнью. Это мы 

можем увидеть и в пословицах: дөнья кыен булса да, ахирәттән 

күп артык (букв. этот мир хоть и труден, но намного лучше 

мира иного); кеше дөньяда ничаклы гомер итсә дә туймый 

(букв. сколько бы человек не прожил в этом мире, ему не 

надоест). Не случайно и в русском языке одним из синонимов 

слова «мир» в таком же значении является слово «свет»: Нет ни 

одной восточной религии, – говорил Берлиоз, в которой, как 

правило непорочная дева не произвела бы на свет бога 

(М.Булгаков) 

Главными операторами концепта «Бу дөнья» в 

художественном тексте и в сфере обыденного сознания 

являются слова и выражения: дөньялык, якты дөнья, фани 

дөнья, җир: Дөньялыкка килгән гөлчәчәкләр Ярсу төсләр белән 

янарга. (З.) (Цветы пришли в этот мир, чтобы гореть яркими 

цветами.) Җирдә яшәүнең кызыгы беткәч, ни эшлисең инде. 

(Ф.С.) (Что делать, если больше не хочется жить на земле.) 

Слово «дөнья» является ключевой лексемой, представляющей 

концепт в языке на основании наибольшей частотности в речи и 

общеизвестности. 

Концепт «Бу дөнья» характеризуется двойственностью 

ядра. Оно включает в себя понятие места, где обитают все 

живые люди и понятие самой жизни людей в этом месте на 

протяжении какого-то времени. Таким образом, данный концепт 

следует рассматривать в пространственно-временной проекции, 
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в которой он ограничен в пространстве планетой Земля, а во 

времени человеческой жизнью. «Бу дөнья» – это то, куда 

попадает человек при рождении и что с ним происходит в 

течение всей жизни. В периферии концепта «Бу дөнья» можно 

выделить следующие компоненты: дөньяга килү (букв. приход в 

мир, рождение на свет), дөньяда яшәү (букв. жизнь на свете), 

дөньядан китү (букв. уход из мира). Через эти компоненты, в 

свою очередь, «Бу дөнья» тесно переплетается с такими 

фрагментами действительности, как «рождение», «жизнь», 

«смерть», а также другими гносеологическими и 

онтологическими концептами. 

Ядро «место» в концепте «Бу дөнья» проявляется в таких 

выражениях, как җирдә яшәү (букв. жить на земле), дөнья йөзе 

(букв. лик мира), дөнья буйлап йөрү (букв. ходить по миру), 

свидетельствующих о наличии «поверхности» у мира: Синең 

гөнаһларыңны, түлисе бурычларыңны синнән башка кем 

күтәреп йөрер бу дөнья буйлап. (З.Х.) (Кто вместо тебя будет 

носить по свету твои грехи, невыплаченные долги.) Син дөнья 

йөзендә яшәгәндә миңа рәхәт яшәү юк – шуны аңладым мин. 

(И.Ю.) (Когда ты живешь на свете, я не могу спокойно жить – 

вот что я понял.) В этом плане «Бу дөнья» может принимать 

пространственные эпитеты: тар дөнья (букв. мир тесен), киң 

дөнья (букв. широкий мир). Эти лексемы (тар, киң) 

сопровождают слово «дөнья» во многих его значениях и 

выявляют свою связанность также с концептами «Эчке дөнья» 

(внутренний мир), «Яшәү» (жизнь), «Кешелек» (человечество) 

(эти случаи мы рассматриваем подробно в соответствующих 

подглавах диссертации).  

«Бу дөнья» для татар – это не только плоскость, а некое 

«вместилище», это трехмерное пространство: Бу дөньяларның 

эчендә Миннән дә моңлы бар микән. (Халык җыры) (букв. Есть 

ли кто-нибудь грустнее меня внутри этого мира.) В татарском 

языке существует выражение «дөнья йорты» (букв. дом мира 

или мировой дом), которое обозначает место обитания всего 

живого, Землю. С одной стороны можно говорить об 

антропологизации мира, о наличии у мира жилища, с другой 

стороны, в данном выражении мир сам предстает в образе дома, 

здания, внутри которого происходит жизнь. 
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В выражениях бер (өч) көнлек дөнья, дөнья бара (үтә) (ср.: 

вакыт бара; время идет) четко прослеживается ядро «время». 

Өч көнлек дөньяның болай да бер көнен йоклап үткәрәбез, нинди 

йоклап яту ди инде ул. (Ф.С.) (День из трехдневного мира итак 

проходит во сне, куда еще дольше спать.) Бу дөньялар үтәр-

китәр, Татулыкка ни җитәр. (Халык җыры) (Этот мир пройдет, 

что нам стоит жить в дружбе.) Дөнья бара, кая таба барадыр, 

ләкин тормыш дәвам итә. (З.Х.) (Мир проходит, куда – не 

известно, но жизнь продолжается.) Как видно из примеров, срок, 

отведенный человеку в этом мире, оценивается в татарской 

картине мира как очень короткий, поэтому через пословицы 

народ призывают ценить свою жизнь, какой бы трудной она не 

была и не торопиться в мир иной: дөнья кыен булса да, 

ахирәттән күп артык (букв. этот мир хоть и труден, но намного 

лучше мира иного); теге дөньяга китеп тә кайткан кеше юк әле 

(букв. никто еще не возвращался с того света); теге дөньяга 

соңга калам дип берәү дә курыкмый (букв. никто не боится 

опоздать на тот свет). 

Признаки времени в концепте также наблюдаются в том, 

что «Бу дөнья» находится в постоянном движении и развитии, 

он изменчив сам по себе, но изменить его не под силу ни одному 

человеку: – Соң яңартыгыз мөнәсәбәтегезне. – Юк, юк, 

булмый... Дөнья үзгәреп тора. (И.Ю.) (– Тогда возобновите 

отношения. – Нет, нет, это не возможно... Мир постоянно 

меняется.) Дөнья кызулыгына җитешим дисәң, әйдә тор, эшли 

башла! (Ф.С.) (Если хочешь поспеть за миром, вставай, начни 

работать!) Дөньяны үзгәртү мөмкин түгел. (З.Х.) (Мир изменить 

невозможно.) 

«Жизнь в мире», по сути, предстает в сознании носителей 

татарского языка как проход через этот мир: Дөньядан үтеп 

барабыз, Рәхәт күрми калабыз. (Халык җыры) (букв. Мы 

проходим через этот мир, не успев насладиться им (народная 

песня.) Не случайно во многих пословицах мир сравнивается с 

людской очередью или же обозначается как нечто переходящее, 

передаваемое от поколения к поколению, в этих пословицах 

прослеживается мысль о фатальности бытия: дөнья – чират 

(букв. мир – это очередь); дөнья – чәчәк, иснә дә башка кешегә 

бир (букв. мир – это цветок, понюхай и отдай другому); дөнья 
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шулай карттан йәшкә кала килгән (букв. мир переходит от 

старых к молодым); дөнья – бакча: берәве үсә тора, берәве пешә 

тора, берәве төшә тора (букв. мир – это сад: одни растут, 

другие зреют, а кто-то падает на землю). В сравнении мир-

цветок имеет место ярко выраженная положительная оценка, 

связанная с тем, что жизнь в этом мире – это кратковременное 

наслаждение. В то же время пословицы предписывают не просто 

проживать отведенный тебе срок и наслаждаться жизнью, а жить 

с пользой для общества: дөньяда торсаң, торганыңның эзе 

калсын (букв. если живешь, пусть после тебя останется след); 

дөнья өчен эшләсәң, шул яшәвең кадере (букв. работать для мира 

(общества) – вот где смысл жизни.) 

Рассмотрим компоненты периферии концепта «Бу дөнья». 

Компонент «приход в мир» объективируется в языке 

следующими паремиями: дөньяга килү, яралу, туу, чыгу, дөнья 

күрү. В татарском языке слова килү и чыгу выражают 

разнонаправленные действия: приход и выход. Тем не менее в 

контексте со словом «дөнья» они оба означают одно и тоже. На 

наш взгляд, это объясняется тем, что когда речь идет о рождении 

человека или животного, приход в мир совершается прежде 

всего душой, а выход в мир – это действия тела. Сравните: Җан 

иясе бу дөньяга килә икән, ул бит ирексез, кол булып килми. (З.Х.) 

(Если душа приходит в этот мир, она же не приходит 

несвободной, рабой); Дөньяга чыгарга син булышкансыңдыр 

инде бу бәләкәчләргә (Бат.) (Наверное, ты помог этим малюткам 

выйти в этот мир.) Человек, осуществляющий помощь при 

рождении ребенка, не просто помогает ему и его матери, он 

принимает его на свет, тем самым превращаясь в важного 

человека в жизни ребенка, которого татары называют кендек әби 

или кендек бабасы: Айдулла аларга үзе «кендек бабасы» булган 

иде, икесен дә үзе дөньяга кабул итте. (Бат.) (Айдулла сам для 

них был «повитухой», сам принял их на свет.) Что касается 

неодушевленных предметов (в основном это плоды творчества), 

то в этих случаях употребляются выражения дөньяга чыгу и 

дөнья күрү: Фәнис Яруллинның аерым шигырьләре, хикәяләре, 

рус, казах, венгр, украин һәм башка телләргә тәрҗемә ителеп, 

газета-журналларда, төрле альманахларда дөнья күрә. (Из 

предисловия к книге: Ф.Я.) (Некоторые стихи и рассказы Фаниса 
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Яруллина, переведенные на русский, казахский, венгерский, 

украинский и другие языки, увидели свет в газетах-журналах и 

разных альманахах.) Бу китап 1994 нче елда беренче тапкыр 

дөньяга чыга. (Эта книга впервые вышла в свет в 1994 году.) 

Как уже было сказано, рождение человека – это приход в 

этот мир, который оценивается как одно из трех самых 

знаменательных событий в его жизни наряду с женитьбой и 

смертью: бәби туе, никах туе, озату туе: дөньяда өч хәл 

күрдем: тудым, өйләндем, үлдем (посл.) (букв. в этом мире 

видел три события: родился, женился и умер.) Но все далеко не 

так просто: рождаясь, человек тысячами нитей оказывается 

связан с этим миром, в котором ничего не происходит случайно 

и все в руках бога: Якты дөньяда ялгыз кала алмыйсың. (А.Г.) 

(Ты не сможешь остаться один на этом свете). Дөньяда бөтен 

нәрсә Алла эше ләбаса. (З.Х.) (В этом мире все дела от Аллаха.) 

Несмотря на это, человек полностью ответственен за свою жизнь 

и если не в этом мире, то в следующем, ему придется отвечать за 

все свои поступки: Юк, иң элек бу дөньяда җавап бирергә 

кирәктер. (З.Х.) (Нет, сначала надо ответить на этом свете.)  

Если рождение человека – это приход, смерть – уход, а 

жизнь в мире – это лишь его временное место прибывания, то 

вполне логичным оказывается то, что для татар человек 

представляется как гость или странник, а его жизнь как гощение 

или странствие: бу дөньяда һәркем мосафир (посл: в этом мире 

каждый из нас – странник); Син үзеңнең дөньяда кунак булуыңны 

онытып җибәргәнсең, ахрысы. (Г.Б.) (Ты, похоже, забыл, что в 

этом мире ты только гость.) 

Компонент «уход из мира» в концепте «Бу дөнья» 

приобретает языковую оболочку через следующие 

паремиологические выражения: дөнья кую, дөньядан китү (таю, 

үтү), дөньялыктан күчү, дөньяны ташлау, теге дөньяга китү 

(ычкыну),дөнья белән хушлашу (бәхилләшү), (якты) дөнья белән 

араны өзү, үлү, гүр иясе булу. Согласно данным выражениям, 

смерть рассматривается в татарской языковой картине мира как 

переход из одного мира в другой. Быть при смерти значит быть 

одной ногой в этом мире, а второй ногой – в том: Хәлем яманның 

теге ягында минем, бер аяк бу дөньяда, икенчесе теге дөньяда. 

(И.Ю.) (Дела мои плохи, одна нога в этом мире, другая в том 
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мире.) В отличие от «прихода в мир» данный компонент имеет 

более важное значение, так как венчает жизненный путь 

человека. При переходе человек не может забрать с собой 

ничего из этого мира: дөньяда һичкем калмас, малы җанына 

юлдаш булмас (посл.) (букв. никто в этом мире не остается, 

богатство не спутник души); Бу дөньядан төк тә алып китә 

алмаган кеше өчен мәңгелек берәр нәрсә бар микән? (З.Х.) (Есть 

ли что-нибудь вечное для человека, который не может забрать из 

этого мира ни пылинки.) Поэтому пословицы призывают не 

переоценивать материальное богатство: күпме җыйсаң да теге 

дөньяга алып китә алмассың (букв. сколько не наживайся – на 

тот свет не унесешь); ашаган-кигән дөньяда кала, биргәнең үзең 

белән бара (букв. все, что ешь и одеваешь, остается на этом 

свете, все, что дал, уходит с тобой.) 

В пословицах с компонентом «уход из мира» явствует 

мысль, что к смерти надо относится как к закономерному 

финалу жизни, принято считать что разумно примириться с ней: 

дөнья һәркемнән үтәр, әҗәл яканы тотар (букв. мир пройдет 

для каждого, смерть возмет за воротник); акылың булса, уйлап 

кара: бу дөньяда кем кала? (букв. подумай, кто останется в этом 

мире?); бу дөньяда беркем дә мәңге калмас (букв. никто не 

останется в этом мире навечно).  

Если для татарина одними из основных ценностей этого 

мира являются жизнь, семья, жена, дети, хороший конь, то тот 

мир ценен прежде всего верой в бога: ахирәтнең күрке иман 

белән, дөнья күрке сөйгән яр белән (букв. на том свете дороже 

всего вера в бога, на этом – любимый человек); дөньяда атсыз, 

ахирәттә имансыз кеше икесе дә бер (букв. на этом свете 

человек без коня, на том человек без веры имеют одинаковое 

положение.) Концепт «Теге дөнья»
2
 носит ирреальный характер, 

в языке же объективируется лексемами: ахирәт, оҗмах, 

                                                           
2
 Мы допускаем возможность рассмотрения концептов «ад» и «рай» 

отдельно в силу их коннотационной противоположности, но поскольку 

целью нашего исследования является изучение слова «дөнья» как 

носителя культурных концептов татар, а концепт «Теге дөнья» 

объединяет в себе оба этих понятия, мы считаем целесообразным 

рассматривать их вместе. 
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җәннәт, тәмуг, җәһәннәм, гүр. Он не имеет четко выраженного 

ядра, но содержит в себе два равнозначных по объему, но 

противоположных по коннотационному признаку компонента: 

оҗмах, җәннәт (рай) и тәмуг, җәһәннәм (ад). Первый из них 

имеет ярко выраженную положительную окраску, второй 

наоборот. Лексема ахирәт (загробный мир), так же как и гүр 

(могила) объединяет в себе оба значения.  

Среди пословиц есть такие, которые отрицают бытие того 

света, призывая жить на этом свете, не ограничивая себя в 

удовольствиях: ахирәткә ышанган теге дөньядан буш калган 

(букв. кто верит в тот мир, тот останется без этого); җүләр теге 

дөньяга ышана, үлгәч атып кош ала (букв. дурак верит в тот 

свет, что после смерти поймает птицу.) 

Русское выражение посетить сей мир также 

свидетельствует о том, что мир может пониматься как бытие 

земное, бытие при жизни, пртивопоставляясь загробному бытию 

после смерти. Рождение в русской ЯКМ больше связывается со 

словом свет: появиться на свет, увидеть свет и т.д. В русской 

ЯКМ умереть значит отойти от мира, покинуть сей мир, уйти 

в лучший мир.  

Английское слово world также может функционировать в 

данном значении, при этом мир несакральный имеет лишь одно 

обозначение: this world, а мир иной – сразу несколько: a better 

world, another world, the next world, the other world, the world to be 

(to come). В английском языке в репрезентации данного 

концепта используется и выражения: come into the world – 

родиться на свет, bring a child into the world – родить ребенка. 

Английские выражения, объединенные значением «смерть» pass 

on into another world, depart out of this world, to go to a better 

world  также напрямую связаны с данным концептом.  

Как видим в русском и английском языках, в отличии от 

татарского, тот мир оценивается как лучший (better). Основная 

суть концепта едина во всех трех языках. 

Таким образом, в татарском языке концепт «Бу дөнья» 

представлен более широко и детализированно, чем «Теге 

дөнья», в виде некоего измерения, ограниченного пространством 

и временем, в центре которого находится человек. Оба концепта 

относятся к ключевым онтологическим концептам в татарской 
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языковой картине мира, так как преломляют в себе такие 

понятия как время, пространство, бытие, смерть и способны 

влиять на модель поведения человека в обществе и определять 

образ жизни. Не ограниченные сферой употребления и целью 

использования, эти концепты отражают ментальность 

татарского народа, его видение мира, которое обусловлено 

культурой и формировалось в соответствии с историческими 

условиями жизни.  

 

Значение бытийного в лексеме «дөнья» («Яшәү» 

(жизнь). Как мы выяснили, слово «дөнья» в татарском языке 

является носителем концепта «Жизнь». Данный концепт тесно 

взаимосвязан с «Бу дөнья» (букв. Этот мир), они 

взаимопроникают друг в друга, их границы размыты: земная 

жизнь человека может происходить только в этом мире, по сути 

жизнь человека – это наличие его в этом мире, а, вернее, проход 

через мир в сторону вечного бытия. 

Концепт «Жизнь» репрезентируется в языке следующими 

лексемами: яшәү, яшәеш, тормыш (алып бару, итү), тормыш-

көнкүреш, гомер (итү, кичерү, сөрү, кичү), тору, дөнья (алып 

бару, кичерү, көтү), көн итү (күрү), җан (тамак) асрау, 

тереклек итү. В этом ряду исследуемое слово находится на 

периферии и не является ключевым в объективации концепта, 

хотя существует множество фразеологических выражений с 

компонентом «дөнья», которые имеют весьма четкую связь с 

концептом «Жизнь» в татарской языковой картине мира: дөнья 

уздырып тору (букв. Проводить жизнь); дөньяны карау 

(хуҗалык алып бару – вести хозяйство); дөнья тоту (хуҗалык 

тоту, гаилә асрау – вести хозяйство, содержать семью); дөнья 

белән ваклану (вакчылланып тормыш итү – букв. Жить 

мелочно); дөнья рәтен белү/белмәү (тормыш һәм замана 

барышын белү/белмәү – знать/не знать толк в жизни); дөнья 

тату (тормышның рәхәте-михнәте белән танышкан булу – 

букв. Знать горести и радости жизни); дөнья кирәге (тормыш 

кирәк-ярагы – букв. Все, что нужно для жизни); дөнья малы 

(тормыш итү өчен кешенең хәҗәтенә тотыла торган мал-

туар – букв. Все материальное, что нужно для жизни); дөнья 

рәхәте, яме (дөньяда торуның кызыгы – букв. Все хорошее, что 
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есть в жизни); дөнья сагышы (дөньяда тормыш итү кайгысы – 

букв. Горесть жизни); дөнья кайгысы (тормыш-көнкүреш 

мәшәкатьләр – букв. Быт, повседневные хлопоты); дөнья басу 

(көндәлек тормыш басу – быт заел); дөньясы түгәрәк булу 

(тормышы җитеш булу – букв. Жизнь богатая); дөнья киң, 

иркен (тормыш җитеш, мул – букв. Жизнь богатая); дөньясы 

тар булу (тормышы кысан булу, акчага мохтаҗлык – букв. 

Жизнь бедная) (данные выражения, пояснения и перевод к ним 

взяты из Фразеологического словаря татарского языка [ТТФС 

1989, 240-247] и Татарско-русского фразеологического словаря 

[ТРФС 2001, 80-82]. Исходя из фразеологизмов, можно сказать, 

что в лексеме «дөнья» нашли отражение такие стороны концепта 

«Жизнь», как быт, повседневность, материальная составляющая 

жизни, а также аспект оценки бытия, его положительные и 

отрицательные качества. 

Рассмотрим подробнее, как концепт «Жизнь» находит 

отражение в слове «дөнья» и особенностях его 

функционирования в речи в рамках соответствующего значения. 

В языковой картине мира татар дөнья-жизнь обладает 

свойствами воды, жидкости: Дөнья кайный, гел үзгәреп тора. 

(М.Х.) (Жизнь кипит, все время меняется.) Постоянное движение 

жизни – это также течение воды, остановить которое 

невозможно: Дөнья ага, нидер үзгәрә, нидер алмашына, нәрсәдер 

яши, кулдан-кулга, буыннан-буынга күчә. (А.Г.) (Жизнь течет, 

что-то меняется, что-то живет, переходит из рук в руки, от 

поколения к поколению); Дөньяның агышын туктата алмыйм. 

(И.Ю.) (Не могу остановить течение жизни.) Вмешаться в жизнь 

другого человека значит буквально мешать воду: Дәһшәтле 

әбиең дөньяларына таяк тыгып болгата, һичбер рәнҗеттерми 

иде. (Н.Г.) (Грозная бабушка палкой мешала их жизнь, не кому 

не давала их обидеть.) Подтверждение этому положению мы 

находим и в пословицах: дөнья – дәрья (букв. Жизнь – большая 

вода); дөнья – давыл тоткан дәрья, айкый да чайкый (букв. 

Жизнь – это большая вода в штормовой день, бросает туда-

сюда); дөнья – диңгез, гәүдәң – көймә, күңел – җилкән, фикер – 

томан, компас урынына акылыңны куллан! (букв. Жизнь – море, 

тело твое – лодка, душа твоя – парус, мысль – туман, используй 

ум в вместо компаса!) 
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В других примерах дөнья-жизнь приписываются качества 

круга: Дөнья болай тәгәрәмәс, язга хәтле районда да блач 

үзгәрер, иншалла. (Н.Г.) (Жизнь не будет всегда вращаться так, 

до весны и в районе власть измениться.) Бүген бездә, соңыннан 

сездә – дөнья шулай әйләнә. (Халык җыры) (букв. Сегодня у нас, 

завтра у вас – жизнь так крутится.) В татарских пословицах 

дөнья-жизнь также представляется в образе круга (в отличие от 

русских, где жизнь – это скорее плоскость с белыми и черными 

полосами). В них фиксируется вращение этого круга бытия: 

дөнья – тәгәрмәч (букв. Жизнь – колесо); дөнья – күләсә, әйләнә 

дә бер баса (букв. Жизнь – колесо, вращается и давит.) 

Геометрическая фигура круг вызывает в сознании татарского 

народа положительные ассоциации. Если у человека жизнь 

«круглая», это говорит о том, что у него все хорошо в жизни, 

есть семья, в доме – достаток: Ир бала туса, дөньясы 

түгәрәкләнер иде. (Н.Г.) (Если бы родился мальчик жизнь стала 

бы круглой.) Синең бар дөньяң түгәрәк, бар җирең җиткән. 

(И.Ю.) (Жизнь у тебя круглая, все у тебя хорошо.) 

Противоположное состояние передается эпитетом караңгы 

(темный): Киләчәгемә карарга да, ул хакта әтиләр белән 

сөйләшергә дә куркам, чөнки баш иңкегән, дөньям дөм-караңгы. 

(А.Г.) (букв. Боюсь смотреть в будущее, говорить об этом с 

родителями, потому что голова болит, жизнь моя темным-

темна.) Ә Фәиз Нәркизәсез дөньям бөтенләй караңгыланыр дип, 

аның янына ешрак йөри башлады. (З.Х.) (букв. А Фаиз, боясь, 

что без Наркизы жизнь его потемнеет окончательно, стал чаще к 

ней ходить.) Интересен, на наш взгляд, эпитет «ертык» 

(рваный), использованный писательницей Н.Гиматдиновой для 

описания жизни, полной лишений и страданий: «Хәзер дә 

дөньябыз ертык», – диде әнисе. («И сейчас жизнь наша рваная», 

- сказала мать.) 

Применительно к дөнья-жизнь в татарском языке могут 

использоваться лексемы эчендә (внутри) и буш (пустой). Это 

говорит о выявлении признаков пространства у данного 

понятия: Дөнья кайгысы берсе артыннан берсе килеп, Хәлимне 

шул буталгыч дөньяның эченә, шул вак-төяк кайгылар, 

мәшәкатьләр, аз-маз шатлыклар диңгезенә алып кереп китте. 

(Г.И.) (Жизненные проблемы, придя одна за другим, завели 
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Халима внутрь этой запутанной жизни, в море этих мелких, 

забот, хлопот и маленьких радостей.) Мин кышык урынымда 

башымны иеп кенә утырам, дөнья буш кебек... (Ә.Е.) (Я сижу с 

поникшей головой на своем (кышык) месте, жизнь будто 

пуста...) 

Сравнение дөнья – йорт (мир – дом), часто встречаемое в 

татарских пословицах (дөнья – мәшәкать йорты, дөнья – 

гыйбрәт йорты, дөнья йорты килем-китемле) перекликается с 

такими фразеологическими и паремиологическими единицами, 

как дөнья тоткасы (терәге) (держатель, опора жизни), дөнья 

җимерелү (букв. Разрушение жизни), дөнья безгә генә 

терәлмәгән (букв. Жизнь не опирается на нас), дөнья нужага 

корылган (букв. Жизнь сооружена на нужде), что 

свидетельствует о представлении жизни в виде некоего 

сооружения, здания (корылма), человека, на котором держится 

хозяйство, или который зарабатывает деньги на жизненные 

нужды, татары сравнивают с опорными элементами этого 

здания: Дөньяның тоткасы бездә – хатын-кызларда! (И.Ю.) 

(Держатель жизни у нас – у женщин); Ул бала белән бер-бер хәл 

булса, дөнья җимерелер кебек. (Бат.) (Если что-то случится с 

этим ребенком, жизнь будто разрушится). 

В качестве жизненного пространства дөнья-жизнь 

ограничен бытовой сферой нашего каждодневного 

существования. Если взглянуть на внутреннюю форму 

устоявшегося и оригинального выражения дөнья көтү, которое, 

очевидно зародилось у татар, проживавших в деревне, то оно 

буквально будет означать «пасти мир» по аналогии с «пасти 

стадо». В нашем случае «мир» справедливо будет заменить на 

«жизнь», т.е. как и работа пастуха, человеческая жизнь – это 

тяжелый труд, каждодневный, рутинный, требующий 

постоянного внимания, где-то грязный и неблагородный, 

который может навалиться на человека и тогда говорят: дөнья 

басты – букв. Жизнь накрыла: Хәзер бик барып торыр идек, 

вакыт үткән, дөнья баскан, бала-чага бар. (Г.И.) (Сейчас с 

удовольствием пошли бы, но время прошло, быт накрыл, есть 

дети.) Не случайно у татар есть пословица: бу дөньяда һәркем – 

көтүче – букв. В этой жизни каждый из нас – пастух, в том 

смысле, что его «стадо» – это его семья, хозяйство, обязанности.  
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В татарском языке широко распространено выражение 

дөнья мәшәкате (жизненные, бытовые хлопоты): Килә берзаман 

балачак, үсмерчакның татлы еллары хәтергә яңадан иңә, дөнья 

мәшәкатьләре арасында тәмам онытылып бетә язган әти-

әниләр күңелгә әйләнеп кайта... (А.Г.) (Приходит однажды 

детство, вновь возрождаются в памяти сладкие годы отрочества, 

возвращаются в душу забытые среди бытовых хлопот мама и 

папа…) Эти мелкие бытовые хлопоты сравниваются татарами с 

болотом, трясиной, в которой легко можно увязнуть: Һаман шул 

... дөнья мәшәкатенә баткан, сәлам әйтергә дә өлгермәде. 

(И.Ю.) (Все то же ... завязла в бытовых хлопотах, не успела даже 

поздороваться.) Сине дөнья мәшәкате суырып алган, күрәсең, 

яныңда йөргән, кичә дусларың дип йөрткән кешеләргә дә 

игътибар бирергә вакытың юк.(З.Х.) (Видимо, тебя захватил 

быт, у тебя нет времени и на то, чтобы уделить внимание тем 

людям, которых ты вчера называла друзьями.) Убегать от забот 

и трудностей – дөньядан качу в татарской пословичной картине 

мира признается бесполезным и ненужным: башыңны мендәр 

астына тыгып кына, дөньядан качып булмый (букв. Спрятав 

голову под подушку, не возможно убежать от трудностей); 

дөньяны кусаң качар, качсаң куар (букв. Будешь гнаться за 

богатством
3
, оно от тебя убежит, будешь убегать от трудностей, 

они тебя настигнут.)  

О человеке, опытном, повидавшем многое в жизни, 

говорят дөнья күргән кеше (человек, видавший жизнь). Это 

выражение подразумевает сходство восприятия жизни со 

зрительной системой как главным из органов чувств в организме 

человека. Это означает, что эмпирический и зрительный образ 

имеют нечто общее: они не складываются из отдельных 

параметров, а воспринимаются целиком, то есть имеют 

целостный характер. Данное утверждение относится и к 

общеизвестному выражению дөньяга караш (мировоззрение или 

взгляд на мир): Әгәр Клара урынында берәр дөнья күргән олы 

кеше булса, ул бу өйләргә карап, авылның үткән тарихын да, 

                                                           
3
 Дөнья куу (букв. гнаться за миром) в татарском языке означает 

наживаться, стремиться к богатству и не является антонимом к 

дөньядан качу (букв. убегать от мира). 
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бүгенге хәлен дә китаптан укыган шикелле укыр иде. (Ә.Е.) 

(Если бы на месте Клары был бы опытный, старый человек, он 

бы, посмотрев на эти дома, и прошлое и настоящее деревни 

прочитал бы как книгу); Ләкин кешеләрне кызгану, дөньяга 

шәфкатьле күз белән карау минем төп һәм бердәнбер иманым 

булып бетә алмады. (А.Г.) (Но жалость к людям, взгляд на мир 

добрыми глазами не не смогли превратиться в главную и 

основную мою веру.)  

Интересно, что в татарском языке проводится параллель 

также между восприятием трудностей и радостей жизни и таким 

чувством человека, как обоняние: трудности кажутся горькими, 

а радости сладкими, отсюда выражение дөньяның ачысын-

төчесен тату – букв. Попробовать горесть и сладость жизни: 

Тыкрык буйлап малайлар түгел, гүя хәсрәт баскан, дөньяның 

төчесенә караганда әчесен күбрәк татыган өч ир атлый иде. 

(Бат.) (По улице шли не мальчики, а будто избитые горем, 

повидавшие больше горести, чем радости мужчины.) 

Словосочетание дөнья татыган кеше (букв. Человек, 

попробовавший жизнь на вкус) предполагает человека, 

испытавшего больше горя, чем счастья. Синонимичное 

выражение дөньяның эссесен-суыгын күрү основано на 

сравнении трудностей жизни с неприятными ощущениями 

тактильного характера.  

Жизнь в трудностях и заботах не проходит бесследно, 

именно они, по мнению татарского народа, вызывают старость и 

приближают смерть: егет картаймый, дөнья картайта (букв. 

Парень не стареет, жизнь его старит); Дөнья картайткан сине 

дә, малай... Иллә мәгәр танырлык. (И.Ю.) (И тебя мир состарил, 

парень... Едва узнать.)  

Дөнья–жизнь в сознании татарского народа тесно 

переплетается с трудом, повседневными хлопотами, нуждой, 

поэтому немаловажное значение в жизни имеют такие качества 

в человеке, как трудолюбие, терпение, реалистичный взгляд на 

мир: җанын аямаган яу алыр, малын аямаган – дау алыр, 

иренчәк – дөньядан коры калыр (букв. Кто не пожалеет себя – 

выиграет бой, кто не пожалеет свои деньги – выйграет бой, а 

ленивец упустит свою жизнь); дөнья бетәр, эш бетмәс (букв. 

Жизнь закончится, дела – никогда); үзен иркәләгәнне бер көн 
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дөнья типкәләр (букв. Того, кто жалел себя, однажды не 

пожалеет жизнь); нужа артыннан нужа, дөньялар шулай уза 

(букв. Нужда за нуждой – так проходит жизнь).  

Все же дөнья-жизнь предстает перед нами как 

двустороннее явление не только с отрицательной, но и с 

положительной стороны. Наряду с устойчивыми выражениями 

дөнья сагышы, дөнья зары, дөнья кайгысы, означающими 

нелучшую сторону жизни, существуют также не менее 

распространенные дөнья рәхәте, дөнья яме, дөнья күрке 

(радость, красота жизни): Күңелләргә сары май булып ята, 

дөньяларны ямьләндерә, беләкләргә көч бирә торган җылы сүз! 

(Р.Т.) (Согревающее душу, делающее красивой жизнь, дающее 

силы теплое слово!); Дөнья күрке сөйгән яр белән (посл.) 

(радость жизни в любимом человеке.) Дуализм и динамичность 

жизни делают ее непредсказуемой, сегодня у человека жизнь не 

ладится, но завтра все может измениться в лучшую сторону, и 

никогда не знаешь, какой стороной повернется к тебе жизнь. Это 

подробно прописано в пословицах: дөнья ике яклы: иләк ягы бар, 

күн ягы бар (букв. Жизнь имеет две стороны: одна сторона – 

решето, другая – кожа (по аналогии с древней монетой); дөнья 

бер алдын, бер артын күрсәтә (букв. Жизнь поворачивается к 

человеку то передом, то задом); дөнья ике хатынлы кеше кебек: 

берсен ризалатса, икенчесе үпкәли (букв. Жизнь похожа на 

человека с двумя женами: если одной уделять внимание, то 

вторая обижается); дөнья бер көлдерсә, биш елата (букв.: жизнь 

один раз заставляет смеяться, пять раз плакать). Следует 

заметить, что такие пословицы носят скорее пессимистический 

характер, в них явствует тяжелая судьба народа, перенесшего 

много нужды и горя. Народ изначально настроен на страдание, 

на то, что мир несовершенен, полон огорчений и горестей В этой 

связи пословицы призывают не полагаться на счастливый 

случай, не верить жизни, чтобы потом не пришлось 

разочароваться: дөньяга таянма – авар (букв. Не опирайся на 

жизнь (мир) – упадет); агачка таянма – корыр, дөньяга таянма 

– орыр (букв. Не опирайся на дерево – оно высохнет, не 

полагайся на жизнь – она тебя собьет); дөньяның атасы-анасы 

юк (букв. У жизни нет ни отца, ни матери). 
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Выражения дөнья җае, дөнья рәте, дөнья көе говорят о 

том, что жизнь – это не хаос, она должна обладать порядком, 

определенным мотивом, ладом, которые во многом зависят от 

наличия семьи: бу дөньяның көе бар, кырык төрле чөе бар 

(посл.) (букв. У жизни есть свой мотив, сорок разных клиньев); 

өйләнмәгән уйсыз булыр, дөньясы көйсез булыр (посл) (букв. Кто 

не женился, тот не умен и жизнь у него не ладная). Человек 

стремится к ладу, и если его нет, он чувствует дискомфорт в 

жизни: Ул өйләнде дә, дөньясының бу ягы көйләнгән дип санады, 

ятларга күз салмады. (Н.Г.) (Он женился и посчитал, что эта 

сторона его жизни наладилась, на других не смотрел.) 

Сәламәтлегең булса, дөньяң да рәтләнеп китәр иде. (Г.А.) (Было 

бы здоровье, и жизнь бы наладилась); Дөньяның җае – 

коймакның мае. (посл.) (букв. В жизни лад – что в блинах 

масло.) В то же время дөнья-жизнь никогда не стоит на месте, 

всегда в движении: Ай-һай кая бара бу дөнья? (Г.А.) (Куда идет 

эта жизнь?) Кая бара дөнья, кая бара эшләр? (Ф.Я.) (Куда идет 

жизнь, куда идут дела?) От жизни можно ожидать любых 

новостей, даже самых невероятных: дөнья фани, казан кебек 

кайный (посл.) (букв. Бренный мир кипит как казан); дөньяда 

һәрбер эш мөмкин (посл.) (букв. В жизни все возможно.)  

Если в пределах жизни одного человека в жизни могут и 

должны быть порядок и гармония, то в жизни общества, по 

мнению народа, равенства быть не может. Вот какой смысл 

заложен в выражении дөнья тигез түгел (букв. Жизнь не 

равная): кешедән кеше ким түгел, дөнья көтүләре тиң түгел 

(посл.) (букв. Все люди равны, но жизнь их не одинакова.) 

Тем не менее, не все пословицы представляют дөнья–

жизнь в черном свете. В ряде пословиц можно встретить 

оптимистические идеи о том, что в жизни всегда найдется выход 

даже из самой безвыходной ситуации. Человек не должен 

зацикливаться только на проблемах, напротив, должен сам 

скрашивать жизнь своим отношением и умением жить: дөнья 

дүрт капкалы: өч капкасын япсалар да, берсе ачык кала (букв. У 

жизни четверо ворот: если даже три из них закрыты, одни всегда 

остаются открытыми); дөнья төбе думбыра (букв. Дно мира – 

домбра; в том смысле, что пока живешь, успей сыграть свою 
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песню); дөнья ике килмәс, бер килгәндә артына тибеп кал (букв. 

Жизнь дважды не приходит.) 

Согласно Фразеологическому словарю татарского языка 

Н.Исанбета (1989), дөнья иманы – деньги; дөнья малы – 

материальные блага; дөнья җыю, дөнья куу, дөнья кыйрату, 

дөнья артыннан йөрү (чабу), дөнья арттыру – накапливать 

богатство, гнаться за богатством; дөнья төгәлләнү, дөнья 

түгәрәк булу, дөньясы киң (иркен) булу, дөньясы бай (бөтен) 

булу – не испытывать нужду, жить в достатке. Нет сомнения, что 

слово «дөнья» непосредственно является одним из 

репрезентаторов концепта «Материальное богатство» в 

татарском языке. Так как значение «богатство» исследуемого 

слова выявляется лишь в данных устойчивых выражениях и 

строго привязан к контексту, а также потому, что оно имеет 

связь с жизнью как таковой, мы посчитали верным рассмотреть 

фрагмент концепта «богатство», представленный словом 

«дөнья» (в основном в пословицах) в рамках настоящего 

параграфа. Образные выражения «дөнья куу» (букв. Гнать 

жизнь) и «дөньядан артыннан чабу» (букв. Бегать за жизнью) 

означают стремление разбогатеть, нажиться и в качестве 

поведения резко осуждаются в пословицах: дөньяны куган – 

иманын җуйган (букв. Тот, кто гонится за богатством, теряет 

веру в бога); дөнья кусаң качар, качсаң куар (букв. Если будешь 

гнаться за деньгами, они от тебя убегут, а если будешь убегать 

от трудностей, они тебя настигнут); дөньяны куган дөнья колы 

булыр (букв. Тот, кто гонится за деньгами, будет рабом денег).  

Через пословицы констатирующего характера народ 

высказывает свое отношение и к материальным благам, 

богатству, необходимому для жизнедеятельности, сравнивая его 

с соленой водой, которая порождает все большую жажду: дөнья 

малы тозлы су: эчкән саен эчәсене китерә; с кровью свиньи, 

признанной в исламе грязным и запрещеным для употребления в 

пищу животным: дөнья малы – дуңгыз каны, безгә газиз баш 

кыйммәт. 

В исследуемом значении слово «дөнья» обнаруживает 

сочетаемость с такими языковыми дефинициями, как киң 

(широкий) и тар (узкий, тесный). Будучи интерпретированы как 

богатая и бедная жизнь, эти словосочетания связаны также с 
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социальным положением человека и находятся во взаимосвязи с 

его душевным состоянием. Вот что об этом говорят пословицы: 

күңеле киңнең дөньясы киң (букв. У человека с широкой душой и 

жизнь широка); киңгә - киң дөнья, тарга – тар дөнья (букв. Для 

широкой души – жизнь широка, для узкой души – жизнь узка); 

һөнәрсезгә дөнья тар (букв. Для человека без ремесла жизнь 

кажется тесной); итегең тар булса – дөнья киңлегеннән ни 

файда, хатының яман булса – йортың тынычлыгыннан ни 

файда (букв. Если обувь тесная, то какая польза от широты 

мира, если жена злая, то какая польза от спокойствия в доме). 

Несмотря на то, что широта мира зависит от широты души, 

обратная зависимость в пословицах не приветствуется: дөньясы 

тар булса да, күңелең киң булсын (букв. Если даже мир тесен, 

душа пусть остается широкой); дөньясы тар булса булсын, 

күкрәге тар булмасын (букв. Пусть жизнь будет тесна, главное, 

чтобы душа была широкой). 

Во фрагменте концепта «Яшәү», объективированном 

лексемой «дөнья» не представлено подробных сведений о его 

временнòй периодичности. Все, по чему мы можем судить о 

какой-либо временной разделенности жизни – это выражения 

дөньяның төрле чаклары (букв. Разные периоды жизни), дөнья 

мәлләре (букв. Мгновения жизни): Дөньяның рәхәт чагы сабый 

бала чакта (посл.) (букв. Приятный период жизни – это период 

детства); Юк дөньяның рәхәт чаклары да җитәрлек, энекәш. 

(З.Х.) (Нет, в этой жизни много и приятных периодов 

(моментов); ...Дөньяның гаҗәп мәлләрен искә төшереп, бөтен 

күзәнәкләрем җылый. (А.Г.) (Вспоминая удивительные моменты 

жизни, все клетки моего тела плачут.) Обе лексемы чак и мәл не 

имеют эквивалентных переводов в русском языке, они 

выражают недолгий отрезок времени, имеющую тесную 

привязку с ситуативными условиями его переживания, поэтому 

мы можем сказать, что дөнья–жизнь в сознании татар предстает 

всецело, без временной раздробленности и остается в памяти в 

виде кратковременно-ситуативной картинки, тесно связанной с 

эмоциями и переживаниями человека. 

Татарские пословицы говорят о том, что жизнь – 

наставник, постоянно преподносящий уроки живущим: кешене 

кеше өйрәтсә, бер кешене өйрәтергә кырык кеше кирәк булыр 



 139 

 дее, - дөнья үзе өйрәтә (букв. Если бы человека учил человек, 

для обучения одного понадобилось бы сорок человек, уроки дает 

мир); кешене хәлфә өйрәтә, хәлфәдән бигрәк дөнья өйрәтә 

(букв. Человека учит наставник, еще больше – мир); дөнья – 

йозак, ачкычы – белем (букв. Жизнь – замок, а ключ к нему – 

знания.) 

В русской языковой картине мира подобное значение 

лексемы «мир» не выявлено. В английском языке связь слова 

“world” с данным концептом наблюдается в выражениях: How 

goes the world with you? How is the world treating you?- как 

поживаешь? 

Таким образом, концепт «Жизнь» в татарской картине 

мира обладает признаками воды, круга, пространственного 

строения. В татарском сознании при метафорическом 

моделировании жизни работают три репрезентативные системы: 

дөнья күргән (визуальная доминанта), дөнья татыган 

(обанятельная доминанта), дөньяның эссесен-суыгын күрү 

(кинестетическая доминанта). В понятийном аспекте, в слове 

«дөнья» главным образом отражается компонент «быт» 

концепта «Жизнь». Данное слово в татарской языковой картине 

мира устойчиво связывается не с абстрактной жизнью всего 

сущего, а с повседневным, будничным существованием 

человека, с диалектикой обыденной жизни, с ее хлопотами, 

трудностями, непостоянностью, нестабильностью. «Дөнья» для 

носителя татарского языкового сознания в границах концепта – 

это в первую очередь сфера каждодневного существования 

человека, где есть место радостям и горестям; она изменчива и 

ненадежна, в ней важное место занимают семья, хозяйство и 

деньги. Такой мир в человеческом измерении имеет и важное 

гносеологическое наполнение, являясь источником познания. 

 

Сфера «человеческого» в лексеме «дөнья» («Кешелек» 

(человечество) и «Эчке дөнья» (внутренний мир). Концепт 

«Кешелек» (человечество) вербализуется в языке следующими 

языковыми единицами: кешелек, кеше(ләр), дөнья, халык, ил, 

җәмгыять: Бөтен ил бәддога укыячагын көт тә тор шул 

җүнсезләргә. (М.Х.) (Вот и жди, что вся страна будет проклянать 
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этих мерзавцев.) Среди вербализаторов данного концепта 

невозможно выделить ядерный и переферийный вербализаторы.  

Создадим обобщенный портрет-образ человеческого 

общества в татарской языковой картине мира на примере 

функциониравания лексемы «дөнья» в многообразном текстовом 

материале. Понятно, что человеку и человечеству, находящимся 

в отношениях часть-целое, присущи единые признаковые и 

предикативные особенности существования, но одинаково ли и 

насколько они соотносимы и актуализированы во фрагменте 

татарской языковой картине мира, представленном лексемой 

«дөнья»? 

Образ дөнья–человеческое общество строится прежде 

всего в контексте его реакции, оценки или знания того или иного 

факта действительности. Для каждого человека как части 

сообщества важны отношения с этим сообществом, принятие, 

оценка или какая-либо другая реакция на его те или иные 

поступки и действия, поэтому в обобщенном образе 

человечества актуализируются именно психологические, 

эмоциональные, мыслительные процессы, присущие человеку.  

Во взаимоотношениях человека с обществом 

прослеживаются следующие аспекты:  

1. Информирование общества о ком-либо или о чем-либо; 

выражается фразеологическими и свободными 

словосочетаниями дөньяга җиткерү, дөньяга шаулату, дөньяга 

кычкыру, аңлату, бөтен дөньяга яңгырату, дөньяга күрсәтү: 

Сүз белән аңлатып бетерә алмый торган бу ләззәтияне бөтен 

дөньяга кычкырасы, аңлатасы килә. (Бат.) (Об этом 

удовольствии, которое нельзя описать словами, хотелось 

кричать и объяснить всему миру), Чөнки логотерапиянең 

нигезен салучылар бу теорияне инде дөньяга күрсәткәннәр 

бугай. (З.Х.) (Потому что основатели логотерапии, похоже, 

показали уже эту теорию всему миру); «Совет Татарстаны» 

колхозының данын дөньяга шаулату теләге шулкадәр көчле иде 

ки, халык чыннан да изгеләр зиратын актартырга күнеп бетте. 

(Бат.) (Желание заставить колхоз «Совет Татарстана» 

прогреметь на весь мир было настолько сильным, что народ на 

самом деле уговорили распотрашить кладбище святых.) 
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Такое действие может носить и нежелательный, 

негативный характер: дөньяга фаш итү, дөнья алдында 

хурлыкка калу, дөньяны сасыту: Дөньяга фаш булган сакалында 

нибарысы өч-дүрт бөртек төк бар иде! (А.Г.) (В его бороде, о 

которой узнал весь мир, было всего три-четыре волосинки!); Бу 

җан өшеткеч кычкыруны бөтен кешеләр, бөтен дөнья ишетер 

кебек иде. (З.Х.) (Этот пронзительный крик, похоже, услышали 

бы все люди, весь мир); Авылның исемен әйтеп, дөнья алдында 

хурлыкка калдырмыйк инде. (И.Ю.) (Давай не будем позорить 

деревню на весь мир, назвав его имя.) 

2. Реакция общества на то или иное событие, действие, 

отличающаяся большим многообразием: дөнья шаккату, дөнья 

таң калу, дөнья тетрәнү, дөнья куану, и др.: Шундый итеп 

күрсәтер ки, халыклар шаккатыр, дөнья тетрәнер. (А.Г.) (Так 

покажет, что народы удивятся, мир шокируется); Сезнең ... 

дөньяны тагын бер бәби белән куандырып кына яшәр 

чакларыгыз бит! (Г.А.) (У вас ведь самое время, чтобы 

порадовать мир еще одним ребенком); Чөнки Диманың да, аның 

белән бик олы эшләр башкарып, Рәсәйне генә түгел, дөньяны 

таң калдырган кешеләрнең язмышы аянычлы бетте дип беләм. 

(А.Г.) (Потому что и у Димы, и у людей, которые с ним делали 

великие дела и удивили мир, жизнь закончилась плачевно, 

насколько я знаю.) 

3. Знание обществом того или иного факта 

действительности: дөнья белү, дөньяга мәгълүм булу, дөньяга 

атаклы булу: Мәскәүнең дөньяга атаклы төрмәләрен үткән, 

йөзләгән тоткыннар белән аралашкан ... акыллы кешеләр һич 

яшермичә совет властенең асылын үзләре татыган яки 

ишеткән мисаллары белән раслап бардылар. (А.Г.) (Умные 

люди, прошедшие известные на весь мир московские тюрьмы, 

общавшиеся с сотнями арестантов, не скрывая доказывали 

сущность советской власти, по тем примерам, которых видели 

сами или слышали от других); Аңа вакыты-вакыты белән инде 

бөтен дөнья беләдер шикелле тоела иде. (З.Х.) (Время от 

времени ему казалось, что (об этом) знает весь мир.) 

4. Эмоции, чувства, психическое состояние общества, 

например, страх: Кытайлар гына түгел, бөтен дөнья курка 

алардан. (З.Х.) (Их боятся не только китайцы, но и весь мир); 
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любовь: Гомумән дөнья аны дошман итми, киресенчә ярата 

сыман тоелды. (З.Х.) (Ему показалось, что в общем мир не 

относится к нему, как к врагу, а наоборот даже любит его); 

безразличие: Алар, безнең илдәге коточкыч хәлләрне сөйләп, 

дөньяны ышандырырга тырышып карадылар, ләкин дөнья 

аларны бар дип тә белмәде. Дөнья аларга төкерде. (А.Г.) (Они, 

попытались уверить мир, рассказав о страшных делах, 

происходящих в нашей стране, но мир их даже не видел. Мир на 

них наплевал.) 

5. Физическое состояние, или активные действия, 

совершаемые обществом: Гитлер армиясе, совет халкын 

йомшак урыны өстендә буарга теләгәндәй, безнең илгә таң 

алдыннан, дөнья иң татлы йокыда чакта бәреп керде. (Ә.Е.) 

(Армия Гитлера, желая задушить советский народ в мягкой 

постели, ворвался в нашу страну перед рассветом, в то время 

когда мир спал самым сладким сном); Ләкин Хәлим үзе шулай 

укыганга, бөтен дөнья да шулай укыганга, шулай укып кына 

пишкадәм булырга мөмкин булганга, аның исе китүенә игътибар 

да бирмәде. (Г.И.) (Но так как Халим сам так учился, и весь мир 

так учился, и потому что только такой учебой можно было стать 

человеком, он не обратил внимание на то, что тот так удивился); 

Юк, дөнья аны ташлады. (И.Ю.) (Нет, мир его бросил.) 

6. Действия, совершаемые над (с) обществом: Бернинди 

карар да чыгармастан, астыртын юллар белән дөньяны 

урыслаштырган, мәктәпләрне ана теленнән мәхрүм иткән 

заман иде. (Г.А.) (Это было время, когда без всяких указов, 

подпольными способами мир делали русским, а школы 

оставляли без родного языка); Дөньяны гына түгел, хәтта бер 

кешене генә дә җиңеп булмый. (З.Х.) (Невозможно победить и 

одного человека, не то что весь мир); Дөнья белән яшел, кызыл, 

сары төймәләр аша гына «сөйләшкән» зур түрә аны билгеләнгән 

сәгатьтә кабул итте. (Н.Г.) (Начальник, «разговаривающий» с 

миром через зеленые, красные, желтые кнопки, принял его в 

назначенное время).  

Как видно из примеров, дөнья-люди может иметь разный 

объем понятия: начиная с обстрактного представления какого-то 

ни было людского общества (см. например, аспект 1, пример 3 

или аспект 6, пример 2) и заканчивая восприятием дөнья как 
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ближайшим кругом общения человека (аспект 3, пример 2; 

аспект, 4 пример 2). Во многих случаях дөнья представляет 

собой либо население в пределах одного государства (аспект 5, 

пример 1), либо людей какой-либо одной национальности 

(аспект 6, пример 1), либо человечество, населяющее Земной 

шар в целом (аспект 4, пример 1). Но во всех случаях «дөнья» 

функционирует как единый целый организм, а вернее часть 

организма – его сознание.  

Применительно к дөнья-люди в татарском языке также 

употребляются эпитеты тар и киң. В рамках рассматриваемого 

нами концепта в выражении дөнья тар заключены ситуации, 

подобные выявлению неожиданных общих знакомых между 

людьми: Бу егетнең әнисенә операцияне мин ясаган идем. Менә 

була бит шулай, дөнья бик тар бит ул. (З.Х.) (Матери этого 

парня операцию делал я. Вот случается же так, мир ведь он 

очень тесен); Дөнья тар икән ул. Ярославль зонасында ул үзе 

минем янга килде. (А.Г.) (Мир тесен, оказывается. В 

ярославльской зоне он сам ко мне подошел.) Выражение дөнья 

киң означает присутствие на земле большого количества людей 

и то разнообразие, которое наблюдается в их материальной и 

культурной жизни в целом: И, дөнья киң, татарның ниндие, 

нинди киемгә төренгәне, нинди иманнарга баш биргәне юк 

хәзерге заманда?! (А.Г.) (Как широк мир, каких только татар нет 

в нынешнее время, в какие только одежды они не облачаются, 

какую только веру не проповедуют.) 

В пословичной картине мира татар дөнья-люди 

представлен не так широко, тем не менее в них также мы видим 

актуализацию оценочного компонента сознания общества: Эт 

егылса кем дә күрми, ат егылса бөтен дөнья күрә (букв. если 

собака упадет, этого никто не увидит, если лошадь падает, видит 

весь мир.) 

Таким образом, в рамках фрагмента концепта «Кешелек», 

вербализованном в слове «дөнья» мы находим суждения о 

понятийных объемах данного концепта. Особую важность 

представляет то, что при моделировании данного концепта в 

границах лексемы «дөнья» обособляется и актуализируется 

психологическая сфера сознания общества, а еще точнее 

оценочный компонент сознания. По нашему мнению, это 
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связано с таким важным моментом, как обособление себя от 

остальных людей. При этом у человека складывается понятие 

«Я» и одновременно появляется потребность быть принятым, 

одобренным и призанным себе подобными.  

Психологический пласт в лингвокультурной 

наполненности лексемы «дөнья» представлен также концептом, 

непосредственно связанным со сферой психологического в 

человеке, с его внутренним миром и обозначенным нами как 

концепт «Эчке дөнья». 

Возникновение значения «внутренний мир» в 

семантической структуре лексемы «дөнья» основано на 

представлении души как пространства, а также на семах 

«совокупность» и «бытие», присущих самой лексеме и 

открывающих сущность души как совокупности всех 

внутренних переживаний, чувств, эмоций, ощущений человека, 

живущих отдельно и в то же время во взаимодействии с его 

материальной «оболочкой». Но еще раньше это представление 

сформировалось в сознании носителей татарского и русского 

языков как метафорический концепт «Эчке дөнья» (внутренний 

мир), который, впрочем, «рисуется» в сознании татар не только 

как пространство, но и как поверхность, живой орган, сосуд, 

бумага, и др., и объективируется в языке множеством языковых 

единиц [см. об этом Замалетдинов 2005]. 

Концепт «Эчке дөнья», занимающий очень важное место в 

общей картине мире каждого народа, и обладающий своей 

особой природой (ненаблюдаемостью, нематериальностью), в 

концептуальной системе наивной языковой картины мира 

предстает в виде зеркального (но не идентичного) отражения 

физического мира. Внутренний мир человека моделируется в 

языке по «подобию» внешнего мира (Пименова 2001, 400-401). 

По справедливому замечанию татарского писателя Аяза 

Гилязева, внутренний мир, который человек носит в себе всегда, 

является центром его мировосприятия и жизни в целом: Адәм 

баласы – яшьме ул, картмы – үзенең эчке дөньясы белән генә 

мавыгып яши. (А.Г.) (Человек – молод ли он, стар ли – всегда 

живет увлеченным только своим внутренним миром).  

Оппозиция внешнее / внутреннее ярко отражает 

«пространственность» души. Человек как бы переходит из 
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жизненного материального пространства во внутреннее и 

наоборот в зависимости от того, на что нацелевает или на чем 

концентрирует свое внимание: Бабай, үзенең эчке дөньясына 

киткәндәй, текә каткан килеш тып-тын утыра. (Ә.Е.) 

(Дедушка, как-будто уйдя в свой внутренний мир, застыв на 

месте, тихо сидит); Кайтып, тәрәзә буендагы эскәмиягә түнә 

дә, дөньялардан киткәндәй башын иеп, тавыш-тынсыз кала. 

(М.Х.) (Прийдя, садится на скамью возле окна и, как-будто уйдя 

из мира, наклонив голову, затихает.) Но здесь речь идет не о 

переходе из внешнего мира во внутренний, а скорее из 

реального материального мира в мир внутренний неосязаемый 

невидимый.  

Отношения так называемого внешнего мира («тышкы 

дөнья») и внутреннего обусловлены взаимозависимостью 

причинно-следственного характера. Если внутренний мир 

человека (эчке дөнья) – это его душа, то в понятие «тышкы 

дөнья» входит внешние проявления души: интересы, привычки, 

манеры, стиль жизни и т.п.: Шулай итеп, мин героемның эчке 

дөньясын тудырырга тырышам, ә тышкы дөньясын тудыру 

минем өчен берни тормый, чөнки әтием инде берничә ел вафат, 

әнинең гомере театрда уза, мин исә урамда шул 

беспризорниклар белән аунашып-сугышып үсеп килә идем. 

(М.М.) (Таким образом, я стараюсь создать внутренний мир 

моего героя, а внешний мир создать мне ничего не стоит, так как 

папа мой уже несколько лет как умер, мамина жизнь проходит в 

театре, а я сам расту на улице играя и дерясь с этими 

беспризорниками); Нәҗипнең ничек яшәвен, кем булуын, эчке 

һәм тышкы дөньясын беркем белми. (А.Г.) (Никто не знает как 

живет Назип, кто он такой, его внутренний и внешний мир.) 

Концепт «Эчке дөнья» «обязан» рассматриваемой лексеме, 

прежде всего, своим названием, но пространственную сущность 

его передают другие лексические единицы татарского языка, 

представляющие собой фразеологические сочетания слов: күңел 

(йөрәк, җан) ачу (букв. открыть душу, сердце), күңелгә (йөрәккә) 

керү (букв. войти в душу, сердце), күңел төбеннән чыгу (букв. 

выйти из глубины души), күңел түрендә урын алу (букв. занять 

место в центре души), күңеле киң (тар) булу (букв. душа 

широкая, узкая), күңел күге (букв. небо души), күңелдән чыгару 
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(букв. вынести из души), йөрәге аша үткәрү (букв. провести 

через сердце), йөрәктән чыгарып ташлау (букв. выкинуть из 

сердца) и множество других. Как видно из приведенного списка, 

главным оператором данного концепта в языке является лексема 

күңел. Не случайно «эчке дөнья» и весьма распрастраненное 

выражение «күңел дөньясы» в татарском языке являются 

синонимами. Другими не менее значимыми репрезентаторами 

концепта являются очень емкие по смыслу слова җан (душа) и 

йөрәк (сердце).  

Рассмотрим пространственный мир человеческой души, 

как он представляется татарам и отражается в их языке, тем 

самым раскрыв сущность компонента дөнья в названии концепта 

«Эчке дөнья».  

Дөнья по отношению к душе, в татарской языковой 

картине мира рассматривается как ее место обитания, дом, 

жилище: Күңелем шулай дөньясында бәргәләнеп йөргән 

көннәрнең берендә, кич белән соң гына үзебезнең ишегалдына 

кайтып кергәч, каршыма килүче Диләраны очраттым. (Х.С.) (В 

один из дней, когда моя душа томилась в своем мире, поздно 

вечером зайдя во двор, я встретил Диляру, шедшую мне на 

встречу). 

Мир души непосредственно связан с эмоциональным 

миром человека, он может наполняться прежде всего чувствами 

(мәхәббәт керде күңелгә), эмоциями (күңелем сагыш белән 

тулган), смыслами (бу сүзләр күңелгә үтеп керә) и 

всевозможными образами (бу шәһәр күңелемдә мәңге калачак): 

Ләкин аңарда улын күрү ышанычы шундый көчле ки, һичбер 

нинди шик аның күңеленә кереп урын ала алмый иде. (Ә.Е.) (Но 

вера в то что она увидит своего сына настолько велика, что 

никакое сомнение не могло бы поселиться в ее душе); Ә бу 

кызчык күңелгә әнә ничек майлагандай шома үтеп керә икән 

бит. (М.М.) (А эта девочка вон как гладко может зайти в душу.) 

Наличие пустоты в душе связывается с внутренним 

спокойствием или равнодушием: Яшьләре аның эчендә кибеп 

бетте һәм күңелендә тыныч бушлык, аз гына моңсу тыныч 

бушлык урнашып калды. (Ә.Е.) (Слезы его высохли внутри, а в 

душе осталась спокойная пустота, немного грустная спокойная 

пустота.) 
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Пространственный мир души носит упорядоченный 

структурированный характер. В частности это проявляется в 

наличии в нем центра (күңел түрендә) и переферии (күңелнең 

кайсыдыр җире): Чыннан да. сихерче карчык сүзеннән соң әллә 

нәрсә булды аңа, күңел түренә әллә ниткән, тынгылык бирми 

торган өр-яңа бер хис кереп оялавын сизде. (М.Х.) (И вправду, 

после слов бабушки колдуньи с ним что-то случилось, он 

почувствовал, что в центр его души зашло и свило гнездо какое-

то новое не дающее покоя чувство); Бер үк вакытта ул 

күңеленең кай җире беләндер сизенә: юк гадәти ярату да, 

гадәти генә тартылу да түгел иде бу. (М.Х.) (В то же время он 

чувствует каким-то местом своей души: нет, это не простая 

влюбленность, не простое влечение.) Ограниченность 

душевного пространства в вертикальном направлении, понятие 

«дна» души, выражается словосочетаниями күңел төбе, йөрәк 

төбе: Ул бары йөрәге төбеннән күтәрелгән, бөтен тәне буйлап 

йөргән тиле ярсуны баса алмыйча газаплана. (Ә.Е.) (Она не 

может лишь унять сумасшедшую ярость, поднявшуюся со дна 

сердца и распрастранившуюся по всему телу.) В языке мы также 

видим глубину души человека: Бәдретдин бу кыен хәлне 

бөтенләй күрми, аңламый микәнни? Әллә күрсә, аңласа да, бик 

тирән яшерә беләме? (Ә.Е.) (Неужели Бадретдин совсем не 

видит, не понимает эту тяжелую ситуацию? Или, видя и 

понимая, просто умеет очень глубоко скрывать ее?) 

С другой стороны, «наверху» душа как бы не 

заканчивается, там находится ее «небо». Это показывает, что во 

внутреннем мире человека присутствуют атрибуты внешнего, 

такие природные явления как, например, небо: Менә кем аның 

күңел күген чак кына аязландырып, пакъләндереп җибәргәндәй 

итте. (М.Х.) (Вот кто немного просветлил и очистил небо его 

души). Горизонтальные «края» души часто могут иметь форму 

берегов, а сама душа может сравниваться с рекой: Әкрен-әкрен 

Диләраның йөзенә елмаю әсәре чыгып, күңеле ярына төшкәндәй 

булды. (Х.С.) (По-тихоньку на лице Диляры появилась улыбка и 

душа вернулась к своим берегам.) Таким образом, мы опять 

натолкнулись на неизменный образ воды, сопровождающий 

слово «дөнья» во многих значениях: Белмим, болай карый алыр 

өчен күңелләрдә нинди генә тирән мәхәббәт дәрьясы ятарга 
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тиештер инде. (Ә.Е.) (Не знаю, чтобы так смотреть, какой океан 

любви должен лежать в душе); Галимҗан абзый аңа карау белән 

кызның йөрәгендә ниләр кайнаганын бик яхшы сизеп алды. (Ә.Е.) 

(Галимзян ага, посмотрев на нее, сразу почувствовал, что кипит 

в ее сердце.) 

Такими же неизменными спутниками исследуемой 

лексемы являются эпитеты киң и тар, которые в сочетании с 

күңел образуют сложные понятия татарского языка, требующие 

отдельного лингвистического рассмотрения. Оговоримся лишь, 

что широта души – не статичное явление в понимании татар, а 

скорее носит изменяемый характер и зависит от тех же чувств и 

эмоций: Минемчә, ул киң карашлы, тирән мәгълүматлы галим, 

дәрья кебек киң күңелле, дөньяны йөрәгенә сыйдыра ала торган 

акыл иясе булырга тиештер. (М.Х.) (По-моему, он должен быть 

умным человеком с широким взглядом, широкой, как море, 

душой, способным вместить в своем сердце целый мир); Шуңа 

күрә бүгенге уенчаклыгы бик тә хуш килеп, күңелем Кабан күле 

өстедәй киңәеп китте. (Х.С.) (Поэтому мне понравилось ее 

сегодняшняя игривость и душа моя расширилась как озеро 

Кабан.) 

Итак, как показывают результаты проведенного анализа, 

использование лексемы «дөнья» в названии концепта 

«Внутренний мир» полностью оправдывается и раскрывается 

засчет доминантного представления души как пространственной 

сущности, обладающей своими внутренними закономерностями, 

упорядоченностью и гарницами. 

 

Проявление пространственности («Галәм» (Вселенная),  

«Җир шары» (земной шар), «Әйләнә-тирә мохит» 

(окружающая среда) «Галәм». Известно, что в языковой 

картине мира закрепляется и оценивается только то, что нужно 

(физически и духовно), важно и актуально для человека и 

Человечесства, с чем он сталкивается в своей повседневной 

жизни, от чего зависит его духовное и физическое состояние 

«здесь и сейчас». Понятие, которое люди вкладывают в слово 

«Вселенная» не входит в перечень таковых явлений. Этим 

объясняется отсутствие случаев функционирования слова 

«дөнья» в данном значении как во фраземах, так и в паремиях, а 
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также крайне редкое употребление его в текстологическом 

материале художественной литературы.  

Мы полагаем, что концепт «Вселенная» относится к так 

называемым метафизическим концептам или фундаментальным 

общечеловеческим концептам-универсалиям. Вселенная 

незрима и недоступна для человека как целостность, данные о 

ней мы можем получить и закрепить через сознание в языке 

посредством научных источников, поэтому этот концепт имеет 

более широкую импликацию в научной картине мира, нежели в 

наивной донаучной. 

Однако данные суждения не отрицают нахождения каких-

либо представлений о Вселенной в наивной картине мира татар. 

Космос, бесконечное множество звезд, которые постоянно 

меняются, двигаются относительно человека – вот та «картинка» 

Вселенной, предстающая в сознании человека, находящегося на 

земле и лицезреющего оттуда ночное небо: Тәнем эсселе-суыклы 

булып китте, миллион йолдызлы дөнья чайкалып, аяк астыннан 

каядыр бөтерелеп гаип булыр шикелле тоелды. (З.Х.) (Он 

почувствовал жар и холод в теле, ему показалось, что мир с 

миллионами звезд, покачнувшись, завертевшись, исчезнет где-то 

под ногами.) 

 

«Җир шары» (земной шар) 

В отличие от концепта «Вселенная» концепт «Планета 

Земля» в языковой картине мира татар представлен более 

широко. 

Мы выяснили, что через слово «дөнья» можно проникнуть 

в сферы концептов «Этот мир» и «Жизнь», которые, безусловно, 

взаимосвязаны друг с другом. Также неотделимо от них 

находится сфера пространственной выраженности этих 

концептов – концепт «Земля». Для татар Земля – это не 

отвлеченное понятие планеты, не космическое тело, а прежде 

всего «дом» (дөнья йорты), место расположения этого светлого 

мира (якты дөнья), где люди проживают свою первичную 

земную жизнь, готовясь к миру иному.  

Представления татар о Земле берут свое начало из мифов, 

в которых земля олицетворяет материнское зарождающее 

начало мира: Җир-ана [Татар Мифлары 1996, 232]: Яңгыр, 
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болыт, кояш – ир затыдыр. Җир, туфрак, болыннар – ана. 

Уртасында чәчәк, кош-корт, киек-җәнлек – балалар, нәсел, 

токым. (Бат.) (Дождь, облака, солнце – мужского пола. Земля, 

почва, луга – это мать. В середине их цветы, птицы, насекомые, 

животные – дети, потомство.) В татарских поверьях Земля 

обладает духом, который помогает и покровительствует им в 

полевых работах. Антропоморфизацию Земли можно увидеть в 

выражении дөнья йөзе – букв. лик Земли. Насколько 

сохранились древние верования в языке и какие особенности 

концепта нашли отражение в слове «дөнья» – вот цель изучения 

в данном параграфе. 

Концепт «Земля» в татарском языке объективирован 

лексемами җир (шары, йөзе), дөнья. Будучи менее активной в 

речи, вторая лексема несет в себе более абстрактное 

представление о Земле, связанное и с человечеством в целом. 

Значением «Земля» обладают также фразеологические 

выражения дөнья йөзе и дөнья йорты.  

Дөнья-Земля в татарской языковой картине мира 

«изображается» двояко. В одном случае данный образ имеет вид 

плоскости, обладающей углами и краем: Фин сугышында, Ватан 

сугышында катнашып, миңа дөньяның бик күп почмакларында 

булырга туры килде. (И.Ю.) (Участвуя в Финской и Великой 

Отечественной войнах, мне пришлось побывать во многих 

уголках мира) Байлар! Дөньяның теләсә кайсы почмагына 

чыгып китә алалар. (А.Г.) (Богатые! Они могут отправиться в 

любой уголок мира.) Җилгә очкан ефәк кебек Киттек дөнья 

читенә (Халык җыры) (букв.Подобно шелку, летящему на 

ветру, Пойдем на край света). В некоторых примерах уголков у 

дөнья-Земля оказывается четыре, видимо, по аналогии со 

сторонами света: Шәһәрләр күреп, әллә кайдан килгән, дөньяның 

дүрт почмагыннан җыелган шәкертләр белән сөйләшеп, 

сорашып, аның күз алды киңәйде, дөньясы зуррак күренә 

башлады. (Г.И.) (После того, как он повидал города, поговорил и 

пораспрашивал учеников, собравшихся с четырех уголков мира, 

перед ним расширились горизонты, а мир стал казаться больше.) 

В другом случае дөнья-Земля имеет форму шара. Об этом 

свидетельствует выражение дөнья әйләнү, не имеющее аналогов 

в русском языке и переводящееся как «обойти (объездить) по 
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кругу мир»: Машиналарга утырып, әйләнәм дөньяларны (Халык 

җыры). (Сяду в машину и объеду весь мир). Бар, улым, бар! 

Дөньяны әйлән! (И.Ю.) (Иди, сынок, иди! Обойди весь мир!) 

Если фразеологизмы дөнья чите и дөнья почмаклары не 

соответствуют научным знаниям о мире, то о следующих 

выражениях этого сказать нельзя. В татарской языковой картине 

мира, как и в научной, Дөнья-Земля обладает четырмя 

сторонами: дөньяның дүрт ягы (Белем алыйм дисәң, якын-

тирәңдә ничаклы белгечләр, галимнәр, дөньяның дүрт ягыннан 

җыелган кызыклы шәхесләр (А.Г.) (Если хочешь получить 

знания, сколько рядом с тобой специалистов, ученых, 

интересных людей, собравшихся с четырех сторон света); дөнья-

Земля делится на два полушария: дөнья ярымшарлары 

(Дөньяның күләгәдә калып килгән ярымшары ачылды (А.Г.) 

(Открылось полушарие мира, находившееся в тени); на ней 

расположено пять континентов: дөньяның биш кыйтгасы (Алар 

тагын бер кат дөньяның биш кыйтгасында да шәфкатьсез 

диктат урнаштырырга омтылалар (А.Г.) (Они снова пытаются 

установить жестокий диктат на пяти континентах мира.) Кроме 

того, существует выражение дөнья нокталары (точки мира), 

отсылающее нас к картографии, согласно которой населенные 

пункты отмечаются на карте в виде точек: Беренче көннәрдән үк 

илнең вә дөньяның бар нокталарыннан көчләп китерелгән 

меңнәр арасында яши башлауга, безнең алдагы көнне билгеләп 

куйган канлы карарны ишеттек без. (А.Г.) (С первых же дней 

жизни среди тысяч людей, насильно привезенных с разных 

точек страны и мира, мы услышали наш кровавый приговор.) 

Во фразеологизмах дөнья гизү, дөньяны айкау, дөнья 

кыдыру, дөньяны аркылыга-буйга сукалау вербализирован 

компонент «скитание по Земле» рассматриваемого концепта. 

Мы не можем назвать этот компонент «путешествие»м, так как 

явление вынужденного переселения в основном в поисках 

лучшей жизни, имевшее место в жизни народа, суть которого 

выражают данные паремиологические единицы и слегка 

негативный коннотационный окрас некоторых из них не 

соответствуют развлекательной целенаправленности 

путешествий. Например, внутренняя форма фразеологизма 

дөньяны аркылыга-буйга сукалау соответствует выражению 
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«пахать землю плугом вдоль и поперек», что в свою очередь 

является очень тяжелой работой. Несмотря на то, что это 

словосочетание утратило свою актуальность и сейчас является 

синонимом к «сәяхәт итү» (путешествие), оно ценно для нас, так 

как в нем отразился исторический опыт народа и его 

неповторимое видение мира: Безнең дә дөньяны аркылыга-буйга 

сукалап йөргән чаклар бар иде. (Г.А.) (И мы когда-то скитались 

по земле.) Другие выражения дөнья гизү и дөнья айкау 

предполагают некоторые действия, совершающиеся в целях 

познания мира: Дөньяларны гизәр идем, нигә тудым кыз булып. 

(Халык җыры) (букв. Я бы по миру поездила, зачем родилась 

девушкой); Үзе бригадир, дөньяны айкап кайткан кеше, йорт-

җире бар, җитмәсә, партийный. (Ф.С.) (Сам бригадир – 

человек, повидавший мир, имеет дом и землю, да еще и 

партийный.) 

Во всех трех языках существует выражение дөнья читендә 

- на краю света – at the end of the world, связанное с древними 

представлениями о мире. Только в русском языке в него не 

входит рассматриваемая лексема «мир». 

Таким образом, в ходе анализа языкового материала нам 

открылся небольшой, но яркий фрагмент концепта «Земля», 

детализированный категориями формы и структуры. Дөнья-

Земля для татар – это живой «дом», наполненный людьми, 

жизнью.  

«Әйләнә-тирә мохит» (окружающая среда) 

Другой «пространственный» концепт татарской картины 

мира связан со значением «окружающая среда, природа вокруг» 

лексемы «дөнья» и мы обозначили его соответственно как 

«Окружающая среда». Хотя в татарском языке есть и другие 

вербализаторы данного концепта: тирә-як, әйләнә-тирә мохит, 

тирә-юнь, табигать, тирәлек, чолганыш; слово «дөнья» 

является одним из ядерных репрезентаторов концепта в языке и 

несет свою емкую понятийную и образную нагрузку концепта: 

Тирә-юнь шау-шу, ыгы-зыгы белән тулды. (М.Х.) (Все вокруг 

наполнелось шумом, суетой); Бөтен табигать берөзлексез 

зеңли. (Бат.) (Вся природа беспрестанно звенит); Әйләнә-юнь 

морҗа эчедәй кап-кара (Ә.Е.) (Все вокруг черно, как внутри 

печки.)  
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Следует отметить, что человек, в отличие от других живых 

существ, «имеет мир», поскольку эти существа не знают 

отношения к миру в человеческом смысле, но как бы включены 

в окружающий их мир» (Гадамер Х.-Г. цит. по Бижевой 2000, 5). 

По Гадамеру, «иметь мир» означает занимать определенную 

позицию по отношению к нему. Из этого следует, что понятие 

«мир» или «окружающая среда» оппозиционно по отношению к 

концепту «окружающая меня среда», «среда обитания». 

Последний относится к любому одушевленному существу. У 

человека есть «мир», а у остальных живых существ нет 

отношения к миру и они помещены в границы своего обитания. 

Не случайно в татарском языке часто используется категория 

притяжательности имен существительных: не просто дөнья, а 

дөньясы (мир чей-то) во многих значениях этого слова. 

Рассмотрим, как выглядит окружающая среда, 

«принадлежащая» носителям татарского языка. 

В рамках изучаемого слова концепт «Окружающая среда» 

имеет два вектора объективации в татарской языковой картине 

мира: 1) человек (какой-либо  субъект  действия)   →   

окружающая   среда  (пространство  вокруг);  2) окружающая 

среда → человек.  

Первый вектор выражает отражение действий кого-либо 

или чего-либо на окружающей среде, а точнее на ближайшем 

или более далеком пространстве. Он реализуется в весьма 

причудливых внутренних формах таких устойчивых выражений 

как дөнья яңгырату (букв. заставить пространство звенеть, 

дөнья шаулатып көлү (букв. смеятся, заставляя пространство 

шуметь), дөньясын ду китерү (не переводится), дөнья күкрәтү 

(букв. заставить пространство греметь), дөньясын астын-өскә 

китерү (букв. перевернуть пространство верх-дном), дөньяны 

дер селкетү (букв. трясти пространство), дөньяны актару (букв. 

копаться, в пространстве, перебрать пространство), дөньяны яру 

(букв. рубить пространство), дөньяны тоту (букв. держать 

пространство), дөнья җимерү (букв. разрушить пространство), 

дөнья кубару (куптару) (букв. заставить пространство 

отслаиваться), бөтен дөньяга акырту (букв. заставить кричать 

на все пространство), дөньяга сыймау (букв. не умещаться в 

пространство), дөньяга борын тишеге белән карау (букв. 
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смотреть ноздрями на пространство вокруг), дөньяны балкыту 

(букв. заставить пространство сиять), дөньяны нурландыру (букв. 

осветить пространство). В данных выражениях дөнья 

(пространство вокруг) является объектом действия, в них его 

первоначальное значение в большей или меньшей степени 

«завуалировано», но проскальзывает сквозь внутреннюю форму 

слова, метафорическая нагрузка больше приходится на вторую 

часть фразеологизмов. 

Часть из этих фразем отличается жесткой 

фразеологической связью и имеют следующие значения: 

«поднять переполох, шуметь, скандалить»: дөньясын ду китерү, 

дөньясын астын-өскә китерү, дөньяны дер селкетү, дөнья 

җимерү, дөнья кубару (куптару), дөнья шаулату: Әле генә 

дөньяны куптарып бәйрәм иткән компания, бер-берсенә елышып 

утырган килеш йоклап бара иде инде (З.Х.) (Компания, которая 

только что очень шумно веселилась, уже начинала сидя 

засыпать, прижавшись друг к другу); Бер минем ирем генә эчеп 

дөнья шаулатамыни соң! (Ф.С.) (Разве только мой муж 

выпивает и скандалит!); «издавать громкие звуки, громко 

разговаривать»: дөнья яңгырату, дөнья күкрәтү, дөньяны тоту, 

дөньяны яру: Чынаяк, чәйнек тавышы тагы дөньяны тотты 

(Г.И.) (Снова зазвенели чайник и чашки); Фәиз җан ачысы 

белән дөньяны ярып, кычкырып җибәрде (З.Х.) (Фаиз закричал 

от всей души что есть мочи); «зазнаться, быть высокомерным»: 

дөньяга сыймау, дөньяга борын тишеге белән карау; Карт 

кәҗә, «тапкач, баланың шундыен табарга кирәк!» дигәндәй, 

дөньяга борын тишеге белән карый башлады, тик масаеп 

сакалын гына сыйпап куймый (Ә.Е.) (Старая коза, будто говоря 

«если рожаешь, надо рожать такого ребенка!», начала 

зазнаваться, только не гладит с гордостью свою бороду.) 

Другая часть фразеологизмов, буквальный смысл которых 

не потерян, характеризуется относительной свободой 

применения: дөнья шаулатып көлү, дөньяны балкыту, дөньяны 

нурландыру: Көндез, дөньясын нурландырып кояш көлә иде 

(Н.Г.) (Днем, освещая все пространство, смеялось солнце); 

Тулган ай тик нурлы йөзең Балкытадыр дөньяны (Халык җыры) 

(букв. Твое лицо, словно полный месяц, сияет на все 

пространство вокруг.) 
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В отличие от русского языка, татарские выражения бөтен 

дөньяга акыру (акырту, кычкыру) – кричать на весь мир, имеют 

однозначный смысл, букв. заполнять криком все пространство: 

Минем бүген бөтен дөньяга кычкырасы, җирләрне селкетеп 

биисе, барлык халыкны шаккатырып җырлыйсы килә! (М.М.) 

(Мне сегодня хочется кричать на весь мир, танцевать, сотрясая 

землю, петь, чтобы весь народ удивился.)  

Интересным, на наш взгляд, является неоднозначное 

выражение дөнья актару (перебрать мир/пространство). 

Рассмотрим следующие примеры: Бөтен дөньямны актарып 

чыктым, син биргән алканы таба алмадым. (Все вокруг 

перебрала, сережки, подаренные тобой не нашла); Соңыннан 

нимес башта һавадан топ койды, аннары артиллерия белән 

дөньяны актарды. (Бат.) (Напоследок немец сначала с воздуха 

брасал ядра, затем артиллерией расковырял весь мир); Яшьнәсен 

иде яшен. Чатырдатып суксын иде, актарылсын иде дөньясы. 

(Бат.) (Пусть бы молния сверкала. Пусть бы ударила бы с 

громом, пусть мир бы перебрался.) В первом случае «дөнья» 

предстает как узкое пространство, оно сконцентрировано на 

осязаемом, на вещах, в которых человек копался и слово актару 

здесь имеет близкое к прямому значение. В двух других 

примерах под «дөнья» понимается именно то доступное 

воздействию артилеррии, грозы и дождя пространство, кусочек 

Земли которое, судя по слову актару имеет многосложную и 

многослойную структуру. 

Второй вектор объективации концепта «Окружающая 

среда» выражает видение человеком пространства вокруг. Здесь 

окружающее пространство предстает субъектом действия, 

которому приписывают признаки живой субстанции и который 

зачастую обладает антропоморфными способностями 

просыпаться, молодиться, бояться, плакать: Уйланулардан 

туктап, ул тынлыкка колак салып ятты. Тып-тын. Уянмасын 

иде дөнья. Таң атмасын иде. (З.Х.) (Оторвавшись от своих 

мыслей, он начал слушать тишину. Тихо-тихо. Пусть мир еще не 

просыпался бы. Пусть бы еще не было восхода); Яз булып 

бетеп, бөтен дөнья яшәреп бетеп, җәйгә чыгарга өлгермәде,бик 

каты бозлы яңгыр яуды... (Г.И.) (Не успела весна закончится, 

мир омолодиться и наступить лето, как пошел сильный град); 
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Күк күкри. Дөнья дер селкенә, куркып калтырый... (А.Г.) (Гром 

гремит. Мир бушует, трясется от страха...); Менә ничә көн 

рәттән яңгыр ява. ...Нигә туктаусыз елый бу дөнья, әллә аның 

да берәр зары бар микән? (М.Ю.) (Вот уже который день идет 

дождь. …Почему этот мир непрерывно плачет, неужели и он от 

чего-то страдает?) 

Окружающая среда в татарском языке тесно переплетается 

с понятием природы, она не отрывна от нее и потому обладает 

признаками живой материи. Зачастую процессы, вызванные с 

погодными или природными явлениями «рисуются» в языке как 

действия окружающего пространства: не солнце село, а мир 

погрузился в сумерки: Көзге дөнья әкрен генә эңгергә чума, кичү 

ябылганчы, ничек тә паромга утырырга иде... (Н.Г.) (Осенний 

мир потихоньку погружается в сумерки, надо как бы то ни было 

успеть на паром, пока не закрыли переправу); не снег выпал, а 

мир побелел: Дөнья ак төс алган! (З.Х.) 

Образное описание природных явлений, то, как народ их 

видит, находит отражение в языковых формах репрезентации 

концепта «Окружающая среда»: Ай нурына мул коенган 

дөньяның шундый сихри матурлыкка ия булуын егет беренче 

тапкыр күрде шикелле. (А.Г.) (Парень как будто впервые увидел, 

какой волшебной красотой обладает мир, облитый лунным 

светом); Яңгыр килә, ахрысы. Дөнья томаланган. (З.Х.) 

(Кажется, собирается дождь. Мир забился (тучами); Май ахыры 

иде. Дөнья яшеллеккә күмелгән чак. (Н.Г.) (Был конец мая. 

Время, когда мир утопает в зелени.) 

Очень часто слово «дөнья» в рассматриваемом значении 

сопровождается эпитетами киң, иркен (широкий). Это сочетание 

слов выражает наслаждение широтой пространства, потребность 

в которой обусловлена природно-рельефными условиями жизни 

татар: Аннары күтәрелеп, ерактагы күксел киңлекләргә бер 

гаҗәпләнеп карыйм, йа дөнья, нинди киң, нинди иркен син! (Ә.Е.) 

(Затем, поднимаясь, смотрю на голубые просторы в далеке, о 

мир, как ты широк!); Күңелегез хуш, дөнья матур, иркен, сез 

аллы-гөлле, чәчәкле табигать кочагында тирбәләсез. (И.Ю.) 

(Душа ваша спокойна, мир красив и широк, вы качаетесь в 

объятьях природы, полной цветов); Тын алуларына кадәр рәхәт, 

сулышы иркен, дөнья ифрат та матур, чиксез киң булып тоела 
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иде. (М.Х.) (Даже вдыхание воздуха доставляло наслаждение, 

дыхание глубокое, мир казался очень красивым, безгранично 

широким.) 

Окружающая среда «оживает» в сознани татар еще и 

потому, что они воспринимают ее всецело с людьми, со всеми 

живыми существами, находящимися в ней, поэтому она 

проявляет себя не только визуально, но и аудиально. Отсюда 

вполне естественными ощущаются высказывания дөнья тын, 

дөнья шаулый, дөнья ду килә, дөнья шау-гөр килә, дөнья гөрли: 

Дөнья тын, төн караңгы, тик ишан тәрәзәсендә генә ут яна. 

(Ә.Е.) (Мир тих, ночь темна, только в окне ишана горит свет); 

Икенче парахут килгәнче дөнья беразга тынып кала, борылмада 

парахут күренүгә, халык дәррәү урыныннан кузгала. (Бат.) (До 

прибытия другого парохода мир на время утихает, с появлением 

парохода на повороте, народ сразу начинает вставать с мест); 

Бозаулар мөгри, казлар каңгылдаша, кешеләрнең мал куган 

тавышлары ишетелә. Ду килә дөнья. (Бат.) (Телята мычат, гуси 

кричат, слышны голоса людей, гоняющих скот. Мир гудит.)  

Третий уровень ощущения пространства основан на 

осязательном чувстве человека, здесь восприятие «дөнья» 

сужается до понятия воздуха: Таш тузаны касмакланып тамак 

төбенә утыра, дөнья кызу, бер җирдә бер күләгә юк. (А.Г.) 

(Каменная пыль садится на горло, мир жарок, нигде нет ни 

одной тени.) А следующий пример ценен для нас 

представлением всего спектра восприятия окружающей среды, 

обонятельным в том числе: Безгә, кыш буе мәдрәсәдә кибеп 

яткан шәкертләргә, бу чиксез иркен, якты, җылыкай дөнья 

искиткеч тансык иде, шифалы-рәхәт иде, без аны иснәп тә, 

сулап та, күзләребез белән күреп тә туя алмый идек. (Ә.Е.) (Для 

нас, учеников, которые всю зиму провели в медресе, этот 

бескрайне широкий, светлый, теплый мир был очень необходим, 

был полезен и приятен, мы не могли им ни наслышаться, ни 

надышаться, ни насмотреться.) 

Что касается представленности рассматриваемого 

концепта в паремиях татарского языка, то это представление 

опосредовано и дается для сравнения с другим схожими 

явлениеми: Дөнья яктыра көн белән, әдәм яктыра белем белән 

(букв. мир светлеет наступлением дня, человек светлеет 
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знаниями); дөньяны җил бозар, әдәмне сүз бозар (букв. мир 

портит ветер, а человека слова); дөньяны җил бозар, кеше 

арасын сүз бозар (букв. мир портится ветром, а отношения 

между людьми словом.) 

Таким образом, восприятие окружающего пространства 

обусловлено четырьмя основными чувствами человека: зрением 

(дөнья якты, ак; дөньяны тамаша кылу, дөньяны карау), слухом 

(дөнья тын, дөньяга колак салу, дөньяны тыңлау), осязанием 

(дөнья кызу, салкын) и обонянием (дөнья алма исе белән тулган, 

дөньяны иснәү). Некоторые из рассмотренных выше 

фразеологизмов по праву могут оцениваться как наивные 

представления татарского народа о физике звука, волновых 

колебаниях воздуха, распрастранающихся в пространстве. В 

сознании татар в «дөнья» включено все, что предстает взору 

человека. В зависимости от ситуации в нем актуализируются 

разные составляющие этого пространства: воздух, земля, небо, 

деревья, какие-то предметы интерьера, машины, люди, 

животные или пейзаж в целом. Признаки всех этих 

составляющих объективированы в языковом фрагменте 

концепта «Окружающая среда», представленном лексемой 

«дөнья». 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, 

что в смысловой парадигме человек: близкое пространственное 

окружение – дальнее пространственное окружение (планета 

Земля) – Вселенная особое место занимают второй и третий 

компоненты связки. Будучи «живыми» сами по себе, они 

неразрывно связаны с жизнью человека, с ощущением «дома» и 

наслаждениями аудиального характера. 

 

Объективация других фрагментов действительности  в 

лексеме «дөнья» (мир). Кроме концептов, рассмотренных в 

данной главе, слово «дөнья» может быть «отражателем» других 

небольших фрагментов татарской языковой картины мира. 

«Отражение», в основном, происходит посредством 

фразеологизмов, в состав которых входит слово, а также может 

осуществляться через другие значения и оттенки значений 

изучаемой лексемы.  
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1. Компонент дөнья в вербализации фрагмента «Даирә» 

(сфера) 
Как мы уже отмечали, несколько значений (5, 7, 9, 12) 

лексемы «дөнья» были объединены нами как связанные с 

единым концептом «Сфера», языковыми объективаторами 

которого в татарской языковой картины мира являются лексемы 

өлкә, даирә, бергәлек, тормыш, төркем и др.  

Следует отметить, что изначально развитие значений 

происходило по метафорической ассоциации, основанной на 

семах «совокупность», «общность» рассматриваемого слова. В 

этом плане слово «дөнья» представляет собой широкий диапазон 

«привычных» метафор, почти каждое существительное, 

означающее материальный предмет или духовное и 

материальное явление, а также отглагольные существительные 

сочетаются с данным словом: кием дөньясы (мир одежды), 

революция дөньясы (революционный мир), китап дөньясы (мир 

книг) и т.д. В таких словосочетаниях «дөнья» несет в себе 

нагрузку смысла «все, что с этим связано». В качестве 

самостоятельных значений развились вышеупомянутые 

значения, варьирующийся компонент которых, очевидно, 

представляет наибольшую значимость для человека. Исходя из 

них, мы рассматриваем этот концепт в нескольких аспектах:  

1. Сфера явлений в природе: үсемлекләр дөньясы 

(букв. мир растений), урман дөньясы (букв. мир леса), балыклар 

дөнья (букв. мир рыб), су асты дөньясы (букв. подводый мир). 

2. Сфера явлений в общественной жизни: фән 

дөньясы (букв. мир науки), музыка дөньясы (букв. мир музыки), 

сәнгать дөньясы (букв. мир искусства), әкиятләр дөньясы (букв. 

мир сказок), урта гасырлар дөньясы (букв. среднеековый мир). 

3. Сфера явлений в духовной жизни: хыял дөньясы 

(букв. мир мечтаний), могъҗизалар дөньясы (букв. мир чудес), 

ялган дөньясы (букв. мир обмана), эч пошу дөньясы (букв. мир 

тревоги). 

4. Сфера жизни людей, объединенных каким-либо 

признаком: яшьләр дөньясы (букв. мир молодых), караклар 

дөньясы (букв. мир воров).  

В первом аспекте дөнья-өлкә тесно связан с понятием 

жизни (тормыш, яшәеш): ср.: хайваннар дөньясы – хайваннар 
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тормышы (букв. мир животных – жизнь животных), диңгез 

дөньясы – диңгез яшәеше (букв. мир моря – жзнь моря). Но это 

касается только тех словосочетаний, меняющийся компонент 

которых означает живое явление природы. В таких выражениях, 

как минераллар дөньясы (букв. мир минералов), таулар дөньясы 

(букв. мир гор) подобная подстановка невозможна. 

Второй аспект концепта «Сфера» тесно связан с понятием 

культура. Здесь мы можем наблюдать признаки пространства: 

Фән дөньясына кереп килгән чакта … Кандидатлык 

диссертациясен яза башладым. (И.Ю.) (Когда пришел в мир 

науки … начал писать кандидатскую диссертацию.) Иногда это 

пространство принимает облик воды: Ирешә һәм музыка 

дөньясына чума – Сабирҗаннан халык көйләрен өйрәнеп, 

мәдрәсәдән буш вакытында бармакларын йөгерлеккә өйрәтә. 

(Г.А.) (Достигает и ныряет в мир музыки – учась у Сабирджана 

народным мелодиям, в свободное от медресе время обучает 

пальцы беглости); Менә ул иге дә чиге дә күренмәгән фән 

дөньясына кереп батканчы, бу көнне ничә ел көткән әти-

әнисенә диплом күрсәтеп, иркенләп бер ял итеп китәргә кайтып 

килә (Х.С.) (И вот он, прежде, чем утонет в бескрайнем мире 

науки, возвращается домой, чтобы показать диплом маме с 

папой, которые столько лет ждали этого дня и чтобы как следует 

отдохнуть.)  

В связи с тем, что сфера явлений общественной жизни 

является областью именно общественной жизни, она 

неразделимо связана с обществом, с людьми, имеющими 

отношение к этой сфере: Теар дөньясына, гомере буе курчак 

уены уйный торган сакаллы сабыйлар дөньясына мин менә 

шулай килеп эләктем. (М.М.) (Таким образом я попала в мир 

театра, в мир старых малышей, которые всю жизнь играют в 

куклы); Сафия, театр дөньясында Бикашин бик олылап телгә 

алынадыр, дип уйлаган иде. (М.М.) (Сафия думала, что в 

театральном мире имя Бикашина произносится с уважением.) 

Третий аспект, именуемый как сфера явлений духовной 

жизни тесно связан с внутренним миром человека. Признаки 

пространства в третьем аспекте рассматриваемого концепта 

проявляются еще ярче: Ул могъҗизалар дөньясына керә 

башлаганын сизде (Бат.) (Он почувствовал, что входит в мир 
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чудес); Адәм баласы үз-үзен югалта, шәүләләр дөньясна күчә, 

күзенә теләсә ни күренә, ныклык көтеп кара син аңардан! (А.Г.) 

(Человек теряет сам себя, переходит в мир теней, ему чудится 

что-то, вот и жди от него стойкости.) 

В татарской языковой картине мира пространство, 

охваченное такой сферой духовной жизни, как мечтания, 

располагается как-бы высоко над всем остальным: Кит хыял 

дөньясыннан! Җиргә төш! (И.Ю.) (Уйди из мира грез! 

Возвращайся на землю!); Һәм вагон стенасына ышкылып кына 

яуган вак яңгыр аша әкрен-ачык ишетелгән җыр, ак 

фәрештәдәй, егетне ут эченнән яткан җиреннән сак кына 

күтәреп, каядыр еракка, татлы хыял дөньясына алып менеп 

китте. (Ә.Е.) (И медленная ясная песня, слышимая сквозь 

мелкий дождь, окрапливающий стены вагона, словно белый 

ангел, осторожно подняла парня из огня и унесла его куда-то 

далеко, в мир мечтаний.) 

Признаки, по которым люди объединяются в четвертом 

аспекте концепта «Сфера» могут быть следующими: а) 

национальный: татар дөньясы, төрек дөньясы, рус дөньясы; б) 

социальный: караклар дөньясы, ярлылар дөньясы; в) 

профессиональный: шагыйрьләр дөньясы, артистлар дөньясы, 

укытучылар дөньясы; г) возрастной: яшьләр дөньясы, өлкән 

яшьтәгеләр дөньясы; д) другие: авыр яралылар дөньясы, китап 

геройлары дөньясы, ветераннар дөньясы. В этом аспекте 

концепт имеет привязку к понятию человеческое общество, но, в 

отличии от концепта «Человеческое общество», он не имеет 

выраженный психологический, оценочный фактор сознания. 

Скорее здесь концепт больше связан с жизнью (тормыш): Татар 

дөньясында кызлардан беренче булып иске кануннарны 

җимермәк, үземнең яраткан егетемә: «Мин сезне сөям!» – дип 

әйтмәк и батырлык кылмак булам. (И.Ю.) (Я первой собираюсь 

разрушить старые правила татарского мира и сказать своему 

любимому парню: «Я вас люблю!», совершив геройство.) 

Таким образом, концепт «Сфера» во фрагменте, 

представленном лексемой «дөнья» может рассматриваться в 

четырех аспектах и обладать признаками пространства. 

Функционирование лексемы в данном значении синтаксически 

связано с контекстом. Сам концепт представляет собой особый 
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вид концептов близкий к гештальту, но не совпадающий с ним 

по функциоанльным признакам. 

2. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Күплек» (множество).  

В отдельном значении лексемы, а также в выражениях 

дөнья чаклы, дөнья кадәр, дөнья хәтле, больше 

функционирующих в разговорной речи, представлен концепт 

«Күплек» (множество) татарской языковой картины мира. 

Множественность, выражаемая лексемой, основана на 

ассоциации большой – много и характеризуется утрированной, 

крайне высокой степенью, она относится как к исчесляемым, так 

и неисчесляемым существительным: Дөнья кеше күрәсем бар әле 

минем, дөнья эш эшлисем бар. (Разг. речь) (Мне еще надо 

увидеть много людей, проделать много дел); Бәләкәй генә 

параходтан дөнья халык төшеп, урамнар тулды. (Х.С.) (Из 

маленького парахода вышло много народу и заполнило улицы.) 

Этот концепт наблюдается и в пословицах татарского языка: 

дөнья хәтле акылың булсын, барыбер җүләр диярләр (букв. 

пусть у тебя будет много ума, все равно скажут, что ты дурак); 

ялкауга мәслихәт итсәң, дөнья хәтле эш өйрәтер (букв. если 

обратишься к ленивому, он начнет учить многому). Такое 

функционирование слова world обнаруживается и в английском 

языке: a world of faults – куча ошибок; a world of money – куча 

денег; all the world and his wife – много народу, решитльно все. 

3. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Табигать» (природа).  

Мы считаем необходимым выделить еще одно 

развивающееся и не сформировавшееся значение слова «дөнья» 

–это «природа» как таковая. В связи с этим правомерно 

рассматривать лексему как выразителя соответствующего 

фрагмента действительности. Вот несколько примеров 

репризентации лексемой «дөнья» данного концепта: Дөньядагы 

барлык үсемлекләрне дә бер урында үстереп булмый. 

(Невозможно вырастить все растения, которые существуют в 

природе, в одном месте); Дөнья кешеләргә нинди генә мөлаем, 

сөйкемле тавышлар әзерләп куймаган. (А.Г.) (Какие только 

милые красивые звуки не приготовила природа людям); Адәм 

баласы да, дөньяның бер кисәге булганга, аның белән гармониядә 
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яшәргә тиеш. (И человек, будучи частицей природы, должен 

жить с ней в гармонии.) 

4. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Атеизм».  

Устаревшее значение лексемы «дөнья», обозначенное 

нами как «жизнь вне религии», содержит в себе объем понятий 

светской жизни, понимаемой также в устарешем варианте, не 

имеющих отношения к религии и, более того, 

противопоставляющихся ей: Хәзрәт дөнья хәлләре турында да 

гәп сатып утырды (М.Х.) (Хазрат поговорил и о мирских делах).  

5. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Социаль мөнәсәбәтләр» (социальные отношения). 

В определенном контексте «дөнья» объективирует 

концепт «Социальные отношения», тесно связанный с понятием 

жизни общества и содержащий в себе сему «система». Данный 

фрагмент концепта может иметь глобальный: Нигезле омтылыш 

ясап, яңа дөнья тудыручы бөек халык белән очраштым. (А.Г.) 

(Встретился с великим народом, основательно творящим новый 

мир); и локальный характер: Ул кичне Нурулла бөтен дөньяда 

тәртип, гаделлек урнаштырып чыкты. Председатель Сабир 

белән Фәрхетдингә күбрәк эләкте. (Бат.) (В тот вечер Нурулла 

навел порядок во всем мире. Больше досталось председателю 

Сабиру и Фархетдину.) 

6. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Материаль байлык» (материальное богатство). 

Следует отметить, что в татарском языке «дөнья» 

непосредственно входит в состав концепта «Материальные 

блага, богатство»: дөнья иманы – деньги; дөнья малы – 

материальные блага; дөнья җыю, дөнья куу, дөнья кыйрату, 

дөнья артыннан йөрү (чабу), дөнья арттыру – накапливать 

богатство, гнаться за богатством; дөнья төгәлләнү, дөнья 

түгәрәк булу, дөньясы киң (иркен) булу, дөньясы бай (бөтен) 

булу – не испытовать нужду, жить в достатке. В русской ЯКМ 

концепт нищенство связан с такими выражениями, как пойти по 

миру, пустить по миру. В данных фразеологических единицах 

«мир» является синонимом слов община, село. В татарском 

языке подобное значение у слова «дөнья» отсутствует. В 
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английском языке существует выражение one’s worldly goods, 

которое означает чье-либо имущество, собственность. 

7. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Хакимлек» (власть). 

В следующих фразеологических единицах через «дөнья» 

выражается сема власти: дөньяны кулда тоту (букв. держать 

мир в руках), дөньясын чукындыру (букв. крестить мир), 

дөньясын тетү, дөньясын тибү (букв. пинать мир), дөньясын 

биетү (букв. заставлять мир танцевать), дөньяны әйләндерү 

(букв. переворачивать мир), дөньяны тетрәтеп тоту (букв. 

держать мир в оцепенении), дөньяны дер селкетеп тору (тоту, 

яшәү) – держать всех (все) под контролем, в подчинении, быть 

самому себе указом; дөньясы тар булу (букв. мир для него 

тесен), дөнья җитмәү (букв. мира не хватает) – быть 

ограниченным в возможностях (во власти). 

8. Компонент дөнья в вербализации фрагмента «Эш» 

(труд).  

В татарской языке лексема «дөнья» входит в 

фразеологические единицы, имеющие значение усердно 

работать, позабыв обо всем на свете: дөнья җимереп, дөнья 

күчереп эшләү, дөньяларын онытып эшләү; ироническое 

выражение дөнья кыру означает не признак работы, а саму 

работу. В русской языковой картине мира сделать что-то 

невозможное, трудновыполнимое означает перевернуть весь 

мир. 

9. Компонент дөнья в вербализации фрагментов 

времени. 

Понятие «тяжелые времена» в татарском языке очень 

образно вербализуется через устойчивые выражения, в состав 

которых входит слово «дөнья»: дөньясы утсыз төтен белән 

тулган (букв. мир наполнен дымом без огня), дөньяның кырлы-

мырлы вакыты (букв. неспокойное время мира); дөньяның асты 

өскә килү (калану, әйләнү) (букв. мир перевернулся с ног на 

голову), дөньяның болгавыр чагы (букв. смутное время мира), 

дөнья буталган (бозалган) чак (букв. время, когда мир 

перемешался (испортился). Есть также одно выражение, 

означающее противоположное явление: дөньялар басылды – 

настали спокойные времена. 
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10. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Отрицательные эмоции». 

Слово «дөнья» активно участвует в выражениях, имеющих 

смысл устроить бранку («базар»), поднять переполох: дөнья 

актару, дөньясын ду китерү, дөнья җимерү, дөнья кубару, дөнья 

куптару, дөньяның астын-өскә китерү. В рамках данного 

понятия слово «дөнья» привносит смысл признака 

отрицательного действия, в частности означает «сильно 

ругаться, ругаться самыми бранными словами»: дөньядагы белән 

сүгенү, дөнья хәкарәте сүзләр әйтү, дөнья бетереп тиргәү, 

дөньядагын калдырмый әйтеп сүгенү, дөньяга карарлыгын 

калдырмау. В данном случае русский народ использует слово 

«свет»: ругаться на чем свет стоит. 

11. Компонент дөнья в вербализации фрагмента 

«Бәйрәм» (праздник). 

Дөнья сафасын сөрү, дөньяның артына тибү, дөньяның 

тетмәсен тетү – эти выражения в татарском языке означают: 

развлекаться, жить на широкую ногу, получать удовольствие 

от жизни. Фразеологическую единицу дөнья(сын) сүтү, 

означающая кутить, также можно рассматривать как 

репрезентатор данного концепта. 

В татарском языке непосредственная связь с понятием 

праздника осуществляется в выражениях: дөньясын үкертү, 

дөньясын җимертү, которые на русском означают устроить 

пир на весь мир. 

12. Компонент дөнья в названиях внутренних качеств 

человека и признаков предмета. 

С помощью лексемы «дөнья» татары выражают такую 

черту человеческого характера, как равнодушие. О 

равнодушном человеке говорят: дөньяны иләккә төи (букв. 

загружает мир в сито), дөньясын бар дип тә белми (букв. не 

знает, что мир существует), дөньясын ник ут алмый (букв. гори 

мир огнем), дөньясын төкереп тә бирми (букв. и не наплюет на 

мир), дөньяны күзенә дә элми (букв. не вешает мир на глаз), 

дөньядан кул селтәгән (букв. махнул на мир рукой). 

Давая положительные характеристики человеку, 

например, обладающему всеми качествами лидера, татары 

говорят: дөнья тоткасы кеше или дөнья терәге. Существует 
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также ироничное высказывание, сооветствующее русскому пуп 

земли: дөнья кендегемени. В русском языке могущественных, 

влиятельных людей называют сильные мира сего, а людей, не 

обладающих этими качествами – малые мира сего. В английском 

языке о человеке, умудренном опытом (а также светском 

человеке), говорят: a man of the world, а в качестве весьма 

положительной оценки используют выражение out of this world. 

Ряд высказываний означает оригинальность предмета или 

явления: дөньяда бер, дөньяга килмәгән, дөньяда булмаган, дөнья 

бер төрле, дөньяда ике булса бере булыр. В русском языке это 

значение выражается через ФЕ каких мир не производил. 

Высокомерный, хвастливый человек может быть 

охарактеризован татарами как дөньяга борын тишеге белән 

карый торган (букв. смотрящий на мир ноздрями). Про 

человека-паразита татары говорят дөнья корткыч, везучего 

человека называют дөньяга аягы белән килгән. Также во всех 

трех языках существует выражение дөнья кешесе түгел – не от 

мира сего – to be in another world.  

Следует отметить, что в английском языке лексема 

“world” очень часто используется в различного рода 

выражениях, придавая им оттенок категоричности, выражая при 

этом значения «очень» (be dead to the world – быть очень 

пьяным; it has a world of meaning, it means the world – это очень 

важно), конечно (I’ll tell the world), ни в коем случае (not for the 

world) и др. 

Таким образом, проведенный анализ функционирования 

слова «дөнья» как составного компонента языковой 

репрезентации различных фрагментов татарской картины мира 

через устойчивые выражения татарского языка показывает, что 

данная лексема соприкасается с концептами неразрывно 

связанными со многими сторонами и сферами 

жизнедеятельности человека, такими как накопление 

материального богатства и нищенствование, труд и развлечение, 

рождение и смерть, религия и путешествие, а также и самим 

человеком, его поведением, жизненной позицией и внутренними 

качествами. Существуют лишь незначительные сходства в 

концептуализаци мира татарским, русским и английским 

народами. Характерной особенностью русского видения мира 
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является отождествление его с человеческим обществом, 

общиной, селом. В английском языке world активно 

используется как вспомогательное слово, придающее значение 

категоричности. 

Система номинативных средств языка характеризуется 

двухуровневой организацией, т.е. включает первичные и 

вторичные наименования. Первичная номинация является 

уровнем прямых вербальных обозначений предметов и явлений 

объективной действительности. Это основная функция 

языковых знаков. Вторичная номинация представляет собой 

уровень переносных обозначений, которые возникают в 

результате интерпретационной деятельности человека, лежащей 

в основе лингвокреативного мышления. Суть данного типа 

номинации заключается в использовании «уже имеющихся в 

языке номинативных средств в новой для них функции 

наречения» [Языковая номинация. Виды наименований, 1977, 

129]. 

Мотивация переносного значения, возникающего при 

переносе наименования одного объекта на другой, основывается 

на ассоциативной связи и образности, часто определяется по 

сходству. Значения единиц вторичной номинации субъективны. 

В их основе лежит человеческая способность сравнивать и 

ассоциировать разные категории в соответствии со всеми 

тезаурусными знаниями и представлениями, что делает 

правомерным вывод об их национальной окрашенности 

(Магировская 2001, 53). Таким образом, данный тип номинации 

является образным переосмыслением концептов, уже имеющих 

языковое выражение посредством номинации первичной. Такой 

способ номинации часто определяется как вторая картина мира. 

Наше описание лексемы «дөнья» было бы неполным, если бы 

мы не рассмотрели его как единицу вторичной номинации 

концептов, т.е. случаи использования лексемы в переносном 

значении.  

Метафора: вакыйга – дөнья (событие – мир): Моның өчен 

инде сазлыклар, урманнар кирәкми, бу турыда кабергә төшеп 

сөйләшсәң дә – ул вакыйга аерым бер дөнья булып вөҗүдтә 

яшәде. (З.Х.) (Для этого уже не нужны болота и леса, даже если 
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об этом рассказать, спустившись в гроб – эта история жила в 

душе как отдельный мир).  

Метафора: йорт – дөнья (помещение – мир): Төрмә эчендә 

– тоткыннарны бергә җыйнап яткырган караңгы дөньяда да 

нәни генә, чәнти бармак очы хәтле генә юанычлар, хәттә ки 

сөенечләр дә була. (А.Г.) (Внутри тюрьмы – в темном мире, 

собравшем и державшем в себе узников, были свои маленькие, 

размером с конец мизинца, утешения и даже радости); Ишек 

төбендә генә ике карт өянке үсеп утырган бу бәләкәй өй – 

үзендә бер кызны яшереп тоткан серле бер дөнья булып китте 

(Х.С.) (Этот маленький дом, рядом с крыльцом которого росли 

две старые плакучие ивы, превратился в таинственный мир, 

спрятавший в себе одну девочку).  

Метафора: дәвер – дөнья (временной период – мир): Әмма 

бу баруымда, күңелемдә мәңге саклана торган гаҗәеп сихри 

дөнья – балачагым белән генә түгел, Гази белән очрашасы 

барлыгы турында уйлагач... (М.Х.) (Но в этот свой приход думая 

о предстоящей встрече не только со своим детством – 

волшемным миром, навеки хранящимся в моей душе, но и с 

Гази...) 

Метафора: кешеләр даирәсе – дөнья (круг людей – мир): 

Завхозның гына да дус-ишләре күпме! Үзе бер дөнья, аерым бер 

тарих (З.Х.) (Только у завхоза сколько знакомых! Это целый 

мир, отдельная история).  

Метафора предмет – дөнья: (например, учак – дөнья 

(костер – мир), күз алмасы – дөнья (глазной зрачок – мир): 

Карый торгач, учак шулкадәр матур дөнья булып ачыла ки, 

хәтта шул матурлык эченә керәсе килә башлый. (Бат.) 

(Продолжая смотреть, костер открывается таким красивым 

миром, что даже начинает хотеться зайти в этот мир); Алиһәнең 

күз алмасы үзенә бер дөнья булып киңәя-ачыла-тирәнәя барды. 

(Бат.) (Зрачек богини начал расширяться, открываться, 

углубляться как своеобразный мир).  

Итак, при рассмотрении слова «дөнья» как единицы 

вторичной номинации нами были выделены следующие типы 

метафор: событие – мир (ассоциативная связь), пространство – 

мир, временной промежуток – мир, люди – мир, материальный 

предмет или явление – мир. Данные типы еще раз показывают 



 169 

неразрывную связь «дөнья» с понятиями пространство, время, 

жизнь и человек. 
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