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Әдәби әсәрләр нигезендә 
фразеологизмнарны өйрәнү

The study of phraseological units on 
the basis of literary works

Аннотация: Использование фразеологизмов связано с об-
разом мышления, культурой речи человека, развитием об-
щества. Каждый писатель, мастера слова по-своему ис-
пользует фразеологизмы. Умение находить фразеологизмы 
в художественном произведении и правильное понимание их 
смысла – показатель уровня владения языком.

В данной статье авторы анализируют стилистическое ис-
пользование фразеологизмов в художественной литературе.

Ключевые слова: фразеологизмы, художественная лите-
ратура, изучение фразеологизмов.



4

Summary: The use of idioms connected with the way of thinking, 
culture of human speech, the development of the society. Every 
writer, master of words uses idioms. The ability to find idioms in 
fiction, and correct understanding of their meaning – an indicator 
of the level of language proficiency.

In this article, the authors analyze the stylistic use of phraseolog-
ical units in the literature.

Key words: idioms, literature, the study of idioms.

Фразеологик әйтелмәләрне куллану сөйләмне образлы, 
бизәкле, тәэсирле итә, шуңа күрә тел осталары аларны матур 
әдәбиятта яратып һәм шул ук вакытта мул итеп кулланалар.

Әлеге мәкалә кысасында фразеологик әйтелмәләрнең кай-
бер әдәби әсәрләрдә куллану дәрәҗәсен күрсәтергә булдык.

Чүп-чар, мәсәлән, гади сөйләм лексикасы. Аның нигезендә 
тормыш чүпләре дигән китап фразеологик әйтелмәсе барлы-
кка килә. Ул халык телендә дә кулланыла башлый. Галимҗан 
Ибраһимов «Безнең көннәр» романында аның эчке мәгънәсен 
сыйфат (иске) белән конкретлаштыра: иске тормыш чүпләре. 
Ләкин үзгәртү аның белән генә чикләнми. Автор иске «ни-
гез»не көрәш уты ялкыннары, янып җимерелә бара кебек 
фразалар белән яңарта: «көрәш утының ялкыннары эчендә 
иске тормыш чүпләре янып җимерелә бара». Моның үзен 
берничә фразага таркатып була: көрәш уты, көрәш ялкыны, 
иске тормыш, тормыш чүпләре, янып җимерелү.

Ул язучының образлы фикер йөртү, зур, катлаулы идеяләр-
не бер фразага туплый алу осталыгы җирлегендә барлык-
ка килә. Аның эчке мәгънәсе бөтен әсәрнең идея-эчтәлеге 
һәм ул чагылдырган чорның үзенчәлелеген, социаль-тарихи 
шартлардан, милли әдәби телнең үсеше, торышыннан чыгып 
карала. Шуңа күрә фразеологик әйтелмәләрне тикшергәндә 
аның компонентларына игътибар итәргә туры килә. Чөнки 
эчке мәгънә фразеологик әйтелмәләрнең тотрыклы, катып 
калган булуларына бәйле. Стилистик кулланышын, образ 
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тудырудагы үзенчәлеген билгеләүгә дә компонентлар ярдәм 
итә.

Фразеологик әйтелмәләр катып калган формалар булып 
исәпләнсәләр дә, сүз сәнгате осталары, стилистик максаттан 
чыгып, аларны үзгәртеп тә кулланалар. Бу үзенчәлекне без 
«Йосыф вә Зөләйха»да да күрәбез. «Дәрт бар, дәрман юк»ны 
Кол Гали «Бу дәрдә һичбер дәрман юк» дип ала. Халык гый-
бәрәләрен матур әдәбият әсәрендә иҗади куллану борынгы-
дан килә. Болгар чоры әдәби әсәрләре телендәге фразеологик 
әйтелмәләр бүгенге әдәби тел белән ерак гасырлар телен бәй-
ләүче чара булып та исәпләнә.

Фразеологик әйтелмәләрне киңәйтү халык телендә дә, әдә-
би әсәрләрдә дә күп очрый. Бу, билгеле, кеше фикерләвенең, 
сөйләм культурасының, җәмгыятьнең үсешенә бәйле күре-
неш. Шуңа күрә өстәлгән элементның эчке мәгънәсе әсәрнең 
идея-эчтәлеге белән генә түгел, тарихи вакыйгаларга да бәй-
ле була.

Г.Тукай аларны иҗади куллану нәтиҗәсендә, шул чор 
иҗтимагый тормышның иң мөһим мәсьәләләрен калку итеп 
күтәрә, караңгылык, милләтчелек, наданлык күренешләрен-
нән ачы көлә.

Матур әдәбиятта фразеологик әйтелмәләрне эшкәртүдә һәр 
әдип үз өлешен кертте. Бу аның индивидуаль стиле булуга, 
дөньяга карашына, катлаулы тормыш агымына, туган телгә 
мөнәсәбәтенә бәйле.

Галиәсгар Камал, Шәриф Камал, Габдулла Тукай фразеоло-
гик әйтемнәрне төрле максатта иҗади куллануда матур үрнәк 
күрсәттеләр. Г.Тукай һәм Г. Ибраһимов иҗатларында туган 
телнең зур фразеологик арсеналы тупланган. Г.Ибраһимов 
кайбер очракта ике генә сүздән торган фразеологик әйтел-
мәләрне шулкадәр киңәйтә, аның компонентлары унга кадәр 
җитә. Һәр компонентның билгеле бер эчке мәгънәсе, стили-
стик функциясе бар.
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Язучыга фразеологик әйтелмәләрнең иске схемасын яңар-
тырга кирәк булды. Халык, мәсәлән, «йөрәк бушату» ди. 
«Тирән тамырлар» романында Г.Ибраһимов аны менә ничек 
киңәйтә: «йөрәгенә тыгылып килгән кара дулкынны чыгарып 
түгеп ташлады». Биредә йөрәк сүзе фразеологик әйтелмәләр-
нең нигезен тәшкил итә. Халыктагыдан бары шул йөрәк сүзе 
генә кала. Өстәлгән берәмлекләр – авторныкы. «Йөрәкне тү-
геп ташлау» персонажның психологик моментын күрсәтә.

Йөрәк сүзе белән ясалган фразеологик әйтелмәләрнең әдә-
би әсәрләрдә күп булуы табигый. Чөнки язучы вакыйгаларны 
йөрәге аша үткәреп яза. Йөрәктән чыккан сүз укучы йөрә-
гендә эстетик тойгылар тудыра алсын. Зур язучылар моңа 
даими игътибар итәләр. Әгәр фразеологик әйтелмәләр гел 
халыктагыча гына файдаланылса, ул язучының сүз сәнгате 
остасы булуын күрсәтмәс иде. Г. Тукай, Г. Ибрагимовлар-
ның сүз остасы булуларының сере дә шунда, алар «катып 
калган» фромаларны да «җимерә белделәр». Билгеле, ул 
телнең эчке законнарына каршы килмәде, стилистик «чатан-
лыклар» барлыкка китермәде. Әлбәттә, фразеологик әйтел-
мәләрне стилистик экспрессив максаттан чыгып үзгәртү яз-
учыдан зур осталык, саклык сорый. Моның шулай икәнлеген 
бер традицион сүз-образ нигезендә ясалган фразеологик әй-
телмәләрне күзәтү нәтиҗәсендә белеп була. Г.Ибрагимов бү 
сүз белән ясалган фразеологик әйтелмәләрне башта әзер ки-
леш куллана: йөрәк сугу («Яз башы»әсәрендә); йөрәк ташка 
әйләнү («Диңгездә» әсәрендә); йөрәк кузгалу («Йөз ел элек» 
әсәрендә); йөрәк кайнау («Уты сүнгән җәһәннәм» әсәрендә). 
Аннан компонентлар киңәя башлый: йөрәктәге кан башка 
каплану («Карт ялчы» әсәрендә); йөрәккә каты таш булып 
утыру («Габдрахман Сәлихов» әсәрендә). «Яшь йөрәкләр» 
романында ул сюжет линиясенә салына, кискен капма-кар-
шылыкны белдерү өчен кулланыла: йөрәк ачы ләгънәт белән 
тулды. «Казак кызы»нда аның эчке мәгнәсе туган җир белән 
тоташа: йөрәктә илгә мәхәббәт килмәү. «Кызыл чәчәкләр»дә 
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революцион көрәшне белдерә: йөрәккә революция белән 
бергә багланып кереп утыру. «Безнең көннәр»дә ул рево-
люцион көрәш, геройларның эчке дөньясы, психологик ки-
черешләре белән бәйле: йөрәгенә җыелган каһәр, ләгънәт, 
протест тойгылары бары бергә укмашып килеп чыгу. Халык, 
билгеле, алай әйтми. Халык «йөрәккә җыелды» ди. Ике ком-
понентны болай киңәйтү әсәрнең идея-эчтәлегенә һәм ул ча-
гылдырган чорга бәйле. Хәлбуки, «Яз башы», «Диңгездә», 
«Сөю-сәгадәт» кебек хикәяләрдә эчке хискә, тойгыга, пси-
хологик кичерешләргә бәйле рәвештә ясалган фразеологик 
әйтелмәләрне яңа өстәлгән элементлар белән шулай җәел-
дерү мөмкин түгел. Чөнки аны ул әсәрләрнең идея-эчтәлеге 
дә, сюжет композициясе дә, геройларның дөньяга карашы да 
таләп итми.

Шунысы характерлы, фразеологик әйтемнәр Г.Ибраһимов 
иҗатында башка тел чаралары белән эчке яктан бәйләнә. 
Әдип аларны бер урында вакыйга-күренешне тасвирлау, 
икенче урында герой-персонажның рухи дөньясын ачыклау 
өчен «өзеп-өзеп» кулланмый. Әгәр «Безнең көннәр»нең бе-
ренче битендә дулкын сүзенә бәйле рәвештә формалашкан 
фраза бар икән, йөрәк нигезендә ясалганнары күп очрак-
та шул дулкыннар белән бәйле: йөрәкләрне үз дулкыннары 
эченә суырып ала.

Фразеологик әйтелмәләр, «катып калган», «үзгәрми тор-
ган» форма икән, язучы өчен аларны иҗат итү җиңел түгел. 
Шуңадыр, бәлки, язучының яңадан-яңаларын тудыра алуы-
на шик белән карау гадәте дә бар. Ләкин тел рәссамнары ул 
шикне дә җимерә. Г.Ибраһимов иҗатында үзенә генә хас тә-
гъбирләр бар. Моңа ике күзлектән карарга кирәктер. Әдип 
халыктагы әзер формаларның бер компонентын үзгәртә. Ха-
лыкта – күңел көзгесе, Г.Ибраһимовта – рух көзгесе, халык-
та – диңгез кичү, Г.Ибраһимовта – кан дәрьясы кичү. Язучы-
ның үзенеке генә булып исәпләнгән «хикмәтле сүзләре» дә 
күп: сулаган йоннан тигәнәк тарту, рухның эчке катлавына 
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үтү, алтын белән ямау салу, җир берлеген кан белән бер-
кетү, маңгайда акыл нуры уйнау, күзләрдә элекке заманның 
куштанлыгы ялтырау һ.б.

Боларның һәрбере тирән, җентекле анализ ясауны таләп 
итә. Соңгысына гына тукталыйк. Г. Ибрагимов аны «Кызыл 
чәчәкләр» повестенда Гыйрфан бай кызының рухи дөньясын 
ачу өчен куллана. Элек кыз чәчәкләр өстендә очып йөри тор-
ган ак күбәләкләр кебек матур, ләкин җиңел холыклы бер 
туташ булган. Тормышның, хәсрәтнең ни икәнен белмәгән. 
Дөньялар үзгәргәч, революция булгач, элекке матур, иркә 
йөздә хәзер бераз гына җитдилек күренә. Фразеологизмнар 
ярдәмендә автор кызның бөтен эчке халәтен ачып сала: ул 
иркәләнде, күзләрендә элекке заманның нуры, куштанлыгы 
ялтырап китте. Әгәр язучы халыктагыча күзләре ялтырап 
китте дип кенә әйтсә, кыз күңелендәге психологик катламнар 
ачылмас иде. Шулай итеп, өстәмә компонентларның эчке мә-
гънәсе, образлылык нигезе, әсәрнең эчтәлеге, ул чагылдыр-
ган чор, сюжет-композиция, персонажның рухи халәте белән 
бәйле.

Г. Ибрагимов әсәрләрендә катлаулы фразеологизмнар 
гаҗәп күп: иреннәре сагынулы ялкын эчендә янып, бер-бер-
сенең кочагына ташлану; дәртле күзләрнең тамырдагы канны 
ихтыярсыз кузгатуы; йөрәген кызгану катнаш иске истәлек 
каплау; ташланган сүзләрне ялкынланып чәчрәгән ут кебек 
дулкынга яндырып җибәрә язу һ.б..

Шулай итеп, әдәби әсәрләрдә язучылар фразеологик әйтел-
мәләрне киң кулланалар. Татар телен өйрәнүче фразеологик 
берәмлекне танып, аңлап укый икән – бу татар телен камил 
белү билгесе, чөнки фразеологизм – халыкның күңел байлы-
гын чын мәгънәсендә билгеләүче тел чарасы.
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Омонимия в диапазоне лексических 
пространств персидского языка

Homonyms in the Lexical field of the 
Persian Language

Аннотация: В статье рассматриваются общие проблемы 
омонимии современного персидского языка, как основного 
аспекта глобального исследования на уровне лексики.

Основной целью нашего исследования является установление 
весьма важных субуровней и лексико-семантических 
особенностей омонимов современного персидского языка, не 
представленных в диапазоне фундаментальных исследований 
и подлежащих на наш взгляд всестороннему изучению.

Ключевые слова: персидский язык; возникновения омони-
мов; лексико-семантическая дифференциация омонимов.

Summary: The article deals with the general problem of 
homonyms of the modern Persian language as the main aspect of 
a global study on the lexical level of the language.
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The main goal of our research is to establish the most important 
sublevels and lexical-semantic features of homonyms of the 
modern Persian language, not represented in the fundamental 
study and comprehensive study.

Key words: thePersian language, the origin of Homonyms, 
lexical-semantic differentiation of Homonyms.

Вопросы лексической семантики слова и способы ее выра-
жения в лексикологии и в настоящее время привлекают осо-
бое внимание лингвистов, прежде всего в связи с изучением и 
анализом особенностей функционирования омонимов, у ко-
торых отсутствуют общие семантические признаки, дающие 
возможность считать соответствующие значения значениями 
одного слова. Их исследование должно базироваться на мате-
риале, отражающем факты закономерностей возникновения, 
развития, изменения, функционирования, распространения и 
специфики структуры омонимов в языке и речи. В литератур-
ной и диалектной сферах языка лексические омонимы воз-
никают вследствие различных причин, которые имеют свои 
особенности.

В ряде случаев отнесение различных значений к отдель-
ным словам – омонимам или же их объединение в составе 
многозначного слова не представляется бесспорным и осу-
ществляется в различных словарях неодинаково. Трудность 
точного разграничения многозначности и омонимов, возни-
кающая в ряде случаев, вызывает необходимость изучения, 
анализа и обобщения лексико-семантических особенностей 
омонимов современного персидского языка, так как истори-
ческий экскурс и более конкретная точка зрения на омонимы 
может внести ясность в проблему и определить происхожде-
ние многих слов – омонимов, далеко не всегда окончательно 
выясненных.

В современном иранском языкознании омонимы с точки 
зрения семантики и классификации ещё специально не иссле-
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дованы, и лишь в работах советских ученых В.А.Кочергиной, 
Л.С.Пейсикова, Ю.А.Рубинчика, иранских исследователей 
Б.Ходжи и А.Бирджанди, а также и современных таджикских 
исследователей А. Муминова, Ш. Кабирова, М. Алламуродо-
вой, О. Давлатова, А.М.Байзоева, А.Рустамова и З.Абдулази-
зовой, посвященныхвопросам лексикологии персидского и 
таджикского языков, представлены сведения в общем плане. 
Вопросам омонимии или соотношения единиц также посвя-
щены ряд работ таджикского языковеда Ш.Кабирова, в кото-
ром исследователь уделяет внимание тенденциям различных 
преобразований и диапазону семантики слов, семантическим 
связям и отношениям единиц, определяет природу возникно-
вения омонимии и источники становления подобных катего-
рий слов [Кабиров 1992: 30, 34].

Среди трудов иранских ученых, связанных с омонимией, 
следует особо отметить работу Бахрома Ходжи, составите-
ля словаря «Kāmeltarin farhange loghāte motašābeh» (Полный 
словарь аналогичных единиц), охватывающий около 30 тысяч 
омонимичных лексических единиц и групп словесных знаков 
персидского языка [Ходжа, Бахром 1345: 7], и исследователя 
Ахмада Бирджанди «Shive-ye āmuzeše emlā-ye zabāne fārsi va 
negāreš» (Методы обучения орфографии и написания персид-
ского языка) [Бирджанди 1380: 3].

В этих работах рассматриваются вопросы орфографии пер-
сидского языка, даны несколько комментариев относительно 
руководств по языку и сложностям единиц «муташобех», ко-
торые выявляются в процессе обучения или усвоения. К со-
жалению, исследователи не коснулись вопроса, относящего-
ся к омониму или омонимии, омонимичных групп слов или к 
их возникновению.

В целом, можно сказать, что по настоящее время проблема 
омонимии в современном иранском языкознании не нашла 
своей обобщенной научно-теоретической оценки и интер-
претации. С учетом вышеуказанных обстоятельств основ-
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ной целью нашего исследования определяются установление 
важных субуровней и лексико-семантических особенностей 
омонимов современного персидского языка, не представлен-
ных и поныне в диапазоне актуальных проблем фундамен-
тальных исследований, подлежащих сегодня всестороннему 
изучению.

Одновременно с противоположностью мнений относи-
тельно явления омонимии, о котором упоминалось выше, в 
связи с закономерностями персидского и таджикского язы-
ков возникают некоторые другие проблематичные вопросы, 
ожидающие своего изучения и оценки. Одним из них явля-
ется зависимость явления омонимии от типа письменности 
и специфики алфавита. Использование различной графики 
в Иране и в Таджикистане может стать в интерпретации во-
проса омонимии причиной противоречие мнения, которое 
особо выявляется при характеризации специфики неполных 
омонимов. Другим важным аспектом вопроса, неисследован-
ным в персидском языке, является омонимия сложных слов. 
Омонимизация сложных слов осуществляется своеобразны-
ми способами, отсюда она требует особого конкретного ана-
лиза. В частности, в процессе омонимизации сложных слов 
не наблюдается явление их возникновения путем случай-
ного совпадения или заимствования слов из других языков. 
Они зачастую возникают в результате отдаления семантики 
или использования того слова в качестве термина.

С учетом лингвистических особенностей современного 
персидского языка и анализа примеров можно прийти к за-
ключению, что дифференциация омонимов лишь на три об-
щепринятых класса (лексических, морфологических и лек-
сико-грамматических) для обозначения всех их специфик 
недостаточна. Разумеется, такая классификация дает лишь 
общее представление о той языковой реальности омонимов, 
которая отразилась в специфике этих групп омонимов, их об-
щего значения. Очевидно, необходима и детализация поня-
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тийно-семантического объема омонимичного слова данного 
разряда даже в пределах одного значения. И дело здесь не 
только в том, что почти каждая их группа может быть пред-
ставлена в виде более дробных и мелких объединений, но и 
в том, что в наиболее многочисленной группе обозначений 
омонимов, их номинации соединяются и по разнородным 
признакам.

При анализе омонимов персидского языка и их особенно-
стей, свойственных указанному языковому источнику, на 
наш взгляд, обнаруживаются ещё и группы смешанных и 
ситуативных омонимов, хотя вопрос о наличии в исследуе-
мом языке смешанных и ситуативных омонимов не представ-
ляется в качестве научной истины, вызывая необходимость 
их серьезного изучения и обобщения. Нами омонимы и их 
лингвоспецифические особенности детально и аргументиро-
ванно изучены и представляем в следующей классификации:

1. Лексические омонимы. Устанавливая пути формирова-
ния лексикографической модели лексических омонимов в 
персидском языке, ставших уже традиционными, и по суще-
ству опирающихся на языковую реальность способа их обо-
значения, мы обрели возможность определить их подклассы. 
В толкованиях этих лексических единиц, как правило, содер-
жится указание на способ их формирования, который можно 
комментировать, дифференцируя их в следующие типы:

1) Случайное звуковое соответствие некоторых слов язы-
ка. Например, слово «tir» [тир], обладает в персидском языке 
следующими омонимичными значениями: tir I пуля от ружья; 
tir II длинная палка, жердь; шест; багор; древко; tir III назва-
ние четвертого месяца календаря солнечного года хиджры в 
Иране.

2) Омонимы, возникшие в результате отмежевания семан-
тики прежних многозначных слов. Это явление охватывает 
взаимоотношение многозначности и омонимии. Например, 
единица daste [дäстэ] имеет следующие значения: I 1) груп-
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па, компания, ансамбль; 2) бригада; 3) команда; 4) шайка; 5) 
взвод, отряд; 6) стадо, стая; 7) связка, пучок; 8) класс, разряд, 
категория; 9) ассортимент, набор. daste [дäстэ] II 1) рукоятка 
(ножа, топора и т.п.); 2) подлокотник (стула); 3) тех. рычаг. 
daste [дäстэ] III устаревшее слово двенадцать часов (после за-
хода или восхода солнца); полдень; полночь [Рубинчик Т.1, 
1983: 639-640].

3) Омонимизация исконных слов с заимствованными. В пер-
сидском языке подобных примеров множество. Они состав-
ляют следующие группы: а) персидские и арабские слова: 
šahr [шähp] I город; II мн. šohur месяц (лунный); б) персид-
ские и русско-европейские слова: pors [порс] I осн. наст.вр.гл. 
porsidan [порсидäн] спрашивать; pors [порс] II порция (еды). 
Одновременно к этому омониму становится омографом рус-
ское заимствование pres [прэс] давление, нажим; пресс; bār 
[бар] I 1) груз, ноша; 2) плод (о фруктах). bār [бар] II раз, в 
первый раз, впервые. bār [бар] III приём, аудиенция (у гла-
вы государства). bār [бар] IV осн. наст.вр. гл. bāridan идти (о 
дожде и т.п.). bār [бар] V таган, подставка для котла. bār [бар] 
VI бар, ресторан. bār [бар] VII господь бог! 2) уст. господин.

2. Морфологические омонимы (или грамматические омони-
мы) – это класс словесных единиц, относящихся к различным 
частям речи. В.А.Кочергина придерживается воззрения, что 
«Омонимы грамматические или морфологические – это омо-
нимы, возникшие от случайного созвучия слов разных частей 
речи в различных формах» [Кочергина 1970: 439]. В совре-
менном персидском, а также таджикском языках зачастую 
основы настоящего времени глаголов во взаимосвязи с дру-
гими единицами языка обретают омонимические особенно-
сти. Это явление омонимичности единиц можно наблюдать 
на примере слова ruy [руй] I лицо, щека; ruy [руй] II осн. наст.
вр. гл. rastan (расти); ruy [руй] III медь; олово [Рубинчик Т.1, 
1983: 744]. К такой группе омонимов можно также отнести 
слова bāz, guy, juy и др.
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Одним из важных вопросов, касающихся омонимии и при-
влекающих внимание ученых, является отношение явлений 
омонимии к частям речи. Согласно концепций некоторых 
лексикологов (М.Мухаммадиев, Х.Талбакова, Н.Джура-
ев) омонимия свойственна более всего существительным. 
На наш взгляд, подобные обобщенные, однако проблем-
но-дискуссионные воззрения ученых относительно домини-
рующего характера имен существительных в качестве омо-
нимов является наиболее узким определением, поскольку 
частотными определяются показатели и других частей речи, 
фиксируемые во множестве примеров, привлеченных нами в 
качестве фактологических иллюстраций процесса омоними-
зации слов, принадлежащих к не только знаменательным, но 
и к служебным частям речи.

3. Лексико-грамматические омонимы – это класс омонимов, 
вобравший в себя особенности двух первых групп, т.е. омо-
нимы, возникшие в результате конверсии слов, их перехода 
от одной части речи в другую без структурных изменений. 
Например, дида I взгляд (сущ-ное, причастие); дида II глаза 
(сущ-ное) [Норматов 1995: 43].

Явление перехода разных слов, относящихся к другим 
частям речи в категорию существительных, именуемое в 
лексикологии «субстантивацией», считается одним из про-
дуктивных и весьма распространенных предпосылок для воз-
никновения грамматических омонимов.

Характеризация подобных омонимичных парадигм стала 
хорошим стартовым, отправным пунктом для развернутого 
анализа и класса смешанных омонимов.

4. Смешанные омонимы. По нашему мнению, это класс омо-
нимов особого типа, требующего ориентироваться именно на 
специфику их семантики и признать некоторую «приближен-
ность» их дефиниций по отношению к различным реалиям. 
Рассмотрение их специфик обращено к трем взаимосвязан-
ным направлениям изучения их ипостаси:
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1) к аспекту функциональному; 2) к аспекту лексической 
системы; 3) к аспекту лексикографической практики. В пер-
сидском и таджикском языках встречаются обстоятельства, 
когда одно и тоже слово по нескольким своим значениям 
примыкают к группе многозначных слов, по определенной 
семантике – к группе полных омонимов, по некоторым смыс-
лам – к одной омонимичной группе и еще по остаточным 
и другим лексическим потенциям – к другой омонимичной 
категории. Вариации состава подобного класса лексики учи-
тываются лексикографическими правилами и представляют 
возможность их причислить к группе смешанных омонимов. 
Так, М. Муин отмечает четыре омонимичной семантики еди-
ниц «он» [Моин 1386: 83]

ān (pahlavi) zamire ešāre berāye dur, moqābele in.
ān (esm) az mostalahāte sufeyāne ast va ān now`i hosn-o zibāyi 

ast ke qābele dark ammā towsifnāpazir ast.
ān (arabi) vaqt, hengām, zamāne andak. jam` ānāt// dar yek ān – 

dar yek lahze, dar yek dam.
ān 1– pasvand….[Моин 1386: 83].
В сущности анализированные примеры убеждают, что ло-

кальные показатели этих омонимичных единиц – «он» отно-
сятся именно к описанным реалиям, что становится особенно 
очевидным при их толковании в контекстуальных условиях 
различных уровней, поскольку лишь при определении функ-
ций и грамматической семантики этого знака (он) указывает-
ся на 9 разновидностей употребления суффикса «-он».

Обращает на себя внимание и другой разряд омонимов, упо-
требление которых обусловлено конситуацией и контекстом.

5. Ситуативные и контекстуальные омонимы. Этот класс 
омонимов нами рассмотрен в совокупности их лингвоспеци-
фических особенностей. К ним мы присовокупили омонимы, 
которые возникают лишь в контексте в результате сокраще-
ния составов или при использовании глаголов с различными 
связками: kān (руда; тот, который – стяжение от «ке ан»), 
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mādari (материнское, родное (прил.); материнство, относя-
щейся к матери (сущ-ное); ты есть мать, ты являешься мате-
рью (именное сказуемое); или mardi мужество (сущ-ное); ты 
есть мужчина (именное сказуемое); какой-то мужчина (нео-
пределенное сущ-ное). Созвучие и взаимодействие лексиче-
ских омонимов не имеют отношения с канонами фонетики и 
грамматической структуры, а возникли они в процессе исто-
рического развития языка. Каждый омоним, считаясь двумя и 
более определенными словами, имеет свою историю, которая 
отражается в толковых или этимологических словарях.

Приведенные результаты позволяют считать целесообраз-
ным и обладающим практической значимостью дальнейшее 
развитие лингвистики семантически измененных состояний 
(омонимов) как части теоретического языкознания.

Всесторонний анализ омонимов, их статуса и лексической 
роли в составе единиц современного персидского языка, ин-
терпретация семантики и способов выражения омонимиче-
ских единиц и процессы становления и формирования омо-
нимов в персидском языке следует классифицировать в два 
основных класса – внутренние и внешние процессы омони-
мизации единиц, характеризуемые следующими особенно-
стями:

1. К первой группе (внутренняя омонимия) относятся омо-
нимичные единицы, возникшие непосредственно от внутрен-
них ресурсов самого языка– источника, которым свойствен-
ны особые предпосылки возникновения:

а) Отдаление полисемической семантики многозначных 
единиц. Отличие, общность и связь многозначных и омони-
мичных слов представляют собой языковой мир во всей пол-
ноте и во всех сферах их взаимовлияния. Это явление свой-
ственно всем языкам.

б) Случайное соответствие двух или более лексических 
единиц языка. Иногда исконные единицы языка в процессе 
исторической эволюции или динамизации языка проявляют 
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внешнее соответствие, одновременно отдаляясь друг от дру-
га в выражении значения.

в) Терминологизация общеупотребительного слова, т.е. об-
ретение общеупотребительным словом новой терминологи-
ческой семантики, процесс, который в языкознании принято 
интерпретировать как явление «омонимии по сигнификату», 
хотя этот способ омонимии малопродуктивен.

2. Ко второй группе (внешняя омонимия) относятся омони-
мичные единицы, возникшие в результате воздействия внеш-
них стимулов, обусловивших эти изменения, прежде всего в 
лексическом составе языка.

Одним из важных предпосылок возникновения омонимов – 
это соответствие семантики заимствованных слов значению 
исконных слов персидского языка.

Многообразие и специфика омонимов, вызывая к себе при-
стальное внимание лексикологов и ученых широкого профи-
ля, остаются наиболее постоянными объектами при исследо-
вании проблемы лексикологии как в плане диахронии, так и 
в плане синхронии. Ученые в познании границ лексической 
многозначности, детализации понятийно-семантического 
объема слова данного лексического разряда, даже в пределах 
значения отдельных типов омонимов занимают разные пози-
ции. Группа ученых полисемию и омонимию считают двумя 
лексическими категориями, независимыми друг от друга, а 
другая группа исследователей придерживается точки зрения, 
что омонимы также являются многозначными словами. Ис-
следователь А.Муминов подчеркивает, что «Взаимосвязан-
ность этих двух лексических категорий состоит в том, что не-
которые омонимы вследствии отдаления одного из значений 
многозначных слов, возникают от окружения исконного зна-
чения. Исторически корни подобной омонимии и многознач-
ных слов едины, однако, сегодня они выражают два понятия» 
[Муминов 1975: 272]. Ю.А.Рубинчик также основной причи-
ной возникновения омонимов считает расширения исконного 
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значения единиц и при этом ссылается на то, что в результате 
расширения семантики слова, оно получает новое, дополни-
тельное значение [Рубинчик 1983: 812].

Отличительные особенности полисемии и омонимии опре-
деляются в контексте с учетом их назначения и условий ис-
пользования. Но вопрос о том, насколько каждый из слов 
этих двух категорий лексики уместны для обозначения по-
добной информации в их отношении к словарному составу 
контекста, не представляется праздным, ибо полисемические 
единицы имеют и свои синонимы. Исходным положением 
анализа может служить тот факт, что в случаях фиксации в 
тексте двух созвучных слов и замены одного из них синони-
мом, это слово становится полисемией, а другое слово – омо-
нимией. Следует подчеркнуть, что в некоторых языках мо-
гут существовать и грамматические критерии, свойственные 
омонимам [Муминов 1975: 275].

Вопросы классификации омонимов по фонетическим осо-
бенностям и грамматической специфике в персидском языке 
имеют также и свои особенности. Так, существование боль-
шого количество омографов, омофонов и омоформ в совре-
менном персидском языке взаимосвязано с особенностями 
его письма и алфавита.

При классификации неполных омонимов раскрывается па-
норама омонимии грамматических средств (префиксов, суф-
фиксов), традиционно представленных в предшествующих 
трудах по лексикологии, систематизации лексического бо-
гатства современного персидского языка, их лексико-семан-
тическая дифференциация, их взаимодействие на уровне ли-
тературной и диалектной лексики, намечаются перспективы 
дальнейших изысканий, что приобретает существенное зна-
чение для углубленных лексикологических и семасиологиче-
ских исследований.
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Аннотация: В статье проводится сопоставительный 
анализ топонимов с дендрокомпонентом в английском и рус-
ском языках, где автор выделяет среди географических на-
званий те, в образовании которых принимали участие назва-
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По образному выражению Е. М. Верещагина и В. Г. Косто-
марова, язык является «подлинным зеркалом национальной 
культуры» [2: 15]. В нем отражаются образ жизни, ментали-
тет, мировоззрение, национальный характер, система ценно-
стей, типы социального поведения, традиции и обычаи, при-
вычки, верования носителей языка. Интерес к осмыслению 
географических названий возник на самых ранних этапах ци-
вилизации.

Географические названия необходимы для общества, ибо с 
их помощью человек может ориентироваться в окружающем 
мире. Нельзя представить современный мир без географиче-
ских названий, иначе прекратят свои существования все сфе-
ры обслуживания.

В топонимах содержатся разносторонняя и ценная лингви-
стическая, этнографическая, историко-географическая и дру-
гая информация.

Крылатые слова: «Топонимика – это язык Земли» принад-
лежат Н. Н. Надеждину.

Дендронимы, тo есть названия деревьев также отражают 
древнейший пласт лексики, и находясь в составе географиче-
ских названий представляют большой интерес для изучения. 
Благодаря дендронимам в языке отражены понимание приро-
ды, отношение людей к флоре и фауне своих предшествен-
ников. Посредством этой лексики следующие поколения по-
лучают многогранную информацию o природных объектах, 
деревьях, прежде чем столкнутся с ними в реальности.

Одной из важнейших проблем ономастики является изуче-
ние механизма номинации и соотнесения в именах собствен-
ных таких основополагающих для ономасиологии концептов, 
как «понятие», «реалия», «имя».

Географические названия разнообразны по своей семан-
тике. А.В.Суперанская отмечает тот факт, что «семантика 
топонима – это комплекс сведений об именуемом объекте, 
отношение говорящего к объекту, знакомство с семантикой 
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апеллятива топонима и ассоциации его в речи. Чтобы понять 
значение географического названия, необходимо знать типо-
вые ситуации, в которых оно употребляется» [8: 322].

Необходимо также указать на тот факт, что кроме физи-
ко-географических особенностей объекта, в географических 
названиях содержится информация о традиции и мировоззре-
ние народа.

Цель этой статьи являет собой семантическую классифи-
кацию географических названий, определение на этой осно-
ве общих принципов образования названий географических 
объектов и выявление среди них основных лексико-семанти-
ческих групп. Классификация географических названий яв-
ляется одним из важных приемов в их изучении, поскольку 
семантический анализ топонимов «1) дает основание пра-
вильного толкования этимологий названий, 2) дает возмож-
ность исследования древних или архаических слов, редко 
встречающихся или совсем не использующихся в настоящее 
время, сохранившихся лишь в топонимической лексике, по-
могает восстановить смысл таких слов, 3) объясняет законо-
мерности появления географических названий, 4) определяет 
характер и степень развития культуры, жизнедеятельности 
татарского народа в период возникновения этих названий» 
[3: 22–23].

Нами были рассмотрены лексико-семантические классифи-
кации географических названий таких ученых, как Ф.Палац-
кий, В.А.Жучкевич, А.В.Суперанская, Э.М.Мурзаев и др.

Лексико-семантическую классификацию топонимов с ком-
понентом дендроним на наш взгляд будет целесообразно 
проводить с учетом обобщений и выводов вышеуказанных 
исследований.

Хисматова А.Р. в своей диссертации на тему «Дендрони-
мы в башкирском и немецком языках» указывает на наличие 
топонимов с компонентом дендронимом в башкирском и не-
мецком языках. Например: топонимы, образованные от ден-
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дронимов: Имэнлек «дубняк, дубрава» (Гафур.р-н), Байталлы 
«богатый ивой» (Кушнар. р-н), Йукэлекул «липовый + озеро» 
(Дюрт.р-н); Eichstätt (< Eiche «дуб›). Birnbach «груша + ручей» 
(Rheinland -Pfalz), Eichtal «дуб + долина» (Ostholstein); в баш-
кирском языке: Сейэтау «вишня – гора» (Балтач.р-н), Сейэле-
тугай «вишневый луг, пойма» (Оренбург.обл.); Birnfeld «гру-
ша + поле» (Bayern).

При исследовании топонимов важно помнить процесс тран-
сонимизации, процесс перехода имен из одного разряда в 
другой. Она пишет, что «Нашей задачей было проследить, 
как наименование дерева/кустарника переходит в разряд то-
понимов. Изучение приведенных выше примеров показывает 
многоступенчатость данного процесса. Например: дендро-
ним > гидроним/ороним > ойконим – Birkenbach «береза + 
ручей» (Nordrhein-Westfalen); дендроним > ойконим > гидро-
ним -Йукэле йорт (Кугарч. р-н); дендроним > ойконим > ур-
баноним – ул. Сосновская (г. Уфа)» [9: 12].

Материал, почерпнутый из топонимических словарей, мы 
разделили на три большие группы:

1. Топонимы, в составе которых есть термин, обозначаю-
щий участок земли, на котором растут деревья.

2.Топонимы с компонентом дендронимом, обозначающим 
хвойный порода деревьев.

3. Топонимы с компонентом дендронимом, обозначающим 
лиственные порода деревьев.

1. Английские и русские топонимы, в составе кото-
рых есть термин, обозначающий участок земли, на ко-
тором растут деревья. Топонимы играют важную роль 
в жизнедеятельности человека, выполняя роль адресной 
функции. Так же как и топоним, лес играет определенную 
роль в жизни человека, иными словами, некоторые называют 
лес «легкими человека», ибо лес обогащает окружающую 
среду кислородом.
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На странице интернет издания http://рустрана.рф/article.
php?nid=3072 понятию лес дается следующее определение. 
«Лес – природный комплекс древесных, кустарниковых, тра-
вянистых и других растений, а также животных и микроорга-
низмов, биологически взаимосвязанных в своем развитии и 
влияющих друг на друга и на внешнюю среду. Лес образует 
более или менее сомкнутый древостой. Лес оказывает боль-
шое влияние на почвообразование, процессы влагооборота, 
климат и др. Лес является одним из планетарных аккумуля-
торов живого вещества в биосфере. Лес активно взаимодей-
ствует с тропосферой и определяет уровень кислородного и 
углеродного обмена».

Изучив и проанализировав достаточное количество англий-
ских и русских топонимов с компонентом дендроним, мож-
но с определенной долей уверенности утверждать, что при 
определении местожительства людей деревья с давних вре-
мен играли немаловажную роль. Можно заметить, что среди 
географических названий с дендрокомпонентом встречаются 
топонимы с такими терминами как «лес», «роща» и «бор» в 
русском языке и «wood – (роща)», «forest – (лес)» «hurst – (ле-
систый холм)» в английском языке.

С термином «лес»/»forest», которому определение дано 
выше, как в русском, так и в английском языке встречаются 
нижеследующие топонимы:

А) в русской топонимике
Выжелес – село в Рязанской области,
Дерева – поселок в Ленинградской области (дерева – древ-

нее слово, известное в Новгороде как леса),
Переславль-Залесский – город в Ярославской области,
Верея – город в Московской области (от русского диалект-

ного верея – участок леса),
Лесной – город в Свердловской области,
Лесосибирск – город в Краснодарском крае.
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Также можно отметить топоним Красный Оселок (оселок – 
поляна в лесу, выжженное под пашню).

Б) в английской топонимике:
Waltham – Kent
Forest and Frith -охотничьеугодьев Durham,
Forest Hill with Shotover – леснойхолмв Oxfordshire,
Frithville – лесной берег реки, набережная возле леса в 

Lincolnshire,
Firbank – город в Westmorland.

Термин «роща» также широко представлен в топоними-
ке обоих языков. Так, большой энциклопедический словарь 
[11] предлагает следующее определение данного термина – 
«РОЩА, небольшой, чаще обособленный от основного лес-
ного массива участок, состоящий обычно из одновозрастных 
деревьев лиственной породы (березы, дуба и др.)».

В английском языке слово «wood» близко по значению со 
словом «роща» русского языка. Данные термины встречают-
ся в таких названиях как:

А) в русской топонимике:
Березовая роща – лесопосадка близ поселка Дербышки, 

город Казань.
Рощино – поселок городского типа в Ленинградской об-

ласти.
Б) в английской топонимике:

Woodthorpe – город в Derbyshire,
Hazelwood город в Derbyshire,
Hurst городок в Dorset

Термин «бор» в русском языке означает «Хвойный, обычно 
сосновый лес, растущий на сухом возвышенном месте» (Со-
временный толковый словарь русского языка Т.Ф.Ефремо-
вой).

В русском топонимическом словаре Е.М.Поспелова (2008) 
встречаются многие географические названия, в составе ко-
торых есть термин «бор». К сожалению, в топонимике ан-
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глийского языка на материале данного исследования нами не 
обнаружено названии с вышеуказанным термином. Возмож-
но, более подробное и тщательное исследование позволит 
нам выявить географические названия, обозначающие «хвой-
ный лес».

Несмотря на этот факт, нам бы хотелось привести примеры 
русской топонимики с данным термином, а именно:

Бор – город в Нижегородской области,
Боровск – город в Калужской области,
Красный Бор – поселок городского типа в Ленинград-

ской области,
Сосновоборск – город в Красноярском крае,
Сосновый Бор – город в Ленинградской области,
Боровое Матюшино – коттеджный поселок вблизи го-

рода Казань.
Как видно из примеров, указанных выше, термины, обо-

значающие участки земель на котором растут деревья, игра-
ли немаловажную роль в сферах жизнедеятельности людей. 
Поскольку, лес был не только материалом для построек, для 
дров и так далее, а лес был также своего рода защитником от 
соседних племен и народов.

2. Английские и русские топонимы с компонентом ден-
дроним, обозначающим хвойные порода деревьев. Хвой-
ный лес – один из самых интересных явлений на нашей земле, 
и многие ученые по сей день изучают достояния этих лесов. 
Хвойные леса произрастают в районах с холодным клима-
том, и немудрено, что в русской топонимике встречаются 
географические названия, в составе которых можно увидеть 
названия деревьев хвойных пород, таких как «сосна», «ель» и 
«лиственница». Например: «сосна» -

Сосновка – поселок городского типа в Кукморском райне 
Татарстана,

Сосново-Озерское – село, районный центр в Бурятии,
Сосновый Бор – город в Ленинградской области,
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Сосногорск – город в республике Коми.
Также с названием этого дерева встречаются такие 

названия, как Сосновоборск, Сосновское и др.
«Ель» -
Ельники – село в Мордовии,
Ельня – город в Смоленской области,
«Лиственница»
Листвянка – рабочий поселок в Иркутской области, рядом 

с которым растет лиственница.
Однако, топонимов с компонентом дендроним «сосна», 

«ель», «лиственница» не так много в русской топонимике, 
чего не скажешь об английской. Поскольку названия, в со-
ставе которых встречались бы названия этих деревьев, в рас-
смотренных нами словарях не указано.

Наличие же таких топонимов в русском языке говорит о 
климатических особенностях русской земли, о наличии тайги 
с его хвойными лесами.

3. Английские и русские топонимы с компонентом ден-
дроним, обозначающим лиственные порода деревьев. 
Большая советская энциклопедия гласит, что «Лиственные 
леса состоят из деревьев и кустарников с крупными или мел-
кими листьями; распространены в умеренных, субтропиче-
ских и тропических поясах. К Лиственным лесам относятся 
вечнозелёные леса тропических и субтропических поясов – в 
этих лесах смена листьев происходит постепенно, незамет-
но для глаза, и листопадные леса, в которых листья опадают 
в разные сезоны: в умеренных широтах – осенью, в холод-
ное время года (летне-зелёные леса), в тропиках и субтропи-
ках – летом, при наступлении засухи (зимнезелёные леса)». 
К лиственным породам деревьев, мы относим названия таких 
деревьев как «береза», «бук», «вяз», «ива», «клен», «ольха», 
«липа», «тополь», «ясень» [1].
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И в русской, и в английской топонимике имеются достаточ-
ное количество топонимов, в составе которых можно встре-
тить названия лиственных пород деревьев. Напаример:

«береза»/ «birch tree»
А) в русской топонимике:

Березайка – рабочий поселок в Тверской области,
Березники – город в Пермском крае,
Березово – рабочий поселок в Ханты-мансийском авто-

номном округе,
Березняк – село в Кукморском районе Татарстана.

Б) в английской топонимике:
Barclay – город в Шотландии, форма «Berkeley» – в 

шотландском означает «birch tree»,
Birchanger – городокв Essex,
Birches – городв Cheshire,
Birkdale – населенный пункт в Lancashire.

«бук»/»beech tree»
А) в русской топонимике не выявлено примеров.
Б) в английской топонимике:

Beech hill – город в Berkshire,
Beech – городвStaffordshire.

“вяз”/”elmtree”
А) в русской топонимике:

Вязники – город во Владимирской области (название от 
лревне-русского вязник – вязовый лес).

Б) в английской топонимике:
Elm – город в Cambridgeshire,
Elmton – городок в Derbyshire,
Elmsted – населенный пункт в Kent,
Elmore – городв Gloucestershire.

“ива”/ “willow tree”
А) в русской топонимике:

Ивня – рабочий поселок в Белгородской области (по на-
званию реки Ивня – от Ива).
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Б) в английской топонимике:
Willington – город в Cheshire,
Willey – городв Stropshire,
Willenhall – городв Staffordshire,
Willitoft – городв Yorkshire.

“клен”/ “maple tree”
А) в русской топонимике не выявлено примеров.
Б) в английской топонимике:

Mapleton – город в Derbyshire,
Mapperley – город в Derbyshire,
Mappleborough – город в Warwickshire,
Mappleton – городв Yorkshire.

“ольха”/ “alder”
А) в русской топонимике:

Ольховка – русский поселок в Мордовии,
Ольшаник – поселок в Ленинградской области,
Ольховатка – поселок городского типа в Воронежской 

области.
Б) в английской топонимике:

Alderley – город в Gloucestershire,
Aldershot – город в Hampshire,
Alderwasley – населенный пункт в Derbyshire.

«липа»/ «lime tree, linden»
А) в русской топонимике:

Липецк – город в Липецкой области (рядом течет река 
Липовка),

Липня – порселок в Нижегородской области,
Липовое – село в Мамадышском районе Татарстана,
Липки – город в Тульской области.

Б) в английской топонимике:
Lindhurst – город в Nottinghamshire,
Limehouse – населенныйпунктв Greater London,
Linby – городв Nottinghamshire,
Lindale – городв Cumbria.
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“осина”/”aspentree”
А) в русской топонимике:

Осинники – город в Кемеровской области,
Осиново – поселок в Юдино близ Казани,
Подосиновец – рабочий поселок в Кировской области.

Б) в английской топонимике:
Aspley Heath – город в Bedfordshire,
Aspenden – городв Hertfordshire,
Aspull – городв Lancashire.

“ясень”/”Ashtree”
А) в русской топонимике не выявлено примеров.
Б) в английской топонимике:

Ashover – город в Derbyshire,
Ashton – городв Cheshire,
Ashfield – городв Suffolk,
Ashcott – населенныйпунктвSomerset.

«тополь»/»Poplar»
А) в русской топонимике не выявлено примеров.
Б) в английской топонимике:

Poplar – населенный пункт в Greater London.
Все вышеприведенные примеры показывают, насколько и 

русские, и англичане активно используют названия листвен-
ных пород деревьев в наименовании своих населенных пун-
ктов. Важно также отметить, что некоторые названия встре-
чаются в обоих языках, тогда как некоторые, а именно «клен», 
«бук» встречаются только у англичан.

Список использованной литературы:
1. Большая советская энциклопедия. [Текст]. – М.: Совет-

ская энциклопедия, 1988. – 1600 с.
2. Верещагин, Е. М. Язык и культура. Лингвострановеде-

ние в преподавании русского языка как иностранного 



33

[Текст] / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. М., 1990. – 
325 с.

3. Гарипова Ф.Г. Татарская гидронимия (вопросы этноге-
неза татарского народа по данным гидронимии). Книга 
первая. [Текст] /Ф.Г.Гарипова. – Казань, 1998.

4. Жучкевич В.А. Общая топонимика [Текст]./В.А.Жучке-
вич. – Минск, 1961. – 432 с.

5. Мурзаев Э.М. География в названия [Текст]/Э.М.Мурза-
ев. – М., 1979. – 168 с.

6. Поспелов Е.М. Географические названия России. То-
понимический словарь: более 4000 единиц [Текст] 
/Е.М.Поспелов. – М.:АСТ:Астрель, 2008. – 523 с.

7. Смолицкая Г.П. Топонимический словарь Центральной 
России [Текст]/Г.П.Смолицкая. – М.: Армада-пресс, 
2002. – 416 с.

8. Суперанская, А. В. Что такое топонимика [Текст] / А. В. 
Суперанская. – СПб.: Авалон: Азбука-классика, 2009. – 
256 с.

9. Хисматова А.Р. Дендронимы в башкирском и немецком 
языках. Дисс … канд. филол. наук [Текст]/А.Р.Хисмато-
ва. – Уфа, 2005. – 145 с.

10. Mills A.D. Dictionary of British Place Names [Текст]/ 
A.D.Mills. – Oxford university press, 2003. – 523 р.

11. http://slovorus.ru/index.php?a=&ID=55574&pg=85&s=%D
0&w=%D0%CE%D9%C0

12. http://рустрана.рф/article.php?nid=3072



34

Батыршина Г.Г.
доцент кафедры татарского языка и национальной 

культуры РИИ, кандидат филологических наук

Лексические параллели
в абхазском и татарском языках

Lexical parallels in the Abkhaz and 
Tatar languages

Аннотация: В статье освещены некоторые лексические 
параллели в абхазском и татарском языках. Выявлены сход-
ные лексемы в религиозной и бытовой сферах языков. Опре-
делены их семантические особенности. Параллельные лек-
семы в абхазском и татарском языках обусловлены общим 
влиянием ислама и исламского мира, который выступил как 
объединяющий фактор.
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Summary:   The article highlights some lexical parallels in 
the Abkhaz and Tatar languages. Revealed similar tokens in 
the religious and domestic spheres of languages.Defined their 
semantic features. Parallel tokens in the Abkhaz and Tatar due to 
the common influence of Islam and the Islamic world, which was 
madeas unifying factor.
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Постоянное взаимовлияние и взаимодействие различных 
народов и их языков (в т.ч. и опосредованное) обусловли-
вают как их универсальность и схожесть с одной стороны, 
так и уникальность – с другой. Это позволяет рассмотреть 
общие лингвистические категории, и лексические паралле-
ли в частности, как наиболее ярко проявляющиеся элемен-
ты языка. Как правило, лексические параллели представляют 
внешне и семантически сходные или близкие лексемы[3, c. 
3]. Они присутствуют и в генетически отдаленных языках, 
например таких, как татарский (тюркская группа языков Ал-
тайской семьи) и абхазский (группа западно-кавказских язы-
ков Северо-кавказской, ранее Иберийско-кавказской, семьи).

Абхазский язык был выбран нами в связи со сложившейся 
ситуацией в научном мире, когда культура, религиозные воз-
зрения абхазов никак не связываются с исламом, а духовный 
опыт народа, отраженный том числе и в языке, к сожалению, 
игнорируется современным абхазоведением. На основании 
данных некоторых источников и с учетом собственных на-
блюдений, в данном материале показаны сходные лексемы 
арабо-персидского и тюркского происхождения в абхазском 
и татарском языках.

Следует отметить, что определенные географические и 
исторические особенности Абхазии (относительная изоляция 
от близких по менталитету народов; консерватизм, как важная 
составляющая менталитета; низкая грамотность в прошлом, 
как общая, так и религиозная; исключительно «народная» 
форма ислама и пр.) обусловили семантические изменения 
значительной части слов. Также эти лексемы, адаптирован-
ные в абхазском языке, подвергались фонетическим измене-
ниям, как оглушение, сокращение удвоенных согласных, ре-
дуцирование гласных звуков и т.д.

Схожие лексические элементы в абхазском и татарском 
языках можно разделить на две группы: 1. Слова, относящи-
еся к религии; 2.Слова, относящиеся к быту.
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1. Лексические параллели, относящиеся к религии.
Большинство слов этой группы по сей день активно ис-

пользуется абхазами любых вероисповеданий, т.е. являются 
универсальными. Ряд их сейчас используется редко (устарев-
шие), некоторые – в основных речевых диалектах (бзыбском, 
абжуйском). Часть этих лексем в современном массовом со-
знании абхазов не ассоциируется с религией, однако эта связь 
является очевидной. Приводим примеры.

Слово Алаҳ (соответствующее татарскому ‘Аллаһ’) в насто-
ящее время часто используется абхазами, преимущественно 
старшего поколения., является традиционным и сочетание 
Алаҳ Таала (Аллаһ Тагалә). На сегодняшний день в абхаз-
ском языке ‘Всевышний’ чаще именуется «Анцәа», что по 
своему значению соответствует татарскому слову персидско-
го происхождения ‘Ходай’. Имя Всевышнего можно услы-
шать в считающихся традиционными для абхазов формулах. 
Так, перед любым важным мероприятием традиционно про-
износится «Ҧсымилаҳ» (по-татарски ‘Бисмилләh’), а в знак 
одобрения «МашьАлаҳ» (татарское ‘Маша Аллаh’). В абхаз-
ском языке часто используется и восклицание «Иа Раби» (Йа 
Рабби) или даже «Иа Анцәа».

Священное писание (Коран) в абхазском произносится 
Ҟәрҟан[6, 21] (в татарском ‘Коръән’). Однако в большей сте-
пени известно словоақьтаҧ, которым старшее поколение аб-
хазов называет старинные экземпляры Священного Писания, 
считающиеся семейной реликвией. В современном татарском 
языке ‘китап’ обычно используется в значении «книга».

Амаалықь (мәләк) имеет значение «ангел», но используется 
чаще в значении новорожденного, младенца, т.е. буквально 
безгрешного, подобного ангелу существа. Это слово в значе-
нии ‘ангел’ употреблялось и в татарском языке, например в 
произведениях Г.Тукая [4, с.419]. В современных словарях 
оно зафиксировано как устаревшее.
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Аҧсылман, или реже амсылман (мөселман) – мусульманин, 
соблюдение положений ислама – аҧсылманра (мөселман-
лык) полностью совпадают с их значением в татарском языке.

Аҳалал (хәләл), аҳарам (хәрам). Эти лексемы в современном 
абхазском языке, как правило, не ассоциируются с религией. 
Но тем не менее они означают доброе, хорошее и запретное, 
греховное, соответственно. Аналогичное понимание наблю-
дается и в татарском языке, когда эти концепты используются 
не только, как термины, связанные с предписаниями Ислама.

Акаамеҭ (кыямәт) – часто употребляемое слово в современ-
ном абхазском, приобрело значение «нечто ужасное, неиз-
бежное». В татарском варианте ‘кыямәт’ (судный день) кро-
ме религиозного, также есть сходное значение.

Адоуҳа (дога). Абхазы широко употребляют это понятие 
в нынешнем измененном значении, как нечто сверхъесте-
ственное, духовное, или даже некий дух. Используется оно 
и в случае, когда говорят о некоем деле, которое совершает-
ся без использования усилий или применения материальных 
средств. Однако относительно недавно оно означало букваль-
но молитву-обращение, просьбу к Аллаху, что было зафик-
сировано исследователями [5, 168]. Можно предположить, 
что подобная трансформация развилась следующим путем: 
1) молитва, т.е. нематериальный предмет из окружающего 
мира, после совершения которой Всевышний посылает про-
симое; 2) нечто духовное, неосязаемое; 3) дух. В татарском 
языке, наряду с первичным значением, слово ‘дога’ означает 
«благословение».

Аҭоуба. Эта лексема также подверглась семантическому 
изменению. По всей видимости, в данном случае первичное 
значение «раскаяние с обещанием Всевышнему больше не 
повторять ошибок и грехов» трансформировалось в «клятву 
или обещание не делать дурного», а затем и любую клятву. 
В татарском языке слово ‘тәүбә’означает 1) раскаяние, 2) от-
каз от плохого дела или слова.
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Группу слов с неизмененным значением составляют универ-
сальные параллельные термины арабского происхождения в 
абхазском и татарском языках: адин (дин), асалам (сәлам), 
џьанат (җәннәт), џьаханым (җәһәннәм), ахраҭ (ахирәт), аџьал 
(әҗәл), ахырзаман (ахырзаман), аҭесҧыҳә (тәсбих). Такие 
понятия как аџьаама (җәмиг), ахаџьра (хаҗ кылу), анқьаҳ (ни-
ках), ақыблы (кыйбла), ақьааба (кәгьба) в настоящее время 
употребляются редко, в основном, в историческом аспекте. 
Группу слов арабского происхождения составляют понятия, 
используемые как в абхазском, так и татарском языках в не-
гативном значении. Например, наиболее распространенный 
вариант с усилительным аффиксом -ышаџьныш (җен), ис-
пользуемый по отношению к джинну, злому духу. Амырҭаҭ 
(мөртәт) является одним из наболее негативных по смысло-
вому значению слов, которым сейчас именуют безбожника, 
язычника, неверующего; в татарском языке означает вероот-
ступника, отказавшегося от ислама или в просторечии, как 
характеристика предателя, «продажной души».

Слова персидского происхождения ахәаџьа (хуҗа – в совре-
менном татарском языке ‘хозяин’) – мулла, религиозно гра-
мотный человек, аламаз(намаз) и его производное аламазҟра 
(намаз кылу) – молитва, имеют неизмененное значение, хотя 
используются в настоящее время редко. Широко известным 
в абхазском языке является понятие аҧааимбар (пәйгамбәр), 
означающее на фарси «приносящий весть» и применявшееся 
изначально к пророку Мухаммаду, в том числе и в татарском 
языке. Среди абхазов, однако, данное слово в настоящее вре-
мя претерпело семантическое изменение – оно может озна-
чать как некоего пророка и посланника Творца, так и архан-
гела. В этом случае демонстрируется отношение народного 
сознания абхазов к личности пророка Мухаммада в прошлом, 
вкладываемые ныне понятия об «избранности», «возвышен-
ности», «святости» отражают историческую память об этом 
ранее. Еще одна распространенная лексема агәнаҳа (гөнаһ), 
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как и паралелльная татарская, имеет одинкаовое значение, 
т.е. «грех».

Лексемы, свзяанные с постом в месяц Рамазан, на первый 
взгляд имеют разное происхождение. Однако татарское ‘руза’ 
(позднее ‘ураза’) образованное от персидского ‘ruz’ (день),и 
абхазское аурыч, происходящее от турецкого oruc (из курд-
ского ‘roj’, также день), очевидно, имеютобщие индоевро-
пейские источники со значением «день». Другим интересным 
фактом является смысловая общность в понятии разговения, 
означающего буквально «открытие рта» (абхаз.ачы аартра и 
татар. авыз ачу), что говорит о сходстве в массовом восприя-
тии народами одного из основных столпов ислама.

Религиозными терминами тюркского происхождения в аб-
хазском языке являются часто используемое акәырбан (кор-
бан), Баирам (Корбан бәйрәме), теперь именуемое официаль-
ноКәырбанныҳәа.

Другие общие лексемы этих языков, относящиеся к рели-
гии, как адунеи (дөнья), асабаҧ (савап), ахиыр(хәер), аба-
рақьаҭ (бәрәкәт), анасыҧ (насыйп) существуют в их неизме-
ненном или почти неизмененном значении.

Интересным фактом является наличие слов арабского про-
исхождения с тюркскими суффиксами, употребляемые в аб-
хазском языке именно в такой форме.

Аныуры (нуры). В абхазском языке зафиксировано в тюрк-
ской форме в 3 лице, единственном числе; означает «свет его 
лица», употребляется по отношению к человеку.

Хиырла (хәерле). Тюркская форма арабского происхожде-
ния, в абхазском означает «по добру, по хорошему случаю».

Иманцыз (имансыз). Образовано от арабского «иман» с 
тюркским суффиксом отрицания. Сейчас обычно использу-
ется по отношению к непослушным детям; означает дурного 
человека, «гяура».
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2. Лексические параллели, относящиеся к бытовой от-
расли.

В данный момент некоторая часть этих лексем относится к 
малоупотребляемым, другая – напротив используется широ-
ко.

Среди сходных арабизмов бытового характера в абхазском 
и татарском языках можно выделить следующие: асаби (са-
бый), ашамаҟа (шәм), афеида(файда), ахазына (хәзинә), амал 
(мал), ахабар (хәбәр), аҭоурых (тарих), аиаҭым (ятим), аза-
аиф (зәгыйфь), аҳаиуан (хайван) и многие другие. Концепт, 
символизирующий в моральном кодексе абхаза высоконрав-
ственное поведение аламыс или анамыс (намус), означает 
‘совесть’, ‘честь’. Следующая лексема арабского происхож-
дения (арабское ‘кала’) в абхазском языке имеется в двух 
вариантах: ақалақь (город) из грузинского ‘калаки’ и аҟала 
(крепость) из турецкого ‘кале’[2, c.87]. Примером этимоло-
гически близких паралелльных лексем с общим арабским 
корнем являются ашахат (шаһит) – свидетель[9, с. 501], и 
ашьахит (шәһит)– мученик за веру [9, с. 538] (в абхазском 
понимается как «святой мертвый»). К бытовой лексике от-
носятся и другие слова:акалам (каләм), асааҭ (сәгать), ака-
хуа(каһвә), азанџьыр(зынҗыр) и мн. др. Последнее в форме 
‘җынҗыр’ встречается в разных говорах современного татар-
ского литературного языка [4, c. 196].

Лексические параллели, относящиеся к бытовй отрасли в 
абхазском и татарском языках персидского происхождения 
представлены следующими словами: адышьман (дошман), 
ақьаса (кесә – в современном татарском языке ‘карман’). Лек-
сема абаандаҨы (с абхазским комонентом «уаҨы», человек) 
в абхазском языке носит значение «арестованный, узник», 
в татарском же ‘бәндә’ бытует, во-первых, в значении «раб 
(Всевышнего)», во-вторых, «неспособный, бездарный чело-
век» [8, с. 208]. Исходная же лексема на персидском означает 
«связанный, привязанный» и дальнейшее смысловое разви-
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тие ее в разных языках имеет значение, так или иначе связан-
ное с первичным понятием.

В абхазском языке имеется и немало тюркских заимствова-
ний, воспринимаемых абхазами как «чисто абхазские» слова 
(впрочем, подобное суждение имеется и по отношению к ре-
лигиозным терминам). Лексема аҭынч (мирный, спокойный), 
очевидно сходная с ‘тыныч’ в настоящее время в турецком 
языке (предполагаемом источнике) употребляется редко, в 
абхазском и в татарском же является основной. Производ-
ноеаҭынчра такжебуквально соответствует татарскому ‘ты-
нычлык’. Другими повсеместно используемыми тюркизмами 
в абхазском языке являются абираҟ (байрак), аешьыл (яшел). 
Малоупотребляемым в нем словом в настоящее время явля-
ется аурам (урам), в то время как в татарском языке оно ос-
новное.

Исходя из вышеизложенного можно говорить о несомненной 
связи абхазов и абхазского языка с исламской цивилизацией. 
Это обусловило значительное влияние арабской, персидской 
и тюркской лексики, заимствованной, преимущественно, 
из турецкого (османского) языка. Выявленные лексические 
параллели в абхазском и татарском языках представлены, в 
основном, в религиозной и бытовой сферах. Во многих слу-
чаях они идентичны, однако встречаются и семантические 
расхождения. Таким образом, общим знаменателем даже для 
народов географически отдаленных явилась религия Ислам. 
Это еще раз подтверждает мысль об его объединяющей роли, 
отражающейся во всех областях как духовной, так матери-
альной жизни народов.

Список использованной литературы:
1. Абхазско-русский словарь: Сост. В.А. Касландзия. – Су-

хум: Олма-Пресс, 2005. – 1011 с.
2. Джонуа Б.Г. Заимствованная лексика абхазского языка. / 

Б.Г.Джонуа. – Сухум: СОФС, 2002. – 160 с.



42

3. Дубичинский В.В., Теоретическое и лексикографиче-
ское описание лексических параллелей, Автореф докт. 
диссертации. – Краснодар, 1995. – 36 с.

4. Мәхмүтов М.И., Хәмзин К.З., Сәйфуллин 
Г.Ш. Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге, 2 т., 
Т.2. / М.И. Мәхмүтов. – Казан: «Иман» нәшр, 1993. – 
448 б.

5. Смыр Г.В. Ислам в Абхазии и пути преодоления его пе-
режитков в современных условиях. / Г.В.Смыр. – Тбили-
си: Мецниереба. 1972. – 225 с.

6. Смыр Г.В. Пережитки ислама и пути их преодоления 
в современных условиях Абхазии (на абх. языке). / 
Г.В.Смыр. – Сухуми: Алашара. 1967 – 93 с.

7. Татар теленең зур диалектологик сүзлеге. – Казан: Та-
тар. кит. нәшр., 2009. – 839 б.

8. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 т., Т. 1. – Казан: Та-
тар. кит. нәшр, 1977. – 476 б.

9. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 3 т., Т. 3. – Казан: Та-
тар. кит. нәшр, 1981. – 832 б.



43

Бибарсова Н.А.
Студентка 2 курса Казанского (Приволжского) 

федерального университета (ИМОИиВ)

Имена собственные в составе 
фразеологических единиц

Proper names as a part of 
phraseological units

Аннотация: Настоящее исследование посвящено изуче-
нию имен собственных в составе фразеологических единиц 
английского и турецкого языков. Описана актуальность 
исследования элементов ономастики в сопоставительном 
аспекте. Представлена классификация имен собственных, 
входящих в состав фразеологических единиц двух нерод-
ственных языков.

Ключевые слова: Ономастика, фразеологические единицы, 
классификация, имена собственные, онимы, фразеология.

Summary:    This research is devoted to studying of the proper 
names as a part of phraseological units of English and Turkish 
languages. Relevance of contrastive analysis of proper nouns is 
described in the research. A classification of the proper nouns as 
a part of phraseological units is presented.

Key words:    Onomastics, phraseological units, classification, 
proper name, proper noun, phraseology.



44

Ономастика и фразеология
Фразеологические единицы представляют собой, возмож-

но, самую яркую, колоритную и выразительную часть сло-
варного состава любого языка.

По общепризнанному мнению, если синонимы являются 
показателем богатства того или иного языка, то фразеоло-
гизмы отражают обычаи, традиции, убеждения народа, вос-
поминания его прошлого, отрывки народных песен и сказок. 
Использование фразеологизмов украшает речь, показывает 
уровень образованности и осведомленности говорящего.

Фразеология тесно связана с другими науками и внутри-
лингвистическими дисциплинами, в частности, с ономасти-
кой, разделом лингвистики, изучающим имена собственные. 
Имена собственные являются основой многих устойчивых 
выражений того или иного языка. Присутствие во фразеоло-
гических единицах имен собственных придает первым боль-
шую этническую окрашенность, отражает национальный 
характер и помогает выявить этимологию устойчивого соче-
тания.

Актуальность данного исследования состоит в недоста-
точном изучении имен собственных, входящих в состав фра-
зеологизмов двух неродственных языков – английского и ту-
рецкого. В работах отечественных и зарубежных лингвистов 
имена собственные, входящие в состав фразеологических 
единиц, или фразеологические единицы с компонентом-име-
нем собственным изучаются отдельно с семантической или 
этимологической точки зрения.

Имена собственные стали объектом изучения такого разде-
ла лексикологии, как ономастика. Раздел получил научный 
статус в 30-х гг. прошлого столетия [8].

Ономастика как лингвистическая наука занимается изуче-
нием сущности собственных имен, их функциональной спец-
ифики, возникновения, развития, их связи со всеми уровнями, 
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или ярусами, языка, теоретическим и практическим значени-
ем самой ономастической науки, а также ее связи с другими 
науками [9].

Имена собственные изучают не только языковеды, но и ли-
тературоведы, историки, психологи, географы. Однако ис-
следования, проведенные лингвистами, представляют собой 
большой материал, к которому обращаются ученые в других 
областях при возникновении тех или иных споров, связанных 
с именами собственными.

Сам термин «имя собственное» был калькирован на русский 
язык из латинского словосочетания «nomenproprium», а, в 
свою очередь, в латынь перешел из греческого. Прилагатель-
ное proprium в латинском имеет несколько значений, одно из 
которых – «особенный», что яснее всего передает суть имени 
собственного. В греческом данное же прилагательное имеет 
больше смыслов. В рамках лингвистики нас интересует толь-
ко два из них:

1) употребленный в основном, или прямом, т.е. неперенос-
ном своем значении;

2) прилагаемый к одному лишь предмету, т.е. собственный 
[3].

В качестве синонима имени собственному в русском языке 
используется термин «оним». В английском языке для обо-
значения имени собственного употребляется словосочетание 
«propername» или «propernoun», в турецком – «özel isim».

Основная характеристика имен собственных – это их осо-
бое положение в языке, отношение к индивидуальным объек-
там, употребление их в частных значениях без соотношения 
с понятием.

В основе все имена собственные берут начало от имен нари-
цательных и имеют глубокую этимологию.

Имена собственные при письме, как правило, во всех язы-
ках, выделяются заглавной буквой.
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Говоря об именах собственных, стоит упомянуть о таком 
понятии, как ономастическое пространство. Ономастическое 
пространство определяется как совокупность всех онимов 
определенного языка, обозначающих реальные или вымыш-
ленные объекты. А.В. Суперанская, одна из классиков рус-
ской ономастики, перу которой принадлежит ряд книг и де-
сятки статей, посвященных теме имен собственных, в своей 
книге «Теория и методика ономастических исследований» 
пишет о том, чем обуславливается ономастическое простран-
ство того или иного языка: «Оно определяется моделью мира, 
существующей в представлении этого народа в настоящее 
время, но в ней всегда сохраняются элементы прежних эпох. 
У людей, принадлежащих к разным культурам, эпохам, тер-
риториям, ономастическое пространство имеет совершенно 
различное заполнение. При этом ономастизируются различ-
ные классы предметов» [9, С.9].

Таким образом, ономастику можно охарактеризовать как 
комплексную научно-лингвистическую дисциплину, со сво-
им набором специфических методов и характерных проблем.

Классификация имен собственных, входящих в состав фра-
зеологических единиц английского и турецкого языков.

Имена собственные представляют собой внушительный 
пласт в любом языке, в который входят слова из разных сфер 
и областей. В связи с этим ученые-лингвисты разделяют их 
на подруппы. Так из ономастики выделяются поддисципли-
ны с узкой специализацией.

Базируясь на классификации А.В. Суперанской, которая все 
имена собственные разделила на четыре группы, мы сгруппи-
ровали фразеологические единицы с компонентом-онимом 
по данным категориям и определили частоту употребления 
тех или иных групп имен собственных в составе устойчивых 
сочетаний. Мы попытаемся создать единую классификацию 
для обоих языков, так как найденные нами в составе фразео-
логизмов онимы имеют схожие черты.
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1) Имена живых существ или существ, которые считаются 
живыми.

Имена собственные, относящиеся к данной группе, во фра-
зеологических единицах встречаются больше всего, и пред-
ставлены они несколькими подгруппами:

(1) Антропонимы. Данный вид имен собственных встреча-
ется чаще всего во фразеологических единицах английского 
и турецкого языков и могут представляться именами исто-
рических личностей, национальных героев или же наиболее 
употребительными в народе именами: Jack of all trades – ма-
стер на все руки, Ha Hoca Ali, ha Ali Hoca! – Али-ходжа, ход-
жа Али! (что в лоб, что по лбу).

Среди антропонимов, входящих в состав фразеологических 
единиц, нам кажется целесообразным выделить еще две под-
группы в связи с их частым употреблением и наличием у них 
единого источника:

(a) Имена библейских(английских) и коранических(турец-
ких) персонажей: toraise Cain – поднять Каина (поднять 
шум); Her Yusuf güzel olmaz – Не каждый Иосиф красив(не 
все золото, что блестит)

(b) Имена персонажей литературных произведений: Jekyll 
and Hyde – двойственная личность, Molla Kasım – Мулла Ка-
сим (персонаж стихотворения Юнуса Эмре, всесторонне 
развитый человек)

(2) Мифонимы. Следует отметить, что мифонимы, взятые 
из античной или восточной мифологии, с течением времени 
стали интернациональными. Так, в обоих языках мы нашли 
идентичные выражения, употребляемые в одном и том же 
значении: An Achilles heel, Aşil topuğu – Ахиллесова пята

(3) Дополняя классификацию Суперанской, мы добавля-
ем третью подгруппу группе имен живых существ или су-
ществ, которые считаются живыми – теонимы. Собственное 
имя бога достаточно часто употребляется во фразеологизмах 
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обоих языков: God knows! – Бог видит! Allah gayret edenin 
yardımcısıdır – Бог помогает тому, кто старается.

2) Именования неодушевленных предметов. Из всех имен 
собственных, представленных в классификации Суперан-
ской, только онимы одной группы входили в состав отобран-
ных нами фразеологических единиц:

(1) Топонимы. Топонимы в составе фразеологических еди-
ниц в большинстве репрезентированы:

(a) ойконимами: When at Rome, do as the Romans do – Буду-
чи в Риме, веди себя как римлянин (В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят), Sora sora Bağdat bulunur – Язык до 
Киева(до Багдада) доведёт

(a) гидронимами: Cross the Rubicon – перейти Рубикон
(b) урбанонимами: Sultan Ahmet’te dilenip Ayasofya’da sadaka 

vermek – попрошайничая Голубой мечети, раздает милосты-
ню у Святой Софии

3) Собственные имена комплексных объектов. В данной 
группе доминируют онимы, входящие в состав фразеологиз-
мов английского языка, и представлены они следующими 
подгруппами:

(1) Хрононимы. В английском языке названия отрезков 
времени, такие как названия месяцев, дней недель относят-
ся к именам собственным и пишутся с заглавной буквы: as 
mad as March hare – Ошалел, как заяц в марте, to pull off till 
Doomsday – Отложить до Судного дня (на веки веков).

(2) Названия мероприятий, кампаний, войн: Meet one’s 
Waterloo – Встретить Ватерлоо (потерпеть поражение).

(3) Названия праздников, юбилеев, торжеств: Ring in the 
New Year – встретить Новый год.

4) Лексические категории, не включаемые в ономастиче-
ское пространство.

(1) Этнонимы. Вопрос включения этнонимов в ономастиче-
ское пространство до сих пор остается открытым. В.А. Нико-
нов, один из исследователей по ономастике, автор большого 
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количества трудов, посвященных данной теме, относит этно-
нимы к именам собственным. Этнонимы в большей степени 
обладают свойством нарицательности, но в тоже время ин-
дивидуализируют определенные группы людей, обладающих 
рядом специфических характеристик [7]. В английском и ту-
рецком языках этнонимы выделяются прописными буквами. 
Фразеологические единицы, в состав которых входят этно-
нимы: а Chinese puzzle – китайская головоломка, Türk›ün aklı 
sonradan gelir – Ум к турку приходит после (Русский умен, да 
задним умом).

Предложенная нами классификация позволяет системати-
зировать имена собственные, входящие в состав фразеологи-
ческих единиц. Она может служить базой для дальнейшего 
исследования данной темы и может быть дополнена другими 
подгруппами онимов, не выходящими за рамки представлен-
ных классов.

Имена собственные составляют систему, которая изменя-
ется через культуру и представляет отражение общества, в 
котором они употребляются. Они являются языковыми еди-
ницами, выполняющими референциальную функцию. Имена 
собственные, входящие в состав фразеологических единиц, 
представляют собой особую важность в процессе коммуни-
кации, где они являются символами культурной, языковой, 
географической, этнической и социальной идентификации.
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Аннотация: Круг вопросов данной статьи включает в 
себя вопросы преподавания грамматики: целесообразность 
выделения грамматических правил на уроках иностранно-
го языка, методы и принципы преподавания грамматики, 
этапы презентации и закрепления грамматических явлений, 
взаимоотношения между примером применения граммати-
ческого явления и правилом, признаки грамматического пра-
вила и т.п.
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Summary:   Range of issues in this article includes issues of 
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presentation and consolidation stages of grammatical phenomena, 
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Преподавание грамматики иностранных языков часто вы-
зывает дискуссии, результатом которых являются учебные 
пособия по иностранному языку либо содержащие грамма-
тический материал как отдельный вид учебной деятельности, 
либо полностью его игнорирующие. Множество подходов 
и методов обучения иностранных языков также имеют ряд 
противоречий относительно грамматики. Это наблюдается 
особенно при преподавании тех языков, грамматика которых 
не представляет особых трудностей для изучения, таких как 
английский, арабский язык. Если же грамматика иностранно-
го языка представляет собой более сложную систему, в таких 
языках как немецкий, французский, то учебные пособия, как 
правило, обязательно имеют специально выделенный грам-
матический материал и специальные упражнения на его отра-
ботку. Отсутствует единая точка зрения на данный вопрос ме-
тодики преподавания иностранного языка, и, как следствие, 
необходим обзор различных точек зрения по данной теме.

Целями данной статья являются: теоретическое рассмо-
трение проблемы преподавания грамматики, а именно опре-
деление грамматики, ее функций и роли в преподавании 
иностранных языков, методы обучения грамматике, этапы 
предъявления грамматики, вопрос о выделении грамматиче-
ского правила, и другие. На основе данного обзора предпола-
гается выделение тех основ и положений, которые наиболее 
оптимальны для преподавания грамматики арабского языка 
для студентов теологического направления в рамках более 
обширного научного исследования.

Для начала необходимо дать определение грамматики, ее 
функции и место в преподавании иностранных языков.
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«Грамматика (греч. grammatike – от gramma – буква, напи-
сание): 1) строй языка, т. е. система языковых форм, способов 
словопроизводства, синтаксических конструкций, образую-
щих основу для языкового общения. 2) Раздел языкознания, 
изучающий строй языка, его законы. Грамматика объединяет 
словообразование, морфологию и синтаксис» [1]. Словообра-
зование целесообразно определить как раздел морфологии. 
В этом случае морфология изучает всевозможные варианты 
грамматических форм одного слова, а синтаксис изучает из-
менения грамматических форм слова при построении слово-
сочетания и предложения (высказывания).

Язык как система языковых знаков подразумевает знание 
фонетики, лексики и грамматики языка. Каждое слово име-
ет лексическое и грамматическое значение, а также фонети-
ческую форму. Под грамматическим значением понимают 
«обобщенное значение, присущее ряду слов или синтаксиче-
ских конструкций, которое находит в языке свое регулярное и 
типизированное выражение» [4, с. 111]. Грамматическое зна-
чение находит свое языковое выражение в грамматической 
форме, а совокупность грамматических форм с однородным 
значением объединяются в грамматические категории. Всем 
языкам присущи грамматические категории, различным яв-
ляется лишь их количество и способы выражения.

Другими словами, грамматика является универсальной на-
укой, которая изучает принципы и закономерности измене-
ния лексических единиц и конструкций. Если же изменений 
в грамматической форме не обнаруживается, то такое слово 
не является предметом изучения грамматики, а только пред-
метом изучения лексики и фонетики.

«Грамматика имеет первостепенное практическое значение, 
так как с ее помощью обеспечивается формирования умений 
устного и письменного общения» [2, с.305]. Таким образом, 
грамматика является одним из необходимых элементов при 
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изучении иностранного языка наряду с фонетикой и лекси-
кой.

Методика преподавания иностранных языков предлагает 
множество методов преподавания грамматики. Метод, реа-
лизующий тот или иной подход, можно представить состоя-
щим из двух частей: 1) содержание материала, определяемо-
го природой общения и ограничиваемого целями обучения 
и коммуникативными потребностями учащихся; 2) последо-
вательности, презентации и тренировки материала, обуслов-
ливаемых природой общения, целями обучения, коммуни-
кативными потребностями учащихся, способами, приемами 
усвоения и обучения.

На всем протяжении истории развития методов выбор их 
находился между двумя крайностями: формальным изуче-
нием языка и практическим. Фонетический, натуральный, 
ситуационный, психологический, прямой, эклектический, 
практический, устный, разговорный, упрощенный, подража-
тельный – все эти методы, в конечном счете, реализуют ос-
новные принципы прямого подхода и создаются путем мо-
дификации отдельных элементов исходного метода, то есть 
предполагают практическое овладение языком без выделения 
грамматических правил.Грамматический, переводной, грам-
матико-переводной, сравнительный, сознательно-сопостави-
тельный, лингвистически-контролируемый, трансформаци-
онный, когнитивный, сознательно-практический, реализуют 
основные принципы грамматического формального подхода, 
предполагающего изучение системы языка. В таких методах 
знание системы языка и функционирования языковых еди-
ниц, то есть знание грамматики, считается необходимым ус-
ловием подлинного владения языком как средством общения 
во всех видах речевой деятельности.

На современном этапе развития методики большое распро-
странение получило использование элементов проблемного 
обучения грамматике. «Грамматика должна быть подчинена 
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коммуникативной деятельности, то есть обучение граммати-
ке должно органически вливаться в работу по развитию речи. 
По нашему мнению, начиная со 2-го года обучения, целе-
сообразно приводить правила, тем, самым, систематизируя 
пройденные грамматические явления» [7, с.272]. Некоторые 
ученые вовсе отрицают преподавание грамматики, как части 
педагогического процесса, а утверждают изучение функци-
онирования слов и их изменения как лексических единиц и 
конструкций, которые усваиваются в процессе различных ре-
чевых упражнений и становятся привычными для студента. 
Когда же таких лексических конструкций становится много 
студент сам может вывести правило (формулу, шаблон) упо-
требления того или иного слова [8, с. 164-167].

«Среди наиболее масштабных и длительных экспериментов 
по сравнению методов, по-видимому, следует назвать Пен-
сильванский проект (1970 г.). Цель эксперимента – сравнить 
грамматико – когнитивный, аудиолингвальный и комбиниро-
ванный методы. Перед исследователями стояли и другие за-
дачи: а) определить, какой тип лаборатории лучше обеспечи-
вает эффективность метода, б) выявить отношение учащихся 
к иностранному языку. В результате эксперимента было уста-
новлено: а) технические средства, используемые на занятиях 
два раза в неделю, заметного влияния на уровень овладения 
языком не оказывают; б) не может быть предложено опти-
мальной комбинации метода и типа языковой лаборатории; 
в) независимо от метода, интерес учащихся к изучению языка 
угасает, и постепенно у части из них развивается неприязнен-
ное отношение к языку, его носителям, стране, культуре». [6].

Результаты сравнения методов подтверждают ранее сделан-
ные выводы: ни один из известных методов не имеет особых 
преимуществ при овладении иностранным языком. Экспери-
менты, ставившие своей целью выявить лучший метод, ока-
зались безуспешными, потому что техника контроля не по-
зволила охватить всю совокупность факторов, влияющих на 



56

овладение языком. Но даже при наличии самого совершенно-
го аппарата контроля индивидуальные особенности овладе-
ния языком противодействуют выбору единого оптимального 
метода для всех. Факторов, влияющих на овладение языком, 
исчисляется сотнями, среди них: мотивация, цели преподава-
ния, влияние родного языка учащихся, интерференция и т.д. 
Невозможно выучить язык полностью во всех сферах и обла-
стях его применения. Чем конкретнее и определеннее будут 
цели обучения и способы применения иностранного языка, 
тем целенаправленнее будет процесс обучения и соответ-
ственно лучше его результат.

Таким образом, при преподавании грамматики необходимо 
делать строгий отбор грамматического материала в соответ-
ствии с целями обучения и формируемыми компетенциями. 
Это даст возможность сделать процесс обучения более эф-
фективным, так как в отведенные на изучения языка часы, 
будут формироваться именно те речевые навыки и умения, 
которые будут применяться в будущем. Здесь следует обра-
тить внимание на определяющий фактор: грамматика в уст-
ных видах речевой деятельности (аудирование и говорение) 
будет отличаться от грамматики в письменных видах рече-
вой деятельности (чтение и письмо). В процессе преподава-
ния иностранных языков необходимо учитывать влияние са-
мого характера грамматического явления и его наличие или 
отсутствие в родном языке. Также крайне важен принцип 
функциональности организации грамматического материала. 
Грамматические явления не должны изучаться в отрыве от 
лексического материала.

Основными этапами при формировании речевых граммати-
ческих навыков являются: 1) ознакомление и первичное за-
крепление; 2) тренировка; 3) применение.

На первом этапе происходит раскрытие значения, формо-
образования и употребления грамматической структуры, обе-
спечения ее понимания учащимися и первичное закрепление. 
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Для этих целей используется связный текст, который являет-
ся типичной средой для данного грамматического явления. 
Осмысление грамматического явления учащимися происхо-
дит при сочетании индуктивных и дедуктивных методов.

Целью второго этапа является формирование у учащихся 
навыков относительно точного воспроизведения изучаемо-
го явления в типичных для его функционирования речевых 
ситуациях и развитие их гибкости за счет варьирования ус-
ловий общения, требующих адекватного грамматического 
оформления высказывания. На данном этапе необходимо со-
четание формальных и условно-речевых упражнений. За ос-
новные типы упражнений приняты: имитационные упраж-
нения, благодаря которым в память учащихся закладывается 
акустический образ нового явления и развивается их способ-
ность к прогнозированию; подстановочные упражнения, ис-
пользующиеся для закрепления грамматического материала 
и выработки автоматизма в употреблении грамматической 
структуры в аналогичных ситуациях; трансформационные 
упражнения, формирующие навыки комбинирования, заме-
ны, сокращения или расширения заданных структур в речи. 
Основными задачами преподавателя при выполнении данных 
упражнений являются: обеспечение запоминания учащимися 
грамматического материала, т.е. развитие соответствующих 
навыков и раскрытие перед ними ясной речевой перспективы 
использования этих навыков.

Третий этап является переходным от формирования грам-
матических речевых навыков по теме к развитию речевых 
умений. На данном этапе активизируемое грамматическое 
явление употребляется без языковой подсказки в соответ-
ствии с речевыми обстоятельствами.

Овладение пассивной грамматикой имеет целью формиро-
вание навыков узнавания формы, что предполагает владение 
ее информативными сигнальными признаками, соотнесение 
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ее со значением и, на этой основе, проникновение в смысл 
информации воспринимаемой визуально или на слух.

Формирование рецептивных грамматических навыков про-
исходит в строгой последовательности, по трем основным 
этапам: 1) ознакомление с новым грамматическим явлением; 
2) тренировка и автоматизация данного явления в чтении и 
слушании; 3) применение.

Объяснение рецептивного грамматического материала на 
первом этапе проводится от введения признаков граммати-
ческой формы к раскрытию ее содержания. Необходимо сра-
зу сообщить все значения изучаемой формы и противопо-
ставить ее другим омонимичным формам. Работа на данном 
этапе строится с опорой на текст и в строгой последователь-
ности методических действий: предъявление – установление 
значения – формулировка правила.

На втором этапе происходит развитие у учащихся навыка 
автоматического схватывания признаков соответствующих 
грамматических явлений, разграничивая их от омонимич-
ных, что предполагает выполнение ряда подстановочных и 
трансформационных упражнений. Наиболее значимыми, из 
которых, являются упражнения в преобразовании контекст-
ной формы в словарную.

Третий этап предполагает развитие у учащихся навыков са-
мостоятельного анализа текста при чтении и прослушивании.

При ознакомлении с грамматическим материалом необ-
ходимо выявление преподавателем трудностей связанных с 
усвоением грамматического материала, определение формы 
организации ознакомления с ним, подбор опорных грам-
матических явлений с учетом типологических трудностей 
изучаемого материала (например, речевое или пассивное 
грамматическое явление), выбор адекватного методического 
подхода к изучению с учетом контингента обучаемых, отра-
ботка комментариев, формулировок или вопросов к изучае-
мому явлению, выбор терминологии. При выборе методиче-



59

ских приемов и упражнений для усвоения грамматического 
явления необходимо руководствоваться: характером изучае-
мой структуры, степенью ее совпадения с соответствующей 
структурой в родном языке, целью обучения, его этапом, а 
также возрастом учащихся и наличием у них речевого опыта.

При проработке грамматического материала, при анализе 
большого количества подобных грамматических явлений це-
лесообразно обобщать их в универсальную формулу – прави-
ло. Текст грамматического правила должен базироваться на 
принципах функциональности. В связи с этим правило долж-
но быть: функциональным, раскрывающим свойства и осо-
бенности явления, операционно-адекватным, достаточным, 
наглядным, прямо сформулированным, ясно изложенным. 
Лучше если оно будет выглядеть в форме схемы, таблицы, 
диаграммы, то есть необычной и облегчающей процесс за-
поминания форме, особенно если структура языка не имеет 
исключений к правилу и позволяет строить такие формулы.

Объектами контроля являются навыки и умения обучаемых 
практически пользоваться языком как средством общения 
в устной или письменной форме, поэтому формы контроля 
грамматических навыков могут быть устными и письменны-
ми. Контроль должен охватывать только те явления, которые 
были отработаны на всех трех этапах изучения грамматики: 
ознакомление, тренировка, применение и представлять тот 
вид речевой деятельности, который соответствует целям об-
учения и уровню учащихся. Контроль должен занимать ми-
нимальное количество времени и охватывать максимальное 
количество обучаемых.

Рассматривая преподавание грамматики арабского языка 
можно выделить следующие особенности. Согласно про-
веденному исследованию на базе Российского исламского 
института (2013 г.) 95% студентов из разных категорий уча-
щихся изучают арабский язык для чтения и понимания текста 
Священного Корана. Соответственно цель обучения пред-
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полагает первостепенную роль чтения и знание фонетики, 
грамматики и лексики на религиозную тематику, при этом 
предполагает некоторое развитие речевых навыков и уме-
ний. Считаем, что в преподавании арабского языка в данном 
случае необходим комбинированный метод, главную роль в 
котором играют сознательно-когнитивный, грамматико-пе-
реводной, проблемный методы с элементами коммуникатив-
ного подхода. Необходим отбор фонетических, грамматиче-
ских, лексических единиц согласно целям обучения.

Арабская грамматика представляет собой уникальное явле-
ние. Все единицы языка с точки зрения грамматики строго 
разделяются на категории и шаблоны, имеющих конкретную 
формулу и способы выражения. Все слова делятся только на 
три грамматические категории: имя, глагол, служебные сло-
ва. Внутри категории также наблюдается незначительное 
количество грамматических значений. Основной принцип 
построения слов: однокоренное словообразование по опреде-
ленным шаблонам. Исключений из правил и шаблонов прак-
тически нет.

Так как Священный Коран является источником арабского 
языка, благодаря этому явления языка носят фундаменталь-
ный характер и не имеют тенденций к изменению или искаже-
нию (это касается литературного арабского языка). Все пра-
вила сохранены в отдельных науках, целью которых является 
сохранение Корана и арабского языка от любых изменений: 
таджвид (сохранение фонетики), сарф и наху (сохранение 
грамматики), баляга (сохранение стилистических приемов), 
хат (сохранение особенностей написания текста Священного 
Корана) и др. Изучение данных наук по-отдельности и в со-
вокупности предполагает достижение цели обучения.

Еще одной особенностью арабского языка является тен-
денция к минимализму в формальном выражении языковых 
явлений на всех уровнях языка (фонетике, лексике, грамма-
тике). Четкая структурированность, шаблонность языка не 
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приемлет ничего излишнего и дублирующего. При этом вы-
разительная и стилистическая функция арабского языка пре-
восходит практически все остальные языки.

Все перечисленные явления придает арабскому языку мно-
жество положительных сторон: способность передавать ве-
ликий смысл минимальным количеством языковых средств, 
шаблонность и простота изучения, фундаментальность и не-
изменность, благозвучность и др. Очевидно, что все данные 
явления являются фактором, облегчающим процесс препода-
вания арабского языка.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать сле-
дующие выводы. Мы убедились, что преподавание грамма-
тики довольно сложный процесс. Необходимо учитывать 
множество факторов, первостепенным из которых является 
цели обучения (то есть те компетенции, которыми должен 
обладать студент, виды речевой деятельности, в которых бу-
дет применяться грамматическая структура), контингент и 
уровень обучающихся, характер грамматического явления, 
наличие или отсутствие его аналога в родном языке и другие 
факторы. Без такого тщательного анализа системы обучения 
конкретно для каждой аудитории обучающихся иностран-
ным языкам, отбора материала, методов, приемов обучения, 
на наш взгляд, процесс обучения не будет иметь высокую 
эффективность. Что касается арабского языка, то структура 
самого языка и цели обучения являются факторами, облегча-
ющими процесс обучения и решающими при выборе методов 
и приемов преподавания.
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Народный календарь сконцентрировал в себе мудрость и 
опыт хозяйствования многих поколений. В результате дли-
тельного развития каждый народ накапливал определенную 
сумму эмпирических знаний, из которых он постепенно отби-
рал и использовал в методах своего хозяйствования наиболее 
рациональные. Они и составили определенный свод практи-
ческих рекомендаций, которые в течение многих веков пере-
давались изустно из поколения в поколение [1, с.3]. Положи-
тельные практические знания, откладывавшиеся в народной 
памяти и трансформировавшиеся по мере роста человеческих 
сведений о закономерностях природных процессов, состави-
ли сокровищницу народных знаний, существенной частью 
которой является и народный календарь с его обрядами и 
обычаями [1, с. 3].

Традиционный календарь татарского народа представля-
ет собой сложный, многослойный комплекс представлений, 
обычаев и обрядов, сложившийся в результате последова-
тельного наложения одного на другой разных слоев народ-
ной культуры, отражавших различные исторические эпохи, 
т.е. каждый этап развития человеческого общества, каждая 
историческая эпоха оставляли свой след, прямо или косвен-
но, в народном календаре, в обычаях, обрядах и верованиях, 
связанных с ним.
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Календарные обычаи и обряды – это сложное и чрезвычай-
но тонкое социальное и психологическое явление, которое 
постепенно изменялось на протяжении всего периода быто-
вания. Некоторая часть традиционных обрядов, связанных 
с народным календарем, представляла собой не явления ре-
лигиозного порядка, утратив целый ряд своих религиозно – 
мифологических представлений, а народные праздники с 
выдвижением на первый план зрелищно – развлекательных 
компонентов, регламентированных бытующими формами 
коллективного общения и эмоционально – эстетическими 
воззрениями, принятыми в той или иной этнической среде 
[1, с.6]. До тех пор, пока обычаи, обряды выполняли свои 
«идеологические» функции в хозяйственной, общественной 
и культурной жизни людей, пока от их исполнения зависели, 
по бытовавшему тогда представлению, будущее земледельца 
и скотовода, их успехи в выращивании хорошего урожая, по-
лучении достаточно высокого приплода скота, они исполня-
лись регулярно, повсеместно. Когда же обряды народного ка-
лендаря утратили свою функциональную роль, на передний 
план выдвигается эстетическая, зрелищно – развлекательная, 
игровая часть этих ритуалов. Таким образом, обрядовые дей-
ствия, становятся элементами развлечений, народных празд-
ников.

Одним из ярких эпизодов, связанных с весенним пробуж-
дением природы, является ледоход. Это время превраща-
лось в своеобразный праздник. Он называется боз карау, боз 
багу – смотреть на лед. В Апастовском районе Республики 
Татарстан этот праздник называется ташу карау. – смотреть 
половодье. Молодежь шла смотреть ледоход нарядно одетой. 
Девушки, как правило, держались особняком. Юноши обяза-
тельно приходили с гармонистом. Найдя место посуше, мо-
лодежь плясала. Если река протекала возле деревни, то ледо-
ход шли смотреть все жители. Этот праздник зафиксирован 
во всех татарских деревнях.
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Ташу вакыты – время, когда трогается лед, реки выходят из 
берегов.

Ташу карау – сбор людей смотреть ледоход, обычно целые 
селения. Информант деревни Дәвеш Апастовского района 
рассказывает, что за садом у них была поляна. Во время ледо-
хода все жители, принарядившись, шли к мельнице, к запру-
ду.На берегу танцевали молодые девушки, кто-то с песнями 
катался на лодке (Безнең бакъча башында гына болын ыйы. 
Боз китә, къарарга төшәләр кийенешеп. Бик иләмле булады-
рыйы. Элекке аwыл сайын тирмән буладырыйы, буа булады-
рыйы. Су буйында йәш къызларны бийетәләр ийе. Анда җы-
рлап кимәләрдә җөридерийек).

Приыведем несколько куплетов песен, которые исполня-
лись:

Айлы кичтә күлгү төштем
Кимәдә җөрер өчен.
Айлы кич йөрәк ачкъычы
Серләрне белер өчен.

Агыйделләр акъмый торса,
Аркъылы кичәр идем.
Алда бәхетләрем булса,
Хәзергә түзәр идем.
Ташу буе – место игрищ молодежи во время весеннего ле-

дохода и половодья. Информанты деревни Дәвеш вспоми-
нают, во время ледохода на Свияге выходили на берег реки 
посмотреть на радостное зрелище. Выходили празднично 
одетыми, танцевали, пели (Зөйә бозлары киткән чагъында 
чыгъадырыйыкъ ташу буйына. Зөйә бозлары бик күңелле 
китәдерийе. Кийенешеп чыгъадырыйык, җырлашып-бийе-
шеп җөридерийек. Без менә Болым-Балыкъчы аwыллары күл 
буйына чыгъадырыйыкъ Зөйә бозларын къараргъа).

Зәлидә – молодежные игры. В центре стоит один человек, 
для него остальные исполняют песню. Затем, танцуя, он под-
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ходит к одному из стоящих в кругу, и тот становится в центр. 
Например, в деревне Болын-Балыкчы исполнялась вот эта 
песня:

Ах, дусларым, мин сезләрне
Гөлләр белән тиң күрәм.
Гөлләр белән тиң күргәнгә
Җырларны җырлап бирәм.
Как говорят информанты деревни Дэвеш, паводок был 

очень сильным, выходили смотреть на ледоход. Одевали бе-
лые носки, шелковые платки, было очень интересно и весело. 
Продолжалось такое зрелище 3-4 дня. На сухой земле про-
водились игры. Для залиды такое место выбиралось заранее. 
Там танцевали, пели, молодые люди играли на гармошке, де-
вушки танцевали в центре круга.

Агылыш – молодежные парные игры (ручеек). Становятся 
парами, тот, кто без пары, танцуя, выводит одного из пары, 
следующий остается один. Тот, в свою очеред, таким же об-
разом, берет себе пару.

Берәү-икәү, өчәү-дүртәү,
Ике бишең ун була.
Әйдә, дуслар, җырлыйк әле
Бергә күңелле була.
На поляне проводились игры, веселье. Молодежь поджига-

ла снопы сена на льду. Девушки деревни Тутай пели песни:
Сандугачлар гына күрде
Басып су алганымны.
Сизми дә калырсыз әле
Китеп җугалганымны.
Аклы ситса күлмәгемне
Туздырмыймын кисәм дә.
Тагын бер күреп сөйләшсәм
Үкенмимен үлсәм дә.
Во время ледохода были свои поверья. Например, жители 

деревни Дэвеш выходили на берег и, приговаривая: «Авы-
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ру-сырхауларыбыз китсен (пусть уйдут наши болезни)», умы-
вались водой. Жители дерени Зур Куккуз, умываясь водой 
Свияги, приговаривали: «Боз китә, чирем-чорым да китсен, 
җүләрлекләребез дә китсен (пусть со льдом уйдут мои болез-
ни и мои глупости)». Течение этой реки очень сильное, люди 
разрывали свои старые вещи и выкидывая говорили: «Чи-
рем-чорым китсен, бөтен авыруларым китсен (пусть уйдут 
мои болезни)». На ледоход выходили молодые невестки, де-
вушки, танцевали, «Залиду» играли. На молодых посмотреть 
выходили пожилые. Умываясь водой, приговаривали: «Авы-
ру-сырхауларыбыз китсен, хәерле җыллар килсен» (пусть уй-
дут наши болезни, придут благодатные годы жизни).

Также во время ледохода проводились ритуальные дей-
ствия. Например, в деревне Чирмешэн: глину 3 раза поверх 
головы кидали в воду и приговаривали: «Исәнлек-саулыклар 
алып кил җаңа ташу сулары! Монысы белән авырулар китеп 
барсын, бозлар белән агып китсен! (пусть новые воды при-
несут здоровье, а с этим водами и со льдом пусть уйдут бо-
лезни)». По ледоходу определяли, каким будет предстоящий 
год. Если льды утекали спокойно, без запинок, говорили, что 
год будет хорошим, благим. А если лед не уходил, то счита-
лось, что год будет неурожайным.

В данной статье была сделана попытка провести этнолинг-
вистический анализ обряда «Боз озату» по материалам экс-
педиций в Апастовский район, были использованы также 
архивные материалы. В последующих публикациях плани-
руется продолжить изучение на основе экспедиций в другие 
муниципальные районы Республики Татарстан.
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Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в 
его пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок 
того или иного народа способствует не только лучшему зна-
нию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и харак-
тера народа.

Многие пословицы и поговорки появились еще тогда, ког-
да не было письменности. Поэтому вопрос о первоисточни-
ках стоит еще открытым. Можно выделить такие основные 
источники возникновения английских пословиц и поговорок:

народное:As a man sows, so shall he reap – Чтопосеешь, тои-
пожнёшь; East or West, home is best -Вгостяххорошо, адома-
лучше.

литературное:The wages of sin is death (Romans); No man but 
a blockhead ever wrote except for money (Samuel Johnson).

библейскоепроисхождение:The spirit is willing, but the flesh 
is weak.

заимствование и использование цитат Шекспира: 
Brevityisthesoulofwit. Sweet are the uses of adversity.

Изучение пословиц и поговорок на материале татарского 
языка и его диалектов началось с 20-х годов прошлого столе-
тия, хотя зафиксированные пословицы и поговорки уже мож-
но было найти в древнетюркских рунических письменных 
памятниках, письменных памятниках периода Золотой Орды 
и Казанского ханства, в поэме «Кысса–и Йусуф» Кул Гали.

Мәкаль– термин араб.происхождения, кот. можно пере-
вести как «уместно сказанное слово». Также параллельно с 
арабскими терминами в течение многих веков бытуют и на-
родно-разговорные наименования жанра: борынгылар сузе 
(изречения древних), картлар сузе (изречения старцев).

Наиболее ярко национальная специфика пословиц и пого-
ворок выявляется при сопоставлении языков.
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Многие английские и татарские пословицы и поговор-
ки многозначны, что делает их трудными для толкования и 
сравнения. При отборе татарских соответствий английской 
пословицы обязательным критерием было совпадение одно-
го из главных значений.

Складываясь в различных исторических условиях, англий-
ские и татарские поговорки и пословицы для выражения одной 
и той же или сходной мысли часто использовали различные 
образы, которые, в свою очередь, отражают различный соци-
альный уклад и быт двух народов и часто не являются абсолют-
ными эквивалентами, например: Fireandwateraregoodservants, 
butbadmasters(букв. огонь и вода верные слуги, но плохие 
хозяева) итат.Ут һәм су – кешенең мәңгелек дуслары, ләкин 
аларга чиксез ирек бирергә ярамый (букв. Огонь и вода – веч-
ные друзья, но им полностью доверять нельзя).

Пословицы и поговорки можно разделить на такие катего-
рии:

1. английские пословицы, которые полностью переводятся 
одинаково на татарский язык, т.е. английский вариант полно-
стью соответствует татарскому:

Diamond cuts diamond(дослов. перевод: Алмаз режет ал-
маз) –Алмазны алмаз белән кисәләр. Рус.эквивалент посло-
вицы «Нашла коса на камень». If you run after two hares, you 
will catch neither (За двумя зайцами погонишься, ни одного не 
поймаешь) – Ике куян кусаң, берсен дә тотмассың.

Anolddogbarksnotinvain (Старый пес без причины не лает) –
Картайган эт юкка өрми.

The old cow thinks she was never a calf(Старой корове кажет-
ся, что она и теленком не была) – Карт сыер үзенең бервакыт 
тана булганын белмәс.

A sound mind in a sound body (дослов. перевод: Здоровый 
дух в здоровом теле). – Сәламәт тәндә сәламәт акыл.

No smoke without fire (Нет дыма без огня) – Утсыз төтен 
булмый.
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Two heads are better than one (Двеголовылучшеодной. Одна 
голова хорошо, а две лучше) – Бер башка караганда ике баш 
яхшырак.Бер акылдан ике акыл яхшырак.

2. английские пословицы, которые частично переводятся 
одинаково на татарский язык, т.е. английский вариант не-
сколько отличается от татарского:

Fish begins to stink at the head (дослов.перевод: Рыба начина-
ет вонять с головы) – Балык башыннан бозыла (Рыба начина-
ет портиться с головы).

Hawk will not pick out hawk’s eyes (Ястреб ястребу глаз не 
выклюет) – Карга карганын кузен чыгармас (Ворон ворону 
глаз не выклюет).

One sheep follows another (дослов. Один баран следует за 
другим) – Бер сарык курыкса, мен сарык кубар.Бер куй ар-
касында мен куй су эчэ (дослов. 1.Если один баран испуга-
ется, тысяча баранов отклеются/ поднимутся. 2. Из-за одной 
курдю́чной/ордынской овцы тысяча курдючных/ордынских 
овец воду пьют).

Love is blind (Любовь слепа) – Гашыйк булган күзсездер 
(дослов.Влюбленный наверное слепой).

3. английские пословицы, которые полностью отличаются 
переводом на татарский язык, т.е. английский вариант не со-
ответствует татарскому.

Cats hide their claws (дослов. Кошки прячут свои когти):Ко-
шачья лапка мягка, да коготок востер. – Матур гөл чәнечкеле 
була (дослов. Красивый цветок бывает с шипами):Нет розы 
без шипов. Хорош цветок, да остер шипок.

April and May are the keys of the year(дослов. Апрель и май 
являются ключами года): Весенний день целый год кормит. – 
Язгы көн ел туйдыра.

Behind every great man there’s a great woman(дослов. За каж-
дым великим мужем стоит великая женщина) – Ир – баш, ха-
тын – муен (Муж – голова, а жена – шея).
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Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данно-
го народа, всегда оставались и останутся актуальными, не-
смотря на развитие экономики и техники, на прогресс и т.д. 
В любое время пословицы и поговорки будут характерной 
чертой данных народов, объектом внимания и исследования.

Таким образом, сопоставив английских пословиц и подо-
брав и татарские эквиваленты мы пришли к выводу, что:

1) Сравнение пословиц и поговорок показывает, как много 
общего имеют эти народы, что, в свою очередь, способствует 
их лучшему взаимопониманию и сближению;

2) Мудрость и дух народа ярко проявляются в пословицах 
и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного 
народа способствует не только знанию языка, но и лучшему 
пониманию образа мысли и характера народа;

4) Пословицы и поговорки английского языка довольно-та-
ки трудны для перевода на другие языки.
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В последнее время все больше внимания уделяется cамосто-
ятельной работе учащихся в процессе обучения, в том чис-
ле в обучении иностранным языкам. Это во многомсвязано 
с тем, что в современном, динамично развивающемся мире 
недостаточно обладать определенными знаниями, необходи-
мо уметь самостоятельно пополнять свои знания, заниматься 
самообразованием. В Концепции модернизации российско-
го образования написано, что «развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, нравственные, предпри-
имчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способны к сотрудничеству, отли-
чаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью…». 
Способность к самообразованию при изучении иностранно-
го языка имеетособую актуальность, так как именно знание 
иностранногоязыка способствует успешной социализации 
выпускниковучебных заведений. Самостоятельность не яв-
ляется врожденным качеством человека,и для того, чтобы 
учащийся умел работать самостоятельно, его нужно этому 
научить. Поэтому особую важность приобретает проблема 
организации самостоятельной работы учащихся.

Эффективность самостоятельной работы студентов во мно-
гом зависит от выбора преподавателем педагогических тех-
нологий обучениядля ее организации. Это могут быть как 
традиционные технологии, так и современные, компьютер-
ные технологии, которые открывают неограниченные воз-
можности для обучения. Их применение способствует зна-
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чительному повышению уровня мотивации студентов при 
изучении иностранного языка. Кроме этого, поиск, анализ и 
преобразование информации в Интернете позволяет научить 
студента собирать, оценивать, синтезировать и применять 
полученнуюинформацию на практике.

В современных условиях наработка практического опыта 
использования ИКТ более чем актуальна. Поэтому остано-
вимся на тех формах самостоятельной работы, которые свя-
заны с применением компьютерных технологий.

Веб-квест(в переводе с англ. «поиск в сети Интернет») – это 
специальным образом организованный вид самостоятельной 
исследовательской деятельности, для выполнения которой 
студенты осуществляют поиск информации в сети Интернет 
по указанным адресам. Веб-квест имеет ряд преимуществ, 
средикоторых можно выделить следующие:мотивация уча-
щихся к изучению нового языкового материала, организация 
работы в форме целенаправленного исследования иактиви-
зация самостоятельной индивидуальной или групповой дея-
тельности учащихся, которой они сами управляют.

В качестве примера можно привести веб-квест, результаты 
которого были представлены студентами колледжав Евро-
пейский деньязыков. Преподавателями кафедры было разра-
ботано задание для студентов по изучению отдельных стран, 
их культуры, предоставлен банк информационных ресурсов, 
необходимых для выполнения задания: ссылки на веб-стра-
ницы, тематические чаты, книги и другие материалы.Резуль-
таты работы были представлены в виде презентаций о евро-
пейских странах.

Технология M-Learning,или технология мобильного обуче-
ния. Мобильное обучение – это использование мобильных 
телефонов, планшетных компьютеров, MP 3 плейеров для 
обучения. В практике преподавания иностранного языка это 
означает использование потенциала имеющихся у учащихся 
гаджетов для работы с обучающими приложениями.
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Какие виды заданий можно давать студентам в рамках тех-
нологии M-Learning? Со студентами первого курса мы начали 
работу с заданиями на использование текстовых сообщений 
(смс) на английском языкемежду членами учебной группы.
Студенты часто переписываются при помощи смс, но почти 
никогда не делаютэто на иностранном языке, поэтому это 
хорошее сочетание знакомой формы с новым содержанием. 
Тут также можно выучить наиболее часто встречающиеся со-
кращения типа thx,2nite, 4u, etc.

Если говорить об использовании специально разработан-
ных приложений для изучения иностранного языка, студен-
ты 5 курса практикуются в языке в приложении Memrise. 
Memrise – это уникальная онлайн платформа, которая ис-
пользует наиболее продвинутые техники работы с памятью 
с тем, чтобы помочь пользователям запоминать информацию 
быстрее и более эффективно, чем при любом другом мето-
де. Еще один сайт, пользующийся популярностью у наших 
студентов, – Lingualeo, который предоставляет возможность 
изучать язык в игровой форме.

Просмотр фильмов на иностранном языке также является 
одной из форм самостоятельнойработы.Учитывая интересы 
студентов, мы изучили имеющиеся в интернете видеомате-
риалы и выбрали молодежный сериал»Extra», специально 
разработанный британским телеканалом «Channel 4» для 
быстрого усвоения разговорного английского языка. Зани-
мательный сюжет этого юмористического сериала позволяет 
изучать язык, получая от этого удовольствие. Для этой обу-
чающей программы разработаны специальные упражнения 
на понимание каждой серии и грамматики. Эти упражнения 
не вызывают затруднения у учащихся, поэтому у них не скла-
дывается негативное отношение к английскому языку.

Среди других форм и видов самостоятельной работы мож-
но отметить использование канала youtube, прослушивание 
аудиокниг на иностранном языке, чтение электронных книг, 
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создание собственных аудио и видео подкастов, использова-
ние электронных словарей и т.д.

Таким образом, форм и видов работы технологии M-Learning 
довольно много, и для каждого студентавозможно подобрать 
то, что соответствует его потребностям и интересам, а также-
отвечает целям самостоятельной внеклассной работы испо-
собствует формированию индивидуального стиля учебной 
деятельности.

Эффективность изучения иностранного языка заключается 
в том, как часто мы на нём общаемся. Учащийся должен быть 
погружён в языковую и культурную среду не только на заня-
тиях,но и в повседневной жизни. Такого результата можно 
добиться при использовании информационно-коммуникаци-
онных технологий для организации самостоятельной работы 
студентов.Однако следует отметить, что их применение не 
должно быть самоцелью. ИКТ следует применять в тех слу-
чаях, когда они помогают наиболее эффективно и с наимень-
шейзатратой времени решить определенные методические 
задачи.
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Об эквивалентах в сопоставительном 
исследовании лексики

About the equivalents in a 
comparative study of vocabulary

Аннотация: Слова-реалии охватывают национально-куль-
турный пласт татарской лексики. Существуют группы слов 
и выражений, содержащих национально-культурный компо-
нент.

В данной статье рассматривается безэквивалентная лек-
сика татарского языка.

Ключевые слова: татарский язык, слова-реалии, безэкви-
валентная лексика, обучение татарскому языку.

Summary:    Words-the realities of the cover of the national 
culture of the Tatar language. There are groups of words and 
sentences containing national-cultural component.
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This article discusses specific vocabulary of the Tatar language.
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learning the Tatar language.

Изучение любого языка, в том числе и татарского, сопрово-
ждается ознакомлением изучающих язык с культурой народа 
носителя изучаемого языка. «Изучение языка, его собствен-
ной истории и истории говорящего на нем народа неразрывно 
связано с понятием культуры. Процесс сближения личностей 
связан не с «погружением в чужую культуру», не с забвением 
собственной, а с уважительным отношением к другой куль-
туре» [4].

В каждом языке есть слова, у которых нет однословного пе-
ревода в другие языки. Различия между языками, обуслов-
ленные различием культур, заметнее всего в лексике и фра-
зеологии. Это объясняется тем, что средства языка наиболее 
прямо связаны с внеязыковой действительностью.

Общеизвестно, что наибольшей степени реалии националь-
ной лингвокультуры отражает безэквивалентная лексика. 
Термин безэквивалентная лексика ввели Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров. По мнению ученых, безэквивалентная лек-
сика – это «слова, служащие для выражения понятий, отсут-
ствующие в иной культуре и в ином языке, слова, относящи-
еся к частным культурным элементам, то есть к культурным 
элементам, характерным только для культуры А и отсутству-
ющим в культуре В, а также слова, не имеющие перевода на 
другой язык, одним словом, не имеют эквивалентов за преде-
лами языка, к которому они принадлежат» [2, c 41].

В данной статье рассматривается безэквивалентная лексика 
татарского языка.

В татарском языке много слов, которые не имеют эквива-
лентных значений в русском языке и его культуре: нәүрүз, 
моң,имам, ураза, Зөһрә йолдыз, су анасы, шүрәле и др. 
В статье дается ограниченное количество безэквавалентной 
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лексики, которая распределена по различным группам, от-
ражающим национальные особенности татарского народа, 
содержание реальных предметов, явлений, понятий.

Слова-реалии охватывают национально-культурный пласт 
татарской лексики. Можно указать следующие группы слов 
и выражений, содержащих национально-культурный компо-
нент:

слова и выражения, обозначающие предметы и явления та-
тарского быта: алъяпкыч ‘фартук’, калфак ‘женский головной 
убор – калфак›, беләзек ‘браслет’, сандык ‘сундук’, муенса 
‘бусы, ожерелье’, шәльяулык ‘платок головной (большого 
размера)’, камзул ‘камзол’, читек-кәвеш ‘сафьяновые сапоги’ 
и др.

Религиозные понятия: хаҗ ‘хадж – паломничество в Мек-
ку›, сүрә ‘сура – глава Корана›, намаз ‘намаз’, Корьән ‘Ко-
ран’, мәчет ‘мечеть’, ураза ‘ураза – мусульманский пост›, 
мулла ‘мулла’, имам ‘духовный наставник’ и др.

Имена собственные: Ләйсән ‘Лейсан’, Айсылу ‘Айсылу’, 
Айгөл ‘Айгуль’, Булат ‘Булат’, Илһам ‘Ильхам’, Алабуга 
‘Елабуга’, Казан ‘Казань’, Кабан күле ‘озеро Кабан’ и мн. др.

Герои татарского фольклора: Камыр батыр ‘Камыр батыр’, 
Шүрәле ‘Шурале’, Су анасы ‘водяная’, Зөһрә кыз ‘Зухра’ и 
др.

Праздники: Сабантуй ‘сабантуй’, Нәүрүз ‘Науруз’, Ураза 
гаете ‘Ураза-байрам’, Корбан гаете ‘Курбан-байрам’, Рама-
зан бәйрәме ‘праздник Рамазан’ и др.

Названия национальных блюд: бавырсак ‘баурсак’, бәлеш 
‘бэлиш’, кыстыбый ‘кыстыбый’, гөбәдия ‘губадия’, пәрәмәч 
‘перемеч’, коймак ‘блины’, кош теле ‘хворост’, чәкчәк ‘чак-
чак’, өчпочмак ‘треугольник’, пәхләвә ‘пахлава ‘и др.

Памятники архитектуры и культуры, в которых отражены 
национальные особенности татарского народа: Сөембикә 
манарасы ‘башня Сююмбеки’, Кол шәриф мәчете ‘Мечеть 
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Кол Шариф’, Изге Болгар җире ‘Великие Булгары’, Казан 
арты ‘Заказанье’, Татар бистәсе ‘Татарская слобода’ и др.

Этнографические названия: татарлар ‘татары’, болгарлар 
‘булгары’, мишәрләр’мишары’ и др.

Слова, обозначающие представителей различных слоев на-
селения: абыстай ‘супруга духовного лица’, аксакал ‘акса-
кал’, дәрвиш ‘дервиш’, яучы ‘сваха’ и др.

Слова, обозначающие предметы и явления культурной жиз-
ни татар: моң ‘мелодия, напев’,курай ‘курай’, саз ‘саз – музы-
кальный инструмент› и др.

Историзмы: уфалла арбасы ‘ручная тележка’, мәхәллә ‘ма-
халля’, кадак ‘мера веса, равная 409, 5 г.›, аршын’аршин’ и 
др.

Все это требует последовательного проведения словарной 
работы и создания продуманной системы поэтапного введе-
ния таких слов и выражений в учебники татарского языка.

Отдельное место занимают безэквивалентные слова, заим-
ствованные в татарский язык из других языков: базар ‘базар’, 
аркан ‘аркан’, түбәтәй ‘тюбетейка’, халат ‘халат, пилмән 
‘пильмени’, шашлык ‘шашлык’, театр ‘театр’, опера ‘опера’, 
балет ‘балет’, драма ‘драма’, банк ‘банк’и мн.др.

Определенный интерес вызывает лексика фразеологиче-
ских единиц: чебен тимәс чер итәр; Сөләйман хәзинәсе; тузга 
язмаган и др.

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что 
безэквивалентная лексика занимает существенное место в 
словарном составе татарского языка и потому не может опу-
скаться при его изучении.
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Восточные заимствования в 
синонимии тюркских языков

Аннотация: Предложенное исследование является одной 
из попыток определения места арабских и персидских заим-
ствований в лексической синонимии тюркских языков и опре-
деления их свойств. Рассматриваются лексические синони-
мы в татарском, башкирском, кумыкском и др. тюркских 
языках. Несмотря на то, что у тюркских народов имеется 
неоднозначное мнение по поводу использования в речи араб-
ских и персидских слов, они продолжают существовать и 
пополнять лексический состав тюркских языков наравне с 
исконно тюркскими словами, способствуют развитию си-
нонимов. Исследование показало, что арабизмы и фарсизмы 
вошли в синонимию тюркских слов, сужая исконное значе-
ние или же его потеряв совсем; меняя структуру исконной 
формы путем прибавления тюркского аффикса и получив аб-
солютно новое значение. В работерассматривается синони-
мичность и таких лексем, которые в последние годы начали 
активно использоваться в тюркских языках в качестве сино-
нима европейскомутермину.
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Abstract:    The proposed study is one attempt to determine the 
place of Arabic and Persian borrowings lexical synonymy Turkic 
languages   and determine their properties. Considers lexical 
synonyms in the Tatar, Bashkir, Kumyk and other. Turkic languages. 
Despite the fact that the Turkish nation has a mixed opinion about 
the use of speech in Arabic and Persian words, they continue to 
exist and supplement the lexical structure of Turkic languages   on 
a par with native Turkic words, contribute to the development of 
synonyms. The study showed that Arabisms and farsizmy entered 
synonym Turkic words, narrowing the original meaning or lose it 
completely; changing the structure of the native form by adding 
the Turkish  affixes and received a completely new importance. 
The paper considers synonymous and such tokens, which in recent 
years have been actively used in the Turkic language as a synonym 
for the term European.

Key words:    Arabic and Persian borrowings, synonyms, Turkic 
languages, vocabulary, Tatar language.

Общеизвестн о , что синонимы это – парадигматические 
группы слов с нетождественными внешним обликом, между 
которыми прослеживаются смысловые связи и отношения на 
лексическом уровне. Использование синонимов в речи харак-
теризует человека как начитанного и интеллигентного, уме-
ющего варировать лексическими единицами в зависимости 
от ситуации. В основе лексической синонимии лежит семан-
тическая близость слов особого характера. Синонимические 
связи – не е динственный вид семантических отношений в 
лексике, основанный на близости значений, но близость си-
нонимического характера проявляется во всем предметно-ло-
гическом со д ержании лексического значения. От других 
группировок слов на предметно-логической основе (темати-
ческие, ассоциативные, антонимические и др.) синонимы от-
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личаются характером предметно-смысловой общности: в ос-
нове их семантической связи лежит тождество или близость 
значений. Получение полной картины о функционировании 
синонимичных лексем в речи возможно лишь в рамках ког-
нитивного подхода, который позволяет выделить стоящие за 
языковыми формами когнитивные структуры презентации 
знаний. Изучение устойчивых речевых высказываний, со-
держащих информацию об оригинальности языка массового 
мышления того или иного языкового общества, позволяет 
установить отношение представителей различных лингво-
культур к тому или иному факту действительности, характе-
ризует специфику культур народов.

Различные взаимоотношения одного общества с другим 
не могут не сказаться на их языках, обслуживающих эти об-
щества. Ведь язык это – сокровище народа, которая хранит 
его историю. Именно в нем отражаются социальные формы. 
Язык народа древен, как и его сознание, которое все впиты-
вает в себя, ничего не пропуская мимо. В любом языке суще-
ствуют слова из других родственных и неродственных язы-
ков, которые по той или иной причине вошли в лексический 
состав языка и нашли там себе место. Поэтому в современной 
лингвистической науке проблема, связанная с заимствовани-
ями из других языков, стала одним из ведущих направлений. 
В развитии словарного состава языка значительная роль при-
надлежит иноязычным словам из родственных и неродствен-
ных языков.

В лексическом составе многих языков мира по тем или 
иным причинам активно употребляются арабские и персид-
ские заимствования. Доказано, что арабские заимствования 
функционируют в английском, французском, итальянском, 
немецком, русском, испанском и других европейских язы-
ках [Александрова 2003: 179]. Значительное место арабские 
заимствования занимают и в тюркских языках, в том числе 
в синонимии тюркских языков. Арабские слова широко рас-
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пространены в них благодаря активному языковому взаимо-
действию и закрепились по причине актуальности понятий и 
реалий.

На протяжении многовекового развития словарный состав 
тюркских языков пополнялся лексическими заимствования-
ми из других языков. О проникновении этих заимствований в 
ранние периоды развития тюркских языков (татарского, баш-
кирского и др.) свидетельствует то, что почти все заимство-
ванные слова сильно ассимилировались, они часто употре-
бляются в современном языке и составляют неотъемлемую 
часть активного лексического состава [Бахтиярова 2009: 57]. 
Звуковой состав подобных слов полностью подчинен законо-
мерностям звукового строя того или иного тюркского языка. 
Арабизмы и фарсизмы употребляются в различных областях 
языковой коммуникации и составляют неотъемлемую часть 
лексического состава современных тюркских языков. Несмо-
тря на то, что филологи по-разному относятся к арабским и 
персидским заимствованиям и продолжаются дискуссии по 
поводу их роли в языке, искусственное прекращение исполь-
зования таких лексем в речи невозможно. Поэтому они про-
должают существовать и в составе лексической синонимии 
тюркских языков.

Наблюдения над арабскими и персидскими заимствовани-
ями в составе синонимии тюркских языков показывают, что 
разные стороны языка подвергаются изменениям в разной 
степени. Наиболее интенсивные изменения прослеживаются 
в звуковом составе иноязычных слов, хотя их семантическая 
структура также не осталась неизменной. Лишь у определен-
ной категории лексем сохранилась первоначальная семан-
тика, у другой части слов семантика в корне изменилась и, 
арабоязычная лексема или слово персидского происхожде-
ния вошли в иной синонимический ряд с другой семантикой, 
чем в исконном языке. Также наблюдается у заимствований с 
этих языков и сужение значений, и их расширение.
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Критерии синонимичности подразделяются в научных ра-
ботах на два типа: связанные с изучением свойств слова как 
единицы языка и как единицы речи. В первом случае вы-
деляются такие критерии, как близость или тождество лек-
сических значений и обозначаемых понятий, наличие наи-
большего количества общих компонентов в семантических 
структурах сопоставляемых слов. Во втором случае особую 
актуальность приобретают критерий взаимозаменяемости, 
тождество дистрибуции и сочетаемости, отношение к одно-
му и тому же предмету речи. По мнению ученых, при уточне-
нии характера семантической близости синонимичных лек-
сем первостепенное значение имеет обращение к различиям в 
значениях слов, затрагивающим не только собственно семан-
тические особенности, но и дифференциацию по стилисти-
ческой окраске, контекстному употреблению, типу лексиче-
ского значения и др. [Апресян 1974: 154]. Поэтому в данной 
работе делается попытка анализа синонимов именно по этим 
критериям.

Арабские и персидские заимствования являются одними из 
ведущих элементов в тюркских языках, которые наряду с ис-
конно тюркскими словами, выступают в качестве коммуни-
кативной единицы. Поэтому заимствованные слова являются 
лексемами, часто используемыми в быту, состоят в синони-
мических отношениях с исконно тюркскими словами. Напри-
мер, к такой категории слов относятся лексемы, указываю-
щие на родственные отношения: ata (татар.) ~ bаbа (тюрк.) ~ 
walid(араб) ‹отец’; аnа (татар.) ~ sheshe<ana<apa>ene (казах) 
~ walida (ap.) ‘мать’; uluy аpа (тюрк.) ~ zaddat (ap.) ‘бабушка’; 
uluy ata (тюрк.) ~ zadda (ap.) ‘дедушка’; qyz (турк.) ~ yajal (ap.) 
~ bint (ар.) ~ doxtar (перс.) ‹девушка›; хаtun (тюрк.) ~ yavrat 
(ap.) ~ tisi (тюрк.) ~ zagifa (ap.) ~ zuft (nepc.) ~ bibi, bikesh, 
xanim (казах.) ‹женщина›, где доминантами выступают сло-
ва тюркского происхождения. Синонимические ряды, указы-
вающие на людей: ir (татар) ~ adam (ap.) ~ keshe (тюрк.) ~ 
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insane(перс) ~ adami zat (ap.) ‘человек’, sah (nepc.) ~ malik(ap.) 
~ soltan (ap.) ~ padysah (nepc.) ~ xan (nepcud.) ~ patsa (nepc.) ~ 
bak (тюрк.) ‘правитель’; tabib(ap.) ~ atibba ~ ot асу (тюрк.) ~ 
bajtar ~ doctor~ brac (рус.) ‹врач›; xuza (ap.) ~ idi (тюрк.) ~ said 
(ap.) ~ maxmud (ap.) ‘хозяин’;xalaiq (ap.) ~xalq (ap.) ~ umma 
(ap.) ~ taifa(ap.) ~ axel (ар.) ~ иш (тюрк.) ‘народ’, dost (перс.) 
~ еs (турк.) ~ saxib (ap.) ~ munis (ap.) ~ xatam (ap.) ~ jar (nepc.) 
~ moxib (ap.) ~ rafiq (ap.) ~ xarif (ap.) ~ sarik(ap.) ~ hamdam 
(nepc.) ~ ipdas(mюpк.) ~ dus-ish (татар.). Нужно заметить, во 
втором случае в синонимическом ряду в качестве доминанты 
выступают в основном заимствованные слова.

Рассматривая семантическую сферу синонимов арабского и 
персидского языков, можно сказать следующее: лишь опре-
деленная категория слов (преимущественно однозначные) 
сохранила первоначальную семантику (Гайсина 2008: 98). 
Например, персидское слова әгәр, гәрчә «если» в тюркских 
языках используются в качестве союзов; персидские лекси-
ческие единиы бәя, бәһа и арабское слово – хак»цена, стои-
мость», изменив свой «внешний облик», т.е. претерпев фо-
нетические изменения, употребляются в речи с исконным 
значением.

Сужение значения персидской лексемы в составе синони-
мии тюркских языков можно увидеть в примере слова zaman, 
которое в татарском и башкирском языках употребляется в 
значениях «время, эпоха, век; пора; период» – zamat ~ zamatta 
(кипчак., узбек., уйгур.), в то время как в исконном языке 
имеет значения «1) время, эпоха; 2) момент, час; 3) философ, 
пространство и основные формы бытия; судьба». В татарском 
языке данное слово составляет синонимический ряд с таки-
ми лексемами как, chor, dever, zaman, waqit, epoxa. Примером 
расширения значения лексемы служит слова tamasha, озна-
чающее «зрелище, спектакль» в персидском языке. В баш-
кирском и татарском языкахтамаша существует в трех значе-
ниях: 1) зрелище; 2) скопище народа; 3) созерцание, осмотр. 
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Данное слово в синонимии татарского языка используется в 
значении очень, слишком, чрезмерно, так как является сино-
нимом таких лексем как: бик, гаҗәеп, гаҗәп, ифрит, артык. 
Галәмәт, галәм, чамасыз, чиктән тыш, хәйран и.др.

Установлено: многие арабские и персидские слова в составе 
синонимии тюркских слов преобразуются, получив тюркский 
аффикс или вспомогательное слово. Например, zarurijat ~ 
zarurliq, kireklik, mezburi bulu, zaruret, xazet «необходимость»; 
aqilli ~ aqil ijase, zihenle, anli, bashli, isle, onle, hushli « умный»; 
naxakka – xaqsiz, xaqsizga, binaxaq, urinsiz, juqqa, nigezsez «на-
прасно, несправедливо, необоснованно». Как видно из при-
меров, арабские заимствования подверглись значительным 
структурным изменениям. В целом эти изменения в татар-
ском и башкирском языках тождественны их изменениями в 
других тюркских языках [ Ханбикова 1966: 202].

При изучении лексической синонимии в тюркских языках, 
нужно обратить внимание и на то, что в последнее время 
многие общеевропейские термины или термины русского 
происхождения начали переводиться арабскими или персид-
скими лексемами. Нельзя отрицать и то, что такой перевод 
терминов существовал во многих тюркских языках и в пе-
риод советской власти, хотя доминантой в словарях фикси-
ровались латинские слова. Например, экономика – икътисад, 
экономист – икътисадчы, право – хокук, университет – дарел-
фөнүн,политика – сәясәт, общество – җәмгыять и т.д. Однако 
в начале XXI века к существующим словам прибавились и 
другие термины, которые в настоящее время уже перестали 
входить в состав «неологизмов» : автономия – мохтарият, ло-
зунг – шигарь, партия – фирка, студент – талиб, секретарь – 
сәркатиб и др.

Таким образом, различные разряды арабской и персидской 
лексики имеют разные точки соприкосновения и различные 
взаимосвязи с тюркскими языками. Формальные и семанти-
ческие особенности синонимичных, в том числе однознач-
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ных и полисемантичных слов восточных языков выявляют 
свои особенности в составе различных семантических полей 
тюркских языков. Синонимические отношения в тюркских 
языках рассматриваются как результат связи слов между не-
производными и производными единицами лексики как ис-
конного языка, так арабского, персидского и других языков.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию и последую-
щему анализу категории вопроса-переспроса с точки зрения 
его контекстной и прагматической специфики в коммуника-
тивной среде диалога.
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Широко известно, что художественный текст изобилует 
разнообразными языковыми средствами, выполняя, прежде 
всего, эстетическую функцию. И для создания целостности 
героев, объема их характеров авторы художественных произ-
ведений прибегают к использованию эмоциональных худо-
жественных средств, к коим мы можем смело отнести и такой 
обширный феномен как вопрос-переспрос.

В данном исследовании мы условились понимать во-
прос-переспрос как коммуникативный ответ, с помощью ко-
торого реализуются различные установки и преследуемые 
цели говорящего, которые способны влиять на собеседников 
различными способами и менять направление диалогическо-
го взаимодействия. В зависимости от набора различных си-
туативных контекстов определенные функциональные виды 
ответных вопросительных реплик могут выполнять две от-
личные друг от друга функции.

В нашей статье мы рассматриваем первую функцию вопро-
сительной ответной реплики в диалогическом единстве худо-
жественного текста направленную, прежде всего, на устране-
ние недостатка информации, заложенной в реплике-стимула 
говорящего. Таким образом, подобные вопросы-переспросы 
направлены на устранение информационных лакун, возник-
ших в ходе коммуникации по ряду определенных причин 
(неосведомленность, незнание о каком то событии одного из 
участника диалога, особенность одного из участников диа-
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лога перескакивать с темы на тему, тем самым, ставя в тупик 
собеседника, особенности произношения одного из участни-
ка интеракции и т.д.) [1, C. 3].

Подобные виды ответных реплик, направленных на устра-
нение информационной недостаточности, являются доста-
точно эмоциональными выразительными средствами в худо-
жественном тексте. Они представляют собой широкий спектр 
эмоций, проявленный в ходе коммуникационного акта. Дан-
ный функциональный вид вопроса-переспроса, как правило, 
выражают недоумение, непонимание или удивление.

Устранение информационного вакуума проходит достаточ-
но успешно. И во избежание собеседниками коммуникатив-
ной неудачи, адресант и адресат аппелируют различными 
средствами. С помощью функциональных видов вопроса-пе-
респроса собеседники получают дополнительную инфор-
мацию, необходимую для дальнейшей интеракции, а также 
для осуществления эффективного взаимодействия в ходе 
диалога. Рассмотрим примеры употребления различных во-
просов-переспросов (согласно их характеристике), направ-
ленных на устранение информационных лакун на основе ро-
мана «Разрисованный занавес» У.С.Моэма, где представлено 
большое количество употребленных ответных вопроситель-
ных реплик:

Примеры употребления вопросов-переспросов, выступаю-
щих с функцией устранения информационных лакун
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– How shall I get out?
– You’d better wait a bit. I’ll look out 

and see that it’s all right.
– It can’t possibly be Walter. He 

doesn’t leave the laboratory till five.
-Who is it then?

Подтверждающий 
вопрос-переспрос– Кaк мне выйти?

– Лучше подожди немного. Я пой-
ду взгляну, свободен ли путь.

– Не мог это быть Уолтер. Он ведь 
никогдa не уходит из лaборaтории 
рaньше пяти.

– Актоже?

Данный вопрос-переспрос является подтверждающим, по-
скольку участник диалога, задавший вопрос не сомневается 
в ответе на него. И подобный вопрос задан с целью убежде-
ния в правильности хода мыслей одного из собеседников. 
Как правило, подтверждающий вопрос-переспрос использу-
ется адресатом для того, чтобы продемонстрировать собесед-
нику, что изначальная его реплика показалось адресату не-
правдоподобной, и он, с помощью своего вопроса, намерен 
получить подтверждение или опровержение услышанному. 
В данном случае адресат желает услышать подтверждение 
своим рассуждениям и не практически не сомневается на сей 
счет.



96

– What’s to be done if it was Walter ?
– Perhaps he wouldn’t care.
– Walter?

Подтверждающий 
вопрос-переспрос

– Кaк же быть, если это был Уол-
тер?

– Может, он посмотрит нa это 
сквозь пaльцы?

– Кто, Уолтер?
Данный пример также включает в себя вопрос-

переспрос подтверждающего типа. В данном случае 
заданный вопрос выражает недоумение и удивление 
адресата. Он желает услышать опровержение второй 
реплики, поскольку не верит в то, что его собеседник 
серьезен.

– Do you know what I must do now?
– Bolt? Уточняющий во-

прос-переспрос– Ты знаешь, что мне теперь пора 
делать?

– Бежать?
Данный тип вопроса-переспроса является уточняющим. 

Адресат при помощи вопроса-переспроса уточняющего типа 
желает уточнить, что имеет в виду его собеседник и насколько 
правильно он его понимает. Уточняющий вопрос-переспрос 
выполняет функцию устранения информационных лакун.
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– Well, look here; I can manage to 
see you for ten minutes at one if that’ll 
do. You’d better go to Ku -Chou’s and 
I’ll come along as soon as I can.

-The curio shop?
– Well, we can’t meet in the lounge 

at the Tching Yen Hotel very well. 
Уточняющий во-

прос-переспрос
– Так вот, послушай. Если это 

тебя устроит, могу встретиться с 
тобой на

десять минут в час дня. Приходи 
к Гу-джоу, я зайду туда, как только 
смогу вырваться.

– В лавку?
– А ты что, предлагаешь вести-

бюль отеля «Гонконг»?

В данном случае мы видим использование уточняющего 
вопроса-переспроса, направленного на уточнение услышан-
ного собеседником. Адресат желает удостовериться в том, 
насколько точно он понял адресанта. 

-Have you ever heard of Mel-rae-
fa?There’s been a good deal about it 
in the papers lately!

– Is that the place where there’s 
cholera? Mr.Ahuthnot was talking 
about it last night! Уточняющий во-

прос-переспрос– Ты знаешь, что такое Мэй-
дань-фу? Последнее время о нем 
много писали в газетах.

– Это тот город, где холера? Ми-
стер Арбетнот только вчера о нем

говорил.



98

И в данном примере использована уточняющая ответная ре-
плика, чтобы убедиться в правильности хода мысли адресата, 
для достижения успешного коммуникационного акта.

– Where is this place?
– Mei-tan-fu? It’s on a tributary of 

the Western River. We should go up 
the Western River and then by chair.

-Who is we?
-You and I. Подтверждающий и 

Уточняющий вопро-
сы-переспросы

– А где этот город?
– Мэй-дань-фу? На одном из 

притоков Западной реки. Поедем 
мы по Западной реке, а дальше в 
паланкинах.

– Кто это мы?
– Ты и я.

 В данном случае мы видим использование сразу 2 функци-
ональных видов вопроса-переспроса, это: подтверждающий 
вопрос-переспрос и уточняющий. В первом случае под-
тверждающий вопрос использован для убеждения в том, что 
оба собеседника говорят об одном и том же месте, т.е. адре-
сат достаточно верно понял инициальную реплику адресанта. 
Уточняющий же вопрос во втором случае же направлен на 
получение дополнительной информации, поскольку адресат 
не располагает точной информацией и ему необходима кон-
кретика сказанного. 
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– He’s given me my choice. I must 
either go to Mei-tan-fu or else he’ll 
bring an action.

-Oh, I see. I think that’s rather 
decent of him, don’t you?

-Decent? Подтверждающий 
вопрос-переспрос

– Он предложил мне выбор: либо 
я еду с ним, либо он подает на раз-
вод.

– Ах, вот как. По-моему, это 
очень благородно с его стороны, 
ты не находишь?

– Благородно?!

 В данном случае использована ответная реплика подтвержда-
ющего типа, поскольку адресат несколько удивлен вопросом 
адресанта и своим вопросом хочет убедиться, серьезен ли 
адресант в своих высказываниях. Данный пример отчетливо 
показывает эмоциональную сторону вопросительных реплик.
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– You‘ll find the cook’s not bad. I kept on 
Watson’s boys for you.

– Watson was the missionary who was 
here?

– Yes. Very nice fellow. I’ll show you his 
grave tomorrow if you like.

Уточняющий 
в о п р о с - п е р е -
спрос

– Повар неплох, вот увидите. Я всех 
слуг Уотсона для вас тут оставил.

– Уотсон – это тот миссионер, который 
здесь жил?

– Да. Отличный был малый. Завтра я, 
если хотите, покажу вам его могилу.

 Уточняющий вопрос здесь направлен на получение дополни-
тельной информации и использован для того, чтобы убедить-
ся в правильности хода мысли адресата.

– It’ s dreadful, isn’t it?
– What? Death?
– Yes. I t makes everything else seem so 

horribly trivial. He doesn’t look human. Уточняющий 
в о п р о с - п е р е -
спрос

– Ужасно, правда?
– Что именно? Смерть?
– Да, все остальное кажется таким мел-

ким, пошлым. Он и на человека не похож.
 Адресат в данном случае прибегает к уточняющему вопросу, 
чтобы понять, что именно имел в виду адресант, в сообщен-
ной им реплике. С помощью данного вопроса собеседники 
достигают успешного коммуникационного акта.
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– Are you going to stay here for the rest of 
your life then?

– In China? Yes. What would she do 
elsewhere? When I retire I shall take a little 
Chinese house in Peking and spend the rest 
of my days there. Уточняющий 

в о п р о с - п е р е -
спрос

– Значит, вы останетесь здесь на всю 
жизнь?

– В Китае? Да. Что ей делать в другой 
стране? Когда уйду в отставку,

куплю в Пекине китайский домик и 
буду доживать там свои дни.

 И в данном примере использована уточняющая ответная ре-
плика, чтобы убедиться в правильности хода мысли адресата.

-I daresay you’d like to think it over a little.
– Thinkwhat? Уточняющий 

в о п р о с - п е р е -
спрос

– Тебе, конечно, еще хочется это обду-
мать,

– Обдумать что?
 Приведенный пример отображает использование уточняю-
щего вопроса, выполняя функцию устранения информацион-
ных лакун. Так, адресат при помощи вопроса-переспроса же-
лает уточнить, что имеет в виду его собеседник. Уточняющий 
вопрос-переспрос в данном случае стимулирует ответную ре-
плику, с помощью которой адресат собирает пазл воедино и 
коммуникационное взаимодействие проходит успешно.

-Your husband’s been taken ill, We want 
you to come at once.

-Walter?
Подтверждаю-

щий вопрос-пе-
респрос– Ваш муж заболел. Идемте скорее.

– Уолтер?
 Несмотря на столь маленький пример, мы видим явный при-
мер использования ответной вопросительной реплики именно 
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подтверждающего типа, поскольку адресат изначально знает 
о ком идет речь, ему не требуется дополнительная информа-
ция; его вопрос скорее выражает неожиданность сказанного 
адресантом, страх и боль и данный вопрос не требует ответа.

– I’m not going to bother you for a
day or two till you’re rested, but then I want 

to have a little business talk with you.
– With me?
-We must make arrangement s about 

your house, you know, and then there’s the 
furniture… Подтверждаю-

щий вопрос-пе-
респрос

– Денек-другой я дам вам отдохнуть, не 
буду вас тревожить, а потом намерен по-
беседовать с вами о делах.

– Со мной?
– Ну да, ведь надо решить, как быть с 

вашим домом, и о мебели подумать.
 И в данном случае мы видим использование вопроса подд-
тверждающего типа, выражающего недоумение и удив-
ление адресата сказанному адресантом. Собеседник 
намеренно задает этот вопрос, одновременно желая получить 
подтверждение сказанному и поставить в некий тупик 
адресанта, поскольку адресату подобная реплика в этой 
ситуации показалась неуместной. 

– Would you like to go up and see her?
– Is she here?
-Yes. She was brought here from the 

nursing home.
Уточняющий 

в о п р о с - п е р е -
спрос– Хочешь взглянуть на нее?

– А она здесь?
– Да, ее привезли сюда из больницы.

 Использование уточняющего вопроса в данном случае обу-
словлено недостатком информации у второго собеседника и с 
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помощью уточняющего вопроса, адресант надеется получить 
недостающую информацию для более успешной коммуника-
ции.

Таким образом, в ходе нашего исследования на употребле-
ние вопросов-переспросов в художественном тексте, нами 
было замечено, что особой частотой употребления отличи-
лись именно ответные вопросительные реплики уточняюще-
го и подтверждающего типа. Также было отмечено использо-
вание «сигналов внимания», вопроса-переспроса, в котором 
вопросительная реплика собеседника является по своей 
структуре не вопросом, а готовность и открытость адресата 
к взаимодействию. Подобные вопросы-переспросы выража-
ют намерение адресата продолжить дальнейшею интеракцию 
и открытость к информации, которую собеседник стремится 
донести.
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Наряду с внутренним монологом и кратким реплицирова-
нием существует еще одна форма протекания внутренней 
речи в сознании индивидуума − внутренний диалог, получа-
ющий в лингвистической литературе разную интерпретацию 
в зависимости от исходных позиций того или иного автора. 
В большинстве работ внутренний диалог рассматривается 
как дифференциальная модификация внутреннего монолога. 
При этом наблюдается значительное разнообразие терминов, 
обозначающих данное языковое явление: фиктивный диа-
лог, аутодиалог, диалогизированный монолог, Traumdialog, 
imaginares Gesprach и т. д. Естественностьэтой формы ин-
траперсонального общения не вызывает сомнений. Прин-
ципиальный спор возникает по поводу признания данного 
феномена именно диалогом. Опираясь на многочисленные 
определения диалога, с одной стороны, и проанализировав 
фрагменты разговора индивидуума с самим собой, а также 
с отсутствующим или вымышленным собеседником, с дру-
гой стороны, мы пришли к выводу о том, что детальный ана-
лиз внутреннего диалога позволяет рассматривать его как 
особую самостоятельную форму существования внутренней 
речи, обладающую собственной структурой, семантикой и 
коммуникативной природой.

Внутренний диалогпредставляет собой последовательность 
диалогически взаимосвязанных высказываний, порождае-
мых индивидуумом и непосредственно воспринимаемых им 
в процессе интраперсонального общения.

Данные многочисленных психологических экспериментов 
однозначно указывают на то, что в процессе совместного ре-
шения мыслительных задач выделяются точно такие же фраг-
менты, как и при их индивидуальном решении. В результате 
анализа устной и письменной речи обнаружилось,
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что различие между речью одного человека и типичной бе-
седой двух людей

обусловлено чаще всего лишь акустическими особенностя-
ми голоса. Они

практически неразличимы. Следовательно, вопрос о том, 
является ли внутренний диалог подлинным диалогом, не дол-
жен зависеть от его наиболее распространенного определе-
ния как разговора двух или нескольких лиц.

Напротив, это определение диалога должно учитывать так-
же существование внутреннего диалога как особой формы 
общения человека с самим собой. Признак «количество го-
ворящих», таким образом, не может считаться абсолютно ре-
левантным при различении монолога и диалога. Против него 
свидетельствует и наличие процессов монологизации и ди-
алогизации речевого общения, в результате которых между 
«чистым» монологом и «чистым» диалогом возникают мно-
гочисленные промежуточные формы, например, «ложный 
диалог», образованный чередующимися монологами, или 
диалогизированный монолог, в ходе которого речь одного 
участника

практически неотличима от общения двух людей.
Внутренний диалог представляет собой последователь-

ность диалогически взаимосвязанных высказываний, по-
рождаемых индивидуумом и непосредственно воспринима-
емых им в процессе интраперсонального общения [1, C. 6]. 
Многочисленные психологические эксперименты показали, 
что акустические особенности голоса являются практически 
единственный различием между речью одного человека и ти-
пичной беседой двух людей.Исходя из этого, мы придержи-
ваемся мнения, что вопрос подлинности внутреннего диалога 
не может и не должен зависеть от наиболее распространенно-
го определения диалога как разговора двух и более лиц. В ис-
следованиях таких отечественных ученых как Л. В. Щерба, 
Л. П. Якубинский, М. М. Бахтин выдвигается ряд идей, ка-
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сающихся теории диалога. Анализируются жанровые, функ-
циональные, лексические, грамматические особенности, 
типология диалога, условия его протекания, тематическая ор-
ганизация диалогического текста, описываются и моделиру-
ются интеракции (то есть состав участников, их социальные 
роли, намерения и пр.) в диалогических текстах, особенно в 
его частях, то есть определенных единицах целого диалога.

“Why was I always suffering, always browbeaten, always 
accused, for ever condemned? Why could I never please? Why 
was it useless to try to win any one’s favour?”[3, P. 255]

Речевые позиции выражаются во внутреннем диалоге они 
выражены одним и единственным говорящим. Умение вос-
производить чужую речь диалогически, а также включать ее 
в свой внутренний диалог является не просто механическим 
воспроизведением чужого текста, но и пониманием речевых 
позиций других людей. Именно эти способности и дают воз-
можность индивидууму не только участвовать в диалоге, но 
и порождать его самостоятельно, в пределах своего сознания.

“Who could want me?”. I asked inwardly, as with both hands I 
turned the stiff door-handle, which, for a second or two, resisted my 
efforts. “What should I see besides Aunt Reed in the apartment?-
-a man or a woman?”[3, P. 29]

Важной особенностью внутреннего диалога как формы ин-
траперсонального общения является тот факт, что все уча-
ствующие в нем речевые позиции связаны друг с другом, 
включены в единую смысловую структуру. Их взаимосвязь 
проявляется в их согласованности, взаимозависимости, что 
объясняется тем фактом, что речевые позиции личности ни-
когда не будут автономны в пределах ее сознания, посколь-
ку возникают в ходе единого речемыслительного процесса. 
Таким образом, внутренний диалог есть воспроизведение ин-
дивидуумом в собственной речи различных смысловых по-
зиций, взаимодействующих между собой. Различные формы 
этого взаимодействия обусловливают разные типы внутрен-
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него диалога. С точки зрения формальной представленности 
реплик, среди них можно выделить явный и скрытый вну-
тренние диалоги.

“Speak I must: I had been trodden on severely, and must turn: 
but how? What strength had I to dart retaliation at my antagonist? 
I gathered my energies and launched them in this blunt sentence 
-”I am not deceitful: if I were, I should say I loved you; but I 
declare I do not love you: I dislike you the worst of anybody in 
the world except John Reed; and this book about the liar, you may 
give to your girl, Georgiana, for it is she who tellslies, and not 
I.”[3, P. 108]

Важно отметить, что уровень сложности внутреннего ди-
алога определяется, в первую очередь, сложностью реша-
емой индивидуумом задачи. То есть когнитивная функция 
внутреннего диалога находит свое воплощение в осознании 
субъектом присущих ему смысловых позиций, а именно в 
рефлексии субъекта над собственной деятельностью.

Очевидно, что когнитивные функции внутреннего диалога 
неразрывно связаны с его регуляторными функциями.

“I expected she would show signs of great distress and shame; 
but to my surprise she neither wept nor blushed: composed, though 
grave, she stood, the central mark of all eyes. “How can she bear 
it so quietly--so firmly?”. I asked of myself. “Were I in her place, 
it seems to me I should wish the earth to open and swallow me 
up…”[3, P. 239]

Согласно классификации Г.М. Кучинского к регуляторным 
функциям внутреннего диалога относятся: изменение ис-
ходной смысловой позиции, ее развитие, замена на другую; 
Составление программы решения задач; организация много-
программного поведения индивидуума, которая выражает-
ся в процессе планирования грядущей речевой и неречевой 
деятельности или образовании особых форм мыслительного 
процесса, в которых действия индивидуума погружены в его 
диалог и подчинены логике [2, C. 87].
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“And then I was well received by my fellow-pupils; treated as 
an equal by those of my own age, and not molested by any; now, 
here I lay again crushed and trodden on; and could I ever rise 
more?”.”Never,” I thought; and ardently I wished to die…”. “While 
sobbing out this wish in broken accents, some one approached” 
[3, P. 367]

Суть коммуникативной (компенсаторной) функции состоит 
в компенсации дефектов межличностного общения индиви-
дуума. Чем выше степень дефицита межличностного обще-
ния (внешних диалогов), тем выше интенсивность различных 
форм внутренних диалогов. Безусловно, физическое одино-
чество, доведенное до определенной крайности, является 
провоцирующим фактором для развития интраперсонального 
общения, но не является при этом единственной и основной 
причиной возникновения внутреннего диалога. Объяснить 
данный феномен мы можем следующим образом. В боль-
шинстве случаев человеку небезразлично, с кем он общается, 
и состояние одиночества возникает как результат отсутствия 
желаемого для индивидуума типа общения. Это, прежде все-
го, отсутствие значимого, необходимого в конкретной ситуа-
ции собеседника. Если более глубоко рассматривать данный 
вопрос, то станет очевидным, что для каждого человека ха-
рактерен некий микросоциум собеседников, который может 
быть сформирован из определенного круга участвующих 
внутренних голосов. Участников внутренних диалогов мож-
но рассматривать как результат многоаспектной переработ-
ки материала, предоставленного межличностным общением. 
Смысловые позиции находят эквивалентное речевое выра-
жение в форме диалогически соотнесенных высказываний, 
и далее продолжают свое существование в виде слышимых 
голосов в сознании индивидуума.

“I not described a pleasant site for a dwelling, when I speak of 
it as bosomed in hill and wood, and rising from the verge of a 
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stream? Assuredly, pleasant enough: but whether healthy or not is 
another question”[3, P. 313]

“What do I want? A new place, in a new house, amongst new 
faces, under new circumstances: I want this because it is of no use 
wanting anything better. How do people do to get a new place? 
They apply to friends, I suppose: I have no friends. There are many 
others who have no friends, who must look about for themselves 
and be their own helpers; and what is their resource?”[3, P. 158]

Таким образом, структура художественного произведения, 
его композиция и сюжет отражают высокую степень инди-
видуализации текста. Очевидно, что каждый стилистический 
прием и каждое языковое средство является целесообраз-
ным в рамках воплощения авторского замысла. Соединение 
языковых элементов в художественно-литературном тексте 
осуществляется таким образом, чтобы оказать максимальное 
эстетическое воздействие на читателя, изменить его чувства, 
настроение и точку зрения.
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Аннотация: Статья посвящена анализу когнитивно-праг-

матических оснований косвенного выражения побудитель-
ной интенции. Косвенными речевыми актами называются 
речевые акты, истинная коммуникативная интенция кото-
рых не согласуется с формой высказывания, в котором она 
актуализируется. Следует разграничивать узуальные и ок-
казиональные косвенные речевые акты.

Ключевые слова: побудительная интенция, речевые акты, 
окказиональные косвенные речевые акты.

Summary:    The article is devoted to the analysis of the 
cognitive pragmatical bases of indirect expression of incentive 
intension. Speech acts which true communicative intension won’t 
be coordinated with a form of the statement in which it is staticized 
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are called as indirect speech acts. It is necessary to differentiate 
usual and occasional indirect speech acts.

Key words:    incentive intension, speech acts, occasional indirect 
speech acts.

ОКРА (окказиональные косвенные речевые акты) функци-
онируют только в рамках определённого контекста. Оккази-
ональность подразумевает узкоконтекстуальное использова-
ние и интерпретацию. Одним из основных признаков таких 
РА является неактуализованность в пропозициональном со-
держании элементом побудительной ситуации и импликация 
КД (косвенные директивы).

Высокая частотность ОКРА (42,4 % от общего числа проа-
нализированных примеров) может служить основанием для 
вывода об их более весомой коммуникативной роли.

Интерпретация ОКРА зависит от различных обстоятельств 
и связана с выдвижением гипотезы относительно иллокутив-
ной силы высказывания, которая в ходе общения подтвержда-
ется либо опровергается, то есть происходит прагматическая 
категоризация. В романе Р. Паркера героиня Сьюзан встре-
чается со своим бывшим мужем Брэдом, который рассказы-
вает ей, что у него огромные финансовые проблемы и что, ко 
всему прочему, его обвиняют в сексуальном домогательстве. 
Сыозан интерпретирует слова Брэда как косвенную просьбу 
помочь ему выпутаться из этой щекотливой ситуации, то есть 
имеет место окказиональная прагматическая категоризация: 
формальный репрезентатив воспринимается адресатом как 
директив. Сыозан просит своего жениха Джо, частного де-
тектива, помочь бывшему мужу:

“Неcame to see теlast week” Susan said. “Out of the blue. I 
haven’t seen him in years. He is in trouble. He needs help. “ “I’m 
sure he does, “ I said.

“He needs help from you “ [6; P. 2].



113

Когда Джо встречается с Брэдом, тот неожиданно говорит, 
что в бизнесе у него всё в порядке. Это заставляет Джо скор-
ректировать первоначальную гипотезу, которую выдвинула 
Сьюзан. Обсуждая со своим помощником встречу с Брэдом, 
он рассуждает следующим образом:

“Something’s wrong “ I said. “Susan tells me he’s at the verge of 
dissolution. He says he’s doing grand and has the office to prove 
it. “ “So he is either lying to her, or lying to you. “

“And he hasn ‘t got much reason to tell her he’s going under if 
he’s not, “ I said. “Less he looking for sympathy.(...) So why he go 
tell her his troubles?”. “Well, she’s a good one if you need some 
help” [1, P. 20].

В конечном итоге, Джо выдвигает собственную гипотезу 
относительно истинной интенции Брэда:

“So he knows about me and he needs help and he figures he can 
get it for nothing if he goes to Susan and cries dissolution “ [1, P. 
21].

Но события развиваются таким образом, что эта гипотеза 
также не подтверждается:

“The first time you came to see me I thought you were asking 
for help and I felt enough gilt to try to get you help. (...) Now I 
realize you were asking me for money “ Susan said. “But I was 
not sufficiently, ah, evolved and 1 misunderstood. I tried to save 
you” [1, P. 283].

Конечно же, в реальном общении выдвижение гипотез, их 
подтверждение или опровержение, происходит намного бы-
стрее, иногда за доли секунды.

При интерпретации ОКРА, адресат понимает, что любое 
высказывание собеседника обязательно преследует какую-то 
цель, которую ему нужно декодировать. В следующем фраг-
менте дискурса к президенту США обращается его помощ-
ник:
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Coal stopped smiling and began pacing in front of the desk. 
“Slight problem. Rosenberg’s service is Saturday, only eight 
blocks from here.”

“I’d rather go to hell for a day” [2, P. 60].
Хотя каузации действия в этом примере не происходит и 

выделенное высказывание носит характер сообщения, пре-
зидент понимает, что его помощник намекает ему на то, 
что было бы желательно главе государства присутство-
вать на похоронах убитого судьи Розенберга. Часть фразы 
«onlyeightblocksfromhere» особенно важна, поскольку она 
придаёт высказыванию побудительный вектор.

Что касается формальной стороны, то ОКРА часто актуали-
зируются в побудительных макроактах. Характерной чертой 
ОКРА является то, что говорящий не спешит выразить соб-
ственную интенцию, наблюдая за реакцией партнёра по ком-
муникации и ожидая, что тот сам сделает правильный вывод о 
коммуникативном намерении говорящего. Если прескриптор 
понимает, что уровень косвенности слишком высок и полу-
чатель прескрипции не может распознать его интенцию, он 
вынужден переходить к более эксплицитным средствам. Та-
ким образом, директивная иллокутивная сила содержится в 
совокупности нескольких высказываний, подчинённых од-
ной цели – подвести реципиента к определённому выводу. 
В романе Т. Герритсен супруга убитого Ричарда Тремана 
намекает брату своего мужа, что он ей всегда нравился, для 
того, чтобы тот предпринял в отношении неё какие-либо ак-
тивные действия, поскольку теперь она стала свободной:

“That night I called you, “ she said, “ the night he died – I was 
hoping... “ “Yes?”

Another silence. Then, “I’ve always liked you, Chase. Since 
we were kids. I always hoped you’d be the one to propose. Not 
Richard, but you. “ The rocking chair began to creak again, softly. 
“But you never did. “ “I was in love with Christine. Remember? “
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“Oh, Christine. “ She hissed out the name in disgust. “She wasn’t 
good enough for you. But you found that out.”

“We were mismatched, that’s all. “ “So were Richard and I “
He didn’t know what to say. He knew what she was leading to, 

and he wanted to avoid that particular path of conversation [3, P. 
455].

В данном побудительном макроакте женщина сначала ис-
пользует косвенные средства, но, понимая, что адресат не до-
гадывается, к чему она клонит, намёк становится более про-
зрачным.

В следующем примере пожилая женщина пытается побу-
дить молодого человека к каким-либо активным действиям 
в отношении возлюбленной. Поскольку она вмешивается в 
очень деликатную сферу личных взаимоотношений двух мо-
лодых людей, женщина выражает свой совет иносказательно:

“Happy endings, “ said Miss St. John, “are not automatic. 
Sometimes one has to work for them” [3, P. 596].

Одним из главных факторов появления в этом высказыва-
нии побудительного потенциала становится возрастной фак-
тор.

В следующем примере говорящий выдвигает аргумент, но 
не эксплицирует КД:

“With all due respect, Miss St. John, you’re not my mother” [3, 
P. 538].

В данном случае имеет место логическая инференция. Вы-
вод строится по законам классического силлогизма: 1) нота-
ции позволительно читать матерям, 2) мисс Сент Джон не 
являются матерью для говорящего – следовательно, она не 
должна читать ему нотации.

В некоторых ситуациях, в силу деликатности КД, прес-
криптор использует двусмысленные высказывания, которые 
помогают ему «сохранить лицо»: высказать и не высказать 
просьбу одновременно. Например:

I shivered. She touched туknee with her tapered fingers.
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“Are you cold?”
“I suppose lam.”
“I suppose I could turn on the heat.”
The smile that went with the offer lent it a double meaning, but 

it was forced [4, P. 207].
В данном фрагменте дискурса женщина, которая находится 

в сложной жизненной ситуации, пытается косвенно побудить 
своего собеседника помочь ей. Какого рода благодарность 
ожидает адресата нетрудно догадаться. В данном примере 
невербальный компонент – улыбка – играет в процессе ок-
казиональной прагматической категоризации большую роль: 
именно улыбка заставляет адресата переосмыслить пропози-
циональное содержание предложения и раскрыть его оккази-
ональный смысл.

При продуцировании любого РА говорящий ориентируется 
на адресата. Существуют люди, которые всё понимают с по-
луслова, с другими же приходится выражать свои намерения 
более открыто, иначе они просто не поймут истинную интен-
цию высказывания. Например:

Неcame over and stood right in my light. “Hey. “ I said. “I’ve 
read this same sentence about twenty times since you came in.”

Anybody else except Ackley would’ve taken the goddam hint. 
Not him, though. “Think they ‘11 make you pay for ‘em?”. he 
said.

“I don’t know, and I don’t give a damn. How ‘bout sitting down 
or something, Ackley kid? You’rerightinmygoddamlight» [5, P. 
20].

Одним из окказиональных способов выражения побуди-
тельной интенции является введение намерения адресата со-
вершить посткоммуникативное действие в пресуппозицию 
высказывания, например:

“When are you going to tell her you not only lived with a man 
for a few months, but you also went and got yourselfpregnant by 
him?”. [6, P. 27].
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“When am I going to meet your brother?”. said Georgie [6, P. 
12].

Такие высказывания носят суггестивный оттенок.
В качестве побудительного стимула часто функционируют 

предложения, содержащие сообщение о выполнении усло-
вий, необходимых для реализации КД.

“Mr. Sheldon,” the nurse said. “The doctor is waiting to give you 
your test” [7, P. 122].

‘The coffee is almost ready.’ Bledyard, Могand Miss Carter rose 
from the table [8, P. 56].

Наличие в пропозициональном содержании информации об 
испытываемых затруднениях также может придавать побу-
дительный потенциал высказыванию:

‘I’ve got some disks, “I said, “that I can’t get open. “
“Locked? “
“I assume so.”
“I’ll come over” [9, P.140].
Наличие в высказывании обращения резко повышает его 

побудительный потенциал. Иногда высказывания ограничи-
ваются только обращением, а информация о КД содержится 
в контексте.

“Coffee?”. Ronan said.
“That would be nice” I said.
“Jeanette,” Ronan said, and his wife stepped around to the coffee 

table and poured some coffee from a silver pitcher into a white 
bone china cup [9, P.29].

Обращение с соответствующей интонацией может служить 
напоминанием о предшествующей каузации действия.

‘Emma.’ I look up to see Paul standing over my desk. ‘Jack 
Harper would like to see you,’ he says curtly.

‘What?’ My smile fades away. Me?’
“The meeting room in five minutes.’
(...) ‘Emma.’ Paul is looking meaningfully at his watch.
‘Right.’ I take a deep breath and stand up [10, P.77].
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Различные паралингвистические средства могут служить 
дополнительными источниками информации, которая влия-
ет на прагматическую категоризацию высказывания. К таким 
средствам относятся, прежде всего, тон высказывания и ин-
тонация.

The tone of his voice made it clear that that was all he intended 
to say on the subject [6, P.41].

ОКРА в силу высокой косвенности всегда рискуют быть не-
правильно интерпретированы. Даже если адресат распознаёт 
побудительный потенциал, он не всегда понимает, что имен-
но от него требуется. Так получив записку Doyouhavearemo
tecontrolonyourPolaroid?Джанет, героиня романа P. Паркера, 
рассуждает следующим образом: кто-то нашёл фотографии, 
сделанные фотокамерой Polaroid, на которых она изображена 
обнажённой вместе с любовником и, если она не хочет, что-
бы эти фотографии попали к её мужу, то должна заплатить, 
то есть Джанет интерпретирует фразу Doyouhavearemotecon
trolonyourPolaroid? как шантаж с целью выкупа и начинает 
разговор при встрече с автором записки следующим образом:

She reached into her matching purse and took out a checkbook 
and a big gold fountain pen.

“How much?”. she said.
“To spend the night with me? “ I said. “I usually get one thousand”. 

“Don’t be coarse” she said. “How much for the photographs”. (...) 
She was working her tail off to be icy. But she wasn ‘t old enough 
or smart enough or tough enough. She barely managed sullen.

“Jeanette”. I said. “I’m not here to sell you pictures. The Polaroid 
stuff was just to get you here. Weneedtotalk» [9, P.186].

В процессе общения мы добиваемся совершенно разных це-
лей: это могут быть конкретные физические действия со сто-
роны реципиента. Коммуникативная цель продуцента речи 
может состоять в том, чтобы получить разрешение на выпол-
нение определённого посткоммуникативного действия. Рас-
пространенной интенцией является также преобразование 
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установок реципиента, желание изменить его отношение к 
чему-либо, повлиять определённым образом на психическую 
и интеллектуальную сферу партнёра по коммуникации с тем, 
чтобы тот совершил или не совершил посткоммуникативное 
действие. Интересным для анализа, хотя и нетипичным явля-
ется следующий случай:

Shelaughedcheerfully,invitinghimtotalk(...) [11, P.11].
В определённом смысле действия, производимые девуш-

кой, направлены на то, чтобы партнёр по коммуникации заго-
ворил с ней. Речевой акт как таковой отсутствует. Можно ли 
считать данное действие побуждением, выраженным косвен-
ным образом? Мы считаем, что ответ на этот вопрос должен 
быть утвердительным, потому что действие девушки – смех, 
являясь остенсивным стимулом, представляет собой комму-
никативный акт, имеющий конкретную интенцию, направ-
ленную на достижение конкретного посткоммуникативного 
результата.

Не все высказывания, вследствие которых адресат соверша-
ет некие действия, можно считать побудительными. В рома-
не С. Моэма «Театр» мы встречаем следующий случай:

ButMichaelrosefromhischair.
“Now, darling, I’m ready for you. “
(...) Margery gave him his black Homburg hat and opened the 

door for Julia and Michael to go out [12, P.5].
Вставание Майкла со стула вызвало определённые постком-

муникативные действия со стороны его секретаря Марджери, 
но мы не можем сказать, что здесь имело место косвенное 
побуждение, поскольку коммуникативного акта, адресован-
ного Марджери нет. Коммуникативным этот акт является для 
собеседницы Майкла, а секретарь выполнила надлежащие 
действия механически.

В романе X. Филдинг «Дневник Бриджит Джонс» мы встре-
чаем следующий фрагмент дискурса:
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‘But then I do think New Year’s resolutions can’t technically be 
expected to begin on New Year’s Day, don’t you? Since, because 
it’s an extension of New Year’s

Eve, smokers are already on a smoking roll and cannot be 
expected to stop abruptly on the stroke of midnight with so much 
nicotine in the system. Also dieting on New Year’s Day isn’t a 
good idea as you can’t eat rationally but really need to be free 
to consume whatever is necessary, moment by moment, in order 
to ease your hangover. I think it would be much more sensible if 
resolutions began generally on January the second.’

(...)’Maybe you should get something to eat,’ he said, then 
suddenly bolted off towards the buffet (...) [3, P. 35].

Рассуждения героини её собеседник Марк Дарси расценил 
как косвенное побуждение принести ей что-нибудь поесть. 
В интенции Бриджит это не входило, поэтому её высказыва-
ние нельзя считать побудительным КРА.

Таким образом, мы можем отметить, что в случае с ОКРА 
основной задачей говорящего является определение соответ-
ствующего уровня косвенности, чтобы партнёр по коммуни-
кации сделал правильный вывод о коммуникативном намере-
нии собеседника.

Существует ряд случаев, в которых трудно определить, от-
носится ли высказывание к УКРА (узуальные косвенные ре-
чевые акты) или к ОКРА. Это связано с динамичностью про-
цесса конвенционализации.
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Категория модальности – лексико-грамматическая катего-
рия, выражающая отношение действия к действительности, 
устанавливаемое говорящим лицом. Данная категория может 
выражаться в разных языках различными средствами [Аракин 
1979: 139]. Модальность может иметь значение утверждения, 
приказания, пожелания, допущения, достоверности, ирреаль-
ности и т.д. Модальность может быть:

гипотетической, которая предполагает представление со-
держания высказывания как предположительного;

глагольной, выражаемая глаголом;
ирреальной, которая представляет содержание высказыва-

ния как невозможного, неосуществимого;
отрицательной, которая представляет содержание высказы-

вания как несоответствующего действительности.
В татарском и арабском языках модальность выражается 

как лексическими средствами (модальными словами и мо-
дальными словосочетаниями), так и грамматическими сред-
ствами – формами наклонений, которые имеют более важное 
значение для типологической характеристики языков, а так-
же интонацией.

Среди лексических средств в обоих языках можно выде-
лить:

модальные слова и словосочетания – ихтимал, мөмкин, 
ُمْمِكَنٍة َا ,возможно», мөгаен, бәлкем» ِبَدَرَجٍة  ُربَّ  ،  ,«вероятно» لََعلَّ
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күрә(м)сең, ахрысы, يَظَْهُر  по-видимому»,бугай, булса» كََم 
кирәк, يَْبُدو «кажется» и т.д.;

модальные глаголы –...а алырга, булдырырга, إْسَتطَاَع 
«мочь»,...сы килергә,أَراَد «хотеть», теләргә, َشاَء»желать»,...
га(ә) тиеш,لَزَِم»долженствовать» и т.д.; Оттенок модальности 
в арабском языке выражают и следующие глаголы: ِل  «ُيِْكُن 
возможно», يَِجُب َعَل» необходимо», الَ يُُجوُز أَْن»нельзя», َعَس أَْن» 
быть возможным» и т.д. Морфологической особенностью 
таких глаголов является то, что они выступают всегда в од-
ной форме. Отнесенность ко времени при этом выражается за 
счет вспомогательного глагола كَاَن, а отнесенность к лицу – 
за счет слитного местоимения, присоединяемого либо непо-
средственно к глаголу, либо к имеющемуся при нем предло-
гу. После модальных глаголов значимый глагол ставится в 
сослагательном наклонении. Например:

ِبانِتظَام َواَء  الدَّ تََتَناَوَل  أن  -Необходимо принимать лекар» –.يَنَبِغي 
ство регулярно».

модальные частицы – َقْد «едва ли»и т.д.
Однако для типологического исследования сопоставляемых 

языков на данном этапе важное значение имеют элементы 
структуры языка, грамматические средства выражения мо-
дальности, а именно формы наклонения.

Отношение действия к действительности может быть раз-
личным: если действие мыслится как реальное, то это ре-
альная модальность; если как нереальное, возможное или 
невозможное, то это ирреальная модальность. Основным 
грамматическим средством для выражения реальной модаль-
ности в обоих языках служит изъявительное наклонение, 
обозначающее действие, соответствующее реальной дей-
ствительности. Это действие, происходящее в настоящем, 
прошедшем или будущем времени. Характерной особен-
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ностью этого наклонения является его связь с временами и 
спряжением по лицам. Выражение реальной модальности в 
обоих языках различно, что связано с расхождениями в си-
стеме видо-временных форм татарского и арабского языков.

В татарском языке для выражения ирреальной модальности 
выделяют желательное, повелительное и сослагательное на-
клонения [Гатиатуллина 1979: 81].

Повелительное наклонение может выражать просьбу, волю, 
приказание говорящего или побуждение собеседника к дей-
ствию. В отрицательной форме глаголы в повелительном 
наклонении приобретают значение запрета. Повелительное 
наклонение имеет категорию числа и лица. Например, прос-
прягаем глагол барырга «идти» в повелительном наклонении:

Лицо/число Ед.ч. Мн.ч.
1 мин барыйм

я пойду?!
без барыйк
мы пойдем?!

2 син бар
ты иди

сез барыгыз
вы идите

3 ул барсын
пусть он пойдет

алар барсын(нар)
пусть они идут

Наиболее употребительной формой желательного 
наклонения является спрягаемая по лицам и числам 
аналитическая конструкция типа...сы килә»хотеться», 
например:
Лицо/число Ед.ч. Мн.ч.
1 минем барасым килә

я хочу пойти
безнеңбарасыбызкилә
нам хочется пойти

2 синеңбарасыңкилә
ты хочешь пойти

сезнеңбарасыгызкилә
вам хочется пойти

3 аныңбарасыкилә
ему хочется пойти

аларныңбарасы(лары)
килә
им хочется пойти
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З.З. Гатиатуллина отмечает, что сослагательное наклонение 
в татарском языке в предложении характеризуется полисе-
мантичностью и связано со сложной системой субъективных 
отношений говорящего к тому, о чем он сообщает, о чем су-
дит, и представлено четырьмя формами:

-р иде – самая распространенная форма. Действие, обозна-
ченное глаголом в этой форме, характеризуется с точки зре-
ния его вероятности, время этого действия уточняется контек-
стом. Данная форма выражает одновременно три значения: 
желание (сугубо реальное, либо несбыточное); предположе-
ние (реальное, маловероятное, невероятное, фантастическое 
и т.д.); побуждение к действию (совет).

Здесь прослеживается дифференциация названных значе-
ний в зависимости от лица формы. В 1-м лице доминирует 
значение желания-мечтания, например: Ул гына булса бик 
ярар иде әле. «Хорошо бы если бы это был только он» и т.д. 
В данном лице наблюдается и значение совета, например: 
Мин аңарга ял итергә киңәш бирер идем. «Я бы ему посо-
ветовал отдохнуть». Во 2-м лице – побуждение к действию, 
например: Шулай булгач, аның турында күбрәк сөйләр идең. 
«Раз так, мог бы больше рассказать об этом». В 3-м лице – 
уверенное предположение, относящееся к прошлому, напри-
мер: Юкка анда киткән, биредә дә эш булыр иде. «Зря он туда 
уехал, и здесь была бы работа».

Действие в данной форме обычно связано логически с пре-
дыдущим действием. Оно употребляется в составе условного 
периода или в придаточных уступительных. В данном случае 
употребляются и другие формы сослагательного наклонения.

-а иде соответствует форме -р иде и имеет значение потен-
циального конъбнктива, употребляется только в составе ус-
ловного периода, омонимична форме прошедшего незакон-
ченного времени. Например: Әгәр син килеп әйтмәсәң, мин 
бер нәрсә дә белми кала идем.»Если бы ты не сообщил, я бы 
так ничего и не знал».
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-ган булыр иде относят действие либо к настоящему, либо к 
будущему в зависимости от контекста. Например: Ул барган 
булыр иде, ләкин килеп чыкмады.»Он бы поехал, но не полу-
чилось».

-чак иде может быть как формой будущего в прошедшем 
(будущего незаконченного времени), так и формой сослага-
тельного наклонения. Например: Мин кайтачак идем, ләкин 
рейска соңга калдым. «Я бы вернулся, но опоздал на рейс».

В арабском языке для выражения ирреальной модальности 
выделяют повелительное, сослагательное и условное (усе-
ченная форма) наклонения.

В арабском языке повелительное наклонение I породы гла-
гола образуется от формы 2-го лица настояще-будущего вре-
мени путем постановки сукуна ْ – над последней коренной и 
прибавления в начале соединительной хамзы с огласовкой 
даммой ُأ, если средняя коренная огласована даммой; либо с 
огласовкой кясрой ِإ, если средняя коренная огласована фат-
хой или кясрой. Например:

«обьяснять» (а) ُِح – ْشَْحإ َح – يَْشَ َشَ

Проспрягаем глагол I породы (у) كََتَب «писать» в повели-
тельном наклонении:

Лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч

2

Муж كَْتْبأُ
уктуб  أُكُْتَبا

уктубаа

уктубуу أُكَتُبوا

Жен أُكَْتبي
уктубии

уктубна أُكَُتـْبَ

Форма повелительного наклонения в арабском языке с от-
рицанием не употребляется. Для выражения запрещения ис-
пользуется усеченная форма.
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В арабском языке сослагательное наклонение служит для 
выражения предполагаемого, желаемого действия. Форма 
сослагательного наклонения образуется на основе формы на-
стояще-будущего времени путем замены последней огласов-
ки даммы ُ– [у] на фатху َ– [а] и опущения окончания ن после 
долгого гласного.Сослагательное наклонение сочетается с 
глагольной формой с помощью модальных частиц: لِـ، َكْ، لَِكْ، أَْن 

и т.д. Например, рассмотрим спряжение глагола كََتَب»писать» 
в сослагательном наклонении:
лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.

1
Муж

 أَكُْتَب
актуба

- нактубаЖен نَكُْتَب

2
Муж تَكُْتَب

тактуба تَكُْتَبا

тактубаа

тактубуу تَكُْتُبوا

Жен تَكُْتِبي
Тактубий

тактубна تَكُْتْبَ

3
Муж йактуба يَكُْتَب йактубаа يَكُْتَبا يَكُْتُبوا

Йактубуу
Жен тактуба تَكُْتَب тактубаа تَكُْتَبا йактубна يَكُْتْبَ

Глагол ставится в форме сослагательного наклонения после 
глаголов, выражающих возможность, желание, стремление, 
сомнение и т.д.: أََراَد «хотеть», َّأََحب»любить» и т.д. Например: 
 .«Я хочу, чтобы ты думал только о себе» أُِريُد أن تََفكَِّر يف نَفِسَك َفَقط.
Отрицание образуется с помощью конструкции َّأاَل  = ال   +  .أن 

Например: .أُِريُد أالَّ تَُزوَرُه «Я хочу, чтобы ты не навещал его».
Условное наклонение (усеченная форма) образуется на ос-

нове формы формы настояще-будущего времени путем заме-
ны последней огласовки даммы ُ – [у] на сукун ْ – и опуще-
ния окончания ن после долгого гласного. Форма условного 
наклонения используется после определенных модальных 
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частиц َمَتى، إْن، إَذا в значении «если», после условных наречий 
-если где» и т.д., после относи «َحْيُثَم ,«всякий раз как» كُلََّم
тельного местоимения َمْن в значении «если кто». Например, в 
сложноподчиненном предложении с придаточным условным 
глагол находится в условном наклонении, как в главном, так 
и в придаточном предложениях:

 Если ты будешь у него, то скажешь ему«.إْن تَكُْن ِعْنَدُه تَُقْل َهَذا لَُه
об этом».

Другим важным значением формы условного наклонения 
является повелительно-запретительное значение:

Для выражения повеления, относимого к 1 и 3 лицу, в араб-
ском языке используется усеченная форма настояще-буду-
щего времени в сочетании с повелительной частицей ِل, на-
пример: لَِيْعُبُدوا «пусть они поклоняются», لَِنْعُبْد «давайте будем 
поклоняться». Усеченная форма образуется путем замены 
огласовки последней коренной на сукун ْ – и опущения окон-
чания ن после долгого гласного.

Для выражения запрещения используется усеченная форма 
настояще-будущего времени с отрицанием ال «не». Напри-
мер:تَكُْتْبال «не пиши!».

В данных значениях условное наклонение связано со сфе-
рой употребления повелительного наклонения, однако в дан-
ных значениях повелительное наклонение в арабском языке 
не употребляется.

Усеченная форма употребляется и с отрицательной части-
цей لَْم в значении большей категоричности отрицания про-
шедшего действия. Например: إْن لَْم يَكُْن ِوَفاٌق َفِفَراٌق «Если совсем 
не было согласия, то – расставание» (Пословица) [Ковалев, 
Шарбатов 1999].

Таким образом, в обоих сопоставляемых языках реаль-
ная модальность выражается изъявительным наклонением 
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глагола, ирреальная модальность выражается по-разному. 
В татарском языке для выражения ирреальной модальности 
выделяют желательное, повелительное и сослагательное на-
клонения, а в арабском языке – повелительное, сослагатель-
ное и условное (усеченная форма) наклонения. В отличие от 
татарского языка наклонениям в арабском языке присущи не 
только категории числа и лица, но и рода.
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Пословицы – одно из наиболее загадочных и интересных 
для изучения явлений в языке. Изучение паремий народа не 
только приближает к пониманию его языка, культуры и тра-
диций, но и позволяет лучше понять менталитет его предста-
вителей, их психологию и мировоззрение.

Паремии включают в себя афоризмы, пословицы и поговор-
ки. Афоризмом называют краткое выразительное изречение, 
содержащее обобщающее умозаключение, но обладающее 
прямой мотивировкой значения (т.е. ему не свойственна пе-
реосмысленность). Что же касается пословиц и поговорок, то 
различение этих двух видов паремий является одним из важ-
нейших вопросов паремиологии. Рассмотрим лишь несколь-
ко мнений филологов.

А. Мартынова определяла пословицу как законченное пред-
ложение, завершенное суждение, а поговорку – как элемент 
суждения, часто иносказательный, образное определение че-
го-либо[1, с. 9].

По мнению Ф.Селиванова, различие между пословицами и 
поговорками заключено в их грамматической и логической 
форме. Пословицы строятся как законченные предложения, 
завершенные суждения и прилагаются к случаю в «готовом» 
виде. У поговорок же такой завершенности нет – они ее полу-
чают только в конкретном разговоре [2, с. 5].

З.Тарланов привел следующие характеристики пословицы:
1) пословица всегда имеет форму предложения, вне предло-

жения нет пословицы;
2) пословица всегда выражает суждение или ряд суждений;
3) пословицу нельзя идентифицировать при помощи 

слов-синонимов;
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4) пословица обобщает жизненный опыт в виде общеприня-
тых правил [3, с. 36].

Таким образом, в самом общем смысле можно утверждать, 
что пословица – это народное изречение, выражающее закон-
ченную мысль и имеющее суждение с выводом [4, с. 39].

В данной статье мы задались целью изучить выражение ак-
тивности в пословицах сборника В.И. Даля «Пословицы рус-
ского народа» об учении и науке.

Сборник русского писателя и лексикографа В.И.Даля «По-
словицы русского народа» является самым крупным сборни-
ком русских пословиц и поговорок. В состав словаря, подго-
товленного автором к 1853 г., вошло более 30 000 паремий. 
В отличие от прочих изданий XIX века, в данном сборнике 
материал расположен не в алфавитном порядке, а «по поня-
тиям». Сам В.И. Даль в «Напутном» к своему труду писал: 
«Расположение пословиц по смыслу их, по значению вну-
треннему, переносному, как притч, кажется, самое верное и 
толковое… Не сомневаюсь, что это лучший из всех порядков, 
в каком бы можно было представить все народные изречения 
для обзора, сравнения, оценки и уразумения их и для общего 
из них вывода».

Необходимо отметить, что сам В.И.Даль считал пословицей 
«коротенькую притчу, поучение, понятное и принятое всеми, 
высказанное высказанным обиняком, то есть иносказатель-
но» [1, с. 9].

Для анализа нами было рассмотрено восьмидесяти посло-
виц из раздела «Ученье. Наука» сборника В.И.Даля «Посло-
вицы русского народа».

Анализ показал, что тремя наиболее распространенными в 
этом разделе глаголами являются следующие:

глагол «учить» – встречается в семнадцати пословицах;
глагол «знать» – встречается в девяти пословицах;
глагол «учиться» – встречается в восьми пословицах.
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Далее подробно рассмотрим особенности использования 
этих трёх глаголов.

Глагол «учить»
Данный глагол употреблен в разделе в значении «обучать» 

в семнадцати пословицах. Всего в четырёх случаях он упо-
треблен с определенный субъектом, например:

И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит.
Наука учит только умного.
В остальных случаях глагол «учить» не имеет определенно-

го субъекта.
Однако в основном глагол «уметь» употреблен в форме вто-

рого лица единственного числа, например:
Учи других – и сам поймёшь.
Не учи плясать, я и сам скоморох.
Не учи рыбу плавать!
В десяти из семнадцати пословиц глагол «учить» использо-

ван в форме повелительного наклонения, причем отрицатель-
ное повелительное наклонение встречается немного чаще по-
ложительного:

Поучи щуку плавать!
Не учи борючись, учи побораючи.
Не учи безногого хромать!
Наиболее часто используемым с этим глаголом оказалось 

изъявительное наклонение (представлено в шести послови-
цах), например:

И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит.
Наука учит только умного.
Что мир учит, то людей мучит.
И всего в одной пословице глагол «учить» употреблен в 

форме инфинитива:
Мудрено тому учить, чего сами не знаем.

Глагол «знать»
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Данный глагол встречается в девяти пословицах раздела 
«Ученье. Наука» и является, таким образом, вторым по ча-
стоте употребления.

Анализ пословиц показал, что глагол «знать» употреблён в 
них в основном (в шести пословицах из девяти) с субъектом 
«кто», например:

Кто больше знает, тому и книги в руки.
Кто больше знает, тот меньше спит.
Кто как знает, так и тачает.
В одном случае глагол употреблен в форме первого лица 

множественного числа:
Мудрено тому учить, чего сами не знаем.
В форме инфинитива глагол «знать» встречается в трёх по-

словицах:
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
По выучке мастера знать.
По закладке мастера знать.
Во всех остальных пословицах глагол «знать» употреблен 

в настоящем времени, в форме изъявительного наклонения, 
например:

Кто много знает, с того и много спрашивается.
Кто как знает, так и тачает.
Лишь в одной пословице рассмотренного нами раздела дан-

ный глагол употреблен в отрицательной форме:
Мудрено тому учить, чего сами не знаем.

Глагол «учиться»
В разделе «Ученье. Наука» сборника «Пословицы русского 

народа» глагол «учиться» встречается восемь раз и является 
третьим по частоте использования.

В двух пословицах данный глагол относится к определен-
ному действующему лицу:

Молодому учиться рано, старому – поздно.
Женатомуучиться – времечко ушло.
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В остальных случаях глагол «учиться» относится к неопре-
деленному персонажу.

В четырех пословицах этот глагол употреблён в форме ин-
финитива, например:

Не хочу учиться, хочу жениться.
Спустя время учиться, что по ушлому гонять.
В двух случаях глагол представлен в форме повелительного 

наклонения:
Учисьдоброму, так худое на ум не пойдёт.
Век живи – век учись.
В изъявительном наклонении глагол «учиться» встречается 

в двух пословицах, причем в обеих – в форме прошедшего 
времени:

Учился читать да писать, а выучился петь да плясать
Чему учился, тому и пригодился.
Таким образом, наиболее употребимыми в разделе «Ученье. 

Наука» сборника В.И. Даля «Пословицы русского народа» 
являются глаголы «учить», «знать», «учиться». Самым ис-
пользуемым оказался глагол «учить» в значении «обучать».

Исходя из вышеизложенного анализа, можно сделать сле-
дующие выводы:

глагол «учить» в русских пословицах в основном употре-
бляется в повелительной форме, в основном, отрицательной, 
примерно в 80% случаев этот глагол используется в форме 
второго лица единственного числа («не учи»);

глагол «знать» часто употребляется с субъектом «кто» в 
форме настоящего времени («кто знает»).

глагол «учиться» наиболее часто встречается в русских по-
словицах в форме инфинитива.
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научных центров Федеративной Республики Германия, из-
учающих татарский язык в рамках тюркологии, говорится 
о научных деятелях, посвятивших свои труды изучению та-
тарского языка, приводится краткое описание этих работ. 
В заключение перечисляются наиболее глубоко изученные не-
мецкими учеными темы.
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Кайбер телләрнең, аеруча күпмилләтле дәүләтләр соста-
вында яшәгән дәүләт телләренең, бер-бер артлы югалуы, 
аларның үле телләр арасына кереп баруы бүгенге көндә зур 
проблемаларның берсе булып тора. Бу – табигый хәл. Татар 
теле шундый телләрнен берсе булып килә, шуңа да кара-
мастан соңгы елларда татар теленең үсешенә, киң таралыш 
ала башлавына карап бу табигый кагыйдәдән чыгармалар да 
булырга мөмкин икәнлеге ачыклана. Чыннан да республика-
да татар телен өйрәнүгә игътибар үскәннән үсә бара, моннан 
чыгып чит илләрдә татар теле күпме дәрәҗәдә таралган, әле-
ге телне кулланучылар, өйрәнүчеләр бармы икән дигән сорау 
туа.

Алмания Федератив Республикасында татар теле тюрколо-
гия фәне кысаларында ике университетта: Юстус-Либиг исе-
мендәге Гиссен һәм Берлин Азат университетларында өйрә-
нелә.

Берлинда, гомумән, тюркологик традицияләр XIX гасырда 
көнчыгышны өйрәнү буенча киң профильле галим, профессор 
Иоганн Вильгельм Шоттның (1802-1889) фәнни эшчәнлеге 
белән башлана. Әлеге галимнең эзләнү объектлары арасын-
да алтай (татар) телләрен, халкын, тарихын өйрәнү дә урын 
ала: «Татар телләре буенча тәҗрибә эше» («Versuch über die 
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tatarischen Sprachen») (Berlin, 1836), «Монголлар һәм татар-
лар турында иң беренче хәбәрләр» («Ältesten Nachrichten von 
Mongolen und Tataren») (Berlin, 1846) хезмәтләре шундыйлар-
дан.

Беренче бөтендөнья сугышы елларында госманлы-төрек 
теле белгече доктор Г. Вейль татар һәм рус телләрен белгән 
әсирләрдән материал туплау һәм сөйләмә телнең аудиоязма-
ларын эшләү белән шөгыльләнә. Сугыштан соң Г. Вейльның 
эшчәнлегенең төп сферасы булып грампластинкалар чыгару 
тора. Бу эшен ул «Дәүләт китаханәсенең аудиоязмалар бүле-
гендә сакланган пластинкаларга яздырылган татар телендәге 
текстлар» («Tatarische Texte nach den in der Lautabteilung der 
Staatsbibliothek befindlichen Originalplatten») (Berlin-Leipzig, 
1930) китапчык-кушымтасын бастыру белән төгәлли. Ул чы-
гарган кырык дүрт грампластинканың текстлары фонетик 
транскрипцияләре белән гарәп графикасында бирелә һәм шу-
лай ук алман теленә тәрҗемә ителә [1, с. 81-86].

Бүгенге көндә Берлин Азат университеты Тюркология ин-
ститутында башка төрки телләр белән берлектә татар хал-
кы, тарихы, теленә кагылышлы проблемалар да күтәрелә. 
Профессор, доктор Барбара Келлнер-Хайнкеле һәм профес-
сор, доктор Якоб М. Ландау җитәкчелегендә студент Брид-
жит Хойер ярдәме белән барган проект нәтиҗәсе буларак 
«Элеккеге Совет мөселман дәүләтләрендә тел реформасы: 
уңышмы яисә уңышсызлыкмы?». («Language Reform in the 
ex-Soviet Muslim States: Success or Failure?») монографиясе 
һәм шулай ук Барбара Келлнер-Хайнкеле җитәкчелегендә 
Себастьян Цвиклинский (Sebastian Cwiklinski) тарафыннан 
эшләнгән проект «Татар мөселман имамы һәм сәясәтчесе 
Габдерәшид Ибраһимның язмаларында кеше концепциясе» 
(«Personenkonzepte in Selbstzeugnissen russischer Muslime: 
Das Personenkonzept in den Selbstzeugnissen des tatarischen 
Geistlichen und Politikers Abdurraschid Ibrahim (1857-1944) «) 
шундыйлардан.
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«Элеккеге Совет мөселман дәүләтләрендә тел реформасы: 
уңышмы яисә уңышсызлыкмы?». хезмәтендә элеккеге Совет 
мөселман дәүләтләрендә (Әзербайҗан, Үзбәкстан, Казах-
стан, Кыргызстан, Төркмәнстан, Таҗикстан, Татарстан) бәй-
сезлек алганнан соң (1991-2008) үткәрелгән тел сәясәтенең 
нәтиҗәләре анализлана һәм бу сәясәтнең уңай һәм тискәре 
яклары чагыштырыла. Эзләнү эшенең предметы итеп рус теле 
кебек өстенлек итеп килгән телләр сәясәте белән бергә, бу 
дәүләтләрдә азчылыкны тәшкил иткән телләргә бәйләнешле 
сәяси карашлар да алына. Фәнни эш бу дәүләтләрдә бюро-
кратия, мәдәни тормыш, мәгариф һәм сәясәткә кагылышлы 
мәсьәләләрдә өстенлек иткән телләр белән дискриминаци-
яләнеп килгән телләр арасындагы ярышны игътибар үзәгенә 
ала. Проектның максаты булып постколониаль телләр турын-
да яңа мәгълүматлар туплау гына түгел, ә шулай ук дискри-
минацияләнгән телләргә бәйле сәяси тәкъдимнәр бирү дә 
тора [2].

«Татар мөселман имамы һәм сәясәтчесе Габдерәшид 
Ибраһимның язмаларында кеше концепциясе» проектының 
үзәгендә XIX гасырда Төркиядә язылган хәтер дәфтәре тора. 
Хезмәтнең максаты булып төрле дини һәм дөньяви характер-
дагы мәдәни нормалар тәэсир иткән тирәлектә язылган ав-
тобиографик язманың мөһимлеген ачыклау һәм әлеге норма-
лар белән аралашу авторның кешелек концепциясендә нинди 
роль уйнаган тишерү тора [2].

Юстус-Либиг исемендәге Гиссен университетында 
2003 елда ачылган Тюркология кафедрасы төрки телләр-
не һәм мәдәниятләрне өйрәнә, даими рәвештә тюркологик 
эзләнүләр алып бара, төрле проектлар үткәрә. Тәмамланган 
проектларның берсе – «Ислам әдәби теленең соңгы көн-
нәреме?». («Das Ende einer islamischen Literatursprache?») 
дип аталган. Бу проектта профессор Марк Кирхнер җитәк-
челегендә Рут Бартоломэ (Ruth Bartholomä, M.A.) тарафын-
нан «Идел буе татарлары мәдәнияте һәм теле үзгәрешенең 
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лексикада чагылышы» («Lexikalische Spuren von Kultur– und 
Sprachwandel bei den Wolga-Tataren») темасы яктыртыла. 
Проектта Идел буе татарлары теле мисалында классик ис-
лам динен тоткан дәүләттә әдәби телнең өстенлек иткән рус 
теле тәэсирендә типик лексик кырларыннан аерылу процес-
сы тикшерелә. Эзләнү эшенең үзәгендә гарәп-фарсы лексик 
элементлары. Тикшерү материалы итеп XX гасыр башыннан 
чыга башлаган, гарәп, латин графикаларында һәм кирилли-
цада язылган татар дәреслекләре алына. Аеруча дәүләтнең 
тел үсешенә тәэсир иткәне күрсәтелгән өзекләргә игътибар 
ителә. Бу чорда телдә барган үзгәрешләр табигый булмый-
ча, ә иҗтимагый һәм сәяси факторларның тел тарихына тә-
эсир итү сәбәпле булуы, лингвистик нәтиҗәләр тарихи һәм 
иҗтимагый фактларга нигезләнеп ясала. Россия империясе, 
Советлар Союзы, Сталин идарә иткән чор, үзгәртеп кору ел-
лары һәм СССР таркалганнан соңгы чорлар тикшерү үзәгенә 
алына. Ислам динендәге халыклар сөйләшкән әдәби телләргә 
(гарәп, фарсы, элекке госманлы дәүләте теле, чагатай) якын 
торган татар әдәби теле Октябрь революциясеннән соңгы 
елларда һәм аеруча 1930 елларда көчлеләнгән руслаштыру 
сәясәте нәтиҗәсендә күпме дәрәҗәдә татар лексикасы (ае-
руча терминология) «көнчыгыш өлкәдән» ераклашкан булуы 
күрсәтелә. Проектны тормышка ашыру барышында Татар-
стан белән элемтәдә тору каралган. Казан Дәүләт Универси-
теты белән Юстус-Либиг исемендәге Гиссен университеты 
күп еллар дәвамында партнер университетлар булып торалар 
һәм әлеге проектны тормышка ашыру барышында да галим-
нәр хезмәттәшлек итәләр[4].

2006 елда славистика, тюркология, Көнчыгыш Европа та-
рихы белгечлекләреннән галимнәр тарафыннан Гиссенда 
Көнчыгыш Европаны өйрәнү үзәге оештырыла (Das Gießener 
Zentrum Östliches Europa) (GiZo). ГИЗОда эшләп килгән дүрт 
бүлекләрнең берсе – славистика – тюркология: мәдәни һәм 
тел өлкәсендәге бәйләнешләр дип атала. Әлеге бүлек зур ге-
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ографик киңлекләрне үз эченә алган славян һәм төрки халык 
төркемнәре арасында тарихи һәм шулай ук бүгенге бәйләне-
шләрне эшчәнлегенең үзәгенә куя. Биредә төрле проектлар, 
эзләнү эшләре алып барыла.

Бүгенге көндә актуаль проектларның берсе – «Рус-төрки тел-
ле җәмгыятьләрнең сәясәткә кагылышлы әңгәмәләрендә кул-
ланыла торган конструкцияләр». («Mehrheit oder Minderheit? 
Identitätskonstruktionen im sprachpolitischen Diskurs russisch-
türksprachiger Sprachgemeinschaften») Бу проектта Советлар 
Союзы җимерелгәннән соң, төрки дәүләтләрнең мөстәкыйль 
яши башлау нәтиҗәсендә телләрендәге бигрәк тә, сәясәт 
белән бәйле өлкәдә булган үзгәрешләр тикшерелә. Тикшерү 
өчен объект булып ике рус-төрки телле җәмгыять – Казах-
стан һәм Татарстан алына. Әлеге проект тюркология кафед-
расыннан профессор, доктор Марк Кирхнер җитәкчелегндә 
Рут Бартоломэ һәм славистика институтыннан профессор, 
доктор Моника Вингендер җитәкчелегендә Аксана Браун та-
рафыннан алып барыла [5].

Шулай итеп, Алмания Федератив Республикасы мисалын-
да без татар теленең Татарстан, Россия чикләреннән үтеп 
башка дәүләтләрдә дә таралыш алуын күрәбез. Алманиядә 
тюркология фәне таралыш алуының беренче этапларында 
галимнәр татар халкы турында мәгълүмат туплау белән кы-
зыксыналар, алга таба алар татар телен тарихи фактлар (Бөек 
Ватан сугышы, Советлар Союзы таркалу) белән бәйләнеш-
тә өйрәнәләр, татар теленең башка телләр белән бәйләнеше, 
татарларның Россия дәүләте составында яшәү нәтиҗәсендә 
телнең лексик составы үсеш-үзгәреше буенча һ. б. темаларга 
эзләнү эшләре алып баралар.

Татар теленең үзара аралашу өчен генә түгел, ә фәнни аспект-
та да өйрәнелеп килүе, киң таралыш алуы мөһим. Бу факт 
телебезнең әле озак еллар дәвамында яшәячәген, аның киң 
таралыш алуын һәм бәлки берәр вакыт аның популяр телләр 
арасына керергә мөмкинлек барлыгын ассызыклый.
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анализ двух языков – персидского и русского на уровне слов, 
словосочетаний, предложений. Исследование включает в 
себя изучение заимствований, вошедших в русский язык в 
ходе истории: слова, пословицы и поговорки, фразеологиче-
ские выражения.
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Summary:   The article presents a comparative analysis of two 
languages – Persian and Russian at the level of words, phrases, 
sentences. The research includes the study of the borrowings 
included in the Russian language in the course of history: words, 
proverbs and sayings, phraseological units.

Key words:   linguistic mediation, aphorisms, proverbs and 
sayings, the linguistic “evidences”, borrowings.

По характеру и объёму заимствований в русском языке 
можно отследить пути исторического развития языка, то есть 
пути международных путешествий, связей и научного разви-
тия, и, как следствие, скрещение русской лексики и фразео-
логии с другими языками.

Два народа – русский и персидский – жили в постоянном 
взаимодействии, и русский язык обогащался иранизмами, так 
же как и персидский язык, русскими заимствованиями.

Большая часть иранизмов в Академическом словаре русско-
го языка, в отличие от словаря В. И. Даля и М. Фасмера, отне-
сены к такому источнику, как тюркские языки, без указания к 
какому из тюркских языков конкретно. Это естественно, так 
как функционирование и влияние русского языка при СССР 
расширились на всей её территории. Таким образом, эти слова 
стали внедряться в русский язык через посредничество язы-
ков тех стран, которые входили в состав СССР, особенно ази-
атских которые в основном относятся к семейству тюркских 
языков. Поэтому можно утверждать, что именно по этой при-
чине иранизмы, попадая в русский язык, теряют свою эти-
мологию, преобразуясь как заимствования уже из тюркских 
языков. Например, слово «бабуши» – мягкие туфли без за-
дников; в разных словарях даны разные источники заимство-
вания: татарский, арабский через французский и персидский. 
Это указывает на взаимосвязь между языками, его движения, 
и посредничества языка в передаче слов иноязычной лексики 
и его адаптации. Через посредника – французского, в русский 
язык из персидского, а также можно сказать и из арабского, 
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так как персидский язык напрямую связан с арабским; пере-
шли также и следующие слова: люфа (растение, используе-
мое для изготовления экологически чистых мочалок), сироп, 
ализарин (вещество, используемое для окрашивания тканей), 
гарем, софа, жираф, жасмин, магазин, муссон (устойчивые 
сезонные ветры), газель, бурнус (женская верхняя одежда, 
накидка), эликсир и др. При английском посредничестве: са-
фари, артишок, кофе и др. Через немецкий язык вошли: тара, 
кубеба(перец, приправа), матрац, шафран, алгебра, бальзам, 
мамлюк (воин личной охраны) и др. Благодаря итальянскому 
посредничеству: камфара (камфорное масло), авария, шуба, 
жираф; польскому: лютня (муз. инструмент), атлас, алембик 
(металлический сосуд для перегонки жидкостей, исп. в хи-
мии), лазурь, цифра.

Однако и среди персидских заимствований, по результатам 
анализа ведущих словарей русского языка, имеются также 
около 30 лексем, которые по происхождению не являются 
персидскими, но через персидский язык вошли в словарный 
состав русского языка. Например, персидский язык передал 
русскому языку из арабского слова басурман/мусульманин – 
.и т.д لیمو – лимон ,زمرد – изумруд ,گرب – гяур ,مسلمن

Источником афоризмов и крылатых выражений стали также 
произведения Фирдоуси, Низами, Аттара, Насир-и Хосрова, 
Асади Туси и многих других. Например, о подлом, низком, 
дешевом говорят «как песок (земля)». Аттар писал: «Торгую 
своей честью у порога твоего дешево, как песком». Или: «Не 
устояв перед твоей красотой, блуждаем, как мельничное ко-
лесо». Крылатое выражение «как мельничное колесо» стало 
означать «бесцельное, беспрерывное движение». Еще один 
пример: у классиков встречается оборот «огонь на вершине 
горы». Поэт XI века Фаррохи писал: «Следы былого величия 
на его дворцах виднее, чем огонь на вершине горы». Это вы-
ражение стали использовать для обозначения чего-то ясного, 
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очевидного. Или: «Всегда такая огненно-розовая лицом, как 
снег, политый кровью».»Снег и кровь» стало крылатым вы-
ражением, аналогичным русскому «кровь с молоком». О не-
примиримых противниках говорят: «как огонь и вода». Этот 
оборот также встречается у классиков. Насир-и Хосров пи-
сал: «Умный и невежда не уживутся. Могут ли ужиться огонь 
и вода?»

Часто используются в пословицах и поговорках образы ге-
роев классических литературных произведений, особенно 
популярны герои поэмы Фирдоуси «Шахнаме» и «Пятери-
цы» или «Пяти поэм» Низами.

Например, о безумно влюбленных говорят: «как Хосров и 
Ширин» или «как Лейли и Маджнун» (Хосров и Ширин, Лей-
ли и Маджнун – персонажи одноименных поэм, входящих в 
«Пятерицу» Низами). Или, например, такая поговорка: «На 
Лейли надо смотреть глазами Маджнуна» – о том, что к че-
ловеку надо относиться без предубеждения. Лейли, по преда-
нию, не была признанной красавицей, и только влюбленный 
Маджнун находил ее прекрасной. О людях, присваивающих 
себе чужую славу, говорят: «Гора Бисутун была срыта лю-
бовью, а слава досталась Фархаду». Фархад – герой поэмы 
Низами «Хосров и Ширин», которому любовь к Ширин дала 
силы прорыть дорогу через гору Бисутун [1].

Сильных и мужественных людейсравнивают с Рустамом – 
легендарным богатырем и героем поэмы Фирдоуси «Шахна-
ме». Подчеркивая свое мужество, говорят: «Корова Заля не 
побоится дворцового льва Ануширвана». О вспыхнувшей 
старой вражде говорят: «Закипела кровь Сиявуша». Заль и 
Сиявуш -герои иранского эпоса – и Хосров I Ануширван – са-
санидский царь – также являются персонажами «Шахнаме». 
Выражение «Лекарство после смерти Сухраба» значит «как 
мертвому припарки». Сухраб – герой «Шахнаме», поражен-
ный в бою своим отцом Рустамом.
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Традиционные образы классической поэзии, такие как со-
ловей и роза, газель, луна, солнце и т.д. прочно обосновались 
в устной речи. С веткой розы сравнивают красивую строй-
ную шею, с бутоном – маленький ротик бантиком, с красной 
розой – румяные щеки, с розовым лепестком – нежную кожу 
лица.

Роза и соловей вошли в поговорки: «роза и соловей соглас-
ны, а садовник – нет» (говорят, когда счастью влюбленных 
кто-то препятствует или в значении «все уже давно помири-
лись, а ты все не уймешься»). «Как газель» говорят о краси-
вых глазах или о легкой походке женщины, «как чинара» – о 
стройном стане (ср. русское – «как тополек»), румянец срав-
нивают с зернышком граната.

Прекрасное лицо сравнивают с полной луной, белую кожу – 
с лунным светом. О редкой красавице говорят: «Она сказала 
луне: не всходи, я взойду» (то есть, моя красота затмевает 
твой свет) [1].

Часто встречаются и упоминания о фольклорных персона-
жах. Например, нечто бесподобное и неподражаемое сравни-
вают с Симоргом – сказочной птицей иранского фольклора.

Изучение иранских языков и, в особенности, персидского 
началось в России с первой половины XVIII века, что объяс-
нялось развитием экономических и дипломатических связей 
России с соседними странами Переднего Востока и в первую 
очередь с Ираном. Петр I в начале XVIII века направил в Пер-
сию группу учеников для изучения персидского и турецкого 
языка. Так в России появились первые кадры переводчиков с 
персидского.

Во второй половине XVIII века начался сбор лингвистиче-
ских материалов по персидскому языку, примерно тогда же 
были предприняты первые попытки сопоставления персид-
ского с другими языками мира, в первую очередь индоевро-
пейскими. С начала XIX века преподавание восточных язы-
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ков, в том числе персидского, было введено в устав русских 
университетов.

Развитие экономических отношений России с Персией, ко-
торое обычно относят ко второй половине XVI века, оставило 
в персидском языке свои лингвистические «свидетельства». 
Приведем некоторые из них: «gervمnke» - «фунт» (из русско-
го «гривенка»), «orosi» – «обувь из сафьяна», «кожаная об-
увь без задника»,»boshke» – «бочка», «chotke» – «конторские 
счеты», «estekمn» – «стакан,в котором подают чай», «saḿ
var» – «самовар», «eskeńs» – «ассигнация», «chetv́l» – «чет-
верть», «ǵlosh» – «галоши́», «rshin» – «аршин»[1].

В конце XIX – XX века, когда Россия расширила свое влия-
ние в Иране, появилась новая группа заимствований, из кото-
рых можно отметить такие слова, как «doroshke» – извозчик, 
«ḱlaske» – «карета», «v́gun» – «вагон», «f́itun» – «фаэтон», 
«belit» – «билет», «funt» – «фунт», «jalitke» – «жилетка», «suh
́ri» – «сухари», «piŕzhki» – «пирожки, больше напоминаю-
щие блинчики с начинкой», «ḱnfet» – «конфеты, «ṕket» – 
«пакет и некоторые другие»[7].

В русском языке также имеется ряд слов, заимствованных 
из персидского языка, впрочем, большинство из них попали 
в русский язык не непосредственно, а через тюркские языки, 
например, «алыча», «амбар», «базар», «баклажан», «бадья» и 
другие. Интересно, что слово «бумага», заимствованное древ-
нерусским языком из итальянского, восходит к персидскому 
«pambak» – хлопковая ткань, бумага в (итальянский язык оно 
попало через греческо-латинское посредство)[4].

А слово «киоск», например, заимствованное из француз-
ского или немецкого, восходит к персидскому «koshk» – па-
вильон. К словам, заимствованным из персидского языка, 
относятся также такие слова, как «чемодан», «чердак», «чер-
тог», «шатер» (ср. совр. перс. «chatr» – «зонтик»),»шпинат», 
«шахматы» – древнерусское производное из словосочетания 
«шах, мат», что означало «шах умер» [9].
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Россия всегда находилась в тесных взаимоотношениях 
с Востоком. Иранизмы, а к ним также присоединяются и 
арабизмы, считаются древнейшим слоем заимствований. 
Они входили в русский язык на протяжении нескольких ве-
ков из разных источников. Надо отметить, что большинство 
персидских слов заимствовано русским языком в связи с не-
обходимостью обозначать новые реалии и понятия, появив-
шиеся в жизни русского народа в результате их прямых или 
косвенных экономических, военных, торговых и других кон-
тактов с персами.

На основании этих данных можно сделать вывод, что рус-
ский и персидский языки находились и продолжают нахо-
диться в тесном взаимодействии между собой. Результатом 
этого взаимодействия является развитие и обогащение худо-
жественных средств русского языка.

В устной речи также часто встречаются ссылки на Коран и 
мусульманских святых. Излюбленным персонажем пословиц 
и поговорок стал Юсуф (Иосиф Прекрасный) – герой библей-
ской и коранической легенды. О красивом человеке говорят 
«как Юсуф»[9]. Завистников и тайных врагов сравнивают с 
братьями Юсуфа, человека, безвинно пострадавшего, – с вол-
ком Юсуфа. По преданию, братья Юсуфа бросили его в коло-
дец, а отцу сказали, что его загрыз волк.

Множество пословиц, поговорок и крылатых слов взято из 
анекдотов и забавных историй, в частности, о мулле Насред-
дине.

Ряд персидских пословиц и поговорок очень похожи на 
русские, а некоторые из них буквально совпадают: «аппетит 
приходит во время еды», «цыплят по осени считают», «что 
легко наживают, то легко и проживают». Некоторые посло-
вицы и поговорки по смыслу очень близки к русским: «воро-
бей в руках лучше сокола в небе» (ср. «лучше синица в руке, 
чем журавль в небе»), «везти сталь в Индию» (ср. «ехать в 
Тулу со своим самоваром» – индийские изделия из стали сла-
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вились на всем Востоке), «клочок шерсти за клочком – полу-
чается ковер» (ср. «с миру по нитке – голому рубашка»), «хо-
рошего друга узнают в тяжелый день» (ср. «друзья познаются 
в беде»), «какой рукой дашь, той и получишь» («что посе-
ешь, то и пожнешь»), «пеки хлеб, пока печь горяча» (ср. «куй 
железо, пока горячо»), «от сердца к сердцу ведет дорога» 
(«сердце сердцу весть подает»),»обувь сапожника – без ка-
блуков»(«сапожник всегда без сапог») и т.д. Многие персид-
ские пословицы и поговорки стали общими для стран Перед-
него Востока. В русском языке тоже встречаются некоторые 
«восточные» пословицы. Например, «собака лает, а караван 
идет» в значении «не обращать внимания на злые языки и 
делать свое дело»; «гора родила мышь» в значении «много 
шума из ничего»; «или султан умрет, или ишак сдохнет» в 
значении «авось, пронесет» – намек на известную притчу о 
мулле Насреддине.

Обилие пословиц и поговорок придает персидскому языку 
совершенно особую образность, насыщенность и яркость, что 
в сочетании с напевностью звучания дало основание считать 
его одним из красивейших языков Востока. Сами иранцы на-
зывают свой родной язык «сладкозвучным фарси», считая 
его неотъемлемой частью своей древней культуры и нацио-
нальным достоянием.

взаимный интерес, который всегда испытывали друг к 
другу народы Ирана и России, обоюдное стремление изу-
чать историю, культуру, литературу и искусство двух стран, 
стремление понять друг друга во многом объясняется сле-
дующим изречением. «Из всех народов Переднего Восто-
ка, – писал известнейший российский востоковед академик 
Е.Э.Бертельс, – иранцы наиболее близки нам по духу. Та же 
пытливость ума, смелый, необузданный полет фантазии, на-
клонность к решению глубоких проблем мироздания – сло-
вом, все те качества, которыми гордятся культурные народы 
Европы, присущи и иранцам»[8]. Так, русский и персидский 
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языки находились и продолжают находиться в тесном взаи-
модействии между собой.
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Билгеле булганча, XVIII гасыр башы – XIX гасыр ахырла-
рына кадәр төрки телдә язылган күпчелек әдәби әсәрләрне 
«чыгтай» яки «Урта Азия әдәби теле» ядкәрләре дип санал-
ганнар. «Чыгтай теле» төшенчәсе кайбер галимнәрнең, би-
грәк тә Көнбатыш Ауропа тюркологларның хронологик һәм 
географик яктан артык киңәйтеп карауларын үз вакытында 
әле А.Н.Самойлович тәнкыйтьләп чыга1. Ул үзе исә «Урта 
Азия әдәби төрек теле»нең эчендә тагын берничә әдәби тел 
барлыгын күрсәтә. Мәсәлән, шулар эчендә уртак чыганак-
тан – ягъни Алтын Урда чоры әдәби теленнән үсеп чыккан 
казан татарлары әдәби теленең һәм кырым татарлары әдәби 
теленең һәркайсының алга таба аерым рәвештә мөстәкыйль 
үсеп киткәннәр дип күрсәтә2. Ә шул ук вакытта бу әдәби 
телләрнең Урта Азия әдәби теле, ягъни үзбәк теле белән 
якынлыгы, иске үзбәк әдәби теленең үзенең дә чыганаклары 
белән шул ук Алтын Урда чоры әдәби теленә барып тоташуы 
белән аңлатыла.3 Шулай итеп бу караш иске татар, кырым, 
иске үзбәк телләрен бер-берсенә якынайта. Әмма тарихи йо-
гынты нәтиҗәсендә һәр тел үзенең мөстәкыйль юлына баса. 
В.В.Виноградов күрсәткәнчә, милләткәчә булган чорда әдә-
би телләрнең күчеше гадәттә күп телләр өчен уртак булган 
традицион әдәби телнең диалекталь нигезе үзгәрү юлы белән 
бара 4. Нәкъ менә шул сәбәпле, мәсәлән, иске үзбәк телләре 
арасындагы борынгы уйгыр һәм Алтын Урда телләреннән 
үк килә торган традицион уртаклыклар XIX йөз ахырларына 
кадәр сакланса да, бу әдәби телләр инде күрсәтелгән чорлар-
да үзләренең диалекталь нигезе буенча бер-берсеннән нык 
1  Самойлович А.Н. К истории литературного среднеазиатского турецкого языка. 
Мир-Али-Шир, Ленинград, 1928, с.4.
2  Самойлович А.Н. К истории крымско-татарского литературного языка. – Вестгик 
научного общества татарроведения. Казань, 1927, № 7, с.27.
3  Наджип Э.Н. Тюркоязычный памятник XIV века «Гулистан» Сейфа Сараи и его 
язык. Ч.I, Алма-Ата, 1975,с.31. Г.Таһирҗанов. Тарихтан - әдәбиятка.Казан, 1979, 58 
бит.
4  Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образова-
ния и развития. М.,1967,42с.



156

аерылалар. Беренчесенә, мәсәлән, шул чор татар халык сөй-
ләм теленә хас лексик һәм грамматик үзенчәлекләр үтеп кер-
сә, икенчесенә инде шул ук чор үзбәк теле өчен хас билгеләр 
өстенлек ала башлый. Аларда элекке фарсы теле йогынтысы 
көчәя бара.

Татар әдәбияты тарихының XVIII гасыр истәлеге дип са-
налган «Фәүзен-нәҗәт» поэмасы – татар әдәби теленең та-
рихын өйрәнүгә дә хезмәт итүче кыйммәтле чыганак. Аның 
телен өйрәнеп, ачып күрсәтү татар халкының башка халы-
клар белән үзара тыгыз бәйләнешен һәм шул ук вакытта бары 
тик татар теленә генә хас үзенчәлекләрен аерырга ярдәм итә. 
Кызганыч ки, шактый гына әдәби истәлекләрнең теле бу көн-
нәргәчә әле өйрәнелмәве татар мәдәнияте өчен аяныч хәл 
дип уйлыйбыз.

Безнең әлеге эш процессында XVIII – XIX гасыр татар 
сүзлекләре, фарсы, гарәп сүзлекләре ярдәмгә килә. Әмма хә-
зерге татар әдәби теленә һәм аның диалекталь сөйләмгә ае-
руча басым ясала. Татар әдәби теле тарихын гыйлми өйрәнү, 
тикшерү мәсьәләләре өлкәсендә хезмәт иткән галим филоло-
гларның чыганакларына таянып эш итәргә мөмкин: Хисамо-
ва Ф.М., Бәширова И.Б., Нуриева Ф.Ш., Мәхмүтова Л.Т. һ.б.

Билгеле булганча, Казан ханлыгы җимерелгәч, безнең җир-
ле халык составы берникадәр үзгәрә. Төп халык я кырыла, 
я кача. Тәшкил итүчеләрдән күпчелеген мишәр татарларын 
һәм нугай татарлары тәшкил иткән дип әйтергә мөмкин. Мо-
ның мисалларын без шәҗәрәләрдә дә күзәтә алабыз.5

Поэманың лексик катламнарына анализ чагыштыру-тарихи 
аспектта алып барыла. Ә бу, үз чиратында, татар әдәби теле-
нең килеп чыгышын, үсешен, аның башка төрки телләр белән 
үзара багъланышын, алар арасындагы лексик һәм грамматик 
формаларның табигый ролен күрсәтергә ярдәм итәчәк. Ягъни 
эш барышында без татар әдәби теленең эволюцион үзгәреше-
нең бер этабын күзәтәчәкбез.
5   М.Әхмәтҗанов “Кыйссаи-Сәкам” китабына кереш сүз.
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Ядкярьнең теленә беренчел нәүбәттә мөрәҗәгать итү дә та-
бигый, чөнки бу эш юнәлеше әсәрнең татар теленә мөнәсәбә-
тен билгеләү максатыннан алып барыла.

Урта гасыр төрки тел фәндә күп вакытта ниндидер абстракт, 
гомуми, ягъни төрки халыкларга бердәй уртак итеп карала. 
Бу очракта теленең конкрет сөйләм җирлеге дә һәм хәтта ул 
телне тудырган халык үзе дә югалып кала.6 Ә чынлыкта исә, 
авторлар шул урында яшәгән халыкның җанлы сөйләме ниге-
зендә әдәби телдән файдалана. Шуңа күрә XVIII йөздә иҗат 
ителгән әсәрләрнең «төрки» теле – шул ук вакытта Казан та-
тарларының җанлы сөйләм теленә нигезләнгән әдәби тел ул.
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XVIII – XIX гасыр татар классик пoэзия теле халкыбы-
зның бай, катлаулы мәдәни тарихында әдип һәм фикер 
иясе Габдрәхим Утыз-Имәни шигъриятендә чагылыш таба. 
Ул күпкырлы һәм нәтиҗәле эшчәнлеге, бай иҗат мирасы 
белән зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек шәхес. Аны халкыбыз 
тарихында – бөек шәхес, шигърияттә – яңа сүз әйтүче каләм 
иясе, иҗтимагый фикер тарихында яңа карашларга күпер са-
лучы дип таныйлар. Әлеге автoрның исеме, эшчәнлеге, ки-
таплары үзе исән вакытта да, аннан сoң да укучыларга һәм 
галимнәргә яхшы таныш. Oктябрь ревoлюциясенә кадәр үк 
әдип хакында К. Насыйри, Ш. Мәрҗәни, Р. Фәхреддин кебек 
мәшһүр кешеләр мөһим мәгълүмалар биреп калдырганнар. 
Сoвет чoрында да Утыз Имәни күз уңында тoрган: аның әсәр-
ләре мәктәпләрдә, югары уку йoртларында өйрәнелде, дәре-
слекләрдә, «Татар пoэзиясе антoлoгия»ләрендә нәшер ител-
де. М.Әхмәтҗанoв әзерләүдә «XVIII гасыр татар әдәбияты. 
Пoэзия» җыентыгына кертелде [8, б.363]. Г.Газиз һәм Г.Рә-
хим, Ү.Беляева, М. Гайнуллин, М. Гoсманoв, Ә. Шәрипoв [3, 
б.397] хезмәтләрендә әдипнең эшләре төрле яктан тикшерел-
гән. Санап киткән галимнәр Утыз Имәни иҗатын бары әдәби 
яктан тикшергәннәр, аның әсәрләренең телен өйрәнү һаман 
исә игътибардан читтә кала бирә. Тел ягыннан тикшерүче 
хәзерге вакытта Израильдә яшәүче Р. Мөхәммәтрәхимoва. 
Аның эшендә Г.Утыз Имәни әсәрләрендәге гарәп-фарсы 
алынмалары өйрәнелә. Бүгенге көндә бу чoрның татар әдә-
биятын текстoлoгик яктан өйрәнү прoблемасы көн тәртибен-
дә тoра. Хәер бу өлкәдә кайбер адымнар да ясалды, аерым 
текстлар җыентыкларда, журналларда басылып чыкты. Габ-
дерәхим Утыз Имәни әсәрләренең зур күләмле җыентыгы, 
текстoлoгик яктан эшләнеп, хәзерге татар укучысына җитке-
релде. Зур күләмле әсәрләрдән «Мәҗмүгыл-хикәят» тексты 
басылып чыгаруга әзерләнде [8, б.11].

XVIII йөзнең сoңгы чирегендә туган шигъри әсәрләре-
нең теленә чагатай теле йoгынтысы көчле [5, б.427].Чагатай 
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классик әдәби тел төрле яктан үтеп кергән: Урта Азия әдә-
би әсәрләренең таралуы, татар яшь буынның шул җирләрнең 
мәдрәсәләрендә белем алулары, сәяси диплoматик һәм икъ-
дисади мөнәсәбәтләрнең активлашуы [5, б.424].

Билгеле булганча, Утыз Имәни 10 ел гoмерен Урта Азия 
якларында үткәргән һәм әдип буларак та шунда фoрмалаш-
кан. Аның шул вакытта һәм туган якларына кайткач язган 
«Төхфәт-ел-гъерабаэ», «Тъәүариф-ез-заман»кебек әсәрләре 
шактый катлаулы телдә язылган. Анда гарәп, фарсы, чыгтай 
телләре элементлары, иске төрки әдәбиятка хас архаизмнар 
байтак кулланылган. Тарихка күз салсак, Габдерахим Утыз 
Имәни иҗат иткән чoр – телебез өчен иң әһәмиятле чoрлар-
ның берсе. Туган телебез бу чoрда әле фoрмалашып кына 
килә. Һәм автoр тарафыннан телебезгә тел-сурәтләү алынма-
лары гаять күп үтеп керә.

Утыз Имәни үз дәверенең гаять укымышлы кешесе була. 
Ул, туган теленнән тыш, гарәп, фарсы, таҗик, үзбәк, төрек 
телләрен камил белә. Үзенең аерым хезмәтләрен, шигъри 
юлларын гарәп, фарсы телләрендә дә яза. Кайберләрен исә 
телләр синтезы ярдәмендә, ягъни бер әсәрдә берничә тел 
сүзләрен кулланып, иҗат итә. Әдип иҗатында гарәп, фарсы 
телләреннән алынган алынмалардан башка, төрек теле алын-
малары да бар. Төрек теле алынмалары арасында хәтта төрек 
теленә генә хас булган фразеoлoгизмнар да oчрый (күз нуры, 
бырактыла ябана). Алынмаларның күпчелеге халкыбызның 
рухи байлыгын арттыру өлкәсенә караган. Мәсәлән, дуг-
мыш – төрек теленнән (doğmuş – туган), тәрвиҗ иттем – гoс-
манлы төрек алынмасы. (төр. Tervic etmek – кыйммәтен арт-
тыру), бырактылар ябана – гoсманлы төрек теле алынмасы 
(төр. Bıraktılar yabana – берьялгызын калдырдылар), тәһәм-
мүл итәргә – гoсманлы төрек алынмасы.(г.төр. tahammül 
etmek – түзәргә).

Габдерәхим Утыз Имәни әсәрләрендә төрек теленең йoгын-
тысы аерым сүзләренең ясалышында да берникадәр чагылыш 
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таба. Татар теленең үз сүзләренә төрек теленә генә хас бул-
ган сүз ясагыч кушымча ялганып, яңа сүзләр ясалу oчракла-
ры да күзәтелә. Мәсәлән, күргәз сүзе күрcәтергә фигыленнән 
барлыкка килгән бoерык фигыль. Төрекчә күрергә – görmek. 
Ләкин төрек телендә бу фигылнең бoерык фигыль фoрмасы 
башкалардан аерылып тoра. Görmek – göstermek. Бу oчракта 
да шундый ук хәл күзәтелә. Күрсәтергә – күрсәт татарча бу 
дөрес фoрма. Әмма Утыз Имәни бу oчракта төрек сүзьяса-
лыш системасын кулланган.

Шуны да игътибарга алырга кирәк: кулланылган алынма-
ларның тәрҗемәләре күп oчракта саф тәрҗемә белән туры 
килми. Мисал өчен, лебасе – гарәп алынмасы. Төрек теленә 
дә хас сүз. Ләкин бу алынма төрек теленнән алынган, чөн-
ки әсәрдә китерелгән мәгънә төрек телененеке төсле мәгъ-
нә. (Elbise – төрекчәдә кием). Әдип иҗатындагы бу күренеш 
татар диалектларына хас булган – иҗек алмашуы – метатеза 
үрнәгенә мисал булып тoра. Үз чoрында төрек теле тәэсирен-
дә Габдерәхим Утыз Имәни иҗатында кулланылган бу үзен-
чәлек хәзерге татар әдәби теленең аерым диалектларында 
гына сакланып калган булса кирәк.

Алынмаларның күбесе туры төрек теленнән түгел, башта 
гарәп теленнән гoсманлы төрек теленә башка мәгънәдә ке-
реп, әсәргә инде гoсманлы төрек теле мәгънәсендә кергән-
нәр. Мoңа карамастан, Утыз Имәни иҗаты туры төрек теле 
алынмаларына да бай. Гoсманлы – төрек телен ике телдән 
ясалган тел дип атап була. Аны үз эченә шактый гына гарәп – 
фарсы алымнарын керткән төрек теле дип атасак ялгышма-
быз. Автoрның әлеге лингвистик чуарлыгын иске татар теле-
нең традициoн фoрмасы дип әйтергә мөмкин.

Өстәп түбәндәгене әйтергә кирәк: шагыйрь гаруз шигъри 
метрикасыннан кулланган, шуңа күрә пoэтик юлларда төшем 
килешенең махсус аффиксы төшеп кала. Мәсәлән, «Мәрсия-
ли Габденнасыйрвәладе Габдерәхим» шигырендә «Бу эшләр-
нең сoныдин күп эшен куил» дип яза.
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Габдерәхим Утыз Имәнинең әсәрләре төрки тел нигезендә, 
лексикасы исә Гoсманлы төрекчәгә караган телдә язылган. 
Бoрынгы төрки тел үзенчәлекләрдән мoнда «-гай», «-дин» 
кебек кушымчалар кулланылган. Гарәп-фарсы йoгынтысы 
турында сүз алып барганда, мoнда гарәп алынмаларыннан 
башка, фарсы теленә хас булган теркәгечләр күзәтелә: әһл-и 
дөнья, тәртиб-и агла.

Утыз Имәни иҗатын ике чoрга аерып карарга мөмкин: I 
этап – татар теле фoрмалашып килгән чoр (алынмаларның 
еш кулланылуы), II этап – татат теленең фoрмалашып бетүе 
(алынмалар сирәк кулланыла).

Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә: Габдерәхим Утыз Имәни 
иҗатына гарәп, фарсы алынмаларыннан кала, төрек сүзләре-
нең дә күпләп алынганлыгын күзәтергә мөмкин. Аерым 
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Мотыйгуллина Ә.Р.
КФУ ның татар әдәбияты һәм укыту методикасы ка-

федрасы доценты, филология фәннәре кандидаты

Әдәби әсәрне өйрәнүнең нигезе 
буларак милли-мәдәни аңлатмалар 

бирү

National cultural kommеntarii – the 
basis of the study of literary works

Национально-культурологические комментарии – основа 
изучения литературного произведения

Аннотация:В статье раскрывается некоторые аспекты 
национально-культурологических комментариев на уроках 
татарской литературы. Культурологические комметарии 
в литературных произведениях непрерывно связаны с аксио-
логией, национальным колоритом, этнокультурными компо-
нентами. Также обучение родной литературе основывается 
на духовно-личностные, нравственно-экологические пробле-
мы.
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Ключевые слова: национально-культурологический аспект, 
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Abstract:  The article deals with some aspects of the national 
kulturolovedcheskih comments on the lessons of the Tatar literature. 
Cultural Comment literary works continuously connected with 
axiology, national color, ethnic and cultural components. Also, 
training is based on the native literature of spiritual and personal, 
moral and environmental problems.

Keywords:   national-cultural aspect, axiology, arts, ethnic 
culture, empathic communication, model of the world.

Укучыларны мәдәни байлык белән таныштыруның төрле 
алымнары һәм чаралары яшәп килә. Әдәби әсәрләрне өй-
рәнгән вакытта мәдәни мәгълүматлар бирерлек урыннар күп 
очрый. Әдәбият дәресләрендә ул, күп очракта, тарихи-мәдә-
ни мәгълүмат бирү буларак күзаллана. Мәдәни аңлатма-
лар бирү барышында аксиологик аспекттагы этномәдәният, 
әхлакый-экологик, рухи-шәхси, эмпатик (дини) сөйләшү, 
милли-мәдәни юнәлештәгеләренә киңрәк тукталу сорала [3, 
75].

Әдәби әсәрне өйрәнгәндә этномәдәни юнәлештәге аңлат-
малар бирерлек урыннар күп очрый. Алар, бер яктан, халык-
ның бай фольклор мирасы, мифологиясе белән бәйле тема-
ларны үзләштерү барышында киң кулланылса, икенче яктан, 
матур әдәбият әсәрен үзләштерү барышында да аңлатма би-
рерлек урыннар шактый очрый. Мифологик мәгълүматларны 
хәзерге татар әдәбиятының күренекле вәкилләре А.Хәлим, 
Г.Гыйльманов, Н.Гыйматдинова, М.Кәбиров һ.б. әсәрләрен 
өйрәнү барышында бирерлек урыннар күп очрый. Алар, ни-
гездә, сихер, магия белән бәйләнештә бирелә. Шуңа күрә күп 
очракта авторларның ирреальлек күренешенә мөрәҗәгать 
итүләре рәвешендә аңлатыла.
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Мифик затлар һәм әкият геройлары белән дә очрашканда да 
шундый ук хәл күзәтелә. Мәсәлән, Шүрәле, йорт иясе кебек 
мифик образларны әдәби әсәрләрдә дә очратабыз. Мифик 
образ Шүрәлене мифологик хикәятләрдән алып язган Ту-
кайга ияреп, сәнгатьтә (Бакый Урманче һ.б.) һәм әдәбиятта 
(Т.Миңнуллин «Шүрәле-җанкисәгем» һ.б.) күпсанлы сәнгать 
әсәрләре дөнья күрде. Йорт иясе образы М.Гыйләҗевның 
«Бичура»сында тудырыла. Шулай булгач, бу әсәрләрдәге 
аңлатмалар татар халык мифлары турындагы җыентыкларга 
мөрәҗәгать итүне сорый.

Милли-мәдәни аспектта аңлатма бирүнең тагын бер төре – 
әхлакый-экологик юнәлештә бара. Ул, бер яктан, табигать һәм 
кеше, табигать һәм җәмгыять мәсьәләләрен яктырта, икенче 
яктан, рухи экология рәвешендә дә гомумиләштерелә. Әдәби-
ятта табигать образларына мөрәҗәгать итү авторның натур-
философик карашларын ачу чарасы да булып тора. Әдипләр 
табигатьне сакларга, кадерен белергә чакыралар, кеше һәм 
табигать мөнәсәбәтләрен шәхес һәм җәмгыять дәрәҗәсенә 
күтәреп тасвирлыйлар. Бу үзенчәлек Г.Исхакыйның «Көз», 
М.Әмирнең «Агыйдел», Г.Бәшировның «Туган ягым – яшел 
бишек», «Җидегән чишмә», Н.Фәттахның «Итиль суы ака 
торур», А.Гыйләҗевның «Әтәч менгән читәнгә», Ә.Баянның 
«Тау ягы повесте», Р.Мөхәммәдиевның «Ак кыялар турын-
да хыял» әсәрләрендә аеруча ачык чагыла.Әдипләрнең та-
бигатькә мөрәҗәгать итүенең төп сәбәбе матурлык тудыру 
сәләте белән бәйләнгән. Бу нисбәттән Ә.Еники аерым игъти-
барга лаек. Әдип иҗатында табигать күренешләрен кешенең 
күңел дөньясын, эчке халәтен ачуга йөз тотып, «Саз чәчә-
гендәге» чәчәкләр, «Рәшә»дәге дала, «Тауларга карап»тагы 
биек таулар, «Туган туфрак»тагы Питрәчнең көлсу туфрагы, 
«Төнге тамчылар», «Бер сүз»дәге язгы табигать, «Тынычла-
ну»дагы җәйге эсселек рәвешендә сурәтләү, аның табигать 
тасвирларына олы идея-эстетик бурычлар йөкләвен күрсәтә. 
Шул рәвешле, Ә.Еники иҗатында кеше һәм табигать арасын-
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дагы мөнәсәбәтләрнең тирән, эчке бәйләнештә бирелүе, бер 
яктан, пейзаж тасвирын бирү, икенче яктан, типик халәтне 
сурәтләү кеше характерын ачуда кулланылган ике параллель 
алым гына түгел, ә бәлки бер алымның, синтезлашкан бербө-
теннең ике ягы, ике юнәлеше булып тора. Нәкъ шушы аспект 
Ә.Еники әсәрләренә салынган мәгънәне аңлатканда үзәккә 
алынырга тиеш.

Мәдәни аңлатмалар бирү барышында этик тәрбия бирүне 
алгы планга куйган рухи-шәхси юнәлешне дә игътибардан 
читтә калдырып булмый. Рухи байлыклар турында сөйләү 
нәтиҗәсендә тормыш һәм яшәештәге кыйммәтләргә дә тук-
талып барабыз. Шуңа күрә әхлакый табышларыбызны дәре-
стән дәрескә үстереп, киңәйтеп, милли үзенчәлекләрне ачу 
дәрәҗәсендә нәтиҗә ясыйбыз.

Татар әдәбияты дәресләрендә милли-мәдәни сөйләшүгә 
(диалог) корылган аңлатмалар да бирелеп барыла. Халык тор-
мышындагы әхлакый һәм рухи кыйммәтләрне барлау, бәяләү 
аерым урын алып тора. Ул урта сыйныфларда эмпатик (дини) 
диалогка корылса, югары сыйныфларда дөньяны кабул итүдә 
илдәге һәм дөньядагы бөек казанышларны бәяләү яктылы-
гында барырга мөмкин. 1990 нчы еллардагы үзгәрешләрдән 
соң эмпатик әңгәмәгә корылган әсәрләргә аерым игътибар 
юнәлтелә башлады. Г.Исхакый «Кәҗүл читек» хикәясендә, 
«Зөләйха» драмасында, «Көз» повестенда, Ф.Әмирханның 
«Гарәфә кич төшемдә», «Хәят» әсәрләрендә ислам дине тә-
гълиматларын, дин бәйрәмнәре, йолалары турында мәгълү-
мат бирелү шул юнәлешне күздә тота.

Әдәби әсәрләрне мәдәни аспектта өйрәнүне өч ракурста 
(юнәлештә) оештырырга мөмкин: гомумиләштерелгән дөнья 
моделен кору, милли-мәдәни галәм, автор тудырган дөнья 
сурәте һәм кеше. Аларда әдипнең фәлсәфи, дини, әхлакый, 
эстетик карашлары аша, яки архетиплар (әби), мотив, миф, 
символлар аша тәкъдим ителә. Бу әсәрләрдәге ачыш-табы-
шлар гомумкешелек һәм милли якны ачу чарасына әверелә. 
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Мәдәният һәрвакытта халыкның индивидуаль ягын чагылды-
ра, кешелек җәмгыятеннән аерылгысыз була. Мәдәни анализ 
ясау әсәрнең моңа кадәр игътибардан читтә калган якларын 
ачарга ярдәм итә.

Әдәби әсәргә мәдәни якын килүнең асылы шуннан гый-
барәт: анда мәдәни тормышны дәлилләүче күренешләр генә 
сурәтләнми, ә культурологик мәгълүматлар әдәби әсәрнең 
образлар системасы аша, аның кысасындагы вакыйгалар як-
тыртылуга йөз тотыла. Әйтик Г.Исхакыйның «Җан Баевич» 
комедиясендә татар халкының мәдәни яктан артталыгын, 
элекке традицияләрнең искерүен, ләкин яңалары белән ал-
машына алмавы тәнкыйтьләнә.

Г.Исхакый Җан Баевичның культуралы булырга 
омтылышын берничә юнәлештә ача: беренчедән, ул яшәгән 
йортның интерьерын бирә («Зур бер зал. Бер почмагында 
зәңгәр вә яшел төсле урындыклар. Бер почмагында ак бу-
яулы хатын-кыз шкафы. Бер почмагында озын рояль. Аның 
өстенә әллә никадәр кылычлар, мылтыклар асылынган, көз-
генең башларына кош гәүдәләре эленгән. Урта бер җирен-
дә ябыла торган биек язу өстәле. Диварда алтын рамда Ша-
кирҗанның зур иттереп эшләнгән үз рәсеме, аның бер ягында 
солтан рәсеме, бер ягында бер урядник рәсеме. Диварларда 
әллә ничә төрле сәгатьләр, кайсыберсе уйный торган, кай-
сыберсе уята торган.», икенчедән, Шакирҗанның киенү 
рәвешен тасвирлый («Аның өстендә фрак, муен бавы ачык 
кызылдан, жилеты яшел төстә. Аягына ак туфли берлә сары 
гетр кигән.»), өченчедән, сөйләме һәм теләк-омтылышлары 
белән (мине һәрвакыт «господин Җан Баевич» дип дәшәргә). 
Бу нинди тәрәккый пәрвәр түгеллек. Необразованный безнең 
татар халкы. Әйе, фрүләен Халидәне бирегә тәшриф җәнаб 
иттер. Мин сезнең кебек камыр басу, самовар куюларны гына 
уйламыйм. Дөньяның йөреше, дөньяны образованныйлашты-
ру хакында төшенәм. Без хәзер андый вак татар эшләреннән, 
татарның необразованный гадәтләреннән үскән. Мин хәзер 
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собственный дом Горчичный улица имею, мин хәзер Җан Ба-
евич, обазованныйлыкка сезне өйрәтәм. Бу – господин Җан 
Баевичның уйлау вакыты үтте. Ул –үзенең тирән, зур, олуг-
бөек уйларыны үзенең зур башында уйлап бетерде дигән сүз. 
Менә бу көн син, затсыз, комачауладың, господин Җан Бае-
вич бу дөньяның хәле хакында рәтләп уйлый алмады. Ни бу-
лыр бу дөньяга? Кызганыч бу дөньяның зәгыйфь адәм ба-
лалары!.. Шул шайтанга алданып никадәр дәүләт бетердем, 
никадәр дәүләт!.. Мин бит тәрәккый пәрвәр булдым дип бел-
дем!.. Мин бит тарихка керәм дип белдем!, – дип башкалар-
дан аерылып торырга тырыша. [1: 22-28]

Татар әдәбияты дәресләрендә кеше һәм табигать, җир шары 
арасындагы мөнәсәбәтләрне өйрәнүгә аерым игътибар итә-
без. Ул гуманистик күзаллау, милли үзаң, экологик мәдәният 
булдыруда үзәк булып тора. Башлангыч һәм урта сыйныфлар-
да ул кеше һәм җанлы табигать арасындагы мөнәсәбәтләрнең 
әхлак проблемасы яктылыгында чишелешенә игътибар ит-
сәк, югары сыйныфларда яшәешнең глобальрәк проблемала-
рына (кеше һәм эволюцион үсеш, кеше һәм ноосфера) тукта-
лына. Мисал итеп Г.Кутуйның «Сагыну» нәсерендә табигать 
сурәтләнешенә игътибар итсәк, анда туган җир, су, тау, әрем 
символик образлары билгеле бер төбәктә яшәгән халыкның 
милли хәзинәсе дәрәҗәсендә тасвирлана. Шул рәвешле, 
әсәрдәге табигать мотивлары гомуммилли топос дәрәҗәсенә 
күтәрелә.

Әдәби әсәрләрне мәдәни аспектта өйрәнүнең бер тарма-
гы гомумиләштерелгән дөнья моделен коруга бәйле. Ул һәр 
әдипнең шәхси күзаллавына, дөньяга карашын ачыклауга ба-
рып тоташа. Шундый эпик киңлекне Айдар Хәлимнең «Кый-
бла» хикәясендә очратабыз. Аны хәтта Ә.Дусайлы дастанга 
тартым әсәр дип атый. Кыйбла әсәрдә берничә мәгънәдә ачы-
ла: беренчедән, мөселманнар карап дога кыла торган көньяк, 
икенчедән, җылылык, яктылык юнәлеше. Ә әсәр геройлары 
исә үзләре өчен кыйбла эзлиләр. Авылдан куылып чыгып 
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киткәндә кыйбла – юнәлеш, икенчедән, намуслы гаиләнең 
йөз аклыгы, гаиләдәге тугрылык, сабые үлгән хатын өчен 
җир куенында гына булса да баласына уңайлы урын эзләү.

Бер гаилә моделе мисалында автор кыйбланы табуга ирешә: 
ир белән хатын бер фикердә (ул азсүзлелек аша ачыла), икесе 
дә ил тарихының сынауларын узганнар. Аеруча Гарифулла 
белән бәйле булган аерым аңлатмалар бирүне сорый. Ул Ок-
тябрь түнтәрелеше елларында дөньяга килеп, гарәп имля-
сыннан латинга күчкәндә аңа ундүрт яшь була. 1934 нче елда 
әтисе ярлы крәстиян дип язып биргәнлектән Бәләбәй укы-
тучылар техникумына укырга керә. Колхозга көчләп кертү, 
салым түләтү мәзин Садретдин гаиләсен читләтеп үтми. Алар 
бер төн эчендә барлык гаиләләре белән җыелып, иң кирәкле 
әйберләрне генә алып, авылдан чыгып китәргә мәҗбүр була-
лар. Калган мал-мөлкәткә мөнәсәбәт мәзин Садретдин авы-
зыннан әйтелә: «Качып китсәң дә, чәчеп кит, дигән борынгы-
лар!..». [2, 12]

Гарифулла гомере буе ил өстенә килгән афәтне кичереп, 
фашист концлагерьларын үтеп, үз илендә аңлау тапмыйча 
яши. Хатыны Өммегөлсем исә тагын да авыррак язмышка 
дучар була. Беренчедән, татар-үзбәк арасындагы мөнәсәбәт-
ләрне корбаны була, икенчедән, татарлар арасында үзара 
аңлашу булмауны күреп борчыла. Татар кешесе булуга да 
карамастан, русларның аның халәтен тизрәк аңлауларына ап-
тырый. Гомумән, әсәр дәвамында укучыларга СССР тарка-
луның сәбәпләрен аңлату, төрле милләт вәкилләре арасында-
гы мөнәсәбәтләрнең төрле шартларда яшәешен, көнкүрешен 
ачыкларга тиеш булабыз.

Укучыларга мәдәни аңлатмалар бирү әдәби әсәргә салынган 
вакыйгалар һәм автор позициясе белән бәйле. Татар әдәбия-
ты тарихында мәдәни аңлатмалар бирү күбрәк мәдәни-тари-
хи (тарихи әсәрләр: М.Хәбибуллинның «Кубрат хан»), мәдә-
ни-фәлсәфи (З.Хөсниярның «Терсәк сугышы» «Эттән туган» 
дилогиясендә Ницше фәлсәфәсе), хәтта саф мәдәни (Ф.Хөс-
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нинең «Рубенс» хикәясе) аңлатмалар рәвешендә күзалла-
на. Мәдәни аңлатмалар бирү әдәби әсәрнең язылу ысулына 
бәйле рәвештә дә үзгәрә. Мәсәлән, драма әсәрләрен өйрәнү 
барышында лирик башлангычның көчле булуы андагы җыр 
текстлары белән бәйле. М.Фәйзинең «Галиябану», К.Тин-
чуринның «Зәңгәр шәл», Т.Миңнуллинның «Әлдермештән 
Әлмәндәр» һ.б. әсәрләрдә персонажларның рухи халәтен ачу 
өчен җырларга салынган мәгънәне ачарга тиеш булабыз.

Гомумән алганда, әдәби әсәрләрне өйрәнү барышында 
мәдәни аңлатмалар бирү өчен мөмкинлекләр киңкырлы икән. 
Алар әдипләрнең чор картинасын тудыру осталына, әдәби 
образларны сурәтләү сәләтенә һәм идея-эстетик карашла-
рына бәйле рәвештә үзгәреп тору сәбәпле, бер калыпка гына 
сыеп та бетми.
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Мисыр мәктәпләре тырышып рус 
телен өйрәнә

The schools of Egypt learn Russian 
language.

Аннотация: Әлеге мәкаләдә Мисыр дәүләтенең милли си-
стемасы һәм андагы мәктәпләрнең уку-укыту системасы 
үзәк урынны алып тора. Хургада мәктәпләре ике категори-
ягә бүленә: дәүләт мәктәпләре һәм дәүләти булмаган мәктә-
пләр. Дәүләт мәктәпләрендә бары тик әлеге илнең граждан-
нары гына укый ала. Катнаш гаиләдә туган балалар дәүләт 
мәктәпләрендә уку мөмкинчелекләреннән мәхрүм ителәләр. 
Соңгы биш елда Хургада мәктәбендә рус мәктәпләре бихи-
сап ачыла башлады. Мисыр дәүләте белән Татарстан Респу-
бликасының мәгариф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә 
бик тыгыз элемтәдә тора. Казан федераль университеты 
Мисыр дәүләтеннән бихисап студентлар һәм аспирантлар 
кабул итә.



173
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Summary:  The national system of Egypt and the system of 
teaching take central part in this article. Hurghada schools are 
divided into two categories: public schools and private schools. 
Only Egypt citizens can go to public schools. The children born 
inmixed marriage cannotgo to public schools. Recently five years 
opened up Russian school in Hurghada. Egypt closely cooperates 
with the Ministry of education and science of the Republic of 
Tatarstan. Kazan Federal University accepts Egyptian students 
and postgraduate students.

Key words:   the Arabic language, the Russian language, the 
system of teaching,national system, the Ministry of education of 
Egypt, „Marina“ secondary school, optimization, Egypt, Cairo, 
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Мисыр дәүләте Африка материгының төньяк-көнчыгышда 
урнашкан. Дөньяның иң эссе материгында урнашса да, Ми-
сыр дәүләтенә елдан-ел илебездән халык күбрәк агыла. Фев-
раль аенда миңа да әлеге илгә барып кайту бәхете елмай-
ды. Мин Казан аэропортыннан очкычка утырып Хургада 
шәһәренә сәфәр кылдым. Баруымның максаты әлеге илнең 
белем бирү системасы белән танышу иде. Казанда суык кыш 
булса, Мисырда искиткеч эсселек!

Мисыр дәүләтенең милли системасы Мисырның фән мини-
стрлыгы белән бик тыгыз бәйләнгән. Илнең мәгариф систе-
масы өч баскычтан тора: башлангыч баскыч (алты ел), урта 
баскыч (өч елдан алып алты елга кадәр), югары баскыч (ике 
елдан алып җиде елга кадәр). Уку-укыту системасы нигезе бу-
енча укучылар алты яшьтән алып ундүрт яшькә кадәр бушка 
белем алалар, ягъни төп база белемнәренә ия булалар. Югары 
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ике баскыч түләү нигезендә башкарыла. Россиянең мәгариф 
системасына күз салсак, биредә укучылар өч баскычны ту-
лысынча түләүсез укыйлар, хәтта аспирантура һәм доктаран-
тура системалары да тулысынча бушлай. Соңгы берничә ел 
элек аспирантура һәм докторатура түләү системасына күчә 
башлады. 2018 елдан мәктәп һәм гимназияләрдә дә түләүле 
белем бирү кертелергә тиеш дигән имеш-мимешләр халык 
арасында еш ишетергә туры килә. 2015-2016 елда Татарстан 
Республикасында оптимизация булачагын төрле киңәш-
мәләрдә һәрвакыт телгә алалар. Янгын төтенсез булмаган ке-
бек, әлеге яңалык күпләребезне борчуга салды. Бу бигрәк тә 
70-90 укучыдан торган авыл мәктәпләренә карый. Авыл мәк-
тәпләре нишләр дигән сорауга әлегә төгәл җавап бирүче юк.

Мисыр мәктәпләренә оптимизация янамый. Бердән, мисыр 
мәктәпләре күбесенчә шәһәрләрдә төзелгән, авыллардагы ба-
лалар шәһәргә килеп белем алалар. Икенчедән, һәр мәктәпнең 
үзенә күрә билгеле бер исеме бар, аның өстенә һәр мәктәпнең 
аерым бер спонсоры да билгеләнгән, ягъни мәктәпләрне ел 
буе диярлек карап торалар. Өченчедән, мәктәпләрдә укыр-
га теләмәгән балаларны көчләп парта арасында утыртмый-
лар, өч кисәтүдән әти-әнисе баланы мәктәптән алырга тиеш 
була, яки укучыны бер мәктәптән икенче мәктәпкә күчерү 
мөмкинлеге тудырылган. Дүртенчедән, башлангыч мәктәпне 
алты ел дәверендә укыгач, урта мәктәптә укуын дәвам итәр 
өчен укучы имтихан бирә. Әлеге система бик катгый куел-
ган, балага имтихан вакытында берничек тә ярдәм итмиләр 
һәм күчерү мөмкинлеге юк. Әгәр укучы имтихан вакытында 
шпаргалка белән тотылса, аны икенче елга шул ук сыйныф-
та калдыралар. Бишенчедән, югары баскычка укырга теләү-
челәрнең саны бүгенге көндә бермә-бер аз, аларның күбесе 
Каһирә яки Искәндәрия универсететларында белем алалар, 
бай гаиләдә тәрбияләнгән укучылар чит илләргә барып укый-
лар. Бигрәк тә мисыр укучылары Россия, Һиндстан, Төркия, 
Согуд Гарәпстаны, Малайзия һәм башка илләрдә күпләп бе-
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лем алалар. Чит илдә укуларын тәмамлаган белгечләрнең кү-
бесе үз туган илләренә кире әйләнеп кайталар.

Бүгенге көндә Хургада шәһәре бик зур тизлек белән үсә. 
Шәһәр ике өлештән тора: иске һәм яңа шәһәр. Яңа шәһәрдә 
зур төзелешләр алып барыла. Теләгән кешегә әлеге шәһәрдән 
бик очсыз бәядән яңа төзелгән йорттан фатир сатып алырга 
мөмкинлек тудырылган. Күп кенә чит ил гражданнары әлеге 
шәһәрдән фатир сатып алып, бирегә яшәргә күчәләр. Хурга-
да шәһәрендә туризм бик көчле үсеш алган, мисыр халкының 
төп эше туристлар белән бәйле.

Хургада мәктәпләре ике категориягә бүленә: дәүләт мәктә-
пләре һәм дәүләти булмаган мәктәпләр. Дәүләт мәктәпләрен-
дә бары тик әлеге илнең гражданнары гына укый ала. Әгәр дә 
катнаш гаиләдә туган балалар икән, мисал өчен, әтисе – ми-
сырлы, ә әнисе – алман милләтеннән булса, аларның балала-
ры дәүләт мәктәпләрендә уку мөмкинчелекләреннән мәхрүм 
ителәләр. Катнаш никахтан туган балалар, дәүләти булмаган 
мәктәпләрдә генә укый алалар. Соңгы биш елда Хургада мәк-
тәбендә рус мәктәпләре ачыла башлады. Әлеге мәктәпләр-
нең саны елдан-ел арта. Миңа дәүләти булмаган рус телен 
тирәнтен өйрәнә торган «Марина» урта мәктәбендә булыр-
га туры килде. Әлеге мәктәптә гарәп һәм инглиз телләрендә 
белем бирәләр, өстәмә чит тел итеп рус телен бик теләп өй-
рәнәләр. Сыйныфка килеп керү белән укучылар безне Росси-
ядән икәнебезне шундук танып алдылар һәм рус телендә ара-
лаша башладылар. Рус теле укытучы гарәп милләтле Мансур 
остаз әлеге мәктәптә рус теленең уку-укытыту методикасы, 
аның җәмгыятьтәге роле белән таныштырып узды: «Безнең 
шәһәребездә күбесенчә рус телен гарәпләр генә укыта, әгәр 
Россия дәүләтеннән укытучылар килеп укытса күпкә яхшы-
рак булыр иде. Ә моның өчен бездә барлык мөмкинчелекләр 
дә бар. Тору урыны мәсьәләсен дә хәл итәр идек. Укытучы-
ның Мисырда хезмәт хакы да күтәрелде. Бар мөмкинчелеләр 
дә бар, безгә рәхим итегез!», – дип мөрәҗәгать итте. Мәктәп 
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белән танышу вакытында югары сыйныфта белем алучы бер-
ничә егет белән аралашырга туры килде. Аларны тыңлагач 
без бик нык гаҗәпкә калдык. Сәлим белән Мәхмүтнең план-
нары бик зурдан икән. Алар бик теләп рус телен өйрәнәләр. 
Укуны тәмамлагач, алар үзләренең бизнесларын ачарга хы-
ялланалар. Моның өчен иң беренче чиратта рус телен белү 
кирәк. Шәһәргә ел дәвамында Россия дәүләтеннән бик күп ял 
итүчеләр килә. Аралашу өчен рус телен белү мәҗбүри. «Мөм-
кинчелекләр тудырылса Россия дәүләтенә барып стажировка 
үтәр идек!», – дип кызыксынды егетләр. Укучылар рус те-
лендә шактый иркен аралаша, ләкин шуңа да карамастан, рус 
телен тагын да тирәнрәк итеп үзләштерегә телиләр.

Мисыр дәүләте белән Татарстан Республикасының мәга-
риф һәм фән министрлыгы бүгенге көндә бик тыгыз элемтәдә 
тора. Казан федераль университеты Мисыр дәүләтеннән би-
хисап студентлар һәм аспирантлар кабул итә. Татарстан фән 
министрлыгының дәүләтара белем бирү программалары һәм 
проектлары бүлегенең әйдәп баручы консультанты Гайнут-
динов Ильяс Гаптулбарович уку-укыту өлкәсендә зур эшчән-
лек алып бара.
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Трудности преподавания арабского 
языка как второго иностранного

Teaching problems of Arabic as a 
second foreign language

Аннотация: Это исследование направлено на изучение 
трудностей преподавания арабского языка как второго язы-
ка, опираясь на практические исследования в преподавании 
языка, основанных на теории сопряжения и применения. 
Это исследование состоит из четырех основных частей : 
фонология, этимология, синтаксис и семантику. Оно также 
раскрывает связь обучения арабскому языку через языковые 
цели, методику преподавания, педагогику и систему опреде-
ления качества обучения.

Ключевые слова: трудности преподавания арабского язы-
ка, образовательный критерий, стандарт, проектирование
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Summary:   This research aims at studying difficulties of teaching 
Arabic as a second language relying on language application 
theories, based on pairing theory and application. This study is 
divided into four main parts: Phonology, Etymology, Syntax, and 
Semantics. It also explicates how these parts are connected to 
teaching and learning Arabic through language goals, teaching 
methodologies, pedagogy and evaluation

Key words:   difficulties of teaching Arabic language, educational 
measurement, standard, design

 يحاول المشتغلون بتعليم اللغات الحية دائماً البحث عن أيسر الطرق وأسهلها
 إليصال أهدافهم اللغوية في أسرع وقت ممكن، لذلك فإنأيشيء يقف في طريقهم
 يعدونه مشكلة حتى يجدوا له حاّل، والفارق هنا بين تعليم العربية لغير أهلها وبين
أناللغات األخرى قد عكف على دراستها منذ عشرات اللغات األخرى،   تعليم 
 السنين، سواء أكان ذلك بدوافعهم الشخصية أم بدعم من حكومات بالدهم،
 وقدمت حولها أبحاث ومؤتمرات وندوات يصعب على المرء المتخصص حصر
 أسمائها، بينما ما زلنا في الخطوات األولى في تعليم العربية للناطقين بغيرها. ومن
عقباٍت جمة، بغيرها  للناطقين  العربية  اللغة  بتعليم  المهتمون  يواجه  أن   الطّبيعي 
 َفِمن خالل خبرتنا وتجربتنا المنبثقة من ميدان تعليم العربية في مركز اللغات التابع
 للجامعة األردنية، يمكننا إجمال هذه العقبات في دوائر أربع، تتفرع إلى حلقاٍت

:كالتالي

باللسانيات فالمشتغلون  نفسها،  العربية  اللغة  إلى  تعود  التي  اإلشكاليات   أواًل: 
 العربية خاصة اللغويات الّتطبيقية، طرقوا أبواباً عديدة من الصعوبات التي وصفوها
 بالكؤود، فمنذ قرون طويلة وهم يحاولون التيسير والّتسهيل، منذ محاوالت ابن
الدكتور محاوالت  إلى  الموسى  نهاد  الدكتور  باجتهادات  مروراً  القرطبي   مضاء 
 شوقي ضيف وغيرهم، ويعترف علماء اللسانيات العربية في شتى البالد العربية بأن

عملية تعليم العربية يواجه مشكالٍت كثيرة وصعوبات جمة؛
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فإذا كانهذا العربية،  تعليم  عملية  تيسير  محاوالت  على  عاكفين  نجدهم   لذلك 
 حالهم مع أبناء العربية، فمن الطبيعي أن نواجه مشكالٍت أكبر أو أكثر تعقيدًا
8عند متعلمي العربية من الناطقين بغيرها، وإن اختلفت في طبيعتها ودرجة صعوبتها

 ثانياً: اإلْشكاليات التي تتعلق بعملية التعّلم والتعليم في حدذاتهما، وقد قام علماء
الظاهرة بدراسة  وغيرهم  واالجتماعي  النفسي  اللغة  علم  وعلماء  والتربية،   اللغة 
 اللغوية من أجل الوصول إلى أيسر الطرق في تعليم العربية. وتتمثل عملية التعّلم
 والتعليم في أربعة أوجه: األهداف، وطرق الّتدريس، والمناهج التعليمية، وطرائق

8الّتقويم

 ثالثاً: اإلْشكاليات التي ترتبُط بدارسي اللغة العربية أنفسهم؛ إذ يمتلكون أنظمة
 لغوية لها خصائصها الصوتية، والّنحوية، والصرفية، والداللية، والّتركيبية تنماز بها،
 وهذا أمر طبيعي نظراً الختالف الجنسيات ومسالكهم اللغوية واللهجية، مما أدى
اإلنسانية المميزات  فإن  ذلك كّله  وفوق  اإلنسانية،  اللغات  تأدية  في  تنوٍع   إلى 

8والّشخصية لدى كّل دارس لها أثر واضح في حدوث هذا التباين

 رابعاً: إْشكالية وجود المدرس المتخصص الذي يتمّتع بصفات تؤهله للقيام بهذه
 المهمة على أكمل وجه. إْشكاليات تعليم اللغة العربية للناطقين بها تناولت كتب
 اللغة منذ القرن الثاني للهجرة مسائل العربية بالجمع والتحليل والدراسة، مبديًة
 مواطن سهولتها وصعوبتها، من خالل تقعيدها وتوصيفها بمناهج وطرائق مختلفة،
 واستمراألمر في دراسة هذه الصعوبات أو الظواهر اللغوية المائزة للغة العربية حتى
 عصرنا الحاضر؛ إذ أفرزت لمهارات اللغة العربية مصّنفات لغوية خاصة تتحدث

:عن المهارات اللغوية األربع

االستماع –

المحادثة –

القراءة –

8الكتابة –
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وقد والداللة،  والصرف  والنحو  األصوات  العربية:  اللغة  مكونات  عناصر   وعن 
 عكف بعض العلماء في شتى بقاع البالد العربية على هذا الموضوع، ولما كان
 موضوع هذا البحث التطرق لصعوبات العربية للناطقين بغيرها، فسنكتفي بعرض
القدامى اللغويين  العلماء  ومناداة  العامل  نظرية  وهي: –  الصعوبات،  تلك   أبرز 
بعيدًا النحو  وتقديم  النحوية،  والعلل  القياس  ورفض  بإلغائها،  والمحدثين   منهم 
 عن مواطن الخالف واألقوال المتعددة. – مسألة االزدواجية اللغوية )الفصحى
العربية على تعليم  والعلمية، وإشكاالتها في  العملية  الحياة   والعامية( وأثرها في 
 مستويين مختلفين. – مظاهر تقعيد اللغة العربية الفصحى بقوانين نحوية وصرفية
من وخلوها  العربية  الكتابة  ظاهرة  الّطالب. –  وليس  تهمالمتخصصين  ما   أكثر 
 الحروف المصوتة )الحركات(. – قضية اإلمالء العربي وتنوعاته في كتابة الهمزة
األسماء المكتوبة في  المنطوقة وغير  والمتوسطة. – ظاهرة األصوات   المتطرفة 
 واألفعال. – نظام اإلعراب وأثره في البناء التركيبي العربي. – إشكالية المعجم

.،العربي والمعجمية

 وهناك قضايا التي قد تشكل صعوبة للدراسين، مسألة األصوات العربية؛ إذ ال
 بدمن معرفة أنهذه األصوات بالنسبة للدارسين يمكن تقسيمها إلى أقسام ثالثة
32، العدد 2005 ،3 –  
 489 – حيث السهولة والصعوبة: المجموعة األولى: وهي مجموعة األصوات
استطعنا ما  إذا  تذكر،  أية صعوبة  نتوقع  ال  لذلك   ، الطّلبة  لغات  مع   المشتركة 
 تقديمها بصورة منطقية مناسبة، ومن خالل تدريبات لغوية مدروسة، وتتمثل تلك
 األصوات في : ب / ت / ج / د / ر / ز / س / ش / ف / ك / ل / م / ن /

8/ و / ي

 المجموعة الثانية: إنَّ أصوات هذه المجموعة في الغالب ليست في مخارج لغات
 الدارسين الصوتية، لكن هناك ما يقاربها في المخرج والصوت، وكل ما تحتاجه
 هذه األصوات تقديمها بعناية كبيرة وتركيز شديد، فضاًل عن االعتماد الهائل على
 التدريبات المكثفة، والتعزيز، وتتمثل هذه األصوات في: / أ / ث / خ / ذ / ط

/ / ظ / ص / ض / غ
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الفئة من األصوات أن نطلق عليها إشكااًل في الثالثة: تستحق هذه   المجموعة 
 تعليم العربية، ويلحُظ فيها مدى صعوبة تعّلم بعض الطلبة لبعض هذه األصوات
 التي توصف – أحيانا – بأنها تمّثل مشكلة لغوية لديهم، وتتمثل هذه األصوات

/ في: / ح / ع / ق / هـ

بعض نفور  إلى  تؤدي  قد  التي  الصوتية  المظاهر  بعضمن  المسألة  هذه   ويتخّلُل 
 متعلمي العربية لما تتطّلبه من جهٍد لغوي كبير من الطالب والمدرس في الوقت
القصيرة الصوائت  ظاهرة  أواًل:  يلي:  بما  المظاهر  هذه  إجمال  ويمكن   نفسه، 
بين صائت التمييز  على  أحياناً  القدرة  الصعوبة في عدم  وتتمثل هذه   والطويلة، 
8الفتحة بالمقارنة مع ألف المد، أو الضمة مع واو المد، أو الكسرة مع ياء المد

 ثانياً: امتازت اللغة العربية بظاهرة التنوين عن بقية لغات العالم، ولذلك فإنتفرد
إتقانها، من  الطالب  يتمّكن  حتى  طويل  وقت  يحتاجإلى  الظاهرة  بهذه   العربية 
 باإلضافة إلى تماثلهما الكتابي مع حرف النون ونطقها مما يزيد من صعوبة تعّلمها

8لدى المتعّلم األجنبي

 ثالثاً: ظاهرة التشابه الصوتي بينصوت األلف الممدودة والمقصورة؛ إذ إنصوتيهما
8متقاربان فيصعبعلى الدارس األجنبي التمييز بينهما أحيانًا

 رابعاً: ظاهرة تعدد تأدية األصوات )تفخيمها، ترقيقها، تسهيلها، تخفيفها( التي ينتج
 عنها خلط لدى الدارسين بين الصوت المنطوق وشكله المكتوب، سواءأكانذلك
بالضمة، اقتران ذلك الصوت  أم  باللهجة،  المتأثرة  اللغوي   بسبب طريقة األداء 
 أو مجاورته لصوت مفّخم. خاِمساً: ظاهرة اختالف بعض األصوات نطقاً وكتابًة،
 وتمّثل التاء مع الهاء هذه الظاهرة، باإلضافة إلى مسألة الّتاء المفتوحة وخلطها

8بالّتاء المربوطة

 سادساً: ظاهرة إلصاق »ال الّتعريف« بنوعيها: الشمسية والقمرية، والّنطق بالالم
 وعدم الّنطق بها، حيث تعدمن صلب اإلشكاالت الصوتية التي يواجهها متعلمو
 العربية، خاصة في أدائها الصوتي في حالة بدء الجمل بها أو في حالة كونها في
 أواسط الجمل، وتمّثل هذه الظاهرة اللغوية صعوبة لدى المتعلمين لسببين لغويين،



183

 هما: – اشتراك النوعين بالشكل الكتابي )الرسم اإلمالئي(. – ارتباط نطق الالم
8بطبيعة الصوت الذي يأتي بعدها

 سابعاً: ظاهرة تأدية صوت الهمزة المتعدد، واختالف العلماء في تحديد القاعدة
العلماء فبعض  المسألة،  تعقيد  إلى  أديا  الكتابي،  شكلها  تحدد  التي   اإلمالئية 
 الصرفيين اعتمد حركة الهمزة ذاتها، وبعضهم اآلخر رأى أنحركة ما قبل الهمزة هي
 المعيار في تحديد شكل كتابة الهمزة. ولذلك فإنعلى الطّالب في ظّل هذه الحالة
 معرفة هاتين القاعدتين حتى يتمكن من إتقان كتابتها، وكما ان طرق التأدية الّنطقية
 المتعددة لهذا الصوت، زادت من صعوبة تعّلم هذا الصوت، فإنالعربية الفصحى

8أوجدت مظاهر تحول له كثيرة، كما فعلت اللغة الدارجة

 ثامناً: همزتا الوصل والقطع وأداؤهما الصوتي، ويلحظ بوضوح ظهور هذه المشكلة
 لدى متعّلمي العربية. وهي مسألة صوتية في شكلها الخارجي، مع إغفال بعدها

8المعرفي ذي الجانب التركيبي للغة

تمثّلها غير  من  الكلمات  بعض  ترافق  التي  األصوات  بعض  ونذكرأخيراً   تاسعاً: 
التي القضايا  بعض  هي  تلك  وغيرها. كانت  اإلشارة  أسماء  بعض  نحو   كتابياً، 
 ألفناها وما زِلنا نتعايش معها في تعليم النظام الصوتي للغة العربية، وتجدر اإلشارة
 الى أننا ُقمنا بعدة محاوالت تربوية وتعليمية تهدف إلى التعامل مع هذه القضايا
 بشكٍل يؤدي إلى تقليل تبعاتها في العملية التعليمية، وما زلنا نعقد دوراٍت خاصة
إيجاد على  ويعملون  النتائج،  ثميظهرون  ومن  القضايا  فيها  يحددون   بينالزمالء 

الحلول والطرق المناسبة للتعامل معها

المصادر والمراجع
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Зороастризм или Маздеизм был главным религиозным 
культом Древнего Ирана. Название этой религии известно 
европейским исследователям благодаря имени основателя 
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данного культа – Заратустры (Зороастр в греческой тради-
ции). Последователи Заратустры по сей день называют свою 
религию «Behdin» – «Благая Вера».

Пророк Заратустра, по разным источникам, жил в Иране в 
первом или втором тысячелетии до н.э. Зороастризм на про-
тяжении многих веков, начиная с рассвета династии Ахе-
менидов и до арабского завоевания, был государственной 
религией, однако с вторжением арабов в Иран в VI-VII вв, 
количество последователей зороастризма начало постепенно 
уменьшаться. На сегодняшний день зороастрийцы живут не 
только в Иране и на индийском субконтиненте, но и во мно-
гих других странах мира.

В эпоху Пехлевидов, благодаря стараниям Резы-шаха 
Пехлеви и его сына Мохаммеда Резы Пехлеви, в Иране возоб-
новляется изучение истории и наследия Ахеменидов, Сасани-
дов и зороастрийцев. На этой волне в Иран приехало большое 
количество парсов – этноконфессиональной группы после-
дователей зороастризма Индии и Пакистана. В начале они 
возвращались как туристы, с намерением провести в Иране 
небольшое количество времени, а затем остались жить на по-
стоянной основе и жили до революции 1979 года. Последние 
20 лет религиозный туризм парсов Индии, Пакистана, США 
и Австралии еще продолжался. Парсы приезжали в Иран с 
целью посещения таких священных для всех зороастрийцев 
мест, как Пасаргат, Персеполис, могила Рустума, а также с 
целью молитв в Храмах Огня Исфахана, Кермана, Шираза, 
Тегерана, Езда, а также деревнях в окраинах Езда [1,51].

Зороастрийцы никогда не забывали своей культуры, и, 
даже находясь за пределами родины, продолжали вести за-
метки о жизни своих единоверцев, живущих в Иране и на За-
паде. Так, Джамшид Сорушьян составил словарь языка дари 
из слов, которые употреблялись в среде зороастрийцев на 
протяжении веков. Тимсер Ошидри, в свою очередь, напи-
сал краткую политическую историю зороастрийцев. Особо-
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го внимания в его книге заслуживает история зороастрийцев 
Тегерана XX века, в которой автор повествует об их жизни 
до Исламской Революции. Фариборз Шахзоди, член совета 
иранских храмов Северной Америки рассматривает положе-
ние зороастрийцев Ирана и отмечает, что во время правле-
ния династии Пехлевидов зороастрийцы выделялись на фоне 
своих соотечественников во всех сферах социальной жизни. 
Автор считает, что с падением империи выдающееся время 
зороастрицев тоже пошло к закату [3, 157].

Зороастризм в эпоху Ахеменидской империи (550-330 г. до 
н.э.) и династии Партов (247 г. до н.э. – 224 н.э) стал главной 
религией персидской империи. Во время правления Сасани-
дов (224 – 651 г. н.э.) зороастрийцы составляли большинство 
населения, а зороастризм был национальной религией [5, 48].

После арабских завоеваний, иранцы начали постепенно об-
ращаться в Ислам, и к середине IX века Ислам достиг своего 
максимального влияния.

В середине XX века, т.е. во время правления династии 
Пехлевидов, зороастрийцы Ирана получили возможность 
жить максимально комфортно. Они освободились от религи-
озного гнета. Необходимо отметить, что отношение рядовых 
иранцев всегда отличалось в положительную сторону. После-
дователи зороастризма пользовались уважением и доверием 
со стороны соотечественников-мусульман.

Изменения в области законодательства и признание личных 
прав привели к усилению личной и социальной безопасно-
сти, а также зороастрийцы получили широкий доступ к ре-
лигиозному образованию, карьере, а также к свободе в вы-
полнении религиозных обязанностей и культурных обычаев 
зороастризма. Выражение почета и уважения правительства 
к доисламским религиозным традициям по социальным и по-
литическим причинам, а также попытка объединить все рели-
гиозные группы Ирана под знаменем национализма и истори-
ческой памяти подняли самооценку иранских зороастрийцев 
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в глазах многих иранцев [4, 41]. В итоге, большинство руко-
водящих должностей в Иране занимали зороастрийцы.

В 1966 году количество зороастрийцев, проживающих в 
Иране, достигло 60 тысяч человек.

После утверждения режима Исламской Республики, народ 
Ирана, как и прежде, остается убежденным в преданности зо-
роастрийцев народу, отечеству и правительству. Более того, 
зороастрийцы были известны среди соотечественников своей 
честностью и религиозностью.

В наши дни интересы зороастрийцев Ирана представлены в 
маджлисе исламского совета сенатором.

В настоящее время в Иране проживает 45 тысяч человек. 
Все иранские зороастрийцы, как и в прошлом, не оставляют 
попыток для обеспечения своего личного и общественного 
существования не только в Езде, где в течение веков нахо-
дился основной центр их жизни, но и в Тегеране, Ширазе и 
Исфахане. Для этой цели в Иране функционируют религиоз-
ные и нерелигиозные организации, которые ведут свою де-
ятельность в данной сфере. Результатом этой деятельности, 
по предложению сообщества тегеранских зороастрийцев и с 
согласия правительства Исламской Республики Иран в июне 
1996 в Тегеране прошел международный съезд зороастрий-
цев.

После Исламской Революции зороастрийцы продолжали 
работать в своих религиозных школах в Тегеране, Кермане 
и Езде. Кроме того, зороастрийцы стали еще больше внима-
ния уделять религиозному обучению своих детей, а также 
демонстрировали интерес к выполнению и проведению рели-
гиозных обрядов и предписания, хотя эти церемонии и не яв-
ляются уже такими торжественными, в отличие от прошлых 
лет. Церемонии бракосочетания и похороны сейчас проходят 
так же, как и в дореволюционные времена. Кроме того, зоро-
астрийцы не пропускают проведение праздников и церемо-
ний «благодарности» в дни Навруза, Мехреган, Саде, а также 
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церемонии «Гахонбар». Основные храмы Огня, в частности 
Храм Огня «Шарифабад» все еще не потеряли своей притяга-
тельности среди верующих [2, 107-110].
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Французский язык является одним из основных мировых 
языков. Он находится на 14 месте среди наиболее часто ис-
пользуемых языков в мире. 60 стран входят в состав орга-
низации Франкофонии, по данным сайта Ethnologue, под-
держиваемого институтом SIL International (17-е издание 
«Ethnologue: Languages of the World», уточнено по состоянию 
на апрель 2014 года).

По информации организации Франкофония (L’Organisation 
internationale de la francophonie(OIF)) количество людей, спо-
собных изъясняться на французском языке, составляет по-
рядка 274 миллионов человек. Европа и Африка являются 
теми континентами, которые делят между собой наибольшее 
число носителей французского языка (по данным Франкофо-
нии на 2015 год), а именно: Африка с 42 %, а Европа – с 47 %, 
тогда как далеко позади по данному показателю находятся 
Ближний Восток (3%), Америка и Карибы (7%), Азия и Оке-
ания (1%).

Во многом именно высокому уровню рождаемости в стра-
нах Африки французский язык обязан столь большим коли-
чеством носителей. Важен тот факт, что французский язык 
до сих пор пользуется привилегиями в сфере образования 
на этом континенте. И 10% от общего количества носителей 
французского языка проживают именно в Северной Африке. 
[1, с. 3-6].



192

Среди них большая часть приходится на страны Магриба 
(от арабского «запад», то есть земли, расположенные с VIII 
про XX вв. в Северной Африке к Западу от Аравийского по-
луострова), из которых мы рассмотрим три государства: Ма-
рокко, Алжир и Тунис. [2, с. 2-7].

Столь высокая концентрация франкофонов демонстрирует 
высокую значимость Африканского континента для фран-
коговорящего сообщества. По мнению Бутроса Бутрос-Гали 
можно предположить, что имеет место быть перевес числа 
франкоговорящих африканцев над франкоговорящими ев-
ропейцами и, следовательно, французский язык фактически 
становится связующим звеном для двух континентов.

Употребление французского языка в Магрибе находится на 
полпути к устойчивому положению. Хотя общее число фран-
кофонов в Африке южнее Сахары больше, чем в Северной 
части континента, процент франкоязычных «реально гово-
рящих на французском языке» в Северной Африке, по срав-
нению с общей численностью населения, значительно выше, 
чем аналогичные показатели южнее Сахары.

Данные цифры дают нам возможность предположить, что 
использование французского является более распространен-
ным в Северной Африке, наиболее употребляемым, наибо-
лее общепринятым в различных областях, по сравнению с 
остальной частью континента. Кроме того, очередной до-
клад Франкофонии (2014) подтверждает укрепление позиций 
французского языка в Тунисе, Марокко и Алжире.

Тесная связь с французским языком свидетельствует о бо-
лезненном прошлом данного региона, причины которого 
стоит искать в истории политики Франции. Деколонизация 
сопровождалась процессом освобождения и взросления, а 
именно – переходом от статуса зависимого государства че-
рез статус автономного государства до полной независимо-
сти. В этом процессе язык сыграл свою политическую роль, 
возвращение к арабизмам знаменует конец господства ино-
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странного языка и лишает французский язык статуса офици-
ального языка; фактически речь идет о прекращение домини-
рования Франции на рассматриваемых территориях.

Официально использование французского языка не упоми-
нается ни в одном из конституций этих стран, арабский язык 
является единственным признанным языком; французский 
язык больше не упоминается в законодательстве, за исклю-
чением сферы образования в Тунисе, который ограничил ис-
пользование французского языка в законодательстве только 
данной областью. Тем не менее, законодательно закреплен-
ная ситуация расходится с фактическим положением фран-
цузского языка, имеющего давние традиции присутствия в 
Магрибе: в Марокко – с 1907 (протекторат в 1912 году), с 
1840 года в Тунисе (протекторат в 1881) и с момента высадки 
в 1830 году – в Алжире (позднее территория была аннексиро-
вана Францией).

Следует отметить к тому же, что Марокко и Тунис являются 
членами Международной организации Франкофонии (OIF), 
в отличие от Алжира. Президент Алжирской Народной Де-
мократической Республики Абдель Азиз Бутефлика был по-
четным гостем на девятом саммите Франкофонии в Бейруте 
в 2002 году, и, хотя Алжир является одной из тех стран, где 
французский наиболее распространен, внутриполитические 
причины не позволили лидеру страны положительно решить 
вопрос о членстве в данной организации.

Хотя следствием деколонизации стала языковая политика, 
предполагающая арабизацию рассматриваемых нами трех 
стран Магриба, тем не менее, связь с французским языком 
не была разорвана. В Алжире, эволюция использования или, 
если точнее, вариантов использования французского языка, 
пройдет через этапы развития, на которые повлияют проти-
воречивые требования к процессу созревания структуры язы-
ка, до сих пор продолжающемуся в обществе в целом. [3, с. 
3]. В Тунисе языковая политика сосредоточена на двух на-
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правлениях: арабизация французского языка и одновремен-
но удержание и поддержка статуса французского языка как 
такового. На самом деле, данные три государства Магриба 
сталкиваются с так называемой «эндемичной» мультиязыч-
ностью, обремененной такими феноменами как диглоссия, 
триглоссия и переключение кодов. Специалисты ведут речь 
о лингвистическом пространстве, которое подвергается дав-
лению и противоречивому влиянию со стороны нескольких 
языков (от четырех до шести от Туниса до Марокко).

Общепринятая классификация признает следующие языки 
на территории Магриба: классический арабский, современ-
ный (новейший) арабский, арабский как своего рода язык-по-
средник, разновидности диалектов арабского, берберский 
(тамазирт) и французский языки. К данным языкам добавля-
ется «смесь» арабо-французская или сабир (средиземномор-
ский торговый жаргон, состоящий из арабских и французских 
слов) или, по-другому, арабо-французский язык, существую-
щий как смесь заимствований из обоих языков. [4, с. 1-5].

Французский и арабский (как классический, так и современ-
ный) языки соревнуются за статус языка межнационального 
общения в регионе, а также конкурируют в сфере образова-
ния, государственного управления, экономики и СМИ. Фран-
цузский язык, по сути, никогда не были полностью исключен 
из употребления в связи с тем, что принятие классического 
арабского языка в качестве государственного привело к воз-
никновению многочисленных проблем, связанных, с одной 
стороны, с самим арабским языком и, с другой стороны, с эт-
ническими и политическими конфликтами при выборе меж-
ду арабским классическим языком, его диалектами и бербер-
ским языками.

Во-первых, классический арабский язык, язык Корана и 
письменности, в данном регионе часто далек от того, чтобы 
применяться населением, особенно сельским, настолько же, 
насколько и какой-либо другой иностранный язык. Несмотря 
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на политику обязательного школьного обучения во всех трех 
государствах Магриба, неграмотность еще пока распростра-
нена. Кроме того, по мнению ряда лингвистов, классический 
арабский язык, который находится в настоящий момент на 
пути модернизации, еще не в полной мере интегрировал язык 
научно-технологических и IT-инноваций с учетом темпа про-
исходящих изменений в данных областях и скорости их рас-
пространения.

Во-вторых, даже среди элиты, принятие общего единого 
объединяющего варианта арабского языка пока далеко от 
единодушного. Преданность региональным вариантам араб-
ского языка очень сильна и устойчива к изменениям, особен-
но в плане усвоения новых научно-технических терминов. 
Страны Магриба фактически имеют разногласия по данному 
вопросу не только с государствами Гвинейского залива или 
Саудовской Аравии, но и со странами Ближнего Востока, в 
диалектах которых, по мнению жителей Магриба, слишком 
много англицизмов. Такие претензии взаимны, только с дру-
гой стороны акцентируют внимание на заимствованиях из 
французского языка.

Наконец, речь идет о языке всеобщем, языке-посреднике и 
в данном случае препятствием является устойчивое исполь-
зование диалектов арабского и берберского языков в различ-
ных вариантах как «единственного и уникального в своем 
роде» языка общения конкретной группы, языка первичной 
социализации говорящего, одним словом, родного языка. 
Социологи и социолингвисты единодушны в своем выводе: 
родным языком для населения региона является либо диалект 
арабского, либо берберский языки, но не классический араб-
ский язык.

«Арабский язык Корана несмотря на его красоту уже не вы-
ражает повседневные нужды. Только ряд выдающихся уче-
ных и имамов в состоянии использовать его. Остальная часть 
населения говорит на диалекте». [5, с. 71-82].
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Являясь родными языками для носителя, тем не менее, дан-
ные диалекты не могут получить статус официального госу-
дарственного языка, уступая в этом классическому арабскому 
языку благодаря деятельности защитников и борцов за чисто-
ту данного языка, а также в связи с сильными традициями 
арабо-мусульманского мира.

Вот почему французский язык остается необходимым язы-
ком в регионе, являясь средством межнационального обще-
ния наряду с диалектами арабского языка в Магрибе.

Конституционный дискурс «замалчивает» данный факт на-
личия двуязычия или многоязычия, в реальности присутству-
ющего в рассматриваемых странах. Двуязычие или многоя-
зычие, кроме того, свидетельствует о феноменах диглоссия 
или даже полиглоссия, так как на арабский язык как посред-
ник наслаиваются различные местные варианты языка.

Статьи конституций рассматриваемых государств указыва-
ют, что языком образования является арабский язык. Тем не 
менее, по данным на 2002-2003 годы, французский язык пре-
подавался в обязательном порядке в раннем возрасте: с треть-
его года обучения в начальной школе в Тунисе, в количестве 
от 9 до 10 часов в неделю, достигая 12 часов в неделю в вы-
пускном классе начальной школы; с третьего года обучения 
в Марокко, в количестве 8 часов в неделю, в то время как в 
частных школах количество часов французского достигало 
15 в неделю и с третьего года обучения начального цикла в 
Алжире. Среди иностранных языков французский язык полу-
чил наибольшую долю применения.

Также интересен тот факт, что в трех странах Магриба об-
учение техническим и научным дисциплинам, вместе с их 
терминологией, а также обучение физике проходит на фран-
цузском языке.

Что касается университетов, то в Марокко и Алжире нет 
Высшего учебного заведения, где бы обучение проводилось 
только на французском языке на всех факультетах, однако 



197

в каждом из них существуют специальности, обучение ко-
торым проводится практически полностью на французском 
языке. Тогда как, напротив, в Тунисе имеются университе-
ты, обеспечивающие обучение только на французском языке. 
Тем не менее, лингвисты и социолингвисты отмечают, что 
арабский язык важен для основной (базовой) школы, но не 
влияет на стабильность использования французского языка в 
средней школе и в университетах, французский монополизи-
ровал науку, арабский же стал основным языком литературы. 
Это дает французскому языку возможность поддерживать 
свой высокий статус в регионе в качестве языка доступа к но-
винкам технологий, языка обучения и элиты, языка возмож-
ностей для карьерного роста, языка социальной успешности.

По данным социолингвистов французский язык должен рас-
сматриваться в странах Магриба в качестве второго языка, а 
не иностранного языка, в соответствии с тремя признаками: 
начало обучения языку в очень раннем возрасте, данное обу-
чение является обязательным и количество часов очень близ-
ко к количеству часов изучения государственного языка.

Безусловно, о статусе и роли французского языка в лингви-
стическом ландшафте стран Магриба ярче всего свидетель-
ствуют конкретные примеры применения языка в наружной 
рекламе.

В качестве первоначального исследования мы хотели бы 
обратить внимание на количество вывесок на французском 
языке, в частности, на названия ресторанов и кафе.

Соответствующие вывески в Марокко: Au Palais du Jardin, 
Le Chalais de la Place, le Relais de Paris, Restorant Espagnole (из 
10 названий на популярном сайте 4 – на французском языке, 
5 – на различных других языках и 1 – на арабском языке)

Ситуация в Алжире отличается, положение арабского язы-
ка в наружной рекламе является сильным (50% на 50%) (La 
Palmeraie Restaurant, Lolivier, La Cantine и т.д.).
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В Тунисе, по материалам популярного оператора местных 
ресторанов, количество названий на французском языке зна-
чительно превышает количество вывесок на арабском языке 
(103 против 40). Например: Le Comptoir de Tunis, Restaurant 
le Dome, Chez Gerry, Le Baroque, L’Astragale, Le Grand Cafe 
du Theatre, La Closerie, La Parenthese, Restaurant aux Champs 
Elysees, L’Entracte, Cafe et Restaurant.

Полученные нами практические данные не позволяют нам 
провести анализ лингвистического ландшафта Магриба в 
полном объеме, однако демонстрирует основные тенденции 
в том, что касается роли французского языка в регионе.

Данное исследование требует продолжения, и материал за-
служивает дальнейшего анализа.

На основании сказанного выше можно сделать вывод, что 
если Вы посещаете Магриб, следует отдавать себе отчет в 
том, что находитесь в мире франкофонии, связи с француз-
ский языком присутствуют здесь на каждом шагу. Безусловно, 
французский язык в регионе является не столько официаль-
ным языком, сколько языком непосредственного фактиче-
ского общения. Нужно упомянуть такие варианты языков, 
как стандартизированный вариант французского и местные, 
локальные, варианты, которые преобразуются в арабо-фран-
цузский вариант, так называемый сабир, столь ярко характе-
ризующий вселенную носителя языка из Магриба. [3, с. 1-7].

Ситуация очень сложная, трудно установить границы меж-
ду употреблением рассматриваемых языков или языковых 
разновидностей, говорящий субъект в Магрибе чередует 
диалекты и наречия в соответствии со своими потребностя-
ми. Языки взаимопроникают. Географические и временные 
условия, пространства, социально-культурная среда, тип от-
ношений между носителями, половая принадлежность, суще-
ствует так много параметров, влияющих на выбор языкового 
кода, а также на стиль и форму языка.



199

Совершенно так же, как и арабский, французский язык от-
ражает ситуацию диглоссии, следовательно, имеет право 
на существование утверждение о том, что в любом случае, 
французский язык уже не является иностранным языком в 
Африке. [6, с. 16]. Французский язык на севере данного кон-
тинента развивается и обновляется, обогащая столь древнюю 
местную культуру, славящуюся богатыми традициями и уни-
кальными особенностями.
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Человек – существо изменчивое, следовательно, и его си-
стема ценностей изменчива, что затрудняет обозначение 
одного единственного и правильного понятия ценностных 
ориентиров. Ценностные ориентиры – это идеологические, 
политические, моральные, эстетические и другие основания 
оценки человеком социальных объектов и событий. Систе-
ма ценностей любого народа не формируется случайно – это 
с одной стороны исторический опыт того или иного народа, 
с другой – результат поиска общественного идеала. Ценно-
сти складываются в «пирамиду ценностей». У каждого наро-
да имеются свои «пирамиды ценностей», где в фундаменте 
прочно лежат базовые, статичные ценности длинных циклов 
бытия, образующие своеобразный менталитет народа. Фун-
дамент отличается консервативностью и инертностью и скла-
дывается в течение тысячелетий. Верхние же ступени – наи-
более мобильные и быстро меняющиеся ценности. В большей 
степени в этой части пирамиды находятся материальные 
ценности, приближенные к потребностям. Культура харак-
теризуется тем, что она является продуктом и результатом 
человеческой деятельности. И именно человек занимает цен-
тральное место в ее ценностном содержании. Во всех много-
образных и зачастую противоречивых проявлениях культуры 
неизменно присутствует человек: его культура вырабатыва-
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ет свое видение, собственный образ и придает ему опреде-
ленный ценностный статус. В силу этого всякий культурный 
процесс служит одновременно процессом становления и раз-
вития человека. Поэтому в настоящее время мы наблюдаем 
смену общечеловеческих ценностей.

Для изучения ценностей американцев, русских и армян XIX 
века нами были выбраны следующие произведения: «Раны 
Армении» Хачатура Абовяна (1841 г.), «Унесенные ветром» 
Маргарет Митчелл (1936 г.), «Война и мир» Льва Никола-
евича Толстого (1863 – 1869 гг). В данных произведениях 
описывается жизнь трех народов во время войн: Русско-пер-
сидская война 1826 – 1828 гг., Гражданская война в США 
1861 – 1873 гг. и Война с Наполеоном 1805 – 1812 гг.

Проанализировав роман «Унесенные ветром», можно выде-
лить некоторые ценности американского народа того време-
ни, а именно: земля (собственность), дом, семья (единство), 
история.

Уже в начале романа мы можем наблюдать особое отноше-
ние к родной земле. В разговоре с дочерью Джералд воскли-
цает: «Земля – единственное на свете, что имеет ценность, 
<…> – потому что она – единственное, что вечно, и не ме-
шало бы тебе зарубить себе это на носу! Единственное, ради 
чего стоит трудиться, за что стоит бороться… и умереть!». 
[3]. На что дочь, Скарлетт, отвечает упреком, поскольку, 
во-первых, она девушка, а во-вторых, еще слишком молода, 
чтобы оценить значение и ценность земли в полной степе-
ни. Однако после, уже во время Гражданской войны, когда 
янки нападают на Тару (так отец семейства, Джералд, про-
звал имение), Скарлетт всяческими способами старается со-
хранить дом в целости, до последнего смело и упорно борет-
ся против врагов, отстаивая родную землю. «Я не могу уйти 
отсюда. <…> Я не могу покинуть тебя, дом. Папа бы не ушел. 
Он ведь сказал им: жгите его вместе со мной. Пусть теперь 
сожгут тебя вместе со мной, потому что я тоже не могу тебя 
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покинуть. Ты – последнее, что у меня есть» [3]. Про Джерал-
да автор пишет: «Он уже давно пришел к решению, что не бу-
дет, как Джеймс и Эндрю, всю жизнь заниматься торговлей и 
просиживать ночи при свечах, подбивая итог под колонками 
цифр. <…> Джералд хотел стать плантатором. Выходец из се-
мьи ирландских арендаторов, некогда владевшей пахотными 
землями и охотничьими угодьями, он страстно желал насла-
диться видом зеленеющих акров собственных возделанных 
полей. Целеустремленно и безоглядно он мечтал о собствен-
ном Доме, собственной плантации, собственных лошадях, 
собственных рабах». [3] Также из приведенного отрывка мы 
можем увидеть и отличительные национальные черты амери-
канца – упорство и трудолюбие. Джералд безумно гордится 
своим имением, вкладывая в него всю свою душу: «Дом был 
построен рабами: довольно неуклюжее, приземистое строе-
ние это глядело окнами на зеленый выгон, сбегавший вниз, к 
реке, но Джералд не уставал им любоваться. <…> И всякий 
раз, когда Джералд возвращался верхом домой, и за поворо-
том дороги его глазам открывалась крыша дома, выглядывав-
шая из-за зеленых крои деревьев, сердце его преисполнялось 
гордостью, словно он видел эту картину впервые. Это дело 
его рук – этого крепколобого, задиристого коротышки Дже-
ралда!». [3].

Американский народ бережно относится к своим предкам 
и памяти о них. Поэтому когда «янки» выносили все ценные 
вещи из Тары, «Скарлетт нашла в себе силы молча смотреть 
на то, как чужие, ненавистные руки выносят из дома <…> 
любые вещи, но только не это – не предмет гордости ее ма-
ленького сынишки» [3]. Последовал следующий диалог:

«– Этого вы не можете взять! – решительно сказала Скар-
летт, протягивая к сабле руку.

– Не могу? Вот как? <…> Еще как могу! Это сабля мятеж-
ника!
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– Нет.., нет. Она сохранилась с Мексиканской войны. Вы не 
имеете права ее брать – это сабля моего маленького сына. 
Она принадлежала его деду» [3].

Особую ценность для американца ХIХ века представляла 
его семья. Молодых девушек воспитывали как «настоящих 
леди». Они должны были быть кроткими, мягкими и скром-
ными. Мать Скарлетт наставляла свою дочь: «– Ты должна 
быть мягче, скромнее, моя дорогая. <…> Нельзя вмешивать-
ся в разговор джентльменов, даже если знаешь, что они не 
правы и ты лучше, осведомлена, чем они. Джентльмены не 
любят чересчур самостоятельно мыслящих женщин» [3]. А ее 
няня негодовала насчет характера непослушной и своеволь-
ной Скарлетт и заявляла: «– Попомните мое слово: барыш-
ни, которые все хмурятся да задирают нос – «Нет, не хочу!». 
да «Нет, не желаю!», – всегда засиживаются в старых девах. 
<…> Молодые леди должны опускать глаза и говорить: «Ко-
нечно, сэр, да, сэр, как вы скажете, сэр!». [3] Эллин (мать 
Скарлетт) стала чудесной женой для Джералда: «Если Эллин 
в какую-нибудь горькую минуту и пожалела о своем скоро-
палительном решении выйти замуж за Джералда, то никто, 
а тем более Джералд, никогда об этом не узнал. И Джералда 
прямо распирало от гордости, когда он глядел на свою жену» 
[3]. «<…> Она заслужила любовь всех соседей в графстве: 
добрая, но бережливая хозяйка, отличная мать, преданная 
жена» [3]. Уже во время войны, после очередного нападения 
«янки» на поместье, Мелани говорит: «Мы не потеряли друг 
друга и наших детей, и у нас есть крыша над головой. <…> 
О большем в наши дни не приходится и мечтать…». [3].

Центральное место в романе «Война и мир» занимает образ 
семьи. В каждой семье царит своя особая атмосфера: Болкон-
ские следуют законам разума, Ростовы живут чувствами и 
эмоциями, Курагины, связанные между собой только кров-
ными узами. Союз Наташи и Пьера олицетворяет образ иде-
альной семьи: «Предмет, в который погрузилась вполне На-
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таша – была семья.<…> И чем больше она вникала, не умом, 
а всей душой, всем существом своим, в занимавший ее пред-
мет, тем более предмет этот разрастался под ее вниманием, и 
тем слабее и ничтожнее казались ей ее силы, так что она их 
все сосредоточивала на одно и то же, и все-таки не успевала 
сделать всего того, что ей казалось нужно». Наташа безумно 
любила мужа и их семью: «Наташе нужен был муж. Муж был 
дан ей. И муж дал ей семью. И в другом, лучшем муже она 
не только не видела надобности, но, так как все силы душев-
ные ее были устремлены на то, чтобы служить этому мужу и 
семье, она и не могла себе представить и не видела никакого 
интереса в представлении о том, что бы было, если б было 
другое» [4].

Также важную роль в романе играет «мысль народная». 
Л.Н.Толстой утверждает, что народ играет важную роль в 
истории. По его мнению роль выдающейся личности в исто-
рическом развитии общества ничтожна. Не важно, насколь-
ко личность гениальна, в любом случае она не сможет изме-
нить ход истории, которую творят люди. Человек, взявший 
на себя право по собственному желанию предугадывать на-
правление событий, потерпит неудачу. Именно поэтому, по 
мнению Л.Н.Толстого, Наполеон потерпел поражение в ходе 
войны. Писатель также акцентирует внимание на достоин-
ствах М.Кутузова как полководца, деятельность которого 
неизменно была направлена к одной цели, имевшей общена-
циональное значение: «Трудно вообразить себе цель более 
достойную и более совпадающую с волей всего народа» [4]. 
Писатель изображает М.Кутузова как народного героя, кото-
рый добился самостоятельности и свободы только в союзе с 
народом и нацией в целом. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что русский народ – обладатель коллективистского типа 
культуры.

Ярче всего близость к народу проявляется в образе Наташи 
Ростовой, в котором изначально заложен русский националь-
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ный характер. В сцене после охоты Наташа с удовольствием 
слушает игру и пение дядюшки, а затем пляшет «Барыню»: 
«Еще, пожалуйста, еще. <…> Митька настроил и опять мо-
лодецки задребезжал Барыню с переборами и перехватами. 
Дядюшка сидел и слушал, склонив голову на бок с чуть замет-
ной улыбкой. Мотив Барыни повторился раз сто. Несколько 
раз балалайку настраивали и опять дребезжали те же звуки, 
и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще 
слышать эту игру». [4] Окружающие удивлялись: «Где, как, 
когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она 
дышала – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-францу-
женкой, этот дух<…>» [4].

Итак, проанализировав роман, можно выделить некоторые 
важные ценности русского народа – единство (коллекти-
визм), патриотизм, семья.

Проведя анализ произведения «Раны Армении» нами были 
выявлены следующие ценности армянского народа: семья, 
язык, вера.

Х.Абовян возлагал огромные надежды на распространение 
образования и просветительства, что помогло бы возродить 
сплоченность нации. Считал веру и язык (<…> каждый народ 
зиждется на языке и вере. Если и их потеряем – горе нам!». 
[1, C.9]) важнейшими факторами в вопросе самосохранения 
нации, именно исходя из этих соображений, сделал литера-
турным языком понятный населению ашхарабар, на котором 
и был написан роман [2]. Х. Абовян видел путь морального 
совершенствования в просветительской деятельности. В кни-
ге он пишет: «Бог привел ко мне за это время несколько де-
тей, и мне пришлось обучать их грамоте. Сердце у меня раз-
рывалось: какую бы армянскую книгу я ни давал им в руки, 
дети не понимали. Что ни начнут читать на русском, немец-
ком, французском языке, все их невинным душам нравится. 
Нередко я готов был волосы на себе рвать, видя, что этим 
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детям иностранные языки по душе больше, чем наш родной» 
[1, C.5].

Немаловажное значение армянский народ придает вере. 
Х.Абовян осуждает молодежь в лице Агаси за то, что они 
не знают, как себя нужно вести в церкви, не знают молитв, 
как правильно креститься. Причину этого незнания он видит 
в невежестве самих попов, людей, с которых простой народ 
должен брать пример, а они «сами в ином месте черного от 
белого не отличат». «<...> частенько к тому же попадалось, 
откуда ни возьмись, какое-нибудь слово такое плохое, неудо-
боваримое, затруднительное, наимудренейшее, что сам черт 
ногу сломит!<…> Однако подобные слова были у них на при-
мете: как только к ним подступят, так либо вовсе обойдут, 
либо одну букву выговорят, другую проглотят. Случалось, 
что увидят «свт», а прочтут не «свят», а «сват»; или стоит 
«гд» – «год», а прочтут «гад»<...>» Агаси не понимал целей 
церковных таинств, он честно причищался, «но только испол-
нив, что долг требует, ни в чем он не менялся – по курдской 
поговорке: «Подпасок был – подпасок и есть». Он лишь знал, 
что это такой обычай: «в кануны великих пяти праздников не 
следует кушать мяса, <…> нужно ходить в храм божий, по-
ститься, причащаться, служить обедни, устраивать трапезы 
поминальные, святить могилы» [1, C.17-19].

Важное значение для армянского народа имеет семья. Дей-
ствие открывается со сцены на поле боя, когда противник во-
ин-перс уже занес меч над головой лидийского царя Креза, 
в этот момент у его сына, который до этого дня 20 лет не го-
ворил, развязался язык. «Столько лет прожил бедняжка ца-
ревич, – и ни разу ни любовь родителей, ни их сострадание, 
ни страстное желание услышать его голос и тем сердце свое 
утолить, ни слава и величие, ни почет и власть, ни сокровища 
и богатства, ни любовь к миру и утехи его, ни приязнь и слад-
кая беседа стольких любимцев и друзей, ни гром небесный, 
ни сладостный напев потока или птиц пернатых за всю жизнь 
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настолько не подействовали на его сердце, чтоб он издал хоть 
малейший звук,– но когда увидел он неминуемую смерть 
родителя, дорогого отца своего, сердце сбросило гробовую 
свою крышку,– молчавший дотоле язык развязал свои путы, 
запечатленные его уста выговорили скорбь свою» [1, C.3-4].

Армянский народ очень щедрый и добродушный. В наро-
де говорили, что «гость всегда от Бога», поэтому каждому 
путнику, постучавшемуся в дом, всегда были готовы кров и 
пища, а его коню – овес и вода. «Нет, ежели за год не покуша-
ют моего хлеба тысяча таких и сяких, тюрков да армян, ни-
щих да странников, да чужаков всяких, ежели не поспят они 
в моем доме, не выпьют моего вина – да развес могу я уснуть 
спокойно?». [1, C.35] – вопрошает отец Агаси.

Подводя итог, следует отметить, что любая национальная 
культура содержательна и многогранна. Культура не статич-
на, поэтому на сегодняшний день многие ценности, важные 
для людей XIX века, могут оказаться не столь важными. Воз-
можно, именно этот факт и определяет тот набор ценностей 
изучаемых народов, выявленный нами.

Ценности имеют непрерывную историческую наследствен-
ность: сегодняшние ценности – это результат длительно-
го исторического развития страны, часто проходящего под 
мощным внешним влиянием, которое у каждого народа было 
своё. В дальнейшем они лягут в основу тех ценностей, кото-
рыми будет руководствоваться данный народ через 50, 100, 
500 лет. В действительности смысл, вкладываемый в опреде-
ленное понятие, у каждого народа свои собственный, не сво-
димый к ценностям других народов, даже если они похожи.
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Summary:   The article describes the onomatopoetic vocabulary 
of Tatar folklore. The results of this study make it possible to 
develop the theory of pictorial motivation of linguistic sign and its 
reflection in the lexical fund of the Tatar language.
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Табышмак – халык авыз иҗатының бик борынгы жанры. 
Аның килеп чыгуын фольклорчы галимнәр элекке заманда-
гы яшерен тел күренеше белән бәйләп аңлаталар. Табыш-
мак, исеменнән аңлашылганча, тыңлаучылар алдына нинди 
дә булса билгесез бер әйберне яки күренешне эзләп табу бу-
рычы куя. Жанрның тагын йомак (яки җомак) дигән атамасы 
да бар. Ул нәрсәнедер яшерү мәгънәсендә кулланылган йому 
фигыленнән ясалган [5, с.42].

Борынгы кешеләр табигать дөньясын җанлы итеп күз ал-
дына китергәннәр. Аларның ышануларынча, урман-кырлар-
да, елга-күлләрдә ниндидер акыллы затлар яшәгән. Болар, 
янәсе, кешеләргә төрлечә зыян салып торганнар. Менә шул 
«дошман көчләрне» алдау, алардан чын ниятләрен яшерү 
өчен, кешеләр «үзләре генә белә торган» яшерен телдән фай-
даланганнар. Яшерен тел һәм табышмак жанры өчен уртак 
нәрсә шул: алар икесе дә әйберне үз исеме белән атамыйча, 
аны башка исем белән алмаштыралар. Телдә дә нәкъ шун-
дый үзенчлеккә ия булган лексик берәмлекләр – ияртемнәр 
бар. Лексик-семантик яктан ияртемнәр дә чынбарлык күре-
нешләрен белдерәләр, әмма аны атап күрсәтмиләр, ягъни 
аларның номинатив функцияләре юк: карр-карр, бак-бак, 
гөлдер-гөлдер, шыбыр-шыбыр һ.б. Гомуми тел белемендә 
ияртемнәрне һәм алардан ясалган башка сүзләрне (мәсәлән, 
исемнәр: мырауҗан, кәккүк, карга;фигыльләр: каркылдау, 
шыбырдау, бакылдау һ.б.) ономатоплар дигән исем астына 
берләштереп карау традициясе бар. Ономатоп – форма һәм 
мәгънә арасында экстралингвистик элемтәләр урнаштырып, 
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кеше һәм башка җан ияләре чыгарган авазларга, шулай ук 
предметлар һәм табигать күренешләренең тавышларына ох-
шатып ясалган сүзләр[3, с.432]. Табышмакларда образлылы-
кка ирешү һәм картинаны күз алдына ачыграк китерү өчен 
кулланылган иң төп чараларның берсе һәм иң әһәмиятлесе 
булып нәкъ менә ономатоплар тора.

Татар телендә ономатоплар составын түбәндәге лексик 
берәмлекләр тәшкил итә: 1. Аваз ияртемнәре; 2. Образ ияр-
темнәре; 3. Аваз һәм образ ияртемнәреннән ясалган сүзләр.

Кеше тавышына, хайван һәм кош-корт, бөҗәкләр чыгарган 
авазларга, һәм төрле җансыз предметлар тудырган авазлар-
га охшатып ясалган сүзләр, ягъни аваз ияртемнәре, онома-
топларның үзенчәлекле катламын тәшкил итә һәм бу төр 
ономатоплар һәр телнең үз үзенчәлекләре нигезендә ясала. 
Мәсәлән, кикерикүк ~ кукареку, һау-һау ~ гав-гав, келт-келт 
~ тик-тик һ.б.

Табышмаклар составында аваз ияртемнәренең түбәндәге 
семантик төркемчәләрен очраттык:

кешенең сөйләүәгъзаларында барлыкка килгән тавыш та-
свирлары:

Югары менәр һү-һү, түбән төшәр һү-һү,
Уртасында былбыл кош сайрыйдыр ла һү-һү (Бишектәге 

бала тавышы).
кеше хәрәкәте тудырган тавыш тасвирлары:
Алам-салам өздем, чытыр-мытыр үрдем (Кәрҗин үрү).
Шап-шап шапылдык, басма өстендә тапылды (Бәләк).
Йорт хайваннары, ерткыч җәнлекләр, кош-корт, бөҗәк та-

вышлары тасвирлары:
Чи-чи читәнгә куна, ду-ду дугага куна (Кигәвен).
Безз-безз без түбән, безнең өстә йөзтүбән (Түшәмдәге че-

бен).
Ары да чут, бире дә чут, иһи лә, миһи лә,
Ул нәрсә, йә, сөйлә? (Сандугач).
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Машиналар, механизмнар, эш, уен һәм сугыш кораллары 
тавышларының тасвирлары:

Чылтыр-чылтыр Мәликә, өч селкүгә – бер көлтә, -
Әллә ничек өлгертә (Көлтә бәйләү машинасы).
Дөбер-дөбер, дөбермән, яккан уты күмердән,
Йомыркасы тимердән, күкәй сала мөгездән (Туп-пушка).
Зер-зер, зертеки, зертеки дә пертеки,
Әпечтеки-печтеки аннан туган кечтеки(Борыч тарту маши-

насы).
Дыр-дыр дыр имән, Ник дырылдый бу имән (Агач кубыз).
Табигать тавышлары тасвирлары:
Өй артында дөп-дөп тары төяләр (Тамчы).
Ала казы калтыр-колтыр, канат очы ялтыр-йолтыр;
Инәсе елый вәр-вәри, кызы көлә шар-шарый (Күк күкрәү, 

яшен, яңгыр).
Югарыда әйтелгәнчә, ономатопларның икенче зур семан-

тик төркемен образ ияртемнәре тәшкил итә. Образ тасвир-
лары шулай ук охшату принцибы буенча, ләкин акустик 
күренешләр өлкәсеннән кешенең хисси реакцияләре (күреп 
сиземләү, соматик реакция) өлкәсенә күчерелгән охшату 
принцибы буенча ясалалар [7, с. 54]. Шул рәвешчә, образ 
тасвирлары ишетеп түгел, ә күреп яки тоеп сиземләнә тор-
ган күренешләрне белдерәләр; алар яктылык күренешләре, 
шулай ук җан ияләренең эчке халәте һәм хәрәкәтләре, төрле 
әйберләрнең тышкы күренешләре турындагы хисси күзал-
лауларны тәгъбир итәләр. Мәсәлән, җем-җем сүзе яктылык 
күренешен (йолдызлар балкуын, учак күмерләренең җемел-
дәвен яки чәчләрнең ялтыравын), тыз-быз – кешенең хәрәкәт 
итү рәвешен, ә чымыр-чымыр – эчке сиземләүне образлы 
итеп тасвирлый. Табышмакларда бу төр ономатопларның ике 
семантик төркемчәсе аеруча киң кулланылышта:

1)Яктылык һәм төс тасвирлары:
Падишаһның күркәләрк галдыр-ггалдыр итәдер;
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Муенындагы мәрҗәннәре ялтыр-йолтыр итәдер(Күк кү-
крәү, яшен).

Ялт-йолт ялтырый,
җирнең өсте калтырый(Яшен яшьнәү, яңгыр яву).
2) Хәрәкәт тасвирлары:
Чылт-чылт күзле, адәм төсле йөзле(Маймыл).
Ялт-йолт ябыла, йозаксыз бикләнә (Керфекләр).
Шулай итеп, ономатопларның беренче ике төрен ияртемнәр 

тәшкил итә. Бу төр ономатопларның ясалыш үзенчәлекләре 
аерым игътибарга лаек: ясалма ияртемнәр башка сүз төр-
кемнәреннән ясалмыйлар. Аларның ясагыч нигезләрен ияр-
темнәр үзләре тәшкил итәләр. Табышмаклар составында ни-
гезләр кушылу ысулының ияртем+ияртем(келт-келт, чи-чи) 
һәм ияртем+аваздаш сүз (калтыр-колтыр, шакы-шокы)кебек 
типлары ярдәмендә ясалган ясалма онотоплар киң кулла-
нылыш алган.

Ияртемнәрнең ясагыч нигез буларак башкарган вазифала-
ры моның белән генә чикләнми. Ономатопларның бу төре 
телнең сүзлек байлыгын арттыруда гаять зур роль уйныйлар. 
Алар исем, фигыль һәм рәвеш сүз төркемнәренең дә яса-
гыч нигезләре булып торалар. Дөрес, рәвешләр ясалышына 
карата (мәсәлән ялт итеп, лык итеп) тел галимнәренең ши-
кле фикерләре яшәп килә. Ә менә исем һәм фигыль ясаучы 
функцияләре дистә еллар буена дәлилләнгән һәм аерымачык 
күзгә ташланып тора. Югарыда искәртелгәнчә, ономатоплар-
ның өченче төрен нәкъ менә аваз һәм образ ияртемнәреннән 
ясалган исемнәр, фигыльләр тәшкил итә. Мәсәлән, аваз ияр-
темнәреннән ясалган исемнәрне генә алыйк. Бу төр онома-
топлар төрле тавышларның тасвирлары метафорик нигездә 
ияләренең үзләренә – җанлы һәм җансыз предметларга – кү-
черелеп, тора-бара аларның исемнәре хезмәтен үти башла-
ганнар. Мәсәлән, кәккүк, тартар, бытбылдык, һөд-һөд, чаң 
һ.б.
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Ияртемнәрнең сүзләргә әйләнү үзенчәлеген XX йөз башын-
да ук проф. Н.И. Ашмарин түбәндәгечә бәяли: «Образлы мә-
гънәләрен югалтып, акрынлап лексик символларга әверелә 
бару уңаенда аваз ияртемнәре я исем, я фигыль, я рәвеш бу-
лып китәләр [1. с. 129]. Һәм, чыннан да, төрле тавышларның 
тасвирлары метафорик нигездә тавыш ияләренең үзләренә – 
җанлы һәм җансыз предметларга күчерелеп, тора-бара алар-
ның исемнәре хезмәтен үти башлаганнар. Мәсәлән, кәккүк, 
тартар, ләкләк.

Үзе йомырка басмый, баласын да бакмый (Кәккүк).
Кушымчалау ысулы белән ияртемнәргә түбәндәге кушым-

чалар ялганып исемнәр ясалалар: -а, -е, -га/-кә, -ле, -на, -ма/-
мә, -мак, -ман, -ыз, -ыл, -ым, -ыш, -ылты/-елте, -ын, -ран һ.б. 
Мисаллар: дыңгыр-а, күк-е, кар-га, чикерт-кә, тор-на, чак-ма, 
шак-мак, тук-мак, чытыр-ман, йолд-ыз, дав-ыл, йолдыр-ым, 
балк-ыш, гөр-елте, хыр-ылты, ялк-ын, тук-ран (исемнәр) [2, 
с. 89-92].

Тимер чыпчык, сүс койрык, әйләнә дә боз тишә(Тегү).
Базда бака кычкыра, тауда такта ярыла(Әтәч, таң ату).
Җәй шакылдый бу чүкеч, кыш шакыодый бу чүкеч,
Ничек чыдый бу чүкеч? (Тукран).
Табышмаклар составында кушымчалау ысулы белән ияр-

темнәрдән ясалган фигыльләрнең саны бихисап. Алар ни-
гездә түбәндәге кушымчалар ярдәмендә ясалалар: -а/-ә, -ы/-е, 
-ла/-лә, -да/-дә, -на/-нә, гыр/-гер, -кыр/-кер, -ылда/-елдә һ.б. 
[4, с.284].

Киез каплап, сөңге саплап,
Менә тора сыер мышнап(Сукыр тәкә уены).
Тызлый да бызлый үпкән җире сызлый (Бал корты).
Кулга алсаң, елтырый, шарчыклары чылтырый (Борчак ку-

загы).
Татар телендә ияртемнәр кил һәм ит ярдәмче фигыльләре 

тагылып, тезмә фигыльләр ясауда киң таралган. Мәсәлән, гөҗ 
килү, гөр килү, пыр килү, ялт итү, чулт итү, лык итү, гөмберт 
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итү, чең итү, шак итү, мәш килү, мыж килү, чер итү, чылт итү 
һ.б. Табышмакларда ит ярдәмче фигыленнән ясалган онома-
топлар киң кулланылыш алган. Шуларның берничәсе:

Эләктергеч, каптыргыч, хатыннарга тарттыргыч,
Чыж иттереп салалар, кып иттереп алалар(Табагач, таба, 

коймак).
Алсу битле кыз үсте,
«Тып» итеп агачтан сикереп төште(Алма).
Эргәдәдер өйләре, бал-май ашар үзләре,
Елт-елт итәр күзләре (Тычкан, күсе).
Ти-ти итә, тау астына керә дә китә (Тел).
Җилт-җилт итәр, җилпеп китәр, гөлгә кунар,
Чәчкә үбәр, бик күп төрле алтын-сырлы (Күбәләк).
Зелф-зелф итәр, зелфәргә кунар, Дул-дул итә, дугага куна.
Әфәфи җонлы, алтын канатлы (Төклетура).
Ялт-йолтитә, ястык ташлап китә (Чалгы, печән чабу).
Югарыда күренгәнчә, табышмаклардагы ономатопларның 

күпчелеген аваз ияртемнәре һәм алардан ясалган лексик 
берәмлекләр тәшкил итә, фольклор әсәрләренең кайсы гына 
жанрына мөрәҗәгать итсәк тә, һәрберсендә ономатопларның 
бу ике төрен күпләп очратырга мөмкин.

Ономатопларның семантик ягы катлаулы, шуның белән 
бергә өйрәнү өчен кызыклы да. Беренчедән, ономатоплар 
белән белдерелә торган чынбарлык күренешләре үзләре күп 
төрле, бирегә җансыз табигатьтән алып кешенең эчке орган-
нарына кадәр булган чиктә туган төрле тавышлар да, яшен 
яктысыннан алып кешенең күз елтыравына кадәр булган 
чиктә ята торган төрле яктылык күренешләре дә керә. Икен-
чедән, аларның характеры яшәешнең күп очракта үзенә бер 
төрле булган һәм икенче бер мохитта кабатланмый торган 
җирле шартлары белән билгеләнә, шунлыктан әгәр без ил-
нең табигатен, шулай ук анда яшәүчеләрнең эчке һәм тышкы 
көнкүренешен һәм тарихын өйрәнмәсәк, ономатопларны өй-
рәнү дә тулысынча уңышлы булмаячак. Өченчедән, ономато-
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пларның мәгънәви ягын өйрәнүнең кыенлыгы шунда: башка 
сүзләр кебек үк, аларга да күпмәгънәлелек хас: еш кына бер 
үк аваз ияртеме бер-берсенә бик аз охшаган төрле күрене-
шләрнең тавышларын белдереп киләләр[6, с.181].

Табышмакларда кулланылган ономатоплар арасында да 
мондый хәл аеруча еш еш күзәтелә. Мәсәлән:»Ары лап-лап, 
бире лап-лап, сөңге саплап, киез каплап, ука таптап, баштан 
башка чыктык чак-чак» дигән табышмак элекке заманда ча-
багач белән ашлык сугу процессын сурәтли. Биредә лап-лап 
аваз ияртеме – чабагач белән сукканда чыга торганавазны 
белдерә. Башка бер табышмакта шул ук лап-лап аваз иярте-
ме авыр гәүдәле тереклек иясенең аяк атлап бару тавышын 
сурәтләп килгән: Килә бер батыр атлап, аягы баса лап-лап, 
урманда йөри, умартадан бал көри(аю).

Образ ияртемнәрендә дә, мәсәлән, Ялт-йолт ябыла, йозак-
сыз бикләнә дигәндә керфекләрне, дөресрәге керфек каккан-
дагы хәрәкәтне белдерсә, Ялт-йолт ялтырый, җирнең өсте 
калтырый, энҗе кебек тезелә, ефәк кебек сузыла табышма-
гында яшен яшьнәү вакытын сурәтли.

Халык тарафыннан иҗат ителгән кайсы гына жанрны алма, 
барысында да диярлек ономатоплар сибелеп яталар. Бу уңай-
дан аларның аеруча табышмакларда күп очравын билгеләү 
кирәктер Табышмак – берәр әйбернең яисә күренешнең ки-
ная белән сүрәтләп әйтелгән мәгънәсенә җавап таләп итә 
торган афористик жанр.Шушы табышмакның дөрес җавабын 
әйттерү өчен төрле образлы сурәтләү булдыру мөһим. Оно-
матоплар табышмакларның сәнгатьлелек көчен арттыралар, 
аны яңа сурәтләү чаралары белән баеталар, образларны җан-
лы итеп тасвирларга мөмкинлек бирәләр. Шуның өчен дә ха-
лык аларны үзләре иҗат иткән әсәрләрдә, ягъни үз сөйләмен-
дә бик яратып кулланган.
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Аннотация:В статье исследуются междометные едини-
цы татарского языка с точки зрения их перевода на русский 
язык. Результаты проведенного исследования могут дать 
немало ценного и для теории, и для практики перевода. Несо-
мненный интерес представляет сопоставление подсистем 
эмотивной лексики двух языков, имевших давние традиции 
взаимных переводов.
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Summary:  The paper investigates the interjection as lexical 
units of Tatar language in terms of their translation into Russian. 
The results of the research can be valuable for both theory and 
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practice of translation. The comparison of sub-emotive vocabulary 
of two languages which has an old tradition of translation is of 
great interest.
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Одним из важнейших языковых знаков эмотивной лексики 
являются междометия, роль которых в вербальной коммуни-
кации очень велика. Междометия – это эмоционально-воле-
вые сигналы, чисто субъективные речевые знаки, служащие 
для кратчайшего и непосредственного выражения чувств, пе-
реживаний и волеизъявления: а, ә, и, их, ах, уф, ай-һай, чү, тсс, 
йә[6, с.364]. По значению все междометия деляться на эмоци-
ональные и императивные. Эмоциональные междометия вы-
ражают чувства, эмоции, а также эмоциональную характери-
стику и оценку фактов, событий и явлений действительности. 
Большинство эмоциональных междометий отличается мно-
гозначностью. Таковы,например, междометия ә (ә-ә, ә-ә-ә), 
выражающие смущение, растерянность, догадку, заминку, 
отсутствие мысли и многозначительное умолчание:

– Ә-ә!– дип кенә сузды кияү моңа каршы [2, с. 207].– А-а! – 
вяло протянул жених [1, с. 31];– Ә, Митрофан агай, сәлам! 
[2, с. 174].–А, дядя Митрофан, салям! [1, с. 7]. – Ә-ә! – диде 
кодача, күзләрен хәйләкәр генә кысып. – Каян белим, аны 
кешегә сиздермиләр ич [2, с. 188]. – А-а! – кивнула она, при-
щурившись лукаво. – Откуда же мне знать? Про это ведь ни-
кому не рассказывают [1, с. 17].

В отличие от эмоциональных междометных единиц, им-
перативные междометия выражают волеизъявление, призыв 
или побуждение к действию: – Йә, шәкерт, булдыңмы? [2, 
с. 170].– Ну как, шакирд, готов? [1, с. 5];Әйдүк, шәкерт, әй-
дүк! – диде кода бабай миңа ике кулын сузып [2, с. 177].До-
бро пожаловать, шакирд, добро пожаловать! – сказал старик, 
протягивая мне руки [1, с. 9].
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Междометия изучались лингвистикой в разнообразных 
аспектах – какнаиболее характерные особенности отдельных 
культур, как объективные знаки национальной принадлеж-
ности, как наиболее специфичная и консервативная часть 
каждого национального языка, как элемент национального 
менталитета, как идиомы. Анализировалась роль междоме-
тий в устной коммуникации: они придают высказыванию 
национальный колорит, естественность и эмоциональность. 
Нам представляется наиболее интересным рассмотреть функ-
ционирование междометий татарского языка в художествен-
ном тексте и особенности ихперевода на русский язык.

Для анализа особенностей перевода татарских междометий 
на русский язык нами была выбрана повесть Амирхана Еники 
«Медный колокольчик».Интерес к А. Еники объясняется его 
значимостью как писателя и неповторимостью литературно-
го языка, отличительной чертой которого являются яркие и 
оригинальные тропы, фигуры речи.

В произведении А. Еники «Медный колокольчик» всего 
насчиталось 73 междометных единиц, большинство кото-
рых составляют непроизводные междометия (47 единиц), не 
соотносительные со словами других частей речи: а, ә, и, әй, 
һай, тфү, тсс, һи һ.б. Например, междометные единицы, вы-
ражающие эмоциональное восклицание, восхищение, удив-
ление, неожиданность: –Һай, Мәфтуха!.. Әйтәм җирле, ул 
сездә күренми [2, с. 183]. – Ай да Мафтуха!.. То-то гляжу, не 
видать ее [1, с. 14]; –Һай, киләләр, агай, һай, киләләр дә соң! 
Җирең генә чыдасын! [2, с. 195].–Лошади идут, от топота ко-
пыт дрожит земля! Эх, братцы, хорошо-то как! Терпи, земля! 
[1, с. 22].

Как видно из примеров, используемые в татарской речи ме-
ждометия по-разному могут переводиться на русский язык: 
иногда это совсем просто для переводчика, а порой может 
представлять собой вполне ощутимые сложности. Опреде-
ленные сложности при переводе возникают с конверсион-
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ными междометиями. Такие междометия образовались не 
сразу, а путем постепенного, но частого употребления слов в 
функции выражения эмоций, что привело к полному отрыву 
семантики от исходных слов и к потере их исходных морфо-
логических признаков. Существительные и глаголы, конвер-
сируясь, образуют следующие междометия, которые выра-
жают эмоциональное восклицание, восхищение, удивление: 
пәрәмәч, бәлеш, әкәмәт – ай, тамаша – вот тебе на, тукта – 
постой, кит аннан – иди-ка һ.б. [9, с.512-513]. В произведе-
нии насчитали 29 производных междометий такого типа.Вот 
некотые из них: –Пәрәмәч, ник?.. Бик якын туганыгыз лабаса 
[2, с. 182].– Вот те раз! Что же так? Ближе вроде некуда![1: 
13]; –Шулаймыни? Кара син! Һе, кунакка кайттым диген... Ә 
без менә Абзанга чыгып китәргә торабыз [2, с. 168].Да ну? 
Ишь ты! В гости, значит, приехал… А мы вот в Абзан собра-
лись [1, с. 4].

Как видно из примеров, такие междометия утратили свою 
былую полнозначность и превратились в средство выражения 
разнообразных эмоций. Многие из них могут употребляться 
в значении междометий, сохраняя наряду с этим традици-
онное использование в полнозначном значении. Например, 
Аштан соң ике таба бәлеш, бәлештән соң зур табакларда өеп 
пәрәмәч чыгардылар [2, с. 197].После супа вынесли два боль-
ших балиша, затем – блюдо, доверху наполненное перемяча-
ми [1, с. 25].

Изменение значений и функций может оказаться на прак-
тике более опасным, чем можно полагать: ложная семанти-
ческая близость приводит к ненормативной взаимной замене 
указанных слов при переводе с одного языка на другой [5, с. 
273].

При переводе конверсионных междометий, переводчик 
должен знать следующие характерности:

– во первых, в отличие от слов, имеющих предметно-ло-
гическое содержание, междометия целиком принадлежат к 
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эмоциональной сфере языка, они лишены тех категориаль-
ных признаков, которые свойственны знаменательным ча-
стям речи;

– во-вторых, междометия не располагают системой словоо-
бразовательных и грамматических форм;

– в-третьих, для междометий характерна синтаксическая 
обособленность. В условиях контекста они занимают синтак-
сически независимую позицию, не вступая в синтаксические 
отношения с другими словами [6, с. 363].

Отдельного внимания заслуживают в повести А. Еники 
конверсионные междометия от устойчивых словосочетаний 
религиозного характера. Это и не удивительно, так как в 
произведении описывается обряд религиозного бракосочета-
ния – никах. Рассмотрим некоторые из примеров:

Бәрәкалла, бик кадерле кунак алып килгәнсез икән, рәх-
мәт төшсен! Әйдүк, шәкерт, әйдүк! – диде кода баба, миңа 
ике кулын сузып. [2, с. 177].Дорогого гостя привезли вы к 
нам, да продлит Аллах ваши жизни, спасибо! Добро пожало-
вать, шакирд, добро пожаловать! – сказал старик, протягивая 
мне руки [1, с. 9]. – Сөбеханалла, – диде кода бабай, башын 
селкеп. – Җыйган икән майны үзе дә, ризыкка язсын [2, с. 
182].–Хвала Аллаху, – одобрительно кивнул старик, много 
жиру нагуляла, да пойдет он впрок людям [2, с. 12].– Алла-
га тапшырдык, хәзрәт! – диде кода бабай [2, с. 196].– Нач-
нем, хазрат, если на то воля Аллаха![1, с. 23].Алла сакласын! 
Юк, мин моны теләп, юрап әйтмим, тик уйнап кына, малай 
башым белән хыялланып кына әйтәм [2, с. 215].Аллах да про-
стит меня! Нет, нет, я не хочу этого! Я пошутил! Это глупая 
мальчишечья фантазия! [1, с. 36].

Перевод конверсионных от устойчивых словосочетаний ре-
лигиозного характера междометий на другой язык невозмож-
но выполнить, не разбираясь в истории и не зная традиций, 
реалий, обычаев того или иного общества. Адекватное значе-
ние такого рода междометных единиц сможет передать толь-
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ко глубоко верующий переводчик или тот, который очень 
близко знаком с той или иной религией, а не просто владеет 
в совершенстве языками, с которого и на который выполня-
етсяперевод. В этом случае переводчик становится посредни-
ком между двумя культурными и религиозными традициями.

Иногда, для того чтобы передать национальный колорит, 
при переводе междометий используют метод транскрип-
ции. В этом случае в транскрибируемых словах сохраняют-
ся элементы транслитерации [4, с. 18]. Например, Муллалар 
тарантастан ашыкмыйча гына төшеп, сәлам бирделәр: –Әс-
сәламәгаләйкем! Кода бабай, Хөбәйдулла кода, Нигъмәтул-
ла абзыкай өчесе беравыздан бик гайяр рәвештә сәламнәрен 
алдылар: – Вәгаләйкүм-әссәлам! Хуш килдегез, хәзрәтләр! 
Туйлар мөбарак булсын![2, с. 194].Муллы степенно выбра-
лись из тарантаса, поздоровались:– Ассаламалейкум! Преста-
релый хозяин дома, свояк Хобайдулла и дядя Нигматулла – 
все трое в один голос воскликнули:–Вагалейкум-ассалам! 
Милости просим, хазреты! – Да будет благословен ваш 
праздник! [1, с. 22].

Среди императивных междометий рассматриваются сло-
ва-обращения к мифическим существам и предкам. Напри-
мер, Йа, Тәңре, ул минем хәлемне аңлаган, ул минем артык 
сизгер, артык тиз җәрәхәтләнүчән йөрәгемне аяган!.. [2, с. 
209].О, Аллах! Значит, догадывалась о моих переживаниях, 
пожалела легко ранимое сердце[1, с. 32].Как видно из приме-
ров, в данном случае перевод на русский язык был осущест-
влен синонимом переводимого языка. Слова Аллах, Тәңре, 
Ходай, Раббым составляют синонимичный ряд в татарском 
языке.

Не меньшего внимания требуется от переводчика при поли-
семии и омонимии междометий, так как внешне идентичные 
междометия в той или иной речевой ситуации нередко имеют 
различное семантическое содержание.Так, например, меж-
дометие ай-һайможет переводиться как минимум тремя раз-
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личными способами.– Ай-һай, шул чактагы хәлемне белсәгез 
иде, оятымнан перәме җир тишегенә керердәй булдым... [2, с. 
189].–Ох и натерпелся я стыда – сквозь землю рад был прова-
литься…[1, с. 18]; – Ай-һай, ирләрнең асыллары! [2, с. 202].–
Хай, не джигиты это, а сущий клад! [1, с. 27].– Ай-һай, карт-
лар, үзегез беләсездер инде белүен дә... [2, с. 192].–Ай-хай, 
старики хотя вы, может быть, знать-то и знаете… [1, с. 20].

Однако эти варианты включают в себя определенный кон-
текст, обусловленный ситуацией, и имеют различное семан-
тическое наполнение. В первом предложении междометие 
выражает негодование, душевное угнетение. Во второмпри-
мере речь идет о восхищении, восторге.И, наконец, в послед-
нем высказывании ай-һайвыражает сомнение, опасение, пре-
достережение.

Рассмотрев различные классификации переводческих транс-
формаций, предложенные такими учеными, как Л.С. Барху-
даров, В.Н. Комиссаров и Я.И. Рецкер, и исследуя эквива-
ленты междометных единиц в татарском и русском языках, 
выяснили, что наиболее полной в нашем случае является 
классификация, предложенная В.Н. Комисаровым [3, с. 185]:

1. Перевод междометия при помощи междометия: –Йа, дө-
нья, нинди киң, нинди иркен син! [2, с. 191].– О вселенная, 
как ты широка и привольна! [1, с. 19].

2. Перевод междометия при помощи слова (другой части 
речи): – Әй, агым су, ни уең, ни хәсрәтең бар синең? [2, с. 
181].–Скажи, тихоструйная речка, о чем печалишься, гру-
стишь о чем? [1, с. 12].

3. Перевод междометия при помощи словосочетания:– Һи, 
минем әби бишенче кызын бирә шул, ничек итеп аның балы 
начар булсын, ди[2, с. 184].Еще бы! Ведь моя теща пятую доч-
ку замуж выдает, ей ли не уметь его готовить! [1, с. 15]. –Чү! 
Бу нинди тавышлар? [2, с. 203]. –Но что это? Шум какой-то... 
[1, с. 28].
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4. Перевод междометия при помощи предложения: – 
Бәрәкалла, бик кадерле кунак алып килгәнсез икән, рәхмәт 
төшсен! [2, с. 177]. – Дорогого гостя привезли вы к нам, да 
продлит Аллах ваши жизни,спасибо! [5, с. 9].

5. Отсутствие всякого перевода: – Нигъмәтулла абзыкай та-
рантас артына киерелеп ята төште дә, тургайлар сайравына 
кушылгандай, «ихи-хи-хи!»дип бер сузып куйды [2, с. 172]. – 
Дядя Нигматулла прикорнул на подушке, слушая пение жа-
воронков [1, с. 6].Вместе с тем были выявлены случаи, ког-
да, наоборот, в переводящем языке появляется междометная 
единица. Например, Атлый-йөгерә килә күк юрга, безнең лә 
дуслык китсен күп елга [2, с. 201].Эх да скачет, несется рысак 
вороной. Пусть не будет конца нашей дружбе мужской… [1, 
с. 27].

В процессе перевода переводчик решает сложную задачу 
нахождения и правильного использования необходимых эле-
ментов системы эквивалентных единиц, на основе которой 
создаются коммуникативно равноценные высказывания в 
двух языках. Для адекватного перевода необходимо учиты-
вать как самый широкий контекст, так и национальные осо-
бенности происхождения и употребления междометий. Важ-
но правильно определить интонацию, с которой произносится 
то или иное междометие в конкретной речевой ситуации, так 
как именно интонация во многом определяет семантическое 
содержание междометия. Поэтому для обеспечения полной 
адекватности при переводе междометия необходимо разли-
чать их варианты и инварианты, как в исходном языке, так и 
в языке перевода. Ведь междометия, не различаясь или поч-
ти не различаясь по значению, могут быть совершенно раз-
ными по стилистическому употреблению. Для адекватного 
перевода необходимо также учитывать как самый широкий 
контекст, так и национальные особенности происхождения 
и употребления междометной единицы. Отсюда можно сде-
лать следующий вывод, что, в данном случае глубоко проа-
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нализировав контекст, переводчик мастерски выполнил свою 
задачу.
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Арабское книгопечатание достигло ощутимых масштабов 
лишь к середине XIX в. До этого времени письменное насле-
дие на арабском языке оставались почти целиком рукописны-
ми. Арабские рукописи не представляли большой редкости, 
всюду в странах распространения арабского языка и ислама, 
от Марокко до Индонезии, они были весьма обыденной ве-
щью и продавались на базарах. Поэтому от самых своих исто-
ков арабская филология тесно связана с изучением арабских 
рукописей.

В своем подходе к рукописям арабист выступает обычно как 
археограф, текстолог, историк литературы, лингвист или ис-
кусствовед. Еще более разнообразно использование арабских 
письменных памятников в качестве источников. Арабисты и 
представители смежных специальностей черпают из них дан-
ные для всевозможных исторических и историко-культурных 
исследований7.

Многочисленные рукописи находили свой приют в араб-
ских библиотеках. Важнейший этап в истории сложения 
арабских библиотек связан с Багдадом, прежде всего с би-
блиотекой аббасидских халифов, просуществовавшей свыше 
двух столетий. Книжное собрание при дворе Аббасидов на-
чало складываться при втором халифе ал-Мансуре (754-775) 
и, постепенно пополняясь, перешло по наследству к ал-Ма 
муну (813-833), при котором оно стало базой «Дома мудро-
7   Халидов, Анас Бакиевич. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция: Дис. 
... д-ра филологические науки: 10.01.06.- Москва, 2007
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сти». Цифровые данные о количестве находившихся в той 
библиотеке рукописей не известны.

После перемещения резиденции халифа в Самарру при 
ал-Мутасиме (833-842) в Багдаде от «Дома мудрости» оста-
лась лишь библиотека, которую с этого времени предпочита-
ют называть «Сокровищницей (или библиотекой) ал-Ма муна 
(хизанат ал-Ма мун)». Организованная при прямой поддерж-
ке властей и финансируемая за счет государственной казны 
библиотека аббасидских халифов дала могучий стимул к воз-
никновению других арабских библиотек и развитию книж-
ного дела, стала прообразом всех последующих дворцовых и 
публичных библиотек, создаваемых мусульманскими прави-
телями, феодалами, учеными.

В IX в. были основаны в Багдаде и других городах еще не-
сколько библиотек, носивших название «дом мудрости». 
Тогда у многих филологов, историков, законоведов-теологов, 
философов, астрономов и врачей образуются значительные 
рукописные собрания. Надо заметить вообще, что практиче-
ски каждый, кто проявил себя в арабской литературе и на-
уке разных периодов как автор (переводчик, комментатор), 
безусловно обладал хотя бы минимальным собранием ру-
кописей. В VIII и особенно в IX в. книги стали широко рас-
ходиться из центральных областей Халифата (Ирак, Сирия, 
Аравия, Египет) в более отдаленные провинции, следствием 
чего явилось возникновение собраний арабских рукописей в 
городах Ирана, Средней Азии, Закавказья, Северной Африки 
и Испании. К концу IX в. «дома мудрости» угасают и далее 
простирается тысячелетняя эпоха вакфных библиотек. Ста-
тус библиотеки изменился: если она раньше была частной 
собственностью государя или феодала, то теперь приобрела 
вид неотчуждаемой собственности, переданной на «вечное» 
пользование исламской общине. В то же время сохраняют-
ся и увеличиваются рукописно-книжные собрания в частном 
владении. Особенно возрастает число библиотек, принадле-
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жавших лично правителю. Подобного рода библиотеки назы-
вают дворцовыми.

А как же обстоит дело с арабскими рукописями в России?
К 1818 г. Петербургская Академия наук располагала не-

большим числом (около трех-четырех десятков) арабских, 
персидских и тюркских рукописей богословского и грамма-
тического содержания, которые были переданы в основанный 
тогда Азиатский музей. Этот же год считается датой откры-
тия Института восточных рукописей РАН (ИВР РАН) – науч-
но-исследовательского института Российской академии наук 
в области комплексного изучения памятников письменности 
Востока, а также древней и средневековой истории стран 
Азии и Северной Африки, расположенный в Санкт-Петер-
бурге.

Подлинный костяк арабского (как и всего мусульманского) 
фонда Азиатского музея составили две коллекции француз-
ского дипломата Ж.-Л. Руссо, приобретенные русским пра-
вительством в 1819 и 1825 гг. Первая коллекция Руссо в со-
стояла из 500 томов, вторая включала в себя 200 рукописей, 
почти сплошь арабских. Роль рукописей в научной работе в 
ту пору была особенно велика, ученые обращались к ним не-
посредственно, так как большинство памятников письменно-
сти еще не было издано и их плохо знали даже специалисты8.

Ряд ценных работ, посвященных всестороннему изучению 
письменных памятников на арабском языке в Дагестане, при-
надлежит выдающемуся советскому востоковеду востокове-
ду И.Ю.Крачковскому3, открывшему для европейской науки 
рукописное наследие Дагестана, хранящегося в рукописном 
фонде Института истории, археологии и этнографии на Се-

8   Исторический обзор сложения фонда арабских рукописей и их изучения /  Рукопис-
ная коллекция ИВР РАН – Фонд арабских рукописей,  01.05.2006 // http://islamica.
orientalstudies.ru/rus/index.php?option=content&task=view&id=1220
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верном Кавказе, где в настоящее время насчитывается около 
3000 рукописных книг и около 10 тысяч документов.9

Под руководством И.Ю.Крачковского выросла плеяда из-
вестных ученых арабистов, среди которых и выдающийся 
ученый А.Б.Халидов, написавший монографию «Арабские 
рукописи и арабская рукописная традиция»10, где дал обоб-
щенную характеристику средневековых арабских рукопис-
ных произведений с точки зрения языка и графики, содержа-
ния и репертуара, композиции и формы,

С открытием Казанского университета Казань так же ста-
новится центром востоковедения. В личных архивах казан-
ских ориенталистов К.Насыри (1825 – 1902), А.К.Казем-Бека 
(1802 – 1870), Н.Ф.Катанова (1862 – 1922) и др. сформирова-
лись богатейшие собрания восточных рукописей, дневников 
путешествий, этнографических и лингвистических материа-
лов, что послужило толчком к созданию в Казани историче-
ского архива.

Национальный архив Республики Татарстан – богатейшее 
хранилище Архивного фонда Республики Татарстан и Рос-
сийской Федерации. В архиве хранится 55 фондов. В ходе 
работы в национальном архиве Татарстана нами были рас-
смотренны и проанализированы следующие архивные источ-
ники:

«Обзор фонда Казанской духовной академии»
ФОНД 10, ОПИСЬ 2, АРХИВ №57. Стефан Сильванов (сту-

дент Казанской духовной академии) «Рассуждения по дог-
матическому богословию на тему: «Христианское учение о 
злых духах сравнительно с учением о них древних (восточ-
ных) религий», 1841 год. Автор рассматривает учение о злых 
духах в индуизме, персидских и египетских религиях, после 
9   Абдулхаликова М.А. Рукописная традиция в Дагестане: На основе материалов вос-
точных рукописей Дагестанского государственного университета: диссертация ... 
кандидата исторических наук: 07.00.02. - Махачкала, 2005. - 175 с.
10   Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. Ответственный 
редактор О.Г.Большаков. М.: Наука ГРВЛ, 1985. – 305 с.
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чего сравнивает их с учением о злых духах в христианстве. 
В христианстве добро и зло – два равных противоположных 
начала. Рукопись достаточно объемная, поэтому пролисты-
вая ее возникла мысль – более триста листов писать о зле…, 
каково это? Вспоминаю рассказ д.ф.н. Г.П.Меньчикова о его 
аспиранте, который три года писал кандидатскую о душе, а 
после защиты умер через пол года. Интересно, как сложилась 
судьба Стефана Сильванова?

ФОНД 10, ОПИСЬ. 2, АРХИВ №294. Новинский Николай. 
Христианское иногоко-богословское учение о свободе вы-
бора человека, 1881/ курсовое сочинение. Автор указывает, 
что различают физическую, религиозную, нравственную и 
политическую свободу воли. Он же рассматривает свободу 
религиозно-нравственную. Удивляет каллиграфический по-
черк, цитаты в тексте на иностранных языках, безупречная 
форма написания ссылок. Всё это показывает, насколько ин-
теллектуально-подготовленными были студенты Казанской 
духовной академии. Рукопись состоит из 339 страниц. По-ви-
димому работу писали несколько человек, т.к. почерк перио-
дически меняется. Или возможно работа писалась по частям, 
т.к. через некоторое время почерк вновь выравнивается. Да и 
не мудрено, столько страниц написать отменным каллигра-
фическим почерком. На полях работы синим карандашом 
внесены правки рецензента. Одна из них наиболее интерес-
на: «Неправда!». Вот бы наших студентов поставить условия, 
в которых писали свои работы прежние студенты Духовной 
Академии: без компьютеров, интернетов, без возможности 
«вырезать, копировать и вставить». Было бы интересно по-
смотреть на их работы в таком случае. В конце рассматрива-
емого труда прилагаются отзывы руководителей, достаточно 
критичные и объемные (в сравнении с рецензиями современ-
ных рецензентов).

фОНД 10, ОПИСЬ 2, АРХИВ №912, 1788 г. Курсовое сочи-
нение студента Императорской Казанской Духовно академии 
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Александра Бордина. «Библейские и святоотеческие учения 
о зле». Это сочинение ещё на 100 лет старше просмотренных 
мной ранее. Листы пахнут стариной и пылью, хотя идеаль-
но сохранились. Пролистываю их и чихаю. (Мои тетради с 
института, хранящиеся на балконе выглядят гораздо хуже. 
Вот когда осознаёшь с какой заботой хранятся рукописи в ар-
хиве). По сравнению с работами 19 века, здесь намного шире 
поля для замечаний рецензента, но всё тот же синий каран-
даш, а пометок значительно больше. На введение отводится 
44 страницы (это не наши 2-5 страниц введения дипломной 
и 12-20 кандидатской). А мы всё радуемся научно-техни-
ческому прогрессу и пытаемся реформировать систему об-
разования… Гладя же даже невооруженным взглядом на 
работы прошлого века осознаёшь насколько сильнее была 
педагогическая школа, насколько сильнее работы выпуск-
ников, насколько жестче требования. Всего работа состоит 
из 736 страниц. 1.1 гл – Происхождение зла. 1.2 – Сущность 
зла. 1.3 – Следствия зла. 2 часть посвящена святоотеческому 
учению о зле по тем же пунктам. Литература распределена 
по разделам на разных языках (русский, латынь, английский, 
а в некоторых работах и арабский. И вновь невольно прово-
дится аналогия с современными студентами и аспирантами). 
Возвращаясь мысленно к содержанию работы, вновь посеща-
ет мысль о том, что 736 страниц анализируется понятие зла. 
А ведь, как говорил Иисус «О ком говорим, тот и рядом». 
Каково им жилось – этим «исследователям и специалистам 
по злу»? Арабские же исследователи в основном занимались 
рассмотрением атрибутов Аллаха. Согласитесь, что это на-
много приятнее…

ФОНД 10, ОПИСЬ 2, АРХИВ №1049. Иорданский.Чудеса 
Мухаммеда в сравнении с чудесами Иисуса Христа, 1853. Ав-
тор пишет свою работу в разоблачительной форме, пытаясь 
доказать, что чудеса пророка Мухаммада не имеют историче-
ских доказательств. В своей работе он ссылается на перевод 
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Корана Саблукова (1878). Рецензент исправляет его система-
тическую ошибку «Аль-Коран», а так же зачеркивает назва-
ния сур и номера аятов, исправляя просто на слово Коран. 
Исправлено также повсеместно имя пророка, которое автор 
писал как «Мохаммед». Некоторые слова приводятся авто-
ром на арабском языке, что очень удивляет. Значит он хоть 
немного, но изучал язык. Хотя надо признать – почерк при 
написании арабский слов четкий и отработанный, а значит 
это немного – изучение не менее года. Автор справедливо 
указывает, что по мнению пророка Мухаммада, вера – есть 
свободный дар Божий, который человек может принимать 
или не принимать и не зависит от чудес. Ибо кому Бог со-
изволит принять веру, тот и без чудес примет ее, а кому не 
соизволит, тот и при самых очевидных чудесах неверующим, 
если бы даже снизошел с неба ангел и заговорили мертвые. 
Мухаммад не делает бесполезные чудеса для просящих, так 
как прежним пророкам они не поверили. В связи с отсутстви-
ем описания чудес, автор делает вывод в сомнительности ис-
тинного пророческой миссии Мухаммада и религии Ислам. 
Ни это ли пример того, что каждый видит то, что хочет. «Сле-
пой не равен зрячему» (Коран). «Имеющий уши да услышит, 
имеющий зрение, да увидит» (Библия). Разбирая многочис-
ленные хабары, в которых, в отличии от Корана, описывают-
ся чудеса Мухаммада, автор сравнивает их количество в раз-
ных мусульманских преданиях и приходит к выводу, что они 
очень сильно разнятся. Вот его заключение: «Можно было 
бы ошибиться двумя или тремя чудесами, но ошибиться де-
сятками тысяч можно только тогда, когда в основании нет 
истины» (стр.18). Рецензент экстраординарный профессор 
Казанской Духовной Академии Саблуков (!!!) – один из пере-
водчиков Корана, неоднократно пишет на полях: «Не видна 
сила доказательства!». Саблуков в своей рецензии сожалеет 
о невозможности автора использовать в работе арабские пер-
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воисточники «непосредственное употребление которых дало 
бы более логичное опровержение».

Ознакомление с фондом 967, описью 1
Рукописи на русском языке
ФОНД 967, ОПИСЬ 1, ДЕЛО №36. Кораника. О противоре-

чиях Корана. Автор последовательно разбирает (разоблача-
ет) суру за сурой, начиная с Фатихи. Конечно больно читать, 
осознавая, что автор так подробно изучил Священное Писа-
ние мусульман, лишь для поиска в нем «плевел». Воистину, 
можно читать один и тот же текст, но видеть при этом со-
вершенное разные письмена. Воистину «Кому Аллах хочет, 
тому он расширяет сердце для ислама, а кому не желает, тот 
никогда не найдет прямой путь».

ФОНД 967, ОПИСЬ 1, ДЕЛО №46. А.МариСон и сновиде-
ния (конспект) 1867г. Почерк очень неразборчивый, удается 
прочитать лишь отрывки. Ясно, что текст несет исламские 
мотивы, неоднократно упоминается имя пророка Мухамма-
да, но ничего конкретного пока понять не удалось.

ФОНД 967, ОПИСЬ 1, ДЕЛО №18. Из рукописей неиздан-
ных (Волшебство и гадание у арабов). Вновь совершенно не-
разборчивый почерк. Только теперь я поняла, почему люди 
в читальном зале сидят с лупами. Удивительно, но самыми 
легкими для понимания в представленном тексте являются 
арабские слова, т.к. они выписаны четко и ясно. Так неужели 
мне будет легче разобраться в арабских рукописях. Уже пред-
вкушаю и ожидаю свой новый заказ книг из описи 6,7. Про-
листываю рукопись дальше. Удалось разобрать выписанные 
аяты о смерти. В своей работе «Бинарные оппозиции рели-
гиозной аксиологии: жизнь и смерть» я выписывала их же, 
и незнакомец, рукопись которого лежит передо мной делал 
это несколько сотен лет тому назад… Воистину, каждый вы-
полняет свою работу души. В конце каждой главы книги ав-
тор приводит арабские термины, видимо используемые им в 
работе. В рукописи автором приводятся слова на иврите, ко-
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торые переплетаются с арабскими и создается впечатление 
кружения в восточном танце мудрости.

Сегодня чтила письмена, соприкасалась с тайной древности,
Припоминала имена, пролистывая свитки вечности,
Живых касалась древних строк, вдыхала рукописей знания,
Каков же дня сего итог? Настало время осознания…
То, что ты делаешь сейчас, веками ранее творилось,
И в будущем. У всех свой час. Когда душа преобразившись,
Достойна будет слог прочесть, когда расширится сознание,
Проникнет разум в суть вещей, и сотворить своё призвание.

Ознакомление с фондом 1186 и 10
Рукописи на арабском языке
ФОНД 1186, ОПИСЬ 1, ДЕЛО 24. Рукопись на арабском 

языке. Стихотворная поэма «Источник слез» Библиография 
арабских книг по мистико-религиозным вопросам (год не 
указан). Передо мной первая в моей жизни рукопись на араб-
ском языке, причем написанная карандашом. Стихи записаны 
в строку, по окончанию каждой короткой строки стиха – кре-
стик. Почерк неразборчивый, возможно автор сочинял стихи 
и тут же их записывал на листы. С третьей страницы текст 
написан чернилами и становится более разборчивым. Думаю, 
что текст писал не араб, т.к. в самом конце сноски написаны 
по-русски (испытываю некое разочарование). Только теперь 
замечаю, что текст расположен не с конца, а с начала тетра-
ди. Хотя вполне возможно, что листы были скреплены в дело 
не знатоком арабского языка, потому и расположены не по 
арабской традиции.

ФОНД 10, ОПИСЬ 6, ДЕЛО 49. Сборник «Альхаваши» – ру-
ководство по логике на арабском языке, молитвы на арабском 
языке и комментарии (1586г.). Вот она! Книга-рукопись, от 
которой кружится голова. Размером с блокнот, с обуглив-
шимся растрепанным переплетом, пожелтевшими от време-
ни листами, испещренными арабской вязью. Перелистываю 
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и вспоминаю слова академика Игнатия Крачковского из кни-
ги «Над арабскими рукописями», в которой автор описывает 
свои ощущения от соприкосновения с древними текстами: 
«… Они окружают меня. В бессонные ночи, в часы болезни, 
когда голова, охваченная лихорадочным жаром, не управляет 
мыслями, они толпятся вокруг меня, робко, точно с боязнью 
подвигаются ко мне. В их шелесте я различаю тихие голо-
са…»11. Но в отличие от Крачковского перед моими глазами 
не встают картины от прочитанного, т.к. к сожалению пока 
понять я практически ничего не могу: текст без огласовок, 
почерк не коранический, да и мой уровень знания арабского 
желает лучшего. В тексте неоднократные пометки на полях 
и выделения красными чернилами. А вот на одной из стра-
ниц отпечаток от чело-то круглого – возможно печати. (Это 
только у наших студентов на тетрадях жирные пятна). Одна 
страница выцвела целиком (65). Почему именно она? При-
чем заметки на полях сохранились. Возможно автор пытался 
стереть текст сам, а может кто-то другой. Стр. 44 – сплошь 
испещрена пометками на полях. Их даже больше, чем самого 
текста. Стр. 48 вставлена в книгу вверх ногами. Интересно, 
когда собиралась эта рукопись и кем…

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 13. Курс риторики на арабском 
языке. Автор Омар Тавтазани (1654). Начав пролистывать эту 
старинную рукопись, слезы благоговейного трепета навора-
чиваются на глаза. Я поняла, что даже нет необходимости по-
нимать, можно просто смотреть и восхищаться изяществом 
письма, симметрии расположения на листе основного текста, 
разъяснений и ещё каких-то дополнительных вензелей, на-
писанных красными чернилами. На полях бисерным наиров-
нейшим почерком записаны аяты Корана, после каждого из 
них – знак разделения в форме цветочка с красными лепест-

11   Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. Листки 
воспоминаний о книгах и людях. М., Изд-во Академии наук СССР. – 
1946 // эл. ресурс: http://fb2lib.net.ru/read_online/165436



240

ками, размер которого не более бисеринки. Господи, я видела 
эти знаки когда-то во сне. Мне снился Коран, в котором были 
чистые белые листы, немного выше которых словно птицы, 
парили арабские буквы, выведенные чёрными чернилами, а 
ещё выше «дышали» слова, написанные красным, буквы в ко-
торых были более крупными и чёткими..И вот теперь здесь, 
наяву, я вижу, как слова, написанные черными чернилами пе-
реплетаются со словами, написанными красным. Здесь уже 
имеются огласовки, что даёт возможность если не понять, то 
по крайней мене прочесть написанное. Ощущения просто не-
передаваемые. И вновь пометки на полях. То они написаны 
от угла, начиная с одного слова, с каждой строчкой всё уд-
линяясь и удлиняясь, то треугольником и примыкающим к 
нему ромбом всё тем же бисерным почерком с теми же крас-
ными лепестками цветочков – знаков разделения. Возможно 
когда-нибудь я вновь буду перелистывать эти рукописи уже 
с целью понять, но пока просто любуюсь и на данный момент 
этого для меня вполне достаточно. Никогда не думала, что 
так может завораживать форма, а не содержание.

…Хранит Вселенная Писания,
И в этом мире есть архив,
Как Там, так тут. Ты здесь читаешь,
А значит Там душа творит.
Здесь – форма, там же – содержание,
Здесь – капля, там же – Океан,
Здесь стул и стол, листы шершавые,
Там Смысл, творения престол.

Листы рукописи плотные, глянцевые и желтоватые, видимо 
пропитаны каким-то удивительным раствором – возможно 
яичным белком. И вновь вспоминаются слова академика И.
Крачковского, ощущения которого так близки моим, а значит 
и многим из тех, кто читает древние свитки сердцем: «Они 
обступают меня со всех сторон – и желтоватые дорогие пер-
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гамены со строгим куфическим шрифтом или неторопливым 
письмом синайских монахов, и блестящие страницы вощеной 
бумаги роскошных экземпляров из библиотек мамлюкских 
султанов, и бедные, скромные, но бесценные автографы уче-
ных, и торопливые записи их учеников, и уверенные, краси-
вые, но холодно-бездушные почерки несхи профессиональ-
ных переписчиков. Одни листы чисты и свежи, как будто 
только что вышли из рук первых владельцев, другие обожже-
ны и залиты водой, – следы бедствий, которые не щадили их, 
как не щадят они и людей. Точно страшные инвалиды, как 
мрачный укор людской жестокости, глядят рукописи, лишен-
ные листов в начале и в конце; мне больно смотреть на зия-
ющие рубцы их рваных ран. Они все окружают меня и шеп-
чут. …Ты помнишь, как в часы обид и огорчений, усталости 
и забот ты приходил к нам и с наших страниц неслись к тебе 
голоса верных друзей, которые всегда с радостью тебя встре-
чают, которых никто у тебя не отнимет, над которыми сама 
смерть не властна. Целые неведомые главы истории откры-
вались тебе, толпы живых людей сходили на твоих глазах с 
наших листов…Они шепчут, я вглядываюсь в них, узнаю и 
улыбаюсь им; страницы жизни своей и чужой встают перед 
моим взором, и ярких картин прошлого не скрывает больше 
туман веков»12.

А вот и первые слова, которые я поняла: من مبا حث  يف   فصك 
-нашел истину…»! Ну что ж, прекрасное нача» الحقيقت و الجان
ло!

А вот новая страница. Посередине, как и во всей книге 
основной текст в изящной красной рамочке, а под углом в 
40% к ней на всех полях идут бисерные пометки. Причем 
моя бисерная вышивка, которой несколько лет назад я была 
увлечена, не идёт ни в какое сравнение с этим удивитель-
ным искусством арабской графики. На стр. 108 и 155 ссыл-
12  Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. Листки воспоминаний о книгах и 
людях. М., Изд-во Академии наук СССР. – 1946
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ки расположены столбцами в виде елочка один столбец под 
одним углом друг под другим. А вот опять знакомое слово 
 :«Основа»! И вновь поняла: «книга разъяснения форм» األصل
-Ну что ж, прекрасное начало в понимании араб .كتابالشحالصغية
ской рукописи: «Нашел истину – основу в книге разъяснений 
форм».

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 15. Книга определений грам-
матических терминов. Рукопись неизвестного автора. Такая 
же древняя рукопись, но к сожалению без даты. Конечно же 
текст начинается с бисмилля. بسم الله الرحم الرحيم, и потому со-
вершенно ясно, где начало рукописи, хотя и пронумерована 
она с другого конца. В тексте встречаются слова и выраже-
ния, написанные красными чернилами, а на полях красным 
написаны названия арабских грамматических терминов

 حد املنصوب ، حد املنقوص ، دد املقصود، حد البارز، حد املتصل، حد املنقول، حد

اسم الفاعل، حد اسم املفعول
Ещё вчера я думала, что пока для меня не имеет смысла 

читать рабский текст, а довольствоваться лишь просмотром, 
прикасаясь к его древности, а сегодня пусть только на полях, 
но уже читаю и кое-что понимаю. Как удивительно, на сейчас 
на уроках арабского мы как раз изучаем арабские граммати-
ческие термины. И вот они передо мной! Конечно я пока не 
могу понять их разъяснение, записанное автором, но теперь 
уже смею надеяться, что через пару лет... Ведь как удиви-
тельно читать правила по арабской грамматики в подлинной 
рукописи 17-18 вв. Это уже особое изучение – погружение, 
особый подход, особый метод изучения языка. Теперь я по-
нимаю, какие сложности испытывают наши магистранты, 
обучающиеся в арабских странах, набирая в электронный 
вариант старинные рукописные труды арабских мыслителей. 
Ведь тут и почерк не везде разберешь, и есть места недоста-
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точно сохранившиеся…А может и я когда-нибудь смогу де-
лать это…

ФОНД 10, ОПИСЬ 6, ДЕЛО 65 «Ихъя ал-Уюм-утдин» 
(«Возраждение религиозных наук») философское произведе-
ние известного мусульманского философа теолога Ал-Азали 
на арабском языке. (369 стр.). Неужели это мой любимый 
Аль-Газали, высказывания которого я цитирую практически 
на каждом своём занятии. Именно после прочтения книги 
«Воскрешение наук о вере» я и захотела учить арабский, т.к. 
даже перевод этой книги был так сладок, а что уж говорить 
об оригинале. И вот теперь книга Аль-Газали лежит передо 
мной. Конечно вряд ли она написана им самим, т.к. Аль-Га-
зали умер в 1111 году, книга же не выглядит такой древней. 
Но это и не важно. Важно то, что теперь у меня есть ещё один 
мотив выучить арабский так, чтобы понять эту книгу! По-
черк достаточно разборчив, с небольшим количеством огла-
совок, так что кто знает… возможно через пару лет я вновь 
приду сюда и вновь закажу эту книгу, и те другие, просмо-
тренные мной в этом прекрасном архиве. Многие слова мне 
знакомы уже сейчас, даже некоторые фразы могу понять. Да! 
Да! Понимаю! Книга большого размера, имеет темную кожа-
ную обложку с вертикальным ромбом посередине. Конечно 
начинается с бисмилля. Со страницы 324 появляются огла-
совки в тексте, выполненные красными чернилами. На стр. 
291 нашла вложенный пожелтевший небольшой листочек, 
где по-видимому автор отрабатывал свой каллиграфический 
почерк, наклон и многократное написание элементов букв. 
Такие листочки-черновики оставлены во многих местах ру-
кописи. Да, совершенно ясно, что я ещё вернусь сюда.

В том же 10 фонде, 6-7 описи хранятся рукописи и на мон-
гольском языке. И хотя я совершенно не знаю монгольского, 
но не посмотреть их просто не имею право, ведь не зря же 
глубоко внутри себя чувствую монгольскую кровь. И вот пе-
редо мной лежат монгольские письмена, вставленные в кар-
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тонные обложки. Признаюсь, даже страшновато их раскры-
вать… Ну что ж, приступим…

Рукописи на монгольском языке
ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 90. Обеты буддистов при по-

стрижении их в монахи на монгольском языке (4 страницы). 
Всего четыре листа, но какие. Размер их больше напоминает 
закладку (20,5 – 7,5 см), скрепленные шнурком и печатью. 
Как мартышка и очки я пытаюсь понять, где начало, где ко-
нец рукописи и откуда берёт начало сам текст: сверху вниз, 
справа налево или слева направо, т.к. в рукописи есть сло-
ва, написанные вдоль, но они слово разделены на столбцы 
текстом, записанным поперёк. Запах… Пахнет ли рукопись 
степью и волей? Скорее буддийским дацаном и замкнутым 
пространством кельи монаха.

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 106. Молитва манджуширии 
(Сокращенная парамита) на монгольском языке. Рукопись со-
стоит из 34 листов, такого же размера, как и предыдущая, так 
же скреплённая шнурком и печатью. Однако здесь восхищает 
каллиграфия автора. На каждом листе по пять строчек, обве-
дённых на первых страницах в красную рамочку, на последу-
ющих красным выделены лишь поля, где время от времени 
записано небольшое слово или символ. В конце каждого ли-
ста в правом нижнем углу располагается значок, состоящий 
из трёх символов, отдалённо напоминающие ́ ́́ ́́. Послед-
ние несколько листов словно из другой рукописи, т.к. отлича-
ется цвет страниц и почерк. Здесь уже нет полей и появляется 
дополнительная шестая строка. Возможно это приложение, 
т.к. оно имеет название, занимающее целый лист.

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 109. «Лекбрайдалджи» (молит-
ва хормусте)на монгольском языке (5 листов). И вновь уже 
знакомые листы-закладки, но эти ещё более хрупкие, ощу-
щение, что они могут рассыпаться прямо в руках. Печать 
на шнурке сорвана, но видно, что была, т.к. сохранился не-
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большой кусочек красного сургуча. На листе по восемь стро-
чек написанных черными чернилами, отсутствуют поля и 
какие-либо значки. На последних страницах есть пробелы с 
многоточиями, над которыми написано нечто наподобие во-
просительных знаков. Возможно некоторые слова молитвы 
хормусте были утеряны уже в то время. Кто такой Хорму-
ста?13. Скорее всего я даже не осознаю всей ценности лежа-
щих передо мной манускриптов.

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 89. «Янъджабъ» (призывание 
счастья)на монгольском языке. (3 листа). Рукопись напоми-
нает первую из просмотренных монгольских манускриптов, 
с единичными слова-пометками на листах, всё с тем же шну-
рочком и печатью. Печать явно не монгольская. На ней про-
сматривается вензель в виде короны и буквы. Внизу перевер-
нутый треугольник с глазом и исходящими от него лучами. 
Как бы хотелось прочитать эту молитву – молитву призыва-
ния счастья, а потому следующую для просмотра выбираю 
монгольскую азбуку.

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 1144. Монгольская азбука, со-
ставленная Робертом Уиллем. 1837. Издано в Санкт-Петер-
бурге. Форма листов обычная. Они разлинованы на клеточки, 
в каждой их которых записаны буквы. На некоторых листах 
имеются разлинованные поля, где вписаны слова на монголь-
ском языке. Теперь становится понятно, что они как и араб-
ские пишутся справа налево, т.к. явно видны окончания сло-
ва в виде неких хвостиков, направленных то вверх, то вниз. 
Ясно, что так слово начинаться не может. Далее в тексте 
появляется «шапка» к таблице, где вновь записаны монголь-
13   Хормуста, Хурмаста, Хормуста-тенгри (от согдийского Хурмазта) – верховное 
божество в религиозно-мифологической традиции монгольских народов. Хормуста 
– небесный отец Гесера 
   Ёанзаров Д., Черная вера, или Шаманство у монголов, Собр. соч., М., 1955, с. 69-60, 
261; 
   Владимирцов В. Я., Монгольский сборник рассказов из Paficatantra, в кн.: Сб. музея 
антропологии и этнографии, т. 5, в. 2, Л., 1925, с. 520. 
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ские слов, возможно грамматические термины. Уже начинаю 
сомневаться монгольский ли это, т.к. буквы в словах очень 
напоминают арабские. Вот например слово: حشم Ищу слово 
в арабском словаре – есть перевод «свита, слуги», и ещё ساس 
«управлять, заведовать, руководить, вести». Похоже, что это 
действительно грамматические термины, но неужели эти тер-
мины на арабском? В таком случае либо монголы знали араб-
ский язык, либо арабы учили монгольский, либо я ошибаюсь 
и это вовсе не арабский, но тогда монгольский и арабский 
язык очень близки. Начиная с 30 стр. вновь имеется что-то 
типа приложения. Заголовок во всю страницу, а далее обыч-
ный текст, если можно назвать обычным монгольское пись-
мо.

Рукописи на персидском языке
ФОНД 10, ОПИСЬ 6, ДЕЛО 8. «Тасфир» арабская грамма-

тика на персидском языке. Небольшого размера книжица с 
пожелтевшими ломкими листами, собранным заботливой ру-
кой хранителей архива. Те же пометки на полях, тот же стиль 
написания, что и в рукописях на арабском языке.

ФОНД 10, ОПИСЬ 6, ДЕЛО 55. Сборник на персидском 
языке содержащий: 2. «Кияфат наме» книги для определения 
характеристики человека по его качествам в стихах. 2. Араб-
ские газели суфического направления. 3. Суфийская поэма. 
О! Листы совершенно истлевшие, чернила растеклись по ли-
стам, но текст прочитать возможно. Это стихи – по два столб-
ца на листе. Прямо в них мельчайшим почерком выполнены 
пометки. На многих листах перед стихами по центру красны-
ми чернилами написано название, а на последней странице 
комментарии, выполненные во всевозможных направлениях, 
но в целом составляющих удивительную причудливую кар-
тину-калейдоскоп.
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ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 119 Сочинение «Мактубат» 
(шарифа)» Раббани на персидском языке. Нач.19в. Перепи-
сана Д.Биккульвым. Большая книга, листы которой покрыты 
сине-голубоватой краской, чего во всех просмотренных мной 
ранее рукописях я не встречала. Так же вставлены уже знако-
мые мне пожелтевшие странички, вкладки из небольших ли-
стов. По тексту много подчеркиваний красными чернилами. 
Некоторые страницы подчеркнуты целиком. По ходу всей 
работы уже знакомые ссылки на полях, правда выполненные 
не столь искусно, как в предыдущих работах. В конце приво-
дится оглавление с индийскими цифрами. Пока пролистыва-
ла этот объёмный труд, совсем забыла, что держу в руках не 
арабскую, а персидскую рукопись.

О рукопись! В тебе живёт душа того, кто начертанье
Оставил сердцем для веков, кто день за днём творит при-

звание.
Да знал ли он, что чрез века проникнут в мир его творения?
Как знать… Но в них жива строка, Живая рукопись нетлен-

ная!

ФОНД 10, ОПИСЬ 7, ДЕЛО 71. Служебник исправлений по 
греческому текстузнающими греческий язык, параллельный 
перевод Сильвестра на арабском языке (1744 г.). Впервые 
встречаюхристианскую книгу-рукопись на арабском языке. 
Она также как и мусульманская начинается с бисмилля, но 
бисмилля здесь иное: ́́́́́́́ ́́́́́́ ́́́́́ ́ ́́́́ ́́́ : во 
имя Отца, Сына и Святого Духа. Книга в кожаной обложке с 
изображением Божьей матери с младенцем на руках, в тексте 
вклеены лики христианских святых. Постепенно приходит 
осознание того, что другие, возможно, давно уже знали: араб-
ский язык – не толь язык Корана, но и язык других Священ-
ных Писаний, и не только священных, язык науки и просто 
язык мирской жизни. Значит, даже Библию можно прочесть 
на арабском языке, причем скорее всего её перевод на араб-
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ский будет более ранний, чем старославянский, а потому со-
держать в себе меньше искажений. Вот что удалось выяснить 
о переводе Библии на арабский язык сразу после посещения 
архива:

Частичные переводы Священного Писания на арабский 
существовали на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
по-видимому, уже в 8–9 вв. (в последнее время были обна-
ружены фрагменты таких переводов), однако лишь в первой 
половине 10 в. Саадия Гаон сделал полный общедоступный 
арабский перевод Библии («Тафсир») и частично снабдил его 
арабским комментарием. Из этого перевода сохранились Пя-
тикнижие, книги Исайи, Псалмов, Притчей Соломоновых и 
Иова, а также все пять свитков – Песнь Песней, Руфь, Плач 
Иеремии, Экклесиаст и Эсфирь. В своем переводе Саадия 
Гаон следовал не букве, а духу оригинала и интерпретировал 
текст на основе своих философско-религиозных концепций. 
Перевод Саадии Гаона получил распространение во всех ев-
рейских общинах арабского мира, однако его сравнительно 
свободный характер и сложный литературный язык делал его 
малопригодным для обучения детей Торе. Поэтому вскоре 
появились арабские переводы (большей частью анонимные) 
отдельных книг Библии. Переводы, особенно Пятикнижия, 
выполненные после Саадии Гаона, в большей или меньшей 
степени находились под влиянием его перевода. Новый пол-
ный перевод Библии был сделан рабби Иссахаром бен Мор-
дехаем Сусаном (родился, по-видимому, в 1510 г. – умер не 
ранее 1580 г.) в Цфате. Однако перевод Сусана не получил 
распространения, потому что был выполнен на смеси диалек-
тов Северо-Западной Африки и Восточного Средиземномо-
рья и не подходил ни для еврейских общин Северной Африки, 
ни для еврейских общин Ближнего Востока. В середине 15 в., 
по-видимому, в Испании, был сделан перевод Пятикнижия, 
получивший распространение также в Северной Африке. 
В 17–18 вв. в Ираке и Сирии были сделаны переводы почти 
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всех книг Библии; отдельные библейские книги были переве-
дены также в Египте. Язык этих переводов, не лишенный ли-
тературных достоинств, был прост и доступен для учеников. 
С распространением книгопечатания часть этих переводов 
была издана. Только евреи Йемена продолжали пользоваться 
исключительно переводом Саадии Гаона.

Первыми переводчиками Библии на церковно-славянский 
язык были Кирилл и Мефодий (9 в.), создатели славянской аз-
буки. Они переложили на славянский язык «Евангелие апра-
кос», «Апостол», Псалтирь и Паремийник. Оригиналом для 
них служила Септуагинта (первый греческий перевод Ветхо-
го Завета, сделанный в 3-2 вв. до н.э.) в Лукиановой рецен-
зии Библии (Лукиан (ум. 312) – греческий экзегет, противник 
аллегорического метода толкования Библии, предпочитаю-
щий историческое и буквальное понимание Слова Божьего). 
Оставшиеся непереведенными части Библии перевели преем-
ники просветителей.

ФОНД 10, ОПИСЬ 6, ДЕЛО 27. Коран на арабском языке 
(123 стр). Рукописное издание Корана примерно 11-12 веков, 
в котором название сур отсутствует, а так же они не поделены 
на аяты. Трепет от соприкосновения с древними Священны-
ми текстами неимоверный, отчего даже знакомые суры не по-
лучается прочитать. Голова идет кругом и сердце замирает…

Документы национального архива республики Татарстан 
активно используются в научных целях, на их основе напи-
сано большое количество научных работ, монографий, книг, 
статей по социально-экономической и политической истории 
региона, краеведению. Несомненно, работа с рукописными 
источниками является мотивирующим фактором развития 
как познавательного интереса, так и научного потенциала че-
ловека. Бесспорно, что не только различные подходы к изу-
чению арабских рукописей правомерны и плодотворны, но и 
все направления исследований имеют долгую перспективу на 
будущее из-за необъятности самих рукописных материалов.
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Аннотация: Статья посвящена теоретическим вопросам 
определения терминов и понятий, на которое базируется 
исследование. Лексические единицы, обозначающие мифоло-
гизмы, мифологические образы – определяются как особая 
разновидность эпонимических терминов, т.к. мифология 
складывается из мифологического имени, мифологического 
образа и мифологического повествования. Репрезентация 
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мифологического знания в языкознании рассматривается 
как способ описания существующей картины мира татар.

Ключевые слова: духовная культура, мифология, лексиче-
ская единица, мифологические образы.

Summary:   The article is devoted to theoretical issues 
definitions of terms and concepts, which is based on the study. 
Lexical unit denoting mythologize, mythological images is defined 
as a special kind eponymously terms, because mythology consists 
of mythological name mythological and mythological narrative. 
Representation of mythological knowledge in linguistics is seen as 
a way of describing the existing picture of the world tatars.

Keywords:   spiritual culture, mythology, lexical unit, 
mythological images.

Тел һәм мәдәният бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә тора. 
Тел мәдәниятсез яши алмый, чөнки ул – билгеле бер вакытта, 
билгеле бер урында яшәүче халык мәдәниятенең мөһим бер 
өлеше. Мәдәният төшенчәсе шактый киң планда каралырга 
мөмкин. Аның ике зур тармакка бүленүе – моның төп дәлил-
ләренең берсе. Матди мәдәният белән рухи мәдәният арасын-
да кискен чик үткәреп булмый, алар һәрдаим үзара керешеп, 
аралашып яши. Әмма алар мәдәниятне төрле күзлектән карап 
анализлый, ике төрле яссылыктагы материал белән эш итә: 
матди һәм рухи.

Һәр телдә дөньяны танып-белүнең үзенчәлекле юллары 
билгеле. Татар телендә дә, башка телләрдәге кебек, яшәеш-
нең барлыкка килүе, төрле мифик образлар белән бәйләнгән 
ышанулар сакланып калган. Әлеге мифик җан ияләрен төр-
кемләү, тикшерү эше инде күп еллар дәвамында алып бары-
ла.

Рухи мәдәниятнең һәр элементы үзара тыгыз бәйләнештә 
тора. Әмма бер үк вакытта рухи мәдәният системасын тәш-
кил иткән һәр өлкәнең үзенә генә хас сыйфатлары, җәмгы-
ятьтә тоткан урыны бар. Кешеләрнең яшәве өчен кирәк нәр-
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сәләрне табу ысулы нигезендә теге яки бу иҗтимагый һәм 
дәүләт төзелеше генә түгел, ә бәлки билгеле бер мәдәният тә 
барлыкка килә һәм үсә.

Күк стихиясе белән бәйле мифик җан ияләрен белдергән 
лексик берәмлекләр татар тел белемендә шактый. Мәсәлән: 
Сәмруг кош, Дөлдөл, Юха, Тулпар, Акбүзат һ.б.

Сәмруг кош. Сәмруг кошны икенче төрле Каракош дип тә 
йөртәләр. Төрки мифологиядә Каракош – мәһабәт мифик 
кош, рух буларак та билгеле; ул, балаларын Аждаһадан яисә 
башка берәр афәттән коткарган өчен, миф, әкият героена 
ярдәм итә. Каракош аны үз җилкәсенә утырта һәм ерак урын-
га яисә тыныч җиргә илтеп куя. Сәмруг кошның классик пор-
третын кабардин-балкар мифологиясендә очратырга мөмкин. 
Анда ул нәкъ төрки-татарлар сурәтләгәнчә алына: башы – ке-
шенеке, гәүдәсе – бөркетнеке, тырнаклары – аюныкы.

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә әлеге мифик зат 
белдергән төшенчә ике мәгънәдә кулланыла: «1. Бик эре һәм 
көчле, гадәттән тыш тиз оча торган кош; 2. Патша Россиясе 
гербында ике башлы бөркет» [ТТАС, 2005]. «Татарча-русча 
сүзлек»тә Сәмруг кош шулай ук ике мәгънәдә тәрҗемә итеп 
бирелгән: «1. Симург (сказочная быстрокрылая птица, помо-
гающая людям в беде); 2. Двуглавый орел (геральдическое 
изображение)» [ТРС, 1966].

Әлеге атаманың килеп чыгышына карата түбәндәге фикер-
не әйтергә мөмкин: Сәмруг кош фарсы теленнән си – мург, 
ягъни утыз кош сүзеннән алынган. Гарәптә – зумруд, төрек-
тә – зумран, рус телендә – симург рәвешендә языла. Сөйләм 
телендә сәмер кош варианты да бар. Г.Гыйльманов үзенең 
хезмәтендә Сәмруг кош атамасының килеп чыгышын авеста 
мифологиясе белән бәйләп карый. Анда магик көчкә ия һәм 
бөркетне хәтерләткән кошны Мэрэгхо саэно дип атыйлар. 
Автор шул сүзнең безгә Сәмруг, Сәмрух булып күчкәнлеге 
турында билгеләп уза [МС, 2004].
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Борынгы фарсыларда бу хыялый кош дөньяның бер читен-
дә яшәгән. Сәмруг кошны, гадәттә, мифик ганка кошы белән 
тәңгәлләштерәләр. Ганка – Көнчыгыш мифологиясендә киң 
таралган исеме бар, җисеме юк хыялый кош. Телдә «акыл-
сыз, төпсез, нигезсез» дигән мәгънәләрдә кулланыла. Тагы 
шунысы кызык: М.Кашгарида теркәлгән охшаш яңгырашлы 
«семүргүк» атамасы ниндидер бер сайрар кошчыкны белдерә.

Ике башлы сәмруг кош – Романовлар империясенең сим-
волы, ул Русия гербында, дәүләт мөһерендә сурәтләнә [МС, 
1999].

Бу мифик зат турында сүзлекләрдә шактый мәгълүмат 
теркәлсә дә, халык телендәге тотрыклы сүзтезмәләрдә, 
мәкаль-әйтемнәрдә Сәмруг кош телгә алынмый.

Дөлдөл. Елан-рухлар, кош-рухлар булган кебек, ат-рухлар 
да мифологик системада үз урыннарын алганнар. Кешенең 
ярдәмчесе, юлдашы буларак, мондый рухлар, гадәттә, уңай 
эчтәлеккә бирелгәннәр, изгеләштерелгәннәр.

«Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндә Дөлдөл төшенчә «ка-
натлы ат» дип бирелә [ТТАС, 2005]. Татарча-русча сүзлектә 
дә Дөлдөл атамасы, киң планда аңлатылмыйча, «конек-гор-
бунок» дип кенә тәрҗемә ителә [ТРС, 1966]. Р.Г.Әхмәтьянов 
хезмәтендә әлеге мифик җан иясе турында түбәндәге мәгълү-
мат китерелгән: «матур яллы һәм озын койрыклы әкияти ка-
натлы ат» [Әхмәтьянов, 2001]. Шулай ук әлеге сүз Мөхәммәт 
Пәйгамбәрнең ак атының кушаматыннан килеп чыккан дигән 
мәгълүматлар билгеле [МС, 2007]. Хәзерге вакытта исә Дөл-
дөл сүзе дини лексика белән бәйләнештә каралмый. Ул бары 
тик «матур яллы чабышкы ат» мәгънәсендә кулланыла.

Татарларда, башкортларда, казакъларда һ.б. кайбер төр-
ки халыкларда мондый атлар Тулпар яки Толпар дип йөр-
теләләр. Кайчакта Тулпарның синонимы буларак Акбүзат 
атамасы да кулланыла. Кайбер башкорт сөйләшләрендә дөл-
дөл дип башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләүче 
кешегә әйтәләр [Әхмәтьянов, 2001].
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«Татар теленең диалектологик сүзлеге»ндә гарәп теленнән 
кергән Дөлдөл сүзе кош мәгънәсендә бирелгән. Шунда ук 
«Дөлдөл тотып кайту» дигән гыйбарә дә китерелгән. Ул «бик 
бәхетле булып, бәхет кошы тотып» мәгънәсендә кулланыла 
[ТТЗДС, 2009].

Дөлдөл мифик зат буларак, әкиятләрдән тыш, гади сөйләм 
теленә үтеп кергән. Моңа без татар теленең фразеологик сүз-
леге белән эш йөрткәндә инандык. Әлеге сүзлектә «Дөлдөл 
күкәе табу» дигән фразеологизм бирелгән. Әлеге әйтем дө-
ньяда булмаган яңа, зур, ят нәрсә тапкан кебек, юкка һәм ар-
тык куануга карата әйтелә [Сафиуллина, 2001]. Бу гыйбарә 
Дөлдөлнең кош мәгънәсендә килгән очрагына туры килә.

Юха – билгеле бер дәвердән соң төрле кыяфәтләргә керә 
ала торган явыз рух. Күбесенчә гүзәл кызга әверелеп яши 
торган елан буларак билгеле. Чибәр егетләрне гашыйк итеп, 
үзенә өйләнергә мәҗбүр итә.

Юха лексик берәмлеге «Татар теленең аңлатмалы сүзле-
ге»ндә мифик зат атамасының туры һәм күчерелмә мәгъ-
нәләре бирелгән. Туры мәгънәсендә – «Чибәр хатын-кыз 
рәвешенә кергән елан», күчерелмә мәгънәсендә ялагай һәм 
ике йөзле кеше һәм «куштанлыгы һәм чибәрлеге белән алда-
лап, кешене үз файдасына хезмәт иттерә, үз кубызына биетә 
торган хатын-кыз» турында әйтелә [ТТАС, 2005]. Рус теленә 
Юха «василевск, ехидна» дип тәрҗемә ителә. Күчерелмә мә-
гънәдә юха елан дигән варианты да бирелгән [ТРС, 1999]. 
Рус телендәге Василевск мифик образы белән чагыштырсаң, 
төп аермасы аның аңлатмасында ук күренә: «Сказочное чу-
довище, змей, убивающий взглядом и дыханием» [Ожегов, 
1999]. Юханың кешене карашы белән үтерә алуы турында 
татар телендә бер мәгълүмат та сакланмаган. Юханың кияүгә 
баруының төп сәбәбе – ирен ничек тә булса йоту. Кырык ту-
гыз көн эчендә йота алмаса, ул Аждаһага әверелеп очып китә.

Юха мифик зат чувашларда Йухха, удмуртларда Юхо, ма-
рийларда Юка дип йөртелә. Юха, Йувха образлары төрекмән-
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нәрдә дә очрый. Риваять буенча, мең ел яшәгән елан Аждаһа-
га, тагын мең ел яшәгән Аждаһа, һавага күтәрелеп, Юхага 
әверелә. Нәкъ шушы риваять кытайларның «Шуцзин» кита-
бында китерелә (канатлы Аждаһа – л’унга). Люнхуа «Аждаһа 
кыз» сүзе борынгы төрки телләрдә люха булып, аннары юха 
яңгырашын алган булса кирәк [МФ, 1991].

Татарда юхалану дигән сүз бар. Кемдер артык иркәләнә-на-
злана башласа: «Юхаланма әле!», – диләр. Монда да, күрәсең, 
үз-үзенә каратырга теләүче, татлы телле Юха-кыз күз уңын-
да тотылган. Татар теленең фразеологик сүзлегендә юха 
булу дигән фразеологизм бирелгән. Ул «бик нык эчәсе килү» 
дигәнне аңлата. Шулай ук әлеге сүзлектә юха нәрсә дигән 
сүзтезмә теркәлгән. Бик астыртын, хәйләкәр кеше турында 
шулай дип әйтелә [Сафиуллина, 2001]. Татарча-русча фра-
зеологик сүзлектә юха нәрсә сүзтезмәсе льстивый человек 
дип тәрҗемә ителгән. Шулай ук биредә юха елан әйтеме дә 
теркәлгән. Аның тәрҗемәсе змея подколодная дип бирелгән 
[Сафиуллина, 2001].

Теләсә нинди халыкның рухи мәдәниятен өйрәнү иң бе-
ренче чиратта мифологиядән башлана дисәк, ялгышмабыз. 
Мифлар борынгы кеше тормышының бар ягын да үз эченә 
алган. Борынгы чор өчен алар иҗтимагый фикернең бердән-
бер һәм универсаль шәкеле булып хезмәт иткән. Шулай итеп 
миф кешегә бер үк вакытта сәнгать, тарих, астрономия, гео-
графия, педагогика чыганагы да булган. Алга таба үсеш ала-
чак мәдәниятнең яралгылары да мифларда барлыкка килгән.

Мифология белән бәйле һәр элемент аеруча телнең семио-
тик билгеләрендә сакланып калган. Шунлыктан, әлеге өлкәдә 
хезмәтләр башкарганда тотрыклы әйтелмәләргә, аерым мета-
фораларга, күмәклек сүзләргә, антропонимик берәмлекләргә 
игътибар итәргә кирәк. Бүгенге көндә рухи мәдәният лекси-
касы өлкәсендә төрле тикшеренү эшләре алып барылса да, 
аның кайбер катламнары лингвокультурологик аспектта өй-
рәнүгә мохтаҗ булып кала бирә.
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Австралийский вариант английского языка
Уже сегодня английский занимает совершенно особое по-

ложение и превращается в linguafranca – язык межнациональ-
ного общения всего человечества. Поэтому и неудивительно, 
что со временем появляются его новые варианты и диалекты, 
ведь в каждой отдельной стране на язык влияют различные 
факторы, как социальные, так и географические.

Актуальность работы вызвана тем, что английский язык 
играет важную роль в мире, поэтому мы должны знать раз-
личные варианты и диалекты английского языка.

Австралийский вариант английского языка – один из основ-
ных вариантов английского, используемый в качестве родно-
го языка на территории Австралии. Несмотря на то, что ан-
глийский язык не имеет официального статуса в конституции 
Австралии, Австралийский язык является официальным язы-
ком в Австралии и родным языком большинства населения.

Некоторые ученые выделяют «модифицированную раз-
новидность австралийского варианта английского язы-
ка». В словаре австралийского варианта английского языка 
эта разновидность определяется как макквори (Macquarie 
Dictionary), то есть «такое произношение в австралийском 
английском, в котором австралийцы стремятся имитировать 
речь британского высшего общества и которое рассматрива-
ется как аффектированное неприемлемое».

Среди многочисленных словарей, посвященных австра-
лийскому английскому и содержащих сведения культуро-
логического характера, выделяется «Словарь Макквори» 
(TheMacquarieDictionary), который был впервые опубликован 
в 1981 году и неоднократно переиздавался. Его еще иногда 
называют «австралийским Вебстером». По мнению исследо-
вателей, австралийцы склонны к созданию и употреблению 
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различных разговорных фраз и идиоматических выражений 
для обозначения одного и того же объекта действительно-
сти в разных сферах человеческой деятельности, что ставит 
в тупик и изумление людей, которые слышат австралийскую 
речь.

Речь носителей австралийского варианта английского язы-
ка крайне разнообразна, что и неудивительно, учитывая мно-
гообразие существующих диалектов, с которыми мы уже 
поверхностно познакомились ранее. Австралийский англий-
ский богат сленгом и идиоматическими выражениями.

Характерную для австралийцев речь можно проиллюстри-
ровать следующим примером:

– Knife a samich? Чтоозначает: Can I have a sandwich?
– Emma chisit? Чтоозначает: How much is it?
В данным выражениях мы можем ярко наблюдать нару-

шение по сравнению с британским вариантом. К примеру, 
неправильное построение предложения. В этом вопросе от-
сутствует модальный глагол can. Очевидно, что слово knife 
используется в данном случае и как вспомогательный глагол 
и как смысловой. А существительное asamich является ав-
стралийским вариантом британского слова sandwich. Таким 
образом, отклонение от британской нормы будут также от-
слеживаться и в произношении этого слова [1.C.5].

Одним из самых ярких явлений в австралийском варианте 
английского языка является заимствование из языков корен-
ного населения, хотя их количество сравнительно невелико. 
Многие из этих слов широко известны изучающим англий-
ский язык и является первым, что приходит в голову, когда 
разговор заходит об Австралии. Бумеранг (boomerang), кен-
гуру (kangaroo) и собака динго (dingo), которая является сим-
волами Австралии.

Многие географические названия: Toowoomba – Тувумба 
(город на востоке Австралии), Ballarat –Баллат (город на юге 
Австралии) были заимствованы из языка аборигенов.
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Австрализмы. Лексические особенности австралийского 
варианта английского языка. Словарный запас австралийско-
го английского.

Для начала, мы выясним, какие слова и выражения назы-
ваются автрализмами. Итак, «Слова-австрализмы – это язы-
ковые единицы (слова, словосочетания), обладающие харак-
терными для австралийского варианта английского языка 
лексико-семантическими особенностями, главнаяиз которых 
является способность передавать ценное культурологическое 
значение символа национальной культуры». Еще одно опре-
деление, которое мы посчитали нужным добавить, это зна-
чение Австрализмов-символатов. «Автрализмы-символаты– 
это предметы и явления культуры Австралии, выделяемые 
общественным сознанием носителей этой культуры и языка в 
качестве особенно важных, характерных, ценных, и консти-
туирующие её (культуру)» [9.C.176].

Анализ лексикографических источников австралийского 
варианта английского языка позволил ученым утверждать, 
что максимальной концентрацией австрализмов обладают 
следующие тематические группы:

1) Во-первых, это, безусловно, само название страны: Ав-
стралия – TheLandoftheWattle, Aussieland, Kangaroo-Land, 
DownUnder,городов:г. Перт –theSwanCity, г. Брисбен – 
BananaCity, штатов: штат Виктория – CabbageGarden, Тасма-
ния – theIsleofSleep, Tassie[7.C.25];

2) Во-вторых, естественно–географическая среда: напри-
мер, пыльная буря в центральных районах – DarlingShower. 
Под влиянием тропического климата на севере Западной Ав-
стралии и, в частности, в г. Дарвин, наблюдается такое явле-
ние как build-up или suicide – время перед периодом сильной 
жары и повышенной влажности. В прибрежномКуисленде, 
где растет сахарный тростник, есть так называемый blacksnow 
или Burdekin – пепел, который поднимается в воздух после 



264

того, как сахарный тростник сжигают. Здесь мы можем заме-
тить, что данные явления происходят исключительно на тер-
ритории Австралии, следовательно только здесь мы можем 
встретить данные австрализмы.

3) В-третьих, это группа флоры и фауны, где мы можем 
встретить исключительно австралийские растения и живот-
ных: например, wattle– акация или мимоза; echidna– ехидна; 
platypus– утконос; burrawang – дерево–пальма; geebung – ку-
старник с плодами, похожими на сливу; wongawonga – го-
лубь. Растения и животные имеют разные названия в разных 
штатах и регионах. Например, crayfish– речнойрак – мо-
жетбытьarocklobster, crawfish, ayabby, akoonac, amarronи-
лиagilgie[5.C.167].

4) В-четвертых, это сам образ жизни людей, а также их обы-
чаи, спортивные мероприятия. Сюда можно отнести разно-
видность футбола, особенно популярная в Австралии, – «Ав-
стралийские правила». AustralianRules (football).

Продукты питания: Vegemite. У этого слова мы можем на-
блюдать два разных значения.1) как продукт питания– это 
пастообразный продукт темно–коричневого цвета, готовится 
из экстракта дрожжей и овощей, наподобие джема, якобы об-
ладает чудодейственными целительными свойствами; 2) пе-
рен. обычный, ничем не примечательный человек – а happylit
tlevegemite(mykitchenroles, 1 season, 6).

Реалии связанные с трудовой деятельностью жителей кон-
тинета: Shearers’ gang – команда стригалей овец в Австралии 
и Новой Зеландии. Курсируют между двумя странами, обслу-
живая расположенные там овцеводческие фермы, для чего 
преодолевают на самолете 2 тыс. км.

5) В-пятых, слова, присущие для сельского хозяйства: 
station – ферма, cockatoo – мелкий фермер.

6) И наконец, характеристика аборигенов и их образа жизни: 
lubra, gin – женщина, sheila – молодая девушка(mykitchenroles, 
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3 season, 7). Эта лексика связана с наиболее существенными 
сторонами жизни страны.

Проанализировав данные лексико–семантические группы, 
мы можем сделать вывод, что они являются основными сло-
ями лексики, которые наиболее ярко выражают националь-
ное своеобразие и характерные черты английского языка в 
Австралии. Тот английский язык, который был ввезен из Ве-
ликобритании на новую, неосвоенную в то время почву, пре-
терпел существенные изменения в отличных от метрополии 
условиях жизни. Необходимость введения и использование 
данных австрализмов имеет несколько причин. Во-первых, 
это, безусловно, значительные различия окружающей среды, 
во-вторых, развитие различных видов деятельности и спосо-
бов ведения хозяйства, которые значительно отличаютсяот 
европейских.

Изучив подробно особенности словарного запаса австра-
лийского варианта английского языка и в частности такое 
явление как австрализмы, мы приходим к выводу, что появ-
ление и употребление австрализмов зависит от многих фак-
торов. Не стоит забывать тот факт, что географическая отда-
ленность Австралии играет важную роль в аспекте лексики. 
Благодаря географическому положению, особенностям фло-
ры и фауны мы можем встретить новые слова, употребляе-
мые только в речи австралийцев.
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Парные слова – это сложные слова с сочинительной свя-
зью между компонентами. Компоненты парных слов могут 
быть синонимами, антонимами и словами, коррелятивными 
по значению. Кроме того, образование некоторых парных 
слов сопровождается различными фонетическими процесса-
ми: чередованием гласных и согласных фонем, усечениями и 
наращениями основ на согласную фонему.

В группу парных слов с модифицированными основами 
включены слова, образованные различными способами: а) 
видоизмененной редупликацией одной основы: икеле-мике-
ле, кыек-мыек, super-duper, teeny-weeny; б) сложением двух 
самостоятельных слов, одно из которых употребляется в 
языке в настоящее время, а другое вышло из обращения, но 
может встречаться в диалектах или других родственных язы-
ках: им-том (вост.тюрк. тум – «заговоры, заклинания»), ак-
сак-туксак (казах. токсак –»калека»), артык-портык (сибирс. 
портак – «грязный, остатки, шелуха»), в) сложением двух са-
мостоятельных слов, которые используются в языке и сейчас: 
аннан-моннан, алай-болай, sing-song, lovey-dovey.

При образовании данных парных слов обоих языков сло-
жение основ сочетается с их фонетической модификацией; 
чередованиями гласных и согласных фонем: дынгыр-дангыр, 
шар-мар, dingle-dangle, hiddy-giddi; наращением или усече-
нием второго компонента на согласную: анда-санда, ык-мык, 
ubble-gubble, okie-dokey.

Среди английских и татарских парных слов с модифици-
рованными основами много звукоподражаний: шалт-шолт.
так-ток, чарт-чорт, шагыр-шагыр, чалдыр-чалдыр, tip-top, 
tick-tack, crickle-crackle, drip-drop, splish-splash. В семантиче-
ских структурах многих парных слов присутствует признак 
«отклонение от нормы», который более конкретно проявля-
ется в виде признаков «отсутствие равномерности», «отсут-
ствие ритмичности»: абын-тобен (спотыкаясь, в спешке), ай-
калу-чайкалу (качаться, шататься), чатый-чотый (вразвалку); 
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didder-dadder (идти неверной походкой), hip-hop (подпры-
гивая), shig-shog (дрожать); «отсутствие системы, порядка»: 
аша-коша (беспорядочно), чатай-ботай (запутанный), hish-
hash (беспорядок), mixty-maxty (запутанный); «плохое каче-
ство»: алам-салам (старье), артык-портык (рванье); cag-mag 
(старое мясо), slip-slop (пойло, бурда). В семантике боль-
шинства парных слов можно выделить эмоциональный и 
оценочный компоненты. Данные слова выражают шутливое, 
ласковое, пренебрежительное или ироничное отношение го-
ворящего: алгай-салгай (неряшливо), терт-перт (надменный, 
хвастливый), алак-шалак (легкомысленный), иш-аш (полез-
ный, долго служащий); hoddy-doddy (пузатый и неуклюжий), 
draggle-draggle (неряха), fibberty-gibberty (легкомысленный), 
tip-top (высшая степень; очень хорошие люди).

Ахметьянов Р.Г. отмечает, что компоненты татарских пар-
ных слов могли быть заимствованы из других языков в пери-
оды взаимодействия племен и народов и сохранены вслед-
ствие их ассосоциации с уже существующими в языке этого 
народа словами. Другим источником парных слов является 
взаимодействие книжного и общенародного языков.(1, с.242)

В английском языке рифмоповторы начали появляться еще 
в древнеанглийский период. Это были поэтические слова, но 
они не были эмоционально окрашены, как современные пар-
ные слова. В XV веке стали появляться парные слова с чередо-
ваниями гласных основ. С XVIII века интенсивное образова-
ние парных слов, причем преобладали слова с чередованиями 
начальных согласных фонем. Парные слова, в основном, об-
ладают эмоционально-стилистической коннотацией, поэто-
му социальные условности и жесткие литературные и линг-
вистические стандарты тормозят их образование. В связи с 
этим продуктивность образования парных слов была высока 
в Елизаветинский период, а в настоящее время наибольшее 
количество парных слов можно наблюдать в американском 
варианте английского языка (2, с.355).
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В настоящее время многие английские парные слова арха-
ичны и вышли из употребления. Сфера действия других пар-
ных слов ограничена тем или иным диалектом (diddle-daddle, 
fish-fash,cag-mag).

В татарском языке можно наблюдать схожую картину: 
многие парные слова являются диалектическими: аша-коша, 
акай-чукай. Парные слова подобного типа в обоих языках 
чаще употребляются в разговорных языковых стилях. Мно-
гие парные слова отличаются тем, что несут в себе пренебре-
жительное, шутливое или ласковое отношение к обозначае-
мым ими предметам и явлениям действительности, отсюда и 
их распространенность в сленге. Парные слова с модифици-
рованными основами нередко встречаются в произведениях 
фольклора – сказках, стихах, особенно в детском фольклоре, 
а также в художественных произведениях, написанных для 
детей:

Handy Pandy, Jack-a-dandy,
Loves plum cake and sugar candy
He brought some at the grocer’s shop
And out he came, hop, hop, hop.
Килегезбезгэшатланып,
Юкэагачкаатланып,
Безгэ булыр каты-коты,
Сезгэ ул да такы-токы.
Несмотря на эти универсальные черты функционирования 

английских и татарских парных слов, все же фонетически 
маркированные парные слова занимают большее и более важ-
ное место в татарском языке, чем в английском. Английские 
парные слова достаточно подробно и тщательно изучены и 
зафиксированы в различных словарях (толковых, диалекто-
логических, словарях сленга), поэтому зарегистрированных 
фонетически маркированных парных слов в английском язы-
ке в количественном отношении больше, чем в татарском. Та-
тарские фонетически маркированные парные слова не были 
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объектом пристального внимания и тщательного анализа. 
Это объясняется, по-видимому, тем, что морфонологически 
маркированные парные слова составляют лишь часть более 
общего класса парных слов в тюркских языках. Сложные 
слова с сочинительной связью между компонентами занима-
ют видное место в лексических системах тюркских языков. 
Тюркологи в основном занимались описанием и системати-
зацией парных слов, образованных сложением двух полно-
ценных самостоятельных основ, парные же слова с фонети-
чески модифицированными основами отмечали лишь как 
отдельный подтип. Многие лингвисты разграничивают соб-
ственно парные слова и фонетически маркированные парные 
слова, называя последние повторами. Некоторые ученые ста-
вят под сомнение принадлежность парных слов к сложным. 
Некоторую негативную роль в таком недостатке внимания к 
этой группе тюркских парных слов, возможно, сыграли сво-
еобразие их семантики и их эмоционально-оценочная окра-
шенность. Многие употребительные в речи парные слова не 
зафиксированы в словарях татарского языка.
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Фольклор является важной формой существования тради-
ционной этнической культуры, связующей воедино разные 
стороны духовной жизни, обряды, традиционные виды трудо-
вой деятельности и организации семейной жизни. Фольклор-
ное слово – это не просто знак, и фольклорный язык – это не 
просто система произвольных знаков. Это особая культура с 
достаточно жесткими нормами, складывающимися истори-
чески [1; с.69].

В традиционной системе ценностей татарского народа земля 
занимает важное место, свидетельством тому являются фоль-
клорные тексты, отражающие этническую самобытность и 
являющиеся неотъемлемым компонентом национальной ду-
ховной культуры. Исследователи отмечают, что все народы 
обладают интуитивным представлением о пословице, в кото-
рой в максимально сжатом, концентрированном виде моде-
лируются и отражаются важнейшие фрагменты националь-
ной картины мира. В настоящее время паремиологический 
фонд языка является объектом лингвокультурологических 
исследований, так как пословицы отражают особенности эт-
нической психологии, стереотипы народного сознания, пред-
ставления о ценностях и антиценностях.

Паремиологические единицы передаются по традиции из 
поколения в поколение веками сформировавшейся обыден-
ной культурой, в которой отражены все категории и установ-
ки жизненной философии народа – носителя языка [2; с.241]. 
У татарского народа история пословиц, а также история их 
толкования, разъяснения и позднее печати имеют тысячелет-
нюю историю. В создании и распространении пословиц и по-
говорок в древние времена сохранялся приоритет рода и пле-
мен, также большую роль играли народные певцы – чичани. 
В некоторых случаях появление пословиц и поговорок могло 
быть связано с определенными событиями. Как и у других 
народов, тюркско-татарские пословицы описывали обычное 
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право (то есть право, основанное на обычае) и требовали его 
выполнения.

Для традиционного этнического мировосприятия характер-
на принципиальная структурированность мироздания, как 
следствие этого, в пословицах находит отражение противо-
поставление небесного божественного мира (күк), мира зем-
ного, профанного, где живут люди (җир), а также подземного 
мира (җир асты):

Күк үзенең яхшылыгын җиргә төшерә. Небеса свою добро-
ту спускают на землю. Күк җиргә яхшылыгын яудырса, җир 
күккә тузан туздыра. Небеса на землю добро льют, земля в 
небо пыль распыляет.

Но в ряде пословиц такое противопоставление приобретает 
ироничный оттенок:

Күккә карап йөрсәң абынырсың, җиргә карап йөрсәң җиле-
герсең. Если будешь смотреть на небо – споткнешься, если 
будешь смотреть на землю – утомишься. Күккә баксам – күк 
ерак, җиргә баксам – җир каты. Взгляну на небо – небо дале-
ко, взгляну на землю – земля твердая.

В некоторых пословицах и поговорках речь идет о нижнем 
подземном мире, таинственном и часто опасном для живых. 
Человек – носитель мифологического сознания – считал, что 
существует подземное царство с населяющими его духами и 
богами. Отголоски таких представлений можно обнаружить 
и в татарских пословицах и поговорках.

Тереләй җир астына керердәй булу. Готов был живым под 
землю провалиться. Җир астыннан йөргән еланны да сизәләр. 
Замечают даже змею, ползущую под землей.

В некоторых случаях встречаются пословицы и поговорки, 
в которых говорится о семи слоях подземелья.

Җиде кат җир астын күрү. Увидеть семь слоев подземелья.
В подавляющем количестве пословиц речь идет о земле в 

ее профаном понимании как основе существования челове-
ка. Земля для крестьян являлась основой хозяйствования и, 
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следовательно, задавала ритм сельскохозяйственных работ, 
определяла образ жизни человека, что и находит отражение 
в татарских пословицах: Көз җир сөр, кыш кар сөр. Осенью 
землю паши, зимой снег убирай.

Иногда пословичные высказывания содержат характери-
стику земельных угодий с точки зрения их хозяйственной 
ценности:

Сазлык җир – җәйләүгә, кыска җеп бәйләүгә ярамый. Забо-
лоченная земля непригодна для летовья, короткая нитка не-
пригодня для использования.

В отдельных пословицах отражены представления о форме 
земли:

Җир түгәрәк булганчы, ил түгәрәк булсачы. Чем земля 
будет круглой, пусть лучше страна будет круглой, то есть 
Чем земля будет круглой, пусть лучше в стране будет доста-
ток – слово түгәрәк в татарском языке имеет устойчивые по-
ложительные коннотации.

В единичных пословицах представлен ЛСВ «земной мир, 
где живут люди»:

Җир тормышын балык белмәс. Земную жизнь рыбе не по-
нять.

В некоторых пословицах актуализируется значение «по-
верхность земли»: Ат та йөгерек булсын, җир дә тигез бул-
сын. Пусть и лошадь будет резвая, и земля ровная.Җир таусыз 
булмый, халык сансыз булмый. Не бывает земли без холмов 
и гор, не бывает народа без числа.

В относительно небольшом количестве татарских пословиц 
земля ассоциируется с ее недрами и тем, что в них содержит-
ся – полезными ископаемыми, примечательно, что в большей 
части пословиц речь идет о драгоценных металлах – золоте и 
серебре.

Алтын чыккан җирне билдән казы. Землю, где добывают 
золото, копай по пояс. Алтын-көмеш чыккан җирдән атаның 
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йорты иң яхшы. Отцовский дом лучше земель, где добывают 
золото и серебро.

В языке пословиц и поговорок земля устойчиво ассоции-
руется со змеями, которые, согласно фольклорной картине 
мира, обитают под землей:

Елан җир астында, чаян таш астында. Змея под землей, 
скорпион под камнями. Халык күзе җир астындагы еланны 
күрә. Око народа видит и змею, находящуюся под землей.

Слово змея также упоминается в поговорках с компонентом 
җир:

Безне чаккан елан җир өстендә йөрмәсен. Пусть змея, нас 
ужалившая, не ходит по земной поверхности. Җир астыннан 
йөргән еланны да сизәләр. Замечают даже змею, ползающую 
под землей.

В пословицах с компонентом җир частофигурирует ло-
шадь – домашнее животное, без которого невозможно пред-
ставить крестьянское подворье:

Ат сөртенми җир танымас. Пока лошадь не вспашет, землю 
не познает познана. Атың барда җир таны, ашың барда ир 
таны. Когда есть лошадь, познай землю, когда вдоволь еды, 
познай мужа, то есть познай силу мужчины в борьбе или со-
стязании.

Названия других животных в пословицах с компонентом 
җир, как правило, не встречаются или встречаются эпизоди-
чески.

Как показывает собранный материал, в пословицах и пого-
ворках лексема җир употребляется в следующих основных 
значениях: «почва», «поле», «поверхность земли», «родная 
земля, родной край», «место», «собственность».
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Понятие дисфемия и история возникновения данного явле-
ния

Дисфемизм – грубое или непристойное обозначение изна-
чально нейтрального понятия с целью придания ему негатив-
ной смысловой нагрузки или просто для усиления экспрес-
сивности речи.

Дисфемия – оборотная сторона эвфемии. Процессы эвфе-
мизации и дисфемизации могут быть противопоставлены 
прежде всего по их функциям. Если основной целью эвфе-
мизмов является «избежать коммуникативных конфликтов и 
неудач», то у дисфемизмов (или какофемизмов) прямо про-
тивоположная функция – они обозначают понятие в более 
резкой или грубой форме, нередко даже в нелитературной. 
То есть, в то время как при процессе эвфимизации происхо-
дит замена грубых или резких слов и выражений более мяг-
кими, то при дисфемизации эмоционально и стилистически 
нейтральные слова заменяются более грубыми и пренебре-
жительными. Соответственно дисфемизмы – это инвективы, 
основанные на гиперболизации отрицательного признака; эв-
фемизмы – антиинвективы, основанные на преуменьшении 
степени отрицательного признака или на переключении оце-
ночного знака с отрицательного на положительный. Метафо-
рическую суть их противопоставления определяют, как «щит 
и меч»: говорить эвфемистично – значит использовать язык 
в качестве щита против объекта, вызывающего страх, непри-
язнь, гнев и презрение. Эвфемизм способствует улучшению 
денотата, дисфемизм – его ухудшению.
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Согласно Бэлтону и Кристэлу [9, p. 188], дисфемизм – это 
реакция не только против жесткости и вычурности, но так-
же и против благородства и достоинства языка. Также он 
утверждает, что дисфемизм стремится держать язык на низ-
ком уровне, с одной стороны, и показывает хорошее чувство 
юмора с другой. Дисфемизм заменяет достойные и стандарт-
ные термины на более вульгарные, знакомые и смешные.

Само слово «дисфимизм» происходит от греческого ‹›dys›› 
(отрицание, затруднённость) и «pheme» (речь, молва). Не-
смотря на то, что данное лингвистическое явление уже суще-
ствовало на протяжении многих столетий, сам термин впер-
вые был отмечен лишь в 1884 году. Французский психолог 
Альберт Джозеф Карнуа дал обширное определение в своем 
исследовании «LeScienceduMot», которое в переводе гласит: 
«дисфемизм является безжалостным, жестоким, насмешли-
вым. Это также реакция на педантичность, жесткость и вы-
чурности, в том числе против благородства и достоинства 
языка».

Фактически нет ни одного аспекта речевой деятельности 
человека, лишенной дисфемии. Смертьпорождаеттакиеха-
рактерныеэвфемизмыкакto pass away, to pass on, to depart this 
life, go to one’s Maker итакдалее. Противоположными им бу-
дут такие дисфемизмы, как to snuff it, to croak, и to push up 
daisies, так как они ссылаются наглядно и безжалостно к фи-
зическому аспекту смерти. Подобные примеры затрагивают 
щекотливые или смущающие темы, к примеру to have a bun in 
the oven вместо to be pregnant, или быть pissed вместо drunk, 
и to take a technicolor yawn down the great white telephoneдляto 
vomit. Многие из огромного разнообразия сексуальных ме-
тафор являются дисфемизмами, такие как bed-pressing, belly-
bumping, bum dancing, a squeeze and a squirt, screw, and poke. 
Как показывают эти примеры, дисфемизмы оскорбительны и 
грубы, даже без использования нецензурных слов.
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Историю развития дисфемизмов можно проследить и в ли-
тературных произведениях. RomeoandJuliet(1595) Уильяма 
Шекспира является, среди прочего, блестящим анализом при-
роды любви: Ромео и Джульетта воплощают идеалистическое 
и благородное представление, в то время как Меркуцио и раз-
личные другие персонажи выражают циничный, физический 
вид, подробно снабженный дисфемизмами. Вступительные 
мужские обмены между служащими Григори и Сампсоном 
находятся в этом ключе (I i 17–22). Меркуцио высмеивает 
великих романтических любовников истории в дисфеми-
стичном тоне: «Laura [the inspiration for Petrarch] was but a 
kitchen maid; Dido a dowdy; Cleopatra a gipsy; Helen and Hero 
hildings and harlots» (II iv 48–50). Все эти неформальные уни-
чижительные термины для женщин: a dowdy было ugly или 
overdressed, a gipsy была a loose woman, a hilding – a worthless 
woman, и harlot – whore. В нескольких пьесах Шекспира, в 
частности, Antony and Cleopatra и Troilus and Cressida, дисфе-
мизмы использовались против героических и романтических 
мифов.

В России возможность использовать в речи прямые имено-
вания объектов действительности появилась лишь в резуль-
тате государственных правоустанавливающих действий в 
90-е годы прошлого века.

Данный факт объясняет причину, по которой лингвистиче-
ские исследования дисфемистических единиц начали прово-
диться лишь в последнее десятилетие. Для сравнения, зару-
бежном исследованием данного языкового явления занялись 
много раньше. Российская лингвистическая наука, не толь-
ко заимствовала термин «дисфемизм», но и ассимилировала 
концептуальную базу, на основе которой началось создание 
огромного количества выводов и заключений в отношении 
последствий дискурсивного употребления дисфемизмов. [5, 
c. 73]

Виды и причины употребления дисфемизмов
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Дисфемизмы могут нести как шутливо высмеивающий от-
тенок, так и резко негативный. [11, p. 246]

Примерами дисфемизмов могут послужить «lie» в грубом 
значении «ошибочного утверждения» и «deadtreeedition» в 
отношении к бумажной версии электронного журнала. Неко-
торые юмористические выражения в зависимости от контек-
ста могут являться как эвфимизмоми, так и дисфемизмоми. 
К примеру, «pushing up daisies» может иметь более мягкое 
значение (на том свете; умерший) или же более негативное 
(«кормить червей»). Такие различия могут носить и межкуль-
турными характер: «twit» как дисфемизм для «idiot» в бри-
танском варианте английского языка почти всегда является 
шутливым или даже ласковым термином.

В сленге феномен дисфемии появляется там, где относи-
тельно нейтральное слово заменяется более жестким, или 
более оскорбительным (вместо «cemetery» – «boneyard»). 
Шутливое отношение к смерти является дисфемистическим 
только в том случае, если слушатель может рассматривать 
его как оскорбительное. Например, было бы неуместно и не-
профессионально, если бы доктор сообщил близким, что их 
родственник «pegged out during the night» («to peg out» – «от-
бросить коньки»). Тем не менее в другом контексте с совер-
шенно другой аудиторией, то же выражение можно охарак-
теризовать как эвфемистическое. Термин дает нам способы 
говорить об оценочном содержании языка: та часть, которая 
не описывает предмет в мире, а скорее выражает отношение 
говорящего к нему. [6, p. 17]

Существует две основные группы дисфемизмов:
Классические дисфемизмы: слова, единственная цель кото-

рых состоит в том, чтобы сослаться на табуированную тему 
вежливым или невежливым способом: например, «shit» вме-
сто «defecate». Эта категория имеет больше общего с вежли-
востью и социальными нормами, нежели передает чувства 
говорящего. Классические дисфемизмы могут иметь поло-
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жительное значение в выражении небрежности, неформаль-
ности, солидарности и т.д.

Общие дисфемизмы: способ описать ситуацию, событие 
или предмет, передовая при этом своё отношение:»terrorist» 
вместо «freedomfighter», «henchman»вместо «associate» и т.д.

Явления эвфемизации и дисфемизации как часть становле-
ния и развития словарного состава обогащают язык и имеют 
слабую сигнификативную функцию. В социальной сфере эв-
фемизмы и дисфемизмы обладают качествами компенсации, 
тем самым восполняя эмоциональный дискомфорт говоря-
щих. [7, p. 247]

Как было сказано выше, дисфемизмы, в отличие от эвфе-
мизмов, являются менее изученным явлением языка, поэто-
му, несмотря на частое использование дисфемизмов в речи, 
не рассматриваются такие аспекты, как функции и причины 
их употребления. Таким образом, изучение функций дисфе-
мизмов и причины их употребления являются очень важным 
условием в рассмотрении дисфемизмов.

Изучение материала позволило выделить следующие при-
чины употребления дисфемизмов:

В современной речи (разговорная, жаргоны, диалекты) 
определяются такие свойства, как негативная экспрессия и 
агрессивность. Процесс вульгаризации, затронувший многие 
сферы общественной жизни, привел к увеличению употре-
бления грубых слов и высказываний на низком лексическом 
уровне. Более того, подобные единицы можно встретить как 
в жанрах письменной и публичной речи, так и в устнобыто-
вой сфере, а также в речи известных политических деятелей. 
Грубые, бранные слова и низкая лексика часто используются 
в современных телефизионных передачах, фильмах, статьях 
в газетах и журналах. Политический дискурс не является ис-
ключением. Подобная лексика в последнее время употребля-
ется даже высокопоставленными политическими лидерами, 
главами государств, таким образом говорящий пытается 
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отобразить реалии жизни, а не «вуалировать» свои слова, ис-
пользуя эвфемизмы.

Ещё одной причиной, приводящей к использованию дисфе-
мии, является непринужденное психологическое состояние 
говорящего, что побуждает его идти наперекор жестким но-
минационным нормам и ограничениям.

В современной общественно-речевой практике можно на-
блюдать случаи, когда дисфемизмов использовались наме-
ренно, с целью дискредитации оппонента, либо привлечения 
внимания аудитории. Речь идет о популистской политике. 
Политические лидеры часто используют различные речевые 
стратегии и тактики.

На данный момент активно разрабатываются средства и 
способы воздействия политических лидеров на коммуникан-
та. Следовательно, на первый план выходит задача воздей-
ствия, состоящая в стремлении говорящим привить опреде-
ленное мнение, оценку, при этом сформировав негативное, 
либо положительное отношение к каким-либо действиям, яв-
лениям, либо к предмету или объекту речи, а информацион-
ная функция в тексте, лозунге, выступлении в политической 
сфере уходит на второй план.

Следование некой речевой «моде», на ряду с социокуль-
турным, психолингвистическим факторами и популистски-
ми тактиками, является ещё одним условием действенности 
дисфемизмов. Политики, с целью создания имиджа обычно-
го человека, простого рабочего, говорящего на не вычурном 
языке, а на понятном для всего народа, порой и с грубыми 
выражениями придерживаются речевой «моды», порой со-
держащей негативные коннотации. [2, c. 69-72]

Другой функцией дисфемизмов является игровая функция. 
Немало известен тот факт, что особым видом деятельности 
человека является его игровая деятельность. Собственно, в 
ней человек самостоятельно устанавливает правила, одна-
ко игра ведется в мире реальном, который уже устроен по 
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определенным правилам, которые были сформулированы 
на протяжении всего развития цивилизации. Длядоказатель-
ствавышесказанного, приведемследующийпример: “Maybe 
you should have been talking with Henry Ford rather than with 
this professional arse-licker” (1971, Oxford Dictionary of Modern 
Slang). Фраза принадлежит агенту по продажам, работающе-
му в компании Ford. Он рассказывает о новой модели авто-
мобиля потенциальным клиентам. Используя вульгаризм 
«arse-licker», он подшучивает и высмеивает своего напарни-
ка, который чересчур расхваливает автомобиль.

Таким образом, дисфемизмы являются тактическими языко-
выми средствами, с помощью которых может быть достигнут 
желаемый эффект и осуществиться целенаправленное воз-
действие на массовою аудиторию в политическом дискурсе, 
в текстах СМИ, которое реализуется через речевые стратегии 
и речевые тактики, в частности, стратегию дискредитации.
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Аннотация: В статье рассмотрены и проанализированы 

изобразительно-выразительные средства языка в арабской 
поэзии Средней Азии эпохи Саманидов. В частности, пред-
ставлены примеры таких средств, как тропы, стилистиче-
ские фигуры, цитаты и аллюзии. Таким образом, элементы 
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поэтики и стилистики, свойственные классической средне-
вековой арабской поэзии, присутствовали и в арабоязычной 
поэзии среднеазиатских авторов во второй половине III – IV 
вв. хиджры.

Ключевые слова: арабская поэзия, Мавераннахр, Самани-
ды, поэтика, стилистика, тропы, стилистические фигуры, 
цитаты, аллюзии.

Summary:   The author of this article describes and analyzes 
the language figurative-expressive means in Arabic poetry of 
Central Asia in the era of the Samanids. There are some examples 
of these means such as tropes, stylistic figures (schemes), quotes 
and allusions in this researh. Thus, the elements of poetics and 
stylistics which were in classic medieval Arabic poetry, were 
presented in the Central Asian Arabic poetry in the second half of 
the III – IV centuries by Hijri.

Key words:   Arabic poetry, Transoxiana, the Samanids, Poetics, 
Stylistics, Tropes, Schemes, Quotes, Allusions.

Упоминая географический термин Средняя Азия в нашем 
случае мы подразумеваем средневековый Мавераннахр (Тран-
соксания). Мавераннахр включает в себя территории, находя-
щиеся в Средней Азии к северу от Ирана за рекой Амударья. 
То есть это современные территории большой части Узбе-
кистана, запада Таджикистана и Кыргызстана, востока Тур-
кменистана и юга Казахстана. Указанный в заголовке период 
времени соответствует эпохе Саманидов. Саманиды – пер-
сидская династия, правившая на этих территориях в период 
261-389/875-999, формально представляя власть аббасидских 
халифов. Первые арабы появились в Средней Азии в первом 
веке по хиджре. Местное население, восприняв ислам и живя 
вместе с арабами, постепенно начало пользоваться арабским 
языком в своем научном и литературном творчестве, что в 
дальнейшем обусловило расцвет нового центра арабско-му-
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сульманской культуры, Бухары – столицы Саманидов. Это не 
могло не сказаться на развитии арабоязычной литературы, в 
особенности поэзии, в этом регионе. На протяжении несколь-
ких столетий местная арабоязычная поэзия занимала главное 
место среди других видов литературы.14

Саманиды придавали большое значение развитию ислам-
ских и светских наук. Эта династия всячески поощряли твор-
чество поэтов, что значительно способствовало расцвету 
арабской поэзии в Мавераннахре. При саманидском дворе 
было большое число местных и приезжих арабоязычных по-
этов, некоторые из них были чиновниками и учеными. Поэ-
ты не только сочиняли панегирики, прославляя саманидских 
султанов, визирей и эмиров, но также посвятили немалую 
часть своей поэзии другим традиционным и новым жанрам, 
не отставая в этом от поэтов из арабских стран. Это был золо-
той век для арабской поэзии в регионе Средней Азии, о чем 
свидетельствуют арабские средневековые источники, кото-
рые зафиксировали и донесли до нас богатое поэтическое на-
следие.

Предлагаемое небольшое исследование посвящается изо-
бразительно-выразительным средствам языка в арабской по-
эзии Мавераннахра изучаемой эпохи. В различных стилях, 
особенно в арабской поэзии, широко используются языковые 
средства, усиливающие действенность и выразительность 
высказывания. В арабской филологической традиции после 
науки о грамматике и лексике этим средствам придается не-
маловажное значение, и они являются предметом изучения 
науки о тропе и красноречии (‘илм ал-байан ва-л-бади‘), раз-
делов арабской риторики. Далее, мы будем рассматривать 
поэмы и стихотворные отрывки именно с позиции этой нау-
ки, конкретно поэтики и стилистики арабского языка.

14  О государстве Саманидов и землях Мавераннахра написано много 
исследований [см. 1, с.91-108; 17, с.71-81; 20, c.12-30; 21, pp.137-161].
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Поэтические тексты, рассмотренные в этом исследовании, 
были собраны из различных арабских литературных и био-
графических источников. Большая часть этих текстов была 
выявлена в книге Абу Мансура ас-Са‘алиби (ум. в 439 г. хид-
жры) «Йатимат ад-дахр» («Жемчужина эпохи»).15

В первую очередь рассмотрим тропы (сувар байаниййа). 
Усиление выразительности речи в арабской поэзии достига-
ется различными средствами, в первую очередь использова-
нием тропов, т.е. слов или оборотов речи, употребленных в 
переносном значении. Арабская поэзия Мавераннахра эпохи 
Саманидов также не лишена подобных оборотов речи, т.к. это 
особенность арабской поэзии в целом, независимо от места 
и времени. Исходя из традиций арабской риторики, самым 
ярким видом тропа, является ташбих (сравнение) и исти‘ара 
(метафора). Ташбих – это представление какой-либо вещи с 
помощью другой вещи, между которыми есть общность зна-
чений [см. 9, с.124; 16, с.248; 19, с.115]. Исти‘ара же является 
видом ташбиха, когда использование слова или выражения в 
переносном значении происходит на основе сходства между 
заимствованным из него смыслом и употребленным для него 
смыслом с присутствием посылки (карина), указывающей на 
основное значение [см. 16, с.87; 19, с.115]. Средневековый 
арабский критик Кудама ибн Джа‘фар (ум. в 338 г. хиджры) 
рассматривал ташбих как отдельный поэтический жанр [см. 
9, с.124]. Также и ас-Са‘алиби, автор главного источника по 
арабской поэзии Мавераннахра, поместил описательную по-
эзию ал-Ма’муни16 под заголовком «ал-Авсаф ва-т-ташби-
хат» (Описания и сравнения-метафоры) [12, с.195]. Разновид-
ности тропа, в частности ташбих, очень часто встречаются в 
поэзии ал-Ма’муни. Приведем некоторые примеры тропов у 
него и других саманидских поэтов Мавераннахра.
15  Мы пользовались редакцией Муфида М. Кумайхи [12].
16  Самый «плодовитый» (муксир) из поэтов Мавераннахра. Прибыл в Бухару из Ира-
ка. 
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Вот пример из «ал-Баии»17 ал-Ма’муни: [10, с.27; 12, с.184]
́́́́́́́  ́́́́  ́́́́́  ́́́  ́́́́  ́́́  ́́́́́́́́  ́́́́́́  ́́́́ 

́́́́́́ ́́́́
[Так был я Йусуфом, они же – (его) братьями, а ты – их (ко-

лен израилевых) отцом, их же утверждение – ложной кро-
вью.]18

По утверждению ас-Са‘алиби, это самое лучшее, что он слы-
шал по поводу полной невиновности с упоминанием проро-
ков Йусуфа и Йа‘куба. Касыда, пример из которой приведен, 
была адресована визиру ас-Сахибу ибн ‘Аббаду (ум. в 385 х.). 
Завистники ал-Ма’муни из окружения ас-Сахиба оклеветали 
поэта, обвинив его в насибизме19 и других грехах. Поэтому 
поэт покинул его, оставив на прощание ему касыду в свое 
оправдание. В примере мы можем видеть, что поэт сравнил 
свое положение со случаем из истории Йусуфа, уподобив 
себя Йусуфу, ас-Сахиба – Йа‘кубу, завистников – братьям 
Йусуфа и их утверждение – ложной крови, с которой братья 
пришли к отцу, чтобы обмануть его.

В другом отрывке поэт описывает плод граната: [12, с.206]
́́́́́ ́́́́́́́ ́́ ́́́́́ ́́ ́́́́́́́́ ́́́ ́́ ́́́́́́́
́́́́́́́ ́́́ ́́́́́́́ ́́́́́́ ́́́́́ ́́́́́́ ́́́́ ́́́́́́
[Все еще извлекаю в чаше из сердцевины граната драгоцен-

ности.
ЧЧЧЧ – ЧЧЧЧЧ, Ч ЧЧЧ ЧЧЧЧЧЧ – ЧЧЧЧЧ, ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ ЧЧ ЧЧЧЧЧЧЧ.]

17  В арабской поэзии касыды часто называются в зависимости от «харф ар-рави», то 
есть буквы согласногозвукарифмы. Касыда «ал-Баиййа» означает, что харф ар-рави в 
данной касыде это буква «ба’».
18  Здесь и далее перевод стихов наш. – Д.Ш.
19  Насибизм– одно из проявлений хариджизма. Насибиты (навасиб) характеризова-
лись тем, что открыто порочили ‘Али ибн Аби Талиба и объявляли неверными шиитов 
и мутазилитов. Часто шииты обвиняли в насибизме некоторых суннитов. Ас-Сахиб 
ибн ‘Аббад был приверженцем мутазилитского течения и служил при дворе Буидов, 
которые были шиитами, поэтому обвинение в насибизме могло иметь плохие послед-
ствия для ал-Ма’муни.
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Здесь поэт описывает извлекание внутренностей плода гра-
ната в чашу, сравнивая чашу с землей, а внутренние части 
плода с красными драгоценностями.

Также он сказал, описывая одну из разновидностей лепе-
шек [12, с.211; 14, 365]20:

عنـدَي لألكـل إذا ما قمـت للتسـحُِّر

ملتوتٌة بسـمنهــا وسـمسـم ُمقـشَّر

مثل البدور الـطـا لعات في شطور األشُهر

أو أوجه الـتُّرك إذا أَثّـَر فيـها الُجـَدري
[У меня для еды, когда проснусь для сухура,21
Есть (лепешки) замешанные своим маслом и лущеным кун-

жутом,
Как полные луны, восходящие в серединах месяцев,
Или лица тюрков, если оставила следы на них оспа.]
Поэт уподобляет лепешку двум образам: образу полноли-

кой луны в середине лунного месяца и образу тюркского 
среднеазиатского лица,22 пораженного оспой или раскрыв-
шимися язвами.

Вообще, у ал-Ма’муни очень много подобных примеров, 
содержащих сравнения или метафоры, которые не упомина-
лись до него, как сообщает автор книги «Йатимат ад-дахр» 
[см. 12, с.195-219]. Это указывает на большое поэтическое 
мастерство и талант этого поэта.

20  Интересно, что ас-Сафади (ум.в764 г. хиджры) перед этими строчками сказал: 
وقال يف الكماج   
   Слово «ал-кумадж», означающее лепешки, не встречается в арабских толковых сло-
варях. Зато оно употребляется в тюркских языках («кумач»). Для ас-Сафади это сло-
во было известным, потому что он имел тюркское происхождение.
21  Сухур – время перед рассветом, когда мусульмане в последний раз перед наступле-
нием дневного поста  в месяце рамадане могут принимать пищу.
22  Тюрки описываются в арабских источниках как круглолицые и белокожие, что со-
ответствует лицам современных казахов.
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Редкостные и любопытные сравнения и метафоры можно 
наблюдать в «ан-Нунии» Абу Джа‘фара ал-Баххаса, в кото-
рой он описывает весну: [2, с.1366-1367; 15, с.144]23

اكتسِت األرُض وْهَي ُعريانه من َنشِر َنوِر الرَّبيع ألوانـَْه

واكتنزْت بالنباِت وانتشرْت حيَن سقاها السحاُب ألبانَْه

فالروُض يختاُل في مالبِسـِه ُمرتدياً ورَدُه ورَْيحانــْه

تضاحكْت بعَد طول عبسِتها ِضحَك عجوٍز تعوُد بـَْهنانْه

يُعانُق األقحواُن توَأَمـــه إْن زار َرْوُح النسيِم ُقضبانْه

ترى الُخزامى المساَء ُمسِلمـًة ثّم تعوُد الصباَح َنْصرانـْه
[Приоделась земля, быв обнаженной, от воскресения цвет-

ков весны в её цвета,
И наполнилась растениями и воскресла, когда напоило её 

облако своим молоком.
И сад важничает в своих одеяниях, надев свои розы и бази-

лики,
Которые смеялись друг другу после своей хмурости смехом 

старухи, к которой возвращается легкость и веселость.
Обнимает хризантема своего близнеца, если посетило дуно-

вение ветерка её стебель.
Ты видишь тюльпаны вечером мусульманками, потом же 

утром они становятся христианками.]
В этом отрывке поэт использовал троп «ташхис» (олицетво-

рение), представив неживые объекты, такие как земля, сад, 
облако и цветы, живыми людьми. Например, тюльпаны ве-
чером подобны мусульманкам, одевшим хиджаб, а утром – 
христианкам, которые нарядились и выставили на показ свои 
красоты. Все эти сравнения называются арабскими ритори-
ками термином «исти‘ара макниййа», когда неживое пред-
23   В этой касыде поэт добивается должности судьи области Фергана.
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ставляется живым и то, с чем сравнивают, не упоминается в 
тексте [см. 4, с.77].

Следующий пример, не лишенный оригинальности, из 
«ан-Нунии» Абу Мухаммада ар-Раккаши, в которой он вос-
хваляет командующего армией Хорезма, Абу Са‘ида аш-Ша-
биби [12, с.282]:

إن الفتوح على يديك تتابعْت كتتابع األنواء في نيسـان

خفقت بنـودك حولهم فكأنما طارت قلوبهم من الخفقان
[Твои победы следуют подряд, как дожди в апреле.
Развевались твои знамена вокруг них, и как будто улетели 

их сердца от трепета (знамен).]
Здесь поэт уподобил следование побед Абу Са‘ида друг 

за другом последовательности дождей в месяце апреле, а во 
втором бейте вражеские сердца птицам, улетевшим со своих 
мест от страха.

Есть и другие оригинальные и красивые примеры тропов 
в творчестве поэтов Мавераннахра того времени. Например, 
Абу Мансур ал-Махлаби, высмеивая одного из писцов, срав-
нил его письмо с написанием метлой, вместо пера [см. 13, 
с.290]; ал-Васики, описывая снег, сравнивал его с женщиной 
[см. 12, с.222]; ал-Митрани в одном отрывке уподобил зиму 
человеку, который сожалел об уходе и отомстил весне, замо-
розив первые почки [см. 12, с.136].

В целом, поэты широко применяли тропы в своем творче-
стве, иногда преувеличивая при этом в смыслах, но проявляя 
оригинальность в образах. В этом они не отличались от ара-
боязычных поэтов других регионов аббасидской эпохи.

А теперь рассмотрим стилистические фигуры (мухассинат 
бади‘иййа). Исследование касыд и макту‘ат (коротких сти-
хотворений) поэтов Мавераннахра показало, что они прида-
вали важное значение различным стилистическим фигурам, 
как джинас, тибак, тарси‘ и т.п. Однако они, за исключени-
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ем некоторых поэтов, таких как Абу ал-Хасан ал-Муамма-
ли, употребляли эти фигуры умеренно. Саманидский поэт 
ал-Муаммали прославился своей риторической неестествен-
ностью (такаллуфатбади‘иййа), что можно объяснить тем, 
что он работал писцом в канцелярии [см. 3, с.610; 12, с.168-
171]. В своем стиле этот поэт следовал школе Абу ал-Фатха 
ал-Бусти (ум. в 400 г. хиджры), писца из Сиджистана, кото-
рый был автором изящного своеобразного метода «таджнис 
анис», уделяя главное внимание в своей поэзии словесной 
красоте, нежели смыслам [см. 3, с.632; 12, с.168, 345]. В то 
время, в четвертом веке хиджры, это было чем-то новым и 
необычным, но постепенно стало распространяться как но-
вая мода. Поэты подражали другим более известным поэтам, 
стараясь показать, что они ничуть не хуже владеют стилисти-
ческими фигурами. Так же поступил и ал-Муаммали. Чтобы 
ощутить новый стиль, достаточно взглянуть на один пример 
из отрывка ал-Муаммали [12, с.168]:

طرا علّي رسوٌل في الكرى طاري من الطـيور وأعـطاني بـمنـقاِر

كتاَب حبِّ بعيد الدار أملح من يمشي على األرض من باٍد ومن قاري

وتركتني في بـالد ال أراك بـها كأّن قـلبـك من صـخٍر ومن قاِر
[Оказался предо мной посыльный во сне, оказавшийся из 

птиц, и подал мне клювом
Письмо любви далекого от дома: «Как прекрасен тот, кто 

идет по земле из кочевников и живущих в селении».
Ты же бросил меня в странах, где я не вижу тебя, как будто 

твое сердце из скалы и битума.]
Концовки бейтов звучат практически одинаково: «минка-

ри» (клювом), «мин-кари» (из селения), «мин-кари» (из биту-
ма), хотя и различаются по смыслу и морфологически.

Также был известен явлением таджниса Абу Джа‘фар 
ар-Рами, работник бухарской канцелярии. Ас-Са‘алиби, го-
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воря о нем, упоминал, что в его стихах преобладал таджнис 
до такой степени, что великолепие их почти угасало [см. 12, 
с.171-172]. К этому, например, относится следующий отры-
вок [12, с.172]:

مضى رمضاُن مرمَض الذنب فقده وأقبل شـّواُل يشـول بـه َقهرا

فيا لك شـهراً أشـهَر اهلل قدرَه لقد ُشهرت فيه سيوُف الِعدا َشهرا
[Унес рамадан печь для сгорания грехов своей утратой, и 

пришел шавваль, унося ее силой.
Ах какой месяц, степень которого Аллах прославил!
Ведь, поистине, обнажились в нем мечи врагов обнажени-

ем.]
В этом двустишье поэт играл такими похожими по звуча-

нию словами, как «мада» (прошел), «рамадан», «мармад» 
(печь), затем как «шаввал» и «йашул» (уносит), потом как 
«шахр» (месяц), «ащхара» (сделал известным), «шухират» 
(обнажились), «шахр» (обнажение сабель).

Самые распространённые из риторических фигур – это 
джинас, тибак и мукабала. Джинас или таджнис – это фигура, 
при которой в одной речи встречаются два слова, похожих по 
звучанию, но различных по смыслу [см. 16, с.328-329]. Он от-
носится к словесным украшениям речи (мухассинат лафзий-
йа). Вот пример из «ал-Баии» Абу ал-Хасана аш-Шайбани [2, 
с.474]:

يمّج على مهـارقه لُعــاباً إذا ما ارتاح من فرِح اللِّعاِب
[Он извергает на свои пергаменты слюну, когда удовлетво-

рится ликованием от подшучивания.]
Что касается тибака (аналога антитезы), то при нем в одной 

речи встречаются два слова, противоположных по значению 
[см. 16, с.599]. Например, строчка из «ал-Ламии» знаменито-
го Ибн Сины [7, с.450]:

لقد عشنا بها زمناً قصيراً نقاسي بعدهم زمناً طويال
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[Поистине, мы жили в ней время короткое, страдая после 
них время долгое.]

Или пример из «ал-Мимии» шейха ал-Каффала аш-Шаши 
[15, с.211]:

ومن راَم فتَح الشرِق والغرِب ناشراً لدين صـليٍب فهو أخبث رائِم
[Тот, кто желал победить восток и запад, распространяя ре-

лигию креста, самый дурной из желающих.]
Другая фигура, мукабала, представляет собой вид тибака, 

когда сопоставление происходит между двумя и более зна-
чениями с одной стороны и соответственно противополож-
ными им значениями с другой [см. 16, с.814]. Пример этому 
первый бейт из одной из касыд ал-Баххаса [12, с.511]:

شباب كالمِع برٍق رحْل وشيٌب كمثل غريٍم نزْل
[Молодость как сверкание молнии ушла, а седина (старость) 

как кредитор пришла.]
Также к стилистическим фигурам, употребленным поэтами 

Мавераннахра, относится фигура «лузум ма ла йулзам» («сле-
дование тому, чему не обязательно следовать»).24 Это явле-
ние можно было наблюдать в фрагменте ал-Муаммали, при-
веденном ранее. В нем поэт следовал сразу четырем буквам 
(мим, нун, каф, алиф) до согласного звука рифмы (ра’). Такое 
встречается очень редко в арабской поэзии, особенно этому 
трудно следовать в касыде. Что же касается следования од-
ной букве, особенно алифу, до харфа ар-рави, то оно исполь-
зуется поэтами часто в макту‘ат и касыдах.

Ещё одно словесное украшение, часто наблюдаемое у са-
манидских поэтов, это – тасри‘, когда согласный звук риф-
мы в первом полустишии соответствует ему во втором полу-
стишии [см. 9, с.86; 19, с.116]. Как правило, он происходит в 
24  Это, когда поэт повторяет  в конце каждого бейта перед согласным звуком рифмы 
(рави) одну букву или более, что является не обязательным для традиционного араб-
ского стихотворения. Мастером этого стиля считается Абу ал-‘Ала’ ал-Ма‘арри, автор 
большого сборника «ал-Лузумиййат» [см. 16, с.732].
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первых строчках касыд, что является нормой классической 
арабской поэзии. Но, иногда, поэты использовали его и в дру-
гих строчках поэм, и даже в макту‘ат и в одиночных бейтах. 
Например, у Ибн Сины в одной из касыд, тасри‘ встречается 
восемь раз [см. 7, с.449].

Другая стилистическая фигура, тарси‘, т.е. повторение 
окончаний или форм (конструкций) отдельных слов внутри 
бейта [см. 16, с.243; 19, с.116], тоже не редко применялась в 
творчестве поэтов Мавераннахра той эпохи. Эта фигура явля-
ется одним из элементов внутренней музыки бейта. Пример 
этому – строчка из «ал-Хаии» ал-Ма’муни [12, с.193]:

كم كسيرٍجّبرته وفقيٍر مستميح رددته مستماحا
[Сколько «сломанных» (костей) ты вправил, и бедных про-

сящих ты ощедрил!]
Здесь произошло повторение окончаний слов «касирин» и 

«факирин», «джаббартаху» и «раддадтаху», вместе с повто-
ром их грамматических конструкций.

Это же можно наблюдать в бейте из касыды ал-Каффаля 
аш-Шаши [15, с.209]:

وما المِلك الطْهر المسيحيُّ غادراً وال فاجراً رّكانـًة للمظـالم
[Не бывает непорочный христианский король вероломным 

(гадиран), развратным (фаджиран) и предающимся притесне-
ниям.]

А вот пример из «ал-Мимии» Ибн Сины, в котором присут-
ствует тарси’ и тасри’ одновременно [7, с.448]:

الضرب محتدٌم، والطعن منتظٌم والدم مرتكٌم، والبأس مغتلُم
[Удар – разъяренный (мухтадам), укол (копья) – равномер-

ный (мунтазам), кровь – скученная (муртакам), сила – воз-
бужденная (мугталам).]

Также интересен пример из касыды визира Абу Джа‘фара 
ибн ал-‘Аббаса [12, с.142]:
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وأوطأنـي أوطانـي وأعطانـي أعطانـي
[Уготовил мне (аутаа-ни) мои родные места (аутани) и дал 

мне (а‘та-ни) мои родные дома (а‘тани).]
Здесь поэт собрал в бейте сразу три фигуры: тарси‘, тасри‘ 

и таджнис.
Ещё большую риторическую неестественность (такаллуф) 

можно видеть в следующем отрывке из фахра (жанра само-
восхваления) ал-Муаммали [12, с.169]:

لم نزل نحن في سـداد ثغـور واصطالم األبطال من وسط الم

واقتحام األهوال من وقت حامواقتسـام األموال من وقت سام
[Мы продолжаем находиться на стенах цитаделей, искоре-

нять (ва-стилам) героев из панцирей (васти-лам),
Штурмовать (ва-ктихам) ужасы со времен (вакти) Хама 

и делить (ва-ктисам) богатства (добычу) со времен (вакти) 
Сама.]

Другой элемент словесного украшения в арабской поэзии 
Маверанннахра, близкий к тарси‘, это тикрар (повторение), 
аналог анафоры и эпифоры в русском языке. Например, 
ал-Баххас повторил слово «салам» в начале последних шести 
строчек своей «ал-Ламии» и повторил выражение «ихда йа-
дайхи йамуджжу» два раза в одном бейте [12, с.512-513]:

فإحدى يديه يمجُّ الزعاف وإحدى يديه يمّج العسْل
[Одна из его рук извергает смертельный яд, а другая из его 

рук извергает мед.]
В целом, использование алван бади‘иййа (риторических фи-

гур) является одной из особенностей стиля аббасидской эпо-
хи. В конце третьего века хиджры появились книги и трак-
таты, посвященные этому, и сразу после этого поэты стали 
придавать им больше значения, чем раньше в своем творче-
стве. Многие поэты из Ирана и с ними поэты Средней Азии, 
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сильно увлеклись искусством украшения стихов этими фигу-
рами [см. 3, с.459; 18, с.139-140].

Теперь рассмотрим такое явление как иктибас и тадмин.
Иктибас и тадмин также относятся к категории стилистиче-
ских фигур, связанных со смысловыми и словесными укра-
шениями речи. В русском языке они соответствуют понятию 
«цитата» и «аллюзия». В работах современных арабских фи-
лологов эти фигуры обычно рассматриваются отдельно, по-
тому что они несколько отличаются от других и выделяются 
как отдельный раздел наукикрасноречия (ал-бади‘). Иктибас 
означает содержание речью какой-то части из Корана или 
изречения Пророка Мухаммада, без всякого на то указания 
[см. 16, с.120]. Иногда поэт может слегка изменить цитату, 
если это нужно для значения и форм. Иктибас, в основном 
из Корана, встречается не так часто в арабской поэзии Маве-
раннахра того времени. Чаще всего он присутствует в жанре 
зухдиййат (жанр воспевания аскетизма). Вот один из ярких 
примеров иктибаса в стихах Абу ал-Касима ад-Дайнавари, 
где он жалуется на своего сына [12, с.160]:

وقلت لو أّن قولي كان ينفعني يا ليت أّنَي لم أولْد ولم أِلِد
[И сказал я: «О если бы от моих слов была польза! О если 

бы я не был рожден и не родил!»]
Здесь присутствует иктибас из слов Всевышнего:

8لم يلد ولم يولد
«Не родил и не был рожден»25 (112:3).
Другой яркий пример из макту‘а Абу Мансура ал-Махлаби, 

в которой он высмеивает одного писца или переписчика, опи-
сывая его стиль [13, с.290]:

وكاتٍبكتبهتذّكرنيالقرآنحّتىأظلَّفيعجْب

فاللفظ: قالواقلوبناغلٌفوالخّط: تّبْتيداأبيلهْب
25  Здесь и далее использован перевод И. Крачковского [8].
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[Может быть, письмо кого-то мне напомнило Коран, что 
даже я пребывал в изумлении.

Вот, слово – «Сказали они: «Сердца наши не обрезаны»26», 
и почерк – «Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба!»]

Во втором бейте поэт цитирует высказывания из сур «ал-Ба-
кара» (2:88) и «ал-Масад» (111:1).

А этот бейт из «ал-Ламии» Ибн Сины [7, с.450]:
خليليأبلغالعّذاألنّـيهجرتتجّمليهجرًاجميال

[Друг мой! Донеси укоряющему, что я убежал от своей (по-
казной) вежливости хорошенько.]

В этом примере иктибас из суры «ал-Музаммал» (73:10):
واهجرهمهجرًاجمياًل

«И беги от них хорошенько».

Иногда, поэты передают только коранические смыслы. На-
пример, сказал шейх ал-Каффал аш-Шаши [15, с.211]:

وعيسىلهفيالموتوقتمؤجٌليموتلهكالرسلمنآآلدم
[И смерть Иисуса отсрочена, он умрет в срок как посланни-

ки из рода Адама.]
Этот бейт указывает на два аята из суры «Ал ‘Имран» 

(3:55,59):
8إذقالياعيسىإنيمتوفيكورافعكإلّي إنمثلعيسىعنداللهكمثآلدم

«Вот сказал Аллах: «О ‘Иса! Я упокою тебя, и вознесу ко 
Мне»» и «Поистине, ‘Иса пред Аллахом подобен Адаму».

Подобный же пример иктибаса присутствует в другой 
строчке аш-Шаши, описывающего хорасанских воинов [15, 
с.211]:

غزاٌةشرواأرواحهممنإلههْمبـجّناتِِهواللهأوفىُمسـاِوِم

26  Т.е. наши сердца не воспринимают то, что ты говоришь, как будто 
они покрыты покрывалами [см. 10, с.13].



302

[Воины, отдавшие свои души своему Господу за Его (рай-
ские) сады, и Аллах – самый верный торговец.]

В этом бейте поэт использовал смыслы следующего аята:
إناللهاشترىمنالمؤمنينأنفسهموأموالهمبأنلهمالجّنة،يقاتلونفيسبيالللهفَيقتلونويُقَتلونو

8عدًاعليهحّقاًفيالتوراةواإلنجيلوالقرآنومنأوفىبعهدهمناهلل
«Поистине, Аллах купил у верующих их души и их достоя-

ние за то, что им – рай! Они сражаются на пути Аллаха, уби-
вают и бывают убиты, согласно обещанию от Него истинно-
му в Торе, Евангелии и Коране. Кто же более верен в своем 
завете, чем Аллах?». (9:111).

Что же касается тадмина, то он означает содержание речью 
части стиха или полустишия известного поэта [см. 16, с.261]. 
Исходя из имеющегося у нас материала27, это явление очень 
редкое. Яркий пример тадмина можно наблюдать в бейте из 
макту‘а Абу Мансура ал-‘Абдуни [12, с.88]:

حلقتمعلىباباألميركأّنكم قفانبكمنذكرىحبيٍبومنزِل
[Вы загородили дверь эмира, как будто вы (говорите) – «по-

стойте, поплачем, вспомнив возлюбленную и (её заброшен-
ное) жилище».]

Поэт, высмеивая работников канцелярии, которые собра-
лись в дверях эмира, заимствовал первое полустишие из на-
чальной строчки всем известной му‘аллаки Имру’ ал-Кайса 
(ум. 565 х.л.) [5, с.29]. Также у другого поэта, ал-Лаххама, 
мастера жанра хиджа’ (сатира), содержится целый бейт из 
«ад-Далии» другого доисламского поэта Набиги аз-Зибйа-
ни (ум. 604 х.л.) [см. 12, с.119]. Встретился нам и тадмин из 
творчества известного поэта аббасидской эпохи, ал-Мутанаб-
би (ум. в 354 г. хиджры), однако в виде заимствования смыс-
лов. Это в отрывке из касыды Абу Мухаммада ар-Раккаши 
[12, с.283]:

كفىبنحوليعنهوايمترجمًاوبالدمعنّمامًاعليَّإذاهـّمى
27  Это около 560 текстов касыд и макту‘ат.



303

[Достаточно моей изможденности быть переводчиком моей 
страсти, и слезам – доносчиком на меня, когда они прольют-
ся.]

Это бейт, как нам кажется, содержит смысл следующего 
известного бейта ал-Мутанабби, описывающего в нем свое 
страдание от любви [6, с.190]:

كفى بجسمي نحواًل أنني رجٌل لو ال مخاطبتي إياك لم ترني
[Достаточно моему телу худобы (чтобы указать), что я че-

ловек. Если бы не мое обращение к тебе, ты не увидел бы 
меня.]

Таким образом, поэтическое наследие поэтов Маверан-
нахра эпохи Саманидов богато на содержание различных 
изобразительно-выразительных средств арабского языка. 
В большинстве случаев они проявлялись в естественной фор-
ме, за исключением того, что было приведено из творчества 
отдельных поэтов. Исследованный материал указывает на 
высокое поэтическое мастерство арабоязычных авторов в на-
правлении значений и словесных форм, несмотря на то, что 
страны Мавераннахра находились далеко от традиционных 
культурных центров арабских стран. Особо выделился поэт 
ал-Ма’муни со своей описательной поэзией.28 Также отме-
чен и ал-Муаммали, выбравший направление риторической 
неестественности.29 В целом, складывается мнение, что 
среднеазиатские арабоязычные поэты мало чем отличались в 
использовании тропов и стилистических фигур от своих кол-
лег из арабских стран, и также прекрасно владели ими, внося 
новые оригинальные образы и сравнения.

Наконец, хотелось бы рекомендовать включение в програм-
му студентов-арабистов некоторых образцов из исследован-

28  Однако его нельзя назвать чисто среднеазиатским поэтом, потому что он вырос в 
Ираке и был одним из потомков (внуком или правнуком) халифы ал-Ма’муна [см. 20, 
с.126-130].
29  К сожалению, об этом поэте мы имеем очень скудную информацию.
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ного материала для практических занятий по аббасидской 
поэзии и арабской риторике.

Список использованной литературы:
1. Ахмадов Б. ал-‘Араб ва-л-ислам фи Узбекистан. Бейрут: 

1996. – 464 с.
2. ал-Бахиризи, ‘Али ибн ал-Хасан. Думйат ал-каср ва 

‘асрат ахл ал-‘аср. Тахкик Мухаммад ат-Тунджи. Бей-
рут: Дар ал-джил, 1993. – 1752 с.

3. Дайф, Шауки. Тарих ал-адаб ал-‘араби. Каир: 
Дар ал-ма‘ариф, 1983, Т.5.–684 с.

4. ал-Джарим, ‘Али; Амин, Мустафа. ал-Балага ал-вади-
ха: ал-байан, ал-ма‘ани, ал-бади‘. Каир: Дар ал-ма’ариф, 
1979. – 308 с.

5. Диван Имру’ ал-Кайс. Бейрут: Дар Байрут, 1986. –186 с.
6. Диван ал-Мутанабби би-шарх Аби ал-Бака’ ал-‘Акбари. 

Тахкик Камал Талиб. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 
1997, Т.4.

7. Ибн Аби Усайби‘а, Муваффак ад-Дин ал-Хазраджи. 
‘Уйун ал-анба’ фи табакат ал-атибба’. Тахкик Низар 
Рида. Бейрут: Дар мактабат ал-хайа, 1980.– 792 с.

8. Коран. Пер. И.Ю. Крачковского. М.: 1990. – 512 с.
9. Кудама ибн Джа‘фар. Накд аш-ши‘р. Тахкик Мухаммад 

‘Абд ал-Мун‘им Хафаджи. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘ил-
миййа, б.г. – 216 с.

10. Кур’ан карим: тафсир ва байан мa‘а асбаб ан-нузул 
ли-с-Суйути мa‘а фахарис камила. И‘дад Мухаммад Ха-
сан ал-Химси. Дамаск: Дар ар-рашид, б.г. – 604 с. (+ фа-
харис: 296 с.)

11. ас-Са‘алиби, Абу Мансур. Ахсан ма сами‘ту. Шарх Ах-
мад ибн ‘Абд ал-Фаттах Тамам ва Саййид ‘Асим. Бей-
рут: Муассаса ал-кутуб ас-сакафиййа, 1989.– 175 с.



305

12. ас-Са‘алиби, Абу Мансур. Йатимат ад-дахр фи махасин 
ахл ад-дахр. Тахкик Муфид Мухаммад Кумайха. Бейрут: 
Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1983, Т.4. – 523 с.

13. ас-Са‘алиби, Абу Мансур. Татиммат йатимат ад-дахр. 
Тахкик Муфид Мухаммад Кумайха. Бейрут: Дар ал-ку-
туб ал-‘илмиййа, 1983. – 317 с.

14. ас-Сафади, Салах ад-Дин. ал-Кашф ва-т-танбих ‘ала-л-
васф ва-т-ташбих. Тахкик Хилал Наджи ва Валид ибн 
Ахмад ал-Хусайн. Лидз (Англия): Маджаллат ал-хикма, 
1999. – 530 c.

15. ас-Субки, Тадж ад-Дин. Табакат аш-шафи‘иййа ал-кубра. 
Тахкик ‘Абд ал-Фаттах ал-Халу ва Махмуд М. ат-Танна-
хи. Каир: Матба‘ат ‘Иса ал-Баби ал-Халаби, 1963, Т.3.– 
489 с.

16. ат-Тунджи, Мухаммад. ал-Му‘джам ал-муфассал фи-л-
адаб. Бейрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 1993. – 962 с.

17. Хасан, Ибрахим Хасан. Тарих ал-ислам ас-сийаси ва-д-
дини ва-с-сакафи. Каир: Мактабат ан-нахда ал-мисрий-
йа, 1965, Т.3.– 500 с.

18. Хафаджи, Мухаммад ‘Абд ал-Мун‘им. ал-Адаб ал-‘а-
рабиййа фи-л-‘аср ал-‘аббаси ас-сани. Каир: Мактабат 
ал-куллиййат ал-азхариййа, 1975. – 244 с.

19. Хорезми (ал-Хаваризми), Мухаммад ибн Ахмад. Ма-
фатих ал-‘улум. Тахкик Ибрахим ал-Абйари. Бейрут: 
Дар ал-китаб ал-‘араби, 1989. – 284 с.

20. Шагавиев Д.А. Арабская поэзия Мавераннахра эпохи 
Саманидов: учебное пособие (на арабском языке). – Ка-
зань: КГУ, 2003. – 175 с.

21. Frye, R.N., The Samanids. Ins. Frye, R.N. (edit.), The 
Cambridge History of Iran, Cambridge University Press, 
GB, 1975, vol.4, pp. 137-161.



306

Шайхуллин Т.А.,
зав. кафедрой филилигии и страноведения РИИ, 

кандидат педагогических наук, доктор филологических 
наук, профессор

Омри А.,
доцент кафедры филилигии и страноведения РИИ

Стилистические особенности 
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Stylistic Peculiarities of Arabic 
proverbs

Аннотация: В предлагаемой статье подробно рассмотре-
на роль пословиц, как репрезентантов культурного фонда 
арабского языка, в выражении экспрессивно-выразительных 
средств. В качестве примеров в статье приведены образцы 
из Корана и высказываний пророка Мухаммеда, содержа-
щие пословицы и отражающие конкретные стилистические 
формы, как антитеза, речевое противопоставление, рифмо-
ванная проза, омонимия, цитирование и др.

Ключевые слова: арабские пословицы; стилистика; рече-
вое противопоставление, рифмованная проза; цитирование; 
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Summary: The given article describes in detail the role of Arabic 
proverbs as representatives of the Arabic language cultural fund by 
using expressive stylistic devices. The article gives examples from 
the Qur’an and sayings of Prophet Mohammad containingsuch 
stylistic devices as antithesis, speech contrasting, rhymes prose, 
homonymy, citation and others.

Keywords:   Arabic proverbs; stylistic; speech contrasting;rhymes 
prose; citation; homonymy.

Арабский язык – язык богатой художественной, религиоз-
ной и научной литературы средневекового мусульманского 
Востока. Арабский язык относится к группе семитских язы-
ков и является официальным языком более чем двадцати 
стран Аравийского полуострова, Северной Африки и Ближ-
него Востока. Каждая арабская страна имеет свои своеобраз-
ные особенности: экономику, государственное устройство, 
географию, историю, культуру, образование, национальные 
традиции, диалекты и т.д. Крупнейший представитель испа-
но-магрибской научной школы Ибн Халдун в своём истори-
ко-философском трактате «Мукаддима» обращал внимание 
на особую сложность восприятия и изучения арабского языка 
иностранцами: «Для тех, кто наиболее далёк от пользования 
арабским языком, усвоение его наиболее трудно» [3, с. 138]. 
Классический арабский язык и поныне является литератур-
ным языком арабов.

Известно, что арабский язык, как и другие языки мира, бо-
гат пословицами и поговорками, которые являются сокро-
вищницей человеческой мысли и опыта. В наше время осо-
бую актуальность приобретает детальное изучение арабских 
пословиц для более целостного восприятия и понимания всех 
тонкостей арабского фольклора. Известный арабский учёный 
Ибрагим Ан-Наззам назвал пословицы «вершиной стилисти-
ки арабского языка» [5, с. 1].
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Следующие стилистические формы находят отражение в 
арабских пословицах: антитеза, речевое противопоставле-
ние, рифмованная проза, омонимия, цитирование и лаконич-
ность.Также пословицы организуются в стилях речи араб-
ского языка.Все перечисленные формы относятся к разделу 
стилистики арабского языка, переводимому буквально, как 
«наука красноречия». Название этого раздела «наука красно-
речия»взято от глагола BADA’A, которое означает букваль-
но «создавать что-либо новое, не имевшее ранее подобия». 
Данный раздел изучает элементы языка, украшающие речь, 
приятно действующие на слух собеседника и вызывающие в 
нём желание слушать говорящего. По сути, желаемый смысл 
может быть передан и без использования этих элементов, но 
их наличие в речи удивительным образом преображает её, 
превращая в нечто неслыханное ранее, поэтому данная наука 
и переводится дословно как «наука о том, что не имело ранее 
подобия». Данная наука основывается на противоположно-
стях и контрастах, на фонетических сходствах и смысловых 
различиях. В арабском языке слово AL-FASĀHA буквально 
означает «явность и открытость». Если же обратим внимание 
на труды арабских учёных стилистов, то увидим следующее 
объяснение этого слова: «ясность речи по значению, её про-
стота в употреблении, правильность построения и соответ-
ствие правилам синтаксиса и морфологии арабского языка» 
[2, с. 23]. Рассмотрим подробнее организацию арабских по-
словиц в различных стилистических формах данной науки.

Антитеза – сопоставление противоположных или контраст-
ных понятий, образов, предметов, явлений, представлений. 
Эта стилистическая фигура используется при показе проти-
воречий в обществе, раскрытии диалектики человеческой 
души, выявлении авторского отношения к героям произведе-
ний и др. Антитеза может быть простой и сложной [7, с. 52]. 
Что касается речевого противопоставления, то оно относится 
к сложной антитезе. Речевое противопоставление – это упо-
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минание ряда слов и противопоставление им другого ряда 
слов с антонимическими значениями в соответствующем 
порядке. То есть, приводится какая-либо группа слов (пред-
ложение или словосочетание), а вслед сразу же приводится 
другая группа слов, полностью противоположная ему в ка-
ждом слове. В качестве примера приведём известную араб-
скую пословицу: KADARU L-JAMĀ’ATI KHAYRUN MIN 
SAFWI L-FIRQATI «Муть в едином обществе лучше прозрач-
ности в разделении». В этом предложении имеются две пары 
антонимов: KADARUN «муть» и SAFWUN «прозрачность», 
AL-JAMĀ’ATU «единое общество» и AL-FIRQATU «разде-
ление». Таким образом, упомянутые нами ряды слов включа-
ют в себя только по два слова:KADARU L-JAMĀ’ATI «муть 
единого общества» и SAFWU L-FIRQATI «прозрачностьраз-
деления». Бывает так, что подобный ряд содержит в себе три, 
четыре и более слов. [Шайхуллин 2008: 141-142]. Например, 
сказано в Коране: (YUHILLU LAHUM T-TAYYIBĀT WA 
YUHARRIMU ’ALAYHIM AL-KHABĀITH «…разрешает им 
блага и запрещает им мерзости…». (Сура 7, аят 157).

Приведём некоторые примеры на функционирование по-
словиц в речевом сопоставлении: IHRAS ALĀ L-MAWT 
TŪHABU LAKA L-HAYĀT»Берегись смерти и тебе бу-
дет подарена жизнь». AL-QIRSHU L-ABYAD YANFA’U FI 
L-YAWMI L-ASWAD «Белыйпиастрпомогаетвчёрныйдень». 
YUMSĪ ALĀ HARR WA YUSBIHU ALĀ BĀRID «Когда на-
ступает вечер – жарко, а когда наступает утро – холодно».

Глагол SAJA’A, от которого взято понятие «рифмованная 
проза», переводится как «ворковать (о голубях)». Синони-
мом этого глагола является другой трёхбуквенный глагол 
HADARA. Рифмованную прозу обозначили этим термином 
потому, что она напоминает голубиное воркование, благо-
даря своей рифме. Рифмованная проза AS-SAJ’ – это выска-
зывание, части которого заканчиваются на слова с одина-
ковыми последними буквами. Самой лучшей рифмованной 
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прозой считается такая проза, которая разделена на короткие 
и равные по количеству слов смысловые отрезки. Считает-
ся предпочтительным, когда рифмованная проза понимается 
сразу без раздумывания. Цель рифмованной прозы – создать 
звуковую гармонию, которая радует слух и от которой отды-
хает душа. Образцы звуковой гармонии очень часто встре-
чаются в Коране и арабских поэмах. Что касается пословиц, 
то почти в каждой из них соблюдается рифмованная проза. 
Например: RAHIMA L-LAHU ’ABDAN QĀLA KHAYRAN 
FA GHANIMA AW SAKATA FA SALIMA «Пусть Аллах сми-
лостивится над рабом, который сказал добро и преуспел или 
промолчал и обрёл безопасность». Последние рифмующиеся 
слова каждой части данного высказывания GHANIMA»преу-
спел» и SALIMA»обрёл безопасность» называются FĀSILA 
(дословно: «разделяющая»). Эти слова, как правило, огла-
суются «сукуном» и произносятся как «ганим» и «салим», 
вместо «ганима» и «салима». В арабском варианте это вы-
глядит примерно так: RAHIMA L-LAHU ’ABDAN QĀLA 
KHAYRAN FA GHANIM AW SAKATA FA SALIM. У сти-
листов лучшей рифмованной прозой считается та, которая 
имеет одинаковые по длине части. Например: AL-HASADU 
SADAU L-QULŪB WA L-LAJĀJU SABABU L-HURŪB «За-
висть – это ржавчина сердец, а упрямство в споре – это при-
чина войн» [8, с. 145-147]. AL-AQĀRIB ’AQĀRIB «Родствен-
ники – скорпионы» [4, с. 42]. INNA AKHĀKA MAN ĀSĀKA 
«Поистине, твойбратможеттебенавредить». HIFZU L-LISĀN 
RĀHATU L-INSĀN»Держать язык за зубами – к спокойствию 
для человека» [1, с. 10].Необходимо отметить ритмичность и 
устойчивость арабских пословиц. В древние времена, когда 
не существовало письменности, пословицы были ритмичны-
ми по необходимости, так как ритмичная форма помогала их 
точному запоминанию. Что же касается устойчивости посло-
виц, то она вполне объяснима устойчивостью обычаев людей.
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Омонимия – звуковое совпадение различных слов, не свя-
занных между собой по смыслу. Омонимия может наблю-
даться и в пределах одинаковых по написанию и звучанию 
морфем. Например, арабское слово ’AYN может выражать 
как понятие «глаз», так и понятие «родник». Омонимы − сло-
ва, одинаковые по звучанию, но различные по смыслу [7, с. 
383].

Омонимия в стилистике арабского языка делится на два 
вида:

1) Полная омонимия AL-JINĀSU T-TĀMM. Омонимия счи-
тается полной, если омонимы используются в одном и том же 
предложении в двух разных значениях и совпадают по четы-
рём параметрам: а) буквы; б) огласовки букв; в) количество 
букв; г) порядок букв. Например: ASH-SHART AMLAKA 
’ALAYKA AM LAKA»Пост короля может быть вреден, а мо-
жет быть полезен».

2) Неполная омонимия AL-JINĀSU GHAYRU T-TĀMM. 
Если омонимы отличаются по одному и более из упомянутых 
параметров, то этот случай называется неполной омонимией. 
Например, сказано в Коране: (... FA AMMA L-YATĪMA FA 
LĀTAQHAR WA AMMA S-SĀILA FA LĀTANHAR...)»…И 
вот сироту ты не притесняй, а просящего не отгоняй…». 
(Сура 93: аяты 9-10). В этом аяте присутствует неполная омо-
нимия, так как в нём имеются два слова LĀ TAQHAR «не 
притесняй» и LĀ TANHAR»не отгоняй», созвучные по про-
изношению и одинаковые в порядке, количестве, огласовках 
букв, но различные в одной букве, а именно – во второй [8, 
с. 150]. Приведём в качестве примера следующую послови-
цу: AL-I’TIRĀF YAHDUMU L-IQTIRĀF»Признание стирает 
дурной поступок».

Цитата – дословная выдержка из какого-либо текста. Цита-
ты являются важным средством, которое помогает более ар-
гументированно и убедительно высказать основную мысль, 
придать высказыванию эмоциональную окраску. Цитата по-
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ясняет или подтверждает излагаемую мысль, но не повторяет 
её [7, с. 692].

Под словом «цитирование» в стилистике арабского язы-
ка подразумевается включение в прозу или стихотворение 
отрывков из Корана или высказываний Посланника Алла-
ха Мухаммада. Причём, авторы зачастую не упоминают, 
откуда взяты эти отрывки. При этом допускается введение 
небольшого изменения в цитируемый фрагмент. Приведём 
пример цитирования из хадиса – высказывания Пророка Му-
хаммада: LA TU’ĀDI N-NĀSA FĪ AWTĀNIHIM QALLAMĀ 
YUR’Ā GHARĪBU L-WATANI WA IZĀ MĀ SHITA ’AYSHAN 
BAYNAHUM KHĀLIQI N-NĀSA BIKHULQIN HASANIN»-
Не враждуй с людьми на их родине, ведь редко чужестранец 
находит заботу. А если хочешь жить среди них, то обходись 
с людьми хорошим нравом».

Последняя часть стихотворения взята из высказывания 
Пророка «обходитесь с людьми хорошим нравом». Первая 
часть данного четверостишья является широкоупотребляе-
мой пословицей. Включение отрывков из коранических ая-
тов и хадисов в речь, насыщенную пословицами, делает её 
более убедительной, так как носители арабского языка не от-
вергают истины, которые несут в себе Коран и Сунна Проро-
ка Мухаммада. К тому же аяты и хадисы отличаются своей 
красотой, поэтому мастера слова очень часто прибегают к 
украшению речей посредством этого стилистического приё-
ма. [8, с. 160-161].

Лаконичность – краткость и логичность речи, чёткость в 
выражении мысли [7, с. 276]. Арабский учёный ’абду аль-А-
зиз Атик определил лаконичность, как «умение выражать 
много значений краткими мыслями с сохранением ясности 
речи» [1, с. 202]. Речь считается краткой и лаконичной когда 
литератор выражает множество значений краткими и ёмкими 
выражениями. При этом он полностью доводит до читателя 
смысл написанного. Такая способность вырабатывается со 
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временем и даётся нелегко. Основные художественные до-
стоинства пословиц любого языка – это их краткость и про-
стота. А.М. Горький писал: «В простоте слова самая великая 
мудрость, пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства 
вложено в них на целые книги» [6, с. 16]. Краткость пословиц 
вполне объяснима тем, что пословичное изречение, основы-
ваясь на народном опыте, не нуждалось в доказательствах. 
Лаконичность в стилистике арабского языка бывает двух ви-
дов:

а) Лаконичность, достигнутая путем подбора ёмких слов, 
словосочетаний и предложений ĪJĀZU L-QASR. Например, у 
одного бедуина, ведущего скот, спросили: «Чей этот скот?», 
на что он ответил: LIL-LAHI FĪ YADĪ «Аллаха. В моих ру-
ках». Эта короткая фраза вмещает в себя широкий смысл: 
«Всё на свете без исключения – в том числе и этот скот – 
принадлежит только Аллаху. Но что-то может находиться в 
наших руках...». Сказано в тунисской народной пословице: 
AL-’AYNU TADHAK WA L-QALBU YABKĪ «Глаз смеётся, 
а сердце плачет». Эта пословица о человеке, который может 
скрывать свои чувства.

б) Лаконичность, достигнутая путём усечения (умалчи-
вания) слов и предложенийĪJĀZU L-HAZAF. При этом не-
обходимо, чтобы контекст речи указывал на усеченную её 
часть. Например: ITTAFAQNĀ ’ALĀ AN NALTAQIYA FĪ 
L-MAQHĀ. LAM YA’RIFNĪ «Мы договорились встретиться 
с ним в кафе. Он меня не узнал». Между этими двумя пред-
ложениями усечено как минимум одно предложение, так как 
говорящий не сказал, например: «Мы договорились встре-
титься с ним в кафе. И когда мы там встретились, он меня 
не узнал». Эта усечённая часть речи понимается из общего 
смысла. Рассмотрим ливанскую пословицу: IBNU IBNIKA 
LAKA WA IBNU BINTIKA LĀ «Сын твоего сына тебе, а сын 
твоей дочери – нет» [4, с. 39]. С древних времён у арабов 
считалось, что сын – продолжатель рода и фамилии, а дочь 
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рано или поздно выходит замуж и становится членом другой 
семьи. Поэтому в данной пословице подразумевается, что 
сын дочери будет жить и воспитываться в другой семье, и, 
естественно, станет продолжателем другого рода. Или другая 
пословица: AL-JĀR WA LAW JĀR»Сосед остаётся соседом, 
даже если он плохой» [4, с. 39]. В данной пословице проде-
монстрировано отношение к соседям в арабском обществе. 
Эта пословица призывает уважать соседей и относиться к 
ним с почтением, даже если они не заслуживают такого от-
ношения.

Стиль – функциональная разновидность языка (речи), 
традиционно закреплённая за определённой сферой обще-
ственно-социальной жизни (научной, политической, офици-
ально-деловой и др.) и характеризующаяся специфическим 
набором языковых и изобразительных средств [7, с. 624]. 
В зависимости от сферы использования языка разговора в 
арабской стилистике выделяют три стиля речи: научный (AL-
’ILMIYY), литературный (AL-ADABIYY) и ораторский (AL-
KHITĀBIYY). Следует отметить, что в стилистике русского 
языка выделяют пять основных стилей: научный, официаль-
но-деловой, публицистический, художественный и разговор-
но-бытовой, которые в свою очередь распадаются на частные 
разновидности. То есть классификация стилей в арабской 
стилистике более сжата и лаконична. Литературный стиль 
преследует красоту изложения, и в нём часто присутствует 
высокий романтизм, подробное описание, абстракция кон-
кретного и, наоборот, конкретизация абстрактного. Арабские 
литераторы, как поэты, так и прозаики, из поколения в поко-
ление достигали больших высот в использовании этого стиля, 
придавая ему новые оттенки и образы, характерные для изме-
нений основных направлений арабской литературы. Следу-
ет отметить, что с древних времён все, кто записывал араб-
ские пословицы, стремились максимально придерживаться 
именно литературного стиля. Например, INNA L-JAWĀDA 
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’AYNUHU FURĀRUHU»Сущность скакуна (определяется) 
по его зубам!». Так говорят о том, чья внешность нагляд-
но, без проверки указывает на внутреннее состояние. INNA 
L-BUGHĀTHA BIARDINĀ YASTABSIRU «Дажемелкиеп-
ташкивнашемкраюстановятсяорлами!». MĀ KALAFATU 
L-BADRI L-MUNĪRI QADĪMAN WA LAKINNAHĀ FI 
WAJHIHĀ ATHARU L-LATMI «Пятносветящейсялунынене-
чтостарое, аследотударанаеёлице...». Как видно из примера, 
автор этого поэтического отрывка, известный философ, поэт 
и филолог аль-Маари (ум.в 1057г.) как бы игнорирует науч-
ный факт и называет горы и кратеры луны следом удара. Само 
собой разумеется, что подобное описание луны не отвечает 
требованиям научного стиля, но вводит своеобразную атмос-
феру романтизма, необходимого для изложения данной мыс-
ли. Таким образом, литературныйстиль ставит красоту слога 
во главу выражения мыслей и не всегда заботится о том, что-
бы смысл сказанного был верным с точки зрения науки.

Следует отметить, что пословицы часто используются и в 
ораторском стиле. Известно, что человек, выступающий пу-
бличноставит целью вызвать определенные чувства у собе-
седников. Это требует убедительного изложения, приведения 
сильных доводов, использования ясных, недвусмысленных 
слов. Особенностью данного стиля является повторение ска-
занного, использование синонимов, антонимов, пословиц и 
многих других языковых средств – словом, всего того, что 
помогает довести до слушателей смысл сказанного и в то же 
время пробудить в них нужные чувства. Естественно, что при 
использовании человеком этого стиля весьма важным фак-
тором является его авторитет среди слушателей, солидность, 
манера разговора, тон и т.д., но это – скорее сфера психоло-
гии, нежели стилистики. В нижеприведённом примере при-
водится отрывок из речи первого из четырёх праведных ха-
лифов, ближайшего сподвижника и друга Пророка Абу Бакра 
Сиддика, которую он произнес в тот день, когда стал хали-
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фом. Эта проповедь включает в себя пословицы и является 
одним из самых ярких образцов ораторского стиля: INNI QAD 
WULLIYTU ’ALAYKUM WA LASTU BIKHAYRIKUM FA IN 
AHSANTU FA A’ĪNŪNĪ WA IN ASATU FA QAWWIMŪNĪ. 
AS-SIDQU AMĀNATUN WA L-KAZBU KHIYĀNATUN. AD-
DA’ĪFU FĪKUM QAWIYY ’INDĪ HATTĀ URĪHU ’ALAYHI 
HAQQAHU. WA L– QAWIYYU MINKUM AD-DA’ĪFU 
HATTĀ ĀHUZA L-HAQQA MINHU…»Поистине, я был на-
значен правителем над вами, но я – не лучший из вас. Если 
я буду поступать хорошо, то помогайте мне. А если буду 
поступать плохо, то исправляйте меня. Правдивость – это 
верность, а ложь – это предательство. Слабый из вас будет 
сильным у меня, пока я возвращаю ему его права. А сильный 
из вас – слабый, пока я беру права (других) у него».[8, с. 225-
226]. Из арабских ораторов-современников следует отметить 
Хабиба Бургибу (ум.в 2000г.), первого президента Туниса, 
адвоката по образованию и талантливого оратора, который, 
свободно изъясняясь на арабском и французском языках, 
буквально «завораживал» публику.

Арабские пословицы должны соответствовать литературно-
сти речи. Под литературностью речи в арабской стилистике 
понимается степень её доходчивости и её соответствиеобсто-
ятельствам. Например, древняя арабская пословица гласит: 
LIKULLI MAQĀMIN MAQĀLUN «Для каждой ситуации 
своё слово». Другими словами, речь пословиц не будет лите-
ратурной, если говорящий не считается с уровнем понимания 
своих собеседников, а также с тем, какие чувства они испы-
тывают в данный момент. Для того, чтобы уметь изъясняться 
литературно и доходчиво, необходимо владеть тонкостями 
арабского языка и, как говорится, чувствовать его. Того, кто 
приобретает такую способность, называют BALĪGH «красно-
речивый, владеющий искусством доходчивой речи». Литера-
турная речь пословиц не всегда бывает доходчивой, например, 
когда она направлена людям, неспособным понять ее из-за 
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своего низкого интеллекта. В таком случае рассказчик упо-
требляет пословицы, произносимые на диалектных вариан-
тах арабского языка. Любое явление в жизни человека может 
быть подведено под ту или другую пословицу или охаракте-
ризовано средствами народного афористического мышления. 
Пословицы представляют собой явления народной мудрости, 
языка и искусства. Являясь жанром фольклора, пословицы 
обладают логической природой; в них заложена глубокая ин-
формация. Но главное в пословицах – их смысловая двупла-
новость, художественный образ. Создавшие пословицы люди 
часто не были грамотны, у простого народа не было другого 
способа сохранить свои наблюдения и жизненный опыт.

Таким образом, далеко не всякая речь – пословица: даже 
безукоризненно выстроенные по законам логики суждения, 
даже четко и ясно сформулированные умные мысли, не при-
обретут никогда крыльев, поскольку они не имеют соответ-
ствующей художественной формы. Пословицы прочно за-
крепляются в памяти. Их запоминанию способствуют разные 
факторы: речевое противопоставление, созвучия, рифмы, 
омонимия, цитирование, лаконичность и ритмика.
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Тел һәм сөйләм материалы буларак 
текст

The text is a speech and language 
material

Аннотация: Использование языкового и речевого матери-
ала в иноязычной аудитории приводит к желаемому резуль-
тату, так какдоработанный текст является основой для 
реализации всех видов речевой деятельности (аудирование, 
говорение, чтение и письмо). Лингвострановедение позволя-
ет комплексно решать важнейшие задачи обучения языку, а 
это дает нам право рассматривать весь материал как одно 
из возможных средств углубления взаимосвязанных разделов 
языкознания.Между текстами и грамматическим строем 
языка существуют внутренние связи. Один как бы является 
рычагом для другого. Таким рычагом для грамматического 
строя является текст в лингвострановедческом аспекте. 
С конца XVIII – до конца XХ в. азбуки, учебники, грамма-
тики, самоучители, разговорники И.Хальфина, И.Гиганова, 
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А.Троянского, К.Насыри, Г.Ибрагимова, М.Курбангалиева, 
Р.С.Газизова, В.Н.Хангильдина, Ф.Ю.Юсупов, Р.А.Юсупов, 
И.Л.Литвинов и др. оказали большое влияние на дальнейшее 
развитие методики преподавания татарского языка в иноя-
зычной аудитории. В них даются тексты и диалоги, на при-
мере которых подробно рассматриваются.

Ключевые слова: методика преподавания татарского язы-
ка, методисты XX века, лингвострановедение, речевой ма-
териал, языковой материал, школьный учебник.

Summary:   The use of language and speech material in a foreign 
language audience leads to the desired result, as the revised text 
is the basis for the realization of all kinds of speech activities 
(listening, speaking, reading and writing). Lingvostranovedeniya 
allows to solve the most important problem of language learning, 
and it gives us the right to review all of the material as one of the 
possible means of deepening inter-related sections of linguistics. 
Between the text and the grammatical structure of the language, 
there are internal connections. One is as though the lever for 
another. That lever is the grammatical structure of the text in the 
lingvostranovedcheskogo aspect. Since the end of XVIII – until the 
end of the twentieth century. ABC, textbooks, grammar tutorials, 
conversation I.Halfina, I.Giganova, A.Troyanskogo, K.Nasyri, 
G.Ibragimova, M.Kurbangalieva, R.S.Gazizova, V.N.Hangildina, 
F.Yu.Yusupov, R.A.Yusupov, I.L.Litvinov et al. had a great influence 
on the further development of methods of teaching the Tatar 
language in a foreign audience. They are texts and dialogues, the 
example of which the details are considered.

Key words:   methodology of teaching the Tatar language, 
methodist XX century, lingvostranovedeniya, speech material, 
language material, school books.

Җәмгыятьтә үзгәртеп кору җилләре татар телен укыту ме-
тодикасының 200 елдан артык зур тарихын да читләтеп үт-
мәде. Соңгы елларда XVII гасыр ахыры XX гасыр башларын-
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да телгә өйрәтү методикасына үзләреннән өлеш керткән бер 
төркем методистларны барлау, аларның хезмәтләрен өйрәнү 
кирәклеге ачыкланды: XX гасыр башларыннан бүгенге көнгә 
кадәрге чорда татар телен укыту методикасында үзләреннән 
тирән эз калдырган методистлар, аларның төп хезмәтләре 
барланды, методик эшчәнлекләре ачыкланды: К.Насый-
ри, Г.Ибраһимов, Г.Сәгъди, М.Х.Корбангалиев, Р.С.Гази-
зов, Ш.Рамазанов, В.Н.Хангилдин, М.З.Зәкиев, Ф.А.Ганиев, 
Д.Г.Тумашева, З.М.Вәлиуллина, Ф.С.Сафиуллина, К.З.Зин-
нәтуллина, С.М.Ибрагимов, Ф.М.Хисамова, Л.З.Шакирова, 
Ф.Ф.Харисов, И.Л.Литвинов, Р.З.Хәйдәрова һ.б.

Татар телен гамәлгә кую барышында аны укытуның эчтәле-
ген, максат, бурычларын төгәлләштерү, ысул һәм алымнарын 
төрлеләндерү, камилләштерү, яңа буын дәреслекләр һәм про-
граммалар төзү алгы планга куелды. Татар теленнән белем 
бирүнең сыйфатын арттыру теоретик материалны аңлату ба-
рышында, белем бирү белән беррәттән, укучыларда телгә ка-
рата кызыксыну уятуны һәм дөрес итеп сөйләшергә, укырга 
һәм язарга, фикерләргә өйрәтүне таләп итә. Татар телен укы-
туның сыйфатын күтәрү, башлангыч сыйныфтан алып туган 
телне эзлекле үзләштерү, сөйләмне дөрес төзеп, әдәби тел 
нормаларына туры китереп, телдән һәм язма рәвештә башка-
ларга җиткерә белү – бүгенге көн уку-укыту мәсьәләләреннән 
иң мөһиме булып тора. Дәресләрдә тел һәм сөйләм матери-
алы аша татар халкының тормыш-көнкүреше, гореф-гадәт-
ләре һәм йолалары, милли бәйрәмнәре һәм ризыклары ту-
рында мәгълүмат бирү, халык авыз иҗаты үрнәкләре белән 
таныштыру, укучыларның туган җире турында танып-белү 
мөмкинлекләрен арттыру (страноведение) үзәктә тора.

Мәктәп дәреслекләренә сөйләм материалын сайлау, текст-
лар белән эшләү мәсьәләсе XX гасырның башларында ук 
игътибар үзәгендә тора. М.Х.Корбангалиевнең «Татар теле 
дәреслеге. Башлангыч мәктәп өчен» (1938), «Татар теле дәре-
слеге. Грамматика һәм дөрес язу» (1945), «Татар теле грамма-
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тикасы. Синтаксис» (1962) дигән китаплары кат-кат басты-
рыла. Автор әлеге дәреслекләрне төзүдә текстлар сайлауга 
да зур игътибар бирә. «Татар теле дәреслеге» (1938) беренче 
сыйныфларны күз уңында тотып язылган. Әлеге дәреслек 
мәктәп бусагасын атлап керүче сабыйларны кечкенә генә 
өзекләр аша тормыш, аларны чолган алган әйләнә-тирә белән 
таныштыра. Дәреслектә рәсемнәр, күренекле шәхесләрнең 
портретлары (Ленин, Стаханов, Паша Ангелина, Максим 
Горький һ.б.) урын алган, логунглар (СССРда хезмәт – дан 
эше, намус эше, батырлык һәм геройлык эше һ.б.), плакат-
лар һәм таблицалар («Бәйлек сүзләр», «Күрсәтү алмашлы-
кларының килеш белән төрләнеше», «Исемнәрнең берлек 
һәм күплек саны» һ.б.) урнаштырылган. [3]. Текстлар аңлап 
укырга-язарга өйрәтү, балаларны матур язуга күнектерү, 
җөмләләр төзү, аларның фикерләү сәләтләрен, сөйләм телен 
үстерүне күздә тотып сайлап алынган: хайваннар дөньясы, ел 
фасыллары, сугышта дошманны җиңү. «Сугышта дошманны 
җиңү» дигән циклга караган текстлар бер-берсе белән логик 
эзлеклелектә бирелгән: «Алмаз абый» (2 нче бирем, 15 нче 
бит);»Без» (3 нче бирем, 15 нче бит);»Диңгездә» (7 нче би-
рем, 16 нчы бит);»Кыйна дошманны» (6 нчы бирем, 18 нче 
бит);»Батыр бул» (7 нче бирем, 19 нчы бит);»Илеңне сакла» 
(8 нче бирем, 19 нчы бит);»Фашистларга үлем» (1 нче бирем, 
23 нче бит). [3, с. 23]

Ике шигырьнең авторы күрсәтелгән, димәк, калган текст-
ларны үзе уйлап чыгарган. Укучылар хайваннарны, кошлар-
ны фигыльләр белән бергә үреп өйрәнгәннәр: Эт өрә. – Эт ни-
шли?Бүре улый. Күгәрчен гөрли. Ат кешни. Сыер мөгри. 
Сандагач сайрый. Тавык кытаклый [3, с. 3]

М.Х.Корбангалиевнең «Татар теле дәреслеге. Грамматика 
һәм дөрес язу» (1945) китабы бай мәгълүматлы: хикәя, со-
рау, өндәү җөмләләр, эндәш сүз, берничә ияле һәм хәбәрле, 
тиңдәш иярчен кисәкле җөмләләр, баш һәм иярчен җөмлә, 
туры сөйләм; исемнәрнең тартым белән төрләнеше, тартым 
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кушымчалары белән төрләнгән исемнәрнең килеш белән 
төрләнеше, чагыштыру һәм арттыру дәрәҗәсендәге сыйфат-
лар, боерык фигыль, рәвеш, бәйлекләр, теркәгечләр, кушма 
сүзләр, кыскартылган сүзләр һ.б. Китапта өч схема үрнәк 
итеп тәкъдим ителә. Әлеге дәреслектә галим текстларны шу-
лай ук өч өлешкә бүлә:

кызыл армия,
күренекле әдипләр, шәхесләр,
файдалы киңәшләр.
Биредә текстларның кайдан, кемнән алынуы төгәл күрсә-

телгән. [4]
М.Х.Корбангалиевнең «Татар теле грамматикасы. Синтак-

сис» (1960) дәреслеге (Х.Хисматуллин, Р.Шакирова белән 
берлектә) 6-7 нче сыйныф укучыларын күздә тотып язылган: 
гади җөмләләр (Вокзал китүчеләр белән тулы. Без тиз генә 
перронга чыктык. – Кайсын әйтәсең, Газиз? Теге кулакларга 
18 сәгать эшләп, ач торган вакытнымы? – Әткәй, әгәр шулай 
булса? һ.б.), җөмләнең баш кисәкләре, кушма җөмлә, тезмә 
кушма җөмлә, иярченле кушма җөмлә, туры сөйләм һ.б. 
Дәреслек барлыгы 158 биттән тора. Текстларның эчтәлегенә 
карап, түбәндәге темаларны аерып чыгарырга була:

1) мәктәп,
2) туган як,
3) күренекле галимнәр,
4) ел фасыллары,
5) хайваннар бакчасы.
Бу китап тагын шунысы белән үзенчәлекле: дәреслек ахы-

рында автор беренче тапкыр татарча-русча терминнар сүзле-
ген урнаштыра. Дәреслектә хикәя, шигырь, табышмак, җыр 
кебек әдәби материал урнаштырылган. Мәкалләрнең күп 
булуы күзгә ташлана: Ябага тайны хурлама, язга чыккач ат 
булыр; Яхшы белән юлдаш булсаң, эшең бетәр, Яман белән 
юлдаш булсаң, башың бетәр; Чебешне көз көне саныйлар һ.б. 
[5]. Текстлар нигездә Г.Тукай, Ф.Кәрим, М.Җәлил, Г.Гобәй, 
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К.Нәҗми, М.Максуд, Һ.Такташ, Т.Гыйззәт һ.б. әсәрләреннән 
алынган. Бу өзекләргә карап, автор укучыларда әхлакый сый-
фатлар булдыру, туган илне саклау, үз эшен белеп эшләүче 
яхшы эшчеләр тәрбияләүне күздә тота.

М.Корбангалиев грамматиканың (сарыф вә нәхү дәресләре) 
сөйләү һәм язу телен үстерүдәге әһәмиятен, өйрәтү ысул-
ларын барлый. Шулардан бер ысулга аерым тукталып үтәсе 
килә. Тикшерү (тәхлил) ысулы методикада фәнни һәм гамәли 
ысуллардан санала. Методист җөмләгә яки сүз төркемнәренә 
анализ ясаганда, синтаксисны һәм морфологияне тирәнтен 
үзләштереп, гамәли куллана белү дә кирәк, ди. Мәсәлән, «Га-
либалык тотты», «Гали балык тоткан» дигән җөмләләрдә ия 
дә, хәбәр дә ачыклангач, автор «тотты» белән «тоткан» фи-
гыльләренең бер-берсеннән аермасын таптыра: «тотты» ди-
гәндә, Галинең балык тотканын сөйләүче күзе белән күргән 
буламы? «Тоткан» дигәндә, Галинең балык тотканын сөйләү-
че күзе белән күргән буламы? (158 нче бит). [2, с. 157]

«Укыттырмак» дигән сүзне сүз төзелеше ягыннан тикшер-
гәндә (тамыр -укы-; -т, -тыр – мәҗбүр итү өчен булган ял-
гаулыклар) М.М.Корбангалиев иң элек кемне кемнән укыту 
мәгънәсен ачыкларга куша [2] (Тикшерү барышында балага 
«сүзнең мәгънәсе һәм сүзнең тышкы рәвеше алмашыну белән 
ул мәгънәнең үзгәрүенә (китап, китапчык, йөртмәк, йөрттер-
мәк)» сәбәп булуын искәртә. Шулай итеп, тикшерү ысулы 
белән эшләгәндә, кагыйдәләр кабат искә төшерелә, ныгыты-
ла. Укучы иҗади эшли.

1938 елда В.Н.Хангилдин (Х.Шабанов белән берлектә) 
«Грамматика һәм орфография дәреслеге»н чыгара. Бу дәре-
слектә «Белешмә өчен хәрефләр – әлифба», «Каләмне менә 
болай тот», «Баш хәрефләр язылышын күзәтегез», «Үрнәк-
тәгечә матур итеп языгыз» кебек күнегү-биремнәр, плакат-
лар урнаштырылган. Текстларда патша Россиясе, 1936-37 ел-
ларда гомуми белем мәктәпләрендә укучы балаларның саны, 
күләме, уку йортлары, халыкның яшәү шартлары, батыр 
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сугышчылар, 1 нче май, ел фасыллары турында мәгълүмат 
бирелгән. Мәсәлән: 1936-37 нче елда гомуми белем мәктә-
пләрендә 27 миллион 400 мең кеше укыды. Техникумнарда 
767 мең кеше укыды. 1935-36 нчы елда югары уку йортла-
рында 525 мең кеше укыды. Дәүләт тарафыннан 1935 нче 
елда 8 миллиард 300 миллион сум акча тотылды. 1924 нче 
елдан алып, 1935 нче елга кадәр булган вакыт эчендә 23 мил-
лион 800 мең кеше башлангыч белем алды.СССР халыклары-
ның культура дәрәҗәләре көннән-көн үсә бара. [6: 5]

Алга таба барлык күнегүләр диярлек теоретик материалны 
гамәли яктан ныгытуга корылган. Авторлар үзләре тәкъдим 
иткән текстлардан тыш, Г.Тукай, Һ.Такташ, Г.Ибраһимов, 
Ш.Камал, М.Горький, М.Әмирдән алган текстлар белән дә 
эшлиләр. Сөйләм материалын үстерү өчен сайланган текст-
ларда татар авыллары, аның табигате, гүзәл кешеләре турын-
да күп мәгълүмат табып була.

1960 елда Р.С.Газизовның «Татарский язык» дигән китабы 
чыга. Автор әлеге дәреслекнең максаты итеп татар тел беле-
менең фонетика, морфология һәм синтаксис тармаклары ту-
рында ныклы белем бирү, дөрес укырга һәм тәрҗемә итәргә, 
текст белән эшләргә өйрәтүне куя. Бу китап дүрт өлештән 
тора: 1) теоретик материал (фонетика, морфология, синтак-
сис), 2) русчадан татарчага тәрҗемә итү материалы урнашты-
рылган («Случай на границе», «Наша Родина», «Два товари-
ща» һ.б.), 3) татарчадан русчага тәрҗемә итү өчен күнегүләр 
(Г.Тукайның «Кәҗә белән сарык», «Шүрәле», «Мужик йокы-
сы», «Көз» һ.б.), 4) уку материалы бар («Исемдә калганнар» 
(Г.Тукай), «Көтүчеләр» (Г.Ибраһимов), «Ялчы» (М.Гафури), 
«Беренче театр» (Г.Камал), «Алар өчәү иде» (И.Гази) һ.б.) [1: 
с. 250]. Укучылар башта теоретик материалны үзләштерәләр 
һәм соңыннан тәрҗемәләр, уку материаллары аша алган бе-
лемнәрне ныгыталар. Татар теленә өйрәтүдә әлеге эш төр-
ләре иң мөһимнәреннән санала. Автор, текстлар белән бәй-
ләп, диалогик һәм монологик сөйләм үстерү күнегүләре дә 
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тәкъдим иткән булса, бу китапның кыйммәтен тагын да арт-
тырган булыр иде. Ләкин Р.С.Газизов тәрҗемә итү һәм уку 
өчен тәкъдим иткән текстларның бурычларын түбәндәгечә 
билгели:

1. Уку күнекмәләрен булдыру.
2. Татар милли әдәбияты белән танышу.
3. Автобиографик әсәрләр аркылы татар язучыларының 

тормыш юллары белән таныштыру.
4. Укучыларның дөньяга карашларын үстерү.
5. Предметара бәйләнешне булдыру (тарих, әдәбият, гео-

графия һ.б.).
Бүгенге көн дәреслекләренең эчтәлегенә килгәндә, темаара 

бәйләнеш сакланган, билгеле бер эзлеклелек, системалылык 
бар: мәктәптә, өйдә үз-үзеңне тота белү, әдәпле булу, кунакка 
йөри белү серләре, гаиләне ярату, йорт хайваннары турында 
кызыклы мәгълүматлар, Яңа ел бәйрәме һәм аны үткәрү тәр-
типләре, татар авыллары тарихы, бөҗәкләр, дару үләннәре, 
яз аеның серләре, һ.б. – барысы да сөйләмә телне үстерүгә 
корылган (Ф.С.Сафиуллина, К.С.Фатхуллова, И.Л.Литви-
нов, Р.З.Хәйдәрова, Р.Р.Нигъматуллина). Дәреслекләр бик 
нык уйлап эшләнелгән һәм авторлар зур хезмәт куеп, эшне 
яратып башкарганнар. Татар телен чит тел буларак укыту өл-
кәсендә аларның бай тәҗрибә туплаганлыгы әллә каян күре-
неп тора: дәреслекләрдә укучыларның яшь үзенчәлекләрен 
истә тотыла; дәреслекнең эчтәлеге кызыклы, темаара бәйлә-
неш сакланган; сайлаган текстлар, диалоглар һәм күнегүләр 
аңлаешлы, татар телендә аралашуга, сөйләшүгә теләк уята 
торган (әлбәттә, кайберләре күләме ягыннан аерылып тора); 
бик матур рәсемнәр, иллюстрацияләр телгә өйрәнү барышын 
җиңелләштерү максатыннан тәкъдим ителә; тестлар матери-
алны аңлау-аңламауларын тикшереп карау өчен дә, укучы-
ларны иҗади фикерләргә өйрәтү йөзеннән дә чыгып төзелгән 
һ.б. [7, с. 212]. Бүгенге көндә ФГОС буенча төзелгән яңа дәре-
слекләр коммуникатив, социомәдәни һәм лингвистик компе-
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тенцияләргә нигезләп языла, ягъни укучы теләсә нинди кыен 
ситуациядән чыга белергә, нәрсә турында сүз барганлыгын 
чамаларга, үзен ышанычлы тотарга, тел күренешләрен функ-
циональ яктан, ягъни сөйләм оештырудагы роленнән чыгып 
кулланырга, сорауларга аңлап җавап бирергә тиеш.
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Сегодня в нашу педагогическую практику прочно вошли 
многочисленные музейно – образовательные программы для 
воспитанников образовательных организаций. Музейная пе-
дагогика, как научная дисциплина на стыке музееведения, 
педагогики и психологии, рассматривает музей как образо-
вательную систему, то есть она способна решать образова-
тельную, развивающую, просветительскую и воспитатель-
ную задачи. Почему же музейная педагогика прочно входит в 
дошкольные образовательные организации?

Следует понимать, что музейная педагогика не ставит пе-
ред собой задачи сформировать из детей специалистов-ис-
кусствоведов, грамотно рассуждающих о периодах творче-
ства Врубеля или Рублева и т.д. Это не главное. Даже знать 
фамилии известных художников, названия их произведений 
дети не обязаны. Важно видеть в ребенке гармонично разви-
тую личность. Развивать чувство прекрасного, способность 
чувствовать и понимать красоту окружающего мира, умение 
обладать собственным мнением, высказывать свое сужде-
ние – вот пожелания современных родителей. Такие занятия 
побуждают ребенка активно и творчески мыслить, образова-
тельная деятельность в рамках музейной педагогики являет-
ся эффективным средством по развитию речи современного 
ребенка. В наши дни детский язык отличается беднотой и 
упрощенностью. Погружаясь в мир прекрасного, ребенок мо-
жет значительно обогатить свой словарный запас, высказать 
все свои мысли и предположения, а потом еще и поразмыс-
лить об увиденном, поделиться впечатлениями с родителями. 
И это далеко не все.

Музейная педагогика имеет более обширные задачи:
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– воспитание любви к родному краю, людям, заботящимся 
о его процветании;

– формирование самосознания, умение успешно адаптиро-
ваться в окружающем мире;

– возможность реализоваться в соответствии со своими 
склонностями и интересами, выявить индивидуальность;

– формирование детско-взрослой совместной деятельности 
на материале музейной практики;

– освоение инновационных технологий, формирование про-
фессиональной компетентности педагогов.

Методика непосредственной образовательной деятельно-
сти по музейной педагогике должна иметь ряд отличитель-
ных особенностей:

1. Направленность обучения на социальную адаптацию и на 
развитие эмоциональной сферы ребенка.

2. Свободное общение детей с педагогом и друг с другом, 
когда в процессе работы можно свободно высказать свои 
мысли, объяснить возникающие эмоции, не согласиться с 
мнением других, в том числе взрослых.

3. Речь детей должна быть непринужденной, без специаль-
но заученных фраз.

4. Использование педагогом на первых этапах работы при-
ема «подсказок» (на заданный детям вопрос педагогом пред-
лагается несколько вариантов ответов).

5. Свое мнение педагог высказывает только после детей, ни 
в коем случае не подавая его как единственно верное.

6. Цель курса – обогащение опыта ребенка, зрительного 
восприятия и эмоционального мира.

Включение такой программы в образовательно-воспита-
тельный процесс – дело не такое простое, как может пока-
заться на первый взгляд. Дело в том, что музейно–образова-
тельная программа предполагает использование специальных 
методов и средств для приобщения маленького человечка к 
культурному наследию.
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Во-первых, нужно определиться с возрастной группой. Наи-
более продуктивной будет работа с ребенком, начиная уже с 
4 лет. Именно с этого возраста у детей формируется умение 
видеть, способность наблюдать, замечать, анализировать и 
размышлять над увиденном.

Во-вторых, необходимо найти место для занятий в плот-
ной сетке образовательной деятельности ДОО. Если ребенок 
устал, расстроен, он вряд ли получит большое удовольствие 
от занятий на кружке, поэтому, такие занятия должны обла-
дать релаксирующей функцией, на них можно расслабиться, 
помечтать, рассуждать...

В-третьих, педагог должен отдавать себе отчет в том, что 
маленький ребенок не готов к восприятию сложного симво-
лического языка, к постижению скрытого смысла окружаю-
щих его вещей. Задача педагога – научить ребенка «расшиф-
ровывать» этот язык, понимать его. Поэтому перед каждым 
занятием требуется большая предварительная подготовка 
для того, чтобы дать ребенку подсказку, направить его позна-
вательный интерес в нужное русло. Это может быть и игра, и 
беседа, и организация небольшой выставки, подборка инте-
ресной литературы. В общем, чем больше ключиков к пони-
манию будет в руках у ребенка, тем интересней и результа-
тивней будет его погружение. После занятия, для закрепления 
полученной информации необходимо дать задания по прове-
дению небольшой творческая работы, можно вместе с роди-
телями. Это может быть и рисунок, и фотографии, и интерес-
ный рассказ по теме, поделка, книжка, и многое другое.

В-четвертых, для получения наилучшего результата необ-
ходимо тесное сотрудничество со всеми специалистами ДОО 
как в выборе тем для образовательной деятельности, так и в 
их планировании и проведении, и в обсуждении полученных 
результатов. Поэтому надо рассчитывать на консультации 
педагога-психолога и педагога-логопеда.
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Работа с дошкольниками, наиболее трудна для современ-
ных музеев, ведь они более ориентированы на школу и вузы. 
Между тем дошкольное образование постепенно и последо-
вательно расширяет сферу сотрудничества с музеями. На со-
временном этапе встает вопрос создания музейной среды в 
самих дошкольных образовательных организациях. Ранее 
это, как правило, были уголки и выставки репродукций. 
Но содержание музейной среды в дошкольных организаци-
ях может быть расширено. Например, реализация программы 
«Моя малая Родина» в ДОО города Арск в сотрудничестве с 
музеями может помочь решению следующих педагогических 
задач дошкольного детства:

1) знакомство и формирование первоначального понятия 
«история» через историю родного города, через понятие «ма-
лая родина»;

2) развитие психофизических качеств: наблюдательности, 
воображения, эмоциональной отзывчивости, сенсорных спо-
собностей, произвольного внимания, способности ориенти-
роваться в пространстве и временных понятиях;

3) воспитание нравственных качеств личности ребенка: до-
броты, отзывчивости, способности к сопереживанию.

Распределение тем непосредственной образовательной де-
ятельности в сетке учебного плана остается на усмотрение 
педагога. Без сомнения, она должна носить системный и це-
лостный характер, учитывать возрастные особенности детей, 
быть связанной с базовой программой образовательной орга-
низации.

Программа может состоять из нескольких блоков, каждый 
из которых состоит из подготовительной работы в группе, 
одного занятия или нескольких в каждом блоке, закрепления 
материала. Занятия могут проводиться как в музее, так и в 
детском саду.

Блок №1 – «Музей это…».
Задачи занятий по блоку:
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дать представление о предметах историко-бытовой музей-
ной коллекции как о хранителях памяти прошлого;

знакомство с профессией музейного хранителя;
познакомить с видами музеев;
помочь детям осознать, что прошлое не исчезнет бесслед-

но, его хранят местность, здания, предметы, человеческая па-
мять;

создать условия для эмоциональной встречи с «прошлым».
Блок №2 «Мы живем в России»
– Мы живем в России.
– Геральдические символы России.
– Права детей в России.
– Россия в будущем…
Задачи занятий по блоку:
обратить внимание на богатство и независимость Россий-

ского государства, на тех людей, которыми гордится страна;
закрепить знание геральдических символов России, Респу-

блики Татарстан, Арска;
уточнить знание детей о правах и обязанностях граждан 

России;
воспитывать чувство гордости за страну, вызывать любовь 

и уважение к людям, живущим в России.
Блок №3 «1000 лет назад»
– Карта города.
– История возникновения первых поселений. Жилище, быт 

жителей.
– Основатель Казани.
– Происхождение названия города.
Задачи занятий по блоку:
Дать представление и способствовать воспитанию у детей 

уважительного отношения к истории столицы республики.
Блок №4 « История моего города»
– Герб города.
– Малая родина – город Арск.
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– Моя родословная.
Задачи занятий по блоку:
Воспитывать в детях любовь и чувство гордости к городу, в 

котором они родились и живут.
Блок №5 Известные люди Татарстана
– Писатели (Г. Тукай, М. Джалиль)
– Композиторы (С. Сайдашев, С. Садыкова)
Задачи занятий по блоку:
Познакомить с историческими личностями, их творчеством.
Блок №6 Героическое прошлое Татарстана
– Татарстан(Казань, Арск) в годы Великой Отечественной 

войны.
– Герои войны.
– Герои труда.
Задачи занятий по блоку:
Познакомить с героическим прошлым Татарстана в годы 

Великой Отечественной войны, воспитывать на примере ге-
роев войны и тыла.

Блок №7 Современный город.
– За что я люблю столицу(Казань)?
Задачи занятий по блоку:
Способствует воспитанию патриотизма, развитию рефлек-

сии.
Для расширения кругозора детей и закреплению их знаний 

сотрудниками ДОО могут быть созданы тематические виде-
офильмы, дидактические и подвижные игры. Свои впечатле-
ния и знания, полученные на занятиях, ребята могут раскрыть 
через свои работы (рисунки, макеты, модели, различные по-
стройки, поделки). По итогам проведенных занятий можно 
провести выставки работ детей по различным темам.

Какой бы ни была направленность музейно-педагогической 
деятельности ДОО, она должна иметь целостный и систем-
ный характер. Сотрудники ДОО должны осознать, что погру-
жение детей в существующую музейную среду или создание 
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музейной среды в дошкольной организации с помощью детей 
и их родителей предоставляет уникальную возможность при-
общения малышей к природным, материальным и духовным 
богатствам общества в процессе интересной деятельности. 
Такая совместная целенаправленная деятельность способ-
ствует сплочению коллектива сотрудников, детей и родите-
лей, ее результаты становятся очевидными, так как они ма-
териализуются в виде выставок и экспозиций с уникальными 
экспонатами, собранными или сделанными совместными 
усилиями.

Таким образом, на вопрос «Зачем это необходимо детям?». 
можно ответить следующее: совместная деятельность со-
трудников, детей и родителей научит детей, и не только их, 
ценить и беречь наследие предшествующих поколений и 
умело ими пользоваться. Это даст ощущение почвенности и 
будет способствовать формированию целостности картины 
мира и исторического процесса. В мире все закономерно и 
обусловлено, ничего не возникает на пустом месте и не ухо-
дит в никуда. Разрушение до основания не продуктивно и 
расточительно, такой подход обессиливает народ и ведет к 
исчезновению сначала культуры, а затем и его самого.
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Игра как форма интенсивного 
изучения английского языка

Game as an intensive means of learning 
English

Аннотация. Целью изучения любого иностранного языка 
является умение использовать его в реальных ситуациях об-
щения, поэтому обучение иностранному языку как средству 
решения коммуникативных задач является очень важным в 
процессе интенсивного изучения английского языка. В усло-
виях интенсивного обучения формируются навыки участия 
в речевом общении. В процессе коллективного обучения об-
щению максимально используется творческий и личностный 
потенциал учащихся, речевое взаимодействие, то есть игра 
становится одним из средств развития коммуникативных 
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навыков, поэтому ролевая игра как особая форма языкового 
общения занимает важное место в методике интенсивного 
обучения английскому языку.

Ключевые слова: ролевая игра, интенсивный метод, ситу-
ация, коммуникативные навыки, реплика,общение, речь, лич-
ность

Abstract. The purpose of learning any foreign language is 
the ability to use Englishlanguageskills in real situations,thus 
teaching students a foreign language as a means of communication 
on intensive English course is extremely important. An intensive 
course in English discloses personal and creative abilities of 
students and helps them acquire perfect speaking proficiency 
through conversational speech in a group. The use of living English 
in real situations is an intensive means of learning English.

Keywords:  role play, intensive method, situation, communication 
skills, utterance, communication, speech, personality.

За последнее десятилетие в общеобразовательных учреж-
дениях многое изменилось. Сложился совсем новый тип вы-
пускника. Одним из приоритетных направлений современно-
го школьного образования является обучение иностранному 
языку. Условия иноязычного общения в современном мире, 
когда иностранный язык является средством общения, позна-
ния, получения и накопления информации, предопределили 
необходимость владения всеми видами речевой деятельно-
сти: говорением и пониманием на слух речи на данном ино-
странном языке, а также чтением и письмом. Современный 
выпускник должен уметь многое:

он должен успевать за изменениями в социальной жизни, 
соответствовать новым веяниям времени;

иметь навыки критического мышления;
быть готовым к выбору профессии;
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уметь аргументированно отстаивать свою точку зрения, до-
казать ее и даже суметь изменить ее при наличии достаточ-
ных на то оснований.

Все эти нововведения, изменения в современной школе, во 
взглядах школьника требуют совершенно другого качества 
преподавания. Улучшить качество знаний, сделать обучение 
языкам наиболее эффективным, следует использовать как 
можно полнее ученический потенциал. Как стимулировать 
ребенка к изучению английского языка, чтобы каждый уче-
ник осознал широкие возможности, которые дает ему знание 
языков:

возможность получить качественное образование и пре-
стижную работу;

возможность посмотреть мир не только в качестве путеше-
ственника, но и делового партнера;

возможность продолжить обучение за границей;
расширить свой кругозор чтением зарубежной литературы 

в оригинале.
Педагогическое затруднение, возникшее перед молодыми 

специалистами, знакомо многим: простое заучивание пра-
вил, зубрежка слов и их форм – это кратковременный про-
цесс. И многие знакомы с тем, что учащиеся, зная правила 
образования форм глагола, никак не могут его применить и 
воспользоваться им в письменной и устной речи [1, c. 120].

Интенсивное обучение способствует преодолению проти-
воречия между осмысленным и чувственным компонентами 
речевоспроизводства и речевосприятия в учебном процес-
се. Речь, т.е. практическое пользование языком в интересах 
общения, не ограничивает свои функции выражением лишь 
мыслительного содержания, она является также средством 
выражения чувств и эмоций. Человек не может ограничить 
себя, совершая речевой поступок, задачами чисто инфор-
мационного, фактуального обмена, он окрашивает каждое 
высказывание выражением своих желаний и намерений, по-
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ложительных или отрицательных оценок, согласия или несо-
гласия, радости или печали, одобрения или возмущения. Со-
четание рационального и эмоционального, мыслительного и 
чувственного – залог естественности в совершении речевого 
поступка, условие успешности в овладении речевым обще-
нием.

Сущностью всех интенсивных методов обучения иностран-
ному языку является обучение на основе общения. Поэтому 
одной из ведущих технологий в процессе обучения англий-
скому языку является технология коммуникативного обуче-
ния, основу которой составляет умение говорить и понимать 
речь, вести диалог, иными словами, использовать язык как 
инструмент общения [3, c. 56].

В интенсивном обучении гармонично сочетается предмет-
ное как средство наглядности, непосредственно воздейству-
ющее на органы чувств учащегося, и образное, связанное с 
представлениями, мобилизующее прошлый опыт и фантазию 
учащихся при выполнении ситуативных упражнений и осо-
бенно – ролевых игр.

Ролевая игра – процесс создания игрового мира с погруже-
нием в него игрока как самостоятельной личности. Главная 
цель ролевой игры заключается в том, чтобы устранить не-
соответствие между отдельно взятой личностью и окружа-
ющим ее миром. Организаторы игры и игроки ставят перед 
собой конкретные задачи: познавательную, эстетическую, 
обучающую, этическую, компенсаторную.

Чтобы включить учеников в иноязычное общение, исполь-
зуется речевая разминка.

Например, учащиеся по цепочке составляют предложения 
с использованием лексики, необходимой на данном уроке, 
класс хором проговаривает эти предложения в различных ре-
жимах: с понижением, повышением тона, простукивая пред-
ложения.

В качестве речевой разминки используются игры:
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«Слово–загадка». Записанные на доске слова закрываются, 
показываются те же самые слова, но написанные с ошибка-
ми; цель учащихся – исправить ошибки.

«UnscrambletheWord». Учащиеся делятся на 3 команды. 
В словах, записанных на доске, нарушен порядок букв. Уче-
ники нужно верно записать слова. Та команда, которая бы-
стро и правильно выполняет задание, побеждает.

Невозможно представить преподавание любого предмета 
без игровых технологий, в том числе и преподавание англий-
ского языка. Игра – это ведущая форма работы не только в 
начальном, но и в среднем и старшем звене[3, с. 29].

Например, ролевая игра «Знаменитые люди» (Role Play 
«Famous People»).

Цель игры: совершенствование грамматических навыков 
устной речи.

Языковойматериал: the interrogative, Past Simple, Present 
Perfect.

Дидактическийматериал:списокзнаменитостей.
Вводноезадание: You know that there are lots of stars on TV 

today. Let’s imagine that some of you are stars and others – people 
who write and tell us about them.

Учащиеся делятся на 2 подгруппы: «знаменитости», ко-
торые дома заготавливают информацию о «своей» жизни; а 
«журналисты» – вопросы. Задача «знаменитости» – уклончи-
во и неконкретно отвечать на вопросы «журналистов», чтобы 
его роль не так быстро разгадали. «Журналисты» должны до-
гадаться, кто эта «знаменитость», и дать правильный ответ.

Подведение итогов провожу в виде обсуждения следующих 
вопросов:

What made it easy to guess the character?
What made it difficult?
What gestures and attitudes could have been added?
«Журналистам» предлагаются ролевые карточки [4, c 24].
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Name: Andrew Sokolov
Age: 25
Magazine: Music Today

Likes: Robby Williams; rock 
music

Dislikes: pop music, esp. Ph. 
Kirkorov

Имя: Андрей Соколов
Возраст: 25
Журнал: «Музыка се-

годня»
Любит: Р. Уильямс, рок 

музыку
Не любит: поп музыку, 

особенно Ф. Киркорова 
Популярность интенсивного метода в большое мере объяс-

няется его высокой результативностью, которая достигается 
за счет факторов, описанных выше. Учащиеся уже на началь-
ном этапе обучения успешно овладевают речевыми умения-
ми и навыками, большим объемом языкового материала, что 
в свою очередь служит воодушевляющим стимулом и откры-
вает перед ними новые горизонты.

Таким орбразом, интенсивный метод универсален в том 
смысле, что при помощи его можно обучать и специалистов, 
имеющих высшее образование, и людей с практически ну-
левыми знаниями языка, и детей и взрослых. Активное ис-
пользование имеющихся в литературе и разработка своих 
собственных средств и приемов в зависимости от уровня под-
готовки детей, их возраста, воображаемых ситуаций позво-
лит учителю интенсифицировать учебный процесс и повы-
сить результативность работы на уроках иностранного языка.

Список использованной литературы:
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения ино-

странным языкам / Н.Д. Гальскова М.: Айрис-пресс, 
2004. – 239 с.

2. Малкина Н.А. Иноязычная развивающая среда и её ха-
рактеристики. //Раннее обучение английскому языку: те-
ория и практика. Спб.: Детство-ПРЕСС, 2004, С.22-32.

3. Пассов Е.И. Коммуникативная методика / Е.И. Пассов – 
М.: Изд.-во НОУ «Интерлингва», 2003. – 232 с.



343

4. Vaks A.P. Play and learn English. Animal games. Спб.: Ак-
цидент, 1997.



344

Шейхи Х.Г.
преподаватель русского языка Мешхедского универси-
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Системно-семантический подход 
в области лексико-семантической 

группы глаголов говорения в русском 
языке (в трудах лингвистов 70-80 гг. XX в.)

System-semantic approach in the 
lexical-semantic group of verbs 

of speaking in russian language (in 
the works of linguists 70-80 years. 

XXcentury)
Аннотация: В 70-80-ые гг. ХХ в. на основе системно-се-

мантического подхода были представлены многочисленные 
классификации лексико-семантической группы глаголов гово-
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рения (речи), и поэтому труды 70-80-ых гг. в сфере глаголов 
говорения занимают важное место в русском языкознании.

Ключевые слова: русский язык, глаголы говорения, глаголы 
речи, классификация.

Summary:   In the 70-80-s years ХХ century based system-
semantic approach were presented numerous classification 
lexical-semantic group of verbs of speaking (speech verbs), and 
therefore works 70-80’s years in verbs of speaking occupy an 
important place in Russian linguistics.

Key words:   Russian language, speaking verbs, verbs of speech, 
classification.

Важное место в общей системе русских глаголов занима-
ет большая и весьма продуктивная лексико-семантическая 
группа (далее – ЛСГ) глаголов говорения (или речи). Меж-
ду тем вот уже на протяжении полувека не перестает ослабе-
вать интерес лингвистов к исследованию глаголов говорения. 
Этот интерес объясняется ведущим местом данных лексем в 
общей глагольной системе, что обусловлено их коммуника-
тивной и функциональной значимостью.

Цель этой статьи – описать различия между разными клас-
сификациями глаголов говорения (или речи) в исследованиях 
ученых-лингвистов 70-80-ых гг. XX в.

Под глаголами говорения обычно понимаются глаголы, на-
зывающие процессы речевой деятельности. Каждый глагол 
говорения обязательно должен иметь смысловой признак 
«владеть, пользоваться устной речью». Другими словами, та-
кой смысловой признак считается обязательным компонен-
том смысла каждого глагола говорения и отличает тем самым 
глагол говорения от любого другого глагола не говорения 
[Ничман 1966: 28].

В исследованиях преимущественно встречаются два терми-
на: глаголыречи и глаголыговорения. Под глаголами говоре-
ния ученые-лингвисты имеют в виду глаголы с различными 
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значениями: владение речью, факт произношения, процесс 
выражения мысли, речевой контакт между адресантом и 
адресатом с целью обмена информацией; использование речи 
как средства устного воздействия на одушевленный субъект, 
раскрытие содержания высказывания, характеристика акта 
говорения или объекта речи, раскрытие действия (поведения) 
человека, и т.д. [Кочеткова 1980: 122]. Однако термин «гла-
голы речи» шире по содержанию и включает в себя, в том 
числе, глаголы говорения как частное понятие. В данной ста-
тье под глаголами речи, понимается глаголы, обозначающие 
действие, совершаемое речевым аппаратом.

Одними из первых, обративших внимание на семантиче-
ский аспект глаголов речи, были Л.М. Васильев [Васильев 
1971: 38-310] и Ю.А. Апресян [Апресян 1974: 119-133], зало-
жившие основы исследования глагольных лексем в русском 
языке. Преемственность научных знаний позволила расши-
рить теоретические представления о глаголе, особенно о гла-
голах речи.

В 70-80-ые гг. ХХ в. на основе системно-семантического 
подхода были представлены многочисленные классификации 
ЛСГ глаголов речи. Так, Л.М. Васильев дал многоаспектное 
и богатое по материалу описание семантики глаголов речи. 
Предложенная им классификация опиралась на характери-
стику денотата процесса речи и учитывала синтагматические 
свойства глагольной лексики и парадигматические связи вну-
три ЛСГ глаголов речи. Особое внимание Л.М. Васильев уде-
лял месту глаголов речи в структуре лексического объедине-
ния, учитывая при этом особенности типовой ситуации речи. 
Глаголы, в значении которых закреплены характеристики и 
оценки речевого процесса, ученый отнес в приядерную часть; 
глаголы речевого действия (акустико-физиологическое, ком-
муникативное и т.п.) были отнесены им в периферийную 
часть [Васильев 1971: 216-224].
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Н.С. Авилова рассмотрела вид глагола как грамматиче-
скую категорию и его связи с семантикой глагольного слова. 
Ученый развивает идеи В.В. Виноградова, П.С. Кузнецова, 
В.Н. Сидорова и других русистов, грамматические труды 
которых считаются классическими. Такая направленность 
исследования объясняется спорностью и нерешенностью 
вопроса о грамматической сущности вида глагола, о харак-
тере видовой оппозиции. Основное внимание Н.С. Авилова 
уделяет тем аспектам исследования, которые показывают 
тесную связь грамматической категории вида с лексическим 
значением глагола, зависимость этой категории от значения 
глагола и его семантики. Кроме того, Н.С. Авилова выделя-
ет глаголы звука и говорения. Так, анализируя супплетивную 
пару глаголов речи говорить– сказать в значении «быть заня-
тым процессом говорения, разговора», «сообщать, делать со-
общение», «передать информацию», а также глаголы говоре-
ния с дополнительным значением «говорить как» (например, 
бормотать: «говорить тихо, быстро и невнятно») и др. ученый 
относит к группе активных глаголов как процессов-действия, 
замкнутых на субъекте и отмечает, что эти глаголы имеют ха-
рактер семантики активного действия со значением передачи 
субъектом информации [Авилова 1976: 113-115, 128].

В ряде своих работ И.А. Сколотова рассмотрела синтакси-
ческую роль фразеологических единиц со значением речи, 
лексико-семантическую сочетаемость и морфологическое 
выражение ближайшего окружения фразем, а также группу 
глаголов-метафор, выражающих сравнение человеческой 
речи со звуками, издаваемыми животными, птицами, напри-
мер: блеять, брехать, ворковать и т.д. Ученый описал лекси-
ческие и синтаксические связи глаголов-метафор и показала 
их существенные отличия от аналогичных типов связей в 
прямом значении [Сколотова 1989: 61-67].

В ряде статей З.В. Ничман рассмотрела глаголы речи с уче-
том их валентных свойств. При этом ею учитывались не толь-
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ко форма зависимого от глагола объекта, но и форма вводи-
мого им придаточного предложения с учетом способа связи 
его с вводящим глаголом (союз или союзное слово) [Ничман 
1985: 26-41]. Еще З.В. Ничман проводит анализ и дает клас-
сификацию ЛСГ глаголов устной речи в современном рус-
ском языке [Ничман 1973: 4-19].

Комплексное описание ЛСГ глаголов современного русско-
го языка дано в работе «Лексико-семантические группы рус-
ских глаголов», где рассмотрены особенности парадигмати-
ческой и синтагматической организации глагольных групп, 
отношения семантического и формального варьирования в 
рамках лексических подклассов (подгрупп), а также функци-
онирование глаголов отдельных групп в различных стилях 
речи [Кузнецова 1989]. На основе идей английского ученого 
Дж. Остина, изложенных им в работе «Слово как действие» 
(теория речевой деятельности), опубликованной в 1962 г. 
И.М. Кобозева дала анализ теории речевой деятельности как 
акта речи (единицы речевого общения), заключающегося в 
произнесении говорящим предложения в ситуации непосред-
ственного общения со слушающим. Анализируя теорию ре-
чевой деятельности, И.М. Кобозева говорит о том, что рече-
вой акт в отношении к используемым в его ходе языковым 
средствам выступает как локутивный акт. Речевой акт (РА) в 
его отношении к манифестируемой цели и ряду условий его 
осуществления выступает как иллокутивный акт, т.е. акт со-
общения, обещания, предупреждения и т.п. [Кобозева 1986: 
7-21].

Итак, этапы 70-80-ых гг. ХХ в. в изучении глаголов гово-
рения или речи охарактеризовались широкими подходами в 
области описания семантики глаголов говорения или речи, 
лексико-грамматических значений данных глаголов и их се-
мантики, глаголов речи с учетом их валентных свойств и ре-
чевых актов и определения синтаксической роли фразеологи-
ческих единиц со значением речи.
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Подводя итог обзору изучения ЛСГ глаголов говорения 
(или речи), учитывая опыт изучения глаголов говорения, ска-
жем, что глагол говорения мы понимаем как лексему, функ-
ционирующую в конкретном высказывании, обладающую 
определенными лексико-семантическими и синтаксическими 
свойствами (признаками).
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Abstract:   In this article phraseological units, expressing 
happiness in the English and Russian are analysed.Comparative 
analysis of phraseological units in the functional-semantic and 
linguacultural aspects is reviewed.

Key words:   phraseological units, emotional connotation, 
positive and negative emotions.

Эмоции – особый класс субъективных психологических 
состояний, отражающих в форме непосредственных пережи-
ваний, ощущений приятного или неприятного, отношения 
человека к миру и людям, процесс и результаты его практи-
ческой деятельности. К классу эмоций относятся настроения, 
чувства, аффекты, страсти, стрессы. Это так называемые «чи-
стые» эмоции. Они включены во все психические процессы 
и состояния человека. Любые проявления его активности со-
провождаются эмоциональными переживаниями. У человека 
главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмо-
циям мы лучше понимаем друг друга, можем, не пользуясь 
речью, судить о состояниях друг друга и лучше преднастра-
иваться на совместную деятельность и общение. Замечатель-
ным, например, является тот факт, что люди, принадлежащие 
к разным культурам, способны безошибочно воспринимать 
и оценивать выражения человеческого лица, определять по 
нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, пе-
чаль, страх, отвращение, удивление. Это, в частности, отно-
сится и к тем народам, которые вообще никогда не находи-
лись в контактах друг с другом.

Фразеологические единицы, выражающие эмоции человека 
характеризуют проявления внутренней эмоциональной жиз-
ни человека и отражают их через своеобразное «зеркало че-
ловеческих чувств, восприятий и оценок», именно эта группа 
определяет базовые эмоции, помогает понять, каким образом 
активизируются, как проявляются и переживаются, какие 



353

функции выполняет каждая из них в общении, а именно в речи 
людей на примере фразеологических единиц. Лингвисты, как 
и психологи, сравнительно недавно обратились к детальному 
исследованию проблемы эмоций. Проблема эмоциональной 
сферы человека сегодня уже не является новой в лингвисти-
ке. Признается, что современные работы, посвященные во-
просам семантики, прагматики и грамматики не могут быть 
полными без учета эмоционального фактора. Но, несмотря на 
признание важности эмоционального фактора для изучения 
языка, эта область исследований остается одной из наиболее 
сложных и дискуссионных. Фразеологизмы, выражающие 
эмоции человека, являются одной из значимых областей фра-
зеологического фонда и, соответственно, языковой картины 
мира русского и английского языков.

Фразеологические единицы являются самыми лаконичны-
ми, яркими, образными, экспрессивными, действенными и 
консервативными, в каком-то смысле, языковыми универса-
лиями, в которых заложен многовековой опыт знаний, куль-
туры, традиций и реалий каждого народа. В них заложено то 
богатство, которое передается из поколения в поколение, и 
которое является самой загадочной областью языка, проник-
нуть в глубины которого невозможно без знания языка, его 
фонетической, морфологической, лексической, граммати-
ческой структур, то есть языковой компетенции человека, и 
знаний реалий окружающего мира, то есть когнитивной ком-
петенции,

Лексические и фразеологические единицы, служащие для 
наименования эмоций, образуют языковое поле. Как пока-
зывают исследования, эмоциональная лексика организова-
на системно, парадигматически. Отличие фразеологизмов, 
обозначающих эмоции, в том, что они являются признако-
выми словами. Новые элементарные смыслы, диффузность 
семантики, противоречивость, образность, стилистическая 
маркированность, относительность определяют отличитель-
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ные свойства фразеологических единиц, в частности, со зна-
чением эмоций счастья. Кроме того, фразеологизмы – такой 
специфический разряд языковых единиц, который способен 
отражать различные аспекты прагматики языка. Они пред-
ставляют прагматические элементы, выражающие эмоцио-
нальные состояния, коммуникативные интенции говорящего.

Подгруппа счастья считается одной из самых экспрессив-
ных. Переживание данного эмоционального состояния сво-
дится в общей радости, когда человек испытывает состояние 
наивысшего удовлетворения, блаженства, внутренней гармо-
нии с миром, что также проявляется в форме состояния или 
определенных действий. Счастье тесно связано с радостью. 
Между тем, по мнению А.Б.Феоктистовой, есть существен-
ная разница между этими двумя состояниями. Счастье – это 
личное чувство. За другого человека можно порадоваться, но 
оказаться вместо него счастливым невозможно. Счастье от-
личается от радости тем, что состояние счастья более «глубо-
кое» чувство, связанное с гармонией в душе, а радость – это 
скорее «всплеск» положительных эмоций; счастье пережива-
ется как мгновенное, кратковременное и действительно-пе-
риодическое; кроме того счастье является неожиданностью 
для субъекта: оно воспринимается как подарок судьбы, сюр-
приз. Радость же может быть прогнозируема. Следовательно 
в случае с счастьем возможна потеря самоконтроля над эмо-
циями и поведением человека.

Для счастья существует множество причин, мотивов. Одни 
радуются по поводу какого-то хорошего момента в их жизни 
или жизни других людей (взыграла душа, взыграло сердце – 
о возникшем чувстве радости, большого удовлетворения;be 
(orsit) onacloud– быть очень счастливым; ошалеть от счастья, 
удачи). Другие радуются от того, что добились желаемого 
собственным кропотливым трудом (быть на волне успеха – 
добиться успеха в чем-либо; hit the big time – добиться славы 
и успеха). Третьи, благодаря везению добиваются того же са-



355

мого, не прилагая особых усилий (fall on one’sfeet – быть вез-
учим, получить что-либо благодаря удаче, а не своими уси-
лиями; родиться в рубашке – быть счастливым, удачливым). 
Четвертые любят просто хорошо жить (be in clover – букв. 
быть в клевере; кататься как сыр в масле; на седьмом небе от 
счастья – чувствовать себя безмерно счастливым, жить при-
певаючи).

Преимущественно к микрополю «счастье» относятся в рус-
ском языке фразеологические единицы: со счастьем хорошо 
и по грибы ходить – счастливому человеку всегда сопутству-
ет удача; на радостях – по случаю какого-либо счастливого 
события; земля обетованная – место, где царит счастье, куда 
все хотят попасть; душа радуется – охватывает радостное 
волнение по поводу чего-либо; только птичьего молока не 
хватает – о полном изобилии, счастье; Аркадскаяидиллия – 
счастье; в английском языке: bebornunderaluckystar– родиться 
под счастливой звездой; be inseventh heaven – быть на седь-
мом небе от счастья; onthe top of the world – букв. на верху 
мира; на верху блаженства и др.

Состояние счастья также передается некоторыми фразеоло-
гическими единицами через образ неба, земли: манна небес-
ная – когда очень везет, земли под собой не слышать – испы-
тывать большую радость; live in a fool’sparadise – букв. жить 
в раю дураков, жить счастливо, не зная истинного положения 
вещей, которое печально, жить в счастливом неведении; on 
cloud seven – бесконечно счастлив, на седьмом небе.

Человеку издавна свойственно уповать на чудо, судьбу, 
благоволение звезд и т.д. Русский и английский народы не 
составляют исключения. Следующие фразеологизмы предо-
пределяют будущее счастье человека 1) по представлениям 
(астрологическим, религиозным, денежным) о рождении че-
ловека: родиться всорочке (рубашке) – об удачливом, счаст-
ливом человеке, родиться под счастливой звездой – быть 
везучим, счастливым; bebornwithasilverspooninone/smouth – 
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букв. родиться с серебряной ложкой во рту, родиться в бо-
гатой семья, получить привилегированное воспитание; 2) по 
судьбе, удаче, везению, счастливому случаю: счастливая пла-
нида выпала – очень повезло кому-либо и fall on one’s feet – 
быть везучим, получить что-либо благодаря удаче, а не своим 
усилиям. Hedanceswelltowhomfortunepipes – букв. он танцует 
хорошо для того, в чью дудку трубит удача.

Нами исследуемая подгруппа счастья считается одной из 
самых экспрессивных. Переживание данного эмоциональ-
ного состояния сводится к общей семантике «приподнятого 
настроения». Внутренняя форма ФЕ данной подгруппы отра-
жает внутреннее переживание человеком эмоций счастья. Ра-
достное состояние довольно большого количества ФЕ пере-
дается образами легкости движений, парения в воздухе, что 
и отражается внутренней формой ФЕ, мотивирующей их зна-
чение. Философы разных времен утверждали, что счастлив 
тот человек, который обладает не только высшими благами, 
но и ценит добро и имеет, таким образом, «положительный 
баланс жизни». Этот баланс жизни счастливого человека соз-
дается и особым мудрым поведением человека, обладающего 
такими положительными чертами характера как великоду-
шие, совестливость и терпение.
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Аннотация: В статье раскрываются способы формировав-
ния межкультурной коммуникации, в основе которой в про-
цессе преподавания иностранных языков, согласно мнению 
автора, лежит применение аутентичных материалов. 
Автор утверждает, исходя из своего практического опыта, 
что такие аутентичные материалы, как формы народного 
творчества, иностранные песни, «прагматика» в виде 
иностранных газет и журналов, рекламные проспекты и 



359

брошюры, каталоги, путеводители, авиа и железнодорожные 
билеты, магазинные чеки, т.е все то, что отражает реалии 
страны изучаемого языка, расширяют кругозор учащихся и 
одновременно служит средством обучения языку.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, аутен-
тичные материалы, преподавание иностранных языков, ди-
алог культур.

Abstract:   The article deals with intercultural communication 
which can be built according to the author’s view through the 
usage of authentic aids and materials used in teaching foreign 
languages. According to her personal experience in teaching 
foreign languages the author proves that such authentic aids as 
foreign proverbs, songs, newspapers and magazines, ads, travel 
guide books, air and railway tickets enlarge students’ world 
outlook and serve at the same time as aids of teaching foreign 
languages.

Key words:   intercultural communication, authentic aids, 
teaching foreign languages, intercultural dialogue.

Современное общество ставит проблему межкультурной 
коммуникации. Мы все разные, но одновременно мы являем-
ся частью единого пространства и цель межкультурной ком-
муникации показать и доказать, что мы едины, а различия, 
существующие между нами лишь придают нам уникальность, 
которую нужно уважать и воспринимать как отражение дей-
ствительности. Проблема межкультурной коммуникации свя-
зана с концепцией диалога культур, являющейся методоло-
гической основой межкультурной коммуникации. Несмотря 
на процесс глобализации, превращение всего человеческого 
сообщества в один огромный мегаполис, заселенный людь-
ми разных национальностей, сохраняется приставка «поли». 
Подтверждением этому является тот факт, что двадцать пер-
вый век объявлен ЮНЕСКО веком полиглотов, веком диало-
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га культур. Владение иностранными языками было и всегда 
будет показателем высокой культуры, отражением толерант-
ного отношения к членам мирового сообщества, стремлением 
к унификации с сохранением собственной культуры. Слова 
Кофи Аннана как нельзя лучше передают идею двадцать пер-
вого века: «Диалог может возобладать над спором, и народы 
больше связаны общей судьбой, чем разделены самобытно-
стью».

В основе диалога должно быть желание понять чужую куль-
туру, национально культурную специфику, что представляет 
собой исторически обусловленный тип жизненного уклада, 
культурные обычаи, менталитет народа, то есть то, что дан-
ное сообщество делает и думает. Национально-культурная 
специфика лежит в основе общепринятых правил и норм 
социального общения. Игнорирование национально-куль-
турной специфики вызывает непонимание, и как следствие 
этого, равнодушие и неспособность к диалогу. Важнейшей 
задачей диалога культур является организация процесса ов-
ладения необходимыми умениями с учетом специфики стра-
ны. При этом именно поведенческая культура играет огром-
ную роль в процессе коммуникации. Культура понимается 
как линия поведения, в основе которой лежат поведенческие 
нормы, стереотипы невербального поведения. Ведь до де-
вяноста процентов информации передается невербальными 
средствами, т.е. неязыковыми, а при помощи жестов, мими-
ки, движений.

Именно иностранный язык как одно из направлений обра-
зования способен сыграть важную роль в процессе разви-
тия толерантного сознания и формирования способностей к 
диалогу культур как преобладающая форма осуществления 
процесса коммуникации. Знание иностранных языков имеет 
большое значение в процессе создания межкультурных от-
ношений, взаимопонимания и взаимоуважения, толерантно-
го восприятия других наций, их особенностей менталитета и 
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образа жизни. Следовательно, основной функцией иноязыч-
ного образования можно считать культуропознавательную, 
цель которой – через восприятие ценностей культуры сво-
ей страны познать культурное наследие страны изучаемого 
языка. Ведь не имея представления о традициях, обычаях, 
предметах и явлениях своей национальной культуры человек 
не может адекватно воспринимать сведения о другой куль-
туре, соотносить уже имеющиеся знания, накопленный опыт 
в этой области с новым потоком информации. Что касается 
второй функции, формирования ментальности, здесь важно 
направить учащихся на определение универсальных реалий, 
существующих в различных культурах, в других сообще-
ствах, функционирующих по своим собственным законам. 
Наша задача заключается в том, чтобы показать и доказать, 
что между нами больше общего, чем различий. С целью осу-
ществления этих функций и поставленных задач необходимо 
обеспечение обширными материалами, позволяющими изу-
чить культуру других стран. При этом отбор используемого 
материала нужно производить, ориентируясь на принцип ау-
тентичности. Ведь именно аутентичные материалы лингво-
страноведческого характера во многом способствуют появ-
лению новых, более устойчивых побуждений к получению 
актуальной, полезной и необходимой информации. Авторы 
методического пособия для учителей иностранного языка на-
зывают такие аутентичные материалы «прагматикой». К ним 
они относят: учебники, аудио-видео кассеты, вырезки из ино-
странных газет и журналов, рекламные проспекты и брошю-
ры, каталоги, путеводители, авиа и железнодорожные биле-
ты, магазинные чеки, т.е все то, что отражает реалии страны 
изучаемого языка, знакомит с бытом и образом жизни граж-
дан другой страны [Хафизова 2002: 11].

В своей практике я часто прибегаю к использованию раз-
личных видов «прагматики» для приобщения студентов к 
новому для них миру. Применяя рекламные проспекты по 
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достопримечательностям Великобритании, которые были 
приобретены мной во время поездки в эту страну, я провожу 
следующие виды работ на уроках практики речи английского 
языка. После изучения студентами рекламного проспекта по 
WarwickCastle в течение нескольких минут им предлагается 
выполнить приведенные ниже задания:

1) Определить, как можно добраться до места назначения 
(т.е. до данной достопримечательности) – Howtogetthere?

WarwickCastle, Warwick, Warwickshire
Situated 16 miles from Birmingham, 2 miles from junction 15, 

M 40
2) Определитьвремяработыдостопримечательности – 

WarwickCastle open every day except Christmas Day from 
10 a.m. to 6 p.m. (5.00 p.m. November to March)

3) Предусмотрены ли какие либо скидки по ваучеру, прила-
гаемому к проспекту

Discount offer: With this voucher you will obtain one adult 
admission at child rate ONLY accompanied by at least one full 
paying adult

4) Определить срок действия данного ваучера
Expirydate: 31/12/98
5) Какова сумма денежного эквивалента дисконтного вау-

чера
Vouchershavenomonetaryvalue
6) Входит ли в цену входного билета просмотр различных 

мероприятий, организуемых на территории замка
All daytime special events (except games) are included within 

the normal admission price
7) Какие части территории замка приспособлены для людей 

с ограниченными возможностями
Disabled Access: Stables Café, Stables Gift Shop
Прекрасным образцом аутентичного материала является 

песня. Она может использоваться не только как пауза, отдых, 
она служит своеобразной опорой для формирования фонети-
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ческих, грамматических и лексических навыков. Содержание 
песни может стать основой для обучения общению на изуча-
емом языке. Поэтому я часто использую песенный материал 
не только на уроках практики речи, но и при изучении курса 
«Основы стилистики английского языка». Как известно, лю-
бая песня – это художественное литературное произведение, 
положенное на музыку. В качестве языкового аутентичного 
материала для работы со студентами я выбрала поэзию из-
вестной английской группы «Битлз», чьи песни выражают 
идеи и восприятие мира как молодежи шестидесятых годов, 
так и современного поколения. Сегодня они также популяр-
ны, как и много лет назад. Песни этой группы представля-
ют собой прекрасный образец использования разнообразных 
изобразительно-выразительных средств языка. Работа над 
песней проводится в несколько этапов:

подготовка к работе с песней
прослушивание и исполнение песни
работа над стилистическими средствами, которые содер-

жатся в данном песенном тексте
интерпретация песни
Подготовка к песне включает в себя рассказ об истории соз-

дания этой песни, активизацию знаний учащихся для пони-
мания отдельных слов, определение содержания после про-
чтения заголовка песни.

После прослушивания и исполнения песни уточняется пе-
ревод отдельных предложений текста. Затем идет работа над 
поиском стилистических средств в тексте, определения их 
функций, способов выражения.

Интерпретация песни заключается в обсуждении пробле-
мы, поднимаемой в песне.

Таким образом, применение песенного материала служит 
поддержанию интереса к изучаемому предмету и языку.

Как форма народного творчества пословицы и поговорки 
отражают реалии страны, культуры, традиций, обычаев, в це-
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лом, менталитета его граждан. Наличие одинаковых пословиц 
и поговорок у разных народов еще раз подтверждает тот факт, 
что между нами гораздо больше общего, чем отличного. Зна-
ние пословиц и поговорок изучаемого языка свидетельствует 
о высоком уровне языковой подготовки студентов, обогаща-
ет их речь, делает ее более выразительной. На занятиях по 
стилистике английского языка я предлагаю своим студентам 
такой проект. Он включает следующие этапы:

А) студенты делятся на три группы, каждая из которых по-
лучает задание изучить русские, татарские и английские по-
словицы

Б) каждая группа отбирает те пословицы, которые содержат 
стилистические средства языка – метафора, олицетворение, 
различные виды повторения, параллельные конструкции, ан-
титеза и др.

В) на заключительном уроке все творческие группы по 
очереди передают смысл пословиц через пантомиму, задача 
остальных групп – воспроизвести пословицу на татарском, 
русском и английском языках, одновременно определяя виды 
стилистических средств, использованных в них

Например:
Богатый и в будни пирует, а бедный и в праздник горюет.
Век живи – век учись.
Кто слишком высоко летает, тот низко падает.
Curiosity killed a cat.
Bad news travels fast.
Don’t trouble trouble until trouble troubles you.
Ашлаганҗирашбирә, ашламаганҗирташбирә.
Еракка куйсаң, якыннан алырсың.
Иртәуңмаган, кичуңмас, кичуңмаган, һичуңмас.
Особого внимания заслуживает чтение аутентичных тек-

стов различных жанров. В них встречаются диалоги, где ис-
пользуются формы речевого узуса, формулы вежливости, 
реалии страны, фоновая, коннотативная и безэквивалентная 
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лексика. Все это расширяет лингвистические и страноведче-
ские знания учащихся, позволяет им лучше понять своеобра-
зие другого языка и культуры. В настоящее время одной из 
основных проблем обучения чтению аутентичных текстов 
является отбор аутентичных текстов и четкая организация 
работы с ними. При отборе необходимо учитывать, прежде 
всего, возрастные особенности, интерес и потребности уча-
щихся. Не менее важным при этом является само содержание 
текстов, новизна и практическая значимость имеющейся в 
них информации и многие другие критерии, которые требу-
ют дальнейшего изучения и обсуждения.

Таким образом, аутентичный материал расширяет круго-
зор учащихся и одновременно служит средством обучения 
языку. Изучение культуры другого народа посредством язы-
ка – один из значимых аспектов диалога культур в современ-
ном мире. Достижение культурологической аутентичности 
используемых материалов позволяет эффективнее осущест-
влять две важнейшие задачи, стоящие перед учителем ино-
странного языка – обучение языку и обучение культуре.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, аутентич-
ные материалы, преподавание иностранных языков, диалог 
культур.

В статье раскрываются способы формирования межкуль-
турной коммуникации, в основе которой в процессе препода-
вания иностранных языков, согласно мнению автора, лежит 
применение аутентичных материалов. Автор утверждает, ис-
ходя из своего практического опыта, что такие аутентичные 
материалы, как формы народного творчества, иностранные 
песни, «прагматика» в виде иностранных газет и журналов, 
рекламные проспекты и брошюры, каталоги, путеводители, 
авиа и железнодорожные билеты, магазинные чеки, т.е все 
то, что отражает реалии страны изучаемого языка, расширя-
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ют кругозор учащихся и одновременно служит средством об-
учения языку.

Key words: intercultural communication, authentic aids, teaching 
foreign languages, intercultural dialogue.

The article deals with intercultural communication which can be 
built according to the author’s view through the usage of authentic 
aids and materials used in teaching foreign languages. According 
to her personal experience in teaching foreign languages the 
author proves that such authentic aids as foreign proverbs, songs, 
newspapers and magazines, ads, travel guide books, air and 
railway tickets enlarge students’ world outlook and serve at the 
same time as aids of teaching foreign languages.
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