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I.ИСЛАМ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
У ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
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УДК 21

К ВОПРОСУ АКТИВИЗАЦИИ ИСЛАМА В АДЖАРИИ
THE ISSUE ACTIVATION OF ISLAM IN ADJARA

Аннотация. В этой статье освещаются социальные и политические проблемы Аджарии, появившиеся 
из-за отсутствия контроля и правильной организации религиозного образования грузинской молодежи. Автор 
дает анализ социальным сетям религиозного характера, функционирующим в Грузии, которые формируют 
радикальные взгляды у молодого поколения.

Ключевые слова: Ислам в Грузии, религиозное образование, грузинская молодежь, социальные сети 
религиозного характера. 

Abstract.This article highlights the social and political problems of Adjara, which appeared due to the lack of 
control and the proper organization of religious education of the Georgian youth. The author gives the analysis of the 
social networks of a religious nature, functioning in Georgia, which form the radical views of the younger generation.

Keywords: Islam in Georgia, religious education, the Georgian youth, social networking of a religious nature.

География Ислама в современном мире весьма обширна. Мусульмане живут более 120 странах мира, 
и их численность превысило уже 1,5 миллиарда. Будучи «сильной» религией, Ислам далеко не сводится 
только к вере, в Аллаха, а представляет собой образ жизни мусульман, в силу чего, в значительной степени 
и определяет характер политических и экономических отношений не только отдельно взятой страны, но и 
между государствами.

На фоне возрастающей значимости исламского фактора, важна роль Ислама и в тех регионах и странах, 
где мусульмане представляют религиозное меньшинство. Несомненно, что и наблюдается, активизация 
Ислама влияет на жизнь верующих, но в большинство случаев это связано с влиянием извне, но никак не 
является духовной потребностью местного населения. В этом отношении Аджария, где в основном живут 
грузины-муслими и православные грузины, не исключение.

В научной литературе часто говорится о «возрождении» Ислама или о его «пробуждении». Каждый 
автор в эти понятия вкладывает свой смысл, и мы не ставим перед собой цель рассматривать эти разные 
точки зрения. Отметим лишь то, что, на наш взгляд, ни один из этих терминов к ситуации в Аджарии не 
подходит. После т. н. «архивной революции» в Аджарии, где большинство населения грузины-мусульмани, 
наблюдается не «возрождение» (в ее классическом понимании), не «пробуждение», а скорее «активизация», 
с преобладающим элементом экспансии извне (об этом подробнее ниже). Ислам в Аджарии, даже вовремя 
господства османов, был скорее традицией, и уж тем более во время Советского Союза. Для местных 
мусульман чужды исламские правила жизни. Теперь же в Аджарии, при «активизации» ислама, наблюдается 
появление разных организаций, направлений, идеологами которых является молодёжь, которые получили 
религиозное образование в соседних мусульманских странах. Эта молодёжь больше преследует политические 
цели, нежели привитие духовности в население.

Ислам во время 70-летнего правления коммунистов среди мусульманских жителей Аджарии 
существовал в законсервированном виде и не терпел эволюции. Причиной этого было, с одной стороны, 
коммунистическая идеология, с другой, удалённость Аджарии от мусульманских центров.

Ситуация значительно меняется в 90-х годах, когда Грузия обрела независимость и поменяла политику 
по отношению к религии. В это время из Грузии идет отток молодёжи в соседние мусульманские страны (для 
получения религиозного образования) местные мусульмане, для которых ислам был скорее традицией, не 
смогли потом воспрепятствовать вернувшейся молодёжи. В итоге, данная молодёжь выделилась из основной 
массы мусульман со своими новыми взглядами и правилами жизни, культурной несовместимостью, что 
способствовало формированию отдельного социального слоя.
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Этому процессу значительно способствовало и то, что в стране практически не существовала  какая-
либо программа, которая обеспечивала бы интеграцию этой молодёжи в общество, не существовали программы 
их занятности. Молодёжь не смог реализовать себя. Если часть этой молодежи  и смогла сформировать 
неправительственные организации и начать определённую деятельность, то большая же их часть, вообще, не 
смог реализовать себя.

Если смотреть на эту проблему со стороны «принимаюшего» обшества, то увидим, что этих молодых 
людей чужая страна приняла такими, какими они были ,и в соответствии с этим дала им религиозное 
образование. Но вернувшись назад, наше общество не принял их такими, какими они были, и не помог им 
интегрироваться в общество. Наша молодежь вернулась на родину, но уже с теми культурными ценностями, 
которые они там усвоили, для них эти морально-культурные и религиозные нормы стали неприемлемыми. 
Из-за такого положения вещей они вроде и живут здесь и не живут, они являются в то же время частью нашего 
общества и нет… На этом фоне проблему осложняет и то, что неинтегрированная в общество молодежь не 
теряет связи с той средой, где они получили религиозное образование, и в Грузии продолжают жить той 
культурой, какая прижилась к ним за границей. Всё вышесказанное обстоятельство и стало источником 
конфликта.

Деятельность этой молодёжи дала свои плоды. Ислам начинает активизироваться с преобладающим 
элементом экспансии извне и, наблюдая за текущими религиозными процессами в Грузии за последние годы, 
можно со всей ответственностью сказать, что они явно политизированы, что в основном и отражается в 
социальных сетях.  С самого начало было ясно, что за этими стояли интересы определённых сил, и деятельность, 
с этой стороны, было обеспечено финансами иностранного происхождения. Если первоначально на этих 
страницах появлялась сравнительно безобидная информация, то позже, постепенно, начали появляться 
искажённые информации и радикальные заявления, под видом защиты своих прав (которые на самом деле 
никто и не нарушал).

В связи с происходящим объектом основного удара этой молодежи стало христианство (грузинская 
православная церковь). Как вы знаете, большая часть населения Грузии православная и оскорбительные 
заявления в их сторону вызвало радикальное и оскорбительные заявление в адрес ислама. Здесь нужно 
подчеркнуть два момента: 1. Когда я говорю о позиции и деятельности мусульманской молодёжи, это 
не касается живущих в Грузии мусульман, в целом. Это касается только молодёжи, которая получила это 
религиозное образование заграницей. 2. В этой дискуссии обе стороны выделялись радикализмом и, в первую 
очередь, показывали незнание истории своей страны и традиций, тем самым наносили урон основанному 
в Грузии многовековому принципу толерантности. Можно с уверенностью сказать, что главной причиной 
противостояния между православными и мусульманами были неосмысленные и часто целенаправленнные 
действия со стороны молодых мусульман (дабы вызвать в немусульманском населении ответную реакцию). 
В связи с этим, актуальной проблемой стала строительство мечети Азиза и пристройка минаретов к уже 
давно существовавшим мечетям. Чрезмерные возможности интернета сыграли свою роль и в Грузии, среди 
большинства населения появились признаки исламофобии.

В настоящее время существуют признаки противостояния между православными и мусульманами, 
которое с каждым днём обостряется. Например, в конце августа 2014 года на улице Кобулети, которая в основном 
населена православными, грузинские мусульмане на иностранные деньги купили дом для проживания, а 
потом заявили, что там будет медресе-интернат, на что местные жители выразили протест. Правительство 
предложило мусульманам здание бывшей мечети на центральной улице. Мусульмане воздерживаются от 
того предложения и требуют наказать виновных, которые повесили голову свиньи на медресе (что тоже 
является справедливым  требованием), и настаивают на своем предложении открыть медресе именно в том 
здание, которому противостоит население. За этим происшествиями можно проследить в соц. сетях, где часто 
информация не отражает действительность.

Особую проблему создаёт и то, что со стороны государства нет никакого контроля за ресурсами 
интернета. Конечно, здесь не идет речь о запрете свободы слова, но за деятельностью таких организаций и 
личностей, которые вызывают распри и раздоры среди последователей разных конфессий, контроль необходим.

Для интернет-пользователей муслимов-грузинов созданы десятки страниц на фейсбуке, в 
одноклассниках, где на отдельных страницах («Я люблю ислам», «Коран», «Коран на грузинском», «По следам 
ислама», «Познавательный сайт об исламе» и др.) размещены картины, изготовленные не в Грузии, а сами 
тексты на грузинском языке. На других страницах («Значение Корана на грузинском», «Грузины-мусульмане», 
«Я грузинский мусульман», «Школа ислама», «Грузинский Коран»(?), «Коран на грузинском языке», «Хадис-
georgia», «Грузия и ислам», «Союз грузинских мусулимов», «Я верю в истину» и др.), что очевидно, делаются 
религиозные и политические заявления.

Здесь следует отметить самую большую проблему Грузии – не существование  образовательного 
сайта об исламе. На мусульманских сайтах не освещаются проблемы религии и политики, а размещается 
разная информация (оскорбительные к другим религиям и т. д.).

Из-за такого отношения к делу, антимусульмански настроенное население создал страницы на фейсбуке 
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- ,,Враги грузинского государства,» «Нет - мечети Азиза,» «Нет - мечетям в Грузии» и др., где появились не 
менее оскорбительные и некорректные высказывания об исламе, пророке Мухаммаде и о халифах.

Несмотря на это, можно с уверенностью сказать, что на данном этапе в Грузии нет почвы для 
религиозного противостояния. Дело в том, что сторонами «религиозного противостояния» являются 
этнические грузины, для которых главное национальность, а потом только вера. Толерантность в отношении 
к другим религиям в Грузии всегда была определяющей. Несмотря на усилия отдельных сил, религиозное 
противостояние в Грузии не состоялось. В конфликтующих селах, как и прежде, мусульмане и христиане всё 
также мирно соседствуют и вместе решают все насущные проблемы. Это дает нам основание говорить, что 
религиозное противостояние не ожидается и в будущем, хотя это не дает оснований для самоуспокоения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено отражение исламских предписаний в системе поверий, 
обычаев животноводства у татар по собранным материалам с экспедиций в Апастовский и Алькеевский 
районы РТ. Из поверий информантов, свойственные мусульманскому народу такие религиозные предписания, 
как подать милостыню, совершать ритуальное омовение, говорение азана, молитвы (Аятәл-Көрси, Ихлас, 
Фәләкъ, Нәс) также считаются спасением и своеобразным оберегом для животных от всякого вреда, коварства 
и зависти. Несмотря на то, что в советское время преимущество дается атеистической доктрине, народ верил 
в Аллаха, выполнял все его предписания и в то же время сумел все это передать будущему поколению.
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Ключевые слова: ислам, каноны шариата, молитва, культура, поверье.
Abstract. This article is devoted to the reflection of Islamic prescriptions in the popular beliefs system, animal 

husbandry customs of Tatars on the collected materials from expeditions to Apastovsky and Alkeyevsky Districts of 
TR. From the popular beliefs of informants typical for the Muslim people of such religious prescriptions as to give 
alms, to perform ritual ablutions, speaking of azan, prayers (Ayat Al-Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas) are also 
considered as salvation and a kind of talisman for the animals from harm, deceit and envy. Despite the fact that in 
Soviet period the advantage given to an atheistic doctrine, people believed in Allah, carried out all its prescriptions 
and at the same time were able to convey all this to future generations. 

Keywords: Islam, Sharia canons, prayer, culture, popular belief.

Татар халкы мең елдан артык ислам динендә. Гасырлар дәвамында ислам дине татар халкының рухи 
халәтен билгеләп кенә калмый, ислам дине кануннары яшәешнең бөтен өлкәләрен – җәмгыять һәм гаилә 
мөнәсәбәтләрен, халыкның гореф-гадәтләрен һәм йолаларын формалаштыра. Аллаһның барлыгына һәм 
берлегенә ышану, аның ризалыгын алырга тырышу, аңа таяну татар халкының мал асрау белән бәйле  йола-
гадәтләрендә дә чагыла. Моның шулай икәнлегенә 2015 елның июнь-июль айларында Татарстанның Апас 
һәм Әлки районнарына Республика традицион мәдәниятне үстерү үзәге тарафыннан үткәрелгән комплекслы 
экспедиция вакытында да инандык. Татар халкының мал асрау традициясендә ислам диненең ролен ачыклауга, 
өйрәнүгә багышланган хезмәтләр юк дәрәҗәсендә. Ф.Х. Җәүһәрова үзенең “Халык традицияләрендә ислам 
дине чагылышын өйрәнү өчен сораулык” исемле мәкаләсендә татар фольклористикасында ислам диненең 
чагылышын күрсәткән хезмәтләрдән беренчесе булып А.Х. Садекованың докторлык диссертациясен атап үтә, 
һәм шулай ук Р.Уразманова, Г.Габдрахманова, Ф.Х. Җәүһәроваларның “Мусульманский культ святых у татар: 
образы и смыслы”, Ф.Х. Җәүһәрова һәм З.Бруськоларның “В круге жизни” хезмәтләрен билгеләп үтә [2, б. 
66]. Ф.Х.Җәүһәрова, югарыда аталган мәкаләсендә, халык традициясендә чагылыш тапкан традицион ислам 
кануниятләренең саклану механизмнарын барлау хәзерге гуманитар фәннәр алдында торган дөньякүләм 
актуаль мәсьәләләрнең берсе икәнлеген ассызыклый. Г.А. Талипова, Ф.Х. Җәүһәрова, Ф.Ф. Гилемшин, 
А.Д.Батталоваларның “Мотивы исламской культуры в родильной обрядности татар (на примере  дородового 
этапа)”  дигән мәкаләдә татар халкының гаилә-көнкүреш йолаларының бала табу белән бәйле гореф-гадәтләре 
ислам культурасы белән синтез яссылыгында карала [1].

Шуны истә тотып, без әлеге мәкаләбездә, татар халкының терлек тоту белән бәйле ышану, йола-
гадәтләр системасында ислам диненең чагылышын ачыкларга тырышырбыз. Билгеле булганча, мөселман 
кешесе кайсы халык, милләт вәкиле булуына карамастан, “һәрбер гамәлен Аллаһ исеме белән башларга, 
һәрбер гамәлен Аллаһы тәгалә ризалыгы өчен кылырга һәм бары тик Аллаһы тәгаләгә генә ышанырга һәм 
сыенырга, ягъни шәригать кануннарын үтәп яшәргә тиеш. Шәригать – Корьән һәм Мөхәммәт пәйгамбәр 
сөннәте кушуынча яшәү тәртипләре җыелмасы, һәм бу кануннарга мөселман кешесе гомер буе таянырга 
тиеш” [3, б.10]. Хәзерге татарларның мал тотуга бәйле күп гамәлләренең билгеле бер өлешен  Аллаһ ризалыгы 
өчен кылынучы гамәлләр системасы кысасына кертеп карап була. Моның шулай икәнлеген без 2015 елда 
оештырылган экспедиция материалларыннан чыгып дәлилли алабыз.

Апас һәм Әлки районындагы информантлар сөйләвенчә, мал асраган вакытта да, алар шәригать 
кануннарын истә тотып эш итәләр. Әлеге ислам диненә нисбәтле дип табылган гамәлләрне шартлы рәвештә 
3 төркемгә бүләргә мөмкин. Мәсәлән,  беренчесе мал белән эш иткәндә “Бисмииләһи рахмани рахим” 
сүзен куллану.  Информантлар аңлатуында “Бисмииләһи рахмани рахим” дип әйтеп башлаган очракта гына 
Аллаһның ризалыгына ирешә аласың. Мөселман кешесенең “Бисмилләхи рахмани рахим” сүзен кычкырып 
әйтүе бу гамәлен Аллаһ ризалыгы өчен башкаруын раславы булып тора. Әлеге гыйбәрә  Аллаһның кодрәтен 
һәм мәрхәмәтен таный һәм бу могҗизалы сүз һәр эш, һәр гамәл алдыннан әйтелә:

а) Көтүгә биссмилләһи рахманир рахим дип озатабыз (Дәүләтшина Суфия Хәнәфи кызы, ТР, Апас 
районы, Ябалак авылы); б) Хайван сатып алып кайтканда, бисмилла әйтеп, дога кылып абзарга җибәрәбез 
(Сафин Ильяс Хөсәен улы, ТР, Апас районы, Кече Күккүз авылы); в) Күз тиюдән бисмилла әйтеп саклыйбыз 
(Зарипова Сафия Заһидулла кызы, Әлки районы,  Урта Әлки авылы); г) Көтүне һәрвакыт бисмилла әйтеп 
йөртергә кирәк (Азизов Миннәхмәт, Апас районы, Үтәмеш авылы, көтүче).

Халык ышануынча, “биссмилләһи рахманир рахим” сүзенең көче зур, бу сүз эш башлаганда, ягъни 
беренче кат көтүгә куганда һәм хайван сатып алып, абзарга җибәргәндә әйтелә, шул ук вакытта күз тиюдән, 
бәла-казадан да саклый. 

Мөселман татарларының мал тотуга бәйле ислам кануниятенә утыртылган гамәлләренең икенчесе 
– сәдака бирү. Сәдака – ислам динендә ихтыяри рәвештә бирелә торган хәер, мөселман кешесе аны үзенең 
теләгенә һәм мөмкинлегенә карап бирә. Сәдака акча белән дә,  ризык белән дә бирелергә мөмкин һәм ул ходай 
ризалыгы өчен бирелә” [8]. Апас һәм Әлки районы авылларында җыелган материалларда сәдака бирүнең 
безнең тема кысасына кагылышлы  ике очрагын теркәдек:

а) Терлекләрне беренче тапкыр көтүгә куган көнне “хайваннар исән-сау йөрсеннәр, үзебезгә насыйп 
маллар булсыннар” дип көтү сәдакасы бирелә:
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Хайваннарны көтүгә чыгардием дип сәдака бирү бар (Насрыев Гайнулла Нурулла улы, Апас районы, 
Кече Күккүз авылы). Көтүгә куганда көтү сәдакасы бирәбез, исән-сау йөрсеннәр диеп (Мөбәрәкшина Фәнзирә 
Борһан кызы,  Апас районы, Олы Күккүз авылы). Беренче тапкыр көтү кугач, хайваннар исәнлеге өчен дип, 
мәчеткә сәдака кертәм (Шаһиева Ризидә Рөстәм кызы, Үтәмеш авылы). Көтү чыккан көнне сәдакасын бирәбез 
(Дәүләтшина Суфия Хәнәфи кызы, Апас районы, Ябалак авылы). Көтү чыккан көнне укый торган әбигә, 
исән-сау йөрсеннәр дип сәдака бирәләр (Шиһапов Сәмигулла Нотфулла улы, Әлки районы, Чиялебаш авылы). 
Көтүгә куганда аллага тапшырдык дип әйтәбез. Көтүгә чыккан көнне сәдака бирәбез (Миңгәрәева Гөлбану 
Сәлим кызы, Апас районы, Үтәмеш авылы). 

б) Сыер бозаулар  алдыннан, исән-сау котылсын дип сәдака бирәләр:
Сыер бозаулар алдыннан да, бозаулагач та, сәдака бирәбез (Бикмөхәммәтова Фәнзилә Газиз кызы, 

Апас районы, Югары Ындырчы авылы). Исән-сау бозаулагачтын да сәдака бирәм (Миңгәрәева Гөлбану 
Сәлим кызы, Апас районы, Үтәмеш авылы). Сыер бозаулаган көнне, укый торган кешегә сәдака бирәбез 
(Хәсәнҗанова Кадрия Вакыйф кызы,  Әлки районы,  Каргалы авылы).

Тупланган материаллардан күренгәнчә, сәдака бирүнең ике очрагы бар, беренче очрак – көтү сәдакасы 
бирү гадәтен без бары тик Апас районы авылларныда гына очраттык, ә сыер бозаулаганчы һәм бозаулагач, 
аллаһ ризалыгы өчен, һәр ике район авылларында да бирәләр.

Ислам дине кануннары белән бәйле тагын бер күренеш – Азан әйтү. 
Аза́н (гарәп. ناذٲ – хәбәр салу, игълан итү), мөселманнарны намазга өндәү. Риваятьләрдә бәян ителгәнчә, 

622-23 елларда Мөхәммәд пәйгамбәр тарафыннан гамәлгә кертелә. Сөнниләрдә азан кабатланып баручы җиде 
өлештән тора. Намаз вакыты җиткәч, мөәзин тарафыннан – мәчет манарасыннан, кечкенә мәчетләрдә имам 
тарафыннан манарадан яисә мәчеттән әйтелә. Азанчы йөзе белән Мәккәгә (кыйблага) карарга, баш һәм имән 
бармаклары белән колак йомшагын тотарга тиеш. Азаннан соң ук намаз алдыннан әйтелә торган икенче 
чакыру (икамә) да шул ук өлешләрдән гыйбарәт. Азан яңа туган баланың уң колагына пышылдап әйтелә, 
шулай ук явыз рухлар борчыган кешене өшкерү өчен дә файдаланыла [5, 59 б.].

Апас районы авылларында беренче кат көтүгә хайваннарны куган көнне артыннан азан әйтеп калу 
гадәте һәм дога укып озату да бар: Беренче тапкыр көтүне чыгарганда артыннан барып азан әйтеп калабыз, 
исән-сау йөрсеннәр дип (Сафин Ильяс Хөсәен улы, ТР, Апас районы, Кече Күккүз авылы). Беренче кат көтүгә 
чыкканда әниләр, әбиләр, мулла дога кылып озаталар иде, исән-сау йөрсеннәр дип, үзебезгә насыйп маллар 
булсыннар дип (Хафизов Хәмит Хафиз улы, Апас районы, Югары Ындырчы авылы). Бу гадәт Апас районында 
теркәлде, алар ышануынча, беренче кат көтү чыккан көнне азан әйтеп калсаң, аның көче хайваннарны көтү 
кергәнче явыз көчләрдән, бәла-казадан саклап йөртәчәк.

Тупланган материалларны төркемләү барышында тагын бер гамәлне ассызыклауны кирәк таптык. Ул 
– Госел. Госел Ислам динендә билгеле бер тәртип буенча, бөтен тәнне юып коену. Госел коену өчен фарыз 
сәбәпләрнең берсе – бала тапканнан соң чистарыну. Әлки һәм Апас районнарында, информантлар белдерүенчә, 
сыер бозаулаганнан соң  госел коендыралар:

Сыер бозаулагач, су алып чыгып өсләрен канат белән сыпырам. Госел коендырабыз дип әйтәбез 
(Бикмөхәммәтова Фәнзилә Газиз кызы, Апас районы, Югары Ындырчы авылы). Сыер бозаулагач, чүпрәкне 
юешләтеп, бисмилла әйтеп сыпырып чыгабыз(Хәсәнҗанова Кадрия Вакыйф кызы,  Әлки районы,  Каргалы 
авылы). Бозаулаганнан соң госел коендырам, башта бисмилла, аннан әлхәм, колһуалла, аннан аятел көрси 
укып коендырам (Хуҗина Сания Сәетдин кызы,  Әлки районы,  Түбән Әлки авылы). Шул рәвешчә, сыер боза-
улаганнан соң, госел коендырып, сыерны пакьләгәннәр.

Тикшеренү эшләре барышында безнең игтибарыбызны тагын бер күренеш үзенә тартты. Ул – малларны 
күз тиюдән ислам догалары белән саклау. Күз тию турында Пәйгамбәребез (с.г.в.) хәдисләрендә болай диелә: 
“Күз тию дөяне дә үтерә, кешене дә кабергә кертә”.  Апас һәм Әлки районнарында да хайваннарга күз тиюгә 
ышаналар һәм Аят әл-көрси, әлһәм, колһуалла, Нәс, Фәләкъ күз тиюдән саклаучы догалар дип ышаналар.  
Дога  – дини, алланың барлыгына, берлегенә инанып ялварып, билгеле бер Коръән сүзләре белән әйтелгән 
мөрәҗәгать [6, 148 б.]. Мөселман кешесе һәрвакытта да Аллаһка дога белән ялварырга тиеш: Әгәр колларым 
синнән Минем турында сорасалар, хакыйкатьтә, Мин якын.  Дога кылучы Миңа дога белән мөрәҗәгать 
итсә, Мин мөрәҗәгатенә җавап бирәмен диелә Коръәннең  әл-Бәкара сүрәсендә [3, б.14-46]. Экспедиция 
оештырылган авылларда бу күренешкә нисбәтле түбәндәге мисалларны китереп була:

а) Хайваннарга күз тимәсен өчен 3 әлһәм, 7 я 9 колһуалла укыйсың 3 көн (Садретдинова Мәүлия Са-
дретдин кызы, Әлки районы, Иске Чаллы авылы). Сыерга күз тимәсен өчен Нәс сүрәсе, Фәләкъ, Аят әл-Көрси 
укып сыптырып алам башларын, аркаларын (Сәмигуллина Зәйтүнә Хаҗиәхмәт кызы, Апас районы, Үтәмеш 
авылы).

Әлхәм, колхуалла сүрәләре терлекләргә исәнлек теләп тә укыла:
б) Терлеккә исәнлек теләп әлһәм, колһуалла укыйбыз (Насырова Рәмзия Галимҗан кызы, Әлки райо-

ны, Чиялебаш авылы). 
Корьән 114 сурәдән тора һәм шуларның беренчесе “Фатиха” (Әлхәм сүрәсе) – Корьәннең беренче 

сүрәсе. Бу сүрә бөтен мөселман догаларының таҗы булып тора һәм бөтен мөселман йолаларын үтәгән вакытта 
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башкарыла. 
“Аят әл-Көрси” аяте – Корьәннең иң олы аяте. Аяттә күп тапкыр кабатланган көрси сүзе аят исеменә 

чыгарылган. Бу исем Аллаһның бөеклеген һәм кодрәтен сурәтли. Пәйгамбәребез Мөхәммәднең с.г.в. 
хәзрәтләре болай ди: “Әгәр берәү иртәгесен “Аят әл-Көрси”не укыса, кичкә кадәр Аллаһы Тәгалә бу кешене 
җен таифәсеннән, ягъни барлык шайтаннардан саклар. Ә инде кичен “Аят әл-Көрси” аятен укып ятса, иртәгә 
кадәр җен таифәсеннән ерак торыр” [7]. 

Колхуалла (Ихлас сүрәсе) – Корьәннең 112 сүрәсе. Аллаһ бердәнберлеген, аңа тиңнәр булмавын 
раслаучы сүрә. 

Фәләкъ сүрәсе – Аллаһ барлыкларның зарарыннан; вә әйләнә-тирәдәге караңгылыкның зарарыннан; 
вә сихер җәтмәләре коручыларның мәкереннән; вә көнчелек кылганда көнчеләрнең явызлыгыннан саклучы, 
сыендыручы.

Нәс сүрәсе – шөбһә салучының зарарыннан, бөтен инсаннарның илаһына сыенам. Ул зат җеннәрдән 
һәм адәмнәрдән дә булып, инсаннарның күңеленә вәсвәсә салыр.

Теркәлгән материаллардан күренгәнчә, бу аят-догалар терлекләрне күз тиюдән саклап та һәм 
хайваннар исәнлегенә дә кылына. Информантлар бу догаларны иң көчле догалар дип исәплиләр һәм бу 
догалар терлекләрне һәркемнең, һәрнәрсәнен зарарыннан, мәкереннән, көнчелегенгән коткаручы догалар дип 
саныйлар. Карап үткәнебезчә, совет чорында атеистик тәгълимәт өстенлек итүгә карамастан, халкыбыз ислам 
диненә таянган, ышанган, аның кануннарын үтәгән һәм киләчәк буыннарга да тапшырып калдыра алган. 
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МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН-ПАЛОМНИКОВ 
В ЗАПАДНУЮ АЗИЮ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

ROUTES OF RUSSIAN MUSLIM PILGRIMS  TO THE WESTERN 
ASIA IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации паломнических путешествий российских 
мусульман в Мекку и Медину. Отдельное внимание в статье уделяется маршрутам путешествий, а также 
способам передвижения как внутри Российской империи, так и за её пределами – в Центральной, Южной и 
Западной Азии.

Ключевые слова: паломнические путешествия, российские мусульмане, Российская Империя, 
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Османская Империя, Хиджаз, конец XIX – начало XX веков.
Abstarct. The article consecrates to the issues of pilgrimages of Russian Muslims to Mecca and Medina. 

Special attention is given to routes and ways of travel within the Russian Empire, as well as abroad – in Central, South 
and West Asia.

Keywords: pilgrimages, Russian Muslims, Russian Empire, Ottoman Empire, Hijaz, the end of XIX – early 
XX centuries.

На рубеже XIX и XX столетий, по статистическим данным, ежегодно из России в Мекку и Медину, 
аравийские города зарождения ислама, совершали паломничество от восьми до двенадцати тысяч русских 
мусульман. Российские мусульмане добирались до священных мест Хиджаза несколькими маршрутами, 
сообразно их местам проживания. 

Путь кавказских паломников мог проходить по областям Южного Кавказа и северным провинциям 
Персии. В рассматриваемый период на Кавказе существовал определённый спрос на услуги проводников 
(«чаушей»), которые за плату проводили паломнические караваны в Персию. Чауши, пользовавшиеся в 
обществе известным уважением, ежегодно разъезжали по окрестностям, приглашая население к хаджу. 
Каждый чауш водил группу численностью не более сорока человек; для путешествия по горным дорогам 
преимущественно использовались лошади [3, с. 3].

Любопытно, что многие паломники при этом могли не иметь никаких паспортов; особенно удобно это 
было, когда российское правительство отказывало паломникам в выдаче паспортов, если в Хиджазе случались 
вспышки холеры [4, с. 34].

Переход групп через российско-персидскую границу происходил без проверок. В Персии богомольцы 
направлялись различными путями в Керманшах (город на западе Персии по пути в Аравию и другие турецкие 
владения) или Кум – крупнейший персидский порт на берегу Каспийского моря.

Из Керманшаха все паломники направлялись в пограничный Ханекин, а затем в Багдад, Кербелу, 
Неджеф или другие места. Если во время пути по Персии кавказские паломники, будучи преимущественно 
шиитами, не подвергались особым притеснениям, то уже на границе Турции, где начинались владения 
суннитов, дело сразу менялось. Как отмечает А.М. Левин: «...турецкие чиновники взыскивают с них (с 
паломников или как иначе их называли – «зувваров» – прим. автора) разные установленные сборы (за право 
носить оружие, которое здесь необходимо, на содержание мостов и т.д.) – втрое и вчетверо против того, что 
следует, и при этом обязательно турецкой монетой, которой у зувваров нет; при этом менялы, состоящие в 
доле с турецкими чиновниками, жестоко обсчитывают паломников на курсе» [3, с. 3-4].

Мусульмане центрально-азиатских окраин Российской империи добирались до Хиджаза другими 
путями – через Самаркандскую область и Бухарский эмират в Афганистан и дальше в Индию, а оттуда 
путешествовали морем до аравийских портов Джидды и Янбу-эль-Бахра. Путь через Афганистан обходился 
гораздо дешевле. Этот путь также был удобен из-за возможности перехода афганской границы через Бухарский 
эмират без паспорта. Неудобство же этого маршрута заключалась в его утомительности – расстояние в полторы 
тысячи верст из центрально-азиатских владений России до индийского Пешавара нужно было преодолевать 
верхом на вьючном животном. Далее до Бомбея путешествовали поездом и оттуда морем добирались до 
Хиджаза. 

Другой маршрут российских паломников проходил морским путём из черноморских портов Одесса, 
Севастополь и Батуми до Стамбула, а оттуда через Суэц в упомянутые выше хиджазские порты Джидду или 
Янбу-эль-Бахр. По морю из Одессы или Севастополя до Константинополя можно было добраться пароходом, 
при благоприятных погодных условиях, менее чем за двое суток. Путь из Батуми был много длиннее – от семи 
дней при хорошей погоде и до двенадцати при плохой. 

Российские путешественники добирались до Одессы несколькими путями. Богомольцы из 
Закаспийской области добирались поездом до Красноводска, оттуда до Баку на пароходе по Каспийскому 
морю, затем вновь на поезде до Одессы через Ростов-на-Дону. С развитием среднеазиатской железной дороги 
и открытием движения из Ташкента у путешественников появились новые возможности. Путешественники из 
Сибири, Урала и Поволжья сначала добирались до Тулы, а затем пересаживались на поезд, идущий до Одессы 
[3, с. 5-6].

В Одессе, в османском консульстве, путешественники брали туристическую визу с обязательным 
указанием маршрута и конечного места путешествия. Если по недоразумению путешественник брал визу 
только до Константинополя, то там его ждали неудобства, сопряжённые с дополнительными денежными и 
временными затратами и хлопотами: хождением в русское посольство, переводом паспорта с русского языка 
на турецкий и т.д.

Черноморские маршруты, в силу своей относительной безопасности, были наиболее популярным как 
среди мусульман, так и православных паломников из Сибири, Кавказа и европейской части России, также 
желавших приобщиться к древним христианским ближневосточным святыням.

В Константинополь также можно было попасть другим путём – поездом из Москвы или Санкт-
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Петербурга через Вену, Варшаву, Будапешт, Белград и Софию. Этот маршрут длился около шести дней и 
обходился путешественнику дорого (только билет стоил около ста рублей), но был более популярен среди тех, 
кто не мог вынести морских путешествий.

Константинополь являлся важным промежуточным звеном, как для российских православных 
паломников на пути в Палестину, так и для мусульман на пути в Хиджаз. В Стамбуле путники, уставшие от 
утомительной дороги и испытаний, могли передохнуть перед продолжением путешествия, а также пополнить 
снаряжение и запастись продовольствием. 

До 1908 года наиболее удобным маршрутом из Константинополя в направлении Мекки и Медины был 
путь через порт Суэца, откуда пароходами добирались до Джидды или Ямбу-эль-Бахр. До Суэца можно было 
добраться двумя путями – пароходом из Стамбула или поездом через Египет. В последнем случае странник 
мог купить билет в Одессе, сколько угодно времени пробыть в Стамбуле и сесть на подходящий пароход, 
следующий до Александрии. При благополучной погоде через пять суток паломники были в Египте. Далее 
путешественник добирался до Суэца поездом через Каир.

После 1908 года, когда была открыта Хиджазская (Медино-Бейрутская) железная дорога, в Медину 
появился новый удобный путь – через Бейрут, куда из Стамбула можно было добраться пароходом за трое 
суток [2, c. 292]. 

В Суэце путешественники стремились попасть на специальные, так называемые султанские пароходы 
с бесплатными местами для малоимущих паломников. Путь из Суэца до Джидды занимал не более двенадцати 
дней.

Прибывшим в порт Ямбу-эль-Бахр паломникам до Мекки предстоял долгий двенадцатидневный путь 
либо пешком, либо на верблюдах через Медину. Для тех же, кто прибывал в Джидду, путешествие в Мекку уже 
не оставалось таким долгим и составляло около двух суток на верблюде или осле. Однако оба эти маршрута 
были опасны из-за бедуинов и их разбойных нападений на караваны. 

Следует отметить, что ещё задолго до развития железнодорожного и водного транспорта на паровой 
тяге, через территорию Османской империи в Мекку проходило несколько караванных путей, к которым 
мог присоединиться совершавший хадж мусульманин. Сирийский караван проходил вдоль побережий 
Средиземного и Красного морей из Дамаска через Бейрут и Медину. Каирский караван шёл в Мекку от Каира 
через северное побережье Акабского залива и затем по побережью Красного моря. Багдадский караван шёл из 
Багдада, тогда как недждедский караван проходил в Мекку от Персидского залива через Рияд. 

Наконец, очевидно, что развитие транспортной инфраструктуры в Российской империи и османских 
владениях приводило к удешевлению и удобству путешествий, увеличению их безопасности и, как следствие, 
увеличению числа паломников и развитию хаджа.
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НИЖНЕВОЛЖСКИЙ КУЛЬТ «СВЯТЫХ МЕСТ - “АУЛЬЯ” 
У ОСЕДАВШИХ КОЧЕВНИКОВ И  У СЛУЖИЛЫХ 
ТАТАР - ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ (ОБРАЗЫ ТУКЛИ - БАБÁ 
ШАШЛЫ - АДЖÉ И ӨРƎК (ОЬРЕК, ҮРДӘК) – АДЖÉ)
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Аннотация. В суфийском культе «святых могил» близ Астрахани важны образы  Тукли-бабá Шашлы-

аджé, батыра, предка ногайских биев, и Өрǝк (Үрдәк, Оьрек)-аджé, чудотворца при целебном озере. Они дают 
основу для широких выводов и научных дискуссий.

Ключевые слова: региональный ислам, святые места, примогильный суфизм; культ “аŷлья”, «бабá 
Туклú», «Өрǝк-Утúный Дед», Ногайская орда, оседание кочевников, татарские миграции  вдоль Волги, 
героический эпос, пернатость и защитная шерсть, чудодействование.

Abstract. In the vicinity of Astrakhan the Sufi cult of saint tombs (“Auliyā”) has two  worshipped images: 
Toukli Babá Shashly - Aje (Wild Haired Old Man), a batyr and the forefather of Nogai biys, and Ouryák - Aje (Duck 
Old Man), a magician  of a curative lake. They give the ground for scientific discussions and broad conclusions.

Keywords: regional Islam, sacred, holy places, Sufism of Tombs, “Auliyā” cult; Saints, “Touklî Babá”, 
“Ouryák-Duck Old Man”, Nogai Horde, nomadic sedentarisation, tatar migration along the Volga River, heroic epos, 
plumage, protective wool, wonder making.

 
Широко известный и многообразный на периферии исламского культурного мира (и канонической, 

и картографической) комплекс из ряда вероисповедных явлений: араб. “ŷалиāт”, “джаŷирāт”, “зийарāт”, 
“каддūс”, “машаǖх”, “рибāт” и “тасаввȳф”,  “мазāр”, “макāм” и “мащхāд” («благословенность и ценность, 
собратство и сбор, соседство, статус, лидерство, паломничество, служение и духовный поиск, место погребения 
и почитания и др.») – приобрёл свой специфический вариант в Нижнем Поволжье. Перед нами весьма 
любопытное синкретичное явление бытового, традиционного и регионального понимания мусульманской 
религии (С.П. Поляков, Ю.М. Кобищанов, Д.Е. Еремеев, В.Н. Басилов и др.). 

Это культ «праведных, святых могил» – т.н. “аŷлья” (араб. “эŷлиé”, мн. ч. от “ŷалú” – «приближённый, 
соратник, помощник»)1. И такого рода почитаемых объектов в низовьях Волги было известно примерно до 
сорокá [См.:6, с. 23 - 24, 42 - 43, 69 - 70 ; 11, 51 с.]. Установлен нами и более старый синоним “аŷлья” – “ма-
шаяк” (в ногайск. оформл., – “масаяк”), ныне сохранённый лишь в именах и названиях. Обычные титулы по-
гребённых – “бабá” («дед, старец») и “аджé” («праведник»); а иногда и оба вместе.

Структурно, в идейной концепции и общем ритуальном оформлении данного культа в нём ощутима 
основа того суфизма - дервишизма, в форме которого кочевые тюрки и принимали ислам. Но отражён именно 
низший по типу, прикладбищенский образец данной недогматической религиозной формы. Но прослеживается 
здесь же (Ср.: И. Гольдциер, Г.П. Снесарев, В.Н. Басилов, А.Г. и И.А. Селезнёвы, Д.В. Марыксин, А.Б. Юнусова 
и др.) и субстрат предшествовавших древнетюркских верований, именно «тенгрианского» направления. 

Так, среди легендарных и полулегендарных проповедников этого вероучения в низовьях Волги (они 
представлены в числе “аŷлья”) – выходцы из «Туркестана», т.е. Средней Азии, позже – с Северного Кавказа. 
Некоторые почитаемые места продолжают традиции ислама в Золотой Орде, либо своей легендой «отсылают» 
к той эпохе. В отдельных случаях, можно предположить и доисламскую их древность.

1  Сложнейшие проблемы “святости” –  особого выделенного качества –  в Великих Ближневосточных религиях (как в 
их канонических, так и в неортодоксальных вариациях – наподобие исламского суфизма - дервишизма), а также и возможности 
почитания отд. реальных и легендарных персон, в данных кратких выступлении и статье рассмотрены быть не могут
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Но в сюжетах фольклора сложившегося вокруг почти каждого из «святых мест», прослеживается 
влияние (и / или сопутствие) героического эпоса – именно, мы подчеркнём это, кыпчакских народов. И среди 
последних – в первую очередь, издавна проживавших здесь групп ногайского происхождения.

Так, оформление целостной системы культа произошло после сер. XVI в., переселения к новой, рос-
сийской Астрахани «юртовцев» (= нугайских татар), из состава Большой Ногайской орды, с р. Джайек (Яик, 
Урал). Сходные культовые проявления возникли при миграции в низовья рр. Волги и Ахтубы ногайцев - «ка-
рагашей», попавших в плен из враждебной России Малой Ногайской орды (в 70 - 80 - х гг. XVIII в.), затем 
последней группы туркмен с п/о Мангышлак (самый конец XVIII в.). В этот и последующий период данное 
почитание «подхватили» средневолжские татары-переселенцы (на «Линейном», Кизлярском тракте – с 1788 г. 
основания их сёл) и, весьма активно, – букеевские казахи (после их перекочёвки сюда в 1801 г.).

Среди рассматриваемых, таких последовательно – почтаемых, óбразов выделяется “Бабá Туклéс”, 
астр. “Тукли – бабá Шашлы – аджé”, поистине – «вездесущий святой из степи» (удачное выражение проф. 
И.А.-З. Тоган). На кладбище за городским пос. Мошаик в г. Астрахани – лишь одна из 2 - х его известных 
могил (вторая – в юж. Казахстане). Но и она столь же реальна («не кенотаф» !), поскольку тайком была вскрыта 
и перенесена стариками на 2 - 3 км восточнее, прим. в нач. 30-х гг. XX в., от строительства судоверфи [См., с 
деталями, в нашей, ужé давней статье: 5, с. 50 - 61].

Это был, по преданиям, великий батыр и суфийский шейх, муж колдуньи («лебединой девы»), 
легендарный родоначальник династии ногайских биев (в этом качестве почитался князьями Урусовыми и 
Юсуповыми); жить он мог на рубеже XII - XIII вв. Потомки родственных семей мурз Урусовых и Жингуржиных 
(Ямгурчеевых), сохранивших ислам, но вступивших в сер. XIX в. в число здешних казакóв - мусульман, как 
раз и живут на Мошаике (вост. выезд из г. Астрахани) и сейчас.

Известный этнограф, религиовед и атеист Н.М. Маторин застал могилу ещё на старом кладбище (их 
было два, вблизи) и записал местное предание, как противники утверждения ислама бросили батыра в огонь, 
и тогда «тело его чудесно обросло защитительной шерстью» [См.: 10, c. 88] (Ср. : “шашлы” – ног. «волоса-
тый», “туклứ” – «мохнатый, шерстяной»).

Но другая часть схожего эпического предания о птице-утке на волшебном озере, обернувшейся 
прекрасной девушкой, обнаруживается при “аŷлья” другом, не на восточной стороне, а в правобережье, за 
западными городскими кварталами, в т.н. «подстéпных ильменях». Целебными и, по рассказам, волшебными 
свойствами, солёной кроваво - красной водой обладает одно из таких озёр - ильменей (предельно глубокое и 
теперь небольшое – всего 100 кв. м; зимой оно не замерзает, но выпадения солей не даёт). 

Существующие и сейчас на его берегу “аŷлья” именуется по-ногайски “Оьрек – аджé”, а по-татарски, 
на диалектах, “Үрдәк – аджé” («средний» вариант “Өрǝк – аджé” воссоздан нами. – В.В.). Известно вокруг 
много приданий о «говорящей утке», прилетавшей к старику на озеро.

Располагавшийся рядом аул Ɵш - Түбе (Иш - Тюбе) был со II -ой  пол. XVIII в. центром администра-
ции для полукочевой, этнически смешанной, ветви юртовцев – для «утáр-алабугáтцев» на калмыцкой границе. 
И именно последние семьи здешних «утáр» были “муджаŷыр” – смотрителями за почитаемой могилой. Те-
тюшко-буинские татары были переселены по соседству, для службы на Линейный (Кизлярский) тракт, в 1788 
г. и основали с. Курченко (ранее – Курочкино; татар. Картузáн - авыл). А самовольно созданное с. Янго -Аскер 
(Солдат-авылы) чембарских мишарей, прим. в 1830 г. без спросу покинувших службу в царской армии, в нач. 
XX в. полностью поглотило а. Ɵш - Түбе. С 70-х гг. “муджаŷырами” стали янгоаскерские мишари.

Почитание могилы и её предание, как можно убедиться, несложно переходило от одних тюркских 
групп к другим2. В прежние века, как допустимо уверенно полагать, такое происходило не раз. О «механиз-
мах» такой трансляции – одна линия наметившейся научной дискуссии. Вторая, ещё более сложная, о симво-
лике волшебных представлений, с нею связанной.

Нам в 2008-13 гг. пришлось твёрдо возражать исследовательнице из Турции башкирского происх., 
проф. ун - та в г. Стамбуле уваж. И.А-З. Тоган - Валидũ [Ср.: 7, с. 17 - 23 и 13, с. 44 - 47]. Привлекаемый кол-
легой и до тонкостей. известный ей огузский героический эпос всё же сильно отличается от кыпчакского – как 
нет полного совпадения и в языках двух новотюркских общностей.

Так, приводимый проф. И.А-З. Тоган корень ‹tű›, ‹tűk› означает, по нашей аргументации, именно 
«шерсть, вóлос», а лишь затем  «острое, тонкое пёрышко». И  с птичьим «крылом» эти значения едва ли 
соотносятся. 

Да, отмечено в эпосе огузов, что его герой, дедé Коркут, происходит «из птичьего рода». Но женский 
персонаж кыпчакского эпоса «Сорок батыров» мог лишь колдовским путём обращаться в птицу. А старец из 
“аŷлья” обозначался «утứным» лишь оттого, что с такой девой - птицей общался. Астраханское предание о 
«защитительной шерсти» (для проф. И.А-З. Тоган, очевидно, незнакомое) всё же качественно иное – скорее, 

2  Сюжет тюркских миграций сюда, на эти пространства, с отражениями в языках и диалектах, подробно рассмотрен 
в 1969 - 99 гг. заслуженным деятелем науки России и Татарстана, уваж. проф. Леонидом Шайсултановичем Арслановым из 
г. Елабуги, отражён во многих его публикациях. Автор статьи и доклада неоднократно и интересно, к исключит. пользе для 
изучения, обсуждал с ним отд. аспекты избранной здесь темы



13 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

брутального, а не «пернатого» образца.
В любом случае, совершенно вопреки ортодоксальному исламу, под суфизмом-дервишизмом 

мы несложно обнаруживаем этнически-тюркские фольклорные образы и сюжеты. Это и обеспечивало 
популярность персонажей у всех волн переселенцев – тюрок в низовьях Волги.

Итак, перед нами – адаптированный в этнокультурах, поэтапно складывающийся, несколько раз 
переосмысленный в народном сознании культ, аналогичный среднеазиатским “мáзарам” и могилам мюридских 
“шéйхов”, “пúров” на Северном Кавказе. Иногда их персонажи «смыкались» в низовьях Волги. Здешний 
феномен «святых праведных могил» вокруг и вблизи г. Астрахани, интересен и своеобразен; он продолжается, 
видоизменяясь, и десяток “аŷлья” посещаются и активно почитаются паломниками.

Появились первые подробные исследования по данной теме, как и наметились творческие дискуссии. 
Дело – за дальнейшим тщательным изучением всего комплекса явлений и отдельно каждого из них
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АТРИБУТЫ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ: КУМГАНЫ В ФОНДАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

THE ATTRIBUTES OF ISLAMIC CULTURE: KUMGANS 
IN THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL MUSEUM 

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Аннотация. Кумганы – важный элемент исламской культуры. Их в фондах Национального музея 
РТ десятки, различного вида и истории. Эти изделия в основном относятся к концу XIX века, происходят из 
Казанской и соседних губерний, из Средней Азии.

Ключевые слова: ислам, кумганы, национальный музей Татарстана, история, происхождение.
Abstract. Kumgany – the important element of Islamic culture. Them in the funds for national museum 

RT ten, different form and history.  These articles in essence relate toward the end XIX century, they occur from the 
Kazan’ and adjacent provinces, from Central Asia.

Keywords: Islam, kumgany, national museum RT, history, origin.

Предметов мусульманского культа в Национальном музее Татарстана (НМ РТ) довольно много, что 
соответствует многовековым народным исламским традициям. Это собственно Кораны и подставки к ним, 
шамаили, молитвенные коврики, чалмы и др. Среди них изяществом и разнообразием выделяются кумганы. 
Они несут и этническую нагрузку.

Всего в фондах НМ насчитывается около пяти десятков таких сосудов, предназначенных для совершения 
мусульманского обряда омовения. Цифра приблизительная, поскольку среди них содержатся несколько 
кувшинов, напоминающих кумганы, но предназначенных для иных целей: для воды, напитков. 

Кумганы попадали в собрание музея в разное время и разными путями. Самыми первыми были сосуды 
из коллекции А.Ф.Лихачева, а также экспонаты от Казанской научно-промышленной выставки 1890 года, 
поступившие в дар музею в момент его основания. Следующими были кумганы из сборов В.И.Заусайлова, 
Председателя Попечительского совета музея конца XIX столетия. В 1920-е годы несколько сосудов были 
переданы из Казанского музея народов Востока. Из Арского кантона Татреспублики, из Казани кумганы 
в 1920-е годы были доставлены Н.И.Воробьевым и П.М.Дульским. Позднее такие предметы поступали от 
частных лиц. 

Выделяются различные центры изготовления кумганов из фондов НМ РТ. Это, прежде всего, продукция 
фабрики металлоизделий Володиных в п.Кукмор Мамадышского уезда Казанской губернии второй половины 
XIX – начала ХХ веков. В то время это был один из ведущих центров металлоизделий Казанской губернии. 
Продукция была известна в крае и за рубежом, невзирая на ее высокую стоимость: в конце XIX столетия 
кумган продавался по цене от 1,8 до 3 руб. за штуку, что было равно стоимости одной-двух овец. Изделия 
кукморских мастеров экспонировалась на выставках Парижа, Чикаго [1, с.134,138; 2, с. 365]. Есть сосуды, 
изготовленные на фабрике Кольчугина во Владимирской губ. Кумганы производились мастерами и в Казани, во 
многих селениях Казанского, Тетюшского, Чистопольского, Лаишевского уездов Казанской губ. В последнем 
уезде в д.Верхняя Ачи эти сосуды выделывали в 55 хозяйствах. Причем, масштабы промысла возрастали: за 
два десятилетия рубежа XIX-XX вв. число работников увеличилось вдвое, с 80 до 180 чел. [2, с. 364; 5, с. 370]. 
До 1917 года были известны центры производства такой посуды в дд.Кошкино, Мамашир, Уразкино, Янцоби-
но Малмыжского уезда Вятской губ. [6, с. 64]. Подобные производства встречались в Нижегородской, Сара-
товской губерний. Из Узбекистана кумганы в музей были представлены в 1980-х годах муллой Р.Н.Хазеевым. 
Время изготовлений этих кумганов XIX – начало ХХ веков; а два сосуда, по легенде Р.Н.Хазеева относятся 
к XVIII веку. Последнее кажется правдоподобным: по словам Ш.Марджани в это время кумганы начали по-
ставляться в Казанский край из Средней Азии [3, с. 267]. Наконец, есть сосуды, изготовленные из металла, 
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пластмассы в наши дни, как следствие роста интереса к исламу в республике. 
Кумганы из собрания НМ РТ, по мнению И.Р. Газизуллина, по материалу, формальным и функциональным 

признакам можно разделить на типы. Это изделия классического, традиционного или деревенского, дорожного, 
восточного, персидского, кольчугинского типов. Можно также добавить (судя по материалу, декорированию,  
назначению, времени изготовления) типы: медный (из красной меди), латунный, жестяной, чугунный, а также 
луженый, эмалированный. В целом подобная типология довольно сложная. В ее основе разные, часто не 
изофункциональные  признаки. Поэтому, сейчас мы предлагаем типологию, где в основу положена форма. 
Это кумганы классической, простой традиционной формы, дорожного, восточного типа. Особняком стоят 
кумганоподобные кувшины (с коротким носиком-сливом), кумганы-самовары. 

Кумганы различаются формой и размерами, оформлением. Так, у наиболее многочисленных в фондах 
НМ РТ сосудов классического типа с круглым («пузатым») туловом и невысокой воронковидной шейкой, 
высота колеблется от 20 до 33 см (в среднем 28 см), ширина от 18 до 28 см (24 см) и диаметр тулова от 12 
до 20 см (18 см). Традиционные (мы также называем их крестьянскими) типы при почти тех же размерах 
отличаются туловом, составленным из двух конусов. «Восточные» вытянутые (высотой 29-30 см) кумганы 
имеют более изящную форму с небольшим грушевидным туловом, длинными шейкой, носиком и ручной. 
Характерной сплюснутой с боков формой отличаются кумганы «дорожные».

Отличительной чертой всех именно кумганов служит утолщение наподобие шайбочки на конце носика.
В стороне стоят сосуды, формой тулова, шейки, напоминающие кумганы, но вместо носика снабженные 

коротким сливом. Это кувшины, сосуды для жидкостей и т.п. Их в фондах НМ РТ около десятка. 
Кумганы различаются и внешним видом, декором. Часто они не покрытые, ничем не украшенные. 

Но есть сосуды луженые изнутри и снаружи оловом (сплавом олова и свинца), предохранявшим медь 
от окисления. Один из кумганов в фондах музея  эмалированный. Некоторые кумганы «восточного» типа 
украшены витиеватым чеканным растительным орнаментом. Сосуды имеют и российский императорский 
герб, косую насечку на валиках. «Восточные кумганы» можно подразделить  также на «киргизские» с 
ложчатым орнаментом, вытянутым носиком; кумганы «персидские» с рельефным золочением и чернением. 
Есть кумганы «узбекские», произведенные в Ташкенте, Хиве.

Кумганы нередко имеют надписи и клейма, указывающие место и хозяина производства и обычно 
располагающиеся на крышке. Это было, кстати, непременным правилом для казенной фабричной посуды. 
Среди них такие надписи: «В Кукморе. Николай Володин» или «А.Володин в Кукморе», либо «Александр 
Володин в Кукморе. За трудолюбие и мастерство». Последнюю надпись сопровождает клеймо «Казанская 
научно-промышленная выставка. 1890 год». Есть клейма: «Мастер Лось. Казань 1916»; «Иван Теплоухов в 
Казани, 1887 г.»; «Мастер Давыдов в Чистополе». Из Владимирской губернии происходит кумган с клеймом 
«Т-во Кольчугин и К˚». На среднеазиатском кумгане читаем надпись «Ташкент, 1875 г.».

Такова небольшая, но представительная коллекция кумганов в Национальном музее РТ. Их число в 
наших фондах, скорее всего, будет возрастать. Тогда потребуется разрабатывать более совершенную их 
типологию с целью продолжить изучение этого замечательного явления культуры.
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ПОЛЕМИКА О МЕСЯЦЕ РАМАЗАН В ТАТАРСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ХІХ В. – НАЧ. ХХ В.

CONTROVERSY ABOUT THE MONTH OF RAMAZAN IN THE
TATAR SOCIAL THOUGHT OF THE XIX C. - BEGIN XX C.

Аннотация. Эта статья связана с внешней проблемой соблюдения религиозных обрядов в Европей-
ской части России. Автор представляет результаты обсуждений татарских богословов касательно этого вопро-
са. Это не обсуждалось учеными средневековья, только выдающиеся люди 19 – начала 20 столетия подняли 
эту проблему. Они выделяют трудности соблюдения мусульманского поста на территориях, где солнце всходит 
и не садится месяцами.

Ключевые слова: религиозные обряды, месяц Рамазан, социокультурная ситуация, религиозные 
деятели, новаторские подходы.

Abstract. This article deals with the important problem of religious rites in the European parts of Russia. The 
author presents the results of Tatar theologians’ discussion concerning this question. It wasn’t been discussed by the 
Middle Ages scientists but outstanding peoples of 19-20 centuries rose this problem. They outlined the difficulties of 
keeping the Moslem fast in the territories where the sun doesn’t rise and doesn’t set for months. 

Keywords: devotions, month of Ramazan, social and cultural situation, religious figures, novel approach.

Необходимость соблюдения религиозных обрядов в связи с особенностями климата европейской 
части России, проблема исполнения пятикратного намаза в летнее время  года, когда день необычайно длинен 
и сумерки практически не наступают, порождала множество вопросов, ответы на которые невозможно 
было найти в средневековых трактатах. Аналогичной являлась проблема, связанная с соблюдением поста 
в месяце Рамазан в условиях Крайнего Севера, где солнце не заходит или не выходит месяцами. Ссылки на 
религиозные авторитеты в данных случаях были невозможны, поскольку в Коране и сунне эти проблемы, в 
силу объективных причин, вообще не рассматривались [7, с. 91]. Эти сложные проблемы суждено было решать 
татарским  религиозным деятелям. В ХІХ в. – нач. ХХ в. эти вопросы в татарском обществе поднимались 
вплотную,  существовали крайне  противоположные мнения по тому и другому вопросу. В данной статье 
мы хотим осветить полемику, существовавшую среди татарских богословов и улема указанного периода, и 
выделить результаты их споров.

По вопросу исполнения ночного намаза – “ясту” в летний период существовали труды Абдуррахима 
Утыз Имяни ал-Булгари (1754-1834), Абдуннасыра Курсави (1776-1812), Шигабуддина Марджани (1818-1889) 
и др. Утыз Имяни в своем труде “Рисалаи эш-шафак” (Трактат о закате) считал, что в тех местностях, где в 
летнее время сумерки так и не наступают, исполнение данного намаза не является обязательным.

Противоположной точки зрения придерживались Абдуннасыр Курсави и Шигабутдин Марджани. В 
рукописной статье Абдуннасыра Курсави  “Рисала фи фардият салават ал-аша фи-л- биляд аллати ля ягиб 
шафак” (Трактат о разъяснении необходимости вечерней молитвы в местностях, где не наступают сумерки)  
утверждается о необходимости пятикратного чтения намаза в течение всего дня в соответствии с его временем. 
Курсави последовательно доказывает целесообразность совершении ночной молитвы, несмотря на отсутствие 
формальных признаков наступлениия ее времени – исчезновения вечерной зари [2, с. 122].

Основательно изучив труды своих предшественников, которые комментируются им по-новому, исходя 
из уровня  своих знаний и сложившейся социокультурной ситуации в регионе в середине  ХІХ в., Марджани 
по-новому поставил и решил этот вопрос.

Работа Шигабуддина Марджани называлась “Назурат ал-хак фи фардият ал-аша ва ягиб-ш-шафак” 
(Обозрение истины относительно обязательности вечерней молитвы, когда не наступают сумерки), где ученый 
придерживается мнения о необходимости совершения вечерней молитвы. 

Поэтому поводу М. Юсупов пишет, что главное отличие концепции Марджани от предшественников 
(А. Утыз Имяни ал-Булгари и А. Курсави  ал-Булгари) состоит в том, что он предлагал обратиться к иджтихаду 
в том случае, когда в основных источниках  фикха (Коран, сунна, иджма и кияс) невозможно было найти ответ 
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на этот конкретно поставленный вопрос. Это мнение подтвердил другой ученый, продолжавший традиции 
ижтихада [7, с. 92]. 

В одном из своих трудов известный богослов Муса Бигиев (1875-1949)  “Озын куннерде руза” (Пост 
в длинные дни) размышляет над вопросом поста, когда по лунному календарю Рамазана месяц наступает в 
летний период.  

Показательным примером иджтихада и конкретного правового решения, которое Муса Бигиев 
вывел на основе разработанной им самим методологии фикха, можно считать решение – фетву о посте – 
ураза  в условиях высоких географических широт. Данной фетвой и стала книга “Пост в длинные дни “, 
опубликованная  в Казани в 1911 г.

Написанию этой книги предшествовала его поездка в июне 1910 г. в Финляндию с целью наблюдения 
незаходящего солнца. Для этого ученый побывал на горе Авасакса близ финского города Рованиеми, что 
находится у Северного полярного круга.

Первая часть книги представляет собой описание  путешествия и является практически 
самостоятельным художественным произведением, что характеризует М. Бигиева как талантливого литератора. 
Далее в произведении идет речь о посте в условиях  высоких широт, о возникающих при этом проблемах, 
ставится вопрос о его обязательности для мусульман Севера в то время, когда рамазан приходится  на период 
белых ночей [6, с. 27]. Об этой работе Мусы Бигиева русский журнал “Мир Ислама” писал следующее: “Книга 
Мусы Бигиева написана очень талантливо. Язык ее, за исключением некоторых свойственных автору форм, 
почти османский, лишь с минимальной примесью арабских и персидских слов, что делает текст понятным для 
огромного большинства мусульман России и Турции” [3, с. 178].

Муса Бигиев пишет о том, что на нашей планете есть такие географические регионы, в которых 
бывают продолжительные дни, есть даже такие территориии, над которыми вообще не заходит солнце. В 
мире  обитают люди, которые проводят свой век в тяжких трудах и стараниях: это  несчастные шахтеры, 
изможденные бедняги, целыми днями режущие горы, таскающие камни и грузы, несчастные, которые кормят 
свои семьи, в длинные дни работая под открытым  солнцем на полях и нивах.

Он подчеркивает, что теперь настала время провозгласить преследуемую им цель: доказательство 
имеющегося в исламском шариате разрешения, касающегося намаза и поста на территориях, где не заходит 
солнце, бывают длинные дни и разговения  - ифтар в месяц Рамазан совершаются в самых тяжелых условиях. 
Это его доказательство основано на священных аятах благородного Корана.

Причиной смены времен года, а также дня и ночи является наклон земной оси в 23,5 градуса.
“На экваторе нахождение в любой точке с ее горизонтом позволяет видеть одновременно все звезды. 

День и ночь на экваторе всегда равны друг другу. Каждая звезда в течение 12 часов находится над горизонтом 
и в течение 12 часов – за ним.”,- продолжает размышлять М. Бигиев [1, с. 158].

Также отмечает, что на полюсах, в высоких широтах ситуация совершенно иная. Здесь нет восхода 
и заката. Небесная сфера звезд, лежащая за горизонтом, всегда остается невидимой. А те звезды, что видны 
над горизонтом полярной области, из века в век остаются в состоянии восхода, и понятно, что звезды 
противоположной полусферы неба всегда остаются невидимыми. То есть, в полярных областях не существует 
таких явлений, как восход и закат.

Таким образом, ученый старается найти ответ на вопрос: возлагает ли Всевышний пост на тех людей, 
которые живут в регионах, где невозможно вести правильный подсчет суток, дней, ночей и месяцев?

Конечно, Всевышний  позволяет своим слугам откладывать пост по причине незначительных 
неудобств, возникающих во время путешествия, также не требует соблюдения поста там, где дни и недели по 
своей долготе соперничают  с месяцами.

Видимо, по этой причине Священный Коран вместе общего выражения “пусть постится” применяет 
выражение “тот, кто из вас увидел месяц, то пусть постится”, словно бы специально обращаясь к людям, 
проживающим в регионах, где дни и ночи имеют особенное течение [1, с. 217].

Муса Бигиев описывает  происходящее на вершине горы, находящуюся  в трех-четырех верстах от 
Рованием, таким образом:

“Небо было ясным, лишь на горизонте громоздились плотные тучи. Время-одиннадцать сорок. При-
рода стихла, ни звука. Тишина! Полночь. Несмотря на то, что Солнце висит над горизонтом, всякая живность, 
птицы и животное отдыхают.

12 часов ночи. Солнце скрылось за тучами, но его верхняя часть, подобно молодому месяцу, виднеет-
ся, сияя странным красным светом.

Показалось, что в течение нескольких секунд или даже минут солнце остановилось и застыло, не 
опускаясь и не поднимаясь.

Но мы не успели сосчитать секунды и минуты. Солнце, мгновение назад казавщееся неподвижным, 
сверкая, двинулось по небу. И тут же ожило все вокруг: повеял легкий утренний ветерок, запели птицы, 
застрееотали насекомые, туристы развели костер в честь незаходящего солнца, закричали от восторга “Ура!” 
[1, с. 188].
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А. Г.  Хайретдинов пишет, что поскольку М. Бигиев, предлагал вывести из сферы фикха вопросы 
поклонения, то данная фетва представляет собой яркий образец иджтихада в области религиозного культа, 
предпринятого татарским теологом. Применяя разработанную им методологию принятия  правого решения, 
используя свои глубокие богословские знания и имея опыт наблюдения за незаходящим светилом, М. Бигиев 
обосновал и доказал утверждение о том, что пост, приходящийся на дни летнего солнцестояния, необязателен 
для мусульман, которые проживают в высоких широтах [6, с. 75].

Религиозный деятель перечисляет категорию людей, которые  могут не соблюдать религиозный обряд 
поста:  

- престарелые, потому ослабленные люди; 
- беременные, опасаясь вреда себе и плоду;
- грудные дети и кормящие матери;
- люди, живущие в тяжелых условиях и занимающиеся тяжким трудом; несчастные шахтеры, в 

неимоверных трудах добывающие уголь в глубоких шахтах, рабочие, трудящиеся у раскаленных печей 
заводов и фабрик, грузчики, целыми днями таскающие тяжести, бедняки воспитывающие своих детей в 
перерывах между полевыми работами под знойным солнцем,- в общем, все, кто из-за поста крайне ослабнет, 
кто останется из-за него без куска хлеба.

- люди, живущие в регионах, где бывают светлые ночи и длинные дни, и когда месяц Рамазан при-
ходится на такое время [1, с. 308]. 

Тем самым теолог доказывает, что люди, живущие в приполярных областях, где бывают светлые ночи 
и полярные дни в тех случаях, когда месяц Рамазан приходится на такое время, оказываются включенными в 
сферу аята «и те – кто испытывает затруднения, тем – искупление».

В другом же месте Муса Бигиев утверждает, что «Несмотря на то, что правильное совершаемый 
пост может оказать самое благотворное влияние на здоровье и разгрузить внутренние органы, это все же не 
является главной целью ни одного из обрядов поклонения Господу» [1, с. 310].

Данное исследование М. Бигиева имело и важное социальное значение, поскольку ученый адресовал 
свою фетву мусульманам, проживающим в упомянутых районах, и тем, кто, “всю свою жизнь проводит в 
тяжких трудах ради хлеба насущнего и которых пост вообще окончательно выбьет из сил, лишив их последнего 
куска хлеба”. Этим он преследовал гуманные цели: “Если я объявлю этим несчастным... великое послабления 
ислама... то воскрешено будет одно из величайших дозволений шариата, ниспосланное для удобства, будут 
спасены от вреда несметное количество мусульман, их семьи, а в сердцах человечество возрастет любовь к 
исламу” [6, с. 75].

Но тем не менее, как указывает исследователь наследия М. Бигиева А.Г. Хайрутдинов, новаторские 
подходы к проблеме реформирования отдельных положений мусульманского права, в частности вопроса 
о посте в длинные дни, во многом принципиально отличались от сложившейся в мусульманском мире 
правотворческой традиции. Его книга “Пост в длинные дни” не была оценена как подобает в свое время, 
много было противников его суждений [6, с. 76]. Только сегодня наследие Мусы Бигиева, как и наследие 
Курсави, Марджани и др., возвращается к своему читателю и более или менее объективно начало изучаться.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности мотивной структуры татарской волшебной сказ-
ки, сочиненной в контексте исламской идеологии. В качестве исследовательского корпуса впервые привлека-
ются народные произведения с данной жанровой спецификой.

Abstract. The article considers the features of the motivic structure of the Tatar fairy tale that composed in 
the context of Islamic ideology. As the research corpus national works with these specifics of a genre are attracted for 
the first time.
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Фольклор имеет в своей основе языческое мировоззрение. Это очевидный факт, описанный многими 
исследователями фольклора в дореволюционное и советское время. По понятным причинам до современности 
фольклористов религиозные составляющие произведений мало интересовало. До известных событий 1917 
года  религиозность народной культуры была нормой, исследователей больше привлекали рудименты 
язычества. А в советское время  религия также не могла стать предметом интереса – уже по идеологическим 
и политическим причинам. Тем не менее, в сознание народов Советского союза религиозные ценности  не 
исчезли, вопреки всему они продолжали, пусть не теми темпами и масштабами, воспитывать подрастающее 
поколение в рамках гуманизма средствами  народного творчества и фольклора. 

Жанры фольклора, кроме художественных особенностей, всегда имеют прагматическое значение, 
которое определяется в удержании человека – члена социума в рамках системы традиционных ценностей. 
Например, назначение обрядовых, плясовых, лирических песен; сказок и анекдотов,  имеется свое конкретное 
место в быту. В то же время нельзя забывать и о том, что развитие, порой, и появление многих жанров фольклора 
проходило в период религиозного осмысления законов бытия в сознаниях  носителей фольклора разных 
эпох, что неизбежно нашло отражение в народных произведениях, которые в социуме разного исторического 
контекста перерабатывались, переосмысливались. 

В этой статье из всего многообразия фольклорных жанров хотелось бы обратиться, прежде всего, 
к жанру  татарской волшебной сказке – особенно к его специфичной подгруппе – сказкам религиозного 
содержания, которые направлены на воспитание у татар исламских ценностей.

Устное народное творчество и письменная Литература татарского народа вот уже более 1000 лет 
развиваются под влиянием идеологии и философии ислама. Литература Востока оказала огромное влияние 
на татарскую литературу с самого начала ее развития. Поскольку в средние века Литература и фольклор у 
тюркских народов были взаимопроникаемы, имели зыбкие границы, все эти религиозные мотивы звучали и 
в устном творчестве татар. Восточная традиция подражаний давала простор для новых вариаций популярных 
сюжетов в народной среде. Поэтический склад мышления, присущий татарскому народу, рождал талантливые 
духовные произведения – мунаджаты. Под влиянием исламских традиций развивались и другие жанры 
народного творчества, такие как баиты, песни, сказки, хикаяты-притчи и др. Искусство, Литература, фольклор 
Востока вобрали в себя многочисленные коранические сюжеты, мотивы и образы. Татарский народ, приняв 
более тысячи лет назад ислам, приобщился через него к общечеловеческим духовным ценностям. Процессы 
влияния исламской культуры на поэтические традиции татарского народа, в первую очередь, привлекли 
внимание татарских литературоведов. Появились труды Х. Г. Госмана [7], И.И. Надирова [13], Р. К. Ганиевой 
[6], Х.Ю. Миннегулова [11, 12], М.Х. Бакирова [2,3], Ф. З. Яхина [21] и др., в которых в той или иной степени 
затрагивались вопросы взаимодействия культур, в том числе литературы и фольклора Востока и Запада, а также 
проблемы влияния сюжетов и мотивов на развитие татарской литературы и устного народного творчества.

 Мотивная структура сюжета татарской волшебной сказки состоит из функций «действующих лиц» 
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[15], где действа персонажа, продиктованы его мифологической семантикой [19]. В сказках, связанных с ис-
ламской культурой, система персонажей дополнена образами муллы и его учеников; шейхов; шакирдов. В 
данных сказках, в отличие от традиционно народных, система функций персонажей немного иная. Это связа-
но с морально этическим содержанием произведения, продиктованным философской концепцией ислама, где 
суть явлений (космических, природных, общественных, личностных) предопределена волей Всевышнего.

Для достижения объективности суждений автор в рамках данной статьи прибегла к сравнительно-
типологическому, функциональному, структурному методам анализа, выработанным литературоведческой и 
фольклористической науками. 

Проблема мотивной структуры сказочных сюжетов на протяжении ХХ столетия, начиная с трудов А. Н. 
Веселовского [5], привлекала многих известных ученых как: В. Я. Пропп [15], М. Б. Путилов [16], О.М. Фрей-
денберг [19], Т.Г. Иванова [9], А. Дандес [7], И.В. Силантьев [18] и др. В татарской фольклористике сюжето-
логические исследования практически не проводились. Также не разработана тема татарской сказки и ислама. 
Хотя в современной башкирской фольклористике статьи, охватывающие проблематику данного круга, стали 
появляться [20]. С учетом выше сказанного данная статья представляет собой первый опыт, направленный на 
выявление структурных особенностей исламских мотивов в сюжетообразовании татарской волшебной сказки. 
Объектом исследования статьи являются сказки, собранные известным диалектологом, профессором Ф. Ю. 
Юсуповым у татар, проживающих на территории Западной Сибири*. При проведении нами сравнительно-
типологического анализа отобранные сказки были распределены по следующим группам: 

В первую группу вошли сказки с мотивом «чудесного воздействия специальных молитв, аятов из сур 
Корана и эпитетов Аллаха на героя». В качестве доказательной базы остановимся на сказке «Приснившийся 
сон». Мотивная структура сюжета сказки развивается путем линейного нанизывания мотивов [1]. Рассмотрим 
это в следующем порядке. 1. Джигит - пастух. 2. Его сон. 3. Поиск разгадки сна. 4. Встреча с девушкой. 5. 
Уход с девушкой. 6. Три драгоценных камня. 7. Женитьба. 8. Обретение дома с помощью камня. 9. Добывание 
у Йелбигина (мифическиого персонажа сибирских татар, приравненненного к бесу, черту) чудодейственного 
цветка. 10. Помощь жены мужу (отдает волшебный предмет - письмо). 11. Встреча с опсными зверьми. 
12. Спасение от хищников с помощью молитвы – обращения ко Всевышнему “О, Всевышний! О, Единый! 
Сохрани меня своим могуществом”. 13. Разговор тигра с джигтом. 14. Встреча джигита с Йелбигином, до-
бывание цветка с помощью письма. 15. Возвращение джигита со цветком к хану. 16. Желание хана убивать 
джигита. 17. Спасение джигита из капканов хана с помощью чудодейственных аятов из сур Корана. 18. 
Прозрение хана и прошение у джигита, которому покровительствует Всевышний, прощения. 

Как видно из сюжетной линии сказки герою, оказавшемуся в трудной и опасной ситуации, в качестве 
спасательного инструмента в сюжет произведения вкраплены мотивы, связанные с исламской культурой. Это 
мотивы с номерам: 12 – мольба о помощи ко Всевышнему с верой и любовью; 14 – чудодейственность аятов и 
сур, священной книги мусульман Корана. 18 – понимание могучести, защищенности “образованного”-  зна-
ющего аяты из сур Корана, глубоко верующего в Аллаха человека и признание его сильным человеком, нахо-
дящимся в социальном плане выше его. В случае данной сказки признание ханом могучести, защищенности 
образованного джигита-пастуха. Функциональное поле у 18-го мотива немного иное. Он включен в сюжет 
сказки не для его развития, а для усиления морально-этического содержания сказки. Содержательная нагрузка 
данного мотива, подченена ценностьной системе философии ислама, заключенной в следующем: каждый 
человек за содеянные грехи должен нести при жизненную, соразмерную греху расплату.

Во вторую группу мы включили сказку «Сын Хана», в которой мотив «волшебной / чудесной силы 
слова «бисмилля– ир- рахман – ир- рахим»» в развитие сюжета является одним из ведущих. В качестве 
примера проведем структурально-функциональный анализ мотивов сказки. Сюжет сказки также развит путем 
линейного нанизывания мотивов. Схема линии выглядит так: 1. Три сына. (Старших он обучил 24 языкам и 
24 ремеслам, женил их). 2. Путешествие младшего сына (цель путешествия -  обучение языкам и ремеслу) 
3. Герой заблудился. 4. Герой увидел гнездо Каракоша, (сидели птенцы). 5. Спасение птенцов от дракона. 
6. Пожелание птенцов: “Да поможет Всевышний - Аллах добиться тебе того, чего желаешь!” 7. Благо-
дарность Каракоша 8. Герой набрел к запертому дому. 9. Отворение замков дома с помощью выражения 
Бисмилля ир- рахман ир-рахим. 10. Набравшись сил в доме продолжение пути. 11. Встреча с великаном-мы-
ловаром, попадание в зиндан. 12. Муллы назидали Великана на необходимость настелить пол коврами. 13. 
Герой наткал на ковре рассказ с описанием своих приключений. 14. Муллы прочитвь содержимое рассказа 
спасают сына хана. 15. Хан  в радость спасения сына отменяет многие наказания, кормит в течение трех лет 
всех голодных.

В данной сказке функциональное поле 9-го мотива регламентировано смысловой сутью выражения 
(термина) Бисмилля ир- рахман ир-рахим в исламе. В исламской культуре значение данного выражения 
(термина) и его функция масштабно. Масштабность предопределена тем, что именно с него начинается 
каждая сура (кроме девятой) Корана и с арабского оно переводится как «во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного”. Басмаллу произносят в каждой молитве, перед началом любого важного дела, с неё 
обычно начинаются документы, составляемые мусульманами (письма, договоры, обращения, завещания и 
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т.п.). Она воспринимается как ключ ото всех дверей и дога (молитвы), которое непрерывно произносит все 
созданное, словами или действиями. Также это выражение (Басмалла), понимается как некий инструмент, 
обеспечивающий открытие канала духовной связи верующего с Аллахом. 

Именно это значение выражения, заложенное в исламской традиции, несет главную смысловую 
нагрузку 9-го мотива сказочного сюжета. У усталого, голодного героя появляется возможность набраться сил 
и продолжить путь домой. В сюжетной структуре логика включения 9-го мотива понятна, она продиктована 
содержанием и смысловой нагрузкой 6-го мотива, которая также связана с исламской философией. Таким 
образом, традиционная по своей структуре волшебная сказка с грамотным вкраплением в народный сюжет 
мотивов № 6, № 9,  продиктованных исламской культурой и заменой волшебного предмета, наделенного 
чудесными качествами на Бисмиллу, превратилась в дидактическое произведение, направленное на воспитание 
и восприятие исламских ценностей. 

3-ю группу составили сказки, в сюжете которых имеется мотив «муллы или его учеников, умеющих с 
помощью исламских учений перевоплощаться». Для примера предлагаем сказку «Образованный ребенок». 
Мотивная цепочка сюжета сказки такова: 1. Учеба героя у муллы. 2.Обретение героем навыков перевоплоще-
ния. 3. Ревность учителя к герою (мулла начинает сражаться с парнем, приобретая с помощью особых мо-
литв разные ипостаси). 4.Герой, превратившись в птицу, попадает в дом хана, знакомится с его дочерью. 5. 
Герой с хитростью и знанием особых молитв мусульманской религии умудряется обмануть муллу и уничто-
жает его. 6. Женитьба и рождение детей. 7. Супруга сжигает своих детей. 8. Оказывается детей забрала 
мать жены, которая была огнем. 9. Встреча героя со змеями. 10. Герой помогает белой змее освободиться 
от черной. 11. Белая змея, в облике которой был сын хана, приглашает пару к себе. 12. Герой женится на до-
чери хана. 13. Начинается счастливая семейная жизнь с двумя женами. 

В данной сказке мотивы перекликаются с легендами, записанными нами в ходе экспедиций в Тюменскую 
область (в 2006 – 2009 годах). Содержание этих легенд были связаны с житием шейхов, приехавших из 
Бухарского суфийского ордена Накышбандия в количестве 336 шейхов, исламизировать татар, проживающих, 
на территории Западной Сибири [4]. В них рассказывается о наделенности этих шейхов сверхчеловеческими 
способностями, которым они научились за счет знаний особых исламских молитв. Всю сюжетную линию 
сказки можно было бы свести к трем мотивам:1) учеба; 2) обладание сверхчеловеческими способностями 3) 
обретение достойной жизни. Но мы для полноты восприятия решили указать все мотивы, влияющие на раз-
витие сюжета. Действительно, мотивная структура произведения подчинена главной содержательной идее 
– идее о появлении безграничных возможностей и способностей у человека образованного – «образованного 
по исламским канонам».

Таким образом, мотивы исламской культуры в татарскую народную сказку вкраплены для превращения 
традиционной сказки в дидактическое произведение, направленное на воспитание и восприятие исламских 
ценностей подрастающим поколением.
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УДК 316.4

ИДЕНТИЧНОСТЬ ТАТАР В УСЛОВИЯХ  РЕЛИГИОЗНОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАТАРСТАНЕ

TATARS` IDENTITY  IN CONDITIONS OF RELIGIOUS 
REVIVAL IN CONTEMPORARY TATARSTAN

Аннотация. В статье рассматривается современные тенденции развития и изменения  соотношения  
религиозной, конфессиональной и этнической идентичностей татар Татарстана в условиях религиозного воз-
рождения.

Ключевые слова: религиозная идентичность, конфессиональная идентичность, этническая идентич-
ность, религиозные практики, этноконфессиональная ситуация.

Abstract.  In the article are considered the current trends and changes in the relationship between religious, 
confessional and ethnic identities of Tatars in the Republic of Tatarstan in  conditions of religious revival. 

Keywords: religious identity, confessional identity, ethnic identity, religious practices, ethno-confessional 
situation.

  
Среди российских мусульман, численность которых составляет сейчас по разным оценкам от 

11 до 22 миллионов человек, принадлежащих к более чем 40 этносам, татары представляют собой самый 
крупный мусульманский этнос, насчитывающий по данным переписи 2010 года более 5,3 миллионов человек 

.  Они, несмотря на быстрый естественный прирост северокавказских мусульманских народов, по-прежнему 
доминируют в составе мусульманской общности, составляя 38,4%  ее численности [1, c. 72]. 

Татары широко расселены по многим российским  регионам. Основная часть татар РФ (около 3/4) 
проживает в республиках и областях, входящих административно в Приволжской Федеральный округ, в т.ч 
37,9% всех татар проживает в Татарстане.  

По данным Духовного управления мусульман Татарстана в республике  насчитывается 1430 мечетей, 
в которых работают 1373 имама, функционируют 45 мухтасибатов и 10 казыятов. При ДУМ РТ работает 
10 мусульманских религиозных образовательных учреждений, в том числе Российский исламский институт. 
Всего в Татарстане сейчас функционируют 350 примечетских курсов,   в которых обучается около 15000 человек 
и работает 722 преподавателя.  Под эгидой ДУМ РТ функционируют 33 средства массовой информации. 
«Исламский фактор» практически присутствует во всех сферах жизни общества: в политике,  культуре, быту; 
он влияет на социально-экономические, культурные, политические  процессы, на межэтнические отношения. 
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Материалы ряда этносоциологических исследований, проведенных в Республике Татарстан на 
протяжении последней четверти века,  свидетельствуют о росте религиозной идентичности среди татар 

[3, c.43-83]. Наиболее общей базовой характеристикой религиозной идентичности в социологии религии 
считается состояние религиозности, синтезирующее «качественно-количественную определенность уровня, 
степени и характера религиозности в их единстве и устойчивом сочетании с личностным восприятием своей 
принадлежности к данному мировоззрению» [4, c.49]. Степень религиозности оценивается чаще всего уров-
нем религиозного сознания и религиозного поведения, проявляющегося в религиозной практике. 

По данным исследования, проведенного в Республике Татарстан в 1989 - 1990гг.334% городских татар 
признали себя верующими, 30% – колеблющимися между верой и безверием, среди сельских соответственно 
43% и 19%. В 1994 г.4 к верующим отнесли себя 67%, к колеблющимся – 12% татар-горожан, в селах эти 
показатели составили 86% и 10%.

В ходе исследований 2013 г. 5 верующими самоопределились 84,3%  респондентов – жителей городов 
республики, 47%  из которых составляли верующие, старающиеся соблюдать религиозные обычаи и обряды 
(“практикующие верующие”) , остальные ( 37%) отнесли себя к верующим, не соблюдающим обычаи и обряды 
(“номинально верующие”). Материалы исследований последних лет показывают стабилизацию количества 
самоидентфицирующих себя как верующие, но при этом  увеличение среди  них доли практикующих 
верующих. Сельские жители   несколько чаще относят себя к верующим (90%) и среди них несколько больше 
чем среди горожан “практикующих” верующих (60%).

Исследования показывают, что рост религиозности непосредственным образом проявляется в 
активизации религиозной практики. Так, если из опрошенных в 1990 г. татар-горожан моленье дома совер-
шали 8%, в том числе среди лиц, признавших себя верующими или колеблющимися – 15%, и  лишь 8%  
верующих городских татар посещали мечети, то материалы всех последующих исследований показывают 
положительную динамику религиозного поведения. Так, по материалам исследования 2013 г. более 23% 
респондентов, в том числе каждый пятый среди горожан, отметили  “ежедневно молюсь”, а более половины 
(51,4%) –  “иногда”.  Более 60% ответили утвердительно на вопрос о посещении мечети, хотя доля регулярно 
участвующих в пятничных службах в мечети невелика – лишь каждый десятый из числа респондентов.

В целом же строгое исполнение религиозных требований в повседневной жизни не характерно 
для современных татар-мусульман, хотя и имеет тенденцию к усилению. Даже среди тех, кто считает себя 
верующими, лица, соблюдающие все  обязательные для истинного мусульманина  требования ислама  весьма 
немногочисленны. Чаще религиозность у татар подкрепляется лишь эпизодическими приобщениями к тем 
или иным видам повседневных религиозных практик и внутренним самоощущением.Гораздо большую 
распространенность  имеют религиозные практики, связанные с сохранением элементов  праздничной 
религиозной культуры и обрядов жизненного цикла .

Процесс религиозного возрождения среди татар в начале 1990-ых гг. происходил, в основном, в форме 
этноконфессионализации, когда религия воспринималась как часть народной культуры, как национальная 
традиция, а конфессиональная мусульманская идентичность у татар чаще носила характер «религиозного 
национализма» [2, c. 81-87]. Актуализацию  конфессиональной идентичности  того времени можно 
рассматривать не столько как возврат к Вере, а скорее как  повышение потребности в устойчивых культурно 
– цивилизационных характеристиках в жизни индивида и общества [5, c. 134]. Этот период характеризовал-
ся резким ростом доли лиц, причисляющих себя к “своей национальной” конфессии.   Так, если в 1994 г. 
70% респондентов из числа татар-горожан назвали себя мусульманами, то уже с 1997 г. конфессиональная 
идентичность проявилась у более 90%  опрошенных.

При этом главным аргументом своей мусульманской идентичности объявлялось генетические родство:  
“әби-бабайлардан килгән” (унаследовали от бабушек-дедушек – досл.)   – «родился мусульманином», “роди-
тели – мусульмане”. Мусульманами называли себя не только верующие, но и колеблющиеся, и неверующие. 
Достаточно характерны такие высказывания,  озвученные в ходе интервью: 

“Мы являемся мусульманами уже по факту своего рождения в татарской семье…” (муж.,  50 лет, г. 
Казань). 

Татары и сейчас часто идентифицируют себя с исламом, исходя из историко-культурной традиции своего 
народа, а не по религиозно – мировоззренческой убежденности. Так, в 2013 г., отвечая на вопрос «Почему 
Вы относите себя к этой религии?», наиболее массовыми   были   ответы «это религия моего народа»    и 
«эту религию исповедуют в моей семье» (соответственно 76% и 70,5%). Этническая и конфессиональная 

3 Исследовательский проект “Этносоциальные и этнодемографические процессы в ТАССР (1989-1990 гг., рук. Л.М. 
Дробижева, Д.М. Исхаков, Р.Н. Мусина). Опрошено 4 000 человек, в т.ч.  1 000 татар в городах   республики.  
4 Межрегиональное исследование «Этническая идентичность, национализм и разрешение конфликтов в Российской 
Федерации» (1994-1996 гг,. рук. Л.М. Дробижева), В Татарстане опрошено 1017 чел.
5 Исследование “Этноконфессиональная ситуация в Республике Татарстан: религиозные практики и система ценностей 
этнических и социальных групп” (2013 г., рук. Р.Н.Мусина) проведено в городских и сельских и населенных пунктах РТ.  
опрошено 1200 человек.  
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идентичности многими воспринимаются в тесной, неотъемлемой связи.
2000-х гг. становятся периодом закрепления этнических и религиозных традиций в повседневной 

жизни и в праздничной культуре татар-мусульман, заметны тенденции становления веры как религиозного 
мировоззрения. В последнее десятилетие среди некоторой части молодежи все более явно усиливается “новая” 
религиозная идентичность, ориентированная на приоритет религиозности над этничностью в структуре 
идентичности. 

Появлению новых тенденций  способствуют как влияние «мусульманской глобализации», так и 
снижение национально-языковой компетентности молодых татар в результате русификации языковой жизни 
общества. Определенную роль в этом сыграли также мощные миграционные потоки выходцев из Средней 
Азии, Северного Кавказа, нарушившие привычный национальный состав поволжских городов и прихожан в 
их мечетях. Традиционный татарский язык проповедей в мечетях все чаще заменяется русским.

В. Якупов, известный пропагандист традиционного для татар ислама,  бывший заместителем муфтия 
ДУМ РТ, считал,  что  «.... эти  процессы очень опасны для самой будущности татарской нации, для сохранения 
ее этнической составляющей... » [6, c.164].

 В целом, современная этноконфессиональная ситуация среди татар Татарстана  характеризуется 
усилением их конфессиональной и этнонациональной идентичности,  в определенной мере поддерживаемой  
религиозной верой, однако связь компонентов триады “этничность-конфессиональность-религиозность” 
приобретает более сложный, неоднозначный характер.
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СОЦИАЛЬНАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В КАЗАНСКОМ КРАЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI  В.

SOCIAL AND RELIGIOUS POLICY OF THE GOVERNMENT IN THE 
KAZAN PROVINCE IN SECOND HALF OF THE XVI CENTURY

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социальной И  религиозной политики в Казанском 
крае во второй половине XVI в.  Ведущим методом к исследованию данной проблемы является проблемно-
хронологический метод исследования, позволивший выделить различные аспекты православно-мусульманских 
взаимоотношений и рассмотреть их в хронологической эволюции. В результате проведенного исследования 
выявлено, что для проведения политики массовой христианизации нерусского населения Поволжья у РПЦ 
и государства пока небыло ни средств, ни возможностей. Край был охвачен бесконечными восстаниями. В 
это время крещение принято только часть служилых татар.Материалы статьи могут быть полезными для 
дальнейшей разработки  темы исследования, а также в ходе преподавания спецкурсов на исторических 
факультетах университетов.

Ключевые слова: религиозная политика, социальная политика, христианизация, руссификация.
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Abstract. The article is devoted to the social and religious policies in Kazan province in second half of the 
XVI century. The leading method to the study of this problem is a problem-chronological method of research, which 
highlighted different aspects of the Orthodox-Muslim relations and to consider them in chronological evolution. Our 
research has revealed, that a policy of mass Christianization of non-Russian population of the Volga river region of 
the Russian Orthodox Church and Russian government have had neither the means nor the opportunity. The region 
was constantly in revolt. At this time only part of servitor tatar became Christians. Article Submissions may be useful 
for further development of the research topic, as well as in teaching of special courses on the history departments of 
universities.

Keywords: religious policy, social policy, Christianization, Russification.

Успехи Московского государства в деле завоевания Казанского ханства имели далеко идущие 
последствия, как для русской государственности, так и для православной церкви. По мнению харьковского 
архиепископа Макария, именно: « под влиянием этих успехов московские люди начинали считать себя выше 
всех других людей, свое государство лучше всех остальных».[5 , с. 78]

В результате «Казанской войны» (1552-1556) было уничтожено свыше четверти населения региона. 
Более половины населённых пунктов было разорено. Имущество скот и хлеб были разграблены. Боясь 
активного и организованного сопротивления татарского народа, Московское правительство в XVI-XVII вв. 
изгоняет татар-мусульман с берегов крупных рек и не разрешает селиться вдоль больших дорог. Они изгоняются 
со своих исконных земель в малоосвоенные территории края. Многие из них бегут в Закамский регион и в 
Башкирию. С этого времени практически не осталось татар и в городах. В Казани только небольшой части 
татар-мусульман разрешили поселиться у озера Кабан в низменной, болотистой местности. На этом месте 
образовалась так называемая Татарская слобода. Резкое и насильственное выселение городского населения из 
числа татар-мусульман имело весьма тяжёлые последствия для развития татарской культуры. Это привело к её 
однобокости, поскольку центр материальной и духовной культуры переместился в сельский регион. 

Исходя из основного тезиса о том, что «только в правоверной и благочестивой Москве сохранился 
незатемненный свет истинного учения», иерархи русской православной церкви приступили к распространению 
«света истинного учения» т.е. к христианизации населения Казанского края. Конечной целью этой политики 
была русификация и ассимиляция нерусских народов края. Программа незамедлительного обращения 
завоёванных народов в «православных подданных русского царя « была изложена одним из реформаторов 
XVI в., видным публицистом архиепископом Сильвестром. В своём письме к воеводе Казани кн. Александру 
Горбатому он настаивает на том, что бы тот стал одним из тех правителей, которые «обращают язычников 
в православную веру даже если они не желают этого ... , так что вся вселенная должна быть пронизана 
православием» а все мусульмане (татары) и черемисы (язычники) «обращены к нашему богу»[3, с.61]. С этой 
целью в 1555 году была основана Казанская епархия, которая охватывала территории бывшего Казанского и 
Астраханского ханств.

 Первым архиепископом в крае был назначен игумен Селиджаровского монастыря «убежденный 
русификатор, иосифлианин» Гурий, постриженик самого Иосифа Волоцкого. Помощниками к нему 
были назначены Варсонофий и Гермоген, которые стали первыми высокопоставленными православными 
миссионерами в Поволжье.[7, с. 131]Архиепископу были предоставлены широчайшие полномочия. Он 
контролировал деятельность воевод и мог даже отменять их судебные решения. Архиепископ имел право по 
любым вопросам непосредственно обращаться к царю. Таким образом, архиепископ обладал в крае не только 
высшей церковной, но и светской властью, причем на первых порах второй компонент даже преобладал. 
Активная деятельность архиепископа по христианизации народов Поволжья вознаграждалась царём весьма 
щедро. В Казанском крае архиепископу было выделено земельных угодий, мест для рыбных ловлей, лесов и т.п. 
больше, чем любому светскому феодалу. Они располагались как в Казани, так и за его пределами. Например, 
в Казани он владел усадьбой с двором и мельницами. Ему также принадлежала отдельная архиепископская 
слобода с девяносто крестьянскими дворами. Кроме того, архиепископу были переданы сёла и деревни, 
принадлежавшие прежде казанским ханам. Вознаграждения этим не ограничивались. Архиепископ получал 
весьма приличное жалование деньгами и натурой [4 , с.153]. К началу XVIII века владения архиепископа 
возросли примерно в пять раз [6].

Учитывая военно-политическую ситуацию в крае, правительство и церковь координировали свои 
действия. Как писал Баженов: «После покорения Казани Иван Грозный разослал по всем улусам жалованные 
грамоты, в которых говорил:»Идите безбоязненно, злодейство уже наказано, а прошедшее забыто.Платите 
мне тоже, что платили царям казанским и живите с миром»[1, с.4]. 

Правительство первоначально даже несколько сдерживало процесс христианизации и рекомендовало 
применять более «мягкие» методы. В 1555 году Иван Грозный писал архиепископу Гурию: «А как новокрещены 
из под научения выдут, и архиепископу их звати к себе ясти почасту, а поите их у себя за столы квасы, а после 
стола посылати их пойти медом на загородской двор» [4, с. 332].

Этот наказ трактуется исследователями по-разному. В западной историографии это явление 
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рассматривается как проявление веротерпимости. С такой интерпретацией не совсем согласны татарские 
историки, например, И. А. Гилязов [2]. Он полагает, что это «лишь известная слабость» властей из-за нехватки 
средств, для предоставления экономических льгот новокрещеным.

 После завоевания Казанского ханства  во второй половине ХVI века край бурлил восстаниями. 
Обстановка здесь была весьма неспокойная. Население края в ответ на колониальную политику царизма не 
раз поднималось на борьбу с оружием в руках. Это происходило почти непрерывно со второй половины XVI  
- до начала XVII в. (в 1555-1557, 1572-1574, 1581-1584, 1592,1615-1616 гг.). О насильственном и массовом 
крещении инородцев пока  не могло быть и речи. На это у правительства не было не сил, не средств. 
Крещению в это время подвергались в первую очередь служилые татары. Правительство учитывало так же 
внешнеполитические обстоятельства. Обострять отношения с мусульманской Турцией и Крымом  не входило 
в его планы. 
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РОЛЬ ИСЛАМА В ФОРМИРОВАНИИ ЭТНИЧЕСКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ И РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ

THE ROLE OF ISLAM IN FORMATION OF ETHNIC CONSCIOUSNESS 
AND THE DEVELOPMENT OF NATIONAL TRADITIONS

Аннотация. Статья посвящена изучению влияния ислама в исторической ретроспективе на 
формирование этнического самосознания татарского народа и развитие его национальных традиций. 
Рассматриваются вопросы конфессиональной самоидентификации татарского населения Республики 
Татарстан, межконфессиональные и межнациональные отношения. Приводятся данные о том, что процессы 
актуализации исламской идентичности в значительной степени затрагивают молодежь.

Ключевые слова: Ислам, татары, этническое самосознание, культура, обряды, конфессии.
Abstract. The article is devoted to the study of the influence of Islam in historical Retrospect on the formation 

of the ethnic identity of the Tatar people and the development of their national traditions. Discusses the religious self-
identification of the Tatar population of the Republic of Tatarstan, inter-religious and interethnic relations. Provides 
evidence that the processes of mainstream Islamic identity largely affect youth.

Keywords: Islam, Tatars, ethnic identity, culture, rite, denomination.

На территории Среднего Поволжья издавна проживали и трудились представители тюркского, 
славянского и финно-угорских народов, которые при этом сохраняли свои национальные особенности и 
национальную самобытность. Провозглашенный в начале 90-х гг. ХХ века суверенитет Татарстана дал 
новый импульс развитию веками складывающихся традиций взаимопонимания и уважения, культуры 
межнационального общения.

Исторически сложилось так, что в республике практически поровну представлены два народа – 
татары и русские и, соответственно, две конфессии – ислам и православие. В то же время среди татар имеется 
христианское меньшинство – кряшены. Татарстан – демократическое государственное образование, которое 
призвано выражать волю и интересы всего многонационального народа республики. В то же время республика 
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всегда выполняла роль духовного центра татарского населения, проживающего во всех регионах Российской 
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья [4, с.327].

Официально ислам был принят булгарами, предками современных казанских татар, в 922 г. После 
завоевания в 1552 г. Казанского ханства началась политика христианизации региона и православие было 
утверждено в качестве господствующей, государственной религии. От дореволюционной истории и 
советского периода досталось тяжелое наследие, связанное с тем, что в истории нашей страны религиозный 
вопрос никогда не решался демократично. Особенно это касалось мусульманской религии. Политика 
государственного атеизма за семьдесят лет советской власти практически разрушила уникальную исламскую 
культуру, которая дала миру выдающихся ученых, философов, богословов, поэтов. В конце XIX – начале 
ХХ вв. Казань была известна мусульманскому миру как центр религиозного реформаторства, одной из 
форм которого был джадидизм, который в конце предыдущего столетия стал у татар-мусульман формой 
инкорпорации мусульман в российское общество, своеобразной пассионарной духовно-культурной энергией, 
давшей им новое модернистское дыхание [5, с.349]. 

Многовековое проживание на одной территории, давние экономические, культурные связи, тесное 
общение в быту, в трудовой деятельности не могло не наложить отпечаток на характер межэтнических 
контактов. Согласно проведенным Центром этносоциологических исследований Института истории АН РТ 
исследованиям, 9/10 жителей республики в городах имеют соседей, коллег или друзей других национальностей 
и считают свои отношения хорошими. Уровень межнациональных браков составляет 20-25% в городах и 15% 
в селах республики [6, с. 199]. 

На вопрос «Что роднит Вас с людьми Вашей национальности?» татары ответили следующим образом 
(в процентах от числа опрошенных): язык (76%), культура, обычаи, обряды (67%), родной край (50%), религия 
(33%), менталитет (21%). Представители русской национальности ответили также: язык (72%), культура, 
обычаи, обряды (59%), родной край (51%), религия (28%), менталитет (24%). Интересно и языковое поведение 
татар-горожан. Языком общения на работе у 48% является русский, у 14% – татарский, и оба языка используют 
38%. Дома на татарском языке общаются 48%, на русском – 22% и используют оба языка – 30% [3, с. 91].

Большой интерес представляют результаты исследований, посвященных  изучению исламской 
идентичности татарской молодежи. Глубоко верующими себя назвали 5,3%, верующими – 84%, 
колеблющимися – 7,5%, неверующими – 3,2%. Говоря о конфессиональной самоидентификации татар, было 
отмечено, что практически все татары – мусульмане. Есть лишь небольшое меньшинство православных татар. 
Отождествление татар с исламом стало частью этнической идентификации, и это можно уложить в формулу 
«если ты татарин – значит, ты мусульманин». Однако порой татары могут соотносить себя с исламом, вообще 
не веря в Бога.

Кроме того, татарская молодежь придает достаточно большое значение общности отношения к 
религии в семейной жизни. Не высказывают желания вступить в брак с немусульманином 55% (26% говорят 
при этом жесткое «нет»), а смогли бы избрать в качестве спутника жизни человека другой веры 45% молодых 
людей. Причем для 10% молодежи важнее, чтобы супруг был мусульманином, чем татарином, а для 45% 
важнее, чтобы муж или жена были одной с ними национальности. Это в очередной раз подтверждает мысль о 
том, что в самосознании татарской молодежи этнические ценности в целом превалируют над религиозными, 
а религиозные часто рассматриваются как часть этнической культуры [2, с. 80].

Среди татарской молодежи РТ отчетливо наблюдается тренд новой религиозности, при которой приход 
к вере и исламу сопровождается осмыслением, личной внутренней установкой на религию, порой сочетанием 
второстепенности следования обрядам со стремлением выйти с идеями, наполненными религиозными 
смыслами, в публичное пространство.

За длительный период параллельного развития этноса и мусульманства ислам настолько органично 
вошел в жизнь нации, что стало сложным провести деление на религиозную и национальную культуру татар 
[1, с. 255].

 Основная сфера функционирования ислама – семейно-бытовая. Вследствие уникальной способности 
приспособления ислама к местным условиям и традициям, с одной стороны, и освящения и регламентации 
всех сторон жизни своих последователей, с другой, произошло тесное переплетение, взаимопроникновение 
культуры, быта народа и религии. Отказ в постсоветское время от запрета на религию, рост самосознания, 
актуализация проблем этнической идентификации, в которой заметная роль отводится исламу, способствовали 
появлению новых моментов в современной семейно-бытовой обрядности татар. Однако, бытующая форма 
обрядов, отмеченная скудностью внешних атрибутов, нередко страдающая отсутствием профессионализма у 
исполнителей, малоэффективна в плане эмоционального воздействия, особенно на молодое поколение. Поэтому 
возрастание исламского фактора в последние десятилетия не приобрело экспоненциального характера. И при 
этом не следует преувеличивать масштабы воздействия ислама на большинство сфер социальной сферы. 

Ислам – не только мировоззрение, но и социальная, и политическая сила. В последние десятилетия 
наблюдался своеобразный духовный вакуум. В этих условиях нравственные ценности религии – 
общечеловеческие идеалы, идеи добра, уважения, взаимопомощи, трудолюбия, единства – способны 
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благотворно влиять на сознание людей. 
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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ БАШКИРСКИХ ДРАМАХ
RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL OUTLOOK 

IN MODERN BASHKIR DRAMS

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы философского и религиозного содержания 
в современных социально-философских драмах Мунира Кунафина «Раб Божий предполагает», “Бермудский 
треугольник” Рамиля Кул-Давлета, “Мулла” Туфана Миннуллина. Данные драматические произведения затра-
гивают философские воззрения, духовную глубину человека, острые проблемы нынешнего общества. В ходе 
работы по пьесам  были сформулированы выводы, затрагивающие философские, религиозные и нравственные  
вопросы. 

Ключевые слова: жанр драма, вопросы мировоззрения, религия, философия, общество, свобода, 
духовность, действительность.

Abstract. This article conciders issues of philosophical and religious content in modern socio-philosophical 
drama of Munir Kunafin “Servant of God suggests,” “the Bermuda triangle” Ramil Kul-Devlet, “Mulla” by Tufan 
Minnullin. These dramatic works touch upon philosophical views, spiritual depth of the person, the acute problems 
of the current society. In the plays of conclusions were formulated, dealing with philosophical, religious and moral 
issues.

Кeywords: genre drama, issues of worldview, religion, philosophy, society, freedom, spirituality, reality.

Драматургия, как составная часть башкирской литературы, играет важную роль в формировании 
не только нравственности своего народа, но и в мировосприятии им действительности. Мир башкирской 
сценической литературы имеет большое влияние на духовное обогащение подрастающего поколения.  

Вопросы философского и религиозного содержания особо ярко выражены в драматическом 
произведении М. Кунафина «Раб Божий предполагает» (“Тыңлайыҡ ваҡыт аҡҡанын”). В центре пьесы – 
проблемы смысла жизни, свободы человеческого существования, право на жизнь. Нужно обратить внимание 
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на то, что автор сам не определил жанр своей пьесы, которая состоит из двух частей и эпилога. Вместо 
жанра имеется подзаголовок «Пьеса о нашем обществе», что направляет мысли читателя и зрителя  на то, 
что в данной пьесе речь будет идти именно о проблемах современного общества. Для анализа данной пьесы 
необходимо понять её символику. Не случайно пьеса начинается с описания сцены, где будут происходить 
дальнейшие события. На заднем фоне виднеется ветвистое дерево, где с одной стороны качается колыбель, а с 
другой висит гроб, что символизирует жизнь и смерть. Этот дуб напоминает в какой–то степени весы. Жизнь 
человека от рождения до смерти находится на весах. Там, где колыбель накапливаются благие дела человека, 
а в сторону гроба - его грехи. Колыбель – это символ нового рождения, чистоты, где нет места греховности. А 
гроб символизирует смерть и страх. Данное драматическое произведение о нашем обществе, о современности, 
о ее проблемах, где все поднятые вопросы соединяются с философско-религиозными размышлениями. 

Пьеса начинается с того, что в больницу созывают 9 человек из разных слоев населения, для решения 
вопроса об эвтаназии. Речь идёт о жизни младенца. Девочка, по имени Умырзая, родилась очень больной, она  
с рождения подключена к аппарату, и прожила семь месяцев. Она могла бы и дальше жить, но встал вопрос 
об эвтаназии.  Врачи  могут отключить аппарат, но родители девочки, ждавшие рождение ребенка двенадцать 
лет, не в силах отказаться от неё. Для того, чтобы отговорить родителей и созывают из разных общественных 
организаций людей, среди которых есть и богач, хезрет, учитель, врач и другие выразители общественного 
мнения. Но здесь выявляется проблема самой общественности. Говоря о высоких понятиях, таких как жизнь 
человека, о ее ценности, показывается как общество само страдает духовной убогостью. В пьесе для решения 
общественного мнения встаёт не простой вопрос: аппарат нужен и другому младенцу, внуку богатого человека. 
Имеет ли человек право отнять жизнь у младенца, даже если он болен и не сможет жить нормальной жизнью? 
Хезрет говорит, что каждый человек рождается со своей долей, и ни у кого нет права изменить волю Аллаха. 
Мы видим, на сколько Человек чувствует себя всемогущим, когда приравнивает себя к Создателю. Речь идет не 
только о жизни человека, но и о природе как матери. Что делает человек с Природой, и каков результат? В пьесе 
рассказывается из уст Хезрета, как в древности башкиры почитали священную гору Торатау, предупреждая: 
если тронут Торатау, то из недр выйдут страшные болезни, как расплата за грехи. Его слова никто из героев 
не воспринимает всерьёз. Один из персонажей, человек из Общества слепых, также задумывается о смысле 
жизни. Он проводит мысль, что люди, возможно, все дышат через аппарат искусственного дыхания и живут 
какой-то искусственной жизнью. Следует учесть, что мировосприятие и религиозность старшего  поколения не 
всегда совпадает с таковым у  молодых. Молодая девушка, журналистка, выносит свой вердикт о современном 
обществе, о его философии таким образом: “Бог дал людям  болезни, но не пожалел и ума, и смекалки. Поэтому 
появилась медицина, придуманы умные и нужные машины. Но... используем ли мы их по-человечески? Нет! 
Медицина – прежде всего бизнес, а не укрепление здоровья! Спорт – это политика делания денег, только 
потом игра. Просвещение – упряжь знаний, станок для печатания долларов. Сегодня деньги – наш Бог”.  Пьеса 
наталкивает читателей, зрителей, на ту мысль, что нужно менять общество изнутри, менять приоритеты, 
миропонимание, быть гуманнее и духовно богатыми. Для этого необходимо начинать с себя. На вопрос куда  
человечество движется, ответ не из лучших: “В эфтаназию. Таким образом человечество само себя губит. Оно 
просто разрешило убить себя”... Но жизнь неповторима, безвозвратна. Никто не имеет права покушаться на 
нее, даже сам человек. Приведем размышления учителя физики в данной пьесе: В стремлении к вершинам 
цивилизации что только не творит человечество: войны, голод, революции, репрессии, компьютеры-роботы... 
Клонируем Хомо Сапиенса, и таким образом уничтожаем цену человеческой жизни вообще. Запомните это: 
через тысячу лет за жизнь рожденного естественным путем человека будет бороться вся цивилизация, все 
клонированное братство, а не только восемь или девять человек, как мы [1, с. 8].

Как известно, религиозное мировоззрение основано на вере в сверхъестественные силы и их 
главенствующую роль в мире и жизни людей. Главный вопрос религиозного мировоззрения – это вопрос о 
судьбе и роли человека в мире [2, с. 393]. В немногих драматических произведениях выражается религиозный 
характер. В пьесе «Раб Божий предполагает» в религиозном вопросе затронута проблема нынешнего общества: 
отношения между  верующими и атеистами. Нужно отметить, что  сам главврач верует во Всевышнего, но готов 
отнять жизнь младенца простого человека и отдать жизнь другому ребенку, из богатой семьи, внуку богача. 
Здесь уже идёт конфликт социального характера. Одна из героинь, журналистка, задаётся риторическим 
вопросом: «Какое жестокое общество! Дикость. “Одним больше, одним меньше”, “Таких бы сам расстрелял”, 
“Сделаем аборт – и с концами”... Как можно так легко распоряжаться человеческими жизнями?” На что хезрет 
отвечает: “Цены жизни людской не стало, потому и смерть особо не ценится”.  Монолог, вернее вопросы 
Слепого человека задаются всему человечеству: “Этого ребенка бы одарил болезнью, а другого... А перед 
нами поставил только один аппарат. Может быть,так временами Бог нас подвергает испытаниям. Люди мы или 
нет? Есть у нас еще милосердие в сердцах? Не утеряли ли мы сострадание, любовь друг к другу, потрясения 
и сожаления в душе? Мы же любим здоровых, умных и красивых людей. Всей душой любим. Да и жалость к 
убогим еще жива”. 

Между героями драмы возникает большой конфликт. Рассуждения капитана полиции не оставляет 
многих без внимания: “Если Бог  ваш существует, то он давно уже вынес смертный приговор этому ребенку. А 
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вот ученые придумали какой-то аппарат и сопротивляются этому решению. Если бы не было аппарата, то он 
бы давно умер. Выходит, что Бог не убийца, а люди, медики в белых халатах, которые семь месяцев борются за 
его жизнь, убийцы?!”. На что молодая журналистка в гневе спрашивает, неужели человек хочет показать Бога 
убийцей? Эти вопросы дают толчок развитию конфликта. В пьесе для полноты идеи автора рассказывается  
притча о Египетском Боге Тот.  Душа человека после смерти предстает перед Богом Тот, и отвечает, что этот 
человек в жизни не крал, не убивал, не прелюбодействовал и тд. Но с каждым ответом его белая одежда, 
кэфен, если он грешен, превращается в чёрный цвет. В эпилоге появляется душа умершего парня. Это был 
тот второй младенец, внук богатого человека. Его убил собственный дед за  его ужасные дела. Тогда Бог 
Тот рассказывает, что Человек вмешался в дела Создателя. На плечи той девочки, по имени Умырзая, этого 
ангелочка на земле было возложено много дел по очищению душ и сердец. Она была послана Всевышним из 
вселенной в виде тонкого голубого луча, чтобы исполнить Его волю. А мальчик должен был стать могучим 
дубом в райском саду… Хазрет определяет свою истину: Господь всемогущ. Если подарена жизнь, нужно 
бороться до последних сил. Есть болезнь, есть и пути ее исцеления. 

Поднимается вопрос о ценности человеческой жизни. Персонаж Слепого человека задается 
философскими вопросами о смысле  жизни, о мире. Учитель физики рассказывает о притче Боге Тот, надеясь, 
что каждый задумается об ответственности за свои поступки в своей жизни. Соглашаясь с  мыслью Слепого 
о жизни как «искусственного аппарата», делает проекцию на будущее, что жизнь настоящего человека будет 
ценнее искусственной. Остальные герои поднимают и другие вопросы более бытового, социального характера. 
В конце пьесы Слепой задумывается о жизни, о времени. Не зря пьеса названа “Тыңлайыҡ ваҡыт аҡҡанын», 
что в переводе на русский язык означает «Послушаем течение времени”. Произведение взывает читателя, 
зрителя остановиться на миг, взглянуть на мир, на себя другими глазами. Течет время. Жизнь так течет.  Автор 
показал нам непростую историю для того, чтобы мы немножко задумались о  жизни, об ответсвенности за неё, 
о месте человека в мироздании.

В другой социально-философской драме “Бермудский треугольник” Рамиля Кул-Давлета также 
расскрывается миропонимание действительности. Но пьеса носит больше бытовой характер, нежели 
философский. Поднимаются острые проблемы отношений в семье, отвественности за судьбу новорожденного. 
Главная героиня Хазина, что в переводе означает “клад”, в жизни на самом деле оказывается не кладом, а 
лишь “искусственной бежутерией”. Чтобы жить богатой, красивой жизнью готова продать своего еще 
неродившегося малыша. Её муж, Джамиль, узнаёт об этом в конце истории, когда раскрываются отношения 
между другом детства Саматом и женой. Вся жизнь и есть Бермудский треугольник – обман и потеря всего 
дорогого. Джамиль лишился лучшего друга, его убивают, потерял долгожданного сына, и покинул Хазину. 
Хазина в свою очередь обрела огромное богатство, но лишилась человеческого тепла. Герой принимает 
действительность как Бермудский треугольник, лживый мир, где все обманывают, и теряют друг-друга. Автор 
проводит мысль, что человек может избежать “Бермудского треугольника” жизни и  изменить мир  только  
изменив самого себя.  

В Башкирском драматическом театре имени Мажита Гафури вот уже несколько лет с аншлагом 
шла пьеса известного драматурга Т. Миннуллина «Мулла».  В пьесе история начинается  с того, что в село 
приезжает парень на должность муллы. Оказывается, бизнесмен Самат построил в селе мечеть, но туда никто 
не ходит. Тогда он  привозит в деревню молодого муллу, 22-летнего Асфандияра. Парень вырос без родителей, 
успел побывать в колонии для несовершеннолетних. Самат хочет, чтобы он помог жителям деревни вырваться 
из безнравственности. Зарождается конфликт между Валиахметом и приезжим парнем. Валиахмет – внук 
муллы, сосланного в период советской власти в Магадан. В свое время расстреляли его отца, и сейчас он 
мстит сельчанам за это. Он открывает в деревне магазин, торгует спиртными напитками, всех подчиняет 
себе. Также создаётся конфликтная ситуация между молодёжью и новым муллой. Но герой пьесы добивается 
уважения окружающих к себе, и обучает детей основам Ислама, благополучно разрешается конфликт. Нужно 
отметить, что в образе Хезрета из пьесы «Раб Божий предполагает», и Асфандияра из драмы «Мулла» мы 
видим старшее и младшее поколения, людей доброй воли, искренне верующих в доброту. Пьеса, написанная 
на тему нравственности, религиозности, с художественной образностью, оптимистической идеей поднимает 
вопросы религиозного и философского содержания. 

Таким образом, в данной статье мы изучили вопросы философского и религиозного содержания в 
современных драмах на примере пьес М.Кунафина, Р.Кулдавлета, Т.Миннулина. Следует отметить, что пьесы 
по жанру  относятся к социально-философской драме. Данные драматические произведения затрагивают 
философские воззрения, духовную глубину человека, острые проблемы нынешнего общества. В ходе работы по 
пьесам были сформулированы выводы, затрагивающие философские, религиозные и нравственные вопросы. 

Современная башкирская драматургия насущно нуждается в новых именах, художественных 
принципах организации действия, драматургических приемах, жанрах, стилях. Особенно актуальны сейчас 
драматические произведения морально-философского характера.

Цель философии не научить, как жить, не решать проблемы, но их ставить, отметим, что философия 
драматургии видоизменяет человека, делает его готовым к восприятию добра, высвобождает духовную 
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энергию, выполняет свое истинное высокое назначение. 
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РОЛЬ ИСЛАМА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ТАТАР

THE ROLE OF ISLAM IN FORMATION OF THE 
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD OF TATARS

Аннотация. Cтатья посвящена изучению специфики формирования языковой картины мира татар в 
связи с исповеданием ислама. Религия, будучи одним из основных показателей духовной культуры народа, 
находит отражение в лексическом фонде языка. При анализе функционирования лексики религиозного 
содержания в современном татарском литературном языке, определяется значение духовной культуры в жизни 
народа, специфика национального менталитета. 

Ключевые слова: татарский язык, ислам, языковая картина мира, религиозная лексика, лексика ду-
ховной культуры.

Abstract. The article is devoted to studying of specifics of formation of the  language picture of the world 
of Tatars in connection with confession of Islam. Religion, being one of the main indicators of spiritual culture of the 
people, finds reflection in lexical fund of the language. In the analysis of functioning of religious contents lexicon 
in the modern Tatar literary language, value of spiritual culture in the life of the people, the specificity of national 
mentality.

Keywords: Tatar language, Islam, language picture of the world, religious lexicon, lexicon of spiritual cul-
ture.

Языковая картина мира характеризует мировоззрение народа и в целях исследования особенностей 
татарской языковой картины мира следует изучить все ее фрагменты, одним из которых является религиозный 
компонент. Религия – это «мировосприятие, свод моральных норм и типы поведения, которые обусловлены 
верой в существование «иного» сверхъестественного мира и существ – духов, богов или Бога, разумно 
сотворивших все материальные и духовные формы бытия, а также совокупность магических действий, 
обеспечивающих связь человека с потусторонними силами, и соответствующие (церковные) организации и 
объединения верующих» [2, с. 436-437]. 

Татары на протяжении тысячелетия исповедует ислам. За это время данная религия обрела местный 
колорит, возникли своеобразные представления о религиозном поведении, некоторые доисламские 
представления соединились с предписаниями Корана. Все это находят отражение в культуре питания и 
ношения одежды, в отношениях в семье и обществе и др. Понятия находят отражение в языковом материале, 
обогащающемся за счет диалектальных особенностей. Совокупность взглядов и представлений, система 
верований и обрядов объединяют людей. Представления, ментальные особенности в свою очередь формируют 
татарскую национальную религиозную картину мира. 

Известно, что основной признаки религии – вера в сверхъестественное. Татары-мусульмане 
поклоняется высшей силе – Аллаху и стремятся согласовать свою жизнь с канонами Корана. «Исходя из 
того, что понятие вера в Бога имеет глубочайшее содержание, выделяем следующие элементы религии: сама 
вера – т.е. принятие определенных понятий и фактов без доказательства; обряды – совокупность действий 
стереотипного характера, которой присуще символическое значение, выполняемые в связи с религиозными 
представлениями; образ жизни – нравственные ценности и нормы поведения в обществе» [3, с. 201]. 
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Как известно, лингвистика конца ХХ – начала XXI века «активно разрабатывает направление, в 
котором язык рассматривается как культурный код нации, а не просто как орудие коммуникации и познания» 
[1, с. 49]. В татарском языке последние десятилетия также характеризуются возвратом религиозной лексики в 
обиход, что обусловлено,в первую очередь,изменением отношения к религиии формированием новых черт в 
становлении языковой личности в эпоху глобализации. 

В настоящей статье объектом исследования избрана лексика религиозного содержания, 
зафиксированная в толковом словаре татарского языка. Были учтены все единицы, имеющие как активное, 
так и пассивное употребление. В предыдущих исследованиях нами были отобраны лексические единицы, 
имеющие отношение к религиозной тематике и предложена тематическая классификация [4, с. 267-270]. 
Наличие в современном татарском языке огромного количества существительных и глаголов с религиозным 
значением свидетельствует о глубоком проникновении ислама в жизнь татарского народа. 

Принятие ислама и признание данной религии «своим» привело к тому, что у татар возникло 
своеобразная языковая картина мира, находящее свое воплощение в таких обычаях, как өчесен / җидесен / 
кырыгын / илле берен / елын укыту (провести поминальные обряды по поводу трех / семи / сорока / пятидесяти 
одного дня / года со дня кончины), Коръән укыту / Коръән ашы уздыру (организовать застолье, пригласив 
муллу или абыстая для чтения Корана). Эти явления имеют местный характер и канонизированы. 

Благодаря исламу у татар формировался определенный порядок поведения в обществе, в семье, в кругу 
других людей, отношение к материальным благам, культурным ценностям, что находит отражение в таких 
понятиях как халяль (дозволенное), харам (недозволенное), ураза (пост в месяц рамадан), зәкят бирү (выплата 
подаяния, предписываемого шариатом в пользу бедных), сәдака бирү / хәер бирү (подавать милостыню) и др. 

Любовь к чистоте и порядку сочитаются с такими ритуалами ислама, как госел (полное омовение тела), 
тәһарәт алу (совешать ритуальное омовение),намаз уку (молиться, совершать намаз), ураза тоту (поститься), 
хаҗ кылу (совершать хадж) и т.д., направленными на оздоровление человека как физически, так и морально-
психологически. 

Религия ислам является важным фактором в развитии общества татар потому, что она способствовала 
еще большей активизации просвещения. Выражения әлифне таяк дип белмәгән (тот, кто не знает, что буква 
алиф – похожа на палку), белемне Кытайга барып булса да, ал (за знаниями отправляйся хоть в Китай, из 
хадиса пророка Мухаммада с.г.с.) свидетельствуют об этом. 

Нельзя не учитывать, что религия объединяет людей, призывает к стабильности и устойчивости. С 
точки зрения ислама, религиозная жизнь узаконена с моральной точки зрения и упорядочена в управленческом 
плане. На языковом материале находят отражение такие понятия, как мәчет (мечеть), диния назәрәте (духовное 
управление), мәхәллә (приход) и т.д. 

Анализируя лексический материал, приходим к следующим выводам: благодаря исламу формировалось 
особенное татаро-мусульманское мировоззрение; активно употребляющиеся лексические единицы 
религиозного содержания выражают историю развития духовной культур народа, они глубоко проникли в 
сознание носителей языка, создали неповторимый колорит татарской языковой картины мира. В свою очередь, 
изучение религиозной лексики позволяет оценить современное состояние развития лексического фонда 
татарского языка. Таким образом, изучение национальной языковой картины мира татар на примере лексики 
духовной культуры актуальна. Проблемы связи языка и культуры, мышления, общества требуют дальнейших 
исследований. 

Литература
1. Замалетдинов Р.Р., Замалетдинова Г.Ф. Язык – культурный код нации и ключ к культуре всего 

человечества // Филология и культура. Philologyandculture. – 2012. – № 2 (28). – С. 49 – 53.
2. Новая философская энциклопедия: В 4-х т. / Ин-т философии РАН, Нац.общ-научн.фонд; Научно-

ред.совет: пред. В.Степин. заместители пред.: А.А.Гусейнов, Г.Ю.Семигин, уч.секр. А.П.Огурцов. 
– М.: Мысль, 2010. Т. III – 2010. – 692 с.

3. Саттарова М.Р. Религиозная культура в зеркале языка // Филология и культура, 2014. – № 4 (38. 
). – С. 200-204. 

4. Саттарова М.Р. Теолексика в татарском языке: материальное и духовное содержание // Сохранение 
и развитие родных языков в условиях многонационального государства: проблемы и перспективы: 
Материалы Всероссийской научно-практическая конференция: Казань, 19-21 октября, 2012 г. – 
Казань, Отечество, 2012. – 378 с. – С. 267-270. 



33 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

Хафизова Зубаржат Ришатовна,
аспирант Стерлитамакского филиала Баш ГУ 

г.Стерлитамак, Башкортстан, Россия
е-mail: izu1976@yandex.ru

УДК 81

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 
ЛЕКСИКИ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

SEMANTIC CLASSIFICATION  
OF RELIGIOUS LEXICON IN BASHKIR

Аннотация. В статье автор делает попытку дифференциации религиозной лексики башкирского языка 
по семантическим группам, анализирует различные семантические пласты. Семантическое пространство, 
образованное религиозными лексемами, имеет иерархическую структуру, в ней отражается языковая и 
религиозная картина мира народа.  

Ключевые слова: религиозная лексика, башкирский язык, семантическое поле, семантика.
Abstract. In article the author does attempt of differentiation of religious lexicon of modern Bashkir lan-

guage on semantic groups, analyzes various semantic layers. The semantic space formed by religious lexemes has 
hierarchical structure, the lexicon  and religious picture of the world of the people is reflected in it.

Keywords: religious lexicon, Bashkir language, semantic field, semantics.

В последние десятилетия в обществе, в связи с возвратом народа к своим истокам, резко усилился 
интерес к религии. Религия проникает в повседневную жизнь, оказывает влияние на общество, отражается 
в мировоззрении народа, является одной из форм сохранения и передачи опыта предков. Навязанное 
атеистическое мышление, а также двухсотлетнее противостояние науки и религии  остались позади. На стыке 
науки и религии появляются новые дисциплины. Как известно, любые изменения в обществе находят отражение 
в лексике. Лексика, чутко реагируя на все новообразования в языке, их фиксирует. Необходимо отметить, что 
лексика – это не просто совокупность слов одного языка. Ни одно слово не существует изолированно, они 
связаны друг с другом и образуют систему. Весь лексический состав языка – это система взаимодействующих 
семантических полей. Системность на лексическом уровне проявляется, прежде всего, в существовании 
определенных лексических множеств как неких целостных образований, объективно выделенных из 
остального множества элементов лексического состава языка [3]. А религия, по мнению Н.Б. Мечковской, 
«…это область повышенного внимания к слову» [2, с.9]. Религиозный пласт лексики является значимой в 
культуре любого народа. Попытки семантической классификации религиозной лексики предпринимались 
многими языковедами, особенно ярко это прослеживается в русистике (И.А. Королева, Г.Н. Скляревская, О.А. 
Прохватилова, Со Ын Ён, Р.И. Горюшина, Н.О. Косицына, А.М. Четырена и др). В тюркологии же таких работ 
мало. 

В исследовании “Религиозная лексика и фразеология кумыкского языка” З.Б. Яхъяева распределяет 
религиозную лексику по 13 тематическим группам: названия Верховного Божества, Всевышнего Творца; 
полубожественные персонажи человеческого происхождения; названия «светлых» сверхъестественных сил, 
сподвижников пророка; названия демонических персонажей («темных» сил); фольклорные и мифологические 
персонажи; названия мест и событий, связанных с потусторонним миром; основные богословские термины; 
названия духовных лиц, людей по их отношению к вере; лексика, связанная с богослужением, с особенностями 
религиозных ритуалов, мусульманскими праздниками и др.; слова, описывающие религиозные ритуалы, 
традиционные понятия и обряды; названия религиозных текстов, учений, книг религиозного содержания; 
абстрактные понятия; понятия, противоречащие религиозным началам, канонам, истинам [6].

В работе «Религиозная лексика в чеченском языке» Х.Т. Курбанов приводит следующую лексико-
семантическую классификацию религиозных слов, включая лексико-семантические группы: I. Названия 
существ и явлений, связанных с потусторонним миром: названия сверхъестественных существ, названия 
фрагментов потустороннего мира, названия событий, связанных с потусторонним миром.  II. Основные бо-
гословские термины. III. Названия людей по их отношению к вере. IV. Обозначения религиозных обрядов и 
связанных с ними понятий: мусульманские обряды, немусульманские обряды. V. Обозначения действий, про-
водимых в соответствии с религиозными предписаниями или воззрениями. VI. Названия предметов культово-
го и обрядового назначения. VII. Названия строений и сооружений культового и обрядового назначения и их 
частей. VIII. Названия религиозных текстов. IX. Антропонимы. X. Устойчивые выражения [1]. 
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В статье «Глагольная лексика как средство выражения религиозных понятий в современном татарском 
литературном языке» М.Р. Саттарова выделяет следующие тематические группы: действия, связанные с 
соблюдением обязательных для верующих людей предписаний;  действия, связанные с поведением человека; 
общепринятые понятия, имеющие религиозное содержание; действия, связанные с различными обрядами; 
действия, обозначающие различные платежи; понятия, связанные с выполнением каких-либо обязанностей 
[4].

По нашему мнению, семантическая классификация, предложенная Х.Т. Курбановым, является 
более полной и наиболее детализированной. При составлении семантической классификации 
религиозной лексики башкирского языка мы будем опираться на эту классификацию, внося некоторые 
изменения в формулировку названий тематических групп, вводя дополнительные элементы в структуру 
классификации. 

Семантическое поле религиозной лексики башкирского языка можно представить таким образом: 
I. Названия существ и явлений, связанных с духовным миром. Мы разделили их на два 

микрополя: 1)  Божественное – Алла араб., Хоҙай перс., Тәңре др.тюрк. ‘Бог’, фәрештә ‘ангел’ и др. 2) Бого-
противные силы – иблис араб. ‘дьявол ‘, шайтан араб.’ черт ‘, ен ‘бес ‘ и т.д.

II. Названия людей по отношению к вере, чины: мосолман араб. ‹мусульманин›, кафыр 
‹неверный›, мулла, имам и др. 

III. Обозначения религиозных обрядов и связанных с ними понятий, геортонимы. Мы их раз-
делили на три микрогруппы: 1) мусульманские обряды и праздники: Ураҙа байрам, хаж ‹хадж› и др.; 2) 
немусульманские обряды и праздники: һыуға сумдырылыу ‹крещение›, Раштыуа ‹Рождество›; 3) общие 
обряды, свойственные двум и более религиям: сөннәткә ултыртыу ‘обрезание’ и др.  

IV. Названия предметов культового и обрядового назначения: Бетеү ‘амулет’, тиҫбе ‘четки’, 
зәйтүн майы ‘елей’ и др. 

V.  Названия строений и сооружений культового и обрядового назначения и их частей: мазар 
араб. (могила, кладбище, место захоронения святых), манара ‹минарет›, мәсет ‹мечеть› и др. 

VI. Названия религиозных текстов: Әл-Инфитар ‘Раскалывание’ (82 сура Корана), Инжил ‘Еван-
гелие’, Тәүрәт ‘Тора’ и др.

VII. Антропонимы. 
1)  Антропонимы, содержащие в себе имяобразующие компоненты -улла, “дин”, абд, “ислам”, 

“мулла”, иман, йома: Абдулла (Абдулла араб. – абд+улла; `раб аллаха, раб бога`), Имаметдин (Имаметдин 
араб. `распространитель религии, глава религии`), Исламбай (Исламбай араб., баш. – ислам + бай) и др.

2) Антропонимы с именем Мухаммета в разных вариациях: Мөхәмәтғәли (Мухаметга-
ли араб. мухамет + гали, араб. ‘великий, возвышенный, выдающийся’), Шәймөхәмәт (Шаймуха-
мет, шай + мухамет, перс., араб. ‘шаги Мухаммеда’).

3) Библейские имена: Әйүп (Аюп др.-евр., араб. `преследуемый; раскаивающийся; терпеливый` (от 
имени пророка Иов), Йосоп, Йософ (Юсуп араб. `приумноженный, красивый, хороший` (арабская форма 
древнееврейского имени пророка Иосифа).

4) Антропонимы, связанные с геротонимами и хрононимами: Шаһбан (Шахбан араб. – название 10-
го месяца Лунного календаря Хиджри), Рамазан (Рамазан араб. – название 9-го месяца Лунного календаря 
Хиджри) и др.

5) Антропонимы, указывающие на какие-либо признаки, качества Всевышнего, а также являющиеся 
одним из 99 имен Аллаха: Барый (Барый араб.  – `творец, создатель`), Жәүит/Жәүәт (Джавит/Жавит араб. – 
`вечный`) и др. [5].

6) Антропонимы, связанные с известными географическими обьектами или памятными для мусульман 
памятниками: Мәҙинә (Мадина араб. – от названия арабского священного города Мадина), Батулла/Байтулла 
(Батулла/ Байтулла ар. `кааба` (мусульманский храм в г. Мекке) и др.

7) Антропонимы, связанные с духовными лицами, положением, чином: Рәсүл (Расуль араб. `посол, 
вестник`; `пророк`), Хафиз (Хафиз араб. `оберегающий, хранящий; памятливый; знающий Коран наизусть; 
память`) и др.

VIII. Устойчивые выражения. Религионимы, используемые в паремиях, нами подразделены на 8 
тематических групп, наибольшую группу составили тематические группы “Религиозные представления о 
человеке” (147 единиц), “Духовенство” (103 единицы), наименьшую – “Названия предметов культового и 
обрядового назначения, сооружений(2 единцы). 

Таким образом, мы распределили религиозную лексику современного башкирского языка на 
8 семантических групп, которые в свою очередь делятся на микрогруппы. Мы не считаем, что наша 
классификация окончательная, она требует доработки, дальнейших исследований. Хотя мы и не 
ставили перед собой задачу выяснения этимологий религионимов, выяснилось, что большинство 
из них заимствовано из арабского языка, часть с персидского, собственно башкирских религионимов 
представлено очень мало.
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ФИЛОСОФИЯ ТВОРЧЕСТВА НАРОДНОГО 
ПОЭТА БАШКОРТОСТАНА МУСТАЯ КАРИМА: 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНЦЕПТ
THE PHILOSOPHY OF WORKS CREATED BY NATIONAL 

POET OF BASHKORTOSTAN MUSTAI KARIM: 
EXISTENTIAL AND RELIGIOUS CONCEPT

Аннотация. В статье рассматривается философия творчества Мустая Карима в контексте 
современности. Творчество писателя, опирающееся  на мифологию и традицию, на религию и философию 
вобрало в себя крупные социально-исторические изменения рубежа веков. И неоднозначность его творчества 
обусловлено своеобразием духовного микроклимата Башкортостана, где происходит пересечение различных 
религиозно-философских идей, обусловленных соборным слиянием идей Востока и Запада. Философские 
размышления поэта о бытии, об истории, о народе и т.п. – это глубинные аспекты переосмысления 
существующего. На рубеже ХХ-ХХI веков писатель-фронтовик размышлял о благе и мире, завоеванном  его 
поколением в мае 1945 года.

Ключевые слова: философия, творчество, экзистенция, религия,  мыслитель, Литература, народ, 
идея, свобода.

Abstract. The article concerns the philosophy of Mustai Karim’s creativity in the present context. Creativ-
ity of the writer, based on mythology and tradition, religion, philosophy and has incorporated major changes in the 
socio-historical turn of the century. And the ambiguity of his work caused by originality of the spiritual microclimate 
of Bashkortostan, where there is the intersection of the different religious and philosophical ideas, dues to the merger 
conciliar ideas of East and West. The poet’s philosophic thoughts are about existence, history, people, etc. They are 
the underlying aspects of existence reframes. In the turn of ХХ-ХХI centuries the military writer thought about the 
benefit and the world, conquered by his generation in May, 1945. 

Keywords: philosophy, art, existence, religion, thinker, literature, nation, idea, freedom.

В известном философском эссе «Притча о трех братьях» Народный поэт Башкортостана Мустай Карим 
(1919-2005) рассказывает историю о древнем племени, прародитель которого велел своим сыновьям срубить 
по дереву и сделать то, что душа пожелает. Первый соорудил плуг, другой – лук и стрелы, а третий выточил 
свирель. Так мудрец определил, кому из сыновей быть пахарем, воином, певцом, и сказал: «Пусть сначала 
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воин пашет землю, дабы он хорошо знал, что надлежит ему охранять. Пахарь постоит на посту. Ему тоже не 
мешает знать, какая зоркость и отвага нужна воину. А певцу, прежде чем он запоет первую песню, надобно 
пахать землю и постоять на страже. Только тогда его песни будут понятны и близки и пахарю, и воину» [7, с. 
245-246]. Прародитель древнего племени каждому из сыновей предоставил свободу – «что душа пожелает», 
но поиграть на свирели первым двум сыновьям почему-то он не предложил, философски заключает писатель.

 «Поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о единичном. 
Общее состоит в том, что человеку такого-то характера следует говорить или делать, по вероятности или по 
необходимости, к чему и стремится поэзия, придавая (героям) имена» [1, с. 665], – писал великий Аристотель. 
По его мнению,  философия начинается с удивления, впоследствии С.Кьеркегор полагал, что – с отчаяния. 
Очевидно, в философском видении мира М.Карима все это имеет место быть, ибо, как и у любого художника 
слова, его творчество начинается с удивленного взгляда на бытие и сущее, а на исходе столетия завершается 
с некоторым отчаянием: «С годами все больше ощущаю гордый драматизм эпохи, малая моя причастность 
к которой не позволяет мне прежнего (когда оно было?) беспечного веселья. Я не стал мрачным. Только 
я радоваться не умею по-прежнему. Нельзя сказать, что характер мой изменился. Просто строже стало 
мироощущение» [7, с. 249]. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, утверждали классики, 
вероятно, философ может обрести себя как художник только тогда, когда глубоко ощущает потрясения в 
обществе.

М. Карим родился в эпоху крупных социально-экономических перемен, в 1919 году,  недалеко от 
Уфы. Своеобразие его «месторазвития»  в том, что здесь происходит пересечение различных культурно-
исторических магистралей, или действующих мировых тенденций, обусловленных взаимодействием идей 
Востока и Запада. Поэтому творчество  писателя стало образцом подлинного «вчувствования» (В. Дильтей) 
[4] «вживания» (М. Хайдеггер) [10] в своеобразную евразийскую религиозно-философскую структуру: 
«Исторически  суждено было моему народу оказаться на стыке двух континентов – Европы и Азии. Это не 
просто стык материков, это рубеж двух культур, двух судеб –  европейской и азиатской. Я мечтаю, чтобы 
поэзия моего народа вобрала в себя цвет, пьянящий аромат, спокойную мудрость поэзии Востока, суровую 
правду жизни, революционную призывность, активный разум поэзии Запада»  [5, с.6]. А в поэтическом цикле 
1950-х годов «Европа–Азия» М.Карим философски наблюдает: «И с удивленьем я смотрю // На крохотного 
муравья: // Из Азии в Европу он // Былинку тащит // Для жилья» [6, с. 201]. И писатель, подобно неустанному, 
трудолюбивому муравью, «прокладывает» философский «мост» между Европой и Азией, между верой и 
разумом, между христианством и мусульманством, ибо исламская религия «триумфально шествует» по 
мироощущению его народа на протяжении многих столетий [11, с. 82].

Очевидно, поэтому религия Ислама и нравственные нормы шариата оказали значительное влияние 
на мировосприятие и Мустафы Каримова, в семье которого свято чтили Коран [8]: «Когда в доме собирались 
почтенные гости, отец любил, чтобы я показывал свои успехи в познании учения пророка. Это я делал с 
рвением и усердием… С малых лет я был приучен к молитвам, эмоциональное воздействие которых ощущал 
довольно сильно» [7, с. 14]. Отсюда, коранические мотивы в произведениях башкирского писателя имеют 
особую силу, и, перефразируя М. Ганди, можно сказать, что он «проходит через пустыню» мусульманства. 
М.Карим не был правоверным мусульманином, но, как и все сородичи, еще с детства знал молитвы и Коран, а 
то, что заложено в раннем детстве, невозможно «вытравить» из человека, ибо он остается Божьем творением и 
судьба его предопределяется свыше. Возможно, высшие силы, молитвы, любовь отца и двух матерей, родных, 
близких людей помогли писателю пройти все круги ада Великой Отечественной войны, выжить после  
тяжелого ранения, преодолеть болезни, невзгоды, трудности и т.п. и стать воистину народным поэтом, по-
философски глубоко приникающим в онтологию, идеологию, конспирологию  неоднозначного  ХХ столетия. 

«У философии нет собственной предметной области, – писал К. Ясперс, – в то же время предметные 
исследования, осознанно устремляясь к границам (вопрос о границах возможного познания жизни) и истокам 
нашего бытия, становятся философскими» [14, с. 61]. И глубокие размышления М. Карима о бытии в целом 
тесно связаны с вопросами человеческого существования: личность – перед судом совести, человеческое 
общество и его деятельность – перед судом первостихий природы [12, с. 108]. Отсюда художественная мысль 
писателя обретает, с одной стороны, жесткую рационалистическую крепость и строгость высокого стиля, а с 
другой – выходит к первообразному мифу, сказке, притче [13, с. 31], и его герой оказывается перед «вратами» 
бытия:  «Лет сорок тому назад было это,- писал М.Карим в 70-х гг. Со старым старателем мы сидели на 
берегу реки. Он мне, молодому поэту, поведал тайну своего ремесла. - Золото, что в земле,  еще не золото. 
Золотая жила в земле, что поваленное дерево: имеет свой ствол, свои ветви... Попал на одну из веток, по ней 
ты и идешь. Но тебе неведомо, куда она ведет. Если к стволу – тогда удача. Ошибся направлением - досада 
горькая. Кротом бестолковым ругаешь себя. Вот так. - Старик впервые посмотрел мне в глаза. – За рисковое 
дело взялся, сын. Но тайна твоих удач не под землей. Глазами души гляди на мир. Тебе лучше будет видно… 
Это золотое дерево навсегда осталось у меня в памяти. С тех пор о каждой строке, написанной, выстраданной 
мною, тревожно думаю: куда она выведет меня» [7, с. 272].

Известно, что «искусство есть толмач неизречимого» (Гете) [3], и это потаенное, скрытое, 



37 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

«неизречимое» стало во многом открытым, доступным, понятным, или истинным, благодаря творчеству 
писателя-фронтовика М.Карима, освобождавшему мир от коричневой чумы во время войны. И если бы он 
увидел то, что вытворяют сейчас новоиспеченные идеологии фашизма  на освобожденной им территории 
Украины 1941-1945 гг., он испытал бы ужас и содрогание. Ибо все произведения писателя - это философские 
размышления о мире, ибо через искусство слова проходит «мировая трещина» (Г.Гейне) [2], которую он 
пытался «залатать» по-своему.

«Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые» [9], – утверждал поэт. Народный поэт 
Башкортостана Мустай Карим из поколения «сороковых роковых» прожил  плодотворную творческую жизнь 
вместе со своим народом и, если этот народ породил такого крупного писателя и философа, значит, все 
последующее его бытие направлено в будущее и устремлено в грядущее, ради которого стоит жить; а пока 
народ жив, он еще не завершен.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ ТЕМАТИКА В КАЗАХСКОМ 
КНИГОИЗДАНИИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

MUSLIM SUBJECTS IN THE KAZAKH BOOK 
PUBLISHING IN XIX - EARLY XX CENTURIES

Аннотация. Казахские издания мусульманской тематики досоветского периода являются зеркальным 
отражением духовной жизни народа и свидетельствуют о глубоком проникновении основных законоположе-
ний ислама в казахское общество. 
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Abstract. The repertoire editions on the religious themes mirror the processes taking place in the spiritual life 
of the Kazakh people. At the turn of two centuries, the Kazakh society more and more imbued with religious spirit, 
though, I must say, the Kazakhs at all times differed by tolerance and fanaticism were alien to all, including religious.
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Духовная жизнь мусульманских народов Поволжья, Сибири, Казахстана и Средней Азии, так 
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называемой «азиатской части России», до начала ХХ в. была неразрывно связана с исламом, какие бы формы 
она не принимала – от литературно-общественных, политических движений, развития мусульманского 
образования и просвещения, его новометодного направления (джадидизма), до функционирования социума 
в рамках конфессии, а также в быту и повседневной жизни. Бесспорно, жизнь национальностей обширного 
региона – казахов, узбеков, татар, башкир, каракалпаков и других народов тюркской группы, входивших в состав 
царской России, представляет собой одно целостное культурное пространство, объединенное общностью 
духовной жизни, одним вероисповеданием – исламом. Одним из фундаментальных связующих элементов 
культуры тюркских народов в то время была книга, которая вне зависимости от вида (рукописная или печатная), 
происхождения (среднеазиатская, арабская, персидская, турецкая и др.) имела широкое распространение как 
в системе мусульманского образования (мектебы и медресе), так и в широких слоях населения. Влияние 
мусульманской духовной литературы было повсеместно. Свидетельством тому служит репертуар казахской 
книги этого периода, значительную часть которой составляют сочинения религиозного и религиозно-
нравоучительного содержания. В большинстве своем религиозная и религиозно-нравоучительная Литература 
представляет собой сочинения, в которых за основу взяты сюжеты и мотивы известных мусульманских легенд 
и сказаний, а также коранических сюжетов, посвященных жизнеописанию основателя ислама Мухаммада, его 
последователей и сподвижников. Многие сочинения посвящены  описанию различных событий из истории 
распространения ислама, в частности, религиозных войн и походов, прославляющих мусульманство, а также 
их победы и поражения во имя ислама. 

Издавна широкое распространение получили многочисленные фундаментальные труды – 
преимущественно трактаты древних мусульманских богословов, писателей, духовных лидеров, создававшиеся, 
в том числе и в печатном виде, за границей в различных центрах мусульманской образованности (Дамаске, 
Каире, Константинополе, Бейруте и др.). В Казахстан эта Литература привозилась как из-за границы, так и из 
Казани и среднеазиатских центров мусульманского образования (Бухары, Самарканда, Ташкента).

Начиная с первой половины девятнадцатого века, мусульманская духовная Литература стала издаваться 
и на казахском языке. В числе первых сочинений, изданных первоначально на языке средневекового «тюрки» 
или, так называемом, чагатайском языке, были книги средневековых поэтов-суфиев Ходжа Ахмеда Яссави и 
Сулеймана Бакыргани. В целом в этот период на казахском языке книг и брошюр религиозного и религиозно-
нравоучительного содержания было выпущено около 200 наименований, включая переиздания. К сугубо 
религиозным книгам относится незначительное число, в основном, это сочинения, разъясняющие различные 
предписания ислама и излагающие основные законоположения мусульманской религии – Шариат. 

Первые фольклорные сочинения религиозной тематики на казахском языке появились в казанских 
типографиях во второй половине XIX века. Количество изданий таких книг в то время было незначительно. В 
последней четверти XIX в. влияние ислама в Казахстане усиливается, во-первых, как средство противодействия 
христианским миссионерам, развернувших активную деятельность с целью христианизации казахов; во-
вторых, вследствие проникновения в Казахстан огромного количества духовной мусульманской литературы, а 
также расширения сферы влияния как татарского, так и среднеазиатского духовенства.

Духовная мусульманская Литература, проникавшая в Казахстан различными путями, в том числе и 
через паломников, купцов и религиозных деятелей, постепенно распространилась по всему краю. Многие 
сочинения были переведены на казахский язык и в переработанном виде стали часто печататься в казанских 
типографиях. Наибольшее распространение из сочинений такого содержания имели «Кисса» и «Дастаны» 
(«Хикая»), а также различные «Жизнеописания», посвященные лицам, прославившихся в истории ислама 
как борцы за веру. В числе таких сочинений наиболее известными являются «Кисса – и Сейд-Баттал», «Кисса 
– и Заркум», «Кисса – и Салсал», «Кисса – и Тамимдар», «Кисса – и Жумжума» и десятки других, которые 
получили широкое распространение благодаря многочисленным переизданиям.

В последние годы XIX в. количество издаваемой религиозной литературы достигло 47 названий в 
149 изданиях. Переработкой и переложением сочинений религиозной тематики (дастанов) на казахский язык 
занимались многие казахские акыны. Кроме дастанов, созданных на основе реальных событий из жизни ис-
ламских халифов и сподвижников пророка Мухаммада, часто встречаются сочинения, содержание которых 
является сказочным по существу, но основным мотивом этих сочинений является прославление ислама и вос-
хваление победоносных завоеваний мусульман. 

В начале ХХ в. издание религиозной и религиозно-нравоучительной литературы, после периода 
цензурных преследований и запретов, возобновилось с новой силой. Следует отметить, что большинство 
таких сочинений вышли после поражения первой русской революции 1905-1907 гг. Расширилась и география 
изданий. Кроме казанских типографий они стали печататься в Оренбурге, Ташкенте и других городах. 
Заметно расширились тематика и содержание религиозных сочинений. Наряду с переизданиями сочинений, 
выпущенных в девятнадцатом веке, появились около двадцати названий новых сочинений, в том числе, 
двенадцать книг различных авторов, посвященные изложению основ мусульманского вероучения и его 
законоположений, а также религиозно-нравоучительные и учебно-дидактические издания адресованные, 
прежде всего учащейся молодежи и детям. 



39 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

На казахско-арабском языке была издана книга Хажи Дусмаила Кашкамбаева «О вере» (1902). В 1905 
г. вышел перевод «Учебника религии» Ахмада-хади Максуди. Многие учебники и сочинения религиозной 
тематики были составлены и написаны известными казахскими писателями. Ряд книг такого содержания 
принадлежит перу Мухаметсалима Кашимова: «Игтикад» («Иложение вероучения»). Книга была издана в 
казанской типографии Т.Д. «Бр. Каримовы» в 1910 г. внушительным для того времени тиражом в 17400 экз.; 
«Адеп» («Вежливость») (Казань, 1907), «Насихат казакия» («Наставления казахам») (Казань, 1908, 10000 экз.), 
«Угит» («Агитация») (Казань, 1907, 4800 экз.) и другие. Вышли также книги Ш. Кудайбердиева «Мусулманлык 
китабы» (Оренбург, 1911. – 107 с., 1000 экз.), К. Абдуллина «Ислам негизи» (Казань, 1912, 7000 экз.), Б. 
Баймагамбетова «Назымды игтикад» (Оренбург, 1913, 1000 экз.), сочинение Махмуда – Ризы, переведенное 
с татарского языка Ж. Жумабаевым «Иман маниси казакша назымды» (Оренбург, 1913, 500 экз.). Учебник по 
вероучению ислама для первоначальных школ «Иман – игтикад», составленный Ж. Темирбековым вышел в 
Казани (1915, 5000 экз.). В том же году вышли еще две книги аналогичного содержания: «Иман – ислам» (Уфа, 
2000 экз.) Н. Манаева и «Куран куралы, арабша алифба» (Оренбург, 2000 экз.) Н. Казембаева и ряд других 
изданий. Появились издания, знакомящие читателей с главными предписаниями, или, так называемыми, 
благочестивыми делами, являющимися обязательными  для каждого правоверного мусульманина. К ним 
относятся: пятикратная молитва (намаз), милостыня (зекят), пост (ораза) и путешествие к святым местам 
(хадж): «Оку (намаз китабы)» К. Шахмарданулы, «Тагарят калай алу керек» М. Кашимова. Две книги 
написал А.Сабалов: «Шурут ес салят терджимасы», «Бес намаз». В Семипалатинске в 1915 г. вышла книга 
М.Малдыбаева «Иман хэм намаз, яки мусулманлык китабы». Тиражи изданий были огромными и имели самое 
широкое хождение среди народа. О втором предписании – зекяте, написаны две книги: «Берин» («Соблюдайте 
зекят») К. Шахмарданулы и «Курбандык рисаласы, жетпис уш фырка менен» Г. Гумарова. Вышли несколько 
сочинений о хадже. Ряд изданий были посвящены людям, совершивших хадж и умерших во время своего 
благочестивого пилигримства. 

Репертуар изданий религиозной тематики является зеркальным отражением процессов, происходивших 
в духовной жизни казахского народа – на рубеже веков казахское общество все более проникается 
мусульманским духом. 
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ОБРЯДОВЫЕ НАБОРЫ ВЕЩЕЙ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ КЛАДАХ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

RITUAL SETS IN MEDIEVAL HOARDS OF 
JEWELRY IN VOLGA-URAL REGION

Аннотация. Объектом внимания автора стали находки двух булгарских кладов серебряных 
изделий в Урало-Поволжье (Бутаевского и Четырлинского), на предмет трактовки назначения предметов их 
составляющих. Изысканные произведения булгарских ремесленников из наборов этих кладов показывают 
хронологическую близость двух комплексов (XIVв.). Не исключена принадлежность рассматриваемых 
украшений к атрибутике культового языческого назначения средневекового уральского населения региона.  

Ключевые слова: клады Волго-Уральского региона, серебряные изделия, культовые наборы, торговый 
обмен, шаманизм, ремесленные изделия на заказ.

Abstract. The author pays attention to the findings of the two Bulgarian silver hoards in the Ural-Volga re-
gion (Butaevsky and Chetyrlinsky), and researches them for the subject of the interpretation of the destination objects 
of their components. Fine works of Bulgarian artisans found in the sets of treasures, show the chronological proximity 
of the two complexes (XIV century). It does not exclude affiliation of considered jewelries as the attributes of cult 
destination of the medieval population in the Ural region.

Keywords: treasures of the Volga-Ural region, silverware, religious kits, trade exchange, shamanism, crafts 
on order.

Как известно, территория Волжской Болгарии изобилует находками кладов бытовых вещей, монет 
и предметов украшений. Множество подобных средневековых «схронов» импортных вещей и продукции 
булгарских ремесленников выявлено также в сопредельных областях региона. Однако, процесс изучение 
кладов все еще далек от своего логического завершения. Посмотрим лишь на два известных клада (Бутаевский 
и Четырлинский), и разберем проблемы с ними связанные. Поскольку оба комплекса опубликованы, это 
избавляет нас от необходимости приводить их развернутые описания.

Четырлинский клад обнаружен на горе близь одноименного села, в Бугульминском уезде Самарской 
губернии (Шанталинский р-н Самарской   обл.). В состав клада входили серебряные вещи: четыре большие 
височные подвески с напускными бусинами; двенадцать монетных гривен весом: 47 золотников 29 долей, 
47 зол. 3 д., 46 зол. 69 д., 46 зол. 63 д. (2 экз.), 46 зол. 17 д., 45 зол. 93 д., 45 зол. 89 д., 45 зол. 9 д., 44 зло. 77 
д., 44 зол. 69 д., одна гривна обломана. Три гривны новгородского типа, остальные короткие с лоточком в 
нижней части. Нагрудная цепочка с тремя большими круглыми бляхами и 24 подвесками в виде желудей. 
Дата: XIV век [5, с. 185-186, рис. 219], основана на хронологии монетных гривен. Клад хранится в Эрмитаже.
Об этом комплексе писал А.А. Ильин [4, с. 44-45], отнесший его к золотоордынскому времени. Современные 
исследователи серебряных гривен Четырлинского клада также не сомневаются в его принадлежности ко 
второй половине XIV столетия [12, с. 78-84]. Обращаем внимание на то, что крупные дисковидные бляхи уже 
в дореволюционный период считались частью нагрудного украшения человека.

Бутаевский клад (Аксубаевский р-н РТ) был рассмотрен в работе А.М. Ефимовой [3, с. 195-202].
Все вещи хранились в медном кувшинчике: серебряные - а.височные подвески(6 экз.) в виде проволочного 
кольца с тремя напускными «желудевидными» бусинами; б.схожие височные подвески (2 экз.),с привесками-
«желудями» нацепочках (на центральной бусине); в.шейные ожерелья (2 экз.) в виде вытянутой цепочки 
с подвесками-«желудями» (21 и 22 шт.); г.нашивные розетки (23 экз.) в форме десятилепесткового цветка; 
д.дисковидные бляхи-подвески (8 экз.; диаметром 12-13 см) с ушками для подвешивания. Одна из них украшена 
солярным орнаментом из чеканных выпуклостей. Кроме того, в состав клада входили: е. разноцветные 
стеклянные бусы (107 экз.), в том числе – черные бусины с горизонтально-волнистым орнаментом; ж.обереги 
из медвежьих зубов (3 экз.) с отверстиями для подвешивания. Находки переданы на хранение в фонды 
Государственного музея РТ. По мнению А.М. Ефимовой, Бутаевский клад датируется XI–XII вв. Она также 
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считает, что набор блях из этого клада принадлежал богатому конскому убору булгарского всадника. Все 
рассматриваемые украшения являются продукцией булгарских мастеров-ювелиров, возможно из г. Биляра – 
ближайшего крупного ремесленного центра [3, с. 201-202]. 

Сразу же отметим, недостаточную аргументацию автора и расплывчатость приведенных ею 
аналогий, поскольку слова «довольно многочисленны», «весьма близки» и «часто встречались»,совсем не 
усиливают доказательную базу данной работы. Далее. Крупные дисковидные бляхи-привески (пункт ‘д’) 
А.М. Ефимова назвала частью конской сбруи, не указав при этом ни одного случая (!?), встречаемости 
подобных блях и костей лошади (хотя и констатирует частые находки подобных украшений в регионе). Как 
долго может продержаться на сбруе крупный предмет из утолщенной фольги? (толщину металлического 
листа в 0,5 мм - указывает сама А.М. Ефимова). Непонятно. Так же без комментариев остался факт 
регулярных находок подобных блях в языческих захоронениях Прикамья и Предуралья, на груди умерших 
людей, а не коней… Указав несомненное сходство трехбусинных височных подвесок (в Четырлах они 
разогнуты; см. пункт ‘а’),ожерелий с желудевидными подвесками (пункт ‘в’) и дисковидных блях (пункт 
‘д’) из Бутаево и в кладе Четырлы [3, с. 196-197], она все же допускает разрыв их датировок более чем в 
200-250 лет (!?).

Прошло более 40 лет, разработка проблем хронологии на порядок улучшилась, а сомнительные 
датировки клада и трактовки назначения предметов не исчезли [см.: Валеев Р.М. 2009, с. 34, 35-36],и мы вновь 
сталкиваемся с «богатым набором подвесок, украшавших конскую упряжь» XI–XIIвв.[9, с. 54;10, с. 80, рис. 
16 и 19, 1]. И это несмотря на аргументированное мнение Г.Ф. Поляковой, которая совершенно справедливо 
датировала Бутаевский клад XIV веком [7, с. 235-236], точно также как Четырлинское и Старо-Альметьевское 
собрания. Чтобы хоть как-то объяснить явные хронологические несоответствия, авторы пытаются называть 
Бутаевский комплекс «кладом длительного накопления», или относят его к финальному этапу домонгольской 
булгарской школы торевтов (30–80-е годы XIII в.) [11, с. 39, рис. 3]. Доказательства, естественно, не приводятся, 
в виду их отсутствия…

На самом деле, достаточно показать любому специалисту по степным древностям бочонковидные 
бусины черного стекла, украшенные светлой волной, из клада, - он скажет, что они относятся к золотоордынского 
времени. Либо можно посмотреть на височную подвеску (с напускным «желудем») и дисковидную бляху из 
Петровского клада (Туймазинский р-н РБ), найденные вместе с 345 дирхемами XIV в.[6,с. 216, рис. 270], – и 
все станет на свои места. Кладами длительного накопления собрания из Бутаево и Четырлов не могут быть 
по определению, поскольку получается, что в удаленных друг от друга местах, разные люди долгое время 
вдруг единодушно собирали одинаковые вещи… Зачем? Мало того, достаточно посмотреть на фотографии 
вещей из двух кладов (да и Старо-Альметьевского- тоже! [см.: 11, рис. 3, 9]), чтобы убедится в правоте слов 
Г.Ф. Поляковой об изготовлении их одним мастером или в одной мастерской [7, с. 236]. Дату для двух кладов 
– вторая половина XIV в., трудно и неперспективно оспаривать…

А теперь о том, что следует из вышесказанного. Для чего убежденным приверженцам ислама – 
булгарам XIV века, нужны были языческие культовые вещи? Если височные подвески еще можно относить к 
разряду украшений, то солярные дисковидные бляхи на груди подвешивали политеисты. К тому же, шариат не 
одобрил-бы ношение амулетов из медвежьих зубов (сразу трех!). Далее представим, что 23 серебряные розетки 
были нашиты на одежду, к ним добавлены многочисленные височные украшения, ожерелья с подвесками-
«желудями» на цепочках, дисковидные бляхи (8 экз.) и амулеты из зубов медведя. Такой набор больше будет 
напомина женский шаманский костюм, нежели парадную одежду. И шумно, и броско… Не будем забывать 
также о культе серебра у лесостепных и таежных соседей булгар. В Четырлинском кладе ладьевидные слитки 
выступали в качестве сырья серебряного (сакрального) металла. Получается, что булгарские ремесленники, 
будучи уже несколько столетий мусульманами, создавали продукцию не только утилитарного, но и обрядового 
назначения для своих восточных соседей-язычников (все названные клады локализуются на востоке, или к ЮВ 
от булгарских территорий). Такие культовые изделия создавали добавочную стоимость ввозимым купцами 
вещам. Законы торговли и получения прибыли были везде и всюду одинаковы.

Захоронения языческих жрецов у нас, как и везде, встречаются очень редко. Д.Н. Анучин подчеркивал 
традиции енисейских остяков: «Когда умирает большой с полным облачением шаман, его хоронят всегда не 
на общем кладбище, а где-нибудь в глухой трущобе» [1, с. 147]. Но и в Уральском регионе известен пример 
жреческого погребения, причем – это была женщина. В горах, в устье р. Малый Вашкур, на левом берегу р. 
Чусовая, в пещере расчищен костяк, буквально «усыпанный» множеством бронзовых украшений, накладок, 
подвесок, бубенчиков, и с оберегом в виде звериного когтя [8, с. 127-135].

В лесостепной зоне Южного Урала был и еще один важный фактор, обуславливающий необходимость 
прятать языческие культовые вещи (поэтому они чаще встречаются в кладах, нежели в погребальных 
комплексах). К XIV в. башкиры, в абсолютном большинстве, уже были мусульманами (об этом четко 
свидетельствует погребальная обрядность некрополей того времени). Языческие пережитки, конечно, 
еще оставались (их фиксировали этнографы даже в XVIII-XIX вв.), но широко офишировать их явно не 
стремились… Так-что наши семантические характеристики вовсе не являются чрезмерно смелыми.
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ТАТАРЫ - КАЛПÁКИ – ОСОБАЯ ЭТНОСОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 
БУКЕЕВСКОЙ ОРДЫ КАЗАХОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
TATARS-KALPAKI – SPECIAL ETHNOSOCIAL GROUP BUKEYEV 

HORDES OF KAZAKHS: HISTORY AND MODERNITY

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об этносоциальной группе букеевской орды казахов. 
Особое внимание уделяется изучению этнического окружения хана Джангира Букеева.

Ключевые слова: казахское общество, многонациональный, полиэтичный, кипчакский народ, 
каракалпаки/

Abstract. The article considers the issue of ethno-social group Bukeyev hordes of Kazakhs. Special attention 
is paid to the study of the ethnic environment Khan Dzhangir Bukeev.

Keywords: Kazakh society, multinational, polietisny, Kipchak people, karakalpaks, tatars-kalpaki.

Букеевская (т.н. “Внутренняя”) Орда казахов между рр. Волга и Жайык - Урал, образовавшаяся в нач. 
XIX в., представляла собой уникальное в своем роде образование, существовавшее в особый, переломный для 
казахского общества период времени. И потому её исследование является важным для правильного понима-
ния всей истории России, а также Казахстана и многих сопредельных пространств.

Будучи неким “государством в государстве” – «казахским» в российском – она составляла, по обоснованному 
мнению ряда авторов (например, С.З. Зиманова), передовую часть казахского общества, которая, соседствуя с 
обществом российским, перенимало новый жизненный уклад, новые ценности и принимало новый вектор 
развития во многих аспектах жизни. Достаточно упомянуть, что именно здесь (в пос. Орда / Урда / Ханская ставка) 
появились: первая во всём Казахстане типография, прослойка новой интеллигенции (офицеры, из оренбургских 
выпускников – «неплюевцев»), стационарная мечеть, первая школа по «европейскому типу» и мн. др. 
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В научной литературе (она рассмотрена нами далее) совершенно не учтена, как представляется, важная 
специфика Букеевской, “Внутренной” Орды именно как многонационального, «полиэтничного» образования. 
Хотя сложные (и, подчас, обострённые) «межкыпчакские» взаимоотношения – в т.ч. и в связи с низовьями 
Волги – остаются предметом рассмотрения. И почти совершенно упущен фактор «полиэтничности» 
Букеевской Орды. 

Именно в этом контексте важным является и изучение этнического окружения хана, в т.ч. и новых 
“принятых (извне), служилых” групп, составлявших как раз и опору ханской власти, притом «иного 
происхождения», с различной степенью адаптации их здесь как примкнувших и вовлечённых.

Заметим в целом, что “служилость / служивость” определяемая по-тюркски как «хызметшылик», либо 
«аскершилик», имеет давние корни у кочевом и полукочевом мире, примерами чему могут служить институты 
раннесредневековых «чёрных клобуков», позже – «служилых татар»,  «емеков - йемеков», «башкирского 
сословия» и т.д.

“Служилые” группы Букеевской Орды представлены т.н. “калпáками”, “ногай-казахами”, “карагáшами” 
и “туленгứтами”. Все они интересны для исследователя как пример пересечения четырёх разных кыпчакских 
народов (татары, казахи, ногайцы, каракалпаки), с добавлением иногда монгольских (калмыки) и кавказских. 
Их сложение в условиях нового времени в бывшем кочевом сообществе (Букеевская Орда) показывает, как 
оформлялись новые служилые группы как новые этносоциальные образования.

Именитый ученый – социолог и эколог Б.Б. Прохоров определяет этносоциальную общность как 
этническую, но сопряженную с общностью социального порядка [См.: 11. c.25].  В нашем случае, каждая из 
названных ещё и особая субэтническая, имеющая служилые и полицейские функции. За счёт именно этого, 
как и иного этнического происхождения,  противопоставляющая себя массе населения по типу «мы – они» 
(Б.Ф. Поршнев, В.С.  Агеев и др.).

В последнее время удалось обнаружить ряд интересных документальных данных по этому сюжету – 
прежде всего, в государственных архивах Астраханской и Оренбургской областей. Оговоримся, что в истории 
Букеевской орды, во многом, ключевую роль сыграла личность её последнего хана Джангира Букеева (1801-
1845) – правителя противоречивого, но и провозвестника, вершителя многих изменений и реформ. В отличие 
от своих предшественников – деда Нурали-хана (1748-1786) ) и отца Букей-хана (1742-1815) – Джангир был 
правителем нового типа, стремящимся соединить новое и старое, традицию с модернизацией. 

В статье прослеживается история одной из служилых групп Букеевской орды, предпоследней по 
миграции (были ещё позже “карагашногаи”) и проблемной по сути, – “калпáков”, “каракалпаков”, а также 
и особенности её статуса и роли в букеевском обществе. Нам известны попытки учёных из г. Нукуса в 
Каракалпакии найти в 70-80-х гг. XX в. своих, якобы, «затерявшихся соплеменников». Однако, при ярком 
интересе, успехов они не имели – ибо букеевские “каракалпаки” могут быть связаны  с среднеазиатскими 
лишь весьма косвенно и отдалённо.

Сейчас почти бесспорно известно, что наши “калпáки – каракалпаки” (по крайней мере, среди 
казахов и рядом с ними) – это, по сути, татары казанского диалекта, предки коих бежали в степи с царской 
солдатской службы, с нынешнего приграничья Татарстана, Башкирии и Оренбуржья. Подозревается и некий, 
по дипломатии, особый «приём маскировки» первыми калпáками (и ханом Джангиром для них) перед 
имперскими властями своей этнической идентификации, что порой приводило к курьёзам и недопониманию. 

История изучения всего этого феномена насчитывает, со времени самого его возникновения, два 
столетия. Уже авторами-современниками событий (А.Ф. Терещенко, П.И. Небольсин) отмечалось, что этот шаг 
(«присвоение» имени иного среднеазиатского народа) был сделан, чтоб уклониться от розыска и обвинения в 
“дезертирстве” что, само собой, грозило недавним беглецам крупными неприятностями. 

Интересно и весьма информативно описание букеевских калпáков со стороны профессиональных 
этнографов, например, П.И. Небольсина. Считаем его первым обратившим внимание на феномен «букеевских 
служилых групп» и обозначил его, специально так не назвав. Данный компетентный автор даже посвятил 
именно этой группе  отдельную главу в своей книге “Очерки Волжского Низовья” [См.: 9. с. 114]. В ней он 
прекрасно описал историю их происхождения. Состоятельность того сможем проследить и подтвердить по 
архивным материалам. 

Не менее ценным описанием являются сведения в книге А.Н. Харузина, где он отмечает существование 
двух групп каракалпаков одну “самозваную” и одну “истинную”– а именно настоящих каракалпаков, 
присоединившихся к Младшему жузу во время его пребывания в Средней Азии – до перекочевки в междуречье 
Волги и Урала и воспринятых в состав казахских родов, что оговаривается традиционными шеджере [15. с.42.]

Однако, у нас нет фактов, подтверждающих их непосредственного участия в сложении именно этой 
группы “служилых каракалпаков”, напротив ранние авторы, например А.Н. Харузин [15.с. 43]  или же П.И. 
Небольсин [10. c. 120] умышленно проводят между ними различие.

Однако, и сам А.Н. Харузин отметил, что каракалпаки считаются «прямо отдельной народностью» –  и 
не имеют того же социального престижа, как ногай – казахи (15 c. 40-60]. Зато, мы видим, этносамобытный 
статус первых тогда преобладал над вторыми.
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Важнейшим фактом, установленным данным автором, было воспринятие “каракалпаками” общей для 
других служилых – всех “ногай - казахов” тамги (Т «мớлот»: ног. шоькиш, каз. балгы) [15. с. 40] , а также 
отдельных тамг отделений всех четырех родов ногай – казахов.

Именно это, по нашему мнению, может свидетельствовать о принятии их в состав родов и, соответственно, 
о принятии схожего этносоциального (! – Р.И.) статуса. Об этом сближении свидетельствуют и наши полевые 
данные [См. ПМА : 9].

Есть, впрочем упоминания у наших друзей – краеведов Зап. Казахстана, что  статус калпáков как особой 
группы при хане удостоверялся первоначально присвоением “иной служилой”, туленгутской тамги «тарáк – 
“гребень”» (как было в случае с совсем новыми “служилыми”, букеевскими карагашногаями, о чем упомянул 
Н.Ш. Курумбаев) [8]. Но этот факт ещё требует подкрепления доказательствами. 

Также указанной проблеме косвенно уделяли внимание авторы, изучавшие историю Букеевской Орды и 
восстание Исатая Тайманова (А.Ф. Рязанов, С.З. Зиманов, Б.З. Аспандияров и др.).

Современными исследователями этой проблемы являются проф. Л.Ш. Арсланов из г. Елабуги в 
Татарстане, изучивший их диалект и сделавший итоговый вывод о татарском (оренбургском и мишарском) 
происхождении, а также астраханец, доц. В.М. Викторин, который обобщил опыт предыдущих исследователей 
и совместил архивный и этнографический материал. Самые интересные свои работы оба уваж. автора провели, 
кстати, сообща [5. б. 116-120 ; 1. с. 20-21 и др.].

Упомянем и проф. А.В. Ремнева из г. Омска, который рассмотрел разные аспекты усиленного 
татарского влияния в Букеевской Орде.  В одной из работ автор специально отмечает, что татары были неким 
“цивилизующим началом” и  мостом для букеевцев при переходе к оседлости и новому типу жизни. Являлись 
они и своего рода альтернативой русскому влиянию в этом же качестве – что вызывало опасения царской 
администрации, остерегавшейся “татаризации” и “исламизации” [12. c. 7].

Сложению этой особой этносоциальной общности – калпаков содействовали особые условия, 
предоставленные русским правительством Букеевской орде:   отсутствие несения военной службы, облагание 
букеевцев значительно меньшим числом налогов, большая удаленность царской администрации. 

Как отметил известный историк казачества из Оренбурга и Казахстана А.Ф. Рязанов,  «больше 
всего бежало в степь татар, которые как единоверцы казахам, находили в казахских степях себе приют и 
гостеприимство. Татары пользовались за свою грамотность большим уважением, в особенности у султанов 
и старшин, которые будучи неграмотны очень нуждались в их услугах: татары вели их канцелярию, обучали 
грамоте детей и иногда исполняли обязанности мулл» [13. с. 25].

«Казачий фактор» сказался в положении каралпаков и позже, при их конфликте с ханом Джангиром, 
прослеженным нами в архивных документах. За нерешенностью вопроса, в каком статусе им далее пребывать, 
и к какому обществу причисляться, появился  интересный, но неосуществленный проект произвести 
каракалпаков … в казачье сословие.

Об этом свидетельствует проект о причислении каракалпаков к Уральскому казачьему войску [6. л. 13]. 
Однако, они отказались от этого, опасаясь притеснений со стороны башкир [6. л. 33]. 

 Обращаясь к новейшим публикациям, заметим, что Л.Ш. Арсланов и В.М. Викторин  предположили, 
что ещё в самом конце XVIII в. первая солдат - казанских татар могла  бежать от службы в казахские степи. 
И тогда в 1801 г. вместе с букеевцами они попали в Нижнее Поволжье – и вскоре объединились с беглецами 
более новыми. 

Наша версия – переселение основной части “татарских каракалпаков” в Орду в 1817 г. Хан дал им 
всем прозвание «каракалпак» (иначе – «калпак»), а сын его Джангир взяв к себе на службу выдавая за 
среднеазиатских каракалпаков [1; 5].

Вместе с тем, представляется интересной версия А.Ф. Терещенко, который предположил, что под 
именем каракалпаков в Букеевской Орде обретались всякие беглецы, в том числе и русские из центральной 
России сменившие веру, но думается что этот автор был введен в заблуждение их антропологическим типом, 
отличным от самих букеевских казахов [14].

Для нашего исследования особый интерес в изучении калпаков (равно как и ногай – казахов и букеевских 
карагашногаев) представляют, разумеется, именно служилые функции. Служилый статус букеевских каракалпаков 
(как и ногай – казахов и туленгитов) имел свои особенности – это была особая “внутренняя служилость”, не 
имевшая по определению признания центральных властей, но подкрепленная расположением и поощрением 
ханской власти. Можно понять характер складывания таких отношений (собственная гвардия – привилегия 
царственных особ, к которым букеевские ханы уже не могли относиться в силу принятия российского подданства) 

В случае с калпаками “принятость” имела особый статус т.к. была заверена уникальным в своем роде 
“приёмным приговором” упоминание о котором (и частичное воспроизведение которого)мы находим в 
документе содержащем переписку губернаторов и ведомств, о чём будет упомянуто далее.

Существует общирный архивный материал, связанный с историей этой субэтнической группы, 
позволяющий во многом подтвердить выводы предыдущих исследователей.

В частности, нам удалось обнаружить документы, аналогичные тем, которые были найдены В.М. 
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Викториным – переписку астраханского и оренбургского губернаторов с целью определить дальнейшие 
действия в отношении каракалпаков, изгнанных из орды и водворившихся на землях Астраханской губернии, 
пограничных Саратовской губернии и Букеевской орде [6].

Так, астраханская часть переписки документ обн. Викториным В.М. начинается с нелестного отзыва 
– обращения хана Джангира о каракалпаках, на которых он начинал жаловаться [5, л. 3; л.3 об.], опасаясь  
«могущих быть от таковых сообществ неприятных последствий”. Далее следуют просьбы определить им 
новое место проживания”  – этот документ непосредственно связан именно с первой “изгнанной“ Джангиром 
в 1827 г. группы (назовём её «казанской» и «оренбургской»), обвиненной попутно в буйствах и грабежах, о 
чем упоминает и А.Н. Харузин.

Решение этой проблемы и злоключения калпаков – растянулись на долгих два десятилетия о чем 
свидетельствует найденный нами документ [6].

За нерешенностью вопроса о том, в каком статусе пребывать, и к какому обществу быть причисленными 
появился и интересный но неосуществленный проект произвести каракалпаков в казачье сословие, о чем 
свидетельствует проект о причислении каракалпаков к Уральскому казачьему войску [6. л. 13], однако, они 
отказались от этого, опасаясь причинения притеснений со стороны башкир [6. л. 33]. 

Существовал и не менее интересный проект. о чем велась переписка с кавказским военным губернатором 
– переселения « бесприютных» каракалпаков в кизлярскую Ногайскую степь с причислением к кочующим 
караногайцам, который тем не менее был отвергнут ими самими.[6. л. 68 об]

Судя по всему для каракалпаков изначально более всего был желанен статус “кочующих (либо 
полуоседлых) инородцев-припущенников” нежели какой то иной статус сопряженный с военной службой ,об 
этом в частности свидетельствует и их пожелание быть причисленными к обществу кундровских татар (т.е. 
ногайцев-карагашей – Р.И.) [6 л. 3] .

 Так, мы видим, десятилетие спустя приёма, в 1827 г., каракалпаки были изгнаны султаном Джангиром 
из орды за непослушание, “буйный нрав и воровство” (об этом – далее) и стали жить на границе. На место 
их Джангиром были приняты в орду “каракалпаки” другие, видимо, «временно служилые» – татары мишари 
пензенского происхождения из Лятошинки, недавнего аула в степной части Царицынского уезда [1]. Имеется 
подгруппа (уроч. Сарбаста и Сегир - Кудук) из потомков «межтатарских» браков, с переходным диалектом. 
Таким образом, нет сомнений в том, что основу букеевских каракалпаков составили именно казанские татары 
и пензенские, ещё точнее – «чембарские» мишари, выходцы из «шестứ селений».

Изгнанные жили в российских губернии, по периметру Букеевской Орды. Не менее желанно стало для 
них впоследствии и вернуться в состав  Орды, однако, хан Джангир решительно отказывал им в этом [6. л.71].  
По крайней мере, пока в 1842 г. его не покинули вновь приятые «каракалпаки мишарские». Они ушли на 
правобережье Волги, под Астрахань – где их потомки компактно живут и сейчас. 

В 1850 г каракалпаки смогли обратиться в Оренбургскую пограничную комиссию с просьбой причислить 
их в составе 28 семейств к числу киргизов Внутренней Орды (т.е., букеевских казахов), однако, из за жалоб 
что казаки Таловского форпоста стесняют их землей , в просьбе было отказано.

Видимо личный конфликт хана с каракалпаками и предубеждение против них как раз послужили тому, 
что они смогли вернуться в орду уже значительно позже, после упразднения ханской власти при Временном 
совете. 

В конце концов в уже в 1866 году эти калпаки, та часть из них кто пожелал, в составе 43 семей были 
причислены “высочайшим повелением” по факту приемного приговора в состав букеевских казахов с теми же 
правами и податями [6. л. 169] Вместе с тем полевой материал В.М. Викторина (и наш собственный. – Р.И.) 
указывает на то, что часть каракалпаков была принята в состав карагашногайского рода найман [4. с. 9].

К середине XIX в. ханская власть была упразднена, для управления Ордой был создан Временный 
совет. Спустя два десятилетия место  султанов- «белой кости» в нем заняла «новая аристократия» -выходцы 
из зажиточных семей ,получившие образование. Роль служилых групп,которые показали себя верной опорой 
власти во время восстания Исатая Тайманова -так же стала сходить на нет,однако утратив этот статус,они 
сохранились в качестве новых субэтнических групп и по сей день.

В заключение своего изложения, скажем, что изучение поставленных нами вопросов важно  для 
понимания нашей  современности и связей судеб стран, регионов, этносов и людей. В настоящее время 
потомки татар – каракалпаков проживают в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях и в соседней, 
западной части Республики Казахстан (В.М. Викторин). 

Мы можем утверждать, что  в силу сходства социального положения, функций и  наличие  общей  истории, 
произошло сближение калпаков с другими служилыми группами букеевцев-ногай казахами и карагашногаями. 
Калпаки, проживающие в пос. Урда  (каз. Бокейорда) Западно - Казахстанской обл. ныне утратили особый 
калпакский говор, перейдя на литературный казахский язык, однако в речи старшего поколения чувствуется 
наличие татарских и мишарских (реже башкирских) особенностей речи 

Во время нашей, совместной с В.М. Викториным, экспедиции в Урде / Бокейорде  (26 - 29 августа 2015 
г.) у описанной группы нами было отмечены некоторые пережитки связанные с прежним особым служилым 
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этносоциальным статусом, например такой яркий как эндогамия – браки до сих пор заключаются у калпаков 
предпочтительно в своей среде и с ногай - казахами и букеевскими карагашногаями. 

Итак, в конце XVIII и нач. XIX в. группа солдат- казанских татар,а затем татар- мишарей  бежала в 
букеевские степи . В силу особых условий из них составилась особая служилая этносоциальная группа- калпаки 
с принятым «извне» этнонимом. При этом часть из них (первоприбывшие «казанские») в 20-е годы XIXв., 
утратив расположение ханской власти, была вынуждена искать иное место проживания и общество. Часть из 
них спустя четыре десятилетия вернулась в состав букеевского общества, часть  попала в состав ногайцев-
карагашей и татар Астраханской области. Татары-калпаки, наряду с ногай-казахами и карагашногаями, 
составив «принятую» служилую группу, сыграли особую роль в истории Букеевской орды казахов.
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МАСТЕРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ТАТАРСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ 

«ОТТЕПЕЛИ» (НА МАТЕРИАЛЕ Г.ЕЛАБУГА)
MASTERS OF PEDAGOGICAL WORK AT TATAR 

NATIONAL SCHOOL DURING THE KHRUSHCHEV’S 
«THAW»  (BASED ON THE MATERIAL OF ELABUGA)

Аннотация. В статье охарактеризована деятельность татарских учителей как носителей передового 
педагогического опыта 1960-х годов. Собирательный образ лучшего советского учителя того времени 
характеризуется такими профессионально значимыми личностными качествами, как гражданственность, 
гуманность, уважение человеческого достоинства, ответственность за порученное дело. В передовом опыте 
того времени реализуются идеи проблемного и программированного обучения, дифференцированного подхода 
в обучении, связи обучения с жизнью.

Ключевые слова: лучший учитель, проблемное обучение, глубокие и прочные знания, коллективизм, 
человеческое достоинство, учитель –  общественник, воспитывающее обучение. 

Abstract. The article describes the activities of Tatar teachers as bearers of advanced pedagogical experience 
of the 1960s. The collective image of the best Soviet teacher of that time is characterized by the professionally signifi-
cant personal qualities as citizenship, humanity, respect for human dignity, responsibility for the assigned work. The 
ideas of the problem and programmed instruction, differentiated approach in training, communication training with 
life are realized in the best practices of the time.

Keywords: the best teacher, problem-based learning, deep and solid knowledge, collectivism, human dignity, 
the teacher – the public man, bringing up training.

Один из тезисов, характеризующий кризисное состояние современной педагогической науки – это 
недостаточное освещение на страницах  методических и теоретических журналов опыта работы  школ, отдельных 
учителей, в то время как именно школьные педагоги,  являясь носителями массового и инновационного 
педагогического опыта, создают эмпирическую базу для дальнейших теоретических исследований [5, с.6]. 
В этой связи, обращение к историческому опыту советской школы  1950-1960 – х годов дает возможность 
проследить истоки  образовательных мегатенденций, получивших творческое развитие в последующие 
годы, в том числе и в современной школьной  практике. Личностные качества, система ценностей педагога, 
основные направления деятельности школьного учительства в тот период не потеряли своего значения и в 
наши дни. Творческий подъем в общественном сознании советского народа периода «хрущевской оттепели» 
и последующего времени проявился и в деятельности учителей.  В городе Елабуге  и Елабужском и районе 
в рассматриваемый период сложилась целая плеяда школьных педагогов, с энтузиазмом воспринявших 
новые педагогические идеи, складывающиеся в педагогической науке и практике отечественной школы 
1960-х годов. Тяга к новому, вкус к творчеству становятся для многих учителей того времени объективной 
необходимостью и духовной потребностью. Опыт внедрения проблемного и программированного обучения 
в школах  республики получил широкое освещение на страницах педагогической печати страны.  Так, в 
материалах августовского совещания елабужских учителей 1961года отмечалось: «Характерным в их работе 
является постоянный творческий поиск современных методов и приемов обучения, обеспечивающих высокое 
качество знаний, умений и навыков учащихся, их общее развитие, воспитанность и трудовую активность» [1, 
Л.13.].

Материалы архивного отдела исполнительного комитета Елабужского муниципального района 
сохранили до наших дней сведения о лучших учителях города и района того времени. Историческую ценность 
представляют характеристики школьных педагогов, материалы наградных документов, которые на наш 
взгляд, стоит рассматривать как один из важнейших источников при изучении инновационной деятельности 
педагогов в тот или иной исторический период. Они содержат информацию не только о личностных качествах 
учителя, но и характеризуют его передовой опыт. Как правило, именно тот учитель удостаивался  высокой  
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государственной награды или звания, который всей своей деятельностью (педагогической, общественной, 
просветительской) подтверждал соответствие сложившимся в обществе критериям лучшего учителя.  Среди 
таких учителей выделяется Зиннура Аскаровна Насырова. В 1965 году ей было присвоено почетное звание 
Заслуженного учителя школы РСФСР. К тому времени за плечами педагога были  38 лет безупречного 
служения своему профессиональному долгу. Из них, с 1930 по 1968 годы,  вплоть до выхода на заслуженный 
отдых, она учительствовала в школах г. Елабуги и Елабужского района. В наградных документах учительницы 
подчеркивается: «Гуманность, скромность, отзывчивость, чуткость - качества, наиболее значимые для 
педагога. Принципом ее работы  являлось обучать - воспитывая, воспитывать – обучая». На каждом уроке она 
стремилась формировать у учащихся глубокие  и прочные знания, воспитывала детей в духе коллективизма, 
трудолюбия, высоких  моральных качеств. В  течение 18 лет  (1950-1968 гг.) работала без второгодников, 
что было одним из главных показателей качества работы педагога в те годы. Вела  большую общественную 
работу. Школа им. Вахитова  (сейчас - гимназия №2), где она  учительствовала, была базовой для Елабужского 
пединститута.  Длительное время  она руководила педагогической практикой студентов ЕГПИ. Более 20 лет 
(1941-1962гг.) она  –  бессменный руководитель районного методического объединения  учителей начальных 
классов татарских школ. Была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В  
сентябре 1968года ушла на заслуженный отдых [2., Л.15.].

На августовском совещании учителей района 1967 года в числе творчески  работающих учителей была 
отмечена учительница начальных классов Старо-Юрашской средней школы Кадрия Шамиловна Гиззатуллина. 
К тому времени более двух десятков лет она отдала народному образованию. Педагогическое мастерство, 
простота и скромность, высокая требовательность к себе и окружающим снискали  ей заслуженный авторитет 
среди учителей, учащихся и родителей. Дети, которых она обучала, отличались смекалкой, инициативой, 
дисциплинированностью, внимательностью к людям.  Со своими будущими воспитанниками Кадрия 
Шамиловна знакомилась задолго до поступления в школу, изучала их индивидуальные особенности, знакомила 
со школой, давала первые уроки грамоты [2., Л.15.]. Каждый урок учительницы отличался глубоким  научным 
содержанием и  разнообразием методических приемов. «Ни одна минута не пропадала даром – все было 
учтено и продумано до мелочей. Секрет ее успеха состоял не только в педагогическом мастерстве, но и в том 
большом внимании и заботе, которыми окружала она каждого ученика, твердо веря: нет неисправимых, нет 
неспособных – нужно только уметь понять характер каждого ученика» [2, Л.16.]. Позже Кадрие Шамиловне 
было присвоено звание Заслуженного учителя школы РСФСР.

В 1968 году знаком «Отличник народного просвещения» был награжден учитель и директор 
Черкасовской начальной школы  Софъян Ситдикович  Ситдиков. Воспитанники этой школы  полностью 
успевали.  «На  уроках, по мнению учителя, все учащиеся должны  мыслить, рассуждать, активно работать 
все 45 минут, сравнивать, обобщать. Считал, что учитель хорошо должен знать всех учащихся, требовательно 
относиться к ним, уважать их человеческое достоинство» [3., Л.13.]. Уделял большое внимание  развитию 
кругозора школьников. С этой целью  ежегодно организовывал с детьми  экскурсии в Казань и Ульяновск. 
Средства для  поездок учащиеся зарабатывали самостоятельно, работая на пришкольном участке. Его 
выпускники отличались трудолюбием, самостоятельностью. Активно участвовал в общественной жизни села, 
выступая с лекциями перед населением. 

В 1969 году ряды отличников народного просвещения района пополнил учитель химии Мортовской 
средней школы Габдельнур Губайдуллович Губайдуллин, где к тому времени он проработал более десяти 
лет. В стенах школы сложился как знающий, любящий свое дело педагог, мастерски владеющий методикой 
преподавания предмета. Для него было свойственно чувство нового, передового. Районная газета «Новая 
Кама» писала о нем: «На уроках умело раскрывает новые научные открытия в области химии, указывая 
пути их использования  в практике народного хозяйства, творчески использует опыт передовых учителей 
республики и страны. В повседневной работе  обращает внимание на развитие  духовных сил и умственной 
активности ученика, учит познавать окружающий мир и применять приобретенные знания на практике [6, 
с.3.]. Воспитанники Габдельнура Губайдулловича принимали активное участие в районных химических 
олимпиадах. Из года в год выпускники школы успешно выдерживали вступительные экзамены по химии при 
поступлении в высшие учебные заведения. Больше половины учащихся школы по химии занимались  на 
«4» и «5».  Габдельнур Губайдуллович  активно пропагандировал научные знания среди  населения села и 
коллектива учителей школы, выступая с лекциями на темы: «О роли химии в сельском хозяйстве», «О способах 
применения минеральных удобрений при определенных почвенных климатических условиях колхоза и 
района». Работая в тесном контакте  со специалистами  колхоза «8марта», оказывал  практическую помощь 
в  планировании посевных участков. Местные сельчане знали его как  активного общественника. Много лет 
работал председателем месткома профсоюза школы и руководил районным методическим объединением 
учителей химии [3. Л.16.]. 

Лучшей наставницей молодых  учителей в Елабужском районе была Раиса Ахтямовна Салимова. 
Звания Отличника  народного просвещения была удостоена в 1970 году. К тому времени  она проработала 
около 30 лет учительницей  татарского языка и литературы в Старо Юрашской средней школе. Молодые 
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педагоги видели в ней принципиального и заботливого друга детей, человека большой души, пример 
честного и добросовестного отношения к своей работе. Образная и яркая  речь педагога, эмоциональность 
способствовали формированию у учащихся устойчивого интереса  к  татарскому языку и литературе. 
Лаконичные строчки характеристики педагога  выделяют главное в ее работе: «Уроки отличаются богатством 
методических приемов, содержательностью, четкостью и ясностью в изложении материала. Широко применяет 
комментированные диктанты с обоснованием, работу с синонимами, антонимами, омонимами, различные виды 
работ с иллюстрациями, сочинения. Умело реализует межпредметные связи, подводя учащихся к обобщениям 
и выводам. Широко использует  технические средства обучения» [4, Л.13.]. Под руководством учительницы 
работал   школьный кружок юных корреспондентов и молодых поэтов. Кружковцы активно публиковались в 
школьной  стенгазете, вели свой поэтический  альбом. Горячо пропагандировала среди населения  татарскую 
литературу и творчество татарских писателей. В школьных вечерах, лекциях-концертах, теоретических 
конференциях, посвященных творчеству  выдающихся татарских писателей и поэтов: М. Джалилю, А. Алишу, 
Г. Камалу, Г. Тукаю, Г. Ибрагимову принимали участие не только учащиеся школы, но и нередко жители села. 
Собранные материалы бережно хранились в кабинете учителя и стали содержательной основой не только  
уроков  татарского языка и литературы, но и среди мастеров педагогического труда 1960 – х гг. в материалах 
архива упоминаются ряд учителей начальных классов: Махмутова, Гайнуллина, Калимуллина, Бадретдинова 
(Бизякинская СШ), Сушкова, Хафизова (Мортовкая СШ),  Галиуллина (Ст. Юрашская СШ), Шарифуллина, 
Саляхеева  (Хлыстовская начальная школа) и др. «Они - подлинные наставники своих учащихся, которые 
отличаются хорошим развитием, высокой культурой поведения и воспитанностью»[7, Л.32.]. К сожалению,  
материалы архивов не сохранили упоминаний об именах и отчествах педагогов.  

Таким образом, в опыте учителей татарской национальной школы Елабуги  рельефно проявляется 
тенденция  повышения качества работы в русле новых современных достижений отечественной науки и 
школьной практики. Характерен резкий рост мастерства и профессионализма елабужских педагогов. Внедрение 
в образовательный процесс идей и практических наработок в области проблемного и  программированного 
обучения, использование современных технических средств обучения, идей дифференцированного подхода в 
обучении, усиления связи обучения с жизнью получает широкую известность в республике. Подвижническая 
педагогическая деятельность лучших учителей была направлена на всестороннее развитие личности учащихся.
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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПРИКАМЬЯ 
X-XIV ВВ. И ЭТАПЫ ЕГО ИСЛАМИЗАЦИИ

ETHNIC COMPOSITION OF POPULATION OF KAMA REGION 
IN X-XIV CENTURIES AND STEPS OF ITS ISLAMISATION

Аннотация. В статье рассматривается этнический состав населения Прикамья в домонгольский и зо-
лотоордынский периоды и степень взаимодействия народов между собой, а также приводятся этапы их ис-
ламизации. На основе средневековых письменных и археологических источников автор освещает сложный 
процесс образования современных народов Прикамья, их место в истории первых феодальных государств 
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региона. 
Ключевые слова: Прикамье, Волжская Болгария, население, этнический состав, колонизация, 

болгары, угры, пермяки, исламизация.

Abstract. The article is devoted to the ethnic composition of Kama region population in pre-Mongol and 
Golden Orda periods and the degree of nations interaction and also there are steps of their Islamisation. On the basis of 
medieval written and archeological sources the author gives attention to difficult process of appearing of present-day 
Kama region nations, their place in history of first feudal countries in this region.

Keywords: The Kama region, the Volga Bulgaria, population, ethnic composition, monuments, colonization, 
Bulgars, Ugrs, Perms, islamisation.

Скудность информации с письменных источников по этнической карте  Прикамья лишь частично 
восполняется археологическими данными. Даже сейчас привязать конкретные археологические культуры или 
отдельные памятники с известными по письменным источникам племенами данного региона сложно, а порой 
и невозможно. 

Изменение военно-политической ситуации на юго-востоке Европы во второй половине – конце X в. 
привело к существенному увеличению на Средней Волге и левобережье Нижней Камы тюркоязычного на-
селения, что предопределило дальнейшее расширение территории Волжской Болгарии  в северо-западном 
(до конца XI в.) и северо-восточном (до середины XIII в.) направлениях. Именно рост торгово-ремесленного 
мусульманского населения в центральных районах страны дал возможность болгарским купцам перехватить 
«хазарскую» торговлю по Волге и Каме. Но шла не только военно-политическая и экономическая колонизация 
Прикамского региона. Более существенным была культурная и идеологическая экспансия Волжской Болгарии 
на финно-угорские земли. 

Сам процесс «вхождения» Прикамья в исламский мир имел свои особенности, связанные с его 
протяженностью во времени и определенным политическим препятствием со стороны государства, которое 
старалось не выпускать из своих рук гегемонию на общение с северянами. Кроме левобережья Камы ниже 
устья Шешмы, входившего центральную область Волжской Болгарии и исламизированного в момент 
религиозно-идеологического взрыва на рубеже IX – X вв., распространение ислама в Прикамье поэтапно шло 
в течении X – XVI вв. и даже в более поздний период. Если в Нижнем Прикамье его успехи были несомненны 
и регион становиться мусульманским, то в Среднем и, особенно, Верхнем Прикамье достижения не были 
столь очевидными. К тому же, с конца золотоордынского времени в Верхнем Прикамье мусульманская рели-
гия потеряла все свои позиции, достигнутые в предыдущее время

На I этапе распространения ислама (X – середина XII вв.) были охвачены северные и северо-восточные 
пределы Волжской Болгарии до устья р. Агидель. Конечно, болгары-мусульмане пришли сюда не на пустое 
место. Правда остается неясным и состав самих переселенцев, т.к. к началу активной колонизации Нижнего 
Прикамья (конец X в.) процесс этнической консолидации зашел довольно далеко и различия между барсила-
ми, болгарами и эсегелами (чигилами) уже стираются [7, с. 137]. Тем не менее, есть данные, что в «ближнем» 
Прикамье наиболее активными на этом этапе были барсилы. На это указывает и топонимия Нижней Вятки, 
которая была достаточно близка к изначальной территории барсил [9, с.36]. Учитывая, что из среды барсил 
происходят первые мусульмане Восточной Европы – баранджары, у колонистов уже было устоявшееся 
мусульманское мировозрение. 

Вполне возможно, что и собственно болгары, располагавшиеся на Волге, также активно участвовали в 
освоении региона. Обнаруженная в Елабуге посуда салтовских истоков тому подтверждение. Но появление 
болгар на территориях Предкамья и Закамья выше устья Шешмы хронологически не совпадает с началом 
функционирования там мусульманских памятников.

Раннедомонгольские поселения болгар севернее Камы появились в X – XI вв. В Предкамье, напротив 
города Джукетау, функционировали Полянское селище на реке Бетька и Гремячкинское селище на реке 
Криуше [1, с.127,134]. В конце X в. на устье р.Тоймы появляется болгарская крепость Алабуга (Елабужское 
городище) [7, с.25]. Показательно, что болгарское поселение в виде крепости уже есть, а аутентичного му-
сульманского могильника нет. Более того, за оборонительным валом располагался языческий Елабужский II 
некрополь XI – XII вв. В конце X - начале XI вв. возникли болгарские опорные пункты по Каме и Вятке как 
Омарское, Гроханьское, Котловское I, а несколько в стороне Секинесьское и Кирменское городища [9, с.34]. 
На территории Восточного Закамья этим временем датируется Мелля-Тамакское селище VIIIа с керамикой 
«постпетрогром» [2, с.14]. Позже возникли такие домонгольские поселения болгар как Семиостровское, 
Татарско-Ямалинское селища, Елантовское, Красно-Кадкинское, Ошинское городища [2, с.54]. В то же время 
наиболее ранние мусульманские могильники Нижнего Прикамья типа Рождественского III датируются только 
XII в. Если на Волге мусульманские погребения появились чуть раньше или одновременно с первыми посе-
лениями, то здесь этого не видно.

На втором этапе (середина XII - середина XIII вв.) болгарских поселений становится намного больше. 
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Многие крепости по Каме, функционировавшие в конце X - начале XI вв., утратив свою необходимость, были 
заброшены. В тоже время появляются другие, такие как посад Алабуги, крепость на Элеваторной горе и др. 
Уникальность Елабужского городища заключается в том, что там сохранились остатки белокаменной мечети-
цитадели с хорошо сохранившейся михрабной частью, ориентированной по азимуту на 205о14’. Но на сегод-
няшний день у нас нет оснований для датировки белокаменной мечети-цитадели временем раньше середины 
XII в. Есть вероятность, что оно было построено на месте деревянной мечети более ранней датировки [7, с.86]. 
Резкий рост значения Камы как основной пушной магистрали поспособствовало возникновению в Верхней 
Каме (в 135 км северо-западней Перми) крупной болгарской торговой фактории на знаменитом Рождествен-
ском городище, известной с арабо-персидской историографии как касаба Афкула (то есть «поворотная кре-
пость») [3].

Третий этап исламизации Прикамья (конец XIII - XIV вв.) связан с оттоком части болгарского населения 
на Среднее и Верхнее Прикамье после установления золотоордынской власти и восстановления ею Камской 
пушной магистрали. Именно этим временем датируются все маркерные мусульманские некрополи Прикамья, 
известные в народе как «ханские кладбища», «кладбища святых». Основная зона активизации мусульманской 
миссионерской деятельности – Среднее Прикамье, бассейн р. Чепца, башкирские земли.

Четвертый этап (XV – вторая половина XVI вв.) связан со временем существования и крушения 
Казанского ханства, когда все Верхнее и значительная часть Среднего Прикамья ушла из зоны распространения 
ислама.

Другая проблема заключается в уточнении самого объекта исламизации на территории Прикамья. О 
важнейшей роли прикамско-приуральского населения в лице поломо-ломоватовского и неволинского (IX - X 
вв.) или родановского и сылвенского (XII - XIV вв.) культур в существовании Волжской Болгарии писалось 
уже не единожды. Один из самых ранних из известных в Волго-Камье болгарских памятников как Танкеевский 
могильник свидетельствует о сложном этническом облике волжских болгар. В свое время А.Х. Халиковым это 
трактовалось как результат ассимиляции местного финно-язычного населения пришлыми тюркоязычными, 
тюрко-угорскими и угорскими племенами [10, с.99]. В.А. Иванов, наоборот, рассматривает его как памятник, 
иллюстрирующий процесс ассимиляции прикамскими племенами пришлых болгаро-тюркских этнических 
групп [4, с.65]. Е.П.Казаков придерживается мнения о сильном, если не преобладающем, влиянии прикамско-
приуральского (пермского) населения на формирование раннеболгарского этноса [6, с.272]. Правда он 
это влияние видит лишь по отношению к IX-X вв., предоставляя эту роль в дальнейшем уграм в лице 
постпетрогромского и чияликского населения.

На вопрос о прямых контактах болгар с предшествующим местным финно-пермским населением 
на территории Нижнего Прикамья, следует отметить, что наиболее близкая к болгарам зона компактного 
проживания пермяков является Среднее Прикамье. В раннедомонгольском периоде по количеству памятников 
данный регион сильно уступает Верхнему Прикамью и бассейну р. Чепца. Отрицать правомерность вывоза 
болгарами на Нижнюю Каму пермяков как подвластное земледельческое население (обложенное хараджем) 
невозможно виду скудности источников. Но для самих пермяков «оседание» на более плодородных землях 
под защитой сильной власти на основе «общественного договора» означало возможность стабильного ведения 
хозяйства [5, с.104]. Следует только уточнить, что болгары не знают этнонима «пермь», который уже с XII в. 
начинает встречаться в русских источниках. 

Восприятие болгарами и хазарами правобережья Камы как ar(y) - противоположная, та сторона могла 
сохраниться в топо-этнониме «ары» (удмурты). Хотя не исключается этимология слова «ar» как «человек».  
Для домонгольского периода «землей аров» могла быть правобрежье Камы лишь выше устья р. Мензеля, 
являвшейся восточной границей государства, но ни как не Елабужский край. 

Сложнее определить область (народа) Ису на Верхней Каме, которая посредничала в торговле болгар 
с Йурой, на предмет вхождения этих земель в состав Волжской Болгарии. По ал-Гарнати Ису платит царю 
болгар «харадж», который здесь применен в виде общего налога немусульманского населения государства, а 
не как феодальный земледельческий. 

Обозначение целых групп населения по их военным возможностям просматривается в источниках 
еще с первых столетий существования Волжской Болгарии. Примером здесь служит название «черемис» или 
«чирмеш» (тюрк. «черю» – войско), означающий воинственный, народ, несущий военные повинности. Этно-
соционум «чирмеш» мог использоваться для обозначения всего приграничного, поверхностно знакомого 
с исламом населения, втянутого болгарским государством в свою орбиту в статусе «федератов», так и 
конкретного марийского народа.

Источники не оставили исторического названия предков современных чувашей, если не считать 
русско-мордовского «веда» в значении «vet-» - «большой». Лишь к концу золотоордынского периода следует 
отнести появление в регионе этно-соционума «чуваш», который использовался для обозначения местного, 
преимущественно болгарского населения (ср. «пришлые» = «татары» = «служилые»). Вполне возможно, 
что новая элита общества называло этнонимом «чуваш» (от тюрк. «juwas» - спокойный, мирный) местное 
тюркское население, в отличие от финнского, угорского тюркизированного пласта «чирмеш» и «иштяк». 
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Если опираться на источники эпохи Казанского ханства, последним вменялось и несение охранной службы в 
пределах государства, черемисам на западе и севере, иштякам на востоке. Что интересно, в русских источниках 
XVI - XVII в. как «чуваша» обозначены и чепецкие бесермяне. Таким образом, именно в X - XIV вв. в Прикамье 
происходили сложные этно-культурные процессы, заложившие основу современных народов региона.
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УДК 902

ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 
НИЖНЕЙ КАМЫ В ДОМОНГОЛЬСКУЮ ЭПОХУ 

ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF A RIGHT 
BANK OF THE LOWER KAMA TILL THE MONGOLIAN ERA

Аннотация. Одной из наиболее слабо изученных отраслей истории Нижнего Прикамья является эт-
нический состав его населения. Изучение этнокультурных процессов на основе материальной культуры, по-
зволяет получить представление не только о самом делопроизводстве рассматриваемого региона, но и решить 
вопросы, связанные с хронологией и этнической ситуацией.

Ключевые слова: кирменское городище, керамика, болгарское население, этнические процессы, по-
селение, фрагменты, орнамент.

Abstract. One of the most poorly studied branches of history of the lower Prikamye is the ethnic structure of 
his population. Studying of ethnocultural processes on the basis of material culture, allows to gain an impression not 
only about the office-work of the considered region, but also to resolve the issues connected with chronology and an 
ethnic situation.

Keywords: Kirmen ancient settlement, ceramics, Bulgarian population, ethnic processes, settlement, frag-
ments.
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Interest in the history of Tatar people, studying of its ethnic sources remains steadily high, despite any changes 
of scientific preferences. In the light of recent trends in the world and in Russia, only the person who has incidentally 
taken root to science can ignore the relevance of this problem.

Objective of this research is studying of ethnocultural processes on the basis of material culture, to make the 
most complete idea of an ethnic condition of the Volga-Kama region on materials of the Kirmen ancient settlement, in 
occupation layers and constructions of which a significant amount of finds is revealed.

The ceramic ware and jewelry act as indicators of ethnocultural belonging of the population. Here, first of all, 
is undertaken the statistics of finds, though concerning separate categories of finds, for example, of ceramics it is not 
always a direct indicator of a ratio of ethnic groups. As well as in all Bulgarian monuments obvious domination of the 
Bulgarian pottery ceramics in the Kirmen ancient settlement (first group according to T.A. Khlebnikova) can be ex-
plained by the fact that it was a product itself or was produced as a container for other goods. Taking into consideration 
that military defensive points on suburbs were more dependent on deliveries from the center, the statistical share of 
the Bulgarian ceramics on the ancient settlement has to be much more than the real share of the Bulgarian population 
in it. But in Kirmen settlements including pre-Mongolian, the share of the Bulgarian ceramics is even higher [2, p.36].

As it was shown by excavation on all settlements of the Kirmen complex, cultural deposits are mostly mixed 
as a result of plowing that makes almost impossible to stratify them on pre-Mongolian and Golden Horde’s layers.

The analysis of a ceramic complex from 15 excavations of the Kirmen ancient settlement (more than 80 
thousand fragments) shows obvious domination of all-Bulgarian ceramics in it. Its share fluctuates from 75 to 87% in 
different excavations. In the pre-Mongolian settlement the pottery ceramics makes more than 90%. It is necessary to 
notice that in the processed layer and on the ancient settlement the all-Bulgarian ceramics sometimes exceeds 90%, 
whereas in pit constructions its share quite often makes only 30 - 50%. In a complex of finds in one of the largest 
construction of the ancient settlement – a defensive ditch – the Bulgarian ceramics makes 68 – 80% [2, p. 37].

All-Bulgarian ceramics is made on a pottery wheel, ware of well mixed dough addition of the sifted sand. 
Slightly more than a half of fragments have good roasting(from 50 to 80%) on the Kirmen ancient settlement and the 
second settlement. Such deal is characteristic, first of all, of suburban monuments of a late Mongolian era. The main 
ornament of this group of ceramics linearly is wavy though also a richer decor is identified in the form of flutes and 
the zoomorphic of motives. Jug-figured (jugs, krinka) and pot-figured (pots, korchazhka, korchag, khoums) dominate 
in a vessels form. It is a typical all-Bulgarian ceramics with the local specifics, widespread in monuments of the Volga 
Bulgaria in the X-XIII centuries. This ware has appeared in the basin of the river of Kirmyanki at a boundary of the 
X-XI centuries or in the first quarter of the 11th century due to the pervasion of the Bulgarian population here from the 
Western Zakamye as a result of development of Pre-Kama region and the Nizhnevyatsk lands. As some researchers 
consider, it is quite possible that this population has been connected with well-known in barsilama sources – bersulam, 
identified as the “silver” or “nokhratsky” Bulgarians occupying the territory where the state capital – the Great city 
(Bilyar) was located [3, p. 48-56].

In the settlements of the Kirmen complex it is necessary to distinguish various details of horse equipment and 
a household suit from characteristic finds: buckles, slips, hooks, a bit, psalms which origin is connected with askizsky 
culture of Southern Siberia. According to a number of researchers, emergence of such products in the Bulgarian mon-
uments is connected with pervasion into the Volga –Pre-Kama region of the population, which was connected with the 
Drevnekhakassk state. Taking into consideration that “askizsky” products are identified in large quantities since the 
middle of the 11th century on all settlements of the Volga Bulgaria, to explain their emergence with infiltration on the 
Bulgarian environment of the considerable part of the Altai–Sayansk population, even in the person of the kimakski 
–kipchaksky ethnic groups only on a basis of comparative and typological analysis of separate finds is impossible. 
Most likely, tha so-called “askizsky” products have primordially local origin [2, p. 40].

Other participant of difficult ethnic processes in the Kirmen district was Pre-Kama – Pre-Ural population, 
where the main population was Urgian. The origin and destiny of this ethnic massif always caused interest of research-
ers. PreKama – preUral population left in the Bulgarian settlements the round-bottomed modeled vessels with the 
shell clay, a subcylindrical or barrel-figured mouth decorated with mainly rope and edge ornament on a mouth, edge 
prints or cuttings on the edge of a nimbus mown inside. Vessels without ornament, with single dimples on a mouthare 
are also identified here.

PreKama – preUral ceramics (VII group on a classification of T.A. Khlebnikova) [4, p. 156-174] makes con-
siderable part of finds of the Kirmen ancient settlement. According to A.H. Halikov, T.A. Khlebnikov, N. A. Kokorin, 
the ethnocultural group was in Bilyar VII only till the middle of the 11th century. Even the hybrid VIII group in the 
12th century disappears absolutely. The Ugrian population lived in settlements of the Kirmen district during the whole 
pre-mongol time what confirm presence of the cockleshell ware in the materials of settlements.

Zakamye population developing Pre-Kama territories wasn’t uniform. So, materials of the Kirmen circle of 
monuments indicate about rather motley structure of newcomers from the southwest. Together with the all-Bulgarian 
ware there is always a ceramics like “dzhuketaa” (the XIII group according to T.A. Khlebnikova). This ceramics 
makes about 10% of total (in the top horizon of a layer of 8,5%, in the lower horizon – 10,5%) in a ceramic complex 
of Kirmen. In later II settlement “dzhuketaa” almost twice exceeds “postpetrogrom” and makes about 6% [2, p. 35].
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The ceramics like “dzhuketaa” which was created on the basis of ware of the IX group of the end of IX – the 
first half of the X centuries can be connected with known on east sources of an esegelama – chigilam which have come 
to Central Volga at the end of the IX century through Bashkiria on a wave of Pecheneg approaches to Pre-Ural area. 
Radical ethnogenetic difference from Bulgarians has given to carriers of this tradition of production of ceramics, a 
possibility of self-realization during the whole pre-Mongolian and Golden Horde periods [1, p. 106-116]. The analysis 
of materials of the Kirmen complex shows that ceramics carriers like “dzhuketaa” were more susceptible to contacts 
with other Kama ethnocultural groups, for example with carriers XVIII and, partly, the VII groups of ceramics.

Single fragments of ceramics of XI (the alano-Bulgarian saltovsky), the XIV (Old Russian) and XVI (the 
“slavyanoidny” Povolzhskaya-Finnish) ethnocultural groups can’t introduce any amendments in an overall picture of 
interethnic processes in the Kirmen district in the XI-XIV centuries. The Pre-Ural Ugrian and Nizhnekamsk (esegel-
sky) population at the defining role of the bolgar-barsil population participated in these processes from the Western 
Zakamye. Interference and interpenetration of these ethnic groups has led to folding of a peculiar material culture of 
late medieval Pre-Kama region.

Thus, the analysis of individual finds from excavations of the Kirmen ancient settlement shows presence of 
objects of absolutely various ethno-territorial origin here. Certainly, not all from them show presence of ethnos of the 
producer here as they have arrived here as goods and it is such objects as numerous slate sinkers, a cornelian bead, a 
bead of dark brown glass with a white-yellow plastic pattern, the Novgorod type keys (some subtypes).

References
1. Кокорина Н.А, Хлебникова Т.А. Керамика тюркоязычного населения Волжской Булгарии X-XIII вв.//

Археология Волжской Булгарии: проблемы, поиски, решения. – Казань, 1993.
2. Нигамаев А.З. Болгарские города Предкамья: Алабуга, Кирмень, Чаллы. Своеобразию материальной 

культуры населения. – Казань: Изд-во КГУ, 2005.
3. Нигамаев А.З., Валиуллин Р.Ф. Население летописного Керменчука// Сб. науч. тр.: Современные 

направления теоретических и прикладных исследований. – Т.23. Юридические и политические науки, 
история. –Одесса, 2012.

4. Хлебникова Т.А. Алексеевское городище. (К вопросу о своеобразии раннеболгарской культуры района 
Нижнего Прикамья) // Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. – Казань, 
1971.

 Нигамаев Альберт Зуфарович,
к. ист.н, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, 

Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга, Татарстан
E-mail: alnig.07@mail.ru 

Ахмадуллина Алсу Ильфаровна,
студентка татарской и сопоставительной филологии,
Елабужский институт К(П)ФУ, г. Елабуга, Татарстан

E-mail: akhmadullina.94@inbox.ru

УДК 902

БОЛГАРО-БАШКИРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE BASHKIRS 
AND THE BULGARS IN THE MIDDLE AGES

Аннотация. В статье рассматривается болгаро-башкирские взаимоотношения в эпоху Средневековья 
со времени появления этих народов в Волго-Уральском регионе до золотоордынской эпохи. Этнокультурные 
взаимодействия и взаимовлияния башкирских и болгарских племён на протяжении всего домонгольского 
времени были постоянными и разносторонними. Формирование болгарского, а потом и древне-башкирского 
народностей представляло собой длительный процесс, на протяжении которого между Волгой и Уралом 
протекают сложные и неоднозначные этнические процессы. Монгольские завоевания привели к гибели 
Волжской Болгарии, значительной части населения и усложнению состава населения за счёт степных 
компонентов.

Ключевые слова: средневековье; Волго-Уральский регион; волжские болгары; башкиры; Волжская 
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Болгария; монголы; культура; ислам; Золотая Орда.
Abstract. The article  reviews Bulgarian-Bashkir relations during the Middle Ages since the emergence of 

these peoples in the Volga-Ural region to the Golden era. Ethno-cultural interaction and mutual influence of the Bash-
kir and Bulgarian tribes were constant and versatile throughout pre-Mongol period. The formation of the Bulgarian 
and later of the ancient Bashkir peoples was a long process, during which complex and ambiguous ethnic processes 
occur between the Volga and the Urals. The Mongol conquest resulted in the downfall of Volga Bulgaria, the death of 
a large part of the population and it complicated  the structure of the population by  the steppe components.

Keywords: Middle Ages; Volga-Ural region; Volga Bulgars; Bashkirs; Volga Bulgaria; Mongols; culture; 
islam; Golden Horde.

Middle Ages was an interesting period in history not only to historians and archeologists, but also to folklorists. 
A lot of processes, existing during this period, influenced the formation of the Volga-Ural region’s people.

In historic literature there was an extremely small amount of medieval period’s researches about the Bashkirs’ 
history. The history of the Bashkirs’ development could be deeply studied only in conjunction with the historical pro-
cesses of ethno-political world, a part of which the Bashkirs are.

For a long time there existed a constant and deep ethno-cultural interaction and interference between the Bash-
kirs and the Volga Bulgars. The Volga Bulgars were often considered to be one of the ancestors of the Bashkirs.

The territorial proximity explained close contacts between the Bashkirs and the Bulgars. Ibn-Rustah in his 
work which refered to 911-912, said that one group of the Bashkirs was located near the Volga Bulgaria. This fact 
could be proved by different sources. Ibn Sahl Balkhi, who lived in IX-X century, wrote that one of the two Bashkirs’ 
tribes lived near the Bulgars, in the neighborhood with “Guz-Kumans” [1, p. 241].

Ibn Fadlan put “a country of Turkic people, which was called Bashgard” to the left tributaries of the Volga 
River [6, p. 26]. One shouldn’t forget about ethnic proximity between the Bulgars and the Bashkirs. This phenomenon 
was described by the Arab geographer Al-Idrisi [3, p. 438].

The Bashkirs represented themselves very generic and soldierly people, but despite it, they were in the political 
dependence of the Volga Bulgaria [1, p. 241]. It could be proved by the message of Ibn Sahl Balkhi, where he wrote 
that the Bashkirs were subordinate to the Bulgar kings [3, p. 438].

The period of XI-XII century was a period of the Volga Bulgaria and the Bashkirs tribes’ economic and politi-
cal life ‘s development. But further consolidation and development of the Volga-Kama region’s people, their culture 
and economy, was interrupted by the Mongol invasion. In the XIII century the Volga Bulgars and the Bashkirs as the 
other people of Central Asia, Siberia, East and Central Europe, Kazakhstan had to survive the Mongol-Tatar conquest 
[5, p. 329].

The Bulgars obviously got the first information about the Mongols and their predatory campaigns in 1216-
1220, during the conquest of Altai and Central Asia’s cities and countries [9, p. 84]. The invasion of the Volga Bulgaria 
took three stages. The last stage took place in 1236. But the capture and destruction of the Volga Bulgaria didn’t mean 
that the Bulgars would disappear as an ethnos. The Bulgars made the attempts to restore their independence up to the 
1277-1278, but all their attempts failed [8, p. 56].

The destiny of the Volga Bulgaria ended miserably. But what about the Bashkirs, who lived not far from the 
Volga Bulgaria?  It was a very difficult question, because there wasn’t a single point of view about this problem. Con-
sidering this problem, it was necessary to have a view of that the Bashkirs, divided into several parts, were conquered 
by the Mongols in different periods of the XIII century. Zeki Velidi Togan refered the conquest to 1207 [7, p. 36].  The 
scientists supposed that a part of the Bashkirs voluntarily joined the state of Mongol-Tatar in 1219-1220 [3, p. 439]. 
Among the historians there was an opinion that the Ural Bashkirs were subordinate to the Mongols at the very begin-
ning of Genghis Khan’s campaign. There wasn’t a war  between the Ural Bashkirs and the Mongols [7, p. 36]. The 
Julian’s data confirmed this assumption. He wrote that the Bashkirs had obeyed to the Mongols in 1214-1220, without 
any resistance [2, p. 17]. The western Bashkirs fought for a long time with the invaders on the Bulgars’ side.  They 
took part in battles in 1229 and 1232 [3, p. 439].

It was also known that the Mongols were occupied by conquering the Bashkirs, nomadizing the steppes of the 
Southern Ural till the summer of the 1232 [8, p. 30]. Before the last campaign against the Volga Bulgaria, the Bash-
kirs had been already conquered by the Mongols [10, p. 120]. The establishment of the contractual relations with the 
Mongols, saved the Bashkirs from the destruction. But in the western territories the Bashkirs were subjected to mass 
destruction.

The period from the middle of the XIII to the middle of the XV centuries was characterized by the existence of 
the largest state formation – the Golden Horde. It was also called the Ulus of Jochi. 

Many people of the Volga and the Ural regions, among which were the Bulgars and the Bashkirs, became the 
part of the Ulus of Jochi. The Bulgars and the Bashkirs had been already conquered by the Mongols in the first half 
of the XIII century. Considering these folks as the part of the Golden Horde, it is necessary to take into consideration 
a new stage of the development of the Bulgars and the Bashkirs nationalities. The Volga Bulgaria and its people ex-
perienced all difficulties connected with the Mongolian invasion and the Horde’s domination. But at the same time, 



56 ИСЛАМ И ТЮРКСКИЙ МИР: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И РЕЛИГИИ

the Volga Bulgaria’s people took part not only in economic, but also in ethnic processes in the Golden Horde. The 
Mongols quickly denationalized and dissolved in the prevailing mass of the bulgarian-kipchak population. This phe-
nomenon could be confirmed by the works of Al-Umari. According to R.G. Kuzeev’ conclusion, the period from XIII 
to XIV c. played a great role in ethnic consolidation of the Bashkirs, because in that period new vagrant tribes, first of 
all of kipchak origin, entered the Bashkirs [4, p. 184].

 It is necessary to point out that the Bulgars and the Bashkirs, who became a part of the Golden Horde, had not 
only negative moments of the invaders influence, but in the conditions of subordination, they managed to develop the 
commodity-money relations with other countries.

In this way, studying the relations between the Bulgars and the Bashkirs during the Golden Horde’s influence, 
it is necessary to consider the changes in the Volga and the Ural regions in the XIII-XV centuries stage-by-stage. Also, 
the role of the Mongols conquest should be noted. It played a great role in the process of disintegration of the Volga 
Bulgaria and the loss of the Bashkirs’ autonomy. The Bashkir unity turned out to be stronger than the Bulgars, as it 
kept its name, and the Bulgars were forced to accept the ethnonym of the Tatars.

Considering the relations between the Bashkirs and the Bulgars from the X till the beginning of the XIII cen-
turies, one should consider not only their ethnic and territorial proximity, but also one of the important parts of each 
folk’s culture – the religion. The religion, as the main ideology of society, entered all spheres of people’s activity. The 
main religion in the Ural region in the X-XIII centuries was Islam. But how did Islam – the religion of the developed 
feudalism – permeated among the Bashkirs and the Bulgars, who were at the level of the tribal system?

Among scientists there wasn’t still a consensus about dating of the Bashkirs’ Islamization.  Some historians 
consider, that among the Turkic people, the Bashkirs were the last to accept Islam. Some of the Bashkirs had an oppor-
tunity to accept Islam in the 40th of the VIII century together with the Khazars, and in the beginning of the X century 
with the Volga Bulgars.

Active trade, economic and cultural contacts with the people of Central Asia made a decisive channel of Islam’ 
distribution. Thus, the Bulgars played a great role in the Bashkirs’ life in the period from the X till the middle of the 
XIII century – the Volga Bulgars influenced the political and the spiritual life of the Bashkirs.

The analysis of the relationships between the Bulgars and the Bashkirs couldn’t be completed without a con-
sideration of the Bulgars’ crucial role in the Bashkirs’ Islamization. Neither the Muslims of the Khazaria’s cities, nor 
preachers of Central Asia did even a piece of what the Bulgarian missionaries made in the Bashkir cities.

Thus, the relations between the Bulgars and thеBashkirs during the medieval period were very difficult and 
quite contradictious. The formation of the Bulgars and the Bashkirs’ nationalities was a very long process, during 
which people, living in the neighborhood, influenced each other.
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ПОВОЛЖСКИЕ РУНИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ: 
ВАРИАНТЫ ПРОЧТЕНИЯ

VOLGA REGION RUNIC MONUMENTS:  
READING VARIANTS

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос изучения и трактовки рунических надписей, 
найденных на территории Поволжья. В настоящее время в Поволжье обнаружено больше десяти 
археологических находок руническими надписями, определена их хронология. При прочтении наблюдаются 
разные трактовки текстов.  

Ключевые слова: Поволжье; тюркские, рунические надписи; трактовка; варианты.
Abstract. At the present there are more than ten runic inscriptions were found on such archeological findings 

as tableware, saber, spindles, stone and other items in the Volga region. Examined attempts of reading and different 
interpretations of the texts show that at present moment working with the sources is not complete. 

Keywords: Volga region; Turkic, Runic inscriptions; interpretation, variants. 

Изучением письменности волжских булгар исследователи занимаются более двух столетий. Выявление 
и расшифровка памятников способствуют раскрытию особенностей развития языка населения Булгарского 
государства, который остается одним из самых спорных в тюркологической науке. Представить характер 
языковой ситуации в Поволжье в период VIII – XIII века сложно, так как сохранились очень отрывочные 
сведения. Ее можно реконструировать на основе анализа сохранившихся тюркоязычных письменных 
памятников на рунической и арабской графике. В настоящее время в Поволжье обнаружено больше десяти 
рунических надписей на таких археологических находках, как посуда, пряслица, сабля, на камнях и других 
предметах. Небольшие рунические надписи представляют, помимо лингвистического интереса, значительный 
историко-этнографический интерес. По мнению исследователей, руническая система письма была принесена 
в Среднее Поволжье той частью населения, которая непосредственно генетически была связана с салтово-
маяцкой культурой и приняла активное участие в оформлении этнокультурного облика Волжской Булгарии в 
целом [1, с. 80]. Исследователи при чтении текстов придерживаются мнения, что в Волжско-Камском регионе 
буквы и знаки рунических надписей «ближайшим образом напоминают буквы и знаки рунических письмен 
донского и кубанского ареалов» [3, c.274: 5, с.157-171].

Хронологически рунические надписи Поволжья укладываются в рамках истории Волжской Булгарии: 
раннебулгарский, домонгольский и золотоордынский. К раннебулгарскому этапу (вторая половина VIII – в.X 
в.) относятся Афанасьевская (Кировская область, верховья р.Кама – надпись из пяти знаков на дне серебряной 
кружки), Седьярская (д.Седьяр в Удмуртии, надпись на вертикальной ручке серебряного кувшина), Юриноская 
надпись (с.Юрьево, Марий Эл, надпись на камне из восьми знаков). Домонгольский и золотоордынский 
периоды (Х по XIII вв.) включают в себя надписи: Микушкинская (с.Микушкино, Самарская обл., надпись 
на камне из пяти знаков), Мурзихинская (р.Кама, Мурзихинское селище, пряслице с рунической надписью из 
восьми знаков на две строки), Сарабиккуловская (д. Сарабиккол Лениногорского района республики Татарстан, 
надпись на камне с пятью руническими знаками), Билярская (Билярское городище республики Татарстан, 
надпись из шести знаков на ручке сосуда) и Кураловская (Старокуйбышевское городище, надпись состоит 
из трех знаков) и другие [5, с. 170]. При прочтении надписей наблюдаются сложности, исследователями 
предлагаются различные варианты  толкования одного того же текста [1, с.112-122].

Билярская надпись. В 1983 г. при раскопках на территории Билярского городища археолог 
А.Ф. Кочкина обнаружила болгарский керамический сосуд ХII века.
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Надпись из шести знаков прочерчена по сырой глине на ручке сосуда. Все знаки четкие, высота строки 

составляет 1-1,5 см; общая длина 4,7 см. 
 Ф.А. Кочкина, издавшая в 1985 году фотоснимок надписи, предлагает следующее чтение:   «aš – есть,  

aš  tat – отведать пищу, aš  tatiy  - пища,  tajna – кислое молоко» [2, с.79]. Чтение Х.Р. Курбатова:  acytqan 
«посуда для закваски» [4, с. 29]. Чтение Э.Р. Тенишева: аčï т(и)](а) п  «открывая благодать» [5, с. 159]. 

А.Ф. Кочкина, опубликовавшая билярскую находку, пришла к выводу, что данная надпись 
позволяет более уверенно включать Волжскую Болгарию в ареал распространения древнетюркской 
рунической письменности, близкой к своей основе к северокавказскому (протобулгарскому) варианту [2, 
с.75-80]. И.Л. Кызласов также акцентирует «Условия этой находки впервые надежно связали с булгарами 
серию руноподобных написаний, обнаруженных к тому времени в разных местах Восточной Европы – от 
Северного Кавказа и Подонья до Прикамья [3, с. 216]. Руническое письмо продолжало существовать у булгар, 
поселевшихся в Среднем Поволжье и в Прикамье. 

Сарабиккуловская надпись.
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Надпись на камне серого цвета длиной 50-60 см с пятью руническими знаками, расположенными 
ближе к правому нижнему краю камня. По характеру букв надпись Э.Р. Тенишев относит к ХI-ХII вв. 
Обнаружено В.Х. Хаковым 1967 году во время экспедиции в Лениногорском районе Татарстана вблизи 

деревни Сарабиккулово. Первым прочитал надпись сам В.Х. Хаков. Большую букву  относит символу. 
Рядом с символом находится первая буква, текст нужно читать слева - направо [6, с. 13]. И.Л. Кызласов знак

 расценивает как тамгу [3, с. 68]. В.Х. Хаков надпись прочел sübaš  т.е «глава войска, военачальник» [6, 
с. 13]. 

Э.Р. Тенишев вносит корректировку в чтение надписи: «Читать букву как ü недопустимо, для ü в 
западной рунике есть серия знаков. Следовательно, правильная версия subaš , т.е. «источник реки». Но есть 
ли в том месте река или русло иссохшей реки? Если есть, тогда чтение оправдано» [5, с. 161]. Э.Р. Тенишев 

предложил еще один вариант прочтения  справа налево. «Первую букву  можно читать как 
š, но и как č. Тогда получается поучительная надпись, состоящая из (а)č «милость» (встречается в одном 
из египетских памятников) и повелительной формы II л. мн.ч. от глагола jasa «строй, делай, устраивай» 
(встречается в большой надписи памятника Кюль-Тегину): (а)č jas(a)ŋ. «Делайте добрые дела (милости)».

Предметы с руническими письменами свидетельствуют о том, что в Волжской Булгарии руническая 
графика употреблялась и  после принятия ислама. Хотя существуют разночтения надписей, порою возникают 
споры об их языковой принадлежности, ученые склоняются к мнению, что язык поволжских рунических 
надписей имеют общетюркский характер, свидетельствует о ранней письменности татарского народа. 
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ТАРИХИ ЧЫГАНАКЛАРДА ТӨРКИ-ТАТАР 
ИСЕМНӘРЕ ҺӘМ ГЕОГРАФИК АТАМАЛАР

ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ ИМЕНА И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
НАЗВАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКИХ  ДОКУМЕНТАХ

TURKIC-TATAR NAMES AND GEOGRAPHIC 
NAMES IN HISTORICAL DOCUMENTS

Аннотация. В статье исследуются тюрко-татарские имена и географические названия в исторических 
документах и летописях. Анализу поддаются исторические документы времен Казанского ханства. Особое 
внимание уделяется семантическим  группам, которые отражаются в тюрко-татарских именах.

Ключевые слова: этнос, исторические документы, летописи, имена собственные, прозвища, 
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географические названия.
Abstract. The article studies the Turkic-Tatar names and geographic names in historical documents and 

chronicles. Analysis amenable to historical documents, the Kazan Khanate. The special attention is paid to the seman-
tic groups, which are reflected in the Turko-Tatar names.

Keywords: ethnos, historical documents, chronicles, proper names, nickname, geographical names.

Татар халкының этник тарихын ачыклаганда еш кына каршылыклы фикерләр дә белдерелә. Бу 
каршылыкның бер өлеше халкыбызның атамасына бәйле чагылыш таба. Шул сәбәпле халыкны бүлгәләү 
тырышлыгы сизелә һәм “Без кемнәр?” дигән сорауга: “болгарлар, керәшеннәр, мишәрләр...” кебек җавап-
шигарәләр дә ишетелә6. 

Татар халкы күп төрле кабилә-халыклардан тупланып оешкан. Милләтнең туплану тарихын 
ачыклаганда бер атама астында берләшкән кабиләләрдә кулланышта булган исем-атамаларны барлау һәм 
әлеге исемнәрне үзара һәм бүгенгеләре белән чагыштырып өйрәнү зур әһәмияткә ия. Шул сәбәпле, хезмәтебез 
татар атамасында берләшкән төрки кабилә-халыкларның тупланышын исемнәр аша ачыклау омтылышы 
эшчәнлегенә бәйле язылды. 

Татар исемнәренең килеп чыгышына бәйле тикшеренүләр халкыбызның галим-галимәләр тарафыннан 
үткәрелгән. Алар арасында Гомәр Саттаров, Фирдәвес Гарипова, Гөлшат Галиуллина, Флүрә Мәҗитова, Зифа 
Әхәтова, Миләүшә Вәлиева, Зилинә Хөснуллина кебек милләттәшләребезне атап, алар тарафыннан язылган 
күп фәнни хезмәтләрне санап узарга була. Әмма бу өлкәдә эшләнергә, ачыкланырга тиешле мәсьәләләр күп 
әле. 

Безнең тарафтан Казан ханлыгы чорына бәйле тарихи документлар һәм шул чорларга мөнәсәбәтле 
урыс елъязмаларында7 чагылыш тапкан кеше исемнәренә генә игътибар бирелде. Киләчәктә Татарстан Фәннәр 
академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты һәм Ш. Мәрҗани исемендәге 
Тарих институты хезмәткәрләре тарафыннан борынгы чорларга нисбәтле барлык тарихи чыганаклар да 
барланып, төрки-татар исемнәре тулаем туплансын иде. Шул очракта татар халкының этник тарихына бәйле 
тагын да нигезлерәк дәлилләнгән фәнни хезмәтләр дөнья күрер дигән фикердә калабыз. 

Чыганакларда чагылыш тапкан исемнәр тупланышыннан күренгәнчә, төрки кабиләләрдәге кеше 
исемнәре ясалышына күп төрле факторлар йогынты ясаган. Аның иң тәүгеләре мәҗүсилек чоры яшәешенә 
бәйле кушылган. Мәҗүси заманнардан калган төрки-татар исемнәре: Таштимер, Тимер Хуҗа, Бай Тимер, 
Хушкилде, Асыл Хуҗа, Барбулсын, Тереугыл, Йомышчы, Таҗай, Таңатмыш, Таңчы, Якшылык, Халк(ы)аман, 
Куаныч, Сөендек, Сөенчек, Көньяхшы, Малтабар, Көнтуган, Көнтүбән,  Таңатар...

Кеше исемнәренең хайван атамаларыннан алынуы да мәҗүсилек чоры эзләре буларак кабул ителә: 
Карлыгач, Ябалак, Арыслан, Көчек, Елгыртай, Ала-тай, Лачын, Тургай, Җанбарс, Тутыйкош...  Бу исемнәр 
аларның сыйфатларына (көчле, матурлык, җитезлек) бәйле кушылган.

Гади халык исемнәрендә аларның хезмәт эшчәнлеге дә чагылыш таба: Сабанчы, Балыкчы, Урманчы, 
Пычакчы, Остачы, Уракчы, Тимерясый һ.б. Халыкның яшәештәге рухи теләк-омтылышлары да исемнәрдә 
яңгыраш тапкан: Акыллы, Айтеләк, Таяныч, Тату, Миһербан, Тәввәкәл, Яхшыкалдым, Игелек,Куандык, 
Туганҗан, Харап-ура... 

Исемнәренең бер өлеше борынгы кешеләрнең һәр нәрсәнең җаны бар дигән ышануларга бәйле барлыкка 
килгән. Шул сәбәпле төрки-татар исемнәрендә җан (җанның “кот” - сөенеч, бәхет, шатлык атамасындагы 
вариантлары да бар) атамасы кушылган исемнәр зур урын биләп тора. Мәсәлән: Җанкуәт, Җанбарс, Җангали, 
Җанбай, Җанай, Җаныкай, Кадерлеҗан, Җанбулды, Җандәрвиш, Җансорый,Җанкүрә, Җаншәех, Җансәет, 
Җаныйбәк, Җанчура, Котлык, Котдус, Сөендек, Бәхеткилде һ.б. исемнәр шундыйлардан.

Исемнәр ясалышында табигатьтәге төсләр чагылышы да зур роль уйнаган. Шул сәбәпле төсләр тамыр 
кушымтасы буларак та катнаша. Мәсәлән: Ак – Ак, Акчура, Акбулат, Акбатыр, Ак-Балта, Ак-Казый, Ак-Солтан, 
Ак-морза, Ак-сәет, Ак Сәед, Ак-егет, Ак-Кылыч, Ак-Мөхәммәд, Акҗан, Аккол, Ак-дәүләт, Акҗәйләү...; Кара 
– Каракман, Карахуҗа, Каракүз, Каракөчек, Каракыз, Карамыш, Каранай, Карабаян, Карабулат, Карачура, 
Каракөчек...; Сары – Сары, Сарый, Сары батыр, Сарыкочкар... (Алакүз, Аккүз, Күккүз, Каракүз) һ.б.

Шулай ук исемнәрнең табигый үзгәреш, ел фасылларына бәйлелеге дә еш очрый: (Нишләде, ни эшли) 
– Капланды, Карачы, Нибулса, Елбулды, Елбулганда,Еляхшы, Яңгырчы, Янгур (Янгура)-Җангыр, Җантуды, 
Җанбакты... Төрки-татар атамаларында үзара бердәмлек, туганлыкны белгертүче атамалар да еш очрый. 
Мәсәлән: Оядаш (бер оядан), Бер-кан, Бидәш Имилдәш (Имидәш), Күбәк (Күбәү – бердәм мәгънәсендә), 
Тиңиш, Ишбулды, Иш-түрә, Иш-тирәк, Ишкәй, Ишем. 

6 (2002, 2010 елларда уздырылган халык санын алу вакытында, сәяси фактор буларак, тарихта билгеле булган күп кенә 
төрки-татар кабилә атамалары да, милләт атамасы буларак, исемлеккә кертелде) http://www.perepis-2010.ru/documents/acts/ 
Приказ Росстата 2010г, № 74 и приложение №2.
2002 елда татарларны 45 төркемгә, 2010 елда 60-тан артык төркемгә бүлделәр. (Мәсәлән: татарлар, бортаслар, болгарлар, 
кыпчаклар, керәшеннәр, касыймлы, караимлы ногайлы һ.б. татарлар).
7    ПСРЛ. Т. IX-XIII, XIX, XX.и др.
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Төрки-татар исемнәре ясалышында, кушма компонент буларак, “Яр”, “Килде”, Бирде”, “Булды”, 
“Бакты” кебек тамырлар еш кулланыла: Яр – Аллаһ’яр, Ходайяр, Бәхтияр (Бәхетлеяр), Дәүләт’яр, Килдеяр, 
Хуҗамяр, Алдыяр, Әйдияр, Гамлеяр, Дан’яр, Данияр... Килде – Ураз (Ураза) килде, Дәүләткилде, Килде 
Казан, Җанкилде, Байкилде, Айкилде, Көнкилде, Таңкилде, Тиңкилде, Кышкилде, Бәхеткилде, Исәнкилде, 
Тәүгекилде, Аманкилде, Каилдебал(а), Килде-дус... Бирде – Аллаһбирде, Тәңребирде, Ходайбирде, 
Хәкимбирде, Күәтбирде, Хуҗамбирде, Бәхетбирде, Бирдебәк, Кәримбирде, Колбирде, Теләкбирде, Теләпбирде, 
Тагын Бирде, Мәмешбирде, Бәкләрбирде... Булды – Ишбулды, Барбулды, Җанбулды, Елбулды, Ялбулды, 
Такбулды... Бакты – Җанбакты, Кояшбакты, Байбакты, Ханбакты, Исәнбакты, Уразбакты һ.б.

Безнең эраның беренче меңьеллыгында, Алтай киңлекләреннән Еврапагача сузылган далаларда 
бихисап төрки кабиләләр тереклек иткән. Бу җирләр алар өчен “кайнап торган казан” ролен уйный. Бер 
кабиләләр икенчеләре йогынтысында калып эрегән. Төрле кабиләләрдән торган сәяси берләшмәләр туган. Бу 
“казанның” төп оеткысы булып төрки-татарлар торган. Төрле сәбәпләргә бәйле халыклар күченеше булган. 
Аларның тарихта иң билгелесе һуннар8 күченеше. 

IX–XVI гасырларда булып узган вакыйгаларны бәян итүче елъязмаларда искә алынган исем-
атамаларның бер өлешенең кайсы халыкларга караганлыгы теркәлгән. Алардан күренгәнчә, бу чордагы та-
рихи вакыйгаларда төп рольне төрки кабиләләрдән саналган – печәнәк9, бәрәнҗәр, кыпчак, болгар, төрки-
татарлар уйнаган. Моның шулай икәнлеге исемнәр берлегендә дә чагыла. Мәсәлән, Тимер атамасына бәйле 
исем төрки халыкларның барысында да кулланышта булган: Темиръ – Тимер – “князь Печенежский”, (1004 
нче ел). – ПСРЛ10, –IX. – с. 68; Темиръ – Тимер – “князь Половецкий”, (1152, 1155). – IX. – с. 195, 196, 200; 
Темиръ – Тимер – “князь Ордынский”, (1471, 1485). – XII. – с. 124, 217; Темиръ – Тимер – “сын хана Науруса, 
царевич Татарский”, (1360). – X. – с. 232. 

Исемнәр уртаклыгын дәвам итәргә дә була: Бирдебәк – “князь Половецкий”, (1155). – IX. – с. 200; 
Бирдебәк – “воевода Батыя”, (1247). – XI. – с. 135; Бирдебәк, Җаныйбәк угылы – Алтын Урда ханы, (1347, 
1359). – X. – с. 229, 230; (1378). – XI. – с. 33; Бирде-бәк – “царев Татарский”, (1545). – XII. – с. 65; Айдар – 
“князь Половецкий”, (1268). – IX. – с. 236; Айдар – “воевода Батыя”, (1240). – X. – с. 116; Айдар – “князь 
Ордынский”, (1431-32). – XII. – с. 9, 15; Барак – “князь Половецкий”, (1185). – X. – с. 11; Барак – “князь Ор-
дынский”, (1422-23). – XI. – с. 238; Көчек (Кечек) – “князь Печенежский”, (991). – IX. – с. 64; Көбек-углан, 
– “князь Казанский”, (1555). – XX-2. – с. 182; Көбәк –“хан Половецкий”, (1185). – X. – с. 11; Нибулса Көбәк 
–Хезмәтче татар, илче, (1533). – XX-1. – с. 540; Арыслан – “посол Шемахинский”, (1564). – XIII-2. – с. 371; 
Арыслан – “князь Половецкий”,(1103). – IX. – с. 139; Алтын-көбә, Алтынапа(?) – “хан Половецкий”,  (1099, 
1103). – IX. – с. 135, 139; Алтын – “хан Монгольский”, – XIV. – с. 32, 152; Алтын чеби (Алтынчы бәй?) – татар 
ханы Хозырның илчесе, (1360). – X. – с. 232; Алтынчәч,“жена Бек-Булата Темгрюкова, царевича Астрахан-
ского”, (1561). – XIII-2. – с. 333;  Сөенчегә, Сакал, Сөлек, Таш, Тугрыкан – “князя Половецкие”, (1060-1127). 
– IX. – с. 92, 125, 125, 154, 173 һ.б. 

Төрки кабиләләрнең бер тармагы, Төньяк Алтай биләмәләрендә яшәүче кыпчаклар – тарихи язмаларда 
безнең эрага чаклы I-нче меңьеллыкта ук искә алына. Соңрак, VIII-нче гасырда, кыпчаклар Кимәк каханлыгын 
төзүдә катнаша. IX гасыр уртасында кыпчаклар тарихында зур социаль-экономик һәм сәяси үзгәрешләр килеп 
чыга. Шул сәбәпле алар X-XI гасырларда Идел елгасының түбән өлеше белән Днепр арасындагы җирләргә 
күченәләр. Аларга чаклы бу җирләрдә бәҗәнәкләр белән төркиләр яши. Кыпчаклар басымы астында аларның 
бер өлеше чигенә, икенче өлеше кыпчаклар берләшмәсенә кушыла. Кыпчаклар яшәгән җирләр фарсы 
язмаларында “Дәште кыпчак”, урыс елъязмаларында “Половецкая степь” буларак искә алынган. 

Менә шушы урында, исемнәр охшашлыгына бәйле, бер тарихи вакыйганы искә алып узабыз. 
Чыганакта монгол-татар явы башлыгы Батый искә алына. (Батый, Җучи хан угылы – Алтын Урда 

ханы, (1237-?). – XII. – с. 199). Аларга каршы, урыс кенәзлекләре белән берлектә кыпчак кабиләләре каршы 
чыга. Кыпчакларның башлыгы да Батый исемле (Батый – “князь Половецкий”, (1225). – X. – с. 90).

Кыпчак даласына татар явы килүен ишеткәч, кыпчаклар урыс кенәзләренә килеп, “татарлар элек 
тә безнең җирләребезне басып алды, берләшеп каршы чыкмасак, сез дә безнең хәлдә калырсыз”, диләр. Кып-
чаклар белән урыс кенәзләре берләшүен ишеткәч, татарлар урыс кенәзләренә илче җибәреп, “без сезгә кар-
шы түгел, үзебезнең колларыбызга каршы килдек, кыпчаклар элеккедән безнең атларыбызны көттеләр”, - 
дип, дәгъваләрен җиткерәләр. Урыс кенәзләре татарларның илчеләрен кыйнап җибәрләр... Кыпчаклар белән 
урыслар Калка елгасы буенда татарлар тарафыннан җиңелүгә дучар булалар. Бу вакыйгалардан соң кыпчаклар 
Алтын Урда дәүләтенә керә һәм соңрак татар халкының бер компоненты буларак формалаша.  

8  Һуннар– күчмә кабиләләр берләшмәсе. Тарихчылар арасындагы төп фикер буенча нигездә төрки телле кабиләләрдән 
торганнар. Шулай ук фин-угыр компоненты да булуы ихтимал. Хуннулар белән турыдан-туры бәйләнешләре бар дип санала. 
Һуннар Көнчыгыш Аурупада б.э. IV гасырның җитмешенче елларында килеп чыгалар һәм зур дәүләт коралар. V гасыр 
урталарында алар арасыннан Аттила исемле бөек идарәче килеп чыга. Ул барлык һуннарны үз кулы астында берләштерә һәм 
Көнбатыш Аурупада сугышлар алып бара. http://tt.wikipedia.org
9 Печәнәк теле– төрки телле кабиләләрнең бер өлешен чагылдыра. Тарихи язмалар аша әлеге кабиләләр безгә печәнәк, 
үз, угыз, торк (төрк, түрк), кара каблык, ковый, төрпәй, баут, каспыч, беренҗәр һәм башка атамаларда билгеле. 
10  Кыскартып язу сәбәпле, Рим цифрлары алдына торган ПСРЛ сүзе төшереп калдырылды. 
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Ельязмада кыпчак кнәзе буларак Башкорт исеме дә чагылыш таба (Башкорт – “князь Половецкий”, 
(1154). – IX. – с. 213; (1185). – XI. – с. 11).Башкорт атамасының кабилә башлыгы исеменә бәйле булуы да 
мөмкин. Аларның килеп чыгышы кыпчакларның күчеш чорында Урал таулары итәгендә аерымланып калган 
кабиләләренә тоташуы ихтимал.

Татар халкының вакыт агышында төрле дәүләтләр төзегәнлеге, тотканлыгы кеше исемнәрендә бик 
еш чагылыш таба: Дәүләтъяр, Исән Дәүләтбәхете, Дәүләтбирде, Төзер Дәүләткилде, Дәүләт-Гәрәй, Дәүләт-
Солтан, Дәүләт-Хуҗа, Дәүләт Хаҗи, Ак-дәүләт, Дәүләт-нур, Дәүләт-Чура, Дәүләт, Дәү-ил, Дәү-өй... 

Исемнәр төзелешендә иерархик титул һәм дини дәрәҗәләр аталышы зур роль уйный: Хан, Солтан, 
Карачъ-Карачы, Бай-бәй-бәк, Морза-Мирза, Углан, Чура, Сәет, Шәех, Хаҗи, Хафиз, Мәүлә, Мулла һ.б. Алар 
кушма тамырлы кеше исемнәрендә беренче һәм икенче компонент буларак та, яисә үзара катнашудан да 
барлыкка килә: Сәет-бәк, Бай-морза, Морза-хан, Бикчура; Бай – Байбулат, Баймөхәммәд, Байдәүләт, Байсуфый, 
Байтирәк, Баем, Байбер, Байбичә, Байдар, Байгатаулла, Баймак, Байбәк, Байхуҗа,  БайчураИделбай; Кол – 
Колгали, Колчура, Колсәет, Колмөхәммәд,  Колшәриф, Колсарый, Колдәрвиш, Аккол, Тәңрекол, Колбирде, 
Җанкол, Ходайкол, Байкол, Кол Булмас; Чура – Акчура, Исәнчура, Җыенчура, Тиңчура, Чуракай, Бичура, 
Өнсәчура, Шаһчура, Чурагазый, Җанчура, Бикчура, Ябчура, Дәүләтчура; Хуҗа – Ак Хуҗа, Әхмәт Хуҗа, 
Аманхуҗа, Имамхуҗа, Байхуҗа, Сабыр Хуҗа, Хуҗаҗан, Хуҗашәех, Төбәкхуҗа, Күбәкхуҗа, Дәүләтхуҗа, 
Асылхуҗа, Хуҗагали, Бахты (Бәхетле) Хуҗа һ.б.

Төрки-татар атамаларында “Гәрәй” кушымтасы кергән исемнәр еш очрый. Бу бигрәк тә югары катлам 
кешеләренә (хан, солтаннарга) нисбәтле чагылыш таба: Мөхәммәдгәрәй, Баһадиргәрәй, Хаҗигәрәй, Үтәмеш 
Гәрәй һ.б. Әлеге атама сирәк кенә булса да гади кеше исемнәрендә дә чагылыш таба.

Төрки-татарлар арасында ислам дине таралышы исемнәрнең чыгышына тәэсир иткән. Исемнәрдә 
ислам диненә бәйле ай атамалары (Рәҗәб, Шәгъбан, Рамазан...), Аллаһыга, (Аллаһкүәт, Аллаһкол, Аллаһяр, 
Аллаһбирде, Аллагашөкер), аның аша Пәйгамбәрләргә (Йосыф, Якуб, Гайсә, Мөхәммәд) буйсыну, сыгыну, 
зурлау омтылыш ала. Ходайбирде, Тәңребирде,Тәңреколы кебек алмаш атамалар ясалышы да дәвам итә.  

Язма чыганакларда төрки-татар хатын-кызларының исемнәре сирәгрәк искә алына. Әмма булганнарыда 
аларның гаҗәеп рәвештә әһаңле, матур яңгырашлы, мәгънәле булулары белән әсир итә. Хатын-кыз исемнәре: 
Байбиче – Байбичә – (1554). – XX-2. – с. 178. Горшадна – Гәүһәршад–“Казанская царевна”, (1531). – XX-
1. – с. 531; Алтынчачь – Алтынчәч– (1561). – XIII-2. – с. 333. Чыганакларны күрсәтмичә генә әлеге исем-
лекне дәвам итәбез: Җанәкә,Яртуган, Гөл-Бостан (Хатын), Бикәч, Биби Зәгыйфә, Тәвәкәл, Дәүләт-Солтан, 
Татлы-би, Гөлбаһар, Күрекле-бикә, Ширин бикә, Сөен-бикә, Ак-бикәч, Бахшанда бикәч, Мөхсинә бикә, 
Малһурух, Мәрүана, Җанаш, Буҗуныл, Нази Мөлек хатун, Ай-кыз бикәч, Гөләби Йөз-бикә, Гәүһәр бикә, 
Көләчхан, Нәүрүз-Солтан, Нурсолтан, Рәҗәб-Солтан, Фатыйма Солтан, Биби (Аднаби) Ай-бикәч, Каракыз, 
Ханзадә,Толымбикә...

Тарихи чорларда төрки-татарларның бер өлеше урыслышуга юл тоткан. Бу процесс күп очракта 
мәҗбүри төс алган. Әлеге шәхесләрнең беренчел исемнәре билгесез булса да, чыганакта искә алынган 
шәхесләрнең татарлыгын белгертүче ясалма исем, фамилия кушамат яисә башка төр атамалар аерымлана. 
Мәсәлән: Новокрещенов, Новосельские, Новосильцов, Новосилец кебек исем-фамилияләр арасына төрки-
татар исемнәре яшерелгән. Исемнәрдәге үзгәрешләр күп очракта чукындыру сәясәтенә бәйле барлыкка 
килгән. Мәсәлән: Петр (“до крещения Кудайколъ”) – Ходайкол, “Татарский царевич”, (1506, 1510). – XX-1. 
– с. 488, 497; Петр (“до крещения Ярышты”) – Ярышты, “Татарский царевич”, (1506, 1510). – XX-1. – с. 488, 
497; Семенъ Бикбулатовичъ (“до крещения Саин Булатъ”) – Сөен Булат – Казан ханзадәсе, Касыйм ханы, “в. 
кн. Тверской”, – XIV. – с. 24, 25, 47, 68; Бахты-Хожа (“в крещении Анания”) – Бәхетле Хуҗа – “постельничий 
Тохтамыша”, (1391). – XI. – с. 125 һ.б.       

Татар тарихына ачыклык кертүче тарихи чыгынакларның зур өлеше урыс елъязмаларыннан тора. Шул 
сәбәпле бериш исемнәрдә, өстәмә вариантбуларак, татарча исемнәрнең яңгырашы да сакланган: Мәсәлән: 
Одой (Адай, Атай, Ходай) – Одоевский; Обух (Абых)– Обухов (фамилия) һ.б.

Чыганакларда яңгыраш тапкан төрки-татар исемнәренең зур өлешен кушаматлар тәшкил итә. Татар 
исемнәре бер яктан кушамат буларак кыскарып үзгәреш кичерсә, икенче яктан әлеге кушаматлар гарәп һәм 
урыс теленең яңгыраш, үзенчәлекләренә бәйле бозылган. Кайбер очракларда аларның мәгънәсенә тулаем 
төшенү, ачыклау мөмкинчелеге дә калмый. 

Кушаматлар: Мамай (Мәмеш, Мәмәд, Махмед) – Мөхәммәд, Камай – Камалетдин, Колай – Коләхмәт, 
Малей – Мәли (Малик) Шемай, Шамса – Шәмәй – Шәмси, (Шәмсетдин) һ.б.Бу уңайдан бер мисал. Татарча 
тулы исеме Баһаветдин, кушамат буларак: Баһау, Багыш, Баһдан буларак аталган. Урысча язылышта: тулы исем 
Боговитинович (Боговитиновъ), кушамат буларак: Богушъ, Бугушъ, Боуш, Богодан, Богдан дип йөртелгән. 

Чыганакларда, кеше исеме буларак, аларга бирелгән кушаматлар да очрый: Кылый Гали, Тупас, Чуан 
Төмән, Йомык, Алабаш, Елый Бирде, Караҗан, Аксак Тимер, Тәбәнәк, Аңнамас, Артык. Мәсәлән, Мамайның 
(Олы Урда ханы) икенче исеме буларак язмаларда “Тетякъ” (Титәк, Тинтәк) атамасы күрсәтелә. Моны кушамат 
буларак та кабул итәргә мөмкин. 

Төрки-татар исем-атамаларын өйрәнгәндә укучының игътибарын урыслашкан татарларның 
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исемнәренә дә юнәлтәбез. Урыслашкан татарларның, бигрәк тә югары катламда торучыларның исемнәре, 
фамилияләренә күчеп, гасырлар кичкән. Иерархик баскычның түбәнге өлешендә торган, хезмәтче төрки-
татарларның исемнәре бер ике буын арасында юкка чыккан. 

Шунысы игътибарга лаек, елъязмаларда искә алынган урыс әсирләренең исемнәр күп очракта 
үзгәрмәгән, кушамат буларак та сакланган (Малай). Чувашлар (бу очракта ясаклы татарлар мәгънәсендә бирелә) 
әсирлектәге урыслар белән бергә искә алына. Алар халыкның түбән катламы буларак саналган. Шул сәбәпле 
исемнәре аталышында да азмы-күпме үзенчәлек сизелә. Безнең тарафтан XIV-XVI гасырның беренче яртысы 
арасында урыслашкан 500 гә якын11 татар фамилияле шәхесләр ачыкланды. Татар исем-атамалы шәхесләр 
урыс кенәзлекләре иерархик баскычының зур өлешен алып торалар12. Татар исем-фамилияләренең бер 
өлеше, кыскарып, үзгәреш кичергән: Болгак (Булгак – Булгаковы), Урмат (Урмацкие), Нурма (Нурмөхәммәд) 
(Нормацкие), Шәрәф (Шарапъ), Исәнгали (Исленьев), Гәрәй (Кирей), Ширәмәт, (Шереметевы), Ширәй, Ши-
рин, (Ширяевы) һ.б. 

Тарихи чыганакларда географик атамалар: шәһәр, авыл, кыр-дала, елга, урман, тау-калкулы һ.б.) искә 
алынган. Безнең тарафтан 900 гә якын атама билгеләп узылды. Бер иш атамаларның урынын ачыклау һәм 
исемнәрне төгәл билгеләү кыенлыклар да тудыра. Төрки атамаларны урысча язылышында ә-а-е; г-к-х; , җ-е-з; 
я-җ; җ-з; з-с; аг-г-к; ас-с; о-а-у-ү, (мәсәлән: Алабуга-Елабуга, Урда-Орда, Олыс-Улус, Утар-Отар, Елантауы-
Зилантова) һ.б. хәрефләр үзара алышып, яисә югалып атамаларның дөрес әйтелеше һәм мәгънәсе югала (Ка-
расу елгасы – Корсунь, Тын елгасы – Дон, Ерык утравы – Ирихов остров, Гилдеево – Җанкилде, Шеланга 
– Чыршылы елга, Зөя – Свияга, Тәмте – Теньки, Җиде күл – Едигол (Семиозерка)...  

Төрки-татар атамалары елъязмаларда урысчага тәрҗемә хәлендә дә бирелә: Хан болыны – Царский 
луг, Хан капкасы – Царевы (Царския) ворота,  Ханавыл – Царицыно, Царёв луг –Хан болыны, Царёво озеро 
–Хан күле, Царёвы  тавруи–Хан кырыБиектау – Высокая Гора, Кунак (Сәүдә) утравы – Гостиный островъ, 
Чуртан күле – Щучье озеро, Мунча (Исле, Черек, Кара) күле – Банное (Поганое, Гнилое, Черное) озеро һ.б. 
Шул сәбәпле без әлеге исем атамаларның борынгы атамасын тәрҗемәи хәлдә кабул итәбез. 

Югарыда билгеләп узганча, чыганакларда торак урыннары – шәһәр, авыл, ям һәм башка төр урыннар 
да искә алына. Авыл атамаларының күпчелек өлеше кеше исеменә барып тоташа: Карамыш, Тугаш, Дәвеш, 
Чураш, Апас, Балтач, Чытыш, Шәмәрдән, Килдеураз, Чыпчык, Шәле, Ишим, Тулыш, Уразбакты, Урак, 
Алабуга, Кырлай, Сасмак, Чур-ил... Аларның бер өлеше кыскарып, төрләнеп, урыс графикасына “кысылып”, 
танымаслык хәлгә дә килгән. Мисал буларак урыс атамасына яраклаштырылган Самосырово – Шәмәсер, 
Гилдеева – Җанкилде,  Аметьево – Әхмәт (Казан шәһәре биләмәсе), Янбат – Җанбулат (Саба районы) һ.б. 
авылларны күрсәтергә була. Мәсәлән, Казан кремленең Казан суы буенда урнашкан бер манарасының атамасы 
Елга буеннан–“Елбугины”га,икенчесе, Су буеннан – “Сбойливые”га әйләнгән. 

Тарихи язмалар буенча ханнар, бәк-мирзалар һәм башка идарәчеләрнең исем-шәрифләренә бәйле 
авыл-утарлары атамалары да сакланып калган: Мәхмүтәк, Шаһгали, Ядегәр, Кошчак, Карамыш авыллары, 
Көрәеш (Көрәеш мирза), Әхмәт, Кадыш, бистәләре һ.б. 

Авыллар атамасы башка төр очракларга бәйле дә кушылган. Мәсәлән, һөнәрчелеккә бәйле: Балыкчы, 
Уракчы, Балтачы, Бакырчы, Остачы. Кабилә атамасы буларак: Сабакүл, Тәмте, Чаллы, Бөрсет, Сон, Аты. 
Әхәмиятле вакыйгага бәйле: Яңа Сала, Бүләк (Билек?), Җиләкле алан. Елга атамасына бәйле: Бәтке,Гамбәрчәк, 
Ыргыз, Каеп һ.б.

Тарихи чыганакларда искә алынган төрки-татар атамаларның зур өлеше бүгенге чорда урыс 
атамаларына алыштырылган. Мәсәлән: Аккирмән – Белгород-Днестровский, Карасу – Елецъ, Саркыл – Белая 
Вежа, Җаек – Урал, Богородское.

11 Бу исемлектә А.Х. Халиков тарафыннан язылган “500 РУССКИХ ФАМИЛИЙ БУЛГАРО-ТАТАРСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ” дигән хезмәттәге татар исемнәре өлешчә генә яңгыравыш таба. Безнең тарафтан Казан ханлыгы яулап 
алынганнан соң урыслашкан татарларның саны исәпкә алынмады. 
12 Окинем теперь взглядом этнические корни и состав русской знати в целом (включая бояр и князей), какой она 
сложилась в семнадцатом веке. Согласно подсчетам Н.П. Загоскина, 229 русских аристократических фамилий были 
«западноевропейского» (включая немецкое) происхождения; 223 – польского и литовского; 156 – «татарского» и другого 
восточного. Против этих фамилий иноземного рода, 168 семей принадлежали к дому Рюрика; 42 были неутонченного 
«русского» происхождения и 97 фамилий – неопределенного. Некоторые из фамилий так называемого польско-литовского 
происхождения, скорее всего, являлись западными русскими. Тем не менее, фамилии русского происхождения составляли 
очевидное меньшинство. Цифры Загоскина относятся к более позднему периоду. Необходимо иметь в виду, что наплыв 
«татарских» фамилий в русскую знать сильно увеличился после правления Василия П.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные, малоизученные факты биографии М.Г. Худякова. 
Автор приводит новые сведения о родословной фамилии Худяковых, анализирует просветительскую и 
научную деятельность историка в период нахождения в Вятской губернии.
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Abstract. The article deals with some little known facts of M.G. Khudyakov’s biography. The author pro-
vides new information about the pedigree names of Khudyakov, analyzes educational and scientific activities during 
the period of the historian in the Vyatka province.

Keywords: M.G. Khudyakov, Vyatka province, Vyatka scientific archival commission, Malmyzhskoe His-
torical Society, Malmyzhsky museum of local lore.

На современном этапе о М.Г. Худякове, личность и деятельность которого по идеологическим 
причинам долгое время были преданы забвению, написано уже немало [8]. В связи с этим обратимся лишь 
к отдельным наименее изученным аспектам биографии ученого, связанным с вятским периодом его жизни.

М.Г. Худяков родился 3 (15) сентября 1894 г. в г. Малмыже Вятской губернии в многодетной семье. 
Позже, увлекшись историей родного города и прослеживая родословные малмыжских старожилов, Михаил 
Георгиевич констатировал, что Худяковы появились здесь не позднее конца XVII в. Свою родословную ис-
следователь смог восстановить в пяти поколениях [3, л. 1–5].

Детские годы Михаила Георгиевича прошли в Малмыже, где он окончил Малмыжское приходское 
училище. Хорошая начальная подготовка, природная любознательность, широкий кругозор и эрудиция 
позволили ему поступить в Первую Казанскую мужскую гимназию (1906–1913). Отметим тот факт, что в 
период обучения здесь большое влияние на личность М.Г. Худякова оказали не только его непосредственные 
преподаватели и первые учителя. Не часто вспоминают о том, что довольно близко Михаил Георгиевич был 
знаком также с этнографом Степаном Кировичем Кузнецовым – профессором Московского археологического 
института, автором многочисленных работ о народах Поволжья. Как и М.Г. Худяков, С.К. Кузнецов являлся 
уроженцем Малмыжского уезда и последние годы своей жизни провел на родине (ум. в 1913 г.) Юный и 
увлеченный гимназист пришелся по душе уже маститому, престарелому ученому, и после первой встречи, 
которая состоялась в 1909 г., между ними сохранялись близкие отношения [9, с. 3].

По окончании гимназии Михаил Георгиевич поступил на историко-филологический факультет 
Казанского университета. К этому же периоду относится начало его сотрудничества с Вятской ученой 
архивной комиссией (ВУАК). Так, на заседании 16 октября 1914 г. товарищ председателя ВУАК Н. А. Спасский 
докладывал, что «студент Казанского университета Худяков выражает желание поработать на пользу местной 
истории и прислал документы, с просьбою поместить их в “Трудах” Комиссии» [5, с. 11].

Поражает активность, с которой Михаил Георгиевич включился в работу по изучению истории родного 
края. В числе присланных им материалов были как довольно крупные по объему исторические исследования, 
например «Исторический очерк города Малмыжа», так и многочисленные источники, предназначенные для 
публикации. В общей сложности на рассмотрение Комиссии единовременно поступило восемь различных 
документов и работ [4, с. 3]. В целом, за несколько лет в «Трудах» ВУАК М.Г. Худяковым было опубликовано 
11 статей и очерков, не считая многочисленных документов.

По окончании университета М.Г. Худяков принял деятельное участие в создании Малмыжского 
исторического общества (открыто 21 января 1918 г.). При этом в научной литературе отмечается, что в 
данное время он проживал в Казани [7, с. 31]. Между тем некоторые факты позволяют говорить о том, что 
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по завершении учебы Михаил Георгиевич несколько месяцев постоянно находился в Малмыже и возможно 
хотел остаться здесь на более долгий срок. Основанием для подобного предположения является его письмо, 
написанное руководителю Вятского губернского музея местного края А. С. Лебедеву. Этот документ проливает 
свет на ранее неизвестные причины и обстоятельства отъезда ученого в Казань. В частности, М.Г. Худяков 
писал следующее: «К сожалению, планомерное развитие деятельности Общества должно было в значительной 
степени прекратиться, так как его руководителю, т. е. мне, пришлось оставить Малмыж и переселиться в 
Казань… Это было в тот самый момент (имеется в виду лето 1918 г. – А. Р.), когда Малмыж со всех сторон был 
окружен белогвардейцами и отрезан ото всех городов... В Малмыже царил полнейший террор, шли расстрелы, 
массовые выселения из домов, безудержная реквизиция имущества и т. д. Подверглась выселению из дома, 
между прочим, и наша семья… Разумеется, при таких обстоятельствах какой-то шальной, нелепый, совер-
шенно безосновательный донос чуть было не вызвал моего ареста, и только благодаря случайности удалось 
избегнуть его и пробраться в Казань» [1, л. 86 об.].

После вынужденного отъезда М.Г. Худяков активно включился в общественную и научную жизнь 
Казани, но при этом не забывал и о своей малой родине. Общеизвестным фактом является то, что он принял 
деятельное участие в создании Малмыжского музея местного края [6, с. 4]. Однако о том, как конкретно 
развилось его сотрудничество с этим учреждением написано мало.

Михаил Георгиевич, проходивший в отчетах как «ученый-специалист со стороны, участвующий в 
деятельности музея», сосредоточился главным образом на проведении исследовательской работы, одним из 
важнейших направлений которой стали археологические экспедиции. Наиболее масштабная из них состоялась 
в мае 1922 г. В ходе этой экспедиции М. Г. Худяков с другими сотрудниками музея обследовал берег Вятки в 
районе д. Шишкино, где в виде подъемного материала были обнаружены многочисленные находки (обломки 
керамики, бронзовые, каменные и глиняные подвески), позволившие сделать предположение о существовании 
в этом месте древнего неукрепленного поселения-стоянки. Кроме этого, исследователи провели осмотр 
курганного поля близь д. Новая Тушка и обнаружили у с. Рожки еще одну ранее неизвестную группу курганов. 
М.Г. Худяков высказал предположение, что эти древние захоронения и располагавшееся на расстоянии одной 
версты от них ранее найденное поселение принадлежали степнякам, пришедшим сюда в эпоху Великого 
переселения народов [2, л. 22]13*.

Не менее важным направлением исследовательской работы М. Г. Худякова были выступления с 
различными научными докладами и сообщениями. Следует отметить, что в первое время существования 
музея Михаил Георгиевич являлся единственным его сотрудником, который занимался подобного рода 
деятельностью. Так, в отчете этого учреждения за 1920–1921 гг. названо пять различных тем, вынесенных на 
обсуждение широкой аудитории, и во всех случаях докладчиком был М. Г. Худяков [2, л. 8 об.].

Приведенные факты биографии Михаила Георгиевича позволяют проследить начальный путь 
становления личности и научных интересов исследователя внесшего заметный вклад в развитие исторической 
науки в Вятском крае. Не вызывает сомнения, что М. Г. Худяков мог еще многое сделать в этой и других 
сферах культурной жизни региона, но по ряду обстоятельств в 1925 г. он уезжает в Ленинград. Дальнейшая 
трагичная судьба историка хорошо известна.
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13 * Предположение, высказанное М. Г. Худяковым, не подтвердилось. Проводившая в 1990-е гг. раскопки курганов 
Л. А. Сенникова, пришла к выводу, что они имеют естественное происхождение. Что касается поселения, обнаруженного 
экспедицией, то масштабных археологических исследований этого памятника пока не проводилось.
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОНЕТНОЙ ЭМИССИИ 
ВОЛЖСКОЙ БОЛГАРИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ XX ВЕКА

HISTORIOGRAPHY STUDY MINT EMISSION VOLGA 
BULGARS RESEARCHERS XX CENTURY

Аннотация. В статье рассматривается история изучения монетного дела Волжской Болгарии X в. в  
трудах нумизматов и востоковедов XX-го столетия. В работе дается анализ трудов таких исследователей 
данной проблемы, как Р.Р.  Фасмера, С.А. Яниной, Г.А. Федорова-Давыдова, А.Г. Мухамадиева, и др. Также 
делаются предварительные выводы о достигнутых результатах исследования монетного дела Волжской 
Болгарии и о существующих дискуссионных вопросах. 

Ключевые слова: Волжская Болгария, подражание монетам, монетный штемпель, эмир Биляр, 
топография кладов и находок монет. 

Abstract. The article discusses the history of the study of coinage of Volga Bulgaria in the writings of Oriental-
ists numismatists and XX-th century. The paper analyzes the works of researchers of this problem, as the RR Vasmer, 
SA Yanina, GA Fedorov-Davydov, AG Mukhamadieva, et al. Also made preliminary conclusions on the progress of 
research coinage Volga Bulgaria and the existing discussion questions.

Keywords: Volga Bulgaria, imitation coins, mint stamp, emir Bilyar, topography and hoards of coins finds.

XX век – век поистине революционный для нумизматики Волжской Болгарии. В этом столетии были 
найдены такие крупные клады, как первый и второй Неревский (Великий Новгород), Крещеный Баран (Респу-
блика Татарстан) др.; раскопано большое количество могильников, таких как Веселовский (Нижегородская 
область), Дубовский (Марийская республика) и пр., которые дали для нумизматов новые доселе неизвестные 
монетные материалы. 

Цель нашей статьи – рассмотреть историю изучения монетного дела Волжской Болгарии X в. и показать 
вклад нумизматов в восстановлении политической истории государства болгар. 

Конечно, еще 1832 г. Х.Д. Френ в своей статье «О трех монетах Волжских Болгар» писал о монетах, 
чеканившихся от имени таких болгарских эмиров, как Талиба ибн Ахмеда и Мумин ибн Ахмеда [15, с. 183]. 
Также монету Талиба ибн Ахмеда описал К.И. Торнберг 1848 г. Но, что интересно, в каталоге Торнберга есть 
описание монет эмира «Бармал», но отнесен он почему-то к саманидскому чекану [1, с. 242]. Но значительные 
научные открытия ждали исследователей уже в новом XX в. 

Много нового внес в изучение нумизматики Волжской  Болгарии – Рихард Ричардович (по-русски 
Роман Романович) Фасмер. Р.Р. Фасмер родился в Санкт-Петербурге 21 октября 1888 г. Высшее образование 
он получил на факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. Как специалист по 
истории мусульманского востока, владевший арабским, персидским, турецким, древнееврейским, латинским, 
греческим и несколькими западными языками, в 1910 г. он был приглашен в Эрмитаж для инвентаризации 
восточных монет. В 1925 г. Р.Р. Фасмер опубликовал свою знаменитую статью «О монетах Волжских Болгар 
X века». В этой статье он дает анализ клада куфических монет, найденных в Фридрихсгофе (совр. Эстония) в 
1913 г. В этом кладе и был обнаружен новый, ранее неизвестный дирхем эмира Волжских Болгар – Микаила 
ибн Джафара. Кроме того, анализируя другие монеты Волжской Болгарии, Роман Романович приходит к 
следующим выводам, а именно: «…Мы знаем, следовательно, монеты трех царей Волжских Болгар, четвертый 
царь (по времени первый) нам известен из записок Ибн Фадлана. Был ли еще Абдаллах ибн Тегин царем 
Волжских Болгар, пока неизвестно…» [12 с. 39]. Таким образом, он выделял следующих правителей: Микаил 
ибн Джафар, Талиб ибн Ахмед, Мумин ибн ал-Хасан, Джафар ибн Абдаллах. Он же писал о подражательной 
чеканке болгарами монет от имени саманидского эмира Наср бен Ахмеда, но место чеканки там указывалось 
как «Сувар» [12, с. 40]. Другим не менее важным для Р.Р. Фасмера вопросом, была проблема составления 
топографии всех куфических монет, найденных в Восточной Европе. Статья, посвященная этой проблеме, 
увидела свет в 1933 г., в «Известиях Академии наук СССР» и называлась «Об издании новой топографии на-
ходок куфических монет в Восточной Европе» [13, с. 473-484]. 

В 1927 г. в Материалах Центрального музея ТССР выходит статья К. Губайдуллина «О некоторых 
редких и неизданных монетах Волжских Булгар X века из нумизматической коллекции центрального музея 
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ТССР.». В этой заметке описывается монета эмира Волжской Болгарии – Микаила ибн Джафара, найденная 
в Нижегородской губернии в 1882 г. Там же дается другая интересная монета с именем Наср бен Ахмед, но 
чеканена она в Суваре [6, с.1].

Во второй половине 1930-х гг. и начале 1940-х гг. интерес к изучению нумизматики Волжской Болгарии, 
да и вообще исламской нумизматике ослабевает. Причины тому были как политические, так и экономические, 
к сожалению, даже репрессии не прошли мимо Р.Р. Фасмера и А.А. Быкова – ведущих тогда специалистов по 
исламской нумизматике. Вновь возникает интерес к этому вопросу после 1945 года, когда на месте постройки 
будущего Куйбышевского водохранилища начались широкомасштабные археологические раскопки. 

В 1947 году заканчивает Московский Университет, и начинает свою трудовую деятельность в 
Государственном историческом музее известный в будущем нумизмат, востоковед, эпиграфист – Светлана 
Алексеевна Янина. Первые труды С.А. Яниной будут посвящены описанию нумизматического материла 
Новгородской и Куйбышевской археологических экспедиций. В 1962 г. вышла обширная статья С.А. Яниной 
под названием «Новые данные о монетном чекане Волжской Болгарии X в.». Данная работа уникальна, в 
ней С.А. Янина убедительно доказывает чеканку монеты ханом Алмушом, мусульманское имя которого 
звучало как Джафар ибн Абдаллах. Кроме того она находит монеты других правителей Волжской Болгарии. 
С.А. Янина пишет следующее: «…Основываясь на монетном материале, Р.Р. Фасмер с уверенностью называл 
только четыре имени эмиров Волжской Болгарии. Теперь их стало известно восемь. Уже это обстоятельство, 
будучи наиболее значительным, вдвое увеличивает объем существующих знаний о болгарских правителях…» 
[16, с.180].

В 1960 вышла небольшая статья Светланы Алексеевны «Куфические серебряные монеты с Болгарского 
городища (1957 год)», где описывались 9 монет, найденных на Болгарском городище, из которых 6 представляют 
собой саманидские дирхемы и одна в виде подражания [2, с. 223-225].  

Вопросом составления топографии находок монет чеканенных эмирами Волжской Болгарии, занимался 
Кропоткин Владислав Всеволодович. В его работе «Булгарские монеты X века на территории Древней Руси и 
Прибалтики», которая вышла в 1986 г., приведена карта Восточной Европы с указанием мест, где были найдены 
монеты эмиров Волжской Болгарии. Вот что пишет В.В. Кропоткин относительно масштаба эмиссии монет 
болгарами: «…Всего известно около 600 булгарских монет X в. Территориально находки распределяются 
следующим образом: СССР – 41 находка, Польша – 11, Финляндия – 3, Дания – 2, Норвегия – 1, Швеция – 39 
находок…» [7, с. 38-39].

Что же касается цифры – 600, то с каждым годом эта цифра увеличивается и в пору уже составлять 
новую топографию. 

Не оставил без внимания данный вопрос и такой известный нумизмат как – Герман Алексеевич Федоров-
Давыдов. В одной из поздних работ, «Новые находки монет домонгольского времени в Восточной Европе», 
которая увидела свет только в 2001 г.,  Г.А. Федоров-Давыдов также большое внимание уделил составлению 
топографии восточных монет и, конечно, не обошел вниманием монеты эмиров Волжской Болгарии, которые 
стали более встречаемы в кладах и могильниках Среднего Поволжья [14, с. 89-99]. 

В 1990 г. выходит монография Азгара Гатаулловича Мухадиева под названием «Древние монеты 
Поволжья». В работе перечисляется 10 типов монет, которые чеканились в Волжской Болгарии от имени 
следующих правителей: Абдуллах бен Тегин, Джафар бен Абдуллах, Насир бен Ахмед, Эмир Биляр (по-
другому Барман), Мемектай бен Джафар, Микаил бен Джафар, Абдулла бен Микаил, Талиб бен Ахмед, 
Мумин бен Ахмед, Мумин бен ал-Хасан [9,  с.108-116]. Здесь нужно пояснить одну деталь, хотя монеты от 
имени Насир бен Ахмеда и чеканились в Суваре, но А.Г. Мухамадиев допускает, что это все-таки подражание 
саманидскому эмиру Насир бен Ахмеду. 

Описанием кладов и находок монет, зарытых во времена Волжской Болгарии, занимался казанский 
исследователь Евгений Александрович Беговатов. В статье «Центральные города Волжской Булгарии по 
нумизматическим данным» опубликованной в 1999 г., Е.А. Беговатов, сопоставляя все находки монет, выделяет 
торговые пути и центры, которые существовали в X в. [5, с. 75-76]. Им также были обнаружены две монеты 
эмира Микаила ибн Джафара на Первом Семеновском и Огородном селищах чему и посвящена работа «Две 
монеты Волжской Булгарии из Камского Устья» 1998 г.[4, c. 9-10].

Конец XX века подарил науке одиннадцатую монету и соответственно имя нового, ранее неизвестного 
эмира Волжских Болгар – Абдр ар-Рахмана ибн Мумина. Имя этого эмира прочел известный российский 
нумизмат, специалист по расшифровке древних надписей – Аркадий Анатольевич Молчанов. Статья, 
посвященная этой монете, была издана в 1999 г. под названием «О монетном чекане Волжской Болгарии конца 
X в. (дирхам Абд ар-Рахмана ибн Мумина 387 г.х.).» [8, с. 73-75].

С предыдущим автором согласен и Джамиль Габдрахимович Мухаметшин, который также выделяет 11 
эмиров Волжской Болгарии, осуществлявших чеканку монет [10, с.72]. Д.Г. Мухаметшин также разбирает и 
определяет клады восточных монет, единичные находки, которые когда-то были в обращении на территории 
Волжской Болгарии. 

Подводя итоги, следует сказать, что за XX нумизматика для изучения истории Волжской Болгарии 
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стала одной из важных вспомогательной исторической дисциплин. В нашей работе мы постарались раскрыть 
следующие проблемы и дискуссионные вопросы, и пришли к следующим предварительным выводам:

- нами показано развитие научной мысли через анализ трудов таких нумизматов, как Р.Р. Фасмер, 
С.А. Янина, Г.А. Федоров-Давыдов и пр.

- мы постарались раскрыть такую важную проблему, как количество эмиров Волжской Болгарии, осу-
ществлявших чеканку монет в X в.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДОМОНГОЛЬСКОГО БИЛЯРА
ARCHITECTURAL MONUMENTS OF PREMONGOLIAN BILYAR

Аннотация. В булгарских городах домонгольского времени ткрыто значительное количество 
архитектурных памятников, в числе которых руины Соборной мечети, общественных бань, склепов-мавзолев 
в некрополе знати, исследованные в центральной части Биляра. Наиболее ранние из них, в том числе 
Соборная мечеть, предположительно воздвигнуты в Х в., скорее всего, в год прибытия Багдадского посольства 
в Булгарию. Архитектурные памятники свидетельствуют о восточном, мусульманском облике булгарских 
городов.

Ключевые слова: Биляр – Великий город, Соборная мечеть, общественные бани, жилые сооружения, 
X– начало XIII вв. 

Abstract. In Bulgarian cities of the pre-Mongol period was opened a significant number of architectural 
monuments, including the ruins of the mosque, public baths, crypts of mausoleums in the necropolis of the nobility 
researched in the central part of Bilyar. The earliest of them, including the Great Mosque, presumably erected in the 
tenth century. Most likely in the year of arrival of the Baghdad embassy to Bulgaria. Architectural monuments testify 
to the east Muslim form of the Bulgarian cities.

Keywords: Bilyar – the Great city, Great Cathedral mosque, public baths, residential facility, X– early XIII 
centuries.

Изучение памятников архитектуры средневековых городов Волжской Булгарии представляет 
значительный интерес, как для истории культуры, так и для решения вопросов социально-эконоического 
порядка. Являясь своеобразным воплощением технического прогресса, уровня развития производительных 
сил, идеологии и художественных вкусов людей, архитектура, на наш взгляд, полнее, чем другие области 
человеческого творчества, аккумулирует в себе историю и культуру общества. 

На территории Булгарского государства известно около 170 укрепленных поселений X–XIII вв. – 
остатки городов, феодальных замков (?) и военных крепостей. Среди них выделяются крупные поселения с 
административно-политической, культовой, торгово-ремесленной и военной функциями. Биляр – «Великий 
город на Черемшане» русских летописей – стоит в первом десятке крупнейших городов средневековой 
Евразии. Селитбенная площадь его составляет около 800 га с прилегающими пригородными поселениями.

Остатки кирпичных и каменных зданий X – начала XIII вв. были открыты и исследованы на 
Билярском, Елабужском, Суварском, Хулашском, Красносюндюковском городищах и на Муромском городке. 
Кроме того, на указанных и других памятниках изучались фортификационные сооружения в виде высоких 
земляных насыпей-валов с остатками деревянных стен и башень;  наземные дома и полуземлянки: срубные 
одно-и двухкамерные, одно-и двухэтажные, столбовые, турлучные (каркасно-глинобитные) дома с печами-
тандырами, а также юртообразное жилище в Биляре; хозяйственные сооружения самых различных типов: 
ямы-погреба, клети-полуземлянки, наземные амбары-зернохранилища и клети и пр.; колодцы с хорошо 
сохранившимися срубами-ящиками (только в Биляре их около двух десятков) и др. [13, с. 255-275]. Весьма 
любопытны объекты городского благоустройства: следы деревянного и каменного мощения улиц; дорожки, 
выложенные кирпичным и каменным щебнем; выгребные и мусорные ямы; туалеты-бадрафы, усадебные и 
общественные бани, деревянные заборы-ограждения.

Среди каменных и кирпичных сооружений булгарских городов по функциональному назначению 
выделяются: 1) белокаменная Соборная мечеть в центре Биляра; сюда же можно отнести знаменитую каменную 
башню-минарет мечети-крепости на Елабужском городище; 2) кирпичные бани общественного характера; 3) 
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кирпичные склепы-мавзолеи в некрополе знати у восточной стены Соборной мечети Биляра; 5) белокаменная 
стена Казанской крепости XII – начала XIII вв. 

Все эти сооружения дошли до нас в сильно руинированном виде: на уровне фундамента или цокольной 
части с фрагментами пола и стены первого этажа. Единственный памятник удовлетворительной сохранности – 
крепостная башня на Елабужском городище – претерпел определенные изменения при ремонте и реставрации 
в XIX в. 

Установлено, что возникновение кирпичной архитектуры в городах Волжской Булгарии относится к Х 
в., возможно, к первой его половине, и сложилась она при непосредственном воздействии ближневосточной 
и среднеазиатской архитектурных школ. Наиболее ранние здания из кирпича строились среднеазиатскими 
мастерами, прибывшими в 922 г. вместе с посольством багдадского халифа Муктадира, что доказывается 
не только формой и размерами кирпича, составом раствора, но и остатками каркасно-глинобитных жилищ 
с тандырами в слоях Биляра Х столетия. Сложение самостоятельной булгарской архитектурной школы 
исследователи относят к XII в. [1, 3].

В аспекте проблем, обсуждаемых в рамках нашей конференции, интересны наблюдения, сделанные в 
процессе изучения руин Соборной мечети в Биляре – пока единственного культового памятника домонгольской 
Булгарии, выявленного археологами. О булгарских мечетях имеются фрагментарные сведения восточных 
авторов об исламе и мусульманах в Восточной Европе. 

Ибн Русте, сведения которого относятся к т.н. «ибн-фадлановскому» периоду конца IX – начала X 
в., писал: «Большая часть их [булгар] исповедует ислам, и есть в селениях их мечети и начальные училища 
с муэдзинами и имамами… Одежда их похожа на мусульманскую; равным образом и кладбища их как у му-
сульман» [12, с. 25]. Ибн Фадлан в 922 г. писал о провозглашении муэдзином азана с минарета мечети и хутбе, 
провозглашенной на минбаре, а также о деревянной мечети баранджар еще до официального принятия ислама 
в Булгарии [6, с. 731, 736]. Напомним, что в одном из районов хазарской столицы Итиль проживало около 10 
тысяч мусульман, большую часть которых составляли булгары; для них была построена Соборная мечеть и 
около 30 обычных мечетей [6, с. 744]. Для XI в. есть сведения Бейхаки о посылке булгарским эмиром Ибраги-
мом денег в Нишапур, область Ирана, для постройки мечетей в городах Себсеваре и Хосровджерде [4, с. 46], 
для XII в. – сведения о мечетях в центральной, булгарской части города Саксин на Нижней Волге [7, с. 27].

Эти сведения существенно дополняются данными археологии. 
Следы монументального здания, состоявшего из белокаменной и деревянной частей с общей площадью 

около 2500 кв. м, были выявлены Билярской археологической экспедицией в 1970-х годах [10]. Исследователи 
считали деревянную часть мечети более ранней, построенной, может быть, еще до приезда Ибн Фадлана на 
Волгу. «Каменная часть, – писал А.Х. Халиков, – была пристроена позднее, но не намного, скорее всего, не 
позднее середины Х в.» [10, с. 22]. Следы конструкций деревянной мечети были выявлены в виде множества ям 
от столбов, служивших подпольными опорами («стульями») для укладки лаг и нижних венцов сруба. Эти ямы 
располагались параллельными рядами на прямоугольной площади (1400 кв. м). В некоторых ямах зафиксированы 
остатки сгнивших деревянных столбов. Каменная часть мечети (1076 кв. м), от которой сохранились лишь следы 
фундамента в виде известково-щебенистых полос, состояла, как и деревянная, из большого пространного зала, 
внутри которого стояли поддерживавшие перекрытие 24 колонны, расположенные симметрично в шесть рядов. 
На расстоянии 1,2 м от северо-западного угла здания был исследован глубокий котлован минарета, в основании 
которого выявлены следы деревянных свай для уплотнения грунта под каменным фундаментом. Историк 
архитекуры, проф. С.С. Айдаров предполагал наличие дополнительных башен-контрфорсов, сооруженных в 
целях усиления оборонительных возможностей мечети. 

Обращает на себя внимание полное отсутствие в пределах строительной площадки мечети каких-либо 
объектов, как ранних, так и более поздних, не связанных конструктивно с самим зданием. Засыпь абсолютного 
большинства столбовых ям была стерильной. Эти факты убедительно свидетельствуют о раннем времени 
строительства мечети. Оно началось, скорее всего, в период основания города, т.е. тогда, когда данный район еще 
не застраивался, и, по-видимому, был отведен под постройку государственно важного культового сооружения. 
В то же время совершенно очевидно, что деревянная половина мечети сооружалась раньше, чем каменная: 
северо-западная стена последней налегает на первую линию столбовых ям. Это свидетельствует о том, что 
при первой же реконструкции “юго-восточная стена деревянной мечети была полностью разобрана и заменена 
новой смежной стеной обоих помещений, сообщавшихся… проходными проемами в единое пространство 
интерьера” [3, с. 47]. Имеющиеся в нашем распоряжении факты, таким образом, не противоречат ранней 
дате мечети, строительство которой, по нашему мнению, может быть связано с событиями официального 
принятия ислама, признания  Булгарского государства в международном масштабе и заложения города при 
Ибн Фадлане. Однако мы не располагаем данными, которые бы свидетельствовали о более ранней дате мечети 
(IX в.), предложенной А.Х. Халиковым [9, с. 55].

У юго-восточных стен мечети в первой половине Х столетия возникло небольшое мусульманское 
кладбище. От рядовых могильников его отличают расположение в аристократической части города и наличие 
наземных погребальных сооружений, сложенных из обожженных кирпичей. На этом кладбище хоронили 
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правителей страны, членов их семей, родственников и высокопоставленных должностных лиц госдарства.
Архитекторы С.С. Айдаров и Ф.М. Забирова включают в комплекс Соборной мечети и кирпичное 

здание размерами 11 х 11 м, изученное А.Х. Халиковым в 1971–1972 гг. на XVII раскопе [10; 3, с. 55]. 
Оно сохранилось на уровне фундамента и цокольной части. Котлован фундамента был вырыт на глубину 
1,2 м от дневного уровня. Кладка стен производилась из стандартных кирпичей квадратной формы (26 х 
26 х 5 см) на глинистом растворе с примесью извести или алебастра. В основании фундамента отмечены 
остатки антисейсмической подушки из двух рядов сырцовых и полусырцовых кирпичей, характерной для 
архитектурной традиции Ближнего Востока и Средней Азии. По мнению А.П. Смирнова, этот строительный 
прием является ярким примером деятельности в булгарских городах среднеазиатских мастеров, прибывших в 
922 г. вместе с посольством халифа Муктадира [8, с. 4].

С легкой руки А.Х. Халикова исследованное сооружение получило условное название «дома феодала» 
– представителя духовной знати, служившего в мечети. Заслуживает внимания, однако, предположение Э.Д. 
Зиливинской о возможном назначении здания в качестве общественной бани [5, с. 228–230]. Аргументом 
в пользу данного предположения послужил факт наличия в нем системы подпольного, централизованного 
отопления, характерной для общественных бань. Смущает только слишком близкое расположение этой «бани» 
к деревянной части мечети, что противоречит правилам противопожарной безопасности. С этой точки зрения 
близка к истине точка зрения А.Х. Халикова, видевшего в изученном им здании жилой дом. Не исключено, 
что в деревянной части мечети, отапливаемой зимой, располагалось медресе, в котором преподавались 
религиозные предметы и основы светских наук. 

Функциональное назначение двух кирпичных зданий, исследованных примерно в 200 м севернее 
комплекса Соборной мечети (р. XXVII 1979–1981 гг.) и за пределами внутреннего города недалеко от вос-
точных ворот (p. XVI 1969–1972 гг.) не вызывает сомнений – это действительно остатки общественных бань,  
хотя последнее из них (р. XVI) до недавнего времени рассматривалось в качестве «здания гостиничного типа 
для приезжих купцов в караван-сарае Биляра» [11, с. 80]. 

Исследование еще одного крупного кирпичного здания, возможно общественной бани (на сегодня 
вскрыто лишь частично), в центре Биляра началось в 2015 г.

Булгарские кирпичные здания домонгольского времени в основном небольших размеров (11 х 11 м, 
10 х 12 м, 15 х 17 м), одно- и двухэтажные (?) квадратные или прямоугольные в плане, с подпольной системой 
отопления. 

Имеющиеся археологические материалы, несмотря на всю их скудность и фрагментарность, 
свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития архитектуры у домонгольских булгар.
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НОВАЯ УФИМСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ: 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СООРУЖЕНИЯ

NEW UFA CATHEDRAL MOSQUE: MAIN 
STAGES OF THE CONSTRUCTION

Аннотация. В статье говорится о грандиозном проекте Духовного управления мусульман Республики 
Башкортостан по строительству новой Соборной мечети в г.Уфа, планируемый как крупнейший духовный 
и культурный центр всего региона. Также приводятся сведения о трудностях, с которыми авторам проекта 
пришлось столкнуться в ходе его реализации и предпринимаемых шагах в ходе поиска наиболее приемлемого 
для всех сторон выхода из сложившейся ситуации.

Ключевые слова: город Уфа, духовное управление мусульман, Республика Башкортостан, соборная 
мечеть, благотворительный фонд «УРАЛ». 

Abstract. The article informs about the grandiose project of Spiritual management of Muslims in the Re-
public of Bashkortostan on the construction of the new Cathedral mosque in Ufa, which is planned as the largest 
spiritual and cultural center of the whole region. Data on difficulties the authors of the project had to face with during 
its realization and the steps taken while searching the most acceptable way for all parties out of the current situation 
are provided.

Keywords: city of Ufa, spiritual management of Muslims, Republic of Bashkortostan, cathedral mosque, 
charity fund «Ural».

Уже на протяжении четверти века на территории Республики Башкортостан действует такая 
Централизованная религиозная организация, как Духовное управление мусульман Республики Башкортостан 
(ЦРО ДУМ РБ). Это время отмечено разноплановой деятельностью ДУМ РБ: благотворительная деятельность, 
восстановление старых и строительство новых мечетей, религиозное воспитание и обучение граждан. В 
настоящий момент деятельность ДУМ РБ характеризуется строительством новых религиозно-культовых 
сооружений в городах и сёлах республики. На сегодняшний день в республике восстановлено и построено не 
менее 1116 мечетей. Важнейшим событием в деятельности ДУМ РБ является строительство новой соборной 
мечети по проспекту Салавата Юлаева города Уфа.

Необходимость в строительстве такого огромного религиозного комплекса обусловлена хотя бы 
тем, что во время мусульманских праздников, таких, как Курбан-байрам и Рамадан-байрам, прихожане на 
проповеди и коллективной молитве не умещаются в зданиях нынешних мечетей г.Уфа и молятся прямо на 
улице. А историческая мотивация заключена в том, что в других городах и республиках России открывают 
такие соборные мечети, если даже посмотреть на соседние Казань и Татарстан. В Башкортостане же и Уфе под 
ведомством ЦРО ДУМ РБ пока таких нет, если, конечно, не брать в расчёт соборную мечеть «Ляля-Тюльпан», 
которая находится под ведомством Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМР). Тем 
более, исторически так сложилось, что именно Башкортостан и Уфа являются с 1789 г. центром ислама по 
всей России, в связи с созданием мусульманского духовного собрания на этой территории. И надо заметить, 
что в нашем государстве и обществе происходит постепенный процесс восстановления мусульманских 
ценностей, утраченных начиная с 1917 г., с момента начала революции и тем более после 30-х гг. ХХ в. – 
периода репрессий. 

В 2007 г. в Уфе на просп. С. Юлаева заложили фундамент мечети, которая станет одной из самых 
крупных в Европе. Проект, предложенный архитекторами «Башкиргражданпроекта», поражал своим величием 
и мощью. Строить мечеть начинали на добровольные пожертвования от населения и предприятий республики 
и даже соседних регионов. Но постепенно ажиотаж утих, а в августе 2011 г. в связи с отсутствием средств, 
строительство замерло совсем. Как стало известно, спонсорскую помощь в полном объёме сегодня готов 
оказать Благотворительный фонд «УРАЛ». Генеральный директор фонда Юсуп Мирсаитов прокомментировал 
ситуацию:

«В фонд «УРАЛ» неоднократно обращались представители мусульманских организаций республики 
с просьбой помочь закончить строительство мечети по просп. С. Юлаева. В конце 2011 г. Совет фонда принял 
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решение включить финансирование этого объекта в план благотворительных мероприятий на 2012 г. 12 января 
2012 г. были направлены письма в адрес Руководителя Администрации Президента Республики Башкортостан 
(РБ) Владимира Балабанова и Премьер-министра республики Азамата Илимбетова с нашими предложениями. 
Первые отклики обнадёживали. С нашими предложениями согласились, и фонд был готов приступить к 
практической реализации проекта. Перед этим требовалось пересмотреть состав Попечительского совета, 
рабочей группы, определить исполнителя проекта. Фонд поставил чёткое условие, что финансирование 
должно быть только прямым, без посредников, и в состав рабочих органов должны войти только представители 
тех структур, которые вносят действенный вклад в строительство Соборной мечети и могут осуществлять 
эффективный контроль. Это Правительство республики, Государственное Собрание – Курултай, ДУМ РБ, 
Администрация Уфы, Благотворительный фонд «УРАЛ». В 2012 г. мы готовы направить на возобновление 
строительства 200 млн. руб. и в последующие годы полностью закрывать все потребности по финансированию 
объекта, вплоть до сдачи мечети «под ключ». К сожалению, с тех пор решение вопроса практически не 
продвигается. Нет постановления Правительства, полного пакета документов по проведённым работам и 
землеотводу, нет решений по обновлению рабочих органов, нам постоянно предлагаются схемы непрямого 
финансирования. Фонд готов приступить к выделению средств, но только при выполнении условий, которые 
гарантируют нам целевое использование денег и действенный контроль за качеством строительных работ». К 
слову, сметная стоимость объекта «Соборная мечеть» – более 2 млрд. рублей (освоено 450 млн. рублей), сумма 
для бюджета региона весьма весомая [1].

Вопросы по ситуации вокруг мечети адресовали и руководителям мусульманского духовенства 
Башкирии и России, но и председатель ДУМ РБ Нурмухамет Нигматуллин, и председатель ЦДУМ России 
Талгат Таджуддин от комментариев отказались. Н. Нигматуллин лишь многообещающе намекнул: через 
два месяца соберут пресс-конференцию и обо всем расскажут. Похоже, боятся «спугнуть» положительное 
решение вопроса [1].

Точку зрения большинства простых верующих выразил консультант по вопросам исламского банкинга 
филиала «Восток-капитал» ОАО КБ «Эллипс-банк», в прошлом имам МРО «Фаляк», преподаватель-теолог 
Ишмурат Хайбуллин:

 – Эта мечеть, во-первых, станет лицом не только города, но и мусульманского сообщества республики. 
Когда мы говорим про лицо ислама в каком-то регионе или стране, имеем в виду ведущую мечеть. В Татарстане 
это Кул Шариф, в Индии – Тадж-Махал, в Мекке – Кааба, в Стамбуле – Ая-Суфия. В Башкортостане мечети 
такого уровня сегодня нет. В истории развития ислама Башкирия всегда была ведущей республикой. К 
примеру, первый муфтият в России был создан именно здесь. В новой мечети будут медресе и библиотека – 
центры распространения исламских знаний. Чтобы развивать традиционную религию, нужно вкладываться в 
создание центров просвещения [1].

Председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Президенте РБ 
Вячеслав Пятков считает, что острой необходимости в скорейшем завершении строительства здания на просп. 
С. Юлаева, нет. Конечно, её достроят, сооружение монументальное, с изюминкой, поэтому торопиться не 
стоит. Тем более, что сегодня существует много социальных программ, которые необходимо исполнить в 
первую очередь [1].

Крупный строительный проект ДУМ Башкирии – возведение на 20 га земли комплекса под названием 
«Муслим-сити» – вызвал недовольство православной общественности. Прихожане Покровского храма, 
часть территории которого, согласно плану строительства, предполагается реконструировать и соединить 
аллеей с новой Соборной мечетью, направили письма руководству республики и в прокуратуру, указав, что 
воспринимают эти намерения как «умышленное разжигание национальной и религиозной розни». Ранее 
уфимские чиновники отказали приходу в земельном участке для его нужд. Письма прихожан могут быть 
попыткой склонить городские власти к новым переговорам [7, с. 8].

Приходской совет уфимского Покровского храма направил письма руководству Башкирии и 
республиканской прокуратуры, в которых выражает недовольство планами строительства поблизости от 
православной церкви крупного мусульманского делового и досугового комплекса под названием «Муслим-
сити». О намерении реализовать этот масштабный девелоперский проект на территории площадью 20 
га (улицы Мингажева-Коммунистическая-Бехтерева), от новой Соборной мечети на просп. С. Юлаева до 
Покровского храма, год назад объявило ДУМ Башкирии. Проект предусматривает строительство жилой, 
коммерческой недвижимости, а также досуговых объектов, работающих по канонам ислама. Стоимость 
объекта не публиковалась. Территория Покровского храма, как планируется, частично попадает в зону этой 
застройки. Его территорию планировалось благоустроить и соединить аллей с Соборной мечетью. В совете 
храма считают, что обсуждаемый проект приведёт к изъятию части храмовой территории и дальнейшему 
восприятию православной церкви как части территории мусульманского комплекса. Авторы письма пишут, 
что выступают «категорически» против этого проекта. Они ссылаются на конституционный постулат о том, 
что «Россия является светским государством, где никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной», а «религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
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законом». Между тем, напоминается в письме, на протяжении полутора лет городские власти отказывают 
Покровскому храму в выделении участка для строительства воскресной школы и часовни» [7, с. 8].

 Как пояснила юрист прихода Людмила Изосимова, храм претендовал на выделение 5 соток на ул. 
Мингажева, 2. В мэрии, по её словам, отказали из-за отсутствия проектной документации по использованию 
земли, хотя у прихода имелось градостроительное обоснование застройки территории. «Передача 
несопоставимо большего участка управлению мусульман, - отмечается в письмах, - может быть воспринята 
как действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни». В обращении к прокурору 
республики Андрею Назарову совет прихода попросил «наказать виновных» [7, с. 8].

 Стоит отметить, что реализация проекта «Муслим-сити» пока не начата. В сентябре 2014 г. 
управление по земельным ресурсам мэрии лишь получило разрешение на проведение работ по планировке 
и межеванию этой территории. В уфимской епархии заявили, что не участвовали в подготовке обращений. В 
ДУМ Башкирии 13 ноября 2014 г. получить комментарий не удалось: глава управления Н. Нигматуллин и его 
зам Аюп Бибарсов не отвечали на телефонные звонки. В прокуратуре подтвердили, что получили две жалобы 
от прихожан, добавив, что по ним «скорее всего, начата проверка» [7, с. 8].

В мэрии говорят, что девелопером «Муслим-сити» совсем необязательно будут структуры ДУМ 
республики. Представитель управления по земельным ресурсам мэрии Владимир Барабаш сообщил, что 
инвестор будет отобран на торгах, после подготовки проекта межевания участка – он должен появиться к 
концу 2015 г. «Покровский храм ни в коем случае не будет ущемлён. Это одно из краеугольных условий даже 
проектирования межевания», - заявил чиновник [7, с. 8].

Независимый эксперт по земельным вопросам и проектам в области недвижимости Руслан Батурин 
полагает, что под предлогом конфессионального спора может скрываться попытка «продавить земельные 
интересы прихода». «Это, что называется, последний шанс для тех, кто не смог добиться защиты своих 
интересов в административном или судебном порядке», - полагает он [7, с. 8].

Девелоперский проект ДУМ Башкирии, начинавшийся под рабочим названием «Муслим-сити» и 
ставший предметом критики православной общественности, может быть переименован в «Уфа-сити». Под 
этим названием 13 февраля 2015 г. проект обсуждался на рабочей встрече главы Совета муфтиев России 
Равиля Гайнутдина и делегации ДУМ Башкирии, как сообщается на официальном сайте Совета муфтиев. 
Темой разговора был вопрос экономической и финансовой поддержки строящихся мечетей и проектов 
развития мусульманской уммы. Речь в том числе зашла о судьбе строящейся Соборной мечети в Уфе, которую 
финансирует благотворительный фонд «Урал» под руководством экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова. 
Проект ДУМ на встрече позиционировался как «Уфа-сити», другое название использовалось, следует из 
сообщения совета муфтиев. Он был представлен как «деловой и досуговый комплекс для мусульман» и 
«для всех горожан». «Деловая составляющая этого центра, будет в будущем служить жизнеобеспечением 
мусульманского храма, к территории которого примыкает «Уфа-сити»», отмечено в релизе. Муфтий Р. 
Гайнутдин одобрил проект, заявив, что он может стать образцом для других городов, центром просвещения 
исламских ценностей и притяжения для народа [6].

ДУМ Башкирии приобрёл за 56,58 млн. руб. в аренду у мэрии Уфы 8,2 га земли в квартале улиц 
Коммунистической-Мингажева-просп. С. Юлаева. Договор аренды предусматривает строительство в течение 
пяти лет многоэтажного жилья и социальных объектов. Сам ДУМ прежде объявлял о планах реализовать на 
этой территории крупный девелоперский проект под названием Муслим-сити, предполагающий возведение 
мусульманского делового и досугового центров, административно-офисных зданий, гостиницы и апарт-отеля, 
ресторанов и кафе, работающих по исламским канонам. Проект планировки и межевания территории должен 
быть изготовлен в течение полутора лет. Строительству должен предшествовать снос 43 многоквартирных 
домов. При этом в течение трёх лет девелопер должен передать в муниципальную собственность жилые 
помещения для расселения граждан. Стоимость проекта в ДУМ не уточняют. В конце 2014 г. проект подвергся 
критике православной общественности, недовольной тем, что под строительство попадает зона возле 
Покровского храма. Активисты пожаловались руководству Башкирии и в республиканскую прокуратуру на 
ущемление прав православной церкви. Они посчитали, что обсуждаемый проект приведёт к изъятию части 
храмовой территории и дальнейшему восприятию православной церкви как части территории мусульманского 
комплекса [6]. 

ДУМ Башкирии выкупило землю под «Муслим-сити». Муфтият стал единственным участником 
аукциона уфимской мэрии на право застройки территории у Соборной мечети на просп. С. Юлаева. Площадь 
застройки составляет 8,2 га и находится в квартале улиц Коммунистическая – Мингажева – просп. С. Юлаева. 
Многоэтажное жильё и социальные объекты в этом районе появятся уже в ближайшие пять лет. Теперь, 
согласно документации, муфтият подготовит проект межевания территории и её планировки. На утверждение 
проекта в Главном управлении архитектуры и градостроительства уйдёт полтора года. Проект «Муслим-сити» 
предполагает возведение делового и досугового центра для мусульман Башкирии, а также административно-
офисных зданий, гостиниц, апарт-отеля, ресторанов и кафе, действующих строго по исламским канонам. При 
этом стоимость проекта в ДУМ РБ пока не уточняют [5, с. 7]. 



75 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

Заместитель председателя ДУМ РБ Аюп хазрат Бибарсов, главный инженер ООО «Золотой курай» 
Владислав Докучаев, представители фонда «УРАЛ» постарались донести: ДУМ РБ не претендует на территорию 
Покровского храма. Управление выиграло аукцион по освоению 8,2 гектара земли рядом с мечетью, но в эту 
площадь не входит территория церкви. Это подтверждает и настоятель храма – отец Илья, а также владыка 
Никон. Сейчас управление и городские власти продумывают разные варианты развития выделенного участка. 
При этом преследуется цель, чтобы построенные здесь объекты были выстроены каскадно и не закрыли собой 
церковь, а максимально подчеркнули её значимость. Также есть предложение объединить церковь и мечеть 
аллеей Дружбы, но в любом случае все проекты будут осенью 2015 г. выставлены на публичные слушания [2, 
с. 8].

Как отметил Аюп хазрат, объекты, которые появятся на этом участке земли, помогут в будущем 
содержать мечеть. Это могут быть культурно-досуговые заведения, точки общепита, исключающие продажу и 
распитие алкоголя. «Раньше вообще на этой территории планировалось строительство многоэтажек, которые 
закрыли бы собой церковь, вряд ли это было бы лучше для прихожан, - отметил Докучаев. – Главное, что 
здесь не будет пивных ларьков, высотных домов с неубранными подъездами, это будет благоустроенная 
зона – парковая и общественно-деловая, культурная». Принимавшая сторона заверила, что в целом парк не 
планируется как религиозный, кроме мечети и церкви, других культовых объектов здесь не будет. «Нельзя 
анонсировать то, чего нет. Есть мысли. Сейчас идёт обсуждение с Главархитектурой, а потом решение будет 
вынесено на публичное слушание. Будет принят симбиоз вариантов или один из них. Уникальная модель 
для всех конфессий», - отметили представители фонда «УРАЛ». По словам Докучаева, дома, являющиеся 
историческими памятниками, будут отреставрированы и сохранены [2, с. 8].

 Соборная мечеть – одна из крупнейших в Европе, как по высоте минаретов, купола, так и по 
площади [2, с. 8]. Мечеть надеются сделать ещё и туристической Меккой. Именно для этого в двух минаретах 
планируется запустить лифты. Подобного в России ещё не было. Всего комплекс с мечетью займёт 14 тысяч 
квадратных метров. Высота минаретов составит более 76 метров, купола – 46 метров. Эти размеры превышают 
только две мечети в Европе: мечеть «Сулеймание» (Стамбул, Турция) и «Мескита» или Кордовская соборная 
мечеть (Кордова, Испания), ставшая на сегодня католическим храмом. Примечательно, что два этажа здания 
будут находиться под землёй – там будет расположена двухуровневая парковка. На четырёх наземных этажах 
разместят молельные залы для мужчин (1200 человек) и женщин (400 человек), конференц-зал на 270 мест, 
музей ислама, халяльное кафе, помещение для совершения омовения и библиотеки. Одновременно в мечети 
смогут находиться более 2000 человек [3, с. 8; 4, с. 7]. 

А. Бибарсов, первый заместитель председателя ДУМ РБ:
 – Туристы, независимо от вероисповедания, смогут посещать нашу мечеть и с высоты птичьего полёта 

любоваться городом. Они смогут полюбоваться на панораму реки Белой, приезжающие и покидающие Уфу 
люди всякий раз будут обращать внимание на мечеть. Притяжение духовного здания, минаретов таково, что 
кого-то это заставит задуматься о духовно-нравственных ценностях. Чем больше храмов, тем выше гарантия 
доброго развития межконфессиональных отношений, больше возможности уделять внимание духовности. На 
территории, выделенной ДУМ РБ под развитие, будет духовно-нравственный, культурный и оздоровительный 
центр. Летом парковая зона – фонтаны, аллея, зимой – лыжные горки, возможно, спортивный каток. Люди 
смогут отдохнуть душой, пообедать в кафе без спиртного [2, с. 8]. 

Неподалёку от Соборной мечети построят газовую двухэтажную котельную, чтобы автономно 
обеспечивать здание теплом. Все запланированные работы сегодня продолжаются полным ходом. По плану 
первая служба в новой соборной мечети состоится в 2017 году, в год, когда ДУМ РБ исполнится 100 лет [3, с. 
8; 4, с. 7]. 

Таким образом, строительство новой уфимской соборной мечети, которое находится под ведомством 
Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, 
ведётся достаточно успешно. Это будет одна из исторических достопримечательностей нашей родины и 
послужит большим вкладом в духовно-нравственное развитие нашего народа. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой некий обзор и краткую характеристику истории 
татарских надгробий, предлагаемой К. Мухаметшиным. В статье контекстуализирована информация, 
представленная ранее упомянутым ученым, посредством обращений к междисциплинарным исследованиям 
истории периода Черной смерти (чумы) 14-го века, для обсуждения временных границ конца первого периода 
надписей и выяснения, как это помогает понять эволюцию надгробий в последующие века. В статье также 
рассматриваются дополнительные факторы языка, экономики, религии и истории искусства, тем самым 
предлагая исследователям дополнительные ракурсы для изучения этих надгробий.

Ключевые слова: черная смерть (чума), надгробия, надписи, Волжская Булгария, Золотая Орда, 
Казанское ханство, татары.

Abstract. This article takes as a starting point the concise information offered by C. Muxametşin concern-
ing the history of Tatar gravestones. The article contextualizes the information given by this scholar by drawing upon 
interdisciplinary research on the history of the Black Death in the 14th century to discuss the end of the first period 
of the inscriptions and how it helps us understand the evolution of gravestones in later centuries. It also considers ad-
ditional factors in language, economy, religion, and art history to suggest additional ways in which these gravestones 
can be studied.

Keywords: Black Death, gravestones, inscriptions, Volga Bulgaria, Golden Horde, Khanate of Kazan, Tatars.

Introduction
One of the most important sources for the study of the Islamic civilization of the ancestors of the Kazan Tatars 

in the medieval period is the gravestones of Muslims from the Middle Volga region. There is an important body of 
scholarship in Turkology devoted to the language and other features of these monuments. I have in mind the works of 
Soviet scholars such as G.V. Yusupov [18], contemporary scholars such as Färid Xakimcanov and Cämil Muxametşin 
[3, 4, 5], and foreign scholars such as András RónaTas [8], Talat Tekin [17], Marcel Erdal [1], and others.Most recent-
ly, Cämil Muxametşin was interviewed by the Tatar Service of Radio Free Europe/Radio Liberty in an article (in Tatar 
language) entitled “No Gravestone Was Placed in a Time of Crisis” [9]. In this article Muxametşin, who is director of 
the State HistoricalArchitectural Site at Bolgar, offers a summary of his views concerning the history and features of 
the gravestones found in the Middle Volga region beginning in the 13th century. In this interview he offers concise fig-
ures for the number of such gravestones, how they changed over time, and other insights regarding the production of 
these gravestones. In this article I would like to paraphraseMuxametşin’simportant comments for an English-language 
audience, since they deserve to be better known. I will also offer my own comments in agreement with some points, 
in disagreement with some other points, as well as offer additional contextualization for the phenomena which he is 
describing based upon my own research on the history of the Middle Volga region.

1. Periodization of the Gravestones
According to Cämil Muxametşin, more than 3,000 Tatar gravestones have been found in various parts of Rus-

sia. With regard to their number over time, more than 400 of them belong to the 13th14th centuries. There are approxi-
mately 300 gravestones preserved from the 15th16th centuries. The number of gravestones placed in the 16th17th 
centuries does not exceed 50. The remaining 2250 gravestones belong to the 18th century and later. Gravestones from 
the 13th14th centuries (the period of the Golden Horde) and the  15th16th centuries (period of the Khanate of Kazan) 
are to be found only in Tatarstan. Outside of Tatarstan, there is the mausoleum of Xösäyen bay in the Çişmä rayon 
in Bashqortostan which has three gravestones from the 13th14th centuries. In Chuvashia there are also a couple of 
stones from this period. Otherwise, according to Muxametşin, all the remaining stones are located in the territory of 
Tatarstan.

What is my reaction to thisaccount of the history of Tatar gravestones offered by Muxametşin? I would agree 
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first of all that we are dealing with four distinct periods: 
1. The 13th14th centuries is the period in which the largest number of gravestones have been produced in the 

medieval period. 
2. The 15th16th centuries is the period of the Khanate of Kazan (1430s1552), whose center, Kazan, was lo-

cated approximately 100 km north of the town of Bulğar. Fewer gravestones were produced than during the period of 
the Golden Horde.

3. The 16th17th centuries (presumably 1552 on) has the smallest number of gravestones associated with it. It 
corresponds to the period following the conquest of the Khanate of Kazan, which is truly a dark period in the history 
of the Tatar people for several reasons (see below).

4. The 18th century and later is the modern period coinciding with the largest number of gravestones.
How can one explain the historical processes underlying this periodization? I would argue that there are sev-

eral important factors which need to be considered. During the first period of the 13th14th centuries Volga Bulğaria 
was an important town in the Golden Horde (1230s1360, see below), continuing an existence which began at the be-
ginning of the 10th century. Indeed, we should consider this the time of the greatest flourishing of the town of Bulğar 
as a commercial center because of the fur trade and other commodities. (As we will see below, one of the gravestones 
of the 14th century even identifies the person it is honoring as a goldsmith.) This is, after all,  the period of the great 
architectural monuments of Bulğar. 

We also need to consider, however, that there was a sharp break beginning around 1360, since as I have ar-
gued elsewhere, this is the period in which we see the collapse of political unity in the Golden Horde following the 
death of Berdibek Khan (r. 13571359). The reason for this is the epidemic of bubonic plague known as the “Black 
Death”, which we now know originated in the QinghaiTibet Plateau, reached Lake Isıqköl in 13381339 [14]. It had 
ravaged many urban centers in the Golden Horde by the time it reached Kaffa in the Crimea in 1346 [15, 12, 10]. As 
I have argued elsewhere, we see a sharp rise in the number of Nestorian Turkic gravestones in 13381339 and again 
in 1341. Similarly, I have argued that the spike in the number of gravestones in the 1350s, followed by the end of 
gravestones with inscriptions in the Volga Bulğarian language, is a consequence of the Black Death [13, 11]. This can 
be seen in my first, imperfect attempt at graphing the number of inscriptions across time (1281/21361?).14 As far as I 
am concerned, the last datable inscription in the Volga Bulğarian language is from 1358. I would argue that the Golden 
Horde collapsed after 1359, so circa 1360 (not 1380, 1395, or 1480) is the real end of the Golden Horde, leading to 
demographic and political collapse, plus many other consequences.

Beginning in the 1430s we see a gradual rebound in the population of the territories of the former Golden 
Horde, with the establishment of a series of new khanates in Kazan, Kasimov, the Crimea, Astrakhan, etc. There was 
a strong decline in the number of Volga Bulğarian, perhaps it died off completely. Instead, we see a new phase in the 
inmigration of speakers of Kipchak Turkic dialects (see below) [16]. 

The period following the conquest of the Khanate of Kazan was truly a tragedy for the Tatars of the time. I 
would agree with Muxametşin about the death and displacement of population, the forced Christianization, and the 
degradation of Islamic civilization in the Middle Volga region. Another factor to consider is the Little Ice Age, which 
no doubt had a negative impact on the agricultural population of the Middle Volga region as well, possibly including 
further demographic decline and impoverishment. The great increase in the number of gravestones beginning in the 
18th century may reflect the increasing reIslamization of the Middle Volga region as a consequence of the inroads of 
Naqshbandi Sufi missionary activity coupled with a demographic recovery. Increased trade with Central Asia and the 
end of the Little Ice Age would also have contributed to an economic recovery for the population. After all, as we will 

14  This is based on the dates given in the table in [1, p. 2528]. I have not had a chance for the purposes of this paper to verify 
the dates independently.
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see below, gravestones are expensive.
2. Languages of the Gravestones
In the words of Cämil Muxametşin, one gravestone found in Bolgar has a very interesting text which any-

one who knows Tatar and can read the Arabic alphabet can read with ease. This gravestone [dating from 1317], now 
housed in the Museum of Bulğarian Civilization, has an inscription which reads [18, #15; 3, #5]:

Егетләр күрке, күңелләр үзәге, галимнәрне агырлаган, ятим, тол, үксезләрне асраган Муса углы 
алтынчы Шаһидулла зираты торыр. Рабигыльәүвәлнең уртасында тарихка 717.

“This is the grave of goldsmith Şahidulla, son of Musa, the handsomest of men, the heart of good humor, one 
who has hosted scholars, one who has taken care of orphans, widows, and the helpless. In the middle of Rabīc alawwal 
717.”15

According to Muxametşin, the language of this inscription is no different from the modern Tatar. He notes 
that only the word agırlagan, meaning ‘to respect’ (olılagan), has fallen out of usage. He notes that other monuments 
similar to this are excellent sources for studying the Tatar language.

Muxametşin continues that gravestones belonging to the period of the Khanate of Kazan can also be read with 
ease, for example:

Дөнья гел болай тормас, гел үзгәрештән торыр, чөнки Аллаһтан башка карар юк.
“The world will not always be like this, it is always changing, because there is no decision other than from 

Allah”. 
According to Muxametşin, this inscription is found on a gravestone used in the construction of the Bla-

goveshchenie Cathedral in the Kazan Kremlin.
What is my reaction to this account of the discussion of the language of these gravestones offered by 

Muxametşin? In my view, this interview does not give a full picture of the linguistic features of these inscriptions. 
While I agree that some of the inscriptions from the 13th14th centuries are written in a Standard Turkic language (and 
some inscriptions are in Arabic), the vast majority of them are in Volga Bulğarian, a language which is closely related 
to modern Chuvash (though not the direct ancestor of Chuvash) [6, p. 13123; 7]. Following the depopulation of the 
Middle Volga region, the influx of speakers of Kipchak Turkic speakers (including many nomadic groups such as the 
Noğays) meant that the Middle Volga region around the confluence of the Volga and Kama Rivers would henceforth 
be almost exclusively the domain of Kipchak Turkic speakers, such that Tatarstan is almost exclusively Kipchak Tur-
kic today. (It is true that there are some speakers of Chuvash and FinnoUgric languages in Tatarstan.) The distribution 
of speakers of a Western (or Bulğartype) Turkic language would henceforth be limited mostly to the area inhabited 
today by speakers of Chuvash.

3. Economy of Gravestones
According to Cämil Muxametşin, stone carvers generally dug up stones which had been lying underground 

for centuries along the banks of rivers. Since they had been lying there under humid conditions, working them was 
easy. Stone carvers made them into the necessary shape, smoothed them, added inscriptions, and dried them in the sun. 
Muxametşin cites historian Nurulla Garif, according to whom the price of one stone was the equivalent of one flock 
of animals. Sometimes they gave five cows or two horses for a gravestone. In short, stone carvers did not live badly, 
but their job was not the easiest. A stone could weigh up to one ton. You needed to dig it out of the earth, bring it from 
the riverbank to your workplace, and then work it. Moreover, because the price of stone was high and the services of 
the craftsman was expensive, not everyone could afford it. Usually they placed a gravestone for a bek, mirza, sultan, 
or a sayyid. Wealthy persons with money also had a gravestone placed.

Later in the interview Muxametşin also says that if we pay attention, the highest number of gravestones cor-
responds to the second half of the 13th—first half of the 14th century. The period with the second highest number of 
gravestones in the period of the Khanate of Kazan. In other words after the destruction of the Golden Horde and the 
Khanate of Kazan Tatars were not placing gravestones, because both the state and society were experiencing a deep 
crisis: at that time they buried the dead as best as they could. He emphasized again that the number of gravestones 
placed in the 16th17th centuries does not exceed 50, but after the nation began to form itself once again, after the 
building of mosques was permitted, gravestones make their return and the tradition flourishes once again.

 I agree completely with Muxametşin that the carving of gravestones was a profession requiring a highly-
skilled stone carver and that the handiwork of such a skilled artisan would be prohibitively expensive for most people. 
We know that the successive waves of bubonic plague would have taken the lives of workers in all professions; skilled 
stone carvers were not exempt. In general, we know from medieval Europe that the Black Death created a crisis of 
labor. There were fewer skilled workers, there were not enough individuals to perform all the tasks required, and as 
a result there was a sharp rise in wages, resulting in inflation [2, p. 40 ff.].The fact that the last datable inscription in 
Volga Bulğarian is 1358 (or possibly 1361, according to Erdal [1, p. 27]) suggests that the people who knew that lan-
guage, or the scholars or clergy who could write the texts for the gravestones on which these inscriptions were written, 
or perhaps the stone carvers who would physically carve the stone grave markers were no longer in adequate supply, 
or perhaps their services became too expensive.

15  The month of Rabøc alawwal in the year 717 A.H. corresponds to Friday 13 May 1317 C.E-Friday 10 June 1317 C.E.
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4. Inscriptions of the Gravestones
According to Cämil Muxametşin, as a rule the inscription on the gravestone would begin with a sūra. After 

that would be a text in Tatar, for example:
Дөнья – үләксәдер, ә аның артыннан куучы – эттер.
“The world is a corpse, and the one who chases after it is a dog.”
After this there would be some information about the person resting there. First of all would be given his 

father’s name, sometimes his grandfather’s name, then an indication of the deceased’s social standing (bek, mirza, or 
sayyid), then finally the date the gravestone was placed.Sometimes it is possible to find along the edge of the grave-
stone or on the back some information about the person who carved the stone, too. In the first half of the 17th century 
such gravestones are to be found only around Layış, but in the 18th19th centuries the author of the inscription is indi-
cated on most stones. In many cases the author of the inscription was the mulla of the village.

In my view, there is a lot more which can still be said about the inscriptions than is contained in this interview 
with Muxametşin. First of all, Muxametşin is right to stress that there is interesting information contained in these 
inscriptions. It is worth exploring the names in the inscriptions from the 13th14th centuries from the perspective of 
the history of the Golden Horde. There is, however, a point on which I disagree with Muxametşin. The most com-
mon phrase with which the gravestones open is the Arabic phrase:huwa alḥayyu alladhī lā yamūtu ‘He is eternal and 
does not die’. This not, however, a verse from a sūra in the Qur’ān. It is beyond the scope of this paper to identify the 
origin of the phrase, but it seems to be associated with Sufi devotional prayers in our own day. The use of this phrase 
continues well into later centuries, but as far as I know it eventually falls out of usage. In contrast, one phrase which is 
widelyused by Tatars in the modern period is the Arabic phrase: innā liLāhi wainnā ilayhi rācicūna “Indeed we belong 
to Allah, and indeed to Him we will return.” This phrase is indeed from Sūrat alBaqara in the Qur’ān (2:156). Much 
more research still needs to be conducted on the Arabic phrases used in these inscriptions and what the geographic 
origins and the religious context of these medieval inscriptions might be. It would also be of interest to know what 
influences can be discerned on the inscriptions of the period of the Khanate of Kazan as well as the later inscriptions 
of the 16th17th centuries and the large corpus of inscriptions from the 18th century on.

5. Style of the Gravestones
According to Cämil Muxametşin, there were ornaments along the sides and on the rear of gravestones placed 

around Bolgar in the 13th14th centuries.  Such gravestones were rectangular, with a thickness of 1820 cm, a width of 
5560 cm, and a height of 1.5 meter.The style changes during the period of the Khanate of Kazan. The top of the grave-
stone begins to be made with a point and the decorations along the sides disappear. But in 1520 the ornaments make 
a comeback, when clusters of grapes begin to be used to decorate the gravestones.In the 18th19th centuries around 
Orenburg there are many interesting shapes with come into existence: there arepillars 1.5 meter high with a checker 
pattern 40 x 40 cm in size. In Ägerce, for example, they made circular millstones into gravestones. There is a similar 
phenomenon in Chuvashia: on one such large circular stone they wrote the name of the six persons who funded the 
village. He continues that in Penza oblast’, in the western rayons of Ul’yanovsk oblast’, around Çüpräle and Kaybıç 
there are many tamga stones among the gravestones placed there. In other words on that stone is only the tamga of 
that person. According to Muxametşin, the  explanation for this is the weakened state of the religion at that time. He 
continues that in 1552 the Russians destroyed the entire upper class of the Tatars and forcibly Christianized those 
who were left alive. As a result the tradition of placing gravestones was also disappearing in Tatar society, which was 
experiencing sharp transformationsduring this period. 

I would submit that there is a great deal of important cultural information to be gleaned from the style of 
the gravestones, too. Since I not an art historian I can only offer limited observations based upon the important ob-
servations of Muxametşin. First of all, I would repeat that I believe that there is a great disruption during the period 
13601430s, so from the end of a unified Golden Horde and the emergence of the Khanate of Kazan. If we look at 
some of the last dated gravestones with inscriptions in Volga Bulğarian language from 13571361, there is the sense 
that some of them are not as refined or decorated as earlier inscriptions. This is no doubt a result at least in part of the 
decline in the crafting of gravestones as a result of the Black Death (see above). While some traditions in the style 
of the gravestones may have continued into the time of the Khanate of Kazan and beoynd, it would be reasonable to 
expect increasing influence from the Ottoman Empire through the Crimean Khanate, too. In this regard the origin of 
the motif of grape clusters is an example of a topic which merits further research. As noted above, the style of later 
gravestones may also be influenced by the growing process of the reIslamization of the Middle Volga region in the 
18th century and later. This may also be discernible in part from the style of the ornamentation of the later gravestones.

6. The Present State and Future of Gravestones
Cämil Muxametşin writes that even though gravestones are an extremely important source for the study of 

Tatar history, there is still no official structure devoted to studying and organizing them. For this reason, often, when 
the inhabitants of villages organize themselves and restore the cemeteries, they put up the gravestones once again. For 
example, in the village of Olı Mäŋgär in Täteşrayonand the village of Kotlı Bökäş in Balık Bistäse rayon the local 
inhabitants restored the cemeteries themselves.But one danger is that while cleaning the stones in order to restore them 
the the uppermost surface can be destroyed, with the result that valuable inscriptions are lost. For this reason one must 
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be very cautious in restoring the gravestones.
Finally Muxametşin recommends that Tatarstan adopt a special program for the study of gravestones. He 

considers it advisable to study them, photograph them, publish the inscriptions on them in Tatar and Russian, and 
publish collections of them. As long as such publications do not exist, he does not believe that one canstudy them as a 
scientific source for Tatar history. For now it is only Räif Märdänov and Irek Hadiev who carry out such work. They 
were able to conduct research in the Ägerce, Mamadış, and Kukmara rayons and publish collective volumes entitled 
“Tatar Epigraphy” (Tatar epigrafikası).  According to Muxametşin they were able to do this with the help of the rayon 
heads, it is not possible any other way. If the government does not help, the gravestones will continue to lie underfoot.

I would also conclude by saying that I agree wholeheartedly that the scientific study of Tatar gravestones and 
the collection of the full corpus is a desideratum for the study of the history of medieval and modern Tatar civilization. 
As I have tried to indicate above, there are important aspects in the history of the language, society, economy, and reli-
gion of the Tatar people for which gravestones are often a unique source. I would also go one step further, namely that 
there should be an online corpus of the inscriptions of all of the Turkic peoples so that one can compare and contrast 
the inscriptions of different Turkic peoples over Central Eurasia. 

References
1. Erdal M. Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993).
2. Herlihy D. ed. Samuel K. Cohn, Jr., The Black Death and the Transformation of the West (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1997).
3. Khakimzyanov F.S. Epigraficheskiye pamyatniki Volzhskoy Bulgarii i ikh yazyk (Moscow, 1987).
4. KhakimzyanovF.S. Yazyk epitafiy Volzhskikh Bulgar (Moscow, 1978).
5. Mukhametshin  D.G. and Khakimzyanov F.S., Epigraficheskie pamyatniki goroda Bulgara (Kazan, 1987).
6. RónaTas A. Bevezetés a csuvas nyelv ismeretébe (Budapest, 1978). 
7. RónaTas A. “The Periodization and Sources of Chuvash Linguistic History”, Chuvash Studies, ed. A. Róna-

Tas (Budapest, 1982), 113169.
8. Róna Tas A. and Fodor S. Epigraphica bulgarica, Studia UraloAltaica 1 (Szeged, 1973).
9. Ramil Safin, “Кризисчорындакаберташларыкуелмаган”, available at: http://www.azatliq.org/a/27517151.

html (accessed: March 12, 2016).
10. Schamiloglu U.“The Black Death in the Golden Horde and the Later Golden Horde and its Consequences”, 

Natsional’naya istoriya tatar: Teoretikometodologicheskie problemy, Vypusk 2, Bibliotheca Tatarica (Kazan, 
2011), 98-117.

11. Schamiloglu U. “Bolgar tele kaya kitkän?”, İdel 1994:4, 46-48.
12. Schamiloglu U.“Chernaya smert’ i ee posledstviya”, Istoriya Tatar s drevneyshikh vremen v semi tomakh: iii. 

Ulus Dzhuchi (Zolotaya Orda). XIII–seredina XV v. (Kazan, 2009), Part VI, Chapter 1.2, 686-690. 
13. Schamiloglu U. “The End of Volga Bulgarian”, Varia Eurasiatica. Festschrift für Professor András RónaTas 

(Szeged, 1991), 157-163. 
14. Schamiloglu U.“The Plague in the Time of Justinian and Central Eurasian History: An Agenda for Research”, 

Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden, ed. Osman Karatay and István 
Zimonyi, Turcologica 104 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016), 293 -311.

15. Schamiloglu U. “Preliminary Remarks on the Role of Disease in the History of the Golden Horde”, Central 
Asian Survey 12:4 (1993), 447- 457.

16. Schamiloglu U.“The Social, Economic, and Cultural Consequences of the Black Death in the Golden Horde”, 
Golden Horde Review (Zolotordynskoye obozrenie), in press.

17. Tekin T. Volga Bulgar Kitabeleri ve Volga Bulgarcası (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1988). 
18. Yusupov G.V. Vvedenie v bulgarotatarskuyu epigrafiku (Moscow  Leningrad, 1960). 



81 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

III.ФОЛЬКЛОР И ЛИТЕРАТУРА ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Абсадыков Алмасбек Ахметович,
д. филол. н., профессор,

Бондаренко Юрий Яковлевич, 
к. философ. н., профессор,

Костанайский государственный университет им.А.Байтурсынова
г.Костанай, Казахстан

УДК 82.091

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТРУДАХ П.ЧААДАЕВА 
И А.КУНАНБАЕВА (ТВОРЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ)

THE SOCIAL-ETHICAL PROBLEMS IN THE WORKS BY 
P.CHAADAEV AND A.KUNANBAEV (CREATIVE PARALLELS)

Аннотация. В статье рассматривается особенности духовного сходства двух исторических личностей 
П.Чаадаева и А.Кунанбаева. Исследуются реалии, в котором, творили два поэта, которым присущ одновременно 
и национальный, и исторический колорит. Путем сравнительного анализа русского и казахского культур 
определяется одна особенность, объединяющая их творчество в патриотической любви к родине. 

Ключевые слова: культурный ландшафт; национально-культурная информация; исторический 
колорит; социальный уклад.

Abstract. The social-ethical problems in the works by P.Chaadaev and A.Kunanbaev (creative parallels).
The article investigates the peculiarities of  the spiritual similarities of two historical personalities: P.Chaadaev 

and A.Kunanbaev. The article describes the realia in which both poets created their works. By comparative analysis 
of the Russian and Kazakh cultures the specific feature which unites them in their patriotic love to Motherland was 
pointed out.

Keywords: cultural landscape, national-cultural information, historical colouring, social structure.

П.Чаадаев и А.Кунанбаев никогда не встречались, да и не слышали друг о друге. Их разделяли огромные 
пространства и целые десятилетия. Чаадаев родился в Москве, в 1794 г., а Кунанбаев – в Семипалатинской 
области казахской степи, в 1845 г., то есть полвека спустя. Но при всей внешней несхожести их быта и внешних 
черт биографий обоих объединяло то, что заставляет задуматься и сегодня: боль за собственную отчизну, боль 
за свой народ и все то, что обоим доводилось видеть в современной им жизни.

Слова «боль за свой народ» выглядят штампованно-стереотипными. Но в данных случаях смысл их 
очень непрост. Не какие-то внешние по отношению к русским, России и казахам силы рождали эту горечь, эту 
боль, а размышления об исторических путях и особенностях жизни собственных народов. Оба всем сердцем 
переживали то, что, на их взгляд, делало собственные народы уязвимыми в сравнении с другими народами.

Казалось бы, «самоедство», язвительная критика «своего» сегодня никого не может удивить. Сколько 
их, видных фигур культурного ландшафта ХХв. – начала ХХІ веков обличали и по инерции продолжают 
обличать «преступный режим», «строй» и попутно народ, который, как и все прочие народы, достоин своих 
правителей. В.Аксенов в одной из довольно популярных передач последних лет даже отчеканил, что Советский 
Союз был «родиной-сукой».

Но эти фигуры – кто покрупнее, что помельче, кто поталантливее, кто – наоборот, в немалой мере, 
образно говоря, кормились собственным критическим амплуа. Причем мировую известность  обретали, меча 
свои критические стрелы из сравнительно безопасного «далека». Бесспорно, и такого рода критика, такого 
рода философия и Литература заслуживают своих аналитиков; и все-таки, психологически и по своему 
духовному стержню она, как представляется, в целом отличается от того, что оставили Чаадаев и Кунанбаев. 
Их правда – это не обличенья с высоты амвона некой Истины, внешней, по отношению к изучаемому миру, а 
биение мысли тех, кто волею судеб оказался внутри этого мира и чья боль по своей сути неотделима от болей 
этого мира.

Более того, эта боль не за себя, не за сородичей, ущемленных, а то и «репрессированных властью». Эта 
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боль – не узколичного, а социального характера, боль тех, кто уж сам-то, по своему статусу вполне вписывался 
в столь критически воспринимаемый мир. И в самом деле. П.Я.Чаадаев – из старинного и богатого рода, внук 
известного русского историка Щербатова. Человек с блестящим образованием и прекрасными карьерными 
возможностями. Он окончил Московский университет. Служил в лейб-гвардии, пройдя войну с Наполеоном, 
в ходе которой не раз являл храбростью, отмеченную заслуженными наградами. Как упоминал современник,  
Чаадаев  «со своими репутациями, успехами, знакомствами, умом, красотой, модной обстановкой, библиотекой, 
значительным участием в масонских ложах, был неоспоримо, положительно и безо всякого сравнения самым 
видным, самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге» [2, с. 5].

И этот человек, в период своего расцвета пишет свои знаменитые  «Философические письма», 
первое из которых породило в образованных верхах российского общества целую бурю и принесло Чаадаеву 
нелестную славу сумасшедшего. За автором письма было даже установлено врачебное наблюдение.

Абай Кунанбаев тоже представитель казахской знати. Отец его – управитель тобыктинского рода, 
старший султан уезда. Не удивительно, что с юных лет Абай оказывается в гуще общественной жизни казахов, 
принимая участие и в разборе сложных дел, и в любимых народом словесных ристалищах. Правда, в личной 
жизни ему приходится пережить большое горе. Умирают его двое одаренных и уже взрослых сыновей. Удар 
страшный. Настолько страшный, что смерти младшего великий поэт не выдерживает и вскоре умирает сам. Но, 
опять-таки, и в лирике Абая, и особенно в его знаменитых «Словах назидания»  личная боль не доминирует, а 
становится частицей боли, горьких переживаний за свой собственный народ.

Думается, что и у горестных размышлений Чаадаева, и у печальных мыслей Абая, при всем различии 
судеб этих замечательных фигур в русской и казахской культуре, есть и некий общий исторический фон. 
Фон этот – мощный подъем Запада с его отлаженным и относительно комфортным бытом, с его ритмичными 
трудовыми буднями, с самими основами общественного устройства и … миром идей. Чаадаев с этим Западным 
миром познакомился воочию уж во время заграничных походов русской армии после победы над Наполеоном 
в войне 1812 г. Как и за тысячи лет до этого, когда спартанцы одолели афинян, а Македонский – персов, 
побежденные и все те, кто оказался до этого в орбите их влияния, в свою очередь покорили триумфаторов. 
Более близкое знакомство с жизнью Европы заставляло невольно задуматься над собственной жизнью.

Казахские воины в этих походах практически не участвовали. Напротив, Европа в лице России 
продвигалась в Казахстан, и, более того, дети знати обретали возможность получать европейское образование 
в русских городах. Это тоже порождало сопоставления, которые далеко не всегда были в пользу того, что 
виделось рядом.

Но что же так мучило и Чаадаева и Абая?
Блестяще образованный Чаадаев, которого называют первым русским философом, был сторонником 

русского западничества. В ранних своих размышлениях он высказывает мысль о том, что католическая Европа 
несравненно выше православной России – страны без чувства истории. Так, в первом  «философическом 
письме», опубликованном в журнале «Телескоп» в 1836 г. (хотя и написанном несколько раньше) Чаадаев пишет, 
предвосхищая в чем-то и философию жизни и оригинальную историософскую концепцию Л.Н.Гумилева: «У 
каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и 
бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Народы мечутся тогда 
возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли 
все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей 
истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями: это необходимая основа 
всякого общества. Иначе в памяти народа не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы 
любить… Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности 
развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас 
ничего этого нет… Сначала – дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное 
чужеземное владычество, дух которого унаследовала наша национальная власть – такова печальная история 
нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных у нас не было 
совсем…» [3, с. 35].

Русская культура, по Чаадаеву, – это культура, основанная на заимствовании и подражании и совершенно 
лишенная своего собственно внутреннего развития [1, с. 37]. «Мы, – с грустью добавлял Чаадаев,  – принад-
лежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы 
дать миру какой-нибудь важный урок» [3, с. 37].

Но что же, согласно Чаадаеву, являет России пестрый мир Европы? – При всем своем разнообразии 
– это мир христианства, в мир, в котором индивиды пользуются своей долей общего духовного наследства. 
И это – не просто знания, Литература, а сам дух взаимного общения умов, идеи, овладевающие ребенком с 
колыбели. Каковы они? – «Это – идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, 
образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада, это – больше, нежели история, больше, чем психология; это – 
физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас?..
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«… всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики… Наши лучшие 
умы страдают чем-то большим, нежели простая непоследовательность. Лучшие идеи за отсутствием связи 
или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки…» [3, с. 38].

Даже, отмечаемая, как достоинство, наша бесшабашная храбрость «делает нас  всегда неспособными к 
углублению и настойчивости…» [3, с. 40].

И, что особенно важно по Чаадаеву, – это соотношение идей и интересов в Западном мире, столь резко 
противопоставляемом России: «Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения 
никогда не возникали там из интересов, а всегда рождались из убеждений. Все политические революции были 
там, в сущности, духовными революциями, люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние» 
[3, с. 48].

Рассуждения Чаадаева наглядно демонстрируют то, что в духовной жизни история – это всегда в какой-
то мере тень современности. По сути, у чаадаевской России нет достойной истории потому, что у нее нет 
достойного настоящего. С Чаадаевым не трудно спорить, что и делалось уже его современниками. Но при 
этом крайне важно почувствовать, что у него идеализированный в немалой мере Запад оказывался мощным 
прожектором, которым он высвечивал болевые точки российской реальности. Чуждый собственному народу, 
своей стране человек просто не смог бы с такой страстностью говорить о том, в чем ему виделись слабости 
его Родины.

Последуем теперь за мыслью Абая, точнее даже не только за мыслью, но и за движениями его души, 
за его сердцем. В  «Словах назидания», написанных уже человеком, немало перенесшим и повидавшим, мы 
встречаем постоянно повторяющиеся размышления о собственном народе, о том, что же ему мешает жить 
более достойно. Подобно тому, как Чаадаев сопоставляет Россию и Европу, Абай сравнивает казахов и 
другие народы, с которыми его соотечественникам приходится соприкасаться. Сравнивает и замечает, что 
у его собратьев нет поводов для кичливости и самолюбования. Так, татары, над которыми Абаю в детстве 
доводилось слышать немало насмешек, «и солдатчину переносят, и бедность выдерживают, и горе терпят, 
и Бога любят. Умеют татары трудится в поте лица, знают, как нажить богатство и как жить в роскоши. Даже 
самых избранных наших богачей они выгоняют из дома: «Наш пол сверкает не для того, чтобы ты, казах, 
наследил на нем грязными сапогами!.О русских же и говорить нечего. Мы не можем сравниться даже с их 
прислугой»[1, с. 9-10].

Серьезные беды казахского народа – от непонимания места образования и образованности в этом мире, 
от нежелания учиться. «Я, – с горечью пишет Абай в своем 25-м слове, – не видывал еще детей упорно и 
основательно овладевающих знаниями: у нас все делается поверхностно, урывками, на ходу…» [1, с. 67- 68].

К тому же, те, кому удается разбогатеть, стараются дать своим детям образование на арабском и 
персидском языках, но, чтобы дети «служили своему народу, надо учить их родному языку». Кроме того, 
«нужно овладеть русским языком. У русского народа разум и богатство, развитая наука и высокая культура». 
Учась русскому языку, овладевая русской наукой, казахи могли бы «перенять все лучшие качества этого 
народа, ибо он раньше других разгадал тайны природы, и избежать его пороков. Знать русский язык – значит 
открыть глаза на мир» [1, с. 65-66].

Думается, что современным казахам нечего стыдится былых укоров Абая  своих соплеменников в 
необразованности и низкой культуре быта. Напротив, эти укоры особенно четко подчеркивают то, что было 
достигнуто за последние полтора столетия. Тяга же немалой части народа Абая ко все более высокому 
образованию, уважение к науке в наши дни очевидны. Но для Абая, как и для Чаадаева, проблемы их 
собственных народов отнюдь не сводились к малообразованности и недостаточной культуре в обиходной 
жизни – той культуре, которая включала бы не только манеры, воспитание, но и уровень обустроенности 
собственного бытия.

Центральными оказываются проблемы добра и зла, справедливости и беззакония. «Степь, – восклицает 
Кунанбаев, – заполнили воровство и подстрекательство… Под стать баламутам стоящие у власти. Им уже 
совсем легко натравливать людей друг на друга и, подобно вампирам, высасывать из них кровь. Они и 
занимаются этим без зазрения совести. От всей этой вакханалии томятся простые люди» [1, с. 65- 66].

«Кто сегодня из казахов достоин уважения и любви?» – задается вопросом поэт на закате своих дней. И 
сам же размышляет: Бии – нет. Они утратили и старые дедовские традиции. Суд их не дает настоящего решения 
насущных вопросов. «Не осталось и настоящих мурз – потомственных вельмож. Слово «мурза» в народе 
означает «щедрый». Так вот, теперь щедрых не найдешь, а кинешь камень и обязательно попадешь в мурзу, 
который только и умеет брать и давать взятки. Баи – утратили самостоятельность и не вполне властны даже 
над собственным богатством, ибо в бесконечной взаимной  вражде они вынуждены опираться на джигитов, 
которым обязаны платить.

«Принято почитать сильных людей, но не стало среди них радеющих за добрые дела. А сильных в 
дурном хватало во все времена…

Хочется уважать умных, но не сыскать в степи благородных и совестливых. А на хитрость и коварство 
у людей всегда доставало ума. Разве достойны они человеческого внимания?..» [1, 57-59]. 
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Столь же горькие слова из года в год повторяются и в стихах Абая:
Терпенье, совесть, гордость, – не в цене,
И к мудрости, и к чести люди глухи.
Не ищут знанья – лишь в слепой возне,
Как шерсть прядут пустую ложь да слухи.

В том же, 1889 г.,  рождаются стихи, начинающиеся вопросом:
Где стойкий друг народа?
Исчезла верность слову.
Кто честен – нет им хода.
Коварство, сплетни, ковы…
Заслугам нет признанья.
Споткнулся – нет прощенья…

Над всем царит нажива,
Тщеславью нет предела.
Все в болтовне хвастливой себе находят дело.

Наглее враг лукавый,
Изменой друг изводит,
В догадках – кто же правый? –
Народ всю жизнь проводит.

Но честных и отважных
Узнает всякий сразу.
Лишь не узнать продажных
Пройдоху и пролазу [1, 40].

С продажностью, жадностью и тщеславием бок о бок идут лесть, дутая слава:
Гордецу похвалы рекой
Льет изменчивая толпа.
Мало проку в славе такой,
Коль глуха она и слепа.
Разве встретит мудрец привет
У того, кто чести лишен?
Там, где крохи совести нет,
Льстивый вздор лишь услышит он.
Ты, найдя правдивый народ,
Должен всем его предпочесть!.. [1, 55].

Процитированные строки роднят Абая и с днем сегодняшним, который принес нашим народам не 
только не мало достижений, но и множество проблем, и со всей мировой культурой и прежде всего с древней 
и средневековой китайской поэзией и с творческом знаменитого Яссауи.

Как и Чаадаев, Абай Кунанбаев побуждает нас пристальнее вглядываться и в мировой опыт, и в самих 
себя. Так, вправе ли мы нынешние высокомерно смотреть на прошлое собственных народов, не задумываясь 
над тем, кто же мы сами, нет ли и у нашего сегодняшнего общества тех же бед, тех же пороков, которые так 
тревожили и русского философа и казахского поэта?

Побуждают они всерьез задуматься и над тем как, чему и у кого нам учиться и главное: для чего?
 – Для того, чтобы достичь лишь вершин собственного благополучия, так скользких и ненадежных. Или 

для чего- то большего?
Не менее значим и очень современен и вопрос: как относиться к своему отечеству и народу? Как избежать 

национального чванства, и, в то же время, не бояться всматриваться в недостатки собственной страны и при 
этом бичевать пороки не для красного словца, не для самовозвеличения, а с чувством сопричастности и к 
своей земле, и к своему народу?

И для Чаадаева, и для Абая вопросы эти были не умозрительными, а проходящими сквозь сердца. Не 
дававшими покоя. И являлись они не вопросами постороннего, а размышлениями тех, кто был плоть от плоти 
своего народа. И в этом их особая ценность, и особая поучительность для нас сегодняшних
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА КАЗАХОВ 
ТОБОЛО-ТОРГАЙСКОГО РЕГИОНА

THE HISTORY OF RESEARCH OF KAZAKHS’ 
FOLKLORE IN TOBOL-TURGAI REGION

Аннотация. В статье рассматриваются история изучения фольклора казахского народа,проживающих 
в Тоболо-Торгайском регионе. Исследователи Российской империи изучали этнографию казахов для 
дальнейшего проникновения в край и колонизации региона. Особенность фольклора казахов региона нашло 
отражение в исследованиях ХІХ- начала ХХ вв.

Ключевые слова: этнография, фольклор, национальная культура, специфика фольклора региона, 
эпос. 

Annotation. The article discusses the history of the research of folklore of Kazakh people living in the Tobol-
Torgay region. The researchers have studied the ethnography of the Russian Empire for the further penetration and 
the colonization of the Kazakhs in the region. The peculiarity of the Kazakh folklore of this region is reflected in the 
researche of the XIX - early XXth centuries.

Keywords: ethnography, folklore, national culture, the specificity of the region’s folklore, epic.

Процессы активной суверенизации и становления независимого Казахстана сопровождается 
значительным подъемом общественного интереса к богатому историческому прошлому казахского народа. 
В современную эпоху общество целенаправленно стремится заново осмыслить главные вехи пройденного 
длительного исторического пути и определить свое принципиально новое место в современной социальной 
действительности. Сама древность происхождения казахского этноса, его нелегкая историческая судьба, 
специфическая национальная культура – все это является объектом заинтересованного внимания со стороны 
исследователей с незапамятных времен.

Восстановление исторической памяти, возрождение духовности выдвинули на передний план проблему 
бережного сохранения этнонациональных особенностей казахского народа. Ее высокая востребованность 
определяется реалиями исторического прогресса, необходимостью укрепления межнационального согласия, 
поиска эффективных путей развития нашего общества, разрешения комплекса вопросов, вызванных так 
называемым «этническим парадоксом современности».

В XIX веке Казахстан все еще оставалась малоисследованным европейскими учеными регионом, хотя 
столетием ранее интерес к разностороннему изучению казахского народа был проявлен. Следует отметить,что 
он продиктован был, главным образом, политическими мотивами утверждения российского присутствия в 
казахской степи.

В изучении Тоболо-Торгайского региона плодотворную деятельность  в ХІХ веке проявил военный 
инженер И.Г.Андреев. Андреев «пристально изучал купцов, чиновников,путешественников,бывавших в 
казахской степи,жизнь и язык казахского народа, часто посещал казахские аулы, беседовал со стариками и 
известными людьми, записывал сообщения купцов, чиновников, путешественников, бывавших в казахской 
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степи, Джунгарии, Средней Азии » [6, с. 80].
Главный труд И.Г. Андреева носит название «Описание Средней орды киргис-кайсаков с 

касающимися до сего народа,так и прилегающих к российской границе, по части Колыванской и Тобольской 
губерний крепостей, дополнениями». Для сбора материалов Андреев проехал от Усть- Каменогорской 
до Пресногорьковской крепости, останавливался в некоторых местах подолгу, расспрашивал аксакалов.  
Рекомендуя в печать труд И.Г. Андреева о казахах Среднего жуза, Г.Н. Потанин писал: «Желательно, чтобы 
рукопись Андреева как первый этнографический труд о киргизах, могущий служить для сравнения прежнего 
состояния степи с современным, была напечатана в «Записках» Общества по отделению этнографии [4, с. 17]. 
Этим Г.Н. Потанин открыл И.Г. Андреева как исследователя Центральной Азии перед научным сообществом 
своего времени.

Фольклор казахского народа с начала ХІХ века все в большей мере становится ценным объектом не 
только российской научной литературы, но и для публицистики. В 1816-1818 гг. И.Добровольский опубликовал 
в «Азиатском музыкальном журнале» записи казахских народных мелодий [4, с. 17].

Российские чиновники и офицры, служившие в казахских землях, далеко не всегда были колонизаторами 
и ретроградами. Так,пограничный начальник  Области сибирских киргизов (казахов) полковник М.В. 
Ладыженский в середине 30-х гг. ХІХ в. дал поручение своему подчиненному, майору Чингису Валиханову 
(отцу Чокана), задание собирать казахские национальные пословицы,песни, сказки,дегенды, искать в степи 
древние развалины и камни с эпиграфическими надписями, записывать связанные с ними легенды [6, с. 20]. И 
тот аккуратно выполнял приказание, причем не только из воинской дисциплины, но и по долгу чести,совести 
и национального патриотизма. У него был свой «сундук песен», куда он складывал собранные  рукописи [2, 
с. 28-29].

Еще  больший вклад в развитие истории и этнографии казахского народа внес Чокан Валиханов. 
Этнографический характер носят его работы как «Киргзское родословие», «Следы шаманства у киргизов», 
«Образецц причитаний», «О мусульманстве в степи» и т.д. Ч.Валиханов неоднократно вступался за честь и 
достоинство родного народа, утверждая, что казахский этнос «не в такой степени дик и груб, как думают о нем 
большинство русских» [7, с.154].

Он также утверждает, что «как это ни печально, однако приходится признать.... Письменной литературы 
у нас нет. Прошлое наше  запечатлено в  легендах, песнях,дастанах. Поэтому единственный путь к собиранию, 
сохранению нашей улетучишейся истории – это этнография и изучение  фольклора» [2, с. 127].

Ч.Валиханов проделывал неустанную и кропотливую исследовательскую: ему приходилось 
сопоставлять воедино факты из трудов европейских и русских ученых с документами, хранящимися в Омском 
архиве, с ханскими ярлыками, с повествованиями восточных писателей, с казахскими преданиями и казахской 
литературой [6, с. 171].

Важную роль в изучении развития этнографии и фольклора сыграл Оренбургский отдел РГО, 
учрежденный в 1868 г. Программа работы его этнографического отделения «по важности поставленных в ней 
задач в деле изучения Оренбургского края, по полноте, с которой она изложена, признан общим собранием 
вполне соответствующей целям Географического общества и современным знаниям этнографических 
особенностей народностей, населяющих Оренбургский край» [1, с. 135]. Членами отдела были такие 
выдающиеся казахские этнографы, как И.Алтынсарин, Б.Даулбаев, С.Джантюрин, Т.Сейдалин.

Интересны с этнографической точки зрения работы И. Алтынсарина  «Очерк обычаев при 
сватовстве и свадьбе у киргиз Оренбургского ведомства» и «Очерк обычаев при похоронах и  поминках у 
киргизов Оренбургского ведомства», где приведены  очень любопытные данные. Так, по И. Алтынсарину, 
казахи  обычно не женятся на дочерях своих одноотделенцев, допуская к этому только однородцев, которые 
состоят к семейству невест не ближе восьмого колена [3, с. 101-104]. Труды казахского исследователя были 
высоко оценены его коллегами по Оренбургскому отделу РГО. «Живость, с которой рассказаны все условия 
и подробности брака в среде киргизских кочевников, верность рассказа с действительностью и, наконец, 
литературные достоинства языка, по мнению общего собрания, делают статью г.Алтынсарина ценным 
приобретением по части этнографии киргиз, бытовая жизнь, которых до сих пор еще мало исследована» [3, 
с. 43-44].

Неоценим вклад Алекторова А.Е., Васильева А.В., Иванова Н., Крафта И.И., Саркина Н.Я., 
Балгинбаева Г. в дело собирания, изучения и публикации устного поэтического творчества казахского народа. 
Изучение исторических корней устного народного творчества дало возможность исследователю предоставить 
ранее неизвестные сведения о характере и сущности мировоззрения кочевых народов Азии. Фольклорные 
изыскания ученых демонстрируют процесс осмысления Азии как особого культурного феномена. Материалом 
же, наиболее адекватным подобному исследованию, выступает для ученых фольклор. Именно Васильеву 
А.В. принадлежит заслуга введения в широкий научный оборот многих образцов казахского фольклора 
Тоболо-Торгайского региона.  Свой вклад в изучение культуры региона ученый  видел в сборе, обработке, 
интерпретации именно азиатского фольклорного материала, восточных сюжетов и образов. Собранная 
уникальная коллекция историко-этнографического, фольклорного наследия  региона сегодня нуждается в 
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специальном углубленном исследовании и прежде всего – в выявлении еще неопубликованных материалов.
Бесценный фактологический материал и уникальные сведения о быте, хозяйстве, социальной 

структуре казахского общества заслуживают самого пристального внимания как ученых-специалистов, так и 
широкого круга читателей, интересующихся прошлым нашего Отечества.
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А. ГЫЙЛӘҖЕВНЫҢ “ЯЗГЫ КӘРВАННАР” 
ПОВЕСТЕНДА БАЛАЛАР ЯЗМЫШЫ

СУДЬБЫ ДЕТЕЙ В ПОВЕСТИ А.ГИЛЯЗОВА 
“ВЕСЕННИЕ КАРАВАНЫ”

THE FATE OF THE CHILDREN IN THE STORY 
“SPRING CARAVANS” OF A. GILYAZOV

Аннотация. В произведении известного татарского писателя А.Гилязова «Весенние караваны» по-
вествуется о тяжелой судьбе детей в годы Великой Отечественной войны. Они, как и взрослые, в тылу со-
вершали подвиг. Особое внимание акцентрируется на описании будней детей во время войны на страницах 
вышеупомянутого произведения.

Ключевые слова: тема войны, Великая Отечественная война, судьба, дети, тяжелая жизнь.
Abstract. In the story A. Gilyazova tells of the plight of children in the Great Patriotic War. Children deserve 

to be called heroes, as well as adults. The special attention is paid to the description of the everyday life of children 
during the war in the pages of the mentioned story. 

Keywords: war theme, Great Patriotic War, fate, children, difficult life.

“Язгы кәрваннар” повесте – сугыш чоры  турындагы әсәр. Анда кырыс кануннарга корылган тормыш, 
кешеләрне кызганмый торган рәхимсез дөнья тасвирланган. “Аркылы-торкылы такталар белән ярым 
томаланган тәрәзәле бер-ике бүлмәсендә ялгыз карчыклар, тол хатыннар һәм җитү чәчле, җиткән тырнаклы 
балалар яшәп ята...” [1, б. 118].

Әсәрдәге геройлар  белән укучы аларның күңелләре аша таныша. Сугыш өшетә алмаган яшь 
җаннарның матурлыгы, сафлыгы баштан ахырга кадәр әсәрне яктыртып, нурландырып  тора. “Югары очлар 
Түбән очларны, Түбән очлар Югары очларны танып алып, ерактан ук бер-берсен сәламлиләр, кочаклашалар, 
бер – берсен күрми торган арада гәүдәләренә сарган хәсрәтне коярга теләгәндәй, жилтерәтешеп тә алалар, 
бер- ике минут сүз әйтә алмыйча елмаешып торалар да китә сүз чишмәсе челтерәп!”[1, б. 118].

Авыр  елларда орлык алырга барган кәрванчылар да – хәлсез кешеләр. Шулай да нинди бердәм, 
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көчле рухлы алар. Яшәргә, бирешмәскә телиләр. Ашханәгә олылыр гына чәй эчәргә сыйганлыктан, балалар 
чаналарын җыеп, урамда чәй эчәргә җыеналар. Алар өчен иң кыены: ризыкны уртак табынга куярга кирәк. 
Шулай да һәркем ризыгын бүлешә. “Алабута кушып пешерелгән кайрактай кара кабартмалар, бәрәңге кырып, 
шуңа сыңар уч кына әремле арыш оны кушып пешерелгән ләтчә ипиләр, тәгәрәткән бәрәңгеләр... Таза ипиләр 
дә солы, ясмык, борчак оны кушып пешергәнгә вакланып, уалып торалар.

Бөкре Гөлбәдәр генә табынга бер кыерчык бодай ипие куйды. Ипинең кыерчыгы яңа туган ай күк 
балкыса да,табын уртасында ахыргача утырып калды...” [1, б. 118].

Һәркемнең кулы табынга үрелә. Бу куллар бит бала куллары, ә аларның инде бармаклары бирчәйгән, 
калын тырнаклы, әйтерсең кыргыйлашкан... Кипкән иреннәре кайнар чәйгә тигәч, күңелләре сөенеп куя, 
төссез сирәк керфекле күзләре рәхәтләнеп кысыла. “Табын янында гына була торган тантаналы тынлык 
урнашты. Алабута катнашкан булса да, алда – ризык. Аны олыларга кирәк!.. Кешеләрнең сулыгып-сулыгып 
ризык сораган ашказаннарына рәхәт җылылык йөгерде, йөзләргә кызыллык белән елмаю чыкты, төс кунды, 
беренче рәхәттән соң телләргә татлы сүз килде, татулашу килде.” [1, б. 118 ].

Юлдагы юеш буранны, җилне, икеләнүне җиңеп,  Кәслегә китү күп көч, түземлек сорый, буш чана 
тартып та күпләр көчкә килеп җитә. Кәслегә барып җиткәч, юлчыларны кунарга өйләргә тараталар, бер йортка 
10-12 кеше куна керәләр. Ибраһим кергән өйнең хуҗасы сугыштан кайткан, ул бу балалардан көнләшеп 
тә куя, алар бит әтиле... Тик аның саңгырау икәне, һәм ходайның рәхмәтен алып, ишетә башлау өметендә 
бар юлаучыларны ризык кызганмый ашатып чыгаруларын белгәч, әллә ничек тоялар үзләрен. “Без кергән 
өйдә ишле генә гаилә яши икән. Хуҗабыз Габбас абый сугышта булган,ахры,өстендә искерә төшкән юка 
гимнастерка...«Кешеләрне Габбас абыегызның гозерен үтәп кертәм»-диде ул соңыннан… Мөгаен, анысы да 
хактыр. Юк, бу теләкләре уртак аларның, алар өй эчләре белән чиксез бәхет тоеп, сөенешеп, сөешеп яшиләр, 
үз бәхетләре белән кешеләрне дә шатландырырга телиләр. Яшәүнең бөек максаты, кешенең иң гади сыйфаты 
шул түгелмени?”[1, б. 125 ].

«Язгы кәрваннар» әсәрендә җитмеш биш кеше чана тартып, алтмыш биш чакрымдагы элеваторга 
чәчүлек орлык алырга баралар. Чаналарга өс-башлары таланган, йолкынган, ашарларына да булмаган, хәлсез 
кешеләр җигелә. Бик зарури идеме бу газаплы юл? Сугыш чоры, аның законнары кырыс дип аңлата килделәр. 
Менә ул «закон» – көзен интегеп бер якка, алты чакрымдагы элеваторга ташыганнариде, язгы юл өзегендә 
бөтенләй икенче яктан, алтмыш биш чакрымнан алып кайталар. “Ябык идек без, ямьсез идек… Йончыган 
идек без, арган идек… Башкалар шулай йончыганда, йөрәк авырулы хатын ничек түзә алсын?” [1, б. 130].

...Сабираттәйләр дә шулар арасында икән, ул да тауга иң соңгыларының берсе булып менде. Бите 
тимгел-тимгел кызарган, утлы күзләре чокыраеп тирәнгә баткан, Әдилә дә шуңа игътибар иткән икән:

- Сабираттәйнең чанасын үзеңә ал, Ибраһим ,- диде ул.
Сабираттәйнекен дә алдым, тагын бер –ике алҗыган апаның чанасын да үземнекенә бәйләдем, миннән 

күрмәкче Дамир да өч-дүрт чананы бергә төйнәде.” [1, б. 130].
Юлда йөрәге авыру Сабира үлә. Кайтып җиткәндә, каршыларына Югары авыл кәрваны очрый, болар 

шул ук юлны нәкъ кире юнәлештә кабатлаучылар, якындагыны тагын да еракка ташучылар. 
“Безне шулай әрле-бирле йөрткән бәндәләрнең кулы корысын! Тамакларыннан аш үтмәсен!” – дип 

рәнҗиләр кәрванчылар. 
Берни белән дә аклап булмый торган бу рәхимсезлек җәмгыятьнең сыйфаты, идарә итүнең ысулы иде. 

Кем йөртте микән бу бичараларны? Кемнең кансыз йөрәге шундый мөһерле приказлар җибәреп утырды икән?
Шундый әсәрләре өчен репрессия корбаны булгандыр да инде Аяз Гыйләҗев. Шундый кешелексез 

бәндәләр дә, сугыш та, ачлык та сындыра алмаган халыкны. 
А.Гыйләҗев иҗатында гомумкешелек сыйфатлары, кешенең эчке дөньясы, аның тормыштагы урыны, 

яшәвенең мәгънәсе тасвирланган. Аяз Гыйләҗев – татарның әдәби мирасына зур өлеш керткән язучы. 
Әсәрләренең тәрбияви  кыйммәте әйтеп бетергесез  зур. Алар – безнең милләтебезнең рухи байлыгы, милли 
үзенчәлекләре турында үз чорының вакыйгаларына бәйләп язылган әдәби  әсәрләр. Шул чор кешеләренең 
яшәү рәвешләрен киләчәк буыннарга да алып бару вазифасы тапшырылган аларга. 

Бигрәк тә, балалар кичергән көннәрнең авыр сынаулары киләчәк буынга ак юллар сызмаганлыгы 
ачыкланды: алдагы буынга ак юллар сызу кешелекнең олы бурычы булырга тиеш. Кешелек яшәүдән 
туктамасын өчен бар милләт бер булып, җирдә тигез тормыш, дөрес үсеш юлы алырга тиеш. Тиеш... Ә моңа 
нинди юллар белән киленде соң? 

Аяз Гыйләҗевның “Язгы кәрваннар”ында балалар язмышы бирелеше турында гомуми нәтиҗә 
чыгарганда, андагы төп проблемага тукталырга кирәктер, мөгаен. Бу проблема – җәмгыятьтә черек җанлы 
кешеләр яшәве.

Чана тарта алырлык балаларны алтмыш биш чакрымлык юлга орлык алып кайтырга чыгарып 
җибәрүче җитәкчеләрнең таш күңеле, сугыш, ачлык интектергән бичараларны тагы да катырак җәзалавы, 
кансызлыгы җанга үтәрлек итеп бирелгән. 

Балаларның куллары авыр эштән бирчәеп, кәкерәеп каткан, юеш карда буш чананы да көчкә тартып 
барып җитәләр алар. Дамир, Әдилә, Ибраһим олыракларга булышалар, алдан йөгереп барып, кичлеккә кунарга 
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өй белешәләр. Олылар урынына җаваплылык алалар. Алар риза, барсына түзәргә дә риза, тик чәчәргә орлык 
кына булсын, киләсе елга ач калырга гына язмасын. Җәяү караңгыда кайтып кергән бу ике бала җан өшеткеч 
яңалык беләләр. Кәсле янындагы авылдан алар кебек җәяүлеләр орлыкка монда, аяк очында гына булган 
авылга килгән.

Күрше авылда Сарсазда, биш чакрымда гына икенче симәнә склады барын белгән ике бала – Әдилә 
белән Ибраһимның тетрәнүе, иреннәрен кысып, йодрыкларын йомарлап идарәдән чыгып китүләре, бу хәлне 
башкаларга әйтмичә, аларның йөрәкләрен саклап калулары, мәнсез җитәкчеләргә нәфрәтләрен җиңә алулары 
бу әсәрне укучыны чынбарлык белән бәрелештерә. Менә ул чын хакимиятнең йөзе... Моны вәхшилек дип 
атасак та, ялгыш булмас.

Әйе, цивилизация белән ике әйбер идарә итә: курку һәм ачлык.
Өс-башлары иске, йолкынган-таланган, ачлы-туклы бу балаларның беренче саф мәхәббәтләре кабыну, 

беренче мәхәббәттә аңлашуын да мич аралыгында, баш очында бозау, бәрәннәр мышнап торганда булуы күз 
яшьләрен атылып чыгарга мәҗбүр итә.

“Куенымда минем бар байлыгым, өметем, киләчәгем... Куенымда Әдилә...”[1, б. 128].
Мондый саф мәхәббәтле, нык балаларга карап соклану, милләтнең киләчәгенә ышаныч туа. Үзләренең 

ныгымаган бала җилкәләрендә тормыш авырлыгын күтәргән, Сабираттәйнең үлемен кичергән бу балаларның 
кадерен белде микән аякка басып ныгыган, тамагы туйган ил? Бусы караңгы... Берсе дә рәистән түгел, ә 
атлары күтәртмәгә калган Дамирдан көләләр, ә ул бала шул атларга ашатырга дип, Кәследән ике норма солы 
симәнәсе тартып кайта. Яратып йөргән Әдиләсенең Ибраһимны яратуын белсә дә, Дамир түзә. Иң мөһиме 
атларга ризык, һәрберсенә берничә генә уч булса да ризык кирәк. Колын күреп килгән Дамир, колын күрдем 
дип авыз ера, минем дә колыннарым булыр дип ышана. Авыр хәлләрдән дә чыгу юлын эзләгән бу балалар 
сугыш геройларыннан бер дә ким түгел. 
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И.ЮЗЕЕВНЫҢ «ТЫНЛЫК БЕЛӘН СӨЙЛӘШҮ» 
ПОЭМАСЫНДА ГУМАНИЗМ ФӘЛСӘФӘСЕ

ФИЛОСОФИЯ ГУМАНИЗМА В ПОЭМЕ 
И. ЮЗЕЕВА “РАЗГОВОР С ТИШИНОЙ”

THE PHILOSOPHY OF HUMANISM IN THE POEM 
“CONVERSATION WITH SILENCE” OF I. YUZEEV 

Аннотация. В статье рассматривается философия гуманизма в поэме И. Юзеева «Ра зговор с тишиной». 
Автор анализирует поэму И. Юзеева с точки зрения религиозного-мусульманского учения. Выделены образы 
«Земли-Матери», тишины. 

Ключевые слова: жанр «поэма», гуманизм, образ тишины, исламское учение.
Abstract: The article considers the philosophy of humanism in the poem of I.Yuzeev “Conversation with 

silence”. The author  analyzes the poem of I. Yuzeev from the point of view of religious Muslim teachings.There are 
selected image of “Mother Earth “ and image of silence. 
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Кеше һәм аның aсылы турындa уйлaнулaр борынгы җәмгыятьтләрдә үк туa. Ул мифлaрдa, ривaятьләрдә 
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чaгылыш тaбa [4, б. 317]. Соңрaк, язмa әдәбият формaлaшa бaшлaгaч, әдәбият «кеше белеме фәне»ндә [3, б. 5] 
шәхес проблемaсының үзенчәлекле хәл ителеше мәсьәләсен aлгa куя.

Гумaнизм, ягъни кешелекле булу, кешелеклелек дигән мәгънәдәге лaтин сүзе – humanus – дөнья 
хaлыклaры мәдәниятенең үсешендә aерым бер урын aлып торa. Бу – кешенең кыйммәтен тaну, aның aсыл 
сыйфaтлaрын, дөньяны үзгәртергә юнәлдерелгән көчен олылaу һәм үзенә хөрмәт белән кaрaу бер aгым булaрaк 
Итaлиядә XIV-XVI йөзләрдә бaргaн Ренессaнс-Яңaрыш чоры белән бәйләнгән. Кешелекле булу, кешене aерым 
бер сәләтле зaт итеп тaну идеясе бик борынгы вaкытлaрдa төрле цивилизaцияләрдә бaрлыккa килгән. Моны 
христиaн, буддa һәм ислaм кебек дөньякүләм диннәрнең изге китaплaры дa aчык күрсәтә. Aлaрдa югaры 
Илaһият тaрaфыннaн ярaтылгaн кешенең кодрәтен зурлaу тойгысы, aңa ихтирaмлы булу кaрaшы ятa [1, б. 63].

Кеше, кешене эзләү – теләсә нинди әдәбиятның иң үзенчәлекле билгеләрен тәшкил итә. Кешелек 
горурлыгы, бaшкaлaргa теләктәшлек күрсәтү, шәхестә уңaй сыйфaтлaр тәрбияләү кебек гумaнистик идеялaр 
тaтaр хaлкының күп гaсырлык әдәбияты тaрихының бaшлaнгычын тәшкил иткән борынгы язмa әдәбияттaн ук 
килә. Шәхеснең гумaнлылык концепциясе, ягъни кешене билгеле бер әхлaкый нормaлaр белән тормыштaгы 
уңaй бaшлaнгычлaрны үзенә туплaгaн зaт булaрaк кaбул итү уртa гaсырлaрдa ук ижaт иткән Кол Гaли, Сәйф 
Сaрaи, Котб, Мөхәммәдьяр бaшлaгaн трaдицияләрдән килә. Тaтaр әдәбияты тaрихының уртa гaсырлaр дәверенә 
игътибaр итсәк, «борынгы һәм уртa гaсыр төрки-тaтaр әдәбиятындa кешегә гумaнистик кaрaш, дөньяви белем, 
явызлыккa кaршы гaделлек көрәше әһәмиятле проблемaлaрдaн сaнaлу»ын күрәбез. «Шулaй ук шәхескә һәм 
aкылгa ирек, әхлaкый кaнуннaрны яхшырту борынгы эстетик тәгълимaтның үзәк мaсьәләсе булып торa. 
Мондый кaрaшлaрның трaдициясе Гaрәп Көнчыгышы, Уртa Aзия, Ирaн әдәбиятлaрыннaн һәм, гомумән, уртa 
гaсыр философиясендәге прогрессив бaшлaнгычтaн ук килүен aчык күрергә мөмкин» [5, б. 467-468]. Бигрәк 
тә «XX йөз бaшы тaтaр әдәбияты тaтaр язмышы инсaн яшәеше, aның уй-кичерешләре, эш-гaмәлләре aшa 
гәүдәләндерүе» [6, б. 9] ягыннaн үзенчәлекле чор булып торa. Тукaй, Гaфури, Ш.Бабич, Дәрдемәнд, С.Рәмиев, 
һ.б. һәрвaкыт кеше, кеше шәхесе, кешлелеклелек кебек сыйфaтлaрны беренче урынгa куеп иҗaт итәләр. Әлеге 
традицияләр татар шигъриятендә С.Хәким, Х.Туфан, Ә.Давыдов, С.Баттал, Г.Афзал иҗатларында урын алган 
хәлдә, яңадан И.Юзеев, Р.Фәйзуллин, Р.Харис, Зөлфәт, М.Әгъләмов, Ә.Баяннар тарафыннан поэзиянең зуррак, 
ягъни поэма жанрларында үстерелеп, бүгенге көнгә хәтле дәвам ителә, яңача яңгыраш ала. 

Әдәбият галиме Т.Галиуллин белдергәнчә, әлеге авторлар арасында И.Юзеевның «Тынлык белән 
сөйләшү» (1966-2000) исемле поэмасы яңгырашы белән дә, композициясе буенча да үзенең күп санлы 
кардәшләреннән аерылып тора. Автор, тезмә белән чәчмә юлларны аралаштырып барып, бөтен кешелекне 
борчыган проблемалар турында үз сүзен әйтә. Поэма сугышка һәм иҗтимагый явызлыкка көрәш – 
кешелеклелекнең асылын саклау – гуманизм мәсьәләләренә җавап эзләү рәвешендә язылган [2, б. 79-80]. 

Поэманың беренче юлларыннан ук бала «Кем йөри төн уртасында?» дигән сорау куя. Шул нигездә 
Җир-ана образы калка: 

Мин чакырдым сине монда,
Һич йоклый алмыйм, балам [7, б. 79]. 

дип Җир-ана баланы яшәеш турындагы диалогка чакыра.  Ул кешелек яшәеше хакындагы борчуларын 
баласына җиткерергә тырыша. Баласының төнлә белән тыныч йоклый алмаганын күреп, борчыла, хәвефләнә. 
Әллә ни булыр төсле шикелле, дигән уйларын җиткерә. Шул нигездә бала күңелендәге гамьсез тынлык пәйда 
була. Ул аны  гамьсез булырга чакыра. 

Мин килдем сине алырга
Гамьсезлек дөньясына.
Батарсың, чыга алмассың,
Кермә уй дәрьясына.
Ник сиңа ятлар кайгысы,
Өеңә кер дә биклән,
Үз кайгың, үз шатлыкларың,
Үз уең белән чиклән [7, б. 79].

Төрле сәбәпләр табып, уйлардан качарга тырышкан балага Җир-ана күкрәгенә ятып, йөрәген тыңлап 
карарга чакыра. Тышкы яктан тынычлык хөкем сөрсә дә, чынлыкта исә Җир-ана кешелекнең кеше тарафыннан 
барлыкка китергән бик күп михнәтләрне үзенә сеңдерергән: шуларның иң зурысы – сугышлар. 

Ислам фәлсәфәсе буенча тынлык, ягъни дәшмәү – хакыйкатькә ирешү юлы булып тора. Бу очракта, 
поэмада тынлык образының килеп керүе – хакыйкатьне эзләү, җир йөзендә бара торган хәлләрнең асылын 
эзләү буларак аңлашыла. Гадәти тынлык кешенең тою органны өчен тик тору дип кабул ителә. Шагыйрь 
тынлыкны ике өлешкә бүлә: гамьсезлек һәм бер минут тынлык, киресенчә, бер минутка гына булса да, хәтергә 
китерү, уйлану төсендә бирелә. 

Кешелек тарихында яшәешнең мәгънәсенә төшенү уйларын яңарту өчен Аллаһ тарафыннан изге 
китаплар җибәрелгән. Ул китаплар нигезендә яшәү үрнәген Аллаһның җирдәге илчеләре – пәйгамбәрләр 
күрсәткән. Җиргә җибәрелгән соңгы китап – Коръәндә андый пәйгамбәрләрнең шактый булуы турында 
мәгълүматлар бар. Алар гади яшәеш хакында уйланганнар, ялгыз калып фикер йөрткәннәр, кешеләрне дөрес 
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яшәргә чакырганнар. 
И.Юзеев поэмасында да Җир-ана балаларын хакыйкать эзләргә чакыра. Бу дөньяга килгән һәр кеше 

– һәр бала матурлык тудырыр өчен килә. Ләкин ни өчендер дөньяда һаман явызлык арта, сугышлар күбәя, бер-
берсен рәнҗетүчеләр өстенлек итә. Җир-ананың борчылу сәбәбе шул. Автор аны сәбәбен гамьсезлектә күрә. 
Гамьсезлек – битарафлык, ваемсызлык кешелекнең асылын юкка чыгара. Бала кечкенә вакыттан яшәешенең 
һәрбер минутын мәгънәле үткәрергә тиеш. Поэмада бер минут тынлык – гамьсез тынлыкка каршы куела, 
җирдәге фаҗигалелек, үткәндәге сугышлар, корбаннарны искә алу булып яңгырый:

Йөрим Җир-ана буйлатып, 
Уйсызларны уйлатып,
Таш бәгырьләрне елатып, 
Гамьсезләрне уятып [7, б. 81].

ди ул. Автор бер минут тынлык аша мәңгелек яшәешнең асылын күрсәтергә омтыла. 
Күңелеңдә булырмын мин
Бары бер минут кына.
Килдем мәңгелек тынлыктан
Бер минут булып кына [7, б. 81]. 

Ислам тәгълиматы буенча кеше яшәеше мәңгелек, җирдәге тормыш мәңгелекнең башангычы гына 
булып тора. Автор фикеренчә, һәр кеше, үз яшәешенең мәгънәсенә төшенгән хәлдә генә, җир, галәм өчен 
җаваплылыкны тойган халәттә генә, мәңгелектәге хакыйкатькә юл ала. Җирдәге яшәешендә кеше гамьсез 
тынлыкның колы булып яши. Нәтиҗәдә, мәңгелеккә барудан хакыйкатькә ирешүдән читләшә. Димәк, тынлык 
ул – хакыйкать эзләү юлы. Ә хакыйкать – җирдә сугышлар, золымнар булдырмыйча, яшәеш турындагы 
уйларыңны тәртипкә салып, матурлыкка, мәхәббәткә омтылып яшәү, дип аңлашыла. 

Димәк, И.Юзеевнең «Тынлык белән сөйләшү» поэмасында гомуми яшәеш кануннары, яшәү мәгънәсе 
турындагы борчу, уйлар, гомумкешелек мотивлары белән бәйләнгән. Символик тынлык образына мөрәҗәгать 
итүе  аша И.Юзеевнең гуманизм фәлсәфәсе ачыла.
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ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ХИКАЯЛАРЫНДАҒЫ ЖЫНДАР ОБРАЗЫ
ОБРАЗ ДЖИНОВ В ЖАНРЕ ХИКАЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

THE IMAGE OF GENIE IN THE GENRE OF 
HIKAYA OF THE TURKIC PEOPLES

Аннотация. В статье рассматривается образ джинов, встречающихся в жанре хикая тюркского 
фольклора. Рассмотрен генезис персонажа джин, описаны принимаемые им облики, а также то, как они 
называются в разных странах. Приведены виды вредительств, причиняемых людям, а также классификация 
сюжетов, связанных с ними. 
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Abstract. The article deals with the image of genie found in the genre of hikaya of the Turkic folklore. The 

genesis of the genie image, their transformations and how they are called in different countries are considered. Types 
of evil caused to people, as well as the classification of subjects associated with them are presented.

Keywords: Turkic peoples, folklore, hikaya, genesis, the image of genie.

Автохтонные джины, распространенные в фольклоре тюркских народов несколько отличаются от 
джинов, которые появились вместе с распространением ислама среди тюркских народов. Они похожи в одном, 
если джины в Аравии – это остатки доисламских неперсонифицированных божеств, то тюркские джины 
тоже являются божествами или хозяевами, оставшимися после прежних местных верований и потерявших 
свои статусы. Джины признаются исламом, поэтому их бытье, существование тоже признается и то, какими 
они являются – хорошими или плохими, а точнее, полезными или вредными – зависит от их принятия или 
непринятия ислама. А что касается отличий между ними, то по мусульманской традиции, джины «арабского» 
происхождения были сотворены Аллахом из огня без дыма. Они обладают сознанием, имеют тело из огня или 
невидимого эфира. Они могут принять любой облик и могут исполнить любое желание. А у тюркских народов 
джины описываются по-разному, например, узбеки описывают их в виде насекомых, у османских тюрков 
они безобразные коротышки с длинными бородами, достигающими до земли, с огромными ушами и зубами 
[2, с. 318]. Видимо на эти облики повлияли образы европейскийх гоблинов и гномов. Встречаются и такие 
описания, где джины высокие как тополя, нижние губы у них достигают до уровня пупка [1, с. 319]. У узбеков 
есть также и другое название джинов – «аджина». Таджики также как их соседи узбеки описывают джинов 
похожими на маленьких пушистых зверьков на подобии котят. В казахских произведениях жанра хикая джин 
описывается как невидимый глазу вихрь. Также есть и другие описания джинов, которые встречаются у  
казахских целителей - баксы, когда они в трансе вступают в контакт с джинами, например:

Арқасында алты көз,
Желкесінде жеті көз.
Маңдайында жалғыз көз,
Жын келеді алақтап,
Қызыл тілі салақтап [1, б. 139].
Подстрочный перевод:
На спине имеет шесть глаз,
На затылке – семь глаз.
А на лбу – один глаз.
Идет джин, дико озираясь по сторонам,
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Высунув свой длинный красный язык [1, с. 139].
Баксы также описывают размеры джинов, чтобы слушающие его могли представить их силу и мощь: 

«Пятый джин – Телконыр, джин женского пола. Шестой джин – старуха, у нее нет имени. Ей девяносто лет. 
Чтобы сшить ей тулуп необходимо 90 овчин. У старухи одна губа валяется на земле, а другая достигает неба, 
глаза маленькие, щеки впалые. Она лечит от простуды, ломату в костях и тех, кто все время мучается от 
рвоты. Джин Кержылан приходит на помощь женщинам, у которых болит живот: в длину достигает десяти 
размахов руки, в ширину – пяти размахов руки, заходит через рот или нос, проходит через все кишки, и 
изгоняет болезнь» [1, с. 137]. Но эти облики джинов могут видеть только баксы, а простые люди не могут их 
видеть, а если джины хотят проявиться для кого-то, то они принимают облик человека.

В.А.Гордлевский относит к джинам также персонажи с длинными как ремни ногами, которые у 
османских тюрков называются «Каиш-баджак», а у казахов «Көнаяқ». Он вызывает жалость тем, что  не может 
ходить из-за отсутствия ног, а когда его сажают на спину, то своими длинными ногами-ремнями опоясывает 
человека и никогда с него не слезает. Также имеются такие виды джинов, как  «Мекир», «Джынгылдын», 
«Оджу». Они по ночам пугают людей, принимая различные безобразные облики [2].

Разнообразие видов джинов у тюркских народов и разновидность их предикатов определили 
многосюжетность жанра хикая, относящихся к данному персонажу (джину):

Причинение вреда человеку, который попадает в местности, где обитают джины. По представлению 
тюркских народов, джины обитают в развалинах домов, заброшенных крепостях, укреплениях и рвах. 
А также они наказывают лишением рассУДКа тех, кто наступил на золу или справил нужду на золу. 
Также могут лишить их речи, лишают способности двигать руками и ногами. К этому сюжету можно 
отнести болезнь или гибель людей, которые попали в игрища джинов или случайно увидели эти 
игрища. [4, с. 197].

1) Сюжет, где путники забрели в какой-то аул и попали на большой праздник. Их усадили за 
праздничный стол, а когда они перед тем как приступить к трапезе произносят «бисмилла», вся еда – мясо, 
плов, изюм, курага – превращается в экскременты животных. В тот же миг исчезают и юрты, и люди вокруг 
[3, с. 170].

2) Путь человеку преграждает вихорь. Разозлившийся человек бросает в вихорь свой нож, 
вихорь резко прекращается, а лезвие ножа оказывается окровавленным. Это говорит о том, что джин в виде 
вихря был поранен ножом[3, с.223]. 

3) Джины могут издеваться, потешаться над людьми, принимая облик их знакомых. Часто 
в облике знакомого дают ложные сведения или отправляют их по ложному следу, чтобы они заблудились. 
Иногда заводят на край высокого обрыва, чтобы столкнуть человека с него и погубить [4, с. 196].

4) Джин поджидает путника в образе заблудившегося козленка. А когда путник берет его на 
руки, то он заговаривает с ним человеческим языком. Человек, сильно испугавшись, теряет рассудок. Этот 
сюжет относится и к шайтану[3, с. 168-169].

5) Джины выступают в роли помощника баксы в борьбе против зловредных джинов, пери и 
шайтанов [3, с. 250-251]. 

6) Сюжеты, связанные с действиями джинов, которые делают людей больными, насылают им 
всякие недуги [4].

7) Джины сбивают с пути путников с помощью зажигания огней и тем самым создавая иллюзию 
того, что там находится аул. Этот сюжет указывает на то, что джины имеют отношение к огню [3, с.169]. 

8) Сюжеты, связанные с случаями, когда у заблудившихся или оставшихся ночью в степи детей 
лица были перекошены [4, с.185].

9) Совершение зловредных действий для совращения твердо убежденного правоверного муллы 
[3]. 

10) Удушение за горло или через давление на грудь не давать дышать спящему человеку. Эти 
действия джинов делают их похожими на албасты, с той разницей, что албасты в основном нападают на 
женщин, а джины – на мужчин и на священнослужителей (муллы) [3]. 

Итак, в жанре хикая татар и башкир джины, в силу их анимистической природы и мифической сути, 
больше привержены действовать как хозяин дома, хозяин юрты, хозяин азбара, хозяин леса, хозяин бани и т.д. 
То есть, здесь можно заметить, что эти хозяева причиняют вред людям только потому, что они, в соответствии 
своим функциям, стараются сохранить определенный порядок в своих владениях, а с проникновением 
ислама эти персонажи превратились в джины и стали больше проявляться в образе  зловредных существ. 
А духи-онгоны, которыми манипулируют баксы-целители вступили в синтез с «исламскими» джинами, и 
стали персонажами жанра хикая тюркских народов как представители метафизического мира, способные и 
помогать, и причинять вред. А также в фольклоре тюркских народов прослеживается тенденция сближения, 
уподобления джинов, не являющихся мусульманами, с шайтанами. 
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М. МИРЗА ШИГЫРЬЛӘРЕНДӘ АНА ОБРАЗЫ
ОБРАЗ МАТЕРИ В ПОЭЗИИ М.МИРЗЫ

THE IMAGE OF THE MOTHER IN POETRY M.MIRZY

Аннотация. В статье рассматривается образ матери в стихотворениях М.Мирзы. Анализируя образ 
матери в стихотворениях вышеупомянутого поэта, автор раскрывает различные социально-нравственные 
проблемы, и тем самым определяет идея-тематику творчества писателя. 

Abstrakt. The article deals with the image of the mother in the poem M.Mirzy. Analyzing the image of the 
mother in the poems of the above mentioned poet, the author reveals a variety of social and moral issues, and thus 
defines the idea and the theme of the writer.

Ключевые слова. поэзия, образ, мать.
Keywords. Poetry , image, mother.

Гомерләрнең көзе түгел,
Җәйге чагы:
Дөнья йөге арбасына
Бәйле чагы.
Үргә менеп, каерылып бер карагач:
–Сөбханалла, иншалла! – дип 
Әйтер чагы...
М. Мирза

Әниләр турында булган бер генә язма да беркемне дә битараф калдырмас. “Ана” исеме элек ни дәрәҗәдә 
бөек булса, бүгенге көндә дә шул дәрәҗәдә бөек. 

Татар Әдәбиятында Ана образын яктырткан әсәрләр шактый күп. Борынгы әдипләребез хатын-
кызларның хокуксызлыгына борчылсалар, соңрак  язылган әсәрләрдә исә аларның батырлыкларына 
дан җырлана, чорның рухи-әхлакый эчтәлеге ачыла. Мәсәлән, Т.Миңнуллинның “Әниләр һәм бәбиләр”, 
Ш.Хөсәеновның “Әни килде”, А.Гыйләҗевның “Җомга көн кич белән” пьесаларында Ана образына бәйле 
рәвештә буыннар бәйләнеше, рухи-әхлакый кыйммәтләргә мөнәсәбәт кебек проблемалар күтәрелә.  

Мөхәммәт Мирза иҗаты турында сөйләгәндә дә Ана образына тукталмый мөмкин түгел. Язучы 
шигырьләрендә без сагышлы аһәң – Ана гаме, Ана моңын күрәбез. Бу хистә шагыйрь бик тирәнгә керә алган. 
Ул үз әсәрләрендә бала белән Ана арасындагы илаһи багланышны гына ачып калмый, бәлки, шушы хис 
ярдәмендә ил язмышы, милләт язмышы кебек олпат уйларга да күпер сала:

Карашыңны тоям һәр тарафта:
агып барган апа-ак болыттан да,
ак күбеккә баткан шомырттан да,
бармак имеп яткан оныктан да... [3, б. 88.]

(“Әнкәй”)
Шул рәвешле, шагыйрь Әнкәй образы аша туган нигез, туган авыл, туган ил төшенчәләренә чыга һәм 

аларның да саллы, тирән мәгънәле образын тудырырга омтыла.
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Яз төгәлләнеп, җәйгә кереп барган мәлдә, шагыйрь М. Мирзаның “Казан” милли мәдәният үзәгендә 
түгәрәк датасына багышланган гаҗәеп бай эчтәлекле кичәсе булган иде. Бәйрәмдә Галиәсгар Камал артистлары 
бик матур итеп шагыйрьнең шигырьләрен укыйлар. Мөхәммәт Мирза һәм аның хәләл җефете Рушания ханым 
“Әнкәй” поэмасын укыйлар. Залда тамашачы поэманы тыңлап тынсыз кала [4, б. 6].

Кичер, Әнкәй,
Ничә кабат җыенып та,
Бер җыр да яза алмадым синең хакта.
Сүзләремнән баскыч тезеп,
Үрелсәм биеклегеңә,
Кимчелек китермәм микән,
Әнкәм, бөеклегеңә? [1, 96 б.]
Иман... Иманлы кеше булу... Халкыбыз аңына бик борынгыдан сеңгән төшенчәләр бу. Иманлы булу – ул 

динле булу, дингә табынып яшәү дигән сүз генә түгел, ул әхлакый кагыйдәләр буенча тормыш итүне аңлата. 
М.Мирзаның әлеге поэмасында да халкыбызның матур сыйфатларын үзендә туплаган иманлы, югары әхлак 
сыйфатларын үзенә туплагагн Ана образы калка. Ул авылыннан, туган җиреннән аерылмаган, хезмәт белән 
көн күргән, мал-туар, кош-корт асраган, ире белән балаларын тәрбияләгән, аларга югары белем бирә алган. 
Гади генә укыла торган, әмма әнисе Мөсәвәрә апаның тормыш фасылларыннан тезелгән юлларга чумасың. 
11 бала табып үстергән Ананың күргән-кичергәннәре бер поэмага гына сыярлык түгел. Шуңа күрә “Куян 
күчтәнәче” дип аталган икенче әсәрдә Ана образын очрату гаҗәпләндерми.

Күз алдымда җуелмаслык сурәт:
бер менеп, бер төшеп буразнасын,
басу буйлап Әнкәй кайтып килә –
иңдә – чалгы, кулда – куларбасы.
Иңсәсенә салган унлы чалгы,
тиеп-тиеп китә болытларга.
Итәгенә ябышып, мин атлыйм:
Калмаска тиешмен бер тотам да...[2, б. 260].
Унбер баланың һәрберсе олы юлга Әнкәй итәгенә тотынып чыгып киткән. Ә бу Әнкәйне һәм аңа ияргән 

балаларны Әткәй каршылый:
Протезларын салып куйган Әткәй...
Тезләрендә атлап килде дә
алмаш-тилмәш безне күккә чөйде:
Бөркетләрем минем! – диде дә...[2, б. 262].

Әнә шулай балаңны бөркеткә тиңләп, матур омтылышлар белән тәрбияләсәң генә алар зур тормыш 
күгендә дә бөркет кебек кагына ала шул.

Ана образы шагыйрьнең гомер һәм иҗат юлын бүген дә яктыртып тора. Сынмас рухлы, көчле шәхес 
итеп сурәтләнгән, аякларын югалткан ата  образы да җанны тетрәтә (Мөхәммәт Мирзаның әтисе 18 яше 
тулган көнне, 1943нче елда, Днепр ярында аяксыз кала һәм “Бары да бетте!” – дигән уй баш миен яшен кебек 
көйдереп ала. Тик ялгыша Мирза абый! Сугыштан исән-имин кайтып, 11 бала үстерергә насыйп була аңа. 
Шагыйрь Илфак Ибраһимов әтисенең исемен псевдоним итеп ала: Мөхәммәт Мирза) [4, б. 6].

Әмма, балачакның һәр мизгеле
Кабатланмас бәхет булган ул.
Җил капкалы Әткәм-Әнкәм нигезе
сыендырган, туендырган ул –
гел игелек белән тулган ул! [2, б. 262]
Шулай итеп, укучы алдына үзенә бөтен уңай сыйфатларны туплаган татар хатын-кызы образы куела. 

Билгеле булганча, элек-электән татар хатыннары ирләренә таяныч булганнар. Эшләре белән дә, киңәшләре 
белән дә ярдәм иткәннәр.

М.Мирзаның “Сабыйлык хатирәсе” язмасында да бала чагына, әнисенә карата булган җылы, якты 
истәлекләрен бирә: “Балачакның онытылмас истәлекләре бихисап күп, әмма иң җанга якыннары әнкәебез 
пешергән ризыклардыр, мөгаен. Өйнең астын-өскә китереп туздырып бетерсәк тә, шуклыклар белән үртәшүләр, 
бәргәләшеп алулар булса да, табын артында шылт иткән тавыш та чыкмас иде... Күрәсең, өстәл артына бик 
ачыгып утырганбыздыр... Әмма беркайчан да ач торганыбызны, ашамый йоклаганыбызны хәтерләмим... 
Әнкәй генә шулай тәмле пешергән тары тәбикмәге, күкәй күмәче, көлчә, бәрәңге шәңгәсе, кыстыбый, каты 
камыр, каз ите кушып пешерелгән дөге, тары боткасы, угыз актының тәме әлегәчә тел очында тора. Әмма 
ишле гаиләдә, көнаралаш бер мич эпи пешергән гаиләдә артыгын төрләнергә мөмкинлек тә булмагандыр... 
Барыбер дә кайнар күмәч, тәгәрәткән бәрәңге һәм катыктан өзелмәгән, сугыштан соң дөньяга килгән бәхетле 
балалар идек без” [5 ]. 

Шагыйрь әнисен шигырьләрендә батыр йөрәкле, яхшы күңелле, көчле, намуслы, акыллы хатын итеп 
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сурәтли. Гомумән, ана образы аша һәр чорның асылы, рухи-әхлакый кыйммәтләр системасы ачыла. Ана об-
разы тудыручы, саклаучы һәм яклаучы буларак гәүдәләнеш таба. Язучының шигырь-поэмаларында бу образ 
бөтен тулылыгы, эчке матурлыгы, мөлаемлыгы белән ачыла. Ул әсәрләрдә М.Мирзаның анасына булган иң 
изге хисләре, йөрәктән кайнап чыккан кичерешләре, уй-хыяллары чагылган. 
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ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ӘДӘБИЯТЫНДА КАТНАШ НИКАХ ТЕМАСЫ
THE TOPIC OF MIXED MARRIAGES IN TATAR LITERATURE

Аннотация. В статье на примере творчества современных писателей Т.Галиуллина и Р.Зайдуллы рас-
сматривается тема смешанных браков.
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Abstract. This article deals with the topic of mixed marriages on the basis of literary works by modern Tatar 

writers - T. Galiullin and R.Zaidulla.
Keywords: Tatar literature, family, character, theme, nation.

Мәгълүм булганча, катнаш гаиләдә, кагыйдә буларак, аңлашу-аралашуда бердәнбер тел булып рус 
теле кала. Әйтик, рус-татар (татар - әни), рус–чуаш (чуаш - әни) һ.б. кушылган гаиләдә рус теле хакимлеге 
күзәтелә. Нәтиҗәдә, нигездә балалар бары тик шушы тел мохитендә тәрбияләнәләр. Аларның татар, чуваш, 
мари... халык мәдәнияте белән элемтәсе бөтенләй булмый, йә инде ташка үлчим дәрәҗәсеннән узмый. Бу – бер 
милләт вәкиле буларак үзеңне юкка чыгару дигән сүз. Катнаш гаилә төзүгә каршы килүчеләрне нәкъ менә күп 
телләр урынына бер тел, күп милләтләр урынына бер милләт калу проблемасы борчый. Алар яхшы беләләр: 
җирдә бары бер төсле чәчәк, бер төр үсемлек калса, табигать, җир йөзе никадәрле ярлы, хәерче булыр иде. 
Катнаш гаиләләрнең күпчелеге бүгенге көндә әнә шул бертөрлелекне тудыра.

Әлбәттә, бу мәсьәлә күп кенә язучыларыбызны да борчый һәм аларның әсәрләре нигезенә ята. Х йөз 
башында әлеге теманы милли әдәбиятыбызның классигы Г.Исхакый (1878-1954) да яктырта. Милли моңны, 
телне бала әнисеннән ишетә. Сабый милли рухта үссен өчен, аны милли мохит, милли йолалар, милли 
традицияләр нигезендә тәрбияләргә кирәк. Шушы хакыйкатьне аңлап, Г.Исхакый «Ул әле өйләнмәгән иде” 
(1916) повестен иҗат итә. Повестьның төп герое – Шәмси укымышлы, рус мәдәнияте йогынтынтысында 
тәрбияләнгән егет, бернинди икеләнү кичермичә, рус хатыны белән аралаша башлый. Соңыннан, Анна 
Васильевна балага узу сәбәпле, яшьләр өйләнешәләр. Әмма ничек кенә яхшы яшәргә тырышсалар да, 
рухи яктан Шәмси белән Анна арасында үтеп чыга алмаслык упкын хасил була. Гасырлар буе буыннан-
буынга күчкән милли хис, дини йогынты аларның һәр икесенең эчке халәтен бер генә минутка да күздән 
ычкындырмый: “Ул тагы тора бирде. Тагы шул тормышка керә бирде. Тагы, хөррияте диния була бит дип, 
үзен юата килде” [3, б.416]. Г.Исхакый дини, милли каршылыкларга нигезләнеп корылган гаиләнең фаҗигага 
илтүен әнә шулай сурәтли.

Хәзерге татар әдәбиятына әлеге тема Ф.Латыйфи, Р.Зәйдулла, Т.Галиуллин, А.Хәлим, Т.Миңнуллин 
һ.б. әдипләребез иҗатында дәвам иттерелә. Яраткан әдибебез Т.Галиуллинның «Кияү» (1994) повестенда 
да әлеге мәсьәләнең үзәктә булуын күрәбез. Әсәр өйләнү-тормыш итә башлау вакыйгаларын кабатлау кебек 
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сюжет сызыгына корылган. Повесть Сәгыйрьне икенче хатыны Әсма ташлап китүе белән башлана. «Димәк, 
ул янәдән карт буйдак булып калды. Икенче хатыны да ташлап китте. Иртә уңмаган кич уңмас, ди шул халык. 
Бәхетсезлек беренче өйләнүдән башланды» [1, б. 6]. Вакыйгалар үзәгендә Аксубай ягында туып-үскән мишәр 
малае Сәгыйрь. Егет хәрби хезмәткә Украинага, Львов шәһәренә билгеләнә. Ул тәртипкә тиз күнегә, әмма 
спорт уеннарын кыен үзләштерә. Иң авыры – «кәҗә»не сикереп чыгу була. Шулай беркөнне ул «кәҗә»не ялт 
итеп үтсә дә, коры җиргә йөзе белән кадала. Борыннан кан ага башлый. Шул вакытта аның янына физкультура 
техникумын тәмамлаган, мәдәният сараенда тренер булып эшләүче яшь кыз Светлана килеп чыга. Ул егетне 
борыннан аккан канны туктатырга дип үз өенә чакыра. Кызның әнисе – Феоктиста Петровна, әтисе исә – 
Биктимер ага, Себер татарларыннан, майор дәрәжәсендәге бер кеше. Яшьләрнең шул рәвешле танышып 
китүләре, алга таба даими очрашуларга әйләнә. Әлеге гаиләдә Сәгыйрь «кияү» исемен ала.

Светлана аны яратуы, авылда яшәргә, татарча өйрәнергә риза булуы турында туктаусыз исенә төшереп 
тора һәм өйләнешергә тәкъдим итә. Сүз дә юк, Сәгыйрь кызны үлепләр ярата. «Татарча ләм-мим бер сүз 
белмәсә дә, яртылаш безнең халык каны гөрли бит үзендә» [1, б.11] – дип, үз-үзен тынычландырырга тырыша 
егет. Беркадәр вакыттан соң яшь гаилә Казанга кайта. Ике арада бәхәс чыкмасын дип, балаларына дөньякүләм 
таралган исемнәр кушалар: Карл белән Ромео. Әлбәттә, исем кушарга мулланы да, попны да чакырып 
торуның кирәге булмый. Шулай итеп, ир белән хатын арасында аңлашылмаучанлыклар бөреленә башлый: 
«Мәгәр татар рухында авылда тәрбия алган Сәгыйрь шул елларда җиде тәмугъ утларын күрде. Эш шунда: 
ул үзе татар халык җырларын, моңын, көен өзелеп ярата. Светага рок музыка, очкынлы, ялкынлы негр биюе 
кирәк. Сәгыйрьнең кайнар токмачны телен яндыра-яндыра, өрә-өрә ашап, тезгә тезне терәп, туган телендә 
гөрләшеп утырасы килә. Байконурда туган ханымның исә камыр салырга, бәлеш, гөбәдия түгел, гадәти шулпа 
пешерергә дә теләге юк. Хатыны да, балалары да Сәгыйрьнең туган телен өйрәнергә теләмәде, аңа ихтыяҗ 
да юк иде ул чорда. Урыс теле үзенә галәм күләмендә аралашу чарасы булуны дәгъва иткән, совет халкы 
дигән гыйфрит милләт ясау дәверендә үсте малайлары» [1, б.20]. Биктимер агай вафат булгач, Феоктиста 
Петровна үзе генә кала һәм Светлана балаларын алып әнисе ягына китә. Шул рәвешле Сәгыйрь ялгыз кала. 
Яңадан гаилә кору фикереннән кире кайтырга уйласа да, туганнары Сәгыйрьне ялгыз яшәтәселәре килмәгәч, 
өйләндерәләр. Ләкин, ни кызганыч, гаилә бәхете озак дәвам итми. Әсәрдәге вакыйгалар күрсәткәнчә, катнаш 
никах яхшылыкка китерми. Сәгыйрь белән Светлананың төрле милләт вәкилләре булу сәбәпле, аларда дини, 
рухи бердәмлекнең юклыгы гаилә фаҗигасенә китерә. Ата-ана арасындагы аңлашылмаучанлык, һәрдаим 
кабатланган ызгыш-талашлар, тавыш-гауга балаларның тәрбиясез булып үсүләренә дә этәргеч була.

Г.Тукай исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты Р.Зәйдулла татар укучысына күпкырлы эшчәнлеге 
белән таныш. Үткен каләмле язучы татар халкының үткәне, бүгенгесе, дин, тел, мәдәният һәм милләт алдында 
килеп баскан бик күп проблемаларга беренчеләрдән булып игътибар итә һәм аңа үз мәнәсәбәтен белдерә. 
Галимә Д.Заһидуллина фикеренчә, Р.Зәйдулла «образлылык ягыннан, бигрәк тә символлар белән яратып эш 
итүче иҗатчы» буларак та билгеле [4, б.205]. Р.Зәйдулланың “Сөембикә” һәм “Алла” хикәяләре дә катнаш 
никах проблемасын яктыртуга багышланган. Язучы «Сөембикә» хикәясендә милләт инкыйразын катнаш 
никахлар белән бәйли. Якыннары «юк» сүзен өзеп әйтә алмаган өчен генә әрмәнгә кияүгә бирелеп, читтә 
яшәргә мәҗбүр Сөембикә татар тарихының хурлыклы сәхифәләре белән тоташа. Бу очракта ул татар ханбикәсе 
Сөембикә исемен уйнату, аллюзия алымы гына түгел. Исем символга әверелә. Чөнки ханбикә һәм әрмәнгә 
биреп җибәрелгән авыл кызы язмышлары уртак. Нәтиҗәдә, ул милләт символы кебек аңлашыла. Язучының 
әсәр буйлап таралган фәлсәфи гомумиләштерүләре әлеге мәгънәнең дөреслеген дәлилләп тора [4, б. 205].

Сөембикә – тыйнак,чибәр кыз. Аларның авылларына шабашкага эшкә килгән Арсен исемле әрмән 
егетенең аңа күзе төшә һәм ул, бар көчен куеп, кызны үзенеке итәргә тырыша: «Әрмән дигәнең тоткан 
җирдән сындыра торган халык” [5, б.205]. Бригадир Рафик (татар авылында озак яшәгән әрмән) белән бергә 
Сөембикәнең әтисенә яңа өй салырга вәгъдә итәләр һәм моның өчен кызын Арсенга кияүгә бирүен сорыйлар. 
Әрмәннәрнең яхшы, бай яшәвенә ышанган Йосыф карт, әлбәттә, ризалаша. Әмма әйткән сүзләрне тормышка 
ашыручы гына табылмый: “Арсен  Сөембикәне иленә алып китә” [5, б. 205] һәм татар кызы туган ягына башка 
бер мәртәбә дә кайтмый.

Күп еллар үткәч, “Каф таулары артына” ашлык илтергә барган авылдашы, әтисе Йосыф язып җибәргән 
хатны тапшыру өчен, Сөембикә яшәгән йортка килә. Кара күлмәктән, башына кара яулык бөркәнгән хатынны 
танымыйча тора: “Аның йөзе дә кучкылланып киткән, борыны да озынаеп калган шикелле. Әйе, әйе Шалпы 
авылының Сөембикәсе әрмән хатыннарына охшый башлаган иде...” . Ире турында сорагач, “Карабахта ул. Бер 
ел инде хәбәре-хәтере юк” [5, б.209] – дип, коры гына җавап кайтара һәм өенә кереп югала.

Әлбәттә, мондый никахның тотрыксыз буласы билгеле. Сюжеттан күренгәнчә, Сөембикәгә аеруча 
авыр, ул бәхетсез. Тыйнак, матур татар кызының “әрмән хатыннарына охшый баруы” җанны тетрәндергеч хәл. 
Моңа автор да басым ясый, ул катнаш никахның аяныч нәтиҗәләргә китерүен ачык тасвирлый. «Сөембикә»гә 
деталь буларак килеп кергән тычкан – авылдаш тычкан, ялгыш табан астына эләккән җан иясе – әсәрнең 
исеменә чыгарылган үзәк образны тагын да көчәйтә. Ә инде хикәянең соңгы җөмләсендә кулланылган «үксез 
ил» тезмәсе үз балаларын жәлләмәгән, үз сүзен өзеп әйтә алмаган өчен милләтебезгә рәнҗү, кара тамга булып 
яңгырый [4,б.205].
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Язучының «Алла» хикәясендә дә катнаш никах темасы дәвам иттерелә. Д.Заһидуллина билгеләп 
үткәнчә, әлеге әсәрдә символ итеп алынган атның Алла исемле булуы киная алымы ярдәмендә бирелә. Хикәядә 
рус хатынына өйләнгән Ахияр язмышы милләт фаҗигасе кебек күзаллана. Әсәр башында автор хуҗаның 
атка мөнәсәбәтен тәфсилләп тасвирлый. “Хуҗасын танып, аранда ат пошкырды. Ахияр, арата аша үрелеп, 
атның муенын сыйпады, бирчәйгән бармакларын аның калын ялына батырды... Ахияр сөенеченнән көлеп 
җибәрде. Алла да... үзенең мәхәббәтен, тугрылыгын белгертергә теләп, йомшак, җылы иреннәрен хуҗасының 
кырынмаган йөзенә тидерде...”[5,183]. Егет атны Пермьнең Урда авылыннан, үзе эшләгән җирдән алып 
кайта. Бу вакытта ирләр, егетләр урыс арасында читтә эшли торган булалар. “Күбесе анда ялгыз марҗаларга 
йортка керәләр... Ахияр да Урда авылының Валя исемле бер кызына ияләште”[4, б.186]. Кыз аны яратуын, аңа 
кияүгә чыгарга теләвен белдерә, авылга яшәргә кайтырга ризалаша. Әмма Тиреследә татарлар арасында Валя 
озак тора алмый, улы Петрны алып, кире Урдага кайтып китә. Ахияр ике ут эчендә кала. Ахыр чиктә, хатын 
хакына иманын – Алласын җуйган ир, рус арасына китәр өчен, иң кадерле җан иясе – атын Алланы сугымга 
сата. Алла (Илаһи) – Алла омонимнары бер-берсен көчәйтеп-үстереп килә. Әсәрдә катнаш никахлар кеше 
өчен изге нәрсәне дә аямый дигән фикер белдерелә. Хикәя оста каләм белән язылган. Анда ат асрауга бәйле, 
совет властена тәнкыйди бәя дә, татар милләтенең Рәсәйдәге урынын күрсәтү дә чагылыш тапкан. Башка 
хикәяләрендәге кебек үк, монда да язучы детальләрне кулану да көчле. Малайга исем кушу детале, руска 
өйләнгән егетнең исемен «җуюы»н аңлавы (җыр вакыйгасы) тәэсирле сурәтләнә. Татар иренең әкренләп үз 
позицияләреннән чигенә баруы (исем кушу, рус авылында яшәп калу, баланы чукындыру һ.б.) Г.Исхакыйның 
«Ул әле өйләнмәгән иде» повесте белән аваздаш, чөнки ике әсәрнең дә геройлары тормышында охшашлык 
зур [4,б.205].

Катнаш никахлар кебек акрын гына милләтебезне инкыйразга алып баручы вакыйгаларны тасвирлап, 
әдипләребез милләтебез язмышынa битaрaф булмaскa, хәттa һәр кешенең үз шәхси эше генә булып күренгән 
кемгә өйләнү, кияүгә чыгу мәсьәләсенә дә үтә җитди, милләт язмышы югарылыгыннан карап, хәл итәргә 
чaкырa. Мондa халкыбызның тaянычы булырдай гореф-гадәтләребез бaр, ди aлaр. Милләтебез нәкъ менә 
шушы гореф-гадәтләребезгә нигезләнгән югары әхлак кагыйдәләренә тугры калганда гына үзен саклап кала 
алачак.
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Ә.ЕНИКИ ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДА С.СӘЙДӘШЕВ ОБРАЗЫ
ОБРАЗ С.САЙДАШЕВА В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.ЕНИКИ

THE IMAGE OF S. SAIDASHEV IN  THE PUBLICISM OF A. ENIKI

Аннотация. В статье сделана попытка рассмотрения публицистики А.Еники в ракурсе отношения 
к национальной культуре. Образ первого татарского профессионального композитора Салиха Сайдашева 
запечатлен в повести писателя «Воспоминания Гулендем», а также в статьях, посвященных истории написания 
повести, личности С.Сайдашева. В статьях А.Еники ставит проблему увековечения имени великого сына  
татарского народа. 

Ключевые слова: публицистика, повесть, музыка, композитор
Abstract. The article is an attempt to address publisism of A. Eniki from the perspective of the national cul-

ture. The Image of the first professional Tatar composer Salih Saidashev is depicted in the writer’s novel “Memories of 
Gulendam”, and in articles devoted to the history of writing the story and the personality of Salih Saidashev. In articles 
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A. Eniki raises the problem of perpetuating the name of the great son of the Tatar nation.
Keywords: publicism, story, music, composer.

Ә.Еникинең 1960-1980 еллар публицистикасында милләт хадимнәре турында кызыклы һәм гаҗәп 
бай эчтәлекле язмалар бар. Әдип Г.Тукай, Г.Ибраһимов, К.Тинчурин, Ф.Әмирхан, С.Сүнчәләй, Н.Исәнбәт һ.б. 
милләтнең асыл улларына соклана, аларны үрнәк итеп куя. 

“Бәхет мәсьәләсе” (1980) язмасында әдип Салих Сәйдәшев турында сүзен “үзе турында гел уйланырга 
мәҗбүр итә торган шәхес” [1, б.73], – дип башлый. “Без хаклы рәвештә Салих Сәйдәшне татар музыка 
сәнгатенең беренче профессиональ композиторы дибез. Ләкин Салих Сәйдәшнең татар музыкасында тоткан 
урыны моның белән генә чикләнми, әлбәттә” [1, б.73]. 

Мәгълүм булганча, Ә.Еники С.Сәйдәшев образын әдәби иҗатында да гәүдәләндерә. Әдипнең 
“Гөләндәм туташ хатирәсе” (1975) повесте – иҗатының таҗы – гаять озын тарихлы әсәр: “Әсәрне язуга этәргеч 
булган материал минем кулыма илленче елларның ахырында бер кергән иде инде. Ләкин ул чакта мин язудан 
тыелып торырга мәҗбүр булдым. Бары унбиш ел узгач кына ул материал минем кулыма керде һәм тәвәккәлләп 
язарга керештем” [1, б. 30], – дип белдерә ул 1979 елда бирелгән бер әңгәмәдә. Соңрак әсәрнең язылу-басылу 
тарихы әдип иҗатын өйрәнүче әдәбият белгече Ә.Мотигуллинаның Ә.Еники белән әңгәмәсе итеп бастырыла 
[3, б. 92]. Сөйләшү барышында Ә.Еники бу тарихны  түкми-чәчми сөйләп бирә. Язмадан аңлашылганча, әдип 
милләт хадиме С.Сәйдәшев образын иҗади эшкәртүгә үтә дә саклык белән, аерым бер игътибар белән якын 
килгән: “… Анда бит тарихи шәхесләр – Кәрим Тинчурин, Солтан Габәши, Фатих Әмирхан һ.б. турында сүз 
бара. Минем үземне “Гөләндәм хатирәсен” язарга этәргән сәбәпләрнең берсе – Салихның яшь кенә туташны 
әнә шул даирәгә алып керүен күрсәтү иде” [1, б. 73]. “Әдипнең “Гөләндәм туташ хатирәсе” повестеның 
лейтмотивы булып татар халкының музыка сәнгатенә карата кызыксынуы үсә бару тора” [4, б. 64], – дигән 
фикер белдерә Ә.Мотигуллина. 

Шул рәвешле, милләтнең бөек уллары турында язуга әдип  һәрвакыт зур җаваплылык, олы ихтирам 
белән якын килә. Мәхәббәт тарихы кебек кабул ителгән повестенда автор “милли-тарихи материалга 
мөрәҗәгать итә” [2, б. 17]. әдәбият галиме Д.Заһидуллина фикеренә  өстәп, шуны билгелик:  әдип Сәйдәш 
исеменнән “татарның киләчәге, тарих тәгәрмәчендә үзенчәлекле юлы” [2, б. 17] турында фикер җиткерә. 

С.Сәйдәшев турында язганда, әдип аңа булган мөнәсәбәтне өйрәнә, барлый: “Халык Сәйдәшне яратты, 
ярата һәм яратачак – бу кадәресе бәхәссез. Әмма Сәйдәшнең үзенә якын даирәләрдә аңа мөнәсәбәт бер төсле 
генә түгел иде” [1, б. 80], – дип борчылуын яшерми әдип. Димәк, С.Сәйдәш турындагы язмада әдип  үзе 
яшәгән дәвердә композиторның якты истәлегенә мөнәсәбәткә бәйле проблема куя, “кайберәүләр тарафыннан 
композиторны тиешенчә бәяләп җиткермәү тенденциясе” [1, б. 81] кулга каләм алырга мәҗбүр итә дә инде 
аны: “Тенденциоз мөнәсәбәт кайчагында тирән яра сала йөрәккә – үзләре татыганнар моны яхшы беләләр” [1, 
.б. 81], – дип тә өстәп куя. 

Ә.Еникигә Сәйдәшнең танылган еллары турында әдәби әсәр язарга киңәш итәләр, әмма ул бу эшкә 
тәвәккәлләми: “Сәйдәшнең инде композитор булган елларын үзем күреп белсәм дә, эшкә керешә алмадым. 
Үземчә болай аңлата алам: иң беренче чиратта композиторлык иҗаты миңа таныш нәрсә түгел. Дилетент 
булып язарга ярамый” [1, 81 б.], – ди ул. Дөрес, югарыда әйтелгән язмада  Ә.Еники С.Сәйдәшнең балачагын, 
музыкант буларак танылу елларын, иҗади дусларын, шәхси тормышын гаҗәеп саклык һәм ихтирам белән 
тасвирлап яза. Язмада әдипнең музыка сәнгатенә караган уйланулары да урын алуын билгеләп үтик: 
“Минемчә, әгәр ялгышмасам, музыка аның һәртөрле жанрларында иҗат итүдән башланса кирәк. Ә жанрлары 
бик күп, кемдер шуларны белергә, шигырь язган шикелле, утырып язарга да тиеш. Әнә шундый тумыштан 
гаять талантлы Салих Сәйдәшевтан башлана инде безнең музыка сәнгатебез. Ул керешә музыканың төрле 
жанрларын иҗат итәргә, аның исеме белән килеп керә безнең музыкага марш, симфония, увертюра, ария, 
сюита дигән төшенчәләр” [1, 75 б.].

Ә.Еники С.Сәйдәшев шәхесенә бәйләп, шәһәрдә тәрбияләнгән татар зыялысы турында да фикер йөртә: 
“Сәйдәш – шәһәр баласы, үз заманының алдынгы татар зыялылары арасында үсеп җитешә, шәһәр культурасы 
белән сугарыла, дөньяның бай музыка сәнгате белән күпмедер таныша” [1, 77 б.] .

Шул рәвешле, Ә.Еники С.Сәйдәшевкә һәм әдәби иҗатында, һәм публицистикасында сокланып, таң 
калып, үрнәк итеп куеп мөрәҗәгать итә. Үз чорында әдипне татарның бөек улына булган мөнәсәбәт уйга 
сала,  татар әдәбиятының, сәнгатенең киләчәге борчый. Сәйдәшнең бәхетен Ә.Еники “Тукай өлешенә чыккан 
бәхеткә” тиңли: “Хәлиткеч иң мөһиме – исемең һәм эзең буыннан буынга күчә-күчә халык күңелендә һәм 
хәтерендә саклануда. Үлемсез бәхет әнә шул” [1, 81 б.]. Әмирхан Еники милләткә хезмәт итү гамәлендә  
Тукай-Сәйдәшләргә тиңләшергә киңәш итә.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые политические и эстетические противоречия во 
взлядах Г. Губайдуллина и Г. Ибрагимова на жизнь и творчество Г. Кулахметова. 

Ключевые слова: история татарской литературы, творчество Г. Колахметова, Г. Ибрагимов, Г. 
Губайдуллин. 

Abstract. The article deals with some of the political and aesthetic contradictions in the views G.Gubaidullin 
and G. Ibragimov on the life and work of G. Kulakhmetov.

Keywords: history of Tatar literature, works of G. Kolahmetov, G. Ibragimov, G. Gubaidullin.

Галимҗан Ибраһимовның инкыйлабтан соңгы чынбарлыкта суллар тарафын һич каршылыксыз 
кабул итүе билгеле нәрсә. Бу аның каләм әһелләрен сыйнфый чыгышлары ягыннан төрле катламнарга аеруы 
һәм аларның  арасын үзара якынайту мөмкин түгеллегенә ышануында да күренә. Җитешле тормышта яшәп 
күнеккән кешенең яңа шартларга бәрабәр каләм тибрәтү хокукын ул еш кына кире кагарга да мөмкин. Бу 
нәрсә аның Г. Гобәйдуллин тарафыннан язып бастырылган “Гафур турында истәлекләрем” исемле язмасына 
[1, б. 49-61] булган мөнәсәбәтендә бөтен ачыклыгы белән күренә. 

Газиз – Салих исемле Казан сәүдәгәре малае. Үз тырышлыгы белән Казан университетында хокук 
белгечлеге алган. М. Вахитов, Ф. Әмирханнар белән яшьләрнең яшерен оешкан “Шимбә” түгәрәгендә 
аралашкан. “Әлислах” газетасы тирәсендә мәктәп мөгаллиме һәм драматург Гафур Коләхметов белән 
танышкан, Троицкига укытырга киткәнче, аның белән аралашып, дуслашып яшәгән. Газиз хәтта Гафурның 
сеңлесе Суфияга гашыйк та була. Әтисе бу кызга өйләнергә рөхсәт итмәгәч, соңыннанрак булачак хатыны 
Рабига Казакова белән танышуында һәм өйләнүендә дә Гафурның йогынтысы була. Менә шуңа күрә 
егерменче еллар уртасында Бакуга күчеп киткәч тә Газиз дустына мөнәсәбәтле истәлекләрен хәтердә яңарта 
һәм, аларны бер рәвешкә китереп, алдарак искә алынган истәлекләрен бастыра. Бу язмаларны укыган кеше Г. 
Коләхмәтовның ун еллык гомерен шактый эзлекле итеп күздән кичерә, аны шәхес буларак бәяләү мөмкинлеге 
ала. 

Шунысы мөһим, Г. Гөбәйдуллин үзенең дусты Гафурны иделлаштырмыйча, бизәмичә-матурламыйча, 
мөмкин кадәр булганынча сурәтли. Дөресрәге, аны үзе белгән кадәр генә тасвирлый, тулысынча белүгә дәгъва 
кылмаганы сизелеп тора. Истәлекнең икенче бүлегенең “Гафурны мин беләм шикелле” дип башлануы да 
очраклы түгел. Чөнки кешене белеп бетерү мөмкин дә түгел. Г. Гобәйдуллин болай дәвам иттерә: “Бу бик серле 
кеше, серен беркемгә дә чишми торган адәм иде. Гафурның сәяси, иҗтимагый, фәнни фикерләрен белергә 
мөмкин, әмма аның үз тормышындагы фикер һәм тойгыларын белү асат эш түгел” [1, б. 51]. Шуңа карамастан, 
Г. Гобәйдуллин менә болай расларга җөрьәт итә: “Шулай да мин әйтә алам:

-Аны бүген минем хәтле күп белгән бар микән?” [1, б. 51].
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Иң әүвәл ул үзләренең беренче очрашуларын тәфсилләп сөйли. “Әле бу заман “Ислах”ның Фатих 
(Фатих Әмирхан – Ф. Г. ) кулындагы чагы иде бугай. Бу тирәдә җыела торган яшьләрдә 1905 елның тәэсире 
бетеп җитмәгән. Ләкин боларның эчендә бер төркем халык инде бөтенләй җәмәгать эшләреннән бизгән. Бәгъзе 
вакытта сыйныфны, милләтне, җәмәгатьне, партияләрне, революцияне, сәясәтне, һәр нәрсәне, һәрбер кешене 
сүгәләр... “Ислах” янына Фатих заманның мәгълүм  шагыйрьләрен җыя алган” [1, б. 53]. Мәсәлән, ул Г. Тукай 
белән С. Рәмиевнең биредә үз кешеләр булуы, бер-берсенә булган җылы мөнәсәбәтләре хакында бик матур 
итеп телгә ала. Г. Гобәйдуллин әлеге истәлекләренең герое Гафур Коләхметов белән дә шушында очрашкан. 
“Менә көннәрдә бер көн, май аеның башларында иде бугай, мин “Ислах” идарәсенә кердем. Гадәттәгечә Фатих 
Әмирхан янына килеп утырдым. Кәбир Бәкер беләнме шунда Фатих бик гайрәтләнеп әллә нәрсә турында 
сөйләшә иде. Дума чакырылуы, куылуы хакында иде бугай. 

Озын, кара йөзле, кулына таяк тоткан, пальтосын култыгына аскан, аксыл косоворотканы, кара ефәк 
зинар белән бәйләп, өстеннән иске генә, әмма бик чистарткан пиджак кигән бер кеше, ачык тәрәзә янына 
килеп, бик ачык йөз белән:

- Исәнме, Фатих? – диде.
Шул вакытта Фатих:
- Менә, таныш булыгыз, безнең инде бу социал-демократларыбыздан Гафур Коләхметов! – дип 

күрештерде. Менә шунда бу кеше белән таныш булып киттек. Бу кеше минем күңелемә бик ошады. Укымышлы 
булганы да күренә. Без сөйләшеп киттек; мин моны чәй эчәргә алып кердем; шул көнне үк мин бу кеше белән 
циркка киттем. Шуннан соң бер җомга көн Хөсәен Ямашевларга, икенчесендә миңа килә һәм кунып каладыр 
иде. Шул рәвешчә, мин бу кеше белән 1916 елда мөгаллим булып Троицкига киткәнгә кадәр аерылмадым. Бу 
кеше Габделгафур Йосыф улы Коләхметов иде”.  

Шуннан соң Г. Гобәйдуллин “бу кеше”, ягъни Гафурның нәсел-нәсәбе белән таныштыра. Ата-анасы 
вафат булгач, яшь туганнарының аның тәрбиясендә калганнарын әйтә. Пороховойда мөгаллимлектән алган 
акчасына барысын да тәрбияләп торырга тырышуын, туган җанлыклы булуын искәртә. Өендә җиһазлары бик 
ярлы булса да, китаплары күп булуын тасвирлый. 

Без бу язмада Г. Гобәйдуллинның үзенең дә эчке дөньясын, омтылышларын, аңа заман ясаган тәэсирне 
күрәбез. Ул, ару тормышлы гаиләдә үссә дә, үзеннән өлкәнрәк Х. Ямашев, Г. Коләхметов, Ф. Әмирханнарга 
тартыла. Дөньяны, анда бара торган вакыйгаларны аңларга тырыша. Язмадан күренгәнчә, Гафур үзенең 
дуслары Хөсәен белән Газизләргә арадашчы була. Газиз сорагач, Х. Ямашевтан үзендә булмаган әдәбиятны 
алып кайтып бирә. Газиз үзе дә Гафурга кирәкле китапларны табарга булыша. Әйтик, Г. Коләхметов “Әбү 
Җаһил” әсәрен иҗат итәргә ниятләгәч, дин тарихын төплерәк белсен өчен, Газиз аңа “Рәбгузи”, “Алтын 
бармак” исемле китапларны, ә инде “Тарих сәхифәләре” дип аталган хезмәтне язганда, кирәк булырдай башка 
чыганакларны  китерә. Моның белән горурлануын да яшерми, “шуларны укып язды ул”, дип, кинәнен әйтеп 
тә куя. 

Әлеге язмада Г. Гобәйдуллин замана, шул чор кешеләре хакында шактый мәглүматлар язса да, аның 
төп игътибары Гафурда. Ул аның  шәхес буларак эволюциясен бирә. 1905-07 елларда, ягъни инкыйлаби 
хәрәкәтләр нык күтәрелгән вакытта, Гафур кулына револьвер тоткан көрәшче, коллективның көчен үзендә 
тойган шәхес. Инкыйлап җиңелеп, хөкүмәт тарафдарлары өстенлек алгач, сабырланып калган бер зыялы. 
Алай гына да түгел, аның күзәтүләренә караганда, “буржулаша да төшкән, либераль байлар янында йөрергә, 
яхшы киемнәр кияргә ярата иде”. Ләкин асылда ул элеккеге Гафур.Тышкы яктан күпмедер үзгәргән кебек тә 
тоелса да,  “язган нәрсәләре революция  рухында буладыр иде”, диюе шуны аңлата. Шуңа күрә Г. Гобәйдуллин 
өстен катлауларның аңа булган мөнәсәбәтен дә белдереп куя: “Тормышта никадәр буржуалашмасын, аны 
мулла-монтагый яратмый, бер ят кеше итеп карыйдыр иде”. Аның каравы ул үзе дә аларны өнәмәгән.

Язмадан Гафурның сәламәтлеге дә елдан-ел катлаулана барауы күренә. “Соңгы елларда,  - ди язма 
авторы, - Гафурның чахоткасы көчәйгән, шуның белән бергә рухы сүнгән, җәмәгать эшләренә әһәмияте беткән”. 
Моңа тагын бер сәбәпне күрсәтә: “Гафурның рухы Хөсәен үлгәч сүнде”. Димәк, бу 1912 ел. Х. Ямашевның 
вафаты Гафурга үз гомеренең дә санаулы булуын, зур эшләр майтару өчен көченең көннән-көн кими баруын 
искәртүче сигнал буларак та кабул ителә. Г. Гобәйдуллин, сизгер һәм зыялы кеше буларак, моны яхшы күреп 
тора. Ул, әтисеннән дустын Кырымга җибәреп дәвалау өчен ярдәм сорый, бу эш тормышка да ашырыла. Ләкин 
авыруы инде дәвалаудан узып барган дәрәҗәдә була, шуңа күрә әлләни файдасы да булмый. Г. Гобәйдуллин 
менә шулар турында да яза. Күрәбез, язма авторы үз алдына Г. Коләхметовны пьедесталга бастырып тасвирлау 
бурычын куймаган, аны җанлы кеше, катлаулы язмышлы шәхес итеп күрсәтү максатында, булганынча яза. 
Шулай әйтергә яраса, үзеннән советчыл рәсми матбугат органнары көткәнчә түгел, бәлки хакыйкатькә тугры 
калып эш итә. 

Г. Ибраһимовка бу язма нәкъ шуның өчен ошамый да инде. Классик әдибебез, билгеле булганча, бу 
елларда Ялтада яшәргә мәҗбүр. Үпкә авыруы аны Татарстаннан – җанлы әдәби мохиттән читтә торырга 
мәҗбүр итә. Совет хакимияте еллары әдәбият тарихында әйтелеп киленгәнчә, бездә социалистик реализм иҗат 
методының беренче яралгыларын биргән Г. Коләхметов шәхесенең укучыларга бу рәвешле тәкъдим ителүе 
аңа бөтенләй ошамый, ул ел буе шуңа борчыла. Һәм, ниһаять, бер ел үткәч, шул ук “Яңалиф” журналында 
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[2] аның “Әдәби тарихыбызның кадерле битләре болай таптаталмасын иде” исемле репликасы (мөнәсәбәте) 
игълан ителә. Шактый күләмле бу язма тулысы белән “өстен катлау вәкиле” Г. Гобәйдуллинның үзен, Гафур 
Коләхметов исемен  файдаланып, яңа шартларга җайлашырга тырышучы буларак күрсәтүгә багышланган. 
Алай гына да түгел, биредә тагын бер “фаш итү”объекты бар, ул да булса Фәхрелислам Агиев. Ул –  татар 
мәдәнияте тарихында билгеле шәхес, язучы, журналист. Бигрәк тә 1913-14 елларда балалар өчен “Ак юл” 
дигән журналның нәшире һәм редакторы буларак та танылды. Алай гына да түгел, ул Гафурның сеңлесе 
Суфияның ире дә. Билгеле булганча, Гафур 1918 елда үлеп китә. Аның язу-сызулары, ягъни архивы шушы 
гаиләдә кала. Мондый мирасның кадерен белгән Ф. Агиев аларны дөньяга чыгару чараларын күрә. Мәсәлән, 
кулъязма хәлендә калган “Ике фикер” әсәрен әзерләп бастырып чыгара [3]. Шушы ук китапта Ф. Агиев 
драматургның тәрҗемәи хәле турында үзенең тикшеренүен бастыра һәм әлеге “Ике фикер” дигән пьесаны 
урнаштыра. Бер урында Ф. Агиев мондый искәрмә бирә: “Гафурның өслүбен (стилен – Ф.Г.) һәм телендә 
булган кайбер авырлыкларын төзәтү минем тарафтан булды” [3, б. 8]. Менә шушы сүзләр Г. Ибраһимовның 
ачуын аеруча китерә дә инде. “Бу әдипнең барлык әдәби мирасы Ф. Агиев кебек пролетариат революциясенең 
дошманы кулында яталар. Аның иске заманда басыла алмаган “Ике фикер” кебек кадерле драмасын шул ук 
Агиев кулъязмадан дөньяга чыгарды. Бу бик уңайсыз эш булып төште” [2, б. 99]. әдәбият мәнфәгатьләреннән 
караганда, моңа шатланырга гына кирәк иде, “уңайсыз эш булып төште дип хафаланырга һич тә урын юк. 
Әмма Г.Ибраһимовның үз үлчәме – сыйнфый герләр салынганы.”Большевик әдипкә редактор Агиев булса, 
җитмәсе бу редактор «төзәтә» башласа, “кабереңдә яткан җирдә чыдаша алмый өйләнерсең” ич!”, дип 
ачына.  Югыйсә, ул Ф. Агиевка рәхмәтле булырга тиеш иде кебек. Чөнки ул әлеге “большевик” әдипнең “Ике 
фикер” әсәрен сандык төбендә генә саклый ала иде бит. Ул аны, тәртипкә китереп, әдәби кысаларга кертеп, 
укучыларга җиткерә. “Яшь гомер” әсәре янәшәсенә  “Ике фикер”не китереп куя. Шуның белән Г. Ибраһимов 
әйткән “большевик әдип”нең иҗатын халыкка тулырак итеп җиткерүгә өлеш кертә. Әмма һәрнәрсәгә 
сыйнфыйлык җирлегеннән генә карау мәсьәләне киң аңлауга комачаулык итә. Г. Ибраһимов Г. Гобәйдуллинны 
да, Ф. Агиевны да бер үк төрле тамгалый. “Г. Гобәйдуллин бөтенләй шул Агиев сызган юлдан бара. Икесендә 
дә бер үк “дипломатия”, бер үк тактика. Икесендә дә Гафурның үзләренә бик “якынлыгы”н, үзләренең 
һәркайда аңа җитәкче, ярдәмче булуларын сөйләп, аның исемен вак исәпләргә корал итү дәрте ялтырап бара”. 
Моннан күренгәнчә, Г. Ибраһимов ул әйткән тактиканы куллануда Ф. Агиевка җитәкчелек ролен бирә. Г. 
Ибраһимов бу истәлекләрең язылуында шулай ук Ф. Агиевны төп гаепле кеше итеп саный. “Гафур өчен Агиев 
кулыннан “төзәтелеп” үтү аңа әлегә беренче зур бәхетсезлек булса, икенче иң авыр бәхетсезлек, үзе үлгәч, эре 
капитлистларның реакция чорындагы “тарих”ларын акларга, “буярга” маташучы Гобәйдуллин тарафыннан 
көчләп хезмәт иттерүе булды. Агиев белән Гобәйдуллин икәүләп Гафурга үлүеннән соң да килеп ябышалар”. 
Моннан аңлашылганча, Г. Ибраһимов уйлавынча, имеш, бу “Истәлекләр” дә Ф. Агиев кушуы буенча язылган 
икән. Әлеге язманың Баку шәһәрендә яшәгәндә язылганлыгын искә алсак, ай-һай, Г. Гобәйдуллинның  
шәхси характердагы язмаларны кемдер кушуы буенча иҗат итеп утыруын күз алдына китерү кыен. Әлеге 
истәлекләрнең туган Казанны, Татарстанны, яшьлек дусларын сагынудан барлыкка килүендә шөбһә юк.  Бу 
вакытта Кырымда яшәргә мәҗбүр булган Г. Ибраһимовның үзенә дә бу хисләр таныш булгандыр. Әмма ул бу 
очракта үзен барысы өстеннән дә хөкем йөртергә бурычлы һәм шуңа хокукы бар кеше итеп саный. Ул шундый 
чакыру ташлый: “Кадерле әдип Гафурны бу ике кешедән  коткарып калырга кирәк! Бу сүзне уйнап түгел, 
чынлап әйтәм!” [2, б. 101].

Г. Ибраһимовның замандаш каләм әһелләренә булган төрлечә мөнәсәбәте яңалык түгел. Аның Г. 
Тукайга карата булган үзенчәлекле һәм дәвамлы карашы барыбызга да мәгълүм. Әмма шунысы – бу мөнәсәбәт 
нигездә иҗатның эстетик ягына карый иде, биредә Г. Ибраһимовны аңларга да мөмкин иде әле. Ә инде Г. 
Гобәйдулин, К. Бәкер, Г. Рәхим, Г. Исхакый, М. Бигиев, Ф. Туктаров, Һ. Атласи кебек каләм әһелләренә 
мөнәсәбәте сыйнфыйлык карашлары белән билгеләнде. Ягъни егерменче елларның ахыры-утызынчы 
елларның башында илдә ныгып урнашкан пролетариат идеологиясе Г. Ибраһимов кебек гаять киң карашлы, 
бөтен нәрсәгә үз фикере  һәм мөнәсәбәте булган шәхесне дә тулысы белән үзенең мәнфәгатьләренә хезмәт 
итүчеләр сафына алды. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр ул моңа тугрырыклы булды. Шушы идеология ахыр 
чиктә аны һәлакәткә дә китерде.

Бу мәкаләләргә М. Мәһдиев әле туксанынчы еллар башында ук игътибар иткән иде. Әйе,  әдәбиятыбыз 
тарихындагы мондый күренешләргә битараф калырга ярамый. Бу теге яки бу шәхеснең аерым чорлардагы 
кимчелекләрен күрсәтүне үзмаксат итеп куеп түгел, бәлки сүз сәнгатебез тарихында булган катлаулылыкларны 
бөтен ачыклыгы белән  күз алдына китереп бастыру өчен кирәк. әдәбиятыбызның совет чорын эзлекле рәвештә 
яктыртуны күздә тотып иҗат иткән китабын Р. Фәйзуллин “Гыйбрәтләр алырлык үткән юл” дип атаган иде. 
Әлеге мәкаләләр шулай ук безгә сабак булып хезмәт итә алалар. 
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МАРАТ КӘБИРОВНЫҢ «САРЫ ЙОРТЛАР СЕРЕ» 
ПОВЕСТЕНДӘ АНТИУТОПИК МОТИВЛАР

АНТИУТОПИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ МАРАТА 
КАБИРОВА «ТАЙНЫ ЖЕЛТОГО ДОМА»

ANTIUTOPIAN MOTIVES IN MARAT KABIROV’S 
STORY «SECRETS OF YELLOW HOUSE»

Аннотация. В статье рассматривается  особенности утопической прозы в татарской литературе 
конца XX начала XXI века. Анализируется повесть Марата Кабирова «Тайны жёлтого дома» с точки зрения 
утопических и экзистенциальных особенностей. 

Ключевые слова: татарская литература; утопия; экзистенциализм; М.Кабиров.
Abstract. The article concideres the features of the utopian fiction in Tatar literature in the end of XX - be-

ginning of the XXI century. Аnalyzed Marat Kabirov’s story «Secrets of the yellow house» from the point of view of 
utopian and existential features.

Keywords: Tatar literature, utopia, existentialism, M. Kabirov.

Марат Кәбиров “Сары йортлар сере” повестен 1999 нчы елда яза. Жанр төре ягыннан ул – фәлсәфи 
повесть. Тарихи вакыт 1990 нчы еллар белән билгеләнә. Бу әсәрне гасырлар чиге татар әдәбиятында күзәтелгән 
яңарышның беренче дәлиле дип атарга мөмкин. Биредә пастиш, ирония чиктән тыш арттырылып, абсурд 
чигенә җиткерелгән һәм социалистик тормышны гротеск формасында, антиупопия итеп сурәтләү урын тапкан 
[3, б. 139]. 

Сюжеттагы вакыйгалар күп кенә иҗтимагый проблемаларны ача. Төп сюжет сызыгындагы каршылык 
Мәдинә карчык белән сары йортларда яшәүчеләр арасында булса, аның кабатлануы төрле проблемаларны 
калкытырга ярдәм итә. 

Җәмгыятьтә гади кешегә яшәү өчен шартлар булмау. Әлеге әсәрдә автор, гомумән, сары йортта яшәүче 
кешеләрнең яшәү шартларын начар итеп тасвирланган. Автор шулай ук экологик проблема да күтәрә. Күп 
кенә урыннарда табигатьне начар итеп тасвирлый һәм моңа кешеләр бары тик Мәдинә карчык килгәч кенә 
игътибар итәләр. Алга таба “ач” кешеләр, ягъни нәсел калдыра алмаучылар проблемасын карарга була. 
Чөнки бу баракларда яшәүчеләрнең балалары юк. Хатын-кызлары да, ир-егетләре дә үзләренең ата-ана булу 
мөмкинлеген аларга яшәргә урын һәм ашарга ризык биргән сөекле заводларында калдырган һәм алар моның 
өчен тамчы да үкенми.  Әсәрдә шулай ук коллык, кешеләрнең явыз һәм битараф булуы аерып күрсәтелә. 
Автор кешеләргә һәм җәмгыятькә шактый җентекле бәя бирә. Шушы бәяләр арасында иң калку күрсәтелгәне 
– кешеләрдәге коллык психологиясе: “бу бәндәләр бит туганда ук кеше булып түгел, ә кол булып туган гарип 
җаннар һәм үз гариплекләренә үзләре генә гаепле түгел алар…” [6, б. 333]. 

Дания Заһидуллинаның “Яңа дулкында” җыентыгында “Сары йортлар сере” повесте сызлану 
(экзистенциализм) фәлсәфәсендә язылган дип карала. Экзистенциализм фәлсәфәсендә язылган әсәрләрдә 
сүз кешенең яшәеше, яшәү мәгънәсе, тормыштагы урыны турында бара. Анда дөнья мәгънәсез, абсурд дип 
белдерелә һәм ялгыз кеше фаҗигасе сурәтләнә. Әлеге әсәрнең нигезендә дә кеше тормышының мәгънәсезлеге, 
кешелекнең юкка чыгуга баруы хакындагы сызлану фәлсәфәсе ята. Анда кешеләр ерткыч, кол, мескен хәлендә 
яшиләр. Аларны рухи “доктор” да, изге Ана да, гөнаһсыз сабый да үзгәртә, үз халәтләренә күзләрен ача алмый. 
Кешеләрне һәлакәттән берни дә, беркем дә коткара алмаячак! [3, б. 170]

Әлеге әсәрне шулай ук антиутопик жанрга кертеп карарга була. Чөнки әсәрдәге дөнья, җшмгыять 
тискәре, өметсез  яктан гына тасфирлана һәм мондый дөньяда яшәү мөмкин түгеллеге дәлилләнә. Шулай ук 
әсәрдә кешелек бәхете өчен көрәшүче гади кешенең тормыш юлындагы каршылыклары сурәтләнелә. Көрәшүче 
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герой булып Мәдинә образы тора. Ул кешеләр өчен күпме генә тырышса да, аны аңлаучылар табылмый. 
Чөнки кешеләрнең аңы томаланган, алар бу баткаклыктан чыгу җаен уйлау сәләтенә ия түгелләр. Автор 
халыкны “беркатлы” дип атый, ачлы-туклы гомер кичерүгә дә, гарип балалар табып, нәсел калдыра алмауга 
да риза булып торучылар икәнлекләрен әйтә. Нинди милләткә, дингә караганнарын белмәүче маңкортлар, үз 
балаларын үтерүчеләр дип билгели. “Роботка, эш атына, ишәккә әйләнгән адәм балалары, үз язмышларына 
риза булып, вакыт агымының үзләрен әҗәл куенына илтеп җиткерүен тавыш-тынсыз гына көтеп, уртак һәм 
тагы да бертөрлерәк тормыш белән гомер үткәрәләр” дигән җөмләдә сары йортта яшәүче кешеләрнең чын 
тормышы ачылып бирелә һәм авторның алдагы тормышка бернинди ышанычы булмавын күрсәтә.

Шулай итеп, әсәрне тикшерү барышында, экзистенциализм фәлсәфәсе белән антиутопик мотивлар 
арасында охшашлык булуын күзәтергә була. Бу әсәрне кайсы яктан карасаң да, үзенә хас дәлилләре бар. Шуңа 
күрә дә әсәр эчендә сызланудан тыш, антиутопик фәлсәфәне дә аерып карарга кирәк. 

Гомумән алганда, автор бу әсәрендә кешелек дөньясының түбән тәгәрәве өчен борчыла һәм аларга 
ярдәм итү максаты белән Мәдинә карчык образын тудыра. Әлеге әсәрдә ул, антиутопия жанрына хас булган, 
бунтарь шәхесне тасвирлый. Ул гомер буе, кулыннан килгәнчә, кешеләргә ярдәм итә һәм алардан бернинди 
дә бүләк тә, рәхмәт тә көтми. Шулай да изгелеген күреп тә рәхмәт әйтә белмәүчеләрне кызгана. Көннәрнең 
берендә, Мәдинә карчык сары йортта яшәүчеләр янына да килеп чыга һәм аларның завод төтенендәге агулы 
зонада яшәүләрен күреп кызгана, аларга ярдәм итәргә тели. Әмма бу кешеләрнең күбесе төзәлмәс авыру була, 
шуңа күрә дә кайберләре берничә көннән җан бирә. Сары йортта яшәүчеләрнең дөньясын Мәдинә карчык 
кына яхшы якка үзгәртә алмый. Моның сәбәбен автор шул кешеләрнең битараф һәм явыз булуында күрә һәм 
бу баткаклыктан чыгу юлы дин, гыйлем һәм милләт булып берләшүдә икәнен күрсәтә. 

Әлеге әсәрдә автор, беренче чиратта, иҗтимагый-сәяси строй, җәмгыять, дәүләтне тәнкыйтьли. 
Тик шулай да һәркем үз-үзен үзгәртми торып, үзе өстендә эшләми торып, үз азатлыгы өчен көрәшми торып 
җәмгыять үзгәрми дигән фикер җиткерә.

Повестьның финалы да киләчәккә өмет уятмый, чөнки сары йортлар иле уянмады, уяна алмады, уянырга 
теләмәде. Торнадо – Мәдинә карчыкны күккә ашырган өермә – сары йортларны читләтеп үтә. Кешеләрнең 
күңелендә тормышның яхшы буласына бернинди ышанычы юк. Шуңа күрә дә әлеге әсәр антиутопия дип карала. 

М.Кәбиров тасвирлаган “сары йортлар” дөньясы тетрәндергеч, чөнки ул без яшәгән чынбарлыкның 
кыйпылчыгы. Язучы бу әсәрендә безгә күнегеп бетелгән көндәлекне лупа аша зурайтып һәм бер бәйләмгә 
җыеп күрсәтә. Моңа ул чынбарлык, фантастика, мистика, юмор элементларын бергә үреп бирү аша ирешә, 
ягъни сәнгать чаралары белән яңа чынбарлык тудыра. Бу чынбарлык куркыныч, шомлы. Әсәрдә иң еш 
кулланылган сүзләр һәм сүзтезмәләр дә “курку” төшенчәсен белдерәләр: курку, афәт, шом, дәһшәт, тетрәнү, 
фаҗига, кыямәт көне, мәхшәр, кот алыну һәм башкалар. Әсәрнең буеннан-буена рефрен булып, “Коточкыч 
күренеш иде бу, коточкыч!” дигән сүзләрнең кабатлануы да җан тетрәнерлек картина-сурәт тудыруда катнаша. 

Әсәр исеменә чыгарылган “сары йорт” төшенчәсе юләрләр йорты мәгънәсендә гомумбилгеле. Бу 
очракта ул билге(знак) булып тора һәм әлеге йортларда яшәүчеләргә, җәмгыятькә беренчел бәя кебек яңгырый. 
Шуның белән янәшә килгән “алтынчы подъезд” А.П. Чеховның “Алтынчы палата”сы белән ассоциацияләшә. 
Реминисценция алымы, ягъни “чит сүз” куллану, башка язучылар әсәрләренең элементларын кертеп җибәрү, 
шулай итеп, билгенең мәгънәсен тагын бер кат ассызыклый [5, б. 98].

Шулай итеп, җүләрләр йорты, сары йортлар дәүләткә, совет хакимиятенә бәя бирә. Экологик фаҗига 
уртасында, авыру, аңнары томаланган хәлдә яшәүче, куркак, явыз кешеләр тормышны – баракларга, яшәүне – 
үлемгә баруга тиңләп кабул итә. Кешеләрне җүләрләндерү йорты – җүләрләр йорты мәгънәсе хасил була. Йорт 
кешене гарипләндерүче системага бәя бирә.

Марат Кәбировның “Сары йортлар сере” повесте укучылар тарафыннан кызыксынып укыла һәм 
текстка кабат-кабат әйләнеп кайтып, кабатланган төшенчәләрдән яңа мәгънәләр эзләргә мәҗбүр итә. Ләкин 
укучы өмете һәр очракта да акланмый. Чөнки автор әлеге әсәрдә дөньяның начар якларын гына күрсәтә һәм 
алдагы тормышның да яхшы булачагына бернинди дә өмет калдырмый. Шушы мисаллардан чыгып, әлеге 
повесть антиутопик жанрда язылган дип әйтә алабыз.
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«МИР ДЕТСТВА» В СТИХОТВОРЕНИЯХ Г. ТУКАЯ 
ДЛЯ НОВОМЕТОДНЫХ ТАТАРСКИХ ШКОЛ

«WORLD OF CHILDHOOD» IN G. TUKAY’S POEMS 
FOR NEWMETHOD TEACHING TATAR SCHOOLS

Аннотация. В статье анализируются сборники стихов Г.Тукая для татарских национальных школ 
начала ХХ века. Рассматривается отношение поэта к детям, детству и новым методам обучения.

Ключевые слова: татарская новометодная школа, джадидизм, история, культура, стихи, басни,  
национальное самосознание.

Abstract: The article analyzes the collection of poems of G.Tukay for tatar national schools in the beginning 
of the twentieth century. The relation of the poet to children and new teaching methods.   

Keywords: Tatar new method school, dzadidizm, history, culture, poems, fables, national consciousness.

В конце XIX – начале XX веков произошли кардинальные изменения во всех сферах жизни татарского 
общества. Переосмысление достижений национальной истории и культуры изменило отношение к детству 
и детям. Татарская интеллигенция понимала, что первые шаги «возрождения» нации необходимо начинать с 
детей. В этом плане особое внимание уделялось развитию детской литературы. Художественная детская книга 
была самой многочисленной среди всех татарских книг начала ХХ века [6, с. 20]. Но среди этих изданий было 
мало учебной литературы для новометодных школ, поэтому многие детские книги использовали в качестве 
школьных учебников [20, с. 10; 3, с. 27]. В процесс формирования детской учебной литературы весомый вклад 
внес и Г.Тукай. Развитие жанра детской поэзии литературоведы связывают именно с его именем [1, с. 39]. Он 
много писал для детей. Среди детских книг Г.Тукая большую часть, составляли сборники стихов [1, с. 44]. 
По воспоминаниям современников поэт очень любил детей и в глубине души и сам был наивным ребенком, 
который в свободное время любил поиграть [19, с .43-45]. Эта детская непосредственность и простота нашли 
отражение и в его произведениях. Видимо, эта сторона творчества Г. Тукая и привлекла внимание татарских 
педагогов. Некоторые его сборники стихов использовались как учебные пособия в школах. Например, из 
предисловия к небольшой книге «Мияубикә» («Кисонька»), изданной библиотекой начальной школы «Сабах» 
в 1911 году, известно, что правлением уже были опубликованы произведения поэта в серии «Мәктәп мөкяфәте» 
(«Школьный подарок»). Но, по их мнению, книга получилась дорогая. Одной из причин могло быть наличие 
черно-белых иллюстраций. Членов правления «Сабаха» волновало, прежде всего, что она была недоступна 
для детей из менее обеспеченных семей. Поэтому было принято решение печатать более дешевые книги в 
серии «Мәктәп китапханәсе» («Школьная библиотека»), и «Мияубикә» стала одной из первых [6, с. 2]. Книга 
также имела визуальный ряд и была не дешевой. В 1913 году «Мияубикә» в небольшом формате объемом 
в 23 страницы стоила 10 копеек, а например, книга Г.Тукая «Мәктәптә милли әдәбият дәресләре» («Уроки 
национальной литературы в школе»), где количество страниц доходило до 441, стоила 50 копеек. За пересылку 
по почте брали еще 2 копейки [7, с. 37]. В начале ХХ века не каждый мог позволить себе покупать книги по 
такой цене. 

Книга была предназначена для маленьких детей. Поэтому, несколько необычным выглядит последняя 
часть произведения под названием «Мәрсия» («Некролог»), которая посвящена памяти умершей кошки. 
Последние строки «Мияубикә» не только о смерти, но и конце света «кыямәт» – не менее популярной теме в 
татарском обществе начала ХХ века16, которая нашла отражение и в детской литературе.

Смерть, страдания, голод и нищета были знакомы Г. Тукаю с детства, это повлияло и на его творчество. 
Тема «смерти» часто встречается в его произведениях. Поэт рано осиротел, был лишен родительской любви и 
ласки. Его израненная душа нашла отражение в стихах. Например, не совсем по-детски выглядит стихотворение 
«Беспробудный сон» из сборника «Балалар күңеле» («Детская душа») [9, с. 6]. Маленькая девочка, увидев 
фотографию умершего брата, просит у матери разбудить его, который «крепко спит» и «землей укрыт». Таким 

16  См. подробнее об этом: [8]. 
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образом, поэт пытается показать детям реалии повседневной жизни и подготовить к тяжелым испытаниям 
будущей взрослой жизни.  

Г.Тукай писал и на религиозные темы. Поэт критиковал кадимистские учебные заведения и 
реакционных мулл, но с большим уважением относился к исламу. Сборник «Балалар күңеле» открывается 
стихотворением «Табарәк вә Аллаһы Тәгалә» («Люби Аллаха») [9, с. 2].17  Тукай просит Всевышнего помочь 
детям найти в жизни правильный путь, а детей не забывать Аллаха и молиться. Особо трогательным выглядит 
стихотворение «Ана догасы» («Молитва матери») из этого же сборника [9, с. 4]. Пожилая женщина от всего 
сердца со слезами на глазах просит у Всевышнего счастья для своего любимого сына. Ведь нет ничего сильнее 
молитвы матери, так считает поэт. 

Г.Тукай получил традиционное для своего времени воспитание и образование. Его не удовлетворяла 
старая система преподавания, а интересовало все новое и прогрессивное. Ответом на яркий, красочный 
букварь И.Н. Харитонова «Бүләк» («Подарок») стало его стихотворение «Сабитның укырга өйрәнүе» («Сабит 
учиться читать»). В букваре на иллюстрации к букве «С» изображен мальчик Сабит в национальной одежде, 
внимательно что-то рассматривающий. Герой Тукая – такой же любознательный мальчишка, которому отец 
дарит букварь «дедушки Харитона» («Бу ә-лиф-ба бүләге Харитонов бабаның»)18.

Стихи поэта учили детей уважать старших, почитать родителей, видеть красоту родной природы, 
любить свой народ и родной язык. Его стихи «Туган тел» («Родной язык») стали своеобразным гимном 
татарскому языку. Стихотворение впервые было опубликовано в детском сборнике «Балалар күңеле» в 1909 
году [10, с. 223].

«Родной язык! Прекрасный чистый, святой родительский язык!
Как много я на этом свете через тебя, язык,  постиг!» [10, с. 111].
Именно эти строки были напечатаны на обложке учебника Г. Тукая «Мәктәптә милли әдәбият 

дәресләре» в 1911 году [11]. В книге представлены не только произведения автора, а те стихи и рассказы, 
которые, на его взгляд, необходимо изучать в татарских школах. Например, таких авторов, как С. Рамиев, 
М. Гафури, Ш. Шараф и др. 

Любовь к родной земле поэт передавал через доступные и понятные для детей образы. По мнению 
К.А. Габбасовой, «Природа в изображении поэта живет, движется, меняется» [12, с. 95]. Бабочка, ветер, 
солнце не только общаются с детьми, но и дают советы, а также участвуют в процессе воспитания. Ярким 
примером является стихотворение «Эш беткәч, уйнарга ярый» («Кончил работу – играй»). В погожий летний 
день мальчик у открытого окна готовит уроки. С ним вступают по очереди в беседу солнце, соловей и яблоня. 
Они приглашают его на улицу играть. Но твердый духом маленький шакирд отвечает: «Подождите, я должен 
сделать уроки». В итоге «новые друзья» были поражены его усердием, а затем и похвалили за примерное 
поведение [9, с. 17–20]. Через такие милые, живые образы поэт показывал детям значимость и ценность 
образования. По мнению Г. Тукая, счастлив тот ребенок, который ходит в школу, вовремя делает уроки, а не 
играет на улице. И, конечно, чтит и уважает старших.

Г. Тукай не был таким серьезным, как кажется на первый взгляд. Он любил и пошутить. Сатирические 
произведения поэта широко известны в татарской литературе. Особенно ярко это проявляется в стихах, 
посвященных критике старых медресе. По мнению Р.К. Ганиевой, татарская сатира возникла в медресе [13, с. 
9]. Сатира Г. Тукая – это сказки, басни, рассказы, фельетоны и др. [13, с. 7]. Юмористические произведения 
писал он и для детей. Строки из «Шүрәле» («Леший»), «Су анасы» («Водяная»), «Кызыклы шәкерт» («Забавный 
ученик») и др. казанские татары заучивали наизусть и превратили в народные поговорки и афоризмы [14; 15; 
16]. На обложках некоторых сборников поэта можно заметить любопытную деталь. Например, издателем 
одного из сборников стихов «Яшен ташлары» («Шаровая молния») названа «Су анасы» («Водяная») [17], а 
другого – «Шүрәле» [18]. Автором небольшой брошюры «Халык моңнары» («Народные мелодии»), изданной 
в 1910 году, также назван «Шүрәле». Во введении «неизвестный» автор пишет: «Мин – Шүрәле» [19, с. 2]. 
Нетрудно догадаться, что собирателем татарского народного фольклора был Г. Тукай, а не «Шүрәле». 
Складывается впечатление, что образ «татарского» лешего ему близок и дорог19. Может быть, таким образом, 
он заигрывал с читателями? Ведь многие из них были детьми и любили «Тукай абый». Большая часть  сборников 
стихов поэта предназначалась для них в качестве  учебников для чтения. Не  все они были опубликованы 
издательствами  «Сабах», «Мәгариф» и не везде проставлен гриф «Школьная библиотека». Это не означает, 
что эти сборники не рекомендовались учителями в качестве книг для чтения и не цитировались на уроках 
татарского языка и литературы. Ведь в своих стихах и произведениях Г. Тукай придерживался общепринятых 
морально-этических традиций в воспитании подрастающего поколения начала ХХ века. Тогда в татарском 
обществе религиозное воспитание тесно переплеталось с новым светским школьным образованием. Религия 
была не просто идеологией, а частью повседневной жизни и национальной культуры. Не навязчиво «Тукай 
абый» предлагает детям новые модели поведения в семье и школе. «Ребенок» Тукая начала ХХ века – живой, 

17  Табарәк – молитва, которую читают в память об умерших. 
18  См. подробнее об этом: [8]. 
19  Известно, что одним из псевдонимов Г. Тукая был «Шүрәле» 20, с. 150].
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подвижный, любознательный шакирд, он уважает старших, жалеет и помогает бедным. В то же время он 
любит свой родной язык и  культуру. По Г. Тукаю, любовь к родине начинается с колыбельной матери, с пения 
соловья в саду и, конечно, с первых школьных учебников на родном языке. 
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ҖАМАЛ ВӘЛИДИ ӘДӘБИ ТӘНКЫЙТЕНДӘ ГАЯЗ ИСХАКЫЙ
ГАЯЗ ИСХАКИ В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ ДЖАМАЛА ВАЛИДИ

GAYAZ ISKHAKI IN ZHAMAL VALIDI’S CRITICAL ESSAYS

Аннотация. В статье анализируется литературно-эстетическое и общественно-философское 
осмысление Джамалом Валиди творчества и личности Гаяза Исхаки. Особое внимание уделяется принципам 
и методам освоения духовного наследия писателя. Дж. Валиди считает Г.Исхаки зачинателем и основателем 
новой реалистической литературы, им оценивается тесная взаимосвязь его литературных произведений как 
с общенациональными интересами и стремлениями, так и с общественно-политическими обстоятельствами.

Ключевые слова: татарская литература, литературно-историческая концепция, национальный, 
общественный, нация, объективное воспроизведение действительности, образ.

Abstract. The article is devoted to social, philosophical and aesthetic consideration of works by Gayaz 
Iskhaki, which were analyzed in Zhamal Validi’s critical essays. The author introduces the principles of estimating 
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the heritage of the writer created by Zhamal Validi. The scientist presented Gayaz Iskhaki as a founder of the realistic 
literature, examined his work in connection with both nation ambitions and national life, and defined the writes role 
in Tatar literature and universal value

Keywords: Tatar literature, literary-historical concepton, national, social, nation, the truth of life, thought, 
description.

ХХ йөз башында татар әдәби тәнкыйтен һәм гыйльми-нәзари фикерен формалаштыруга һәм үстерүгә 
зур өлеш керткән Җ.Вәлидинең бер төркем мәкаләләре Гаяз Исхакый иҗатын тикшерүгә багышланган. Тирән 
анализ белән аерылып торган бу язмаларда галимнең әдәби барышны өйрәнү һәм бәяләүнең әдәби-тарихи 
концепциясе ачык чагыла. Әдәби портрет шәкелендә язылып, Г.Исхакыйның беренче әсәрләреннән алып 1913 
елга кадәр әдәби иҗатын тикшергән “Гаяз әфәнде” (1913) мәкаләсенең башлам өлешендә автор дедуктив юл 
белән: “Гаяз! Бу исем хәзер, һич шөбһәсез, татар әдәбияты, татар поэзиясенең мәркәзендә тора” [1, б. 217], 
– дип яза. Һәм алга таба язучы иҗатының “махсус характерларын” ачу аша шушы нәтиҗәсен дәлилләүгә 
күчә. Бу процесста Җ.Вәлиди “Татар әдәбияты барышы” (1912) хезмәтендәге методологик концепциясенә 
таяна [3, б. 206-207]. Галим язучының “тормышның төрле җирләрендә таркалган вә һәр көннең вагы-төягенә 
күмелгән характерларны бер җиргә җыеп” [1, б. 218] гомумиләштерү юлы белән типлар, тасвирлар  тудыру 
аша тормышны дөрес, объектив, ягъни “барлыкны туры”сурәтләвен билгели. Һәм бу принцип мәкалә авторы 
тарафыннан “шагыйрьлек вә сәнгатькярлекнең иң мөһим шарты” буларак билгеләнә. “Ул тормышка, барлыкка 
бер хыял аркылы, аяте хәдис яки бер риваять аркылы, бер мәгълүм гарыз (аңлату) вә хирыс аркылы карамый, 
бәлки тугрыдын-туры карыйдыр” [1, б. 218]. 

Җ.Вәлиди Г.Исхакый әсәрләренең идея эчтәлегендә һәм шәкелендәге сыйфади яңарышларны татар 
халкы тормышындагы һәм иҗтимагый аңындагы үзгәрешләр, мохит белән сәбәпле бәйләнештә күзаллый: 
“Димәк ки, һичбер истигъдад (сәләт) мохитеннән узып эш кыла алмый, һичбер әдип, һичбер шагыйрь 
халкының даирәи фикриясе хөдүденнән (фикер даирәсе чикләреннән) чыгып, ул халык әдибе, шагыйре була 
алмый. Ул халкы илә берлектә үсә, берлектә тәрәкъкый итә”[1, б. 220].

“Гаяз әфәндедә без үз халкы илә берлектә үскән, берлектә үсмәктә булган бер халык әдибе күрәмез” [1, 
б. 220]. Татар халкының аңын мәгърифәтчелек идеяләре, әдәп-әхлак мәсьәләләре биләгән чорда Гаяз Исхакый 
да “әхлакчы”. Аның “Тәгаллемдә сәгадәт” (1997), “Бай угылы” (1903), “Кәләпүшче кыз” (1900) әсәрләрендә  
типлар юклыгы, түбән сурәтлелек билгеләнеп, күзгә күренеп торган үгет-нәсыйхәт, вәгазь күрсәтелә. Автор 
Исхакыйның “гаять куәтле хис вә һәяҗан илә кызган фикерләр” белән язылган программ характердагы “Ике 
йөз елдан соң инкыйраз” (1902-1904) повестеның темасын “киләчәгемезнең фаҗигъ бер инкыйраз илә тәмам 
булган ике йөз еллык хасталыгыны тасвир итү” дә билгели. Тәнкыйтьче әсәрдә иҗтимагый-рухи һәм мәдәни 
яктан артта калган татар тормышының дөрес сурәтләнешен ассызыклый. Җәгъфәр образында исә авторның 
милли идеалы, өмете гәүдәләнеш тапкан дигән карашта тора: “Җәгъфәр үзе дә гади кеше түгел, бәлки шул 
Болгарның хыялый тимсале (сурәте). Гаяз әфәнде гүяки шушы яннарыннан тир исе килә торган, җеп мыеклы, 
тәгассыб вә наданлык капчыгы булган татарларны җисмән үтереп бетерә дә, милләтенең тәкъдисе иттеге (изге 
дип ышанган) рухыннан әлегә кадәр күренмәгән, шундай Җәгъфәр исемле бер сурәт ясый Аның авызыннан, 
шул мөкатдәс рухны томалап торган әләге тәгассыб калыпларына ләгънәтләр яудыра, фөрьядлар итә, ниһаять 
ул рух та сүнә” [1, б. 226].

Алга таба Гаяз Исхакый иҗаты сыйфади яңарыш ноктасыннан анализлана. Тәнкыйтьче язучы әсәрләрен 
Ауропа һәм рус әдәбият белеменең культура-тарих мәктәбе йогынтысында барлыкка килгән “җәмгыятьче”ләр 
мәктәбе” (Д.Заһидуллина) концепциясе һәм мәдәни багланышлар яссылыгында тикшерә. “Теләнче кыз” 
романында башка әсәрләрдән аермалы буларак “зыялы яшь татар тибы” аша мөһим иҗтимагый-милли 
проблемалар күтәрелү ассызыкланып, әдип каләменә рус реалистлары Толстой, Достоевский һәм Тургенев 
йогынтысы күрсәтелә. 

Җ Вәлиди карашынча, Г.Исхакыйның “танчы”лык вакыты әдәби эшчәнлек ягыннан нәтиҗәле булмый. 
Алга таба тәнкыйтьче язучы иҗатында 1910 елдан башланып киткән яңа чорны билгеләп, аның идея-эстетик 
сыйфатлары турында сүз алып бара башлый. Тәнкыйтьче “шагыйрьгә табигать вә икълимнең (климатның)  
тәэсире барлыгын” таныган хәлдә, бу елларда Төркиядә яшәгән мөхәррир Исхакыйга Истамбулның гүзәллеге, 
табигате, һава-суларының йогынты ясамавын, киресенчә аның иҗатының халыкчанлык һәм тормышчанлык 
ягыннан тагын да югарырак күтәрелүен билгели. 1910 еллар татар эстетик-фәлсәфи фикерендә зур бәхәсләр 
уяткан “фәлсәфә һәм әхлак, шигырь һәм әдәбият”, алар арасында мөнәсәбәт проблемасына туктала. “Гакыл 
үзенең иң зур куәт вә тәэсирене болар аркылы күрсәтә. Фәлсәфә вә әхлак шигърияте илә кызыктырып үзенә 
җәлеп итә. Шулай ук шигырьдә фәлсәфи вә әхлакыйлыгы илә үзен дә уйлата вә төшендерә” [1, б. 229]. Автор 
“фикер вә тасвир бөркетенең ике канаты” булган бу ике күренеш арасында бәйләнеш барлыгын таныса да, 
табигатьләре белән үзгә фәлсәфә белән “шигырь”, әхлак белән нәфис әдәбият арасында каршылык барлыгын 
билгели. Әдәби мәйданга чыккан Гаяз Исхакыйның соңгы әсәрләре татар әдәби тәнкыйтендә “шигырь”  һәм 
әхлакның бер-берсенә мөнәсәбәте проблемасын кискенләштереп җибәрә. 

Җ.Вәлиди “әдәбият дигән нәрсә хакыйкать, фазыйләт (күркәмлек), вә гүзәллек намунәсе (үрнәге)” [1, 
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б. 231] дигән карашны яклаган М.Бигиевкә “начарлыкны яраттырырлык итеп түгел, бәлки нәфрәт иттерерлек 
итеп тасвир иткән” [1, б. 223] Исхакыйны каршы куя һәм шуның белән әдәбиятның тормышчанлыгын, 
милләткә “файда”лылыгын [5, б., 181], әдәбият-сәнгатьтә әхлакый һәм иҗтимагый проблемалар чагылу 
мөмкинлеген яклый: “Минемчә, Гаяз әфәнде “сәнгать – сәнгать өчен” диеп белүчеләрдән түгел. Ул сәнгатьне 
әхлак өчен диеп белә вә аның һәрбер әдәби әсәренә әхлакый вә иҗтимагый бер идея әсас (нигез) була. <   > 
Гаяз әфәнде – әхлакчы вә уйлаучы иҗтимагый бер әдип” [1, б. 233]. Галим Исхакый рухи мирасының бу 
асыл хасиятен язучы “табигать вә әхвале рухиясенә” татар тормышының, милли чынбарлыкның йогынтысы, 
“халкымызының хәзерге тормыш вә әхлагында иҗаби (уңай) идеал булырлык нокталар бик аз булуы” белән 
сәбәпле бәйләнештә гыйльми күзаллый. 

Г.Исхакыйның әдәби җәмәгатьчелектә зур бәхәс уяткан “Мөгаллимә” драмасын Җ.Вәлиди дә 
игътибарсыз калдырмый. Тәнкыйтьче рецензиядә пьесаның эчтәлеге һәм типларының яңалыгыннан чыгып,  
әдип иҗаты хакындагы гыйльми күзаллауларын яңа характеристикалар белән тулыландыра. Иң әүвәл ул, 
язучы геройларының халыкка хезмәт итү, гомумхалык мәхәббәте яссылыгында тасвир ителүләренә нисбәтле, 
Исхакый яшьләрен “халыкчылык” иҗтимагый хәрәкәте белән бәйләп карый. Билгеле булганча, бу драмада, 
“Теләнче кызы” романындагы рухи һәм фикри үзгәрешнең соңгы баскычында торган Сәгадәттән аермалы 
буларак, үзен халыкка, милләткә хезмәт итүгә багышлаган мөгаллимә Фатыйма тибы иҗат ителә. Җ.Вәлиди 
“Мөгаллимә”дә “народниклыкның яңарак бер шәкелен, романтизм буявына буялган” төрен билгели. Моңа 
кадәр татар тормышын реалистик формада сурәтләгән Исхакый каләменең бу пьесада әдәби герой күңелендәге 
психологик кичерешләрне, акыл һәм хис көрәшен тасвирлауга, ягъни романтизмга борылуын күрсәтә. 
Гаяз Исхакыйның тормыш юлы һәм иҗаты хакындагы беренче монографик хезмәт авторы Флүн Мусин да 
тәнкыйтьченең бу мәсьәләгә игътибар юнәлтүен искәртә: “...тәнкыйтьче милли хәятны рухи яңарту өчен 
тырышучы бу яңа герой образларының күбрәк автор хыялында тудырылганын да истә тота” [6, б. 90]. “Безнең 
әдәбиятымыз тормышның азмы-күпме алдына чыгарга, аның “иртәгә”сен тасвир итәргә мәҗбүр була”[1, б. 
329], – дип, Җ.Вәлиди милли әдәбиятның романтизм сукмагына чыгуын дәлилли.

Җ.Вәлиди 1917 елгы Октябрь борылышыннан соң илдә урнашкан яңа социаль-иҗтимагый һәм мәдәни 
шартларда да үзенең әдәби хәрәкәтне тикшерү методологиясеннән баш тартмый. 1922 елда җәмәгать һәм дин 
эшлеклесе Габдерәшит Ибраһимовның үлеме белән бәйле ялгыш фактка нисбәтле, Г.Ибраһимов белән ике арада 
башланып киткән әдәби бәхәстә, идеологик һәм сәяси ориентирлар үзгәрүгә карамастан, матур әдәбиятның 
фикри-мәгънәви кыйммәтен, сәнгать әсәренең хосусый үсеш кануннарын яклау юлына баса [4, б. 87]. Шул 
вакытта хөкем сөргән “буржуаз әдәбият” концепиясенә каршы чыгып, ХХ гасыр башында иҗат иткән Гаяз 
Исхакый әсәрләренең сәнгати кыймәтен һәм гомумкешелек әһәмиятен яклый. Галимнең рус телендә басылган 
“Очерк истории образованности и литературы поволжских татар (до революции 1917 года)” (1923) дигән 
фундаменталь хезмәтендә татар иҗтимагый фикере тарихы яктыртылу белән бергә, милли әдәбият үсеше, 
аның күренекле вәкилләренең, шул исәптән Г.Исхакый әдәби эшчәнлекләренең төп сыйфатларын ачуга зур 
игътибар бирелә. “ХХ гасыр башында туып килүче татар әдәбияты горизонтында Гаяз Исхакый кебек зур көч 
барлыкка килә” [2, б. 92], – дип яза Җ.Вәлиди.

Димәк, татар әдәбият белемендә әдәби барышны тикшерү һәм анализлау, әдәби әсәрне бәяләү 
юнәлешендә үз әдәби-тарихи концепциясен формалаштырган Җ.Вәлиди Гаяз Исхакый иҗатын татар 
халкының иҗтимагый-рухи яңарышы һәм милли сүз сәнгатенең үсеш закончалыклары контекстында карый 
һәм шул яссылыкта язучы каләменең табигатен, асыл хасиятләрен һәм әдәбият мәйданында индивидуальлеген 
билгели.
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ТАТАР УКЫТУЧЫЛАРЫ
ТАТАРСКИЕ УЧИТЕЛЯ

TATAR TEACHERS

Аннотация. Образование в жизни татар начала XX века занимало очень большое место. Эта была 
проблема выживания нации. Поэтому эта тема нашла свое место в творчестве классиков, в том числе и в 
произведениях Г.Ибрагимова. В статье представлен анализ образа татарского учителя того времени, 
его противостояние старым устоям и стремление изменить не только себя, но и всю систему татарского 
образования. Основное внимание в статье акцентируется на  описании взаимоотношений новомыслящего 
педагога с критикующим все новое «старым светом»: самодержавием, меценатами и др.; на описании в 
произведениях мировоззрений нового поколения учащихся-шакирдов и исчерпавшего себя традиционного 
обучения.  

Ключевые слова: образование, новометодные медресе, педагог, татарская Литература, общественное 
сознание.

Abstract. The education in the Tartars’ life of the early XX century occupied a very large place. This was an 
issue of national survival. Therefore, this issue has found its place in the works of the classics, including the works of 
G. Ibragimov. The article presents an analysis of the image of the Tatar teacher at this difficult time, his opposition to 
the old order and the desire to change not only themselves, but also the entire system of the Tatar education. The main 
attention of the article focuses on the description of the relationship between the newthinking teacher and criticiz-
ing everything new the “old light”: autocracy, sponsors, etc .; on the description of the works of a new generation of 
students-shakirds’ world-views and exhausted themselves traditional teaching.

Keywords: education, new-method madrasas, tutor, Tatar literature, social consciousness. 

Г.Ибраһимовның 1914 елда язып тәмамлаган, яңадан совет чоры таләпләренә яраклаштырып, 
үзгәртелеп 1934 елда дөнья күргән “Безнең көннәр” дигән романы бар. Бу – гади роман гына түгел, бу XX 
йөз башы татар иҗтимагый тормышының энциклопедиясе. Монда төрле сыйныф яшәеше, төрле катлам 
вәкилләренең сәяси карашлары, революциягә мөнәсәбәте, күп төрле партияләрнең эшчәнлеге, кыскасы, 
иҗтимагый яшәешне тәэмин итүче һәр күренеш чагылыш тапкан. Романда, шулай ук, мәктәп-мәдрәсә, шәкерт 
күтәрелешләре, аларның эшчәнлеге яхшы күрсәтелә. Беренче эш итеп, татар тормышында, татар яшәешендә 
генә очрарга мөмкин булган, гыйлемне милләт казанышы буларак бәяләгән һәм гомерен шуңа багышлаган 
типларны, образларны күздән кичерик. Шундыйларның берсе – Нигъмәт казый. 

Шуны искәртик, XX йөз башы татар зыялылары арасында, хәер, татар гына түгел, руслар арасында 
да, социалист булып уйнау үзенә күрә бер мода булган. Хөкүмәтне, самодержавиены тәнкыйтьләү, аңа каршы 
көрәшүче  булып күренү, яхшы тон булып, егетлекнең бер сыйфаты булып саналган. 

Нигъмәт казый да үз чоры баласы. Ул “озын буйлы, таза гәүдәле, киң җилкәле...”.
Бу – элек иске, кадим мәдрәсәдә хәтле кятеб кылып (укуны тәмамлап), ничә еллар усал казый 

булып торган шәкерт. Шул заманнан аңа, “казый” сүзе кушамат булып калган. Мәдрәсәнең югары сыйныф 
шәкертләре, башка һәркайдагы кебек, монда да хәлфә – хәзрәт, байлар яклы булалар. Ләкин Нигъмәт казый 
аерым юл ала, сыйныфташларыннан аерылып, шәкерт хәрәкәте эченә кушыла. Шуның өчен аңардан “Ат 
азгыны тайга иярә!” – дип көләләр. Ләкин ул моңа карамый, сыйныфташлары эчендә дошманлыкка каршы, 
урталар, түбәннәр арасында җитәкче, көрәшче, ышанычлы иптәш булып санала”.

Күргәнебезчә, ул да, үзенә күрә, бунтарь. Ләкин шунысын да искәртик, бик сирәкләр генә профессиональ 
революционер булып киткәннәр. Еллар үткән, еллар белән яшьлек, яшьлек белән мавыгулар үткән... Олыгайган 
саен кичәге “социалистлар” җитдиләнгән, уйлар, омтылышлар да күктән җиргә төшкән. Ләкин татарлардагы татар 
гаме бетмәгән. Кичә генә “Ат азгыны тайга иярә” дип тамгаланган, шәкерт чуалышларында иң актив катнашучы 
булган Нигъмәт казый да роман ахырына таба үзгәрә. Ул русча укыган, учительлеккә имтихан тогткан, атасы 
үлгәч авылга кайткан: “... кайта да эшкә тотына. Учитель дә була, кооператор да була... Аз гына вакыт эчендә 
“Ярдәм” җәмгыяте”, “Укучыларга ярдәм җәмгыяте”, “Җәмгыяте хәйрия” ирләр мәктәбе, кызлар мәктәбе ачкан, 
кайберләрен ачарга хәзерлекләр күргән. Боларны сөйли дә үзе мәҗлес тутырып, шаркылдып көлә:
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“Мин шулай, җәмгыять ачам да үзем рәис булам. Хәзер бөтен өязне җәдит мәктәпләр белән туты-
рып барам. Тик менә земство бик кара, хөкүмәттән бер тиен дә ярдәм ала алмыйбыз. Һәммә мәктәпләр бик 
халык җилкәсендә генә бара...”

Юк, бунтарьлыгын туктатмаган Нигъмәт казый, ләкин омтылышларын закон һәм әхлак кысаларына 
керткән. Халкын гафләттән – битарафлыктан йолып алу өчен мәгарифне корал иткән. Татар мәгърифәтчесенең 
юлы һич кенә дә урыс социалисты юлыннан җиңел түгел.

Романдагы вакыйгалар XX йөз башында, төгәлрәк булсак, 1905 ел алдыннан һәм аннан соңгы берничә 
елда бара. Монда эсер Давыт Урманов, большевик Гәрәй Солтан, тагын әллә кемнәр бар. Исламия мәдрәсәсе, 
аның шәкертләре, шәкерт кузгалышлары, ислах сорап күтәрелгән яшьләрнең хәлфәләр һәм мөдәрисләр белән 
бәрелешләре зур урын алып тора. “Полиция нәрсә өчен?”, “Мәдрәсә яшьләре”, “Нигъмәт казый”, “Кояш 
чыкты, нур балкыды” кебек бүлекләр тулысынча шәкерт кузгалышын тасвирлауга багышланган. 

Патша хөкүмәтенең татар мәгарифе үсешенә киртәләр коруы хакында күп язалар. Налогын түләгән, 
солдатын биреп, шушы ил гражданины саналып яшәсә дә, татар мәктәпләре дәүләттән бер тиен дә ала алмый, 
алар бары тик шушы юлда армый-талмый хезмәт итүче фидаи җаннар һәм акчаларын кызганмаучы хәлле 
кешеләр хисабына гына яшәгән. Мондый меценат һәм спонсорлар ярдәменә көн күрүнең шулай ук катлаулы 
халәт икәнен әйтергә кирәк, чөнки акчасын биргән бай мәктәп яки мәдрәсәнең аның ихтиярынча яшәргә 
тиешлеген таләп итәргә хокуклы икәнлеген белә һәм, әлбәттә, төрле характердагы кеше бар. Акча бер кемгә дә 
күктән яумый, сәүдәләр дә һәрвакытта гөрләми, шуңа күрә, былтыр юмартланып шактый гына акча тамызган 
татар бае, быел әллә нинди сәбәпләр табарга, матди ярдәм күрсәтүдән баш тартырга мөмкин. Әмма бит уку 
процессын туктатып, эшне ярты юлда калдырып, балаларны урамга чыгарып җибәреп булмый. 

Шуңа күрә, мөдәррисләрнең – уку йорты җитәкчеләренең – хәле көнләшерлек түгел, алар ике, хәтта 
өч ут арасында. Бер яктан – самодержавие, икенче яктан – меценатларга бәйлелек, өченче  яктан – ислах, 
ягъни реформалар таләп итүче яшьләр, шәкертләр. Яшьләр исә максималист, аларның кан кайнар, алар хәзер 
үк, бүген үк үзгәреш таләп итәләр.

Әмма шунысын искәртик, шәкертләр үзләрен изелгән санасалар да, чын изелгән кеше мондый 
күтәрелешкә сәләтле була алмый. Коллар телсез була, алар эндәшми, ләкин татар шәкерте хакында, әсәрдән 
күренгәнчә, һич кенә дә алай дип әйтеп булмый. Болар – заман таләпләрен аңларлык дәрәҗәдә дөньяви фәннәр 
укыгын, демократик рухта тәрбияләнгән кешеләр. Бары шундый яшьләр генә реформа кирәклеген аңлый, 
җәмгыять каршында үзләренең җаваплылыгын таный торган булалар. Ә кемнәр тәрбияләгән соң мондый 
алдынгы карашлы яшьләребезне? Һәр шәхеснең теләген белдерү мөмкинлеге булган демократик рухтагы уку 
йортларны кемнәр оештырган?

Менә Г.Ибраһимов кайнар башлы яшьләр тарафыннан “Ач калудан куркасыңмы?” дигән сүзләр 
белән хаксызга рәнҗетелгән Исламия мәдрәсәсе мөдәррисе Гали хәзрәтне ничек тасвирлый: “Ул үзен егерме 
ел гомерен төрле төрле мәдрәсәләрдә гыйлем алу юлына биргән кеше дип карый. Русиядә Казан, Кышкар 
бетерде. Аннан татар сәүдә кәрваны белән Бохарага барып, җиде ел хөҗрәдә ятты. Аңа канәгатьләнмичә, 
Мәккә, Мәдинәгә, аннан Истанбул, Мисырга барды. Гадәттә гыйлемгә омтылышның классик үрнәге итеп 
Ломоносовны күрсәтәләр, ул җәяүләп башкалага барып җиткән, бер кереме булмаган килеш, үз көче белән 
укыган. Ломоносов чыккан төньяк өлкәләр белән дә җайга салынган сәүдә юллары була, регуляр рәвештә 
башкалага диңгез продуктлары ташып торалар. Ә Сәмәрканд, Бохара арасында үз тәвәккәллекләренә таянган 
кәрваннар гына йөргән, Истанбул, Мәдинә исә – бөтенләй чит мәмләкәтләр. Андагы татар шәкерте – чит ил 
гражданнины, менә ул инде тормышын бары тик үз көченә таянып кына кайгырта алган. 

Гали хәзрәт юлы – типик татар укымышлысының гыйлем алу юлы, өзлексез эзләнү, үзеңдә мөмкинлек 
булмаганга, чит мәмләкәтләргә барып уку юлы. Аңа берәү дә стипендия түләми, өйдән килере дә чамалы, ул эшләп 
укырга, булган акчасын кысып тотарга мәҗбүр. Шундый михнәтләр белән алган белемен Гали хәзрәт шәхси 
мәнфәгатьләрендә файдаланып, берәр мәдрәсәсдә тыныч кына укытып, яки мулла булып – ә аны иң бай мәхәлләгә 
бишкуллап кабул иткән булырлар иде, иманым камил, татар халкы гыйлемле кешене югары бәяли – яши алыр иде. 
Ләкин XX йөз башы – милли аң үсеп, күтәрелеп, күрелмәгән биеклекләргә ирешкән чор һәм үзен татар зыялысы 
санаган һәркем аның алгы сызыгында булуны үзенең бурычы санаган. Гали хәзрәт әнә шундыйлардан: “Шуннан 
–дип дәвам итә әдип аны сурәтләвен, –ул үзе иске, кадим, мәдрәсәләргә дошман киселде, монда, Руссиягә кайтты, 
Мисыр, Истанбулның яңа мәдрәсәләре кебек мәдрәсә  торгызмак булып эшкә тотынды. Юктан башлады, либерал 
татар капиталистлары ярдәме белән менә шундый зур биналар салды, хәерчеләнеп акча җыйды, Истамбул, Мисыр 
күргән яңа тип мөгаллимнәр китертте. Динне, гарәбчәне яңача укытты. Тәфсир, хәдис, гарәбият өстенә риазыят, 
табигыят, татар теле, рус теле дәресләрен артттырды. Ләкин ничек кенә тырышса да, заманны куып җитә алмады. 
Ничек кенә яңа программа дисә дә, уянган татар шәкертенең күңелен канәгатьләндерә алырлык бер мәдрәсә ясый 
белмәде. Ул киң күңелле булырга тырыша, шәкертнең  сүзсез бозау булуын яратмый, аларда тәнкыйть көче уянуга 
карышмый, авыр сүзләрен дә күтәрә иде”.

Бары тик бишектән үк, “Шәкерт булып китәр бу!” дип көйләп үстергән, кызларның бирнәсенә китап 
салган, “...белеме бар – меңне егар” дип яшәгән татар халкында гына була ала мондый педагоглар. Һәм әйтергә 
кирәк, Гали хәзрәт ялгыз түгел. Ялгышларнына абынып, изге максатка баручыларның тагын берсе – Кәрим 
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Гайфи. Ул – укырга омтылышын милләте ярдәмендә сәләтен тормышка ашырган, Истамбулда, дөньяви 
мәктәптә белем алган яхшы ук әзерлекле яшь укытучы: “Әгәр Төркиядә калса, фән дөньясында яхшы урын 
тотарлык галим булып чыгуында шик ителми иде. Әгәр үзе теләсә, Төркия хөкүмәте тарафыннан Европага 
укырга җибәрелгән, аннан бетереп кайткач, Төркиядә профессор булып калачак иде”

Сәләтле татар баласын чит илдә бәялиләр, үсәргә мөмкинлекләр булдыралар. Дөрес, үз милләте дә 
бәяли, чөнки аны Төркиягә остазы Шәймәрдан мулланың димләве буенча мәхәллә бае Кәмал хаҗи җибәрә. 
Мондый күренеш, ягъни мәгарифкә, сәләтле балаларга ярдәм татарлар арасында киң таралыш алган була. 
Р.Әмирхан мондый мәгълүмат бирә: “Дөньяви белемне алга сөрү тарафдарлары арасында Әхмәд һәм Гани 
Хөсәеновлар, Шакир һәм Закир Рәмиевлар, фабрикант Акчуриннар, Үтәмешевлар, Әҗемовлар һ.б. эре 
кәсепчеләр, сәүдә һәм сәнәгать эшмәкәрләре, алыпсатарлары була. Шушы җирлектә милли меценатлык чәчәк 
ата. Татар рухи мәдәниятен легендар төстә химая кылучылар арасында шул ук борадәрән Хөсәеновлар, бигрәк 
тә Әхмәд Хөсәенов (Әхмәд бай) дан казана. Алар мәчетләр төзү, мәктәп һәм мәдрәсәләр ачу эшенә йөзәрләгән 
сум акча сарыф итәләр, дистәләгән уку йортларын, мөгаллимнәрен үз хисапларына асрыйлар, үз акчаларына 
иң сәләтле шәкертләрне чит ил югары уку йортларына, стажировкаларга җибәрәләр [1, б. 158]”.

Кәрим Гайфи, бәлки, Төркиядә дә калган булыр иде. Калса да гаепләрлек түгел, мондый перспектива 
кемне кызыктырмас. (Калып төрек мәдәниятен яңа исемнәр белән баетучылар да булган – Г.Д.). Ләкин 
Төркиянең үзендә дә милли күтәрелеш, яңарыш дулкыны мәйданга килгән вакыт, мәмләкәтнең алдынгы 
карашлы кешеләре дөньякүләм фикер йөртеп, төрки кавем, төрки кардәшлек хакында уйлана башлаган вакыт, 
шундыйларның берсе булган Әхмәд Мидхәт (1844-1913) – (төрек язучысы, мәгърифәтче, төрек әдәбиятында 
кыска хикәягә һәм ромага нигез салучы. Романнар, хикәяләр, пьесалар һәм шулай ук тарих, дин философия, 
география мәсьәләләренә багышланган китаплар авторы) аңа болай дип киңәш бирә: “Син, балам, Русиягә 
кайт. Русия мөселманнары синең хезмәтеңә тагы да артыграк мохтаҗлар. Кем артык сусаган булса, суны иң 
элек шуңа бирергә кирәк”.

Самодержавиянең төрле киртәләр коруына татар мөгаллимнәре булган Гали хәзрәтләр, Кәрим 
Гайфиләр нәрсә белән җавап бирә алганнар соң? Эш, үз – үзеңне аямау, рәсми карьера, аның белән бәйле 
рәхәт тормыштан баш тарту хисабына халыкка хезмәт итү белән генә... Бу юлның ләззәте дә, михнәте дә 
күп. Реалист булыйк: ләззәте – рухи, милләтеңә хезмәт итүдән канәгатьлек алу. Ә михнәтенә килсәк исә, аны 
материаль дәрәҗәдә тоеп булырлык, сизелерлек: монда ачлы-туклы тормыш та, полиция һәм жандармерия 
эзәрлекләве дә, максималист яшьләрнең кимсетүләре дә, җәмгытьнең консерватив өлешеннән каһәрләүләр 
дә... Санап бетерә торган түгел. Бигрәк тә Россиядә, бигрәк тә XX йөз башындагы тотрыксыз иҗтимагый 
тормышта үзләрен бары тик педагогикага багышлаганнарга кыенга туры килә. Чөнки ике нәрсә – дин һәм 
мәгариф – иң консерватив өлкәләр, алардагы реформа һәм яңарышлар бик авырлык белән бара, дин һәм 
мәгарифтәге төшенчәләрне үзгәртү – кешеләрнең аңын, дөньяга мөнәсәбәтен үзгәртү ул.

Укытам дип, шул эшчәнлегем белән милләткә хезмәт итәм дип кайткан Кәрим ялкынланып эшкә 
тотына. Ләкин илдә дулкын – революция дулкыны. Революция исә бар нәрсәне җимерү, искеме-яңамы, 
яхшымы-начармы – бар нәрсәне инкарь итү дигән сүз. Револция авантюристларга, бүгенге көн белән 
яшәүчеләргә, радикалларга юл ача, ата белән улны, ана белән кызны баррикаданың ике ягына ташлый. 
Җәмгыятьнең күнегелгән тормыш рәвешен яклаучыларны ул дошман дип игълан итә, андыйларны читкә 
тибәрә, я бөтенләй юк итә: “Кузгатылган һәрбер дулкын, күтәрелгән һәрбер көрәш мөгаллим Кәрим Гайфине 
шәкерт ялкыны белән капма-каршы куя торган булып китте. Ул бөтен көче белән мәдрәсә яшьләре эчендәге 
бу хәрәкәтне туктатырга, дулкынны басарга, ялкынны сүндерергә теләде. Яңа фәннәр, яңа программалар 
турында шәкертнең үзенең сугышып йөрүен гаҗәп бер начарлык итеп каршы алды. Ул шәкерт җыелышында 
да, идарәдә дә ачык куйды: 

–Шәкертнең вазифасы – укымак, укымак, укымактыр. Шәкерт укысын! Гыйлем алсын. Ә фикер, 
тәнкыйть аңардан шул алган гыйлемнең мәҗбүри нәтиҗәсе рәвешендә үзе килеп чыгар. Шәкерт укудан, 
гыйлемнән башканы белмәсен!” – диде. 

1905 ел вакыйгалары самодержавиены күпмедер ташламалар ясарга мәҗбүр итсә дә, бу хәл озакка 
бармый. Тиздән реакция башлана, Дума таратыла, яшь татар матбугатына һөҗүм башлана, ислах сорап гауга 
куптаручыларның сафларын да туздырып ташлыйлар. Вакыт Нигъмәт казый, Гали хәзрәт, Кәрим Гайфи кебек 
тыныч юлдан, мәгърифәт юлыннан барып максатка ирешергә омтылучыларның хаклы булуын күрсәтә.

Рус социалистлары алар үз илләрендә, алар яшәү шартларын үзгәртүне генә күздә тоталар. Безгә исән 
калырга, милләт буларак сакланып калырга кирәк. Бүгенге шартларда да, XX йөз башында да, аннан алдарак 
гасырларда да бу мәгариф җилкәсенә төшкән йөк. Интеллектуаль үсешкә омтылырга, шуның аркылы милли 
үзаңның фәнни концепциясен булдырырга кирәк. 
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KAZAN TATAR FOLKLORUNDA HIZIR 
İLYAS İLE İLGİLİ İNANIŞLAR

İMAGE HIZIR İLYAS İN THE FOLKLORE OF HTE KAZAN TATARS

Özet. Bütün Türk dünyası halk kültüründe tanılan Hızır İlyas Kazan Tatarlarının halk edebiyatı içinde de 
önemli yer almaktadır. Hızır İlyas Tatarlar tarafından daha çok tek şahıs olarak algılanır ve baharda insanlar arasında 
dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk-bereket ve sağlık dağıtan, kimi zaman mucizeler yaratan ve cimri 
açgözlü insanları cezalandıran, genelde yolcu veya fakir kılığında insanlar arasında dolaşan Allah katında ermiş bir 
ulu ya da peygamber olarak algılanır. Bu sıfatlarından dolayı Tatar folklorunda daha çok masal, destan, efsane, hayır 
dua ve tarımcılıkla ilgili inanışlarda anılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: кazan Tatarları, Hızır İlyas, folklor.
Abstract. Hızır Ilyas, known in the folklore of the Turkic world, occupies a special place in the folklore of 

the Kazan Tatars. Hızır Ilyas in the concept of Tatars perceived by one person. It is generally perceived a saint or a 
prophet, people encountered a traveler or the poor. In the spring he goes between people and helps the needy, endows 
them and sends them to health. Sometimes it works wonders, and sometimes punishing avaricious and greedy people. 
Because of its image of these properties can be found in such genres Tatar folklore, like a fairy tale, epic, legend, 
wishes and beliefs related to agriculture.

Keywords: Kazan Tatar, Hızır İlyas, folklore. 

Birçok Türk boyunun halk edebiyatında Hıdır ve İlyas ile ilgili efsane, rivayet ve inanışlar mevcuttur. Hıdır 
ile İlyas ikisi iki şahıs olmasına rağmen çoğu zaman bu iki isim yan yana gelerek, halk tarafından tek şahıs olarak 
algılanır. Rivayete göre; Hızır İlyas ile kardeş [4, s. 41].veya yaygın inanışa göre de arkadaştır.

Al-Hızır aslında bir sıfattır. Hızır, Hıdır yahut Hadır Arapça bir kelime olup, yeşillik anlamına gelmektedir 
[10, s. 144]. Ancak bu sıfat zamanla unutulmuş, sıfatın anlamı üzerine yüklenen bir manevî güçlerle donatılmış bir 
şahsiyettir. Halk arasında aldığı anlam ve yüklendiği görev itibariyle Hızır; âb-ı hayat (hayat suyu/ ölümsüzlük suyu) 
içerek ebedî hayata mazhar olmuş ve zaman zaman insanlar arasında dolaşarak darda kalanlara yardım ve iyiliklerde 
bulunan, tabiatın yeşillenmesini sağlayan, bolluk ve bereket, kısmet ve sağlık bahşeden bir velidir. [3, s. 56]. Türk 
folklorunda da Hızır ile ilgili ilginç inanışlar bulunur. Türkiye Türklerinin birçok mitolojik hikâyesinde, destanında, 
efsanesinde, masalında Hızır İlyas boz ata binen bazen ağaçtan ya da gökten inen bir eren olarak gösterilir [1, s. 28-
29]. Kaynağı nereye bağlanırsa bağlansın (Kur’an-ı Kerim, Gılgamış Destanı, İskendernâme, Musevî Kaynaklı ef-
saneler, vb. [16]. Türk insanının zihninde Hızır, Hızır-Nebî, Hızır-İlyâs, Hıdrellez, Kidir gibi kelimelerle ifade olunan 
bir Hızır kültü mevcuttur.  Hızır’ın adı, ölümsüzlüğü, yaşadığı dönem ve zaman, veliliği ve nebiliği tartışma 
konusu yapılmakla birlikte, gerek Türkiye’de, gerekse Türkiye dışındaki Türk dünyasında kabul gören inanç, onun 
“Tanrı’nın yeryüzünde dolaşan güçlü ve yardımsever elçisi” [2, s. 3] olduğudur. Hızır’ı darda kalanların imdadına 
koşan muayyen ve mutlak bir ulu olarak telakki eden Altay Türkleri “Kidir” [3, s. 56], Kırgız ve Kazak Türkleri de 
Kidir ve Kizir adlarını kullanmaktadırlar. Hızır, zaman değişiminin ifadesi, yeşillenmenin, canlanmanın başlaması, 
baharın müjdecisi ve bereketin sembolüdür. Halk inançlarında kült niteliği kazanan Hızır, İslamiyet öncesi “Gök 
Sakallı, Ak Sakallı Kocalar” [9, s. 89] gibi medet umulan, yardım istenen, akıl danışılan, kılavuzluk etmesi beklenen, 
barış, mutluluk, sağlık, refah getirdiğine inanılan bir kurtarıcı güç olarak gösterilir. O, Çaresizliği, umutsuzluğu ve 
belirsizliği ortadan kaldıran İlahî güçle donatılmış bir gücün sembolüdür. Bu açıdan Hızır ile ilgili inanmalar ef-
sane menkıbe ve benzeri şekillerle hemen her gün artarak yayılmakta ve sürekliliğini devam ettirmektedir. Hıdrellez 
adıyla yapılan törenlerde O’na atfedilen birçok vasıf, eski dönemlerin sosyal ve dinî hayatının İslâmî yapı ile tekrar 
şekillenerek yeni bir oluşum ortaya çıkardığı görülmektedir [15, s. 35-38]. Hızır kalbi temiz, Allah›a inanan insanlara 
yardım eder; uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik getirir. Dertlilere derman, çaresizlere çare, hastalara şifa verir. 
Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların kuvvetlenmesini sağlar. İnsanların şanslarının açılmasına 
yardım eder. Yani Hızır, uğur ve kısmet sembolüdür. Mucize ve keramet sahibidir.

İslâm âlimlerinin çoğuna göre Kur’ân-ı Kerîm’in Kehf sûresinde geçen Salih adam kıssasından Hızır (a.s)’ın 
anlaşıldığı ve onun Peygamber olduğu görüşü müfessirlerin bazılarının tercih ettiği bir görüştür [5, s. 179]. Ancak 
bazı âlimler tarafından da Nebî değil Velî olduğu görüşü ileri sürülmektedir. Ebû Hureyre (r.a)’den nakledildiğine göre 
Hz. Peygamber (s.a.s), Hızır (a.s)’a Hızır denmesinin sebebini izah ederken; “Hızır otsuz kuru bir yere oturduğunda 
ansızın o otsuz yer yeşillenerek hemen dalgalanırdı” buyurmaktadır [10, s. 144-145]. Hızır (a.s) Kur’ân-ı Kerîm’in 
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Kehf suresinde (60-82 ayetler) Musa ve bir gencin kıssası anlatılırken “Kullarımdan birisi…” şeklinde sabit olmuştur. 
Veli olduğunu dahi kabul etsek, “İkinci Tabaka-i Hayatta bulunmaktadır. Bu mertebede aynı anda çok yerde bulunmak 
mümkündür.” Kur’an’da Kehf Suresinde Kehf Suresi de dâhil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir 
ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır [6, s. 443-453]. Olayın yaşandığı yer için «iki denizin birleştiği yer» 
denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde, yemek için getirdikleri balığın 
kaçması ile başlayan olay sonrasında, 65. ayette “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir 
rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik” denilerek Hızır olarak atfedilenden bahsedilir. Hızır ve 
İlyas peygamberin yeryüzünde buluşup darda kalanlara, isteği olanlara, zorluk çekenlere yardım ettiği rivayet edilen 
gün. Hızır’ın karada, İlyas’ın denizde hiç umulmayan bir zamanda çıkıp geldiği söylenir. 6 Mayıs aynı zamanda 
baharın başlangıcı, bereket ve bolluğa adım atış günüdür. Bu özel günün tarihi ve nasıl oluştuğu ile ilgili birçok rivayet 
vardır. Bu rivayetler sadece Türkiye’de değil, İran, Irak, Suriye, Türki devletler tarafından da bilinir ve her toplum 
kendi kültürel zenginliklerine göre kutlar.

İdil-Ural bölgesinde yaşayan Tatar Türklerinde de Hızır ya da Hızır İlyas yaygın dini bir inanca göre hayat 
suyunu (abı-hayat suyunu) içen ve böylece kıyamet gününe kadar ölümsüzlüğe ulaşan, zaman zaman özellikle baharda 
insanlar arasında dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk-bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş 
bir ulu ya da peygamberdir. Kimi zaman mucizeler yaratan ve cimri açgözlü insanları cezalandıran Hızır İlyas genelde 
yolcu veya fakir kılığında insanlar arasında dolaşır ve ona genelde yolda olanlar rastlar. Bu yüzden Hızır İlyas adı 
Kazan Tatarlarında daha çok yola çıkanlara söylenen hayır duada anılır. Örneğin, “Yürüdüğünde yol olsun, Hızır ata 
yoldaşın olsun!” [13, s. 479] gibi günümüzde de insanların dilinden düşmeyen dilek cümleleri korunmuştur. Hızır-
İlyas’ın yolda olanları koruduğuna dair inanca biz Tatar halkının manilerine de rastlarız: Sandugaçlar su taşıy,/Kayda 
iken su başı;/Minem canım yalgız başı, /Hozer bulsın yuldaşı [12, s. 268].(Bülbüller su taşıyor/ Nerede acaba 
suyun başı;/Cananım yalnız başına, /Hıdır olsun yoldaşı). Kazan Tatarları günümüzde de yolda rastlanan ihtiyarı 
incitmekten sakınırlar.  Çünkü bu ihtiyarın, yolcu ya da fakir kılığına giren Hızır İlyas olabileceğine inanırlar. Eğer 
öyle birisi kapınıza gelir ve yiyecek isterse, onun karnını doyurmak kutsal bir görevdir. Böyle yapıldığında, o eve 
bereket geleceğine inanılır. Ama böyle birisinden yardımını esirgersen ya da onu incitirsen o seni cezalandırmayı da 
bilir derler. Örneğin, Kazan Tatarlarında mevcut olan bir bedduada şöyle denir: “Altı evden oluşan Köternes altı eve 
kalsa idi!” [13, s. 41]. Bir efsaneye göre, Köternes köyüne yoldan yorgun düşen aç Hızır İlyas gelmiş fakat köylüler 
tarafından ona yemek verilmemiş ve saygı gösterilmemiş. Sonuç olarak Hızır İlyas bu köye yukarıda örnek getirilen 
cümle ile beddua etmiş. İnsanların inandığına göre, bu tür köylerde ev sayısı on ya da on beşi geçmezmiş. Tepsez Kül 
(Dipsiz Göl) efsanesinde de buna benzer bir olaydan bahsedilir: Hızır İlyas bolluk bereket içinde yaşayan bir köye aç 
yorgun bir fakir ihtiyar olup gelir ve kapı kapı dolaşıp, insanlardan yardım istemiş. Fakat kimisi onu kapıdan kovmuş 
kimisi köpek salmış üzerine. Hızır İlyas bu köye can havli ile beddua etmiş ve köy yer yüzünden kaybolmuş ve onun 
yerine dipsiz bir göl hasıl olmuş [14, s. 256].

Hızır İlyas’ın adı Kazan Tatarlarının destanlarında da geçer. Onlarda o karşımıza incitilen insanları savunan 
ya da kahramana zor anda yetişen bir eren olarak çıkar. Örneğin, Ak Kübek destanında kahraman, düşmanı olan 
Mangış’ın kılıcını sallayıp, onun kafasını kesmeye çalışır. Tam da bu anda onun imdadına Hızır yetişir ve uyarır: eğer 
kılıcı sallarsa kendi kafasını kesebilir; kendisi sağ kalıp düşmanını öldürmek istiyorsa kılıcı yerden azcık kaldırıp 
vurmalıdır. [11, s. 85]. Türk dünyasında çok yaygın olan ve Tatarlarda da severek okunan Tahir ile Zöhre adlı başka 
bir destanda Hızır Allah’ın emri ile Tahir’i zindandan kurtarıp, ellerine ayaklarına vurulan zincirleri kırar ve onu 
ata bindirip, sevgilisi Zöhre’nin yanına gönderir. Yani burada Hızır haksıza ayrı düşürülen iki sevgiliye yeniden 
birleşmeye yardım eden birisi olarak çıkar önümüze. Aynı destanda Tahir Hızır ile bir kez daha karşılaşır. Kara atlas 
kıyafetler giyen ve kara ata binen Hızır, Tahir’i rüyasında ziyaret eder ve ablasının yaşadığı şehre ulaşmasını sağlar 
[11, s. 225, 237]. Sadece Hızır değil kimi zaman derviş kimi zaman sofu ismi ile de anılan böyle bir koruyucu ve 
yardımsever birisine sadece Tatar değil birçok Türk boyunun masal ve destanında da rastlamak mümkün. Örneğin, 
Türkiye Türklerinde günlük hayatta sık kullanılan “Hıdır gibi yetişti” yani zamanında yetişti anlamına gelen bir 
deyim vardır. Bu deyim de kökleri ile mitolojiye uzanmakta olup, Hıdır’ın incitilen ve zülüm gören insanlara en son 
anda yetişip hayatlarını kurtarması ile ilgilidir. “Avçı Yeget” (Avcı Yiğit), “Kamır Batır” (Hamur Batır), “Unberençe 
Ehmet” (On Birinci Ahmet), “Kalmenbet” gibi Tatar masallarında da ak sakallı bir erenin masal kahramanlarını en zor 
anlarında kurtardığından söz edilmektedir. Burada bu erenin ak sakallı olması, tılsımlı bir hediye sunması, gelecekten 
haber vermesi, birden bire ortaya çıkması, öleni diriltmesi, zor durumda birilerinin imdadına koşması yine bize onun 
Hızır olduğunu göstermektedir. Recep Babay Çişmese (Recep Dede Çeşmesi) adlı efsanede de Hızır, ailesi ile Şehri 
Bolgar’ı terk edip başka yere göçmek isteyen dinine çok düşkün Recep Dedeye yerleşeceği yeri göstermektedir [14, 
s. 257].

Kazan Tatarlarının halk edebiyatında Hızır-İlyas şahsına tarımcılıkla ilgili inançlarda da rastlanmaktadır. 
Özellikle de baharı müjdeleyen inançlarda. Bahar, tarlalarda karların erimesi sonucu çiftçilerin toprağa tohum atıp, 
hasadın o sene nasıl olacağını tahmin etmeye çalıştıkları bir mevsimdir. Kazan Tatarlarında baharda yapılan tarla 
işleri ile ilgili inançlarda mutlaka Hızır İlyas’ın adı da anılır: “Beş Nisan günü Hızır İlyas kamçısını sallar, demek 
havalar ısınır” [7, s. 44]. “On beş Nisan günü Hızır nehirlerde kar erisin ve buzlar kırılıp akmaya başlasın diye 
asasını sallar” [13, s. 497]. Ufukta arkasından gök gürültüsü ve yağmur görülmeyen şimşeğin çakmasını da Tatarlar 
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Hızır İlyas’ın kamçısına yorarlar ve bu tür bahar şimşeklerinin bol hasadın habercisi olduğuna da inanırlardı. Saban 
sürdükleri zaman da tarlanın bir kenarında yeri sürmeden bırakırlardı. Bir inanca göre, o yerden Hızır-İlyas geçermiş. 
Sırt çantası asan kır sakallı Hızır İlyas’ın geçtiği tarlalar, oradan bol hasat toplayacaklarına işaret olurmuş. Yukarıda da 
bahsettiğimiz gibi Türk kültüründe Hızır İlyas’ın adı bolluk, bereket ve tokluk ile özdeşleştirilmektedir. Tükenmeyen 
bir bereket hakkında Kazan Tatarları bugün de “Oraya Hızır asasını sokmuş” derler [13, s. 468].

Sonuç olarak, bütün Türk dünyası halk kültüründe tanılan Hızır İlyas Kazan Tatarlarının halk edebiyatı içinde 
de yer almaktadır. Hızır İlyas Tatarlar tarafından daha çok tek şahıs olarak algılanır ve baharda insanlar arasında 
dolaşarak zor durumda olanlara yardım eden, bolluk-bereket ve sağlık dağıtan, kimi zaman mucizeler yaratan ve cimri 
açgözlü insanları cezalandıran, genelde yolcu veya fakir kılığında insanlar arasında dolaşan Allah katında ermiş bir 
ulu ya da peygamber olarak algılanır. Bu sıfatlarından dolayı Tatar folklorunda daha çok masal, destan, efsane, hayır 
dua ve tarımcılıkla ilgili inanışlarda anılmaktadır. 
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ХӘЗЕРГЕ ДРАМАТУРГИЯДӘ МЕЛОДРАМА ЖАНРЫ 
(Р. СӘГЪДИНЕҢ “СЫНГАН БЕЛӘЗЕК”Е МИСАЛЫНДА)

A ROMANTIC MELODRAMA IN MODERN DRAMA (AS AN 
EXAMPLE R.SAGDI S “A BROKEN BRACELEF” DRAMA)

Аннотация. Драматургия Р.Сагди характеризуется стремлением к жанровому и тематическому 
многообразию. С целью более полного изображения поднятых проблем и эмоционального воздействия на 
читателя и зрителя, автор обращается к различным приемам и средствам жанра мелодрамы.

Ключевые слова: татарская драматургия, мелодрама, жанр, мотив, национальная особенность.
Abstract. R.Sagdi`s drama is characterized by genre and theme diversity commitment. In order to depict 

fully all problems rose and emotional impact on a reader and a spectacular, the author uses different romantic melo-
drama methods and means.

Keywords: tatar drama, romantic melodrama, a genre, a motive, the national peculiarity. 
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Хәзерге татар драматургиясе реалистик һәм романтик күренешләр синтезына омтылу белән бергә, 
әлеге кысага гына сыеп бетмәгән алым-чараларга, жанр һәм жанр формаларына иркен мөрәҗәгать итә. 
Сәхнә әдәбиятында үз урынын тапкан драматурглар янәшәсендә Рәдиф Сәгъди иҗаты да игътибарга лаек. 
Иҗат үзенчәлеге буларак, заман мәсьәләләренә кыю мөрәҗәгать итүе, замандашның рухи дөньясына, күңел 
кичерешләренә гаять игътибарлы булуы, матур теле, сәхнә закончалыкларын яхшы белү белән аерылып 
торган, “үз иҗат йөзе, стиле” булган [3, с. 5] драматург балалар өчен язылган пьесалары белән танылу ала. 
“Баһадурның бәхете”, “Баһадурның яңа дуслары”, “Гүзәл Аппаксылу”  дигән әкият-пьесалары сәхнәләрдә 
уңыш белән куелып, җәмәгатьчелектә киң яңгыраш ала. Аның К.Тинчурин исемендәге Татар драма һәм 
комедия театры сәхнәсендә куелган “Сынган беләзек” спектакле аеруча уңыш казана. Болардан тыш 
Р.Сәгъдинең “Яз галәмәте” комедиясе, “Ирләр яуга киткәндә” тарихи драмасы укучыга барып иреште. Ә инде 
Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан “Гүзәл Аппаксылу” һәм “Сынган беләзек” җыентыклары 
[2], драматург турында җитди сүз әйтергә җирлек бирә. Рәдиф Сәгъдинең “Канга буялган алтыннар”, “Гаилә 
сурәте”, “Кыйммәтле килешү”, “Алло, хәлләр ничек?” детектив повестьлары һәм “Ике кояшлы дөнья” исемле 
фантастик романы басылып чыгу факты да әлеге иҗатның фәнни кысаларда тиекшерелергә тиешлегенә ишарә 
итә. 

Р.Сәгъдинең 1996 елда язылган “Сынган беләзек” пьесасында  төрле сынауларга дучар булган кеше 
язмышы сурәтләнә. Авыл егете Мифтахетдин Бөек Ватан сугышының Финляндия фронтында дошманга 
әсир төшә. Шуннан качкан вакытта каты яралана һәм аны Финляндиядә яшәүче татар кызы Диләрә үлемнән 
коткарып кала. Бераздан егетне, сугыш хәрәкәтләрендә катнашмаган ил буларак, Швециягә озаталар. Ул гомере 
буе туган җирен, сөекле хатынын, якыннарын сагынып яши. Әмма аерым оешмаларның эзәрлекләвеннән 
куркып, якыннарына хат яза алмый. Ниһаять, Россиядә демократик шартлар барлыкка килгәч, Мифтахетдин 
туган авылына хат яза, исән булсалар, хатынын һәм улын кунакка чакыра. Мифтахетдин сугышка киткәндә 
туып кына калган, хәзер инде 50-60 яшьләрдәге улы Хафиз Швециягә бара һәм әтисен үзе белән алып кайта. 
Гомере буе омтылган теләгенә ирешеп, якыннарын, туган җирен күргән Мифтахетдиннең йөрәге түзми, карт 
туган җирендә мәңгелеккә күчә.

Пьесадагы вакыйгалар  тулысы белән мелодрама жанры таләпләренә буйсындырылган. Билгеле 
булганча, мелодраматик әсәрдә гыйбрәтле  язмышлар, гаять тәэсирле, күңелдә хис-кичерешләрне уятырлык 
вакыйгалар сурәтләнеп, алар җыр-музыка белән үрелеп бирелә [1, с. 110]. Драматург сайлап алган тормыш 
вакыйгасы укучы-тамашачыны битараф калдырмый. 

Пьеса Хафизнең “Нишләргә?” дигән соравы белән хатынына һәм үз-үзенә мөрәҗәгате белән 
башлана. Һәр кеше күңелендә һәрвакыт кайнаган әлеге сорау укучы-тамашачыны да сурәтләнгән 
вакыйгаларга алып кереп китә. 50 ел буе хәбәрсез югалып торган әтисеннән хат алган Хафиз күңелендә 
гаять каршылыклы уйлар бөтерелә: “Нигә әтисе моңа кадәр үзе турында хәбәр итмәгән?”, “Ник үзе 
кайтмаган, ә аны кунакка чакырган?”, “Барыргамы әлеге Швециягә, әллә юкмы?” Чит илгә сәфәргә 
җыенучы Хафизнең борчулы уйлануларына, бер яктан, яшәешнең социаль каршылыклары, икенче 
яктан, күршеләре Зиннур карт сөйләүләренә бәйле Мифтахетдиннең якты сурәте кушылып, кызыксыну-
интриганы тагын да үстерә. Автор яшәешнең көндәлек сорауларын да читләтеп үтми. Ул аеруча тулы 
булып Хафизнең хатыны Маһирә эш-гамәлләрендә ачыла. Әлеге хатын һич тә бертөрле генә бәяләнә 
алмый. Аның төртмәле сүзләре артында тормыш авырлыгыннан зарлану, аннан да бигрәк, 50 ел буе 
иренең, хәбәрсез югалган әтисенә бәйле, җәберсетү, кимсетү күреп яшәве өчен әрнүе, борчылуы чагыла. 
Әнә бит Хафиз хәзер дә сыкранудан арына алмый: “Әти!.. Нишләп син 50 ел буена бер хәбәр бирмәдең. 
Әнкәй синең исәнлегеңне дә белми китте бит... Син мине гомер буена ятим иттең”. 

Зиннур карт образына да мөһим вазифа салынган. Ул үткәннәр белән бүгенгене тоташтыручы, 
Мифтахетдинне күңелендә саклап, аның яхшылыкларын бала-оныкларына җиткерүче. Тормышның ачысын-
төчесен күп күргән карт сүзләрендә совет властена, аның милли сәясәтенә кискен тәнкыйть тә яңгырый. Яшь 
буынның милли гореф-гадәтләрдән читләшү сәбәпләре турында ул болай ди: “Нишлисең инде, татарча 
сөйләшү харам саналгач... Чеп-чи татар авылларында вата-җимерә урысча укыттылар. Үзебезнең тәмле 
телебезне, үзәкләргә үтә торган мәңгелек көйләребезне юкка чыгарырга тырыштылар”. 

Пьесаның мелодраматик пафосы үстерелә барып, Хафизның әтисе Мифтахетдин белән очрашуында 
тулы чагылыш таба. Укучы-тамашачы да кызыксынып көткән бу очрашу – хисләр ташкыны, уй-фикер бәрелеше, 
төрле буын бәйләнеше, кан белән кан, ата белән ул кавышуы. Автор геройлар психологиясен объектив ачуга 
җитди игътибар бирә. 50 ел күрешмәгән ата белән ул арасындагы читләшүне, билгеле бер боз пәрдәсен, бигрәк 
тә Хафиз күңелендә җыелып килгән ачу-әрнүне алып ташлау җиңелдән түгел. Шуңа да Хафиз тиз генә әтисе 
һәм аның Швециядәге хатыны Диләрә каршында тиз генә ачылып китми. Башта әнисен исән, үзләрен ике 
катлы йортта яшиләр, авылда ике мәчет бар, дип сөйләнеп утырса да, тиздән күңелендәгеләрне ачып сала: 
“Ник кайтмадың син? Әни сине гомере буе көтте. Мин дә... Әтием кайтты. Күкрәге тулы орден-медальләр 
белән кайтты!” – диеп, бөтен авылга кычкырасым килә иде. Әтиемнең муенына асылынып, аның кочагына 
чумасым, аның белән горурланасым килә иде. Син көтеп тә кайтмагач, башка малайларның шатлыгыннан 
көнләшеп, гарьләнеп елый идем. Әнкәй, мескен, мине юатып: “Кайтыр, улым, кайтыр әтиең, елама... Ул 
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исән булырга тиеш. Ул – сатлык җан түгел, күңелем шулай сизә!” – дия торган иде. Миңа сиздерми генә 
җаны сыкрый иде. Миңа күз яшьләрен күрсәтмәде”. Хафиз, кызып китеп, үзенең ятимлек аркасында күргән 
кыерсытуларын, әтисенең хәбәрсез югалуы сәбәпле, пионер һәм комсомол оешмаларыннан читкә кагуларын, 
педагогия институтына укырга алмавын, шуңа гомере буе авылда көтү көтәргә мәҗбүр булуын ачынып сөйли. 
Аның сүзләрендә әнисен җәлләү дә, совет системасының, коммунистик идеологиянең кешене изүгә, рухын 
какшатуга юнәлтелгән булуына әрнү дә, язмышка буйсыну да чагыла. Барыннан  да бигрәк, башкалар белән 
тигез, матур, шат, бәхетле яшәргә хокукың барлыгын исбатлый алмау өчен җан газабы кичереп яшәргә мәҗбүр 
булуы турындагы фикер иңләп үтә аның сүзләрен. 

Мелодрама жанрына хас булганча, Мифтахетдиннең дә әлегәчә билгеле булмаган язмышы укучы-
тамашачы күңеленең иң нечкә кылларына тиеп, кеше язмышы, адәм баласы башына төшкән кайгы-хәсрәт 
газабы, шуларга түзеп яшәгән кешенең сабырлыгы турында уйлануларга этәрә, кеше хәсрәте үзеңнеке 
кебек кабул ителә. Ә инде чит илдә туып үсеп, шул төбәкне туган җире дип кабул иткән Диләрәнең сүзләре 
Мифтахетдиннең кем һәм нинди булуын аңлатуга тулы ачыклык кертә. Хәзер инде Хафиз, әтисе турындагы 
икеләнүле халәтен җиңеп, аның язмышын аңлауга килә. Шул минуттан ата белән ул арасында якынлык, 
бер-берсен аңлау, кичерү, үз итү хисләре пәйда була. Шуңа да туган як туфрагына аяк баскан Мифтахетдин 
белән Хафизнең үзара аралашуы ата һәм улның уртак тел табуы, аңлашуы буларак кабул ителә. Ә инде 
Мифтахетдиннең якыннары, аеруча яшьтәше, күршесе Зиннур белән очрашуы, сагыну-сызлану һәм хәтер-
хәтирә белән үрелеп барып, сызланулы йөрәк сыкравы булып тора. Үткәннәрне, бигрәк тә сугышта булган 
хәлләрне, сугыштан соңгы еллардагы тормышны искә төшерүләр, геройлар язмышы өчен борчылу буларак 
гаять көчле эмоциональ йогынты ясый. 

 Әсәрнең мелодраматик пафосын тудыруда драматург мөрәҗәгать иткән алымнар җитди урын 
били. Аның берсе – пьесаның исеменә чыгарылганы – беләзек детале. Әйе, ул гади түгел, бәлки сынган 
беләзек. Яшь вакытларында Мифтахетдин сөйгәне Фәгыйләгә үзе ясаган беләзек бүләк итә. Әмма 
ялгышлык белән ул аны сындыра. Шул рәвешле сөю ядкаренең сынуы аларның аерылу, бер-берсен 
югалту символына әверелә. Мифтахетдиннең гомере ахырында хыялында тудырылган Фәгыйлә белән 
диалогы әнә шуны ачуга, тел белән әйтүгә хезмәт итә. Мифтахетдиннең “Гомерем “нишләп теге беләзекне 
сындырдым икән” дип үкенеп үтте” дигәненә Фәгыйлә болай җавап бирә: “Сынган беләзек ул – безнең 
авыр язмышыбызның чагылышы гына. Мин ул сынган тормышыбызның ядкәрен гомерем буе сакладым. 
Чөнки ул синең төсең иде!..” 

Пьесаның сентименталь рухы, геройлар күңелендәге хис-кичерешләр байлыгы олы яшькә җиткән 
Мифтахетдиннең хыялында тудырылган күренешләрдә аеруча тәэсирле ачыла. Фәйгыйлә ядкәр итеп 
саклаган сынган беләзекне күргәч, Мифтахетдин сөеклесен күз алдына китереп, яшьлек хатирәсенә чума. 
Яшьләрнең аңлашу-табышуларын күз алдына бастырган әлеге күренеш җанлылыгы, хисләр сафлыгы, 
кичерешләр байлыгы буларак сюжет төзелешендә һәм геройлар характерын тирәнрәк ачуда мөһим урын 
алып тора. 

Пьесадагы психологизмны тирәнәйтүдә чит илдән килеп төшкән Хат та зур роль уйный. Әлеге хатта 
әйтеп бетергесез михнәтләргә дучар булган кешенең туганнарын сагынуы, аларны гомере буе күңелендә 
саклавы да, туган җир кадере, шуның белән бәйле истәлекләр дә үзара кушылып, язмыш сынаулары дигән 
олы төшенчә турында уйлануларга алып килә. Кешенең иң самими хисләрен, уйларын үз эченә алган хат 
бөтен вакыйгаларны кузгатып җибәрә, геройлар язмышын бер фокуска туплап карарга, бәяләргә мөмкинлек 
бирә. Мелодраматик әсәрләрнең мөһим үзенчәлеге буларак, җыр-моң пьесада үзгә урын били. Әлеге 
җырларда сагыну да, үкенү дә, борчылу да тулы чагылыш таба. Гомере буе иренең сугыштан кайтуын көтеп 
яшәгән Ана җырына битараф калып булмый: “Сынды беләзеккәем, өзелде үзәккәем, / Сине көттем гоме-
рем буе, / кайтмадың, бәгырькәем”. Вакыйгалар барышында шактый еш урын алган җырлар геройларның 
күңел кичерешләрен, үзара мөнәсәбәтләрен, барыннан да бигрәк, күңел төбендә сакланган иң кадерле хис-
кичерешләрен ачуга, укучы-тамашачыга җиткерүгә хезмәт итә. 

Шулай итеп, Р.Сәгъдинең “Сынган беләзек” пьесасы хәзерге драматургиядә шактый киң урын алган 
мелодрама жанрына карый һәм үзендә әлеге жанрның барлык сыйфат-билгеләрен чагылдыра. Мелодраматик 
пафос, бөтен вакыйгаларны, геройларны иңләп үтеп, әсәрдәге хис-кичереш байлыгын ачарга, геройлар 
характерын, аларга хас үзенчәлекләрне калкытып куюга хезмәт итә.
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РӘССАМ ХӘМЗӘ ШӘРИПОВ ИҖАТЫНДА ТӨРЛЕ 
ХАЛЫК МИФЛАРЫНЫҢ ЧАГЫЛЫШЫ

МИФЫ РАЗНЫХ НАРОДОВ В КАРТИНАХ 
ХУДОЖНИКА ХАМЗЫ ШАРИПОВА

THE MYTHS OF DIFFERENT NATIONS ON 
THE HAMZA SHARIPOV’S PICTURES

Аннотация: В статье рассматриваются мифологемы разных народов и их отражение в картинах 
художника Х.Шарипова. Материалы исследования могут быть использованы в процессе обучения как диалог 
культур в школах, в средних и высших учебных заведениях. 

Ключевые слова: миф, этнический авангард, образы волчицы, полумесяца, утки-демиурга, Сак-Сок. 
Abstract. The myths of different nations and theirreflection on the Hamza Sharipov’s pictures are considered 

in this article. The materials of researches can be used in the studying process both a dialogue of cultures in schools 
and secondary and higher educational institutions. 

Keywords: the myth, the ethnic avant-garde, the images of wolves and crescent, duck-demiurge, the Suk- 
Sok.

Борынгыларның дөнья, тирәлек турындагы фантастик күзаллаулары һәм хыялда туган фантастик 
образлар, персонажлар турындагы хикәятләре –  мифларда эшләнгән художество алымнары, образлар һәм 
сюжет-мотивларсәнгатьнең төрле өлкәләрендә элек-электән үк киң файдаланыла. Тотемнарга, культларга, 
космогоник күзаллауларга бәйле фольклор үрнәкләрен һәр халыкның сәнгатендә күрергә була. Элек-
электән үк мифларда эшләнгән художество алымнарыннан, образлардан һәм сюжет-мотивлардан бигрәк тә 
әдәбият киң файдаланган. Бу яктан әдәбият мифологик образлар белән фикерләүдән башлап (мәсәлән, антик 
әдәбиятта Гомерның “Илиада”, “Одиссея” поэмалары) мифологиядә эшләнгән художество чараларыннан, 
персонажлардан һәм сюжет-мотивлардан поэтик-стилистик алым буларакфайдалануга кадәр юл үткән (Кол 
Галинең “Кыйссаи – Йосыф”, Хисам Кятибнең “Җөм-җөмә солтан”, Г.Тукайның “Печән базары, яхуд Яңа 
Кисекбаш”, “Шүрәле”, “Су анасы” әсәрләре, Һ.Такташның “Җир уллары трагедиясе”). 

Рәсем сәнгатендә дә мифологик образлар ассоциациягә корылган сәнгать алымы буларак киң 
кулланыла. Бу җәһәттән, мифның фәлсәфи күренеш буларак ачылуы Чаллы рәссамнары Х.Шәрипов, 
З.Низаметдинов, Ш.Шәйдуллин,  М.Хаҗиев, В.Акимов, Р.Мөхәмәтдинов, И.Зарипов, З.Минниәхмәтов 
иҗатларында күренә. Рәссамнар бигрәк тә тугандаш халыкларның фольклоры, мифологиясен  өйрәнәләр, 
иҗатларында  чагылдыралар. Төрле халыкларда булган уртак сюжетлар аша гомумкешелек кыйммәтләрен 
пропагандалыйлар. 

“Милли авангард” юнәлеше вәкиле рәссам Хәмзә Шәрипов иҗатында да образ-билгеләрнең төрек 
дөньясы тотемнары, борынгы Болгар символикасы белән белән бәйләнешен күрәбез. 

“Бу рәссамның иҗаты миллилеге, тормышчан гади, халык сәнгатенә, традицияләренә  якын булуы  
белән кызыклы һәм игътибарны үзенә җәлеп итә. Шул ук вакытта аның иҗаты көнчыгыш сәнгате, ХХ гасыр 
Көнбатыш Европа модернизмы белән тыгыз элемтәдә тора”, –дип яза галимә Й.Нигъмәтуллина [5, б.74]. Бу 
хакта Х.Шәрипов үзе болай ди: “Тарихтагы Пазыр курганнарында табылган мөселман диненә чаклы булган 
кыя ташларында калган рәсемнәргә, төрки халыклар дөньясындагы шаһ әсәрләргә, скифларның әсәрләренә 
игътибар итәм. Без аларның варислары бит” [7]. 

Рәссам картиналарының образлары икеләтә кодлаштырылган. Алар милли мифларны һәм традицион 
символларны аң аша үткәреп, халыкның үткәне турында уйландыралар. Мәсәлән, “Европаны урлау” (1996) 
картинасында (Х.Шәрипов В.Серовның “Похищение Европы” картинасының үз вариантын тәкъдим итә) 
диңгез урынына  Агыйдел елгасы, тыныч кына шул елгада йөзүче ак үгез сурәтләнгән. Кара чәчле кыз бер 
кулы белән үгезнең мөгезенә тотынган, икенче кулында – стильләштерелгән чәчәк. Өстә – ераклаша баручы 
авыл: шартлы рәвештә ясалган өй, агач; йөзеп йөрүче үрдәк, күк йөзендә - йолдыз.  

Борынгы грек мифы буенча, Юпитерне, финикия ханы кызының чибәрлеге әсир итә. Ул ак үгезгә 
әйләнеп, әсир кыз белән Урта диңгезне кичә, Крит утравына күчә. Рәссам антик мифны үзенчә шәрехли, 
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төрек халыкларында популяр булган “кыз урлау” йоласын тасвирлый. Шәхсән миндә гуннарның юл күрсәтүче 
болан яки сыер артыннан барып, Азак диңгезе муентыгындагы сазлык (Сиваш) аша үтүен һәм Кара диңгез 
буе далаларына чыгуын, чувашларның  юл күрсәтүче боланны чагылдырган мифологик легендалар белән 
ассоциация туа. Кыз кулындагы ләлә чәчәге, айга охшаган мөгез татар халкының зур цивилизациягә юл 
тотуына ишарә сыман...

Шулай да, Х.Шәриповның иҗатын кызыксынып өйрәнгәндә, аның күбрәк төрки-болгар-татар 
мифларына мөрәҗәгать итүен күрдек.

Рәссамның күп кенә картиналарында бүре образы очрый. “Ак бүре” (1999) картинасында айга карап 
улаучы  ак бүре зәңгәрсу “космик” фонда сурәтләнгән. Агачлар, рәссамга хас булганча, күккә  сузылган куллар 
рәвешендә бирелә. Агачларның ун ботагы, безнеңчә, ун төрки кабиләгә ишарәли сыман... (Төрки халыклар, 
билгеле булганча, ак ана бүрене  үзләренең килеп чыгышы белән бәйләп караганнар.  Һун-төркиләрдәге иң 
абруйлы Ашина токымын ана бүредән туган ун баланы - булачак ыруг-кабилә башлыкларын искә төшерик...).  

Агачларның ябалдашларын берләштергән яшел төс фонында  йолдызы белән ак ярымай шәйләнә, 
бүре ак чәчәккә йөз тота. Стильләштерелгән чәчәк – татар халкының  яңарыш символы.  Ниһаять, ак бүре 
–борынгы бабаларыбызның гасырлар тирәнлегеннән килгән  тавышы, азатлыкка омтылышы буларак укыла 
ала. Образларның шулай берләшүе художникның фәлсәфи концепциясен ача, милли традицияләрнең тарихи 
дәвамчанлыгын, халыкның рухи үсешен, әхлакый эзләнүләрен күрсәтә. Ак төс картинаның төп символларын 
берләштереп  системага сала, кодлаштырып куелган мәгънәне саклап тора. 

Башка татар рәссамнарының эшләрендә дә бүре сурәте күргәндә (А.Ильясованың “Ак бүре”, 
А.Шамсутованың “Ана бүре” картиналары К.Җәмитовның бронзадан эшләнгән бүре  сыны, һ.б.) мифик хикәят 
буенча ана бүренең соңгы төрки халык вәкилен коткарып  калуын тасвирлаган хикәятләр һәм башкортларның 
юл күрсәтүче бүрегә ияреп яңа җирләргә күчеп килүен гәүдәләндергән сөйләкләр искә төшә. 

Кечкенә йолдызны кочагына алган ярымай – төрки халыклар культурасында еш очрый торган билге.  
Й.Нигъмәтуллина язганча, ярымай кешегә Аллаһ тарафыннан бирелгән белем яктылыгының өлешчә булуын 
күрсәтә. Калганын   кеше үзе яшәү дәвамында эзләнүләр аша, гыйлем туплау, камилләшү аша  табарга тиеш 
[5, б.74 .]. 

Ярымайны ислам символы дип карарга ярамый, чөнки ай мөселман диненә кадәр үк Византия 
эмблемасы булган – дошманнар басып ала башлагач болытлар арасыннан ай килеп чыгып аларны яктырткан, 
шул рәвешле, ай шәһәрне коткарган имеш. Күп кенә чыганакларда бу билге бик күп халыкларда, диннәрдә, 
мифологиядә төрле кызыклы мәгънәләрдә аңлатыла.

Х.Шәриповның “Изге күл” (1999) картинасының нигезендә изге Рәбига күле турындагы  мифик 
легенда ята. Аллаһ колы Рәбига Мәккәгә хаҗ кылыр алдыннан амаз укырга ниятли, ләкин тәхәрәт алу өчен 
су булмавы аны бик борчый. Аллаһыга кайнар күз яшләре белән ялвара башлый. Шул вакытта чиста сулы, 
тирән күл барлыкка килә.Рәссам күл панорамасына, җир барлыкка килү турындагы мифка нигезләнеп, йөзеп 
йөрүче үрдәкне  өстәгән (болгар космогоник мифы буенча Җир шары дөнья океаны төбеннән үрдәк алып 
чыккан балчыктан барлыкка килә, һинд-иран халыклары,алтайлылар мифы буенча да, үрдәк-демиург суга 
чумып алып чыккан ләмнән, зураеп, Җир яратыла. Бу образ рәссамның “Нинди гүзәл бу дөнья” (2002) һ. б. 
картиналарында да урын алган.

Биредә ярымай, ак мәчеткә таба баручы хатын-кыз, ир-ат белән бала, яр буенда тыныч кына утлап 
йөрүче ат (төркиләр тормышында зур роль уйнаучы, укыла торган образ), ун ботаклы ике агач, кояшның 
җир тирәли хәрәкәтен, тарих кабатлануын күрсәтүче кызыл тәгәрмәч сурәтләнгән. Изге күл образы халык 
күңеленә якын булган легенданы саклап тора.  Иманлы нәсел дәвамы барлыгын ак киемле бала, яшел 
ябалдашлар күрсәтә (кайбер картиналарда яфраксыз агач, киресенчә, нәсел коруын күрсәтә дип уйлыйбыз). 
Кыскасы, дөнья түгәрәк, тормыш шулай дөрес бара. Картинаның композициясендә шәрыкъ миниатюраларына 
хас үрнәкләрне дә чамаларга була.

“Корбан чалу” (1997) картинасында яссы фонда  куе зәңгәр төстәге күл, күл өстенә күктәге 
йолдызларның шәүләсе төшкән, ак мәчегә охшаган тау, койрыгы ярымай булып төшеп тора (Тарихи 
хезмәтләрдә таулы Алтай курганнарында мәче яки барс рәсемнәре куп табылганлыгы әйтелә [4, 98 б.]), ә та-
улар төрки мифологиядә үлеләр дөньясы белән бәйле, шуңадыр тау, бәрән, сират күпере аша чыгачак адәмне 
уртак ак төс берләштерә). Иңнәре, түбәтәйле башы салынган ир-ат (татарның сабырлыгы) ак корбан бәрәне 
белән агач төбендә сурәтләнгән. Г.Дәүләтшинның тарихи хезмәтендә дә “Тәңрегә корбан чалулар имән агачы 
янында башкарылган” булуы турында әйтелә [4, б. 207]. Биредә мифлардагы “тормыш  агачы” турында да 
сүз алып барырга булыр иде. Күп кенә картиналарда күпчелек халыкларда очрый торган “Тормыш агачы”, 
“Дөнья агачы, тирәге» сурәтен күрергә мөмкин. Аның ботакларының саны һәр халыкта табынган аллалар 
санына бәйле. “Төркиләрдә биек агачлар һәм таулар Тәңре культы белән шулкадәр якын булганнар ки, хәтта 
XI гасыр төрки галиме Мәхмүд Кашгари әле ислам динен кабул итмәгән төркиләрнең “биек тауларны”, “олуг 
агачларны” Тәңре дип атауларын яза [4, б. 76]. Тормыш агачына ышану Урта Идел буе халыкларында да са-
кланган. Мәсәлән, мордваларда, чувашларда сөлге, чигүлекләрдә дә әлеге агачны күрергә мөмкин. 

Г.Дәүләтшинның тарихи  хезмәтендә  “Сөләйман пәйгамбәр йөзегендәге алты почмаклы йолдыз” 
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турында әйтеп кителә. Х.Шәрипов иҗатында 6 я 7 чатлы йолдыз сүрәтен (мәсәлән, “Укчы” (1999) картина-
сында) еш күрәбез. Борынгы легендалар буенча  йолдыз кеше язмышы, К.Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар” 
драмасында да шундый символ буларак аңлашыла). Әлеге рәсемдә атка атланган укчы янәшәсендәге кош 
- кеше җаны символы буларак сурәтләнгән дип уйларга мөмкинлек бар (шумерларда кеше үлгәч җаны кош 
булып чыгып очуы турында күзаллау яшәгән).  

Х.Шәриповның картиналарында Шүрәлене, Су анасын, өстендә төрки мифлардагыча урманнарны 
тотып торган Кәлтә еланны күрергә мөмкин ( кәлтә елан төрки мифологиягә фарсы, кытай мифологиясеннән 
килеп кергән дип исбатланган хезмәтләр бар [3, б.4 ]).

«Сак-Сок» әсәренең ана белән балалар арасындагы һәм алар аша кандаш туганнар (кайбер фаразлар 
буенча, хәтта борынгы болгар кабиләләре) арасындагы мөнәсәбәтне дә гәүдәләндерүе, парлар арасындагы 
конфликтны мораль-әхлакый планда тасвирлавы Х.Шәрипов иҗатында чагылыш тапкан (“Сак-сок” (1995). 
Картинадагы образ-тамгалар символик мәгънәгә ия –  рәссам бөтен дөнья буйлап төрле җирләргә чәчелгән 
тамырлары бер булган төрки халыкларны, татарларны бердәм булырга чакырган.

Мәктәптә өйрәнелә торган бу образларга аерым тукталуны кирәк таптык. Күренекле галим М.Бакиров 
татарларда киң таралган мифологик Сак-Сок образларына, аларның язмышына аваздаш булган сюжетлар аша 
безне Шәрык дөньясына алып чыга [1, б. 44] . Мәсәлән, кытайларда бер-берсе белән сугышып яшәгәннәре 
өчен Шэнь һәм Шан исемле йолдызларга әверелдерелгән, бер-берсен күрүдән мәхрүм ителгән ике ир бала 
турында миф барлыгын әйтә. Һинд фольклорына караучы икенче бер мифта исә ир белән хатынга, егет белән 
кызга тиңләштереп йөртелә торган Чаква-Чакви кошлары фаҗигасе турында сүз бара. Берсе ана, икенчесе 
ата булган бу кошлар караңгы төшкәч бер-берсеннән аерылалар һәм, төн буена өзгәләнеп кычкыра-кычкыра, 
бер-берсен эзләп чыгалар. Сак белән Сокның күзләренә кояш яктысында кан сауса, Чаква белән Чакви ай 
яктысында күрмәс булалар. Янә килеп, тагын бер борынгы һинд мифында Индра (баш алла) тарафыннан 
каргалган ике фәрештәнең Шарка һәм Шука исемле кошларга әверелү трагедиясе тасвирлана.

М.Бакиров Сак-Сок белән гаҗәеп дәрәҗәдә охшаш-аваздаш булган мисалларның төрки халыкларының 
мифологиясендә дә очравын әйтә. Алтайлыларның бер мифологик легендасында, мәсәлән, бер-беренә өйләнергә 
җыенган егет белән кызның фаҗигале язмышы сурәтләнә. Зур елга аша чыкканда, болар баталар һәм дулкын 
егетне бер ярга, кызны исә икенче ярга чыгарып ташлый. Егет белән кыз төн буена, бер-берсен өзгәләнеп 
чакыра-чакыра, икесе дә ике якта йөриләр, ә таң аткач, кошларга әвереләләр. Шул ук алтайлыларның икенче 
мифологик хикәятендә исә көтүче егет белән кыз турында сүз бара. Алар ата-аналарының ризалыгыннан башка 
качып очрашалар һәм өйләнешмәкче булалар. Әмма әниләре каргаганнан соң, аларның берсе − күке, икенчесе 
һөдһөд кошы кыяфәтенә керә. Өченче мифологик сюжет Кырым татарларыныкы һәм анда да геройлар − егет 
белән кыз, ягъни парлы образлар. Алар да өйләнешергә сүз куешкан булалар. Ләкин кызның әтисе яшьләрнең 
никахлашуына кискен каршы төшә һәм аларны бер-берсеннән көчләп аера. Шуннан соң инде егет белән кыз, 
«исак-исак» дип үрсәләнеп кычкыра-кычкыра, һәр төнне бер-берсен эзләп үткәрүче кошларга әвереләләр. 
Төннәрен «исак-исак» дип моңлы тавыш белән кычкыручы кошларны Кырымда «исак» дип атап йөртәләр дә.

М.Бакиров фикеренчә, әлеге охшашлык-тәңгәллекләр һич тә бер-береннән бәйсез һәм мөстәкыйль  
рәвештә туган типологик уртаклык кына түгел, “бәлки гомуми җирлектә үзара җан азыгы алмашуга нигезләнгән 
генетик уртаклык та” [1, б. 44]. Бу уртаклык һун-төрки-болгар бабаларыбызның Көнчыгыш халыклары белән 
тыгыз аралашып яшәүләре һәм культура элемтәләре нәтиҗәсендә барлыкка килгән булырга тиеш.

Шул рәвешле, рәссам картиналарында мифлар, мифологемалар төп тема – вакытлар бәйләнеше, үткән 
белән бүгенге турында  тирән идея-эстетик, фәлсәфи мәгънәви роль уйныйлар, традицион образ-символлар 
буларак заманча кабул ителәләр (“Ак бүре”, “Хатирәләр”, “Кайда син?”, “Сак белән Сок кебек”, “Корбан” һәм 
башкалар).

Укучылар белән Х.Шәрипов иҗатында түбәндәге миф төркемнәрен аерып чыгарырга мөмкин 
булыр иде космогоник мифлар (рәссам иҗатындагы орнаментлы кояш, йолдыз сурәтләре); антропогоник –
халыкларның барлыкка килүен аңлаткан бүре, үрдәк образлары белән бәйле мифлар, кош-корт, үсемлекләр 
турында (бәхет кошы Һомай, Сак-Соклар, канатлы ат); культура геройларына бәйләнешле мифлар (ялгыз ир-
ат образы, Алыпның болгар җирендә беренче булып сабан сөрүе); календарь мифлары (борынгы төркиләрнең 
ак һәм кара атка атланып, җәй һәм кыш көрәше уздыруы, җиткән егетне басу анасына өйләндерү һ.б.); дини 
мифлар (Нух көймәсе, кагъбә ташы); түбән мифология образлары (кәлтә елан, Шүрәле, Су анасы) һ. б.

Йомгак ясап әйткәндә, этник авангард тарафдары  дип бәяләнгән Хәмзә Шәрипов иҗатын өйрәнү 
киләчәк буында төрле халык милли традицияләренә мәхәббәт тәрбияләүдә, фольлор белән кызыксыну уятуда 
отышлы чара була ала.
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КОРЪӘНДӘГЕ ЭТИК ҺӘМ ЭСТЕТИК КАРАШЛАРНЫҢ БАЛАЛАР 
ӘДӘБИЯТЫНДА ЧАГЫЛЫШЫ (ХХ ЙӨЗ БАШЫ МИСАЛЫНДА)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ 
ЭТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ 

КОРАНА В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА
LITERARY REFLECTION OF ETHICAL AND AESTHETICAL VIEWS 

OF KORAN IN THE CHILDREN LITERATURE OF ХХ CENTURY

Аннотация. Детская поэзия начала, в основном, развивалась в двух направлениях: религиозной и 
призванной передать знания о мире. Первое – получает свое воплощение в рамках этических и эстетических. 
Опора на заповеди Корана, касающиеся уважительного и трепетного отношения к Богу, родителям и стар-
шим, прослеживаются в произведениях Г.Тукая, Н.Исэнбата, З.Ярмаки, С.Сунчелея, С.Рамиева, А.Сагыйди, 
Н.Думави и др. Такого рода лирические произведения призваны сформировать личность, обладающую высо-
кими нравственными качествами.

Ключевые слова: татарская Литература, детская поэзия, Коран.
Abstract. Generally, children’s poetry of the early 20th century, developed in two directions: the religious 

and knowledge about the world. The first one gets its expression in the framework of ethical and aesthetical views of 
Koran. G. Tukai, N.Isenbata, Z.Yarmaki, S.Suncheleya, S.Ramieva, A.Sagyydi, N.Dumavi in their works are based on 
the commandments of Koran, concerning a respectful attitude to God, parents and the older generation. These lyrical 
works are intended to form high moral personalities.

Keywords: Tatar literature, children’s poetry, Koran.

1905-1907 еллардагы революцион борылышлар балалар поэзиясенең дә кызу темплар белән үсеп 
китүенә этәргеч ясый. Поэзиядә балалар өчен махсус иҗат итүче шагыйрьләр барлыкка килә. ХХ гасыр 
башы сәнгать хәзинәсендә урта гасырлар әдәби ядкәрләре, шулай ук Орхон-Енисей язмаларыннан, рун 
дәверләреннән башланган шигърият үсеше туплануга басым ясап, Н.Хисамов «ХХ йөз башы татар әдәбияты 
барлык күпгасырлык үсешкә йомгак ясый, аның барлык мөһим үзенчәлекләрен бергә төйни һәм яңа шартлар 
нигезендә трасформацияли» дип язуы белән, әлбәттә, хаклы иде [8, б.199].

Чыннан да, бу чор татар балалар поэзиянең дә идея эчтәлеге гаять бай һәм төрле: гыйлем, мәгърифәт, 
тәрбия һәм әхлак мәсьәләләре, иҗтимагый, сәяси, милли проблемалар. Төп юнәлеше – шигырьләр, кыска 
дүртьюллыклар, поэмалар, мәсәлләр аша дини һәм дөньяви белем, тәрбия бирү. Шунлыктан шигърияттә 
тормышның бөтен өлкәләре дә чагылыш таба дияргә мөмкин.

ХХ йөз башы балалар поэзиясенең, нигезендә, Ислам дине, Коръәндәге этик һәм эстетик карашлар 
яссылыгында үсеш алуы, әлбәттә, аңлашыла. Чөнки, беренчедән, революцион борылышларга кадәр татарлар 
тормышында ислам кануннары зур урын алып тора; икенчедән, моңа кадәр балалар укуында кулланылган, 
мәчет һәм мәдрәсәләрдә төп уку китабы исәпләнгән борынгы төрки һәм Урта гасыр әдәби үрнәкләре (мисал 
өчен, «Кыйссаи Йосыф»та Йосыфның иң матур сыйфатлары итеп, “72 телне тәмам белә имди!”, “кешелекле 
һәм шәфкатьле”, җиденче сыйфаты итеп, “дине бөтен, диянәтле”, дип күрсәтелә [1, б.12]) Ислам дине, 
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Коръән белән тыгыз бәйләнештә. Алар балалар әдәбиятының нигезен тәшкил итә, һәм, ХХ гасыр башы 
шагыйрьләре тарафыннан үстерелә дип бәяләргә нигез бар; өченчедән, балалар әдәбияты тәрбия чарасы өчен 
киң кыр. Биредә иң үтемле тәрбия ысуллары итеп, Ислам дине, Коръәндәге карашлар алыну үзен аклый. 
Галимә Ф.Ибраһимова бик дөрес билгеләп үткәнчә, “Ул чор язучылары – Ислам динен яхшы белгән мәдрәсә 
шәкертләре, ә кечкенәдән күңелгә кергән нәрсә гомерең буена бара” [3, б.24].

ХХ йөз башында иҗат иткән С.Сүнчәләй, мисал өчен, “Коръән Шәрифкә” шигырендә Коръәннең 
тормышындагы урынын билгеләп, түбәндәгечә яза:

Әй Ходайның сүзе, Коръән!.. Бик беләм:
Син тулы хикмәт, гаделлек, мәңгелек хаклык белән [6, б. 269]. Яки, Н.Исәнбәтнең «Ана белән бала» 

шигыреннән өзек:
Бир җавап, әнкәй, миңа, синнән сорарга күп сүзем,
Кем яраткан без тора торган рәхәт, киң йир йөзен? ... [4, б. 27].
Күренә ки, авторлар балаларга тәрбия бирүне, дини мәсьәләләрне милләт язмышыннан аерып 

карамыйлар. Лирик әсәрләргә, гасыр башында еш кабатланган дини мотивлар белән бергә, беркадәр фәлсәфә 
дә килеп кергән. Гомумән, мондый шигырьләрдә балалар еш кына кояшны, җирне бар иткән, җан биргән кем 
соравын куя. Җавап итеп, җиһандагы барлык тереклекнең хуҗасы, яшәешне барлыкка китерүче – Аллаһы 
Тәгалә дигән фикер әйтелә. 

Г.Тукайның «Ана догасы», «Ана илә бала», «Таян Аллага», Н.Исәнбәтнең «Кем ул», «Ана белән 
бала», З.Ярмәкинең «Зур бәхетле», «Әй, ятим», В.Җәләлнең «Кичке дога», С.Сүнчәләйнең «Дога», «Яшь 
кардәшләремә», Ә.Сәгыйдинең «Телсез бала», Г.Сөнгатинең «Бөтен җиһанда мәҗлес», И.Хәйруллинның «Ур-
манда» шигырьләре укучыны Коръәнгә таянып, Аллаһны яратырга, әти-әни, олылар хакын хакларга, сабыр-
түзем булырга чакыра. Лирик әсәрләрдә авторлар беркадәр фәлсәфи карашларны да җиткерү аша балаларны 
югары әхлакый сыйфатларга ия кеше итеп тәрбияләргә омтылалар. 

Милләтнең рухи гимнына әйләнгән “Туган тел” шигырендә Г.Тукай:
И туган тел! Синдә булган иң элек кылган догам –
дигән сүзләр язса, “Таян Аллага” шигырендә дә инсан тормышында доганың әһәмиятле роль уйнавын 

билгели, Аллаһка табынырга, дога кылырга өнди:
Кыйл дога, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына;
Бел аны: керсез күңелдән тугъры юл бар гаршенә! [7, б. 167].
Мәгълүм ки, Коръәндә ятимнәр хагын хаклау, ярдәм итеп яшәү турында күп тапкырлар телгә алына. 

Шунлыктан, гасыр башында киң таралган юнәлешләрнең тагын берсе – ятим балалар тормышын сурәтләү 
дәвамында язучыларның Коръән сүзләренә мөрәҗәгать итүләре гаҗәп түгел. Төрле сәбәпләр нәтиҗәсендә 
әти-әнисез калган балаларга җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итү максатыннан язылган, Г.Тукайның 
«Кышкы кич», «Нәсыйхәт», З.Ярмәкинең «Әй, ятим», «Ятим зары», Н.Думавиның «Саилче мескен баланың 
үз-үзенә уйланганы», Н.Исәнбәтнең «Теләнче уйлары», Ә.Сәгыйдинең «Телсез бала», З.Бәширинең «Анам 
кабере янында», Г.Рәхмәтуллинның «Кышкы таңда», Ф.Ибраһимовның «Үги бала», Г.Чокалыйның «Үги 
баланың әтисенә зары», «Гаед көнендә ятим бала авызыннан» кебек шигырьләре шундыйлар җөмләсеннән.

Н.Думавиның «Саилче мескен баланың үз-үзенә уйланганы» шигыре лирик герой – ятим баланың 
авыр язмышыннан зарлануы һәм бер телем ак ипи турында хыяллануы белән башланып китә. Балаларча гади, 
садә хыял. Әмма бу гади генә хыял да тормышка ашарлык дәрәҗәдә түгел. Ахыр чиктә Н.Думави укучыларга 
мөрәҗәгать итә:

... Йөрмәсен татарларны оятлы итеп,
Кызганыйк, мөселманнар, мескеннәрне!, [2, б. 44].
Мондый борчылу, әлбәттә, авторның төп фикере, мәсләге дә. 
Кешелеклелек, мәрхәмәт хисләре белән бергә, милләткә бәхет-сәгадәт теләп Аллаһка мөрәҗәгать итү, 

изге китап сакланган мәчетне изгеләштерү дә чор поэзиядә урын алган:
Ай нурына чумган көе изге мәсҗед
Бәндәләргә бәхет тели бер Ходайдан [5, б. 52] һ.б.
ХХ гасыр башында балалар өчен язылган әсәрләр, күренә ки, Коръәннән килә торган иҗтимагый, 

әхлакый-этик кануннар белән тирәнтен керешеп, берегеп яши. Коръәндә кат-кат кайтып таләп ителә торган 
иманлы, изгелекле, әхлакълы булу, тән һәм җан сафлыгы кебек төшенчәләр дә бу чор балалар шигъриятенең 
асылын тәшкил итә. Коръәндә расланган белемгә омтылу идеясе  исә ХХ йөз башы балалар әдәбиятында 
әйдәп баручы мотивка әйләнә:

Укы бала, укы! Изге диннең
Изге сүзен изге уй белән, – дип яза З.Ярмәки үзенең “Мәктәп баласына” шигырендә [5, б. 51]. Г.Тукай 

да үз шигырьләрендә, мәгърифәтче галимнәр традициясен дәвам итеп, татар халкын агарту, белемле итү, 
үстерү омтылышын көчле яңгырата. Балаларга белем һәм мәгърифәтнең алыштыргысыз, фән нигезләрен 
өйрәнүнең мөһим булуын «Ата илә бала», «Китап», «Сабитның укырга өйрәнүе», «Эш беткәч, уйнарга ярый», 
«Сабыйга», «Бәхетле бала» кебек әсәрләре аша ачарга һәм аңлатырга омтыла: 
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Өч наданга алмашынмас – бер язу белгән кеше;
Мәгърифәт эстәр, иренмәс һич – кеше булган кеше [7, б. 126].

Алга таба уку, белем, мәктәп мәсьәләләренә М.Гафури, 3.Ярмәки, С.Рәмиев, Ф.Ибраһимов, 
Ә.Сәгыйди, Н.Думави кебек шагыйрьләр дә еш мөрәҗәгать итәләр. М.Гафуриның «Укучы кызга», «Әйдә, 
кызым, мәктәпкә», «Мәктәп» шигырьләрендә, Г.Тукай идеяләре киң яңгыраш ала. Ул да белемле, тәрбияле, 
һөнәрле баланың тормыштагы урынын күрсәтергә омтыла. Белемлене наданга каршы куя, белемле – 
бәхетле – бәхетсез фикерен үткәрә. Чор рухында фикер йөртеп, С.Рәмиев тә шигырьләрендә еш кына белем 
мәсьәләсендә кырыслык, таләпчәнлек күрсәтә. «Уку» шигырендә, мәсәлән, «уку» сүзен ассызыклап бик 
еш кабатлау баланың игътибарын иң мөһим мәсьәләгә юнәлтә, шагыйрьнең төп фикерен, хис-кичерешен 
ачыклый:

Ирләргә дә фарыз уку,
Кызларга да фарыз уку [5, б. 21].
З.Ярмәкинең «Мәктәп баласына», С.Сүнчәләйнең «Тау биекме? Син менмисең…», Н.Думавиның 

«Балалар тавышы», «Бурлаклар», Б.Мирзановның «Дөнья» шигырьләрендә,  табигать һәм белем, табигать һәм 
хезмәт мәсьәләләре символик рәвештә үрелеп, уңышлы чагыштырулар белән үстерелә. Гомумән, ХХ гасыр 
башы балалар шигъриятендә мәгърифәтчелек идеяләренең күпчелеге пейзаж лирикасы белән сугарылган һәм 
алар тау, йолдыз, кояш кебек символларга бай. Шулай ук иртә, тау, иген кыры – белемлелек символлары:

Тау биекме, син менәмсең,
Мен менә алсаң, тауга мен, – дип мөрәҗәгать итә С.Сүнчәләй дә «Тау биекме? Син менмисең…» 

шигырендә укучысына [5, б. 56]. Биек тау бу очракта мәгърифәт, аң-белем мәгънәсендә кулланыла. Ягъни 
тауга менә алсаң, бик күп уңышларга ирешергә мөмкин. Ләкин авторның кисәтүе дә бар, ни генә эшләсәң дә, 
Алланы, ул яраткан дөньяны онытырга ярамый. 

Күргәнебезчә, ХХ йөз башы татар балалар әдәбияты тамырлары белән бик тирәнгә – татар халкының 
фольклорына, борынгы төрки дәвергә, изге Коръәнгә, Алаһның барлыгын һәм берлеген таныган, дини-суфи 
әдәбиятка, аларның кануннарына барып тоташа. Һәм чорның талантлы шагыйрьләре Дәрдемәнд, З.Ярмәки, 
М.Гафури, М.Укмаси, Н.Думави, С.Сүнчәләй һ.б. яңа гасырда балалар шигъриятенең яңа рухта үсеш алуын 
тәэмин итәләр. Бу дәвердә шагыйрьләр иҗатын берләштергән төп максат – яшь буынны бар яктан камил, киң 
карашлы, тәрбияле итеп күрү һәм шуңа омтылу була. Бу юнәлештә Коръәндәге этик һәм эстетик карашларның 
тәэсире бәхәссез. 
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CАДРИ ҖӘЛӘЛНЕҢ «ДИМ БУЕНДА» 
ПОВЕСТЕНДА РОМАНТИК МОТИВЛАР

РОМАНТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОВЕСТИ 
САДРИ ДЖАЛЯЛА  «НА БЕРЕГУ ДЕМЫ»

THE ROMANTIC MOTIVES IN SADRI JALAL’S 
STORY  «ON THE DEM – RIVER’S BANK»

Аннотация. В статье автор уделяет внимание мотивам романтической любви в повести известного 
татарского прозаика, публициста, критика Садри Джаляла «На берегу Демы». Любовь Рустама и Фариды 
воспринимается в романтическом духе, словно спущенное свыше великое чувство. Описывая их платоническую 
любовь, С. Джалял использовал ряд романтических приемов: написание писем, прием сновидений, образы 
природы-сада.

Несмотря на то, что любовь героев заканчивается трагически, в произведении утверждается идея о 
том, что любовь – вечна.

Ключевые слова: романтические традиции, культ любви, культ природы, культ романтической 
музыки, образ романтического сада, мотив сновидений.

Abstract. In article the author concerns the romantic love’s motives in famous Tatar writer, essayist, critic 
Sadri Jalal’s story «On the Dem –river’s bank». 

Rustem and Fatima’s love is received seen in the romantic ethos, like a great feeling.  S. Jalal used a number 
of romantic techniques describing their platonic love: writing letters, taking dreams, images of nature-garden. 

Despite the fact that the heroes’ love ends tragically, the Author approves the idea that love is forever. 
Keywords: romantic tradition, the cult of love, the cult of nature, the cult of romantic music, the image of a 

romantic garden, the dream motive.

ХХ йөзнең унынчы елларында кешенең рухи дөньясын, күңелендәге эчке каршылыклар көрәшен 
ачып бирүдә әдипләр романтизм иҗат ысулына мөрәҗәгать иткәннәр. 

Күренекле прозаик, публицист, тәнкыйтьче һәм мөгаллим Садри Җәләлнең (1891-1943) бердәнбер 
күләмле әсәре «Дим буенда» повесте да искәрмә түгел, ул лирик-романтик рухта язылган.

Әсәрдә сурәтләнгән вакыйгаларда ХIX гасыр ахырында гөрләп яшәгән Исхак морза нәселенең 
акрынлап, тормыш сәхнәсеннән китү тарихы сурәтләнгән. Бу гаиләне С. Җәләл яхшы белгән булса кирәк, 
чөнки Учительская школада укыганда, ул бер сабакташы, «чабаталы мирза» улы белән яхшы дус була, хәтта 
берничә тапкыр җәйге ялын Башкортстанда, аларның Дим буендагы утарында үткәрә. 

Повесть каһарманнары − Рөстәм, Касыйм, Кәримә − Исхак морза нәселеннән чыккан яшьләр. Ятимә кыз 
Фәридә дә сигез яшеннән Исхак мирза гаиләсендә тәрбияләнгән. Автор өчен һәр герой-персонаж үзенең асылы, 
физик үзенчәлеге, калебе белән − табигать баласы. Язучы С. Җәләл бу повестенда шәрекъ романтизмыннан ук 
башлангыч алган «табигать балалары» темасын көнбатыш һәм рус әдәбияты традицияләре рухында үстереп, 
табигый инсан концепциясенә мөнәсәбәттә, Рөстәм белән Фәридәнең аянычлы мәхәббәтен сурәтли. 

Рөстәм үз дөньясына чумган ялгызак герой. «Ул үз галәмендә, үзенең кадерле уйлары белән ялгыз 
гына яши һәм бөтен нәрсәсен эчендә генә сакларга белә» [1; 19]. Ул бик горур, милли үзаңы да көчле: төрки 
бабаларыбыз турында күп китаплар укыган, аларны вәхши халык дип санаучылар һәм Чыңгыз ханның тарихта 
ролен танымаучылар белән бәхәскә керергә дә күп сорамый. Аны нәкъ менә шул сыйфатлары өчен иптәшләре 
«степьтан килгән Чыңгыз баласы» дип йөртәләр.

Фәридә дә Рөстәм кебек хыялый, үз хәятендә яшәүче кыз. Ул, романтик героиняларга хас булганча, 
озын-озын шәрык әкиятләрен тыңларга ярата, еш романтик төшләр күрә. Аларда ул А.С. Пушкинның 
«Бакчасарай фонтаны» нда тасвир кылынган маҗаралар, Заримәнең Гәрәй ханга булган мәхәббәт вакыйгалары 
белән саташа. 

Әмма Фәридәне башкалардан аеручы төп сыйфат − аның бөтен көче белән музыкага бирелүендә. Рояль 
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аңа дөньяда иң якын кешесе булып күренә. Фәридә рояльдә уйнаганда, Бетховенның моңлы көйләре белән 
үзенең Рөстәм турындагы уйлары арасында әллә нинди якынлык сизеп, үзенә бертөрле хозур, сәмави шатлык 
алса, Рөстәм дә Фәридә уйнавыннан әллә нинди бер елау, кара көчтән өзелеп-өзелеп зарлану, зарыгулар, 
кемгәдер ялынуларын ишеткән кебек була. Шул рәвешле, романтик музыка яшьләрнең арадашчысына, күңел 
сердәшенә әверелә.

Әсәрдә Рөстәм белән Фәридә бер-берсен яшерен, кыюсыз мәхәббәт белән яраталар, сөюләрен 
вакытында аңлата алмау кайгысыннан төшенкелеккә биреләләр, тирән газап чигәләр. Фәридәнең бу яшерен 
һәм газаплы сөюдән авыруы көчәя: ул саргая, балавыз шәм төсле ябыга, ара-тирә йөткергәли, көннән-көн кибә, 
ахыр чиктә, мәхәббәт корбаны булып, якты дөньядан да китеп бара. Романтик С. Җәләлдә без тәкъдирнең 
хәлиткеч роль уйнавын һәм тәкъдиргә ышануны раслаучы «Хак ни язса, безгә шул булыр...» кебек эчтәлектәге 
тәкъбирләр белән еш очрашабыз.

Әсәрдә мәхәббәт белән тыгыз бәйле романтик мотивларның берсе – табигать. Гашыйк парларның 
күңел халәтенә мөнәсәбәттә Дим буе табигате төрле фасылларда сурәтләнгән. Яшьләрнең серле мәхәббәте 
нәкъ менә яз башында бөреләнеп, җәен, хыялларында чәчәк атса да, көз аенда аларның кыюсызлыгына, 
мәхәббәтләрен аңлаша алмауларына күктәге йолдызлар да, гомумән, бөтен табигать көлеп карый төсле. 

Әсәрдә гашыйк парларның мәхәббәт мөнәсәбәтләрен яктыртуда шулай ук романтик бакча да мөһим 
роль уйный. Бу могҗизалы бакчада, күрәбез, бар нәрсә дә инсанның күңел кичерешләренә буйсынган: музыка, 
сайрар кошлар моңы, серле чәчәкләр, күктәге йолдызлар... Гашыйкларның беренче, үзара калып очрашуларына 
да иң әүвәл бакча шаһит. Алга таба, Рөстәм белән Фәридә еш бакчада йөриләр, аның сихри матурлыгына 
сокланалар.

Шулай итеп, повестьта Дим буеның гүзәл табигате һәм романтик бакча каһарманнарның психологик 
халәтләренә янәшә итеп, аларның кәеф-кичерешләренең мөһим компоненты буларак бирелә, әсәрнең сәнгати-
эстетик яңгырашын тәэмин итә. Табигать тасвирлары ярдәмендә повестьта романтик атмосфера да тудырыла, 
геройларның эчке дөньялары да ачыла. Күрәбез, табигать культының «табигый кеше» мәсьәләсе белән тыгыз 
үрелеп бирелеше повестьта мәхәббәт культының сәнгати чагылышын раслау өчен мөһим алшарт булып тора.

С. Җәләлнең «Дим буенда» повестенда мәхәббәт культы белән бәйле тагын бер мотив – төш күрү 
мотивы. Беләбез, романтик язучыларны төшләр үзләренең психологик хасиятләреннән бигрәк, укучыга 
тәэсир итү дәрәҗәсе, төштәге һәм өндәге вакыйгаларның рас килүе белән җәлеп итәләр. Повестьта иң күп төш 
күрүче – Фәридә. Алда искәрткәнчә, ул үзенең гашыйк булуын төшендә А. Пушкинның романтик каһарманы 
Заримәдән ишетеп, аңлап ала, төшендә үзенә мәхәббәт дөньясын ача, аерылышу сагышын тоя, өметсез 
киләчәген күрә. 

Әсәрдә Рөстәмнең романтик төшләренә дә күп урын бирелгән. Тормышта үзенең нинди хаталар 
ясавын, Фәридәне хәсрәткә салуларын ул төшендә аңлап уяна. Әлеге төш Рөстәмнең бар дөньясын үзгәртә, 
вөҗданын газаплый. Ул саташа башлый, төшләрендә Фәридәнең ачы тавыш белән елаганын, өзелеп-өзелеп 
үзенә чакырганын ишеткән төсле була. Нәтиҗәдә, бу еш кабатланган төшләр Рөстәмне рухи катарсиска 
китерә: ул рухы, милләте һәм дине белән үзенә ят булган Сараны Киевкә озатып җибәрә һәм Фәридәне эзләргә 
Кырымга чыгып китә. Әмма соң була... Фәридә урынына Рөстәм аның каберен генә күрә. 

Кич белән ул «Хан сарае» дип йөртелгән бакчага килә, скрипкачы уйнавында Кырым татарларының 
озын һәм бик моңлы көен тыңлый һәм, кайгысыннан, шул скрипка моңы белән бергә елый, сызлана башлый. 
Аннары ул мәзиннең моңлы итеп азан әйткәнен ишетә: «Аның тавышы музыкадан да ягымлы, сөйкемле тоела, 
ул бөтен тамыр буенча йөгерә» [1; б. 92]. Рөстәмнең күңеле тынычлана төшә, мәчеткә кереп намаз укыйсы, 
бөтен якыннары, бар инсаният өчен саф калеб белән дога әйтәсе, авылына кайтып, халыкка ярдәмгә ашыгасы 
килә. 

Әсәрнең идеясенә тирән фәлсәфә салынган. Рөстәмнең Фәридә кабере янында әйткән «Шулай ук без 
бары үләр өчен генә яратылган микәнни инде?!» дигән юлларда яшәешне фани һәм бакый дөнья баскычларына 
куеп, экзистенциаль рухта сызлану, тереклек итүнең барыбер үлем белән очлануын тану һәм аның белән 
килешергә мәҗбүр булу хакыйкате ята. 

Романтик әдәбият кануннары буенча бакый дөнья гына яшьләрнең бергә булуларын тәэмин итәчәк, 
бары тик анда гына аларның җаннары пантеистларча бергә кушылачак. Рөстәм белән Фәридәнең дә бакыйлыкта 
бергә булачакларына шик юк.  

Автор романтик мәхәббәт фәлсәфәсен ике гашыйк фаҗигасе мисалында гомумкешелек мәсьәләсе 
югарылыгына күтәргән. Фәридә белән Рөстәмнең романтик өзгәләнүләрендә шул чор яшьләренең изелгән, 
авыр рухи халәте чагылган. Ә хыял-омтылышларында исә аларның эстетик идеаллары, киләчәккә юнәлгән 
изге өметләре сурәтләнгән. 
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Әдиплек хосусияте каләм әһелләрен үз кысаларында гына яшәтмичә, башкалар белән аралашырга, үз 
кавеменең һәм бүтән халыкларның рухи хәзинәләре белән дә теге яки бу дәрәҗәдә танышырга мәҗбүр итә. 
Шунсыз әдәби иҗат нәтиҗәле була алмый. Татар язучысы да моннан чыгарма түгел. Безнең әдипләребез дә 
милли кабыкларында гына гомер итмәгәннәр, булдыра алган кадәр башка кавемнәрнең, иң беренче чиратта 
төрки кардәшләребезнең дә сүз сәнгате, мәдәни мирасы белән  кызыксынып торганнар. Моңа аларның 
Бохара, Сәмәрканд, Эстәрлебаш, «Галия», «Мөхәммәдия», «Зынҗырлы» (Бакчасарай), «Рәсүлия» (Троицк), 
«Мотыйгия» (Җаек) мәдрәсәләрендә, Истанбул, «Әл-Әзһәр» (Каһирә), Казан, Петербург-Ленинград, Мәскәү 
университетларында бергәләп укулары да нык ярдәм иткән. ХХ гасырның беренче чирегендә Оренбург үзенең 
«Шура», «Вакыт» кебек гәҗит-журналлары, атаклы «Хөсәения» мәдрәсәсе, татар һәм кайбер башка телләрдә 
күпләгән китаплар чыгаручы басмаханәләре, театрлары белән Рәчәйдәге төрки дөньяның үзенә күрә бер  
мәркәзенә әверелә. Биредә татар-башкортның, казакъ-кыргызның, үзбәк-каракалпакның, төрекмән-нугайның 
күп кенә зыялылары үзара аралашкан, сөхбәтләшкән.

Без Советлар Берлеген еш кына тәнкыйтьлибез. Әмма андагы халыклар, хәзерге белән чагыштырганда, 
үзара ныграк керешеп, аралашып, төрле тармакларда, шул исәптән мәдәният өлкәсендә дә хезмәттәшлек 
кылып  гомер кичергәннәр. Ил башкаласында һәм республикаларда үзара милли мәдәният һәм сәнгать 
бәйрәмнәре (декадалар, атналыклар, көннәр, фестиваль һ. б.) уздырылып торуын өлкән буын кешеләре әле 
хәзер дә яхшы хәтерли. Ә менә СССР таркалгач, андый элемтәләр шактый өзелде, йомшарды. Бигрәк тә башка 
чыгып, мөстәкыйльлек юлына баскан элеккеге союздаш җөмһүриятләр белән. Дөрес, соңгы елларда аларның 
кайберләре белән үзара багланышлар шактый  торгызылды яисә җанлана башлады. Әмма әле бу гына җитми. 

Шунысы үзенчәлекле: совет чорында бүтән төрки кавемнәр белән безнең мөнәсәбәтләр тыгыз булса 
да, Төркия белән бәйләнешләр юк дәрәҗәсендә иде. Ә менә 90 нчы еллардан башлап Казан белән Истанбул 
аралары, совет дәверендәге озак аерылып торуларны тизрәк бетерергә теләгәндәй, бик тә якынаеп китте. 
Моңа, әлбәттә, Мәскәү белән Анкара арасындагы дустанә, эшлекле сәяси мөнәсәбәтләр дә бик нык ярдәм 
итте. Сәүдә, икътисадый багланышлардан тыш, мәдәният, мәгариф, фән тармакларында да Төркия – Татарстан 

20 «Ислам и тюркский мир: проблемы языка, литературы, истории и религии» темасына багышланган VIII Халыкара  
тюркологик конференциягә (Алабуга, 22 апрель 2016 ел) доклад.
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хезмәттәшлеге күркәм нәтиҗәләр бирде [Бу хакта тулырак мәгълүматлар: 9: 179-187;5: 233-257]. Мәсәлән, ике 
гасыр аралыгында Анкарада 33 томлык төрки әдәбиятлар тарихы, антологиясе, энциклопедиясе... дөнья күрде. 
«Ататөрек культура мәркәзе» җитәкчелегендә башкарылган бу биниһая зур хезмәт төрки әдәбиятчыларының 
[шул исәптән татар галимнәренең дә (алар арасында без фәкыйрегез дә бар)] уртак җимеше иде. Анда татар 
әдәбияты һәм фольклоры да үзенә лаеклы урынны алды. 1996 елда Төркия галимәсе Фатма Өзкан Тукайның 
шигъри әсәрләрен төрек һәм татар телләрендә, шулай ук бөек шагыйрь хакында монографиясен аерым китап 
рәвешендә (958 битле) бастырып чыгарды [Бу хакта: 2: 258-264].Соңгы елларда төрек телендә «Идегәй» 
дастаны, Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» поэмасы, Н. Хисамовның монографиясе һ. б. нәшер ителде. Г. 
Исхакый хакында хезмәтләр язылды (Алсу Камалиева, Чулпан Зарипова...). Татар авторларының әсәрләрен 
төрек укучыларына җиткерүдә аеруча Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Фатих Кутлу нәтиҗәле эшли. 2013 
елда гына да аның тәрҗемәсендә Төркиядә дүрт китап дөнья күрде.  Болар арасында А. Гыйләҗевның «Җомга 
көн кич белән...» бәяны, Р. Батулланың «Алып Батыр маҗаралары» дигән әкият-романы, берничә повесть 
һәм хикәяне үз эченә алган «Тавышсыз курай» («Sessiz kuray») җыентыгы һәм «Сөяк саплы пәке» китабы 
бар. Соңгысында 14 татар әдибенең (Гали Рәхим, Нәҗиб Думави, Абдулла Алиш, Дәрҗия Аппакова, Фаил 
Шәфигуллин һәм башкаларның) әсәрләре урнаштырылган.

Татар язучылары Төркиядә уздырыла торган төрле чараларда катнашып торалар. Мәсәлән, 2013 елның 
апрель азакларында Анкарада милләттәшебез, «төрекләрнең бөек тарихчысы» Әкъдәс Нигъмәт Куратның 
(1903, Чирмешән районы Бәркәтә авылы – 1971, Төркия) тууына 110 ел тулуга багышланган бик тә дәрәҗәле 
халыкара конференция үткәрелде. Аның эшендә Татарстан галимнәре дә (Дамир Исхаков, Җәүдәт Миңнуллин 
һ. б.) катнашты. Без бу гыйльми чараның пленар утырышында «Татарстанда Төркиядәге милләттәшләребезне 
өйрәнүнең торышы (Курат һ. б.)» темасына доклад та сөйләдек [3: 139-156]. Шунысы мөһим: 2012 елның 
май аенда Истанбулның бөек татар шагыйре исемен йөрткән мәйданында Тукайга һәйкәл ачылды. Бу чарада 
Татарстан президенты Р. Миңнеханов та катнашты. Казакъстанның Усть-Каменогорск каласында герой-
шагыйрь Муса Җәлилгә бюст куелуы хакында да хәбәрләр бар. 2013 елда 100 меңгә якын милләттәшебез 
яшәгән Әстерхан каласында да Тукайга һәйкәл ачылган иде. Боларга Казандагы үзәк урамнарның берсенә 
Казакъстан президенты Нурсолтан Назарбаев исеме бирелү дә табигый ялганып китә.

Казакълар һәм татарлар – элек-электән үзара тыгыз аралашып, хезмәттәшлек кылып яшәгән кавемнәр. 
Соңгы елларда Казакъстан һәм Татарстан арасында мөнәсәбәтләр тагын да көчәеп китте. Уртак проектлар 
бергәләп гамәлгә ашырыла. Татар галимнәре (Х. Миңнегулов...) Астанадагы «Төрки академиясе»ндә берничә 
телдә чыккан «Төрки тәрбия», «Төрки дөньясы», «Төрки поэзия» дип исемләнгән альманах-антологияләрне 
әзерләүдә актив катнаштылар [Бу хакта безнең «Төрки дөнья  хәзинәләре»исемле мәкаләдә (Казан утлары. 
– 2013. – № 12. – 108-113 б.) шактый мәгълүматлар бар]. Казан федераль университеты белән Лев Гумилев 
исемендәге Евразия Милли университеты төрки телләре, әдәбиятлары буенча инде бергәләп берничә 
конференция уздырдылар. Алар я Астанада, я Казанда булып тора. Бу чараларның берсе (Астана, 3 май 
2013 ел) Каакъстанның күренекле әдәбиятчысы, милләттәшебез Зәки Әхмәтовның (1928-2002) эшчәнлегенә 
багышлаган иде [Бу хакта безнең «Казакъ шигърияте профессоре»дигән махскус язма да бар: Мәдәни 
җомга. 28. 06. 2013]. 2015 елда бөтен Казакъстанда бөек шагыйрь һәм фикер иясе Абайның 170 еллыгы киң 
күдәмдә билгеләп үтелде. Миңа шәхсән аның туган төбәге – Семей якларындагы бәйрәм  тантаналарында 
катнашырга, Семипалатинск шәһәренең Зур драма театрындагы рәсми кичәдә чыгыш ясарга туры килде. 
Шәкәрим исемендәге дарелфөнүндә (Семей) һәм Назарбаев Университететында (Астана) бөек шагыйрьгә 
багышланган халыкара конференцияләрнең пленар утырышларында «Абай и татарская Литература», «Абай 
и Тукай» темаларына докладлар сөйләдек. Гомумән, соңгы берничә елда безне Казакъстан галимнәре күп 
мәртәбәләр үзләренә чакырып тордылар (Моның өчен мин аларга бик рәхмәтле!). 2012 елның ноябрендә 
«Төрки академия»дә Астана әдәбиятчылары өчен өч көнлек семинар уздырдым. Алматыда Мохтар Ауэзов 
исемендәге Институтның юбилей чараларында катнаштым. 2015 елда  гына да Казакъстанга 6 тапкыр барырга 
туры килде. 23-24 октябрьдә Төркестан каласында уздырылган VII Халыкара тюркологик конгресста  «Казакъ 
әдәбиятын татарчага тәрҗемә итү мәсьәләләре» һәм «Профессор Б. Кенҗебаев һәм ХХ йөз башы татар сүз 
сәнгате» темаларына докладлар сөйләдем. Декабрь аенда Костанай дәүләт университетында «Төрки-татар сүз 
сәнгате» буенча студентлар, аспирантлар һәм укытучылар өчен атналык махсус семинар  уздырдым. Шулай 
ук безгә Казакъ ханлыгының 550 еллыгына һәм күренекле әдәбиятчы галим Рымгали Нургалиевнең тууына 
75 ел тулуга багышланган халыкара конференцияләрдә  (алар Төркестан һәм Астана калаларында 2015 елның 
20 маенда һәм 1 нче июнендә үткәрелде) катнашып, «Казан ханлыгы чоры әдәбиятында дәүләтчелек идеясе» 
һәм «Казакъ-татар әдәби бәйләнешләре...» темаларына докладлар язарга туры килде. Бу сәфәрләр хакында 
без Казакъстан һәм Татарстан радио-телевидениеләре аша,  шулай ук көндәлек матбугатта, фәнни басмаларда 
[«Научный Татарстан» (2015. – №3), «Татарика» (2015. – №2. – 247-267 б.) журналларында], конференция 
җыентыкларында [5] күп мәртәбәләр чыгышлар да ясадык.

Тәрҗемә – халыкара аралашу-хезмәттәшлекнең иң үтемле һәм сыналган чарасы. Гәрчә төркиләр 
элегрәк бер-берсенең әдәбиятларын, нигездә, оригиналда  укып танышканнар. Әмма соңгы гасырда, мәгълүм 
сәбәпләр аркасында, шактый гына тәрҗемәләр дә барлыкка килде. Төрек-татар мөнәсәбәтләреннән үзгә 
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буларак, казакъ-татар арасында тәрҗемәләр һич туктап тормый. Г.Тукай, Г.Ибраһимов, М.Җәлил әсәрләрен 
казакъ укучылары күптәннән үз телендә укып килә. Үз чиратында Абай, М. Ауэзов китаплары да татарча 
басылып тора. Бераз сүлпәнәеп алганнан соң тәрҗемә процессы соңгы берничә елда янә җанланып китте. 
Тукай бүләге иясе Рәдиф Гаташ күренекле казакъ шагыйре, Г.Ибраһимовның «Галия» мәдрәсәсендәге 
шәкерте, Ш. Бабич, Чулпан, Һ.Такташларның рухташы Магҗан Җомабаевның (1893-1938) шигырьләрен 
татарчага тәрҗемә итеп, 2013 елда Казанда нәшер итте. «Җан сүзе» дип исемләнгән бу җыентыкта Н.Арсланов, 
М.Әгъләмов һәм Ф.Тарханова тәрҗемәләгән үрнәкләр дә бар. Хәзерге казакъ әдәбиятының күренекле вәкиле 
Төлен Әбдиколоның (Әбдиков. – 1942 елгы) «Акылның канлы яу кыры» дип исемләнгән психологик бәянын 
да 2014 елда М.Галиев тәрҗемәсендә «Казан утлары» журналы (№ 8) укучыларына ирештерде. Казакъ сүз 
сәнгате үрнәкләрен, аеруча Рәхимҗан Отарбаев әсәрләрен татар дөньясына җиткерүдә соңгы вакытта Ф. 
Тарханова да уңышлы эшли. 

2015 елда берьюлы ике казакъ шагыйренең татар телендә җыентыклары дөнья күрде: Нурлан Ора-
залин. «Йолдызлар елый да белә» (160 б.), Галим Җайлыбай «Ике поэма» (88 б.) [8]. «Илһам»нәшриятында 
басылып чыккан бу китапларның беренчесен Роберт Миңнуллин, икенчесен Рафис Корбан тәрҗемә иткән. 
Һәм авторлары, һәм тәрҗемәчеләре – хәзерге чорның билгеле, тәҗрибәле шагыйрьләре Н. Оразалин инде 
озак еллар буе Казакъстан Язучылар Берлеген җитәкли, парламент депутаты. Г.Җайлыбай – әдипләр оешмасы 
рәисенең урынбасары.

«Кунак ашы – кара-каршы» дигәндәй, үз чиратында казакъ кардәшләр дә 2015 елда «Татар әңгiмелерi» 
(«Татар хикәяләре») исемле китап чыгардылар (Алматы: Мерий. – 316 б.). Җыентыкны төзүче – Данил 
Салихов, тәрҗемәчесе – Гүлзат Шайбекова. Җыентыкка соңгы дәвердә иҗат иткән 36 татар әдибенең хикәяләре 
кертелгән. Болар арасында Мәдинә Маликова, Марсель Галиев, Мөхәммәт Мәһдиев, Марат Әмирханов, 
Галимҗан Гыйльманов, Нәбирә Гыйматдинова, Зөлфәт Хәким, Камил Кәримов, Фәнис Яруллин һ. б. ларның 
әсәрләре бар. Шунысы мөһим: 2015 елда нәшер ителгән һәм татарча, һәм казакъча тәрҗемә китаплары тиз 
арада зур кызыксыну тудырды. Узган елның ноябрь башларында Алматы һәм Талды-Курган калаларында бу 
җыентыкларны тәкъдир итү кичәләре узды. Аларда, Казакъстан әдипләре һәм укучылары белән беррәттән, 
Роберт Миңнуллин һәм Рафис Корбан да катнаштылар.

Татар теленә һәм әдәбиятына мөнәсәбәтле үзара тәрҗемәләр, әлбәттә, төрек һәм казакъ белән генә 
чикләнми. Башка телләрдән һәм телләргә дә тәрҗемәләр бар. Күренекле үзбәк шагыйре Чулпанның (1897-
1938) Р. Гаташ тәрҗемә итеп чыгарган «Уйный сазым» җыентыгы (2014) татар әдәби дөньясында бер 
вакыйга рәвешендә кабул ителде. Шушы ук елда Р. Миңнуллин төрекмәннәрнең бөек шагыйре Мәхтүмколый 
әсәрләрен (элекке тәрҗемәләргә үзенекен дә өстәп) нәшер итте. Бер төркем татар шагыйрьләре карачай-
балкар авторларының әсәрләрен татар телендә яңгыратты. Аларны туплаган «Мәңгелек тау» исемле шигъри 
җыентык Рафис Корбан катнашында узган елның декабрь азакларында Нальчик шәһәрендә  тәкъдир дә 
ителде (презентацияләнде). 2015 елда  Татарстан китап нәшрияты «Төрки әдәбият сериясе» проектын гамәлгә 
ашыра башлады. Аның тәүге карлыгачларыннан берсе – кыргыз язучысы Омар Солтанның Ленар Шәйх 
тәрҗемәсендәге «Йолдызлы төннәр» исемле китабы инде дөнья да күрде [7].

Соңгы елларда татар әдәбиятының аерым үрнәкләре азәрбайҗан, чуваш, башкорт һәм башка телләргә 
дә тәрҗемә ителде. Роберт Миңнуллин С. Хәким яратып җырлаган «мари кызы чибәр Улиналар» кавеме белән 
соңгы вакытларда аеруча дуслашып китте. Бу телдә аның әсәрләре дә басылып тора. Юкка гына Р.Миңнуллинга 
2014 елда «Марий Элның атказанган мәдәният хезмәткәре» дигән мактаулы исем бирелмәгәндер. Күренекле 
шагыйрь, татарның чын дусты Валерий Тургай М.Җәлилнең «Моабит дәфтәре»н чуваш теленә тәрҗемә итте. 
Бу җыентыкны тәкъдим итү кичәсе (2014) татар-чуваш халыкларының дуслык чарасы рәвешендә дә яңгыраш 
тапты. Бу ике тугандаш кавем арасында әдәби бәйләнешләрне тәэмин итүдә бигрәк тә Р. Харис, Р. Зәйдулла, 
Җ. Сөләйман актив эшлиләр.

Татар әдипләре, Татарстан Язучылар Берлеге җитәкчелеге төрле халыкара чараларда, аеруча 
«ТЮРКСой» һәм төрки әдәбиятларының уртак органы булган «Кардәш әдәбиятлар» журналы инициативасы 
белән уздырылган форум-конгрессларда даими катнашып киләләр. Мәсәлән, «Төрки телле әдәби 
журналлары»ның Астанада узган конгрессында (2012) Равил Фәйзуллин, Искешәһәрдә үткәрелгән VI 
конгрессында (Ул Исмәгыйль Гаспралының вафатына 100 ел тулуга багышланган иде] Рафис Корбан, Илфак 
Ибраһимов һәм «Сөембикә» вәкиле Эльмира Закирова катнашты. Бу традицион  чараның VII нчесе 2014 
елның август аенда Казанда үткәрелде. Дүрт көн дәвам иткән бу халыкара җыенда 14 илнең 29 әдәби журнал 
мөхәррире, күренекле язучылары, шулай ук Ауразия Язучылар Берлеге рәисе Якуб Өмәруглы катнашты. 
Аларны Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин дә кабул итте. Форумның бер утырышы 
Милли китапханәдә конференция рәвешендә узды [7]. Анда хәзерге төрки кавемнәренең, әдәбиятларының 
хәле, проблемалары турында сүз барды [Журнал мөхәррирләре белән бергә бу чарада без фәкыйрегез дә 
чыгыш ясады]. 

2013 елның апрель башларында Төркиянең Искешәһәр каласында төрки дөнья дәүләти нәшриятларының 
халыкара китап ярминкәсе үткәрелде. Анда Татарстан китап нәшрияты чыгарган басмалар да мул куелган иде. 
Бу ярминкәдә әдипләрдән Мөдәррис Вәлиев, Ленар Шәйх, Рәмис Аймәт катнаштылар.
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Мәгълүм ки, 2013 елның 6-17 июль көннәрендә Казанда Универсиада – студентларның Бөтендөнья 
спорт ярышлары узды. Шуңа мөнәсәбәттә күп төрле әдәби-мәдәни чаралар да үткәрелде. Аларга Татарстан 
язучылары да үзләреннән өлеш керттеләр. Мәсәлән, 14 нче июнь көнне Казанда БДБ мәмләкәтләреннән, 
илебез башкаласыннан килгән каләм әһелләре катнашында Әдәби универсиада булып узды. Анда Р.Харис, 
Р.Фәйзуллин, Р.Аймәт, Татарстан мәдәният министры урынбасары Гүзәл Нигъмәтуллина чыгыш ясады. 

2013 елда киң җәмәгатьчелек, аеруча төрки дөнья соңгы гасырның бөек әдибе Чыңгыз Айтматовның 
тууына 85 ел тулуны киң күләмдә билгеләп үтте. Мәскәүдә Бөтенроссия дәүләт чит ил китапханәсендә 
язучыга бюст ачылды. Айтматовның әнисе ягыннан кече ватаны булган Кукмара төбәгендә төрле чаралар 
үткәрелде. Аларда Ф.Галимуллин, Х.Миңнегулов катнашты. 25-26 октябрьдә юбилей уңае белән 
Казан федераль университетында халыкара фәнни-гамәли конференция, Халыклар дуслыгы йортында 
фотокүргәзмә оештырылды. Милли китапханәдә әдипнең «Бәхил бул, Гөлсара», «Анам кыры», «Җәмилә», 
«Беренче мөгаллим» повесть-бәяннарын үз эченә алган татарча җыентык укучыларга тәкъдим ителде. Күп 
кенә татар язучылары, галимнәре республиканың рәсми вәкилләре катнашкан бу чараларда Кыргызстан 
мәдәният, мәгълүмат һәм спорт министры Солтан Раев җитәкчелегендәге зур делегация дә бар иде. Алар 
арасында  бөек әдипнең бертуган сеңлесе Роза ханымның да булуы бик тә мәгънәле булды. Татар зыялылары 
(Ф.Галимуллин, Х.Миңнегулов, Ф.Сәйфуллина һ. б.) Ч. Айтматовның Кыргызстанда, Казакъстанда булган 
юбилей чараларында да катнаштылар, чыгыш ясадылар. Гомумән, бу бөек язучы төрки кавемнәрне, аеруча 
татарларны һәм кыргызларны рухи яктан якынайтучы, берләштерүче көч булып та тора. 

Моннан 3-4 ел элек (2012 елда булса кирәк) Кыргызстан парламенты һәм Бишкектагы «Туган тел» 
җәмгыяте чакыруы буенча Разил Вәлиев бу ил башкаласында булып кайтты. Ч. Айтматов исемендәге драма 
театрында татар шагыйренең әдәби-музыкаль кичәсе үткәрелде. Анда Кыргызстан президентының хатыны, 
милләттешебез Рәйсә Атамбаева да чыгыш ясады. Бу чаралар да Бишкек– Казан мөнәсәбәтләрен ныгытуга зур 
өлеш керттеләр. Узган ел чын татарпәрвәр, күренекле әдип, галим һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова 
Чыңгыз Айтматовның әнисе, милләттәшебез Нәгыймә Абдулвәлиева хакында документаль повесть язды.

Билгеле булганча, Казан төрки дөнья мәдәниятенең 2014 елгы башкаласы итеп игълан ителгән иде. 
Бу Татарстанның, халкыбызның, Казанның халыкара абруен күтәрүгә, рухи-мәдәни тормышын баетуга көчле 
йогынты  ясады. Моңа хәзерлек, үткәрү чорында татар әдипләре дә катнашкан күп төрле чаралар уздырылды.  
Югарыда телгә алынган төрки телле журналлар форумы да шуның кысаларында барды. Казан федераль 
университетында «Төрки дөньяның танылган шәхесләре: Мәхмәт Әкиф Эрсой һәм Габдулла Тукай» дип 
исемләнгән халыкара симпозиумда (май, 2014) Төркия, Азәрбайҗан, Казакъстан, Россия, Греция, Кыргызстан, 
Үзбәкстан, шулай ук Башкортостан һәм Татарстан галимнәре, әдипләре дә катнашты. 25 нче апрельдә (2014) 
Татарстан Язучылар Берлегенең Тукай клубында «Бүгенге этапта төрки әдәбиятларның багланышларын 
камилләштерүнең актуаль мәсьәләләре» темасына махсус сөйләшү оештырылды. Шул ук көнне «Корстон» 
үзәгендә Татарстан Язучылар Берлегенең оешуына 80 ел тулуга багышланган кичә дә булды. Истәлекле 
бүләкләр тапшырылды. Алар арасында ТЮРКСой медальләре дә бар иде. Бүләкләрне бу халыкара оешманың 
генераль секретаре Дүсән Касеинов тапшырды [Без дә Мәхтүмколый медален алу бәхетенә ирештек]. Икенче 
көнне «Шигърият бәйрәме» дәвам итте. Бу чараларда, президент Р. Миннеханов, язучылар, җәмәгатьчелек 
вәкилләре белән берлектә, төрки мәмләкәтләрдән, Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунаклар да 
катнашты.

Мәгълүм булганча, төрки дөньяның 2015 елгы мәдәни башкаласы итеп Мары шәһәре сайланган иде. 
Шушы уңай белән 2014 елның ноябрь башларында Татарстанда Төрекмәнстан көннәре үткәрелде. Муса 
Җәлил исемендәге театрдагы тантаналы кичәдән соң, башка төрле чаралар, шул исәптән Милли китапханәдә 
төрекмән-татар әдипләренең, галимнәренең очрашуы да булды. Анда сүз хәзерге әдәбият, үзара багланышларны 
көчәйтү хакында барды. Гомумән, соңгы берничә елда Татарстан– Төрекмәнстан мөнәсәбәтләре аеруча 
җанланып китте, без дә «Многовековые взаимосвязи туркмен и татар» дип исемләнгән язмабыз белән [3] бу 
багланышларны яңартуга билгеле бер өлеш керттек.

Казанның төрки мәдәният башкаласына әзерлек, аны үткәрү вакытында һәм узган 2015 елда Халыкара 
планда башка төрле гамәлләр дә кылынды. Яшь төрки язучыларының семинары да мөһим бер вакыйга 
булды. Татар көндәлек матбугатында башка телләрдән тәрҗемәләр дә басылды. Әдәби бәйләнешләр хакында 
мәкаләләр, аерым хезмәтләр язылды. Без «Тюркское словесное искусство» дигән китабыбызда (2014) төрки 
әдәбиятларының тууыннан алып, бүгенгә кадәрге үткән юлын, үзара багланышларын, аерым хосусиятләрен 
гомуми планда, система рәвешендә яктыртырга омтылдык. Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты татар, урыс, төрек һәм кайбер телләрдә «Без –бер тамырдан: төрки әдәбиятлар хәзинәсеннән» 
исемле шактый затлы җыентык бастырып чыгарды (Казан: Мәгариф– Вакыт, 2011. – 311 б.: Фәнни редакторы 
— Х. Миңнегулов). Анда төрки сүз сәнгатенең рун истәлекләреннән алып соңгы дәверләргә кадәрге классик 
үрнәкләре бирелгән: Йосыф Баласагуни, Әхмәд Ясәви, Кол Гали, Йуныс Әмрә, «Манас», Нәваи, Физули, 
Гашыйк Гомәр, Абай, Тукай, К.Иванов һ. б. Китапта бу авторлар хакында кыскача мәгълүматлар бар. Әдәби 
текстлар әүвәл оригинал телендә, аннан урысчага һәм татарчага тәрҗемәдә бирелә.

Евразия Язучылар Берлеге төрки телле каләм әһелләре арасында иң яхшы хикәягә Мәхмүд Кашгарый 
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исемендәге чираттагы (өченче) конкурсны игълан иткән иде. 2014 елгы бу бәйгедә беренче урынны Айгөл 
Әхмәтгалиева («Капка» хикәясе»), икенче урынны Айдар Хәлим («Исемсез малай») алуы да безнең өчен 
куаныч.

2015 елда халыкара әдәби багланышларга мөнәсәбәтле чараларның иң әһәмиятлесе, мөгаен, «XI 
Халыкара төрки шигърият фестивале»дер. Ике елга бер мәртәбә уздырыла торган бу дәрәҗәле чара 1-4 
октябрь көннәрендә Казанда үтте. әдәбият елы кысаларындагы бу фестивальдә 25 мәмләкәттән (күпчелеге 
төрки илләрдән һәм җөмһүриятләрдән) 100 гә якын шагыйрь катнашты [6]. Алар арасында өлкән, тәҗрибәле 
каләм әһелләре белән беррәттән, яшьләр дә шактый иде. Кәрим Тинчурин исемендәге театр  бинасында 
башланып киткән бу фестиваль Язучыларның Тукай клубында. Төркиянең Казандагы консуллыгында, Изге 
Болгар җирендә һәм башка мәйданнарда дәвам итте. Дүрт көн буена оригиналда, тәрҗемәләрдә шигъри сүз 
яңгырады, мастер-класслар уздырылды, төрки әдәбиятларның үткәне, бүгенгесе, киләчәге хакында сүз барды. 
Профессор Явыз Акпынарның «Төркия һәм Татарстан арасындагы әдәби-фикри мөнәсәбәтләр» турындагы 
доклады да фестиваль тематикасы белән табигый керешеп китте. Бу шигъри бәйге хәзерге төрки әдәбиятларның 
плюс-минусларын да күрсәтте, каләм әһелләре өчен бик тә файдалы бер мәктәп, тәҗрибә уртаклашу мәйданы 
да булды.

Кыскасы, Татарстан Язучылар Берлегенең ике корылтае арасында, ягъни дүрт ел дәвамына халыкара 
бәйләнешләр яссылыгында күп төрле эшләр башкарылган. Без аларның үзебезгә таныш, безнең фикеребезчә 
мөһимрәк якларына, төрләренә генә тукталдык. Төп игътибар Рәчәйдән тыштагы төрки кавемнәр белән 
бәйләнешләргә юнәлтелде. Ызандаш күршеләребез, аеруча Башкортостан белән багланышлар махсус  
яктыртуны сорый. Алар исә гаҗәеп күптөрле. Безнең күпчелек укучыларыбыз уртак, бер-берсен бернинди 
тәрҗемәсез аңлый, белә. Татар һәм башкортларның икесенә дә хезмәт итә торган әдипләр дә шактый...

Урыс-татар әдәби бәйләнешләренең озын тарихы бар. Бу өлкәдә бай тәҗрибә тупланган. Бу ике халык 
арасындагы багланышлар хәзерге көндә дә гаять мөһим урынны били. 

Татар әдәбиятын Аурупа, Америка һәм кайбер башка кыйтга укучыларына җиткерү юнәлешендә әле 
бик аз эшләр генә башкарылган. Моннан дистә еллар элек Равил Бохараев (1951–2012) инглиз телендә «Татар 
поэзиясе антологиясе»н төзеп, чыгарып калган иде. Ни кызганыч, аның вафатыннан соң бу юнәлештә эшләр 
бик сүлпәнләнеп калды.  

Әдәбиятыбызның озын-озак, меңъеллык тарихы бар. Анда бүгенге көнгә аваздаш әсәрләр шактый. 
Элеккеге казанышларны тагын да үстерү, баету, хәзерге көн укучыларының да исен-акылын китәрерлек 
әсәрләр тудыру – әдипләребез алдындагы иң олы бурыч. 
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М.ГЫЙЛӘҖЕВНЫҢ “БИЧУРА” ДРАМАСЫНДА 
МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ДРАМЕ 
М.ГИЛЯЗОВА «ДОМОВОЙ»

MYTHOLOGICAL CHARACTERS IN THE 
DRAMA M.GILYAZOVA «BROWNIE»

Аннотация. В статье рассматриваются пьеса М.Гилязова “Домовой» с точки зрения концепции 
эпоха и героя. На основе анализа раскрываются характерные черты героев современной татарской 
драматургии. 

Ключевые слова: драма, мифология, образ, конфликт.
Abstract. This article discusses the play M.Gilyazova «Brownie» in terms of the concept of the era and char-

acter . Based on the analysis reveals the characteristics of the heroes of the modern Tatar drama.
Keywords: drama, mythology, image, conflict .

XX йөз ахырында башланып киткән иҗтимагый-сәяси үзгәрешләр әдәбиятка яңадан-яңа тема һәм 
проблемалар алып килә. Соңгы елларда иҗат ителгән драма әсәрләре образлар системасы, идея-эстетик 
үзенчәлекләре якларыннан берникадәр үзгәреш кичерә. Мәсәлән, төрле ияләргә бәйләнешле затларга ышану 
көчәя. Татар әдәбиятында бичуралар, албастылар кебек мифологик затлар пәйда була. “XX гасыр татар 
әдәбияты тарихы” китабында билгеләнгәнә: “Мифологик мәгълүматлар, шартлы-мифологик алымнар, 
символик образлар, метафора, әкияти алымнар ярдәмендә  укучыга идеаль тормыш моделе тәкъдим телә, 
яшәеш кенә түгел, сәяси кыйммәтләр дә кире кагыла” [4, б. 31]. В.Хализев язганча: “Без персонажей 
родоплеменных мифов – домовых, леших, водяных, русалок не обходятся фольклорные тексты. Наследники 
родоплеменных тотемов находят себе место и в литературе, в том числе – и в XX столетия [10, б. 134].  Татар 
әдәбиятында мифологик образ – Бичура шуларның берсе. Татар ышануларында бичура һәм өй иясе ике рух 
дип карала. «Өй иясе – татар мифологиясенең нигезен тәшкил иткән ияләр дөньясында үзәк урын тотучы рух. 
Чөнки ул башка ияләргә караганда кешеләргә якынрак тора… Кешеләргә күп файда китерә. Иң мөһиме, ул 
өйне саклый. Аны куркытырга, куарга тырышмагыз, ахыры начар бетәчәк... Йорт иясе йортны явыз рухлардан, 
хәтәр авырулардан саклый...» [9, б. 203]. “Татар мифологиясе” энциклопедик сүзлегендә татар халкында 
сакланып калган мифлар, төгәлрәге аларның кайбер үзенчәлекләре биш төркемгә бүленеп карала. Шуларның 
берсе – “Түбән мифология” персонажларында Бичура явыз зат буларак карала [7, б. 2008:6]. “Мифы народов 
мира” энциклопедиясендә Бичура хакында түбәндәге юллар бар “…в мифологии казанских татар и башкир 
(бисюра, бисура) низшие духи. В отличие от өй иясе бывает не во всех домах. Согласно мифам, Б. проказничает 
в доме (открывает в печи трубу, шумит, прячет вещи, наваливается на спящих, пугает), но к некоторым 
благоволит, приносит деньги, помогая разбогатеть. Иногда татары оставляли свои дома, считая, что в них не 
даёт спокойно жить. У татар-мишарей Б., – разновидность злых духов пиров” [6, б.173]. М.Гыйләҗевның  
“Бичура” (1988–1989) драмасында Бичура – йорт хуҗасы, кешеләргә файда китерүче буларак күзаллана. 
И.Л.Данилова, фикеренчә, ообразларга салынган мәгънәнең үзгәрүе персонажларга йөкләтелгән мәгънәнең 
үзгәрүенә бәйле [3, б.21]. Драмада ике катлам – чынбарлык белән шартлы-мифологик дөнья янәшә куела. 
Шартлы-метафорик эчтәлек Бичура һәм Кара җаннар образларына бәйле рәвештә ачыла [4, б. 32]. Кайчандыр 
йөздән артык йорты булган авылда нибары ике хуҗалык калган. Халыкның күбесе ачлыктан, кем сугышта 
үлгән, кемнәрдер туган нигезен калдырып чит җирләргә китеп барган. Әсәрдә Аксак күңелендә барган Ак 
(Бичура) һәм Кара (Шәүләләр) якның үзара көрәше сурәтләнә. Пьесада Кара җаннар кешенең караңгы 
башлангычы, ә Бичура  кешедә якты як булып тора. Шул рәвешле, төп герой Аксакның күңелендә ике 
башлангыч көрәшкән момент сурәтләнә. А.Батталова язганча, М.Гыйләҗевнең «Бичура»сында ак һәм кара 
башлангыч көрәше йорт образына нисбәтле ачык күренә [1, б. 81]. Шуларга бәйле рәвештә геройның  реаль 
тормыштан, мифик дөняга күчеп йөрүе, йортын җимерүгә алынган кара Шәүләләр белән каршылыгы 
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тасвирлана. Кара җаннар тарафыннан җимерелгән, сарай капка-койманы итү күренешләренә автор шулай ук 
тирән мәгънә сала. Биредә драматург тоталитар режим шартлары хакында гына түгел, ә безнең бүгенге 
халәтебез хакында да сүз алып бара. Драманың сюжеты иҗтимагый проблемалар – шәхес фаҗигасе алга 
куелуы белән үзенчәлекле. “Бичура” да система корбаннары, сәясәт һәм гаилә каршылыгы, сәяси вакыйгаларның 
кеше язмышын җимерүе кебек бер төркем мәсьәләләр күтәрелә. Аксак сүзләрендә мәсәлән, совет системасына 
карата булган тәнкыйди фикер чагылыш таба: «Аксак. … Юкка яшәгәнбез, күрше, гомерне бушка сарыф 
иткәнбез. Кеше күңелләрендә калырлык изгелек кылмадык, тормышны чәнти бармак кадәр дә алга җибәрмәдек. 
Киресенчә, ул гел артка тәгәрәде, аска, адәм башы чыгалмаслык упкынга, өметсезлеккә…» [2, б. 61]. Бичура 
белән күптәннән таныш булган Хатын образында да җәмгыятькә бәя бирелә. “Иске тормышны җимердек. 
Яңасына юл таба алмадык, җимерекләр арасында гомер үтте. Бичураның китәсен белеп, сизеп яшәдем. 
Хәрабәләр, җимерекләр арасында ни мәгънә табып калсын ул?» [2, б. 88]. Әлеге сүзләрдә аерым бер кеше 
фаҗигасе генә түгел, ә ил, халык фаҗигасе ачыла.Утыз ел буена югалган бәбкәләрен эзләп йөрүче Күрше 
образында да сугыш алып килгән фаҗига, авылның хәерчелеккә төшүе дә, кешеләрнең саташу халәтендә 
гомер итүләре билгеләнә. “Яңа тормыш төзү идеясенә драматург тискәре бәя бирә: аның күнегелгән 
тәртипләрне җимерүен, кешеләрне саташтыруын, алдавын төп сыйфатлар дип аера” [5, б. 60]. Күренә ки, әдип 
яңа урнашкан тәртипләрне, системаны шәхес фаҗигасе аша ача. Үз геройларының  психологик халәтләре 
ярдәмендә драматург совет хакимиятенә һәм бүгенге көндә җәмгыяттә хөкем сөргән әхлаксызлк, битарафлык 
кебек мәсьәләләргә туктала. Мәсәлән, Бичураның мосафир кыяфәтендә килеп картның киленнәре белән ата-
бабадан калган нигез хакында сүз алып баруы, Руфия белән Гөлнараның сәер кунакны аңларга  теләмәүләре, 
акча, кием тәкъдим итүләре, Гөлнараның “картларны” җүләрләр йортына илтергә кирәк дигән фикергә килүе 
шуның ачык мисалы. Кимсетелгән Бичура шушы вакыйгадан соң бик озавк вакытка юкка чыгып тора. Кара 
шәүләләрнең киленнәр юган керләрне пычратып китүләре бүгенге кешеләрнең михербансызлыкларына, җан 
пычраклыгына ишарә итә. Әсәрдә картка  Аксак исеме кушылуы да тирән төсмергә ия. Ул сугышка кергәндә 
куркып кала, аяклары калтырап аксый. Шул вакыттан аңа аксак кушаматы кушалар. Ә.Закирҗанов 
билгеләгәнчә: “Әлеге курку хисеннән ул, ниһаять, котыла. Кара җаннардан курыкмавын әйтә. бу инде Аксак 
күңеленңә Яхшы якның җиңеп чыгуы” [5, б. 62]. Бичура урнына чормага менеп утырган Акскның җимерелеп 
төшүе, түбәсез калган йорт шулай ук игътибарга лаек. Җимерек өй дөньяның җимерелүн, милләтнең юкка 
чыга баруын символлаштыра. Ул бушлык, ялгызлык, җимерелгән хыяллар билгесе генә түгел, ә йорт-нигез 
яссылыгында бүгенге яшәешкә, җәмгыяткә, совет идеологиясенә бәя бирүче дә. Туган йорт – туган ил – совет 
режимын гәүдәләндерә. Аксак  белән Хатынның шул вакыйгалардан соң мәңгелеккә күчүләре, Кара җаннарның 
җиңүен белдерә. Шулай итеп, М.Гыйләҗев драмасында Бичура рух, милләт, милли гореф-гадәтләр сакчысы, 
Кара көчләргә, ягъни тоталитар идеологиягә каршы торучы көч буларак тасвирлана. Кара җаннар шул ук 
вакытта кешелексез җәмгыятьне дә белдереп килүче образ буларак кабул ителә. “Бичура шартлы-символик 
образы укучы алдына матурлыкка омтылыш, җан сакчысы, рухи яшәеш, иман билгесе, авырлыкны җиңәргә 
ярдәм итүхче кебек архетипик сыйфатларга ия булып гәүдәләнә. Кара җаннар исә, аерым кеше тормышыннан 
башлап, милләт яшәешендәге ямьсезлек булып күзаллана. [8, б. 32].Ә.Закирҗанов язганча: «Кеше күңеленең 
ике ягын – өмет һәм өметсезлек, яктылык һәм караңгылык, яхшылык һәм явызлык, тугрылык һәм мәкер 
чагылышын тикшерү максат итеп куела. Кеше күңелендә мәңгелек көрәш бара. Үзара каршылыкта булган 
көчләрнең Якты ягы (Яхшылык) өстенлек алса, кешедә киләчәккә ышану, бәхеткә омтылыш баш калкыта, 
Караңгы ягы (Явызлык) җиңүе исә өметсезлек, ялгызлык, яшәешнең мәгънәсезлеге булып чагыла» [5, б. 60]. 
Күренә ки, драмада вакыты белән чарасызлык, көчсезлек, яшәүнең мәгънәсезлеге кебек мотивлар да яңгырап 
китә. Әсәрдә заман каршылыкларында адашып калган, сонрак үз асылына кайта алмыйча газапланган  
геройлар язмышы тасвирлана. Драмада фаҗигалелек  категориясе шәхес ялгызлыгында, чынбарлык белән 
трагик каршылыгында чагыла. Җәмгыять кешене ялгызлыкка китерә, шәхес буларак юкка чыгара дигән фикер 
үткәрелә. Әсәр нигездә психологик характердагы конфликтка корылган, персонажларның күңел дөньясы 
ачыла барган саен ул конфликтның система тарафыннан рәхимсез имгәтелгән шәхесләр фаҗигасе нәтиҗәсе 
икәнлеге күренә. Драматик конфликт милли һәм әхлакый кыйммәтләр белән тыгыз үрелеп бара. Милләтнең 
бүгенгесе һәм киләчәге өчен борчылу төсмере ала. Мифлогик образлар  ярдәмендә гомумкешелек кыйммәтләре, 
яшәеш кануннарына бәйле мәсәләләр күтәрелә.  М.Гыйләҗев үз әсәрен мифологик модельгә корып, мифологик 
образга таянып, үз образын тудыра Бъгенге яшәешебездә  хәл ителергә тиешле җитди проблемалар барлыгына 
басым ясый.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР Н.ШАМСУТДИНОВА 
(ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ)

THE POETIC WORLD OF N. SHAMSUTDINOVA 
(EVOLUTIONARY ASPECT)

Аннотация. В статье дан анализ творчеству сибирского поэта Н.Шамсутдинова, который в Татарстане 
почти не известен. Прослежена эволюция поэтического творчества, выявлены характерные особенности.

Ключевые слова: поэзия, автобиографизм, стиль, направление, лирика.
Abstract. The article analyzes the creative activity of the Siberian poet N. Shamsutdinova, which in Tatarstan 

is almost not known. Traces the evolution of poetry reveals some distinctive features.
Keywords: poetry, autobiographysm, style, direction, lyrics.

Николай Шамсутдинов – этот самобытный поэт, публицист, переводчик, известный в российской 
поэзии, почти не известен в Татарстане – на родине своих предков. И тому есть причины. Он родился в 1949 году 
на полуострове Ямал (в переводе с ненецкого «край Земли»), расположенном за северной частью полярного 
круга. Его жизнь и творчество неразрывно связаны с севером, работал нефтяником, в геологоразведке, 
тележурналистом, художником. В 1980 году он окончил в Москве Литературный институт. С начала 1990-х 
годов поэт живет в Тюмени, с 1994 года возглавляет Тюменское отделение Союза российских писателей.

Первые публикации появились в периодике в 1976 году. Первый сборник «Выучиться ждать» вышел 
в Свердловске в 1980 году. С тех пор было издано свыше двадцати его сборников. В 2009-2011 годы в 
Екатеринбурге увидело свет его «Избранное» в трех томах, которое вобрало в себя все самое лучшее, что было 
создано поэтом за более чем тридцать лет активного творчества. Пишет Н.Шамсутдинов на русском языке. 

В статье о творчестве поэта, вошедшей в Татарскую энциклопедию, сказано: «Поэт поднимает ключевые 
для современного общества проблемы духовности, гуманизма, милосердия. Нередко в стихах выступает 
доверенным лицом своих героинь, поверяющих ему свои радости и печали, надежды и разочарования» [1, 
с.378]. Разумеется, эти скупые строки, продиктованные спецификой данного издания, не в силах раскрыть 
всего многообразия его творческого облика. Его творчество – это летопись жизни нашей страны, в которой 
нашли отражение романтика трудовых будней, память военных лет, искренняя любовь, преданная дружба, 
красота сибирской природы, боль за ее экологию, но это еще и автобиографический дневник самого поэта. 
По его стихам можно прочесть историю нашей страны, со всеми ее удачами и провалами, свершениями и 
страданиями, пропущенными через чувственное сердце поэта. 

В первый том его «Избранного»  вошли стихотворения, написанные в 1970-1990-е годы, составив 
собой поэзию начального «советского» периода.  Открывается том стихотворением «Сибирский характер» [2, 
c.15-16], в котором он пишет:

Я вижу крепь сибирского характера – 
В размахе новорожденных огней,
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…  Характер этот, как народ, кремневый
И неизменный, тоже, как народ!
Тематика стихов невероятно многообразна: это и история страны («Баллада о сибирских полках», 

«Край пращуров», «Явь - 1937»), и Великая отечественная война («Сорок первый», «Девятое мая», «Вдова 
солдата», «Ветеран»), и трудовые будни Севера («Табунщик Микуль», «Перегон оленей», «Стармех Соколов», 
«Магистраль», «Тюмень-Сургут»), суровая природа Севера («Вечная мерзлота»), любовь («Женщина», 
«Гулена», «Разъезд Ангелино», «Вдова», «Бабье лето», «Судьба тебя храни»). Он пишет о трудовом подвиге, 
который совершают ежедневно рабочие в суровых сибирских условиях, когда становится понятно, что Север 
– испытание на прочность, силу воли, он для настоящих «мужиков». Эти стихи разительно отличались своим 
оптимизмом, чистотой, распахнутостью ветрам созидания и, как пишет, Ст.Золотцев: «Особенно в сравнении с 
основным потоком тогдашнего «мегаполисного» стихотворчества с его уныло-скептическим рационализмом, 
с его «мандельштампами», «пастернакипями» и уже входившими в «закон» псевдоавангардистскими» 
испарениями…» [2, c. 5]. Его поэзия всегда аполитична, он не подчиняется никакой партийной линии, не 
приспосабливается, он всегда честен перед самим собой, всегда искренний. Поэтому лирика раннего периода 
творчества и сегодня воспринимается совершенно естественно и органично. 

Еще одной важной темой этого периода в творчестве Н.Шамсутдинова была экология, а именно 
бездумное освоение Сибири без оглядки на последствия индустриальной агрессии. Результатом мучительных 
раздумий стала поэма «Покорители», о которой В.Астафьев писал, что это «поэма-боль, поэма-крик, поэма-
смятение нашего разума, воззвание к нему…» [2, с. 9]. В происходящем поэт видит и свою вину, но не в том, 
что был непосредственно причастен, а потому, что чувствует ответственность за все, происходящее на родной 
земле:

Потрясенье саднит до сих пор,
Ибо мертво застыли озера мазута –
Там, где птица, густа, поднималась с озер… 
Где бродила обильная живность густая,
Жгут – так прячут следы! – нефть, и траурный дым
Иссушает сознание, переползая
За лесной горизонт…    [2, с. 483-484]
Во второй том «Избранного» вошли его лирические стихотворения, посвященные современницам 

автора. Гражданская лирика плавно перетекает в лирику интимную («Нелюбим…», «Любовь без утоления», 
«Ты зубы, бледная, сцепила…», «Колыбельная для любимой», «Первая женщина», «Черные чулки», 
«Мучительная свобода», «Ответь»). Любовная лирика Н.Шамсутдинова и драматична, и автобиографична, 
она исходит из самой глубины сердца. Любовное чувство вызывает у поэта шквал эмоций: радость, ревность, 
страдание, надежду, сомнение, а причиной тому – любовные коллизии, неразделенное чувство, разрыв 
отношений, первое свидание, безмерное счастье разделенного чувства,  боль потерь и расставаний. Иногда 
у него любовь – лишь миг, в который вложено бесконечное количество оттенков этого великого чувства. Для 
него «… женщина без тайны – невозможна…», его «женщина читает сердцем», его лирический герой любит 
беззаветно:

Ни долгого, признательного взгляда,
Ни нежности, что жалости сродни,
Ни милости –
      мне ничего не надо…
Любимая,
        Господь тебя храни! [2, с. 292]
Как пишет Ирина Матвеева: «Стихи его откровенно эротичны и целомудренны одновременно. 

Восточный генезис поэта ощутим в прихотливых, пряных образах его стихов, в изменчивой, изощренной 
пластике строки» [3, с. 5]: 

И нет блаженства пуще, чем, к греху,
Одним изнеможеньем длить блаженство,
Так совершенно, с молнией в паху,
Духовное ее несовершенство…[3, с. 409] 
Порой поэт доходит до откровенного натурализма:
Пока, с рукой под льющуюся спину.
В терпенье методичного гидранта,
Размеренно пальпируя вагину,
Растлитель обращается в ваганта
Сосцов.., медоточивых губ…[3, с. 497]
В третьем томе собрания представлены стихи, по словам самого поэта, посвященные «действительности 

без грима», затрагивающие проблемы духовности человеческого общества, милосердия и гуманизма. 
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Если стихи раннего Н.Шамсутдинова можно было воспринимать как отражение, как портрет того 
времени, а его самого – как экстраверта, то в поэзии конца 1990-х и начала нового века он плавно перетек в 
свою противоположность, сосредоточившись на своем внутреннем мире. Как пишет Ирма Юстус: «Вот и мой 
герой, вспоенный чистым, целебным воздухом северных просторов, при тогдашней, явно адамической чистоте 
чувств и отношений, стечением обстоятельств оказался погруженным в урбанизированный, механистический 
мир, доминантой бытия в котором является вынужденное, доведенной порой до абсурда самоограничение, будь 
то интимное чувство либо выбор бытийных приоритетов, гражданская позиция или… Муза Н.Шамсутдинова 
насыщает стихи мотивами упадка человеческого духа, который переживает сегодня подлинно паническое 
состояние, подобное тому, что переживает страдающий клаустрофобией человек, помещенный в наглухо 
замкнутое пространство» [4, с. 5-6]. 

И эта поэзия оголенных нервов, не являясь отрицанием мира, стремится к максимальному 
самовыражению автора. В его индивидуальном стиле слились и натурализм, и метаморфизм, и символизм, и 
модернизм, его поэзия пронзительна по звучанию, автобиографична по сути. В наш жесткий, прагматичный, 
отнюдь не романтический век, Н.Шамсутдинов продолжает оставаться Поэтом и утверждает, что «Достоинство 
– мое последнее достояние…». 
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ИДЕЯ «СОВЕРШЕННОГО ПРАВИТЕЛЯ» В «ГУЛИСТАН 
БИТ-ТЮРКИ» (1391) САЙФА САРАИ 

THE IDEA OF “THE PERFECT SOVEREIGN” 
IN “GULISTAN-BIT TURKI” (1391) OF  SAIF SARAI

Аннотация. В данной статье автором прослеживается своеобразие художественного выражения идеи 
«совершенного правителя» в произведении золотоордынского поэта Сайфа Сараи «Гулистан бит-тюрки».

Ключевые слова: Сайф Сараи, «Гулистан бит-тюрки», идея, суфийская литература.
Abstract. In this article the author traces the originality of artistic expression of the idea of “perfect sover-

eign” in the work “Gulistan bit Turki” of Saif Sarai.
Keywords: Saif Sarai, “Gulistan-bit Turki,” the idea, sufi literature.

Идея «совершенного правителя», ярко выражена и в «Гөлестан бит- тюрки» («Тюркский Гулистан» 
793/1391) Сайфа Сараи (1321–1396). Творчество Сайфа Сараи считается кульминацией тюрко-татарской 
литературы периода Золотой Орды. Как известно, его поэма «Гөлестан  бит-тюрки» является относительно 
первым и полным переводом «Гулистан»а (1258) («Розовый сад») Саади Ширази (ум.1292) на другой, точнее,  
на тюркско-кыпчакский язык.

Сайф Сараи, воспевая достоинство своего произведения, во вступительной части пишет:
Гөл теләсә хатыйрең тулы табак,
Бу «Гөлестан»ымдан укы бер вәрәкъ
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Гөл җәмалы берничә көндә кичәр,
Бу  «Гөлестан» даимә(н) күңел ачар [2, с.134]. 

(Если душа твоя пожелает полное блюдо роз,
Прочти из этого «Цветника» моего одну страницу,
Красота розы исчезнет (угаснет) за несколько дней,
«Цветник» же этот постоянно вселяет радость сердце).

[2, с.134]
«Цветник» представляет собой всегда цветущий, благоухающий сад, который радует своей красотой 

не только глаза, но и исцеляет душу. Гуль ‛гөл’ (роза) – госпожа, царица сада. Она же и является источником 
вдохновения и жизни  для всех писателей мира. Сам С.Сараи, об истории написания данного произведения 
уведомляет: «Однажды ранней весной сидел я в цветущем саду среди роз с остроумными учеными, обсуждали 
вопрос стилистики… Я, также надеясь на бога и, повязав рукой страстного желания поясницу намерения, 
приступил к работе и надеюсь  на благополучное завершение». Эта книга по той причине и названа 
«Цветником», что она составлена и украшена изумительными остротами» [3, ч.1. с.55]. 

Төркигә кылыб гаҗәмдин бу китаб,
Мәгърифәткә ачты сиккез төрле баб [2, с.138].

(Переводя на тюрки с фарси эту книгу,
(Сараи) открыл «магрифату» восемь ворот) [2, с.138].
Слово «мәгърифәт» («маг’рифат»), учитывая, что произведение написано в суфийском характере, 

формирующее моральное и этическое воззрение людей, здесь означает «Божье знание» (субстанция 
самопознания) и комплекс знаний о жизни, опыт поколения [2, с.138].

Основная часть «Гулистана» разделена на восемь тематических глав: I глава (баб) – о жизни правителей 
(царей), II – о нравах дервишей, III – о преимуществах довольства малым, VI – о преимуществах молчания, 
V – о любви и молодости, VI – о старости и слабости, VII – влияния воспитания и VIII о правилах разговора 
(беседы). 

Автор, открывая свой «Цветник» с главы, посвященной жизни правителей, тем самым указывает на 
значимость и важность состояния «внутреннего мира» правителя, ведь государство начинается с престола 
царя (государя). 

В одном из первых рассказов С.Сараи излагает сказ о беседе царя и ученого, первый из которых 
интересуется у ученого, какой из молитв является наиважнейшим, на что ученый отвечает: «Сән зоһер вактын 
оемак, хәтта ул заман эчендә халыкны азар кылмагайсәң. / Күрдем, өүлә вакыт бер залим оер./ Әйттем: «Ул 
фетнә оеса яхшырак. / Даим илгә золм кем кыйлса, аның үлмәге йахшы хәятындан бирак». («Спать в полдень, 
не притеснять в это время народ. Вижу в один день в это время спит бесчеловечный. Сказал: «Лучше, если это 
беда будет спать, чем постоянно причинять зло стране, его смерть богоугоднее, чем жизнь») [5, б. 61]. Отсюда 
вытекает мысль: забота о своем народе богоугоднее любой молитвы. 

По суфийскому учению, деспотичность есть проявление низменного нрава человека, источником 
которого является нафс и-аммара (приказывающий нафс). Атрибутами приказывающего нафса, как мы знаем, 
являются злобность, враждебность, деспотизм. Подчеркивая сокрушительность деспотичности и злобности 
правителей, Абдуррахман Джами пишет: «Три этих страсти перо осуждает. У падишаха могущего  – злоб-
ность, у мудреца познавшего – алчность, у богача – скопидомность» [6, с.320]. В Коране говорится: «Делайте 
добро другим, не увлекайте себя к погибели». Продолжая эту мысль, С.Сараи пишет:

Әйа килгән җәһанга, игелек ит,
Йаман эшне йаманнарга куеп кит [5. б.227].

(Раз пришел ты на эту землю, твори добро
Злобные дела оставь скверным).

(наш перевод)
Автор убежден, что правитель должен быть образцовым в первую очередь в нравственном отношении. 
Кем золм илен озатса, солтан булырмы, – булмас.
Куйларга корт (бүре) һәргиз (һич тә) чубан булырмы, – булмас! [5, б.57].

(Как волк не может быть пастухом овец, 
Так и злой, несправедливый человек не имеет права 
занимать трон), 

– пишет С.Сараи (наш перевод). 
Следующим выражением «Хөкмең ишетер иде солтан Чин, / имди бу көн сүзең ишетмәс чебен» [5, 

б.170] («К словам Чина, когда-то имевшего огромный «вес», сейчас не прислушается даже муха»), поэт 
напоминает людям о кроткосрочности пребывания человека на земле. И, несмотря на титулы и богатства, 
все люди должны относиться друг к другу с уважением и пониманием, а не ставить между собой пре-
грады. Тем самым они ведь преграждают дорогу к своему Всевышнему – вот к чему призывает поэт. В 
Священном Коране написано: «Род людской ─ единый народ (т.е.) сотворены из единой души» (Коран: 
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2/212) «и не стоит обманываться прелестями земной жизни, ибо жизнь в этом мире создана так, чтобы 
казаться неверующим красивой» (Коран: 2/312). Эти слова находят свое отражение и в «Гөлистан бит-
төрки» («Тюркский Гулистан»):

Кичте җәмалың гөленең нәүбәте,
Кылма тәссаувыр дәгый ул дәүләти [5, б.170],
…Күңелне баглама  бер йиергә, зинһар.
Йәнә мөшкелдер андан алмак, и йар [5, б.178]. 

(Прошла твоя красота, время жизни цветка таково,
Не гордись ты былой красотой;
Прошу, не привязывай ты свою душу к этой земле, 
Как одарила она тебя благами мира, так и все отберет, о друг). 
(наш перевод)

Указывая на ущербность земного бытия, С.Сараи  пишет:
Нине күңлең теләсә, – бар аны кыл,
Вафасыз дилбәра сән, и биле кыл [2, с.146].

(Что душе твоей угодно, иди и вытворяй,
Ты – неверная красавица, беспечная,
О та, у которой талия тонка).
(наш перевод)

Имам аль-Газали пишет: «Всевышний Аллах сотворил три вида созданий: ангелов, наделив их 
разумом, но, не дав им желаний; животных, наделив их желаниями, но, не дав им разум; и людей, наделив 
их разумом и желаниями. И тот, в ком желание берет верх над разумом, становится хуже, чем животное, а 
тот, у кого разум победил желание, – лучше ангелов». Человек не должен обманываться пустыми надеждами, 
богатствами земной жизни, нафс и мирские блага – это лагерь Иблиса, который уводит человека в ад, когда же 
рух (душа) – «маяк» Всевышнего помогает человеку обрести Вечность.

Здесь владыки блистали в парче и в шелку,
К ним гонцы подлетали на полном скаку.
Где все это? В зубчатых развалинах башни
Сиротливо кукушка кукует: «Ку-ку»,
– иронизирует Омар Хайям [8, с.32].
По воззрениям С.Сараи, человек должен стремиться к овладению «Божьих знаний», ведь только тогда 

он сможет распознать свой нафс и бороться с ним. По словам аль-Газали, сам Хатали аль-Асалим (ум.237 г.х.), 
божественно вдохновленный аскет, говорил: «Мой нафс – моя застава, мое знание – мое оружие, мой грех – 
мой промах, дьявол – мой враг, а сам я – вероломный предатель» [4, с.20]. Арабский поэт Абу ль-Атахия (748 
– 825) пишет: «Знанье – корень, по каплям набравший воды, чтоб листва зеленела и зрели плоды» [1, с.47].

Ярость и страсть – животные черты,
А знание и мудрость – красота человека.
Санаи [7, с.63]
Гыйлем укыб һәркем гамәл кылды исә,
Җәннәт эчендә тәфәрреҗдер (күңеле) әле. 

(Если каждый, освоив знания, свершал свои дела,
Его душе иметь место в раю).
 (наш перевод)

В поэме  С.Сарай «Гөлестан бит-тюрки» также обстоятельно освещена и тема довольства и жадности. 
Словами «Күзен баглар дәраһим гакыйль ирнең, тәмәгъ (комсызлык) салыр очар кошны тозакка» («Деньги 
свяжут глаза человека, жадность порхающую птицу в ловушку завлечет») [5, б.149] поэт указывает на те ло-
вушки земного мира, которые ведут человека к «погибели». Восточный классик Абу-аль-Атахия пишет:

Ненасытная жадность, проникшая в души,
Их мертвит и сжигает, калечит и сушит…
Жадный сам себя мучит, своей рукою, 
Не получит ни радости он, ни покоя,
Ибо алчность плодит пустоту и невзгоды,
Алчность хуже чумы и страшнее проказы [1, с.55].
Сайф Сараи, как видим, своей поэмой подтверждает мысли великого поэта-суфия Санаи относительнго 

того, что «кто не является царем для себя, тот не может быть царем даже для растения» [7, с.63].
Следует отметить, что в поэме «Гөлестан бит-тюрки» автор особое внимание уделяет внутреннему 

миру человека, его душе, чем и способствует воспитанию порядочной, нравственной, сильной духом, 
благовоспитанной личности. По мнению поэта, именно такие люди прокладывают тропу к благоденствию 
страны, совершенству общества.  
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ТРАДИЦИИ И МОТИВЫ ТЮРКСКОГО ЭПОСА 
(НА ПРИМЕРЕ ВОИНСКОЙ ПОВЕСТИ «БАТТАЛ-НАМЕ»)

TRADITIONS AND MOTIVES OF THE TURKIC EPOS 
(ON THE BASIS OF THE HISTOICAL TALE “BATTAL-NAME”)

Аннотация. Эпические мотивы, сохраняя свою изначальную эстетическую и семантическую 
значимость, претерпевают в эпосе послеисламского периода художественную трансформацию. Традиционные 
мотивы, взаимодействуя друг с другом, трансформируются, обретая новый и глубокий и религиозный смысл. 
Исследования эпического наследия тюркского народа открывают литературоведческую перспективу в 
создании целостной системы взаимосвязи доисламского и послеисламского эпоса.

Ключевые слова: эпос, эпические мотивы, воинская повесть, сказительная традиция, послеислам-
ский тюркский эпос.

Abstract. One of the key approaches of contemporary literary studies is the appeal to the problem of rev-
elation of epic traditions by historically emerging genre forms of Turkic epic. While retaining original aesthetic and 
semantic significance, epic motives undergo literary transformations in the epos of post-Islamic period. Traditional 
motives, interacting with each other, transform and gain profound and religious meaning. Studies of the epic heritage 
of Turkic people opens the prospect of developing an integrated system of the connection between the pre-Islamic and 
post-Islamic epos.

Keywords: epos, epic motives, historical tale, narrative tradition, post-Islamic Turkic epos.

В истории каждого народа есть герои, о которых складываются легенды. Этим героям посвящаются 
песни, поэмы, баллады, о них слагаются сказания. Именно их образ служит вдохновением и примером для 
целых народов. 

Сказания о героических деяниях Сейида Баттал Гази носят традиционное для тюркской литературы 
название «Баттал-наме» или «Дестаны Баттал Гази». Они принадлежат к более поздней форме турецкого 
фольклора менакыб (другое название вилайет-наме), в которых описываются действия мусульманских героев, 
принимавших участие в завоеваниях византийских земель. Запись «Баттал-наме» относят к XIII веку [4, 124].

На протяжении многих лет дестаны о легендарном герое изучались как внутри Турции, так и за ее 
пределами. Наиболее внушительный вклад в исследование данной воинской повести внес Хасан Кёксал. В 
1984 году он опубликовал ряд статей, которые позднее были включены в его книгу «Battalnamelerde Tip ve 
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Motif Yapısı» [2, 211.]. Эта книга подробно излагает информацию об эпических мотивах, отражение которых 
можно найти в сказаниях о Баттале, и именно на нее полагается большая часть последующих исследований в 
данной области. К примеру, труд еще одного профессора Т. Гюлесоя, который также носит название «Баттал-
наме», написанный и опубликованный девятью годами позднее. 

Из зарубежных источников наиболее ценным признают работу Йоргос Дедеса, профессора оттоманской 
литературы и языка Гарвардского университета, а также специалиста в турецко-греческих отношениях [1, 
718].

Имя Баттал Гази фигурирует одновременно в византийских, арабских и турецких источниках [1, 3]. 
Но какой бы источник не взяли за основу исследования жизни героя, все они указывает на то, что Баттал 
Гази сыграл важную роль во многих битвах того времени. Анатолийский народ относился к Батталу Гази с 
большим уважением и считал его внуком внука пророка Мухаммеда. Память о Баттале Гази все еще живет в 
различных уголках Турции. Профессор Й. Дедес называет уважение и почет турецкого народа к легендарному 
герою культом. Он пишет: «Ритуальный культ Сейида Баттал располагается в построенном вокруг его могилы 
комплексе, который ныне находится в дне пути от деревни Сейид Гази. Этот комплекс включает в себя 
усыпальницу героя, которая вероятнее всего была построена в XIII веке, и мечеть…»[1, 9]. 

В различных публикациях «Баттал-наме» имеет разные формы. В большинстве из них это эпическое 
произведение состоит из двадцати одного дестана, связанных между собой хронологически. Однако, в 
исследуемой нами книге «Battal Gazi Destanı» («Баттал-наме») под редакцией Х. Кёксала такое разделение 
отсутствует. Повествование о свершениях и жизненной линии Сейида Баттала непрерывно, что и позволяет 
нам называть это произведение полноценной воинской повестью. 

Повествование в повести ведется от третьего лица. Традиционно в роли рассказчика тюркского эпоса 
выступает некий сказитель или певец, наблюдатель и свидетель происходящих событий. В центре эпического 
произведения «Баттал-наме» находится сказание о жизненном пути Сейида Баттал Гази, его походов за 
распространение исламской религии на территории Анатолии и войн с византийцами.

Воинская повесть начинается с молитвы – восхваления Аллаха, затем идет предыстория, которая 
рассказывает о рождении главного героя Джафера (Сейид Баттал Гази). Рождение Сейида Баттала Гази и его 
последующее взросление традиционно преисполнено сверхъестественными элементами. 

Следующее упоминание о главном герое уже складывается, как о ребенке, который, как и следует по 
фольклорному мотиву, растет не по дням, а по часам. Трёхлетний Джафар отличается немыслимой красотой, и 
также внешне уже похож на мальчика десяти лет. В предисловии, однако, его отец Хусейн погибает, и мальчика 
оставляют на воспитании у нового правителя Малатьи – Амира. 

Историчность событий данного фрагмента складывается из религиозного писания. Так уже в 
предисловии читатели встречают известных для мусульман религиозных и исторических личностей: внуков 
пророка Мухаммеда Хасана и Хусейна, их отца первого имама Али ибн Абу Талиба и других. Соответственно, 
главного героя Джафара, будущего Сейида Баттал Гази, называют правнуком пророка. 

Ключевой темой произведения является война за религию между мусульманами и христианами. 
На одной стороне закреплены главный герой воинской повести Сейид Баттал Гази и его многочисленные 
сподвижники, на другой – правители и народ Византийской империи.

Автор произведения наделил своего главного героя традиционными эпическими качествами 
полководца: пытливым умом, красноречием, невообразимой храбростью, верностью своей цели, чувством 
справедливости и необычайной удачливостью. Одной из важных особенностей этого эпического произведения 
является тот факт, что главным героем движет отнюдь не жажда славы и наживы. Он полностью отдается 
своей миссии: распространению исламской религии. 

Опираясь на текст произведения, можно выделить традиционные эпические мотивы. Первым наиболее 
раскрытым мотивом является подвиг главного персонажа произведения и наречением его «героем». В воинской 
повести Баттал-наме наречение Джафера «Сейидом Баттал Гази» происходит в сцене, описывающей месть за 
гибель своего отца. 

Следующим сохранившимся традиционным мотивом является охота. Так, как уже было нами отмечено, 
отец главного героя получает видение о будущем сыне во время охоты. Но это лишь первое упоминание этого 
важного обряда.

«Battal bu ava zevk olsun diye değil, aksine arkadaşına bir hediye bulmak için çıkmıştı» [3, 89]. 
Взаимоотношения между молодым и старшим поколениями раскрываются на протяжении всей 

воинской повести. Присущая юношам горячность и максимализм отражается в их рвении к победе, в то время 
как старцы и учителя выражают свою мудрость советами и наставлениями.

Что примечательно для данного послеисламского эпоса, это утрата образа сильной воинственной 
женщины. Так, в воинской повести «Баттал-наме» роль матери главного героя сводится лишь к ее переживаниям 
о судьбе сына, в то время как в более ранних источниках эпоса женщина могла сражаться на поле боя бок о 
бок с мужчинами. 

Лейтмотив произведения, исходя из темы и сюжетной линии, можно признать религиозным. Ведь 
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основной целью главного героя является распространение исламской религии на вверенной ему территории, 
а также избавление от иноверцев. Однако, война с византийцами это не единственное, что отражает 
определяющую роль мусульманской религии в произведении. 

Для послеисламского тюркского эпоса характерно присутствие сцен сватовства и бракосочетаний. Это 
условие не обошло стороной и воинскую повесть «Баттал-наме». Так, после спасения из плена византийцев 
друга своего отца Абдусселама, Баттал Гази встречается с девушкой Невруз Бану и влюбляется в неё. Однако, 
для того, чтобы герои смогли обручиться, девушка должна принять ислам, и только после этого она получает 
право выйти замуж за мусульманина. Но это не единственная свадьба главного героя. После смерти первой 
жены, Сейид также женится на дочери халифа в Багдаде. И в первом и во втором случае религиозные убеждения 
становятся основой для совершения обряда бракосочетания.

Сохранившей свою традицию остается и присутствие сказителя в произведении. Его роль заметно 
теряет значимость, оставляя за собой только молитву благословения на путешествия и подвиги героя. 
Отражение молитвы сказителя встречается в начале и конце повествования. 

С точки зрения сюжета путешествия главного героя и его сподвижников включают в себя, как 
завоевательные походы, так и истории о спасении. И большинство из таких историй на протяжении всей 
воинской повести повторяются, что придает сюжету некоторую цикличность. 

Воинская повесть написана простым языком. Характерным для данного эпического произведения 
является превосходство диалогов над описательной частью. В произведении практически отсутствуют 
описание городов и окружающего пейзажа. Однако язык воинской повести не лишен символичности и 
выразительности. Герои часто называют друг друга именами животных, подчеркивая схожесть с их чертами. 
Так, во время прочтения повести читатели могут часто встречать сравнения героя со львом («aslan»), что 
характеризует его отвагу и смелость. 

Также символично встречающееся в ходе повествования значимое для ислама число «сорок»: «kırk 
kulaç boydaydı»), «kırk ayak bir merdiven» [3, 123]. 

Мелодичности языку произведения добавляет упоминание музыкальных инструментов. Наиболее 
часто мы «слышим» бой барабанов и зов трубы. Они играют сигнальную функцию начала или окончания 
сражений, так же призыв к борьбе. Это своеобразное повеление воинами начать действовать: «Savaş kes! 
Davulları, boruları çalınır» [3, 60]. 

Традиционно истории, посвященные подвигам одного героя, заканчиваются его сакральной смертью. 
Баттал Гази не погибает во время сражения. Он прощается со своими сыновьями и даёт им последние 
напутствия: посещать Мекку и Медину каждый год, а также отправлять туда подарки и дары; а также уверяет 
их, что даже если тело больше не с ними, его сердце всегда бьется рядом. 

Таким образом, культ великого героя Сейида Баттала Гази находит отражение и в последних строках 
эпического произведения, призывая прославлять его подвиги, совершенные во имя религии и своего народа.

С принятием ислама эпические мотивы тюркского эпоса претерпели изменения. Так, обряд исполнения 
дестана сказителем преобразился из песни в нравоучительные высказывания, восхваления героев и молитвы, 
обращенные к Богу. Образы женщин-воительниц, выступающих в бой наравне с мужчинами, и вовсе исчез с 
принятием исламской религии. Ему на замену выступил образ хранительницы очага, женщины, заботящейся о 
благополучии своего мужа и их детей. Главной особенностью содержания эпических произведений становится 
присутствие веры, как движимой силой героев. Именно конфликт веры выступает на главной сцене сюжетной 
линии послеисламских произведений. 
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ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОНОМАТОПОВ 

В ТАТАРСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
PHONOSEMANTIC PECULIARITIES OF FUNCTIONING 

OF ONOMATOPES IN THE TATAR FOLKLORE

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования звукоподражаний в татарском 
фольклоре, выявляются их национальные особенности, которые обуславливают широкое использование 
ономатопей в татарском фольклоре.

Ключевые слова: звукоподражание, ономатопоэтическая лексика, татарский язык, фольклор.
Abstract. The article deals with the peculiarities of onomatopoeia in the Tatar folklore, identified their na-

tional characteristics, which give rise to the widespread use of onomatopoeia in the Tatar folklore.
Keywords: onomatopoeia, onomatopoetically vocabularu, Tatar language, folklore.

Выдвинутая еще в прошлом столетии гипотеза о подражательной природе языка поставила 
ономатопоэтическую лексику в особое положение, придала им значимость древнейших, первичных 
элементов и акцентировала внимание на поисках подражательных истоков той части лексики, которая лишена 
подражательной образности. В настоящее время уже нет необходимости доказывать, что такие поиски 
бесперспективны, так как невозможно свести огромное многообразие лексического состава современных 
и древних языков к примитивному набору подражаний. Вместе с тем хорошо известно, что одни и те же 
предметы издают разные звуки, что в зависимости от разных обстоятельств меняются оттенки звучания. 
Только в татарском языке можно выделить порядка десяти звукоподражательных слов, передающих виды 
смеха: ха-ха-ха – подражание хохоту; хи-хи-хи – смех исподтишка; кет-кет – подражание хихиканью; гый-
гый-гый – подражание ехидному смеху; пырх – неожиданный сильный смех; иха-ха… ми-хаха – подражание 
смеху и легкомысленной болтовне девушек;шарык-шорык – раскатистый смех; хе-хе – самодовольный, зло-
радный смех; чырык-чырык – прерывистый тихий смех. Ясно, что совместить предельную дифференцирован-
ность передачи оттенков естественного звучания изобразительными словами с обобщенным обозначением 
предметов и явлений окружающей действительности обычными лексическими единицами едва ли удастся. 
Таким образом, подражательные слова в непосредственной, экспрессивно-изобразительной форме передают 
звуки, издаваемые живыми существами и различными предметами, или выражают представления о световых 
явлениях и о различных движениях.

Итак, ономатопы выражают не названия звуковых и двигательных образов, а являются их 
выражениями и делятся на два больших разряда: 1) звукоподражательные слова; 2) образоподражательные с
лова. Звукоподражательные слова передают звуки, производимые теми или иными живыми существами или 
природными силами. Например, пыш-пыш – звукоподражание шушуканью, шепоту, пыхтенью.

Образоподражательные слова дают представления о движениях этих существ или световых 
явлений, возникающих «также по принципу своеобразного подражания, но перенесенного в область 
чувственных реакций человека (зрительное восприятие, движение, соматическая реакция». Например, фырт-
фырт – образоподражательное слово в значении «щеголеватый», «пижонистый», ялт-йолт – образоподража-
ние со значением «сверкнуть, промелькнуть», «быстро оглядоваться».

Звукоподражательные слова по своему значению подразделяются на пять семантических групп [4, с. 
378-379]:

1. Подражание человеческой речи, смеху, плачу, шепоту, кашлю: пыш-
пыш - звукоподражание шепоту, әпечтеки-печтеки – подражание чиханию: Әпечтеки-печтеки аннан 

туган кечтеки (загадка).
Килсәнә лә, әнкәй, каршыма, Каләм белән сызыйм кашыңа;
Акрын гына басып, пыш-пыш сөйләп,
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Җиттегез лә минем башыма (обрядовая песня).
2. Подражания звукам, образующимся при действиях человека: чәп- чәп  – подражание хлопанию, тук-

тук – подражание стуку, тыпыр-тыпыр – подражание топанию или пляске:
Чәп-Чәп, чәпә-чәп, биючегә бик рәхәт;
Биемәгән туташларның йөрәгенә җәрәхәт (частушка).
Алам-салам өздем, чытыр-мытыр үрдем (загадка).
Чәп-чәп чәпим. Тук-тук тукыйм,
Бер сүз әйтмим, син әйт, кем мин? (загадка).
Тыпыр-тыпыр биидер, аягы җиргә тимидер (частушка).
3. Подражания звукам, издаваемым животными, птицами и т.д.: чут-чут – подражание пению 

соловья,кодый-кодый – подражание кудахтанию курицы, кыйгак-кыйгак – подражание крику гусей, гөлдер-
гөлдер – подражание воркованию голуби:

Гөлдер-гөлдер гөл итекле, гөлкәй кызыл читекле (загадка).
Кыйгак-кыйгак диеп ни кычкыра,
Сазлыкларга төшкән каздыр ул (песня).
Ары да чут, бире дә чут, иһи лә, миһи лә, ул нәрсә, йә, сөйлә? (загадка).
Кодый-кодый ак тавык, мая сала карт тавык (песня).
4. Подражание звукам, издаваемым различными предметами (машинами, механизмами, орудиями 

труда):
Дөбер-дөбер, дөбермән, яккан уты күмердән,
Йомыркасы тимердән, күкәй сала мөгездән (загадка).
Зер-зер, зертеки, зертеки дә пертеки,
Тек-тек итәр текмештән китәр (загадка).
5. Подражание шумам и звукам явлений природы: шыбыр-шыбыр –
подражание шуму дождя, калтыр-колтыр – подражание шуму грома:
Шыбыр-шыбыр явадыр, ягъмур микән, кар микән?
Туксан түрә җыелды, тагы да түрә бар микән? (баит).
Калтыр-колтыр күч бара, Кара юрга бушап бара (загадка).
Образоподражательные слова по своему значению подразделяются на три семантические группы:
1. Подражание световым явлениям: ялт-йолт – подражание сверканию молнии, ялтыр-йолтыр – под-

ражанию сверкающих, блестящих предметов: Ялт-йолт ялтырый, җирнең өсте калтырый(загадка).
Ала казы калтыр-колтыр, канат очы ялтыр-йолтыр;
Инәсе елый вәр-вәри, кызы көлә шар-шарый (загадка).
2. Передача образных представлений о движениях, действиях живых существ, их органов: челт-

челт – подражание миганию глаз, дөр-дөр – подражание дрожанию тела: Челт-челт күзле, адәм төсле 
йөзле(загадка).

Дөр-дөр калтырыйм, туңа-туңа аптырыйм.
Газизләрем, балаларым,сезне ничек калдырыйм? (баит).
3. Подражание внешнему виду предметов: фырт-фырт - образоподражательное слово в значении 

«щеголеватый», «пижонистый»:
Фырт-фырт Фатыйма. Кызлар таган атына,

Син дә кушылып атын, чыга күрмәсен атың (предсказание).
Вышеуказанные примеры приведены из разных жанров татарского устного народного 

творчества. Образность речи, гармонично сочетающаяся с точностью и лаконичностью одно из важнейших 
особенностей фольклорных произведений. Образность произведений жанров народной афористики 
отличается от образности других жанров фольклора, вытекая из специфики малой формы, из необходимости 
«сжать» мысль без ущерба для ее смысла в предельно краткую, но высокохудожественную форму [3, с. 34]. 
Ономатопоэтическая лексика свойственна почти всем жанрам татарского фольклора, однако ее роль в числе 
прочих, используемых загадочным жанром художественных приемов, несоизмеримо выше, нежели в других 
жанрах.

Исследуя звуко-и образоподражательных слов в устном народном творчестве татарского народа, мы 
пришли к выводу, что главенствующую позицию в татарском фольклоре занимают ономатопы звуков животных 
и птиц, на втором месте человеческие звуки, за которыми следуют подражания звукам неодушевлённых 
предметов и природы. Ономатопоэтические слова, имитирующие шумы окружающей природы, являются 
самым немногочисленным классом слов данной категории. Часто при совпадении эмоциональной окраски 
речи человека с данным видом ономатопов, эти звукоподражания используются для оценки коммуникативной 
ситуации.

Фольклор каждого народа важен тем, что отражает его думы, воззрения и переживания. Само же 
развитие фольклора и его специфика определяется историческими условиями существования народа. Фольк
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лор – это уникальная сфера существования языка, наиболее яркое и беспримесное выражение национальной 
ментальности. Слово в фольклоре не просто языковая единица, в нем воплотились восприятие и оценка 
нашими предками окружающего мира [1, с. 69-70]. Исследование ономатопоэтической лексики позволяет 
выявить основные функции и характеристики татарского фольклора. Результаты данного исследования дают 
возможность разрабатывать теорию изобразительной мотивированности языкового знака и её отражения в 
лексическом фонде татарского языка.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО В ВОСПРИЯТИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Ф.БАЙРАМОВОЙ)

THE ROLE OF THE NATIONAL PERCEPTION OF  THE REALITY 
( ON THE EXAMPLE OF F.BAYRAMOVА’S WORKS)

Аннотация: В статье рассматриваются особенности раскрывания  национальной темы в современной 
татарской литературе. Обращаясь к традициям, авторы наиболее точно показывают роль и важность 
национального в восприятии современной действительности. 

Ключевые слова: национальная тема, нравственность, традиция в литературе.
Abstract. The article discusses the features of the disclosure of the national theme in the modern Tatar litera-

ture. Referring to the tradition, the authors most accurately show the role and importance of national perceptions of 
contemporary reality.

Keywords: national theme, morality, tradition in literature.

В литературе есть тема, которая свойственна одной этнической группе – национальная тема. 
В современной литературе действительность стала разносторонней из-за того, что взгляд писателей 

охватывает более широкую плоскость, они хотят и стараются показать всю естественность, прибегая при этом 
к различным литературным поискам. Это способствовало разнобразному завершению в произведениях.   

В литературе стали активны поэтические поиски – это привело к тому, что наиболее ярко подчеркивалась 
индивидуальность автора. Такой подход, в  первую очередь, объясняет поиски чего-то нового: тем, 
композиционных особенностей. Больше внимания уделяется именно внутреннему состоянию, психологизму 
героев. И поэтому эпоха, которая берется в основе произведения, расскрывается более масштабно [3, с. 37-38]. 

С начала 60-х годов важным аспектом стилевых систем стал рассматриваться национальный стиль. 
Изначально этот стиль рассматривался лишь в обобщенном виде. 

Если даже национальное не до конца раскрыто, можно сказать одно: данный стиль нельзя рассматривать 
как арифметическая сумма различных средств, которые отвергают индивидуальность писателей. Наоборот, 
должна быть эстетическая структура, которая основана на динамичности. Но так же национальный стиль 
не есть сумма только национальных средств и способов описания. Так как только при обогащении другими 
литературными опытами, реалистическими традициями национальный стиль будет ярче выражен. 

В наши дни же национальный стиль невозможно посмотреть на примере стилей некоторых писателей. 
Такой принцип отвергается из-за того, что такие стили имеют несколько вариантов и видов. Нельзя распределить 
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эти стили по важности или статусу. Если даже есть некоторые трудности в конкретизации национального 
стиля, можно сказать об устойчивых качествах. Традиции, прошедшие испытание временем, стали основой 
национального стиля [3, с. 41-43]. 

Обращение писателей к темам, которые уже стали традиционными так же является одним из факторов 
раскрытия национального стиля. 

Фаузия Байрамова в своей прозе поднимает вопросы нравственности и национальности. Ее произведения 
«Соңгы намаз», «Алыплар илендә» именно об этом.

В романе Ф. Байрамовой «Соңгы намаз» чувствуется влияние нравственности на действительность. 
На сегодняшний день многие живут и идут в ногу со временем с помощью того, что прибегают к вранье, 
несправедливости, унижению слабых, алкоголизму, наркомании и безнравственности. Живя со своей 
философией отчуждения и ассимиляцей ко всему:  «мне и так хорошо, лишь бы меня не трогали », вдруг 
слышится желание  автора высказать свое мнение: «Кешеләр, күрәсезме бу вәхшәт, бу мәсхәрәне?! Ник 
йоклыйсыз сез барыгыз да!» 

Произведение «Соңгы намаз» можно читать и анализировать в нескольких плоскостях. Здесь в 
художественном взаимоотношении раскрываются взгляды автора на нацию и религию, политические взгляды. 
Это не только дает возможность для фантазии, но и усиливает идейно-смысловую функцию и остро показывает 
постановку проблемы [4, с. 150].

Когда-то на площадях боролись за свободу и верили, что всегда и везде будем разговаривать на родном 
языке. Но наши мечты не сбылись. Национализм так же угасает. Простой народ становится беднее не 
только материально, но и морально. Наша действительность окружена алкоголизмом, наркоманией, разным 
развратом. Народ мой, куда ты идешь? Попробуй найти выход из этих ситуаций! Всей душой надо прийти к 
религии, только тогда освободишься от этих катастроф [4, с. 150].

Вот именно эти мысли заложены в основу романа «Соңгы намаз» – эта основная идея раскрывается с 
помощью литературных и публистических средств. Так же в этом произведении описывается отрицательные 
стороны современной жизни, они основываются на предательстве, в искожении информационных фактов [4, 
с. 150].

Эти взгляды автора не являются новизной. Но она наиболее ярко смогла раскрыть эти проблемы. 
Надо отметить образ Марьямбану, который является образцом: «Йөзеннән нур чәчеп торган, бөтен 

килеш-килбәте белән затлы патшабикәләрне хәтерләткән». Ее можно назвать отражением ассоциации Святой 
Девы Марии: «Мәрьямбану бүлмәгә ак сын кебек килеп керде. Өстенә ак плащын кигән, башында ак берет, 
кара чәчләре, анда ябылып ятарга теләмәгәндәй, дулкын-дулкын булып җилкәләрен кочып алган... озынча 
мәрмәр йөзе тагын да агарып киткән» [1, с. 59-60].

Именно идеализированные взгляды героини пересекаются с философскими взглядами автора: 
«Мәрьямбану, гаҗиз булып, тирә-ягына карады. Менә бу урам тулы исерекләр, япь-яшь наркоманнар, 
зиначылар, угрылар, җинаятьчеләр – алар да дөньяның патшасымы? Яки дөньяның патшасы, Аллаһының 
кадерлесе булып яратылып та, ялгыш юлга кереп китеп, харап булган кешеләрме? Беркем дә, мин ялгыш 
юлга керәм, дип, махсус адашу, бетү ягына китми бит, хак белән ялгыш арасында чик бик нечкә, кеше күңеле 
исә аннан да нечкә. Ул Аллаһы Тәгалә тарафыннан бәхеткә, иман белән яшәргә көйләнгән, тәртипле тормыш 
өчен программалаштырылган. Кан күзәнәкләренә мәңгелек бәхетнең сере, формуласы салынган. Аллаһы 
үзенең нурыннан кешенең җанына өлеш чыгарган, димәк, кешенең җанында Аллаһының нуры бар. Ул нурга 
сүнәргә, корым белән капланырга ирек бирергә ярамый, шул нур белән бергә Аллаһының тәэсире, рәхмәте дә 
киселергә мөмкин» [1, с. 54-55].

Посвящая себя Богу, Исламу, Марьямбану в душе смогла сохранить  моральную светлость, но принесла 
ради этого очень много жертв. А ее муж, в свое время возглавлявший националистические движения, 
Тимербулат остается без святого освещения – попадает в капкан черной ведьмы Риммы, тем самым забросив 
все дела и потеряв любимую жену Марьям. Красивую девушку Лейлу думая, что она уходит в религию, 
считают полоумной и мама, которая головой уходит в алкогольные пьянки и каждый раз топчет дороги на 
рынок, закрывает ее в психбольницу. Там из-за сильных уколов здоровая девушка совсем обессилила. А сын 
Риммы попдает под болезнь века: Вова заражен СПИДом, таким образом он обречен на смерть... [4, с. 150-
151].

Все наше окружение завалено грязью. Есть только одна дорога – путь к Богу. Развал многоэтажного 
дома в конце произведения предстваляет собой символичное значение. Всем грозит гибель, но есть дорога 
к исцелению – это уход в религию –такое значение кроется в разрушении дома [4, с. 151]. В произведении 
религия ставится в центр и возвышается на уровне главного фактора в жизни. В альтернативе жизнь человека 
или религия, предпочтение отдается второй [4, с. 151]. Тем самым, Фаузия Байрамова вопросы религии 
поднимает на уровне национализма. 

Таким образом, исследование прозы конца ХХ - начала ХХI вв является одной из важных задач 
современного литературоведения. С середины 80-х годов татарская Литература переживает новый этап в своем 
развитии, который обусловлен социокультурными процессами, начавшимися в последней четверти прошлого 
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столетия: переоценкой нравственных и эстетических ценностей. Авторы показывают национальность 
через религиозные темы. Нравственность, жить по канонам мира – самые главные факторы, которые могут 
раскрыть самые главные проблемы действительности. Описывая  жизнь в деревнях, в простых семьях, авторы 
показывают как наше окружение влияет на восприятие действительности. Для решения всех проблем надо 
начать с самого малого – с соблюдения неписанных правил, которые пришли издавна, только так можно 
сохранить все ценности и оставаться при этом человеком. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ АРХЕТИПА 
БОЖЕСТВЕННОГО РЕБЕНКА В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

ON REAL DEPICTING OF THE DIVINE ARCHETYPE OF A CHILD IN 
POETIC TEXT THROUGH THE NATIONAL SPECIFIC CHARACTER

Аннотация. В статье рассматривается казахская специфика архетипа юного героя. На материале 
поэтического текста показано взаимодействие этого образа и  солярного божества Алаша.
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Abstract. This article represents the Kazakh specific character of a archetype of a youthful hero. The interac-

tion of this image and a solar god Alash.
Keywords: archetype, image poetic, text.

Бессознательное – важнейшая составляющая психической жизни человека. Его природа – утраченные, 
забытые образы и впечатления. Они во многом определяют сознание, являются его неотъемлемой частью. А 
сны – своеобразное выражение бессознательного в форме образов и символов [4]. 

Не вызывает сомнений, что у бессознательной стороны душевной жизни человека и творчества схожая 
природа. И символы бессознательного могут проявляться, в частности, в словесном творчестве. Яркий пример 
подобного синтеза – творчество казахского поэта Гульнар Салыкбай. 

В данной статье – опыт прочтения функционирования и трансформации древнего архетипа 
божественного ребенка (по терминологии К.Юнга) на материале поэтического текста Г.Салыкбай. Обратимся 
к одному из стихотворений сборника «Аспандағы аңсарым»: 

Тобылғы түстес торы бала,
Тобылғы торы аты бар...
Тобылғы қамшы қолында
Тобылша толқып тұрғандай.

Торыны тұсап сәлден соң,
Торыған түнді кескілеп...
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Тортасын алып сары айдың,
Торлаған мұнды сырғандай.

Қамыстың басы сыбдырлап,
Қамаған жұлдыз төбеден
Қамығып маған қараса,
Қамшысы түсер қолынан...

Түскендей көктен тәңірге,
Түстеп бір қарай алмастан.
Түсіне алмай өзімді,
Түс сынды торы балаға
Түсімде ғана жолығам... («Тобылғы түстес торы бала...») [3].

Описание ребенка в импрессионистической манере наталкивает на мысль о лучах закатного солнца. 
Наличие коня придает образу монументальность. Покачивание всадника акцентирует семантику наступление 
активной фазы сна. Усиливает эффект нарастания иллюзорности наклонение глагола «тұрғандай». Вспомним, 
что во сне смещены объективные связи явлений. Фазы сна переданы с физиологической точностью. Красное 
марево, которое героиня видит в фазе дремоты, сменяется размытой визуальной картиной, переходной между 
фазами медленного и быстрого сна. Отметим, что для поэзии Г.Салыкбай характерно особое внимание к 
пограничным состояниям. 

Атрибуты ребенка – конь, цвет одежды, сверхспособности (власть над природными светилами), само 
его местонахождение на небе – апеллируют к архетипу детского Бога/юного героя (по терминологии К.Юнга) 
[5]. Данный архетип объединяет божественное и человеческое, бессознательное и осознанное. Это один из 
этапов движения личности к целостности, Самости [5]. 

Таким образом, маркирование образа ребенка в тексте указывает на внутренние искания автора-
героини, а также, возможно, на психологические тупики, из которых она бессознательно ищет выход. Ведь 
сознание бессильно, поскольку чрезмерно категорично и не видит нестандартного выхода из ситуации. А 
бессознательное в этом случае может стать спасением. Это сложный и опасный путь развития личности [5].

В казахской мифологии архетип божественного ребенка ярко реализуется в образе Алаша – солярного 
божества, прародителя казахов [1]. В этом образе отчетливо выделяются основные мотивы архетипа, 
выделенные К.Юнгом: заброшенность, непреодолимость ребенка, мотив «меньше малого, но больше 
большого».  Атрибуты облика мальчика – конь, плеть – говорят о наслоении еще двух образов. Это образ 
батыра: вспомним, что Алаш из прокаженного мальчика вырос в известного батыра. В казахской традиции 
конь батыра имеет сакральное значение и  является метонимией его самого [5].

В словаре С.Кондыбая в статье «Плеть» читаем: «Один из предметов быта, имеющий некоторое 
мифически-сакральное свойство… Камча – оружие, атрибут божества, громовника… С помощью плети 
шаманы прогоняют джин-пери, духов болезни. По представлениям казахов, любой пери очень боится плети, 
особенно, сделанной из дерева тобылгы » [2, с. 196-197]. Плеть из таволги, общая окрашенность визуальной 
картины в цвет  таволги, а также покачивание мальчика наталкивают на мысль об образе шамана. Для данной 
работы особый интерес представляет выводы казахского исследователя З.Наурзбаевой. Она проводит прямые 
аналогии между камланием шамана и психоанализом. Сходство в воздействии на человека заключается в 
движении к началу психологической организации человека и ее возможной коренной трансформации. Ин-
струментом является мифологическое мышление. Из подсознания всплывают впечатления и воспоминания, 
которые становятся осознанных новых эмоций и ощущений. Сопричастность шамана с Иным миром и умение 
донести его суть исцеляет недуги человека [2].  

Судьба мифологического ребенка непроста и противоречива. Он одинок, его преследуют опасности, 
но он их побеждает благодаря сверхспособностям [5]. Одинок, оторван от родителей и мифологический 
мальчик Алаш: из-за уродства отец бросает его на произвол судьбы в реку [1]. Одинокими были и шаманы. 
З.Наурзбаева писала о пожизненной лиминальности баксы, жырау и кюйши [2]. 

Одинок и мальчик у Г.Салыкбай. Внутренний конфликт разрывает сознание на противоположности. 
Чтобы преодолеть его, следует абстрагироваться, отойти от истоков, пройти самостоятельное развитие.   
Типично и то что, ребенку благоволят природные стихие, они даже подчиняются ему. К.Юнг указывал на то, 
что «природа, сам инстинктивный мир попечительствует ребенку». Ребенку/Самости необходимо пройти путь 
развития, необходимо состояться [5]. 

В третьей строфе поэт «играет» звуком и пространством. Нагнетается ощущение тотальности печали, 
она словно везде разлита. Взгляд звезды выводит из тени автора-героиню. До этого момента мы видели 
происходящее ее глазами, но сама она была скрыта.

Свет звезды «обнаружил» героиню. И что-то в этом потрясло мальчика. В выразительной визуальной 
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картине 12-ой строки есть нечто пронзительное, щемящее, по-детски непосредственное, словно чуть 
приоткрывается завеса тайны взаимоотношений героини и мальчика, словно печаль, разлитая в пространстве, 
достигла апогея в эмоциях мальчика.    

Примечательно, что у Г.Салыкбай ребенок предстает уже состоявшимся Богом/героем, и лишь потом в 
нем обнаруживается уязвимость. На наш взгляд, это связано со спецификой душевной жизни автора-героини. 
Возможно, бессознательная сфера «её» душевной жизни предупреждает о потенциальной опасности. 

Процесс пробуждения связан с нисхождением. Пространственные соотношения по-прежнему 
смещены: героиня спускается с неба к Создателю. Усиливает эффект ирреальности наклонение глагола. 
Появляется чувство неловкости или даже боязни – героиня  не смеет поднять глаза. Пробуждение наступает 
с осознанием, что она не понимает себя, когда во сне устремляется к мальчику-иллюзии. Глагол «жолығам» 
очень точно отражает бессознательное желание. В конечных строках фигура умолчания маркирует недоска-
занность. 

Таким образом, бессознательные чувства и ощущения героини нашли свое выражение в образе 
божественного ребенка. Этот образ вобрал в себя архетипичные мотивы, традиции казахской мифологии 
и индивидуально-авторской осмысление. Сложный, многоликий образ юного Бога/героя способствует 
активизации множества читательских интерпретаций. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ПОЭТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЗЫ А.БАЯНА

STYLISTIC FEATURES OF PROSE OF A. BAYAN

Аннотация. В данной статье рассматриваются стилистические и поэтические особенности прозы 
А.Баяна. Выделены лирические отступления, монологи, приемы поэтического синтаксиса.  

Ключевые слова: лирическая проза, А.Баян, стилистические особенности, поэтический синтаксис.
Abstract. This article discusses stylistic and poetic features of the prose of A. Bayan. Selected lyrical digres-

sions, monologues, techniques of poetic syntax.
Keywords: lyrical prose, A. Bayan, stylistic features, poetic syntax.

Әхсән Баян буыны әдәбиятка җәмгыятебез тормышында яңалыкка омтылыш көчәйгән вакытта килде. 
Әхсән Баянның үзенчәлекле шагыйрь булып формалашуын һәм әдәбиятыбызда лирик проза жанрындагы 
интелектуаль әсәрләр тууын шуның белән аңлатып буладыр. “ФТР заманы, табигать һәм кеше арасында 
гармония эзләү, атом – төш янаган чор, кешелек, тормыш мәгънәсе турында фикер йөртү арткан вакыт, гомумән 
60-70 нче еллар атмосферасы интеллектуаль әдәбият үсүенә китерде” [7, б. 41]. Ә.Баян татар әдәбиятында 
лирик проза үсешенә зур өлешен кертте: сурәтләнгән дөнья чиктән тыш тәэсирле булса да, ул укучыда чынлык 
иллюзиясе тудырырлык итеп уйланылган: моңа язучының хикәяләүне төп герой исеменнән, беренче заттан 
алып баруы, сөйләүченең лирик герой статусына якын торуы сәбәпледер. Хәтта сөйләм өченче заттан алып 
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барылганда да, язучы аны авторга якынайта. Эчке каршылыкның тышкы конфликттан әһәмиятлерәк булуы, 
көчле психологизм үзенчәлекле төп герой тудыруга хезмәт итә. Гаять бай хисләр кичерергә сәләтле философ-
герой эзләнү, күчеш халәтендә бирелеп, язучы аның эчке үзгәрешен, Яшәеш кануннарына төшенү барышын 
ышандырырлык күрсәтүне үзәккә ала. Фикерен укучыга тирәнрәк җиткерү өчен язучы төрле сәнгать чараларын 
отышлы куллана. 

Билгеләп үткәнчә, Ә. Баян прозасында хис-кичереш, кешенең рухи дөньясы үзәк урынны алып тора. 
Лирик чигенеш дип атала торган композицион-стилистик алым сурәтләнгән вакыйга-күренешләргә язучының 
үз мөнәсәбәтен белдерү өчен ярдәм итә. Эпик әсәрләрдә гадәттә тема, күтәрелгән проблема, язучының карашы 
бөтен әсәргә сеңеп бетә һәм укучы үзе нәтиҗә ясарга тиеш була. Ә Ә.Баян әсәрләрендә исә лирик чигенеш 
ярдәмендә мәхәббәт һәм мәңгелек кебек фәлсәфи темаларга караш ачык бирелә: “Кеше туа, беренче кабат 
күзләрен ача. Күзләренә күренгән һәр нәрсә аның өчен ачыш. Шул ук зәңгәр күк, ай, кояш, йолдызлар, чирәм, 
урман, су – ачыш. Кеше үсә. Аңа мәхәббәт килә...” [5, б. 3]. Шәхес һәм чорлар бәйләнешен автор: “Билгеле 
вакытны сайлап, заказ буенча туып булмый. Яшьлек тә, мәхәббәт тә үзе туры килгән чор һавасын сулап яши. 
Революция, реакция, сугыш, тынычлык – һәркайсы аларга үз эчтәлеген бирә, үз пичәтен суга, тик ни генә 
булмасын, соңыннан һәркем бер үк ачышын ясый: “Еллар алып китте яшьлегемне. Бәрабәргә акыл бирде...” 
дигән лирик чигенеш ярдәмендә фикер агышын ачык күрсәтә. Шулай ук туган җир [5, б. 3], намус [5, б. 119], 
бәхет кебек гомумкешелек кыйммәтләре турында [5, б.113] язучының үз фәлсәфәсе бар. 

 Геройларның хис-кичерешләрен тирәнрәк, тәэсирлерәк яктырту нисбәтеннән Ә.Баян “Аязучан болыт-
лы һава” повестенда Әнис Бәдыйгинга адресланган хатларны, “Аргы яр”әсәрендә Гөлчәчәк белән Шамилнең 
күңел дуэтларын, “Дүрт монолог”  повестенда эчке монологларны аеруча яратып куллана.

Язучы, әсәрләренең сурәтлелеген, аһәңлелеген арттыру өчен, поэтик синтаксиска мөрәҗәгать итә. 
Җөмләләрнең төрлечә төзелешеннән тыш, күп төрле кабатлаулар, сүз төшереп калдырулар (элипсис), риторик 
сорау һәм  эндәшләр, күп теркәгечле һәм теркәгечсез сүзтезмәләр һ.б. ритмик һәм интонацион фигуралар 
белән эшли: “Бер көй белән алга атлыйсың да, атлыйсың, чалгы селтисең дә селтисең... Кыштырдап үлән 
киселә, үлән кыштырдаганда сөекле кеше сүзләре, син ишетергә өметләнгән сүзләр һаман ишетелә... [5, б. 16].

Лирик жанрларда еш очрый торган стилистик фигураларның берсе – кабатлау һәм аның эпифора, 
анафора, градация, ялгау кебек төрләре әдип прозасында тулып ята: “ Ул аңлаячак. Әлбәттә аңлаячак! <…> 
Ул бит! Ул! Ул без чапкан җирне үлчи [5, б. 17].  Мәңгелек декорация. <…> Мәңгелек сәхнә. <…> Мәңгелек 
спектакль <…> [5, б. 4]. Стилистик фигураларның берсе булган риторик сорау да,сөйләмгә интонацион үзгә 
төс бирә, прозага лиризм өсти: “Кешеләр, ник сез йолдызлардан үрнәк алмыйсыз?” [5, б. 75].

Сорауга җавап бирү таләп ителми, киресенчә, сорауның күтәренке пафос белән яңгыравы үзе раслау 
буларак кабул ителә. “Инде нишләргә? Кешеләргә карак түгелме дип шикләнеп карарга, беркемгә ышанмаска 
өйрәнергә кирәк микәнни? Моңа ничек күнегергә? Бигрәк авыр фән булып чыкты бу” [5, б. 43].

Риторик эндәш, мөрәҗәгать итү, риторик өндәү шартлы адресатка дәшеп, автор сөйләменә күтәренкелек 
өстәп, хисне көчәйтә: “Яшьлекнең мәңгелек тирәнлегеннән тибеп чыккан тылсымлы ачышын тыеп буламени! 
Бу җилкенү, бу ашкыну ... минут эчендә бөтен авылны әйләнеп чыга. Капка төпләренә, тәрәзәләргә кара <…> 
” [5, б. 13]. “Ах, художник булсам! <…>” [5, б. 15].

Сөйләмнең темпын тизләтүгә, хәрәкәтне көчәйтүгә хезмәт итүче чаралар әсәрләрнең лирик проза 
агымына керүен дәлилли. Мәсәлән, эллипсис (“Кабат куыш янына киләм, Фәһимә анда, баягы кыз анда, тагын 
бер чит егет...Юк икән, Гафур...” [5, б. 19]), язучының махсус җөмләнең кайсы да булса кисәген төшереп 
калдыруы (“Әллә килмәс дисеңме? Әнә ул, бәлки... Тукта әле, мин арттырыбрак җибәрәм бит, Лена белән 
минем арада нинди мәхәбббәт булсын! Әллә?..” [5, б. 41] ) һ.б.

 Ә. Баянның проза әсәрләренең теле турында сүз алып барганда, кайбер тәнкыйтьчеләр аның 
җөмләләренең кытыршы, рус теленнән тәрҗемәгә охшавын әйтеп үтәләр. Бәлки язучының инверсияне еш 
куллануы да шундый тәэсир калдырадыр? Җөмләдә сүзләрнең тәртибен үзгәртеп корудан гыйбарәт булган 
бу ысул язучыга иң кирәкле сүзгә басым ясарга мөмкинлек бирә. “Нәрсә көтәргә, ни җитми аңа тагы? Бигрәк 
хәерсез яратылган бу кеше күңеле... Агыйдел суларының кичке һәм иртәнге балкышы, чакрымнарга җәелгән 
әрәмәләр сулавы, күл камышлары шыбырдавы, ниһаять Фәһимә үзе – аның яшьлеге, мәхәббәте, минем 
мәхәббәтем... Ах тагын, тагын нәрсәләр генә юк бу җырда!...” [5, б. 20].

Хис-тойгылары хикәяләү формасына сыеп бетмәгән очракларда язучы аппликациягә мөрәҗәгать итә 
– җырлар кертә. Ә.Баянның күпчелек әсәрләрендә эмоциональлек, интонация, пафос сюжеттан өстен тора, 
шунлыктан  лирик проза алымнары эпик проза традицияләрен җиңә. 

Сурәтлелеккә ирешү өчен әдип образлы чагыштырулар: сынландыру, метафора, эпитетлар куллана: 
“Җиңелү хисе. Әҗәл генә бардыр аннан әчерәк” [2, б. 14], “Ләкин күңел көзгесе пычрактай туңып ката” [6, 
б. 7], “Күңел Базы елгасының үзе белән бергә кораксыды” [6, б.  98],  “Истәлекләр тургай шикелле, җанлы 
кыңгырау шикелле чыңлый башлады” [6, б. 106], “Атлы кеше –канатлы кош. Безгә булмады ат, узды гомер, 
буш арбадай шалтырап” [6, б. 24-25].

Язучы тормышның төп проблемалары турында уйланып, үзе дә сизмәстән, гомумиләштерүләр ясый, 
тирән һәм катлаулы фәлсәфи фикерләрне югары сәнгать көче белән чагылдыра, хикмәтле сүзләр, мәкаль, 
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әйтемнәр белән ныгыта: “Әгәр аю хәтле яклаучысы булса, куян да бүрене гаепли ала...”[1, б. 435],“Егылсаң, 
яхшы аттан егыл” [1, б. 359], “Әгәр кешегә ышансалар, ул акыллыга әверелә” [2, б. 308], “Кешенең бөтен 
гомере өчен иң җаваплы чорына – аның акылы азрак чагы – яшьлеге бирелгән” [5, б. 173] .

Язучы иҗатын күзәткәндә шартлылыкның көчле булуы (символик мәгънәгә ия булган боз, тавыш, 
төлке, ай образлары) ачыкланды. Ә.Баян прозасында ассоциатив параллельләрнең күп булуы да күзгә ташлана. 
Әйтик, “Ураланган ай” повестенда бүгенге көн белән ерак үткәннәр арасында бәйләнеш барлыгын күрсәтү 
өчен, язучы Марва Артёмовна язмышыннан бәйләнешле эпизодлар китерә. Ул гомерен, бөтен көчен совет 
балаларын тәрбияләүгә  бирә, әмма үз улын чит кеше үстерә... [4, б. 32].

Кеше баласын үз тормышын куркыныч астына куеп коткарса, баржада ятим балаларга ипи өләшкәндә 
онытып үз баласына өлеш чыгармый. Марваның ай яктылыгына омтылуын һәм һәлак булуын да героиняның 
идеалларын тупикка китереп җиткергән идеология белән янәшәлектә карарга мөмкин. Илнең байлыгын 
таркаткан җитәкчеләр төштә ай бәлешне бүлгәләгән җеннәр төсендә бирелү, пластинка, сәгать кебек детальләр 
дә язучының образлы сурәтлелеккә ирешү юлында уңышы.

 Гомумән, кайсы гына проза әсәрен алсак та, Ә. Баян телебезнең бай сурәтләү чаралары, көтелмәгән 
ассоциацияләр, аллегорияләр, символ дәрәҗәсенә җиткән образлар, уңышлы поэтик детальләр, стилистик ча-
ралар белән эш итә. Алар герой психологиясен, характерын, әсәрнең эчтәлеген тулырак ачарга ярдәм итәләр, 
тәэсир көчен арттыралар. 
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ОБРАЗ САБАНТУЯ В ПРОЗЕ А.М. ГИЛЯЗОВА
THE IMAGE OF SABANTYI IN THE PROSE OF AYAZ GILYAZOV

Аннотация: В статье выявлена роль татарского праздника Сабантуй в произведениях А.М. 
Гилязова. Изначально в творчестве писателя этот праздник несет в себе героический потенциал («Качак», 
«Өч аршин өч аршин җир», “Мәхәббәт һәм нәфрәт турында хикәят”, “Җомга көн, кич белән...”). В 
произведениях А.Гилязов нет описаний состязаний, его внимание скорее сосредоточено на ритуальной 
функции праздника. Отход от традиций предков в повестях (“Җомга көн, кич белән...”) и романах (“Балта 
кем кулында?”, “Кылдан нәзек, кылычтан үткен”) трактуется А.М.Гилязовым как знак дисгармонии в 
обществе.

Ключевые слова: татарская литература, татарская проза, А.М. Гилязов, нациосфера, хронотоп, 
Сабантуй.

Abstract. In this article we outlined the role of Sabantyi Tatar festival in the prose of Ayaz Gilyazov. From the 
very beginning this festival bears the heroic potential in his works (“Kachak” (“The fugitive”), “Uch arshin jir” (“The 
seven yards of land”), “Mahabbat ham nefret turinda” (“The tale about love and hatred”), “Jomga kun kich belen” 
(“On Friday evening”). We can not find the description of  Sabantyi’s competitions, instead the writer concentrates on 
the ritual function of this festival. He accesses the break from the ancestors’ traditions in  “Uch arshin jir” (“The seven 
yards of land”),  “Balta kem kulinda?” (“In whose arms is the axe?” ) and “Qildan nezek, qilichtan utken” (“Thinner 
than string and sharper than sword”) novels. 

Keywords: the Tatar literature, the Tatar prose, Ayaz Gilyazov, the national sphere, chronotype, Sabantyi.
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Впервые о природе праздничной культуры татар А.Гилязов начал задумываться еще будучи в 
сталинском лагере. “Хотя наш народ и не привык проводить по праздникам шумных застолий, он любит их 
отмечать”, – делится он своими наблюдениями с матерью в письме от 24 апреля 1954 г. [2, 9]. С первых 
шагов на литературном поприще писатель стремится к созданию парадигмы знаково-символических средств, 
формирующих структуру нациосферы. Одним из каналов национализации у А.М.Гилязова выступает 
структурирование времени. В ряде наших работ мы уже раскрыли особенности репрезентации мусульманского 
календаря в произведениях писателя [6, 8-9], а также выявили специфику изображения обрядов аграрного 
цикла [7, 189-190]. Цель данной работы – выявить роль праздника Сабантуй в прозе А.М. Гилязова.

Впервые праздник Сабантуй упоминается в повести «Качак» («Беглянка») (1959) [3, 72-124]. 
А.Гилязов озабочен будущим татарской деревни. Структурообразующей в повести становится антитеза 
деревня Балчыклы – колхоз «Көчле ирек». Создавая портрет коллектива колхоза-передовика, писатель 
фиксирует внимание на укорененности жителей в народной традиции. Село издавна славилось победителями 
праздничных состязаний: будь-то скачки, бег или национальная борьба – көреш. Общеизвестно, эти виды 
состязаний являются древними и основными на Сабантуе. Они были связаны с кочевым и полукочевым 
бытом татар и ранее имели сакральное значение. Таким образом, в повести «Качак» раскрыта роль праздника 
в обеспечении единства села. 

Примечательно, что колхоз Балчыклы, откуда родом главная героиня Танзиля, на Сабантуе прославился 
лишь танцором Наби. Едкой иронией пронизаны строки о том, что секретарь местного комитета комсомола был 
заядлым танцором и любителем посиделок. Ленивый от природы, Наби прятался за завесой комсомольской 
риторики. Приехав в соседнее село, он не интересуется передовым опытом, а спешит в гости к тетке, которая 
всегда считала бессмысленной работу в колхозе. 

Бибинур – представитель молодежи передового села – во время экскурсии приводит гостей на гору, к 
сакральному камню песчаника, испещренному именами, цифрами, словами признания в любви.  Оказывается, 
в деревне среди молодежи доброй традицией стало приходить к сакральному камню в день Сабантуя, 
чтобы увековечить свою клятву верности. Укорененность жителей в традиции, их локальная привязанность 
имплицитно представлена через эти записи на камне на арабском, латинице и кириллице. Сакральный камень 
помогает Танзиле понять, что в жизни каждого человека есть место не только для труда, но и для любви и 
радостей семейной жизни. Так имплицитно в повести возникает образ вечерних игрищ, ставших неотъемлемой 
частью Сабантуя. Если в деревне Бибинур они проводились на вершине горы, то в родной деревне Танзили – 
на лесной поляне. Родители не препятствовали молодежи. До глубокой ночи звучала гармонь, парни и девушки 
пели песни, водили хороводы. Как указывает Р.К. Уразманова, эти игрища открывали время весенне-летних 
игрищ и хороводов, проводимых на природе [10, 43]. 

Таким образом, уже в повести «Качак» А. Гилязов зафиксировал, что Сабантуй – это народный 
праздник, предваряющий сев. Скачки и различные состязания, вечерние игрища составляют суть праздника. 
У писателя сабантуй выступает, с одной стороны, как мирный земледельческий праздник, с другой стороны, 
ему свойственны черты праздника героического. Через Сабантуй писатель прославляет жизнетворческую 
энергию жителей деревни, превративших родную землю в райский сад. Исходя из этих соображений, А. 
Гилязов приписывает Сабантую ритуальную функцию – сохранение национального единства. Писатель 
стремится убедить своих читателей из числа татар приезжать на родину в дни этого праздника, чтобы ощутить 
преемственность поколений и свою причастность к жизни нации.  

«Наш народ, уж исстари повелось, он землей живет, не надышится на нее... Я и сама смолоду страсть 
как любила работать в поле!.. Придет весна, не хочется, бывало, и в избу заходить. А ведь тяжело! В страду, 
случалось, по две недели чулок не снимала — некогда! И все же весело!.. Неспроста любимой птицей 
наших дедов был полевой жаворонок, любимым праздником — праздник плуга — сабантуй.  Ой, как  весело 
праздновали!» – вспоминает в больнице Шамсегаян, главная героиня повести «Өч аршын җир» («Три аршина 
земли») (1962). «Сабантуй и теперь хорошо празднуется, хотя по сравнению с прошлыми годами бывает 
не так людно», — в этой ответной реплике врача А. Гилязов фиксирует контуры наметившейся глобальной 
национальной катастрофы [1, 115].

Несмотря на трагическую разлуку с родной землей Шамсегаян даже на чужбине подчиняет свою 
жизнь ритмам народной жизни. Когда «наступала пора сабантуев, она не выдерживала, мыла, чистила, все 
прибирала в доме, пекла большой пирог и опять растравляла его изболевшуюся душу... » [1, 132].

В повести «Мәхәббәт һәм нәфрәт турында хикәят» («Любовь и ненависть») (1972-1973), писатель, 
перечисляя сельские обычаи, особо акцентирует внимание на одном из них – «уважать старших», а именно 
«почтенных аксакалов, батыров сабантуя» [1, 161]. Указывая на роль стариков и детей в Сабантуе – «знаковых» 
категорий состава семьи – А. Гилязов стремится особо подчеркнуть идею непрерывности жизни, которой 
пронизана календарная обрядность татарского народа.

Ярче всего Сабантуй представлен в повести «Җомга көн, кич белән» («В пятницу, вечером…») 
(1972-1979). Общеизвестно, что этот праздник включал в себя не только состязания на праздничном майдане 
(скачки, бег, прыжки, национальная борьба – көреш), но и ряд других чередующихся обрядов, обрядовых 
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действий, развлечений и состязаний. В частности, в повести «В пятницу, вечером…» упоминается обряд 
подготовки подарков победителям Сабантуя: Больше всего любила Бибинур «конные скачки, и праздник для 
нее был, если первыми приходили скакуны из Аксыргака! Всегда готовила и отдавала специально вышитое 
для конных скачек полотенце — и в девичестве, и в годы замужества, да и позже, даже в послевоенные 
трудные годы — так что много ловких парней-наездников со всей округи, приезжая на сабантуй в Аксыргак, 
вытирали пот полотенцами, вышитыми искусными руками Бибинур» [1, 380]. Как отмечает фольклорист 
Уразманова Р.К., «самым ценным подарком считалось полотенце, которое получали с каждой молодушки – 
яшь килен, вышедшей замуж после предыдущего сабантуя. Они специально для этих целей готовили один 
из лучших, богато орнаментированных полотенец из своего приданого» [10, 40]. Автор не случайно вводит в 
повествование этот эпизод: с одной стороны, читатель узнает о свойственном Бибинур художественном вкусе. 
(Это еще одно свидетельство поэтической одаренности ее натуры), с другой, мастерство героини в рукоделии 
указывает на вписанность героини в национальную традицию. 

Сабантуй у татар «не имел календарной даты, но и определенного (установленного) дня недели. Все 
зависело от погодных условий, интенсивности таяния снега и, соответственно, степени готовности почвы к 
севу яровых культур [10, 41]. А. Гилязов негативно оценивает стремление современников вырваться из рамок 
обряда: «народ недоволен: иль нельзя твердо наметить день сабантуя? Что стоит, например, закрепить для 
этого второе воскресенье июня, или, в крайнем случае, праздновать сабантуй на день рождения Татарстана» 
[1, 321]. Для писателя – это еще одно свидетельство раскрестьянивания татарского народа, отрыва его от 
корней.

Сабантуй был чисто своим деревенским праздником. На него не было принято приглашать гостей 
из других деревень. Вот почему в повести «Җомга көн, кич белән...» А. Гилязов указывает, что накануне 
национального праздника Сабантуй в деревню со всех концов начинают съезжаться когда-то оставившие ее 
жители. «Это ежегодное действо приобретает в произведении характер ритуала и наделяется сакральным 
(священным) значением», – указывает литературовед М. Ибрагимов. С одной стороны, обращает на 
себя внимание тот факт, что выходцы из деревни Аксыргак никогда не женились и не выходили замуж на 
стороне, иначе говоря, Сабантуй у А. Гилязова не только праздник, ему присваивается ритуальная функция – 
сохранение генофонда общины (а в широком смысле – народа). Другая ритуальная функция Сабантуя состоит 
в сохранении единства народа [5, 18]: «Да если никто не будет приезжать, все перестанут приезжать — какая 
радость от сабантуя останется? А забудется он совсем, где, когда обязательно станут встречаться родные? 
Как узнают внуки, где их корни? Кто расскажет им об этом?» [1, 386]; «На Сабантуе, считается, все прежние 
обиды должны забываться, люди в этот праздник не счеты сводят, а роднятся, сдруживаются, за общим 
столом воскрешают в памяти дорогое прошлое, планируют будущее» [1, 387]. Если раньше жители деревень 
покидали родную землю только ради защиты ее рубежей, то сегодня молодежь разлетелась по всей стране в 
поисках лучшей доли: «Кук-Туба. Туркменистан… Донбасс, Кузбасс, Челябинск, Кушка, Рига, Архангельск... 
…односельчане, …, где только не живут. По всему государству. А сабантуй собирает всех. На нем встречаются 
родные и близкие. Соединяются…» [1, 320]. 

Для главной героини Сабантуй – «праздник дружбы, родства и братства» [1, 415], на который 
собираются аксыргаковцы со всей страны, где «встречаются друзья, соединяются влюбленные, когда все — 
борцы, бегуны, наездники, мужчины, подростки, девушки, женщины — удостаиваются тех или иных похвал» 
[1, 412]. Пока аксыргаковцы соблюдают обычай: «на сабантуе и встречаются, знакомятся, обручаются. А то и 
женятся, замуж выходят» [1, 387]. Во время приезда на родину обязательно посещают кладбище, где покоятся 
предки, отдавая им дань почтения. Посещение кладбища во время Сабантуя было не свойственно казанским 
татарам. Уразманова Р.К. указывает на то, что подобная традиция была свойственна чепецким татарам. Как 
правило, старики утром накануне или в день сабантуя собирались на кладбище. С собой они приносили узелок 
с куриными яйцами, который отдавали мулле, надеясь обеспечить себе благополучие в новом хозяйственном 
году. На кладбище старики совершали коллективное моление (намаз) [10, 86-88]. 

Правдиво изображая современность, А.М. Гилязов обращается внимание  читателей на то, что 
в Аксыргаке уже появились дома, в которых не чувствуется праздничная суета: дети позабыли дорогу в 
отчий дом. Так, дети старушки Бибинур не приезжают и не дают о себе знать уже восемь лет, а младший 
сын  Галикая откупается от отца посылками. Автор, рисуя горькое сиротство двух стариков, показывает 
всю глубину трагедии, вызванной забвением вековых обычаев. К этой теме А.М. Гилязов вновь вернется в 
романах «Балта кем кулында?» («В чьих руках топор?») (1988-1989), где раскроет драму семьи Нургалеевых, 
и «Кылдан нәзек, кылычтан үткен» (1981-2002) (“Тоньше струны, острее меча”). Старик Йусуф из «Балта кем 
кулында?» выносит приговор эпохе и своим современникам: «Ил белән бозылдык» (“Мы испортились вместе 
со страной”) [4, 430]. 

Праздник Сабантуй в произведениях А.Гилязова уже в раннем творчестве ассоциируется с 
патриархальным укладом предков, выступает частью «идиллического хронотопа», наделяет героическим 
потенциалом. Писатель не описывает состязания, а старается донести суть обрядовых действий. Его внимание 
приковано к ритуальной функции праздника. А.Гилязов указывает на сакральный характер Сабантуя и его роль 
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в сохранении единства села и татарского народа в целом. Отход от вековых традиций в позднем творчестве 
писателя оценивается как нравственная катастрофа беспамятства. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГЕРОЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Р.ВАЛЕЕВА
THE CONCEPT OF HERO IN WORKS R.VALEEVA

Аннотация. В данной статье предпринята попытка проследить концепцию героя татарской 
художественной прозы рубежа второй половины ХХ века, а именно 60-80 е годы прошлого столетия, выявить 
его основные характерные черты. Рассматриваются различные точки зрения современных писателей о 
понятии «современный герой», о влиянии советской идеологии на саму концепцию героя. Особое внимание 
уделяется системе образов произведений татарского прозаика, общественного деятеля и борца за сохранение 
татарского языка Разиля Валиева.

Ключевые слова: татарская  Литература, концепция героя, произведение, поколение. 
Abstract. The article recommended for publication attempts to follow the concept of the hero of the Tatar 

fiction turn of the second half of the twentieth century, namely 60-80 years of the last century, to identify its main 
characteristics. Also considered different points of view of contemporary writers about the concept of “modern hero”, 
About the influence of Soviet ideology on the concept of the hero. Particular attention is paid to the system of images 
of works of the Tatar writer, social activist and fighter for the preservation of the Tatar language Razil Valiev.

Кey words: Tatar literature, the concept of a hero, works, generation.

В литературе второй половины ХХ века, а именно 60–80-х годов, концепция героя обозначена как 
эпоха осознания татарским народом значения человеческого бытия. Когда в сложной плотной взаимосвязи 
с обстановкой рождаются герои определенного типа, концепция героя претворяется в жизнь посредством 
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художественных приемов. А совместно с воззрениями самого автора, находит еще более широкое отражение 
в рамках стиля произведения. В литературоведении художественная концепция героя становится центром 
сплочения всех элементов произведения. Значит, при изучении творчества того или иного писателя, при 
определении содержания политической и моральной стороны произведения, следует понять то, как писатель 
раскрывает проблему героя. 

В различные периоды развития общества и литературы появляется множество разновидностей 
концепции литературного героя. Но организм литературы не желает воспринимать, ни искусственные 
абстракции, ни идеологическое давление, он их отторгает. Эта борьба, как правило, затягивается и в период 
продолжительного развития литературы, герои заменяют друг друга, рождают иллюзию борьбы за освоение 
территории литературы.

«Нужно отметить еще один важный момент: писатели все время ищут ответ на какой-либо вопрос и, 
сами того не замечая, выходят на запретную территорию. Сейчас уже общеизвестно, что царившая в литературе 
начала ХХ века идеология многого не разрешала. Даже раскрыт негласный список проблем, которых нельзя 
было касаться. Это уже совсем другая вселенная: мир воров, казнокрадов, больших и малых подлецов, 
прочих негодяев, то есть совершенно иной, малоизвестный официальному миру, разрез общества. Конечно, 
о его существовании прекрасно знали, но не хватало смелости довести до непосредственного столкновения. 
Появление произведения, основанного на подобном материале, произвел бы шок, и стало бы для многих 
просто откровением. Это вызвало бы эффект непонимания. Не понимали обычно автора, имевшего самые 
благие намерения – оздоровить и исправить общество. Он казался очернителем советской действительности, 
так как в «идеальном» мире такого быть не должно, и совершенно не принимали в расчет то, что этот мир 
является оборотной стороной советской действительности, хотя бы потому, что формально подчиняется 
законам официального мира. Например, так было почти со всеми произведениями А.Еники, некоторыми 
творениями А.Гилязова, А.Баяна, Н.Фаттаха и других» [3, с. 7]. 

Тем не менее, времена меняются, а впоследствии меняются и взгляды на окружающий мир. Как 
пример этого, в 2004 году на страницах журнала «Огни Казани» («Казан утлары») вышла рубрика «Герой 
нашего времени», где среди прочих был задан вопрос: «Кто он герой нашего времени?», и на эту тему 
началась дискуссия. Это было организовано редактором по вопросам критики и библиографии Мансуром 
Вали-Баржылы. В статье «Кого ждет душа?» («Күңел кемне көтә?») он ставит такой вопрос: «Какой он, герой 
нашего времени, в реальной действительности последних годов? Кого мы ныне называем героем?» [1, с. 134]. 
И сам же проводит мысль, что герою присуще отвага, смелость, самоотверженность, преданность». Автор 
называет даже примеры имен героев нашего времени: «… говоря о смелости и отваге, в голове возникают 
образы благородных, храбрых парней, таких как Шакирзян Мухаметзянов и Газинур Гафиятуллин периода 
Великой Отечественной войны, Рифкат Миргазизов из армейской жизни 80-х годов», – пишет он [1, с. 135]. 
А Айдар Халим «героя нашего времени» характеризует следующим образом: «Как воспитать нравственно-
героическую нацию, если геройство твоей нации ранее не совсем описывалось? Не описав божественность 
и веру, разве можно воспитать искренне убежденную нацию? При отсутствии сражающейся за свою нацию 
литературы, разве возможно воспитать борца нации? Творчество писателя начинается с его национальной 
трагедии. Мы – дети татарской трагедии. Имея свою литературу, наша трагедия все еще не описана. Не 
трагедия ли это двойне?» [4, с. 124-125].

Действительно, необходимо многосторонне подходить к вопросу героя в татарской литературе, 
имеющей тысячелетнюю историю. Только тогда мы убедимся и поймем, что «герои нашего времени» в прозе 
Разиля Валеева не сошли с небес, что данное понятие является, в какой-то мере, управляемым государственным 
процессом.

Конечно же, понятно, что невозможно создавать современные произведения исключительно для 
демонстрации героя нашего времени. Рафик Шарафиев откровенно пишет об этом, в породившей дискуссию 
статье «Придет ли? Увидим ли?» («Киләме, күрәбезме?»). На вопрос «Кто пришел на место прежних «поло-
жительных героев»?»  автор отвечает таким образом: «…всякий сброд, грабители, короли мафии, перешедшие 
черту распутства личности, развратные женщины и прочие, ошивающиеся около них несчастные… Неужели 
это действительно мы? Настолько испачкались мы с ног до головы, стали жестокими, бессердечными. Мы же 
теряем лицо свое» [5, с. 163]. То же самое можно наблюдать в повествовании Разиля Валиева об образе жиз-
ни и существования своих героев, как Фаяз и Амина («Эт кояшы»); Искандер, Интизар, Рудэль, Мотигулла, 
Сагидулла, проводница поезда («Иске сәгать дөрес йөри»); Залия Тарханова, Нурислам Фарукшин, Урманов, 
Шамкаев («Мирас») и др. 

Кроме того, Р. Валеев в своих произведениях изображает тех героев, которые раскрываются с 
неожиданной стороны. Этих героев он берет из реальной жизни. Характерные черты своих образов автор 
по отдельности находит в повседневности. При описании внешности героя он отталкивается от какого-либо 
реального человека. Как результат, образы обогащаются фантазией автора и, таким образом, превращаются 
в весьма естественных героев. О своих героях автор такого мнения: «Люди все разные. И близко не познав 
своего героя, при написании произведения невозможно сотворить какой-либо образ. Поэтому в каждом моем 
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произведении образы имеют свои прототипы из жизни…» [2, с. 5].
В произведениях Р. Валеева разоблачается достаточно широко распространённая негативная практика 

воспитания и обучения в отрыве от реальной жизни и физического труда. Автор уделяет внимание раскрытию 
философско-поэтического значения труда, старается давать прочувствовать прелесть и наслаждение от 
работы на селе. Также отводит много места описанию любовных чувств и переживаний героев. Какого 
произведения ни коснись, в каждом подробно изучается и отражается внутренний мир человека. Видно, 
что в успехе произведения достаточно большую роль играет психологизм. Автор описывает своих героев с 
чувствительной, словно барометр, душой. Его в первую очередь волнует поведение молодежи, которая делает 
свои первые шаги в большую жизнь: «Кем станут они? Какой путь выберут? Каковы будут их цели?». А 
ответы на эти вопросы он предлагает искать самому читателю, изображая судьбы Ихтияра-Залии (в романе 
«Мирас»), Ирека-Амины (в повести «Эт кояшы»), Искандера-Сюмбель (в повести «Иске сәгать дөрес йөри»), 
Рифката Миргазизова (в повести «Яшисе килә!»). С этой стороны автор использует шаг, достойный внима-
ния: он во многих случаях не торопится давать готовые развязки, выводы. Принимать или не принимать тот 
или иной поступок героев он оставляет на усмотрение самого читателя. По ходу событий каждый раскрывает 
свою сущность, и к жизненным испытаниям каждый приходит со своим морально-нравственным багажом. 

В процессе изображения внутреннего мира своих героев Р. Валеев касается щекотливых тем 
современности. Например, плачевное состояние сегодняшней деревни: безработица, пьянство, аморальный 
образ жизни, исчезновение деревни. В этом автор обвиняет бестолковых, неспособных руководителей. Но в то 
же время от такого одностороннего взгляда писатель весьма ловко уходит. Эти бросавшиеся в глаза причины, 
автор воспроизводит из уст  главных героев, Ихтияра, Нурислама, Фаяза, Амины, проводницу, Искандера. 

Например, некоторые жители деревни в романе «Наследие» («Мирас»), устав от несправедливости в 
политике строительства, стали халатно относиться к работе и жизни. Опасно то, что у них есть основание для 
самооправдания подобного равнодушия: работаешь ли, не работаешь ли – результат один и тот же, говорят 
они. Путем размышлений и наблюдений автор находит героев, связанных своими корнями с работой на 
земле, и начинает описывать их. Например, в романе «Наследие» («Мирас») особенно ярко описываются два 
контрастных героя, занимающие противоположные позиции. С одной стороны это философия жизни Ихтияра, 
а с другой – философия Тимерхана и Зыятдина. живущих по-старому. 

Ихтияр видит смысл жизни не только в личном счастье, но и в полезном служении обществу и людям. 
В образе старика Зыятдина автор изображает личность, прошедшую огонь и воду. И, несмотря на возникающие 
трудности, эта личность никогда не сдается, «если вдруг упадет, то сразу поднимет голову», предстает 
перед глазами как светлый маяк. На примере старика Зыятдина писатель, не прибегая к чтению нотаций, 
показывает достойный пример современной молодежи, а на примере судеб героев своих произведений дает 
поучительные уроки о жизни и истории народа. Хотя произведения автора направлены на нравственное и 
трудовое воспитание молодежи, через действия героев произведения он незаметно призывает задумываться о 
дальнейшей судьбе нации.

Р. Валеев изображает сельскую  жизнь, думает о будущем деревни. Да, татарская нация в основном 
сохранилась только в деревне, так будет и дальше. Защитником татарского языка тоже является деревня. 
Значит, автор, касаясь проблем татарской деревни, поднимает национальные проблемы. Нужно отметить, что  
сам автор тоже родился и вырос в деревне, получил там образование, воспитание, и поэтому он не равнодушен 
к этой несправедливости.  
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕСТИ 
З.ХАКИМА “МОРКОВНОЕ ПОЛЕ”

MYTHOLOGICAL FEATURES OF THE STORY 
OF S.KHAKIM “THE CARROT FIELD”

Аннотация. В статье рассматриваются нравственные, социальные, экономические проблемы, 
оставшиеся от советской действительности. З.Хаким в повести «Морковное поле», изображая реальную 
картину действительности, обращается к элементам фантастики. С помощью метафорических и символических 
приемов он передает всю серьезность сложившейся ситуации сельской глубинки в 1990-х гг. Посредством 
сарказма и сатиры автор высмеивает государственный строй, который не может обеспечить своих граждан 
простейшими жизненными благами.

Ключевые слова: Зульфат Хаким, история татарской литературы, мифологические особенности, 
сатира, сарказм.

Abstract. In the article we can see the moral, social and economic problems that remained from the Soviet 
reality. In the story «Carrot field» Khakim represents a real picture of reality. To show this real picture he uses the 
elements of fantasy.  With the help of metaphorical and symbolical methods he shows us all seriousness of the 
situation that was in the countryside in the 1990th.  With the help of sarcasm and satire the author derides a political 
system which can’t provide the citizens with the elementary life benefits.

Keywords: Zulfat Hakim, the history of Tatar literature, mythological features, satire, sarcasm.

В годы “перестройки” (1985-1991) развернулось разрушение сложившихся стереотипов во всех 
направлениях социокультурной жизни. Культурная сфера стала несравненно сложнее, разнообразнее, 
многовариантнее. Ослабла цензура на публикаций на ранее запретные темы. На первый план выдвинулось 
обсуждение “деформаций социализма”, которых накопилось немало за 70 лет существования советской 
власти [1].

Характерным явлением духовной жизни конца 1980-х годов стало переосмысление истории советского 
периода. Стали публиковаться документы, недоступные ранее даже специалистам. Наблюдался всплеск 
интереса к публицистическим произведениям и документальной прозе. Эти изменения затронули и татарскую 
литературу. Особенно в творчестве молодых поэтов и писателей начинает складываться новая картина мира, 
в корне отличающаяся от сформированной в советской литературе картины. Среди тех талантливых авторов 
есть и писатель-прозаик, драматург, поэт и эстрадный певец Зульфат Хаким.

Стремление к творчеству у З.Хакима начинает проявляться в 1980-е гг. В журналах «Идел», 
«Сөембикә», «Чаян», «Казан утлары» появляются его стихотворения и сатирические рассказы. Его первая 
пьеса под названием «Су төбендә сөйгәнем» (комедия) ставится на сцене Татарского государственного 
академического театра и сразу завоевывает признание и любовь зрителей. В то же время он выступает на 
эстраде как автор исполнитель, на свои же стихи пишет музыку в стиле рок. Тем самым З.Хаким вызывает 
неподдельный интерес среди зрителей, он становится все более узнаваемым.

По мнению Д. Загидуллиной, проза Хакима заняла особенное место в татарской литературе конца ХХ 
века. Умелое употребление психоанализа, философии модерна в этом творчестве переплелось с приемами 
шизоанализа, пастиша. Обращение к условной, мифологической образности, карнавальность, употребление 
анекдотических ситуаций в сатирических целях, сравнение и приемы повтора и т.д. служат для презентации 
философской и сатирической концепции автора читателю [2, 180].

В повести З.Хакима «Морковное поле» («Кишер басуы»,1995) события разворачиваются в конце 
80-х годов XX века в постсоветской татарской деревне. В старом клубе отсталой деревни идет собрание… 
Клуб за 70 лет существования стал ветхим и, казалось, что он вот-вот развалится или взорвется, и каждый 
раз, когда народ что-то громко обсуждал или громко смеялся клуб скрипел и шатался. Этим символическим 
образом клуба автор демифологизирует тоталитарный и посттоталитарные периоды истории России, 
разрушает миф о советской счастливой жизни, который существовал 70 лет. На президиуме хозяева деревни 
- председатель колхоза Габдрахман, чья честность, добросовестность у всех вызывает сомнение; вечно 
несущий «бессмысленную речь» агроном Гата; участковый милиционер Хайруллин, который без угрызения 
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совести занимается воровством казенного имущества и мечтает стать участковым всего мира. Людьми они 
руководят очень жестокими методами и крайне недоброжелательны по отношению к односельчанам. Для 
этой властной тройки превыше всего личные интересы, а интересы односельчан их не тревожат. 3.Хаким 
при помощи средств сатирического обобщения утверждает, что психология подчинения, царящая в этой 
деревне, свойственна всему тоталитарному обществу. Карьеризм, эгоистичность, стали не только результатом 
отсталости руководителей, но и образом жизни этого общества. Народ бурно обсуждает жизнь села, ведь над 
селом начали появляться неопознанные летающие тарелки, как говорит председатель, возможно они прилетают 
не с самыми доброжелательными намерениями: «либо за колхозным имуществом охотятся, либо собираются 
поджечь соломенные скирды, либо готовят какую-нибудь другую диверсию…» / («йә колхоз милкен урларга, 
йә салам эскертенә ут төртергә, йә тагын башка төрле берәр диверсия эшләргә маташалар...» [3, 107]. Но 
участковый не верит в НЛО, и не совсем доверяет жителям, которые видели корабль. А кораль видели глухой и 
косой охранник Заки (он мог спутать лампочку на столбе с НЛО), вещно пьянный Садри (а может у него была 
белая горячка?..) и воровка колхозной моркови Марфуга (в темноте она могла увидеть мотороллер бухгалтера 
Камиля, который тоже в эту ночь воровал морковь). Таким образом мы начинаем знакомиться с жителями 
села, которые отличаются своим невежеством, воровством и эгоистичностью. Так в произведении З.Хаким 
высмеивает государственный строй, который не может обеспечить своих граждан простейшими жизненными 
благами, и люди вынуждены вести такую низкую жизнь.

Однако корабль не заставляет себя долго ждать… На следующий день после собрания на морковное 
поле, где трудятся сельские жители, приземляется неопознанная летающая тарелка с пришельцами из другой 
планеты. Морковное поле, как мы уже говорили-метафорический образ. Этот поэтический образ имеет точки 
соприкосновения с современным государством, с его общественно-политической и культурной жизнью. А 
приземлившийся туда Корабль - это символ идеала, неосуществленной мечты людей о дружбе и высокой 
культуре. Но надо заметить и то, что корабль прилетел из планеты которой нет в нашей галактике. Гости-
пришельцы кажутся довольно интеллигентными и доброжелательными. Они объясняют свой визит тем, что 
хотели проведать своих сородичей – татар, познакомиться с их образом жизни. Познакомившись с гостями 
поближе, сельские жители узнают, что татары из другой планеты живут намного богаче, чем их родные на 
Земле, также они намного терпимее друг к другу, честнее, нравственнее. С помощью сравнения (автор очень 
умело сравнивает жителей деревни и инопланетян, их действия, речь) он передает сущность человеческого 
бытия. А приглашение инопланетян к себе в гости на другую планету начинает беспокоить людей. Каждый 
хочет посмотреть на благополучную жизнь пришельцев и привезти с собой дефицитные вещи. Далее сельский 
народ, по указу председателя, начинает демонстрировать свою «красивую, сплоченную жизнь» перед 
инопланетянами. Таким образом, каждый надеется полететь на чужую планету. Но как говорят, шило в мешке 
не утаишь – через пару дней вся правда о сельской жизни и его жителей начинает вылезать наружу. Выясняется, 
что в этой отсталой деревне жители ворует колхозную морковь, пьянствуют, ругается, думает только о выгоде. 
С помощью действий и речи героев автор показывает жестокую действительность. Как говорит Марфуга: 
«В обществе, которое стремится к перестройке и демократии, постоянно закрывают рот» / («Пириструйкы, 
димакратая дигән буласыз, һичбер сүз әйтер хәл юк – гел авызны томаларга гына торалар» [3, 111], а хорошо 
жить честным трудом невозможно. Таким образом, в произведении З.Хакимом высвечиваются абсурдные 
явления, которые воспринимаются народом уже как нечто нормальное, свидетельствующие о трагической 
действительности, где произошла смена ценностей и утрата веры в себя и надежды на лучшее.

Произведение закончивается тем, что разочарованные безнравственностью земных татар, пришельцы 
улетают, так и не сумев кого-либо взять с собой в гости на другую планету.

В повести гости из другой планеты являются прообразом мечты о лучшей, красивой, изобильной 
жизни, и сами же это утверждают («А мы останемся надеждой, мечтой для земных людей. Так будет лучше» / 
«Ә без җирдә яшәүче кешеләрнең өмете, хыялы гына булып калыйк. Алай яхшырак булыр» [3, 173].

Таким образом, в произведении З.Хакима представляются нравственные аспекты социальной 
проблемы, которые остались от советской действительности. Автор с помощью сатиры, символических 
приемов и мифологических элементов изображает процесс интеллектуального обнищания и морального 
разрушения современной татарской деревни. Морковное поле является обобщенным образом нездорового 
общества, который находится в процессе перехода к новому общественному строю.
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ШАГЫЙРЬ СИРИННЕҢ “АНА” ПОЭМАСЫ
ПОЭМА «МАТЬ» ПОЭТА СИРИНА

THE POEM «MOTHER» OF THE POET SIRIN 

Аннотация. Статья посвящена тематическому и идейно-эстетическому анализу неисследованной 
до сих пор поэмы татарского поэта Сирина Батыршина «Мать». На примере отрывков из произведения 
раскрывается психологическая драма между матерью и ее сыном, оказавшихся ввиду разделения общества на 
социальные группы в 1930-х годах на противоположных позициях.

Ключевые слова: татарский поэт, поэма, мать, сын, просьба, улица.
Abstract. The article is dedicated to ideological and aesthetic analysis of poem «Mother» of tatar poet Sirin 

Batyrshin which hasn’t still been researched. On passages examples of the poem there is psychological drama between 
a mother and her son who were at the opposite positions because of the division of society into groups in 1930s years.

Keywords: tatar poet, poem, mother, son, request, street.

Бүгенге укучыга шагыйрь Сириннең (1896-1969) иҗаты бөтенләй диярлек таныш түгел. Чөнки 
җәмгыятьтәге гаделсезлекләрне тәнкыйтьләгән өчен аны 1935 елда  репрессиялиләр, “халык дошманы” исеме 
тагып, биш елга Сиблагка озаталар. Кеше ышанмаслык газап-кимсетелүләр белән тулы булган сөрген срогын 
тутырып кайткач та, гәрчә ул 1957 елда реабилитацияләнгән булса да, аның иҗатын өйрәнүче һәм халыкка 
җиткерүче булмый. Әмма аның кабатланмас иҗаты XX гасыр татар поэзиясендә үзенчәлекле урын алып тора.

Сирин әдәбиятка 1920 елларда  яшьлек ялкыны, революцион пафос белән иҗат иткән шигырьләре 
белән килеп керә. Аның башлангыч чор иҗаты  коммунистлар партиясе идеяләренә чын күңелдән бирелгәнлек, 
1917 елгы инкыйлабтан соң яңа, матур, гадел җәмгыять төзүгә тирән ышаныч белән сугарылган. Шагыйрьнең 
гражданнар сугышы темасына багышланган, күтәренке пафос белән язылган әсәрләре ул елларда бик популяр 
була. Әмма еллар уза тора һәм әкренләп тышкы яктан кызыл лозунглар белән бизәлгән совет системасының 
эчендә дә мәкерлелек, алдашу, байлык артыннан куу ятканлыгы ачыклана башлый. Сириннең хөрлек, 
ирек сөюче бунтарь җаны моның белән килешә алмый һәм аның каләме астыннан бер-бер артлы совет 
идеологиясенең чын йөзен ача торган әсәрләр туа башлый.  “Ана” поэмасы – шагыйрьне репрессияләүгә 
сәбәпче булган шундый әсәрләрнең берсе. Сирин аны 1934 елда язган. 

 Әсәр исеменнән соң ук “1931 елда кулак итеп авылыннан куылган бер ананың Казан урамында 
үз малае белән очрашуы” дигән аңлатма бирелә. Поэманың тулы тексты безгә билгеле түгел, бары НКВД 
архивында сакланган версиясе генә мәгълүм.

“Социализм җиңә барган саен җәмгыятьтә сыйнфый көрәш тә кискенләшә бара” дигән Сталин 
күрсәтмәсенең кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрдә ничек чагылуы, нинди каршылык-фаҗигаләр китереп 
чыгаруы тасвирлана бу поэмада. Сәяси карашларыннан чыгып хәтта ана белән бала икесе ике капма-каршы 
лагерьда торып калалар. Әсәр нигезендә ана белән бала арасындагы сыйнфый-психологик конфликт ята. Унөч 
бала тәрбияләп үстергән ананы, ике-өч сыер асрауда гаепләп, кулак дип, өен, барлык мал-мөлкәтен тартып 
алалар, өеннән куып чыгаралар; ул хәзер шәһәр урамында хәер сорашырга калган. Вакыйга лирик герой, 
ананың улы исеменнән сөйләнә:
  Бераз барсам,
 Тагын юл өстендә
 Кулын сузган минем үз анам.
 Күкрәгенә кыскан яшь баласын:
 “Кызган мине, кызган, ди, и, балам!
 Унөч бала бергәләп үстегез,
 Көн-төн эшләп еллар үттеләр,
 Сезнең эшләп тапкын малыгыз өчен
 Бүген мине кулак иттеләр”.

Ана үзенең улыннан мәрхәмәтлек сорый. “Әтиегез вафат булды, үлеп котылды” ди. Үзен ничек итеп 



158 ИСЛАМ И ТЮРКСКИЙ МИР: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И РЕЛИГИИ

кулак ясауларын сөйли:
Бер сыерым бер көн ике булды,
Һәр бозавын карап үстердем.
Ике-өч елдан ике-өч сыер булды. –
Шул сыерлар кулак ителде.
Ананың сүзләрендә шул чордагы курку атмосферасы искиткеч реаль чагылыш таба:

 Мин үзем дә сөйләп бирә алмадым,
 Башкалар да эчтән тындылар.
 Кем дә булса берәү яклап әйтсә,
 Кулак ялчысы дип кудылар.
 Үз-үзеннән куркып, һәрбер кеше
 Кырын карый, белмим нишләргә.
 Шул куркулар бозды бөтен эшне,
 Юк ярдәмчем киңәш итәргә.
Һәм ана, гаҗизлектән, хәер сорашырга мәҗбүр була:
 Үз-үземне көчләп суя алмадым,
 Килеп бастым урам чатына.
 Кызган, бала! Мин сиңа ана бит,
 Шул аналык хисе хакына!

Әмма революция идеяләренә нык бирелгән улы әнисенә карата коточкыч рәхимсезлек күрсәтә: үз 
анасын сыйнфый дошман күреп, аңа ярдәм итүдән баш тарта. Әнисенә болай дип җавап бирә:

Үз-үземне көчлим,
 Булдыра алмыйм,
 Газапланам, - каты бәрелсәм...
 Ачуланма, анам, мин шәфкатьсез,
 Мин гаепле – шәфкать иттисәм...
 Син “милекче” ана, һәр сүзеңдә
 “Вак милек”не сөеп яклыйсың.
 Яшьләр коеп, урам чатларында
 “Вак буржуа хисе” саклыйсың.
 Бер кулак пичәте басылгач,
 Үз анам дип сине якласам,
 Нәрсә булыр сыйнфый көрәштән,
 “Кода-кодагыйлык” ясасам...
 Без икебез – ике фронтта,
 Канлы кинжал тора арада.
 Их, шәфкатьле анам! Сыйнфый көрәш...
 Мәрхәмәт юк “дошман ана”га...
 Шундый мәрхәмәтсезлек күргән ананың хәле болай сурәтләнә:
 Сулыш кызды ана башында,
 Шәфкать үлде, шатлык югалды...
 Ачу белән уйлар томаланды,-
 Күз аллары ямьсез, караңгы.
 Өерелеп уйлар бөтерелде,
 Өмет яраланды, шул ара –
 Күңеле тулды, күздән яшьләр китте...
Ана, каты рәнҗеп, улына болай ди:
 Мин алайса, дошманнар үстердем,
 Киләчәкне алдан белмәдем...
 Ник үстердем сез унөч баланы,
 Корсакта чак ник үтермәдем?..
 Ник имезәм тагын бу соңгысын,
 Дошман булыр, аны үстерсәм...
 Ул ашыйсын үзем ашармын,
 Беркем белмәс буып үтерсәм...
Ана нишләргә дә белми: аның күңеле бер туңа, бер эри:
 ...Тагын май күк йомшап китте,
 Тәндә вак-вак энәләр йөгерде.
 Тагын тирән уйга талды, - 
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 Ниләр күрми бала анасы!..
 Кинәт күреп, шашып калды, -
 Кулда үлгән... имчәк баласы!..
Шагыйрь ачыргаланып болай ди:
 Их, син тормыш! Ник соң болай?!..
 Хисләр белән сәүдә итәсең?!..
 Бала – ана, туганлык хисләрен 
 Үтмәс кайчы белән кисәсең?
Әсәр болай тәмамлана:
 Күкрәк сөте белән үз гомрендә
 Унөч солдат биргән бер ана
 Шәфкать  эзли көрәш мәйданында,

 Яшь баласын кочып җиргә ава...
Лирик герой күңелендә дә хисләр давылы. Ничек эшләсә дә, ул гаепле:
 Катып торам үз әнием янында...
 Мин - гаепле...
 Мин гаепле диктатура алдында...
 Мин гаепле, – шәфкать иттисәм…

Шулай итеп, “Ана” поэмасы укучы күз алдына 1930 еллардагы сыйнфый көрәшне, ул көрәшнең 
никадәр рәхимсез, кешелексез булганлыгын ачып сала. Татар поэзиясе тарихында  әлеге рәхимсезлекне бу 
кадәр тирәнлек белән күрсәткән башка әсәр юк шикелле.
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ЗӨЛФӘТ ХӘКИМНЕҢ “ГАЗАП” БӘЯНЫНДА ФӘЛСӘФИ КАТЛАМ
ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

“МУКА” ЗУЛЬФАТА ХАКИМА
THE PHILOSOPHICAL MOTIVES IN THE 

ZULFAT HAKIM’S “TORMENT”

Аннотация. В данной статье рассматриваются философские мотивы произведения З.Хакима “Мука”. 
Также характеризуются образы и использованные автором основные приемы. Основываясь на эти приемы, 
дается краткий анализ произведения.

Ключевые слова: жанр “бәян”, композиция, психологизм, образ “маленького человека”, 
экзистенциализм.

Abstract. There are researches of the philosophical motives in the Zulfat Hakim’s “Torment” in this article. 
The characters and used the basic methods are also characterized. Based on these methods, this story is analyzed.

Keywords: the genre “bayan”, the composition, the psychology, the image of the “little man”, the existential-
ism.

З.Хәким – халык арасында язучы-прозаик, драматург, шагыйрь һәм эстрада җырчысы буларак хөрмәт 
яулаган шәхес. Аның “Җүләрләр йорты”, “Карак”, “Күрәзәче”, “Мин төш күрдем”, “Килә ява, килә ява”, 
“Телсез күке”, “Бит”, “Мылтык” кебек пьесалары, “Легионер”, “Гөнаһ”, “Курку”, “Әүлия кабере”, “Агымсуда 
ни булмас” кебек прозаик әсәрләре әдәбият сөючеләрдә дә, галимнәрдә дә зур кызыксыну уятты. З.Хәкимнең 
драматургиясе дә, прозасы да күпмедер дәрәҗәдә өйрәнелгән инде. Аның иҗаты буенча Д.Заһидуллина, 
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А.Әхмәдуллин һ.б. галимнәрнең фәнни мәкаләләре дөнья күрде. Аның иҗатында модернистик һәм 
постмодернистик алымнар чагылыш таба. “Талантлы шагыйрь, җырчы, драматург, прозаик З.Хәким үз 
әсәрләре белән гасыр ахыры татар әдәбиятындагы яңарышны тудыручыларның берсе булды” [1, б. 180], – дип 
яза Д.Заһидуллина.

З.Хәким төрле жанрларда иҗат итә: кечкенә күләмле хикәяләрдән алып, олы романнарга хәтле. Соңгы 
арада язучы иҗатында яңа жанр – бәян жанры барлыкка килде. Әлеге жанрны Г.Гыйльманов, Р.Галиуллин 
кебек язучылар иҗатында очратып була. Бәян – бәян итү сүзеннән хасил булган термин. Ягъни әсәрдә билгеле 
бер геройның тормышы бәян ителә, аның язмышы белән бәйле вакыйгалар сурәтләнә.

З.Хәким иҗатын икегә – фәлсәфи һәм сатирик тармакларга бүлеп өйрәнәләр. Без дә шул ике тармакны 
күз алдында тотып, язучының фәлсәфәгә корылган “Газап” (2014) бәянын тикшерү объекты итеп алдык.

“Газап” әсәре тартмалы композициягә корылган, ягъни структурасы буенча бәян “хикәя эчендә 
хикәя” схемасы буенча эшләнгән. Автор безгә Рашатның язмышын бәян итсә, Рашат үзе исә безгә Туктарның 
тормышы турында сөйли. 

Рашатның тормышы җан тынычлыгы – газап каршылыгында сурәтләнә. Яраткан эше, яшьлек дусты, 
авыр чакта таянырдай тормыш иптәше, гаиләсе – бәхет өчен барысы да бар. Тик бер вакыйга геройның 
тормышын чәлпәрәмә китерә. Армиядә хезмәт иткән дусты Кафилнең эш урыны – психиатрия больницасына 
баргач, Рашат Туктар исемле авыруны очрата һәм геройның киләчәк тормышы әлеге бәхетсез җан өчен 
борчылып, җан газабы кичереп үтә. 

Әсәрдә психологизм алымы отышлы кулланыла. Туктар турында, аның аянычлы хәле турында яңа 
мәгълүмат белгән саен, Рашат үзгәрә, төрле халәтләр кичерә. Мәсәлән, башта ул Туктарны гади психик авыру 
итеп кабул итә – кызгану хисе туа. “Дүртенче палатадагы бер пациент игътибарны аеруча җәлеп итте. Нык 
тәэсир итте ул миңа. ...бу пациентның күз карашыннан гына түгел, һәр кыймылдавыннан, хәтта сулышыннан 
газап саркып тора иде...” [5, б. 72] Соңыннан Рашат Туктарның хатларын укый – кызгану көчәя, ярдәм итү 
хисе барлыкка килә. Авыруның хатыны белән күрешкәч, Рашат Туктарның юкка  өметләнләнүен, аның газиз 
хатынына кирәк булмавын аңлый. Клараның сөяркәсе Эдик белән күрешү Туктарның хатынына карата нәфрәт 
хисе уята. Туктарның психиатрия клиникасына хатыны теләге белән эләккәне, Клараның, үз максатына ирешер 
өчен, клиникадагы ниндидер хезмәткәргә акча түләве, Туктарның исә чынлыкта авыру булмавы Рашатның 
ачуын көчәйтә. Ә бу эштә ул ышанган кешеләр –  дусты Камил, изге күңелле шәфкать туташы Ризәләнең дә 
катнашы булуы ачуны, нәфрәтне тагы да арттыра. Рашат Туктарга хатыны Клараның аны махсус яптыруын 
әйткәч, авыруның асылынып үлүе Рашатта гаеп хисен тудыра. Бу хисләр, үзара берләшеп, чиксез газапка 
әйләнә. 

Аның газабының башлангычы бер билгесез кешегә ярдәм итү теләге белән бәйле. “Миндә кеше 
язмышы өчен борчыла торган тайпылыш бар! Әмма минем ул чиремнән дәваланасым килми. Ә менә 
берничә йөз мең доллар хакына талантлы, акыллы кешене харап итүчеләрне дәваларга кирәк (ысулларын 
табып), чөнки бу психиканың отклонениесе генә түгел, кеше булудан отклонение!” [5, б. 108] – дип ачына ул 
Кафил Әхәтович белән сөйләшү барышында. Биредә каршылык туа: кемгәдер ярдәм итәргә телисең – үзең 
үк, мәшәкать-борчуларга күмелеп, авырлыклар белән очрашасың; ә җинаять кылучылар, киресенчә, вөҗдан 
газабы кичерергә тиеш булса да, тыныч кына яши бирә.

“Газап” бәяны күпмедер дәрәҗәдә язучының “Гөнаһ” романы белән аваздаш. Бу охшашлыкны уку-
чы геройларның күңел дөньясы, психологиясе бирелешендә күрә ала. “Гөнаһ”та вакыйгалар “гөнаһ – җәза 
– чистарыну структурасына” [1, б. 184] корылса, биредә Рашат эшләмәгән гөнаһы өчен җәзалана, Туктарның 
үлемендә үзенең бер гөнаһысы да булмавын, авыруны үтергәннәрен ул белми кала. “Гөнаһ” романында да, 
“Газап” бәянында да кешене җәзалаучы фактор – ул газап. Тик “Гөнаһ”та газапның чиге, проблеманың чише-
леше булса, әлеге бәянда герой җан газабын үзе белән мәңгелеккә алып китә. 

Әсәрдә Туктар образы да бик үзенчәлекле. Кайчандыр тырыш, булдыклы ир-ат хәзер шундый мескен 
халәттә. Хатыны Клара өчен җан атып, уртак нигез корып, матур гына яшәгәндә тормыш кискен үзгәреп 
куя. Туктарның фикеренчә, барысына да аның көнчелеге гаепле. Биредә көнчелек хисе бик дикъкатьләп 
сурәтләнә. Әсәрдә аны автор ике яклап күрсәтә. Кафилнең сүзләре аша көнчелек психик диагноз буларак 
ачыла. “Көнләшү – рухи импотентлык галәмәте. Көнләшү – шәхес буларак үз-үзеңә ышанмаудан... [5, б. 87] 
Көнчелек – авыру ул! Көнләшү – чир ул” [5, б. 92]. Рашат исә көнчелекне кеше күңелендәге иң түбән хис 
буларак тасвирлый. “Көнчелек – иң җанбиздергеч хис – коллар хисе, түбәнсетә, буйсындыра, мыскыллый 
торган хис. Көнчелек иректән мәхрүм итә...” [5, б. 113] Клара Туктарны аның көнчелеге нәкъ менә психик 
авыру дәрәҗәсендә булуына тәмам ышандыра ки, герой, үзен хатыны алдында гаепле тоеп, газап утында 
яна. Туктар – хәтта үз хисләренә хуҗа була алмаган, башкалар йогынтысына бирелүчән, каршылыклар белән 
көрәшмичә, агым буенча баруны хуп күргән шәхес. Күпмедер дәрәҗәдә әлеге герой әдәбият белемендә урын 
алган “кечкенә кеше” образын хәтерләтә. Ул тирә-яктагылар алдында чарасыз, көчсез булып тасвирлана. 

Беренче карашка әсәрдә аерым шәхесләрнең газабы сурәтләнсә дә, “Газап” бәянын икегә бүлеп карарга 
мөмкин. Беренчесе – ул шәхси катлам: Туктар, Рашат, Клара, Эдик, Кафил, Ризәлә белән бәйле вакыйгалар. 
Туктар, Рашат, Ризәләнең күңелләре борчу белән тулы булса, Клара, Эдик, Кафил кебекләр исә газап хисеннән 



161 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

гомумән ерак. Алар үзләрен тормыштан өстен күрә, хыянәт, ришвәтчелек һәм башка төрле гөнаһлар да аларны 
газапламый, чөнки газап – вөҗданлы, намуслы кешеләргә генә хас күренеш. “Коточкыч бит, ә, кеше язмышы, 
җан газабы, мәхәббәт фонында – акча, мал, коттедж өскә калка...” [5, б. 101].  Шуннан чыгып, әсәрнең икенче 
– иҗтимагый-фәлсәфи катламы барлыкка килә. Кешелек дөньясы вөҗданлы һәм вөҗдансызларга бүленә. 
Вөҗдансызлар үз гөнаһларын күрмиләр дә, ә вөҗданлылар вөҗдансызлар кылган гаеп өчен дә, үзләренеке 
өчен дә җавап бирә, шул рәвешле газапланып, ут эчендә яши. 

“Газап” әсәре экзистенциализм фәлсәфәсенә корылган. “Экзистенциализм – концепция существования 
человека, его места и роли в этом мире”, – диелә “әдәбият теориясе. Әдәби процесс” хезмәтендә [3, б. 309]. 
Әсәрдәге күп кенә геройлар, дөньядагы менә шул урыннарын табалмыйча, вөҗдансызлар тарафыннан 
кысылып яши.

Әсәрдә автор образын да онытырга ярамый, әлбәттә. Ул Рашат, Ризәлә белән бергә Туктарның газабын 
үзендә йөртүче. “Бу дөньяда газап гел үзенең корбаннарын эзләп кенә йөри. Туктарның газабы миндә, ул мине 
бетереп маташа” [5, б. 120]. Дөнья газап белән тулы, бер кешенең газабы икенче кешегә күчә, ул кимеми, ә 
трансформацияләнә, яшәү – ул үзе газап дигән фикер ята әлеге әсәр нигезендә.

Әйе, тормыш – куркыныч, болганчык, газаплы, шуңа күрә, газапны җиңеләйтер өчен, гөнаһларны 
киметергә, һәр нәрсәдән мәгънә эзләү зарур. З.Хәким әлеге әсәрдә язганча, “мәгънә эзләү, мәгънә эстәү – үзе 
мәгънәгә ия” [5, б. 113]. 

Шулай итеп, З.Хәким әдәбиятыбызны баетуын дәва итә. Бәян жанрына мөрәҗәгать итеп, ул бүгенге 
көн проблемаларын ачык чагылдыра алган. Алда карап үткән әсәрдә автор тирән фәлсәфә аша җәмгыятебезнең 
аянычлы хәлдә булуын тагын бер кат дәлилли. 
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ХХ ГАСЫР БАШЫ ТАТАР РОМАНТИК ШИГЪРИЯТЕНДӘ 
СУФИЧЫЛЫК СИМВОЛЛАРЫ

SUFI SYMBOLS IN THE TATAR ROMANTIC POETRY 
OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности трансформации религиозно-суфийской 
символики в татарской романтической поэзии начала ХХ века, выделяются часто используемые устойчивые 
суфийские символы и определяется их смысловая и философско-эстетическая нагрузка. В процессе изучения 
выявляются релевантные национальной культуре формы символизации в рамках суфийской парадигмы.

Ключевые слова: символ, татарская поэзия, суфизм, функция, романтизм.
Abstract. In the given article, there are considered features of religious-sufi  symbolics transformation in the 

Tatar romantic poetry of the beginning of the XX century. Also there are distinguished often used stable sufi symbols, 
and their semantic, philosophical-aesthetic load is defined. In the studying process, forms of symbolization  within the 
frames of sufi paradigms, relevant to the national culture, come to light.

Keywords: a symbol,; the Tatar poetry, Sufism, function, romanticism.

Татар сүз сәнгатендә романтизм юнәлеше өчен чишмә башы булып мәгърифәтчелек реализмы санала, 
«чөнки мәгърифәтчелек әдәбиятындагы үзгәрешләр ике яссылыкта бара: бер яктан, сурәтләнә торган тирәлек 
образы иҗтимагый – икътисади, көнкүреш өлкәләрендәге төгәл детальләрдән җыела, чынбарлыктан чыгып 
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тәнкыйтьләү һәм җәмгыяви, типиклаштыру алга чыга (Г.Тукай сатирасы һ.б.). Икенче яктан, илаһи (идеаль) 
геройлар характеры психологик тирәнлек белән тасвирлана башлый» [3, б. 202]. Й.Нигъматуллина фикеренчә, 
бу күренеш татар әдәбиятында, беренче чиратта поэзиягә, төрле мәдәни традицияләрнең йогынтысы белән 
аңлатыла [4, б. 117]. Татар әдәбиятында романтизмның мәгърифәтчелеккә бәйле формалашуы аның эчтәлеген 
дә, характерын да билгели.

Шунысы үзенчәлекле: ХХ йөз башы татар шигърияте көнчыгыш һәм көнбатыш романтик 
традицияләренең очрашу, кушылу ноктасына әверелә. Бер яктан, урта гасыр Шәрык романтик шигъриятеннән 
үстерелә килгән сәнгати алымнар, эмоциональлек һәм бизәклелек, символик сурәтлелек яшәвен дәвам итә, 
икенче яктан, көнбатыш тибындагы романтизмга хас үзенчәлекләр, иң беренче чиратта, фикри үткенлек һәм 
төгәллек киң кулланылышка керә. Әлеге фонда татар романтик шигъриятендә гареб-шәрык романтизмы 
алымнары синтезы формалаша. Шуңа мөнәсәбәттә ХХ йөз башында иҗат ителгән әсәрләргә карата идеяләр 
романтизмы дигән төшенчә дә кулланыла. Идеяләр романтизмына мөнәсәбәтле әсәрләрдә рациональ һәм 
публицистик башлангычларның синтезы хасил була һәм бу башлангычлар татар шигъриятендә милләт 
язмышына бәйле уйланулар белән үрелә, символлар да милли эчтәлек белән өретелә [7, б. 175]. 

Сүз сәнгатендә мәгърифәтчелек идеяләренең көчле булуы романтик шигъриятнең дини–суфичыл 
әдәбиятка хас образ һәм символлар  белән баюына йогынты ясый. Гомумән, татар әдәбиятында гыйсъянчылык 
романтизмының чишмә башын  суфичылык символлары, суфичыл мотивлар бирелеше белән бәйләп аңлату 
яши [1, б. 214]. Р.К. Ганиева да әлеге фикерне куәтли, аның фикеренчә, ХIХ гасыр башына кадәр мөселман 
Көнчыгышының сәнгати-эстетик фикерләү традицияләре, суфичылык фәлсәфәсе йогынтысында үскән 
романтизм әлеге гасырның уртасыннан үзенә яңа сыйфат үзгәрешләре алып, ХХ йөз башына неоромантизмга 
кадәр үсеп җитә [2, б. 55]. Галимнәр суфичыл символларның, мистик фәлсәфәнең суфичылык күренеше 
белән бергә югалмавын, ә бәлки, яңарыш чоры әдәбиятларында романтизмда «эрүен» билгелиләр [5, б. 68]. 
Ләкин ХХ йөз башы татар романтик шигъриятендә алар трансформация кичерә, дини-суфичыл эчтәлектә 
кулланылмыйча, дөньяви фикер-карашларны үткәрүгә юнәлтелә. 

Мәсәлән, Г.Тукайның романтик шигырьләрендә суфичыл символиканың үзгәреш кичерүе, 
трансформацияләнүе ачык күренә. Хәтта шагыйрь иҗатының буеннан-буена үстерелә, кабатлана килүче 
тотрыклы символик образлар хасил була. Нәкъ менә кабатлаулар аша аерым шигырьләрдә аллегорик мәгънәдә 
кулланылган образлар символик югарылыкка күтәрелә [8, б. 154]. Шагыйрьнең «Гыйшык бу, йа?..» (1906), 
«Алла гыйшкына» (1906), «Ифтирак соңында» (1906), «Мәхү идәрмисән?» (1906), «Сөеклемнең кабер 
ташында» (1906) һ.б. шигырьләре суфичыл символикага корылып иҗат ителә һәм шигырьләрне өч юнәлештә 
– саф суфичылык, дөньяви мәхәббәт һәм әдәби иҗат фәлсәфәсе рухында аңлау-шәрехләүгә мөмкинлек 
калдырыла. Бу татар романтик шигъриятендә эчке әдәби синтез күренешенең тулы канлы алым буларак 
формалашуы хакында хәбәр итә. Ә инде «Хур кызына» (1906), «Син булмасаң!» (1907) кебек шигырьләрендә, 
суфичыл символлар файдаланылса да, аларны дини эстетика чикләрендә уку мөмкинлеге калдырылмый. 
Ш.Бабич иҗатында да охшаш күренеш урын ала. Мәсәлән, «Мәхәббәт тоткыны» (1917) шигырендә лирик 
герой үзенең сөйгәнен сандугач һәм күбәләккә тиңли, «Күбәләк вә мин» (1917) шигырендә гөл һәм күбәләк, гөл 
һәм былбыл символлары җир кызына мәхәббәтне күрсәтү өчен хезмәт итә. Әсәр структурасында суфичылык 
символларының трансформацияләнүе, дөньяви эчтәлектә кулланылышы ачык күренеп тора.

Моннан тыш, суфи сурәтлелек традицияләре 1910 еллар татар поэзиясендә пәйгамбәр-шагыйрь 
образы бирелешендә дәвам итә, әмма аның  үзенең беренчел эчтәлегеннән ераклашкан хәлдә файдаланылуы 
да билгеле. Бу чорда пәйгамбәр-шагыйрь образы иҗат һәм шагыйрьлек темаларының   поэтик гәүдәләнеше 
кебек кабул ителә. Аның төп мәгънәсе – шагыйрьлекне кешеләр арасында якты мөнәсәбәтләр урнаштыру, 
изге теләкләр тарату өчен җибәрелгән илаһи һәм гуманистик миссия дип раслаудан [6, б. 100] һәм иҗатчы 
шәхесенең әхлакый кыйммәтен ачудан гыйбарәт. Шигърияткә гуманистик караш саклана, аңа кешеләр 
арасында мәрхәмәт, кешелекле мөнәсәбәт урнаштыру вазифасы йөкләнә. Шагыйрь исә шуны үтәү йөкләнгән 
талант иясе буларак күзаллана. Шушы фонда шигърияттә Аллаһка мөрәҗәгать – каләмгә, шагыйранә сүзгә 
мөрәҗәгать белән алышына.

ХХ йөз башы лирикасында бу фикер Толстой, Пушкин, Тукай образлары мисалында ачык чагыла. 
Пәйгамбәр-шагыйрь образы Тукай иҗатында билгеле урын тота, мәсәлән, иҗатының башлангыч чорында 
ук язылган «Пушкинә» (1906), «И, каләм» (1906), «Бер татар шагыйренең сүзләре» (1907) шигырьләрендә 
пәйгамбәр образы аша белдерелгән шагыйрь туры сүзе, таланты, иҗаты белән халкына хезмәт итәргә, 
яктылык, матурлыкка ышаныч уятырга, милләт идеаллары өчен көрәшергә тиеш дигән идея-фикер уздырыла. 
Өйрәнелә торган чор шигъриятендә пәйгамбәр-шагыйрь образы Тукайга багышланган әсәрләрдә дә 
дәвам иттерелә: унынчы еллардан  Тукайны  пәйгамбәр белән бәйләнештә сурәтләү тенденциясе урнаша. 
Мәсәлән, С.Сүнчәләйнең «Азан» (1912) шигырендә шушы концепция сәнгати чагылыш таба. С.Сүнчәләйнең 
«Шагыйрьгә» (1913) шигырендә дә пәйгамбәр-вәхи янәшәлеге Тукай-шигырь янәшәлеге булып төгәлләшә, 
автор аның шигырьләрен вәхи, Аллаһтан иңгән кәләмнәр белән чагыштыра һәм шәхесен Аллаһ кәләмнәрен 
Җир кешеләренә тапшырып, халыкны сабырлыкка өндәүче изге пәйгамбәр дәрәҗәсендә сурәтли. Габитовның 
фәлсәфи рухта язылган, кыска, ләкин суфичылык әдәбиятыннан килгән традицион образ-символларга 
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салынган мәгънә, фикер тирәнлеге белән гаять катлаулы «Нигә бу шәмнәр сүнә» (1913) шигырендә дә 
үзенчәлекле образлар системасы ярдәмендә шагыйрь һәм милләт язмышы илаһи бердәмлектә сурәтләнә. Суфи 
әдәбиятта Аллаһ сурәтендә кулланылган шәм, традицион эчтәлеген үзгәртеп, Тукайның абсолют бөеклеген 
ачуга юнәлтелә, суфичыл символик образлар әлеге хакыйкатьне аңлау-төшенүгә ачкыч хезмәтен үти һәм төп 
идеяне төгәлләштерә: татар милләтен даһилары яшәтә, аларның үлеме милләтнең якты киләчәген томанлый. 

Шул рәвешле, ХХ йөз башында татар романтик шигърияте сан һәм сыйфат яңарышына ирешә, 
шигърият мәйданын үз милләтенә гашыйк, аның өчен борчылып, сызланып яшәүче, я булмаса хакыйкатьне 
эзләп, яшәеш кануннарын үзгәртү теләге белән янучы лирик герой белән баета. Суфичылык символлары исә 
романтик шигърияттә шушы юлда актив файдаланыла. 
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СТИХОТВОРЕНИЕ Г.ТУКАЯ О ВОСХОЖДЕНИИ 
ПРОРОКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЫСЛОВ

THE G.TUKAY’S POEM ABOUT ASCENSION OF 
PROPHET: THE DEFINITION OF MEANINGS

Аннотация. В статье проводится литературоведческий анализ касиди Г.Тукая «Мигъраҗ» (Восхож-
дение Пророка), на основе полученных результатов утверждается, что поэт, хотя и критиковал суфизм, все же 
в мышлении не отошел от философского мистицизма и неоплатонизм присущ художественному познанию 
действительности. 

Ключевые слова: Восхождение Пророка, абсолютная истина, суфизм, неоплатонизм, поэтический 
вымысел, первосущность, мистическая эманация, идея произведения.

Abstract. The literary analysis of G.Tukay’s kasidi “Migraj” (Abcension Of Prophet) is carried out in this pa-
per, on the basis of  its results approved that the poet, through the criticism the Sufism, but in thinking, it didn’t move 
away from philosophical mysticism,  that Neoplatonism is appropriate in perception of reality. 

Keywords: Abcension Of Prophet, the absolut truth, Sufism, Neoplatonism, poetic fiction, purposesnot, the 
mystic emanation, idea of work.

Написанное Г.Тукаем в 1910 году стихотворение «Мигъраҗ» («Восхождение») говорит о том, что 
поэт, в начале своего творческого пути неоднократно критиковавший и высмеивавший в своих произведениях 
суфизм («Мөритләр каберстаныннан бер аваз» т.д.), спустя 5-6 лет после их создания вдруг переменил свои 
взгляды по отношению к суфизму и стал на сторону защиты средневекового мистицизма. Мирадж по своему 
содержанию и смыслу есть воплощение и основа суфийских учений о познании действительности и прибли-
жении к истине. Аллаха суфии понимали как абсолютную истину, а суть человеческой жизни как соединение 
с ним, стремление стать правильным во всем, правдивым как сама истина. Но для этого требовалось стремле-
ние к интуитивному познанию божественной сущности материального и нематериального мира.
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Стихотворение Г.Тукая «Мигъраҗ» состоит из 12 баитов, написано в форме касида [1, с.116-117]. 
В комментариях составителями указывается, что данное произведение впервые было напечатано в газете 
«Йолдыз» в 1910 году в номере от 13 апреля с подписью «Г.Тукаев» [1, 332], а его содержание трактуется как 
сказочное событие, происходившее с Пророком, дается ссылка на Коран (17-я сура) [1, с.333]. Данный коммен-
тарий по содержанию не отличается от других толкований стихотворения, изложенных составителями много-
томников поэта. Стремление приравнять события, описанные Г.Тукаем, в «Мигъраҗ»е к легенде, к сказке 
рождает несерьезное отношение к данному произведению, к самому поэту. На самом деле это стихотворение 
надо воспринимать по-иному. Его нельзя трактовать как сатиру, к чему подталкивают составители томов 
произведений Г.Тукая.

В событиях Восхождения Пророка, описываемых различными поэтами разных веков, в основном 
средневековых, изложена в поэтизированной форме идеалистическая теория идей Платона, принявшая 
в неоплатонизме основу мистического учении и развитая с III века нашей эры. Мир природы и общества, 
вся действительность понимались суфиями как мистическая иманация, излучение и истечение из духовного 
первоначала. Об этом Г.Тукай пишет так: «калмады сурәт, бары тәбдил ителде мәгънәгә» [1, с.116], то есть, 
«не осталось материального, все превратилось в идею». А также он пишет: «дөньяда һәр нәрсә дә үз аслына 
әйләнә» [1, с.116], то есть, «в Мире все возвращается к своей сущности».

Получение познания, начало которого происходит посредством озарения лучом мистического света, 
считается возможным лишь по желанию и дозволению Всевышнего. Познающий человек находится в центре 
внимания. В роли познающего лирического героя в «Мигъраҗ»е выступает Пророк, но Г.Тукай придает ему 
еще образ поэта.

События, описывающие Восхождение Пророка, явились основой мистического представления 
мусульман. Картины загробного мира, ада и рая в описательной форме взяты из увиденного во время 
Восхождения и рассказанного позже Пророком. Поэтому отношение мусульман к событиям Восхождения не 
терпит шуток и излишних добавлений, чрезмерных фантазий. 

Описывая события Восхождения в стихотворении «Мигъраҗ», Г.Тукай не нарушает канву принятых 
изложений. Стихотворение написано так, чтобы читатель не сомневался, что в нем действительно речь идет о 
Восхождении Пророка, но форма подбора слов наводит на мысль, что Г.Тукай свою личность, себя, как поэта, 
представляет в роли Пророка. 

Первый куплет стихотворения говорит о середине ночи: осветилась Мекка, как снизошел с неба луч 
света, и из него появился пырак (бурак), которого мусульманская мифология трактует как райского коня с 
головой женщины-красавицы. 

Архангел Гавриил доводит до Пророка, что Всевышний пригласил его к себе, что он увидит невиданное, 
извечное, мир иной, что небеса окажутся под его ногами. В этот миг от Истинного приходит Пророку указание 
явиться, «стать святой ношей». В эту ночь, как напоминает поэт,  Коран был возвращен на небеса.

Из известных для мусульман легенд о Восхождении Г.Тукай берет всего лишь то, что ему кажется 
реальным и логичным. В поэтических суждениях не допускает фантазий и вымыслов, а пишет строго по 
канонам Ислама. 

Г.Тукай не был посвящен в суфийское учение, не знал о мистической эманации, но интуитивно уловил 
его смысл. По неоплатонизму, на котором основывалось суфийское учение, «материализм — лишь низшее 
звено в иерархии вселенной, эманация «мировой души», над которой возвышается «дух», а еще выше — 
«первосущность», или «единое» [2, с.275-256]. В «Мигъраҗ»е «мировой душой» называется «бәхре Вәхдәт», 
то есть, место прибытия всех душ, «море Единения». Г.Тукай пишет, что это море повернулось верх дном и 
забурлило, исчезла Земля (то есть пространство) и не стало времени, осталась только идея (мәгънә), и, пре-
вратившись в идею, Земля совершила земной поклон перед Мауля (Началом всего, Всевышним).

Если из этого содержания удалить мистико-поэтическую символику, то получится, что материя 
вернулась в идейное положение, в свою первоначальную и извечную сущность, подчинилась первосущности. 
Если понимать события из Восхождения Пророка как образно-символическую форму передачи метода, как 
путь познания истины в духе неоплатонизма, то становятся понятным и смысл изложенного в «Мигъраҗ»е 
и его содержание. Суфии такой путь познания назвали тарикатом. Такая форма познания проводится не 
опытным путем, а путем мистического экстаза, где интуиция, сосредоточенность внимания являются основой 
познания. Для верующего этим моментом истины является земной поклон во время молитвы.

В стихотворении Г.Тукая говорится, что Вселенная (Дөнья), увидев Пророка, начала молиться, 
молились все ангелы, и души пророков, и Муса (Моисей), и Гайса (Иса, Иисус). 

В поэтической форме Г.Тукай описывает следующее: «Булды заһир, белмәделәр җир йөзе мөнкирләре: 
Монда габдият-гыйбадәтнең илаһи серләре» [1, c.117] («Стало ясно, что не довелось узнать безбожникам на 
Земле: поклонение Всевышнему есть божественная тайна молитвы»). Молящийся в молитве переходит в со-
стояние «единения» со своей сущностью, с Истиной. Это и есть возвращение к «первосущности».

Стихотворение Г.Тукая заканчивается указанием на то, что Восхождение Пророка совершилось в 
мгновение. В доказательство этому упоминается, что даже постель Пророка не успела остыть, была теплой, 
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когда он возвратился. «Нә саташмак, нә гоман бу, нә хыял, нә төш иде,— Бер илаһи вакыйга, могҗиз вә серле 
эш иде» [1, с.117], («Или чудилось, или мечтал, или фантазировал, или же это было сном? Одним из боже-
ственных событий, таинственных и удивительных дел это было»),— пишет Г.Тукай, имея в виду, что познан-
ная истина и сама есть удивительная божественная тайна.

Поэт убежден, что знания человечества являются отражением божественной идеи, что данная касида 
о «Мигъраҗ»е написана в доказательство такого неоплатонического представления. Это также наводит на 
мысль, что Г.Тукай не отступал от суфийского учения о мистической эманации. 

Неоплатонизм, как мистическая философия, широко используется поэтами в художественном мыш-
лении. Г.Тукай является одним из них. Он понял роль и значение данной формы познания. Идеалистическая 
теория идей придает поэзии мудрость, таинственность, отводит ее от приземленности. Описывая в стихотво-
рении Восхождение Пророка, Г.Тукай раскрывает читателю секреты философских основ своего таланта. Мы 
вынуждены прийти к мысли, что касида «Мигъраҗ» Г.Тукая посвящена раскрытию сущности поэтического 
познания действительности. 
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THE ASPECTS OF DIALECTOLOGICAL IDEOGRAPHIC 
COMPREHENSION VOCABULARY OF TURKIC LANGUAGES 

URAL-VOLGA REGION IN THE CONTEXT 
OF THE ALTAI LANGUAGE COMMUNITY

Аннотация. В данной статье нами сделана попытка проанализировать лексические единицы 
диалектной лексики тюркских языков Урало-Поволжья в рамках идеографической парадигматики, в системе 
четырех когнитивных сфер: природа (неживая, живая); человек (человек как физико-биологическое существо), 
общество (человек как единица государственной структуры, человек в идеологической системе общества, 
человек как единица функциональной жизни общества) и познание (априори). 

Ключевые слова: диалект, лексика, языковая общность, языковые контакты, лингвогеография;
Abstract. In this article we attempt to analyze the lexical units dialect vocabulary of the Ural-Volga Turkic 

languages within the ideographic paradigmatic, in the system of the four cognitive areas: nature (inanimate, live), the 
man (man as a physical-biological entity), society (the person as a unit of the state structure, the man in the ideological 
system of a society, man as a functional unit of society) and knowledge (a priori). 

Keywords: dialect vocabulary, language community, language contacts, linguistic geography.

Выявление и разработка многоаспектных лексико-семантических групп слов (микрополей) является 
очень важным (в плане методологическом) этапом в процессе закладывания основ идеографического словаря 
любого языка. Впрочем, сказанное выше относится как к апеллятивным, так и диалектальным образованиям 
и основам. Её конечная цель – предварительно осмыслить общий лексический универсум языков и говоров 
тюркского мира того или иного региона, края, страны в рамках идеографической их парадигматики. В связи 
с этим, в качестве классификационного подхода к описанию исследуемого универсума указанных языков, 
нами использована идея, выдвинутая в своё время немецкими учеными-лексикографами Р. Халлигом и 
В. Вартбургом, осмысление которой находит, на наш взгляд, всё больше и больше сторонников. Предложенную 
ими синоптическую схему а) «Вселенная», б) «Человек» и в) «Вселенная и Человек» мы изменили в 
определенной логической последовательности, что позволило, как нам кажется, построить достаточно 
универсальную и более или менее стройную систему для предварительной семантической классификации 
диалектальных единиц, которая может быть принята за основу характеристики их идеографической 
парадигматики в рамках когнитивных сфер. Предлагаемая нами схема описания диалектных и лексических 
единиц. [«Познание (а приори): I. «Природа (неживая и живая)», П. «Человек (как анатомо-физиологическое 
существо)», III. «Общество (человек как социальное существо)»] может помочь определить в исследуемых 
языках слой лексики, специфичный только для отдельного тюркского языка или же для определенных групп 
(кыпчакской, огузской, карлукской и др.) в рамках алтайской (возможно, в перспективе - и урало- алтайской) 
семьи языков [6, 6].

Поскольку главная цель функционально-когнитивного словаря заключается в логической 



167 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

классификации литературной и диалектной лексики, облегчающей поиск наиболее адекватного слова по 
разделам, то и исследователи в области парадигматической структуры когнитивной семантики видят главной 
целью при составлении словаря четкое и логически оправданное распределение слов по разделам, рубрикам, 
полям, субполям идеографической схемы. 

Данную синоптическую схему мы, со своей стороны, переосмыслили и изменили в определенной 
логической последовательности, что позволило, как нам кажется, построить, с одной стороны, достаточно 
универсальную, более или менее стройную систему для предварительной семантической классификации 
апеллятивных единиц, которая одновременно является основой для характеристики идеографической 
парадигматики когнитивной семантики в лексических системах тюркских (resp. алтайской семьи) языков [6, 
6].

Составленный нами универсалий для идеографической классификации тезаурусного типа, который, 
очевидно, может послужить для ономасиологических и когнитологических исследований на последующих 
этапах. 

Несмотря на то, что первые попытки семантической интерпретации диалектной лексики различных 
языков в рамках идеографических систем предпринимались в отечественной лингвистике в 80-90-х годах 
прошлого века, в башкирской диалектологии подобных исследований не проводилось [5, 81]. 

Итак, рассмотрим часть собранного материала в рамках обозначенных нами когнитивных сфер.
I. Природа
1.  Неживая природа:
I.1.  Земля, виды земного рельефа: «низменность» – аҡлан/алан (Стерлибашевск., Федоровск. р-н) Сравн.: 
лыжыу (башк., караид.говор), йажу (тат. менз.говор), айлам (чув.низовой д.); «поляна» – алан (башк., северо-
западн.д.), аклан (тат.менз.говор), уҫланҡа (чув. верх. д.); «долина» ҡул (Зианчуринск. р-н); «болотистая 
местность» шар (Зианчуринск. р-н);
I.2. Вода, виды водных объектов и поверхностей: «река, речка» –  ағыу (Зианчуринск р-н.) Сравн.: ағыт 
(тобольск.говор тат.яз.), йухан шыв (верх.диал.чув.яз.); «пруд» – буа (Стерлибашевск. р-н) Сравн.: буам (башк.
гайн.говор), бума (тат. менз.шарл. говоры), певе (чув. верх.д.); «мелкая река» болаҡ (Зианчуринск. р-н);
I.3. Небо, космос. Виды небесных тел: 
I.4. Природные явления: «снег на вершине дерева» лүшә (Зианчуринский р-н);
I.5. Погода. Состояние погоды: «сугроб», «нанос» -– көрт (Зианчуринск. р-н), Сравн.: ке͂рт (чув.яз), көртек 
(сиб.говор тат.яз.); «ветер» -– жил/зил(башк.северо-западн.д.), йел (башк.южн.д.), жил(тат.сред.д.), ҫил (чув.
верх.д.); «проливной дождь» шыптыр ямғыр (Зианчуринск. район, д.В.Бикберда);
2. Живая природа:
I.6.  Мир флоры: 
I.6.1. Грибы: «гриб» -–  мешкә, мәшкәк (Стерлибашевск, Зианчуринск. р-ны.) Сравн.:, мәшкә(тат.менз.
говор), кампа (чув.верх.д.); 
I.6.2. Травы: «осока» –  ҡыяҡ (Стерлибашевск, Зианчуринск. р-ны) Сравн.: кыяк (тат.сред.д.), хаях (чув.
верх.д.);
I.6.3. Деревья: «отдельно стоящее, крепкое дерево» сауыл (Зианчуринск. р-н); «молодая ель» терке 
(Зианчуринск. р-н);
I.6.4. Строения и особенности мира флоры.
I.7. Мир фауны:
I.7.1. Насекомые: «слепень» -–  гегәүен (Зианчуринский р-н) Сравн.: кигәүен/көгәүен(башк.с-западн.д), 
бөгәлжә (тат.перм.говор), паван (чув.верх.д.);
I.7.2. Рыбы: «окунь» -–  алабаға (Стерлибашевск, Зианчуринский, Федоровск. р-ны) Сравн.: алабыға 
(заболотн.говор тат.яз)/албыға (тюменск.говор тат.яз.), уланкă (чув.яз.);
I.7.3. Птицы: «скворец» -– сийырсыҡ (Федоровск. р-н) Сравн.: пакцар (тат.тюм.говор), шанкарг (чув.
низов.д.);
I.7.4. Животные, звери: «безрогая корова» мөстән (Зианчуринский р-н);
II. Человек:
1. Человек как физико-биологическое существо: «невысокая женщина» еләкә (Зианчуринск. р-н); 
«судороги» ҡамаша (Зианчуринск., Стерлибашевск. р-ны); «человек с короткой шеей» тыңҡыш (Зианчуринск. 
р-н);
2. Человек как чувствующее, желающее и мыслящее существо «бесстыжий» битһеҙ (Зианчуринский 
р-н); «смотреть с восхищением» күҙ терәргә (Зианчуринский р-н) Сравн.: Күҙ терәп торған улы һәләк булды; 
«занимательная история» әкәмәт (Зианчуринский район); «каприз» талым (Федоровский р-н);
III. Общество:
3. Человек как функциональная единица в общественной жизни; 
3.5. Человек в населенном пункте: «потолок» - ҡаплама (Федоровск. р-н)/түбәтүшәм (Стерлибашевск. р-н) 
Сравн.: түбәсайғаҡ (башк. с.-западн.диал.)/түпә (башк.аргаяшск.,сальзигутск.,айск. говоры)/түпәтаҡта (башк. 
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айск., аргаяшск. говоры), түшәм (тат.пермск.говор), түбә тактасы (тат.средн.,миш.диал.)/түбә такта (бараб.
диал.,томск.диал.); тőшем (марийск.,луг.диал.); вőлдэт/вőудэт (удм. южн.наречие, средн. говоры); «венец 
сруба» - нирғә (Зианчуринск. р-н д.Бикбау) Сравн.: Беҙҙә ун ике нирғәле бура бурайҙар сөнки ағасы ваҡ. 
«ворота, калитка» инлек (Зианчуринск. р-н); «скамья» ширлек (Зианчуринск. район); «ткать» бойорға 
(Зианчуринск. р-н);
3.6. Инфраструктура сельской жизни: «колодец», «источник» -–  ҡойо (Стерлибашевский р-н),ҡотоҡ/ҡоҙоҡ 
(Зианчуринск. р-н); Сравн.: койо (тат.средн.,миш.диал.); куйы/кыйы/куйгу/куйву/кыйву (южное наречие удм.
языка, в т.ч. бавлинск.говор.), ҫал/пуҫа (чув.верх.диал.); вуднореп (марийск.диал.); «погреб на улице» мөғәрәп 
(Зианчуринский р-н); «кадка для дегтя» эрке (Зианчуринск. р-н); «дом для зимовья» ыҙма (Зианчуринск, 
Федоровский р-ны);
IV. Познание (априори): 
9. Количество, величина, размер, степень: «дорогой» –  кыйбат/киммәт (Зианчуринск. р-н), Сравн.: кыйбат/
кыймәт (тат., средн., тюменск.диал.), шергы/шергакан (марийск.горн.), пахăла/хăкла (чув.низ.диал.)

Исходя из проанализированного материала, можно установить, что мировосприятие и мироощущение 
окружающей действительности (Природа, Человек, Общество, Познание) имеет свои характеристики, 
которые, в свою очередь, раскрывают суть становления мировоззрения, отражаемое в диалектной лексике 
народов исследуемого региона.  
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УДК 811.512.1

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИТИЗМА В ТЮРКОЛОГИИ
PROBLEMS OF THE ANALYTISM IN TURKOLOGY

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос аналитизма в тюркологии. Многие ученые 
рассматривают тюркские языки только как агглютинативные, по их мнению, в них как грамматические, так и 
лексические значения выражаются агглютинацией. Это полностью искажает сущность и характер тюркских 
языков, так как в них больше половины лексических, около половины грамматических значений выражается 
аналитически. 

Ключевые слова: аналитическая форма, аналитическая конструкция, аналитизм, тюркские языки, 
татарский язык, падеж.

Abstract. This article consideres the analytism in Turkic studies. Many scientists consider the Turkic lan-
guages only as agglutinative. In their opinion, and grammatical and lexical meanings are expressed by agglutination. 
This completely distorts the nature and character of the Turkic languages, as they have more than half of the lexical, 
grammatical meanings about half expressed analytically.

Keywords: analytical form, analytical design, analytism, Turkic languages, Tatar language, case.

Находясь в постоянном движении, язык всегда привлекает внимание исследователей к изменениям, 
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происходящим в нём. Так, проблемы языковой динамики стали особенно актуальны на рубеже 20-21 вв. 
в связи с большими социальными преобразованиями, оказавшими огромное влияние на развитие языка и 
коммуникации. Современной лингвистикой накоплен немалый опыт описания явлений, связанных как с 
изменениями в системе языка, так и с особенностями функционирования тех или иных языковых единиц в 
речи. 

Системно-структурный подход к описанию языковых явлений успешно применяется в качестве 
ведущего при характеристике явлений, происходящих в грамматической системе языка. К ним относится 
тенденция к аналитизму, активизировавшаяся в лингвистике последних двух-трех десятилетий.

Аналитизм (от греч. Analysis – разложение, расчленение) –противопоставляемый синтетизму 
– типологическое свойство, проявляющееся в раздельном выражении основного (лексического) и 
дополнительного (грамматического, словообразовательного) значений слова. Аналитизм проявляется в 
морфологической неизменяемости слова и наличии аналитических (сложных) конструкций (форм) [2, с. 31].

Термин «аналитические языки» впервые употребил А.Шлегель, противопоставив их «синтетическим 
языкам». С этого периода начинается изучение специфики аналитического строя языков. 

Лингвисты XIX в. более совершенными считали синтетические языки; в результате распада флексий 
образовывались аналитические языки. Однако общая формула «от синтетического к аналитическому» не 
является единственно возможной для характеристики процессов развития языка. В начале XX в. возобладала 
противоположная точка зрения (О.Есперсен), согласно которой синтетизм представляет собой более архаичное 
явление, чем аналитизм, и что все языки движутся от синтетизма к аналитизму.

В русской лингвистике вопрос об аналитических элементах в литературном языке был поставлен 
И.А.Бодуэном де Куртенэ еще в 70-х годах 19 века. В.В. Виноградов указывал, что «распространение 
аналитических форм в русском языке связано с усложнением системы формообразования, с изменением 
грамматических границ слова и его объема, с ростом фразеологических сращений, с переходом целого 
выражения как бы в одно слово определенной формы, где смысл отдельных частей уже стушевывается...» [3, 
с. 9-45]. В дальнейшем вопросами аналитизма занимались В.М. Жирмунский, В.Н. Ярцева, Н.В. Солнцева, 
В.М. Солнцев, М.М. Гухман, В.Г. Гак, В.Г. Адмони, В.Д. Девкин и др.

Для тюркских языков эта проблема является одной из самых актуальных. В них, как известно, 
служебные слова играют большую роль, образуя аналитические формы падежей. О том, что в тюркских 
языках значение падежа передают послелоги, впервые стало известно из трудов И.Гиганова, И.Хальфина, 
А.Троянского и. др. ученых. 

В 70-х годах проблему аналитической формы падежа в тюркских языках поднимает профессор 
Ф.А.Ганиев. В 1970 году он опубликовал статью “О синтетических и аналитических падежах в татарском языке”[ 
4, с. 74-84], где он, кроме синтетических падежных форм, указывал на 8 аналитических: орудийно-совместный 
падеж (каләм белән – карандашом, көрәк белән – лопатой); причинно-целевой или предназначительный падеж 
(Ватан өчен – за Отчизну, яшьләр өчен – для молодежи); уподобительно-сравнительный падеж (балавыз кебек 
– как воск, аю кадәр – величиной с медведя); изъяснительный падеж (алтын хакында – про золото, бала турында 
– про ребенка); местный падеж (юл буенча - по дороге, җир астында – над землей); исходный падеж (туфрак 
астыннан – из-под земли, Кама өстеннән – над Камой); направительный падеж (яра өстенә – на рану, вагон 
астына – под вагон); причинный падеж (кыюлыгы аркасында – из-за смелости, игътибарсызлыгы аркасында 
– из-за невнимательности). В вышеуказанных примерах послелоги выступают единственным оформителем 
падежных форм, в силу чего они образуют аналитические падежи. По мнению ученого, стало известно что. 
аналитическая форма падежа образуется с помощью служебных слов. Профессор Ф.А. Ганиев пишет, что 
«выражение падежа служебными словами для некоторых языков представляет обычное явление. К таким 
языкам относятся и тюркские языки, где падежи выражаются не только аффиксами, присоединяющимся к 
основе, и и послелогами» [5, c. 25]. 

Теоретические идеи профессора Ф. А. Ганиева об аналитических падежах в тюркских языках нашли 
отражения в трудах и других известных ученых. Исследователь узбекского языка К.Т. Ахтамова в своем труде 
“Послеложные аналитические формы в современном узбекском языке” [1, с. 4] пишет: “Мы считаем, что 
аналитические и смешанные синтетические формы категории падежа в узбекском языке составляют одну 
систему. Об этом свидетельствует материал, анализируемый в настоящей диссертации, на это указывает и Ф.А. 
Ганиев По мнению К.Т. Ахтамовой, в парадигму падежей также входят аналитические формы, образованные с 
помощью послелогов. Ученый всесторонне рассмотрел значения аналитических и синтетико-аналитических 
форм, ею проанализированы 25 послелогов участвующих в образовании аналитических падежных форм. 

В казахском языке исследования аналитических форм категорий падежа затронуты в исследованиях 
профессора Н.Оралбаевой. 1986 году в она соавторстве с А.Калыбаевой издает учебное пособие “Морфемика 
современного казахского языка” [6, с. 164.]. Свои выводы в отношении аналитических падежей в казахском 
языке она написала в главе “Служебные слова в современном казахском языке”. Ученый обосновывает мысль, 
что служебные имена образуют аналитические формы падежей. В учебнике “Морфология современного ка-
захского языка” в разделе “Аналитические формы склонения” Н.Оралбаева по способу образования различает 



170 ИСЛАМ И ТЮРКСКИЙ МИР: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И РЕЛИГИИ

две аналитические формы склонения: одна из форм образуется с помощью служебных имен, а вторая форми-
руется с помощью послелогов [8, с. 114-115]. Мысль о том что, служебные слова образуют, аналитическую 
форму склонения, Н.Оралбаева высказала еще в 1986 году. Идею профессора Н.Оралбаевой об аналитической 
форме склонения продолжил М.Оразов в своих трудах касающихся вспомогательных и служебных слов. Уче-
ный, исследуя служебные слова, собрав достаточное количество материала, 1997 году опубликовал 2 книги с 
названием “Служебные слова”. Последователь Н.Оралбаевой по исследуемой теме М.Оразов в книге «Слу-
жебные слова» высказал мысль о том, «что некоторые из служебных слов необходимо рассматривать в мор-
фологическом аспекте, нужно принять их как один из компонентов аналитического форманта и исследовать 
как показательческих категорий» [7, с. 5]. Он считает, что служебные имена образуют аналитический формант 
склонении. 

Как известно, ученые рассматривают тюркские языки только как агглютинативные, по их мнению, в 
них как грамматические, так и лексические значения выражаются агглютинацией, т.е. суффиксацией. Такое 
рассмотрение полностью искажает сущность и характер тюркских языков, так как в них больше половины 
лексических, около половины грамматических значений выражается аналитически, т.е. дополнительными 
словами. Таким образом, в системе морфологии тюркских языков аналитической морфологии принадлежит 
значительное место, и актуальной задачей тюркологии является ее глубокое и всестороннее исследование.
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Х.ТУФАН ИҖАТЫНДА ТАТАР ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ЧАГЫЛЫШЫ
ОТРАЖЕНИЕ ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

В ТВОРЧЕСТВЕ Х.ТУФАНА
THE REFLECTION OF TATAR FOLKLORE 

IN THE WORKS OF KH.TUFAN

Аннотация. В статье представлены некоторые особенности использования Х.Туфаном татарского 
фольклора в своем творчестве. Будучи поэтом с феноменально чутким и богатым языком, он не просто 
использует пословицы и поговорки, а выбирает наиболее яркие, самые лучшие образцы народных изречений, 
творчески их обрабатывает, обогащает и вновь преподносит их народу, носителю языка.

Ключевые слова: Х.Туфан, пословица, поговорка, фразеологизм, синоним, фольклор.
Abstract. The article introduces us to some peculiarities of using the Tatar folklore by Kh.Tufan. Being the 

poet of phenomenally sensitive and rich language, he doesn`t simply use proverbs and sayings, but chooses the bright-
est, the best models of national sayings, creatively them processes, enriches and again represents them to the people, 
to the native speaker.

Keywords: Kh.Tufan, proverb, saying, idiom, synonym, folklore.
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Х.Туфан, башка күп кенә шагыйрьләр hәм язучылар белән беррәттән, татар фольклоры, халык авыз 
иҗаты әсәрләре теле байлыгы алдында баш ия, горурлык хисе тоя. 

Х.Туфан үзенең шигырьләрендә мәкаль hәм әйтемнәрдән оста файдаланып кына калмый, халыкның 
бетмәс-төкәнмәс иҗат чишмәсеннән иң яхшы җәүhәрләрне ала да, аларны иҗади эшкәртеп, баетып, тагы да 
югарырак баскычка күтәреп, яңадан халыкның үзенә кайтара. Х.Туфан иҗаты өчен фразеологик берәмлекләрне 
субституция алымы (бер компонентны алыштыру) алымы ярдәмендә трансформацияләү дә чит түгел. Яңа 
элементлар буларак ул синонимнардан яки мәгънәләре охшаш булган сүзләрдән файдалана. Алда әйтеп 
кителгән субституция алымы ярдәмендә шагыйрь кайбер мәкаль әйтемнәрне үзгәртеп куллана. Мәсәлән:

Тарихның шушы исемгә
Сылаган ялалары
Төзәлмәс яра шикелле
Бүген дә яна әле. 

(«Монголын, hунын даланың»)
Бер әйләндем, өч әйләндем,
Биш әйләндем Җир шарын:
Өлешемә төшкән көмеш −
Мәңгелегем дигән кешем
Син икәнсең бит, җаным. 

(«Бер әйләндем, өч әйләндем»)
Х.Туфан традицион яла ягу, өлешеңә тигән көмеш  фразеологизмнарыннан файдаланмыйча, аларны 

яла сылау, өлешемә төшкән көмеш дип куллана. Болай итү аңа үз фикерләрен укучыга үтемлерәк, күңелендә 
сакланып калырдай итеп бирергә ярдәм итә.

Фразеологик берәмлекнең үзгәрүе мәсьәләсе илебез hәм чит ил галимнәренең игътибарын үзенә җәлеп 
итә. Н.Н. Амосова, Л.К. Бәйрәмова  фразеологик берәмлекнең тышкы формасы үзгәрүе мәгънә үзгәрүенә 
китермәскә дә, тик шул ук алымнар ярдәмендә мәгънә үзгәрүенә китерергә дә мөмкин, дип саныйлар [1, б. 
3-11].

…Җиде төндә җиде юл чатыннан
«Баксам әгәр  Җидегәнеңә,
«Җиде үлчә – бер кис!» дигәннәрең
Иңде минем күңелләремә.

(«Җиделәр»)
Салам кыстыручы сафташларың
Үзең белән… китеп бардылар.
Күпме югалтулар! Җаннар түгел,
Сине хәтта ташлар каргыйлар…

(«Ильич синең төп сыйфатны андук»)
Анда йөри,
«Җиде үлчә − бер кис» дигәнедәй,
Сугым кебек ялкау трамвай.
Анда көтү малай
Һәрбер килгәненә
Маэмай кебек hаулап торалар. 

(«Зәңгәр бүре»)
Безнең якта үзе булмаса да
Ишәк дигән мәшhүр хайванның,
«Иртәгене – ишәк кайгырта», – дип
Йөри торган төре бар аның.

(«Ишәк турында»)
Әлеге мисалларда фразеологик берәмлекләрнең тулы булмаган формасы кулланылган. Бу алым 

эллипсис дип атала, фразеологимнар арасында киң кулланылыш тапмаса да (фразеологик берәмлекнең 
структур яктан таркалмавы аркасында), шагыйрь, күргәнебезчә, бу алымны уңышлы файдалана. Мисаллардан 
күренгәнчә, халык телендә йөргән җиде кат үлчә, бер кат кис мәкаленең кат сүзе, салпы якка салам кыстыру 
мәкаленең салпы якка өлеше, иртәгесе өчен ишәк кайгырта гыйбарәсенең өчен бәйлеге төшерелеп калдырылган. 
Моңа карамастан, шигырьнең матурлыгы югалмый, бәлки киресенчә, ниндидер үзенә күрә бер образлылык, 
халыкчанлык сизелеп тора, автор фразаны төрләндереп, аңа динамика өсти, аерым бер контекстуаль мәгънә 
бирә.

Әмма шагыйрь бу алымнан кала, халык мәкальләрен куллануның яңа ысулларын таба, үзен укучыларга 
новатор-шагыйрь буларак тәкъдим итә. Мәсәлән:

Безнең
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Бу аяклар элек
Юрганына карап сузылса,
Безнең юрган инде
Аякларга карап сырыла.

(«Урал эскизлары»)
Монда татар халык мәкаленең ниндидер төсмере генә калган, ул Х.Туфан тарафыннан нык кына 

үзгәртелгән. Һәм иң кызыклысы шунда – Х.Туфан үзе яңа әйтем уйлап тапкан: аягына карап юрган сыру. Һәм 
бу әйтем аягыңны юрганыңа карап суз дигән татар халык мәкаленең капма-каршы мәгънәсен белдерә. Күренеп 
тора, автор иң элек мәкаль hәм әйтемнәрнең философик (гомумтормыш) мәгънәсенә игътибар итә. Сүз уйнату 
атамасын йөрткән бу алым нигезендә фразеологик берәмлекне ике яклап актуальләштерү ята. Билгеле, әйдәп 
баручы функциясен актуальләштерүче коррелятлар − фразеологик берәмлек белән мөнәсәбәттәш булган 
контекст компонентлары башкара. Бу алымнан  авторның оста файдалануын түбәндәге мисалларда да күзәтеп 
була:

«Туганга тугры ярамый», −
Дисә дә татар элек,
Бүгенге чорда, туганга
Тугры да батар кебек. 

(«Серләшик әле, агаем»)
Серләшик әле, агаем,
Үзләрчә итеп кенә,
Киленгә дигән киңәшне
Тик кызга биреп кенә…

(«Серләшик әле, агаем»)
Күренеп тора, кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла; туры әйткән туганына ярамаган мәкальләренең 

бары кайбер компонентлары (килен, кыз; туган, туры, ярамый) гына сакланып калган, тик шулай да мәкальнең 
мәгънәсе югалмаган, ул бары автор интерпретациясендә бирелгән. Әйтемгә салынган мәгънәне автор үз 
сүзләре, шигырь тукымасына ята алырдай рифмага салып биргән. Беренче карашка, бу фразеологик берәмлек 
түгел дә кебек, тик шулай да бу сүзләр тезмәсенә алда әйтеп үтелгән мәкаль мәгънәсе, күчерелмә мәгънә, об-
разлылык хас.  

Мәкальләрдән иҗади файдалануның тагы бер мисалы итеп түбәндәге юлларны китерергә мөмкин: 
Ана сөте белән кермәгәнне
Тормыш үзе кертә
Күңелгә.
Ана сөте белән кергәнне дә
Үзгәртәләр безнең гомерләр.

(«Башлана башлады»)
Автор ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән керми дигән татар халык мәкален алган да, аңа 

бөтенләй башка төрле мәгънә салган, капма-каршы мәгънәле фразеологик әйтелмә барлыкка китергән.
Фразеологик әйтелмәләрнең экспрессивлыгын көчәйтү өчен, аның мәгънә төсмерләрен үзгәртү 

өчен кулланылган стилистик алымнар фразеологизмның семантик төзелешен (структурасын) окказио-
наль төрләнүенә китерә. Фразеологизмнарны төрләндерү ысулларының системалылыгы hәм нормативлыгы 
Х.Туфан әсәрләрендә индивидуаль, иҗади тормышка ашыру осталыгы, стилистик, сурәтләү функцияләре 
белән яраша.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЯКУТСКИХ ГАЗЕТАХ

THE PHONETIC FEATURES OF LOAN WORDS 
IN THE YAKUT NEWSPAPERS

Аннотация. В статье подвергаются анализу две республиканские газеты, которые отражают 
вариативные  пути правописания иноязычных слов. В ежедневном издании “Саха сирэ”,  в основном, со-
храняются некоторые русские основы форм заимствований, а в еженедельнике “Кыым” наблюдается 
подчинение правилам якутской грамматики.Позиция этнической газеты «Кыым» объясняется тем, что 
издание предназначено якутскому народу.Это может повлиять, в дальнейшем, в процессе формирования 
литературного языка. 

Ключевые слова: заимствование,иноязычная лексика, периодические издания, фонетическая 
адаптация, этническая газета.

Abstract. The article considers  two national newspapers, which reflect the divergent ways of spelling foreign 
words. The daily edition of “Sakha Sire” stays, mainly, Russian bases on some forms of loan words, and the weekly 
“Kyym” is observed the subordination of the rules of grammar of the Yakut.  Position of the ethnic newspaper “Kyym” 
speaks  to the fact that the publication for the Yakut people. This may affect in the future, of the literary language dur-
ing its the formation.

Keywords: loan words, foreign vocabulary, periodicals, phonetic adaptation, ethnic newspaper.

Динамика развития современного языка в целом и заимствование новых слов в частности 
определяются рядом взаимосвязанных и взаимодействующих факторов, прежде всего экстралингвистических 
[3, с. 1]. Наиболее древними заимствованиями якутского языка считаются монгольские, а эвено-эвенкийские, 
русские и интернациональные – поздние. Источником заимствования слов обычно являются языки народов, 
обладавщих более высокой материальной и духовной культурой, предоставлявщих другим народам более 
совершенные и новые для них вещи и понятия. Соответственно, на протяжении совместного проживания 
якутов с представителями русского народа заимствовано большое количество слов, которые отражают 
глубокое разностороннее влияние русского языка [4].

«Слова проходят путь, как правило, через многовариантность, – отмечал академик П.А.Слепцов. – 
При этом фонетическая адаптация русских слов происходит не строго последовательно, а зигзагами, иногда 
крутыми  поворотами и движениями вспять»[5. с.50]. Именно в газетах наиболее отчетливо и на массовом 
материале можно проследить указанную общую тенденцию. Так, слово республика имело несколько вариантов 
написания: рэспубликэ, риэспублика, рэспуублика, өрөспүүбликэ и т.д. А с 1927 года данное заимствованное 
слово пишется как өрөспүүбүлүкэ[там же].

Указанную общую тенденцию также отчетливо можно проследить в газетных статьях и на массовом 
материале. Как отмечает П.А. Слепцов, наиболее характерным для лексики почти всех жанров публикаций 
якутской печати является смелое и довольно широкое употребление заимствованной лексики [6]. Поскольку, 
как известно,периодическая печать непосредственно и повседневно связана с массами и потому вольно или 
невольно отражает общую картину формального освоения иноязычной лексики. Сразу отметим, большинство 
написания одного и того же иноязычного слово, активно употребляющихся в еженедельнике “Кыым” (К) и 
ежедневной газете “Саха сирэ” (СС) с каждым годом адаптируется, а часть остается неизмененным. Например: 

Федеральнай чиновниктар «АЛРОСА» хонтуруоллуур бакыатын государство бас билиитигэр 
илдьэ сылдьыахпыт диэн албынныыллар (К., 03.08.05). …чунуобунньуктар күүлэйдээн кэлэр харчыларынан 
хамнастаан…(К., 12.05.06). 

Үлэбитинулуустааҕы мунньахуоннаправительствобылаанынаныытабыт (К., 13.07.05). 
Атырдьахыйын 22 күнүгэрбуоланааспытбырабыыталыстыбамунньаҕар премьер-миниистир Егор Борисов 
онусанатанылла (К., 30.08.06).
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Коммунальнай салааҕа государство итинтэн да атын көмөнү оҥорор, ол курдук, дотациялар, 
субсидиялар, трансфертар олохтоноллор (СС., 30.01.08).Судаарыстыбасиһэ буолар күүстээх баартыйа хайаан 
да наада (К., 24.01.08. №3).68 үөрэх тэрилтэтэ инновационнай программаны киллэрэригэр федеральнай 
бюджеттан көмө көрүллүбүт (СС., 17.01.08).Ол эрээри онно «баара-суоҕа» Кулаковскай аатынан Култуура 
дьиэтин базатыгар саҥа бүддьүөт тэрилтэтин тэрийии туһунан эрэ этиллэр (К., 31.01.08). Икки ый түмүгүнэн, 
судаарыстыбабюджетын дохуоттаах чааһа 23 млрд солк. тэҥнэспит(СС., 11.03.16).

...дуобакка маастарга кандидат Егор Петрович Попов, күрэхтэһии судьуйата эмиэ маастарга 
кандидатИлья Егорович Марков күрэхтэһииини саҕалыырдыы тэриннилэр (СС., 04.01.08).Маннааҕы 
быыбардыыр уокурукка 5 хандьыдаат турбутуттан УоКХ үс киһини биирдэ «туора сотон» өрөспүүбүлүкэ 
үрдүнэн улахан соһуйууну-уолуйууну үөскэттэ (К., 24.01.08).Мантан ыла быыбарга кыттар кандидаттар 
теледебаттарга хайаан да кытталлара ирдэнэр буолуоҕа(СС., 03.03.16).

Ол ЛДПР лидерэ Владимир Жириновскай КПРФ салайааччыта Геннадий Зюганов, «Биир ньыгыл 
Россия» партиякандидата, РФ бастакы вице-премьерэ Дмитрий Медведев уонна Россия демократическай 
партиятын салайааччыта Андрей Богданов (СС.,  29.01.08).Арҕааҥҥы дойдуларга курдук баартыйалар 
истэригэр быыбары тэрийэн бэрэсидьиэҥҥэ хандьыдааты талыы Арассыыйаҕа билиҥҥитэ киирэ илик. (К., 
24.01.08).Атын да партиялар бэрэстэбиитэллэрэ итинник бүөм санаалаах буолуохтаахтар(СС., 03.03.16).

Как видно из вышеуказанных примеров, на страницах газет за 2005, 2006, 2008, 2016 годымногие 
иноязычные слова постепенно переняли якутскую форму. Так, в 2005 году иноязычная лексика в газете “Кыым”, 
в основном, сохраняла свои первоначальные лексические формы основ типа: чиновник, правительство. А в 
2006 году, наоборот, наблюдается подчинение правилам якутской грамматики и заимствование пишется со-
гласно законом фонетики якутского языка: чунуобунньук, бырабыыталыстыба.

Республиканская ежедневная газета “Саха сирэ”в 2008 году, в основном, сохраняет русские основы 
форм заимствованийтипа:бюджет, кандидат, партия и т.д. А в 2016 году некоторые иноязычные слова 
адаптированы, то есть на страницах газеты “Саха сирэ” наблюдается постепенное подчинение правилам 
якутской грамматики и заимствование пишется согласно законом фонетики якутского языка.

Таким образом, фонетическое освоение заимствуемого слова – многогранное, сложное явление. В 
заимствованных словах изменяются место и характер русского ударения, изменяется длительность и качество 
гласных, мягкость и твердость согласных, нарушаются границы русского слогораздела. Одним словом, 
произношение всего слова приводится в соответствие с нормами якутской речи. Это обусловливается тем, что 
в одном языке не может быть двух фонематических систем, двух типов словесного ударения, двух разнородных 
систем слогораздела и различных правил акцентологии (интонации, логического и фразового ударения и т.д.)» 
[2. с. 62].

В настоящее время почтиво всех публикациях газеты “Саха сирэ” остается широкое употребление 
русизмов. Журналисты этого издания, в основном, сохраняют некоторые русские основы форм заимствований, 
то есть сохраняет первоначальные лексические особенности русизмов типа: бюджет, кандидат, партия и т.д. 
Возможно, официальный характер издания требует такой принципиальности. 

Газета «Кыым» выбирает позицию увеличить количество слов, орфографируемых согласно 
нормам якутского произношения и фонетики. Поэтому заимствования в газете пишутся согласно законам 
фонетики якутского языка: «бэрэсидьиэн», «муусука», «экэниэмикэ», «тырааныспар» и т.д. Нам кажется, 
адаптированнаялексика более доступна для их читателя. Позиция этнической газеты «Кыым» объясняется тем, 
что издание предназначено якутскому народу. Это может повлиять, в дальнейшем, в процессе формирования 
литературного языка. 

Итак, многие активно употребляющиеся русизмы имеют по нескольку вариантов[6, с. 55].Такие ва-
риантные заимствованные словамогут удержаться в языке довольно долго и являются, по существу, одним из 
резервов развития стилей литературного языка в самом широком смысле этого слова. Поэтому в дальнейшем 
вариантные средства выражения должны изучаться с точки зрения норм стилистики и развития семантической 
системы якутского языка. Также современная якутская орфография должна давать известную свободу в 
выборе вариантных форм, в том числе фонетизированных вариантов [5].

Таким образом, мы пользуемся теми интернациональными словами, которые являются уже 
достоянием значительных масс населения или неизбежно должны войти в их обиход [1, с. 207]. Многие 
интернациональные слова в якутской периодической печати имеют преимущественно терминологическое 
значение и распространились настолько широко, что не отличаются от русских слов и употребляются главным 
образом в языке науки и техники. Нехватка терминологической лексики приводит в злоупотреблению 
русизмами, иногда даже к калькированию. Во избежание этого крайне неприятного случая, журналисты 
якутских газет употребляют заимствования с народно-разговорной окраской. В нем беспрерывно происходят 
разные изменения, процессы, наблюдаются все новые и новые тенденции.

В целом, заимствование – прогрессивный процесс, один из источников обогащения языка за счет 
словаря другого языка. На страницах якутских газет по-прежнему продолжают активно функционировать 
аффиксальные и аналитические (индуцированные) термины, созданные под влиянием семантики, а также 
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по словообразовательным образцам соответствующих русских терминов. Но не все заимствованные слова 
равноценны по своим стилистическим особенностям: часть заимствованных слов не отличается от исконных 
якутских слов; некоторые слова находятся по окраске на разных стадиях приближения к словам якутским; 
наконец, значительная часть воспринимается нами как явно чужие в языке. Такое положение заимствованной 
лексики в якутской периодической печати позволяет сделать вывод, что от проникновения русских и 
интернациональных слов якутский язык отчасти пострадал, особенно тогда, когда корневой основой служит 
иноязычное слово.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

THE EXPRESSIVE SYNTACTIC CONSTRUCTION 
IN THE TATAR LANGUAGE

 Аннотация. Статья посвящена анализу экспрессивных синтаксических конструкций в татарском язы-
ке. На материале татарской художественной литературы рассмотрены приемы парцелляции, вставные, номи-
нативные конструкции.

 Ключевые слова: экспрессивная синтаксическая конструкция, парцелляция, вставная конструкция, 
номинативная конструкция.

 Abstract. The article renders the analysis of expressive syntactic in the Tatar language. The means of parcel-
lation is plug-in construction, and nominative constructions on the material of Tatar literature.

 Keywords: expressive syntactic construction, parcellation, plug-in construction,  nominative construction.
 
Одной из актуальных вопросов татарского языка является проблема экспрессивной функции языковых 

единиц разных уровней. Экспрессивность представляет собой комплекс семантико-стилистических признаков, 
выступающих в коммуникации как средство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию 
или адресату речи.

 Целью нашей статьи является выявление экспрессивных синтаксических конструкций и их функцио-
нальных особенностей на материале татарской художественной литературы.

  Синтаксические средства создания экспрессии разнообразны. В  татарском языке широкое распро-
странение получили конструкции, которые, отрываясь от основного высказывания и присоединяясь к нему, 
получают особую смысловую и стилистическую нагрузку. О таких присоединительных конструкциях профес-
сор Н.С. Валгина пишет: «Синтаксически несамостоятельные отрезки текста, но предельно самостоятельные 
интонационно, оторванные от породившего их предложения, приобретают большую выразительность, стано-
вятся эмоционально насыщенными и яркими» [1, с. 179].

  В татарском языкознании присоединительные конструкции изучены и освещены в трудах Сабирова 
К., Закиева М.З., Сафиуллиной Ф.С.  Так в своем труде «Татар синтаксисы» Закиев М.З. отмечает: «Җөмләнең 
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аерым кисәкләрен җөмлә тышына чыгарып, аларны өстәлмә итеп формалаштырып, язучы аларның 
мәгънәләренә игътибарны тагын да ныграк җәлеп итә» [3, с. 158-160]. 

 К приемам экспрессивного синтаксиса относят сегментацию, парцелляцию, лексический повтор с 
синтаксическим распространением,  номинативные конструкции,  вставные конструкции и т.д. 

 Парцелляция – синтаксическое явление, суть которого заключается в расчленении структуры 
предложения на отдельные части, «превращая их в эквиваленты самостоятельных предложений, через 
своеобразную расстановку знаков препинания, нарушающую общепринятые правила» [2, с. 143-145]. 
Парцелляты, отрываясь от основного высказывания, передают особую смысловую нагрузку. Например: Менә 
аның тәрәзәсе. Утсыз. Тын һәм серле.  (М.Гали). Өмет шәме кабынып, яктырып яна гына башлый, тагын суык 
кагылып китә аңа, тагын егыла. Тагын температура...(Я.Зәнкиев). 

 Парцеллированные конструкции состоят из базового предложения, имеющего присоединяющее зна-
чение, включающее в себя структурное ядро, которое лексически и грамматически завершено, и парцеллята, 
который всегда постпозитивен и имеет присоединительное значение, которое не может самостоятельно функ-
ционировать, но несет дополнительную важную информацию.   Парцеллятами могут выступать как отдель-
ные слова, так и словосочетания и предложения. Ул арада тыштан әткәй килеп керә. Аның артыннан суык 
та, ак кар булып, идән буенча сузылып өйгә керә... Усал нәрсә!.. Түр башына ук уза (Ә. Еники).  Озак карап 
тордым. Бөтенләй онытылдым. Ат эчерергә барган идем (Ә.Еники).

 В числе ярких примеров экспрессивного синтаксиса следует назвать и номинативные конструкции. 
В татарском языке их называют “именительный представления” (күзаллаулы баш килеш) [2, с. 106-107]. 
Именительный представления – имя существительное в именительном падеже или словосочетание во главе 
с этой формой, имеющее самостоятельную интонацию и называющее предмет последующей речи и мысли с 
целью его выделения, подчеркивания, привлечения к нему внимания [3, с. 54-55]. Именительный представ-
ления – излюбленный прием многих художников слова. Такие конструкции часто встречаются как в поэзии: 
Яшел урман! Синдә озак тормам: Озатырсың яшел шау белән. Миннән соң да яшел шавың белән Шаула, 
урман, Шулай шау белән!.. (С. Рәхмәтулла); Сикәлтәле юллар... Чакрымнар... Алар миңа ифрат якыннар! (Ә. 
Атнабай) так и в прозае: Юл – сер ул, табышмак ул, алда сине ниләр көтәчәген һичбер чакта тулысынча белеп 
булмый икән! (Я.Зәнкиев); Поездлар, поездлар... Тәүлекнең кайсы вакытында карама – поездлар үкереп, ашы-
гып, шаулап әрле-бирле, бирле-әрле чабышалар. (Я.Зәнкиев). В отличие от присоединительных конструкций, 
которые всегда постпозитивны,  именительный представления, называющий тему последующей фразы и 
призванный вызвать особый интерес к предмету высказывания, усилить его звучание, как правило, стоит на 
первом месте. 

 Вставные конструкции вносят в основное предложение  попутные замечания, уточнения, дополни-
тельные сведения, поправки, пояснения, исправления на ходу и т.д. Например: … Ләкин, нишләтәсең аны, 
һаман вакытым юк дип зарлана, ниндидер комиссияләрдә эшләп йөри, кышын бер-ике айга курортка китә, 
йә булмаса үзе кебек погоннарын салган полковниклар белән төннәр буе карта сугып утыра, ә җәйгә чыккач, 
машинасына хатынын, бала-чагаларын утырта да йә Кырымга, йә хатынының урыс туганнарына — Саратовка 
китеп бара. (Суфиян сугышка чаклы ук әле, Саратовта хезмәт иткән чагында, марҗа кызына өйләнгән 
иде, һәм Акъәбинең ул чакта моңа күңеле бик тә сыкранган иде). (Ә. Еники). Вставные конструкции 
встречаются и в поэзии: ... Көз – китәр чак: кошлар көн дә Сыныйлар канатларын. (Бала кошлар да сизенә 
Зур юллар алда барын!) (С.Рәхмәтулла); ... Буразналар ярдым, иген иктем, Көтү көттем, чаптым печәнен... 
(Галимнәр дә белеп бетермидер Авылдагы һөнәр исәбен...) (С. Рәхмәтулла). 

 Таким образом, как показывают примеры, экспрессивные синтаксические конструкции в языке 
художественной литературы становятся яркими изобразительными средствами.
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ГОМУМИ МӘГЪНӘЛЕ БЕРӘМЛЕКЛӘРНЕҢ 
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УТОЧНЕНИЕ ЕДИНИЦ С ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ 
ПОСРЕДСТВОМ ОДНОРОДНЫХ ЧЛЕНОВ
RECTIFICATION OF UNITS WITH TOTAL 

VALUE BY HOMOGENEOUS TERMS

Аннотация. В статье рассматриваются обобщающие слова и словосочетания с однородными членами 
предложения. Кроме определительных и отрицательных местоимений обобщающие слова выражаются и 
указательными, и личными, и неопределенными, и другими местоимениями, а также различными именными 
словосочетаниями. В отличие от традиционной точки зрения в статье определяется синтаксическая функция 
между однородными членами и обобщающими единицами как уточнительное отношение.

Ключевые слова: однородные члены, обобщающие слова, обобщающие словосочетания, уточнения. 
Abstract. This paper presents general words and word-groups with homogeneous parts of a sentence. Apart 

from defining and negative pronouns, general words are expressed in demonstrative, subject,  indefinite and etc. pro-
nouns and noun phrases. Unlike the established view the paper presents the syntactic function between homogeneous 
parts of a sentence and general words as a limiting relation.

Keywords: homogeneous parts of a sentence, general words, noun phrases.

Татар синтаксисында яшәп килүче «тиндәш кисәкләр нинди җөмлә кисәге булса, гомумиләштерүче 
сүзләр дә шул ук җөмлә кисәге функциясен башкара» дигән фикер [6, б.490; 3, б.83; 5, б.130–136; 4, б.151–
160] бик үк дөреслеккә туры килеп бетми. Бу рус һәм башка телләр синтаксисында да шулай карала. Әлеге 
ялгышлык гомумиләштерүче сүзләр белән тиңдәш кисәкләрнең барысын бер кисәккә каратудан килеп чыга. 
Тиңдәш кисәкләр иң беренче чиратта гомумиләштерүче сүзгә, аннан соң гына ул буйсынган сүзгә иярә. 
Гомумиләштерүче сүзләр белән тиңдәш кисәкләр арасында тезүле бәйләнеш түгел, ә ияртүле (аныклаулы яки 
төгәлләүле мөнәсәбәт) була. Бәйләүче чаралары да санау интонациясе түгел, ә аныклау интонациясе. Аннан 
соң алар мәгънә ягыннан да бертигез түгел. Гомуми мәгънәле сүз тиңдәш кисәкләрнең мәгънә суммасына тигез 
була. Шунлыктан алар тигез хокуклы җөмлә кисәкләре түгел һәм бер синтаксик вазифа башкара алмыйлар. 
Моны гомумиләштерүче сүзләрнең җөмләдәге урыннарына бәйләп аңлатырга кирәк. 

Биредә без гомумиләштерүче сүзләрнең тиңдәш кисәкләрдән алда урнашу очрагын гына карап, 
аныклагычлар белән чагыштырып, бу кисәкләрнең шул ук аныклагыч һәм аныкланмыш кисәкләр булуын 
исбатлауны максат итеп куйдык. Гомуми мәгънәле сүз белән тиңдәш кисәкләр арасындагы мәгънә мөнәсәбәтен, 
интонация үзенчәлеген, грамматик яктан ярашуларын исәпкә алып, алар арасында аныклаулы мөнәсәбәт булуы 
ачыклана. «Гомумиләштерүче сүз аныкланмыш, ә тиңдәш кисәкләр аныклагыч функциясен башкаралар» [2, 
б. 96]. Мәгълүм булганча, гомуми мәгънәле аныкланмыш җөмләнең теләсә нинди кисәге вазифасын үти: а) 
ия: Әйтергә генә ансат, аларның икесен бергә бәйли торган ничаклы уртак дөнья бар бит: тирләп-пешеп бозау 
куулар, су юлындагы язулар, Гөлҗиһан сабыны, зәңгәр кашлы йөзек, әни агачы, тагын-тагын күпме дөнья, 
күпме истәлекләр! (Ф.Хөсни); ә) хәбәр: Колхозның бөтен аты тиргә батып кырда эшли: сөрәләр, тырмалыйлар 
(М.Мәһдиев); б) аергыч: Меңәрләгән-меңәрләгән аяклы мал: сыер, сарык, куй көтүләре уза (М.Әмир); 

Бу җыелма күплекне белдерүче сүзләр алдыннан гомумиләштерүне белдерүче билгеләү алмашлыклары 
килергә мөмкин. Бу очракта гомумиләштерүче сүз булып килгән алмашлыклы исем сүзтезмәне икесен бер 
җөмлә кисәге итеп алырга кирәк: а) ия: Чүпрәкләр, яулыклар җыелып тәмам булгач, бөтен авыл халкы: хатын-
кызы, баласы-чагасы болынлыкка төштеләр (Г.Гобәй); ә) тәмамлык: Әллә нинди шунда эчтәге бөтен нәрсәне 
бик төптән кузгата торган, бер үк вакытта бөтен җан иясен – адәмнәрне, кошларны, чәчәкләрне, бөҗәкләрне 
әрнеп кызганырга һәм өзелеп сөяргә мәҗбүр итә торган көй иде шул бу дәдәм көе! (Ә.Еники).

Гомуми мәгънәле сүз белән тиңдәш кисәкләр үзара бер грамматик формада ярашалар. Бу да аларны 
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аныкланмыш белән аныклагыч итеп карарга этәргеч бирә. Мәсәлән, аныкланмыш урын хәле вазифасын башкарса, алар 
урын-ара килеше формаларында үзара ярашалар: Биредә дөньяның төрле почмакларыннан – Һиндстаннан, Кытайдан, 
Япониядән, Австралиядән, Африкадан. Америкадан китерелгән бик күп төрле гаҗәеп агачлар үсеп утыралар (Ә.Еники). 

Димәк, алда карап кителгән очракларның барысын да аныклаулы мөнәсәбәт нәтиҗәсе итеп карарга 
җирлек бар.

Татар һәм башка төрки телләрнең синтаксисларында, гомумиләштерүче сүзләр итеп, билгеләү һәм 
юклык алмашлыклары гына алына. Ләкин безнең күзәтүләр болардан башка бик күп төрле сүз төркемнәре, 
аларның формалары һәм сүзтезмәләр белән бирелүен күрсәтә:

а) Күрсәтү алмашлыгы белән: Тегеләр – Мөнәвәрә белән Сәхибә, күрәсең, бу хәлләр турында инде 
хәбәрдар иде, җырлый-җырлый шәл бәйләделәр, Асаф тыңлады да тыңлады (М.Мәһдиев). 

б) Зат алмашлыгы белән: Беләсең килсә, без инде күптән балаларча уйламыйбыз: син дә, мин дә, 
бүтәннәр дә (Ф.Яруллин).

в) Билгесезлек алмашлыгы: Утызынчы елның январь ахырында Поник мәктәбенең ике укытучысы 
әллә кайларга – волостьларга, кантонга, шәһәргә йөреп ниндидер хикмәтле шартлаткыч алып кайттылар да 
чиркәү гөмбәзен шартлатырга җыендылар (М.Мәһдиев).

Күплек сандагы, яисә җыелма төшенчәле исем һәм исем урыныда килә торган башка сүзләр белән дә 
бирелә ала. 

а) Исем сүз төркеме белән бирелгән гомумиләштерүче сүзләргә мисаллар: Клубны селкетеп кул 
чаптылар, сәхнә янындагы кешеләр – укытучылар, укучылар аны кочактан-кочакка йөрттеләр (М.Мәһдиев).

б) Аныкланмышлар исемләшкән башка сүз төркемнәре белән дә белдерелә ала: Монда синдәйләр 
аралаша: соры шинельле солдатлар, офицерлар, һава көчләре, десант, танк, элемтә, эчке эшләр, чик буе 
гаскәрләре малайлары (М.Мәһдиев). 

Шулай ук гомумиләштерүче сүзләр бер сүз белән генә түгел, ә төрле сүзтезмәләр белән дә бирелә ала: 
а) Исемле исем сүзтезмәләр белән бирелгән гомумиләштерүче сүзләр кергән җөмләләр: Бүрек белән киңәшеп, 
башны кашып торгач, Туган ягы Актаныш авылларыннан: Иске Кормаштан, Җияштән, Каентүбәдән 
грузчиклар әртиле оештырды (Г.Ахунов). 

б) Сыйфатлы исем сүзтезмәләрдән торган гомумиләштерүче сүзләр: Монда торганы яфраклы агач 
иде: каен, юкә, усак, чаган, карама, элмә – танып бетермәссең, ләкин бер генә дә ылыслы агач юк (Ә.Еники).

в) Алмашлыклы исем сүзтезмәләрдән торган гомумиләштерүче сүзләр: Аңа телем дә, Аппак та аз иде, 
аңа Алмаш ханның бөтен байлыгы – җире-суы, иле-көне кирәк иде (Н.Фәттах).

г) Шулай ук гомумиләштерүче сүзе рәвешле исем сүзтезмәләр белән белдерелгән җөмләләр дә еш 
очрый: Кешелек җәмгыяте капчыктан өстен булырга тырышып күп әйбер уйлап тапты: саквояж, ранец, 
чемодан, ридикюль, планшетка, рюкзак, дипломат һәм тагын әллә ниләр (М.Мәһдиев).

д) санлы исем сүзтезмәләр гомумиләштерә: Син ике ут арасында калгансың. Дөресе, өч ут: ике үги 
ана, бер үги ата (Ә.Баянов)

е) алмашлыклы алмашлык сүзтезмәләр белән: Бу кыз үзенең бөтен барлыгы – яшьлеген, пакълеген, 
саф хисләрен, күбәләк канатыдай җилфердәп торган күңелен, яшь болан баласыдай ыргым, саглам гәүдәсен 
менә шушы мизгел өчен саклап алып килде – бу татлы төшне аннан кызганмагыз (М.Мәһдиев).

г) Модаль сүзле алмашлык сүзтезмәләр белән: Десантниклар өчен иң кирәк нәрсә: физик көч, теләсә 
нинди шартларда да югалып калмау, тиз ориентлаша белү һәм рухи яктан нык булу (Ә.Баянов).

Алдагы мисаллардан күренгәнчә, гомумиләштерүне билгеләү һәм юклык алмашлыклары гына түгел, 
башка сүз төркемнәре белән дә, мәсәлән, күрсәтү, зат, сорау, билгесезлек алмашлыклары, исемнәр һәм исемләшкән 
башка сүзләр, моннан тыш, алмашлыклы алмашлык, исемле исем, сыйфатлы исем, алмашлыклы исем, рәвешле 
исем, санлы исем һ.б. бик күп төрле сүзтезмәләр дә белдерә ала. Димәк, болар бар да аныклаулы мөнәсәбәт 
нәтиҗәсе булып тора. Шулай булгач, синтаксиста традицион рәвештә гомумиләштерүче сүз итеп карала торган 
барлык һәм юклык алмашлыкларын аерым алып карауның кирәге калмый. Тиңдәш кисәкләр шул ук аныклагычлар, 
ә “гомумиләштерүче сүзләр” аныкланмышлар алар. Тиңдәш кисәкләр бу очракта аныклагычларның бирелү 
ысулы гына. Аныклагычлар, димәк, бер генә сүз белән дә, сүзтезмәләр һәм тиңдәш кисәкләр белән дә бирелергә 
мөмкин. Шуңа күрә гомумиләштерүче сүзләрне һәм тиңдәш кисәкләрне аерым алып өйрәнүнең кирәге бөтенләй 
калмый. Алар аныклагычлар темасында үтелергә тиеш. Димәк, тиңдәш кисәкләр һәм гомумиләштерүче сүзләр 
бер үк синтаксик вазифа башкаралар дигән традицион караш дөрес булып чыкмый. 

Әлеге синтаксик категорияләрне грамматик, логик һәм семантик яктан карап, шундый нәтиҗәләргә 
килергә мөмкин: тиңдәш кисәкләр һәм гомумиләштерүче сүзләр төрле җөмлә кисәге вазифасын башкаралар. 
Алда килгән гомумиләштерүче сүзләр тиңдәш кисәкләр белән аныклаулы мөнәсәбәттә булалар, алар үзара 
аналитик чара (аныклау интонациясе) белән бәйләнәләр. Аныкланмыш теләсә нинди җөмлә кисәге (ия, 
тәмамлык, аергыч, хәбәр һ.б.) була, ә тиңдәш кисәкләр бары тик аныклагыч вазифасын гына башкаралар. 

Әдәбият
1. Галләмов Ф.Г. Тиңдәш кисәкләрнең һәм гомумиләштерүче сүзләрнең синтаксик вазифалары // Милли 



179 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

мәдәният. – 2003. – №4. – Б. 41–46.
2. Зәкиев М.З. Хәзерге татар әдәби теле синтаксис һәм пунктуациясе. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 

1984. – 258 б. 
3. Мифтахов Б.М. Татар теле. 6 кл. өчен дәреслек. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1981. – 136 б.
4. Мифтахов Б.М. Татар теле синтаксисын укыту методикасы. – Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1968. 

– 136 б.
5. Сайкин Ш. Синтаксик төзелмәләрнең аерымлануы, аның кыен очраклары. Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1980. – 160 б. 
6. Хангилдин В.Н. Татар теле грамматикасы: Морфология һәм синтаксис. Казан: Татарстан китап 

нәшрияты, 1959. – 642 б.

Гарипова Айзирә Шамил кызы,
Устимова Гөлчәчәк Шамил кызы,
Абдуллина Гөлнара Вәзир кызы,

МАББУ «17нче урта гомуми белем бирү мәктәбе»нең 
татар теле һәм әдәбияты укытучылары

Әлмәт шәһәре, Татарстан, Россия
e-mail: 9172902183@mail.ru, aisira.79@mail.ru 

aisira.79@mail.ru, ustimova_1971@mail.ru

УДК 81.373

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ КУШЫМЧАЛАР ЯРДӘМЕНДӘ 
ИСЕМ ҺӘМ СЫЙФАТ СҮЗ ТӨРКЕМНӘРЕННӘН 

БУЛГАН ТЕРМИННАР ЯСАЛЫШЫ
ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

FORMATION OF TERMS IN TATAR LANGUAGE 

Аннотация. В последние два десятка лет происходит интенсивный рост количества новых татарских 
терминов и понятий, используемых в различных областях. Это вполне объяснимое явление, связанное 
с преподаванием предметов на татарском языке, с активной издательской деятельностью, ведением 
делопроизводства, Интернет- сайтов на татарском языке и, что особенно важно, принятием Закона РТ «О 
языках народов РТ», согласно которому татарский язык является одним из государственных языков в 
Республике Татарстан. 

Ключевые слова: терминология,тюркология, грамматика.
Abstract.For the last two decades the intensive growth of the number of new Tatar terms and definitions has 

been happening, being used in the various fields.This is understandable phenomenon associated with teaching sub-
jects on Tatar language, with an active publishing, records management, Internet sites on the Tatar language, and most 
importantly is the adoption Law of the Tatarstan Republic  “About languages of the Tatarstan Republic”, according to 
which the Tatar language is the one of the official languages of the Tatarstan Republic.

Keywords: terminology, turkology, grammar.

Татар әдәби теленең бай тарихы булган, заманында кызу бәхәсләр кузгаткан, төрле агымнар арасында 
үзенчәлекле көрәш тудырган, кызыклы һәм катлаулы проблемаларның берсе – терминология. Билгеле ки, 
телебездә атамалар төзү революциягә кадәр үк яктыртыла килгән, тик алар һәркайсы үз чорының берәр 
яклы карашын, вакыт-вакыт сыйнфый яки субъектив тарафчылык йогынтысын чагылдырганнар. 1930-1940 
нчы елларда теориягә караганда практикачылык өстенлек итә. 1950-1960 нчы елларда фәнни теория һәм 
методлар нигезендә тикшерү шартлары туган. Әлбәттә, терминология мәсьәләсе фән-техниканың эше генә 
түгел. Ул мәктәп эшчәнлеге белән дә турыдан-туры бәйләнгән. Шуңа күрә бүгенге көндә дә терминнар киң 
җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итә. 

Сүзьясалыш ысуллары
Сүзьясалыш ысулы – нинди дә булса телнең материаль берәмлекләреннән, алар арасында сүзьясалыш 

мөнәсәбәтләре хасил итеп, яңа сүзләр ясау алымы, методы. Татар тел белемендә сүзьясалыш хакында бик үк 
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төгәл булмаган фикерләр яшәп килә. Тюркологиядә барлык грамматикаларда диярлек сүзьясалышның 3-4 
ысулы гына бирелә. Ф. Ганиев үзенең хезмәтендә (2000, 45-88 б.) аның 8 ысулын китергән:
1. Фонетик.
2. Лексик-семантик.
3. Лексик-грамматик (конверсия).
4. Кушымчалау.
5. Сүзләр кушылу.
6. Сүзтезмәнең кушма сүзгә күчүе.
7. Сүзтезмәнең кушымча алып кушма сүзгә күчүе.
8. Кыскартылмалар ясалышы (аббревиация).

Кушымчалау, сүзләр кушылу, сүзтезмәләрнең кушма сүзгә күчү ысуллары иң продуктив ысуллар булып 
тора. Конверсия һәм лексик-семантик ысуллар ул кадәр үк продуктив түгелләр.

Кушымчалар ярдәмендә исем сүз төркеменнән булган терминнар ясалышы
Сүзьясалышының бу ысулы аның типларына яраклы рәвештә кушымчалар ярдәмендә яңа сүзләр 

ясаудан гыйбарәт. 
Каюм Насыйри кушымчалар ярдәмендә исемнәр ясалышына нык игътибар итә. Аның фикеренчә, татар 

телендә исемнәрдән һәм фигыльләрдән исемнәр ясаучы 19 кушымча бар (1985, 86 б.).
1960 нчы елларда В.Н. Хангилдин (1959) һәм Д.Г. Тумашева (1964) грамматикалары дөнья күрә. В.Н. 

Хангилдин исем ясаучы – 28, Д.Г. Тумашева – 19 кушымча китерәләр. Әмма бу хезмәтләрдә кушымчаларның 
тулысынча мәгънәләре ачылмый. Ф.С. Фасиев терминологиягә бәйләп сүз ясагыч кушымчаларын шактый 
җентекле тикшерә. 

Хәзерге татар телендә исемнәр ясалышында кушымчалау ысулы продуктив һәм зур урын алып тора. 
Исем ясаучы кушымчалар күп төрле. Шуларның 30ы белән исем сүз төркеменнән булган терминнар ясалган. 
Иң продуктивлары –у/-ү, -лык/-лек, -лар/-ләр кушымчалары. 

НИГЕЗ + -лык/-лек кушымчасы.
Татар теленең термин ясалышында иң продуктив кушымчаларның берсе. 
Алмаш+лык – местоимение.
Аваздаш+лык – омонимичность.

Терминның нигезе алынма мүз булуына карамастан, атаманы ясау ысулы татар теленең үзенеке булганга 
күрә, безнең ана телебездә ясалган дип әйтергә хокукыбыз бар.

Бер+лек – единственное число.
Дөгече+лек – рисоводство.

Ясаучы нигезләрнең структурасы ягыннан караганда, алар тамыр да һәм, безнең мисалыбыздагыча, 
кушымчалар да булырга мөмкин.

Киң+лек – широта.
Кошчы+лык – птицеводство.
Иңкү+лек – низменность.

НИГЕЗ + -чык/-чек кушымчасы
Ясаучы нигезләрнең барысы да татар сүзләре һәм кушымчалар нигезләргә сингармонизм законнарына 

буйсынып ялганалар. 
Бөре+чек – маленькая почка.
Таяк+чык – тычинка.
Култык+чык   –  заливчик.

НИГЕЗ + -чы/-че кушымчасы
Ефәк+че – шелкопряд.
Ияртү+че – подчиняющий.
Кош+чы  –   птицевод.

НИГЕЗ + -дык/-дек (-тык/-тек) кушымчасы
Буын+тык – сустав.
Муен+тык – шейка.

НИГЕЗ + -гыч/-геч (-кыч/-кеч) кушымчасы
Безнең мисалларда әлеге кушымча бары саф татар сүзләренә генә ялганып килгән.

Бөрке+геч – опрыскиватель.
Киптер+геч – сушилка.

НИГЕЗ + -ча/-чә кушымчасы
Кушым+ча – окончание.
Кызыл+ча  –   скарлатина.
Кабак+ча  –  кабачок

НИГЕЗ + -ыш/-еш,-ш кушымчасы
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Лексик-семантик һәм морфологик билгеләреннән чыгып караганда, -ыш кушымчасы , эш-хәрәкәт 
атамасын белдергәндә эш сүзенә барып тоташа. Ясаучы нигезләре булып бары фигыльләр генә килә.

Сул+ыш – дыхание.
Юнәл+еш – залог.

НИГЕЗ + -ык/-ек, -к кушымчасы
Чыганак тел ягыннан ясаучы нигезләре булып бары татар сүзләре генә килә.

Сыз+ык – тире.
Ян+ык – огнище.

НИГЕЗ + -у/-ү, -ау/әү кушымчасы
Агула+у – протравливать.
Калькалаш+у – калькирование.

НИГЕЗ + -лар/-ләр кушымчасы
Күплекне белдерә торган грамматик флрмант гына түгел, ә сүзьясагыч чара буларак та килергә мөмкин.

Башаклы+лар – зерновые
Имезүче+ләр – млекопитающие

НИГЕЗ +-лы/-ле кушымчасы
Ревматизм+лы – больной реввматизмом.
Лишай+лы – страдающий лишаем.

НИГЕЗ + -чалар/-чәләр кушымчасы
Бу кушымча ярдәмендә ботаника өлкәсенә караган атамалар ясалган. Термин ясауның әлеге моделе 

ясаучы нигез белән бәйле үсемлекләр гаиләлеген белдерә:
Роза+чалар – розоцветные.
Үрдәк+чәләр – утиные.

НИГЕЗ + -ым/-ем,-м кушмчасы
Әлеге модель терминнар ясаганда ясаучы нигез булып фигыльләр килә.

Бет+ем – окончание.
Ер+ым – овраг.

НИГЕЗ + -ма/-мә кушымчасы
Кагыйдә буларак, әлеге кушымча фигыль нигезләргә ялгана. Сирәк очракларда гына исемнәргә ялганып 

килергә мөмкин.
Ишел+мә – обвал.
Казыл+ма – ископаемое.

НИГЕЗ + -чыл/-чел кушымчасы
Татар телендә бу кушымча белән ясалган терминнар күп түгел. Ул исемнәргә ялгана. Ясаучы нигезләре 

булып татар сүзләре килә.
Ут+чыл – огневка.

НИГЕЗ + -даш/-дәш (-таш/-тәш) кушымчасы
Зыян+даш – эпилепсия.
Имчәк+тәш – молочный брат, молочная сестра.

НИГЕЗ + -ган/-гән (-кан/-кән) кушымчасы
Кычыт+кан – крапива.
Сөтле+гән – молочай.

НИГЕЗ + -ыч/-еч, -ч кушымчасы
Кәрлә+ч – молодило.
Серкә+ч – тычинка.

НИГЕЗ + -ак/-әк, -к кушымчасы
Ерган+ак – рытвина.
Ерма+к – овраг.

НИГЕЗ + -ганак/-гәнәк кушымчасы
Сыр+ганак – облепиха һәм башкалар.

Кушымчалар ярдәмендә сыйфат сүз төркеменнән булган терминнар ясалышы
Татар телендә кушымчалар белән сыйфатлар ясалышы иң продуктив ысулларның берсе булып тора. 

Татар тел белемендә гомуми грамматикаларда кушымчалар белән сыйфатлар ясалышы китерелә. И.Гиганов, 
М.Иванов, Г.М. Мәхмүдов, Х. Фәйзханов, К.Насыйри, А.Архангельский граммтикаларында ук сыйфатлар 
ясый торган кушымчалар турында белешмә бар. Сыйфатлар ясый торган кушымчалар бик күп булсалар да, 
шуларның җидесе генә сыйфат сүз төркеменнән булган терминнар ясыйлар.

НИГЕЗ + -лы/-ле кушымчасы
Бу кушымча сыйфат сүз төркеменә кергән терминнарны иң күп ясаучы кушымчаларның берсе. 
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Басым+лы – ударный.
Бизгәк+ле – малярийный.
Саф татар сүзләре дә, алынма сүзләр дә ясаучы нигезләрне тәшкил итәргә мөмкин.
Ия+ле – личный.
Ияртү+ле – подчинительный.
Бу кушымча ясаучы нигез тамыр гына түгел, ә кушымчалыга да ялганып килә ала.
Кайтым+лы – возвратный.
Шунысы кызыклы, бу кушымча терминнар ясаганда бары тик исем сүз төркеменнән булган нигезләргә 

генә ялгана.
Тимгел+ле – сыпной.
Яңгыравык+лы – звонкий.

НИГЕЗ + -сыз/-сез кушымчасы
Бу кушымча татар телендә полифункциональ кушымча тәшкил итә. Ул, беренчедән, сүз ясагыч 

кушымча булып тора. Шуның белән бергә ул грамматик мөнәсәбәтне дә белдерергә мөмкин. 
Ия+сез – безличный.
Кайтым+сыз – невозвратный.
Күчем+сез – непереходный.

НИГЕЗ + -гыч/-геч (-кыч/-кеч) кушымчасы
Ул, кагыйдә буларак, фигыльләргә ялгана. Ясаучы нигезләре булып тик татар сүзләре генә килә.
Төрләндер+геч – словоизменительный.
Сызгыр+гыч – свистящий.

НИГЕЗ + -ган/-гән (-кан/-кән) кушымчасы
Яхшыртыл+ган –селекционный.
Иренләш+кән – лабиализованный.

НИГЕЗ + -ма/-мә кушымчасы
Бу кушымча ярдәмендә ясалаган терминнарның ясаучы нигезләре булып бары фигыльләр генә килә.
Күчерел+мә – иносказательный.
Төш+мә – нисходящий.

НИГЕЗ + -чыл/-чел кушымчасы
Биз+чел – жилистый

Хәзерге татар әдәби теленең терминологие системасына күзәтү ясап, аның сүзьясалыш ысулларына, 
юлларына һәм чараларына турыдан-туры бәйләнгән булуын нигезләү максатыннан чыгып, үзлекләрдән 
мисаллар туплаганнан соң, без шундый нәтиҗәгә килдек: термин сүзләр белән гадәти сүзләр арасында кытай 
стенасы юк. Фәннәрнең өзлексез үсүе һәм нәтиҗәләрнең көнкүрешкә үтеп керүе сәбәпле, терминнарның 
төшенчәсе масса тарафыннан үзләштерелә һәм алар гади сүзгә әйләнәләр. Яңа терминнар туа, искеләрдән бер 
өлеше гадиләшә тора. Бу – иҗтимагый күренеш,  ул фән һәм тормышның бәйләнешен чагылдыра. 

Шулай итеп, без татар теле белемендә сүзьясалышы һәм термин ясалышышна караган хезмәтләрне 
өйрәнеп, сүзлекләргә таянып, татар теленең үз ысуллары белән ясалган терминнарына синхроник тасвирлама 
бирдек. 

Вакытлар үтү белән, тел составы үзгәрә, яңа сүзләр һәм терминнар белән байый, алар төрле чаралар 
белән телнең үз сүзләреннән ясала, башка телләрдән керә, искергән сүзләр төшеп кала, я кире кайта, ягъни тел 
һәрвакытта хәрәкәттә. Шулай булгач, телдә тикшерү өчен яңадан-яңа темалар барлыкка килә.
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ ТАМЫРДАШ СҮЗЛӘРГӘ 
КҮЗӘТҮ: ТАРИХИ АСПЕКТ

НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ОДНОКОРЕННЫМИ 
СЛОВАМИ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

SOME OBSERVATIONS ON THE ROOT WORDS IN 
THE TATAR LANGUAGE: HISTORICAL ASPECT

Аннотация.Статья посвящена изучению однокоренныхслов татарского языка в историческом аспекте. 
Основное внимание акцентируется на том, что в историческом плане собственно корневыми являются 
лишь односложные слова. Двусложные и трехсложные корни представляют собой результат осложнения 
односложных. 

Ключевые слова: корень, основа, односложные корни, однокоренные слова,  аффиксы.
Abstract.The article is devoted to the morphemic composition of modern Tatar roots in the  language in 

their historical evolution. The main attention is drawn to the fact that historically the truly root are only monosyllabic 
words. Disyllabic and trisyllabic roots are just merely combination of the root with one or several affixal elements.

Keywords:  root, root base, monosyllabic root, affix.

Тел белеме диахрониясендә тотрыклыгы белән характерлана торган тамыр сүзләр этимологик, 
чагыштырма-тарихи һәм типологик эзләнүләр ягыннан уникаль тикшерү объекты булып саналалар. Төрки 
тел белемендә этимологик тамырларны киң планда объектив өйрәнергә мөмкинлек бирә торган бай методик 
тәҗрибә тупланылган [1; 2; 3; 4]. Шул ук вакытта сүзләрнең этимологик бәйләнгән тамыр оялары, аерым тамыр 
нигезләрнең лексик-семантик үсеше, тамырның фонетик структурасының үзгәреше аның семантикасына 
йогынты ясавы аз өйрәнелгән өлкә булып санала. Гомумтөрки планда гомоген тамыр нигез мәсьәләләре 
Е.З.Кажибеков, Э.В.Севортян, А.Т.Кайдаров, И.В.Кормушин, Т.М.Гарипов, Р.Г.Ахметьянов, А.Г.Шайхулов 
һ.б. хезмәтләрендә яктыртылган. Төрки тел галимнәре фикеренчә, беренчел этимологик тамыр нигезләрнең 
үсеш-үзгәрешенбилгеле бер төрки тел мисалында карарга кирәк. 

Татар теле белемендә этимологик тамырны структур һәм лексик-семантик үсеш планында өйрәнгән 
хезмәтләр юк диярлек. Бу яктан карганда хезмәтебез гомумтюркологик планда, шул исәптән татар теле 
белеме өчен актуаль. Хезмәтебезнең максаты – борынгы төрки тамырларны семантик һәм структур аспектта 
интерпретацияләү. Бу мәкаләдә, этимологик эзләнүләр үткәреп, борынгы беренчел төрки тамырларны табып, 
аларга нигезләнеп ясалган тамырдаш сүзләрне билгеләү бурычы куелды. Тамырдаш сүзләр ул – бер тамырдан 
ясалган, барлыкка килгән сүзләр җыелмасы. Тамырдаш сүзләр бер сүз төркеменә һәм төрле сүз төркемнәренә  
карыйлар. Мәгънә ягыннан бик якын һәм бөтенләй ерак булырга мөмкиннәр. 

Төрки тамырларны ачыклаганда, Р.Г.Ахметьянов [1], Э.В.Севортян [4] хезмәтләренә һәм борынгы 
төрки сүзлеккә [2] мөрәҗәгать иттек.

Хәзерге татар тел белемендә тамырга түбәндәге билгеләмәләр бирелә. Тамыр – сүзнең лексик мәгънәгә 
ия булган иң кечкенә кисәге [5, б. 166]. Тамыр дип сүзнең лексик мәгънә белдерә торган һәм шул мәгънәне 
саклаган хәлдә ваграк кисәкләргә таркала алмый торган кисәгенә әйтәләр [8, б. 16]. Тамыр морфема – сүзнең 
төп мәгънәсен белдерүче, сөйләмдә аерым берәмлек булып кына да кулланыла ала торган, теге яки бу сүз 
төркеменә керә торган кисәк [7]. 

Борынгы төрки тамыр – төрки телләр төзелешенең агглютинатив үсеш-үзгәреш процессында даими 
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була торган фоно-морфо-семантик үзгәрешләргә дә карамастан, үзенең асылын саклаучы, телнең борынгы 
һәм тарихи берәмлеге. Әгәр дә ул сүз бер иҗектән артмаса, структур яктан беренчел сүз белән тәңгәл килә 
ала. Барлык башка очракларда, төрки тамыр үзендә статик хәлне, ә сүз – динамиканы чагылдыра торган, 
телнең ясалма берәмлеге [3, б. 86]. Төрки телләрне өйрәнүче галимнәр фикеренчә, борынгы төрки тамыр бер 
иҗекле булган. Хәзерге татар телендә ике, өч һәм дүрт иҗектән торган һәм мөстәкыйль мәгънәле кисәкләргә 
таркалмый торган тамыр сүзләр телебезнең борынгырак катламында ясалма сүзләр булганннар, ләкин хәзерге 
көндә аларның кайсы сүз төркеменә каравы һәм конкрет мәгънәсе ачык түгел. 

Кайбер төрки тамырларны тикшерү дәвамында түбәндәге борынгы төрки тамырлар һәм алардан 
ясалган тамырдаш сүзләр ачыкланды. Продуктив этимологик тамырларның берсе булып *уз тамыры тора. 
Борынгы төрки тамыр уз “озынлык” [1, б. 153; 4, б. 570-572], озынлык мәгънәсен аңлаткан. Бу этимологик 
тамырдан түбәндәге тамырдаш сүзләр ясалганнар: озай-  (фигыль), озат- (фигыль), озын (сыйфат) һәм озак 
(рәвеш). Озай-  сүзендә -ай фигыль ясагыч кушымча барлыгы күзәтелә, бу кушымча мәгънәсен саклаган. Тик 
бу сүзне тамыр һәм кушымчага таркатып булмый, чөнки оз тамыры хәзерге татар әдәби телендә кулланылмый, 
реаль лексик мәгънәгә ия түгел. Шунлыктан  тарихи планда ясалма сүз телебезнең хәзерге торышында тамыр 
итеп кабул ителә. Калган сүзләрдә сүз төзүдә катнашкан элементлар, сүзнең морфологик кисәкләре ачык 
күренми, алар төрле сүз төркеменәренә карыйлар, ләкин алар аваз составы ягыннан охшаш һәм аларда мәгънә 
уртаклыгы күзәтелә, ягъни озынлык мәгънәсе. Бу борынгы исем хакас телендә сакланган.

Борынгы төрки тамыр йум-/йом- “тәгәрәү, тәгәрәтү” мәгънәсен аңлаткан [1, б.81; 3, б. 286; 4, б. 245-
249], бу фигыльдән йомгак (исем), йомарла- (фигыль), йомры (сыйфат), йомыртка (исем) сүзләре ясалган. 
Себер татрлары диалектында әлеге тамырдан ясалган йомар “йомгак” сүзе дә очрый [6, б. 97]. 

Борынгы төрки тамыр йыл-/җыл- “шуышу, тиз хәрәкәтләнү”не белдергән [1, б. 65; 3, б. 266; 4, б. 
40] һәм бу тамырдан елан (исем),  елыш “кемгә яки нәрсә янына әкерен генә якынаю, хәрәкәтләнү, шуышу; 
ышыклану” (фигыль), елгыр “шома, җитез, хәрәкәтчән” (сыйфат), елдам “өлгер, җитез, хәрәкәтчән” (сыйфат) 
сүзләре ясалган. Кайбер сүзләр затка карата күчерелмә мәгънәдә дә кулланыла.

Йир-/йыр- борынгы төрки тамыры “еру” (саз еру, су еру) мәгънәсен белдергән [1, б. 65; 3, б. 268; 4, б. 
203] һәм ерт (фигыль), ерткыч (исем), ерганак (исем) сүзләре бу тамырдан ясалганнар. 

Борынгы төрки тамыр ай “аяз, аек” дигәнне аңлаткан [1, б. 24;4, б. 102]. Әлеге этимологик тамырдан 
айны- (фигыль), аек  һәм аяз  (сыйфат) сүзләре ясалган.

Борынгы төрки тамыр алп “көчле кеше, батыр, герой” мәгънәсен белдергән[3, б. 36; 4, б. 139]. Алып – 
татар телендә алып башлыча әкиятләрдә очрый торган гаят зур гәүдәле һәм физик көчле затны белдерә. Татар 
телендә бу тамырдан алпавыт “җир биләүче”, алпар “куәтле, батыр сугышчы, рыцарь” сүзләре ясалган [1, б. 
16]

Борынгы төрки*уй/*уд “оят” тамырыннанойа- дигән фигыль ясалган һәм оял-  (фигыль) һәм оят (исем) 
сүзләреикенчел ясалма сүзләр тәшкил итәләр [1: 157; 4, б. 563].

Борынгы төрки сыу “авыр сулыш” тамырыннан сула- (фигыль) һәм сулыш (исем) сүзләре ясалган. Бу 
борынгы тамыр чагатай телендә сакланган [1: б. 182].

Атла- (фигыль) һәм  адым (исем) борынгы синкретик *а:т-~*а:т тамырыннан ясалганнар [1, б. 22, 4, б. 
322]. Хәзерге төрек телендә  борынгы синкретик тамыр ат “адым” исем сүз төркеме буларак сакланган.

Тырна-/тырма-  (фигыль) һәм тырма  (исем) сүзләре дә тамырдаш сүзләр, борынгы тыр- “тырнау, 
тырмау” фигыленнән, төрек диалектларында сакланган [1, б. 217].

Ташы- (фигыль) и ташкын  (исем) борынгы тыш “тышкы як” тамырынннан ясалган [1:б. 242]. 
Йомгаклап, шуны әйтергә кирәк: татар телендәге күп кенә борынгы тамыр сүзләр тел үсеше 

процессында төрле фонетик, морфологик һәм лексик үзгәрешләргә дучар ителәләр. Шуның нәтиҗәсендә 
ясалма сүзләр тамырлашалар. Сүзләрнең тамырлашуы төрле сәбәпләр белән аңлатыла: кайбер сүзләрнең 
борынгы тамырлары хәзерге татар телендә сакланмаган (озай-, атла-), тамырларның кайберләре фонетик 
үзгәрешләр кичергәннәр (ташы-, сулыш-). Кайбер нигезләрнең яңа мәгънә алулары да кушымчаларның, я 
тамырның катып калуына китерә.
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ДИАЛЕКТАЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР
DIALEKTICAL IDIOMS

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения диалектных фразеологизмов, 
распространённых в деревнях и сёлах Бардымского района Пермского края. В них отражается сфера жизни 
жителей района, их восприятие мира, национальное сознание.

Ключевые слова: диалектизм, фразеологизм
Abstract: The study of dialectical idioms, which are common in the villages of Barda area at Perm region 

are considered in the article. They reflect area residents, sphere of life, their perception of the world, the national 
consciousness. 

Keywords: dialecticism, idiom.

Фразеологизмнар да, диалектлар да – халык иҗаты берәмлекләре. Фразеологик әйтелмәләр фәндә 
инде шактый өйрәнелгән. Алар буенча гыйльми хезмәтләр язылган, сүзлекләр төзелгән. Әйтик, рус теленнән 
чагыштырмалы тәрҗемә фразеологик сүзлекләр, мәкаләләр, кайбер аерым китапчыклар чыгарылу кебек 
фактлар, Л.Җәләй, Г.Әхәтов һәм башка галимнәребезнең гыйльми хезмәтләрен һәм китапларын санарга кирәк. 
Н.Исәнбәтнең 2 томлык “Татар теленең фразеологик сүзлеге” – халыктан бөртекләп җыйган тиңсез хәзинә. Аның 
1977-1981 нче елларда 3 томда чыккан “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндә дә фразеологик әйтелмәләргә 
зур урын бирелгән.Татар диалектизмнары буенча да хезмәтләр юк түгел. Мәсәлән, Ф.С.Баязитованың “Татар 
теленең диалектологик сүзлеге”, Н.Ш.Зимасов төзегән “Барда сүзлеге”, күптөрле фәнни мәкаләләр. Ләкин 
аерым төбәктә, шул исәптән Барда районында, яшәүчеләр телендәге диалекталь фразеологизмнар ныклап 
өйрәнелмәгән. Үткен һәм образлы, абстракт, метафорик уйлау сәләтенә ия, җор телле, эмоциональ өлкән 
буын китә, алар белән “һәр рухи халәтне процессында тоту сәләтлеге, динамиклыгы һәм анимистик сихри 
җанлы сөйләм рухы сакланган”[4, б.8]. сөйләмебез дә үзен югалта, онытыла дип әйтсәк тә, әле халкыбызның 
хәтерендә, өлкән буын кешеләренең телендә бик күп истәлекләр, тел һәм рухи байлыгыбыз саклана. Ул 
хәзинәләрнең күпчелек өлешен без бары тик халыкның үзеннән өйрәнеп, язып алып кына саклый алабыз. 
Шуңа күрә бу хезмәттә Барда районының берничә авылында киң таралган диалекталь фразеологизмнары 
тупланды. 

Бу түбәндәге максатларны күз алдында тотып эшләнде: 
1.Киләчәк буын өчен диалекталь фразеологизмнарны саклап калу өчен теркәү;
2.Телебезнең бу җәүһәрләрен үзгәртмичә саклау өчен, Барда сөйләмендәгечә бирү. 

Бу хезмәткә Барда районының Каенавыл, Кодаш, Байавыл, Султанай авылларында яшәүчеләрдән язып 
алынган  фразеологизмнар теркәлде, аларның мәгънәләре аңлатылды, кайберләренең килеп чыгу тарихына 
кагылышлы мәгълүматлар да бирелде.

Тупланган материалны анализлаганнан соң, шундый кызыклы нәтиҗәләр ясалды: 
1.Бер төркем фразеологизмнардагы сүзләрнең аерым-аерым мәгънәләре белән шул әйтем белдерә тор-

ган гомуми мәгънә арасында бернинди эчке бәйләнеш юк. Боларны Н.Исәнбәтчә фразеологик ныгымалар дип 
атарга була. Мәсәлән, гәпти булу (эч күпкәнче ашау), чүлмәк үрә эчү (авырлыклар күрү), каз май сөртү (урлау) 
һ.б.

2.Кайбер диалекталь фразеологизмнар составындагы аерым компонентларның мәгънәсе белән фразео-
логик әйтемнең төшенчәсе арасында уртак бәйләнеш булмаса да, шул төшенчәнең эчке мәгънәсен ниндидер 
охшашлыклар, тәңгәллекләр белән аңлатып бирергә була. Шуннан чыгып, паула кебек, Әпәтнең эте кебек, ут 
бөрчә кебек һәм шундыйрак башка берәмлекләрне фразеологик бөтеннәр дип йөртү дә бар. 

3. Аерым кешеләрнең әйткән сүзләре дә, әдәби фразеологизмнар кебек, тотрыклы гыйбарәләр булып 
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яши башлаганнар.
 Берничә мисал карыйк. Кысамый (Хисамыйдыр, күрәсең) май ашамый дигән берәмлек бер кеше өчен 

икенчесе хәл итсә әйтелә. Хисамый исемле кеше булган, исемен бозып, Кысамый дип йөрткәннәр. Бу кеше 
май яраткан. Хатыны белән кунакка барганнар. Хуҗалар май ашарга кыстыйлар икән. Хатыны: “Юк, Кысамый 
май ашамый!”- ди икән. Хатыны шулай дигәч, ире ашарга оялган. Кайткач: “Кысамый  май ашамыймы?!”- 
дип, такмаклап-такмаклап кыйнаган имеш, диләр.

Халкыбызның шул хәтле үткен һәм образлы, абстракт, метафорик уйлау сәләтенә ия булуы, һәр рухи 
халәтне тотып алып, төгәл итеп әйтеп бирә алуы шаккаттыра. Мисал өчен ыштыр капитан кебек дигән 
гыйбарәне генә алыйк. Ул “җыйнаксыз, мескен итеп киенгән” дигәнне аңлата. “Татар теленең аңлатмалы 
сүзлеге”ндә ыштыр сүзе “чабата кигәндә аякка, я балтырга урый торган тукыма” дип бирелә. Бездәге бу 
фразеологизм чабата кигән, ыштыр чорнаган кешегә мыскыллап, мескен итеп караудан килеп чыккан, күрәсең. 
Сары тубал сайрату чәй эчүне аңлата. Шул ук сүзлектә “тубал” сүзе “кабыктан ясалган киң һәм түгәрәк 
савыт”  дип бирелә. Димәк, бу фразеологизм самоварны тубалга охшатудан килеп чыккан дип фараз йөртергә 
була. Ярымтык кебек дигән гыйбарә шәрә яисә ярымшәрә дигәнне аңлата. Ярымтык- гәйнәләрдә мифик зат, 
ярымкеше кыяфәтендәге урман иясе. Бабаларыбызның кешенең кыяфәтен шулкадәр төгәл, образлы итеп әйтә 
белүләренә бу тагын бер мисал. Өшке дип авылларда киез итекләре ямый торган энәне атаганнар. Аның нык, 
үткер, калын киезләрне дә тишеп чыга алу сыйфатын кешегә күчереп, җитез, булдыклы кешегә карата өшке 
кебек дип әйтү барлыкка килгән.

Шунысы да кызыклы: бер үк мәгънә төрле фразеологизм белән бирелергә мөмкин. Мәсәлән, көнләшү 
кумалагы кыштырдый дип тә, эче пелмин бөгә дип тә әйтелә; мич арадан бөкәй килә дигәннән курыккан 
заманнар үтте инде; сиян курыккан күлмәкнең җиңе юк; сиян курыккан күлмәк тузды инде әйтелмәләре өчесе 
дә “синнән курыкмыйм”, дигән  мәгънәне белдерә.

Бу хезмәттә районыбызның берничә авылының гына фразеологизмнары тупланды, болары да аларның 
бик аз өлешен генә тәшкил итә. Бер район эчендә урнашуларына карамастан, һәр авылның үзенә генә хас 
тотрыклы гыйбарәләре бар. Шулай булгач, һәр авылның сөйләме өйрәнелергә, җыелган материал галимнәр, 
тел белгечләре тарафыннан эшкәртелергә тиеш. Бу хезмәттә күрсәтелгән материал киләчәктә мондый эшне 
башкаручыларга, халкыбызның рухи мирасы белән кызыксынучы яшьләргә, зыялыларга куллану өчен 
тәкъдим ителә.
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Г.ТУКАЙ ПОЭЗИЯСЕНДӘ ТЕЗҮЛЕ БӘЙЛӘНЕШТӘГЕ 
КОНСТРУКЦИЯЛӘРНЕҢ КУЛЛАНЫЛЫШЫ

THE USE OF COORDINATIVE STRUCTURES IN POETRY G.TUKAYA

Аннотация. В данной статье рассматриваются различные виды сочинительных конструкции в 
поэзии Г.Тукая, выясняется синтаксические функции обобщающих слов и однородных членов.

Ключевые слова: однородные члены, обобщающее слово. синтаксическая функция, морфологические 
признаки, сочинительные конструкции.

Abstract. This article discusses the various types of construction in the coordinative G.Tukaya poetry, turns 
syntactic functions generalizing words and homogeneous members.

Keywords: homogeneous terms, a generalized word. syntactic function, morphological characteristics, co-
ordinative structure.

Татар тел белемендә тиңдәш кисәкләр төрле яклап өйрәнелгән. Бу өлкәдә М.З. Зәкиев (1, 175-181), Ф.С. 
Сафиуллиналарның (2, 359-362; 3, 129-135) хезмәтләре игътибарга лаек. Әмма тиңдәш кисәкләрне аерым бер 
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шагыйрь иҗатында тикшерсәк, без, бердән, аның иҗатының үзенчәлеген, икенчедән, башка шагыйрьләребез 
иҗатыннан аермалы якларын күрербез. Шуңа күрә дә без, Габдулла Тукай поэзиясенә тукталып, аның 
иҗатында тиңдәш кисәкләрнең кулланылу үзенчәлеген билгеләүне максат итеп куйдык. Г.Тукай иҗатында 
киң кулланылган тиңдәш кисәкләр аның иҗатына аһәң, моң өстиләр һәм укучы күңеленә тирән үтеп керерлек 
итеп җанландыралар. Шагыйрь иҗатында тиңдәш кисәкләр төрле жөмлә кисәкләре булып килә алалар.

Иң элек тиңдәш кисәкләрнең җөмләдә ия функциясен башкарган мисалларга тукталыйк: Билгеле, бу 
кап-кара урманда һәр ерткыч та бар, Юк түгел аю, бүре; төлке жиһан~ корткыч та бар. («Шүрәле»). Бу кушма 
җөмләдә өч грамматик нигез бар. Икенче, өченче җөмләләр составында исем сүз төркеме белән бирелгән 
тиңдәш ияләр килә.

Җөмләдә тиңдәш кисәкләр функциясен үтәгән ялгызлык исемнәре күплек санда да килә алалар: 
Әгәр күрсә шул матурны Гайнетдиннәр, Гади генә Котбетдиннәр. Шәмсетдиннәр («Сөбханалла»), Яктыра 
кала. Урамнар, кырлар. якын урманнар, таулар, баглар. бакчалар Нурга гарык булганнар («Иртә»). Алдагы 
мисалларда тиңдәш кисәкләр үзара санау интонациясе ярдәмендә бәйләнгәннәр. Алар теркәгечләр белән дә 
бәйләнәләр: Саргая таллар, усаклар, алмагачлар һәм каен («Чыршы»). Әлеге очракта тиңдәш кисәкләрнең 
беренчеләре санау интонациясе, соңгылары җыючы теркәгеч һәм белән бәйләнгәннәр.

Г.Тукайның барлык шигырьләрендә дә тиңдәш кисәкләр бер төрле сүз төркеме белән генә бирелмиләр: 
Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер песи - Безнең өйдә без җидәү: безнең песи жиденчесе («Безнең 
гаилә»). Бу мисалда исемнәр белән белдерелгән тиңдәш кисәкләр арасында алмашлык белән бирелгәне дә бар.

Г.Тукай күп кенә шигырьләрендә тиңдәш ияләрнең иң соңгысында гына кушымча куллана. Ә 
беренчеләре исә кушымчасыз, ләкин шул ук кушымчага ия булганы контексттан аңлашыла: Мин кызыкмыйм 
һич кешенең малы, милке, бәхетенә («Тәүбә вә истигъфар»). Бу мисалда барлык исемнәр дә өченче зат 
берлектәге тартым белән төрләнгәннәр. Шундый ук мисалларның сүзтезмә белән бирелгәннәре дә очрый, 
алар аерым сүз белән белдерелгән кисәкләр белән тиңдәшләнәләр: Тәти читек, тәти күлмәк, штаннарны 
Баш астыма өеп куеп яткан чагым («Бәйрәм вә сабыйлык вакыты»). Элеге мисалда тиңдәш кисәкләр туры 
тәмамлык функциясен үтиләр.

Тиңдәш кисәкләр жөмләдә еш кына тәмамлыклар да булып киләләр: И канторщик! Счет яз, ди, 
Шалкановка, Мансуровка, Зәйнуллинга, Талкановка («Бер газета идарәсе хәленнән»). Монда тәмамлыклар 
юнәлеш килешендә киләләр һәм үзара санау интонациясе белән бәйләнәләр.

Г.Тукай үзенең поэзиясендә антонимнарга да зур урын бирә: Күз алдымда күрәм мең-мең кадәр яшьрен 
жиһаннарны. Күрәм булган, буласы барча яхшы һәм яманнарны («Пәйгамбәр»). Тиңдәш кисәкләр вазифасын 
башкарган антонимнар сыйфат сүз төркеме белән белдерелгән.

Г.Тукайның күп кенә шигырьләрендә тиңдәш кисәкләрне алынма теркәгеч вә бәйли: Күрмимен алны 
вә артны, и чабам мин, и чабам («Су анасы»). Хәзерге поэзиядә бу теркәгеч кулланылмый. Аны күпләп 
Г.Тукай әсәрләрендә генә очратабыз.

Җөмләдә аергыч вазифасын башкарган тиңдәш кисәкләр дә Г.Тукай иҗатының зур өлешен били. 
Алар әлеге очракта тамыр сыйфатлар белән белдереләләр: Монда кара, явыз, усал, мәлгунь буре («Суык»)! Ак, 
кызыл, ал, сап-сары, зәңгәр, яшелдән чәчкәләр («Суык»).

Аергыч урынында исемнән ясалган сыйфатлар да килергә мөмкин: Дөньядук нишләп ача ул сигез 
ожмах капкасын? Ник авыз итә гүзәл, тәмле, матур ожмах ашын?! («Тәүбә вә истигъфар») Әлеге шигьри 
юлларда тәмле ясалма сыйфат белән белдерелсә, гүзәл, матур синонимнары тамыр сыйфатлар булып торалар.

Кайчакта тиңдәш кисәкләр составындагы аергычлар аерылмышны ниндидер билгегә ия булган өлеше 
буларак ачыклый: Суык жилле, ачы, ямьсез буранда ... («Кызганыч бабай»). Алсу йөзле, кара кашлы, кара 
кузле кызларын («Шүрәле»).

Сыйфатлар белән белдерелгән аергычлар арасында рәвешләр белән бирелгәннәре дә очрый: Ишеттем 
мин кичә, берәү җырлый, Чын безнеңчә, матур, милли көй («Милли моңнар»). Бу мисалда чын безнеңчә 
аергычы рәвешле рәвеш сүзтезмәдән гыйбарәт.

Хәлләр дә жөмләдә тиңдәш кисәкләр булып киләләр: Синдә мал беткәнне Дусларың белделәр; 
Алдыңда, артыңда Кул чабып көлделәр («Мужик йокысы»).

Исемнәр белән бирелгән урын хәлләре дә тиңдәшләнеп киләләр: Мин торам кырларда, Болында, 
урманда («Бала һәм күбәләк»).

Хәл фигыль белән белдерелгән тиңдәш рәвеш хәлләрен дә Г.Тукай еш куллана: Ул утырган бик 
матурлап һәм акыллы башланып, Уйга чумган, жиргә күз теккән, жиһаннан баш алып («Мияубикә»). 
Төпләрендә ятканым бар, хәл жыеп, күккә карап («Шүрәле»).

Тиңдәш хәбәрләр дә Г.Тукай иҗатында бик күп кулланыла һәм аларның күбесе градацияне белдерәләр. 
Латинча градация акрынлап күтәрелү дигәнгә туры килә. «Градация» төшенчәсен эзлекле рәвештә көчәйтеп, 
үстереп яки, киресенчә, йомшартып, кечерәйтеп кабатлау дип  билгеләргә була: Сизде эшне шүрәле дә, 
кычкыра да бакыра; Сызлана һәм ярдәменә шүрәлеләр чакыра («Шүрәле»). Күрмимен алны вә артны, и чабам 
мин, и чабам: Ашыгам, тирлим, пешәм һәм кып-кызу утта янам («Су анасы»). Жәй көне: эссе һавада мин суда 
коенам, йөзәм: чәчрәтәм, уйныйм, чумам, башым белән суны сөзәм («Су анасы»). Г.Тукай поэзиясеннән тагын 
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бик күпләгән шундый мисаллар табып була.
Хәбәрләр хәзерге заман хикәя фигыль белән дә белдерелә: Безнең маэмай рәхәт тора, сафа сөрә, 

Җитезләнә, уйный һаман, йөгерә, өрә; Карый миңа мәхәббәтле күзе белән («Ялкау маэмай»).
Категорик үткән заман хикәя фигыль белән белдерелгән тиңдәш кисәкләр: өйгә кайттым да: «Әни 

алтын тарак таптым,» - дидем. Сусадым, ардым, әни, мин озак чаптым дидем («Су анасы»). Сачларын үргәч 
тарап, сикерде төште суга ул, Чумды да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул («Су анасы»).

Шулай ук нәтижәле үткән заман хикәя фигыль белән белдерелгән тиңдәш кисәкләр дә шактый: 
Күрәмсез нинди беткән һәм арыкланган, фәкыйрьләнгән, Зәгыйфьләнгән, таланган, өсте-башы нинди 
керләнгән («Пәйгамбәр»).

Г.Тукай, тиңдәш кисәкләрне формалаштырганда, хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын да 
оста файдалана: Җил исми аз гына да, бер генә яфракны селкетми («Су анасы»).

Тиңдәш кисәкләр -мы, -ме сорау кисәкчәсе белән дә килергә мөмкин: Кирәк баймы, фәкыйрьме, 
падишаһмы күрсәтәм гайбен («Пәйгамбәр»).

Тиңдәш иярчен кисәкләр Тукай поэзиясендә, сөйләмнең тәэсир көчен арттыру өчен, күпчелек кире 
тәртиптә кулланылалар. Бу алымны икенче төрле инверсия дип атыйлар. Моның стилистик әһәмияте бик зур. 
Нәкъ менә шул ияртүчесеннән соң килгән иярчен кисәкләргә көчле басым ясала һәм алар Тукай поэзиясен 
тагын да җанлы итә: Күрәм гаден, сәмүден, бар булып үткән халыкларны Күрәм диңгез төбен, уйнап, йөзеп 
йөргән балыкларны («Пәйгамбәр»).

Шулай итеп, Г.Тукай поэзиясен күңел күзе аша үткәреп, без түбәндәге нәтижәгә киләбез: аның 
шигырьләре нәкъ менә шул тиңдәш кисәкләрнең күп булуы, аларның төрле тел-сурәтләү чаралары белән 
белдерелүләре һәм кире тәртиптә урнашулары белән укучы күңеленә жиңел үтеп керә дә инде һәм аны зур, 
киң бер дөньяга - Г.Тукай поэзиясе дөньясына алып чыга.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТГЛАГОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ В ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

GERUNDS AND PARTICIPLES IN THE TURKISH LANGUAGE

Аннотация.В статье представлен анализ  образования отглагольных частей речи в турецком языке, а 
именно отглагольных существительных, прилагательных, наречий и деепричастий в турецком языке. 

Ключевые слова: отглагольные части речи,формообразующие аффиксы, турецкий язык.
Abstract.The article discusses the issue of forming gerunds and participles in the Turkish language.It also 

presents the wide range of word building affixes.
Key words:gerunds, participles, the Turkish language,affixes.

Глагольные формы турецкого языка делятся на три основные группы:[5, c 864]
1. Именные формы глаголов: инфинитивы, отглагольные имена (isimfiiller, mastarlar, eylemlikler).
2. Глаголы-прилагательные или причастия: (sıfatfiiller, ortaçlar, partisipler).
3. Деепричастия или глаголы-наречия: (zarffiiller, ulaçlar, bağfiiller, gerundiumlar).
Именные глагольные формы.
Данные формы глаголов образуются от глаголов, имеют глагольные корни, однако в предложении 

являются подлежащими и дополнениями. Именными формами также являются инфинитивы и отглагольные 
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имена. 
Аффиксом инфинитива является – mak. Отглагольные имена образуются при помощи аффиксов –  ma 

и – ış. Например: bakmak (смотреть), yüzme (плавание), bakış (взгляд).
Именные формы глаголов могут присоединять словоизменительные аффиксы. 
А) Падежные аффиксы:
Okumayabeşyaşındabaşladım. (Я начал читать в пять лет)
Benokumayıseviyorum. (Я люблю читать)
В данном случае более корректным было бы употребить при переводе слово «чтение».
Б) Аффиксы принадлежности:
Benseninağlamanıistemiyorum. (Я не хочу, чтобы ты плакал)
Ben de onunokuyuşunubeğenmiyorum. (Мне тоже не нравится его чтение)
В) Аффикс множественного числа:
Buağlamalarboşuna. (Эти рыдания впустую)
Bütünçıkışlarkapalıydı. (Все выходы были закрыты)
Г) Могут быть членом изафетной конструкции:
Bizmaçınbitişinibekledik. (Мы ждали окончания матча)
Yetimçocuğunbakışıbeniçoketkiledi. (Взгляд ребёнка-сироты меня очень тронул)
Именные формы глаголов обладают всеми свойствами имён существительных и в предложении 

используются так же, как и они.
Okumakenfaydalıeylemdir. (Чтение – этой самый полезный вид деятельности)
«Чтение» – подлежащее. 
Kitapokumayıçokseviyorum. (Я очень люблю читать книги)
Было бы правильным перевести «чтение книг», где «чтение» – выступает в роли прямого дополнения.
Sinirliolduğugelişindenanlaşılıyor. (Его состояние понятно по походке)
«По походке»  – косвенное дополнение.
Отрицательная форма инфинитива образуется при помощи аффикса – ma/ – me, который ставится 

перед показателем инфинитива. 
Okumakoku-ma-mak. (Читать – не читать)
Именные формы глагола могут также означать вещественные предметы, места, виды работ. В таких 

значениях они уже являются существительными и не могут присоединять отрицательного аффикса. Например: 
dondurma(замерзание, замораживание, мороженое), danışma (консультирование, консультация), kavurma 
(зажаривание), kızartma (поджаривание), çakmak (забивать, вколачивать, зажигалка), yemek (есть, еда).

Отглагольные прилагательные или причастия.
Причастиями называются слова, образованные от глагольных основ, но имеющие все признаки имён 

прилагательных. В предложении выполняют функцию обстоятельства.
Причастия выражают идею действия и времени.
В предложении являются определениями, принимают именные словоизменительные аффиксы.
Могут образовывать причастные обороты, которые обычно переводятся на русский язык придаточными 

определительными предложениями.
Некоторые из них передают идею времени, однако как глаголы они изменяться не могут.
К глагольному корню или глагольной основе присоединяются специальные аффиксы причастий. 

Самые распространённые из них: -an, -ar, -mış, -dık, -acak, -maz, -ası. Например:
1) –an. Okuyançocuk (читающий ребёнок), gülenkız (смеющаяся девушка)
2) –ar, Çalarsaat (часы с боем, бьющие часы), yanardağ (вулкан, горящая гора)
3) –mış, Haşlanmışyumurta (варёное яйцо), geçmişzaman (прошедшее время)
4) –dık, Tanıdıkadam (знакомый человек), okuduğumkitap (книга, которую я читаю)
5) –acak, Yakacakodun (дрова для растопки, которые сгорят), gelecekzaman (будущее время)
6) –maz, Tükemnezkalem (шариковая ручка, незаканчивающаяся ручка), bitmezdert (нескончае-

мое горе)
7) –ası, Kırılasıeller (руки, чтобы им сломаться), yıkılasıdağlar (горы, чтобы они разруши-

лись) 
Причастия принимают следующие словоизменительные аффиксы:
А) Аффиксы падежа:
Birtanıdığasorun. (Спросите у знакомых)
Gelenlereyergöstersin. (Пусть покажет дорогу пришедшим)
Б) Аффикс множественного числа:
Tümtanıdıklarıgeldi. (Пришли все его знакомые)
Konuşanlardışarıçıksın. (Говорящие пусть выйдут наружу)
В) Аффиксы принадлежности:
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Bizimarayanımızolmaz. (Мы никому не позвоним)
Tatildetanıdıklanmıziyaretedeceğim. (На каникулах я навещу своих знакомых)
Г) Могут быть также членами изафетной конструкции или именной группы. 
Çocuğungeleceğisizebağlı. (Будущее ребёнка зависит от вас)
Okuduğunkitaplarıbanaverirmisin? (Дашь ли ты мне книги, прочитанные тобой?)
Причастия, выполняющие в предложении роль определений, ставятся перед существительными, 

образуя с ними именные группы. Их приравнивают к качественным прилагательным. Но вместе с этим 
причастия могут субстантивироваться и употребляться уже не как определения, а как существительные. В 
этом случае они называются субстантивированными причастиями (isimleşmişsıfatfiil).

Например:
Gelenlerkimdi? (Gelengençlerkimdi?) Кто эти пришедшие люди (молодые люди)?  – подлежащее.
Tanıdıklarımızarastlayamadık. (Tanıdığımızinsanlararastlayamadık). Мы не смогли встретить наших зна-

комых (людей). – косвенное дополнение.
Beğendiğinizialabilirsiniz. (Beğendiğinizkitabıalabilirsiniz.) Можете взять то, что вам понравилось (по-

нравившуюся книгу). – прямое дополнение.
Yenibinenlerayaktakalmıştı. (Yenibinenyolcularayaktakalmıştı.) – Только присоединившиеся встали на 

ноги (путники). – подлежащее.
Tahtayacıkanlaryerlerineoturdular. (Tahtayaçıkanöğrencileryerlerineoturdular.) Вышедшие к доске сели на 

свои места (ученики). – подлежащее.
Деепричастия.
Деепричастиями называются формы глаголов, которые обозначают добавочное действие при 

основном действии, выраженным глаголом. Являясь обстоятельствами, они соединяют между собой слова в 
предложении и совмещают в себе признаки глагола и наречия.

Наиболее частотные причастия и некоторые глагольные формы:
1) -ıp; 2) -madan 3) -madan 4) -a .. . -a; 5) -arak; 6) –madanönce; 7) -anakadar (-anadek); 8) -ıncayakadar 

(-ıncayadek); 9) -ken; 10) –dığızaman; ll) -dığında; 12) -dığısırada ; 13) -acağızaman; 14) -acağısırada; i 5) -mca;16) 
-ar. -maz; 17) -dığıgibi (-ar .. . -maz); 18) -alı ; 19) -dığındanberi; 20) - dıkça; 21) -dığıhalde; 22) -masınarağmen 
; 23) -dıktansonra; 24) -madıktansonra; 25) - dığıiçin; 26) -dığındandolayı (ötürü); 27) -dığından; 28) -acağıiçin; 
29) -acağmdandolayı (ötürü); 30) -acağından ; 3 i) -acakdiye; -yordiye; -dıdiye; -ardiye; -mazdiye; -smdiye; 32) 
-acağımdiye; 33) -arsa . .. -sın; 34) –acağıyerde; 35) -acağına; 36) -dığıyetmiyormuş (azmış) gibi; 37) -maktansa; 38) 
-mışken; 39) -maksızın; 40) -casına 41) -asıya; 42) -ıp ... -madan; 43) -dığınagöre; 44) -dığınagore; 45) -dığıkadarıyla 
; 46) -acağınagöre; 47) -dığıgibi 48) -dığıgibi 49) -dığıgibi ... de 50) -acağıgibi 51) -acağıgibi ... 52) –dığıkadar 53) 
-dığıkadar 54) istediğikadar (istemediğikadar); 55) -dığıkadar ... -sa 56) -acağıkadar; 57) -masına / -mayagelince; 
58) -ıpdurmak; 59) -asıgelmek; 60) – acağıtutmak; 61)-dıkça .. . -asıgelmek; 62) -mazdangelmek (-mazlıktangelmek, 
-mamaz\ıktangelmek); 63) -mayagörsün (-masın) ; 64) -dığındandaha (-dığındanda); 65) değilbile; 66) dakadar; 67) 
-masına 68) -masına ... -sın; 69) -ebilirde .. . -meyebilirde (-ebilir .. . -meyedebilir).

1) -ıp: Çantasınıalıpçıktı. (Он взял свою сумку и вышел)
2) -madan (отрицание): Şemsiyesinialmadançıktı. (Он вышел, не взяв свой зонтик)
3) -madan (условие): Yemektensonraçayiçmedenduramam. (Я не могу не выпить чаю после еды)
4) -a ... -a: Koşakoşagitti. (Онубежал)
5) -arak: Kitapokuyarakbirçokşeyöğrenebiliriz. (Читая книги, мы узнаём 
много нового)
6) -madanönce: Yolaçıkmadan (önce) beniarayın. (Перед тем, как выходить, позвоните мне)
7) -anakadar (-anadek): İstanbul’agelenekadarkitapokudu. (Он читал книгу до самого приезда в 

Стамбул)
8) -ıncayakadar: Ercangelinceyekadarbunubitirmeliyiz. (Мы должны закончить это до того, как при-

едет Эрджан)
9) -ken: Futboloynarkendüştüm. (Я упал, когда играл в футбол)
10) -dığızaman: O geldiğizaman ben evdeyoktum. (Когда он приходил, меня не было дома)
11) -dığında: O geldiğinde ben evdeyoktum. (Когда он приходил, меня не было дома)
12) -dığısırada: O geldiğisıradabenuyuyordum. (Когда он приходил, я спала)
13) -acağızaman: Geleceğinzamanbize de haber ver. (Сообщи нам тоже, когда соберёшься переез-

жать)
14) -acağısırada: Ziyaretegideceğinizzamanbize de haberverin. (Сообщите и нам, когда решите на-

нести визит)
15) -ınca: Babangelincebanauğrasın. (Как только папа придёт, пусть зайдёт ко мне)
16) -ar ... -maz: Gelirgelmezbeniarasın. (Пусть позвонит мне, как только придёт)
17) -dığıgibi (-ar .. . -maz): Çantarnıkaptığıgibikaçtı. (Он быстро схватил сумку и убежал)
18) -alı: Evlenelibiziaramazoldu. (Он перестал нам звонить, как женился)
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19) -dığındanberi: Evlendiğindenberionugörmedim. (Я не видела её с тех пор, как она вышла замуж)
20) -dıkça: Eskigünlerinidüşündükçeüzülüyordu. (Он расстраивался, вспоминая былые дни)
21) -dığıhalde: Çokçalıştığıhaldeimtihanıveremedi. (Он не смог сдать экзамен, хотя и много занимал-

ся)
22) -masınarağmen: Azyemekyemesinerağmenşişmanlıyor. (Она толстеет, несмотря на то, что мало 

ест)
23) -dıktansonra: KitabıokuduktansonraAyla’yaverirsin. (Пусть отдаст книгу Айле после того, как её 

прочитает)
24) -madıktansonra: Seninülkenefaydanolmadıktansonraokumuşsunneyeyarar. (Зачем быть образован-

ным, если от тебя никакой пользы твоей стране)
25) -dığıiçin: Geçkaldığıiçinkızmışlar. (Он разозлился из-за того, что опоздал)
26) -dığından: Herşeyianlamadığındanböylekonuşuyor. (Он так говорит, потому что не всё понимает)
27) -acağıiçin: Sabah erkenkalkacağıiçinerkendenuyudu. (Он рано лёг, чтобы утром пораньше встать)
28) -acağından: İlkdefayurtdışınaçıkacağındançokheyecanlı. (Он очень волнуется, потому что он в 

первый раз собирается поехать заграницу)
29) -acakdiye: Sengeleceksindiyebirsürühazırlıkyaptık. (Мы кое-что приготовили, зная, что ты при-

едешь)
30) -yordiye: Arkadaşındanayrılıyordiyeağlıyor. (Она плачет, потому что разлучается со своим дру-

гом)
31) -dı diye: Kalemimi çaldılardiyeağlıyor. (Она плачет, потому что у неё украли её ручку)
32) -ardiye: Ben de senseversindiyebunualdım. (Я это и купил, зная, что ты это любишь)
33) -mazdiye: Sizgelmezsinizdiye size habervermedik. (Мы вам ничего не сообщили, раз вы не со-

бирались приходить)
34) -sın diye: Senokuyasındiye biz arabayısattık. (Мы продали мышину, чтобы ты мог учиться)
35) -acağımdiye: Filmseyredeceğimdiyedersçalışmıyor. (Вместо того, чтобы заниматься, он смотрит 

фильм)
36) -arsa ... -sın: Nekadaruğraşırsamuğraşayımolmuyor. (Сколько бы я ни занимался, ничего не полу-

чается)
37) -acağıyerde: Dersçalışacağıyerdeoyunoynuyor. (Он играет вместо того, чтобы делать уроки)
38) -acağına: Dersçalışacağınaoyunoynuyor. (Он играет вместо того, чтобы делать уроки)
39) -maktansa: Onunlaoturmaktansaayaktadururumdahaiyi. (Я лучше постою, чем буду сидеть с ним 

вместе)
40) -mışken: Gelmişkenbanayardımet de şunubitirelim. (Раз уж ты пришёл, помоги мне, мы с этим 

закончим)
41) -maksızın: Durmaksızınkonuşuyordu.(Он болтал без умолку)
42) -casına: Herşeyibilircesinekonuşuyordu. (Он говорит так, будто всё знает)
43) -asıya: Öldüresiyevuruyordu. (Они били его чуть ли не до смерти, как будто собирались убить)
44) -ıp ... -madan: Sen de her zamanbilipbilmedenkonuşuyorsun. (Ты постоянно говоришь, не важно, 

знаешь ты что-то или не знаешь)
45) -dığınagöre: Selim’insöylediğinegöreouyuyormuş. (По словам Селима, он спит)
46) -dığıkadarıyla: Benimanladığımkadarıyla o istemiyor. (Насколько я понимаю, он не хочет)
47) -acağınagöre: Senonuarayacağınagöredavetiyeyegerek yok. (Раз ты ему собираешься звонить, то 

посылать приглашение ему не нужно)
48) -dığıgibi: Gördüğüngibiyalnızım. (Я одинока, как ты уже заметил)
49) -dığıkadar: İstediğinkadaralabilirsin. (Ты можешь взять столько, сколько хочешь)
50) -acağıkadar: Sizyiyeceğinizkadaryediniz. (Вы уже съели, сколько хотели)
51) -IP durmak: Sabahtanberiherkesebağırıpduruyor. (Он с утра только и делает, что на всех кричит)
52) -asıgelmek: O andaboğazınısıkasımgeldi. (В тот момент ему захотелось вцепиться тому в глотку)
53) -acağıtutmak: Bizigörünceağlayacağıtuttu. (Увидев нас, он начал плакать)
54) -dıkça ... -asıgelmek: İnsanıniçtikçeiçesigeliyor. (Когда человек начинает пить, ему хочется вы-

пить ещё)
55) -mayagörsün (-masın): Birkızmayagörsünönünegelenidöver. (Стоит ему разозлиться, он бьёт пер-

вого попавшегося ему на глаза)
56) -masına .. . -sm: Benvermesinevereyimamasonraneyapacağız. (Дать-тоямогу, ночтопотомделать)
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THE ETIMOLOGY OF MANKURT

Abstract: The main “component of the word” mankafa, manırow, manbaş which explained as “foolish, 
inconsiderate, stupid” in resources, seen as mañka, mang, mank, mañ, mun, moy, maja in some accents dialects and 
altaic languages. The word mankurt is also derived from the mang + verb kuru- with -t. 

Keywords: mankurt, Turkic languages, etymology.

The mankurt is powerful symbol in Turkic people’s literature, cinema, and tradition. It refers to someone of 
certain ethic backgraund who is so blinded by the foreign power that dominates him, does not remember his ancestors 
or homeland even parents. Chingiz Aitmatov wrote about the mankurt in his 1980 novel, The Day Lasts Longer Than 
a Hundred Years. The mankurt is metaphoric extension, the person who has lost touch with his own cultural origins. 
The forgetting of his ancestors and traditions not only makes the mankurt a slave to the foreign power, it compromises 
his humanity.

The mankurts Aitmatov describes are prisoners who have been captured in battle and subjected to a bizarre 
and degrading crypto scientific procedure. Their heads are shared and the skin from a camel’s udder is fastened to their 
naked scalps. The men are manacled and fitted with collars to prevent them removing the grafts either with their hands 
or by rubbing their heads on the ground. They are then left in an isolated place on the steppe in the baking summer 
sun. Most of the victims of this process die, but in those cases where the graft takes hold, the men lose their memory 
and identity to the point where they become robotically obedient, a kind of steppe golem [8].

According to the etymological researches of this word, the word mankurt can be formed as a result of a junc-
tion of two ancient Turkic roots man- put on belt, grid oneself; and qurut- dried; that is the man with a belt worn on 
his head and dried [9].  And another research shows “The forms of mang which begin with b- and there are some 
soft forms, this connotes the former Turkish word balinglamak ~ belinglemek “to startle, to stupefy”. The presence 
of words like bel bel ~ mel mel ~ mal mal “in surprise, silly”, malak “impractical”, baldan “stupid”; belen “insane”, 
could show that there is a relation among the words mang ~ bang and balnglamak ~ belinglemek, mun- “to talk non-
sense, to become senile” and the verb *ba- ~ *ma- [1].

Essential component of the word mankurt is man~mañ. In Turkic languages we can see some words with 
component man. In Kyrgyz language «маң баш», «башы маң болуу» for example, in the sentence “Bashym maŋ 
boldu” the words maŋ used when we don’t know what to do. In south dialect of Kyrgyz «маңыров», in kazak language 
мәңгірту unconsciousness [3], in turkish mankafa, manguf olmak (1988:987); in gagauz «манкафа» [11]. In Turkish 
“mank” means stupid, foolish. In Kazakh, Kyrgyz, Turkmen “mank” is a name of a disease. In Chuvash language an-
other meaning of “man” is to forget. In the dictionary of Sir Gerard Clauson this word is given in following example: 
Мa:n survives, in the same meaning as maŋ in NE Şor, Хак. Ma:n ya:şlıg ko:y “a ship which passed the age of four” 
[6]. In Chuvash language: mantaran 1. miserable wretch, poor fellow [10]. Semantical meaning of all these words are 
the same: stupid, unreasonable, unwise, cripple. 

In this field ancient Turkic languages have words as mun- ~ bun-. In the dictionary Divanu lugat it-Turk there 
is a verb “munmak” (II: 30) meaning is bullshit, drool; mun kişi (III: 140) - sad man. In Ancient Turkish ‘muntuz’ 
meaning is foolish, mad (Bang ManBeicht 180-b); in the Kutadgu Bilig ‘munduz’ - fool, idiot:King got very angry 
and started shouting hey a stupid man! (Arat 1988:56); in the Atabetül Hakayık ‘munmak’ to dote (Arat 1992: XLIV) 
hasislerini kötrüp, nefsini çalıp azu kutsuz ajun karıp mun munar’ (Arat 1992, 98). In ancient turkish munqul «foolish, 
mindless» (6, 349) in kyrgyz mun-ju «disabled (without hand or foot) that this mutilated man. 

In Chagatay muntuk meaning “disabled, handicapped person” [4]. In kypchak mankakak meaning “slack, 
chump (CC)” [5]. 

In ancient turkish ‘mun-, bun-’ verbs n~y changing meet in ancient uygur as moyum *moy-(boŋ) – confused 
[7].

In altaic languages as Tungus Manchu there is «маja-» failures, premonition, in nanay dialect.: ман′а – fail-
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ures, lose [12]. In mongol language there is manger [2] stupid, doltish. In may have the same root with the Kyrgyz 
word “mankurt”. In ancient uygur and Tungus Manchu languages variants of word man  can have ман-, май-, мун-, 
муй- changing.

Man means the state of being mad, stupid and the verbs ан, аң- mean the opposite wisdom, wise. For ex-
ample: «аң-сезим», «аңдап бил-», «аң сал-», «аң акыл» in Kyrgyz, “anlamak, anlaşmak” in Turkish. According to 
Radlov’s dictionary аң – means perceptiveness, wit, comprehensiveness. 

According to ancient and modern Turkic languages and Altaic languages examples of word man we can sup-
pose that there may be some common rooted word as m -*.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАТАРСКОГО И ФИННО-УГОРСКИХ 
ЯЗЫКОВ И ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ В ВОЛГО-КАМЬЕ
INTERACTION OF TATAR AND FINNO-UGRIC LANGUAGES AND 

TYPES OF LANGUAGE CONTACTS IN THE VOLGA-KAMA REGION

Аннотация. В статье анализируются понятия субстрата, суперстрата, адстрата, перстрата на примере 
татарско-финно-угорских языковых контактов в Волго-Камье.

Ключевые слова: языковые контакты, татарский язык, финно-угорские языки, субстрат, суперстрат, 
адстрат, перстрат.

Abstract. The notions of substrat, superstrat, adstrat, perstrat are analyzed in the article on the example of 
Tatar-Finn-Ugor language contacts in the Volga-Kamie.

Key words: The language contacts, the Tatar language, the Finn-Ugor languages, substrat, superstrat, adstrat, 
perstrat.

В лингвистической литературе нет однозначного определения понятий субстрат, суперстрат, адстрат и 
перстрат, которые непосредственно связаны с проблемами языковых контактов. Эти типы языковых контактов 
выделяются по степеням влияния носителей одного языка на другой.

Понятие «субстрат» включает в себя совокупность черт языковой системы, не выводимых из 
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внутренних законов развития данного языка и восходящих к языку, распространенному ранее на данной 
лингвогеографической территории. Субстрат, в отличие от заимствования, предполагает широкое этническое 
смешение и языковую ассимиляцию пришельцами коренного населения через стадию двуязычия. Субстратом 
может быть язык как родственный языку-победителю, так и неродственный. Явления субстрата проявляются 
на любом уровне языковой системы от фонетики до лексики либо в виде вошедших в язык единиц и категорий 
[3, с. 497]. Появление этого термина в истории языкознания связывается с именем известного итальянского 
лингвиста XIX века Г.И. Асколи, который связывал образование романских языков кельтским этническим 
влиянием в латинском языке. В дальнейшем это понятие развито в многочисленных исследованиях как 
зарубежных, так отечественных лингвистов. Теория субстрата и сегодня остается в центре внимания 
контактологических исследований.

Субстратные влияния тюркских языков на финно-угорские языки, а также некоторые следы финно-
угорского языкового субстрата в чувашском и татарском языках выявлены в трудах Б.А. Серебренникова, 
Н.И. Исанбаева, Т.И. Тепляшиной и др.

Лингвистическое осмысление термина субстрат по нашим материалам может быть применен по 
отношению к мордовским заимствованиям в татарском языке, которые обнаруживаются в языке мордвы-
каратаев. Мордва-каратаи – своеобразная этнографическая группа татар, проживающая в трех селениях Камско-
Устьикинского района Республики Татарстан: Мордовских Каратаях, Шершалане и Заовражных Каратаях. 
Говор их относится к мишарскому диалекту татарского языка. Абсолютное большинство исследователей 
(В.Н. Белицер, П.И. Кеппен, В.И. Козлов, И.И. Лепехин, Х. Паасонен, А.Ф. Риттих, Х.Д. Френ, А.О. Хейкел; 
Л.Ш. Арсланов Р.Г. Ахметьянов, Ф.С. Баязитова, Л.Т. Махмутова, Д.Б. Рамазанова и др.) считает, что мордва-
каратаи представляют собой небольшую отатарившуюся часть мордовского населения [4, с. 3-9]. Как известно, 
«в истории региона отмечено много случаев ассимиляции определенной части марийцев, удмуртов, мордвы, 
чувашей под непосредственным влиянием местных тюркоязычных предков волжских булгар, а именно бигеров 
и суасов, самих булгар, позже и булгаро-татар. Ярким примером этому могут служить мордва-каратаи, которые 
образовались от части мордвы путем ее ассимиляции булгаро-мишарями и принятия ею этого языка. Мордва-
каратайский язык хотя и считается особым говором татарского языка, но в его основе нетрудно обнаружить и 
следы смешения языков булгар и мордвы» [3, с. 196]. При этом более 75 % мордовских лексических единиц, 
зафиксированных в татарском языке, употребляются в говоре мордвы-каратаев, 2/3 из которых относятся к 
терминам родства и свойства [4, с. 131-145].

Совокупность черт языковой системы, не выводимых из внутренних законов развития данного языка 
и объясняемых как результат растворения в данном языке пришлых этнических групп, ассимилированных 
исконным населением, определяется в лингвистике термином «суперстрат». Суперстрат, как и субстрат, 
выявляется прежде всего в фонетике и грамматике, в меньшей степени в лексике, где оба вида языкового 
влияния трудно отграничить от заимствований [2, с. 499]. Впервые этот термин предложил швейцарский 
лингвист XX века В. фон Вартбург, который употребил его в противовес субстрату для объяснения, например, 
возникновения французского языка в результате влияния германоязычных франков на латынь.

Классическим примером суперстрата являются следы волжско-булгарского языка в болгарском языке. 
В степях Восточного Черноморья булгары создали союз племен, вошедший в историю как Великая Булгария. 
После смерти хана Кубрата, держава распалась, а пять его сыновей оказались на разных территориях. Аспарух 
со своей ордой около 679 г. перекочевал за Дунай и основал Первое Болгарское царство. В Дунайской Болгарии 
долгое время сохранялся дуализм в организации власти и языке, но вскоре после принятия христианства в 864 
г. и подавления мятежей булгарской знати, булгары были ассимилированы славянами [11, с. 52]. Сохранив при 
этом этноним в форме «болгары», они оставили заметный след и в языке, элементы которого обнаруживаются 
сегодня в современном болгарском языке.

С явлением суперстрата мы в какой-то мере сталкиваемся также, когда изучаем «бесермян» с 
этнолингвистической точки зрения. Бесермяне – этнографическая группа финно-угорских народностей, 
живущих в среде удмуртов, чепецких татар и вятских русских. Хотя в вопросе этногенеза бесермян нет 
единого мнения, большинство исследователей склоняются к мнению, что бесермяне являются потомками 
древнебулгарского населения, принявшими ислам, а впоследствии ассимилированными удмуртскими 
племенами и усвоившими от них в Прикамье удмуртский язык [12, с. 21-22, 242-244; 3, с. 196].

Совокупность черт языковой системы, объясняемых как результат влияния одного языка на другой в 
условиях длительного сосуществования и контакта народов, говорящих на этих языках в языкознании принято 
обозначать термином «адстрат». Адстрат, в отличие от соотнесенных с этим понятием терминов субстрат и 
суперстрат, означает нейтральный тип языкового взаимодействия, при котором не происходит этнической 
ассимиляции и растворения одного языка в другом; адстратные явления образуют прослойку между двумя 
самостоятельными языками [2, с. 499].

По мнению С.А. Мызникова, «адстрат традиционно рассматривается как живое взаимовлияние 
языков в равновесной системе. При нарушении равновесия один из языков может дать материал для 
субстрата, другой – для суперстрата» [5, с. 20]. Однако не всегда при нарушении этого равновесия, на наш 
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взгляд, могут возникнуть явления или субстрата, или суперстрата. Например, соприкосновение татарского и 
марийского языков невозможно считать равновесной, т.к. влияние татарского языка проявляется сильнее и на 
всех языковых уровнях, тогда как марийского – очень слабо и в основном на уровне лексики. При всем этом 
явление субстрата или суперстрата в татарском языке не проявляется.

В современной лингвистике употребляются и другие термины, связанные с проявлением 
контактирования языков – перстрат и интерстрат. Например, перстрат – это результат культурного, 
опосредственного письменностью взаимодействия языков в верхних коммуникативных сферах: религиозной, 
государственной, научной, литературной и т.д.

В случае субстрата ассимилируется язык коренного населения, в случае суперстрата, наоборот, 
ассимилируется язык пришлого населения, а элементы ассимилированных языков, в первом случае остаются 
в языке пришлого населения, во-втором случае – в языке коренного населения. Таким образом, и субстрат, и 
суперстрат всегда предполагают непосредственные тесные контакты носителей языков, смешение языков в 
древности. Причем обязательным условием возникновения субстрата и суперстрата, т.е. смешения языков, 
является наличие полного массового двуязычия.

В случае адстрата и перстрата возникает процесс заимствования: при адстрате процесс заимствования 
происходит при сосуществовании языков, т.е. при непосредственной их взаимосвязи; при перстрате процесс 
заимствования может происходить в языках, территориально отдаленных друг от друга, т.е. при опосредованной 
их взаимосвязи. Причем, наличие полного или частичного двуязычия при этом не обязательно и временные 
рамки не имеют решающего значения: контакты могут быть и в древности, и продолжаться сегодня. Лингвисты 
указывали, что «если смешение языков предполагает длительное сосуществование языков на одной территории, 
то заимствования могут происходить не только в языках, расположенных на одной или смежной территории, 
но и в языках, территориально отдаленных друг от друга. Если для смешения языков необходимым условием 
является полное двуязычие их носителей, то для заимствования совершенно безразлично, будет ли при этом 
двуязычие полным или частичным. При этом различие может заключаться только в степени интенсивности 
заимствования. Поэтому заимствование имеет место даже тогда, когда знание языка, из которого заимствуют, 
минимально. Если смешение языков возможно только при условии непосредственного речевого общения их 
носителей, то заимствования могут происходить и при отсутствии такого близкого соприкосновения носителей 
того или иного языка с носителем соседних или культурно влияющих языков, так как заимствование может 
осуществляться не только при устном общении, но и в процессе переводов научной, художественной и иной 
литературы с одного языка на другой» [1, с. 8].

В частности, взаимодействие татарского языка с марийским, мордовскими (мокша, эрзя), удмуртским 
языками на лексическом уровне, возможно, может быть воспринято как адстратное явление. Примером 
же перстрата может служить опосредованное взаимодействие татарского языка с арабским и персидскими 
языками. Результатом перстрата также, возможно, нужно считать наличие в словарном составе татарского 
языка финно-угорских лексем, заимствованных через посредство русского языка [6; 7; 8].
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБСКО-
ПЕРСИДСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТЮРКО-ТАТАРСКИХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКАХ XIV-XVI ВВ. (НА ПРИМЕРЕ 
ЛЕКСИКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЧЕЛОВЕКА)

FUNCTIONAL PECULIARITIES OF ARABIC-PERSIAN BORROWINGS 
PRESENT IN TURKIC-TATAR LITERARY MONUMENTS OF 
THE XIV-XVI CENTURIES (BASED ON THE EXAMPLES OF 
LEXIS RELATED TO HUMAN BEING CHARACTERISTICS)

Аннотация. Статья посвящена изучению функциональных особенностей арабско-персидских 
заимствований встречающихся в лексике, характеризующей человека, таких произведений как поэма «Хосров 
и Ширин» Кутба (XIV в.), эпос «Идегей» (XV-XVI вв.), поэмы «Тухфа-и мардан» (Дар мужей) и «Нур-и содур» 
(Свет сердец) Мухаммедьяра (XVI в.). Новизна статьи заключается в выявлении функциональных особен-
ностей заимствованных лексем, определении роли указанных литературных памятников в проникновении 
арабских и персидских слов в татарский язык. 

Ключевые слова: татарский язык, лексика литературного произведения, арабские и персидские 
заимствования, характеристика человека. 

Abstract. This article explores functional peculiarities of Arabic-Persian borrowings present in lexis dealing 
with human being characteristics of the following writings: the poem “Hosrov and Shirin” Kutba (XIV century), the 
epos (or dastan) “Idegey” (XV-XVI centuries), the poems “Tuhfa-I mardan” (the husbands’ giving) and “Nur-I sodur” 
(the lights of hearts) by Muhammdyar (XVI century). The originality of the article involves finding functional pecu-
liarities of borrowed lexical items, defining the role of the literary monuments in the process of intrusion of Arabic and 
Persian words into Tatar language. 

Keywords: Tatar language, the lexis of literary writing, Arabic and Persian borrowings, human being char-
acteristics.

Арабские и персидские заимствования занимают значительную часть словарного состава татарского 
языка. Проникновение этой лексики объясняется многовековым влиянием исламской культуры, длительными 
историческими связями между Булгарским государством и мусульманским Востоком, установившимися еще 
в IX – X веках. В татарском языкознании имеется немало работ, посвященных изучению арабско-персидских 
заимствований: их фонетико-грамматического и лексико-семантического освоения, функциональных 
особенностей и т.п. [4, с.136]. В настоящей статье нами предпринята попытка определить функциональные 
особенности арабских и персидских заимствований, встречающихся в лексике, характеризующей человека, 
таких произведений как «Хосров и Ширин» Кутба (XIV в.), эпоса «Идегей» (XV-XVI вв.), поэм «Тухфа-и 
мардан» (Дар мужей) и «Нур-и содур» (Свет сердец) Мухаммедьяра (XVI в.) [1].

Поэма «Хосров и Ширин», автором которой является Кутб, написана  в 1342 году на территории 
Золотой Орды. Лексический анализ языка поэмы показывает, что параллельное употребление тюркского и 
заимствованного вариантов одной и той же лексемы привело к появлению в языке памятника сложных слов. 
Например, ярук нур, первый компонент которого - древнетюркское слово ярук (< yaruq «свет, сияние, блеск, 
луч» (ДТС,244)), второй компонент нур – заимствование из арабского языка: Караңгылыкка төшмеш ул ярук 
нур. «В темноту попал тот луч света [о Ширин, которая жила во дворце, построенном в ужасной местности]»; 
парное слово билгә остад: Янә шаһ әйде кем: «Äй билгә остад…». «И шах сказал: «О мудрец…»» < др.тюрк. 
bilgә «мудрый; мудрец» (ДТС,99), перс. остад «учитель, наставник; умелый, искусный». В предложении Камуг 
ил халкы заригъ егладылар… «Весь народ горько плакал…» ил халкы (должно быть ил халк), как мы счита-
ем, также является парным словом. Ср.: др.тюрк. el «племенной союз; народ» (ДТС,168), ар. халк «народ». В 
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поэме слово ил в значении «народ; люди» встречается и отдельно: Чыгарды иле. Ишек баглады берк… «[Ши-
рин] вывела [из гробницы шаха] (велела покинуть гробницу) народ. [А сама] крепко заперла дверь…». Как 
известно, в современном татарском языке слово ил употребляется в значении «страна», а в значении «народ» 
– арабское слово халк. 

Кроме того, анализ лексики позволяет сделать вывод о том, что если, процесс развития татарского 
языка продолжался бы естественным образом, без активного вмешательства арабского и персидского языков, 
роль составных слов в развитии лексики была бы значительно больше. Например, слова әл тот- в поэме 
употребляется в значении «поддержать, помогать» (тат.л. ярдәм ит-): Äлиг тотгыл бу эшем эчрә бер сән… 
«Поддержи меня (помоги мне) в этом деле…»; күңел беркет-  «принять решение» (тат.л. карар кыл-): Күңел 
беркетте бер кыз алгай. «Решил взять в жены девушку какую-нибудь»; бил багла- «быть готовым» (тат.л. хәзер 
бул-): Биле баглыг бу эшкэ чәрхи гәрдун. «Мир готов к этому делу» и др.

Анализ языка эпоса «Идегей», сложившегося в XV-XVI вв., позволяет отметить весьма важные 
особенности его лексики. Арабские и персидские названия многих ключевых понятий, становившиеся в 
татарском языке в последующие  этапы его развития литературной нормой, в тексте эпоса не встречаются. 
Например, понятие «друг»/ «свой человек» выражено не заимствованием дус, а словом ил: Ул яу микән, ил 
микән/ Аны шунда сынаек… ‘Друг он или враг? – испытаем там его [и поймем]…’. [Илне белми үтердең]/ 
Белсәң, агаң мин идем/ Ялгыз калдың, Идегәй. ‘[Не разобравшись, ты убил своего человека, друга]. Старшего 
брата ты убил/ Ты теперь одинок, Идегей’. Данное исконно тюркское  слово в эпосе функционирует и в зна-
чении «народ»: Ил игелегем күрсен, дип… ‘Да видит народ от меня добро/’. Ике яман берекмәс/ Берексә дә 
ил алмас. ‘Двое злых не объединятся. Если даже и объединятся, не станут единым народом’. Понятие «враг»/ 
«чужой человек» в эпосе выражено словом яу (< др.тюрк. jagı «враг» (ДТС, 224): Яуның серен яу белмәс. 
‘Недруг тайну врага не поймет [не узнает]’. 

В языке эпоса выявлено незначительное количество заимствований, использованных при 
характеристике человека в связи с его духовными качествами: асыл ‘настоящий, замечательный’< перс. asil 
‘родовитый’: Асыл егет икәнсең. ‘Видать, ты – достойный джигит’; азамат ‘доблестный, смелый’ (< ар. ‘аза-
мат ‘сила; ярость’): Саф азамат мырза углым… ‘Доблестный ты мурза,  мой сын’; масс < перс. mast ‘пьяный, 
опьянённый’: Минем кулдан нан җийеп / Такка менгәч мас булган. ‘Хлеб из моих получил он рук [ел с моих 
рук]/ И наглец возгордился он вдруг/’;  миребан/миһребан (< перс.) «человек, проявляющий милосердие». 
Ана сөтен туя имсәң/ Булыр идең миребан/ Баурың каты яралдың… ‘Если бы досыта ты всосал материнского 
молока/ Ты бы тогда милосердным [человеком] был/ Жестокое сердце бьется в тебе…’ и др. 

В поэмах Мухаммедьяра представлена богатая лексика, характеризующая человека. Обращение поэта 
к сюжетам из ираноязычной поэзии, присутствие в них религиозных мотивов, привели к тому, что он в своих 
поэмах использовал многочисленную арабско-персидскую лексику. Тюрко-татарские и заимствованные 
названия одних и тех же понятий в поэмах употребляются, во-первых, параллельно: йазукълук и гөнаһкяр 
«грешный», йалганчы и бөһтанчы «врун, клеветник» и т.д; во-вторых, они могут образовать сложные слова: 
гъәкъыл-ус «ум, разум», хәкъикәт, тугъры (эшне) «праведный, правильный»,  шүридәэ чогул «спутавшийся», 
йөзе ай ру маһ «лицо ее как луна» и т.д. Следует также отметить, что в поэмах активно функционируют тюрко-
татарские названия многих понятий, относящихся к характеристике человека: күни «правильный» (тат.л. 
дөрес), ус «ум» (тат.л. акыл), күңле сынык «несчастный» (тат.л. бичара, мескен) и т.п. Как видим, в более 
поздние этапы развития татарского языка, эти названия вышли из употребления, а их места заняли арабские 
или персидские слова.  

Таким образом, в языке эпоса «Идегей» арабско-персидские заимствования занимают незначительное 
место. В поэме «Хосров и Ширин» заимствованный пласт значителен, однако многие слова употребляются 
поэтом лишь  для сохранения рифмы в системе стихосложения «аруз»: маһ «луна» и нагяһ «вдруг» и т.д. 
Религиозные мотивы и сюжеты из ираноязычной поэзии, присутствующие в поэмах Мухаммедьяра, стали 
причиной использования поэтом многочисленной арабско-персидской лексики. Язык поэм впоследствии стал 
неким посредником для вхождения этих заимствований в татарский язык. Употребление тюрко-татарских и 
арабско-персидских вариантов лексем параллельно, образование парных слов указывает на то, что процесс 
перехода арабских или персидских лексем на место тюрко-татарских происходил в два этапа. На первом этапе 
лексемы употреблялись параллельно, затем арабско-персидское заимствование постепенно занимало место 
тюрко-татарского слова, вытеснив его, закрепилось за тем значением, которого вначале выражали оба.  
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ФОАТ САДРИЕВНЫҢ “БӘХЕТСЕЗЛӘР БӘХЕТЕ” 
РОМАН-ТРИЛОГИЯСЕНДӘ КУШАМАТЛАР

ИМЕНА-ПРОЗВИЩА В РОМАНЕ-ТРИЛОГИИ 
“СЧАСТЬЕ НЕСЧАСТНЫХ” ФОАТА САДРИЕВА
NAMES-NICKNAMES IN THE NOVEL-TRILOGY 
“UNHAPPY HAPPINESS” THE FOATA SADRIYEV

Аннотация. Исследованы имена-прозвища, использованные в романе-трилогии “Счастье 
несчастных” Фоата Садриева. Освещены особенности функционирования этих поэтических антропонимов 
в художественном мире писателя как идиостилевых черт. Проведен частичный лингвистический анализ и 
интерпретация рассмотренных языковых единиц. 

Ключевые слова: личное имя-прозвище, поэтические антропонимы, художественный мир писателя, 
интерпретация языковых единиц.

Abstract. Researched the nicknames used in the novel-trilogy “unhappy Happiness” the Foata Sadriyev. The 
peculiarities of functioning of these poetic personal names in the artistic world of the writer as idiostyle hell. A partial 
linguistic analysis and interpretation are considered linguistic units.

Keywords:  personal name-nickname, poetic anthroponyms, artistic world of the writer, interpretation of 
language units.

Фоат Садриев – татар прозасының поэтик лингвистикасын үстерүдә  матур үрнәкләр барлыкка китерүче 
талант иясе. Кешеләр һәм предметларны тасвирлауда гадилек, кыскалык, дөреслек; тел чаралары сайлауда һәм 
куллануда кыюлык һәм оригинальлек; тирән лирика, психологизм,  фразаның матурлыгы һәм музыкальлеге – 
болар һәммәсе дә Ф.Садриевның телгә булган таләпләре. Шуның өстенә, Ф.Садриев үз әсәрләрен геройларына 
кушаматлар тагу белән баеткан. Билгеле, татар авылы (ә язучының персонажлары, нигездә, авыл кешеләре) 
кушаматларга бай була. Бу язучының “Бәхетсезләр бәхете” әсәрендә дә яктыртылмыйча калмаган. Роман-
трилогиядә шактый гына кызыклы кушаматлар бар.

Кушамат – ике сүз кушылу юлы белән ясалган кушама (“кушма”) + ат (“исем”). Кешенең рәсми 
исеменә кушым, өстәмә ат (исем) дигән мәгънә белдерә [3,  б. 224]. Татар авылында кушамат барлыкка килүдә 
төп рольне ике фактор уйный. Беренче һәм төп фактор – кеше үзе, аның күзгә бәрелеп торырлык индивидуаль 
сыйфатлары яки аның белән бәйле берәр очрак. Икенчесе – тирә-юньдәгеләрнең бу кешегә мөнәсәбәте, 
кушамат бирүче теге яки бу кешенең аерым сыйфатларын күреп ала һәм аны туры яки кыек итеп әйтеп бирә 
(Тискәре кәҗә, Төрмә кошы, Аксак шайтан һ.б.ш. – “Бәхетсезләр бәхете” әсәреннән).

1) Теләсә нинди әдәби сүз кебек, матур әдәбият әсәрләрендәге кушаматлар да тормыш-көнкүрешнең 
төрле күренешләрен чагылдыру белән бергә, атау функциясен генә үтәп калмыйлар, ә характерлаучы чара 
буларак та кулланылалар. Поэтик антропонимнарның бу категориясе экспрессия көченең иң мөһим сурәтләү 
чарасы булып тора, хикәяләүне милли колорит белән баета.

1) Матур әдәбият әсәрендә язучы кушаматларны үзенчәлекле метафоралар буларак та куллана. 
Билгеле булганча, матур әдәбият әсәре, көндәлек тормышны яктырту белән бергә, эстетик функцияләрне дә 
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үти. Бу авторның үз персонажына нинди кушамат бирүеннән дә күренә. Аларның күбесе тарихи, метафорик 
һәм семантик яктан мотивлаштыру белән аерыла, җөмләләрнең образлы-поэтикасын формалаштыруда да 
мөһим роль уйный.

Кушаматлар кешегә төрле тормыш ситуацияләреннән, таныш әдәби әсәрләрдән, тормыш һәм эш 
шартларыннан чыгып кушыла. Вакыт үтү белән алар онытылырга мөмкин, яңа вариантлары барлыкка килергә 
яки яңа кушаматлар белән алмашынырга мөмкин. Кешенең хәтта параллель рәвештә берничә кушаматы да 
булырга мөмкин. 

“Бәхетсезләр бәхете” роман-трилогиясендә Фоат Садриев тарафыннан геройларга кушамат бирүнең 
төп алты мотивын күрсәтергә мөмкин.

1) Кешенең физик кимчелегенә бәйле, яки тышкы билгеләрне күрсәтүче кушаматлар. Алар теге яки 
бу геройга характеристика бирергә ярдәм итәләр: Аксак шайтан һ.б.ш.  Аксак шайтан – кешеләрне гел борчып, 
начарлыкка гына алып баручы яхшылык эшли белмәүче герой: Көне-төне титаклап чапты Гайсә, беркемгә дә 
тынгы бирмәде. “Аксак шайтан” дигән кушамат тагылды, мулла кушкан исеме онытылды [1, б. 82].

2) Кешенең эшчәнлеге, һөнәре белән бәйле кушаматлар: Гармунчы Сирай, Лесник Талип һ.б.ш.  
Гармунчы Сирай – кечкенәдән үк гармунда уйнарга яратучы, җыр-моңга бик әвәс булган, яшьлеген дә 
чордашлары белән гармунда уйнап, яшьтәшләрен җырлатып уздырган герой: – Яшь чакта без сайрамаган 
сандугачны сайрата идек. Минем исем гармунчы Сирай булды [1, б. 183].

Лесник Талип – урманчылык белән шөгыльләнгән, табигатьне бик яраткан герой. Һәрбер хайван-
җәнлекне, үсемлекне күңеле белән тоеп, алар өчен җанын бирергә әзер булганлыктан әлеге кушамат бирелгән: 
– Лесник Талип. Ул аннан как раз такталык нарат сорап йөри иде [1, б. 92].

3) Кешенең эш урыны белән бәйле кушаматлар: Райком күсесе һ.б.ш.
Райком күсесе – райком эшчесе;  күпсанлы халыкка ярый белгәнгә, шул урында озак еллар эшләгән 

герой: Мэлс абыйсы, райкомда яки урамда аны очратса, “нихәл, райком күсесе” дип кул бирде [1, б. 41].
4) Кешенең физик, физиологик, рухи һәм акыл үзенчәлекләрен күрсәтүче кушаматлар: Әпчүк, 

Тискәре кәҗә һ.б.ш. Тискәре кәҗә – кушканны үтәргә яратмаучы, буйсына белмәүче, бер кешегә дә “ярар” дип 
әйтмәүче герой: Кушканны үтәү, кемнеңдер әйдәкләвенә буйсыну – бала чактан ук аның өчен үлем белән бер 
иде. Шуңа күрә өйдә дә, мәктәптә дә, урамда да аның кушаматы “тискәре кәҗә” булды [1, б. 73].

Әпчүк – аны берничек тә җиңә алмаганнар, бик әрсез булганга күрә шундый кушамат бирелгән герой: 
Гел төшеп торучы замана кыраулары суга алмаганга, аңа Әпчүк (ач солы, солыча, әрсез чүп үләне) кушаматы 
такканнар. Аулак урыннарда Әпчүкне телләре тузганчы мунчала урынына чәйниләр иде [1, б. 89].

5) Хайваннар дөньясы белән бәйле кушамат: Фауна һ.б.ш. Фауна – фамилиясе Арсланов булганга 
бирелгән. Билгеле булганча, Арыслан – кыргый хайваннарның бер төре, димәк, фауна белән бәйле: Кайсыдыр 
йомры башы Арслановка да “Фауна” дигән кушаматны китереп чәпегән [1, б. 89].

6) Кеше тормышында нинди дә булса (яисә бер генә) очрак белән бәйле кушаматлар. Мондый 
кушаматлар читтән караганда гадәти булмаган, тормыш, яшәеш кануннарына туры килмәгән хәлгә ишарә 
ясыйлар. Кайвакыт шушы вакыйга булган урын исеме дә кушамат кушуга сәбәп була ала. Төрмә кошы – 
тормыш-яшәеш кануннарын бозып, тәртипсез яшәү рәвеше алып барган, ирекле тормыштан мәхрүм ителгән, 
гел төрмәдән кайтып кермәгән герой: – Теге көнне “төрмә кошы” дигән идем, кыйнады [1, б. 511].

Язучы әсәрендәге кушаматларның семантикасына килгәндә, Ф.Садриев романында очраган 
кушаматларны функциональ-семантик нигездә ике төркемгә бүлеп карарга мөмкин: 1) бәя бирүче кушаматлар: 
Тискәре кәҗә, Фауна, Төрмә кошы, Аксак шайтан, Әпчүк; 2) сурәтләүче кушаматлар. Болары кешенең тышкы 
кыяфәтен, темпераментын, эш һәм яшәү урынын күрсәтүчеләр: Аксак шайтан, Лесник Талип, Гармунчы 
Сирай, Райком күсесе һ.б.ш. 

Кешене реаль характерлаучы кушаматларны туры мәгънәле кушаматлар дип атарга мөмкин. Барлык 
сурәтләүче кушаматлар да туры кушаматлар була.

Кушаматларның күчерелмә мәгънәсе ниндидер охшашлык, тере һәм тере булмаган күренешләр һәм 
кеше арасындагы эчке һәм тышкы бәйләнешләр нигезендә барлыкка киләләр. Ф.Садриев әсәрендә күчерелмә 
мәгънәдә кулланылган кушаматларны түбәндәге төрләргә бүлеп карарга була: 1) метафорик кушаматлар: 
Тискәре кәҗә, Төрмә кошы, Аксак шайтан, Әпчүк; 2) метонимик кушаматлар: Фауна, Төрмә кошы; 3) 
синекдохик кушаматлар. Мондый кушаматлар кешенең киеме яки тән өлешләренең атамаларын ялгызлык 
исемнәре белән алмаштырылганда барлыкка килә. Чөнки кеше тәненең бер өлеше яки аның киеме аталганда, 
ул үзе тулысынча күздә тотыла. Мәсәлән: Аксак шайтан. Бу очракта аксак аяк аша кеше үзе тулысынча күздә 
тотыла. Ә өстәвенә аның шайтанга да охшатылуы исә бу лексик берәмлекнең шул ук вакытта метафора 
да булып килүен күрсәтә. Тикшеренүләребездән күренгәнчә, романда күчерелмә мәгънәдә кулланылган 
кушаматларның кайберләре икешәр төркемгә дә керергә мөмкин (Аксак шайтан, Төрмә кошы). 

Лексик-грамматик яктан кушаматлар, нигездә, исем сүз төркеменә керәләр. Исемнәр, үзенчәлекле 
сүзләр буларак, предметлыкны белдерәләр. Шуңа күрә исемгә хас булган предметлыкның грамматик мәгънәсе 
кушаматка да хас булырга тиеш. Язучы кушаматларында бу предметлык сан, килеш формаларында күренә. 
Каралган әдәби әсәрдәге кушаматлар, нигездә, ялгызлык һәм уртаклык исемнәренең  конкрет һәм абстракт 
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җирлегендә барлыкка килгәннәр. Мәсәлән: Гармунчы Сирай, Лесник Талип Райком күсесе Әпчүк, Фауна, 
Төрмә кошы һ.б.ш. Сыйфат сүз төркемнәреннән ясалган кушаматлар алай ук күп очрамады: Аксак шайтан, 
Тискәре кәҗә һ.б.ш.

Күзәтүләр күрсәткәнчә, кушаматлар табигатьләре ягыннан күп төрле функция башкаралар. Ф.Садриев 
тарафыннан аларны куллануның төп үзенчәлеге шунда: кушаматлар сөйләүче һәм аталучы кеше арасындагы 
контакт булдыру функциясен үтиләр, шулай ук атаучының кушамат тагылган кешегә карата эмоциональ 
мөнәсәбәтен белдерәләр. Җыеп әйткәндә, характерлау, бәя бирү һәм сурәтләү функцияләрен үтиләр.
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КАРЛ ФУКС  КАК ЭТНОГРАФ-ТЮРКОЛОГ 
О САМОПРЕЗЕНТАЦИИ НАРОДОВ

KARL FUCHS AS ETHNOGRAPHER, SPECIALIST IN TURKIC 
PHILOLOGY OF THE REPRESENTATION OF PEOPLES

Статья выполнена в рамках гранта РГНФ проекта  № 15-04-00011

Аннотация. В статье речь идет о всемирно известной личности, о немце Карле Фуксе, который стал 
одним из первых ориенталистов, зарубежных этнографов, внесшим огромный вклад в татарскую науку. Карл 
Фукс как ученый-энциклопедист, как полиглот показал, как можно стать «своим» в совершенно чужой для 
него инокультурной среде и оставить на века добрую память о себе. 

Ключевые слова: Карл Фукс, Казань, языки, этнограф, татары, нация.
Abstract. In the article speech goes about the world famous personalities, about the German Karl Fuchs, who 

was one of the first of Orientalists, foreign ethnographers who have made a huge contribution to the Tatar science. 
Karl Fuchs as a scientist-encyclopedist, as polyglot has shown how it is possible to become an insider in a completely 
foreign cultural environment and to leave on century good memory about yourself.

Keywords: Karl Fuchs, Kazan, languages, orientalist, member of the Tatar, nation.

В этом году в начале сентября исполнится 240 лет со дня рождения великого сына Германии и по-
настоящему сыскавшего любовь у татар Карла Фукса. Об этом немце, сделавшем так много для российской 
науки и для татарского народа – в том числе, написано очень много.  Только на материале двух известных 
книг К.Фукса «Краткая история города Казани» и «Казанские татары в статистическом и этнографическом 
отношениях», также  опираясь на ряд публикаций, увидевших свет в связи с 230-летием со дня рождения 
ученого, попытаемся дать краткий экскурс в жизнь «Табиба Фукса». Его жизнь можно назвать образцовой в 
плане органичной интеграции личности в инокультурное государство.

Карл Фукс родился в Германии, в городе Герборне 6(18) сентября 1776 года, в семье, где образование и 
наука ценились выше всего. Отец Карла и его дед (Хофман) были уважаемыми профессорами, преподававшими 
в Высшей школе (университете) Герборна. Отец его занимался философией, а дед фармацией. Получил Карл 
Фукс высшее образование в Геттингенском университете, степень доктора медицины получил в Mарбургском 
университете (к слову, в Марбурге учился Михайло Ломоносов). В 1800 году приехал в Россию, которую очень 
любил, считал своей Родиной и всю свою жизнь трудился на ее благо. Осенью 1805 года Карла Федоровича 
Фукса назначили профессором в только что открытый Казанский Императорский Университет. Обычно 
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профессора-иностранцы читали лекции на немецком, французском языке или латыни. Но Карл Фукс читал 
сначала на немецком, частично – на французском, затем – на русском языке, чем очень располагал к себе 
студентов. Истинный полиглот, он быстро освоил и татарский язык. Так, немец, практически не знавший 
русский язык, за несколько лет пребывания в России он сумел стать своим и для русских, и для татар.

С 1812 года Карл Фукс открыл врачебную практику в Казани, он стал первым врачом, признанным 
казанскими татарами. Мусульмане, боясь колдовства, которому священный Коран выражает резкое неодобрение, 
настороженно относились к чужеземным лекарям. Фукс был исключением, для этого «табиба» двери для него 
всегда были открыты. Владение татарским языком и несомненный врачебный талант подкупало казанцев. 
Главное направление в медицине, где ему не было равных, – это диагностика, среди врачей того времени 
никто не мог добиться его уровня; ученый умел ставить верный диагноз даже по поверхностному осмотру 
больных. В 1830 году, во время эпидемии холеры, Фукс много и успешно лечил людей как в Казани, так и в 
Поволжье, написал руководства по практической медицине на нескольких языках, в том числе и татарском [3].

Научное наследие Карла Фукса очень обширно. Работы по санитарному положению, этнографии 
(праздники, религиозные обряды, семейная жизнь разных народов – татар, чувашей, марийцев, мордвы, 
удмуртов), археологии, истории Поволжья. Фукс собирал восточные монеты и старинные рукописи. В своей 
библиотеке он собрал большое количество русских, татарских и раскольничьих рукописей. Одним словом, 
ему было интересно все, что связано с национальными традициями, корнями народов, говоря современным 
языком, что является ментальной атрибутикой наций.

Карл Фукс, по архивным данным, специально поселился в чисто татарской, не престижной по 
представлениям тогдашнего времени, части Казани, напротив знаменитого Сенного Базара, чтобы жить среди 
татар. Он знал более 10 языков и с татарами общался на их родном языке. К. Фукс стал одним из беспристрастных 
летописцев и первым автором этнографических описаний татарского народа в западноевропейской науке. До 
сих пор имеют историческую и научную ценность его книги: «Краткая история города Казани» и «Казанские 
татары в статистическом и этнографическом отношениях». Мы прекрасно осознаем: для царской России 19-го 
века тема правдивого описания истории татарского народа была, мягко говоря, не очень востребованной. Его 
труды – это смелый и честный мужественный шаг со стороны Карла Фукса как учёного с твёрдой гражданской 
позицией, который в своих научных изысканиях и выводах пользовался историческими документами, научной 
логикой, собственным практическим опытом.

Карл Фукс в своей книге «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях» в 
живой и увлекательной форме описал жизнь татар. Всё о чём он писал, он видел своими глазами: «Татары 
живут очень опрятно. В их избах чисто: они имеют страсть несколько раз в год белить печь, что делают даже 
и в развалившихся хижинах. Женщины свое хозяйство держат в большом порядке и чистоте; хлебы печь 
большие мастерицы; нигде нет таких вкусных и густых сливок, как у Татарок, особенно их каймак, вареные 
сливки, густые, как пенка. Я видел, как они опрятно доят коров: надевают большой фартук, моют теплою 
водой у коровы вымя и молоко покрывают чистым полотенцем. Многие Татары в деревнях зимою коров 
не доят; они запасают осенью каймак и морозят в больших кадках вареное молоко, и, зимою, когда нужно, 
разогревают и едят».

Карл Фукс, описывая быт и жизнь татар, не только восхвалял этот народ, но и видел много негативного 
в жизни народа. Приведем еще отрывок из его книги. «Другая, по моему мнению, гораздо важнейшая причина, 
препятствующая большему умножению народонаселения у Татар, есть сильное стремление их к Русским 
трактирам, где познакомились они с Европейскою роскошью и пьянством. Таковое стремление наиболее 
усилилось в течение последних 20 лет. Многие Татарские купцы и мещане почти ежедневно посещают 
трактиры и оставляют там значительные суммы денег. При входе в трактир прежде всего они требуют 2 или 3 
рюмки называемого ими бальзама, настоянного ароматными травами на самой крепкой водке; потом подают 
им солянку из стерлядей, вкусно приготовленную, в которую льют они по своему вкусу чрезвычайно много 
крепкого пивного уксусу; после сего подают им самое любимое их питье - крепкое пиво» [2].

Восхищались энциклопедическими знаниями Фукса и знаменитые люди, его современники. Например, 
известный в истории России граф М. М. Сперанский, проездом через Казань из Пензы в Сибирь, куда он был 
назначен генерал-губернатором, посетил Фукса и был восхищен им.  Сперанский в своем дневнике записал: 
« Многообразность его познаний. Страсть и знание татарских медалей. Знание его в татарском и арабском яз
ыке. Благочестивый инравственный человек. Весьма деятелен. Большое его  влияние на татар по медицине» 
(бар. Корф, «Жизнь гр. Сперанского», II, 190) [1].

Память о Великом Карле Фуксе, который связал свою жизнь с судьбой татарского народа, навеки 
останется в памяти всех татар, ибо татары в его понимании были народом, который, несмотря ни на какие 
перипетии своей истории, сумел сохранить этническую общность: родной язык, историю, культуру и традиции. 
Его очерки с большим успехом публиковались в литературно-художественном журнале «Заволжский муравей», 
издатели с удовольствием печатали и книги Фукса. «Казанские татары в статистическом и этнографическом 
отношениях», некоторые отрывки из которой мы привели в этой статье, – это настоящая энциклопедия, по 
сей день не утратившие своей научной ценности. Например, он пишет о надгробных татарских камнях: «Они 
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ставятъ кругомъ могилы родъ домика, изъ несколькихъ бревенъ, четырехугольный безъ крыши, у богатыхъ изъ 
камней, въ которомъ садятъ несколько березокъ. Тутъ нередко находится и камень, стойкомъ поставленный, 
съ надписью красивыми Арабскими буквами. Я списалъ некоторыя изъ этихъ надписей, и здъсь переводъ 
съ оныхъ помещаю». Заметим интереснейшую закономерность: в записях Фукса нарицательные имена 
существительные, как в его родном немецком языке, иногда пишутся с большой буквы [4]. 

Данной темой мы заинтересовались в рамках гранта, выполняемого группой ученых нашего 
института, «Язык и культура русских немцев в миграции»… научный интерес к личности Карла Фукса вполне 
закономерен: этот человек, этнический немец, проживший большую часть своей жизни на чужбине, сумел 
не только сохранить свои немецкие корни и остаться верным германской научной школе, но и приумножить 
научный потенциал России, обогатил медицину, этнографию, историю, создал настоящие энциклопедии о 
жизни татар 18-го, 19-го веков.
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RUSÇA VE TÜRKÇEDE BİTMİŞ-BİTMEMİŞ FİİLLERİN 
İŞLEVSEL BİR YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ

THE ANALYSIS OF FINISHED-UNFINISHED STATE OF THE VERB 
IN RUSSIAN AND TURKISH BY A FUNCTIONAL APROACH

Özet. Diğer dillerde olduğu gibi Rusça ve Türkçede de sözcük türleri arasındaki en önemli öğe fiillerdir. 
Rusça ve Türkçe dilbilgisinde fiil konusu en kapsamlı konulardan biridir. Fiil kategorileri içinde 

bitmiş(сов.в.) bitmemiş fiiller(несов.в.) Türk öğrencilerin öğrenirken en fazla zorlandıkları konulardan biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bitmiş-bitmemiş fiil türleri, eylemin hangi süreç içerisinde, ne kadar sürede gerçekleştiğini, 
tamamlanmışlığını-tamamlanmamışlığını, sürekliliğini, vb. göstermesi bakımından önemli bir konudur.  

Her iki dilde fiillerin bitmiş-bitmemiş durumlarını karşılaştırmak için yapmış olduğumuz araştırmalarda 
bu konunun Rusça dilbilgisi kitaplarında oldukça geniş kapsamlı bir şekilde ele alındığını, ancak Türkçe gramer 
kitaplarında bu konuya daha sınırlı bir şekilde yer verildiğini gördük.  Durum böyle olunca bu konunun anlaşılması ve 
daha iyi kavranması gittikçe zorlaşıyor. Bu durumun önüne geçebilmek için önemli Türkologların yapmış oldukları 
çalışmalar sayesinde bu konunun her iki dildeki yansımalarını, benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırmalı olarak 
işlevsel bir yaklaşımla incelemeye çalışacağız.

Anahtar sözcükler: Fiillerde bitmişlik-bitmemişlik, Türkçe görünüş, Türk- Rus dil bilimi,  fiil, kategori,
Abstract. As in other languages in Russian and Turkish, verbs are the most important elements between the 

forms of words.

In Russian and Turkish grammar subject verb is one of the most comprehensive topics. In the verb catego-
ries finished and  unfinished verbs has emerged as one of the most difficult issues byTurkish students while learning. 
Finished and unfinished verb types are an important issue, in terms of showing the process of action, how soon that 
happens, completeness-incompleteness and continuity.

In research that we have done to compare the finished-unfinished state of the verb in both languages we saw 
that this issue is quite extensively dealt with in Russian grammar books but in a more limited way in the Turkish gram-



203 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

mar books. So understanding and better understanding of this issue is getting harder. To avoid this situation, thanks 
to the important works of Turcologists  they have done in both languages , we will try to examine the similarities, 
differences and reflections of this issue in comparison with a functional approach.

Keywords:  Russian-Turkish linguistics,  verb,  manner of action,  category, finished unfinished verbs

GİRİŞ
Makalemizin ana teması olan fiiller, diğer dillerde olduğu gibi Rusça ve Türkçede de doğada görülen davranışları 

(hareketleri), zaman ve kişi kavramlarıyla bildiren sözcüklere denir. Her iki dilde de en genel tanımıyla fiil; bir iş, oluş, 
hareket, durum bildiren, kişi ve zaman kavramı veren sözcüklere verilen addır.

1- RUSÇA ve TÜRKÇE FİİLLERDE BİTMİŞLİK- BİTMEMİŞLİK DURUMU
(совершенный вид и несовершенный вид в русском и в турецком языках)

Rusçada eylemlerin bitmişlik durumu; Türkçede olduğu gibi hareket alanı daha dar, zaman kavramı daha 
kısıtlayıcı olan, bir defa yapılan, henüz başlamış ve sonuca ulaşılmış olan hareketleri içerir.[ 7, c. 267] Rusçada 
bitmiş eylemler что сделать? ‘ne yapmalı?’ sorusuna cevap verir ve iki zamanda kullanılır: 1- Geçmiş zaman ( 
нарисовал ‘resim yaptı’ ) 2- Basit gelecek zaman ( нарисует ‘resim yapacak.’) Rusçada Я прочитал книгу ‘Kitabı 
okudum’ cümlesindeki прочитать ‘okumak fiili’ bitmiş bir fiildir.  Önüne aldığı про önekinden dolayı eylem bitmiş 
durumdadır. Bu cümlede okumak eylemi tamamlanmış, bitmiş bir eylemdir. Он простоял два часа и ушел ‘iki saat 
kaldı (bekledi) ve gitti.’ cümlesinde de yine eylem sonuçlanmıştır.[ 7, c. 267]

Türkçede bitmişlik zamanı ise Engin Nadir Uzun’un bir makalesinde şöyle tarif ediliyor: Fiilde bitmişlik 
kavramı, cümlede fiille anlatılan işin tarzı ne olursa olsun geçmişte olup bitmesi, tamamlanmasıdır. Türkçe dilbilgisi 
kitaplarında bu yapı Hikaye Birleşik Zamanı olarak adlandırılmıştır. Bu yapıyla asıl anlatılmak istenen, fiilin 
geçmişte olup bitmesidir. Bu konuyu şu örnekler üzerinde inceleyelim: (1a) Aysel, sabahtan beri evi temizliyor.(1b) 
Aysel, sabahtan beri evi temizledi. (1c) Aysel, sabahtan beri evi temizliyordu. Verilen cümlelerde fiilin başladığı 
an, konuşmanın yapıldığı günün sabahıdır, bahsi geçen fiilin bitip bitmediği ise yukarıdaki cümlelerde meçhuldür. 
Öyleyse sabahtan beri başlangıcı olan; ancak bitişi belirsiz bir sürece işaret etmektedir. (1a) ve (1c)’de geçen süreklilik 
eki bu zarfın kullanımını mümkün kılmıştır.[ 6, c.  6-7]

Rusçada bitmemiş eylemler, что делать? ‘ne yapıyorsun?’ sorusuna cevap verir ve zaman içinde sınırsız olarak 
devam eden, tekrar edilen ve de sonuca ulaşılmamış bir hareketi gösterir. Rusçada bitmemişlik durumlu eylemler 
üç zamanda kullanılır: a) Şimdiki zaman (настоящее время) рисует ‘resim yapıyor’ b) Geçmiş zaman (прошед-
шее время) рисовал ‘resim yapıyordu’ ve Bileşik gelecek zaman (сложное будущее время) буду рисовать ‘resim 
yapacak’

Tablo 1
Rusçada Bitmiş Durum (Сов. в ) Türkçede Bitmiş Durum

Сегодня он поработал над своей 
диссертацией.‘Bugün kendi tezi üzerinde çalıştı.’

Я подумал, что так будет лучше.
‘ Böylesi daha iyi olacak diye düşündüm.’

Karanlığın içinde kaybolup gitti.
‘Он сразу скрылся в тёмноте.’
Bir gün hanımefendi ölüverdi.
‘В один день госпожа скоропостижно 

умерла.’
Tablo 2

Rusçada Bitmemiş Durum (Несов. в ) Türkçede Bitmemiş Durum

Студент весь день решал трудную задачу.
‘Öğrenci bütün gün zor problemi çözüyordu.’
Преподаватель всегда давал мне книги.
‘Öğretmen bana her zaman kitaplar veriyordu.’

Tam 12 senedir kaldırımları çiğneyip duruy-
oruz.

‘Вот уже ровно 12 лет, как мы граним 
мостовые.’

Bütün gün hem yazıyordu hem ağlıyordu.
‘Весь день он писал и плакал.’

John Lyons, “Kuramsal Dilbilimine Giriş” adlı eserinde Rusçadaki bitmişlik ve bitmemişlik arasındaki ayrımı, 
şu şekilde anlatmaktadır: Rusçada bitmişlik ve bitmemişlik arasındaki ayrım iki tümceyle açıklanabilir: (1) ‘ya 
proçital roman’ ve (2) ‘ya çital roman’ Her ikisi de ‘Roman okudum’ biçiminde çevrilebilirse de bunlar Rusçada 
eşdeğerli değildir. (1)’de pro-çital ‘okumak’ ‘bitmişlik’ kullanılmıştır. İkincide ise çital ‘bitmemişlik’ kullanılmıştır. 
Rusça görünüş dizgesinde bitmişlik ‘belirtili’ terimdir, bitmemişlik ise buna karşılık ‘belirtisizdir.’ [5, c. 281-282] 
Agop Dilaçar’ın makalesinde, Türkçede fiillerin bitmiş-bitmemiş durumları hakkında şu bilgilere yer veriliyor: İster 
bitmiş ister bitmemiş olsun tüm eylemlerde anlatılan hareketin gerçekleşebilmesi, iki koşula bağlıdır: Biri, söz konusu 
iş, oluş ve kılışı yapan varlığın oluşu; diğeri, eylemin yapılma zamanının var oluşudur. Dolayısıyla tüm eylemlerin 
soyut da olsa bir öznesi, bir de yapılma zamanı vardır. ‘Okuduğum kitap’ sözcük takımında iki görünüş vardır: Biri 
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“okumakta olduğum kitap”, bitmemiş, şimdi sürüp giden -yor’lu bir iş, ama -yor eki kullanılmamış; öbürü “okumuş 
olduğum, geçenlerde okuduğum kitap”, geçmişte olup bitmiş, -miş’li bir iş, ama -miş/ -muş eki kullanılmamıştır. 
[4, c. 165] Rusçada kullanılan iki durumlu fiiller (Двувидовые) hem bitmiş hem de bitmemiş duruma sahip olabilir: 
Bu fiiller -ова(ть), -а(ть), -и(ть),  -е(ть) ekleriyle biter. Использовать   ‘kullanmak, yararlanmak.’ Организовать 
‘düzenlemek.’ Жениться ‘evlenmek’, родиться ‘doğmak’: он не жениться (bitmemiş durum) потому, что еще 
учится в университете. ‘O evli değil, çünkü henüz üniversitede okuyor.’ Он женится (bitmiş durum) когда 
окончит университет. ‘Üniversiteyi bitirince evlenecek.

Akerson, Türkçede görünüş işlevi ve bitmiş-bitmemiş fiillerin ayrımı hakkında adı geçen eserinde şunları 
söylüyor: Türkçede görünüş, olayın süre içindeki yayılımını gösterir, ama bu yayılımın konuşma ya da anlatı noktasına 
göre bir yere yerleştirilmesi, zaman işlevi aracılığıyla olur. Bitmemişliğe gönderme yapan bir eylem, geçmişte olabilir 
ya da şimdi de sürebilir. ‘Ayşe eskiden sabahları erken kalkardı.’ Tümcesinde, fiil bitmemişlik göstermektedir. 
Yani Ayşe’nin erken kalkması sık sık yinelenmiştir (kalk-ar-dı). Ancak bu yinelenme, geçmişte yer almıştır (kalk-
ar-dı). Maç anlatan bir spiker ise, bitmişlik değeri taşıyan olayları şimdiki zamana yerleştirerek anlatır: Ayhan topa 
vuru-yor, ancak kaleci nefis bir çıkışla topu durduru-yor. [1, c. 266] Bu cümlede olaylar bir bitmişlik zinciriyle 
birbirine bağlanmıştır, şu anda gerçekleşirler, ama her olay bir öncekinin bitmesiyle gerçekleşir.

SONUÇ
Rusçada eylemlerin bitmişlik durumu; Türkçede olduğu gibi hareket alanı daha dar, zaman kavramı daha 

kısıtlayıcı olan, bir defa yapılan, henüz başlamış ve sonuca ulaşılmış olan hareketleri içerir. Türkçede bitmişlik 
zamanı ise cümlede fiille anlatılan işin tarzı ne olursa olsun geçmişte olup bitmesi, tamamlanmasıdır. Türkçe dilbilgisi 
kitaplarında bu yapı Hikaye Birleşik Zamanı olarak adlandırılmıştır. Bu yapıyla asıl anlatılmak istenen, fiilin geçmişte 
olup bitmesidir.
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XIX ГАСЫР ТАТАР ПОЭЗИЯСЕ ТЕЛЕНДӘ ДИНИ-
СУФИ ТЕРМИНОЛОГИЯНЕҢ КУЛЛАНЫЛЫШЫ

УПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНО-СУФИЙСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ В ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА

THE USE OF RELIGIOUS-SUFI TERMINOLOGY 
IN THE TATAR POETRY XIX CENTURY

Аннотация. Статья посвящена изучению суфийской терминологии на материале татарской поэзии XIX 
века и раскрытию особенностей употребления. Научная новизна определяется тем, что в статье затрагиваются 
проблемы перевода суфийских терминов с арабского языка на татарский; даются тюрко-татарские варианты 
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отдельных терминов. Сделан вывод о том, что суфийская терминология в татарской поэзии претерпевает 
трансформацию, и отдельные термины присутствуют в поэтических произведениях в сильно отдаленной, 
оторванной от первоначальных религиозно-суфийских корней форме.

Ключевые слова: суфизм, татарская поэзия, язык суфийских произведений; суфийская терминология, 
заимствования.

Abstract. The article is devoted to the study of the Sufi terminology by the material of the Tatar poetry of 
the XIX century and the revelation of peculiarities of its usage. The scientific novelty is defined by the fact that the 
problems of translation of the Sufi terms from Arabic into Tatar are touched upon; the Turco-Tatar variations of the 
certain terms are given. The conclusion is made upon the Sufi terminology in the Tatar poetry is experiencing the 
transformation and some peculiar terms are present in the poetic works in the form much distant and detached from 
the initial ones of religious Sufi origins.

Keywords: sufism, tatar poetry, language of Sufi works; sufi terminology, borrowings.

Суфичылык – бер яктан, гаять тә катлаулы, каршылыклы фәлсәфи, дини, мәдәни, идеологик күренеш, 
икенче яктан, үзенчәлекле, кайвакытта хәтта пародоксаль карашлар җыелмасы, үзенчәлекле культура, 
үзенчәлекле тәрбия системасы һәм яшәү рәвеше. 

Суфилар хакыйкатьне танып белү нәтиҗәләрен гади телдә, сүз белән әйтеп бирү мөмкин түгеллеген 
раслый, шушы юлда символлар, суфи терминнарны системасын формалаштыра. Илаһияттә танып белгәнне, 
рухи халәтне, чын хакыйкатьне башкаларга җиткерүнең бердәнбер юлы символлар һәм махсус билгеләр, 
терминнар аша икәнлеге аңлашыла. Күп гасырлар буена тасаувыфтагы йолаларны, рухи халәтне, абстракт 
төшенчәләрне аңлаткан махсус терминология эшләнә.

Шигъри форма суфиларның мистик күзаллауларын һәм фикерләрен укучыга ирештерү өчен уңайлы 
әдәби төрләрнең берсе булып санала. Үзе дә серлелеккә омтылган шигърият мистик фикер, образларны 
җиткерү өчен уңайлы форма санала, сакраль һәм дөньяви фикерләрне ирештерүдә чикләнмәгән мөмкинлекләр 
ача, шуның аша  «милли шигърият дини, фәлсәфи, суфи фикерләрне җиткерү мәйданына әйләнә» [5, с. 219]. 
Суфичылык сүз сәнгате мистик әдәбият булып, серлелекне, дөньяны танып бетерә алмау фикерен алга сөрә, 
фикерне “ачкыч” булган символлар, киная, төсләр символикасы аша җиткерә һәм шул яктан әдәби телне 
баета, стильне камилләштерә. Поэтик телнең күпкатламлы булуы шагыйрьләргә төрле кеше төрлечә кабул 
итәрлек, ягъни ике эчтәлекле әсәрләр иҗат итү мөмкинлеген калдыра. Суфичылык поэзиясендәге суфиларга 
хас специфик терминнар исә бары тик суфилар мохитында гына кулланыш ала һәм мәгънәләре ягыннан туры 
тәрҗемәдән бик ерак торулары белән характерлана. 

Суфичылык поэзиясе телендә кулланылган күп кенә алынмаларның зур өлешен суфи лексика һәм 
дини терминология тәшкил итә. Суфичылык поэзиясен барлык нечкәлекләре белән аңлау юлында шушы 
терминнарны белү мәҗбүрияте куела, чөнки алар авторның укучыга җиткерергә теләгән идеяләрен тулаем 
дәрәҗәдә ачарга мөмкинлек бирә. Шуңа да суфичылык әсәрләре телен өйрәнгәндә сүзнең туры мәгънәсенә 
игътибар итүдән бигрәк, эчтәлегенә карау мөһим санала. 

XIX гасыр татар поэзиясе телендә кулланылган гарәп-фарсы алынма исемнәрен, аерым алганда суфи 
термин һәм атамаларны анализлау барышында түбәндәге тематик төркемнәрне аерып чыгарырга мөмкин: 

1) дини атамалар һәм терминнар. Әлеге төркемгә ислам терминологиясенә һәм гомуммөселман лексик 
фондына караган сүзләр керә һәм түбәндәге төшенчәләрне белдерәләр:

- Аллаһның исемнәрен һәм атрибутларын белдерә торган сүзләр төшенчәләр: Аллаһ, Илях, Хода, 
Тәңре, хак, нур һ.б. Мәсәлән: бел: фәна фи Аллаһи [2, б. 85]. Тикшерелә торган әсәрләр телендә Аллаһны 
белдерү өчен еш кына аның фарсы варианты «Хода» һәм төрки варианты «Тәңре» кулланыла: хаҗәтем сәндин 
деләрмен, и хода [2, б. 134]; тәрек идүб әгъйәре ул тәңрейә ялварасы [1, б. 418].

- гомуммөселман лексик фондына караган сүзләр: әҗәл, иман, тәүбә, батыйн (яшерен) һ.б. Бу төркемгә 
керә торган терминнар семантик яктан төрле гөнаһлар (тәүбә), аерым төркем кешеләрне (кәферләр) белдерергә 
мөмкиннәр. Мәсәлән: бу хәлә сидкы дилдән тәүбә юк [2, б. 125]; мөддәгый ике җиһанда бер дорыр, ике нәстә 
эстәйән кәфер дорур [2, б. 128].

2) суфи лексика һәм терминология. Әлеге төркемгә керә торган алынмаларны шулай ук берничә 
төркемчәгә бүлеп карарга мөмкин:

- мөселман аскетын – суфиның үзен белдерә торган төшенчәләр. Билгеле булганча, суфи практикасында 
алынган белемнең күләме һәм сыйфатына, ирешелгән дәрәҗәсенә карап, суфиларны төрлечә атап йөрткәннәр. 
XIX гасыр поэтик әсәрләр телендә түбәндәге терминнарның вариантлылыгы күзәтелә: cуфи, дәрвиш, гариф, 
заһид, фәкыйрь [3, с. 209]. Мәсәлән: арзум улдыр ки, бу галәмдә гарифлар кеби атәше гыйшык илә кайнатсам 
йөрәгем йагуны [2, б. 92], кәрам кыйлыб, вирең бер җаваби, тәсаллә чөн фәкыйрә ба җаваби [2, б. 121].  

- суфиларның тормыш-көнкүрешен, тормышын тасвирлауга ярдәм иткән терминнар. Мәсәлән, шәрәб 
исерткеч эчемлек мәгънәсендә килә. Билгеле булганча, суфиларда билгеле бер экстаз халәтенә керү күренеше 
бар. Суфилар фикеренчә, шәрәб эчеп исерү барышында алар экстаз халәтенә керәләр [4, с. 72]. Мәсәлән: эч 
әле хикмәт шәрабен, оч әле күкләр яңа [1, б. 418]. 
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Сакый – шәраб салучы. Мәсәлән: виргел, и сакый, бу мескен бҽндҽйҽ бер җамайак [2, б. 92]. Тикшерелә 
торган әсәрләрдә суфи термин төрки чыгышлы сүз яки фарсы алынмасы белән алышынырга мөмкин, шул 
рәвешле гарәби һәм төрки-татар чыгышлы сүзләрнең стилистик вариантлылыгы күзәтелә: «бал» сүзе «шәраб» 
яки «исеркеч эчемлек» мәгънәләрендә кулланыла. Мәсәлән: җан илә иман – икәүлән – бер өйүдә бал эчҽр [2, 
б. 99].

- суфиның рухи камилләшүен белдерә торган сүзләр: вакыт, вөджүд (яшәеш, яшәү), нәфес, хәл, тарикъ 
(юл), мәгърифәт, хакыйкать, химмәт (тырышлык), сәфәр. Мәсәлән: гамь тарикында булу – рузе васләт җинанә 
йул [2, б. 92]. Тикшерелә торган әсәрләрдә әлеге терминның төрки варианты да кулланыла: юл. Мәсәлән: игре 
йулларны куйубән тугъры йула варасы [1, б. 418].

Әлеге төркемгә кергән терминнарның мәгънәләре билге бер контекст эчендә генә аңлашыла һәм алар 
бу мәгънәләрдә суфичылык поэзиясе үрнәкләрендә генә кулланыла.

- суфиның Аллаһ белән якынлыгын белдерә торган термин һәм атамалар. Мәсәлән, нәзар (караш), 
фәна (бетү, юкка чыгу), сөхбәт (дуслык, аралашу мәгънәсендә килә). Мәсәлән: бел: фәна фи Аллаһи [2, б. 85], 
изгеләрнең сөхбәтен миңа насыйб ит [2, б. 90].

Бу төркемгә кергән терминнар аерым  күрсәтелгән  төшенчә белән генә кулланыла һәм бары тик суфи-
чылык поэзиясендә генә кулланылышта йөри. Әлеге терминнарны аңлау һәм тәрҗемә итү өчен махсус әзерлек 
сорала.

Шулай итеп, XIX гасыр суфи поэзиясе телендә терминнар һәм атамалар алынма лексиканың аерым 
бер катламын тәшкил итә. Суфи әдәбиятны дөрес аңлап кабул итү өчен әлеге термин һәм төшенчәләрнең 
мәгънәләрен белү әһәмиятле санала. Мәсәлән, татар әдәби телендә «базар» сүзе сату-алу урыны итеп аңлатылса, 
суфи әдәбиятта әлеге термин башка мәгънәгә ия: ул илаһи нурларның иңгән урыны буларак аңлатыла. Күп 
кенә әсәрләрдә «гыйшык базары» гыйбарәсе кулланыла. Бу – күңеленә гашыйк уты төшкән кешенең сөйгән 
кешесенә таба юнәлүе.

Ш.Зәки шигырьләрендә әлеге терминның кулланылышын күрергә мөмкин:
Бу җиһанның, шәһренең, базарының сәүдәсе күб,
Кыл бу сәүдәне, йәне базары булгай, булмагай!
Мисалда «базар» җафа чигү урыны яки тәгъдир итеп тә аңлашыла.
Шулай итеп, XIX гасыр татар поэзия теле лексик нормаларның ныгуы һәм тотрыклы хәлгә керүе 

сүзлек составында бара торган үзгәрешләрнең билгеле бер системада дәвам итүендә һәм логик канунлашу-
ында ачык күренә. XIX гасыр татар поэзиясе телендә кулланылган гарәп-фарсы алынмаларның бер катламын 
дини һәм суфи терминология, атамалар тәшкил итә. Күп кенә суфи терминнар трансформация кичереп, бе-
ренчел мәгънәләрен югалтган һәм аларны билгеле бер контекст кысаларында гына аңлап була. Суфи термин-
нарны дөрес тәрҗемә итү өчен махсус әзерлек сорала, аларның күбесенең мәгънәләре специфик һәм андый 
эчтәлек калыбында алар бары тик суфи текстларда гына кулланылышта йөри.
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ПО СЛЕДАМ ВОСТОЧНЫХ МАРИЙЦЕВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАИНСКОГО РАЙОНА

IN THE WAKE EASTERN MARI ON THE 
TERRITORY OF THE ZAINSK DISTRICT

Аннотация. В статье рассматривается этногенез марийского народа. Особое внимание уделено по-
явлению марийцев в бассейне реки Зай и ее притоков. Следы пребывания марийцев сохранились в преданиях 
и легендах о происхождении отдельных населенных пунктов-ойконимах. 

Ключевые слова: марийцы, этногенез, ойконимы, этноним, этнографическая группа.
Abstract. The article considers ethnogenesis of the Mari people. Special attention is paid to the appearance 

of Mari in the river basin Zai and its tributaries. Traces of Mari preserved in traditions and legends about the origin 
of individual settlements, oikonyms.

Keywords: mari, ethnogenesis, population census, oikonyms, ethnonym, ethnographic group.

Марийцы (прежнее официальное название черемисы) являются аборигенами Средней Волги. 
Относятся к угро-финской языковой группе. Отдаленные предки марийцев пришли на Среднюю Волгу 
с Востока и Юга. Как этнос сложился на занимаемой территории. Самоназвание народа – «мари», «мары» 
восходит к значению «человек», «мужчина», «муж». Этногенез этого народа относят к концу I тысячелетия 
нашей эры.

Марийцы (марий, мари) – коренное население Марий Эл.
В ходе переписи населения 1989 года в стране было зарегистрировано 670868 марийцев. В Татарстане 

проживает 19446 марийцев [10, с. 25].
Марийцы подразделяются на три этнографические группы: луговых, горных и восточных. Восточные 

марийцы проживают в Прикамье и Приуралье, т.е. за пределами коренной этнической истории. Эта группа 
сформировалась из потомков марийцев-переселенцев, мигрировавших на восток, главным образом в течение 
XVI-XVIII вв. и испытавших заметное языковое и культурно-бытовое влияние со стороны местных и пришлых 
народов, особенно башкир и татар. Говорят они на восточном наречии (диалекте) марийского языка, близком 
к луговому [11, с. 3].

По мнению большинства исследователей, миграция татар, в том числе и марийцев, на территорию 
бывшей Уфимской губернии происходила в XVI-XVIII вв., особенно в период строительства укрепленных 
линий. На строительство этих крепостей вынуждены были уходить целыми деревнями.

Так заселен татарами – выходцами из Казанского уезда район между Заем и Иком, где впоследствии 
оформилась мензелинско-сармановская группа закамских татар. Среди них, надо полагать, были марийцы и 
удмурты. 

Переселение марийцев и других народов в Восточное Закамье проводилось по инициативе царского 
правительства. В XVII-XVIII вв. марийцы привлекались на строительство оборонительных засечных линий 
на юго-восточных границах русского государства. В середине XVII века «по государевой грамоте» для 
постройки укрепленных закамских пограничных линий было мобилизовано население из Казанского уезда 
«преимущественно чуваши, черемиса и вотяки» [11, с. 40]. Переселение населения было насильственным, 
поэтому при удобном случае марийцы возвращались в свои «старые деревни», оставляя в память о своем 
пребывании в Восточном Закамье топонимы марийского происхождения. Топонимы марийского происхождения 
обнаруживаются и на территории современного Заинского района Республики Татарстан. Следы пребывания 
марийцев сохранились также в преданиях и легендах о происхождении отдельных населенных пунктов [4, с. 
91-103].
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Как было отмечено выше, в Заинском районе марийских населенных пунктов нет. О своем 
пребывании в бассейне реки Зай марийцы оставили в ойконимах (в названии деревень и сел), «пустошах», 
которые зафиксированы в исторических материалах, легендах и преданиях татарского и частью русского 
населения о происхождении отдельных селений. Следует отметить, что собранные ровно 100 лет тому назад 
П.П. Еруслановым, подтверждают материалы «Заинской энциклопедии», а также наши полевые, частично 
опубликованные данные об истории отдельных сел. Небольшая разница наблюдается лишь в толковании 
этимологии отдельных сел. Небольшая разница наблюдается лишь в толковании этимологии отдельных 
ойконимов и гидронимов. 

Появление марийцев в бассейне реки Зай и ее притоков П.П. Ерусланов относит ко второй половине 
XVI века. Марийцы-переселенцы спустились по реке Вятке через Мамадышский уезд и заселились по реке 
Зай и притоку ее Авлашке. На это указывают, по его мнению, названия ряда селений: Черемыш (Байданкино), 
Мариинская пустошь, Пинячи (Верхние, Средние и Нижние), Сармаш-по-Ирне и др. Аксарино (Аскар) 
– название татарской деревни. В прошлом деревня называлсь Асеево. Название Аксар, как мы полагаем, 
привезли с собой марийцы-переселенцы в период строительства Закамской оборонительной черты (1652-1656 
г.г.), возможно и раньше – в XVI веке. В Медведевском районе Марий Эл существует деревня Аксарино (Кугу 
Аксарка). Слово Аксар, возможно, относится к языку манси-охсар «лиса» [1, с. 79]. По третьей ревизии 1763 
года население села записано крещеными татарами, которые в XIX веке вернулись обратно в ислам [5, с. 7].

Не исключена возможность, что среди крещеных татар были и отатарившиеся марийцы (черемисы-
язычники). Наше предположение подтверждает, на наш взгляд, то обстоятельство, что рядом с деревней Аксар 
расположена д. Большой Шаплак (Шопкила), которая напоминает д. Шипки [7, с.154]. Ойконим Шопкила 
(Шипки), восходит к Марийской Шопке (осина, осиновый» [9, с. 719]. В д. Верхние Лузи (Югары Ложы) 
в предании о происхождении деревни упоминается «Черемисская земля». Первопоселенцы были татары с. 
Ляков Сармановского района, отказавшись принять православную веру, поселились на черемисских землях 
[5, с. 33]. 

Верхние Пинячи (Югары Пинэче). П.П. Ерусланов название Пинячи возводит к языческому 
марийскому антропониму Пинас (Пиняч). Деревня раньше называлась – Черемисская пустошь, Тимер – Тамак. 
Верхние Пинячи основаны выходцами из Мамадышского уезда Хамидом и Заидом с семьями и поселились 
в местах, где издавна проживали черемисы из рода йозекая в начале XVIII века [5, с. 33-34]. Кстати отметим, 
что антропоним йозекай часто встречается у восточных марийцев.

Верхние Шипки. По местному преданию, Шипки были основаны в конце XVII века на земле 
башкирского племени юрматы. Между тем, ойконим Шипки (Шепкэ) марийского происхождения от мар. 
Шопке (осина, осиновый). Ойконим Шипки, как мы полагаем, привезли марийцы-переселенцы в период 
строительства Закамской оборонительной черты (1652-1656), возможно, еще раньше – во второй половине 
XVI века. Не случайно оба ойконима Шепкэ (Шипки) и Аксар, как и на территории Медведевского района 
Марий Эл, расположены рядом.

Кадыково (Кадек) – деревня на левом берегу реки Сармаш (Чирмеш). В прошлом деревня носила 
название Ерыклы, Елантаева. Согласно местному преданию, до прихода татар в этих местах жили черемисы 
(марийцы). К черемисам подселились шесть семей казанских татар. Седые аксакалы еще помнят место 
черемисского кладбища (Чирмеш зияраты). Село основано во второй половине XVII века. Первые поселенцы 
постепенно отатарились [5, с. 123].

Сармашбаш – название татарского села. По местному преданию, село основал русский крестьянин 
Исак. Оно действительно называлось Исаково. Затем к нему подселились девять черемисских семей. Но 
их отсюда вытеснил старик по имени Сармаш [5, с. 209]. Судя по имени Сармаш, которое можно связать с 
этнонимом Чирмеш (в русских источниках встречаются варианты черемис, цармис и др.), т.е. фонетический 
вариант этнонима цармис, черемис, чирмеш. Не случайно, по-видимому, на территории Заинского района 
часто повторяются названия (географические) Черемыш, Черемисская пустошь, Черминская пустошь, 
Чирмеш авылы, Чирмеш зияраты и др. Наше предположение подтверждает, по всей видимости, легенда о 
возникновении деревни Сармаш-по-Ирне. Раньше имела название: Нижний Сармаш, Апасево, Апач. 

По местному преданию татарское население возникло во второй половине XVIII века на чувашской, 
по другим сведениям – Черемисской (марийской) деревни [5, с. 211]. О былом проживании марийцев 
свидетельствует, как нам кажется, наличие топонимической параллели неофициального названия марийской 
деревни Апасево (Апачево) в Илишевском районе Башкортостана [12, с.23]. Можно допустить, что с. Апачево 
Илишевского района основали марийцы-переселенцы из д. Сармаш-по-Ирне. Аргументом в пользу былого 
проживания марийцев в бывшем Апасево свидетельствует наличие старинного кладбища с захоронениями в 
деревянных колодах [5, с. 22].

Средние Пинячи (Урта Пенэче) в официальных документах XIX века Средние Пинячи назывались 
Черемисской пустошью, Череминской  пустошью, Тимерсу [3, с. 94; с. 219].

Нижние Пинячи (Тубэн Пенэче). Основателями деревни были три семьи: Мандахей, Аптекай и 
Габдекай. Первоначально поселение называлось Манди. Судя по именам, эти семьи, возможно представляли 
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из себя язычников-черемис, ибо имена Манди, Аптекай широко распространены у восточных марийцев и в 
настоящее время.

Следы пребывания марийцев наблюдаются, на наш взгляд, в селе Алкино Бухарайского сельсовета. 
По материалам третьей ревизии 1762-1764 г.г. по Зюрейской дороге Казанского уезда марийцы проживали в 
д. Алкино [6, с. 24; 3, с.94]. О проживании марийцев в д. Алкино Заинского района пишет и П.П. Ерусланов 
[3, с. 94].

Таким образом, следы пребывания марийцев в бассейне р. Зай и ее притоков встречаются 
скученно. Следы о былом проживании на территории современного Заинского района марийцы оставили в 
топонимических названиях, легендах и сказаниях. Они принимали участие в строительстве засечных линий [2, 
с. 128]. Марийцы были и среди стрельцов закамских крепостей [11, с. 40]. Как уже отмечали выше, марийских 
населенных пунктов в Заинском районе в настоящее время нет. Часть из них ушла в более юго-восточные районы 
Республики Татарстан (Мензеленский, Муслюмовский, Актанышский районы), другая – двинулась дальше на 
башкирские земли (совр. Белебеевский, Бакалинский и др. районы Башкортостана), оставив следы своего 
пребывания в топонимических названиях Нижнекамского, Тукаевского, Сармановского, Альметьевского, 
Бавлинского и др. районов Восточного Закамья. Значительная часть, приняв ислам, отатарилась.
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ДРЕВНИЕ ТЮРКО-ТАТАРСКИЕ  ЛИЧНЫЕ 
ИМЕНА В ОЙКОНИМИИ НИЖНЕГО ПРИКАМЬЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ANCIENT TURKO-TATAR PERSONAL NAMES IN THE OIKONYMY 
OF THE LOWER KAMA REGION OF THE TATARSTAN REPUBLIC

Аннотация. В статье раскрываются особенности названий населенных пунктов Нижнего Прикамья 
Республики Татарстан, образованных от личных имен – антропонимов. Исследования показывают, что в то-
понимии региона сохранились древние тюрко-татарские антропонимы.

Ключевые слова: топонимия, антропоним, ойконим, антропотопоним. 
Abstract. The article describes the features of the names of settlements of the Lower Kama region of the 

Tatarstan Republic, formed from personal names. Receaches show that in the investigated region toponymy preserved 
ancient Turko-Tatar anthroponomy.

Keywords: toponymy, anthroponym, oikonym, anthropotoponym.
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Значительная часть названий населенных пунктов РТ, в том числе и Нижнего Прикамья, восходит к 
личным именам и прозвищам, составляющим древний пласт в антропонимии. Такие категории, как фамилия и 
отчество, в образовании тюркских топонимов почти не участвуют (за исключением нового, послеоктябрьского 
этапа), т.к. в татарской антропонимии они появились гораздо позднее.

В тюрко-татарской топонимии Нижнего Прикамья РТ обнаружено большое количество ойконимов, 
образованных от личных имен, их насчитывается до девяноста. Как правило, это имена первопоселенцев. 
Большинство отантропонимных  наименований возникло в недрах позднего родового строя. Формирование 
феодализма, сделавшего землю частной собственностью, породило значительную часть принадлежностных 
наименований. Основываясь на имеющихся данных, мы установили, что от личных имен и прозвищ 
первопоселенцев или владельцев сел и деревень образовано около 20 % ойконимов.

В гидронимии же личные имена встречаются гораздо реже, причем только в наименованиях небольших 
речек и озер, что прежде всего объясняется тем, что гидронимы представляют собой в целом наиболее древний 
разряд географических названий по сравнению с микротопонимией и ойконимией.

Антропотопонимы исследуемого региона условно можно разделить на 2 группы. К первой группе 
относятся наименования, образованные от древних, преимущественно тюрко-татарских, личных имен, не 
употребляющихся в современном татарском языке. Ко второй же относятся наименования, образованные от 
личных имен, функционирующих и в настоящее время.

Среди ойконимов первой группы немало имен, семантически затемненных временем. Ряд имен 
встречается на булгарских надгробиях [10].

Кроме того, встречаются имена прозвищного характера, возникшие в результате различного рода 
сокращений и звуковых переоформлений. Первоначальный облик этих антропотопонимов, безотносительно к 
их происхождению, изменился во многих случаях до неузнаваемости, а если и устанавливается их первооснова, 
то, чаще всего, слишком приблизительно, что требует выделения их в особую группу прозвищных имен. Ряд 
антропотопонимов встречается на булгарских надгробиях [10]. Многие имена булгарских эпитафий XIII - 
XIV вв. широко употреблялись среди казанских татар до сравнительно недавнего времени. В исследуемом 
регионе к подобным относятся ойконимыТорай (рус. Тураево) Менделеевского муниципального района, 
Тутай (Тутаево), Җөри (Зюри) Тукаевского муниципального района и др.

Г.В. Юсупов, исследователь булгарских надгробий, отмечает, что некоторые названия татарских сел 
совпадают с именами на булгарских эпитафиях XIV в., находящихся на их кладбищах [9, с. 251]. Факты эти 
указывают на имена феодальных владетелей – булгар и на преемственность булгаро-татарского населения [10, 
с. 251].

Мамли – название деревни Тукаевского района – встречается на надгробиях из булгарского городища, 
а также в списке языческих имен чувашей [2, с. 55].

Нередко встречающийся в документах и летописях, особенно в XVI - XVII вв., имя Чура или Колчура 
является древнейшим тюркским именем, восходящим к орхонским надписям [10, с. 144]. В Нижнем Прикамье 
имеется ойконимЧуракай (Актанышский район), где –кай уменшительно-ласкательный аффикс. Имя 
сохранилось в фамилии Чуракаев.

В древности популярными были имена, связанные с тотемистическими верованиями. К подобным 
наименованиям в Нижнем Прикамье относятся ойконимы Әнәк (букв. «собачка»), Бурсык («барсук»), Богады 
(бога– «бык») в Актанышском районе, название города Алабуга (Елабуга), Турай («молодой кабан») в Менде-
леевском районе.

С верованиями народа, с желаниями родителей растить крепких, здоровых детей связаны имена, 
содержащие в своем составе слова тимер «железо», балта «топор», кылыч «сабля» и др. Они давались также 
с целью отвращения злых духов. Таковыми являются антропоойконимы Балтач (Балтачево) в Актанышском 
районе, Балтай (Балтаево) в Мензелинском районе.

В особую группу можно выделить имена, связанные с сословными терминами, которые в свою очередь 
образуют несколько лексико-семантических групп и составляют одну из древнейших групп татарского 
антропонимикона. В эту группу относятся такие антропотопонимы  как Ахун (Ахуново) «наставник», 
Солтангол (Султангулово) «раб султана» Актанышского района, Хужа (Ходжаево) «хозяин, владелец», Сәет 
(Саитово) «господин» Тукаевского района, Би «князь» Нижнекамского района, Бигеш (Бегишево) Заинского 
района и др.

Известно, что тюрки не носили одного и того же имени от рождения до смерти, как европейцы. Имя 
тюрка всегда указывало на его положение в обществе. Мальчиком он имел кличку, юношей – чин, мужем – 
титул, а если это был хан, то титул менялся согласно удельно-лестничной системе [1, с. 90]. Этот вывод не 
вызывает сомнения.

Отглагольные имена в старотатарском языке были распространены достаточно широко. В ойконимии 
Нижнего Прикамья сохранился ойконимБоерган (Тукаевский район), представляющий в своей основе личное 
имя, образованное от глагола в прошедшем времени в значении «повелел».

Ойконим Малтабар (Малтабарово) Тукаевского района представляет собой личное имя, образованное 
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от имени существительного мал «богатство» и глагола будущего времени табар «наживет, найдет», т.е. 
«богатство наживет».

Большое место как в антропонимиконе Республики Татарстан, так и в ее антропотопонимии, занимают 
арабско-персидские имена, проникшие в тюрко-татарскую среду в связи с распространением ислама, начиная, 
с Х века. Многие из них функционируют в антропонимиконе и в настоящее время. В исследуемом регионе 
таких ойконимов около тридцати. Но большая часть арабских, а также тюрко-татарских в своей основе имен, 
в силу своей многокомпонентности, употребляется в сокращенной форме. Среди них имеются и гибридные 
имена, т.е. имена, содержащие и арабский, и тюркский компоненты.

К подобным антропоойконимам относятся Түбән Яхшый, Югары Яхшый (Верхнее, Нижнее Яхшеево) 
Актанышского района, образованные из компонентов яхшы “хороший” и арабского имени Мөхәммәт. 
Полагаем, что ойконим Ирмәш Актанышского района может быть связан с мужским именем Ирмөхәммәт. 
Также ойконимы Иске Кадермәт, Яңа Кадермәт того же района связаны с именем Кадермөхәммәт, где Кадермәт 
– сокращенный диалектный вариант указанного имени.

В тюркской ойконимии региона не обнаруживаются названия, образованные от фамилий. Это 
объясняется тем, что у татар фамилии появились позже – в конце XIX – в начале ХХ вв. Фамилии имеются 
только в составе микротопонимов, некоторых гидронимов, зато немало их в русской топонимии региона.

Следует отметить, что во многих случаях не имеется четкой границы между обычными именами и 
прозвищами, и деление оказывается весьма условным, к примеру, ойконим Карач (Карачево) Актанышского 
района. Название представляет собой тюрко-татарское имя-прозвище со значением «темный, смуглый». 

В основе названия села Бурсык (Барсуково) Актанышского района лежит тюрко-татарское имя-
прозвище Бурсык «барсук». Имя сохранилось в фамилиях казанских и сибирских татар Барсуков, Бурсуков.

Название поселения Качкын (Качкиново) Актанышского района также представляет собой древнее 
тюрко-татарское прозвище, которым нарекали беглецов из других родов-племен.

В основе ойконима Тыңламас (Тыннамасово)Актанышского района лежит прозвище, татарское по 
происхождению, которое означает «непослушный».

В изучении тюркских антропотопонимов несомненный интерес представляют исторические 
памятники, в которых сохранились древние личные имена. 

Одним из замечательных памятников тюркской культуры XI в. является «Дивану лугат-ит-турк» 
М. Кашгарского. Тюркское личное имя Биклән (Биклянь), упомянутое в этом произведении, сохранилось в 
ойконимии  Тукаевского района. Полагая, что имя влияет на судьбу, родители часто называли ребенка каким-
нибудь титулом: Биклән – «стань беком» [3, с. 26].

Татар Текәше (Татарское Текашево) – название села Менделеевского района, образованное от 
тюркского личного имени Текәш, зафиксированного М.Кашгарским [7, с. 251].

Түке (Тюково) – название села Актанышского района. Полагаем, что указанный ойконим можно 
сопоставить с тюркским личным именем Текәш. Такой ойконим имеется и в Дрожжановском районе РТ. 
Исторические источники свидетельствуют о его существовании и в период Казанского ханства [9, с. 291].

Сокман (Сукман) – название деревни Агрызского района. Слово сокманзафиксировано в качестве 
антропонима в «Родословной туркмен» у Рашид-ад-дина [5, с. 25]. Сокмансо значением «герой» служил 
прозвищем для богатырей.

Тексты татарских шеджере, сохранившиеся до наших дней, отражают факты из этнической истории 
предков татарского народа, являются ценными первоисточниками по истории татарского народа, ономастике.

Название села Сәйтәк (Сентяк) Менделеевского района мы связываем с антропонимом Сәйтәк, 
сохранившимся в татарском шеджере.

Интересно отметить, что часть антропонимов шеджере совпадает с тюркскими этнонимами. Так, 
антропоним Дусай (казахский этноним Малого Жуза), Көчек (казахский этноним Малого Жуза), Тогай 
(узбекский этноним), Ураз (казахский этноним Малого Жуза), Байсары (казахский этноним Большого Жуза) 
и др., имеющиеся в составе ойконимов Нижнего Прикамья, нашли отражение в родственной тюркской 
топонимии [6, с. 358, 380-385].

Совпадение татарских антропотопонимов с тюркскими этническими названиями нельзя 
классифицировать как случайность. Этот факт отражает тесные этнические контакты в историческом прошлом 
между предками татар, башкир, казахов, ногайцев, узбеков и др.

Интересной и разнообразной представляется и русская антропоойконимия Нижнего Прикамья РТ, 
хронологически возникшая в более поздний период. В русской ойконимии региона, по сравнению с тюркской, 
более высок удельный вес антропотопонимов.

Делая вывод, можно сказать, что в ойконимии Нижнего Прикамья РТ антропонимы занимают 
значительное место, что объясняется важной ролью человека в создании указанных населенных пунктов.
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УДК 82

О ТЮРКСКИХ ТОПОНИМАХ В ПОЭМАХ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ
ABOUT TURKIC ORIGIN TOPONYMS IN NIZAMI GANJAVI’S POEMS

Аннотация. «Хамса» - пять маснави - собранные вместе под обобщенным названием «Пятерица» - 
одно из лучших творений человеческого разума и полета его поэ - тической фантазии. Автор этой редкой 
жемчужины сокровищницы мировой поэзии – непревзойденный поэт и выдающийся мыслитель (хаким) 
Азербайджана Низами Гянджеви (XII в.). Его блистательный ум и живое воображение вместе с широкой эру-
дицией отразились на его бессмертных творениях, в пяти поэмах, сочиненных им в жанре маснави – ориги-
нальной поэтической форме средневековой поэзии Ближнего и Среднего Востока.

Ключевые слова: Низами Гянджеви, топонимы тюркского происхождения, Халлуx, Ягма, стилистика, 
поэтика

Abstract. “Khamsa” - five Masnavi - gathered together under the generic name «Five poems» arethe best cre-
ations of the human mind and the flight of his poetic imagination. The author of this rare Pearl of the treasury world’s 
poetry is the unsurpassed poet and prominent thinker (Hakim) of Azerbaijan, Nizami Ganjavi (12th century). His 
brilliant mind and vivid imagination whith his wide erudition were reflected on his immortal creations, five poems 
composed by him in the genre of masnavi - original poetic form of the medieval poetry of the Middle East.

The objects of the research are Turkic origin toponyms, which mentioned in the poem named “Iskander-nameh» 
of Nezami Ganjavi.Observations on the onomastics lexicon of the poem named “Iskander-nameh” of Nezami Gan-
javi allow to prove argumentatively that in the system of names of the studied text has found fairly   complete reflec-
tion the cultural tradition of the Muslim world of the Middle Ages period.In memory of each name frequently lies 
extensive historical and cultural and artistic information. The aim of this research are the systematization of top-
onyms included in the onomastic space of the Nizami Ganjavi’s poem “Iskander-nameh”; the identification historical 
and geographical information in the place names used by poet as to refer to places depicted events and are entered 
into the text in a variety of stylistic purposes; selection of chronological strata underlying the poem mentioned in its 
toponymic space.Herewith used by a descriptive method of study.Description of Turkic origin place names involved 
in the composition of figures and tropes and projecting as figurative means in the Nizami Ganjavi’s poem “Iskander-
nameh” allows to uncover exactly and correctly the meaning and content couplets in it.Besides the observations on 
the functioning of the Turkic origin toponyms give you the opportunity to penetrate in the poetic world of images 
deeper and broader, created by original imagination and erudition of Nizami and to interpret the poetic images through 
traditional means of expression.

Keywords: Nizami Ganjavi, toponyms, turkic origin, stylistics, poetic

Одной из актуальных тем, не получивших должного освещения в области изучения поэтического 
слова в «Хамсэ» Низами Гянджеви, является поэтическая семантика имен собственных. Исследования 
в этой, достаточно узкой, области, могут, тем не менее, послужить одним из путей к составлению словаря 
изобразительных средств Низами, так как богатство и разнообразие стилистических функций имен 
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собственных в его поэмах находится в непосредственной связи с художественной и информационной емкостью 
его поэтиеского языка.

Топонимы тюркского происхождения, упомянутые в «Искендер-наме» («Книга об Александре Маке-
донском»), завершающей «Пятерицу» поэме, являются основным объектом данного исследования.

В предисловии к поэме «Искандер-наме» известный востоковед Г. Ю. Алиев отмечал: «В одном из 
боев между Искандером и русо-варягами на сто -роне последних выступает полудикий гигант - обитатель 
северных сосновых лесов. Это полная фантазия, что вполне допустимо в таком произведении как «Искандер-
наме». Долгое время считалось, что эпизод является плодом фантазии Низами, однако сведения о «волжском 
гиганте» мы обнаруживаем в «Путешествии Ибн Фадлана», посетившего в 912 г. Поволжье и услышавшего 
от «очевидцев» рассказы о человеке-гиганте. Ибн Фадлан сообщает о человеке-гиганте буквально несколько 
строк, и это оказалось достаточным, чтобы Низами развернул реалистическую картину…» [1, c.14]

Сюжет «Шараф-намэ» («Книга о славе»), первой части «Искандер-наме», построен на основе описания 
походов Искандера в различные края мира. Одним из таких краев является Восточный Туркестан.

Усиление и частотность использования ономастических лексем тюркского происхождения начинается с 
главы под названием «Поход Искандера из Ин -дии в Китай(Чин - Г.В.)». После завершения завоевания Индии 
Низами приводит Искандера к китайскому хакану (императору Восточного Туркестана). 

هالک ميابر ناروف روف زا وچ
۳۵۲.ص2 هاپس ميارگ ناناخ ناخ يوس
А когда от Фура Фуров похищу венец,
Поведу войско на хана ханов.
В данном бейте лексемы “фур-е фуран” «Фур» (Пор - антропоним) и топоним Фуран (в Индии) и 

“хан-е ханан” (“хан” - титул китайского хакана” “ханан” - мн ч .от “хан”) составляют одну из разновидностей 
таджниса.

Как известно, в “Китаб ал-бади” (“Книга об украшениях художественной речи”) Ибн ал-Му’тазза, 
важной фигурой считается таджнис, т.е. “...параллельное употребление сходно звучащих слов одного корня,  
родственных или простo сходных по своему звуковому составу...”.

Употребляемое поэтом выражение «хан ханов» (предводитель) или часто встречаемое в тексте поэмы 
«хакан» является титулом тюркских правителей.

В главе под названием «Китайский хакан принимает у себя Искандера» поэт называет китайского 
хакана тюрком:

«Не веди себя тюрком, о тюрок,
прекрасный как китайская картина,
Приди и хоть часок не морщи бровей.
Сердце мое утешением развесели,
От оков горя меня сегодня освободи.
Если даже и принадлежит тебе доход китайского хакана,
Не расходуй его как поток, дождь это твой…».
Низами, описывая тюркские степи, использует топоним «Чин», т.е. Китайский Туркестан. Эти главы 

насыщены лексикой с ярко выраженным тюркским национальным колоритом: «когда появилось китайское 
зеркало, Искандер повел войско на Китай (Чин), «Воздух был приятен», «от сладких трав гор и долин, 
сахарным получали газелята молоко». «Когда шах проехал по этому месту охоты, Амброй наполнилось это 
место», и Искандер, согласно Низами, «поражая дичь в степях Китая (Хатай), очистил от газелей и онагров 
землю». И «Шелк земли под копытами коней, Покрылся рисунком онагровых глаз от обилия глаз онагров», 
«Много газелей он сбивал с мускусной железой. Кожа оленей от крупа и до головы. От золотых наконечников 
стрел становилось, словно золотой рудник:

دنتشاد رب هصق ناهج هاش
۳۷۴.ص دنتشارفا تيار نيچ ناکرت هک
Шаху мира донесли рассказ о том,
Что тюрки Китая (Чина – Г.В.) подняли знамя.
В данном бейте содержится ценная историческая информация о том, что под Чином подразумевается 

Китайский Туркестан, где обитали тюрки. Представляя «Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркской лексики») 
Махмуда Кашгарского, Х. Х. Хасанов приводит его определение Чина в соответствии со средневековой 
мусульманской литературой по исторической географии: «Относительно «Чина» сказано следующее: «В 
действительности имеется три Чина: 1) Верхний Чин, который на Востоке, его называют Тавгач; 2) Средний 
Чин, его называют Китаем; 3) Нижний Чин, который называется Барханом. Это и есть Кашкар. Однако в 
настоящее время Тавгач называется Мачин, Китай называется Чин»:

نايچاغمط يوربا وچ يدنمک
۱۱۴.ص نايچاچ هشوگ نامک نوچ مخب
Взял аркан, подобный брови тамгачских красавцев,
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Изгибавшийся углом, как лукоподобный брови чачцев.
В данном контексте речь идет о Тавгаче. По нашим наблюдениям, великий Низами часто использует 

топоним «Чин» в стилистических целях. Так, например:
نيمز ناريا زا ليس يکي دمآ رد
۳۷۰ .ص نيچ ناقاخ هن دراذگ نيچ هن هک
Налетел поток из иранской земли,
Который ни Китая (Чин - Г.В.) не оставит,
ни китайского (чини - Г.В.) хакана. 
В приведенном в качестве примера двустишии выражение «налетел поток из иранской земли» 

употреблено в аллегорическом значении: имеется в виду Искандер с его огромным войском.
В традиционной поэтике этот прием называется «кинайе» (метонимия), перенос наименования на 

основе смежности двух объектов: армия Искандера уподобляется наводнению, обрушившемуся на Восточный 
Туркестан. Как разновидность «кинайе» перифраз (употребление вместо слова описательного словосочетания) 
участвует при создании красочного образа . Или:

نيچ ناقاخ هک يکرت هرهچ يرپ
۴۱۶.ص نينزان شدراد ات داد هشب
Периликая тюрчанка, которую китайский хакан
Дал шаху, чтобы он ее любил.
Под выражением «периликая тюрчанка» разумеется прелестная рабыня по имени Нистандарджахан 

(«нет подобной в мире»), подаренная хаканом Искандеру. Данное литературное явление, именуемое перифраза, 
аллегоричес –кое выраженте служит созданию яркого образа. Здесь явный намек на то, что «хакан Чина» - 
государь тюрков. Или:

دينش ينيچ زاوآ وچ ردنکس
۳۹٨ .ص ديشک رد نيچب نگاژک يابق
Искандер, когда услышал крик китайца (чини - Г. В.)
Одел (надел – Г. В.) кафтан из плотного шелка,
полного складок (чин – Г.В.):
داهن نيچ رد هک ناوخ يورسخ سب ز
۴۰۶ .ص .داشگ نيچ ناينيچ يناشيپ ز
От обилия хосроевских (царских - Г.В.) скатертей, которые он в Китае (Чин - Г.В.) разостлал, Он 

морщины на челе китайцев разгладил.
Поэтом обыгрываются лексемы «чин» (морщина), «Чин» (Китай) и «чииян» (китайцы). Данный случай 

- яркий пример использования топонима «Чин» в составе поэтической фигуры «таджнис» (слова-омонимы).
В «Искандер-наме» также воспеваются исторические области в Китайском Туркестане: Хитай, 

Халлуx, Ягма, Хырхыз, которые используются поэтом в различных стилистических целях.
Такие топонимы служат авторской интерпретации созданного Низами образа Искандара Руми 

(Александра Македонского), отличающегося от своего прототипа многими деталями биографии, 
мировоззрением, системой философских идей, образа не только идеального правителя, но и идеального 
человека.

Халлуx/карлуг, в арабских источниках – «харлух», в персидских – «халлух» /- одна из исторических 
областей Восточного Туркестана. В «Искандер-наме» встречается четыре раза. Так:

جات و قوط مهد قشاعب يئوم ز
۴۹۲ .ص جارخ مناتس خّلخ ز يئوبب
Одним волоском я влюбленному даю ожерелье и венец,
Ароматом беру дань с Халлуха.
В персоязычной поэзии Халлух известен как область, откуда вывозился лучший мускус, и которая 

славилась своими красавицами.
При исследовании данных топонимов руководствовались не только данными современной 

географической литературы, но и той информацией, которая содержится в источниках по историко-
географической средневековой литературе мусульманского Востока.

Так, согласно средневековому /Х в./ мусульманскому источнику неизвестного автора «Худуд ал-’алам 
мин ал-машрик ила-ал-макриб” (“Пределы мира от Востока до Запада”) границы Халлуха определялись таким 
образом: «§ ۱۵- يو ياهرهش و خّلخ تيحان ردنا نخس

 تيحانو امغي دودح زا يضعب يو بونج و ، زغزغت دودح و امغي دودح و تستبت دودح زا يضعب يو قرشم
.زغزغُت و لگِچ و سخُت دودح يو لامش و زوغ دودح يو برغم و تسرهنلاءاروام

 و تسلدتعم ءاوه و تسناور ءاهبآ يو ردنا و کرت يحاون زا تسا تيحان نيرتتمعناب و نادابآ تسيتيحان نيا و
کولم و .هدنزيمآ و وخ شوخ و کيدزن مدرمب دنا ينامدرم و دزيخ نوگانوگ ءاهويم وا زا

 يضعب نايخّلخ نيا و.تساههد و اهرهش يو ردنا و يدندناوخ زين وغيب و ميدق ردنا يدندناوخ يوغبج ار خّلخ
 نوگانوگ ياهيوم و بسا و تسادنپسوگ ناشيا ةتساوخ و دنانانابش يضعب و .دننک (ي)زرواشک يضعب و دننادايص
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.«هدنرب نتخات و دنايگنج ينامدرم و
Слово об области Халлух и ее городах.
Восток ее граничит с некоторой частью Тибета, с юга - с некоторой частью Ягма и областью 

Мавараннахр («Заречье»), с запада – с Гузом, с севера – границами Тохаса и Чегеля и Тогузгуза. Эта область 
- одна из благословенных краев, с возделанными землями, населенная. Одна из процветающих тюркских 
областей. В ней проточные воды, умеренный климат, там растут разные фрукты, народ доброжелательный. В 
древние времена царя Халлуха звали джабгу, а также бигу (бейгу). В ней города и селения.

Некоторые из карлуков (халлухи) – охотники, а другие – земледельцы, кое-какие пастухи. Их достояние 
– овцы и кони и разные фрукты. Народ воинственный и совершающий набег, они победители».

В «Искандер-наме» топонимы Халлух» и «Ягма» чаще всего выступают в качестве поэтических 
средств. Так, в бейте:

شورخ دمآ رب هشنهش سوک ز
۳۷۰ .ص شوج داتفا رد خّلخ و امغيب
От литавр государя раздался гром,
Ягма и Халлух вскипели.
Данные лексические единицы (Ягма и Халлух) выступают как олицетворение (ташхис). В то же время 

содержат ценную информацию об этносе.
Согласно В. В. Бартольду, «После распада западно-тюркской империи, карлуки перекочевавшие из 

Алтая на берега Аму-Дарьи, с 766 г. приобрели политическое значение и обосновались в Чуйской долине. 
Благодаря торговым сношениям после X в. карлуки сблизились с арабами и приняли ислам….

… Как ближайшие соседи мусульманских областей карлуки больше, чем другие тюрки, подверглись 
влиянию персидской культуры и отличались от прочих тюрков также чертами лица: Махмуд Кашгарский объ-
единяет карлуков вместе с гузами под названием туркмен».

Топонимы Ягма и Халлух выступают в качестве образа сравнения в составе абсолютного сравнения 
(ташбих-е тамм).

Ягма и Халлух в персоязычной поэзии выступают также символами белизны. Так, например:
ينکفا دودب ودنه وچ يناهج
۳۷۰.ص ينشور زا دش خّلخ و امغي وچ
Мир, вздымавший дым, словно индиец
По яркости уподобился Ягма и Халлуху.
Халлухи - карлуки… К 766 г. карлуки закончили покорение Семиречья, Таласа, долины р. Чу, и дошли 

до Западного Тянь-Шаня . Тюргеши частью подчинились карлукам, частью эмигрировали на восток и под-
дались уйгурам. Отныне карлуки остались единственными хранителями степной культуры в Средней Азии. 
Они 200 лет удерживали напор ислама, пока в 960 г. не обратились в мусульманскую веру сами. С Китаем 
карлуки уже не поддерживали отношений, видимо не нуждаясь в нем. Однако китайцы удержали “Четыре 
крепости” в Западном крае - Кучу, Карашар, Хотан и Кашгар, а также Бэйтин в Джунгарии. Шато сохранили 
верность императору, но, отрезанные от Китая уйгурами и страдая от собираемой ими дани, они кончили тем, 
что подчинились победоносному Тибету». В «Искандер-наме»:

رز لاخلخب امغي نوتاخ وچ
۳۷۰ .ص رس دروآ رب خّلخ هاگرخ ز
Когда госпожа из Ягма с золотым браслетом
Из халлухского шатра высунула голову. 
Как видно, тюркизмы «хатун» (госпожа) и «Ягма» в составе выражения «хатун-е Ягма» (госпожа из 

Ягма) аллегорически означают утро. Топоним «Халлух» в составе оборота «харгах-е Халлух» (Халлухский 
шатер) иносказательно имеет значение «небо». Употребляясь вместе с выражением «халхал-е зар» (золотой 
браслет, т.е. Солнце), участвуют в создании поэтического образа: для описания рассвета в качестве парафразы.

Начиная с XIII в. этот народ больше не упоминается. «Зато в это же время упоминается владение кар-
луков к северу от Или со столицей в Каялы -ке... Сыну князя карлуков Арслан-хана, подчинившегося монго-
лам и принимавшего участие в по ходе против хорезмшаха Мухаммеда, великим ханом Мункэ /1251-1259/ был 
пожалован Узгенд и Фергане.... В более позднее время слово «карлук» упоминается, по-видимому, только как 
название одного из родов узбеков».

Ягма как название исторической области в Китайском Туркестане является также тюркским топонимом, 
упомянутым в «Искандер-наме» четыре раза. Так,:

تسشن مراين نا ز نيچ و امغيب
۳۷۷ .ص تسدب مرآ ينيچ و يئامغي هک
В Ягма и Китае (Чин - Г.В.) не затем сижу я,
Чтобы раздобыть себе ягмайцев и китайцев.
Известный иранский низамивед В. Дастгерди комментирует данный бейт так: «В страну Ягма и Чин 

не для того пришел, чтобы завоевать ягмийцев и китайцев. Топоним «Чин» и апеллятив «чини» (китаец) 
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являются примером применения слов – омонимов (в составе традиционной стилистичес -кой фигуры 
«таджнис-е зайид», разновидности таджниса).

«Этноним Ягма – это та ветвь токуз-огузов, которая отделилась от глав - ной массы народов. Ягма оз-
начает «отряды, совершающие набеги». Этот народ отнял у карлуков (халлухов) часть их владений с городом 
Кашгаром.

Согласно «Худуд-ал-‘алем» («Пределы мира…») границы Ягма таковы:
يو ياهرهش و ءامغي تيحان ردنا نخس
 ،تسا خّلخ دودح يو برغم و دتفا اچک دور ردنا يک تسنوغ دنلوخ دور يو بونج و ،تسازغزغت تيحان يو قرشم

 ،تسرايسب ءاهديص وا ردنا و دزيخ رايسب ءاهيوم يو زا و کدنا رگم تسين زرب و تشک يو ردنا يک تسيتيحان نيا و
 کلم دالوا زا ناشيا کلم و ،رايسب حالساب و نک گنج و يوقو دنا تخس ينامدرم و ،دنپسوگ و تسبسا ناشيا ةتساوخ و
 يک ،فورعم تسا هليبق دصتفه و رازه ارناشيا يک دنيوگ و ،تسا رايسب ياهليبق ارناييامغي نيا و .تسا زغزغت
نايزُغزغت اب امغي زا دنا يموق مه نايقالب و .ناشصاوخ و ماوع دنرب زامن ار شيوخ کولم رم و ،دنسانشب ناشيا نايم ردنا

.«يک دناتساههد وا ردنا و ،هتخيمآ ردنا
В заключение следует отметить, что описание топонимов тюркского происхождения, участвовавших 

в составе фигур и тропов и выступающих образными средствами в поэме «Искандер-наме» Низами Гянджеви 
позволяет точнее и вернее раскрыть смысл и содержание двустиший в ней.

Кроме того, наблюдения над функционированием топонимов тюркского происхождения дает 
возможность глубже и шире проникнуть в поэтический мир образов, созданных оригинальным воображением 
и эрудицией Низами и толковать поэтические образы через традиционную систему средств выражения.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ  ТОПОНИМОВ (НА 
ПРИМЕРЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ ЗАИНСКОГО И 

БАВЛИНСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
DIVERSITY OF REGIONAL TOPONYMS (ON THE 

EXAMPLE OF PLACE NAMES OF ZAINSK AND BAVLY  
DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)

Аннотация. В сообщении рассматриваются специфические черты региональных топонимов, 
выявляются особенности их номинации, этимологии и структуры.

Ключевые слова: топоним, ойконим, гидроним, микротопоним.
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Abstract. The article deals with specific features of regional place names. The authors identify the features 
of their nomination, the etymology and structure.

Keywords: toponym, oikonym, hydronym, mikrotoponyms.

Объектом нашего исследования являются топонимы Заинского района в лексико-семантическом, 
этимологическом и словообразовательном описании  и в сопоставлении с топонимами отдаленного от него 
небольшим расстоянием Бавлинского района. 

При исследовании зафиксированных нами топонимов Заинского  района в зависимости от характера 
объекта, который носит название, выделены ойконимы (Ахметьево); гидронимы (Аксаринка); оронимы (Сугыш 
тавы); агронимы (Архангельское поле); дримонимы (Астафьевский лес); дромонимы (Бурлар тыкырыгы). Са-
мые большие группы составляют ойконимы (37) и гидронимы (28). Среди топонимов Бавлинского района 
значительную группу составляют оронимы, что связано с гористым рельефом местности.

По роли во внутренних топонимических отношениях были отмечены первичные и вторичные 
наименования. К примеру, деревня Поповка раньше называлась Яна аул (тат. «новая деревня»), так как первыми 
поселенцами были жители Багряжа.  Закрепилось название Поповка (земля принадлежала православному 
священнику). В Бавлинском районе – Новые Чути и Старые Чути. 

Лексико-семантический анализ топонимов Заинского района показал, что они имеют особенности в 
способах их номинации. При рассмотрении ойконимов были выделены группы ойконимов апеллятивного и 
онимического происхождения. 

Ойконимы Заинского района с этнокультурными апеллятивами в зависимости от  термина в его 
составе и его значения подразделяются на следующие подгруппы: 1) ойконимы с термином «баш»; 2) ойкони-
мы с терминами «елга», «чишмэ»; 3) ойконимы с термином «саз».

Апеллятив «саз» в исследуемом регионе зафиксирован в составе ойконима  Сарсаз-Багряж (венгерское 
«сар» – грязь, слякоть, тюркское «саз» – болото). «Саз» – это общетюркский термин, означающий «болото, 
заболоченный участок у выхода грунтовых вод» [1, с.34]. Вторая часть ойконима – Багряж (есть и отдельное 
село) – это сложение удмуртских по происхождению основ «бугро» – сруб и «аш», или «аж» –  водный 
источник. 

Ойконимы с апеллятивом «баш» – «голова, глава, исток» (начало реки) в исследуемом регионе 
встречаются чаще. Например: Имянлебаш  (тат. «имян» – дуб и «баш»); Сармаш-Баш (Сармаш, старик, 
прогнавший с  земель черемисские семьи, и «баш»). 

При проведении параллели между ойконимами с апеллятивами  «елга» – (тат. «река»), «чишмэ» – (тат. 
«родник, ключ») и их семантикой можно увидеть, что называемые объекты расположены  вблизи водных 
объектов. К примеру: Суык-Чишмэ – в наименовании села тат. «суык» – холод и «чишмэ» – родник.

Многие объекты получили название от вида флоры и фауны на данной территории. «Названия 
населённых пунктов образуются по разным мотивировочным признакам, но чаще всего – по природным 
богатствам территории» [2, с. 39]. К примеру, Калиновка (от наименования кустарника), Утяшкино (от слова 
«утка»), Верхний Налим (от обилия рыбы в реке). 

К ойконимам онимического происхождения относятся наименования  населенных пунктов, 
образованные путем трансонимизации, – антропоойконимы. Они представляют собой большую часть 
топонимов, указывая чаще всего на основателя села (Басар, Федотово). 

Рассмотрение номинации гидронимов выявило существование нескольких семантических групп. Ср.: 
Карасу (тат. «кара» – черный, «су» – вода) – река изначально была глубокой, и вода  в ней казалась черной; 
Кривка – река с заметным изгибом ее русла. 

Отмечены многочисленные гидронимы, связанные по семантике с флорой и фауной, подобно 
ойконимам. К примеру, Каз Куле – озеро, получившее название от гусей (тат. «каз» – гусь, «куле» –  озеро); 
-куле (-куль) является тюркским географическим термином.

Наличие источника могло дать название речке. Ср.: Чыгорак – название речки от тюркского слова 
«чогарак» (источник). Некоторые родники именуются колодезями (колодцами), что  было характерно для 
XVI –XVII веков. Часто в их составе имеется определение (Каменный Колодезь, Холодный Колодезь). Здесь, 
наоборот, славянский географический термин.

Многие топонимы Заинского района носят религиозный характер и отражают вероисповедание 
местного населения (крещеные татары, русские)  – православие. Так, один из родников называется Изге Ана 
(тат. «изге» – святой, «ана» – мать). По преданию, здесь была найдена икона Божией Матери. 

Есть гидронимы,  образованные от антропонимов. Ср.: родник  Пампил – от имени некогда жившего 
поблизости Панфила (чередование звуков объясняется приспособлением православных имен к татарской 
речи).

В группе оронимов также выявляется семантическая специфика и  наличие тюркского апеллятива 
-тау (-тавы) со значением горы. К примеру, Чиятау (тат. «чия» – вишня) – флористическое, а Ленин-тавы – 
мемориальное название. Оронимы Бавлинского района Олы тау («олы» – высокий), Шалкан тавы («шалкан» 
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– репа) и др. часто называют размер и форму горы. 
В составе микротопонимов есть «говорящие» названия: полянка Алмагачлык (тат. «алмаагач» – 

яблоня), Заячье поле. Церкви имеют наименования, сообщающие о господствующей здесь религии (Троицкая 
церковь, Казанско-Богородицкая церковь и др.). 

Этимологическое исследование топонимов Заинского района свидетельствует  о том, что топонимия 
района включает в себя  тесно сплетенные славянские, тюркские и финно-угорские элементы; из угорских 
чаще всего удмуртские и марийские (Верхние Лузи, Верхние Шипки).  В одном топониме могут соединяться 
различные по происхождению  основы, что говорит о языковом контактировании и сосуществовании разных 
этносов на данной территории. В упоминавшемся ойкониме Сарсаз-Багряж – сложение трех угорских и 
тюркского элементов. В ойконимах  Буре-Сарай – марийского («буре-буранчай» – речка) и тюркского (сарай), 
Кабан-Бастрык – русского (кабан) и татарского («бастрык» – гнет) элементов.  Статистические данные 
показывают, что в районе наличествует  большее количество славянских и угорских наименований. В то время 
как в топонимии Бавлинского района,  включающей в себя элементы тех же этнолингвистических пластов, 
в значительной степени преобладают  тюркские единицы. Это объясняется тем, что на территории района 
основу населения составляют татары. Ср.: Якты-Елга, Куаклы-Куль, Кандыз и др. Надо отметить, что  в со-
ставе топонимов Бавлинского района отмечаются в многообразии именно тюркские географические термины: 
-тау, -баш, -яр, -куль, -елга, -чагыл,  -буа, -юл и др. Ср.: Кызыл Яр, Биек чагыл, Ясаган юл.

В топонимии Заинского района многочисленны сложные и безаффиксальные топонимы, это связано, 
скорее всего, с разнородностью их этимологии, с сочетанием элементов различного происхождения в их 
составе. Распространенным также является суффиксальный способ образования: характерны суффиксы 
-овк(а),-ов/-ев(о), -ин(о). К продуктивным моделям  в составе топонимов исследуемого района относятся 
форманты -к-, -инк(а). Для топонимов Бавлинского района основным является суффиксальный способ. 
Продуктивна здесь и модель с тюркским (татарским) суффиксом -лы-, обозначающим принадлежность, в 
составе топонимов тюркского происхождения (Бакалы, Баулы, Карамалы).

Таким образом, проведенное исследование показало, что топонимия Заинского и Бавлинского районов 
Татарстана характеризуется гетерогенностью. Тюркский топонимический пласт превалирует в Бавлинском 
районе. Факты географической среды и духовной культуры  доминируют при номинации во всех группах 
топонимов, отражающих в целом  картину исторического взаимодействия языков и культур в пределах одного 
региона и  мировосприятие его жителей.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЯКУТСКИХ АНТРОПОНИМОВ, 
ОБРАЗОВАННЫХ ОТ ТОПОНИМОВ

ABOUT FEATURES OF YAKUT ANTHROPONYMS, 
FORMED FROM TOPONYMS

Аннотация. В статье на материале двух имеников рассматриваются особенности якутских 
антропонимов, образованных от топонимов: их структура, семантика. В исследовании имена собственные 
распределены по лексико-семантическим группам, а также выявлены имена собственные, заимствованные из 
монгольских, тунгусо-маньчжурских языков.

Ключевые слова: якутские антропонимы; якутские топонимы; онимизация; имя нарицательное; 
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никнейм; ороним; ойконим; гидроним. 
Abstract. The article considers the features of the Yakut anthroponyms formed from place names: their struc-

ture, semantics. In the research the proper names are distributed to lexical-semantic groups and identified the names 
of their own, borrowed from Mongolian, Tungus-Manchzur languages.

Keyword: Yakut anthroponomy; Yakut place names; onymization; common noun; nickname; oronym; oik-
onyms; hydronym.

Якутская топонимика является одной из наиболее изученных разделов в современной якутской 
ономастике [1; 3; 4; 5]. В топонимии Якутии можно выделить следующие языковые пласты: самодийский, 
юкагирский, тунгусо-маньчжурский, тюркский, монгольский и русский [1, с. 5]. Из двух именников (около 
2800 имен собственных) [7; 8] можно выделить следующие лексико-семантические классы [2, с. 186], где 
прослеживается онимизация нарицательных имен по схеме: имя нарицательное-топоним-имя собственное 
или: имя нарицательное-имя собственное-топоним-имя собственное: 

1) Антропонимы, образованные от оронимов (ландшафт, рельеф): муж.: Алаас Уол (алаас – поле 
с озером+мальчик, юноша), Алар (лесок на открытом месте; молодой сосняк), Дьугдьуур (вершины каменных 
гор; горный гребет; название горы), Кырдал (возвышенность среди поля: находящийся на возвышенности), 
Накыын (название местности), Ойуур (лес), Далай (фолькл. большой глубокий водоем; море), ¥рдэл 
(возвышенность), Хочо, Хочот (долина, речная долина); жен.: Алаас, Алаас Куо, Алаастаана (алаас – кру-
глое поле или круглый луг в лесу, в большинстве случаев с озером), Тумара (белесная местность; символ 
широкости), Чара², Чара²наайа, Чара²ныйа (чара² – березовая роща).

Антропонимы этого класса во многом являются новообразованиями, появившимися в результате их 
включения в именники. Они могут быть своеобразными показателями постепенного внедрения исконных 
имен в качестве никнеймов в социальных сетях, на форумах в интернет-сайтах, в официальных именах 
собственных. 

2) Антропонимы, образованные от ойконимов (поселения): муж.: Нам (название улуса, наслега), 
£т³х (место, где ранее стоял дом, следы усадьбы, жилья; заброшенное жилье, заброшенная старинная усадьба; 
развалины здания, жилья), Арбын (название наслега), Дьаа²ы (от названия реки Яна), Байа±антай (название 
наслега), Бахсы (название наслега), Даадар (название местности), Найахы (название наслега), Хадан (название 
наслега), Хатас (название села), Хатылы (название наслега; жен.: Майа, Майака (название наслега), Кутана 
(название наслега), Кµндэйэ, Кµндэйээнэ (название наслега), Намыы (возможно, от названия местности 
Намыы – монг. низменность, низкий), Туймаада, Туймаада Куо (название долины, где сейчас стоит город 
Якутск), Тээнэ (название местности, земли), Хатылы (название наслега), Чочулаана (название наслега), Эбээх 
(название наслега), Элиэнэ (название реки Лена), Э²сиэлийэ, Э²сиэлийэ Куо (название долины), Эркээйэ, 
Эркээни, Эркээнэ (название долины). 

Имена собственные, включенные в этот класс, в большинстве случаев исходят от древних якутских 
антропонимов (имена первопредков, боотуров, родоначальников наслегов), которые в последующем перешли 
в разряд топонимов. “Обратную” онимизацию топонимов в антропонимы можно связать с процессом 
возрождения исконно якутских имен собственных.

3) Антропонимы, образованные от гидронимов: муж.: Аллан (название реки Алдан, неясн. 
происх.), Аммалаан (Амма – название реки), Накыын (название местности), Орхон (от названия речки; от 
имени Болотой Оххон – четвертого сына Эллея, прародителя якутов), Сиинэ (название речки), Ло²о (название 
озера), Сµлэ (название местности, наслега), Сµµрээн (маленькая речка), Токо (название реки); жен.: Амма, 
Аммалыана, Аммайаана (Амма – название реки, улуса, села), Анабаара (Анаабыр – название реки, улуса), 
Дьаана (Яна) (Дьаа²ы – название реки, местности), Сµµрээнэ (сµµрµк – сильное течение; быстрая маленькая 
речка), Тыымпы, Тыымпылаана, Тыымпылаана Куо (озеро в лесу без береговой полосы), Олоохуна (название 
реки, по-русс. Олекма, неясн. происхожд.), Сайсары, Сайсары Куо (название озера), Сахсары (по преданиям, 
древнее название озера Сайсары), Тэмийэ (название озера), Чаара, Чааралаана, Чааралаана Куо (название реки 
Чара – от як. дьара – мелкота воды; мель, отмель), Чµµйэ (название речки).

Антропонимы этого класса также являются новообразованиями, находящимися в процессе внедрения 
в основную массу якутского именника. 

4) Антропонимы, образованные от этнонимов: муж.: Тумат (встречается в нижнем течении Лены 
и в Верхоянском ясачном зимовье – Тумацкая волость; туматы – монголоязычные племена) [4, с. 67], Хоро 
(название племени (бурят?), рода, наслега; название человека из рода или наслега Хоро, хоринец [4, с. 68]; имя 
собственное – прадед, особый покровитель огнива и кремня; брат жены Омоҕойа, родоначальника якутского 
племени) [6, с. 350].

5) Антропонимы, образованные от названий объектов-ориентиров: муж.: То±ой (изгиб реки – 
символ дороги), Суол (дорога). Антропонимы, как То±ой, Суол, более подходят под эту категорию, так как 
они указывают на направление, имеют характер “подвижности”, а не статическое состояние, как, например, 
название водоема, поселения  и т.п.
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Как показывает материал, мужские антропонимы остаются неизменными, а женские, поскольку они 
являются новообразованиями, подпадая под влияние системы русских (православных) имен, образуются с 
помощью аффиксов (-аана (-ээнэ, -ыына), -аайа, -ийэ), а также частицы куо.

В случаях, когда топоним прошел сквозь несколько языковых пластов, бывает принципиально 
невозможно его исходную этимологию” [2, с. 195]. Тем не менее, среди приведенных антропонимов можно 
выявить:

– монгольские заимствования: Бахсы, Хадан, Хоро (имена родоначальников родов, племен, персо-
нажей из преданий) [4, с. 189-194], которые свидетельствуют о том, что монголоязычные племена изначаль-
но освоили Центральную Якутию, а потом расселились в Вилюйские улусы; Намыы, Ойуур (апеллятивы, 
отражающие местный ландшафт), Накыын (сгибаться, согнуть колени+-ыын; метафорический топоним, 
монг. нахид – “седловина”, бур. “седловина; впадина между гор”) [3, с. 59]; Нам – монг., бур. “низкий, тихий, 
спокойный” [3, с. 129];

– тунгусо-маньчжурские заимствования: Амма (эвенк. амнга, амма – рот, уста; отверстие; устье реки) 
[3, с. 105], Кутана (эвенк. кута – болото, трясина) [3, с. 135], Тээнэ (эвенк. тээн – равнина (на перевале); лес (на 
ровном водоразделе); берег (террасовый); тэмэ – ровный; равнина; лужайка) [3, с. 134]. К этой группе условно 
можно отнести и антропонимы, этимология апеллятивов которых окончательно не выяснена: Анабаара (юкаг. 
анаабыр: эну-ану – река+ эвенк. бира – река) [3, с. 106]; Дьаана (эвенк. йанг – сопка-голец ( с нетающим 
снегом на вершине; гора (безлесная); юкаг. йаа эну: эну – река, йаа (нг) – береза, т.е. Березовая) [3, с. 115-116].

Таким образом, на основе изложенного можно сделать такие выводы: 1) языковые контакты, 
обусловленные историческими связями якутов (предков якутов) с другими народами Якутии, отражаются и 
в антропонимах, образовавшихся от топонимов; 2) особенностью якутской антропонимии является то, что 
она состоит из собственно якутской (тюркской) лексики, а также заимствований из монгольских, тунгусо-
маньчжурских языков; 3) все заимствования являются составной частью современной системы личных имен 
якутов (саха). 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ КАЛЬКИРОВАНИЕ 
В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

TERMINOLOGICAL LOAN-TRANSLATION IN TATAR

Аннотация. Терминообразование является одной из общелингвистических проблем, изучение 
которой имеет важное значение для описания лексической системы языка в целом.В рамках данной статьи 
рассматривается метод калькирования, как один из средств обогащения  терминологии татарского языка.

Ключевые слова: калькирование, термин, языковые контакты, калька, модификации, перевод.
Abstract.The term-formation is one of the linguistic problems that are being studied in context of the lan-

guage enrichment. It is supposed to stop in detail on loan-translation as one of means of enrichment of terminology 
of Tatar.

Keywords: loan-translation, term, language contacts, calque, modifications, translation.

Каждая наука занимается изучением отражения мира в определенном аспекте и имеет свои категории, 
понятия и термины, которые являются инструментами познания. Категории, понятия и термины составляют 
понятийный аппарат любой науки и их особенности проявляются в каждой науке отдельно. Термин выражает 
категории и понятия конкретных наук, являясь «уникальным когнитивно-кодовым языковым феноменом, 
осуществляющим в человеческом сознании и в пространстве научной коммуникации специфической 
функции» [1, с. 25].

Стремительное развитие науки и техники, достижения научно-технического прогресса способствуют 
появлению специальных слов для обозначения новых объектов, явлений и процессов. Появившиеся 
специальные слова – термины, становятся неотъемлемой частью повседневной жизни человека и входят в 
состав специализированной картины мира профессионалов.

В современной научной литературе можно встретить большое количество определений понятия 
«термин», что говорит о повышенном интересе к данной проблеме и свидетельствует о разных подходах к ее 
изучению.

Согласно определению, представленному в Лингвистическом энциклопедическом словаре, «термин 
– это слово или словосочетание, обозначающее понятие в специальной области знания или деятельности». 
[1, с. 508]. Термину присущи такие черты, как стилистическая нейтральность, отсутствие экспрессивности, 
системность, международность и т.д.

На всех этапах развития татарского языка активно изменяющейся частью является его 
терминологическая система. На протяжении столетий татарский язык представлял собой образец открытости 
влиянию извне, находясь в постоянном контакте с русским языком. Именно влияние русского языка оказалось 
одним из главных факторов, способствующих обогащению и изменению терминологического корпуса в 
татарском языке.

В процессах заимствования и перевода терминовмы зачастую сталкиваемся с различными трудностями, 
которые могут быть связаны с принадлежностью термина к терминологиям разных наук, с совмещением 
в одном термине нескольких специальных значений или значений специальных и общеобиходных и т.д. 
Отдельную проблему представляет ситуация, когда у термина отсутствует регулярное соответствие в языке 
перевода.Наличие эквивалентов у терминов значительно облегчает процесс перевода, позволяя не только 
легко найти правильное значение слова, но и понять, о чем идет речь в тексте как таковом.

Однако перевод термина, осуществляемый при помощи эквивалента, возможен далеко не всегда, 
и в таких ситуациях приходится прибегать к другим способам передачи термина. В тех случаях, когда 
заимствованнаяединица воспроизводится средствами языка-реципиента, считается, что заимствование 
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былоосуществлено способом калькирования.
Одним из средств обогащения терминологического фонда татарского языка являются кальки. 

Особенности историко-социального фона, на котором происходило формирование современного 
терминологического состава татарского языка, позволяют заметить, что терминология татарского языка 
является ярким примером для исследования процесса калькирования.

Само слово «калька» (calque) было введено в языкознание в конце XIX – начала XX вв. Явление 
калькирования трактуется как «обозначение ранее неизвестного понятия по образцу другого языка» [4, с. 101].

Изучение проблемы калькирования как своеобразного отражения культурно-экономических и 
языковых контактов между народами представляет одну из составных частей современной теории языковых 
контактов.В отечественной и зарубежной лингвистике была проделана значительная работа, направленная на 
выяснение понятий «калькирование», «кальки», на определение места калькирования среди других способов 
обогащения языка. 

В настоящем исследовании принимается точка зрения, согласно которой калькирование – это способ 
пополнения терминологического состава языка новыми единицами, которые представляют собой поморфемное 
воспроизведение иноязычных терминов.

Изменения в общественном и государственном строе, развитие экономики, науки, техники, культуры, 
новые понятия, вызванные к жизни, нашли свое отражение в словарном составе татарского языка, а именно 
в многочисленных калькированных с русского языка терминологических единицах. На что указывают 
следующие примеры:

терминология земледелия: дымсыешлык< влагоемкость, коелучанлык<осыпаемость, 
тузанлагыч<опылитель, кырчы<полевод, орлыкчылык<семеноводство, уңдырышлылык<урожайность и т.д.;

терминология рыболовства: иренләч<губач, борынлач<носач, киңмаңгай<широколобка, диңгез 
этчекләре<морские собачки, керпебалык <еж-рыба,сугышчан балык< бойцовая рыба и т.д.;

терминология садоводства: яфрагашар< листоед, түтәл күтәргеч< грядкоподъемник, 
тигезләгеч<выравниватель, яфрак бөдрәлеге< курчавость листьев, таплылык< пятнистость, эшкәртү<обработка 
и т.д.;

юридическая терминология: яллаучы<наниматель, ялган күрсәтмә<ложное показание, икеяклы 
килешү<двусторонняя сделка, төзәтү эшләре<исправительные работы, кагылсызлык <неприкосновенность 
и т.д.;

экономическая  терминология: туры чыгымнар< прямые затраты, һөнәрчелек салымы<промысловый 
налог, билгеләнгән бәя<назначенная цена, өстәмә кыйммәт салымы<налог на добавленную стоимость и др.;

зоологическая терминология: мөгезборын< носорог, сарыкүгез< овцебык, диңгез мәчесе< морской 
котик, үрмәкүчсыман маймыллар< обезьяны пакообразные, кырмыскаашар< муравьед, сумкалы аю< медведь 
сумчатый и т.д.;

термины физики: радиодулкыннар< радиоволны, радиотапшыру < радиопередача, радиоалгыч< ради-
оприемник, радиоэлемтә< радиосвязь, радиоешлык<радиочастота; фотоәверелдергеч< фотопреобразователь, 
фотоүткәрүчәнлек< фотопроводимостьи т.д.;

терминология деловых бумаг и официальных документов: логикасыз<  алогичный,  монополиягә 
каршы< антимонопольный, үтә реакцион< архиреакционный,  ялган импульс<квазиимпульс, факттан соң< 
постфактум, баланстан тыш<внебалансовый, континентара<межконтинентальный и т.д.

Как показывают примеры, калькирование, очень часто приходится совмещать с различного рода 
дополнительными трансформациями, к которым можно отнести изменение морфологического статуса слов, 
количества слов в словосочетании, их порядка и т.д. Русский и татарский языки имеют свои специфические 
лексико-семантические и морфологические особенности, вследствие чего при калькировании могут иметь 
место морфемное несоответствие структуры кальки и ее прототипа. Несущественные модификации формы и 
содержания исходного термина при калькировании на татарский язык преследуют цель придать выражению 
естественную для языка перевода форму при сохранении значения и образа оригинала

Термины и терминологии являются необходимым инструментарием для формирования научных 
теорий, законов, положений и репрезентируются как неотъемлемая и составная часть науки и техники [3, с. 
212].

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что калькирование действительно является очень 
эффективным приемом, используемым для перевода терминов. Чаще всего калькированию подвергаются 
сложные слова и словосочетания, состоящие из двух и более компонентов. Помимо этого калькирование в 
чистом виде встречается далеко не во всех случаях и зачастую оно сочетается с разнообразными добавочными 
трансформациями.

Литература
1. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – 2-е изд., доп. – М.: Большая рос. 

энцикл., 2002. – 709 с.



223 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

2. Миньяр-Белоручева А.П., Овчинникова Н.А. К вопросу об изучении терминов искусствоведения как 
единиц языка для специальных целей // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 
Серия: Лингвистика. №1 (218) / 2011. – С. 25-28. 

3. Хакиева З.У. Место терминологии в лексической системе языка [Текст] // Современная филология: 
материалы междунар. науч. конф. (г. Уфа, апрель 2011 г.).  — Уфа: Лето, 2011. — С. 209-212.

4. Юсупов Р.А. Соотношение разноструктурных языков и вопросы перевода. – Казань, 2005. – 225 с.

Денмухаметова Эльвира Николаевна,
к. филол. н., доцент кафедры 

общего и тюркского языкознания К(П)ФУ
г.Казань, РеспубликаТатарстан, Россия

е-mail: denhametova@gmail.com 

УДК 81’373=811.512

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПЕРЕВОДАХ 
С РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТАТАРСКИЙ

HERMENEUTICAL APPROACH IN TRANSLATIONS 
FROM RUSSIAN ON TATAR

Аннотация. В статье рассматривается особенности герменевтического подхода в процессе перевода с 
русского языка на татарский. Дается анализ  моделированию переводческого процесса, учитываются различные 
точки зрения по оцениванию качества перевода на татарский язык. Путем сравнительно-сопоставительного 
анализа акцентируются положительные стороны денотативного тождества исходного и переводного текста. 

Ключевые слова: татарский язык; герменевтический подход; семантический перевод; критический 
перевод.

Abstract. In article is considered features of hermeneutical approach in process of transformation from Rus-
sian in Tatar. The analysis is given to modeling of translation process, various points of view on estimation of trans-
lation quality into Tatar are considered. By the comparative and comparative analysis positive sides of denotativny 
identity of the source and translated text are accented.

Keywords: Tatar; hermeneutical approach; semantic translation; critical perevod.denotativny identity of the 
source and translated text.

Татарское переводоведение хотя и существует с давних времен и имеет большой практики, к сожалению, 
как наука у него теоретических навыков очень мало. На сегодняшний день вопросы перевода на татарский 
язык рассматриваются в работах Р.Юсупова, Л.Байрамовой, Ф.Сафиуллиной, Р.Сибагатова, К.Миннебаева 
и др., однако теория перевода и сопоставительная лингвистика имеет еще множество нерешенных и 
нерассмотренных проблем. Известно, что одной из центральных проблем теории и практики перевода 
является определение самой сущности перевода, оценки его качества, т.е. меры точности, адекватности, 
эквивалентности, полноценности, равнозначности и т.д. в передаче формы и содержания некоего исходного 
текста. Проблема качества перевода решается по-разному в русле различных научных направлений и школ, 
в зависимости от характера самих переводимых текстов, от целей потребителя, от степени дарования самого 
переводчика, наконец, и от многих других факторов.

Представляется интересной точка зрения А.Ноусc, которая предлагает герменевтический метод (в 
виде философского принципа герметизма) для определения сущности перевода и моделирования переводче-
ской деятельности в свете семиотического подхода к описанию языка в духе Умберто Эко [1, с. 32]. A. Ноусс 
[2, с. 158] предлагает рассматривать перевод с точки зрения его эквивалентности тексту ИЯ как категорию, 
детерминируемую нормой общественной (социальной) приемлемости. Таким образом, сущность перевода 
всецело подчиняется прагматическому измерению продуцируемого текста.

Общеизвестно, что всякий перевод, как и текст вообще, допускает множество интерпретаций. А как 
же оценить его точность? Ведь каждый может иметь свой собственный взгляд на ту или иную ситуацию. 
Вопрос в том, до какой степени приемлем именно данный подход? И кто является носителем «совершенной» 
истины? Очевидно, что проблема интерпретации в переводе имеет, как минимум, два решения.

Первый подход заключается в том, что перевести текст – значит, найти то первоначальное значение 
(замысел, идею), которое имел в виду автор оригинального текста и которое, в силу последнего, не зависит от  
интерпретации.
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Второй подход состоит в том, что текст может иметь бесконечное множество интерпретаций (и, 
соответственно, переводов). Какой подход предпочтителен? Традиционный ответ – первый, так как цель 
перевода состоит, прежде всего, в передаче в наиболее полном объеме первоначального замысла автора [3, 
с. 58]. Между тем, аргументом  в пользу предпочтения второго подхода будет тот факт, что всегда есть ме-
сто для нового перевода какого-либо текста, как следствие постоянно изменяющихся языковых, культур-
ных, исторических и т.п. норм, в контексте которых требуется новая интерпретация произведения (ср. напр., 
переводы Пушкина, Шекспира, Толстого, которые появляются снова и снова. Как пример можем привести и 
то, что общеизвестное произведение последнего было переведено на татарский язык в нескольких вариантах: 
«Сугыш һәм солых”, “Сугыш һәм тынычлык”, “Сугыш һәм дөнья» и т.д.).

Одним из аргументов против бесконечности (неограниченности) интерпретаций является принцип 
переводческой этики. Переводчик должен руководствоваться неким моральным долгом, запрещающим 
выходить за пределы некоторых допустимых (социально и/или культурно) интерпретаций [4, с. 32]. С другой 
стороны, в основе философии герметизма лежит восходящее к античности представление о том, что истина не 
может быть однозначно простой и легко постижимой, напротив, она всегда многогранна, и должно быть много 
различных способов, иногда взаимоисключающих и противоречивых, ее выражения. Философия герметизма 
допускает, что истинное знание не может лежать на поверхности, оно всегда скрыто в глубине, овеяно тайной. 
Истина – это то, что не может быть выражено словами, то, что можно определить лишь приблизительно, то, 
что лежит в глубине текста [5, с 194].

Сегодня значение перевода невероятно выросло в силу того, что идеи герметизма стали вновь 
актуальны. Если рассматривать перевод как круговорот идей и смыслов, как взаимопереход значимостей 
и смыслов, то его общность с герметизмом очевидна, как идея об универсуме бесконечных семантических 
связей и преобразований (интерпретаций).

Насколько оправдан тезис о бесконечности интерпретаций (или безграничности перевода)? 
Контраргументом этого тезиса можно считать так называемый “сомнительный” перевод, который до некоторой 
степени можно считать переводом, до некоторой степени – ошибочной интерпретацией. Какова  приемлемость 
такого перевода?

“Сомнительный” перевод (или в другой терминологии “чрезмерный” перевод – это такой вид перево-
да, при котором отдельные элементы текста вычленяются  из его структуры и на основе установления между 
ними неких особых семантических (или иных) связей передаются изолированно в тексте ПЯ без учета их 
отнесенности к другим фрагментам условного текста.

Продуктивная методика перевода – это, напротив, учет функции элемента текста в целостной 
структуре. Таким образом, стратегия переводчика должна состоять не в деконструкции, разложении текста на 
составляющие фрагменты, а в постижении целостной структуры организации значения всего текста.

В теории перевода предлагаются различать два метода перевода: семантический (или семиозисный) и 
критический (или семиотический). Семантический перевод – это перевод, который ориентирован на замысел 
адресанта, предназначенный для линейного перекодирования на другом языке. Например: сердитые волны – 
ачулы дулкын (И.Б..), усал дулкыннар (Ф.К.); заморские вины – диңгез арты эчемлеге (Г.Р.), диңгез артыннан 
килгән шәрап (Ф.К.); усердные слуги – күндәм хадимнәр (Ф.К.), күндәм хезмәтчеләр (Г.Р.); грозная стража 
– усал сакчылар (Ә.И.), шомлы сакчылар (Ф.К.).

Критический перевод – это перевод, который помимо простого перекодирования содержания оригинала 
стремится также объяснить и воссоздать в тексте ПЯ ту же реакцию получателя, которая характерна для текста 
ИЯ, (т.е. воссоздать равноценное эстетическое воздействие). Например:

грозная стража –куркынычлы солдат (И.Б.); грозная царица –дәһшәтле патша (Ф.К.), куркынычлы 
шаһ-хан (И.Б); и не думает – гамәлдән чыгарды (И.Б.); говорит о нем – гайбәтен чәйни ( Ф.К.).

 Последний вариант перевода – будет примером “сомнительного”, или “чрезмерного” перевода, так 
как в структуре текста ИЯ нет формальных показателей компонентов информации, содержащейся в ПЯ. Таким 
образом, данный перевод с точки зрения приемлемости в условиях определенного контекста, будет представлять 
собой ошибочную интерпретацию, так как нарушает условия единства участников коммуникации. Основная 
стратегия перевода – его предназначенность для коммуникативного сообщества. Если нарушается данное 
условие, перевод становится неприемлемым.

Очевидно, что качество перевода связано не с понятием денотативного тождества, а скорее с 
тождеством на уровне коннотаций слов. Эко приводит следующий пример: слово салкын в татарском языке 
означает и природное, и физическое состояние (холод – холодный), однако словосочетание салкын канлы 
означает некое психическое состояние (оставаться спокойным, невозмутимым). 

Перевод как результат определенной интерпретации должен опираться не только на воссоздание в 
другом языке буквальных смыслов (что достигается на уровне денотативного тождества), но и стремиться 
к передаче всего объема дополнительных смыслов (коннотаций). В связи с последним возникает вопрос, 
какое количество коннотативных значений необходимо и достаточно в переводе, чтобы перевод обладал 
самостоятельной культурной ценностью.
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Исходя из положения о том, что перевод это форма интерпретации (в основе которой лежит процесс 
установления значения), он рассматривается как герменевтическая процедура обнаружения значений, скрытых 
и неявных смыслов, тождественная так называемому герменевтическому кругу.
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КОНЦЕПТ «ОГОНЬ» КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

THE CONCEPT OF «FIRE» AS PART OF 
LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

Аннотация. Статья посвящена описанию лингвокультурологического и ассоциативного поля уни-
версального концепта ‘огонь’ в казахском языке и выявлению его общих и специфических когнитивных при-
знаков в различных концептосферах. Использование огня является одним из элементов адаптации человека 
к природной среде. В процессе культурогенеза развивались и совершенствовались способы его применения, 
огонь превратился в неотъемлемую часть культуры. Масштаб и порядок использования огня выводит его на 
уровень ментальных образований, воплощающих семантический образ и задающих модель, принцип реше-
ния семиотических задач. Использование символики огня для описания картины мира фиксируется в мифоло-
гии. Анализируется общечеловеческое понятие «Огонь», структурированная концептом конструктом «Дом». 
Рассматриваются национально-культурные компоненты– «уют очага», «жизнь».

Ключевые слова: концепт «огонь», лингвокультурология, архетип, стереотип.
Abstract. The article describes the linguistic-cultural and associative field of the universal concept of ‘fire’ in 

the Kazakh language and identify its general and specific cognitive symptoms in a variety of conceptual sphere. The 
use of fire is one of the elements of human adaptation to the natural environment. During kulturogeneza developed 
and improved methods for its application, the fire became an integral part of the culture. The scope and procedure 
for the use of fire takes it to the level of mental formations that embody semantic image and defining the model, the 
principle of solving problems of semiotic. Using the symbols of fire to describe the picture of the world it is recorded 
in mythology. Analyzes the universal concept of “Fire”, a structured concept construct of “House.” We consider ethnic 
and cultural Components- “cozy fireplace”, “life.”

Keywords: the concept of “fire”, cultural linguistics, archetype, stereotype.

Известно, что понятие концепт характерен и универсален для всех языков мира и является уникальным 
понятием, отражающим особенность и своеобразность мировоззрения каждого народа. И именно этими 
параметрами определяется концепт «Огонь», которую мы выбрали в качестве объекта исследования.

В языкознании, за последние пятьдесят лет, приоритет отдавался антропоцентрической парадигме, в 
рамках которой сформировалась лингвоконцептология и проводились многочисленные исследования, многие 
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из которых составляют труды, посвященные проблеме концепта. Нет, наверное, ни одного российского 
ученого, не рассматривавшего концепт, его виды, дифференциации присущих им свойств, моделирования 
концепта и другие теоретические проблемы лингвоконцептологии.

В ходе исследования языковых единиц, связанных с вербализацией концепта огонь, мы опирались 
на статью В.И.Карасика и Г.Г.Слышкина «Лингвокультурный концепт как единица исследования» [2]. Также 
мы особо хотим отметить монографию В.И.Карасика «Культурные доминанты в языке языковая личность: 
культурные концепты» [3].

В словарном фонде современного казахского языка много языковых единиц, составляющих 
семантическое поле концепта огонь .Их условно можно разделить на позитивно значимые и на негативно 
значимые концепты.

Исследования показывают, что в казахском языке преобладают первые, позитивно значимые концепты. 
Это связанно с понятием отбасы (семьи), с родным домом, местом, где вырос человек: ведь в каждой семье 
есть глава семейства (дед, отец, брат), который принимает решения и слову которого прислушиваются все чле-
ны семьи – отағасы. В казахских семьях мужчина занимает особое, первенствующее положение в семейной 
иерархии. Если в семье первым рождается мальчик, его воспринимают как продолжателя рода, как хозяина 
дома, как сына, который будет жить с родителями. Это можно увидеть и по тому, что ребенок наследует фами-
лию и род своего отца, а не матери.

Одним из самых важных этапов в жизни человека является свадьба, замужество. В казахском языке это 
событие передается словом отасты, что означает «живут совместно». Обряд, совершаемый в доме невесты, 
когда молодой человек впервые переступает порог ее дома, тоже связана с огнем. Точно также, когда невеста 
впервые переступает порог дома своего мужа, совершается обряд отқа май құю (лить масло в огонь). Все эти 
выше приведенные примеры лишь часть примеров, связанных со словом огонь. Под руководством ученого 
Н.Уәли понятие огонь было разносторонне рассмотрено в «Этнографическом словаре казахского языка».

Огонь в жизни народов всего мира занимает особое место. Во-первых, огонь – это источник тепла 
и света. В холодную долгую зиму человек выживает, получая тепло и энергию от огня, а в теплое время 
года огонь используется в быту как необходимый источник. Это материальная сторона огня. В духовном 
мире человека теплые, родственные отношения между членами семьи, искренние чувства людей друг другу, 
даже чувство любви между мужчинами и женщинами передаются семами «ыстық» (горячий), «жылы» 
(теплый), «жағымды» (приятный, позитивный), «жанға жайлы» (приятный для души) , которые берут начало 
от архетипа огонь. Обычно говорят «зрители оказали горячий прием» («көрермендердің ыстық ықыласына 
бөленді») талантливому певцу или танцору, в действительности, ықылас в казахском языке (благосклонность, 
прием) – абстрактное понятие. То есть ыстық ықылас (горячий прием) и ыстық су (горячая вода) в казах-
ском языке не одно и тоже. Однако, можно сказать, что понятие огонь метафоризировалось и указывает, что 
отношения между людьми наполнены теплотой. В этом случае мы можем создать пару моделей ыстық су – 
суық сугорячая вода-холодная вода); ыстық ықылас – суық ықылас. Таким образом, этот пример показывает, 
что в семантической структуре понятия огонь также преобладает позитивное значение.

Известно, что огонь является источником тепла. В казахском языке в рамках этого понятия имеются 
такие слова, как шырақ (свеча), шам (лампа), шырағдан (светильник) и другие. Пожелание-благословение, 
созданное со словом шырақ: «шырағың сөнбесін» («пусть не погаснет зажженная тобою свеча») в казахском 
языке имеет особое этнокультурное значение, так как в основе такого пожелания лежит понятие «ұрпағың 
көбейе берсін» (пусть увеличится твое потомство), «балаларың аман болсын, немере-шөберелерің көп 
болып, атың ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін» (пусть будут живы-здоровы твои дети, будет много внуков и 
правнуков, пусть твое имя продолжится в твоих детях). В казахском языке имеется и противоположное этому 
выражение «атың өшсін» (пусть забудется твое имя), которое является проклятием и означает «останься без 
потомства». В этом случае намекают на то, что у человека, не имеющего детей, нет будущего. А горящий, не 
потухший огонь, ассоциируется со словом жизнь, погасший огонь - с распадом семьи и даже с исчезновением 
рода. Здесь огонь – в широком смысле слова, основная единица, образующая макроконцепт жизнь. В казах-
ском языке такие обороты, как от бар жерде жан бар (там, где есть огонь, есть и душа) , жаурасаң от 
жақ (если тебе холодно - зажги огонь), қорықсаң от жақ(если боишься - зажги огонь), қарның ашса да от 
жақ (если голоден – зажги огонь), подчеркивает важность, значимость огня в жизни человека. Некоторые 
пословицы-поговорки, образованные с участием слова огонь, как раз и определяют стереотипы, хранящиеся 
в сознании народа. Такие пословицы-поговорки дают возможность оценивать определенные явления, случаи 
в жизни человека, как хорошо или плохо. Например, пословицы «Пусть джигит будет как огонь, если нет, то 
пусть лучше его не будет», «Огонь не бывает без огня, а джигит – без недостатков», «Если дуть на огонь, огонь 
погаснет, а если дергать соседа, то сосед переедет» указывает на то, что природе одинаково свойственна и 
хорошее и плохое, так и человек не бывает без недостатков. Народная философия гласит, что человек не бывает 
без недостатков, поэтому некоторые недостатки людей надо уметь прощать. Огонь также считается признаком 
силы, энергии в человеке. Об оптимисте, внутренняя энергия которого сильна и является жизнелюбом, 
говорят: «глаза горят как огонь», «не человек, а огонь», что еще раз подтверждает нашу мысль. В понятии 
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казахов горящий огонь, пламя, пылающий огонь, костер связаны с молодостью, поэтому вышеприведенные 
языковые единицы в основном направлены на молодежь. Это можно прочитать в стихах М.Жумабаева: «Мен 
жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, кім жанады лапылдап» (если я не буду пылать, ты не будешь 
пылать, кто же будет пылать», «Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін» (Я верю 
в молодежь в грозных, бесстрашных как львы, в отважных как тигр).

В казахских семьях каждое место в доме определяется членами семьи в зависимости от статуса, пола, 
возраста. Так например, старший в семье – аксакал или пожилой человек занимает почетное место в доме, так 
как төр считается самым почетным местом. А в той части дома, где готовится еда, ходит в основном молодежь, 
невестки и дети. В богатых семьях эту часть работы выполняли специальные работники (рабы, служанки). 
В связи с этим в казахском языке имеются слова и выражения, относящиеся к необразованной, неграмотной, 
скромно живущей женщине отбасы, ошақ қасында (возле печи дома). А о человеке, который с раннего утра 
до позднего вечера трудится, не покладая рук, говорят отымен кіріп, күлімен шықты (заходит с огнем, а 
выходит с золой). Полный вариант этого высказывания – отынымен кіріп, күлімен шықты. В данном слу-
чае наблюдается закон экономии, присущие словообразованию.

Еще один пример – рубить дрова было мужским делом, а воду носили женщины. Тому пример 
поговорка еркек көп болса – отын жоқ, әйел көп болса – су жоқ (много мужчин –нет дров, много женщин – 
нет воды). Прагматическое значение этой пословицы заключается в том, что, когда много народу все надеются 
друг на друга, безответственно относятся к своей работе. В казахском паремиологическом фонде есть похожие 
пословицы «Қойшы көп болса – қой арам өледі» (Чабанов много -баран околеет), «Сен салар да мен салар, 
атқа жемді кім салар» (Сделай ты да сделай я, кто же накормит- то коня) и другие.

В казахском языке слово Огонь употребляется и в переносном значении. Например, жақын оттың 
жарығы күшті (ближайший огонь дает больше света) имеет значение «близкие люди бывают более внима-
тельны друг к другу и их взаимовлияние сильнее». Однако, в настоящее время чаще используется пословица 
с противоположным значением шамның жарығы түбіне түспейді (досл.: свет от огня не достигает дна). 
Пословица жақын оттың жарығы күшті указывает на то, что в казахских семьях родители стараются не 
отпускать своих детей далеко, а предпочитают держать их рядом. В казахском языке есть еще одна похожая 
пословица «Алыстан арбалағанша, жақыннан дорбала» (досл.: Чем везти из далека телегами, лучше таскать 
мешочками с близкого расстояния) или русский эквивалент этой пословицы «Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе».

Пословица «Ұста пышаққа жарымас» (Кузнец всегда без ножа) перекликается с пословицей 
«Шамның жарығы түбіне түспейді».

Одним из актуализированных сем в значении Огонь является понятие қауіп (опасность). Понятно, что 
пылающий огонь опасен для жизни и здоровья человека: он обжигает. Это связано со словосочетанием играть 
с огнем «сумен ойнама, батарсың, отпен ойнама, жанарсың» (не играй с водой, утонешь, не играй с огнем, 
сгоришь). Также казахи начинающийся спор, ругань приравнивают к огню, и при его обострении говорят 
«отқа май құю» (подливать масло в огонь). В связи с этим вспоминается поговорка «сай қуалап су ағар, жел 
қуалап от жанар» (вода течет по оврагу, огонь разгорается от ветра). С одной стороны, огонь опасен, с другой 
стороны, здесь присутствует подтекст, что огонь раздувает ветер или масло.

Как мы видим, огонь, являющйся наиболее важным в быту любого этноса, отражает национальные 
особенности восприятия мира. Свидетельством тому являются многочисленные фразеологические, 
паремиологические и другие языковые единицы, связанные со словомогонь. Остановимся на некоторых 
из них. В языковом и когнитивном сознании казахского народа особое место занимают пожелания-благо-
словения. Молодоженов благославляют такими словами: түтіні түзу шықсын, түтеткен түтіндерің тік 
ұшсын (досл.:пусть дым идет прямо), оттай қаулап, оттай жайнап, жақсылық бер (досл.: дай блага, 
разрастающего как огонь и светлого как огонь), құлын-тайдың асырымен оттың басы дүбір болсын, ошақта 
отың маздасын, орныңнан ор қазбасын (пусть в очаге пылает огонь) и другие. Человеку, собирающимуся в 
долгий путь, говорят, учитывая опасность на дороге: «Отқа оралып, суға сүрінбе» (пусть оградит тебя от огня 
и воды), «Ошағыңның оты сөнбесін, арың мен жаның арамдыққа көнбесін» (Пусть не потухнет огонь в твоем 
очаге, а твоя душа не мирится с подлостью) и другие.

Большая часть лексико-фразеологических единиц, связанных с понятием огонь, занимает особое 
место в культурной жизни народа. Об этом свидетельствуют часто употребляемые фразеологические 
и паремиологические единицы языка, которые отражены в языковой картине мира и в то же время они 
свидетельствует о богатстве языка и указывают на высокий уровень национального самосознания. 
Фразеологизмы и пословицы-поговорки не возникают за один день и около ста выражений, имеющихся в 
словарном фонде языка, образованных с участием слова огонь указывают на то, что выражения, являясь 
результатом накопленного народом опыта, несут в себе отражение жизни той нации, которой они принадлежат.
Наличие огромного числа фразеологизмов и пословиц-поговорок в языке указывает на широкое познание 
народа, их глубину и на богатую самобытную культуру. Разнообразны по содержанию и по значимости 
языковые единицы со словом огонь, которые являются одним из четырех архетипов, составляющих основу 



228 ИСЛАМ И ТЮРКСКИЙ МИР: ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСТОРИИ И РЕЛИГИИ

мироздания. И наша святая обязанность донести до следующего поколения, как зеницу ока, наказ наших 
предков. И главной нашей защитой от процесса глобализации, целью которого является денационализация 
около пятидесяти этносов мира, является наш язык.

В межкультурной коммуникации необходимо учитывать национальные особенности характера, обычаи 
и традиции коммуникантов. Эффективность общения зависит не только от знания языка и его структуры, но 
и от многих других факторов: культуры и условий общения, знания правил хорошего тона, невербальных 
средств общения (мимика, жесты, позы), глубоких фоновых знаний и других. Владение фоновыми знаниями 
необходимы, т.к. фоновые знания являются основными составляющими национально-культурного уровня 
владения языком. Их можно разделить по меньшей мере на 5 групп:

1) Нравы и обычаи, которые определяются «соционормативной» сфере как традиции, культуры, счи-
тающиеся неотъемлимой частью культуры;

2) Бытовая культура, тесно связанная с обычаями-традициями;
3) Повседневные нормы поведения, т.е действия, принятые в определенном социуме как нормы обще-

ния, ставшие навыками. Эти нормы поведения некоторые представители лингвокультурных сообществ ис-
пользуют как мимические и пантомимические (кинестические) коды (например, рукопожатие при привет-
ствии, улыбка, поклон при приветствии, прижимание правой руки к груди и др.);

4) Национальные образы мира, которые помогают принять и понять национальный характер и склад 
мышления другого народа;

5) Художественная культура, дающая информацию о художественных образах определенного этноса 
[1, 77].

Кроме общечеловеческих ценностей различают и национальные ценности, в связи с этим каждый 
народ познает объекты бытия и явления по-своему и дает названия на своем языке. Поэтому, мы не ошибемся 
сказав, что такие выражения как «огонь –это не только источник тепла и света, но и опасности» является общим 
для всех народов. Однако каждый народ использует в быту огонь по-своему, в соответствии с религиозными 
обрядами, с традициями, нравами, со своей культурой и поэтому и названия, и выражения, связанные с 
огнем имеют различную семантику. И только человек, знающий обычаи и традиции народа, может раскрыть 
значение отдельных языковых единиц, имеющихся в лексико-фразеологическом фонде языка. Здесь важную 
роль играют, в первую очередь, языковые компоненты, но и не менее важен коммуникативный компонент.

Таким образом, языковые единицы формы и значения которых полностью совпадают во всех языках 
мира называются универсалиями. Универсалии легче перевести на другие языки, т.к. они имеют эквивалент 
на другом языке. Переводятся они в основном методом кальки. А выражения, имеющиеся у разных народов, с 
различными религиозными взглядами и, живущих в разных климатических условиях, представляют большую 
трудность при переводе, и это закономерно, т.к. лексические единицы, которые могут точно определить или 
охарактеризовать предмет, связанные с бытом и, касающиеся различных религиозных и жизненных обрядов, 
могут просто отсутствовать в другом языке. Поэтому, в казахском языке значение выражения «Алас-алас, 
бәледен қалас» (огонь, огонь, очисти нас от разной мерзости), которую произносят во время церемонии 
отпен аластау(очищение огнем), мы считаем, более обширна. Например, дать точный перевод слов алас и 
қалас невозможно. Их можно передать, используя описательный метод перевода: алас (очищение огнем). 
В этом случае через призму языка можно разглядеть национальную сущность, национальный менталитет 
народа. Таким образом, уникальность любого народа проявляется в первую очередь в его языке. Поэтому, 
наличие большого количества языковых единиц, репрезентирующих концепт огонь, его содержательность 
и невозможность перевести на другие языки показывает, что наши предки издревле стремились выделить в 
окружающей среде различные предмета и явления, определять их качества и свойства и дали им названия, и это 
говорит о наблюдательности и о высоком уровне сознания наших предков. Поэтому мы, нынешнее поколение, 
должны воспринимать свой язык, имеющий тысячелетнюю историю, в качестве маркера, отличающих нас от 
других народов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕН 
ДЕЙСТВИЯ В ТАТАРСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS THE NOMINA 

ACTIONS IN THE TATAR AND TURKISH LANGUAGES

Аннотация. В статье рассматриваются имена действия в татарском  и турецком языках. Исследуются их 
морфологические сходства и различия, синтаксические особенности в обоих языках.

Ключевые слова: имя действия, глагольные имена, усечённый инфинитив, в татарском  и турецком 
языках, неличные формы глагола. 

Abstract. The article considers the nomina actions in the tatar and turkish  languages. We research  their the 
morphological similarities and differences, syntactic features in the both languages.  

Keywords: nomina actions, verbal nouns, truncated infinitive. in the tatar and turkish languages, non-finite 
forms of verbs.

 На сегодняшний день тюркология обладает огромным количеством трудов по сравнительному 
изучению грамматики тюркских языков. Исследования глагола преимущественно посвящены личным формам 
глагола, причастиям и деепричастиям. Имена действия в общетюркологическом плане монографически мало 
исследованы. В данной статье даётся сравнительная характеристика имён действия в татарском и турецком 
языках на морфологическом и синтаксическом уровнях, что является важным  для теории и практики перевода 
и преподавания турецкого языка в татароязычной аудитории.  

Имя действия обозначает действие (состояние, процесс и.т.д.) в наиболее общем виде безотносительно 
к наклонению. [2, 233]. Данное значение в татарском языке выражает форма на -у, именуемая в грамматиках 
татарского языка исем фигыль. Например: кайту, китү, аклау.  В турецком языке данное  значение выражает 
форма на  -ма       (-ma), именуемая в грамматиках тюркских языков  глагольное имя, «усеченный инфинитив» 
[3, 257], в турецких грамматиках mastar. Например: doğma (туу, рождение),  çalışma (эшләү, работа), gelme 
(килү, приход). Ударение падает на аффикс -ma/-me, чем имя действия и отличается от отрицательной формы 
повелительного наклонения второго лица единственного числа.

Как известно, употребление форм на -ыв/-у и -ма (-ma) является квалификационным признаком 
кыпчакских и огузских языков. Считается, что имя действия  на -ыв/-у характерно для северных или кыпчакских 
языков, а имя действия на -ма (-ma) - для южных  или огузских языков. Наряду с основными формами на -у и 
-ма (-ma) в татарском и турецком языках функционирует и имя действия на -ш, -ыш/-еш (-ış, -iş,-uş, -üş). 

В татарском языке имена действия подразделяются на первичные и вторичные. Первичные  имена 
действия образуются от «чистых» глагольных основ присоединением к ним формантов -у/-ү, после 
твердорядных слов присоединяется формант -у, после мягкорядных формант -ү. Формы имени действия на 
-у/-ү образуются от каҗдого глагола. Вторичные имена действия образуются  не от «чистых»  глагольных 
основ, а от всех причастных форм на -ган/-гән: барганлык, килгәнлек,  сөйләгәнлек и.т.д [2 , 233].  В турецком 
языке имя действия на -ма (-ma) так же образуется от основы любого глагола. 

Имена действия характеризуются признаками глагола  и имени существительного. Признаки глагола:
1. Принимают формант аспекта: белү ¢знание¢ - бел-мә-ү ¢незнание¢; bılme -  bıl-me-me.
2. Имеют категорию залога: юу - ю-ын-у  ¢возвр. залог от глагола юу¢ - ю-ыл-у  ¢страд. залог от глагола 

юу¢ - ю-ыш-у ¢помочь мыть¢ - ю-дыр-ту  ¢заставление мыть¢;  al - al-ın-ma  ¢возвр. залог от глагола al¢, çek-
me - çek-il-me ¢страд. залог от глагола çekme¢. 

3. В татарском языке принимают форманты многократности: килү ¢приход¢ - кил-гәлә-ү  ¢прихаживание¢. 
В отличие от татарского языка, в турецком языке для выражения многократности специальных форм нет. 

Имена действия проявляют нейтральность в отношении  категории времени и наклонения, 
характеризуются признаками существительного: 

1. Имеют категорию падежа: кайт-у-ның, кайт-у-га; oku-ma-yı, gez-me-ye.
2. Имеют категорию числа: күченү - күченү-ләр; gelme - gel-me-ler.
3. Принимают аффиксы принадлежности: килү - кил-ү-ем-нең; gelme - gel-me-nizi.
Формы имени действия могут сочетаться с послеслогами. Например: Таң ату белән, эшкә йөгерәм...
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(песня) ¢С рассветом бегу на работу...¢; 
Senin burada rahat edebılmen için biraz değişiklik lâzım, dedi (R.N. Güntekin. Eski hastalık) ¢Для того чтобы 

ты могла отдыхать здесь, - сказал он, - необходимо (произвести) некоторые изменения¢. 
В тюркских, в т.ч. в татарском и турецком языках, образуется значительное количество существительных 

путём конверсии глаголов [7, 340]. Особенно легко переходят в существительные глагольные формы. Часть 
форм имён действия на -у и -ma  в процессе развития языка стали в полной мере существительными, 
образованными  путём конверсии.  Например: җиңү ¢победа¢, буяу ¢краска¢; tercüme ¢перевод¢, dondurma 
¢мороженое¢ и.т.п. Имя с аффиксами -ma/-me получив конкретное значение, может сочетаться с аффиксами 
-lı/-li, -sız, -cı; например sürmeli (göz) ¢подведённые сурьмой глаза¢, çekmesız masa ¢стол без ящиков¢, 
dondurmacı ¢мороженщик¢. 

Имя действия на -у и  -ma может  быть подлежащим, сказуемым, дополнением, а также занимать 
позицию определения.  

а) в позиции подлежащего: Тугры балаң булу, Русиям, Байрагы ул гомерем юлының! (Х. Туфан) ¢Моя 
Россия, быть верным сыном - это знамя моего жизненного пути¢; Konuşma ta geceye dek devam etti  ¢Беседа 
продолжалась до позднего вечера¢ [5, 74];

б) в позиции сказуемого: Минем бурыч - хәзер шуларны түкми-чәчми укучыларга җиткерү. (Ф. Хөсни) 
¢Мой долг - довести всё это слово в слово до читателей¢; Sizden farklı olan tarafı pek cesuz olmasıdır.  ¢Его 
отличает от вас то, что он очень смел (букв. бытие смелым)¢ [5, 74]; 

в) в позиции дополнения: Аннары агай пассажир белән бәхәсләшүне урынсыз тапты бугай. (Ф. 
Хөсни) ¢Кажется потом дядя (вежливое обращение к старшему мужчине) понял, что спорить с пассажиром 
неуместно¢; Ihtiyar kadının caddeyi geçmesine yardım ettım ¢Я помог пожилой женщине перейти улицу¢ [5, 75];

д) в позиции определения: Кайтуның сәбәбе бик гади булып чыкты...(Ф. Хөсни) ¢Причина возвращения 
оказалась очень простой ¢; Okuma salonu burasıdır ¢Читальный зал здесь¢[5, 75]; 

В татарском и в турецком языках также встречается форма имени действия на -ш, -ыш/-еш (-ış, -iş,-uş, -üş), 
например кайт-ыш ¢возвращение¢, бар-ыш ¢идти¢ (туда); bulun-uş ¢существование ¢, gel-iş-leri ¢их приход¢. 
Данное имя действия выражает манеру  действия, функционально и по значению очень близко примыкает к 
форме на -ma, но выражает часто не столько процесс действия, сколько манеру, способ совершения действия 
[1, 87]. Имя действия на -ш (-ış) принимает аффиксы принадлежности и склоняется. Форма на -ш (-ış) так же, 
как и имя действия на -у (-ma) может превращаться в отглагольное имя и получать более конкретные значения 
существительного, называющего какое-то явление или предмет. Например:  төз-ел-еш ¢строительство¢, 
кара-ш ¢взгляд¢; kur-ul-uş ¢создание, организация, учреждение¢, yaz-ış ¢манера писать, почерк¢. 

Таким образом, можно констатировать, что имена действия в татарском и турецком языках являются 
неличными формами глагола, т.е. не изменяются по лицам, обладают свойствами  и глагола, и существительного. 
Имена действия выражают название действия, представленного как процесс, образуются аффиксальным  
способом, не имеют категории времени, а передают относительное время по отношению к основному глаголу. 
Основным глагольным признаком  имён действия является способность управлять падежами имён. Основным 
же именным признаком имён действия является способность склоняться. В плане выражения имена действия 
могут так же сочетаться с аффиксами множественного числа, аффиксами принадлежности и послеслогами. В 
предложении имена действия могут выполнять функции сказуемого, подлежащего, дополнения, определния.
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«ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ «ЖИЛИЩЕ» В 
РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ» (НА МАТЕРИАЛЕ 

ОДНО- И ДВУЯЗЫЧНЫХ СЛОВАРЕЙ)
“VERBALIZATION OF THE CONCEPT “HOME” IN 
RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES” (BASED ON 

THE ONE - AND BILINGUAL DICTIONARIES)

Аннотация. Настоящая статья посвящена лексическим средствам вербализации понятия «жилище» в 
русской и татарской лингвокультурах. В работе рассмотрены данные толковых и этимологических словарей 
русского и татарского языков и предпринята попытка систематизации языковых единиц, называющих  
«жилище», с учётом их таксономических признаков.

Ключевые слова: Тематическая группа, лексема, словарь, семантика, лексическая вербализация.
Abstract. This article is devoted to lexical means of verbalization of the concept “home” in Russian and Tatar 

language cultures. In operation the data is explanatory and etymological dictionaries of the Russian and Tatar lan-
guages, and attempts to systematize the linguistic units, called “housing”, according to their taxonomic characteristics.

Keywords: Thematic group, token, dictionary, semantics, lexical verbalization.

Во всех языках мира находят своё отражениереалии, события, явления, понятия, с одной стороны, 
универсальные для культуры любого народа, с другой стороны, обладающие национальной спецификой. 
Одним из таких ключевых понятий является  представление о жилище, вербализованное лексическими 
единицами, зафиксированными в первую очередь в специальных справочных изданиях.

В словарях «жилище» определяется и как «помещение для жилья человека», и как «место пребывания, 
обитания животных» [1, 3, 6, 9, 12]. Остановимся на первом толковании и будем понимать под жилищем 
специальное строение или помещение, предназначенное для проживания в нём человека. Обозначенное 
понятие не раз было предметом лингвистического рассмотрения (Тазетдинова  2004, Никулина 2009, Селезнё-
ва  2011, Фаломкина 2013 и др.). 

Предметом рассмотрения в настоящей работе являются единицы, вербализирующие представление о 
жилище в русском и татарском языках. Необходимость изучения обозначенных единиц в сопоставительном 
аспекте обусловлена тем, что, насколько нам известно, они ранее не были предметом специального 
лингвистического исследования.

Значимость жилища в русской лингвокультуре подтверждается наличием большого количества 
разнообразных его номинаций.

Путем сплошной выборки из лексикографических источников быливычленены лексемы, обозначающие 
помещение для жилья. Ср.: жилье, дом, обиталище, обитель, берлога, логовище, логово, кров, приют, квартира, 
постой, гнездо, пристанище, кибитка, времянка, чум, юрта, убежище, апартаменты, изба, коттедж, мансарда, 
дача, общежитие, лачуга, камера, палатка, богадельня, бункер, детдом, приют, зимовка, зимовье, казарма, 
шалаш, землянка, дворец, клоповник, мазанка, палата, сарай, скворечник, скит, терем, халупа, хибара, хижина, 
хоромы, свинарник, нора, конура, вилла, шатёр и др. 

Как свидетельствует перечень, в состав тематической группы «Жилище человека» включены как 
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исконно русские слова (дом, хоромы, зимовье, землянка, дворец и др.), так и заимствованные (коттедж, 
апартаменты, юрта, чум и др.). Относительно включенности в сферы речевого общения обозначенные лексемы 
делятся на  стилистически нейтральные и стилистически окрашенные слова. В числе последних номинации с 
экспрессивно-эмоциональной окраской, возникшие на основе метафорического переноса, в основе которого 
лежит сравнение жилища человека с жилищем животного. Данные слова обладают как положительной 
(гнездо), так и отрицательной коннотацией (свинарник, клоповник, скворечник, логово, конура и т.д.).  

В русском языке к словам, несущим в своей семантике экспрессивно-эмоциональный заряд,  относятся 
лексемы, которые исторически обозначали определенный  вид жилья. Это такие слова, как халупа, хибара, 
хижина, хоромы и пр.Например, в словаре В.И. Даля «халупа» – (юж. зап.) (книж.) хижина, избенка, избушка, 
хата [2], а в толковом словаре С.А.Кузнецова «халупа» – (пренебр.) о небольшой, бедной избе, хате [1].В 
словаре В.И.Даля «хоромы» обозначаются как жилые деревянные строенья [2]. В словаре С.И.Ожеговаслово 
«хоромы» ужеиспользуется с пометой(разг. ирон.), называя большой жилой дом богатого владельца 
(«выстроил себе целые хоромы»)[6].

Анализ семантики перечисленных лексем позволил сгруппировать существительные, называющие 
жилище, на основе обладания таксономическими признаками, служащими приметами отличия одного 
объекта от другого (толкования наименований жилища даются по Словарю русского языка под редакцией А. 
П. Евгеньевой [9]). 

1.Слова, обозначающие временные характеристики обитания:
а) отнесенность проживания к определенному времени года: зимовка «место или помещение, где живут 

или останавливаются зимой», дача «загородный дом для летнего отдыха городских жителей» и др.
б) зависимость от продолжительности проживания: приют «место, где можно укрыться от чего-либо, 

побыть, отдохнуть»,  палатка «временное, обычно летнее помещение из непромокаемой плотной ткани или 
шкуры (обычно натянутой на каркас)», постой «ночёвка, проживание в нанятом помещении» и др.

2. Слова, содержащие в своей семантике  указание на материал, из которого изготовлено жилище: изба 
«деревянный крестьянский дом», мазанка «хата из глины, сырцового кирпича или дерева, обмазанного глин-
ной», землянка «жильё, вырытое в земле, иногда выступающее над поверхностью земли» и др.

3. Наименования, указывающие на размеры жилища и обнаруживающие связь с материальным поло-
жением людей, проживающих в доме: хоромы «большой жилой деревянный дом, обычно состоявший из от-
дельных строений, объединенных сенями и переходами // богатый, большой дом», халупа «небольшая бедная 
изба, хата», хибара «небольшой убогий домик, лачуга», хижина «небольшой бедный домик, избушка» и др.

4. Слова, в толковании которых содержатся сведения о том, для кого предназначено жилище: дворец 
«здание, являющееся жилищем, постоянным местопребыванием царствующей особы, главы государства, а 
также членов царствующей семьи», казарма «особое здание для размещения воинской части»,  общежитие 
«помещение для совместного проживания лиц, обычно работающих на одном предприятии или обучающихся 
в одном учебном заведении» и др. 

5. Наименования, в значении которых есть указание на населенный пункт:хата «крестьянский дом в 
украинской, белорусской и южнорусской деревне», коттедж «небольшой жилой дом в пригороде, в рабочем 
посёлке и т.п. для одной семьи, обычно двухэтажный» и др. 

6. Лексемы, указывающие на возможность / невозможность транспортировки жилища: 
а) перемещаемое жилище: чум «принятое у русских название переносного жилища некоторых народов 

Сибири», юрта «переносное (обычно конусообразное) жилище кочевников», кибитка «лёгкое переносное 
жилище у кочевых народов» и др.

б) неперемещаемое жилище: изба, квартира, коттедж, дом и.т.д.
Как показывает анализ, одно и то же слово может входить одновременно в несколько групп в зависимости 

от количества выражаемых ею признаков. Так, лексема палатка, имеющая значение «временное, обычно 
летнее помещение из непромокаемой плотной ткани или шкуры (обычно натянутой на каркас)»,  можно 
отнести к лексемам, отмечающим «временные признаки», «материал, из которого изготовлено жилище», 
«возможность / невозможность транспортировки». 

В татарском языке намибыли обнаружены следующие номинации понятия  «жилище»:ызба (изба), йорт 
(дом, жилище),йорт-җир(дом, жилище),өй (дом), торак (жилище), фатир (квартира), хуҗалык (в значении дом), 
тирмә (юрта), тулайторак (общежитие), кышлау (зимовье), көзлекөй (времянка, букв. «дом, рассчитанный на 
осень»), мәнзил (дом, квартира), сарай (дворец), куныпчыгу (постой, ночёвка), куыш (шалаш) торырурын 
(пристанище) алачык (лачуга, хижина, хибара, домишко)  кетәк (разг. хибара), чатыр (шатёр, палатка)и др.[5, 
11, 14].

В татарском языке, как и в русском, для наименования жилища используются заимствованные лексемы, 
например: ызба (рус.), көзләүйорт (башкир.), ирмә (башкир.), сарай (перс.).

Как показал семантический анализ, языковые единицы, именующие  жилище в татарском языке, можно 
дифференцировать с помощью набора тех же таксономических признаков, что и в русском языке: а) временные 
характеристики: кышлау, көзлекөй, чатыр, тулайторак, куныпчыгу и т.д. б)  материал: чатыр, куыш и др.; в) 
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размеры жилища и материальное положение проживающих: сарай, алачык и др.; г) предназначение: сарай; д) 
населенный пункт: ызба, фатир и др.; е) возможность / невозможность транспортировки: атыр, тирмә, йорт, 
өй и др.

Анализ лексикографических источников позволил выявить лишь одну лексему с эмоционально-
оценочным значением, возникшим на основе  метафорического переноса: кетәк (разг. хибара, букв. «клетка 
для кур»)[14]. Однако в разговоре часто используют слова типа «чучка абзары», «чучка сарае» («свинарник»), 
характеризуя неопрятное, грязное, неубранное помещение, или применяют описательные выражения, 
например, описывая богатое жилище, говорят: «Хан сараекебекйортың» (ирон.«дом, как у хана»).

Таким образом, в русском и татарском языках обнаружено достаточно большое количество языковых 
единиц вербализующих понятие «Жилище». 

Общим для обоих языков является наличие в тематической группе «Жилище» заимствованных 
слов, что свидетельствует обактивных языковых контактах, сопровождающих экономические, культурные, 
политические связи русского и татарского народов с другими народами.

Тот факт, что в тематической группе «Жилище» в русском и татарском языках можно выделить 
более мелкие системные объединения слов на основании общих признаков, говорит об универсальности 
характеристик, приписываемых жилищу в русской и татарской лингвокультурах. 

К основным отличиям, на наш взгляд, относятся, во-первых, то, что в русском языке представление о 
жилище вербализуется исключительно односложными наименованиями, представленными существительными 
(дом, хоромы, шалаш, хата, берлога и т.д.). В татарском языке помимо односложных встречаются двусложные 
(раздельнооформленные) наименования (көзлекөй, тулайторак, куныпчыгу и т.д.), что является, на наш 
взгляд, стремлением предельно точно мотивировать возникновение наименований того или иного жилища, 
что свидетельствует о конкретно-действенном, или предметно-действенном, мышлении, свойственном 
представителям татарского народа.

Во-вторых, в русском языке в отличие от татарского для наименования жилища широко используется 
вторичная номинация на основе метафорического переноса (логово, скворечник, нора и т.д.).
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ФРАЗЕОПАРАДИГМЫ С КОМПОНЕНТОМ «ЛИЦО-
ЙӨЗ» В РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ

PHRASEOLOGICAL PARADIGMS WITH THE COMPONENT 
«ЛИЦО-ЙӨЗ» IN THE RUSSIAN AND TATAR LANGUAGES.

Аннотация. Статья посвящена структурно-типологическому сопоставлению русских и татарских 
фразеопарадигм с единым компонентом «лицо-йөз».  Особое внимание уделяется фразеологизмам, имеющим 
национальную специфику.

Ключевые слова: фразеопарадигма, межъязыковые фразеологические эквиваленты, фразеосистема.
Abstract. The article is devoted to structural typological comparison of Russian and Tatar phraseological 

paradigms with a single component “лицо-йөз” (face). Special attention is paid to idioms that have a national cultural 
specificity.

Keywords: phraseological paradigms, interlanguage phraseological equivalents, phraseological system.

Фразеологические обороты представляют собой наиболее своеобразную часть выразительных средств 
языка. В них нередко отражаются особенности культуры народа, его истории, народные представления о тех 
или иных предметах или явлениях, национально обусловленные стереотипы восприятия окружающего мира. 
Это хорошо видно на примере сопоставления фразеологизмов с единым компонентом «лицо-йөз» в русском 
и татарском языках. Материалом для нашего исследования послужили 154 фразеологизма, извлеченные из 
целого ряда лексикографических источников [2], [3], [4], [5], [6]. 

Большинство фразеологизмов данной компонентной парадигмы относится к разряду межъязыковых 
фразеологических эквивалентов [1, с. 63], то есть фразеологизмам, совпадающим по своим значениям, 
фразеологическим образам и стилистическим окраскам: плевать в лицо  – йөзенә төкерү; лицо в лицо – 
йөзгә-йөз; смести с лица земли  – җир йөзеннән себереп ташлау и т.д. Нами отмечены 17 фразеологических 
эквивалентов, среди них выделяются фразеологизмы, которые характеризуются полным соответствием СК-
прототипов разноязычных фразеологизмов на лексическом и грамматическом уровнях: открытое лицо – ачык 
йөз (МФЭ-I), различием только на лексическом уровне: лицо вытянулось – йөзе сытылды (МФЭ-II); отсут-
ствием полного сходства СК-прототипов на грамматическом уровне: лицом к лицу – йөзгэ йөз  (МФЭ-III); 
а также отсутствием полного сходства как на грамматическом, так и на лексическом уровне: поворачиваться 
лицом – йөз дүндерү (чөерү) (МФЭ-II-III). Общее и важное свойство этих разновидностей – наличие у них 
тождественных фразеологических образов. Кроме межъязыковых фразеологических эквивалентов можно вы-
делить обороты, тождественные по своим значениям и стилистической окраске, но имеющие разные фразео-
логические образы, как, например: не ударить лицом в грязь – йөзгә кара китерерлек тугел.

Национальным своеобразием обладает лишь незначительная часть фразеологизмов данной 
компонентной парадигмы. Это, в основном, фразеологизмы, формирующиеся на основе различных верований, 
народных обычаев и обрядов. Так, в русской фразеосистеме фразеологические единицы с компонентом «лицо» 
представлены следующими единицами: един в трёх лицах; невзирая на лица; стереть с лица земли;  лицом к 
лицу, постное лицо. Нетрудно заметить, что все они восходят к тексту Библии.

Так, фразеологизм един в трёх лицах имеет книжный характер, восходит к церковнославянскому 
тексту Библии  «Яко трiе суть свидетельствующий, Отец, Слово и Святый Дух и сiи три едино суть», широко 
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известно по «Закону Божьему» под ред. С. Слободского, разд. «Предварительные понятия»: «Бог один в трёх 
лицах»  и употребляется для обозначения тех, кто одновременно выполняет несколько (обычно - три) функций. 

Выражение невзирая на лица также пришло из Библии, где мысль о необходимости поступать без 
лицеприятия, без угодливости перед вышестоящими встречается во многих местах (Второзаконие, 1, 17; 
Матвей, 22, 16; Марк, 12, 14 и др.). Популярности  выражения в русском языке способствовало стихотворение Г.Р. 
Державина «Властителям и судиям» (1787), содержание которого взято из 81–го псалма. Сейчас фразеологизм 
употребляется в значении «не считаясь со служебным или общественным положением, авторитетом кого-
либо (критиковать, говорить правду)».

Выражения стереть с лица земли и лицом к лицу восходят к Ветхому Завету. Первый фразеологизм 
используется в рассказе о том, как Бог, узнав об убийстве Авеля братом, проклял убийцу Каина: «… ныне 
проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем 
на земле. И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно; вот, Ты теперь 
сгоняешь меня с лица земли…» (Бытие, 4, 11- 14). Фразеологизм имеет значение «жестоко расправиться с 
кем–либо, погубить кого-либо, полностью уничтожить что-либо, разрушить что-либо до основания». Второй, 
повторяющийся несколько раз в книге бытия («И говорил Господь с Моисеем лицеем к лицу, как бы говорил 
кто с другом своим» (Исход, 33, 11); « И не было более в Израиле пророка такого, как Моисей, которого Господь 
знал лицеем к лицу» (Второзаконие, 34, 10)) в современном русском языке многозначен: 1.Один подле другого 
в непосредственной близости. 2. Непосредственно, вплотную перед чем-либо, рядом с чем-либо, открыто 
противостоя кому-, чему-либо. 3. В непосредственной близости, совершенно рядом, очень близко.

Фразеологизм постное лицо включает в себя компонент постное, указывающее на его библейское 
происхождение. В словаре В.И. Даля «Толковый словарь живого великорусского языка» данное выражение 
используется в значении ‹лицо святоши, ханжи›.

В татарской фразеосистеме к фразеологизмам, имеющим религиозное происхождение, относится 
выражение йөзендә иман нуры юк.  Иман – это вера и неотъемлемая часть мусульманской религии (т.е. дин). 
Данное понятие является одним из ключевых в исламе. Не случайно оно употреблено в Коране более сорока 
раз. Фразеологизм употребляется для обозначения человека, лицо которого  говорит о том, что у него нет ни 
малейшего проблеска веры.

Также к фразеологизмам, характеризующим обычаи, обряды, связанные с исламом, относятся 
фразеологизмы йөзе каралар, йөзгә кара ягу, которые имеют одинаковое происхождение. По законам шариата, 
людей за совершение проступков, нарушающих религиозные традиции, серьезно наказывали: мазали сажей 
их лицо и выводили на улицу на обозрение всех односельчан.  Они  были подвергнуты позору и истязаниям. 
С этой точки зрения примечательна повесть известного башкирского и татарского писателя-классика Мажита 
Гафури «Черноликие» (1923–1926) («Кара йөзләр»), где главных героев повести Галиму и Закира завистники 
и фанатики объявляют вероотступниками, грешниками, то есть черноликими, и позорят перед всей деревней. 

Фразеологизмы йөзен качыру, йөзенә ыштыр каплаган (букв. ыштыр каплаган йөз (наглая рожа)), 
скорее всего, возникли на основе исламских традиций, согласно которым женщины-мусульманки по законам 
шариата должны были вести себя скромно и одеваться так, чтобы не привлекать к себе внимание. Если они 
чувствовали на себе мужской взгляд, то должны были отводить глаза, при этом прикрывая свое лицо краем 
платка. В состав второго фразеологизма йөзенә ыштыр каплаган входит компонент ыштыр  ‘портянка, кусок 
ткани, грубый холст для обмотки ноги под сапог вместо или поверх носка’, который придает фразеологизму 
противоположное значение ‘наглость, бесстыдство’.

Разное восприятие окружающего мира хорошо видно на примере фразеологизмов, в основе которых 
лежит сравнение. Так, для русского языкового сознания неестественная бледность лица выражена через 
сравнение с белым мелом, полотном, белой стеной, снегом, со смертью (белый как мел, белый как полотно, 
белый как стена, белый как смерть, лицо бледное как снег). В татарском языке мертвенная бледность лица 
определяется как бескровное: йөздән кан качу, или похожее на бумагу: йөзе кәгазь кебек ак. Возбужденно 
красное лицо   у русских вызывает ассоциации  с  вареным раком, а в татарском – с кумачом, первоначально 
тканью красного цвета (йөзе кызыл комач япкан кебек – покраснеть как вареный рак). Данный образ появился 
в татарском фразеологизме не случайно. Татары издавна славились в качестве посредников в торгово-
экономических отношениях со многими народами. Благодаря речным путям по Волге, Каме и Оке, через 
русские земли к Балтийскому морю, через Дон к Черному морю и далее в Византию они везли продукты, меха, 
ковры, ювелирные изделия, кожу и сукна.

Особенностью татарской фразеопарадигмы с компонентом йөз является наличие междометных 
фразеологизмов йөзе ак булгыры (пожелание добра отсутствующему в данный момент человеку), йөзе аска 
килгере, йөзе астына килсен, йөзе йөзтүбән килсен  (проклятие).

Данная работа не претендует на исчерпывающее исследование фразеопарадигм с компонентом “лицо-
йөз”, так как вне поля зрения остаются фраземы с синонимичными значениями (в русском – морда, харя, рожа 
и т.д., в татарском – бит, чырай).Литература
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РУСИЗМЫ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИКЕ ЯЗЫКА СИБИРСКИХ ТАТАР НА 

МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЯ М.А. САГИДУЛЛИНА
THE RUSSIAN LOANWORDS IN THE SOCIO-POLITICAL 

VOCABULARY OF LANGUAGE OF THE SIBERIAN 
TATARS IN THE DICTIONARY BY M.A. SAGIDULLIN

Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования русской заимствованной 
лексики в общественно-политической сфере сибирскотатарского языка. Автор выделяет около 100 
заимствованных слов в русско-сибирскотатарском словаре. Отмечаются тематические группы заимствованной 
лексики.

Ключевые слова: русизмы, заимствованный пласт лексики, общественно-политическая лексика, 
русско-сибирскотатарский словарь,  лексика

Abstract. The article deals with the peculiarities of Russian loanwords in the socio-political sphere of the 
Tatar language. The author singles out about 100 loanwords in Russian-Siberian Tatar language dictionary. There have 
borrowed vocabulary thematic groups.

Keywords: Russian loanwords, a borrowed layer, socio-political vocabulary, Tatar dictionary, vocabulary.

В тюркском и русском языкознании исследованиям общественно-политической лексики на 
определенных этапах развития языка посвящены фундаментальные научные труды. «В татарском языкознании 
научно-лингвистическое изучение общей лексики в разных планах и по разным источникам, в основном, 
начинается после Великой Отечественной войны» [1, с. 64] в работах Э.М. Ахунзянова, В.Х. Хакова, И.А. 
Абдуллина, И.М. Низамова, Ф.М. Хисамовой, Н.Н. Фатаховой и др. Э.М. Ахунзянов отмечает, что большая 
часть заимствований в общественно-политической лексике происходила после революции [3]. 

Работа Г.У. Алеевой представляет первое, по нашим данным, монографическое описание современного 
состояния развития общественно-политической лексики татарского языка. Исследовательница рассматривает 
данный тип лексики как единую систему, в которой «отражается не только общественные, социальные и 
экономические отношения определенной общности, материальная и духовная культура конкретного народа, 
но и история, закономерности развития языка народа» [1, c. 11]. Общественно-политическая лексика отражает 
идеологические и политические тенденции развития общества. 

Языковые контакты русских и сибирских татар в общественно-политической сфере были 
обусловлены совместным проживанием на одной территории и необходимостью взаимодействовать друг с 
другом. «Процессы соприкосновения различных культур находят отражение, прежде всего, в лексических 
заимствованиях» [7]. Г.У. Алеева выделяет три исторических события, наиболее явно повлиявших на 
становление русского заимствованного пласта лексикив татарском языке: присоединение Казанского ханства 
к государству, период Пугачевского восстания, Великая Октябрьская революция. Процессы формирования 
общественно-политической лексики татарского и сибирскотатарского языка имеют схожие особенности 
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и этапы. Вообще, общественно-политическая лексика сибирскотатарского языка имеет заимствования из 
греческого, латинского, французского, немецкого и польского. Как справедливо утверждает Г.У. Алеева: 
«самыми большими пластами заимствований являются заимствования из французского и латинского языков. 
Все западноевропейские заимствования вошли в сибирскотатарский язык через русский, в татарских словарях 
толкование иностранных слов дается по первоисточнику» [1, c. 163].

Двуязычные словари являются важным источником изучения заимствованной лексики любого языка. 
Для нашего исследования нами выбран Русско-сибирскотатарский словарь М.А. Сагидуллина, изданный в 
2010 году. Словарь не является нормативным, но, в тоже время фиксирует состояние языка сибирских татар на 
современном этапе развития. С точки зрения лексико-семантического аспекта, данная выборка представлена 5 
тематическими группами (за основу было взято тематическое распределение Л.А. Ждановой). «В тематическую 
группу ОПЛ включаются те слова и термины, относящиеся к тем областям жизни, которые входят в сферу 
деятельности государства и вовлекаются в политическую жизнь общества, хотя непосредственно к политике 
как вопросу завоевания и удержания государственно власти не относятся, но характеризуют определенным 
образом ее осуществление» [3, c. 138]. 

Тематическая группа «Политика»: Президиум, устав, амнистия, национализация ителгән, 
национализацияитеү, реформа, расизм, криминаль, социаль, революция, революцион, кризис, капиталистик, 
капитализм, бюрократик, аппарат, союзташлыҡ, партияғакермәгән, фонд, унитар, экспорт (цитилгәцығарыу, 
субъектив, ассимиляция пулғалы, ассимиляция ҡылғалы, протокол, эмиграция (цитилгәкүцеү), ассамблея, 
ассигнация, бюллетень, аттестат, анархия, коммунизмҡаҡаршы, ячейка, империализмҡаҡаршы.

Тематическая группа «Экономика»: капиталь, привилегиялы, привилегия, премия пиргәле, поручитель 
(әшәнецлекеше), тауар, баланс, акт, актлар, акт, аренда, премия, пасар (базар, рынок), капиталь, иск, алимент, 
аванс, аванс пиргәле (авансировать), кредит пиргәле, кредит, казна, баланс (тигеслек), аукцион, инспекция 
көрғалы (тикшергәле), спекуляция, спекулянт, резерв (йыйма), ревизия (тикшереү), расписка, бюджет, фонд, 
субъект, унитар, экспорт (цитилгәцығарыу, протокол, ассигнация, экспорт.

Тематическая группа «Право»: поручитель (әшәнецлекеше), повестка, амнистия, криминаль, иск, 
алимент, истец (ҡөкөмэстәүце).

Тематическая группа «Военная сфера»: оккупациялағалы (пасыпалғалы), оккупацион, оккупант.
Тематическая группа «Административная сфера»: перспектив, персональ, протокол, эмигрант, 

привилегиялы, привилегия, премия пиргәле, поручитель (әшәнецлекеше), популяр – общедоступный, 
танылған – известный,  популярлыҡ, танылғанныҡ, полемика, устав, анкета, премия, элитар, аксөйәк, расизм, 
инспекция көрғалы (тикшергәле), интервью, резерв (йыйма), аппарат, фонд, субъект, унитар, протокол, 
интеллигент, интеллигенция, эмиграция (цитилгәкүцеү), ассамблея, паспорт.

Среди представленных в словаре 15000 лексических единиц, нами выделено 96 русизмов в общественно-
политической лексике сибирскотатарского языка. Язык сибирских татар заимствовал вместе со словами те 
реалии, которых не было в родном языке. Идеологическая направленность данной отрасли лексики обусловила 
ее позднее развитие только средствами русского языка, т.к. он является государственным языком Российской 
Федерации, языком школы, работы, политики, экономики, армии. «Родной язык сибирских татар представлен 
только разговорным языком и используется главным образом в качестве бытового [2], поэтому ОПЛ является 
наиболее подверженным заимствованиям пластом лексики. В настоящее время данная тематическая группа 
лексики, по мнению Г.У. Алеевой, характеризуется неоднозначностью толкований отдельных терминов, 
отсутствием целесообразности использования части лексем. Общественно-политическая лексика татарского 
языка и сибирскотатарского языка находятся в неравном положении. Татарский язык – государственный язык 
Республики Татарстан, сибирскотатарский язык – на положении диалекта [2]. При данных обстоятельствах 
развитие лексики в татарском языке возможно средствами родного языка, в сибирскотатарском – только 
заимствованием через русский язык, поэтому актуальность изучения русских заимствований будет 
продолжать сохраняться. Возможность создания альтернативных эквивалентов заимствованным единицам, 
проведение политики языкового пуризма не позволит ограничить поток заимствований в язык, а лишь создаст 
дополнительные трудности для носителей.
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ЭКВИВАЛЕНТЫ ТУРЕЦКИХ ДЕЕПРИЧАСТИЙ В 
РУССКОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

КОРПУСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
THE EQUIVALENTS OF TURKISH CONVERBS IN RUSSIAN 

TEXTS (ON THE MATERIALS OF CORPUS-BASED RESEARCH)
Аннотация: В статье обсуждается проблема выбора русских эквивалентов для турецких деепричастных 

конструкций. Работа основана на результатах исследования турецкого оригинального текста в сравнении с его 
русскоязычным переводом.

Ключевые слова: деепричастие, конверб, деепричастный оборот, турецкие конструкции с 
деепричастиями, субъект действия, собственное подлежащее деепричастия

Abstract: The paper concerns Russian equivalents of the Turkish converbial constructions. The study is 
based on researching a Turkish original text and comparing it with its Russian translation.

Key words: gerund, converb, participial, the subject, converbial clause, Turkish converbial constructions.

Статья посвящена некоторым результатам исследования деепричастных конструкций, встречающихся 
в турецком оригинальном тексте, в сравнении с их русскими эквивалентами, взятыми из его опубликованного 
перевода на русский язык. В тексте романа современного турецкого автора О. Памука «Снег» (около 110 
тыс. слов) были выбрана случаи вхождения нескольких видов турецких деепричастий: на -Ip, -ArAk, - IncA 
и -ken. Затем указанные формы мы сравнили с синтаксическими конструкциями, которые при переводе ис-
пользовала носитель русского языка А.С. Аврутина. В этой статье мы хотим рассказать о том, какие части 
речи оказались эквивалентами турецких деепричастий в русском переводе, и обсудить причины выбора тех 
или иных эквивалентов.

Для начала рассмотрим статистическую таблицу подобранных переводчиком эквивалентов. В скобках 
указано количество встреченных в тексте единиц:

Статистическая таблица эквивалентов
ЭКВИВАЛЕНТ -Ip (811) -ArAk (324) -IncA (212) -ken (400)
деепричастие 30% 54% 30% 1%
финитный глагол 58% 30% 68% 99%
причастие 8% 4% 2%
инфинитив 4% 2%
наречие 1%
существительное 5%
прилагательное 2%

Полученные данные говорят о том, что большая часть эквивалентов турецких деепричастий оказалась 
финитными глаголами. Какие же ограничения или, наоборот, возможности повлияли на выбор переводчика?

1.  Грамматические ограничения и возможности
Разносубъектность и односубъектность

Русское деепричастие в отличие от турецкого не может иметь собственный субъект действия, 
несовпадающий с субъектом основного предиката1. В тексте 6% деепричастий на -Ip, 50% на -IncA, 34% на 
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-ken имеют собственный субъект. Русскими аналогами таких полипредикативных конструкций могут быть 
сложные предложения с финитными предикатами.
Matbaa makinesi dur-up odada bir sessizlik başla-yınca Ka dışarıda
типографская машина остановиться-CVB в комнате тишина начаться-CVB Ka на улице
yağan inanılmaz karı seyret-ti.
надающий невероятный снег наблюдать-PST3sg

’Типографская машина остановилась, и в комнате стало тихо, а Ка смотрел на невероятный, падающий за 
окном снег.’

В этом предложении 3 субъекта (‘типографская машина’, ‘тишина’, ‘Ка’), два из которых относятся 
к деепричастиям, а один - к основному предикату. В переводе деепричастия заменяются финитными предика-
тами: durup=’остановилась’, sessizlik başlayınca=’стало тихо’.

С позиции существующего в русском языке правила односубъектности наиболее «деепричастной» 
можно признать форму на -ArAk (54% эквивалентов деепричастия), которая не встречается с собственным 
субъектом в исследуемом тексте.
Bir konu bit -ince İpek yarıtıcılıkla gülümse-yerek
одна тема закончиться-CVB Ипек с изобретательностью улыбаться-CVB
yenisini bul-uyordu.
новую находить-PST3sg

’Когда одна тема была исчерпана, Ипек находила новую, улыбаясь, с видом человека, создающего что-то 
новое.’
Русские безличные конструкции

В турецком языке высказывания, передающие чувства субъекта, часто оформляются идиомами, 
имеющими в составе собственный субъект: ‘его глаза увлажнились’, ‘моя душа сжалась’ и т.д. Подобные 
идиомы могут становиться деепричастными оборотами с собственным субъектом, при чем даже в сочетании 
с формой на -ArAk, в норме не имеющей отдельный субъект:

...içi rahatla-yarak anla-dı.
его внутренность облегчиться-CVB понять-PST3sg

...ему стало легче, и он понял.
В русском языке подобный смысл обычно передается посредством безличных конструкций: ему стало 

легче, мне стало грустно и т.д. И эти безличные конструкции не могут быть преобразованы в деепричастные 
обороты.

*Ему став легче, он понял.
Поскольку речь идет о чувствах того субъекта, который относится к основному предикату, то возможен 

вариант с заменой субъекта:
Şimdi gözlerimden yaşlar ak-arken ben bu şeyhin merdivenlerini
сейчас из моих глаз слёзы литься-CVB я этого шейха на лестницу

çık-ıyordum.
восходить-PST1sg

’А сейчас, проливая слезы, я поднимался по лестнице к этому шейху.’
yaşlar akarken=проливая слезы, в турецком варианте 2 субъекта — ‘слезы’ и ‘я’, в русском переводе 1 

субъект — ‘я’, зато деепричастие в переводе осталось деепричастием.
2. Семантические ограничения и возможности
2.1. Морфемы и лексика на службе у семантики
Турецкий язык весьма богат деепричастными конструкциями, передающими разнообразную 

семантику, в частности нюансы временных значений. Форма на -IncA — непосредственное предшествование 
основному событию, форма на -ArAk — параллельность двух событий, -ken — в сочетании с разными 
временными аффиксами передает значение одновременности, завершенности или будущности параллельного 
события относительно главного [6]. Русские деепричастия, образуемые от глаголов совершенного и 
несовершенного вида, способны сообщать о предшествовании или одновременности второстепенного 
события основному: сделав - делая. Многие детали семантики турецких деепричастных форм могут быть 
утеряны при выборе русского деепричастия в качестве эквивалента. В русском тексте мы обнаружили много 
«лексем-помощников», участвующих в передаче смысла: ‘пока’, ‘в то время как’, ‘как только’, ‘немедленно’ и 
др. Такие слова сочетаются с финитными глаголами, а не с деепричастиями. Как отмечает Н.К. Дмитриев, 
аналогом турецкого временного деепричастия на -ken (а также других обстоятельств времени, выраженных 
формами на -Ip, -Inca, -AlI) являются придаточные предложения времени русского языка [2, c. 74]. Результаты 
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нашего исследования только подтвердили замечание Дмитриева: 99% эквивалентов форм на -ken – финитные 
предикаты.
Ka, Tebliğ Kitabevi’nin karşısında bekler-ken kar daha da hızlan-dı.
Ка Известие книжного магазина напротив ждать-CVB снег еще ускориться-PST3sg

’Снег пошел еще сильнее, пока Ка ждал перед книжным магазином «Известие».’
beklerken=’пока ждал’
2.2. Сочинительная связь
Деепричастие на -Ip в 30% случаев вхождений не несет обстоятельственное значение, а образует со-

чинительную связь с той единицей, к которой относится. Это могут быть
а) полноценные предикаты, передающие последовательность событий, где аффикс деепричастия 

служит средством сочинительной связи:
Teslime adlı kız, son gecesinde Marianna adlı diziyi sessizce

Теслиме по имени 
девушка

в свой последний вечер Марианна сериал тихонько

seyret-miş, çay yap-ıp anne ve babasına ikram et-miş, kendi
посмотреть-PST3sg чай приготовить-CVB маме и папе налить -PST3sg в свою

odasına çekil-miş, abdestini al-ıp, namazını kıl-ıp, uzun bir süre

комнату удалиться-
PST3sg

омовение совершить-
CVB

намаз совершить-CVB долгое время

kendi kendine düşüncelere dal-ıp dua oku-duktan sonra

сама в себя
в мысли погрузиться-

CVB
молитвы прочитать-

CVB
kendisini başörtüsüyle lamba kancasına as-mıştı.

себя своим платком к крюку от люстры повесить-PST3sg
‘В свой последний вечер эта девушка по имени Теслиме тихонько посмотрела сериал «Марианна», приго-
товила чай, налила отцу с матерью, удалилась в свою комнату, совершила омовение и намаз, а затем, на 
долго погрузившись в собственные мысли и помолившись, повесилась, привязав свой платок к крюку от 
люстры.’

б) различные глагольные образования, где аффикс -Ip также служит средством сочинительной связи 
между однородными членами, выраженными причастиями, деепричастиями, отглагольными именами и пр.

Аффикс -Ip замещает собой аффиксы повторяющихся при перечислении форм, уберегая стилистику 
высказывания от тавтологии. В таком случае деепричастию на -Ip соответствует та форма русского языка, 
которую оно замещает, что соответственно отражается в переводе.
Ka … apartman dairesinin kapısını aç-ıp kendisini içeri
Ка квартиры дверь открыть-CVB его внутрь
buyur ed -en kısa boylu adamın ... eğitim enstitüsü müdürünü
приглашать -PTCP невысокий человек педагогического института директора

kurşunlayan adam olduğunu anladı hemen.
застреливший человек был понял сразу

‘... когда невысокий человек, открывший дверь квартиры, пригласил его войти, он (Ка) сразу понял, что это 
был тот, кто…застрелил директора педагогического института…’

Деепричастие açıp относится к причастию buyur eden ‘пригласивший’, в переводе мы видим
açıp= ‘открывший’ - причастие.
3. Стилистические ограничения и возможности
3.1. Цепочка предикатов
В турецком языке наличие нескольких деепричастий в одном предложении - обычное явление. В русском 

же такие конструкции встречаются крайне редко. Взамен этого существует множество подчинительных и 
сочинительных союзов с различной семантикой. При переводе необходима замена некоторых деепричастных 
конструкций на другие формы:

Onlar namaz saatini bekle-yip uzun uzun dedikodu ederler-ken
они намаза время ожидать-CVB долго сплетничать-CVB
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ben çocuklarla halıların üzerinde yuvarlan-ıp oyna-rdım.
я с детьми на коврах кувыркаться-CVB играть-PST1sg

‘Пока они долго сплетничали, ожидая намаз, я кувыркался и играл с детьми на коврах’
bekleyip =‘ожидая’, dedikodu ederlerken=‘пока сплетничали’, yuvarlan-ıp=‘кувыркался’
3.2. Сериальные конструкции
Для турецкого языка характерно такое явление, как сериальные конструкции, в которых деепричастие 

соединяет две глагольных основы, хотя сообщается только об одном действии: buluşup görüşmek=‘встретиться’. 
В такой конструкции деепричастие не играет основной роли в передаче смысла, потому велика вероятность 
перевода этого сочетания одной лексемой в соответствии с формой основного предиката.

İbadet etmekten çok diğer hizmetçi kadınlarla buluş- up görüş-mek için
Более чем помолиться с другими служанками встреться-CVB увидеться-INF для

‘Скорее не за тем, чтобы помолиться, а чтобы встретиться с другими служанками.’
buluşup görüşmek = ‘встретиться’, görüşmek - инфинитив
4. Комплексное решение задачи перевода
Строй русского языка в комплексе позволяет подбирать для перевода деепричастий или деепричастных 

оборотов не только русские деепричастия и финитные глаголы, но и другие формы:
Ağla-yarak her şeyi itiraf et -tim.

Плакать-CVB всё признаться-PST1sg
‘Со слезами я признался ей во всем. ’

ağlayarak= ‘со слезами’ – существительное с предлогом.
“Kusura bakmayın,” de-di kısa boylu adam, ellerini havaya

извините сказать-PST3sg невысокий человек свои руки вверх
Kaldır-ıp avuçlarının içini göster-erek…

поднять-CVB свои ладони показывать-CVB
‘Извините, – сказал невысокий человечек, подняв руки вверх так, что видныбыли ладони…’

avuçlarının içini göstererek= ‘так, что видны были ладони’ – прилагательное (в переводе изменен 
субъект).

“Hayır,” de-di Ka hafifçe öfkelen-erek.
нет сказать-PST3sg Ка немного гневаться-CVB

‘Нет, — ответил Ка раздраженно.’
öfkelen-erek=‘раздраженно’ – наречие.
Если деепричастие находится в сочинительной связи с предикатом, выраженным инфинитивом, то его 

русским эквивалентом может быть инфинитив:
...gönlünüzü aç-ıp sohbet et-mek isteyeceğiniz bir dost aradığınızı düşündük.

ваше сердце открыть-
CVB

беседовать-INF
с которым вы захотите 

друга
что вы ищите подумали мы

’...мы решили, что вы ищете друга, с которым захотите побеседовать и открыть сердце.’
gönlünüzü açıp sohbet etmek=побеседовать и открыть сердце
Заключение. Эквивалентами турецких деепричастий в русском языке могут быть деепричастия, 

финитные глаголы, причастия, инфинитивы, наречия, конструкции с существительными и прилагательными. 
В общей сложности, финитные глаголы в данном списке занимают лидирующую позицию в силу ряда 
грамматических и стилистических ограничений или, наоборот, возможностей, а также по причине особенностей 
выражения обстоятельств в этих языках: в турецком языке, богатом разнообразными деепричастными формами, 
преобладает морфосинтаксический способ, а в русском языке, тяготеющим к созданию полипредикативных 
конструкций с финитными предикатами, чаще применяется лексический способ.

Глоссы
CVB – деепричастие, INF – инфинитив, PST – прошедшее время, PTCP –причастие, 1/2/3sg – личный 

аффикс единственного числа, 1/2/3pl – личный аффикс множественного числа.
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ТАТАРСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
PHRASEOLOGICAL UNITS, EXPRESSING THE EMOTIONAL STATE 

OF A PERSON IN TATAR, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

Аннотация. В статье исследуются фразеологические единицы, выражающие эмоциональное 
состояние человека в татарском, русском и английском языках. Выявляются сходства и различия устойчивых 
единиц в разноструктурных языках.

Ключевые слова: фразеологические единицы, эмоциональное состояние, разноструктурные языки.
Abstract. The article considers phraseological units, expressing the emotional state of a person in Tatar, Rus-

sian and English languages. Similarities and differences of stable units in different languages are identified.
Key words: phraseological units, emotional state, multi-structured languages.

Все культурные и бытовые события в жизни общества находят свое отражение в языке. Одним из за-
служивающих внимания аспектом науки о языке является фразеология. 

Фразеология (от греч. phrasis и logos) – это наука о фразеологических единицах, то есть об устойчи-
вых сочетаниях слов с осложненной семантикой, не образующихся по порождающим структурно-семантиче-
ским моделям переменных сочетаний» [4]. 

Фразеологическими единицами или фразеологизмами обычно называют образные устойчивые 
словосочетания, к числу которых относятся такие выразительные средства языка как идиомы, пословицы, 
поговорки и другие словосочетания, обладающие переносным значением. В языке каждого народа имеются 
такие выражения, сочетания слов, которые придают речи экспрессивный оттенок и национальный колорит.

В данной статье мы поставили цель осветить фразеологических единиц, выражающих эмоциональное 
состояние человека в татарском, русском и английском языках, с целью выявления сходств и различий 
устойчивых единиц в разноструктурных языках.

Все стороны характера человека находят отражение во фразеологическом фонде сопоставляемых 
языков. Фразеологические единицы, которые отражают эмоциональное состояние человека,  являются 
обширной и разнообразной по семантике. Они выражают радость, хорошее настроение, удивление, тревогу, 
душевные страдания, гнев, равнодушие, смущение.

Рассмотрим подробнее некоторые из них.
1.Фразеологизмы, выражающие радость, хорошее настроение: тат. авызы колакка җитү (авызы 

колакта), рус. рот до ушей, англ. grin from car  to ear; тат. башы күккә (түшәмгә)) тию, рус. прыгать от счастья 
(до потолка), англ. to bе overjoyed (jump with joy); тат. күңел ачылу, рус. приходить в хорошее настроение, 
англ. get into a good mood; тат. күңел күтәрелү, рус. воспрянуть духом, англ. hearten up, тат. күңеле үсү, рус. 
поднялось настроение, англ. become inspired, тат. йөзе кояштай булу, рус. просиять лицом, англ. (her) face lit 
up и др.

2.Фразеологизмы, выражающие переживание, тревогу, душевные страдания, грусть: тат. бәгырь 
телгәләнү рус. душа разрывается; англ. heart is breaking; тат. бәгырь өзелү; рус. душа разрывается; англ. brea 
one’s heart; тат. йөрәген телгәләү; рус. ранить сердце; англ. wound smb’s heart; тат. йөрәк урынында түгел, рус. 
душа не на месте; англ.he is anxious; тат. йөрәгенә чыдый алмау, рус. сердце не вынесло, англ. his heart failed 
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him; тат. йөрәк ачыну/ачыту/сыкрау, рус. сердце болит, англ. his heart aches; тат. йөрәккә кан сава, рус. сердце 
кровью обливается; англ. heart is burning; тат. үзәк өзгеч, рус. раздирающий душу, англ.  heart-rending.

3.Фразеологизмы, выражающие страх, ужас, боязнь: тат. йөрәк алыну, рус. сердце оборвалось, англ. 
my heart failed me; тат. йөрәк аска төшеп китү рус. сердце упало англ. his heart sank; тат. йөрәк жу итү рус. 
сердце вздрогнуло, англ. one’s heart sank; тат. йөрәк уйнау рус. сердце колотит, англ. the heart thumps; тат. йөрәк 
үкчәгә китү, рус. душа в пятки ушла, англ. his heart was in his boots; тат. йөрәкне өшетү, рус. леденить сердце, 
англ. freeze one’s heart. 

3.Фразеологизмы, выражающие стыд, смущение: тат. йөзе комачтай кызару рус. покраснеть как 
вареный рак, англ. turn red in the face; тат. чәч төпләренә кадәр кызару, рус. покраснеть до корней волос, 
англ.  to redden to the roots of one’s hair;  тат. җир тишегенә керердәй булу, рус. готов провалиться сквозь 
землю, англ. he wished the earth could swallow.

4. Фразеологизмы, выражающие удивление, возмущение, недоумение: тат. үз күзләренә үзе ышанмау, 
рус. не верить своим глазам, англ. he could got believe his eyes; тат. үз колакларына үзе ышанмау, рус. не верить 
своим ушам, англ.  he could got believe his ears; тат.  ис-акыл китү/ис китү, рус. диву даваться, англ.  be wonder-
struck/ be amazed; тат. аяз көнне яшен суккандай, рус. как гром в ясную погоду, англ. like a bolt from the blue

5.Фразеологизмы, выражающие самообладание: тат. үз-үзен кулга алу, рус. взять себя в руки/ овладеть 
собой, англ. pull oneself together/ control oneself; тат. үз-үзен тоту держать себя, англ.  behave.

6. Фразеологизмы, выражающие обиду: тат. ирен/авыз турсайту, рус. надувать губы, англ. make (up) a 
lip; тат. теш кайрау – рус. иметь/точить/держать зуб на кого-то, англ. bear a drudge against smb.

Исследуемые фразеологические единицы, тождественные по значению в трех языках, выражают 
в основном одинаковый образ, но имеют некоторые различия в структуре. Фразеологизмы, выражающие 
переживания, душевную боль человека образуются в татарском языке с компонентами-символами йөрәк/
бәгырь/күңел/үзәк, на русском языке – сердце/душа, на английском  со словом heart. 

Итак, фразеологизмы, выражающие то или иное эмоциональное состояние, в своей внутренней форме 
содержат информацию о переживаемой эмоции. Фразеологизмы являются самыми яркими, экспрессивными, 
образными единицами языка. В них заложен многовековой опыт народа, который передается из поколения в 
поколение.
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АНТРОПОНИМНАРНЫ РУСЧАГА ТӘРҖЕМӘ ИТҮ 
ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ (ТАТАР ЯЗУЧЫЛАРЫНЫҢ ӘСӘРЛӘРЕ БУЕНЧА)

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ НА РУССКИЙ 
ЯЗЫК (ПО ПРИЗВЕДЕНИЯМ ТАТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ)

FEATURES OF THE TRANSLATION OF ANTROPONYMS IN RUSSIAN 
LANGUAGE (BASED ON THE WORKS OF TATAR WRITERS)

Аннотация. В статье рассматривается особенности перевода антропонимов, взятых в качестве 
языкового материала из романов татарских писателей Н.Фаттаха, В.Имамова. Путем сравнительного анализа 
определяется приемы перевода личных имен на русский язык. 

Ключевые слова: антропоним, индивидуальный стиль писателя, транскрипция, транслитерация.
Abstract. The article considers the features of translation of anthroponyms, taken as a linguistic material 

from the novels of Tatar writers N. Fattah, V. Imamov. By comparative analysis the receptions translation of personal 
names into Russian were considered.

Keywords: anthroponym, the individual style of the writer, transcription, transliteration. 

Әдәби антропонимнар тирән мәгънә үзенчәлегенә ия. Алар персонажларны төрле яклап характерларга, 
контекстта тулырак ачарга, аңларга мөмкинлек бирәләр. Әдәби әсәр геройларына исемнәрне һәр язучы үзенчә 
сайлый, шуңа бәйле рәвештә язучының индивидуаль язу стиле турында да фикер йөртергә мөмкин. Кеше 
исемнәре, кушаматлар образ тудыруда мөһим роль уйный. Һәр исем нинди дә булса мәгълүмат алып килә. 
Кешенең исеме, кушаматы аның дәрәҗәсен, социаль хәлен, милләтен ачыкларга ярдәм итә. Әдәби әсәрләрдә 
антропонимнар чорны күзалларга, җирле колоритны тоярга мөмкинлек бирәләр.

Н.Фәттахның “Ител суы ака торур” (“Итил-река течет”, русчага М.Зарипов тәрҗемәсе), В.Имамовның 
“Казан дастаны” (“Казанская крепость”, русчага Б.Хәмидуллин тәрҗемәсе) романнарында антропонимнар 
күптөрле, алар рус теленә төрле юллар белән тәрҗемә ителгән. 

Транскрипцияләү. 
Романда күпчелек антропонимнар рус теленә транскрипция юлы белән күчерелгән. Мәсәлән: Минем 

йөрәгем урынында түгел, җылыйсым килә, – диде Аппак,  читкә борылып [4, б. 267б]. У меня сердце не на 
месте, я сейчас заплачу, – проговорила Аппак [5, с. 246]. Тотыш йөрәгенә чыдый алмыйча сикереп урынынннан 
торды [4, б. 337]. Тотыш не утерпел, вскочив на ноги, стал быстро одеваться [5, с. 324]. Сал-Сал урмандагы 
котычкыч янгын давылы уртасында калган сыман зур хафага төште [1, б.167]. Сал-Сал испугался, будто 
оказался посреди чудовищного лесного пожарища [2, с. 246].

Транслитерацияләү. 
Татар хәрефләре булган антропонимнар рус теленә транслитерациләү алымы белән тәрҗемә ителгән. 

Бу вакытта антропонимнардагы  татар хәрефләре рус хәрефләре белән алмаштырып бирелә. 
1. Ә хәрефе  рус теленә а, е, и, э, я хәрефләре белән бирелә: әмир Сәлмән – эмир Салман, вәзир 

Миңлебакир – визирь Миннибакир, сәрдәр Нуретдин – сердар Нуретдин, Айзирәк – Айзиряк, Мәрдән хәзрәт – 
Мердан хазрат, Күрәнби – Курэн-бий, Әмин – Эмин, Бәнат – Банат. 

2. Ө хәрефе рус теленә у, и, э, ю хәрефләре белән бирелә: Мөхәммәт – Мухаммед, Зөлфия – Зульфия. 
3.Ү хәрефе рус теленә у хәрефе белән бирелә: Әбүгали – Абугали, Күрәнби – Курэн-бий, Күке – Кукэ. 
4. ң хәрефе  рус теленә н хәрефе белән бирелә: Тәңкә - Тэнэкэ, вәзир Миңлебакир – визирь Миннибакир, 

Шоңкар – Шункар, 
5. һ хәрефе  рус теленә  г, х хәрефе белән бирелә: Ибраһим – Ибрагим, Маһитап – Махитап.
 6. Җ хәрефе  рус теленә  ж хәрефе белән бирелә: Зөбәрҗәт – Зубаржат.
Транслитерацияләү вакытында түбәндәге хәрефләрнең дә чиратлашуы күзәтелә: е//у, и//у, и//е, е//э, 

е//я, ы//и, ы//у, о//у, ө//у, ә//и, п//б, д//т, ый/и, и//э. Мәсәлән: Тимер-Мөэмин – Тимур-Муэмин, Алмыш – Алмуш, 
Якуб-Ногман – Якуб-Нугман, Локман хәзрәт – Лукман хазрат, Ямгырчы би – Ямгурчи-бий, Шилке хан – 
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Шэлкэ-хан, Айкын-хатын – Айкун-хатын, Коркыт – Коркут.
– Әйе, син ахмак Коркыт! [1, б. 144]. – Эх ты, Коркут, глупец и ряззава! [2, с.146]. Аларның бер-берсен 

яратышулары Алмыш хан белән Айкын хатыннан башка беркем өчен дә сер түгел иде, ахрысы [4, б. 257]. 
Пожалуй, тайну эту не знали лишь Алмыш-хан да его старшая жена Айкун-хатын [5, с. 237]. Иң әүвәл әле 
Алмыш хан үз әләме, үз тирмәсе янына чакырып караган боларны [4, б. 33]. Еще Алмуш хан звал буртасовских 
беков под свои знамена, к своему шатру, но они отказались [5, с. 35].

Тәрҗемә телендә хәрефнең төшеп калу күренеше дә очрый. Мәсәлән: Габдулла – Абдулла, Гали – Али, 
Нургали – Нурали, Арыслан – Арслан, Габбас – Аббас, Насыйр – Насыр.

Арыслан бәк тәгаен чамалады: яңа әмиргә качак бәк кирәк түгел [1, б. 45]. Арслан бек тут же просек: 
новому эмиру вовсе не беглый бек нужен [2, с. 47]. Габдулла хан майлы калҗа өмет итеп исерде, күрәсең, 
алдын-артын карап тормый-нитми бар нөгәрен диварга ташлаттырды [1, б.13]. Абдулла хан, видимо, опьянел 
от предвкушения легкой добычи, и, не задумываясь, всем отрядом набросился на город [2, с. 14]. Насыйр 
Болгарда болгану-мәхшәрдән качып, хәзәрләрдә шымчылыкта йөреп кайткан кеше [1, б. 33]. Насир когда-то 
был лазутчиком среди хазар, покинув Булгарию в период волнений и смуты [2, с. 35]. Мөхәммәт авызын ачты:

– Гали, Әкрәм! – дип кычкырды ул үзенең йөзбашларына [1, с.47]. Мухаммед заговорил, по-прежнему 
резко:

– Али, Акрам! – подозвал он своих сотенных [2, с. 49].
Җүкәтауга, Габбас ышыгына, энекәше куышына кереп качкан [1,б. 66]. Только потом сообщили – 

спрятался у брата своего Аббаса, в Джукатау [2, с. 67].
Аңлатып бирү юлы белән тәрҗемә итү.
Аңлатып бирү юлы белән тәрҗемә иткәндә оригиналь әсәрдәге антропоним шул персонажга хас 

характерлы сыйфатлар белән аңлатылып бирелә. Мәсәлән: кызга – к своей возлюбленной Аппак, Күрән бинең 
– у предводителя рода Курен-бия, әмир Сәлмән – эмир Салман из Ошеля, Борак – Борак, воевода и правая 
рука.

1.Амбарлар белән бергә Күрән бинең йөрәге дә бушап калган иде [4, б.104]. Опустели хранилища, 
пусто и неприютно стало на сердце предводителя рода Курен-бия [5, с. 103].  2. Әмир Сәлмән илле мәргәне 
белән килеп җитә [1, б. 5].  Эмир Салман из Ошеля прибудет с полусотней лучников [2, с. 5]. 3. Янда Хәдичә 
бөтерелеп йөри [1, б. 6]. – Вокруг волчком вертится верная и незаменимая Хадича. [2, с. 7]. Сарай ишегеннән 
Борак килеп керде [1, б. 7].– В дверях дворца показался Борак, воевода и правая рука  [2, с. 7].

Лексик алмаштыру.
Антропонимнарны кайбер очракта тәрҗемәче апеллятив лексика белән алмаштырган. Мәсәлән: 

Утташ камның бөтенләй кирәкмәгән юлдан китүен аңласалар да, аның сүзен бүлдерергә беркемнең дә йөрәге 
җитмәде [4, 87б.]. Однако пойти против шамана не смели [5, 71 б.]. 

Бу ысул белән тәрҗемә иткәндә сүзнең мәгънәсе тараю яки, киресенчә, сүз мәгънәсенең киңәюе 
күзәтелә. Тәрҗемәдә кеше исеменең алмашлык ярдәмендә бирелүе дә еш очрый. Тотышның кинәт башы 
әйләнде, йөрәге суга башлады  [4, б.146]. У него кружилась голова,  сильно колотилось сердце... [5, с. 14].

Антропонимнар әдәби әсәрләрдә кешенең һөнәрен, титулын, характерлы сыйфатларын белдерүче 
сүзләр белән бирелгән. Тәрҗемә вариантында мондый сүзләр калькалаштыру, транслитерацияләү юлы белән 
тәрҗемә ителә, төшереп калдыру ысулы да кулланылган, кайбер өстәмәләр белән бирү дә күзәтелә. 

Мәсәлән: Алмыш ханның оныгы Габдулла таҗдар –  правитель Абдулла, внук знаменитого хана, Казаяк 
ыруының башы Ямгырчы би –  предводитель рода Казаяк Ямгурчи-бий, Нур-Суар каласының олугбәге Талиб 
Шәмси– улугбек города Нур-Сувар Талиб Шамси, Даян вәзирнең малае Хәзәр Насыйр – Насир-Хазарин, сын 
визиря Даяна, сыңар колак Торымтай  – одноухий Торымтай, Җүкәтаудан килгән сәүдәгәр Минасның чем-
кара чәчле кызы Сания – черноволосая Сания, дочь купца Мираса из Джукетау.

Тикшерүләр күрсәткәнчә, антропонимнар рус теленә транскрипцияләү, транслитерацияләү ысуллары 
ярдәмендә тәрҗемә ителәләр. Шулай ук төшереп калдыру ысулы да кулланылган, антропонимнарны рус 
телендә кайбер өстәмәләр белән бирү дә күзәтелә.
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ТАТАР ҺӘМ РУС КОМЕДИЯЛӘРЕНДӘ КӨЛКЕ УЯТУЧЫ 
ОХШАШЛЫК ҮРНӘКЛӘРЕ (ОБРАЗЦЫ КОМИЗМА 

СХОДСТВА В ТАТАРСКИХ И РУССКИХ КОМЕДИЯХ)
THE EXAMPLES OF THE COMICALITY OF SIMILARITY 

IN THE TATAR AND RUSSIAN COMEDIES

Аннотация. В статье рассматриваются комедии известного татарского драматурга Р.Хамида и видного 
русского писателя Н.Гоголя с точки зрения комизма сходства.

Ключевые слова: комедия, сатирический персонаж, комизм сходства.
Abstract. The article discusses the comedies of the well-known Tatar playwright R.Hamid and the famous 

Russian writer N.Gogol from the point of view of the comicality of similarity.
Keywords: a comedy, a satirical character, the comicality of similarity.

Комедия әсәре үз иленең һәм үз чорының гореф-гадәтләрен, тәртипләрен гәүдәләндерергә, иҗтимагый 
гаделсезлекләрне, кеше холкындагы тискәре якларны фаш итәргә бурычлы, шулай эшләгәндә генә ул 
җәмгыятьтәге, кеше характерындагы языкларны төзәтү, бөекне, камиллекне яклап чыга алу көченә ирешә. 
Шул максаттан әдипләр, дөньяви-иҗтимагый, рухи-әхлакый кыйммәткә ия мәсьәләләрне яктыртканда, 
төрле традицион яки традицион булмаган сәнгатьчә сурәтләү чараларыннан файдаланалар, чорның актуаль 
проблемаларын тагын да үтемлерәк җиткерү өчен, яңадан-яңа сәнгатьчә алым-чараларга мөрәҗәгать итәләр. 
Татар әдәбиятында да, рус әдәбиятында да моның уңышлы мисаллары шактый. Бу уңайдан татар һәм рус 
әдипләренең әсәрләрен шушы юнәлештә карап үтү урынлы булыр.

Күренекле татар драматургларының берсе Р.Хәмид «Чабаталы чәүчәләк» комедиясендә туган тел 
мәсьәләсен үзгә бер сәнгатьчә югарылыкта күтәреп чыга. «Чабаталы чәүчәләк» – карнаваль көлүгә нигезләнгән 
театральләштерелгән музыкаль тамаша, фантастик әсәр, гротеск алымыннан уңышлы файдаланылган 
халыкчан комедия. Б.Дземидок үзенең «О комическом» хезмәтендә көлүнең 6 типологик төрен тасвирлый [3, 
с. 7-60]. Әлеге комедия шулар арасында авторның «нормадан читкә китү теориясе»нә туры килә.

Тамашадан аңлашылганча, зур булмаган татар авылында хәлле тормышта яшәүче Исәнали 
оныкларының татарча бер авыз сүз белмәүләренә бик борчыла: “Болай барса, балаларыбызның балаларының 
балалары – торыннарыбыз кемнәр булып бетәрләр?! Нәселләренең Никулай-Микулайларга әверелеп бетүләрен 
аңламыйлар микәнни алар?! Киләчәктә үзләренең каберләренә дә борылып карамаячаклар ич алар, кая инде ул 
кадерләрен белү...” [8, б. 8]. Үз балалары да янында түгел. Төрле милләт кешеләре белән тормыш корып, читтә 
яшәп яталар. Алар да туган нигезләренә, туган телләренә битараф. Пьесаның сюжеты үзенчәлекле корылган: 
персонажлар үз язмышларын, аларны борчыган мәсьәләләрне такмакка салып сөйлиләр. Әлеге такмакларның 
иҗтимагый вазифасы шунда: аерым бер кеше язмышында шундый ук башкалар язмышы, ягъни бөтен бер 
халык язмышы яктыртыла. Бу – драматургның сюжет төзүдә сәнгатьчә табышы.

Гакыйль исемле егет авыл баласының туган теленнән, гореф-гадәтләреннән читләшүенә ул тәрбияләнеп 
үскән мохитнең һәм мәктәпнең йогынтысы зур булуын әйтә. Исәналинең бу хәлгә бик ачуы чыга. Исәнали 
– сатирик персонаж. Комедия героена хас булганча, ул “таләпчән”: туган телне җәмгыятькә кайтаруны 
“таләп итә”. “Баланы туган телдән биздерүдә мәктәп гаепле” дигән уйны күңеленә салып куйган чабаталы 
чәүчәләк үзенең хаклылыгына ахмакларча ышанып, ахмак гамәлләр кылып йөри. Аның милләт кайгысын 
“кайгыртып йөрүе” гадәттән тыш арттырылган. Вакыйгалар шартлылыкка корылган. Күренешләр әкияттәгечә 
бик тиз арада булып уза. Исәнали егеткә атланган хәлдә тиз генә мәктәп директоры янына да, район мәгариф 
идарәсенә дә, мәгариф министрлыгына да барып җитә. Исәналинең, балаларына, оныкларына туган телнең 
кадерен төшендерә, аңа хөрмәт уята белмәүдә үз гаебенең дә зурлыгын аңламыйча, аларны туган телдән 
биздерүдә бары хатынын, оныкларының әти-әниләрен һәм мәгариф өлкәсендә эшләүчеләрне генә гаепләп 
чәүчәләве көлке. Күрәбез ки, баш герой характерының әйдәүче сыйфаты әсәрнең исеменә үк чыгарылган. 
Аягына чабаталарын киеп, күпме генә чәүчәләп йөрмәсен агай, мәсьәлә аның файдасына хәл ителми.
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Чабата деталенең әлеге образны ачуда, шулай ук иҗтимагый мәгънәне җиткерүдә әһәмияте зур. 
Исәналинең, татар түрәләренә ияреп, чабатасын түргә элүе – бу аның шуларга охшарга тырышу галәмәте. Моңа 
охшаш икенче бер күренешне билгеләп үтү дә урынлы, ягъни татар халкының, ана теленә карата битарафлык 
күрсәтеп, рус мәдәниятен генә үзләштерергә омтылуы, рус телендә генә сөйләшүе аларга охшарга тырышу 
кебек аңлашыла. Шушы охшарга тырышу күренеше көлке уята.

Драматург персонажларны гәүдәләндерүдә, шул рәвешчә пьесаның иҗтимагый әһәмиятен җиткерүдә 
тышкы охшашлык алымыннан да отышлы файдалана. Исәнали белән Гакыйль күргән мәктәп директоры да, 
район мәгариф идарәсе җитәкчесе дә, мәгариф министрлыгының “бик тә җаваплы хезмәткәре” дә – бер үк 
исемдәге, бер-берсенә бик тә охшаш, бары париклары һәм фамилияләрендәге бер хәреф белән генә бераз 
аерылып торучы кешеләр. Болар үзләре дә, ике телне бергә кушып, Гакыйль сүзләре белән әйтсәк, “воляпюк” 
телендә сөйләшәләр. Берсен берсе «кабатлаучы» (ягъни «дубльләштерүче» (В.Пропп)) әлеге ханымнарның 
тышкы кыяфәтләре генә түгел, уйлары, фикер сөрешләре дә бер-берсенекеннән аерылмый. Гакыйль әйтмешли, 
“бөтен кыланышлары, мәнсезлекләре нәкъ бертөсле” [8, б. 48]. Алар, үзләре татар булсалар да, рус теленә, 
рус мәдәниятенә өстенлек бирәләр. Әлеге “авыл гыйбадлары”ның татар телен яклап әйткән сүзләре аларга 
сәер һәм көлке кебек тоела. Болар өстән кушканны бер каршылыксыз үтәүче роботлар, татар телен кысуда зур 
роль башкаручы «тоталитар система кораллары» [7, с. 200] буларак күзалланалар. Бу күренешләр мәгариф 
системасы торышына пародия кебек аңлашыла. Охшашлык китереп чыгарган шундый гайре табигый хәлләр 
күз яше аша көлдерә һәм авторның хәзерге чынбарлыкка ирониясе булып тора. Әлеге алым ярдәмендә әдип 
татар теленең бөек тел булуын яклап чыга, үз милләтеңнән, үз телеңнән йөз чөереп, башкаларга иярүнең 
хурлык һәм ахмаклык билгесе булуына төшендерә.

Әдәбиятта, гомумән, бер-берсенә охшаган кеше образлары беренче тапкыр борынгы Рим драматургы 
Тит Макций Плавт комедияләрендә барлыкка килә. Рус әдәбиятында комедия әсәре язу осталарының берсе 
Н.Гогольнең «Ревизор» сатирик комедиясендәге Бобчинский белән Добчинскийны да көлке уятучы охшашлык 
үрнәкләре буларак карап үтәргә мөмкин. Сюжеты ягыннан К.Тинчуринның «Американ» комедиясе белән 
аваздаш «Ревизор»ны Ә.Исмәгыйлев тәкъдим иткән бүленештәге [4, б. 72,73] «гел тискәре геройлардан 
гына торган комедияләр» төркеменә кертеп карау хак булыр. Дөрестән дә, бу әсәрдә бер генә уңай образ да 
табу мөмкин түгел. Анда «городничий Сквозник-Дмухановскийлар өере, Русиянең черек крепостнойлык 
чоры» [5, б. 224] үткен фаш ителә. Әсәрдә искәртелгәнчә, “тәбәнәк кенә, кыска гына буйлы, һәрнәрсәне 
белергә бик кызыксынган, бер-берсенә бик нык охшаган, икесе дә түгәрәк кенә корсаклы, икесе дә ашыгып 
сөйләүче, сөйләгәндә бик күп кул бутаулар, хәрәкәтләр ясаучы”  [2, б. 7] шәһәр алпавытлары Добчинский 
белән Бобчинский да Р.Хәмид персонажлары кебек үк тышкы кыяфәтләре, хәрәкәтләре белән генә бер-берсен 
«кабатлап» калмыйлар, ә рухи халәтләре, фикер сөрешләре, омтылышлары, карашлары да бертөрле, ягъни 
үзләренә генә хас индивидуаль үзенчәлекләрдән азат персонажлар буларак күзалланалар. Исемнәре бер 
үк, фамилияләре охшаш әлеге кешеләр – шәһәр гайбәтен җыеп һәм таратып йөрүче эшлексез, булдыксыз 
һәм мәгънәсез, әмма үзләренчә җәмгыятькә кирәкле һәм файдалы булырга тырышучы, һәр кыланышлары, 
сөйләгән сүзләре көлке уятучы сатирик типлар. Аларны бер-берсеннән башка күз алдына китереп булмый: 
болар – пьесаның иҗтимагый әһәмиятен җиткерүдә берсе икенчесен тулыландырып һәм “бизәп торучы” 
ярдәмче образлар. Шәһәрнең алдынгы гайбәтчеләре буларак, ревизор килү хәбәрен дә беренчеләрдән булып 
җиткерүчеләр – алар. «Тулысынча бертөсле кешеләр үзара талаша һәм тиргәшә башласалар, көлү тагын да 
көчәя» [6, с. 40]. Әлсерәп килеп кергән Добчинский белән Бобчинский  бер-берсен бүлдерә-бүлдерә “гадәттән 
тыш вакыйга” турында хәбәр итәргә ашыгалар, юктан да сүзгә киләләр, кулларын бутый-бутый сөйлиләр:

Бобчинский: Пётр Иванович белән гостиницага барып керсәк...
Добчинский (аны бүлеп): Рөхсәт итегез, Пётр Иванович, мин сөйлим.
Бобчинский: ...Комачауламагыз инде, мин сөйлим, комачауламагыз!.. “Бу яшь егет – Петербургтан 

килгән чиновник, – ди. – Фамилиясе – Иван Александрович Хлестаков. ..Үз-үзен тотуы бик гаҗәп, – ди аның: 
ике атнадан бирле тора … бер тиен дә түләргә теләми”, – ди. Шул сүзләрне әйткәч тә, минем кылт итеп исемә 
төште. “Э!” дим мин Пётр Иванович…

Добчинский: Юк, Пётр Иванович, “Э!” дип мин әйттем.
Бобчинский: Башта сез әйттегез, соңыннан мин дә әйттем. Пётр Иванович белән без, икәүләп, “Э!” 

дидек [2, б. 17, 19]. Күрәбез ки, комедия героеның акыл дәрәҗәсе фаш ителсен өчен, аның авызыннан бер-ике 
сүз чыгу да җитә. Ремаркадагы автор сүзләре дә аның фикерләү дәрәҗәсен ачарга ярдәм итә. Бобчинский, 
мәсәлән, әлеге дә баягы шул Петербург чиновнигын тасвирлаганда: “Йөзе бик уйчан, кыяфәте, кыланышлары 
һәм… монда (маңгае тирәсен кулы белән күрсәтеп) бик күп, бик күп нәрсәләр барлыгы күренеп тора” – ди [2, б. 
18], ләкин комедия персонажына хас булганча, ул башта нәрсәләр барлыгы хакында төгәл генә берни дә аңлата 
алмый, бик акыллы кыяфәт китереп, кулларын болгау белән генә чикләнә. Буш һәм томана бәндәнең үзе кебек 
үк бушкуыкны зур, дәрәҗәле кеше итеп кабул итүе комедия, аеруча сатира персонажына хас күренеш. Аның 
“сыек” аңы чын идеалларны кабул итә дә алмый. Гомумән, пьесада городничий һәм аның даирәсендәге башка 
сатирик типлар сатира законнарына ярашлы рәвештә үзләре һәм үз ишләре тарафыннан һәрдаим фаш ителеп 
торалар. Ревизор килү хәбәре үк шәһәрнең “терәкләре”н пошаманга, алай гына да түгел, куркуга төшерә, 
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бер-берсенә карата бертуктаусыз шелтә сүзләре әйтелә, гаепле эшләренә, кимчелекләренә төртеп күрсәтелә, 
ниһаять, “судан коры чыгу” өчен, ялган ревизорга акча биреп котылмакчылар, шул рәвешчә һәркайсының, 
шул исәптән “ревизор”ның да чын йөзе тулысынча ачыла. Алар, тулаем алганда, тышкы кыяфәтләре белән 
бер-берсеннән аерылсалар да, максат-омтылышлары, тормышка мөнәсәбәтләре, рухи ярлылыклары ягыннан 
охшашлар. Әлеге эчке охшашлык “ревизор”га ришвәт биреп ярарга тырышу күренешендә аеруча көчәя. 
Шул охшашлык китереп чыгарган күңелсез хәлләр, “тузга язмаган” эш-гамәлләр, мәгънәсез сүзләр, сай 
фикерләр көлке уята. Н.Гоголь иҗатында бер-берсенә охшаган персонажларны шактый очратырга була. Алар 
барысы да иҗтимагый, әхлакый мәсьәләләрнең актуальлеген җиткерүдә алыштыргысыз роль уйныйлар. Рус 
әдәбиятында шулай ук А.Островскийның «Чибәр ир» («Красавец мужчина») комедиясендәге ике эшсез – Пьер 
белән Жоржны, «Шаяннар» («Шутники») комедиясендә Недоносков һәм Недоростковны да көлке уятучы 
охшашлык үрнәкләре буларак карарга мөмкин. 

Һәр язучы – татармы ул, русмы, чит илнекеме – әсәрендә үзе яшәгән һәм иҗат иткән чорның 
актуаль проблемаларын көн кадагына куярга, төрле сәнгатьчә чаралар ярдәмендә аларның мөһимлеген 
укучы аңына җиткерергә омтыла. Комедия жанрында көнүзәк мәсьәләләрне үтемле яктыртуның иң көчлесе 
– сатира. «Югары эстетик идеалларга каршы килүче бөтен нәрсә сатираның сурәтләү объектына әверелә» 
[1, с. 87]. Аның хөкеменнән бер генә кимчелек тә, җитешсезлек тә качып кала алмый. Югарыда карап 
үтелгән комедияләрдә драматургларның иҗтимагый, шәхси бозыклыкларны, тискәре күренешләрне сатира 
камчысы белән камчылауда көлке уятучы охшашлык алымыннан уңышлы файдаланулары күренде. Алар, 
тышкы охшашлыкка тиңдәш рәвештә эчке охшашлыкны, ягъни тар карашлар, берьяклы теләк-омтылышлар 
охшашлыгын гәүдәләндереп, иҗтимагый һәм шәхси кимчелекләрне фаш итәләр, шул рәвешчә эстетик идеал 
бөеклегенә, иҗтимагый-әхлакый камиллеккә омтылалар. 
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AMNESTICESCOE FEATURES OF ONE POEM

Аннотация. В статье анализируется этнокультурные особенности стихотворения алтайского поэта 
Л.В.Кокышева. Методом литературной герменевтики объясняется смысл отдельных строф.

Ключевые слова: этнокультурные традиции, национальный колорит, строфа, героический эпос.
Abstract. The article considers ethno-cultural peculiarities of Altaic poems of the poet L.V. Kokysheva. 

Method of literary hermeneutics explains the meaning of individual verses.
Keywords: ethno-cultural traditions, national color, verse, heroic epic.

Была ли попытка подстрочного перевода стихотворения  «На земле Алтая обитают духи отцов» 
алтайского поэта Лазаря Васильевича Кокышева (1933-1975) на русский и другие языки неизвестно. Но ис-
следователи литературы часто цитируют строки именно из этого стихотворения, потому что смысл его за-
гадочен, философичен, глубоко национален, не всякому подвластен для поэтического перевода. В оригинале 
это стихотворение существует без названия, впервые опубликовано в сборнике  автора под названием «Снят-
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ся отцы» (1972) [1, с. 44]. Нас интересует сохранение этнокультурных особенностей этого стихотворения в 
подстрочном переводе, с надеждой на осуществление поэтического перевода. Используя метод литературной 
герменевтики, попытаемся объяснить смысл отдельных строф.

Как известно, лирика Л.В. Кокышева условно подразделяется на раннюю и зрелую. Ранняя лирика 
во многом автобиографична, сюжетна, легко воспринимается читателем. Зрелая лирика поэта философична, 
метафорична, усложнена в структурном, стилевом плане. Неслучайно переводчик И. Фоняков писал: «Лазарь 
Кокышев – поэт настроений, его стихи подернуты как бы нежным туманом, его называют иногда «алтайским 
Есениным», многие строки Кокышева популярны в народе как песни» [2, с. 208].

Ранняя лирика частично переведена и издана в Москве при жизни автора, точнее, в поэтическом 
сборнике «Стихи» (1958) [3]. Переводчиками были В. Фирсов, Ю.Полухин, Б.Гайкович, а позднюю лирику 
Л.В. Кокышева удачно переводили на русский язык Елизавета Стюарт и Михаил Шлаин. Таковы, к примеру, 
переводы стихотворений «Детям Алтая», «Молодому поэту», «Песня», «Поэзия» и другие. Они звучат как 
заветы поэта. Обратимся, к примеру, к стихотворению «Детям Алтая» в переводе Михаила Шлаина. На 
алтайском языке его название звучит по-другому: «Ундыбагар» («Не забывайте», но это не слишком важная 
деталь. Употребляя в переводе алтайские слова-понятия (арчин-можевельник, сырчик-сушенный сыр, аил-юрта 
и др.), переводчик сохранил этноэстетические особенности, точнее, национальный колорит стихотворения. 
Вот его отрывок: 

И если после тысячи кручи
Вдруг слава закружит на белом свете,
Вы и тогда не забывайте, дети, 
как в юртах можжевельник наш, арчин,
Горит и – дым струится по углам…
И где б, каким вас ни встречали пиром –
Не брезгуйте алтайским кислым сыром,
Сушеным сыром, он был пищей вам.
Вам доверяет отчий край надежды.
Уходят вереницы птичьих стай.
И вам пора. Счастливый путь!
Но прежде  – 
Еще раз оглянитесь на Алтай [3, c.57].
В поздних своих стихах  поэт Л. Кокышев выступает в качестве мыслителя, пророка. В них он не 

только размышляет о будущем народа, но и уверенно, прозорливо высказывается о своих предположениях. 
Неслучайно, в стихотворении «На земле Алтая обитают духи отцов» поэт передает мысль о том, что, несмотря 
на свою малочисленность, алтайцы будут гордиться своей национальностью. Правда, к этой мысли автор 
приходит через этнокультурные традиции, подкрепляя свои размышления конкретными примерами из жизни  
алтайского народа. На алтайском языке эти строки звучат так:

Алтай јеримде адаларды сÿнези јÿрер…
Айдын тÿнде уулдары оцынга келер.
Ай чырайлу алтай кыстар јаны кожондор чÿмдеер,
Айдышкан кысты уулдар качыра берер.

Бай эмес те болзо, јеристе јаны јурт тöзöлöр,
Балдарынын кöстöри јылдыстый кöрÿнер.
Кöк öлöни јажарып, кööрчöгин берер,
Когÿтей керегинде чöрчоктöр чумделер.

Аргымак аттары ак кöбÿктÿ кöп суулар кечер,
Алтайга јанарлары јажына торгуланып турар…
Албатызы: «Јакшы ба?» – деп, јажына суражар,
Алтай јаныла айылы-јуртына аракылу айылдажар.

Тÿлкÿ борукту алтай кыстарга тунде
Јÿней ле уулдар туйка белегин берер.
Ас та болзо, албаты деп адалып артар,
Алтай кижи мен деп оморкожып јÿрер…

Онын учун карыдым деп качан да карыкпагар,
Ойим келзе, олорим деп качан да кунукпагар…
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Стихотворение в оригинале состоит из четырех строф и одного двустишия, которое обычно выпадает 
при переиздании. Трудность подготовки подстрочника к этому стихотворению состоит в том, что необходимо  
сохранить этнокультурные особенности оригинала в каждой строфе, строке, даже в слове. При этом  
приходится толковать смысл отдельных словосочетаний. К примеру, «духи отцов», «ойин-хоровод», «дьянар-
песня», «шапка из лисьих лапок» и т.д.

По представлениям алтайцев, духи родителей обитают в небесах, они охраняют счастье своих 
детей, оберегают их от злых духов. В данном случае имеется в виду отцы-фронтовики, участники Великой 
Отечественной войны, раньше времени ушедшие в мир иной.

Игры – это хоровод молодежи: стоя в круг, равномерно покачиваясь плечами, они поют непрерывную 
народную песню (дьянар). Причем песня неумолкаема, так как сочиняют ее экспромтом, запевала начинает, 
его строки подхватывают певцы. Это слово в оригинале звучит как «дьянар». Девушек обычно крадут по 
алтайскому обычаю, однако в современных условиях парни выбирают по взаимному согласию. 

Вторая строфа построена как продолжение первой, при этом подчеркивается вечность Алтая, 
круговорот времени, природных явлений. Единственное неизвестное слово во второй строфе - «Когутей». 
Это – имя алтайского богатыря из одноименного героического эпоса. Для убедительности обратимся к 
подстрочному переводу этих строф:

На земле Алтая вечно будут обитать духи отцов,
В лунную ночь сыновья  придут на хоровод-ойин.
Белолицые девушки  будут сочинять новые песни, 
Парни сосватают алтайских девушек  по взаимосогласию.
Жизнь представлена здесь в вечном движении и обновлении. Показателями вечности бытия выступают 

постоянное употребление слов: «также», «пусть», «всегда», «вечно», «будут» и другие.
Пусть скромно (небогатая), но на родной земле появится  новая семья,
Глаза детишек, словно звезды, будут сверкать.
Так же будет зеленеть обильно трава,
Так же будут слагаться сказания о Когутее.
Как известно, героические сказания поют особо одаренные люди, при этом его поют ночами и днями 

горловым пением. Поэт Л. Кокышев оказался прозорливым в том смысле, что горловое пение будет звучать 
среди нового поколения.

В третьей строфе важно сохранение обычаев и традиций алтайцев. Это – церемониал приветствия, 
прием гостей и церемония угощения их  молочной арачкой (десятиградусный напиток). Вот как звучит 
подстрочный перевод данной строфы:

Кони-аргамаки перейдут белопенные (бурные) речки,
Песня (дьянар) будет звучать на Алтае непрерывно,
Алтайцы будут приветствовать друг друга по обычаю,
По традиции будут гостить друг к другу с арачкой молочной. 
Прошлое в этом стихотворении взаимосвязано с настоящим во времени и в пространстве, точнее, речь 

идет о вечности жизни, о постоянстве бытия. Об этом свидетельствует следующая строфа:
Алтайским девушкам в лисьей шапке ночью
Парни  все равно будут дарить задатки-белек.
Несмотря на малочисленность, все же
Они будут гордиться своей национальностью.
Четвертая строфа перекликается с первой, поскольку в ней действуют те же девушки и парни, те же 

обычаи и традиции алтайцев. Образ алтайской девушки отличается тем, что на голове у нее меховая шапка 
с кисточкой, тогда как парни могут носить шапку из рысьих лапок. Третья и четвертая строфа дословно 
переводится как «Хоть мал числом, но народ мой останется со своим именем,/ а каждый из них будет гордиться 
тем, что он - алтаец». Думается, переводчик найдет подходящее слово. В этом стихотворении Л.В. Кокышев 
выступает глубоко национальным поэтом. Стихотворение заканчивается словами автора-мыслителя:

Поэтому никогда не унывайте, что придет старость,
Никогда не печальтесь, что уйдете из этого мира.
После такой интерпретации строф, толкования смысла отдельных образов-понятий хочется найти 

достойного переводчика для этого стихотворения. Наверняка, он найдется в ближайшем будущем. Нам 
остается ждать удачного поэтического перевода, учитывающего этно-эстетические особенности оригинала 
и подстрочника. Тюркоязычные переводчики могут перевести это стихотворение, минуя русский перевод. 
Напомним еще раз, что зрелая лирика Лазаря Кокышева почти не переведена, это стихотворение озвучено 
самим поэтом. Найдена учительницей Ю.А. Карандашевой. грампластинка, записанная в Алма-Ате. Поэтому 
переводчики могут прослушать голос самого автора. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА СКАЗОЧНОЙ ПОВЕСТИ А. 
УМИТА «ШКАТУЛКА СКАЗОК» НА РУССКИЙ ЯЗЫК
TRANSLATION’S PROBLEMS OF THE A. UMIT’S FAIRY 
TALE “BOX OF FAIRY TALES” IN RUSSIAN LANGUAGE.

Аннотация. В статье на примере перевода сказочной повести А. Умита «Шкатулка сказок» на 
русский язык показано, каким образом некоторые безэквивалентные элементы турецкой и – шире – восточной 
сказочной поэтики могут ретранслироваться в русскую культурно-языковую действительность с учетом не 
только стилистического и смыслового анализа оригинала, но и предшествующей переводческой традиции. 

Ключевые слова: турецкая Литература; художественный перевод; национально-культурная 
информация; сказочная повесть; литературная сказка; безэквивалентная лексика; переводоведение   

Abstract. The article is devoted to the problem of translation of A. Umit’s «Fairytale within the Fairytale» 
book from Turkish to Russian language and shows how some culture-specific elements of the story may be interpreted 
into Russian taking into account not only stylistic and semantic analysis of the origin but also the previous translating 
tradition of the Turkish – and wider – the Middle Eastern fairy-tales.   

Keywords: Turkish Literature; national and cultural information; the art of translation; literary translation; 
literary fairy-tale; culture-specific elements; Interpretation and Translation Studies 

Художественная Литература представляет собой, пожалуй, наиболее сложный объект для перевода: 
любому произведению присуща особая образность, обусловленная национальной и исторической окраской, 
индивидуальным стилем писателя, жанром самого произведения и т.п. Многоплановая и сложная структура 
художественного текста естественным образом вызывает целый ряд трудностей при ретрансляции его в иную 
культурно-языковую действительность. В ходе «воссоздания» уже однажды созданного текста переводчик 
– своеобразный межкультурный «медиатор», призванный передать опыт от одной культуры к другой, – «…
должен не только понимать, но и «чувствовать» оригинал: его стиль, ритм, художественное своеобразие, связь 
с литературной и культурной традицией…» [7, с. 185]. Для адекватной передачи авторского замысла на другой 
язык переводчику требуется предварительно провести смысловой и стилистический анализ оригинала. 

Особую значимость фактор адекватности (понятие и термин введены В.Н. Комиссаровым) [5, с. 306] 
приобретает при переводе сказок, поскольку они рассчитаны в большей степени на детскую (или двуадресную, 
т.е. детскую и взрослую одновременно) аудиторию и требуют максимальной ясности восприятия как в плане 
содержания, так и в плане выражения. 

Предметом рассмотрения в данной статье являются проблемы адекватности перевода на русский язык 
сказочной повести современного турецкого писателя Ахмета Умита (род. 1960) «Шкатулка сказок» (1995) [2], 
которая пользуется большой популярностью как в самой Турции, так и за ее пределами. Книга выдержала 
более десяти изданий, входит в школьную программу по турецкой литературе, переведена на несколько 
иностранных языков: корейский, английский и русский [18].  

В центре повести – история доброго, но хвастливого Падишаха, который вместе со своим Визирем 
отправляется в длинное путешествие по разным странам, в ходе которого встречается с людьми разных профессий 
– Шапочником, Муэдзином, Кузнецом, Ювелиром и Слепым караванщиком, чтобы выслушать их удивительные 
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истории. Повидав свет, Падишах познает истинное предназначение человека – проявлять милосердие к 
окружающим, уметь прощать, бескорыстно совершать добрые поступки во имя других. Став мудрее, Падишах 
приносит благоденствие и в свою страну. К характерным чертам «Шкатулки сказок» можно отнести занимательный 
сюжет; тесное переплетение реального и фантастического планов повествования; яркие картины городской жизни, 
стилизованные под средневековый Восток; увлекательные описания удивительных мест, в которые попадают 
герои; психологическую оправданность характеров и ситуаций; ясную и определенную мораль.

Речевое строение повести «Шкатулка сказок» созвучно интонации современной турецкой устной речи, 
стиль повествования можно назвать довольно нейтральным, относительно легким для перевода. Наибольшие 
трудности при переводе данной сказочной повести на русский язык вызывают такие элементы, как заглавие, 
сказочные реалии, клишированные формулы.

Заглавие художественного произведения обладает уникальными особенностями: представляя собой 
некий «авторский код» и своеобразный ориентир для читателя, оно нацелено на читательскую компетенцию 
и творческий подход к прочтению книги. Автор и читатель могут общаться напрямую посредством заглавия в 
том случае, если они оба происходят из одной культурной среды. Однако при пересечении языковых границ, 
т.е. при переводе произведения на другой язык, возникают сложности с передачей заложенной в заглавии 
семантики, поскольку зачастую утрачивается связанный с заглавием ассоциативный ряд. В этом случае 
переводчик должен опереться на литературоведческий анализ текста, с одной стороны, и существующую 
традицию литературного перевода – с другой.

Сказочная повесть А. Умита в оригинале имеет название «Масал масал ичинде» (т.е. «сказка в 
сказке»). Повесть состоит из пяти отдельных рассказов, объединенных только общей рамкой – историей о 
путешествии Падишаха и Визиря. Дальнейший анализ показывает, что заглавие повести имеет не только 
внутреннюю связь с самим текстом, но также типологически соотносится с историями харуновского цикла 
«Тысячи и одной ночи», т.е. со сказками, посвященными халифу Харуну ар-Рашиду [14]. Параллели между 
сборником арабских сказок и турецкой повестью проявляются не столько в сюжете и отдельных мотивах, 
сколько на уровне композиции [6, с. 130]. Характерной чертой «Тысячи и одной ночи», как и многих других 
памятников средневековой повествовательной литературы арабов и персов, является рамочная структура, при 
которой ведущий сюжет охватывает группу второстепенных, объединяя все части в единое целое – в итоге 
формируется т.н. «обрамленная повесть» [3; с.4]. Апеллируя к данной повествовательной традиции, А. Умит 
сознательно выносит в заглавие своего произведения принцип его композиционного построения – «сказка в 
сказке». Такой заголовок вызывает у носителя турецкой культуры устойчивую ассоциацию с образцами арабо-
персидской сказочной традиции, которая, «пустив корни» в турецкой словесности, воспринимается турками 
в том числе и как часть собственной художественной культуры. Тем не менее, автор сказочной повести как 
будто бы желает запутать читателя, «увести» его от прямых ассоциаций с ближневосточными сказками. С 
этой целью он предваряет повесть вступлением, где упоминает, что в основу книги легли сказки, услышанные 
автором лично в Газиантепе, городе на востоке Турции – малой родине писателя. Данное упоминание, 
очевидно, представляет собой литературную мистификацию – прием, широко представленный не только в 
западной литературе XVIII в., но и в современной литературе разных стран, когда авторы утверждают, что 
созданное ими произведение является, например, частью случайно обнаруженной рукописи и т.п. («Белая 
крепость» О. Памука и др.). А.Умит стремится максимально правдиво обосновать авторитет рассказчика, упо-
миная, что услышал сказку от собственной матери. Это согласуется с действительностью: турецкие фоль-
клористы полагают, что при записи сказок в Турции именно женщины являются лучшими информантами, 
поскольку рассказывание сказок (масалджылык) как вид сказительского искусства было традиционно распро-
странено здесь в женской среде и «переходило от матери к дочери» [1, 267]. 

Связь заглавия повести «Масал масал ичинде» с понятным для представителей турецкой культуры 
традиционно восточным типом композиционного построения утрачивается при переводе на русский язык. 
Возникает необходимость в подборе адекватного для русского читателя варианта. Одним из возможных 
стало заглавие «Сказка за сказкой», наиболее точно передающее структурные особенности обрамленной 
повести. Однако в русской культурной среде данное название в течение долгого времени было закреплено 
за детской телевизионной передачей: демонстрируемые в рамках программы сказки-спектакли вылетали 
из волшебного ларца, который ведущий программы – Петрушка – открывал в начале и закрывал в конце 
передачи. Представление о ларце сказок из упомянутой телепередачи в русском культурном поле вызывает 
устойчивые ассоциации со шкатулкой, ящики которой помещены один в другой, что находит подкрепление 
и в рассматриваемом турецком тексте: сюжет последней истории выстраивается вокруг сказочного атрибута 
– волшебной шкатулки, чудесный порошок из которой коренным образом меняет судьбу одного из героев. 
Таким образом, при переводе заглавия повести А.Умита на русский язык подлинная адекватность достигается 
путем отступления от подлинника.

Дальнейшие трудности связаны с переводом на русский язык реалий, встречающихся в «Шкатулке ска-
зок». С одной стороны, сказка является универсальным жанром фольклора и литературы и, по меткому замеча-
нию турецкого писателя Н. Хикмета, «…принадлежит всем народам, всем возрастам, людям любого культурного 
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уровня...» [15, с. 3]. С другой стороны, именно в сказке наиболее полно отражается национальная специфика. 
Перевод национально-культурной информации требует повышенного внимания к художественным особенностям 
рассматриваемого произведения. В случае с повестью А.Умита на первый план выходит тот факт, что она создана 
в русле средневековой сказочной традиции арабов – на прямую связь с «Тысячей и одной ночью» указывает глав-
ная, рамочная история (в обоих произведениях речь идет о переодетом халифе, который гуляет по городу вместе 
со своим везиром Джафаром, присутствуя при всевозможных занимательных происшествиях, смысл которых 
сначала непонятен им, но позже разъясняется самими участниками событий); отдельные мотивы (мотив влю-
бленности с первого взгляда из «Рассказа Шапочника»; мотив о поиске клада и сокровищницах, расположенных 
под землей или в волшебной горе/пещере из «Рассказа Слепого»; мотив путешествия героя на волшебной птице 
из «Рассказа Муэдзина» – все они издавна распространены в фольклоре и литературе народов Ближнего Вос-
тока); реалистичность при воссоздании атмосферы средневекового города (описания восточных базаров, лавок 
ремесленников на крытом рынке – бедестане; упоминания городской застройки ориентального типа, при которой 
крыши домов находятся на уровне дороги) и пр. Исходя из отечественного опыта художественного перевода 
восточных сказок на русский язык в повести А.Умита без эквивалентов были оставлены такие реалии ближнево-
сточной образной поэтики, как джинн, муэдзин, караван-сарай, пери, шайтан, падишах и др. Подобные реалии 
являются непереводимыми, поскольку маркируют произведение как часть корпуса текстов ближневосточной об-
рамленной повести. В соответствии с переводческой традицией все упомянутые реалии снабжены развернуты-
ми комментариями-примечаниями, пущенными в постраничных сносках по ходу повествования. Единственная 
реалия, в отношении которой было сделано исключение, – это обозначение «визирь». В примечании к сказкам 
«Тысячи и одной ночи» известный переводчик и комментатор М. Салье делает следующее разъяснение: «Везирь 
(а не «визирь», как обычно выговаривается по-русски это слово) – титул первого министра арабских халифов, 
вошедший в употребление с приходом к власти династии Аббасидов (750 г.)…» [13, с. 449]. Тем не менее, в 
современном русском языке окончательно утвердилась не сказочная, а историческая форма написания данного 
слова [8; 9; 10], в связи с чем в «Шкатулке сказок» выбор пал именно на этот вариант.

Комментированию подвергаются также некоторые непонятные читателю реалии турецкой 
действительности, как, например, бытовой ритуал целования руки старшему. В тексте сказки он снабжен 
следующим комментарием: «Приник к его руке… – у мусульман жест выражения почтения по отношению к 
старшим или благодарности сопровождается поцелуем руки, которую потом целующий прикладывает ко лбу» 
[18, с. 36]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о переводе сказочных клишированных формул, при 
трансляции которых в оригинале автор остается исключительно в рамках турецкой сказительской традиции. 
Так, инициальную формулу размещения действия во времени, маркирующую повествование как небыли-
цу, писатель заимствует у турецких сказочников: «Было – не было, давным-давно, когда решето было со-
ломой, а в старой бане джинны дротики метали...» [18, с. 8]. Для убыстрения времени и перехода от одного 
сказочного эпизода к другому в повести также используются формулы турецкой народной сказки: «шли долго 
ли коротко ли», «тот день – этот день», «не будем затягивать» и т.п. Поскольку данные формулы составляют 
стилистические маркеры турецкой сказки, их эквивалентный перевод на русский язык невозможен, так как 
это приводит к утрате художественной уникальности текста. В связи с этим упомянутые сказочные клише 
переводятся, согласно существующей в отечественной туркологии традиции, дословно и снабжаются 
развернутым комментарием, как, например, в случае с упомянутой выше инициальной формулой: «…
традиционная турецкая присказка «текерлеме», предшествующая сказке, по содержанию представляющая 
собой небылицу. Используется сказочником, чтобы ввести слушателя или читателя в вымышленный мир 
сказки, настроить на восприятие фантастического содержания» [18, с. 8]. 

Опора на «разъяснение», «толкование» приема, предполагающая введение комментария, уточняющих 
деталей, – вполне распространенная переводческая техника, находящая подкрепление и в более ранних по 
времени переводах турецких и восточных сказок на русский язык [11; 12; 15; 16; 17].

Практическая цель перевода турецкой сказочной повести на русский язык вызвала необходимость 
теоретического осмысления отдельных вопросов эквивалентности и адекватности передачи элементов 
турецкой и – шире – восточной сказочной поэтики на русский язык. Эквивалентность перевода оказывается 
недостижимой на уровне заглавия повести, некоторых реалий турецкой действительности, клишированных 
формул и пословиц – в этой связи при передаче на русский язык используются такие распространенные 
техники, как разъяснение и комментирование, а также опора на предшествующую переводческую традицию, 
что в совокупности позволяет достичь адекватности восприятия текста русским читателем.
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ТАТАРСКИЕ И УЙГУРСКИЕ ПАРЕМИИ КАК 
ИСТОЧНИК ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
TATAR AND UYGHUR PAROEMIA AS A SOURCE 

OF ETHNOCULTURAL INFORMATION

Аннотация. В статье на примере татарских и уйгурских паремий анализируются универсальные и 
национально своеобразные свойства паремий, обусловленные внеязыковыми знаниями и представлениями 
о развитии общества, духовно-нравственными и этическими установками, актуальными для татар и уйгур.

Ключевые слова: татарские и уйгурские народы, национально-культурная специфика, язык, культура, 
традиционные ценности, паремии.

Abstract. The article on the example of the Uygur and Tatar paroemias are analyzed universal and national 
peculiar properties of paroemias, due to extralinguistic knowledge and ideas about the development of society, moral 
and ethical guidelines that are relevant to the Tatars and Uighurs.

Key words: Tatar and Uyghur peoples, national and cultural specifics, language, culture, traditional values, 
paroemia.

У каждого народа с давних времён в речевом обиходе наряду со словами и устойчивыми сочетаниями 
слов используются пословицы. Они привлекают говорящих своей семантической ёмкостью и способностью к 
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употреблению в различных речевых ситуациях и с разными речевыми целями. Современное лингвистическое 
направление в изучении пословиц выдвинуло на передний план необходимость комплексного анализа их 
этнокультурной специфики и универсальных, межъязыковых отношений на основании культурологически 
релевантных признаков. Не случайно большинство отечественных и зарубежных кросскультурных 
исследований в области фольклора ориентировано не на механическое выявление параллельных конструкций 
в разных языках, а на раскрытие внутренних связей и взаимообусловленности изучаемых языковых явлений.

Образ жизни народа, его национальный характер, культуру в целом формируют род занятий, 
ремесла и промыслы, обычаи и традиции народа, его одежда и кухня, природные условия – животный и 
растительный мир, его окружающий. Вслед за многими учеными мы считаем, что эти стороны жизни любого 
народа ярче всего отражаются в пословицах. При описании этих тематических групп паремий мы пытались 
показать, наряду с элементами общечеловеческой картины мира, то самое интересное, специфическое, что 
и составляет национальную картину мира. Объектом и исходным материалом для исследований послужил 
сборникипословиц Н. Исанбета «Татар халык мәкальләре» [3] и сборник уйгурских пословиц, собранных 
М.К. Хамраевым [3]. Сопоставление пословиц различных языков является весьма интересным, так как в них 
можно увидеть срез ˝язык – культура – этнос˝.

Вопрос изучения паремий в аспекте соотношения языка и культура не является новой как 
в тюркологии, так и в сопоставительно языкознании (Н.Н. Фаттахова, Г.А. Багаутдинова, Л.К. Байрам
ова, З.А.Биктагирова, Т.Г. Бочина, Н.М. Жанпеисова, Р.Р. Замалетдинов, П.Г. Идрисова, Л.Х. Нурыева, 
М.В. Порхомовский, Н.Р. Ойноткинова и др.), тем не менее недостаточно исследований, раскрывающих 
этнокультурную специфику паремий, которые передают характерные для народа образы и символы культуры.

Цель нашего исследования – показать, как в татарских и уйгурских паремиях отражен ментальность 
двух этносов и закреплен в культурных стереотипах.

Сопоставление слов, используемых в татарских и уйгурских пословицах, позволило выделить 
несколько групп: лексемы, присущие и татарским, и уйгурским пословицам; лексемы, присущие только 
татарским пословицам;лексемы, присущие только уйгурским пословицам. Круг используемых татарами 
и уйгурами реалий флоры в пословицах во многом сходен. Совпадают названия растений: дерево (по-
татарски: Агач белән агач тиң түгел; по-уйгурски: Алма ягичидан жирак чүшмәс), камыш (по-татарски: 
Бетеше яман камышны су эчендә ут алыр; по-уйгурски: Комучни кия тутсаң, колуңни кесәр), цветок (по-
татарски: Майсыз чәчәк ярылмас; по-уйгурски: Һәр гүлниң өзигә хас пуриги бар).

В татарском языке много пословиц о деревьях. Это говорит о том, что лес занимал важное место 
в жизни татар. Отсюда они получали материал для орудий труда и предметов обихода, топливо, здесь они 
охотились. Поэтому в пословицах нашли отражение породы деревьев, характерные для смешанных лесов. К 
реалиям флоры, использованным только в татарских пословицах, например, относятся следующие названия 
растений: осина (Усак утынның көле оча), верба (Талдан дуга чыгар), липа (Юкәнең череге имгә ярый) и 
другие.

Не менее важной частью человеческого существования была река. Поэтому встречаются пословицы с 
названиями водоемов (река, ключ, ручеек, озеро).

Основные злаковые культуры, возделываемые татарами – пшеница, овес, горох, рожь. Это очень 
хорошо заметно по пословицам: Арыш чәчсәң, көлгә чәч, сабан чәчсәң, суга чәч.

Издревле человек был связан с миром животных – на охоте, в сражениях, в быту. Приручая животных, 
человек использовал их в хозяйстве. Собака охраняла его дом и помогала в охоте, кошка ловила мышей, корова 
давала молоко и мясо, конь пахал землю, возил хозяина и грузы. После изучения пословиц, включающих в 
свой состав зоонимы, видно, что у татар в хозяйстве были коровы, козы, лошади, овцы, собаки, кошки, гуси и 
куры, охотились они на волков и медведей, зайцев, белок, лис, ловили рыбу. Вот о каких животных и птицах 
встречаются татарские пословицы: лошадь, корова, коза, овца, собака, свинья, кошка, медведь, волк, лиса, 
заяц, белка, еж, мышь, крыса, соловей, кукушка, ласточка, жаворонок, дятел, скворец, голубь, сорока, индюк, 
утка, гусь, петух, курица. Из домашних птиц больше всего пословиц о петухе, гусе, индюке, курице. Из 
домашних животных многочисленно представлены наиболее важные в хозяйстве татар – корова, лошадь, коза, 
овца, кошка. Самая «богатая» из птиц, обитающих в лесу, – сорока. О ней имеется более десяти вариантов 
пословиц. Приведем примеры: Алтмыш көн ат булганчы, алты көн айгыр бул; Ат баскан эзеннән кайтмас; Тар 
җиргә тана башы сыймас.

В уйгурских паремиях есть чисто уйгурские элементы. В пословицах упоминается город Кашгар. 
Это один из древнейших городов. Например: Кәшкәрниң киши – яз, соги – әтияз. Нашли свое отражение в 
пословицах названия блюд уйгурской кухни. Например, Чөшур көлдә пишәр, манта – чөлдә.

Отразились в пословицах некоторые черты национального характера уйгуров. О стремление уйгуров 
к простору говорится вот в этой пословице: Тар өйдә аш йегичә, кәң йәрдә муш йә.

К реалиям флоры, использованным только в уйгурских пословицах, относятся следующие названия 
растений: персик - шаптули (Колуң йәткән шахниң шаптулиси татлык); урюк – өрүк (Алма йәп, агригичә, өрүк 
йәп, өлүвал).
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На основе всего сказанного можно заключить, что этнокультурные особенности татарских и уйгурских 
пословиц многообрзны. Мы попытались наметить и рассмотреть только некоторые из них. Исчерпывающее 
рассмотрение этих вопросов требует обширного исследования. Все эти исследования могут помочь в 
установлении картины мира, свойственной соответствующим социумам. Являясь выражением народной 
мудрости, накопленной веками, татарские и уйгурские народные пословицы чрезвычайно интересны как 
образцы народной речи, поражающие своей яркостью.
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АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

МОНГОЛЬСКОГО И ЯКУТСКОГО  ЯЗЫКОВ
THE ANALYSIS OF LEXICAL AND SEMANTIC FEATURES 

OF YAKUT- MONGOLIAN LEXICAL PARALLELS

Аннотация. В статье исследуются фоноструктурные и лексико-семантические особенности якутско-
монгольских лексических параллелей по материалам основ, относящихся к когнитивно-идеографической 
сфере «Человек как единица социальной инфраструктуры». 

Ключевые слова: лексико-семантический анализ; лексические параллели; когнитивная сфера; 
устойчивое лексическое значение; незначительные лексические изменения; значительные лексические 
изменения.  

Abstract. The article investigate phono structural  and lexical-semantic features of Yakut- Mongolian lexical 
parallels based on the foundations related to cognition  “ man as a unit of social infrastructure”. 

Keywords: lexical and semantic analysis; lexical parallels; cognitive sphere; sustainable lexical meaning; 
minor lexical change; significant lexical change.

Якутский язык является древним языком среди современных тюркских языков и во многом отличается 
от них по грамматическому и лексическому строям. Первые попытки изучения якутского языка были сделаны 
исследователями-этнографами еще в XVII веке (Н.К. Витзен, Ф.И. Табберт - Страленберг,  Г.Ф. Миллер, Я.И. 
Линденау, В. Шотт, И.Г. Георги). Уже тогда заметили не только тюркское происхождение якутского  языка, 
но и сильное  влияние монгольского и тунгусо-маньчжурских языков.   Так, Г.Ф. Миллер в своей работе 
указал, что в лексике якутского языка много слов «мунгальских» и похожих на бурятские. Вильгельм Шотт 
написал первую научную статью о якутском языке, ссылаясь на записи Дмитрия Павловича Давыдова «Список 
якутских слов», и отметил, что большая часть монгольских заимствований сохранились в неизменной форме. 

Основные проблемы якутско-монгольских параллелей изучены Ст. Калужинским и В.И.Рассадиным. 
Ст. Калужинский собрал около 2000 монголизмов,  изучил элементы морфологических формантов в якутском 
языке, а также сравнил современное фонетические оформление монголизмов в якутском языке. В заключении 
ученый делает вывод о том, что монгольское влияние на якутский язык  произошло в XII-XIII и XV-XVI вв. В 
своей монографии «Монголо-бурятские заимствования в сибирских тюркских языках» [1980] В.И. Рассадин 
находит в якутском языке около 2500 монголизмов и анализирует их в лексико-семантическом плане. 

Исследовав отношение якутского языка к монгольскому языку, Е.И. Убрятова отмечает, что монгольские 
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элементы в якутском языке многочисленны, но они не составляют системы и не определяют собой строя 
якутского языка [3, с.91]. 

Г.Г.Левин в своей работе изучил фоносемантические и структурные особенности лексических 
параллелей якутского и древнетюркского языков в их отношении с монгольскими и тюркскими языками (с 
целью выяснения исторической связи). На основе своего анализа автор предполагает, что «якутский язык 
первоначально имел тесный контакт со среднемонгольским языком, потом соприкасался с халха-монгольским 
и бурятским языками. Наличие значительного пласта монгольских рефлексов во всех тематических группах, 
а также характерные фоносемантические особенности монгольских репрезентаций в якутском языке 
показывают, что современный якутский язык и монгольские языки имели единый праязык» [1, с.405].  

Вопрос о монгольских заимствованиях затрагивается во многих работах исследователей якутского 
языка, но до сих пор остается актуальным вопрос исторического развития якутского языка, а именно его 
отношение к монгольскому языку.

Цель исследования заключается в выявлении фоноструктурных и лексико-семантических особенностей 
якутско-монгольских лексических параллелей по материалам основ, относящихся к когнитивной сфере 
«Человек как единица социальной инфраструктуры». 

Когнитивная сфера «Человек как единица социальной инфраструктуры» очень обширна и охватывает 
такие тематические подгруппы как, «Социальная система общества», «Обозначение человека», «Совокупности 
людей», «Семья» и т.д. Поэтому в рамках данной статьи рассмотрим  тематическую подгруппу «Семья». 
Эта система описания лексических систем построена по методике А.Г. Шайхулова, которая способствует 
построению достаточно универсальной системы для предварительной тематической классификации 
апеллятивных единиц. Одной из главных задач данной системы – помочь вычленить в поэтапных исследованиях 
истинно общетюркский (в начале) и истинно общеалтайский (на последующих этапах) пласт [4, с. 259].

При анализе выявления лексико-семантических особенностей использована методологическая идея Г.Г. 
Левина. По его методике древний пласт лексики, а также характер родства и близкого отношения между языками 
можно установить путем выявления устойчивости и изменчивости фоноструктурных, а также структурно-
семантических основ. В рамках лексико-семантического анализа лексические параллели исследуемых языков 
рассмотрены по следующему характеру: а) основы с устойчивыми лексическими значениями (УЛЗ); б) основы 
с незначительными  ексическими изменениями (НЛИ); в) основы с заметными лексическими изменениями 
(ЗЛИ). В первую группу включены лексические параллели, имеющие устойчивое семантическое значение, 
например: як. эр «муж, мужчина, супруг» // п.монг. эре «муж, супруг, мужчина» [2, с. 66]. Лексические рефлек-
сы с лексическими изменениями разделяются на две группы, которые были обозначены выше как НЛИ и ЗЛИ. 
Во вторую группу входят рефлексы, в которых произошли менее заметные лексические сдвиги при функ-
циональном переносе: п.монг. берген «жена старшего брата, старшая невестка» [2, с. 69] // як. бэргэн «жена 
старшего деверя». В третью группу включены лексические параллели, подвергшиеся заметным лексическим 
изменениям, а именно: п.монг. база «свояки»; «мужья сестер» [2, с. 66] // як. бадьа «жена младшего деверя». 

Всего выявлено 10 якутско-монгольских параллелей: VСV:  п.монг. эре «муж, супруг, мужчина» [2, с. 
66]//як. эр «муж, мужчина, супруг»; п.монг. аха «старший брат» [2, с. 64] // як. аҕа «старший брат»; «старший 
годами»; СVСV: п.монг. джиге  «внук, внучка от дочери» [2, с. 67]//як. сиэн «внук»; п.монг. база «свояки»; 
«мужья сестер» [2, с. 66]//як. бадьа «жена младшего деверя»; п.монг. бөлө, бөлэ «двоюродный брат», 
«двоюродная сестра по матери» [2, с.66]//як. биллэх «свояк, муж сестры жены»; п.монг. худа «сват, сватья [2, 
с.68]//як. ходоҕой «1) родство двух матерей, находящихся к детям одна другой в положении свекрови;  2) вся-
кая представительница женского пола на свадьбе со стороны невестки по отношению к жениховской стороне 
и со стороны жениха по отношении к невестиной стороне»; VСVС: п.монг. эджи, эджей «мама, маменька; 
матушка, бабушка; мать» [2, с. 65]//як. эдьий «1) вообще старшая годами; 2) старшая родственница по отцу 
и по матери (с почтением вм. аҕас); старшая сестра»; VСVСV: п.монг. абуга, абага «брат отца, родной дядя 
по отцу»; «вежливая форма обращения к старшим» [2, с. 64]// як. абаҕа «брат отца, дядя»; СVССVС: п.монг 
күргэн «зять, жених» [2, с. 68]// як. күтүөт «зять, жених,  молодой муж»; п.монг. берген «жена старшего брата, 
старшая невестка» [2, с. 69]// як.  бэргэн «жена старшего деверя». 

Из выявленных лексических параллелей абсолютная устойчивость фоноструктурных основ отмечается 
в следующих лексических параллелях:  п.монг. аха// як. аҕа; п.монг. база// як. бадьа; п.монг. эджей// як. эдьий; 
п.монг. абуга, абага// як. абаҕа; п.монг. берген// як.  бэргэн.

 Изменению структурных оформлений основ подверглись следующие параллели: п.монг. эре// як. эр; 
п.монг. джиге   //як. сиэн; п.монг. бөлө, бөлэ //як. биллэх; п.монг. худа //як. ходоҕой; п.монг. күргэн //як. күтүөт. 
Структруные сдвиги якутских основ произошли: а) выпадение [е] в ауслауте эр, сиэн; б) при появлении 
специфических форматов биллэх, ходоҕой.

По лексико-семантическим особенностям из 10 лексических параллелей устойчивость лексических 
значений наблюдается в 7 случаях (70%): п.монг. эре «муж, супруг, мужчина» // як. эр «муж, мужчина, супруг»; 
п.монг. аха «старший брат» // як. аҕа «старший брат»; «старший годами»; п.монг. джиге  «внук, внучка от 
дочери» // як. сиэн «внук»; VСVСV: п.монг. абуга, абага «брат отца, родной дядя по отцу»; «вежливая форма 
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обращения к старшим»// як. абаҕа «брат отца, дядя»; СVССVС: п.монг күргэн «зять, жених» // як. күтүөт «зять, 
жених,  молодой муж»; п.монг. берген «жена старшего брата, старшая невестка»// як.  бэргэн «жена старшего 
деверя»; п.монг. худа «сват, сватья» //як. ходоҕой «1) родство двух матерей, находящихся к детям одна другой в 
положении свекрови;  сват, сватья; 2) всякая представительница женского пола на свадьбе со стороны невестки 
по отношению к жениховской стороне и со стороны жениха по отношении к невестиной стороне».

Незначительное лексическое значение встречатеся только в одном случае п.монг. эджи, эджей «мама, 
маменька; матушка, бабушка; мать»// як. эдьий 1) вообще старшая годами; 2) старшая родственница по отцу и 
по матери (с почтением в м. аҕас); старшая сестра». 

Заметное лексическое изменение произошло в 2 лексемах: п.монг. база «свояки»; «мужья сестер»// як. 
бадьа «жена младшего деверя»; п.монг. бөлө, бөлэ «двоюродный брат», «двоюродная сестра по матери»// як. 
биллэх «свояк, муж сестры жены». В данном случае якутские лексемы обозначают  не кровные родственные 
отношения. 

Таким образом, устойчивость лексических значений доказывает тесную взаимосвязь якутского и 
монгольского языков. Благодаря методам Г.Г.Левина и А.Г.Шайхулова можно решить вопрос отношения 
якутского языка к монгольскому языку. 
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МЕСТОИМЕНИЯ И НАРЕЧИЯ КАК СРЕДСТВО 
ОТРИЦАНИЯ В ТАТАРСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ

NEGATIVE PRONOUNS AND ADVERBS IN THE 
TATAR AND GERMAN LANGUAGES

Аннотация. В статье рассматриваются отрицательные местоимения и наречия как средство 
выражения отрицания, подробно показаны пути их образования в татарском и немецком языках. 
Отрицательные местоимения  и наречия выступают в языке в качестве обобщающе-усиливающих слов при 
имеющемся отрицании. В данной статье проведена семантическая классификация местоимений и наречий по 
их обобщающей функции в речи.

Ключевые слова: средства выражения отрицания, отрицательные местоимения и наречия, сфера 
отрицания, функции отрицательных местоимений и наречий.

Abstract. The article is a study of negative pronouns and adverbs as means of expressing negation. It gives 
a detailed analysis of the ways they are built in the Tatar and German languages. Negative pronouns and adverbs are 
the units of language functioning as the words which generalize and emphasize the grammatically expressed negation. 
The article gives a semantic classification of pronouns and adverbs according to their generalizing functions in speech.

Keywords: negation, negative pronouns and adverbs,  scope of negation, function of negative pronouns and 
adverbs.
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В татарском языке отрицательные местоимения образуются путем сочетания вопросительных 
местоимений с частицей һич: һичкем, һичнәрсә, һичнинди, һичкайчан, һичкайда, һични, һичничек, һичкайсы, 
һичкая, һичкайдан; с числительным бер: беркем, бернәрсә, бернинди, беркайчан, беркая, беркайдан, беркайда, 
берничек, берни, берничаклы; или же путем сложения всех трех: һичберкем, һичбернәрсә, һичбернинди, 
һичберкайда, һичберкайчан, һичберни, һичберничек, һичберкайсы, һичберкая, һичберкайдан; путем сложения 
частицы һич и числительного бер: һичбер, һичберәү и т.д. Кроме того, в значении отрицательного местоимения 
употребляются следующие слова: кем дә (вопросительное местоимение с частицей дә), берәү дә (собиратель-
ное числительное с частицей дә); берсе дә (числительное с притяжательным аффиксом и частицей дә); берсе 
бер, берсенең бер, берсенә бер, берсен бер, берсеннән бер, берсендә бер (повторы числительных).

В современном немецком языке как средства отрицания в общеотрицательных предложениях 
употребляются следующие отрицательные местоимения: kein, keiner, keinerlei, keineswegs, niemand, 
nichts и наречия: nie, niemals, nimmer, nimmermehr, nirgends. Эти местоимения и наречия выполняют роль 
самостоятельного члена предложения, являясь одновременно единственным средством выражения отрицания. 
Например, Ich habe nichts. 

В немецком языке отрицательные местоимения образовались также путем слияния отрицательного 
элемента с соответствующим позитивным словом [3, с. 457]: отрицательный элемент + ein = kein; отрицательный 
элемент + нулевой артикль = kein; отрицательный элемент + jemand = niemand; отрицательный элемент + ir-
gendwo = nirgendwo; отрицательный элемент + jemals = niemals и т.д.

В татарском языке отрицательные местоимения и наречия также выступают как самостоятельные 
члены предложения, в отличие от немецкого, не являются единственным средством отрицания. Наоборот, 
они требуют постановки сказуемого в отрицательную форму: Беркем килмәде. Берни эшләнми. Подобное 
совмещение отрицаний при сохранении отрицательной семантики высказывания рассматривается в 
лингвистической литературе как «важный структурно-типологический признак, по которому все языки мира 
подразделяются на полинегативные и мононегативные» [2, с. 130]. Татарский язык, как и все тюркские языки, 
относится к полинегативным языкам. В татарском языке количество отрицательных средств в составе одного 
предложения не ограничено: Беркем бернәрсә күрмәгән. Беркем беркайчан беркемгә беркайда бернәрсә әйтми. 

В немецком языке, как и в других мононегативных языках, отрицательные местоимения и наречия 
исключают употребление глагольной отрицательной частицы, сами выражают общее отрицание, хотя 
сказуемое остается формально положительным: Sie waren später nie mehr auf diesen Tag zu sprechen gekommen 
(A.Seghers). Er ist kein Lügner aber er lügt (A.Seghers). Мононегативность является одной из структурных осо-
бенностей современного немецкого языка [1, с. 322].

Отрицательные местоимения и наречия по своей семантике подразделяются на несколько видов. 
1. Отрицательные местоимения, обобщающие лица. Отрицательные местоимения в татарском языке, 

обобщающие лица (беркем, һичкем, һичбер, һичберсе, һичберәү, һичберкем, кем дә, берәү дә, берсе бер) 
соответствуют немецким отрицательным местоимениям kein (keiner), niemand. Отрицательные местоимения в 
татарском языке как имена существительные склоняются по падежам (беркем, беркемнең,  беркемгә,  беркемне, 
беркемнән, беркемдә) и выступают в роли а) подлежащего: Берәү дә юк, Камил абый (М.Әмир); б) дополнения: 
Йөрде-йөрде, һичберкемне күрмәде (Әкият); в) определения: Һичберкемнең уенда юк (Г.Хисамов) и т.д.

В современном немецком языке обобщающее местоимение лица niemand, как и в других языках, может 
принимать окончание родительного, дательного, винительного падежей: niemandes, niemandem, niemanden [1, 
с. 205]. Данное местоимение в предложении выступает в роли а) подлежащего: Niemand half; б) дополнения в 
винительном: Ich vergesse niemanden leicht; в) дополнения в дательном падеже: Und weil er niemandem wider-
sprochen hatte; и д) как предложное дополнение …und mit Niemandem als mit ihr selber reden hören; г) является 
также именной частью сказуемого: Dieser junge Mann … ist niemand anders als der Student Balthasar [1, с. 208]. 

Эти местоимения выражают значение, что ни один субъект, ни одно лицо в совершении действия не 
участвуют. Круг всевозможных субъектов, выраженных этими местоимениями, может быть очень широким, 
всеобъемлющим или круг этих лиц может быть сужен до определенных представителей данного класса: 
Фойеда беркем дә калмаган иде инде (Ә.Еники). Aber niemand sah hinaus (H.Mann).

Языковые средства, определяющие объем понятий, на которые распространяется отрицание, подробно 
изучены в работе Н.А. Булах (1962). Например: Bloss sagte keiner dem anderen etwas (A.Seghers). Sie blieben 
stehen, und niemand von ihnen allen wagte zu sagen ... (H.Mann). ... , deren keiner ihm etwas tat... (H.Mann). 
Отрицательное слово kein выступает в немецком языке в трех формах: как адъективное местоимение при 
существительных, как субстантивное местоимение, заменяющее существительное и как самостоятельное 
субстантивное местоимение. Первые две формы употребляются и как обобщающее отрицание, и как простое 
грамматическое отрицание [1, с. 166].

2. Отрицательные местоимения, обобщающие одновременно и лица, и всех других (животных, пред-
метов, явлений и т.д.). В татарском языке в значении отрицательного местоимения употребляется также слово 
берсе дә ‘никто, ни один’: Билгеле, Илсөярнең сүзләренә берсе дә ышанмады (Г.Гобәй). Местоименное слово 
берәрсе также выражает лицо и предметы: – Ярый, улым, рәхмәт, берәрсе килми калмас әле, – ди бабай (Әкият).
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Таким образом, в татарском языке некоторые отрицательные местоимения могут обобщать и лица, 
и неодушевленные предметы, явления и живые существа. К ним относятся берсе дә, берәрсе, берсе бер, 
һичкайсы.

3. Отрицательные местоимения, обобщающие названия предметов, животных, абстрактных по-
нятий бернәрсә, берни, һичнәрсә, һични, һичбернәрсә, һичберни и т.д.: Берни күренми (Т.Гыйззәт). Их 
можно сопоставить с немецким местоимением nichts и словосочетанием kein Ding. Объем понятий, на 
который распространяется отрицание, может так же варьироваться. В сочетании с поясняющими словами, 
расширяющими сферу их обобщения на все предметы, явления на земле, на свете, во вселенной и т.д., подобные 
отрицательные местоимения имеют самое широкое обобщающее значение. Значение обобщающего отрицания 
сужается в обоих сопоставляемых языках при употреблении аффиксов принадлежности и препозитивных 
конкретизирующих членов: Сиңа ашатырлык бернәрсәм дә юк (Әкият). Пример из немецкого языка: ... hinter 
dem man gar nichts Gutes vermutete ... (A.Seghers). 

4. Значение отрицания обобщения во времени выражают местоимения һичкайчан, беркайчан и наречия 
бервакытта да, һичбервакыт, һичбер заман, берчакта да, бер дә: Минем әсәрләремне беркайчан да сатканым 
булмады (Ф.Баттал). Местоимения һичкайчан, беркайчан и соответствующие им в немецком языке наречия 
nie, niemals, nimmer, nimmermehr передают значение обобщенности, абсолютности во времени, показывая, что 
действие не происходит ни в какое время, никогда [1, с. 208]. Например: Һичбер кайчан ләкин иркә җырчы, 
Ялкаулыкның дусты булмадым (К.Нәҗми). ... wir sehen so weit wie nie vorher, ... (H.Mann).

5. Значение отрицательного обобщения в пространстве выражают местоимения, второй компонент 
которых принимает аффиксы направительного, исходного и местно-временного падежей: беркая, беркайдан, 
беркайда; һичкая, һичкайдан, һичкайда; һичберкая, һичберкайдан, һичберкайда и наречия: бер җирдә, һичбер 
җирдә и т.д. Көндез беркая чыгарлык булмаган (А.Гыйләҗев). Моңарчы һичкая кузгалмаган Гыйлаҗи дә 
аякланды (Г.Ибраһимов). В немецком языке им соответствуют отрицательные наречия nirgends, nirgendwo. 
Они указывают на то, что ни в одной точке бесконечного пространства указанное действие не совершается, 
не совершалось, не будет совершаться [1, с. 221]. Например: Еr klopft nirgends an, keine Tür offnet sich, doch 
überall tritt er ein (J.Petersen).

6. Отрицательные местоимения һичничек, берничек, һичберничек  обобщают все способы действия, 
на которые распространяется сфера отрицания: Һадиның үлүенә һичничек ышанасы килми (К.Нәҗми). Они 
соответствуют в немецком языке отрицательному наречию keineswegs: Not werden wir keineswegs zu leiden 
haben (B.Kellermann).

7. Местоимения һичнинди, бернинди, һичбернинди, һичбер обобщают все возможные качества 
указанного объекта или субъекта, находящегося в сфере влияния отрицательного действия. Рассматриваемые 
местоимения в предложении занимают позицию непосредственно перед существительным и выполняют роль 
определения: Әлбәттә, биредә һичнинди ашлык булуы мөмкин түгел иде (Г.Гобәй). Курыкмыйбыз һичбер 
янаудан (Ш.Маннур). Эти отрицательные местоимения соответствует в немецком языке наречию keinerlei: Er 
hatte über ... den jungen Kaiser keinerlei Meinung (H.Mann).

Специфическая особенность функционирования отрицательных местоимений в сопоставляемых 
языках проявляется в том, что отрицательные местоимения в татарском языке употребляются в предложениях 
всегда с отрицательным сказуемым. В немецком языке обобщающее отрицание реализуется только при одном 
члене предложения, оформляя все высказывание отрицательным. 

Литература
1. Булах Н.А. Средства выражения отрицания в немецком языке. – Ярославль, 1962. – 331 с.
2. Рахимов С. О месте единиц категории отрицания в системе языка на материале некоторых 

индоевропейских и тюркских языков: Автореф. дис. ... канд.фил.наук. – М., 1973. – 20 с.
3. Helbig G. Deutsche Grammatik für den Ausländerunterricht. – Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1980. 



261 ISLAM AND TURKIC WORLD: PROBLEMS OF EDUCATION, LANGUAGE, LITERATURE, HISTORY AND RELIGION

Хабибуллина Эльмира Камилевна,
старший преподаватель кафедры 

татароведения и тюркологии Института международных отношений, 
истории и востоковедения К(П)ФУ,

 г.Казань ,Татарстан, Россия
е-mail: minabova@mail.ru

УДК 811.512.145

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
ТАТАРСКОЙ ПРОЗЫ НА ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК (НА 

ПРИМЕРЕ ПАДЕЖНЫХ КАТЕГОРИЙ)
GRAMMATICAL SUBSTITUTIONS USED IN THE TRANSLATION 
OF TATAR  LITERARY  PROSE INTO THE TURKISH LANGUAGE 

(USING GRAMMATICAL CASE AS AN EXAMPLE)

Аннотация. Актуальность исследуемой темы обусловлена интересом к вопросу грамматических 
замен как вида языковых трансформаций при переводе и их разносторонним изучением, что в целом является 
традиционным в курсе теории и практики перевода. Однако все больше работ посвящено изучению перевода 
в языках, относящихся к разным языковым группам. Вопросы перевода между родственными языками, с 
татарского на турецкий язык в частности, на сегодняшний день практически не исследованы.

В связи с этим данная статья направлена на выявление и исследование особенностей замен как 
вида грамматических трансформаций на уровне падежных категорий на примере переводов произведений 
татарской литературы.

В статье в процессе анализа переводных текстов, представленных образцами татарской современной 
прозы в переводе на турецкий язык, было выявлено, что несмотря на схожесть падежных систем турецкого и 
татарского языков, было выявлено, что в некоторых случаях происходят грамматические трансформации. В 
большинстве случаев это выражается через замену одной падежной формы на другую. И причиной тому, как 
правило, является то, что глагольное управление в татарском языке не всегда совпадает с турецким.

Материалы статьи представляют ценность при дальнейших исследованиях, в том числе и 
сопоставительных, в области теории перевода, использования грамматических трансформаций в 
практике перевода. Также материалы могут быть представлены в качестве теоретического материала для 
переводоведческих дисциплин.

Ключевые слова: грамматические трансформации, литературный перевод, замена падежных форм, 
татарский язык, переводоведение, турецкий язык.

Abstract. The importance of the research is based on high interest, shown to the phenomenon of the gram-
matical substitutions in the process of translation and on the fact that these substitutions are the traditional subject 
of the theory and practice of translation. However, nowadays more works are devoted to the analysis of translations 
between different language families, which raises the question of translation between related languages, such as Tatar 
and Turkish. 

This research aims to identify and study characteristics of substitutions as kind of grammatical transforma-
tions at the level of case categories using of the Tatar literary prose translations as an example.

The leading approach to studying this problem is systematic approach, which involves the study of theoreti-
cal aspects of lexical transformations in translation mentioned in the works of national and foreign researchers, and 
analysis of substitutions as the form of grammatical transformations at the level of case categories identified in the 
studied translations and based on the theoretical framework given above.

During the analysis of Tatar literary prose translated into the Turkish language, the occurrence of some gram-
matical transformations (despite the similarity of case systems in Tatar and Turkish) has been found.  In most cases, 
this phenomenon is expressed by the substitution of one case form to another due to the grammatical differences in 
verb usage in Tatar and Turkish languages.

Main statements of this article are valuable for further studies, including comparative, in translation theory, 
the use of grammatical transformations in translation practice. The materials also can be presented as theoretical mate-
rial in translation studies.

Keywords: grammatical transformations, translation of literary works, case substitutions, Tatar language, 
Turkish language, translation studies.
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Теория перевода, являясь, прежде всего, лингвистической наукой, всегда стремится подчинить себе 
литературоведческий подход. Изучение перевода в литературоведческой плоскости всегда сталкивалась с 
неизбежностью исследовать и языковые явления, проводить анализ и оценку языковых средств, используемых 
переводчиками в работе. Лексическая и грамматическая структуры родственных языков достаточно тесно 
пересекаются и имеют много общих точек соприкосновения. Однако в отдельных аспектах мы наблюдаем 
и некую асимметрию. Изучение подобных изменений, имеющих в теории перевода определение языковых 
трансформаций, имеет как теоретическую, так и практическую актуальность в лингвистических исследованиях.  

Актуальность перевода художественных произведений достаточно важна. Это в свою очередь 
возлагает и на писателей-переводчиков огромную ответственность, требуя от них максимум внимания и 
концентрации. Переводчики возлагают на себя миссию трансляции мыслей представителей разных стран и 
различных культур тем, кто не имеет возможности ознакомиться с литературными жемчужинами на языке 
оригинала [6, 2001].

Необходимо помнить всегда и том, что перевод произведений художественной литературы имеет 
существенные отличия от других разновидностей переводческой деятельности. Выполняя перевод 
художественного произведения, переводчик вынужден в точности трансформировать атмосферу речевого 
творчества, всю специфику исходного текста. При выполнении художественного перевода переводчик 
не может и не должен использовать устойчивые категории, ему предстоит в точности трансформировать 
атмосферу речевого творчества, специфику исходного текста. 

Перевод того или иного художественного произведения должен соответствовать конкретному 
направлению, изначально заданному самим автором произведения. Это, в свою очередь, требует от переводчика 
полного погружения в творчество автора, досконального изучения его стиля, особенностей изложения. 
Переводчик должен стремиться точно и в красках отражать мысль автора, но при этом никогда не забывать о 
том, что его обязанность воссоздавать произведение, а не просто переводить исходный текст. В этом ключе 
становится более актуальным исследование приемов преобразования языковых лексических, грамматических 
и стилистических составных.

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день исследование языковых 
трансформаций при переводе между родственными языками находится на начальной стадии. Однако при этом 
во избежание допущения языковых ошибок при переводе проведение подобных исследований представляется 
актуальным.

Языковые системы имеют отличия не только лексического характера, но грамматический строй 
даже родственных языков порой имеет различия. Именно по этой причине переводчик сталкивается с 
необходимостью использовать различные грамматические трансформации. Языковые трансформации могут 
быть спровоцированы разными причинами. Иногда они тесно переплетаются и носят комбинированный 
характер.

Выявление грамматических языковых трансформаций на примере категории падежа, а также причин 
их возникновения в процессе анализа оригинала и перевода произведений татарской литературы на турецкий 
язык представляется новым и перспективным направлением в области теории и практики перевода. В обоих 
языках кроме синтетических падежей выделяются и аналитические, то есть падежное значение выделяется не 
только аффиксальным путем, но и с помощью служебных слов. В трудах по грамматике наряду с падежными 
аффиксальными вариантами отмечаются в качестве падежных форм сочетания имен существительных с 
нулевым аффиксом с некоторыми послелогами. 

Сравнительный анализ грамматик обоих языков позволяет нам говорить о том, что падежная системы 
турецкого языка очень близка к татарскому, и, казалось бы, при переводе татарской литературы на турецкий 
язык не должно происходить масштабных языковых трансформаций. Однако анализ переводных текстов 
показал, что при реализации перевода в некоторых случаях происходит замена одной падежной формы на 
другую. Чаще всего это связано с тем, что глагольное управление в татарском языке не всегда совпадает с 
турецким. Рассмотрим конкретные примеры.

Дөрес, без мәдрәсәгә бер вакытта җыелабыз, бер вакытта таралабыз... / Doğru medresede aynı vakitte 
toplanıyor aynı vakitte dağılıyoruz... [5, 214]. (Правда, мы собираемся в медресе и расходимся в одно и то же 
время)

Из вышеприведенного примера вы видим, что использованный в слове мәдрәсәгә (в медресе) аффикс 
направительного падежа –га/-гә в турецком варианте был заменен на аффикс место-временного падежа -da/-de:  
medresede. Подобное разночтение вызвано тем, что использованный в данном предложении глагол җыелырга/
toplanmak (собираться) может иметь два варианта управления (куда собираться? и где собираться?). Так автор 
исходного текста использовал первый вариант, при переводе же встречается другой. Оба варианта при этом не 
препятствуют передачи семантики текста.

Ике шәкертнең берсе шигырь яза / İki şekirtten biri şiir yazıyordu [5, 214]. (Каждый второй студент со-
чиняет стихи).

На примере выше мы видим, что в татарском языке при выражении части целого используется 
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аффикс родительного падежа: ике шәкертнең берсе (один из двух студентов). В турецком же языке в этой 
функции используется аффикс исходного падежа: iki şekirtten biri, что, в свою очередь, приводит к подобной 
морфологической трансформации.

В татарском языке для передачи значения передвижения на каком-либо транспортном средстве 
используется местно-временной падеж, в турецком же языке для передачи подобного значения используется 
посредственный (творительный) падеж. Связанную с этим случаем морфологическую трансформацию мы 
наблюдаем на следующем примере: тарантаста/at arabasıyla (на (лошадиной) повозке).

 ...без бит әле өчәүләшеп читән тарантаста хозур гына авылыбызга кайтып барабыз / Üçümüz at 
arabasıyla neşe içinde köyümüze gidiyorduk [5, 214].  (Мы втроем на повозке едем в деревню)

 Шул галәм, шул табигать кочагында яшәүче кешелек җәмгыяте һәм кешеләр үзләре дә шул дәрәҗәдә 
үк камил  түгел икән?! / Şu kainatın, şu tabiatın kucağında yaşayan insanlık cemiyeti ve bizzat insanlar niçin bu 
kadar mükemmel değil ki? [7, 1994]. (И почему же это человечество, да и сами люди, живущие в этом мире, в 
этой вселенной не идеальны?!)

На примере данного предложения мы отслеживаем, что в словосочетании «табигать кочагында» – 
«tabiatın kucağında» (в объятиях природы) при переводе слова «табигать» добавляется аффикс родительного 
падежа, тем самым неопределенный изафет в тексте оригинала преобразуется в определенный тип изафета. 

 Ә шулай да җанында тыңгылык юк Мирсәетнең... / Yine de gönlü rahat değil Sultangaliyev’in.. [7, 1994]. 
(И все же неспокойно на душе у Мирсаита).

В приведенном выше предложении мы встречаемся с заменой формы место-временного падежа на 
именительный: Мирсәетнең җанында – Sultangaliyev’in gönlü. Данная трансформация обусловлена тем, что 
произошла замена подлежащего в предложении. 

Таким образом, грамматические замены на уровне падежных форм довольно часто распространенное 
явление при переводе с татарского языка на турецкий. Чаще всего подобная замена обусловлена несовпадением 
в языках формы глагольного управления.  

Рассмотрим ниже грамматические трансформации при переводе на уровне аналитических падежных 
форм. Одной из самых распространенных форм аналитических падежей в татарском языке, которые мы 
наблюдали при анализе переводов, явилась форма орудийно-совместного (социативного) падежа. Данная 
форма оформляется сочетанием имени существительного с нулевым аффиксом + послелог белән (с). Выражает 
совместность или инструментальное значение. В турецком языке данная форма представлена синтетическим 
способом, так как исторически послелог белән в турецком языке перешел в разряд аффиксов и приобрел 
форму –yla/-yle, при этом сохранив те же значения, что и в татарском языке.

Тизрәк, тизрәк Шәмсегаян белән сөйләшергә кирәк!.. / Hemen acele Şemsigayan’la konuşması lazımdı 
[Өч аршин, 155/35]. (Немедленно необходимо поговорить с Шамсегаян).

На примере выше мы наблюдаем, что послелог белән в предложении имеет значение совместности: 
Шәмсегаян белән (с Шамсегаян), и при переводе имеет синтетическое оформление: Şemsigayan’la. Стоит 
отметить, что в турецком языке используется и аналитическая форма орудийно-совместного падежа 
посредством использования послелога ile (с). Однако при анализе переводов подобное использование нами 
обнаружено не было. 

Во время анализа было выявлено, что все остальные аналитические падежные формы, используемые в 
татарском языке, переводились на турецкий язык такими же аналитическими формами. Рассмотрим несколько 
примеров.

Причинно-целевой или предназначительный (дестинатив) падеж. В процессе анализа переводов 
данная форма оказалась достаточно распространенной. 

... чөнки аның үз кулы белән ясаган каеш тупсалы, әрҗә сыман сандыгында мәдрәсә өчен кирәк бөтен 
нәрсәсе <...> саклана торган иде. / Çünkü Bedrettin’in kendi eliyle yaptığı kayış mafsalı, küfe gibi sandığında 
medrese yaşamı için lazım her şeyi <...> bulunuyordu [5, 1978]. (Потому что в его смастеренном своими руками 
и похожем на короб, с кожаными ручками сундуке хранилось все, что могло понадобиться для студенческой 
жизни...)

На примере выше мы видим, что сочетание мәдрәсә өчен (для медресе) имеет грамматическое значение 
предназначительного падежа и при переводе сохраняет свою аналитическую форму, лишь существительное 
мәдрәсә (медресе) трансформировано в именное словосочетание medrese yaşamı +  послелог için (жизнь 
медресе), что в переводе оформляется как «для жизни медресе».  

Уподобительно-сравнительный падеж. На приведенном выше примере мы встречаемся с аналитической 
формой данного падежа: әрҗә сыман / küfe gibi (похожий на короб). При переводе также сохранена 
аналитическая форма. Стоит также отметить, что синтетическая форма уподобительно-сравнительного 
падежа, которая выражается при помощи аффиксов –дай/-дәй/-тай/-тәй в турецком языке имеет только 
аналитическое оформление:

... аның бөдрәләнеп торган йомшак чәчләрен балавыздай сары битләренә сибеп-сибеп куйды / ... 
dalgalı yumuşak saşlarını balmumu gibi sararmış yüzüne yayıverdi [4, 1978]. (... вьющиеся волосы развевал по 
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ее словно воск лицу)
В приведенном выше предложении мы видим, что синтетическая форма уподобительного падежа, 

выраженная аффиксом –дай: балавыздай (словно воск) в переводе трансформировалось в аналитическую 
форму, выраженную сочетанием имени существительного balmumu (воск) + послелога gibi (словно, как).

В некоторых случаях аналитическая падежная форма трансформируется в синтетическую, иногда даже 
в другой падеж. Так, например, в ижеследующем предложении конструкция, представляющая аналитический 
направительный падеж ил өстенә (на страну) при переводе было преобразовано в слово ülkede (в стране). 
Подобная трансформация произошла вследствие дробления в процессе перевода сложносочиненного 
предложения на простые. 

• Ил өстенә ачлык куркынычы төшеп, көннәрнең яме бозылды / Ülkede açlık tehlikesi başgösterdi.
Günlerin tadı tuzu kalmadı [7, 1994]. (Над страной висела опасность голода, радость дней улетучилась)

Таким образом, анализ грамматических замен на уровне падежных форм имен существительных на 
турецкий язык показал, что в преобладающем большинстве случаев падежные формы, как текста оригинала, 
так и переводного текста совпадают в обоих языках за исключением случаев, когда в обоих языках отличается 
глагольное управление. Также интересно, что аналитические падежные формы при переводе трансформируются 
путем уподобления, за исключением немногочисленных преобразований: добавление аффиксов, добавление 
лексем. В отдельных случаях замены происходят по воле самого переводчика, выбравшего иной способ 
преобразования значения. 

Данное исследование представляется актуальным для студентов российских вузов, изучающих 
турецкий язык, а также студентов турецких вузов, изучающих татарский язык, их преподавателей и для всех, 
кто занимается переводом и изучает переводческие дисциплины. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ТАТАРСКОМ 
ЯЗЫКЕ (В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ)

EQUIVALENTLESS PHRASEOLOGICAL UNITS  IN THE TATAR 
LANGUAGE (IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN LANGUAGE)

Аннотация. В статье рассматривается фразеологический материал как носитель истории, этногра-
фических особенностей, культуры татарского народа. Автор делает вывод о том, что наиболее ёмко все это 
отражают безэквивалентные фразеологизмы и на конкретных примерах показывает теснейшую связь фразео-
логизмов с традицией, верой, особенностью жизненного уклада народа.

Ключевые слова: фразеологизмы, культурно-национальной специфика, традиция, реалия.
Abstract.  The article deals with phraseological material as a carrier of history, ethnographic peculiarities of 

culture of the Tatar people. The author concludes that the most capacious all reflect bezekvivalentnoy idioms and spe-
cific examples show the close connection of phraseology and traditions, faith, lifestyle characteristics of the people.

Keywords: idioms, cultural and national specificity, tradition,reality.

Безэквивалентными считаются фразеологизмы, не имеющие соответствий во фразеологических 
системах сопоставляемых языков. Как отмечают исследователи, «на конкретном фразеологическом материале 
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прослеживаются особенности природно-географических условий страны, ее истории, экономики, политики, 
культуры, быта, обычаев народа-носителя языка» [2, c.5]. Наиболее полно эти особенности отражаются в без-
эквивалентной лексике. В безэквивалентных фразеологизмах воплощаются особенности психологии, способа 
мышления, специфические условия развития материальной и духовной жизни народов. Как отмечают ученые, 
«средством воплощения культурно-национальной специфики фразеологизмов служит образное основание (в 
том числе и включающие в себя культурно-маркированные реалии), а способом указания на эту специфику 
является интерпретация образного основания в знаковом культурно-национальном «пространстве» данного 
языкового сообщества» [3, c.215]. 

Издревле татарский и русский народ жили в теснейших связях. А после событий Октябрьской 
революции влияние русского языка на татарский переходит на новый уровень. В то же время разность 
религиозных мировоззрений, а также в определенной степени материальной и духовной культуры накладывает 
отпечаток на особенности развития лексических систем языков. Большое количество безэквивалентных 
фразеологизмов в татарском языке как раз является следствием этих отличий. Во «Фразеологическом словаре 
татарского языка» Н.Исанбета такие фразеологизмы не только зафиксированы, но и в большинстве случаев 
показаны источники возникновения выражений. 

Безэквивалентные фразеологизмы татарского языка можно распределить на следующие группы:
1) фраземы, отражающие традиции, обычаи народа. К ним можно отнести такие фразеологизмы, 

как уң колагың үзеңә; сөенчегә – сул колагың үзеңә; колагын тешләтеп кую; авызыңа бал; авызыңа баллы 
җофар җау; авызыңа каз мае; авызыңа бал да май, артыңа колын тай и другие.

Фразема колагын тешләтеп кую своими корнями восходит в те времена, когда существовал обычай 
договариваться о будущем сватовстве, несмотря на то что будущие жених и невеста были еще совсем 
маленькими. Обычай представлял собой такую картину: маленький мальчик прикусывал ухо девочке. После 
этого по достижении соверешеннолетия детей игралась свадьба. Такой обычай был особо распространен среди 
казахского народа, и его трагические последствия для конкретной личности весьма ярко описаны в романе 
известного татарского писателя Г.Ибрагимова «Казакъ кызы». Распространение фразеологизма, возникшего 
по сути на основе казахского обычая среди татарского народа, по нашему мнению, объясняется тесными 
связями двух этих народов, достигшими своего апогея в XIX – начале ХХ века. Как мы знаем из истории, 
именно в это время многие известные татарские просветители, писатели, включая М.Акмуллы, Г.Ибрагимова, 
М.Гафури и др., летом уезжали в казахские степи и зарабатывали на пропитание учительством. Естественно 
предположить, что там они близко знакомились с традициями и обычаями казахского народа, перенимали их 
выражения. 

Фразеологизмы уң колагың үзеңә, сөенчегә – сул колагың үзеңә отражают татарский обычай благодарить 
доброго вестника каким-либо подарком. Такой подарок – сөенче – чаще предполагалось отдавать за известие 
о рождении ребенка, приплоде домашней скотины (особенно лошади), приезде долгожданного родственни-
ка. Аналогичное значение имеют фразеологизмы авызыңа бал, авызыңа баллы җофар җау, авызыңа каз мае, 
авызыңа бал да май, артыңа колын тай и другие. Если мед, масло являются традиционными угощениями 
татарского народа, то лексемы җофар, тай в составе фразеологизмов требуют отдельное объяснение. 
Обращение к «Фразеологическом словаре татарского языка» Н.Исанбета позволяет сделать такие уточнения. 
В озерах древнего Булгара и Казани в большом количестве водились выхухоли (җофар), которые ценились 
за ценный мех и источали тонкий аромат. Однако монголы нанесли существенный урон, почти полностью 
истребив их [1, с.25]. Таким образом, пожелание җофар җау звучит как доброжелательное в татарском языке, 
но в буквальном переводе на русский язык оно имело бы соершенно иной смысловой оттенок.

Во второй части фразеологизма авызыңа бал да май, артыңа колын тай отражается традиция древних 
народов, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, послу с хорошими вестями дарить жеребца [1, с. 26]. 

2) фраземы, отражающие жизненные условия народа. К ним отнесли следующие единицы: 
әрекмән колак, авызны мүкләү; итәге бөтен, җиңе киң; итәге кыска. По-нашему мнению, возникновению 
данных фразеологизмов способствовал тот факт, что на протяжении долгих веков татары были вынуждены 
жить в сельской местности. Лопух (әрекмән) – весьма распространенное растение в средней полосе нашей 
родины и фразема әрекмән колак (букв.уши-лопухи), обозначающая человека с большими ушами, возникла на 
основе метафорического переосмысления. 

Фразеологизмы итәге бөтен, җиңе киң; итәге кыска отражают древние обычаи. По словам Н.Исанбета, 
«раньше, когда Булгар-Казань жили в тесной связи со степной кочевой культурой и Востоком, народу было 
меньше, чем сейчас, в знак изобилия скота, мяса, масла, молока и катыка было принято шить одежду с 
длинными рукавами, подолом. И сейчас данная поговорка намекает на богатую жизнь человека через описание 
его одежды» [1, с. 301].

3) просторечные фразеологизмы. На данную особенность обращают внимание некоторые исследова-
тели и пишут: «как правило, просторечная фразеология имеет свою собственную оригинальную организацию, 
почти не имеющую прямых аналогов в сопоставляемых не родственных языках» [4, с. 99]. Нами были выделе-
ны следующие безэквивалентные фразеологизмы данной категории: колыгыңа төкерим; колак төбеңне чиләк 
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төбе итәрмен; күзең чәчрәп чыксын; авызыңа таш утырсын и другие.
4) фразеологизмы, содержащие религиозный или мифологический компонент: авызына Хозыр 

төкергән, күзләрен гарешкә терәгән, Исрафил суры и другие. Фразеологизм Исрафил суры встречается 
в творчестве татарских поэтов послеоктябрьского периода и обозначает сигнал, знак грядущих перемен. 
Фразеологизм восходит корнями к древнему религиозному мифу об Исрафиле – ангеле, который в предвестии 
конца времен будет дуть в трубу (в суру), после чего все живое на земле уничтожится, а мертвые всокреснут, 
чтобы предстать перед Высшим судом. 

При помощи фразеологизма авызына Хозыр төкергән описывают знатока, ученого, поэта, каждое 
слово которых имеет ценность. По словам Н.Исанбета впервые фразеологизм употребляется С.Бакыргани 
в книге «Хаким-ата». С.Бакыргани говорит о том, что Хозыр – бессмертный святой старец – поздравляя с 
поэтическим даром, плюнул ему в рот, и теперь его стихи также обречены на бессмертие [1, с. 20].

5) фразеологизмы, возникшие в контексте каких-либо реальных событий. Например: Ишетмәсәң ишет, 
урман асты Кишет. Данный фразеологизм обозначает внезапную популярность ранее ничем не примечатель-
ных людей, деревень, городов и др. Возник данный фразеологизм после того, как жители обычных деревень 
Заказанья Старый Кишит и Новый Кишит были подвергнуты жестокому наказанию царскими карательными 
отрядами за отказ принять христианскую веру, вследствие чего названия деревень оказались у всех на устах.

Фразеологизм Иске рәвез, яңа рәвез восходит к временам Петра I, когда велась политика, направлен-
ная на грабеж местного народа при помощи колониальных законов. Только в течение 1721 – 1858 годов закон 
о разделе земли претерпевает 10 изменений [1, с. 297]. Лексема рәвез в данном случае является фонетически 
измененным вариантом слова ревизия. 

Таким образом, даже анализ небольшого количества фразеологизмов показывает, что безэквивалентные 
фразеологизмы татарского языка отражают обычаи и традиции, особенности вероисповедания и исторические 
реалии. Также богата просторечная безэквивалентная фразеология, которая почти всегда не имеет аналогов в 
неродственных языках. 
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SOME ASPECTS OF THE ETNO ONTOLOGICAL 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка интерпретации языковых менталитетов различных 
народов в этноонтологическом осмыслении, а также определение критериев систематизации геокультурных 
пространств и соответствующих им геокультурных полей, согласуя их с логикой гуманитарного научного об-
раза мира.
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Abstract. The author makes an attempt to interpret the language of mentalities of different nations in ethno-
ontological understanding and definition of the criteria systematization of geo-cultural spaces and the corresponding 
geo-cultural fields, coordinating them with the logic of humanitarian scientific image of the world.
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По справедливому замечанию Е.И. Зеленева, “ментальность и ментальное поле культуры – весьма 
популярные категории теории культуры. Они характеризуют умонастроения людей по основным параметрам 
образа жизни. Геокультура, располагаясь внутри культуры, имеет в качестве аналога ментальности 
геокультурное поле с многообразными внутренними подструктурами, что позволяет наряду с единственным 
числом этого понятия использовать множественное – геокультурные поля. 

Геокультурные поля содержательно наполнены образами – системами знаков, символов, характеристик, 
универсальными, ключевыми понятиями и иными вербально оформленными явлениями культуры. Таким 
образом, появляется возможность фиксировать геокультурные коды развития и форм деятельности в рамках 
тех или иных геокультурных пространств. В геокультурных полях достигается максимальная свобода 
категоризации явлений культуры с учетом их местоположения” [3, 295].

Следовательно, представляется очевидным, что этнолингвокультурологическое изучение отдельно 
взятого региона является непосредственным предварительным условием для интеррегиональных исследований. 
Мы солидарны с точкой зрения, выдвигаемой О.А. Корниловым: «Кто связал свои  интересы с языком, должны 
«смириться» с субъективностью любой из языковых реальностей, с тем, что (как сказано Густаво Зубьетта: 
«Tododependedelsequndoladodelcristal, Pordondesemira” (Все зависит от граней стекла,  через которое смотрят) 
[2]. Национальный язык – это как раз то “стекло”, через которое этнос видит единый инвариант бытия и 
которое определяет конкретные черты национально- специфической проекции этого инварианта бытия.

«Говоря об Образе мира, мы имеем в виду не этнопсихологический склад характера, не этнокультурные 
особенности социума, а нечто иное. Речь идет о гносеологии – об инструментальной идее, с помощью 
которой современный человек может воплотить в своем сознании представление о миропорядке, отвечающее 
насущным требованиям действительности. Речь идет о современной космологии – устройстве мира, его 
картине, приемлемой для национальных Образов мира и их наднациональных инвариантов, которые сегодня 
оказываются востребованными не только на локальном, но и на глобальном уровне миропонимания» [3, 339]. 

Поскольку в большинстве случаев человек имеет дело не с самим миром, а с его репрезентациями, 
с когнитивными картинами и моделями, то мир предстает сквозь призму культуры и языка народа, который 
видит этот мир. Язык одному ему присущими способами ведет мысль по пути анализа мира, его оценки. Как 
известно, эмоции не существуют вне познания, которая напрямую связана с деятельностью человека. В этом 
отношении пословицы, поговорки, фразеологизмы, в том числе и диалектизмы с эмотивным содержанием 
занимают особое место. Мы поддерживаем существующую  точку зрения о степени неповторимости, отра-
жающихся в них национального склада мышления, что они являются  «окном в дом бытия духа народа» [5]. 

При этом  мы опираемся на мощную научно - методологическую базу,  позиции тех ученых, которые 
утверждают, что “по существу, здесь речь идет о так называемой “языковой личности”, “вместилище 
этнического духа”, о языке в формате пространственно- временного континииума определенного этноса – 
его геокультурного бытования”,таких исследователей, как Г.Д. Гачев, В.В. Морковкин, Ю.Н. Караулов, Т.А. 
Агапкина, О.В. Белова,  Л.Н. Виноградова, А.С. Герд,  А.В. Гура,  А.Ф. Журавлев, В.М. Мокиенко, С.Е. 
Никитина, И.А. Седакова, С.М. Толстая, А.Л. Топорков,  В.В. Усачева, А.Т. Хроленко, О.А. Черепанова, Е.Л. 
Березович, А.В. Юдин, А.Т. Кайдаров, З.А. Кучукова, Ж.А. Манкеева, О.А. Корнилов, Е.И. Зеленев, А.Г. 
Шайхулов и др.,

В частности, мы вполне с исследователями, определяющими, что «концепция геокультурных полей 
нуждается в последующей глубокой проработке и детализации. Наметим основные направления возможного 
движения по этому пути. 

Во-первых, определение критериев систематизации геокультурных пространств и соответствующих 
им геокультурных полей, согласуя их с логикой гуманитарного научного Образа мира и принципами глобальной 
этики развития человечества.

Во-вторых, создание тезауруса ключевых понятий и концептуальных универсалий, присутствующих 
в основных морально-этических системах современного мира.

В-третьих, выявление «ядерных» ментальных основ этнических картин мира в современных культурах 
народов Земли с последующим их сравнительным анализом в диалоговом режиме.

В-четвертых, разработка принципов геокультурного моделирования пространства
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ТЕРМИНОЛОГИИ И КОНТИНУУМА АРЕАЛЬНОЙ, 

ОБЩЕТЮРКСКОЙ И АЛТАЙСКОЙ ЛЕКСИКИ)
THE PARADIGMATIC COGNITIVE SEMANTICS STRUCTURE 

AS A MODEL THESAURUS TYPE (ASPECTS OF TERMINOLOGY 
AND CONTINUUM AREAL, TURKIC AND ALTAI LEXIS)

Аннотация. В данной статье сделана попытка дать опыт построения модели идеографического сло-
варя тезаурусного типа.

Ключевые слова: идеография, тезаурус, парадигма, когнитивная семантика, терминология 
идеографического словаря тезаурусного типа.

Abstract. This article is an attempt to give the experience of building a model of ideographic dictionary of 
thesaurus type.

Keywords: ideography, thesaurus, paradigm, cognitive semantics, terminology of ideographic dictionary 
of thesaurus type. 

Терминология как особая отрасль знания строго синхронна. Она, как известно концентрируется 
преимуществонно на лексике и лишь затем – на денотации. Она интересуется синонимами и омонимами 
лишь поскольку пытается, как отмечают исследователи, опираясь на мысль Дж. Сагер, их изжить и 
поэтому поддерживает принцип стандартизации, который для исследователей-лингвистов – анафема. Она 
устанавливает соответствия между понятием и его термином, что редко делается в лингвистике, а чтобы это 
сделать, она полагается на дефиниции – прием, почти не встречающийся в лингвистике. Наконец, терминология 
имеет дело преимущественно с письменной формой языка, включая знаки, символы, аббревиатуры, редко 
изучаемыемые лингвистами. Последние чаще исходят из устных форм речи и изучают язык, обратимый из 
устной в письменную форму. Лингвисты очень мало занимаются исследованием специальных языков, а если 
и занимаются, то больше синтаксисом, чем лексикой. Они редко создают «идеологические» или «предметно-
классификационнные» словари [сравн.:4, с.23].

Тюркская лексикология и диалектная лексикография, как известно, достигла значительных 
успехов: опубликованы и продолжают создаваться выпуски региональных словарей (толковых, двуязычных, 
этимологических и др.) готовятся новые словари, а также созданы десятки уникальных картотек диалектной 
лексики почти во всех научно-исследовательских центрах тюркоязычных республик Урало-Поволжья, 
Кавказа, Сибири. Особенности созданных словарей как по современным языкам, так и диалектной лексике 
говоров указанных регионов определяют и типы идеографических словарей. Прежде чем перейти к вопросу о 
классификации типов идеографических словарей тюркских языков, необходимо заметить, что идеографический 
словарь, группируя лексические единицы по значениям, уже в своей структуре моделирует связи и отношения, 
объективно существующие в лексической системе языка. Сами же принципы составления идеографических 
словарей пока не могут считаться отработанными, во всяком случае существующие идеографические словари 
даже русского литературного языка являются, по мнению ряда исследователей, ещё не слишком совершенным 
опытом. Тюркская же идеография пока слабо представлена словарями, и актуальность задачи создания 
идеографических словарей тюркских  языков ощущается многими языковедами [5: Часть I - C. III-VII].
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Мы, при классификации типов идеографических словарей тюркских языков, опираясь на резуль-
таты некоторых исследователей и, в зависимости от исходной базы, выделяем такие их разновидности как 
1) дифференциальный (т.е. включающий только диалектную лексику) - недифференциальный (включающий 
также общетюркскую лексику); 2) односистемный (по лексической системе одного говора или диалекта) 
- региональный (по лексической системе говоров одного региона) - сводный по всем тюркским говорам 
или диалектам); 3) синхронический (отражающий лексику одного современного синхронного среза) - 
диахронический (отражающий лексику в диахронии); 4) полный (включающий всю лексику) - неполный 
(включающий какой-либо определенный разряд лексики, например, какую-либо часть речи. К сожалению, это 
отмечают и другие авторы, ни один  из вышеописанных типов (разновидностей) диалектных идеографических 
словарей на материале тюркских языков пока не реализован [сравн.:2, с. 14-16].

Как известно, в основе разработки материалов любого идеографического словаря лежит 
классификация системы понятий. На первом этапе реализуется общее выделение наиболее широких 
тематических групп, которые постепенно сужаются в рамках более мелких подгрупп. Последним звеном этого 
деления является та или иная лексико-семантическая группа слов, далее объединяемые в рамках когнитивных 
сфер.

Таким образом, выявление и разработка многоаспектных лексико-семантических групп слов 
(микрополей) является очень важным (в плане методологическом) этапом в процессе закладывания основ 
идеографического словаря любого языка. Впрочем, сказанное выше относится как к апеллятивным, 
так и диалектальным образованиям  и  основам. Её конечная цель – предварительно осмыслить общий 
лексический универсум языков и говоров тюрксого мира того или иного региона, края, страны в рамках 
идеографической их парадигматики. В связи с этим, в качестве классификационного подхода к описанию 
исследуемого универсума указанных языков, нами использована идея, выдвинутая в своё время немецкими 
учеными-лексикографами Р. Халлигом и В. Вартбургом, осмысление которой находит, на наш взгляд, всё 
больше и больше сторонников. Предложенную ими синоптическую схему а) «Вселенная», б) «Человек» и в) 
«Вселенная и Человек» мы изменили в определенной логической последовательности, что позволило, как нам 
кажется, построить достаточно универсальную и более или менее стройную систему для предварительной 
семантической классификации диалектальных единиц, которая может быть принята за основу характеристики 
их идеографической парадигматики в рамках когнитивных сфер. Предлагаемая нами схема описания 
диалектных и лексических единиц. [«Познание (а приори): I. «Природа (неживая и живая)», II. «Чело-
век (как анатомо-физиологическое существо)», III. «Общество (человек как социальное существо)»] может 
помочь определить в исследуемых языках слой лексики, специфичный только для отдельного тюркского языка 
или же для определенных групп (кыпчакской, огузской, карлукской и др.) в рамках алтайской (возможно, в 
перспективе - и урало-алтайской) семьи языков.

Поскольку главная цель идеографического словаря тезаурусного типа заключается в логической 
классификации литературной и диалектной лексики, облегчающей поиск наиболее адекватного слова по 
разделам, то и исследователи в области парадигматической структуры когнитивной семантики видят главной 
целью при составлении словаря четкое и логически оправданное распределение слов по разделам, рубрикам, 
полям, субполям идеографической схемы. 

Одним из таких вариантов словаря является, как известно, обобщение системы Халлига-Вартбурга. 
Как известно, в данной работе у Халлига и Вартбурга предложена трихотомическая классификация в 
следующей последовательности и формулировке: а) «Вселенная»; б) «Человек»; в) «Вселенная и Человек». 
Данную синоптическую схему мы, со своей стороны, переосмысли и изменили в определенной логической 
последовательности, что позволило, как нам кажется, построить, с одной стороны, достаточно универсальную, 
более или менее стройную систему для предварителыюй семантической классификации апеллятивных единиц, 
которая одновременно является основой для характеристики идеографической парадигматики когнитивной 
семантики в лексических системах тюркских (resp. алиайской семьи) языков [6, с. 10-11].

Предлагаемая система описания лексических систем может помочь также определить слой лексики, 
специфичный только для диалекта, говора и подговора каждого тюркского языка в отдельности или же для 
определенных подгрупп на уровне лексико-семантических (идеографических и когнитивных) групп, чтобы 
выяснить, какие же стороны объективной картины мира отражены собственной их лексикой. Таким образом, 
конечная цель ее –помочь вычленить в поэтапном изучении общетюркский (вначале) и общеалтайский (на 
последуюших этапах) пласт. Первый этап которого связан, как выше указывалось, необходимостыо сначала 
выделить в тюркских языках все взаимные лексические заимствования, что в свою очередь даст возможность 
на последующих этапах вести сравнителыю-исторический (этимологический) анализ уже на уровне 
лексических праформ в составе этого общего слоя в рамках исследуемых когнитивных сфер [7, с. 384-393; 8, 
с. 9-13; 1, с. 4-34].

Составленный нами универсалий для идеографической классификации тезаурусного типа, который, 
очевидно, может послужить для ономасиологических и когнитологических исследований на последующих 
этапах. 
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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ «ТЕЛӘК»НЕҢ СЕМАНТИК КЫРЫ
СУБПОЛЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

«ЖЕЛАНИЕ» В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
SUBFIELDS OF SEMANTIC FIELD OF “DESIRE” 

IN THE TATAR LANGUAGE

Аннотация. Статья посвящена структурному описанию семантического поля «желание» в татар-
ском языке. На основе изучения толковых и синонимических словарей делается вывод о том, что данное 
семантическое поле является многочленной организованной структурой, состоящей из нескольких субполей, 
среди которых выделяются субполе желание «потребность», субполе желание «надежда», субполе желание 
«мечта» и субполе желание «воля». 

Ключевые слова: семантическое поле, субполе, имя поля, потребность, надежда, мечта, воля.
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Abstract. The article is devoted to the structural description of the semantic field of “desire” in the Tatar 
language. On the basis of intelligent and synonymous dictionaries concludes that the semantic field of a polynomial 
organized structure consisting of several subfields, among which are subfield desire “need” subfield desire to “hope” 
subfield desire to “dream” and subfield desire “will”.

Keywords: semantic field, sub-field, the field name, the need, the hope, the dream, the will.

Концепт «желание» исследователи определяют, как «один из наиболее значимых концептов 
физического и ментального состояния человека» [3, 9]. Научный интерес к способам репрезентации данного 
концепта основан на том, что желание является одним из важнейших психических состояний личности, ко-
торое определяет ее поведение и деятельность и лежит в основе любого акта общения. Несмотря на то, что 
проблема высказываний со значением желания интересует языковедов сравнительно давно, исследователи 
отмечают, что «в большинстве случаев основное внимание уделяется не столько семантике, сколько способам 
образования глагольных форм желательного наклонения [2, 7].

Расширение сферы применения структурно-семантического и когнитивного подходов к языку 
способствует активному использованию метода полевого структурирования в процессе моделирования 
смыслового пространства. Самым крупным системным лексическим объединением в языковой системе 
является семантическое поле. Основными признаками семантического поля, по мнению Н.Алефиренко 
являются:

- отнесенность слов и их отдельных значений к одному отрезку действительности (денотату);
- системный характер денотативных связей;
- взаимозависимость лексических единиц;
- относительная автономность поля;
- непрерывность смыслового пространства;
- обозримость и психологическая реальность для среднего носителя языка [1, 211].
Характеристика семантического поля «желание» в татарском языке показало, что данное семантическое 

поле является многочленной организованной структурой, состоящей из нескольких субполей, среди которых 
мы выделили субполе желание «потребность», субполе желание «надежда», субполе желание «мечта» и 
субполе желание «воля». 

Языковые единицы внутри лексико-семантических групп подчинены иерархии: ядерными признаются 
имена полей, центральными – их производные, члены словообразовательного гнезда. Все остальные единицы, 
связанные с именем поля «желание» составляют периферию, фразеологизмы обычно входят в состав дальней 
периферии.

Именем поля (доминантой) в татарском языке является лексическая единица «теләү». В «Толковом 
словаре татарского языка» приведено значения данного слова: «1. Желание чего-либо || Какое-либо отноше-
ние к чьей-либо работе, судьбе, будущему. 2. Нечто, желаемое кем-нибудь, поставленная цель. || Намерение, 
мысль. 3. Воля» [6, 76].

Субполе желание «потребность» в «Толковом словаре татарского языка» представлена лексической 
единицей «ихтыяҗ». Единственное значение данной лексической единицы – «Нечто очень важное, необходимое 
для жизни и быта» [5, 438]. В «Словаре синонимов» зафиксированы как слова с похожими значениями такие 
лексические единицы: кытлык, мохтаҗлык [7, 166]. Также весьма распространено в татарском языке пре-
дикативное слово «кирәк», одним из значений, зафиксированных словарями, является «иметь потребность в 
ком-то или в чем-то» [6, 105]. Субполе «ихтыяҗ» содержит такие лексемы как кирәк булу, кирәклек, хаҗәт, 
кирәкле булу, кирәклелек, таләп, мохтаҗ булу, мохтаҗлык. Например:

Беренчы чыгыш артистлардан җаваплылык таләп итә [4, 63].
Егетне укытырга кирәк, – диде Гомәр абзый [4, 102].

Субполе «надежда» представлено в словаре лексической единицей «өмет», которая имеет два значе-
ния, объединенных семантической общностью веры в лучшее и ожидания: «1.Состояние ожидания исполне-
ния желания в будущем. 2. разг. Ожидание добра, пользы; человек, которому верят» [6, 702]. Как синонимы к 
слову «өмет» употребляются лексически единицы мәгънә, ышаныч, нәфес [7, 198]. Приведем примеры упо-
требления лксических единиц субполя «надежда» в литературных произведениях:

Шуңа күрә бүгенге көндә Идел буенда төзелеп бетеп килгән Усманов бригадасы полкларына иптәш 
Куйбышев белән Фрунзе зур өметләр баглыйлар [4, 35].

Субполе «мечта» представлена лексической единицей «хыял». Словарь предлагает 4 значения 
данного слова, ближайшим к семантическому поле из которых является третья: «1. Нечто несуществующее 
в действительности, но рожденное в мыслях при помощи фантазии. 2. Процесс воспроизведения в мыслях, 
в душе образов, которые предположительно существуют и в реальности. 3. Про весьма увлекательную идею, 
мысль, воплощения которых жаждет душа: желание, надежда, стремление. 4. Пустые мысли о том, чего не 
может быть в жизни, воплощение чего нереально, вымысел» [6, 376]. Также синонимичным принято считать 
арабо-персидское заимствование гөман [7, 233]. Мы также считаем целесообразным употребление в данном 
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ряду слова ашкыну, которое имеет значение «стремление к чему-либо, волнение, рвения, воодушевления» [5, 
95]. В ряду слов со значением желания интенсивность данного слова может оцениваться как очень высокая. 
Лексема атлыгу, по своей семантике схожая с ашкыну, характеризуется чаще всего употреблением в просто-
речной лексике. Отметим, что «Словарь синонимов» предлагает как тождественные или близкие по значению 
слова, большая часть из которых имеет отрицательный оттенок: буш уй, буш фараз, буш өмет, фантазия, 
нигезсез омтылыш [7, 108]. Рассмотрим случаи употребления субполя «мечта» в литературном языке:

Әйе, заманында мин үзем дә Каргалыга яңа тәртип урнаштыру нияте белән ашкынып килдем [4, 121].
Хыялда гына булса да сөеклесе янына кайтып килү, Җамалны, Ширазны искә төшереп алу 

тынычландыра төште Әхмәтсафаны [4, 316].
Субполе желание «воля» в татарском языке представлена лексемой «ихтыяр». Лексикографически его 

значение отмечено как «1. Твердость, умение, сознательное стремление психики человека при осуществлении 
цели; 2. Желание; воля; 3. Власть, воля» [5, 437].

Мы считаем целесообразным включение в данную лексико-семантическую группу лексические 
единицы ихтыяр, ирек, ният, теләк, ихтыяри, ирекле рәвештә, үзе теләп, үз теләге белән, үз ихтыяры белән, 
ирекле көннән, ирекледән, үз ирке белән, ихтыярсыз, ирексез, теләмичә, мәҗбүри, ихтыяри-мәҗбүри, 
ихтыярсыздан, ирексездән, үзе дә сизмәстән, үз ихтыярыннан тыш, үз теләгеннән тыш, үз иркеннән тыш. 
Приведем примеры их употребления в литературном тексте:

Ирексездән, шул язуны капшап карады, фирка билеты белән ни эш кылырга? [4, 277].
Таким образом, словарные дефиниции позволяют говорить о том, что семантическое поле «желание» 

в татарском языке имеет разветвленную структуру. Мы считаем наиболее целесобразным разделение его на 
субполя надежда, воля, желание, потребность.

Литература
1. Алефиренко Н.Ф. Общее языкознание. История и теория языка. – М.: Азбуковник, 2013. – 310 с.
2. Ашрапова А.Х. О выражении категории желательности в татарском и английском языках (на 

примере оптатива и дезидератива) // Филология и культура. – Казань: изд-во Казан. ун-та. – 2014. 
– № 1. – С.7-14.

3. Макеева Е.Ю. Функционально-семантическое поле как средство репрезентации концепта 
«желание» в английском языке (в синхронии и диахронии): автореферат дис. ... канд. филол. наук. 
– Самара, 2006. – 23 с.

4. Сафин Ф. Саташып аткан таң: роман-трилогия. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2003. – 527 б.
5. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда. I Т. – Татар. кит. нәшр., 1977. – 492 б.
6. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Өч томда. III Т. – Татар. кит. нәшр., 1981. – 832 б.
7. Ханбикова Ш.С., Сафиуллина Ф.С. Синонимнар сүзлеге. – Казан: Хәтер, 1999. – 255 б.

Юсуповa Aльфия Шaвкетовнa,
д.филол. н., профессор

кaфедры общего и тюркского языкознания
Институт  филологии и межкультурной коммуникaции К (П)ФУ,

г.Казань, Татарстан, Россия
е-mail:alyusupova@yandex.ru

УДК 8; 80/81.246.2

ТЕМAТИЧЕСКИЕ ТAТAРСКО-РУССКИЕ СЛОВAРИ XIX ВЕКA
THEMATIC TATAR-RUSSIAN DICTIONARIES OF THE XIX CENTURY

Аннотация. В тaтaрской лексикогрaфии XIX векa особый интерес проявляют темaтические словaри. 
В дaнных словaрях рaзрaботaн системный подход к изучению лексики тaтaрского языкa, целенaпрaвленно 
отбирaлся  языковой мaтериaл, описaние лексики дaется в рaзличных aспектaх. В лексическом минимуме 
темaтических словaрей тaтaрского языкa XIX векa отрaжaется только те единицы, которые были необходимо 
для усвоения нa определенном этaпе обучения. Стaтья рaскрывaет Миссионерского обществa и Ш. 
Гaбдельгaзизa, которые были издaны в XIX веке по темaтическому принципу

Ключевые словa: тaтaрский язык, темaтический, словaрь, словaрный состaв, двуязычие.
Abstract. Thematic dictionaries present great interest for the researchers of the Tatar lexicography of the 

20th century. These dictionaries are compiled due to the systematic approach to the Tatar lexis. The language mate-
rial is collected according to a special purpose. The lexis is considered from different aspects. The lexical minimum 
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of the Tatar thematic dictionaries of the 20th century only reflects the units necessary on a certain level of language 
acquisition. The article analyzes the thematic dictionaries compiled by I. Giganov, the Missionary community and Sh. 
Gabdelgaziz, which were published in 19th century.

Keywords: the Tatar language, thematic dictionary, vocabulary, bilingualism.

Темaтические словaри являются словaрями aктивного типa. Их нaзнaчение – предостaвить необходимый 
лексический и отчaсти лексико-грaммaтический мaтериaл (словa, знaчения слов, словосочетaния и типичные 
фрaзы-клише) для осуществления речевой деятельности в пределaх отрaженной в словaре темaтики общения.

В истории тaтaрской лексикогрaфии в XIX веке стaли появляться идеогрaфические словaри, которые 
продолжaли трaдиции двуязычных рукописных словaрей. Их основу состaвляет связь между словaрной 
системой и системой действительности, системой окружaющего мирa.

Идеогрaфический способ, кaк свидетельствуют лингвисты, возник рaньше aлфaвитного. Одним из 
первых опытов системaтизaции словaрного состaвa нa мaтериaле индоевропейских языков (в чaстности, 
aнглийских слов и вырaжений) был опубликовaнный в 1852 году П.М.Роже тезaурусный словaрь. В нём описaны 
глобaльные концептуaльные (понятийные) сферы, реaлизовaнные в лексике и фрaзеологии aнглийского языкa, 
которую aвтор делит нa 6 основных клaссов и 24 подклaссa [1, 467].

Среди тaтaрско-русских словaрей XIX векa имеется несколько темaтических словaрей. Это словaри 
Ш.Гaбдельгaзизa и словaри, издaнные Миссионерским обществом святителя Гурия. По своей структуре и 
композиции они очень похожи нa словaри Кaрлa Плетцa, П.М.Роже и нa рукописные словaри и сaмоучители 
тaтaрского языкa XIX векa, которые были состaвлены с целью изучения тaтaрского языкa кaк неродного.

Прaвослaвные миссионеры XIX векa сыгрaли большую роль в изучении языков, фольклорa и 
этногрaфии тюркских нaродов. Учителя тaтaрского языкa, преподaвaвшие в религиозных учебных зaведениях 
для христиaн, тaкже являлись сторонникaми этого движения. Идеaльным тaтaрским языком они считaли говор 
крещёных тaтaр, поэтому он и являлся предметом их изучения.

Прaвослaвные миссионеры внесли зaметный вклaд в тaтaрскую лексикогрaфию. «Крaткий тaтaрско-
русский словaрь с прибaвлением некоторых слaвянских слов с тaтaрским переводом», состaвленный членaми 
Миссионерского обществa святителя Гурия, издaвaлся, издaвaлся пять рaз, но ни одно из его издaний, a тaкже 
лексический состaв словaря до сих пор не изучены (Кaзaнь, 1880. – 55 с.; 1882. – 55 с.; 1886. – 96 с.; 1888. – 96 
с.; 1891. – 96 с.).

Двa словaря (1880, 1882) были издaны в типогрaфии М.A.Глaдышевой, которaя рaсполaгaлaсь 
нa Николaевской площaди в доме Курмaнaевa. Эти труды являлись интеллектуaльной собственностью 
прaвослaвного Миссионерского обществa. «Рaзрешение нa печaть» было дaно Советом Брaтствa святителя 
Гурия 8 июля 1880 годa.

Брaтство святителя Гурия (Миссионерское общество святителя Гурия) было создaно в 1867 году в 
Кaзaни с целью рaспрострaнения христиaнствa среди нерусского нaселения Кaзaнской губернии. Основными 
нaпрaвлениями его деятельности являлись открытие школ для «иногородцев», переводы и издaние церковной 
литерaтуры нa языкaх нaродов Поволжья и т.д. Брaтство прекрaтило своё существовaние в 1917 году .

По решению Советa Брaтствa в 1886, 1888, 1891 годaх  в типогрaфии М.A.Чирковой были нaпечaтaны 
тирaжи новых вaриaнтов дaнного словaря. В них был добaвлен грaммaтический мaтериaл, что отрaзилось и нa 
нaзвaнии словaря: «Крaткий тaтaрско-русский и слaвянско-тaтaрский словaрь съ прибaвлениемъ основaний 
русской грaммaтики».

Формaт всех словaрей – 10х17,5. Состaвлены они по  темaтическому принципу.
«Крaткiй тaтaрско-русскiй словaрь съ прибaвленiемъ некоторыхъ слaвянскихъ словъ съ тaтaрскимъ 

переводомъ» был нaпечaтaн в типогрaфии М.A.Глaдышевой в 1880 году. Словaрь, объёмом 55 стрaниц, 
состaвлен по темaтическому принципу. Выделены 43 темaтические группы, всего зaфиксировaно 983 словa. 
Прaвописaние слов приведено нaми именно тaк, кaк предложено пользовaтелю словaря. Aвторы дaнных трудов 
использовaли aлфaвит миссионерa и профессорa Кaзaнского имперaторского университетa Н.И. Ильминского.

В приложении «Церковно-слaвянские словa» зaфиксировaно 315 слов, которые полностью относятся 
к сфере религии.

Отметим в зaключение, что дaнный словaрь издaвaлся пять рaз, следовaтельно, он был востребовaн.
Четвёртое издaние словaря прaвослaвного Миссионерского обществa, был издaн в 1888 году  в 

типогрaфии М.A.Чирковой. Печaтaлся он по рекомендaции Советa Брaтствa святителя Гурия.
Корпус словaря состоит из 45 темaтических групп. Нaзвaния групп дaны и нa тaтaрском, и нa русском 

языке. Рaсположение темaтических групп в нём иное, чем в первом словaре. Некоторые темaтические группы 
первого словaря пропущены или нaзвaны по-другому.

Состaв лексики идентичен предыдущим словaрям. Отрaжение своеобрaзной орфогрaфической нормы 
слов свидетельствует о том, что aвторы строго придерживaлись миссионерских принципов, т.е. в первую 
очередь обрaтились к говору крещёных тaтaр.

В нaзвaнии словaря укaзaно, что он является и слaвяно-тaтaрским, что подтверждaет последняя 
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темaтическaя группa, в которой предстaвлены церковно-слaвянские словa. В этой чaсти словaря ярко вырaженa 
его основнaя – миссионерскaя цель.

Кроме корпусa, дaнный словaрь, в отличие от своего предшественникa, имеет приложение 
«Грaмaтикaдaн aитеу».

Приведено склонение имён существительных в рaзных родaх и в числaх, склонение имён 
существительных во множественном числе, уделено внимaние и тaкой грaммaтической кaтегории, кaк  
спряжение глaголов.

Предстaвлены своеобрaзные грaммaтические термины: уткян бaгыт (в сов. тaт. яз. үткән зaмaн 
(прошедшее время)), булaсы бaгыт (в сов. тaт. яз. киләчәк зaмaн (будущее время)), кушкaндaгы торлянеу (в 
сов. тaт. яз. боерык нaклонениесе (повелительное нaклонение)).

Дaны предложения нa русском языке для рaзборa и для упрaжнения в прaвописaнии.
Дaнный словaрь был очень удобен для тех, кто изучaл тaтaрский язык кaк неродной, поскольку aвторы 

при его состaвлении учли все особенности обучения другому языку. Включение в него лишь aктивных и 
необходимых для общения единиц, рaзделение их нa темaтические группы, попыткa отрaзить фонетические 
зaконы языкa в письме, рaботa в большей чaсти случaев с эквивaлентaми слов при переводе, подaчa 
грaммaтического мaтериaлa, – всё это свидетельствует о богaтом лексикогрaфическом опыте состaвителей 
дaнного словaря.

Знaчительный вклaд в обучении тaтaр русскому и русских тaтaрскому языкaм внес Ш. Рaхмaтуллин.

Книгa Ш. Рaхмaтуллинa под нaзвaнием «Тaтaр теленнән русчaгa һәм урыс теленнән тaтaрчaгa тәрҗемә 
лөгaть яки словaрь» («Перевод с тaтaрского нa русский и с русского нa тaтaрский, или словaрь») былa 
издaнa в типогрaфии Кaзaнского университетa в 1893 году под псевдонимом Ш. Гaбдельгaзиз. Книгa имеет 
формaтa 15х 23 и состоит из 72 стрaниц. Укaзaно её русское нaзвaние: «Перевод съ тaтaрскaго нa русский 
языкъ или словaрь». 28 янвaря 1892 годa цензурa Сaнкт-Петербургa дaлa рaзрешение нa издaние этой книги.

Это – словaрь с системaтической мaкроструктурой, где словa рaсполaгaются не по aлфaвиту, a 
группируются по смыслу, по темaтическому принципу. В сорокa рaзделaх, вобрaвших 1711 слов, выделены 
темaтические группы.

В отличие от других словaрей, в рaботе Ш.Гaбдельгaзизa сохрaняется чaстеречный принцип, соглaсно 
которому отдельными темaтическими группaми предстaвлены чaсти речи: имя, глaгол, местоимение и т.д. 
Дaнное явление можно рaссмaтривaть кaк первый шaг в облaсти грaммaтической клaссификaции слов. Нa 
нaш взгляд, клaссификaция aвторa основaнa нa нa aрaбской грaммaтике. В словaре больше употребляются 
aрaбские термины.

В рaзделе «числительные» собрaны словa, обознaчaющие количество предметов. Укaзaны только 
количественные числительные. Они сохрaнились в том же виде и в современном языке. Aвтор рaсположил 
числительные в порядке их возрaстaния: от одного до десяти, зaтем десятки, сотни, тысячи и миллион.

Именa прилaгaтельные предстaвлены двумя группaми: «Яхшы һәм ямaн сыйфaтлaр» («Плохие и 
хорошие кaчествa »), «Нәрсәнең сыйфaтлaры» («Признaки предметов»).

Сaмaя большaя темaтическaя группa «Глaголы. Действия». Глaголы предстaвлены в форме инфинитивa 
нa -мaк / -мәк в aлфaвитном порядке aрaбского языкa.

Словa нaписaны aрaбскими и русскими буквaми. Нa левой стороне стрaницы рaсположены тaтaрские 
словa, нa прaвой – русские словa нa aрaбской грaфике и кириллице.

В конце словaря дaны «Предложения и отрывки». Они приведены по принципу от простого к 
сложному. Среди фрaз присутствуют нрaвственно-поучительные вырaжения и изречения великих философов. 
Дaннaя рaботa Ш.Гaбдельгaзизa  отличaется от других его сaмоучителей лишь отсутствием aзбуки, но сaм 
aвтор нaзывaет её словaрём.

                                                      

Рис.1-а.Система языкового                              рис.1-б. СЯПМ через систему координат  
 познания Мира  (СЯПМ)                                          
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Можно предположить, что рaспределение слов по отдельным темaтическим группaм нaмного 
облегчaло обучение тaтaрскому языку. Фaкт aкцентировaния внимaния нa чaстях речи и хaрaктерных для 
них грaммaтических кaтегориях свидетельствует о том, что Ш.Гaбдельгaзиз прекрaсно влaдел тaтaрским и 
aрaбским языкaми, a тaкже методикой обучения инострaнным языкaм.

Продумaнные структурa и композиция этих лексикогрaфических источников свидетельствуют о том, 
что их aвторы влaдели методикой состaвления словaрей. Эти словaри структурировaлись по системaтической 
мaкроструктуре: словa в них рaсполaгaются не по aлфaвиту, a группируются по семaнтической близости.

Объем лексического состaвa темaтических словaрей тaтaрского языкa XIX векa (1500-2000 слов) 
соответствует нормaм словaрного зaпaсa учaщихся и включaет только общеупотребительные словa. 
Темaтические словaри И.Гигaновa, Миссионерского обществa, Ш.Гaбдельгaзизa предстaвляют собой 
перечень темaтически сгруппировaнных слов с переводом нa русский язык. В темaтических группaх дaнных 
словaрей  предстaвленa речевaя системность тaтaрского языкa того периодa, объектом описaния в нем 
являются темaтические группы, a лексикa отбирaлся от речевого мaтериaлa изучaемого периодa. Эти словaри 
помогaли  моделировaть речевую деятельность обучaемых, т.е. определить сферы речевой деятельности, 
выделить основные темы и ситуaции, соответствующие конечным целям обучения, с последующим отбором 
языковых средств, достaточных для общения в этих сферaх. Aвторы темaтических словaрей XIX векa, 
будучи преподaвaтелями, оргaнизуя учебный лексический мaтериaл в рaмкaх ситуaтивно-темaтической 
огрaниченности в системе языкa, знaли, что темaтический словaрь в определенной мере способствует 
осуществлению взaимосвязи системного и коммуникaтивного принципов в описaнии лексики тaтaрского 
языкa в учебных целях
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ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
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УКЫТУДА ПРОЕКТЛАУ МЕТОДЫН КУЛЛАНУ

METHOD OF PROJECTS IN THE PROCESS OF STUDYING 
TATAR LITERATURE IN HIGH SCHOOL

Аннотация. В статье раскрывается образовательный и воспитательный потенциал метода проектов 
при изучении публицистического наследия Г. Тукая. Опираясь на методические рекомендации известных 
ученых, в частности С.Г. Исмагиловой использовать разнообразные средства обучения при изучении сложных, 
информационно насыщенных тем, автор приходит к выводу, что оптимальным решением является обращение 
к инновационному методу – методу проектов и предлагает примерный план работы.

Ключевые слова: Метод проектов, публицистика, публицистический жанр, критическая статья.
Abstract. The article deals with educational projects and educational potential of the method in the study of 

journalistic heritage GabdullaTukai. Based on the guidelines of famous scientists, in particular SG Ismagilov use a 
variety of learning tools in the study of the complex, information-rich topics, the author comes to the conclusion that 
the best solution is to appeal to the innovative method - the method of projects and offers an example of the work 
plan.

Keywords: Project-based learning, journalism, journalistic genre, a critical article. 

Школьная программа по татарской литературе оправданно предусматривает сравнительно большое 
количество часов на изучение жизненного пути и творческого наследия великого Тукая. При правильной, 
творческой подаче материала учащиеся с интересом учат и анализируют произведения «Туган тел», «Шурале», 
«Туган авылыма», «Туган җиремә», «Пар ат», «Шагыйрь», «Милли моңнар» и другие. Однако при работе с 
критическими статьями Г.Тукай у старшеклассников нередко возникают сложности. По мнению профессора 
С.Г. Исмагиловой, при изучении столь сложной, насыщенной информацией темы как «Публицистика 
Г.Тукая» необходимо использовать разнообразные средства обучения – рассказ учителя, идея-тематический 
анализ произведений, наглядность, подготовленная учениками (например, показ слайдов), объяснительная 
работа по слайдам» [1, с. 9]. Наиболее удачным инновационным методом, подразумевающий использование 
разнообразных методов и средств обучения, а также интегрирование знаний и умений из различных отраслей 
науки и техники, технологии, гуманитарных областейявляется метод проектов. При работе над проектами в 
детях развивается способность к самостоятельному, критическому мышлению, умение делать обоснованные 
выводы, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, принимать индивидуальные и групповые решения.
Успешность в современном мире во многом определяется способностью человека быть организатором своей 
учебной и трудовой деятельности как проекта, т.е. умение определить ближнюю и дальнюю перспективы, 
найти возможность для поиска и привлечения необходимых ресурсов, наметить план действий и, претворив 
его в жизнь, оценить, удалось ли достичь поставленных целей. Эффективность проектного метода, по 
мнению И.С. Сергеева, связана с его ориентацией как на внешний, так и на внутренний результат: «Внешний 
результатможно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.Внутренний 
результат– опыт деятельности – становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и 
умения, компетенции и ценности», – пишет он [2, с. 39].

Проектная методика, применяемая в современных школах эффективна, в то же время ее интеграция 
в школьное образование проектов несколько затруднительна. Сразу необходимо отметить, что сугубо 
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формальное отношение к проекту, замена исследовательской и творческой работы копированием доступной 
информации не несет в себе практическое и воспитательное значение не может называться проектом. Тем 
более серьезного отношения требует проект на такую сложную тему как «Публицистика Габдуллы Тукая».

На первом этапе – этапе погружения в проект первостепенной задачей является акцент на значимости 
темы. Целесообразно начать беседу с рассказа о роли СМИ в нашей жизни, о жанрах, которые характерны для 
общественно-политических, культурных изданий. Далее можно отметить, что печатные издания пользовались 
популярностью и раньше. Так, в начале ХХ века издавались такие газеты и журналы как «Аль-ислах», 
«Баянел-хак», «Фикер», «Аль-гасрел джадид», «Ак юл», «Яшен», «Ялт-йолт» и другие. Прекрасно осознавая 
влияние средств массовой информации на общественное сознанание, великие татарские просветители умело 
этим пользовались. К сожалению, издание газеты на татарском языке преследовалось самодержавием вплоть 
до революции 1905 года. Свободой слова спешили воспользоваться известные татарские  ученые, мыслители, 
писатели, поэты, которые активно сотрудничали с газетами и журналами. Особо большую роль в развитие 
публицистического жанра в начале прошлого года сыграл и Габдулла Тукай, под острым пером которого 
поднимались самые злободневные темы эпохи. В младших и старших классах, изучая поэзию Г.Тукая, 
учащиеся уже подмечали общественно-политическую направленность большого количества стихотворений 
поэта, что говорит о том, что Г.Тукай жил надеждами и чаяниями народа, татарской нации. А как эта тема 
отразилась в публицистичеких, а также критических статьях поэта – ученикам предлагается ответить на этот 
вопрос в своем проекте. Далее важно формирование класса по группам, каждая из выполнит определенные 
задания и деятельность которой в конечном итоге отразится в итоговом фильме-презентации. Задачи групп 
можно распределились следующим образом:

первая группа – дать общественно-политическую характеристику эпохи начала ХХ века с обязательным 
представлением наглядного материала;

вторая группа – представить краткий биографический очерк Г.Тукая с обязательным представлением 
наглядного материала;

третья группа – сделать идейно-тематический анализ гражданской и сатирической лирики Тукая 
на примере стихотворений «Көзге җилләр», «Сайфия», «Государственная Думага», «Сорыкортларга» и еще 
нескольких по выбору учащихся;

четвертая группа – осуществить идейно-тематический анализ публицистического наследия Г.Тукая на 
примере статей «Юбилей мөнәсәбәте белән», «Безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаган гынамы?», «Милләткә 
файда урынына зарар», «Уральскида Дума членын вә тәвабигын накайгалау» и еще нескольких по выбору 
учащихся;

пятая группа – исследовать жанровое разнообразие публицистического наследия Г.Тукая;
шестая группа – проанализировать критические статьи Г.Тукая на примере статей «Тәнкыйть – кирәкле 

шәйдер», «Яңа әсәрләр («Хәмитнең хәяты»)», «Татарча театр».
Отметим целесообразность создания групп не путем случайного выбора, а учитывая пожелания 

старшеклассников. Так, кому-то нравится научно-исследовательский анализ статей, у других отмечается 
склонность к поиску наглядного материала посредством новых информационных технологий, походом в 
библиотеки и т.д. В этом проявляется также личностно ориентированный аспект проектной деятельности. 
На третьем этапе – на этапе осуществления деятельности – ученики проявляют познавательную 
самостоятельность. В то же время в случае дефицита информации учитель дает направление, оказывает 
помощь. Четвертый этап – презентация проекта – является итоговой работой.В результате проделанной 
работы учащиеся самостоятельно делают выводы о том, что Г.Тукай-публицист обращался к таким жанрам 
как статья («Безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаган гынамы?», «Граф Лев Толстой җәнабләре язадыр», «Тугры 
җавап», «Тәнкыйть – кирәкле шәйдер», «Юбилей мөнәсәбәте белән»); статья-репортаж («Уральскида Дума 
членын вә тәвабигын накайгалау»); фельетон («Уральск хәбәрләре (Уральскида мәшһүр Мортаза...)», «Төш 
күрдем», «Бозау кадәрле зур фәлсәфә», «Ялт-йолт» идарәсеннән сөальләр», «Милләткә файда урынына зарар»; 
рецензия («Безнең заман», «Татарча театр», «Яңа әсәрләр («Хәмитнең хәяты»)»; путевые заметки («Казанга 
кайтыш», «Мәкаләи махсуса») и ратовал за справедливую, здоровую критику, которая помогла бы татарскому 
читателю определиться с выбором книг, очертила бы проблемные зоны родной литературы, выявляла бы 
наиболее актуальные темы.

Таким образом, метод проектов, активно внедряющийся в школьную практику последние десятилетия, 
при творческом подходе целесообразен при изучении сложных тем. В ходе работы над проектом «Публицистика 
Габдуллы Тукая» ученики учатся работать в команде, самостоятельно подбирать, обрабатывать, анализировать 
информацию и предлагать ее аудитории.
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности формирования профессионально-интеллекту-
альной компетенции будущих специалистов-филологов в системе высшего образования. Подробно описаны 
личные качества и способности, которые способствуют становлению профессиональной компетенции учи-
теля нового времени. Определены виды и особенности компетенции учителя, а также требования, предъ-
являемые конкурентноспособным специалистам-филологам с высоким профессионально-интеллектуальным 
потенциалом, умеющим принимать самостоятельные решения в этом быстро меняющемся мире.

Ключевые слова: профессиональные компетенции учителя, конкурентноспособность, специалисты-
филологи, высшее образование.

Abstract.The article discusses the possibility of the formation of professional and intellectual competence of 
the future philologists specialists in higher education. Detailed description of the personal qualities and abilities that 
contribute to the formation of the professional competence of teachers of modern times. The types and characteristics 
of teacher competencies and requirements for competitive specialists-philologists with high professional and intel-
lectual potential, able to make independent decisions in this rapidly changing world.

Keywords: professional competence of teachers, competitiveness, philologists-specialists, higher education.

Эпоха глобализации – это эпоха конкурентоспособных людей, с высоким профессионально-
интеллектуальным потенциалом, умеющих принимать самостоятельные решения в этом быстро меняющемся 
мире. Рынок в эпоху глобализации не терпит инертности, равнодушия, медлительности. Поэтому современная 
педагогика, учитывая передовой опыт отечественной науки и, используя лучшие достижения мировой научной 
мысли, находится в непрерывном поиске своего пути развития.

Конкурентноспособность любой страны напрямую зависит от интеллектуального уровня каждого 
его члена. По этой причине глава государства Н.Назарбаев в переломный момент развития нашей страны 
предложил проект «Интеллектуальная нация – 2020», где было сказано, что основной целью проекта 
является «воспитание казахстанцев в новой формации и превращение Казахстана в страну с самым богатым, 
конкурентноспособным человеческим капиталом». Эта программа состоит из трех составных частей, которые 
и определили направление развития страны: 1) инновационное развитие системы образования; 2) мощная 
информационная революция, т.е. создание парка информационных технологии; 3) духовное воспитание 
молодежи. Противостоять процессу глобализации мы можем, сохранив национальные ценности, развивая 
культуру, воспитывая молодежь в духе высоконравственных ценностей, закладывая в них понятия долга, чести 
и только тогда они будут достойны доверия» [2, с. 1]. Работать во всех этих трех направлениях одновременно, 
улучшить качество учебно-воспитательной работы может только компетентный учитель-новатор с высоким 
профессионально-интеллектуальным потенциалом. Идея написать статью появилась в результате поиска 
ответа на вопрос: кто такой «компетентный учитель», каким должен быть современный учитель, чтобы 
воспитать интеллектуальную нацию, какие требования предъявляются современному учителю?

На сколько мы на сегодняшний день понимаем смысл слова «компетенция», «компетентный», которые 
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свободно проникли в наш лексикон? Н.Хомский, опираясь на генеративную грамматику В.Гумбольта, дал 
определение термину «компетентность» (на лат.языке «Competere» - означает быть способным к чему-
либо). Он определил компетентность «как способность, необходимая для выполнения определенной 
языковой деятельности» [4, с.19.]. Руководствуясь этим определением и, проанализировав современные 
труды по педагогике и психологии, выяснилось, что наряду с терминами «компетенция», «компетентность» 
используются и такие понятия как «профессиональная компетенция», «главная (основная) квалификация», 
«профессионально-личностное качество» и другие.

Термин «компетенция» в основном используется в единстве со словами «результативность», 
«добиваться успеха», «понимать», «усвоить», «качество», «объмность», а термин «компетентность» трактуется 
с позиции профессиональной деятельности и предполагает единство знаний и опыта.

Анализ научной литературы показало, что несмотря на многочисленные исследования по этой теме, до 
сих пор отсутствует единое определение этих понятий. По результатам исследования специалистов, выделено 
112 основных признаков компетентности. По нашему мнению, это говорит о том, что понятия «компетенция», 
«компетентность», как и сам человек являются сложными механизмами, разносторонними как сущность 
самого человека и переплетается с интеллектом человека, его умственными способностями, умением 
использовать полученные знания в своей жизни и в практической деятельности. Однако нужно отметить, 
что эти два понятия являются самым важным механизмом в определении уровня развития образования, 
направления формирования будущих специалистов.

Компетентность, с точки зрения достижения учителя, это способность, умение что-то делать, 
профессиональная подготовленность, а с точки зрения усвоения учеником знания, это то, чему он научился, 
обучаясь. Поэтому понятие способность и понятие компетенция тесно связаны друг с другом, именно 
способный учитель оказывает влияние на формирование и раскрытие способностей ученика!

В первую очередь мы должны ответить на вопрос: какие же качества и способности являются 
предпосылкой формирования компетентности учителя? Эти предпосылки должны соответствовать с 
особенностями специальности. Точнее:

1) Профессия учителя – это не одна из многочисленных профессии, это – целое искусство. Поэтому ка-
чество необходимое компетентному учителю – это способность, дарованное ему природой «учить и обучать». 
Эту способность учитель, при огромной ответственности, оттачивает в течение всей своей педагогической 
деятельности, которая таким образом переходит в компетенцию. Поэтому основным источником компетенции 
является природный дар учителя, ибо только талантливый, одаренный учитель может раскрыть талант своего 
ученика или как сказал Ахмет Байтурсынулы, поднимет обучение на уровень «научить учиться» [1, с.57].

2) Как было сказано выше, настоящий учитель должен чувствовать всю свою ответственность за судь-
бу ученика, сидящего перед ним. И именно эта ответственность является одним из главных факторов, способ-
ствующих правильному формированию компетенции учителя. Только учитель с высокой ответственностью 
может воспитать ученика, который сможет в дальнейшем предъявлять себе требования. Понимание учителем 
важности сорока пяти минут в жизни ребенка повышает ответственность. Учитель, который не смог за один 
урок посеять мысль в голове ученика, не имеет права считать себя учителем.

3) «Ученик опережает своего учителя» гласит народная мудрость. В таком случае, чтобы ученик полу-
чил такие знания, которые помогут в будущем опередить своего учителя, настоящий учитель должен быть в 
непрерывным поиске. Учитель далек от компетентности в случае, если он не выходит за рамки учебников, если 
дает ученику готовые правила и готовые предложения или примеры, задачи. Только работая над собой, учитель 
учитель может завоевать авторитет перед учениками. Передовой учитель находится в постоянном «поиске 
нового», радует своих учеников «свежими новостями». Поэтому учитель, занимающийся самообразованием 
может считаться компетентным.

4) И плюс ко всем этим качествам наиболее важным качеством учителя является доброта, безгранич-
ная доброта к детям. Там, где нет доброты, нет места знаниям, а многочисленные технологии бессильны раз-
вивать, воспитать ребенка!

И эти четыре составляющие, четыре источника развития способствуют формированию 
профессиональной компетенции педагога:

1. Профессионально-интеллектуальная компетенция. Это – наивысший уровень владения учителем 
секретами своей профессии и умение использовать эти знания во благо будущего своей страны. Только 
интеллигентный, благородный, с широким кругозором и с широким сердцем и в то же время понимающий 
глубинное назначение своей профессии учитель, дарящий своим ученикам на каждом уроке радость, может 
называться Педагогом с большой буквы и считается компетентным в своей области.

По словам ученого А.С. Сәрсенова, «интеллектуальный потенциал – это умение социального субъекта, 
может быть не полностью, но все же быть чуточку выше от тех требований, от жизненных невзгод, которые 
предъявляет наше время и наше окружение, это способность постоянно двигаться вперед в ногу со временем, 
умение адаптироваться к меняющимся условиям жизни и труда, в то же время это уровень знаний, использование 
которых во благо страны и в личных интересах, способствует раскрытию способностей и возможностей» 
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[3, с.12]. А если так, то учитель с высоким интеллектуальным потенциалом, находя источники получения 
новых знаний, основанных на нравственных ценностях и с учетом национальных ценностей, должен быть 
индивидуальной личностью, который использует свои знания во благо Родины, во благо своего народа и в 
личных целях.

2. Профессионально-когнитивная компетенция учителя. Этот вид компетенции предполагает у 
учителя владение не только своим предметом, но и общенаучными знаниями, быть в курсе новостей по педа-
гогике, психологии, социологии, методике преподавания и постоянно использовать их в своей практической 
деятельности. Разумеется, для современных школ, которые нацелены на развитие интеллектуальных способ-
ностей своих учеников, важно давать ученикам не только готовые знания, а важно подготовить подрастающее 
поколение к жизни и успешной самореализации в обществе, выработать у них те навыки и умения, которые 
пригодятся им в жизни, подготовить всесторонне развитую личность, обладающего широким кругозором. 
Поэтому наряду с современными школами со стандартным обучением, дающие общие знания, развивающие 
начальные навыки предметного обучения работают школы, где обучение строится на развитии жизненноваж-
ных навыков и умений. А это требует от учителя разносторонних знаний и широкого кругозора .

3. Профессионально-культурная компетенция учителя. Этот вид компетенции тесно связана с 
этикетом, внутренней культурой учителя. А это в свою очередь связана с культурой мышления, культурой труда, 
культурой коммуникации при взаимодействии с людьми. И эти взаимоотношения должны быть искренними, 
не созданными для внешнего лоска, а должна быть созидательной силой, исходящей изнутри, связанная 
с внутренним миром человека. Современные реалии постоянно ставят педагога перед необходимостью 
работы в этом направлений, что дает возможность модернизировать правила взаимоотношений между 
людьми, осуществить гуманизацию, демократизацию, гуманитаризацию образования, выполнять основные 
требования, дающих возможность выйти на мировое образовательное пространство. Достижение учителем 
таких высот это и прямая обязанность учителя, и веление времени.

4. Профессионально-информационная компетенция учителя. Это компетенция в современную инфор-
мационную эпоху тесно связана с позицией учителя, имеющего свою собственную точку зрения, который 
всегда в курсе происходящего в мире. Этот вид компетенции требует умения работать с различными источ-
никами информации и является одним из основных механизмов формирования информационной культуры 
учащихся. В современном мире, где господствует интернет, при формировании информационной культуры 
большую роль играют “Личностные – Национальные – Общечеловеческие” ценности, опирающиеся на гума-
нистические нормы, позиции. Без этого в обществе не будет сформированы целостные культурные ценности. 
Система ценностей в таком случае не могут эффективно выполнять свои функции (организаторские, идеоло-
гические и др.). Учитель школы должен не только владеть современными информационными технологиями, 
но и проявлять разборчивость и быть отличным «фильтром», чтобы вычленять среди медиапотока то, что ему 
необходимо.

5. Профессионально -коммуникативная компетенция учителя. Этот вид компетенции связано с 
открытостью и заинтересованностью учителя понимать других. А это, в свою очередь, связано с умением слу-
шать. Заставить слушать себя начинается с умения слушать других. Взаимопонимание между учителем и уче-
ником начинается с умения слушать. Коммуникативная компетенция – это умение выражать свою мысль, быть 
оратором. Учитель, который не может ясно, внятно, аргументировано, последовательно, содержательно до-
нести свою мысль, не имеет право преподавать! «Немой учитель» – враг будущего. Поэтому в педагогических 
высших учебных заведениях, независимо от специальности будущего учителя, в первую очередь, необходимо 
сформировать культуру речи педагога. Учитель, стоя перед классом и заранее стремящийся оправдать себя: «Я 
учитель математики, поэтому я не умею разговаривать как учитель казахского языка» – это учитель, который 
не смог в достаточной степени овладеть своей профессией, это учитель, который не понимает важности своей 
профессии, не знает обязанностей учителя, учитель, думающий однобоко. А, если учитель казахского языка 
говорит: «Я не так красноречив, как вы, поэтому не критикуйте меня за мои слова», то будьте уверены, что 
этот человек ошибься в выборе профессии и педагогику он выбрал ошибочно.

6. Профессионально-творческая компетенция учителя. Это компетенция предполагает творческое 
отношение к уроку. Проведение содержательных уроков, создание условий для самостоятельной работы уча-
щихся, подняв его до уровня субъекта. Как сказал Я.А.Коменский, это умение выбрать такую форму урока, 
когда «учитель мало обучает, а ученик многому учится», а также создание положительной, спокойной об-
становки. Мастерство начинается не с создания внешней формы, а с правильного внутреннего содержания. 
Умение преподавать измеряется не только использованием цветных картинок, технических средств обучения, 
а также « преукрашиванием» любых учебных материалов. Они, может быть и нужны для того, чтобы сделать 
урок более интересным, качественным, но самое важное на уроке – это заставить учеников задуматься, уде-
лить внимание духовно-культурному совершенствованию учащегося, что предполагает способность к само-
развитию, к самовоспитанию, к самооценке.

7. Профессионально-универсальная компетенция учителя. Это компетенция требует от учителя 
умения делать все: если заговорит, то привлекает всех красноречием, закладывая мысль, у ученика выступает 
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в роли то лидера, то организатора, умеет петь, владеет секретами кисти. И только учитель, который сочетает 
в себе все эти качества, будет иметь высокий авторитет у учащихся. Этот вид компетенции, во все времена 
являющий важным, в тоже время является критерием оценки духовного потенциала и профессионального 
уровня учителя и способствует формированию будущего поколения.

И в заключение: компетентный учитель, учитель-новатор, отвечающий требованию времени, обязан, 
не забывая, что является ответственным за будущее страны, адаптируясь к изменениям в жизни, в чем-то даже 
заставляя себя, должен быть заинтересован в беспрырывном развитии в профессиональном плане. Только 
тогда можно не беспокоиться за будущее страны.
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Аннотация. В статье раскрыта роль трудов Р.Фахреддина в учебно-воспитательном процессе, 
рассматриваются особенности использования работ на уроках нравственности и внеклассных мероприятиях.

Ключевые слова: нравственное воспитание; личность; учитель; роль семьи и родителей в воспитании 
ребенка; воспитатель; роль школы в воспитании и формировании личности ребенка.

Abstract. In the article the role of R. Fakhreddin works in the educational process is discussed, the features 
of the use of works on the lessons of morality and extra-curricular activities.

Keywords: moral education; personality; teacher; the role of families and parents in the upbringing of the 
child; educator; the role of schools in educating and shaping the child’s personality.

Ризаэддин хәзрәткә киң сәләтлелек һәм күпьяклы эшчәнлек хас. Аның иҗади мирасын өйрәнгәндә 
эшчәнлегенең күбрәк кайсы ягына әһәмият бирүен әйтүе дә кыен: тәгълим тәрбия эшендә, тарих фәнендә, 
әдәбиятта, журналистикада, яшь әдипләр үстерүдә – һәр җирлектә ул үзенә генә хас, югалмас эз калдырган 
шәхес.

Иң әүвәл ул укытучы-тәрбияче булуы белән данлыклы, чөнки ул хезмәтен укытучы буларак башлый 
һәм тәгълим-тәрбия өлкәсендә яңалыклар, шул исәптән яшүсмерләргә дөньяви фәннәр укытуны кертеп, үзен 
алдынгы педагог буларак таныта.

Тәрбия эшенең нечкәлекләренә һәм үзенчәлекләренә тукталып галим аны чорларга бүлеп карый һәм 
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шәхес тәрбияләүдә гаилә, мәктәпһәм җәмгыятьнең рольләре гаять зур икәнлегенә басым ясый. Гаилә тәрбиясе 
– беренче, мәктәп тәрбиясе – икенчесе, җәмгыять тәрбиясе – өченчесе, ди галим. Димәк, һәр гаиләнең төп 
бурычы – балага тәрбия бирү.

Балага дөрес тәрбия бирүдә ата-ананың абруе көчле. Аларның шәхси үрнәге генә балаларның 
мәхәббәтен яулый ала. Шуңа күрә ата-аналар дөрес тәрбияне иң беренче чиратта үзләреннән башларга тиеш. 
“Гыйлем вә тәрбия орлыкларын хәзер ихлас вә мәхәббәт илә чәчсәгез, киләчәктә файдалы җимешләрне дә 
үзегез җыярсыз”, – ди Р. Фәхреддин.

Яшь буынга дөрес тәрбия бирү вазифасына һәр ата-ана җитди һәм җаваплы карарга тиеш. Ә моңа тиешле 
педагогик белем алу, тәрбия бирү чараларын белү, үтәү нәтиҗәсендә генә ирешергә мөмкин. Ә мәктәп менә 
шул зур вазифаны башкара ала. Бу юнәлештә Р.Фәхреддин хезмәтләрен файдаланып,түбәндәге темаларга ата-
аналар җыелышлары, кичәләр үткәрү зур әһәмияткә ия.

“та-ана әдәпләре”.
“Ни чәчсәң – шуны урырсың”.
“Гаилә учагы нинди булырга тиеш”.
“Изге балалар күктән төшмиләр”.

Һәр укытучы, нинди фән укытуга карамастан, Р. Фәхреддин хезмәтләреннән файдаланырга, иң беренче 
чиратта, “Адәбе тәгълим” (“Укыту кагыйдәләре”) китабы белән танышырга һәм практикада кулланырга 
тиеш. Мәгърифәтче фикеркенчә: “Хозурында саф-саф булып төзелгән шәкертләргә мактаулы халыклардан 
дәрес бирүдән элек, мөгаллим булган кеше үз холкын яхшыртырга, вә үз холкы, вә фигыле белән шәкертләргә 
күчергеч булырга тиештер болай булмаганда, шәкертләргә бирелгән нәсыйхәтләр – файдасыз, укытылган 
дәресләр нәтиҗәсез калыр”. Чөнки, укучылар укытучының сөйләгән сүзенә түгел, ә гамәленә иярә һәм тора-
бара бу күренеш укучының табигый гадәтенә әйләнеп китә. Укытучы кеше үзе нинди генә галим, зирәк 
акыллы булып та, гүзәл холыкны дәресләрендә күрсәтеп, гамәлдә кулланмаса, аның укытуыннан бернинди 
файда булмас, ә зарары әйтеп тә бетергесез булыр.

Р.Фәхреддин укытучылар алдына җитди таләп куя: “Әгәр дә син үзеңне укучыларыңнан хөрмәт иттерәсең 
килә икән, син ул әүвәл укучыларыңның барысына да бертигез хөрмәт күрсәт; үз итеп, шәфкатьле итеп эндәш, 
төрле кушаматлар тагудан сак бул! Әгәр син һәрбер укучыга олы шәхес итеп карасаң, аның нәтиҗәсе дә бик 
яхшы булачак. Һәр укытучы үз холкының һәм гамәләнең тулы чагылышын укыткан шәкертендә күрә ала”.

Укытучының төп бурычы – халык йолаларына, традицияләренә, иҗатына, гореф-гадәтләренә, сәнгатенә 
таянып балаларда туган телгә хөрмәт, халкыбызга хас гүзәл әхлакый сыйфатлар тәрбияләү.

Башлангыч сыйныфларыннан башлап татар теле һәм әдәбияттан бәйләнешле сөйләм үстерү дәресләре 
бирелә. Аларны дөрес бүлеп, ел дәвамында файдалы итеп үткәрү кирәк. Бигрәк тә Р.Фәхреддин хезмәтләрен 
файдалану дәресләрнең нәтиҗәсен арттыра. Мәсәлән, укучыларга түбәндәге темаларга сочинение язарга 
тәкъдим итергә мөмкин “Гүзәл китаплар – гаҗәеп әйберләр күренәчәк көзге”, “Адәм баласының шатлык вә 
кайгы вакытларында таяначак җире” һ. б. 

Мәктәптә әхлак һәм әдәп нигезләрен өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Әхлак тәрбиясе нәтиҗәсен үлчәүгә 
салып үлчәп булмый. Ул баланың кылган гамәлләрендә чагыла. Әгәр бала үзенә дөрес бәя бирә, кылган 
эшләре хакында җаваплылык тоя икән, димәк мәктәптә, сыйныфта үткәрелгән эшнең уңай нәтиҗәсе бар. 
Укучыларның тәрбиялелек дәрәҗәләрен , тормыш таләпләрен күз алдында тотып, төрле темаларга сыйныф 
сәгатьләре дә үткәрү уңышлы була. Мөндый чараларны үткәргәндә, әдәп-әхлак ягыннан тәрбияләүгә зур 
игътибар биргән Р.Фәхреддинның бүгенге көндә дә актуаль булган нәсыйхәтләренә мөрәҗәгать итеп була. 
Мәсәлән: сәламәтлек – байлык, әдәплелек – камиллек, тәүбә итү – бәхет, ялкаулык рәхәтлек китерми, оят 
качкан җиргә кайгы килә һ. б. Сыйныф сәгатьләрендә укучыларны фикер йөртергә, әхлак нормалары турында 
уйланырга, иптәшләренең сыйфатлары турында уйланырга өйрәтергә дә кирәк.

Укучылар Р. Фәхреддин кебек олуг шәхесебезнең тормыш юлы белән дә кызыксыналар һәм татар 
милли хәрәкәте темаларын үткәргәндә рефератлар язалар, чыгышлар әзерлиләр, презентацияләр төзиләр. 
Укучыларыбызга гомернең яхшылык кылыр өчен бирелгәнлеген аңлата алсак, безнең эшебез уңышлы булыр.
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СҮЗ ТӨРКЕМНӘРЕН ӨЙРӘНГӘНДӘ ИҖАДИ ЭШЛӘР
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

CREATIVE WORKS IN THE STUDY OF THE PARTS OF SPEECH.

Аннотация. Главной задачей образования становится сегодня не столько овладение суммой знаний, 
сколько развитие творческого мышления школьников, формирование умений и навыков самостоятельного 
поиска, анализа и оценки информации, самоактуализации, самоутверждения и самореализации творческих 
способностей. Развитие творческих способностей есть один из способов мотивизации учащихся в процессе 
обучения. Мы живем в век научно-технической революции, и жизнь во всех ее проявлениях становится 
разноообразнее и сложнее, она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности 
мышления, быстрой ориентировки, творческого подхода больших и малых задач. Именно в школе начинается 
процесс становления качеств творческой личности. И очень важно правильно организовать этот процесс.

Ключевые слова: части речи, творческое мышление, умения и навыки, самоактуализация, 
самореализация, самоутверждения

Abstract. The knowledge acquisition is not so important in modern education as developing students’ cre-
ative thinking, formating the independet search skills, analyzing and evaluating skills, self-actualization, self-affirma-
tion and self-rrealization of creativity. Developing creative skills is one of the ways to motivate students in the process 
of education. We live in the century of scientific and technological revolution and our life is becoming more varied and 
complex in all manifestatios. It requires unstereotyped, unusual action, thinking mobility, quick orientation, creativity 
in problem solving. The formating process of the creative personality traits starts exactly at school. That is why it is 
very important to establish this process correctly.

Keywords: Parts of speech, creative thinking, skills and ability, self-actualization, self-realization, self-affir-
mation.

Заман укыту программаларын һәм дәреслекләрне яңадан эшләүне таләп итте. Ана телен укыту буенча 
бездә программалар, дәреслекләр һәм методик кулланмалар төзү буенча шактый бай тәҗрибә тупланган 
булса да, хәзерге укытучылар алдына дәресләрнең сыйфатын яхшырту, укыту формаларын, методларын һәм 
алымнарын  тагын да камилләштерү бурычлары куелды. Укучыларның белемнәрен күтәрүдә, фәнгә карата 
кызыксындыру тәрбияләүдә, сөйләм телен һәм язма телен үстерүдә, грамматик белемнәрне һәм орфографик  
күнекмәләрне  тирәнәйтүдә иҗади язма эшләрнең әһәмияте зур. Иҗади язма эшләр укучыларның сөйләмен 
лексик һәм грамматик яктан баету һәм тәртипкә салу, үзләренең  фикерләрен эчтәлекле итеп, логик эзлелектә 
бирергә  күнектерү һәм  бу эшне системалы рәвештә алып бару  ул. Иҗади язма эшләр сөйләм телен һәм язма 
телне үстерү чарасы булып торалар һәм тел  күренешләренә игътибарлы булырга, фикерли һәм нәтиҗә ясый 
белергә өйрәтәләр, сүз байлыгын арттырырга, хәтерне яхшыртырга ярдәм итәләр. Ана телен  укытуда киң 
кулланыла торган иҗади язма эшләрдән изложение, сочинение, диктант, рефератлар,  аннотацияләр яздыру, 
конспект, план төзетү, проектлар эшләүне, эш кәгазьләрен  атарга мөмкин. Укытучыга һәм укучыга ярдәмлек  
йөзеннән хәзерге көн методист-галимнәр методик җыентыклар тәкъдим  итәләр. Бу өлкәдә Хабибуллина З.Н., 
Гыйлаҗев И.Г. /Изложениеләр җыентыгы. Татар урта гомүми белем бирү мәктәбенең 5-11 нче, рус телендә 
урта гомуми белем бирүче мәктәпнең 2-11 нче сыйныфлары өчен,- Тулы  2 нче басма, Казан, Мәгариф, 2003-
239 б., Хабибуллина З.Н., Миңнуллина Р.В. /Сочинение язарга өйрәнәбез./ методика һәм үрнәкләр/ -Казан. 
Яңалиф, 2002-192б., Гыймадиева Н.С. /Имтиханнар өчен сочинениеләр, -Казан. Яңалиф, 2003-136 б., Г.Ә. 
Гайнетдинова, Р.Г. Шәмсетдинова. / Татар урта гомуми белем мәктәбенең  9 нчы сыйныфында татар теленнән 
язма имтиханга хәзерләнү һәм  аны үткәрү өчен  изложениеләр җыентыгы.- Казан. Мәгариф, 2002-111 б., Ч.М 
Харисова / Язма эшләр җыентыгы./ – Казан. Мәгариф, 2004-79 б. чыгарган җыентыклар игътибарга лаек. 
Иҗади эшләрнең  кыйммәте, бер яктан, укучыларның әдәби, мәдәни тарихи чыганакларны яхшы белүендә 
булса, икенче яктан, мөстәкыйль  фикер йөртүе, язу стиле, тел байлыгы, фикерен нигезле һәм дәлилле итеп 
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әдәби чаралар аша бирә белүендә. Язма эшләрдә шулай ук укучыларның  шәхес буларак формалашулары, рухи 
байлыгы, җәмгыятьтә үз урынын табарга тырышу, туган  теленә, милләтенә, халыкның  үткәне һәм  киләчәгенә, 
аның гореф–гадәтләренә, милли традицияләренә булган мөнәсәбәте, гражданлык позициясе, гомуми кешелек 
кыйммәтләрен  аңлый  белүе чагылырга тиеш. Язма эшләрне башкарганда  укучыларга берничә таләпне истә 
тотарга  киңәш ителә:

эчтәлекнең темага туры килүе,
сайлап алынган теманың төп фикерен ачыклап, куелган сорауларга дәлилле, тулы җавап бирү,
язучы һәм аның иҗаты  турында язганда, аның җәмгыятьтәге урынын, тарихи үсеш  шартларын  истә 

тоту,
һәр әйтелгән фикернең нигезләнүе,
цитаталардан дөрес һәм урынлы файдалану,
Әдәби әсәрне белү дәрәҗәсен күрсәтү, ләкин күчереп язмау,
язма эшне башкарганда әдәби фактларны аерым төгәллек 
белән сайлап алу һәм әдәби–тәнкыйди мәкаләләрдән урынлы файдалана белү,
җөмләләрне грамматик яктан дөрес төзү,
язма  эшне дөрес, камил әдәби телдә язу.
Билгеле, иҗади язма эшләр биргәндә укучыларның яшь үзенчәлекләрен һәм белем аерымлыкларын, уку 

этапларын истә тотып эш итү сорала. Башлангыч сыйныфларда тел материалының элементлары  укучыларны 
сөйләргә, укырга һәм язарга өйрәтү чарасы буларак кулланыла, югары сыйныфларда ул катлауландырыла 
һәм үстерелә  бара. Укучылар тел фәненең нигезләрен  өйрәнә башлыйлар. Мәсәлән, түбәнрәк сыйныфларда 
изложение һәм сочинениеләр кыска күләмдә генә яздырылса, югары сыйныфларда инде укучылар киңрәк, 
анализлап, теге яки бу  вакыйгага яисә күренешләргә үз карашларын яктыртып язалар, нәтиҗәләр чыгаралар. 
Шуның белән  укучы эшенең идея юнәлеше билгеләнә.
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ЛЕКСИК КҮНЕКМӘЛӘРНЕ ФОРМАЛАШТЫРУДА 
ЭЛЕКТРОН ДӘРЕСЛЕКЛӘРНЕҢ РОЛЕ

TCE ROLLE PF ELECTRONIC TEXTBOX NH TCE 
FORMATION PF LEKSIKAL SKILLS

Аннотация. В статье освещается сравнительно новая тема в методике преподавания татарского 
языка – роль электронных учебников в формировании лексических навыков. Данный вид учебников не 
так давно начал активно использоваться учителями татарского языка, однако уже можно сделать некото-
рые выводы об эффективности их применения в процессе обучения. В данной статье дается обзор упраж-
нений и заданий, предложенных в электронных учебниках и способствующих правильному усвоению 
лексического минимума.

Ключевые слова: Электронный учебник, лексический навык, лексическая единица, речевые упраж-
нения, подстановочные упражнения, дидактическая игра, речевые схемы. 
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Abstract. The article highlights a relatively new topic in the methods of teaching the Tatar language - the role 
of electronic textbooks in the formation of lexical skills.This type of books recently began actively used by teachers of 
the Tatar language, but it is already possible to draw some conclusions about the effectiveness of their use in the learn-
ing process. This article provides an overview of exercises and  activities suggested in the e-textbooks and promotes 
proper digestion of lexical minimum.

Keywords. Electronic textbook, vocabulary skills, lexical unit, speech exercises, substitution exercises, di-
dactic game, the speech circuit.

Основной задачей обучения в школе языкам, как родному, так и иностранному, является формирование 
и развитие навыков и умений, то есть ведущей является практическая направленность обучения, что 
подразумевает в конечном результате способность  обучающегося к речевой коммуникации со средним 
носителем языка. Важнейшим показателем сформированностикоммуникативной компетентности учащегося 
является владение лексикой изучаемого языка, так как именно слово является важнейшим инструментом 
второй сигнальной системы, строительным материалом нашей речи.

Сформированности именно лексических навыков специалисты в области методики преподавания 
языков придают большое значение. Так, встречается утверждение, что «правильное употребление лексического 
материала обучаемыми возможно при высоком уровне сформированности лексических навыков в различных 
видах речевой деятельности» [2, с.14].

Согласно определению «Словаря методических терминов», лексический навык представляет собой 
«автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и ее правильному 
сочетанию с другими единицами в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассоциирование 
со значением в рецептивной речи» [3, с.133].

Если сравнивать лексические и грамматические навыки, то выяснится, что первые обладают 
существенно большей логико-семантической осознанностью, что в первую очередь проявляется в лексическом 
выборе. Правильный выбор лексической единицы в процессе речи подразумевает использование наиболее 
точного, корректного слова, которое могло бы передать намерения, эмоциональное состояние, отношение 
говорящего к адресату. 

С легкостью можно согласиться с тем мнением, что современный учитель не испытывает дефицит 
учебников, методических пособий, специализированной литературы, а наоборот, имеет возможность выбирать 
среди них. Однако даже это не смогло внести сколько-нибудь серьезных изменений в учебную деятельность. 
Причина этого, по мнению ученых и исследователей в том, что вербальное обучение, то есть обучение, когда 
учитель рассказывает, объясняет, а ученик слушает, обучается, до сих пор является главным видом. «Сегодня, 
– пишет Э.Шарипова и другие иследователи, – есть возможность изменения способа обучения и оно связано с 
изменением деятельности ученика при помощи компьютерных технологий” [7, с.27]. Работа с электронными 
учебниками подразумевает полное использование инновационных технологий на уроке. Серьезная работа 
над электронными учебниками татарского языка началась вести сравнительно недавно, и действующие 
электронные издания следует рассматривать как большой шаг в инновации языкового обучения. Несмотря на 
некоторые недочеты, такие учебники являются хорошим подспорьем для учителей в работе с современными 
детьми. Одним из достоинств таких учебников является применение новых методов в совершенствовании 
лексичексих навыков учеников, что особенно актуально при работе с русскоязычными детьми. Также 
необходимо отметить, что большинство упражнений имеют форму дидактической игры. По словам С.Г. 
Вагыйзова, «игра способствует пробуждению интереса к изучаемому предмету, развитию самостоятельности, 
силы воли, умственной деятельности, находчивости, учит работать по направлению к цели» [1, с.3]. Рассмо-
трим некоторые виды упражненний.

1) дидактическая игра-упражнение «Переводчик». Несмотря на то, что упражнения типа «переведи 
слово с татарского на русский язык» являются часто используемыми,  в электронных учебниках оно боль-
ше напоминает игру. Рассмотрим такой тип упражнений поподробнее. Например, слова для перевода в 3-м 
классе – белем бәйрәме, уку, башлана и др. даны в виде автобуса. Их русские эквиваленты нарисованы в виде 
учеников. Так, если ученик нажимает правильный вариант, то «ученик – слово» садится в школьный авто-
бус, если ученик кликнул по неправильному ответу, «ученик-слово» мигает красным огнем. Другой вариант 
аналогичного упражнения создан в виде поезда со словом, которое надо перевести, и вагонами-прицепами с 
вариантами слов. При правильном выборе вагон присоединяется к поезду и уезжает. Такая работа в 4 классе 
проводится со словами бәйрәм, белем, яңа, күңелле, уйный, шат. 

2) упражнения на слуховое и зрительное восприятие. Достоинством таких упражнений является то, 
что лексические навыки формируются при одновременном участии как зрительных, так и слуховых органов. 
Задача ученика – кликнуть по рисунку и прослушать слово в произношении диктора. Таким образом изуча-
ются глаголы укый (читает), сикерә (прыгает), йөгерә (бегает), уйный (играет), бара (идет), утыра (сидит), яза 
(пишет) в разделе «Белем көне» («День знаний»).

3) упражнения на сопоставление синонимов или антонимов. Такие упражнения представлены в виде 
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дидактической игры «Собери яблоки». Например, в 4-м классе ученикам предлагается положить яблоки в 
корзины. На корзинах присутствуют надписитырыш, тәртипле, чиста, матур. Яблоки должны представлять 
собой антонимы к этим словам. Составители учебника предлагают для работы яблоки с надписями ямьсез, 
ялкау, тәртипсез, пычрак.

4) упражнения на повторение речевых схем. Как известно, чтобы навыки употребления изученной 
лексики дошли до автоматизма, необходимо многократное повторение речевых форм. Например, во 2-м клас-
се предлагается задание в игровой форме «Узнай, сколько тетрадей (шаров, яблок, карандашей) надо Алсу». 
При помощи составления предложений Алсу, сиңа ничә дәфтәр кирәк? Алсу, сиңа ничә шар кирәк? и др. 
формируется и доводится до автоматизма речевая конструкция сиңа ничә ... кирәк? В 3-м классе учащимся 
дается такое задание: «Спроси у друга, нужны ли ему эти предметы». На странице электронного учебника на-
рисованы книга, тетрадь, дневник, стерка, карандаши, рюкзак. Если ученики испытывают затруднение либо 
при необходимости проверки ответов, можно кликнуть по рисунку, и тогда прозвучит правильный ответ. На-
пример: Лена, сиңа карандашларкирәкме?

5) подстановочные упражнения, подразумевающие подстановку лексической единицы, подходящей 
по контексту. Например, ученикам предлагается заполнить две корзины с надписями «эчәм», «ашыйм» ябло-
ками, на которых также имеются надписи (ит, су, сөт, бәлеш, сок и др.).

6) Речевые упражнения. Например, предлагаются подстановочные упражнения «Как попросить по-
мочь тебе». Учащимся предлагается начало предложения, а закончить его они должны самостоятельно. На-
пример: Айдар, мин мәсьәләне чишмәдем, ... Коля, сумка авыр, ... Улым, эшем күп, ... В каждом случае ребе-
нок подставляет конструкции или миңа булыш әле или миңа ярдәм ит әле.

7) Совершенствованию лексики помогает и просмотр мультфильмов. Так, в 3-м и 4-м классе учащим-
ся предлагаются мультфильмы по произведениям Г.Тукая «После работы можно и поиграть», «Родной язык», 
«Ленивый песик», «Гали и Коза», «Ребенок и Бабочка», «Мышь, попавшая в молоко», «Утро», «Луна и Солн-
це», «Дождь и Солнце», «Белый дед», «Зимний вечер», «Кырлай», «Кошка и озорница», «Забавный ученик». 
После просмотра мультфильма ученикам предлагаются вопросы для обсуждения.

Как видим, многие задания в электронных учебниках имеют игровую форму, что способствует про-
буждению положительной мотивации, самостоятельности и находчивости. Формированию лексических на-
выков русскоязычных учащихся в процессе обучения помогают такие задания как «Переводчик», упражнения 
на слуховое и зрительное восприятие лексичеких единиц, упражнения на сопоставление синонимов или ан-
тонимов; упражнения на повторение речевых схем; подстановочные и речевые упражнения. Мультфильмы, 
предложенные для просмотра и обсуждения, не только помогают узнаванию изученных лексем в контексте, 
но и способствуют формированию этнокультурной компетенции учащихся.
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КОНКУРЕНТЛЫККА СӘЛӘТЛЕ ШӘХЕС 
ТӘРБИЯЛӘҮ ӨСТЕНДӘ ЭШ ТӘҖРИБӘСЕ

ОПЫТ РАБОТЫ В ВОСПИТАНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ

THE SKILLS OF WORK IN UPBRINGING OF COMPETITIVE PERSON

Аннотация. В статье рассматривается проблема организации работы с одаренными детьми. 
Обосновывается то, что грамотно организованная  и систематически осуществляемая деятельность по 
развитию одаренности  развивает у обучающихся стремление к интеллектуальному самосовершенствованию 
и саморазвитию, творческие способности, навыки  проектно-исследовательской деятельности.

Ключевые слова: конкурентоспособность, дифференциальный подход, одаренность, 
исследовательская работа.

Abstract. This article is researching the problem of organization the work with talented children.
Its proved that activity which is correctly organized and systematically fulfilled in developing skills leads 

children to work out abilities in working with project-researching activity. 
Keywords: competitive, differential approach, talented, research work.

 Бүгенге заман мәктәпне тәмамлаучыларның киләчәктә хезмәт базарында конкурентлыкка сәләтле 
булуларын таләп итә. Моның өчен мәктәпнең укучыларны белем-күнекмәләр җыелмасы белән коралландыруы 
гына түгел, ә аларда иҗади фикерли һәм инициатива күрсәтә белү, стандарт булмаган чишелешләр алу кебек 
сыйфатларны да үстерүе кирәк.

Заман таләбе - баланың табигать тарафыннан бирелгән сәләтен үстереп, аны иҗади шәхес итеп 
тәрбияләү. Белгәнебезчә, укыту өлкәсендә сәләтле балаларны табу һәм аларның эшчәнлеген үстерү – хәзерге 
көндә төп бурычларның берсе булып тора. Без баланың сәләтен никадәр тизрәк күреп алабыз, үстерәбез, уңай 
шартлар тудырабыз, шул очракта гына көтелгән уңышларга ирешә алабыз.

Хәзерге заман шартларында сәләтле балалар белән эшләү системасы зур җаваплылык сорый дип 
әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, һәрбер кеше үзенең мөмкинлекләреннән, үз кызыксынуларыннан чыгып, 
киләчәккә һөнәр сайлый, олы тормыш юлына аяк баса.

 Укучыларның иҗади казанышлары – бу мәктәпнең җимеше, шуңа күрә сәләтле балаларны ачыклау, 
югалтмыйча үстерү укытучы өлешенә төшә.

Гомумән, һәр уңышка ирешүнең сәләт-талант нәтиҗәсе генә түгел, ә тырышлык нәтиҗәсе икәнен 
беләбез. Баланың сәләтен дөрес юнәлештә үстергәндә ул берничә өлкәдә үзенең талантын күрсәтә ала.

Татар теле һәм әдәбияты укытучылары буларак, үзебезнең эш дәверендә сәләтле балаларны 
камилләштерү, укучыларның белемгә омтылышын көчәйтү, зыялы шәхесләр тәрбияләү өстендә даими 
эш алып барабыз. Сәләтле балалар белән эшләгәндә алдыбызга түбәндәге максатларны куябыз һәм әлеге 
максатларга ирешү өстендә эшлибез:

программа материалын бик яхшы үзләштерү;
бәйләнешле сөйләм үстерү;
фикерләү сәләтен үстерү;
анализ үрнәкләрен белү;
өстәмә чыганаклардан файдалану;
татар халкының үткәне, бүгенгесе турындагы материалларны өйрәнү, гореф - гадәтләре белән 

кызыксыну, хөрмәт итү, вакытлы матбугат белән танышып бару, радио, телевидениедән татарча тапшыруларны 
даими карау;

Республика һәм Россия күләмендә үткәрелгән бәйге конкурсларда катнашу;
милли бәйрәмнәребезне өйрәнү;
татар халкының күңел бизәкләре – милли сәнгать үрнәкләре белән таныштыру; 
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шәһәребезнең күренекле язучылары, шагыйрьләре белән очрашу;
сәләтле укучыларның хезмәтләрен күрә белү һәм үстерү;
махсус программа белән эшләү;
дифферинциаль якын килү, аларга консультацияләр бирү;
үз һәм сыйныф эшчәнлеген анализлау;
иҗади эш өчен материал әзерләү;
укучыларның киеренкелеген киметү;
төрле типтагы һәм авырлыктагы күнегүләр эшләү;

Сәләтле укучылар белән эш формалары:
җади остаханәләр (мастерская);
сәләтле укучылар белән группалап эш;
факультативлар;
 кызыксынуларына карап түгәрәкләр;
конкурслар;
интеллектуаль марафоннар;
 электив курслар;
олимпиадаларда катнашу;
индивидуаль план буенча эш;
профиль алды классы белән эш һ.б.
Укучыларның иҗади сәләтен үстерүдә иҗади дәресләр, иҗади биремле күнегүләр, биремнәр зур 

әһәмияткә ия. Чөнки бу эшләр аларның инша, шигырь, хикәя, әкиятләр язу осталыгын арттыра, сүзлек запасын 
баета, сөйләм телләрен үстерә, иң мөһиме – матур әдәбият әсәрләре белән якынаюга этәрә. Укучыларыбыз 
мондый эш төрләрен бик теләп башкаралар, Рәсәй һәм җөмһүриятебез тарафыннан оештырылган иҗади 
бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар яулаучылары да шактый. Даими рәвештә “Каурый каләм”, “Ак 
җилкән”, “Зирәк бала”, “Илһам” бәйгеләрендә катнашу - сәләтле укучыларны танытуның иң отышлы юлы. 

Билгеле булганча, әдәбият укытучысының бурычы - программада каралган әсәрләрне аңлап 
үзләштерүдән, аның идея-эчтәлеген аңлатудан, язучының осталыгын бала аңына үткәрүдән, укучыда 
эчке матурлыкка омтылу кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләүдән, әйләнә-тирә мохитка, дөньядагы төрле 
вакыйгаларга дөрес бәя бирә белергә, үзлегеңнән белем алуга өйрәтүдән гыйбарәт. Укучыларның сәләтен 
камилләштерүдә тагын бер мөһим чара – балада  фәнни-гамәли конференцияләрдә катнашуга теләк тәрбияләү. 

 Тикшеренү эшчәнлеге белемнәрне югары дәрәҗәдә системага сала, укытучы һәм укучы эшенең иҗади 
якын килүен тәэмин итә. Әлеге эшләр укучыларның иҗади сәләтен үстерү, фәнни эшчәнлеккә кызыксыну 
тәрбияләү белән беррәттән, туган җиребезгә, шул җирдән чыккан күренекле шәхесләргә, халкыбыз тарихын 
өйрәнүгә мәхәббәт тәрбияли.  

Укучылар ел саен Р.Фәхретдин,  Г.Тукай, М. Җәлил, К.Насыйри, И.Хәлфин, К.Булатова, С.Сөләйманова, 
Ф.Садриев һәм башка күренекле шәхесләребез эшчәнлегенә багышланган фәнни-гамәли чараларда катнашалар. 
Тикшеренү эшләрендә катнашу укучыларның танып-белү активлыгын үстерүгә уңай йогынты ясый. Бу – 
белем алу юнәлешен, укучыларның үз һөнәрен дөресрәк сайлау мөмкинлеген тәэмин итә. Төрле чыганаклар 
белән эшләгәндә укучы үзенең һәм тирәсендәгеләрнең акыл хезмәтен хөрмәт итәргә һәм бәяләргә, башкалар 
фикеренә игътибарлы булырга, үзе ирешкән нәтиҗәләренең дөреслеге өчен җаваплылык хисе тоярга өйрәнә. 

Әлбәттә, укучының иҗади сәләтен үстерү укытучы һәм укучыдан зур сабырлык,  түземлелек, 
дәвамчанлык сорый. Эш билгеле бер системага салынып алып барылса гына, ниндидер үсешкә һәм мактаулы 
дәрәҗәгә ирешергә мөмкин. Шунлыктан, сәләтле балар белән эшне башлангыч сыйныфлардан ук оештыра 
башлау мөһим. Бу вакытта инде укытучыдан программаны укучыларның яшь үзенчәлекләренә туры китереп 
эшләү таләп ителә, үз чиратында, укытучы өчен авторлык программалары эшләү өчен дә менә дигән 
мөмкинлек.
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МАТУР ӘДӘБИЯТ – РУХИ-ӘХЛАКЫЙ ТӘРБИЯ ЧЫГАНАГЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА – ИСТОЧНИК 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
FICTION - THE SOURCE OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION

Аннотация. В статье рассматриваются роль  художественной литературы как источника духовно-
нравственного воспитания школьников. Выделяются основные задачи литературы  в области воспитания 
современных школьников. Анализируеся роль учителей татарского языка и литературы в формировании 
личности учащейся молодежи. Определяются основные функции литературы. Изучаются программы и 
учебники по татарской литературе.

Ключевые слова: художественная Литература, воспитание, мировоззрени,  влияние литературы на 
формирование личности, отношение, познавательная деятельность, формирует общество.

Abstrakct.The article discusses the role of fiction as a source of spiritual and moral upbringing of 
schoolchildren. The main task of literature in the education of modern schoolchildren. Analiziruetsya the role of 
teachers of the Tatar language and literature in shaping the personality of students. Define the basic features of 
literature. Programmes and textbooks in the Tatar literature.

Keywords: literature, education, philosophy, literature, the impact on the formation of personality, attitude, 
cognitive activity, forms the society.

Әдәбият озак гасырлар буена кешеләрнең әхлакый һәм этик күренешләргә шәхси карашларын 
формалаштырырга, җәмгыять тарафыннан булдырылган кыйммәтләр, принциплар, идеяләргә шәхси 
мөнәсәбәт формалаштырырга ярдәм итә. Матур әдәбиятның тәрбияви потенциалы гаҗәеп зур. Шуңа күрә 
әдәбият дәресләренә гадәттән тыш зур тәрбияви бурыч та куела. Бу – табигый да: башлангыч мәктәптән алып, 
югары сыйныфларга кадәр әдәбият дәресләре укучыларның белем һәм танып белүенең үсешен генә түгел, 
әхлакый, этик, эстетик камилләшүен дә тәэмин итә. Нинди генә әсәр өйрәнелмәсен – фольклор әсәрләреме, 
борынгы яисә хәзерге әдәбиятмы – укучы шәхесен формалаштыруга ул шактый зур дәрәҗәдә йогынты ясый.

Матур әдәбият әсәрләре укучының интеллектына, хисләренә, иҗади фантазиясенә берьюлы тәэсир 
ясап, дөньяга караш, мораль йөз, эстетик зәвык, изгелек һәм явызлыкка мөнәсәбәтләрен формалаштыра, 
кешенең галәмдәге урыны, тормышының максаты турында уйланырга мәҗбүр итә.

 Кызганыч, хәзерге заманда, мәгълүмати технологияләр чорында, үсеп килүче буын матур әдәбияттан 
ераклаша. 1970-80 елларда бөтен ил халыкы ябырылып китап укыды. Мәктәп укытучылары укыласы әсәр 
исемлекләре буенча укучыларны даими тикшереп тордылар. Ул буын китапны яратып укыды. Мәктәп әдәби 
әсәр укуга мәхәббәт, ихтыяҗ уята алды. Бүген икенче төрле күренеш.

Укучыларны телевизион тапшырулар, виртуаль чынбарлык җәлеп итә, нәтиҗәдә алар фикер йөртергә, 
мөстәкыйль эшчәнлеккә сәләтләрен җуя баралар, проблеманы күрә һәм аннан чыгу юлларын тәкъдим итә 
алмыйлар. Шулай итеп, илебездәге белем бирү процессы белем бирү программаларында, мәгариф өлкәсендәге 
сәясәттә генә түгел, укучы шәхесләрендә дә үзгәрешләр кичерә[ 3, б. 134]. 

Информацион технологияләр, фәнни-техник революция, базар мөнәсәбәтләре шартларында үсергә 
мәҗбүр булган буын өчен яхшылык, ихтирамлылык, үзара аңлашу, ярдәм итешү кебек төшенчәләрне, 
кыйммәтләр системасын матди уңайлыкларга омтылыш алыштырды. 

Бүгенге әдәбият укытучылары алдында торган мөһим бурычларның берсе – балаларда укуга 
мәхәббәт, кызыксыну уяту. Галимнәр моның әһәмиятен әдәбиятның, бигрәк тә классик әдәбиятның түбәндәге 
функцияләре белән аңлаталар: танып белү (гносеологик функция), мәгълүмати (трансляцион вазыйфа), 
коммуникатив, регулятив (норматив), тамга булу (семиотик вазыйфа), эшчәнлекле (праксиологик вазыйфа), 
рекреатив (шифа булу, дәвалау вазыйфасы), күңел ачу, җайлашу-адаптацион һәм гуманистик вазыйфалар [4, 
б.134].

Укучыларны әдәби укуга җәлеп итү, әсәр аркылы шәхси сыйфатларын, дөньяга карашлырын 
формалаштыруга омтылыш хәзерге вакытта әдәбият дәресләрендә кулланыла торган программа, дәреслекләрнең 
һәрберсендә зур урын ала. әдәбият галиме, күпсанлы монографик хезмәтләр, дәреслекләр, хрестоматияләр 
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авторы Ф.М. Мусин әдәбият дәресләренең максатларыннан нәкъ менә тәрбияви аспекттагыларны беренче 
урынга куеп,түбәндәгечә яза: “әдәби әсәрләрне өйрәнү, нигездә ике максатка хезмәт итә. Берсе – иң яхшы сүз 
сәнгате үрнәкләрендә урын алган вакыйга-күренешләр аша халык тормышы белән танышу, безгә кадәр яшәгән 
кешеләрнең шатлык-борчуларын күрү, аңлау, аларның хис-кичерешләрен үзебез аша үткәрү, матурлыккка 
шатлану, начарлыкка нәфрәтләнү. Икенчесе – мөстәкыйль рәвештә әдәби әсәрне анализларга, аны бәяләргә 
өйрәнү” [2, б.3]. Яхин А.Г. исә әдәби әсәргә анализ ясауны рухи тәрбия чарасы буларак куллана, “программа 
методологиясенең төп максаты – рухи тәрбия чараларын да кертеп уйларга күнектерү”,– дип яза [4, б.170]. 
Яхин А.Г. классик Ә.Еникинең бер интервьюсында рухи тәрбия чарасы буларак әдәбият дәресләрендә укучыны 
уйлага өйрәтүнең зарурияте турындагы сүзләрен дә китерә: “...Кеше тәрбияләү. Яхшы кешеләр кирәк, шунсыз 
яхшы җәмгыять тудырып булмаячак. Андый кешене тәрбияләргә кирәк. Моны әдәбият та башкара. Безгә үгет-
нәсыйхәт түгел, уйларга мәҗбүр итү, уйларга өйрәтү кирәк”[4, б.169].

Әдәбиятчы һәм методист галимнәр әлеге эшне нәтиҗәле тормышка ашыру буенча төрле юллар, 
алымнар куллану өстендә эшлиләр. Әлбәттә, зур рольне программа буенча балаларга тәкъдим ителгән әсәрләр 
дә уйный. Алар төрле темага кагылышлы булса да, ахыр чиктә барысы да теге яки бу әхлак нормалары турында 
уйланырга чакыралар. Танылган педагог И.Ф. Харламов мәктәптә тәэсирендә формалаша торган әхлак 
нормалары төрле юнәлешләргә карыйлар: дәүләт сәясәтенә мөнәсәбәт формалаштыру; Ватанга, башка ил 
һәм халыкларга караш тәрбияләү; хезмәт тәрбиясе; милли матди мираска һәм матди кыйммәтләргә мөнәсәбәт 
тәрбияләү; кешеләргә мөнәсәбәт тәрбияләү; үз-үзеңә караш формалаштыру [5, б.187].

Татар әдәбиятыннан программаларны, дәреслекләрне анализлау аларда барлык бу юнәлешләр буенча 
тәрбияви эш балаларның яшь үзенчәлекләренә туры килердәй әсәрләр мисалында алып барыла. Кайбер 
мисалларны китерик: 11 нче сыйныфта укучылар, Г.Исхакыйның “Олуг Мөхәммәд” драмасын өйрәнү 
дәвамында, хөкемдарның ил тормышындагы ролен аңларга өйрәнәләр, илнең киләчәге гадел хөкемдар 
һәм халык берләшүе нәтиҗәсендә генә бәхетле була ала, дигән актуаль яңгырашлы фикергә киләләр. 
Г.Ибраһимовның “Казакъ кызы”н укып, мәхәббәт хакында гына түгел, милли азатлык идеясе турында уйланалар. 
К.Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар” драмасы сугышларның шәхси язмышларны вату, җимерүен сурәтләп, 
тынычлыкка, мөнәсәбәтләрнең чиста, гадел булуына өнди.Һ.Такташның “Мәхәббәт тәүбәсе” поэмасын укып, 
балигълык яшенә якынлашкан укучылар мәхәббәткә хөрмәт, аны чиста килеш сакларга омтылышны узган 
гасырның 20 нче елларында ук  тарала башлаган, әмма алдынгы карашлы, зыялы яшьләребез, шул исәптән, 
Һ.Такташ тарафыннан да яклау-хуплау тапмаган “ирекле сөю” идеясенең күпме күз яше, әхлаксызлыкка сәбәп 
булуын шагыйрь тарафыннан реалистларча тасвирлануын күрсәтү аша тәрбияли. Белемгә омтылыш, гыйлем 
ияләренә карата хөрмәт төрле сыйныфларда үтелә торган К.Насыйринең “Әбүгалисина” повесть-кыйссасы, 
С.Рәмиевнең “Уку” шигыре, Г.Камалның “Беренче театр” комедиясен өйрәнгәндә формалаша. Г.Әпсәләмовның 
“Ак чәчәкләр”, М.Әмирнең “Саф күңел” романнары төрле һөнәр ияләренә ихтирам тәрбияли. Г.Исхакыйның 
“Кәҗүл читек” хикәясен, А.Гыйләҗевнең “Әтәч менгән читәнгә” повестен укып, укучылар матди байлыкның 
кеше күңеленең байлыгы күрсәткече булмавына төшенәләр. З.Бигиевнең “Зур гөнаһлар”, Г.Тукайның 
“Шүрәле”се кебек әсәрләре мисалында җинаятьчел гамәлләрдән саклану, югары әхлаклылыкның зарурияте 
ассызыклана. Бик зур урынны патриотик юнәлгән әсәрләр алып тора. Шундыйлар рәтендә Н.Исәнбәтнең 
“Туган ил”, М.Җәлилнең “Тик булса иде ирек”, “Соңгы җыр”, Ә.Еникинең “Кем җырлады?”, А.Алишның 
“Көтмә инде, көтмә”, “Үзем турында җыр”, С.Сөләйманованың “Туган җирем, эчкән суым!”, С.Хәкимнең 
“Башка берни дә кирәкми” һәм башкаларны атарга мөмкин.

Дөрес, максатка ярашлы, укучыларның яшь үзенчәлекләренә туры килә торган әсәрләр турындагы 
белемнәрне, алар нигезендә уйларга, нәтиҗә ясарга күнектерү эшен балаларның игътибарын җәлеп итәрдәй 
алымнар белән җиткерә белергә дә кирәк. Бу эштә мөгаллимгә заманча технологияләр дә ярдәмгә килә. 
Укытучаларның, педагогик практика үтүче студентларның тәҗрибәсе күрсәткәнчә, бүгенге көндә татар 
теле һәм әдәбияты кабинеты – көннең беренче һәм икенче яртысында дәресләр үткәрү бүлмәсе генә түгел, 
ә мультимедиа үзәге, фәнни лаборатория, китапханә, укучыларның уку-укыту өлкәсендәге һәм мөгаллимнең 
һөнәри уңышлары банкы да әле ул. Белем һәм тәрбия бирүдә мөгаллимГ. Сәйфетдиновның “Су анасы”, 
“Таңбатыр”,“Гасырларда калыр батырлык” (каһарман шагыйрь М.Җәлилнең тормышы һәм иҗатына 
багышланган методик әсбап) фильмнары, татар әдипләре, күренекле шәхесләре тормышына һәм иҗатына 
багышланган интерактив дәреслек-дисклардан файдалана ала, моннан кала кабинет даими рәвештә әдәбият 
дәресе кысаларында укучыларның мөгаллим биргән юнәлеш-ориентир ярдәмендә, әмма зур дәрәҗәдә 
мөстәкыйльлек күрсәтеп эшләнгән презентацияләре, проектлары белән тулыландырыла.

Әдәбият дәресләрен мавыктыргыч, җанлы итеп үткәрүдә мөгаллимнең белеме генә түгел, иҗади 
сәләтләренең дә роле бар. Моны ассызыклап, “укытучылар мәктәп газета һәм журналларын кәгазь һәм электрон 
вариантта чыгара, әдәби иҗат клублары, мәктәп телестудияләре оештыра, балалар белән бергә спектакльләр 
куя алалар. Укытучы мондый эшкә сәләтле түгел икән, мәктәптә озак эшли алмаячак”, – дип язучыларны да 
очратырга мөмкин [3, б.114].  

Әлбәттә, хәзерге технологияләр дәрес үткәрүдә традицион булмаган төрле алымнарны куллануга 
мөмкинлек бирәләр. Күп кенә укытучылар дәресләреннән шоу-тамаша ясап, даими рәвештә дәрес-сәяхәт, 
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КВН, викторина, “Могҗизалар кыры”н үткәрәләр. Бүгенге ФГОС шартларында бу  максатка ярашып бетми. 
Укытучы  мондый алымнарны дәреснең башка төрләре, шул исәптән традицион дәрес белән дә чиратлаштырып 
алып бара белергә тиеш. 

Әдәбият дәресләрендә рух-әхлак тәрбиясе бирүне актуальләштерү балаларның яхшылык һәм начарлык 
турындагы күзаллауларына аныклык кертә, дөрес кыйммәтләр системасы формалашуга этәргеч бирә, үз-
үзеңнең һәм җәмгыятьнең гамәлләренә әхлак күзлеге аша карарга ярдәм итә. Нәкъ шуңа күрә, хәзер гамәлдә 
булган әдәбият программаларында, дәреслекләрендә рухи-әхлакый тәрбиягә зур урын бирелә. Дәрестә тәкъдим 
ителә торган әсәрләрнең сайлану принцибы, заманча технологияләрне куллану, яңа алымнардан файдалану, 
мөгаллимнең дәресне иҗидилык, теләктәшлек атмосферасында үткәрүе дә шул максатка туры килә.
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УДК 37

УКЫТУ-ТӘРБИЯ ЭШЕНДӘ ФОЛЬКЛОР КУЛЛАНУ
THE USE OF FOLKLORE IN EDUCATIONAL WORK

Аннотация. В статье рассматриваются особенности фольклора татарского народа. Анализируются 
высказывания ученых о роли народной педагогики, фольклора в учебно-воспитательной деятельности. Путем 
сравнительного анализа определяются приемы применения фольклора известными писателями, поэтами. 
Рассмотрены подходы зарубежных и отечественных педагогов, ученых к народной педагогике, к ее роли в 
воспитании личности ребенка. Рассмотрены творчества Г.Тукая, Г. Баширова, М. Джалиля, Х. Такташа, где в 
основе их произведений лежат элементы народной педагогики.

Ключевые слова: просветители, фольклор татарского народа, жанры фольклора, традиции, устное 
народное творчество, пословица, образное мышление, духовное богатство.

Abstract. The article discusses the features of the folklore of the Tatar people. Analyzes the statements of sci-
entists about the role of folk pedagogy, folklore in educational activities. Through a comparative analysis defines the 
methods of application of folklore well-known writers, poets. Discusses approaches of foreign and Russian teachers, 
scientists to the national pedagogy, its role in the education of the child’s personality. Considered creativity G. Tukai, 
G. Bashirova, M. Jalil, H. Taktash, where the basis of their works are elements of folk pedagogy.

Keywords: Enlightenment, Tatar folklore, folklore genres, traditions, folklore, proverb, creative thinking, 
spiritual wealth.

Татар халкы гасырлар буе нинди генә сынауларга дучар булса да, барлык авырлыкларны җиңеп, 
үз телен, үз милләтен, үз гореф-гадәтләрен саклап килгән халык. Халкымның гасырлар буена җыелган 
тәҗрибәсе: мәкальләре, әйтемнәре, әкиятләре, бәетләре, җырлары тәрбия баскычыннан җитәкләп югарыга 
менгерә, ниндидер бер илаһи рәхәтлек хисләре кичерергә мәҗбүр итә.

Татар фольклорында, жанрлар белән үрелеп, халкыбызның тарихы, тормыш-көнкүреше, йола-
гадәтләре, мифологиясе һәм дини ышанулары, авыз-тел иҗаты бирелгән.

Милләтебезнең күренекле мәгърифәтчеләре халык авыз иҗаты әсәрләренең зәвык, акыл, әхлакый 
тәэсир көченә, аларны өйрәнүнең зарурлыгына һәрвакыт зур әһәмият биргәннәр.
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Чит ил галимнәренең хезмәтләрендә дә бу проблемага кагылышлы фикерләр байтак. Мәсәлән, 
Швейцар педагогы Песталоцци киңәшләренә игътибар итик: “Әхлак тәрбиясе балалар учреждениеләренең 
төп бурычы булырга тиеш. Бары әхлакый тәрбия генә яхшы холык, яшәү авыр чагында кешеләрдән ныклылык 
һәм шәфкатьле мөнәсәбәт формалаштыра” [6, б. 78].

Укытучы тәрбия бирүдә зур роль уйный. Өчпочмакның ике ягын укытучы белән укучы тәшкил 
итсә, ә өченче – таянып торган ягы – ата-ана була. Аның  төп максаты укучыларда милли рух, милли хисләр 
тәрбияләүгә ярдәм итә торган халык авыз иҗатын, йолаларын өйрәнү, мәкальләрнең тирән мәгънәләрен 
аңлату, рухи дөньяларын баету, патриотик һәм әхлакый яктан чын кеше итеп тәрбияләү.

Халык педагогикасын өйрәнгәндә безгә еш кына башка фәннәргә, бигрәк тә фольклор чыганакларына 
мөрәҗәгать итәргә туры килә. Тәрбияви өлкәдә фольклор әсәрләре аеруча зур әһәмияткә ия. Шуларның 
киң таралганы – мәкальләр. Фольклор материаллары табигать һәм кешелек дөньясы, социаль тормышның 
бер-берсенә нык бәйле булуын тагын бер мәртәбә раслый. Үткән заман педагогикасы һәм табигать фәннәре 
экологияне тагын да тирәнрәк аңларга һәм аны һәрьяклап өйрәнергә кирәклеген күрсәтә. Нәтиҗәдә, яшь 
буында экология культурасы формалашуга уңай йогынты ясый. Мәкальләр кешенең фикерләү сәләтен үстерә, 
акылын, тапкырлыгын тирәнәйтә, телгә мәхәббәт тәрбияли. Аларда халыкның әхлакый идеаллары, хезмәт 
сөючәнлеге, өлкәннәргә ихтирам, әдәплелек, дуслык, туган илгә булган чиксез мәхәббәте, дөреслек, сафлык 
кебек сыйфатлары чагылыш таба [5, б.164].

 Без Кукмара районының Ч.Т.Айтматов исемендәге гимназиянең тикшеренү проблемасыннан чыгып, 
эш тәҗрибәсен өйрәндек. Бүгенге көндә гимназиядә 365-ләп укучы укый.  Барлык фәннәр дә татар телендә 
укытыла, тәрбия эше дә туган телдә алып барыла. Гимназиягә белем алырга күрше-тирә авыллардан (Кәчимер, 
Өлге, Туембаш, Сазтамак, Мәмәшир) киләләр. Биредә төрле милләттән булган балалар укый (мари, татар, рус, 
керәшен). 

Әлеге мәктәп укычылары белән сораштыру үткәрдек:
Анкетадан “Сыйныф сәгатьләрендә, укучылар, халыкның культурасы, гореф-гадәтләре, йолалары 

белән танышасызмы? - дигән сорауга, 48 укучыдан, “әйе” –  90%, “белмим” – 10 %  дип җавап бирделәр. “Юк” 
дип җавап бирүчеләр булмады. Бу, әлбәттә, сөендерә. 

Сыйныф сәгатьләрендә дә укучылар татар халкының күп кырлы рухи культурасына караган төрле 
йолалары, гореф- гадәтләре, бәйрәмнәре, уеннары белән танышалар ( “Карга боткасы”, “Нәүрүз”, “Сөмбелә”, 
“Сабантуй”).

Бүгенге көндә без, Казан федераль университетының Алабуга институты студентлары белән 
“Этнопедагогика һәм психология” фәненөйрәнү процессында  практик эшчәнлеккә дә игътибар итәбез.
Халыкта онытылып, җуелып бетә язган гореф-гадәтләрне барлыйбыз, яңартабыз. Институт студентларын да 
алар белән таныштырабыз. Мәсәлән, 247 төркем студентлары “Кизәк басу” традициясен күрсәттеләр. Ямле 
Тойма елгасы буенда матур жырлар жырланды, такмаклар әйтелде, яшьләр уеннар оештырдылр. Монда да 
фольклорсыз ягъни халык авыз иҗатыннан башка эш булмады [6, б. 147].

Халык иҗаты белән язма әдәбият элек-электән үк инде “кан алмашып” яшәгән. Халыкның сурәтле 
фикерләвенә хас алымнарны үзлештерү әдәбиятының образлы җегәрлеген һәм эмоциональ-эстетик тәэсир 
көчен бермә-бер куәтләндерүгә, традиция белән яңачалыкның гармоник берлегенә нигезләнгән әдәби әсәрләр 
тууга китергән. Матур әдәбият фольклор нигезендә туган, үскән һәм алар бергә яшәгәннәр һәм яшиләр.

Моңа мисал итеп, алдагы әдәби әсәрләргә тукталып китәсем килә. Г.Тукайның “Печән базары, яхуд 
яңа Кисекбаш”. Халык авыз иҗаты Тукайга образлылыкка ирешүдә бик файдалы үрнәк булган.

Татар әдипләре, Г.Тукайдан үрнәк алып, башта халык авыз иҗаты әсәрләрен өйрәнгәннәр, тел, 
сурәтләү чараларын, сюжет сызыкларын үрнәк итеп алганнар. Мәсәлән, Һ.Такташның “Җир уллары 
трагедиясе” әсәрендә мәңгелек образларның нигезе халыкның тормыш-көнкүреше, тарихы, дине, фольклоры 
һәм, гомумән, культурасы чагылыш таба.

Татар мәктәбенең дә, рус мәктәбенең дә программасына кертелгән бер әсәр бар. Ул-«Сак-Сок бәете». Бу 
әсәрне өйрәнер алдыннан сүзләргә аңлатма бирергә кирәк. Әсәрнең эчтәлеген «каргыш»сүзе били, бу сүзнең 
төрле вариантлары аңлатыла. Укытучы кереш әңгәмә алып бара. Бу укучыларга эчтәлекне үзләштерергә ярдәм 
итә.

Мирхәйдәр Фәйзинең “Галиябану” драмасы җырлар, такмаклар белән баетылган. Алар халык 
җырларына охшатып стильләштерелгән. Җыр-такмак текстлары әсәргә махсус урнаштырылган этнографик 
материал төсен ала. Бу тезмәләр халыкның бай, моңлы күңеле хакында сөйли, татар авылы кешеләренә бәя 
булып яңгырый. 

Муса Җәлил үз чиратында “Сандугач һәм Чишмә” һәм “Ана бәйрәме” әсәсрләрендә халык җырлары 
мотивларын куллана.

Гомәр Бәшировның “Туган ягым-яшел бишек” әсәрендә халкыбызның күңел байлыгын бөтен тулылыгы 
белән җыйнап биргән. Ул халыкның гасырлар буе җыелып килгән рухи байлыгын йола-бәйрәмнәрендә дә, 
гореф-гадәтләрендә дә, кешеләрнең бер-берсе белән мөнәсәбәтләрендә дә, гаилә мисалында да күрсәтә. 
Әсәрдә гади авыл халкының тормышы яктыртыла. 
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Татар халык авыз иҗаты әсәрләренең тәрбияви әһәмияты аеруча зур. Җанлы һәм тапкыр сүзле мәкаль-
әйтемнәр, табышмаклар һәм башкалар бездә тел матурлыгын тоемлау, танып белү эшчәнлеген үстерәләр, 
әхлаклылык тәрбиялиләр.

Халык иҗаты әсәрләре, яшь буынга тәрбия бирү чарасы булу белән бергә, әйләнә-тирә дөньяны 
танып белү чыганагы буларак та хезмәт итә. Халык авыз иҗаты әсәрләрен үзләштерү процессында, балалар  
халкыбызның тарихы, аның тормышындагы әһәмиятле вакыйгалар, хәтта аларда катнашкан тарихи шәхесләр 
турында да белемнәр алалар.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕУЧИТЕЛЯ-БИЛИНГВА

META-DISCIPLINARY APPROACH IN THE PROFESSIONAL 
TRAINING OF A TEACHER-BILINGUAL

Аннотация. Тема данной статьи связана с актуальными вопросами метапредметного содержания 
обучения в педагогическом вузе. На примере программы дисциплины «Методика преподавания русского 
языка», предназначенной для студентов педагогического направления подготовки, рассмотрены основные 
условия реализации метапредметного подхода в профессиональной подготовке будущего учителя-билингва 
при сетевом взаимодействии с образовательными учреждениями.

Ключевые слова: метапредметное обучение; метапредметный подход; метапредметные результаты 
обучения; надпредметные умения; учитель-билингв; поликультурная среда; русский язык как неродной.

Abstract.The article touches on the relevant problems of meta-disciplinary education content at the peda-
gogical higher school. By the example of discipline “Methods of teaching Russian language” addressing  the  students  
of  the  pedagogical  field  of  study  the  paper  examines  the  basic  provisions  for  realization  of  meta-disciplinary 
approach in professional training of future teacher-bilingual at network interaction with educational institutions.

Key words:meta-disciplinary education; meta-disciplinary approach; meta-disciplinary outcomes; meta-dis-
ciplinary skills; teacher-bilingual; multicultural environment; Russian language as a foreign language.

Качественная подготовка будущих учителей предполагает формирование  у них надпредметных 
умений, связанных с самоопределением и самореализацией личности, когда знания приобретаются не 
«впрок», а в контексте модели будущей профессиональной деятельности как «научение жить здесь и сейчас». 
В связи с этим необходимо говорить об интенсификациипроцесса обучения в педагогическом вузе  на основе 
метапредметного подхода.  
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Несмотря на фундаментальные исследования в данной области, можно сказать, что методологическая 
основа метапредметного обучения сегодня рассматривается как одна из основных проблем педагогической 
науки, особенно в сфере профессиональной подготовки учителя. Действительно, нельзя говорить о 
метапредметном подходе в практике школьного обучения, если в этом вопросе не компетентен учитель.

В контексте современных требований к подготовке высококвалифицированных педагогических 
кадров основная цель дисциплины «Методика преподавания русского языка» – подготовить будущего 
учителя к профессиональной педагогической деятельности в поликультурной среде.  В настоящее время, как 
справедливо отмечает Т.М. Балыхина, «…усиливается актуальность проблематики межкультурного диалога, 
возникает необходимость в специальной методической поддержке школ, работающих с семьями мигрантов, в 
создании программ изучения русского языка, в целевой подготовке учителей и др. [1, с. 4]

Таким образом, будущий учитель должен уметь работать с детьми разных национальностей, понимать, 
что освоение русского языка как родного и неродногооказывается средством формирования толерантного 
мышления в многонациональном государстве.Профессиональный стандарт педагога, который будет введен в 
действии с 1 января 2017г.,также акцентирует внимание на необходимых уменияхучителя:

– владеть методами и приемами обучения русскому языку, в том числе как неродному;
– проявлять позитивное отношение к местным языковым явлениям, отражающим культурно-истори-

ческие особенности развития региона;
–проявлять позитивное отношение к родным языкам обучающихся. [2, с. 23]
Метапредметный подход при изучении дисциплины, по нашему мнению, можно  осуществить при 

соблюдении следующих условий: 
–  анализе ключевых понятий, например, русский язык как неродной, билингвизм;
– групповых формах работы в технологии обучения в сотрудничестве;
– рефлексии на каждом этапе работы;
– применении разнообразных форм, методов и приемов работы (кластер, дискуссии, ролевые игры, 

мотивационные выступления, мозговой штурм и т.д.);
– организации учебной (профессионально ориентированнойпрактики, под которой понимаются все 

виды работ студентов, осуществляемые в сетевом взаимодействии в процессе обучения).
Метапредметный подход предполагает и другую логику построения предмета: во-первых, в 

тематический план дисциплинывключены вопросы изучения русского языка как неродного. Во-вторых, 
изучение дисциплины идет  в другом формате в виде цепочки логически завершающихся событий (учебных 
ситуаций). Вход в дисциплину «Методика преподавания русского языка»  начинается с определения 
проблематики, изучения социального заказа. Он формируется во время круглого стола в форме «Педагогической 
мастерской» с участием представителей сетевых школ, получения заказа на разработку конструктов уроков. 
Завершающим этапом становится Педагогическая ярмарка, на которой студенты представляют итоговую 
продукцию. Все эти события  позволяют использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в процессе подготовки будущего учителя, 
готового и умеющего работать в многонациональном классе.

Приведенный ниже фрагмент таблицы (Таблица 1) наглядно демонстрирует реализацию 
метапредметного подхода в учебной практике разработанной дисциплины при сетевом взаимодействии, в том 
числе и с образовательными учреждениями.

Таблица 1.Тематический план дисциплины «Методика преподавания русского языка»
Название темы Количество часов

Лекции Практические 
занятия

Учебная практика

Тема 1.Методика русского языка 
как наука. Основные тенденции 
развития методики русского 
языка в современных реалиях.
Технологичность процесса обучения.

2 Встреча с 
представителями сетевой 
общеобразовательной 
организации, в том числе 
с учителями русского 
языка, работающими в 
национальных школах. 
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Тема 2. Русский язык как предмет 
изучения в современной школе, его 
образовательное и воспитательное 
значение. Специфика обучения 
русскому языку как неродному.

2 2 Дискуссия 
«Профессиональный 
стандарт педагога: за и 
против».

Эссе«Учитель-
билингв: основные 
компетенции». 

Тема 3. Принципы обучения 
русскому языку: общедидактические 
и частнометодические.Принципы 
обучения русскому языку в 
национальной школе. 

2 Просмотр видеофрагментов 
уроков русского языка в 
национальной школе, их 
анализ. 

Тема 4. Организационные 
формы обучения.  Традиционная 
типология уроков по русскому языку. 
Нетрадиционные формы проведения 
урока. Конструкты уроков по русскому 
языку для детей-билингвов.

2 6 Действия в ситуации 
«Я – конструктор урока». 
Разработка в малых группах 
модели урока русского 
языка в национальной школе 
и разыгрывание ситуации 
защиты перед условным 
заказчиком (перфоманс).

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: предложенные в статье рекомендации по организации 
метапредметного подхода в рамках дисциплины «Методика преподавания русского языка» – это один из 
возможных способов организации учебной деятельности в педагогическом вузе  в процессе подготовки 
будущего учителя-билингва. 
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ТАТАРСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ В ВОСПРИЯТИИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РТ

THE TATAR AND RUSSIAN LANGUAGES IN THE 
PERCEPTION OF STUDENTS OF SECONDARY 
PROFESSIONAL EDUCATION OF TATARSTAN

Аннотация. В статье, на основе результатов этносоциологического исследования, анализируется 
языковая ситуация в системе среднего профессионального образования РТ в условиях билигвизма. 

Ключевые слова: билингвальное образование, этничность, русский язык, татарский язык, мотивация, 
профессиональное образование. 

Abstract. The article, based on the results of ethno-sociological issue, and analyzes the language situation in 
the secondary vocational education in the bilingual context of Tatarstan.

Keywords: bilingual education, ethnicity, Russian language, Tatar language, motivation, professional educa-
tion.

Исследование вопросов, связанных с функционированием языков народов Татарстана в системе 
республиканского образования, имело своей целью выявить проблемные зоны и точки роста в изучении 
государственных языков на всех ее ступенях: школах, ссузах и вузах21. Формируя исследовательский дизайн, 
команда ученых выбрала комплексный подход, сочетающий количественные (массовый опрос) и качествен-
ные (экспертные интервью и фокус-группы) методы. Ситуация с обучением русскому и татарскому языкам в 
средних специальных учебных заведениях Татарстана исследовалось впервые.

Характеризуя наших респондентов, следует сказать о том, что выборочная совокупность была 
представлена молодежью г. Казани и других городов РТ (63%); сельчанами (30%); молодежью из других 
регионов России и стран СНГ (7%). По этнической принадлежности более половины (54%) отнесли себя к 
татарам; 35% – к русским; 6% – к другим национальностям; 5% затруднились с ответом. При этом на вопрос: 
«Какой язык Вы считаете родным?» были получены следующие распределения: 41% опрошенных назвали 
родным языком татарский; 39% – русский; 17% – оба языка; 3% другие языки. Обучались татарскому языку 
в школе 93%. 

Как известно, в основе любого процесса обучения лежит мотивационная база. Она подразделяется 
на два основных направления. Духовное, когда язык осознается как самоценность,  и есть понимание того, 
что язык – это базовая часть культуры любого народа. Такого рода мотивация лежит в сфере темпоральных 
ценностей в структуре личности. В инструментальном аспекте язык воспринимается как инструмент 
для достижения  каких-либо социальных целей, и в первую очередь, максимизации шансов в имеющейся 
системе социальной мобильности в рамках данного общества. Одной из задач исследования было выявление 
содержания мотивационных оснований в процессе обучения языкам. Нами задавался вопрос: «Почему Вы 
считаете важным владение (татарским, русским, иностранным) языком?». Отношение учащихся к языкам 
обусловлено не только мотивацией к обучению, но и установками, сложившимися под влиянием семьи, 
ближайшего окружения, общества в целом. Оно обусловлено как идеальными, так и инструментальными 
интересами. Поскольку профессиональная сфера акцентирует инструментальную функцию языка, то для нас 
важно было произвести сопоставительное сравнение  функциональной направленности татарского и русского 

21 В статье представлены результаты Республиканского этносоциологического исследования «Государственные языки 
в системе образования РТ» (2015) по заказу Министерства образования РТ в рамках Проекта  «Социолингвистический 
мониторинг этноязыковой ситуации в Республике Татарстан». Проект реализован группой этносоциологов Центра 
этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ: Габдрахманова Г. Ф. (рук.), Макарова Г. И., 
Махмутов З. А., Мусина Р. Н., Сагитова Л. В., Сагдиева Э.А. Из общей выборки массового опроса - 1174 человека (учащиеся 
школ, ссузов и вузов г. Казани)  доля учащихся ссузов г. Казани составила 350 человек. Несмотря на то, что выборка не 
претендует на репрезентативность, исследование помогло обозначить основные тенденции и проблемы обучения языкам в 
образовательной системе РТ. 
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языков у обучающихся в ссузах. Наши исследования языковой ситуации в республике на протяжении двух 
десятков лет показали конкурентный режим сосуществования двух государственных языков – русского и 
татарского. Как же эта ситуация воспринимается и осознается учащимися? 

Наша попытка выявить соотношение идеальной и инструментальной функций в использовании 
языков помогла увидеть различия в том, как учащиеся воспринимают государственные языки. Оказалось, что 
восприятие русского языка в большей мере связано с его инструментальной функцией – 60% опрошенных 
воспринимают его как средство общения в России; 21% – в качестве языка, объединяющего россиян. 
Однако и символическая, идеальная функция русского языка также значима для молодежи. Более половины 
опрошенных (55%) подчеркнули  статус государственного языка РФ; 25% – видят его как символ русской 
культуры. Его значимость в качестве составляющей в идентификационной структуре личности отметили 
43% от опрошенных. Уточняющий вопрос о значимости русского языка в личностной структуре ценностей 
учащихся вывел на первые позиции его символическую и инструментальную функции. 

Ответы на вопрос об отношении учащихся к татарскому языку показали как общие позиции с русским 
языком, так и различия. Здесь первые две позиции в аналогичных пропорциях поменялись местами: на 
первом месте – идентификационное основание «родной язык» (52%) и статус государственного языка (49%). 
На третьем месте – функция общения с ближайшим окружением (36%). А вот инструментальная мотивация 
оказалась на нижних местах: лишь 17 % отметили, что язык пригодится в дальнейшей работе и 1% – для 
престижной работы. Кроме того, здесь, в отличие от русского языка впервые проявила себя доля тех, кто не 
считает важным владеть татарским языком, и это почти каждый пятый из числа опрошенных (19%).  

Как процесс, так и результат обучения языкам во многом зависит от отношения к занятиям самих 
учащихся. Результаты опроса показали, что большим интересом пользуются уроки русского языка: 
положительное отношение высказали в совокупности 94% от опрошенных. С татарским языком ситуация 
другая: 76% относятся в целом положительно и 13% – отрицательно. На отношение к языковым предметам 
влияет этническая принадлежность, и это демонстрируют результаты опроса: среди учащихся- татар 
положительное отношение к урокам татарского языка высказало 93% опрошенных; среди учащихся-русских 
эта доля значительно ниже – 56%. Положительное отношение к русскому языку сопоставимо у представителей 
обеих этнических групп: 99% среди учащихся-русских и 94% у учащихся татар. 

Объяснение учащимися интереса к урокам русского языка вновь выводит на первый план 
инструментальную мотивацию: первые места рейтинга (1-е, 3-е, 4-е) заняли причины прагматического 
свойства. На втором месте – стремление научиться  красиво и грамотно говорить и писать по-русски (69%). 
Практически те же варианты ответов вышли на первые позиции по урокам татарского языка, но в существенно 
меньших показателях, причем желание научиться красиво и грамотно говорить и писать по-татарски также 
заняло в рейтинге 2-ое место. Обращает внимание и то, что в оценке качества проведения уроков татарского и 
преподавателя-предметника показатели хотя и небольшие, но выше, чем в оценке занятий по русскому языку 
(см. табл. 1). 

Таблица 1
Отношение к урокам русского и татарского языка у учащихся ссузов, % 
Распределение ответов на вопросы «Почему Вы относитесь к урокам русского языка положительно?* 

Варианты ответов
Уроки 
русского 
языка

Уроки 
татарского 
языка

Это пригодится мне в дальнейшей жизни 79 46
Я хочу уметь красиво и грамотно говорить и писать по-русски 69 36
Это пригодится мне в будущей работе 54 29
Это поможет мне построить карьеру 24 9

Нравится учитель, который ведет уроки русского языка 5 10

Интересно построена сама программа, темы, учебники 4 11

Используются интересные технические приемы (интерактивные доски, 
компьютерные программы, электронные учебники и т.п.)

2 5

На этих уроках можно развлечься, отдохнуть 3 10
*Респондент мог выбрать три варианта ответа
Принимая во внимание тот факт, что в ссузах учится большая доля татар, и особенно сельчан, нам 

важно было узнать их мнение об использовании татарского языка при обучении специальности. На наш 
вопрос: «Нужно ли вести отдельные предметы на татарском языке?» более половины из опрошенных (53%) 
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ответили отрицательно; 45% затруднились ответить и лишь 2% ответили утвердительно. Таким образом, 
можно констатировать, что для учащихся ссузов больший приоритет отдается русскому языку, в меньшей 
степени проявляет себя интерес к татарскому.

Изучение мнения экспертов и преподавателей русского и татарского языка и литературы позволило 
выявить основные проблемы процесса обучения языкам РТ в казанских ссузах по ряду позиций. Говоря об 
адресате учебного процесса – учащихся ссузов, следует отметить различия в отношении к языковым предметам, 
которые они изучают. Отношение к урокам русского и татарского языка сильно разнятся, особенно в разрезе 
этнических групп учащихся. Так, отношение к русскому языку и литературе консолидировано: большинство 
русских, и татар оценивает их положительно. Другая ситуация с восприятием татарского языка: если татары в 
подавляющем большинстве воспринимают занятия положительно, то среди русских доля таковых составляет 
меньше половины. Языковые предметы и Литература, особенно в непрофильных, не гуманитарных ссузах, 
воспринимаются зачастую как второстепенные предметы, как формально обязательное завершение полного 
среднего образования. Между тем, изучение именно этих предметов влияет, как на общий уровень развития 
учащегося, так и на успешное освоение профессии.
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СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
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FEATURES OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AS A SECOND 
LANGUAGE FOR STUDENTS  

STUDYING IN “TEACHER EDUCATION” (KAZAN 
(VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY)

Аннотация. В статье рассматривается особенности преподавания турецкого языка как второго 
иностранного для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Актуальность 
исследуемой проблемы обусловлена необходимостью совершенствования методики преподавания турецкого 

языка как второго иностранного по данному направлению. 
Ключевые слова: турецкий язык, педагогическое направление, фонетические особенности, грамма-

тические особенности.
Abstract. The article discusses the features of teaching Turkish language as a second language for stu-

dents studying in “teacher education”.  The timeliness of the investigated problem is caused by the necessity of im-
proving methods of teaching Turkish language as a second language in this area.

Keywords: Turkish language, teacher education, phonetic features, grammatical features.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что динамика общественной жизни страны и 
направленность преобразований вызывают общественную потребность в большом количестве граждан, 
практически владеющих одним или несколькими современными неродными языками.

Знание языков, как правило, дает возможность личности занять престижное положение в обществе. 
В наше  время – время рассвета глобализации – знание одного или двух иностранных языков – насущная 
необходимость, а не просто показатель ума и образованности. По профессиональным, социальным или личным 
причинам знание, по крайней мере, одного иностранного языка является необходимостью для каждого,  кто 
хочет идти в ногу со временем [2].

Не  маловажно упомянуть тот факт, что обучение второму иностранному языку имеет ряд особенностей.  
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Овладеть вторым иностранным языком легче,  чем первым, так как у учащихся имеется значительный 
лингвистический опыт, приобретенный ими при изучении первого иностранного языка. Другими словами, 
учащиеся овладевают уже сформированными общеучебными умениями, например, мениями сопоставлять,  
анализировать, доказывать свою мысль, различать языковые явления,  планировать свою речь, догадываться по 
словообразовательным признакам и по контексту о значении незнакомых слов.  Все это положительно влияет 
на процесс овладения вторым иностранным языком. А чтобы преодолеть отрицательное влияние родного или 
первого иностранного языка на процесс освоения второго иностранного, в нашем случае (турецкого), можно 
большой практикой по различным видам речевой практики.

Во время обучения второму иностранному языку целесообразно использовать прием сопоставления. 
На наш взгляд, учащийся сам в дальнейшем уже старается найти сходства и различия в обоих языках, то 
есть процесс изучения становится более осмысленным и творческим. Он  получают радость и удовольствие, 
познавая еще один новый язык и новую культуру, особенно восточную. 

Второй иностранный язык в учебном плане образовательного учреждения явление уже не новое, но, 
безусловно, положительное, и становится порой показателем престижности учреждения и на сегодняшний 
день можно встретить много учебных пособий по турецкому языку, но до сих пор стоит проблема  методики 
преподавания турецкого языка как второго иностранного. 

Преподавание турецкого языка как второго иностранного ведется в рамках программы по второму 
языку в группах, где основным является английский язык. Турецкий язык начинают изучать на втором курсе, 
к которому студенты подходят уже с прочными навыками в области английской грамматики, лексики и прочее. 
Это, несомненно, положительный фактор, облегчающий изучение турецкого языка на начальном этапе.  К 
тому же это позволяет студентам с самых первых шагов в освоении турецкого языка обращать внимание  на 
сходство и различие языков. 

На преподавателе, обучающем турецкому языку как второму иностранному, несомненно, лежит 
большая ответственность. Ведь студенту, который изучает  турецкий язык как основной, преподают отдельно 
такие аспекты, как грамматика турецкого языка, турецкий язык, турецкая Литература, история литературы 
Турции, лексикология  турецкого языка и т. д. Студент, который изучает турецкий  язык как второй иностранный, 
должен практически одновременно овладеть грамматикой турецкого языка,  научиться слушать, читать, 
говорить и переводить. То есть все аспекты языка изучаются в комплексе.  

Основной целью преподавания турецкого языка как второго иностранного является формирование 
основ языковых знаний и умений, а именно: 

- усвоение фонетических особенностей турецкого языка и овладение нормативным произношением;
- понимание речи на турецком языке;
- формирование грамматической базы; 
- формирование знаний о реалиях и традициях страны изучаемого языка, знакомство с достижениями 

культуры изучаемого языка;
- чтение и понимание  турецкой литературы; 
- письмо на турецком языке;
- беседа на турецком языке на определенные темы; 
- диалог на турецком языке; 
- формирование навыков перевода [4].
Часто студенту недостаточно просто владеть лексическим материалом и грамматической основой 

изучаемого языка, он должен владеть знаниями по литературе, истории, традициям турецкого народа. Но, к 
сожалению, учитывая то, что турецкий язык изучается  в качестве второго  иностранного языка, преподавание  
турецкой литературы учебным планом по второму языку не предусмотрено.

Литература в жизни турецкого народа  сыграла столь важную роль, что выпускник, не знакомый  с 
основными произведениями турецкой классики, не может быть призван полноценным, на наш взгляд. Все  
систематизированные знания по истории литературы и истории языка предлагается изложить студентам 
в краткой форме при изучении Теоретического курса второго языка, на последнем  годе обучения или 
в ходе занятий. Теоретический  курс второго языка планируется как обобщающий курс по грамматике, 
систематизирующий знания, полученные в течение трех лет.  Сам по себе этот курс действительно полезен 
и необходим для студентов, изучающих турецкий язык, как второй иностранный. Наша общая удача, что он 
называется не Теоретическая грамматика, а все – таки Теоретический курс второго языка, а это – возможность 
для преподавателя познакомить студентов с неизвестными им аспектами. Тем не мене важно отметить тот факт, 
что наша кафедра (кафедра татароведения и тюркологии ИМОИиВ) дает возможность студентам  проходить 
языковую стажировку в Турции. 

В заключение хочется  отметить, что  при обучении турецкому языку как второму следует  обратить  
особое внимание на следующие вопросы: 

1.Сделать все возможное, чтобы к обучению восточным языкам привлекались подготовленные сту-
денты, имеющие серьезную мотивацию к обучению. 
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2.Учитывая специфику преподавания турецкого языка как второго,  разработать   учебные пособия по 
языку, сочетающие не только лексический и грамматический материал, но также и страноведческий. 

3.Оказывать больше содействия студентам в прохождении языковой практики в  стране изучаемого 
языка. 

4. Проводить диспуты, круглые столы по широкому спектру востоковедных проблем [4].
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