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Уважаемые участники Международной научно-практической конференции!
В последние годы в Башкирском государственном университете стало доброй традицией 

проведение научно-практических конференций международного и всероссийского уровня, 
посвященных знаменательным датам выдающихся деятелей Башкортостана, чья научная и 
творческая деятельность тесно связана с нашим учебным заведением. Международная научно
практическая конференция «Актуальные проблемы национальных литератур России: 
художественные поиски XX -  начала XXI века», на которой мы присутствуем, посвящена 110-летию 
со дня рождения народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой и 100-летию со дня рождения 
народного поэта Башкортостана Назара Наджми, выпускника нашего университета.

Лауреат Государственной республиканской премии имени Салавата Юлаева, прозаик, поэт, 
драматург и переводчик Зайнаб Абдулловна Биишева -  уроженка Кугарчинского района 
Башкортостана -  своим многогранным творчеством определила неоценимо высокую веху в духовной 
культуре башкирского и других тюркоязычных народов СССР, Ближнего и Дальнего зарубежья. Она 
первая женщина-писательница, создавшая эпическое произведение в форме трилогии.

Зайнаб Биишева -  многоплановый писатель, плодотворно работающий в самых разных жанрах. 
С момента появления в свет первой книги «Мальчик-партизан» (1941) были изданы более 60 книг 
писательницы на языках народов России и мира. Её перу принадлежит сотни прозаических и 
стихотворных произведений для детей, юношества и старшего поколения, в их числе пьеса 
«Дружба», повести «Будем друзьями», «Канхылыу», «Странный человек», «Где ты, Гульниса?», 
«Думы, думы», «Любовь и ненависть», стихотворная повесть «Гульямал», поэма «Последний 
монолог Салавата» и др. Её драматические произведения «Волшебный курай», «Таинственный 
перстень», «Гульбадар», «Обет», «Зульхиза» с большим успехом шли не только на сцене 
Башкирского государственного академического театра драмы, но и на других театрах большой 
страны. Своей трилогией «К свету», включающей в себя романы «Униженные», «У Большого Ика», 
«Емеш», Зайнаб Биишева показала себя настоящим мастером слова, мастером эпического охвата 
действительности.

Выдающийся мастер слова, народный поэт Башкортостана Хабибназар Назмутдинович 
Назмутдинов -  Назар Наджми в 1946 году закончил Башкирский государственный педагогический 
институт (нынешний Башкирский государственный университет). С этого времени участник Великой 
Отечественной войны целиком и полностью посвятил себя журналистике и литературному 
творчеству.

Творчество Назара Наджми вошло в золотую сокровищницу башкирской литературы. Он автор 
таких произведений, как «Мальчик, открывающий ворота», «Одиннадцать песен о друге», «Поэт и 
царь», "У колыбели”, которые являются одними из высочайших достижений башкирской поэмы. 
Тема любви к родной земле сплетается в творчестве поэта с темой патриотизма. Раздумья о родной 
земле, о стране, о народном духе, о языке, о народных напевах -  основа поэм "Иблис” и "Урал”. 
Назар Наджми -  признанный драматург, внесший заметный вклад в развитие национальной 
драматургии. Большой сценический успех выпал на пьесы "Весенняя песня”, "Прощай, Хайруш”, 
"Незваный гость”, "У соседей -  гость”, "Друг-гармонист”, "Дуга с колокольчиками” и др. В 1982 г. он 
был удостоен Государственной премии РСФСР имени М.Горького.

Уверен, что данная конференция придаст новый импульс для изучения богатого 
художественного наследия наших выдающихся писателей и поэтов, явится важным шагом на пути 
развития отечественной филологической науки и гуманитарного образования в целом.

Желаю успешной и плодотворной работы участникам конференции!



Абдрасимова (Диханбаева) А.Е.
Докторант 1-го курса, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, 

факультета международных отношений 
кафедры тюркологии, 
Шаймерденова Н.Г., 

доктор филологических наук, профессор, 
г.Астана, Республика Казахстан

ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ДЕШТ-И-КЫПЧАКА
Язык каждого этноса представляет собой живой организм, неразрывно связанный с его 

историей, культурой и социальной жизнью. Язык, по существу, является летописью жизни и 
многогранной деятельности людей в определенных исторических условиях. Именно знание этих двух 
условий и специфических особенностей культуры народа помогает по-настоящему понять и изучить 
не только язык, но и его культуру.

В замысловатой истории тюркских народов на территории Юго-Восточной Европы видное 
место занимает многоплеменной кыпчако-кумано-половецкий союз, прославившийся под именем 
кыпчаков и давший степи от Алтая до Дуная имя Дешт-и-Кыпчак. Представителей этого 
могущественного союза, вследствие известной исторической экстраполяции, позже всех вместе 
наименовали еще и татарами. Кыпчаки сыграли важную роль в истории народов Евразийского 
материка в XI-XV веках. Они принимали активнейшее участие во всех крупных событиях мирового 
значения, происходивших на широких просторах от Балканского полуострова до Китая, от Египта и 
Индии до Руси и Сибири. В Византии и Венгрии их назвали команами, в Русских землях - половцами, 
в тюркоязычной среде - кыпчаками. В эпоху средневековья этот народ не только был известен всему 
цивилизованному человечеству, но и, благодаря своей особой исторической активности, оставил след 
в этногенезе и культуре всех народов, взаимодействовавших между собой в центре Евразии [1].

Язык господствовавших вплоть до Египта кыпчаков-куманов-половцев в XI-XVИ веках 
зафиксирован не только глоссами арабских, персидских, греческих, латинских, древнерусских и иных 
памятников, но и кыпчакскими реликвиями.

До сих пор наиболее известным памятником кыпчакского письма был "Сойех Сошашсш" ХШ 
века, хранящийся в Венеции, в церкви Святого Марка. Говорят, что этот словарь на пяти языках с 
множеством древних тюркских загадок держал в руках и изучал сам великий поэт эпохи 
Возрождения Франческо Петрарка.

Приоритет в исследовании кыпчакской письменности принадлежит Агатангелу Крымскому, 
академику, филологу-востоковеду первой половины прошлого века. Он начал изучать кыпчакское 
письмо еще в 1894 году, когда его, молодого ученого, пригласили исследовать странные тексты, 
составленные армянами г. Каменец-Подольский в ХVI -ХVИ веках армянским письмом на 
непонятном для армян языке. Этот непонятный язык оказался тюркским и, как мы сейчас знаем, 
кыпчакским. В архиве Каменец-Подольского суда хранились 32 книги - преимущественно протоколы 
армянского суда, но были среди них и религиозные тексты, летописи и другая литература.

По определению А.Гаркавца, в армяно-кипчакское письменное наследие входит следующая 
группа литературы: исторические хроники, правовые кодексы и актовые документы, филологические 
труды, культовая (религиозная) литература, естественно-научные сочинения, светская 
художественная литература.

Также очень много письменных памятников, написанных кыпчаками-мамлюками: «Китаб аль- 
Идрак ли-лисан аль-атрак», «Терджуман тюрки уа гараби», «Китаб ад-дурра аль-мудийа филлугат ат- 
туркйиа», «Ат-тухфат аз-закия филлугат ат-тюркия», «Китаб булгату ал-муштак фил лугати ат- 
туркия ва-л кыфчак» Абу Хайиана, «Китаб Булгат аль-муштак фи-лугат ат-турк» Жамалладина ат- 
Турки, «Ашшудур ад-дахабия уа-л-кита аль-ахмадия лугат ат-тюркия» Молла ибн Салиха, а также 
словари различных жанров, которые еще мало изучены. Также ученые не раз доказывали, что язык 
таких произведений, как «Мухаббат-намэ» Хорезми, «Гулистан би-тюрки» Сайф Сарая, «Хусырау- 
Шырын» Кутуба, «Нахдж аль-Фарадис» Махмуда бин-Али, которые были написаны на территории 
государства Золотая Орда, является кладезем с преимущественным наличием в нем элементов 
огузско-кипчакского языка [2].

Также существует работа более позднего периода, немецкого ученого А.Меркса, который в 
своей работе предоставляет 355 кыпчакских пословиц, написанных при использовании армянской 
графики, и работа которого была переведена на турецкий язык З.Каймазом [3].



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 знанию языка, 
но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. В пословицах и поговорках отражен 
богатый исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и 
культурой людей. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи 
неповторимое своеобразие и особую выразительность. В процессе межкультурной коммуникации 
довольно часто обнаруживаются значительные различия в восприятии одних и тех же ценностей 
представителями разных культур. Исследуя и анализируя письменные материалы, из огромного 
числа разнообразных ценностей можно выделить небольшую группу таких ценностей, которые у всех 
народов совпадают как по характеру оценок, так и по содержанию. Такого рода ценности получили 
название универсальных или общечеловеческих.

Необходимо различать три типа общечеловеческих ценностей: 1) общелюдские ценности; 2) 
ценности человечества; 3) общегосударственные ценности. Общелюдские ценности включают в себя 
жизнь, здоровье, благо, творчество, истина, прекрасное, справедливость, счастье. К ценностям 
человечества относится система самых важных факторов для его существования и прогресса: 
существование и развитие человечества, воздух, вода, почва, флора и фауна, полезные ископаемые, 
энергия. Общегосударственные ценности - это безопасность страны, экономика, духовная культура, 
медицина, быт, наука, образование и воспитание, порядок внутри страны. Пословицы и поговорки, 
являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора, и в свою очередь, атрибутом культуры 
данного народа, несут в себе отражение жизни той нации, к которой они принадлежат, это образ 
мыслей и характер народа. Пословицы и поговорки многообразны, они находятся как бы вне 
временного пространства. Действительно, в какое бы время мы не жили, пословицы, и поговорки 
всегда останутся актуальными, приходящимися всегда к месту.

Современная наука рассматривает значение как важнейшую составную часть языка, один из 
его непременных ингредиентов. Выражение и восприятие смысла представляют, по существу, 
главную и конечную цель любого языка, обеспечивают его важнейшую функцию - 
коммуникативную. В отличие от плана выражения языка (внешней формы) план содержания 
(значение, внутренняя форма) как бы непосредственно обращен к человеку и поэтому долгое время 
оставался без должного внимания. Значение рассматривалось лингвистами и в силу его психической 
природы как нечто "само собою разумеющееся", а если и изучалось, то "попутно", в связи с 
описанием словаря и грамматики.

Решительный поворот в сторону семантики в различных направлениях и школах современного 
языкознания - одно из ярких свидетельств актуальности изучения смысловой структуры языка. За 
последние годы заметно возрос интерес к общим вопросам семантики, а также к семантическому 
анализу лексики, морфологических категорий, словообразовательных и синтаксических структур, 
категорий поэтического языка [4].

Анализ речевой деятельности и ее "фиксированных продуктов" (текстов) является для 
исследователя единственной лингвистической реальностью, источником изучения смысловой 
структуры языка. Л.В.Щерба определял речевую деятельность как процессы говорения и понимания, 
т.е. порождения и восприятия речи: "...все формы слов и все сочетания слов нормально создаются 
нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в 
условиях конкретной обстановки данного момента" .

Речевая деятельность несмотря на ее осуществление в отдельных индивидуумах, является 
социальным продуктом; она становится возможной и осуществляется благодаря наличию языковой 
системы. Поэтому факты языка ("языковые величины") должны выводиться лишь из процессов 
говорения и понимания как их результат, т.е. из "языкового материала", под которым понимается уже 
не деятельность отдельных индивидуумов, а "савокупность всего говоримого и понимаемого в 
определнной конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы, для 
нас, это этносы, жившие в XI-XV века. На языке лингвистов это "тексты"...; в представлении старого 
филолога это "литература, рукописи, книги"".

Таким образом, непосредственному наблюдению и исследованию лингвистов доступны только 
процессы говорения и понимания (речевая деятельность, речь) и их "результаты" (языковой 
материал, тексты); причем языковой материал (тексты) невозможно осмыслить без понимания, 
интерпретации, т.е. вне речевой деятельности. Что же касается языковой системы, то ее приходиться 
моделировать на основе языкового материала, опытных данных. Язык (языковая система) - это то, 
что объективно заложено в данном языковом материале и что проявляется в индивидуальных 
речевых системах, возникающих под влиянием этого языкового материала [5].



Важно подчеркнуть, что системность в языке, особенно в лексике, может быть как очевидной, 
непосредственно наблюдаемой, так и уходить своими корнями в "глубину" языка, т.е. 
обнаруживаться на определенном уровне абстракции, проявляться в глубинной структуре языка. 
Изучение законов развития смысловой стороны слов и выражений того или иного языка в связи с 
развитием этого языка, в связи с историей соответствующего народа должно быть органической 
частью общей истории данного языка. В этой мало исследованной области языкознания перед 
лингвистами открывается множество неотложных проблем и задач. Важнейшие из них - создание 
исторических словарей языков с давней письменностью и построение описательных, исторических и 
сравнительно-исторических лексикологий разных языков. Начало движения в этом направление - 
составление точных, адекватных языковой действительности толковых словарей современных 
языков.

Акад. Л.В. Щерба в своем "Опыте общей теории лексикографии", говоря о повсеместном 
отсутствии хороших исторических словарей, заметил: "Историческим в полном смысле этого 
термина был бы такой словарь, который давал бы историю всех слов на протяжении определенного 
отрезка времени, начиная с той или иной определенной даты или эпохи, причем указывалось бы не 
только возникновение новых слов и новых значений, но и их отмирание, а также их видоизменение... 
Вопрос осложняется еще тем, что слова каждого языка образуют систему... и изменения их значений 
вполне понятны только внутри такой системы; следовательно, исторический словарь должен 
отражать последовательные изменения системы в целом. Как это сделать, однако - неизвестно, так 
как самый вопрос как будто еще не ставился во весь рост" [6].
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МОРДОВСКО-РУССКИЙ БИЛИНГВИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ КУЗЬМЫ АБРАМОВА
(исторический аспект)

Народный писатель Мордовии К.Г. Абрамов родился в русско-мордовской семье — его 
мать была русская, а отец мордвин. Оба языка он осваивал одновременно, что наложило 
своеобразное влияние на его творчество, когда он профессионально занялся литературным 
трудом. Его первые опыты как у многих других начинающих писателей были стихотворными, 
причем изобиловали большим количеством русских слов, даже в тех случаях, когда имелись их 
мордовские аналоги и наоборот. К.Г. Абрамов постоянно редактировал, в этом смысле, свои 
произведения [1, с. 5-9]. Но, следует подчеркнуть: как, ни странно, а скорее всего именно 
вследствие такого билингвизма, он тонко чувствовал различие этих языков и никогда не 
переходил в своих произведениях, написанных по мордовски, на официально принятый в конце 
1930-х гг. мордовской филологией и прессой русифицированный синтаксис, что отражено во 
многих исследованиях специалистов [7, с. 252-262; 8, с. 11-17] и др. Близость его языка к живым 
народным говорам в немалой степени способствовала популярности книг писателя.

Освоению, давно разработанного литературного русского языка, ему помогало постоянное 
изучение произведений великой русской литературы, к чему он пристрастился с детства. В 
немалой степени этому также способствовала учеба на отделении русского языка и литературы и 
работа в Мордовском педагогическом институте, где одним из преподавателей был выдающийся 
филолог М.М. Бахтин, с которым у К.Г. Абрамова сложились дружеские отношения. После 
окончания института долгое время он работал учителем русского языка и литературы. Возможно 
вследствие этого свои первые прозаические произведения — рассказы он написал, а позднее



опубликовал на русском языке. Их профессиональный уровень был достаточно высок, о чем 
свидетельствует принятие к публикации его рассказов в солидное московское издательство 
«Советская Россия», буквально через год-два после издания его первого русского сборника в 
Саранске [3, 4].

Но своей первой большой удачей писатель считал роман «Найман» (название села), 
написанный именно по мордовски. К этому он пришел не сразу. Его первыми произведениями на 
этом языке стали стихи [6]. Здесь языковая ситуация была намного сложнее. С начала ХХ в., 
литературная форма этого языка только продолжала разрабатываться. Причем разрабатывалась 
она для единого мордовского языка, а не для его эрзянского или мокшанского наречий: в то время 
все известные филологи считали их именно наречиями единого языка. Кроме того, по оценке 
специалистов в самих этих наречиях, существовало несколько диалектов: в эрзянском -  пять [9, с. 
10], в мокшанском, по различным оценкам, три-четыре [11, с. 19-31], говоров же были десятки. 
Такая разобщенность была вызвана недостаточной исторической консолидацией мордовских 
племен, обитавших в рамках различных княжеств и на обширной территории, а после 
присоединения к России — дисперсностью расселения мордвы в русском языковом пространстве. 
В последующие столетия мордовский язык развивался лишь на бытовом уровне, в рамках 
отдельных сел, в крайнем случае, волостей, что приводило его к консервации и усилению 
центробежных тенденций, а научным изучением занимались отдельные любители или 
немногочисленные священники, пытавшиеся приспособить его к практическим целям 
христианизации. Во второй половине XIX в. положение стало улучшаться, открытие школ в 
мордовских селах потребовало издания адаптированных букварей и учебников, что в свою 
очередь привело к необходимости разработки норм литературного языка. Этим занялись 
лингвисты-профессионалы и среди них крупнейший мордовский просветитель М.Е. Евсевьев, 
считавший мордовский язык общим для эрзян и мокшан, но учитывавший наличие в нем двух 
«наречий» и десятков говоров.

С образованием Мордовской автономии в 1930 г. условия развития родного языка еще более 
улучшились: расширяется система национального школьного образования, создаются: 
Мордовское государственное издательство, Научно-исследовательский институт мордовской 
культуры и т.д. Начинаются научные исследования, по мордовскому языку проходят три 
конференции. Ведущие мордовские филологи, в частности эрзяне А.П. Рябов и И.С. Сибиряк 
(Поздяев), мокшанин

Ф.И. Петербургский и др. в эти годы поддерживали тенденцию к сближению эрзянского и 
мокшанского наречий и созданию в перспективе единого литературного языка путем 
объединения лексики эрзян и мокшан («перемещение слов»). Другие (И.И. Куликов и др.) 
настаивали на их параллельном сосуществовании. Известно, что с подобной проблемой тогда 
сталкивались все финно-угорские и другие народы России и почти все они стали формировать 
единые литературные языки. Однако в Мордовии во второй половине 1930-х гг. всем сторонникам 
единого языка был приклеен ярлык «буржуазных националистов», что, как правило, означало 
смерть или длительное тюремное заключение. В таких условиях 4 языковая конференция, 
проведенная в Саранске в марте 1938 г. утвердила разделение мокшанского и эрзянского 
«литературных языков» [10, с. 7-8]. За основу эрзя-мордовского языка был взят диалект, весьма 
близкий к говору К.Г. Абрамова, в связи с чем писателю пришлось переучиваться только в сфере 
транскрипции, новых правил написания тех или иных слов. Здесь большой удачей для него 
явились занятия под руководством прекрасного знатока эрзя-мордовского языка Н.Ф. Цыганова, 
который вскоре рекомендовал его на должность заведующего кабинетом мордовского языка. 
Учеба под руководством опытных наставников, упорная самостоятельная работа принесли свои 
результаты и уже с середины 1950-х годов из под пера писателя выходят зрелые произведения. С 
этого времени начинается этап творчества того Кузьмы Абрамова, произведения которого 
хорошо известны в Мордовии и за её пределами.

Еще одна серьезная проблема заключалась в том, что мордовский язык, весьма богатый в 
бытовой сфере, был слабо развит в технической, социально-политической и некоторых других 
областях. После репрессий 1930-х гг. и соответствующих обвинений многих филологов в 
национализме таким развитием, мало кто занимался, и в мордовский лексикон просто включались 
соответствующие русифицированные термины. Писатель работал и в этой области и на склоне лет 
даже выпустил толковый словарь эрзя-мордовского языка[2], в котором попытался так сказать 
омордвинить ряд наиболее распространенных специальных терминов. Но в тех случаях, когда это 
выглядело искусственно, он возвращался к русскому языку. Так, заключительную книгу трилогии



о великом мордовском скульпторе С.Д. Эрьзе, которая буквально «пропитана» 
искусствоведческими определениями и терминами он вынужден был написать по русски, потому 
что, мордовский язык в этой сфере пока разработан недостаточно^].

В последние годы жизни К.Г. Абрамов работал над развитием обоих своих родных 
лексиконов. Особенно корректировал ранние произведения, написанные на мордовском языке, с 
целью усовершенствования их автохтонности. В настоящее время Мордовское книжное 
издательство выпускает полное собрание сочинений писателя на эрзя-мордовском языке в 12 
томах, в которые включен ряд романов, повестей и рассказов в новой редакции. В него также 
помещены произведения, написанные и ранее изданные только на русском языке. Таким образом, 
билингвизм писателя позволил ему значительно расширить инструментарий своего творчества и 
непосредственно донести свои произведения, как до мордовского, так и до русского читателя.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКА ОРХОНО- 
ЕНИСЕЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ЖИВОТНЫМ МИРОМ

Ученые уделили внимание специальному исследованию отношений между языком 
древнетюркских памятников и современными тюркскими языками. Изучена историческая фонетика, 
морфология, лексика текстов орхоно-енисейских памятников. Проведен сравнительный анализ 
лексических, фонетических, грамматических, семантических особенностей памятников 
древнетюркской письменности и современных тюркских языков. Проблема исторической связи 
орхоно-енисейской письменности с башкирским языком затрагивается в трудах башкирских ученых 
А.М. Азнабаева, М.А. Ахметова, А.Г. Биишева, И.Г. Галяутдинова, Э.Ф. Ишбердина, 
Дж.Г. Киекбаева, В.Ш. Псянчина, З.Г. Ураксина, З.А. Хабибуллиной, Р.Х. Халиковой, и др. 
Результаты исследований этих авторов раскрывают влияние древних письменных наследий на 
формирование башкирского языка. Однако научные труды, в которых исследуется историческая 
взаимосвязь древних письменных наследий с лексикой башкирского языка, а также 
когнитологические аспекты лексических взаимосвязей башкирского языка и языка памятников 
орхоно-енисейской письменности практически отсутствуют. Современные формы лексики в



литературных языках не появились в одно мгновение. Процесс формирования этих явлений был 
длительным и сложным. Изучение истории каждого языка -  это не только история этимологий, это 
еще и участие ее в истории языка и общества. Изучение лексического богатства каждого языка очень 
важно, так как слово является доказательством и свидетельством жизни народа, его 
мировоззренческого наследия. Слова образуют систему понятий народа. Чем разнообразнее и шире 
набор слов, тем полнее они отражают жизнь, уровень его мышления.

В последние годы заметно вырос интерес к изучению древнетюркских памятников. 
Языковедам и историкам удалось проанализировать большое количество памятников 
древнетюркской культуры, выявить материалы культуры древних тюрок в музеях, архивах и 
публикациях прошлых десятилетий, обобщить и систематизировать результаты изучения памятников 
древнетюркской письменности. Были написаны научные труды, исследования, кандидатские и 
докторские диссертации, в которых исследуется древнетюркская письменность.

Семантические изменения в языке на протяжении длительного времени являются одним из 
важных источников развития словарного состава любого языка. В языке находит свое отражение 
материальная и духовная жизнь человека. Среди семантических изменений, которым подверглись 
древнетюркские слова в башкирском языке характерно расширение и сужение значений.

1. В орхоно-енисейских памятниках много лексем, связанных с животными и птицами. 
Например, слово цийгиц -  койрок -  «хвост»: Т1§ а! цидгицтп №§йр 1й§га1 (ТЬзП 76). -  Ете? аттыц 
койрогон бэйлэп, елдэй елергэ мемкинлек бир. -  «Дай возможность нестись как ветер, подвязав 
хвост быстрой лошади». Башкирское словокойрок (койрого) -  «хвост». а) задняя выпирающая 
(торчащая) часть тела животных и насекомых; б) задняя часть многих конструкций; в) перен. 
Человек, который не отставая ходит по пятам [5, с. 211].

2. Слово !и]иц -  тояк -«копыто» в памятниках орхоно-енисейской письменности: А1!ип 
1и]иц1иц а! (ТЬ§ 7). -  Алтын тояклы ат. -  «Лошадь с золотыми копытами».

В «Толковом словаре современного башкирского языка» тояк а) твердое роговое образование 
на концах ног копытных животных; б) (либо подошва санок -  полозья; б)деревянная балка, 
соединяющая полозья санок с основанием; в) женское украшение, собранное из бусин с монистами 
на концах [5, с. 391].

2. Лексема а! -  ат -  «лошадь»: 1. КйШ§т а1р а!ип Ышра1 (|и1а§) Й1, о1 а! ап!а 1й8Й12§И Ьийип оШ 
(КТб. 44). -  Келтэгин алп атына менеп, Ьежумгэ ташланды, ат йыгылды. -  «Культегин вскочил на 
коня и бросился в бой (нападение), конь пал». 2. АЫ й1й§1 а!1и§ (Тон. 4). -  Ике яктан атлылар. -  «В 
обеих частях были кони». 3. ОШпШтзй _)опМ1т  а!1а! (Тон. 25). -  Эйзэгез, аттарга ултырайык, -  
тинем. -  «Давайте оседлаем коней», сказал я». В башкирском языке ат -  «крупное домашнее 
животное, парнокопытное, с длинными волосами на хвосте, с гривой, лошадь, конь»: Рыжий конь 
(Ерэн ат). Вороной конь (кара ат). Ломовая лошадь (Йек аты). Верховая лошадь (Менге ат). Рабочая 
лошадь (Эш аты) [5, с.34]. Ат в башкирской мифологии означает божество, тотем, прародителя. Он 
оберегает от злых сил, отпугивает нечистую силу, видит смерть и нечистую силу; чудесный 
помощник героя. У древних кочевников конь сопровождал мужчин на тот свет; жертвенное животное 
у древних тюрков и башкир. Со дна озера конь Акбузат выводит для башкир хороших лошадей [12, с. 
35].

3. В башкирском языке буре «волк» соответствует лексеме Ьбп языка орхоно-енисейской 
письменности: Тадп кис ЫгШ кйсйп дадит да§ап 8й§1 Ьоп !а§ агтгё (КТб. 12). -  Тэцрем кес биргэне 
есен, атам-каган гэскэре бурелэй икэн -  «Потому как Тенгре дает силу, войска кагана сильны как 
волки». В башкирском языке значение слова буре «волк»: а) хищное животное из семейства псовых. 
Волк (Ата буре). Волчье логово (Буре еце). Волчья охота (Буре Ьунары); б) в значении 
прилагательного: что-то, сшитое из волчьей шкуры. Волчий тулуп (Буре толоп). Волчий воротник 
(Буре яга) [5, с. 34]. В башкирском языке есть такие антропонимы Буре, Буребай, Байбуре, Башбуре, 
Бурекэй, Бурекарауыл, Буреле, Буреба§кан, Бурека^ган, Бурехан. В турецком, туркменском, 
азербайджанском языках, относящихся к огузской группе тюркских языков, до сих пор слова корт, 
курт употребляется в значении «волк». В мифических преданиях, легендах и сказках, а также в 
поверьях, обычаях, обрядах башкир волк выступает как тотемический предок, прародитель, 
покровитель. В основе таких мотивов лежат древнейшие представления людей о тождестве человека 
и животного, возможности их взаимопревращения. Такие взгляды башкир нашли свое выражение в 
фольклорных источниках. В одном из вариантов эпоса «Урал-батыр» имеется сюжет о том, как 
Шульган, старший брат Урала, стремясь стать могучим батыром, по совету змеи-юхи в облике 
красивой женщины, выпивает из бурдюка глоток крови хищного зверя, нарушив запрет отца, и в тот 
же миг превращается в волка.



4. В орхоно-енисейской письменности часто встречается слово ай§Тг -  айгыр -  «жеребец»: 01 
!а§ййк!а Ва_)1щишд ад ад§Тп§ ийНфпз! ,)игй' (КТб. 36). -  Ул был бэрелештэ Байырканан ак айгыр}ын 
аягын Ьындыра Ьукты. -  «В этом столкновении он ударом сломал ногу белого жеребца Баирки». В 
башкирском языке айгыр -  некастрированный конь. Вожак табуна (вйер айгыры). Племенной 
жеребец (Током айгыры). Необъезженный жеребец (А?ау (адау) айгыр) [5, с. 19]. В монгольском 
языке эта лексема звучит как азрага, на эвенкском -  адырга. В башкирском народном эпосе «Урал- 
батыр» антропоним Эзрэкэ «Азрака», т.е. «властилин». Азрака -  падишах подземного царства. Урал- 
Батыр сражался со злыми дивами и их предводителем Азракой. В бою встретился со своим братом 
Шульган. Он сражался для того, чтобы люди были счастливы, не знали бед, чтобы горе и смерть 
навсегда покинули землю.

5. Ваг» -  барыс, юлбарыд -  «барс»: Вагац о1йгтай1'т. -  Мин барыстар^ы ултермэнем. -  «Я не 
убивал барсов». В башкирском языке барыс, юлбарыд -  хищное животное из семейства кошачьих, 
имеет окраску меха темно-желтого цвета с небольшими пятнами [5, с. 45].

6. Слово 1§пак -  Ьыйыр -  «корова» в древнетюркских памятниках, употребляется в значении 
апеллятива. 1§пак кй1йкт !о§1айа о§иг кеШ (Тон. 15). -  Угы^^ар бер кетеу Ьыйыр килтер?е. -  
«Подошло огузское войско со стадом коров». Это слово в литературном башкирском языке не 
употребляется, а только в говорах давольно активно в форме инэк. В иргизском говоре башкирского 
языка для обозначения коровы параллельно с литературным употребляется и инэк. В гидронимах 
Инэк -  «Иняк» (река в Бирском районе), Энэк -  «Иняк» (река в Кугарчинском и Зианчуринском 
районах), Кыуэнэк- «Суваняк» (река в Бурзянском районе). Однако, нам ближе семантика в инэк в 
тополексемах как инеш -  1) река, 2) родник, родниковый. Корень инэк -  ицэк встречается в 
древнетюркском языке. Например, в словаре М. Кашгари щэк имеет значение «самка черепахи». В 
башкирском языке для передачизначения «самка» используется слово «инэ», по отношению гуся в 
говорах -  шешэк. А.М. Щербак предполагает, что корень слова инэк в значении «ана, шеше» -  «мать» 
нужно рассматривать во взаимосвязи со словом инэ, эне [10, с.11-13] .

7. ТогТ§ -  туры -  «гнедой (лошадь)»: Ш тс  1а§т §Ш§ Ьа§т каЙ1тН§ 1огТ§ а! Ышр !а§& (КТб 
.33). -  всенсе тапкыр Йэгин Силиктен туры атына менеп сапты. -  «В третий раз Ягин вскочил на 
гнедого Силик-бека и ринулся». В башкирском языке туры употребляется для обозначения: -  а)масти 
лошадей: коричнево-красный корпус, грива и хвост -  черные. Черный гнедой -  темно-гнедая (Кара 
туры). Красный гнедой -  караковая (Кы^ыл туры). Гнедой конь (Туры ат); б) в значении 
существительного:лошадь названного цвета. Также нужно отметить, что в орхоно-енисейских 
памятниках заметное место занимают топонимы, образованные с помощью наименований, 
относящиеся к животным. Такие топонимы отражают животный мир целом: _)11ап ко1, т§ак ко1ак и тд 
[сравн.: 7, с. 120] .

Обобщая, можно сделать вывод, что сравнительно-сопоставительное изучение лексем, 
обозначающих животный мир, показывает, что часть древнетюркских слов в башкирском языке не 
подверглась фонетическим изменениям.

Таким образом, лексемы, обозначающие терминов родства в башкирском языке как 
древнейший исторический пласт. В системе родства отражены традиции брачных и родственных 
отношений древних тюрков. Использовались специальные термины для обозначения степени 
родства. Они показывают принадлежность этих лиц к старшей или младшей группе и пола.
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ОБРАЗЦЫ МАГИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ З. БИИШЕВОЙ
В произведениях башкирских писателей есть много примеров, связанных с магическим 

фольклором, как, например, яркими образцами являются произведения с глубоким содержанием 
башкирской писательницы Зайнаб Биишевой. Видный исследователь национальных литератур Павел 
Наумович Берков, оценивая творчество писательницы, в свое время сказал ей: "Поверьте мне, 
прочитав "Униженных", я получил больше представлений о жизни, быте, народном творчестве башкир 
дореволюционного времени, чем от чтения множества этнографических и исторических работ. Сказки 
бабушки Сыуакай, пословицы, песни, поверья - все это так ярко, так запоминается, так помогает 
понять не только быт, но и то, что называется внутренним миром башкирского народа, что уже одно 
только это заставляет высоко оценить ваш роман..." [ 1, 179 ] Источником творчества писательницы 
является богатое фольклорное наследие. Почти во всех жанрах произведений З.Биишевой имеют 
место образцы магического фольклора. Включаясь в художественную ткань произведения, они 
усиливают национальный колорит, эмоциональное звучание, способствуют созданию наиболее 
полной картины традиционной культуры башкир.

I. Свадебные обряды
Байгилде сосватали вдову по имени Сарбиямал [2, 42] Сыуакай -  опытная повивальная бабка. 

Башкиры для создания счастливой семьи исследовали семь поколений родственников как со стороны 
жениха, так и со стороны невесты и для воссоединения молодых к ним отправляли сватов. В их задачи 
входило похвала, прославление жениха, таким образом, сваты должны были обладать красноречием, 
силой слова, убеждением.

II . Из обрядов, посвященных природе, нашли отражение такие, как обряды инсценирования 
дождя. Если долгое время не было дождя, начиналась засуха, проводили обряд вызывания дождя, 
совершали жертвоприношениями, произносили пожеланиями. По поверьям, »виновниками» засухи 
могут являться грешники, птицы, животные, или же неупокоенные (не захороненные) тела. В 
произведениях З.Биишевой «КэмЬетелгэндэр», «Емеш» нашли отражение суеверия, приметы, 
отмечается ирония по поводу несуразности народной магии: «Люди в слезах вымаливали у аллаха 
дождя, приносили в жертву овец, угощая порой последним бараном муллу Ахмадуллу. Не помогали и 
брошенные в Большой Ик семьдесят черных камешков, заговоренных муллой за большое подношение,
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- дождя не было. Кто-то пустил слух, что во всем виноваты куры, у которых под крыльями нет пуха, 
торчит лишь розовая кожа. Оказывается, они своими крыльями разгоняют облака, не давая им 
пролиться на землю дождем! Надо скорее переловить всех зловредных кур и отдать мулле. Он окропит 
их, свернет им шеи и ночью утопит в реке. Тогда-то и пойдут дожди!» [2,28]

В произведения включены образцы закличек дождя. «Из домов повыскакивали дети и с 
визгом стали носиться по улице, прося дождя.

- Ямгыр, яу, яу! Дождик, лей, лей!
Ашлык, уд, уд! Урожай расти быстрей!
Илгэ бир, илгэ бир! Миру дай, миру лей!
Илдэн куберэк безгэ бир! На меня и на людей!

пели одни, им вторили другие:
- Ямгырым, яу, яуып тор, Дождик, лей! Дождик, лей!
Мискэ менэн ташып тор, Бочки полные кати,
Кунэк менэн койоп тор, Полной ведрами поливай,
Игендэрзе удтереп, Урожаю дай расти,
Илгэ икмэк биреп тор! Дай же хлебу подрасти!» [2, 34]
III. Древние суеверия (предрассудки), обряды межевания. Вера в таинственные сущности.
В драматической поэме «Волшебный курай» описывается символ зла -  образ Юхи. Персонаж 

произведения -Иремель батыр дает ему такое пояснение:
«Юха -  лукавая сущность! Из рода змей. Пожилые говорят: « . . . м а л е н ь к а я  черная змея 

прячется в болоте и, вырастая, становится драконом. Если проживет в болоте около двухсот лет, то 
этот дракон превращается в Юху и, обернувшись человеком, выходит к людям» [5, 170].

Как известно, Юха сильна только живя в болоте, а на свету погибает. Её магическая сила- в 
умении перевоплощаться, в коварстве, хитрости.

В уста Киньябая вкладывает тайны познания земли: «Отец говорил: «В земле-матушке есть 
одна удивительно магическая сила. Только познавший её батыр сумеет определить (различить) Юху». 
Батыр обращается к Земле-матушке и получает волшебный курай и тайну смерти Юхи.

Заветы старика Иремеля даются в духе наставлений и советов во имя совершенствования и 
чистоты духа: надо бороться за счастье народа, быть верными своей родине, остерегаться болота Юхи. 

Младший сын Иремеля Киньябай говорит:
«Какого бы цвета ты ни был,
На каком бы языке ты ни говорил,
Каким бы мелодиям ты ни подпевал,
Будь собой (узнаваем)!» [ 5, 170]
Друзья, увидев её, крикнули:
«Черт, черт!»-и, испугавшись, убежали. В этой драме Юха разлучает влюбленных, вносит раздор 

в семьи, красоту и молодость превращает в уродство и старость. Хотя она владеет коварством и 
лукавством, но наши батыры обладают могуществом, чтоб победить ведьму. Таким образом,
З.Биишева является автором произведений про добро и зло, про светлую и темную магию.

IV. Поклонение Богу, магия утешения
Вот, например, глубоко верующая Сыуакай-эби, никогда не знающая, что такое жалоба на 

судьбу. Вначале она думает, что и бедность, и богатство - все от бога. Поэтому она вначале сторонится 
таких, как Байгильде, Хаммат: "Грешно говорят!" Но со временем она, под тяжестью жестокой судьбы, 
и сама вынуждена говорить "грешно": "Хотя бы ради этих сирот, о Аллах, дал бы дождя, напоил бы 
землю. Не слышишь ты наше горе, не слышишь, боже милостивый."

писатель о таких изменениях не только рассказывает, но и рисует образ поучительных деталях, 
устремлениях.

1. «Знай: и руки твои, и ноги болят от них, злых духов! Они наслали на тебя порчу. Скопилось в 
тебе много дурной крови, отсюда и болезнь!»- так обьясняет мулла и берет кровь, так и лечит.

«Килен, в твоих сочленениях дурная кровь застоялась. Если Аллах снизойдет, тотчас, как 
выпустим её, к тебе вернется здоровье. О аллах, всемилостивый, могучий наш благодетель, даруй рабе 
твоей исцеление. Мне, твоему вечному слуге, ниспошли силу духа, дабы мог я помочь рабам твоим. 
Прибавь мне силу разума, ясновиденье. С твоей помощью приступаю к священной обязанности, 
аминь!.. [2,10]

Мулла Ахмадулла лечит при помощи спускания крови и чтения заговоров.
2.После того как заболела Емеш, «одни утверждали, что в нее вселился дух воды, другие -  что её 

ударил злой дух земли». А бабка Суакай, не соглашаясь с ними, говорила, что ребенка сглазил старик



Шахит. «Было решено добыть клок одежды старика, опалить его и дать понюхать Емеш». Когда и это 
не помогло, бабка Суакай решила отлить олово. «Она в одном ковше расплавила олово, другим 
ковшом зачерпнула воды и стала водить им над головой Емеш, что-то бормоча себе под нос, видимо 
изображая чтение молитвы, потом резко опрокинула олово в воду .и , продырявив слиток в тонком 
месте, вдела в него нитку и повесила на шею Е м еш . После такого «лечения» Емеш начала бредить не 
только ночью, но и днем. К концу второй недели ей стало так плохо, что, казалось, уж не выжить 
девочке. Но тут, на счастье, появился дед Шахит со шкурой только что зарезанного барана и 
завернул в неё Е м еш . Может быть, в самом деле помогла теплая овечья шкура, а может, наступил 
перелом в болезни, но стого дня Емеш пошла на поправку».

Магический способ лечения испуга, направленный на отливание, возвращение души. Кут 
отливают столько раз, пока олово не отольется в форме сердца. Отливая кут, устанавливают причину 
испуга человека. Затем завернул на овечью шкуру. Укрывание шкурой-это магический способ 
избавления от духа лихорадки. При лихорадке, чтобы изгнать дух болезни, больного укрывали 
медвежьей или волчьей шкурой. А здесь используется овечья шкура.

И в этих заговорах речь идет о магии предмета (овечья шкура, тряпки). По древним обычаям, 
расплавленное олово носили на шее в качестве амулета. Таким образом, речь идет о душе человека, 
дома, еды идр.

Бабка Сыуакай верит, что только заговоры и заклинания способны сделать человека здоровым и 
счастливым.

3.Необходимо взять из печки золу от сгоревшей липы, положить её на блюдце и раздавить 
чайной ложкой. После того как она превратится в мягкую труху, нужно обмакнуть в неё палец и 
натереть на зубы .

-Сыплю золу! Чтобы обратно не возвратилась!
Сарбиямал сыплет золу вслед Бибеш, а ветер обсыпает ее золой:
-Ах, кэЬэр Ьуккыры, глаза золой наполнились [2,51]
Зола - мифологизированный предмет. Как часть огня, имеет как положительную, так и 

отрицательную семантику. Зола используется в магическом лечении болезней, применяется как 
отгонное средство от нечистой силы.

4.По совету (научению) Бибисары абыстая Бибеш, смастерив очень красивую куклу, выкинула её 
на перекрестке

V. Нашли отражение Приметы-предсказания
1. Год Крысы не будет успешным, а Год Тигра, наоборот, будет удачливым. Древние говорили, 

«в год Тигра сей то, что есть, а если совсем ничего нет, то сей пшено» . (Сыскан йылында уцыш шэп 
булмай, э юлбарыд йылы уцышлы, боронголар «юлбарыд йылында барын сэс, Ьис югында тары сэс» 
тигэндэр ) Ь.б. [4,86 ].

2. Год Дракона будет безжалостным (АждаЬа шикелле рэхимЬез йот йыл.) [ 4,8].
3. Год Овцы -  год сытости, - говорит Бибикей (Куй йылы -  туклык йылы - ти Бибекэй эбей. )

[4,85].
4. На шестом месяце положил спереди, на седьмом -  взял за руки .(Алты айза алдан Ьалды, ете 

айза етэклэне. ) [4,125].
5. Надо наблюдать как ласточки с пегими хвостами ловят в воздухе мух, как летают стаями и 

кружатся галки, вороны . (Ала койрок карлугастарзыц Ьауала себен тотоп сыбалыузарын, кетеу-кетеу 
сэукэлэрзец, каргаларзыц «яуын телэп», тубэ едтендэ сыр-сыу эйлэнеузэрен кара.) [4,109 ].

6. Предсказания нашли свое отражение и в поэмах З.Биишевой.
«Когда я был маленьким, в наших краях был ювелир (мастер), который делал кольца. Он, изучая 

(наблюдая) медные монеты, ковал человеческие судьбы.
Считается, будто медь является лечебным металлом, и предсказатели человеческих судеб 

обладают магической силой. Магическую силу кольца Гулькей описывает так: «Это таинственное 
кольцо заставляет полюбить и невлюбленного человека. Не в пальце, а в сердце разжигает огонь 
любви».

Здесь описывается сила любви, приворота волшебства.
Ювелир (Кемешсе)-мифологизированное лицо, обладающее сверхъестестественными знаниями. 

Руки, глаза его, по представлениям башкир, обладают магической силой.
VI. Заговоры, заклинания занимают особое место
Очень подробно и красочно автор описывает заговоры



1.В произведении «Емеш» у Сарби сильно разболелась поясница .Тогда девушки, произнося 
заговоры, начали ходить по дому и собирают еду биртек. Когда собирали биртек, к приоткрытой 
двери стояли спиной и произносили заклинание:

Билем-билем биртенгэн, Поясница у меня болит
Биртек ите Ьорайым. Дайте мясо биртек
Кайным улы картайган, Сын свекра постарел
Каты-кото Ьорайым, Прошу еду биртек [4,110]
Во время сбора болячек человек стоит спиной к хозяину и не должен оборачиваться. Если 

обернуться, то, считается, будто болезнь может вернуться. Способ магического лечения поясницы 
связан с кормлением больного собранной пищей. Автор обращает внимание на магию еды.

2. «Прабабка говорила, что, если съешь что-нибудь дурное, то надо помолиться и сорок раз 
выплюнуть» - советовала Бибикай не есть дурную еду и питаться только незапретными продуктами. В 
запретах особенно большое внимание уделяется числу 40. 40- магическая цифра. После рождения 
ребенка молодой матери советуют беречь и себя, и ребенка в течение 40 дней, поминки также 
устраивают на сороковой день. Даже существует поговорка: «Кривда и через 40 лет откроется».

Емеш, прочитав книгу «Абугалисина», поразилась умению мудреца Абугалисина при помощи 
гипноза творить невиданные чудеса, открывать истинное лицо злых правителей, лукавых визирей, 
помогать униженным и оскорбленным, совершать много добрых и хороших поступков и способности 
скрываться от преследователей, обратясь то в птицу, то в рыбу.

Совершать добрые и хорошие дела -  само является великой магической силой. Как говорится, 
«одно спасибо спасает от множества бед», так и благое дело спасет от многих несчастий.

И на сегодняшний день многие прислушиваются к предсказаниям и приметам, связанных с 
названиями годов, птицами и убеждаются в их правдивости.

Душа З.Биишевой полна волшебства и магии, поэтому её слова кажутся особенно 
убедительными, и все ее творчество популярно. После изучения и анализа всех книг писательницы я 
пришла к такому выводу: её произведения вобрали в себя жемчужины башкирского народного 
творчества и трещат от изобилия примеров магического фольклора.

В её произведениях очень много волшебства, об этом свидетельствуют и названия произведений: 
символ красоты «Кюнхылу», магическая еда «Емеш», волшебный, магия слова «Завет моего отца», 
«Совет», «Аксакал», «Пожелание», «Обет», таинство святых мест «У большого Ика», магия предмета 
«Волшебный курай» и др. И действительно, если сравнить творчество писательницы с растением 
курая, то его корни вбирают в себя все жанры произведений З.Биишевой, то нектар цветка 
представляет собой жемчужину народного творчества. Его загадочная (таинственная) мелодия 
превращает всю народную культуру в источник творчества З.Биишевой, а сколько еще неизведанного 
предстоит раскрыть. Значит наследие нашего народа еще найдет свое воплощение в творчестве 
будущих писателей.

Д ум ы . Д ум ы . Именно на этот счет большое значение имеют мысли Н.Мусина: «Мне 
заполнилось описание одного явления в повести «Думы, думы»: уважение уважающего пусть не 
достанется тому, кто не уважит, - какой смысл вложен в эти слова.

«Её весомое, своеобразное творчество считается величественной горой. Эта гора, как будто 
состоит из одного сказочного мира, в ней какие только сокровища не запрятаны. И действительно, 
эти духовные богатства для каждого из нас дороги и близки, для нашего современного мира являются 
памятником прошлого», - пишет Раиль Байбулатов. [ 1, 179 ]

Живущая и творившая для своего народа, страны, языка писательница воспитывает через 
народное творчество. Исходя из этих наблюдений, можно сказать, что примеры фольклора из 
творчества З.Биишевой воспитывают в читателях такие качества, как патриотизм, трудолюбие у 
молодого поколения, справедливость, уважение, умение различать добро и зло, плохое и хорошее, 
правду и ложь, умение сострадать, быть сдержанным, совестливым (верующим), стремление к добру, 
делать благодеяние, жить с надеждой в светлое будущее, духовное богатство. Бережно относиться к 
памятникам прошлого, прислушиваться к мудрым словам «Прислушался к словам предков -  поумнел», 
«Человек сам из волшебства» такие поговорки показывают в чем должен состоять смысл жизни.
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СМИ
Медиасистема Российской Федерации включает в себя достаточно большую группу 

национальных медиа. Республика Башкортостан среди субъектов России занимает второе место по 
уровню развития медиасферы, что свидетельствует о хорошем статусе региона. Типологическая 
структура СМИ по аудиторному признаку в республике формировалась с учетом многочисленных 
потребностей разноязычной аудитории. Традиционно в России все СМИ, выходящие и вещающие не 
на русском языке, получили название «национальные СМИ». Поэтому понятие «национальный тип» 
СМИ давно вошло в обиход и под этим понимается национальная журналистика, хотя она, по 
мнению некоторых исследователей, должна называться этнической, поскольку общенациональными 
СМИ считаются общефедеральные медиа. Таким образом, исходя из традиционного понимания, 
башкироязычные, татароязычные, чувашоязычные и др. СМИ относятся к национальным СМИ.

Что касается национальных СМИ в сегодняшних условиях конвергенции и цифровизации 
медиа, то придется констатировать, что они переживают не самые лучшие времена. Сегодняшнее 
состояние и перспектива развития национальных медиа связано и зависит от медиапотребления 
аудитории как никогда. Это означает, что в условиях рынка информация национальноязычных СМИ 
как товар должна иметь постоянного потребителя, желающего и имеющего средства его 
приобрести, в случае их перехода на самоокупаемость. Пока многие национальные СМИ 
практически не самоокупаемые и не могут выпускаться без госудраственной поддержки. Об этом 
говорит тот факт, что среди национальных СМИ очень малый процент частных прибыльных медиа.

Итак, без поддержки и спроса потребителей национальных СМИ не будет предложения со 
стороны медиарынка и их производителей. Сейчас этот потребитель в республике представлен в 
основном читателями, слушателями, зрителями старшего поколения, пользователями интернет 
ресурсов -  среднего и молодого поколения. То есть, через несколько лет доля аудитории 
традиционных национальных СМИ сократится до минимума с уходом старшего поколения, 
знающего свой язык. Как известно, эти люди сейчас составляют костях читателей, зрителей и 
слушателей газет, журналов, радио и телепрограмм на национальных языках.

В нашей стране цифровые версии газет и журналов все больше завоевывают популярность у 
молодежи, и это приводит к сокращению тиражей и потери читателей их бумажных вариантов. 
Процесс вымирания современных бумажных газет, присущий всем таким изданиям почти всех стран, 
пока не страшен для национальных газет, поскольку тот же читатель старшего поколения не готов 
полностью отказаться от печатных СМИ в пользу электронных. К тому же, читатель национальной 
газеты в подавляющем большинстве -  это сельские жители, которые в силу некоторых причин не 
готов потреблять газету в электронном формате. В такой ситуации можно предположить, что 
бумажные газеты на национальных языках имеют больше аудитории, нежели их электронные 
аналоги. Но это будет длиться не долго, так как на смену уже приходит молодое поколение, 
предпочитающее получить информационный продукт в электронном формате. Поэтому качество 
электронной версии периодических изданий на национальных языках должно отвечать возросшим 
требованиям потребителей среднего и молодого поколения. Но это полбеды. Были бы люди, 
желающие читать, слушать информацию на родном языке.

Вопрос привлечения и удержания аудитории так же не менее остро стоит перед 
национальными СМИ, так как происходит постепенный отток потребителей в пользу 
русскоязычных медиа. В свою очередь, этот процесс оттока аудитории провоцируется условием, 
созданным языковой политикой страны, приводящей к уменьшению количества носителей родных 
языков. Последнее, очевидно, связано с отсутствием необходимости применять знания родного 
языка в социальной сфере, сужением его функционирования (вытеснение его из научной, 
технической, административной сферы применения), в результате чего происходит вынужденный 
выбор другого языка в ущерб своему [1, с. 496-501].



В нашей стране ежегодно проводятся исследования, выявляющие состояние, тенденции и 
перспективы развития медиасферы, однако национальные СМИ редко становятся объектом внимания 
со стороны экспертов, социологов. Это связано с тем, для сотрудников «ТНС Оа11ир Ме&а» 
(переименовано в 2016 на «Медиаскоп»), проводящих измерения предпочтений потребителей СМИ, 
почти недоступна аудитория, например, башкироязычных СМИ. В стране до сих пор не меняется 
традиционная практика применения панельного исследования респондентов только в крупных 
городах России из-за чего башкирская и татарская аудитория не попадает в категорию респондентов.

Еще одно очень важное направление в развитии, скорее в сохранении национальных СМИ 
связано с гем, что гарантом функционирования СМИ на национальных языках выступает участие 
самой аудитории как поставщика информации. Как правило, традиционные СМИ не могут 
обеспечить обратную связь с аудиторией. В этом отношении интернет ресурсы имеют гораздо 
больше возможностей обеспечить пользователей общаться на своем языке. Речь идет о соцсетях и 
блогпостах. Учитывая, что современная молодежь больше времени проводят в интернете, общаясь в 
соцсетях, необходимо усилить условия развития национальных медиа и в этой коммуникационной 
среде.

Таким образом, перспектива сохранения и развития национальных медиа в дальнейшем будет 
зависеть от сохранения родных языков, информационных запросов, качества медиаконтента, его 
технической возможности доставки.
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ТСАЬАРМАНЛЫТС ЬЭМ МАТУРЛЫТС ЙЫРСЫЬЫ 
(З.Биишева ижадына бер караш)

Башкортостандыц халык языусыЬы Зэйнэб Биишеваныц тыуыуына 110 йыл тулыуга арнап 
сыгарылган был китап ике булектэ тупланды. Тэуге булеккэ эзибэнец 1943-1973 йылдар арауыгында 
кенузэк темаларга язылган мэкэлэлэре, очерктары, кэлэмдэштэре Ьэм замандаштары хакында ижади 
портреттары, идтэлектэре индерелде. Э икенсе булекте Зэйнэб Биишева ижады хакында 1958-1980 
йылдарза галимдар тарафынан язылган эзэби-тэнкит мэкэлэлэре, шагирзарзыц эзибэгэ багышланган 
арнаузары тэшкил итэ. Был булектэ шулай ук Зэйнэб Абдулла кызыныц елкэн улы Тельман 
Эминевтыц “дебюты”ла бар: химия фэндэре докторы, РФ-ныц Тэбиги фэндэр академияЬы 
академигы узенец эсэЬе, атаЬы, тугандары, гаилэлэге ижад мехите тураЬында тэу тапкыр идтэлектэре 
менэн уртаклаша.

Китаптыц “Кушымталар” елешендэ Биишевтар Ьэм Эминевтарзыц ырыу-ара шэжэрэлэре, 
гаилэ архивынан фотолар, кайЬы бер кызыклы мэглумэттэр, шэхси документтарзыц кусермэлэре 
бирелэ.

Йэш языусы Зэйнэб Биишеваныц 1942-1944 йылдарза елкэ гэзите “Кызыл Башкортостан”да уз 
хэбэрсе булып эшлэгэн осоронда терле гэзит-журналдарза донъя куреп тэ, азак китаптарына 
индерелмэгэн публицистик эдэрзэре байтак. Уларзыц кубеЬе менэн бегенге киц катлам укыусылар 
бетенлэй таныш тугел. Был уткер мэкэлэлэр Ьэм очерктар беген дэ безгэ уткэн замандарзыц утлы 
Ьулышын берккэндэй. КайЬы берзэренец язылыуына етмеш йылдан ашыу гумер уткэн, эммэ Ьаман 
да уз бэден, актуаллеген югалтмаган улар. Тэрбиэ, эхлэк, хезмэт, намыд, тогролок, илЬейэрлек 
тешенсэлэре идкермэй шул. Улар мэцгелек.

Кэм без, Зэйнэб Биишеваныц эзэби мирадына битараф булмагандар, языусыныц талантлы 
кэлэменэн сыккан Ьэр бер эдэрзе, фекерзе, Ьуззе хэтер Ьэм игтибар кузенэн уткэрергэ бурыслы. 
Ижад ялкынында янган гумерзэн калган йэдкэрзэр у л ар .

Ижад гумере. Шаулы, даулы, ярЬыу заманда, югалтыу Ьагыштарында, табыш 
шатлыктарында, ижад газаптарында, халык ихтирамы менэн бергэ нахакка кыйырЬытылыузарза 
уткэн ул гумер.

Узган юлым озон, бегел-бегел,



Бегел Ьайын кэртэ, Ьикэлтэ,
Упкыны ла, капканы ла ЬанЬыз,
Козгоно ла кетте тирэктэ.
Кен-кояштан бигерэк, кар-бурандар,
Ыжгыр юлдар булды юлдашым.
Йэн ешеткес кырыд кара тендэн
Башланган бит оло юл баш ым.
-  тип яззы эзибэ 1978 йылда узенец гумер юлын бер эйлэнеп байкаганда. Э языусыныц оло 

ижадка сыгыу юлы узган 20-се быуаттыц 30-сы йылында “Октябрь” (хэзерге “Агизел”) журналыныц 
икенсе Ьанында донъя кургэн тэуге “Герлэуектэр араЬында” хикэйэЬенэн башлана. Ер куйынынан 
Ьиззермэй генэ едкэ ургып сыккан кузле шишмэ нисек экренлэп-экренлэп, бара-бара йылгага, унан 
мул Ьыулы оло даръяга эуерелэ, Зэйнэб Биишеваныц ижады ла шулай эдэрзэн-эдэргэ кеуэтлэнэ, 
укымлы була бара, мецэрлэгэн укыусылары куцеленэ яцынан-яцы юлдар яра, ихтирам яулай. Эзибэ 
бер генэ жанрза эшлэп, узенец Ьэлэт комарын да, ижад коласын да сиклэмэне.

Башта ул балалар языусыЬы булып танылды, романтик рухлы хикэйэ Ьэм хикэйэттэр, 
шигырзар Ьэм гибрэтле экиэттэр яззы, рус классик языусыларыныц кескэйзэр Ьэм удмерзэр есен 
язылган эдэрзэрен башкорт теленэ тэржемэ итеп китаптар сыгарзы.

Артабан “КенЬылыу”, “Гелъямал”, “Дуд булайык”, “Сэйер кеше”, “Уйзар, уйзар” исемле уткер, 
даусыл рухлы, заманы есен бик тэ кенузэк темаларга повестар ижад итте. Зэйнэб апайзыц “Бэхет 
кызы хакында экиэт”, “Мехэббэт Ьэм нэфрэт”, “Кенэрсе Ьэм Эйрэнсек” хикэйэттэре, “Нэзер”, 
“Тылсымлы курай” кеуек драма эдэрзэре жанр Ьэм стиль йэЬэтенэн, тэрэн фэлсэфэуи йекмэткеле Ьэм 
киц мэгэнэгэ эйэ булыузары менэн башкорт эзэбиэтендэ Ьэр береЬе узенсэлекле бер куренеш.

Зэйнэб Биишеваныц куп яклы, терле жанрлы халыксан ижады тэрэн, мул Ьыулы даръялай 
йэйрэп тэ, ургылып та, сецгелдэр яЬап та, алкынып та аккан йылгалай. Ошо кесле рухи агымдыц 
узэне -  уныц киц билдэлелек яулаган ижад казанышы, элбиттэ, “Яктыга” трилогияЬы. 
“КэмЬетелгэндэр”, “Оло Эйек буйында”, “Емеш” романдары -  З. Биишеваныц алдагы бетэ 
эдэрзэрендэ туплана, ныгый, базыклана килгэн одталыгыныц яцы бейеклеккэ кутэрелеуе, физакэр 
хезмэт каЬарманлыгы, милли эзэбиэтебеззец ид киткес бай тел гэуЬэрзэре, Ьуз сэнгэте киммэттэре 
ул. Языусыныц эдэрзэре асылда халкыбыззыц быуаттар буйына тупланган акыл Ьэм куцел 
хазинаЬына, шигри тел, йыр-моцона нигезлэнеп, уззэре лэ халыксан яцгыраш алды.

Ошондай киц танылыу алган эзибэбез узе лэ гумер буйы ейрэнде, одталыгын камиллаштырзы. 
Классиктарзыц йэш быуынга йогонтоЬо, милли эзэбиэттэр удешендэге роле тураЬында уйланып, 
Зэйнэб Биишева А. Пушкин, Л. Толстой, М. Горький ижадтарына оло ихтирам менэн мерэжэгэт итэ, 
уларзыц даЬизар таланты тыузырган улемЬез эдэрзэрен ейрэнергэ кэцэш итэ. Был китапка ингэн 
мэкэлэлэрендэ Ьэм идтэлектэрендэ эзибэ оло кэлэмдэштэренец Ьэм замандаштарыныц ижадтарына 
тепле байкау яЬау менэн бергэ, уларзыц кешелек сифаттарын да йэнле картиналарза куз алдына 
бадтыра.

Языусы терле осорзагы Ьуз одталарынан Р. Нигмэти, К. Дэулэтшина, М. Буранголов, С. Агиш, 
Б. Бикбай, Т. Морат, Б. Вэлид, Х. Мохтар, Г. ИбраЬимов, К. Такташ, М. Йэлил, А. Алиш, Р. Гарипов,
Н. Мусин, Б. Рафиков, А. Игебаев, Р. Хисаметдинова ижадтары менэн Ьокланыуын укыусыларга 
ихлас еткерергэ ашыга.

Башкорт милли сэнгэтенэн йыр, бейеу тураЬында уйланыузары, курай, музыка, Ьынлы сэнгэт 
одталарыныц, профессиональ башкарыусыларзыц ижади-казаныштарына хаклы баЬа биргэн 
мэкэлэлэре эзибэ публицистикаЬыныц узе бер калын катламын тэшкил итэ. Сихри зэ, серле лэ, 
Ьоклангыс та сэнгэт эЬелдэренец (Т. Хозайбирзина, З. Исмэгилев, Э. Лотфуллин, М. Хисмэтуллин, Э. 
Шайморатова, М. Гэлиева, Р. Хажиева) ижадтарын эзибэнец ентеклэп языуы -  узе бер одталык Ьэм 
акыл мэктэбе.

Укенескэ була, кулэмгэ бэйле мэкэлэлэренец, ижади портреттарзыц Ьэм йылы идтэлектэренец 
бик азы гына был китапта урын алды. Зэйнэб Биишева публицистикаЬын туплау Ьэм эзэбиэт 
Ьейеуселэр игтибарына тулы килеш еткереу килер йылдарга кала.

Э инде Зэйнэб Биишева эдэрзэренец “кайнар эззэре” буйынса эзэбиэт галимдары язган 
мэкэлэлэр беген дэ яцыса кабул ителэ. Бына шул фекерзэрзец бер нисэуЬе:

“ Хаклык менэн якшылыкты данлау, хакЬызлыкты инкар итеу, якшы елэн ябынган ямандыц 
битен асып фашлау -  Зэйнэб Биишева ижадыныц теп мотивтэренец береЬе” (М. МинЬажетдинов);

“ .ун ы ц  эдэрзэрендэ “халыктыц рухи биографияЬы тыузырыла” (И. Вэлитов) Ьэм “барлык 
эдэрзэре йэнле хэрефтэрзэн, кайнар кисерештэрзэн, уткер фекерзэрзэн тукылган тылсымлы бер 
донъя булып куз алдына бада” (Р. Бикбаев);



“ .Б е р  гумерзец тарихы” трилогияЬы башкорт эзэбиэтендэ эпопея характерындагы киц 
коласлы, масштаблы, зур проблематикалы яцы эзэби куренеш, языусыныц теп китабы буларак, 
популярлык Ьэм уцыш казанды, прозабыз удешенец яцы офоктарын билдэлэне” (М. Гэйнуллин);

“ .языусыныц язмышы -  айырым бер шэхестец тормош бадкыстары гына тугел, унда бетэ 
башкорт катын-кыззарыныц Ьуцгы ярты быуатта уткэн юлы сагыла” (К. Эхмэтйэнов);

“Был китапты теп башкорт катыны узе -  элекке Зелхизэ, Гилмияза, Шэурэлэрзец нисэнселер 
быуын ейэнсэре, уларзыц алыд ЬецлеЬе, кэрендэше язган” (Г. Рамазанов);

“ .гу зэл  ижад емештэре, бегенге кендэге кеуек ук, килэсэктэ лэ мецэрлэгэн укыусыларзыц 
куцел кузенэ балкып салыныр, нурзар едтэр, халкыбыззыц эстетик удешендэ узенэ бер маяк булып 
калыр” (Г. Кунафин);

“ .новаторлыгы ла нэк ошонда: илдэ барган тарихи-социаль вакигаларзы ябай ауыл кешелэре, 
хатта гаилэ кузлегенэн кенкуреш шарттары аша баЬалауза” (Р. Байымов);

“ .укы усы  есен китап эстетик киммэт кенэ тугел, укытыусы-педагог та, тэрбиэсе лэ. Узенец 
ысынлап та халык языусыЬы икэнлеген идбат итте Зэйнэб апай! Оло йерэгенэн башкорттоц баллы 
Ьузен сыгара белде ул” (С. Поварисов);

Бында Зэйнэб Биишева ижады тураЬында Башкортостандыц куренекле эзэбиэт галимдары 
эйткэн фекерзэрзец бер азы гына килтерелде. Эммэ шул эйтелгэн тапкыр Ьуззэргэ карап кына ла 
халык языусыЬыныц рухи донъяЬыныц ни тиклем тэрэнлеген, кицлеген, хозурлыгын Ьэм 
ярЬыулыгын тагы ла тулырак асыу, ейрэнеу, фэЬем алыу зарурлыгы Ьэр яцы быуын алдында тора эле 
тигэн изге уйзарга киленэ.

Иц тепкел башкорт ауылынан сыгып, сыныгып-удеп, тормош казаныныц уртаЬында кайнап 
йэшэп, ижад ызанында узенэн алда барган Мифтахетдин Акмулла, Шэйехзада Бабич, Кэзиэ 
Дэулэтшина традицияларын тогро дауам итеп, удтереп Ьэм яцыртып, Зэйнэб Биишева халкыныц иц 
хак уй-хыялдарын сагылдырыу югарылыгына кутэрелде.

Башкорт эзэбиэтенец алтын фондын тэшкил иткэн ижады -  таузай хезмэт Ьэм оло хермэткэ 
лайыклы батырлык. Ул -  озак йылдар тынгыЬыз эш Ьэм керэштэ уткэн гумер. Шагирэнец уз Ьуззэре 
менэн эйткэндэ: “изге эсэ лэ ул, гузэл эшсе лэ у л . ”

Зэйнэб Биишеваныц, языусы Ьэм кеше буларак, тэбиги булмышындагы теп Ьызаттары -  йэшэу, 
тормош Ьэм керэш принциптарыца бер вакытта ла хыянат итмэу, гумер буйы иманыца тогро булып 
калыу.

Зэйнэб Биишеваныц каЬарманлыгы -  килер быуын ижадсылары есен оло, бай тэжрибэ 
мэктэбе, рухи ныклык елгеЬе булып озак дэуерзэр хезмэт итэсэк эле.
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БАШКИРСКИЕ ВЕНГРЫ И ПРОБЛЕМЫ НАЦИОГЕНЕЗА БАШКИР
Проблемы этногенеза многочисленных народов России, также их работы о культурной 

истории Евразии в целом хорошо изучены. Однако, в этом поле много интересных и рождающих все 
новые вопросы исследований, включая «весьма необычный этногенез и раннюю этническую 
историю венгров (мадьяров) до 895-900 гг. н.э.», которая полностью связана с (первоначально 
лесными) территориями бывшего СССР и нынешней России. А также удивительным образом тесно 
связанную с историей венгров историю башкир.

Этногенетические исследования «протобашкир». В теории этногенеза башкир существуют 
три ветви: тюркская, угорская, промежуточная. При этом сами башкиры обнаруживаются в самых 
«странных» местах. З.Г. Аминев пишет, например, что часть башкир живет в Молдове, однако, 
сохранив язык и культуру, башкиры Молдовы являются католиками, а не мусульманами [1]. Об этом 
он свидетельствует, ссылаясь на текст молдавского предания «Дочь колдуньи». Предание начинается 
так: «Это было в то отдаленное время. Когда нынешние Измаильский и Аккерманский уезды 
представляли незаселенные степи, на которых свободно кочевали татары (ногайцы -  А.М.), башкиры 
и цыгане, и только кое-где, на далеких друг от друга расстояниях, существовали под управлением 
турок небольшие селения, молдавские и русские (старообрядцы, молокане, беглые крепостные и 
проч.)» [2. С. 179]. Из предисловия к данному преданию С. Пынзару следует, что это предание было



опубликовано О. Накко в конце XIX века [2, с. 169]. Это свидетельство вызывает ряд вопросов о том, 
«когда, какие причины заставили какую-то часть башкир оторваться от основной массы и оказаться в 
далекой от Южного Урала Молдавии»? [1]. Вероятно, «речь идет о башкирах, попавших в Венгрию 
вместе с печенегами»: восточные исследователи, изучавшие печенегов, рядом с ними всегда 
отмечали и башкир как союзников печенегов или же отмечали нахождение этих народов в 
конфедеративных отношениях. в продолжение нескольких веков» [1]. Интересно, что со второй 
половины IX -  до первой половины X века башкиры (и их предки баджгирды, в письменных 
источниках неоднократно упоминаются совместно с печенегами и/или под названием баджгирды 
имеются ввиду и башкиры, и мадьяры. Описывая события и народности Севера Причерноморья, ал- 
Масуди отмечает, что в 932 г. баджгард , печенеги и другие народы воевали с Византией за 
обладание городом Валандаром, а потом пошли на город Константинополь [3. С.104]. Они же 
упоминаются вместе в связи с сообщениями о хазарах и аланах [4. С.159]. сообщается также о 
набегах башкиров и печенегов на славян [5. С. 307]. После поражения от объединенных сил 
древнерусских князей башкиры вместе с печенегами в XI-XИ вв. из Причерноморских степей уходят 
в Венгрию, как пишет Аль-Гарнати и др. [6, с.134]. Постоянство упоминания башкир с печенегами 
демонстрирует, что эти народы связывала не только хозяйственно-культурная, военно-политическая 
близость, но и общность происхождения и языка. У М. Уметбаева есть мысль, со ссылкой на Ибн 
Халдуна (XIV в.) о том, что печенеги -  одно из этнических подразделений, которые входили в состав 
башкирского народа [7. С.323; 8. С.39-59; 9. С.61-65]. При этом какая-то часть печенегов после 
разгрома их половцами пришла на Южный Урал и вошла в состав родственных им башкир, -  
отмечается в башкирском эпосе «Узак-Тузак -  бала бэшнэк ярсыгы» [10. С.281-288]. Наличие 
башкир в Венгрии отмечает Я. Хамави: народ «башгирд» проживает среди европейских народов 
(«афранджей»), которые носят название «хункар». При этом «башгирды» исповедовали ислам и 
проживали на окраине венгерского королевства в своих «городах» [11. С.88-90; 12. С.151-152]. 
Башкиры, попавшие в Венгрию, приняв католичество и изучив венгерский язык, «омадьярились», но 
оставили встречный «след» в мадъярском языке и венгерской топонимии и гидронимии в виде 
разнообразных тюркизмов и названий городов, рек и т.д.. Существует также теория о едином 
происхождении венгров и башкир [13]. Э. Мольнар, например, полагает, что венгры, как единый 
народ в течении I тыс. н.э. жили в Башкирии [6]. Э. Моор пишент несколько иначе: «по крайней 
мере, одна группа венгров, оторвавшаяся в результате натиска печенегов (889 год) от основного 
венгерского массива, достигла Волги и .потомки её в XIII в. Были обнаружены монахом 
Юлианом», «Колумбом Востока» [14]. Однако, М. Рясянен отмечает, что башкиры не являются 
самыми древними жителями современного Башкортостана: волжские татары пришли на казанские 
земли в середине XIII в. вместе с Батыем, финно-угорские элементы встречаются в башкирском 
языке незначительно. Башкирский в целом сходен с казанско-татарским языком. Имеющиеся данные 
говорят о том, что венгерские и башкирские племена многократно жили в соседстве, но не являются 
близкородственными. Как пишет Б.А. Серебренников, основная масса венгерского народа покинула 
Уральскую область, прежде чем башкиры появились здесь. Однако не исключено и то, что после 
ухода основной массы венгерского народа на запад какая-то часть его осталась здесь. Возможно 
также, что венгры ещё до соприкосновения с камскими булгарами были связаны с башкирами 
азиатской части Уральских гор или даже на Южном Урале. Так, в «Тайной истории монголов» 
мадьяры и башкиры фигурируют отдельно [1; др.].

В исследовании Т.М. Гарипова и Р.Г. Кузеева рассматриваются почти все проблемы 
древнебашкирского и много проблем древневенгерского, точнее древнеугорского, периодов [15, с. 
336-343]. Они пишут о том, что осколки венгерского народа слились с древнетюркскими племенами, 
населявшими данную область не позднее конца первой половины I тыс. Этот процесс протекал очень 
медленно, поскольку в Заволжье XIII в. еще жили люди, говорившие на венгерском языке [15. С. 
337; 16]. В ранне-башкирском периоде на территории Хакаско-Минусинской котловины возникла 
угорская этническая группа. «Образование этой группы начинается с конца III в. до н.э., если не 
считать прямых предков (угров) -  тагарских динлинов ^Ш -Ш  вв. до н.э.), говоривших на угорском 
языке» [15. С. 342], и в середине I в. н.э. венгерские племена двинулись на Северный Алтай и далее к 
среднему и позднее к нижнему течению Оби и т.д. и т.п [14, с. 342]. Теория башкиро-венгерского 
родства отстаивается и Д. Дечи: «Известно, что башкиры начиная с VII в н.э. непрерывно жили 
вместе с тюркскими народами.После 1236 г. башкиры попали под господство Золотой Орды; 
практически это означало наводнение татарскими элементами их народа. башкиры пришли к 
своему современному тюркскому языку через смену языка. Эта смена языка должна была 
совершиться относительно поздно, возможно лишь в XIV-XV вв. Первоначальный язык башкир, так



называемый протобашкирский язык, как предполагается, должен был быть одной из форм 
древневенгерского языка». В поддержку этого тезиса служат данные о том, что «предки венгров 
после распада угорской языковой общности долгое время (приблизительно с 1500 г. до н.э. по 450 г. 
н.э.) жили на территории нынешней Башкирии и граничащих с нею южнее и западнее областях. В 
600 г. предки сегодняшних венгров ушли из этой области на юг или на запад; часть венгров, однако, 
осталась на территории нынешней Башкирии». Возможно, что монах Юлиан в Башкирии встретил 
«группу язычников», с которыми он мог изъясняться на родном венгерском языке, и, вероятно, это 
были «башкиры, которые ещё разговаривали на своём древнем (протобашкирском, 
древневенгерском) языке». Однако, не стоит расширять границы понятий, как это сделали авторы 
термина «Великая Венгрия» или «Мадпа Нипдагу»: средневековые католические миссионеры XIII 
века П.Карпини и В.Рубрук, даже католические миссионеры венгерской национальности не 
смешивали древнюю «Баскардию» с древней Венгрией. Со времен гуннов, потомками которых 
считают себя башкиры, с IV века начинается формирование на Урале большой тюрко-угорской 
общности, союза племен, объединенных центральной властью, расположенной в городе Башкорт. 
Язык башкир не тюркский, а лишь близкий к х нему — тюрко-угорский, общий с языком древних 
венгров. В.Н. Татищев полагает, что башкиры упоминаются еще у Птолемея как «аскатиры»: 
Птолемей отмечает, что «народ был великим», они являются потомками древних финно-язычных 
сармат -  «сусчие сарматы». .  за татар уже почитаются. Однако в языке от прочих татар много 
разнятся, что не всяк из татар их разуметь может». Н.М. Карамзин пишет, что «башкиры живут 
между Уралом и Волгой. В начале язык у них был венгерский. Потом они отюречились. Башкирцы 
говорят ныне языком татарским: надобно думать, что они приняли его от своих победителей и 
забыли собственный в долговременном общежитии с татарами». И. Фишер считал, что этноним 
венгров «тайсЬаг» происходит от слова «ЬазсЬай».

М. Уметбаев представляет этногенез башкир так: они являются коренным и исконным 
народом Южного Урала. По этнической принадлежности -  угры, которые были соседями булгар и 
одновременно с ними приняли ислам. В средние века в Башкортостан начали переселяться кыпчаки, 
туркмены, сарты и другие народы, большинство которых «принадлежит монгольскому или 
джагатайскому племени» [9. С.62]. Н.П. Шастина. пишет, что «под «баскарт» надо понимать 
башкиров... между средневековыми башкирами Приуралья и венграми существует племенное 
родство. Под напором кочевых народностей часть башкир ушла на запад и осела в Венгрии, 
оставшиеся же башкиры смешались с тюрками и монголами, потеряли свой язык и в конце концов 
дали совсем новую этническую народность, называющуюся также башкирами».

Дж. Киекбаев отметил полное сходство сюжетной композиции и имен персонажей некоторых 
башкирских и венгерских сказаний, есть и многие иные свидетельства единства истории. В целом, 
история башкир уже ранее первой половины VII века связана с их происхождением от гуннских 
племен, синтеза дальневосточных хунну с уграми. Позже она оказалась связана с угорской 
(мадьярской) составляющей тюрко-угорской общности. Тюркская составляющая ее носила этноним 
«иштяк», приписанный коренному уральскому населению арийцами в эпоху меди. Разделение 
тюрко-угорской общности у некоторых восточных авторов представляется в виде «внутренних» 
(приуральских) и «внешних» (зауральских) башкир. Переход мадьяр с берегов Белой и Волги на 
берега Днепра и Дуная не изменил их этнической принадлежности: поэтому многие арабские авторы 
и путешественники называли «башгирдами» придунайских мадьяр, под этим этнонимом они, как 
«католики, проживавшие по соседству с франками», попали и в «Сокровенное сказание монголов». 
Лишь в ХШ веке начинает распространяться этноним «венгр», данный народу поляками. Таким 
образом, финно-угорская теория происхождения башкирского народа очевидным образом имеет 
право на существование. Однако, тогда нам необходимо обратится к более древней истории, в том 
числе исследованиям по истории тех «древних венгров», которые когда-то пришли на территорию 
современной Башкирии.

Этногенетические исследования «протовенгров».Исследования в этой области показывают, 
что наиболее близки по происхождению и языку венграм обские угры: ханты и манси Западной 
Сибири. Дело в том, что мадьяры -  «единственный народ среди этносов, говорящих на финно- 
угорскихили уральскихязыках, который в ходе их этногенеза переместился из североевразийской 
лесной области в степную зону, и там (на рубеже 9-10 веков нашей -  А.М.) эры приобрел черты 
типичного кочевого хозяйства -номадизма», пишут П. Вереш и его соавтор А. Пекина. П. Вереш 
отмечает, что «культурные реликты хантов и манси (по языку наиболее близких родственников 
венграм) могут отражать явления, возникшие в ходе этногенеза этих народов, даже и в такие 
отдаленные периоды, как эпохи формирования уральской или распада финно-угорской



лингвистической общности». Сюда, кроме прочего, относятся например «дихотомическая 
символическая классификация, тесно связанную, по всей видимости, с весьма архаичной дуальной 
социальной организацией ханты и манси, представляющих собой фратрии Пор и М ось. 
фратриальная система .  возникла на основе этнического смешения двух разных этносов -  
аборигенов и пришлых с юга угров, когда в ходе постепенной языковой и этнической интеграции 
отдельные этносы стали играть друг для друга» экзогамный брачный класс(то1е1у) (по В. Н. 
Чернецову, фратрию). Мифы финно-угров, по данным его предшественников, повествуют, что члены 
фратрии Мось охотники и рыболовы называются «сыромясным народом», а люди Пор, более 
высокоразвитой, но «чужой» культуры, корни которой якобы связаны с иранскими предками 
фратрии, -  «вареномясным народом». Однако В. Н. Чернецов, отмечает, что в культурно
историческом плане противопоставление эпитетов «сыромясной» и «варено- мясной» по фратриям 
не имеет под собой никакой реальной почвы. Кроме того, по его данным, «сыромясной» относится 
именно к фратрии Пор, а «вареномясной» -  к фратрии Мось, т. е. его материалы совершенно 
противоположны материалам Н. Л. Гондатти» и иных исследователей. Однако, важен сам по себе 
«удивительный дуализм мифологии и социального устройства угров Западной Сибири, которые 
являются самыми близкими родственниками венгров внутри уральской (финно-угорской) языковой 
сем ьи. у народов, чья общественная структура имеет архаичное двойное деление, ряды 
положительных и отрицательных символов дуально-символической классификации обычно 
группируются по фратриям (по брачным классам) раздельно. Поэтому дуальные половины общества 
выглядят как бы соперничающими, дразнящими друг друга или даже враждующими, хотя взаимные 
браки в соответствии с экзогамными нормами тесно их связывают». Это весьма заметно у обских 
угров. При этом «экзогамная группа Мось связана с верховным богом Нуми-Торумом и его сыном 
Мир-сусне-хумом, а не с отрицательным мифическим женским персонажем, с которым связывается 
группа П о р . у людей Мось, т. е. «сыромясного народа», предком считается положительный 
мужской персонаж -  крылатый всадник «За народом смотрящий человек», а у людей брачного 
класса Пор, «вареномясного народа» -  отрицательный женский образ Пор-нэ», то есть первая 
фратрия представляет в мифологии и космологии угров верхний, а вторая -  нижний мир. Однако 
«противопоставление «сырое-вареное» по фратриям не отражает процессов этнического смешения у 
обских угров . не имеет под собой никаких реальных культурных различий» как ошибочно 
предполагали Я. Харматта и Д. Ласло при это «угорская этнолингвистическая общность, куда 
входили общие предки обских угров и венгров, после тысячелетнего (а возможно, и более 
длительного) совместного проживания на юго-восточных окраинах бывшей уральской прародины 
финно-угров в лесостепях Западной Сибири, расформировалась на рубеже II-! тыс. до н. э. 
Протовенгров заставили переселиться на юг значительные экологические изменения, а именно -  
интенсивное заболачивание их лесостепной этнической территории Зауралья; это же заболачивание 
вытеснило предков обских угров на таежный север». Древние венгры во время переселения в 
степную зону в изобрели номадизм -  кочевое скотоводство, как совершенно новый для них 
культурно-хозяйственный тип (ХКТ), помогающий им выжить на фоне ухудшающихся 
климатических условий.

Согласно работам А. В. Коротаева и Д. А. Халтуриной в «12-10 вв. до н. э. в Западной 
Сибирской степи и соседней аридной территории Северного Закаспия наблюдалось сильное 
смешение восточных финно-угров и иранцев. Этот важный район одновременно был не только 
центром моноцентрического возникновения и распространения евразийского номадизма, но и 
этнической территорией древних венгров, где начиная с 12 века до н. э. формировался их 
андроновский антропологический тип. Особенно важным в свете концепций Г. Е. Маркова (о 
моноцентрическом возниковении номадизма) и исследований А. В. Коротаева и Д. А. Халтуриной, 
Т. Тота, и Г. Ф. Дебеца, В. В. Напольских, «является то, что группе древних венгров близок 
антропологический материал андроновской культуры Восточного и Центрального Казахстана, и 
особенно сарматов Нижнего Поволжья (Калиновка) и группы Приаралья (Миздахкан). помимо 
фольклорного материала относительно архаичной дуалистической космогонической мифологии 
андроновцы-иранцы непосредственно заимствовали от уральцев также специальные гены .  финно
угорских народов. финно-угры опосредованно, через иранцев даже влияли на дуальные сюжеты 
Библии». Важно то, что «дуалистическая космогония не реконструируется на протоиндоевропейском 
уровне. Единственная ветвь индоевропейцев, имеющая более или менее развитую собственную 
дуалистическую космогонию, -  иранцы, которые интенсивно контактировали с финно-уграми и 
именно благодаря им заимствовали дуалистические космогонические мифы древних уральцев. «До 
сих пор не найдено данных о лингвистических контактах между протоиндоевропейцами и



протоуральцами, до сих пор нет оснований полагать, что арии или индоиранцы в целом исходно 
имели какие-либо древнейшие свидетельства присутствия дуалистических космогонических 
мотивов, обнаруживаемых исключительно только в ранних авестийских текстах, датируемых около 
12-10 вв. до н. э.». П. Вереш резонно добавил: именно тогда, когда хронологически возникло 
евразийское кочевничество .  в степной зоне под этнокультурным и генетическим влиянием южных 
групп финно-угров». Таким образом, «южная часть древних финно-угров -  далеких предков венгров
-  мигрировала в степь Западной Сибири на рубеже тысячелетий до н. э., потом -  в соседний 
полупустынный регион нынешнего Казахстана, где с 12 века до н. э. начинал формироваться их 
андроновский антропологический тип на иранском этническом субстрате» (по мнению Т. Тота). 
Иными словами, «древние венгры весьма активно участвовали в создании нового подвижного 
культурно-хозяйственного типа -  номадизма и стали среди финно-угров единственным типичным 
кочевническим этносом, с которым не могли конкурировать в степи даже арийцы-иранцы, а позже и 
тюркские (полу)кочевники, тем более -  ассимилировать их по языку и этнически». Это сильное 
влияние финно-угров на соседние народы и слабое ответное влияние связано с тем, что «культурная 
адаптация к неожиданным экологическим условиям стимулирует выявление потенциальной 
креативности любого народа». Он также отмечает, что согласно традиционной «методике финно- 
угристики, древними считаются исключительно лишь те слова, относящиеся к уральской или финно
угорской эпохе, которые можно выявить в настоящее время и во всех отдельных подгруппах этой 
языковой сем ьи .»  однако, «этот важный и часто успешный метод сравнительной лингвистики в 
отдельных случаях таит в себе возможность ..ошибок. Ведь отдельные слова могли исчезнуть 
сравнительно недавно». «Финно-угорская общность вследствие экологических причин распалась, 
по-видимому, во второй половине III тыс. до н. э.», генетики выявили некоторые мутации возрастом 
около 4000 лет, которые встречаются только в северо- восточных областях Европы и отражают « 
миграцию финно-угорских популяций с Уральских гор в сторону Балтики».

При этом «Древне-угорская этноязыковая общность, возникшая в Зауралье после распада 
финно-угорской единства, имела андроноидный культурный облик и, по- видимому, уральский 
антропологический тип». Этот тип связан с древними уграми -  общими предками венгров и обских 
угров. «Однако после тысячелетнего сосуществования в конце бронзовой эпохи древние угры 
окончательно разделились на две ветви. В распаде угорской общности большую роль играли 
сложные эколого-климатические и культурные процессы на рубеже тыс. до н. э.». Начало усть- 
полуйской культуры (около V-!! вв. до н. э.) положила «Северная часть древних угров, предков 
манси и ханты, начиная с XII. в. до н. э., постепенно, в несколько этапов, переселяется в бассейн 
Нижней и Средней Оби -  на их современную этническую территорию». «Южная часть угров -  
предков венгров -  мигрировала в это же время из лесостепного Зауралья в степную зону Западной 
Сибири. .переселение протовенгров на юг отражает черкаскульская археологическая культура, 
которая между XII-X вв. до н. э. вклинивается в евразийскую степную зону».

В евразийской степной зоне на рубеже тыс. до н. э. происходили по сути «революционные 
хозяйственные изменения, зарождался новый, специализированный хозяйственно-культурный тип -  
кочевое скотоводство (номадизм)». В результате «венгры -  единственный народ среди финно
угорских этносов, который в ходе этногенеза переместился из лесной в степную зону, и там 
приобрел черты типичного кочевого этноса». Кроме того, теперь антропологические типы обских 
угров и венгров существенно отличны: первый типичен для уральской, второй -  для европеоидной 
рас. «Население андроновской культуры I тыс. до н. э. стало .  основой этнического формирования 
ираноязычных савроматов и южных групп угров, то есть древних венгров, с ХП-П вв. до н. э.». 
Далее, «до 895 г. нашей эры от основной части венгерского этноса отделилось несколько групп, одна 
из которых мигрировала в сторону Кавказа и осела на территории современной Армении, а другая 
часть осталась в районе Башкирии или западнее ее, где в XIII в.» была обнаружена.

Венгерские (башкирские?) племена представляли собой типичных кочевников. 
Лингвистический поиск финно-угорской прародины, из которой предки венгров расселились по 
Европе сфокусировался на их современной родине в Среднем Подунавье, но интересным является и 
поиск прародины в сфере «праязыковых экологических ареалов», то есть современная территория 
обских угров. Согласно О. Шрадеру и Ф.П. Кеппену, впервые применившим биогеографический 
метод, с конца XIX века, исходной территорией финно-угров предположительноявляется область, 
расположенная между Средним Поволжьем и Уральскими горами. Основоположник российской 
тюркологии В.В. Радлов был против поисков прародины мадьяр и их предков только в Европе, он 
также указал на особенности языков алтайцев, наличие в нем близких или одинаковых с мадьярским 
языком слов. Кроме того, у финно-угорских и индоевропейских народов есть общие понятия в



разных сферах, таким образом, местогипотетической общей прародины, нужно предполагать в 
Северной Азии, в том числе в Алтайском регионе, как раньше предполагали, а не в Восточной 
Европе. Территория Западной Сибири имеет непосредственное отношение к поиску финно-угорской 
прародины.Тем не менее, биогеографическую концепцию поддерживали множество венгерских 
исследователей, таких как Дьерфи И., Дьерфи Д., Барци Г., Хайду П., Лигети Л., Рона-Таш А., 
Кришто Д., Харматта Я., Вашари И. и Палади-Ковач А., Жираи М., Шебештен И., Ласло Дь., Липтак 
П., Барта А., Шомоди Ш., Зимони И., Маккаи Й., Турк А., Шугар М., Сентпетери Й., Микош Е., 
Адьягаши К., Шандор К. и Фодор П.. Зарубежные исследователи в течение более ста лет неверно 
полагали, что уральская, финно-угорская и угорская и венгерская прародина находится 
исключительно в Европе, на территории Поволжья.

Однако в середине ХХ века П. Хайдуобосновал новую, «западно-сибирскую» теорию 
прародины уральских народов: прародину нужно искать в Западно-Сибирской тайге, на 
субарктическом районе, к северу от Среднего Урала, между Нижней Обью, Уралом и Печорой. 
Согласно П. Хайду, из Западной Сибири в период 6-5 тыс. до н.э. протофинно-угры выделились из 
уральской языковой общности. В этот же период они практически якобы полностью переселились в 
Европу, к западу от Урала, в бассейн Печоры и Камы. Здесь они постепенно познакомились с 
широколиственными лесами и в из языке появились соответствующие названия. При этом однако, П. 
Хайду, и, затем, Я. Маккаи и К. Виик, ошибочно считали, что в конце ледникового периода 
существовали всего три рефугиума широколиственных лесов в Европе: иберский, балканский и 
украинский. При этом «украинский» рефугиум Я. МаккаииК. Виик связывалис прародиной древних 
финно-угров. Однако, это весьма спорное предположение: ведь эти зарубежные исследователи 
совершенно не знали о том, что палинологические исследования Н. А. Хотинскогово второй 
половине ХХ века показали, что на восточной границе Европы, на Урале во время позднего 
палеолита и раннего голоцена существовал четвертый первоначальный рефугиум -  центр 
распространения широколиственных лесов. Это открытие имеет большое значение для финно- 
угристики и уралистики в целом. Палинологические результаты Н. А. Хотинского и его учениц (В. 
С. Волковой и В. А. Белковой), говорят о существовании широколиственных лесов Евразии во всех 
направлениях. То есть не только во времена финно-угорской эпохи, «но и до этого, то есть во время 
даже существования уральской прародины, которые азонально (или интерзонально) в меридиальном 
направлении пересекали несколько экологических зон с обеих сторон Уральских гор», типичные 
деревья и тайги и широколиственного леса одновременно находились на территории прародины 
уральцев и древних финно-угров. Более того, они распространились даже в Зауральской части 
Западной Сибири. Согласно исследованиям П. Вереша суровый субарктический таежный район 
между нижним течением Оби и Полярным Уралом не может служить исключительной территорией 
уральской прародины, как считал П. Хайду. Более вероятен район южного Урала и южной части 
Западной Сибири где находился четвертый рефугиум европейских широколиственных лесов и до 
сих пор растут широколиственные деревья.

В изучении этногенеза родственных по языку народов (венгров, ханты, манси и удмуртов 
важно учитывать, что «Для угорского населения хантов и манси таежной зоны Западной Сибири в 
течение долгого времени (начиная с эпохи средневековья) была характерна известная замедленность 
социально-экономического развития. В силу этого многие компоненты традиционной культуры 
обских угров, как и их языки, содержат больше элементов архаики, чем культура остальных финно
угорских народов, живущих к Западу от Урала, т. е. в европейской лесной зоне. Поэтому 
традиционная культура как манси, так и близкородственных им по языку хантов может служить 
надежной основой для историко-этнографической реконструкции, а в ряде случаев даже отражает 
явления, возникшие в далеком прошлом, в ходе их этногенеза», а «Нынешняя этническая территория 
обских угров полностью входила в прошлом в восточную часть финно-угорской прародины 
уральских народов».

Заключение. Таким образом, в поиске истине об этногенезе древних башкир и венгров 
наиболее продуктивно интегрировать достижения венгерских, финских, российских и иных ученых 
(Г. А. Аксянова, Б. О. Долгих, И. Ю. Винокурова, В. Е. Владыкин, И. Н. Гемуев, А. В. Головнев, Л. Г. 
Громова, Н. Н. Гурина, Т. П. Девяткина, В. В. Иванов, Н. В. Лукина, Т. В. Минниахметова, Т. Л. 
Молотова, И. И. Муллонен, В. В. Напольских, Е. И. Ромбандеева, Н. Ф. Мокшин, А. М. Пекина, Е. В. 
Перевалова, Е. А. Пивнева, В. М. Повоев, Л. С. Христолюбова, Ю. А. Савватеев, Ю. Б. Симченко, З. 
П. Соколова, З. И. Строгальщикова, В.Н. Чернецова, Н. В. Чикина), последовательно вписать их 
открытия и «противоречия», а также открытия и противоречия иных исследователей, в целостную 
систему, в современную ему венгерскую национальную историографию. Он апеллирует к



необходимости мульти-дисциплинарного подхода, сопоставлению данных разных наук, к 
пониманию того, что все условия жизни этноса, начиная от природных и заканчивая языковыми и 
«геополитическими» изменчивы и влияют друг на друга. Системность его подхода и 
проблематизация, используемая им в его исследованиях позволяют не только обнаруживать, но и 
разрешать многие «спорные» вопросы уралистики, идея, о том, что венгры происходят именно из 
краев Урала , а их родственниками являются туземные народы Урала и Западной Сибири, 
встречается с XVI в. в произведениях М. Меховского и С. Герберштейна. Однако, уже в XVIII веке 
существовали некоторые предположения о том, что венгры, вероятнее всего, происходят с Урала, 
историки Венгрии до возникновении научной лингвистики первоначально поддерживалась даже 
ошибочная гипотеза о еврейско-мадьярском языковом родстве: но всегда предполагалось, что 
мадьяры раньше являются восточным кочевым народом, родственным с некоторым этносам Востока 
(турками, тюрками или персами, и. т. д.). «Окончательный прорыв» важности финно-угорской 
теории венгерского языка связан с исследованиями в Венгрии немецкого ученого И. Буденца, 
осуществленных во времена, когда Венгрия входила в состав Габсбургской Империи. Конкретно 
после венгерской революции и национально-освободительной войны в 1848-49 годов, когда была 
подавлены «Священным Союзом», организованным совместно австрийцами и российским царизмом. 
Поэтому научная финно-угорская концепция венгерского языка вызвала негативную 
психологическую реакцию националистических кругов и не была особенно популярна среди 
населения страны, которое естественно не понимало и даже теперь не понимает сложные методы 
историко-сравнительного языкознания. Консолидация финно-угорской концепции отмечается в 
конце XIX века, когда происходила серьёзная финно-угро—тюркская лингвистическая научная 
дискуссия. Однако ориенталистические (тюрские ориентации) гипотезы под влиянием известного 
путешественника А. Вамбери и/или более ранние гипотезы о восточном, или южном (Кавказ, Иран) 
происхождении венгров существовали еще в XIX веке. До сих пор сторонники старой, 
«автохтонной» венгерской историографической мысли, иногда подчеркивают факт появления 
мадьяр в Карпатском бассейне раньше 895-900 годов нашей эры (например, в археологической 
теории о «двойном обретении» родины и т.д.. В настоящее время также дискуссионной остается еще 
одна проблема -  башкиро-мадьярская: некоторые средневековые источники именовали венгров 
башкирами и локализовали венгерскую прародину в Башкирии (как и некоторые венгерские 
хроники). Ответ на этот вопрос остается неясным, несмотря на попытки некоторых ученых: А. Рона- 
Таш, Д. Немет, Н. А. Мажитов, а также гипотезу о том, что протовенгры двигались несколькими 
потоками, один из которых остановился на территории современной Башкирии [68; 69]. В то же 
время в Финляндии и Эстонии распространены теории «финского автохтонизма» утверждающие о 
преемственности финно-угорских народов от жителей Прибалтики, появившихся здесь еще в 
мезолите, после схода ледникового покрова (культуры Кунда и Суомусъярви). Одним из основных 
пропонентов таких взглядов являлся К. Виик, которого обычнокритиковали за националистическую 
предвзятость, выражающуюся в желании разместить прародину финнов ближе к Европе и дальше от 
Азии. Хотя он, очевидно, не знаком с исследованиями по финно-угроведению на русском языке, как 
и итальянский профессор уралистики А. Маркентони. А в работах В.В. Напольских и иных 
известных исследователей из России и других стран отмечается, что прародину финно-угров не 
только следует искать по восточную сторону Уральского хребта, но она может располагаться и 
дальше. Однако, поскольку существуют многочисленные языковые и культурные параллели между 
финно-угорскими (и в целом уральскими) народами с одной стороны, и юкагирскимии, и тунгусо
маньчжурскими народами— с другой, то это заставляет полагать, что прародина уральцев 
располагается еще дальше -  на восток. По мнению В.В. Напольских, теория урало-юкагирского 
родства доказана. Однако, саамский лингвист А. Айкио (который, не исключает возможность 
родства финно-угорских июкагирских языков на «ностратическом» или «евроазиатском уровнях», а 
также наличия ранних контактов между носителями этих языков) против этой гипотезы: споры 
ученых продолжаются, и вносят свой важный вклад, помогая разрешать фиктивные противоречия и 
ставить новые вопросы.
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БАШКИРСКИЙ СЮЖЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО
Л. Н. Толстой -  русский писатель, в творчестве которого башкирская тематика органична и 

значима. Толстой много раз бывал в Башкирии, впечатления от ее прекрасной природы и 
самобытного народа непосредственно отразились в его «народных рассказах»: «Много ли человеку 
земли нужно», «Ильяс».

Существует работы, в которых рассматриваются преимущественно краеведческие аспекты 
«башкирских» страниц жизни и творчества Толстого [1]. Литературоведческий анализ произведений 
писателя, связанных с Башкирией, представлен скромнее [2]. В данной статье рассказ Толстого 
«Много ли человеку земли нужно» анализируется с точки зрения соотнесенности в нем древнего 
мифологического сюжета с сюжетом современным, ярко окрашенным башкирским колоритом.

Тема рассказа Толстого связана, с одной стороны, с его увлечением греческим языком, чтением 
в подлиннике Геродота и, с другой стороны, с жизнью писателя в Самарских степях, когда он близко 
узнал нравы и обычаи башкир. То и другое относит замысел рассказа «Много ли человеку земли 
нужно» к 1871 году. Именно тогда Толстой стал упорно и страстно изучать греческий язык: « ( . )  с 
утра до ночи учусь по гречески», -  писал он А. А. Фету в январе 1871 года. « ( . )  по ночам говорю во 
сне по гречески» [3, с. 693]. Толстой работал над греческим языком страстно, до изнеможения, не 
думая о своем здоровье. С. А. Толстая, считавшая упорные занятия мужа греческим языком слишком 
вредными для его здоровья, настояла на его поездке в начале лета в Самару для лечения кумысом.

Эта поездка, поправив состояние здоровья Толстого, не помешала его занятиям греческим 
языком, но, напротив, глубже погрузила в чтение Геродота. Столкнувшись с местными жителями -



башкирами, Толстой увидел в них близкое сходство со скифами Геродота. «Читаю и Геродота, 
который с подробностью и большой верностью, описывает тех же самых галактофагов, скифов, среди 
которых я живу», -  писал он в письме к А. А. Фету 17 июля 1971 года [3, с. 698]. Он чувствует себя 
«приходящим в скифское состояние».

Всё казалось Толстому в Башкирии «ново и интересно»: « ( . )  и башкирцы, от которых 
Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и добродушию» 
(письмо С. А. Толстой от 23 июня 1871 года) [3, с. 699]. Башкиры с их питанием кумысом, 
«кумысоеды», «галактофаги» уносили его к временам Геродота.

Сюжет рассказа «Много ли человеку земли нужно» основан непосредственно на скифском 
предании, описанном Геродотом. В «Истории» Геродота (книга IV, глава 7) рассказывается про 
древний обычай скифов, когда землю передавали посредством «обега» или «объезда» ее на коне в 
течение определенного времени, с восхода до заката солнца. В рассказе Толстого так же человеку 
дается столько земли, сколько он может обойти или объехать.

Предание Геродота включает в себя два главных сюжетных мотива, которые повторяются в 
рассказе Толстого: «обег» земли и смерть в самом конце пробега. Однако у Толстого мотивы эти, 
сочетаясь по-новому, обретают другой смысл. В «башкирском» сюжете Толстого смерть становится 
следствием безграничной жажды земельной собственности.

Ненасытная жажда собственности развивается в герое рассказа Пахоме постепенно, по мере 
того, как он из малоимущего крестьянина превращается в крупного землевладельца. Земля 
отчуждает его от соседей, в которых он видит теперь врагов, разоряющих его угодья и крадущих все, 
что растет на них.

Желание толстовского героя обладать все новыми землями так велико, что оно заставляет его 
ехать в далекие башкирские степи, за «пятьсот верст». Здесь, как он слышал, можно почти даром 
завладеть землей, принадлежащей наивному, щедрому башкирскому народу: «Живут все в степи, над 
речкой, в кибитках войлочных. Сами не пашут и хлеба не едят. А в степи скотина ходит и лошади 
косяками. За кибитками жеребята привязаны, и к ним два раза в день маток пригоняют; кобылье 
молоко доят и из него кумыс делают. Бабы кумыс болтают и сыр делают, а мужики только и знают -  
кумыс и чай пьют, баранину едят да на дудках играют. Гладкие все, веселые, все лето празднуют. 
Народ совсем темный, и по-русски не знают, а ласковый» [4, с. 72].

На общем фоне непосредственных и добродушных башкир заметно выделяется фигура их 
«старшины» «в лисьей шапке». Она кажется исключительной: зловещей, демонической. От 
«старшины» исходит дьявольский соблазн, и договор с ним напоминает опасное соглашение:

-А цена какая будет? -  говорит Пахом.
-  Цена у нас одна: тысяча рублей за день.
Не понял Пахом.
-  Какая же это мера -  день? Сколько в ней десятин будет?
-  Мы этого, -  говорит, -  не умеем считать. А мы за день продаем; сколько обойдешь в день, то 

и твое, а цена дню тысяча рублей.
Удивился Пахом.
-  Да ведь это, -  говорит, -  в день обойти, земли много будет.
Засмеялся старшина.
-  Вся твоя! -  говорит. -  Только один уговор: если назад не придешь в день к тому месту, с 

какого возьмешься, пропали твои деньги ( . )
Какой хочешь круг забирай, только до захода солнца приходи к тому месту, с какого взялся. 

Что обойдешь, все твое» [4, с.74].
«Обег» земли, который Пахому предлагает сделать «старшина», граничит со смертью, ведь 

алчный человек обычно не способен положить предела своим желаниям, не может остановиться в 
жажде обладания.

Зловещий сон, приснившийся Пахому накануне «обега», не воспринимается им как предвестие 
смерти, предостережение. Между тем, в этом сне «старшина» оказывается дьяволом, а себя Пахом 
видит мертвецом: «Видит он, что лежит будто он в этой самой кибитке и слышит наружу гогочет кто- 
то. И будто захотелось ему посмотреть, кто такой смеется, и встал он, вышел из кибитки и видит — 
сидит тот самый старшина башкирский перед кибиткой, за живот ухватился обеими руками, 
закатывается, гогочет на что-то. Подошел он и спросил: «чему ты смеешься?» ( . )  И видит Пахом, 
что будто ( . )  это ( . )  сам дьявол, с рогами и с копытами, сидит, хохочет, а перед ним лежит человек 
босиком, в рубахе и портках. И будто поглядел Пахом пристальней, что за человек такой? И видит, 
что человек мертвый и что это — он сам» [4, с. 86].



«Обег» башкирской степи превращается для героя Толстого в безудержное, оргийное и 
тщетное состязание с Солнцем, которое неуклонно совершает свой ход от восхода до заката. Закат 
Солнца становится концом земного пути человека, охваченного страстью обладания: «Надулся 
Пахом, взбежал на шихан. На шихане еще светло. Взбежал Пахом, видит -  шапка. Перед шапкой 
сидит старшина, гогочет, руками за пузо держится. Вспомнил Пахом сон, ахнул, подкосились ноги, и 
упал он наперед, руками до шапки достал.

-  Ай, молодец! -  закричал старшина. -  Много земли завладел!
Подбежал работник Пахомов, хотел поднять его, а у него изо рта кровь течет, и он мертвый 

лежит» [4, с.78].
Скифское предание становится сюжетным центром рассказа Толстого о человеческой алчности, 

ничтожности земных желаний перед лицом смерти: «Поднял работник скребку, выкопал Пахому 
могилу, ровна насколько он от ног до головы захватил — три аршина, и закопал его» [4, с. 89].

В свете скифского предания рассказ об «обеге» толстовским героем башкирской земли с целью 
закрепления ее за собой и его последующей смерти получает философский смысл, становится 
притчей, выходящий за рамки конкретного случая.
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К МИЛОСЕРДИЮ И СОСТРАДАНИЮ ВЗЫВАЕТ КЛАССИК ТАТАРО
БАШКИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

(ТЕМА ГОЛОДА 1921 г. В ПРОЗЕ М. ГАФУРИ)
Бедствие, обрушившееся на народы Поволжья в начале 1920-х гг. -  в первые годы становления 

советской власти, которая, собственно, и должна была разрешить все проблемы «старого мира», еще 
более усугубило обстановку в стране. Публицистика М. Гафури, полная горечи и сострадания 
простым людям, авторского участия, созвучна своей эпохе и разрабатывает жуткие сюжеты, 
подбрасываемые самой жизнью, вписывая их в историко-психологический контекст событий, 
разворачивающихся в 1920-е годы.

Приступая к описанию людских трагедий, оставивших неизгладимый след в истории, автор 
предупреждает читателя, что тут нет ни преувеличений, ни преуменьшений. Начатое в 1921 году, но 
не законченное произведение «Ачлык фащигалэре» («Трагедии голода»), публицистической статьей 
назвать трудно, скорее всего, это дневниковые записи. Воспроизведённые автором жуткие картины 
голода отражают увиденное, услышанное, прочитанное, о чем и говорится во вступительной части 
статьи.

Уже в апреле 1921 года в деревнях люди начали опухать от голода, стало очень много больных 
и немощных. Как раз в это время М. Гафури отмечает, что начали прибывать «первые ласточки 
голодающих» из сельской местности в город. Изнуренные голодом люди пытались найти спасение в 
городе, но не найдя его там, продолжали путь в поисках хлеба: «Толпы голодных людей без всякой 
определенной цели двигались сначала в город, а оттуда, куда глаза глядят» [1]. Позже, в начале 1922 
года, бегство приняло массовый характер, когда голодобеженцы « .  бросив на произвол судьбы свой 
родной дом, устремились, куда глаза глядят в поисках за куском хлеба и бродят с теплящейся в 
сердце, но далеко не всегда оправдывающейся на деле, надеждой -  найти спасение от голодной 
смерти» [9].

С целью получить информацию о жизни крестьян, о состоянии простых людей автор задает 
вопрос своему знакомому, приехавшему из деревни. В ответ услышал, что «половине сельских 
жителей нынче абсолютно нечего есть. Другая половина выглядит вроде бы нормально, но это если 
сравнивать их с теми, у кого совсем ничего не осталось. Они тоже доедают последний хлеб, когда он



закончится, пустят под нож скот. Большинство народа выживает именно за счёт скота. Жизнь в 
деревне окончательно сошла с накатанной колеи. Две трети селян вроде бы в состоянии провести 
весенний сев, но и они не смогут засеять много. Потому что нет семян. И гужевой транспорт 
значительно поредел» [5, с. 113].

Катастрофическое положение деревенской бедноты, обреченность на гибель отражается и в 
словах крестьянина, заходившего во двор М. Гафури просить милостыню: « -  Эх, абзый!.. Думал ли я 
когда-нибудь, что буду ходить по дворам и просить милостыню? -  Нет, конечно. Разве мог я 
предположить, что докачусь до такого. Но докатился вот, коли судьбой мне такое уготовано! Ногу я 
на Германской войне потерял. У меня был запас зерна пудов десять примерно. Поскольку этого 
количества не хватило, чтобы заплатить развёрстку, пришлось зарезать одну из двух коров, половину 
отдал им, половину съели сами. Но и это мясо закончилось, пришлось зарезать вторую корову. Ближе 
к весне жена умерла от тифа. А лошадь я весной потерял. Когда дома стало совсем невмоготу, я взял 
двоих детей и двинул сюда, вчера похоронил младшего. Старшую оставил одному своему земляку, а 
сам вот здесь околачиваюсь. Но и здесь толку мало. Не знаю, как быть, куда податься. Согласен хоть 
сегодня на тот свет, но нет -  раньше смерти не помрёшь.» [5, с. 112-113]. Разумеется, для 
оголодавших, обессилевших от голода крестьян уйти в иной мир лучше, главное не ощущать этих 
мучений, страданий. Смерть для них долгожданная радость, но медлящая приходом.

Из вышеприведенных рассказов крестьян понятно, что их заставляли усердно выполнять план 
продовольственной разверстки. Однако крестьяне, заплатив разверстку тем, что у них было, резали 
коров и лошадей, тем самым однозначно обрекая себя на гибель: «В деревнях не осталось никаких 
запасов хлеба. Во время продразвёрстки подчистую опустошили все амбары. Если у двоих-троих и 
остались какие-нибудь заначки, но их ведь ни на что не хватит. Крестьяне и из боязни наказаний, и из 
других соображений отдали всё, что полагалось. Остальное съели сами. Откуда же взяться зерну 
после этого?! ... Оставшийся после развёрстки скот почти весь съеден. А обязательные налоги всё 
начисляют и начисляют. Не принимая ничьих возражений, их заставили полностью выплатить 
начисленную развёрстку. У кого не было, чем заплатить, продавали последнее и на эти деньги 
покупали необходимые для уплаты налога продукты» [5, с. 112, 113-114]. Главным фактором 
повального голода стал неумный подход правительства, основанный на изъятии продовольствия у 
крестьян, неумение решать возникшие проблемы и малоэффективность мероприятий власти в борьбе 
с голодом. Письмо Н.Я. Ежова (по предложению ТатЦика в 1921 г. был избран депутатом от 
Буинского кантона на IX Всероссийский съезд Советов. -  М.А.), сохранившееся в центральном 
государственном архиве историко-политической документации Республики Татарстан, говорит о 
неорганизованности и неопытности советских учреждений в борьбе с голодом: «Запасов старого 
хлеба у крестьян не было. Продразверстка не допускала создания запасов, забирали по 
продразвёрстке не только излишки, но и самое необходимое <...> Аппарат советских учреждений был 
слаб, комплектовался главным образом из молодежи и демобилизованных красноармейцев, не 
имеющих достаточного опыта практической работы < . >  не было среди нас не только с высшим 
образованием, но и с законченным средним» [12]. Беспорядок в стране и отсутствие грамотных и 
подготовленных специалистов на местах породили беду, ещё более усугубили ситуацию в деревнях и 
в городах. Неумение решать проблемы, отсутствие знающих специалистов для управления огромной 
страной, грабительская политика партии большевиков привели к тому, что крестьяне-хлеборобы, 
кормящие могучую державу, стали трупоедами и людоедами, съедали себе подобных и своих детей 
ради дальнейшего своего существования. В первые же годы правления страной большевики в 
полной мере проявили свою политическую и экономическую бездарность. На страницах 
периодической печати той поры вполне высвечивается ненависть населения по отношению к 
жестоким и недалеким правителям. Ленина и его соратников в периодике называли безбожниками, 
превратившими Россию в ужасающее гнездо бед и греха. Невозможно не согласиться с уфимским 
епископом, выразившим свой резко негативный взгляд на идеологию пролетариата на страницах 
местной газеты «Дус» (1917, 24 октября), тем более, что голод 1921 года подтвердил, на что они были 
способны.

В статье М. Гафури приводит информацию об опухших и умерших от голода в Белебеевском 
уезде. На страницах «Известий Всероссийского центрального Комитета Советов» цифры говорят 
сами за себя. Здесь под заголовком «В голодных местах» приводится информация о тяжёлом 
положении Уфимской губернии: «По августовским данным в Уфимском уезде голодает 90.000 
взрослых и 80.000 детей до 16 лет, в Белебеевском -  100.000 взрослых и 90.000 детей, В Бирском -  
50.000 взрослых и 30.000 детей, в Златоустовском 16.000 взрослых и 14.000 детей, - всего 475.000 
человек из общего количества населения в 2.010.000, т.е. 24 процентов .  за время с 8 июля по 15



сентября на улицах Уфы подобрано 715 трупов. В четырех волостях Белебеевского уезда уже в конце 
июля было зарегистрировано 40.000 больных. Местами болеет до 70-90 процентов населения»[3].

Тяжелейшее положение Тамьян-Катайского кантона, состоявшего из 17 волостей, отражено в 
речи «одного приятеля, преподавателя», рассказывающего о горных рабочих из Башкортостана: «Не 
могу найти подходящих слов, чтобы описать разыгравшуюся там трагедию! Абсолютно все семьи 
(это было зимой, в начале голодного 1921 года) гибнут от голода, абсолютно все семьи не имеют 
возможности куда-либо убежать от смертельной напасти, раздетые и разутые, они, словно дикие 
варвары, заперлись в своих домах. О хлебе и муке здесь никто и не вспоминает.Многие всю зиму 
питались только древесной корой и прочей подобной «снедью». Были и такие родители, которые 
намеренно заводили дорогих, любимых детей в дремучие леса Уральских гор и бросали там, чтобы не 
слышать их криков и стонов, чтобы не видеть их мучений и предсмертных судорог-конвульсий. У 
этих несчастных окончательно развеялись надежды на что-то хорошее в жизни. Они потеряли 
человеческий облик, дух их сломлен. Опустившиеся до уровня зверей люди, едят всё подряд и ждут 
смерти. Если так пойдёт и дальше, то в ближайшем будущем велика возможность их вымирания.» 
[5, с. 113-114].

В такие тяжёлые моменты люди, доведенные до отчаяния, доходят до людоедства и 
трупоедства, желая продлить свое существование за счет себе подобных. В начале 1922 года на 
страницах периодической печати публикуются страшные факты голодного года. Например, в Тамьян- 
Катайском кантоне Башкирии людоедство стало рядовым явлением: «В одной деревне умерла 14
летняя девочка. Родители, оставив труп дома, пошли рыть могилу. В это время их сосед, 32-летний 
человек, унес труп девочки из дому и спрятал его под нары своего дома. Родители девочки, 
возвратившись домой и не найдя труп, начали разыскивать его и известили об этом милицию. Когда 
вошли к соседу, то увидели, что на нарах валялись кости и черепа кошек и собак, а под нарами 
спрятан труп девочки. Когда начали расспрашивать соседа, «вор» сознался, что спрятал труп с целью 
поедания». Вот другой случай: «Супружеская чета -  муж и жена, когда всё было съедено в доме и 
нечего стало есть, зарезали и съели своих двух малолетних детей»[2].

Случаи трупоедства и людоедства были обыденностью и каждодневно случались во всех 
кантонах и волостях. В еженедельном органе Народного Комиссариата по делам национальностей 
(Наркомнаца) отмечается, что: «В Кипчак-Джетировском, Бурзян-Тангауровском, Юрматынском 
кантонах зарегистрированы случаи, когда в семье были зарезаны и съедены по 2-3 члена семьи, как 
дети, так и взрослые» [9]. В одной только деревне Тюляк Юрматынского кантона, по словам 
специального корреспондента Известия ВЦИК, «Тухватулла Галия съела труп своего старшего брата 
Хабибуллы. Старуха по имени Хусни съела свою дочь Марьям и сына Ахмета. В той же деревне 
человек по имени Агзам съел свою родную дочь Шамси-Зямал» [2].

В Башреспублике и Уфимской губернии в 1921 году число голодающих составило от 2 до 2,5 
миллионов человек. На основе продовольственной политики в Уфимской губернии было изъято 13 
миллионов пудов зерна и фуража, 12 тысяч пудов сливочного масла, 12 миллионов штук яиц, а в 
Башреспублике 2,2 миллиона пудов зерна, 6,2 тысяч пудов сливочного масла, 39 тысяч голов 
крупного и 82 тысячи голов мелкого рогатого скота, 2,2 тыс. пудов меда [6]. Вышеперечисленный 
список сельскохозяйственных продуктов свидетельствует о том, что реквизиция, проводимая 
продотрядами, укомплектованными коммунистами, распространялась абсолютно на все. 
Подписанная в 1917 году продразверстка в начале распространялась на хлеб и зернофураж, в 1919
1920 годах в список были включены картофель и мясо, а в конце 1920-х г. отбирали почти все 
сельскохозяйственные продукты и «фактически изымались не только излишки, но и запасы, 
необходимые для выживания крестьян, а также семенной фонд» [11, с. 411].

Последствия голода 1921-22 г. в Башкирии охарактеризованы в статье Р.А. Давлетшина в 
издании «Башкортостан: Краткая энциклопедия»: «В годы голода население Башкирской республики 
и Уфимской губернии сократилось на 650 тыс. чел. (на 22 %). Численность башкир и татар 
уменьшилась на 29 %, русских -  на 16 %. За 1921-22 исчезло 82,9 тыс. крестьянских хозяйств (16, 5 
% от общего числа), количество рабочих лошадей сократилось на 53 %, коров -  на 37,7%, овец -  на 
59, 5%. Посевные площади уменьшились на 917,3 тыс. дес. (на 51,6 %)» [7]. Цифры говорят сами за 
себя и не требуют никаких комментарий.

В своих записях М. Гафури пишет о пугающей панораме Казани, об огромном количестве 
мечущихся беспомощных голодных крестьян. 3 июля 1921 года Гафури, проплывая на пароходе по 
Каме, знакомит читателя с «людским морем» на пристани «Вятские Поляны». Здесь, как он отмечает, 
людской поток из «мешочников», зажиточных крестьян, везущих рожь, муку и прочие продукты из 
Перми, также «голодобеженцы» из Мензелинского уезда Татреспублики, не имеющие представления



о том, куда они держат путь. Они не видят выхода, поскольку неизвестно, куда они приплывут, и кто 
им окажет помощь на новом месте. Возвращаться обратно в свои деревни смысла нет, поскольку там 
и здесь их ожидает голодная смерть. Число «голодобеженцев» было весьма велико и только 
зафиксированных в Татреспублике составляет более 47 тысяч жителей [8, с. 130].

Наблюдая за происходящим на пристани М. Гафури отмечает, что голодные крестьяне 
неделями не могут сесть на пароход, в надежде проникнуть на борт толкаются, кричат, создают 
шумиху. Возникает конфликт и с местной милицией. Один из оголодавших, обессилевших крестьян 
в сильно потрёпанной одежде рассказывает М. Гафури о том, что их тут «неделю держат в ожидании 
парохода. Между тем пароходы проплывают один за другим. Вам этот пароход не подходит, говорят 
нам, за вами придёт специальный пароход. Вот и мучаемся тут в ожидании. Съели все продукты. На 
открытом воздухе дети начали болеть. Каждый день по одному, по два ребёнка заболевают. Когда 
уедем отсюда, неизвестно. Я продал лошадь и дом-пятистенок за четыре пуда муки и тронулся в путь. 
Сейчас и эта мука заканчивается. А есть и такие, у которых уже сегодня нет ни грамма еды. Эти едят 
кору да коренья.» [5, с. 115-116]. Своим внешним видом они напоминают мертвецов из могил во 
времена апокалипсиса, поскольку «бывшие когда-то мощными, как дубы, мужчины усохли и 
согнулись, словно коромысла, девушки, кровь с молоком, щёчки-яблочки, пожухли -  кожа да кости».

Продолжение к описанному Гафури мы находим среди документов Национального архива 
Республики Татарстан. Говоря о голодающих людях, оставшихся под открытым небом, можно 
привести докладную записку члена комиссии по борьбе с голодом и эпидемиями А. Семенова, 
написанную 5 сентября 1921 г. и адресованную зампредвсетатчека Денисову, где говорится о 
следующем: «На основании Вашего приказа от 2-го сентября 1921 г. < . >  произвел вторичный 
осмотр мест расположения беженцев и рабочих на станции и Устье, отправляющихся в хлебородные 
губ., по нарядам Наркомтруда. При въезде на Устье с левой стороны и с правой по дамбе находится 
тысячу двести человек совершенно под открытом небом, а часть в самодельных палатках < . >  при 
осмотре их можно сказать < . >  обнаружены больные; по правой стороне речонки Устья тоже под 
открытом небом сосредоточено до 300 чел. и далее под навесами около тысячи человек, около самого 
навеса обнаружен разлагающийся труп. На станции точно также обнаружены больные и имеются под 
открытом небом до 1 000 человек. Все граждане с мольбой просили не бросать их на произвол 
судьбы, не дать им погибнуть. Как раз в момент моего обследования начался сильный дождь, ветер, 
холод. У беженцев же кроме тряпья для того, чтоб огородить себя от холода ничего нет (разутые и 
раздетые совершенно). Медицинская помощь им совершенно не оказывается и к больным они 
дозваться не могут»[10].

С призывом помощи голодающим по зову сердца и гражданского долга М. Гафури выступает и 
на страницах газеты «Урал», органа Губернского Бюро тюркских народов Уфимского Губкома Р.К.П. 
(б) отдела по делам национальностей Губисполкома. В статье «Бер сынык икмэк, иске кулмэк» 
(«Один ломтик хлеба, ветхие обноски»), автор призывает тех, кто может и в состоянии помочь 
бедствующим, сделать это: «Каждый, в ком осталась хотя бы толика совести и милосердия, должен 
бы при виде этих дрожащих, просящих подаяния детей тут же войти в их положение и прийти на 
помощь. Однако опыт, полученный за эти три дня, явственно показал, что сытые, спящие под 
тёплыми одеялами люди не спешат в должной мере протянуть руку помощи, а вид голодных детей не 
в силах растопить лёд равнодушия в их сердцах. Стало очевидно, что благополучные люди не в 
состоянии подать ни ломтя хлеба, ни поношенной, обветшалой рубахи. Довелось встретить даже 
таких, кто прятал в усы надменную улыбку, наблюдая за потугами тех, кто пытался помочь 
брошенным на произвол судьбы детям своих родственников, которых голод вынудил покинуть 
родное село» [4].

«Чутье настоящей минуты» (Н. Добролюбов), характерное для настоящих художников, 
заставляет М. Гафури, как и многих других, взывать к власть предержащим, к имущим людям, -  
помочь бедствующим. Он предвидит трагические последствия от равнодушия и невмешательства тех, 
кто может помочь -  и не помогает -  для морального состояния общества. Лишь милосердие, любовь 
и жалость к ближнему, сострадание к бедствующим людям, посильная помощь, -  делают человека 
человеком. М. Гафури в полный голос заявил об этом и в своих публицистических статьях.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ К. Ш. КУЛИЕВА
Литература является носителем целого ряда смыслов (этических, эстетических, 

идеологических, религиозных, художественных и др.), при этом эстетическое непосредственно 
входит в структуру содержания художественного произведения, так как вбирает в себя и все 
другие культурные значения. В художественном творчестве использование этнической эстетики как 
целого комплекса мифологических и фольклорных символов, эстетических и этических 
представлений восстанавливает духовную связь между поколениями, выступая в качестве кода 
этнической самоидентификации.

Национальная литература неразрывно связана с фольклорной традицией, со всем 
предшествующим эстетическим опытом народа. Изучение исторического, эпического и эстетического 
опыта можно назвать характерной чертой творчества таких поэтов и писателей Кабардино-Балкарии, 
как К.Ш. Кулиев, А.П. Кешоков, З.Х. Толгуров, С.Х. Мафедзев, А.М. Теппеев, С.Х. Бабаев, Б.Г. 
Кагермазов, Б.Б. Мазихов, Э. Гуртуев и др., творчество которых легло в основу развития современной 
литературы Кабардино-Балкарии. Советская культурная политика уделяла большое внимание 
«поощрению» национальных творческих элит: кабардинский поэт А. П. Кешоков награждается 
Государственной премией РСФСР (1969) и Государственной премией СССР (1978), в 1990 году ему 
присваивается звание Героя Социалистического Труда; балкарская поэтесса Т. М. Зумакулова в 1977 
году была удостоена Государственной премии РСФСР им. М. Горького, Государственной премией 
РСФСР (1966), Государственной премией СССР (1974), Ленинской премией СССР (1990, посмертно) 
было отмечено творчество балкарского поэта К. Кулиева [1, 176].

В творчестве К. Ш. Кулиева (1917 -1985) художественный образ и объективированный в 
тексте автор - это эстетические категории одного порядка и являются неотъемлемой частью не 
только мира духовного, но и реального. Художественность вписана в пластическую картину 
материального мира, при этом цепочка отражения эстетического воплощается во всех составляющих 
триады «природа -  искусство - культура».

Я  видел пляски северных степей 
И  среди них прекрасные встречал,
Но твой, лезгинка, бешеный напев 
Сильнее всех в моей душе звучал.
Да, я люблю косматой бурки взлет,
И  белый треугольник башлыка,
И  стук копыт в горах, когда вперед 
Уносит конь лихого седока.

1942 ( перевод Д. Кедрина).



В известном стихотворении «Всегда гордился тем, что горец я» К. Кулиев создает яркий не 
только поэтический, но и живописно-музыкальный этнокультурный образ, наполненный целым 
рядом различных символов. «Как горько, что можешь выразить словом не все, что чувствуешь. 
Потому я так благоговею перед музыкой и люблю живопись» [4, 184], - писал поэт. Музыкальность 
настоящей поэзии связана с тем, что в стихах, также как и в музыке, важны ритм, интонация, 
звучание. В творчестве К. Кулиева реалистическая картина окружающей действительности во всем 
многообразии природных и культурных явлений передается через комплекс звуковых и 
живописных образов, оказывающих сильное эмоциональное, художественное и эстетическое 
воздействие.

Травы зеленые. Черные буйволы.
Желтый подсолнух. Ущелье. Река.
И  вознесен над пирами и буднями 
Камень, который похож на быка.

1965 ( Перевод Я. Козловского).
Стихотворение «Балкарский пейзаж» написано по живописным канонам, так как ведущую роль 

в создании художественного образа играют локальные цвета, создающие зрительно-убедительный, 
устойчивый гармонический ряд. Живописная палитра: легкая и воздушная, или глубокая и 
насыщенная, позволяет передать красоту природы и тончайшие духовные переживания во многих 
стихотворениях поэта («Вдали снега подернуты туманом.», «Облака», «Тихие стихи» и др. ) 
«Очевидно, что краски концепта «горы» отражали почти на всем творческом пути Кулиева сильные 
чувства и переживания лирических героев и символизировали душу, менталитет горцев Кавказа» [7, 
245], - отмечают профессора Эфендиевы.

Одна из важнейших категорий эстетики «прекрасное» находит отражение в цикле стихов К. 
Кулиева, посвященных матери. «Я вижу, мама, день весенний», «В мой трудный день я вспомню 
только мать и горы, горы наши», «Ты разожги огонь, как мама разжигала», « Свой дом я вспоминаю 
часто очень» - эти и многие другие строки говорят о чувстве благодарности и преклонения перед 
подвигом матери, ставшей для поэта идеалом трудолюбия, самопожертвования и доброты.

Я  думаю про все пути-дороги,
Когда пою тропу в родном краю.
И кланяюсь всем матерям я в ноги,
Когда я матери своей пою.

1965 ( Перевод Н. Гребнева).
Трагические и тревожные темы (война, депортация, смерть близких, глубокие личные 

переживания и др.) звучат на самой высокой ноте, призванной утверждать веру в торжество добра и 
справедливости. Трагическое в творчестве К. Кулиева. «порождает в сердцах и умах читателей не 
только печальные мысли, но и эстетические переживания, которые оказывают очищающее 
воздействие на чувства и сознание людей» [7, 274].

Я  на войне увидел тьму смертей,
Дым городов, свалившиеся своды,
Протянутые руки у  детей —
Большое горе моего народа.
«Закрой глаза!» — твердил себе порой,
Чтоб отдохнуть, чтоб позабыть об этом.
Но так нельзя. Прости, читатель мой!
Невидящий не может быть поэтом.

1945 ( Перевод Н. Коржавина).
И в поэзии, и в прозе К. Кулиев оставался верен художественным принципам правдивого, 

исторически-конкретного изображения действительности. В романе «Была зима» поэт воссоздает 
картину тяжелой жизни горцев во время немецкой оккупации 1941-1942 гг., но даже в этом 
трагическом произведении действительность выступает как часть мироздания в целом - в 
соотношении с самыми высокими абстракциями понятийно-идеологической реальности - космосом, 
временем, вечностью, красотой. «Солнце, и впрямь похожее своей желтизной на чистое литое 
золото, постепенно спускалось по удивительной белизне хребте и склонов, пока не залило весь этот 
горный мир -  скалы, аулы, дороги, тропы в ущельях, огороды, улочки, дворы. Спустившись вниз, 
солнце согрело спины мулам, осликам, коровам, лошадям - всему живому. Дети выходили на улицу, 
жмуря глазенки. Все были рады свету, теплу, солнцу».



В творчестве К. Кулиева на эмпирическом уровне отражения действительности в один 
эстетический ряд выстраиваются явления материального и идеального мира, а художественный мир 
создается не на основе пасторальных, идиллических картинок красоты окружающего мира, а 
предстает как пестрый, многоцветный и многозвучный образ, единый в своей разнородности. В 
стихотворении «Два голоса в горах» поэт ставит сложные, противоречивые вопросы, касающиеся 
исторической и духовной судьбы кавказских народов.

— Твердят, что здесь погрязло все во зле,
Издревле здесь жестокость почиталась!
— Неправда, здесь, как на любой земле,
Ценили сострадание и жалость.
— Что ж было свято в давние года 
Для этих гор, для здешнего народа?
— Здесь было и осталось навсегда:
Священны хлеб, работа и свобода!

1967 (перевод Н. Гребнева).
Тождество поэтической личности самой себе в разных текстах, выраженное как через 

категорию лирического субъекта, так и через категорию личности в понимании поэта вообще — это 
эстетическое единство более высокого уровня, чем индивидуальный поэтический стиль.

«Для отражения народного духа К. Кулиев не только использовал традиционные формы 
фольклорных мотивов и жанров, но и национальную историю, этническую этику и эстетику как 
системообразущие факторы национальной картины мира» [2, с. 64]. В фольклоре поэт видит 
мировоззренческие категории, сконцентрированный духовно-практический опыт поколений. «В 
сказке все крупно и ярко. Она освещена светом народной души, светом ее веры в жизнь, в 
справедливость, разум, светом его надежды. У меня всегда вызывало радость то, что в сказках 
разговаривают не только люди, но и горы, реки, камни, деревья, снег, дождь, животные, трава, а 
люди понимают их я зы к .В  этом такая большая поэзия и прелесть» [4, 418-419].

В сказках, мифах, легендах, пословицах, поговорках формируются представления народа не 
только о добре и зле, но и о красоте (внешней и внутренней). «Ариугъу кърайма десенъ къардан 
ариуда джокъду» - «Если хочешь смотреть только на красоту, то красивее снега ничего нет», - 
гласит карачаево-балкарская пословица. «Все тот же снег белеет в дальней дали», «Идет спокойный 
сн ег .» , «Снег идет в этот вечер в Баксанском ущелье». Во многих произведениях поэта снег 
становится мерилом не только чистоты и красоты окружающего мира, но и символом вечности. «На 
свете было только то, что вечно,- песнь матери да этот белый снег». Вечность для поэта становится 
эстетической категорией, так как отражает не только быстротечность, но и незыблемость, 
устойчивость бытия, являясь неким недостижимым идеалом бесконечности и красоты мироздания. 
«Была зима. Горы сияли ослепительной белизной. Они в этот солнечный день сверкали как-то 
особенно, были непостижимо удивительны всей своей мощной красотой, став как бы символом 
вечности» [3, 29].

В романе К.Ш. Кулиева «Была зима» этническое пространство становится пространством 
памяти. Поэтичностью и одухотворенностью отличаются пейзажные зарисовки, точностью и 
детальностью - описания обычаев родного народа, уклада жизни, неразрывно связанного с 
народными и религиозными традициями. Красота окружающей природы, по мнению К. Кулиева, 
должна бережно сохраняться в своей первозданности, также как и искусство, отражающее народный 
дух. «Одним из главных качеств танцора в горах всегда считалось умение владеть собой в танце, 
умение нестись плавно. В изяществе -  поэзия и красота. Настоящие народные танцоры не позволяли 
себе бессмысленных прыжков, безумных выкриков, дикого оскала и скрежета зубов, страшного 
таращенья глаз. Все это считалось дурным вкусом лжетанцоров и было чуждо народу»[3, 22].

Этические и этикетные представления «определяют национальное качество эстетических 
представлений». [6, 109]. В творчестве Кайсына Кулиева прекрасное и безобразное, трагическое и 
комическое передаются не только в этнических категориях, но и через вселенское, космическое 
миропонимание. Известный критик В.Ф. Огнев (1923-2017) писал: «Воспоминание. Мы с Кайсыном
— в Араратской долине. Он, раскинув руки, с белозубой улыбкой, полузакрыв глаза, читает стихи о 
Сарьяне. Он в восторге самозабвения. До этого шел спор о цвете. О натуральности цвета, о фильмах 
Антониони, о цвете неба под Струмицей в Югославии. А разве мог бы «двуцветный» художник 
восторгаться блоковским стихотворением «Сольвейг» — Кайсын любил в нем именно картину 
рассвета, который, говорил он, пробирается словно фазан с розовой шеей среди стволов северных 
сосен» [5].



Из всех эстетических категорий наиболее полнозвучно в творчестве Кайсына Кулиева, на наш 
взгляд, звучит категория возвышенного. Бесконечность и вечность мира, мощные внутренние силы 
человека и природы, безграничные перспективы преобразований к лучшему, грандиозность 
природных явлений, героический подвиг «ради жизни на земле» -  становятся для поэта символами 
величественности и красоты окружающего мира и людей, его населяющих. Трепетно живой, 
насыщенный солнечным светом и воздухом художественный мир К. Кулиева волнует поэтичностью 
и возвышенностью образного языка, которую можно сравнить не с патетической ораторией или 
высокопарной одой, а с симфонией, основанной на глубоком и всестороннем изучении 
народнопоэтической мелодики, импульсов и ритмов «времени и пространства».
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Ш.БАБИЧ ИЖАДЫНДА ДИНИ ТЕМАТИКА УЗЕНСЭЛЕКТЭРЕ
Куцгы осорга тиклем эзэбиэт тарихында «аллаЬыз» сифаты мактау Ьузе булып, «алланан» 

келеу, унан мэзэк яЬау, сэнгэт кешеЬенец рухи азатлыгын, ижади бэйЬезлеген кэузэлэндереп килэ. 
«Газазил», «Куктэ — алла» ише айырым эдэрзэре буйынса Бабич тураЬында ла ошондайырак 
фекерзэр эйтелэ тора. КайЬы бер дин эЬелдэренэ карата аяуЬыз эпиграммалар яцгыраткан 
кисэлэрзэге гаугаларзы идендэ калдырган замандаштарыныц хэтирэлэре лэ шагирзыц дэЬрилек 
дэумэлен угата кеуэтлэй Ьымак. Шагирзы диндэн айырып карау, хатта дингэ капма-каршы куйып 
баЬалаузар нигезендэ яЬалган Ьыгымталарзыц ныгыныуы илебеззэге мэзэниэт удешен билдэлэгэн 
объектив тарихи сэбэп. Марксизм-ленинизм тэглимэтендэ дин социаль изеугэ хезмэт итеусе 
кестэрзец береЬе итеп каралганга курэ, совет власыныц тэуге кендэренэн ук массаларзы дин 
йогонтоЬонан коткарыу максатында терле йунэлештэ эш башлана. 1923 йылда РКП(б)-ныц XII 
съезында кабул ителгэн «Дингэ каршы агитация Ьэм пропаганданыц куйылышы хакында» тигэн 
резолюцияны гэмэлгэ ашырыу Башкортостан шарттарында ла утэ кызыу темптарза бара; 
руханизарзы эзэрлеклэу, мэсет-мэзрэ- сэлэрзе емереу-талаузар, дини китаптарзы юк итеу Ьылтауы 
менэн бетэ гэрэп шрифтындагы мирадты туззырыу гэзэти куренешкэ эуерелэ. Артабан махсус 
директива- курЬэтмэлэр кабул ителмэЬэ лэ, дингэ каршы керэш кампанияЬыныц шаукымы шул 
тиклем тэрэн Ьэм озайлы булды, хатта беззец кендэргэ тиклем, язылмаган булЬа ла, фэнни 
тикшеренеузэргэ методологик курЬэтмэ рэуешендэ йунэлеш биреп тора. Шулар ЬеземтэЬендэ 
халыктыц рухи культураЬыныц озайлы йылдар буйы йэшэп килгэн бай катламы игтибарга алынмай. 
Дини эзэбиэт кенэ тугел, халык ижадыныц ниндэйзер кимэлдэ генэ дини караштарзы сагылдырган 
елгелэре лэ бадмаларга индерелмэй Ьэм фэн кузлегенэн бетенлэй баЬаланмай, язма комарткыларзыц 
байтагы кыдкартыузар, редакторлау менэн донъя курэ.

Ш. Бабич та мэзрэсэ мехитендэ тэрбиэ-белем алган Ьэм, ижадсы буларак, заманы есен нисек 
кенэ алдынгы булмаЬын, мэзрэсэ ЬауаЬында елгереп еткэн шэхес, шуга курэ уныц эдэрзэрендэ дин 
йогонтоЬо, шуныц материаль кэузэлэнеше — дини лексиканыц муллыгы бик тэбиги.



Автор иц йыш мерэжэгэт иткэн образдар — «алла Ьэм иблес». Донъя эзэбиэтендэ улар изгелек 
Ьэм яуызлык символы рэуешендэ кэузэлэнеш алган. Капма- каршы торган был узэк образдар 
тирэЬенэ мифик заттар тупланган. «Фэрештэ, мэлэк, хур, Хызыр бабай, Ябраил» кеуектэре, ожмах- 
йэннэттэ кен куреп, изгелеккэ хезмэт итЬэ, «шайтан, ен, пэрей, гифрит, аждаЬа, Газраил, зобани» 
ишелэре тамук-йэЬэннэмдэ яуызлык тыузыра. Дини легендаларза «ожмах» — куктэ, э «тамук» ер 
адтында Ьымагырак тедмерлэнэ. Бабич иЬэ был ике донъя кестэрен дэ бергэ укмаштырып, ер кешеЬе 
тормошона якынлата. [2, 174].

Кенсыгыштан ингэн урта быуат эдэрзэрендэ, бигерэк тэ суфыйсылык рухындагы поэзияла, 
изгелек Ьэм яуызлыктыц тэубашлангыстары (первоначала) — орлоктары кешенец узенец эске 
булмышында яратылган. Шуга курэ донъялыкта кеше есен иц куркыныс дошман — яманлыкка 
этэреусе, аззырыусы бозок кес — нэфсе Ьанала Ьэм ул Ьэр вакыт выжданга Ьежум ойоштора.

Ш. Бабич тэуге осор шигырзарында «иблес, шайтан» «нэфсе ялсылары» мэгэнэЬендэ 
кулланыла.

«Вау» — тедек ул.
«Нон» — бодок, куц, тидкэре... каксыкы 
«Вау»дыц — фэрештэ гэскэре,
Тидкэре «Нон» гэскэре — иблестэре.
(«Выждан кэм нэфсе», 1912)
Йэки
Нэфсе — шайтан, бик яуыз ул, кэр эдэмде аддыра,
Аддыра торгас, надандарды, юлдан яддыра.

(«Китга», 1914) [1, 15]
Артабан Бабич традицион символ кыдаЬынан сыгып, «аззырыусы иблес» тешенсэЬен ер-яцы 

бизэк менэн байытып ебэрэ. Ул — ерзэге йэшэу сыганагы, Ьэр вакыт ниндэйзер хэрэкэткэ, 
узгэрешкэ, терлелеккэ эйзэп торган, тормоштоц эсе-сесеЬен татырга мемкинлек биргэн илаЬи бер 
кес сифатында кэузэлэндерелэ, Ьэм, кетелмэгэнсе, тап Бабичса, ер-яцы образ — «ыцгай иблес» 
образы куз алдына килэ: иблес — ул хыял:

...Кем минец зикенемде куктэргэ осордо кел итеп?
Кем минец кеуек карганы кайратты былбыл итеп?
Кем эсерде, кем мицэ каптырды илкам курпакын?
Кем мицэ мэсет якап, тоттордо инсан иркэкен?..
Кем йэкэннэм тептэренэн мендереп куйды йэнем?
Кем йыканды тетрэтэ, шатырлатып сынйырдарын?..
Ул — минец эфлэс хыялым, куркэм эхрас иблесем,
Гумеремэ куцелемде тырнап торган экбах иблесем.

(«Кем?», 1916) [1, 34]
Шагирзыц, донъяны танып белеу кеуэЬе удеп, кендэлек тормош, йэмгиэт менэн бэйлэнештэре 

ныгыу менэн урзэге образдар за асык Ьынлана, конкрет тед ала. 1916 йылда бадылып сыккан 
«Газазил» поэмаЬында Бабич ожмахта тыныс кына йэшэп яткан Газазилдыц мэлэктэр имамынан 
иблескэ эуерелеу моментына туктала Ьэм кешелэр араЬына кыуылган иблестец тере Ьынын тыузыра: 

Кукрэгенэ тыкты ул энуаг йылан,
Майланы ауыдын зэкэрле яг менэн;
Кул-аягын сатлы-ботло кудгылап,
Кущы кэр бер тырнагына ед кадап;
Мацлайына бадты, карсык утлы мекер,
Кап-кара булды йеде — мидле кумер.
Ьэм дэ шунда кэкре мегед тактылар,
Кот осор, куркэц — осонда саткы бар. [1, 38]

Эзэм балаларын аззырыузы максат итеп алган иблес образы эдэр азагында бетенлэй икенсе 
трансформация кисерэ: ул, имеш, батша, реаль кеше киэфэтле. Эммэ куцелендэ, шагир билдэлэуенсэ, 
иблеслек зэЬэре ята. Э кеше булмышындагы иблеслелек куктэн кот осмалы рэуешкэ индереп 
кыуылган Иблестэн купкэ куркынысырак Ьэм хэтэрерэк, сенки берэузэрзец иблеслеге икенселэр 
йэшэйешендэге, ерзэге дейем халык тормошондагы бэхетЬезлектэргэ сэбэпсе була. Шугалыр за, 
Бабичтыц Ьуцгарак донъя Ьугышы утын токандырыусыларзы, Башкортостанда граждандар Ьугышы 
башлангас, башкорт халкына золомлок кылган Дутов, Колчак гэскэрзэрен, кайЬы мэлдэ яуызлыкта 
уларзан да уззырып ебэргэн кызыл яузы ла ошо образ аша кэузэлэндерэ.



Иц ахырза, «Иблес, иблеслэнеу» тешенсэлэре шагир тарафынан Башкортостандыц азатлыгына, 
автономия тезеу эшенэ каршы сыккан кестэргэ — татар буржуазияЬыныц айырым вэкилдэренэ 
карата кулланыла:

Кэрэк тугел кицэ, нэфлэк катып,
Иблеслэнеу, янау, тарланыу.
Бер куркыткан булып, бер алдатып,
«Харап булдыц» тиеп зарланыу.
(«Башкортостан мехтэриэтенэ' каршы татарга») [1, 67]

Куренеуенсэ, автор, «аззырыусы кес» тигэн традицион: мэгэнэЬенэн ситлэштереп, «иблеслек» 
тешенсэЬен кеше натураЬындагы иц куркыныс сифаттарзан — эуермэнлеккэ, тыштан — бер терле, 
эстэн икенсене кылып йереуселэр символына, алып барып тоташтыра.

Шулай итеп, иблес Ьэм уныц эргэЬенэ ойошкан башка мифик образдар аша реаль социаль 
теркемдэр: хезмэтсэн халык дошмандары, халык бэхетен урлаусы, азатлыгын емереусе яуыз кестэр 
Ьынландырыла.

«Алла» Ьэм уга бэрэбэр кулланылган хозай, раббы, тэцре, хак тешенсэлэренэ лэ Бабич йыш 
мерэжэгэт итэ. Шагир уйланмышы (замысел) буйынса алла образы терлесэ кэузэлэнеш ала: эзэми зат 
сурэтенэ индерелеп, ер кешеЬенэ хас сифаттар менэн билдэлэнэ, йэгни материаллаштырыла, 
купселек эдэрзэрендэ — илаЬилаштырыла. Авторзыц аллага карата менэсэбэте ерзэге ябай халык 
тормошондагы, кешелек донъяЬындагы реаль хэл-вакигалар менэн билдэлэнэ. Беренсе бетэ донъя 
Ьугышы осорондагы канлы кыйралыш, илдэге белгенлек мэлдэрендэ ул аллага гэйеп ташлай, 
асыулана, уга ышанысын югалта, уныц мэрхэмэтенэ икелэнеузэр кисерэ:

Белмэйем,
эллэ алла, эллэ иблес
Алдалай?!

КиреЬенсэ, 1917 йылда азатлык елдэре идэ башлагас, шатлыгы менэн уртаклашып, алланыц 
шэфкэтенэ рэхмэттэр укый:

Яцгырап, шаулап сыккан шатлык йырын 
Фэрештэлэр кейенеп тыцлакын.
Шатландырдыц, тэцрем, кибеп нурыц 
Башкортостан халык донъякын.
(«Олуг шатлык»)

Шагир ихласлыгы, куцел кылдарыныц саф яцгырай, мехэббэт лирикаЬында асык тедмерлэнэ. 
Кэлэмемэ куцел ене кагылдырган,
Тиле куцелде уд юлына абындырган 
Ике нэмэ — эууэл алла, икенсе кыд —
Бэндэлэрде кедрэтенэ табындырган, —

тип яза Бабич 1917 йылда «Исемдэр баксаЬында», «Алла Ьэм кыз» образдары «матурлык, 
сафлык» тешенсэлэре аша бергэ береккэн, шуга ла кыззарга менэсэбэт тэ йыш кына «алла» 
кузлегенэн курЬэтелэ:

Язмышыныц утэ лэ кыркыу, шаярыуга Ьис урын калмаган фажигэле мэлдэрендэ ул, ярзам 
Ьорап, аллага мерэжэгэт итэ:

Раббым, кицэ кыгына Башкортостан,
Ишет мэзлум башкорт актарын.
Кан болото киткен инде едтэн,
Ьалсы рэхмэтецде, гаффарым!

(«Гэскэр догаЬы») [1, 32]
Шэйехзада Бабич — башкорт тарихында иц катмарлы, иц фажигэле язмышлы шагирзарзыц 

береЬе. Уныц ут-ялкын эсендэ туган миллэтенец куцел ицрэуе булып моцло кыл кеуек езелгэн, 
йырткыс кулдар тарафынан езелгэн кыдка гына — боронголар идэбе буйынса, ни бары ике месэл — 
егерме дурт йэшлек гумере тураЬында уйланганда, йыш кына халкынан шулай ук кеслэп айырылган, 
уныц тере тэненэн йэп-йэш кейе ите-каны менэн йолкоп алынган Салауаттыц Ьыны куз алдына килэ. 
Язмыштары имгэтелЬэ лэ, ил хэтерендэ уларзыц йеззэре якты булып калды, икеЬе лэ йэш, дэртле, 
кыйыу шагир Ьэм яугир булып заман Ьынаузары аша килэсэккэ утэ.

Шэйехзада Бабич, беренсенэн, башкорт поэзияЬы донъяЬында зур шеЬрэт казанган талант 
эйэЬе; икенсенэн, язма классик шигыр елгелэрен халык шигыры традициялары менэн йэтеш 
берлэштерэ алган Ьэм башкорт шигыр культураЬын тицЬез бейеклектэргэ кутэрешкэн шигыр одтаЬы. 
Бабич поэтикаЬынан, эйтэйек, башкорт-татар силлабикаЬыныц бай ритмик-интонацион



узенсэлектэрен, рифмалар ишлелеген, строфалар терлелеген курЬэтеусе гэйэт куп мидалдар, 
бриллианттай ялтырар дэрэжэгэ еткерэ.
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ДОСТОИНСТВА МОНОГРАФИИ «СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ МОНГОЛОВ: ЕЕ 
ФОЛЬКЛОРНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ» Ж. ШЕКЕНА

Монография Жандоса Шекена «Моцголдыц к^пия шеж1ресЬ>: фольклорлык, эдеби непздерЬ> 
издана в 2013 году в городе Караганда Республики Казахстан. Она состоит из введения, 6 глав и 
заключения.

В монографии исследуется «Сокровенное сказание монголов» (1240), его фольклорные основы 
и вопросы художественной преемственности. Сравниваются различные мифы и легенды, сюжеты и 
мотивы из «Сокровенного сказания» с устной литературой тюркоязычных народов, выявляются 
историко-типологические, историко-генетические связи тюрко-монгольских народов. В монографии 
подчеркивается, что автор «Сокровенного сказания» при ее написании широко полагался на устную 
литературу народа, черпал из нее многие изобразительные элементы.

В работе особое внимание уделяется на традиции эпоса «Сокровенного сказания». К примеру, 
в ней широко представлены распространенные сюжеты в тюрко-монгольской и мировой 
фольклористике как легенда об одноглазом великане и притча со стрелами. По мнению автора, 
«Сокровенное сказание монголов» возникло на основе традиций надписей в честь древнетюркских 
каганов и древнетюркских эпосов как миф об Огуз-кагане. В монографии предок Чингис-хана Борте- 
чино отождествляется с Борте-шене (Ашина), прародителем тюркских народов. Ж. Шекен 
сравнивает мифы и легенды, ораторскую речь из «Сокровенного сказания» с образцами фольклора 
казахского народа, выявляет на примере обрядовых поминальных песен, сватовских песен и песен 
свадебного обряда из казахских фольклоров, предполагая изучать «Сокровенное сказание» как 
одного из возможных истоков устной литературы казахов.

В главе «Моцголдыц к^пия шеж1ресшщ» зерттелу тарихы» («История исследования 
«Сокровенного сказания монголов») представлен обзор трудов многих зарубежных авторов, даются 
сведения о переводах на другие языки. Ж. Шекена огорчает тот факт, что среди данных 
исследователей доля представителей тюрко-монгольских этносов достаточно мало. Также, в главе 
дается краткое изложение событий всех 12-ти глав «Сокровенного сказания».

В «Моцголдыц к^пия шеж1ресшщ» тарихи типологиялык жэне поэтикалык жуйесЬ> 
(«Историко-типологическая и поэтическая система «Сокровенного сказания монголов») 
«Сокровенное сказание» рассматривается с историко-типологической позиции, где автор монографии 
берет к руководству два факта. Во-первых, с далеких времен тюрко-монгольские народы тесно 
контактировали, имели единый общественный строй и одинаковый хозяйственный уклад. Все эти 
факты могут служить поводом, для распространения у них одинаковых фольклорных сюжетов, 
образов и тропов. Однако не стоит забывать здесь о влиянии в Х11-Х111 веках индийской, китайской и 
тибетской культуры на фольклор монгольских народов, а на фольклор тюркоязычных народов 
мусульманской персидской и арабской культуры. Во-вторых, в связи с образованием в Х1У-ХУШ 
веках отдельных враждующих государств начинается процесс отдаления друг от друга фольклорных 
сюжетов среди народов тюрко-монгольского пространства.

В данной главе обращается внимание строкам «Сокровенного сказания», где повествуется об 
охоте. Автор сравнивает сцены из охоты с ловчими птицами из народного фольклора казахов с 
подобными строками «Сказания». Сопоставляются устойчивые словосочетания из «Сокровенного 
сказания» со словосочетаниями из казахского фольклора, методы образования художественных



образов в «Сказании» и в народном фольклоре казахов. Уделяется внимание и вероубеждениям 
людей из «Сокровенного сказания». Автор обращает внимание на «мольбу и почитание с ремнем на 
шее» Чингис-хана горы Бурхан-халдун, приводя образцы такого же ритуала почитания и мольбы из 
богатырских эпосов казахов. В данной главе, сверяя примерное время существования двух 
полумифических личностей, автор излагает предположение о том, что предок Чингис-хана Борте- 
чино и прародитель тюркских народов Борте-шене (Ашина) могут быть одним и тем же человеком.

В работе уделяется внимание широко распространенным сюжетам как сказания про 
Одноглазого великана и сюжетам про Алун сулу, которая рожает троих сыновей от лучей солнца, 
явившимся к ней в образе волка. Данный сюжет из «Сокровенного сказания» сравнивается с похожим 
сюжетом из древнетюркского эпоса «Огузнаме», где главная героиня Ай каган забеременела от луча 
солнца. Мифическая притча Алун сулу про силу единства, показанная на примере нескольких 
прутьев своим сыновьям, имеет широкое распространение у многих народов мира.

Автор приводит сравнения народных пословиц из «Сокровенного сказания» и родственного 
ему «Золотого сокращения» с казахскими народными пословицами, из чего следует, что многие 
казахские пословицы и поговорки имеют много общего с пословицами племен из «Сокровенного 
сказания». Еще один жанр, часто встречающийся в «Сокровенном сказании» - это ораторское 
искусство. В монографии Жандос Шекен сопоставляет оратора из «Сокровенного сказания» Тай- 
шешена с основателем казахского ораторского искусства Майкы би.

В главе «Эпостык белгшер мен мотивтер» («Черты и мотивы эпоса») автор обращает внимание 
на многие эпические черты «Сокровенного сказания». Автор сравнивает «Сокровенное сказание» с 
богатырскими эпосами казахов, и при выведении генеалогического древо Темуджина находит много 
общего с ногайско-казахским эпосом «Сорок богатырей Крыма». Мотив рождения главного героя со 
сгустком крови на руке, широко распространился у монгольских народов. Подобный же мотив мы 
можем наблюдать и в казахском историческом эпосе «^исса Наурызбай». Детали рождения предка 
Темуджина от лучей солнца, прыжок в повествовании с момента чудесного рождения ко времени 
взросления главного героя, мотивы сна - все это черты, свойственные богатырским эпосам.

Традиции богатырского эпоса напоминает и сцена предвоенных бесед между враждующими 
сторонами, но в случае «Сокровенного сказания» это беседы между ханом найманов Даяном и его 
союзником Жамукой, который наводит страх на войско Даяна, повествуя о нечеловеческих звериных 
чертах войска Чингис-хана. И образ самого Чингис-хана перед битвой обладает всеми чертами 
батыра из богатырского эпосов.

Уделяется внимание некоторым числовым обозначениям, которые обладают сокровенным 
значением и часто фигурируют в эпосах. К примеру: число «три» («три дня», «три ночи», «с третьего 
раза», «были у него трое сыновей»); число «сорок» (из эпоса «Огузнаме»: «сорок кулашей», «сорок 
палаток»; из эпоса Книга деда Коркута: «праздновать сорок дней и сорок ночей», «сорок палаток», 
«сорок джигитов», «сорок девушек», «сорок дней», «сорок ран», «сорок негодяев»)

В главе «Тарихи шындык тутастанган жуйе» («Историческая истина целостная система») автор 
останавливается на жанре «шежире». При определении жанра «шежире» автор уделяет внимание 
следующим моментам. Во-первых, любое шежире -  это в первую очередь историчность, в нем при 
повествовании об отдельном человеке, о роде либо народе всегда присутствует хронология. Во- 
вторых, шежире является не только голой хронологией с генеалогическими именами предков 
человека, но и представляет собой родственные связи.

Также автор пишет о необходимости сравнительного изучения «Сокровенного сказания» с 
надписями в честь Кюль-тегина, Тонюкука, Бильге кагана, с эпосами «Книга моего деда Коркыта» и 
«Огузнаме»; с произведениями исламской эпохи «Дивани лугат ат тюрк»; с произведением эпохи 
Золотой орды «Махаббатнама». Во-первых, эти произведения могут обладать одинаковой историко
генеалогической характеристикой. Во-вторых, через песни, пословиц, выражений из «Дивани лугат 
ат тюрк» можно узнать многое о быте древних тюрков за век написания «Сокровенного сказания 
монголов». По мнению автора, традиция написания «шежире» у тюрко-монгольских народов 
началась именно с периода написания «Сокровенного сказания».

Также в данной главе автор выражает свое несогласие с признанием «Сокровенного сказания» 
лишь достоянием монголов, выводя на нет роль тюркоязычных племен, широко представленных в 
Сокровенном сказании. Автор задается вопросом неужели на слова «Сокровенного сказания» не 
влияло поэтика надписей на стелах в честь древнетюркских каганов Кюль-тегина Бильге кагана и 
Тоныкока? Ведь Чингис-хана окружали видные ученые того времени, и данные памятники были в то 
время известны.



В главе «Дэу1р жэне дэстур жалгастыгы» («Преемственность эпохи и традиции») автор 
предполагает что столь искусное произведение могло лишь возникнуть на основе уже 
сформировавшийхся литературных традиций, и данной традицией вполне могут быть 
древнетюркские стелы в честь каганов Тюркского каганата. В главе сравниваются сюжеты и 
композиции древнетюркских памятников в честь Кюль-тегина, Бильге кагана и Тоныкока с 
композицией «Сокровенного сказания». Затрагивается и земля обетованная Отюкен, которая имеется 
и в древнетюркских рунических памятниках и в «Сокровенном сказании монголов». Автор полагает, 
что «Сокровенное сказание» возникло на основе влияния древнетюрского литературного 
пространства и является продолжением древнетюркских литературных традиций. Хронология, 
эпический мотив памятников в честь Кюль-тегина, Бильге кагана и Тоныкока повлияло на 
композиционную структуру «Сокровенного сказания».

В главе «Купия шеж1редеп» елецдердщ жанрлык жэне керкемдш ерекшелштерЬ> («Жанровые 
и художественные особенности песен из «Сокровенного сказания») уделяется внимание жанровой и 
художвественной особенности «Сокровенного сказания», полагается, что автор «Сокровенного 
сказания» при ее написании полагался на образцы устной литературы тюрко-монгольских племен. 
Здесь автором отмечается тот факт, что во времена образования и дальнейшего рассвета государства 
Чингисхана внем доминировал тюркоязычный конгломерат. Автор задается вопрос правильно ли 
будет относить лишь в пользу монголов собравший многие образцы стихотворных произведений 
различных племен данный литературный памятник? Возможно ли что первые образцы песен 
найманов, кереев, коныратов были на языке древних тюрков? Отдельные образцы песен из 
«Сокровенного сказания» сравниваются со строками песен из жырауского искусства казахов, в 
частности с песнями восхвалениями, со стихами-посвящениями. Автор отождествляет поэтические 
строки Жамука шешена из Сокровенного сказания с жырауским искусством казахов. Казахское 
жырауское искусство своей поэтической мощью, краткостью, глубоким смыслом близка к 
ораторскому искусству. Она обладает высокой потетикой, способностью при восхвалении поднять до 
небес, а при бранении «вогнать» в землю. По мнению автора в «Сокровенном сказании» 
доминируют зачатки жырауского искусства, чем обычная поэзия.

После обретения независимости наблюдается новый взгляд на науку, культуру, идет 
переосмысление проиденного пути народа. Раскрываются новые идеи, проводится научно-поисковая 
деятельность, высказываются предположения. Во времена тоталитарного режима была тенденция 
разделения родственных народов, исследуя древние памятники лишь через призму марксистско- 
ленинской идеологии. Однако в последнее время наблюдается более открытый взгляд на историю. 
Исследовение «Сокровенного сказания», написанного в 1240 году, может дать ответ на ряд 
актуальных вопросов казахской национальной фольклористики и литературоведения.

Монография полезна студентам, бакалаврам, магистрантам, филологам, научным 
исследователям и соискателям, а также тем, кому не безынтересна национальная литература 
казахского народа.
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БДУ-ныц шэркиэт кэм башкорт тел гилеме кафедракы доценты,

Офе к., Башкортостан Республикакы

ЗЭЙНЭБ БИИШЕВА Э^ЭР?ЭРЕНДЭ ТСУЛЛАНЫЛГАН ГЭРЭП АЛЫНМАЛАРЫНЬЩ 
ЛЕКСИК-СЕМАНТИК У?ЕНСЭЛЕКТЭРЕ

Хэзерге башкорт теле югары удешкэн, куп функциялы язма эзэби тел Ьанала. Башкорт эзэби 
телен формалаштырыуза языусыларзыц роле айырыуса зур. Уны удтереузэ М. Акмулла, М. 
0метбаев, М. Гафури, Д. Юлтый, К. Дэулэтшина, Б. Бикбай, Р. Нигмэти, С. Агиш, М. Буранголов, Ж. 
Кейекбаев, М. Кэрим, Н. Мусин Ьэм башка бик куп эзиптэрзец елеше баЪалап беткеЬез. Уларзыц 
эдэрзэре проза Ьэм поэзия жанрзарын камиллаштырыуга, башкорт эзэби телен байыктырыуга тос 
елеш индерэ. Был эзиптэр араЬында Башкортостандыц халык языусыЬы Зэйнэб Абдулла кызы 
Биишеваныц ижады айырым урын билэй. Ул башкорт эзэбиэтен Ьэм башкорт эзэби телен байытыуга 
Ьэм удтереугэ баЬалап беткеЬез зур елеш индерзе.

Куцгы йылдарза айырым башкорт языусыларыныц индивидуаль стиленэ арналган мэкэлэлэр, 
хезмэттэр йыш бадыла. Был йэЬэттэн Зэйнэб Биишеваныц ижадында халкыбыззыц тарихы Ьэм 
мэзэниэте, донъяга карашы, психологияЬы, менталитеты югары художестволы кимэлдэ Ьурэтлэнеуе



хакында галимдар бик куп язалар. Ошо куренештэр менэн бер рэттэн, языусы эдэрзэрендэ 
кулланылган лексиканы ейрэнеугэ лэ зур игтибар буленэ. Теп башкорт Ьуззэренэн тыш автор узенец 
эдэрзэрендэ гэрэп, фарсы, рус теленэн узлэштерелгэн Ьуззэре зе лэ актив куллана. Эдэрзэренец 
йекмэткеЬенэн куренеуенсэ, Зэйнэп Биишева гэрэп теленэн узлэштерелгэн алынмаларзы бик йыш 
кулланып, уз телмэрен байыта, халыкка якынайта. Языусы йэнле образ тыузырыу, уларзыц телмэрен 
байытыу есен дэ туган тел хазинаЪындагы Ьуззэрзэн тыш гэрэп теленэн узлэштерелгэн алынмаларзы 
уцышлы файзалана.

Без был мэкэлэбеззэ З. Биишева эдэрзэрендэ кулланылган гэрэп теленэн узлэштерелгэн 
Ьуззэрзец лекик-семантик узенсэлектэрен карап утмэксебез.

Башкорт теленэ гэрэп теленэн узлэштерелгэн фэн, мэгариф Ьэм мэзэниэт елкэЬенэ караган 
Ьуззэр, дини терминология, ижтимаги-сэйэси терминдар, вакыт арауыгы, ай исемдэре, планеталар 
атамалары, яцгызлык исемдэр, кеше, уныц физиологияЬы, халэте, тормошо Ьэм улем менэн бэйле 
Ьуззэр, абстракт Ьуззэр, конкрет мэгэнэле Ьуззэр ингэн. З. Биишева эдэрзэрендэ фэн, мэгариф Ьэм 
мэзэниэт елкэЬенэ караган Ьуззэр, дини терминология, абстракт Ьуззэр, ижтимаги-сэйэси терминдар, 
конкрет мэгэнэле Ьуззэр, яцгызлык исемдэр, кеше, уныц физиологияЬы, халэте, тормошо Ьэм улем 
менэн бэйле Ьуззэр, абстракт Ьуззэр Ьэм ярзамсы Ьуззэр бик йыш кулланыла.

Фэн, мэгариф Ьэм мэзэниэт елкэЬенэ караган Ьуззэрзэн галим, эдэбиэт, имтихан, фэн, китап, 
хэреф, мэктэп кеуек Ьуззэрзе йыш осратырга була. Мэдэлэн: Мин ниндэйдер кыуаныс менэн 
китапты укырга керешэм (З.Биишева). Эле лэ ул -  мэктэптец иц шэп артистарыныц береке 
(З.Биишева). Мэдрэсэлэ муллалар, хэлфэлэр уны укыуга ихлас, зирэк, тырыш булганы есен 
яраткандар, уга дур килэсэк юрагандар (З.Биишева). Адак шэкерт есен иц мекэддэс телэккэ ирешэ
-  мулла булып сыга торган йылда гына бер тенде юк та булган (З.Биишева). Хаммат уткэн бер 
хатында, фронтка баргас, ниндэйдер бер рус калдатынан рус хэрефтэрен ейрэнеп алыуы, шул 
аркала хатка адресты хэдер уде яда белеуе туракында кыуанып ядгайны (З.Биишева).

Абстракт мэгэнэле Ьуззэр языусы телендэ иЬэ йыш кулланыла. Мэдэлэн: Эйе, килэсэк -  
уныц есен, бэхет сыганагы (З.Биишева). Ватан есен, кед кэдерлелэремдец бэхете есен мин 
фронтка китэм (З.Биишева). Ауыр минуттарда кин иделгэнде, кэмкетелгэнде гэдел, тогро, 
сабыр якларга кэлэтлеме эллэ ундай сакта бодоп ятып калыусанмы? (З.Биишева). Кескэй 
кыд купме баш ватка ла, ул сер шул хэтле катмарлырак, ацлайышкыдырак, хатта 
гэуефлерэк була бара кымак (З.Биишева). Ойрэнсеккэ карайында уде телэгэнсэ йэшэргэ, 
эшлэргэ рехсэт иткэн (З.Биишева). Ниндэй сэбэп, ниндэй хэжэтлек был оло донъяга, уденец 
камиллеге менэн дэ, кеше ядмышына карата булган йэнкед тэккэберлеге менэн дэ ид китэргес 
был тормошка, сац бертегендэй итеп сыгарып ыргыткан икэн уны?! (З.Биишева). Э 
мехэббэт туракындагыларын улар Сэлимэ ецгэнец куцеле булкын есен генэ ядылган буш йырдар тип 
кенэ каранылар (З.Биишева). Ул кэр вакыт берэй этлек эшлэргэ йыйынганда шулай калтыранып, 
тотлогоп кейлэшэ башлай ине (З.Биишева). Элбиттэ, ошо аркала, куп вакыт уга кейгэн 
Сэлимэкенэ игтибар итергэ, элеккесэ канмад иркэлек менэн солгап алырга вакыт та ад кала 
(З.Биишева).

Гэрэп теленэн алынган дини терминология ла языусы эдэрзэрендэ шактай урын алып 
тора. Мэдэлэн: Эй алла, ярлынан бай тыуганын кем кургэне бар куц (З.Биишева). Тайба эбей 
башка йылдарда корбан ашына иц тэудэ Габбас мулланы, абыстайдары менэн ... мэзинде 
сакыра торгайны (З.Биишева). Кайдан табырга икэн ул кэрэсинде? Эжэл дарыуы кеуек бит 
ул хэдер (З.Биишева). Мэсеткэ бармай, им- томга ышанмай (З.Биишева). Габбас мулла был уцай 
менэн мэсеттэ одон-одон вэгэз кейлэгэн (З.Биишева). Э Кэзэ мэзин эле мэсеттэн киске намаззан 
кайтмаган (З.Биишева).

Языусы гэрэп теленэн узлэштерелгэн яцгызлык исемдэрзе лэ игтибарынан ситтэ калдырмаган. 
Мэдэлэн: Закир каман аптыраудан айына алмай кудкед теклэп тора ине (З.Биишева). Ни, кем, 
Закир кустым ниндэй байда кем булып эшлэй икэн, тием (З.Биишева). Закирымды, уденэ-уде 
кул калды тип, кефер китте тип, кэберендэ тыныс яткырмайдар (З.Биишева). Закир: - 
Минец аштан куц ад гына тетэтеп ала торган гэдэт бар шул инде (З.Биишева). Зелхизэнец 
эсэке хакындагы дередлекте Аднаголдоц ошогаса белмэй йереуе лэ Юламан карттыц шиген 
арттыра (З.Биишева). Зелхизэ Аднаголон кетеп, дицгеддэн куден алмай, моцайып йырлап 
йерей бирэ (З.Биишева). Башын горур кутэреп, кендэй балкып, Зелхизэ карапка табан 
атланы (З.Биишева). Балалар аракында Карасэс эбейдец ейэнсэрдэре Сабира менэн Сэмигэ лэ, 
Хамматтыц Байрасы ла бар ине (З.Биишева). Хэбирдец бер туган агакы Габбас мулла был тэцгэлдэ 
айырыуса дур фидэкэрлек куркэткэн (З.Биишева). Шэурэ лэ, кустыкы Хэсэнде йоклатып, Емеш 
эргэкенэ сыгыпултырды (З.Биишева).



Кеше, уныц физиологияЬы, халэте, тормошо Ьэм улем менэн бэйле Ьуззэрзе лэ З. Биишева бик 
одта Ьэм урынлы кулланган эдэрзэрендэ. Мидалдар: Унда, тылда, ташбаш бюрократтар 
аракында минец гаилэм утынкыд ыдалана (З.Биишева). Емеш уден ниндэйдер бер осраклык 
аркакында батша карайына барып ингэн йэтим кыд кеуек тойдо (З.Биишева). Гумерендэ тэу 
тапкыр ысын куд йэше сыгарып иланы (З.Биишева). Кэкрене кэбер генэ тедэтэ тидэр бит. куд эрэм 
итеп торакы ла юк... (З.Биишева).

Языусыныц эдэрзэрендэ конкрет мэгэнэле Ьуззэр, ижтимаги -сэйэси терминологияларзы 
ла ярайЬы ук йыш куллана. Мэдэлэн: Агастар, сэскэлэр, хайуандар, хатта коштар да, 
йомшак, елэд кауанан кейенеп, кендедге эденэн ял итэ (З.Биишева). Иштуган токтарды кул 
арбакына тейэп, ейгэ алып кайтып китэ (З.Биишева). Хасбулат олатай мицэ бик игтибарлы 
карап тора бирде лэ тагы ла кандыгына эйелде (З.Биишева). Дудтар гаризаларын алдылар да, 
ашыгып ейдэн сыктылар кэм туп-тура военкоматка киттелэр (З.Биишева). Нин ул сакта, 
агай кеше, башкорт тигэн миллэт юк ул, -  тигэн бик оло бер фекер эйткэйнец (З.Биишева). 
Быныц едтэуенэ хекумэт коммунардарга бушлай аттар, машиналар бирэсэк (З.Биишева). 
Шакиморат, был аяныслы хэлдэрде кейлэп тороуды кэрэк тапмай, уде булган урындарда 
актардыц хэрби кесе, каны хакында кейлэугэ кусэ (З.Биишева).

Шулай ук З. Биишева гэрэп теленэн узлэштерелгэн ярзамсы Ьуз теркеменэ ингэн 
Ьуззэрзе лэ бик урынлы куллана. Мэдэлэн: Юлдашты был элбиттэ кис тэ борсоманы, 
кирекенсэ уга рэхэт, елэд булып китте (З.Биишева). Лэкин ул инде гаилэнец емете, ышанысы 
(З.Биишева). Хатта бэрэстэрде итэгенэ яткырып йоклата ла ала ине ул (З.Биишева).

Куренеуенсэ, языусы терле лексик-семантик теркемгэ караган гэрэп Ьуззэрен узенец 
эдэрзэрендэ йыш Ьэм урынлы куллана. Гемумэн, гэрэп теленэн узлэштерелгэн Ьуззэр З. Биишева 
тарафынан бик одта файзаланылган.

Шулай итеп, гэрэп теленэн узлэштерелгэн Ьуззэрзец Ьэр береЬе билдэле бер стилистик 
функция утэп, тормошто тулы итеп Ьурэтлэугэ, характерзар тыузырыуга хезмэт итэ языусыга. 
Килэсэктэ уларзыц З. Биишева эдэрзэренец идея Ьэм темаЪын реаллэштереузэ тоткан стилистик 
ролен ныклап ейрэнеу проблемаЪы тора.

© Бэхтийэрова Э.Н., 2018 

Биккужина З.М.,
Баженов урта мэктэбенец башкорт теле кэм эдэбиэте укытыусыкы,

Бэлэбэй районы, Башкортостан Республикакы

«БАШКОРТ КАНЫ -  МИЛЛИ ЙЭНЕМ»
(Н.Нэжмидец хэуефле йылдарда ядылган шигырдары)

Бетэ кеше есен кэзерле булган, кешене кеше иткэн, кешенэн халык, халыктан миллэт яЬаган 
туган тел бар. Юкка гына эйтелмэгэн мэкэлдэрзэ, иле барзыц теле бар, теле барзыц кене бар, тип. Кэр 
бер миллэт уз теле менэн йэшэй, горурлана, Ьейэ. Туган телдэренэ арнап, шигыр-эдэрзэр яза, уз 
телдэрендэ кинофильмдар тешерэ, гэзит-журналдар сыгара. Э башкорт эзэбиэтендэ Башкортостандыц 
халык шагиры Назар Нэжми хэуефле йылдарза ниндэй шигырзар яззы икэн?

Ецеу юлдары буйлап Бранденбург капкаларына табан атлаганда яугир - шагир купме Ьэм 
нэмэлэр язып елгергэндер — быныЬы инде уныц ижад лабораторияЬына Ьэм шэхси архивына кагыла, 
э беген иЬэ Н. Нэжмизец ес томлык «Эдэрзэр» йыйынтыгыныц 1-се томына (1977) индерелгэн ун ете 
шигыры игтибарзы йэлеп итэ, сенки улар поэзия тормошонда, бигерэк тэ шагирзыц ижади 
биографияЬында, узе бер куренеш.

Был шэлкемгэ ингэн шигырзарзыц беренсеЬе ике генэ строфанан тора.
Куддэрецэ багып туя алманым,
Эйтэ алманым эйтер кудемде.
Минуттарым йылдар кеуек одон,
Ярай эле йерэк тудемле...

Нурлы гелдэр сэскэ атыр есен 
Йылы ядды еделеп кагына.
Гелдэр булкац, йылы яддар булып,
Мин кайтырмын кинец яныца.

Ниндэй тэрэн Ьагыш, шул ук вакытта купме дэрт Ьэм рухи ныклык ошо Ьигез юллыкта! 
Шигырза «Ьугыш» тигэн йэки уга кагылышлы бер генэ Ьуз зэ юк. Лэкин уныц касан язылганлыгына
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карап, лирик геройзыц Ьейгэненэн алыдта йереуен, уны бик Ьагыныуын, шунлыктан уга гумерзец дэ 
озак уткэн кеуек тойолоуын, тик нисек кенэ булмаЬын, уныц янына эйлэнеп кайтырга ышанысын 
югалтмауын ацларга мемкин.

Икенсе шигыр «Гумер Ьэм емет» тип атала. Тэу карауга ул « Куззэрецэ багып туя алманым... 
»га капма-каршы яцгыраган кеуек:

Купме йэшэ - кин кыдкакыц кеуек.
Ницэ, гумер, ашыгып утэкец?..
Кемдэр генэ кинэн туя икэн.
Йед йыл йэшэп килэ улэке!

Минуттары йылдар кеуек озон тойолган лирик геройга был юлы гумер ифрат ашыгып уткэн 
Ьымак. Эммэ лирик геройзыц йэшэугэ, озон гумерле булыуга емете, ышанысы Ьэм ихтыяр кесе 
эйтеп беткеЬез зур.

0сенсе шигыр - «Кулдэк». Тормошта йыш осрай торган бер-береЬенэ окшаш куренештэр кузгэ 
ташлана был шигырза: бала сагында, кибер-кипмэд кейе кейелгэн кулдэк Ьэм ес кен буйы койоп 
яуган ямгыр адтында манма Ьыуга эйлэнгэн Ьалдат гимнастеркаЬы... Шигыр оптимистик рухта 
тамамлана:

Бед барабыд. Налдат юлы сиккед.
Ямгыр нимэ кугыш мэлендэ!
Яукын эйдэ! Йерэк кенэ типкен,
Э кулдэгем кибер тэнемдэ.

«Куш нарат» шигырында Ьугыш Ьэм тэбигэт куренеше аша шагир дудлык тураЬында бик нескэ 
Ьэм образлы итеп эйтеп бирэ.

«Фронтта тен», «Совет Ьалдатына», «Канатлы кыз», «Землянкала», «Танкист», «Окопта 
уйзар», «Хат» тигэн шигырзары -  Назар Нэжмизец шигри табышы.

«Канатлы кыз» шигырын укыганда башына пилотка, едтенэ гимнастерка кейеп, билен кайыш 
менэн кыдып бэйлэгэн гузэл кыззыц матур Ьыны куз алдына килеп бада. Аяктарына Ьалдат итектэре 
кейеп алган был Ьылыу зур юл сатына бадкан да, кулындагы ал, Ьары флагтарзы болгап, колонналар 
хэрэкэтен тэртипкэ Ьалып тора.

«Фронтта тен» шигырында Ьугыш атрибуттары куп осрай : миналар за герЬелдэп ярыла, 
якында гына дошман да тырылдай, пулялар за выжлап оса, ракеталар за емелдэй, котелок та сецлэп 
китэ...

Н.Нэжми «Хат» шигырында хаттыц кеше тормошонда тоткан урынына куберэк игтибар итэ. 
БакЬац, хат кешенец айырылмад гумер юлдашы: узе йэм биреусе лэ, ят Ьэм сит ерзэрзэ йерегэн сакта 
якындарыцды хэтерлэтеусе лэ, шатлык алып килеусе лэ икэн.

«Окопта уйзар» шигырында фронт тормошоноц узенсэлекле картиналары куз алдына 
бадтырыла. Атакага кутэрелеу, разведкага барыу мэле лэ идкэ алына. Кугыш булгас, окоптарза уткэн 
Ьалдат гумере есен улемдэрзец дэ гэжэп тугеллеге хэтергэ тешерелэ. Был юлдарзан бер аз 
моцЬоулык елдэре лэ идкэн Ьымак тойола. Шигырзыц Ьуцгы юлдарында шагир фекерзэр агышын 
кинэт кенэ узгэртэ:

Тыуган ергэ ецеп кайтырмын мин,
Утеп ошо кугыш юлдарын.
Мин ышанам, барыбер осрашырбыд,
Улем юк ул ул бедгэ, дудтарым!

«Совет Ьалдаты» шигырыныц тэуге дурт строфаЬында беззец Ьугышсыбыззыц яу кырында 
курЬэткэн батырлыктары Ьанап сыгыла Ьэм уга дан Ьузе эйтелэ:

Тенге йоколар курмэнец,
Лэкин кин бардыц алга.
Ниндэй уттарда булкац да,
Улем юк кицэ, калдат!

Назар Нэжмизец хэуефле йылдарза язылган шигырын ниндэй уртак сифат берлэштерэ? 
Ниндэй берзэмлек хас уларга? Кузгэ иц нык ташланганы — шагирзыц да, уныц лирик геройыныц да 
дошманды тар-мар итеп, Тыуган илгэ ецеусе булып кайтыузарына нык ышаныузары Ьэм емет 
баглаузары. «Куззэрецэ багып туя алманым... »да, мэдэлэн, лирик герой узенец Ьейгэне янына йылы 
яззар булып кайтырга вэгэзэ итЬэ, «Гумер Ьэм емет»тэ иЬэ ул «кеше есен ерзэ емет менэн йэшэу 
куцелле» тип радлай. «Кулдэк»тэ лэ шулай ук: герой койоп яуган ямгыр адтында ла йерергэ риза, тик 
уныц йерэге генэ тибеузэн туктамаЬын; «Канатлы кыз»за ул ецеузэн Ьуц «тузанлы фронт юлдарын» 
Ьэм шул «канатлы кыззы» идкэ алырына еметен езмэй; «Фронтта тен» шигырында лирик герой



«иртэгэ был тирэлэ дошмандыц эзе» лэ булмадына нык ышанган, э иц меЬиме - ецеу, «калганы бары 
ла табылыр» тигэн емет белдерелэ.

«Уткэн йылдар гузэллеген уйлап...» шигыры эске бер рух кутэренкелеге менэн язылган 
строфаларзан тора:

Купме эле башланмаган кендэр,
Башланмаган йылдар - алдымда!
Улар бары ла йэшэйэсэк йылдар,
Улар бары да гузэл килэсэк.

«Идэн калЬам» шигырында лирик герой Уралын, Изел буйзарын, 0феЬен, тыуган ауылын, бала 
сакта йерегэн Ьукмактарын, эсэЬен, Ьейгэн кызын Ьагынган. Геройзыц гитлерсы фашизмды ецеп, 
тыуган яктарына эйлэнеп кайтырына Ьис бер шиге юк:

Тыуган ил кэм хедмэт иткэн есен,
Одак кеткэн есен матурым,
Идэн калмау мицэ мемкин тугел,
Мемкин тугел — мин кау кайтырмын!

Назар Нэжмизец Ьугыш йылдарында язылган шигырзары араЬында «Роза сэскэЬе» тигэн 
эдэрендэ бына ниндэй картина куз алдына килэ. Фашистарзан азат ителгэн ауыл. Уныц адты едкэ 
килтерелгэн, бакса корамалдары утлы кумергэ эйлэнгэн, бомба езгэн агастар утта янган. Лэкин, Ьис 
кетмэгэндэ, ут Ьэм тетендэн башка бер ни булмаган ошо ауылда хайран калырлык хэлгэ тап 
булабыз: бомба шартлаузарына Ьис тэ иде китмэгэн кеуек, роза сэскэЬе удеп ултыра. Купме кес Ьэм 
йэшэугэ ынтылыу был шигырза!

Барып сэскэне едкэйем,
Ул бер ал роза ине;
кэм шунда кин куд алдыма,
кин куд алдыма килдец.

Н. Нэжмизец куренекле башкорт шагиры Тимер Арсланга багышлап язган «Дудлык 
сэхифэлэренэн» тигэн мэкэлэЬендэ ошондай Ьуззэр бар: «Кугыш мэлендэ Ватан тойгоЬо утэ кидкен, 
утэ нескэ, утэ физэкэр ине Ьэм был нескэлек Ьэм физэкэрлек, купме дейем булмаЬын, Ьер кемдэ ул 
тойго узенсэлекле ине». Шагирзыц Ьугыш осоронда язылган эдэрзэре быга асык дэлил була ала.

Ватан тойгоЬо «Казбек» шигырында ла узенсэлекле бирелгэн. Сит ерзэрзэ йерегэн совет 
ЬугышсыЬы юлда барган сагында беззец илдэ эшлэнгэн папирос Ьауытын куреп кала Ьэм, тапалып 
ятмаЬын тип, уны кутэреп ала - уга Тыуган илдец ташландык бер субе лэ кэзерле булып куренэ.

Хэуефле йылдарза язылган ун ете шигыр! Идея-тематик яктан сыгып караганда, был 
шигырзарза «ецеугэ ихтыяр кесен югалтмаган батыр тэбигэтле совет халкыныц уй-тойголары, рухи 
донъяЬы» купмелер кимэлдэ сагылдырылЬа, художестволы узенсэлектэренэ килгэндэ иЬэ, уларза 
фекер тэрэнлегенэ ынтылышты шэйлэргэ мемкин.

Шулай итеп, хэуефле йылдарза язылган шигырзары Н.Нэжмизец ижадында билдэле урынды 
алып торалар. Шагирзыц уз Ьуззэре менэн эйткэндэ, Ьугыш осоро - уныц куцеленец тэьдирлэнеу 
Ьэлэтенэ тамам эйэ була. Э лирик геройзары Тыуган илдец улемЬезлеге есен ут -  Ьыузар кисергэ 
эзер.

Башкорт шигриэтенец йезен билдэлэрзэй Ьэлэтле шагирзарыбыз араЬында узенец йырлы- 
моцло лирикаЬы менэн Назар Нэжми айырылып тора. Шагир узе эйткэнсэ, кеше гумере -  “Бер куз 
асып -  йомган ара гына”. Ул ошо гумер эсендэ шигриэтебеззе байытты. Назар Нэжмизец ижады -  
шигырзары, йырзары улемЬез! Халкыбыз йэшэгэндэ, улар за мэцгелек! Сенки Башкортостандыц 
халык шагиры Назар Нэжми кешелэрзэн ут алып, моц алып йэшэне Ьэм уларзы кире халкына 
таратты!
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ЬЭМ ЗАМАНДАШТАР ОБРАЗЫ

Хэйзэр Тапаков -  эзэбиэттец эле яцы гына уткэн быуатыныц 80-90 йылдар арауыгында ижад



майзанына ныклап аяк бадкан яцы быуын языусыларынан. Уныц повестарында тормошсан базрап 
торган деталдар, ауыл кешеЬенец эскерЬез саф психологияЬы, тэбигилек, куцел нескэлеге кеуек 
Ьурэтлэузэр зур урын алган. Тагын да йэмгиэттэге узгэрештэрзец, процесстарзыц нисек барышын, 
замандаштарыныц нисегерэк кабул итеуен Ьэм кисерештэрен конкрет образдар, проблемалар аша 
художестволы сагылдыра автор.

Хэйзэр Тапаковтыц “Кайлау” повесындагы вакигалар, Ьурэтлэузэр Рэхимйэн Котлогужиндыц 
язмышы аша бирелгэн. Бейек Ватан Ьугышы вакытында батырзарса Ьугышып, Кызыл Йондоз 
орденына, “Батырлык есен” мизалына, Ватан Ьугышы орденына лайык булган был ветеран узенец 
янбашында корос ярсык йеретэ. Бына инде 50 йыл ошо ярсык уга Ьугышты бер минутка ла оноторга 
ирек бирмэй.

Повеста вакигалар Рэхимйэн карттыц йэй башында иртэн иртук уянып, уныц берзэн-бер тогро 
дуды -  эте Калбырголак менэн Ьейлэшеузэн башланып китэ. Йэйге матур кендэ, бар эзэм татлы 
йокога талганда, Рэхимйэн карттыц уянып, йоклай алмаузары бушка тугел. Быны автор ветерандыц 
Ьугыш башланган кенен -  1941 йылдыц йэй башын хэзер инде йерэгенец, куцеленец Ьизеуе менэн 
ацлата.

Рэхимйэн карттыц ейендэ ашарга бер нимэЬе лэ булмауы, икмэк кидэгенец таштай каты булып 
тукылдауы, уныц “горлаЬынан” аракы эсеп тамак туйзырыуы аша бегенге кендэ ветерандарга, тыл 
каЬармандарына булган игтибарЬыз менэсэбэтте курЬэткэн автор.

Эдэрзэ Хэйзэр Тапаков узенец геройынан бар йэшэу йомгагын Ьуттерэ. Курск янында 1943 
йылда барган Ьугыш вакигаларынан алып бегенге кенгэ, -  Ьайлау кененэ тиклемге хэлдэрзе иденэ 
тешерэ герой.

Яу кырында механик-водитель буларак Рэхимйэн узе, сыгышы менэн Молдавиянан булган 
танк командиры Михаил Лотяну, Украина ере егете Анатолий Романенко, Эрпеш кушаматы 
йереткэн Иван Ложкин -  былар барыЬы ла ысын батыр егеттэр була, бер-береЬенэ дудлык хистэре 
менэн йэшэйзэр, улемгэ дусар ителгэндэ лэ уз ицдэрендэ кутэреп, нисек тэ булЬа бер-береЬенэ йэшэу 
тэмен озагырак Ьузырга мемкинселек эзлэйзэр.

Уйланыузар ветеранды тагы ла фронт сиктэренэ илтэ. Авторзыц был повеста Рэхимйэн 
карттыц хэтирэлэренэ бер 16-17 йэштэрзэге немец Ьалдаты менэн кузгэ-куз карашып осрашыуын 
юкка гына индермэгэн. Эммэ ошо егет беззец есен иц куркыныс дошман булЬа ла, Рэхимйэндец уга 
кул кутэреп атырга батырсылыгы етмэй. Беренсенэн, был йэш егет узенец иленэн кеслэп Ьугышка 
озатылып ебэрелгэндер, тип уйлай ул, икенсенэн, “Ьугыш яланында атыуы ецел: йэ Ьин -  уны , йэ ул
-  Ьине ,“ -  ти. Э камыштар араЬында мелдерэмэ куззэр менэн карап ултырган егет Рэхимйэндец 
куцелендэ бер зэ дошманга булган нэфрэт хисен уятмай. Йэш сержант Рэхимйэн Котлогужиндыц: 
“Хэл иткес мэлдэ кеше кеше булып калырга тейеш, Ьуцынан узецде гэйеплэп газапланырлык 
булмаЬын, Ьугыш бит ул ултереш-кырылыштан гына тормай,” -  тигэн был Ьуззэре бар эдэргэ девиз 
кеуек яцгырай. Хэйзэр Тапаков Рэхимйэн карт аша ошо Ьуззэрзе эйттереп, повестыц теп идеяЬын 
асып бирэ. Тимэк, кеше ниндэй генэ хэлдэргэ осрамаЬын, Ьэр вакыт узенец кешелек сифаттарын 
югалтмай, деред юл Ьайларга тейеш тигэн фекер был.

Яу кырында ирзэр батырзарса дошманга каршы алышып, кен-тен йоко белмэй ЬугышЬа, был 
куркыныс вакигаларзан ситтэ калып, куцел асып, аракы эсеп, кыззар тотоп йереуселэр зэ аз 
булмаган. Ошо ролде эдэрзэ автор Нургэле образы аша биргэн. Ниндэйзер билдэЬез рэуештэ 
Ьугышка бармай, тыныс ауылда тороп калыузары, ирзэре яуга киткэн катындарзы мэсхэрэлэп, кендэ 
берэу менэн куцел асыусы ирзэр йезендэ Ьурэтлэнгэн Нургэле, Ьэм автор был хэл-вакиганы ситлэтеп 
кенэ курЬэтмэй, э тулыЬынса Нургэле кеуектэрзец ниндэй оятЬызлык кылып, катындарзы азык 
менэн алдаштырып, уззэренэ каратыуын Ьейлэп бирэ Ьэм Рэхимйэндец хэтирэлэрендэ лэ Нургэле 
менэн Фэйрузэнец шундай кылык кылыузары бар. Элбиттэ, быга тыныс кына карай алмай Ьалдат. 
Сенки тегендэ, яу кырында, уныц дуды Сэмигулла батырзарса керэшэ, э уныц Ьейгэн катыны 
Фэйрузэ был вакытта икенсе менэн куцел аса. Ьугыштан яраланып, узенэ идтэлек булып торган 
ярсык менэн ауылына кайткан Рэхимйэн эсе йерэк, сирканыс менэн кабул итэ быларзы.

Нургэленец проводница Зарифа, Рэхимйэндец Ьугышта улеп калган дуды Сэмигулланыц 
катыны Фэйрузэ менэн уйнаш итеп йереузэрен дэ автор осраклы рэуештэ генэ индермэгэн. Быныц 
менэн ул берэузэр тыуган илен Ьаклап, Ьугыш яланында Ьэлэк булЬа, икенселэр иЬэ ошоноц менэн 
файзаланып, куцел аса, уз нэфсеЬен кабарта тигэн фекерзе Ьызык едтенэ ала автор.

Кугыштан яраланып кайткан Рэхимйэнде языусы безгэ тагы ла батырырак итеп куз алдына 
килтереп бадтыра. Сатанлауга, озак йереЬэ, янбашы шешеугэ карамадтан, Рэхимйэн колхозда 
механик булып эшлэй башлай. Узенец проводница Зарифа менэн гаилэ короп ебэреузэре, улдары 
Харистыц донъяга килеуе, бер-береЬенэ булган мехэббэте геройзыц бегенге идтэлектэрендэ тик



йылы, саф тойголар гына уята.
Эммэ беген Бейек Ватан Ьугышы ветераны Рэхимйэн Котлогужин яцгызы. “Гумер тигэнец уз 

яйына аккан Ьыузай ага бирэ,” -  ти Рэхимйэн карт. Ысынлап та, илец, ерец есен Ьугышып, картайгас 
та иЬэ бэхетле картлык кисерер урынына яцгызыц шешэ тотоп ултырыузан да куркыныс нимэ 
юктыр ул. Хэйзэр Тапаков Рэхимйэн карттыц бегенге кендэге хэлен Ьурэтлэп, уныц образы аша 
барлык ветерандарзыц да ошондай ауыр язмышка дусар ителеусе тормошон сагылдырган.

Х. Тапаков узенец повесында Рэхимйэн карттыц яцгызлыгын шуныц менэн ацлата: катыны 
Зарифа ашказан рагынан ауырып улеп киткэн, э берзэн-бер улдары беген гаилэЬе менэн Латвияла 
йэшэй, хатта атаЬыныц хэлен белергэ лэ кайтып китмэй.

Лэкин быга карамадтан, Рэхимйэн карт узенец яцгызлыгына кейенеп-бошоноп ултырмай, э 
илдец килэсэге есен хэуефлэнэ. Бары тик хекумэттэн генэ уларга карата бер ниндэй зэ ихтирам да, 
игтибар за юклыгын билдэлэй. Ул: “Наградаларын Ьаткан мицэ оят тугел, пенсионерзарын адрай 
алмаган хекумэткэ оят. Минец язмышым -  ул гэзел йэшэу, хезмэтец менэн ерецде йэмлэу, матурлау, 
килер быуындарга нэжес калдырмау. Ошо кулдарым менэн тыуган еремэ хезмэт иттем -  тэузэ уны 
дошмандарзан тазарттым, Ьуцынан, белэктэрзэ кес булганда, икмэк удтерзем,” -  ти. Э узе барыбер 
упкэлэрен онотоп, килэсэк тип янып йэшэй.

Ул гына ла тугел, хатта Ьайлау кененэн дэ ситтэ калырга телэмэй ветеран. Атлап барып етеуе 
нисек кенэ ауыр булмаЬын, лэкин илдец язмышы хэл ителгэндэ тауыш биреузе узенец бурысы тип 
Ьанай ул.

Повеста куреуебезсэ, Рэхимйэн Котлогужинды Ьайлатыу есен килгэн ике кеше ецел генэ итеп 
ветерандыц бюллетенен йыртып, уззэренэ кэрэкле кеше есен тауыш биреп куялар.

Эдэрзец эпилогында гына сагылдырылган был куренеш бетэ повеска йогонто яЬай. Сенки 
Рэхимйэн Котлогужин кеуек ветерандарзыц илдец якты, матур килэсэге есен керэшеузэре селпэрэмэ 
килэ. Хэзер уззэренец язмышын халык узе Ьайламай, э бары тик, кызганыска каршы, “едтэн 
кушылганса” гына бар эштэр зэ хэл ителэ.

“Хэйзэр Тапаковтыц “Кайлау” повесында ла кыркыу ижтимаги-социаль, эхлаки-этик 
проблемалар, гумерен иленэ, халкына намыдлы хезмэт итеугэ арнаган кешелэр киммэте, бэде ни 
тиклем тубэн тешеуе проблемаЬына тыгыз бэйлэнештэ контраст пландагы композиция королошонда 
калкыу яктыртыла. ТукЬанынсы йылдарзыц тынды кургыс эде йэй айында, йылдыц иц кыдка июнь 
тенен дэ уткэрэ алмайынса, повестыц теп геройы Рэхимйэн тэн газабы ла, йэн газабы ла кисерэ. 
Тэненэ казалган дошман йэзрэЬе ярты быуат буйы геройзы физик газаптарга дусар итЬэ, бегенге 
замандыц гэзелЬезлектэр тулы куренештэре уныц рухын изэ” [1, б. 345], тип яза филология фэндэре 
докторы, профессор Г.Н. Гэрэева.

Хэйзэр Тапаковтыц “Кайлау” повесы эзэбиэтебез есен дэ, китап укыусылар есен дэ зур 
эЬэмиэткэ эйэ. Сенки языусы ошо эдэрендэ кыйыу, уткер заман проблемаларын кутэреп сыккан. 
Ошо яцгыз йэшэусе Рэхимйэн Котлогужин исемле ветеран образы аша автор беззе оло быуын 
вэкилдэренэ, тыл каЬармандарына, гемумэн, узебеззец якын кешелэребезгэ игтибарлы, ихтирамлы 
булырга сакыра, ниндэй генэ Ьынаузар булмаЬын, аякта ныклы тороп, тыуган ил, ер есен, гэзеллек 
есен алга барырга ендэй.

“Кайлау” повесында Хэйзэр Тапаков Рэхимйэн образы аша яу кырында барган вакигаларзы 
бэйэн итеп, Рэхимйэнде ветеран буларак кэузэлэндерЬэ, “Мизал” повесында иЬэ автор туранан-тура 
Ьугыш йылдарындагы ауылдыц тормошон, ундагы кенкуреште, халыктыц язмышын бэйэн итэ. 
Сенки Ьэр гаилэ язмышында зур эз калдырган канлы-шанлы был тарихи осор кумпе генэ вакыт утЬэ 
лэ, кеше хэтеренэн юйылмай. Бында ла автор узенец теп геройы Гэйзулланан язмыш боролоштарын 
теуэллэтэ. 7 бала тэрбиэлэп удтереп, яратып алган катыны Сэлимэ менэн донъя кетеп, зур ейзэ 
бэхетле картлык кисергэн Гэйзулла узенец бала-сагында, удмер сагында бирелгэн Ьэм уларзы тогро 
уткэн Ьынаузарын хэтерлэй.

Балалык осоро Ьугыш йылдарына тура килгэн Гэйзулланыц язмышын автор уныц нисек итеп 
балалыктан сыгып, ир-егет корона инеуенэ тиклем бэйэн итэ. АтаЬын Ьугышка озаткан бэлэкэй генэ 
Гэйзулла кесле рухлы, теуэккэл, язмыш Ьынаузарына сызарга ейрэнгэн, сыныккан ысын шэхес 
булып формалаша.

Теп герой Гэйзулла образы аша автор ошо осорзагы барлык етем балаларзыц язмышын, 
Солтангилде ауылы халкы язмышы аша бетен ил халкы язмышын сагылдырган.

АтаЬы фронтка китеп, эсэЬе ауырып улеп киткэн был йэш малай бары тик тиззэн атаЬыныц 
кайтырына ышаныс менэн йэшэй. Кен дэ тиерлек ауыл капкаЬына сыгып кетеп тороуы, атаЬы 
тураЬында хэтирэлэр генэ малайга артабан йэшэргэ кес бирэ. Уныц уз алдына гэзиз кешеЬе 
кайткансы Ьарык кетеуен теуэл, кер кейе Ьакларга тигэн максаты ла артабан йэшэу бурысына



эйлэнэ. Гэйзулланыц ауыр сактарза тузмэй ергэ ятып укЬеп-укЬеп илаузары бер укыусыны ла хисЬез 
калдырмайзыр.

Хэйзэр Тапаков ошо эдэрен изге куцелле, саф йерэкле, кешелекле образдар системаЬы менэн 
тулыландырган. Был сифаттар Гэйзуллага ауыр сакта ярзам кулы Ьузган Сэгит Элибаев, Бэзри карт, 
Баныу инэй, Хермэтулла Идэнбаев, Нигэмэт кеуектэрзец йезендэ яктыртылган. Бэзри карттыц 
Гэйзуллага уз тормошонан Ьейлэгэн вакигаЬы малайга шулай ук бадкан ерендэ нык торорга, тормош 
ауырлыктарына бирешмэй, алда якты килэсэк барлыгына ишара яЬай. Анна Ивановна менэн Баныу 
инэй эдэрзэ изге куцелле, эсэлек тойголары менэн Ьугарылган катындар булып Ьынландырыла. Ошо 
ике катын гына, бэлки, Бэзри картка Ьэм Гэйзуллага тагы ла бер гумер булэк иткэндэрзер.

АтаЬынан дурткел хат алЬа ла, Гэйзулла уныц берзэн-бер кен кайтып кереуенэ еметен езмэй, 
алЬыз-ялЬыз, аслы-туклы эшлэЬэ лэ, уз хезмэтен тырышып, оло яуаплылык менэн башкара.

Тормоштоц гэзелЬезлектэрен дэ куп курэ егет. Был куренеш Сэгит Элибаевтыц образы аша 
бирелэ. Тэузэ уны, Кибэтулла яла язып, колхоз рэйеслегенэн тешерЬэлэр, Ьуцынан инде фронтта 
штрафбатка элэккэн Сэгиткэ бетенлэй халык дошманы исеме бирэлэр. Узе идэн сакта гэйепЬезлеген 
идбатлай алмаган, эммэ Гэйзулланы аслыктан коткарырга тырышып, ашарга он биреп торган Сэгит 
Элибаев мэцгелек хэтерендэ Ьаклана Гэйзулланыц.

Кугыштыц аяуЬызлыгына, кеше гумере йэшэу менэн улем араЬында икэнен идбатлар есен 
языусы укытыусы Сэлимйэн образын индергэн, Ьугыштан бер кулЬыз кайткан Сэлимйэн йэшэу 
тэмен югалтмай, э киреЬенсэ, Гилминур менэн гаилэ короп, матур йэшэп китэлэр. Быныц менэн 
автор кешенец нисек йэшэргэ телэуен, уныц узен башкалар араЬында кэмселлекле итеп тоймауын, 
кулЬыз булЬа ла, Ьау, таза кешелэр кеуек йэшэргэ ынтылыуын курЬэтэ.

Тормош булгас, унда якшылык та, яуызлык та йэнэшэ йерей. Якшы, ярзамсыл кешелэр менэн 
бергэ Гэйзулланыц эргэЬендэ яуыз, удал, мэкерле уй менэн йереусе кешелэр зэ аз тугел. 
Шундайзарга Кибэтулла, уныц катыны Фариза, улдары Сэмерхан инэ. Эммэ ниндэй генэ яуызлык, 
этлек эшлэмэЬендэр, етем Гэйзулланы Хозай узе яуыз кешелэрзэн курсалап йерей.

Кугыштан Ьуц бер йыл уткэс, колхоздыц хезмэт алдынгыларын булэклэу тантанаЬында 
Гэйзуллага ла уз язмышындагы иц зур булэк тейэ. Кугыш йылдарында курЬэткэн физакэр хезмэте 
есен бирелгэн был мизал Гэйзулла карттыц бегенге эллэ купме мизалдары араЬында иц кэзерлеЬе 
булып тора. Уныц киммэтен, ниндэй кес менэн яуланганын бары тик Гэйзулла узе генэ белэ.

Кугыш осоронда алган сыныгыуы, якшылык менэн яманлыкты танырга ейрэнеуе, 
гэзелЬезлектэргэ, яуызлыкка каршы куцелендэ токанган керэш рухы, ер йезендэ якшы кешелэрзец 
куп булыуына, уларзыц кешелекле, кеселекле иманына ышанысы геройга артабангы тормош юлын 
лайыклы утергэ, хермэтле ил агаЬы дэрэжэЬенэ кутэрелергэ ярзам итэ.

Гумер буйы намыдлы хезмэт итеп, хаклы ялга сыккан Гэйзулла илдец бегенге язмышы менэн 
дэ кызыкЬынып йэшэй, хэзерге кендэге кидкен ижтимаги, сэйэси, иктисади, рухи-эхлаки мэсьэлэлэр 
борсой уны. Был тэбиги куренеш, сенки Гэйзулла ун ике йэшенэн Ватанга тешкэн Ьынаузарзы, 
ауырлыктарзы уз ицендэ кутэреп, Ецеузе якынайтырга эзме- кумпе уз елешен индергэн кеше.

Гэйзулланыц яцы машина алырга телэге, кедэ телефоны менэн дэ кулланыу, уныц эшлэу 
рэуеше тураЬындагы уйзары геройзыц йэмгиэт менэн, хэзерге йэшэйеш менэн бергэ атлауын 
идбатлай. Лэкин ошо бэлэкэй генэ эйберзец дэ мал хакына торошо уны аптырауга Ьала. “Беген 
телефон шулай киммэт икэн, трактор, комбайн хакында эйтэЬе лэ тугел. Шунан Ьуц ауыл хажалыгы 
кайЬылайтып кына алга китЬен? ” -  тигэн Ьорау бирэ герой.

Шулай за Гэйзулла ахырызамандыц етеуенэ, киэмэт кененец якынлашыуына ышанмай. Автор 
за Гэйзулла образы аша килэсэктец якшы булырына инана, кешелэрзец кешелекле булып 
калыузарына емет менэн карай.

Профессор, филология фэндэре докторы, Г.Н. Гэрэева билдэлэуенсэ, «языусы повеста бер 
Гэйзулланыц гына тугел, э бер нисэ быуындыц язмышын сагылдырган, Ьэр бер образ узенэ генэ хас 
холок-кылык менэн тасуирлана, идтэ калырлык характер Ьызаттарында асыла. Повестагы образдар 
системаЬы тулыЬынса геройзыц шэхес булып елгереуенэ ниндэй зэ булЬа йогонто яЬаган [1, б. 163]».

Хэйзэт Тапаковтыц “Мизал” повесында замандыц кыркыу проблемалары, кисектергеЬез хэл 
итеузе талап иткэн меЬим мэсьэлэлэр, халыктыц бегенгеЬенэ, килэсэгенэ кагылышлы борсоулы 
уйзар сагылыш тапкан. Айырыуса ауыл халкыныц хезмэте бик тубэн баЬаланыуы, быныц 
еметЬезлек тыузырыуы, аксаЬызлыктыц, эшЬезлектец енэйэттэргэ этэреуе образлы тел менэн эйтеп 
бирелэ. Ысын рухи киммэттэрзец кэзерЬезлэнеп, киреЬенсэ, матди киммэттэрзец едтенлек алыуы 
Ьурэтлэнэ.

Эммэ языусы Ьугыш ялкынында кейрэп янган, сыныккан, тылда ецеузе якынайтыу есен 
хезмэт батырлыктарына барган нисэмэ быуындыц килэсэге зур булырга тейеш, тип радлай. Шуга



курэ лэ уныц геройзары ауырлытстарга бирешмэй, кеше булып йэшэргэ тырыша, уззэренец ысын 
кешелек сифаттарын югалтмай Ьатаап тсала.

Х. Тапаков повестарыныц проблематикаЬы геройзарза, уларзыц эшмэкэрлегендэ сагыла. Автор 
ошо осорга гына хас заман проблемаларын, борсоган мэсьэлэлэрзе одта курЬэтеп биргэн. 
Рэхимйэндец дэ, Гэйзулланыц да язмыш хэтирэлэре аша тормош сылбырын тезейбез. Ике геройзы ла 
кешелекле, изгелексэн, тырыш, уз илен хэстэрлэгэн ысын шэхестэр итеп курэбез.

Хэйзэр Тапатов узенец геройзарына кешелек сифаттарын булэк иткэн, эзэп, эхлатс кеуек 
сифаттар менэн торалландырган уларзы. Шуга курэ “Кайлау” повесындагы Рэхимйэн дэ, 
“Мизал”дагы Гэйзулла ла уззэренец намыдтарына тогро тальт, бегенге кенгэ ысын ил агалары 
булып килеп ба^тсандар. “Мизал” повесында языусы йэмгиэт менэн кешене •капма-'каршы килтереп 
^уйган, йэмгиэттэге Ьынылыузарга бирешмэйенсэ, геройзар уз сифаттарын югалтмаган.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ТУЙ (СВАДЬБА) В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТУФАНА
МИННУЛЛИНА

Одним из важных и актуальных направлений современного языкознания является 
лингвокультурология. Она сформировалась на стыке лингвистики и исследований культуры, и 
исследует проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке.

Лингвокультурология имеет своим предметом и язык, и культуру, находящихся в диалоге, 
взаимодействии. В лингвокультурологии язык рассматривается не только как средство общения, но и 
как память и история народа; его культура и опыт познавательной действительности; его 
мировоззрение и психология; закреплявшийся из поколения в поколение багаж знаний 
[Замалетдинов, 2004: 72].

Одним из основных понятий лингвокультурологии является концепт. Есть несколько 
определений концепта. Например, С.А. Аскольдов считает, что концепт -  это мысленное 
образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного 
и того же рода [2, с. 269]. В то же время Д. Арутюнова интерпретирует концепты как понятия 
обыденной, практической философии возникающее «в результате взаимодействия таких факторов, 
как национальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, 
ощущения и системы ценностей» [1, с. 3]. Ю.С. Степанов же рассматривает концепт как пучок 
представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровождает слово [5, с. 43]. 
Таким образом, получается, что концепт -  это многослойное, интегративное образование, имеющее 
логически вычленяемое ядро и различные пласты, обусловленные социокультурным и 
лингвокультурным фоном.

В целях выявления природных особенностей, социального уклада, специфику быта, жизненной 
практики татарского народа, мы принялись исследовать один из ключевых концептов татарского 
языка -  концепт туй (свадьба). Фактической базой послужили примеры из произведений Туфана 
Миннуллина, ведущего драматурга конца XX и начала XXI века.

Из всех татарских обрядов свадебный обряд занимает особое место. Так как брак считается 
важнейшим, узловым моментом в их жизни. По представлению предков, юношество, вступая в 
брачный союз, взрослеет, поднимается на ноги, мужает. Именно этот обряд является связующим 
звеном между прошлым, настоящим и будущим.

Свадебный обряд начинается с выбора невесты и жениха, и к этому относятся очень 
ответственно. При выборе невесты решающую роль играет не внешняя красота, а ее ум, здоровье. 
Она должна отличаться работоспособностью, выносливостью, трудолюбием:

Гвлфинэ. Исемец бигрэк матур инде.
Алтынчэч. Уземямьсез, эйеме?



Гвлфинэ. Ямьсез дип инде... Бер дэ ул хэтле ямьсез тугел. Матурлык ул туйда гына кирэк. 
Узецэ ишец табылган бит эле. Балагыз бар. Ямь шул бала инде, Алтынчэч айналаем ( “Энилэр Иэм 
бэбилэр”). (букв. Гульфина. У тебя имя очень красивое. Алтынчэч. А сама некрасивая, да? Гульфина. 
Ну, почему некрасивая...Нисколько нет. Красота нужна на свадьбе. Нашла же свою пару. И ребенок 
есть. А ребенок и есть красота, дорогая Алтынчэч).

При выборе жениха и невесты, конечно, учитываются и их взаимоотношения, которые должны 
быть построены на основе взаимопонимания, уважения и любви друг к другу:

Тукай. (...) Вэ лэкин узецэ иптэш кирэк булганга гына, керлэрецне юдыру ечен генэ ейлэну -  
щинаять. Иптэш кирэк булса, мэче асыра, керецне кер юучыларга акча тулэп юдырт. Синец 
яныцдагы якын кешецнец бэхетле булырга хакы бар. ( “Без китэбез, сез каласыз ”). (букв. Тукай. Но 
жениться только ради того, что нужен товарищ, что нужно стирать белье -  это преступление. Если 
нужен товарищ, заведи кота, белье сдавай стирать за деньги. Близкий тебе человек имеет право на 
счастье).

Замуж можно выходить и со сватством: выбирать жениха или невесту по рекомендации свахи -  
яучы карчык -которая сперва изучает сеемьи обоих сторон и, если они соответствуют друг другу, 
знакомит молодых:

Палый. Син эвэлге щолаларны белэсец, инде. Миннэн башка белуче калмаган икэн эвэлге 
щолаларны. Щаучы булып килдем инде мин. Кемнэн икэнне еегезгэ кергэч эйтермен. (Кэтернэгэ 
тотынып щыр эйтеп кереп китэ) (“Гергери кияулэре”). (букв. Палый. Ты же знаешь старинных 
обрядов. Кроме меня не осталось знающих их. Я как сваха пришла. От кого скажу когда зайдем в 
дом. (Припевая песенку заходит в дом с Катериной).

За 1-5 дней до свадьбы мулла читает никах -  свещенную молитву. И потом с обеих сторон 
начинают готовиться к свадьбе. Из еды, из одежды, из угощений изберается только все лучшее. 
Хорошо отпразнованная свадьба оставляет на душе чувство удовлетворенности, повышает стимул к 
жизни. Во время свадьбы каждый хочет внести от себя что-то доброе, чтобы запомнилось надолго и 
было приятным для молодых:

Наталья. Яле, Алеша, бэгырь кисэгем, эйтик эле кияу белэн кэлэшкэ иц матур суз. Буген бит 
аларныц иц бэхетле Иэм иц щаваплы кеннэре. Алар буген озын -  озак юлга чыгалар. Бэхет яусын 
алар барасы юлга. Синец белэн минем кебек матур яшэсеннэр. Эйдэле, алар хермэтенэ сузыйк эле 
яраткан щырыбызны (“Илгизэр + Вера”). (букв. Наталья. Ну-ка, Алеша, родимый, скажем жениху и 
невесте самое красивое слово. Сегодня же у них самый счастливый и отвественный день. Они 
сегодня выходят на очень длинную дорогу. Пусть выпадет счастье на их пути. Пусть живут красиво 
как мы с тобой. Давайка в их честь запоем нашу любимую песню).

Следует отметить, что с наряду с положительной окраской свадьбы, у Т. Миннуллина 
встречается и отрицательная сторона. Это касается смешанных браков (катнаш никахлар). Это 
жестко критикуется автором, так как в этом случае забываются обычаи и обряды:

Мария. Туйда убешу электэн калган йола инде.
Нурхэмэт. Сездэ калган ул, бездэ тугел. Сезнец туегызда убешкэнне мин узем дэ рэхэтлэнеп 

карапутырам. Сездэ аны килешле итеп эшлилэр. “Горько”дигэн сузе дэ бар, бездэ бит аныц сузе дэ 
юк.

Мария. Монда сезнец генэ туй тугел бит инде.
Нурхэмэт. Тугел шул, Маруся, тугел шул ( “Илгизэр + Вера”). (букв. Мария. Целоваться на 

свадьбе -  это старинный обряд. Нурхамет. Это у вас сохранилась, а не у нас. Когда целуются на 
ваших свадьбах я и сам С удовольствием смотрю. У вас это делают прилично. Есть и слово “горько”, 
а у нас и слова нет. Мария. Но здесь же не только ваша свадьва. Нурхамет. Нет, увы, Маруся, не 
только наша).

Таким образом, благодаря приведенным выше спонтанным высказываниям, удается создать 
концепт, культувирующий основные человеческие ценности: добрату, порядочность, уважение к 
старшим и их обычаям и обрядам.
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АЛИРЗА САИДОВ: ПОЭЗИЯ ЛЮБВИ
Тема любви в стихах Алирзы Саидова часто соседствует с темой природы. И эти стихи легко 

отнести как к лирической поэзии, так и к описаниям природных стихий. На эту особенность обратила 
внимание Ханбиче Хаметова: «А Саидов не писал чисто пейзажных стихов. Природа, любовь, 
искусство в его стихах идут единым сплавом, где мысль автора постоянно присутствует и 
доминирует. » [1].

Любовь выносит человека сквозь хаос к гармонии. И в этом прообраз всеобщего людского 
счастья и идеального мироустройства, обновляющаяся с каждым поколением вера и надежда в 
будущее. Поэзия А. Саидова бескорыстно отзывчива на всё живое в мире и лучшее в человеке. Тема 
всеобнимающей любви позволяет читателю лучше (глубже) познать самих себя, меру собственных 
несовершенств и достоинств.

В стихотворении «Выбираю для себя свободу» создаётся удивительно яркая, красочная картина 
природы в горах, где рокот водопадов, прохлада горных родников, «постелью травы», «дички 
янтарного налива» [2] и полная свобода. «Все мои разлады далеко». Но воспоминание о той, кто 
является причиной разладов, глухою болью «сердце обожжёт». Краски природы меркнут. Глаза 
влюблённого уже не видят этой красоты: «Ветерок споткнётся на бегу, // Воды превратятся просто в 
воду, // И цветы завянут на лугу» [2, с. 47]. Только встреча влюблённых способна вернуть краски в 
этот мир: «вновь зашепчет осторожно речка», «оживут закаты и восходы», «травы колдовские 
зашуршат» [2, с. 47]. Женщина, её любовь наполняют жизнь особым смыслом: «Без тебя бездушна и 
природа, // Потому что ты -  её душа» [2, с. 47].

Любимая в стихах Саидова всегда рядом. И даже если есть размолвки, недопонимание, печали, 
боязнь не удержать любимую. Как можно уйти любимой «когда рубины на листве дрожат» (лето), 
когда «нагруз арбуз густым прохладным соком» (осень), когда «снежок занёс заветные угодья» 
(зима), когда «вода в ключах у нас свежа» (весна). Значит, любимой не уйти никогда, «покуда сердце 
бьётся» [2, с. 53]. Сменяются времена года, природа наряжается в новые одёжи, а чувство остаётся 
неизменным. Любовь на все времена, что вынесет и спасёт.

В стихотворении «Осень к сердцу подползла по-лисьи» осень в природе и осень в человеческой 
жизни как время подведения итогов. Светлой грусти наполнены описания осени: «первый иней в 
жёлтых косах трав», пронзительные ветра, «в лесах надежды .  больше меди». И здесь же «знаки» 
(метки) осени в человеческой жизни, потому что «осень к сердцу подползла по-лисьи», и первый 
иней в волосах («косах трав»), «холодок заметный на губах». Но как и прежде сердце рвётся из 
груди от воспоминаний о первой любви. И хотя «даже через много долгих лет // Рана возле сердца 
кровоточит» [2, с. 54], поэт верит, что «есть леса, где голубые листья // Никогда не тронет желтизна» 
[2, с. 55], а чувства останутся неизменно сильными.

Героиня -  любовь всей жизни поэта. Это для неё «весна средь садов расцветала», «отнял песню 
у солнца певец» («Говорят, что вулканы.»). Пусть даже «на вечную муку и вечное горе» она 
рождена, поэт просит только об одном: «Живи, только вечно живи» [2, с. 57]. Здесь и грусть, и 
непоколебимая жажда жизни.

Поэзии Алирзы Саидова свойственны обострённый психологизм, инвертированность 
лирического героя, погружённость в чувства, мысли, сомнения. Природа в стихах поэта олицетворяет 
изменчивость, неровность человеческой судьбы. Образы-символы даются в динамике, непрерывном 
развитии. Отсюда неслучайные соответствия жизненных, судьбоносных ритмов природы и человека. 
И над всем этим философская идея: время неостановимо, циклично. Времена года, их смена 
постоянны в соответствии с космическим ритмом. Бытие целостно, вечно.

В стихотворении «Горянка» (поэтический тристих) любимая и природа слиты воедино: она как 
белый лебедь, смех как «рассветный лепет ветра в травах, летних родников», улыбка как восход 
солнца, грусть как мгла, плывущая в полях. О ней поют поэты: «У нас в горах лишь о тебе одной 
веками струны нежные рыдали» [2, с. 64]. Неповторим и пленителен образ возлюбленной.



В логической модели лирического текста сопоставление недосягаемой для лирического героя 
возлюбленной с белым лебедем в синем небе, с ветром в травах, с восходом солнца, мглой в полях и 
др. реализует идею пространственного разрыва: возлюбленная не рядом. Однако у любящего сердца 
свои представления о времени и пространстве.

Необходимо отметить, что во многих стихах А. Саидова есть элемент пространственного 
разрыва между лирическим героем и его возлюбленной: там -  здесь, далёкий -  близкий, небо -  земля. 
Но при этом читатель понимает, что лирический герой готов в любой момент преодолеть этот 
пространственный разрыв, совершив «путешествие», снимающее смысловую оппозицию «свидание -  
разлука».

И еще одна характерная деталь: вначале лирического повествования героиня как образ -  
идеальная сущность, выраженная словами с предметным значением (т. е. образ приобретает 
зрительные свойства). При этом используемые поэтом сравнения не способствуют конкретизации 
образа, его точному представлению. А создают мир идеальной красоты, тема служения которой 
реализуется во второй части поэтического тристиха. Здесь речь идёт о певцах, царях, мудрецах:

Певцы тебя в своих стихах воспели.
Цари воздвигли тюрьмы и дворцы.
И  мудрецы перед тобой глупели,
И  становились мудрыми глупцы [2, с. 63].

Только третья часть показывает, что любовь поэта -  реальная, земная: «Моя любовь, мне 
кажется порой.»  (курсив наш. -  Т.Г.). И тут же:

У нас в горах лишь о тебе одной 
Веками струны нежные рыдали...
И  под фатой напевов и преданий 
Пленительней и строже облик твой [2, с. 64].

Перебивка личностного, конкретного плана обобщением (типизацией) тоже не случайность. 
« .  конкретное есть единство многообразного, единство, достигнутое путём обобщения и 
типизации. Чем глубже и богаче обобщения, тем сильнее воздействует поэзия на мысли и чувства 
читателя» [3].

Заметим, что конкретного адресата у многих любовных стихотворений А. Саидова нет. 
Освобождая свои произведения от каких-либо биографических деталей, поэт вкладывает тем самым 
обобщённый смысл в изображаемую ситуацию. При этом каждая такая ситуация являлась следствием 
собственного душевного опыта, постигнутых или только угадываемых художником законов 
человеческого бытия.

Б. Рунин писал: «Есть поэзия прямого названия ощущений, чувств, мыслей, событий. И есть 
поэзия сложного многоступенчатого претворения действительности через эстафету образных 
ассоциаций» [4]. «Эстафета образных ассоциаций» характерна для многих стихов Алирзы Саидова. 
Так, в стихотворении «Женщина» лирическая героиня -  загадка. Для кузнеца «она как сталь», для 
винодела -  «она -  вино», для пахаря -  «я бы с полем женщину сравнил», для старого моряка -  «она 
похожа на осенний Каспий». Эстафету сравнений завершает образ женщины как солнце: «Цветёт 
весна, когда оно смеётся. // Тепло и жизнь несёт далёкий св ет .»  [2, с. 67]. Естественно, что любая 
расшифровка образной символики не будет исчерпывающей, оставляет возможность возвращения, 
углубления. Образ, получивший характеристику из уст мужчин, приобретает дополнительные 
признаки в интерпретации женщины. Например: «Они -  как солнце.» (мнение поэта). А женщина в 
ответ:

Пусть солнце крылья мотыльку сожжёт,
Орёл бесстрашно в высоту стремится.
Со мной смельчак смелее в бой идёт,
А подлый трус спешит быстрей укрыться [2, с. 68].

Картина становится более цельной благодаря тому, что женщина (женский голос) «не столько 
воспроизводит действительность, сколько "пересоздаёт" её» [5]. И отрицательное казалось бы 
явление воспроизводится в обрамлении оптимистично-прекрасного. Например:

-  Она -  вино, -  ответил винодел, -  
И  нам дарует радость и веселье.
Но каждый пьющий должен знать предел.
Ведь есть, увы, инфаркты и похмелье.
В ответ:
Когда веселье за столом кипит,



Зачем твердить трусливо об инфарктах?
Кляни себя, что не умеешь пить.
Пред пьяницей вино не виновато [2, с. 68].

Обратим внимание на используемые поэтом сравнения, которые играют решающую роль в 
конкретизации образа, в точном его представлении, в создании целостного образа бытия.

Сравнения не только запечатлевают тот или иной предмет (явление), но и несут экспрессивную 
идейную оценку и нагрузку. В стихотворении нет конкретной истории, отношений. Но именно 
созерцательное наблюдение и размышление позволяют постичь сложность жизни, неординарность 
оценок и непростые человеческие отношения.

Смысловая оппозиция «свидание -  разлука», отражающая пространственный разрыв между 
лирическим героем и его возлюбленной, реализуется во многих стихах поэта.

В стихотворении «Небеса оторвав от земли» предложенные для реализации оппозиции явления 
природы и предметы материальной культуры показывают невозможность контакта (схождения): 
небеса, земля, прозрачная даль, очертания гор, самолёты («рёв мотора раздвинул дорогу», «ведь 
мы... от самих от себя улетали»). Но есть и «сцепления» между небесами и землёй -  «дождинки, что 
с неба упали». Случайное казалось бы «сцепление» снимает пространственный разрыв между 
влюблёнными. А самолет усиливает это ощущение, буквально даёт возможность контакта, 
сближения: «Самолёты надёжны вполне. И вернутся!» [2, с. 170].

Оппозиция там / здесь, далекий / близкий, конкретизированная противопоставлением небо / 
земля, чаще всего в стихах Саидова реализуется через пространственную модель, в которой 
лирический герой, находящийся в данный момент здесь, готов отправиться в дорогу, на встречу с 
любимой, то есть находиться там.

В стихотворении «Небеса оторвав от земли» лирический герой не пытается преодолеть 
пространственный разрыв. Он ждёт этого от героини, которая находится там, но при желании (и поэт 
в это верит «опять») может быть здесь: «. и ты возвратишься ко мне, // Словно небо в земные 
объятья».

Поэт печалится, вспоминая о любимой. «Ты о нашей любви промолчи» звучит в стихотворении 
«Вот и смолкла гроза» [2, с. 159]. Но поэт хранит в сердце имя возлюбленной, вспоминает её имя, 
см ех .

Твоё имя писал 
На морском берегу,
Где моряна ночами гудит.
Пусть не сердится Каспий,
Что я берегу
Твоё имя в своей груди.

Состояние героя, его переживания часто передаются образами природы: «нежность волнами 
пульсирует в сердце моём» [2, с. 154], «стану ветром, тебя унесу.» , «стану солнцем и выпью росу» 
[2, с. 151].

Образ любимой часто даётся через образы природы. В «Трёх стихотворениях» первая часть -  
описание раннего утра, восхода солнца: «Солнце -  лодка золотая -  // Выплывает из-за м о р я .». Лучи, 
словно вёсла золотые, а валы крутые -  от восходящего солнца красны («как вино в заздравном роге»).

Вторая часть лирического повествования -  о любимой женщине. Это она -  «словно гордая 
лань-недотрога»; тучка, взлетающая в голубые небеса; роса, выпадающая (упадающая -  у поэта) на 
полевые цветы. Казалось бы, используемые поэтом сравнения (и метафорические сравнения) 
реализуют идею недосягаемости возлюбленной для лирического героя. Но герой преодолевает 
пространственный разрыв. Если она тучка, то он ветер, который её унесёт. Если она роса, то он 
солнце, которое выпьет р о су .

В третьей части стихотворения происходит полное совпадение образов природы и 
возлюбленной (благодаря использованию таких средств изобразительности, как психологический 
параллелизм, сравнения, метафоры).

Ласточки щебет вплетают в чинары -  
Это песни моей Беневши.
Вешний ручей голосистее тара -  
Это смех мне твой слышен в тиши.

И резюме: «Образ твой нежный мне дарит природа». И поэтому «я с каждым годом природу 
всё жарче люблю».



Как и прежде, «кодированным» знаком бытия для поэта становится качественно
количественная модель мира, где двоичный числовой ряд соответствует характерологической 
структуре этого и других произведений А. Саидова, где мир природы и человека даётся как символ 
противопоставления и соответствия одновременно. Два главных героя, два любящих (а может быть и 
два несчастных) сердца и соответствующие им природные стихии. Здесь и образы, объединяющие 
целостность, и символизирующие её раздвоение.

Грозди сирени в горах Лезгистана -  
Это ты, это ты расцвела.
Ночь ниспадает на горы устало -  
Это волосы ты расплела...

Поэт внимательно вглядывается в предметный мир. Наблюдения за природными образами 
(стихиями) соседствуют в его стихах с идеей о гармонии взаимоотношений человека и природы, с 
эстетическим утверждением единства добра и красоты, правды и человечности. Это одна из самых 
распространённых в восточных литературах философско-художественных структур, призванная 
передать сущность представлений о мире как о раздвоении единого. Число «2», как отмечает 
исследователь мифопоэтических систем В.Н. Топоров, «...отсылает к идее взаимодополняющих 
частей монады. В ведийской традиции число 2 выступает как символ противопоставления, 
разделения и связи, с одной стороны, и как символ соответствия . противопоставляемых членов -  с 
другой. В силу этих качеств 2 есть первичная монада, защищающая человека от небытия и 
соответствующая творению -  небу и Земле, рождённым в одном гнезде» [6].

В раздвоении единого и единстве контрастного -  попытка поэта передать через мир двоих своё 
понимание мира вообще.

Но зима промелькнёт,
И  опять расцветёт 
Куст черешни моей 
Белоснежной.
Год пройдёт,
И  в пустыне поток оживёт.
И  опять, и опять
Мой чунгур запоёт
О великой любви и надежде [2, с. 89].

Удвоение становится и знаком разлуки, страдания, гибели, и символом любви, общности, 
единства.

Любовь в стихах поэта предстает в разных ипостасях: это и любовь-вдохновение, и любовь- 
сомнение, любовь-переживание. Переливы чувства, его грани и оттенки отражаются в лирическом 
повествовании. Но любовь является не только источником радости и вдохновения. Она приносит и 
тревоги, и горечь разлуки, и драматизм переживаний. Отсюда не случайные в стихах поэта 
раздвоенность и беззащитность. Философия любви, отношение лирического героя к любимой, 
чувству, вызываемому женщиной, позволяет глубже понять мир души лирического героя, его 
характер, яснее представить мировоззренческие взгляды поэта. Необычайно широк диапазон его 
чувствований, разнообразны их проявления.

Конкретного адресата у лирических стихотворений Алирзы Саидова нет. Освобождая свои 
произведения от каких-либо биографических деталей, поэт вкладывает тем самым обобщённый 
смысл в изображаемую ситуацию, в характер её разрешения. При этом каждая такая ситуация 
воссоздавалась поэтом на основе собственного душевного и духовного опыта. Поэт считает своим 
долгом открыть истину, к которой он пришёл через множество ошибок и заблуждений. Единственно 
возможный путь воскресения человечества поэт видит в нравственном совершенствовании, целью 
которого должно быть полное растворение в любви, означающее бесконечность, то есть бессмертие.
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РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Взаимосвязь образа, игрового действия и слова составляет стержень игровой деятельности, 
служит средством отображения действительности.

Основными структурными элементами игры являются: игровой замысел, сюжет или ее 
содержание, игровые действия, роли, правила, которые диктуются самой игрой и создаются детьми 
или предлагаются взрослыми. Эти элементы тесно взаимосвязаны.

Игровой замысел - это общее определение того, во что и как будут играть дети.
Он формулируется в речи, отражается в самих игровых действиях, оформляется в игровом 

содержании и является стержнем игры. По игровому замыслу игры можно разделить группы: 
отражающие бытовые явления (игры в «семью», в «детский сад», в «поликлинику» и т.д.), 
отражающие созидательный труд (строительство метро, постройку домов), отражающие 
общественные события, традиции (праздники, встречу гостей, путешествия и т. д.). Такое деление их, 
конечно, условно, так как игра может включать отражение разных жизненных явлений.

Сюжет, содержание игры - это то, что составляет ее живую ткань, определяет развитие, 
многообразие и взаимосвязь игровых действий, взаимоотношения детей. Содержание игры делает ее 
привлекательной, возбуждает интерес и желание играть [5, с.66].

Структурной особенностью и центром игры является роль, которую выполняет ребенок. По 
тому значению, какое принадлежит роли в процессе игры, многие из игр получили название ролевых 
или сюжетно-ролевых. Роль всегда соотнесена с человеком или животным, его воображаемыми 
поступками, действиями, отношениями. Ребенок, входя в их образ, играет определенную роль. Но 
дошкольник не просто разыгрывает эту роль, он живет в образе и верит в его правдивость. 
Изображая, например, капитана на корабле, он отражает не всю его деятельность, а лишь те черты, 
которые необходимы по ходу игры: капитан дает команды, смотрит в бинокль, заботится о 
пассажирах и матросах. В процессе игры самими детьми (а в некоторых играх - взрослыми) 
устанавливаются правила, определяющие и регулирующие поведение и взаимоотношения играющих. 
Они придают играм организованность, устойчивость, закрепляют их содержание и определяют 
дальнейшее развитие, усложнение отношений и взаимоотношений.

Все эти структурные элементы игры являются более или менее типичными, но они имеют 
разное значение и по-разному соотносятся в разных видах игр [5, с.67].

Сюжетно-ролевые игры: различаются по содержанию (отражение быта, труда взрослых, 
событий общественной жизни); по организации, количеству участников (индивидуальные, 
групповые, коллективные); по виду (игры, сюжет которых придумывают сами дети, игры- 
драматизации - разыгрывание сказок и рассказов; строительные).

Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой сюжетно
ролевой игры. Сюжет игры - это та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. Сюжет 
представляет собой отражение ребенком определенных действий, событий, взаимоотношений из 
жизни и деятельности окружающих. При этом его игровые действия (крутить руль автомашины, 
готовить обед, учить рисовать учеников и т.д.) - одно из основных средств реализации сюжета [4, 
с.56].

Сюжеты игр разнообразны. Условно их делят на бытовые (игры в семью, детский сад), 
производственные, отражающие профессиональный труд людей (игры в больницу, магазин и т. д.), 
общественные (игры в празднование Дня рождения города, в библиотеку, школу и т.д.).



"Необходимыми элементами, обеспечивающими интересную игровую деятельность, развитие 
познавательных интересов и моральных качеств ребенка, являются знание - действие - общение. 
Особая роль при этом принадлежит воспитателю. Именно от личности педагога, его знаний, умений, 
профессионального мастерства и способности творчески организовать руководство игровой 
деятельностью детей зависит использование ее в целях всестороннего развития личности ребенка" - 
Русскова Л.В.[7, с. 84 ].

Процесс руководства сюжетно-ролевой творческой игрой должен быть построен так, чтобы 
воспитание игровых умений и навыков органически сочеталось в нем с обучением и воспитанием, в 
том числе и трудовым. Исходя из этого принципа можно выделить 3 группы методов.

Первая группа методов связана с обогащением детей знаниями, впечатлениями, 
представлениями об окружающей жизни. К ним можно отнести наблюдения: экскурсии (первичная, 
повторная, завершающая); встречи с людьми разных профессий; эмоционально-выразительное 
чтение художественной литературы; беседу; беседу-рассказ с использованием иллюстративного 
материала о труде взрослых и их взаимоотношениях в процессе его; рассказ воспитателя, 
сопровождаемый демонстрацией специально подобранных фотографий, картин, репродукций о 
событиях, происходящих в стране; составление детьми рассказов на определенные темы, связанные с 
наблюдениями окружающей жизни; индивидуальные беседы с детьми, уточняющие знания, 
представления дошкольников о явлениях общественной жизни, о моральных категориях; 
инсценировки литературных произведений с использованием игрушек, персонажей кукольного 
театра; этические беседы.

Вторая группа - это методы, способствующие становлению и развитию игровой деятельности. 
Среди них важное место занимает непосредственное участие воспитателя в творческой игре: игра с 
одним ребенком, выполнение ведущей или второстепенной роли. Кроме того, педагог широко 
использует оказание детям помощи в реализации знаний, полученных на занятиях, путем 
предложений, напоминаний, советов, подбора игрового материала, беседы-разговора по поводу 
замысла игры, развития ее содержания, подведения итогов [3, с.92-93].

Педагог учитывает индивидуальные особенности ребенка, если он уверен в себе важно научить 
его критически оценивать свои ответы. Если застенчив и нерешителен нужно поддержать любую 
инициативу.

В целях воспитания у детей навыков и умений самостоятельной организации игры 
используются также поручения; задания (по подбору игрового материала, по изготовлению игрушек- 
самоделок и др.); беседы; поощрения, разъяснения, вопросы, направленные на подсказ детям 
возможной реализации замысла, определения игровых действий.

Такие необходимые ребенку умения, как определение для себя роли и доведение ее до конца 
игры, формируют путем советов, индивидуальных заданий, поручений; привлечения 
иллюстративного материала, чтение отрывков из литературных произведений, характеризующих то 
или иное действующее лицо; индивидуальных бесед по поводу роли; изготовления вместе с ребенком 
элементов костюма для его роли.

Важной задачей является воспитание у детей умения самостоятельно распределять роли с 
учетом возможностей, интересов и желаний каждого. Поэтому педагог должен хорошо изучить 
характеры, склонности и привычки своих воспитанников и постоянно помогать детям лучше узнать 
друг друга, обращая их внимание на положительные стороны личности каждого ребенка. Для 
решения этой задачи можно использовать такой прием, как проведение конкурсов на лучшее 
придумывание элементов костюма, на интересные предложения относительно ролевых действий, на 
выразительность речи, мимики, жестов [1, с.230].

Третья группа методов связана с обучением детей конструированию из строительного 
материала и обыгрыванию построек, изготовлению игрушек. В эту группу входят такие методы и 
приемы, как совместное выполнение воспитателем и детьми построек; рассматривание образца 
воспитателя, показ приемов конструирования; использование фотографий детских построек, схем, 
таблиц; использование тематических заданий типа «Построим улицу нашего города», «Построим 
метро» и др., подбор материала для обыгрывания построек.

Большую роль играют обучение детей умению делать игрушки из бумаги путем складывания 
(лодочки, пароходы, животные, фотоаппараты, скамеечки, стаканы и др.), из тонкого картона по 
выкройкам; изготовлению игрушек из природного и дополнительного материала (катушек, 
картонных коробок разной формы и величины и др.), использование тематических заданий: сделать 
красивую мебель для новоселов, карусели и другое оборудование для детской площадки (игра 
"Строительство города") и т.п [3, с.94 ].



Этапы развития сюжетно-ролевой игры:
Первый этап. Основным содержанием игры являются действия с предметами. Они 

осуществляются в определенной последовательности, хотя эта последовательность часто нарушается. 
Цепочка действий носит сюжетный характер. Основные сюжеты бытовые. Действия однообразны и 
часто повторяются. Роли не обозначены. По форме это игра рядом или одиночная игра. Дети охотно 
играют с взрослыми. Самостоятельней игра кратковременна. Как правило, стимулом возникновения 
Меры является игрушка или предмет-заместитель, ранее использованный в игре [2, с. 50-51].

Второй этап. Как и на первом уровне, основное содержание игры - действия с предметом. Эти 
действия развертываются более полно и последовательно в соответствии с ролью, которая уже 
обозначается словом. Последовательность действий становится правилом. Возникает первое 
взаимодействие между участниками на основе использования общей игрушки (или направленности 
действия). Объединения кратковременны. Основные сюжеты бытовые. Одна и та же игра 
многократно повторяется. Игрушки заранее не подбираются, но дети чаще используют одни и те же - 
любимые. В игре объединяются 2-3 человека.

Третий этап. Основное содержание игры - по-прежнему действия с предметами. Однако они 
дополняются действиями, направленными на установление разнообразных контактов с партнерами 
по игре. Роли четко обозначены и распределены до начала игры. Игрушки и предметы подбираются 
(чаще всего по ходу игры) в соответствии с ролью. Логика, характер действий и их направленность 
определяются ролью. Это становится основным правилом. Игра чаще протекает как совместная, хотя 
взаимодействие перемежается с параллельными действиями партнеров, не связанных друг с другом, 
не соотнесенных с ролью. Продолжительность игры увеличивается. Сюжеты становятся более 
разнообразными: дети отражают быт, труд взрослых, яркие общественные явления.

Четвертый этап. Основное содержание игры - отражение отношений и взаимодействий 
взрослых друг с другом. Тематика игр разнообразная; она определяется не только непосредственным, 
но и опосредованным опытом детей. Игры носят совместный, коллективный характер. Объединения 
устойчивы. Они строятся или на интересе детей к одним и тем же играм, или на основе личных 
симпатий и привязанностей. Игры одного содержания не только длительно повторяются, но и 
развиваются, обогащаются, существуют продолжительное время [2, с.52-53].

В игре четко выделяется подготовительный этап: распределение ролей, отбор игрового 
материала, а иногда и его изготовление (игрушек-самоделок). Требование соответствия жизненной 
логике распространяется не только на действия, но и на все поступки и ролевое поведение 
участников. Количество вовлеченных в игру увеличивается до 5-6.

Эти уровни отражают общее развитие сюжетно-ролевой игры, однако в конкретной возрастной 
группе смежные уровни сосуществуют [8;с.78].

Немаловажную роль для развития игры имеет умение детей использовать предметы - 
заместители (кирпичик вместо мыла и т.д.), чем больше предметов заместителей дети внесут, тем 
интереснее и содержательнее игра.

Использование описанных выше методов и приемов зависит от возрастных особенностей детей 
от уровня развития их игровых умений и навыков.

На протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку зависят от 
эпохи, особенностей экономики, культурных, географических, природных условий. Так, в играх 
детей народов Севера отражаются охота на тюленей, моржей, труд оленеводов. Дети, живущие в 
приморских регионах, играют в кораблестроителей, работают в порту, встречают туристов. Но, кроме 
того, в каждую эпоху происходили экстремальные события, которые существенно отражались на 
жизни людей, вызывали эмоциональный отклик у детей и взрослых. Такие события всегда порождали 
новые сюжеты детских игр. На протяжении многих лет дети нашей страны играли в Великую 
Отечественную войну (в сражения, бомбежки, партизан и др.), после полета Ю.Гагарина в космос, 
дети многих стран мира стали играть в освоение межпланетного пространства (строят ракеты, 
отправляются на Марс, Луну, работают на космической станции Мир).

В истории человечества есть и «вечные» сюжеты детских игр, которые как бы связывают 
поколения людей: игры в семью, школу, больницу и др. Естественно, эти сюжеты в играх детей 
разных времен и народов отличаются своим содержанием, как отличаются и в самой жизни.

Содержание игры, отмечает Д.Б. Эльконин, - это то, что воспроизводится ребенком в качестве 
центрального и характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 
трудовой, общественной деятельности [9, с.265].

В зависимости от глубины представлений ребенка о деятельности взрослых меняется и 
содержание игр. Например, дети младшей группы, изображая в игре врача, многократно повторяли



одни и те же действия: измеряли температуру, смотрели больному горло. После того как малышам 
сделали прививки, в игровом изображении врача прибавились новые действия. Дети старшей группы, 
договариваясь об игре в больницу, уточняли, какие специалисты будут лечить больных: хирург, 
окулист, педиатр. В зависимости от специализации врача каждый играющий выполнял 
специфические действия, при этом врачи ласково разговаривали с пациентами, уговаривали их не 
бояться укола, операции, перевязки, смелее принимать лекарства. Таким образом, в содержании игры 
выражены разные уровни проникновения ребенка в деятельность взрослых. Первоначально 
«схватывается» в реальной жизни и отражается в игре только внешняя сторона деятельности (с чем 
человек действует: «человек - предмет»). Затем, по мере понимания ребенком отношения человека к 
своей деятельности, элементарного постижения общественного смысла труда, в играх начинают 
отражаться взаимоотношения людей («человек - человек»), а сами предметы легко заменяются (кубик
- кусок мыла, хлеб, утюг, машинка) или только мысленно представляются («как будто у меня 
акваланг и я опускаюсь на дно океана») [6, с.92 ].
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА НАЗАРА НАДЖМИ
Первый сборник стихов Народного поэта Башкортостана, лауреата Государственной премии 

РСФСР имени М.Горького, Государственной премии имени С.Юлаева Республики Башкортостан, 
кавалера орденов Отечественной войны II степени (дважды), Красной звезды и боевых медалей 
Назара Наджми «Капельки» был издан в 1950-м году. Вслед за первой книгой выходят поэтические 
сборники «Волны» (1955), «Нежданный дождь» (1960), «Земля и песня» (1962), «Стихи и поэмы» 
(1964). Лучшим его лирическим стихам характерно глубокий лиризм, тонкий юмор, яркая 
образность. С первых же поэтических произведений Н.Наджми показал себя непревзойденным 
мастером художественной детали. В таких самобытных произведениях Н.Наджми, как «Капли», 
«Несчастье», «Стих», «Взгляд сверху» и многие другие, наблюдается стремление проникнуть в 
глубинные пласты общественного развития. Поэта, прежде всего, интересует сущность 
человеческого бытия, ценность жизни.

Драматические события Великой Отечественной войны предоставили возможность Н.Наджми 
для раздумий о смысле жизни и природе героизма. Поэма Н.Наджми «Баллада о песне» наполнена 
героическим пафосом, лиризм в ней органически связан с остродраматической формой ситуаций. 
Поэма открывается размышлениями о времени: «Сказало Время: - У меня нет времени!.. -  И



понеслось». Поэт описывает день начала войны: конные состязания, впереди всех несется на своем 
скакуне лихой джигит, скоро финиш, скоро криками восторга будут приветствовать победителя. А 
вместо этого парня встретила пустая площадь, тишина. Джигит удивлен, его самолюбие уязвлено:

И плетью он хотел взмахнуть,
Гнедого подгоняя,
Но что это? В руке не плеть,
А сабля боевая.
Джигит пересекает линию финиша и, не останавливаясь, отправляется прямо в бой. Так поэт 

символически повествует, как башкирский народ поднялся на защиту Родины, за ее свободу. В образе 
безымянного джигита автор подразумевает своего друга, поэта Малиха Хариса. Впоследствии этот 
джигит оказывается героем поэмы, которую писал сам Малих Харис, «урывая время от боев». Не 
успев завершить свое произведение о фронтовике, молодой поэт вступает в бой, «поэму продолжает 
он теперь в качестве солдата».

В поэме Н.Наджми «Баллада о песне» не дается последовательное изображение этапов жизни 
героя, в центре -  несколько ярких, исторически важных событий и острых драматических ситуаций, 
которые наиболее ярко раскрывают характер героя. В ней также нет широкой, обобщающей картины 
военных событий. Активное участие башкирской поэзии в борьбе за Родину автор раскрыл на 
примере подвига талантливого молодого башкирского поэта Малиха Хариса, героически погибшего 
на фронте. Идея бессмертия национальной поэзии, борющейся за свободу всего советского народа, 
является одной из основных идей этого произведения.

В поэме много места уделено кульминационным моментам, а другие элементы сюжета 
намечаются как бы мимоходом -  еле приметными, но характерными штрихами. Уменьшение объема 
изображаемых событий и обстоятельств способствует повышению плотности повествования. В 
результате возрастает острота столкновений, драматизм борьбы, предоставляется возможность для 
глубоких философских размышлений. В поэме мастерски использован художественный прием 
неожиданного превращения кнута в руках всадника -  участника сабантуя -  в саблю, этот прием поэт 
умело использует для изображения внезапности и драматичности начала Великой Отечественной 
войны. Тем самым достигает образного показа резкого изменения жизненного уклада советских 
людей, готовность народа дать отпор врагу. С усилением драматизма поэмы связано также частое 
обращение поэта к кинематографическим приемам, к асиндетонам -  словам, которые в смысловом 
отношении мало связаны между собой.

Поэма «Ворота» Н.Наджми посвящена показу становления характера рядового советского 
человека, формирования его взглядов на мир. В ней ворота воспринимаются как символический 
образ, конкретизирующий своеобразный этап человеческой жизни. Образ «ворот» приобретает в 
произведении значение главного композиционного стержня поэмы. Соотнося вехи развития, как 
личной, так и общественной жизни с открытием новых и новых ворот, поэт достигает наглядности и 
выразительности сложных явлений действительности. Деревенский малыш открывает ворота, 
ведущие со двора его дома в поле. Через многие годы, переехав в город, уже юноша открывает 
ворота в науку, в большой мир. За четыре военных года, пройдя через горнило боев, он входит 
победителем в Бранденбургские ворота в Германии. Символический образ ворот появляется и там, 
где поэт говорит о своих поисках верного пути к людским душам.

Тема любви к родной земле тесно сплетается в творчестве поэта с темой патриотизма. В цикле 
стихов «Возвращаясь из Индии» Н.Наджми мастерски использовал индийские легенды о Гималаях 
как о недосягаемом рае. В этих стихах мотивы советского патриотизма, чувств любви и преданности 
к отчизне являются основными, они наполнены чувством гордости за свою Родину. Возвращаясь 
домой, поэт пролетает над «крышей мира» - величественными, таинственными Гималаями. Эти горы 
как бы завидуют ему, поднявшемуся ввысь, одолевшему вершины, на которые веками не ступала 
нога человека.

Раздумья Н.Наджми о родной земле, о стране, о народном духе, о языке, о народных напевах -  
основа поэм «Дьявол», «Урал». В них раскрывается трагизм судеб людей, оторванных от родной 
земли. Общий пафос поэм заключается в утверждении могучей силы, чувства единства с Родиной, 
народного духа. Гуманистические взгляды поэта особенно ярко выражены в стихах и поэмах, 
написанных на тему Великой Отечественной войны. В стихах и поэмах «Мать», «Березы», «Баллада о 
песне», «Рубашка» война предстает как бедствие, разрушающее прекрасные человеческие мечты, как 
великая трагедия, уносящая миллионы жизней. В поэме «Рубашка» поэтическая деталь - рубашка 
символизирует несгибаемый дух народа во время тяжелых испытаний, преемственность духовных 
традиций. Всепобеждающая сила жизни усиливает оптимизм поэм и стихотворений «Рябина»,



«Ранний снег», «Вы не вернулись на родную землю», «Разговор со знаменем». Поэма «У колыбели» 
и десятки стихов поэта проникнуты идеей борьбы за мир.

Гражданский пафос в творчестве поэта особенно усилился в 1960-1970-ые годы. В этот период
Н.Наджми поднял на уровень высокой поэзии такие важные темы, как патриотизм, дружба народов, 
ответственность человека перед эпохой и страной. Всесторонняя зрелость и мастерство поэта 
получили яркое выражение в сборнике стихов и поэм «Идут снега» (1971), удостоенного в 1972 году 
Республиканской государственной премии им. С. Юлаева, а также в сборниках «Нежданно
негаданно» (1973), «Вслушиваясь в тишину» (М., «Советская Россия»), «Стороны» (1980), 
«Засветло» (1984), «Отчий дом» (1988) и др. Для стихотворений Н.Наджми характерно емкое 
содержание, глубокий смысл и многозначительный подтекст. В таких известных его произведениях, 
как «Черемуха», «Любовь», «Ромашка», «Две реки», «Зеница ока», «На тропинке», «У фонтана» 
дается образное определение роли любви в непростой жизни человека, на основе интимных, 
личностных чувств и переживаний поэт достигает общественнозначимых обобщений. В философских 
стихотворениях Н.Наджми с помощью, казалось бы, самых простых пейзажных картин раскрывает 
сложнейшие нюансы человеческих отношений. Например, в стихотворениях «Капельки», «Две 
сосны», «Солнце» и др. в настойчиво, непрерывно падающих капельках, в соснах, одна из которых 
взяла в свои объятия соседку, пораженную осколком вражеского снаряда, в лучах солнца, 
блеснувших в кудрявых волнах моря, поэт умеет находить большое общественное содержание. В 
образе выросшей на родной башкирской земле обыкновенной рябины («Рябина»), в образе котелка, 
вернувшегося с войны вместе с солдатом («Котелок»), поэт сумел выразить великие идеи мира, 
гуманизма. В лирической поэме «Мать» Н.Наджми раскрываются философские проблемы личности и 
общества.

Творчество Н.Наджми многожанрово. Его лирическим стихам, эпическим поэмам, 
прозаическим миниатюрам, литературно-критическим статьям присущи яркая индивидуальность и 
богатая образность, глубина мысли и гражданская позиция.
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ДВУЯЗЫЧИЕ КАК СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ
Развитие языков в Республике Дагестан обусловлено социально-экономическим, общественно

политическим, культурно-историческим развитием их носителей -  коренных народностей. Ни один 
из дагестанских языков не может служить единым для всех народов языком приобщения к мировой 
культуре, к научно-техническому прогрессу. Взаимодействие национальных языков с другими 
языками, распространение русского языка в условиях Дагестана связано с его этноязыковой 
спецификой.

Дагестанско-русское двуязычие - актуальная проблема, которая имеет непосредственное 
отношение к социальной жизни народов Дагестана и их языков. От характера функционирования 
дагестанско-русского двуязычия и направления его развития зависит будущее дагестанских языков, 
их структурной целостности и самих носителей этих языков как самостоятельных этнических 
единиц.

На первом этапе функционирования русского языка в Дагестане большая часть населения 
республики еще не владела им, но среди населения быстро росло осознанное стремление к его 
изучению. «После присоединения к России в Дагестане появились результаты в сфере образования и 
культуры. До этого здесь функционировала система арабо-мусульманского образования. К моменту 
присоединения, естественные науки во многом стояли на уровне мусульманского средневековья. 
Население все больше убеждалось в преимуществе русских и светских школ. Поэтому горцы все 
больше стремились отдать своих детей в русскую школу. Культурное влияние России на Дагестан и 
взаимовлияние культур усиливалось по мере углубления их дружбы и духовных контактов.



Представители науки и культуры царской России сыграли положительную роль в распространении 
просветительских идей среди дагестанских народов [1,с.138].

Дагестанская наука посредством русского языка шагнула в мировую цивилизацию. Сближению 
духовной культуры дагестанских народов служат переводные словари (русско-национальные и 
национально-русские), а также различные терминологические словари, национально-русские 
разговорники и самоучители. Наши данные совпадают с данными Ю.Д. Дешериева [2,с.36], который 
отмечает, что около 70-80% терминов младописьменные языки заимствовали из русского языка и 
через него из других языков.

Русский язык служит в многонациональной республике языком межэтнического 
взаимодействия.

Весь ход развития дагестанско-русского двуязычия, его особенности, которые характеризуются 
доминированием русского языка как в функциональном плане, в степени владения обоими языками, 
так и структурных взаимоотношений компонентов двуязычия, был изначально предопределен 
объективными условиями дагестанской этноязыковой действительности. Это было предопределено 
также языковой политикой, проводившейся в стране и в республике и отношением самого 
дагестанского народа к своим родным языкам. Ведущую роль играют здесь и объективные факторы, 
обуславливающие доминирование русского языка в дагестанско-русском двуязычии и отодвигающие 
на второй план родные языки. Это - чрезвычайное многоязычие - с одной стороны и малочисленность 
носителей каждого литературного языка с другой объективно обеспечивают доминирующее поло
жение русского языка в республике. На русском языке функционируют все организации, учреждения, 
предприятия республиканского уровня, всевозможные курсы, школы, семинары и т.п. Во всех 
структурах, функционирующих и в сельских однонациональных административных районах, языком 
делопроизводства и переписки стал русский язык. По этим же объективным причинам русский язык в 
Дагестане является языком межнационального общения внутри республики, а также основным 
языком общения дагестанцев с другими народами России.

Овладению дагестанцами русским языком, кроме отмеченных факторов, способствует учеба в 
учебных заведениях за пределами республики, отходничество, т.е. поездки на заработки в различные 
регионы страны; радио и телевидение, пресса, художественная литература и т.д. Число дагестанцев, 
свободно владеющих русским языком в качестве второго языка, на сегодня составляет более 95 %. 
Если учесть, что русским языком не владеют в основном дети дошкольного возраста и младших 
классов, люди преклонного возраста — жители сельской местности, то названный процент довольно 
высок. Русским языком владеет абсолютное большинство социально активного населения 
республики.

Языковая политика предполагает сознательное и целенаправленное отношение к родным 
языкам, особенно тогда, когда речь идет о политике двуязычия. Но, как утверждают исследователи 
«при этом сама жизнь противопоставила такие языки, как дагестанские (аварский, даргинский, 
лакский, лезгинский, табасаранский и др.), функциональные возможности которых далеко не 
соответствовали социально-экономическим и культурным потребностям их носителей, и русский 
язык, который по своим возможностям многократно превосходит каждую из дагестанских 
литературных языков. Само общество в лице государства и правительства республики должно было 
обеспечить гарантии социальной защищенности дагестанским литературным языкам и выработать 
дополнительные меры, компенсирующие их ограниченные возможности» [3,с.5].

Наиболее социально активная часть этноса - рабочие, интеллигенция, подрастающее 
поколение, которая в обычных условиях должна развивать и обогащать национальную духовную 
культуру и в первую очередь традиции литературного языка, оказалась отторгнутой от родного 
языка. В сложившейся ситуации нельзя говорить о гармоничном дагестанско-русском двуязычии, но 
и вообще о социально справедливом двуязычии.

Предпринимаемые за последние годы руководством республики шаги по возрождению 
дагестанских языков в городах и приобщению городских учащихся к родным языкам не дают 
желаемых результатов ввиду многих процессов, в том числе и миграционных, происходящих в 
дагестанском обществе в последние десятилетия. Более 60% населения республики сегодня 
проживают в городах. Отток населения из сел в города продолжает расти. Для национально
однородной среды характерно функционирование одного из дагестанских языков и русского в 
качестве второго. Этническая неоднородность среды оказывает существенное влияние на развитие 
двуязычия, а также на зависимость этого явления от социальных и демографических факторов 
(урбанизация, переселение).

Из-за происходящих в последние десятилетия общественно-политических процессов в



республике, оторванным от родных языков оказалось и население переселенческих поселков, в 
которых живут представители различных национальностей. Таких поселков около 80, общая 
численность жителей более 200 тыс. Здесь территориальное смешение привело к усилению контактов 
наций и народностей республики и способствовало широкому распространению русского языка как 
языка межнационального общения. Чем выше полиэтнический состав населения, тем шире 
распространен русский язык.

Языки народов Дагестана и вместе с ними национальные культуры народов Дагестана можно 
сравнивать с поляной, состоящей из множества разнообразных цветов, образующих вместе 
красочный ковер. С потерей этих цветов будет пропадать и красота ковра. Так же и с нашими 
языками: с потерей каждого из наших языков обществу, культуре народов будет нанесен 
непоправимый урон. Для сохранения и развития родного языка требуется глубоко продуманная, 
многосторонняя работа, которая должна осуществляться по специальной государственной 
программе.

Повсеместно должны проводиться в жизнь различные мероприятия, направленные для 
стимулирования активизации местных литературных языков. К примеру, в Дагестанском 
государственном университете последние пять лет студентам русско-дагестанского отделения 
филологического факультета приказом ректора ДГУ выплачивается стипендия в двукратном размере 
за изучение родного языка. Глава Сулейман-Стальского района выплачивает ежемесячные 
дополнительные стипендии студентам лезгинской группы, он также выплачивает небольшие 
надбавки преподавателям лезгинского языка и литературы в ДГУ. Такие шаги от руководства дают 
надежду на сохранение и развитие родных языков.

Но вместе с тем на сегодняшний день сохранилось множество факторов, крайне негативно 
влияющих на изучение родных языков. Это: 1)предметы родного языка и литературы в 
однонациональных общеобразовательных школах оказались в ряду не основных предметов; 2)во 
многих школах предмет родного языка ведут малокомпетентные люди; 3)повсеместно наблюдается 
нехватка учебников по родным языкам и литературам.

Все вышеотмеченные и многие другие факторы приводят к результатам, которые, в свою 
очередь, определяют: а) тип двуязычия, б) масштабы интерференции и, соответственно, последствия 
речевой интерференции для контактирующих языков.

В настоящее время дагестанцы-билингвы русским языком владеют лучше, чем родным языком. 
У них накапливается значительный запас готовых стандартных фраз, словосочетаний, речевых 
оборотов «на все случаи жизни», русский язык для них становится более удобным. С другой стороны, 
родной язык у билингвов остается на уровне разговорно-бытового языка с его неразвитым и 
однообразным синтаксисом, ограниченным запасом слов.

Сложившийся таким образом тип двуязычия является смешанным, однако, в отличие от 
известного в литературе типа смешанного двуязычия, в данном случае доминирует не родной язык, а 
второй - русский.

Интерферированная речь почти без корректировки проникает и в литературные дагестанские 
языки. Проникновение интерференции в письменный язык и преобладание в нем калькированной 
речи стало системой.

В первую очередь сами дагестанцы и призваны заботиться о том, чтобы использовать русский 
язык и фактор двуязычия максимально в интересах своих родных языков. При сознательном и 
целенаправленном отношении уникальный фактор двуязычия может послужить мощным 
стимулятором обогащения и развития дагестанских литературных языков и их стилистики. Сами 
дагестанцы должны осознать, что родной язык требует специального изучения и специального 
обучения ему.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 
БАШКИРСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

Лингвокультурология -  быстро развивающееся в последние годы научное направление, 
основанное на изучение культуры и лингвистики. В центре данного исследования личность 
отражает национальные особенности языка, истории, быта и многовекового опыта. Именно языковая 
картина мира в языкознании рассматривает их как духовно-нравственные ценности отдельного 
народа. В лингвистике ХХ века язык не только единица общения, но ключ познания культуры каждой 
нации. Язык отражает действительность и бытие на основе языковой картины мира, поэтому 
лингвистика занимает очень важное место среди гуманитарных наук. Наука лингвокультурология 
как новейшее направление когнитивной лингвистики является синтезом анализа и формирования 
национального языка и культуры.

В языковой картине мира этнокультурологическая особенность в процессе отражает лексико
семантическую окраску в образе героя или в языке одного человека. Притом понятие “концепт”, 
озадаченный с языковым личностью, возможно к глубокому осмыслению. Отражение ментальных 
единиц в языке является одним из главных фундаментальных отличий в семантической теории 
лингвокультурологии и языкознании. В конце ХХ века формировавшая наука лингвокультурология 
способствует изучению языковой картины мира каждого народа. Понятие, концепт, 
взаимоотношения слов изучаются в рамках когнитивной семантики и остаются актуальной 
проблемой в науке.

Понятие «концепт» — общекультурный компонент данной науки, обозначает 
культурологические языковые средства и лексемы определенного народа, вследствие того, что язык 
непосредственно взаимосвязан культурой: он формируется и воспроизводит национальную картину 
мира в лингвокультурологии. Культурология, в частности, изучает знания в области наук, 
относящиеся природы, общества, истории, искусства и т.д.; знание языка — это и есть отражение 
языка в разнообразных моделях мировоззрения, сознания определенного народа, основным 
предметом которго является диалог между языком и культуры. Поскольку, язык -  важный компонент 
культуры, и ключ к раскрытию ментального сознания, каждый человек является представителем 
определенного общества, в его мировоззрении исторические компоненты порождают характерные 
особенности. Согласно лингвокультурологической концепции, слово -  не только языковая единица, 
но и ментальный концепт, на этой основе исследуется языковая картина мира. Самситова Л.Х. 
анализирует лексический состав языка как способ вербализации концепта. Но до нашего времени не 
выяснены проблемы выбора и отражения в художественных текстах отдельных концептов и их 
семантических особенностей. Наука лингвокультурология развивается с момента формирования 
новых концептов в новых литературных памятниках. [6, с. 104]

В понимании В.А. Масловой «термин «языковая картина мира» — это не более чем метафора, 
ибо в реальности специфические особенности национального языка, в которых зафиксирован 
уникальный общественно-исторический опыт определенной национальной общности людей, создают 
для носителей этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от объективно 
существующей, а лишь специфическую «окраску» этого мира, обусловленную национальной 
значимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к ним, которые 
порождаются спецификой деятельности, образа жизни и национальной культуры данного народа». 
[4, с.53]

Лингвистическая личность отражает национальную культуру и языка на основе 
лингвокультурологии, сформировавшая в рамках лингвистики и культурологии. Кроме того, 
взаимоотношения языка и культура рассматриваются с точки зрения языковой картины мира и 
духовно-нравственных ценностей определенного народа. Языкознание ХХ1 века -  это далеко 
неисключительно метод языкового общения и познания, но и направление исследуемой 
национальной культуры. Непосредственно, язык как зеркало бытия народностей и действительности, 
формирует бесконечную связь культуры с историей прошлого и будущего: например, мировоззрения 
древних народов на действительность, окружающей среде и верованиям принадлежит в число 
высоконравственных ценностей, без которых не способен реализоваться национальность. Поэтому



наука языка и культуры -  лингвистика из числа гуманитарных наук занимает важное место и наравне 
со всеми науками изучается наука культурологии.

В башкирском языкознании лингвисты опираются на значение «концепт» как единицу 
изучения национальной картины мира. С учетом всех определений, в лингвистике концепт -  это 
слова, обозначающие культурологические лексемы и языковые особенности народа. Концепт в 
научных работах языковедов исследуется в общем лингвокультурологическом аспекте. Красных В.В. 
рассматривает концептосферу как совокупность концептов и в своей работе «Этнопсихолингвистика 
и лингвокультурология» дает общее определение к этому понятию: “Концептуализация — это 
процесс образования концептов, концептуальных структур и концептосферы в целом. Сутью данного 
процесса является осмысление и формирование человеком той или иной информации в процессе 
познания окружающей действительности. Концептуализация включает в себя процессы появления 
новых квантов знания, содержательного или интерпретативного усложнения или упрощения уже 
известных, определения степени их ценности. На этом основании можно утверждать, что особым 
продуктом концептуализации может быть культурное, то есть аксиологически релевантное для той 
или иной лингвокультурной общности (группы, объединённой совокупностью признаков: языка, 
истории, культуры, религии и под.) или социума (группы, выделяемой с опорой на социологическую 
дифференциацию общества по общности профессии, возраста, конфессии, уровня образования, 
хобби), знание». [2, с.50]

Картина основных концептуальных понятий, определяющие концептосферу башкирского 
языка все еще не сформирована. Значительная работа в когнитивной лингвистики в области 
лингвокультурологии в процессе развития. Тем не менее, национальные особенности каждого языка в 
текстах художественной литературы и фольклора следует раскрыть, созданные на основе 
концептуальных понятий. Наука лингвокультурология -  отрасль лингвистики, изучающая язык 
определенного народа на основе науки и культуры. Корень языка издавна существовавшего народа, 
его повседневной жизни, традиции, обычаи нашли отражение в литературе башкирских писателей и 
лингвистов. Для исследования языковых сокровищ башкирского народа труды лингвистов являются 
особенным источником с точки зрения культуры, политики, науки, а также, его истории. Богатство 
концептов языка, истории, культуры башкирского народа способствует к развитию 
лингвокультурологии. Лингвист Д.С. Лихачёв в своих трудах о концепте и концептосфере отмечает, 
что содержание концепта обусловлено национальным, сословным, классовым, профессиональным, 
семейным и личным опытом человека. «Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче 
вся культура н а ц и и .» [3, с. 282]

Таким образом, духовность и мировоззрение, быт народа и его многовековое сознание 
взаимосвязаны с историей и их происхождением. Культурные, ментальные, экономические, 
философские, религиозные идеи народа основываются именно на этих источниках и, непрерывно 
передаваясь из поколения в поколение, сохранились до нашего времени. У каждого народа свои 
духовные ценности, нормы, определенные законы, согласно которым они развивались морально и 
духовно. В результате формировались ментальные понятия, характерные только для одной нации, 
народности, прославленные своей историей и бытом. Исследования культуры, языка и ментальности 
изучаются лингвокультурологией -  раздел языкознании, наука о концептосфере, лексемах, языковой 
картине мира, мировоззрении определенного народа и т.д.
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ПОСЛОВИЦЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Самое великое богатство народов -  это их язык! Тысячелетиями накапливаются и вечно живут 

в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
Мудрость и дух народа проявляются в его пословицах, а знание их способствует не только 

лучшему усвоению языка, но и лучшему пониманию образа мыслей, характера народа, его 
менталитета и национального характера носителей этого языка.

Сравнение пословиц разных народов показывает, как много общего имеется в отражении 
богатого исторического опыта народов, представлении трудовой деятельности, быте и культуре 
людей. Правильное и уместное использование пословиц и поговорок придает речи неповторимое 
своеобразие и особую выразительность.

Пословицы -  широко распространенный жанр устного народного творчества. Они 
сопровождают людей с давних времен. Главной особенностью пословиц является ее законченность и 
дидактическое содержание.

Например, сравним пословицы на трех языках, и увидим, что они схожи:
На китайском: у1 той _)1а (У дружбы нет цены)
На русском языке звучит так: Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
На башкирском: Йез Ьум аксац булгансы, йез дудыц булЬын.
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемым атрибутом народного фольклора, и, в свою 

очередь, атрибутом культуры данного народа, несут в себе отражение жизни той нации, к которой 
они принадлежат, это образ мыслей и характер народа. В настоящее время иностранному языку 
отводится существенная роль в обучении условий для формирования у обучаемых адекватной 
современному уровню знаний картины мира и интеграции личности обучаемого в систему мировой 
и национальной культур. Именно иностранный язык является элементом культуры того или иного 
народа/народов -  носителей данного языка и средством передачи ее другим.

Необходимо отметить, что многие китайские и русские пословицы и поговорки многозначны, 
что в каждом языке существуют фразы и выражения, которые нельзя понимать буквально, даже 
если известно значение каждого слова и ясна грамматическая конструкция. Смысл такой фразы 
остается непонятным и странным. Попытки дословного перевода пословиц и поговорок могут
привести к неожиданному, часто нелепому результату. Например, китайская пословицаМ1ЙШ Я^ 
[зМ йао М  зип зап], дословно переводится как «Когда дерево падает обезьяны бросаются 
врассыпную», а обозначает он «Когда лидер теряет силу, в рядах его сторонников происходит 
смятение».

Пословицы многообразны, они находятся как бы вне временного пространства. Действительно, 
в какое бы время мы не жили, пословицы всегда останутся актуальными, приходящимися всегда к 
месту. В пословицах отражен богатый исторический опыт народа, представления, связанные с 
трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и уместное использование 
пословиц придает речи неповторимое своеобразие и особую выразительность.

Сравнение пословиц разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, 
в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. Необходимо отметить, 
что многие китайские, русские и башкирские пословицы и многозначны, что делает их трудными 
для толкования и сравнения. При отборе русских соответствий китайской пословицы обязательным 
критерием было совпадение одного из значений (как правило, главного). Тем не менее, важно 

| помнить, что, складываясь в различных исторических условиях, китайские, русские и башкирские 
пословицы для выражения одной и той же или сходной мысли часто использовали различные 
образы, которые, в свою очередь, отражают различный социальный уклад и быт двух народов и 
часто не являются абсолютными эквивалентами.

Например, пословица: М П Ш Ш ^ П Й . Дословный перевод этой пословицы звучит так: От 
передних дверей отгоняют тигра, а в задние лезет волк. Но в русском языке такой пословицы нет, 
зато есть другая пословица: Одна беда идет, другую ведет. Беда одна не ходит. При помощи 
русского языка мы можем перевести эту пословицу на башкирский язык: Бэлэ яцгы^ йеремэй.
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Некоторые пословицы легко переводятся с китайского языка на русский язык, а после при 
помощи русского языка мы находим аналоги на башкирском языке:Ж'иХ&'Ш, Й ^ ^ ^ ' Т ;  
Сказано -  сделано; Егет Ьузе бер булыр.; другие же нуждаются в объяснении, так как наоборот, не 
имеют ничего общего с русскими и башкирскими выражениями, хотя можно иногда догадаться, 
что же китайцы хотят сказать. Например: [гои Ьао йа §ои], дословно переводится так:
Наказывать собаку мясным пирожком. Сделав перевод, мы можем понять в каком смысле эта 
пословица употребляется: Наказание поощрением никогда не действует.

В заключение хотелось бы отметить, что пословицы, являясь частью культуры данного 
народа, всегда оставались и останутся актуальными, несмотря на развитие экономики и техники, на 
прогресс и т. д. Изучение пословиц, отражающих черты национального характера народа страны 
изучаемого языка, способствуют:

• повышению мотивации к изучению иностранного языка;
• снятию культурологического барьера;
• обогащению коммуникативно-речевого репертуара для осуществления межкультурной 

коммуникации с носителями языка и облегчения вхождения в пространство данной культуры, 
постижение ее ценностей и идеалов.

Изучая пословицы, мы изучаем культуру родной страны и страны изучаемого языка, начинаем 
осознавать себя частичкой одного большого и богатого культурного целого.
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ЗЭЙНЭБ БИИШ ЕВАНЬЩ  “ЯКТЫ ГА!” ТРИЛОГИЯЬЫНДА ТАРИХИ ЫСЫНБАРЛЫТС 
ЬЭМ  ХАЛЫК Я?М Ы Ш Ы  САГЫЛЫШ Ы

Башкортостандыц халык языусыЬы З.Биишеваныц халыксан, милли колоритлы, бай идея- 
эстетик йекмэткеле, киц эпик коласлы “Яктыга” (“Бер гумерзец тарихы”) трилогияЬы тотош 
башкорт эзэбиэтенец оло казанышы булды. Языусыныц башкорт эзэбиэтенец классик фондына 
ингэн, киц эпик планда башкорт халкыныц социалистик революцияга килеу юлдарын Ьурэтлэгэн 
«Яктыга!» трилогияЬыныц беренсе романы «КэмЬетелгэндэр»1958 йылда бадылып сыкты. Унан Ьуц 
бер-бер артлы «Уяныу», «Яктыга» романдары донъя курзе, Ьуцынан улар руссага тэржемэ ителеп, 
Мэскэузэ нэшер ителде. «КэмЬетелгэндэр», «Оло Эйек буйында», «Емеш» исемдэре адтында Бетэ 
Союз укыусыЬыныц игтибарын Ьэм ихтирамын яуланы.

Халык ижады мотивтарыныц Ьэм поэтикаЬыныц эдэр структураЬында одта файзаланылыуы, 
фольклор менэн реаллектец, хыял менэн ысынбарлыктыц тэбиги урелэ килеуе, социаль-тарихи, 
этнографик, гереф-гэзэт Ьэм кенкуреш вакигаларыныц узенсэлекле сиратлашыуы, халыктыц 
художестволы Ьэм фэлсэфэуи фекерлэу алымдары урынлы кулланылыуы З. Биишева трилогияЬыныц 
теп стиль тэбигэтен билдэлэй.

“Яктыга” трилогияЬына ингэн эдэрзэр айырым Байгилде агай, Таибэ эбей, Тимербай агай Ь.б. 
гаилэлэренец , бер нисэ быуын кешелэренец тормошо хакында мэглумэт бирэ, кешелэрзец рухи 
узгэреуе, яктыга -  ирекле, бэхетле, социаль тигезлеккэ королган тормошка ынтылыузары, 
мэгрифэткэ, мэзэниэткэ тартылыузары романдарзыц теп мотивы булып яцгырап бара.

1911-1918 йылдар эсендэге вакигаларзы эсенэ алган “КэмЬетелгэндэр” романында фольклор 
поэтик арсенал, сыганак буларак зур роль уйнай, халык ижадындагы кайЬы бер темаларзыц эдэрзэ 
кесэйтелеп, кабартылып курЬэтелеуе эдэрзец социаль-кенкуреште Ьурэтлэусе Ьызатын барлыкка 
килтерэ. Граждандар Ьугышы осорон Ьэм тыныс тормоштоц тэуге кендэрен яктырткан “Оло Эйек 
буйында” эдэрендэ халыктыц героик керэшен Ьурэтлэусе сюжет хэрэкэтен тарихи-революцион 
вакигалар, шул вакигалар узэгендэ тороусы халык алып бара. Колхозлашыу вакигаларын, халыктыц 
эске удеш эволюцияЬын, йэш быуындыц формалашыу тарихын курЬэтеугэ теп игтибар буленгэн



“Емеш” романында Илсегол ауылында барган синфи керэш барышында оло узгэреш-яцылытстар 
килеп инеуе, шул кидкен боролошло тарихи хэрэкэттэ кешелэрзец сыныгыуы куберэк Емештец рухи 
удеш процесын ятстыртыу аша асыла, эдэрзэ автобиографик Ьызаттар кесэйэ.

«КэмЬетелгэндэр» романы шэхес, гаилэ менэсэбэттэрен социаль тормош контексында, тарих 
агышында тсарай, шуга ла был эдэргэ эпик иркенлек хас. Социаль-тарихи, этнографик, кенкуреш 
ватсигаларыныц бер-береЬенэ тыгыз урелеуе, халытс ижады мотивтары менэн реаллектец, хыял менэн 
ысынбарлытстыц органик тсушылыуы, хикэйэлэузэ терле стиль башлангыстарына мерэжэгэт итеу, 
тарихи ысынбарлытсты тэрэнерэк Ьэм куп ятслыратс курЬэтеу матссатында терле жанр мемкинлектэрен 
ижади файзаланырга тырышыу, ярзамсы сюжет Ьызытстары булган лирик Ьэм публицистик 
сигенеузэр, хикэйэ Ьэм хикэйэттэр Ь.б. бирелеуе был эпиклытсты тагы ла кесэйтеп ебэргэндэй.

Тарих Ьэм хэзерге кен, фольклор Ьэм реаллек, факт Ьэм шартлылытс, хыял Ьэм ысынбарлытс 
терле алымдар ярзамында эдэр тутсымаЬына органик урелэ бара. Языусы Емеш тураЬында, мэдэлэн, 
«хыял менэн ысынбарлытсты, уйнапмы, уйлапмы, буташтырып тсабул итергэ ейрэнгэн тсыз» тип 
таныштыра.

Эдэрзец идея-йекмэткеЬен, геройзарзыц характер Ьызаттарын ацлатыуза ла, тарихи- 
революцион удеш этаптарын тедмерлэузэ лэ, трилогияныц стиль, композиция узенсэлектэрен 
билдэлэузэ лэ «КэмЬетелгэндэр»зэ бирелгэн Хэбир хикэйэтенец, Байгилде агай тотсомо тураЬындагы 
шэжэрэ-хикэйэттец, бегенге геройзарзыц Бейеш Ьыматс батырзар менэн тсан-тсэрзэшлеген юллаузыц 
эЬэмиэте зур. Улар хэзергене тарих кезгеЬе аша курергэ ынтылыу, быуындан-быуынга ялгана барган 
героик керэш кусэгилешлеген радлау матссатында алынгандар. Бер ук ватсытта улар, элбиттэ, эдэрзец 
сюжет Ьэм композиция узенсэлектэрен формалаштырыуза Ьэм стиль тэбигэтен билдэлэузэ лэ актив 
роль уйнайзар.

Трилогияныц теп сюжет Ьызыгында халытс тарихындагы быуындан-быуынга кусэ килгэн, 
килешмэусэн тсаршылытстарзан торган езлекЬез синфи керэш процесы Ьурэтлэнэ. Был керэштец иц 
сагыу вэкилдэре булып халытстыц иц ятсшы Ьызаттарын узендэ туплаган Тимербай Ьэм Хаммат 
образдары Ьынлана. Горур рухлы, сая холотсло 'Карасэс инэйзец улы - йырсы, тсурайсы, бейеусе, 
шагир Ьэм рэссам Тимербай баштан утс азатлытс керэшенэ эйзэусе булып сыгыш яЬай. Нахатс яла 
ягылып, Себергэ ебэрелЬэ лэ , ул йэш удмерзэргэ байзарга тсаршы керэшкэн Хэбир тураЬындагы 
хикэйэтте Ьейлэп елгерэ, туганлытс тешенсэЬенец синфи икэнлеген ацлатырга тырыша., керэш 
эстафетаЬына Иштуган, Эхэттэрзе эзерлэй. Себерзэ яцы кешелэр менэн аралашыу Тимербайзыц 
синфи керэш хатсындагы уй-тсараштарын кицэйтеп, асытслап ебэрэ, азатлытс яулаузыц конкрет 
юлдарын курЬэтэ. Каторганан Ьуц ауылга яцы фекерзэр менэн тсайттсан Тимербай халытстса уз 
хотсутстарын яулау юлдарын курЬэтэ, йэштэр араЬында агитация алып бара. Граждандар Ьугышы 
осоронда шигри тэбигэтле Тимербайзыц бер тсулында мылтытс булЬа, икенсеЬендэ - «сэнгэт»: Ьэлэк 
булганга тиклем ул тсурайынан айырылмай, тары бертектэренэн даЬи Ленин Ьурэтен яЬай. Бетэ 
гумерен халытс бэхете есен арнаган тсаЬарман рухлы, поэтик натуралы герой синфи керэштэ 
батырзарса Ьэлэк була.

Бик иртэ етем тсалган, йэштэн ук эсе тир тугеп, тсаты эштэ эшлэп удкэн Байгилденец синфи 
керэш юлына килеуе озайлы Ьэм ауыр була. Тэузэ ул узе батраклытс иткэн Тормош байзарга, 
Эхмэзулла муллаларга узенец йылдар буйы йыйылган асыу-нэфрэтен ярЬып-сатнатып эйтЬэ, 
протесын белдерЬэ, беренсе империалистик Ьугыш газаптарын татыгас, Матвей дудынан азатлытс 
яулау юлдарын тешенгэс, Октябрь революцияЬы кендэрендэ синфи керэштец алгы Ьызыгына бада, 
социалистик революция идеалдары есен батырзарса Ьугышып Ьэлэк була.

Трилогиялагы тарихи ватсигаларзыц куп ятслы сагылышы характерзарзыц да терлелегенэ, 
узенсэлекле яцы социаль-психологик типтар тыузырыуга килтергэн. 3. Биишева романдарындагы 
персонаждар тормоштагыса тсатмарлы, куп ятслы Ьэм куп терле. Мэдэлэн, бер гаилэлэге бер туган 
егеттэр - Таибэ эбейзец ес улы Хаммат, Хисбулла, Закир Ьэр береЬе ес терле социаль-психологик 
характер, есеЬе ес социаль типологияга тсарай.

Тарихи-революцион эдэрзэрзэге даими характерзыц, традицион революционер образыныц 
индивидуаль сагылышы, узенсэлекле бер тере булган Хаммат - эзмэ-эзлекле, эзерлекле 
революционер, язмыштыц кузенэ тура тсарап йэшэусе тсаЬарман рухлы баЬадир. Ул Ьабантуйзарза ла, 
керэш майзанында ла ал бирмэусе, «Ьабанга атынан ныгыратс егелеусе», шэхси тормошта ла, 
мехэббэттэ лэ тогролотсло, тсыйыу кеше. Мытсты кэузэле, шат, уйынсатс холотсло, ут сэсеп торган 
беркет тсарашлы Хаммат, тэузэ шэхси бэхете, мехэббэте есен керэшЬэ, азатс, революция, граждандар 
Ьугышы уттарын кискэн, тормош тэжрибэЬе туплаган олпат шэхес халытс бэхете есен керэшеузе теп 
матссаты итеп тсуя. Тимербай кеуек ук, Хаммат та ятстылытстса булган керэш юлында Ьэлэк була.



Таибэ эбейзец икенсе улы Хисбулла образы узенэ башка бер узенсэлекле социаль тип. Эгэр 
Хаммат эсэЬенэ окшап, «мыкты кэузэле, кесле ихтыярлы булып удЬэ», Хисбулла атаЬына окшап, 
«йыуаш, йомшак холокло була». Габбас мулла уныц тураЬында: «УкытЬац, бына тигэн мулла 
буласак», - ти. Лэкин ул да яцылыша. «Мэзрэсэнэн сыккас, уныц булдыкЬыз, бер катлы холко мулла 
булырга, э ситек-калош менэн сапаны ысын крэдтиэн булырга камасаулай». Хисбулла йезендэ 
революцияга тиклем башкорт халкыныц билдэле бер социаль катламыныц - дин кыдкан, ярлылык 
бадкан, кэмЬетелеп йэшэгэн, лэкин ирек Ьейэр рухы Ьынып бетмэгэн, кат марлы Ьэм каршылыклы 
юлдар аша азатлыкка ынтылган кешелэр язмышы сагылыш тапкан. Трилогияла Хисбулла язмышына 
тартым характерзар за байтак. Уларзыц барыЬына ла рухи яцырыш, синфи ац уяна барыу процесы 
характерлы. Ошондайзарзан, мэдэлэн, «бер касан да зарланыу, язмышка ризаЬызлык курЬэтеузе 
белмэгэн», бетэ булмышы менэн дингэ, аллага ышанган, эммэ якты куцелле булып калган Сыуакай 
эбей образы гибрэтле. Ярлыныц ярлы, байзыц бай булыуы алланан Ьэм мэцгелек тип уйлай ул 
баштарак, шуга ла халык араЬында революцион эш алып барыусы Хаммат, Байгилде кеуектэрзе 
куцеленэн узЬенмэй, уларзан ситтэрэк тэ булырга тырыша. Лэкин уныц да тора бара аяуЬыз 
тормошка, социаль гэзелЬезлеккэ карап, социаль-синфи ацы уяна башлай.

Быуаттар буйы социаль йэЬэттэн кэмЬетелеп, кешелек горурлыгы бадтырылып килгэн халык 
массалары эсендэ туктауЬыз социаль-синфи уяныу, елгереу бара, удеш-узгэреш тэрэндэн тепкел 
агым булып уз юлына яцынан-яцы шэхестэрзе ылыктыра, кешелэр рухында кырка боролош яЬай.. 
Трилогиялагы Хисбулла образы бына ошондай кешелэрзе дейемлэштереп тора Ьэм уныц 
характерыныц да социаль тарихи нигеззэре, законлыктары бар. Эгэр революцияны, синфи керэште 
Хаммат, Байгилде, Тимербай Ьымак керэшселэр тыузырЬа, Хисбулла кеуектэрзе, киреЬенсэ, 
революция узе уята, экренлэп керэшселэр сафына бадтыра.

Узенец оригиналлеге, социаль-тарихи узенсэлеге йэЬэтенэн трилогиялагы Закир образы 
айырым урын билэй. КайЬылыр ягы менэн Закир революционер агаЬы Хамматка ла якын тора: 
мыкты кэузэле, кыйыу егет. Лэкин Хаммат йэштэн ук «Ьабанды атынан кеслерэк тартырга» кунегеп 
удЬэ, Закир иЬэ - « кыйыу, шаян тэбигэтле, купте курергэ, яцынан-яцы нэмэлэрзе белергэ ашкынып 
торган оскор, ярЬыу йерэкле егет елкэндэргэ бер зэ буй бирмэй, бик тиз кулдан ыскынып» китэ. Ике 
арала бэрелэ-Ьугыла йерей торгас, Закир революцион керэштэн ситтэ кала, эшсе синыфына ла, 
крэдтиэн мехитенэ лэ ныклап ылыга алмай. Был яктан ул мулла ла, тепле крэдтиэн дэ була алмаган 
Хисбулланы хэтерлэтэ. Лэкин Хисбулла, башка бик куптэр Ьымак, тора-бара экренлэп синфи керэш 
юлын тедмерлэй башлаЬа, Закир ике арала Ьугылыуын дауам итэ. Граждандар Ьугышы осоронда ла 
эле Закир, анык кына социаль идеалы, керэш идеалы булмауы аркаЬында, дередлекте берсэ актарза, 
берсэ кызылдарза курэ. КайЬы якта торЬа, шул якта ысын дередлек тип ышанып, каЬармандарса 
Ьугыша. Синфи ацдыц елгереп етмэуе, донъяга караштыц камил булмауы, кыйыулыгына, шэхси 
каЬарманлыктарына карамадтан, Закирзыц Ьэлэкэтен тизлэтэ.

З. Биишева романдарында яцы заман геройы образын кэузэлэндереу принциптарында шэхси 
Ьэм ижтимаги башлангыстарзыц диалектик берлеге яцы яцгыраш ала, социаль тарих кендэлек 
тормош, кенкуреш вакигалары аша, халыктыц реаль йэшэйеш шарттары кузлегенэн карала. 
Эзибэнец эдэрзэрендэ донъяга, социаль вакигаларга эстетик караш мотивы узэк герой Емеш образы 
аша сагылдырыла, уныц лирик, романтик рухы, эхлаки сафлыгы менэн бэйле асыла.

Языусы башка геройзарзыц да рухи йезен, куцел куркэмлеген курЬэтергэ тырыша, 
эзлэнеусэнлек сифаттарын, ижади караштарын алга куя. Геройзарзыц керэше, бейек яу кырындагы 
кэтгилектэре эске куркэмлек, рухи гузэллек менэн яктыртыла, поэтик моц менэн йылытыла, 
характерзар яцы Ьызаттар менэн тулылана тешэ. Социаль тарих Ьэм кенкуреш вакигаларыныц, 
эстетик Ьэм эхлаки менэсэбэттэрзец хикэйэлэу тукымаЬында бергэ урелеп килеуе романдарза 
Ьурэтлэнгэн ысынбарлыктыц новаторзарса тулы сагылышын тыузырыуга булышлык итэ, синфи 
керэш каршылыктарын, уларзыц куп яклылыгын кицерэк планда курЬэтергэ мемкинлек бирэ.

Азатлык есен керэш эстафетаЬын дауам иттереусе романтик рухлы йэш быуын вэкилдэре 
укытыусылар Иштуган менэн АйЬылыу, ауыл Советы рэйесе Эхэт гумерзэрен халык есен хезмэткэ 
арнайзар. Эсенсе быуын вэкилдэре, яцы шарттарза рухи яктан удэ, кутэрелэ барган Емеш, башкорт 
егете Байрас, рус егете Алеша аталары яулаган бэхетле осорза илгэ, халыкка кэрэкле кешелэр 
булырга эзерлэнэлэр.

Трилогияла хаклык, дередлек эзлэп караган, эммэ таба алмаган Хэбир батыр, уз кесен нисек 
файзаланырга белмэй, эскеселеккэ бирелгэн Усман бай кеуек образдар - «бунтарзар гаилэЬе»нэн, 
уткэндец аяныс язмыштары. Эпизодик булЬа ла каршылыклы, кулэмле Хэбир образынан Хаммат 
кеуек какшамад революционерзарзыц да, Закир кеуек хаталаныусыларзыц да юл башы башлана. 
Хэбир тарихи планда уткэнде бегенге кенгэ ялгаусы, керэш кусэгилешлеген радлаусы образ.



Трилогияла Ьуцынан да «Хэбир батыр» мотивы даими тсабатлана. Эдэрзэ йыш телгэ алынган Хэбир 
тирэге керэш символы ролен утэй. Тимербай йэштэр менэн революцион эцгэмэлэрзе ошо Хэбир 
тирэге тебендэ уткэрэ, Иштуган, Эхэт кеуектэр тэуге синфи Ьабатстар ала, Байрас, Емеш, Алеша 
Ьыматс есенсе быуын керэшселэр формалашыуза ла «Хэбир», «Хэбир тирэге» мотивтары ишетелэ 
тора. Хэбир батырзы бер туган агаЬы Габбас мулла тутсматып ултертЬэ, Закир узен-узе атып ултерэ, э 
Усман бай ярым хыялыйга эйлэнэ. Ихтыяри кесле, нытсышмал характерлы был геройзарзыц 
трагедияЬын тэрэн, кесле ятстыртыла. Языусы, тарихи логикага ярашлы, халытстан айырылган 
яцгызатс геройзарзыц, тсыйыу Ьэм тсаЬарман булЬалар за, ецелеугэ дусар булыузарыныц законлы 
куренеш икэнлеген курЬэтэ.

Революция кендэрендэ, Ьуцлабыратс булЬа ла, икенсе куцел йэшлеген кисереусе «урыд» Изрис 
тэ, балаларын асытстыра-йонсота мулла-мэзинде Ьыйларга тырышыусы, элепте таятс тип тэ белмэгэн 
кейе, биш ватсыт намазын тсалдырмай, суфыйсылытс дэгуэ итеп йереусе бахыр Тулыбай тсарт та Ьэм 
баштса байтатс персонаждар характерзар терлелеге, яцылыгы Ьэм тормошсан тэбигилеге менэн куз 
алдына бада. Языусы полифоник буяузарза кеше язмыштарын ысынбарлытстагыса узенсэлекле Ьэм 
куп терле тормошсан итеп кэузэлэндерэ. Трилогияла тидкэре геройзарзыц да Ьэр береЬе ниндэйзер 
узенсэлекле индивидуаль сифаттарга эйэ. Кире социаль типтар галереяЬына тсараусы Эхмэтша 
тсаратс, Шымбай тсарт, Собхан старшина, Катыбал, Федька Рябой Ьэм баштсалар - нимэЬе менэн булЬа 
ла хэтерзэ тсалыусы ифрат йэнле, узаллы оригиналь язмыштар.

Трилогияла Емеш кузэтеуендэ, тсабул итеуендэ Сэгурэ, Сыуатсай менэн 'Карасэс инэй, Таибэ 
эбей, вммегелсем, Сэлимэ, Шэмсиэ, Сэрбиямал, Бибеш, АйЬылыу, Шэурэ, ГелйыЬан кеуек тсатын- 
тсыззарзыц сагыу образдары кэузэлэндерелгэн. “Ятсты келэс йезле, йомшатс ягымлы Ьузле, 
изгелексэн, ятсшы куцелле” , ярлылытста, ауыр тормошта кен итЬэ лэ, барыЬына риза булып йэшэусе, 
баштсаларзы ла баш эйергэ, кунергэ, “теге донъяга” эзерлэнеп йэшэргэ ендэусе Сыуатсай инэй Ьуцлап 
тсына уз тсараштарыныц хата икэнен тешенэ. Уга тсапма-тсаршы горур рухлы, сая холотсло, куцеле- 
зиЬене тулы халытстыц ауыз-тел ижады гэуЬэрзэре Ьатсланган, кэмЬетелгэн етем тсыз Емешкэ рухын 
Ьындырмай, ятстылытстса сыгыу еметен Ьундермэй йэшэргэ кес биргэн, таяныс булган тсарЬуз одтаЬы 
Карасэс инэй образы Ьынландырыла. Хамматка Ьэр сатс тогро тсалган, бадалтсы, оло йерэкле 
вммегелсем, ярЬыу холотсло, мехэббэте хатсына уттса-Ьыуга инеусе Сэлимэ, аз Ьузле, йыуаш, 
бадалтсы холотсло, ендэшмэд, телЬез хезмэтсегэ эйлэнгэн, эммэ ватсыты-ватсыты менэн кешелек 
тойголары кутэрелеп сытстсан Шэмсиэ образдары Ьэр береЬе узенсэ айырылып тора. Яцы йэмгиэт 
тсоролошо шарттарында рухи удеш-кутэрелеш кисереусе, яцылытстса ынтылыусы Емеш, уз бэхете -  
мехэббэте Ьэм халытс бэхете есен керэшкэ кутэрелгэн АйЬылыу, бадалтсы, аз Ьузле тсатындан 
активистка булып киткэн Базыян образдары Ьэр береЬе индивидуаль Ьызатландырылган. 
КэмЬетелгэн, “килмешэк” тип тсагылган йомотс, тсырыд тсыз, Сыуатсай Ьэм Карасэс инэйзец, атаЬы 
Байгилде агай, Тимербай агайзарзыц тсар Ьуззэрен, экиэт-хикэйэттэрен тыцлап удкэн, ысынбарлытсты 
экиэттэге хэл-ватсигаларга сагыштырып тсабул иткэн, Закирзыц тсомарттсыларын -  М.Гафури, 
Г.ИбраЬимов, Ш.Бабич китаптарын утсып, узенэ белем-илЬам алган ,куцел донъяЬын байыткан, 
ятстылытстса ынтылган Емеш атсрынлап кешелэр менэн аралашыуга, ац ягынан кутэрелеугэ табан бара. 
Ырымбур педагогия техникумында белем алыу Емештец рухи удешендэ тагы ла бер бадтсыс булып 
тора, ул Байрас менэн бергэ синфи керэшкэ кутэрелэ, комсомолдар сафына бада, художестволы 
эзэбиэттэ узенец тэуге тэжрибэлэрен яЬай, “ац-белем таратыу эшендэ бирелеп эшлэузе” теп матссаты 
итеп тсуя. Шул рэуешле, трилогияла характерзар терлелеге ысынбарлытсты тулы тарихи агышында, 
тедмерзэр куп ятслылыгында Ьэм тсатмарлылыгында Ьурэтлэугэ ярзам итэ.

Дейем алганда, Зэйнэб Биишеваныц куп ятслы талантлы ижады баштсорт Ьуз сэнгэтенец 
удешендэ меЬим роль уйнаны, миллэттец рухи кутэрелешендэ узэк урынды билэне.
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БАШ КОРТ ТЕЛЕНДЭГЕ Д 0 Й 0 М  Т0РК И  АШ -ЬЫ У АТАМАЛАРЫНЫЦ ТАРИХЫ
Кэр халыктыц аш-Ьыу атамалары уныц тарихын, мэзэниэтен сагылдыра. Башкорттарзыц аш- 

Ьыуы тураЬындагы тэуге язмалар XIII быуатка караЬа, тулырак мэглумэттэр бары тик ХУШ-Х1Х 
быуаттарзан башлап кына сагылыш таба. Тап шул осорза Уралда йэшэусе адаба халыктыц тарихына, 
теленэ, мэзэниэтенэ, йэшэу рэуешенэ игтибар кесэйэ. П.С. Паллас, И.И. Лепехин, Н. Рычков, Н.С. 
Попов Ь.б. тебэкте ейрэнеуселэр бай мэглумэт язып калдырган. Шулай за XX баштарында сыккан 
тикшеренеузэрзэ генэ башкорттарзыц аш-Ьыузары тулырак яктыртыла башлай. Мэдэлэн, С.И. 
Руденконыц «Башкиры» тигэн китабында бай мэглумэт тупланган. 50-се йылдарза башкорт 
этнографияЬы буйынса тепле тикшеренеузэр алып барган Э.З Эсфэндиэров, И Г. Акманов, Н.В. 
Бикбулатов, Р.Г. Кузеев, С.Н. Шитова кеуек галимдарзыц тикшеренеу эштэрендэ лэ бай мэглумэт 
тупланган. Куцгы йылдарза иЬэ аш-Ьыу атамаларын берлэштереусе тикшеренеузэр зэ донъя курэ 
башлай. Ошо йэЬэттэн, Ф.С. Эминеваныц 2003 йылда сыккан «Башкорт аш-Ьыузары лексикаЬы: 
этнолингвистик тикшеренеу» исемле монографияЬы айырым урынды алып тора. Хезмэттэ башкорт 
милли аштарыныц атамалары Ьэм шулай ук уларзы эзерлэу, Ьаклау ысулдары, халыктыц азык- 
тулеккэ булган менэсэбэте, табын этикеты лингвистик Ьэм этнографик аспекттарза карала. С.Г. 
Сабирьянованыц 2009 йылда донъя кургэн монографияЬында аш-Ьыу атамаларыныц башкорт 
Ьейлэштэрендэге кулланылышы тикшерелэ.

Башкорт телендэге аш-Ьыу атамаларын ейрэнеузэге тагы бер меЬим мэсьэлэ -  сагыштырма- 
тарихи тикшеренеузэр. Был йэЬэттэн, мидал рэуешендэ, хэзерге башкорт телендэге кайЬы бер дейем 
терки атамаларзыц тарихына тукталып китмэксебез.

Бал - корт, ицкештец сэскэ Ьутынан йыйып яЬаган татлы куйы матдэЬе. Кэрзэш терки 
телдэрендэ тубэндэге формаларза кулланыла: бол -  узбэк теле; пал -  казак теле; пыл -  сыуаш теле 
Ь.б. Терки тел гилемендэ был атаманыц килеп сыгышына карата терле караштар йэшэп килэ. 
Мэдэлэн, И. Галеви грек телендэге цеАл, "мёд" Ьузе менэн бэйлэй. М. Рэсэнен санскрит телендэге 
та^Нп "мёд" Ьузенэ алып барып тоташтыра. Дейем алганда, терки тел гилемендэ бал Ьузенец килеп 
сыгышын Ьинд-европа телдэренэ кайтарып калдыралар [2, с. 47].

Икмэк - камырзан йомарлап мейестэ бешерелгэн ашамлык. Башка терки телдэрендэге 
варианттар: екмек -  теркмэн, терек, гагауз, кумык теле; епмек -  теркмэн теле; эппэк -  эзербайжан 
теле; втмек -  терек, карагалпак теле; втпек -  нугай теле; втпвк -  алтай теле Ь.б. Терки телдэрендэ 
таралыу алган варианттар араЬында боронгорагы булып епмек идэплэнэ, сенки ул М. Кашгаризыц 
Ьузлегендэ сагылыш тапкан. Шулай ук втмек варианты ла боронго булырга тейеш. Теркмэн 
телендэге епмек менэн татар телендэге ипи Ьэм башкорт телендэге эпэй бер-береЬенэ тап килэ. Екмек 
вариантыныц кулланыла башлауы бары тик XVII быуатка гына карай. Был формаларзыц удеш юлы 
тубэндэгесэ булырга мемкин: епмек > екмек. Шулай ук екмек Ьузенец ек "сеять" кылымы нигезендэ 
барлыкка килеуе мемкин. Куренекле галим М. Рэсэнен был форманыц тарихын монгол телдэре 
менэн бэйлэЬэ, А. Йоки, киреЬенсэ, терки формалары монгол телдэре тарафынан узлэштерелгэн тип 
идэплэй [1, с. 256].

Ка?ы - йылкы малыныц кабырга, корЬак ите едтенэ ургэн майы Ьэм шул майзы тултырып 
яЬалган ашамлык. Башка терки телдэрендэ: казы -  кыргыз, казак, карагалпак, алтай теле. Эйтергэ 
кэрэк, был форма боронго терки телендэ лэ теркэлгэн; кази -  узбэк теле; хазы -  хакас теле; хас -  
сыуаш теле Ь.б. Галимдар, гэзэттэ, был Ьуззец килеп сыгышын монгол теле менгэн бэйлэйзэр [3, с. 
189]. Ысынлап та монгол телендэге дагЫп "побрюшный жир" тигэн Ьуз терки телдэре тарихыныц 
ниндэйзер бер осоронда узлэштерелгэн булыуы мемкин.

К айм ак - Ьет едтенэ ултырган йэки Ьеттэн айырып алынган ашамлык. Башка терки 
телдэрендэ: хайах -  хакас, якут теле; каймак -  кумык, кыргыз, казак, татар, уйгыр теле; хаймах -  
хакас теле Ь.б. Боронго терки телендэ тубэндэге формаларза теркэлгэн: кайак/кыйак/канак. 
Галимдар был Ьуззе ике курЬэткескэ булеп карай: тамыр кай Ьэ -ак/-мак ялгауы. Дейем алып 
караганда был -  исем кылым. Тикшереуселэр кай тамырын билдэле бер кылым менэн бэйлэй 
алмайзар. Дж. Клосондыц фекеренсэ, был тамыр кайын "кипеть" кылымынан барлыкка килгэн. 
Бында нигез итеп башкорт телендэге мэгэнэ алына: каймак "пена кислого молока при кипячении". Э 
бына куренекле галим Э.В. Севортян кай "плавать" Ьузе менэн бэйлэй [3, с. 200].

К аты к  - Ьетте кайнатып, ойотко Ьалып ойоткан азык. Башка терки телдэрендэ: катик -  терек 
теле; кетик -  уйгыр теле Ь.б. Галимдарзыц карашынса, был Ьуззец тэуге мэгэнэЬе -  "добавка,



приправа". Ул -  (-к) аффиксы ярзамында яЬалган исем кылым. Нигезендэ яткан кат Ьузе башлыса 
"добавлять, прибавлять, примешивать" тигэн мэгэнэлэрзе белдергэн. Шуныц нигезендэ 
"приправлять" тигэн мэгэнэ удеш алган [3, с. 339].

К ойка -  еткэн тиренэн бешереп, Ьыуытылган ашамлык; тертелдэк. Башка терки телдэрендэ: 
куйка -  кыргыз, казак, алтай теле Ьэм боронго терки теле; хуйга -  хакас теле Ь.б. Дж. Клосон терки 
Ьузенец Ьэм монгол телендэге кирка "кожа скальпа" формаЬыныц араЬында бэйлэнеш барлыгын 
Ьызык едтенэ ала. Уныц фекеренсэ, ул терки телдэренэн узлэштерелгэн булыуы мемкин. Э бына В. 
Банг, киреЬенсэ, монгол телдэренэн узлэштерелеу мемкинлегенэ игтибар итэ [4, с. 112].

К оймак - ондан тукып, табага койоп, йока итеп бешерелгэн ашамлык. Башка терки 
телдэрендэ: куймак -  теркмэн, эзербайжан, терек теле; куймак -  сыуаш теле; диутак -  терек теле Ь.б. 
Галимдарзыц карашынса, был Ьуззец нигезендэ куй "лить" кылымы ята [4, с. 113].

Кымы? - бейэ Ьетенэн эсетеп яЬалган эсемлек. Башка терки телдэрендэ: кымыз -  теркмэн, 
эзербайжан, кыргыз, казак, карагалпак, татар, уйгыр теле Ьэм боронго терки теле; кимиз -  узбэк, 
уйгыр теле; кымыс -  алтай, якут теле; хымыс -  хакас, тыва теле Ь.б. Терки тел гилемендэ билдэле 
галим А. Вамберизыц карашы айырыуса киц таралыу алган. Уныц фекеренсэ, кымыд Ьузе кым 
"трогать, двигать, трясти" тигэн кылымдан барлыкка килгэн [4, с. 216].

Эжекэй - елэкте куйы Ьеттэ кайнатып эзерлэнгэн тэмле азык. Башка терки телдэрендэ: 
ежигей -  кыргыз теле; ежегей -  казак теле; эжекей -  татар теле Ь.б. Галимдар был Ьуззец килеп 
сыгышын монгол телдэре менэн бэйлэй. Мэдэлэн, бурэт телендэге форма: ээдзгээ "створоженное 
молоко". Монгол телендэге формалар ээдэх "становиться кислым", "прокисать", "свертываться" 
мэгэнэлэрен биргэн нигеззэн барлыкка килгэн [1, с. 235].

Шулай итеп, терки тел гилемендэ урзэ карап киткэн аш-Ьыу атамаларыныц тарихына бэйле 
терле гипотезалар йэшэп килэ. Шул тикшеренеузэргэ нигезлэнеп Ьэр бер атаманыц удеш юлын куз 
алдына килтерергэ мемкин.
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ЗЭЙНЭБ БИИШ ЕВАНЫЦ «УЙЗАР, УЙ?АР» ПОВЕСЫНДА ЭСКЕ МОНОЛОГ
М 0М КИНЛЕКТ ЭРЕ

Зэйнэб Биишеваныц «Уйзар, уйзар» повесы тормош куренештэрен социаль-философик планда 
Ьурэтлэй, шул ук вакытта психологик анализды ла киц файзалана: геройзыц уткэнде хэтерлэузэрендэ 
уларзыц хис-тойголары, кисерештэре асыла.

Повесть Суфияныц кендэлеге формаЬын алган монолог булЬа ла, йыш кына языусы узе лэ 
хикэйэлэусе ролен ала. Эдэргэ урыны-урыны менэн башка геройзарзыц монологтары, кендэлек 
биттэре, хаттарзан езектэр, башка образдар хакында геройзарзыц Ьейлэузэре килеп инэ.

Языусыныц был эдэрен тикшерер алдынан, эске монологка галимдар ниндэй билдэлэмэ 
биргэнен карап утэйек.

Внутренний монолог- одна из форм прямого психологизма, представляющая собой, 
воспроизведение размышлений персонажа, обращенной к самому себе и не произнесенной вслух. 
Широко используется в художественных произведениях XIX века для того, чтобы раскрыть 
переживания героя, воссоздать его внутренний мир. В отличие от «потока сознания» во внутреннем 
монологе мысли подчиняются внутренней логике персонажа, поэтому можно проследить, как он 
пришел к тому или иному решению, умозаключению.



Внутренние монологи - это высказывания, осуществляемые человеком либо в одиночестве 
(буквальном), либо в психологической изоляции от окружающих. Таковы дневниковые записи, не 
ориентированные на читателя, а также "говорение" для себя самого: либо вслух, либо, что 
наблюдается гораздо чаще, "про себя". [3, с.405]

Зэйнэб Биишеваныц «Уйзар, уйзар» повесы кешенец уткэн Ьэм хэзерге ватсыттагы уй- 
тойголарын, холотс-тсылытстарын, эш-хэрэкэттэрен тсапма-тсаршы тсуйыу, сагыштырыуга нигезлэнгэн.

Языусы был эдэрендэ лэ йэш кеше язмышы, уны тэрбиэлэугэ бэйле эхлатс-этик проблемаларзы 
узэккэ тсуя. Повесть Суфияныц кендэлеге-идтэлеге формаЬында язылган. Лэкин языусыны 
героиняныц уйланыу процесы тугел, куберэк уныц ЬеземтэЬе тсызытсЬындыра. Эдэрзэ бетэ игтибар 
ватсигаларга тугел, э шул ватсигалар тыузырган тойго-кисерештэргэ йунэлтелгэн. Кеземтэлэ 
кесергэнешле интонация барлытстса килэ. Языусы Ьэр урында тип эйтерлек ирекле рэуештэ уткэнде 
Ьэм хэзергене сагыштыра. Шул алым узенсэлекле эске конфликтты тыузыра.

Суфия узенец бетэ уткэн тормош юлында осраган тсайЬы бер кешелэр хатсында уйлана, уларзыц 
донъяга тсараштарына, холотс-тсылытстарына баЬа бирергэ тырыша. Кендэлегендэ ул узен дэ, 
баштсаларзы ла объектив, деред «хекем итэ». Уга узе эйтмешлэй, ошо «уткэндэрзе баштан аятс язып 
Ьыгымта яЬарга ла артабан атларга» кэрэк.

Зэлифэнец Суфияга тсырыд булыуы тураЬында эйткэс, «Был тиклем тсырыд булырЬыц икэн?! 
Кырыд... тсырыд...» тип уйлана башлай теп герой Ьэм узенец уткэне тураЬында уйлана, фекер йеретэ 
Ьэм Ьыгымта яЬай.

«Эйе, мин уткэнем тураЬында бик куп уйлайым. Куп баш ватам. Былай ярамай. Быга сик 
тсуйырга кэрэк. Лэкин нисек?! Узецдэн, уз кисерештэрендэн тсасып тсотолоп буламы ни? Эсте 
яндырып килгэн уйзарзы кешегэ ЬейлэЬэц, куцел бадылып тсала, тизэр. Лэкин мин элегэ Ьейлэй 
алмайым. Телэмэйем. Эммэ мин уйзарымды кендэлегемэ бушата алам да баЬа!.. Эйе, язырга. Серзе 
тсагызга Ьейлэргэ, ысынлап та! Эйе, эйе, тсабат-тсабат уйлап азапланмад есен баштан-аятс язып 
сыгырга, Ьыгымта яЬарга, нектэ тсуйырга ла артабан атларга!.. Эйе, алга атларга...»

Языусы Суфия уйзары, эске монологы аша уныц уткэне тураЬында утсыусыга Ьейлэп бирэ. 
Ысынлап та, Суфия уй-кисерештэрен бер кемгэ лэ Ьейлэмэй, хатта эхирэте Зэлифэгэ лэ тсыйыулыгы 
етмэй, тсагызга гына яза бара.

Теп героиняныц янында ятсшы, саф йерэкле кешелэр була, ярзам итергэ тырыша, мэдэлэн 
атсыллы, сабыр «ярар эбей»- Кылыубикэ елэсэЬе, кундэм холотсло, эшлекле атаЬы, иц ятсын дудтары- 
зур йерэкле, актив Дауыт менэн Зэлифэ Ьэм уларзыц гаилэЬе. Эммэ тсыз, куберэк мещан эсэЬе 
йогонтоЬонда удкэнгэ курэ, нытс яцылыша, азатс укенэ лэ. Сара Сабировна Ьэр сатс узенэн баштсаны 
тиц курмэгэн, «алйот» тип атаган Дауыттар гаиэлэЬе киреЬенсэ, киц куцелле, саф йерэкле була, 
ысынында, улар тугел, э узе «алйот» булып сыга. Кызыныц тормошона тсыдылып, деред тэрбиэ 
бирмэй, деред юлдан тайпылдыра.

Тыумыштан характеры менэн атаЬына отсшап изге куцелле, сабыр, эшЬейэр, атсыллы Суфия, 
эсэЬенэ отсшарга тырыша, эммэ булдыра алмай, эсэЬе Ьыматс булыр за ине, эгэр зэ тормошонда ецел 
холотсло, ялтсау Кэбир осрап, ташлап китмэЬэ. “Дауыт, Зэлифэ, Кейендек... Их, дудтар, дудтар... 
БелЬэгез ине, нисек яратам мин Ьеззе хэзер... Э ул сатста?.. Эй, ул сатстагы тилелектэрем идемэ тешЬэ, 
хэзер уз сэсемде йолтстсоларзай булам. Эммэ ул сатста эсэйем менэн минэн куп белгэн, уныц менэн 
минэн хатслы Ьэм атсыллы кеше бар инеме ни донъяла? Хатта атайыма ла бер Ьуз эйтергэ бирмэнек 
без. Э елэсэйемдец Ьузе тураЬында эйтеп тораЬы ла тугел».

Ошонан Ьуц, Суфия бетенлэй узгэрэ, уйлана башлай,узен едтен тсуйып, маЬайып, Дауытты 
яратЬа ла, ус итеп йерегэне есен укенэ, кузгэ-куз осрашырга ла ояла.

«Шулай итеп, мин моцЬоз, гэмЬез тсыззан тсайгылы тсызга эйлэндем. Иларга, кисерергэ, 
уйланырга ейрэндем. Нисек шулай булмаЬын? Гэрлек бит. Кейэугэ сыгам, туй була, тип алдан бетэ 
донъяга белдереп бет тэ... Унан егетец ташлап китЬен!..Дереден эйткэндэ, быга мин тсыуанырга 
тейешмен дэ бит... Шулай за кеше алдында гэрлек бит. Бигерэк тэ Хэзисэ апайзар алдында.. Йэ, 
Дауыттан ус алам. Уныц сэменэ тейэм, имеш! Бына тинтэк тсыз!.. Йэ, берэузец саф мехэббэте менэн 
шаярырга яраймы ни инде?! ЕтмэЬэ, узец дэ уны Ьейгэндэ!.. Их, тилелек!.. Их, йэшлек!.. Инде, эйзэ, 
ила. Дауыт, барыбер, бынан Ьуц Ьицэ эйлэнеп тсарарга ла телэмэд!..

Элбиттэ, Суфия баштсалар Ьыматс узенец килэсэге тураЬында фекер йеретеп, уйланырга тейеш 
ине, эммэ бер тсайгыЬыз, Ьэр сатс ата-эсэЬенец киц артсаЬына ышытсланып удкэн, тормоштса ецел 
тсараган тсыз, деред йунэлеш бирергэ телэуселэрзец эйткэнен гел кире тсага. ЭсэЬе Сара Сабировна 
иЬэ тсызында хезмэткэ Ьейеу тэрбиэлэмэй, узе Ьыматс эшлэмэй ейзэ ултырыузы бэхетле йэшэу елгеЬе 
тип яцылыш кэцэш бирэ. “Эйе, эшлэмэй рэхэт йэшэу-был минец эсэйемдец иц метсэддэс телэге ине



шул. Шуга курэ мине лэ ул тап шул рухта тэрбиэлэне лэ инде. Уныцса, кыз кешегэ аксалы, шэп 
кейэу каратырлык тед булЬа еткэн. Хатта укыу за уга шуныц есен, баЬаны арттырыу есен кэрэк.

Шулай за тормош хакында, килэсэк хакында, йэмгиэт алдындагы хокугы тураЬында гына 
тугел, вазифаЬы, бурысы тураЬында ла уйларга, эйе, уйларга ейрэнергэ тейеш ине лэ баЬа ул!

Эгэр ул узен эйлэндереп алган кешелэр, гемумэн, тормош куренештэре хакында аз гына булЬа 
ла уй йеретергэ ейрэнгэн бала булЬа, Кэбир мэсьэлэЬендэ лэ яцылышмаган булыр ине, бэлки.”

Суфияныц эсэЬе кызын якындагы уратып алган якшы, изге кешелэрзэн арындыра. Бала сактан 
айырылгыЬыз дудтары Зэлифэ менэн Дауыттан кыз узен едтен курэ. “ЭЬэ, белдецме, укытыусы апай 
за минец директор кызы икэнемде белеп тора! Янымда торган, узем менэн буйга типэ-тиц торган 
Зэлифэгэ югарынан тубэнгэ карарга тырыштым.”

Гемумэн, Суфияныц бетэ йэмгиэттэн айырылып калыуы - ул эсэЬенец алама йогонтоЬо. Ярай 
эле кыз вакытында барыЬын ацлап, уткэнен анализлап, деред юлга аяк бада.

З. Биишеваныц «Уйзар, уйзар» повесы куптэрзе уйландырырга, фэЬем алырга ендэй.
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БАШ КОРТ ТЕЛЕН 0Й РЭТЕУ ПРОЦЕСЫНДА ДИСКУССИЯ МЕТОДЫН КУЛЛАНЫУ 
(башкорт теле дэреслегенэ тикшерелгэн проблема ку?легенэн анализ)

Дискуссия -  фекер алышыу Ьэм дискуссиялы мэсьэлэлэрзе хэл итеу методы. Элеге вакытта ул 
белем биреу эшмэкэрлегенэ иц меЬим формаларыныц береЬе булып тора, укыусылар укыу 
процесына дэртлэндерэ, рефлексив фекерлэузе удтерэ. Фекер алышыузан айырмалы рэуештэ, 
дискуссия ул бэхэс, фекерзэр, карарзар Ьэм позицилар бэрелеше Ь.б. Лэкин дискуссияны булган 
фекерзе эмоциональ Ьэм бер максатта узгэрешЬез калдырыу хата идэплэнэ. Дискуссия -  ул 
укытыусылар Ьэм укыусыларзыц тиц хокуклы фекер алышыуы, был йунэлештэ проблемаларзы 
терле юдыкта планлаштыралар. Берзэм яуап булмаган Ьэм хэл ителмэгэн мэсьэлэлэрзе дискуссия тип 
атайзар. Уныц барышында кешелэр барлык Ьораузарга кэнэгэтлэндерерлек яуап табырга Ьэм яцы 
фекерзе барлыкка килтерергэ тырышалар. Дискуссияныц ЬеземтэЬе булып килешеу, 
ацлашыусанлык, проблемага яцы караш, проблемаларзы бергэлэп хэл итеу тора.

Укыу прораммаЬында дискуссия методы даими кулланылмай. Белем алыузы Ьэм 
мемкинлектэрзе практик эшмэкэрлек есен файзаланыу китап укыузан Ьэм материалды 
узлэштереузэн генэ тормай, фекер алышыу менэн ныгытылырга тейеш. Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн Ьэм башка галимдар идбатлауынса, интеллектуаль удешкэ эске, тышкы Ьэм социаль 
процестар йогонто яЬай. Улар языуынса, фекерлэузец иц югары кимэле уз-ара менэсэбэттэрзэн йэгни 
кешелэр араЬындагы диалогтарзан барлыкка килэ,.

Уз-ара фекер алышыузарзан кешенец акыл кимэле кутэрелэ. Шэхси Ьэм коллектив 
эцгэмэлэрзэн, бэхэстэрзэн, терле йунэлештэрзэ проблемалар хэл ителэ. Улар ризалык белдерэлэр, 
каршы фекер йеретэлэр, йэ Ьеземтэлэ мэсьэлэлэрзе хэл итэлэр.

Дискуссия -  кешелэр теркемендэ бер максатта хэкикэтте табыр есен идеялар, фекерзэр менэн 
алышыу.

Дискуссия билдэлэре:
• алып барыусы Ьэм катнашыусылар эшмэкэрлеге;
• ойошмаларзыц вакыты Ьэм урыны тап килеуе;
• аралашыу процесында катнашыусылар менэсэбэте;
• уз-ара фекер алышыу Ьейлэузе, тыцлаузы, шулай ук невербаль тасуири Ьейлэу сараларзы уз 

эсенэ алыуы;
• укыу максатында казаныштарзы удтереу.



Уз-ара фекер алышыу дискуссия процесында Ьораузар Ьэм яуаптар нигезендэ генэ барлыкка 
килмэй, укыусылар Ьэм укытыусылар араЬындагы тэрэн Ьэм куп яклы идеялар, уйзар, проблемалар 
менэсэбэтендэ хэл ителэ.

Дискуссия барышында аралашыу укыусыларзы узенец фекерзэрен белдереугэ, терле ысулдар 
эзлэргэ ярзам итэ, яцы мэглумэттэргэ Ьэм караштарга кызыкЬыныузы арттыра, дискуссияныц шэхси 
удешкэн Ьеземтэлэре хэл ителэсэк укыу материалдарында формалаша.

Укытыусыныц диалогик позицияЬы дискуссияныц меЬим Ьызаты булып тора, йыйылыштар 
тырышлыгында фекер алышыуга Ьэм катнашыусыларга кагизэлэр менэн таныштырыуга азым яЬала.

Укытыусы дискуссия ойоштороузы куз уцынан ыскындырмадка тейеш. Укыу процесында 
йэнле фекер алышыуза узе лэ катнашырга тейеш. Укыусыларга йунэлеш биреу, фекерзэрен тыцлау 
меЬим. Шуга ла куп кенэ укытыусылар укыусылар менэн туранан-тура идара итэ.

Фекер алышыузы йэйелдермэу, удтермэу кыдка яуаптар Ьэм Ьораузар менэн сиклэнеп кала. 
Шул аркала дискуссия уцышЬыз тамамлана. Укытыусыга уцышлы дискуссияны ойошторор Ьэм 
класс менэн актив рэуештэ эшлэр есен уцышлы методтар кулланырга тейеш. УцышЬыз дискуссиялар 
ацлашыусанлык тыузырыуга, укыусылар берзэм фекер алышыуга азым була.

Бер ук максатта тормошка ашырыуга йунэлтелгэн дискуссия ике теркемгэ буленэ:
1. Конкрет- йекмэткеле бурыстар:
о укыусыларзыц проблема менэн бэйле капма-каршылыктарзы Ьэм ауырлыктарзы

ацлап, фекер алышыуы;
о ейрэнелгэн кенузэк проблемаларзыц актуаллеге;
о булган белемдэрзе, мемкинлектэрзе кулланыу Ь.б.
2.Ойоштороу бурыстары: 
о группаларзы теркемлэштереу;
о кагизэлэрзе утэу Ьэм уртак фекер алышыу;
о коллектив бурыстарзы формалаштырыу;
о проблеманы хэл итеугэ дейем караш Ьэм ярашыусанлык Ь.б.
Дискуссия буйынса терле тикшеренеузэрзе кулланыу укыусыларзыц Ьэлэттэрен арттыра. 

Дискуссия Ьеземтэлэре алынган белемдэрзе кулланыузы, фекер алышыузы удтереугэ булышлык итэ. 
Ижади киммэттэрзе Ьэм материалдарзы башкаларга еткерэ белеузе куз уцында тота.

Дискуссия ес этапка буленэ: ойоштороу, теп Ьэм йомгаклау (анализ, баЬа биреу)
1.Ойоштороу этапы дискуссия башланыуга 7-10 кен эсендэ башлана. Укыу процесында 

дискуссиялар югары кимэлдэ эзер булырга тейеш. Укытыусы эзерлек Ьэм ойоштороу есен вакытлы 
теркемдэр (гэзэттэ, биш укыусы) булдыра, Ьэм уларга бурыстар йекмэтелэ:

о дейем кластыц дискуссияга эзерлеге: бирелгэн темага проблемалы Ьораузарзы эзлэу,
материалдар эзлэу, укыусыларзыц йекмэткеле Ьэм кызыклы мэглумэттэр карауы, дискуссияга 
кластыц эзерлеген тикшереу, кэрэк булЬа, айырым докладсыларзы Ьэм эксперттарзы билдэлэу, 
йыйылыш ойоштороуга кабинет эзерлэу Ь.б.

о дискуссия уткэреугэ варианттар Ьайлау (мэдэлэн, проекттарга кусеу Ь.б.)
о “мейе Ьежуме”н ойоштороу;
о кагизэлэрзе кабатлау;
о дискуссия уцышЬыз барЬа, уныц максаттарын, проблемаларын яцынан

формалаштырыу;
о капма-каршы фекерзэрзе анализлау;
о катнашыусыларга уз фекерзэрен еткереугэ мемкинлек биреу.
Укыу процесында дискуссия тэрбиэуи процестан айырмалы рэуештэ, укыусыларзыц акыл 

кимэлен, фекерлэу кеуэЬен тикшереугэ бэйле. Белемдэр булмаЬа, дискуссия уцышЬыз барасак.
2. Теп этап.
Укытыусыга дискуссияны алып барыр есен, вакыт, максат, Ьеземтэ кэрэк. Дискуссия алып 

барыусыныц телмэренэн башлана. Ул 5-10 минуттан артык булмадка тейеш. Алып барыусы тема Ьэм 
дискуссия проблемаларын менэн таныштырырга бурыслы.

Дискуссия уткэреу этаптары:
1. Проблема куйыу
2. 'Катнашыусыларзы теркемлэу
3. Теркемдэрзэ проблемаларзы хэл итеу
4. Бетэ класс алдында Ьеземтэлэрзе баЬалау
5. Дискуссияны тамамлау Ьэм баЬа биреу



Дискуссияны алып барыу методтары: конкрет хэл-ватсиганы Ьурэтлэу, проблемаЬын 
кутэреу; кинофильмдан езек курЬэтеу; материал менэн таныштырыу (иллюстрация, архив материал
Ь.б.), эксперттарзы сатсырыу (эксперт буларатс дискуссия проблемаларын ятсшы белгэн кешелэр 
сатсырыла); элеге ватсытта актуаль яцылытстар; магнитофон язмалар; инсценировка; эпизодтан 
ниндэйзер ролде курЬэтеу; стимул буларатс “нимэ?”, “нисек?”, “ни есен?” Ьораузарын биреу Ь.б.

Эзерлек барышында дискуссияны алып барыу формалары Ьайлап алына Ьэм дискуссия алып 
барыла:

Дискуссия формалары:
Туцэрэк вдтэл — ул фекер алышыуза тсатнашыузыц асытс формаЬы йэки берэй мэсьэлэне 

тикшереузэ тсатнашыусыларзыц билдэле тэртиптэ уз фекерен эйтеуе, берэй нэмэ хатсында фекер 
алышыуза, кэцэшмэлэ тигез хотсутслы булыу. Шулай утс билдэле бер мэсьэлэне туранан-тура 
тикшереузэ терле тсатнашыусыларзыц ирекле конференцияЬы. Хэзерге заманда “туцэрэк едтэл”дец 
мэгэнэЬе “тсайЬы бер мэсьэлэлэрзе хэл итеузе ойоштороусы” буларатс тсулланыла. Был ысул ошондай 
билдэлэр менэн характерлана:

-  фекер алышыузыц матссаты;
-  мэсьэлэне хэл итеу буйынса фекерзэрзе берлэштереу Ьэм дейемлэштереу;
-  “туцэрэк едтэл”дэ тсатнашыусыларзыц пропонент ролендэ сыгыш яЬауы (мэсьэлэне хэл итеу 

буйынса уз фекерен эйтергэ тейеш, э баштсаларзыц фекерен тикшереу булырга тейеш тугел);
-  фекер алышыусыларзыц бетэЬе лэ тигез хотсутслы;
-  бер кемдец дэ уз телэген Ьэм тсарарын тагырга хотсугы ютс. [3, 52-54]
Эксперттар ултырышы -  4-6 тсатнашыусынан торган теркем, иц алда уныц председателе 

Ьайланыла Ьэм билдэле бер елкэгэ арналган проблема кутэрелэ. Дискуссия процесында тсалгандар 
фекерлэшеузэ тсатнашмай, улар тыцлап ултыралар. Был форма телевизион «Ток-шоу» 
программаЬында бирелэ. Актуаль проблемага арналган тема булЬа гына, ултырыш тсызытслы утэ. 
Шулай утс был форманыц икенсе тере бар: класс микротеркемдэргэ буленэ Ьэм бер теркем 
проблеманы хэл итергэ тырыша. Эксперттар араЬында фекер алышыу булганда, теркемдэр тыцлап 
ултыра. Азатс тсына ял минутында улар экперттар менэн фекерлэшэ ала.

Форум -  эксперттар ултырышында дейем фекер алышыу, шулай утс “аудитория” (класс) менэн 
фекерлэшеу.

“Мейе штурмы” -  бэлэкэй теркемдэр араЬында класта тсуйылган проблема буйынса Ьораузар 
тсарала. Этап 15 минуттан сэгэт 1 тиклем Ьузыла. Икенсе этапта фекерзэр Ьэм идеялар хэл ителэ. Кэр 
теркем узенец тсуйылган проблемаЬына яуап бирмэй. Беренсе теркем етэксеЬе Ьэм икенсе теркем 
етэксеЬе араЬында Ьейлэшеу алып барыла.

Симпозиум -  ул гилми проблемаларзы хэл итеу методы. Бында рефераттар Ьэм гилми эштэр 
менэн сыгыш яЬау йэЬэтенэн проблемалар тсуйыла.

Дебат  -  формаль рэуештэ фекерлэшеу, ике теркем етэкселэре сыгыш яЬауы менэн бара. 
Парламент ултырышында Ь.б. ш. йыйылышта фекер алышыу тэртибендэ яЬалган сыгыштар, алып 
барылган бэхэс.

Укыу процесында бэхэс-диалог -  дурт теркемдэ икешэр утсыусы тсатнаштсан фекер алышыу 
методы. Кэр береЬе узенец фекерен еткерэ. Шулай итеп, класс тема буйынса мидалдар Ьэм эзэбиэт 
тсарай. Утсытыусы дурт теркем утсыусылар урындарын Ьэм ролдэрен алмаштыра, киреЬенсэ, тсайЬы 
бер теркем фекерзэрзе ятслай йэ тсаршы сыга. Шулай итеп, дискуссия дауам итэ.

Дискуссия барышында тсатнашыусы узенец ролен утэй. Дискуссия уцышлы барЬын есен, 
тсатнашыусыларзы алдан утс билдэлэйзэр.

• Алып барыусы -  дискуссия проблемалары менэн таныштыра, тсатнашыусыларзы теркемдэргэ 
ойоштора;

• Аналитик (критик) — тсатнашыусыларга Ьораузар бирэ, уларзыц фекерзэрен тикшерэ, 
тэнтситлэй

• Протокол тезеусе (секретарь) -  класс эсендэ эйтелгэн фекерзэрзе язып бара.
• Дискуссия процесын кузэтеусе — утсытыусы эйткэн критерийзар буйынса теркемдэрзец 

фекерзэрен баЬалай.
• Ватсытты контролдэ тотоусы — фекерлэшеу ватсытын самалай.
Дискуссия уцышлы була, эгэр зэ утсытыусы:
о утсыусыларга уйланырга ватсыт бирЬэ;
о билдэЬез, бер терле яцгыраган Ьораузарзы бирмэЬэ;
о Ьэр эйтелгэн фекергэ, Ьорауга игтибарлы булЬа;



о укыусы фекеренэ йунэлеш бирЬэ;
о Ьораузарзы асыкларга ярзам итЬэ;
о укыусыларга тэрэн фекер йеретеугэ кызыкЬыныу уятЬа Ь.б.
Укыу процесында дискуссия игтибарлы Ьэм кызыклы атмосферала утергэ тейеш. Эгэр зэ 

катнашыусылар фекерзэре хуплана Ьэм тыцланыла икэн -  уйын уцышлы барасак.
Шулай итеп, дискуссия тамамланыуга етЬэ, Ье?емтэлэр баЬалана: укытыусы теп темага 

йунэлтелгэн резюмеларзы тикшерэ, катнашыусылар, йэгни теркемдэрзец Ьораузарга карата 
фекерзэрен йомгаклай, дейем фекергэ урын куя.

3. Йомгаклау (анализлау) этабы
Дейем Ьыгымта -  кутэрелгэн проблемага Ьэм темага дейем анализ яЬала. Дискуссия 

барышында килешкэн Ьэм килешмэгэн фекерзэрзе туплай. Анализ плакат, стенгазета, коллаж, эссе, 
шигыр, миниатюра Ь.б. формаЬында булыуы мемкин. Иц таралганы -  схема тезеу.

Дискуссияга анализ укыусыларзыц коммуникатив Ьэлэттэрен арттыра. Анализ барышында 
укыусылар менэн бер-нисэ Ьорауга яуаптарзы хэл итергэ була:

1. Теркем куйылган максатка ирешэ алдымы?
2. Ниндэй уцышЬызлыктар осраны?
3. Теманан ситкэ тайпылыш булдымы?
4. Фекер алышыуза барыЬы ла катнаша алдымы?
5. Фекерзэр бер-нисэ тапкыр кабатланманымы?
Вакытты юкка сарыф итмэд есен, Ьорау-яуап уйыны ла уткэреу уцышлы кулланыла. 

Укытыусы фекерзэрзе дейемлэштерэ ала. Дискуссияны видеомагнитофонга, йэ магнитофонга 
яззырып, икенсе вакыт Ьыгымта яЬарга мемкин.

Укыусыларзы фекер йеретергэ ейрэтеу -  укыу процесында теп бурыстарзыц береЬе. Был 
тэцгэлдэ яцы технология алымдарын файзаланыу уцышлы Ьеземтэлэр бирэ. Удтереусе укытыу 
концепцияЬы укыусыларзыц эузем эшмэкэрлеген талап итэ. Укыусылар дэрестэ ябай 
—тамашасыларИ тугел, э актив эзлэнеусе, узенец Ьорауына яуап табырга тырышыусы шэхес булып 
сыгыш яЬай. [2, 176]

Укыу процесын интенсивлаштырыуыныц, телгэ ейрэтеузец иц уцышлы алымдары араЬында 
уйындар теп урынды алып тора. Уйын - ул телде ейрэтеузец теп коралы, укыу процесында 
балаларзы куцелле Ьэм эшлекле рэуештэ телде ейрэтеугэ зур этэргес, эмоциональ стимул биреусе 
сара. Ул шулай ук телде ейрэтеузэ эстетик, коммуникатив, белем алыу мотивацияларын 
берлэштереусе теп кес булып кала.
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БАШ КОРТ ТЕЛЕН УКЫ ТЫ У ПРОЦЕСЫНДА ДЭРЕС МАТЕРИАЛЫНЫЦ
ТЭРБИЭУИ ЭЬЭМ ИЭТЕ

“Дэрес — ул Ьабак, Ьабак уз сиратында тэрэн асылга Ьэм куп мэгэнэгэ эйэ. Кабак алыу, Ьабак 
булыу, Ьабак биреу кеуек тешенсэлэргэ таркала. Дэрестэ балага Ьабак булырлык мэгэнэ, асыл биреу 
кэрэк. Баланы Ьуззец мэгэнэЬенэ Ьэм асылына тешендереу зарур. Тел психологияЬында нимэне 
ейрэнеу меЬим тугел, э нисек ейрэнеу меЬим.”

Был фекерзе бынан бер быуат элек 1895 йылда ук Д.Н.Овсянико-Куликовский эйтеп калдыра. 
[5, 26] Методик эзэбиэттэ, психологик эзэбиэттэрзэ, бигерэк тэ педагогик психологияла, дэрес 
материалы баланыц шэхси Ьэм йэш узенсэлектэрен идэпкэ алыуга бадым яЬала. Тел куренештэрен 
Ьэм тешенсэлэрзе уйга тереп биреу кэрэк — баланыц рухи хэлен кузгытыу меЬим. Уныц рухи 
булмышына нимэлэр инэ Ьуц? Бына улар:



— баланыц хэтере ниндэй йунэлештэ удеш алган?
— уныц генетик (йэгни кандан килгэн) хэтере ни кимэлдэ?
— предметка, донъяуи хэлдэргэ, башка хэл-вакигаларга баланыц уз карашы, уз баЬаЬы 

бармы? Хис-тойго удеше нисек?
Дэрес материалын купмелер кимэлдэ катмарлаштырыу мэсьэлэЬе Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, М.И.Мэхмутов, И.Я. Лернер Ь.б. психологтарзыц хезмэттэрендэ лэ 
кутэрелэ.

Белем Ьэм тэрбиэ тешенсэлэре уз-ара айырылгыЬыз бэйлэнешкэ ингэн. Гэмэлдэ иЬэ белем 
менэн бергэ тэрбиэ лэ бирелэ. Тэрбиэ биргэн сакта балага тейешле белем дэ бирэбез. Укыусыны 
нимэгэлер ейрэтэбез. Ана шул диалектик бэйлэнеш саралары ярзамында бала шэхесен удтерэбез. 
Шуга курэ дэрес — ул бала шэхесен удтереусе сара ла.

Дэрес — укытыусыныц ижад эше. Камиллашкан дэрестэр булЬа ла, калыплашкан дэрестэр 
була алмай. Ижад эше калып кыдандарына Ьыймай. Тэжрибэле укытыусы ла бер терле генэ дэрес 
бирэ алмай.

Укытыусыларзыц эш тэжрибэЬендэ дэрес тубэндэге берэмектэрзэн сыгып ойошторола:
1. Ойоштороу мэле.
II. вйгэ эште тикшереу.
III. Яцы теманы ацлатыу.
IV Яцы теманы ныгытыу.
V вйгэ эш биреу.
VI. Укыусыларзыц белемдэрен баЬалау. [2, 12]
Яцы теманы ацлатыу — дэрестец теп этабы. Билдэле булыуынса, яцы тема менэн утелгэн тема 

араЬында уз-ара бэйлэнеш булдырыла. Утелгэн тема ныклы узлэштерелгэнме, юкмы? Ана шул 
мэсьэлэне асыклар есен утелгэн тема буйынса дейемлэштереусе Ьораузар бирелэ. Быныц менэн 
укытыусы, беренсенэн, яцы темага, кусэгилешлек принцибына таянып, купер Ьала. Икенсенэн, 
утелгэн темага ярашлы укыусыларзыц белемдэрен Ьэм кунекмэлэрен тигезлэй. Шулай итеп яцы 
темага ныклы нигез Ьалына.

Дэрестец ошо этаптарзан тороуы укытыусыларзыц эш тэжрибэЬендэ ныклы Ьыналган. Шуга 
курэ бегенге дидактикала ла, методик эзэбиэттэрзэ лэ ошо елге узгэрешЬез кала килэ. Башкорт теле 
укытыусыларыныц эш тэжрибэЬенэн сыгып, шуны ла эйтергэ кэрэк: укыусыларзыц белемдэрен, 
узлэштерелгэн белемдец моделен (язып ацлатыу, Ьызып ацлатыу, схемаЬын тезеп ацлатыу Ь.б.) тезеу 
кеуек эш терзэрен дэрес планына индерергэ лэ мемкин. Ижад уз сиратында узенсэлектэрзэн тора. 
Укытыусыныц узенсэлекле эш алымдары узенец эшмэкэрлегендэ, укыу эшмэкэрлегендэ, укыусыныц 
эшмэкэрлегендэ сагыла. Мэдэлэн, “Ну^^эр^е кушыу юлы менэн исем яЬалыу темаЬы” (5 класс 
есен башкорт теленэн план-конспект)

ТЕМА : Исем
МАКСАТ: 1. Укыусыларзы Ьуззэргэ кушыу юлы менэн исем яЬалыу темаЬы менэн 

таныштырыу Ьэм ошо йунэлеш буйынса алган белемдэрен ныгытыу, системалаштырыу
2. Телмэр удтереу едтендэ эште дауам итеу, Ьуз байлыгын арттырыу
3. Тыуган телгэ, тыуган илгэ Ьейеу уятыу, башкорт экиэттэренэ, эпостарына байкау яЬап, рухи 

киммэттэрзец кэзерен белергэ сакырыу
ЙыЬазландырыу: кургэзмэлектэр, таблицалар, дэреслектэр
Дэрес барышы:
I.Ойоштороу елеше.
— КаумыЬыгыз, кэзерле укыусылар. Йэ, хэзер бер-берегезгэ карап йылмайыгыз эле, тагы ла 

берзе “КаумыЬыгыз”, эйзэгез хэзер ултырыгыз. вйгэ эште тикшерэйек. 245-се кунегеу, кем куберэк 
Ьуззэр тезегэн икэн. Гел Ьэм ил Ьуззэренэн башлайбыз

II. Теп елеш
- Исемдэр ниндэй Иорауга яуап бирэ эле?
- Кем? Нимэ? Ни?

1) Балалар исемдэр нисек яИала? Теге дэрестэ бе$ ялгау^ар яр^амында бик куп исемдэр 
тв^вгэйнек. Ниндэй яИаусы ялгау^ар бар? ( -таш, $аш, -$эш, -со, -св, -се, -лаш, -лэш, -гос, -квс, -гвс, - 
ым, -ем, -лок., -лвк И.б.) Ниндэй мидалдар килтерэ алаИыгы§; фекер^эш, кэцэшмэ, утенес, сапкын, 
ишкэк, замандаш, бишлек, йырсы, Иауынсы И.б.

2) Тактала мидалдар я^ылган, карагы$ эле.Ниндэй Иу$$эр улар?
Актырнак -  актырнак,
Кулъяулык - платочек



Балгалак -  чайная ложка 
Акбудат - акбузат 
Квнъях -  юг 
Твнъяк -  север
Балалар беген дэрестэ Нуззэрзе куш ып юлы менэн исем яЬалыу темаЬын утэбез. 

Китаптарзы астытс, тсэгизэне тсыстсырып тороп утсыйбыз. Кем утсый?
3) Кушма исемдэр, ике Ьэм унан да куберэк тамыр Ьуззэрзец тсушылыуынан яЬалып, бер генэ 

предмет атап килэлэр. Атсбузат -  атс-буз-ат, балгалатс- бал-тсалатс
4) Ошо теманы башлап, тэуге кунегеугэ кусэйек. Был экиэт, ошо экиэттэн тсушыу юлы менэн 

яЬалган исемдэрзе табабыз.
Балалар тагы ниндэй экиэттэр белэЬегез. Исемдэрен эйтеп киттек.
5) 243-се кунегеу. Кушма Ьуззэр тезергэ. Татстала ес утсыусы сыгып, кунегеузе язып, Ьуззэрзе 

баганалап яза. Кем куберэк Ьуззэр языр икэн?
6) Артабан 244-се кунегеу. Бик бэлэкэй генэ кунегеу, шуга телдэн генэ кумэклэп эшлэйек.
Ял минуты
Укыусылар, арып киткэнкегед инде. Эй§эге§ уйын уйнап алайык.
“Деред, деред тугел”.

Мин кедгэ куддэр эйтэм, кед-был ку§ якаусы ялгаудан теделген исем булка- сэбэкэй итэкегед, 
кушылган ку§§эр§эн якалган исем булка -  уц хулыгъщы кутэрэкегед:

Класташ, йырсы, кауынсы, ахтырнах, кыдылганат, фекердэш, короткос, ещэш, уйынсы, 
йугереусе, бейеусе, алдаксы, телэнсе, ярышсы, алабуга, карыбай, иркэбай, мыраубикэ, тукмасбикэ, 
гелбикэ, надгел, илнар, гелшат, Айнур, Каратау, Торатау, Йерэктау, аксарлак, докладсы, эшсе. 
Тракторсы, комбайнсы, сацгысы к.б.

7) 247-се кунегеу Кауынсылар тураЬында текст. Утсып сыгайытс, ошо бирелеш буйынса 
Ьораузарга яуаптар бирэйек. Кемдэр ул Ьауынсылар? Улар ни эшлэйзэр, нимэ етештерэлэр?

8) Балалар, тсара хэрефтэр менэн Ьуззэргэ игтибар итегез;
Тэрбиэ - воспитание
Хужалытс - предприятие 
Аппарат - аппарат 
Сифат - качество 
Кэйеф -  настроение
Ошо Ьуззэрзе тсулланып, ес Ьейлэм тезергэ.
III. ЙОМГАКЛАУ.
Балалар, был тема буйынса нимэлэр белдегез. Нимэлэр ацлашылманы?
IV. БАНАЛАУ.
Бегенге дэрестэ актив тсатнаштсан бар утсыусыларга “бишле”билдэЬе тсуям.
V. е й г э  э ш .
Шулай итеп, бындай рухи хэлдэр, рухи булмыш баланыц шэхес булып формалашыуында теп 

урынды билэй. Ана шул психик хэлен удтерергэ йунэлеш алырга тейеш. Дэрестец теп матссаты 
баланыц рухи хэленэ тэьдир итергэ, психик Ьызаттарын, рухиэтен, куцел донъяЬын тсузгытырга 
тейеш. Эгэр урзэ эйтеп кителгэн рухи булмышын аса алмай икэн, тимэк, дэрес узенец теп матссатына 
ирешмэне тигэн Ьуз. Бала куцеленэ юл Ьалыу, ана шул юлдан уныц рухиэтенэ утеп инеу дэрес 
материалыныц сифатына туранан-тура бэйлэнгэн. Баланы уйландырыу аша уныц рухи Ьэлэтен 
тсузгытып була. Уйга уй урелэ. Уй уйзы тыузыра. Дэрестец сифаты утсыу эшмэкэрлегенэ, баланыц уз 
аллы уйлау Ьэлэтенэ тсайтып тсала.

Э^эбиэт
1. Азнаголов Р.Г. Мэктэптэ баштсорт теле утсытыу методикаЬы. -  вфе, 2011. -230 б.
2. Азнаголов Р.Г. Утсыусы шэхесен удтереузец лингводидактик нигеззэре / Р.Г. Азнаголов. - 

вфе: Китап, 2011. - 192 б.
3. Тикеев Д.С. Баштсорт телен утсытыу методикаЬы. Кайланма мэтсэлэлэр. -  вфе: Гилем, 2002. -  

267 б.
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ЗЭЙНЭБ БИИШЕВА Ш ИГРИЭТЕНЕЦ ПОЭТИК У^ЕНСЭЛЕКТЭРЕ
Зэйнэб Биишева -  ижады башкорт, рус эзэбиэттэренец алтын фондын тэшкил итеусе билдэле 

языусыбыз. Уныц эдэрзэрен укып без, йэш быуын, зур фэЬем алабыз, Ьэм горурлык тойгоЬо 
кисерэбез. Халык языусыЬы Зэйнэб Биишеваныц гражданлык рухы менэн Ьугарылган, тэрбиэуи 
эЬэмиэте булган эдэрзэре кемде генэ Ьокландырмай икэн! Мелдерэмэ тулы хис-тойголар менэн 
Ьугарылган “Башкорт теле” шигыры, шэхестец рухи азатлыгы тураЬындагы “Тылсымлы курай” 
драматик поэмаЬы, зур билдэлелек яулаган тетрэндергес “Яктыга” трилогияЬы, хезмэт темаЬын 
кутэргэн “Кенэрсе менэн Эйрэнсек” хикэйэте, дудлык ептэре тураЬындагы “Дуд булайык” повесы 
Ьэм башка бик куп эдэрзэре эзэп -  эхлакка, якшылыкка, гэзелллекэ ейрэтеп кенэ калмай, э 
языусыныц жанр терлелеген, одталыгын асып Ьала.

Кэр языусы узенец эдэрендэ тормошто нисек бар, шулай Ьурэтлэп кенэ сыкмай. Э уга булган 
куцел йылыЬын биреп, бар тырышлыгы менэн терле Ьурэтлэу алымдарын куллана. Ассоциатив 
Ьурэтлэу саралары -  троптар шигриэт поэтикаЬыныц айырылмад бер компоненты.

Сагыштырыузар -  Ьэр эдэрзэ тиерлек кулланыла, улар иц ябай Ьурэтлэу сараЬы кеуек булЬа ла, 
уны урынлы кулланыу, эдэрзец идеяЬын байыта, авторзыц поэтик одталыгын курЬэтэ.

Зэйнэб Биишеваныц киц билдэле “Башкорт теле” шигыры, эйтерЬец дэ тик 
сагыштырыузарзан гына тора. Кэм иц меЬиме - сагыштырыузар бер-береЬенэ окшамаган, э 
мэгэнэуи яктан шигырзы байыта. Мэдэлэн:

Моц шишмэке кандугастай йырсы ла Ьин,
Ьыгылма бил тал сыбыктай нэфис тэ Ьин,
Аллы-гвллв гвл-сэскэлэй назлы ла Ьин,
Эй, илЬамлы, эй, хермэтле, башкорт теле!

Автор узенец туган телен Ьандугастыц моцло тауышы, геллэмэлэр менэн сагыштырып, хатта 
тал сыбык кеуек нэфис тэ, ти. Артабангы дурт юллыкта ла сагыштырузарзы уцышлы кулланган: 

Кугэреп яткан Уралыцдай бай, йомарт кин,
Серле камыш курайыцдай карт, олпат кин,
Купте кургэн сэсэнецдэй йор, зирэк кин,
Эй, квйвклв, эй, кэдерле башкорт теле!

Башкорт халкы узенец бейек Урал тауы менэн дан тота. Элек-электэн ул яклаусы, Ьаклаусы 
калкан булып торган. Кэм, элбиттэ, ул байлыгыбыз. Был юлдарза Зэйнэб Биишева башкорт теленец 
бай булыуын ошо тау менэн сагыштыра. Был куплеттыц икенсе юлындагы сагыштырыу за бик 
уцышлы. Сенки башкорт халкыныц милли коралы курай быуаттар буйына Ьакланып килгэн иц 
моцло корал. Автор башкорт телен серле курай менэн сагыштыра. Тимэк, башкорт теле лэ шундай 
моцло Ьэм быуаттар буйына Ьакланып килгэн байлыгыбыз.

“Укенмэйем” шигырында сагыштырыу:
Куцелем минец тып-тып дицгед ине.
Айкап индец ядгы дауылдай.

Был лирик шигырза халык языусыЬы узенец куцелен тэузэ дицгез менэн сагыштыра. Азак 
куцелен язгы дауылга тицлэй. Шигырза ике куцел торошон курергэ була. Эгэр зэ эзибэ ысынбарлык 
менэн нисек бар, шулай язЬа, укыусы куцелен яулай алмад ине. Э бында шигырзы укыгас та 
кызыкЬыныу уяна.

Шагирэ ижадындагы риторик фигуралар шигырзарзыц идея-йекмэткеЬен асыуза, укыусыныц 
игтибарын Ьэр вакыт игтибарза тотоуза зур роль уйнай. Зэйнэб Биишеваныц “Ницэ?” шигырында 
риторик Ьораузар кулланылган:

Ницэ курдем, ницэ яраттым мин,
Ницэ куцелемде яуланыц?
Ницэ кинец моцкоу куддэрецдэн 
Куддэремде ала алманым?

Был мехэббэт тураЬындагы шигырза риторик Ьораузар уцышлы кулланылган. Шулай ук дурт 
юллыкта троптарзы ла осратырга була “куцелемде яуланыц”(метафора), “моцЬоу куззэр” (эпитет),



автор хистэрзе кутэреп ебэреу есен ецелсэ гипербола ла (“куззэремде ала алманым”) куллана. Ошо 
шигырзыц бер куплетында гына купме Ьурэтлэу сараЬы кулланылган.

Халык языусыЬыныц шигриэтенэ игтибар итЬэк, унда йэшэу Ьэм хезмэт темаЬына куп 
шигырзар осратырга була, хатта ошо ике теманыц бергэ килгэндэре лэ бар. Йэшэу, хезмэт -  
символик образдар. Мэдэлэн, хэзер афоризм, эпиграф булып киткэн “Йэшэу бэхете” шигыры:

Йэшэу бэхете -  вмвт, хе§мэттэ,
Йэшэу бэхете - дудлык, хаклыкта.
Йэшэу бэхете - илец, халкыц всвн 
Хе§мэт аша тыуган шатлыкта.

Шулай ук “Йэшэу - хезмэт” шигырыныц азаккы куплеты ла югары нота менэн тамамлана. 
Йэшэу — хезмэт, кврэш, удеш бит ул.
Унан башка тормош юк мицэ.
Кул каушырып тур§э ултырырга 
Килмэнем бит, донъя, мин Иицэ.

Ошо шигырзарза хезмэттец ниндэй меЬим икэнен Ьэм йэшэузец узе бер бэхет икэнен ацлайбыз. 
Автор есен йэшэу -  ул хезмэт, бэхет, шатлык. Ысынлап та, хезмэтте яраткан кеше ул бейек, юкка 
гына ла “Хезмэтенэ курэ хермэте” тимэйзэр.

Зэйнэб Биишеваныц “Йырлайым”, “Йырзарым”, “Йырзарыма кайтам” шигырзары халык 
араЬында зур билдэлелек яулап елгергэн Ьэм бында авторзыц символик образы ул -  йыр.

Илап тыуИам да мин, йырлап удтем,
Йырлап йэшэйем эле бвгвн дэ.
Сэстэремэ кырау сэселИэ лэ,
Кырау кунмад минец куцелгэ.
Йырлап йэшэйем.
Халкым, илем гумере 
Экиэттэр^эн гузэл йыр булгас.

Зэйнэб Биишева бер-нисэ шигырын йырга багышлаган. Автор был тормошта йырлап йэшэйем, 
ти. Эле бирелгэн “Йырзарым” шигырыныц беренсе ике юлы халык араЬында киц таралып, канатлы 
Ьуз булып йерей. Был шигырзарза символик образ булып “йыр” килэ. Сенки, автор тура йырга 
мерэжэгэт итэ Ьэм уны терле яклап асыкларга тырыша, шартлы билдэлэр менэн атай.

Эйе, ысынлап та, ошондай бай йекмэткеле тел менэн, куцел йылыЬы бирелеп язылган 
шигырзарзы укыгандан укыгы гына килеп тора! Зэйнэб Биишева шигриэтенец халыксанлыгы шигри 
гэуЬэрзэрзе одта Ьенэрсе кеуек кэлэм остарында одта уйнатыуында.
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ЗЭЙНЭБ БИИШЕВАНЫЦ «СЭЙЕР КЕШЕ» ПОВЕСЫНДА 
ЭШ-ХЭРЭКЭТТЕЦ О?АЙЛЫ ЛЫ ГЫ Н БЕЛДЕРЕУСЕ САРАЛАР

‘Эш-хэл, хэрэкэттец озайлылыгы’ тешенсэЬе тел гилемендэ озак йылдар кылымдыц тер 
грамматик категорияЬыныц бер семантик компонентыныц курЬэткесе буларак карала. Мэдэлэн, 
И.П. Мучник фекеренсэ, тер (вид) категорияЬыныц мэгэнэуи асылы ике грамматик билдэгэ 
нигезлэнэ: 1) эш-хэл, хэрэкэттец Ьеземтэлелеге; 2) эш-хэл, хэрэкэттец озайлылыгы [5, 109-сы б.].



Башкорт телендэге эш-хэл, хэрэкэттец озайлылыгын белдереусе кылым формалары ла 
кылымдыц тер (вид) категорияЬыныц бер компоненты -  ‘длительный вид’ (озайлылык тере) 
буларак ейрэнелэ. Э.И. Харисов билдэлэуенсэ, был тер (вид) эш -хэл, хэрэкэттец дауамлылыгына 
карата эш-хэл йэки тороштоц менэсэбэтен белдереп, эш -хэл, процестыц башынан алып азагына 
тиклемге удешен курЬэтэ. Был тер телмэрзэ рэуеш (хэл) кылым Ьэм функциональ ярзамсы 
кылым ролен башкарыусы бир-, бар-, йере-, кил-, тор-, ят-, ултыр-, теш- кылымдары барлыкка 
килтергэн аналитик конструкциялар ярзамында реаллэшэ [6, 29 -сы б.]. Н.К. Дмитриев башкорт 
телендэ кылымга озайлылык мэгэнэЬен едтэусе бар-, тор- модаль кылымдарын билдэлэй [4, 211- 
213-се б.]. А.А. Юлдашев озайлылык мэгэнэЬенец -п йере-, -п тор-, -п ят-, -п ултыр-, -п бир- 
тибындагы аналитик формалар ярзамында формалашыуын курЬэтэ [7, 78 -се б.].

XX быуаттыц етмешенсе йылдарынан алып озайлылык аспектуаллек функциональ - 
семантик уратмаЬыныц бер компоненты буларак карала башлай. «Функциональ грамматиканыц 
теорияЬы» тип аталган куп томлык фундаменталь хезмэттэ А.В. Бондарко аспектуаллек уратмаЬы 
(полеЬы) сфераЬында озайлылыкты уз аллы функциональ -семантик уратма тип билдэлэй. Галим- 
телсе эш-хэрэкэттец озайлылык категорияЬыныц лингвистик асылын бер -береЬе менэн 
оппозиция яЬаусы ике семантик тешенсэ менэн бэйлэй: эш -хэл, хэрэкэт, торош Ьэм процестыц 
вакыт дауамында озайлы, Ьузымлы булыуы : кыдка вакыт эсендэ, кетмэгэндэ, капыл 
башкарылыуы. Был функциональ -семантик уратма вакыт идеяЬы менэн бэйле булган башка 
семантик категориялар менэн уз -ара кидешэ Ьэм тыгыз бэйлэнештэ тора [3, 98 -се б.]. 
Функциональ грамматикала озайлылыктыц тубэндэге терзэре билдэлэнэ: билдэле / билдэЬез; 
сиклэнгэн / сиклэнмэгэн; буленгэн / буленмэгэн; вакыт эсендэ локаль булган / локаль булмаган; 
интерваллы; темпораллек ягынан характерланган / характерланмаган; Ьузымлы / сиклэнгэн.

Озайлылыкты репрезентациялаусы саралар ике теркемгэ буленэ:
а) озайлылыктыц эске детерминацияЬы -  эш-хэл, хэрэкэттец узенэ генэ хас булган, 

кылымдыц лексик, ЬузьяЬалыш Ьэм грамматик семантикаЬында сагылыш тапкан аспектуаль 
билдэлэр менэн бэйле озайлылык;

б) озайлылыктыц тышкы детерминацияЬы -  предикаттыц эсенэ инмэгэн курЬэткестэр 
менэн билдэлэнгэн эш -хэл, хэрэкэттец вакыт эсендэге озайлылыгыныц характеристикаЬы [3, 99 - 
сы б.]. Был билдэлэмэлэ аналитик саралар айырылмаган. Без уларзыц предикат эсендэге 
курЬэткес булыуынан сыгып, беренсе теркемгэ индерзек.

Икенсе теркемгэ контекстуаль саралар карай.
Башкорт телендэ озайлылык мэгэнэЬе морфологик (аффиксация Ьэм редупликация), 

аналитик, лексик, контекстуаль Ьэм катнаш саралар ярзамында реаллэшэ. Терле кимэлдэге был 
саралар озайлылык функциональ -семантик уратмаЬын барлыкка килтерэлэр [1, 200-се б.].

Беддец хедмэттэ З. Биишеваныц «Сэйер кеше» повесындагы эш -хэрэкэттец одайлылыгын 
белдереусе лексик, аналитик кэм контекстуаль саралар анализлана [2].

Озайлылык мэгэнэЬе кылым-хэбэрзец теп семантикаЬы аша реаллэшЬэ, лексик сара 
тураЬында Ьуз алып барыла. Мэдэлэн: Мин удем дэ ошо закон менэн йэшэйем. Ьау-сэлэмэт 
булырга, арымай-талмай эшлэргэ тырышам. Дврвд, хатта куд теге беддец онотолган Гэлиэкбэр 
хакында бара. Мин тагы идэцгерэп, телкед торам. Уны ошо байлык, акса гына кыуып йврвтэ. 
Уныц гаилэке хакында ла бик ук куцелле булмаган куддэр йврвй. «Сэйер кеше» повесынан 
алынган фактик материалдан куренеуенсэ, кылым -хэбэрзец теп семантикаЬы конкрет эш-хэл, 
процесты белдерэ; бер ук вакытта уга озайлылык мэгэнэЬе лэ Ьалынган.

Башкорт телендэ эш-хэл, хэрэкэт, процесс, тороштоц озайлылыгын белдереусе аналитик 
сараларга -а/-э, -й, -п аффикстарыныц береЬе менэн килгэн рэуеш (хэл) кылым Ьэм ярзамсы 
кылымдар яЬаган аналитик конструкциялар инэ. Бындай конструкцияларза хэл кылым телмэр 
субъекты эйтергэ телэгэн теп фекерзе, э ярзамсы компонент кылым -хэбэр аша белдерелгэн эш- 
хэл, хэрэкэткэ озайлылык мэгэнэЬен едтэй. З. Биишеваныц «Сэйер кеше» повесында озайлылык 
мэгэнэле аналитик конструкцияларзыц тубэндэге моделдэре кулланыла:

1. -а/-э/-й аффикслы хэл кылым менэн ине ярзамсы кылымынан яЬалган тамамланмаган 
уткэн заман формаЬы эш-хэл, хэрэкэттец озайлылыгын белдерэ. Мэдэлэн: Ул сумкакынан газета 
кэм хаттар ала-ала уга табан килэ ине. Э бына Гэделдец улдарын мин айырыуса ярата инем. 
Был кагидэнец твбвндэ тик аксага, байлыкка гына йунэлтелгэн, бвтэ нэмэне шуга буйкондорган 
элекке йырткыс закон ят а ине. Мин, кухнягэ сыкканда, Нэжипич сумкалагы итте алып, 
эйлэндереп-тулгандарып карап тора ине. Ул тагы шул баягы урынында, ялтыр кара ядык 
вдтэле янында, уденец мэкэлэлэр йыйынтыгын актарып ултыра ине.



2. -а/-э/-й, -п аффикслы хэл тсылым менэн тор-, бар-, йере- функциональ ярзамсы 
тсылымдары ярзамында барлытстса килгэн конструкция озайлылытс мэгэнэЬен бирэ. Мэдэлэн: 
Минец удемдец атайым да шулай була торгайны. Кар япрактары куйыра, тослана бара. 
Гэлиэкбэр был куддэрде тедгэн кайын минец эле генэ куцелемде солгап алган яркыу кыуаныс 
юйыла, йедемэ келеу урынына асыу, эсенеу эддэре сыга бара. Э мин асылган ауыдымды каман 
йома алмай катып торам. Уны куршелэр кубекенсэ Нэжипич йэки сэйер кеше тип атап 
йврвтэлэр. Башынан алып аягына хэтле ер-яцынан кэм моданыц иц куцгы шартына килтереп 
кейенгэн одон буйлы, мекабэт кэудэле Гэлиэкбэр менэн йыш булмака ла каман осрашып, колхоз 
хэлдэренец торошо туракында корашып, фекерлэшеп торабыд. Мицлебай Нэжипич янында мин 
сукышы ешегэн кедге себеш кеуек кенэ булып барам.

Кылым-хэбэрзец озайлылытс мэгэнэЬен биреу мемкинлеге сиклэнгэн булЬа, был мэгэнэне 
конкретлаштырыу есен модификаторзар тсуллана. Улар контекстуаль сараларга тсарай. Баштсорт 
тел гилемендэ был функцияны йышыратс тсылым -хэбэргэ эйэреп, уны аспектуаль мэгэнэ менэн 
тулыландырып килгэн кулэм-дэрэжэ, ватсыт, урын, рэуеш хэлдэре, тултырыусылар, Ьандар, 
ярзамсы Ьуззэр утэй. «Сэйер кеше» повесында был тер сараларга тубэндэге мидалдарзы 
килтерергэ мемкин: Бед одак келешэбед. Шул кендэн алып ун йыл буйына бер партала ултырып 
укынык. Иртэнэн алып кискэ тиклем бушаманы. Кескэй сактан ук  мин дэ балта-быскы, 
йышкы тоторга эуэд булдым. Мицлебай Нэжипич акса фондын арттырыу менэн мэшгул булып 
айдар буйы кайтманы. Бына вс йыл инде укытыусы булып эшлэйем. Лэкин мин был тойгоно 
бадып, каман укырга, адагына хэтлем барып етергэ тырышам. Мин, нэфрэтемдэн быуылып, 
каман бер куд ендэшэ алмай барам. Был кисте бед одак итеп, бергэлэп сэй эстек. Бик одак 
кудкед ултырдык. Контекстарзан куренеуенсэ, одак, йыл буйына, иртэнэн алып кискэ тиклем, 
кескэй сактан ук, айдар буйы, каман кеуек модификаторзар тсылым-хэбэрзэн ацлашылган эш-хэл, 
хэрэкэт, торош, процестыц озайлы булыуын белдереп килэлэр.

3. Биишеваныц «Сэйер кеше» повесы материалында баштсорт телендэге эш-хэл, хэрэкэт, 
процесс, тороштоц озайлылыгын репрезентациялаусы сараларзы анализлау шуны курЬэтте: эдэрзэ 
был матссатта лексик, аналитик Ьэм контекстуаль сараларзыц терле варианттары, моделдэре 
тсулланыла. Сараларзыц терлелеге эзибэнец тел байлыгын курЬэтэ, утсыусыга автор эйтергэ телэгэн 
феркерзэрзе тэрэнерэк ацларга ярзам итэ.
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НАЗАР НЭЖМИ Ш ИГРИЭТЕ - БАШ КОРТ Ш ИГРИЭТЕНЕЦ К е С Л е  БЕР 
ТУЛКЫ НЫ , КАБАТЛАНМАд МОЦО

Илдец, миллэттец рухи кесен, тсеуэтен, кешелек донъяЬында тоттсан урынын иц элек уныц 
шэхестэре, оло атсыл эйэлэре, илем, халтсым тип йэшэгэн тсаЬарман рухлы заттары билдэлэй. Шундай 
бейек шэхестэребеззец береЬе Баштсортостандыц халытс шагиры, С. Юлаев Ьэм Рэсэйзец М. Горький



исемендэге премиялары лауреаты, Бейек Ватан Ьугышы ветераны Назар Нэжмизец ижади мирады 
бик бай, куп терле Ьэм узенсэлекле.

Автор Ьуз сэнгэтенец куп терзэрендэ эшлэп, шигриэт Ьэм драматургияла милли эзэбиэттец 
югары бадкысына кутэрелэ. Поэзияла, драматургияла, публицистикала булЬын -  Ьэр тарафта Ьуззец 
кэзерен, Ьэлэттец дэрэжэЬен белеу Ьэм тойоу ягынан Назар Нэжми иц Ьизгер Ьэм утэ талапсан 
таланттарзыц береЬе.

Башкортостандыц халык шагиры Н.Нэжмизец 100 йыллыгын беззец илебез киц билдэлэп утте. 
К. Эхмэтйэновтыц “Н. Нэжми — Ьуз одтаЬы”, Э. Хэбировтыц “Билдэлелек Ьэм елгергэнлеккэ юл” 
хезмэттэре, шулай ук Г. Хесэйенов, М. Кэрим, М. Максимов, В. Баранов, И. Певшиндыц бай 
йекмэткеле эзэби-тэнкит мэкэлэлэре Н.Нэжми ижадыныц эзэбиэттэ оло урын алып тороуы хакында 
Ьейлэй.Н. Нэжмизец бер нисэ поэмаЬына яцыса караш билдэлэузе максат итеп куяйык. Уныц 
“гКайындар”“гКапкалар”, “Шагир Ьэм шах”, “Кулдэк”, “Иблес”, “Агым”, “Бер тугандар”, “Гумерлек 
йыр”, “Урал”,”Йыр тураЬында баллада”, «Йоклаган бала янында, «Дуд тураЬында ун бер йыр» 
поэмалары киц билдэле. Капкалар», «Йыр тураЬында баллада», «Йоклаган бала янында, «Дуд 
тураЬында ун бер йыр» поэмаларында Ьурэтлэнгэн вакигалар халык тормошоноц иц кесергэнешле 
осорона -  Бейек Ватан Ьугышы йылдарына карайзар.

«Кайындар» поэмаЬында Ьугыш фажигэЬенэ бэйле кеше ацындагы каршылыклы караштарзыц 
кидкен бэрелешен сагылдыра. Быныц тэрэнлеген ныгырак тойоу есен шагир тэузэ тэбигэт гузэллеге 
менэн кеше бейеклегенец гармонияЬын курЬэтэ. в й  артындагы ике кайындыц Ьылыулыгына 
«коштар тузэ алмай килеп куна». Бында коштар менэн кеше араЬында узенсэлекле купер Ьузыла. 
Лирик геройзыц ошо ике кайын Ьэм Кэйум менэн «дурт дуд булып удтек» тиеуе Ьис тэ гэжэп тугел.

Лэкин Ьугыш кетмэгэндэ Кэйумде уз ейермэЬенэ алып инеп китэ, «кайынга кош кунган 
кеуек», ейенэ кайгы куна.

Кэйумдец улеу хэбэрен алыу ата-эсэнец кыркыу кисерешен котолгоЬоз итэ, поэманыц 
конфликты ла кесергэнешле мэлгэ килеп инэ. «Эсэ йыуЬа бар кайгыны куз йэше менэн», «ата ЬузЬез, 
тик сикэЬе бер-бер артлы тертлэп куя. Был минутта хэсрэтен дэ, асыуын Ьэм нэфрэтен дэ -  бетэЬен 
бергэ тоя». Берзэн-бер гэзиз балаЬынан язган атаныц трагик кисерешен шагир тетрэндергес кес аша 
куз алдына бадтыра -  ул тедЬез Ьэм йэнЬез ай менэн сагыштырыла : «Ай за тедЬез -  ата кеуек, ай за 
куккэ элеп куйган Ьалкын тимер балта кеуек, ерзэге бар яуызлыкта, яманлыкта юк бер эше».

Эдэр тормоштоц алга барышын радлау менэн тамамлана. «Кыш артынан яз етэ, ей артында 
урсей кайын, тимэк, гумер дауам итэ», - ти шагир.

«Кайындар» поэмаЬы кешенец тыуган иленэ, тыуган тупрагына тогролого хакындагы идеяны 
радлай.

«Йыр тураЬында баллада», багышлаузан ацлашылыуынса, М. Харис кеуек Ьугыш кырында 
ятып калган ир-егеттэр идтэлеген мэцгелэштереусе эдэр.

Кабантуй, ундагы бэйге, бэйгелэ катнашыусы Ьыбайлы егеттец кулындагы камсы -  тыныс 
тормоштоц бер символы ул. Эммэ шагир ошо образ-символдарызы уз-ара менэсэбэт-бэйлэнешкэ 
индереу менэн генэ сиклэнмэйенсэ, бэйгесе егетте уз хыялы менэн дэ узыштыргандай итэ -  финишка 
ул беренсе булып килэ, лэкин унда бер кем юк. ЯрЬыуын бадмак булып атын Ьугам тиЬэ,

Тик кулында... -  Ул ни курЬен!
Камсы тугел, кылыс ине.

Э кылыс иЬэ -  Ьугыш символы. Камсыныц кылыска эйлэнеуе кеуек поэтик алымды кулланыу 
шагирга озон-озак хикэйэлэузэн котолорга мемкинлек биргэн, эдэрзе драматизм менэн Ьугарган. Э 
инде Ьугыштыц Ьабантуй, бэйгелэр уткэрелгэн вакытта башланауы был символдарзыц 
тормошсанлыгын дэлиллэп тора.

Бында ла ул икелэтэ йэшэй:
Калдат булып, шагир булып та, -

тигэн юлдар теп персонаж булган Ьыбайлы егеттец прототибы итеп М. Харистыц алыныуын 
курЬэтэ.

всенсе булектэге куренештэр Ьугышты трагедиялар ейермэЬе рэуешендэ аса. Ул керэш, ти 
автор, ерзэ йэшэузец дауам итеуе есен алып барыла.

Дуртенсе булек -  «баллада эсендэге баллада». Фронтовик-шагир М.Харис, «яузан вакыт урлай- 
урлай», Ьабантуйзан туп-тура Ьугышка барып инергэ мэжбур ителгэн егет тураЬында поэма язып 
йерегэндэ, узен атакага кутэреусе приказ-оран ала. Яуза шагирга уз персонажыныц батырлыгын 
узенсэрэк кабатларга тура килэ. /1.с.79/

Илебез тарафынан билдэлэнгэн “Гаилэ йылы”нда Назар Нэжми эдэрзэре бик актуаль яцгырай. 
Миллэт-ара татыулык, башка кешелэргэ хермэт менэн багыу -ул гаилэнец йэшэу рэуеше. Тормоштоц



куп яклылыгын,гаилэ проблемаларын, кеше куцеленец терлелеген, уз-ара менэсэбэттец куп 
кырлылыгын,ил-тел мэсьэлэлэрен фэлсэфи нигеззэ асыклау - Н. Нэжми поэзияЬыныц теп йунэлеше.

Н.Нэжмизец «Капкалар» поэмаЬыныц узэгендэ капка образы тора. «Капка» кат-кат 
Ьурэтлэнэ, Ьурэтлэнгэн Ьайын яцы йекмэтке ала. Шул капкалар алдында шагир уткэндэрен идкэ 
тешерэ, бегенгеЬен байкай. « Кугыштыц Ьуцгы сэгэттэрендэ Плецензее концлагеры капкаЬынан 
эсирзэрзе сыгарыуза катнашыу, Берлиндагы Браденбург капкаЬы тора-бара Н. Нэжми есен ике 
донъя, ике заман символына эуерелэ. Ике донъя, ике заман, ике капканы узецдец, быуыныцдыц 
тормош бадкыстары, куцелец капкалары менэн бэйлэнештэ карау- «Капкалар» поэмаЬыныц 
художестволы концепцияЬы.

Беренсе тапкыр идкэ алынган капка -  йорт менэн урам араЬында. Капка адтынан, «каз бэпкэЬе 
кеуек», сыгып йерегэн сабыйзыц донъяны ацлауы ла шул саклы гына. Э йылдар уткэс, шагир 
алдында «бадыу капкаЬы» асыла. БыныЬы инде ауылды киц донъя менэн тоташтырып тора.Йорт 
капкаЬы менэн бадыу капкаЬы кургэзмэле, улар -  бала сактыц символдары.

«Тау артында ла донъяныц барлыгын» тешенеп алган удмер хэзер инде «кала капкаларын» 
аса. Был «капканыц» мэгэнэ-йекмэткеЬе купкэ кицерэк. Ул инде шэхес булып формалашыусы 
геройзарзыц ацыныц удеуен ацгарта.

Йорт, бадыу, кала капкалары -  мацлай кузе кургэн капкалар. Э бына капкаларзыц дуртенсеЬе
-  «белем капкаЬы».«Белем капкаЬы» лирик геройзыц егет корона инеуен ацгарта. Егетлекте аша 
атлап, ир корона ингэн быуын, «ут-Ьыузарзы ярып, Берлингаса етеп», асты «тарих итеп Бранденбург 
тигэн капканы». Тимэк, капкалар -  тарихи вакига ла, символ да. Ул поэманыц реаль ерлеген кире 
каккыЬыз итэ, кешелектец азатлык есен керэшендэ оло бер этап.

Эдэр язылган йылдарза шагир Бранденбург капкаЬын дудлык Ьэм хезмэттэшлек ягына карап 
асырга тырыша. Ул бында тыныслыкты ныгытыусыларзыц береЬе буларак сыгыш яЬай.

Кеше куцеленец капкаларын
Гумерем буйы кагам, кагам мин, - ти.

Шулай итеп, «Капкалар» поэмаЬында хикэйэлэузэ ике планлылык тыуа : шагирзыц уз 
биографияЬы гына тугел, э тотош бер осор, бер быуындыц язмышы куззэн уткэрелэ. Быга кеше 
куцеленец капкаларын кагыу.

«Йоклаган бала янында» поэмаЬында ла Ьугыш эпизодтары шактай урын ала, лэкин улар уз 
аллы Ьурэтлэнмэй. Шагир уларзы бегенге кен,гаилэ проблемалары,гаилэнец килэсэге, килэсэк 
алдындагы яуаплылыгы, намыд бурыстары хакында уйланыузар рэуешендэ ойоштора. Кэм был -  
поэманы хэзерге заман реаллегенэ якынайта.

Назар Нэжмизец “Иблес” лиро-эпик поэмаЬы ижадыныц адыл елгеЬен тэшкил итэ. Шэйехзада 
Бабичтыц “Газазил” поэмаЬы менэн уртаклыктары байтак. XX быуат башында ижад ителгэн 
поэманыц нигезендэ мифик сюжеттар едтенлек итэ. Шагир лирик геройзыц тэрэн кисерештэрен хис- 
тойго аша Ьурэтлэй.

Ожмахта йэшэгэн Газазил тэцре алдында баш эймэгэс, ергэ шайтандарга баш итеп ебэрелэ. Ш. 
Бабич поэмаЬы шулай башлана. Э Назар Нэжми бетенлэй капма-каршы тарафтан башлай. Хажга 
барыусылар корбан сала торган Минэ тауында Эхмэт менэн Иблис бэхэсе укыусыныц уйын ялмап 
ала. Ике поэмала ла вакыт арауыгы сиклэнмэгэн.

Иртэгэлэр беген тыуа икэн,
Шул иртэгэм бармы бегендэ? -  тип лирик герой инештэ ук был Ьораузы кабатлай.

Назар Нэжми шигриэтендэ ул улсэм берэмеге тугел, сиктэрен купкэ кицэйтэ. Эске азатлык, 
тойголар югарылыгы вакыттан ашып китэ.

Мин дэ шулай гумер буйына,
Яна-яна, тезеп куйзым кеуек
Шигырзарзан торган бер бина.
Ул бинамды Ьаман тезейем мин
Иртэгэ Ьэм беген есен дэ, -  тип караштарын ныгытып куя эдэрзец инешендэ.

Н. Нэжмизец “Иблес” поэмаЬында геройзар Башкортостанда, Кавказда, Гэрэп илдэрендэ 
хэрэкэт итэ. Куп терле сюжет Ьызыктары бер идеяны тэрэнэйтэ бара. Гуниб таузарында Шамилды 
эсир итеп, Калугага озатылыу картинаЬы ла идеяны кесэйтэ. Уларзы бэйлэгэн образ -  Эхмэт. 
Вакигалар ике вакыт арауыгын берлэштерэ: хэзерге заман менэн хэтирэлэр ебен уреп алып бара 
автор.Драматик вакигалар айырым шэхес язмышын гына тугел, э йэмгиэтте лэ! Ьурэтлэй. XX быуат 
башында илдэ туцкэрелеш булгас, ауыл муллаЬы Эхмэт зур гаилэЬе менэн тыуган ерен ташлап 
китергэ мэжбур. Ауыр Ьэм катмарлы сэфэр гаилэнэн куптэрзе корбан итэ.

Улар етэу ине -  ете йерэк,



Э ЬигезенсеЬе -  тсарында.
Юл буйында дурт гур -  тсэбер тсалды.

Бишенсе тсэбер -  тсыз бала улгэндэ Бибикамалды тулгатс тота башлай. “Ницэ тыуа икэн был 
бала?!” -  тип ятсты донъяга тсаршы алалар сабыйзы. Тап ошо мэл Иблес пэйзэ була. Рухани Эхмэт уз 
куззэренэ узе ышанмай. Иблес Ьуззэре:

Экиэт мин. Кеше, кесЬезлеген 
Атслар есен, мине тыузырзы.

Эхмэт менэн Иблес диалогы ябай бэхэс тугел, э характер Ьызаттарын астсан ысул да. Автор теп 
герой гэмэлдэрен ятсларга тырышЬа ла, хэтситсэт алдында базап тсала. Кызытс, узен гумер буйы хатс, 
АллаЬ юлында тип уйлаган Эхмэткэ Иблес кузен аса. /2,с.173/

Азатлытс Ьэм тсорбан. Был ике ярзыц тсайЬы ягында тирбэлэ кеше? Мэцгелек керэштец осо- 
тсырыйы бармы? Элбиттэ, автор был мэсьэлэгэ тэрэнерэк бага, рухи тсиммэттэрзец кицлеген байтсай. 
“Иблес” поэмаЬыныц тсиммэте лэ шунда.

“Иблес” поэмаЬыныц тэуге булегендэ куберэк тарихтса кузэтеу яЬаган кеуекбез, ватсигаларзы 
куцел аша уткэрэбез. Шагир проблеманы икенсе ерлеккэ кусерэ. Сэфэрзэ тыуган сабый Мэхмут буй 
еткерэ. Уныц булмышына туган моц килеп Ьарыла. ЭсэЬе Бибикамалдыц Ьагышлы моцо:

Эсэ йырлай... Мэхмут йерэгенэ 
Агыла йыр эллэ тсайзарзан.
Алыдтарзан сыцлап килэ тедле 
Ата-баба тыуган ярзарзан.

Мэхмуттец одта тимерсе булып танылыуы менэн Эхмэт горурлана, тик:
Тик улыныц йырын тыцлап, Эхмэт 
Тертлэп тсуйзы: “Был ни гэлэмэт?!”

Тап ошо юдытстагы бэхэс удкэндэн-удэ, трагедияга барып етэ. Эхмэттец:
Ул бит беззец йорт теле генэ,
Бар Ьейлэшеп тсара, аралаш .
Бында Ьицэ бер тел -  бейек тел бар, -  тигэн Ьуззэренец нигезе тсатлаулы Ьэм

тсатмарлы.
Э Мэхмут: “Тел узе лэ иман”, -  тип ендэшэ.
Республикабыззыц адаба халтсы булган,республикага исем биргэн миллэт теленец язмышы 

инде нисэнсе таптсыр тсатмарлы Ьынаузарга дусар булганда,быйылгы утсыу йылында мэктэптэрзэ 
баштсорт телен утсытыу буйынса зур Ьэм уйланылып бетмэгэн узгэрештэр:гаризалар нигезендэ туган 
телецде ейрэнеу индерелгэндэ,туган телебезгэ Ьэр ятслап хэуеф янаганда халытс шагирыныц Ьуззэре 
бик кенузэк яцгырай. ЭсэЬе Бибикамалдыц:

Ер менэн йыр -  бер ук тсарындан,
Э, етмэЬэ, йырзы шагир язган.

Мэхмутте тештэренэ кергэн, э гумерзэ бер таптсыр за курмэгэн ата-бабалар тейэге тарта. Э 
атаЬыныц:

Кин бит уз-узецде 
Ожмахындан тсыуган газазил!..
Кайзан хасил Ьиндэ бындай уйзар? —тип ярЬып, Ьуцгы нектэне тсуя.
Эхмэт улы Мэхмутте, Иблес тип, сэнсеп ултерэ.
Ялтырап китте бысатс. Аузы М эхм ут.
Кунде хыял -  Ьунде тсайтыр юл.
Куцгы Ьулыш тсына эйтэ алды:
“Миндэ тугел.  Иблес.  Киндэ у л . ”
Поэмалагы ватсигалар тагы ла икенсе ерлеккэ кусэ.
Яуызлытстыц гэме -  ятсшылытсты 
Кол итергэ бары мэцгегэ.
Тик бынан тсотолоу юлдары бармы? Бар! Нур булып куктэн тешкэн тсыз телгэ

килэ:
Мин -  Мехэббэт! Ошо ерзец курке,
Ошо ерзец кесе, йэн-Ьыны.
ИлаЬи образ тыуган еребезгэ бэрэкэт Ьэм тыныслытс, Ьейеу Ьэм мэцгелек илтэ.

Кешенец рухи азатлыгын Иблес кенэ ецэ алмай. Ул азатлытс эскэн Ьыу, Ьулаган Ьауа, тыуган ер 
йылыЬы Ьэм моц менэн туган тел аша кешегэ Ьецэ. Кешене шэхес кимэленэ кутэрэ, иценэ яуаплылытс 
та Ьала. Поэманыц нигезендэ ошондай фекерзэр бик узенсэлекле итеп бирелэ.



1976 йылда ижад ителгэн “Урал” поэмаЬыныц темаЬы ла тыуган ер, Ватан.ил,тел тешенсэлэре 
беззец халыкта изгелэрзэн-изге Ьанала. Эдэрзец сюжет Ьызыгы ла ошо хэкикэтте матур алымдар, 
хэтерзэ калырзай поэтик образдар аша аса. Лирик герой курайсы, езлэусе Ишмехэмэт улы Ишбулла 
менэн осраша. Мактауга Ьаран лирик герой Ьокланыуын йэшерэ алмай:

Уйнай икэн, тимэк, узэк езгес,
Йырлай икэн -  дала кицлеге.
Бейей икэн -  ут сэсрэтеп тора -  
Башкорт шундай тигэн шикелле.
Берсэ уйнап, йырлап, берсэ бейеп,
Ишмехэмэт улы Ишбулла.

Тымык океан ярында кунакханала Ишбулла янына ят кеше осраша. Шагир диалогтар аша 
икэузец эцгэмэЬен бирэ. Ул мауыктыргыс Ьэм бэхэсле. Автор терле як караштарын Ьурэтлэй. 

Башкортлок- ул миллэт кенэ тугел,
Курай кеуек ябай, катмарлы.
Ерзэ эле рух бар -  халык рухы,
Кабул итмэй ул рух юк-барзы.
Халык рухы халык канынан ул,
Ул — бейек Ьэм изге тешенсэ, -  ти Ишбулланыц прототибы -  мэшЬур курайсы 

Ишмулла Дилмехэмэтов.
Назар Нэжмизец “Агым” поэмаЬында сюжет ептэренец береЬе лирик герой хэрэкэтенэ бэйле; 

икенсеЬе -  агымдай ургылган хис-тойголарзыц удеше.Шагир галэмде урап сыга. Изел башынан, 
Уралдан, ЗаЬир Исмэгилев менэн Зелфэр Хисмэтуллиндан башланган сэфэр сыга Йомагол. Был ябай 
гына сэйэхэт тугел, э гумерлек Ьэм бик кэрэкле сэйэхэт. Поэмала тэбигэт йэнле Ногман Мусин, 
Шэйехзада Бабич, Шэриф Биккол шэхестэре лэ телгэ алына. Поэманыц сюжеты шулай: Ьал 
агызыусы йэш егет Йомагол Изел башынан Ьал менэн тубэнгэ ага.

Агып килгэн сакта тын гына,
Яр ситендэ бер кыз йырлай ине 
(йырлай-йырлай ул кер сайкай ине),
Тауышында сихри моц гына.

Бер куреузэн гашик булган Йомагол менэн Шэмсикэмэр мэцгегэ кауыша. Уларзыц язмышын 
ил язмышы менэн улсэргэ мемкин. Ярты быуат йэшэп, алтын туйзарын уткэргэндэр. Ике ул Ьэм ес 
кызга гумер биргэндэр. Йомагол — Бейек Ватан Ьугышы юлдарын утеп, идэн кайткан яугир. 
Днепрзы кискэндэ лэ Ьал менэн купме ватандашын коткара. Уткэн гумер юлын хэтирэлэргэ Ьалып, 
алтын туй мэжлесендэ идлэп, барлык тугандар за Йомагол гаилэЬенэ рэхмэт укый. Миллэт-ара 
татыулык, башка кешелэргэ хермэт менэн багыу -ул гаилэнец йэшэу рэуеше . Лирик герой Йомагол 
кеуек кешелэргэ дан йырлай Ьэм узе хакында:

Бетэбез зэ тезеусе б е з .  Мин дэ 
Кезгэ якташ ауыл малайы.
Гумер буйы тезейем Ьэм Ьалам 
Кешелэргэ куцел Ьарайы.
Автор милли характерзы деред тасуирлай:
Куз алдына Ьин килтереп кара 
Болон Ьэм йэйлэуЬез башкортто.

Н. Нэжмизец “Бер тугандар” поэмаЬы 1983 йылда язылган. Автор эпиграфта ук бер туган 
агайзары Гэзелкарам менэн Гилэжетдинде хэтергэ ала. Поэманыц нигезендэ автобиография ята.“Без 
ес туган -  без ес таган инек”, -  тигэн юлдар эдэрзец нигезе. Аталары йэшлэй улеп киткэн,агалары 
барлык яуаплылыкты ала.

Булганбыз без эсэй есен Иман,
Эмет, Кейеу тигэн ес таган.

XX быуат афэте был ес егетте лэ аямай, улар ил Ьагына бада. Канлы Ьэм данлы Ьугыш юлында 
корбан зур була. Ржев янында Гилэж Ьэлэк була, Курск дугаЬы пулеметсы Карамды кулЬыз итэ. 
“Батырлык есен” мизалына лайык була оло агаЬы.

Шагирзыц “Дуд тураЬында ун бер йыр” поэмаЬы 1960 йылдар азагында ижад ителгэн.Кэр 
йырзыц уз атамаЬы бар. Поэманыц инеше “Шишмэлэр” тип аталып, теп герой -  шишмэ телен белгэн 
Гилуан менэн таныштыра.Гилуан мари кызы Сэликэгэ ейлэнергэ йерегэндэ Ьугыш сыгып, ул яуга 
китэ. Кугыш уны кулЬыз Ьэм Ьейгэн йэрЬез калдыра. Йэш егет Мэликэгэ ейлэнеп, герлэтеп донъя 
кетэлэр, ун балага гумер бирэлэр. Тугыз улга Ьэм бер кызга гумер биргэн Гилуанга лирик герой



Ьокланып, мехэббэткэ дан йырлай. “Йырзарымдыц эле Ьуцы ю к ...” тигэн елеш эпиграф кеуек 
бирелгэн. Ул йырынан матур гаилэгэ Ьэйкэл коя.

Башкортостандыц халык шагиры Назар Нэжмизец ижадында терле жанрзар бихисап. 
Шигриэттец югарылыгын белдергэн поэмага шагир эзерлекле, ныклы уйланып, тормош тэжрибэЬе 
туплагас тотона. Шуга ла был мирад уныц ижадында ер-яцынан асыла. Назар Нэжми шигриэте - 
башкорт шигриэтенец кесле бер тулкыны, кабатланмад моцо.
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ФОЛЬКЛОРА НА УРОКАХ 
ДАРГИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Устное народное творчество -  величайшее достояние национальной культуры каждого народа. 
Деятели передовой педагогической науки всегда отводили ему почетное место среди произведений, 
предназначенных для воспитания детей. Высокое художественное совершенство и доступность 
восприятию ребенка сделали фольклор одним из важных средств воспитания. Изучая произведения 
устного народного творчества, учащиеся узнают о высоких моральных качествах горского народа в 
прошлом, о подвигах народных героев, о светлой вере народа в победу добра над злом.

Одно из важных мест среди других средств воспитания школьников занимает устное народное 
творчество, которое важно не только для умственного и нравственного воспитания подрастающего 
поколения, но и для языкового развития. Простота и точность словаря, четкая конструкция 
предложений, обилие метких слов и афоризмов, эмоциональность -  отличительные черты народной 
речи. Произведения устного народного творчества даргинцев -  это его своеобразная история, 
отраженная в фольклоре. Изучая даргинское устное народное творчество, учащиеся изучают и 
историю своего народа, так как в фольклорных произведениях нашли отражение трудные времена, 
кровопролитные войны, в которых сражался народ за свою свободу и независимость, и другие 
исторические события.

Изучая произведения устного народного творчества в школе, учащиеся узнают о высоких 
моральных качествах горского народа в прошлом, о подвигах народных героев, о светлой вере народа 
в победу добра над злом. На материале этих произведений дети приходят к выводу, что в истории 
народа послужило основой высоких моральных качеств человека.

Родившиеся в глубине веков произведения устного народного творчества переделывались, 
дополнялись в течение многих сотен лет, передавались из уст в уста, поэтому одно и то же 
фольклорное произведение имеет подчас множество сюжетов.

Фольклор немыслим вне народных обычаев, быта, он сопровождает все виды трудовой 
деятельности человека, присутствует во всех общественных и семейных праздниках. В большинстве 
своих жанров даргинский фольклор живой фольклор, еще бытующее искусство. Характерные 
особенности фольклора передают плакальщицы, сказатели, певцы. Отсюда и традиционные 
особенности развития того или иного жанра фольклора.

Фольклор народов Дагестана богат в жанровом отношении. В устном народном творчестве 
даргинцев выделяются прозаические и стихотворные жанры. К прозаическим жанрам относятся: 
сказки о животных, волшебные сказки, социально-бытовые сказки, предания, легенды, притчи, 
анекдоты, пословицы, поговорки, загадки и т.д. Поэтическая его часть подразделяется на три 
большие группы: колыбельные песни, календарно-обрядовые и игровая поэзия. К ним относятся 
эпические песни: героические, героико-исторические, исторические; баллады: социально
исторические, любовные, семейно-бытовые, героические; обрядовые песни: песни заклинания, песни- 
величальные, песни- насмешки, песни-наставления, прощальные песни, песни-элегии, причеты; не 
обрядовые песни: любовные, семейные, сатирические, песни-проклятия, песни-благопожелания, о 
храбрецах, песни отходников, тюремные песни; детские песни: колыбельные, игровые, прибаутки, 
считалки, дразнилки, небылицы.



Сказки любят все -  и взрослые, и дети. В художественных образах сказка выражает лучшие 
качества народа и тем самым воспитывает эти качества в тех, кто любит сказку. На материале сказок 
можно познакомит учащихся с народом, как создателем и творцом сказок, его вековой мечтой о 
свободном и радостном труде: на материале легенд, баллад, песен ученики должны уметь верно 
оценивать высокие качества дагестанского народа, всегда стремившегося к единству и умевшего 
бороться за свою родную землю; на пословицах и загадках знать раскрывать мудрость народа, его 
наблюдательность, остроумие, одаренность.

По своему характеру и тематике даргинские эпические песни очень разнообразны. 
Значительное место в фольклоре даргинцев занимают лиро-эпические песни и исторические песни.

Лирические фольклорные песни даргинцев раскрывали разнообразные стороны внутреннего 
мира человека, его душевные переживания, личные и социальные чувства, которые на протяжении 
столетий были связаны с социальной жизнью народа, с его бытом и трудом. Даргинское народное 
песенное творчество содержит благодатный материал для прослеживания истории развития 
художественного мышления даргинцев, знакомство с которым убеждает нас в разнообразии и 
самобытности жанров даргинского народного песенного творчества. Если такие жанры, как плач, 
колыбельная песня и другие имеют свои параллели в фольклоре других народов, то такие 
собственные даргинские песенные жанры, как хабкуб, далай, деза являются оригинальными.

Хабкуб -  это однострофные лирические миниатюры, состоящие из четырех и более строк. 
Хабкубы записанные в разное время, в разных уголках Дарго, воскрешают для нас целые миры, 
раздаваясь то одиноким криком обездоленной души, то дружным дуэтом признаний и просьб, то 
многоголосым хором упреков и угроз, проклятий и пожеланий.

Многое сохранил для потомков четырехстрочный хабкуб. В нем быт, жизнь, психология и 
художественное мышление даргинцев, основы этики словестного искусства даргинцев.

Ахъил дубурла хъарлер хъар кьарнар жанай вава даишира мурадли,
Мурад даъх1едаиле, дигишира ц1уб шахли?
На вершине высокой горы цветок с верхушкой цветистой,
Достигнешь ли ты цели, иль, не достигнув цели,
Обожжешься инеем белым?
Когда читаешь хабкубы, перед тобой проходит галерея образов настолько разнообразных, 

настолько из разных по своему характеру людей может состоять человеческое общество даже в 
одном и том же ауле. И именно восклицания и назывные предложения хабкуба поразительно легко 
вводят в мир их забот и тревог.

Гьеш дунера дилали, дедлири х1ура дила, дурт1ира х1удра намра.
Бах1 мух1лила х1ябал гъай х1ула сен ах1еллену?!
Если б весь мир принадлежал мне, и ты была бы моя,
Разделил бы на двоих.
Как же дороги тебе три слова, брошенные краешком рта?!
Здесь противопоставление двух образов: его, готового на все, и ее, скупящуюся даже три слова. 

Бросит в сторону парня хотя бы «три слова» «краешком рта» -  это самый смелый поступок, который 
могла совершить девушка.

Взаимные упреки со стороны влюбленных в какой-то степени и объясняются тем, что то одна, 
то вторая сторона не могла стать выше социальных предрассудков, переступить за предел 
дозволенного законом шариата.

При изучении раздела «Устное народное творчество» учитель ставит ряд проблем: на 
материале легенд, баллад и песен познакомит учащихся с народными переживаниями, с вековой 
мечтой народа о свободном и радостном труде, о человеческих чувствах.

В лирических песнях главными героями являются юноша и девушка. И чувства и переживания 
влюбленных, их встреча, разлука являются основным содержанием любовных песен. В песнях 
подобного рода чаще прибегали приему противопоставления. Например:

Х1ябшимайла шурмачир мурхьили делк1ун къакъба,
Х1ечи дигай дихьила дигуб чакарла урк1и.
На скалах Габшимы золотом расписанная куропатка,
Как я тебя полюбил сгорело сахарное сердце.
Любимая девушка юноше представляется «золотом расписанной куропаткой», уподобляет 

девушку куропатке. Образы для сопоставления, сравнения брали горские певцы из родной природы.



Темы любовных песен тесно связаны с темами семейно-бытовых песен. Неразделенная любовь, 
несчастная любовь, разлука с любимой становились темами несчастной жизни без любви. В семейно
бытовых песнях показано бесправное положение женщины в семье, в быту.
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПОЭМЕ Р. БИКБАЕВА
«КАРАВАН-САРАЙ»

Развитие башкирской литературы всегда шло в тесной связи с историей, с реальной жизнью. 
Многие писатели и поэты создавали и создают свои произведения на исторические темы. В центре 
внимания таких произведений находится человек, человеческое общество. Изображая в своих 
произведениях исторические события, башкирские писатели и поэты стремятся их осмыслить и 
всегда сделать выводы, которые имели бы воспитательное и поучительное значение. Ярким 
примером тому является творчество Равиля Бикбаева, который провозгласил: «Поэты -  это послы 
своих народов, призванные донести миру правду о своей земле». [1, с. 217] Действительно,
многие произведения народного поэта отражают события далекого прошлого. Равиль Тухватович 
помогает нам возвращать нашу историческую память, и в этом видит одно из проявлений развития 
нового самосознания возрожденных народов многонациональной России. [4, с. 8]

В своей знаменитой поэме «Караван-сарай», написанный в 1962-1965 годах, поэт освятил один 
из наиболее сложных этапов развития истории Башкортостана середины Х1Х века. В центре сюжета 
поэмы -  основание в городе Оренбурге Караван-сарая -  историко-архитектурного комплекса, 
который был построен в 1837-1846 годах на добровольные пожертвования башкир для размещения 
канцелярии командующего Башкирским мещерякским войском, гостиницы для башкир, 
приезжавших в город Оренбург «по своей надобности и по делам службы», мастерской и школы для 
башкир. [3, с. 320-321]

Поэма открывается эпиграфом, предпосланным всему произведению:
Не камни в основанье минарета,
Ни на камнях стоит строенье это,
Ни на камнях, а на костях башкир. [2, с. 63]

Уже в начале поэмы эти строки создают жуткую картину. Перед глазами читателя 
развертывается драматические события, круто изменившие судьбу нашей страны. С помощью такого 
приема автор поэмы показывает отношение к собственному творению. Из этих строк отражается 
душевная горесть и тяжелая судьба башкирского народа.

Поэма «Караван-сарай» состоит из двух частей, которые объединены одной общей проблемой. 
Кроме того, поэма предваряется своеобразным вступлением, в котором автор в общих чертах говорит
о более чем тысячелетней истории Башкортостана, которая была наполнена крупными и сложными 
социально-политическими событиями. Центральное место занимает образ Урала, который 
символизирует Родину.

В начале первой части поэмы описание башкирских степных простор, где летом кочует 
башкирский народ, сменяется с историей основания города Оренбурга:

Чтобы открыть ворота 
К  миру волшебной Азии 
К  миру мелодии Хафиза 
Основывается новый город здесь. [2, с. 64]

В продолжении сюжета автор знакомит нас с Кидрячем - человеком, который всю жизнь 
трудился у Хамзы бая, но никак не смог выбиться из нужды. Ситуация в поэме усугубляется после 
сообщения его дочерью Зайнап о собрании (йыйын). Рядом с мечетью в деревне Ташмурун



собирается толпа людей. Собранием руководит Абдулла ахун, который обращается к народу 
словами:

Слушай, народ, приказ губернатора!
Чтобы приобрести знания башкиру,
Оренбурге будет строиться сарай!
Нужно собрать деньги с каждого дома. [2, с. 67]

Как известно из истории проектирования и строительства Караван-сарая, Оренбургский 
генерал-губернатор В. Перовский в своем обращении от 20 апреля 1836 года к начальникам 
башкирских и мещерякских кантонов отмечал, что «приезжающие в Оренбург по своей надобности и 
по службе башкиры и мишары не имеют никакого пристанища в городе.В  отвращение этого 
неудобства, -писал он, - намерен я приступить. к построению общественного постоялого двора или 
караван-сарая, в котором мог бы остановиться со всеми удобствами каждый башкир и мещеряк без 
всякой платы». Это обращение, призывавшее сделать пожертвования на постройку Караван-сарая, 
было благожелательно встречено башкирским населением. За короткий срок в фонд строительства 
поступили большие денежные средства. [6, с. 9]

В поэме после слов Абдуллы ахуна идею генерала-губернатора В. Перовского народ принимает 
с восторгом. Перед глазами каждого предстает большой и могущественный Караван-сарай. Каждый 
старается помочь, чем может.

Строительные работы были начаты летом 1837 года. Изготовление строительных материалов, 
их транспортировку и все остальные строительные работы выполняли башкиры. [6, с. 10]

Забыв свое печаль и горе 
Глотая пыль, загорая на солнце,
От темноты до темноты 
Строит народ Каравансарай. [2, с. 70]

Но строительные работы не шли все время гладко. На каждого рабочего был назначен по 
одному сторожу, которые без основания нещадно били их кнутом. Все это вызвало недовольство и 
возмущение среди рабочих. Но услышав слова Кидряча, решают довести начатое дело до конца.

Это будет наследием Уралу 
Обучаясь здесь наши сыновья 
Когда-нибудь станут людьми. [2, с. 75]

- говорит с большой надеждой он.
Все эти действия показывают силу духа, трудолюбие и мужество башкирского народа. 

Завершив строительство Караван-сарая, рабочие перед уездом в свою родные края, долго не могли 
оторвать глаза от «добра», которую создали. Но к сожалению, к концу строительства Караван-сарая 
Оренбургским губернатором стал В. Обручев. Он показал себя противником всех мероприятий, 
направленных на подъем культуры башкирского народа. Караван-сарай был отобран у башкир и 
передан в ведение Министерства внутренних дел. В здании разместились квартира и канцелярия 
начальника Оренбургской губернии, губернские присутственные места, комиссия по размежеванию 
башкирских земель, губернская типография и редакция «Оренбургской газеты». Башкирам были 
оставлены лишь две небольшие квартиры для служителей мечети. [6, с. 11] Как и говорится в поэме: 

Мечтали о Каравансарае мы,
А он стал для нас болезнью.
Стал черной болезнью на голову 
Обрушившаяся на благородных сыновей. [2, с. 85]

Таким образом, несправедливость по отношению к народу вызвало большое возмущение среди 
населения. Кроме того, к приезду Кидряча и Акьюла была похищена Зайнап. Кульминационным 
моментом в поэме “Караван-сарай” следует считать смерть Кидряча. Ведь именно на примере его 
личности мы понимаем суть проблематики произведения. Вместе с ним умирает и надежда, мечта, 
ожидания и переживания. История строительства Караван-сарая позволяет совершенно по-другому 
взглянуть на ход исторических событий, позволяет ощутить глубину перемен жизни башкирского 
народа.

Во второй части поэмы речь идет о дальнейшей судьбе Акьюл и Зайнап. После долгой разлуки, 
преодолев жизненные преграды и сложности, возлюбленные находят друг друга. В день их свадьбы в 
деревне Ташмурун вспыхнуло восстание. Причиной тому послужило -  раздача кантоном башкирских 
земель помещикам.



В описаниях этого восстания отражается душевная боль, страдания башкирского народа 
отстаивающего свою свободу, менталитет, права. Но со смертью главных героев не угасает борьба и 
надежда на справедливость:

Все будет, если две вещи -
Если будет Родина и свобода. [2, с. 87]

Таким образом, строительство Караван-сарая стал настоящим испытанием для башкирского 
народа. Трагическим последствием, описываемым Р. Бикбаевым в поэме «Караван-сарай» является 
большие человеческие жертвы, материальные потери, лишение большей части своих земель. Образ 
Караван-сарая олицетворяет стремление башкир к социально-нравственному, национально
духовному совершенству. Поэма воспитывает в читателях стойкий характер, мужество в борьбе за 
свободу родной земли и независимость, пробуждают в них патриотические чувства.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИРИКИ АЛЕКСАНДРА ЕРЕДЕЕВА
В алтайской литературе II половины ХХ века Александр Ередеев занял особую нишу, став 

удивительно тонким писателем с живописным видением окружающего мира, мастером, который 
через звукопись, цветоописание, еле уловимые запахи и шорохи создает удивительный и 
гармоничный мир. Автор стремился передать тончайшие процессы, происходящие как в природе, так 
и во внутреннем мироощущении человека. А. Ередеева можно назвать мастером детали, который и в 
лирике, и в прозаических произведениях пытался донести до своего читателя мысль о величии и 
ранимости окружающего мира, живущего по своим вековечным мудрым законам.

Александр Янганович Ередеев, член Союза писателей СССР (1969), заслуженный работник 
культуры РФ (1996), народный писатель Республики Алтай (2007). В литературу он вошел 
небольшим сборником лирических произведений «Эзлик» («Завязь») в 1961 г., позже вышли в свет 20 
его сборников стихов, рассказов, басен и сказок на алтайском и русском языках. Многие его 
произведения, такие как «Маленький парашютист» (1978) в переводе Н. Черкасова, «Зарница» (1979) 
и «Любопытный ветерок» (1981) в переводе И. Фонякова были изданы на русском языке.

В алтайской литературе А. Ередеев позиционировал себя как детский писатель -  он автор 
многочисленных рассказов, сказок, басен и стихотворений для детей. Многие его произведения 
вошли в школьные учебники, некоторые стихи положены на музыку и стали популярными песнями. 
Из двадцати изданных сборников писателя, десять -  включают произведения для детей.

Лирика А. Ередеева делится на два основополагающих тематических направления -  лирику 
пейзажную и патриотические стихотворения, написанные по требованиям литературы соцреализма. 
Это качество поэзии А. Ередеева отмечали практически все исследователи, изучавшие его 
творчество. Об этом пишут и С. Каташ и Г. Кондаков: «Можно говорить, что поэту порой не хватает 
большей страстности, гражданственности, стихи его порой несколько созерцательны. Все это 
справедливо. Но нельзя не видеть той родниковой свежести, того неповторимого аромата, что 
отличает истинные создания от подделок. Если порой стихи Б. Укачина и некоторых других молодых 
поэтов отличаются рассудочностью, то этого нет в поэзии А. Ередеева, она течет естественно, как 
ручьи в горах. В этом ее прелесть и своеобразие» [1, с. 164-165].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Первый сборник стихотворений А. Ередеева «Эзлик» («Завязь») был разделен писателем на 2 
части: первая, названная «Улгерлер» («Стихотворения»), объединила 8 стихотворений, которые были 
написаны по всем канонам соцреалистической литературы: центральной тематической 
направленностью стали посвящения партии, Ленину, передовикам производства и т.д. Большая часть 
этих произведений написана в контексте образно-стилистического наполнения лирических 
произведений, написанных в 20-30 годы ХХ века. Здесь явно присутствие стилизации и подражания 
как литературным произведениям, так и фольклорным текстам, поскольку для начинающего писателя 
было несколько сложно создавать художественный текст самостоятельно. Опираясь на фольклорно
семантический арсенал, писатель создает образ Ленина как несокрушимого богатыря:

Айдып ийген созикнек Сказанным тобой словом
Албаты кууни бириккен, Объединились желания народа.
^акып ийген колыкнак От взмаха твоей руки
^алкын оды чойилген [2, с 5]. Протянулись молнии1
В стихотворении «Телекейге» («Миру») уже чувствуется яркая образность и необычная 

метафоричность стиха, так характерная для всего творчества А. Ередеева.
Телекей, телкем телекей, Мир, просторный мир,
^ыргап оскон кабайым, Взрастившая меня колыбель,
Айлаткышка ол аспай, Не потерявшись во вселенной,
Айлана учкан канадым [2, с 7]. Позволившие вернуться, мои крылья.
В данном произведении художественное пространство разделено на несколько частей, которые 

связаны несколькими смысловыми доминантами. Во-первых, окружающий мир, называемый 
лирическим героем «телекей» предстает в значении малой родины, ставшей для лирического героя 
колыбелью, тем ориентиром в бесконечности вселенной, зовущей и манящей, заставляющей 
бесконечно возвращаться. Во-вторых, «телекей» в данном стихотворении предстает в значении 
России как государства, которое устремлено в счастливое будущее, освещенное огнями коммунизма. 
В-третьих, мир предстает в образе всего земного шара, понимаемого как общий дом человека и 
человечества. Этому миру угрожает атом, готовый взорвать все земное существование в любую 
минуту. Гарантом жизни на Земле и оплотом существования человечества, по мнению автора, 
является коммунизм. Данное стихотворение, несмотря на свой явный политический контекст, 
интересно как этапное в творчестве поэта, поскольку в нем уже присутствуют удачные 
метафорические находки и образные параллели.

Айдык-кунник алдына Под солнцем и луной,
Алкыжык берип ̂ айкадык, Дав благословление, меня качал,
Апагаш суттий ̂ аркынга Словно молоко, твое сияние,
Айлана тудуп]'арыттык [2, с 7]. Окружив, меня освещало.
Традиционно для советской литературы середины ХХ в. в сборник вошли два стихотворения, 

посвященные людям труда. В стихотворении «Эмчи кыс» («Медсестра») изображается образ 
молодого поколения алтайцев, интеллегенции, врача, сохраняющего жизни людей. Стихотворение 
«Койчы кыс» («Чабанка») переносит лирического героя в знакомое пространство родной природы, 
наполненное знакомыми картинами, звуками, запахами. Автору этот образ гораздо близок, чем врач, 
к примеру, и поэтому лирический герой обращается к молодой девушке от первого лица, ритмизируя 
окончания 2 и 4 строф первого четверостишья.

Шалырап^аткан корумдар Шелестя лежащие курганы
^олык болды, койчы кыс. Стали тебе дорогой, чабанка.
Чалыкду мокун чечектер, Росой покрытые серебряные цветы,
^укпек^унат, койчы кыс [2, с 15]. Моют твой подол, чабанка.
Образ девушки чабанки в стихотворении изображается в гармонии с окружающим миром и с 

собой. Ее образ тесно связан с образом родной земли, в стихотворении переплетаются историческое 
время с современностью.

Традиционный образ тайги как «своей» земли, прочно вошедший в мир алтайских поэтов, в 
данном стихотворении присутствует в значении территории, далекой от цивилизации, однако 
комфортной для человека, естественной среды его обитания. В ранней лирике А. Ередеева он 
представлен гармоничным и идеальным.

Одош-тедеш сумерди Стоящие напротив горы
Одыра бастык, койчы кыс. Кругом обошла ты, чобанка.

1 Здесь и далее, если не указан переводчик, смысловой перевод наш -  М.Д.
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Ынар туткан тайгада В покрытой дымкой тайге
Ырысту]урик, койчы кыс. [2, с 14]. Счастливо живешь, чабанка.
Одним из наиболее известных стихотворений А. Ередеева стало стихотворение «Белек» / 

«Подарок». Лирический герой обращается к своей любимой и дарит ей подарок на память: 
Зылдыстарды тизеле, Нанизывая звезды на нить,
Л щ и эдип береин. Бусы тебе сделаю.
Сары айды тудала, Поймав желтую луну,
Сырга сулап берейин. Подарю тебе сережку.
Солокыны чечеле, Развязав радугу,
Сеге курчап ийейин. Завяжу тебе пояс.
Кызыл чечек узеле, Сорвав красный цветок,
Чачыка тагып салайын. [2, с 23]. Прикреплю тебе на волосы.
Это стихотворение во многом перекликается в алтайской песенной традицией, для которой 

были характерны яркий образный параллелизм, в котором присутствует взаимное дополнение, 
переплетение, сравнение и сопоставление природного начала и человеческого. Образ красного цветка 
в последней строфе произведения становится символом сильной и страстной любви.

Наряду с присутствием традиционной для алтайской лирики 50-х гг. ХХ в. жанра песни, в 
ранней лирике А. Ередеева наблюдается активный творческий поиск своей темы и жанра. В первых 
лирических сборниках присутствуют такие жанры как зарисовка, пейзажная лирика, философская 
миниатюра, эл еги я . Например, стихотворение «Кустик сарымы» («Песня осени»), опубликованное 
в сборнике «Эзлик» («Завязь») написано в жанре элегии. Здесь поэт способом перечислений, 
небольших штрихов, мазков, нарочито разделенных многоточием (логическими паузами) 
вырисовывает картину родной земли, окутанную осенней грустью. Основной пафос стихотворения 
связан с мотивом разлуки -  неизбежного признака, по мысли автора, течения времени и судьбы. Как 
предопределено наступление после лета осени, так и расходятся на жизненном пути дороги друзей, 
которые оставляют о себе лишь воспоминания.

Ырааак, ыраак талага В далекие-далекие края
Ырбай берген турналар... Улетели журавли...
Уурден аскан кыйгыга От отставшего от клина голоса
Санааркап калган тайгалар.. Загрустившая та й га .
Куу саламы кажайып, Бледная солома побелев,
Куру арткан озоктор... Осиротели поселки.
Лкшынак ойин сананып, Вспоминая свое хорошее время,
Мркындалган костор!.. ! [2, с 19]. Засиявшие гл аза .
Если анализировать сборник «Эзлик» («Завязь») А. Ередеева в контексте развития алтайской 

литературы на данном этапе, то в нем присутствуют все специфические черты алтайской поэзии 50-х 
годов ХХ века, как на уровне поэтики, так и семантической наполненности. Две части сборника как 
нельзя лучше демонстрируют тематическую направленность всей литературы социалистического 
реализма: в первой части были опубликованы стихотворения, посвященные Ленину, партии, миру на 
земле и людям труда, а вторая -  лирические произведения, направленные на описание природы, 
воспевание родной земли, посвящения любимой и т.д. Отличительной особенностью данного 
сборника стали удачные метафорические находки, сравнения и параллели.

В 1968 г. был издан сборник <«1айлунык лириказы» («Яйлинская лирика»). На этом этапе 
творчества у А. Ередеева наблюдается углубление семантической образной системы и философского 
содержания лирики. Образные сравнения остаются центральным лирическим приемом.

Бу сап ла сары кайыкга, На эту желтую-прежелтую березу,
Бу ла тилче ]албыракка На этот, с язычок, листочек,
Кун ле кус тужуптир, Опустились солнце и осень,
Куни]акыс шикиптир. Солнце только впиталось.
Ойдик одужине чыдабай, Не выдержав движение времени,
Откуре]албырактар кызыган. Слишком листья раскалились.
Сары ]албыжы ]албырап, Желтое пламя развеваясь,
Сакылталу]ыл барган.... [3, с 5] Ушел полный ожиданий г о д .
Лирический герой все чаще задумывается о быстротечности жизни и необратимости ушедшего

времени. Основным образом-маркером, характерным для данного сборника становится осень. В



авторской рецепции она репрезентируется как пора увядания, однако, это и период зрелости, когда 
наступает время переоценки ценностей.

В очерке, написанном об алтайской литературе С. Каташом и Г. Кондаковым, приводится для 
примера стихотворение А. Ередеева «Кайран кызыл чечегим» («Мой красный цветок»), 
свидетельствующее о характере его лирики. Это стихотворение впервые было опубликовано в 
сборник <«1айлуныклириказы» («Яйлинская лирика»):

Кайран кызыл чечегим 
Карыгып шилге ]блбнбт. 
Кбзнбктб ]'уралган алтайга 
Кбс тб албай ол кбрбт.

Белой сказкою снег у окна. 
Белая застыла тишина.
За окном зима, мороз жесток 
А на окне -  цветок.

Бай ]'ылу туштукти 
Байла, ]аражай сананган. 
Ууре-]еле кббркийин 
Бу]уруктан таныган.

Соок бойы да]'асты 
^урап-^урап кунугат.
Шил ар]анда чечекке 
Та нении де имдеп ол айдат.
[3, с 20]

Тропика притихли на стекле 
Сбились пальмы в тесный полукруг. 
И цветок вздыхает о тепле, 
Вспоминает свой далекий юг.

Он грустит о солнечной земле 
Где трава купается в тепле 
Сам мороз вздыхает о весне 
И весну рисует на окне 
( Перевод Г. Кондакова)

Анализируя данное стихотворение исследователи отмечают, что «в лирической миниатюре 
почти физически нарисована картина ожидания весны, в ней передана щемящая грусть о навсегда 
утраченном тепле, и заключительные строки о морозе, вздыхающем о весне и рисующем ее на окне, 
перекликаются с мечтами комнатного цветка, что делает основную мысль стихотворения глубже, 
выпуклее» [1, с 165]. В данном стихотворении присутствует контрастное изображение 
противоположных понятий: тепло и холод, север и юг, снег и тропическая жара. Здесь ставится 
проблема своего и другого пространства, не чужого, однако отрицающего существование 
противоположного. Мороз вздыхает о тепле и необратимость извечного отрицания становится 
доминантой как этого произведения, так и всего творчества А. Ередеева.

Одним из постоянных в алтайской литературе является образ кедра, который и в творчестве А. 
Ередеева становится сквозным. В стихотворении «Унчукпас мбшкб» («Молчаливому кедру») 
присутствует рад традиционных символов-маркеров, характерных для алтайской литературы. Образ 
кедра в данном произведении перекликается с образом старого мудрого человека и становится 
молчаливым свидетелем уходящего времени. Олицетворение как художественный прием в сочетании 
с метафорическими параллелями дают четкую проекцию на человеческий образ.

^ерге бадай отурып алган Продавив землю, сидящие,
^екесту уур Мхом поросшие, тяжелые
Тууларунчукпайт. [3, с 55] Горы молчат.
Через традиционные символы маркеры национального образа мира поэт по контрасту отражает 

быстротечность времени и образ кукушки, вплетенный в художественную ткань стихотворения, и 
отсчитывающей время усиливает эффект тревоги.

^ебрен мбштбр Древние кедры,
Кар ]абынып, Накрывшись снегом,
Санаага алдырат, Погрузились в думу,
^ерди ширтейт. Разглядывают землю.
Ойди тоолоп, Считая время,
^айнап, ]айнап Умоляя, умоляя
Куук бажында Кукушка на вершине
Ун серитпейт... [3, с 56] Не унимает голоса.
Образы птиц становятся постоянными в лирике А. Ередеева. В стихотворении «Кус ле келзе» 

(«Как только придет осень») через образы домашних и диких гусей поэт размышляет о 
необходимости разрыва своего знакомого пространства и открытие нового и неизведанного. Образ 
гусей, элегический тон стихотворения, осенняя грусть настраивают на философское осознание 
смысла бытия. Центральным в философской лирике поэта становится образ лебедя. В стихотворении



«Колдоги кобуктер» («Пена на озере») основной доминантой является тема мира на земле. 
Пространство ночного озера наполнено миром и покоем. Образ отдыхающего озера и мирно 
дремлющего на волнах лебедя переданы через спокойные и мягкие тона в ритмизации строфы, 
которые создает и аллитерационная рифма, и повторы, и многоточия, и целый ряд метафорических 
аллюзий, отсылающих к гармоничной и спокойной картине.

Амырап^аткан бу колдо На отдыхающем этом озере
Араайын-араайын кобуктер очот... Тихо-тихо погасает п е н а .
^ымырап ̂ аткан бу колдо На подернутом рябью этом озере,
^айканып куу туш корот. [3, с 9]. Лебедь, качаясь смотрит сны.
Вновь возникает образ вселенной, продолжающей свое извечное движение и образы 

разрывающихся пенных пузырей на озере становятся антиподом сотрясающих планету ядерных 
взрывов.

Араай-араай кобуктер]'арылзын! Пусть бесшумно пузырится пена,
Апагаш куу бу суда Белоснежный лебедь на этой воде
Амыр-энчу]'узуп]'урзин! [3, с 9]. Пусть умиротворенно плывет.
Характерной чертой поздней лирики А. Ередеева становится тревожная экологическая тема. В 

своей автобиографии в 1996 г. он писал: «Сегодня перед нами стоят серьезные и острые вопросы о 
состоянии природы. Все больше человек теряет с ней связь. Это может нанести огромный вред всей 
планете. В моем творчестве это особое направление» [Алтайские писатели 2001: 147]. Впервые с 
тотальным губительным отношением к природному началу со стороны человека А. Ередееву 
пришлось столкнуться еще в 1960-х. Школа, в которой он работал учителем начальных классов с 
момента основания, работала недолго, наступили новые времена, у колхозников не стало работы и 
они стали переезжать. Когда-то процветающий Дьайлу остался в запустении, кроме того, в этих 
местах, прокладывая дорогу, вырубили деревья, что нанесло огромный вред заповедной природе.

В сборнике «Козимник чогы» («Свет мох глаз»), изданном в 1983 г. [4]. , в стихотворениях 
Кериме келеле...» («На родной земле»), «Торол суула куучын» («Разговор с родной рекой»), 
«Лткердик топчызы» («Кнопка тревоги»), «Эликке туштайла» («Встретив косулю») и др. 
освящается тревога за судьбу своей родины, за планету как общий дом. Если в его ранних 
произведениях данная тема звучала как возможная угроза всему живому от атомной энергии, от 
ядерного взрыва, то в поздней лирике лирический герой видит трагический исход именно от деяний 
человека, от его бездумного отношения к окружающей его природе.

Итак, художественный мир А. Ередеева связан с природным началом, которое он описывает 
как живописную картину. Творчество А. Ередеева во многом автобиографично и это он подчеркивал 
в своем очерке. Особенностью лирики писателя стала яркая метафоричность и образный 
параллелизм. В лирике он осваивал разные лирические жанры, однако в его поэзии доминирует жанр 
элегического философского раздумья. В лирике поэт часто обращается к жанру лирической 
миниатюры, в котором автор ставит философские проблемы человеческого существования. Часто 
небольшие лирические зарисовки писатель объединяет в циклы, выстроенные на основе единой 
тематической направленности со сквозной образной семантикой. В поздней лирике поэта 
центральной становится экологическая тема.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СВОЕОБРАЗИЯ АДЫГЕЙСКОЙ ПРОЗЫ 60-90-Х ГОДОВ
(на примере творчества П. Сафера)

В течение многих лет литературоведы занимаются проблемами адыгейской литературы. 
Опубликовано по проблемам немало работ. Особенно большой вклад в развитие национальной 
литературно-критической мысли внесли М. Кунижев, А. Схаляхо, К. Шаззо, Р. Мамий, У. Панеш, Х. 
Тлепцерше, Т. Чамоков. Среди трудов необходимо отметить работы А. Схаляхо «Идейно
художественное становление адыгейской литературы» (1984), К. Шаззо «Художественный конфликт 
и эволюция жанров в адыгских литературах» (1978), Х. Тлепцерше «На пути к зрелости (1991) Р. 
Мамий «Вровень с веком» (2001), У. Панеш «Типологические связи и формирование художественно- 
эстетического единства адыгских литератур» (1990) и другие.

Пути развития адыгейской прозы 60-90-х годов отмечены к активным жанровым поискам, 
тематическому многообразию. Писатели пришедшие на смену прозаикам 40-х и послевоенных лет, 
привнесли в литературу сильную и свежую силу, одновременно вобрав в себя писательский опыт 
предыдущих авторов. Жанровая разновидность укрепляется в адыгейской литературе благодаря 
романам А. Евтыха, И. Машбаша, Ю. Тлюстена, А. Ашинова, Ю. Чуяко, С. Панеша.

Одной из характерных особенностей адыгейской литературы 60-70-х годов является успешное 
развитие современной адыгейской деревни, проблем личности современника. А. Схаляхо пишет: «В 
центре внимания многих романов и повестей, написанных в последнее десятилетие, -  судьбы наших 
современников. Писатели в центр своих произведений ставят активно действующих героев, которые 
переделывают жизнь и в процессе своей деятельности сами растут» [6, с. 110]. У. Панеш утверждает, 
что «с появлением нового писательского поколения в общеадыгской литературе 60-70-х годов 
происходит значительное обновление» [5, с. 232].

Сафер Панеш -  один из видных прозаиков современной адыгейской литературы, относится к 
поколению писателей, пришедших в литературу 60-х годов. Одной из примечательных черт 
творчества -  это жизненная основа его произведений. Страницы его рассказов, повестей и романов 
все это -  и страницы его жизни. Каждое его произведение освящено личным жизненным опытом. 
Сафер пишет о том, что хорошо знает, сам пережил, перечувствовал, с чем связана его судьба. 
Словом, пишет о народной жизни. Как сотруднику редакции областной газеты «Социалистическэ 
Адыгей» журналисту приходилось бывать везде, где и находились характеры новых людей. В 
произведениях Панеша получает художественное воплощение история адыгейского народа. 
Писателю удается нарисовать яркие типы, мудрость и самоотверженность простых тружеников. Не 
сторонится он острых конфликтов, драматических ситуаций. Правдиво раскрывает противоречия, 
показывает острые сюжеты. Х. Тлепцерше отмечает, что «ему понятны и близки чаяния селян, их 
заботы и радости. И это знание жизни деревни, ее тружеников, психологии аульчанина помогают ему 
создавать правдивые жизненные произведения, помогают верить его слову» [9, с. 138].

Проза писателя свидетельствует о широком диапазоне его жанровых и художественных 
испытаний. Многообразен и пестр круг ранних рассказов Сафера Панеша. Началом творческой 
деятельности С. Панеша считает цикл его коротких юмористических и сатирических рассказов, 
вошедших в сборники «Упык1ын ащ, сиблагъэ» («Крапива»,1968), «Зэмыжэгъэ хьак1эхэр» 
(«Нежданные гости», 1972), «Къэцпэнэ 1эрам» («Букет колючек, 1979»). Подобные образцы 
сатирико-юмористических изображений повествовательных форм этого жанра можно найти в 
первых книгах рассказов Х. Ашинова «Спутники» (1956), «Свет» (1958), «Деревья на ветру» (1960).

Произведения С. Панеша лаконичные, но емкие открывают читателю индивидуальность и 
самобытность черт человеческого характера. Сафер Панеш умело подогревает интерес читателя к 
наиболее острым и злободневным проблемам героев своих рассказов. Он мастерски использует юмор 
в своих произведениях. Его рассказы богаты этим жанром. Например, в рассказе «Псэогъу 1ушым 
уедэ1у хъущт» («Умного супруга следует слушаться») С. Панеш используя безобидный и мягкий 
юмор, показывает бытовые сценки, острые житейские ситуации, в которых с неожиданной стороны 
раскрываются людские характеры. В своих героях писатель высмеивает такие пороки, как лицемерие, 
зависть, жадность, он ненавязчиво работает над формированием личности своего читателя. А 
помогают ему в этом те образы его произведений, которые наделены честностью, любовью к 
ближнему, милосердием, преданностью, неподкупностью. Сафер Панеш не диктует свою точку 
зрения, прямо не указывает на недостатки или достоинства изображаемого образа, но он показывает



человеческую жизнь во всем многообразии, чтобы могли составить наиболее полную картину его 
бытия и попробовать найти причины, побудившие героя к тем или иным поступкам. Острая сатира 
характерна в произведениях «Пир Ханеша», «Самый хороший артист», «Нежданные гости» и другие. 
Герои их лицемерны, недовольны. Следуя сатирическим жанрам, С. Панеш показывает их с иронией. 
В сравнении с ним рассказы Х. Ашинова «Гостья», «Индюк Хачмафа» «Лишний» и другие сатира не 
злая, а мягкая, близкая к юмору. Мамий Р. пишет, что «цикл его (С. Панеш -  З. Жачемук) 
сатирических и юмористических рассказов в адыгейской литературе никто еще не превзошел» [2, с. 
26].

В 50-60-х годов жанр повести в адыгейской литературе значительно возрос. Главным 
достижением и в развитии этого жанра, и в центре внимания писателей становится проблема 
становления новой личности. «Критерий моральной и нравственной обеспеченности личности героя 
А. Бочаров считает одним из главных направлений поисков современной прозы» [1, с. 248]. В 
художественных поисках Х. Ашинов, П. Кошубаева, С. Панеша, Ю.Чуяко в адыгейской литературе 
конца 60-х -  начала 80-х годов повести этих писателей являются главным, и в дальнейшем 
возрастает. Лирическое и лироэпическое исследование проблем времени, нравственно-этические 
искания А. Евтыха и Х. Ашинова оказались близкими для адыгейских прозаиков П. Кошубаева, С. 
Панеша, Ю. Чуяко и других. Жанр лирической и лироэпической повести определил основные пути ее 
развития. Х. Тлепцерше пишет, что «развитие современной адыгейской повести, -  нравственный 
аспект в исследовании действительности, раскрытии характеров и обстоятельств, становится 
ведущим качеством национальной прозе» [7, с. 100]. Р. Мамий, отмечает, что « .п р о за  в целом 
заложила основы, которые позволяют ей и всей литературе быть вровень с веком прошедшим и 
достойно шагнуть в новое тысячелетие» [2, с. 55-56].

Жанровые границы рассказа расширяются и особенности новых жанровых формирований и 
художественно-стилевых средств проявляются и в повестях С. Панеша. Повести охватывают и по 
количеству событий, и по времени большой объем, чем рассказы. Они (повести -  З.Жачемук) могут 
охватить и период войны, и тяжелые послевоенные годы; могут быть о любви, о взаимоотношениях 
родителей и детей, о молодежи, которая рвется в город за новыми впечатлениями, за красивой 
жизнью; могут быть о родном доме, о земле на которой трудятся. В повести вчерашний день 
неразрывно связан с сегодняшним.

Повесть С. Панеша «Ушэтып1» («Испытание», 1975) - лирическое повествование о военном 
детстве, пронизанное автобиографичностью в раскрытии внутреннего мира человека. Главный герой 
Мурат рассказывая о себе становится рассказом, о собственном опыте. В повести показывают 
нравственные искания становящейся личности, жизнь уготовила Мурату немало испытаний, из 
которых он выходит нравственно закаленным. Писателя в этой повести волнует становление 
характера подростка, его нравственное и духовное созревание. Вначале герой не может разобраться, 
что представляют из себя Олгей и его сын Сагид, кто такие Ахмет и Диду. Это обнаруживается 
только тогда, когда в аул приходят немцы. У Олгея и Сагида мысли одни: от жизни надо брать все 
при любой власти. Когда начиналась новая жизнь и создавались колхозы, Олгей нехотя вошел в него. 
Тем же путем шел и Сагид, бригадир колхоза. Свиду он добрый, внимательный, не забывает о своих 
обязанностях старца: у кого горе -  посочувствует, у одинокой вдовы забор покосился -  починит, 
общителен, умеет и любит поговорить. Но наше внимание писатель концентрирует больше на Олгее, 
который хочет жить лучше всех, выше других и, чтобы все прислушивались только к его мнению, 
шли к нему на поклон со своими просьбами и проблемами. Сагид внешне очень похож на своего 
отца, даже можно сказать, его копия, только он моложе и коренастей, и силы в нем больше. По одной 
и той же лестнице они поднимались к своим вершинам. Сафер Панеш не забывает и о пережитках 
прошлого, в которых прослеживается социальное неравенство в народе. От них сильно отличается 
Диду. Он вышел из низов общества. Четверо его сыновей погибли в Великой Отечественной войне. 
Когда аульчане встали на борьбу с фашистами, к Диду приходила молодежь за советом и помощью. 
Диду встал на путь добра и справедливости, которым и шел всегда его народ. Он стал носителем 
высокой нравственности. Повесть Сафера Панеша «Испытание» по своей структуре и 
художественному строю близка к повести Аскера Евтыха «Мой старший брат». Сходство 
заключается, в том, что повествование ведется от первого лица мальчика Мурата, который 
постепенно в ходе развития сюжета, становится взрослым. Герои Аскера Евтыха и Сафера Панеша 
очень близки, и это проявляется в том многообразии эмоций, впечатлений, искренности детской 
непосредственности, которую удалось отразить обоим писателям.

Не обходя стороной задачи и проблемы общества в современном мире, изображая в своем 
творчестве правду жизни, писатель в лирической прозе продвигается к высотам гуманизма.



Лирическая проза затрагивает тончайшие струны души, чтобы передать глубину внутренней 
человеческой культуры и показать, на какие искренние и теплые чувства способна душа человека. В 
поле зрения прозаика -  сегодняшние заботы и тревоги аульчанина, проблемы молодежи. Таковы 
повести С. Панеша «Шулъэгъур нахь лъэш» («Любовь сильнее», 1984), «Ным ихьакъ» («Материнская 
доля»,1984). В этих повестях, автор не обходит стороной вопросы, касающиеся взаимоотношения 
людей, столкновения разных характеров, разных моралей, разных чувств: любви и ненависти, 
преданности и предательства, доброжелательности и зависти. Героев своих автор проводит сквозь 
наше время. Прочитав повести Сафера Панеша убеждаешься в том, что у нашего поколения те же 
проблемы, что и у персонажей писателя. Так же, как и они, ищем верную и чистую любовь, 
проявляем милосердие, восхищаемся или негодуем, возмущаемся, осуждаем.

Для человека нет ничего роднее и ближе того уголка, где он родился и вырос. Правда, 
некоторые могут возразить и сказать, что везде хорошо, где ты чувствуешь себя комфортно. На 
данную тему и размышляет писатель в повести «Псы къаргъом ыч1эгъ» («Дно прозрачной воды», 
1986). Главный персонаж произведения старый Тлихудидж. Он, человек прошедший все тяготы 
войны и нелегкие послевоенные годы. Тлихудидж бывал во многих местах нашей страны и за 
рубежом. Во время войны он попал в плен, бежал оттуда в Югославию, там присоединился к 
партизанам и воевал с ними против фашистов. Однако, после войны его оклеветали, и он попал в 
тюрьму. Но, где бы Тлихудидж не находился, что бы с ним не случилось, он с тоской и любовью 
вспоминал свою родину, свой аул, дом у реки, в котором он вырос. Теперь он давно уже на свободе, и 
может каждый день наслаждаться неописуемой красотой родных мест, но горько опечален тем, что 
вся эта прелесть, все эти родные сердцу места скоро окажутся под водой из-за строящегося 
водохранилища. Как это вынести? Как пережить? Вот такие мысли стали одолевать Тлихудиджа в 
последнее время.

Тлихудидж никогда не пытался уйти от решения тех задач и проблем, которые вставали перед 
ним. Пришла война - он самоотверженно защищал свою родную землю от врагов, наступил мир -  
активно участвовал в налаживании мирной жизни. Он всегда принимал активное участие в 
общественной жизни аула.

Все жители аула уже давно переселились на новые места: кто в новый город переехал и занялся 
обустройством своего дома, кто в соседний аул перебрался и начал строиться. Тлихудиджа тоже ждет 
благоустроенный дом в новом городе, но он не спешит туда. Каждый день приезжает к нему 
председатель сельсовета: то по-хорошему упрашивает его покинуть аул, то ругается, то укоряет за 
упрямство. Но Тлихудидж непробиваем. Не поднимается у него рука, чтобы сжечь родное гнездо и 
оставить землю, на которой прошла вся его жизнь. Только, когда пустили воду и она начала 
подбираться к дому, Тлихудидж решился перевезти свои пожитки на новое место жительства. Но он 
так и не смог безоглядно оставить родные сердцу места: каждый день приплывал туда на лодке. Там 
наш герой и встретил свою смерть.

Сафер Панеш пишет, в основном, о нелегкой человеческой жизни, о том, какое нужно иметь 
терпение, мужество и волю, чтобы преодолеть трудности и, при этом, оставаться человеком. Все это 
в драматических сюжетах его произведений, в характерах героев. Противопоставляя Тлихудиджа 
Ахмету, автор показывает, насколько они далеки друг от друга и какая глубокая пропасть лежит 
между такими людьми.

Ахмет совершает коварные поступки, его не волнует такие понятия, как стыд, совесть, 
человечность. Когда жителей аула начинают переселять на новые места в связи с затоплением их 
земель, он не спешит уехать, а тянет время, остается дольше других, не потому, что ему больно 
оставлять родные места, а чтобы подглядеть, у кого что есть, что плохо лежит, и стащить что-нибудь, 
чтобы обкрадывать людей. Автор ярко рисует этот тип людей с их внешним видом и повадками, с их 
помыслами и поступками.

Повесть «Хым ишъхьал мэхьаджэ, е Неущ к1асэ хъущт» («Завтра будет поздно», 1998) как бы 
продолжение повести «Дно прозрачной воды». В ней речь идет о строительстве Краснодарского 
водохранилища. Многие события и коллизии имеют место в реальной жизни. В повести «Завтра 
будет поздно» действуют реально жившие и живущие герои и персонажи, которые легко 
угадываются. Здесь художественный вымысел сочетается с подлинными документами и фактами. За 
фактами стоят реальные люди и реальные судьбы: жены, чьи мужья медленно умирают от 
онкологических заболеваний; матери хоронящие молодых сыновей, работавших на чеках. С. Панеш 
прямо называет имена реально существовавших высокопоставленных партийных руководителей 
Кубани, Адыгеи, приводит факты ее катастрофических последствий -  нарушения экология, 
разрушение среды обитания, здоровья людей. Автор в подробностях описывает технические



тонкости процесса выращивания риса на чеках водохранилища. Чрезмерное использование 
удобрений и ядохимикатов на рисовых полях привели к губительным последствиям, в реке Кубани и 
Азовском море уменьшилось количество ценных пород рыбы, ухудшилось состояние здоровья 
населения и всех живых существ, появились опасные болезни, рождались дети-инвалиды, 
увеличивалось число детей с отклонениями в умственном развитии.

В аспекте «опоздания» значимость приобретало слова Руслана, который в ауле считали 
полусумасшедшим. Но фраза, которую он без конца, к месту и не к месту, повторял: «Хым ишъхьал 
мэхьаджэ, хьаджыгъэ ти1эп, неущ к1асэ хъущт» («Мельница моря все перемалывает, муки у нас нет, 
завтра будет поздно») [4, с. 74]. Эта фраза стала ключевой мыслью и идеологическим лейтмотивом 
повести и ее названием. Х. Тлепцерше отмечает, что: «Завтра будет поздно» -  это повесть- 
предупреждение, повествование, наполненное высоким публицистическим пафосом, пафосом правды
-  качество, которое присуще всей российской литературе конца 80-х -  начала 90-х годов» [8, с. 366].

Жанр романа характерна для адыгейской прозы. На современном этапе происходит 
интенсивное обогащение жанра романа национальными художественными средствами. Поиски путей 
создания национального героя, объективной картины действительности привели С. Панеша 
попробовать свои силы в эпическом стиле, и он не боится браться за острые, злободневные темы, 
пишет романы «Горький мед» и «Старая рана». Актуальные вопросы аула, отразив их в 
разнообразных проявлениях, писатель использует множество действующих лиц.

Роман С. Панеша «Шъоу дыдж» («Горький мед»), был написан в конце 70-х годов, а увидел 
свет лишь в 1989 году. Р. Мамий отмечает, что «рукопись его пролежала без движения более десяти 
лет, из-за того, что писатель слишком остро и бескомпромиссно задел партийные и хозяйственные 
структуры за показуху» [2, с. 41]. Роман переносит нас к тем событиям, которые происходили в 
нашем обществе не так давно, к тем необъяснимым переменам, которые в корне изменили 
человеческое мышление, черты характера трудового народа, а также психологию властьимущих. С. 
Панеш сам лично был свидетелем всех этих изменений и понимал, откуда идут корни этих явлений. 
Акцентируя внимание читателя на произошедшие перемены, и причины, их вызвавшие, автор создал 
произведение, заставляющее нас задуматься над многими проблемами человеческих 
взаимоотношений.

Проблемы, поставленные автором, относятся к категории вечные -  добро и зло, горе и счастье, 
бескорыстие и алчность, душевная черствость и сострадание. Типы людей, изображенных автором, 
существуют и сегодня, стоит только перенести их мысленно в наши дни. Есть и среди нас и Ереджиб, 
готовые до конца отстаивать свои принципы.

Занимая какую-нибудь высокую должность и став руководителем, сложно оставаться на уровне 
простых людей, сложно не возгордиться и не пытаться возвыситься над ними. Для этого надо 
обладать большим мужеством и широкой душой, что дано не каждому. Умение честно служить 
своему народу -  большой труд и большое счастье. Герою романа «Шъоу дыдж», Ереджибу, казалось, 
что только он служит верой и правдой своему народу, а остальные -  карьеристы, пользующиеся 
своим положением ради собственной выгоды. Вот уже много лет он работает руководителем, и ему 
кажется, что это справедливо, что только так и должно быть, потому что кроме него никто не 
справится с этой работой. Для всех, и пожилых и молодых, его слова должны быть законом, и 
указания исполняться беспрекословно.

По понятиям Ереджиба стоит один раз запугать человека, чтобы полностью подчинить его 
себе. В этом плане обращают внимание главный агроном Бамбет и бригадир Байзет, которые боятся 
брать на себя ответственность и откровенно говорят: «Что мы можем? Только Ереджиб вправе 
решать все проблемы». И бухгалтер колхоза говорит то же самое, но предупреждает Ереджиба: 
« .в с е , что ты заставляешь нас делать, когда-нибудь.», [3, с. 217] а сам продолжает поступать по 
указке начальства, нарушая законы и переступая через свои принципы. Вот таким образом Ереджиб 
смог подчинить себе всех колхозников и прибрать к рукам сам колхоз. Его основная задача 
использовать колхоз для своих корыстных целей. Его основное оружие -  это лукавство и коварство.

В противовес Ереджибу Сафер Панеш дает образ Заура, человека доброго, честного, 
милосердного. Заур настоящий мужчина, не прощающий подлости, несправедливости. Писатель не 
раз в своем романе сталкивает образы Ереджиба и Заура, показывая две противоположные личности, 
два характера. Один -  лжец, другой -  справедлив и честен, один крепко цепляется за свое кресло, 
боясь потерять его, другой не гнушается никакой работы, один ни во что не ставит своих работников, 
другой живет ради других.

Зауру частенько говорят: «Не связывайся ты с председателем, от него можно ожидать любой 
подлости». Но поступками Заура движет его врожденное чувство справедливости и желание



остановить председателя, пристыдить его и указать на недостатки. Но Заур попадает в сети, 
расставленные Ереджибом. И не ему одному досталось, но и секретарю парткома Канамет, 
зоотехнику Рамазану. Всех их исключили из членов партии. Посодействовал этому Натоков -  
прихвостень Ереджиба. Правда, позже все прояснилось и, благодаря первому секретарю областного 
комитета партии, честному и справедливому руководителю, пострадавшим от клеветников вернули 
доброе имя. Герой романа Заур, являющийся по профессии агронома, выступает в качестве образа 
выполняющего особую роль в сюжетно-композиционном строе произведения. Он принимает участие 
в действиях, происходящих в романе, и представляет собой самостоятельный художественный образ.

Особое внимание писатель обращает и на образ Нафсет. С. Панеш посредством глубокой 
психологической драмы, поднимает на поверхность проблемы нравственности. Натоков, Куанчоков и 
им подобные действуют бессовестно, искажая правду, или истолковывая ее по-своему желанию. Тут 
и Нафсет избалованная всеобщим к ней вниманием, совершает недостойные для молодой девушки 
поступки. Ее сердце разбито из-за неразделенной любви к Зауру. Старая адыгская поговорка гласит: 
«Шъыпкъэр -  пкъэу, пц1ыр ц1энлъагъо» («Правда -  столб (крепкий стержень), а ложь скользка»). 
Писатель пытается правду реальной жизни перенести в творческие замыслы и связать и их воедино.

В романе немало эпизодов, где автор публицистически остро выступает против существующего 
режима. Острота эта заключается, как пишет Мамий Р. «в углубленном, более открытом, гласном 
изложении заповедных фактов сокрытия действительного положения дел в колхозе, бесцеремонных 
приписок, благодушия и беспечности руководителей и беспомощности рядовых тружеников и 
специалистов в попытке противостоять им» [2, с. 41].

При создании романа С. Панеш воспользовался в наглядном и объективном раскрытии 
личностей персонажей, четко видим, в какие глубины человеческих взаимоотношений заглянул 
писатель и как искусно передал все их тонкости с помощью образов. Искренне сочувствуем и 
сопереживаем героям С. Панеша, которых он проводит сквозь сложные времена и бросает в самые 
сложные жизненные ситуации, заставляя их делать выбор между добром и злом.

В адыгейской литературе, с освоением современной жизни, писатели не забывали интереса к 
прошлому народа. Роман «У1эгъэжъ» («Старая рана», 1994) историческое повествование. Сафер 
Панеш показывает жизнь адыгов 19 века. Писатель прослеживает историю адыгов, произведения 
представлен героями, принадлежащими к нескольким поколениям и к разным социальным группам 
адыгов. Сюжетом романа является исчезновение младенца Совчаса -  сына Нальмес и Оздемира, и все 
события произведения связаны с этим фактом. Украденный ребенок вырастает в другой семье, 
называют его Айдемиром. Растет он, не зная о том, что люди, которых Айдемир считает своими 
родителями, являются виновниками.

Автор не торопится раскрыть тайну исчезновения Айдемира. Когда ему исполнилось 18 лет, 
узнал правду о своем происхождении, но он не смог простить приемных родителей. Быт и обстановка 
описываемого периода переданы с достаточной степенью достоверности. В романе С. Панеш 
показывает традиции, обычаи и особенности национальной психологии, рисует природу, красоту гор, 
лесов. Сюжет этого романа не надуманный, а достоверный, обоснованный исторически. Р.Мамий 
отмечает, что «роман свидетельствует о том, что творческая палитра С. Панеша не ограничивается 
современной тематикой, остропублицистическими повестями о недавней и сегодняшней жизни. Она 
существенно обогатилась глубоким интересом писателя к далекой истории народа» (2, с.85)

Художественное своеобразие прозы Сафера Панеша связано с видением мира и со спецификой 
изобразительных средств. Его прозаические произведения являются значительным вкладом в 
литературную жизнь адыгского народа. Успешное развитие романа, повести и рассказа лишний раз 
убеждает нас в том, что на современном этапе адыгейской литературы прозаические жанры остаются 
ведущими.

Литература
1. Бочаров А.Г. Бесконечность поиска. Художественные поиски современной советской 

прозы. М: Сов.писатель, 1982. -424с.
2. Мамий Р.Г. Вровень с веком. Майкоп, 2001. -  337с.
3. Панеш С.И. Горький мед. Майкоп, 1989. -  430с.
4. Панеш С.И. Завтра будет поздно. Майкоп, 1998. -  280с.
5. Панеш У. М. Типологические связи и формирование художественно-эстетического 

единства адыгских литератур. Майкоп, 1990. -  275с.
6. Схаляхо А.А. На пути творческого поиска. Майкоп, 2002. -  396с.
7. Тлепцерше Х.Г. На пути к зрелости. Краснодар, 1991. -  175с.
8. Тлепцерше Х.Г. Критерий -  взыскательность. Майкоп, 2008. -  444с.



9. Тлепцерше Х.Г. Его слову вери ш ь. // Лит. Адыгея, 2000. №4. -  с.138
© Жачемук З.Р., 2018

Идрисов Р.Р.,
ф.ф.к., БДУ доценты, 

Офв к., Башкортостан РеспубликаИы

НАЗАР НЭЖМИ ЬЭМ  ЭМИРХАН ЕНИКИ ХЕ^МЭТТЭШ ЛЕГЕ
“Беек шагыйрь Нажар Нэжми”(Марат Кэримов) заманыбызньщ икенче бер бееге Эмирхан 

Еники белэн гомере буе мэслэктэшлек нигезендэ шэхси дуслык Ьэм ижади хезмэттэшлектэ булды. 
Бер-берсенец зурлыгын, эдэбиятларда тоткан урынын ацлау аларны шул галижэнаб эдэбиятларны 
тагын да устеру ечен ипатка дэртлэндерде.

Ике эдипнец шэхси дуслыгы башкорт Ьэм татар эдэбиятлары дуслыгыныц куркэм 
традициялэрен дэвам иттеруче символ дэрэжэсенэ кутэрелде. Аларда, шагыйрь теле белэн эйтсэк, 
“улемнэрдэн артып калган” дуслык эдэбият тарихын ейрэнучелэргэ мул материал бирэ, яца ижади 
урлэрне яуларга чакырып тора. Бу -  классикларныц биниЬая кыйммэт рухи мирасы Ьэм васыяте 
булып та кабул ителэ.

Берсе талантлы шагыйрьне, икенчесе проза остасын, холыклары да терле булган бу ике эдэбият 
титанын нэрсэ якынайткан, нэрсэ берлэштергэн, дигэн сорауны куйсак, аныц жавабы кетелгэннэн 
гадирэк тэ булыр иде. Ул -  рухи кыйблалар уртаклыгы, куцел сафлыгы Ьэм кешелек биеклеге. Ягъни 
Кеше дигэн олуг исемгэ лаек булу, Кеше булу миссиясен Ьэркенге яшэеш-кенкурештэ Ьэм хэтэр 
эхлакый сынауларда даими раслау Ьэм исбат иту.

Гасыр чиклэрендэ халкы Ьэм поэзиянец намус Ьэм веждан бизмэненэ эверелгэн зыялы кешелэр 
иде алар. Бу рухи биеклек, аларныц бэхэссез абруе, узлэре бакыйлыкка кучкэннэн соц, бигрэк тэ 
ачык куренде. Вакыт уту белэн халкына якыная барган эдиплэр иде алар. Тарих моны раслаганнан 
раслый бара, дип эйтергэ дэ мемкин. Моны алар узлэреннэн соц калган классик ижат мирасы белэн 
дэ, сагындыра торган кешелек гузэллеклэре белэн дэ раслыйлар.

Э бит зур ижатны бары зур шэхеслэр генэ тудыра ала. Ул яктан рухи тамырлары ак куцелле 
Акмулла Ьэм тугры Тукайларга барып тоташкан бу ике эдипнец ижатларыныц бэхете аларныц 
шэхесенэ дэ кучэ кебек.

Тугандаш татар Ьэм башкорт халыкларыныц тарихына, эдэбиятына алар икесе дэ зур елеш 
кертте: иц авыр сынаулар дэверендэ берсе “Татар теле”, икенчесе “Эйтелмэгэн васыять” повестен 
язды. Бу эсэрлэр, классик шедевлар булып, эдэбиятлар тарихы Ьэм ике халык куцеленэ алтын 
хэрефлэр белэн язылды.

Шагыйрьнец шундый ижатташ дусларыныц берсе мэшЬур эдип Эмирхан Еники булды. Бу 
бэрэкэтле ихлас дуслыкныц сэхифэлэре аларныц бер-берсенэ язган хатларында Э. Еникинец 
соцгы эсэре “Юбилей сабаклары” эссесында сурэтлэнэ.

“Шагыйрь Ьэм шэхеснец бер бетен булуы”н Нажар Нэжми узенец бер мэкалэсендэ ассызыклап 
киткэн иде [1:210] . Шуца да куренекле язган хатлары Н. Нэжминец эдэби деньясыныц 
узенчэлеклэрен ацларга, шагыйрьнец ижат лабораториясе серлэренэ тешенергэ, аныц шэхес 
биеклеген ацларга ярдэм итэ.

Н. Нэжми елкэн дусты хакында болай дигэн иде:” Эмирхан Еники -  минем ечен тере классик, 
матур суз остасы. Эйтер идем: ул проза белэн яза торган шагыйрь. Аныц эсэрлэре - кеше йерэгенэ 
ята торган эсэрлэр. Моца ул табигате белэн нечкэ куцелле, кешелекле булуы белэн ирешэ. Шул яклап 
ул мица елкэн дус та, остаз да” [4:399] .

Еникинец 90 еллык юбилее хакында суз чыккач, ул болай дигэн иде:”Эмирхан абзый 
куцеленец колы мин. Ул минем ечен пэйгамбэр шикелле. Минем ечен зур авторитет, тере классик. 
Аныц исеме минем ечен изге” [4:401] .

Дусты Еники исэ узенец “Юбилей сабаклары” дип исемлэнгэн эссесында Нажар Нэжми 
хакында тубэндэгелэрне яза: “Безнец танышлык та бик куптэннэн килэ. Мэгэр ике арадагы якынлык 
аеруча соцгы елларда кечэйде. Сэбэбе ачык булса кирэк: без элекке дус-ишлэрне югалтып бетердек... 
Уфада -  ул, Казанда мин ялгыз. Без хэзер бер-беребезгэ мохтаж замандашлар Ьэм фикердэшлэр... 
Эммма шулай да без бер-беребезне белеп бетермэгэнбез икэн эле. Чынлап белу ечен, Дуртейле 
кирэк булды. Мине, мэсэлэн, Нэжминец кунакчыллыгы гажэплэндерде. Кунакчыл булыр ечен бер 
дуслык кына житми, моныц ечен куцел байлыгы белэн юмарт кул да кирэктер инде. Болар кешегэ 
тумыштан бирелэ. Беренче тапкыр мин Нэжмидэ шуны курдем” [2: 471].



1984 елныц 12 маенда язган хатында Э. Еники болай ди:”Теллэребез аермарак булса да, 
куцеллэребез безнец бер. Без барыбыз да бер тамырдан, барыбыз да беек Тукай варислары.

Йермэсен бэгъре езек миллэт киеп кашсыз йезек,
Без аныц бик зур фэхерле, чын бриллиант кашлары!
Тукайныц бу алтын сузлэре бер ук дэрэ^эдэ сезгэ дэ, безгэ дэ кагыла -  шулай тугелме?” -  ди 

ул [3:443].
Шул ук рухи туганлык хакында Еники 1990 елныц 20 гыйнваренда язган хатында да искэ 

ала:”...безнец йерэклэр бертеслерэк тибэ, башлар бертеслерэк уйлый дип ышанам. Бу хат та шуныц 
бер дэлиле булсын!” [3:443].

1997 елныц 20 ноябрендэ язылган хатында эдип шагыйрьнец бееклеген икрар итэ:”...синец ике 
халык эдэбиятына бер ук дэрэ^эдэ чын ихластан хезмэт итуец, бигрэк тэ татар язмышын тирэн 
ацлап, килэчэктэ татарныц узеннэн дэ алдарак кыю яклап чыгуыц сине, бик куплэрдэн аерып, 
бетенлэй яца бер биеклеккэ кутэрде. Бу ^эЬэттэн кемнец кем булуын тарих эле узе эйтер” [3:444].

Шул ук хатында Еники аксакал эдип фикерен дустына ^иткерэ:” Минем байлыгым -  и^ат 
иялэре. Шулар белэн аралашу, фикердэш булу минем ечен иц зур юаныч иде. Ни кызганыч, алар да 
бик аз калды шул инде...” [3:444].

H. Нэ^ми 1999 елныц 1 гыйнваренд а Еникигэ язган хатында алар арасында булган эчкерсез 
| дуслыкныц асылын болай билгели:” безнец дуслык_(эгэр дэ шулай дияргэ ххокукым булса), Аллага

шекер, кубрэк ипатка, эсэрлэргэ карата булган тойгыларга бэйле...нигездэ безнец дуслык эсэрлэр 
аша куцеллэрнец кавышуына бэйле”,- ди ул [3:182].

Еники дэ яшь дусты Нащар Нэ^мине бик югары бэяли. Кэм иц соцгы “Юбилей 
сабаклары”эсэрендэ аца да кагылган фикерен эйтэ:” ... Кеше кирэк!.. Яхшымы-начармы яшэр ечен 
кеше кирэк. Деньясы шулай корылган... Мица фикердэшлэр кирэк иде. Бу -  ж;ан талэбе... Фикердэш 
белэн серлэшеп кенэ тугел, бэхэслэшеп тэ була, эмма дуслык кала.

Мин уземэ фикердэшлэр таптым. Бэхетемдер инде, алар Ьэммэсе дэ бик ышанычлы, затлы 
кешелэр иде... Мине хермэт итуче яхшы кешелэр бар чагында, мин дэ озаграк яшэрмен тесле. 
Фэрештэнец “Амин!” дигэн чагына туры килсен иде” [2:478] .

Соцгы эсэренец соцгы ^емлэсен ул дусты исеме белэн тэмамлый:” Куштан яздырырлык бу 
хэбэрнец тээсирен мин язып тора алмыйм. Тик бер генэ нэрсэне белэм:На^арныц улеме минем уз 
авыруымны гуя бермэ-бер кечэйтте. Яшэунец гуя мэгънэсе калмады...” 2:479 .

Шулай итеп, Н. Нэ^ми башкорт эдэбияты кысаларына гына сыеп калмыйча, Акмулла, Тукай, 
М. Гафури, Ш. Бабичларныц бэрэкэтле традициялэрендэ яца гасырлар чиклэрендэ ике халыкныц 
сеекле шагыйре биеклегенэ кутэрелде. Сирэк эдиплэрнец елешенэ тигэн бэхет ул. Бу инде рус 
теленэ тэр^емэ ителгэнгэ генэ “популярлык” казану дигэннэн купкэ мэртэбэлерэк.

Шул олуг миссияне ацлау Н. Нэ^мигэ деньяга караш кицлеге, и^атта тирэн фэлсэфилек Ьэм 
нечкэ лириклыкка ирешу ечен киц юллар ачты. Шагыйрь узенчэлекле “икенче сулыш” белэн иж;ат 
итте Ьэм, зур мирас тудырып, Башкортстан Ьэм Татарстан эдэбиятыныц йезек кашына эверелде. Бу 
бееклеккэ ирешуендэ ул башка бееклэр белэн бер сафта булуыннан зур канэгатьлек, горурлык Ьэм 
юаныч тапты.
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БАШ КОРТ АУЫ?-ТЕЛ ЬУ? О^ТАЛАРЫ  КАНУНДАРЫ ЬЭМ  МЭХМУТ СЭСЭН
Халтсыбыз куцеленэ “сэсэн” тигэн Ьуз терле ятаап нытаап Ьецгэн. Ата-бабаларыбыз уны терле 

мэгэнэлэ кулланган, Ьэр бер мэгэнэЬен узенец телмэренэ был Ьуззе яратып, тэрэн ихтирам менэн 
индергэн.



Сэсэндец беренсе, иц киц мэгэнэЬе йор Ьузлелекте ацлата. Кендэлек тормошта тэбигэттэн 
бирелгэн тапкыр Ьуз, уткер акыл, образлы телмэр менэн Ьейлэшкэн кешегэ карата, ижадсы булмаЬа 
ла, “сэсэн телле” тип эйтэбез.

Ошо ук сифаттарзы узендэ туплап, едтэуенэ халык ижады репертуарын Ьэйбэт белгэн, уныц 
терле жанрзарын яттан Ьейлэй алган, йыйыу менэн шегеллэнгэн, узе лэ Ьуз сэнгэте елкэЬендэ 
ижадка маЬир булган, фольклор фондын уз эдэрзэре менэн байыта алган кешегэ карата ла “сэсэн” 
Ьузе кулланыла. Эммэ ул, ижадтан бигерэк, башкарыусылык менэн куберэк шегеллэнгэн. БыныЬы -  
икенсе мэгэнэ. Ундай типтагы Ьуз одталары донъя ауыз-тел эзэбиэте тарихында борондан билдэле. 
Урта быуаттарза Франция Ьэм Англиялагы ил гизеусе йырсылар -  жонглерзар, менестрелдэр -  уззэре 
ижад итеузэн бигерэк, трубадур Ьэм труверзарзыц эдэрзэрен халык араЬында таратыузы едтен 
кургэн. Боронго гэрэп шигриэтенец иц гузэл елгелэре быуаттар буйы равийзар -  яттан 
башкарыусылар хэтерендэ Ьакланып килгэн. Рус сказителдэре лэ элек-электэн фольклор 
репертуарын башкарыусылык менэн кэсеп иткэн.

Э есенсе, теп мэгэнэЬе ысын профессиональ ауыз-тел ижадсыларын куз уцында тота. Азаккы 
ике мэгэнэнец айырмаЬы тэу карамакка эллэ ни ярылып ятмай Ьымак. Был теркемдэргэ ингэндэрзец 
икеЬе лэ “сэсэн” кушаматына лайык. Улар ысын сэсэнлек сэнгэтенец ике дэрэжэЬен кэузэлэндерэ. 
БереЬе, ижадка Ьэлэтле булЬа ла, халык ижады традициялары тирэЬендэ “йерей”, 
профессионаллыкка дэгуэ итэ алмай, икенсеЬе (теп мэгэнэЬендэге сэсэн) -  оло фигура, ижадында 
индивидуаллек Ьызаттары ярылып яткан эзип, сэйэсмэн, тарихта зур эз калдырган шэхес.

XVI-XVШ быуаттар башкорт сэсэндэренец безгэ билдэлелэре Ьэр сак ил гизеп, халык 
араЬында йерегэн. Уларзыц, тимэк, бер урында теплэнеп, йорт, хужалык эше менэн шегеллэнергэ 
идэбе лэ, вакыты ла булмаган. Уззэренец бар тормоштарын ижадка, ижтимаги-сэйэси эшкэ -  
халыкка хезмэт итеугэ арнагандар. Сэсэндэрзец ил гизеуе -  донъяны якындан танып белеу, шуны 
Ьуз сэнгэтендэ сагылдырыу менэн бергэ, уз ижад емештэрен тыцлаусыларга еткереузец бер ысулы 
ла. М.Буранголов эйтмешлэй -  “вакытлы матбугаты” [3, 38 ]. Язмала, бадмала таралыуга 
идэплэнмэгэн импровизациялар тыцлаусы алдында авторзыц узе тарафынан, йыш кына музыка 
коралы Ьэм кей менэн башкарылган хэлдэ генэ утемле тед алган. Импровизацияларза кутэрелгэн 
мэсьэлэлэргэ ярашлы рэуештэ, бер юлы ацлатыу-тэрбиэ эше лэ алып барылган. Ни тиклем куберэк 
йереп, йышырак сыгыш яЬаЬац, Ьинец Ьузец халкыца шул дэрэжэлэ кицерэк тарала. Сэсэндец 
профессиональ ижадсы икэнлеге уныц телмэрендэ ук сагыла: эзэби (терки) язма телдэн дэ, 
диалекттар теленэн да айырыла. Язма телдэн ябай, сит Ьуззэрзэн азат, э диалект (йэки бер ырыу) 
теленэн едтен. вдтен, сенки сэсэн ил гизеп куп йереп, халык менэн даими аралашыу аркаЬында 
бутэн ырыузар Ьейлэштэрен дэ узлэштергэн, башкорттарзыц дейем йэнле Ьейлэу телен 
камиллаштырыуга уз елешен индергэн. Сэсэн Ьузе Ьэр сак ябай катламга, хезмэтсэн массаларга 
тебэлгэн. Э улар йэмгиэттэ ифрат зур купселекте тэшкил итэ. Хандар, ил-йорт хакимдары, гэскэр 
башлыктары менэн аралашканда, уларга кэцэштэр биргэндэ лэ сэсэн бары тик шул купселекте -- 
халык мэнфэгэттэрен куз уцында тоткан.

ХVI -  ХVШ быуаттарза, Башкортостанда сэсэнлек сэнгэтенец сэскэ аткан вакытында ижад 
иткэн Кобагош, Акмырза, Карас, Байык Айзар, Мэхмут сэсэндэрзец, Салауат Юлаевтыц исеме 
халык хэтерендэ мэцгелеккэ уйылып калган.

Мэхмут сэсэн Байык Айзарзыц шэкерте булган. XVIII быуатта йэшэгэн, КараЬакал менэн 
Батырша болалары вакытында сэсэнлек даны халык араЬына таралып елгергэн. М. Буранголов 
языуынса, Мэхмут “сэсэнгэ хас иц теп сифат -  ул бер вакытта ла Ьузен тура мэгэнэлэ эйтмэгэн, э 
йомоп, кинэйэлэп эйткэн”. Тимэк, XVI-XVШ быуаттарзагы башкорт, казак профессиональ ауыз-тел 
ижадсылары узлэштергэн п рофессиональ одталык дэрэжэЬенэ кутэрелеп еткэн, тигэн Ьуз. Мэхмут 
сэсэн тураЬындагы мэглумэттэрзе М.Буранголов 1912 йылда хэзерге Ейэнсура районы Идэнгол 
ауылында Мицлемырза Сэйетовтан язып алган Ьэм “Мэхмут сэсэн” тигэн исем менэн узенец ауыз- 
тел Ьуз одталары тураЬындагы кулъязма йыйынтыгына индергэн (2, 137-139; 3, 60-65 -  артабангы 
цитаталар, шигри езектэр ошо сыганактарзан алынды). “Бер байзыц ике кызы, Мэхмут исемле бер 
улы булган. Ул “Эуеш куле” йэйлэуендэ тыуган, “Яу куле” йэйлэуендэ удкэн”, -  тиелэ унда. Эгэр 
Ауышкул менэн Яугул икэн, хэзерге Учалы Ьэм Баймак районы ерзэре тураЬында Ьуз бара. АтаЬы 
бай Ьэм комЬоз кеше булган, “хатта, кетеусе ялларга мал кызганып, йылкыЬын улынан, Ьыйыр, 
Ьарыктарын кыззарынан кеттергэн”. влгереп килгэн яу файзаЬына аттарын бирергэ йэллэп, бетен 
мал-тыуарын казак далаларына кыуып алып китэ. Буласак сэсэн атаЬы артынан эйэреузэн баш тарта, 
тыуган илендэ калып, ихтилалда катнаша. “Бай балаЬы булЬа ла, йэштэн кетеуселэр менэн 
аралашканга курэ, Мэхмут телгэ одта, курай уйнауга, экиэт Ьейлэугэ маЬир булган”. Сэсэн, йэнэЬе,



“аты-туны булЬа ла, ат менэн йеремэгэн: йэйен йэйэу, тсышын сацгы менэн йерер булган. Шуга курэ 
уга “Йэйэуле Мэхмут” тсушаматы тсуштсандар, ти”.

Мэхмуттец эзэби мирады ни бары 60-лап юл самаЬы. АтаЬы тсазатс далаларынан эйлэнеп 
тсайттсас, ихтилалда тсатнашмаганлыгын идэпкэ алыптыр инде, уны старшина итеп тэгэйенлэп тсуялар. 
Ошо шатлытслы ватсига айтсанлы ул зур “йыйын-туй” йыя, унда тсурайсылар, йырсылар, сэсэндэр 
тсатнаша. Йыйындагы тсунатстарга мерэжэгэт итеп, Мэхмут тэ узенец импровизацияЬын -  ике шигри 
йомагын эйтэ. Уга яуап табылмай, “таптсандары тсуртсып эйтмэгэн”. Шунан Ьуц сэсэн узе яуап 
бирергэ мэжбур булган. Был -  баштсорт ауыз-тел шигриэтендэ Ьорауын да, яуабын да автор узе 
шигри сыгарма менэн эйткэн берзэн-бер осратс. Тэузэ Мэхмут халытстса йоматслы Ьуззец эЬэмиэтен 
ацлатып биреузе хуп курэ:

Йомак, йомак тигэс тэ,
Неткэ тугып, табага 
Коймак койоу тугел ул.
Йомак вйгэн -  ку$ йыйыр,
Йен йомгактай йомарлап,
Ьу§ эсендэ уй торор.

Тэуге йоматс Ьаран, тсомЬоз бейзец булмышын тасуирлап бирэ. Бей йезендэ атаЬын куз уцында 
тотоп, Мэхмут уны “тсургаштан да тосоратс”, “тсарацгы тендэн демерэк” тип атай. АтаЬы йортондагы 
узенец тормошон тар итек эсендэге аятс менэн сагыштыра:

Аягын кыдканга -  итектэн дэ,
Биклэнгэнгэ -  ситлектэн дэ 
Бутэн тарлык бар микэн?

Икенсе бер йоматста бейзец шул тсомЬозлого, мэрхэмэтЬезлеге мидалында Ьэр ата-эсэнец балага 
тсарата тицЬез Ьейеуе хатсында Ьуз йеретелэ:

Ата -  эсэ -  балакын,
Бала -  эсэ, атакын 
Бере лэ кылыуын кайламад,
Нейер, кунмэд, ташламад.

Мэжлескэ йыйылган халытстса ул азатстсы йомагыныц кэкуккэ Ьэм атаЬына тсагылмауын эйтеп 
Ьала. Шул рэуешле, атаЬы менэн бэхэстец теп ерлеген асып бирэ. Тэу тсараматстса ике ятсын кешенец 
уз-ара гына ызгышы Ьыматс куренЬэ, асылда иЬэ Мэхмуттец Ьузе сэсэндэр ижадына хас зур социаль 
мэгэнэ ала. Мэхтуттец эйтеште хэтерлэткэн ошо бэлэкэй генэ ижади елгеЬе аша ла сэсэндец уз 
ватсытында танылган Ьуз одтаЬы булганлыгын курергэ мемкин.

Баштсорт музыкаль фольклорыныц хэзерге репертуарында “Йэйэуле Мэхмут” тигэн кей за бар, 
уныц авторлыгы Мэхмут сэсэнгэ тсайтарып тсалдырыла. Тимэк, остазы Байытс Айзар шикелле, ул да 
йыр жанрына мерэжэгэт итер булган. “Йэйэуле Мэхмут”тэн тыш, тикшеренеуселэр араЬында 
“Атсмэсет”, “Турэкэй”, “Перовский”, “Тейэлэд”, “Кары ла сэс” йырзарыныц ижад ителеуен уныц 
исеме менэн бэйлэуселэр бар. Игтибар итЬэк, уларзыц барыЬы ла тиерлек Х!Х быуатта сыгарылган. 
Быны нисек ацларга: Мэхмут сэсэн ХУШ быуатта йэшэгэн, Байытс Айзарзыц шэкерте булган, тинек 
бит? Артабангы тикшеренеузэргэ урын бар.

Байматс районыныц Басай ауылында тыуып удкэн ататслы тсурайсы Кэрим Дияров (1910 -
1986) язып алган бер риуэйэттэ Мэхмут сэсэн хэзерге

Байматс районынын Терекмэн ауылында ХIХ быуатта тыуган, Баштсорт-мишэрзэр гэскэрендэ 
хезмэт иткэн, Коканд походында (1852, 1853) тсатнаштсан, йэйэулэп батшага барып еткэн, шуныц 
есен халытс уны “Йэйэуле Мэхмут” тип атаган, тип эйтелэ [1, 323 -- 327]. Риуэйэт, нигеззэ, 
тулыЬынса ярлы кетеусе егет Мэхмуттец Санкт-Петербургтса йэйэу сыгып китеп, батша янында 
тсурай уйнап, бер нисэ кен тсунатс булгас, батша булэк иткэн затлы арбага ес ат егеп эйлэнеп 
тсайтыуын экиэткэ хас итеп тасуирлай. Эгэр ысынлап та ошондай ватсига була тсалЬа, уныц ватсыты, 
батшаныц исеме, баштса меЬим деталдэр ентеклерэк, теуэлерэк итеп бирелер, оло ватсига булып 
тарихта уйылып тсалыр ине. Э бында исеме илгэ таралган мэшЬур Ьуз одтаЬын, арзатслы шэхесте 
нисек тэ уз заманыца, уз тебэгецэ ятсыныратс итеп куреу телэге ярылып ята.

Тимэк, ХУ1 -ХУШ быуаттарза йэшэгэн Ьэм ижад иткэн барлытс ауыз-тел Ьуз одталарын, шул 
идэптэн Мэхмут сэсэнде лэ, нытслап ейрэнгэн М. Буранголов мэглумэттэре ысынбарлытстса 
ятсыныратс булып сыга.
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ЗЭЙНЭБ БИИШЕВА -  БАЛАЛАРГА
Сабый кайЬы бер эзиптэрзец исемен ид белэ башлагандан ук хэтерлэй. Беззец балалык 

йылдарыбызза экиэт Ьейлэшеу киц таралган ине. Балалар есен гэзит-журналдар булмаганда, тепкел 
ауылдарга радио килеп етмэгэн, телевизорзыц нимэ икэнен дэ белмэгэн заманда экиэт безгэ 
мэктэпкэсэ йэштэрзэ теп мэглумэт, донъяны танып белеу сараларыныц береЬе булды. Борон-борон 
замандарза ес, ете, ун икешэр башлы дейеузэрзе тылсымлы кес менэн ецэ алган батырзар 
ысынбарлыкта йэшэгэн, улар хакында ата-бабаларыбыз телдэн телгэ еткергэн, тип куз алдына 
килтерэ инек. Донъябыззы онотоп, идебез китеп тыцлаган бик куп экиэттэребеззец береЬе «Ел, ел 
арбам» була торгайны. Укырга тешерзэн байтакка алдарак ошондай ук исемле китапты куреп, уны 
Зэйнэб Биишева тигэн апай язганын белгэс, экиэт хэтлем экиэтте бер кеше уйлап сыгара ала микэн 
ни, тип хайран калгайным. Ул узе мицэ экиэт геройзарынан да югарырак тойола башланы.

Мэктэп тупЬаЬына аяк бадкас, был языусыныц исеме исеме куцелгэ тагы ла ныгырак Ьецэ 
барзы. Гэжэп тугел, Зэйнэб апай ижадыныц сэскэ аткан вакыты, могайын, беззец быуындыц мэктэп 
йылдарына тура килгэндер. Башлангыс кластарзыц «Туган тел» дэреслегенэ ингэн шигырзарын 
яратып укыуыбыззы эйтеп тэ тормайым. Илленсе йылдарзыц икенсе яртыЬында укыусы балалар 
тормошона арналган ес эдэр киц билдэле ине, кулдан кулга йеретеп укылды. Улар — Н. Носовтыц 
«Витя Малеев мэктэптэ Ьэм ейзэ» повесы, В. Осееваныц ес китаптан торган «Васек Трубачев Ьэм 
уныц иптэштэре» романы Ьэм 3. Биишеваныц «Дуд булайык» повесы. Тэуге икэуЬе беззец 
языусыларыбыз тарафынан башкорт теленэ тэржемэ ителгэйне. всеЬенец дэ башлангыс класс 
балалары есен кулэме зур икэнлеген дэ Ьизмэнек; киреЬенсэ, яраткан геройзарыбыз менэн тиз генэ 
хушлашмад есен, был китаптарга кабат-кабат эйлэнеп кайта инек. Бигерэк тэ «Дуд булайык» 
куцелдэребезгэ якын булды, айырыуса кесле тэьдир итте — узебеззец телдэ, узебеззец 
Башкортостанда ижад ителгэн. вдтэуенэ, эллэ касандан таныш, экиэт геройзарына биргеЬез 
данлыклы авторзыкы. Мицэ калЬа, был китап якын дудыма эйлэнде, иц тогро дудтарым да ошо 
эдэр персонаждары араЬында йерей Ьымак ине. Эзибэнец узенэ карата кызыкЬыныу арткандан-арта 
барзы. Мэктэп Ьэм ауыл китапханаларынан уныц «Партизан малай» повесын, ошо эдэр нигезендэ 
язылган «Дудлык» пьесаЬын, «Гелъямал» шигри повесын табып укыным. Сак кына Ьуцырак — 
«Гелбэзэр» драматик поэмаЬы, «Сэйер кеше», «Уйзар, уйзар...» повестары донъя курзе. 1956 йылдыц 
май айында «Совет Башкортостаны» гэзитендэ тэуге тапкыр «КэмЬетелгэндэр» романыныц 
езектэре бадыла башланы. Мицэ — есенсе класс укыусыЬына ла — ацлайышлы телдэ язылган был 
эдэр, хэтерлэйем, Баймак районыныц тепкел ауылы халкы есен узе бер оло вакига булды. Берзэн, 
утызынсы йылдар репрессияларынан Ьуц сак кабат аякка бадып килгэн дэуер эзэбиэте есен Ьэр яцы 
роман, ысынлап та, вакига ине. вдтэуенэ, «КэмЬетелгэндэр» геройзарыныц замандаштары есен унда 
Ьурэтлэнгэн осор — быуат башы, Беренсе донъя Ьугышы, Октябрь Ьэм февраль революциялары, 
Граждандар Ьугышы йылдары хэл-вакигалары, Байгилде агай гаилэЬе язмышы кеуек ук, утэ таныш, 
якын ине. Тиззэн роман «Эзэби Башкортостан» журналында сыкты, 1958 йылда укыусы уныц 
алЬыу тышлы тэуге бадмаЬын кулына алды. Ошоларзыц барыЬы ла бер баланыц мэктэп йылдары 
эсендэ тормошка ашырыла.

Эзибэ ижадыныц ысын мэгэнэЬендэ сэскэ аткан сагы... Э емеш биреу осоро, элбиттэ, ул 
йылдарга гына Ьыймай. Артабан Зэйнэб апай романды трилогия итеп эшлэй, узэгендэ Емеш образы 
торган ес китаплык эпопеяныц ике вариантын языуга ирешэ.

«Дуд булайык»ты кат-кат укыган сакта авторзыц узен дэ мэктэп йылдарында ук курергэ насип 
булыр, тип башыма ла килтермэгэйнем. вфелэге 1-се республика башкорт интернат-мэктэбендэ тел 
Ьэм эзэбиэт укытыусыЬы Сажидэ Хэмэтйэр кызы Зайлалова куренекле языусыларзы йыш сакыра 
торгайны. Зэйнэб Биишева менэн осрашыу «КэмЬетелгэндэр» романы буйынса укыу конференцияЬы 
рэуешендэ уткэйне. Балаларзыц алдан эзерлэнгэн сыгыштарынан Ьуц авторзыц узенец Ьэр Ьузен 
йотлогоп тыцланык. Романдыц язылыу тарихы хакында укыусыларга мауыктыргыс итеп Ьейлэне ул.



Мине, серле эзэбиэт донъяЬына аятс бадырга хыял йеретергэ базнат иткэн удмерзе, языусыныц бер 
фекере хайран тсалдыргайны. «Бер Байгилденец образын тыузырыу есен тормоштагы йез Байгилдене 
ейрэнергэ тура килгэндер, бэлки», — тигэйне ул. Автобиографик эдэр. Емештец прототибы — 
Зэйнэб апай узе, Байгилденеке — атаЬы. Шул атаЬыныц тормошон гына кусереп биреп булмаймы 
икэн ни, тип аптырагайным. Нэфис эдэр языузыц ни хэтлем тсатмарлы икэнен утсыусыларга ошо 
Ьуззэре менэн генэ матур итеп тешендереп бирзе лэ тсуйзы эзибэ. Азагыратс, Баштсорт дэулэт 
университетында утсыганда, студенттар менэн осрашыу есен мицэ уны ейзэренэ барып алып килергэ 
тура килде. Юлда Ьейлэшкэн арала, тсунагым ижад серзэренэ тсагылышлы тагы бер фэЬемле Ьуз 
эйтеп Ьалды: «Сэйер кеше» повесын языу есен кенбайыш эзэбиэтендэге эллэ купме новеллаларзы 
утсып сыгырга тура килде».

Ватсыттар утэ килэ, ятсын таныш куреп, эзибэнец ейзэренэ барып, сэгэттэр буйы Ьейлэшеп 
ултырган сатстар булды. Ятсынданыратс белгэн Ьайын инана барзым — бер минец генэ тугел, 
мецэрлэгэн утсыусыларзыц яраттсан языусыЬы ул. Мул ижадыныц терле жанрзарзагы эдэрзэренец 
Ьин быгаса утсып елгермэгэндэрен баштсалар тултсынланып идкэ ала, тэьдирлэнеп Ьейлэй — утсымад 
ерзэн утсырЬыц. Мэктэп дэреслектэренэ ингэн шигри Ьэм сэсмэ текстарын, бигерэк тэ «Кенэрсе 
менэн 0йрэнсек», «Мехэббэт Ьэм нэфрэт» хикэйэттэрен утсытыусылар елгеле асытс дэрестэр, 
конкурстар есен Ьайларга ярата.

Зэйнэб Биишевага «Баштсортостандыц халытс языусыЬы» исеме бирелеу айтсанлы уткэрелгэн 
тантанала 0фенец «Нефтселэр» мэзэниэт Ьарайы шыгырым тулы булды. Ысын мэгэнэЬендэ бетэ 
халытс байрамына эйлэнде ул. Яцы гына булдырылган ошо зур исемде Баштсортостан языусылары 
араЬынан иц беренсе булып алыу — экиэт геройзарынан, тылсымлы кестэренэн едтен батырлытстса 
тицдэш. Эйе. Зэйнэб апайыбыззыц исеме Ьэм ижады — Ьэр кемдец, бетэ халытстыц куцел турендэ.
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Башкортостан Республикакы

ФЭНИ?Э ИСХАКОВА ИЖАДЫНДА ФАНТАСТИКА ЖАНРЫ
Фэнизэ Исхатсова -  хэзерге баштсорт эзэбиэтенец сагыу вэкилдэренец береЬе. Уткэн быуат 

азатстарынан эзэбиэтебезгэ узенец серле донъяны сагылдырыусы, изгелек Ьэм эхлатси сафлытс кеуек 
тсиммэттэрзе узэккэ тсуйган узенсэлекле ижад емештэре менэн прозабызга аятс бадтсан эзибэ бегенге 
кендэ утсыусыларзыц Ьейеуен яулаган, тидтэлэгэн ижад емештэре менэн олпатлы, дэрэжэле тсэлэм 
одтаЬы булып танылган языусы.

Фэнизэ Исхатсова Баштсортостандыц Учалы районы Кесек ауылында тыуган. Кэлэтле 
замандашыбыззыц ижад Ьутсмагы «Баштсортостан пионеры» гэзитенэн башлана. Ике бадманыц да 
йэш хэбэрсеЬе мэктэп тормошо, район яцылытстары хатсында мэтсэлэлэре менэн бер рэттэн бик матур 
шигырзары, мауытстыргыс экиэттэре аша тидтерзэренэ таныш ине. БДУ-ла утсыу йылдарында ижадтса 
нытслап Ьэм ентекле тотона. «Шоцтсар» эзэби берекмэЬенец эузем агзаЬы була. Тидтерзэренец 
эдэрзэрен тикшерэлэр, ватсытлы матбугатта сыгыш яЬайзар. Университет тормошонда тсайнап йэшэу 
ыцгай Ьеземтэлэр бирэ. 0сенсе курста утсыганда «Ер эйлэнэ» тигэн поэмаЬын тамамлаЬа, артабан 
студент йылдарында утс «Ватсыт аты», «Атс тсылгандар» лиро-эпик поэмалары донъя курэ. Тораратс 
поэтик фекер кесен тойган, образдар менэн одта эш итэ белгэн Фэнизэ Исхатсованы проза елкэЬе 
ныгыратс тсызытсЬындыра башлай. Хис-тойголары, ижади фекерзэре шигриэткэ генэ Ьыймагандай 
тойола. ТСэлэме узенэн-узе эзибэне сэсмэ эдэрзэргэ тарта. «Тац алдынан тсайтырмын» тип аталган 
тэуге повесын язып, 1991 йылда «Агизел» журналында бадтыра. Тап ошо эдэр баштсорт прозаЬында 
яцы ижадсыны таныта. Егерме биш йэшлек Фэнизэ Исхатсовага повесть ярайЬы утс уцыштар алып 
килэ, э утсыусылар Ьузе тсанатландырып ебэрэ.

Халтсыбыззагы сэм тау атстарырлытс кескэ эйэ. Фэнизэ Исхатсова ла тэуге уцыштарынан башы 
эйлэнеп китмэй, дэртлэнеп яцыЬына тотона. Кеше эзенэн, татсыр Ьутсматстарзан йерергэ яратмаган 
ижадсыга узенэ генэ хас юлды табыу ецелдэн булмай. Эзлэнэ, береЬе лэ йеремэгэн Ьутсматсты 
табасатсмын, тип сэмлэнэ. Ике тидтэгэ ятсын ижад дэуере эсендэ Фэнизэ Исхатсова киц тсатлам 
утсыусыларзыц Ьейеуен яуалаган “Кеше-кусермэ” романын яза, “Мэцгелектец бер мизгеле” исемле 
хикэйэлэр Ьэм повестар йыйынтыгын сыгара. Балалар тормошо ла языусы есен ят елкэ тугел. «Атс 
тэцкэлэр яуган тен ине» китабына балалар Ьэм удмерзэр есен повестар циклы Ьэм хикэйэлэре 
тупланган. Уларза автор мауытстыргыс балалар донъяЬыныц иц тсызытслы Ьэм гэжэп мэлдэрен 
эдэрзэрендэ тсуллана.Куцгы осорза эзибэ “Атс Ьэм тсара” тигэн исемле трилогия яза.



“Кеше-кусермэ” романындагы барлык вакигалар сылбыры Айвар образы тирэлэй ойоша. 
Эдэрзец тейенлэнеуе лэ Айварзыц кусермэЬе барлыкка килгэндэ башлана. Айвар ГелузэЬенец 
тыуган кененэ тип ашкына, укенескэ каршы, самолет Ьуцлай. Э килеп еткэндэ Ьейгэнен йортоноц 
ишек алдында икенсе егет косоп тора. Игтибарлап караЬа, ул узенэ окшаган кеше булып сыга. 
Айварзыц башы эйлэнэ, бер ни ацламай. Тэуге тапкыр кусермэЬе менэн осрашыуы ошо була. 
Кусермэ Айварзыц юлына аркыры тешкэн кара бесэй кеуек азым Ьайын узен белгертеп, Ьагалап 
тора. Кусермэне иц тэузэ Ьейгэне янында осраштырыу -  авторзыц билдэлэрлек уцышы. Сенки 
каршылык тейендэрен гаилэ мехитендэ башлау -  Ьэр яклап коллизияны кидкенлэштерэ генэ. 
Айварзыц ике Ьын булып йереуе Ьейгэненэн, эшенэн дэ биззерэ. Гелузэ генэ тугел, был серзе Айвар 
узе лэ тешенеп етэ алмау сэбэпле, бер-береЬен Ьейгэн йэштэр мэцгегэ айырылыша. Айварзыц уз 
асылын ацларга тырышыуы Асраровка килтерэ. Элбиттэ, был эш азнага Ьузыла Ьэм Айвар кабат 
калага кайтканда кусермэЬе байтак эштэр эшлэп елгергэн була. Кызганыс Ьэм келкеле вакигаларга 
ла дусар була Айвар ошо хэл аркылы.

Икенсе кидэктэ теп герой менэн урман тепкелендэ осрашабыз. Эдэрзец теп каршылык ептэре 
лэ тап ошо булектэ кыркыулаша, кидкенлэшэ тешэ. Айвар Асраров ярзамында уз кусермэЬен 
тотошлай буйЬондороп ала. Тик быга бер нисэ шартты утэу мотлак: йэне тэненэн айырылып 
сэйэхэткэ киткэн сакта, тыныс калган тэнде кеше курергэ тейеш тугел. Эгэр зэ башкалар курзе икэн, 
йэн тэнгэ кайта алмай, мэцгегэ айырыласак. Бер уйлаЬац, Айвар урман тепкелендэ йэшэй, Ьэлэкэткэ 
илтеусе куркыныс та юк кеуек. Кунарсы йортон тогро эте Акморон Ьаклай, бер генэ эзэмдец эззэрен 
дэ ейгэ бадтырмай. Айвар урманда тэбигэттец бер кузэнэге кеуек килешеп, ярашып Ьэм уны барлык 
бэлэлэрзэн курсалап йэшэй. Ул урмансы булып эшлэй башлагандан алып, бер генэ лэ браконьерлык 
язаЬыз утмэй йэки булмай тиерлек. Сенки Айварзыц рухы бэлэ-казаны алдан курэ белэ Ьэм унан 
коткара ла. Романда Ьурэтлэнгэн хайуан образдары ла бик колоритлы. Эйткэндэй, халыктыц рухи 
донъяЬын яктырткан боронго экиэттэрзэ лэ хайуан, йэнлектэргэ бихисап урын бирелгэн. Куцгы 
осорзагы Н. Мусиндыц «Йырткыс тиреЬе», Т. Гарипованыц «Бейрэкэй», М. Искэндэрзец 
«Комактар», С. Айытматовтыц «Плаха» эдэрзэрендэ кеше Ьэм хайуандар донъяЬы йэнле Ьурэтлэнеуе 
бик уцышлы булды. Шуга ла Ф.Исхакова Акморон, Йентэдкэй (айыу) образдарын кицерэк Ьэм 
тэрэнерэк ЬурэтлэЬэ лэ хилаф булмад ине.

Урмандагы вакигаларзыц кубеЬендэ Айварзыц рухы хэрэкэтлэнэ, э тэне икенсе планга кусэ. 
Урманда агаска бэйлэп калдырылган Айгел менэн осрашыу герой тормошоноц адтын-едкэ килтерэ. 
Кыззы ул коткарып кына калмай, э уны солгап алган бар мэшэкэттэргэ баштан-аяк сума. Яуыз 
кестэр менэн керэшкэ инэ. Айгелдец атаЬы Назаровтыц киммэтле Ьызмалары югалыуы, уларзы Стас 
етэкселегендэ Хэмит менэн Мицлегэли урлауы эдэргэ ниндэйзер детектив элементтар едтэй. Нэк ошо 
вакигаларзан башлана ла инде Айварзыц Ьэм уныц кусермэЬенец керэше.. Автор ысынбарлыктан 
алыд торган, ижади хыял ярзамында барлыкка килтерелгэн фантастик образдыц терле 
каршылыктарзагы хэрэкэтен асыклай. К. Эхмэтйэнов билдэлэуенсэ: «Фантастик образдар теге йэки 
был дэрэжэлэ тормошка Ьэм ысынбарлыкка бэйле була, кайЬылыр ягы менэн реаль тормошто 
сагылдыра», -  тиелэ. Романда Айвар ауылдагы янгынды Ьундергэндэ карсыкка ярзам итеуе, 
намыдЬыз Ьатыусыныц ысын йезен асыуы, улем тушэгендэ яткан эбейзец хэлен улына еткереузэре 
Ьэм башка куренештэр теп сюжет Ьызыгына едтэлмэ рэуештэ генэ курЬэтелэ. Айвар -  кусермэнец 
был ярзамдары узен фажигэгэ илтэ лэ. Теп геройзыц психологияЬын, булмышын Ьурэтлэгэндэ, уныц 
гаилэЬенэ сэйэхэте, елэсэЬендэ йэшэгэн сактары сюжет Ьызыгына индерелэ. Айвар Ьэм ата-эсэЬе 
менэсэбэттэре аша тормоштагы социаль мотивтарзы Ьызык едтенэ ала. Айвар Ьэм Айгел араЬындагы 
бэйлэнештэр образдарзы кидкен ситуацияларза гына тугел, э гэзэти кенкуреш планында ла тулы, 
колоритлы итеп Ьурэтлэй. Тэузэ Айвар, Гелузэ Ьэм Айвар-кусермэ араЬында мехэббэт есмейеше 
барлыкка килЬэ, Ьуцынан Айвар, Айгел, Стас менэсэбэттэре лэ характерзы Ьэр яклап асыуга 
булышлык итэ. Автор эдэргэ индергэн Ьэр персонажды удтерэ, хэрэкэттэ курЬэтэ. Уныц ГелузэЬе лэ 
тиз генэ сюжет Ьызыгынан югалмай, эдэрзец азагында Айвар менэн осраша.

«Кеше-кусермэ» романында кешенец йэне Ьэм тэне араЬындагы позиция теп урынды алып 
тора. Кызык: Айвар узе икегэ буленэ ала, эммэ бер кеше булып кына йэшэу мемкинселеге юк. 
Образдыц узендэ ук нигезле капма-каршылык ята. Айвар ейлэнэ алмай, сенки уныц йэнЬез тэнен 
кеше курЬэ, йэне ташлап китэсэк. Э узе йоклаган сакта, уныц ихтыярынан башка йэн терле 
урындарга сэйэхэткэ китэ. Шуга ла Айгел менэн тормош кора алмай. Э Айвар ябай кеше булып 
йэшэргэ, гэзэти тормошка кайтырга ынтыла. Тик, укенескэ каршы, елгерэ алмай, Ьэлэк була. Йэне, 
Ьыуга батып барган балыксыны коткарам тип, ярзамга ынтылганда, Стас етэкселегендэге кешелэр 
урмансы ейенэ бадып кереп, тэнен кургэн сакта, мэцгегэ куккэ оса. Куцынан рух ер йезенэн мэцге 
китер есен Айгелде озак осрата алмай. Ни тиЬэц дэ, мехэббэт Ьэр нэмэнэн дэ едтен. Шул кейенсэ



генэ югалырга тейеш тугел. Романдагы Ьуцгы юлдар за быны идбат итэ: “Касан да булЬа осрашасак 
улар. Лэкин уныц Рухына тиц булыр есен, ус тебенэ Ьалып кешелэргэ йерэгенец йылыЬын илтергэ 
бурыслылыр. Гумер утэ озон да, утэ кыдка ла. Кеше китЬэ, барыЬы ла бетэ, тип уйламагыз. Башлана 
гына...»

Гемумэн, фантастик роман жанр буларак кына яцылык килтермэне, э композицион яктан да 
йыйнак Ьэм темаЬы мауыктыргыс. Тормоштоц мэцгелек канундары булган Изгелек менэн Яуызлык 
керэшен терле кимэлдэ психологик тэрэнлектэ Ьурэтлэуе авторга мэртэбэ генэ едтэй.
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА: ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА В ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ РУССКОГО И БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКОВ

Национальные особенности восприятия людьми мира, различные способы мышления и 
интерпретации языковой и неязыковой действительности, специфика языковых картин мира 
наиболее ярко высвечиваются на фоне сопоставления лексики различных языков, поскольку именно 
при помощи лексических средств языка человек стремится передать свои знания, впечатления и 
мироощущение.

Сопоставительные исследования разноструктурных языков в настоящее время утверждается 
как одно из центральных направлений в лингвистике. Анализ в таком плане позволяет выявить общие 
тенденции развития языков как способа отражения мира, показать уникальность и национальное 
своеобразие каждого из них.

Сопоставительный анализ системы номинации предметов и явлений окружающего мира в 
таких разноструктурных языках, как башкирский и русский, несомненно, выявляет универсальные и 
индивидуальные свойства языков в членении и категоризации объективной действительности. 
Универсальные свойства обусловливаются единством окружающего мира и единством человеческого 
мышления благодаря единой системе органов чувств человека.

Называя тот или иной предмет объективной действительности, люди использовали названия 
других предметов, в том или в ином отношении с ними связанных или соотносительных; в результате 
этого слова назывались по тому признаку, который казался достаточно характерным для того, чтобы 
отличить их от других. Такими признаками, по которым предметы первой необходимости человека 
получали свои названия, может быть форма, цвет, функция, сходство с чем-либо и другие внешние 
или внутренние свойства.

Нами проведён сопоставительный и этимологический анализ лексических единиц со значением 
«Предметы первой необходимости» в русском и башкирском языках.

Часто в словах обоих языках мотивированной основой выступает глагол или глагольная форма.
Так, слово пила (русск.) и быскы (башк.) в значении «стальная зубчатая пластина для 

разрезания дерева, металла, камня и других материалов» образовано от глагола пилить и бысыу. От 
этого же глагола образовано слово бысак -  нож в значении «предмет для резания, состоящий из 
лезвия и ручки». Наблюдается некая взаимосвязь в обозначениях орудий труда, связанных с 
действием пилить.

Слово коса (русск.) и салгы (башк.) в значении «сельскохозяйственное орудие -  изогнутый 
нож на длинной рукоятке для срезания травы, злаков), образовано от глагола косить и салыу.

Слово грабли (русск.) и тырма (башк.) в значении «сельскохозяйственное орудие -  
насаженная на длинную рукоять колодка с зубьями для сгребания сена, для рыхления земли», 
образовано от глагола грабить (в значении «сгребать в одну кучу) и тырматыу (сгребать).

Слово сеялка (русск.) и сэскес (башк.) в значении «машина для посева семян 
сельскохозяйственных культур и трав с заделкой их в почву на необходимую величину» образовано 
от глагола сеять и сэсеу.



Слово сверло (русск.) и бырау (башк.) в значении «насаженное на рукоятку металлическое 
орудие для рубки с лезвием и обухом» образовано от глагола сверлить и бурыу.

Слово грелка (русск.) и йылыткыс (башк.) в значении «прибор для согревания, обогревания» 
образовано от глагола греть и йылытыу.

Частичное совпадение внутренней формы наблюдается в словах коромысло (русск.) и квйэнтэ 
(башк.) в значении «предмет для ношения двух вёдер на плече), они образованы от существительного 
койо (колодец), буквально «ходить с коромыслом на колодец»; а русское кора (брус) и омыс 
(нагружать) означает «вогнутый брус для ношения поклажи».

Слово очки (русск.) и ку^лек (башк.) в значении «оптический прибор из двух линз, а также 
защищающих глаза стекол, прозрачных пластин, вмонтированных в полумаску» образовано от сущ. 
очи и глагола куреу.

Слово рубанок и йышкы  в значении «столярный строгальный инструмент в виде деревянной 
колодки с широким, наклонно поставленным лезвием внутри» образовано от глагола рубить (в 
значении «строгать») и йышыу (строгать).

Слово ключ (русск.) и аскыс (башк.) в значении «металлический стержень с особой 
комбинацией вырезов для отпирания и запирания замка» в башк. образовано от глагола асыу 
(открывать).

Слово серп (русск.) и урак (башк.) в значении «ручное орудие -  изогнутый полукругом мелко 
зазубренный нож для срезывания злаков с корня» образовано от глагола урыу. От этого же глагола 
образовано слово ургыс. Для предметов, напоминающих по форме серп, используют синоним урак. 
Например: уракай -  полумесяц. Или загадка про петуха: Башы -  тарак, койрого -  урак (дословно: на 
голове гребешок, а на хвосте серп).

Слово расчёска (русск.) и тарак (башк.) образовано от глагола расчесать и тарау.
Выбор свойства для номинации чаще всего бывает субъективен. Поэтому в разных языках 

одни и те же предметы могут называться по их разным признакам, и таким образом выявляется 
национально специфический, присущий только данному народу компонент субъективной внутренней 
формы.

Так, слово лопата (русск.) в значении «ручное орудие для копания, сгребания с рукояткой и 
широким плоским отточенным концом» образовано от древнерусского “лопа”в значении «широкая 
как лист», а кврэк (башк.) в том же значении от глагола “керэу”(копать); в основу номинации в обоих 
языках положены разные признаки: форма и действие.

В башкирском языке слово йо^ак в значении «приспособление для запирания чего-нибудь 
ключом» получило своё название по сходству его с кулаком -  “йо§рок”; а русское замок в том же 
значении образовано от глагола “замкнуть” (при нахождении «за» чем-то надежным).

Слово проволока (русск.) образовано от глагола “волочить”, буквально «металлический пруток, 
изготовленный методом волочения», а слово тимерсыбык (башк.) образовано из двух основ: 
“тимер” -  железный, “сыбык” -  прут.

Слово коньки (русск.) в значении «узкие стальные полозья, прикрепляемые к обуви для 
катания на льду» образовано от существительного “конь ” и названы по форме и функции (ранее, как 
правило, полозья спереди украшались фигурками, похожими на лошадиную голову); слово тимераяк 
(башк.) состоит из двух основ: “тимер” -  железный, “аятс” -  нога, ноги, буквально -  «железные 
ноги».

Слово костыль (русск.) образовано от слова “кость”: название, видимо, объясняется костяным 
набалдашником или тем, что он служил заменителем поврежденной кости; а в башкирском языке этот 
предмет называется култыктаягы (култык -  подмышки и таяг -  палка), что дословно переводится 
как “палка для подмышки ”.

Слово зонтик заимствовано в XVIII веке из голландского языка, в котором гопдок -  «покрышка 
от солнца» является сложным -  гоп -  «солнце», док -  «покрышка», а башкирское слово кулсатыр в 
том же значении (кул - рука, сатыр -шатёр, крона) названа так по аналогии с шатром.

Слово карандаш в значении «тонкая палочка графита, вделанная в деревянную оболочку и 
употребляемая для письма, черчения и рисования)» образовано путём сращения двух тюркских слов 
кара -  чёрный и таш -  камень (в русском языке слово переоформлено на даш), что и определило его 
название; а башкирское кэлэм произошло от арабского слова “да!ат ” (карандаш).

Молочный продукт простокваша получил такое название, потому что заквашивается простым 
способом, а катык (тоже простокваша из кипяченого молока) получил свое название от тюркского 
глагола катырга -  «твердеть».

https://ru.wiktionary.org/wiki/qalam


В тюркских языках густая вареная сметана каймак получила своё название от глагола 
кайырырга (по баш. «отделять»), а русское слово сметана (молочный продукт из кислых сливок) 
образовано от глагола сметать в значении «сгребать, собирать в кучу», поскольку сметану снимают, 
собирают с отстоявшегося молока.

Башкирское национальное блюдо баурсак (кусочки теста, обжаренные в масле) получило свое 
название по форме, напоминающей печень (орган) -  «бауыр» (по башк. «печень»).

Слово кабартма (вид блинчика из кислого теста) образовано от глагола кабарырга (по башк. 
«подниматься»).

Слово коймак (вид оладий из жидкого теста) образовано от глагола койорга (по башк. 
«наливать», «лить»; при приготовлении коймака жидкое тесто льют на сковороду).

По треугольной форме получил свое название пирожок с мясом и картошкой -  учпучмак из 
тюркского языка, где уч -  «три» и почмак -  «угол».

Заимствованное из тюркского языка слово салма (суп с лапшой) образовано от глагола салырга 
(по башк. -  «класть» лапшу в суп).

Слово курага (сушёные абрикосы без косточек) образовано от глагола куру (по баш. «сушить»).
Слово айран (напиток из кислого молока, разбавленный водой) в значении то, что отделяется 

от молока после сбивания, образовано от глагола «айырырга» (по башк. -  «отделять»).
Заимствованное из тюркского языка слово чак-чак (род сладкого, восточного блюда) получил 

свое название от звукоподражания чак-чак (тук-тук) по стуку ножа при нарезке (рубке) теста на 
кусочки.

Таким образом, сравнивая средства обозначения в разных языках, сопоставляя 
соотносительные номинации и принципы наименования различных реалий, мы познаем 
национальное своеобразие этих языков и выявляем, как работает механизм языкового сознания их 
носителей.
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Сегодня, в мире, стремительно меняющемся под воздействием глобальных вызовов XXI века, в 
мире, мобильном, динамичном, полиязычном и мультикультурном, никого уже не нужно убеждать в 
актуальности проблемы сопряженности языков, в важности и необходимости поиска в 
образовательной сфере эффективных и жизнеспособных программ языковой подготовки 
обучающихся. Сегодня именно полиязычие является действенным инструментом подготовки 
молодого поколения в условиях взаимосвязанного и взаимозависимого мира. Поэтому вполне 
закономерным стало устойчивое использование понятия полиязычное образование и в современном 
казахстанском образовании, содержание которого включает «систематизированные знания, умения и 
навыки в области родного и государственного языков, а также в области одного или нескольких 
иностранных языков в соответствии с межкультурной парадигмой современного языкового образо
вания» [4]. Казахстанское многоязычие структурируется на: «родной язык, который закрепляет 
осознание принадлежности к своему этносу, казахский язык как государственный, владение которым 
способствует успешной гражданской интеграции, русский язык как источник научно-технической 
информации, иностранный и другие неродные языки, развивающие способности человека к 
самоидентификации в мировом сообществе» [4]. Сегодня в Казахстане реализуется Дорожная карта 
развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы: осуществляется поэтапный переход на 
английский язык обучения, наряду с функционирующими уже казахским и русским, в системе 
школьного (старшее звено) и вузовского образования. В 2016 году открыт Центр развития 
трехъязычного образования в Национальной академии образования им. И. Алтынсарина; разработан 
график поэтапного перехода на английский язык обучения в старших классах школы и вузах; с 2017 
года начат прием по госзаказу в профильную магистратуру (500 мест (с 2017 по 2020гг.), бакалавриат 
(900 мест (с 2017 по 2020гг.) для обучения на английском языке; с 2012 года в 32 казахстанских вузах 
открыты полиязычные группы.

Актуализация полиязычного образования в современном казахстанском образовании строится, 
помимо всего прочего, и на учете фактора поликультурного социума, каковыми можно считать 
многие современные государства, включая и Казахстан. Учет фактора полифонизма реального 
языкового общения в языковом образовании позволяет воспитывать у обучающихся толерантность в 
отношении представителей других культур. Толерантность -  ключевое понятие в европейской 
концепции образования: «Толерантность образованного человека понимается при этом не только как 
вынужденная терпимость, но и как признание другого мировоззрения как равноправного, осознание 
собственных границ, признание другой личности и культуры в качестве необходимого условия 
обогащения своего собственного существования в современном мире, в котором осуществляется 
постепенное сближение различных народов» [1, с. 60-61]. То есть учет поликультурного социума, 
культурообразующая концепция языкового обучения превращает процесс обучения языкам в 
межкультурное обучение, в «обучение пониманию чужого».

Таким образом, в Казахстане, как и в других странах мира, обучение языкам строится на 
принципах полилингвальности и поликультурности; соответственно в преподавании, к примеру, 
казахского (во всех его трех ипостасях: родной, неродной, иностранный) его культурологическая 
составляющая является определяющей. Межкультурное обучение языкам в Казахстане основывается 
на четком осознании своеобразия родного языка и родной культуры через понимание самобытности 
изучаемой лингвокультурологической системы. Актуализируется в этом случае также тезис о том, 
что личное знание учащихся формируется в том социокультурном и этническом контексте, в котором 
развивается личность, что через диалог с другими культурами, этносами происходит обогащение 
личного опыта обучаемого. То есть полиязычное образование создает возможность для такого 
диалога, для осознания неисключительности нашего взгляда на мир, для осознания того, что другой 
язык -  это ключ к взаимопониманию.

В целом в преподавании языков в Казахстане (во всех трех ипостасях: родной, неродной, 
иностранный) формируются поликультурные пространства, создающие условия для полилога 
культур, трех типов; рассмотрим это на примере русского языка: I. Обучающийся в школе/вузе с 
русским языком обучения вступает в полилог: а) с родной (русской) культурой, представляющей 
исходный источник -  изучаемый родной (русский) язык и б) с казахской культурой, представленной 
в русском языке как его казахстанском варианте. II. Учащийся школы/вуза с казахским языком 
обучения вступает в полилог: а) с русской культурой, представляющей исходный источник -  
изучаемый неродной (русский) язык и б) с родной (казахской) культурой, представленной в русском 
языке как его казахстанском варианте. III. Иностранный учащийся будучи носителем родной 
культуры вступает в полилог: а) с русской культурой, представляющей исходный источник -



изучаемый иностранный (русский) язык и б) с казахской культурой, представленной в русском языке 
как его казахстанском варианте.

Далее хотелось бы остановиться на вопросе о том, как осуществляется полиязычное 
образование в рамках преподавания казахского языка / русского / английского в качестве 
общеобразовательных дисциплин на 1-х курсах всех институтов нашего вуза. Специфика 
полиязычного образования в данном случае заключается в том, что соответствующий язык является 
не только предметом изучения, но и средством освоения специальных знаний. Так, казахский язык, 
изучаемый студентами русского отделения, становится дополнительным языком, отличным от 
родного, на котором обучающиеся осваивают терминологию по избранной специальности, 
анализируют профессионально ориентированные тексты. Указанная специфика характеризует и 
преподавание русского языка на казахском отделении, а также третьего (английского) языка на обоих 
отделениях.

Указанные три языковых учебных курса направлены на развитие у обучающихся: а) 
коммуникативных навыков; б) навыков получения, в том числе профессионально ориентированных 
знаний, на протяжении всей жизни; в) функциональной грамотности.

При этом в преподавании казахского языка на русском отделении, русского языка на казахском 
и английского на обоих отделениях ключевыми, сквозными, являются приемы согласованного 
использования языков: параллельный перевод (с русского языка на казахский и наоборот; с 
казахского языка на английский и наоборот и т.д.), обобщение информации на родном языке, а также 
переход с языка на язык.

Учебный процесс в рамках преподавания указанных дисциплин осуществляется на основе 
уровневой модели обучения иностранному языку с учетом условий компетентностного подхода по 
четырем видам коммуникативно-речевой деятельности. В этом случае практические цели 
полиязычного языкового образования представлены следующим образом: 1) развитие 
коммуникативной компетенции студентов в родном и изучаемом неродном / иностранном языке; 2) 
овладение предметным знанием с использованием трех языков (родного /неродного / иностранного);
3) развитие у учащихся способности получать дополнительную информацию из разных сфер 
функционирования неродного / иностранного языка; 4) формирование и совершенствование 
межкультурной компетенции студентов.

В процессе обучения казахскому, русскому и английскому языку как общеобразовательным и 
профессионально ориентированным курсам важным является принцип изучения неродного языка / 
иностранного не вместо родного, а вместе с родным, с опорой на родной язык, в органической связи с 
ним. На наш взгляд, только при таком подходе возможно становление гармоничного полиязычия. 
Соблюдение указанного принципа в полиязычном образовании способствует, на наш взгляд, 
формированию сбалансированного полиязычия, а значит полиязычной личности, одинаково свободно 
осуществляющей коммуникативно-деятельностные акты на изучаемых (трёх) языках.

Итак, основная отличительная черта обучения общеобразовательным языковым дисциплинам
— подход к изучению соответствующего языка как к средству овладения избранной специальностью. 
То есть в этом случае учебно-профессиональная сфера общения становится ведущей, поскольку 
формирование профессионально-коммуникативной компетенции -  это основная цель преподавания 
указанных курсов. Считаем также необходимым здесь отметить тот факт, что в казахстанской 
научно-методической литературе, авторами которой являются, в том числе и преподаватели нашего 
института филологии и полиязычного образования, получили описание и социально-бытовая, и 
общественно-политическая, и административно-правовая, и социально-культурная сферы общения. 
Благодаря этому, а именно наличию характеристики сфер общения обучающихся, актуальных для 
соответствующих профилей обучения, определено содержание обучения для разных специальностей, 
имеющихся в классификаторе КазНПУ им. Абая.

Таким образом, содержание профессионально ориентированного обучения трем языковым 
дисциплинам отличается совмещением предметного и языкового компонентов во всех звеньях 
образовательного процесса; язык определяется как средство приобщения к миру профессионально
специальных знаний, а также как средство усвоения культурно-исторического и социального опыта 
стран и народов, государственные языки которых изучаются.

Теперь хотелось бы в практической плоскости рассмотреть особенности полиязычной 
подготовки студентов вуза в рамках одной из указанных выше общеобразовательных языковых 
дисциплин -  русском языке. Безусловно, обучение языкам в полилингвальном контексте и в рамках 
концепции полиязычия требует и определенных трансформаций в используемой лингвометодике, 
подбора и введения в образовательный процесс оптимальных технологий, методов и приемов. В



настоящей статье речь пойдет об интегративных возможностях проектной и контекстной технологий, 
используемых в полилингвальных условиях преподавания русского языка как неродного студентам- 
нефилологам.

В рассматриваемой нами дидактической интеграции один из двух интегрированных 
компонентов, вполне логично и закономерно, представляет контекстное обучение. Последнее -  это 
форма активного обучения, ориентированная на профессиональную подготовку студентов и 
реализуемая посредством системного использования профессионального контекста, постепенного 
насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности [2]. Под 
«профессиональным контекстом» здесь понимается совокупность предметных задач, 
организационных, технологических форм и методов деятельности, ситуаций социально
психологического взаимодействия, характерных для определенной сферы профессионального труда
[2]. То есть содержание контекстного обучения (русскому языку), формы и приемы его подачи, его 
принципы являются профессионально маркированными. Дидактический материал состоит из: 
профессионально ориентированных текстов, профессионально-коммуникативных задач, 
профессионально значимых речевых ситуаций; заданий на составление примерных словников, 
представляющих профессиональный тезаурус специалиста; профессионально ориентированных 
вопросов и заданий, позволяющих проводить проверку исходного, промежуточного и достигнутого 
уровней профессионально-коммуникативной компетенции студентов-нефилологов.

В целях активизации дидактических возможностей указанного контекстного обучения мы 
интегрировали последний с проектной технологией, под которой нами вслед за Е.С. Полат 
понимается совокупность приемов, творческих по самой своей сути, позволяющих в определенной их 
последовательности реализовать данный метод на практике, достичь создания конкретного продукта
[3]. Следующие основные характеристики проектной технологии оптимально соотносятся с 
качествами контекстного обучения: а) интегративность (оптимальный синтез знаний, умений, 
навыков для решения обозначенной проблемы); б) проблемность (разрешение проблемной ситуации, 
которая обусловливает начало активной мыслительной деятельности, самостоятельности учащихся);
в) контекстность (приближенность к будущей профессии студентов, осознание места дисциплины, в 
рамках которой выполняется проект, в общей системе научно-практической парадигмы); г) 
личностная ориентированность (особое внимание к личности студента, ориентация на развитие само
стоятельного творческого, продуктивного мышления) [5]. Эти качества проектной технологии 
способствуют, как показала наша практика, оптимальной реализации дидактических возможностей 
контекстного обучения русскому языку именно в активно-деятельностном, практико-прагматическом 
аспекте. В качестве реализационного поля для нашей интеграционной идеи были избраны 
пространство и процесс художественно-проектной деятельности: осуществление проекта-фестиваля 
«Диалоги о феномене моды» с участием студентов 1 -х курсов казахского отделения, главным 
образом, института искусств, культуры и спорта, а также института естествознания и географии 
КазНПУ им. Абая. Мода как универсальное социально-психологическое, культурное явление 
транслирует собой вкус, настроение эпохи, является важным механизмом прогресса, и она актуальна 
для каждого из нас вне зависимости от нашей профессии, социального, гендерного статуса и 
возраста. И в этом ее феномен.

Указанный проект-фестиваль «Диалоги о феномене моды» включал в себя много 
составляющих, мы остановимся из-за ограниченных объемов статьи, главным образом, на одном из 
них: премьерная демонстрация модной одежды и аксессуаров, подготовленная студентками 
специальности «Дизайн» (специализация -  дизайн одежды): студентки подготовили, сами 
продемонстрировали коллекцию вечерних платьев под названием «Весенние мотивы», а также 
представили на фестивале профессиональное описание изготовленных ими моделей одежды на 
казахском, русском и английском языках.

Готовя премьерную демонстрацию коллекции вечерних платьев «Весенние мотивы» студентки, 
будущие дизайнеры одежды, еженедельно выступали на одном из занятий по русскому языку (15-20 
минут отводилось рубрике «Проект») с сообщением, в котором информировали аудиторию о 
выполненном по проекту за неделю, о трудностях, сложностях своего продвижения в работе над 
проектным заданием. При этом студенты группы являлись не просто пассивными 
«воспринимателями» информации, они определялись в качестве «группы поддержки» исполнителя 
проекта и должны были «словом и делом» также помогать ему в выполнении задания: на занятии это 
выражалось в формулировании «нужных», уточняющих вопросов к студенту-участнику проекта, 
генерировании идей и т.д., что, безусловно, отмечалось со стороны преподавателя бонусными 
баллами. Помимо всего прочего, вышеуказанным образом нами обеспечивалось единство аудиторной



и внеаудиторной работы в рамках контекстного обучения русскому языку студентов института 
искусств, культуры и спорта. Внеаудиторная работа была связана, главным образом, с 
самостоятельной работой студентов-участников, с подготовкой ими порученного им конкретного 
раздела проекта, с консультациями с автором настоящих строк, как руководителем проекта, а также 
со специалистом по дизайну одежды, преподавателем профильной кафедры института искусств, 
культуры и спорта. Так, первоначально студентки продумывали концепцию коллекции, подбирали 
модели, которые отвечали бы избранной концепции; затем подбирался материал для конкретной 
модели коллекции. При этом регулярно происходил обмен мнениями студенток друг с другом, затем 
их с вышеназванными преподавателями; уточнялись, менялись первоначальные подходы, 
обозначались новые; нередко процесс вырисовывания контуров будущей коллекции осуществлялся в 
дискуссионных условиях, что, важно отметить, позитивно сказывалось на продвижении всех нас к 
обозначенному результату. Студенткам приходилось регулярно заниматься проблемно-поисковой 
деятельностью, дающей «толчок» мышлению, новым идеям. Проблемные ситуации вскрывали 
трудность познавательного материала и пробуждали «исследовательскую активность» обучающихся, 
что в целом служило их творческому саморазвитию, продуктивному вхождению в профессиональную 
среду, эффективному решению ими возникавших регулярно творческих профессиональных задач. И 
в этих условиях творческого создания конкретного продукта и в процессе активной познавательной 
деятельности русский язык играл системообразующую роль, с учетом родного (казахского) языка, с 
опорой на него, а также с учетом английского языка. Особенно это касается части подготовки 
студентками словесного профессионального описания-представления на казахском, русском, 
английском языках подготовленных ими моделей одежды. Данная часть началась после того как 
девочки уже сшили задуманные ими наряды. Они получили задание в течение недели представить 
компактное профессиональное описание своих моделей на трех языках. Этот период отмечался 
координацией деятельности уже преподавателей русского (ведущего в данном проекте), казахского и 
английского языков. В течение последующих двух недель студенты представляли на учебных 
занятиях (трех предметных курсов соответственно) и во внеаудиторное время подготовленные ими 
описания, в этот период шла корректировка данных текстов, уточнение дефиниций использованных в 
них узкоспециальных терминов. На основе работы с последними (узкоспециальными терминами) 
студентки на занятиях, к примеру, выполняли конкретные задания: привести дефиниции 
использованных в описании узкоспециальных терминов; составить предложения с данными 
терминами; распределить данную терминологическую лексику по структурным группам: простые, 
сложные, составные; сделать этимологический анализ использованных узкоспециальных терминов и 
т.д.

После работы с терминами началась отработка выразительного чтения выполненных словесных 
презентаций, что также эффективно, в практической плоскости, способствовало освоению 
студентками интонационно-образного своеобразия трех языков, формированию у них навыков 
актерского мастерства, освоению ими особенностей воплощения культуры в лексическом строе 
русского / казахского / английского языков и др.

Рефлексивная часть заявленного проекта также подтвердила успешность последнего и 
необходимость в дальнейшей системной организации подобных мероприятий: к примеру, студентки 
должны были описать фотографии, сделанные на премьерном показе, составить синквейны, 
представить мини-сочинение/устное выступление на тему: «Что мне дал проект-фестиваль как 
будущему дизайнеру одежды?» и др.

Таким образом, как показывает практика полиязычного образования в Казахстане, оно 
(полиязычное образование) имеет перспективное будущее, в том числе и в КазНПУ им. Абая, при 
условии правильного его проектирования в соответствии с языковыми целями, условиями 
образовательной среды, геополитическими факторами, опоры на собственный прогрессивный 
научно-педагогический опыт, анализа и проработанности существующего зарубежного опыта и 
правильного сочетания дидактико-методических условий, оптимального использования 
инновационных образовательных технологий, включая их интегративные дидактические 
возможности.
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АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ТРУД»
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

В башкирском менталитете положительно оценивается активная созидательная деятельность 
человека, его желание хорошо и качественно работать, честное отношение работника к своим 
обязанностям и отрицательно -  леность, безделие, праздное времяпровождение. Во фразеологии 
находит выражение как норма жизни (трудиться), так и отклонение от нормы (бездельничать). 
Трудолюбие считалось настолько важной чертой нравственности, что народ оценивал моральный 
облик человека по качевству и результатам его труда. Труд, по народным представлениям, является 
первой нравственной заповедью.

Изменяя и формируя вещи, предметы природы, человек меняет при этом и себя: развивает свой 
кругозор, духовный мир, отношением к труду определяется нравственность и гуманизм человека в 
обществе. Фразеологические единицы показывают, что трудолюбие и творческий труд формируют 
основные нравственные качества человека: коллективизм, дружбу и взаимопомощь, честность и 
правдивость, силу воли, терпение и выносливость, благородство.

В ходе исследования мы разделили фразеологизмы, выражающие различное отношение к 
труду, на следующие семантические группы:

1. Семантическая группа «общая положительная характеристика чьей-либо 
деятельности».

Башк.: алтын куллы (букв. с золотыми руками), кузе сыккан, куз сыгыу (букв. глаз вышел), кар 
едтендэ казан кайнатыр (букв. варить котёл на снегу), одта куллы, кулы одта (букв. умелые руки), уз 
эшенец солтаны (букв. султан своего дела), ецел Ьейэкле (букв. с легкой костью), куп Ьорамай (букв. 
много не просит), ер корто (букв. земной червь), утен Ьытып эскэн (собаку съел на чем, в чем);

2. Семантическая группа «общая отрицательная характеристика чьей-либо 
деятельности».

Башк.: йока тиреле, тиреЬе йока (букв. с тонкой кожей), коро кэузэ (букв. лишь одно 
туловище), кыуык баш (букв. пустоголовый, несообразительный), ни ите, ни Ьете (букв. что мясо, ни 
молоко), ник тыузы (недотёпа), олтанга (олторакка) ла ярамай (букв. и для стельки не годится), 
сафтан сыгыу (букв. выйти из строя), сокор елкэ, елкэЬе сокор (букв. затылок с ямочкой), тере кейек 
(букв. живое горе), тезгэ каткан (букв. застывший, стоящий прямо), херэсэн ялкауы (отъявленный 
лентяй), Ьай йезеу (букв. мелко плавать), эт ашаЬын (букв. на съедение собакам), эшем эйэЬе (тоже 
мне работник), елкэЬе йока (букв. затылок тонкий), тешеп калган (букв. выпавший), туц аяк (букв. 
промерзшая нога).

3. Семантическая группа «большой объем работы, активная деятельность человека, 
направленная на достижение цели».

Башк.: йек аты кеуек эшлэу (букв.работать как ломовая лошадь)[этим. Сравнение известно 
многим языкам, отражает народное представление о трудной роли лошадей в крестьянском 
хозяйстве], ал бирмэу (букв.не дать опередить себя), алга сыгармау (букв. не уступить первенство), 
баш кутэрмэй (калкытмай) (букв. не поднимая голову);

4. Семантическая группа «умение, желание работать».
Башк.: елкэ батыу (букв. погрузиться затылком), еренэ еткереу (букв. доводить до места);
5. Семантическая группа «прилежное отношение к работе».
Башк.: ец Ьызганып (букв. засучив рукава), куцел Ьалыу (букв. вложить душу в кого-что), йэн 

биреу (букв. вложить душу во что), баш бадып (букв. делать что-либо молча, терпеливо);



6. Семантическая группа «интенсивность труда, напряженность при выполнении 
работы».

Башк.: йэн кескэ (тырышыу) (букв. с предельным напряжением, интенсивностью (делать что- 
либо), изо всех сил), ете кат тир сыккансы (букв.семь потов сошло) до последней степени утомления, 
изнурения (работать, трудиться, делать что-либо);

7. Семантическая группа «выполнение тяжелой, нудной работы».
Башк.: энэ менэн койо казыу (букв. иголкой рыть колодец- выполнять неимоверно трудоёмкую 

работу), кара тир тугеу (букв. лить черый пот), бил бексэйтеу (бекерэйтеу) (букв. гнуть спину), 
муйынга камыт кейеу (букв. надеть хомут на шею- взять на себя бремя), сират куперен утеу (букв. 
пройти через мочт чистилище), тир кипмэу (букв.пот не высох), тепкэ егелеу (нести основную 
тяжесть);

8. Семантическая группа «значимость дела, нерезультативная работа».
Башк.: АллаЬы экбэргэ (даром, безвозмездно работать), бер урында тапаныу (букв. топтаться на 

месте -  стоять (о делах)), комга ултыртыу (букв. посадить на песок), хэйерсегэ ел каршы (нищему и 
ветер навстречу).

9. Семантическая группа «выполнять бессмысленную работу».
Башк.: бырамат сабыу, быраматта йереу (слоняться без дела, бездельничать, бить баклуши), 

илэктэн илэккэ (силэктэн силэккэ) бушатыу (переливать из пустого в порожнее) , кул калыу (букв. 
отставить руки), йондоз Ьанау (букв. считать звезды), йен тибеу (букв. пинать шерсть), илэк менэн 
Ьыу ташыу (букв. носить воду решетом), комдан аркан ишеу ( букв. вить веревку из песка), эт 
Ьугарыу (букв. поить водой собаку), сабата туззырыу (букв. износить лапти), икмэк серетеу (букв. 
гноить хлеб);

10. Семантическая группа «небрежное выполнение, низкое качество работы».
Башк.: арлы-бирле итеу (делать что-либо кое-как, делать наспех), койрокта Ьейрэлеу(букв. 

быть. идти, плестись на хвосте), ни аллага, ни муллага (никчемное дело), Ьалкын карау (букв. 
смотреть равнодушно), минэн киткэнсе, эйэЬенэ еткэнсе (спустя рукава);

11. Семантическая группа «медленное выполнение работы».
Башк.: ат колонлатып (букв. жеребиться- тянуть время, медлить), бер аягын атлагансы, 

икенсеЬен эт ашай (букв. пока одной ногой шагал, другую собака сожрала), казаныш ташып бармай 
(букв. успех не льется), озон-озак, яп-яцы (долгий-предолгий);

12. Семантическая группа «легкость выполнения работы».
Башк.: акмаЬа ла тама (букв. хоть и не течет, но капает- нет-нет да перепадает), бер ни тормау 

(ничего не стоит), ике тин бер акса (бакыр) тормай (гроша ломаного не стоит), кул арты ецел (легкая 
рука);

13. Семантическая группа «не получается выполнить работы, неумение».
Башк.: елкэ батмау (букв. не погрузиться затылком), ике карбуз ер култыкка Ьыймау (букв. два 

арбуза под одну подмышку не поместишь), иштец имэн (арыш) сумарын (ну и натврил же ты), 
кэкрегэ бекре (шиворот-навыворот), кул арты ауыр (тяжелая рука), теш батмау (утмэу)(не по зубам 
кому-что), теш Ьыныу (сломать зуб), тешеп калыу (выпадать);

14. Семантическая группа «использование результатов чужого труда, жить за чужой
счет».

Башк.: елкэЬендэ ултырыу (букв. сидеть на затылке), елкэЬен кимереу (букв. грызть затылок), 
майын имеу (букв. сосать масло), тамак яуы (тунеядец), эрэм тамак (дармоед), елеген Ьурыу (букв. 
высасывать костный мозг);

15. Семантическаягруппа «быстрое выполнение работы».
Башк.: куз асып йомгансы (в одно мгновение, в мгновение ока), кулга ла йокмау (быстро 

кончиться), ни ике арала, шул (ике) арала (в тот же миг, в то же мгновение), Ьэ тигэнсе (в один миг, 
тотчас);

16. Семантическая группа «работать с напряжением сил, состояние после тяжелого 
физического труда». Башк.: ак мэзэл короу (букв. строить белое наслаждение), арманЬыз булыу 
(изнемочь, обессилить), елкэ сейлэнеу (букв. натереть затылок), еп езерлек хэл калмау (совсем 
выбиться из сил), кыл езерлек тэ хэл булмау(букв. - нет силы даже оборвать волосок -  совершенно 
обессилить, рэт китеу), улемесле булып арыу ( букв. смертельно устать), хэлдэн тайыу (выбиться из 
сил, изнемогать, обессилить, терять силы), Ьейэк таралып барыу (букв. кость разошлась), Ьыу эскеЬез 
булыу, эт булгансы (букв. быть собакой- уставать, переутомляться),телде аркыры тешлэу (высунуть 
язык);

17. Семантическая группа «начинать действовать, приобретать навык».



Башк.: атс бадыу (букв. становиться белым), донъяга сыгыу (букв. выйти в свет), тсул башлау 
(букв.начать руку), тэртэ араЬына инеу (стать опорой, помощником), эзэм рэтле булыу (букв. по- 
людски), тсул араЬына инеу (букв. зайти между рук), сафтса бадыу (букв. вставать в ряды);

18. Семантическая группа «коллективное выполнение труда, взаимопомощь».
Башк.: бер булыу (букв. быть единым), тсанын тсойоу (букв. лить кровь), тсул алмаш эшлэу 

(букв. работать поочередно, помогая друг-другу), тсулга-тсул тотоноп (букв. держаться за руки), тсул 
ялгау (помогать в работе), мэж килеу (букв. суетиться, копошиться), тирмэненэ Ьыу тсойоу (букв. 
лиить воду в мельницу), ярзам тсулы Ьузыу (букв. подать руку помощи);

19. Семантическая группа «бездельничать».
Башк.: артса йылытыу (тсыззырыу)(букв. греть спину), тсырын ятыу (букв. криво лежать), тубэгэ 

текереп ятыу (букв. плевать в потолок), тсул тсаушырып йереу (ходить сложа руки), дылдыл йереу, ел 
тсыуыу (букв. гонять ветер), елгэ ташлау(букв. бросить в ветер), ел йотоу (букв. глотать ветер), ике 
арала бер турала йереу, ике тсулы кедэЬендэ, кэлэп Ьалып(йереу) (букв. намотать мотушку- ходить 
взад и вперед), тсатстсан багана кеуек тороу (букв. стоять столбом, остолбенеть), муйынына тсамыт 
теймэгэн(хомут не коснулся шеи), над бадыу, суп тсалтсытмау(букв. и соринку не поднимать) , суп 
тибеу (букв. пинать мусор), урам тапау (тсыуыу) (букв.топтать улицу), эт ауызына агас тыгып йереу 
(букв. ходить засунув палку в рот собаки), куз Ьатыу (букв. продавать глаз), тсыл да тсыбырлатмау 
(букв. и волоса не пошевелить), бот кутэреп ятыу (букв. лежать на боку);

Из приведенного выше материала можно заключить, что труд, работа и их качественное 
выполнение положительно оценивались и оцениваются в обществе. Об этом говорят многочисленные 
фразеологизмы, выражающие признак отношения к труду и работе. Безделье и лень в 
противоположность труду и работе однозначно отрицательно оцениваются во фразеологической 
картине мира исследуемых языков.

Во фразеологической картине мира одобряется активная созидательная деятельность человека, 
приветствуется его желание хорошо и качественно работать, честное отношение работника к своим 
обязанностям, своей работе. При этом однозначно порицаются лень и безделье. Исследование 
показывает, что фразеологизмами осуждается такой поступок человека, как использование 
результатов чужого труда. ФЕ чаще характеризуют направление работы, объем и степень трудности 
ее выполнения.
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понимаем указание на источник или способ получения информации, а также выражение изумления 
при неожиданном обнаружении. В лингвистике достаточно давно утвердился особый взгляд на 
эвиденциальность: она стала рассматриваться как категория, отличная от категории модальности. 
Наиболее последовательно эта точка зрения проведена в следующих работах: [2; 6-8; 10; 12-14; 16
20].

Значимость категории эвиденциальности наглядно проявляется с позиций логико-когнитивного 
подхода к речи: создающему текст (т.е. говорящему) крайне необходимо время от времени 
переключать регистр (давать слово некоторому другому источнику мысли или информации). Язык в 
данном случае рассматривается как инструмент и результат человеческого познания (познания мира 
во всем многообразии). Когнитивный подход позволяет рассматривать вопрос: в чем глубинные, 
исходящие из необходимости категоризации мира истоки появления категории эвиденциальности. 
Логика поможет объяснить, почему теми же формами, которыми выражались такие значения, как 
называние действия по звуку (аудитив), стали выражаться и другие смыслы, которые сейчас входят в 
число эвиденциальных.

Если исходить из общих моментов познания, то различие между двумя категориями вполне 
очевидно: при выражении модальности предполагается, что говорящий в курсе того, о чем он говорит 
(он владеет информацией, информация исходит от него, сведения принадлежат ему, знание 
присвоено им); при выражении эвиденциальности, напротив, -  говорящий намекает, что он не 
владеет информацией (отгораживается от знания, указывает на кого-то другого, от кого поступила 
информация, и т.п.). Мы согласны с мнением специалистов по самодийским и финно-угорским 
языкам, что категория эвиденциальности (или засвидетельствованности) в этих языках развита 
(грамматикализована) по сей день (а зародилась она еще в праязыке):

«... генетическую структуру глагольной категории засвидетельствованности самодийских и 
юкагирских языков мы раскрываем как с древности присущую традиционным культурам самодийцев 
и юкагиров коммуникативно-ментальную оппозицию видимого и невидимого» [7, с. 32].

В большинстве прибалтийско-финских языков данная категория исторически восходит к 
формам перфекта (и плюсквамперфекта):

«Специальные морфологические показатели эвиденциальности имеются только в эстонском и 
ливском, тем не менее в других прибалтийско-финских языках эвиденциальные значения могут 
выражаться грамматически (синтаксически)» [1, с. 130-131].

Единственное нелогичное явление в этом перекрестье двух категорий -  попадание 
предположения в перечень и модальных, и эвиденциальных значений. Объяснение этому можно 
предложить такое: предположение, в общем случае, -  это взгляд в будущее, но есть два типа 
отношения к этому будущему: 1) говорящий точно знает, что действие произойдет / событие 
наступит; 2) о том, что произойдет в будущем, известно неточно, поэтому говорящий не может 
“присвоить” такое, недостоверное, знание. (Но при этом, еще один поворот, всегда готов сослаться на 
уже известное всем знание, воспроизводить “общие истины”). А вот «сомнение ~ предположение», о 
котором часто говорят в связи с болгарским языком [13, с. 324], это, по-видимому, есть сомнение 
рассказчика, повествующего о реальных событиях прошлого.

Следует обратить внимание на то, что в самых разных языках всегда выражается еще один 
оттенок эвиденциальности: неожиданное обнаружение действия или замечательных свойств кого- 
либо / чего-либо. Во втором случае это “обнаружение” может быть констатирующим, или 
ироническим (“случайным”), или преднамеренным, т. е. якобы неожиданным. Например, в 
устойчивых формулах лести / восхваления.

Какой же ты все-таки дурак!; Так вот ты какой, северный олень!; О, всемогущий Владыка! 
Широко растекается по Земле слава о мудрости Твоей!

Категория эвиденциальности представлена во всех языках, так как имеет большое 
прагматическое значение: она позволяет говорящему сделать отсылку, не выставлять себя в качестве 
первого и/или единственного источника информации. В современных языках есть много других 
оттенков эвиденциальности, средства выражения которых восходят к формам наподобие аудитива, в 
одних случаях, и к формам перфекта (или результатива) -  в других. Не все из них “строго 
укладываются” в следующие формулы: в них содержится «эксплицитное указание на источник 
сведений говорящего относительно сообщаемой им ситуации» [13, с. 321] и «неожиданное 
обнаружение ситуации ... трактуется как особый способ получения информации о ней» [13, с. 324]. 
Возможно, для некоторых коннотаций эвиденциальности подойдут некоторые другие, 
дополнительные, формулировки типа: эти формы указывают на «убежденность говорящего в чем- 
либо» или, напротив, выражают «отрыв от действительности», «отгораживание / отвлечение от



произносимой информации».
Думаем, что определению содержательного компонента эвиденциальности может 

способствовать изучение исторического пути аудитива в самодийских языках: интересны не только 
“момент появления” этих своеобразных форм, а и причины трудностей в их использовании у 
современных носителей, к примеру, селькупского языка:

«Сейчас, к началу XXI в., о существовании этих [аудитива, кондиционалиса и дебитива] 
категорий, выражаемых синтетически, с помощью определенных суффиксов, молодые даже не 
подозревают, хотя эти категории еще живы. Подобные факты исчезновения названных категорий 
объяснимы скорее всего внутриязыковыми процессами, однако нельзя исключить и влияния русского 
я зы к а .»  [11, с. 58].

Относительно современного хантыйского языка можно констатировать следующее: в нем 
представлены все значения и коннотации эвиденциальности, но не все из них привязаны именно к 
глагольным формам на -т -  или -1- (т.е. формам, специализированным на выражении оттенков 
эвиденциальности). В системе хантыйского языка нет грамматического показателя цитатива, тем не 
менее указание на получение информации говорящим через третьих лиц осуществляется, чаще всего
-  путем вводного использования глагола 1ир- ‘говорить’ (разных форм этого глагола, но 
преимущественно -  форм настоящего времени):

1апкет Ыг 81 уоп'8=т=е1, 1ир1! ‘Мешков десять-то собрали они, говорит он! ’
Ьир1а1, 1иу то за  _)иу=т=а1 ‘Говорят, он заболел’
Ми), 1ир1, Ьоп 1иу _)иЬа!;1? ‘Что, говорит, когда он приедет?’
Апкет 1ир1: 181ра ]е!по1па койе1а _)иЬа11а1;... ‘Мать моя говорит: вероятно, вечером до деревни 

доберутся они...’
В хантыйском языке часто маркируется (формами на -т -  или -1-) и неочевидность (а лучше 

сказать -  “заглазность”) действия, события. «Это очень распространенный тип эвиденциальных 
систем; как правило, граммемы заглазности несут в таких системах сильную дополнительную 
модальную нагрузку, выражая значение вида ‘говорящий не берет на себя ответственность за 
истинность передаваемой информации’ или ‘говорящий не утверждает, что передаваемая 
информация истинна’ (ср. русск. будто бы, выражающее близкий комплекс значений)» [13, с. 323].

8а] ри1еп Ьи1па каугит: апкеп 1ат т а г  _)иЬ{у1=т=а1 ‘Чайник еще горячий: мать за это время 
приходила, оказывается’

Как видим, в тех случаях, когда в предложении есть глагол, и он стоит в форме прошедшего 
времени, передается тот смысл, что заключение сделано на основании специфических результатов / 
признаков состоявшегося действия (его “следов”).

8гу ̂ апЬа, уа1ете: и  ап!о, ̂ иЬаI;=т=е1! ‘Сходи туда, проверь: что, если пришли они!’
А11ап, 181ра, 1о8 уега 81 р11а8 : 81 Ьий уоп ра]а! 1ит 1о1'=1=е1! ‘Ночью, видимо, снег долго падал: 

очень большие сугробы стоят вон!’
Ни1а8 ра81а 81 8о1а1! УиЬп т у = и т  реН... ‘Что-то быстро так шагает! Денег ему дали, похоже...’ 
Уо1еу 1 1агита _)1={=а1 пШ! ‘Ветер все сильнее становится, однако!’
В целом применительно к хантыйскому языку мы показали, что модальность и 

эвиденциальность -  две разные категории, и каждая из них представлена в хантыйском языке своим 
набором средств, образующих две системы [8].

Эвиденциальные системы многих языков уже описаны, и достаточно подробно -  именно в 
последнее десятилетие, когда пришло осознание, что эвиденциальность можно анализировать саму 
по себе, безотносительно к модальности. Эвиденциальные средства большого числа языков были в 
центре внимания авторов коллективного труда, вышедшего в Санкт-Петербурге [18].

Тюркологи, в том числе -  специалисты по хакасскому языку, также писали о глагольных 
формах (тюркских языков), выражающих эвиденциальность, часто -  без подробного анализа, просто 
терминологически фиксируя именно эту семантическую роль разбираемых форм [3-4; 9]. В 
частности, много писали об эвиденциальных формах тюркских языков (форме на -(п)тыр и ее 
аналогах) и о значениях, ими выражаемых: а это обозначение “косвенной принадлежности” 
информации говорящему лицу и, соответственно, указание на источник или способ ее получения, а 
также -  выражение неожиданности действия (события, информации) для говорящего. Основную 
мысль этих высказываний можно свести к следующему: грамматические средства тюркских языков, 
задействованные для выражения эвиденциальных значений, представлены разнообразно. Пример из 
алтайского языка: ^астыра айдып ийип калтырым, ачынбаар, карганай ‘(Я) неправильно (нечаянно) 
сказал, оказывается, не обижайтесь, бабушка’ [15, с. 192].

Последний пример наглядно показывает, что глагол ий= ‘посылать, отправлять’ (в числе



многих других глаголов) в функции вспомогательного, но необходимого компонента часто 
употребляется в эвиденциальных конструкциях (способствует выражению значения “действие 
совершено неосознанно, оно прошло мимо внимания говорящего”).

Об эвиденциальных и миративных формах в алтайском языке (во многом аналогичных формам 
хакасского языка) более подробно было написано ранее. “В зону маркированной прямой 
засвидетельствованности, помимо формы на -ды (недавно-прошедшее), входят и другие 
специализированные формы: настоящее эвиденциальное на =адыр, передающее непосредственное 
восприятие в момент речи, и серия форм с частицей эди... Косвенная засвидетельствованность 
выражается совмещенно с миративностью формой на -птыр (устар.) и производными от нее 
частицами болтыр, болуптыр, эмтир. Появление миративного значения обусловлено теми же 
параметрами, что уже многократно описывались в типологической литературе: миративность 
проявляется в высказываниях от 1 и 2 л., а также в случаях, когда из контекста ясно, что имело место 
непосредственное наблюдение, тогда как при поступлении информации извне (пересказ) доминирует 
значение неполной достоверности информации. ... Усилить миративный компонент можно также с 
помощью частицы не (эмтир не, болтыр не) [14, с. 546-547].

В хакасском языке имеется много средств, позволяющих говорящему “отгораживаться от 
действия”, делать отсылку, указывать источник информации. Анализируя примеры с подобной 
семантикой (или переводя такие предложения с хакасского языка на русский язык), приходим к 
выводу, что самым употребительным словом русского языка в аналогичных контекстах является 
лексема “оказывается”. При этом формально показатели -дыр/-щр; -тыр/-™р, несущие значение 
«оказывается», часто выступают в составе глаголов и модальных предикатов, выражающих 
различные действия и психофизические состояния человека:

Волостьтац сурагчы килт^р [5, с. 79] ‘Из волости следователь приехал, оказывается’.
Сын... сацай чабас партыр, -  сыбырананган Сабис [5, с. 85] ‘П равда. совсем смирный стал, 

оказывается, -  шепчет про себя Сабис’.
Кычыц Пычонныц хойын чар парарга килт^р [5, с. 250] ‘Кычын пришел, оказывается, чтобы 

отделить овец Пычона’.
Эне зе, Хапыц, таныс полтырзар. Арса, трее чаргы-чахаан пирген поларлар? -  сурча 

Хапыцнац [5, с. 262] ‘Вот оно что, Хапын, вы знакомы, оказывается. Может быть, какое-то 
указание они дали? -  спрашивает у Хапына’.

Итак, дискурсивное исследование позволяет объяснить природу многих языковых категорий и 
явлений. В частности, становится возможным определить основные черты категории 
эвиденциальности как функционально-семантической и прагматической. На примере языков разной 
структуры нужно показать наличие множества признаков проявления, разнообразных средств 
выражения названной категории. Особенно актуальным является применение результатов анализа 
конкретных (групп) языков в типологических исследованиях. Учет материала языков народов 
Сибири (хантыйского, ненецкого, хакасского и других) позволяет построить развернутую типологию 
языков (в отношении специально маркируемых эвиденциальных значений), дополнить список 
средств выражения этой категории. Другими словами, анализ системы выражения эвиденциальных 
значений в языках разной структуры имеет важное теоретическое значение. Он обогащает 
представление о том, как организованы эвиденциальные системы в языках различного строя; 
позволяет понять, как устройство эвиденциальной системы в том или ином современном языке 
связано с историческим развитием семьи и группы языков.
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ РУССКОГО ГЛАГОЛА 
В ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ

Вопрос о грамматических категориях глагола является одним из наиболее сложных в курсе 
современного русского литературного языка, особую сложность для студентов-билингвов 
представляют видо-временные формы русского глагола. Один из путей решения данной проблемы -  
изучение материала в сопоставлении с родным языком. Роль сравнительно-сопоставительного метода 
при практическом овладении неродным языком трудно переоценить. Сопоставительный анализ



является эффективным методом преодоления интерференции, обусловленной различиями, 
оказывающимися существенными в процессе коммуникации, а главное -  типологические 
исследования способствуют решению проблемы прогнозирования и предупреждения ошибок, 
возникающих в результате взаимодействия родного и неродного языков. Поэтому лингвистическое 
обоснование методов преподавания грамматических категорий русского глагола целесообразно 
строить с учетом специфики родного языка студента.

В целях успешного усвоения материала студентами-билингвами преподаватель должен 
подбирать упражнения и строить языковой анализ, акцентируя внимание на вопросах, вызывающих 
определенные трудности при практическом усвоении материала. Традиционно такой проблемой 
является изучение категории вида, а именно: разграничение видовых и лексических значений в 
приставочных глаголах; установление видовой парности; конструирование предложений с 
определенными видо-временными формами глагола и т. п.

Для успешного овладения нормами современного русского литературного языка следует также 
учитывать, что не все русские видовые значения глагола имеют прямое соответствие в мордовских 
языках.

Как в русском, так и в мордовском языкознании вид -  «грамматическая категория глагола, 
обобщенно указывающая, как протекает во времени обозначенное глаголом действие» [2, с. 83].

Специфика заключается в том, что в мордовских языках «глагольные виды образуются с 
помощью суффиксов, которые присоединяются к глагольной основе и придают ей соответствующее 
значение» [1, с. 336]. В мордовской лингвистической литературе выделяют пять видов:

-  начинательно-мгновенный (кортазевемс «вдруг заговорить»;
-  однократный (корчтамс «хлебнуть»;
-  многократный (моракшномс «певать»);
-  длительный (морсемс «певать»);
-  законченный (сермадызе «он написал»).
В русской грамматической традиции принято разграничивать совершенный вид (спел) и 

несовершенный (пел), для образования видовых форм в языке существует ряд средств: префиксы, 
суффиксы; чередование звуков в корне, супплетивизм, перенос ударения и др. Необходимо заметить, 
что не все они одинаково продуктивны, не все активно образуют новые глагольные формы. И 
видовые значения глагола в современном русском языке имеют различную коммуникативную 
значимость, неодинаковую частотность употребления в речи, а некоторые из них 
характеризуются и стилистической ограниченностью, поэтому следует дифференцированно 
изучать разные видовые значения глагола.

В основе интерференции лежит психологическое явление переноса по аналогии 
установившихся навыков и умений на новые, формирующиеся, что порождает трудности в 
овладении языковой системы изучаемого языка

Учет особенностей родного языка проявляется главным образом в системе подачи материала, 
поэтому при усвоении видо-временных форм глагола необходимо сгруппировать упражнения в 
зависимости от того, какую цель они преследуют и выработке каких практических навыков 
способствуют.

Например, комплекс упражнений направленных на выработку грамматических навыков и 
умений может преследовать следующие цели:

1) усвоение семантики видов и приемов распознавания видовых форм глагола (определить 
различие в значении глаголов несовершенного и совершенного видов; перевести на родной язык, 
указать различие в видовых значениях глаголов и т.п.);

2) усвоение средств образования видов (от глаголов настоящего времени образовать глаголы 
будущего времени при помощи указанных приставок; от данных глаголов образовать глаголы 
другого вида, используя указанные средства видообразования; отметить морфемные различия 
глаголов, образующих видовую пару; определить вид глаголов и указать способ видообразования и 
т.п.);

3) выработку умения образовывать глагольные формы в пределах данного вида (образовать 
определенную или все возможные формы от глагола, данного в инфинитиве и т.п.);

4) установление видовой парности (определить, какой из данных приставочных глаголов 
совершенного вида является парным к бесприставочному глаголу несовершенного вида или от 
глаголов несовершенного вида с помощью приставок образовать глаголы совершенного вида, 
установить их различия; найти среди данных глаголов соотносительные по лексическому значению 
и парные по виду и т.п.).



К речевым, способствующим выработке практических навыков употребления видо-временных 
форм глагола в связной речи студентов-билингвов в условиях мордовско-русского двуязычия, 
можно отнести упражнения, в которых нужно заменить в тексте одну видо-временную форму 
другой или составить предложения, употребив парные по виду глаголы; написать эссе, употребив 
указанные видо-временные формы глагола (парные по виду, одновидовые, двувидовые, а также 
использовать формы настоящего и будущего времени, описывая события прошлого) и т.п.

Таким образом, знание всех случаев расхождения между родным и изучаемым языками дает 
возможность полнее раскрыть языковую сущность изучаемого явления, позволяет актуализировать 
знания студентов-билингвов по данной проблеме, тем самым помогает более успешно овладеть 
нормами современного русского языка.
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О ЯВЛЕНИЯХ ОМОНИМИИ И ПОЛИСЕМИИ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
Вопрос об определении таких соотносительных лингвистических понятий как полисемия 

и омонимия и вопрос о возможности проведения между ними разграничительной линии приобрел за 
последние десятилетия особое значение, так как изучение природы значения слова представляет 
большой теоретический и практический интерес.

Омонимы давно привлекают внимание языковедов как у нас, так и за рубежом. "В настоящее 
время, - писал В.В. Виноградов, - проблеме омонимии придается очень большое значение в самых 
разнообразных лингвистических концепциях и в самых различных областях лингвистического 
исследования" [1, с. 82].

Образование новых слов - омонимов лексико-семантическим способом в последнее время 
также подвергалось тщательному изучению. Исследование семантических омонимов невозможно без 
изучения полисемии, без анализа изменений лексических значений, их типов, без раскрытия 
закономерностей развития смысловой структуры слова.

Многозначность и развитие семантики слова тщательно разработаны в русском языкознании. 
Большое внимание уделял этой проблеме А.А. Потебня, в трудах которого получила развитие мысль 
о семантической структуре языка, о роли грамматических и лексических значений и значительное 
место отведено разработке вопросов семасиологии. В.В. Виноградов разработал типологию 
лексических значений, исследовал проблемы лексической и семантической омонимии. В развитие 
теории семантики, многозначности слова большой вклад внесли Р.А. Будагов, Д.Н. Шмелев, 
А.М. Смирницкий, В.А. Звегинцев, П.А. Соболева, Л.А. Новиков, Е.С. Кубрякова, А.А. Уфимцева, 
Л.М. Васильев, С.Д. Кацнельсон и многие другие известные лингвисты. Известный этимолог В.И. 
Абаев считал, что между омонимией и полисемией нет ничего общего и полисемия никогда не может 
переходить в омонимию. О.С. Ахманова, С.И. Ожегов, Р.А. Будагов и многие другие 
придерживаются противоположной точки зрения, согласно которой омонимы возникают в результате 
распада полисемии [2, с. 51].

Несмотря на то, что теория многозначности является основной проблемой в семасиологии, 
многие стороны ее остаются еще спорными. Нет среди ученых единства в классификации основных 
типов лексических значений слов. У разных авторов встречается разная терминология по семантике. 
Не достигнуто единообразного толкования проблемы соотношения полисемии и омонимии. По 
причине нечеткости трактовки данного вопроса лексикографическая практика не имеет еще 
достаточно обоснованных приемов дифференциации различных типов значений многозначного 
слова, составителями словарей не проводится четкая граница между полисемией и омонимией.

В тюркском языкознании в последние годы особенно возрос интерес к полисемии и вопросам 
развития семантики. Все эти проблемы характерны и актуальны и для тюркских языков. Большой



вклад в ее изучение внес К.М. Мусаев. В его работах, посвященных изучению лексической системы 
тюркских языков, решены многие вопросы, относящиеся к содержательной стороне языка. Появилось 
множество научных работ и диссертаций в узбекском, казахском, киргизском, туркменском и других 
языках.

Известный тюрколог А.А. Юлдашев в монографии "Принципы составления тюркско-русских 
словарей" рассмотрел проблему разработки значений и функций слова, лексикографической 
квалификации значений многозначных слов, что является одними из трудных и сложных вопросов в 
тюркологии.

Как известно, слова могут выражать одно, два и более значений. Например, в выражениях 
китап тотоу "держать книгу", асыу тотоу "затоить злобу", и$тэ тотоу "запомнить", "хранить в 
памяти", балык тотоу "ловить рыбу", акса тотоу "тратить деньги", шик тотоу "усомниться" и т.
д. Глагол тотоу имеет различные значения. Способность слова иметь две или более связанных друг с 
другом значений называется многозначностью или полисемией.

Многозначность - это сложное семантическое явление. Первичное значение слова служит 
фундаментом для образования многозначности, а другие значения, которые образовались от 
первичного значения, являются производными или переносными. Например, в башкирском языке 
слово кара "черный" теперь употребляется в значении чернил: кы?ыл кара "красные 
чернила", йэшел кара "зеленые чернила".

К тому же, в тюркских языках многозначные слова существовали с давних времен. Например, 
М. Кашгари, указывая на переносное значение слова лачын "сокол", пишет, что "смелых джигитов 
тоже называют соколами". В литературе встречаются слова, имеющие наряду со своей основной 
семантикой, и дополнительные значения. Например, слово кы лы у имеет значение не только 
"делать", но и "строить" (бина кы лы у "строить здание"), алтын обозначает как вещество, так и 
счетную единицу денег и др. Процесс расширения значения слов шел и идет непрерывно, и в 
современном состоянии башкирского языка большинство слов стало полисемантичным.

Омонимы (слова или части слов, совпадающие по звучанию, но различающиеся не связанными 
друг с другом значениями) в башкирском языке возникают в результате фонетических 
преобразований слов в результате исторического развития языка, заимствований, процессов 
словообразования и словоизменения, распада полисемии и др. Отсюда следует одна из причин 
проблемы разграничения полисемии и омонимии. Выделяют полные и частичные омонимы: Полные 
омонимы идентичны во всех грамматических формах: е$ "запах" -  е$ "угар"; бур "мел" - бур "вор" и
др.

Частичные омонимы: 1) лексико-грамматические (омоформы) -  слова, как правило из разных 
частей речи, совпадающие только в отдельной грамматической форме: бе? "шило" -  бе? "мы"; кала 
"город" -  кала "остаётся", ке?ге "зеркало" -  ке?ге "осенний" и др. 2) омофоны — слова, одинаковые 
по звучанию, но разные по написанию: бере "почка" -  Бере "название города"; бал "мёд" -  балл 
"балл"; тубал "лукошко" -  туп ал "возьми мяч" и др. Лексическая полисемия -  это наличие у одного 
и того же слова нескольких, связанных между собой значений, возникающих в результате 
видоизменения и развития первоначального значения этого слова.

Понятие лексической полисемии может быть противопоставлено таким понятия как 
однозначность (моносемия) и омонимия. Среди значений, присущих многозначным словам одно 
воспринимается как основное- исходное, а другое как производное -  вторичное от этого главного 
исходного значения. Например, слово йе? в основном значении употребляется, как "лицо, часть 
головы человека". Из этого основного исходят другие лексико-семантические варианты: 1) 
поверхность чего-либо; 2) площадь, поверхность (чего-либо маленького); 3) облик, лицо; 4) 
авторитет, достоинство.

Проблема разграничения омонимов в теоритическом и практическом плане существует только 
для специалистов, так как носители языка не испытывают таких затруднений, ведь омонимы и 
многозначные слова в контесте выступают всегда в одном значении, общение есть явление речевое.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что омонимия -  это случайное 
совпадение слов, в то время как полисемия -  это наличие у слов разных исторически связанных 
значений.
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РАСШИФРОВКА АЛТАЙСКИХ ИМЕН И ФАМИЛИЙ ВО ВРЕМЕНИ
В настоящее время существует множество словарей: толковые, этимологические, 

древнетюркские, топонимические и т.д.[7], по которым можно проверить значение того или иного 
слова или имени человека, но редко кто заглядывает в словари первых изданий. Задумка этой статьи 
началась, во-первых, с расспрашивания значения алтайских имен башкирскими, казахскими 
коллегами по перу. Заметим сразу, если в башкирских и татарских именах преобладает лексика 
арабских, персидских слов (например, Зухра, Фарида, Лейла и т.д.), то в алтайских именах заметно 
наслоение трех или четырех языков (тюркские, тибетские, монгольские, русские) и конфессий 
(язычество, буддизм, христианство).

Во-вторых, появилась книга «Кулада: время и люди» (2016), в которой отражены загадочные 
имена и фамилии моих земляков, как повод для размышления[6]. В-третьих, меня, как 
литературоведа, заинтересовало значение фамилий отдельных алтайских писателей. На самом деле 
издан перечень алтайских имен, функционирующий по настоящее время [1]. В свое время издана 
книга «Русские фамилии тюркского происхождения» (М.,1979) профессора Н.А.Баскакова, которая 
впервые «открыла глаза» россиянам на значение многих тюркских фамилий [Баскаков,1979]. Однако 
ряд личных имен недостаточно расшифрован в виду наслоения разных времен, народов, о чем 
свидетельствуют наскальные письмена, частично отражающие имена авторов надписей. В 
древнетюркском словаре сохранены первоначальные значения слов и имен. Например, кырмачи -  
резчик по дереву, теречи -  мастер по коже. В рунических надписях, постоянно встречаются имена 
авторов. К примеру, в надписи, найденной художником Б. Киндиковым на Алтае (на горе Кут Туу, 
близ села Бичикту Боом Онгудайского района) сохранилось имя резчика по камню Арук-Бунчу.

Древнетюркское слово кат+чы (бичикчи) до сих пор путают со словом «качы» (писарь, 
секретарь). Введение новых имен собственных из древнетюркского словаря намного обогатило бы 
тюркские имена и фамилии алтайцев, хакасов, тывинцев, якутов, а также башкир и татар. Мы же 
попытаемся раскрыть значение алтайских имен и фамилий во временной протяженности.

В стародавние времена, когда люди жили родами, племенами, то они имели почитаемую 
родовую гору и поклонялись ему, как божеству. Например, Аба+каан (в смысле каган) считается 
родовой горой рода кебеков, Бабур+каан принадлежит роду тодош, Чапты+каан - название горы из 
рода чапты и так далее. Соответственно, так назывались имена древних предков. Первопредок рода 
найман, оказывается, носил имя Самара+каан. Так называется гора в селе Кулада Онгудайского 
района Республики Алтай. Правда, со временем некоторые названия гор, имена первопредков 
искажены или неправильно звучат в современном языке, например, бабырган, барсуган. Нередко и 
фольклорные имена тоже звучали так (например, Караты каан, Борсук+каан). Они частично 
сохранились в алтайских фамилиях Каратаевы, Борсуковы и т.д.

Поскольку каждый алтаец обязан знать своих предков до семи колен, то имена моих предков, к 
примеру, по родословной линии (найманы) звучат в такой последовательности: Солтон -  Боор -  
Чокон -  Маскачак - Торды -  Кыдат -  Киндик - Чумду. Если первое имя образовано от слова Султан 
(как, например, предка алтайского прозаика И.В. Шодоева звали «Сулейманом»), то эти слова легко 
объяснимы в плане закона сингармонизма в алтайском языке. Отсюда и пошло звучание имен 
Солтон, Салайман (впоследствии псевдоним И.В. Шодоева из рода иркит). А фамилия казахского 
писателя, тюркослависта звучит тоже так -  Сулейменов Олжас Омарович.

К слову сказать, эти имена сохранились в названиях сел, города Алтайского края: Солтонский 
район, г. Барнаул. Значение слова «барнаул» связано с названием речки «Барн+]ул» (темная + речка), 
точно также переводится название населенного пункта Республики Алтай село Барангол (Баран+коол 
в значении приток реки). Вторая версия названия города образована от слияния двух тюркских слов 
(барын+уул) «смуглый+мальчик» или сын Барына. Поскольку в алтайских именах часто встречаются 
имена Барын, Баран и до сих пор существуют фамилии Барнуловы, Баранчиковы. По цвету волос
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определены имена Карабаш (черноголовый), Сарыбаш(белокурый), соответственно существуют 
фамилии Карабашевы, Сарыбашевы.

Смысл имени Боор недостаточно расшифрован, но есть целое понятие «маймандар - бууры 
соок албаты» (дословно переводится как найманы -  холодные люди, точнее, сдержанная в чувствах 
племя). Буквально переводится как «племя с холодной печенью». Есть и древнетюркское слово 
«багыр» в значении «печень» (баар/буур в современном произношении). Отсюда пошли фамилия 
Багыровых. Существует выражение «печень тает от тоски» по родине, по родным.

У Боора из рода кара майман было два сына: Конко (колокольчик) и Чокон. Если значение 
первого имени ясно, то второе противоречиво, толкуется по-разному. По всей вероятности, 
первоначально оно означало слово «Чоккон» - собирающий в одно целое», как звали предводителя 
тюрков Элтергиш (собирающий народ). Возможно, в стародавние времена предки собирали свой род 
в одно большое племя. Чокону предназначено было судьбой собирать свой род в одно племя, единый 
народ. Со временем это слово произносится как «Чокан», к примеру, так звучит имя известного 
казахского ученого Чокана Валиханова (1835-1965).

Имя собственное «Маска+чак» (молоточек) понятно всем, точно также как Балка (деревянный 
молоток). Если имя Торди переводится как скипетр, жезл, то Киндик переводится как пуповина. В 
народе говорят, «пуп неба на земле, пуп земли на небе» [8,с.82].

«Чумду» расшифровывается как «нарядный». Потому существует благопожелание: «Кийер 
кебин коп болзын, кирген уйин чумду болзын» (Пусть у тебя будет много одежды, пусть жилище 
твое будет хорошо убрано» [8,с.182]. Имя моей матери из рода кыпчак звучит как Дьянар. Оно 
образовано из двух слов «Дьаны+ыр» (Новая песня). По натуре она любила народные песни, играла 
на балалайке. Этот музыкальный дар перенял самый младший сын из шестерых ее детей. На самом 
деле Дьянар/Джангар -  название горлового сказания тюрко-монгольских народов, а именно, алтайцев 
и калмыков.

В начале ХХ века алтайские писатели узаконили родовые отличия в собственных фамилиях, 
для того чтобы как-то подчеркнуть свою национальность. Отсюда пошли фамилии алтайских 
писателей: Г.И. Чорос-Гуркин, П.А. Чагат-Строев, М.В. Мундус-Эдоков и так далее. Первое 
обозначало название рода, второе - фамилию. Впоследствии некоторые фамилии образованы от 
названия рода по мужской линии, например, Кергилов, Телесов, Майманов, Иркитов и т.д.

Для нас, тюрков, первоначально странно звучали русские фамилии якутских коллег: Петров, 
Иванов, Васильев и т.д. Оказалось, отдельные якуты приняли христианство уже ХУШ веке, тогда как 
на Алтае крещение началось лишь во второй половине Х1Х века. Вспомним, воспоминания первого 
алтайского писателя М.В. Чевалкова. «До 17 лет был язычником; отец и мать дали мне имя 
«Киприан» (конечно, это тоже русское имя -  Н.К.) [Чевалков,1990,с.46]. После крещения его звали 
Михаилом Васильевичем. Слово «чебелек/чебелги» с теленгитского диалекта алтайского языка 
переводится как «муравей».

Во-вторых, русские переселенцы Якутии, возможно, первоначально затруднялись в 
произношении якутских имен и фамилий (Ексекюлях -  Алексей Кулаковский, Суорун Омоллоон - 
Д.К. Сивцев), с другой стороны, сознательно искажали имена и фамилии инородцев, принижая их, 
приписывая им самые скверные фамилии: Мухоплев, Сыромятников, Винокуров, Кривошапкин и др. 
Только в 90-е годы отдельные якуты переименовывали свои имена и фамилии по-якутски. Например, 
к фамилии писателей уже приписываются собственные имена, как например, Амма Аччыгыйа (Н.Е. 
Мординов), Куннук Урастыров (В.М. Новиков), Далан (В.С. Яковлев) и др. Одно дело - принятие 
псевдонима, другое дело -  восстановление собственных имен и фамилий по родословной линии.

У хакасов имена и фамилии звучат красиво и со смыслом тюркских слов, как, например, 
Кирбижеков (от слова «тычинка»), Таскараков (таш+кара - черный камень), Карачаков (зрачок), 
Майнагашев (Майну-высокий, статный + агаш - дерево) и д.т. Об этом частично сказано в книге 
этнографа В.Я. Бутанаева «Происхождение хакасских родов и фамилий» (Абакан,1994) 
[Бутанаев,1994].

Тувинские фамилии заметно выделялись написанием и звучанием: Ширин-оол, Кара-оол, 
точнее, сын Ширина, сын Кара и так далее, наряду с одиночными фамилиями: Куулар, Самдан, 
Донгак, Комбу и т.д. Мы же остановимся только на расшифровке имен и фамилий алтайцев.

Имена многих алтайцев в Х1Х веке тоже звучали некрасиво, как бы нарочно обзывающе, как, 
например, Бок (помет), Кодон (зад), Чычкак (понос) и т.д. Это связано, в первую очередь, с суеверием 
алтайцев в Х1Х - начале ХХ веков. По поверьям алтайцев, нижний мир может отнять душу младенца, 
поэтому даже не называли вслух его по имени. Например, алтайского писателя Павла Васильевича 
Кучияк родители назвали Ийт-Кулак (Собачье ухо). Но «по языческому обычаю родители, у которых



дети умирали после рождения, чтобы Эрлик не забрал и этого ребенка, решили дать ему скверное 
имя. Долгое время ребенка называли Адыйок (букв. нет имени). Потом отец продырявил ребенку 
мочку уха, в отверстие засунул собачью шерсть и дал ему имя Ийт-Кулак» [Казагачева,2016,с.105]. 
Он происходил из рода майман. А майманы почитали собак. В этом смысле П. Кучияк (воробей) 
впоследствии обладал необычным музыкальным слухом, чутьем к художественному слову, чутко 
улавливал веяния своего времени.

Такие же имена были и у родственных народов Сибири. Например, в повести тувинской 
писательницы Екатерины Тановой читаем, что главного героя повести звали Чилбаком. На самом 
деле «Чылбака звали в детстве Кулер-оол, говорили, что он был очень красивым ребенком. Его 
бабушка даже боялась, как бы черти не сглазили, поэтому по тувинскому обычаю его стали называть 
некрасивым именем, чтобы обмануть нечистую силу. Чылбак, значит, чумазый» [Танова,2003, с.153].

А буряты и монголы придерживаются самого древнего обычая: весь послед новорожденного 
отдают собаке, чтобы она оберегала ребенка от чертей. В историческом романе «Темуджин» 
современного бурятского писателя А. Гатапова читаем: «Джучи хороший пес, его никакой ада (злой 
дух) не осилит». И далее, Темуджин (впоследствии Чингизхан -  Н.К.) сказал: «Раз тебя будет 
охранять наш пес Джучи, значит, имя твое будет -  Джучи. Тогда злые духи не отличат тебя от пса и 
побоятся нападать» [Гатапов,2017,с.6]. Джучи/дзучи с монгольского переводится как «кусачий».

Как известно, в годы советской власти люди с интересом относились к звучанию необычных 
слов и своих детей нарекали новыми словами: Школ, Газет, Совет, Коммунар, Выбор и т.д. Даже 
существовали такие всемирные имена, как Маркс, Карл, Коммунист, сохранившиеся в отчествах 
нового поколения. В советско-партийное время, точнее, в 50-60-е годы в ЗАГС-е существовал 
негласный запрет на алтайские имена, многие называли своих детей русскими именами. Существовал 
также перечень имен, от которого нельзя было отходить, а алтайские имена сознательно 
вычеркивались. К примеру, если алтаец хочет назвать свою дочь именем алтайской богатырши, как 
Темене-Коо (Стройная как иголка), то представители ЗАГС-а спрашивали, что означает это слово на 
русском языке. Алтаец переводит это имя синонимичным словом «ийне» (иголка), тогда там 
придумывали созвучное русское имя, как, например, Нина. На самом деле, на алтайском языке 
различаются два слова: Кемене (маленькая иголка) и Темене/Тобо+ийне (иголка с большими 
ушками), соответственно, родители называли так своих детей.

Иногда, если алтаец придет в отделе ЗАГС-а с именем своего предка, то его нарочно 
вычеркивали и давали русские имена. Например, вместо Боор получалось Борис. Фольклорное имя 
Эрмен-Чечен превращалось в одно слово Чечен. Все это доходило до того, что в одной семье 
оказывалось три мальчика или три девочки с одним русским именем: Альберт, Алька, Алик или 
Маруся, Мария, Маша. В то время невозможно было назвать детей именами тюркских 
предводителей, теперь появились имена Кюль-тегин, Бильге каган, Тоньукук и т.д. Тем более, их 
смысл ученые толковали противоречиво. Возможно, первое имя переводится как кол (озеро) по 
аналогии Чингиз-каан, Тенис-каан, Талай-каан (море и океан). Носитель монгольского и казахского 
языков Жандос Шекен перевел имя Тоньукук с оригинала на современный тюркский язык, как 
«Тоны+кок» (Шуба голубая) [Шекен,2013]. Это, думается, более точный и правильный перевод.

Из-за отсутствия в русском алфавите четырех алтайских букв, при написании данной статьи 
они сознательно удалены (|,б,у,н): йот, «О», «У» - с умляутом и «Н» с логатифом. Но почему-то 
имена с оборотным «Э» частенько искажались при написании. К примеру, Елемова, Ергековна и т.д. 
Нынче начали называть детей именно с такими буквами: Эрмен, Эркеш, Эркин, Элес и т.д.

Личные имена обычно подразделяются на мужские и женские, о чем свидетельствует перечень 
имен, часто встречающийся на Алтае. Это в основном имена собственные, упомянутые в алтайском 
эпосе или художественной литературе. К сожалению, в словаре значение алтайских имен раскрыто 
недостаточно полно или наблюдаются искажения в русских именах. В настоящее время многие 
алтайские имена образованы от русских имен. Только в ХХ1 веке родители начали нарекать своих 
детей тюркскими именами. В основном, если это девочка, то нарекали названиями луговых цветов: 
Маралчы (Маральник), Тандалай (Эдельвейс), Буланат (Иван-чай), Чийне (Пион) и д.т. Необычным 
оказался для современного читателя перевод личных имен Чомур (Лилия) или 
Дьюмурт/Йодро(черемуха) и т.д. Заметим, в тюрко-монгольской среде самыми распространенными 
являются имена Эрдине (Талисман), Чечек (Цветок), Олонхо (лотос).

В алтайских именах преобладают также названия небесных светил: Айкуне (Луна и солнце), 
Кунеш (Солнышко), Айсулу (Лунная красавица, от слова «сылулу»), Айды_ай (Лунное светило), 
Алтынай (Золотая луна), Толунай (Полнолунье), Солунай (необычный месяц) и так бесконечно. 
Особняком стоит имя Солоны (Радуга) и Дьилдыс (Звезда). Как видно, перечислены все небесные



светила в цветовом оформлении, кроме застывших богатырских созвездий, как, например, Мечин 
(Орион), Чолмон (Зарница). Нередко встречаются названия птиц, как например, Карлагаш 
(ласточка), Агуна (Красавка).

Алтайские мужские имена связаны обычно с родом деятельности человека, поскольку имя 
отражает его характер, способности: Мал+чы (Скотовод), Ан+чы (Охотник), Ат+кыр (Стрелок), 
Мерген (Меткий) и т.д. Ведь имя дается человеку не просто так, а со смыслом, со значением, с 
учетом в перспективе его деятельности, одним словом, со всей жизненной ответственностью. Бывает 
так, что многие оправдывают свое имя в жизненном пути, а нередко и не соответствует его судьбе. К 
примеру, на Алтае в начале ХХ века жил известный скотовод Аргымай Кульжин. Имя его 
переводится на русский как «скакун». И что характерно, по своей деятельности он занимался 
разведением на Алтае породистых лошадей. А в тюркском фольклоре и литературе часто 
функционирует имя «Аргамак» в значении крылатого коня. Имя Алан, наверное, мы переняли у 
карачаевцев. Оно означает разумный, здравомыслящий человек, точно также есть и фамилия Упаевы, 
которая в переводе означает «очко» (по-узбекски).

Так, если мужские имена как-то отражали характер человека, то женские имена связаны 
большей частью с украшениями: Дьюстюк (кольцо), Сырга (серьги), Топчы (пуговица), Тана 
(перламутр), Алтын (золото), Кумуш (серебро), Шуру (коралл) и т.д. Отсюда и пошли, например, 
фамилии Шуровых. Иногда имена девушек связаны с родом ее деятельности: Оймок+чы (Наперсток), 
Кожон+чы (Певунья).

Как видно, отдельные имена образованы добавлением к корню слова аффикса =чы/чи. 
Например: Урен+чи (зародыш), Куйка+чы (серьги), Куучын+чы и т.д. Вспомним алтайское имя 
матери известного алтайского писателя Л.В. Кокышева (1933-1975). Ее звали Куучынчы 
(Разговорчивая), а по-русски Арина. Как она образно разговаривала! Одним словом, она «за словом в 
карман не полезет». Нередко имя человека оправдывает его судьбу. Неслучайно, сын ее по имени 
Лазарь стал впоследствии и известным поэтом, прозаиком, драматургом, литературным 
переводчиком. Писатели Эркемен Палкин, Аржан (Владимир) Адаров, Борис Укачин, Кюгей 
Телесов, Таныспай Шинжин и другие уже отличались своими фамилией и именами. Разве что 
фамилия Палкин образовано не от слова палка, а от тюркского слова «Балка» (деревянный молоток), 
а фамилия Шинжин образовано от слова «шинжу» (исследование).

Алтайцы обычно при жизни имели три имени: детское, ласкательное алтайское имя и русское 
имя для учебы в школе и на работе. На самом деле тюрки меняли свое имя трижды: до 12 лет 
нарекали необычным именем, в юные годы к имени приписывали отцовское имя и в старости 
человеку давали имя почтительного обращения. Точнее, в 12 лет мальчик переходит в статус 
мужчины. В 24 года его зовут с именем отца, например, Мерген Эркинович. Далее, в старости его 
зовут уважаемыми именами, например, Кудей, Абый, Абайым и т.д. В частности, бабушку мою звали 
Кыра+чи (может быть, это слово первоначально было связано с тюркским словом кырмачи (мастер 
по дереву), лишь впоследствии переводилось как «полеводка»), но молодое поколение вовсе этого не 
знало, так как ее звали почитаемым именем Кудей, а дедушку в действительности звали Кыдат, а 
внуки звали его Абайымом. Все это связано с историческими событиями на Алтае. После распада 
Ойротии, многих алтайцев увели в плен в Китай, неслучайно, моего предка нарекли Кыдатом по- 
алтайски.

Современные алтайские имена нередко звучат необычно, красиво, загадочно: Байрам 
(праздник), Дьиргал (радость), Урмат (счастье), Амат (Мечта) или Капшагай (керамика), Кажагай 
(фаянс), Шадин/м (форфор), Диламаш (Каури). Одни слова потеряли свое первоначальное значение, 
другие редко использовались в именах, быту. Однако эти имена собственные четко прослеживаются 
в алтайском фольклоре и литературе. Часто встречаются сказочные имена, как Ырысту (Счастливец), 
Сынару (Стройный стан), Эркелей (Ласковая), а в произведениях алтайского писателя П.В. Кучияка 
(1897-1943) встречаются, например, имена Балан+ка (калина), Дьяжнай (молодой), Кажагай (фаянс) 
и т.д. Именами птиц названы герои исторических романов: Карчага (ястреб), Шонкор (сокол), 
Карлагаш (ласточка). Модными стали в настоящее время имена исторических личностей: Шуну, 
Амыр-Санаа, Батыр, Батый и др.

Некоторые слова завуалированы так, что за словом скрыты табуированные слова, например, 
Сакыл (белка), Араты (лиса), Майчик (заяц). Попробуй угадать, что за значение спрятано в слове, 
каков его смысл? Другие отражают обычаи и традиции алтайцев. Например, имена Эзен (привет) и 
Дьякши (Здорово или хорошо). Если первое относится к молодежи, то второе имя заключает в себе 
целое понятие. Обычно алтайцы приветствуют незнакомого человека с вопросом: «Дьякшы ба?» 
(Здравствуй). Ответ риторичен: «Дьякшы, дьякшы ба?». Очередной ответ останавливается в слове



«дьякшы». Буквально: если у тебя все хорошо, то у меня тоже все благополучно. Это целый 
церемониал приветствия применительно к уважаемым людям, гостям Алтая.

Были имена Чеечей (чашечка) и Канза (трубка), смысл которых связан с церемонией угощения 
гостей. Хозяин подает чашу с молочным напитком, гость, пригубив чашу, возвращает или передает 
почтенному человеку («туурам» -  по-алтайски). Этот обычай гостеприимства алтайцев 
распространен до настоящего времени. Общеизвестен обмен гостей трубками как символ дружбы 
народов. Так, через значение собственных имен можно узнать много интересного об обычаях и 
традициях тюрко-монгольских народов.

По алтайскому мировоззрению, человек должен прожить 72 года. Если он живет дольше этого 
срока, то, говорят, что он проживает годы рано ушедших из жизни своих родных или родственников. 
Если родители ушли в 72 года, то они, по понятиям алтайцев, на том свете продлевают жизнь, 
точнее, оберегают судьбу своих детей. Неслучайно, существуют целые понятия философского 
значения: 50 лет обозначают словом «белек» (подарок судьбы), 60 лет соответствует слову «укаалу» 
(время мудрствования), 70 лет называется понятием «бичелен» (время записи). Точнее, в нижнем 
мире злые духи уже подсчитывают, забирать его душу или повременить. Вот почему алтайцы не 
отмечают свое 70-летие, а ждут последующие круглые даты: 75-летие или 80-летие, удачно 
перевалив 72 года по тюркскому летоисчислению. Отсюда пошли и фамилии Белековы, Ухановы, 
Пичеленовы.

Таким образом, тюркские имена собственные и фамилии менялись во времени, оставляя свои 
следы в рунических надписях, названиях гор, населенных пунктах, городов, географических точках, 
одновременно меняя смысловое значение или перенимая имя от народа к народу, нередко в 
искаженном виде. Тем не менее, расшифровка их смысла приводит к новым научным открытиям и 
оживлению некоторых имен собственных в тюркских именах и фамилиях в настоящее время. Избегая 
в дальнейшем искажения имен и фамилий, думается, пора ввести в русский алфавит четыре 
алтайские буквы или дать параллельное написание алтайских имен при регистрации гражданина в 
комитете Загса и паспорте.
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КОМИ ПРОЗА КОНЦА ХХ -  НАЧАЛА ХХ1 ВВ.: ПЕРИОД ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПОИСКОВ

Литература второй половины 80-х годов ХХ века -  начала ХХ! века, весьма выразительно 
передающая умонастроения современного общества, составляет этап развития литературы, 
характеризующийся, на наш взгляд, напряженной энергией художественных поисков: 
"художественное лицо эпохи" (Д.С. Лихачев) связано с поисками. Искони присущие литературе 
гносеологические функции получают несколько иное наполнение; думается, состояние поисков в 
новейшей литературе органично связано с особым состоянием культуры переходной эпохи, в 
характеристике которого исследователи прибегают к слову драматизм: «Различные формы 
воплощения драматизма в искусстве - это как бы своего рода отражение динамики драматизма как 
самосознания культуры переходной эпохи». [4, с. 204-205] На наш взгляд, в характеристике 
литературы конца ХХ - начала ХХ1 в. как литературы рубежной, переходной эпохи весьма важно то 
обстоятельство, что «культуру нельзя представлять как одномерную плоскость: в глубине культуры, 
по-разному проявляясь, идут поиски смысла новой культуры». [10, с.100] Данные особенности 
самосознания культуры находят различные формы выражения в новейшей коми прозе.

Рубеж веков -  особый, весьма специфический социокультурный феномен. При характеристике 
рубежного времени внимание исследователей вполне справедливо концентрируется на таких 
факторах, как усталость и исчерпанность, парадигмы начала и конца, смерти и возрождения, 
разрушения и творения. «Таким образом, кризис духовного (художественного) сознания, типичный 
для рубежа веков, охватывает Россию и Европу, центр и периферию, все сферы культуры и 
гуманитарного знания. Он выражается в кризисе веры и безверия, отрицании гуманитарных наук, 
смешении жанров и стилей», -  вполне справедливо отмечено исследователем культуры рубежа веков 
Бочаревой Н.С. [1, с.115]

Характеризуя период рубежа веков, исследователи вполне справедливо ведут речь о 
«дебютном» мировоззрении -  ощущении эпохи и «финальном» -  особом типе умонастроения и 
мировоззрения: йеЬи! йе 81ес1е (франц.) -  прото -  «начало века» и йп йе 81ес1е -  пост -  «конец века». 
[11, с. 180-181] Утверждение литературоведов о том, что «историко-литературная ситуация рубежа 
веков способствовала появлению особого типа художников, «ножниц между столетиями», которые 
создавали принципиально новые художественные системы, эстетическая расшифровка которых 
оказывается возможной только при учёте сближённости «концов» и «начал» [9, с.50], позволяет 
рассматривать литературу конца ХХ -  начала ХХ1 в. как особое эстетическое явление.

Социокультурные особенности России современного рубежа веков осложнены тем, что 
драматизм переходного периода сопряжен с кардинальными изменениями социально
экономического характера, что переживает общество. Данные перемены, в основном связанные с 
тенденцией разрушения, органично и естественно граничат и с тяготением к стремлению 
обнаружить, сформировать контур созидательного начала. На наш взгляд, сложный симбиоз данных 
векторов развития, выражающий особенности мироотношения общества и нашедший воплощение в 
литературе, позволяет характеризовать ее как переживающую состояние поисков: ментальность 
общества переходного периода коррелирует с напряженной энергией художественных поисков. На 
наш взгляд, важное значение имеет то обстоятельство, что литература порубежья (конца века -  
начала века) -  литература особого типа, в ней наиболее выразительно запечатлен дух времени. 
«Вобравшая» атмосферу эпохи, литература порубежья воссоздает искания (данный феномен, на наш 
взгляд, составляет существо ее семантической поэтики, прибегая к терминологии Н.Л. Лейдермана). 
Именно это обстоятельство обусловливает специфику художественного осмысления 
действительности; энергией поиска рождены явления и процессы, определяющие художественный 
облик прозы порубежья: сознание общества, переживающего переходный период, характеризуется 
весьма своеобычными чертами.

Данные социокультурные факторы во многом определили и особенности художественного 
развития коми прозы конца ХХ -  начала ХХ1 вв.

Разрушившиеся связи, что вызывают ощущение дискомфорта, чувство безысходности 
характеризуют картину мира, отличную от сложившейся в литературе позднесоветского периода. 
Апокалиптический ужас, кризис мировоззренческих установок, осознание того, что мир невозможно 
познать, обусловили и тяготение к новым, нетрадиционным художественным формам (повесть А.



Лужикова «Окаменевшие слезы» (1998), рассказы А. Полугрудова «Туман» (1997), «Сон» (1999), 
«Первый снег» (1997) и др.). Герой произведений А. Лужикова и А. Полугрудова, болезненно 
переживая разрушившиеся связи с миром, сконцентрирован на своих ощущениях, переживаниях; 
Особенности композиционной формы, отличающейся произвольностью, коррелируют с 
естественным движением мыслей, чувств, ощущений. В особенностях поэтики эротической повести 
также открываются эсхатологические предчувствия современного общества (повести В. Тимина 
«Белый туман» (2002), В. Напалкова «Я тебя люблю» (1992), «Прости меня, женщина» (1993), 
«Прощай» (1995), «Ягодный месяц август» (1996) и др.) В сущности, эстетика современной 
масскультуры есть выражение противоречий времени, обнаруживающих глубокие катаклизмы, 
переживаемые обществом. Гедонизм, видимо, все же, определяющий мировоззренческие установки 
современника, во многом обуславливает характерные черты поэтики современной коми прозы.

В исследовании очень непростых отношений современника с миром, который в влечении к 
гармонии пытается осмыслить глубинную связь времён, понять, каково его место в мире, прозаики 
открывают сферу его миро-ощущения, связи с обществом -  нацией, родом, семьёй. Освобождаясь от 
идеологизированных взглядов, проза концентрирует внимание на семейно -  родовых отношениях, 
органично связанных с национальным опытом. Семейно-родовые основы жизни рассматриваются как 
определяющие, формирующие духовный опыт личности (киноповесть Ю. Екишева «Ангел рода» 
(1997), повесть А. Попова «Расплата» (1992), миниатюры И. Белых, А. Ульянова и др.), и это 
утверждение, выработанное современной прозой, несомненно, имеет важное значение.

Экономические, социальные катаклизмы, которые переживает современное общество, 
актуализируют вопрос и о духовных возможностях человека, о нравственных глубинах сознания. 
Стремление осмыслить духовный опыт, выразившееся в монологе о прожитом (повесть А. Некрасова 
«Как стать великим» (1993), рассказы Н. Обрезковой «На семи лодках» (2006), Е. Рочева «Тундровый 
орел», 2006), напряженные размышления о былом, болезненные сомнения в этической 
состоятельности свершенного (повести А. Попова «Расплата», Е. Рочева «Долгий сон» (1995), А. 
Ульянова «Ты и я» (1992), рассказ В. Бабина «Полосатый ручей» (2007) и др.) открывают попытки 
прозаиков решить очень непростые нравственные проблемы. Нравственные поиски придают глубину 
художественному тексту: общество вступило в непростой период переосмысления, подведения 
итогов. Тяготение к ценностям общечеловеческим углубляет эстетическую значимость прозы; 
литература уже способна выработать трезвый взгляд, выявить истинные ценности жизни, отвлекаясь 
от социально -  политических факторов конкретного времени. Эти факторы говорят о сущностных 
переменах, переживаемых современным обществом. Думается, вполне справедливо внимание к 
общечеловеческим ценностям, наблюдающееся в литературе, Н. Лейдерман и М. Липовецкий 
связывают с глубинными процессами, определяющими природу общественного сознания: «В конце 
ХХ века, как и в конце XIX, опять обнаружилось, что спор между разными социальными доктринами 
(концепциями) нельзя разрешить, оставаясь внутри социальных масштабов, опираясь только на 
социальные координаты. И вновь на границах переходной эпохи выступили «вечные темы» - как 
напоминание о главном, о верховных критериях жизни, по отношению к которым социальные 
парадигмы есть не более чем часть, а то и частность. Возвращение к «вечному» означало, в сущности, 
возвращение к человеческому измерению -  в свете вечности существование и бытие человека, его 
судьба, его духовный мир выступают «ценностным центром» искусства». [7, с. 672] В «другой» 
прозе звучит голос современника, не только поверженного хаосом жизни, но и терзаемого попытками 
самоидентификации, которые неизменно «отягощены» нравственной подоплекой. За бравадой героя 
А.Полугрудова (рассказ «Мы», 1999), его одиночеством (рассказы «Туман», «Сон»), видимой, 
кажущейся занятостью (рассказ «Сон») -  глубокая тоска по гармонии и напряженный внутренний 
поиск. В плоскость стиля вселяется нарочитость особого рода, сопряженная с горькой иронией и 
самоиронией, за которыми скрывается опустошенность, что терзает героя (в сущности, автор 
прибегает к скрытым формам исповеди). Ирония и самоирония, также выражая особенности 
мироощущения современника, играют значимую роль в создании художественной картины мира. 
Именно в напряженной энергии иронии рождается подтекст, вбирающий глубину переживаний; 
действительно, правы исследователи в утверждении, что « ... в семантической структуре 
художественного произведения подтекстовая информация является доминирующей». [2, с.61]

Нетрадиционная структура композиции, иная сфера топоса, а также внимание к 
деформированным формам сознания (забытье, полусон, видение), состоянию сна позволяет обнажить 
экзистенциальные ощущения, которые переживает современник в очень непростой период 
переосмысления.



Герой тяготеет к тому, чтобы осознать меру личной ответственности: повесть стремится 
выявить, насколько человек самодостаточен. В эпоху, когда герой, исполненный эсхатологическими 
ощущениями, в полной мере ощутил, что мир хаотичен и непознаваем, в нем появляются силы, 
дающие возможность задать себе главный вопрос: в нем рождается чувство ответственности 
(повести Е. Рочева «Долгий сон», А. Некрасова «Как стать великим», А. Попова «Расплата», рассказ 
Е. Рочева «Тундровый орел»). Это очень важный знак, также характеризующий глубинные 
изменения, происходящие в сознании общества. Подспудное стремление осознать меру 
ответственности, осмыслить связи с обществом находит формы выражения в мотиве вины, 
необходимости переоценить жизненный опыт, испытать глубокое покаяние. Нравственные искания 
современной прозы находят форму весьма значимой мысли о вековечном, неиссякаемом могуществе 
человека, аккумулирующем созидательную энергию. В осмыслении неразрешимых противоречий, в 
поисках независимых от политизированных концепций форм художественного решения проза 
приходит к утверждению приоритета природных -  экологических, географических - факторов в 
развитии истории и культуры народа; писатели обращаются к этнической, родовой, семейной 
генеалогии характера (киноповесть Ю. Екишева «Ангел рода», повести Е. Рочева «Долгий сон», А. 
Попова «Расплата», рассказ Н. Обрезковой «На семи лодках»). Мысль о значимости природных 
факторов, обуславливающих нравственный опыт и судьбу личности, определяет художественные 
поиски современной коми прозы. Высокое напряжение апокалиптических ощущений, выражая 
умонастроение эпохи, способствует и тому, чтобы выявить основные жизненные ценности, понять, в 
чем предназначение человека.

Художественный опыт повести свидетельствует о том, что литература тревожной 
современности способна к выработке философского взгляда: Ю.Екишев насыщает художественную 
семантику киноповести «Родвуж андел» глубинным смыслом, воссоздавая единение противоречий, 
на котором зиждется могучее движение жизни. Проникновение в суть, непростые поиски путей к 
истине составляют ключ произведения: взору автора открывается мощный поток движения жизни. 
Быт в его произведении наполнен бытийным содержанием: в нем словно запечатлена поступь 
времени. В произведении Ю. Екишева выразительно проявляется целостный взгляд на жизнь, 
вырабатываемый повестью рубежа веков. В сознании современного общества происходят изменения 
мировоззренческого характера: деформированное эсхатологическими предчувствиями 
мирооотношение гармонизируется.

Крушение мировоззренческих основ, что переживает современное общество, необъяснимо и 
очень выразительно сказалось на жанре рассказа: ощущение калейдоскопичности, что производит 
рассказ (при наличии многочисленных художественно несовершенных произведений), связано с 
утерей ценностных ориентиров. В состоянии поиска отказавшись от крупных, ярких характеров, 
рассказ в очень непростой, переходный период видит жизнь как довольно пеструю мозаику. 
Несмотря на попытки рассмотреть закономерные связи и отношения, в целом жизнь видится 
современному рассказу как хаотичное сцепление событий и явлений. В то же время рассказ 
испытывает тяготение к воссозданию будничной повседневности во всей полноте реалий жизни, 
обнаруживая близость с натуралистичным воссозданием жизни, в чем есть некая нарочитость, 
желание противостоять свойственной советской литературе утопичности (рассказы О. Уляшева. В. 
Лодыгина, А. Одинцова и др.). В период, когда общество ощущает необходимость в переосмыслении 
исторического прошлого, когда современник ощущает дисгармонию в отношениях с миром, особое 
место в прозе получает миниатюра: видимо, это обусловлено художественными особенностями этого 
весьма своеобразного жанра, его близостью с поэтикой черновика, выражающейся в 
незавершенности, стремлении запечатлеть сиюминутные ощущения (произведения И. Белыха, В. 
Лодыгина, О. Уляшева и др.).

Сложности переходного периода, драматизирующие жизнь современного общества, конечно, 
не способствуют развитию крупного эпического жанра: роман переживает непростые времена. 
Период, когда целостность мира в восприятии современника нарушена, не создает условий для 
эпического осмысления действительности. Думается, вполне справедливо утверждение известного 
литературоведа Н. Рымаря о том, что в целостности романа участвуют, «с одной стороны, 
целостность личностного сознания романного героя, а с другой, - целостность движения жизни, ее 
единый ритм, специфическая упорядоченность, ценностная системность художественного мира». [8, 
с.45]. Несмотря на сложности, которые испытывает современный роман, именно в этом жанре нашли 
выражение концептуально значимые воззрения крупных, известных писателей: выходят в свет 
«Огнивница» (1999) Г. Юшкова, «Викинг из Биармии» (2010) В. Тимина. В их творчестве новое 
наполнение получила мысль концептуального характера о самобытности истории и культуры



родного народа, причем направленность сознания, воли, чувств художников слова всецело 
концентрируется в утверждении самобытности исторического опыта народа коми. Их 
мировоззренческие установки, ярко выраженная гражданская позиция, личностные устремления не 
могли не оказать влияние на особенности художественного осмысления ими драматичных 
противоречий современности. Видимо, в данном случае превалируют гражданские чувства, в первую 
очередь крупнейшие мастера слова чувствуют себя представителями своего немногочисленного 
народа. Апологетизация прошлого связана с затаенно-возвышенным, любовным его изображением; 
особую эстетическую функцию получает сфера авторского отношения, приобретающая 
субъективность особого рода. Эти факторы обуславливают своеобразие природы приглушенного, но 
настойчиво звучащего теплого лирического пафоса, вкрапленного в глубь художественной ткани 
произведений; именно специфика интенций авторов определяет поэтику их произведений (емкое в 
символичности название романа Г. Юшкова «Бива» (Огнивница) - в переводе с коми -  кожаный 
поясной мешочек с огнивом, кремне и трутом -  то, чем добывают, высекают огонь выражает 
семантику произведения: авторы видят свое предназначение в укреплении национального 
самосознания своего немногочисленного народа). В. Тимин в своем романе воссоздает жизнь 
древних коми, изображая легендарную Биармию. Автору удалось показать Биармию как 
могущественное государство, объединяющее финно-угров -  коми, удмуртов, марийцев, карелов, 
финнов и др.: В. Тимин предпринимает попытку художественного исследования этнических корней 
коми и воссоздания прародины финно-угров. Историческая проза рождена в эпоху, когда 
интеллигенция остро чувствует необходимость заявить о национальной самобытности народа; 
особенности ее поэтики обусловлены стремлением писателей подчеркнуть своеобразие 
исторического опыта народа.

Итак, новейшая коми проза переживает состояние поисков; несомненно, оно выразилось во 
всех сферах художественной ткани прозы. Так, в области характерооборазования нашла отражение 
энергия поисков, порой очень неровных, угловатых. В первую очередь на это указывают те 
обстоятельства, что авторы изменили семантическую наполненность образов героев. Герои 
множества произведений (чаще -  повестей и рассказов) теряют основы жизни, перестают видеть цель
-  пусть не возвышенную -  житейски-обычную. В произведених, обращенных в далекое прошлое, 
вдохновленных идеями пассеизма, характеры героев обладают цельностью; их основная черта -  
преданность Родине, своему немногочисленному народу (романы Г.Юшкова «Огнивница», В.Тимина 
«Викинг из Биармии», повесть В.Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской», 1998). Герои данных 
произведений действенны, целеустремленны. Авторы, скорее, не исследуют характер, а стремятся к 
его демонстрации. Причем, в характерообразовании акцентирована художественная энергия, близкая 
к инвективе. Особенности рецепции таковы, что читатель ощущает действие воли автора. Подобный 
тип характерообразования также демонстрирует «поисковый» характер литературы. Необходимо 
отметить, напряженные художественные поиски, переживаемые новейшей малой коми прозой, 
выражаются и в обращении к индивидуализации жанровой формы. Думается, не чем иным, как 
тяготением к индивидуально-авторским формам художественного осмысления объясняется и то 
обстоятельство, что жанр рассказа, отчётливо выделяющийся в советский период истории коми 
литературы, на рубеже ХХ-ХХ1 веков словно вступает в ряд других малых прозаических форм: имеет 
смысл вести речь о малых формах современной коми прозы. Более того, рассказ вытесняется 
другими малыми прозаическими формами: миниатюрой, коротким рассказом. Художественные 
поиски малых форм прозы сопряжены с процессами некого межжанрового движения 
(художественная ткань жанровых форм весьма точно воплотила особенности времени, когда стихия 
разрушения и неопределённость определяют сознание общества). Мы вправе вести речь о таком 
художественном феномене, когда одно и то же произведение можно отнести и к жанру рассказа, и 
миниатюры, или -  и очерка, и миниатюры, или -  и эссе, и миниатюры и т.д.

Но вместе с наблюдаемыми явлениями художественной ткани произведений (порой 
угловатыми, непосредственно выражающими умонастроения общества), в новейшей прозе имеют 
место раздумья-поиски об основных законах развития жизни.

Итак, новейшая коми проза испытывает напряженное состояние поисков. Она тяготеет и к 
исследованию сложных взаимоотношений мира и человека, стремится акцентировать внимание на 
сущностных аспектах духовной жизни, сферы чувств героев. Постепенно освобождаясь от влияния 
политизированных концепций, коми проза пытается сосредоточить поиски на вопросах истории и 
культуры народа.
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Кульсарина И.Г.,
к. ф.н., доцент БашГУ, 

г.Уфа, Республика Башкортостан

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА БАШ КИРСКОГО КРАЯ 
В ТВОРЧЕСТВЕ А. ГЕНАТУЛИНА

В литературном пространстве Башкортостана особое место занимают произведения русскоязычных 
писателей, посвященные актуальным темам современности и разносторонне исследующие 
историческое прошлое страны. Безусловно, полиэтничное развитие республики делает возможным 
гармоничное сосуществование национального и русскоязычного начал в творчестве многих 
художников слова. Как отмечает М. Г. Рахимкулов: «Произведения, созданные башкирскими и 
татарскими литераторами на русском языке, адресованы прежде всего русскому читателю. Эти 
произведения, освещающие народную жизнь изнутри, нередко отличаются от произведений русских 
авторов, не имеющих возможности долго и разносторонне изучать жизнь, быт, культуру, историю 
башкирского народа» [1, с.333]. К сожалению, эта часть региональной литературы все еще остается 
неисследованной в отечественной филологии, имеется лишь несколько статей и разделов в журналах 
и учебных пособиях [2-5]. Между тем в творчестве русскоязычных писателей Башкортостана 
наиболее полно и многогранно раскрывается полиэтническое пространство России, ярко 
высвечиваются идеи патриотизма и толерантности.

В творчестве А. Генатулина ярко отразилась жизнь башкирского народа в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период. В его сборниках рассказов «Рябиновая гора», «Аю- 
таш», «Золотая моя колыбель» повествуется о прошлом и настоящем башкирского края. Среди героев 
автора -  пастухи, хлеборобы, старики, дети. Так, главным героем рассказа «Запах мятрушки», 
открывающим сборник «Аю-таш», является Хабибулла Сафиуллин. За свой самоотверженный труд 
этот простой сельский пастух был удостоен ордена «Знак Почета», что даже о нем написали очерк в 
газете. И все это он воспринимает как аванс и старается еще лучше работать во всеобщее благо. В 
образе Хабибуллы выведен образ добросовестного рядового труженика. Глазами пастуха автор 
показывает красоту и богатство башкирской земли. Ключевое место в рассказе занимают 
воспоминания героя о переломном моменте своей жизни. Увидев на полянке цветущую мятрушку и 
нарвав большой пук травы, он размышляет: «Чем пахнет мятрушка? Как будто не травой она пахнет.



Крепкий, какой-то тревожный запах, словно запах горячей человеческой к р о в и .»  [6, с.5]. Автор 
умело использовал в своем рассказе прием ретроспекции и символики. Хабибулла вспоминает, как 
он, инвалид войны с продырявленным немецким осколком груди, пролежав полгода в госпитале, ехал 
домой в поезде в сопровождении молоденькой медсестры. Лежа на вагонной полке, раненый солдат 
отдается сладким мечтам и представляет русскую девушку в родном ауле, в своей избе, рядом с 
матерью за самоваром. Он представляет, как они будут общаться между собой: «Мать что-то говорит 
снохе. Говорит очень громко -  ей кажется, что чем громче произнесет она башкирские слова, тем они 
станут понятнее этой русской женщине. Сноха отвечает ей по-русски, отвечает тоже громко, хотя ни 
слова не понимает, что говорит ей мать» [6, с.10]. В мечтах Хабибуллы через год его русская жена 
умеет уже говорить по-башкирски не хуже любой деревенской женщины, живут они втроем в мире и 
согласии: «У молодых рождаются дети, мальчики и девочки; мальчики похожи на отца -  смуглые, 
скуластые, девочки все в мать -  желтоволосые, голубоглазые. Живут они долго не старея, потом, 
окруженные детьми, внуками, умирают в один день, и хоронят их в одной м оги ле .»  [6, с. 10].

Особое место занимает в рассказе А.Генатулина образ матери. Приехавшая за сыном на 
южноуральскую станцию мать Хабибуллы казалась постаревшей, почерневшей лицом, маленькой и 
жалкой. Сын вспоминает свои детские годы, когда мать была очень скупа на ласки: «говорила, что 
заласканный ребенок подол пачкает, что детей своих она ласкает, только когда они спят» [6, с.12]. 
Эта строгая и бойкая вдова, воспитывающая одна своих детей, никогда не сдавалась жизненным 
трудностям. Именно она, простая деревенская женщина, с присущей ей житейской мудростью и 
терпеливостью, поставила на ноги заболевшего чахоткой Хабибуллу. Вначале поила старшего сына 
каждый день кумысом, а потом, летним днем, посреди двора вырыла с младшим сыном яму и 
натаскала туда целый воз хворосту, привезла целой копны мятрушки. Автор показывает, как 
народная медицина, а также сила веры и любви матери спасли от тяжелой болезни Хабибуллу. Герой 
вспоминает, как несколько дней его парили в горячей яме с мятрушками и поили кумысом. Финал 
рассказа завершается трогательной картиной. Увидев сидящую на крыльце дряхлую и немощную 
мать, сыну захотелось помочь ей подняться на крыльцо, но старуха двигалась с трудом. Тогда он 
просто взял мать на руки, легкую, почти невесомую, будто всю иссохшую или пустую внутри, и внес 
её в дом. Необходимо отметить, что почтительное отношение к матери встречается во многих 
произведениях А.Генатулина. В рассказе «Рябиновая гора» писатель описывает самую горячую пору 
в деревне -  покос и вспоминает, как работала мать: «Она без устали носилась по елани, подгребая 
сено и граблями, и ногами, подхватывая в охапку целую копну; вокруг матери поднимался легкий 
ветерок и кружил сенную труху» [6, с.85]. С любовью и нежностью окидывает своим взором герой 
елань, носящую имя матери. Эту полянку, где каждый год вдова косила сено, народ назвал 
Минсафиной еланью. В рассказе дано живописное описание природы башкирского края: «Гора эта 
Рябиновая называется, наверное, потому, что на её вершине, на самом высоком месте, среди камней 
растет рябина. Издавна повелось так: весной, когда плешина горы запестреет быстро отцветающими 
цветами умырзаи, сюда приходят нарядные девушки, водят хороводы и на ветки рябины 
привязывают яркие разноцветные ленты. Говорят, будто под рябиной похоронен святой. И хоровод 
на горе, и ленты на рябине -  это, вероятно, отголоски какого-то забытого языческого обряда -  по 
преданиям, рябина считалась священным деревом у древних башкир» [6, с. 92]. По рассказу 
А.Генатулина перед глазами читателя встает богатый растительный мир башкирского края: на 
склонах гор растет дикий лук, созревают ягоды, радуют глаз красивые цветы. Герой передает свои 
ощущения безмерного счастья жить на этой земле: «Я был счастлив от солнечного тепла, от купания 
в быстрой реке, от запаха сена, полевых цветов, от буйства весенней грозы.  » [6, с. 95].

Писатель во многих своих рассказах и повестях знакомит русскоязычного читателя с 
башкирским ландшафтом, овеянным преданиями и легендами. Так, в рассказе «Аю-таш», 
повествующей о поездке Марата на бабушкину родину, дается зримое описание местоположения 
деревни: «Деревня, маленькая, всего сорок избушек, выстроилась по берегу реки среди гор, лугов и 
урм анов. За уремой раскинулись тугаи, торфяные болота, заглохшие озера. Один холм напротив 
деревни был похож на спину тощей коровы, другой, подальше, напоминал старинный островерхий 
башкирский малахай. Поодаль по всему горизонту тянулась высокая лесистая гряда Уральского 
хребта. Самое высокое место хребта, скалистая седловина, называлась Аю-таш, якобы потому, что 
там водились медведи» [6, с. 42-43]. Марат с соседом бабушки пастухом Закиром поехал на горы и 
был изумлен величавой их красотой. Скала, что высилась над просекой, была похожа на огромную 
наковальню. Кульминационным моментом рассказа является эпизод игры Закира на курае: «Курай 
запел громче, он пел тоскливо, заунывно, будто шумели вековые башкирские урманы, будто кто-то 
звал кого-то печальным голосом и плакал от жалости и нежности» [6, с.52]. И в этот момент Марату



как будто послышались странные звуки, словно какая-то птица кричала жалостливо, призывно: 
«Саак!» Откуда-то издалека ей отвечала другая птица: «Суук!». Далее автор устами Закира 
повествует народную легенду об этих птицах. В ней рассказывается о любви дочери богатого бая и 
бедного пастуха, которых отец девушки с помощью колдуньи превратил в птиц. С тех пор они 
каждый день ищут друг друга, перелетают с дерева на дерево и кричат, однако не могут встретиться. 
Мотив разлученных влюбленных переплетается в сюжете с историей главных героев. Когда Марат во 
время грозы один остался на поляне, тоскливо закричал: «Саак!». И вот откуда-то снизу, из чащобы 
лесов, донесся слабый голос Раузы: «Суук!» [6, с. 55].

Башкирский фольклор привлекается писателем как для создания местного колорита, так и для 
многостороннего раскрытия характера героев произведения. Особая роль в репрезентации образа 
башкирского края отводится топонимическим преданиям и легендам. Например, рассказ «Три 
процента» начинается со знакомства с историей зауральской деревни, основателем которого был 
сотник Минлебай Ишманов. В рассказе «Латифины ямы» повествуется о судьбе Латифы, чье имя 
народом было увековечено в топониме. В произведениях А. Генатулина деревни, реки, горы, поляны 
и холмы фигурируют под своими реальными названиями. По рассказам писателя вырисовывается 
история башкирского Зауралья. В его произведениях идея родной земли, отечества связывается с 
судьбой народа. Особенно отчетливо она выражена в рассказе «Мимоездом»: « .р о ди н а  -  это не 
только горы, леса да реки, родина -  это и люди, наш род, наши предки, пришедшие в эти горы бог 
знает из каких земных далей, обжившие, вспахавшие склоны этих гор, изрывшие окрестности нашего 
аула, ища в уральских недрах золото; это и их потомки, мои односельчане, ровесники, пашущие 
землю, пасущие скот, простые, добрые, достойные люди, с которыми хорошо посидеть, потолковать, 
послушать их песни. Родина -  это и язык моей матери, и её могилка на аульском погосте, и камень от 
дедовской кузницы .» [6, с.79].

Таким образом, приемы ретроспекции, символики, обращения к фольклору и этнографии края 
помогли А.Генатулину полнее и глубже раскрыть образ башкирского края, рельефнее выразить 
идейно-тематическую направленность произведений.
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К ВОПРОСУ ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА

Дагестан всегда славился ценными народными традициями и обычаями, идущих из глубины 
веков. Самое важное и нужное в народной педагогике использовали в свои трудах известные 
прогрессивные мыслители 19-20 веков Г. Алкадари, Г. Гузунов, М. Алибеков, А. Акаев, А. 
Чиркеевский, М.-Э. Османов, классики дагестанской поэзии И.Казак, О. Батырай, Е.Эмин, Махмуд.

Средством нравственного воспитания в литературе является слово. Им пользовались и в 
народной педагогике Дагестана, в быту это проявлялось в надписях мудрых изречений на различных 
предметах, что являлось наглядной агитацией общепризнанных нравственных правил. В устном 
народном творчестве народов Дагестана, как в бесценной сокровищнице, хранятся представления и 
чаяния многих поколений людей о воспитании в молодом поколении таких нравственных качеств, 
как трудолюбие, гуманизм, уважение к старшим, сострадание, милосердие, патриотизм.Главными 
чертами пословиц является краткость, образность, мудрость и применимость к определенным



жизненным ситуациям. В лаконичной форме она выражает и обобщает народный опыт. В 
хрестоматии представлены пословицы и поговорки всех народов Дагестана по тематическому 
принципу «О Родине, силе народа, его героизме», «О труде и ремесле», «О добре и чести, правде и 
лжи, о людских пороках», «Об уме, знании», «Философского характера».[1. с. 33-40] Одним из 
заданий, помогающим определить уместность использования пословиц в жизни, является следующее:

Определить к каким случаям можно применить эти пословицы
Нельзя уйти от предназначенного судьбой.
Правдивое слово горько.
Пока спина не взмокнет -  поле не вспашешь.
Каждая птица свое гнездо любит.
Он и комариную ногу подкует.
Мертвой овцы холодная кишка.

Всякий любит свой дом.
Очень искусный мастер.
Не потрудишься -  не получишь ничего.
Что суждено, то и будет.
Правда всегда неудобна.
Ленивый и ничтожный человек.
Следующее задание поможет школьникам составить собирательный портрет горца и 

подчеркнуть такие черты, как гостеприимство, верность долгу, готовность прийти на помощь, 
уважение и почитание старших. Это поможет им сформировать чувство национального самосознания 
и достоинства.

Другим заданием, воспитывающим учащихся в духе интернационализма и уважения к другим 
народам, станет предложение найти схожие с дагестанскими русские пословицы. Важно обратить 
внимание на то, что все они, к какой бы национальности не относились, дружно выражают уважение 
к честным, смелым, щедрым, добрым людям, преданным своей земле, и демонстрируют презрение и 
неприятие к таким порокам, как скупость, трусость, ложь, лень, глупость .

Целям нравственного воспитания служит процесс обучения гуманитарным наукам. Литература 
и история изучаются в школе прежде всего для того, чтобы раскрыть сложные отношения людей, 
исторических и общественных деятелей, литературных произведений, доводить до ума и сердца 
учащихся их переживания, мотивы, поступки для того, чтобы происходило самопознание учащихся, 
развитие их самосознания.

« Мы уже говорили, что, как ни велико значение тех нравственных образцов, которые несет 
читателю литературное произведение, главное, чем определяется его воспитательное воздействие на 
человека -  это то, что оно вовлекает читателя в размышления над жизнью, заставляет 
перечувствовать тревоги радости времени, формирует отношение к жизни и себе».[2. с. 104]

Очень богатый материал по духовно -  нравственному воспитанию молодого поколения 
содержит дагестанский фольклор, в котором народ на протяжении тысячелетий обобщал и развивал 
моральные ценности, опыт и мастерство человеческих взаимоотношений. Одним из самых 
интереснейших и воспитывающих патриотизм жанров фольклора является легенда, основанная на 
реальных исторических событиях, затерянных в глубине веков и являющих нам факты 
беспримерного мужества и бесстрашия горцев. В 5 классе устное народное творчество представлено 
легендой « Каменный мальчик», примерный план-конспект которой приводится ниже.

Тема урока: легенда «Каменный мальчик»
Цель: показать конкретный пример патриотизма, проанализировав легенду «Каменный 

мальчик»[1. с. 41]; раскрыть значение слова герой; связать дагестанскую литературу с историей 
родного края.

Планируемые результаты: ознакомить школьников с понятиями легенда, героизм, герои, 
патриотизм; подготовить к подробному пересказу; расширить культурный кругозор сведениями по 
истории Дагестана.

Оборудование: репродукции картин художника Верещагина «Ворота Тимура», « Апофеоз 
войны», рисунки учащихся по теме.

Ход урока
I. Орг . момент
II. Проверка домашнего задания
III. Работа по теме урока.



Легенда -  одна из разновидностей не сказочного прозаического фольклора. Письменное 
предание о каких- либо исторических событиях или личностях. В широком смысле -  недостоверное 
повествование о фактах реальной действительности.

Дагестан был зоной геополитического влияния мировых держав с незапамятных времен. Какие 
только захватчики не пытались завладеть этим краем.В конце 14 века несметные полчища Тамерлана 
вторглись на территорию Дагестана, сметая и грабя все на своем пути. Свободолюбивые горцы 
оказывали жесточайшее сопротивление завоевателю, за что были истреблены. Города и села 
подверглись полному разрушению, жители преданы смерти или угнаны в плен. Хромой Тимур 
намеревался превзойти в жестокости и величии великого Чингисхана. Тем, кто не хотел 
подчиняться, была уготована смерть. Властитель мира не жалел никого. Эти страшные события 
отражены в легендах и преданиях, эпических песнях дагестанских народов. Так, эпическая песня « 
Парту Патима» отражает события того времени, когда девушка-воительница победила в поединке 
самых сильных воинов Тамерлана -  Тугая и Мубашира. Имя ее осталось в памяти народной в веках. 
Легенда «Каменный мальчик» тоже повествует о героизме безымянного пастушонка, который не 
выдал врагам местонахождения родника, колодца, несмотря на жесточайшие пытки мучителей. 
Сильный дух и несгибаемая твердость превратили его в каменную глыбу, по сей день стоящую в 
степи. Каменный мальчик -  герой. Он проявил героизм и стойкость, силу духа и мужество.

В толковом словаре С.И. Ожегова дается такая формулировка:
Герой 1. Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 

самоотверженности.2. Главное действующее лицо литературного произведения.3 .Человек, 
воплощающий в себе черты эпохи, среды .4 . Тот, кто привлекает к себе внимание (чаще о том, кто 
вызывает восхищение, подражание, удивление).

-  Можно ли назвать пастушонка героем, с точки зрения всех этих значений.
-  Можно.........
Героизм -  отвага, решительность и самопожертвование в критической обстановке
-  Проявил ли мальчик героизм, не выдав врагам нужные им сведения?
-  Конечно,.....
Патриотизм-преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к любым 

жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины.
Чтение и анализ текста
Несомненно, все эти понятия подходят под определение пастушонка в легенде «Каменный 

мальчик». Предварив чтение текста пояснением понятия «легенда» и исторической справкой о 
нашествии Тамерлана, школьники приступают к чтению и анализу произведения. Следует обратить 
внимание на описание Страны гор, куда вступили войска жестокого завоевателя. Почему везде 
царили тишина и разрушения? Что привело Аксак-Темира в ярость? Кто привел пастушонка к нему? 
Важно найти и перечитать момент беседы Тимура и мальчика. Из каких слов можно сделать вывод о 
том, что завоеватель считает себя властителем мира, которому принадлежит все в этом мире? Видна 
ли угроза в его словах? Нужно противопоставить внешнюю мощь завоевателя и внутреннюю силу 
духа мальчика, открыто не подчинившегося тому, перед кем склонили головы самые сильные мира 
сего. Учащиеся находят в тексте и перечитывают описание пастушонка, когда он скинул бурку, и 
делают вывод о том, что его уже подвергали пыткам и истязаниям военачальники хромого Тимура. 
Это не помогло им ослабить твердость и непреклонность маленького героя. Проявляет ли 
пастушонок страх, ужас перед своими истязателями? Учащиеся находят в тексте описание того, как 
он спокойно поднимает и накидывает на окровавленные плечи бурку и на глазах мучителей 
превращается в каменный столб.

Закрепление нового материала
-  Как вы думаете, превратился ли мальчик в камень на самом деле?
-  Что этим превращением хотел передать народ?
-  Может ли пастушонок из легенды считаться героем и патриотом ?
-  С какими героическими личностями из легенд вы уже встречались?
-  Чем вам интересны легенды и почему?
-  С какими защитниками родины вы уже встречались в литературных произведениях?
Подведение итогов

Выводы: легенда наряду со сказкой является вымыслом, но в отличие от сказки, легенда 
основана на реальных исторических событиях, как, например, в легенде «Каменный мальчик». В ней 
прославляются такие высокие нравственные качества, как патриотизм, мужество, стойкость и 
героизм, понятия которые народ пронес через века.



Домашняя работа
Подготовить пересказ легенды и рисунки к ней.
Написать сочинение-миниатюру на тему «Герои былых времен» по мотивам прочитанной 

легенды.
Можно сказать, что в легендах сквозь тьму веков народом пронесено представление о 

героизме, стойкости, мужестве и патриотизме дагестанцев, всегда боровшихся с иноземными 
завоевателями, а в «Каменном мальчике» создан яркий образ ребенка, проявившего истинный 
героизм. Стойкость и крепость духа его сопоставима с крепостью камня, что символично отражено в 
названии легенды.

Литература
1. Литература народов Дагестана: Учебное пособие-хрестоматия для 5 кл./ -  Сост. Г. Г. 

Гашаров, Х. М. Хайбуллаева. -  Махачкала: ООО « Издательство НИИ педагогики», 2015. -  208 с.
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА 
В ПОВЕСТИ Б. КУЛУНЧАКОВОЙ «КАЗБЕК»

В повести «Казбек» [1] Бике Кулунчакова исследует сложные отношения в ногайской семье, 
освещает судьбы старшеклассников, заканчивающих школу и начинающих свой путь во взрослую 
жизнь.

В основе повести лежит описание судьбы Казбека, в центре -  бытовая коллизия. Раскрывая 
проблему семьи, Кулунчакова исследует два полюса нравственного поведения человека. Человек в 
повести предстает в обычной жизни и в минуты наибольшего душевного напряжения. Через все 
произведение проходит одна сквозная проблема -  нравственная. Автор убедительно показывает, что 
взрослый мир, в который выходит подросток, испытывает его на нравственную чистоту и 
благородство.

Идея повести выражена в педагогическом воспитании детей. Вопросы, поднимаемые автором, 
не являются новыми, но их осмысление, решение отличаются неординарным подходом. Как надо 
работать с детьми? Как воспитать в них стремление к справедливости, чувство собственного 
достоинства, целеустремленность, терпимость и миролюбие? Автор предлагает свою концепцию 
воспитания, основывающуюся на равноправном диалоге с подростками. Кулунчакова считает, чтобы 
проникнуться интересами детей, нужна открытость души.

Писатель анализирует характеры юных героев, уделяет значительное внимание проблемам 
семьи, любви, подвергает критике негативные явления современности. Утрата в душе молодого 
человека веры в светлое будущее, а у его отца -  чести и совести, плата за совершенные ошибки -  вот 
темы, которые поднимает автор.

Повествование о детстве Казбека начинается со дня смерти его мамы. Юноша вспоминает 
заплаканные глаза умирающей мамы, ее теплый поцелуй, прощальные слова. «Я не спокойно уйду в 
мир иной. Какой ты еще маленький, мой Казбек. Кто о тебе позаботится после меня? Кто тебя 
приласкает», -  сказав эти слова, мать горячо поцеловала сына в щеки и голову.

День обернулся мрачной тьмой. Во всех проходящих мимо женщинах Казбек видел маму, 
думал, что она вечером придет с работы. Но скоро в дом пришла другая женщина, которая сразу 
оттолкнула его от себя. Сначала отец защищал сына, надеялся создать дружную семью, в которой так 
нуждался сын, но надеждам не суждено было сбыться. В этом виновен сам Адилхан.

Конфликт повести строится на противостоянии мальчика и мачехи, для которой подавление 
личности мальчика как будто становится основной целью жизни. Ее образ предстает духовно 
несостоятельным. Апузар оказалась недостойной называться матерью Казбека. Ее речи, поступки 
вскрывают эгоистическую натуру.

Однажды отец покупает Казбеку новый костюм, одев который радостный мальчик выходит на 
улицу покрасоваться перед ребятишками. А когда он возвращается в дом, то замечает холодный 
взгляд мачехи и слышит: «Этот вшивый желторотик должен носить новый костюм, а мой Базарбай 
должен голым ходить?! Сними сейчас же! Не дай Аллах тебе носить такую одежду! Пока есть



Базарбай, тебе не ходить в новой одежде», -  сказав эти слова, Апузар содрала с Казбека костюм и 
закинула его в горящую печку.

Этот эпизод можно считать кульминационным моментом произведения. Вместо счастливого 
детства Казбека ждала тяжелая, лишенная справедливости судьба. Пришедшая в дом мачеха Апузар 
больше всего любила своего сына. И тут невольно вспоминается народное причитание:

Оьз увылына тоьсек салды, Своего сына уложила
Юмсак болып ятсын деп. в мягкую постель,
Оьз увылына тавык алды, Чтоб спокойно ему спалось.
Юмырткасын есин деп. Своему сыну курицу купила,
Мен бакырга кораз алды, Чтоб яички ему есть.
Эртенъ минен турсын деп. А мне, сиротинушке,

петуха купила,
Чтобы он меня рано будил [2].

Изображение отрицательного в семье осуществлено Кулунчаковой убедительными и 
художественно мотивированными средствами. Сколько бы мальчик ни умолял отца спасти костюм из 
огня, но на удивление всем он пальцем не пошевельнул и даже не вздрогнул, что говорит о 
нравственном падении Адилхана, который под влиянием жены превращается в подкаблучника и 
пьяницу, делая сына круглым сиротой и озлобленным человеком. Но все же эти чувства не овладели 
Казбеком целиком, в глубине души он хотел вырваться из этого круга и стать счастливым.

Детское сердце чувствовало, понимало, что его предали. Апузар оставалась чужой, недалекой, 
черствой и злой мачехой. Ей удалось постепенно натравить мужа на Казбека. Отец стал по поводу и 
без повода ругать и бить сына, которого начали унижать и некоторые школьники. Плохо и 
неряшливо одетого мальчика, к тому же напуганного, многие дети не пускали в свой круг. Учителя 
пытались исправить ситуацию, но у них ничего не получалось, потому что они не могли 
перевоспитать основных виновников зла -  родителей Казбека.

Одинокий юноша вынужден сам себя защищать, поэтому сразу кидается в драку. Его 
поведение обосновано: тяжелая сиротская жизнь, нелюбовь мачехи и предательство отца. Отсутствие 
благоприятных семейных и социальных условий в прошлом приводят Казбека к нынешнему 
состоянию, определившему его действия, поступки и психологию. Где-то в глубине души Казбек 
понимает, что так жить нельзя, что рано или поздно это может закончиться тюрьмой. Тут мы видим 
внутренний перелом в душе героя, его взросление. Чтобы скинуть с души тяжесть обид и унижений, 
он решил поменять все -  село, дом, школу, друзей. Во время летних каникул юноша переехал жить в 
другое село, к своей тете. Это был с его стороны решительный и обдуманный шаг.

Б. Кулунчакова пишет, что человек, привыкший защищаться от всех, видеть во всем зло, в 
глубине души может добрым и трогательным. Знакомство с Зухрой и Рашидханом это подтверждает. 
Переезд Казбека из одного населенного пункта в другой знаменует наступление нового дня, дня веры 
в людей. Тете Келдихан хватило мудрости и доброты, чтобы прийти на помощь страдающему парню. 
Его искренно полюбила одноклассница и соседка Зухра. Любовь помогла парню избавиться от 
тяжелых воспоминаний. Оказавшись на распутье, он сделал правильный выбор.

Образная система повести служит раскрытию основной идеи автора. Острый сюжет, яркие 
описания быта, афористичность, а также композиционные элементы составляют художественную 
ткань произведения. Развитию проблемы нравственности в способствует сцена спора Зухры с 
матерью. Сила любви Касбийке к дочери безгранична, она оберегает своего ребенка от всех 
жизненных невзгод, недоброжелательных взглядов, разговоров и сплетен. Одна воспитывая двух 
детей, и не свободна от того, что скажут люди. Поэтому противиться дочери, которая дала слово 
Казбеку готовить вместе уроки, подтянуть знания. Жизненная мудрость подсказывает ей не 
препятствовать дочери. На миг представив на месте Казбека своего сына, она не может не идти на 
уступки и разрешает совместно готовиться к занятиям.

Внутренний мир Казбека стал меняться после переезда в дом тети. Благодаря душевной 
доброте и отзывчивости родственников, одноклассников он начинает верить в добро и людей.

Одна из глав повести называется «Встреча Нового года», подразумевается встреча новой 
жизни. И в этой жизни рядом с Казбеком дорогие ему люди: Зухра, тетя Келдихан, друг Рашидхан, 
добрый учитель и наставник Ильяс Керимович.

Повествовательный материал дан Бике Кулунчаковой организованно и дисциплинированно. 
Для сюжета отобрана жизненная ситуация, позволяющая автору показать людские характеры, 
раскрыть образы героев. Правдивое изображение поведения человека, реализующего себя в 
соответствующих условиях, -  несомненное достоинство произведения. Автор с художественным



проникновением анализирует социально-психологическую природу изменений, произошедших в 
жизни старшеклассника.

Повесть Бийке Кулунчаковой поднимает духовно и социально значимые проблемы. Финал 
содержит мотив надежды на прозрение человечества. В поисках практической эстетики Кулунчакова 
рассуждает о нравственном и моральном выборе, что свидетельствует о художественном и 
нравственном потенциале ее творчества.
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З.БИИШЕВА ЭДЭРЗЭРЕНДЭ -  ХАЛКЫ  ЯЗМЫШ Ы
Зэйнэб Биишева ижады тэуге азымдарынан тиерлек ук, айырыуса повесть-романдары куренэ 

башлау менэн, укыусыларзы гына тугел, эзэбиэт белгестэренец дэ игтибарын йэлеп итте. 1957 йыл 
Мэскэузэ урыд телендэ “Дуд булайык” повесы нэшер ителгэс тэ “Литература и жизнь” гэзите 
кулэмле мэкэлэ бадтырзы. Узган быуаттыц алтмышынсы йылдар азагында Энур Вахитов (“Агизел”, 
1968, № 1), Ким Эхмэтйэнов (Эзибэнец Ьайланма эдэрзэренэ инеш мэкэлэ, 1969 йыл), Роберт 
Байымов (“Агизел”, 1972, № 11), Тимергэле Килмехэмэтовтарзыц (“Агизел”, 1973, № 7) гилми 
хезмэттэре языусы романдарын фэнни яктан ейрэнеузе Ьизелерлек кицэйтеп ебэрзе. Э инде Энур 
Вахитов, Ишбулды Вэлитовтарзыц монографик китабы (Зэйнэб Биишева ижады. -  Эфе, 1980) был 
йунэлештэге тикшеренеузэрзе дейемлэштереп, ныгытып куйгандай булды.

Эммэ, нисек кенэ булмаЬын, мэшЬур эзибэнец ижади эшмэкэрлеге тейешенсэ ейрэнелгэн тип 
эйтеу урынЬыз. Гемумэн, ысын мэгэнэЬендэге ижадсы хезмэте хакында Ьэр быуын уз фекерен 
эйтеусэн. Был тэбиги. Э инде терки телле халыктар араЬынан сыккан языусы катын-кыззарзан 
Зэйнэб Биишеваныц тэуге трилогия авторы булыуын да куз уцында тотканда, уныц эдэрзэре 
килэсэктэ лэ бик куптэрзе кызыкЬындырасак. Унан килеп, шуныЬына ла бар: уга багышланган 
хезмэттэрзе барлагандан Ьуц йыйып кына эйткэндэ, фэЬемле фекерзэр эйтелеуенэ карамадтан, 
авторзарзыц 1970-1980 йылдар сигенэн, йэгни шул заман идеологияЬынан сыга алмаузарын танымау 
мемкин тугел. Куз барган языусы иЬэ ул калыптарга Ьыя алманы (Гемумэн, “ижад” менэн “калы п” 
бер-береЬенэ капма-каршы тешенсэлэр!). Был Ьыгымта нимэгэ нигезлэнэ Ьуц? Авторзыц “Ну? 
ке?рэте” тигэн Ьоклангыс талант эйэЬе булыуынан тыш, эдэрзэренец Ьис касан идкермэд сифат -  
“халы ксанлы к” сифаты йеретеуенэ тип, икелэнмэй эйтер кэрэк. 1990 йыл, “Башкортостан 
РеспубликаЬыныц халык языусыЬы” тигэн мактаулы исем булдырылып (дередендэ, был мэртэбэ тап 
Зэйнэб Биишевага халык Ьейеуен, халык ихтирамын, халкыныц эзибэне узенеке итеп таныуын 
белдереу есен булдырылгайны бит!), беренсе лауреат булыуы -  хэкикэт, гэзеллек тантанаЬы буларак 
кабул ителде.

Халыксанлык кэлэм одтаЬыныц прозаЬы, шигриэте, драматургияЬы, публицистикаЬы теленэ 
лэ, стиленэ лэ, игтибар узэгенэ алган тема-проблемаларга ла, герой-персонаждар телмэренэ лэ 
тэбиги, органик рэуештэ утеп инэ. Кэм айырыуса шуныЬына бадым яЬайык: Ьурэтлэнгэн 
вакигаларзы халык кузлегенэн сыгып баЬаларга ынтылыу кесле. Элбиттэ, Зэйнэб апай за идеология 
бадымынан тулыЬынса азат була алманы. Ул заманда мемкин булмаган эш ине был. Эммэ уга эске 
Ьиземлэуе, эйлэнэ-тирэгэ ижадсы Ьэм, эйткэнебезсэ, халкы кузлегенэн карай алыуы идеология 
кыдаларын купмелер дэрэжэлэ ашатлап сыгырга мемкинлек бирзе.

Эзибэнец иркен Ьулышлы булыуы уныц ниндэйзер жанр билдэлэренэ йэбешеп ятмауында ла 
куренэ. Уныц эдэрзэрендэ тэу сиратта йекмэткенец формага йогонто яЬауын билдэлэмэу мемкин 
тугел. Романга карата уныц уз карашын асыклап китеу зэ бик урынлы: “Имеш, Биишева романсы 
ту ге л . Бэй, роман, тип атап булмаЬа, эдэремэ тап килгэн икенсе исем куш Ьындар. Роман калыбын 
да галимдар уйлап сыгарган бит. Э мин язам. Халык укый, Ьорап, эзлэп йереп укый эдэрзэремде. 
Шулай булгас, бэлки, “халык романы” тигэн калып уйлап табырзар. Заманында партияныц 
Башкортостан Элкэ комитеты секретары Сайранов: Биишева Ьымак назандарзы эзэбиэткэ 
йеретмэдкэ кэрэк. Беззец Г.Рамазанов, М. Гэйнуллин кеуек галим языусыларыбыз бар”, - тип язып 
сы к к ай н ы .” (Мэрйэм Буракаева. Оло Эйек кызы. -  Магнитогорск, 2017, 15,28 биттэр). Эзибэ



Ьиземлэуе менэн генэ лэ галимдарзыц да, турэлэрзец дэ тсалыптса йэбешеп ятыузары артсаЬында тупад 
хаталаныузарын я^шы ацлаган. Формага иЬэ тэрэн гилемле атсыл эйэлэренсэ тсараган. Был йэЬэттэн 
ататслы фэйлэсуф, языусы, драматург Альбер Камюзыц фекере бик фэЬемле: “Философ булгыц 
килЬэ, роман яз!” Быны -  роман фэйлэсуфтарса тепле фекер талап итэ, тип ацларга кэрэк. Тикмэгэ 
генэ А. Камю икенсе бер урында: “Бейек романсылар -  романсы-фэйлэсуфтар улар”(Альбер Камю. 
Миф о сизифе. -  М., 2010, 118 бит) -  тип едтэмэй. Элбиттэ, эзибэ романдарын философ булайым 
тип язманы, эммэ эдэрзэре аша башкорт халтсыныц тормош панорамаЬын фэлсэфи тэрэнлектэ 
Ьурэтлэй алды, сенки ижади Ьулышы иркен ине. Тейешенсэ шарттар булып бетмэуе генэ бик 
укенесле. Был хатста узе былайыратс белдерэ: “Тормош ауырлыгы ла, тсагылып-Ьугылыузар за аяуЬыз 
бадты. Алты кешенэн торган гаилэне адрау ауырлыгы тотошлай уз елкэмэ яткас, ижадтса ватсыт табыу 
за ецел булманы. Эдрзэр ял, йотсо идэбенэ генэ язылды. Шуныц едтэуенэ, кес еткеЬез тормош 
йегенэндер бик иртэ йерэк ауырыуы йонсотто. 1951 йылда инде мицэ йерэк менэн инвалидлытс 
б и рзелэр .” (Зэйнэб Биишева. Эдэрзэр. Биш томда. У том. -  бфе, 2007, 406 бит).

Бер ук мэлдэ, ысын мэгэнэЬендэге ижадсыга хас булганса, икелэнеу-укенеу-урЬэлэнеузэрзэн дэ 
азат тугел ине ул. Бына уныц граждандар Ьугышы осорона бэйле ватсигалар асытслана тешкэс, тыуган 
уйзары: “Гэзим Шафитсов инеп сытсты. Гэзим архив материалдарын таптым, тип, тсызылдарзыц 
тсылгандары тураЬында Ьейлэй башлагайны, сэстэрем урэ то р зо . Баштсорттарзы махсус тсыргандар 
икэн дэ. Гибазулла агайым (“КэмЬетелгэндэр”зэ Иштугандыц прототибы. Ф.К.) хатслы булып 
сыгамы? Агайым менэн бэхэскэ инеу зэ шул нигеззэ булгайны бит. “КэмЬетелгэндэр”ецде яз за, 
дауам итмэ, Зэйнэб Ьылыу. Кин ул сатста бэлэкэй инец, куп нэмэне ацлап етмэгэнЬец, мин бетенлэй 
Иштуган тугел. Иштугандыц фекере менэн минец тсараш тап килм эй . Кызылдар баштсорттса тсарата 
аяуЬыз булды, тине Гибазулла агайы м . Тотош ижади тормошомдо елгэ елгэрземме былай булгас?..” 
(Мэрйэм Буратсаева. Оло Эйек тсызы. -  Магнитогорск, 2017, 112-113 биттэр).

Был кисерештэрзэ языусыныц уз эшенэ угата яуаплы Ьэм талапсан булыуы ла, идеологиянан 
азат була алмаузыц ауыр эземтэлэре лэ сагыла. Тап шуныц есен художестволы эзэбиэтте баЬалаганда 
эдэр язылган осорзагы тарихи солганышты идэпкэ алыу мотлатс. Хис-тойгоЬо едтенлек иткэн ижад 
кешеЬе генэ тугел, хатта аналитик фекерлэу тсеуэЬенэ эйэ булган бейек атсыл эйэлэре лэ уз 
заманыныц вэкиле булып тсала. Шулай за эзибэне сэйэсэткэ Ьутсырзарса эйэргэн тиергэ лэ ерлек ютс: 
эдэрзэ тсызылдар идеаллаштырылмай (коммунист Гимранов, мэдэлэн, тсоралЬыз тсалган баштсорт 
егеттэрен тсызылдарга тсушылырга телэмэгэн есен генэ лэ атып китергэ эзер), атстар ягында 
Ьугыштсан Закир иЬэ, куп йэЬэттэн Михаил Шолоховтыц Григорий Мелеховын хэтерлэтэ. Ошо гына 
ла языусыныц талант кимэлен курЬэтэ торган сагыу билдэ ул. Э бит Закир, башлыса, эпизодик 
персонаж, шулай булыуына тсарамадтан, утсыусы хэтерендэ нытслы урын ала. Сенки ул Муса 
Мортазиндыц да, уныц полкында, артабан бригадаЬында айбарлы алыштсан баштсорт егеттэренец дэ 
тсуртсыу белмэд Ьотслангыс образы! Шуга ла игтибар итмэйенсэ ярамай: авторзыц теп матссаты 
атстар-тсызылдар бэрелешен Ьурэтлэу тугел, э шэхес формалашыуын эзмэ-эзлекле асып Ьалыу. 
Кулэмле трилогияныц идеяЬы моронлаганда уныц “Бер гумерзец тарихы” тип аталыуы осратслы 
тугел ине.

Зэйнэб Биишева ижадыныц халытссанлыгы нимэлэ сагыла Ьуц? Автор, берзэн, баштсорт 
мехитендэ тыуып-удеп, халтсыныц рухи тсиммэттэрен, ауыз-тел ижады гэуЬэрзэрен, тарихи язмышын 
тсанына Ьецдергэн; икенсенэн, тэбигэт куренештэрен, конкрет хэл-ватсигаларзы, теп геройзы, эреле- 
ватслы персонаждарзы халытс кузлегенэн сыгып тсылытсЬырлауга, баЬалауга ирешэ. Бына трилогияны 
асып ебэреусе куренеш: ”Тен. Баштсорт тсызыныц тэцкэле елэне шикелле, куззец яуын алып, 
йымылдап торган аяз куктэ, алтын табатстай, тулган ай йезэ. Таллытста Ьандугастар сутылдаша. Тирэк 
башында кэкук сатсыра. Кулэуектэ тэлмэрйендэр батсылдаша. Оло Эйек йылгаЬы, узенец мэцге шат, 
шаян йырзарын Ьандугас моцдарына мансып, тсыуана-келэ бер елекЬез сылтырап ага ла а г а . ” 
Шагир теле менэн Ьурэтлэнгэн бер мэл аша утсыусы узлегенэн артабан тасуирланасатс ватсигалар 
эсенэ инеп к и т э . Ьэм узен эдэр геройзары араЬында Ьизэ башлай. Был тойго уны Ьуцгы нектэгэ 
тертелгэнсэгэ тиклем ташламаясатс, геройзар менэн бергэ ул тсыуанасатс, келэсэк, илаясатс. Эдэр 
тамамланЬа ла, уларзан айырыла алмай бер буласатс. БыныЬы инде языусыныц гына тугел, зауытслы 
утсыусыныц да талант билдэЬе.

Ватсигалар иЬэ баштан утс тсыртсыу тед ала. Егерменсе быуат башындагы им-томга ышаныусы 
тсэзимге баштсорт ауылы. Ауыр тормоштан сагыштырмаса йэш кейенсэ ауырыуга дусар ителгэн 
тсатын, дурт балаЬын йэтим тсалдырып, вафат булып тсуя. Угэй эсэ тсулы адтына тсалыу. Эйткэндэй, 
Сэрбиямал образы архетип кимэлендэ тиеу урынлы булыр ине. Халытс ижады елгелэре аша халытс 
куцелендэ ныгынган угэй эсэ Ьынын языусы анытс хэл-ватсигалар ерлегендэ ныгытып тсуя алган. Угэй 
эсэнец балалар менэн тэулэп таныштсан мэлдэге тасуирга гына игтибар итэйек: “Ул йотса шэлен



Ьелкетэ тартып алып урзага элде лэ урындыкка узып ултырзы. Мелэйем йылмайырга тырышып, тагы 
бер кат кыззарга алмаш-тилмэш карап сыкты. Лэкин уныц ауызы гына йылмая, э танау янында бер- 
береЬенэ бик якын килеп, тептэн мызлап торган бэлэкэс йомро куззэре сикЬез Ьалкын Ьэм коро 
карашлы ине. Балалар тик ошо карашты гына курзелэр, тупад, кыркыу тауышты гына ишеттелэр...” 
(Зэйнэб Биишева. КэмЬетелгэндэр. -  бфе, 1990, 41-42 бит).

Гемумэн, трилогияла типиклаштырылган базык образдар етерлек: Сыуакай эбей, легендар 
Хэбир батыр, дин эЬелдэре... Эммэ халыксанлыгы менэн айырылып торган геройзарзан иц 
колоритлыЬы, кабатлангыЬызы, элбиттэ, Тайба эбей. Ул ил инэЬе, гаилэ тоткаЬы, эсэй, бейем 
ролендэ лэ тап башкорт катын-кыззарыныц ылыктыргыс сифаттарын тэбиги рэуештэ узендэ 
туплауы менэн укыусы куцелен билэй. Деред, ул каты ла була белэ. Лэкин быны аяуЬыз 
ысынбарлык талап итэ. Кэм ул, кубеЬенсэ, тыштан гына каткыл, гэмэлдэ иЬэ, кешелэргэ менэсэбэте 
капма-каршылыклы тормош тэжрибэЬен йерэк Ьэм акыл аша уткэрэ алыу менэн Ьугарылган. Был 
фекерзе радлау есен бер генэ езек килтерэйек (бер ыцгайзан языусыныц йукэ балылай ягылыусы 
Ьутлы теленэ лэ игтибар итэйек): “Хаммат узенец кыркыу, талапсан, лэкин гэжэп гэзел холокло, ир 
йерэкле эсэЬен нык ярата, ысын куцелдэн хермэт итэ, Сэлимэнец дэ уны яратыуы, хермэт итеуе есен 
кыуана и н е .  Эле бына беген дэ ул иртук Хамматты ебэреп, Тайба эбейзе уззэренэ сакырып а л д ы . 
Был кенде Сэлимэ мунсаны тацдан тороп ягып, томалап куйгайны. Бейеме килеу менэн, ул уны тэуге 
мунсага алып китте. Мэтрушкэ Ьэм башка шундай хуш едле май сэскэлэре кушып бэйлэнгэн кайын 
япрагы менэн бейемен кат-кат сабып, йылы, таза Ьыу менэн койондороп, ейгэ алып кайтып 
яткыргас, Хаммат менэн узе мунса инеп сы к ты . (Фронттан кайткан Ьалдаттар менэн осрашыуга 
сыгып киткэн Хаммат хакында Сэлимэ): - Эй алла, бер зэ генэ ейзэ тора алмай ш у л . Сыга ла саба, 
сыга ла с а б а . Эллэ инде .

Сэлимэ Ьузенец: “Эллэ инде мине яратм ай. Эллэ инде вммекэйенэ кире кайтырга й е р е й .” 
тигэн ягын эстэн генэ уйлап, ауыр керЬенеп куйзы. Э Тайба эбейзе бетенлэй икенсе уй борсой ине. 
“Тирэ-як бер зэ генэ тыныс тугел. Бетэ халык байга ла ярлыга айырылып, талашырга-тартышырга 
кереште. Быныц азагы якшыга булм ад. Хамматым да удаллашып кайтты. Анауы Катыбалдар уга 
бер-бер хэл эшлэп куймаЬалар ярар ине” Лэкин Тайба эбей был хэуефле уйзарын йезенэ аз гына ла 
сыгарманы. Э коро, кыркыу гына итеп, килененец Ьузен булде:

- Эллэ-мэллэ тип, бушка куцелецэ хесет Ьалып ултырма. Ирмен тигэн ир ейзэ ятып сызар 
заманмы ни хэзер? КурмэйЬецме ни, илдэ ниндэй эштэр бара?.. Байзар Ьугып билецде Ьындырырга 
йыйынганда куз йомоп, кул каушырып ейзэ ятЬындар есен удтермемме ни мин уландарзы?!.

(Ете тен уртаЬында Хисбулла килеп уятты. Ф.К.):
- Эсэй!.. Тиз кейен. вйгэ кайтайык. Минец улым бар!.. Киленец ул тапты!..
Гэзэттэ кейенесте лэ, кыуанысты ла тыныс, олпат каршылай торган каты ихтыярлы Тайба 

эбей эле бетенлэй югалып к а л д ы .” (Зэйнэб Биишева. КэмЬетелгэндэр. -  вфе, 1990, 279-281 
биттэр).

Языусы таланты кешенец рухи донъяЬын, уныц узгэрэ-удэ барыуын ышандырырлык кимэлдэ 
нисек аса алыуына ла бер Ьылтанма бирэйек. Йэш гаилэнец улдары тыугандагы мэл: “Бибештец аяк 
осонда бадып торган Хисбулла кыуанысынан келергэ лэ, берэй Ьуз эйтергэ лэ белмэй бер аягынан 
икенсеЬенэ кусеп, айыу шикелле аушацлап тик торзо. Уныц кыйыуЬыз йыуаш карашлы зэцгэрЬыу 
куззэренэн йэш мелдерэй ине. Бибешкэ ул беген гумерендэ тэуге тапкыр ошо килбэтЬезлеге менэн 
дэ, балаларса бер катлылыгы, эскерЬезлеге, бирелгэнлеге менэн дэ ягымлы ла, якын да булып китте. 
Эйе, ул уныц улыныц атаЬы, донъяла иц якын кешеЬе ине х э зе р . Уныц ак мэрмэрзэн койоп 
эшлэнгэн кеуек Ьылыу йезе, томЬа Ьалкынлыгын югалткас, тагы ла Ьейкемлерэк, тагы ла матурырак 
булып китте. Тайба эбей уны бала кеуек итеп Ьейэ-Ьейэ:

- Нимэ ашагыц килэ, килен? Корот Ьыулап, майлап, борослап эсерэйемме?
- Курпа эскец килэме, балам?
- Баллап, майлап каты сэй эсэЬецме эллэ, килен? -  тип бер-бер артлы Ьорау яузырып кына 

улты рзы .
Эйе, тыштан караганда буш, юк Ьымак куренЬэ лэ, кукрэгендэ изге, хатта нескэ хисле тип 

эйтерлек йерэк йеретэ ине Х исбулла. Донъяла иц бэхетлелэрзец бэхетлеЬе хэзер. Уга Бибеше ул 
табып бирзе. Бибеш уны ярата! Бынан да зур ниндэй бэхет кетергэ мемкин уга?!. Бибеш тэ бэхетле 
ине был минутта. Эй, эсэлек бэхетенэ ни етэ?!.” (Зэйнэб Биишева. КэмЬетелгэндэр. -  вфе, 1990, 
287,289 биттэр).

Эдэр геройзарыныц тап уззэренэ генэ хас телмэре лэ одталык билдэЬе: “ .  Закир иртэ ук тороп 
вммегелсемдэргэ китте. АгаЬыныц сэлэмен еткерергэ вакыт и н е .



- Кана, ецгэ, айран Ьыулап эсер эле. Иллэ Ьалкын булЬын. Йерэктец ялкынын Ьылап алгандай 
итЬен, йэме!.. Айраныц кымыз кеуек, узец кыз к е у е к .. Ецгэ! Кицэ агайымдан сэл эм .

Эммегелсем мелдерэмэ тулы тудтакты, сайпылта-тугэ келдексэгэ алып барып улты ртты . 
“Нимэ ти ул?! Эй хозайым, эллэ яза ишеттем инде? Хамматтан сэлэм, ти тугелме Ьуц?!”

Закир Ьаман йереузэн туктамай, ецгэЬенэ карамай, шул ук коро тауыш менэн хэбэр итте:
- Агайым кызылдарзы эзлэп китте. Кугыш беткэс, туп-тура уз йортома кайтырмын. Кетэ алЬа, 

кетЬен, т и н е .
Инде ниндэйзер ид китмэле тылсымлы кес Эммегелсемде усак алдынан бэреп сыгарзы. Ул, 

дауыл осорган кауырЬын шикелле, ецел кэйелеп, кэйнешенец алдына килеп бадты.
- Нимэ тинец, кэйнеш?! -  тип, йондоз кеуек балкып, куззэренэ тебэлеп караны. -  Ысын шулай 

тинеме?.. КетЬен, тинеме?.. Йэсе и н д е . Тепте шулай тип эйтеп китте тигенсе, э?!
Ул, уз-узен онотоп, Ьейлэнэ-келэ, изэн уртаЬында бейеп эйлэнде. Унан: - Уй, ни кыланам?! -  

тип, уцайЬызланып, лып итеп урындыкка барып ултырзы. Унан йэнэ торзо, йэнэ бейене. -  Кетэ алЬа, 
кетЬен, тип эйтте тиген, э?! Эй Хозайым, кетэ алЬа, тиЬенсе, э?.. Минец уны гумер буйы кетэсэгемде, 
хатта кабат яныма кайтмадын, мицэ куцеле сэпсим Ьыуыныуын белэ тороп та, кетэсэгемде белмэйме 
ни инде ул?! Эй-й, эгэр уны кетеу бэхетем булмаЬа, мин эллэ касан Ьаргайып улгэн булыр инем. Эй 
Хозайым, ай кетергэ, йыл кетергэ, гумер буйы кетергэ риза. Тик ул идэн-Ьау гына булЬын, кайза 
булЬа ла имен йереЬ ен . Ул ерзэ йерегэн есен генэ был донъя кэзерле бит мицэ, кэйнеш! Э й . ” 
(Зэйнэб Биишева. Оло Эйек буйында. -  Эфе, 1990, 33-34,36 биттэр).

Куренеуенсэ, Зэйнэб Биишева ижады, ярайЬы ейрэнелгэн булыуына карамадтан, яцы кузлектэн 
барлап сыгыузы талап итэ. Был йунэлештэге гилми хезмэттэр эзибэ ижадын тэрэнерэк ацларга ла, 
художестволы эзэбиэттец киц мемкинлектэрен асыкларга ла, тарихи уткэнде тэгэйен баЬалап, 
бегенге проблемаларзы хэл итешеугэ лэ ярзам итэсэк.
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ЗЭЙНЭБ БИИШ ЕВАНЫЦ “ДУД БУЛАЙЫ К” ПОВЕСЫНДА БАШ КОРТ Г 0 Р 0 Ф -
ГЭ?ЭТТЭРЕНЕЦ САГЫЛЫШ Ы

Зэйнэб Биишеваныц ижадына куз ЬалЬак, уныц барлык эдэрзэрендэ лэ башкорттоц уткэнге 
тормошо, йолалары ярылып ята, кай бер эдэрзэре ауыз-тел ижадыбызга таянып язылган. Шуга ла 
языусы укыусылары беген дэ кэмемэй, йэш быуында кызыкЬыныу уятыр, елкэндэрзе уйзарга 
тарытыр китаптары китап кэштэлэренэн тешмэй. Сэбэбе нимэлэ Ьуц? Был хакта 
Башкортостандыц халык языусыЬы Ногман Мусин: “Зэйнэп апай халкыбыз теленец байлыгын 
узенец эдэрзэрендэ адыл ынйылар шикелле Ьэр береЬен уз урынына куйып, берэмлэп тезеп 
сыккан [3; 6], ” -  тип язып уткэн. Гереф-гэзэттэр сагылыш тапкан шундай ижад емештэренец 
береЬе -  “Дуд булайык” повесы. Иц тэу сиратта шуны эйтеп утергэ кэрэк: был китап балалар есен 
язылган. Тимэк, эдэр йэш быуынды тэрбиэлэузе, уныц рухын удтереузе, якшыны ямандан 
айырырга ейрэтеузе максат итеп алган. 1952-1954 йылдарза язылган повесты башкорттар гына 
тугел, башка телдэргэ тэржемэЬен сит миллэттэр зэ укыу бэхетенэ иреште.

Балалар есен язылган эдэр, тэу сиратта, уларзы кызыкЬындыра алырга тейеш. “Дуд 
булайык” был яктан да отошло килеп сыккан. Юлдаш менэн Кызырастыц дудлыгы, Ьэр кеше 
осрай торган конфликт, уныц хэл ителеше, малайзарзыц Гилман, Борис, Гариф, Талип, Гелкэй, 
Зарифа кеуек йэштэштэре менэн аралашыузары, хаталаныузары бетэ китап укыусылар есен дэ 
таныш хэлдэр. Сенки Ьэр сабый шэхес булып формалашыуза шундай вакигалар менэн осраша.

Зэйнэб Биишева ошо эскерЬез дудлык тарихын гына Ьейлэп калмай, оло быуын кешелэрен 
дэ едтэп, балаларзы йолалар, милли ризыктар менэн таныштыра. Гереф-гэзэттэрзец сагылышы 
повестыц тэуге биттэрендэ ук куренэ. Каникул башланып, ауылга килгэн Юлдашты ауылдаштары 
зур байрам уткэреп каршы ала. Бында башкорттарга хас иц теп узенсэлекте танырга мемкин: 
кунаксыллык. Килгэн кунакты ихлас сэлэмлэу, шул кенде ук Кинйэбай агаЬыныц елкэн Ьарык 
тотоп Ьуйыуы, елэсэЬе менэн ецгэЬенец ит,Ьалма бешереуе, курше-кулэнде йыйыуы -  Юлдаштыц



йэшенэ тсарамай зур хермэт курЬэтеу ул. Кунатстса йэш-елкенсэкте генэ тугел, ИбраЬим, Хэсэн 
бабайзар кеуек ололарзы сатсырыу кескэйзэр менэн тсарттар араЬындагы бэйлэнеште курЬэтеп 
тора. Кешелэр куп йыйылышЬа ла, бер кем дэ узен сит тоймай, барыЬы ла ихлас Ьейлэшэ, келешэ.

Кунатс ашына сатсырылыусыларзыц нисек урындарга ултырыуына ла куз Ьалырга кэрэк. Кем 
тсайза елгерзе -  шунда тигэн принцип буйынса тугел, олоно оло итэ белеп, иц тургэ, мендэр 
едтенэ ултыртыу, йэштэрзец улар тирэлэп урынлашыуы шулай утс эзэплектец билдэЬе. Артабан 
бетэЬе лэ аштса йогонмай эле -  бэлэкэй малай тсомган менэн барыЬыныц да тсулдарын йыузырып 
сыга. “Кул йыу^ырып бвткэндэн куц, кы^ыл кизелэр менэн матурлап, етен ебенэн кугылган §ур 
ашъяулык йэйелде. Ьэр кем алдына агас калактар куйылды [1; 70].” Кунатс булыуза боронго 
гэзэттэр ЬатсланЬа ла, бер кем дэ тсул менэн тугел, тсалатс менэн ашайзар.

Кунатс табынындагы ризытс терзэрен дэ ситлэп утергэ ярамай: баштсорттарзыц тсунатстарзагы 
теп ризыгы, элбиттэ, бер табатс ит Ьэм Ьалма ашы. Бындай куп азытсты бер ултырганда ашап 
ейрэнмэгэн Юлдаш башта келеп ебэрэ яза, лэкин атаЬына тсарай за, узенсэ Ьыгымта яЬап тсуя: “... 
кунакта квйлэнеп, квлвп ултырыу ярамай икэн [1; 71].” Шул рэуешле малай ололарзыц 
хэрэкэтенэн, Ьуззэренэн узе есен Ьыгымта яЬап ултыра. Тимэк, тсунатс булыу за балалар есен 
тэрбиэ ролен утэй. Кумэклэп бер табатстан ашаганда бер кемдец дэ тсабаланмай, яйлап тсына 
ашауы, иттэн Ьуц тсатын-тсыззар индергэн “щелгэн эсе корот менэн катыштырып, кара борос 
калып ебэргэн киме$ ит курпакын” [1; 71]эсеу баштсорт халтсыныц аш янында узен нисек тотоуын 
Ьейлэй.

Ашап алгандан Ьуц, йэнэ лэ тсулды йыузырып алгас, баллап-майлап, бауырЬатс менэн сэй 
эсеузэр башлана. Ашап туйган Юлдаш табындан тороп китмэй, ауызына ризытс тсабырлытс хэле 
тсалмаЬа ла, ололар Ьузен тыцлап артабан ултыра. Карттар уз-ара гына эцгэмэлэшЬэлэр зэ, тыцлап 
ултырыусы йэштэргэ тсызытслы булырлытс итеп Ьейлэйзэр хэбэрен. Йэш быуын уларзыц Ьузен 
булмэй, шым гына тыцлап ултыра -  был да ололарзы хермэт итеузец матур елгеЬе. Карттарзыц 
Ьейлэгэненэ тсолатс ЬалЬац, ватсигаларза шулай утс баштсорт миллэтен айырып тороусы урындары 
куренеп тсала: офицерзыц “Ибрайка, давай, шул улэнде Ьызгырт эле” тиеуе, баштсорт керэшендэ, 
Ьабантуйза булган ватсигалар, 115 йэшлек Иштэу тсарттыц тсобайыр Ьейлэуе, халытс йырзары 
йырланыуы. Э йырзарга килгэндэ, ололарзыц йырлар алдынан Ьэр кейзец тарихын Ьейлэуе 
балалар есен утэ тсызытслы, хатта Юлдаш та бит “эстэн генэ кушылып, йырлап та ултыр^ы” [1; 
84]. Табында ултырыу удмер малай есен эзЬез утмэй, ул “куцел калмай, яратмай, тырышмай, 
ярты-йорто башкарылган эштэн бер кемгэ лэ кыуаныс та, фаща ла юк [1; 83]” тигэнде ацлап, 
узенсэ Ьыгымта яЬап тсуя.

Зэйнэб Биишева шулай тэу тсараштса ябай гына куренгэн тсунатс булыу ватсигаЬын ололарзыц 
терле идтэлектэре менэн байытып, бер ятстан, малайзар есен фэЬем, урнэк курЬэттерЬэ, икенсе 
ятстан, баштсорт йолалары менэн таныштыра. Табында тсунатстарзыц уззэрен нисек тотоп 
ултырыузары гына ла миллэтебез хатсында ниндэйзер Ьыгымта яЬарга ярзам итэ.

Языусы милли традицияларыбыззы тсунатс табынында гына курЬэтеп тсалмай, артабангы 
ватсигаларза ла тсуллана. Мэдэлэн, ИбраЬим олатайзыц умарта тсарауы. Билдэле булыуынса, 
умартасылытс, солотссолотс беззэ электэн йэшэп килгэн шегелдэрзэн Ьанала. Эдэрзэге 
умартасыныц колхоз умартаЬынан баштсаларга бал ашатмауы, э узенеке булЬа, йэллэмэуе 
малайзар есен сэйер тойола. Лэкин бында ИбраЬим тсарттыц эшенэ яуаплы тсарауы, колхоз 
милкенэ тсул Ьузмауы ацлашыла.

Юлдаш менэн Кызырас ял мэлендэ Зелэйха инэй янына тсымыз эсергэ лэ баралар. 
Кымызсылытс -  шулай утс электэн йэшэп килгэн эш-шегел. Кала малайына бетэ нэмэ лэ тсызытс, 
ул был тирэлэ иц данлытслы тсымыз одтаЬы Ьаналган елэсэЬенэн эле бер нэмэне, эле икенсеЬен 
Ьорай: “влэсэй, тсымыззы ницэ бешэлэр?”, “Еле нимэ ул, елэсэй?”, “Ницэ бында урт Ьалынган?”, 
“Нимэ ул агытыу?”, “Нимэ ул тсур?”, “Нимэнэн эшлэнгэн был Ьаба-кебе?” Хэзер инде алтмыш 
йэштэ барган елэсэйзэре Ьэр Ьорауга ихлас яуап бирергэ тырыша. Шул рэуешле малайзар гына 
тугел, китап утсыусылар за тсымызсылытс серзэренэ тешенэ. Улай гына ла тугел, Зэйнэб Биишева 
тсымыз бешкэндэ тсулланылган Ьауыт-Ьабаларзы атап утэ. Мэдэлэн, бешкэкЬез, зур, йыуан агас 
тэпэндэрзэ яцы Ьауылган Ьеттэр Ьатслана. Йылтсы тиреЬенэн эшлэнгэн Ьабала тсымыз тэмлерэк 
була. Э агастан юнып, семэрлэп эшлэнгэн озон Ьаплы агас сумес ижау тип атала, уныЬын Зелэйха 
инэй ей тсыйыгында яттсан еренэн табып килтергэн.

Юлдаштса башта эсе тойолган тсымыз за отсшап тешэ. Малайзарзыц куз алдында эзерлэнгэн 
тсымыззан ауыз итеу, элбиттэ, улар есен тэмлерэк куренэ. влэсэлэренец : “Кымыз бик шэп нэмэ 
ул. Колхозга уныц файзаЬы бик зур”, - тиеуе лэ был эсемлектец кэрэкле икэнен Ьейлэп тора.



Башкорттарза шэхесте тэрбиэлэу уныц тэуге кендэренэн ук башланган. Юкка гына сабыйзы 
йоклатканда бишек йыры йырламагандар, экиэт Ьейлэмэгэндэр. Сабый сактан ук рухи яктан бай, 
якшыны ямандан айырырга ейрэнеп удкэн ысын башкорттар. Экиэт Ьейлэу куренеше “Дуд 
булайык” повесында ла осрай.

Йэйге озон кен утеп, бетэ эштэр теуэллэнгэс, Кызырас менэн Юлдаш елэсэлэре менэн 
тышка йокларга сыгып яталар. Зелэйха инэй, уткэндэрзе идлэп: “Борон, бе$ йэш сакта, йэй квнв 
ещэ яткан кеше булмай торгайны. Бетэ ауыл ишек алды тулып тышта йоклар ине”[2; 105], - 
тип эйтеп куя. Лэкин был тендэ экиэт Ьейлэргэ йыйынмай инэй, балаларга ысын булган хэлде 
тасуир итэ. Ирэндеккэ нисек башкорттарзыц килеп сыгыуы, уззэрен Ьыйындырган тауга 
“вйрэндек” тип исем кушыузары хакындагы легенда малайзарзыц кызыкЬыныуын арттыра. 
Инэйзец “Азамат” йырын идкэ тешереуе лэ бында бик урынлы яцгырай. Сенки Ирэндектэ 
йэшэуселэр Ьэр сак кыуанып-келеп кенэ йэшэмэгэн, эллэ купме кан-йэш тугергэ лэ тура килгэн. 
Шундай ауыр вакигаларзыц береЬе Брагин баярга барып тоташа. КомЬоз, удал баяр акса тулэмэй, 
кешелэрзе коро Ьейэккэ генэ калдырган. Лэкин бер башкорт батыры уныц узен теп башына 
ултырта, Уртаташтан зур алтын таптым, тип, хэйлэлэп, уны утрауга алып килэ. Азак баярзы 
осратыусы кеше булмай. Утрауза кетеп тороусы иптэштэре баярзыц узен дэ, алтындарын да кул 
тебенэ ташлап беткэндэр, ти. Брагинды таптырыусылар гэйепЬеззэрзе ултерэ, язалай, эммэ узен 
генэ таба алмайзар. Совет власы урынлашканга кэзэр ябай халыктан баярзы таптырып, 
ызалаталар эле.

Зелэйха инэй ысынды экиэт итеп, экиэтте ысын итеп Ьейлэп, кеше ышандырыр Ьэлэтле 
була. Бында башкорт халкыныц импровизаторлык Ьэлэте сагыла. Уныц элеге Ьейлэгэнен 
малайзар ысынга алып, шул кул тебендэге алтындарзы табырга хыяллана. “Олэсэйем эйткэнсэ, иц 
батыр, иц тогро, иц намыдлы, иц гэ^ел егет булырмын да курермен... [1; 111]”. Балаларзыц 
бындай канатлы уйзары экиэт-легендаларзыц нисек кесле тэьдир иткэнен курЬэтэ.

Шулай итеп, Башкортостандыц халык языусыЬы, Салауат Юлаев исемендэге дэулэт 
премияЬы лауреты, “Почет билдэЬе” ордендары кавалеры Зэйнэб Абдулла кызы Биишеваныц 
балалар есен язылган “Дуд булайык” повесыныц асылы нисек ысын дуд булырга тигэн Ьорауга 
гына кайтып калмай. Талантлы языусы бер эдэр эсенэ башкорттарзыц терле гереф-гэзэт, 
йолаларын индерэ, шул традициялар нигезендэ ике малайзыц рухи удешен кэузэлэндерэ, шунан 
сыгып, был повесть терле быуын кешелэре есен берзэй укымлы, фэЬемле Ьэм кызыклы эдэргэ 
эуерелгэн.
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ИЛ ИНЭЬЕ ЗЭЙНЭБ БИИШЕВАНЫЦ ВАСЫЯТЫ
Куцгы йылдарза Башкортостандыц тэуге халык языусыЬы Зэйнэб Биишеваныц якты 

идтэлегенэ багышланган байтак кына хезмэттэр бадылып сыкты. Улар араЬында "Китап" 
нэшриэтендэ 2008 йылда донъя кургэн "Халык языусыЬы Зэйнэб Биишева" (тезеусеЬе Ирек 
Кинйэбулатов), 2009 йылда сыккан "Зэйнэб Биишева. Тормошо Ьэм ижады" китап-альбомы 
(тезеуселэре Кэзим Аралбаев, Гэлиэ Гэлимова, Ирек Кинйэбулатов), 2017 йылда бадылган "Зэйнэб 
Биишева. Мэкэлэлэр, ижади портреттар, идтэлектэр, кэлэмдэштэренец Ьэм якындарыныц 
хэтирэлэре" (тезеусеЬе Кэзим Аралбаев) исемле хезмэттэрзе, эзибэнец оло улы Тельман Эминевтыц 
"Намыд менэн уттец юлынды", языусы, тележурналист Сэруэр Суринаныц "ИлаЬи ихласлык" тип 
аталган хэтирэлэрен билдэлэп утеу кэрэк. Был хезмэттэрзе эзэбиэт Ьейеуселэр языусыныц тырыш, 
емешле хезмэт менэн уткэн гумеренец йылъязмаЬы итеп кабул итте.

Ошо абруйлы исемлеккэ тагы ла бер лайыклы хезмэт едтэлде ошо кендэрзэ. Кулымда языусы 
Мэрйэм Буракаеваныц 2017 йылда Магнитогорск калаЬында донъя кургэн "Оло Эйек кызы. Языусы 
Зэйнэб Биишева тураЬында хэтирэлэрем" исемле китабы. Уны кулга алыу менэн тышлыктыц гэзэти



булмаган бизэлеше игтибарзы йэлеп итэ. Тыуган як болондарында ирэуэнлэнеп ял итеусе эзибэ. 
Йезендэ тыйнак кына йылмайыу, кулында ялан сэскэлэре. ФотоЬурэт языусыныц машинкала 
бадылган, Буракаевтар гаилэЬенэ адресланган хаты фонында бирелгэн. Хаттагы Ьуззэр араЬында 
языусыныц уз булмышын кылыкЬырларзай "батырлык", "ихтыярлык", "тэрбиэ" тигэн Ьуззэр 
игтибарзы тарта. Гуйэ был тешенсэлэрзе эзибэ китап укыусыга, "З. Биишева" тип култамгаЬын 
куйып, узе васыят итеп тапшыра. Языусыныц уткер карашлы, сая булмышын Ьынландырган 
фотоларын йышырак курергэ кунеккэнгэме, был китаптыц йекмэткеЬе башкасарак юдыкта булырын 
тышлыктан ук тойомлайЬыц.

Форзацты аскас, фотоЬурэттец тулы вариантын курэбез. БакЬац, Зэйнэб Абдулла кызы бында 
узе генэ тугел, янында йэш кэлэмдэше, ошо китаптыц авторы Мэрйэм Буракаева ла бар. Языусы 
йезендэге ихласлыктыц иц якын, узе ышанган кешелэр янында гына була торган халэте икэненэ лэ 
тешенэЬец. Оло Эйек буйында 1980 йылда тешерелгэн был фотоны китаптыц рэссамы Тацсулпан 
Буракаева уцышлы кулланган.

Салауат Юлаев ордены кавалеры, языусы Мэрйэм Буракаева озак йылдар бейек эзибэбез 
Зэйнэб Биишева менэн тыгыз аралашып йэшэй, хаттар языша. "Халык языусыЬыныц башкорт 
эзэбиэте, туган телебез язмышы тураЬындагы киммэтле фекерзэре менэн китап укыусыларзы ла 
таныштыргы килеу максатынан язылды был хэтирэлэр", -  ти Мэрйэм Сабирйэн кызы.

Гэзэттэ бакыйлыкка кускэндэр тураЬында утэ изгелэштереп Ьурэтлэу киц таралган. "Оло Эйек 
кызы"ныц тэуге биттэренэн ук кунегелгэн стереотиптарзыц емерелеуен курэбез. "Берэй нэмэгэ 
яцылыш упкэлэп, узе эйткэнсэ, кызыулыгы менэн самаЬызырак Ьуз ыскындырып ебэргэн 
сактарында тыныс кына тыцлап торам да азак, ул тыныслангас, асыклык индерэ торгайным. ...Шуга 
ла беззец дудлык озакка Ьузылды", -  тип яза автор. Йэгни Зэйнэб Абдулла кызы хаклык-хаталары 
менэн кэзерле языусыга.

Зэйнэб Биишева менэн Кугэрсен, Ейэнсура райондарында 1978, 1980 берэр кенлек, 1979, 1981 
йылдарза ес-дурт кенлек сэйэхэттэ бергэ булган, ул сактарза 35-37 йэштэрзэге автор хэтирэлэрен 
хэзер оло эзибэбеззец йэштэше, тиндэше булып уз йерэге аша уткэреп яза. Ул сакта сэйерерэк 
куренгэн вакигаларзы барлай, асылына тешенэ Ьэм китап укыусыга ла шуны тэкдим итэ.

Мэрйэм Буракаева языусыныц серзэрен тулайым асып Ьалырга йыйынмай. Эммэ уныц 
эзэбиэттэ генэ тугел, э кендэлек тормошта, кенкурештэ лэ батыр, ыгы-зыгыларзан "куз куреме 
югарылыкта" едтен булыуын курЬэтерлек вакигаларга игтибарзы йэлеп иттерэ. "Зэйнэб Биишева 
удал булган" тигэн киц таралган караштыц кайзан килеп сыкканы тураЬында уйлана. Удаллык бер 
таянысы булмаган языусыныц узен-узе Ьаклап-курсалап йеретеу ысулы -  калканы булган, бактиЬэц. 
Был фекергэ дэлилдэр китап биттэрен аскан Ьайын арта бара: Ьизгер куцелле, аз гына 
яЬалмалылыкты ла тойоп алган языусыбыз за уз йерэген ейкэп торган уй-тойголарын Ьейлэу 
мохтажлыгын кисергэн. "Йерэген Ьары алмаЬын есен", ауыл инэйзэре эйтмешлэй, сер булешер кеше 
итеп узенэн 35 йэшкэ кесе Мэрйэм Буракаеваны Ьайлаган.

"Оло Эйек кызы" китабы тос, тэрэн йекмэткеле 13 хэтирэнэн гибэрэт. Уларзыц Ьэр береЬе 
языусыныц куркэм сифаттарын барлай, Зэйнэб Биишеваныц рухи портретын тыузыра. "Уткэндэргэ 
кайткы килэ" хэтирэЬе еткергэн хэкикэт: языусы гэзит-журналдарзагы мэкэлэлэргэ, эзэби эдэрзэргэ 
уз фекерен Ьэр сак белдерэ барган, тотош анализ биргэн, йэштэр ижадын игтибарЬыз калдырмаган. 
Бына ниндэй булырга тейеш халкын Ьейгэн халык языусыЬы!

Зэйнэб Биишеваныц кайЬы бер хаттарыныц теп несхэлэре лэ тэкдим ителэ китапта. Улар 
кендэлек хэлдэрзе Ьейлэузэн тугел, э башкорт эзэбиэте, тел мэсьэлэЬе, 70-се йылдарза башкорт 
ауылдарыныц аяныслы хэле тураЬындагы уйланыузарзан, йэгни ил хэстэренэн гибэрэт.

"Байрастыц прототибы Хисмэтулланы эзлэу" Ьэм "Туйембэт инэйзэре менэн" булектэре "адыл 
томдар, улдар инэЬе" (шагирэ Рэмзилэ Хисаметдинова Ьуззэре менэн эйткэндэ -  Г/К.) Зэйнэб 
Биишеваныц куцел турендэге иц мекэддэс хэтирэлэрен барлай: тогро тормош юлдашы Гэзиз 
Эминевты йэш сагынан Ьейеуе, ул Бейек Ватан Ьугышынан инвалид булып кайтып, куззэренэ генэ 
мелдерэп карап тороуын кургэс, йэллэп тэ яратыуы, ологайган кенендэ алыдтагы йэшлек мехэббэте
-  "якты куцелле саф йэн" Хисмэтулланыц куцелдэрен Ьызландырып иденэ тешеуе...

""МеЬерле" ауылдар тарихы", "Ауылга, ауылга" исемле хэтирэлэр языусыларыбыз Зэйнэб 
Биишеваныц Ьэм Мэрйэм Буракаеваныц Туйембэт, Кинйэбыз ауылдарын Ьаклап калыу калыу есен 
керэшен Ьынландыра, китапта Мэрйэм Буракаеваныц "Совет Башкортостаны" гэзитендэ 1979 
йылдыц 6 декабрендэ бадылып сыккан "Бегенгебез Ьэм иртэгэЬе кенебез хакына" исемле хэл иткес 
мэкэлэЬе тулыЬынса килтерелгэн. Мэкэлэлэ кутэрелгэн проблема Ьаман да кенузэк мэсьэлэлэрзец 
береЬе булып кала килэ, кызганыска каршы. "Ауылга, ауылга" булегендэге Ай-Ьай Мерсэлэй ауылы 
узаманы, Советтар Союзы геройы Суфигэли Хажигэли улы Суфияновтыц фронт хэтирэлэре башкорт



есен тыуган ауылдан да гэзизерэк ер ютслыгы, бэхетле баштсорттоц ерле баштсорт булыуы 
тураЬындагы хэтситсэтте еткерэ.

"Зэйнэб апайзыц ауылды Ьагыныуы" хэтирэЬе лэ алда эйтеп утелгэн фекерзе тэрэнэйтэ. "Ни 
генэ тимэ, Зэйнэб апай узе идэн сатста ей, артабан музей астсысы тоттороу, ишектэрен шар асып 
ебэреп эйзуклэп ейенэ индереу, едтэлгэ самауыр шажлатып ултыртып тсуйыу, мейесенэ ут ягып 
ебэреу, мейескэ терэтеп кенэ боронгоса урындытс Ьалыу уны сикЬез бэхетле итер ине", -  тип яза 
Мэрйэм Буратсаева. Шэретс тсатын-тсыз языусылары араЬында беренсе булып трилогия ижад иткэн, 
шигырзар йыйынтыгы нэшер иткэн, драма эдэрзэре язган языусыбыззыц узе идэн сатста ошо тсэзерзе 
курмэуе ни тиклем укенесле!

"Ацлашылмаган менэсэбэт" булегендэ языусыныц язмышында эленэн-эле тсабатланып торган 
тсаршылытстар, уларзыц сэбэбе, халытстыц эзибэне узенеке итеп яратыуы, етэкселэрзец халытс 
Ьейеуен быуып тсуя алмауы тураЬында хикэйэлэнэ.

"Ихласлытс" хэтирэЬендэ халытстыц гереф-гэзэтен, ырымдары, юраузарын -  бар ынйы- 
мэрйендэрен куцеленэ Ьецдереп йерегэн языусыныц уларзы артабан уз эдэрзэрендэ йэнле итеп 
биреугэ елгэшеуе, "геройзарыныц куз алдында тупырлашып йереп ятыуы, Ьейлэшеузэренец уз 
тауыштары менэн генэ тсолатс тебендэ сыцлап тороуы" тураЬында фекер йеретелэ.

"Ни эшлэЬэ лэ бик сымыры ине" булеге тэу тсараштса Зэйнэб Биишеваныц тормошон кенкуреш 
йэЬэтенэн ятстырттсан кеуек тойолЬа ла, власть эЬелдэре, тсайЬы бер тсэлэмдэштэре Ьэм языусы 
араЬындагы тсатмарлы менэсэбэттэр, уныц Ьэлэтле, эммэ бала кеуек бер тсатлы ижад кешелэренец 
тсарматстса элэгеп, ютстса сыгыуы тураЬындагы эсенеуле уйланыузары тулы хаттары нигезендэ 
язылган.

"Эдэрзэренец тсатмарлы язмышы", "Зэйнэб апайзыц борсолоузары" исемле хэтирэлэрзэ 
языусыныц куцелендэге хафа-борсолоузар, икелэнеузэр урын алган. Эхирэт тсэлэмдэше Мэрйэм 
Буратсаеваныц: "Кин бит, Зэйнэб апай, Ьандугас моцон гына тугел, тедтэр моцон, едтэр моцон, тенге 
тынлытс моцон ацлаткан эзибэ", -  тигэн хатслы баЬаЬы, языусыны тынысландыра белеу маЬирлыгы 
утсыусы куцеленэ хуш килэ.

"Оло языусыныц Ьабатстары" мэтсэлэЬе автор тарафынан эзэбиэт донъяЬына аятс бадыусы Ьэр 
кемгэ, гемумэн Ьэр баштсортка тсиммэтле фекерзэрзе еткерэ. "Язмышымда Зэйнэб апайзыц осрауына 
ихлас тсыуанам", -  тип яза Мэрйэм Сабирйэн тсызы. Э без иЬэ языусыныц юлында сабыр атсыллы, 
итэгэтле, тэрбиэле Мэрйэм апайзыц осрауына, уныц кинэнеп. тэмлэп утсырзай "Оло Эйек тсызы" 
китабын ижад итеуенэ, ошо китапты тсулыбызга алып утсыу мемкинлегенэ эйэ булыуыбызга 
тсыуанабыз. Был абруйлы хезмэттец тышлыгында утс игтибарзы йэлеп иткэн Ьуззэр китаптыц 
йекмэткеЬендэ анытс сагылыш таптсан. Батыр, ихтыярлы баштсорт языусыЬы Зэйнэб Биишеваныц 
тэрбиэ дэрестэре ул -  Салауат Юлаев ордены кавалеры, языусы Мэрйэм Буратсаеваныц "Оло Эйек 
тсызы. Языусы Зэйнэб Биишева тураЬында хэтирэлэрем" китабы.
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ЗЭЙНЭБ БИИШЕВА ИЖАДЫНЬЩ  ЖАНР-СТИЛЬ У^ЕНСЭЛЕКТЭРЕ
Баштсортостандыц халытс языусыЬы Зэйнэб Биишеваныц халытстыц бай ижади традицияларына 

таянып язылган узенсэлекле стилле, югары поэтикалы тезмэ Ьэм сэсмэ, сэхнэ эдэрзэре есен лирик- 
психологик агым, кутэренке романтик яцгыраш, киц Ьэм талгын эпик хикэйэлэу хас.

З.Биишеваныц “Герлэуектэр араЬында” тигэн тэуге хикэйэЬе 1930 йылда “Октябрь” 
журналында донъя курэ, 1942 йылда кицерэк кулэмле эдэре - “Партизан малай” повесы бадыла. 
Илленсе-алтмышынсы йылдарза бадылып сытстсан “Ярзамсы”, “Башатс”, “Кояш нимэ тине”, “вмет 
берелэре”, “Йэшел йугэн” Ь.б. хикэйэлэрендэ балаларзыц утсыуга, хезмэткэ, дудлытстса менэсэбэттэре 
сагылды. “Дуд булайытс” (1954) повесында терле миллэт балаларыныц эскерЬез дудлытстары, Кызрас 
Ьэм Юлдаш исемле удмерзэрзец характерзары, психологияЬы мауытстыргыс ватсигалар эсендэ 
Ьурэтлэнэ.



Илленсе-алтмышынсы йылдарзагы шигриэтендэ З.Биишева Тыуган ил, тыуган ер, Ватан, кеше 
гумере, уныц хезмэте, бэхете хакында уйланды, мехэббэт кесе, тэбигэт гузэллеге, йэшлек дэрте 
тураЬында йырланы. Иыш кына антитеза алымы аша шагирэ “Йэшэр инем”, “Язга окшатам мин”, 
“Йырлап алайым эле”, “Ышанмайым кезгэ”, “Тагы ла яз” кеуек шигырзарында социаль-синфи изеугэ 
королган йэмгиэттэге кэмЬетелгэн шэхестец ауыр уткэне менэн бегенге бэхетле тормошон капма- 
каршы куя, кеше гумерендэге узгэреш, боролош мэлен калкыу сагылдыра. Гражданлык лирикаЬына 
караган “Куш карагай”, “Телэк”, “Бэхет елэшэм”, “ИыЬандарга ашкан”, “Кешесэ” Ь.б. 
шигырзарында З.Биишева Тыуган илде, халыктар дудлыгын данланы, кеше бэхетенец, йэшэу 
мэгэнэЬенец халыкка хезмэт итеузэ икэнлеген радланы, кешенец кешелекле, ябай, ихлас куцелен 
якын курзе.

КикЬэненсе-тукЬанынсы йылдарза язылган “Салауат монологы”, “Имэн” поэмаларында шагирэ 
миллэттец тарихи язмышы, уныц узганы Ьэм килэсэге мэсьэлэлэре тураЬында борсолоп уйланды, 
шэхестец халыккка, тыуган еренэ тогрологоноц, кешенец рухи ныклыгыгыныц сыганактарын 
барланы. Халыктыц килэсэге еметле булырына тэрэн ышаныс эдэрзэрзе оптимистик яцгырашлы 
итте.

З.Биишеваныц берэр строфанан гына торган, афоризмга ынтылган “Йэшэу бэхете”, “Ецел 
тугел”, “БулмаЬа” тигэн парсаларына оло фэлсэфэуи йекмэтке, тэрэн фекер Ьалынган.

З.Биишеваныц зур кулэмле эпик эдэрендэ -  “Гелъямал” (1949-1951) шигри повесында тарихи 
уткэндэрзэн алып хэзерге заманга тиклемге осор яктыртыла, башкорт катын-кыззарыныц уткэн 
ауыр тормошо Ьэм Совет власы осорондагы якты язмышы Гелъямал образында курЬэтелэ. 
“Гелбэзэр” драматик поэмаЬында граждандар Ьугышы осоронда ауылда барган синфи керэш 
вакигалары, ярлы крэдтиэндэрзец ацы удеуе, азатлык есен керэшкэ кутэрелеузэре Ьурэтлэнэ. 
Халыктыц узенсэлекле тормош-кенкурешен куз алдына бадтырыу максатында авторзыц туй 
йолаларына мерэжэгэт итеуе поэманыц милли ерлеген кесэйтэ.

З.Биишеваныц конкрет тарихи осорза -  Беренсе донъя Ьугышыныц азагында барган синфи 
каршылыктарзы Ьурэтлэгэн “Нэзер” (1966) шигри драмаЬыныц узэгенэ йола корбаны Зэлифэ 
язмышы куйылган, ике донъя керэше йекмэткеле Ьэм асык курЬэтелгэн. “Серле курай” экиэт- 
пьесаЬында якшылык менэн яуызлык араЬындагы мэцгелек керэш Ьурэтлэнэ, халык Ьэм батыр, 
батырлык Ьэм ике йезлелек, азатлык Ьэм коллок кеуек ижтимаги-фэлсэфэуи проблемалар куйыла. 
Пьесала дейемлэштерелгэн тыуган ил, халык образы булып Ьынландырылган Ер-эсэ халык 
азатлыгы есен керэшкэ сыккан Кинйэбайга тыуган ерзэ удкэн кырлы, моцло, серле курай булэк итэ, 
уга рухи ныклык, ышаныс едтэй, кес бирэ.

З.Биишеваныц алтмышынсы йылдарза язылган, кеше бэхете, кеше хезмэте Ьэм уныц эзэп- 
эхлагы, намыд сафлыгы хакында кинэйэле уйланыузарга, фэлсэфэгэ королган “Мехэббэт Ьэм 
нэфрэт”, “Кенэрсе Ьэм ейрэнсек” хикэйэттэре халык ижады традицияларына киц таяна, контраст 
алымы аша яуызлык Ьэм якшылык керэше калкыу сагылдырыла, образдарзыц ыцгай Ьэм кире 
Ьызаттары кабартып курЬэтелэ. “Мехэббэт Ьэм нэфрэт” хикэйэтендэ Уралдан алыдта, кук дицгез 
буйында йэшэгэн балыксылар ырыуынан булган Юламан карт, уныц улы Буранша, ейэнсэре Зелхизэ 
язмыштары драматик буяузарза Ьурэтлэнэ. “Кенэрсе Ьэм ейрэнсек” хикэйэтендэ Кавказ яктарындагы 
тау халыктары тормошо тасуирлана, илаЬи талант эйэЬе Ьенэрсенец кершэктэрен, ул улгэс, уземдеке 
тип алдап Ьатып ятыусы ейрэнсектец нисек фаш кылыныуы хикэйэлэнэ.

Шулай итеп, З. Биишева ижадындагы “Мехэббэт Ьэм нэфрэт”, “Нэзер”, “Тылсымлы курай” 
кеуек драматургия эдэрзэре халык ижады поэтикаЬына нигезлэнеп, фольклор алымдарын киц 
файзаланып язылгандар. Уларзагы Ирэмэл батыр, Ай, Беркет, Сэсэн, Ер эсэ, Юха батша, Алабай, 
Карыбай йэки “Мехэббэт Ьэм нэфрэт” эдэрендэге Юлаусы, Яктыбикэ, Дицгезбикэ Ь.б образ- 
характерзар йыш кына киц дейемлэштерелгэн фэлсэфэуи символика теден алып китэ.

З.Биишеваныц Бейек Ватан Ьугышы темаЬына арналган “КенЬылыу”(1946) реалистик 
повесында героик язмыш, физакэр хезмэт Ьурэтлэнэ, ошо драматик йылдарза ла куцел йомартлыгын, 
рухи гузэллеген югалтмаган каЬарман катын-кыззарзыц дейемлэштерелгэн образы кэузэлэндерелэ. 
Сюжет укытыусы КенЬылыузыц яуга киткэн ире Гэлим урынына колхоз рэйесе вазифаЬын 
башкарыуы, халык менэн етэкселек итергэ ейрэнеуен хикэйэлэу тирэлэй ойоша. Ауыр Ьугыш 
шарттарында хужалыктыц куп терле эштэрен алып барыу, терле холокло кешелэр менэн мегэлэмэ 
итеу, Ецеу хакына физакэр хезмэт КенЬылыузыц характерын сыныктыра, унда етэксе сифаттарын 
тэрбиэлэй.

З.Биишеваныц ретроспективага королган, тормош куренештэрен социаль-философик планда 
Ьурэтлэгэн “Сэйер кеше” (1960) повесында тормошка, хезмэткэ капма-каршы карашта торган 
геройзар хэрэкэт итэ. Эдэрзэ киц дейемлэштерелгэн ике образ: хезмэте, ижтимаги эше, холко,



кешелеклелеге менэн абруй казанган тезеусе Гэзел Ьэм Ьэр сак узен генэ кайгыртып йэшэгэн 
Гэлиэкбэр кэузэлэндерелгэн.

З.Биишеваныц куцел турен асып Ьалыусы кендэлек формаЬына королган, психоанализ 
саралары мул кулланылган,алтмышынсы йылдар прозаЬында лирик тулкындыц кесэйеуен курЬэткэн 
“Уйзар, уйзар...” (1961) повесында йэш кеше язмышына, уны тэрбиэлэугэ бэйле мораль-этик 
проблемалар узэккэ куйылган. Языусы йэш кешенец каршылыктар, хаталар аша эхлаки Ьэм 
гражданлык позицияЬы формалашыуын кен проблемалары яктылыгында курЬэтэ. Был повеста 
кутэрелгэн проблемалар ошо ук йылда язылган “Кайза Ьин, Гелниса?” хикэйэЬендэ тагы ла асыклана 
тешэ, кеше характерындагы узгэрештэрзе, кеше бэхете хакындагы уйзарын языусы яцы тормош 
картиналарында асып Ьала.

Шулай итеп, З.Биишева ижадындагы теп эдэре “Яктыга” трилогияЬын языуга эзэбиэттец ес 
терендэ лэ -  поэзия, проза Ьэм драматургияла ырамлы эшлэп, оло тэжрибэ туплап, одталык мэктэбе 
утеп килде. Языусы яцы дэуер тыузырган кешелэр язмышын нэдер Ьэм хикэйэлэрзэн - повестарга, 
шигырзарзан - поэмага, экиэттэрзэн -  хикэйэттэргэ Ьэм фэлсэфэуи драмага табан удэ барган терле 
жанрзарза сагылдырзы, кешелэр араЬындагы катмарлы менэсэбэттэрзе психологик тэрэнлектэ 
Ьурэтлэу одталыгына килде, статик образдарзан зур фэлсэфэуи дейемлэштерзэргэсэ кутэрелде, 
милли характерзар тыузырыу йунэлешендэ уцышлы эшлэне.

Эзэбиэт
1. Башкорт эзэбиэте тарихы. 6 томда. -  Т.5. -  Эфе: Китап, 1995.
2. Валитов И., Вахитов Э. Зэйнэб Биишева ижады. -  Эфе: Башкортостан китап
нэшриэте, 1980.

© Кужагильдина Л.Ф., Гэрэева Г.Н., 2018

Жунафин Г.С.,
филология фэндэре докторы, профессор, БФА-ныц мвхбир агзакы,

Офв к., Башкортостан Республикакы

БАШ КОРТ ЭЗЭБИЭТЕНДЭ ТЭНКИТЛЕ РЕАЛИЗМ МЕТОДЫ ФОРМАШ ЫУЫНЫЦ 
СОЦИАЛЬ-СЭЙЭСИ ЕРЛЕГЕ ИДЕЯ-ЭСТЕТИК СЫГАНАКТАРЫ

ХХ быуат башы башкорт эзэбиэтендэ мэгрифэтселек реализмы уз позицияЬын бирмэгэн булЬа 
ла, революцион-демократик йунэлештэге ижтимаги Ьэм эстетик фекер, социаль Ьэм милли азатлык 
керэше йогонтоЬонда тормошка ашыуы мемкин булмаган, буш (иллюзор) фекергэ, утопияга 
нигезлэнгэн был реализмдыц идкергэн принциптарынан арыныу, яцыларын эзлэу Ьэм узлэштереу 
йунэлешендэ эске процесс кесэйэ бара. “ 1905 -  1907 йылдар реализмдыц яцы бадкыска кутэрелеуе 
есен кес, тэжрибэ туплау осоро булЬа, кара реакция Ьэм артабангы йылдар уныц ер яцы йунэлештэ 
формалашыу Ьэм удеу осоро булды. Был йылдарза эзэбиэт едкорма елкэлэрен, атап эйткэндэ, гаилэ, 
мэктэп-мэзрэсэ тормошон, мэзэниэт куренештэрен Ьурэтлэу, кешелэрзэге айырым ыцгай сифаттарзы 
хуплау, кэмселектэрзе тэнкитлэу, егет-нэсихэт укыу менэн генэ сиклэнмэй, бэлки твп игтибарын 
социалъ-иктисади кэм ижтимаги-сэйэси мвнэсэбэттэргэ йунэлтэ, кешелэрдец бер-берекен щеуенэ 
королган йэмги-эттец асылын фаш итэ, уныц нигеден какшата. Реализмдыц замандыц социалъ- 
иктисади кэм ижтимаги-сэйэси мвнэсэбэттэре тэби-гэтенэн сыгып эш итэ, кеше тормошон улар 
менэн сэбэпле бэйлэнештэ тарихи-конкрет сагылдырган (йэгни типик хэлгэ куйып курэтлэгэн), 
йэшэп килгэн йэмгиэт тэртиптэренец асылын, эске законлыктарын асып биргэн, уларды 
тамырынан удгэртеп короу, яцы, гэдел йэмгиэт менэн алмаштырыу идеякынан сыгып тэнкит 
утына тоткан бындай йунэлешен бед тэнкитлереализм, тип атайбыд” [2, 105].

Элбиттэ, тэнкитле реализм мэгрифэтселек реализмы эзерлэгэн ерлектэ тыузы, уныц ХХ быуат 
башында, айырыуса Беренсе урыд революцияЬы шаукымында уяныу, яцыга ынтылыу осоронда, 
мораль укыу, ендэу-сакырыу, геройзарзыц эш-хэрэкэттэре тураЬында дейем Ьейлэп биреу менэн 
генэ сиклэнмэйенсэ, уларзы уратып алган ижтимаги тормош Ьэм тэбигэт куренештэренэ, хэл- 
шарттарга, художестволы деталдэргэ Ьэм портреттарга ла игтибарзы кесэйтэ барыу аркаЬында 
формалашкан ыцгай традицияларына таянды, уларзы удтереп алып китте. Тэнкитле реализм методы 
романтизмдан да куп кенэ сифаттар алды. Лэкин ул был художестволы-эстетик йунэлештэрзец ябай 
бер берлэшмэЬе, синтезы тугел, бэлки “уларзыц иц якшы традицияларын ижади узлэштереу идэбенэ 
ярышып йэнэш удкэн ... яцы эстетик куренеш, югарырак синтез” [8, 350].

Ысынлап та, башкорт йэмгиэтендэ революцион-демократик ха-рактерзагы ижтимаги фекер 
формалаша Ьэм ныгына барган шарттарза “куп кенэ эзиптэр мэгрифэтселек йунэлешендэге ижад 
принциптарыныц инде заман талаптарына яуап биреп, киц катлам укыусыларзы кэнэгэтлэндереп



бетермэгэнлеген, эзэбиэтте тормоштса ятсынайтыу есен уныц ролен мэгрифэт таратыу Ьэм эхлатс 
тэрбиэлэугэ генэ тсайтарып тсалдырыузан килеп сытстсан тсалып-схемалар сиктэрендэ тсалмайынса, 
ысынбарлытстыц, халытс тормошоноц йэнле картинаЬын тыузырыузыц кэрэклеген Ьэм меЬимлеген 
ятсшы ацлай башланылар. Улар, эзэбиэттец ижтимаги роле, ысынбарлытстса менэсэбэте тураЬында 
етди уйланып, ул бетэЬенэн дэ элек халытстыц сэйэси ацын удтереугэ, уга йэшэп килгэн социаль- 
итстисади Ьэм сэйэси менэсэбэттэрзец асылын, тузеп тора алмадлытс тэртиптэр барлытстса килтереуен 
курЬэтеп бирергэ, халытсты шул тэртиптэргэ тсаршы керэшкэ рухландырырга тейеш, тигэн фекергэ 
килделэр” [1, 515]. Быга инде эзэбиэт контраслылытс, дидактика ярзамында тугел, бэлки 
ысынбарлытстыц асылын, эске законлытстарын объектив дередлегендэ сэнгэтсэ асып биреу менэн 
генэ, икенсе терле эйткэндэ, типик характерзарзагы типик хэлгэ тсуйып Ьурэтлэу югарылыгына 
кутэрелгэн, “етлеккэн реализм” -  тэнтситле реализм алымдары менэн генэ елгэшэ [5, 72-115].

Ни генэ тимэ, яцы осор “донъяга бер терле генэ тсараштса, бер терле генэ инаныстса, кешелэрзец 
бер терле генэ аралашыуы ысулына сик тсуя Ьэм донъяга баштсаса тсараш, баштсаса аралашыу ысулы 
башланыуга” [6, 231] юл яра. “Етлеккэн реализм”, йэгни тэнтситле реализм методы баштсорт 
эзэбиэтендэ революцион-демократик идеялар нытслап тарала башлаган тап ана шул яцы осорза 
эзиптэрзец “донъяга баштсаса тсараш” ташлауы, ижтимаги заттарзыц уз-ара аралашыуы, менэсэбэте 
бер терле генэ булмауын, уларзыц “ижтимаги менэсэбэттэрзец бетэ йыйылмаЬы” [3, 384] емеше 
икэнлеген ацлай башлауы Ье-земтэЬендэ тыузы.

Лэкин тэнтситле реализмдыц ХХ быуат башы баштсорт эзэбиэтендэ бер тсеуэтле идея-эстетик 
йунэлешкэ эуерелеуе сэбэбен крайза революцион-демократик тсараштар нытслап таралыуы менэн генэ 
ацлатыу мэсьэлэгэ бер ятслы гына килеу булыр ине. Сенки революцион-демократик позицияга бадтсан 
Ш.Бабич, Д.Юлтый, Г.Идэнбирзин, айырыуса А.ТаЬиров, М.Гафури кеуек эзиптэр генэ тугел, был 
тсараштан ситтэрэк торган З.Кази, Б.Мирзанов, Я.Юмаев, Г.Гумэрский, Ф.Туйкин Ьэм баштса 
шагирзар, прозаиктар Ьэм драматургтар за уз эдэрзэрендэ тэнтситле реализм алымдарына мерэжэгэт 
итте. “Бында, бер ятстан, ХХ быуаттагы баштсорт Ьэм татар мэгрифэтселек реа-лизмы эзэбиэтендэ, 
айырыуса Р.Фэхретдинов, М.Атсмулла, М.вметбаев кеуек баштсорт мэгрифэтселэренец социаль 
мотивтар, сатирик пафос, тэнтсит рухы менэн Ьугарылган ижадтарындагы ыцгай традицияларзы 
узлэштереу, икенсе ятстан, милли ватсытлы матбугат биттэрендэ йыш бадылган сатирик эдэрзэрзец, 
нытслап урын ала башлаган сэйэси йекмэткеле мэтсэлэлэрзец, эзэби тэнтсит материалдарыныц 
баштсорт ижтимаги фекере удешенэ, эзэби процестса яЬаган йогонтоЬо меЬим роль уйнай” [1; 516; 2, 
107]. Мэдэлэн, батша хекумэте, революциянан тсуртсып, уны тутстатыу матссаты менэн 1905 йылдыц 
17 октябрендэ иглан иткэн манифесында вэгэзэ ителгэн иректэрзец Конституция менэн 
ныгытыласагына, I Дэулэт думаЬы асылгас, уныц ирек Ьэм ер мэсьэлэлэрен хэл итэсэгенэ ышанган 
шагирзар гэзит, журналдарза “херриэт замандары” килеуе, тсулдарзан “быгау, сынйырзар” алыныуы 
хатсында шатланып-тсыуанып эллэ купме эдэрзэр бадтырып сыгара. Эммэ 1906 йылдыц урталарында, 
дума тсыуып таратылыу менэн, шул утс ватсытлы матбугат биттэрендэ быларзыц бетэЬе лэ иллюзия 
гына булганлыгын, буш вэгэзэлэр артында кемдэр торганлыгын асып Ьалган, сэйэси тсоролоштса 
туранан-тура тсагылышлы булган яцы фекерзэр куренэ башлай. “Фекер” гэзитенец 1906 йылдыц 14 
июлендэге баш мэтсэлэЬе, мэдэлэн, былай башлана:“Государственная дума 8 июлдэ таратылды. ДэЬи 
тугырыЬы (иц дереде) дума тсыуылды”. Гэзиттец шул утс йылдыц 21 июлдэге Ьанында инде без 
ошондай фекергэ тап булабыз: “Аз ерле крэдтиэндэр, алпауыттарга тсол булып, уныц едтенэ бик куп 
имана тулэй-тулэй, фэтсирлэнеп беткэндэр ине. Дэулэт думаЬы хэзинэ (тсазна, дэулэт) ерзэрене, 
баярзарзыц ерзэрене алып, уз тсулы илэ эшлэуселэргэ бирмэксе булды. Хекумэт был эште тсабул 
итмэне” [7].

Батша хекумэтенец манифест иглан итеуе, дума сатсырыуы халытстыц социаль Ьэм милли 
азатлытс керэшен нисек тэ булЬа тутстатыу ниэтенэн эшлэнгэн алдатс саралар булыуын, батша 
самодержавиеЬы йэшэгэн хэлдэ халытстса азатлытс та, крэдтиэндэргэ ер зэ булмаясатсты, быга бары 
“зур агасты” аузарып тсына елгэшергэ мемкин икэнлекте тэугелэрзэн булып М. Гафури ятсшы 
тешенде (“ 1906 йылдан 1907 йылга васыят”, “ 1906 йылга 1907 йылдыц яуабы”, “Базарга сытстым”, 
“Ярлылар, йэки вйзэш тсатын”).

Дередлек есен шуны ла эйтергэ кэрэк, рационализм Ьэм дидактизм менэн керэшкэ Г.Тутсай, 
Г.ИбраЬимов, Г.Камал, Ф.Эмирхан кеуек татар эзиптэре ижад емештэре менэн дэ, тэнтсит мэтсэлэлэре 
менэн дэ айырыуса зур елеш индерзе. “Уз мэтсэлэлэрендэ Ьэм рецензияларында улар йекмэткелэре 
менэн дэ, формалары йэЬэтенэн дэ табанан тешеп кенэ торган бер терле тсойматс кеуек эдэрзэрзе 
тэнтсит утына тотто, идея-эстетик югарылытста торгандарына югары баЬа бирзе, эзиптэрзе егет- 
нэсихэтселектэн, тормошто натуралистик Ьурэтлэузэн арынырга, халытстыц ауыр кенкурешенец 
социаль-итстисади сэбэптэрен асып Ьалырга сатсырзы, ысынбарлытсты реаль ятстыртыу Ьэм типиклытс



мэсьэлэлэренэ шактай ентекле тукталып, тэнкитле реализм методыныц асылын тешендергэн куп 
кенэ фекерзэр эйтте” [2, 109]. Татар эзиптэре кеуек ук, башкорт языусылары ла вакытлы матбугат 
биттэренэн яцгыраган был фекерзэргэ колак Ьалды, ейрэнде. Кеземтэлэ М.Гафури, Ш.Бабич, 
А.ТаЬиров, Г.Идэнбирзин, Д.Юлтый менэн бер рэттэн Г.Ниязбаев, Г.Гумэрский, Ф.Туйкин кеуек 
языусылар башкорт эзэбиэтендэ тэнкитле реализм принциптарыныц ныгыныуына шактай зур елеш 
индерзе. Демократик позицияга бадкан С.Кудаш, К.Сэгзи, Ф.Вэлиев, Э.Идэнбирзин, В.Солтановтар 
за уз ижадтарында йэмгиэттэге социаль каршылыктарга тэрэн утеп инеу Ьэм терле яклап яктыртыу 
кимэленэ кутэрелде.

ХХ быуат башында барлыкка килгэн куп Ьанлы Ьэм терле ижтимаги-сэйэси, мэзэни-эзэби 
йунэлешле милли матбугат органдарыныц, айырыуса сатирик журналдарзыц, уз-ара ярышып, 
бэхэстэр короп, фекер-легэт алмашып эшлэуе, Ьис ЬузЬез, “эзэбиэттец йекмэткеЬе йэЬэтенэн дэ, 
формаЬы ягынана да тэрэн удеш-узгэрештэр кисереуенэ, ныклап тэнкитле рализм юлына аяк 
бадыуына булышлык итмэй калманы. Быгаса укыусыга кулъязма Ьэм ташка бадылган аз Ьандагы 
китаптар аша гына барып еткэн эзэбиэт хэзер мецэрлэгэн тираж менэн сыккан гэзит-журналдарза 
узенэ киц майзан тапты. Укыусыларзыц куцел-зиЬененэ юл ярыу, уга тэьдир итеу мем-кинлегенец 
ошондай кицлеге Ьэм асыклыгы эзэбиэт донъяЬында ижади ярыш, эзлэнеу, уз-ара аралашыу, бер- 
берецэ йогонто яЬау атмосфераЬыныц, уз-ара бэйлэнештэрзец кесэйеуенэ этэргес бирзе. Быларзыц 
бетэЬе лэ заман талаптарына яуап биргэн ижтимаги-эстетик фекерзец идке караштар менэн керэштэ 
едтенлек алып китеуенэ, эзэби тэнкиттец эуземлэшеуенэ Ьэм теоретик йэЬэттэн тэрэнэйеуенэ, 
укыусыныц идея-эстетик фекерлэуе, сэнгэти талаптары удеуенэ булышлык итте. Прогрессив эстетик 
фекер Ьэм тэнкит иЬэ халыксанлыктыц эзэбиэттэ быгаса булмаганса ныгыныуына килтерзе” [2, 110
111].

Халыктыц драматик язмышыныц социаль-иктисади Ьэм сэйэси сэбэптэрен асып биргэн Ьэм 
фашлаган тэнкитле реализм принциптарын тормошка ашырыу есен урындагы шарттарза 
формалашкан эстетик фекер Ьэм эзэби тэнкит ярзамынан, мэгрифэтселек реализмыныц ыцгай 
традицияларына таяныузан тыш, реализмдыц типик характерзагы типик хэлгэ куйып Ьурэтлэу 
этабына куптэн аяк бадкан, зур тэжрибэ туплаган эзэбиэттэрзец казаныштарын да узлэштереу кэрэк 
ине. Рэсэй составында йэшэгэн халыктарзыц Ьуз сэнгэте есен, шул идэптэн башкорт эзэбиэте есен, 
шундай зур казаныштарга елгэшкэн художестволы-эстетик донъя булып, элбиттэ, урыд эзэбиэте 
торзо.

Урыд эзэбиэтен укыу, тэржемэ итеу, ижади кулланыу ХХ быуат башында айырыуса киц колас 
алды. 1905 -  1912 йылдар эсендэ язылган поэтик эдэрзэр араЬында, мэдэлэн, без 30-зан артык урыд 
шагирына эйэреп язылган йэ тэржемэ ителгэн шигырзарзы, мэдэлдэрзе, тэмдилдэрзе осратабыз. 
М.Гафури менэн С.Якшыголовтыц игтибар узэгендэ И.Крылов, Д.Дмитриев мэдэлдэре Ьэм 
тэдмилдэре булЬа, Я.Юмаев менэн Г.Идэнбирзин А.Пушкин, М.Лермонтов, А.Кольцов шигырзарын 
уз иткэн. С.Кудаштыц йыр лирикаЬында иЬэ А. Пушкин Ьэм А. Кольцов йыр-романстарына эйэреу 
кузэтелэ. Мэдэлэн, уныц “Кайза Ьез?” (Кольцовтан), “Аптырау”, “Белмэдтэр”, “Яцы ел”, “Мехитем” 
кеуек романс-элегияларында халыктыц социаль хэле, гаилэ тормошо хакындагы “куцелде 
тетрэтерлек еметЬезлек ауазы” [4, 164], нэфрэт Ьэм протест тойгоЬо менэн Ьугарылган башкорт 
халык йырзары элементтары А.Кольцов йырзарыныц тиз Ьэм ецел интонацияЬы ме-нэн аралашып 
килэ.

Урыд эзэбиэте менэн якындан танышыу, уныц казаныштарын, ыцгай традицияларын ныклап 
узлэштереу башкорт Ьуз сэнгэтенец яцы эстэлек, яцы темалар менэн байыуына, яцы проблемалар, 
шул идэптэн социаль мэсьэлэлэр кутэреуенэ, уларзы яктыртыузыц яцы формаларын, сара- 
алымдарын табыуына булышлык итте. Унда хис-тойголар кэм уйланыу^ар лирикакы -  медитатив 
лирика менэн бер катарзан гражданлык рухы, сатирик пафос, тормошто радлау Нэм инкар итеу 
тойголары менэн Нугарылган манифестацион-публицистик Ьэм тормош куренештэрен кицерэк 
яктыртырга ынтылган нарратив (лиро-этик) лирика типтарыныц, романс, элегия, марш, гимн, 
йыр-агитка, мадригал, пародия, эпиграмма куек яцы жанрзарзыц барлыкка килеуендэ, айырыуса 
тэмдил Ьэм мэдэл жанрзарыныц эуземлэшеп китеуендэ урыд эзэбиэтенец роле зур булды [1, 113; 2, 
521]. Эйтэйек, Я.Юмаевтыц урыд шигриэтенэн яЬаган тэржемэлэре, эйэреп язган эдэрзэре 
(тэклидтэре) араЬында А.Пушкиндыц “Шулай б у л га н .”, “Сэсэк”, М.Лермонтовтыц “Альбомга” 
тигэн романстарын да, А.Пушкиндыц “Дудтарга” тигэн мэктубен дэ, И.Крыловтыц “Квартет” тигэн 
мэдэлен дэ, Н.Некрасовка эйэреп язылган “Утынга барыусы” тигэн социаль эстэлекле, драматик 
пафослы шигырзы ла осратырга мемкин. Э бына мэгрифэтселек идеяларына нык бирелгэн шагир 
С.Якшыголов мэдэл жанрын уз итэ. Уныц И.Крыловтыц “Агас”, “Тирмэнсе”, “Мэймун менэн 
кузлек”, И.Дмитриевтыц “Иылан менэн Ьелек”, Л.Толстойзыц “Куяндар Ьэм бакалар” тигэн



назанлыкты, ялкаулыкты, туземЬезлекте, яуызлыкты тэнкитлэгэн, якшылыкты данлаган мэдэлдэрен 
тэржемэ итеуе шул хакта Ьейлэй. Кара реакция йылдарында М.Гафури за И.Дмитриев, И.Крылов 
кеуек талантлы мэдэлселэрзец “эзоп телен” ейрэнеузе хуп курэ. Ул И.Крыловтыц “Мэймун менэн 
кузлек”, “Сицерткэ менэн кырмыдка”, “Бабай менэн айыу” Ьэм башка аллегорик эдэрзэрен тэржемэ 
итэ, улар елгеЬендэ узе лэ тидтэлэгэн узенсэлекле мэдэлдэр тыузыра.

Урыд эзэбиэтенэн драма Ьэм проза эдэрзэре лэ тэржемэ ителэ йэ ижади файзаланыла. Н.Гоголь,
А.Островский драмалары айырыуса игтибар узэгендэ була. А.Островскийзыц “Гроза”, 
“Бесприданница”, “Бедность не порок”, “В чужом пиру похмелье” кеуек драмалары тэржемэ ителэ йэ 
башкорт, татар халыктары тормошона яраклаштырылып узгэртелеп языла. Прозага игтибар 
айырыуса зур була. А.Пушкин, Н.Гоголь, М.Лермонтов, Л.Толстой, И.Тургенев, М.Горький кеуек 
куренекле урыд эзиптэренец куп кенэ хикэйэлэре, повестары менэн башкорт укыусылары татар 
телендэге тэржемэлэр аша таныша.

Элбиттэ, урыд эзэбиэте менэн танышыу, елгелэрен тэржемэ итеу, узгэртеп эшкэртеу, эйэреп 
языу (тэклидлэу) процесында эзиптэр был эзэбиэттец идея-художество тэбигэтенэ, узенсэлектэренэ, 
ижад принциптарына тешенергэ тырышкандар, фекер туплагандар, юк-юкта улар менэн матбугат 
биттэре аша уртаклашкандар. Мэдэлэн, “Шура” журналы махсус рэуештэ “Рус эзэбиэте ” тигэн 
рубрика аса. Унда М.Ломоносовтыц 200 йыллык, Н.Гоголдец 100 йыллык, Л.Толстойзыц 80 йэшлек 
юбилейзарына арналган тепле мэкэлэлэр донъя курэ, А.Пушкин, М.Лермонтов Ьэм башка урыд 
эзиптэренец татар теленэ тэржемэлэнгэн эдэрзэре бадылып сыга. 1908 йылда журнал тидтэгэ якын 
Ьанында урыд эзэбиэте тарихына бэйле очерк бирэ. Был осорза А.Пушкин, Н.Гоголь, И.Тургенев 
ижадтары хакында мэкэлэлэр донъя курэ, тэнкитле реализм методын теоретик йэЬэттэн нигезлэугэ 
ифрат зур елеш индергэн В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов кеуек куренекле тэнкитселэр, 
революцион-демократтар хезмэттэренэ игтибар кесэйэ. Был йэЬэттэн татар эзиптэре Г.ИбраЬимов, 
Г.Камал эуземлек курЬэтэ. Уларзыц, Белинский менэн Доб-ролюбов кеуек, эзэбиэттец ижтимаги- 
эстетик роле, ысынбарлыкка менэсэбэте, типик характерзар тыузырыу, реалистик ижад 
принциптарыныц асылы хакындагы фекерзэрзе яктырткын мэкэлэлэре Ьэм рецензиялары менэн, 
элбиттэ, башкорт эзиптэре лэ якындан таныша [1, 114; 2, 522-523].

Шулай итеп, 1905 -  1907 йылдарзагы революцион керэш, дейем рухи кутэрелеш атмосфераЬы 
биргэн импульстан Ьуц революцион-демократик идеяларзыц йогонтоЬо кесэйеуе, вакытлы матбугат 
биттэрендэ эзэби тэнкиттец, дискуссияларзыц, ижади ярыштарзыц йэнлэнеуе, алдынгы 
эзэбиэттэрзец, айырыуса урыд эзэбиэтенец, ыцгай традицияларын, матур казаныштарын ейрэнеу Ьэм 
узлэштереузец эуземлэшеуе ЬеземтэЬендэ ХХ быуат башы башкорт эзэбиэтендэ тэнкитле реализм 
йунэлеше ныклы урын алды, уныц идея-художество асылын Ьэм кимэлен билдэлэшеусе ижад 
принциптары системаЬына эуерелде.
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ТИМЕР ЙОСОПОВ Ш ИГРИЭТЕНДЭ ГРАЖДАНЛЫК МОТИВТАРЫНЫЦ 
ХУДОЖЕСТВОЛЫ САГЫЛЫШ Ы УЗЕНСЭЛЕКТЭРЕ

Башкортостандыц халык шагиры Тимер Йосопов ижады тураЬында Ьуз сыкканда, йыш кына 
“лирик шагир”, “лирик шигриэт” тигэн Ьуззэрзе кабатлайзар. Эммэ уныц шигриэтен Ьис кенэ лэ 
романтик талпыныузарзан, матур хыялдарзан, элегик кисерештэрзэн, шатлыклы хис-тойголарзан 
гына тукылган тип нарыклау деред ук булып бетмэд ине. Нескэ тэбигэтле, хис-тойголо булыуы



менэн бер рэттэн, был шигриэт тэрэн зиЬенле, аналитик фекерле лэ. Унда тойголар лирикаЬы (лирика 
чувств) менэн уй-фекерзэр лирикаЬы (лирика мысли) бергэ тыгыз урелеп килэ, бер бетен идея- 
эстетик куренеште хасил итэ. Тимер Йосопов хис-тойголар даръяЬында онотолоп китеп, тсолас 
ташлап йезеугэ маЬир шагир гына тугел, тормош агышы, йэшэйеш айышы тураЬында етди уйланган, 
тэрлэ куренештэргэ, хэл-ватсигаларга менэсэбэтен эузем белдергэн, уларга терле йэЬэттэн тепле, 
образлы анализдар яЬап, киц дейемлэштереузэргэ килеугэ маЬир философ ижадсы ла. Шуга ла уныц 
шигриэтенец романтик та, героик та, драматик та, элегик-сентименталь да, ютс-ютс та юмористик та 
пафостар менэн Ьугарылыуына аптырайЬы тугел. Был шигриэт ысын мэгэнэЬендэ куцелде нескэрэк, 
пагыратс, зиЬенде уйнагыратс итерзэй шигриэт. Юлайтсан бында шуны ла ап-асытс эйтергэ кэрэктер: 
шагирзыц фекер лирикаЬы беззэ йыш тсына осраганса, ялангас риторикага, шалтрауытс 
публицистикага, оран Ьалып, кукрэк тсагып, лозунгтар ташлауга, тсоро атсыл Ьатыуга тсоролмаган. Бер 
генэ мидал булЬа ла килтереп утэйек эле. влкэнерэк быуын кешелэре ятсшы хэтерлэйзер: уткэн 
быуаттыц 60-70-се йылдарында кешелек донъяЬыныц тсыл едтендэ тсалган хэуефле сатстары куп 
булды. Илдэрзец идеологик принциптар, ижтимаги-сэйэси тсоролоштар системаЬы буйынса 
берлэшергэ ынтылыузары, ярыша-ярыша тсоралланыузары, мацлайга мацлайзы бэрерзэй булып, 
кидкен бэхэстэргэ инеузэре, эленэн эле тсораллы кестэрзе тсулланыузарга барып етеузэре кесэйгэндэн 
кесэйэ барзы. Был хэл ил башлытстарынан, сэйэсмэндэрзэн, ил Ьатссыларынан гына тугел, бэлки рухи 
тормоштоц авангардында юл ярып барыусы ижад кешелэренэн дэ уяулытс талап итте, донъя язмышы, 
кешелек булмышы хатсында борсоулы уйланыузарга тсоролган терле-терле жанр-стиль тэбигэтле 
эдэрзэрзец куплэп тыуыуына сэбэпсе булды. Баштсорт шагирзары ла, шул идэптэн Тимер Йосопов та, 
был процестан ситтэ тсалманы. Уларзыц ижад емештэре араЬында тыуып торган хэуефле 
куренештэрзе, аяныслы хэл-ватсигаларзы кицерэк ятстыртып, теплерэк баЬалау матссатында 
хикэйэлэу-тасуирлау башлангысына нигезлэнеп ижад ителгэн нарратив характерзагы эдэрзэр ярайЬы 
урын алды. Халытстса, кешелеккэ туранан-тура мерэжэгэт итеу, оран Ьалып, лозунгтар ташлау, эйтер 
фекерзэрзе, еткерер хис-тойголарзы ендэу-сатсырыузар, кидэтеу-янаузар, егет-нэсихэт утсыузар, 
ярЬып тэнтситлэузэр рэуешендэ тура Ьызытслы биргэн манифестацион-публицистик характерзагы 
эдэрзэр куплэп ижад ителде. Э бына Тимер Йосопов узенец ижад манераЬына тогро тсалды, 
гражданлытс позициямды кеслерэк, асыгыратс белдерэйем эле тип, уй-фекерзэрен, хис-тойголарын 
бары рифмага Ьалынган ярЬыулы лозунг ташлаузар, ендэу-сатсырыузар, сац тсагыузар рэуешендэ тура 
Ьызытслы биреугэ тешеп китмэне. Эдэрзэрендэ “Ац булайытс, минец замандашым, Ац булайытс, 
минец тсорзашым” (“Ер шарыбыз беззец яралгандыр...”), “Эй кешелек, еребеззе Катслайытс берук 
уттан-тсуззан. Керпегемэ тсунЬын бары Кояш Ьипкэн алтын тузан” (“Алтын тузан”) ише ана 
шундайыратс типтагы шигри юлдар ара-тирэ осраштырып тсуйЬа ла, нигеззэ шагир тэрэндэнерэк 
эйлэндереп Ьуз тсузгатыу, уй-тойголарзы образ-деталдэргэ сорнап, образлы нагышлап-тсаймалап 
тсына, тел тебе менэн кинэйэлэп биреу алым-сараларын хуп курзе. Эйтэйек, “Эйтер ине” тигэн 
шигырында ул тур башында торган яузан тсайтмаган енЬез Ьалат Ьурэтен “телгэ килтереп”, риторик 
Ьораузары аша уныц газаплы уй-кисерештэрен психологик юдытста асып Ьалып, Ьугыштыц купме 
кешелэрзе, айырыуса матур заттарзы трагик язмыштса дусар итеусе, бер нисек тэ атслап булмай торган 
яуыз, шетсэтЬез куренеш икэнлеген Ьидкэнеп китерлек, хафаланып уйланырлытс итеп ятстырта. Яу 
тсырында ятып тсалган Ьалдат рухы Ьаман да кешелектец бегенге Ьэм килэсэк именлеге Ьагында тора, 
беззе бойотсмадтса, тыныслытс есен тсорбан булгандарзыц изге аманаттарын онотмадтса сатсыра. Шулай 
булганда, тэрэн символик мэгэнэле “Алыдтарга китэ тац ятстыЬы...” тип башланган шигырза 
эйтелгэнсэ, “тсарацгылытс” -  терле яуызлытстар, тсан тсойоштар “тсалын боззар кеуек,.. шыгыр-шыгыр 
килеп ватыласатс”, бетэ тэбигэткэ, тереклек донъяЬына, кешелэр куцеленэ нурзар Ьецдергэн “тац 
ятстыЬы” -  тыныслытс, бэхет “алыдтарга китеп” тараласатс. Именлеккэ тешен тсайраусылар, “алыд 
тситгаларза, уттар йотоп, хатслытс есен ауыусылар”, “яраларзан ауыр Ьулаусылар” бар сагында 
(“Бэхеттэр баштан аштсан, тимэ,..”, “Тен Ьарайы инде тынып тсалган...”), шагир узен дэ “тац ятстыЬы” 
алыдтарга таралЬын есен “тсара тендец куз-тсолагы булып” торган Ьалдат кеуек хис итэ, бетэЬе есен 
яуаплы тоя:

Кара твндвц ку§-колагы булып,
Ьалдат менэн шагир йокламай...
Ьалдат менэн бары шагир калган
Хэуефтэр^ец бирге ярында.

Ишетэм кымак алыд китгалар^ыц
Яралар§ан ауыр кулауын.



Бармагымдыц кайкы ауыртка ла,
У§эгемэ утэ къщауы.

(“Тен Ьарайы инде тынып калган...”)
Халык шагирыныц купселек эдэрзэре ана шулай хэуефтэрзец аргы Ьэм бирге яры, уткэн Ьэм 

бегенге тормош хакында горурланып та, Ьызланып та уйланыузары ерлегендэ тыуган. ГэмЬез бала 
сак кыуаныстары, атай-олатайзарзыц, эсэй-ецгэйзэрзец физакэр эштэре, якты емет-ынтылыштары 
хакында илЬамланып йырлаЬа, яуза ятып калган атай-олатайзар рухы, тол калган эсэй-ецгэйзэрзец, 
бер тапкыр за туй кулдэге кеймэгэн апайзарзыц, етемлек ЬурпаЬын татыган балаларзыц эсе язмышын 
тетрэнеп Ьурэтлэне шагир. Уныц лирик геройы икмэкле, тезек, тыныс тормоштоц кэзерен, кеше 
куцеленец йомартлыгы Ьэм паклыгы баЬаЬын ацларга иртэ ейрэнде. Тикмэгэ генэ йэш ижадыныц 
тэуге китабы “Икмэк еде” тип аталманы. Был ед Ьэр кемгэ, айырыуса Ьугыш осоронда “нужа 
ейрэЬен” куп татыган, “гуйэ, саналарза утын тугел, ауыр йылдарзы ... Ьейрэгэн” кешелэргэ таныш 
Ьэм кэзерле. Шагир уга бик тэ тэрэн Ьэм киц мэгэнэ Ьала алган. Бер телем икмэккэ тилмереп, “башак 
суплэп камыл тептэренэн йерегэн” сактарзы эленэн-эле йерэктэрзе “карзай короштороп” идкэ 
тешергэн эпэкэй еде -  ул оло югалтыузар, кайгы-Ьагыштар Ьэм тетрэнеузэр аша килгэн именлек 
кото, йэшэу, шатлык символы. Уныц ейзэрзэ таралмауы -  кешелектец иц тетрэндергес трагедияЬы. 
Шагирзыц ерзец уттарза дерлэмэуен, мэцгелек булыуын, едтендэ Ьерем, тетен едтэренец тугел, э 
тормош шатлыгы булган эпэй едтэренец таралыуын телэуе -  йэшэйештец асыл хэкикэте ул:

Ой эсенэ тула икмэк еде -  
Оло шатлыгы ул тормоштоц...
Ер мэцгелек. Ер янмадка тейеш.
Тыныс булкын илем кистэре;
Тормош курке булып Нэр бер ещэн 
Гел таралкын икмэк едтэре.

(“Икмэк еде”)
Был хэкикэтте шагир Ьугыш Ьэм унан Ьуцгы йылдарзыц бетэ ауырлыгын уз иценэ Ьалган 

тотош бер быуындыц булмышын эзмэ-эзлекле Ьурэтлэу аша аса барзы. Э ул быуын ид киткес 
ауырлыктарзы, кайгы-Ьагыштарзы эш менэн, йыр-моц менэн бада, тормотоц матурлыгын курэ, 
бэлэкэй генэ уцыштарга ла шатлана, тойголарзыц сафлыгы, кеше куцеленец байлыгы Ьэм 
миЬирбанлыгы Ьагында тора белде. Шуга ла шагир “бар кесенэ киреп коласын” салгыЬы менэн “ер 
битенэ... хас дошманга булган каргышын”, яу кырында ятып калган иренэ “йерэгендэ булган 
Ьейеуен” язган ецгэлэре (“Бесэн едте”), эсэй-апайзары, уларзыц иценэ тешкэн ауыр йекте 
кутэрешергэ тырышкан, яу кырында ятып калган атай-олатайзарзыц Ьэм агайзарзыц эсе язмышын 
булешкэн замандаштары хакында поэтик йэдкэр языузы узенец иц мекэддэс бурысы Ьананы 
(“Тицдэштэр”, “Тик бер тендэ бары...”). Эйтэйек, узенец “Яз моцдары” тигэн поэмаЬында ул “туцгэк 
буйы гына” кейе “эсе елгэ сэсе тырпайган”, “атайзарзан калып,.. уз кендеген узе кидкэн”, 
“дауылдарзы йоткан, уттар йоткан”, “гумер буйы атай кэцэшенэ сарсаган” быуын вэкилдэренец -  
Ьугыш йылдары балаларыныц эсе язмышын, “илгэ келеп тэ,.. илап та кайткан” ецеузэн Ьуцгы 
булмышын, килэсэккэ булган ынтылышын, еметен Ьэм телэген бетэ тэрэнлегендэ Ьэм кицлегендэ 
яктыртты. Уз иценэ “аяктары ергэ батырлык” йекте Ьалырга, куцелендэге моцдарзы “заман еленэ ... 
йезен тебэп тугергэ”, “тыуыр йылдарына куз терэп,.. емет толпарында елергэ” эзер был быуын 
кешелэренец иц зур, иц илаЬи телэге аталарыныц “якты эзе”, эсэлэренец “изге тауышы” калган, 
“хэлЬез сактарза” узенэ Ьыйындырган тыуган ергэ Ьэр сак терэк булып калыу Ьэм, элбиттэ, 
“балаларзыц телен кидмэксе, стадиондарзы каса итеп... куз йэштэрен илдец эсмэксе... Пиночеттар 
илдэ бар” сакта тыныслыкты, фэкэт тыныслыкты юрау:

Имен генэ булкын донъялар,
Имен генэ булкын алкыу тацдар,
Имен генэ торкон каялар...

Тик балалар гына шат кыскыркын,
Яцгыраткын тыуыр йылдарзы...

Баш осонда мэцге кояш булкын,
Кояш нуры тешкен йе§§эргэ.

Эйзэ “Яуза аугандарзыц ейэндэре Яз каршылаЬын киске уйында” -  ошога окшаш уй-телэктэр, 
Ьугыш Ьэм тыныслык, кайгы Ьэм шатлык, яуызлык Ьэм хаклык бэрелештэре, гумер агышы Ьэм 
быуындар бэйлэнеше, югалтыу Ьагыштары Ьэм кауышыу кыуаныстары хакындагы уйланыузар



Тимер Йосоповтыц “Туй” поэмаЬында, “Ай адтында, кояш адтында” шигырзар шэлкемендэ, 
“Тицдэштэр”, “Йондоз кузлэйем”, “Элек айым ез теймэлэй ине...”, “Хаклык”, “Кояш тыуа”, 
“Хэтеремдэ айлы тендэр...”, “Йылдар сылбыры”, “Майзандарзан уза ветерандар”, “Агайзарым”, “Тац 
ата”, “Исемдэре Урал ташында” Ьэм башка тидтэлэгэн эдэрзэрендэ кызыл еп булып Ьузыла.

“Ил яраЬын тезэтэм дэ тиеп, уз яраЬын ... онотор”, бетэ эш-кылыктары менэн килэсэктэ лэ 
“эзэп тезгенен” Ьаклатыр (“Агайзарым”) ил узамандарыныц булмышына бэйле бындай эдэрзэре 
менэн Тимер Йосопов шигриэтебеззец гражданлык рухына узенсэлекле Ьулыш, тормош, халык 
язмышы менэн бэйлэнешенэ яцы бит едтэне. Был битте шагир ер шарыныц теге йэ был тебэгендэ 
барган аяныслы хэл-вакигаларга хекемдар киэфэтендэ туранан-тура менэсэбэт белдереу, баЬа биреу, 
акыл Ьатыу йэ иЬэ уларзы тезеп “теркэп” сыгыу рэуешендэге бер яклы поэтик юлдарзан 
“тукыманы”. Уларза кеше зиЬене, кеше куцеле, тойго-кисерештэре донъяЬы фани донъя ла без 
кургэн, асылына тешенергэ тырышкан куренештэрзэн, булган Ьэм булып яткан хэл-вакигаларзан 
купкэ кицерэк, катмарлырак, нескэрэк Ьэм сагыуырак сагылыш таба. Литоталар, аллегориялар, 
метафоралар, ябай Ьэм кицэйтелгэн сагыштырыузар, йэнэшэлектэр, йэнлэндереузэр ниндэй урынлы, 
тапкыр кулланыла ысын кауырый кэлэм одтаЬы эдэрзэрендэ. Бына бит иге-сиге куренмэдтэй 
тойолган еребез зэ, бакЬац, йыЬан, гэлэм кицлегендэге “йэшел борсак Ьымак,.. бик кескенэ” шар 
икэн (“Ер шарыбыз беззец яралгандыр...”). Ниндэй тапкыр поэтик табыш, куцел-зиЬенебезгэ кесле 
тэьдир итерлек уцышлы сагыштырыу. Э бит ошо бэлэкэй генэ “борсак ицдэрендэ” тэбигэттец дэ, 
кешелек тормошоноц да каршылыклы “мизгелдэре” -  ыжгыр кыштары, йэнле яззары, хозур йэйзэре, 
Ьагышлы кеззэре “кауышкан”, “кэбер-убалар” тезелгэн, “тэндэренэ,.. кукрэгенэ... шырау кеуек азмы 
бомбалар” казалган. Шундай ид китерлек ауыр Ьынаузарга дусар ителгэн борсактай гына ерзец, 
“Ьагыштан Ьаргаймайынса”, йэшел кейенэ калыуы, “ал кояшка морон тертеуе” лирик геройзы 
хайран калдыра, Ьокландыра, илЬамландыра. Был хэл уга кукрэк киреп, горурланып:

Шундай оло минец Ер шарым,
Йэшел борсак хэтле Ер шарым, -  

тип, мэдех Ьуззэрен эйтергэ хокук бирэ.
Тимер Йосоповтыц лирикаЬы ана шулай ер, тыуган ил, халык язмышы, Ьугыш Ьэм именлек, 

уткэн, бегенге Ьэм килэсэк тормош хакында тэрэн уйланыузар менэн Ьугарылган. Шагир Ьугыш Ьэм 
тыныслык темаЬына, тормоштагы драматик ситуацияларга, халкыбыззыц ауыр за, канлы ла, шомлы 
ла тарихына, драматик Ьэм героик яу йылдары вакигаларына йыш мерэжэгэт итэ, куцел-зиЬенебез 
йокомЬорап, битарафланып, манкортланып Ьэм ташбэгерлэнеп китмэЬен есен шигри набатын кага 
тора. Уныц эдэрзэрендэ нескэ уй-кисерештэр Ьэр сак тип эйтерлек югары ватансылык, ил 
Ьейеусэнлек тойголары, тормошто радлаусы, кешелэрзе рухландырыусы мотивтар менэн тыгыз 
урелеп килэ. Тимер Йосопов шигриэттэ куцел хисе, куцел моцо менэн бер катарзан йерэк уты, зиЬен 
хикмэте булырга тейешлеген якшы ацлап эш итэ. Тикмэгэ генэ уныц лирик геройы узен “ер 
шарыныц уртаЬына бадып,.. замандарзыц хэтэр дауылдарын уз йерэге аша уткэреусе”, “имен генэ 
булЬын донъялар” тигэн телэк менэн яныусы ил балаЬы, намыд ЬаксыЬы, “хаклыктыц ... махсус 
хэбэрсеЬе, халыктыц ... тынмад моцо” итеп хис итмэй (“Таузарыма бадтым”). Ана шуга ла уныц 
шигриэтендэ хистэр Ьэм фекерзэр масштаблылыгына, югары образлылыкка ынтылыш кесле. 
ШуныЬы айырыуса меЬим: был ынтылыш шагир тарафынан узенэ бер тэбигилек, ихласлык менэн 
тормошка ашырыла. Быны Ьиземлэгэндэй, “Яраларым ярылырга тора...” тигэн эдэрендэ:

Был донъяла асык-ярыкмын шул,
Эсемдэге минец -  тышымда... -  

тип асыктан-асык белдергэн шагир зиЬен-куцелендэген бер терле кутэренке лэ, Ьагышлы ла 
тондарза бер ниндэй яЬалмалылыкЬыз, ихлас асып бирэ.

Эммэ был “асык-ярыклык”, был тэбиги ихласлык Ьис кенэ лэ шаран-яралыкты, утэ бер катлы 
ябайлыкты ацлатмай. Олуг шагирыбыззыц береЬе Назар Нэжмизец мэгэнэле Ьуззэрен кулланып 
эйткэндэ, Тимер Йосопов лирикаЬы бетэ асылы менэн серЬез бер сер. Был ижадтыц “серЬезлеге” 
шунда -  унан ниндэйзер бер эске йылылык, нэзэкэтлек, шатлык катыш моцЬоу ягымлылык, 
кыдкаЬы, халыксан аЬэц беркелеп тора. “Серле” ягына килгэндэ инде, ул шагирзыц укылган 
эдэрзэрен яцынан укыгы, Ьокландыргыс ябайлыктары, тормошсан бейеклектэре асылына, койоп 
куйган шигри юлдарыныц, Мифтахетдин Акмулласа эйткэндэ, “тэрэндэн эйлэндереп Ьуз кузгатыр” 
кесенэ ныгырак тешенге килеузэ. Э был серле кестец нигезендэ, минецсэ, бетэЬенэн дэ элек Тимер 
Йосоповтыц образлы фекерлэу кеуэЬе, поэтик маЬирлыгы ята. Уныц шигриэте матур-матур 
кетелмэгэн бегелештэрзэн, терле-терле вэзендэрзэн -  йырлап торган шигри улсэмдэрзэн, ритмик 
быуындарзан, ендэр гармонияЬынан йэ кинэт яЬалган паузаларзан, акценттарзан, градацияларзан, 
аллегорияларзан, парадокстарзан, ритмик Ьорау Ьэм ендэшеу-сакырыузарзан, терлесэ королган



строфаларзан, рифмаларзан, тсыдтсаЬы, эдэрзэрзец зауытслы идея-композицион теуэллегенэ хезмэт 
итерзэй, Ьотсландыргыс Ьэм уйландыргыс кетелмэгэнлек, уй йомоу эффекты тыузырырзай иц сагыу 
сара-алымдарзан тутсылган. Мидал, дэлилдэрме?! Уларзы эллэ купме килтерергэ булыр ине. Озон- 
озатстса Ьузмад есен элегэ бер генэ мидал менэн сиклэнеп торайытс.

Эллэ кащан тауыш килде 
Ел аскан ишектэнме?
Алыдка оскан уктар^ыц 
Зырлауын ишетэмме?
Сит ер§эр§э Какымдар^ыц 
Йырлауын ишетэмме?

Кв$ мэлендэ эсе елдэр...
Коштар оса алыдка.
Гуйэ, ак елэнен елпеп 
Ир$эр китэ алышка.
Ир$эр китэ ... Йондо§яуа 
Уларзыц э$$эренэ...

Атай-олатайзарыбыззыц “эсе елле” язмышы, ил тсото, халытс бэхете, килэсэк именлеге есен “атс 
елэн (патслытс, хатслытс символы) елпеп алыштса” сыгыуы, эззэренэ йондоз яузырттсан, йондоззай 
балтсыган изге эштэре, быуындар бэйлэнеше, Ьиммэтле традициялар хатсында уйланыузарга 
тсоролган, бер ук ватсытта одик та, элегик та ноткалар менэн Ьугарылган “Олатайзар” тигэн был 
шигыр-монологта без риторик Ьораузарзы ла, кетелмэгэн йэнлэндереузэрзе лэ, наузаларзы ла, 
анафора (эйтергэ телэгэн иц кэрэкле фекерзе бадым яЬап -  акцентлап биреу матссатында автор 
эдэренец беренсе строфаЬындагы поэтик юлдарзы алтынсы строфала йэнэ тсабатлай), уй йомоу ише 
фигураларзы ла осратабыз. Тап ошондай Ьурэтлэу сараларын тейешенсэ, тэгэйен генэ тсулланыуы 
артсаЬында шагир халтсыбыззыц яулы ла, тсанлы ла, шанлы ла тарихы сэхифэЬен, кукрэк тсатсмай йэ 
артытс Ьытстамай, зарланмай гына югары художестволы кимэлдэ дейемлэштереугэ елгэшэ [1,133 -  
136].

Э^эбиэт
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РОЛЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ В ГАРМОНИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
НАРОДАМИ

Язык и культура реализуются во всем комплексе отношений между народами и всех сферах 
жизнедеятельности общества: политике, науке, экономике, культуре, быте, семье. Невозможно 
гармонизировать отношения между народами без участия языка и культуры, представляющих 
непосредственную достоверность, на основе и при непосредственном участии и влиянии которых 
строятся и трансформируются их взаимосвязи.

В отличие от других сфер язык и культура напрямую связаны с каждым членом общества, 
поэтому необходимо знать не только «объективированное прошлое», фактичность, данность языка и 
культуры, но и транзитивность, предполагающую выход за пределы наличного эмпирического опыта. 
Исследование внутренней динамики данных феноменов, безусловно, позволит проектировать и 
прогнозировать трансформацию отношений между народами, потому что их роль в этом процессе 
является определяющей и ее значимость продолжает возрастать. Видный американский социолог и 
политолог, разработчик концепции этнокультурного разделения цивилизаций С. Хантингтон 
справедливо предполагает, «что в нарождающемся мире основным источником конфликтов будет 
уже не идеология и не экономика. Важнейшие границы, разделяющие человечество, и 
преобладающие источники конфликтов будут определяться культурой» [1, с. 33].

Действительно, язык и культура являются наиважнейшими ценностями, представляющими 
имманентное бытие каждого народа, а утратившие свою языковую и культурную специфику народы 
перестают существовать как самостоятельный этнос. Именно в языке и культуре накапливается



огромный исторический, эмоциональный, психологический, житейский опыт, заключенный в 
системе архетипов и символов, традиций и новаций, фиксирующих отношение человека к самому 
себе, окружающему миру, природе, обществу. Следует особо отметить, что каждая культура несет в 
себе в концентрированном виде символический опыт данного народа как части общечеловеческого 
опыта. При этом уникальные и неповторимые как позитивные, так и негативные события в развитии 
языка и культуры, или, наоборот, их отсутствие, активно воздействуют на трансформацию 
отношений между народами. Обиды, несправедливость, душевные травмы, наносимые самосознанию 
как отдельного представителя национальной культуры, так и самосознанию целого народа, 
вытесняются в бессознательную, «неозвученную» культуру, которая, не находя прямого выхода в 
языке естественного общения, языке «здравого смысла», либо постоянно диктует определенный 
стереотип, некую заданность поведения, либо неожиданно, спонтанно, часто в непредсказуемых 
формах, вырывается во внешнее бытие, сметая все на своем пути. И, наоборот, помощь и поддержка 
в кризисных ситуациях, совместная творческо-преобразующая деятельность, позитивные акты 
гуманизма являются важным регулятором гармонизации отношений между народами.

Однако не следует принижать роль сознательных усилий носителей национальной культуры, 
подменять их только естественно-стихийным началом. Чрезвычайно важна общая программа 
действий и волевые усилия к ее реализации, наконец, готовность к подвигу, жертвенность ради 
сохранения сущности и существования данного народа, что находит свое воплощение в культурных 
памятниках народного и профессионального искусства. Например, утрата части культурных 
артефактов цивилизации, представленных в одном из богатейших городов поздней античности 
Пальмире, после того, как боевики ИГИЛ взорвали центральную часть амфитеатра, является 
невосполнимой, и все-таки работа по восстановлению оставшихся памятников уже началась. 
Специалисты планируют воссоздать два разрушенных храма, Монументальную арку и башни- 
гробницы согласно поэтапному плану. Очевидно, что такая гигантская по своим масштабам 
реставрационно-восстановительная работа успешно может быть осуществлена только при поддержке 
специалистов и волонтеров из разных стран. Было принято решение о том, что в реставрации 
исторических памятников Пальмиры примет участие Государственный Эрмитаж. В рамках 199-й 
сессии Исполнительного совета международной организации в Париже была принята резолюция «О 
роли ЮНЕСКО в сохранении и восстановлении Пальмиры и других сирийских памятников 
культурного наследия», в которой предлагались первоочередные действия по оценке восстановления 
Пальмиры и других памятников культуры в Сирии. Очевидно, что со временем подобные уникальные 
культурные комплексы станут центрами притяжения не только ученых, специалистов в области 
реставрации, археологии, архитектуры, но и волонтеров, туристов, молодежи, всех неравнодушных 
людей, готовых внести свой посильный вклад в восстановление наследия культурных комплексов 
международного уровня.

Культура и язык осуществляют не только внешнюю, но и внутреннюю связь между группами, 
сообществами, объединениями людей: вся информация, инновации, опыт передаются от одного 
носителя культуры к другому, поэтому данные феномены принципиально коммуникативны, 
имманентно семиотичны, выступают как совокупность знаков, выражающих определенное 
содержание и передающих конкретный смысл. Однако культура и язык не только знаковы, но и 
символичны, так как несут информацию о глубинном смысле того, что данному народу 
представляется наиболее существенным и выражается в символизирующих объектах. При этом 
символика их всегда специфична для тех или иных конкретных форм и состояний культурных 
реалий. Существующие в каждой национальной культуре архетипы выходят за рамки только 
наличного времени и осуществляют связь времен, они рассчитаны на весь маршрут истории: образы 
«богов» и «демонов», «добра» и «зла», «справедливости» и «возмездия», «любви» и «ненависти», 
«прекрасного» и «безобразного», «гармонии» и «хаоса» меняются по форме от страны к стране, от 
века к веку, имеют свой народный колорит, однако, их совокупное содержание по основным своим 
логическим конструкциям совпадает. Как в науке фиксируются универсальные категории, так и в 
культуре наличествуют универсальные аллегории и образы. Без их осмысления рассмотрение роли 
языка и культуры в гармонизации отношений между народами будет явно неполным.

Как это не покажется парадоксальным, но отношение народа к собственной культуре не всегда 
неоднозначно. Уже в древности сформировались две тенденции: этноцентризм и космополитизм. 
Согласно первой из них этнос рассматривает свою культуру в качестве некоего всеобщего образца и 
эталона, ставит ее выше других и воспринимает иные культуры с недоверием или враждебно, исходя 
из принципа: мы лучшие в мире. Для второй тенденции, наоборот, характерно стремление выйти за 
рамки своего этноса и страны, исходя из принципа: далекие от нас народы являются достойными и



счастливыми, а у нас все плохо. Данные тенденции, начиная с XVIII в., выступают в формах 
культурного релятивизма и культурного универсализма, представляя проблему отношений между 
национальной и мировой культурами. Один из основоположников культурного релятивизма М. 
Монтень полагает, что каждая нация создает свою собственную национальную идею. Современный 
представитель этого направления К. Леви-Стросс считает, что все культуры оригинальны, 
несравнимы, равноценны, поэтому нельзя объявлять одну из них выше или ниже другой. Он 
скептически смотрит на создание мировой цивилизации и культуры, излишние контакты между 
разными культурными мирами, по его мнению, губительны, ведут к усреднению и нивелированию, 
утрате самобытности и многообразия. Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И.-В. Гете, В. С. Соловьев, являясь 
сторонниками универсализма, признают возможность формирования целостной мировой культуры на 
основе каких-либо объединяющих идей, например, принципа соборности.

В современном мире наблюдается интеграционная тенденция, согласно которой мировая 
культура формируется как объединение лучших достижений национальных культур, но не их 
слияние. Становясь мировой, национальная культура, например, античная греко-римская, 
западноевропейская, русская культура Х1Х в., не утрачивает прежнего качества, своей 
национальности, самобытности, уникальности. Однако в настоящее время наметилась опасная 
тенденция нивелирования, усреднения, однообразия культур. Такой путь, со всей очевидностью, 
ведет в тупик, способствует утрате культурного многообразия, снижению общечеловеческих 
нравственных ориентиров.

Весьма многообразны типы межкультурного взаимодействия, существующие как на уровне 
отдельного государства, так и на межгосударственном уровне: к ним относят геноцид, ассимиляцию, 
сепарацию, сегрегацию, маргинализацию, интеграцию, мультикультурализм, которые существуют в 
тех или иных формах и проявлениях в настоящее время. Рассмотрим основные типы межкультурного 
взаимодействия и выделим из них те, которые наиболее перспективны для гармонизации отношений 
между народами. Если при геноциде одна этническая культура при контакте уничтожает другую, то 
ассимиляция представляет постепенное добровольное или вынужденное приспособление к обычаям и 
жизненным ценностям доминирующей культуры с последующим исчезновением собственной 
культуры. Под сепарацией понимают, как правило, межкультурное взаимодействие, когда носитель 
культуры ассоциирует себя только со своей старой национальной культурой и отрицает новую. 
Определенный прогресс в межкультурном взаимодействии представляет сегрегация как 
изолированное, независимое сосуществование национальных культур. В некоторых случаях человек 
или группа не ассоциируют себя с определенной национальной культурой или окончательно 
потеряли в силу обстоятельств с ней связь и вынуждены приспосабливаться к культурной среде 
проживания. Равноправное диалогическое взаимодействие между национальными культурами 
возможно лишь на основе интеграции, при сохранении своего культурного достояния и, 
одновременно, принятия и уважения ценностей сопредельной национальной культуры. Например, 
система образования в Автономии Немцев Поволжья (1918-1941 гг.) складывалась в условиях 
существования двух этносов, в рамках естественного билингвизма, когда два языка немецкий и 
русский играли одинаково важную роль в общественной, политической, культурной и хозяйственной 
жизни: при этом один язык являлся родным, другой язык был языком межнационального общения [2, 
с. 77-84].

Менее высоко, нежели раньше, оценивается в настоящее время мультикультурализм, основу 
которого составляет освоение навыков нескольких культур и творческая реализация их на практике. 
В своей автобиографической книге «Моя настоящая жизнь» О. Табаков вспоминает о том, что в его 
личной культуре представлены четыре национальных источника: русский и мордовский по отцу, 
польский и украинский по матери. Русскому варианту и оценке ситуации он всегда имел «довольно 
мощную альтернативу в метафорической ласковости украинского языка». Много раз даже при 
полном неприятии человека его выручала польская «гжечность» [3, с. 25-26]. Предпосылкой и 
важным условием раскрытия таланта великого мастера, его высоких творческих и адаптационно
бытовых возможностей стали усвоение, переработка и практическое использование нескольких 
культур и языков. Однако, по-видимому, то, что удается отдельным творческим личностям, 
становится препятствием для целых народов.

Таким образом, в гармонизации отношений между народами большую роль играет весь спектр 
культурно-языковых явлений. При этом следует учитывать тип и специфику взаимодействия культур 
различных народов, важные исторические события в их жизни, явные и имманентные аспекты 
культуры, а также особенности ее функционирования в современном обществе риска.
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ЗЭЙНЭБ БИИШ ЕВАНЫЦ “КАЙ?А НИН, Г0Л Н И СА ?” 
ХИКЭЙЭЬЕНДЭ ПОРТРЕТ

Алтмышынсы йылдар башында Зэйнэб Биишева, меЬим эхлак проблемаларына мерэжэгэт 
итеп, бер-бер артлы «Сэйер кеше», «Уйзар, уйзар...», «Кайза Ьин, Гелниса?» исемле хикэйэ Ьэм 
повестар ижад итэ. Был эдэрзэр социаль уткерлеге, эхлак Ьэм тэрбиэ мэсьэлэлэренец етди 
куйылышы менэн бегенге укыусыга ла кызыклы булып кала.

«Кайза Ьин, Гелниса?» хикэйэЬенец теп геройзары - Сафый, уныц Гелниса исемле катыны. 
Улар студент йылдарында бер береЬен табышкандар, унан гаилэ коргандар, кыззары бар.

Йэш сагында Гелниса бик матур кыйыу кыз булган: “Э Гелниса я§гы куктэй зэцгэр келэс ку§ле, 
шаян кылыу кы§”...“Эйе, Гелниса ул сакта минец есен, уй етмэд хыял гына ине...”, тип хэтерлэй 
Сафый.

Вакыт уткэс, Гелниса эшендэ зур вазифага кутэрелгэн, шуга Ьэр сак машинала эре генэ йереп, 
бетэЬенэ баш булып йерергэ ейрэнеп алган.

Гелнисаныц холко ла кырт узгэргэн: “Кабинеттан Гелнисаныц ес телде аяукы§ бутап, русса, 
башкортса, татарса кыскырынганы каман яцгырап ишетелеп тора.

- Мин се§§е, Сэлимов, бюрога поставлю! Нин мине будешь помнить, Сэлимов!..”
Сафый студент сакта бергэ укыган дудына хат яза. Гелнисаныц яман узгэренен тасуирлай: “Йэ, 

ницэ был хэтле у§гэр§е Гелниса?! Элеккесэ ябай, кейкемле, ягымлы кеше булып калка ни була икэн?! 
Кешелэр§е эрлэп, куркытып тугел, э у§ецде яраттырып етэкселек итеу артык тугелме икэн ни?!”
З.Биишева есен вак тейэк юк был тэцгэлдэ. Был ситуацияла барыЬын да бер епкэ тезеп карарга 
кэрэк. Шуга ул Гелнисаныц портретындагы деталдэр аша бетэ хэлде ацлатырга тырыша:

“Эйтэйек, Гелниса бик иртэ артык йыуанайып, олпатланып китте.
Уга хэ§ер уты§ биште тугел, э кырк биште биреп була. Ни есен? Минецсэ, ул кэу§экен 

кабинетта ултырып, машинала йереп бо§§о. Ун йыл буйы райсовет председателе. Ун йыл буйы 
йунлэп у§ аягы менэн йерегэне юк. Каща барка, машина э§ер. Халык мтеле менэн эйткэндэ, был 
йылдарза ул эйелеп щэн дэ кепергэне юк бит. Шулай булгас, ул йыуанаймай кем йыуанайкын? Быныц 
едтэуенэ кэр сак, кунактагы шикелле, якшынан якшыны гына ашап тороу§ы ла едтэкэц, кеше 
нимэгэ эйлэнергэ тейеш? Ошо хакта Гениса берэй тапкыр уйлап караймы? Юк. Уныцса был бик 
тэбиги хэл. Башкаса булыу§ыул хэ§ер ку§ алдынала килтерэ алмай”.

Без Гелнисаныц матур, нескэ генэ кызыкайзан "“кырк биште лэ биреп булмад” бисэгэ 
эйлэнгэнен курэбез. Куз бында тышкы куренеш узгэреу тураЬында гына бармай. Был холок 
узгэрешен автор социаль мэсьэлэлэлэр менэ бергэ карай: “Юк, Гелнисаны яуаплы эштэ о§ак 
ултыртып, артык кутэрмэлэп, урлэтеп бо§§олар... Ун йыл буйы алмашсыкы§ бит... Ницэ шул хэтле 
о§ак?! Эйтеркец, был уныц нэделдэн кусеп килгэн урыны. Эйтеркец, уны алмаштырыр§ай бутэн 
кеше юк. Гемумэн, бер кешене яуаплы эштэ ес-дурт йылдан ары ултыртмадка кэрэк ине. Ул сакта 
бер кем дэ у§ен алмашсыкы§ итеп тоймад, хуш куцеллеккэ, бюрократлыкка бирелмэд ине, э былай 
ни, бе§§ец Гелниса хэ§ер у§ен халык есен тугел, э халык уныц есен хе§мэт итергэ тейеш тип идэплэй 
башланы бит инде...” Шулай итеп, Гелнисаныц холкондагы узгэрештэр йэмгиэт менэн бергэ карала.

Гелнисаныц иренэ карата ла карашы яман якка узгэргэн. Сафый бетенлэй катыныныц Ьэм 
кызыныц эштэрен уз елкэЬенэ йекмэй: ашарга бешерэ, ейзэ йыйыштыра Ь.б. Лэкин бер заман был 
куренеш уны ялкыта. Уныц былай йэшэргэ кесе лэ телэге лэ калмай. “Кискэ табан Гелниса кайтып



инде. Берсэ адты вдкэ эйлэнеп яткан вйгэ, берсэ мицэ асыулы караш ташлап, двп-двп бадып, ары- 
бире эйлэнеп йврвнв.”

Эйе, З. Биишева утсыусы алдына персонажды бетэ реаллегендэ килтереп бадтыра. Авторзыц 
художестволы алымы -  портрет. З.Биишева -  портрет тыузырыу одтаЬы, Ьуз художнигы, шуга 
Гелнисаны “курэбез”, “ишетэбез”. Гелниса, зур вазифала эшлэп йереп, тсатын-тсыз рэуешен югалта. 
Ирзэрсэ йерей, Ьейлэшэ Ьэм бетэЬен дэ буйЬондорорга тырыша: “Эйтэйек, ултырганда аяктарын 
тарбайтып, теркэктэр^е тырпайтып, устарын тубыктарга терэп: “Йэ, хуш, тыцлайым, квйлэп 
ебэр” тигэн позала кицэйеп ултырырга ярата хэ$ер. Елкэне кв^врэйтеп, аяктар^ы тарбырак, 
кицерэк бадып йврвргэ тырыша, хатта тауышты ла тамак твбвнэнерэк, калынайтыбырак 
сыгарып квйлэй, эйтеркец, яуаплы работник булыр всвн, кеше мотлак ир тауышлы булырга тейеш. 
Катын-кы^га хас мвлэйемлекте, нескэлекте, квйквмлвлвктв гумеренец буйына каклап калган 
яуаплы работник катындар а$мы ни бе§§э?.. д  бына Гвлниса ундай§ар§ан булып сыкманы. Ул хэ$ер 
квлву, йылмайыу, хатта ысын куцелдэн квйвнву кеуек ябай кешелэргэ хас гэ§эттэр§ец берекен дэ 
белмэй. Йэнэке, был сифаттар етди эш кешекенэ килешмэй.

Эдэр Сафыйзыц тсоростай ауыр Ьуззэре менэн тамамлана. Унда без Сафыйзыц тсасандыр 
яраттсан Ьылыуын югалтыузан тыуган йерэк яраЬын асытстан-асытс курэбез: “Кыдкакы, касандыр 
мин акылдан я^ып квйгэн, элек кин белгэн Гвлниса юк хэ^ер... Мин уны югалттым. Мин уны 
танымайым.”

Гелниса мидалында без замандаш тсатын-тсыззарзыц язмышын куз алдына бадтырабыз. Хэйер, 
тсатын-тсыззыц гына тугел: Сафый, йэгни ир-ат язмышы, ниЬэйэт, гаилэ язмышы, гаилэлэ атайзыц 
роле, бала тэрбиэЬе. КыдтсаЬы, портрет ярзамында замандыц хэл итэЬе проблемаларын З.Биишева 
бетэ шекэтЬезлегендэ асып Ьала.

Э^эбиэт
1. Илишева Р.Х. З.Биишева трилогияЬында художестволы портрет//Филологическое 

образование: итоги, современность, перспективы: Сборник материалов Международной научно
практической конференции, посвященной 75-летию доктора филологических наук, профессора 
К.Г.Ишбаева. -  Стерлитамак, 2012. - С.177-179.

2. Утяев А.Ф. Тема судьбы народа в современной башкирской поэзии // Региональная 
история: методология, источники, историография: Сборник научных трудов Третьих международных 
Усмановских чтений. -  Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2016. -  С.291-293

3. Ягафарова Д.Г., Шамсутдинова Н.К., Исянгулова Э.И., Адигамова О.Ф. Интеграция 
молодых поколений в социальное пространство региона: специфика и тенденции. Вестник ВЭГУ.
2017. №6(92). -  С.156-163.

©Мэулетколов Р., Илишева Р.Х., 2018 

Магдиева П.М.,
старший сотрудник Дагестанского научно-исследовательского института педагогики

им. А.А. Тахо-Годи, 
г.Махачкала, Республика Дагестан

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЕСЕН ОТХОДНИКОВ В ЛАКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Идейно-тематическая основа песен отходников тесно связана с тематикой семейно-бытового и 

любовного цикла лакской лирики. Главным мотивом их также является разлука с любимым, родным 
человеком. Первоначально эти песни близко примыкали к причитаниям. Расставаясь с отходником, 
женщина причитала:

Кьариртссарив, аьзиз Оставил родной,
Дак1нил ххирамур, Свою любушку
Зунттухату гьаннин, До боли в глазах
Яру личавай [2]. Глядящую, провожая.

Когда же уход на заработки стал всеобщим характерным явлением, песни об отходниках 
обособляются в один из самостоятельных видов лирической поэзии. В этих песнях встречаются 
реальные названия: с одной стороны, сел, откуда ушел отходник, а с другой стороны, названия 
городов, куда уезжали кустари. Чаще всего встречаются названия городов -  Тбилиси (Туплис), 
Астрахань (Ашттархан), Орджоникидзе (Владикавказ, К1ап1к1ай); селений -  Кумух (Гъумучи) и т.
д.

Рассматриваемые песни отходников, в свою очередь, можно подразделить на две категории: 
песни об отходниках и песни отходников. В первой из них лирическим героем является девушка, а во



второй -  кустарь. Тема разлуки и переписки между влюбленными характерны для песен об 
отходниках. Песни же отходников разрабатывают тему их тяжелой жизни, несчастной их доли.

Провожая своего любимого на заработки, девушка давала клятву сохранить любовь и верность 
ему. И в песне, построенной в форме обращения к отходнику, девушка просит взять с собою ее шаль, 
глаза и душу в знак преданности ее любимому. Девушке хочется оттянуть разлуку с отходником, 
отправляющимся в дальний путь. И повторы в начале каждой строфы замедляют действие песни:

Ина нани ххуллу Дорога твоя,
К1ириссар т1арча, Говорят жаркая, -
Ялун дугъан ласи Так возьми мою шаль,
Ттул к1юла лачак, Чтобы сделать тень.
Ина нани ххуллу Дорога твоя,
Ккашилссар т1арча, Говорят, голодная, -
Ккашин букан ласи Так возьми мою серебряную грудь
Ттул арцул хъазам Чтобы утолить голод
Ина нани ххуллу Дорога твоя,
Мякълилссар т1арча, Говорят безводная, -
Мякълин х1ач1ан ласи Так возьми мои виноградные глаза
Ттул т1ут1ул яру [2]. Чтобы утолить жажду.

Тяжелая была жизнь отходников. Они круглые сутки работали в грязных подвалах городов и 
сел. Но то, что зарабатывали они, не хватало даже на несколько месяцев дома.

С наступлением осенних холодов кустарь снова пускался в дальнюю дорогу. Отходник 
называет такую жизнь «каторгой». Он задается вопросом «долго ли скитаться так по чужбине в 
холоде?», он указывал, что нет конца мытарствам вдали от родного дома. И в песне говорилось:

Цурк бувнан ряхва барз Вор сидит шесть месяцев,
Чу ивк1унан ряхра шин, А убийца шесть лет.
Агъ байчара х1алт1ухан О, кустарь, за что же
Вин ч1ун дакъасса ссивир [1, с. 155]. Вся жизнь на каторге?

Отходник шлет проклятия виновникам его несчастий; и это звучит как настоящий протест 
против социального неравенства:

Агъ ина оъттун лиевуй Чтоб ты уничтожился!
Ва ци оъ дуниялли, Что это за злой мир
Ку х1асратрай Одни -  в горестной разлуке
Ку х1азирай миналий [2, с. 17]. Другие -  в радостях дома?
Цурк бувнан ряхва барз Вор сидит шесть месяцев,
Чу ивк1унан ряхра шин, А убийца шесть лет.
Агъ байчара х1алт1ухан О, кустарь, за что же
Вин ч1ун дакъасса ссивир [1, с. 155]. Вся жизнь на каторге?

Среди отходников были люди, отправляющие на отхожие промысла в надежде накопить деньги 
на «калым» за невесту.

Х1алт1илухун на лавгра Я ушел на чужбину,
Гъалмахщарнин хъус лякъин, Чтобы найти богатство невесте,
Бабал буттукъравусса Так как в сундуке матери
Аъщун диял къархъуну [2, с. 19]. Не хватило на калым,

Девушка называет своего любимого кустаря-отходника «добронравным» (аъмал ххуй), 
«соколом» (лачин), «белым голубем», (к1яла хъхъи), «лакским черкесом» (лакку чаргас). Во многих 
песнях об отходниках выражено ее желание помочь кустарю, облегчить его каторжный труд. 
Девушка хочет быть то облаком, чтоб заслонять жаркое солнце, когда он будет работать, то платком, 
чтобы вытирать потные его руки. Она страстно желает его возвращения домой.

Девушка обращается к солнцу, луне, ветру, облакам, к птицам с просьбой передать от нее 
весточку любимому. Так появляется тема переписки влюбленных. И содержание многих песен 
составляет приветствие, построенное в форме восточных посланий. Они впоследствии слились с 
группой любовных песен, утратив свою былую отходническую специфику. В песнях об отходниках 
возникает тема социального расслоения аула.

В них с одной стороны рассказывается о разбогатевшем отходнике, с другой стороны, в этих 
песнях говорится об отходнике-бедняке, который, не имея возможности вернуться, нередко оставался 
на многие годы и даже на всю жизнь на заработках. В связи с этим в подобных песнях появлялась 
тема тоски по родному дому, по родным горам, где прошли детские беззаботные годы отходника.



Тяжелый гнет бедности тяготел над малоимущей частью аула и отходничество (х1алт1илухун 
гъаву) вызывало у молодежи самые тяжелые настроения.
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МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МНОГОЯЗЫЧНОМ ДАГЕСТАНЕ
Как известно, полиэтнический Дагестан характеризуется функционированием литературных 

языков 14 народов: аварского, агульского, даргинского, кумыкского, лакского, лезгинского, 
ногайского, русского, рутульского, табасаранского, татского, цахурского, чеченского, а также языков 
этнических групп, этногенетически относящихся к более многочисленным народам [6, с. 17-19].

К дагестанским бесписьменным языкам относятся 8 языков андийской группы (андийский, 
ахвахский, багвалинский, ботлихский, годоберинский, каратинский, тиндинский, чамалинский), 5 
языков цезской группы (бежтинский, гинухский, гунзибский, хваршинский, цезский), 5 языков 
лезгинской группы (арчинский, будухский, крызский, удинский, хиналугский), из которых последние 
четыре языка представлены на территории Азербайджана [6, с. 17-19].

Двуязычие -  это сложное и многогранное явление. Развитие двуязычия зависит от 
этнокультурных и лингвистических особенностей каждого региона России. Исключительную 
значимость и актуальность проблема национально-русского двуязычия имеет в условиях Республики 
Дагестан. В отличие от других республик страны, в Дагестане нет единого общего коренного 
государственного языка. Такую функцию здесь выполняет русский язык. Поэтому развитие 
двуязычия происходит на базе русского языка, являющегося государственным языком Российской 
Федерации и языком межнационального общения в республике.

Развитие двуязычия зависит от этнокультурных и лингвистических особенностей каждого 
региона России. Исключительную значимость и актуальность проблема национально-русского 
двуязычия имеет в условиях Республики Дагестан. В отличие от других республик страны, в 
Дагестане нет единого общего коренного государственного языка. Такую функцию здесь выполняет 
русский язык. Поэтому развитие двуязычия происходит на базе русского языка, являющегося 
государственным языком Российской Федерации и языком межнационального общения в 
республике.

Родной язык является основой развития интеллектуальных способностей, формирования 
эмоциональной сферы ребенка. Через родной язык происходит становление личности ребенка, 
способного создавать национальные культурные ценности. Основная задача предмета «русский 
язык» в дагестанской школе -  стать инструментом социализации ребенка в современном 
поликультурном обществе, научить воспринимать собственную культуру, обучить диалогу культур, 
развить у школьников учебные, коммуникативные и общие интеллектуальные навыки. Исходя из 
этого, нужно сделать престижным овладение обоими языками -  своим родным и русским как вторым, 
создавая одинаково благоприятные условия для изучения того и другого языка.

В условиях полиэтнической и многоязычной среды республики организация учебного процесса 
происходит в самых различных типах школ: 1) школы с родным языком обучения, где русский язык 
изучается как предмет до 4-го класса (включительно), а с 5-го класса обучение осуществляется на 
русском языке и родной язык изучается как предмет; 2) школы для носителей бесписьменных языков, 
совершенно не владеющих русской речью, где учащиеся с 1-го класса обучаются на русском языке;
3) школы, где учащиеся-представители малочисленных этнических групп (андийцы, ахвахцы, 
арчинцы, каратинцы и другие) -  обучаются не на своем родном, а на литературном аварском языке;
4) школы городские, поселковые и сельские со смешанным национальным составом учащихся, 
большинство которых не владеет своим родным языком и поэтому общается на русском языке.

В связи с этой реальностью возникает вопрос, воспринимает ли билингв действительность 
двояко, то есть порознь в соответствии с двумя языковыми системами, или же национальноязычная и 
русскоязычная модели миропознания в его языковом мышлении совмещены. По-видимому,



размышляя над этой проблемой, не следует забывать о том, что абсолютное большинство денотатов и 
понятий идентично воспринимается носителями разных языков. Кроме того, логическое мышление 
цивилизованного человечества независимо от типологии языков универсально.

Сегодня наиболее распространенным и многофункциональным языком в Дагестане является 
русский язык. На сегодняшний день он занимает преобладающее место в общественно-политической, 
экономической, научной и культурной жизни Республики Дагестан и ее народов. После распада 
Советского Союза в 90-е годы прошлого столетия значительно изменилась языковая ситуация в 
Дагестане. Образовались новые письменные языки -  агульский, рутульский и цахурский. Русский 
язык усилил позиции языка межнационального общения, делопроизводства, культуры, образования и 
науки. Происшедшие реальные изменения языковой ситуации в Дагестане вполне объяснимы и 
оправданы.

Послевоенная урбанизация и усиление миграционных процессов в Дагестане привели к 
отчуждению всей воспитательной и образовательной системы республики от народа, его культурных 
корней и традиций. Исчезновение национального из школы, детского сада способствовало 
исчезновению национальной экологии из семьи. В результате родной язык потерял свои позиции, а в 
некоторых случаях исчез из семейно-бытовой сферы общения. А это привело к ослаблению позиций 
родного языка в духовной сфере. Так произошло нарушение естественных механизмов, этапов 
передачи родного языка из поколения в поколение.

В Республике Дагестане вызывает серьезную тревогу такое положение, когда многие 
начальные школы в сельских мононациональных районах отказываются от программы для 
национальных школ, где обучение должно вестись на дагестанских языках, и переходят на городскую 
программу обучения. Не лучше обстоит дело с обучением родным языкам и родным литературам в 
городских и поселковых школах со смешанным национальным контингентом учащихся. Разумеется, 
здесь сказывается негативная роль урбанизационных и миграционных процессов.

Функциональные сферы использования русского и дагестанских языков зависят от многих 
условий: внутренней языковой политики, мотивированности к изучению того или иного языка, 
закрепленности за данным языком определенного статуса в данном регионе и т. д.

Многоязычие Дагестана предполагает объединение разных народов в единое общество без 
утраты своей национальной, языковой и иной идентичности. Дагестанцы на протяжении столетий 
использовали попеременно несколько языковых систем для того, чтобы обеспечить свою 
потребность в культурной, просветительской и экономической сферах жизни. Начиная с 30-х годов 
XX столетия русский язык стал в Дагестане не только языком межнационального общения, но и 
фактором единства.

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра 
Российской академии наук проводит большую работу по сохранению и развитию дагестанских 
языков. Институт был и остается не только центром науки и образования, но также культуры и 
просвещения. С ним связано не только создание письменности на языках народов Дагестана, но 
исследования в области фольклора, этнографии и культуры горного края.

К сожалению, в последние годы не решены вопросы должного обеспечения школ республики 
необходимыми учебниками и учебными пособиями по дагестанским языкам.

Система образования призвана сохранять языковое и культурное разнообразие и историко
культурное наследия этносов, проживающих на территории России. В этой ситуации изучение 
родных языков в школе как учебного предмета становится единственным способом их сохранения и 
развития. Кроме того, только изучение языка в школе может способствовать формированию 
литературного языка.

Система образования призвана сохранять языковое и культурное разнообразие и историко
культурное наследия этносов, проживающих на территории Российской Федерации. В этой ситуации 
изучение родных языков в школе как учебного предмета становится единственным способом их 
сохранения и развития. Кроме того, только изучение языка в школе может способствовать 
формированию литературного языка. Государственная национальная образовательная политика 
направлена на создание оптимальных условий для этносоциокультурного развития юных граждан.

Решение рассматриваемой проблемы зависит от типологии национально-русского двуязычия. 
Так, носитель субординативного билингвизма с доминирующим национальным языком мыслит 
категориями последнего. В его русской речи отражаются не только особенности родного языка в виде 
интерференциальных нарушений норм русского языка на фонетико-фонологическом, лексико
семантическом, синтаксическом уровнях, но и присущие родному языку модели обозначения реалий 
и понятий, а также иносказательные формулы и т. д.



Языковое мышление носителя координативного двуязычия, в совершенстве владеющего 
русским языком, обусловливается категориями русского языка. В его речи на национальном языке 
наблюдаются явления интерференционного влияния русского языка, а в письменной речи явно 
проступают кальки русских синтаксических конструкций. Тем не менее, нет оснований утверждать, 
что в языковом сознании носителя координативного билингвизма сосуществуют две автономные 
картины мира, детерминируемые национальным и русским языками по отдельности [1, с. 166].

Можно предположить, что в языковом сознании билингва происходит сближение двух картин 
мира. Оно может быть обусловлено актуализацией потенциальных возможностей национального 
языка под влиянием структурных и семантических признаков русского языка. В условиях массового 
национально-русского двуязычия указанное сближение осуществляется не только в речевой 
деятельности отдельных индивидуумов, что наблюдается в национальных произведениях, созданных 
билингвальными авторами. Билингв в процессе учебы в школе, вузе, а также самостоятельного 
совершенствования своей эрудиции и культуры становится носителем не только национальной 
духовной культуры, но и русско-европейской, шире -  евразийской. Образ мыслей и морально
этические приоритеты у билингва формируются в соответствии с русскоязычными стандартами и 
стереотипами [5, с.9].

В Дагестане многонациональность, многоязычие мы рассматриваем как большое богатство 
республики. Однако права наших языков оказываются ущемленными из-за их многоязычия. Так, ни 
на одном из дагестанских языков не ведутся новостные программы на телевидении. Национальные 
передачи на национальных языках ведутся всего лишь раз в неделю с продолжительностью в час. К 
сожалению, с каждым годом сужаются функции дагестанских литературных языков, а о 
бесписьменных языках говорить и не приходится. Статус дагестанских языков как государственных 
будет формальным до тех пор, пока они не займут надлежащего места в сферах культуры, 
образования и науки. Дагестан, к сожалению, остается единственным регионом в России, где до сих 
пор не принят «Закон о языках» Дагестана.

Разнонациональные учащиеся городских школ Дагестана всегда общаются на русском языке, и 
родным языком своих предков, либо не владеют совсем, либо владеют на уровне, позволяющем 
понимать чужую речь, но не говорить, читать, писать.

Если в качестве родного языка можно признать тот из двух языков билингва, на котором он 
выражает свои мысли и чувства, в том числе и самые глубокие, создается ситуация, когда правомерно 
ставить вопрос о том, является ли родным для билингва русский язык?

На этот вопрос следует отвечать, исходя из принципа, по которому определяют родной язык. С 
социолингвистической точки зрения, родным можно считать русский язык, если билингв в 
совершенстве владеет им. Тот, кто на высоком уровне знает оба языка, имеет два родных языка [3, с. 
167].

Проблема родных языков дагестанцев весьма щекотлива, болезненна, злободневна. Ее часто 
поднимают в связи с тем, что в городах Дагестана второе, третье поколения горцев-мигрантов не 
знают языка своего родного этноса. Функциональная ограниченность родных языков дагестанцев, их 
несоответствие интеллектуальному и культурно-образовательному уровню, который достигается в 
процессе учебы на русском языке и в результате приобщения к русской художественной литературе, 
к русской и мировой культуре, трактуются не только дилетантами-любителями, но и некоторыми 
лингвистами как ущемление родных языков, как ассимиляция их русским языком. Между тем 
социолингвистический анализ конкретного вида двуязычия показывает, что русский язык не только 
не влияет отрицательно на национальные языки при двуязычии, но и обогащает их лексико
семантическими средствами. Кроме того, национальные языки под влиянием русского языка 
реализуют свои имманентные потенциальные возможности сначала в книжном языке, затем в 
разговорной речи билингвов и подражающих им людей, не владеющих русским языком.

В условиях национально-русского двуязычия актуальной и трудноразрешимой проблемой 
является раннее приобщение детей к русскому языку. И попытки, и прецеденты ввода обучения 
русскому языку в дошкольных учреждениях продиктованы желанием родителей, чтобы их дети 
хорошо учились в школе. Однако данную проблему нужно решать так, чтобы не были ущемлены 
интересы родного языка детей, как необходимого средства социализации ребенка.

Русский язык, функционирующий в дагестанском социуме как средство межнационального 
общения, как доминирующий компонент дагестанско-русского двуязычия, как язык, обслуживающий 
большинство социальных сфер, также служит важнейшим фактором интеллектуального и 
эстетического развития носителя национально-русского двуязычия.



Коммуникативная практика носителей национально-русского двуязычия способствует 
расширению и обогащению словарного фонда национального языка, а также стимулирует 
актуализацию его исконных имманентных возможностей в новых условиях функционирования [4, с. 
21].

Таким образом, язык не только отражает культуру своего народа, его социальное устройство, 
менталитет, мировоззрение и многое другое, но и хранит накопленный им социокультурный пласт, 
который служит важнейшим и эффективнейшим способом формирования следующих поколений, то 
есть инструментом духовной культуры. Язык как зеркало народной культуры, народной психологии, 
философии, во многих случаях как единственный источник истории народа и его духовного наследия 
рассматривается в исследованиях культурологов, фольклористов, этнологов, историков. В языке 
олицетворяется весь народ и вся его Родина. В нем воплощается небо отчизны, ее воздух, климат, 
поля, горы и долины, леса и реки, бури и грозы. В глубинах языка отображается и вся история 
духовной жизни народа [2, с. 60].

Вот почему любые позитивные шаги по поддержке каждого из бытующих в регионе языков 
призваны способствовать оздоровлению духовно-нравственного климата, укреплению согласия и 
единства в обществе, благополучному, безболезненному, бесконфликтному развитию общественной 
жизни.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДАГЕСТАНСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Комплексное исследование истории формирования, развития дагестанского литературоведения 

и его современного состояния является назревшей проблемой дагестановедения, так как она связана с 
проблемами сохранения родного языка, возрождения национальной культуры в регионе. Изменения в 
обществе, которые произошли за последние десятилетия, дали надежду на восстановление 
утраченных национальных культурных ценностей, многовековых традиций воспитания 
уважительного отношения к историческому прошлому, литературному и культурному наследию 
своего народа. Такое же стремление присуще и дагестанцам, которые осознают, что утрата языка, 
культурных ценностей, веры, незнание своих исторических корней приводят к утрате национальной 
самоидентичности.

Региональная литература -  явление особое в этнокультурном наследии народов, ибо население 
каждого региона имеет свою ментальность, которая включает представления, чувства, ценностные 
ориентации, традиционную систему восприятия окружающего мира и особого отношения к нему. 
Кроме того, специфика региона определяется своеобразным проявлением и сочетанием 
экономических, социально-политических и других проблем. Поэтому в каждом регионе формируется 
своя субкультура, свой слой представлений и ценностей, которые находят отражение в искусстве в 
целом и в литературном творчестве в частности.



В связи с изменившимися социально-экономическими условиями, возросшей 
самостоятельностью регионов в решении социально-культурных, образовательных задач за 
последние годы в отечественном литературоведении усилилось внимание к изучению литератур 
народов, населяющих тот или иной регион.

Среди регионов Российской Федерации особое место занимает Республика Дагестан, население 
которой обладает собственной ментальностью, неповторимым историческим прошлым, 
нравственным, экономическим сознанием.

Дагестанское литературоведение -  весьма разнородное явление. Связано это с полиэтническим 
составом населения края, с сосуществованием в регионе различных национальных культур. В то же 
время в отношении региональной культуры можно говорить о некоем духовно-историческом 
единстве и богатом наследии устного народного творчества дагестанцев, сформировавшемся на 
протяжении многовековой истории. В то же время сегодня «в организации изучения родных языков и 
литератур, в процессе достижения необходимого качества филологического образования имеется 
немало требующих решения проблем» [22, с. 158]. Это позволило подготовить к изданию 20-томные 
«Своды памятников фольклора народов Дагестана», из которых в издательстве «Наука» уже изданы 
первые 6 томов. Большая работа по сбору фольклорного наследия народов Дагестана проводится 
учеными Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра 
Российской академии наук.

В преддверии XXI века дагестанское литературоведение предстало как явление 
поликультурное, разноязычное.

В конце ХХ -  начале XXI века российское общество вступило в новый этап своего развития. 
Демократические явления, определяющие основу современных общественных изменений, поставили 
на повестку дня необходимость решения таких важных проблем литературоведения, как возвращение 
читателю литературного наследия в полном объеме, объективное изучение искусства слова 
различных эпох, освобождение его от всевозможных идеологических оценок и интерпретаций. 
Плюрализм в отношении к ранее сформированным в науке о литературе основополагающим 
категориям (партийность, классовость, соцреализм и др.) открыл дорогу противоречивым взглядам в 
оценке истории развития современной литературы. Вместе с изменением восприятия роли 
литературы в обществе, активным обращением к новым формам, приемам и средствам изображения 
действительности отрабатываются новые научно-теоретические подходы и принципы изучения 
литературного процесса. Выявление закономерностей развития науки о литературе, определение ее 
методологических концепций, теоретических основ и направлений исследования, достижений и 
перспектив является весьма актуальной задачей.

Стремление к созданию целостной концепции изучения национальной литературы также 
требует серьезной системной оценки. Исследования последних лет в этой области не могут не 
учитывать достижения мирового литературоведения, традиции научного наследия дагестанского 
литературоведения, сложившиеся, несомненно, через взаимовлияние и взаимосвязи. На рубеже веков 
в дагестанском литературоведении возникают новые философско-эстетические и литературно
художественные тенденции, требующие определенной систематизации, характеристики и научно
теоретического осмысления.

Выявление современного состояния дагестанского литературоведения, в частности достижений 
в области теории литературы, рассмотрение многовековой истории литературы сквозь призму 
современных оценок и последних достижений в литературной критике подготавливают почву для 
более полного понимания места искусства слова как одной из форм общественного сознания, а также 
ее литературно-эстетических и нравственно-философских функций.

Дагестанское литературоведение за почти вековой период своего развития накопило 
значительный опыт изучения национальных литератур. Символично, что ранний этап научного 
изучения литератур народов Дагестана связан с созданием в 1924 г. Дагестанского научно
исследовательского института при наркомате просвещения, реорганизованного в 1928 г. в НИИ 
дагестанской культуры, преемником которого в аспекте изучения филологических дисциплин 
является Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра 
Российской академии наук. В предшествующий советский период Институт являлся флагманом 
дагестанского литературоведения. Сотрудниками нашего Института были выполнены значительные 
труды, которые не утрачивают своей значимости и по сей день.

В числе такого рода работ можно назвать очерки по национальным литературам, изданные в 
конце 1950-х годов: «Очерки лакской дореволюционной литературы» [19], «Очерки кумыкской 
дореволюционной литературы», «Очерки аварской дореволюционной литературы» [20], «Очерки



даргинской дореволюционной литературы» [1], а также опубликованную в 1970 г. монографию Ф.И. 
Вагабовой «Формирование лезгинской национальной литературы» [6] и в 1980 г. -  «К новым 
высотам. (Очерк табасаранской литературы)» М.Г. Юсуфова.

В нашем Институте было положено начало целостному исследованию дагестанской 
литературы. Логическим продолжением научного труда «Очерки дагестанской советской 
литературы» , стала двухтомная «История дагестанской советской литературы». Данная работа, 
выполненная под руководством известного дагестанского литературоведа Р.Ф. Юсуфова, впечатляет 
научной добротностью, обстоятельностью, широким охватом материала. В ней нашли отражение 
основные направления, тенденции, жанровые характеристики, поэтика литературы, индивидуальные 
стили писателей и т. д. Несмотря на то, что «И стория.» была создана в другое время и литература 
рассматривалась в русле критериев советской эпохи, которые сегодня воспринимаются 
неоднозначно, она, ныне ставшая библиографической редкостью, остается востребованной 
исследовательским сообществом, в силу отмеченных выше факторов.

Примерно со второй половины минувшего столетия сотрудниками Института были выполнены 
и изданы научные труды, имеющие важное гуманитарное значение. В этой связи Институт истории, 
языка и литературы совершенно по праву зарекомендовал себя как ведущее учреждение республики, 
как центр научного изучения национальных литератур. В таком плане его авторитет в советский 
период был абсолютно незыблем и общепризнан. По существу, в нашем Институте были заложены 
основы классического дагестанского литературоведения.

Значительным достижением дагестанского литературоведения 70-80-х годов явились труды 
доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента АН СССР (с 2000 года -  академика 
РАН) Г.Г. Гамзатова, написанные на основе накопленного опыта исследования художественной 
культуры Дагестана и заложившие основу его литературоведческой школы: «Формирование 
многонациональной литературной системы в дореволюционном Дагестане. Истоки, традиции и 
своеобразие художественной системы» [13], «Литература народов Дагестана дооктябрьского 
периода. Типология и своеобразие художественного опыта» [11]. В этих трудах дагестанская 
литература рассматривается в контексте общенационального и мирового литературного развития. 
Через анализ и сопоставление многочисленных литературных памятников, созданных на различных 
языках, Г.Г. Гамзатов показал глубокие корни и своеобразие путей развития дагестанской 
многонациональной литературы. Здесь автор исследует генетическую и типологическую общность 
литератур народов Дагестана, их стадиальную и системную близость, смену художественных 
методов, богатство и разнообразие стилевых течений.

Эти исследования получили высокую оценку специалистов и оставили большой след в 
литературоведении Дагестана и за его пределами.

В монографии Г.Г. Гамзатова «Преодоление. Становление. Обновление. На путях 
формирования дагестанской советской литературы» [12] выявляются закономерности становления 
литератур народов Дагестана в советскую эпоху. Дагестанская литература рассматривается в ней как 
региональная литературная система, в которой общее и особенное не противостоят друг другу, а, 
наоборот, взаимно дополняют друг друга. Опираясь на достижения современного литературоведения, 
вовлекая в научный оборот новый конкретный материал национальной культуры и общественной 
жизни республики, автор анализирует процесс формирования литературы нового, социалистического 
типа в контексте литератур других регионов.

За цикл работ «Литература народов Дагестана дооктябрьского периода. Типология и 
своеобразие художественного опыта», «Преодоление. Становление. Обновление. На путях 
формирования дагестанской советской литературы» Г.Г. Гамзатову была присуждена премия АН 
СССР им. В.Г. Белинского 1988 года.

Переходя к современности, ограничивая ее границами постсоветских, двух с половиной 
десятилетий, следует заметить, что дагестанское литературоведение в рассматриваемый период 
существенно обновилось прежде всего в концептуальных подходах. Литературное наследие и 
современная словесная культура исследуются не с позиции идеологических, как было принято 
прежде, а общечеловеческих ценностей, научная мысль прогрессирует, вбирая в себя достижения 
смежных наук (культурологии, социологии, философии, этнокультуры, лингвостилистики и т. д.), 
существенно расширяя спектр интерпретаций художественного текста.

Раскрепощением научной мысли, как и иных сфер человеческой деятельности, обусловливается 
расширение диапазона охватываемого материала, количественные и качественные показатели 
литературоведческих исследований. Очевидно, в частности, увеличение числа монографических 
работ, в том числе диссертационных исследований.



Несмотря на относительно небольшой состав научных сотрудников отдела литературы (около 
десяти человек), под эгидой нашего института издано значительное количество монографий, 
сборников научных статей. Оригинальные, новаторские исследования в рассматриваемый период 
выполнены Г.Г. Гамзатовым, А.Г. Гусейнаевым, Г.Б. Мусахановой, С.М. Хайбуллаевым, Ч.С. 
Юсуповой, Ф.Х. Мухамедовой, З.З. Гаджиевой, С.Х. Ахмедовым, М.Г. Юсуфовым, А.А. Алихановой 
и др. Для ясности отметим, что в постсоветский период, начиная с 1990-х годов по сегодняшний 
день, литературоведами нашего института осуществлено около ста научных изданий, в их числе 
более семидесяти монографий. Естественно, здесь представляется затруднительным дать 
представление об огромной работе, проделанной отделом литературы. Тем не менее, видится 
целесообразным охарактеризовать наиболее, на наш взгляд, значительные исследования коллег, 
внесших весомый вклад в развитие научного процесса, в изучение литератур народов Дагестана в 
формате историй.

В последние полтора десятилетия в Институте ЯЛИ осуществляется планомерная работа по 
проекту «История литератур народов Дагестана». В то же время следует отметить, что сотрудниками 
нашего института, вне зависимости от данного проекта, и ранее выполнялись труды обобщающего 
характера, в которых прослеживается история развития отдельных аспектов, разновидностей, жанров 
словесной культуры народов Дагестана. В их числе можно назвать монографии академика Г.Г. 
Гамзатова, долгие годы руководившего Институтом ЯЛИ, «Художественная культура народов 
Дагестана в калейдоскопе памяти» [14], «Дагестан: духовное и художественное наследие» [10], А.Г. 
Гусейнаева «Арабоязычная литература народов Дагестана первой половины XIX века» [16], С.Х. 
Ахмедова «Художественная проза народов Дагестана» [5], С.М. Хайбуллаева «Духовная литература 
аварцев» и др.

Исследованию дагестанской детской литературы посвящены труды доктора филологических 
наук Ф.Х. Мухамедовой. В монографии «Дагестанская детская литература» [27] впервые в 
дагестанском литературоведении дана целостная картина развития национальной детской литературы 
с периода ее зарождения до начала перестройки, по существу, за ХХ столетие. Идейно-тематический, 
жанрово-стилевой и художественно-эстетический процесс развития детской литературы 
рассматривается в движении, выявляются особенности каждого периода.

Одной из крупных работ, выполненных в отделе литературы, является коллективная 
монография «Дагестанская литература: закономерности развития (1965-1985)» [17], в написании 
которой приняли участие Ч.С. Юсупова, С.Х. Ахмедов, М.И. Зульфукарова, Э.Ю. Кассиев, З.З. 
Алиева, Ф.Х. Мухамедова. Данная работа является продолжением «Истории дагестанской советской 
литературы» [18]. В ней освещены пути развития дагестанской литературы указанного периода, в том 
числе в русле конкретных жанров прозы, поэзии, драматургии, литературной критики.

В основу исследования положен жанрово-проблемный принцип. При этом акценты делаются на 
наиболее значительных произведениях, которые характеризуются оригинальностью, новаторством. В 
частности, отмечены активизация философской лирики, возникновение и развитие исповедальной 
лирической повести, зарождение повестей сатирического и юмористического содержания, детектива, 
трагикомедии, водевиля и др. Исследователями выявлено усиление в дагестанской литературе 
лирико-романтических начал, фольклорно-этнографической стилизации, философско- 
метафорической, аллегорической поэзии. Констатируя, что дагестанская литература в данной 
монографии представлена достаточно полно и обстоятельно, видится важным подчеркнуть, что 
одной из важных ее достоинств является рассмотрение художественных текстов сквозь призму их 
художественно-эстетической значимости. Картина развития дагестанской литературы дополнена 
разделами «Детская литература» и «Литературоведение и критика».

Целостная характеристика словесной культуры одного из малочисленных народов Дагестана -  
татов стала объектом изучения Г.Б. Мусахановой. В ее монографии «Татская литература (очерк 
истории: 1917-1990)» впервые всесторонне и основательно рассмотрены генезис, развитие словесной 
культуры татов. Через историю словесной культуры автором, по существу, прослежены история 
родного народа, его взлеты, достижения.

Относительно озвученного выше проекта «История литератур народов Дагестана», повторимся, 
что в этом направлении ведется планомерная работа. И хотя проект еще находится в стадии 
реализации, уже есть определенные результаты. В целостном объеме исследована история лакской 
литературы, частично аварской и кумыкской литератур.

Прежде всего, в нашем Институте оговорены принципы создания историй национальных 
литератур, их структура, периодизация. В частности, условлено, что в том случае, когда позволяет 
материал, могут быть подготовлены и многотомные издания (в 3-х или 4-х томах). При этом первый



том рекомендовано посвящать литературе дореволюционного, досоветского периода, второй -  
ориентировочно до середины минувшего столетия, третий -  последующего периода.

В структурном плане мы придерживаемся следующего принципа: сначала даются обобщающие 
разделы, в том числе посвященные отдельным разновидностям словесности: прозы, поэзии, 
драматургии, литературной критики. Далее приводятся творческие портреты авторов, внесших 
значительный вклад в словесное искусство родного народа, Дагестана.

В русле данных установок на данный момент осуществлено изучение литературы лакцев. 
«История лакской литературы» [4], изданная в трех томах, автором которой является С.Х. Ахмедов, 
является первой и пока единственной работой, в которой литература одного из народов Дагестана 
исследована в полном объеме. В этой связи данная работа может быть признана определенной вехой 
дагестанского литературоведения. «История лакской литературы» С.Х. Ахмедова воспринимается 
ныне в качестве образца. Эта заслуга, надо признать, заработанная огромным трудолюбием автора, 
его верным служением науке, литературе родного народа и Дагестана в целом.

На стадии реализации находятся работы по аварской и кумыкской литературам. В частности, 
изданы 2 тома по аварской литературе: первый том «История аварской литературы (ХУП-Х1Х вв.)» 
выполнен С.М. Хайбуллаевым, второй том «История аварской литературы (1920- 1950-е гг.)» -  З.З. 
Гаджиевой и М.Х. Гаджиахмедовой [9]. Коллективом авторов (А.-К.Ю. Абдуллатиповым, М.А. 
Гусейновым, Л.А.-К. Шабаевой) выполнен первый том «Истории кумыкской литературы» [2].

Тот факт, что данный проект продолжает находиться на стадии выполнения, объясняется рядом 
факторов и прежде всего малой численностью сотрудников отдела литературы, исполнителей этой 
работы. В силу многонациональности нашей республики в отделе работают практически по одному 
представителю литератур Дагестана (за исключением аварской). Этот пробел Институт пытается 
восполнить контрактами с литературоведами, работающими в Дагестанском государственном 
университете, Дагестанском государственном педагогическом университете. В этом плане намечены 
позитивные сдвиги, которые дают основания надеяться на результативность.

Изучение дагестанской литературы не является только прерогативой Института ЯЛИ. Довольно 
солидный научный капитал накоплен в Дагестанском государственном университете, в котором 
долгие годы функционирует кафедра литератур Дагестана. Многие его преподаватели довольно 
активно занимаются научной деятельностью.

Показательными представляются труды, посвященные целостному осмыслению 
художественного процесса, либо его отдельных аспектов. Одной из первых работ, в которой в русле 
обновляющихся критериев была рассмотрена история национальной литературы, является «История 
кумыкской литературы (до 1917 года)» [3]. Это было первое монографическое исследование, в 
котором полновесно были представлены видные представители национальной культуры, авторы 
произведений религиозного содержания Абдурахман из Какашуры, Абусуфьян Акаев, Шихаммат- 
кади Байболатов и др. Таким образом, значительный пласт художественного наследия, остававшийся 
прежде за пределами исследовательского внимания, был вовлечен в научный оборот, что дало 
возможность оттенить преемственность, последовательность развития историко-литературного 
процесса кумыков.

Аналогичные работы выполнены и по другим литературам, ценность которых продиктована 
прежде всего восполнением «белых пятен». В монографиях «Табасаранская национальная 
литература», «Лезгинская литература: история и современность» [15] также восстанавливаются 
оборванные прежде в науке о литературе линии художественного развития досоветского периода. 
Кроме того, в них в новом свете характеризуются явления позднего времени, литература советского 
периода.

Заслуживает быть отмеченной плодотворная научная деятельность А.М. Вагидова. Областью 
его научных поисков являлись даргинская литература и общедагестанский литературный процесс. В 
его монографии «Очерки даргинской литературы 1960-1990-х годов» [8], написанной в формате 
истории, национальная словесность подробно рассмотрена в контексте развития поэзии, прозы, 
драматургии. Автором высказаны оригинальные научные суждения относительно обусловленности 
литературного движения социокультурными, политическими факторами, сделан акцент на выявлении 
собственно художественных свойств произведений даргинских писателей.

А.М. Вагидову была присуща нацеленность на решение важных задач, стоящих перед 
дагестанским литературоведением. Этим обстоятельством было продиктовано его обращение к 
общедагестанской проблематике. Одним из значительных в этом плане работ является монография 
«Дагестанская проза второй половины ХХ века» [7], в которой проза указанного периода рассмотрена 
обстоятельно согласно жанровым дефинициям: отдельные главы исследования посвящены рассказу,



повести, роману. Автор придерживался мнения, что исследователь должен писать только о том, что 
ему доступно, известно. То есть, помимо даргинской литературы, которую он читал в оригинале, при 
освещении произведений на других языках он базировался на переводах их на русский язык. Тем не 
менее, автор избежал крена в сторону родной литературы, представил на добротном научном уровне 
целостную панораму дагестанской прозы, высветив прежде всего лучшие ее достижения.

Большим вкладом в дагестанское литературоведение следует считать монографию Чакар 
Саидовны Юсуповой «Расул Гамзатов в расколотом мире (1985-2000)», где автор открывает мир 
позднего, совершенно другого, неожиданного по трагической остроте мировосприятия Расула 
Гамзатова. Как достоинство книги можно отметить целенаправленное внимание автора к поэтике, к 
трансформации стилевой системы поэта, к той перестройке художественного сознания, которая 
нашла выразительное отражение в детально проанализированных философских элегиях.

В книге Чакар Юсуповой период с 1985 по 2000 годы отмечен как однозначно негативный 
период в истории нашей страны, дан ретроспективный обзор творчества поэта в этот период, 
определивший творчество Расула Гамзатова в этом сложном для однозначной оценки мире. Книга 
представляет собой образец добротной литературной критики со значительными компонентами 
историко-литературного труда. Чакар Саидовна описывает страницы литературной жизни Дагестана 
последнего периода СССР и начала новой России, значительные моменты творчества Расула 
Гамзатова, находящиеся в движущемся потоке истории, как непосредственный участник всего 
происходившего и одновременно как объективный наблюдатель, отстоящий на некоторой временной 
дистанции от анализируемых явлений. За монографию «Расул Гамзатов в расколотом мире (1985
2000)» Чакар Саидовна Юсупова удостоена Государственной премией Республики Дагестан (2013).

Подытоживая рассмотрение отдельных достижений дагестанского литературоведения, хочется 
отметить, что здесь не представляется возможным охватить все значительное, заслуживающее 
внимания. В данном случае сделана попытка продемонстрировать пути развития, существенные 
направления, достижения литературоведческой мысли Дагестана.

Несомненно, качественное содержание, да и количественные показатели, монографических 
изданий производят впечатление. В то же время обращает внимание неравномерность изучения 
литератур Дагестана. На фоне интенсивного, достаточно широко охватного исследования, например, 
аварской литературы, несколько слабой выглядит ситуация в отношении других литератур, в 
частности, лезгинской.

В исследуемый период были выполнены исследования в русле нового, деидеологизированного 
прочтения национальных литератур. В то же время новые подходы, критерии рассмотрения 
литературного наследия как советского, так и досоветского периодов, нашедшие обстоятельное 
выражение в российском литературоведении, в трудах дагестанских ученых в полной мере не нашли, 
на наш взгляд, должного отражения. В этой связи наблюдаются разночтения отдельных явлений, 
социальных, политических, ставших объектом художественного изображения.

Отрадно, что выполняется работа по созданию историй литератур Дагестана. Однако она 
нуждается в активизации, в координации усилий Института ЯЛИ с филологическими факультетами 
вузов республики. Координатором мог бы стать Институт ЯЛИ, так как именно в нем на плановой 
основе осуществляется научное исследование дагестанских литератур. Кроме того, гуманитарная 
общественность нуждается в новых разработках по единой истории дагестанской литературы, 
аналогичной изданию 1967 года.

Не утратила своей актуальности проблема билингвизма, в том числе и художественного, на 
территории Республики Дагестан. Русский язык в многонациональной республике остается языком 
межнационального общения и все больше становится также языком общения между представителями 
одного и того же народа. Языковая проблема непосредственно связана с вопросами развития 
национальной литературы. Несмотря на более или менее схожие историко-культурные условия 
жизни народов России, литературный билингвизм везде будет иметь свою специфику.

Феномен художественного билингвизма, предполагающего рассмотрение форм писательского 
двуязычия, выявление и анализ особенностей проявления этнонационального стиля в русскоязычных 
произведениях дагестанских писателей, -  социально обусловленное явление, характерное для всех 
национальных регионов Российской Федерации, в том числе и Дагестана [21, с. 97]. Современный 
литературный процесс в Дагестане характеризуется все большим обращением национальных писателей 
к неродному (русскому) языку как к языку творчества. Исследование произведений дагестанско- 
русских билингвов -  носителей двух культур -  представляется значимым на современном этапе в 
плане раскрытия менталитета, идентификации бикультурной личности, а также выделения проблем



дагестанской национальной литературы в условиях, приближенных к исчезновению многих 
дагестанских языков.

Таким образом, дагестанское литературоведение в постсоветский период своего развития 
ознаменовано значительными достижениями. По существу, выявлены перспективные направления 
научных поисков, дающие возможность для фронтального изучения дагестанских литератур, 
открывающие широкое поле для научной деятельности, что, несомненно, является одним из важных 
стимулов для дальнейшего развития литературоведения.
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Маликов М.Ф.,
профессор-консультант Стерлитамакского филиала БашГУ,

г.Уфа, Республика Башкортостан

ВОПРОСЫ ОТРАЖЕНИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ БАШКОРТОСТАНА И РОССИИ В 
ТРУДАХ УЧЕНОГО-ЛИТЕРАТУРОВЕДА Г.С. КУНАФИНА (некоторые наблюдения)
Прежде всего, хотелось бы отметить, что научное творчество ученого профессора Г.С. 

Кунафина является неотъемлемым элементом развития гуманитарной науки в Республике 
Башкортостан. Тем не менее, можно было бы утверждать, что его вклад в развитие различных ее 
направлений, в т.ч. правовой мысли Башкортостана и России недостаточно изучен. В связи с этим 
хотелось высказать некоторые соображения по восполнению данного пробела.



Представляется, что такая неполнота в филологической науке вполне объяснима. Дело в том, 
что вопрос о характере правовой мысли является дискуссионным даже среди правоведов. 
Признаться, я сам до конца пытался раскрыть ее содержание только при исследовании регионального 
права по материалам Башкортостана в своей монографии «Истоки познания».

В основу моей монографии был положен тезис о том, что при раскрытии сути правовой мысли 
следует исходить не только из правовой мысли, как результат государства, но и в ее состав включить 
как правовые элементы, так и взгляды ученых филологов, философов, политологов, социологов, 
писателей, поэтов, общественные, государственные, конституционные, политико-правовые мысли, 
договоры, институты, учреждения, регулирующие административно-территориальные отношения. 
Именно такой подход позволяет считать, что труды профессора Г.С. Кунафина имеют огромное 
значение не только для развитии гуманитарных наук и духовной культуры Башкортостана, но и для 
раскрытия социально-исторических, политико-правовых, нравственно-этических основ гражданского 
общества с учетом естественного права.

При рассмотрении проблем регионального права по материалам Башкортостана мое внимание 
привлекли такие труды ученого профессора, член-корреспондента АН РБ Г.С. Кунафина, как: 
«Просветитель и писатель Мухаметсалим Уметбаев» (Уфа, 1991. 256 с. (на башк. яз.)), «Башкирские 
просветители-демократы XIX века» (М., 1981. 256 с.), «Культура Башкортостана и башкирская 
литература в XIX -  начале ХХ века» (Уфа, 2006. 280 с.), «Башкирская литература XIX века» (Уфа, 
2010. 408 с. (на башк. яз.)), «Особенности развития башкирской литературы XIX -  начала XX века» 
(Уфа, 2014. 740 с. (на башк. яз.)).

Результаты их изучения свидетельствовали о том, профессор Г.С. Кунафин рассматривает 
литературные памятники в тесной связи с национальной историей. Его научный подход заключается 
в выявлении роли литературы в формировании в башкирском обществе гражданского сознания, в 
решении социальных, нравственных, культурно-просветительских вопросов. Такой подход 
убедительно демонстрируется в разделах его книг, подробно и системно освещающих социальные 
основы и идейно-тематические, и художественно-эстетические истоки формирования того или иного 
литературного явления.

Уместно сказать, что если бы в данное время был жив уважаемый, признанный ученый- 
филолог профессор Мидхат Фазлыевич Гайнуллин, то как и прежде, назвал бы труды Гиниятуллы 
Сафиулловича Кунафина фундаментальным исследованием теории и истории башкирской 
литературы, общественной мысли дореволюционного периода.

Профессор Г.С. Кунафин особенно большое внимание уделил изучению процесса 
формирования и развития башкирской просветительской литературы, творчества ее ярких 
представителей М.Биксурина, М.Акмуллы, Р. Фахретдинова, З.Хади, С.Якшигулова и др. Ученый 
особенно глубоко и всесторонне исследовал жизнь и творчество Мухаметсалима Уметбаева. Его 
обращение прежде всего к творчеству М.И. Уметбаева, на наш взгляд, объясняется тем, что М.И. 
Уметбаев выступал, как и сам профессор Г.С. Кунафин, уже не только как просветитель, но и как 
правовед, защитник обездоленных, он смело выступал в защиту башкирского народа, открыто писал 
о тех фактах и явлениях, которые являются причинами, тормозящими развития его экономики, 
культуры, прогресса.

По описанию профессора Г.С. Кунафина Мухаметсалим Ишмухаметович Уметбаев в научных 
публикациях, публицистических статьях поднимал актуальные проблемы своего времени: 
социальные, земельные вопросы, правовые положения башкирского народа, вопросы образования и 
культуры, печати и книгоиздания; в своей просветительской и творческой деятельности 
ориентировался на русскую культуру и науку, на освоение лучших традиций, культуру и литературу 
Востока и Запада; был переводчиком отдельных произведений А.С. Пушкина на язык тюрки. Он 
глубоко верил, что настоящие просвещенные муллы способны стать опорой просвещения и братства. 
Более того -  в начале 80-х гг. XIX века в произведениях М. Уметбаева прослеживаются 
монархические взгляды (стихотворения «Коронация», «Площадь Ходынское поле в Москве», «Баит», 
где он восхваляет личные качества Александра III). Он считает царя самым великим посланником 
бога, святой душой, призванной для установления благополучия, справедливости, и гордиться тем, 
что своими глазами увидел царя. Как верно отмечает Г.С. Кунафин, М. Уметбаев в своих 
произведениях считал факт присоединения Башкирии к Русскому государству, актом добровольным 
прогрессивным явлением. Но он гневно выступал против хищнического разграбления природных 
богатств края. Фактически мы можем считать М. Уметбаева основоположником башкирской 
национальной публицистики. В своих очерках он пытался отразить думы и чаяния родного народа, 
сказать о нем правду, раскрыть его социальный, духовный и нравственный мир. Он критиковал в



своих статьях феодально-патриархальные пережитки, «непростительные» порядки, порождавшие 
такие явления, как бесчинство и прозвал царских чиновников и местных богачей в городах и 
деревнях; обличал мораль паразитического класса; прославлял гуманность, патриотизм и дружбу 
между народами, призывал родной башкирский народ к просвещению, овладению различными 
ремеслами, а соотечественников -  облегчить тяжелое положение трудового народа и на этом пути 
сам же выступил с демократическими реформаторскими предложениями. Здесь он выступает уже не 
только как просветитель, но и как правовед, защитник обездоленных, он смело выступает в защиту 
башкирского народа, открыто пишет о тех фактах и явлениях, которые являются причинами, 
тормозящими развития экономики, культуры, прогресса.

В своей монографии об Уметбаеве и других фундаментальных работах профессор Г.С. 
Кунафин в сравнительном плане анализирует творчество Ф. Туйкина, Ш. Аминева-Тамьяни, З. 
Уммати, Ш. Бабича, С.Якшигулова, М. Гафури и других башкирских поэтов начала XX века. 
Популярность их творчества в тот период профессор Г.С. Кунафин обосновывает усилением борьбы 
башкир за национальную и социальную свободу, за родную землю.

По его признанию, какие поэты XIX века, как М. Каргалы, X. Салихов, М. Акмулла, М. 
Уметбаев, уже вели художественный анализ не только следствий, но и причин самого основного 
конфликта эпохи — конфликта между угнетателями и угнетенными. В их произведениях осуждаются 
уже не только общечеловеческие заблуждения морально-этического плана, но и социальные пороки.

При определении огромной роли профессора Г.С. Кунафина в обосновании необходимости 
повышения гражданско-правовой мысли следует учесть социально-экономические, политико
правовые, нравственно-этические основы жизни.

Это вполне понятно, так как в истории любого народа просветительство занимает свою 
определенную нишу, а порой целую эпоху. Поэтому у каждого народа, того или иного государства, 
просветительство возникает не одновременно и не является идентичным в присущей ему 
исторической обстановке.

Для всех народов России период их истории с середины XIX и до начала XX века очень 
значим. Стремительный процесс реформирования России во времена императора Александра II, 
активное вторжение во все сферы жизни новых технических и научных достижений западной 
цивилизации поставили народы России перед необходимостью менять все сферы своей жизни — 
образование, экономику, право, религию -  и приводить их в соответствие со стандартами западного 
общества, техническая и интеллектуальная мощь которого не оставляла шансов уклониться от 
мировых тенденций.

Развитие капиталистических отношений в XIX веке в пореформенной России сопровождалось 
беспрецедентной по масштабам экономической экспансией русского и иностранного капитала в 
российские регионы, населенные мусульманскими народами, что вело к коренной ломке векового 
традиционного социально-экономического и духовного уклада. А потому в XIX -  начале XX века в 
мусульманской общине России активизировалась общественная мысль -  конституционно-правовая, 
социально-политическая, экономическая и религиозно-философская. Главной целью просветителей 
мусульманских народов России был поиск путей выведения мусульман из отсталого состояния, но 
без утраты ими этнической, культурной и религиозной идентичности.

В научной литературе известны работы, в которых дается общая картина мусульманского 
реформаторства и либерализма в России в XIX -  начала XX века. Согласно общепринятому мнению, 
идейную основу мусульманского религиозно-философского и общественно-политического 
либерального движения в России в XIX -  начале XX века составили исламизм, тюркизм и 
национализм.

Под давлением российских реалий мусульманское либеральное движение политизируется. На 
втором этапе развития мусульманского либерализма усиливается идейно-политическое течение 
тюркизма, наиболее влиятельное среди казанских татар. Татарская политическая элита, рассматривая 
попытку объединить всех тюрок в мире в некую единую «тюркскую нацию» как несбыточную мечту, 
стала проталкивать идею объединения тюркских мусульманских народов России в единую 
политическую нацию «тюрко-мусульман» на основе единого языка и ислама как противовеса единой 
русской политической нации.

Третьей идейной доктриной движения мусульманских народов России в конце XIX - начала XX 
века стал национализм. Модернизация общественно-экономических основ российского общества 
того периода служила объективной причиной интенсификации процессов мобильности мусульман 
России, особенно тех мусульманских народов, чьи территории и природные богатства попали в сферу 
непосредственных экономических интересов царского правительства, российских и западных



компаний, что и привело к росту этнического национализма. Как совершенно справедливо, по 
нашему мнению, пишет Г.С. Кунафин, а также ученый И.Р.Насыров, представители башкирской, 
казахской, татарской интеллигенции и других тюркоязычных народов всегда отстаивали, наряду с 
экономическими интересами, права на культурную и национальную самобытность своих народов.

В итоге движение российских мусульман возглавила национальная и чрезвычайно 
политизированная интеллигенция. Взгляды многих ее представителей представляли собой сочетание 
в различной степени элементов вышеназванных идейных учений -  исламизма, тюркизма и 
национализма.

Подобные события происходили, естественно, и в Башкортостане - разложение феодальных 
структур и формирование капитализма, сопровождающиеся переменами в общественной жизни и 
культуре, способствовали возникновению в Башкортостане во второй половине XIX -  начале ХХ 
века просветительского движения, в котором особенно ярко выделились два крыла: религиозно
реформаторское и демократическое.

Наиболее известными деятелями башкирского просвещения были М. Биксурин, А.Куватов, 
Б.Юлуев, М.Уметбаев, М.Акмулла, Р.Фахретдинов, М.Баишев, Ю.Бикбов, С.Якшигулов, З. Хади и 
др. Если характеризовать башкирское просветительство в целом, его интеллектуальный потенциал 
определяется, во-первых, ориентацией на проблему человека, а отсюда и абсолютизация роли 
морально-этического фактора как важнейшего средства общественного прогресса.

Во-вторых, башкирское просветительство выделяется своей слабой обращенностью к 
политическим проблемам, в нем почти не затрагиваются национальный вопрос, национальное 
самоопределение и национальный суверенитет. Исключение в какой-то степени составляет 
творчество видного простветителя М.Уметбаева.

В-третьих, башкирское просветительство было устремлено к национальному самопознанию, 
чтобы лучше узнать свой народ. Этим объясняется увлечение многих просветителей историей, 
этнографией и фольклором. Они пишут исторические статьи, публикуют песни, легенды, пословицы, 
поговорки и др.

Все названные особенности общественной мысли так или иначе отражены и в трудах 
профессора, члена-корреспондента АН РБ Г.С. Кунафина.

В целом, плодотворное и многоаспектное научное творчество Гиниятуллы Сафиулловича 
Кунафина создало основу для разработки концепции «прорегионального конституционного 
законодательства» в рамках «Положения о башкирах».
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИКА В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
БАШ КИРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В русских переводах произведений Г. Ибрагимова, К. Мэргэна, А. Хакимова, Я. Хамматова, X. 
Давлетшиной, М. Карима, Р. Султангареева, Д. Булякова, И. Абдуллина и др. сохраняется 
национальное своеобразие оригинала. В первую очередь это достигается использованием в 
художественном тексте региональной этнокультурной лексики[1,2,3,4], которая создаёт своеобразие 
описываемой местности, способствует созданию исторического колорита.

В произведениях на историческую тему употребляются регионализмы преимущественно 
культурно-бытового характера (при описании патриархально-родового образа жизни, общественно
политических событий, таких как золотоордынское иго, присоединение башкирских племен к 
Русскому государству в XVI в., башкирские восстания XVIII в.). С целью передачи исторического 
колорита используются историзмы и архаизмы, связанные с социальной принадлежностью 
персонажей, с военным делом и бытом, много религионимов, лексических единиц, характеризующих 
обряды, обычаи, жизненный уклад башкир разных исторических эпох: Для Аим наступила пора 
сменить девичью косоплетку на инхалек - широкую ленту с монетами, которая замужними 
женщинами прикрепляется на затылке и свисает ниже пояса поверх кос (Г. Ибрагимов). «Никого 
судьба Минлибики, видно, не волнует», - сказала она, намекая, конечно, на сидевшую тут же кюндеш 
(кюндеш - соперница, вторая жена) (К. Мэргэн). Чтоб вымыть и выскрести дом, в такие осенние 
дни принято устраивать омэ - приглашать девушек и молодых невесток. Под смех и шутку они 
легко, играючи отмывают дом, потом веселятся, поют, пляшут (3. Биишева). Ратные дела и



житейские заботы обсуждалисъ аксакалами на йыйынах - собраниях одного или несколъких родов. 
Из самых далъних владений рода съезжалисъ роды и на праздники, тогда устраивали байге - скачки, 
состязания мудрецов, сэсэнов, певцов, танцоров, кураистов... Джигиты соревновалисъ в боръбе, в 
джигитовке... (3. Биишева). На пороге показаласъ белая чалма, величиной с добрую тыкву. Под 
чалмой болталасъ длинная, жиденъкая, как осенний ковылъ, козлиная борода. Ахат в ужасе отпрянул 
назад. За ним пузом вперед ввалился мулла Габбас (3. Биишева).

Многие регионализмы поясняются самими авторами, локальный характер семантизации 
позволяет понять смысл и значение слова-регионализма, ведь для небашкирской аудитории 
регионализмы представляют определенные трудности (особенно в произведениях на историческую 
тематику), что вызывает необходимость их толкования. Преобладают подстрочные примечания и 
развернутые толкования в тексте.

Ассимиляция регионализмов на уровне текста проявляется в том, что они начинают 
подчиняться нормам русской грамматической системы. Часть существительных остается 
морфологически неосвоенной, например, несклоняемые существительные; род отдельных 
существительных можно определить только аналитически: медресе - мусульманское духовное 
училище, байбисе - госпожа, жена бая, казы - колбаса, приготовленная из цельной полосы конского 
сала, турэ - начальник, чиновник, шэжэрэ - родословная; твой ут курше; курэзэ боялся.

Раскрытие внутренней формы имен собственных, различные приемы семантизации 
безэквивалентной лексики, формальная и семантическая освоенность регионализмов на уровне текста 
облегчают его восприятие.

Регионализмы и тюркизмы вообще, а также фоновая лексика участвуют в созданий 
художественного образа. В основе многих тропов (сравнений и метафор) лежит культурно-бытовая, 
природная лексика. Региональная и фоновая лексика создает образную систему, связанную с 
жизненным укладом башкирского народа (кочевой образ жизни, бортничество, скотоводство и т.п.): 
Мой Закир... долго жил там. Болъше родного аула любил он, мой жеребеночек, этот город... (3. 
Биишева). Сижу в одиночестве и обливаюсъ слезами, точно верблюдица, разлученная с 
верблюжонком! (X. Давлетшина). У молодой енги... походка, как у  откормленной кобылы! Уй-бай!... 
грубая шуточка Истебая... умаслила ее капризный нрав (X. Давлетшина). Солнце поднялосъ на длину 
аркана (Н. Мусин). До заката один аркан времени остался (Я. Хамматов). Недаром со всей округи 
самые бойкие джигиты возле нашего аула, как осы вокруг колоды с медом, въются (М. Карим). Твоя 
Аим-хурнак ... носит мед из нашего улъя к чужому (хурнак - пчела, которая ворует мед из других 
ульев) (Г. Ибрагимов).

Часто используются мифологическиеобразы (аждаха-дракон, чудище; шайтан - черт, бес; 
албасты - вурдалак, злой дух, чудовище; тулпар - крылатый конь; мэскэй абей - ведьма, злая 
колдунья; шурале - леший; джинн, див, пери и др.) - они глубоко народны, национальны и придают 
повествованию особую экспрессивность и эмоциональность: Словно коварная юха - которая по 
башкирскому поверъю двенадцатъ лет живет и все двенадцатъ лет изводит людей страхом 
смерти, затуманил он разум племен и народов, подчинив своей воле... (А. Хакимов). Три самых 
верных, самых неустанных тулпара, считал он, двигают общественный прогресс - наука, 
просвещение, ремесла (А. Хакимов). Алмабике влетела, как разъяренная аждаха, стоило толъко 
Тухвату гармонъ в руки взятъ. - Постыдилисъ бы, щенки, заводитъ своего шайтана под ухом 
старшины-олатая! Чтоб тише воды, ниже травы были, слышите?! (3. Биишева). Какой шайтан 
привел его сюда, видно, лишъ затем, чтобы еще силъней растравитъ его душевные муки? (М. 
Карим). Сарбиямал схватила за руку Бибеш... втащила в аласык. - Волосы расчеши, албасты! Чтоб 
быстро! (3. Биишева). Аб-ба, не сглазитъ бы, Юлыш-турэ, я уж подумал, не Урал- батыр ли 
проснулся, из чрева гор вышел (А. Хакимов). Например, особенности мировосприятия юной героини 
трилогии З. Биишевой передаются при помощи сравнений, в которых постоянно присутствуют 
образы восточных сказок: «Сад казался Емеш волшебным садом при дворе сказочной девы-пери»; 
«Над горами висит красноватое марево, похожее на хвостатую многоголовую аждаху»; «Емеш 
приняласъ воображатъ, будто укрывается золотым одеялом дочери джинна».

Взаимовлияние, взаимодействие языков - это одновременно взаимодействие культур. Через 
переводы произведений национальных, в том числе башкирских писателей русский язык обогащается 
своеобразной лексикой, русский читатель получает возможность приобщиться к иной культуре, 
культуре другого народа.
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ДИАЛЕКТИЗМЫ СИБИРИ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТА В. Г. РАСПУТИНА
В произведениях художественной литературы писатели используют различные способы 

создания атмосферы народной жизни, отражения культурных традиций и специфики быта (например, 
разноуровневые языковые средства -  фонетические, морфематические, словообразовательные, 
синтаксические). Наряду с этими языковыми средствами важное место принадлежит диалектной 
лексике. Исследование диалектных единиц в произведениях русских писателей помогает понять 
традиционный уклад жизни человека, особенности народного мировоззрения, скрытые смыслы 
человеческого существования и т. д. Одним из таких писателей является В. Г. Распутин. С детства 
сердце писателя принадлежало Сибири, ее природе и жителям. Она обогатила его язык, 
сформировала целостное представление о мире. В. Г. Распутин был хорошо знаком с особенностями 
разговорной речи сибиряков, поэтому способом создания местного колорита в его произведениях 
становится обращение к такому языковому средству, как диалектная лексика говоров Сибири. 
Воссоздание «народности» речи позволяет писателю добиться более реалистического изображения 
действительности.

Существуют разнообразные приемы подачи диалектной лексики в произведениях 
художественной литературы. Одни авторы выделяют их и дают им объяснение, как это делал К. 
Паустовский, другие используют диалектизмы на одном уровне с литературной лексикой, что 
прослеживается при прочтении романа М. А. Шолохова «Тихий Дон». В манере использования 
диалектной лексики В. Г. Распутин близок к М. А. Шолохову: диалектизмы органично вливаются в 
языковой строй произведения, не выделяясь и не создавая впечатления необычайного. Удивительно, 
что в произведениях В. Г. Распутина определить значение того или иного диалектизма возможно на 
основе контекста, в котором он употреблен. Например: «Я к ней с лаской, а она отвернулась и пошла 
от меня в дальний угол. Вот какая честная корова! Нет, перезимую, даст Бог, и надо за стайку 
браться» [1]. Стайка - помещение для домашнего скота, хлев. В Словаре сибирских говоров под 
редакцией А. И. Федорова дается аналогичное толкование данного диалектизма [4, с. 424].

Использование собственно лексических диалектизмов отмечается как в авторской речи, так и в 
речи героев-сибиряков. Знакомясь с содержанием рассказов, повестей, читатель отмечает языковую 
специфику произведения. Диалектная лексика, как яркая художественная особенность произведения, 
привлекает его внимание, погружает в атмосферу жизни сибирской деревни, способствует созданию 
правдивых образов, оказывая непосредственное воздействие на читателя.

Создание яркой картины жизни сибиряков невозможно без описания их быта. В языковой канве 
произведений В. Г. Распутина выделяются лексические диалектизмы, называющие специфические 
предметы и явления сибирского быта. Данные диалектизмы можно классифицировать по разным 
группам, основываясь при этом на определенном критерии отбора. Одну из таких групп составляют 
диалектизмы, называющие постройки, помещения, ограждения, а также строительные материалы. 
Например:

«Заночевал он в брошенном сеннике, от тоски видел во сне скончавшуюся давно жену, 
которая не захотела с ним разговаривать и все отводила глаза» [1].

Сенник -  сарай для хранения сена; сарай для хранения и просушки корма [5, с. 285].



Изба у  Савелия изнутри смотрелась просторней, чем показывала с улицы, но и была она 
нараспах - ни заборки, ни печи» [1].

Заборка -  деревянная перегородка, отделяющая одну половину избы от другой [3, т. I, с. 552].
«Я пошла, перед коровой уж стыдно, что избавилась и глаз не кажу. Приходю, у  прясла 

стала» [1].
Прясло -  звено изгороди, колено забора [3, т. III, с. 533].
На другой день, когда поехали за листвяками, Агафья расспросила подробно, с чем остался он, 

вступая в новую жизнь» [1].
Листвяг, или листвяк -  карачай или нёгла, хвойное дерево 1апх; оно роняет к зиме мягкую 

хвою [3, т. II , с. 255].
В. Г. Распутин включает в произведения диалектизмы, обозначающие домашнюю утварь и 

орудия труда. В произведениях можно встретить следующие примеры:
«В амбаре было прохладно, стены завешены одежонкой, углы завалены всяким скарбом, от 

чугунов и кринок до деревянной лопаты для хлебов...» [1].
Кринка -  узкий высокий молочный горшок с раструбом [3, т. II, с. 194].
«Привезли они избу, и та еще две недели непочатым возом лежала на волокушах»[ 1].
Волокуши -  длинные волочащиеся по земле оглобли для таски бревен [3, т. I, с. 237].
«Умела она справлять любую мужскую работу -  и сети вязала, и морды для заездков плела, 

беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала» [1].
Морда -  верша с прямоугольной рамой спереди, к которой прикреплены продольные прутья и 

плетение, образующее воронкообразный вход [4, с. 291].
«... подбросила в кошевку сена на день коню и выехала» [2].
В словаре В. И. Даля диалектизм кошевка толкуется как корзина. Однако в словарной статье 

есть указание и на такую форму слова, как кошева в значении глубокие дорожные сани. Соотнося 
толкование диалектизма кошева с контекстом, можно предположить, что В. Г. Распутин употребляет 
слово кошевка в значении диалектизма кошева.

Определенный интерес вызывает и то обстоятельство, что В. Г. Распутин использует не только 
этнографические диалектизмы, но и диалектизмы, которые характерны для многих говоров. Так 
употребление слов прясло, кринка широко распространено в разговорной речи представителей 
южнорусских говоров, например, говоров донской группы.

Повсеместное распространение в романе получают лексические диалектизмы, 
характеризующие деятельность человека с разных сторон. Например: «Иутром вскочила она весело, 
жадно, в нетерпении побежала к Савелию, чтобы раньше леспромхоза снять его на свою работу, 
застала его прежде чая, который только гоношил он на железной печурке во дворе» [1].

Гоношить -  припасать, собирать, копить, скопидомничать, наживать; делать или 
работать копотко, помаленьку, из остатков, обрезков [3, т. I, с. 374].

Следует отметить, что в данном контексте собственно лексический диалектизм гоношить 
можно считать нераскрытым, неиспользованным в своем значении. Возможно, писателя устраивало 
не детально точное, а общее представление о действии, которое получил читатель.

«...и ставила в сенокосы зароды...» [1].
Зарод -  скирда, большая кладь сена не круглой, а долгой кладки [3, т. I, с. 629].
«Разодрала огород и загородила его, в первые годы накапывала картошки по пятьдесят -  

шестьдесят кулей» [1].
Разодрать -  раскорчевать пни на месте срубленного леса и расчистить землю для ее 

распашки [5, с. 111].
«Маленьким топориком с крашеным желтым топорищем он вел по доске такую ровную 

стружку, что не надо и рубанка. И, оставляя дело, не воткнул топорик в чурку, а ласково положил 
поверх доски» [1].

Чурка -  короткий обрубок бревна, жерди, круглого дерева [3, т. IV, с. 515].
В произведениях В. Г. Распутина можно встретить и названия одежды, части одежды, обуви 

сибиряков. Писатель вводит эти реалии жизни в тексты произведений посредством использования 
соответствующих лексических диалектизмов. Например:

«Возле стен навалом тоже шурум-бурум из лопоти, посуды, утвари, из того неисчислимого 
подручья...» [1].

Лопоть -  верхняя одежда, особенно простая, рабочая [3, т .  II, с. 256].
«Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам 

катанки» [1].



Катанки -  валенки [3, т. II, с. 97].
Чирки -  черевички, башмаки, шаркуны [3, т. IV, с. 606].
Диалектная лексика широко представлена и в описании природных явлений, ландшафта 

местности.
«Семъ коров отвели, они на далъней елани стоят, гумно там под коровник приспособили» [1].
Елань -  моск., ряз., тамб. -  обширная прогалина, луговая или полевая равнина; сиб. то же, 

возвышенная, голая и открытая равнина [3, т. I, с. 518].
«Промаяло сутки, затем подула холодная низовка, и дождъ отступал уже злее, с белыми 

мухами» [1].
Низовка -  то же, что и низова; ветер с низовъя [4, с. 384].
Помимо диалектизмов, обозначающих конкретные реалии жизни сибиряков, в произведениях 

можно выделить слова, характеризующие человека, его физическое состояние.
«Сначала пугаласъ, а потом привыкла к приступам "лихоманки", которая налетала на нее 

раза два в году и подсекала безжалостно, так что Агафъя не в состоянии была поднятъся ни к 
корове, ни к печи» [1].

В. Г. Распутин преднамеренно обращает внимание читателя на фонетический диалектизм 
«лихоманка». Сохраняя особенность в произношении, писатель указывает на специфику речи 
сибиряков, ее народность.

Продолжая традиции русских писателей в использовании широкого пласта диалектной 
лексики, В. Г. Распутин в своих произведениях создает атмосферу народной жизни Сибири с ее 
местным колоритом. При этом автор не лишает произведения литературности, напротив -  его 
повести и рассказы становятся образцами деревенской прозы.

Литература
1. Распутин, В. Г. Изба [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: Ьйр://тотото.тоеЬ- 

П1.пе1;/'№п1;ег/4629/Ьоок/53310/га8ри1т_уа1еп1;т_§п§огеу1сЬ/12Ьа (дата обращения 19.03.2018)
2. Распутин, В. Г. Живи и помни [Электронный ресурс] 2002. -  Режим доступа: 

Ьйр^/ПЬ.ги/РКОХА/КАЗРИТГК/газри^^гЫугШ (дата обращения 19.03.2018)
3. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. -  5-е изд., 

стереотип. -  М.: Рус. яз. -  Медиа; Дрофа, 2008. Т. 1-4.
4. Фёдоров, А. И. Словарь русских говоров Сибири / Сост. Н. Т. Бухарева, А. 

И. Федоров; под ред. А. И. Федорова -  Новосибирск: Наука, 2001. -  392 с. Т. 2.
5. Фёдоров, А. И. Словарь русских говоров Сибири / Сост. Т. А. Голикова, Е. В. Панкратова, 

А. И. Федоров; под ред. А. И. Федорова. -  Новосибирск: Наука, 2005. -  508 с. Т. 4.
©Мосолова Г. П., Шейкина О. В. 2018

Мостафина Р.Д.,
ф.ф.к., БДУ доценты, 

Офв к., Башкортостан РеспубликаИы

ЗЭЙНЭБ БИИШЕВА ПОЭМАЛАРЫНЬЩ ИДЕЯ-ХУДОЖЕСТВО УЗЕНСЭЛЕКТЭРЕ
Зэйнэб Биишеваныц ижады эзэбиэтебез гилемендэ ярайЪы ук киц генэ ейрэнелгэн. Башкорт 

эзэбиэте тарихы буйынса терле йылдарза сыккан гилми хезмэттэрзэ, Башкорт дэулэт 
университетыныц башкорт эзэбиэте Ьэм фольклоры кафедраЪы укытыусылары тарафынан 
эзерлэнгэн “Егерменсе быуат башкорт эзэбиэте”, “ХХ-ХХ1 быуат башкорт эзэбиэте” югары укыу 
йорто студенттары есен дэреслектэрзэ языусыныц ижади мирадына айырым булектэр багышлана, 
И.Вэлитов Ъэм Э.Вахитовтарзыц “Зэйнэб Биишева. Тормошо Ъэм ижады”, С.А. Алибаева, 
А.А.Журавлева, А.Н.Журавлеваларзыц “Зайнаб Биишева.Жизнь и творчество” монографияларында 
эзибэ ижадына тулы гына баЪа бирелэ. Шулай за был сыганактарза Зэйнэб Биишеваныц поэмаларына 
ентекле анализдар бирелгэн тип эйтеп булмай. Авторзыц поэмалары гына тугел, гемумэн шигриэте 
тейешле баЪаЪын алып бетмэгэн, ентекле тикшеренеузэр яЬалмаган, тип эйтЪэк тэ хата булмад. 
“зэйнэб Биишеваныц эле томдарга инмэй калган эдэрзэре - шигырзары, публицистик мэкэлэлэре, 
очерктары ла аз тугел. Зэйнэб Биишева прозаЪын яратып Ъэм тепле ейрэнгэн галим Р.Байымов 
эзибэнец шигритэе тикшеренеуселэр игтибарынан ситтэ калыуын билдэлэй. “Йыйынтыкка 
туплангандары ла (шул идэптэн элегэ бик аз ейрэнелгэн шигриэте лэ) поэтик яктан бай Ъэм куп яклы 
куренеш” -  ти ул. [5; 381].

Был мэкэлэбеззэ Зэйнэб Биишеваныц ике поэмаЪына, “Йезексе” Ъэм “Имэн” эдэрзэренэ, 
уларзагы герой концепцияЪына, идея-тематика, проблематикаЪына ентеклерэк тукталырга булдык.
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Эзибэнец ике поэмаЬы ла 1980 йылда язылган. Тэу тсараштса автор ниндэйзер глобаль 
проблемаларзы ла атстармай кеуек. “Йезексе” эдэрен тематик йэЬэттэн тормош-кенкуреш поэмаЬы 
тип тэ тсарарга мемкин. Поэмалар кешелекте Ьэр ватсыт борсоган рухи тсиммэттэр, бегенге Ьэм 
килэсэк бэйлэнеше, йэшэу мэгэнэЬе, алдау Ьэм хэйлэ менэн байыу Ьэм баштса проблемаларзы узэккэ 
тсуйыуы менэн эЬэмиэтле. Мэдэлэн, “Йезексе” поэмаЬыныц нигезенэ автор алдау Ьэм шул алдатстыц 
нисэмэ йылдар уткэс тэ ысын йезе асылыуы кеуек фэлсэфэуи проблемаларзы Ьала.

Теп герой йезексе Хэйрулла. Батсыр тэцкэлэрзэн йезек эшлэп халытстса алтындан эшлэнгэн 
тип алдап Ьата. Гашитс егеттэр Ьейгэн йэрзэренэ алып булэк итэлэр. Йезекле йэш кэлэштэргэ тсарап, 
удмер тсыззар за тизерэк буйга етеп, Ьейгэненэн булэккэ йезек алып тсыуанырга хыялланалар.

Эдэрзэ Зэйнэб Биишева “Кенэрсе менэн ейрэнсек” хикэйэтендэ башлаган традицияларзы 
дауам итэ. 'Кырын эш тсыртс йылдан Ьуц да беленэ тигэн мэгэнэ Ьалып, ысын одтаныц гэзел эше Ьэм 
алдау юлы меннэ байлытс, дан артынан тсыуыу кеуек эхлэтси-этик тешенсэлэрзе контраст тсуя.

Хэйрулла, эйе, одта тсуллы, одта тсуллы гына тугел, тадма, йомшатс телле лэ. Батсыр йезектэрен 
матстап-матстап Ьата. Узен тик кешелэр есен генэ йэшэгэн, улар есен бер ни зэ йэллэмэгэн изге йэнле 
киц куцелле алла бэндэЬе тип Ьанай, узен шулай курЬэтергэ тырыша. Хэйрулланыц батсыр алтынына 
сибэр тсыз Гелкэй зэ тсаптсан. Бармагына кейеу менэн йезек тутыгып тсарайган. Ялтырауытс булып 
куренгэн йезектэн сулпылар эшлэп тсурсагына тагырга гына тсалган. Шулай за ул йезексенец кузенэ 
тура тсарап алдагын асып Ьалыузан тсуртса, Ьацгырау Ьэм Ьутсыр булып тсалыузы хуп курэ.

Хэйрулланы эулиэ, донъяла уга тиц кеше ютс тип куккэ кутэргэн ярамЬатстар за ютс тугел. Ергэ 
тиклем бегелеп баш эйгэн ике йезле ялагайзарзы автор медкендэр, иманЬыззар тип атай.

Ант итэлэр, шулай, иманЫщар!
Иблис менэн йэштэш, медкендэр.
Шундащар бит гумер-гумер бакый 
Саф алтындыц юлын кидкэндэр...

Гэзеллекте яраттсандар Ьэм талантлылар бындай хэйруллалар Ьэм уныц ярандары булганда 
урлэй алмад, уларзыц юлы тсыйыла.

Поэманыц идеяЬы Ьуцгы, 5-се булектэге, юлдарга Ьалынган.
Квсвц бар$а квслэп йыйган дандыц 
БаИалары була гумерНе§
Удак агасылай быдкып янып 
Эйлэнэул квлгэ кумерНе$...

“Имэн” поэмаЬында символизм кесле. Эдэрзец теп образы -  имэн агасы. Тамыры нытс Ьэм 
моЬэбэт имэн менэн автор халытс язмышы проблемаЬын узэккэ тсуя. Эдэрзэ урмандагы ябай гэзэти 
агас тугел, э тсала уртаЬында тамырзары асфальтты ярып сыгып удкэн имэн хатсында Ьуз бара. 
Геройзы уйга Ьалган куренеш - тсала уртаЬында йэшэуен дауам иткэн имэн агасы. Геройзы 
тэбигэттэн, гэзэти урман тупрагынан айырылып тсала уртаЬында удергэ кес таптсан агас Ьотсландыра 
ла, уйландыра ла, борсолдора ла. Имэн агасында, элбиттэ, халытс язмышы куз алдына бада. 
Тамырзары асфальтты ярып килеп сыгыуы - юлында, тарихында, язмышында осраган ауырлытстарзы 
ецеп сыгыуы, бадырга тырышЬалар за, килэсэккэ, йэшэугэ ынтылышыныц кесле булыуы. Кэм тагы 
ла геройзы тсыуандырганы - горур Ьэм ел-дауылдарга бирешмэгэн имэндец йэш сэтлэуектэрен ергэ 
Ьибеп елгереуе. Орлотстарзан йэш удентелэр тсалтсып сыгып имэндец тормошон дауам итеренэ 
ышанысы, емете зур геройзыц.

Йэшэ, имэн,
Быуат аша карап,
Я§ килдеме, япрак ярып кал.
Сэтлэуектэрецэ, тукмэй-сэсмэй,
Йэшэу сер^эрецде нышып Нал.
Нин кеуэтле, Нин кв§рэтле, тере!
Емеш бирэ фэкэт терелэр.
Касан дэ бер асфальт ярып сыгыр 
Нин тыу§ырган изге бврвлэр.

Шулай итеп, Зэйнэб Биишева поэмаларында кутэрелгэн проблемалар - кешелекте Ьэр ватсыт 
борсоган эхлатси-этик Ьэм рухи тсиммэттэрзе Ьатслап тсалыу мэсьэлэлэре. Улар бер ватсытта ла 
идкермэй торган, Ьэр заман есен актуаль темалар.
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НАЗАР НЭЖМИ ИЖА ДЫНДА ЯУГИР ГЕРОЙ КОНЦЕПЦИЯНЫ
Фронтовик-шагир Назар Нэжми ижадында, элбиттэ, Ьугыш темаЬы- ул узэк темаларзыц береЬе. 

Шигриэтенец ниндэй жанрын гына алып карама- терле характерзагы лирика жанрзарымы, поэмалар 
булЬынмы, шагир йерэгенэ Ьэм хэтеренэ уйылып инеп ултырган.

Без был мэкэлэбеззэ Назар Нэжми шигриэтендэ яугир герой образын кузэтмэксебез. 
Фронтовик-шагир буларак уныц яугир геройы уз илен яраткан, уныц есен гумеренкорбан иткэн 
патриот, азатлык ЬаксыЬы, шинель кейгэн Ьалдат инде, тип эйтеуселэр зэ табылыр. Эйе, был мотлак 
шулай. Кугыш ауырлыктарын уз елкэЬендэ татыган яугирзыц ижадында башка терле Ьалдат 
булыуы мемкин дэ тугел. Лэкин ошо азатлык ЬаксыЬы концепцияЬын, яугир Ьалдат образын Ьэр 
шагир узенсэ аса. Кэм Назар Нэжми зэ лэ ул терле яклап асыла. Кэм тагы ла Ьалдат образы менэн 
бэйле хэрби-патриотик теманы, “Ьугыш” тешенсэЬен, Ьугыш ысынбарлыгын автор нисек сагылдыра, 
шуларзы ла куз уцында тотмаксыбыз.

Назар Нэжмизец геройы - “бар донъяны фашизм коллогонан алып калган Ьалдат”.
Лэгнэт, тим мин кол иткэндэргэ 
Лэгнэт тим, кол булгандарга 
Кол булманык бе§ был юлы 
Э коллоктан бар донъяны 
Алып калдык. Мин ецеусе 
Булып уттем Европаны.

(Йоклаган бала янында Ьуз, 1965-1966).
Калдаттыц алла булып, ерзэге бар яуызлыкты ауызлыклап алаЬы килэ.
Назар Нэжмизец Ьалдаты -  окоптагы, фронттагы дудлыктыц ни тиклем кэзерле икэнен уз 

ицендэ татыган Ьалдат та ул. Мэдэлэн, “Куш нарат” шигырында ул шулай ти: “Окобым эргэЬендэ 
удкэн куш наратка карап Ьокланып торзом, ти”. Уларзыц икеЬенэ лэ Ьокланып кына тугел, уйланып 
та карап торган ул. Матурлык есен кэзерлэп, Ьейеп удтергэнме уны кеше, нисэ йыл йэшэгэндэр 
икэн? тигэн уйзар борсой уны. Тугандар кеуек кенэ серлэшеп йэшэгэндэр улар. Лэкин бер кенде 
снаряд ярсыгы тейеп куш нараттыц береЬе ауа башлай. ЭргэЬендэ торган икенсе наратка терэлеп 
аумай кала. Ике нарат куренеше аша автор окоптарза тыуган Ьалдат дудлыгын символлаштыра. 

Минец окобым янында 
Калды бер яцгы§ нарат 
Тора ул имгэнгэн дудын 
Косоп, алыдка карап.
Эй! Нин дудлык!

(“Куш нарат”, 1944)
Шагир есен Ьалдат образы ир-егет заты менэн генэ бэйлэнмэгэн. Кескэй ицендэ Ьугыш 

ауырлыктарын кутэргэнкатын-кыз Ьалдат та бар: Ул без ейрэнгэн медсестра кыз образы тугел, ул 
кулына тедле флаг тоткан, Ьалдаттарга юл курЬэтеп торган кыз.

Т§е элек кем булгандыр,
Э хэ§ер калдат кеше.
Аркакына мылтык адкан 
Башында пилоткакы.
Бе§рэ сэстэре едтендэ 
Кара ту§андар кунган



(“Канатлы кыз”, 1944).
Кулында елберлэгэн флагты шагир канатка окшата. Бында канатлы кыз аша Ъалдаттарзыц 

кыуанысы, ецеугэ емете бирелгэн. Улар Берлинга юл ала икэнлеге автор эйтмэЪэ лэ, тел тебенэ 
Ъалынган.

Кугышты яузарзан улдарын кеткэн эсэлэрЪез куз алдына килтереуе кыйын. Назар Нэжми 
шигриэтендэ эсэ образына зур урын бирелгэн. “Эсэ йерэге” шигырында, “Эсэ” поэмаЪында Ъэм 
башка эдэрзэрендэ кузэтергэ була уны. “Эсэ йерэге” шигырында эсэ фронттагы улына хат яза. Унда 
Ъалдаттыц кустыЪы улеуе хакында хэбэр итэ. Минец башыма гына тештеме икэн Ъугыштыц кэЪэре, 
ти ул. Ницэ улем минец улдарыма гына тейэ икэн, ти ул. Кугышта ес улын югалткан эсэ зары, 
газаптары куз алдына бада. Лэкин эсэнец хаттарына яуапты фронтташ дудтары гына яза. Калдаттар 
эсэ йерэген уйлап, йэшэугэ еметен Ъундермэд есен хаттар язып торалар. “Эсэ” поэмаЪында ла аштар 
бешереп, ашы ЪыуыЪа, кабат-кабат йылытып улын кеткэн эсэ образы куз алдына бада. Карацгы 
тешкэс тэ, улы кайтмагас, эсэ кала урамына сыга. Каланы немецтэр бадып алган. Алыдта шартлау 
тауышы яцгырай, эсэнец улы немецтэрзе шартлатканда, узе лэ Ъэлэк була.

Шагир ижадында эсэ образы Ъэр вакыт улдарына йэшэугэ кес биргэн илаЪи зат итеп Ъурэтлэнэ. 
Эсэйзэн дэ бейек кеше бармы икэн был донъяла, ти ул.

Яугир Ъалдат -  тыуган яктарын Ъагынган, тыуган яктарын, Ъейгэнен курер есен тере калыуын 
Ъэм бер вакытта ла ошо мэхшэрзец, кеше йэндэрен кыйыузыц кабатланмауын телэгэн тыныслык 
Ъалдаты.

Ьалдат булып,
Нине генэ уйлап,
Ниндэй ердэр утеп йврвмэнем!
Бар донъяны сак сыкманым урап,
Ницэ окшаган ер§е курмэнем! -  ти герой.

Кэм тагы ла ил сакырЪа, кабат шинелен кейеп, котелогын биленэ тагырга эзер ул.
Кэрэк булка, шинелъ кейеп,
Тагырмын кине билгэ.
Бэлки тагын куп ер$эр$эн 
Ттербед икэу бергэ.

Назар Нэжми ижадында яугир герой - ил тыныслыгын Ъэр вакыт Ъакларга, килэсэк быуынды 
якларга эзер Ъэм ошо миссия икелэтэ тешкэн шагир Ъэм Ъалдат булып куз алдына бада.
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ПРОБЛЕМ Ы  И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ БАШ КИРСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ, 
ЛИТЕРАТУР НАРОДОВ НАРОДОВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ: 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРНИ ЖАНРА РАССКАЗА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ

Признанная ныне всей мировой литературной общественностью башкирская литература имеет 
необычайно сложную многовековую историю. Ее богатство определяется ни только большим



количеством высокохудожественных произведений и талантливых имен, но и жанровым составом. 
Одним из действенных жанров башкирской литературы является рассказ.

В наше время рассказ живо откликается и на социальные, и на нравственные проблемы 
современности, и на вечные темы мироздания, что обеспечивает жанру бытовую оперативность и 
безграничную философичность.

Именно понимание идейно-функциональных и художественных возможностей новеллистики 
движет желанием писателей более активно использовать в своем творчестве жанр рассказа. 
Современная башкирская литература имеет в своем активе огромное количество 
высокохудожественных рассказов и целую галерею талантов, создающих эти сокровища.

Однако нельзя сказать, что башкирский рассказ досконально изучен и все его особенности 
выявлены. Это и невозможно, ибо постоянно изменяющаяся социально-общественная жизнь ставит 
перед обществом все новые идеи и задачи, порождает новые проблемы. Это приводит к изменению 
взглядов, к переоценки ценностей, что отражается и в литературном процессе. Поэтому изучение 
литературы будет продолжаться непрерывно, что, несомненно, приведет к новым открытиям.

Литературоведческий интерес к жанру, возникший еще в начале 20 века, не только не 
ослабевает, а наоборот, все более возрастает.

Разные стороны и художественные особенности жанра рассказа нашли освещение в работах 
таких известных ученых-литературоведов, как А.Вахитов, К.Ахмедьянов, В.Ахмадеев, Г.Хусаинов,
З.Нургалин, Х.Зиннатуллина, И.Валитов, Р.Баимов, Б.Бикбаев, М.Идельбаев, Г.Гареева, Ф.Кузьбеков, 
А.Аминев и другие. Обобщая их мысли и результаты их исследований, можно предложить 
следующее определение жанра: рассказ -  это малая форма эпической прозы, отражающая отдельное 
событие, определенный момент человеческой жизни, отличающаяся завершенностью фабулы и 
краткостью изложения.

В отличие от крупных форм прозы (романов, повестей), в рассказе обычно изображается один 
завершенный эпизод из жизни героя. Если в романе сюжет двигают многочисленные сложные 
коллизии, раскрывающие многосторонние связи человека с миром, то в основе рассказов обычно 
лежит один центральный конфликт, одно противоречие. Когда для изображения требуются несколько 
событий, то они связаны с одной ситуацией, с одним героем. Поэтому в рассказе намного зримее, 
чем в повести и романе, проявляется направленность всех художественных составляющих к 
центральному эпизоду.

Во времена духовного обновления, когда все меняется, когда многие общественно
исторические и идейно-нравственные явления не получают еще достаточно законченного развития, 
когда автору трудно найти романную концепцию и романного героя, рассказ выхватывает из жизни 
эти текучие моменты и делает их центральным предметом изображения. Этим, видимо, определяется 
активизация новеллистического жанра в наше сложное время. Нельзя не согласиться с мнением
Э.Шубина, который связывает расцвет рассказа с «периодами глубоких духовных сдвигов в 
общественном сознании, с периодами идейных метаний и мучительных поисков ответа на острейшие 
социальные вопросы»1.

Литературный жанр -  категория историческая. У него есть начало и безграничный период 
постоянного развития. Как показывают исследования, начало формирования жанра рассказа 
относится к средним векам, ко времени проникновения в край сокровищ восточной литературы. На 
процесс его становления оказывали влияние такие литературные жанры и формы, как «дастан», 
кисса», «латифа». «парса», «таварих», «хикаят» и др. Рассказ вобрал в себя в той или иной форме те 
или иные качества этих жанров восточной литературы. Особую близость башкирский рассказ имеет с 
жанром «хикаят» («хикаят» с арабского переводится как повествование). В словаре В.Радлова 
данный термин обозначен и как «повесть». Это дает повод предположению, что время становления 
башкирского рассказа (хикаята) относится к средним векам нашей эры. На это указывают и 
исследования жанра «шежере» (повествования родословных племен и родов), выводы которых 
подтверждают общность вышеуказанных жанров.

На последних этапах средневековья рассказ, как художественая форма (наряду с фольклорными 
традициями) приобретает многие черты письменной профессиональной литературы.

Время окончательного формирования башкирского рассказа относится, видимо, к более 
позднему периоду -  к концу 19 века. Во второй половине 19 века на литературной арене появляются 
рассказы известных башкирских писателей М.Уметбаева, З.Хадия, Р.Фахретдинова, М.Гафури, 
А.Тагирова, Д.Юлтыя, И.Насыри и др.

Далее история развития жанра рассказа принимает непрерывный, необратимый процесс. 
Поэтапно эволюцию жанра можно рассмотреть в следующей последовательности:



первые послереволюционные годы. В этот период башкирский рассказ выполняет в основном 
социальный заказ -  служит новой идеологии и становится рупором революционных преобразований, 
что приводит к излишней идеалогизации и политизации в ущерб художественности. В то же время 
рассказ носит в себе качество и фельетона, и новеллы, и газетной публицистики.

В 20-е годы появляются разновидности жанра, например, дидактические, героико
романтические, сатирические рассказы.

В 30-х годах расширяются тематические рамки рассказа, углубляется социальное содержание. 
Вышеназванные его подвиды дополняются социально-бытовыми, военно-патриотическими и 
другими рассказами.

В годы Великой Отечественной войны жанр обогащается новыми героями, характерами, 
героико-патриотическим пафосом. На первый план выдвигается военная тематика, усиливаются 
гражданские, интернациональные мотивы, что обусловливает, естественно, обновление жанровой 
структуры и стилевой природы рассказа.

Послевоенные годы (1950-60-е гг.) Жанр переживает новый этап развития. Он обогащается как 
в идейно-тематическом, так и в художественном отношениях. Усиливается психологический анализ. 
Возникают новые разновидности жанра: рассказ-воспоминания, рассказ-хикаят, рассказ-новелла и др.

В 70-80-е годы жанр, как и вся литература, характеризуется высокой гражданской 
направленностью. Художественные воплощения в жизнь политики партии, определяющие 
государственную идеологию времени, становится одной из основных функций и жанра рассказа. 
Возникают производственные рассказы, и вместе с ним появляются новые герои и образы.

С 90-х годов писатели все большее внимание начинают обращать на изображение внутреннего 
мира своих героев. В рассказах усиливается личностное психологическое начало, наблюдается 
тематическое многообразие. Демократические преобразования, деидеологизация культуры, отказ от 
насаждаемых принципов соцреализма, сковывающих творческую фантазию, не могли не повлиять на 
современный литературный процесс. Освобождение от цензуры и всяческих запретов дало 
возможность писателям более активно и многосторонне проявить свой талант.

Жанр рассказа не только расширил свои функциональные и тематические рамки, но и стал 
более лиричным, философичным.

Усилилась в нем и психоаналитическая направленность.
Таким образом, башкирский рассказ, пройдя довольно длительный эволюционный путь, 

предстает перед нами как достаточно развитый, многогранный жанр, отражающий все стороны 
народного бытия.

Литература
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ « КАЛИЛА И ДИМНА» И ЕГО ТРАДИЦИИ 
В РУССКОЙ И БАШ КИРКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ

В Индии около III в. н. э. возник знаменитый сборник басен и притч Панчатантра. Этот 
сборник был построен по принципу обрамления в форме пяти прозаических повестей: «Разъединение 
друзей», «Приобретение друзей», «Война ворон и сов», «Утрата приобретенного» и «Безрассудные 
поступки». Содержание Панчатантры - обсуждение в повествовательной форме актуальных проблем, 
представляющихся правителю. Героями повести являются шакалы-министры Каратака и Даманак.

В середине VIII столетия появился арабский перевод, принадлежащий персидскому писателю 
Ибн аль-Мукаффа. Он был озаглавлен «Калила и Димна» по именам животных-рассказчиков и под 
этим именем приобрёл известность на всём Ближнем и Среднем Востоке. В 1080 году византийский 
прозаик Симеон Сиф перевел «Калилу и Димну» с арабского на греческий язык, дав ей название 
«Стефанит и Ихнилат». Греческий перевод послужил основой для множества переложений и 
переводов на славянские языки, и уже в XII в. книга «Увенчанный и Следопыт» пришла на Русь. А на 
тюркский язык «Калила и Димна» полностью впервые была переведена в XVI веке. Наиболее 
известна среди всех тюркских переводов и переложений книга «Хумаюн-наме». В XIX веке



произведение перевелась и на татарский язык. Учитывая вкусы мусульманского читателя и стремясь 
выразить собственные идеи, Ибн аль-Мукаффа многие места сборника основательно переработал. 
Арабский писатель добавил главу о расследовании преступления Димны, ибо дидактические цели 
сочинения и мусульманская благопристойность требовали, чтобы порок был наказан, а также 
небольшую главу об отшельнике и госте. Ибн аль-Мукаффае включил в текст несколько цитат из 
Корана, а также некоторые арабские пословицы.

«Калила и Димна» — сочинение дидактическое. Ибн аль-Мукаффа' в своем сборнике дает 
читателю нравственные и житейские наставления. Он учит людей, как следует жить, как общаться 
между собой.

Произведение «Калила и Димна» состоит из назидательных рассказов-притчей и басен, в 
которых животные говорят и действуют как люди. Произведение адресовано прежде всего 
высокопоставленным лицам — халифу и его приближенным, наместникам-эмирам и военачальникам. 
Автор стремится преподать им урок политической мудрости, морали. Произведение «Калила и 
Димна» способствовало развитию жанра басни в литературах народов Запада и Руси.

Басня -  один из наиболее распространённых во всей мировой литературе жанров, имеющий 
древние и прочные корни в литературах западноевропейских народов, на Востоке, в Китае, Индии, 
арабских странах. Особенно большое значение в развитии мировой басни имели древнегреческие 
басни Эзопа. Наивысшего расцвета этот жанр достиг в творчестве великого французского баснописца 
Лафонтена. Он придал условно-аллегорической античной басенной традиции жизненный и 
национальный характер, наполнил басню тонким и острым юмором. Известный русский баснописец 
Крылов в своих произведениях обращался к сюжетам античной, индийской, арабской басни. 
Например, басня «Пустынник и Медведь» восходит к «Калиле и Димне». В баснях Крылова
сатира направлена на критику представителей высшей власти. В них звучит голос демократических, 
угнетённых масс. Крылов превратил этот условно-дидактический жанр в социальную сатиру, придал 
басенным образам реальность и типичность. Писатель в своих баснях «Мор зверей», «Волк и 
Ягнёнок», «Листы и Корни», «Лев и Комар» критикует общественные отношения, основанных на 
«праве» сильного.

В начале XX века башкирские писатели обращаются к лиро-эпическому жанру 
басня(«масал»).Например, Мажит Гафури издает свою книгу «Эмдэл»- сборника басен. В книгу 
вошли двадцать произведений автора. В баснях башкирского писателя М.Гафури
наблюдается традиции знаменитого восточного произведения «Калила и Димна» и творчества 
Крылова. Например, произведение «Кто съел овца?» создано на основе мотива басни Крылова 
«Волк и ягненок». В баснях М.Гафури « Игла и нитка», «Кошки и мышки», «Бык и волк» 
отражается реалистическая действительность того времени. Критикуется социальный строй, жадные 
и жестокие государственные и религиозные деятели.

В произведениях «Осел», «Дед и медведь», «Рыби и рак», высмеиваются людские пороки, как 
безнравственность, лень, глупость, хвастовство, невежество. М. Гафури в оценках явлений 

действительности, общественных отношений, морали руководствуется точкой зрения народа, его 
практическим опытом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАЗАРА НАДЖМИ КАК 
ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И

ЛИТЕРАТУРЫ
Есть на земле места, которые особенно дороги и близки сердцу каждого человека. Родной край 

и люди, живущие в нем, неповторимый облик природы — всё это проходит через сознание и 
становится частью человеческой судьбы. Знать свой край, его историю и культуру — значит любить 
его, понять неразрывную связь истории своей «малой» родины с историей России. Любовь к Родине 
закладывается в человеке ещё в раннем детстве, поэтому в школе особенно важно воспитывать у 
учащихся чувство патриотизма, уважение к истории и культуре своего народа.

В последние годы все острее ощущается необходимость усиления патриотического воспитания 
подрастающего поколения. О любви к нашей стране, о любви к своему народу, о его культуре 
сказано и написано так много, что, кажется, и добавить нечего, но одними призывами и словами, как
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показывает педагогический опыт, проблему не решить. Задача педагога — найти такие формы 
работы с учениками, которые бы позволили им самим соприкоснуться с историей и культурой малой 
и большой Родины. В познании Родины участвует, помимо сознания, еще и сердце. Оно-то и 
окрашивает «патриотизм» живыми красками непосредственного, личного опыта.

Что такое патриотизм? «Патриотизм — это любовь к Родине, к Отечеству, одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями» или «патриотизм — это качество личности, 
характеризующее высшую степень его духовного развития и самосознания, выражающуюся в 
ценностном отношении к самому Отечеству, его истории, культуре и готовности к 
самопожертвованию во имя интересов Отечества».

Из этих определений вытекает мысль о необходимости формировать у учащихся такие 
направления патриотического воспитания, как любовь к Родине, к «малой» Родине, интереса к 
истории России, родному слову, языку, литературе и культуре.

Дюртюлинский район, давший Башкортостану Шаехзаду Бабича, Бадруша Мукамая, сэсэна 
Фарраха Давлетшина, Назара Наджми, Зии Мансура, Хусни Карима и многих других, давно известен 
как один из самых духовно богатых и интересных регионов республики. Писатели и поэты разных 
эпох, разновеликие своими дарованиями, жили на дюртюлинской земле или были ею вдохновлены. 
Цель изучения литературы Дюртюлинского района - способствовать становлению личности ребенка, 
помочь глубже изучить жизнь и творчество поэтов и писателей родной земли, показать величие 
нашего народа, его душевную красоту, выявить общее и специфическое в развитии литературы 
Дюртюлинского района. Знакомство с литературой родного края ведется параллельно с изучаемым в 
основном курсе литературы художественным материалом, в рамках структуры общеобразовательной 
федеральной программы. Для успешной работы с материалом литературного краеведения от учителя 
требуется соблюдение ряда дидактических требований:

1. Учитель должен следить за тем, чтобы дополнительный материал не заслонял основной темы 
урока, не перегружал его, а способствовал активизации учебного процесса.

2. На занятиях должны иметь место примеры, свидетельствующие о красоте личности 
писателей, связанных с родным краем.

3. Отбираемый к урокам краеведческий материал должен соответствовать возрастным 
особенностям учащихся.

4. Нельзя весь объем материала сосредотачивать в одном классе. Знания школьников должны 
из года в год расширяться и углубляться.

Сразу же, как только беру ребят из начальной школы, начинаю их знакомить с нашей малой 
родиной. Я говорю о красоте и богатстве Дюртюлинского района, о том, что им выпало счастье быть 
земляками поэтов Шаехзады Бабича, Назара Наджми, артистов Фидана Гафарова, Ильсияр 
Газетдиновой, Радика Динахметова, композиторов Муфтадина Гилязева, Мудариса Мурзаханова, 
Ризвана Хакимова.

Цель использования краеведческого материала на уроках родного языка -  это формирование 
знаний о родном крае, развитие творческих и исследовательских умений, воспитание любви и 
уважения к историческому и литературному наследию родного края и своего народа. Исходя из 
поставленной цели, можно выделить следующие задачи:

- воспитание патриотизма, любви к жизни, гуманное отношение ко всему окружающему.
- воспитание у учащихся чувства уважения к делам и трудам наших современников, гордость 

за успехи и достижения земляков.
- обогащение обучающихся новыми сведениями о родном селе, о малой родине, о культурном 

наследии своего народа, расширение кругозора, способствование формированию 
высоконравственной личности;

- развитие познавательного интереса к изучению родного края, воспитание положительного 
эмоционально-ценностного отношения к себе, жителям своего края.

Для реализации краеведческого компонента в преподавании родного языка и литературы 
использую следующие методы: - основной эвристический; - репродуктивный; -проблемный; - 
проектно-исследовательский; - объяснительно-иллюстративный. Краеведческий материал в школе и 
его интеграция с другими предметами -  ключ к решению проблемы эффективности урока, на таком 
уроке легко соединяются три важных цели -  это обучающая, развивающая и воспитательная цель. 
Краеведение помогает учителю осуществить комплексный подход: сочетание исторического, 
литературного, географического и биологического направлений, последовательное изучение 
различных материалов, которые находят практическое применение на уроках и во внеклассной 
работе.
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На уроках литературы в 5-8 классах в уроки внеклассного чтения включаю изучение биографии 
и творчества мастера слова, башкирского и татарского поэта, публициста, драматурга, мемуариста, 
народного поэта Башкортостана Назара Наджми.

Примерное распределение уроков по классам:
5 класс. Обзор жизненного пути Н.Наджми. Тема родного края в его стихотворениях. «Край ты 

мой, родимый край». Возможные формы проведения этого урока: конкурс чтецов, литературная 
композиция.

6 класс. Жизненный и творческий путь Н. Наджми. Песни, написанные на его слова. Поэзия 
периода Великой Отечественной войны.

7 класс. Анализ стихотворения “Татар теле” Н.Наджми. Даю обзор стихотворений о родном 
языке.

8 класс.Н.Наджми -  драматург.
Учащиеся знают Назара Наджми не только как драматурга, но и как лауреата Государственной 

премии РСФСР имени М. Горького, Республиканской премии имени Салавата Юлаева, премии 
Союза писателей Республики Татарстан имени Гаяза Исхаки.

Проведение этих уроков планирую на конец января - начало февраля.
Знакомя детей с жизненным путём земляка, читаю им отрывки из воспоминаний, в которых 

очевидцы, односельчане вспоминают веселые случаи из жизни Назара в деревне Миништы, в его 
малой Родине. Дети узнают, что в его родном селе есть 35 родников. Неслучайно одна из книг 
называется «Ак шишмэ”. Для самостоятельного чтения советую пятиклассникам прочитать книги 
стихов. На последующих уроках учащиеся делятся своими впечатлениями о прочитанном, готовят 
иллюстрации.

В феврале месяце в школе проводим декадники родных языков и литератур. Здесь особое место 
также занимает творчество писателей-земляков.

На уроках родного (татарского) языка в 5-7 классах практикую работу по “Сборнику 
упражнений” (составитель -  автор) в качестве дополнительного материала. По данным текстам 
стихотворений Н. Наджми учащиеся выполняют различные задания по фонетике, орфографии и 
орфоэпии, пунктуации, лексике, морфологии и синтаксису. Таким образом, в своей работе я широко 
использую краеведческий материал, предоставляющий большие возможности для формирования 
орфографической зоркости, тренировки пунктуационных навыков, устранения речевых ошибок и 
обучения написанию сочинений, а также формированию патриотических чувств у школьников.

Для использования на минутах отдыха разработаны мною игры по стихотворениям Н.Наджми. 
Таковы разработки “Узнай стихотворение!”, “Игровой дождь”(“Уеннар яцгыры”). Игры “Счастливый 
случай”, “Кто больше?”и др. очень нравятся ученикам. Проведение таких игр требует хорошее 
знание творчества писателя.

В игре “Уеннар яцгыры” участвуют две команды” “Тамчылар”, “Ак чишмэ”. Капитаны команд 
приветствуют друг друга. Далее начинается актуализация знаний. Предлагается начало 
стихотворения, ученики должны продолжить:

Авыл кее, Димэк авылныкы!
Уз туфраклы, ^ирле, уз илле!
( Ул табигый - щ ир астыннан бэреп 
Чыккан гади чишмэ шикелле)”.

“Кто больше?” -  1 команда называет стихи, посвящённые родному краю, 2 команда -  родному 
языку. Игра “Счастливый случай” включает блиц-турнир, где капитаны команд за 30 сек. должны 
дать ответы как можно больше по жизни и творчеству поэта. Игра “Слушай музыку”. Прослушивание 
песни “Сица тагын мин бер килэм эле”. Сколько раз повторяется в песне, например, слово “йолдыз”? 
Музыкальная пауза -  команды споют песни на слов Н. Наджми (“Юкка тугел...”). Продолжает игру 
“Слабое звено”. Начинает ученик, продолжает другой, заканчивает капитан (Кто останавливается, тот 
выбывает из игры):

-  Матурлыкныц чиге юктыр.
Аныц чиген тотмадым мин.
Кеше матур булсын ечен,
Матурлыкны ^ырладым мин -  (Шадра пэри...Шадра пэри...)

-  Бу деньяда бетен изгелеклэр -  (Туган жирдэн )
-  Кэр шагыйрьнец була (уз теяге )
-  Юк, мин шагыйрь була алмас идем, (Эгэр тусам башка жирлэрдэ)
-  Тубыкланып, амин тоткан кебек, (Салкын суын эчэм куш учлап)

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%8F%D0%B7


-  Хэзер инде башка заманнар,
Заманнарда башка базарлар,
Базарларда -  башка малайлар, 
(Малайлар да -  башка Н а^арлар)

-  Тагын килер кезлэр...Э шуларныц 
Минсез килер берсе Ьэрвакыт,

(Э шуннан соц инде -  Ьэрвакыт...) 
Продолжается игра в форме “Звёздного часа”:
1. На^ар Нэ^ми ничэнче елда туган?

1918 1928
1919 1886

2."Кыек утыртылган агач кыек усэ," - дип кем эйткэн?
Э.Атнабаев Г.Тукай
Г.ИбраЬимов 

3. "Башкорт поэзиясенец пэйгамбэре," - ди
Р.Хэйри

п кемн
Н.Н э^ми

е атыйлар? 
Н .Нэ^ми

Г.Тукай
4. "Тормыш кебек терле дэреслэрдэн, Сын 

Туган телгэ булган мэхэббэт." Кем сузлэре?

Э.Атнабаев

Э.Атнабаев
аулардан тора мэктэп. Дэвам итсен дэрес, Туган илгэ 

Н.Нэ^ми
М. Кэрим

5."Юлымда кем очраса да, иминлек Ьэм бэ 
М. Кэбиров

Ш. Бабич

хет телэдем”. Кем сузлэре? 
Н.Нэ^ми

Э.Атнабаев
В конце 
Из класса

углубляются представления школьников о тема 
литературного наследия Назара Наджми. Допо 
связанным с именем Н.Наджми. Это Дом творч

М. Нэзиров
игр подводятся итоги. 
в класс расширяются и 

тическом, жанровом, художественном многообразии 
лнением к урокам становятся экскурсии по местам, 
ества в селе Миништы, сквер в Дюртюлях.

Учащимся 8 класса могут быть предложены работы исследовательского характера по 
следующим направлениям: 1) «Родной край в творчестве писателя»; 2) «Дружба в жизни Н.Наджми»; 
3) «Назар Наджми в Великой Отечественной войне»; 4) «Лауреаты премии Назара Наджми»;

Работа по краеведению ведется не только на уроках, но и на занятиях литературно- 
краеведческого кружка. Особое внимание мы уделяем знакомству с творчеством писателей-земляков, 
собираем и систематизируем материал об их жизни, ведем поисковую работу. В этом учебном году 
мы подготовили несколько выступлений перед учащимися школы по следующим темам: «Шушы 
яктан, шушы туфрактан ул» («Он из этих краев, из этой земли»), «Дуслык -  дуслык, гомер биргэн 
булэк». На вечере, посвящённом 100-летию Н.Наджми пели песни на его слова, а также прослушали 
песни в исполнении артиста-земляка Фидана Гафарова. На районный конкурс отправили творческие 
работы учащихся, методические разработки учителей. А в конкурсе “Назаровские чтения” ученики - 
молодые поэты выступали со своими стихотворениями.

Считаю, что в процессе знакомства с литературой и культурой родного края учащиеся должны 
открыть для себя, сколь богата духовно именно та земля, на которой они живут, должны 
почувствовать сердечно, какая яркая и разнообразная культурная жизнь существовала во все времена 
в краю их отцов, дедов и прадедов. Только на этой основе можно вырастить у детей любовь к Родине.

Литература
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897).

3. Скиргайло Т.О., Ахбарова Г.Х. Краеведение на уроках развития речи: Пособие для учителей 
и учащихся.- Казань: РИЦ «Школа», 2007. -  244с.
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В БОТАНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
БАШ КИРСКОГО ЯЗЫКА

Исследования в области терминологии относятся к числу наиболее важнейших проблем 
современной лингвистики. Анализ процессов, протекающих в терминологии ботаники башкирского 
языка еще не были объектом исследования отечественных лингвистов. Актуальность данной работы 
определяется теоретическим и практическим значением исследований в области терминологии, 
приобретающих в период бурного развития биологических технологий особую значимость; 
необходимостью исследовать совокупность терминов определенной профессиональной дисциплины 
(биологии) как отдельную лексико-семантическую систему с целью теоретического обоснования 
проблемы терминологизации общеупотребительного слова в пределах отдельно исследуемого 
подъязыка. Объектом исследования являются ботанические термины башкирского языка. Предметом 
исследования стали терминологизационные процессы, которые происходят в пределах исследуемого 
языка. Материалом для исследования явились терминологические единицы, полученные методом 
выбора из двуязычных переводных словарей, толковых словарей. Основным методом исследования 
являлся аналитико-описательный.

Способов словообразования, которыми располагают языки, ограниченное количество. 
Исследуемый нами башкирский язык по своему морфологическому строю является 
агглютинативным, в котором доминирующим типом словоизменения является агглютинация 
«приклеивание» различных формантов.

Термины, как и обычные слова, возникают на базе существующих слов и корней 
общелитературной и специальной лексики. Согласно мнению В. П. Даниленко «в 
терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью которых 
пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его 
лексико — морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аффиксальный и 
словосложение). Это свидетельствует о том, что терминологическое словообразование в языке науки 
основано на системе словообразования литературного языка. Однако, взяв за основу существующие в 
русском языке способы и модели словопроизводства, язык науки отрабатывает свою 
словообразовательную подсистему, подчинив ее основным требованиям и функциям 
терминологической лексики» [1, с. 136]. В зависимости от сложности и потребностей выраженных 
понятий, терминологические системы по-разному выбирают способы и средства 
терминообразования.

Проанализировав материалы из биологических, ботанических словарей мы пришли к выводу, 
что самыми распространенными способами терминообразования являются следующие: 
словосложение, аффиксация, корневые слова и заимствование.

Словосложение является основным типом словообразования в выбранном тематическом ряду. 
Слова образуются путем непосредственного соединения основ компонентов. Например: адокса 
куркЬезгел («куркЬез» -  некрасивый и «гел» -  цветок), «аир» иртамыр («ир»- мужчина и «тамыр» -  
корень), «аистник» каузыйемеш («каузы» -  и «йемеш» -  плод),«белена» тилебэрэн («тиле» -  дурной 
и «бэрэн» -баран), «белозор» Ьазйондоз («Ьаз» -  болото и «йондоз» -  звезда), «большеголовник» 
дейэбаш («дейэ» -  верблюд и «баш» -  голова), «василек» сукмарбаш («сукмар» -  палица и «баш»- 
голова), «вязель» сысканборсак («сыскан» -мышь и «борсак» -  горох), «горицвет» утсэскэ («ут» -  
огонь и «сэскэ» -  цветок), «дербенник» илагут («илаг» -  плакса и «ут» -  огонь), «дудник» шымагурай 
(«шыма» -  гладкий и «гурай» -курай), «дурман» каразирэ («кара» -  черный и «зирэ» -  причина), 
«жабник» быумагел («быума» -  падучий и «гел» -  цветок), «чертополох» шайтантаяк («шайтан» -  
черт и «таяк» -  палка), «чесночница» Ьадыгулэн («Ьадыг» -  пахучий и «улэн» -  трава), алтей карагел 
(кара черный и гел цветок), большеголовник дейэбаш (дейэ верблюд и баш голова), бутень 
куянтубык (куян заяц и тубык голень).

В сравнении с словосложением суффиксальный метод менее распространен. Приставок в 
башкирском языке не существует, а самыми распространенными считаются следующие суффиксы: «
лык», «-нык», «-ле», «-ны», «-лау», «-нау», «-лар». «-нар», «-к\к», «-ак\-ык\-эк\-ек», «-ай\эй», «-н», «-



с», «-ш», «-т», «а». В рамках данного материала наиболее часто используемыми стали следующие 
суффиксы:

«-ак\-ык\-эк\-ек», например, «багульник» Ьазанак, «ясменник» Ьырмауык, «горец» кымызлык, 
«борец» муктэк, «боярышник» энэлек, «володушка» туманак, «пастернак» бутбулдек, ергэуек 
(лабазник), иргылсык (райграс), шылтырауык (погремок), ялтырсык (гирчовник) ;

«-кэк», данный субстантивный суффикс свидетельствует оглагольном происхождении 
терминов, например, «репейничек» йэбешкэк, «переступень» урмайелэк, «будра» мэшкэк, сэнскэк 
(татарник);

«-кай\кэй», ласкательно-уменьшительный суффикс, в данном случае характеризует 
экспрессивную направленность этимологии башкирских фитонимов. Например, «баранец» 
кекертлекэй,«звездчатка» йондозкай, «пахучка» еслекэй, «мордовник» терпекэй, кырлыкай 
(гониолимон), кырлык (торица), кытыршыкай (скабиоза), майлыкай (жирянка), Ъетлекэй (млечник);

«-с», например, «гулявник» салгыс, «недотрога» тейзермэс;
«-ай\эй» тарбагай (скерда), базыкай (дремлик), бойзай (пщеница), карагай (сосна).
В ботанической терминологии башкирского языка корневые слова составляют малочисленную 

группу, они выражают, как правило, родовые значения. Корневые слова синтаксически 
самостоятельны, грамматически закончены. Корневые слова-термины: андыз (девясил), арпа 
(ячмень), армыт (груша), арыш (рожь), бажат (мятлик), балан (калина), билсэн (бодяг), екэн (рогаз), 
ерек (ольха), етен (лен), имэн (дуб), йукэ (липа), киндер (конопля), кишер (морковь), какы (свербига), 
куЪа (ситник), милэш (рябина), селек (карагана), согыр (бадан), талдут (вербейник).

Нельзя не отметить случаи заимствования. Появление заимствованных терминов в 
башкирском языке обусловлено углублением процесса взаимодействия башкирского языка с 
русским, расширением культурных, научных и других связей. Заимствование происходит при 
помощи следующих способов: 1) транскрипция (фонетический способ) — это такое заимствование 
словарной единицы, при котором термины, сохраняют свою форму и значение языка-источника. В 
ботанической терминологии башкирского языка встречаются термины актояк (белокопытник), алой 
(алоэ), кэбедтэ (капуста), картуф (картофель), изюм (йезем), геранъ (еран), имбиръ (имбер), йэсмин 
(жасмин), сэй (чай), зарфран (шафран), нэркэс (нарцисс), эфлисун (апельсин), вдобавок, в некоторых 
говорах башкирского языка функционируют следующие названия гурых (горох), угерсе (огурец), 
эсвикла (свекла), кэпестэ (капуста) и многие другие; 2) транслитерация — это способ 
заимствования, при котором заимствуются написание иностранного слова: буквы заимствуемого 
слова заменяются буквами родного языка. Среди подобных наименований в башкирской 
терминологии бытуют названия отдельных деревьев, кустарников, декоративных и лекарственных 
растений, цветов, трав и.т.д., например: тополъ, кипарис, магнолия, самшит, чинара, эвкалипт, 
акация, барбарис, азалия, орхидея олеандр, роза, сиренъ, алоэ, женъшенъ; астра, георгин, гиацинт, 
лютик, маргаритка, ромашка, тюлъпан, анчар, лиана, папирус, сорго, соя, горчица, люцерна, клевер, 
ситник, тимофеевка, баклажан, редис, фасолъ, петрушка, ревенъ, салат, селъдерей, укроп, шпинат, 
авран; 3)калъкирование (семантические заимствования)—представляет собой иностранные слова или 
термины, построенные по образцу структурно-семантических моделей иностранного языка с учетом 
оформления их словообразовательными средствами собственного языка. Калькирование -  это особый 
перевод, при котором в заимствующем языке появляются новые слова. «Факт появления нового слова 
под влиянием существующего в другом языке слова есть один из признаков, позволяющих оценивать 
калькирование как особого рода заимствования» [2, с. 93]. Примерами для калек и полукалек 
являются примеры: алтынулэн (златотравка), бармактамыр (пальчатокоренник), агыулы лютак 
«лютик ядовитый», ак акация «акация белая», алъп клевере «клевер альпийский», амарант агасы 
«амарантовое дерево», ат каштаны «каштан конский», бакса йэсмине «жасмин садовый», балан 
япраклы каран «клен калинолистный», бадыу горчицакы «горчица полевая», башаклы юшан 
«вероника колосистая», берйыллык эрем «полынь однолетняя», бесэй тэпэйе «кошачья лапа», болон 
шалфейе «шалфей луговой», бот квйэге «бедренная кость», бер йыллык эрем «полынь однолетняя», 
сукешбаш акулалар «акулы молотоголовые», капустная белянка «кэбедтэ кубэлэге».

Самым нераспространенным способом при образовании ботанических терминов оказались 
термины словосочетания, такие как: Ъыу карагайы (хвостник), эт дегэнэге (череда), бесэй тарыЪы 
(ширица), Ъацгырау кесерткэн (яснотка), берсэ улэне (блошница), эцер милэушэЪе (вечерница), Ъары 
билсэн (осот), ак энис (тмин), Ъаз кыягы (тростянка), ак шыршы (пихта).

Таким образом, наша основная задача состояла в определении действующих способов 
терминообразования ботаники башкирского языка, которые могут функционировать не только в 
системе общеупотребительной лексике, но и в системе научной терминологии. словосложение,



аффиксация, корневые слова и заимствования. Что касается частотности использования способов и 
средств терминообразования, наш анализ показывает, что в башкирской биотанической 
терминологии словосложение обладает самой высокой частотностью. Аффиксация занимает второе 
место. Менее популярными являются коренные слова и заимствование. А примеров, образованных 
семантическим способом и аббревиацией, мы не обнаружили.
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Н.МУСИНДЫЦ “ШУНДА ЯТА БАТЫР^АР Н 0Й Э ГЕ” РОМАНЫНДА ПОРТРЕТТАР
Н.Мусиндыц “Шунда ята батырзар Ьейэге” романында образдар Ьынландырыуза 

художестволы сара буларак,портреттар киц кулланыла.Портреттар геройзарзыц психологияЬын асып 
биреугэ йунэлтелэ,йэгни образдарзыц рухи торошо,мэзэни кимэле,характеры тышкы киэфэтен 
Ьурэтлэу аша асыла.КайЬы берзэ портреттар тулы бирелэ,ЬайЬы берзэ ецелсэ Ьызылган штрихтар 
рэуешендэ генэ сагылыш таба. Мэдэлэн, эдэр башында Идэкэйзец куцеленец тынысЬыз булыуын 
уныц тышкы киэфэтенэн самаларга мемкин

“...Ошо уйзар Ьуцгы кендэрзэ Идэкэйгэ лэ тынгылык бирмэй, хатта инэ- сыга йерегэндэ 
генэ тугел, табын артында ултырганда ла ялбыр каш адтындагы капыс кабаклы куззэрен йома 
биреп, яды, как мацлайын сырыштырып, бер арага уйга сума...” [1;5]

Алдар менэн казак батырыныц керэше вакытында Торсонбайзыц насар кеше икэнлегенэ 
уныц тышкы киэфэтеишара яЬай:“...Алдарзыц куз алдында -  ярЬыузан бурыдлак бите 
кукЬеллэнгэн, ауызыныц ике як ситенэн шыйыгы койолган Торсонбайзыц йэмЬез йезе...” [41:54]

Алдарзыц яЬак йыйыусыларга карата нэфрэте Ьэм Хажибэк тылмастыц ике йезле, куркак 
булыуы тураЬында автор тубэндэге Ьуззэр менэн эйтеп бирэ: “...Хажибэк, кыдык куззэрен 
бэзерэйтеп, берсэ урыдтарга, берсэ Алдарга караны, яргак битле тылмастыц иЬэ сырайы кел 
теденэ инде...” [1;228]. Алдар батыр юлда узен нимэ кеткэнен белмэй, шуга курэ ул уйсан. 
Автор уныц был рухи торошон тышкы киэфэтендэ сагылдыра: “...Алдарбай узе тепке урында 
адтына илэнгэн бызау тиреЬе менэн кеплэнгэн купмэ Ьалып ултыра. Такыр итеп кырзырган 
башына такыя кейгэн, сал тешкэн Ьакал -  мыйыгын да ипкэ килтереп кырккан. Зур яцак 
Ьейэктэре бит тиреЬен тертэ биреп тора, ялбыр яды кашы уйсан йэмерэйгэн...” [41;287].

Н.Мусин романында без геройзарзыц портреттарын гына тугел,э уларзыц узенсэлекле 
костюмдарын,Ьын киэфэттэрен дэ курергэ мемкин.Мэдэлэн эдэрзэн шундай езек бар:

“...Бына уныц колагына гэжэп саф моц килеп бэрелде. Язгы Ьауаны зыцлаткан моц, 
эйтерЬец, зэцгэр куктэн койола... Алдар йырсыга игтибар менэнерэк караны. Елэн адтынан 
куренгэн алЬыу кулдэгенец итэге ергэ тейэ язган, тушелдереген акыктар, мэрйендэр бизэгэн, 
койрого озон булып аркаЬына Ьалынган сэсмэуенец тубэЬе ялтыр кембэззэр менэн капланган. 
Сибек кэузэЬенэ караганда, бетенлэй бала кеуек кенэ бит эле ул. Кайзан сыга унан шул 
хэтлем моц?!..”[1;35]. Ошо рэуешле языусы йэш кыззыц узенсэлекле Ьын-киэфэтен кургэзмэле итеп 
асып бирэ.

Сюжет агышында теге йэки был геройзыц алгы планга сыгыуы, йэ иЬэ тэуге осрашыуза 
укыусы игтибарын йунэлтеу максатында, гэзэттэ, уныц портреты, холко- фигылы, узен тотошо 
ентекле Ьурэтлэузе талап итэ. Куп осракта бындай Ьурэтлэмэлэр, эдэрзэге бутэн персонаж тарафынан 
бирелеп, образдарзыц булмышын характерлауза меЬим роль уйнай. Н.Мусиндыц "Шунда ята батыр 
Ьейэге" романында Алдарбайга уныц атаЬы Идэкэй тархан кузе менэн карай укыусы:

“...Артык капакламай эстэн генэ ярата ошо улын Идэкэй. Ана бит, кесе ацкып торган кэузэЬен 
катынкы тотоп, эйэрендэ нисегерэк ултыра. Камсат бурке кутэрелэ тешеп артка шыуган, кара 
каштары карсыга канатындай сейелгэн, сем-кара Ьызма мыйыгы йэш, сагыу йезенэ йэм едтэп 
тора. Уныц йылгырлыгы, сапсанлыгы барлык торош- Ьынышында, тед-киэфэтендэ бер карауза кузгэ 
бэрелэ...” [1;93].



Романдыц теп геройы Алдарзыц портреты терле шарттарза, геройзыц йэш сагынан Ьуцгы 
кендэренэ тиклем автор тарафынан йыш Ьурэтлэнэ.

“...Кес ацтсып торган кэузэЬен тсатынтсы тотоп эйэрендэ нытс ултыра. Камсат бурке кутэрелэ 
тешеп арттса шыуган, тсара тсаштары- тсарсыга тсанатындай сейелгэн, сем тсара Ьызма мыйыгы йэш, 
сагыу йезенэ йэм едтэп тора. Уныц йылгырлыгы, сапсанлыгы барлытс торош-Ьынышында, тед- 
тсиэфэтендэ бер тсарауза кузгэ бэрелэ. Тик тороузы,буштса Ьэлпэнлэузе яратмай Алдарбай, йэ йылтсы 
кетеузэрен барлап тсайта,йэ Ьунарга тип сыгып китэ...” [1;6]. Йэки “...Егерме беренсе йэше менэн 
барган Алдарбай тсустыЬы иЬэ унан аша тсарап тора, куззэрендэ остсондар уйнай, Ьызма мыйыгы 
ирзэрсэ матур сырайына олпатлытс едтэй...Алдарбай тушэмгэ тейэ язып, стенага Ьейэлде...” [1;9]. 
Йэнэ бер мидал: “... Бер тсулына хэнйэр, икенсеЬенэ тсылыс тоткан, тимер тушлек кейгэн 
Алдарбай, имэндэй нытс, кесле Ьэм тсупшы кэузэЬе менэн ей тубэЬен тишерзэй булып, изэн 
уртаЬында бадып тора, куззэрен тсуззай базлатып, тсарттарга алмаш-тилмэш тсарай...” [1;66].

Ногман Мусиндыц “Шунда ята батыр Ьейэге” романында ыцгай геройзарзы, баштсорт 
батырзарын, тархандарын, тсатын -  тсыззарыныц портретын Ьурэтлэгэндэ йылы тонды, 
Ьотсланыузы, улар менэн горурланыузы тоябыз , э кире геройзарзы, батша кешелэрен, воевода, 
яЬатс йыйыусыларзы Ьурэтлэгэндэ уларзы тсабул итеп бетмэу,эш тсылытстарын хупламау Ьизелэ. 
Романда герой портреттарыныц бетэЬе лэ тиерлеге Алдар батыр кузлегенэн Ьурэтлэнэ Ьэм 
баЬалана.

Идэкэйзец зур улы Тарпандыц портретын Ьурэтлэгэндэ, уныц ауырыу булыуы тураЬында 
эйтелмэЬэ лэ, ишара бар кеуек:

“...Тарпан -  торганы бер тарамыш, сибек кэузэле, аслытстан йонсоган кешелэй, атсЬыл йезле. 
Утыз Ьигез йэше тулЬа ла, Ьатсал- мыйыгы ютс. Куз тсараштарында эллэ гелэн моцЬоулытс, эллэ 
был донъянан, тормоштан тсэнэгэтЬезлек сагылган тедле...” [1;9].

Тубэндэге езектэ Гелйезем менэн Идэкэйзец портреттары аша баштсорт тсыззарына хас 
гузэл Ьызаттар Ьэм баштсорт егеттэренэ хас кес-тсиэфэт Ьурэтлэнэ:

“...Ун ете йэшлек Гелйеземдец Ьомгол буйы, елэктэй тулыштсан матур йезе, Ьермэ 
тарткандай озон керпектэр уралткан, ниндэйзер сер уйнаткан куззэре уныц иден алды. Ул 
сатста Идэкэй узе лэ айыу тотоп менер ир ине. Сажин бейеклек кэузэ, киц кукрэк, текэ 
яурындар, имэнде тебе- тамыры менэн йолтсорзай кес. Кырлас танауы адтындагы тсырма мыйытс 
менэн сикэ сэсе барып тоташтсан тотсос Ьатсал уга егетлек тсиэфэте генэ едтэй...” [1;13].

ЯЬатс йыйыусыларзыц башлыгы Микулай менэн Мицкэбэк татар, воевода, портреттарынан 
утс куренеуенсэ, удал, ике йезле кешелэр:

“...ЯЬатс йыйыусылар кеттермэй килеп етте. Башлытстары Микулай, бында тсыш буйы 
ятырга уйлагандай, эленэн ук телке туны кейеп алган. Уныц Ьатсал- мыйыгы ауызын тсаплаган, 
итлэс зур танауы, имэн тсайырыЬыныц Ьуты менэн буягандай, тсараЬыу -  тсызыл. Икенсе йыл 
инде уларга эйэреп йерегэн Мицкэбэк татарзы Ьис кенэ лэ куцеле хушЬынмай Идэкэйзец. Йотса 
танаулы, урты эскэ баттсан, куззэре тсайза бэрелергэ белмэгэндэй, уйнатслап тора...” {Ошибка! 
Источник ссылки не найден.;29}

“...Куп кеттермэй, тсайзандыр бер тсарауза игтибарзы тартырлытс эзэм килеп сытсты. Ул 
зур кэузэле, едтендэ -  ягаЬына, изеузэренэ, тушенэ алтын йугертелгэн тсызыл сапан, тубэЬенэ 
алЬыу тсаурый тсаталган тсазан кеуек баш кейемен батыра кейгэн, аягында -  сафъян итек, 
тсиэфэте -  горур за, тэкэббер зэ. Воевода тоззай куззэре менэн узенэ аптыраган Ьымагыратс 
тсарап тороусыларзы Ьезеп тсарап сытсты ла Ьейлэй башланы...” [1;72]

Петр батшаны Алдарзыц фекерлэуе аша автор терлесэ Ьурэтлэй. Берсэ Алдар уны хермэт 
итэ, берсэ уныц ебэргэн кешелэренец тсыланышына тсарап, куцеле тсайта: “...Бер аззан сатыр 
ауызында елкэн кэузэле бер ир куренде. Туцэрэк йезле, тсыдтса, тумжыгыратс танауы адтында 
мыйытс йораты куренэ, етек безрэ сэсле. Ул озон тсуцыслы ауыр кун итеген кирэ бадып 
тутстаны, туптай туцэрэк куззэрен Алдарга тебэне...”[1;80].“...Шул сатс тсаршы ятс стеналагы ишек 
асылып китте лэ унда Петр батша куренде. Кафтанын Ьалган, кукЬел кулдэген тар салбарыныц 
тышына сыгарып, билен быуган. Аягында ситеккэ отсшаш ецел итек...Батша теге едтэл 
эргэЬендэге бейек артлы ултыргыстса ултырзы ла, тсашын дугаландырып, туптай куззэрен 
Алдарбайга тебэне...” [1; 171].

Тарихи эдэрзэ характерзарзыц абстракт рэуештэ, йэгни социаль -  ижтимаги менэсэбэттэрзэн 
ситтэ, милли ЬызаттарЬыз бирелеуе мемкин тугел. Характерзар бирелешендэ миллэттэр 
язмышыныц тотош бер дэуере Ьурэтлэнеш таба, уларзыц фекерлэуендэ, телмэрендэ халытстыц 
билдэле бер социаль -  тарихи удеш кимэле, уй -  тсараштары, узенсэлекле фекерлэу алымдары 
сагыла. Мэдэлэн,Имэн батырзыц ярлы кешелэр араЬынан булыуын без уныц портретынан утс



Ъизэбез. Эдэрзэ Имэн батырзыц портреты бер нисэ урында бирелгэн: Алдар батыр уныц менэн 
тэуге осрашкан сагында, яуга сыкканда, бер нисэ йыл уткэс. БетэЪендэ лэ Имэн элеккесэ 
батыр булып кала, ед -  башы идке: “...Имэн батырга оло теде инеп, кэузэгэ калынайыбырак 
киткэн, Ъалпыш мыйыгына сал кунган, итлэс киц мацлайында Ъырзар ишэйгэн. Биленэ -  кылыс, 
яурынына курай кыны адкан. Э ед -  башы эуэлгесэ эллэ ни шэптэн тугел: зур ягалы Ъоро 
сэкмэне лэ, эстэн кейгэн бишмэте лэ идкергэн, бурЪык тиреЪенэн теккэн йомро буркенец 
ситтэре кырылган...” [1;176].

Шулай итеп,Н.Мусин тарихи дэуерзец йэнле картинаЪын тыузыра алган.Узенсэлекле 
портреттар,костюмдар безгэ геройзарзыц тере,кабатланмад образын куз алдына килтерергэ 
булышлык итэ.
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МИЛЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЕЛА ТЕЛ М ЭСЬЭЛЭЛЭРЕ
Киц мэглумэт сараларыныц теп тэгэйенлэнеше - халыктыц мэглумэткэ булган ихтыяжын 

кэнэгэтлэндереу. Мэглумэт технологияларыныц зур тизлек менэн удешеуе, интернеттыц тормош- 
кенкурешебезгэ кендэн-кен ныгырак утеп инеуенэ карамадтан телевидение популяр Ъэм оператив 
мэглумэт сараларыныц береЪе булып кала. Мэглумэт сыганагы буларак, ул Рэсэйзэ генэ тугел, бетэ 
донъяла алдынгы урын билэй. “Практика”маркетинг агентлыгы узгарган Ъорау алыузарга ярашлы, 
Рэсэй халкыныц 45% даими рэуештэ телевизор карай, 84% яцылыктарзы региональ каналдарзан 
белэ[5]. Ошо куренеш Башкортостанга ла хас. Башкортостан РеспубликаЪыныц Матбугат Ъэм киц 
мэглумэт саралары агентлыгы ойошторган социологик тикшеренеу курЪэтеуенсэ, респонденттарзыц 
81,2% телевидениены узе есен иц теп мэглумэт сыганагы тип атай [2]. Яуап биреуселэрзец 87,9% - 
кен Ъайын, 81,4% ял кендэрендэ телевизор карай. 46,0% башкорт телендэге тапшырыузарга едтенлек 
бирэ.

Узенец теп фунцияЪынан -мэглумэт еткереузэн тыш, башка бик куп, эйтэйек, мэзэни- 
мэгрифэтселек, интегратив, рекреатив функциялар башкарыуы, тэрбиэ, ойоштороу эштэре алып 
барыуы менэн телевидение йэмгиэттэ, кешелэр тормошонда зур урын алып тора. Шуга ла бегенге 
телевидениеныц теле галимдарзы гына тугел, йэмэгэтселекте лэ кызыкЪындырган Ъэм борсоган 
мэсьэлэлэрзец береЪе.

Иц тэузэ шундай асыклык индереп китеу кэрэк: телевидениела тел мэглумэт еткереузец 
берзэн-бер сараЪы тугел. Кэм теп сара ла тугел. Телевидениела мэглумэтте куззэр менэн, йэгни куреп 
кабул итеугэ идэп тотола. Тимэк, иц меЪиме - экранда курЪэтелгэн Ъурэт, видеорэт. Э текст шул 
видеорэтте тулыландырырга тейеш. Шулай итеп, телевидение телеЪурэт менэн Ъуззец (йэки 
музыканыц, тауыштыц) берзэмлегенэн хасил була.

Ябай итеп эйткэндэ, телевидениела беренсе планда-Ъурэт, икенсе планда -текст. Бына ошо 
узенсэлек -Ъурэт менэн Ъуззец уз-ара ярашып килеуе- телевидение телен ябай Ъейлэу теленэ 
якынайта. Сенки кадрза курЪэтеп булганды Ъуз менэн эйтеузец кэрэге юк. Телевидениеныц кануны 
шундай. Мэдэлэн, кадрза бик матур, тезек йорт курЪэтелэ икэн, уны тасуирларга кэрэкмэй. Сенки 
телевизор караган кеше уны былай за курэ. Тележурналистыц максаты -  уныц матурлыгын Ъейлэу 
тугел, курЪэтэ белеу. Шуга ла телевидениела телдец йеге ецелерэк, мэдэлэн, гэзиттэ бадылган 
яцылык телеэфирга сыкканда 75 % -а тиклем кыдкарырга мемкин.

Шулай итеп, тележурналистка, гэзит-журналдарза эшлэгэн коллегаларынан айырмалы 
рэуештэ, кыдка Ъейлэмдэр менэн зур мэгэнэне, зур йекмэткене еткереу бурысы куйыла. Йэгни 
хэбэрсенэн фекер тыгызлыгы талап ителэ. Э был купкэ катмарлырак мэсьэлэ. Ю кка гына А.П. Чехов 
«Кыдкалык -таланттыц апаЪы”, - тимэгэн. Тимэк, Ъэр Ъуз уйлап кулланылырга, Ъейлэмдэ бер генэ 
артык Ъуз зэ булырга тейеш тугел.

Яцылыктар журналистикаЪында бер термин бар, русса ул “Правило матушки” тип атала. 
МэгэнэЪе шунда: яцылыктар тапшырыуы есен эзерлэнгэн сюжеттыц тексы эсэйецэ Ъейлэгэн кеуек 
ябай гына Ъуззэр, кыдка Ъейлэмдэр менэн язылырга тейеш. Мэдэлэн, яцы мэктэп асылыуы 
тураЪында язма эзерлэнэ икэн, ти. «Эсэй, курше ауылда яцы мэктэп асылды. Ул шундай зур Ъэм 
матур”. Эфирза был яцылык тап шундай Ъейлэмдэр менэн башланырга тейеш.



Уны сак кына узгэртеп «Курше ауылда Ьоклангыс мэгариф усагы ишектэрен асты” тип эйтэ 
алабызмы? Юк. Сенки йэнле Ьейлэшеузэ, ябай аралашыуза берэу зэ “мэгариф усагы” , «ишектэрен 
асты» тигэн Ьузбэйлэнештэрзе кулланмай.

Телевидениены терле йэштэге, терле миллэт кешелэре карай. Уларзыц белем кимэле лэ, 
кызыкЬыныузары ла терлесэ. Тапшырыузар барыЬына ла ацлайышлы булырга тейеш. Кэр Ьуз, Ьэр ен 
асык Ьэм деред итеп эйтелергэ тейеш. Шуга ла тапшырыузарзы алып барыусыларзыц дикцияЬына 
зур игтибар бирелэ. Кейлэмдэрзец кыдка булганы якшы. Телмэрзец композицион королошо 
катмарлы булырга тейеш тугел.

Текст мехэррир тарафынан тезэтелеп, радлангандан Ьуц алып барыусылар бер нисэ тапкыр 
кыскырып укып карай. Был уларга ауыр эйтелешле Ьуззэрзе, Ьузбэйлэнештэрзе тотоп алып, 
синонимдар менэн алмаштырырга, бадым яЬай торган Ьуззэрзе, пауза яЬай торган урындарзы 
билдэлэп сыгырга ярзам итэ. Эммэ бетэ Ьуззэрзе лэ алмаштырыу мемкин тугел. Мэдэлэн, 25 йыл 
телевидениела яцылыктар алып барган Флурэ Мурзина эйтеуенсэ, текста «хокук Ьаклаусылар» 
тигэн Ьузбэйлэнеш булЬа, эфирза уны капыл гына укыуы кыйын. Айырыуса алдынан э, у кеуек 
йомшак енле Ьуззэр килгэндэ. ”Тэрбиэлэнеуселэре” тигэн Ьуз озон булыуы менэн ауырлык 
тыузыра. Узенэн алдагы исемгэ бадым яЬалганда бигерэк тэ. Мэдэлэн, “С.Юлаев командаЬы 
тэрбиэлэнеуселэре“.”Районыныц“ тигэн Ьуззэ ялгау йотолоп калырга мемкин.

Шуга ла алып барыусылар текстыц эфирза нисек яцгырауына игтибар итэ Ьэм шул кузлектэн 
сыгып тезэтмэлэр индерэ.

”Хэбэрсе текста ”угата кесле“ тип язЬа, мин уны ”бик кесле“ тип узгэртэм, сенки 
”угата“тигэн Ьуз йэнле Ьейлэштэ кулланылмай, телевизор караусы уны ацлап елгермэй калыуы 
ихтимал“,- тип дауам итэ Флурэ Ишбулды кызы.

Телде шымартыу, ендэр деред яцгыраЬын, Ьуззэр Ьакау килеп сыкмаЬын есен алып 
барыусылар эфирга сыгыр алдынан тизэйткестэр ярзамында кунекмэ яЬап ала. Мэдэлэн, Флурэ 
Ишбулды кызы е, у, 5 ендэре таза яцгыраЬын есен шундай тизэйткесте кабатлап ала:

Уге^егебе? -  у^ебе^^еке,
Мегере -  уге^ебеззеке.
Угезеге? у^еге^^екеме?
Мегере уге^еге^екеме?
С, к  хэрефтэренэ лэ махсус тизэйткестэр бар. Кэм тэжрибэле дикторзар эфирга сыгыр алдынан 

мотлак уларзы кабатлай.
Телмэр интонацияЬы ла бик меЬим. Кейлэмдэ кайЬы Ьузгэ бадым яЬау, ниндэй Ьуззэн Ьуц 

пауза тотоу -  улар за текстыц эмоциональ йогонтоЬон кесэйтеусе, мэгэнэЬен асырга ярзам итеусе 
саралар. Тапшырыузы алып барыусы тарафынан был саралар деред кулланылмаЬа, текст 
ацлашылмай калырга, йэки кире мэгэнэ бирергэ лэ мемкин.

Телевидениела теге йэки был тел сараларын кулланыу тапшырыузыц жанрына бэйле. 
Ижтимаги-сэйэси тапшырыузарза, репортажда куберэк публицистик стиль кулланыла. Эцгэмэгэ 
королган тапшырыузар публицистик стилдэ лэ, йэнле Ьейлэу телендэ лэ алып барылыуы ихтимал. 
Куп кенэ белгестэр хэзер телевидениеныц бер ниндэй нормаларга ла тап килмэгэн уз теле бар, тип 
Ьанай. Был дередлеккэ якын, сенки жанр йэЬэтенэн, эфирга биреу ысулы, кулланылган технологик 
узенсэлектэр бетэ тапшырыузарзы ла бер калыпка Ьалырга мемкинлек бирмэй. Телевидениела 
гэзит-журналдарзагы корректор шикелле телдец тазалыгы есен яуап биргэн вазифа каралмаган. 
Ошога мэкэлэнец башында эйтелгэн беренсе планда-Ьурэт, икенсе планда -текст тигэн принцип та 
кушыла Ьэм телевидениела телгэ бетенлэй игтибар бирелмэугэ килтерэ. Алып барыусыларга кастинг 
уткэргэндэ уззэрен мемкин тиклем иркен тоткан кешелэргэ едтенлек бирелэ, уларзыц телде белеу- 
белмэуе игтибарга алынмай. Гемумэн, телевидениела гэзит-журналдарзагы кеуек телгэ карата талап 
юк, грамоталылык,тел тазалыгы есен яуап биргэн вазифа ла каралмаган.Авторзыц тел елкэЬендэге 
белеме Ьэм тэжрибэЬе ниндэй кимэлдэ мемкинлек бирэ, тапшырыузар шул кимэлдэге камиллык 
менэн сыга тора.

Был йэЬэттэн Башкортостан юлдаш телевидениеЬын ыцгай яктан билдэлэп утергэ була, сенки 
унда башкортса яцылыктар хезмэтендэ фэкэт текст дередлеге есен яуап биргэн мехэррир вазифаЬы 
булдырылган, яуаплы кеше тэгэйенлэнгэн.

Халык йыш кына телевидение, радио телен урнэк тип курэ, елге итеп ала. Быныц шулай 
икэнен телгэ алынган телеканалдыц “Йырым булЬын булэгем”тигэн тапшырыуы мидалында ла 
курергэ була. Телевизор караусыларзыц хаттарынан тезелгэн тапшырыу Башкортостан юлдаш 
телевидениеЬында иц популяр тапшырыузарзыц береЬе. Кешелэр эфир аша тугандарын, якындарын 
котлап, йыр тапшырыузы Ьорай. АзнаЬына икешэр сэгэттэн ике тапкыр сыккан тапшырыуза иц



тсолатстса салынганы -  тсотлау хаттарыныц бер-береЬенэ ике тамсы Ьыу кеуек отсшашлыгы. Улар бер 
ук эпитеттар, Ьурэтлэузэр, сагыштырыузарзан тора. Бэлки, Ьаналып киткэн сифаттар артытс куп 
булмаЬа, ул тиклем ялтсытмад та ине. Хат авторзары, курэЬец, уззэренец ятсындарына баштсорт 
телендэ булган матур Ьуззэрзе ни тиклем куберэк тезЬэц, тсотлау шул тиклем матурыратс була, тип 
идэплэй, ахыры. Кеземтэлэ, тапшырыуза Юбиляр тип аталган шартлы бер герой йэки героиня хасил 
була. Кэм бына ул героиня ниндэй? “Эшлекле, уцган, атсыллы, матссатлы, тырыш, елгеле, иренэ- 
Ьейекле тсатын, балаларына -  хэстэрлекле эсэй. Уныц бешергэн аштары телецде йоторлотс. Ейэн- 
ейэнсэрзэренэ ойотс-бейэлэйзэр бэйлэй. Балалары тсайтыуына мунсаЬын ягып, бэлештэрен бешереп 
кетеп тора”.

Ни есен бер терле текст хат Ьайын тсабатлана? Сенки тапшырыузы тсараусылар шулай язырга 
кэрэк тип уйлай. Улар бит бетэЬе лэ югары белемле филолог тугел. КайЬы берзэре тапшырыузы 
эзерлэуселэр тезэтер эле тип ышана. Э мехэррирзэр тезэтмэй. Ни есен? Кешелэр бит атсса тулэгэн, 
узгэртергэ ярамайзыр, тип уйлай. Кеземтэлэ азна Ьайын игезэк хаттар утсыла. Улар тапшырыузы ла 
бизэмэй, телебез зэ тедЬезлэнэ.

Тапшырыуза телебезгэ туранан-тура тсагылышы булган тагы бер деталгэ игтибарзы йунэлтэйек. 
Хат азагында гэзэттэ тсотлаусыларзыц исемдэре Ьанала: балалар, кейэу-килендэр, ейэн-ейэнсэрзэр, 
булэ-булэсэлэр...Ейэн-ейэнсэрзэр Азамат, ЗеЬрэ булып, булэ-булэсэлэр Салауат менэн Элфиэ булЬа 
ни эйтер инец дэ бит. Ютс шул, улар Алина, Карина, Аделя, Сабина Ь.б. Шул рэуешле тапшырыу 
Ьайын халтсыбызга ят булган исем-шэрифтэрзе пропагандалау нимэгэ кэрэк икэн тигэн Ьорау тыуа.

Телевидение теленец аудиторияга йогонтоЬо, ысынлап та, кесле. Шуга ла унда телмэр 
мэзэниэте югары булырга тейеш.Тележурналистар, алып барыусылар телде белеу генэ тугел, уны 
тойорга тейеш. Сенки тел узенсэлектэрен ятсшы белгэн журналист менэн мехэррир генэ текстыц 
едтенлеген Ьэм етешЬезлеген курэ.

Телмэр кимэле, Ьейлэу мэзэниэте иц беренсе сиратта фекерлэй белеугэ бэйле. Билдэле совет 
журналисы А.Аграновскийзыц «Кэйбэт яза алган кеше тугел, уйлай белгэн кеше Ьэйбэт яза», тигэн 
Ьуззэре беген дэ бик актуаль яцгырай. Фекере булган кешенец Ьейлэмдэре лэ мэгэнэле Ьэм тезек. 
Был айырыуса тура эфирза алып барылган Ьейлэшеузэрзэ асытс сагыла. Уйлай белмэгэн журналист 
эфирга сытстсан Ьайын студия тсунагына бер типтагы Ьораузар бирэ, яуапты тыцлап бетер-бетмэдтэн 
килэЬе Ьораузарын яузырырга тотона. Сенки уныц матссаты алдан эзерлэнгэн Ьораузарын биреп 
тсалыу, ул шул сиктэрзэн сыга алмай. Фекерлэу тсеуэЬе мемкинлек бирмэй. Телмэр мэзэниэте югары 
булган кеше тапшырыу геройыныц яуабынан сыгып килэЬе Ьорауын бирЬэ, эцгэмэсеЬен тыцлай 
белЬэ, Ьейлэшеу тэбиги килеп сыгыр ине Ьэм езек-йыртытс тойго тсалдырмад ине. ЮгиЬэ, тсайЬы 
берзэ студияла бик тсызытслы геройзы курэЬец, эммэ алып барыусы уны аса алмай. Урзэ эйтелгэнсэ, 
стереотип Ьораузарга стереотип яуаптар алына.

Урзэ телгэ алынган проблемалар милли телевидениела айырыуса тсыртсыу тед ала. Сенки рус 
телендэ фекерлэп, баштсортса язган йэки Ьейлэгэн журналистар за бар. Был да талапсан телевизор 
тсараусыныц игтибарынан ситтэ тсалмай. Сенки эфирза икенсе телдэн Ьузмэ-Ьуз тэржемэ эйтелгэн 
Ьейлэмдэр, Ьузбэйлэнештэр, бер ниндэй тэржемэЬез рус телендэ ыстсынып киткэн Ьуззэр йыш 
кузэтелэ, тсайЬы берзэ улар тупад хаталарга килтерэ. Был йэЬэттэн журналистарга, алып 
барыусыларга куберэк нэфис эзэбиэт утсырга, баштсорт теленец байлыгына, Ьыгылмалылыгына 
игтибар итергэ, бер ук куренештэрзе Ьурэтлэу есен мемкин тиклем куберэк тел сараларын 
тсулланырга кэцэш итергэ була. ЮгиЬэ эфирза кез тураЬында Ьуз барЬа, ул мотлатс алтын (э тсайза 
илатс, йонсоу, Ьары, йомарт, тсояшлы), Ьуцгы тсыцгырау байрамы булЬа, ул тик моцЬоу, йорт -  куркэм, 
кеше -  матссатлы Ь.б. Э был Ьуззэрзец Ьэр береЬенэ тотош синонимик рэт табырга Ьэм контекстка 
тсарап тсулланырга мемкин.

Куцгы йылдарза Баштсортостан юлдаш телевидениеЬында баштсорт телен удтереугэ 
йунэлтелгэн тапшырыузар барлытстса килеуе айырым игтибарга лайытс. Бына бер нисэ йыл инде 
«Баштсорт телен ейрэнэм” тапшырыуы сыгып килэ. 2013 йылда киц йэмэгэтселек менэн берлектэ 
телебеззе пропагандалауга тсоролган “Кендэлек” тапшырыуы журналистарзыц Кырымда узгарылган 
халытс-ара “Кемеш тсаурый” конкурсында лауреат тип табылгайны. Бынан тыш “Интервью”, “Киске 
телеузэк” тапшырыузарында йыш тсына телгэ бэйле кенузэк мэсьэлэлэр кутэрелэ, уларзы хэл итеу 
юлдары эзлэнэ. Ошолар менэн бергэ баштса тапшырыузарзыц теле лэ игтибарзан ситтэ тсалырга 
тейеш тугел.
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АССОЦИАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
“ТЫУГАН ИЛ” (“РОДИНА”) В ПОЭЗИИ МУСТАЯ КАРИМА

В башкирской литературе поэзия Мустая Карима является ярким примером при изучении 
концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”), потому что у поэта очень много стихотворных 
произведений, которые посвящены теме “Родины”. Анализ материала базируется на выделении 
художественного концепта в произведениях автора.

В основе нашего исследования лежит восприятие концепта “Тыуган ил” (“Родина”) как 
элемента культурного мира башкирского народа, который формирует критерий вычленения 
общности произведений единого концептуального содержания в художественной литературе 
отдельного этноса. Раскрываемое в нашем исследовании данная тема влияет на национальное 
мировоззрение через художественную картину мира башкирского поэта, путем изменения и 
трансформации семантики художественных образов, которые подтверждают связь концепта и опыта 
индивида.

Таким образом, мы рассматриваем ассоциативное пространство концептуальной сферы 
“Тыуган ил” (“Родина”) и ее смысловое переосмысление в художественных произведениях. Для 
нашей статьи важно выявление лексического потенциала концепта “Тыуган ил” (“Родина”) в поэзии 
Мустая Карима в аспекте башкирских национально-культурных особенностей.

Мустай Карим -  участник Великой Отечественной войны 1941-1945г. Поэтому военная 
тематика отражается в его произведениях. Например, в стихотворении “Калдат” (“Солдат”) (1946) 
передается смысл концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”), через долга и чести солдата перед 
Родиной, а в послевоенный период -  через добросовестный труд лирического героя. Бывший солдат 
потом работает каменщиком, но даже в это время он не забывает о том, что отвечает за мир в своей 
стране. Здесь концепт “Тыуган ил” (“Родина”) выражен словом “Ватан” ( “Отчизна”):

Узем эйтмэйем, ишеттем кешенэн:
“Ватан риза, Ъалдат, Ъинец эшецдэн... ”

Тема войны отражена так же в стихотворении “Ут сэсеп уззы атака” (“Огнем прошлась атака”) 
(1948), где имеется образное перевоплощение концепта “Тыуган ил” (“Родина”): а именно -  Родина -  
это синий цветок на поле. Паренек на коне в этом цветочке то ли увидел синие небеса родного Урала, 
то ли голубые глаза любимой:

Караштары кук сэскэгэ тукталды,
Кылысына таянып, ул тын калды.
Эллэ курзе Уралыныц куктэрен,
Эллэ курзе квйгэненец ку$$эрен [1, с. 140].

В этом стихотворении синий цветок предстает перед нами и перед лирическим героем как 
образ Родины. Это прекрасный пример метафоры. Концептуальная сфера “Тыуган ил” (“Родина”) 
выражена такими выражениями, как “кук сэскэ” ( “синий цветок”), “Уралыныц куктэре” ( “небеса 
Урала”), “квйгэненец ку§§эре” (“глазалюбимой”).

Увидев небеса Урала и глаза любимой в синем цветке на поле битвы, паренек как будто берет 
себе силы и дальше бросается вперед на врага, защищая Родину-мать. Таким образом, концепт 
“Тыуган ил” (“Родина”) здесь передает смысл защиты Родины. Автор стихотворения не зря видит в



нем себя и задается вопросом: “Э ул егет мицэ окшаш тугелме?” // “А не я ли этот паренек?” Потому 
что Мустай Карим тоже был солдатом и защищал честь Родины.

Стихотворение “Беззец колхоз кыззары” (“Девчата из нашего колхоза”) (1948) так же имеет 
элементы концепта “Тыуган ил” (“Родина”) в первых четырех куплетах, где описывается красота 
родного края. Концептуальная сфера “Тыуган ил” (“Родина”) выражена словосочетанием “Дим буйы” 
( “у  реки Демы ”):

Кургэнегез бармы, дудтар,
Йэмле Дим буйын?

Здесь поэт описывает всю красоту этого края, т.е. той местности, где течет река Дема:
Бында тацда йукэлэрзэн 
Татлы бал тама,
Елдэн арып, томбойоктар 
Йокога тала.

Тургай йырлай. Башак шаулай 
Бадыузар Ьайын,
Талгын ел менэн серлэшэ 
Таузарза кайын.

Кукрэктэрендэ, атылып, атылып,
Яна йондоззар.
Йондоз ни ул? Бына беззэ,
ИсмаЬам, кыззар [1, с. 141].

Эти описания раскрывают содержание концепта “Тыуган ил” (“Родина”) и перед глазами 
предстает образ родного края автора. Из отрывка стихотворения видно, что поэт от всей души 
старается донести читателям всю красоту своего края и даже хвастается тем, что у них на колхозе 
самые лучшие девчата. И на самом деле, если человек любит всем сердцем свою Родину, то в ней все 
кажется самым лучшим, самым прекрасным и он не перестает восхищаться им. Не зря автор говорит 
“бе$$ец колхоз кыщары” ( “девчата из нашего колхоза”), так как эти слова в какой-то мере передают 
смысл концепта “Тыуган ил” (“Родина”). Образ девчат из колхоза для поэта и для многих людей в 
том числе, является как прообразом Родины. Допустим, если эти люди родились и жили в период 
существования колхозов.

Стихотворение “Тау еле тураЬында баллада” (“Баллада о горном ветре”) (1948) -  еще один 
пример воспевания хвалы родным просторам и труд во благо Родины. Поэт восхищается красотой 
своего родного края вместе с друзьями и радуется:

Тубэндэ бе$ йэшэгэн ер -  
Шунда тебэлгэн караш.
Купме нур! Ергэ могайын 
Гашик булгандыр кояш.

Здесь концепт “Тыуган ил” (“Родина”) выражен словами “бе$ йэшэгэн ер” ( “место, где мы 
живем”). Герои произведения забрались в высокую гору и смотря вниз, любуясь, наблюдают 
окрестности родного края. Свое восхищение автор передает, говоря, что наверное и солнце влюбился 
в такие места. Дальше есть так же восхищение своим трудом и радость его результатам :

Ана бе§ сэскэн боЩаЩар -  
Сиге юк йэшел ялан.
Бе$ ултырткан баксалар§ы 
Сэскэлэр Ьырып алган.

Йылга буйлап тезелеп киткэн 
Бе$ калган яцы ещэр.
Гуйэ, ейзэр: “Кунак булып 
Безгэ килегез!” -  тизэр [1, с. 144].

В этом отрывке концептуальная сфера “Тыуган ил” (“Родина”) наполняется по смыслу такими 
словами, как “бе$ сэскэн бощащар” ( “пшеницы, которые мы посеяли”), “сиге юк йэшел ялан” 
( “бескрайнее зеленое поле”), “бе§ ултырткан баксалар” ( “сады, которые мы посадили”), “бе§ 
калган яцы ещ эр” ( “дома, которые мы построили”). Для лирических героев этот вид местности



является отражением представления об их Родине. Эта цепочка представлений продолжается в 
дальнейших строках:

Каруан, каруан болот тедле,
Йерей колхоздыц малы,
Унда яцгырай коштар йыры,
Унда кешелэр даны.

Уйкыудар буйлап Ъузылып 
Тап-такыр юлдар уткэн,
Юл булмаЪа, ерзэ кеше
Нисек йэшэр ине икэн?! [1, с. 144].

Здесь концепт “Тыуган ил” (“Родина”) выражен словами “колхоздыц малы” ( “скот колхоза”), 
“коштар йыры” ( “пение птиц”), “кешелэр даны” ( “слава людей”), “уйкыудар” ( “низменности”), 
“юлдар” (“дороги”), которые тоже являются ассоциацией родного края для лирических героев. 

Алтаулап бадып торабыз,
Тубэндэ якты йыкан.
Гуйэ, йыкан бар байлыгын 
Беззец далага йыйган.

В отрывке концепт “Тыуган ил” (“Родина”) сравнивается со вселенной, он выражен словами 
“якты йыкан” ( “светлая вселенная”), “беддец дала” ( “наша степъ”). Сравнение Родины со 
вселенной указывает на то, что данное понятие имеет широкий смысл.

Как мы видим, в стихотворении “Тау еле тураЪында баллада” (“Баллада о горном ветре”) 
достаточно примеров ассоциативного пространства концепта “Тыуган ил” (“Родина”).

Таким образом, ассоциативное пространство концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”) 
является важным лексико-семантическим полем в поэзии Мустая Карима, определяющий 
характерные черты образа Родины.
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3-св гимназиякыныц башкорт теле кэм эдэбиэте укытыусыкы,
Офв к., Башкортостан Республикакы.

ХЕ^МЭТТЭ УТКЭН ГУМЕР
“Кеше хезмэте менэн матур” - ти халык мэкэле. Дередтер, сенки халык акылы мец алтын. Был 

мэкэл нэк башкорт халкыныц арзаклы кызы, Башкортостан РеспубликаЪыныц тэуге халык 
языусыЪы, Салауат Юлаев премияЪы лауреаты Зэйнэб Биишева хакындалыр. “Зэйнэб Биишева 
ижадыныц тэуге йылдарынан ук эзэбиэттец бетэ тармактарында ла ец Ъызганып эшлэне” -  тип яза 
Башкортостандыц халык шагиры Рауил Бикбаев. [2.7]

Зэйнэб Биишева башкорт катын - кыззарынан беренсе булып шигыр китаптарын донъяга 
сыгарган, беренсе булып драма эдэрзэре язган, киц коласлы, тэрэн йекмэткеле романдарзан торган 
беренсе башкорт трилогияЪын ижад иткэн зур Ъуз одтаЪы. [2.7]

Ижадыныц башланган йылдарында ул иц тэузэ балалар языусыЪы булып танылган. Романтик 
рухлы хикэйэ Ъэм хикэйэттэр, шигырзар Ъэм гибрэтле экиэттэр ижад иткэн.Узенец бер сыгышында 
ул былай ти:” Дэрес вакытында укытыусы инша язырга куша, э мин хикэйэ язам да куям”.

“Дуд булайык”,”КенЪылыу”, “Гелъямал”, “Сэйер кеше”, “Уйзар, у й з а р .” Ъымак -уткер, 
даусыл рухлы, заманы есен бик тэ актуаль, меЪим повестар авторы ла ул Зэйнэб Биишева. ”Мехэббэт 
Ъэм нэфрэт”, ”Нэзер”, “Тылсымлы курай “ кеуек драма эдэрзэре -  жанр Ъэм стиль йэЪэтенэн, тэрэн 
фэлсэфэуи йекмэткеле Ъэм киц мэгэнэгэ эйэ булыузары менэн беззец башкорт эзэбиэтендэ 
узенсэлекле бер куренеш. Был эдэрзэр халкыбыззыц быуаттар буйына тупланган акыл Ъэм куцел 
хазинаЪына, катлам -  катлам шигри тел, йыр -  моцона нигезлэнеп, уззэре лэ халыксан яцгыраш 
алды» - тип яза арзаклы шэхесебез тураЪында шагир Кэзим Аралбай.



”КэмЬетелгэндэр”, “Оло Эйек буйында”,” Емеш “ошо романдарзан торган “Ятстыга 
“трилогияЬы ысын мэгэнэЬендэ баштсорт халтсына югалмад, мэцгелек, зур булэк ул. Был зур кулэмле 
мирадта баштсорт халтсыныц тормош-кенкуреше генэ тугел, э тарихи уткэне сагыла. Ошондай за киц 
кулэмле эдэрзе язырга купме кес, йотсоЬоз тендэр уткэрергэ, купме уйланырга, атсыл кесе тугергэ, 
купме сызамлылытс кэрэк икэнен Зэйнэб апай узе генэ белгэндер.

Рауил Бикбаевтыц Ьуззэрен тагы ла идкэ тешереп утке килэ:
”Зэйнэб Биишева Ьыматс тсатын -  тсыз языусы беззэге баштса ниндэй терки халтсында бар? 

Гемумэн, беззец тирэлэге Шэретс донъяЬында бармы? Узбэктэ йэки тсазатста бармы? Эзербайжанда 
йэки татарза бармы? Зэйнэб Биишева беззец Шэретс донъяЬында беренсе трилогияны ижад иткэн 
тэуге тсатын -  тсыз языусы гына тугел, ул эле лэ шундай берзэн-бер романистка булып тсала”. [2.9]

Зэйнэб Биишеваныц ижадына Ьотсланмау мемкин тугел. Кескэй йэштэге балалар уныц 
экиэттэрен утсып тсыуанЬа, мэктэп утсыусылары “Дуд булайытс”тагы Юлдаш менэн Кызрастыц 
дудлыгына Ьотсланалар, фэЬем алалар. Йэштэр, елкэн йэштэге апай-агайзар, олатай-елэсэйзэр 
“Ятстыга “трилогияЬын утсып йэ илай, йэ Ьотсланалар, уйланалар. Шигыр яратыусыларга тэрэн 
фэлсэфэле шигырзары бихисап, тормошсан драмалары ла етэрлек бейек языусыбыззыц. Э йырзары 
Ьуц? 0лэсэйем яратып йырлаган “Милэш”, “Алтын балдатс” йырзары минец Ьаман да тсолагымда 
сыцлай тедле. Был Ьаналгандарзан тыш баштса купме публицистик эдэрзэре, тэржемэ эштэре...

Баштсортостандыц тепкел ауылынан сыгып, уз гумерендэ бик куп ауырлытстарза сыныгып удеп, 
тормош тсазаныныц нэтс уртаЬында тсайнап йэшэусе, миллионлаган утсыусыныц яраттсан, тсэзерле 
кешеЬенэ эйлэнгэн бейек шэхесебеззец беззе тсалдырып китеуенэ лэ байтатс ватсыт утеп киткэн.

“ Ялганлытсты, ике йезлелекте, алдашыузы курэ алманы Зэйнэб апай” -  тип Ьейлэне беззец 3- 
се гимназияга осрашыуга килгэн эзибэбеззец ЬецлеЬе Лэлэ Биишева. Мин уныц Ьуззэренэ ихлас 
ышандым, сенки узецдец куцелец саф булмай тороп ошондай за бейек эдэрзэрзе ижад итеп 
булмайзыр ул.

Уныц тураЬындагы язмаларзы утсып ултырган сатста уныц ошо Ьуззэренэ тап булдым:
« ... Мин бетэ гумерем буйына уземде туган Совет хекумэте, бейек Коммунистар партияЬы 

алдында икЬез-сикЬез бурыслы тойзом. Бетэ булган кесемде, Ьэлэтемде, йерэк йылымды уга тик уга 
гына Ьибергэ тырыштым. Ил есен, халытс есен намыдлы хезмэт минец иц зур бэхетем б улды . »

Кэм ысынлап та, куренекле языусы, Баштсортостандыц горурлыгы, Ьотслангыс кеше Зэйнэб 
Биишеваныц бетэ тормошо, ижади эшмэкэрлеге Тыуган илгэ, халытстса арымай-талмай хезмэт 
итеузец югары елгеЬе ул.

Бэлэкэйзэн ук хезмэт Ьейеп удкэн, тынгыЬыз йэнле, тура Ьузле, тсуртсыу белмэд батыр йерэкле, 
зур ихтияр кесенэ эйэ булган языусы Зэйнэб Биишева тик тырыш хезмэт, туган халтсына тогро хезмэт 
итеузе бетэЬенэн дэ едтен курзе, оло матссатына Ьэр сатс тогро булып тсалды. Халтсы ла уны яратты, 
хермэт итте. Тырыш, ижади хезмэттэре есен ул ес мэртэбэ “Почет билдэЬе” ордены менэн 
наградланды. Баштсортостан РеспубликаЬыныц иц югары булэге -  “Баштсортостандыц халытс 
языусыЬы” тигэн арзатслы исем Зэйнэб Биишевага иц беренсе булып бирелде. [2.32]

Куцгы йылдарза уныц исемен мэцгеллэштереу матссатынан китап нэшрэтенэ уныц исемен 
биреузэре зур ихтирамга лайытс.

Оло эзибэнец ысын булмышын курЬэтеу, уныц образы аша йэштэрзе тэрбиэлэу матссатында 
эштэр киц йэйелдерелгэн.

Мицэ Зэйнэб Биишеваныц 100 йыллытс юбилейы уцайынан республика етэкселеге тарафынан 
Нефетселэр Ьарайында уткэрелгэн хэтер кисэЬендэ булырга тура килгэйне. Экранда оло эзибэбеззе 
кургэс куззэргэ нисектер ирекЬеззэн йэштэр тыгылды. Ул эйтерЬец дэ тере, Ьаман да беззец арала. 
Хэтер кисэЬенэ йыйлган, уныц ижадына гашитс булган утсыусыларына тсарап ул экран аша былай тип 
ендэште: ” .  Эшлэргэ, ижад итергэ мин теп кесте, илЬамды халтсымдан алам. Бына Ьез ярзам 
итэЬегез мицэ. Эйзэгез минец оло йерэкле халтсым есен ус сабайытс”. Залда ултырган бар халытс был 
Ьуззэрзе аятс едте тороп тыцланы Ьэм ил инэЬенец атсыллы Ьуззэрен алтсышланы. Эйе, ул эйтерЬец 
дэ беззец аранан китмэгэн, бына ул бейек миллэттец бейек тсызы Ьаман да беззец арала. Узе улгэс тэ, 
ошондай зур залда туп-тулы итеп йыйылган тамашасыга тсарап, оло эзибэбеззец беззец йерэктэрзэ 
мэцгегэ тсалыуы быга асытс мидалдыр.

Кисэлэ Зэйнэб Биишеваныц улы Тельман Эминевтса Ьуз бирелде уныц баштсортса таза, матур 
итеп Ьейлэшеуенэ Ьотсланып тсарап ултырзым.

Зэйнэб Биишева минец куз алдыма ал-ял белмэй эшлэусе, халтсым, илем , телем тип янып 
йэшэусе эзибэ булып куз алдына бада. ЕтмэЬэ ул тэуге хезмэт йылдарында утсытысы ла, гэзит- 
журналдар хезмэткэре лэ булып эшлэгэн. Бына тигэн эсэлэре кеуек хезмэт яратыусан, исемдэре киц 
билдэле булган ес малай эсэЬе лэ ул. Уга Ьотсланмау мемкин тугел! Зэйнэб Биишеваны белмэу, уныц



ижадын хермэт итмэу безгэ, башкорттарга, уз эсэбеззе Ьанламау, туган телебеззе белмэу, илебеззе 
Ьатыу, еребезгэ хыянат итеу менэн бер!

Ил инэЬе Зэйнэб елэсэйзец ошо Ьуззэре телгэ килэ:
Мин белмэйем: кэнэгэтме ерем ?
Кэнэгэтме халкым, дудтарым ?
Кэнэгэт , Зэйнэб апай, Ерец дэ, халкыц да, дудтарыц да бик -  бик нык кэнэгэт! -  тип яуап 

бирэбез без. Кеззец туралагы идтэлек бер касан да Ьунмэд Ьэм улмэд! Хезмэт тебе - хермэт тип эйтэ 
гэзиз халкым. Э ил инэЬе Зэйнэб Биишеваныц хезмэте иц бейектэрзэн -  бейек хермэткэ эйэ.
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КОНЬ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
Еще в древние античные времена обитателей степей Евразии называли «выносливые 

наездники», «пьющие кобылье молоко», «едящие конину», «сросшиеся с лошадьми» (кентавры), 
«живущие на повозках», «жыл^ы шшушшер», «убегающие и воюющие одновременно». Потомки 
этих племен и по сей день живут на территориии Евразии, но только в разных государствах и 
республиках. «Конной культурой» равной степени владели и сохранили ее элементы каждый из 
тюркских народов: алтайцы, тувинцы, казахи, киргизы, башкиры, буряты и т.д. В вопросах изучения 
культуры данных народов, особенно в части, связанной с коневодством, мы должны придерживаться 
системного подхода. По этому поводу М.П.Грязнов говорит: «...Мы должны изучать историю 
развития культуры кочевых племен... не изолированно от других, близких и далеких кочевых 
объединений, а обязательно в общей их связи с исторей всего кочевого мира в целом» [1, 2 ]. 
Французский этнограф К.Ферре на протяжении десятилетий изучал конное хозяйство якутов, 
казахов, киргизов, хакас, тыва и других народов Средней Азии, и внедрил термин «Алтайская конная 
культура». Он пишет: «Якутская культура конного хозяйства граничит с культурой тюрков... а к ней 
самыми близкими являются лошади казахов и киргизов».

Живущие в Казахстане, китайские и монгольские казахи все еще сохраняют совершенно 
особые культурные отношения с лошадьми. Сегодня казахи пасут лошадей табунами, как когда-то 
прежде это делали и саки-скифы, гунны, турки, кыпчаки, также объезжают и даже способны найти 
потерявшуюся лошадь по ее следам.

С тех пор как Казахстан обрел независимость, разводят лошадей частные лица и фермеры. По 
самым осторожным меркам, численность лошадей в Казахстане на сегодняшний день достигает до 5 
миллионов.

Есть много исследований, доказывающих присутствие роли лошадей в традициях и суевериях 
тюркского народа. Из них можно выделить археологическую и этнографическую работу С.П. 
Нестерова, в которой он сравнивал и изучал традиции тюрок и выделял в ней роль лошади. Один из 
авторов, которые глубоко изучали культуру лошади у народов Евразии, С.Е. Ажигали. Во времена до 
ХХ в., у казахов, живших на территории Сарыарка, была традиция привязывать любимую лошадь 
умершего человека к его могиле. А.Т. Толеубаев в своей научной работе писал о вероисповедании 
казахов до исламской веры, выделяя в ней роль лошади.

Роль евразийских кочевых племен в общем развитии мировой цивилизации очень велика. 
Турецкие ученые написали много работ о коневодстве, о роли лошади в жизни турецкого народа. Во 
всех работах турецкие исследователи пишут не только о конной культуре одного из турецких 
народов Анатолии, но и о конной культуре всех тюркских народов.

«Жузден жуйрш, мыцнан тулпар» - в казахской культуре лошадь -  это особенно ценное и 
священное животное. Общетюркское слово «тулпар» очень древнее, которое Р.Г.Ахметжан



переводит как «военная лошадь из легенды», «тул-пар», «тул бар», «военная лошадь». Нам кажется, 
что «тулпар» - это не боевой конь из легенд, а очень редкая, мощная и очень выносливая порода 
лошадей, которая была у кочевых племен.

Информация о лошадях XVIII в. часто встречается в исторических стихах об Отечественной 
войне против джунгаров. Батыры и их скакуны описываются в исторических хрониках. Первый 
исследователь данной темы Р.С. Липец -  образ батыра и коня в эпическом рассказе турецко
монгольских народов. Это не просто образ а точные историко-этнографические данные [2, 57. ] .

Лошадь -  главный образ в искусстве тюркских народов. Стук копыт передается в музыке и 
песнях, а в эпосах -  это центральный персонаж. Дух наших народов неразрывно связан с духом 
лошади. В понимании тюркских народов слово «лошадь» символизирует выносливость, преданность, 
красоту и независимость. На казахском гербе изображена лошадь. В алтайском эпосе «Маадай-кара» 
говорится о мифическом коне, который родился «из духа вод». ОН становится главным помощником 
алып-батыра. В башкирсом эпосе «Урал батыр» и «Акбузат» - это крылатый конь Урал-батыра, его 
верный друг. Урал должен был доказать свое право быть всадником на чудесном скакуне. Когда наш 
герой уставал, верный конь выносил его из битвы. Когда же батыр набирался сил, Акбузат снова с 
вихрем мчался в бой. Он не горел в огне и не тонул в воде и ослеплял всех своей красотой. По 
преданию башкир, все лошади, которые сегодня живут на земле — это потомки Акбузата. Они 
помнят наказ верного коня Урал-батыра всегда и во все времена верой и правдой служить людям. В 
конце 50-х годов прошлого века пещера Шульген-таш, что находится в Республике Башкортостан, 
преподнесла ученым настоящую сенсацию. Из нее появляется первая версия о происхождении Урал- 
батыра.
Позже историк Вячеслав Котов с помощью современной техники исследовал изображения в 
знаменитой пещере, которые не были видны невооруженным взглядом. Он обратил внимание, что в 
центре внимания первобытных художников была лошадь. Исследователь увидел в этом троичность 
мироздания: верхняя лошадь на рисунке с трапецией на спине это крылатая лошадь -  символ неба и 
солнца. В другой композиции видно, как герой со своим конем сражается с темными силами 
подземного мира.

Тюрки издавна разводили лошадей и создали «культуру лошади». В обществе степняков 
богатство всегда измерялось количеством лошадей, и власть осуществлялась посредством лошадей.
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МИЛЭУШЭ ТСАЬАРМАНОВАНЫЦ «БЕТЕРЭ ШАРШ ЫЬЫ » ПОВЕСЫНДА  
УЗЛЭШ ТЕРЕЛГЭН ь у з з э р

Халык «Уйзыц курке -  тел, телдец курке Ъуз» тип эйткэн. Донъяны, реаль ысынбарлыкты бары 
тик Ъуз аша гына танып белергэ була. «Тел кимэленец ниндэй генэ узгэреш законлыктарын Ъэм удеш 
процессын алып караЪак та без телдец нигез ташы -  Ъуз менэн эш итэбез. Куз уз сиратында телмэр 
ендэренэн тезелэ»[2,92]. Телдец фонетик законлыктарына ярашлы рэуештэ ендэр комплексы 
билдэле бер тэртиптэ килэ Ъэм яцы Ъуз яЪай. Барлыкка килгэн Ъуззэ мэгэнэуи йекмэтке ятырга 
тейеш. Куззец формаЪыз фонетик королошо" менэн уныц йекмэткеЪе ацлаткан мэгэнэЪе араЪында 
диалектик берзэмлек ята. Без быныз был куренеште" узлэштерелгэн Ъуззэрзэ лэ курэбез. Мэдэлэн, 
2017 йылда нэшер ителгэн Милэушэ КаЪарманованыц «Бетерэ шаршыЪы» повесындагы 
«...Хэтирэнэн «Ира» яЪап алган карауатташ куршеЪе едке каттан башын Ъэлендереп келеп ята» 
Ъейлэмендэ «карауат» Ъузе рус теленэн башкорт теленэ куптэн килеп ингэн «кровать» Ъузе фонетик 
закондарга бойЪонган Ъэм узгэреш кисергэн «ауылдаш, ватандаш» Ъуззэре Ъымак -таш  ялгауын 
кабул иткэн, Ъеземтэлэ яцы Ъуз барлыкка килгэн: карауат+таш.



КузъяЬалыш буйынса был эдэрзэ тагы ла мидалдар табырга була: фронт -  франтауик 
балалары, детский дом -  детдом, промышленные товары -  промтауар кэрэк [1]. Был Ьуззэргэ 
«обком, райком, военкомат, политинформация» Ьуззэрен едтэргэ була. Ике Ьуззе тсыдтсартыу юлы 
менэн язалган Ьуззэр туранан-тура шул утс рус телендэге тамыр Ьуззэр аша бирелгэн. Шулай утс был 
повеста ла мидалдар бар.

-... тсойма буйында ултырган УАЗ-иктса эйэк тсатсты [1].
- .У н ы ц  хэлен куреп торган НКВД-шник директорга тсул изэне, йэнэЬе, кил, ал [1].
Урзэге Ьейлэмдэрзэге «УАЗ-икка, НКВД-шник» Ьуззэре Ьейлэмде йыйнатс иткэндэй, 

языусыныц эйтер фекеренэ ниндэйзер кимэлдэ теуэллек конкретлытс едтэгэндэй.
«Бетерэ шаршыЬын» утсыганда, узлэштерелгэн Ьуззэрзец тсушма Ьуззэр яЬауза тсатнашыуын да 

кузэтэбез: кы$ылармецтар$ыц береИе, политинформация, кино-ма^ар, пистолет-мылтыктар^ы, 
прамтауар [1].

Рус теленэн ингэн тсайЬы бер Ьуззэр баштсорт теленец «фонетик законлытстарына ярашлы 
рэуештэ» узгэрештэр кисергэн. Был куренешкэ повеста мидалдар етэрлек: Мэскэу больнисына, 
гэзитен ситкэ Иалып, сэпсим, урыдса тугел, дастуйный ир$эр, калушлы аяктарыц, знакумын, 
симешкэ, бахарунный, урыИса, кэрзингэ тултыр^ы, кэлэскэлэ ултырИала ла, Себер Иврвлвп, тврмэгэ 
барып ингэндэ, тврвмшиккэ сыгарып ебэр^е, бэлшэуник.

Повестагы тсайЬы бер узлэштерелгэн Ьуззэрзе теп баштсорт Ьуззэренэн айырып та булмай: 
гэзит, Иалдат, самауыр, сума^ан^гмдагы, кирбесен, дилэнке, себер, тврмэгэ, бурэнэ, кэртешкэИен.

Югарылагы мидалдарзан куренеуенсэ, тсайЬы бер Ьуззэр сингармонизм законына бойЬонган. 
«Кэрзингэ, гэзитен, Мэскэу, бщрэИен» Ьуззэрендэ ялгаузарза нэзек Ьузыцтсылар. Ялгаузары тик 
тсалын Ьузыцтсынан торгандарына мидалдар: команданан, урыдса, калушлы, балаунигы, дипломлы, 
коммунистан, карауаттса, килоларзы, терминдарзыц, складттан, базарында.

"Эдэрзец диалогтарында саф рус телендэ Ьуззэр булыуы ярзамсы геройзарзыц баштсорт телен 
белмэузэренэ, баштсортса Ьейлэшэ алмаузарына ишара, беззецсэ.

- Бедная. Что с ней будет? - тип йэллэп кенэ эйтеп тсуйзы шул ватсыт мэрйэлэрзец олоЬо.
- Стой! Иди! Стой! - тигэн бойоротстар мейеЬенэ утеп инеп, ацын томаланы.
Шулай утс тик рус телендэ кешелэрзец исемдэрен, фамилияларын утсырга мемкин: Сорокина, 

Зинаида, Зинка, Любовь Павловна, Даша, Миша, Борис Федорович Серебряков, Чернов, Алексей 
Петрович.

Кенэрзе белдергэн Ьуззэр аша ла был повестса узлэштерелгэн Ьуззэр килеп ингэн Ьэм эдэрзец 
телен байытыуга булышлытс иткэн: баш зоотехник, совет инженеры, иптэш подполковник, 
водитель, врач, поезд начальнигын, генерал, санитарка, тврмэ начальнигы урынбадары, академик 
И.б.

КайЬы бер Ьейлэмдэрзэ автор узлэштерелгэн Ьуззэрзе эйэ итеп файзаланган. «Кы^ылармеец 
квлэ-квлэ». «Санитарка ацламай». «Быны Чернов та Ищэ». «Ведьмамын, тимэксеИецме ? 
«Прамтауар нимэ була ул? » [1]

Узлэштерелгэн Ьуззэр повеста хэбэр функцияЬын да утэй. «Ул - инженер». «Ирка, Иин 
комсомолкамы, юкмы? » [1]

Урын хэленэ мидалдар: трактор кабинаИында, Белорет калаИында, Сэрмэн диттумында, 
складттан, камерага, детдом территорияИына И.б.

Тебэу килештэ торган узлэштерелгэн Ьуззэр эш-хэрэкэттец тсайза йунэлтелеуен 
конкретлаштыра: стенага, коридорга, йек машиналарына, стройга, вагондарга, проводницаларга, 
райкомга, районга Ь.б.

Узлэштерелгэн Ьуззэр Ьейлэмдэрзэ анытслаусы булып килгэндэр: депутат Мэлиха, брезент 
плащ, тракторзар курсы, карауатташ куршеЬе, дипломлы белгес Ь.б.

Килеш ялгаузарын тсабул иткэн узлэштерелгэн Ьуззэр тултырыусы функцияЬын утэй Ьэм 
Ьейлэмгэ йэ конкретлытс едтэй, йэ Ьейлэмде тулыландыра. ШуныЬын да ихтибарга алайытс: билдэЬез 
тешем килештэ лэ тора был узлэштерелгэн Ьуззэр. Мидалга тубэндэге Ьузбэйлэнештэрзе килтерергэ 
була: самауыр куйырИыц, картуфутарга, симешкэ Иатырга, ветеринар сакыртты И.б.

Билдэле тешем килештэ тороусы Ьуззэрргэ лэ эдэрзэ мидалдар етерлек: фамилияИын ишетеп, 
куфайкалар^ы алдым, вагонды Иелкетте, терэтеп куйган кирбесен, делянкалар^ы карап, ошо 
декламацияны Ивщэне, гэзитен ситкэ Иалып И.б.

Урын, ватсыт хэлдэре булып килгэн узлэштерелгэн Ьуззэр эдэрзец геройзарыныц тсайза Ьэм 
тсасан ниндэй эш баштсарыузарын конкрет белдереузэ зур роль уйнай, хатта тсайЬы бер урындарында 
повеста Ьурэтлэнгэн хэл-вакигаларзыц тэьдирен кесэйткэндэй.



Рэуеш хэлдэренэ тубэндэге мидалдарзы килтерергэ булла: сталауай ашап, коридор буйлап, 
фамилиякын ишетеп, русса кейлэшэ, югары нотала, яцы методика менэн к.б.

Хэлгэ мидалдарзы тагы ла килтерергэ мемкин. Эммэ беззец максатыбыз рус теле аша башкрт 
теленэ ингэн узлэштерелгэн Ьуззэрзец теп башкорт Ьуззэре менэн телдец фонетик, орфоэпик 
закондарына буЬоноуын тикшереу Ьэм сит телдэн ингэн Ьуззэрзец башкорт телен байытыуын 
курЬэтеу. Теге йэки был эзэби эдэрзэрзе ейрэнгэндэ узлэштерелгэн Ьуззэргэ лэ йэлеп итеу кэрэк, 
беззецсэ. Милэушэ КаЬарманованыц «Бетерэ шаршыЬы» повесындагы кулланылган узлэштерелгэн 
Ьуззэргэ кыдкаса анализ яЬанык. Языусыныц башка телдэрзэн башкорт теленэ утеп ингэн Ьуззэрзе 
урынлы Ьэм уцышлы файзаланганын курзек. «Гемумэн, башкорт диалекттарында Ьэм йэнле Ьейлэу 
телмэрендэ сит телдэрзэн узлэштерелгэн Ьуззэр, эзэби тел менэн сагыштырганда кицерэк 
таралган»[2, 3].
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РАБОТА С ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Общеизвестно, что профессия педагога представляет собой деятельность прежде всего 
коммуникативную, следовательно, выпускник педагогического вуза должен свободно владеть речью 
для того, чтобы уметь организовать общение. И во многом эта задача решается в процессе изучения 
курса «Культура речи», который ориентирован на формирование одной из важнейших 
профессиональных компетенций -  коммуникативной. Эта дисциплина имеет четкую 
профессионально-практическую направленность, что отражается в содержании курса, целью 
которого является формирование и совершенствование коммуникативно-риторических умений. 
Программа интегративна по своему характеру, так как в неё включаются материалы нескольких 
речеведческих дисциплин, и в первую очередь риторики и культуры речи.

Однако следует заметить, что в учебные программы национального отделения не включен курс 
риторики в полном объеме. Поэтому формирование обозначенных программой коммуникативно
риторических умений у студентов национальных групп должно осуществляться на занятиях по 
культуре речи.

К числу важнейших коммуникативно-речевых умений, наряду с другими, относятся умение 
создавать высказывания разных стилей и жанров и умение анализировать собственную и чужую речь. 
В этой связи одним из эффективных видов работы на практических занятиях по культуре речи 
представляется анализ текста. Кроме того, надо заметить, что анализ текста не только вид 
упражнений, направленных на формирование коммуникативных умений, но и эффективный способ 
осуществления контроля за знаниями и развитием речевых умений, так как в процессе анализа 
студенты демонстрируют и знание теории, и умение оперировать терминологией. Всё это 
обусловливает использование анализа речевых высказываний, текста на каждом практическом 
занятии. В зависимости от рассматриваемой темы текст может быть проанализирован с разных 
позиций. Так, например, при изучении одной из первых тем курса «Речевое общение», в рамках 
которой рассматриваются такие понятия, как общение, виды общения, ситуация общения, речевое 
поведение, речевое событие, речевая ситуация и др., студенты получают задание проанализировать 
речевое событие и речевое поведение участников речевой ситуации, реализованной в тексте. Для 
анализа можно предложить, например, фрагмент повести Н. Г. Гарина - Михайловского 
«Гимназисты».



Результатом аналитической деятельности студентов является созданный ими текст. А для того 
чтобы создать собственное речевое произведение, нужно иметь четкое представление о том, что 
включает в себя понятие «текст». Поэтому тема «Текст как речевое произведение» занимает 
определенное место в системе работы по культуре речи в национальной группе. На лекции 
актуализируются и пополняются знания студентов о тексте, его признаках, единицах, способах и 
средствах связи единиц в тексте, особенностях и структуре текста, текстовых категориях, 
рассматриваются функционально-смысловые, функционально-стилистические и жанровые 
разновидности текстов. На практическом занятии студенты получают задание проанализировать с 
этих позиций тот или иной текст. Например:

Определите стилистическую, функционально-смысловую, жанровую принадлежность текста. 
Сформулируйте коммуникативную задачу, тему, охарактеризуйте, насколько это возможно, автора и 
адресата, опишите характерные языковые средства.

Если я говорю на языках людей и ангелов, а любви не имею, я медь звенящая или кимвал 
бряцающий. Если я имею пророческий дар, я проник во все тайны и обладаю всей полнотой познания 
и веры, так что могу двигать горами, а любви не имею, я ничто. И если я раздам всё достояние моё и 
предам моё тело на сожжение, а любви не имею, то всё это напрасно. Любовь великодушна, 
милосердна, любовь не завистлива, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своей выгоды, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; она всё 
покрывает, всему верит, на всё надеется, всё переносит (послание Апостола Павла).

На занятиях, посвященных изучению коммуникативных качеств речи, анализируются тексты с 
точки зрения реализации в речи участников речевой ситуации правильности, чистоты, точности, 
богатства, логичности, выразительности и др.

Логическим завершением такой работы является разносторонний анализ текста с точки зрения: 
а) стилистической, жанровой, функционально-смысловой принадлежности; б) речевого события, 
реализованного в тексте; в) речевого поведения участников; г) реализации коммуникативных качеств 
речи. В качестве анализируемого материала можно предложить, например, фрагмент романа М. 
Агеева «Роман с кокаином»:

«Сперва выходил Айзенберг. Этот маленький честный труженик знал все. Он знал все, что 
нужно, он знал даже больше этого, даже свыше того, что от него требовалось. Но в то же время, как 
знания, которые от него требовались текущим уроком, выражались хоть и в безукоризненном, хоть и 
в точном, хоть и в безошибочном, -  но все же не более, как в сухом перечне исторических событий, -  
так равно и те знания, которые от него вовсе не требовались и коими он желал блеснуть, выражались 
лишь в забегании вперед в хронологическую даль еще не пройденных уроков:

Потом быстро, как всегда выходил Штейн, скривив всю комнату своей косой фигурой. Снова 
тот же вопрос, что и Айзенбергу, и Штейн начинал мастерски барабанить. Это был уже не Айзенберг 
с его глотаниями слюны и корявыми "мте", которыми тот начинал свои строки. В некотором смысле 
то, что давал штейн, было даже блестяще. Он трещал, как многосильный мотор, обильные летели 
искры иностранных слов, немедля речи как хорошо подстроенные мосты, произносились латинские 
цитаты, и чеканный его выговор доносил до наших ушей все, позволяя приятно отдыхать, ничуть не 
заставляя вслушиваться или напрягаться и в то же время не давая выплеснуться в пустоту ни единой 
звуковой капле» [1, с. 89]

В ходе проверки анализа текста студенты получают дополнительное задание: оценить 
звучащие высказывания сокурсников с точки зрения

1) соответствия требованиям, предъявляемым к тексту -  связности, цельности, 
последовательности и т. д.;

2) с точки зрения реализации коммуникативных качеств;
3) с точки зрения правильности речи -  этому на занятиях всегда уделяется большое 

внимание. В национальной аудитории выявление, исправление и анализ речевых ошибок в устной 
речи особенно важно.

Задача формирования коммуникативных умений, и в первую очередь умения создавать речевые 
высказывания, у будущих учителей-филологов национального отделения очень сложная. И только 
систематическая, последовательная, целенаправленная работа позволит её решить. И немаловажное 
значение в этом процессе, с нашей точки зрения, принадлежит работе с текстом.
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«ИСТОРИЯ ЧУВАШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА»:
ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВ

Проблема статьи определена необходимостью накопления практического опыта создания 
историй национальных литератур Урало-Поволжья. Будучи одним из разработчиков концепции 
«Истории чувашской литературы XX века» из двух частей [7]; [8], автору данной работы есть чем 
поделиться и над чем поразмышлять, выражать надежды или же разочарования. На рубеже веков и 
тысячелетий шел усиленный поиск новых путей решения методологических проблем 
литературоведения. Преобладающая часть исследователей писала о смене традиционных парадигм 
науки о литературе [5]. Но это не умаляет значения жанра «Истории» и не позволяет отрицать сам 
факт его существования, о чем иногда рассуждают некоторые критики. Не останавливаясь на критике 
журнала «Новое литературное обозрение», отсылаем на другую статью В.В. Земскова, в которой 
дана, на наш взгляд, объективная оценка позиций ряда его авторов [6, с. 79 - 84].

Многие истории национальных литератур относятся к описательным, ибо в подобных работах 
изложение понимания литературного процесса соединяется с пересказом известных фактов, в той или 
иной степени связанных с писателями и их произведениями. В подобных работах мало конкретного 
анализа, они больше всего служат учебным целям, чем научным. Такие традиционные истории 
литературы находили и всегда будут находить своих читателей в различного уровня школах, а также 
в библиотеках для массового пользования. Они всегда востребованы, поэтому подобные учебники и 
учебные пособия имеют полное право на существование. Тем более, многие вышеперечисленные 
учебные издания по истории чувашской литературы, хорошо или плохо, но все же как то восполняли 
зияющий пробел в условиях полного отсутствия научной истории. Последние традиционно 
называются академическими, в них должны преобладать теория и научный анализ. Надежным 
критерием академизма является, как полагает большинство литературоведов, соответствие 
исследования требованиям научной объективности. К сожалению, многие подобные научные труды 
грешат описательностью и фактографией, которые в данной разновидности жанра выглядят как 
недостаток. Следует заметить, что в нашей монографии вы всячески пытались избежать этих 
изъянов, но следует признать, что теоретические положения разработчиков концепции 
коллективного труда реализовать на практике весьма непросто, даже очень сложно. Вопрос 
осложняется еще тем, что объективность научного исследования и фактологическая точность, как 
уместно замечает Ю.Я. Барабаш, вещи совершенно разные [2, с. 56]. В научных исследованиях 
стремление к достижению полной объективности всегда оборачивается в доброе намерение, в 
реальности никогда не осуществимое. Вывод ученого однозначен: «Да, историю литературы создать 
возможно и необходимо, если исходить из реально накопленного багажа знаний и достигнутого 
теоретического и методологического уровня, отдавая при этом себе ясный отчет в том, что в 
настоящее время речь идет об определенном этапе в достижении цели, который должен стать 
подготовкой к будущему новому этапу» [2, с. 60]. (Проблеме интерпретации в чувашском 
литературоведении мы посвятили отдельную статью[15].)

Концепция будущей «Истории чувашской литературы XX века» нами была разработана с 
опорой на труды Д.С. Лихачева[10] . Обзорные статьи в ней намеревались писать на основе 
теоретического осмысления с систематическими выходами на типологические и другие сравнения, 
контекстное видение и т. д. Литературные портреты должны были быть написаны в основном по 
хронологическому принципу, в которых тщательно анализировались бы отдельные произведения 
писателей, а также творчество писателя было бы вписано в контекст как чувашской (в диахронном и 
синхронном аспектах), так и других (региональных, общероссийских, зарубежных) литератур. К 
сожалению, авторам не удалось полностью реализовать вышеназванную задачу, вместо контекста в 
портретах наблюдаются совершенно случайные, ничем не обоснованные совпадения. Наши ученые, 
как нам представляется, совершенно не обладают «контекстным видением», поэтому сопоставления 
получаются как красивые «привески», подобно игрушкам на елке.

Целью теоретической истории является не только выявление инвариантного и вариантного, но 
и обнаружение в «ускоренных» литературах тех законов, которые четко прослеживаются в 
литературах «классического» типа, главным образом в западноевропейских (Античность, 
Средневековье, Возрождение, Просвещение). В силу ряда объективных причин средневековье 
народов Поволжья продолжалось вплоть до второй половины XIX в. Поэтому решать проблемы



Возрождения и Просвещения им приходилось в совершенно новых условиях, а это глубоко повлияло 
на своеобразие их культур и литератур [13, с. 229 - 253]. В регионе следует выделить три типа 
литературных систем, которые составляют следующие группы: тюрко-мусульманские без полного 
разрыва со средневековыми письменными традициями (татарская и башкирская литературы); 
тюркско-финно-угорские с прерванными и относительно старыми письменными традициями (коми, 
чувашская литературы) и финно-угорские с относительно новыми письменными традициями 
(удмуртская, марийская и мордовская литературы). При сопоставлении литературных систем региона 
или же творчества классиков исследователь всегда должен помнить о наличии вышеперечисленных 
типов.

Основной единицей «Истории» является «национальная литература в своей целостности и 
внутренней диалектике», а объектом внимания и характеристики должен стать прежде всего тот 
писатель, который вложил «заметный вклад в развитие родной литературы»[4, с. 8]. Лишь целостное 
изучение литературного процесса способствует раскрытию его внутренней диалектики, 
обусловленной «борьбой противоречивых тенденций». В другом месте Ю.Б. Виппер корректирует 
последнее положение, утверждая, что взаимодействие не всегда сводится к борьбе, зачастую оно 
обретает характер соревнования. Уже было отмечено, что в основу развития чувашской литературы 
была положена идея противоборства двух сил: центростремительных (заботящихся о традиционных 
гуманистических ценностях родного народа) творцов и центробежных (борющихся за отдельный 
класс, не признающих свой народ как единый и исторически сложившийся этнос) сочинителей. 
Художественно зрелые и талантливые произведения смогли сотворить исключительно писатели из 
первой группы [К. Иванов (Кашкыр), М. Сеспель, П.Хузангай, В. Митта и др.].

Следующей внутрикультурной (имеется ввиду культура художественная) проблемой является 
рассмотрение литературного процесса в кругу искусств. В свое время М.М. Бахтин особо 
подчеркивал важность изучения литературного процесса в тесной связи с «глубоким анализом 
культуры»[3, с. 330]. «Литература и все виды других искусств управляются воздействием социальной 
действительности, находятся в тесной связи между собой и составляют в целом одну из наиболее 
показательных сторон развития культуры, -  отмечает Д.С. Лихачев важность культурного контекста 
в истории литературы. -  Вот почему при построении истории литературы показания других искусств 
помогают отделить значительное от незначительного, характерное от нехарактерного, закономерное 
от случайного» [10, с. 29].

Сопоставительное изучение литературы с другими искусствами не должно сводиться лишь к 
поиску аналогии и сходств. Не менее важным аспектом является выявление их различий и 
своеобразия. Очевидно, в определенные периоды внутри одной культуры они выполняли 
компенсаторные функции по принципу дополнительности. В чувашской литературе имеются жанры 
(романсы, песни, драмы), в которых слово синтезировано с музыкой; общими для поэзии и 
изобразительного искусства являются национальная цветосимволика, язык образов, мировидение и 
т.д. Геометрическая зеркальность народной вышивки сопоставима с некоторыми особенностями 
поэтики художественной литературы (разного вида повторы, образный параллелизм в поэзии, 
цикличность и др.). К особому феномену следует отнести следующий уникальный факт: ряд 
писателей владел даром либо художника (К. Иванов, М. Сеспель), либо композитора и музыканта (Ф. 
Павлов, П. Осипов). При анализе литературных произведений этих писателей весьма желательно 
сопоставление их творений в различных видах искусств. Синтетизм искусств, их тяготение друг к 
другу в истории возникало не случайно и оно всегда имело определенные причины. В русской 
литературе его связывают с периодами «национального духовного подъема и с такими творческими 
методами, как романтизм и неоромантизм» [9, с. 131]. Три классика чувашской литературы -  К. 
Иванов, Ф. Павлов и М. Сеспель -  жили и творили в период национального возрождения чувашского 
народа, а в их произведениях -  немало характерных сторон романтизма как литературного течения.

Возможности типологического сравнения далеко не исчерпаны, в нем прежде всего нуждаются 
литературоведы, изучающие литературы «ускоренного» развития без прохождения 
последовательных стадий «классических» литератур. Типологический метод позволяет изучить как 
внутри литературные и культурные явления, так и внелитературные факторы развития. Подлинная 
глубина анализа в подобных исследованиях достигается путем типологических поисков. 
Художественный образ всегда зиждется на сравнении, и потому всякий литературный анализ по- 
своему компаративен.

К основному внелитературному фактору развития следует отнести социально-политическую 
жизнь общества, которой в конечном итоге принадлежит решающая роль. Еще недостаточно изучены 
под теоретическим углом зрения разновидности, типы, формы и степени взаимодействия и



соотношения этих двух факторов (внутрилитературного и внелитературного) развития литературного 
процесса. По наблюдениям ряда современных исследователей, в литературном развитии наряду с 
плавной эволюцией существенную роль играют и качественные скачки, когда новая литературная 
система противопоставляет себя тенденциям, на смену которым она идет.

Литературный процесс следует осмысливать и с точки зрения философии истории, других 
наук. Утверждение о том, что подобный широкий аспект, свободно соприкасающийся с историей, 
философией, этнологией, социологией, историей общественной мысли и другими сферами науки, 
способствует нивелировке границ литературоведения, не оправдано. Такой «контекстный» метод 
способствует выявлению связи литературы с историческим движением этноса, этноландшафтом и 
т.д.[12, с. 10 - 11]. Именно философско-художественный уровень произведений дают наибольшие 
основания для их причисления к литературе более высшего порядка (региональной. российской, 
мировой). Основным предметом исследования в подобных случаях становятся не сами процессы 
исторического развития, но история общественного, главным образом -  художественного, сознания.

Выявление динамики национального художественного сознания и его форм, изучение его 
связей с другими видами сознания (этническим, социальным и др.) должны занимать в Истории 
национальных литератур достойное место. Особое внимание уделяется такому уникальному 
явлению в художественном творчестве, как национальная идея, которая есть нечто большее, чем 
ментальность. «Реально же культурные основания, культурная конфигурация национальной идеи, -  
замечает К.К. Султанов, -  всегда задача, а не данность, всегда проблема, а не аксиома»[16, с. 137]. И 
литература, как полагает известный литературовед, не воспроизводит и не транслирует 
национальную идею, а каждый раз как бы заново порождает как новость, как акт открытия 
произведения [16, с. 139 - 140]. В советское время, особенно до 70-х гг., не принято было говорить о 
национальной идее как о явлении художественном. Затем ее заметили и квалифицировали как 
«пробуждение и становление национального самосознания»[1, с. 75]. Лишь в последней четверти ХХ
в. вернулись к народу из спецхранилищ ярко выражающие национальную идею произведения 
«забытых» писателей (братьев Турханов, Г. Комиссарова-Вандера, А. Милли, М. Юмана и др.).

«Социалистический реализм», который полностью исключал национальную идею и опирался, 
как известно, на идею-содержание классово-социального объединения всех народов и рас -  есть 
категория идеологическая и философская. Данный метод, по выражению С.У. Алиевой, «диктовал 
насильственное псевдоразвитие художественной словесности», в которой не было «места ничему 
национально-индивидуальному»[1, с. 80].

Итак, вне контекста общественно-политической жизни народа и страны, без истории 
общественного сознания со всеми его разновидностями немыслимо серьезное изучение 
литературного процесса. Как точно подметил К.К. Султанов, история литературы в определенном 
смысле есть и «история кристаллизации национальной идеи»[16, с. 139]. В нашей «Истории» она 
прослежена от начала до конца ХХ в. При этом литературе с усиленным вниманием к проблемам 
нации, его целостности (подобная литература в нашей монографии не совсем удачно названа 
этноцентристской) противопоставлена литература с установками на мировой пролетариат, классовую 
борьбу (пролетароцентристская). Такое противостояние двух противоборствующих тенденций 
продолжалось вплоть до конца XX в.

Методика построения теоретической истории литературы требует рассмотрения больших эпох 
и более мелких периодов в их динамике, выявления закономерностей их смены. Историко
литературные эпохи, как правило, выдвигают свои жанры и стили, разрабатывают специфическую 
тематику и проблематику. На наш взгляд, выделение эпох и периодов в «Истории» получилось более 
или менее удачно. Здесь мы опирались на фундаментальные разработки отечественных ученых, в том 
числе на теорию «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Но эти экономические волны с литературно
художественными эпохами и периодами связаны не напрямую, а лишь опосредованно. Развитие 
капитализма способствовало, как известно, динамике общественного сознания, а последнее -  
развитию социально-этнического сознания. Последнее напрямую воздействовало на изменение типов 
художественного сознания.

Обобщая вопрос о концепции «Истории» и путях реализации ее основных положений, следует 
однозначно заявить, что настоящий труд из двух частей (всего более 70,0 п.л.) вполне состоялся как 
коллективный научный труд со всеми со своими достоинствами и недостатками.

В рецензии на нашу книгу «Чаваш литератури (1917 -  1930-мёш $улсем» чувашский 
литературный критик А.П. Хузангай высказал мнение, что ради выживания чувашская литература 
должна «интернационализироваться», стать более «космополитичной», а литературоведам 
«необходимо использовать и опыт “нового историзма” М. Фуко и деконструкции Ж. Деррида»[17, с.



82]. Здесь же критик, соглашаясь с мнением Г. Тиханова (одного из авторов журнала «Новое 
литературное обозрение»), заявляет о необходимости перевести «изрядно истощенное национальное 
повествование» в тональность глобализма с его культурным многообразием. Хочется сразу 
возразить: глобализация не только не стирает, но «во многом акцентирует различия и подстегивает 
дух “культурного суверенитета”» [6, с. 90). Тезис о наличии резкой реакции в современном 
незападном мире на глобализм под видом «демократизации» в заокеанском понимании сегодня особо 
доказывать не приходится. Поэтому национальным литературам, в том числе и чувашской, для 
выживания необязательно следует «космополитизироваться» и «глобализироваться», а 
исследователям заниматься деконструированием и перенять опыт сторонников «новой истории».

По поводу декоструктивизма следует привести несколько исторических объяснений В.Б. 
Земского. Рассматривая историю возникновения и развития сравнительного литературоведения, В.Б. 
Земсков отмечает, что сложившаяся в 1950 -  1960-е гг. пост-структуралистская теория накрыла 
своей тенью всю область гуманитарного знания, в том числе и литературоведение. Для 
представителей этой «новой интеллектуальной истории» основной проблемой стало изучение 
поэтики историографического текста, способов его конструирования, иными словами, проблема 
литературоведа-деконструктивиста [6, с. 76 -  77].

Бесспорно, что любой текст составляется, исходя из актуальной эпистемы, идеологии, 
идентификационных убеждений автора (общества), то есть обязательно исходя из какого-либо 
«центризма». По мнению В.Б. Земскова, все Большие и малые Истории литератур советской эпохи 
строились на основе господствующего «единственно верного» учения, на идеях «взаимообогащения» 
и состыковались с историческими «преданиями», созданными историографией, разработанной ею 
периодизации восходящего прогресса. Все эти многотомные труды теперь невозможно 
«подправить». Что же касается очерков истории национальных советских литератур, то они, при всех 
издержках, цензурных лакунах, неполноте информации и некачественной интерпретации, остаются, в 
чём убеждён В.Б. Земсков, первыми точками отсчёта и занимают своё место в новых, современных 
попытках переосмысления своего прошлого, в стремлении вскрыть забытое, гонимое, запрещённое, 
воссоздать раньше спрямлявшиеся пути своего формирования в период до взаимодействия с русско- 
советской культурой [6, с. 80]. Но эти благие цели, как полагает В.Б. Земсков, легко могут привести 
исследователей либо к новому искажению истории, либо к этнокультурному провинциализму и 
обновлённой мифологии. Выход он видит в выработке нового гуманитарного мышления, которое 
«противостоит и нивелирующей глобализации, и культурной замкнутости и хочет понять мир в 
множественности составляющих его культур; оно отвергает порождённые европоцентристскими 
представлениями о линейном развитии, стадиальности и прогрессе, о “неразвитости” / “развитости” / 
“высокоразвитости”, “зависимости” / “независимости” культур» [6, с. 92].

По мнению ряда ученых, назрела проблема постулата ускоренности литератур [14, с. 73]. В 
теории ускоренного развития литератур заложена идея биологического возраста. Уподобляя смену 
творческих методов (мифологизм > классицизм > сентиментализм > романтизм > реализм) раннему 
детству, юношеству и зрелости человека, теоретики соцреализма делали парадоксальные выводы о 
возможности пропуска ряда последовательных этапов классических литератур Европы. Естественно, 
самыми зрелыми методами в те годы считались критический и социалистический реализмы. В 
результате распределения этносов и их культур по стадиальным этажам чуваши и их финно-угорские 
соседи, как в образовании их автономий, оказались на самом непрестижном этаже человеческого 
общежития. Наступает советская эпоха и происходит невиданное чудо: ранее «отсталые» народы и 
их «недозрелые» культуры оказываются на самой высокой ступени развития человечества. Такая 
предубежденность осталась, к сожалению, и в сознании большинства современных 
соотечественников.

В ходе критического пересмотра некоторых аспектов концепции «Истории» мы постепенно 
пришли к такому заключению: нет «зрелых» и «незрелых» народов и культур. Все культуры 
ориентированы прежде всего на духовные потребности своего этноса, они соответствуют своему 
историко-генетическому типу, видоизменяются с общественным и этническим сознанием. 
Традиционная установка восточных культур на их изначальные образцы и логику прецедента в 
мышлении способствовала формированию уникальных космогенных традиций, в корне 
отличающихся от европейской техногенной цивилизации, ведущей, как сегодня не вызывает никаких 
сомнений, к катастрофе планетарного масштаба. На таком фоне оценка весьма позднего и 
неравномерного распространения в Российской империи идей европейского Просвещения (идеи 
общечеловеческого прогресса) как отставание от прогрессивного развития человечества выглядит 
весьма неубедительной, быть может и сомнительной. Еще Н. Бердяев показал ложность учения о



прогрессе, критикуя линейное понимание времени, он утверждал, что учение о прогрессе находится 
во власти разорванного представления о времени. В таком обществе прошлое является пожирателем 
прошлого (подробнее см.: [14, с. 74 - 75]). История, в том числе и история литературы, это не столько 
прошлое, которое нельзя никоим образом изменить, сколько времяпространство, в котором 
непрерывно создается новое отношение к прошлым событиям, и создает их (новое восприятие и 
понимание) «меняющаяся современность и новые интерпретации». И этот процесс бесконечен [2, с. 
54]. Перефразируя слова Ю.Я. Барабаш [2, с. 60], следует утверждать так: наша «История» является 
определенным этапом в достижении конкретной исследовательской цели, который со временем 
должен стать подготовкой к будущему новому этапу.
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ЭЗЭБИЭТСЕ ГАЛИМ Г.С. КУНАФИН -  КУП Я К Л Ы  ШЭХЕС
Был монографияны кулыма алыу менэн капыл гына уныц авторы Гиниэтулла Сафиулла улы 

Кунафиндыц минец кандидатлык диссертациямдыц темаЪын Ъайлаган вакытта, йылмайыцкырап 
эйткэн Ъуззэре идкэ тешеп китте. “Фэн донъяЪына аяк бадкандан бирле халкымдыц рухи усагы 
килэсэктэ лэ ЪунмэЪен, кеслерэк янЪын есен уткэн замандарзыц келе араЪынан куз эзлэйем, уны 
табып, базлатып ебэрергэ, халкыма яцынан кайтарып бирергэ тырышам. Был минец уныц алдындагы 
мекэддэс бурысым, теп миссиям”, - тигэйне ул Ъэм бер ни тиклем уйланып ултыргандан Ъуц, ягымлы 
итеп:”Кицэ лэ шундай йунэлештэ эзлэнерлек тема тэкдим итергэ уйлайым бит эле. Тик башта ук 
шуны кидэтеп куйырга уйлайым: эгэр эшенде телэп башкармайЪыц, уныц кэрэклегенэ шиклэнэЪец 
икэн, хезмэтецдец ЪеземтэЪе лэ шул самалы гына буласак. Азактан инде Ъайлаган Ъенэрецдец, 
башкарган эшецдец, азак килеп, узецдец дэ был елкэлэ кэрэклегецэ шиклэнеп йерергэ тура килеуе 
бар”, - тип едтэп тэ куйгайны.

Фэн донъяЪына килеугэ бэйле был Ъейлэшеугэ лэ, уныц (Г.С.) етэкселегендэ башкорт 
эзэбиэтендэ парса жанрыныц формалашыуы Ъэм удеуе тарихы хакында диссертация яклауыма ла ун 
биш йылдан да куберэк вакыт утеп киткэн. Ошо вакыт эсендэ укытыусымдыц Ъузенэн эше бер зэ 
генэ айырылмаганлыгын Ъокланып кузэтэ-кузэтэ килэм. Бер зэ арттырыу булмад: Гиниэтулла 
Сафиулла улы Кунафин -  бегенге кендэ башкорт халкыныц куп быуатлык рухи мирадын ейрэнеу, 
уныц уз Ъуззэре менэн эйткэндэ, “уткэн замандарзыц келе араЪынан куз эзлэп табып, уны базлатып 
ебэреу” Ъэм халкыбызга еткереу буйынса иц куп кес Ъалган, башкорт эзэбиэт гилеменец иц алгы 
сафында барган арзаклы галим, абруйлы вуз укытыу сыЪы.

Бына тагы галим-педагогтыц бай тэжрибэЪе ЪеземтэЪе булган зур кулэмле монографияЪы 
менэн танышырга, университетта уземдец укытыу эшемдэ файзаланырга яззы. Республикабыззыц 
“Гилем” нэшриэтендэ донъя кургэн “XX быуат башы башкорт эзэбиэтенец идея-художество 
узенсэлектэре” тигэн был хезмэт - рухи байлыгыбыззы Ъэр яклап системалы итеп ейрэнеусе уцышлы 
тэжрибэлэрзец береЪе ул. Унда егерме йылга ла тулмаган быуатка тиц удеш юлы уткэн башкорт 
эзэбиэтенец империализм осорондагы идея-художество картинаЪы эзэбиэтебез гилеме тарихында 
тэугелэрзэн булып бетэ тулылыгында куз алдына бадтырыла. Былай тип эйтеузец сэбэбе лэ бар. 
Быгаса ХХ буат башы башкорт эзэбиэтенэ кагылышлы, уныц теге йэки был проблемаларына бэйле 
ес-дурт кандидатлык диссертацияЪы ла якланган. Гиниэтулла Сафиулла улы узе ук был осор 
башкорт эзэбиэте буйынса ике фэн кандидаты эзерлэгэн. Алты томлык башкорт эзэбиэте тарихыныц
II томында XIX быуат башкорт эзэбиэте менэн бергэ урын алды. Тэжрибэле галимдыц был осорзагы 
эзэбиэтебез хакындагы монографияЪы ер-яцы караш-фекерзэр, кузэтеузэр менэн был эштэрзе нык 
байыта, XIX быуат башкорт эзэбиэтенец ниЪайэт сагыу, тулы панорамаЪын куз алдына бадтыра. 
Автор яцы фактик матералдарзы ярайЪы куп туплай Ъэм тэртипкэ Ъала. Уларзыц фэнни эйлэнешкэ 
башлап индерелеуен Ъэм тепле анализланыуын идэпкэ алЪак, хезмэттец ниндэй зур эЪэмиэткэ эйэ 
булыуын тедмерлэу ауыр тугел. бдтэуенэ улар терле яклап комплекслы ейрэнелэ, ентеклэп эзмэ- 
эзлекле баЪалана. Был хэл хезмэттец фэнни-гэмэли киммэтен тагы ла арттыра тешэ.

Проф. Г.С. Кунафин БДБ халыктарыныц Октябргэ тиклемге эзэбиэте, мэзэниэте 
формалашыуы Ъэм удеуе юлдарына арналган куп гилми-теоретик эзэбиэт, бай архив материалдары, 
кулъязма комарткылар, бадылып сыккан китаптар менэн танышкан, уларзы системага килтереп, уз 
хезмэтендэ урынлы кулланылган. Улар галим-педагогка ХХ быуат башындагы башкорт эзэбиэтенец 
удеш-узгэреш кимэлен, узенсэлектэрен сагыштырма-тарихи Ъэм типологик планда объектив 
баЪаларга мемкинлек биргэн. Тикшеренеусенец империализм осорондагы башкорт Ъуз сэнгэтенец 
торошон, узенсэлектэрен билдэлэгэн ижтимаги-сэйэси, социаль-иктисади шарттарзы ентекле Ъэм 
эзмэ-эзлекле яктыртыуы, тулайым бер тарихи процесс, тарихи панорама рэуешендэ куз алдына 
бадтырыуы зур эзэмиэткэ эйэ.

Хезмэттэге бер моментка игтибарзы айырыуса йунэлтке килэ. Тэжрибэле галим Ъэр рухи 
мэзэниэт миллилегендэ генэ мэзэниэт булып кала, тигэн принцип менэн эш итэ. Шуга ла ул Ъэр рухи 
куренештец килеп сыгышын, ерле тамырзарын, милли Ъызат-узенсэлектэрен асыклауга зур игтибар 
булэ. Был йэЪэттэн, мэдэлэн, монографиялагы башкорт халык ижады, ауыз-тел Ъэм язма эзэбиэттэре 
бэйлэнештэрен, синтезлашыузарын, айырым эзиптэрзец ижадтарын ейрэнгэн булектэр игтибарга 
лайык. Уларзагы бик куп моменттарзы башка халыктарзыц рухи-мэзэни куренештэре менэн бутау 
мемкин тугел.



Г.С. Кунафин ХХ быуат башындагы башкорт халкыныц рухи мэзэниэте торошон, уныц 
терзэрен, жанрзар системаЬын, ижади йунэлештэрен, йэшэу Ьэм удеу узенсэлектэрен тикшергэндэ, 
уларга башка эзэбиэттэрзец йогонтоЬон, уз-ара бэйлэнешен асыклауга ла игтибар итэ. Ошонда галим 
методологик йэЬэттэн узен тулыЬынса аклаган йэнэ бер принципка таяна. Кэр рухи мэзэниэт ни 
тиклем генэ милли ерлектэ тамырланмаЬын, шул тупрактан Ьут алып удмэЬен, ошо ерлек менэн генэ 
сиклэнеп йекмэтке Ьэм форма йэЬэтенэн байый алмай. Бында мэзэни-эзэби бэйлэнештэрзец, уз-ара 
йогонто яЬашыузарзыц эЬэмиэте баЬалап беткеЬез. Китапта был осорза башкорт эзэбиэтенец 
кенсыгыш Ьэм кенбайыш эзэбиэттэре, айырыуса рус эзэбиэте менэн бэйлэнештэре эуземлэшеуе, 
уларзан идеялар, сюжеттар, жанр формалары, художестволы сара-алымдар узлэштереуе Ьэм ижади 
эшкэртеуе процесыныц кесэйеуе бик куп мидалдар, ентекле анализ-кузэтеузэр нигезендэ асык 
курЬэтеп бирелэ.

Гемумэн, Башкортостан Фэндэр академияЬыныц мехбир агзаЬы, профессор Гиниэтулла 
Сафиулла улы Кунафин тарафынан ХХ быуат башы башкорт эзэбиэтенец идея-художество 
узенсэлектэре хакында бай йекмэткеле фундаменталь хезмэт язылган. Ул узенец композицион 
тезеклеге, фрагментарлыктан ситлэшеуе, системалылыгы, фекер аныклыгы менэн айырылып тора. 
Уныц эзэбиэт Ьэм мэзэниэт белгестэре, тарихсылар, филологтар, социологтар, политологтар, югары 
Ьэм махсус урта укыу йорттары, мэктэп укытыусылары Ьэм югары класс укыусылары, студенттар, 
аспиранттар Ьэм докторанттар, гемумэн, башкорт халкыныц рухи мирады менэн кызыкЬыныусы 
бетэ кешелэр есен кэрэкле меЬим сыганак булыуында шик юк.

©Салауатова Ф.Р., 2018 

Саньяров Ф.Б.,
к. ф.н., доцент Института развития образования Республики Башкортостан,

г. Уфа
РАУИЛ БИКБАЕВ: ХУДОЖЕСТВОЛЫ ФЕКЕРЛЭУ У^ЕНСЭЛЕГЕ

Башкортостандыц халык шагиры, эзэбиэтсе - галим, Салауат Юлаев исемендэге дэулэт 
премияЬы лауреаты Рауил Бикбаев хэзерге башкорт эзэбиэтен удтереугэ гэйэт зур елеш индергэн 
эзип. Башкорт Ьуз сэнгэтенец ынйыЬы булырзай шигырзары, заман, уныц быуаттар, мецйыллыктар 
кидешендэге караштар, рухи киммэттэр бэрелешен, тэбигэттец кеше кулынан кургэн ыза - 
Ьызланыузарын сагылдырган поэмалары, тэрэн фэлсэфэле публицистикаЬы, юлъзмалары, башкорт 
халкыныц гына тугел, тотош Рэсэй халыктарныныц рухи хазинаЬына эуерелде. Башкорт теленец 
лексик -  семантик Ьэм экспрессив мемкинлектэрен тэрэн узлэштереу, туган телебеззец Ьуз 
байлыгына камил эйэ булыу, шул вакытта туган телебеззец Ьузлек байлыгын удтереугэ узе лэ зур 
йогонто яЬауы -  уны башкорт теленец элитар лингвистик шэхесе тип атарга тулы нигез бирэ. Бындай 
кимэлгэ Ьэр кэлэм эйэЬе кутэрелэ алмай. Шуга куренекле Ьуз одтаЬыныц ижадын 
лингвокультурология Ьэм эзэбиэт гилеме йунэлешендэ ейрэнеу хэзерге филология фэнендэге 
актуаль мэсьэлэлэрзец береЬе, ошо максаттан сыгып, мэкэлэ сиктэрендэ без Рауил Бикбаевтыц 
художестовлы фекерлэу узенсэлегенэ тукталырга булдык.

Билдэле булыуынса, фекерлэу (мышление) объектив ысынбарлыкты танып белеу 
процесыныц, кеше психофизиологияЬыныц иц катмарлы, куп яклы елкэлэренец береЬе. Л.А. Венгер, 
В.С. Мухина фекеренсэ: «Фекерлэу -  яцы кимэлдэге белем туплау максатында ысынбарлыктагы 
предмет Ьэм куренештэрзец уз -  ара менэсэбэтен Ьэм бэйлэнешен сагылдырыу ул» [1, с.169]. 
Галимдар курЬэтеуенсэ, фекерлэузец бер нисэ тере бар: теоретик Ьэм практик; продуктив (ижади); 
продуктив булмаган (ижадЬыз); интуитив (эмоциональ); логик (рациональ); аутистик Ьэм реалистик; 
кургэзмэле - эшмэкэрлекле (наглядно - действенное); кургэзмэле - образлы (наглядно - образное) Ьэм 
телмэрле - логик (словесно -  логическое). Элбиттэ, кеше есен, уныц ысынбарлыкты танып белеу 
процесында фекерлэузец бар тере лэ эЬэмиэтле. Без, гэзэттэ, ике фекерлэу алымына игтибар итэбез: 
логик Ьэм художестволы. Эммэ уныц менэн генэ сиклэнеу етмэй, сенки, мэдэлэн, художестволы 
фекерлэузец узенец дэ бер нисэ тере бар, уларзы йыйнап, ижади фкерлэу тип атау кабул ителгэн. 
Ижади фекерлэузец кайЬы бер узенсэлектэре:

1) теге йэки был мэсэьэлэне хэл иткэндэ ижади фекерлэусе быга тиклем уткэн, 
ейрэнелгэн юлдан бармай, яцы, таныш булмаган ысулдар мэнэн хэл итэ;

2) ижади фекерлэусе яцынан яцы юлдар, ысулдар эзлэй, ейрэнелгэн менэн 
кэнэгэтлэнмэй;

3) яцыларзыц да иц -  ицен эзлэй, уларзы камиллаштыра;
4) ижади шэхес эффектлы ысулдарзы таба, ярзамсы сараларга таяна. Тимэк, “Ижади 

кеше -  гэзэттэ, ординар булмаган, башкаларга окшап тормаган шэхес. Ижади шэхес узенец Ьэм



баштсаларзыц фекерлэуен тэнтсит кузлгенэн баЬалай” [2, с.274]. Ататслы рус языусыЬы Леонид 
Леонов былай тигэн: «...Эзэбиэт -  фекерлэу ул, тимэк, языусы -  фекерлэу тигэн Ьуз, э фекер -  
йерэктэн сытстсаны, атсыл Ьэм гражданлытс намыды ул» [3, 12б.]. Беззецсэ, языусыныц, Ьуз одтаЬыныц 
художестволы фекерлэу узенсэлеген ейрэнеу эзиптец ижадын ацлауза, уны баЬалауза зур роль уйнай. 
Мэдэлэн, профессор В.И. Хрулев «Художественное мышление Леонида Леонова» (Уфа: Гилем, 2005.
-  536 с.) монографияЬында ататслы языусыныц художестволы фекрелэу узенсэлегендэ тубэндэге 
куренештэрзе билдэлэй: беренсенэн, эзип рус классикаЬын Ьэм XX быуат эзэбиэтен; Достоевский, 
Чехов реализмы Ьэм 10 -  20 йылдарзагы художестволы эзлэнеузэрзе тоташтырып тороусы звено 
булды. Икенсенэн, Л. Леонов XX быуаттагы оло тарихи ватсигаларзыц шаЬиты ине. ... «Барсуки», 
«Вор», «Скутаревский», «Русский лес» Ь.б. романдар языусыныц рухи биографияЬы менэн бэйле. 
0сенсенэн, Л.Леоновты тормош философияЬы, кешенец тарихи удеш логикаЬы, Ьэр быуындыц 
дейем кешелек тсиммэттэрен удтереугэ индергэн ролен асытслау тсызытсЬындырзы. Художестволы 
образды символ, иероглиф, тамга кимэленэ еткерзе, хикэйэлэузе куп тсатламлы итте [4, с.4].

Баштсорт эзэбиэтсеЬе профессор Зэйтунэ Шэрипова былай тип билдэлэй: «Языусыныц ижади 
фантазияЬы тарафынан яратылган шартлы донъя образы реаль тормош тэжрибэЬе нигезендэ 
формалашырга тейеш,тик шул сатста гына эзэби эдэрзэ Ьынландырылган ватсигалар йомгагы, геройзар 
драмаЬы утсыусы куцелендэ ниндэйзер хис -  тойго, тэрэн кисерештэр уята ала»[5,132б.]. Ысынлап та, 
художестволы эзэбиэт -  ул объектив донъяныц кеше ацындагы художестволы сагылышы, тип 
эйтэбез икэн, ул сагылыш субъектив, баЬалау - Ьурэтлэу , йэгни коннотация эзиптец донъя образын, 
донъя Ьурэтен шэхси ассоциациялауы менэн бэйле. Был, Ьис шикЬез, языусыныц ысынбарлытсты 
узенсэ ацлауы, тсабул итеуе, баЬалауы, тормош тэжрибэЬе, менталитеты менэн бэйле. Куз одтаЬы 
икэн, ул уз тэжрибэЬе менэн генэ эш итмэй, туган халтсыныц менталитеты, Ьуз байлыгы, донъяны 
сэнгэти Ьурэтлэу кимэле менэн дэ бэйле. Халытс шагиры Рауил Бикбаев шигриэте объектив 
ысынбарлыкты шэхси кабул итеу, баИалау, художестволы сагылдырыу Ьэлэте Ьэм баштсорт 
халтсыныц Ьуз сэнгэте одталыгы, менталь тэжрибэЬенец уз -  ара урелеуе, синтез куренеше ул.

Рауил Бикбаевтыц художестволы фекерлэуе нигезендэ икЬез -  сикЬез далалар кицлеге, 
ялангас тубэлэстэр матурлыгы, атс тсылгандар тултсыны, зэцгэр кук, эскелтем эрем еде яталыр. Шагир 
ошо мехит аша донъяны тсабул итэ, таный, художестволы фекерлэуе дала образы ярзамында 
формалаша. Автор хэтирэлэрендэ былай тип яза: «Даламды Ьагынганда мин барыЬынан да бигерэк 
шул кицлектэрзе Ьагынам. Ысынлап та, даламЬыз тыным тсыдыла, даламЬыз кузем тала. Елдэр зэ бит 
бында тау- таш араЬынан, агас араЬынан йэшенеп - бодоп ермэй, идЬэ, бер юлы бар даланы 
тултырып, тсоласын киреп идэ, дауыл - бурандары килЬэ, бар даланы айтсап - ицлэп килэ». Академик 
Гайса Хесэйенов бик деред билдэлэне: «Дала улыныц шигриэтенэ баштан утс ана шундай дала 
кицлектэре, сикЬез офотстары эркелеп - тултсынып килеп инэ, куцел тсылдарын сиртэ. Асылда Рауил 
Бикбаевтыц шигри теле «далам- далам» Иу§е, икИе$ -  сикИе§ дала образы менэн асылды». [6, 24 б.] 
Шагирзыц тэуге китабы «Дала офотстары» (1964) тип аталыуы ютстан тугел.

...Моцон тыцлап тацгы даланыц,
Яцгыз тсаззыц тсацгылдаганын...
Кайтып тештем. Танып, тсалтыранып,
Япратстарын тсоя саганым.
Ауылым тубэЬендэ йэш ай балтсый 
Кыззар тсашы кеуек Ьыгылып.
Калайым Ьуц нисек, Ьай, тыйылып,
Куз йэштэрем теште тсйолоп.

Куренеуенсэ, шагирзыц ысынбарлытсты танып белеуе, когнитив процесы тыуган тейэккэ, 
уныц матурлыгына, тэбигэтенэ туранан -  тура бэйле. Рауиил Бикбаев та «моцон тыцлай тацгы 
даланыц», тыуган ауыл ниндэй куркэм ассоциациялар тыузыра куцелендэ: «ауылым тубэЬендэ йэш 
ай балтсый тсыззар тсашы кеуек Ьыгылып» . Авторзыц художестволы фекерлэуендэ тыуган ятс, дала 
образы меЬим роль уйнай. Шагирзыц донъяны танып белеуе символик образ кимэлендэге “юл” 
тешенсэЬе аша ла реаллэшэ. Р. Бикбаевтыц куп кенэ шигырзары юлдарза тыуган тэъдораттарга 
нигезлэнэ:

Мин тсайзарза гына йереЬэм дэ,
Онота аламам колхоз аттарын.
Йэшлегем бит минец юлга сытсты 
Ошо аттарыма атланып.
Мэдэлэн, Р. Бикбаевтыц «Вокзал» (1962) поэмаЬы юлда ижад ителэ башлай. Автор 

хэтерлэуенсэ, «Буш ватсыттарза вокзал тирэлэрен урап тсайта, вокзал янында тимер юл аша Ьалынган



бадма -  купергэ менеп, составтар уткэнен карап тора торгайнык. Вокзал минец куцелемэ удмер 
сактан кереп калган». «бфе -  Ырымбур юлдары» шигыры ысынбарлыкты кабул итеу, 
художестволы фекерлэу курЪэткесе булып тора ала: 

бф е -  Ырымбур юлдары,
Эй, йэшлегем йылдары,
Шул юлдарзы уткэн Ъайын 
Бер ашкынып, бер моцайып 
Сыцлай куцелем кылдары,
Сыцлай куцелем кылдары.
Юлдар Р. Бикбаев шигриэтендэ тормош тэжрибэЪе, менталь сыганак функцияЪын утэй: 

...Юлдар утеп, /  купме кутэ -  кутэ /  Тэгэрлэтеп тормош йомгагын, / /  Бвтвр кымак ине был 
донъяныц /  Асыштары, серле йомагы //. Эммэ ысынбарлык, беззе уратып алган реаль донъя юлдар 
кеуек сикЪез, серзэр йомгагыныц да тагатылып бетэЪе юк, шулар Ъымак донъяны танып белеузец дэ 
сиге юк.

Халык шагиры Рауил Бикбаевтыц художестволы фекерлэуендэ халкыбыззыц менталь 
узенсэлектэре асык сагыла. Мэкэлэ сиктэрендэ без Урал, Башкортостан Ъэм курай образдарына 
(лингокультурогияла “концепт”) мерэжэгэт итеу менэн сиклэнэбез. Шагир ижадында гражданлык 
поэзияЪы ифрат кесле, был Ъуз одтаЪыныц илЪейэрлек сифаттарыныц югарылыгы менэн билдэлэнэ. 
Поэмалары Ъэм бик куп шигырзары шул мотивтар менэн Ъугарылган, шагир донъяга, иленэ Ъэм 
халкына Ъейеп бага. Был башкорт халкыныц адыл ирзэренэ борондан хас булган куркэм йола. 
Мэкэл - эйтемдэребез, халык йырзарыбыз шуны радлай.

Ватан тигэн бер Ъуз тулышып йереп,
Йэшен кеуек керзе ацыма.
Шул Ъуз быуаттарзы яктыртканда
Гэзиз ерзэ тыузым яцынан, - тип яззы шагир. Куренеуенсэ, изге тешенсэлэр лирик геройзыц 

ацында тулышып йерей, донъяга карашын, художестволы фекерлэуен тулы сагылдыра. 
Халкыбыззыц художестволы фекерлэуендэ Уралтау - узэк образ, уны Ъурэтлэузэ башкорт халкы 
туган теленец стилистик мемкинлектэрен одта файзаланган. Р. Бикбаев та традицияларыбызга тогро 
кала: ...Ницэ баккам, куцелем кутэренке, /  Килэсэгем шат та, тыныс та; / /  Сенки белэм: 
Ицдэрецдэ илдец /  Урал тигэн кынмад кылыс бар / /  («Уралыма»). Шагирзыц художестволы 
фекерлэуендэ символик образдар йыш кулланыла, шуларзыц киц таралганы -  курай. Ысынбарлыкты 
художестволы узлэштереузэ, фекерлэу процесында образлы ассоциациялар автор Ъэм тэбигэт, 
предметтар менэсэбэтен сагылдырыуза бындай традицион образдарзыц эЪэмиэте зур. Изге 
курайыбыз, донъяны утэ Ъизгер кузэтэ белеу ЪеземтэЪендэ,' ана ниндэй поэтик дейемлэштереузэр 
тыузыра, тел сараларын ижади файзалана: “Курай тауышынан дала менэн /  кидкэнделэр бергэ 
кейектэр//”; “Тыным бетеп, курай моцон эсэм /  туратымдыц ялын косаклап / /  ”, “Ныдылып кына 
сыга курай моцо / кыдылып кына аткан тацымда / /  ”.

Башкортостандыц халык шагиры Рауил Бикбаевтыц ижадын ейрэнеу башкорт филологияЪы 
есен актуаль, сенки, беренсенэн, шагир ижады элэгэсэ монографик планда Гайса Хесэйенов 
хезмэттэрендэ, эзэбиэт гилеме кузлегенэн ейрэнелде. Икенсенэн, шагирзыц бай ижады, заман 
Ъызланыузарын сагылдырган поэмалары, публицистикаЪы, эпистоляр хезмэте лингвокультурологик 
аспектта бетенлэй тикшерелмэгэн. Шуга курэ, Ъуз одтаЪын хэзерге башкорт теленец элитар 
лингвтистик шэхесе буларак ейрэнеу елгергэн проблемаларзыц береЪе.
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МЕСТО ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РОДНОМУ ЯЗЫКУ

В последнее время в лингводидактике особую важность и значимость приобретает 
интегрированное изучение языка и национальной культуры, постижение башкирского языка как 
материальной и духовной ценности народа, как составной части жизни общества, т. е. соотношение 
языка, культуры жизни и общества в целом.

В этой связи усиливается культуроносная и личностно-формирующая направленность в 
обучении башкирскому языку, которая реализуется в лингвокультурологическом подходе к 
обучению родному языку. При таком подходе язык и культура рассматриваются в тесной 
взаимосвязи (изучение языка в культуре и культуры в языке), а человек - носитель языка, будучи 
членом общества, в котором язык функционирует, является, с одной стороны, выразителем (творцом) 
культуры, а с другой -пользователем, влияющим на развитие этой культуры.

В качестве конкретной цели обучения башкирскому языку можно назвать формирование 
языковой, коммуникативной, лингвистической, культуроведческой, лингвокультурологической 
компетенции учащихся.

Особое место в системе обучения родному языку занимает лингвокультурологическая 
компетенция - система знаний о культуре, воплощенной в национальном языке, личностные качества, 
приобретаемые в процессе освоения системы культурных ценностей, выраженных в языке и 
регулирующих коммуникативное поведение носителей этого языка (В. В. Воробьев, С. А. Кошарная, 
В. А. Маслова и др.).

Язык играет важнейшую роль не только в формировании сознания растущего человека, но, что 
самое главное, на наш взгляд, в его вживании в культуру.

Следовательно, лингвокультурологическая компетенция предполагает не только практическое 
овладение языком и основами лингвистики (формирование языковой, коммуникативной, 
лингвистической компетенции), но и осознание языка как феномена культуры, культурно
исторической среды, национальной специфики языковой картины мира, национально-культурного 
компонента значения языковых единиц. Отсюда основные лингвокультурологические задачи 
дисциплины «Башкирский язык» в школе можно определить следующим образом:

• обеспечить свободное владение родным языком в разных ситуациях общения;
• обеспечить формирование познавательной, нравственной культуры учащихся;
• обеспечить активное участие в общественной жизни страны, успешную организацию своей 

собственной личной жизни;
• воспитание культуры общения, культуры поведения учащихся.
Для решения лингвокультурологических задач и достижения поставленной цели формирования 

языковой личности школьника в процессе обучения родному языку на основе культуры 
предполагается формировать:

• лингвокультурологические знания как обобщенный опыт, отраженный в сознании в языковой 
форме (в форме отдельных слов, словосочетаний, фразеологизмов, пословиц, поговорок, 
художественных и краеведческих текстов). К лингвокультурологическим знаниям относятся: знания 
истории страны (края, города, села, улицы), знание традиций, обычаев народа (края), знания 
особенностей разговорной речи жителей (города, села, области), бытовой жизни людей;

• лингвокультурологические умения как способность обучающегося использовать полученные 
им теоретические знания и соответствующие навыки, например: умение анализировать 
лингвокультурологиче-скую информацию, заключенную в языковых знаках; умение творчески 
использовать лингвокультурологические знания;

• личностные качества учащихся: умение воспринимать факты и явления культуры; быть не 
только созерцателем, но и хранителем культурного наследия своего народа для будущих поколений.

Следуя цели формирования лингвокультурологической компетенции языковой личности 
учащихся, необходимо систематически включать в структуру урока материал о русском языке как 
средстве выражения культуры народа (о самобытности, своеобразии, красоте, эстетической ценности 
башкирского языка и башкирского слова), лексические, лексикографические, этимологические 
данные, в том числе и краеведческого характера.

Урок, построенный на использовании краеведческих текстов, состоит из следующих этапов:



• целеполагание: ученики обсуждают тексты и задания с учителем, получают дополнительные 
инструкции по выбору и выполнению задания;

• планирование: школьники вникают в содержание и идею текста; размышляют над способом 
выполнения заданий; вместе с учителем вырабатывают план действий;

• исследование текста: пятиклассники отвечают на вопросы учителя или самостоятельно 
работают над содержанием текста, определяют его структуру, тему, идею и т. д.;

• дискуссия: учащиеся обсуждают, анализируют, добавляют, корректируют наблюдения по 
тексту;

• итоговая творческая работа: учащиеся обобщают материал в устной или письменной форме 
(выразительное чтение, пересказ, сочинение-миниатюра).

Для реализации лингвокультурологического подхода в процессе преподавания башкирского 
языка можно использовать следующие виды учебной деятельности на уроке: индивидуальная 
(например, сбор сведений о распространенных фамилиях жителей города), групповая (напр., 
«лингвистическая экскурсия» по городу), коллективная (например, дискуссия на тему «Нужны ли 
городу "старые" названия улиц?»), самостоятельная работа (например, лингвистический анализ 
текста краеведческого содержания).

Формы и методы могут быть следующими, например:
1. Проведение вводных уроков в каждом классе (в начале года).
2. Включение местного материала в урок лексики, фонетики, словообразования, грамматики 

(особенно материала по культуре речи, языку писателей).
3. Организация факультативов.
4. Изучение особенностей быта народа в том или ином селе, экскурсия в местный музей в 

городе как основа для творческих работ учащихся (по развитию речи).
5. Организация исследовательской работы учащихся как индивидуальной, так и групповой по 

изучению микротопонимов города (например, составление «паспорта» названий улиц Уфы; 
самостоятельное наблюдение над словообразованием микротопонимов; анализ и обработка 
собранного материала).

6. Сбор материала и выпуск стенгазет, устных и рукописных журналов.
Таким образом, реализация лингвокультурологического принципа обучения, который можно 

рассматривать как частнометодический принцип обучения башкирскому языку, не должна сводиться 
к хаотичному лингвистическому знакомству с культурой народа, родного края. Только 
систематическое и многоаспектное использование лексических, лексикографических, 
этимологических данных краеведческого и культурологического содержания на уроках башкирского 
языка является одним из эффективных средств приобщения школьников к национальной культуре 
через изучение родного языка, а также воспитание осознанного отношения и интереса к башкирскому 
языку и формирование лингвокультурологической компетенции.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕПОРТАЦИИ 
В БАЛКАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Трагические события 1944-1957-х гг. в истории балкарского народа болью отзываются в 
сердцах людей, и в первую очередь тех, кто оказался в пучине столь бесчеловечного произвола и стал 
жертвой исторической ошибки, которая впоследствии для многих народов обернулась национальной 
катастрофой. Оказавшись «на краю жизни», многим этносам, в том числе балкарцам, карачаевцам, 
чеченцам, ингушам, калмыкам и другим представителям депортированных народов, суждено было 
многое выстрадать и вместе с тем мужественно выстоять, дабы сохранить свои корни, свою историю, 
свою культуру и себя как народ в целом.

Прошло более шестидесяти лет, как балкарский народ «над большой жестокостью воспрянул», 
однако все еще не зажили душевные раны от «оскорбительных подозрений, несправедливых 
обвинений, тяжелейших моральных и физических унижений» (Б. Ельцин). Обострившийся интерес к 
белым пятнам истории обусловлен, прежде всего, острой необходимостью социально-философского 
осмысления переломных этапов в истории народа с позиций демократических преобразований в 
современном обществе.

Вырывается наружу «громкий крик» воспоминаний периода геноцида в произведениях лучших 
национальных поэтов и писателей, Депортация нашла отражение в эпических и лирических 
произведениях балкарских, карачаевских авторов А. Теппеева (роман «Мост Сыйрат»), Э. Гуртуева 
(повести «Ах, ворон, птица скверная», «Плач одинокой совы»), З. Толгурова (романы «Голубой 
типчак», «Белое платье»), Х. Шаваева (повести «Повесть, найденная в сундуке», «Последний день 
недели», «Неволя»), К. Кулиева («Охотникам, заблудившимся в ущелье»), Т. Зумакуловой (поэмы 
«Чужбина», «Тоска человека по родине и родины -  по человеку»), М. Ольмезова (поэма «Черная 
пашня»), А. Созаева (стихотворение «Песня выселения»), О. Хубиева («Прекрасен мир»), Х. 
Байрамуковой («Когда поэтом я стала», «Казахстан») и др., чье детство и юность совпали с этими 
тяжелыми годами.. Каждый из них «... в силу своего таланта и творческой индивидуальности явил 
миру собственную художественную интерпретацию драматического отрезка народной истории» [2, 
с.84].

Драматические события в жизни ингушского народа, также пережившего все ужасы 
депортации, запечатлены в романе Ахмеда Бокова «Узкие ворота» (1994). «Высшая форма 
человеческой трагедии, связанная с потерей родины и угрозой насильственной смерти родного 
народа нашла осмысление в романе «Узкие ворота», обогатив наш исторический опыт и наполнив 
понятие «трагедия» новым содержанием»,- пишет литературовед Х.М. Мартазанова [5, с.121]. 
«Философия принятия жизни со всей ее трагичностью» в условиях сталинского тоталитарного 
режима нашла глубокое отражение и в поэтическом творчестве Д. Яндиева («Горсть земли»), А. 
Хажагульгова («Жестокая среда»), Р. Дидиговой («Баллада о выселении»), М. Льяновой («Башня») 
[9, с. 194].

Осмысление народной трагедии также явилось одним из приоритетных проблем в творчестве 
балкарских драматургов. В освещении данной темы в драматическом жанре выступили А. Теппеев и 
И. Маммеев. Сам факт непосредственного участия в историческом процессе выживания народа в 
столь экстремальных условиях, с одной стороны, с другой -  нелегкая стезя художника слова 
«обязали» национальных авторов обратиться к трагическим страницам этнической истории, что 
позволило ощутить глубину драматизма и трагизма изображаемой эпохи. Вместе с тем, несмотря на 
общности судеб, каждый драматург индивидуален и творчески неповторим в воссоздании 
исторических реалий.

Необходимо подчеркнуть, что тема депортации приобрела актуальность не только на 
определенном этапе литературной и культурной жизни. Вопреки строгим запретам советской цензуры 
она являлась лейтмотивом творчества классиков национальной литературы. В числе таковых был и 
Кязим Мечиев, которому в преклонном возрасте суждено было самому непосредственно испытать 
судьбу изгнанника. «Кязим Мечиев -  один из тех карачаево-балкарских поэтов, который в тяжелый 
период депортации народа проявил гражданское мужество и высоким творческим вдохновением смог 
преодолеть препоны исторического нигилизма и, вопреки требованиям официальной идеологии, 
воспеть величие народа, способного сохранить стойкость духа в нечеловеческих условиях изгнания и 
фактического геноцида», -  отмечает Б. Берберов [2, с. 96].



Трагические обстоятельства в судьбе народа и обусловили обращение поэта к теме выселения, 
которая нашла свое воплощение в стихах «Таукел этейик биз бюгюн» (Будем надеяться мы сегодня), 
«Осуят» (Завещание), «Жарлы халкъым» (Бедный мой народ). Все они были пропитаны призывами к 
терпению и единению, трепетной верой в народ, в его нравственные и духовные силы. Именно эти 
лирические произведения послужили для драматурга А. Теппеева ценным материалом, с помощью 
которого ему удалось создать реалистичный образ поэта-гуманиста, до конца дней своих беззаветно 
служившего родному народу Мудрым Словом. Убедительным подтверждением сказанного является 
неоспоримый факт, что «на протяжении восьмидесяти шести лет Кязим жил одной жизнью с 
народом, и неизменно голос его звучал гордо и вдохновенно, пробуждая в сердцах людей ненависть 
ко всякого рода угнетению, укрепляя мечту и стремление к лучшей жизни» [7, с 56].

В трагедии «Тяжкий путь» (1990) через художественное осмысление жизни народного поэта А. 
Теппеев восходит до уровня раскрытия судеб многих народов, подвергнутых столь тяжким 
испытаниям. Драматург акцентирует свое внимание, в первую очередь, на внутренних 
противоречиях, внутренних страстях героя, который находится в состоянии конфликта не только с 
Системой, с ее представителями: он борется, прежде всего, с самим собой, испытывая глубокие 
страдания. Духовно напряжены мысли Кязима: «Ай, Кязим! Отарой, оставшейся без пастуха, назвал 
ты однажды свой народ. О том печалился, что тревога его безгласна, а боль глуха. Теперь вон каких 
надежных пастухов (имеются в виду коменданты. -  А.С.) приставили к твоему народу. А ты, бедняга 
Кязим, все недоволен» [8, с. 9].

Автор, изображая «борьбу страстей в душе главного героя, сопровождает ее борьбой ярко 
выраженных мыслей» [3, с. 157], сосредоточенных в острых диалогах, монологах, что характерно для 
жанра трагедии.

Человек и обстоятельства жизни, человек и время -  эти проблемы получают в пьесе «Тяжкий 
путь» глубокое философское осмысление, поднимаются до подлинно трагедийного звучания. 
Терпение и скорбь, вера в торжество справедливости («Когда попираются святые правила 
человечности, то несправедливости и насилию нет конца. Но пройдет время -  и придет судья», -  
пророчит Кязим), внутренний протест и глубокий трагизм, с одной стороны, большой оптимизм -  с 
другой, -  эти чувства ярко выражают внутреннее состояние Мечиева.

Трагизм времени, глубина конфликта постигаются благодаря тому, что магистральная 
сюжетная линия базируется на личности главного героя. Тем самым драматургу удается проследить 
психологические процессы, которые находят выражение в острых диалогах и внутренних монологах.

Кязим не может смириться с трагической судьбой народа, с долей изгнанника, с болью 
невысказанной правды, с горечью пережитого. В диалоге его с фронтовиком Мухтаром раскрывается 
глубина трагичности Человека в условиях беззакония. На вопросы вернувшегося с фронта солдата: 
«Что же мы такое натворили? Какую вину нельзя отмыть даже кровью, пролитой на войне? Как мы 
стали врагами своей земли, врагами дома своего родного? За какую тяжкую провинность 
расплачиваются у нас и старики, и дети малые?» Кязим-хажи отвечает вопросом: «Джигит! Мы были 
народом и жили на своей земле. Как и у всякого народа, были и свои добродетели, и свои 
прегрешенья, и свои герои, и свои пройдохи: было у нас и мудрое, и дурное. Как и у всякого народа. 
Но еще ни один народ не становился врагом той земли, на которой веками жили его предки. Ты 
повидал мир, может быть, ты слышал где-нибудь о таком народе?..» [8, с. 8]. Кязим бессилен, ибо он 
не «пророк», а напротив -  «несчастный и нищий человек». «Нищий не тот, кто собирает подаяния, а 
тот, кто лишен родины, кто изгнан», -  говорит мудрец [8, с.8].

Хронотоп дороги в балкарской литературе, равно как и в других национальных литературах 
(вспомним поэму «Дороги» К. Отарова, романы «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, 
«Вокзал» И. Капиева и т.д.), играет важную роль. «Путь -  это познание себя, окружающего мира, 
открытие его, рефлексия прошедшей жизни, переоценка ее, тревога за будущее человека и 
человечества, мысль о спасении его от апокалипсиса. Это метафора жизненного пути, и ориентиры на 
нем (дорожные знаки) -  Молитва, Знание, Вера, совершенствующаяся душа», -  пишет исследователь 
ногайской литературы Н. Суюнова [6, с. 106]. Образ «дороги-пути» проходит также через пьесу 
«Тяжкий путь». Скитаясь по среднеазиатским пыльным дорогам, герой трагедии Кязим-хажи 
погибает, не дожив до торжества справедливости («Я шел всю жизнь, но не дошел до истины», -  
говорит он перед смертью). Тяжкий путь поэта обрывается, но прожитая жизнь его, одержимого 
большой идеей гуманизма, волей к созиданию, включается в движущуюся жизнь природы, 
приобщается к ее бесконечному развитию.

Драматургу удается убедить читателя в том, что народ выстоял и сохранился, ибо его не 
покидали вера и мудрость. Столь сложная тема не только для одной этнической группы, но и для



всего человечества, раскрыта А. Теппеевым посредством широкой системы образов: здесь и 
обезумевшая от горя Мисирхан, потерявшая в суматохе переселения маленького сына; сирота Ахмат, 
у которого от голода умерли мать и братишка; казах Шандабай и киргизка Айна, приютившие 
больную женщину Забитхан с ее внуками-сиротами; одинокий старец Кязим, который добрым 
словом старается облегчить горькую участь своих соотечественников и т.д.

Действующие лица трагедии: поэт Кашу, фронтовик Мухтар, девушка Мадина, карачаевский 
певец Жантуган -  находятся в непримиримом конфликте с враждебными им людьми (в частности, с 
комендантом без имени, а значит, -  без чести и совести) и обстоятельствами, сложившимися в силу 
ложного представления о «врагах» народа в лице целых наций, в том числе и балкарцев.

Депортация как трагическая историческая реальность нашла отражение также в драме И. 
Маммеева «На чужбине» (2003), в основе которой -  социально-психологический конфликт. Судьбы 
героев данного произведения, как и у действующих лиц пьесы «Тяжкий путь», сходны: лишенные 
исторической Родины Кемилат, Азнор, Мажит (при этом не лишенные исторической памяти) не 
теряли надежды (да и не имели они на то права) на торжество справедливости. Оказавшись в 
замкнутом пространстве «временного небытия», каждый из них, руководствуясь чувством 
собственного и национального достоинства в целом, укреплял веру этноса в реабилитацию. В 
воспоминаниях героев драмы воссоздается трагическая картина выселения народа в Среднюю Азию. 
В речи действующих лиц чувствуются глубина трагизма, бессилие перед жестокостью, 
безысходность. Сама безжалостная действительность определяет характер действий и поступков 
персонажей драмы. Так, в образе Мажита персонифицируется народная сила. Бывший фронтовик -  
человек динамичный, с обостренным чувством справедливости, смело демонстрирует 
непримиримость к сложившимся обстоятельствам и вступает в конфликт с представителями власти. 
Например, полный негодования, он избивает Бригадира. Вместе с тем образ Мажита остается лишь 
намеченным: драматургу не удается полно осветить внутреннее состояние героя, передать через его 
мысли трагизм времени.

Изображая жизнь переселенцев на чужбине, драматург поднимает проблему этнической 
толерантности, выраженной на политическом и психологическом уровнях. Возникшие между 
автохтонным населением (киргизами в данном случае) и вынужденными переселенцами 
противоречия решаются на протяжении всего сюжетного времени. Неадекватное отношение 
коренных жителей к представителям балкарского этноса обусловлено объективными факторами. 
Например, стереотипное восприятие учительницы Гюльсары всех чужеземцев как потенциальных 
врагов народа есть следствие мощного идеологического пресса. На вопрос учителя Адалат о том, 
почему девушка пристрастно относится к балкарским детям, героиня отвечает: «Я -  советский 
человек, я -  патриот» (Подстр. перев. здесь и далее. -  А.С.) [4, с. 25]. Героиня в своем заявлении 
выражает интолерантность, что в данном случае обусловлено политическими взглядами субъекта. 
Важно отметить, что драматургу удается художественно осветить процесс осознания 
представителями местного населения неправомерности негуманного обращения с 
депортированными. В контексте исторических реалий в сознании персонажей драмы зарождается 
чувство терпимости, а позже -  уважительного отношения к балкарцам, к их этнокультурным 
традициям.

Герои драмы И. Маммеева -  люди естественно противоречивы. Таковыми представлены 
Бригадир, Комендант, учительница Гюльсары. Наиболее глубоко раскрыт образ Коменданта; в 
системе образов пьесы он занимает центральное место и представлен многопланово. Автора, в 
первую очередь, интересует судьба индивида, его психология в сложившихся обстоятельствах.

Следует отметить, что действующие лица драмы, независимо от политических и классовых 
воззрений, не лишены умения анализировать свои действия и поступки. В этом плане показательна 
фигура Коменданта, человека противоречивого, бескомпромиссного. На первый взгляд, он -  человек 
жестокий, напрочь лишенный гуманных качеств, духовно порабощенный Системой. Вначале, являясь 
хозяином вверенной ему территории, комендант бесчинствует над спецпереселенцами. Позже героя 
драмы начинают одолевать сомнения относительно своих поступков. «Да я сам себя не пойму. 
Наверное, жизнь разделила на две половинки. Поэтому во мне сидят два человека, которые спорят, 
борются друг с другом», -  признается он в собственной противоречивости [4, с. 42]. Драматургу 
удается «задеть тонкие струны» его сердца. Глубоко в душе Комендант осознает трагическую 
безысходность как следствие слепой верности сталинской системе. «Зачем мне все это надо было? 
Ребенок прочитал стихотворение, женщина наводит справки о своем муже. И что плохого 
(преступного) в этом? Ничего не понимаю», -  вопрошает он себя [4, с. 23]. Сознание Коменданта 
трансформируется в позитивном русле. В герое пьесы «просыпается» здоровое нравственное начало,



что явственно выражено в его речи. На вопрос Мажита о том, осознавал ли Комендант свою 
жестокость, последний отвечает: «Тогда об этом мы не думали. Я верил все м у . Раз сослали людей 
сюда, значит они виновны, они -  в р а ги . Но когда и фронтовиков стали называть врагами, тогда 
лишь стал задумываться.» [4, с. 43]. Впоследствии, движимый чувством справедливости, он 
пытается помочь Мажиту избежать наказания.

Образ Коменданта раскрывается с глубоким проникновением в его психологию. Изображая 
противоречивый характер своего персонажа, драматург показывает, что эволюция сознания человека 
проходит ряд этапов: каждая стадия обусловлена, в первую очередь, объективными условиями.

В конце драмы Комендант, признавшись в совершенных им суровых деяниях по отношению к 
депортированному населению, горько осознает свою «драматическую вину» (В. Волькенштейн). 
Автор не лишает героя драмы возможности морально реабилитироваться. В откровениях последнего 
звучат сожаление о неоправданных поступках, острая потребность в прощении. Однако покаяние 
Коменданта, признание своих «фатальных ошибок» (В. Волькенштейн) не дают ему душевного 
покоя, не умаляют степень его виновности. В психологии героя И. Маммеева заметно определяется 
волевое начало. В конце драмы стремление Коменданта направляется на достижение внутренней 
цели -  приобрести внутреннюю свободу, ибо, словами Мустая Карима, « .человек, не став изнутри 
свободным, вообще не может быть свободны м.» [10, с. 26]. Герой драмы пытается что-либо понять, 
принять какое-то решение. Тем не менее, это ему не удается, напротив, его одолевает внутренний 
страх за содеянное им зло: «В тот день я был жесток... Молодость, безумная молодость. Я не 
разрешил похоронить умершую в вагоне женщину. Не уважил горе другой женщины, которая 
потеряла своего ребенка. Какая глупость! Я ничего не понимал. Кроме всего, я стал бояться самого 
себя» [4, с. 43]. В конце пьесы Комендант, оказавшись в лабиринте безысходности, теряет рассудок.

Анализ драматургических произведений балкарских авторов А. Теппеева и И. Маммеева 
показывает, что поднятые ими социально философские проблемы Добра и Зла, Свободы и 
Независимости, толерантности весьма актуальны и в современных условиях, когда межэтнические 
разногласия зачастую приобретают драматический характер. И в решении вопросов государственной 
значимости немаловажную роль играет многонациональная литература, «значение которой 
определяется не только ее познавательными, эстетическими и социальными функциями, но и 
духовной интеграцией лю д ей .»  [1, с. 3].
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ХХ Б. БАШ Ы БАШ КОРТ, КА?АК Э?ЭБИЭТЕНДЭ МИЛЛЭТ,
ХАЛЫК БЭХЕТЕ ТЕМАЛАРЫ

1905-1907 йылдарзагы ижтимаги хэрэкэттэр тэьдирендэ Рэсэйзец «инородцы»тип йеретелгэн 
миллэттэренец милли узацы уяна, улар ер, ирек есен керэшкэ кутэрелеу кэрэклеген ацлай.

ХХ быуат башында ирек, азатлык мэсьэлэЪе бетэ Рэсэйзэ иц кыркыу мэсьэлэлэрзец береЪе 
булыуы билдэле. Э башкорт, казак халыктары есен был быуаттар буйынса катмарлана килеп, быуат 
башында булыу-булмау, йэшэу-йэшэмэу мэсьэлэЪенэ эйлэнгэн.

Егерменсе быуат башында башкорт шагирзары Г.Кейеков, С.Якшыголов югалтылган ерзэрзе 
халык кулына кайтарыу мэсьэлэлэрен кутэреп сыгалар. Ф.Туйкин («Агизел», «Урал тауына» 
шигырзары»); Г.Идэнбирзин («Мин вэ мехитем», «Тыуган ил» шигырзары), тыуган ер_матурлыгын 
данлай, авторзар кеше бэхетен, язмышын тыуган тыуган тейэк, тыуган ил менэн бэйлэп Ъурэтлэйзэр.

Казак эзэбиэтендэ миллэт язмышы, азатлык мэсьэлэлэрен С. Турайгыров (1893— 1920), С. 
Дунэнтаев (1894— 1933), М. Сералин (1872— 1929), С. Кубеев (1879— 1956) Ъ.б. кутэреп сыга. Улар 
мэгрифэтсе буларак ижад итэ: бетэ цвилизациялы миллэттэр иктисадта Ъэм мэзэниэттэ алга 
киткэндэ, дала халыктары ла артта калмаЪын тип борсола, ошо хакта яза. Миржакып Дулатовтыц 
(1885-1935 гг.) "Уян, казак!" (1909 й.) тигэн китабында урын алган шигырзарза казак миллэтенэ 
язмышын узгэртеу есен хэл иткес мэл еткэнлеген курЪэткэн. М. Дулатов миллэттэштэрен яцы 
тормошка сакыра, бэхетле булыу есен алга барыу кэрэклеген кат-кат эйтеп утэ. Миржакып керэш 
юлын берзэн-бер деред юл тип Ъанай, халыкты йэллэузэн аЪ-зар тугэ. Уныц идеялары купмелер 
мэшЪур башкорт шагиры Ш.Бабичтыкы менэн ауаздаш. Ш.Бабич 1914 йылда язылган «Халкым 
есен» шигырында дан есен дэ, алтын-байлык есен дэ йырламай, саф йерэкле, дэртле Ъэм келэс, эммэ 
ярлы-медкенлеккэ дусар ителеп, кызганыс хэлдэ булган кешелэрзе - туган халкы бэхетен курсалап 
керэшэ.

Башкорт шигриэтендэ иЪэ ер мэсьэлэЪе бетэ кыркыулыгында асыла. Был теманыц Ш.Бабич 
ижадында тупрак тешенсэЪендэ кэузэлэнеуе уз эсенэ тэрэн, куп кырлы мэгэнэ туплаган. Шагирзыц 
ерзе курсалау зарурлыгы, тыуган ергэ хермэтле менэсэбэт тураЪындагы уйзары «Тупрак» исемле 
шигырза асык сагылыш тапкан:

Тупрак беззец анабыз,
Без тупракка балабыз.
Тупрак, тупрак, тупрак!
Кукрэктэге сэнабыз.

Башкортостан ерзэрен курэлэтэ бадып алыуга борсолоу Ш.Бабичтыц «Беренсе садэ», «Список 
номер 9» шигырзарында ла теп урын билэй:

КитЪэ ерзэр, бел шуны: мэсет китер, мэктэп китер.
Йэмле башкорт ерзэрен сирмеш, урыд каплап к и тер .
Ерзэн айырылЪац, Ъине Ъэр кем изеп, тапап китер.

Шулай итеп, Ш.Бабич шигриэтендэ халык бэхете тыуган ергэ карата менэсэбэттэ сагылыш 
таба, ер есен барган керэш - азатлык есен керэш, тигэн фекер уткэрелэ. Был ХХ б. башкорт 
шигриэтенец бер Ъызаты.

Башкортостандыц тэуге халык шагиры М.Гафури ижады халыктыц ауыр хэлен, 
ынтылыштарын сагылдыра. Былар бигерэк тэ «Себер тимер юлы йэки миллэттец хэле», «Херриэт 
дэуерендэ», «Мин кайза», «Узем Ъэм халкым» шигырзарында асык куренэ. М.Гафури кеше 
бэхетенец тыуган ер менэн бэйле икэнлегенэ ышана. «Бэхет эзлэу» шигырында автор: «Бэхет эзлэйем 
мин ерзэн, шуга бында, ерзэ торам!», тип эйтЪэ, «Гелдэр баксаЪында» тыуган ер матурлыгын хезмэт 
менэн бэйлэй:

Кемдэр эшлэй, кемдэр ерзэр казый,
Кемдэр безгэ Ъыузар Ъибэлэр,
Кемдэр сэскэ кеуек саф куцелле, - 
Шулар безгэ дудтар! -  тинелэр.

М.Гафури менэн бер ук осорза ижад иткэн казак шагиры, кэлэмдэше Эхмэт Байторсон 
шигриэтендэ идеялар окшашлыгы кузэтэбез. Эхмэт Байторсон (1873-1937 й.) ХХ б. казак эзэбиэтен,



М.Гафури кеуек, тсыйыу идеяларга байыткан шагир. Ул заманында 0феле «Гэлиэ» мэзрэсэЬендэ 
белем ала. Был шагир эзэбиэткэ азатлытстса сатсырыу Ьэм милли сиклэнгэнлекте бетереу фекерзэре 
менэн килеп инэ. 1911 йылда Ырымбур тсалаЬында Эхмэт Байторсондоц «Серекэй» исемле китабы 
донъя курэ. Был китапта илдэ ауыр тормош, колониаль изеу артсаЬында ябай халытстыц хотсутстары 
ятсланмауы, назан килеш удештэн артта тсалыуы кеуек мэсьэлэлэр кутэрелэ. Автор халытсты утсырга, 
белем алырга сатсыра, баштса миллэттэр менэн бер тсатар йэшэргэ тырышырга кэрэк, тип яза:

Без суллектэ, тсаззар кеуек, Ьыу эзлэнек,
Тирэ-ятста тсамыш яна, без курмэнек.
Котолоузар уттан мемкин м и кэн .

Был юлдарза Эхмэт Байторсон, М.Гафури кеуек, еметЬез уйзарга ла тешеп киткелэй. 
М.Гафури за билдэле шигырында:

ЮтстырЬыц да, алла! Эгэр булЬац,
Сабыр итмэд инец был э ш к э . тип язгайны.

Эхмэт Байторсон узенец бер шигырында:
Эй, тсазатстар!
Ер урланган,
Мал урланган, кенец тен д эй .
Уян, тсазатс!

тип халтсына оран Ьала. Куренеуенсэ, ике тугандаш халытстыц был осорза язылган эдэрзэре 
идея, формалар йэЬэтенэн бер-береЬенэ ауаздаш, отсшаш ятстары бик куп кенэ, айырмалы ятстары иЬэ 
эзэбиэттец тарихи ерлегенэн килэ.
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НАЗАР НЭЖМИ ИЖАДЫНДА ПОЭМА ЖАНРЫ
Баштсортостандыц халытс шагиры Назар Нэжми узенец лирик шигырзары, поэмалары, 

драмалары Ьэм публицистик сыгыштары менэн халтсыбыззыц Ьуз сэнгэтен бизэне.
Назар Нэжми эзэбиэткэ 1930-сы йылдар азагында килэ. Уныц тэуге шигырзары 1937 йылда 

республикабыззыц пионер Ьэм комсомол гэзиттэрендэ бадыла, шигыр Ьэм хикэйэлэре “Беренсе йыр” 
альманахында (1938) урын ала. “Ауыл эскиздары” исемле тэуге зур шигырзар циклы “Октябрь” 
журналында (1940) донъя курэ. 1950 йылда Назар Нэжмизыц “Тамсылар” исемле тэуге китабы 
бадылып сыга. Артабангы йылдарза бадылып сытстсан “Тултсындар”, “Кетелмэгэн ямгыр”, “Кезге 
Ьутсматстар” Ь.б. китаптары эзэбиэткэ талантлы эзип килеуен курЬэтэ. Эдэрзэрендэ ер Ьэм шэхес, 
тыуган ил, туган тел мэсьэлэлэре кеуек эЬэмиэтле темалар кутэрелэ.

Назар Нэжми поэма жанрында сагыштырмаса зур уцыштарга елгэшэ -  15 поэма Ьэм 2 баллада 
авторы.

“Эсэ” (1948) поэмаЬыныц беренсе булегендэ Яцы йыл тенендэ улын кетеп ала алмаган эсэ 
Ьурэтлэнэ. Ул едтэлдэге бешкэн ашты ла ашамай улын кетэ, бер йыл элек булган байрамды хэтеренэ 
тешерэ. Эдэр ил азатлыгы есен гумерен улдарын-тсыззарын югалтган эсэлэрзе кэузэлэндерэ Ьэм 
эсэлэргэ гимн рэуешле яцгырай:

О Ьин, эсэ! Минец Ьулыштарым,
Йерэгемдец Ьэр бер тибеше -
Мэрхэмэтле Ьинец йерэгендец
Тик бер кескэй генэ елеше.



“Кэйкэл тураЬында баллада” (1950) эдэре кулэме буйынса зур тугел, вакигалар Ьугышка 
тиклем халык узенец батыр улдарыныц береЬенэ куйган Ьэйкэл образы менэн бэйлэнэ. Шагир 
фекеренсэ, дошмандарга карата булган нэфрэт кешелэрзэ генэ тугел, хатта Ьэйкэлдэрзэ лэ сагыла.

“Кайындар” балладаЬыныц (1959) сюжеты есен “дуд малай Кэйумдец тетрэндергес язмышы 
алынган. Берзэн-бер бала булып, иркэ генэ удкэн Кэйумдец улеме тураЬында кара кагыз килгэс, атай 
кеше бар усен ей артында герлэп удеп ултырган кайындарзан ала. Эдэр азагында шул кайындарзыц 
кабаттан урсеуе тормоштоц дауам итеуе тураЬында Ьейлэй. Шулай итеп, гаилэлэргэ кайгы килеуендэ 
бетэ гэйеп -  Ьугыш фажигэЬендэ.

“Капкалар” (1960) поэмаЬыныц сюжет-композицион королошто без бер ни кимэлдэ Мостай 
Кэримдец “Европа-Азия” исемле шигырзар циклына окшатабыз. Был ике эдэрзэ лэ вакигалар эзмэ- 
эзлекле удешэ. Поэманыц геройы -  “баллы кэрэз кеуек шазра” ауыл малайы.

Назар Нэжмизыц зур булмаган эдэрзэре араЬынан “Шыршы” балладаЬын да (1960) атап 
китергэ була.

“Йыр тураЬында баллада” (1962) эдэре Бейек Ватан Ьугышында батырзарса Ьэлэк булган дуды 
Ьэм кэлэмдэше Мэлих Харисовка багышланган. Уга эпиграф итеп М.Харистыц шигыр юлдары 
алынган.

“Йоклаган бала янында Ьуз” (1965-1966) эдэрендэ, гуйэ, тере атаЬы менэн гэплэшэ лирик 
герой. Кугышта Ьэлэк булган атаЬы есен вакыт туктап калган, ул йэп-йэш. Узе Ьугыш утын кисеп 
кайткан уланы уга бетэ яцылыктарзы, узгэрештэрзе Ьейлэп бирэ. АгаЬы Гилэжетдиндец Ьугышта 
улеуен дэ, ауылынан киткэн йез зэ алтмыш биш Ьалдаттыц кире кайтмауын да Ьейлэй атаЬына ул. 
Кугышты кэЬэрлэп лэгнэт итэ лэ, куззэн югала атай кеше. Лэкин “Лэгнэт” Ьузе ер едтендэ яцгырап 
кала.

Автор сэцгелдэктэ йоклап яткан баланы Ьэм Ер шарын тиц итеп куя. Бэлэкэй балага тынлык 
Ьэм тыныслык нисек кэрэк булЬа, Ер шарына ла ЬугышЬыз тыныс тормош шулай ук кэрэк. Был инде 
ата-инэйзэргэ мерэжэгэт булып яцгырай: ебэрмэгез асып яцы Ьугышты! Поэма яуза баштарын 
Ьалган йез зэ алтмыш биш ауылдашына узенсэлекле хэтирэ-багышлау булып яцгырай.

Кугыш темаЬы, ошо ук борсолоулы уйланыузар “Кулдэк” (1970) поэмаЬында ла сагылыш таба. 
Поэмала халык йолаларыныц береЬе булган кулдэк туйы тураЬында Ьуз бара. Малай кешегэ биш йэш 
тулгас, ул атаЬыныц бэлэкэй сактагы, Ьаклап тотолган кулдэген кейеп, атаЬы менэн икэу атта елеп 
утэргэ тейеш. Был поэма геройы булган малайзыц исеме Ансаф. Бегенге кен кулдэк туйы, байрам 
кен, эммэ уныц янында атаЬы юк. Ул Ьугышта. Тап ошо кендэ, шатланып, кунактар есен Ьый 
эзерлэп йерегэн малайзыц елэсэЬе Эсмэгэ пачтальон “кара кагыз” килтерэ. Ансафтыц атаЬы 
Ьугышта Ьэлэк булган. Ошондай вакытта ла Эсмэ эбей Ьыгылып тешмэй, байрам йэмен ебэрмэй. Ул 
береЬенэ лэ уз хэлен Ьиззермэй, э кара кагыззы утка ыргыта. Был эсэнец рухи кесенэ, ихтыярына, 
сабырлыгына Ьэм туземлегенэ хайран калырлык.

“Дуд тураЬында ун бер йыр” (1970) поэмаЬын Назар Нэжми булек-йыр тип исемлэй. ул ун бер 
йырзан тора. Был эдэрзэ Гилуан исемле етем малайзыц егет корона инеуе, тэуге мехэббэте, 
ейлэнеуе, Ьугышка алынып, кулЬыз кайтыуы, Ьугышта Ьейгэне МарияЬын да югалтыуы поэмала 
ентекле Ьурэтлэнэ. Егет узенэ тиц йэр табып, тормош юлын артабан дауам итергэ кес таба. Гилуан 
Ьылыу Мэликэгэ ейлэнеп, тормошон дауам итэ.

Назар Нэжмизец “Ике Зелэйха” поэмаЬы ла Ьугыш темаЬы менэн бэйле. Ул реаль шэхестэрзец 
эсенешле язмышын Ьурэтлэугэ королган. Кугышты Литва ерендэ каршылаган Мезэрис тэуге мэлдэ 
ук дошман пуляЬынан ике кузЬез кала. Был вакытта уныц алыд Сен буйзарында калган 
ЗелэйхаЬынан балаЬы тыуа.

Поэманыц икенсе булегендэ йэш медсестра тере мэйеткэ эйлэнгэн ИбраЬим исемле егетте 
тыуган яктарына, Эрмет ауылына алып кайтыуы Ьурэтлэнэ. Эсенсе булектэ сая Ьэм Ьылыу 
Зелэйханыц каты яралы ИбраЬимды уз яртыЬы итеп Ьайлауы Ьурэтлэнэ. Бында автор кыззыц яу 
кырындагы батырлыгын тугел, э тормоштагы батырлыгын данлай. Поэманыц артабангы 
булектэрендэ Зелэйха Ьэм Мезэрис язмышы яцынан калкып сыга. Кайза барырга тип газапланган 
Мезэрисен ЗелэйхаЬы йугереп килеп косагына ала. Дейем алганда, “Ике Зелэйха” поэмаЬы ике 
Зелэйхага гына тугел, шул Ьугыштыц бетэ ауырлыктарын уз ицдэрендэ кутэргэн бетэ катын- 
кыззарга дан булып яцгырай [1].

“Тере кан” поэмаЬында ла дурт герой хэрэкэт итэ. Шуларзыц береЬе -  Гелзифа. Ул Ьугыштыц 
тэуге сэгэттэрендэ ук бер кене лэ тулмаган кукрэк балаЬын югалта. Эдэр барышында без Зифаныц 
ирен эзлэп фронтка килеуен Ьэм доктор булып хезмэт итеуен курэбез. Был Ьугыш фэжигэЬенец яу 
кырында гына тугел, ябай халык араЬында ла улем, кайгы килтереуен курЬэтэ. Узенец кайЬы бер



поэтик алымдары менэн ул алдарак язылган “Йыр тураЪында баллада” эдэрен хэтерлэтеп куя [1, 
б.135].

“Шагир Ъэм ШаЪ” (1969-1970) эдэрен автор “кенсыгыш поэмаЪы” тип тэ атай. Поэма узэгендэ 
шагир Ъэм шаЪ образы тора. ШаЪйыЪан -  власть эйэЪе, хекумэт башлыгы. Доньяларзы Ъелкетер 
шаЪтар шаЪы, удалдарзан удал, батырзан-батыр, катыларзан-каты хаким зат. Шагир иЪэ донъяны 
ысын-ысындан тотор, дан килтерер оло кезрэткэ эйэ, уныц акыл кесе, ижад Ъэлэте бар. 
ШаЪйыЪандыц вэзире шагирзыц ошо Ъэлэтен, Ъуз кесен, аксага Ъатып алып, уны ШаЪйыЪандыц 
исеменэн Ъейлэтеп, шаЪына дан, акыл эйэЪе исеме килтергэн. Э шагир акса колона эуерелгэн.

Бер сак шагир был хакЪызлыкка, уз Ъэлэтен Ъатып хакимдарга дан килтереуенэ каршы дау 
кутэрэ. Дау кутэреп хакимлык золомоноц корбаны була. Шул сак инде ШаЪйыЪандыц уз акылыныц 
такырлыгы асыклана, иле алдында фаш була.

“Назар Нэжми, узе язганса “эзоп телен кулланып, тагы ла бер поэма ижад итэ. Был эдэр -  
“Иблес” поэмаЪы (1973-1978). Поэма дини, мосолман мифологияЪына нигезлэнгэн. “Иблис -  
Керьэндэ телгэ алынган фэрештэлэрзец береЪе. Унда был исем куп тапкырзар кабатлана (2: 34-36), 
(5: 30-44), (26: 94), (34: 20) Ъ.б.” [2, б. 54].

Назар Нэжми суфый шагирзар традицияларын дауам итеп, Иблистец ситтэ тугел, э кешелэр 
араЪында булыуын Ъэм уларзыц куцеле, рухы менэн Ъэр вакыт тарткылашыуын Ъурэтлэй.

Поэма геройы имам Эхмэт Зейэ буйындагы ауылдарзыц береЪендэ йэшэй. ГаилэЪе лэ ишле -  
катыны Бибикамал, дурт улы, кызы. Революция вакигаларынан Ъуц гаилэЪе менэн ул тыуган ягын 
ташлап сыгып китэ. Юлда биш балаЪын да югалталар, ЪуцгыЪы -  кыззары улгэндэ, донъяга тагы бер 
сабыйзары тыуа.

Был сэгэттэ йэшэу менэн улем 
Тоташалар тедле шыбага.
БереЪе китэ, икенсеЪе килэ,
Ус иткэндэй килэ донъяга.
Бына ошо вакытта, зур тетрэнеузэр кисергэндэ Эхмэт Иблис менэн осраша. Улар араЪында тэузэ 

бэхэс тыуа, Эхмэт Иблисте кыуып карай.
Аллага ни эйтерендэ белэм -  
Ьин бит Иблис, удал Ъэм кесле,
Куктэр ергэ кыуылганыц есен 
Аллага бит мэцге Ъин усле.
Хозайга ни эйтерецде белэм,
Булмаганда эгэр Ъин, зэхмэт,
Ер гонаЪЪыз, без гонаЪЪыз булып 
Йэшэр инек.
Назар Нэжми поэмала Иблистец монологына ла зур йекмэтке Ъала:
Эхмэт мин. Кеше, кесЪезлеген 
Аклар есен, мине тыузырзы...
.. Э мин Ъиндэ тыуган! Ьиндэ!
Кайза барма, Ъинец артындан 
Калмайым мин. Кем Ъуц уз рухына 
Каса алган борон-борондан?

Икенсе булектэ Эхмэт картая, улы Мэхмут егет булып удкэн. Ошонда, улыныц туган телендэ 
йырлаганы есен улар араЪында бэхэс сыга. ЯрЪыган атаЪы Мэхмутте ултерэ.

Поэма дини-мифологик сюжетка нигезлэнЪэ лэ, унда тыуган ер, туган тел, уларзыц кеше есен 
эЪэмиэте кеуек актуаль мэсьэлэлэр кутэрелэ. Автор фекеренсэ, йэмгиэттэ Иблис кеуек, кешелэрзе 
туры юлдан аззырыусы, туган телдэн аззырыусы кестэр Ъаман да бар.

“Урал” (1976) поэмаЪы тагы ла кеслерэк милли рух менэн Ъугарылган эдэр. “Унда 
Ишмехэммэт улы Ишбулла курайсы Ъэм йырсы йезендэ атаклы курайсыбыз, Башкортостандыц 
халык артисы, Рэсэй ФедерацияЪыныц атказанган артисы Ишмулла Дилмехэмэтовтыц образы 
Ъынландырыла. Поэмала иц тетрэткес вакига: курайсыныц сит илдэ эмигрант башкорт менэн 
осрашыуы, шундагы эрнеуле бэхэс, уларзыц икеЪен дэ берзэй эсир иткэн башкорт моцо -  классик 
“Урал” халык йыры” [3, б. 50].

Токио калаЪында булган сакта артист эмигрант башкорт менэн осраша. “БереЪе сая баш, 
береЪе кара баш” ике башкорт араЪындагы Ъейлэшеу артабан бэхэскэ кусэ. Курайсы сит илдэ йэшэп, 
донъя кеткэн башкорттоц ысын башкортлогона ышанмай. Уга ошондай Ъорау менэн мерэжэгэт итэ: 
“Кайзан? Эйт Ъин, кайЪы Ъыузыкы Ъуц?” Эмигрант башкорт, курайсыны аптыратып, саф башкорт



телендэ Ьыуын, ауылын гына атап бирмэй, Ьэр йэйлэуенец Ьэм тауыныц исемен эйтэ. Э узенец 
куззэрендэ Ьагыш Ьэм газап тсатыш эрнеу. Бына ошонан Ьуц улар араЬында ысын бэхэс башлана:

Э Ьуц агай, тыуган ер-Ьыу гына
Баштсорт Ьуц баштсорт итэме?
Сит илдэ йэшэгэн баштсорт узенец баштсортлогон югалмаЬын есен бейэлэр тотоуын да Ьейлэп 

бирэ. Улар араЬындагы бэхэс азагында Ишбулла тагы ла тсатыратс Ьэм зурыратс шарт тсуя:
Эгэр зэ Ьин ысын баштсорт икэн,
Йырлап курЬэт мицэ “Урал”ды.

Поэманыц иц тетрэндергес, кульминацион урыны ошолор, могайын. Ишбулла тэузэ узенец 
шартыныц утэлеренэ Ьис тэ ышанмай, лэкин уны аптыратып, эмигрант баштсорт йыр башлай.

Инде узенец был шарты ла утэлгэс, Ишбулла ят баштсортто ысын баштсорт тип тсабул итер тип 
еметлэнэ утсыусы. Эммэ поэмала ватсигалар удеше икенсе терле боролоп китэ. Курайсы:

Баштсорт тсына шулай йырлай а л а .
Э шулай за
Кин бит ысын баштсорт тугелЬец.,

-  тигэн Ьыгымта яЬап тсуя.
Ысынлап та, элеге заманда узенец моцон, ер-Ьыу атамаларын белеу генэ тугел, хатта уз 

телендэ лэ аралаша алмаган баштсорттар куп. Шулай булгас уларзы сит илдэ йэшэп тэ телен Ьэм 
моцон онотмаган, бейэлэр тоткан, хатта халытс йыры “Урал”ды баштсара белгэн баштсорт менэн нисек 
сагыштыраЬыц? Йэ булмаЬа, ата-бабаЬы ерендэ йэшэп тэ, йунле донъя кетмэгэн, хатта булганын да 
туззарган, бетэЬен дэ хэмергэ алмаштырган миллэттэштэребезгэ нисек итеп “Эйе, Ьез ысын 
баштсорттар!” -  тип эйтэ алаЬыц.

Назар Нэжми драматургия Ьэм публицистика елкэЬендэ лэ эузем эшлэй. Уныц эзэби тэнтсит 
буйынсагы сыгыштары ла киц билдэле.
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ф. ф. к., З. Бишиева исемендэге Башкортостан «Китап» нэшриэте хе§мэткэре,

Офв к., Башкортостан РеспубликаИы

З.БИИШЕВА -  ТЕЛ О ^ТА ЬЫ
Баштсорт эзэбиэтенец, эзэби теленец куренекле вэкиле Зэйнэб Биишева -  Ьотсландыргыс 

художестволы Ьуз одталарыныц береЬе. Языусыныц халытстыц сал тарихын ятстырткан Ьэм шул утс 
ватсытта заман рухына яуап биреусе, уз халтсына, Ватанына дан йырлаусы эдэрзэре утсыусы йерэгенэ 
юл табалар.

З. Биишеваныц ижад офогон ете тедле сэскэгэ тицлэргэ була. Ошо удемлекте тик экиэттэрзэ 
генэ осратЬатс та, эзэбиэт Ьэм тел гилеме елкэЬендэ был -  Зэйнэб Биишева ижады. Ул прозаик та, 
поэтесса ла, драматург та, журналист та, публицист та, одта тэржемэсе л э .  Э ошо йунэлештэргэ 
ингэн эдэрзэрзе тикшерэ башлаЬац, уныц ни тиклем Ьэлэтле, узенсэлекле эзибэ булыуына хайран 
тсалаЬыц. З. Биишева куркэм фекерлэу тсеуэтен, телдец стилистик байлыгын, мемкинлеген, 
тэрэнлеген бер кэлимэ Ьуз менэн генэ ацлатуы ла, асып биреуе лэ мемкин тугел.

Зэйнэб Биишева эзэбиэткэ XX быуаттыц утызынсы йылдарында иц сагыу языусыларзыц 
беренсеЬе булып инэ. Уныц бер-бер артлы эдэрзэре донъя курэ башлай. Иц беренсе булып 40-сы 
йылдарза бадтырылып сытстсан “КенЬылыу” повесы танылыу яулаЬа, балалар есен тсызытслы, 
мауытстыргыс итеп язылган “Партизан малай”, “Шыршыла”, “Тере хэрефтэр”, “Бэхет тсызы 
тураЬында экиэт” шигыр Ьэм пьесалары эле булЬа ла яратып утсылалар.

Тормоштоц тсатмарлы мэсьэлэлэрен, йэмгиэт менэн кеше менэсэбэтен, кешенец ябай булмаган 
куп ятслы эшмэкэрлеген художестволы Ьынландырыу З.Биишеваныц драма эдэрзэренец иц сагыу 
куренеше ул. Эзибэнец “Нэзер”, “Гелбэзэр”, “Тылсымлы тсурай”, “Зелхизэ” пьесалары буйынса 
тсуйылган спектаклдэр тамашасыларзы битараф тсалдырмаган, автор геройзарыныц характерзарын 
уларзыц тсылытстары, репликалары аша асып курЬэтеуе был йылдарза яцылытс булып торган, 
сюжеттарзыц динамик рэуештэ барганлыгы тамашасыларза тсызытсЬыныу хисе уяткан.



Эзибэнец терле йылдарза ижад ителгэн бихисап шигырзарыныц кайЬыЬын гына алып укыЬац 
да тэрэн фэлсэфэуи уй-фекер, кисерештэр, тормоштоц бегенгеЬен Ьэм килэсэген кайгыртыу, тыуган 
телгэ, илгэ дан йырлау, уныц менэн горурланыу ярылып ята. Авторзыц геройы -  халык. З. Биишева 
шигырзарыныц теле тураЬында философия фэндэре докторы, профессор Октябрь Вэлитов тубэндэге 
фекер эйтэ: «Зэйнэб Биишева шигриэтенэ вакыт шацдауы нык Ьецеп калган. Шигри эдэрзэре -  
ниндэйзер шартлылык символдары тугел, уларза -  заман эрнеуе, эзэм балаЬыныц кисерештэре, назы 
Ьэм нэфрэте, йыЬанга ынтылышы Ьэм кэзимге кайгы-хэсрэте. Бында ла эзибэ узенэ тогро: уныц 
шигри эдэрзэрендэ изгелеккэ ынтылган йерэктец таштан да катырак Ьэм кеслерэк икэнлеге данлана, 
сенки ауыртыныузы, кутэрэ алмад ауырлыкты тын-тауышЬыз уткэрэ алыу, шул ук вакытта изге Ьэм 
Ьизгер кеше булып калыу бары ысын кешелэргэ генэ хас» [1, с.17]

Башкорт эзэбиэтенец “кэштэлэре” Зэйнэб Биишеваныц тэржемэ елкэЬендэ эшмэкэрлеге 
аркаЬында тидтэлэгэн рус эзиптэренец эдэрзэре менэн дэ байыны. И. Тургенев, Н. Гоголь, С. 
Аксаков, А.Чехов, М. Горький, А. Толстой Ь.б. языусыларзыц эдэрзэре башкорт телендэ донъя курзе.

Эзибэнец проза елкэЬендэге эшмэкэрлеге башкорт эзэбиэтендэ айырым урын алып тора. Уныц 
повесть, хикэйэ, романдары бер укыусыны ла битараф калдырмай. Уларза халык язмышы, уларзыц 
уткэне ярылып ята. Эдэрзэренец теле бетэЬенэ лэ ацлайышлы, ниндэй быуын кешеЬе укыЬа ла, 
уларзыц куцелдэренэ утеп кереп иц нескэ кылдарын тибрэндереу Ьэлэтенэ эйэ. Укыусы менэн эдэр 
араЬында вакыт арауыгы югала, ул геройзар язмыштары есен кайгыра, шатлана, гемумэн улар менэн 
бергэ йэшэй башлай.

Сэруэр Сурина узенец З. Биишева идтэлегенэ арналган бер мэкэлэЬендэ «Икмэк тэмен 
белмэгэн Ьэйбэт икмэк бешереусе булмад, тел тэмен белмэгэн Ьэйбэт языусы булмад» -  тип яза [2, 
с.32]. Ошо «тэм»де эдэрзэ ниндэй осракта, нимэлэр аша сагылдырыу Ьэм ни рэуешле кулланыу 
Ьэлэте З.Биишеваны лингвистик шэхес буларак Ьурэтлэй. «Лингвистик шэхес хакында Ьуз 
йереткэндэ без беренсе планда языусыныц тел Ьэм стиль узенсэлектэрен куз уцында тотабыз. 
Языусыныц ижады ниндэй кимэлдэ Ьуз сэнгэте кимэленэ кутэрелгэн, языусы ни дэрэжэлэ Ьуззец 
эстетик функцияЬын сагылдыра алган, художестволы образ тыузырыу процесында Ьуззец деред Ьэм 
теуэл кулланылышына ирешкэн, эдэрзец композицион тезелешендэ авторзыц узенец образы нисек 
кэузэлэнгэн Ь.б. Был йэЬэттэн Зэйнэб Биишеваныц ижадында халкыбыззыц тарихы Ьэм мэзэниэте, 
донъяга карашы, психологияЬы, йэгни менталитеты югары художестволы кимэлдэ Ьурэтлэнгэн» [3, 
с.24].

Зэйнэб Абдулла кызы Биишева башкорт эзэби телен Ьэм эзэбиэтен узенец эдэрзэре менэн 
байытты, донъя эзэбиэте бадкысында тагы ла бер кимэлгэ кутэрзе. Уныц эдэрзэренец тел-стиль 
узенсэлектэре, фэлсэфэуи фекерлэу кеуэЬенец ни тиклем кесле бирелеуе телселэрзе тац калдыра, э 
укыусылар уларзыц ябай, халыксан теленэ Ьокланып укыйзар, ата-бабаларыбыззыц теленец 
байлыгына, куп яклылыгы Ьэм куп мэгэнэлелегенэ хайран калалар. Был Ьанап утелгэн Ьызаттар - 
бетэЬе лэ Зэйнэб Биишеваны лингвистик шэхес, тел одтаЬы тип югары баЬаларга мемкинлек бирэ.

Ниндэй генэ языусы булмаЬын, уныц таланты, Ьузгэ одталыгы синтаксик берэмектэрзе 
урынлы, кулайлы кулланыуында асык сагыла. З.Биишева эдэрзэрендэ художество сара буларак 
Ьейлэмдец бетэ коммуникатив терзэрен курергэ мемкин. Кушма Ьейлэм дэ, ябай Ьейлэм дэ эзибэ 
эдэрзэрендэ киц кулланылыш тапкан.

Ябай Ьейлэм синтаксисы тураЬында Ьуз йереткэндэ, З.Биишева эдэрзэрендэ иц киц 
кулланылгандарынан тиц кидэкле Ьейлэмдэр Ьэм бер составлы Ьейлэмдэр тора.

Тиц кидэкле Ьейлэмдэрзе, эзибэ, нимэлэрзе булЬа ла тезеп-Ьанап киткэндэ, йэ булмаЬа 
нимэнелер тасуирлап, Ьурэтлэп, ацлатканда куллана тешэ. Авторзыц бындай типтагы Ьейлэмдэрендэ 
тиц кидэктэре мэгэнэуи яктан тигез булалар Ьэм бер ук Ьейлэм кидэге менэн бэйлэнештэ торалар.

Бер составлы Ьейлэмдэрзе иЬэ, З.Биишева нимэнелер Ьурэтлэгэндэ, тасуирлаганда куллана. 
Гэзэттэ, бындай типтагы Ьейлэмдэр куренештэрзе, билдэлэрзе, эш-хэрэкэтте Ьэм уларзыц 
ысынбарлыкка менэсэбэтен курЬэтеп, сагыштырмаса тамамланган уйзы белдерэлэр.

З.Биишева эдэрзэренец тэрэн философик, уй-фекергэ бай йекмэткеле, матур эзэби теле менэн 
халыктыц уткэне, гереф-гэзэт, йолалар Ьэм илдэге социаль-тарихи вакигаларзы сагылдырып безгэ 
изге аманат итеп калдырган эзибэ генэ тугел, башкорт эзэби телен яцы узенсэлекле Ьузбэйлэнештэр, 
киц мэгэнэле Ьейлэмдэр менэн байыктырыусы ла.

Тиц кидэкле Ьейлэмдэр эзибэ ижадында нимэнелер Ьанап киткэндэ, уга характеристика 
биргэндэ, тасуирлаганда кулланылалар. Тиц кидэкле Ьейлэмдэр теркеменэн иц йыш осраганы булып 
тиц аныклаусылар менэн килгэн Ьейлэмдэр тора:

“Бибеш бындай рэхэт, куцелле, шатлыклы, татлы талсыгъщы ла, оло кыуанысты ла 
гумерендэ тэу тапкыр кисерэ ине.” (“КэмЬетелгэндэр”)



“Уга тагы нимэ кэрэк: якты, матур, йылы, иркен квартира эдер.” (“Дуд булайык”)
“Кояштыц кары, сагыу, шаян нурдары Мораттыц дачакына алтын уктар булып кудылды.” 

(“Кояш нимэ тине?”)
“Был, Энисэ кеуек ук, кыдка кулдэкле, одон ботло, сицерткэ кеуек кыд Кыдырас менэн дэ бик 

дуд ине.” (“Дуд булайык”)
Составында тиц эйэлэр булган Ъейлэмдэр зэ З.Биишева эдэрзэрендэ осраклы куренеш тугел: 
“Таудар, кырдар, урмандар - бетэке лэ томан эсендэ серле бер донъяны хасил итте” (“Оло 

Эйек буйында”)
“Ул уденец кыдгылт буръяк кыуын ике-ес сакрымга йэйеп, тугайдар, кырсындар, 

сабынлыктар аша мекабэт кирелеп ята.” (“Кирэй Мэргэн”)
“Э йерэктэрдэ мец терлеуй, шатлык, моцкоулык, хыял вулканы ургыла” (“Дуд булайык”) 
“Иллэ-мэгэр бысак-касак, таба-тоба, урак-мурак, салгы-малгыныц барыкын да койоп еуйган 

кеуек эшлэй ине.” (“КэмЪетелгэндэр”)
“Артистарды Баймак, Стэрлетамак, Сибай, Мэлэуед театрдары уддэренэ корайдар” (“Дуд 

булайык”)
“Бибисара абыстай был вакыт эсендэ Емешкэ угрылык, тогролок, гонак, сауап, тамук, 

ожмах туракында мец терле экиэт кейлэргэ елгерде.” (“КэмЪетелгэндэр”)
Эзибэ эдэрзэрендэ тиц хэбэрзэр:
“Кэзэ мэзин менэн Бибисара абыстай шулай берекенэн береке уддырырга тырышып 

кукрандылар, тиргэштелэр, каргаштылар да яцы ейгэ сыгып киттелэр” (“КэмЪетелгэндэр”)
“Йомгак, ишек тебендэ эйлэнде-тулганды, кубэлэктэрде кыуаланы, барып яцы кауылган 

кетте эсеп килде, лэкин барыбер уденэ урын таба алманы.” (“Дуд булайык”)
Тиц тултырыусылар Ъейлэмдец алдында ла, азагында ла килэ ала:
“Осрашканда ла атакы Гарифка, Кыдыраска, Мэрйэмгэ кейлэргэ куд таба алманы.” (“Дуд 

булайык”)
“Эсэке уга Офенэн, редакциянан, Гэли агай аша ебэрелгэн хат туракында кейлэне.” (“Дуд 

булайык”)
“Иштуган, Эхэт кеуек тыцгыкыд малайдардыц куцеленэ ул гэделлеккэ, батырлыкка, 

якшылыкка ендэгэн мэцгелек йыр булып ишетелде.” (“КэмЪетелгэндэр”)
“Юлбадардардыц атаманы Усбайдыц матурлыгы, батырлыгы туракында ла мец терле 

легендалар таралган.” (“Оло Эйек буйында”)
Тиц хэлдэр менэн килгэн Ъейлэмдэр: “Ул, башка кыддар кеуек, формала тугел, бэлки кофе 

тедле бейек уксэле туфли, сэскэле крепдишин кулдэк кейеп, кары сэстэрен мацлай тэцгэлендэ 
тэгэрмэс кеуек итеп купертеп, тедэнеп-бидэнеп айырата кылыу булып килгэйне.” (“Дуд булайык”) 

“Унда, кыу алгыстан арырак, кыудан сак кына башын куркэтеп, кайдандыр агып килеп 
туктаган дур агас тамыры кеуек сыгып, урмэксе кеуек тармактарын тырпайтып, кара дуцгэк 
булып ята ине.” (“КэмЪетелгэндэр”)

“Ошо бер катлы шаяртыуы менэн ул да был кескэй, етем кыдды эд генэ булка ла йыуатырга, 
келдерергэ, куцелен асырга телэй ине шикелле.” (“Емеш”)

“Селэусен ецелде, сиркандыргыс кызыл тэне буртенеп, идЪезлэнеп, Ъузылып ятты.” (“Кояш 
нимэ тине?”)

Шулай итеп, З.Биишева ижадыныц синтаксик узенсэлектэре тураЪында Ъуз алып барганда, Ъис 
шикЪез ябай Ъейлэм синтаксисына айырым урын бирергэ кэрэк. Был тер Ъейлэмдэр эзибэ 
эдэрзэрендэ терле формала осрай, лэкин бетэ ябай Ъейлэмдэрзэн иц йыш осраганы булып бер 
составлы Ъейлэмдэр Ъэм тиц кидэкле Ъейлэмдэр тора. Бындай киц кулланылыш З.Биишеваныц тел 
одтаЪы булыуын, уныц нимэнелер тасуирлаганда бетэ тулылыгында, реаллэштереп, ысынбарлык 
менэн бэйлэп бирэ алыуынан да гибэрэт.
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К ВОПРОСУ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ
В башкирской лингвистике заимствование в качестве языкового явления недостаточно изучено 

[3, 431]
. Анализ определения данного термина показал, что под ним понимают не только процесс, но и 

результат усвоения нового иноязычного элемента. Процесс словарного заимствования состоит в 
постепенном нахождении перенесенной единице системного места в лексических микроуровнях. 
Данное языковое явление определяется как лингвистическими, так
и экстралингвистическими факторами. Стремительное проникновение иноязычных слов объясняется, 
во-первых, тесными международными отношениями; во-вторых, изменениями в обществе; в-третьих, 
усилением моды на иностранные слова. В своем подавляющем большинстве заимствованные 
слова употребляются по необходимости: или они вошли в язык с новыми предметами и понятиями, 
для которых не было в языке-реципиенте соответствующих названий, или употребляются для 
обозначения различных оттенков значения.

Широко распространенному традиционному пониманию заимствования как перехода, 
перенесения, проникновения элементов одного языка в другой противостоит его объяснение как 
создание собственными средствами языка своих элементов посредством творческой имитации, 
приблизительного копирования или структурного моделирования по аналогии с иноязычными 
образцами.

Следствием языкового контакта является не только заимствование материальных элементов 
одной лексической системой под влиянием другой. Наблюдается также более тонкий и глубокий вид 
влияния, представляющего собой семантическое воздействие, когда с «материальной внешне 
формальной точки зрения выступают исконные праязыковые элементы языка, подвергшегося 
влиянию, но употребляются они согласно семантическим, функциональным особенностям 
воздействующего языка» [4, 128 - 129].

Лингвистическая значимость калек заключается в обогащении ими словарного запаса языка без 
внедрения иноязычной оболочки, а также в сближении образов мышления двух народов и их 
восприятия языковой картины мира. «Источник калек -  речевая практика билингвов (переводчиков, 
журналистов, челноков, мигрантов, туристов и др.). Кальки появляются как результат буквального 
перевода (поморфемного, пословного, часто с сокращением особенностей чужого управления и т.д.) 
иноязычной речи. Кальки проникают в языки незаметно, в качестве едва ощутимой речевой 
небрежности или смелости, и распространяются быстро» [1,101].

Необходимо изучение типологии заимствованных слов, в связи с чем 
современная лексикология различает их по степени освоенности, по признаку давности, по способу 
заимствования связей иноязычных слов, по принципу полноты освоения.

В башкирской лексикологии иноязычные слова рассматриваются по признаку давности. 
Определены их основные виды по степени освоенности в системе башкирского языка: 
заимствованные слова, иностранные слова, кальки, жаргонизмы, варваризмы.

Лингвисты различают следующие виды кальки:
словообразовательные кальки (головоломка-башваткыс, рукопись-тсулъязма);
семантические кальки (бадым — ударение, вн — звук, хэбэр— сказуемое, алмаш — 

местоимение, дэрэжэ — степень);
полукальки (тимер-бетон (<железобетон), радиоалгыс (<радиоприемник), кыцыл армеец 

(<красноармеец), политсэгэт (<политчас), ярымшар (<полуша-рие), авиамэктэп«авиашкола);
ложные кальки (плавник-йезгес, спинной мозг-артса мейеЬе).
В башкирской лингвистике факт заимствования исконно русских слов установлен ещё до 

исторического присоединения башкир к Русскому государству. Языковедами определена их 
значительная роль в лексике башкирского языка. Вопрос о русских заимствованиях несколько шире 
решен в башкирском языкознании в отличие от проблемы западноевропейских заимствований [2, 
477]. Отмечены исследования в этой области таких известных ученых, как Н.К.Дмитриев, 
Ж.Г.Киекбаев, Р.Н.Терегулова, Э.Ф.Ишбердин, Т.М.Гарипов, М.Х.Ахтямов, К.З.Закирьянов и др. 
Признана необходимость создания, разработки и наличия терминологических словарей. Выявлены 
критерии, основные периоды заимствования лексических единиц. Отсутствие монографических 
работ по исследованию этого процесса в башкирском языкознании указывает на необходимость



детального изучения результатов заимствования за последние десятилетия, поскольку учёные- 
лингвисты рассматривали эту проблему только в историческом плане, изучая причины и сферы 
проникновения русизмов в башкирский язык. Выявлено, что в башкирском языкознании 
западноевропейские заимствования детально не изучались вплоть до XX века. Лингвисты особо 
подчеркивают тот факт, что проникновение западноевропейских лексических единиц в современный 
башкирский язык происходит в основном через посредство русского языка, который во всех 
подобных случаях был и есть для башкирского ведущим, путеводным языком. Труды 
Г.Б.Ибрагимова, Э.Ф.Ишбердина, Г.Г.Кагарманова, К.З.Закирьянова, содержащие рассмотрение 
западноевропейских заимствований в башкирском и татарском языках, дают толчок к более 
углубленному, детальному изучению этого явления. На наш взгляд, необходимы новые комплексные 
монографические исследования контактов башкирского языка с другими языками.

Ученых должны волновать проблема сохранения и развития языков и дальнейшие перспективы 
их эволюции, поскольку существует угроза национальной культуре и традициям. Решением данной 
проблемы может стать выработка лингвистических основ языковой политики, адекватной как 
современным условиям стремительной глобализации всех сфер общественной жизни, так и условиям 
сохранения самобытности родного языка как важной составляющей национальной культуры.

Таким образом, фиксация и изучение новых слов, их значений, а также выражений играет 
большую роль, как в практическом, так и в теоретическом отношении. Исследование состава, 
структуры, значений и функций новых слов перекликается с конкретными вопросами 
лексикологии, грамматики, стилистики. Активное пополнение лексического состава языка дает 
возможность проследить за его развитием языка в современном обществе.
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НАЗАР НЭЖМИ Ш ИГРИЭТЕНДЭ Б 0 Й 0 К  ВАТАН ЬУГЫ Ш Ы  МОТИВТАРЫ
Башкортостандыц халык шагиры Назар Нэжми -  Бейек Ватан Ьугышы яландарында сыныгып, 

килэсэктэ ил Ьэм халык шундай дэЬшэттэргэ юлыкмаЬын есен физакэр хезмэт итергэ эзер ысын 
керэшсегэ эуерелеп кайткан яугирзар быуыныныц талантлы бер вэкиле; узенсэлекле лирикаЬы, 
драмалары Ьэм сагыу публицистикаЬы менэн башкорт эзэбиэтен бизэгэн эзиптэрзец береЬе.

Бейек Ватан Ьугышыш башлангас, Назар Нэжми институттыц есенсе курсынан фронтка китэ. 
Уныц «Окопта уйзар», «Уткэн кендэр гузэллеген уйлап» кеуек шигырзары -  еуеш блиндаждарза 
кыдка ял минутында йэшэу Ьэм улем хакындагы уйланыузарзан, «Куззэрецэ багып туя алманым», 
«Идэн кайтЬам», «Тышта Ьалкын, землянкала еуеш» ишелэре тыуган ягына, эсэЬе Ьэм Ьейгэне янына



«йыллы яззай» тсайтырга ярЬыуынан яралган булЬа, «Танкист», «Фронтта тен», «Роза сэскэЬе» 
шигырзары фронт кендэлегенец айырым куренештэрен Ьурэтлэне. «Куш нарат» кеуек эдэрзэрзэ тсот 
остсос шарттарза ла йэшэузэн тецелмэу, алдагы кенгэ емет ауаздары яцгыраны.

1947-1949 йылдарза уныц «Телэк», «Кау бул, Веймар...», «Йерэгемэ ятсын бары ла» 
шигырзарын берлэштергэн «Кайтыу» циклы, «Котелок», «Миндэ атс сэс бертектэрен куреп...», 
«Тамсылар» кеуек шигырзары, «Эсэ» поэмаЬы донъя курэ. Шагир, хезмэт Ьэм тыныслытс темаЬына 
кусеуенэ тсарамадтан, Ьаман да Ьугыш хэл-куренештэренэ таяна, «Окоптарза дарыу еде Ьулаган... » 
шигырында Ьэм «Эсэ» поэмаЬында эйтелгэнсэ, донъяга асыгыратс куз менэн тсарап, шигриэтенец дэ 
офогон кицэйтэ бара. Шагир «Кау бул, Веймар...» шигырында Ьугышты фашист образында 
тсэЬэрлэЬэ, Гете, Шиллер йезендэ ижадсы образын узенец лирик «мин»е аша Ьынландырзы. Донъяга 
конкрет поэтик планда тсарау «Йерэгемэ ятсын бары ла» эдэрендэ Ьалдат-шагирзыц тыуган ергэ аятс 
бадыузан баштса бэхет эзлэмэуе тедендэ хэл ителде.

Кугыш ватсытында Н.Нэжми Берлин тирэЬендэге концлагерзарзан совет кешелэрен эсирлектэн 
сыгарыша, тсатын-тсыззарзы илгэ озатыу эшендэ тсатнаша. Унда ишетелгэн язмыштар фажигэЬе, 
тсайгы ла, имен-Ьау тсотолоуга шатлытс та тулы тоттсон куззэре шагир куцеленэ мэцгелеккэ 
уйылгандыр. Кэр хэлдэ Ьугыштан тсайткас язылган «Кайтыу» тигэн баш адтында донъя кургэн 
шигырзар шэлкемендэ, иц популяр йырзарзыц береЬенэ эйлэнгэн «Котелок» шигырында, «Эсэ» 
поэмаЬында Ьугыштыц мэрхэмэтЬез, дэЬшэтле геулэуе ишетелгэндэй.

Кугыштыц башынан азагынаса йэшэу Ьэм улем араЬында йерегэн Ьалдаттса тыныслытс, бер 
ниндэй ЬугышЬыз тормош угата тсэзерле. Йылдар уткэс тэ шагир ошо вэхшэттец ер йезендэ йэ 
бында, йэ тегендэ тотсаныуына борсола.

- Батша -  Ьугыш! -  тигэн атай,
Фашизм -  ул Ьугыш, тинек.
Батша ютс ул. Фашизмды 
Демектергэн кеуек инек,
Лэки Ьаман Ьугыш бара...
Каман эллэ ниндэй кеше,
Вэхшилэнэ бара тедле, -
тип яза ул, алтмышынсы йылдарза «Йотслаган бала янында» тигэн поэмаЬында уйланып. Ер 

шарыныц Ьэр тарафтарындагы тсан тсойоштса, тсыйралыштса шагир вайымЬыз тсала алмай, сенки 
Ьугыш кисерештэре, Ьугыш куренештэре Ьаман да уныц куцелендэ Ьатслана:

Курзем йезэр ауылдарзыц 
Келгэ эйлэнеп остсан сагын,
Шунда тере тсалгандарзыц,
Эсэлэрзец, балаларзыц 
Тамутс уты уткэн сагын.
Хатта Ьугыш уты ялмамаган, мылтытс шартламаган ерзэргэ лэ, тсала-ауылдарга ла уныц 

гэрэсэте улемесле яралар, тсайгы-хэсрэт килтерэ, шуга ла яугир был хатста языузы, килэсэк 
быуындарга еткереузе узенец «сираттагы, агымдагы» гына тугел, э метсэддэс кешелек бурысы тип 
Ьанай:

Без язырга тейеш уны:
Мин язмаЬам, Ьин язмаЬац.
(«Кин янмаЬац, мин янмаЬам?»)
Кем языр Ьуц? Кем яныр Ьуц?
Ысынлап та, узенец был язгандарына Н.Нэжми азатстсаса тогро тсала. «Кемеш туй», «Кугыштан 

да яман нэмэ ютстыр», «Байратс менэн Ьейлэшеу» кеуек айырым шигырзарынан тыш, уныц терле 
йылдарза язылган киц кулэмле поэтик эдэрзэре - поэмалары ла Ьугыш хэтирэлэренэн тугылган. 
Тотош ижади гумере дауамында ил эсендэге Ьэр йорттса, Ьэр гаилэгэ Ьугыш килтергэн тсот остсос 
бэлэ-тсазаларзы тасуирлаузыц шагир терле формаларын тапты, идея-эстетик тэьдирле итеп Ьугыш 
фажигэлэрен ятстыртты, гуманист-шагир тотош Ер йезендэ Ьугыш уты тотсанмаЬын есен янып-ярЬып 
ижад итте, тыныс тормош тсэзерен радланы, Ьугыштса тсаршы нэфрэт утын Ьэр кескэй шигырынан 
алып эпик тсоласлы поэмаларында дерлэтте.
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Я С НАДЕЖДОЙ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ...
(К проблеме творческой индивидуальности Шхамбия Куева)

С конца ХХ века начала складываться новая социокультурная ситуация, в условиях которой 
определился современный период развития отечественной литературы. В новых социокультурных 
условиях адыгейская литература начала нового столетия «представляет собой то состояние, когда 
она, еще не освободившись полностью от грузов, сдерживавших ее развитие, приготовилась к 
стремительному полету, интенсивно накапливая для этого необходимую духовную и творческую 
энергию. Социально-философской основой для нового витка национальной литературы стали идеи 
перестройки и гласности, революционные процессы 90-х годов» [4, с. 388]. Тенденция эта 
обнаружила свою созидательную энергию в творческих исканиях Шхамбия Исмагиловича Куева.

Первые литературные опыты Ш. Куева относятся еще к школьным годам. А годы учебы в 
Адыгейском педагогическом институте (1980-1983) усилили тягу начинающего поэта к 
художественному творчеству. Здесь он принимает активное участие в работе студенческого 
литературного кружка «Родник», печатается в газете «Социалистическая Адыгея», сотрудничает с 
литературно-художественным журналом «Дружба». В эти годы появляются в печати стихотворения, 
которые принесли будущему писателю первые успехи и радости, явились своеобразной путевкой в 
его поэтическое будущее. Сила юношеских стихов заключалась в том, что они были созданы на 
основе отзывчивого, трепетно живого восприятия мира.

Учеба в Литературном институте им. М. Горького в Москве определила дальнейшую 
творческую судьбу Ш. Куева. Здесь он обогатил свои литературные познания и приобрел новое, 
более совершенное поэтическое видение мира. Одновременно с учебой в литинституте росла и его 
поэтическая активность. Сблизившись со столичными поэтами и войдя в их творческую среду, Ш. 
Куев всерьез занялся литературной деятельностью. Отдельные стихи Ш. Куева публиковались как в 
областных изданиях, так и в столичных журналах «Студенческий меридиан» и «Литературная 
учеба». Еще тогда ростки будущих зрелых плодов просматривал в студенческих стихотворениях 
молодого поэта профессор Ал. Михайлов. «Стихотворение Шихамбия Куева в подстрочном 
переводе, -  писал он, -  мне кажется, сохраняет тот ненавязчивый, мягкий императив, который 
вообще характерен для восточной поэзии. Я поставил его в начало подборки, так как стихотворение 
это выражает, возможно, не всегда и не каждому ясное вначале, но подспудно вынашиваемое личное 
желание «сотворить свою судьбу из песни, из легенд, из радости людской». Оно трансформируется 
по-своему у каждого пишущего, но в сути своей едино -  утвердить себя в слове, сотворить свою 
судьбу через слово» [3, с. 69].

Уже в первом сборнике «Лунный свет» (1987) Ш. Куев обнаружил вполне определившийся 
поэтический голос, свой мир дум и пристрастий. Одна из ведущих тем этого сборника -  любовь к 
Родине. А Родина поэта начинается с аула Егерухай, откуда ему открылась вселенная. Именно этот 
небольшой аул обогатил его всеми своими красотами, глубоким содержанием, народностью и 
патриотичностью, дал тот душевный настрой, который сопровождает его поэтическую жизнь.

Проникновенное чувство любви к родному очагу сочетается у автора с гордостью за трудовые 
доблести аульчан. Тему мирного созидательного труда жителей аула Ш. Куев выразил в 
стихотворении «Как ты могуч, труженик!». Это своеобразный поэтический сказ о том, как человек 
находит себя лишь на ниве труда, что величие и слава человека является творением его собственных 
натруженных рук. Примечательно, что поэт показывает созидательную работу труженика в глубокой 
связи с миром его личных чувств и переживаний. Таковы задушевные лирические стихотворения 
«Луна, спустившись с н е б а .» , «Подари радостную весть, мой с в е т .» , «Любовь» и другие. Эти 
стихи привлекают чистотой прозрачной любви. Радость встречи, тоска разлуки, порыв, грусть, 
отчаяние -  разнообразны переживания влюбленных. У поэта немало точно найденных выражений и 
поэтических картин, передающих искренность этих чувств.

Народность и современность -  характерное качество произведений Ш. Куева. Но 
современность видится и понимается им как логическое продолжение прошлого, напоминая мысль 
Сократа о том, что познание есть воспоминание того, что мы когда-то знали. Поэтому процесс



освоения мира шел у поэта преимущественно через воспоминания. Впечатления детства легли в 
основу таких стихотворений, как «Отец, вспоминая золотое врем я .» , «Испуг новорожденного», 
«Приснился сон» и других. В них с ранним возрастом связывают поэта тысячи кровных нитей. Это 
деревянные лошадки-хворостинки, сидя на которых со своими сверстниками перебегали дорогу, 
оставляя пыль столбом; усталые, натруженные руки матери; сказки, легенды стариков, которые он 
слушал длинными вечерами. Поэт любуется и окрестными курганами, с которыми он с детства 
знаком, не упускает и возможности, чтобы наговориться с любимым существом -  лошадью, с 
которой, кажется, сроднился с младенчества. В этих стихах передана поэзия чистого детского 
мировосприятия, в них поэт как бы прощается с любимым сызмальства миром.

Поэтические начала, заложенные в «Лунном свете» получили дальнейшее развитие во втором 
«Судьба-водопад» (1990) и третьем «Тропа надежды» (1994) сборниках. Как и в ранних 
произведениях, жизнь родного аула в них остается важным источником творчества поэта. Он много 
внимания уделяет передаче мельчайших примет живого облика родного аула -  и любимой с детства 
речке, бурно пробирающейся в зарослях ольшаника, и деревенскому колодцу, одаривающему 
прохожих холодной водой, и бескрайним полям и лугам -  словом всему, что живет в душе каждого 
аульчанина как дорогое и неповторимое.

Вместе с тем, хотя тема малой родины остается главным в творчестве Ш. Куева, он не 
повторяет себя из книги в книгу. Поэзия его в движении. Если в юношеских стихах поэта звучал 
звонкий голос, славящий радость и прелесть земного бытия, то теперь предметом поэтического 
изображения становится лирическое размышление автора о социальных переменах в жизни аульчан. 
Он очень внимателен ко всем изменениям, происходящим в отчем доме. Его привлекают факты и 
события, незначительные для постороннего глаза, но полные глубокого смысла для человека, хорошо 
знающего аул и заинтересованного его судьбой: адыги, исконные конники, пересели на машины; 
появились новые, добротно построенные дома; на место плетни воздвигнуты железные изгороди; 
асфальтированные прямые дороги сменили пыльные улицы. Во всех этих явлениях поэт видит 
приметы новой жизни, новых отношений. Вместе с тем в строках поэта звучат и тревожные ноты: 

Когда мы свой двор заливали бетоном,
Трава волновалась, срываясь у й т и .
Окинул работу я взглядом смущенным 
И понял, другого не будет п у ти .[1 , с. 100].
Творчество Ш. Куева показало, что он умеет не только рисовать колоритные картины жизни и 

быта родного аула, но и исторически широко осмысливать, улавливать напряженный пульс века. В 
частности, традиционная тема войны и мира занимает значительное место в его творчестве, и она 
имеет самые разнообразные жанрово-стилевые решения. Это и пламенные публицистические стихи, 
осуждающие войну с ее античеловеческой сущностью, и стихотворения-размышления о войне и 
мире, о проблемах современного бытия. Поэта не может не волновать тот факт, что на планете 
возникают «горячие точки», создающие угрозу спокойной и созидательной жизни народов. 
Стихотворения «Дети покидают жизнь», «Если поднятый камень бросить вперед», «Дети мира» -  
отклики поэта на эти события.

Гражданское и поэтическое становление Ш. Куева совпало с перестроечным периодом в 
социально-экономической и общественной жизни России. И это время принесло много непонятного, 
породило немало сложных и драматических процессов в духовных исканиях молодого поколения. 
Ощущение напряженности и противоречивости окружающей реальности звучит в строках поэта:

Я дитя еще не пришедшего времени.
Мое время -  отлично от сущего [1, с. 102].
Лирику и философу Ш. Куеву свойственно тяготение к нравственно-философским 

обобщениям. Для большинства стихотворений поэта характерно стремление к прямой постановке 
нравственных проблем, открытый гуманистический пафос, преобладание стихов-раздумий над 
событийно-сюжетными. Но ему чужды прямолинейные и скоропалительные выводы о времени и о 
событиях. Одна из характерных особенностей его поэзии заключается в том, что в движении 
лирического сюжета ставится множество вопросов, то есть поэт идет по тропе надежды, тропе, где 
встает вопросов больше, чем ответов. В них отражается пытливость ума и чувства поэта, 
охватывающего многообразные явления жизни, природы, человеческого духа.

В 2002-ом году поэзия Ш. Куева пополнилась новым сборником стихов «Звезда кочующего 
неба». Это первая книга писателя на русском языке. В нее вошли переводы стихов из ранее 
выпущенных сборников, а также произведения поэта последних лет. Критика отметила собрание 
избранных стихов «своей необычностью, разностью материала, неопределенностью проблематики»



[1, с. 5]. Если в раннем творчестве мы могли проследить привязанность молодого Ш. Куева к 
определенным темам, схожесть его произведений «на стихи некоторых из старших поэтов», то новое 
издание продемонстрировало, что «молодой поэт стоически порывался уйти от творческой опеки 
полюбившихся ему стихотворцев. С егодня. традиция есть в его произведениях, но она не мешает 
ощущению значительности дистанции от старших» [1, с. 5]. Ш. Куев здесь заявил о себе как 
самобытный художник, который хорошо знает и широко опирается на достижения адыгейской 
поэзии и вместе с тем, ищет новые пути развития индивидуальной художественной мысли.

В новом сборнике героика жизни бурного перестроечного времени получила иное звучание. У 
поэта нет уже какой-то обособленной темы, его поэзия о многом и разном, она является своеобразной 
летописью тревожного времени. Как многогранна жизнь, так же бесконечны и размышления автора 
над смыслом бытия, о человеке и его мире. Поэтому в сочинениях Ш. Куева соседствуют любовь и 
печаль, радость и сомнения:

Смеющийся не верит в слезы,
А плачущий -  осудит смех.
Но ты -  прими и смех, и слезы,
Познай и праведность, и грех [1, с. 89].
Поэт понимает, что современный человек стал всесильным, и судьба мира во многом стала 

зависимой от его воли и разума. И он стремится понять сложную структуру взаимоотношений 
человека и окружающей действительности и видит, как самонадеянность человека часто 
оборачивается бедой. Одно из таких деяний рук человеческих -  кубанское рукотворное море, 
нанесшее большую рану и земле и человеческим душам. Об этом стихотворение «Мертвое море». 
Вода здесь -  символ тяжелых раздумий, горя, несчастья. Человек разрушил русло шумной, сильной, 
стремительной горной реки и произвольно определил ей контуры новых берегов. Тем самым он 
нарушил природное предназначение воды, лишил движения и сделал ее стоячей, мертвой. Природа 
не прощает такие вещи, ее силы многократно умножаются в ответ на такое вмешательство. Мощь 
водной стихии поэт сравнивает с щупальцами чудовищ, с алчностью взбесившейся акулы. Вода 
просачивалась «Как пальцы жадные за россыпью сокровищ. Гасило море угли очагов» [1, с. 17].

Велика боль поэта. Он с горечью констатирует как «Ушли на дно старинные аулы». И «До сих 
пор звучит в сердцах людей Плач о земле, погибшей в пене моря» [1, с. 18]. Сколько бы времени еще 
ни прошло, эта боль не пройдет, горе, причиненное мертвым морем, будет жить в каждом из нас, 
потому что аулы не воскреснут. Достоинство стихотворения состоит в том, что оно пронизано не 
только горечью, но и стремлением пробудить человеческий разум. Понятно, что в жизни встречается 
немало черных полос. Но лирический герой убежден в том, что нельзя допустить крушения 
прекрасного и чтоб невежество победило в мире. Должен восторжествовать человеческий разум, 
который может спасти и природу, и мир в целом.

Поэт призывает к мужеству и народ, не раз переживший трагедию. Для этого нужно иметь 
терпение, тогда он научится выдерживать удары времени:

Крепись адыг. В истории твоей 
Немало было траура и горя [1, с. 18].
Публицистичность -  характерная особенность лирических раздумий Куева. Хотя в стихах поэта 

почти не встретишь прямых лирико-публицистических выступлений, они публицистичны по 
существу, по своему пафосу. Заботу о сегодняшнем дне, о нравственных критериях современного 
общества поэт высказывает в стихотворении «Мне хочется став утреннею ды м кой.» , «Нищая», 
«Потерявший последний взгляд». Поэт в недоумении: «Как можно жизнь любить и хлеб свой есть, А 
нищего прогнать без подаянья?» [1, с. 19]. Лирический герой Куева завидует тому, кто добрым 
словом и вином может обогреть в своей кунацкой уставшего ночного путника, и счастье другого его 
не огорчает, а вызывает добрую зависть. Но не все люди такие и он задается вопросом: «Почему 
стало меньше жалости, меньше сострадания к немощным людям? Скудеем добротой? Душой 
нищаем?» Чтобы ответить на эти вопросы поэт обращается за помощью к непреходящим ценностям, 
выработанным адыгами за долгие и трудные века их жизни. «Не обойди любой бедняцкий дом»,[1, 
с.114] -  говорил дед поэта подросшим внукам. Это слова деда, но их корни уходят вглубь народной 
мудрости, потому что это наставление передается народом из поколения в поколение. «Любой адыг 
сведущ в таких науках, Мой дед -  один из них», [1, с.115] -  пишет поэт. И в лирическом герое Куева 
живет эта вековая традиция адыгского народа. Он «Готов молить Аллаха неустанно О помощи и 
нищим и больным», ему хочется, став утреннею дымкой, «В родной аул пробраться невидимкой, Все 
горести оттуда увести» [1, с.116]. Таково гуманистическое, жизнелюбивое, утверждающее начало в



основе философии куевской лирики. Поэт убежден в том, что добро поставит заслон всему злому, 
жестокому, бездуховному.

Лучшие художественные достоинства Ш. Куева нашли отражение в однотомнике стихов и 
поэм «Избранное», которое принесло ему в 2009 году высокое звание «Лауреата Государственной 
премии Республики Адыгея» в области литературы. Главное достоинство этого издания -  острая и 
пытливая мысль поэта, целевая направленность его размышлений. Автор стремится к непрерывному 
движению, благодаря чему непрекращающиеся поэтические поиски ощущаются почти в каждом из 
стихотворений художника. И очень редко Куев поддается соблазну воспользоваться близлежащей 
идеей или ощущением, которую читатель может найти и без помощи поэта.

Ш. Куев осознает скоротечность человеческой жизни. Отсюда и возникают волнующие его 
мысли: «Вдруг не хватит сил, и не смогу согреть я чью-то душу». Однако человеческая жизнь у поэта 
измеряется не прожитыми годами, а тем, что он успел сделать. Ш. Куев советует: «Оглянись, чтоб 
высокой травой не пророс твой извилистый путь... Чтобы горестных мыслей вина не мешала биенью 
в груди» [2, с. 21]. Сам поэт пытается проложить по земле свою тропу мыслью. Искреннее желание 
художника состоит в том, чтобы слово им сотворенное сохранило время. «Как счастлив тот, чье 
слово не умрет», -  восклицает он. Для этого перо поэта должно служить будущему. Уверенность в 
этом делает слова его убедительными:«Я -  дитя Не пришедшего врем ени .Я  -  певец Новых песен 
грядущего» [2, с.121] .

Понятно, что в эпоху больших перемен значительно возрастает потребность в художественном 
осмыслении, анализе новых реалий. Поэзия Ш. Куева, полная земных страстей, достойно отвечает на 
вызов времени.
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БАШ КОРТ М Э^ЭЛДЭРЕНДЭ ТАРИХИ ВАКИГАЛАР^ЫЦ САГЫЛЫШ Ы
Башкорт мэдэлдэре араЪында халкыбыззыц шегелен, тормош тэжрибэЪен, рухи байлыктарын, 

тэбигэт узенсэлектэрен, гемумэн, милли мехитен сагылдырган милли ерлекле Ъэм ижади 
узлэштерелгэн сюжеттарзы айырып карарга була [5]. Милли ерлекле сюжеттар башкорт ерлегендэ 
тыуып, халкыбыззыц ысынбарлыгы менэн тыгыз бэйлэнештэ удешэ. Халык ижады нигезендэ удеп 
сыккан бындай мэдэлдэрзэ милли ерлекте билдэлэргэ мемкинлек биргэн бер нисэ сифаттарзыц 
береЪе -  халыктыц тормошонда булган тарихи вакигаларзыц сагылышы. Бындай мэдэл 
сюжеттарында башкорт халкыныц тарихи уткэне менэн бэйле вакигалар телгэ алына.

Был типтагы эдэрзэргэ мидалдарзы башкорт эзэбиэтендэ узен мэдэл традицияЪын тэуге 
ныгытыусыЪы итеп таныткан мэгрифэтсе-шагир М. бметбаев ижадында осратырга мемкин. XIX 
быуаттыц беренсе яртыЪында ижад иткэн Э. Каргалы, Ь. Сэлихов Ъэм Ш. Зэки кеуек шагирзарзыц 
ижадында ук мэдэл жанрыныц айырым элементтары осраЪа ла, М. бметбаевтыц “Кайыш илэ йукэ” 
исемле эдэрендэ генэ сагыу аллегория тыузырыла, узенэн алда ижад иткэн шагирзарзыц кешелэр 
менэн хайуандар донъяЪын параллель куйыуы, байзарзы йыландар, уззэрен акыллы тип Ъанап, тома 
назан кейе башкаларзы укытып маташкан муллаларзы ишэктэр менэн сагыштырыу иц югары 
нектэгэ еткерелэ, мэдэл жанрыныц камил елгеЪе ижад ителэ. Шагир “Кайыш илэ йукэ” эдэрендэ 
туган халкыныц хэйерсе хэленэ тешеуенен теп сэбэптэрен аллегория ярзамында, эзоп теле аша аса. 
Эдэрзэ ниндэйзер абстракт тешенсэлэр, сит илдэрзэ барган хэл-вакигаларзы тугел, э туранан-тура 
башкорт халкынын ул вакыттагы реаль тормошон, ижтимаги мехитен тасуирлай.

Беренсе рус революцияЪыныц ецелеуенэн Ъуцгы атмосферала ла мэдэл жанрыныц йэшерен 
эзоп теле, уныц мемкинлектэре шагирзарга укыусы менэн аралашыу есен меЪим сара була. 
Башкортостанда тарала башлаган мэгрифэтселек идеялары М. Гафури, Ш. Бабич кеуек шагирзарзыц 
ижадында айырым сагылыш таба. М. Гафури яцылыкты, гилемде кабул итергэ телэмэгэн “юк 
телэкте телэуселэр, файзалы эште зарарлы тип белеуселэр, Кояш бетЪен тигэн Ярганаттан, гемумгэ



тсара-тсаршы килеуселэрзе” куреп эсенЬэ (“Ярганат менэн Карлугас”, 1913), тидкэре ишэк менэн 
сагыштырЬа (“Ишэк”, 1910), Ш. Бабич “Бер тэмдил”ендэ халтсыбыззыц назан булыуын, донъяуи 
фэндэр буйынса белем алырга утсыу йорттарыныц аз булыуын образлы Ьурэтлэй.

М. Гафури беренселэрзэн булып мэдэл жанрын Рэсэй империяЬыныц Ьэм баштса илдэрзец 
колониаль сэйэсэтен фашлауга йунэлтэ. Шагирзыц ошо йылдарзагы мэдэлдэрендэ социаль изеу, 
гэзелЬезлек фашлана, залимдар Ьэм мазлумдар, йэгни кеслелэр Ьэм кесЬеззэр проблемаЬы тсуйыла. 
Шагирзыц “Энэ менэн Еп”, “Карытсты кем ашаган?”, “Угез менэн Буре” мэдэлдэрендэ лэ баштсорт 
йэмгиэтендэге социаль тигезЬезлек тсыртсыу сагылыш таба, сэйэси тед ала. Ш. Бабичтыц “Тэмдил 
кидэге” (1917), “Утрау” (1917-1918), “Тэмдилдец сиселеуе” (1917-1918) исемле тэмдилдэрендэ 
баштсорт йэмгиэтенэ революцион идеяларзыц утеп инеуе, халытстыц революцияга тсарашы, унын аша 
ятсты килэсэккэ емете сагыла.

Баштсорт халтсыныц шанлы тарихына бэйле ватсигалар азатстан да шагирзарзыц ижадтарында 
йыш сагылыш таба. Мэдэлэн, С. Иманголовтыц “Фермалагы бэхэс” исемле мэдэлендэ тсарт Алаша 
ата-бабаларыньщ тарихи уткэненэ -  ата-бабаларыныц Парижгаса барып етеуенэ -  мерэжэгэт итэ.

Тарихи ватсигаларзыц сагылышын Ф. Гумэровтыц “Хесетле кесек” исемле мэдэлендэ лэ 
осратырга мемкин. Уткэндэрзе хурлап, лайытс булмаганды зурлап бар донъяга дан тсазанган кесек ил 
язмышына бэйле тарихи ватсигаларзы “идкэ тешерэ”: ГУЛАГ, “тсанлы йэкшэмбе”, Себергэ Ьергенгэ 
ебэреузэр тураЬында телгэ ала.

Шулай итеп, милли ерлекле баштсорт мэдэлдэренец нигезендэ халтсыбыззыц тарихы, эзэбиэте, 
мэзэниэте, тормошо менэн бэйле ватсигалар Ьэм куренештэр ята. Баштсорт мэдэлдэрендэ тарихи 
ватсигаларзыц сагылышы был сюжеттарзы тап баштсорт ерлегенэ, баштсорт мехитенэ “бэйлэй”, 
уларзыц милли колоритын билдэлэй.
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РАУИЛ БИКБАЕВ ЛИРИКАЬЫ НЫ Ц ОБРАЗ У^ЕНСЭЛЕКТЭРЕ
Шигриэттэ образлылытс тыузырыу аша шагир донъяны танып-белеугэ елгэшэ. Лэкин шигыр 

йэки поэма — «уз эсендэге эйбер» генэ тугел. Уцыц тыштсы бетенлеге лэ образлылытс тыузырыусы 
меЬим шарттарзыц береЬе Ьанала. Утсыусыныц яцы замандарзыц художестволы фекерлэуен тыныс 
тсалдыра икэн, бындай эдэрзе югары шигриэтле тип Ьанауы тсыйын. Утсыусыларзыц яцынан-яцы 
быуынын яулау — поэзияныц улемЬезлек билдэЬе. Бер мэтсэлэЬен Э. Харисовтыц «Эдэрзец утсылыу 
бэхете» тип атауында зур мэгэнэ бар ине. Образлылытс -  эдэрзец рухын, уныц тсан агышын 
билдэлэусе тешенсэ [5, 124].

Шигриэт — ул шагирзыц «иле». Э был тылсымлы илгэ Ьутсматстар терлесэ Ьалына. Берэузэр 
тау-ташлы, боролмалы юлдар, икенселэр иЬэ йыр-моцдар аша килеп инэ. Сенки шигриэт менэн моц



донъяЬы тыгыз бэйлэнгэн, шигырзыц иц тэуге сифаты ла моц ул. Э поэзияныц нигезендэ хис, моц, 
образлы фекер ята.

Рауил Бикбаевтыц шигриэте лэ тотошлай образлы Ьукмактарзан Ьалынган ижад. Шагир 
ижадында образ саралары бик узенсэлекле, уныц ижадыныц йекмэткеЬе Ьэм художество торошо ла 
шагирзыц бай Ьэм куп яклы лирикаЬыныц йекмэткеЬенэн килэ.

Академик Гайса Хесэйенов языуынса, Рауил Бикбаев башкорт шигриэтенец теп мисэузэренэ 
инеп ижад иткэн шагирзарзыц береЬе [4, 14].

Тэуге йыйынтыктыц «Дала офоктары» тип аталыуы юкка гына тугел. Сенки шагир: «Тыуган 
далаларымдагы кицлекте, Ьэр Ьыртка кутэрелгэс, бар тарафтарга сакырып торган кабатланмад офок- 
тарзы мицэ башкаса бер кайза ла курергэ тура килмэне. Бында карашыц бер генэ каршылыкка ла 
барын тертелмэй, сэхрэ-яландарзы кинэнеп байкай. Даламды Ьагынганда мин барыЬынан да бигерэк 
шул кицлектэрзе Ьагынам. Ысынлап та, далаЬыз тыным кыдыла, далаЬыз кузем тала. Елдэр зэ бит 
бында тау-таш яры гынан, агас араЬынан йэшенеп-бодоноп ермэй, идЬэ, бер юлы бар даланы 
тултырып, коласын киреп идэ, дауыл-бурандары килЬэ, бар даланы айкап-ицлэп килэ», тип 
язгайны[1, 26]. Китаптагы шигырзарза иц матур хистэр аша тыуган як, уныц тэбигэте, тормош 
хакында уйланыузар, куцел кисерештэре, эсэ Ьэм замандаш образдары теп урынды алып тора. 
«Балтырган», «Сал сэс», «Йэшэртелгэн дала», «Уралыма» шигырзарыныц лирик геройы заман 
агышында барыусы гына тугел, э куп узенсэлектэрзе алдан тойоп, актив хэрэкэт итеусе шэхес тэ.

Р.Бикбаев узенец тэуге йыйынтыгында ук нескэ куцелле лирик, заман мэсьэлэлэрен эпик 
коласлы итеп Ьурэтлэй алыуы менэн танылды. Шуга ла «Вокзал» поэмаЬын да заман агышын, вакыт 
арауыгын, вакигалар сылбырын куцел донъяЬыныц тэрэн хистэре аша бирэ. Шагир тап 
дейемлэштерелгэн вокзал образы аша йэмгиэтебеззец, кешелэрзец бар Ьулышын, уткэнен Ьэм 
бегенгеЬен курЬэтэ алды. Шул рэуешле был образ поэмала тэрэн Ьэм киц символик мэгэнэ алып 
китэ.

«Кош юлы» (1967 й.) йыйынтыгында Р.Бикбаевтыц шигри таланты ныгына, фекер даирэЬе 
фэлсэфэгэ табан кицэйэ барзы. Эдэрзэрендэге лирик герой тарих тепкелдэренэ багып, куп Ьораузарга 
яуап эзлэй, хыялдары менэн изгелек донъяЬын ицлэй, символик тедмер алган кош юлы образы 
буйлап тормош юлдарын барлай. Шагир есен бетеЬенэн дэ элек донъяны яралткан мехэббэт Ьэр 
тарафтан яцыра, Ьуз-образдар аша байыга бара. Тыуган ергэ булган Ьейеуе лэ, карашы ла «Мин баш 
эйэм кайгыларзан тугел, уз еремде езелеп Ьейгэнгэ» тип канатлана гына.

Р.Бикбаевтыц «Автобиография» (1969) шигри йыйынтыгыныц идея-тематикаЬы узэген:
— Тыуган йылыц кайИы?
— Халкым тыуган йыл.
— Кыуган юлыц кайИы?
— Халкым кыуган юл, —
тигэн юлдар билдэлэй [2, 201]. Шагир уз халкыныц бер тамсыЬы булЬа ла, уныц уткэне, 

бегенгеЬе Ьэм килэсэге менэн айырылгыЬыз берлектэ икэнлеген идбатлай. Шуга ла китапка исем 
биргэн юлдар авторзыц шэхсиэтенэ генэ кайтарылып калмай, э халык, ер язмышы менэн улсэнэ. Тик 
Р.Бикбаев узенсэлекле лирик «мин»енэн кыйыу дейемлэштереузэргэ, фекер ептэрен илаЬи хистэр 
аша бирергэ елгэшэ.

Шагирзыц лирик геройы тарих тепкелдэрен ицлэй-ицлэй ете ырыуыныц угы булып оса ла, 
етегэн йондоззай буш куктэргэ ауыша. Э тарихта барлык вакигалар горурланырлык кына тугел, 
укенерлектэре лэ бихисап. Шуга ла «Узэн буйында улгэн козгон» шигырында Батырша, Юлай, 
Салауат йэшэгэн осорзоц трагик вакигаларын козгон образы менэн бэйлэй. «Ук», «Арнау», «Курай» 
эдэрзэрендэ лэ тарихилык принциптары тулыЬынса урын алган.

Р.Бикбаевтыц тормошона бэйле балалык Ьэм йэшлек йылдары «Тамгалар», «КаумыЬыгыз», 
«Азашкан балалык», «Апайзарым», «Пуля», «Ак-Булак» шигырзары нескэ лиризм, Ьагыш Ьэм 
моцЬоулык менэн Ьугарылган. Ошо йунэлештэге «Йурузэн ярында» тигэн эдэрендэ тэбигэт куренеше 
генэ тугел, э «кая ташка бэке янып, кэлэм ослап» караштарын килэсэккэ тебэй. Тормоштоц 
катмарлы, каршылыклы, хатта кешелекЬез яктары куберэк куцел кейеге булып асыузарзы кабарта, 
«Кизиэт бабай»за бындай бэйлэнештец бик ауыр яктары Ьурэтлэнэ. Э «Алма»ла традицион 
мифологик образ кешелэр араЬындагы менэсэбэттэрзе асыуга бик одта кулланыла.

Фэлсэфэуи лирика «Йорт каззары», «Кот», «МехэббэтЬез», «Йэшлек», «Йондоз» эдэрзэренец 
нигезе булып тора.

«Лирика» (1971) китабында Р.Бикбаев шигри фекере кицлектэрзе ицлэй бара, куцел 
юшкындарын заман еле Ьэм дауылы менэн юя бара. Юкка гынамы ни «булЬац икэн дауыл канатлы!»



тип ярЪыган лирик геройзыц психологик кисерештэрен «Тугызынсы май», «Томан», «Бала сак 
илендэ» эдэрзэрендэ курергэ мемкин.

Авторзыц «Болгар шигырзарынан» шигырзар циклы караштарзы эпик кицлеккэ генэ эйзэмэй, э 
уртак язмышлы — Еребез образын Ъэр яклап асыклай гына.

«Гумер уртаЪы» (1976), «Ьейенсе» (1979), «Ерем балкышы» (1982), «Буразналар» (1984), 
«Язмышым» (1988) йыйынтыктарын да шагир Ъузе Ъэлмэклэнэ, караш-уйзар тэрэнэйэ, ил, ер 
язмышы йерэктэрзэн сыккан, хис-тойголарзан тукылган эдэрзэрзэн тора. Автор ир уртаЪына еткэс, 
хафалар менэн алга бага Ъэм узенец тормош максатын:

Ир уртакы илдец тоткакы тип,
Карай беген бедгэ ил куде, — 
тип якшы ацлай.
Шулай ук шагирзыц «Месэл ярым гумер», «Эзлэйем», «Кук эрем» поэмалары лиро-эпик 

жанрзыц сиктэрен тематик яктан да, стиль узенсэлектэре менэн дэ байытты. «Кук эрем» поэмаЪында 
лирик геройзыц тыуган яктарга кайтыуы, ундагы хэтирэлэрзец ер-яцынан куз алдынан утеуенэ бер 
образ — эрем сэбэпсе була. Шагир образды бик одта уйната, фекер тейенен шуга бэйлэп, ид киткес 
бай вакигаларзы бэйэн итэ[4, 28].

Лирик герой озак йылдар тыуган яктарныда булмаган, э кайтыу менэн:
Кайкы ишегецде кагайым куц 
Тыуган ейкед тыуган ауылым! -  
тип азап кала[3,154].
«Буразна» Ъэм «Эзлэйем» поэмалары ла тыуган ер, тыуган тупрак темаЪына арналган. 

«Эзлэйем»дэ фэлсэфэуи аспектта югалган кешелэр, югалган быуынды эзлэуселэр менэн шагир 
узенец бала Ъэм удмер сактарын эзлэй, хэтирэлэрзе яцырта.

«Месэл ярым гумер» эдэре жанры буйынса тарихи-романтик поэма. Башкортостан тарихы 
идэпЪез-ЪанЪыз кутэрелештэр, ихтилалдар менэн билдэлэнгэн. Тап шундай вакигаларза катнашыусы 
ун Ъигез йэшлек шагир — лирик образ. Йэш шагирзыц донъяга карашы, йэшэу рэуеше поэманы 
формалаштыра. Р.Бикбаев шигриэтендэ тарихи тематика Ъэм арзаклы шэхес образдары айырым 
урынды алып тора. Салауат батырга арналган «Ер Ъэм дицгез» балладаЪы, «Мэмерйэ», «Ьаумы, 
Салауат!», «Курай Ъэм кауырЪын», «Салауаттыц сацгы эззэре», «... Куцелебеззэ удаллык юк!» Ъ.б. 
бик куп эдэрзэрендэ милли геройыбыззыц тере образын тыузыра.

Автор тарих Ъукмактарынан гына хэрэкэт итмэй, э ул осорзоц тулайым картиналарын 
Ъурэтлэй. Шулай ук шагирзыц якташы Б.Бикбай, Д.Юлтый, С.Кулибай, Н.Нэжми, Э.Вахитов, 
Р.Гарипов, М.Кэрим, Г.Хесэйенов арнаузарында автор шэхестэрзец кабатлангыЪыз Ъызаттарын, 
шэхес образдарын алга куя.

Р.Бикбаев ижадында «Йыр» балладаЪы, «Тамгалы ук» гибрэтле хикэйэте, «Ностальгия», 
«Система», «ЬыуЪаным — Ъыузар бирегез», «Базар балтаЪы» поэмалары айырым урынды алып тора. 
Сенки шагирзыц фекерлэу кеуэЪе, фэлсэфэуи уйланыузар даирэЪе, замандыц иц актуаль 
мэсьэлэлэре, халык язмышы бар асылында ошо эдэрзэрецдэ сагылыш тапты. Шагир уткер поэтик 
фекер аша халкыныц уткэнен барлай, бегенгеЪен кузаллай, килэсэген Ъэр йэЪэттэн тедмерлэй.

«Халкыма хат» эдэрендэ шагир эзээбиэтебеззэ традицияга эйлэнгэн Акмулла, Салауат, Бабич, 
М.Кэрим ижадтарында кабатланган мерэжэгэт-оран формаЪын кулланды, «ЬыуЪаным — Ъыузар 
бирегез» (1991) йыйынтыгында Р.Бикбаевтыц иц сагыу, иц матур шигри гэуЪэрзэре тупланган, 
китапка исем биргэн поэма хакында эзэби тэнкиттэ бик куп ыцгай Ъуз булды. Поэмала лирик герой 
Агизел буйлап сэйэхэткэ сыга Ъэм ысын мэгэнэЪендэ барлык кургэндэрен тэрэн хис-тойголар аша 
Ъурэтлэй. Сэйэхэт Ъокланыуга королмаган, э кургэндэренэн йэн эрней, куцел болокЪой геройзыц. 
Йэмгиэтебеззэге бик куп мэсьэлэлэр поэмага нигез булып тора. «ЬыуЪаным — Ъыузар бирегез» 
поэмаЪы «Халкыма хат» хитапнамэЪенэ тематик яктан бермэ-бер якын. Ике эдэрзэ лэ башкорт 
халкыныц язмышы ла, уныц иц актуаль проблемалары ла шагир йерэген телеп утэ. Эдэрзэрзэ 
социаль караштар едтенлек итэ.

Р.Бикбаевтыц 2002 йылда «Агизел» журналында «Йез зэ бер хэзис» тип аталган дурт 
юллыктары донъя курзе. Башкортостандыц халык шагиры Рауил Бикбаевтыц хэзистэрзе башкорт 
телендэ шигри юлдарга Ъалыуы халкыбыз есен кыуаныслы яцылык булды.

Хэзистэре Кенсыгыш поэзияЪына бик якын, уларза тос фекер, йыйнак образдар тулып ята. 
Дейемлэштереп шуны эйтергэ кэрэк, башкорт поэзияЪында Р.Бикбаев лирикаЪы социаль 

йунэлешле, барлык эдэрзэре халыксан булыуы менэн айырылып тора. Бигерэк тэ, фекер тэрэнлеген 
хасил иткэн фэлсэфэуи лирикаЪы — ижадыныц бер бизэге.
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МЫ-ОНТОЛОГИЯ РОССИИ
Многим известна книга Паршина «Почему Россия не Америка?», в которой высказаны 

некоторые здравые компаративистские соображения в области геополитики и экономики. Полагаю, 
что нужно учесть географические особенности и переформулировать заголовок «Почему Россия не 
Канада?», где население составляет 30 млн. человек и они сосредоточены на юге, что по широте 
соответствует Краснодарскому краю. В Канаде незамерзающие порты, а её экономика работает на 
экспорт сырья, зерна и энергоресурсов. Россия -  уникальная страна, с самым большим северным 
населением. Сильное государство -  это необходимость её выживания в неблагоприятных 
географических условиях. Поэтому поставленная тема конференции -  сохранении России как 
государства и общества представляет неизменную актуальность на любом этапе развития нашей 
страны.

На каждом историческом этапе устанавливается своя динамика центростремительных и 
центробежных векторов в бытии многонациональной России. Сайт фонда «Русский мир» накопил 
много материалов, посвящённых центробежным политическим силам. Последняя статья анализирует 
референдум в Каталонии: «На начало ХХ века в мире насчитывалось 54 страны, в это число не вошли 
явные колонии и доминионы, а также страны находящиеся под протекторатом других держав. В 2017 
г. таких стран было уже 197.

Политологи полагают, что в ближайшие 20 лет может появиться ещё как минимум 40 
государств. Эти показатели могут превзойти даже Средневековье, когда по самым скромным 
подсчетам существовало около 180 государственных образований и бесчисленное множество 
территорий, никому не подчинявшихся и никем неуправляемых. И это в условиях, когда до открытия 
Христофором Колумбом Нового Света должны были пройти ещё столетия, а Африка оставалась 
малоизученным и непознанным континентом» [1].

Называются старые и новые линии разлома: страна басков, Северная Ирландия, Южный 
Тироль, Фламандия и Валлония, Бавария, Трансильвания, Корсика, Техас, Калифорния, Квебек. 
Насколько неизбежно самоопределение этих территорий? Для нас особенно интересна судьба России. 
Польша, Финляндия, Прибалтика, Закавказье, Украина, Средняя Азия -  кто следующий? Будут ли 
ещё пассионарные этносы? Так, в Татарстане в 2017 г. были проведены спецоперации по раскрытию 
сепаратистских организаций -  «Татарского общественного центра», «Хизб ут-Тахрир»

Психологи много пишут про самореализацию, личностный рост. В феноменологии А.-Т. 
Тименецки онтопоэзис или индивидуальный жизненный креативный генезис позиционируется как 
квинтэссенция мира [4, с. 98].

Как быть с пролиферирующей инаковостью, которая в условиях экономического профицита 
позволяет политическим элитам клонироваться снова и снова? Где предел дробления политических 
образований, реализующих свои личные амбиции и не останавливающихся не перед какими 
соображениями целесообразности, устойчивости и здравого смысла? Политические новоделы не 
смущают проблемы рынка сбыта, энергетического рынка, падение демографических показателей.

Развитие цивилизации, выделение наций, формирование национальных элит тоже можно 
рассмотреть как процесс самоиндивидуации коллективных субъектов. Это тот же процесс 
самоиндивидуации, где субъектом выступают политические лидеры, а объектом -  масса населения. В 
этом контексте отделение наций -  это управляемый политэкономический процесс капитализации и 
самореализации региональных элит. Собственно сами этносы редко проявляют волю к выходу из
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состава более крупного государственного образования. Эта тема формируется и форсируется 
местными политическими элитами и поддерживается государствами конкурентами.

Рост национального самосознания уже имел место в эпоху первых буржуазных революций в 
Нидерландах и Великобритании в XVI в. Новый мировой порядок, где национальное государство 
стало центральным институтом, замешан на капитализации политических элит.

Практически везде в мире выход из состава метрополии сопровождался противостоянием 
центра и периферии и разным масштабом жертв. Где-то они исчислялись миллионами, как в Индии. 
Часто центробежные силы продолжают своё действие и имеет место дробление вновь образованных 
государств к неудовольствию зачинщиков первичного раскола. Агенты национального 
самоопределения наивно полагают, что дальше процесс самоиндивидуации закончится. Однако эта 
вольница имеет тенденцию к клонированию. Так из состава Индии вышли Пакистан, а от последнего 
отделился Бангладеш. Приднестровье рассматривает себя обособленно от Молдавии. Южная Осетия 
и Абхазия не хотят быть в составе Грузии, а Крым, Донбасс и Луганская область формируют свою 
идентичность, отличную от украинской.

У самоопределения существует много аспектов -  экономические, юридические, политические, 
массмедийные, культурные, лингвистические. Феноменологически, бытие современного 
социокультурного хаосмоса определяется двумя трендами -  ценностно-смысловой пролиферацией и 
индивидуацией. Пролиферация -  это процесс генерации новых идей, идентичностей, структур и 
порядков, в том числе политических, а индивидуация -  бесконечное углубление в личный жизненный 
мир, самосозидание и самореализация как непохожего, уникального Другого.

Другость в политике -  одна из причин дивергенции российского истеблишмента и местных 
прибалтийских, грузинских, украинских элит. Собственно, предложение многополярности от В.В. 
Путина тоже является разновидностью онто-политической инаковости, понимаемой как гарант 
равновесия разнородных систем. Инаковости от англо-саксонской модели доминиона, до сих пор 
определяющего актуальную политику и экономику от Канады до Новой Зеландии.

Вопрос, как быть с пролиферирующей инаковостью, которая в условиях экономического 
профицита позволяет политическим элитам клонироваться снова и снова? Где предел дробления 
политических образований, реализующих свои личные амбиции и не останавливающихся не перед 
какими соображениями целесообразности, устойчивости и здравого смысла? Политические новоделы 
не смущают проблемы рынка сбыта, энергетического рынка, падение демографических показателей.

Развитие цивилизации, выделение наций, формирование национальных элит тоже можно 
рассмотреть как процесс самоиндивидуации коллективных субъектов. Это тот же процесс 
самоиндивидуации, где субъектом выступают политические лидеры, а объектом -  масса населения. В 
этом контексте отделение наций -  это управляемый политэкономический процесс капитализации и 
самореализации региональных элит. Собственно сами этносы редко проявляют волю к выходу из 
состава более крупного государственного образования. Эта тема формируется и форсируется 
местными политическими элитами и поддерживается государствами конкурентами.

Практически везде в мире выход из состава метрополии сопровождался противостоянием 
центра и периферии и разным масштабом жертв. Где-то они исчислялись миллионами, как в Индии. 
Часто центробежные силы продолжают своё действие и имеет место дробление вновь образованных 
государств к неудовольствию зачинщиков первичного раскола. Агенты национального 
самоопределения наивно полагают, что дальше процесс самоиндивидуации закончится. Однако эта 
вольница имеет тенденцию к клонированию. Так из состава Индии вышли Пакистан, а от последнего 
отделился Бангладеш. Приднестровье рассматривает себя обособленно от Молдавии. Южная Осетия 
и Абхазия не хотят быть в составе Грузии, а Крым, Донбасс и Луганская область формируют свою 
идентичность, отличную от украинской.

У самоопределения существует много аспектов -  экономические, юридические, политические, 
массмедийные, культурные, лингвистические. Это колоссальная тема для исследования. Здесь я хотел 
бы зафиксировать пока оперативные положения.

Националистические страсти приводят к деградации. Национальное чувство -  одно из самых 
азартных. Чтобы нам не потерять голову, нужна очень чёткая национальная политика.

Многовековая деятельность России по собиранию евразийских земель не должна уйти в 
небытие. Сколько этносов и государств исчезло на просторах Евразии! Без единства нельзя выстоять. 
По одиночке нас сомнут другие пассионарные народы.

Перед фактом глобализации необходимо единение России. Этому препятствуют «нации»: 
русские не хотят потерять русскость, а национальные образования не хотят потерять политические



характеристики. Однако необходимо защитить нашу сверх-нацию от экспансии глобализма. 
Отдельные народы жили веками. Если эта целостность будет разрушена, не устоять никому.

Слабость гражданского общества в России составляет силу нации и государства. России нужно 
вырабатывать много социальных скреп, генерировать мы-онтологию [3]. Ответственное отношение к 
государству может только быть имперским. Новое понимание империи -  это общее дело. Нация, 
сжатая в кулак. Империя -  это не дело верхушки коррупционеров. Она может быть только народной.

Политики в США возвращаются к идее империи. Для себя. Для других они предлагают распад 
и децентрализацию, что означает ослабление мощи государства. В Югославии простые люди с 
ностальгией вспоминают, как им было хорошо в империи. Была работа, уверенность в завтрашнем 
дне, они были востребованы в социалистическом блоке. Сегодня они раздроблены и ослаблены.

Разумная национальная политика заключается в том, чтобы ясно сформулировать для всех 
граждан, кто мы есть и почему мы живём вместе. Все граждане России имеют одну национальность -  
они россияне. Другие республики в составе федерации должны признать себя для общего блага 
этносами, не нациями. Это взаимный компромисс. Русские отказываются от своей имперской роли, а 
другие этносы отказываются от своих национальных устремлений в пользу российской 
государственности [2].

«Россия» остаётся этнонимом лишь в историческом смысле, а в геополитическом преодолевает 
эти ограничения, вбирая в себя все народы в составе федерации. Это реальная программа, которую 
воплощали политики Сталина до Ельцина. Последний так и обращался к гражданам, «Уважаемые 
россияне». И.В. Сталин писал «русский», по происхождению «грузин». Это социально-гражданская 
трактовка нации.

Нужно думать о приезжих. Противоестественно киргизов называть русскими, но естественно 
при получении гражданства считать россиянами. Таким образом, иммигранты сохраняют свою 
этничность и приобретают надэтническую идентичность «россиянин». Завтра может начаться 
радиоактивный распад России. Поэтому действовать нужно сегодня.

Возникает вопрос, как быть с языком, у нас нет российского языка. Да, из практических 
соображений целесообразно сохранить русский язык как государственный. В этом случае он 
превосходит свою этническую сущность. Русский уже становится международным: трансфер, 
имплементация, истэблишмент. Переводные журналы уже приходится читать со словарём.

Программа единой идентичности уже реализовывалась в Советском союзе, где была выстроена 
«советская» идентичность. Строительство промышленных предприятий, организация 
систематического управления кадрами, -  всё это важнейшее системообразующие достижения тех лет. 
При этом многие национальные кадры готовились в Центральной части России, Поволжье и на 
Урале. Взаимоуважение этносов цементировало единство нации.Вместе с тем, вспоминая 100 лет 
революции и гражданской войны, нельзя не отметить, что XX век был наиболее трагичным и 
переломным для России, потерявшей по разным оценкам 50-100 миллионов граждан и 
недополучившей в результате колоссальный трудовой ресурс.

Трансформация системы политической власти в Советском государстве -  от Ленина к 
Горбачеву и дальше в современной России -  от Ельцина к Путину ставит на повестку дня актуальные 
стратегические задачи: 1) сбережение народонаселения самой крупной страны в северном 
полушарии, 2) обеспечение воспроизводства политической элиты, 3) развитие системы эффективной 
народной политической власти, 4) удержание территории и союзного блока государств, 5) 
сохранение боеспособной армии, 6) защита отечественной науки и образования, 7) обеспечение 
социальных условий и механизмов воспроизводства научно-технической элиты в России.

Россия обладает уникальной ролью в мировом социогенезе. Всечеловечность, всемирная 
отзывчивость, высокая форма взаимодействия с окружающим миром -  качества россиян, а их 
системообразующая глобальная роль заключается в сохранении баланса справедливости в мире.

В России стоимость воспроизводства жизни дороже на несколько единиц, чем в США и 
Европе, поэтому необходимо вырабатывать стратегию восходящего развития России, построенной на 
смешанной планово-рыночной экономике, возрождение моногородов и наукоградов.

Для сохранения своей самобытной архитектоники России необходима программа сбережения 
народа, сохранение социофонда, справедливое распределение экономических благ и возможностей. 
Национальная программа демографического развития включает много мер, направленных на 
создание женщинам условий, чтобы они рожали детей.
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ОБРАЗ ПАДЧЕРИЦЫ В СКАЗКАХ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
Сказки -  самый популярный жанр, предназначенный для детского чтения. Несмотря на 

значительное количество авторских сказок признанных мастеров слова, народные сказки все также 
любимы детьми. Если в советское время источником знаний о фольклоре разных народов служили 
книги, издаваемые многомиллионными тиражами, то в наше время популярным становится и такой 
способ передачи фольклора как Интернет. В глобальной сети запущено множество проектов, в 
которых представлены сказки народов мира. Маленькие читатели могут познакомиться с 
австрийскими, бразильскими, литовскими, немецкими, океанскими, чешскими сказками. 
Значительное место отведено в русскоязычном Интернете и сказкам тюркских народов. Так 
народные знания, заложенные в сказках, становятся доступны массовому маленькому читателю, 
представителю других национальностей.

«Образ социально обездоленного героя, униженного, претерпевающего незаслуженные 
гонения, «бедного сиротки» -  один из самых любимых образов волшебной и бытовой сказки» [8, с. 
57]. Это по праву относится к мировому фольклору. Б.Б. Горяева в качестве материала для анализа 
выбрала калмыцкие сказки о падчерице. «В результате проведенного < . >  анализа мы можем сделать 
следующие выводы: в формальном отношении сюжет «Мачеха и падчерица» (АТ 480) в калмыцкой 
сказочной традиции, так же как и в славянской, тяготеет к двучастной структуре, в основе которой 
лежит принцип зеркального повтора -  противопоставления двух типов героинь, их действий и 
поступков» [1, с. 112]. Типологические сходства в немецких и русских сказках о падчерице 
исследовала А.Б. Григорьева. О характере русской падчерицы она пишет следующее: «Характер 
русской падчерицы настолько кроткий, что она не спорит и не сопротивляется, когда родной отец 
оставляет ее в студеном зимнем лесу. И так же кротко она ведет себя, когда главный герой сказки -  
Морозко -  испытывает ее характер, все усиливая и усиливая мороз. Ответы девушки добры и 
приветливы, несмотря на жгучий мороз < . > .  За это Морозко жалеет ее и щедро одаривает < .> .  
Богатство в награду -  характерный прием народных сказок» [2, с. 168]. Т.В. Краюшкина изучает 
сказки о падчерице с позиции православной традиции. «Падчерица -  самый трогательный образ 
русской волшебной сказки, воплотивший идеал добродетельной дочери и девушки. < . >  Она 
обладает множеством добродетелей, основная из которых -  смирение, потому что через него 
открываются другие» [5, с. 31].

О падчерице из русских народных сказок пишет и А.А. Сундукова. Ананлизируя сказки 
«Морозко» и «Василиса Прекрасная», автор заостряет внимание на чертах характера героини: 
«Падчерица наделяется такими положительными качествами, как домовитость, трудолюбие, 
выносливость, терпение, кротость, смирение, сострадание, она всегда готова услужить и помочь» [10, 
с. 196]. К изучению образов социально-обездоленных героев -  невинногонимых жен, пасынков и 
падчериц -  в волшебных сказках ингушей обращается Л.Х Танкиева. О чертах характера, которыми 
наделяет падчерицу ингушский народ, исследовательница упоминает вскользь, не уточняя их: 
«Падчерица, как и младший сын, существо обездоленное. Поэтому она и идеализируется народом. Ей 
помогают всевозможные чудесные силы, она наделяется всеми положительными чертами, которые 
выдвигает в жизни народ» [11, с. 63]. Г.Р. Хусаинова посвятила свою работу восточнославянским и 
тюркским сказкам о мачехе и падчерице. Автор обращает внимание «на сюжетный тип АТ 485, 
который < . >  характерен для сказочной традиции тюркских народов. Так, мы имеем башкирский, 
татарский, узбекский, туркменский варианты названного сюжета. Сравнительное изучение показало, 
что сюжетная канва башкирской и татарской сказки во многом совпадают: падчерица идет за 
клубком пряжи, встречает пастухов и помогает им, за что получает в башкирской сказке гуся, овцу,



корову и лошадь, а в татарской -  лошадь, крову и козу; попадает в дом к старухе, которая велит 
затопить баню и искупать ее, искать в голове, танцевать. Убедившись в порядочности девушки, 
старуха в обеих сказках возвращает ей клубок, награждает сундуком и отправляет домой» [12, с. 102].

Исследователи сказок активно обращались прежде к анализу образа падчерицы, но материалом 
для их исследования сказки о падчерице, предназначенные для детского чтения, прежде не 
выступали. У тюркских народов тоже есть сказки о невинно гонимых героях, в том числе и о 
падчерицах. В этой статье мы обратимся к образу падчерицы в сказках четырех тюркских народов -  
татар, башкир, гагаузов и якутов. Сказки взяты из глобальной сети Интернет.

Народная сказка описывает любовь и заботу родителей о родной дочери, например, сводящейся 
к защите ее от похищения: «под тюлем прячут родители единственную дочь, чтобы уберечь ее от 
беды» [4, с. 38]. Совсем иное отношение демонстрирует народная сказка к приемным дочерям. 
Обратимся к анализу сказок о падчерице. Какими же они представлены в сказках, предназначенных 
для детского чтения? Башкирская сказка изображает минимальное количество членов семьи 
падчерицы -  мачеху, мачехину дочь и саму падчерицу. Об отце девочки в сказке вообще не 
упоминается. Мачеха нагружает девочку непосильной женской работой: «Мачеха заставляла 
Гульбику работать день и ночь: прясть нитки, теребить шерсть, стирать белье. Сколько бы Гульбика 
ни работала, она не могла угодить мачехе» [6]. Конфликт провоцирует сама мачеха -  ей не нравятся 
нитки, который спряла Гульбика, и она выбрасывает клубок. Девочка по собственной воле 
отправляется на поиски выброшенного клубка. Мачеха не заставляет ее делать это. В дороге девочка 
проявляет вежливость к встречным людям, со всем уважением обращаясь к ним за помощью: 
«Укатился мой кругленький клубочек, не видали ли вы его?» [6]. Стоит обратить внимание на то, что 
падчерица не обвиняет перед встречными людьми в этой беде мачеху. Все встречные ею персонажи 
показывают ей, в какую сторону укатился ее клубочек. Затем девочка встречает поочередно пастухов, 
которые пасут коров и коней, они тоже указывают ей направление. Только самой себе девочке смеет 
жаловаться на горькую участь, которая ждет ее, если она не найдет пропажу: «Кругленький мой 
клубочек, куда же ты делся? Скоро ли я найду тебя? Если не найду, как же я вернусь домой? Мачеха 
моя будет ругать и бить меня» [6].

Так падчерица приходит к маленькой избушке, в которой старушка прядет шерсть. Гульбика 
заходит в избушку и вежливо здоровается с хозяйкой. Только ей единственной из всех встречных она 
раскрывает причину своих страхов: «У меня, бабушка, укатился кругленький клубочек. Пошла я его 
искать и вот забрела сюда. Если я не найду клубка, то мачеха не впустит меня в дом <...>» [6]. И 
старушка успокаивает ее и предлагает девочке остаться на несколько дней у нее. И вновь от 
постороннего человека падчерица слышит ласковой обращение -  доченька (прежде так к ней 
обращался пастух, пасший коров).

На следующий день старуха предлагает поставить девочке тесто на блины. Та спрашивает, как 
ей это сделать, и получает ответ: «Как затеешь, так и ладно. Налей воды, всыпь муки и взболтай 
<...>» [6]. Но девочка проявляет непослушание хозяйке дома. Она подходит к поставленному 
заданию со всем умением: «Девушка истолкла пшено мелко-мелко, затеяла, тесто очень хорошо» [6]. 
Затем с таким же усердием она печет блины, чем угождает старушке.

Вторая задача -  истопить баню, отвести туда старушку и помыть ее. Старушка говорит девочке, 
что в баню ее надо вести так: «Держи за руку да толкай в шею» [6]. Но девушка с усердием топит 
баню, осторожно отводит туда старушку. «Гульбика попарила ее не ручкой веника, а его душистыми 
листьями, хорошенько вымыла ее и отвела в избу» [6]. После старушка просит Гульбику напоить ее 
чаем. И вновь падчерица угождает хозяйке избушки. За это получает награду: «Ладно, доченька, иди, 
только прежде поднимись на чердак. Там есть один зеленый сундучок. Ты возьми его себе и не 
открывай, пока не войдешь к себе в дом,— сказала старуха» [6]. Только собачка радуется приходу 
падчерицы, предвещая ей богатство. В сундучке оказывается золото и серебро. Неожиданно 
свалившееся богатство вызывает зависть у мачехи, и та отправляет за клубком свою дочь. Но 
мачехина дочка не проявляет усердия и получает другую награду -  сундучок, полный ядовитых змей, 
от укусов которых мачеха и ее дочь гибнут. Сказка заканчивается так: «Мачеха и дочь ее умерли от 
змеиного яда, а Гульбика с собачонкой остались живы и навсегда забыли о мачехе» [6]. Забвение -  
достойная награда злой мачехе за обиды падчерице, так считает башкирский народ.

Татарская сказка «Падчерица» показывает другой состав семьи, в которой живет падчерица. 
Мы видим семью из одного взрослого человека и трех детей: «Жил в давние-предавние времена 
человек. Были у него дочь, сын и падчерица» [7]. О матери девочки в сказке не говорится. Судя по 
тексту сказки, все члены семьи причиняли падчерице зло: «Падчерицу в доме не любили, обижали и 
заставляли много работать, а потом решили отвести её в лес на съедение волкам» [7]. Брат обманом



увозит ее в лес. «Поедем со мной в лес. Ты будешь ягоды собирать, а я — дрова рубить. Захватила 
падчерица ведро, положила в ведро клубок ниток и поехала с названым братом в лес» [7]. Брат вновь 
обманывает падчерицу. Он привязывает к дереву колотушку, которая под порывами ветра стучит о 
дерево, а падчерица думает, что это брат дрова рубит. Сам же брат уже давно уехал домой. 
Падчерица доверчива. Но когда она видит, что брат бросил ее в лесу, она начинает плакать и идет 
куда глаза глядят. В этой сказке, как и в башкирской, появляется клубок. Взятый девочкой из дома, 
он укатывается, а она отправляется на его поиски. По дороге падчерица встречает пастухов, у 
которых она вежливо спрашивает о клубке. В ответ она получает предложение поработать у них 
день. В результате хорошей работы пастухи награждают падчерицу конем, коровой, овцой и козой. С 
этим богатством девочка ночью попадает к дому убыр -ведьмы.

Девочка заходит в избушку и проявляет уважение к хозяйке дома, здороваясь с нею, затем 
спрашивает о своей пропаже. Но убыр предлагает падчерице отдохнуть у нее несколько дней и 
помочь ей. Девочка сначала проявляет самостоятельность -  поутру топит баню, хотя убыр не просила 
ее об этом. В ответ на приглашение помыться убыр просит девочку о помощи: «Только я без твоей 
помощи до бани не дойду. Ты возьми меня за руку, подтолкни сзади коленкой, тогда я сдвинусь с 
места < .> »  [7]. Но падчерица перечит ей: в татарской сказке воспитанная девочка демонстрирует, 
что уважение к пожилому человеку стоит выше подчинения ему: «Нет, бабушка, так нельзя. Ты уже 
старенькая, разве можно тебя толкать? Лучше я тебя на руках отнесу < .> »  [7]. Затем девочка моет 
старуху в бане, вновь проявляя почтение к возрасту, после чего убыр просит расчесать ей волосы. Так 
перед девочкой возникает первое искушение богатством. «Стала девушка расчёсывать волосы убыр 
мелким гребнем, да так и ахнула — у старухи в волосах полно жемчугу да самоцветов, золота да 
серебра! Девушка ничего старухе не сказала, а волосы ей расчесала и в косы заплела» [7]. Видимо, 
значимым для традиционного татарского менталитета является и умение промолчать, сдержать свои 
эмоции. И девочка вновь проходит проверку убыр, когда та просит поплясать ее. Девочка пляшет, но 
ее карманы пусты, и убыр видит это.

После танца старуха задает девочке новую задачу, которая и в этот раз связана с искушением 
богатством -  нужно проверить, подошло ли тесто в квашне: «Пошла девушка, заглянула в квашню, а 
в квашне полно жемчугу да камней самоцветных, золота да серебра» [7]. После этого убыр вновь 
просит падчерицу сплясать. Но и в этот раз карманы девочки оказываются пусты. Лишь после этого 
старуха решает наградить девочку и отпустить домой. В награду она получает то, на что не посягнула 
в чужом доме -  богатство. Убыр дает девочке сундучок с наказом открыть его только когда придет 
домой. « < .>  открыла сундучок, и все увидели, что там полным-полно золота, серебра, жемчугу и 
всяких драгоценных камней» [7]. Брат и сестра (приемный отец не упоминается в этот раз) завидуют 
счастью сводной сестры, и вторая девочка отправляется за богатством. Но ее ждет смерть от укусов 
змей, которые оказывается в сундучке, подаренном ей старухой убыр. Показательно, что сказка 
заканчивается сообщением о смерти второй девочки, а о брате и отце, как и о самой падчерице 
больше не говорится.

Третья сказка о падчерице сложена гагаузами. Сказка рисует непростую ситуацию в семье, в 
которой обвиняет мужа: «Муж с женой не ладили, он ее обманывал, дома почти не задерживался. А 
занимался он платным извозом: товары, грузы торговцев из села в село перевозил. Жена с дочерью 
дома сами по себе жили. Дочь по вечерам на посиделки ходила, мать ее в доме одна оставалась» [9]. 
Однажды мать рассказывает дочери, что ждет ее в скором будущем -  она превратится в корову. 
Далее следует запрет дочери есть мясо коровы, задача похоронить косточки и ухаживать за ними. 
Дочь не верит матери: «Дочь своей матери не поверила, но однажды ночью, вернувшись с посиделок, 
в дверь постучалась, мать позвала, однако ей в ответ корова замычала» [9]. Дочь рассказывает о 
произошедшем отцу, но тот не верит, утверждая, что мать сбежала с другим, а вместо себя оставила 
корову. Скоро отец приводит в дом другую жену. Жизнь сиротки становится невыносимой: « < .>  
мачеха ее совсем возненавидела, самую тяжелую работу делать заставляла, свою же дочку только в 
тенечке держала, самыми лучшими блюдами кормила, на работу и вовсе не снаряжала» [9]. Вдобавок, 
мачеха еще и клеветала на падчерицу, обвиняя в непослушании. Мачеха со своей дочерью уходит в 
церковь, а падчерице задает непосильную работу. Падчерица из гагаузской сказки часто горько 
плачет, жалуется на свою тяжелую участь. Это отличает ее от образов рассмотренных выше 
безропотных героинь. «Девушка уселась перебирать ту пшеницу, да так у нее слезы и полились. 
Стала она причитать:

- Где моя родная мамочка, была бы она со мной, меня в воскресный день работать не заставила 
бы! Как я этот мешок пшеницы очищу?!» [9]. Мать и с того света помогает своей дочери. Прилетает 
стая птиц и перебирает всю пшеницу, а дочери голос из дерева говорит покопать в земле под



деревом. Так падчерица находит красивое платье, надевает его и в нем отправляется в церковь. В 
церкви никто не может оторвать от нее глаз, так прекрасна падчерица. На девушку обращает 
внимание сын падишаха. Во второй раз девушка так же попадает в церковь. При этом и в первый, и 
во второй раз падчерица утверждает, что видела эту красавицу, забравшись на дымоход, а затем на 
крышу дома. Мачеха, снедаемая ненавистью, приказывает мужу разобрать поочередно дымоход и 
крышу. В третий раз падчерица теряет туфельку, с которой сын падишаха отправляется на поиски 
понравившейся ему девушки.

Так он попадает в дом падчерицы, но ее прячут от его глаз. Петух помогает сиротке, сообщая 
сыну падишаха, что в доме есть еще одна девушка. Сын падишаха вновь встречается с сироткой. 
«Мачеха бросилась на петуха с жердью, сын падишаха назад вернулся, в сени вошел, корыто 
перевернул и там красавицу нашел. Даже примерять туфлю ей не стал: он сразу девушку узнал. Тогда 
он сказал ей, что любит ее и хочет, чтобы она стала его женой. Мачеха от злости чуть не лопнула. Но 
что тут поделаешь: сын падишаха велел ей подготовить падчерицу в дорогу, завтра они поедут во 
дворец, где обвенчаются» [9].

На следующий день мачеха и ее дочь хитростью лишают падчерицу глаз и сталкивают ее с 
повозки. А женой сына падишаха становится родная дочь мачехи. Но падчерица встречает 
милосердного старика, который дает ей приют. После ряда событий падчерица и сын падишаха 
воссоединяются, а мачеху и ее дочь ждет страшная смерть -  казнь через разрывание конями. После 
свадьбы «старый падишах отдал сыну свое царство-государство, жена его стала править вместе с 
ним, людям много добра сделала, народ ее долго-долго помнил, а внукам своим о ней предания и 
легенды рассказывал» [9]. Именно так имеющая доброе сердце падчерица, много страдавшая в 
жизни, являет собой идеал царицы в традиционном представлении гагаузов.

Якутская сказка о падчерице носит название «Карах-симирики». В ней представлен другой тип 
отца -  заботящегося о своей дочери. Лишившийся жены, он приводит в дом вдову с ее родной 
дочерью. Якутская сказка утверждает, что дочь при живом отце всегда имеет защитника. Но вслед за 
матерью умирает и отец девочки. И тогда сиротку ждут тяжелые испытания. «Осталась его жена с 
родной дочкой и с падчерицей. Родная дочка целый день наряжается да любуется собой, а делать 
ничего не хочет. Падчерица и приберет, и обед приготовит, и хворосту натаскает, и одежду сошьет, 
да еще и песни петь успевала. А мачеха все недовольна. Целый день бранит и бьет девочку» [3]. 
Совсем иной тип характера мы видим у якутской падчерицы, в сравнении с постоянно печалящейся 
гагаузской сироткой: «Злятся мачеха с дочкой, самую тяжелую работу для девочки придумывают, а 
она все делает весело, легко, быстро» [3]. Мачеха и ее дочь хотят уничтожить падчерицу. Но она 
должна умереть сама. Поэтому мачеха дает ей сложную задачу:

«- Сходи в тайгу, тальника для корзины мне набери, да смотри очисть хорошенько, чтоб веток 
не было.

-  Ведь уже день на исходе, как же я в тайге ночевать буду? -  спросила девочка» [3]. Так 
якутская падчерица пытается защищать себя. Но мачеха все равно отправляет ее в тайгу. Девочка 
набирает тальник. Видит старый домишко, в котором она хочет переночевать. Девочка заходит в дом 
«Нашла девочка глиняную печку-камелек, возле печки дрова сложены. На печке котелок стоит, а в 
котелке -  камыяк. Все приготовлено! «Хороший хозяин здесь живет, -  подумала девочка, -  
аккуратный и запасливый»» [3]. Так якутская героиня демонстрирует еще одну положительную черту 
своего характера -  она умеет видеть достоинства других, даже незнакомых людей. Далее девочка 
показывает свои женские навыки -  она растапливает печь и готовит кашу. В доме появляется мышка, 
существо, которое просит позаботиться и о ней. Падчерица демонстрирует наличие и этого 
достоинства. «- Дай мне тоже каши! Я еще ничего не ела.

-  Вот хорошо, что ты пришла! -  обрадовалась Юлесит-Кыыс. -  Вдвоем веселее» [3]. После 
того, как девочка накормила мышку, та оценивает ее высокие моральные качества и вызывается 
помочь в предстоящем испытании: «Славно поели, -  говорит, -  спасибо, ты добрая. За это я тебе 
помогу» [3].

Вскоре появляется хозяин дома -  медведь. Именно при нем падчерица показывает еще одно 
свое достоинство -  смелость. Она не боится, что медведь съест ее, чем очень его удивляет. Медведь 
предлагает девочке сыграть в карах-симирики, то есть в прятки. Девочка соглашается и прячется в 
дальний угол, а вместо нее с колокольчиком по дому бегает мышка. Так падчерица остается в живых. 
В награду падчерица получает от медведя подарок: «Ну и быстрая же ты! -  удивляется медведь. -  Я 
еще такую не видал. За это награжу тебя. Иди в свое селение, выбери там хорошее место и брось на 
снег свой платочек» [3]. Не меняется характер девочки после того, как у нее появляется богатая 
одежда и хорошие корзины: «Только вышла за дверь, смотрит, а на ней шубка новая, красивая и



камусы белые, бисером расшитые. Положила Юлесит-Кыыс тальник на снег, чтоб одежду свою 
получше рассмотреть, а вместо тальника на снегу корзины готовые лежат, да такие хорошие, каких 
еще не видела. Подхватила она их и побежала домой веселая, дорогой песни поет» [3]. Она 
благодарна тому, что есть, не требует большего. Но главный подарок медведя -  богатый дом с 
хорошим скотом, это сразу делает сироту лучшей невестой в селении. Мачеха и падчерица «от злости 
и удивления они и говорить не могут. Потом опомнились, стали расспрашивать девочку, откуда у нее 
это богатство» [3]. По следам падчериц отправляется мачехина дочь. Но ленивую жадину ждет 
страшное наказание: медведь превращает ее в кукушку, а мачеху -  в кошку. Сказка заканчивается 
проекцией о будущем: «А Юлесит-Кыыс хорошо живет, сама все делает и другим помогает.

Так что, если встретите такую работящую, хорошую девочку -  знайте, что это Юлесит-Кыыс, а 
если и не она, то ее дети, а если не дети, то внуки» [3].

Сказки о падчерице четырех тюркских народов показали как схожие, так и различные черты в 
характерах падчериц, воплотивших идеалы женщин своих народов. Для татар и башкир главное в 
падчерицах -  уважение к другим людям, забота о старших, усердие в работе; татарам важно наличие 
в образе падчерицы еще и абсолютной честности и отсутствие зависти к чужому богатству. 
Гагаузская падчерица -  образец беззащитной, слабой духом девушки, которая однако при помощи 
внешних сил оказывается способна преодолеть тяжелые жизненные испытания. Якутская падчерица 
являет другие черты характера -  стойкость духа, оптимизм, способность видеть хорошее и помогать 
нуждающемуся, благодарность, умение довольствоваться малым. Так сказки, предназначенные для 
детей, исподволь формируют в девочках те черты, которые были особы ценны башкирам, татарам, 
гагаузам, якутам. Благодаря глобальной сети Интернет народные представления об идеальном 
женском образе всех перечисленных тюркских народов, зафиксированные в сказках для детей, 
становятся широко доступны представителям всех национальностей.
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г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

ОТ АРХЕТИПА К ОБРАЗУ (К ЭВОЛЮЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 
КАРАЧАЕВЦЕВ И БАЛКАРЦЕВ).

Архетип в своем эволюционном движении реализуется (на каждом этапе) в коллективном 
сознании в приемлемых формах, но сохраняя в виде рудиментов предыдущие. Последовательность 
переходов архетипа из наиболее архаичных форм мировосприятия к современным выявляет его 
семантику и социальную функцию. Так, А. Лосев и А. Тахо-Годи, рассматривая переходы 
персонифицированных стихий из более древних форм к поздним, отмечают, что первичная 
тератоморфичность, сменяемая зоо- и миксантропичностью, а затем приходящая к завершающей 
стадии антропоморфизма, сохраняет в этой последней форме компоненты предыдущих 
эволюционных модификаций: «.классический Апполон Волкоубийца сам некогда был просто- 
напросто волком-оборотнем, пожирателем детей. Глубинная мудрость земли воплощалась в змее... а 
тайное всеведенье ночи -  в сове с ее горящими холодным светом глазами. И когда мы уже не 
помнили обо всех этих древних зооморфных фетишах, а мудрость стала воплощаться в прекрасной 
богине Афине, ни сова, ни змея не были забыты. Они остались непременными атрибутами Афины 
Паллады, которая именовалась «совоокой» и изображалась со змеей, выползающей из-под щита, и с 
совой, сидящей на плече» [7, с. 31]. Однако этническая среда, близкая в своих социальных 
параметрах к эпической, среда, сохраняющая эпос в своем культурном обороте, являет нам образцы 
древнейших архетипов в их живых формах и механизмы их деструкции в ходе изменений социума.

Наиболее ярким образцом архетипа -  как с точки зрения законченности и определенности его 
функций, так и с позиции «читаемости» его метаморфоз, -  является свойственный всем 
мифологическим и эпическим системам человечества архетип, который можно условно назвать 
«первоженщиной», «женщиной-лидером», «женщиной-первоматерью», «высшей женщиной». 
(Небезынтересно, что, обращаясь к семантике креста, средневековые философы четвертым 
элементом (наряду с тремя известными -  символизирующими три стихии: вода, воздух, пламя) 
«полагали» женщину или женское начало [9] (архетип: Анима -  бессознательная женская сторона 
личности мужчины; символы: Женщина, Дева Мария, Мона Лиза. В буддистской философии лотос -  
символ чистоты, красоты, свежести, силы духа (архетип Матери); красный лотос -  эмблема 
современной Индии, олицетворение чистоты, целомудрия. «Мифопоэтическая традиция Древней 
Индии представляла землю как гигантский лотос, распустившийся на поверхности вод, а рай -  как 
огромное озеро, поросшее прекрасными розовыми лотосами, где обитают праведные, чистые 
души»[5]).

При этом чем более архаичной является ее эпическая или мифологическая система, тем четче 
проявлены черты доминации данного образа. («Мифология не только историческая память, но и 
выражение сложившихся в древности идейно-эстетических воззрений» [2, с. 62]).

В карачаево-балкарском эпосе и фольклоре роль высшей женщины выполняет Сатанай. Образ 
Сатанай, матери нартов, в части своих составляющих стал эталоном женщины в силу своего 
количественного и качественного превосходства в сравнении с нормой, абсолютной 
универсальностью и цивилизационной пассионарностью: «Она была красивейшей из красивых, 
умнейшей из умных, мастерицей на все руки» [6, с. 347] («Как Сатанай победила войско Темир- 
Капу»), «многому научила людей. Она дала им зёрна и научила их высекать огонь... научила женщин 
гадать на фасоли, а мужчин -  на бараньей лопатке (и то и другое широко бытует в народе -  коммент.
-  Ф.У.)» [Там же. С. 598] («Как нарты и Сатанай переселились на небо»).

Впрочем, к образу Сатанай обращаются, в основном, как к эталону внешней красоты, и именно 
это качество получает наиболее частые и развёрнутые характеристики в эпических текстах: «Днем 
как солнце, ночью как луна си ял а . Брови ее были словно чернь на серебре, глаза сияли, густые 
волосы искрились на солнце, тело было стройное.», « .красота её камни и горы озаряла.»  [Там 
же. С. 307] («Прекрасная Сатанай»).

Адресации к образу Сатанай в позднем фольклоре и авторской поэзии карачаевцев и балкарцев 
системны и имеют вид устойчивых «общих мест» -  этнических знаков. И в тех случаях, когда нет



прямого упоминания Сатанай, речь идёт об использовании стабильных конструктов данного образа, 
пусть даже диспергированного по общему объему женских образов национального фольклора.

Такие «отчлененные» черты образа зафиксированы в текстах о самой Сатанай, однако позднее 
могут увязываться с другими героинями, развивая конкретное качество первоженщины в 
фольклорный мотив, зачастую имеющий сюжетообразующее значение. Их отличительная черта -  
полное доминирование в общем описании героини, переходящее в ходе поэтической практики в 
стабильный нарицательный дескриптив. Например, этноэмблема акбилек (с карач.-балк. букв. акъ 
«белая», билек «рука» (категория внешности): в Нартиаде мотив лучезарной красоты (или 
светозарной руки) связан у карачаево-балкарцев с образом жены Сосурука Акбилек, адыгов -  с 
Адиюх, абхазцев -  Гундой Прекрасной; ср. акъ сюек -  (с карач.-балк. букв. «белая кость») в живом 
языке означает благородное происхождение, однако генетически восходит к архетипической черте 
тюрко-монгольского эпического ареала -  «светоносность», прозрачность кожи и плоти, позволяющая 
увидеть кость. Позже в творчестве певцов-импровизаторов категория внешней привлекательности 
оформилась модифицированными образами: Айджаяк (пер. букв. «луноликая», героиня поэмы К. 
Кочкарова), Акътамакъ (букв. «белогорлая», редко «куница», героиня лирической песни И. 
Семенова).

«Авторами поэм и баллад, -  отмечает Т. Биттирова, выработан устойчивый класс сравнений- 
клише -  «акъ марал» (белая лань), «алтын тауукъ» (пава), «кёз гинжи» (зрачок глаза), «жарыкъ 
жулдуз» (яркая звезда) и т.д.» [3, с. 48]. Эта тенденция сохраняется и в поэзии современников 
(«Аймелек» («небесный ангел») у А. Акбаева, в творчестве кабардинских авторов: «Мазэгъуэ» 
(«лунная, луноликая») у Б. Утижева). (Ряд исследователей рассматривают эти и другие фольклорные 
единицы с позиции интертекстуальности [1]). Характерные черты и свойства, присущие персонажам, 
возможно, претерпевают некоторые изменения, но эти изменения либо не столь радикальны, либо не 
повлияли на «релевантность» знака (эмблемы) и сохраняют его первичную семантику -  в данном 
случае «белокожесть», «светозарность» человеческой плоти объекта.

Систематизация качеств и характерных черт Сатанай свидетельствует -  мы имеем дело с 
эволюционным изменением образа первоженщины, в исходных своих формах обладавшего всеми 
типологическими признаками данного архетипа.

Обратимся к характеристикам и отличительным свойствам Сатанай, которые в процессе 
эволюционирования и длительного (устойчивого) обращения оформились в знаки.

Всезнание -  постоянное качество Сатанай. Знаковой «характеристикой» ее является «обур» 
(«провидица»), «билгич» («ведунья»), акцент делается и на ее мудрости:

Къатынлыкъга Ёрюзмекге бергенди (къуртха -  уточ. -  Ф.У.),
Ёрюзмек да андан акъыл билгенди.
Ол Сатанай болгъанды нартла ан асы . [6, с. 73].

(Ведунья) отдала (Сатанай) в жены Ёрюзмеку,
Ёрюзмек у нее мудрости научился.
Эта Сатанай стала матерью нартов...
В одном из произведений, записанном с голоса Д. Малкондуева, по отношению к Сатанай 

употреблено определение «куртха» [Там же. С. 314] («Ёрюзмек и Краснобородый рыжий Фук»).
В современном карачаево-балкарском языке это слово практически синонимично термину 

«билгич» (ведунья), однако этимология указывает, что первоначально его семантика была несколько 
иной. У Махмуда Кашгарского это слово встречается в значении «старуха» [4, с. 469], но и этот 
смысл производится от общетюркского «къурт» -  «волк». Прямой перевод -  «имеющая волчью 
шкуру», «одетая в волчью шкуру». С учетом того факта, что волк -  священное животное древних 
тюрок и ношение его атрибутики было исключительной прерогативой мужчин-воинов, иногда -  
мужчин-шаманов, мы можем предположить, что исключения если и делались, то только для женщин- 
воинов, женщин-шаманок. (Вспомним, что волчья шуба -  стабильный элемент одежды Ёрюзмека 
(«Его волчья шуба внакидку, хей! / Его усы подобраны мерлушке, хей!») [6, с. 314] («Ёрюзмек и 
Краснобородый рыжий Фук»); реликт почитания предками карачаево-балкарцев волка отслеживается 
и в эпизоде, связанном с противостоянием Ёрюзмека и Фука («На небе крепость Фука охраняли 
девять волков и десять р ы сей . Он снес головы девяти р ы ся м . А волков он не тронул, и волки его 
не тронули» [Там же. С. 324] («Ёрюзмек и ведуньи»); согласно вариантам сказаний о рождении 
Ёрюзмека, он вскормлен молоком волчицы). И если боевые качества одеяния в эпосе и не 
упоминаются, то панический страх нечистой силы подчеркивается неоднократно. Итак, «Сатанай- 
куртха» -  это, получается, либо воительница, либо колдунья.



Еще одна постоянная черта Сатанай -  сакральность (стремление скрыть внешность от людей и 
высших сущностей):

Къуртха къатын Сатанайны алгъанды,
Тутуп келип, гумусуна салгъанды.
Жашыртынлай, къуртха аны ёсдюргенди [Там же. С. 73].

.В едунья забрала Сатанай,
Привела [домой] и в чулане поселила.
Втайне от всех ведунья ее вырастила («Прекрасная Сатанай»).

Сатанай является обладательницей не только актуальной информации, но и знаний о будущем, 
что проявлено сразу в нескольких сюжетных эпизодах, в которых героиня предрекает предстоящие 
события. Это может быть краткая констатация типа «они задумали убить тебя», вполне объяснимая 
развитой логикой Сатанай, а может быть развернутая картина и детализированная 
последовательность ближайшего будущего:

.Ф у к , къуш уясындан къарап, Ёрюзмекни кёргенлей,
Ёлюм сермешиуню юсюнден билир.
Ол заманда аны гетмен тишлери от чагъарла,
Аууз тылпыуундан жилтинле агъарла.
Ачыуланып, кёз къаплары кёберле,
Ёрюзмек бла Фукну арасында эрча сермешиу башланыр.
Къалада къуш къанатла чачылырла.[Там же. С. 77].

.Ф у к , посмотрев из своего орлиного гнеза и увидев Ёрюзмека,
Догадается о предстоящей смертельной схватке.
И тогда его зубы-кетмени начнут высекать огонь,
От его дыхания искры посыплются.
От ярости его веки вздуются,
Между Ёрюзмеком и Фуком богатырская схватка начнётся.
[И] рассыплются орлиные крылья, из которых сделана крепость [Фука].

Картину, нарисованную Сатанай, можно было бы посчитать простым предположением, не 
обязательным в сюжете эпизода, однако это не совсем так. Пророческий дар героини в данном месте 
обусловливает ход развития коллизии, так как указание Сатанай на момент убийства Фука 
случайным не является:

.С ау у т  бла сермешиуде Фук амалларын тауусса,
Тиши бла къабыу болур аны ам алы .
Ол кезиуде нарт къылычы тамагъына батар,
Ызы бла башын, чалып, жерге атар [Там же. С. 77].

.К о гд а  в битве с оружием силы Фука иссякнут,
Ему останется только одно -  загрызть Ёрюзмека зубами.
В это время нартский меч в его горло вонзится,
Затем снесёт (Ёрюзмек Фуку -  уточ. -  Ф.У.) голову 
и на землю ее сбросит.

Во всех остальных версиях сказания Ёрюзмек также убивает Фука в специально оговоренный 
момент их схватки -  тогда, когда враг нартов смотрит вниз, на землю. Очевидно, что Фук в равном 
бою не мог быть побежден Ёрюзмеком, последний прибегает либо к хитрости, либо пользуется 
предсказанием Сатанай, заранее знавшей, что в какой-то момент битвы Фук попытается загрызть 
богатыря. По всей видимости, мы имеем дело с утерянным зооморфом Фука, быть может, даже, что 
главный антагонист нартов -  оборотень. Тогда всё становится на свои места -  в одном из вариантов 
Ёрюзмек не может убить Фука и вынужден ждать его превращения в зверя, в другом -  герой убивает 
врага с помощью трюка, причем, судя по тому что меч Ёрюзмека зазубрился о зуб Фука [Там же. С.



328] («Ёрюзмек и Рыжий Фук»), последний снял шлем, или произвел еще какое-то действие, 
помогшее уничтожить его.

В любом случае, сюжет этого сказания в одном из своих вариантов прямо указывает на 
пророческий дар Сатанай. Это и еще несколько ее умений говорят о том, что в ранних своих 
ипостасях «мать нартов», скорее всего, была реализована в облике колдуньи-шаманки, обладавшей 
целым набором разнонаправленных познаний и умений [8, с. 136]. Так, излишне указывать, что 
Сатанай была знахаркой и собирательницей трав, ее навыки весьма пригодились при уничтожении 
целого войска эмегенов [6, с. 348] («Как Сатанай победила войско Темир-Капу»).

Ко всему прочему, Сатанай была оборотнем, правда не совсем обычным. Если все тюркские 
оборотни превращаются в волков, то Сатанай -  в чернобурую лисицу, или лису-кицуне («ки-цунэ» 
по-японски означает «дитя от приходящей по ночам»); лисица-оборотень («девятихвостые лисицы»)
-  достаточно редкий вариант оборотничества, характерный для Юго-Восточной Азии, а на 
территории Европы известный, кроме рассматриваемого сюжета, и в фольклоре Молдавии. Еще одна 
особенность Сатанай в этом качестве -  она не классический оборотень, так как последний становится 
зверем вне зависимости от собственного желания, у Сатанай же этот процесс вполне контролируем, и 
она, скорее, так называемый анимаг:

Ёрюзмекни обур къатыны С атанай.
Ол, къара тюлкю б олуп .
Къаланы аллына келгенди, дейди.
Эмеген: «Юст-юст!» -  деп, анга эгерлерин юсгюртдю, дейди.
Тюлкю къачханда, эгерле къуудула, дейди.
Алай, жеталмай, артха къайтдыла, дейди.
Ёрюзмек а, тохтамай къууа кетди, дейди.
Тюлкю, чаба барып, думп болуп кетди, дейди.
Сатанай, кесини адам сыфатын алды, д ей д и . [Там же. С. 108].
Жена Ёрюзмека, обур (колдунья -  поясн. -  Ф.У.) Сатанай.
Обернувшись черной лисицей.
К крепости пришла, говорят.
Эмеген, ее увидев, своих охотничьих собак спустил, говорят.
Лисица побежала -  псы за ней, говорят,
Но не смогли догнать и вернулись обратно, говорят.
А Ёрюзмек продолжал ее преследовать, говорят.
Вдруг убегающая лисица исчезла, говорят.
Сатанай, приняв человеческий облик, говорят.

Сатанай также обладает даром исцеления:
Къуртха Сатанай Сосурукъну къатына мычымайын жетгенди.
Аны жаралы тобукъларын тили бла жалагъанды,
Ууалгъан тобукъ сюеклерин бирге жамагъанды... [Там же. С. 139].

Куртха Сатанай не мешкая (быстро) к Сосруку прибежала.
Его раны (раненые колени) зализала [языком],
Раздробленные кости колен срастила.

В совокупности все приписываемые Сатанай черты складываются во вполне узнаваемую 
картину -  женская сущность, изначально божественного происхождения, актуализированная в 
мифологии разных народов с тем или иным преимущественным качеством: Афина-Паллада древних 
греков, кельтская Морригу, Эрешкигаль Междуречья, Василиса Премудрая восточных славян и др. 
Это один из древнейших архетипов женщины-богини, перешедший из мифологических 
представлений в эпические, и трансформировавшийся в матриархальный архетип женщины-лидера.

Таким образом, можно утверждать, что Сатанай является носительницей целого комплекса 
качеств, актуализированных в пограничной зоне магического и мифологического сознания. В 
эпических произведениях «Нартиады» данный архетип выступает в своих деривационных формах, 
реализованных частно-ситуативно, и мы можем наблюдать, как и каким образом этот устойчивый 
архетип деструктурируется и подвергается расщеплению, превращаясь пусть в устойчивый, но 
текстуально обусловленный образ.
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ФАТСИЬА ТУГЫ^БАЕВА ШИГЫР?АРЫНДА АССОЦИАТИВ ЬУРЭТЛЭУ 
САРАЛАРЫНЫЦ ТСУЛЛАНЫЛЫШЫ 

(тсайЬыбер кузэтеузэр)
“Курэтлэу саралары тип телдец, бигерэк тэ шигри телмэрзец, эзэби эдэрзэрзец йекмэткеЬен 

образлы итеп асыусы алымдарын атайзар.Боронго гректар Ьурэтлэу сараларын троптар тип атаган. 
Троп (грекса 1гороз) -  эйлэнеш, кусеш мэгэнэЬендэ.” [3,129]

Был мэтсэлэ Баштсортостандыц халытс шагиры ФатсиЬа Тугызбаеваныц шигриэтендэ Ьурэтлэу 
сараларыныц бер терен тэшкил итеусе ассоциатив Ьурэтлэу сараларыныц тсулланылыш 
узенсэлектэренэ тсыдтсаса байтсау яЬау куз уцында тота.Тормош куренештэренец образлы Ьэм анытс 
кэузэлэнеше генэ утсыусыла эстетик зауытс уята. Ассоциатив Ьурэтлэу саралары эдэрзец идея 
йекмэткеЬен асыуга хезмэт итэ. Кэр Ьуз, Ьэр Ьузбэйлэнеш эдэрзец айырылгыЬыз елеше булып тора.

Баштсортостандыц халытс шагиры ФакиЬа Тугызбаева — узенец лирик, фэлсэфэуи 
шигырзары, шулай утс поэмалары менэн шигриэт Ьейеуселэрзец мехэббэтен куптэн яулаган 
талантлы эзип. Ассоциатив Ьурэтлэу саралары, поэтиканыц меЬим категорияЬы буларатс, 
шигриэттэ бик йыш тсулланыла. Сенки поэзияла Ьэр бер Ьуз, Ьэр бизэк асыгыратс сагыла. Куренекле 
эзибэ ФатсиЬа Тугызбаеваныц шигырзарында ла был тер Ьурэтлэу саралары киц тсулланылган.

“Сагыштырыу -Ьурэтлэу сараларыныц сагыштырмаса ябайырагы Ьэм иц киц тсулланылганы. 
Ул ассоциатив Ьурэтлэу сараларыныц барыЬыныц тэбигэтенэ утеп ингэн универсаль категорияныц 
береЬе” [3,131] Исеме ук курЬэтеп тора, сагыштырыузыц нигезендэ бер куренеште йэки эйберзе 
уныц менэн ниндэйзер уртатс сифаттары булган икенсе нэмэгэ сагыштырып тсарау, кузаллау 
принцибы ята.:

Сул буреЬе кеуек олотматс,
Сул буреЬе кеуек олор ерзэ
Телдэремде генэ тешлэйем.
Куцелемдэ эйэрле ат ята,
Кул быгаулы лэкин,
Нишлэйем? („Белгэн илгэ бекре бей тыуыр...“)
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Был шигыр юлдарында сагыштырыу алымы кулланылганын „кеуек“ тигэн окшатыу Ъузе 
курЪэтеп тора.

Куз асып куз йомган бер арала 
Кыйгыр беркет булып осто вакыт,
Ел еткермэд еркэк болан булып 
Утеп кенэ китте Йэшлек, балкып.
(“Нисек йэшэргэ Ъуц уны курмэй...”)
Был юлдарза авторзыц “булып” тигэн Ъуззе кулланып вакытты кыйгыр беркет, йэшлеген 

еркэк болан менэн сагыштыра. Тагы ла шуга окшаш мидал:
Улэн булып багам Ъицэ,
Бэлэкэс акЪыл болот!
Тамырзарым янып бара,
Тупрак келгэ калып бара.
(Ямгыр телэу)
Бында автор „улэн булып” Ъузбэйлэнешен кулланып узен улэнгэ тицлэй.
Грамматик ярзамсы Ъуззэре булмаган йэки уларын югалткан сагыштырыузар за була. Уларзы 

Ким Эхмэтйэнов атама сагыштырыузар тип атаган. [4,11] Мидал:
Юлыма тоз Ъипмэ, дудым,
ФайзаЪы юк был эштец.
Донъя -  бозлауык мэмерйэ,
Шул уй менэн килештем
Был форманы сагыштырыузыц метафорага кусеу купере тип атарга мемкин. Э купер бумаЪа, 

ул метафорага эйлэндерелэ.
Метафора “(грекса -  те!арЬога) сыгышы менэн бик боронго... Ъурэтлэу сараЪы буларак 

метафораныц хасиэте -  гэзэти Ъуззэргэ йэки Ъузбэйлэнештэргэ сагыштырмалы кинэйэлек мэгэнэЪе 
биреу, уларга нур, моц беркеу“, -  тип яза Гайса Хесэйенов [3,143]. Мидалдар:

Нимэ эшлэтэйем йэн яраЪын?
Кыдып тузЪэм дэ мин тешемде,
Онотолорга ул ирек бирмэй,
Сарыф кына итэм кесемде.
“Нимэ эшлэтэйем йэн яраЪын...” тип аталган шигырзыц бер куплетында. “яра” тигэн теп 

тешенсэне икенсе куренешкэ кусереу “йэн яраЪы” тигэн сагыу метафора барлыкка килеугэ сэбэпсе 
булган. Икенсе мидал:

Урамдарга Ъыймай,
Алмагастар
Беззец туйыбыззы узгара.
Ак тэцкэлэр Ъибэ едтебезгэ,
Ак тэцкэлэр Ъибэ эзебезгэ -  
Бындай бэхет Ъыймай уйзарга.
(“Урамдарга Ъыймай, алмагастар...”)
“Ак тэцкэлэр” -  метафора. Автор был строфала ап-ак алмагас сэскэлэрен ак тэцкэлэргэ 

тицлэй. Был шигырга ниндэйзер бер серлерек едтэй.
Тенге дала косагында юлсы,
Яцгыз юлсы яккан усагын.
Экрен-экрен генэ кага елдэр 
Дала ицдэренэн юл сацын...
(«Юлсы»)
“Дала косагы”, “дала ицдэре” -  метафоралар. Гемумэн, кеше агзалары исемдэрен тирэ-йунгэ, 

тэбигэткэ кусереп, окшаш исем биреу куренеше бик йыш осрай эзэби эдэрзэрзэ. Троптыц бер тере 
буларак метафоралар эмоционаллек дэрэжэЪен кесэйтеп тэ, авторзыц хистэрен, эйтергэ телэгэн 
фекерзэрен тэрэнэйтеп тэ килэлэр, образдарзы асыуза ла зур роль уйнайзар.

Эпитет. “Грек Ъузе -  ерйЬеШп -  беззецсэ, кушымта мэгэнэЪенэ тура килэ. Ул исем Ъуззэргэ 
аныклаусы Ъуз рэуешендэ кушылып йерей. Икенсе терле эйткэндэ, узендэ аныклаусы сифат Ъуз 
тешенсэЪен тота...

Аныклаусы Ъуззец кусмэ, кинэйэле мэгэнэ алганын эзэбиэт гилемендэ эпитет тип 
исемлэйзэр”. [3,137]



Эпитет художестволылык функцияЬына эйэ. Сагыштырыузар был функцияны кубеЬенсэ 
ярзамсы Ьуззэр аша башкарЬа, эпитет аныклаусы Ьузгэ кусмэ мэгэнэ Ьалыуы менэн утэй. Мэдэлэн: 

Бетен батшам, ахыры, уйзырма,
Тэмле Ьуззэре лэ туйзыра.
(ЯратЬа ла мине башкалар... )
Икенсе мидал:
Карайыц -  боз.
Боззан Ьин узец дэ,
Базлау-балкыузарыц -  ялт та йолт.
Калкын тэкэбберлек каршыЬында 
Минец ихаслыгым -  алйотлок.
(“Карайыц -  боз...”)
Калкын аныклаусы поэтик Ьузе эпитет вазифаЬын алган.
Сыц-сыц гына сыцлай сыуак кен,
Был сыбар кен -  сыбар еметем,
Был сагыу кен Ьэм мин -  бер бетен! (“Кезге урман”)
Бында сыуак, сыбар, сагыу -  эпитеттар. Кезге тэбигэт куренешен, уныц бетэ матурлыгы 

менэн куз алдына бадтырыу есен шундай эпитеттар кулланган автор был осракта.
“Гипербола -  хэл-вакиганы йэ геройзы саманан тыш купертеп, шаштырып Ьурэтлэу сараЬы”. 

[3,165] Мидал:
Кацныларзыц билэмэЬе бикЬез,
Урман гына, Ьыуы икЬез-сикЬез;
Ат Ьугара кацны Сэрмэсэндэ,
Уныц игезэге Кармасанда,
Кук Изелдэ, кендэй Ак Изелдэ,
Карурманды кырккан Кара Изелдэ.
ИкЬез-сикЬез -  гипербола -  зур, куп, осо-кырыйы куренмэй тигэн мэгэнэгэ тап килэ. Был 

алымды кулланыу укыганда гэжэпЬендереу уятыуга ла сэбэпсе була алган.
Йэнлэндереу. Тэбигэт куренештэрен Ьурэтлэгэндэ шагирзар уны кешелэргэ хас сифаттар 

менэн йэнле итеп Ьынландырырга ынтылалар. “Поэтик йэнлэндереу (олицетворение) сараЬы йэнЬез 
нэмэлэргэ, гуйэ, йэн ерэ, - тип ацлатма бирэ был тер ассоциатив Ьурэтлэу сараЬына Гайса 
Хесэйенов - ... метафорик Ьурэтлэу сараларыныц бер тере ул асылда. Уларга йэнле куренештэрзец 
сифаттарын йэнЬез куренештэргэ кусереп биреу хас”[3, 151]. Быга мидал итеп тубэндэге шигыр 
юлдарын килтерергэ була:

Баш осонда йондоз тэцкэлэре,
ЙыЬан тынган, безгэ тац калып.
Никах укый Ьил тен ай телендэ,
Ишетэлер уны Сэрмэсэн дэ,
Ишетэлер уны Таналык.
(«Баш осонда йондоз тэцкэлэре»)
ЙыЬандыц тынып, тац калыуы, тендец никах укыуы, Сэрмэсэн, Таналык тыц ишетэ алыу 

Ьэлэте -  былар бетэЬе лэ йэнлэндереу куренештэре. Тэбигэт есемдэрен шулай кешелэштереп 
тасуирлау шигырзы йэнлерэк Ьэм йэмлерэк, эмоциональ тьэдирлерэк итеугэ булышлык иткэн. 
Икенсе мидал ФакиЬа Тугызбаеваныц “Куззэр” тигэн шигырынан:

Берекмэйсэ бер-беренэ, Ьуззэр 
Уйнай-келэ, бейей, куз кыдалар,
Тотам инде, тиЬэм, иц матурын,
Осоп китэ куккэ -  бик “удалдар”
Куззэр шаркылдашып тарта ецдэн,
БереЬе -  уцдан, береЬе -  Ьул ягымдан.
Уйнагыз Ьуц, эйзэ!
ИлЬам килмэй,
Шаянкайзар, Ьезгэ мин кагылмам.
Был шигырза йэнлэндереу алымы бик йыш кулланылган, Ьуззэрзе “уйнап-келеу”, “бейеу”, 

“куз кыдыу”, “шаркылдашыу”, “тартыу” кеуек бары тик кешелэргэ генэ хас сифаттар менэн 
Ьынландырыу шигырга зур узенсэлек едтэй Ьэм уны йэмлэй.“



Шулай итеп, ФакиЪа Тугызбаева шигриэте ассоциатив Ъурэтлэу сараларына бик бай. Ьэр 
эдэрендэ сагыштырыу, метафора, йэнлэндереу, эпитет кеуек Ъурэтлэу сараларына тап булырга 
мемкин. Ьурэтлэу саралары -  эдэрзе идтэ калырлык иткэн, эдэрзе образлы кузаллауга ярзам иткэн 
алымдар.. Гемумэн, Ъуз сэнгэте есен кусмэ мэгэнэле Ъуззэрзец эЪэмиэте айырыуса зур. Улар 
эмоциональ-экспрессив яктан кесле яцгырайзар, терле стилистик бизэктэргэ бай булалар, эдэрзец 
формаЪы Ъэм йекмэткеЪе менэн туранан-тура бэйлэнештэ тороп, эдэр йекмэткеЪен тэрэн асырга 
ярзам итэлэр.

Ассоциатив Ъурэтлэу саралары -  ФакиЪа Тугызбаева шигриэтенэ кес, эске энергия биреусе 
ижад сыганагы. Автор тыузырган образдар, эзэби донъя хакында Ъуз йереткэндэ, тел сараларыныц 
эЪэмиэте асык куренэ: Ъэр Ъуззец мэгэнэЪен балкытып ебэреу, урынлы Ъэм тапкыр кулланыу 
Ъурэтлэнеусе предметтарзы йэнле итеп куз алдына тергезергэ булышлык итэ, был укыусыла 
эстетик зауык тэрбиэлэй, эзэби телде удтереузэ зур роль уйнай.
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З. БИИШЕВАНЫЦ “Д У ^ БУЛАЙЫ К” ПОВЕСЫНДА 
'КИЛ' ХЭРЭКЭТ КЫ ЛЫ М Ы НЫ Ц КУЛЛАНЫЛЫ Ш Ы

Башкорт телендэге хэрэкэт кылымдары уз аллы лексик-семантик теркемсэ буларак тэуге 
тапкыр Ж.Г. Кейекбаев тарафынан айырыла. Галим уларзы 'хэрэкэт йунэлеше кылымдары' буларак 
карай Ъэм был кылымдар “тигезлектэге йэки тэцгэллектэге (горизонталь Ъэм вертикаль) Ъызыкта 
кешелэрзец йэки предметтарзыц Ъейлэусе кузлегенэн кайЪы якка табан хэрэкэт итеуен белдерэ” тип 
курЪэтэ [3, 142-се б.]. Ж.Г. Кейекбаев тигезлектэге Ъызык буйынса хэрэкэт кылымдарын телмэр 
субъектына йэки хэрэкэт объектына менэсэбэтле теркемлэй: 1) Ъейлэусегэ якынлашыузы белдереусе 
хэрэкэт кылымдары: кайтып килэ (ине), сыгып килэ (ине), килеп тукта, килеп сыкты, килеп инде, 
килеп бадты Ъ.б.; 2) Ъейлэусенэн алыдлашыузы белдереусе кылымдар: кайтып бара (ине), сыгып бара 
(ине), барып туктаны, сыгып китте, барып инде, барып бадты Ъ.б. Без хэрэкэт кылымдарын 
локативлык функциональ-семантик категорияЪыныц доминант компоненты буларак карайбыз [1, 
1295-се б.].

Был тикшеренеу эшендэ тигезлектэге Ъызык буйынса хэрэкэт итеу теркемендэге иц йыш 
кулланылган кил- кылымыныц телмэрзэге кулланылышы Башкортостандыц халык языусыЪы, 
Салауат Юлаев исемендэге дэулэт премияЪы лауреаты Зэйнэб Биишеваныц “Дуд булайык” повесы 
[3] материалында анализлана.

Башкорт теленец академик Ъузлегендэ кил- хэрэкэт кылымыныц утыз бер мэгэнэЪе теркэлгэн 
[2, 451-454-се б.]. Был кылым телмэрзэ тулы мэгэнэле уз аллы лексема буларак та, башка Ъуззэргэ 
эйэреп килеп, аспектуаль, темпораль, модаль Ъ.б. мэгэнэлэрзе белдереу сараЪы ла, функциональ 
ярзамсы кылым буларак та кулланыла.

Зэйнэб Биишеваныц “Дуд булайык” повесында кил- кылымы терле грамматик формаларза Ъэм 
терле функцияла 331 тапкыр осрай.

Кулланылыу йышлыгы кузлегенэн анализлаганда, повеста кил- кылымы куберэк Ъузлектэ 
билдэлэнгэн тэуге алты мэгэнэЪендэ тулы мэгэнэле уз аллы лексема буларак файзаланыла Ъэм 
хэрэкэт субъектыныц хэбэр субъектына йэки объектына табан йунэлгэн эш-хэл, хэрэкэтен белдерэ. 
Мэдэлэн, тигезлектэге Ъызык буйынса телмэр субъектына йэки хэрэкэт объектына табан йунэлгэн 
Ъэм тамамланган, билдэлэнгэн ориентирга еткэн эш-хэл, хэрэкэт: Был вакытта дэрес эдерлэп бетеп 
сыккан Борис менэн Талип та улар янына килде. Улардан куц одак та тормай, катынын эйэртеп, 
Хэсэн бабай да килде. Газетага "Класс намыдын каклау есен” тигэн темага баш мэкэлэ ядып 
ултырган Юлай кикереп тордо ла, кашын тейеп, яй гына атлап, улар янына килде. Ул (Юлдаш) бедгэ 
икенсе каланан килде.- Ницэ вакыткыд килдегед?! Мостовой едтендэ эркелеп яткан ямгыр



Ныузарын кисеп, урам аша сыгып барган Гариф, кыуана-келэ, йугереп кире килде. -  Онотманык! 
Эзерлэнеп килдек! -  тип шаулашты балалар. Бына шул сакта, ни, мин килэм дэ Нине уйнарга алып 
сыгам да китэм, ти.

Уз аллы лексема буларак кулланылып, кил- кылымы теге йэки был хэл-вакига, мизгел, 
тороштоц вакыт эсендэ тыуыуын, барлыкка килеуен, дауам итеуен белдерэ ала. Мэдэлэн: Бына 
ниндэй заман килде. Кеззец иц куцелле, шаулы квнв -  беренсе сентябрь килде. Был мажараныц 
ауырлыгы ошо узебеззец власть булганга тиклем Нузылып килде. Юлдаш йоконан уянып Никереп 
торганда, Ирэндек артынан, кисэ ай калккан урындан, утлы шар булып кояш кутэрелеп килэ ине. 
Хэзер ауылда эштец иц кызыу сагы килеп етте.

Тебэу килештэге исемгэ эйэреп, кил- кылымы билдэле бер фекергэ тукталыузы йэки билдэле 
бер тойго, фекерзец яралыуын белдерэ. Мэдэлэн: Йыйылышта балалар бер тауыштан: «Якшы 
укырга, класс алдынгылыгы есен берзэм керэшергэ», -  тигэн карарга килделэр. Кызырас менэн 
Эсмэбикэ апай, ул капканан сыгып киткэс кенэ, щтэренэ килделэр. Юлдаштыц быга бик асыуы 
килде. Ьейлэуселэр бетэНе лэ, Гелкэй деред уйламай, пионер, кэрэк булНа, балта, керэк, энэ, кайсы ла 
тота белергэ, «ещэ ата-эсэгэ кулдан килгэнсэ ярзам итергэ тейеш тигэн фекергэ килделэр. 
ЕтмэНэ, атаНы: -  Бындай Наташыу кащан килде Нинец башыца, -  тип ныкыша бит эле. Юлащыц 
был малащы хэзер ошонда ук  косаклап НейгеНе килде. Кызырас менэн Эсмэбикэ апай, ул капканан 
сыгып киткэс кенэ, идтэренэ килделэр. Бигерэк тэ, ауылда узен шэп малай итеп танытып та, 
бында улай ук  булып сыкмагас, хэзер ниндэщер бер гэжэп шэп эш эшлэп, Юлдашка узенец унан кэм 
тугеллеген бик-бик радлагыНы килэ ине уныц. Был Норау Кызырастыц башына казык менэн Нуккан 
кеуек бэрелде лэ уны капыл иденэ килтерзе.

Рэуеш (хэл) кылымдыц -п формаЬына кушылып, эш-хэрэкэттец телмэр субъектына йэки башка 
бер ориентирга табан йунэлешен курЬэтэ. Мэдэлэн: Бынан Нуц Кинйэбай агаНы менэн Гелйезем 
ецгэНе лэ кайтып килде. Ирэндек артынан туцэрэк, кызыл кул кеуек булып, бик зур ай калкып килэ. 
Юлдаш йоконан уянып Никереп торганда, Ирэндек артынан, кисэ ай калккан урындан, утлы шар 
булып кояш кутэрелеп килэ ине. Гилмандыц ошолай кызыкНынып эйэреп килеуе генэ лэ Кызырастыц 
уз-узен Нейеусэнлеген кинэндерзе. Был теркемгэ караган алып кил- Ьэм килеп ал- калыбындагы 
Ьузбэйлэнештэрзец мэгэнэЬе кылымдарзыц кулланыу тэртибе менэн бэйле. Ике уз аллы лексеманан 
торган Ьузбэйлэнештэрзец тэугеЬендэ хэрэкэт субъекты теге йэки был предметты башта ала, шунан 
Ьуц телмэр субъектына йэки хэрэкэт объектына табан йунэлэ. Бындай конструкция повеста 11 
тапкыр осрай. Мэдэлэн: -  Уны (ижаузы) ла мин ИбраНим олатайыцдарзыц ей кыйыгында аунап 
яткан еренэн алып килдем, -  тип мактана биреп куйзы. Мэктэптэ укыузар беткэс тэ, атаНы 
Юлдашты ауылга, елэсэлэренэ, алып килде. Юлдаш менэн Кызырас тэу башлап ошонда Юлдашты 
атаНы алып килеп калдырып киткэндец иртэгеНенэ осрашты. Ул (Кызрас) уны алып килергэ 
оноткан. Икенсе осракта хэрэкэт субъекты башта телмэр субъектына йэки хэрэкэт объектына табан 
йунэлэ, шул урында нимэнелер алаэ Мэдэлэн: Их, атайым мине тщерэк килеп алып кайтНын да, 
унда тщерэк кусНэк ине. -  Ошо арала. Быйыл. Атайым мине килеп алып кайта ла, кусэбез, -  тине. 
(Был типтагы Ьузбэйлэнеш 2 тапкыр кулланыла). Хэзерге функциональ грамматикала бындай 
мэгэнэуи бэйлэнеш бер-бер артлы башкарылыу таксисы категорияЬыныц бер компоненты буларак 
ейрэнелэ.

Эдэрзэ бик йыш кил- хэрэкэт кылымы функциональ ярзамсы кылым функцияЬын утэй. Ул 
аналитик конструкцияларзыц ярзамсы компонентында килеп, теп мэгэнэне белдереусе рэуеш (хэл) 
кылымга аспектуаль, темпораль, модаль Ь.б. мэгэнэ бизэктэре едтэй, йэгни кылымдыц лексик- 
грамматик (форма яЬаусы) категорияларын барлыкка килтереузэ катнаша:

1) функциональ ярзамсы кылым функцияЬын утэп, баргы, кайткы формаЬындагы теп 
мэгэнэне белдереусе кылымдарзан Ьуц кулланыла Ьэм телмэр субъектыныц берэй эш-хэлде 
башкарырга булган ихлас телэген белдерэ. Повеста был формалар йыш кулланыла. Мэдэлэн, -гыНы 
кил- формаЬы 17, -геНе кил- -  6, -кыНы кил—  5, -геНе кил -  3 тапкыр файзаланыла: -  Нисегерэк! -  
тип эйткеНе, Юлдашты усеклэп, бейеп-Никереп келгеНе килде уныц. Тззэренец ошо арала унда кусеп 
барасактарын эйтеп, Кызырасты ла кыуандыргыНы килде. Ленин бабайга озак-озак, бер езлекНез 
карап торгом килде. Юлайзыц был малайзы хэзер ошонда ук  косаклап НейгеНе килде. Э Кызырас, 
Юлдаштыц алтын языулы аттестатын кулына алгас, ниндэщер тантаналы Нуззэр эйткеНе йэки 
Нандугас булып Найрап ебэргеНе килде. Был яуаптан Кызырастыц кыскырып келеп ебэргеНе йэки 
Гарифка бик нык итеп НуккыНы килде. «Куй, Нылыу, рэхмэт эйтмэ. Бында мин Нине якларга 
телэузэн бигерэк, Кызыраска асыуымдан килеп тыгылдым бит», -  тип эйткеНе килде.

2) -рга, -ргэ аффикслы уртак кылымдан (инфинитивтан) Ьуц тура кил- Ьузбэйлэнешендэ кил- 
кылымы ярзамсы компонент булып килэ. Был конструкция эш-хэл, хэрэкэттец мэжбури рэуештэ



баштсарылырга тейешлеген йэки телмэр актына тиклем мэжбури рэуештэ баштсарылган булыуын 
белдерэ. Мэдэлэн: Былар^ы бвткэс, уга влэсэке аш бешергэнсе, ишек алдына йэшел улэн вдтвнэ 
балад тушэп, ашъяулык йэйеп, аш урыны э§ерлэргэ тура килде. Мицэ быраулаусы булып та куп кенэ 
йылдар эшлэргэ тура килде. Юлдашка яцгы^ы гына кайтып китергэ тура килде. Лэкин Нефтселэр 
клубы янынан уткэндэ, уга, туктацкырап, кинонан эркелеп сыккан кешелэр§е уткэреп ебэрергэ тура 
килде. Юлдашка ла калырга тура килде. Башта мине сразы теге батыр менэн кврэштермэнелэр эле, 
уга хэтле мицэ куп кенэ кврэшселэр менэн алышырга тура килде. Был типтагы ес компонентлы 
конструкция повеста 17 таптсыр осрай (-рга тура кил- -  8, ргэ тура кил- -  9).

Хэрэкэт субъектыныц тэгэйенлэнгэн ориентирга, хэрэкэт субъектына йэки объектына килеп 
етеуен белдереу матссатында кил- тсылымы рэуеш (хэл) тсылым формаЬында килеп, теп хэрэкэтте 
белдереусе тсылым алдынан тсулланыла. Мэдэлэн: Иц куцгы кунак булып Звлэйхэ эбещец ошо 
кугышта кэлэк булган улынан калган ейэне -  колхоздыц шоферы Хэмит агай килеп инде. Эле лэ бына, 
Юлдаштар килеп етеугэ, бында бик куп колхозсылар тейэлгэн йвк машинакы килеп туктаны. 
О^акламай бында Звлэйхэ эбей менэн Гвлйв^вм ецгэ лэ килеп етте.

Беззец тикшеренеу ЬеземтэЬе курЬэтеуенсэ, Зэйнэб Биишеваныц “Дуд булайытс” повесындэ 
кил- тамыры терле грамматик формаларза Ьэм терле функцияла 331 таптсыр осрай. Эдэрзэ ул тулы 
мэгэнэле уз аллы лексема буларатс та, баштса Ьуззэргэ эйэреп килеп, аспектуаллек, темпораллек, 
модаллек Ь.б. мэгэнэлэрзе белдереу сараЬы ла, функциональ ярзамсы тсылым буларатс та тсулланыла.
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Ханинова Р.М.,
старший научный сотрудник ФГБУН “Калмыцкий научный центр РАН”,

г. Элиста, Республика Калмыкия

“БАЙРИН ДУД” (“ПЕСНИ РАДОСТИ”) МИХАИЛА ХОНИНОВА 
КАК ПЕРВАЯ КНИГА ПОЭТА

Калмыцкий поэт Михаил Ванькаевич Хонинов (1919 -  1981), вступив на литературный путь в 
1935 году стихотворением «Адуч» («Табунщик»), до войны был автором трех десятков 
стихотворений и пьесы в стихах, опубликованных в республиканской прессе [2, 3]. После 
возвращения из сибирской ссылки в 1957 году печатал свои произведения в газете «Хальмг унн» 
(«Калмыцкая правда»), в альманахе «Теегин герл» («Свет в степи»).

Первая книга поэта с характерным названием «Байрин дуд», что означало «Песни радости», 
была сдана в набор 3 декабря 1957 года, подписана в печать 2 февраля 1960 года, вышла в 
Калмыцком книжном издательстве. Это были песни в буквальном и переносном смысле. Много 
стихотворений в жанре песни вошло в этот сборник: «Байрин дуд» («Песни радости»), «Хеечин дун» 
(«Чабанская песня»), «Ээ^ин туск дун» («Песня о матери»), «Аав-ээждэн бахтий» («Возрадуемся 
отцу и матери»), «Диилврин дун» («Песня победы»), «Колхозникудин дун» («Колхозная песня»), 
«бердин дуд» («Ойратские песни»), «Цергэ марш» («Военный марш»).

Это было время «оттепели» (1956 -  1968 гг.), с которой связаны были надежды и вера людей в 
демократию, гласность, свободу личности и творчества.

Сорок стихотворений, небольшая поэма «Арслц» («Арсланг) и сказка в стихах «Зара, Арат, Чон 
Ьурвн» («Ёж, Лис и Волк») составили содержание книги на 109 страницах. Наряду с новыми 
произведениями автор включил в сборник часть опубликованных стихотворений 1930-х годов. Это 
«Дум Кремлур нисв» («Дума полетела в Кремль»), «Цергэ марш» («Военный марш»), «Ахдан» 
(«Старшему брату»), «Ахнран дура!» («Подражай старшим братьям»; прежнее название «Чи тедниг 
дура» -  «Подражай им»), «Ахиннь ардас мордлав» («Вслед за старшим братом призван в армию»); в 
основе «Орн-нутган харс!» («Защищай родину») и «Ахта-дуутэЬэн.» («С братьями») -  
переработанные стихи.



Да, собственно говоря, сам текст стихотворения «Байрин дуд» -  это трансформированное 
стихотворение 1937 года «бвгн теегт» («Старик в степи»), ранее посвященное сталинской 
конституции. Возможно, обращение к конституции страны подчеркнуло момент исторической 
справедливости в отношении политической реабилитации калмыков, а исключение теперь из текста 
двух упоминаний Сталина указывало на связь культа личности и тоталитаризма, жертвами которого 
стали многие народы СССР. Разумеется, что имя вождя-тирана вообще исчезло из произведений в 
первой книге поэта, как из книг и других калмыцких писателей, например, Х. Сян-Белгина, Б. 
Дорджиева, Д. Кугультинова, С. Каляева, К. Эрендженова.

К сожалению, для Михаила Хонинова не характерна атрибуция собственных текстов. Немногие 
из них имеют дату, редки указания мест написания. Поэтому наш хронологический подход 
базируется на публикациях в средствах массовой информации, хотя это не всегда надежный 
источник, учитывая временную дистанцию между написанием текста и печатной версией.

Так, в газетных публикациях 1930-х годов указывалась дата создания стихотворений Хонинова. 
В его первой книге подобных примеров немного. «Байрин дуд» -  Элст, 1937 жил; «Ахиннь ардас 
мордлав» -  1939 жил, ноябрь; «Ахнран дура!» -  Ст. Бырка, 1939 жил; «Хальмг ачта артисткд» 
(«Заслуженной калмыцкой артистке», прежнее название «Улан») -  1941 жил, май; «Менд йовад, 
менд ирув» («Благополучно ушел, благополучно вернулся») -  Элст, 1945 жил; «Буур жил Ъарв, ботхн 
жил орв» («Год верблюда ушел, год верблюжонка пришел») -  1957 жил, Элст; «Хортна дарцх Лиж» 
(«Воин Лиджи») -  Элст, 1957 жил. Произведения 1930-х годов помечены местом создания: город 
Элиста, где работал до войны артист Калмыцкого драматического театра, а также станция Бырка 
Иркутской области на Забайкалье, где служил в Рабоче-крестьянской Красной армии.

Редактором сборника стал известный поэт Хасыр Сян-Белгин, репрессированный в 1930-х 
годах и позднее реабилитированный. Возможно, именно им предложена определенная 
последовательность расположения произведений в книге: ее структура отразила характерную для 
большинства тех советских изданий политико-идеологическую направленность, ее доминанту. 
Вначале шли стихи о В.И. Ленине, Октябрьской революции: «Ленинэ партин нилч» («Под влиянием 
Ленина, партии»), «Байрл хальмгм, Ленинд» («Радостные калмыки Ленину»), «Октябрин туг» 
(«Октябрьское знамя»).

Последующие стихи отразили общую радость возвращения калмыцкого народа на родную 
землю после тринадцатилетней разлуки. Например, «Харадам минь нис» («Лети, моя ласточка»), 
«Байрин дуд» («Песни радости»), «Терскм-тевкнуЪин булг» («Родник мира»), «Мини депутат» («Мой 
депутат»), «Шин уульнцд» («На новой улице»), «Хальмгин теегэс» («Из калмыцкой степи»), «ЦаЪан 
нуурин кевэд» («На берегу Цаган-Нура»), «Аав-ээждэн бахтий» («Возрадуемся отцу и матери»), 
«Хальмг Ъазр зеертэ» («Богатая калмыцкая земля»).

Треть сборника составили стихи военной тематики: «Цергэ марш» («Военный марш»), 
«Хортна дарцх Лиж» («Воин Лиджи»), «Орел-Курск дуЪуд» («На Орловско-Курской дуге»), «Ахдан» 
(«Старшему брату»), «Менд йовад, менд ирув» («Благополучно ушел, благополучно вернулся»), 
«Ахиннь ардас мордлав» («Вслед за старшим братом призван в армию»), «Ахнран дура!» («Подражай 
братьям!»).

Отечественной истории посвящены цикл «бердин дуд» («Ойратские песни») из четырех 
стихотворений, а также стихотворение «Ах-ду бэрлдлЪн» («Битва братьев»).

Герои нескольких произведений -  артистка и певица Улан Лиджиева («Хальмг ачта артисткд» -  
«Заслуженной калмыцкой артистке»), простой чабан («Хеечин зерг» -  «Отвага чабана»), поэт Х. Сян- 
Белгин («Дуучд» -  «Певцу»), молодая калмычка, которой А. С. Пушкин посвятил знаменитое 
послание «Калмычке» («Хальмг гергнд» -  «Калмычке»).

Детям адресованы стихи «Ээжин нилч» («Напутствие бабушки»), «Ахуч эгч ду хойр» 
(«Рачительные сестры»), авторская сказка «Зара, Арат, Чон Ъурвн» («Ёж, Лис и Волк»).

Заключительная часть сборника представлена сатирическим циклом «Иим улс бас бээнэ» 
(«Такие люди тоже бывают») из шести стихотворений: «КееЪэ куукн» («Модница»), «Эркнч залу» 
(«Пьяница»), «Кезрч кун» («Картежник»), «Залхун хаалЪ» («Путь лентяя»), «Хальмг дурт» («На вид 
калмык»), «Хулха -  аштнь бэргднэ» («Вор всегда будет найден»).

Несмотря на трагические страницы истории (депортация калмыцкого народа в годы сталинских 
репрессий в 1943-1956 годах), по утверждению поэта, Советский Союз остается по-прежнему 
оплотом мира и дружбы народов. Стихотворение «Терскм-тевкнуЪин булг» («Родник мира») 
передает его отношение к общей родине, которая на шестой части Земли процветает и 
благоденствует: «Манурсн кек аЪар, / Модна савЪр бучр, / Мелмлэсн уста тецгс, / Ке цецгэсин ецгс, / 
блгэд кевтсн куукдшц / бкэр, жеелн, серглц, / Орчлцгин зурЪадгч эцгднь, / Олна байрин ерчднь /



Терскн сээхн дуцгэнэ, ТевкнуЬин жирЬлнь дуулгдна» [5, с. 18]. Великая Москва для поэта 
равносильна красавице-богине Арагни, видной всем людям: «Ар узгт / Арагни Сээхлэ -  / Алдр 
Москва -  / уняртж узгднэ» [5, с. 18]. В то же время столица советского государства подобна матери, 
дарующей счастье повсюду всем, кого любит, поэтому она прославлена в благопожеланиях ей. 
«Иньгэн олж / ил узж, / Итклднь делкэ / аштнь багтна, / Москва делгудэн -  / ээж болж / Мецк 
уулдврнь / йерэлд мактгдна» [5, с. 20]. Воздав должное учению Ленина, Коммунистической партии, 
поэт передает чаяния тех, кто призывает недругов запомнить, что советским людям-победителям не 
нужна война, не дело противостоять друг другу, надо всегда жить в мире и дружбе. «Делкэн дээсн -  / 
дэн керго, / Дерлдэ кей -  / тевкнун бээлЬэр, / Негэн ээлЬсн -  / тер эвго, / Насни туршарт / йовий 
уурлЬэр!» [5, с. 21]. Автор верит, что слова его призыва обретут крылья, вслед за советским 
спутником распространятся по всему свету, родные звезды светятся, мирная жизнь родины 
возрождается. «Дуудврин угмуд / живртэшц ниснэ, / Дахуль дахлдад / делкэЬэр зернэ, / Эцкр одн 
оЬтрЬуЬар асна, / Эвин жирЬл / терскндм тернэ» [5, с. 21].

Характерная для калмыцкого традиционного стихосложения анафора в этом стихотворении 
выстроена неравномерно: первые десять строк имеют разные виды анафоры: три строки одинаково 
начинаются с согласного звука м, четвертая -  с согласного звука к, остальные шесть строк поделены 
на парные анафоры (влгэд / вкэр; Орчлцгин / Олна; Терскм / ТевкнуЬин»). В калмыцкой 
версификации анафора определяется как аллитерацией, так и ассонансом. Здесь наблюдаем звуковую 
анафору. Следующие строки также имеют разные виды анафоры: полная анафора -  из шести строк, 
далее следуют парные анафоры. В середине текста анафора нарушена: «ТевкнуЬин / Номин / Таш/ 
Маш». К концу текста вновь использована полная анафора на согласный звук т: «Тигэдчн / Таалмжта 
/ Тигэдчн / Тегэлц). Кроме того, здесь и лексическая анафора с повтором слова «Тигэдчн» 
(«Поэтому»), а также синтаксическая («Тигэдчн, улсм / Тецгсин заЬсншц / Таалмжта жирЬлд / ниицж 
бульглна. / Тигэдчн, Терскм -  / теегин ноЬаншц / Тегэлц жилдэн / цецгэлж ш авш на.»). Конец 
текста вновь структурирован парной анафорой на гласные (у, э) и согласные звуки (т, д, н, д). Автор 
не придерживался определенной рифмовки в тексте: парная (аЬар/бучр; тецгс/ецгс; куукдшц/серглц; 
эцгднь/ерчднь; дуцгэнэ/дуулгдна), перекрестная (заЬсншц/бульглна/ноЬаншц/шавшна.), иногда 
рифмовка нарушена.

М. Хонинов ввел в свой текст безэквивалентную лексику, использовав такие слова, как 
«мавзолей», «аэропорт», «депутат», «партия», «Коммунистическая партия». Исторический деятель
В.И. Ленин в стихотворении представлен под двумя обозначениями -  Ильич, Ленин.

Свет Москвы поэт сравнил со светом Млечного пути, введя калмыцкое название галактики 
«Алтн Ьасн» («Золотой Кол»), московские улицы -  с орнаментом-вышивкой на калмыцком женском 
платье.

За первыми десятью сплошными строками этого стихотворения следует «лесенка» до конца 
текста. Ряд стихотворений сборника структурированы также «лесенкой» («Байрл хальмгм, Ленинд», 
«Нег ухан ончтаЬар орна», «Октябрин туг», «Харадам минь нис», «Мини депутат», «Хальмг дурт», 
«Хулха -  аштнь бэргднэ»). Данный прием заимствован из русской стиховой культуры, ориентирован 
на традицию В. Маяковского.

Несколько произведений не разделены строфикой («Ахуч эгч ду хойр», «Хортна дарцх Лиж», 
«Ахиннь ардас мордлав»). Остальные стихотворения выстроены традиционными катренами 
(четверостишиями).

Из всех песен в сборнике лишь «Цергэ марш» («Военный марш») имеет припев, обозначенный 
в тексте русским словом (калм. давтвр -  припев). «Цэклсн революцин Ьалд / ЦаЬан хаалЬ тэвгдлэ, / 
Арвн нээмдгч жилд / Алдр церг бурдлэ» [5, с. 59]. Здесь речь шла о том, что в огне революции была 
открыта белая дорога, что в 1918 году была создана Красная Армия. Определение «белая дорога» -  
метафорическое обозначение нового, счастливого пути для народа. У калмыков понятие «цаЬан» 
(«белое») связано с лучшим, счастливым, благополучным.

Одно из стихотворений выделяется годом и местом создания -  Элиста, 1945 год, что в 
принципе невозможно, поскольку автор находился тогда в сибирской ссылке, в Красноярском крае, с 
осени 1944 года. Но само содержание произведения («Благополучно ушел, благополучно вернулся») 
диссонирует с историческим фактом. Уходил Хонинов тогда в Красную Армию осенью 1939 года, а 
домой не вернулся -  вынужден был разделить вместе с народом ссылку. Нам представляется, что 
такая атрибуция обусловлена авторской интенцией -  собственной причастностью к долгожданной 
победе, которую бесстрашно и мужественно приближали воины-калмыки. Но праздник 9 мая они 
встречали уже в чужих краях спецпоселенцами.



Другие стихотворения поэта на военную тематику, в том числе довоенные, должны были также 
подтвердить непреложное его убеждение, что народ не может быть предателем. Одно из таких 
произведений посвящено воину-инвалиду Великой Отечественной войны Лиджи Темирову, с 
которым автор познакомился по возвращении на родину. Темиров показан в сравнении с богатырем 
из калмыцкого героического эпоса «Джангар» -  Алым Львом Хонгором, которому не страшны ни 
раны, ни смерть, чье сердце сродни железу: «Арслцгин Арг -  Улан ХоцЪршц / Ээх, укхиг меддго 
бээж, / Зуркнь темр -  мет кешцг / Зеткртэ сумдин шавд батрж» [5, с. 61]. Здесь поэт обыграл 
фамилию своего героя: Темиров -  Железнов; «темр» по-калмыцки означает «железо». Стихотворение 
автор завершил проникновенными словами, отдав дань мужеству защитников родины. В частности: 
« .Т ем р э  Лиж Ъанцхн бишч, / Терскнчн чамаг ерчдэн ш а х а .»  [5, с. 61], то есть обращение к герою, 
что он не один, родина заботится о нем (буквально прижала к своей груди). Это стихотворение имеет 
анафору в ее разновидностях (в основном парную, одну сплошную), перекрестную рифмовку 
(ХоцЬршц / бээщ, / кешн / батрщ), парную (лугшв -  шагшв; ирв -  байрлв). В соответствии со 
временем красные богатыри идут вперед по дороге к коммунизму для достижения счастья: «Улан 
баатрмуд коммунизмин хаалЪар / Уралан, кишг -  зеериг з е . »  [5, с. 62], отсюда политическая 
лексика: улан баатрмуд -  красные богатыри, то есть красноармейцы, коммунизмин хаалЪар -  
коммунистической дорогой. Стихотворение объединяет фольклорную традицию и новации советской 
литературы.

Обратимся к стихотворению «Менд йовад, менд ирув» (1945) с автобиографическим 
компонентом. Оно состоит из тринадцати катренов с перекрестной рифмовкой. Например, в первом 
катрене рифмуются первая и третья строка, вторая и четвертая: насндан, мордлав, усндан, геклэв. 
Рифма преимущественно женская.

Сплошная анафора есть в 1-3 катренах, 5-13 катренах, представляя одинаковые начальные 
согласные и гласные звуки, слоги, а также одинаковые синтаксические конструкции.

Парная анафора, нарушая это единообразие, представлена лишь в 4 катрене: «^ил, сар, едрнь / 
^исэд  давад ецгрнэ, / Дечн негдгч жил деернь / ДээЪэр босад ирнэ» [5, с. 73]. Первая и вторая строки 
начинаются одинаково со слога <Щи», а третья и четвертая строки начинаются с согласного звука д.

Стихотворение построено во временной ретроспективе. Вначале лирический субъект 
вспоминал, как в двадцать лет был призван в армию, как поклонился, уходя, родным местам: «бсклц 
херн насндан / бргмжтэ цергт мордлав, / бсэд, боссн Ъазр-усндан / блцг болЪнднь геклэв» [5, с. 73]. 
Фольклорная традиция прощания с родиной прослеживается как в лексике (устойчивое сочетание 
«Ъазр-усн», то есть буквально «земля-вода»), так и в обычае -  поклонение родным местам (земле и 
воде); родина поэта -  поселок Цаган-Нур (Белое озеро) близ одноименного гидронима. Это и культ 
Белого старца, хозяина земли и воды, у калмыков. Поэт сравнил своего молодого героя с орлом, 
обозревающим свои владения с высоты, обещавшим возвратиться в Элисту после воинской службы. 
Поэтому он с песней садится в машину. «Элэ шовуншц эргэд / Элстурн ирхэн бооцлав, / Элвг сээхн 
дууЪан ергэд / Эрлзсн машинднь суулав» [5, с. 61]. Таким образом, мотив родины также в традициях 
калмыцкого фольклора связан с землей и небом, флорой и фауной родины, с ее символом -  
свободолюбивым орлом.

Третий катрен переносит на берега озера Байкал. «Буурл Байкалас цааран / БууЪан уурч 
цергллэв, / Бумб болсн Советин оран / Бийэсн дота эцкрллэв» [5, с. 73]. Служба в седом Забайкалье с 
оружием в руках -  с 1939 по 1941 год -  выражение любви к советской стране, которая для калмыка 
равносильна стране Бумбе, чаемой мечте народа из героического эпоса «Джангар». В контексте автор 
ориентирует читателя на образы эпических богатырей, знакомых ему с детства, Джангара, Алого 
Хонгора, Санала, Савра и других.

Шли годы, месяцы, дни, пока не встал войной 1941 год. И тогда вновь перемена мест -  уже на 
смоленской земле герой стихотворения показан в боях против фашистских захватчиков. «Ьазрин 
холд ирлэв, / Ьалзу фашистнрла цоклдлав. / Ьанцхн терскнь телэ зерлэв, / Ьазр болЪнар кедлэв» [5, 
с. 74]. Как известно, младший лейтенант Михаил Хонинов встретил войну под городом Ельня в июле 
сорок первого года, воевал на Смоленщине, партизанил в Беларуси, где навеки прославил свое имя. 
Отсюда новые географические координаты на военной карте героя: Могилев, Днепр, Беларусь: 
«Могилев, Днеприн еернь / Миллерин дээчнрлэ халдлав, / Мини партизан нерднь / Мецкин 
Белоруссд у л д в .»  [5, с. 74].

Приближение долгожданной победы обозначено разгромом гитлеровских войск: «НуЪрснь 
тасрж Гитлерин цергнь / Нерэн алдж хурв» [5, с. 61]. Поэт ввел историческое имя немецкого 
политического деятеля -  Гитлер. И, наконец, знамя победы взвилось над рейхстагом в Берлине: 
«Балм улан тугнь / Берлин деернь делсв, / Болдас бат Советин цергнь / Байрин диилврт байсв» [5, с.



74]. Здесь вновь защитники родины даны в сравнении: они крепче стали. И уже историческое 
уточнение: не Красная, а Советская Армия празднует победу. Такая деталь указывает, что 
стихотворение написано не раньше 1946 года, так как именно тогда 25 февраля Рабоче-крестьянская 
Красная армия была переименована в Советскую Армию.

Завершает стихотворение мотив возвращения на родину: «Уул, усиг Ьатлад / Ут хаалЬд орлав, / 
Угта терскэн темцэд / Удл уга ирлэв» [5, с. 75]. Преодолев горы и воды, после долгой дороги, 
защищавший свою родину герой вернулся. Характерно, что автор не уточнил, куда тот вернулся, 
почему и зачем. Возможно, это стихотворение и было написано в Сибири, в ссылке. Поэтому тогда 
писать о таких реальных фактах было нельзя, публиковать тоже. Это и обусловило принцип 
умолчания в тексте. Но дата и место создания произведения должны были намекнуть на репрессии в 
отношении калмыцкого народа, лишенного автономной республики и столицы, переименованной в 
город Степной вместо прежнего калмыцкого названия -  Элиста («Песчаный»). Так, указанием на 
прежнее название родного города и на конкретную дату победного года автор выразил свое 
отношение к политическим репрессиям. Закон РФ о реабилитации репрессированных народов был 
принят 26 апреля 1991 года, но до этой даты поэт не дожил.

Стихотворение «Диилврин дун» («Песня победы»), не датированное в книге, это сокращенный 
вариант предыдущего произведения, проанализированного нами, с небольшими изменениями 
лексического плана. Название его призвано манифестировать общность победы всего советского 
народа над врагом. Здесь также автор подчеркнул храбрость калмыцкого воина: «Хальмг урн зергтэ» 
[5, с. 42].

Закономерным поэтому для поэта был показ преемственности поколений калмыцкого народа в 
защите своего обретенного отечества. Так цикл «Ойратские песни» напоминает читателям об истории 
калмыков, которые в 1609 году добровольно вошли в состав Российского государства после того, как 
покинули в результате междоусобиц Северо-Западный Китай. Цикл, включивший четыре текста, 
структурирован в жанре песни. Каждый текст включает по три катрена. Первый текст назван «внр 
Бумб олдв» («Нашлась страна Бумба»), второй текст -  «Орс эмтн туурит» («Славься, русский 
народ»), третий текст -  «Амрсн еерднь байсна» («Радуются благополучные ойраты»), четвертый 
текст -  «Песню-гимн воспоем». Все четыре песни не имеют припева.

Четыре текста по ассоциации вызывают в памяти читателей четыре ойратских рода: торгуты, 
дербеты, хошуты и хойты. Все они, по мысли автора, обрели долгожданную страну хана Джангара, 
Бумбу, где не делят ничего на «твое» и «мое», где в мире и дружбе живут люди, где счастливы и 
довольны все, где готовы защитить родину, отдав ей жизнь до конца.

Приведя вначале известную пословицу о том, что гора с горой не сходится, а человек с 
человеком сойдется, поэт уточнил -  сойдутся лучшие люди: «Уул эс негдвчн / Улсин сэнь негднял» 
[5, с. 48]. Несмотря на то, что дорога далека, она сведет вместе друзей: «ХаалЬ уу^м болвчн / Ханьцх 
иньгуднь еертхнэл» [5, с. 48]. Позади годы страданий, впереди нашлась страна Бумба.

Поэтому во втором стихотворении звучит по традиции йорял-благопожелание русскому 
народу, принявшему в свою многодетную семью народов ойратские племена. Теперь вместе с 
русским народом ойраты дружно идут золотой дорогой: «Амр-иньгуд уурлия, / Алтн хаалЬар йовия» 
[5, с. 48]. Понятие «алтн хаалЬ» означает в прямом смысле «золотая дорога», как и в случае с белой 
дорогой такая метафора призвана актуализировать историческое значение события семнадцатого 
столетия, союз калмыков с русским народом. Признавая его старшинство, автор призвал русских 
научить калмыков уму-разуму, вести за собой новых братьев, назвав их «залата хальмгуд», точнее 
«улан залата хальмгуд», то есть краснокисточные калмыки. «Тулгч насан наслита, / Тоомср, ухаЬан 
зааЬита. / Залата хальмган кетлита, / Зах хувцан емсита» [5, с. 49].

Это определение обусловлено ношением красной кисточки на калмыцкой шапке, которая 
символизирует цвет солнца. Это солярный код в языческих верованиях народа. Калмыцкое 
пожелание носить одежду с воротом означает признание приоритета его носителя. Это подтверждает 
калмыцкая поговорка: «Кун ахта, девл захта», то есть «у человека -  старший, у шубы -  воротник» [5, 
с. 243].

В третьем тексте описание обетованной страны Бумбы подтверждает приход калмыков на 
Волгу. Топонимический маркер горы Богдо на границе с Астраханским краем актуализирует 
калмыцкую легенду, согласно которой ойраты принесли с собою эту священную гору на новую 
родину. «Бумбин орнь дуцгэнэ, / Богд уулнь суняна» [5, с. 49].

Четвертый текст цикла завершает авторский гимн России. Поэт выражает уверенность в том, 
что эти светлые, чистые слова разнесутся по всей стране: «Эрун цевр угнь / Эрэсэ тегэл^ ниснэ» [5, 
с. 50].



Первая книга калмыцкого поэта, таким образом, соединившая и ранние, и новые стихи, 
отразила художественную картину мира в его творчестве, общее и национальное, 
автобиографическое и народное, историческое и современное.

Рассмотренные нами избранные стихотворения из сборника Михаила Хонинова «Байрин дуд» 
(«Песни радости»), с одной стороны, выражали радость калмыков от долгожданной встречи со 
степной родиной после сибирской ссылки, а с другой -  восстанавливали исторические факты и 
события семнадцатого века, в том числе службу в армии и защиту общей отчизны воинами- 
калмыками в прошлом столетии.
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА С.ФАЗЛЫЕВА «ЧЕРНЫЙ ЭТАП»
В романе «Черный этап» [6] нашли отражение события периода коллективизации, сталинских 

репрессий, военных и послевоенных лет, которые перевернули жизнь миллионов людей. Если 
попытаться определить основную тему произведения, то это изображение судьбы той части 
крестьянства, которая не захотела вступить в колхоз, продолжала вести единоличное хозяйство. Тем 
самым она вступила в противостояние с новой властью, с политикой, проводимой партией 
большевиков в 30-е годы прошлого века в деревне. Эти крепкие хозяйственники, своим упорным 
трудом вставшие на ноги в годы НЭПа, были объявлены врагами народа, подкулачниками и 
подлежали суровому наказанию. Волна репрессий по отношению к таким единоличникам-середнякам 
прокатилась по всей России. Изгнанные из родных мест, обреченные на вымирание на чужбине, они 
стали изгоями общества. Об этом написано немало книг, достаточно вспомнить «Поднятую целину» 
М.Шолохова, в которой с большой эмоциональной силой описаны сцены раскулачивания.

О том, как это происходило в башкирском крае повествует роман С.Фазлыева. Можно сказать, 
что это одно из первых и значительных произведений в башкирской литературе, в котором 
обстоятельно, художественно и выразительно, психологически убедительно показана трагедия 
человека из народа в эти годы, раскрыта бесчеловечность и жестокость, антинародная суть такой 
политики. Роман привлекает широтой охвата действительности, событийностью, насыщенностью 
сюжетного действия, и вместе с тем сосредоточенностью на судьбе отдельной личности, 
психологической глубиной и разработанностью характеров. Суровый реализм, стремление к 
объективности, изображение общего и частного, социального и бытового, большого и малого, синтез 
трагического и лирического, тематическое многообразие -  всё это образует сложную 
художественную структуру романа.

Примечательно то, что С. Фазлыев пишет о своих предках, дедах и прадедах, представителях 
старшего поколения их семейного рода, оказавшихся в центре этих событий, ставших их 
непосредственными участниками, отчасти жертвами. Отсюда личная заинтересованность автора в 
судьбах своих героев, особый эмоциональный тон в повествовании, правда характеров и 
обстоятельств.

Проблемно-тематическое содержание романа позволяет рассматривать его в ряду произведений 
так называемой «возвращенной литературы», связанной с именами А. Солженицына, Ю. 
Домбровского, В. Шаламова, А. Рыбакова, Вас. Аксенова и др., писавших о репрессиях 30-х, о 
жертвах тоталитаризма. В башкирской литературе это романы А. Хакимова «Нет спасения от бури»,



«Ураган», Р. Уметбаева «От росы гнется ковыль», «Синий туман Иряндека», Г. Хисамова «Кровавая
земля».

Тема деревни в романе является центральной. И в этом отношении С.Фазлыев традиционен в 
хорошем понимании этого слова. Он продолжает линию отечественной классики, идущей еще с Х1Х 
века и получившей новое звучание в ХХ веке. Это целое направление в литературе советского 
периода, названное в последующем «деревенской прозой», объединившее большие таланты. Она 
выступила в защиту деревни, писала об ее бедах и проблемах, через образы «мужиков и баб» 
показала ее духовно-нравственную мощь, раскрыла животворные истоки, питающие человека. 
Вспомним Ф. Абрамова (тетралогия «Пряслины»), Б. Можаева («Мужики и бабы»), В. Белова 
(«Кануны»), В. Распутина («Последний срок», «Прощание с Матерой»), В. Астафьева («Последний 
поклон»), рассказы, повести, романы В. Шукшина, В. Липатова, Е. Носова, В. Личутина, И. Акулова 
и др.

С.Фазлыев также утверждает мысль, что «все мы родом из деревни», что она источник и 
хранительница духовной составляющей человека, исторической памяти народа, воплощение 
национального характера. Деревня на Руси испокон веков -  это страна парадоксов, страдалица и 
кормилица, мир первозданной красоты и в то же время материальной нищеты, бытовой 
неустроенности, объект различного рода непродуманных экспериментов и волюнтаристских решений
-  эта мысль проходит лейтмотивом через книгу.

Размышления автора и героев о многострадальной деревне актуальны и созвучны 
современности. Конкретно показывая изломанные судьбы, жизнь своих героев, он считает, что 
непродуманные нововведения в деревне, поспешные решения, массовая коллективизация нанесли ей 
огромный материальный и духовный ущерб, подрубили основы крестьянского труда, привели к 
утрате его смысла. Уже с первых страниц романа рисуются картины раскулачивания, растасканного 
добра (по сути мародерства), разоренных хозяйств Аглетдина, Усмана и других, созданных ими 
своими руками, кропотливым трудом и потом. На протяжении всего сюжета автор не оставляет эту 
тему, то и дело противопоставляя деревню и город, представляя последнее как что-то вторичное, 
искусственное образование, живущее во многом за счет деревни.

Многозначительны в идейном содержании романа финальные страницы, где мы видим 
вернувшихся с каторги некоторых «спецпереселенцев» и застающих на малой родине неприглядные 
картины упадка, беспорядков, бесхозяйственности, бесперспективности, нежелания у людей 
работать. Здесь автор вновь прибегает прием к приему антитезы. Он недвусмысленно дает понять, 
что эти каторжане в жестоких условиях Сибири не пропали, на чужбине, почти на пустыре не только 
выжили, но и создали крепкие хозяйства, построили дома, целые деревни, стали стахановцами, 
каждодневно перевыполняя нормы, показывая примеры образцового труда.

Жанр своего произведения автор определяет как роман-хроника. Чаще всего под ним понимают 
последовательный рассказ о жизни того или иного лица. Например, «Семейная хроника» С.Т. 
Аксакова, а в западноевропейской литературе «Ругон-Маккары» Э. Золя, «Будденброки» Т. Манна, 
«Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси. Вместе с тем такое понимание романа-хроники несколько 
сужает и не в полной мере раскрывает его жанровое содержание. Не в меньшей степени в нем 
содержится изображение событий эпохального масштаба, исторического характера, на фоне и в 
водовороте которых происходит становление, формирование героя (героев), даются основные вехи 
его биографии. С этой точки зрения «Черный этап» можно характеризовать как хронику событий и 
хронику семейной жизни (Аглетдина, Усмана и др.), то есть как «роман-событие» и «роман-судьба».

Хронологические рамки романа вбирают события, произошедшие с конца 20-х и до середины 
50-х годов прошлого века и ставших судьбоносными в жизни страны. Это сворачивание НЭПа, 
коллективизация и индустриализация, репрессии конца 30-х годов, Великая Отечественная война и 
послевоенное десятилетие. Отражение, отголоски этих и других социально-экономических явлений 
российской действительности в Башкирии, в Сибири образует художественное пространство 
произведения. Его хронотоп расширен благодаря приему ретроспекции. В воспоминаниях героев 
встают и картины начала века, Первой мировой войны, революций, гражданской войны. Определение 
«хроника» в данном случае призвано указать на некоторые особенности романной структуры, 
подчеркнуть установку на объективность фактов, подготовить читателя к соответствующему 
восприятию содержания.

Однако не обилие событий, фактов и их внешняя канва определяют идейно-художественную 
структуру «Черного этапа» как большой эпической формы, а сосредоточенность художнического 
взгляда на характерах, духовно-нравственных коллизиях, на изображении внутренней борьбы 
человека с самим собой, с обстоятельствами, его тщетной попытки противостоять ударам судьбы,



социальным катаклизмам. Основным отправным моментом повествования в романе является человек, 
который становится носителем и выразителем исторических перемен, судьба которого 
осмысливается с разных точек зрения -  социально-бытовой, нравственно-психологической, 
философской.

Романное содержание, романная ситуация могут возникнуть и там, где нет масштабности, 
панорамности, но есть изображение содержательной и разносторонней личности в ее связях с 
обществом. Романная ситуация предполагает изображение духовно значимых героев с их 
непростыми и драматичными судьбами, органично вписанными в породившую их социальную среду. 
Исследователи жанра, начиная с Гегеля, это «самостоянье» героя, его конфликтное состояние с 
окружающим миром считают основным структурообразующим признаком романа. Эту ситуацию 
Гегель определял так: «проза жизни находится в разладе с поэзией сердца» [1, с.474].

Исходя из этого, можно констатировать, что «Черный этап» тяготеет к так называемому 
«центростремительному» роману. Концентрированность сюжетного действия вокруг личности, 
повышенный интерес к его судьбе, воссоздание его духовно-нравственного облика на конкретно
историческом фоне, показ взаимообусловленности человека и среды, причинно-следственных связей 
между ними -  всё это является сверхзадачей автора. Он не склонен к широкому изображению 
общественно-политических обстоятельств. Тем не менее ощущение исторической реальности, духа 
времени не покидает читателя. Так или иначе в диалогах и монологах героев, в авторском 
повествовании, через художественные детали, образную символику, точное указание места действия, 
дат и т.п. создается образ изображаемой эпохи, художественного пространства, в котором живут и 
действуют персонажи и которое играет определяющую роль в их судьбе.

В отличие от хроники авторское повествование как таковое в романе С. Фазлыева занимает 
незначительное место. В нем широко использовано так называемое «субъективное повествование» 
(несобственно-авторская речь). Переломные события в жизни страны автор дает через восприятие 
того или иного персонажа, видит явления действительности его глазами, оценивает с его точки 
зрения. Еще Н.А. Добролюбов говорил, «чтобы эпоха, из которой взят роман, представлена была 
совершенно верно, чтобы угадан был самый дух событий, надобно, чтобы автор судил своих героев 
не по понятиям своего века, а по их времени, чтобы он смотрел их глазами, жил их жизнью» [2, 
с.115].

Большое место в идейном содержании романа отведено образу муллы Аглетдина. Он свидетель 
событий Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций, гражданской войны, 
преобразований в 20-е годы и последующих лет. Не случайно роман открывается главой «Аглетдин», 
в которой герой видит страшный сон. В степи будто его преследуют голодные волки, черные птицы, 
убегая от которых он оказывается на краю пропасти. Этот сон -  своеобразный эпиграф ко всему 
произведению, предзнамение грядущих грозных событий не только в жизни Аглетдина, но и многих 
других персонажей, ставших жертвами тоталитарного режима. Как увидим в дальнейшем чтении 
романа, сон превращается в явь, условно-символические образы животных и птиц обретают реальные 
облики людей, являющихся символами эпохи с ее беспощадностью, жестокостью к так называемым 
«врагам народа». Это представители власти различного уровня -  комсомольские, партийные 
работники, председатели сельсоветов, колхозов, работники НКВД, охранники, конвоиры.

Субъективное повествование наиболее активно использовано при создании образа муллы. 
Автор вплотную «приближается» к своему герою, буквально сливается с ним, видит и оценивает 
окружающий мир его глазами, принимает его манеру говорения и мышления. Слова и выражения, 
встречающиеся во внутренней речи героя, типа «ай-хай, каким замечательным человеком был его 
отец!», «О, сколько народу вымерло в те голодные годы!», «кафыр» (неверный), «слава аллаху», «дай 
бог, все уладится», «кажется, не так и плоха Советская власть» и другие способствуют созданию 
образа простого человека, много повидавшего на своем веку, сострадательного, жалостливого и 
милосердного. Несмотря на жестокость, бесчеловечность и несправедливость по отношению к нему 
со стороны односельчан и представителей новой власти, он до конца жизни остается человеком 
добрым и отзывчивым, не озлобленным, истинным мусульманином. По складу характера он во 
многом напоминает толстовского Платона Каратаева с его проповедью непротивленчества.

И в дальнейшем сюжетном действии романа прием «субъективного повествования» занимает 
главное место, образуя одну из стилевых черт романа. В связи с этим можно говорить о 
многоголосии, так как на страницах книги действует довольно большое количество лиц. Как и в 
случае с Аглетдиным, автор часто «предоставляет» им слово, воспроизводит их внутреннюю речь. 
Это становится эффективным способом создания запоминающегося образа, психологической



характеристики персонажа. В этом отношении примечательны образы Усмана, его жены, старика 
Прокудина, подростков Магаза, Гульшат и многих других.

Те же излюбленные авторские приемы и средства использованы при обрисовке другого 
центрального персонажа -  Усмана (несобственно-авторская речь, прямая авторская характеристика, 
внутренние монологи, диалоги). И в этом случае голоса автора и героя тесно соприкасаются, что 
способствует объективности и полноте описываемых явлений и лиц, достижению 
непосредственности изображения, углублению психологизма. Та же участь, что и Аглетдина, 
постигла Усмана -  изгнание из родной деревни, разграбление, уничтожение нажитого, созданного 
упорным трудом хозяйства, каторга.

Так с образами этих и других героев в роман входит, ставшая традиционной в отечественной 
литературе, тема сталинских репрессий, тема судьбы человека в условиях тоталитарной системы. В 
описании условий каторжной жизни «спецпереселенцев» автор достигает художественной 
выразительности и убедительности, психологической глубины. До мельчайших подробностей 
переданы невыносимые обстоятельства быта, труда каторжан. Поражают знания писателя 
особенностей, премудростей рубки и сплава леса, строительства бараков, землянок, других 
сооружений, корчевки, трелёвки (транспортировки срубленного леса), вспашки земли, сева, уборки 
урожая и много другого, чем занимались переселенцы.

Не подлежит сомнению критический пафос романа. В устах персонажей звучат слова 
осуждения грабительской политики новой власти по отношению к зажиточному крестьянину, 
деятельности начальников разного уровня. Созданы карикатурные, сатирические образы лиц, 
проводящих раскулачивание, осуществляющих конвоирование, охрану «врагов народа». Это 
секретарь комсомольской ячейки Хайрулла, председатели колхоза Самигулла и сельского совета 
Миннулла, милиционеры. Это та антинародная, темная сила, стая хищников из страшного сна 
Аглетдина.

Символична сцена собрания переселенцев, куда неожиданно является человек в длинном 
черном плаще. Это зловещая фигура наводит ужас на собравшихся. Автор не называет ни его имени, 
ни должности -  это символ карающей власти, знак времени. Во всех его телодвижениях, мимике, 
словах ярко бросается презрение к каторжанам, упоение своей властью над ними. Ливень, темень, 
сопровождающие эту сцену, способствуют созданию гнетущей, напряженной и тревожной 
атмосферы.

Надо отметить, что в образной символике романа черный цвет встречается часто. Это и черные 
тучи, чернеющий лес, человек в черном, черные бараки переселенцев. Название романа - «Черный 
этап»- имеет обобщенно-символическое и конкретное значение. Это и темная полоса в жизни людей, 
и многотрудная дорога «врагов народа» в Сибирь, на каторгу, это и населенный пункт посреди тайги, 
где они жили. Такая цветовая символика призвана подчеркнуть, усилить трагический пафос романа.

Как сказано выше, С. Фазлыев пишет о своих дорогих, близких людях. Значит, он может 
предъявить и личные счеты представителям противоположного лагеря. Однако автор не впадает в 
критиканство, в риторику и публицистику. Критическое начало органично вплетено в 
художественную систему романа, выражено через создание типических характеров, социально
бытовых обстоятельств, изображение трагической судьбы героев. Такая их участь сама является 
обвинительным фактом, здесь судьба становится своего рода документом эпохи. Это почти тот же 
биографизм, но более проникновенный, откровенный.

Ведущей стилевой чертой романа, доминантой стиля является описательность, 
изобразительность. Кажется, что автор ничего не оставляет без внимания, что попадает в поле его 
зрения: внешность персонажа, его внутренний мир, интерьер, убранство дома, жилища, детали быта, 
работа на поле, в лесу в разные времена года, рубка, сплав леса, запрягание лошади, паромная 
переправа, природоописания, сцены раскулачивания, различные собрания, сходы, другие 
коллективные сцены и многое другое. Автор не столько выражает, сколько изображает, создает 
зрительные картины, обладающие силой воздействия своей непосредственностью, «эффектом» 
присутствия, правдивостью и точностью.

Вот характерный пример. Мы видим Аглетдина и его напарника в тайге на рубке леса. 
Обросшие, вспотевшие, весь в инее, исцарапанные ветками и обессиленные, они пытаются свалить 
вековую сосну ручной пилой, утаптывают снег вокруг ствола, топором делают надрез со стороны 
падения дерева, далее тянут пилу, которая то и дело застревает в стволе, при этом оба пыхтят и 
кряхтят, делают передышки, во время которых прямо валятся на снег; после падения сосны 
начинается рубка сучьев, их сбор, сжигание.. .Параллельно автор обращается к внутреннему миру 
героев, к их мыслям о беспощадности судьбы, о надеждах на возвращение в родные края. Все это



описано с поразительной дотошностью, подробно до мельчайших деталей, которые воссоздают 
особенности быта и бытия людей того времени и картину изображаемой эпохи в целом.

Следует отметить, что подобная описательность не является авторской самоцелью, она 
органично вплетена в содержательную структуру произведения и обретает выразительную силу, 
формирует и выражает мысль о несгибаемости человека ни при каких условиях, о его физической и 
моральной силе, непреклонности перед ударами судьбы. Как рисует писатель, Аглетдин, Усман, их 
жены и дети, друзья до конца остались людьми со светлым взглядом на жизнь, с надеждой 
смотрящими в будущее, верящими в справедливость, в бога, воплощением доброты, милосердия, 
честности, товарищества, верности и терпения.

С.Фазлыев умеет писать интересно и занимательно. В романе немало эпизодов, даже глав, 
которые способны увлечь самого взыскательного читателя. Скажем, глава «Весна 1947 года», в 
которой повествуется о Магазе, сыне Аглетдина, о его злоключениях и приключениях на пути домой 
в Башкирию, и обратно в Сибирь к матери. Без документов, голодный и полуголый он пускается в 
опасное путешествие, длившееся больше месяца. В какие только ситуации не попадает герой: 
несколько раз оказывается на грани жизни и смерти, на вокзалах его ловят милиционеры, как 
беспризорника, а привокзальная шпана раздевает почти догола. Побои, погони, издевательства -  все 
приходится испытать подростку на этом пути. Автор пишет, что в этом хрупком теле сильный дух, 
крепкий характер, что и позволило ему добраться до цели. «Мир не без добрых людей» -  этот мотив 
звучит в рассказе о Магазе и в других частях романа. Мальчику в его многотрудном пути помогают и 
старуха-цыганка, и старик-казах, и начальник вокзальной милиции и другие.

Автор стремится к гармонии плана выражения и плана изображения, содержания и формы как 
важнейшего условия художественности. Здесь уместно привести следующие слова-замечания 
Виктора Астафьева, сказанные им по поводу рассказа начинающего, но подающего надежды 
прозаика. «У рассказа есть один существенный недостаток -  он почти весь построен на пересказе, он 
идет от устного повествования, и потому в нем мало что изображено. Пересказ, да еще в исполнении 
автора,- это всегда обеднение.

Традиционный русский рассказ силен именно изображением, показом, богатством слова и 
образа . [3, с.54]. У С. Фазлыева авторское повествование сведено до минимума. Даже в тех случаях, 
когда оно присутствует, голос автора часто «перетекает» в голос персонажа, срастается с ним, 
обретая все оттенки и краски его речи. При этом на первый план выступает настроение рассказчика, 
близкого автору по своему мироощущению, что позволяет писателю выразить свои мысли 
опосредованно.

В свое время исследователь Б.Г. Реизов ввел термин «синтетический роман», имея в виду 
сочетание в нем трех компонентов -  описания, повествования и диалога. [5, с.457]. Такое единство 
названных элементов наблюдается и в нашем случае. Наряду с описанием и повествованием диалоги 
в «Черном этапе» являются важнейшим композиционным средством, которые органично дополняют 
«субъективное повествование», внутренние монологи героев, подчеркивают их национальные черты, 
характеризуют образ жизни, мысли, нравы, показывают манеру говорить и в конечном итоге 
способствуют созданию неповторимого характера. Возьмем старика-сибиряка Прокудина, образ 
которого в основном строится через его речь, беседы с окружающими. Перед читателем постепенно 
встает фигура хитроватого, излишне болтливого, но простодушного бессребреника из народа, 
бедного и обездоленного, но духовно свободного человека. Это тот же шолоховский дед Щукарь со 
своей немудреной жизненной философией, вызывающий у автора и читателя симпатии и смех 
одновременно.

Несомненно, автору удалось выполнить свою художественную задачу. На суд читателя и 
критика представлено эпическое полотно, претендующее на солидность, серьезное внимание. Роман 
написан талантливой рукой, человеком, хорошо знающим язык родного народа, стремящимся 
использовать его изобразительно-выразительные возможности, активно обращающимся к 
сокровищам устно-поэтического творчества. Уместно употребленные крылатые выражения, 
пословицы и поговорки, диалектизмы, профессионализмы обогащают, разнообразят речь автора и 
персонажей, вносят живую струю в язык произведения. Всё это говорит в пользу того, что писатель 
справился с художественной миссией. Однако при этом, на наш взгляд, ему не удалось избежать 
определенных потерь. Сразу бросается в глаза некоторая растянутость произведения, заметны 
длинноты, подробности, чрезмерная описательность. Автору не всегда удается представить явление, 
лицо, факт, событие в обобщенном, более типизированном виде, что и составляет основу, суть 
художественного творчества. Возможно, здесь ему помешало то, что он пишет о реальных, близких 
ему людях, и он стремится сказать о них больше, подробнее, вместить в сюжетно-композиционную



структуру произведения большой материал. Некоторые места романа -  это своего рода 
художественные биографии или очерки отдельных лиц, написанные в одном ключе, по стереотипу. 
Например, главы «Аглетдин», «Усман», «Мустафа», «Гульшат», «Кулсум», «Фатиха».

Еще К.С. Аксаков сказал, что «Метель» Л.Толстого «превосходный рассказ», но при этом 
заметил, что в нем «подробностей много; однообразие их несколько утомляет» [4, с.583]. Нечто 
подобное мы видим и у С. Фазлыева. Повторы, многословие, описания на целые страницы, излишняя 
детализация порой мешают созданию целостной картины, сосредоточиться на главном, 
«разрыхляют» композицию произведения. Отсутствие центрального героя, вокруг которого, как 
правило, стягиваются все сюжетные линии и через образ которого выражается авторская мысль, 
также несколько «рассеивает» внимание читателя, разбивает произведение на отдельные 
равновеликие части, главы. Система образов романа организована так, что каждый из них 
равнозначен по отношению к главной теме, идее и проблематике.
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О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ СВОЕОБРАЗИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В последние годы усиливается интерес ученых к анализу художественного текста как 

национально-культурного феномена. Изучение русского языка и литературы в поликультурной среде 
характеризуется вниманием к проблеме отражения в языке национально-культурной семантики: 
«Если говорить о национально-культурной самобытности художественного текста, то следует 
отметить, что она базируется на национально-культурной семантике языковых единиц разных 
уровней, а также за счет коннотативной и фоновой информации, закодированной в тексте». [2, с.21]

Задача лингвокультурологического анализа текста -  показать, как в тексте отражается 
лингвокультурная ситуация, каково его общее культурное содержание и ценностные ориентиры. 
Культурный смысл текста проявляется в его тематике, в композиции (сюжет, фабула, персонажи) и в 
заглавии, поэтому на лексико-фразеологическом уровне выявляются единицы с национально
культурной семантикой (безэквивалентная лексика, фоновая и коннотативная лексика; 
фразеологизмы; афоризмы, крылатые выражения; прецедентные тексты; изобразительно
выразительные средства) и сопоставляются с фактами родного языка и культуры, кроме того, 
выделяется общее и национально-специфическое в языковых единицах. [1, с.59-60]

При изучении русскими и иностранными учащимися текстов художественной прозы, в которых 
отражаются культура и быт тюркского народа, его обычаи и традиции, этические нормы, 
особенности образного мышления, особая роль отводится тюркизмам-регионализмам [3].

Русские писатели, в творчестве которых нашли отражение башкирские мотивы, умело 
использовали региональную лексику башкирского происхождения.

Так, С.Т. Аксаков включает в текст тюркизмы при описании природы Башкирии, для создания 
реалистической картины быта башкир и других народов, издавна населяющих этот край: «Обильною 
жатвой награждается ленивый и невежественный труд пахаря, кое-как и кое-где всковырявшего 
жалкою сохою или неуклюжим сабаном, твою плодоносную почву! ... Уже поспел живительный 
кумыс, закис в кобыльих турсуках. и все, кто может пить, от грудного младенца до дряхлого 
старика, пьют допьяна целительный, благодатный, богатырский напиток. После этого исчезают 
недуги голодной зимы и даже старости...»; «Прекрасен ты, чудесный край, свежи, зелены и могучи 
стоят твои раздольные леса, и рои диких пчёл шумно населяют рукотворные борти твои, занося их 
душистым липовым мёдом...» («Семейная хроника»).

У П.П. Бажова безэквивалентная региональная лексика вводится в текст сказов, где 
используются мотивы и образы башкирского фольклора: «Здравствуй, Айлып! ...Не возьмёшь ли меня 
замуж? - А какой, - спрашивает, - за тебя калым, платить?»; «... Дорогу примечать стал: где лесину



затешет, где на камне свою тамгу выбьет, где ещё какой знак поставит» («Золотой волос»). 
Региональная лексика в уральских сказах помогла Бажову более полно охарактеризовать рассказчика
- старого бывалого горщика (от его имени ведётся повествование), передать своеобразие 
горнозаводской речи, в которой было немало заимствований из башкирского языка: «Кому в это 
вникать не доводилось, тому - что бор, что парма, что урман, что тайга - всё лес, а на деле разница 
есть... Урман от тайги большую отличку имеет. По урману не то что пешему, а и конному 
пробираться просто, там всегда прогалы есть... Ну а тайга - лес слошняком. Через такой не скоро 
продерёшься» («Дорогой земли виток»).

Национально окрашенная (безэквивалентная региональная, а также фоновая) лексика 
органично вписывается в современную русскоязычную прозу и поэзию Башкортостана, широко и 
разнообразно представлена в переводах с башкирского языка на русский.

Многочисленны термины родства, которые используются в речевом этикете башкир, например: 
атай, эткэй (отец), картатай, олатай, зурэтэй, бабай (дедушка) эсей, инэй, эней, эни, энкэй (мать), 
картэсэй, зурнэй, инэкэй (бабушка), абый, абзый (дядя), апа, тутей (сестра), кызым (дочь), улым. 
(сын), кейэу (зять), килен (невестка), енгэ (жена брата, дяди), бей анна (свекровь), бей ата (свёкор), 
кэйнеш (младший брат жены), балдыз (младшая сестра жены) и т.п.

Национальная лексика участвует в образовании метафор и сравнений: «Месяц изогнутым 
медным кумганом/Цедит прохладу небес по плечам...» (А. Филиппов); «Издали лагерь геологов 
напоминал небольшое стойбище кочевников. На синем фоне гор белели палатки, похожие на юрты, 
покрытые кошмой. Неподалёку от палаток, как на яйлау, паслись кони» (А. Бикчентаев); «Между 
ними, будто девушки в объятиях джигитов, ... замерли в белых с чёрными узорами платьях берёзы, 
осины, чьи зелёные зиляны начали уже выцветать» (Н. Мусин).

Для создания в русском тексте специфической образности используется и фоновая лексика, 
связанная с жизненным укладом башкирского народа (кочевой образ жизни, скотоводство, 
бортничество): «Мой Закир ... долго жил там. Больше родного аула любил он, мой жеребёночек, 
этот город...» (3. Биишева); «Сижу в одиночестве и обливаюсь слезами, точно верблюдица, 
разлучённая с верблюжонком!» (X. Давлетшина); «Солнце поднялось на длину аркана» (Н.
Мусин); «Недаром со всей округи самые бойкие джигиты возле нашего аула, как осы вокруг колоды с 
мёдом, вьются» (М. Карим); «Луна - как улей - на небе встаёт,/А звёзды - в установленном порядке /  
Со всей вселенной собирая мёд, /  Снуя, жужжа, в тот улей носят взятки» (М. Карим).

Национальный колорит художественного произведения создаётся также при помощи 
специальной этикетной лексики (ассалям агалейкум, хуш, рахим. итегез) и междометий (ай-хай, гы, 
абау), традиционных формул корана (иншалла, бисмилла, астагфирулла), передачей на русском 
языке башкирских пословиц и поговорок: «Едва башкир становится турэ, сразу вешает лапти в 
переднем углу», «Кумыс хорош пенистый, а совет - уместный», «Мужчина родится в юрте, а 
сражается в поле»; типичных оборотов речи, приветствий, пожеланий: «Слава аллаху, пусть 
пошлёт он тебе сыновей для продолжения рода! - привычным приветствием ответил Хаким» (Я. 
Хамматов); «Асылбика встретила невестку со всеми полагающимися почестями: - Лёгкой ногой 
войди в дом!» (Г. Ибрагимов); терминов восточного летоисчисления (год дракона, год зайца и т.п.).

Отражение национальной специфики (быта, обычаев, самосознания, мировоззрения) путем 
использования в русской литературе и в русскоязычных художественных текстах разнообразных 
пластов лексики (историзмов, архаизмов, экзотизмов и др.) создает ту неповторимую картину, 
которая позволяет учащимся наслаждаться художественным произведением, понимать его.
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ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Обучение фонетике английского языка, формирование и совершенствование коммуникативной 
компетенции учащихся национальных школ (башкирских) в Республике Башкортостан на фонетико
фонологическом уровне в условиях отсутствия языковой среды вызывает некоторые трудности, 
связанные с отсутствием национально-ориентированных средств обучения, которыми могли бы 
успешно пользоваться преподаватели в условиях отсутствия языковой среды. Также обучение 
является сложным процессом, требующим учёта психологических особенностей восприятия 
национальной аудиторией иностранного языка. Обучению фонетике, формированию 
коммуникативной компетенции обучающихся на фонетико-фонологическом уровне не уделяется 
должного внимания, что порождает в речи комплекс устойчивых отклонений, называемых акцентом. 
Это прежде всего связано с межъязыковой интерференцией. Наблюдение за устной и письменной 
речью учащихся, сбор «отрицательного языкового материала» и эксперимент на основе создания 
специальных программ исследования и подтверждения явления «иностранного акцента» с 
возможностью применения инструментальных и статистических методов являются основными 
методами изучения интерференции. Отрицательным языковым материалом Л.В. Щерба называл 
реальные ошибки, нарушения языковых норм, постоянным исправлениям которых он придавал 
«большое значение для усвоения правильной нормальной речи» [11, 2002: 70]. Интерпретация 
акцентных ошибок, выявление причин их возникновения и путей предупреждения и преодоления 
осуществляется в ходе сопоставительно-типологического изучения систем языков, находящихся в 
контакте (в речи иноязычного учащегося), в ходе которого и прогнозируется интерференция. 
Сравнение реального акцента и прогнозируемой интерференции дает возможность для выявления 
степени функциональной силы расхождения языковых систем и разграничения межъязыковой 
интерференции (возникшей вследствие различий в родном и изучаемом языков учащегося) и 
внутриязыковой интерференции (которая отражает системные связи изучаемого языка и их 
взаимовлияния в речи). Наблюдение за речью иностранных учащихся на разных этапах обучения 
часто дает следующие результаты: ошибки, вызванные межъязыковой интерференцией (влиянием 
родного языка) преодолеваются намного быстрее, чем трудности, порождаемые системой изучаемого 
языка. Эти ошибки интернациональны и свойственны учащимся с различными родственными 
языками. Соответственно при построении системы упражнений в учебниках потенциальные явления 
внутриязыковой интерференции должны входить в учебный языковой материал на всех этапах 
обучения, тогда как удельный вес фактов межъязыковой интерференции, по-видимому, выше на 
начальном этапе обучения.

Уже с самого начала изучения иностранного языка обнаруживаются трудности, связанные с 
отсутствием некоторых звуков изучаемого языка в родном языке человека, приступившего к 
изучению другого языка. При совпадении одних звуков в изучаемом и родном языке другие звуки 
разительно отличаются. опираться на него надо на всех этапах изучения иностранного языка, так как 
учащиеся понимают материал на иностранном языке через осмысление на родном языке. Поэтому 
всякая попытка определить степень влияния первичной языковой системы (родного языка), 
вторичной и т. д. систем (языков-посредников) на изучаемый новый должна приветствоваться

Е.Н. Соловова отмечает положительные и отрицательные стороны принципа учета родного 
языка в преподавании иностранного языка. Родной язык может положительно влиять на процесс 
обучения при наличии в нем аналогичных языковых и речевых навыков, такое явление называется 
переносом. Однако Колкер Я.М. считает, что о переносе умений можно говорить лишь для общения в 
простейших бытовых ситуациях, т.к. многие умения могут стать затруднительными, если они 
отражают различия в культурах двух народов [4, 2001: 14]. Обратное явление -  интерференция 
возникает при таких языковых явлениях, которые либо не имеют аналогов в родном языке учащихся, 
либо используются по-разному. Для решения подобной ситуации учителю важно владеть родным 
языком своих учеников, чтобы иметь возможность предвидеть ошибки и предупреждать их. Учитель- 
иностранец, носитель языка, не может понять трудности, с которыми сталкиваются ученики, 
следовательно, не может и сделать объяснение более эффективным для данного коллектива. Также 
принцип учета родного языка малоэффективен в интернациональных классах. В связи с этим 
распространяется опыт написания международных учебников отечественными методистами [7, 2005:



30-31]. Рогова Г.В. и Верещагина И.Н. выделяют 5 правил из принципа учета родного языка: 1) Показ 
общности в родном и английском языках; 2) формирование общих учебных умений; 3) 
использование сходства и различий в произношении; 4) использование сходства и различий в 
графике; 5) использование переноса и интерференции в обучении лексике и грамматике [5, 1988: 61].

Проблемы, связанные с обучением фонетике английского языка, достаточно подробно 
исследовали в своих работах многие ученые (Л. В. Щерба, В. А. Артемов, А. А. Леонтьев, С. Ф, 
Шатилов, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, Н. И. Панасенко, А. Н. Хомицкая, О. Г. Чингаева, А. М. 
Антипова). В современном башкирском языке пристального внимания заслуживают труды Дж.Г. 
Киекбаева, ученого, широко известного в мировой тюркологии. Профессор Дж.Г. Киекбаев издал 
труды по всем разделам башкирского языка. В его работах исследуются вопросы фонетики и 
фонологии, лексикологии и семасиологии, морфологии и синтаксиса, лексикографии, орфоэпии, 
диалектологии, стилистики, исторической грамматики и вопросы, касающиеся грамматического 
строя других тюркских языков. И тем не менее, в его научной деятельности преобладали труды по 
фонетике и фонологии. Это естественно, так как фонетический строй башкирского языка не был 
исследован в научном аспекте. В 1958 году Дж.Г. Киекбаева издает книгу «Башкорт теленец 
фонетикаЬы (тасуири Ьэм сагыштырма-тарихи тикшеренеу тэжрибэЬе)». В работе звуки башкирского 
языка сравниваются со звуками других тюркских языков. Ученый в данном исследовании первым в 
башкирском языкознании изучает речевой аппарат и функции его органов, дает подробную 
характеристику звукам со стороны физики и физиологии. Впервые в тюркском языкознании он 
раскрыл природу фонемы

Х.Х. Салимов и Д.А. Салимова издали учебное пособие, рассматривающее русский и татарский 
язык в типологическом плане. Это обусловлено трудностями в изучении фонетики русского языка 
для учащихся-татар и затруднениями в усвоении фонетики татарского языка русскоговорящими 
студентами. Авторы призывают использовать родной язык учащихся в сравнительно-наглядных 
пособиях в национальной аудитории [6, 2007: 5].

С точки зрения лингвистической типологии башкирский язык с английским изучали М.А. 
Хасанов. Он провел сопоставительный анализ двух языков на уровне фонетики, морфологии и 
синтаксиса в объеме программы средней школы. При обозначении башкирских фонем автор 
использует международную фонетическую транскрипцию для тюркских языков на латинской основе, 
составленной Н.А. Баскаковым.

М.А. Хасанов выделяет 48 фонем в современном литературном английском языке, 
обозначаемые следующими знаками: к, 1, е, $, а:, э, л, о, о:, и:, и, э:, е^ а1, ои, аи, 1э, еэ, иэ, а1е, аиэ, 
^иэ, ое, Ь, р, к, д, 1, т ,  п, д, ̂ , Г, V, то, 0, б, 5, 2 , 1, 1, 1/, <1з, / ,  з, Ь, г.

В современном башкирском языке 54 фонемы: 1, е (графическое е), е (графическое э), а (эе), о, 
л, у, а, а°, оо, уо (графическое о), и, и:, о, а1, а1 (ае1), о^ у^ ш, о^ е^ и, аи, аи:, уи, еи, ои; Ь, р, 1, 1, д, О, 
^, Г, V, 5, 2 , б, 0, ̂ , 1, т ,  п, д, х, Ь, г, то (то ), с (ф , <1з.[10]

В английском и башкирском языках количество гласных фонем почти совпадает. Также 
совпадают истинно английские гласные и гласные звуки башкирского языка в заимствованных из 
русского языка словах. По огубленности автор выделяет следующие положения:

1) В обоих языках огубленные гласные в основном заднего ряда, кроме башкирских гласных 
переднего ряда.

2) Количество огубленных в башкирском языке -  5, в английском -  4.
3) По сравнению с английскими огубленными башкирские гласные являются более 

огубленными, так как при их произнесении губы принимают активное участие, проявляющееся в 
сильном выпячивании их вперед. Отсюда усвоение произношения английских огубленных гласных 
представляет для башкирских учащихся некоторые трудности.

Хотя английские и башкирские гласные совпадают по месту образования, они различаются по 
характеру артикуляции и качеству звучания; при произнесении английских гласных переднего ряда 
артикуляционные органы находятся в более напряженном состоянии. Это различие не является 
преградой для учащихся -  башкир. При умелом объяснении и достаточном количестве упражнений 
эти звуки легко усваиваются учащимися.
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ЗЭЙНЭБ БИИШЕВАНЫЦ "КЭМ ЬЕТЕЛГЭНДЭР" РОМАНЫНДА 
ПЕРСОНАЖДАРЗЫЦ ЭСКЕ ТЕЛМЭРЕН БИРЕУ САРАЬЫ 

БУЛАРАТС БЕР СОСТАВЛЫ ЬвЙ Л ЭМ Д Э Р
Эске телмэр -  психология, психолингвистика, эзэбиэт гилеме Ьэм тел гилеменец ейрэнеу 

предметы. Психологияла эске телмэр тел Ьэм фекерлэу менэн тыгыз бэйле булган психик 
эшмэкэрлектец бер тере тип тсарала. Психолингвистик аспектта тикшергэндэ эске телмэр телмэр 
эшмэкэрлегенец узенсэлекле бер формаЬы тип ейрэнелэ. Эзэбиэт гилемендэ эске телмэр 
персонаждарзыц рухи донъяЬын Ьурэтлэу формаЬы, персонаждарзыц образын тыузырыу сараЬы тип 
характерлана. Анализлау предметы булып эске монолог алына. Эске монолог персонаждарзыц эске 
донъяЬын асырга ярзам итэ, композицион сара буларатс та тсулланыла.

Лингвистик аспектта тикшергэндэ иЬэ эске телмэр Ьейлэусенец узенэ тебэлгэн телмэрзец бер 
формаЬы тип алына. Телселэрзец игтибар узэгендэ телмэр формалары системаЬында эске телмэрзец 
лингвистик статусын Ьэм урынын билдэлэу, уныц терзэрен асытслау, эске телмэрзец ниндэй тел 
саралары ярзамында бирелеуе кеуек мэсьэлэлэр тора. Элбиттэ, эзэби эдэрзэрзэ персонаждарзыц эске 
телмэре шартлы характерза, языусыныц ижади фантазияЬы характерында була, сенки ысынбарлытста 
кешенец уз алдына уйланыузарын, уй-фекерзэрен, эске хис-тойголарын ишетеп, куреп, кузэтеп 
булмай, былар кешенец баш мейеЬендэ барган процесс [2].

Эске телмэрзец узенэ генэ хас тезелеш Ьэм мэгэнэ узенсэлектэре бар. Тезелеше ягынан эске 
телмэргэ тсыдтсалытс хас. Тыштсы телмэргэ тсараганда был осратста ул езек-езек, тсыдтса-тсыдтса була, 
тсабатлаузар йыш тсулланыла. Кейлэм кидэктэренец кубеЬе тешеп тсалырга мемкин, эммэ хэбэр куп 
осратста Ьатслана, был иЬэ эске телмэрзец предикатив узенсэлеген билдэлэй. Шунлытстан эске 
телмэрзэ, гемумэн персонаждарзыц телмэрендэ, диалогтарза бер составлы Ьейлэмдэр йыш осрай.



Эске телмэрзец меЪим мэгэнэ узенсэлеге шунда: унда уйланыу, хэтерлэу элементтары ярылып ята. 
Персонаж уйзарыныц осона сыгырга, уларзы анализларга, ниндэйзер Ъыгымталар яЪарга тырыша. 
ЙекмэткеЪен уй-фекерзэр, уйланыузар, хэтерлэузэр, идкэ тешереузэр, терле тэьдораттар, шулай ук 
уй-кисерештэргэ анализ яЪау менэн бэйле образ йэки тешенсэ, хэл-вакигалар тэшкил иткэн 
Ъейлэмдэр араЪында бер составлы Ъейлэмдэр айырым урын билэй.

Уй-кисерештэр ниндэйзер тышкы предметтар, куренештэр тэьдире йэки образдарзыц 
ниндэйзер сэбэптэр аркаЪында идкэ тешеуе ЪеземтэЪендэ тыуа икэн, атама Ъейлэмдэр барлыкка 
килэ. Эске телмэр ниндэй зэ булЪа хэл-вакига, эш-хэрэкэткэ бэйле булЪа, билдэле эйэле, билдэЪез 
эйэле, дейем эйэле, эйэЪез йэки инфинитив Ъейлэмдэр кулланыла [4]. Персонаждарзыц эске 
телмэрендэ бер составлы Ъейлэмдэрзец кулланылыш узенсэлектэрен был мэкэлэлэ Зэйнэб 
Биишеваныц "КэмЪетелгэндэр" романы мидалында караясакбыз (КэмЪетелгэндэр. Роман. -  бфе: 
Башкортостан китап нэшриэте, 1990. -  432 бит). Зэйнэб Биишеваныц матур эзэбиэттэ тел 
берэмектэренец образ тыузырыузагы функцияЪын одта кулланыуын уныц терле жанрга королган 
бетэ эдэрзэрендэ югары кимэлдэ реаллэштереуен курэбез, ти М.В.Зэйнуллин [1]. "КэмЪетелгэндэр" 
романы персонаждарыныц эске телмэрендэ бер составлы Ъейлэмдэр зэ эзибэ тарафынан бик одта Ъэм 
урынлы кулланыла. Мэдэлэн, билдэле эйэле Ьейлэмдэр: Э кыддары был хакта бетенлэй икенсе 
уйда ине: "Улкэм улермен, эммэ лэкин Ьатыбалга бармам. Яратмайым, курэлмэйем шул 
квйквмквддв! Мактансыкты!" (174-се бит).

Айкылыудыц куцгы куденэ ни тип яуап кайтарырга белмэй аптырап калган Иштуган ецел 
кулап куйды: "Яйлабырак уйлагас, кэцэшкэс, бер юлын табырмын бэлки. Ьэр хэлдэ уны ятка  
бирмэм... Бик булмака, уны ла, удемде лэ ултерермен..." (180-се бит).

Ул (Ьатыбал), мискэ янында уденэ горур курэ алмау менэн карап торган Никита ягына зэкэрле 
караш ташлап: "Шайтан алгыры... Эгэр кинец терелекте, бындалыкты белгэн булкам... Кисэ... 
Кайткас та эт кеуек атып ултергэн булыр инем. Э беген... кагырак булмакац, бынауы 
которонган халык удецде эт итер..." -  тип уйлап алды ( 240-сы бит).

"Ницэ емэне кетергэ? Удем генэ йыуып алайым... Йыуып бвтэ алырмынмы икэн?.. Бетмэй 
ни, ул тиклем керлэнгэн ей тугел дэ бака. Ысынлап та, бынау бер ягын, дур ягын, гына йыуып 
ташлайым, исмакам..." Бибеш шулай уйланып тора бирде лэ яцгыд уде эшкэ тотоноп та китте 
(79-сы бит).

Куцелдэ кыд урлаудыц мауыктыргыс романтикакы ла курелэ башлагайны инде. Иштуган дуды 
Эхэттец куд карашында: "Йэ, кыд баланы алып касыуын кастык та, хэдер уныц менэн нимэ 
эшлэйбед инде? Кайда куябыд? Удебед генэ булкак, кайда ла югалмад инек!."  тигэн шелтэне 
барган кайын йышыракукый (368-се бит).

Э инде ауылдан алыдлашкан, кыуыусылар килеп тотоу ихтималы адайган кайын уныц куцелен 
икенсерэк уйдар борсой башланы. «Орскиды мин ад белэм. Кайда барырбыд? Нисек 
урынлашырбыд?.. Айкылыу ауырлыкка сыдармы? (368-се бит).

Эске телмэрзэ билдэле эйэле Ъейлэмдэр йыш урын ала, сенки уйланыузар куп осракта беренсе 
зат исеменэн бара [3].

Уйында икенсе кешегэ ендэшкэндэ билдэле эйэле Ъейлэмдец баш кидэге кылымдыц икенсе зат 
формаЪынан килэ. Мэдэлэн: Сэгурэ ецгэ унан куден алмай уйын дауам итэ: "Донъяла, Байгилде, кин 
эшлэмэгэн ниндэй генэ эш калды икэн куц?! К вт ву дэ квттвц. Итек тэ тектец. Мейес тэ 
сыгардыц. Кыугын кыуып, Эйек, Ьакмар, Яйык буйлап купме ер уттец? Карамыш байдан башлап 
Ташлыныц Тимаш баярына хэтле икэулэп бетэ байдыц купме урагын урдык" ( 4-се бит).

Кешелэр таралгас, Никита ла дудыныц башы осонда, фуражкакын калып, одак кына бадып 
тордо. "Их, дружок, браток! Вакыткыд кэлэк булдыц. Кэмкетелгэндэргэ квн тыугас кына китеп 
бардыц. Бед кине ономабыд, Байгилде. Ьинец есен усте аяукыд кайтара белербед бед... Иштуганыц 
удецэ окшаган. Кеше булыр. Кыддарыцды ла онотмабыд... Урамда калдырмабыд... Тыныс йокла, 
дружок!.." (396-сы бит).

Кешелэрзец ацында тыуган уйзарза башкаларга телэктэр телэу, узенец низер эшлэргэ телэген, 
хыялдарын белдереу, гемумэн, хис-тойголарзы сагылдырыу мэгэнэлэренэ эйэ булган бер составлы 
Ъейлэмдэрзэн эйэЬе? Ьейлэмдэр йыш осрай:

Башын кадыкка терэп, аптырап тирэ-якка караны. Куддэренэн бер едлеккед кайнар йэш 
тугелде. "Касырга, тормадка ине бында... Бер минут та, бер секунд та тормадка ине... Эй-й, 
кайда каса, кемдэн ярдам кетэ алам куц мин?!" тип кабатланы йерэге (81-се бит).

Емеш тэ уденец генэ тугел, бэлки ауылдагы купселек кыддардыц ирешэ алмадлык хыялдарыныц 
береке булган был итеккэ кокланыуын йэшерэ алмай теклэп калды. "Их, уны бер генэ тапкыр, кис 
югы бер генэ тапкыр кейеп каракац ине!.." (222-се бит).



”Их, тщерэк кайтып етергэ, балаларзы курэ калырга ине. Ни хэлдэ генэ йэшэйзэр икэн 
улар?..” (267-се бит).

Емеш йылга едтенэн кузен ала алмай бик озак текэ яр башында торзо. ... ”Эй-й... Агын йылга 
булНац ине лэ таузар, далалар, тугайзар буйлап шаулап-гврлэп аккац да аккац ине... Кайза барып 
сыгыр инец икэн? Кайзан башлана, кайза барып коя икэн был йылга? Урал тауынан башлана ла 
узенэн дэ оло, кесле йылгаларга кушыла-кушыла дицгезгэ барып коя ти ине, шикелле атайым... 
Кайза икэн Нуцул Урал тауы?.. КурНэц ине шуны барып” (336-сы бит).

ЭйэЬе? Ьейлэмдэрзец башка терзэре лэ романда йыш осрай. Мэдэлэн: ”Эй алла, уз йврэгецде 
лэ тотош белеп, твшвнвп бвтвп булмай бит. Ш улай булгас, кеше йврэгенэ калай баш булмак 
кэрэк?.. Йэ, ошо минутта Хамматтыцуйында ни барын калай белмэк кэрэк?” (86-сы бит).

”Бына инде... Нугышта узецде «берук» Наклап буламы икэн? Бигерэк кызык кешелэр был 
елкэндэр...” -  тип гэжэпНенеп уйлай-уйлай яззы Иштуган (153-се бит).

”Нисек кенэ булка ла малай кешегэ лэ, ир кешегэ лэ ецелерэк шул... -  тип уйлай Емеш. -  
ТелэНэ, ат егэ лэ урманга китэ, йэки, атайым шикелле, Нугышка китэ лэ бара...” (159-сы бит).

Инфинитив Ьейлэмдэр кэрэклекте, мемкинлек йэки мемкин тугеллекте, телэкте, ниэтте, егет- 
нэсихэт, кэцэш биреузе, бойороузы, ниндэйзер бер эш-хэрэкэтте утэугэ Ьэлэтлелекте, кыйыуЬыз 
фараз итеузе, икелэнеузе Ь.б. модаллек мэгэнэлэрен белдерэ.

Инфинитив Ьейлэмдэр эмоционаллек Ьэм экспрессивлык билдэлэре булыу менэн айырылып 
тора, улар геройзыц хис-тойголары, кисерештэре тураЬында Ьейлэузец, ниндэйзер карарга 
килеузэрен белдереузец иц кулай формаЬы: 'Барырга, курергэ, эгэр йорт-ере, мал-тыуары 
минекенэн кэм булка, бында кусереп апкайтырга кэрэк. ...” -  тип уйланы ул (Сэрбиямал) (38-се 
бит).

”Инде ни эшлэргэ? Был кайгыга, был хурлыкка нисек сьщарга?.. ... Нимэ эшлэргэ мицэ 
хэзер?! Улергэ!.. Эй улем, ал мине, уз куйыныца!.. Минец бутэн йэшэр хэлем калманы!..» Сэлимэ, 
Ныуынып барган мейескэ Нейэлеп, тапма тоткандагы кеуек калтырай-калтырай, шундай шомло 
уйзарга батып торзо. «Улергэ!.. Улергэ!..”-  тип кабатланы куцеле (309-сы бит).

Куп осракта персонаж уйзарыныц осона сыгып, берэй карарга килеп, Ьыгымта яЬап куйганда 
инфинитив Ьейлэмдэр кулланыла. Мэдэлэн: Тимербайзыц кайтыуына бигерэк тэ Собхан 
старшинаныц эсе боша. ”Мин, был гумерлеккэ китте тип, тыныслап йереНэм, алты йылда кайтты 
ла килде. ... Ю к, уны кайза булка ла озатырга кэрэк”, -  тип уйлай ул Нэм Шымбай картка 
Тимербайзы куззэн ыскындырмадка куша (194-се бит).

Тэзрэ утэ уларга куз Налгылап, итек тегеуен дауам иткэн Тимербай: ”Был егеттэр берэй баш- 
баштаклык эшлэп куймаНындар. Якшылап квйлэшергэ, етди ацлатырга кэрэк булыр”, -  тигэн 
фекергэ килде (204-се бит).

"Никита килеп еткэнсе, нисек тэ шулай албыргатып тороп булНа... -  тип, артык борсолмай 
гына уйланды ул (Байгилде). -  Улгэндэ лэ был козгондарзыц бер-икекенец мейекен сэсрэтеп улергэ 
кэрэк... ” (276-сы бит).

”Кайза барып морон твртвргэ? Яцы, ирекле тормошто нимэнэн, кайзан, нисек башлап 
китергэ?.. ”Был Норауга уларзыц береНенец дэ башында яуап юк ине (368-се бит).

Иштугандыц башына: ”Айкылыузы коткарырга. Ьатыбалга бирмэдкэ” тигэн телэктэн 
башка бер уй за килмэне (368-се бит).

Ул (Иштуган) хатта вакыт-вакыт, атты ташлап, йэйэу йугереп китерзэй була. ”Кайза 
куйырга, нимэ эшлэтергэ был аттарзы? Эллэ катып ебэрергэме? Юк, юк, АйНылыуга харам 
ашатыр хэлем юк!..” (368-се бит).

Бер составлы Ьейлэмдэрзец бер нисэ тере бергэ килергэ лэ мемкин:
Тимербай ендэшмэй уйын дауам итэ: «Йэ, батша тешерелгэнгэ бер йыл тулып килэ. Э беззец 

волость башкарма комитетында Наман байзар хекем Нерэ. Совет маскаНы кейгэн байзар... Бер 
уйлаНац, ундайзар бит икелэтэ хэтэрерэк... Ундайзарга каршы керэшеуе тагы ла ауырырак... Юк, 
былай ярамай. Безгэ хэзер волость комитетына кайтанан кайлау уткэреу, унда ярлы, батрак, 
калдат вэкилдэрен ултыртыу всвн ныклап кврэшкэ тотонорга кэрэк... Йэки, бына ундагы, 
рудниктагы кеуек, эшсе, калдат, крэдтиэн депутаттарыныц Советын твзвргэ лэ, волость 
комитетына твкврвп, узебеззен власть менэн эш итэ башларга кэрэк... Тукта, Никитага барып 
был хакта кэцэш итеп кайтайым эле... Безгэ хэзер, квстэрзе бер ергэ туплап, берзэм эш итмэй 
ярамай... ” (250-се бит).

”Ни эшлэргэ?.. Кайза касырга?! Их, эгэр ошо балалар булмака, бында бер квн тормай, 
башым куккан якка  сыгып китер инем... И х балалар... балалар, аяк-кулды бэйлэнегез бит...”



Байгилде агай тамам тыны быуылып капкага ташланды. "Урамга сыгырга, исмакам, тын алыр 
есен генэ булка ла, урамга сыгырга кэрэк!.. Ю кка хэ^ер быуылып улэм!.." (120-се бит).

Иштуган, йококонан капыл айнып, тышка ташланды. "Тукта, теге калдатты осратып, 
"восстание", "революция" нимэ ул тип корарга кэрэк. Ьорайым. Барам да корайым. Тик 
Тимербай агайым гына уныц янында булмакын ине...” (238-се бит).

”Бэлки, Никита у§е лэ терелеп кайткандыр. Курергэ кэрэк. Сергей Хитровтар^ыц был яуыз 
ниэттэрен уга кейлэргэ кэрэк. Югикэ улар, ысынлап та, халыкты советка каршы аякландырып 
куйыу^ары бар...” Байгилде агай твн буйы яуган вйврмэ буран кумгэн оло юл буйлап, Ивановканыц 
аргы осона, тирмэнгэ табан йунэлде. "Артабан нисек йэшэу, нимэ эшлэу хакында ла 
кэцэшлэшермен”, типуйланыул (Байгилде) (23-се бит).

Оммвгвлсвм был куцгы вс твндв керпек какмай уткэр^е. Ул, бер^эн, Байрасы всвн хэуефлэнкэ, 
икенсенэн, Хаммат менэн у§ аракындагы мвнэсэбэттец бынан ары нисек булыу мэсъэлэке лэ йв^этэ 
ине. "Хаммат Сэлимэнец буш вйвнэ кайтып твшврмв? ... Эгэр бында кайтка, уны нисек 
каршыларга. Жалай итеп, артык кыуанганды, кагынганды куркэтмэдкэ? У^-у^емде онотоп, 
уныц кукрэгенэ ташланып, илап ебэрмэкэм ярар ине... Эй алла, кайман мицэ ундай катылыкты  
алырга?" (402-се бит).

"Нисек ейгэ кайтырга хэ^ер! Ни тип яуап бирергэ?! Исмакам, атайым да вщэ юк бит эле...
Агайым да...... Йэ, ярар, ни булка булыр, кайтайым, тип уйланы ахыр Емеш. вшеп-туцып улергэме
ни былай?.." (338-се бит).

Куренеуенсэ, урзэге Ьейлэмдэрзэ эске телмэр инфинитив, эйэЬез, билдэле эйэле Ьейлэмдэр 
тезмэЬе менэн бирелгэн.

Эске телмэрзэ кузэтеузэр, хэтерлэузэр, уй-кисерештэр дейем эйэле Ьейлэмдэр аша 
тасуирланганда телмэр авторы узенэ ситтэн тсарап баЬа бирэ, эцгэмэлэ тсатнашыусы Ьейлэусе хэленэ 
тсуйыла, йэгни эш-хэрэкэттец эмоциональ тсатнашыусыЬы булып сыгыш яЬай. Дейем эйэле 
Ьейлэмдэрзэ Ьейлэусе узен баштса заттарга тсапма-тсаршы тсуймай, киреЬенсэ, улар менэн берлэшэ, 
йэгни эш-хэрэкэт бетэ заттар есен дэ типик куренеш булып тсабул ителэ, шул артсала был 
конструкциялар уззэренец айырым заттса гына менэсэбэтле булыуын югалта Ьэм дейем мэгэнэле 
булып китэ. Мидал:

Иштугандыц ниндэй сыбык алып ингэнен курмэгэн Сэлимэ лэ хэ^ер: "Шулай ук, ысынлап ук  
тицдэштэрен тукматырга йврвймв ни был? -  тип аптыраны. -  Кит, Иштуган да былай булгас, 
кемгэ ышанакыц да, кемгэ таянакыц?!" (156-сы бит).

"Ошондай сакта тегелэр вщ э булка, мин нисек итер инем? -  тип уйланы ул (Бибеш). -  Йэ, 
тщерэк, улар кайткансы, был ауырыу у$ып киткен, йэки мин тщерэк улеп кенэ куйкам ине. Быт 
тиклем а^аплы ауырыу^ан улеу ецелерэк булыр... Улэкец, тынакыц... Жотолакыц... Бер ерец дэ 
ауыртмай... Бер ни §э кэрэкмэй... (285-се бит).

Уй-кисерештэр ниндэйзер тыштсы предметтар, куренештэр тэьдире йэки образдарзыц 
ниндэйзер сэбэптэр артсаЬында идкэ тешеуе ЬеземтэЬендэ тыуа икэн, атама Ьейлэмдэр барлытстса 
килэ [5]. Романда иЬэ персонаждарзыц эске телмэрендэ бындай Ьейлэмдэр Ьирэк осрай. Мидалдар: 
"Нимэ эшлэргэ? Калай итергэ?.. Их, Айкылыу... Айкылыу! Бер яктан шундай шатлык... 
Революция!.. Ирек!.. Икенсе яктан ошондай оло кайгы!.. Ницэ кайгы менэн кыуаныс кэр сак 
шулай бер-бер артлы йврвй икэн?!" (242-се бит).

БилдэЬез эйэле Ьейлэмдэр зэ романда эске телмэрзэ Ьирэк осрай: Был ущарга элеге-баягы ат 
урлау мэсъэлэке лэ килеп кушылып киткелэне. "Ауылда б е^е  хэ^ер ат карагы тип йеретэлэр
инде".......  Бындай ущар^ан куц, Иштугандыц тэнен ат тэненец эдеке эйэр аша утеп яндыра
башлаган кеуек тойола (368-се бит).

Йомгатслап эйткэндэ, эске телмэрзе кешенец тутстауЬыз уз-узе менэн аралашыу процесы тиергэ 
мемкин. Ябай итеп эйткэндэ, ул кешенец ацындагы терле позицияларзыц уз-ара диалогтса инеуе. 
Тезелеше ягынан был тергэ тсыдтсалытс, Ьуззэрзец тсабатланыуы хас. Кейлэм кидэктэренец кубеЬе 
тешеп тсалырга мемкин, эммэ эйтелергэ телэгэн уйзы ецел генэ ацлап була. Шунлытстан эске 
телмэрзэ бер составлы Ьейлэмдэр йыш осрай за инде.

Бер составлы Ьейлэмдэр Зэйнэб Биишеваныц "КэмЬетелгэндэр" романында персонаждарзыц 
эске телмэрен биреузэ меЬим роль уйнай. Романда эске телмэрзэ йыш тсулланылгандары -  билдэле 
эйэле, эйэЬез Ьэм инфинитив Ьейлэмдэр, сенки был тер Ьейлэмдэр башлыса кешенец терле физик, 
психофизиологик хэлен, хисен, тойгоЬон, торошон, телэген, ниэтен, кисерештэрен, тормоштса, 
процестса, куренештэргэ, кен итеугэ бэйле терле менэсэбэтте белдерэ, эш-хэрэкэт булыуыныц 
меЬимлеген, эЬэмиэтен, кэрэклеген, тейешлеген, тсыйыуЬыз фараз итеузе, икелэнеузе, йэгни Ьэр 
терле модаллек менэсэбэтен ацлата.



Эдэбиэт
1. Зэйнуллин М.В. Башкорт эзэби теле Ъэм Зэйнэб Бейешева ижады // Башкирское, тюркское и 

сопоставительное языкознание: Избранные статьи. -  Уфа, АН РБ, Гилем, 2012, с. 392-394.
2. Набиуллин Р.Р. Внутренняя речь как средство раскрытия психологии героя (на материале 

повести Л.Н.Толстого "Смерть Ивана Ильича"). Искусство и образование. -  М., 2008, №8. -  С. 127
132.

3. Сулейманова З.Ш. Эске телмэрзец структур-семантик узенсэлектэре // ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКА: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ: Материалы Международной научно
практической конференции, посвященной 80-летию со дня рождения известного башкирского 
языковеда К.Г.Ишбаева, Республика Башкортостан, г. Уфа, 27 ноября 2017 года / Под общей 
редакцией Г.Р. Абдуллиной. -  Уфа: БашГУ, 2017, с. 184-186.

4.Хуснетдинова Р.Я. Эске телмэрзэ бер составлы Ъейлэмдэрзец структураЪы Ъэм семантикаЪы 
// Материалы Международной научно-практической конференции "Духовная культура и 
гуманитарные науки в Башкортостане и России: история и современность", посвященной к 25-летию 
Академии наук Республики Башкортостан и 70-летию доктора филологических наук, профессора, 
члена-корреспондента Академии наук Республики Башкортостан, заслуженного работника 
образования Республики Башкортостан, заслуженного деятеля науки Республики Башкортостан, 
Почетного работника Министерства образования и науки Российской Федерации Гиниятуллы 
Сафиулловича Кунафина. (24 ноября 2016 года). -  Уфа: РИЦ БашГУ, 2016, с. 536-538.

5. Хуснетдинова Р.Я. Семантическая сущность именных предложений в башкирском языке // 
Вестник Башкирского университета. 2017. Т. 22. №1. С. 180-183.

© Хеснетдинова Р.Я., 2018 

Хвснуллина Р.Д.,
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З. БИИШЕВАНЫЦ “КЭМ ЬЕТЕЛГЭНДЭР” РОМАНЫНДА УГЭЙ ИНЭ - УГЭЙ ТСЫ?
АРХЕТИПИК ИШЕ

Культурология, психология, социология, этнология, философия Ъэм эзэбиэт гилеме сиктэрендэ 
яцы йунэлеш тыуа -  улар архетиптар теорияЪы. Курэтлэузец яцы объекттары танып белеузец архетип 
кеуек структураларында сагыла. Уныц максаты эзэбиэттэ менталитетты Ъурэтлэу. Архетип этник 
нигезе Ъэм милли менталитеты булган ацдыц, хэтерзец идеаль, социаль билдэлэр берэмеге. Милли -  
культур Ъэм универсаль архетиптар донъя картинаЪында лайыклы рэуештэ узен халыктыц быуаттар 
Ъузымында тупланган тэжрибэЪе Ъэм тел саралары аша бетэ донъяны Ъурэтлэу юлы менэн бойомга 
ашырыла, уныц мэзэни ацында тулыЪынса формалашыуы Ъэм барлыкка килеуе есен меЪим тэушарт.

Фольклорза, атап эйткэндэ, башкорт халык экиэттэрендэ угэй инэ - угэй кыз архетипик 
иштэрен сагылдырыу аша без угэй кыззарзыц кубеЪенэ хас булган Ъызаттарзан дейем башкорт 
халкыныц менталитетын курэбез. Атап кителгэн архетипик иштэр «бс килен», «Яуыз карт», «Угэй 
кыз Гелбикэ» Ъ.б. экиэттэрзэ Ъэм легендаларза дейем кешелеккэ хас проблемаларын яктыртыу 
менэн бер рэттэн тик башкорт халкына гына хас милли Ъызаттарын туплауы Ъэм уны асып биреуе 
менэн дэ характерлана. Был тешенсэ узендэ бик куп ыцгай сифаттар Ъаклай. Угэй кызга тогролок, 
бадалкылык, оло йерэклелек, итэгэтлелек, эшсэнлек кеуек ыцгай Ъызаттар хас булЪа, угэй инэ 
удаллык, яЪиллык, курэ алмаусанлык, узецде генэ уйлау кеуек кире сифаттар аша характерлана. 
Шулай булыуга карамадтан, угэй инэ узенец бетмэд насарлыктары менэн угэй кыззыц ысын 
катын-кыз булып формалашыуында ыцгай роль уйнай, тигэн Ъыгымтага киленэ.

Башкорт экиэт фольклорында угэй инэ - угэй кыз архетипик иштэрен ейрэнеу барышында 
сюжет-мотивтарзыц башка халыктарзыц да экиэттэренэ окшашлыгы асыкланды. Унда геройзарзыц 
йэшэргэ ынтылыу, уз-узецде башкалар алдында кэм-хур итмэу Ъ.б. проблемаларзы утэргэ тырышыуы 
едтенлек ала. Был тенденцияныц асылы Ер шарында бар халыктарзыц да тарихи удеш стадияЪыныц 
узенсэлектэре, социаль, этнопсихологик, этик Ъэм эстетик факторзары менэн ацлатыла. Был яктан 
караганда, угэй инэуугэй кыз архетипик иштэренец универсаль архетиптарга ингэнлеген идбат 
итергэ була.

Язма эзэбиэттэге угэй инэ - угэй кыз архетипик иштэре боронго дэуерзэге кешелэрзец ац 
кимэленэн айырыла Ъэм ыцгай планда удешэ. Бында угэй инэ асылда дейем кешелекте тыузырган 
шул ук катын-кыз. Шуга курэ тепкел ац кимэлендэ ул барыбер эсэ. Баланы тыузырган да эсэ, 
йэшэргэ кес-Ъут биргэн дэ эсэ. Ошо мэцгелек тешенсэлэр Гэли ИбраЪимовтыц «Умырзая», «Ай



битен йыуганда» романдарында, Мостай Кэримдец «Ярлыкау», «Беззец ейзец йэме», «Озон-озак 
бала сак» повестарында угэй инэ образында башкорт катын-кыззарыныц иц гузэл Ьызаттары 
кэузэлэндерелгэн. Октябрь революцияЬы ецеуенэн Ьуц Ьэр кешегэ лэ, шул идэптэн, катын-кыззарга 
ла, укыу, белем алыу Ьэм ирзэр менэн бер рэттэн эшлэу, илде аякка бадтырыу хокугы алыу 
мемкинселегенэ эйэ булып, физакэр белгес дэрэжэЬенэ кутэрелгэн катын-кыз -  шэхес образы 
Тайфур Сэгитовтыц «Кабантуй»ында асыла. Угэй инэ Гелсем Шэйэхмэтовна шул ук вакытта донъя 
тоткаЬы булырзай эсэ лэ. Ил инэЬе дэрэжэЬенэ кутэрелерзэй угэй эсэне Тацсулпан Гарипованыц 
«Бейрэкэй»ендэге ШэЬэрбаныу йезендэ осратабыз.

Гемумэн, хэзерге башкорт эзэбиэтендэ угэй инэ - угэй кыз архетипик иштэре ике планда 
яктыртыла. БеренсеЬе, угэй инэ бер нимэЬе менэн дэ баланыц уз туган эсэЬенэн калышмай. 
КайЬылыр урында ысын эсэЬе кеуек кыз баланы тэрбиэлэй. Мэдэлэн, Гэли ИбраЬимовтыц 
«Умырзая» романында Катерина, сыуаш катыны булыуына карамадтан, башкорт кызы АлЬыузы тик 
башкорт халкы йолаларында, башкорт телен белгэн шэхес итеп тэрбиэлэргэ елгэшэ. Икенсе 
миллэттэн булган Мария Тереза ла Бережнойзар гаилэЬендэ узен бик иркен хис итэ (М.Кэрим 
«Ярлыкау»). Уз эсэлэре ташлап киткэн Гузэл менэн Элжебетаны тэрбиэлэп удтергэн катын-кыззар за 
изгелэр рэтендэ булып, башкорт катындарыныц иц гузэл сифаттарын узендэ туплаган. Эзэбиэттец 
тормош дэреслеге икэнлеген идэпкэ алганда, угэй инэлэрзец ыцгай образдары килэсэк 
быуындарыбыззы тэрбиэлэр кескэ эйэ.

Икенсе йунэлештэ З.Биишеваныц «Яктыга» трилогияЬынан кире образ буларак Ьурэтлэнгэн 
Сэрбиямалды мидал итеп курЬэтелде. Был персонаждыц тэрбиэ ысулдары тулыЬынса экиэттэрзэге 
угэй инэлэр менэн тура килэ. Ул, узе лэ ацламайынса, Емеште оло тормош юлына эзерлэгэн. Эйтергэ 
кэрэк, психологияла ентекле ейрэнелгэн угэйлек проблемаЬын З.Биишеваныц Сэрбиямалы менэн 
Емеше араЬындагы менэсэбэттэр идбатлай.

Дейем алганда, эзэбиэттэ угэй инэ - угэй кыз архетипик иштэре донъяны артабан якшыртыу, 
шэхес итеп удтереу, иц изге характерзар формалаштырыу нисбэтендэ Ьурэтлэнэ. Катын-кыз, эсэ 
миллэт, дин тешенсэЬе менэн тап килмэй. Ниндэй генэ миллэт вэкиле булЬа ла, купселек героинялар 
ысын эсэ булып кала. Донъяны улар бизэй.

Баланыц куцеленэ ыцгай орлоктар сэсеу -  ул башкорт йолаларында гына тугел, э башка 
миллэттэрзэ лэ борон-борондан килгэн. Бэпес донъяга ла килеп елгермэгэн, э инде эсэ уга ыцгай 
психологик атмосфера тезеу, бэпес менэн Ьейлэшеу, уны яратыуынды, кетеуецде белдереу кеуек 
терле саралар курэ башлай. Психология фэне лэ, сабыйга экиэттэр укыу, бишек йырзарын йырлау 
кэрэкле Ьэм файзалы тип кабул итэ. Борондан ук эсэй-елэсэйзэр бэпестэрендэ бишек йырына, 
экиэткэ, миф Ьэм легендаларга карата Ьейеу тэрбиэлэгэн. Шуга ла бала акыллы, кешелекле, атай- 
эсэй Ьузенэ тогро, башкаларга карата изгелекле, намыдлы, илен Ьейэр булып удкэн.

Югарыла урын алган язылмаган эхлаки канундар республикабыззыц арзаклы шэхесе, халык 
языусыЬы, Ил инэЬе Зэйнэб Биишевага ла кагыла. Сенки уныц «Яктыга» трилогияЬы 
автобиографик икэнлеген белэбез Ьэм ундагы Емеш образыныц прототибы Зэйнэб Биишева узе. 
«ШуныЬы фэЬемле: Емештец тормош юлы куп йэЬэттэн языусыныц уз биографияЬын хэтерлэтэ. вс  
йэш ярым сактан ук эсэЬез калган Зэйнэб тэ, Емеш шикелле, етемлектец, кэмЬетелеузец бетэ эсеЬен 
татып удэ; Емеш шикелле ук, Зэйнэб тэ бары тик революцион хэрэкэт аркаЬында кэЬэрле тормоштан 
котолоп, кешелек хокуктары ала»[3, 553-се бит].

Донъя кимэлендэ билдэле рэссам Леонардо да Винчи, рус шагиры М.Ломоносов та Зэйнэб 
Биишева кеуек сабый сактарынан етемлектэ, угэй инэ кулында удкэн. Югарыла телгэ алган 
шигырзарында М. Ломоносовтыц шул бала сак хэтирэлэре сагыла ла инде. З.Биишева 
трилогияЬыныц «КэмЬетелгэндэр» тип аталган беренсе китабында Емештец атаЬы Байгилде агайзыц 
оло гаилэЬе эсэйЬез кала. Ишле гаилэгэ мотлак рэуештэ икенсе эсэй кэрэк. Ундай эсэй табыла, эммэ 
башка романдарзагы кеуек ул изгелекле тугел, э экиэттэрзэге угэй инэ образдарыныц тере кусермэЬе
-  яуыз канлы булып сыга. Балаларзы Сэрбиямал ысын мэгэнэЬендэ эксплуатациялай. Хужалык 
буйынса бала ице кутэрмэдлек физик эштэр башкарыу едтенэ кыззар аслы-туклы гумер Ьерэ. Кейем 
тураЬында эйтеп тораЬы ла тугел. Халык языусыЬыныц тормош юлын Ьэм ижадын ейрэнеусе
С.Элибаева идэплэуенсэ «Мачеха делает все, чтобы изжить их со свету»[1, 45-се бит]. Кеше Ьынлы 
кешене теге донъяга озатыу кеуек хыялдар менэн йэшэгэн Сэрбиямал, ысынлап та, бик тэ эшэке 
була. Уныц шундай кимэлдэ канЬыз булыуыныц сэбэптэрен психологтар Ьузе менэн ацлатЬак 
тубэндэгесэ була: «Мачеха -  это женщина не нашедшая правильного пути»[5, 95-се бит]. Трилогия 
сюжеты буйынса Сэрбиямал ысынлап та утэ кырыд, донъяга Ьыймай. Байгилденец йомшаклыгынан 
файзаланып, А.С.Пушкин экиэтендэге «хочу быть столбовою дворянкой» тигэн эбей кеуек кылана. 
Сэрбиямал иренэ Ьэр сак каты булмай, элбиттэ, балаларзы кыйырЬытыуын уга белдермэдкэ тырыша.



Бынан без уныц хэйлэкэр зэ икэнлеген ацгарабыз. Белеуебезсэ, удалдарзыц, яуыздарзыц коралы инде
-  хэйлэкэрлек. Экиэттэрзэ яуыз угэй инэ темаЪын ейрэнеуселэр тубэндэгесэ ацлата: «Но иногда 
союзница (жена) становится соперницей -  бунт униженного при патриархате женского начала -  и 
хитростью добивается в споре с мужем» »[5, 55-се бит]. Сэрбиямал да шулай итэ бит, гаилэлэ баш 
булыу -  уныц теп максаттарыныц береЪе. Тик ауыр аслык заманында узец баш, узец туш булыуы ла 
анЪат тугел. Кеше психологияЪыныц ул терен дэ галимдар ейрэнгэн Ъэм ошондай Ъыгымтага килгэн: 
«Власть, право принимать решение не так -  то просто. Отсюда потребность в хитрости и даже 
некотором коварстве и расчетливости. Отрицая агрессию в себе, мы теряем связь с людьми: 
оказываемся «за стеклом». Агрессия, ярость -  основная эмоция, объединяющая всех без исключения 
и бояться ее -  значит бояться Силы вообще»[2, с. 95-се бит]. Деред Ъузгэ яуап юк. Тирэ- 
яктагыларын ашап алып баргандар, ысынлап та, рухи яктан кесЪез. Сабый кыз балаЪынан угэй инэ 
купкэ кайтыш, сенки Емеш тэбигэт матурлыгын, кешенец эске донъяЪын курэ белэ. Ололар 
Ъейлэгэн экиэттэр, батырзар уны оло тормошка эзерлэй, рухи яктан удтерэ. Сэрбиямалдыц 
яуызлыгын автор Карасэс образы аша курЪэтэ алган: «Лэкин Карасэс эбей Ъаман уга кырын куз зэ 
Ъалмай, унан кайзалыр ситкэ, алыдка, Сэрбиямал курмэгэн Ъэм бер касан да курмэйэсэк гэжэп серле, 
мауыктыргыс, билдэЪез гузэллеккэ теклэп, ид киткес меЪабэт, мауыктыргыс булып, ниндэйзер эске 
нур менэн яктырып ултыра бирзе»»[ 2, 150-се бит]. Емеште удтереусе сифатында Сэрбиямалдыц 
кене-тене физик эшкэ егеузэрен З.Биишева йылдар уткэс: «Угэй эсэйем мине, узе лэ Ъизмэдтэн, эш 
Ъейергэ ейрэткэн», - тип баЪалай. Эйе, иц беренсе халык языусыЪы булыр Ил инэЪен угэйлек 
тормошо тэрбиэлэй. «Характер Емеш закаляется от переживаний и тяжелых утрат и жизненных 
невзгод» [1, с. 46-сы бит]. Йэберлэнеузэр, кэмЪетелеузэр аша уткэн тормош юлы Емештец узе лэ 
белмэгэн эске кесен токандырырга мэжбур итэ.

Шулай итеп, эзэби эдэр -  донъяны танып-белеу сараЪы, сенки языусыныц, дейем ац, зиЪен 
кимэленэн йэки шэхси булмышынан сыгып, донъяга карашы, тормоштагы хэл-вакигаларга 
менэсэбэте, тормош куласаЪындагы ябай кешелэрзец шактай катмарлы, хатта капма-каршылыклы 
психик узенсэлектэренэ баЪаЪы Ъэр эдэрзэ сагылыш таба. Эгэр фольклор эдэрзэрендэ угэй инэ -  угэй 
кыз архетиптарыныц катын-кыззар араЪындагы бер-береЪен курэ алмаусанлык планында асылЪа, 
бегенге эзэбиэттэ гуманизм принциптарына таянып ижад ителэ. Ошо капма-каршылыктыц 
сэбэптэре языусыларзыц донъяга карашы, эзэбиэткэ тормош дэреслеге, килэсэк быуынды тэрбиэлэу 
зарурлыгы кузлегенэн караузалыр. Ысынлап та, архетиптар кеше ацыныц, фекерлэуенец, танып 
белеуенец сагылыу ысулы.
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ТЕМА ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОЙ БАШКИРСКОЙ ПРОЗЕ
Плоды культуры, посвященные постсоветской эпохе, появляются в современном 

информационном поле все чаще и чаще. События военного конфликта в Чечне, которые оставили 
огромный след в истории государства и российского общества, конечно же, получили разнообразное 
отражение в культуре России. Снятым кинофильмам (среди них такие, как «Война» А. Балабанова, 
«Чистилище» А. Невзорова, «Блокпост» А. Рогожкина, «Кавказский пленник» С. Бодрова, 
«Александра» А. Сокурова и др.) и написанным произведениям (среди них такие, как «Муравей в 
стеклянной банке. Чеченские дневники 1994—2004 гг.», «Дневник Жеребцовой Полины» П. 
Жеребцовой, «Разговор с варваром» П. Хлебникова, «Чеченские рассказы» А. Карасёва и др.) нет 
числа. Как отмечает А. Филиппов: «О кавказском конфликте за минувшие десять лет написано много.



Что-то с хроникерской точностью, другое -  с журналистским пылом, третье -  в раздумчивой 
интонации публицистики». Среди них своим своеобразием передачи смысла войны, грани между 
жизнью и смертью, добром и злом, гуманизмом и зверством выделяется повесть Марата Муллакаева 
«Нэнэй» -  в башкирской литературе одно из немногих качественных художественных продуктов на 
тематику войны.

В произведении через образ женщины из глухой башкирской деревни, оказавшейся по воле 
судьбы в самом центре чеченского конфликта, показывается психологическая ломка целого 
поколения. Сюжет произведения концентрирован вокруг одного образа -  Хаят-апай. Хаят означает с 
арабского языка -  жизнь. Приносящая и поддерживающая жизнь вокруг себя -  таковым формируется 
в течение всего сюжета образ главной героини. Если вокруг отнимается жизнь человека, то и ей 
становится больно, будто это у нее вынимают из тела душу. Она -  мусульманка, пришедшая к вере 
через тернии судьбы. Вера в Аллаха дает ту крепость характера, на основе которого создается аура 
святости образа и помогает Хаят-апай дойти до конца выбранного пути -  подвижничества -  пути 
спасения внука. По утверждению самой героини -  лишь одной из её миссий в этой жизни. Хронотоп 
«дороги» жизни -  путем воспоминаний кадрами всплывающей перед читателем по дороге к внуку.

Лейтмотивом повести становятся строки в начале: «И открылись ворота, и появились перед 
изумленными воинами Чингис-хана женщины, несущие своих мужей и сыновей». Они звучат 
аккордами в устах раненого Тагира -  в конце произведения. Примечателен комментарий Хаят-апай: 
«Но они [Чингис-хан, Александр Македонский, Наполеон -  прим. автора], как ты говоришь, свое 
величие приобрели огнем и мечом. Но разве, угнетая других, отбирая их земли, города, можно 
возвеличиться?.. мне кажется, женщины, вынесшие на плечах своих мужчин-воинов, совершили 
больший подвиг».

«Дом является местом, где связываются разные пласты нашей жизни, разные способы нашего 
восприятия и познания себя и мира». Не случайно повествование автор начинает с приезда в дом 
Хаят-апай капитана из военкомата -  Хамита и Золотаревой Лидией Степановной из комитета 
солдатских матерей, которые привезли плохую весть о судьбе её внука -  солдата, попавшего в плен к 
чеченским боевикам.

Композицию произведения, по-нашему мнению, необходимо рассматривать поэтапно -  
начиная с деревенских будней пожилой женщины и заканчивая неоднозначным завершением 
повествования. Жанр повести, а в данном случае повести каноничной, предполагает изложения 
большого художественного материала в сжатом виде. Поэтому автор исходя из того, что 
повествование будет расширено в исторической (через ретроспекцию -  воспоминания действующих 
в произведении образов) и географической (Башкортостан, Ингушетия, Чечня) плоскости, выбрал 
очерково-репортажный вариант структуры, то убыстряя, то сокращая изложение -  создавая тем 
самым композицию произведения. К примеру, мы не прослеживаем досконально путь Хаят-апай в 
поезде до Кавказа и сразу оказываемся в новом витке сюжета -  с Назрани. Или мы видим лишь 
очнувшегося после забытья раненого Гелисхана -  а не каждодневное ухаживание за ним героини. 
Также читабельности произведения способствуют неожиданные (эффект неожиданности) эпизоды 
приключенческого характера, боевых стычек. Опасность войны, страх перед войной ощущается 
визуально и звучит в диалогах.

Каждый этап -  это следующий «мир», полнее раскрывающий образ Хаят-апай -  через её 
настоящее или прошлое -  ретроспективно показывая кадры прошлого, касающиеся не только жизни 
главной героини, но и истории страны. По мнению автора, история страны соткана из множества 
линий судеб разных людей, в той или иной степени участвующих в созидании и защите -  своей 
родной семьи, родного очага, ближних и родных, родного поселения, государства. Война, особенно 
между гражданами одной страны, как показана в повести -  от антихриста, шайтана -  
разрушительница. В этой экстремальной обстановке раскрывается образ главной героини: от когда-то 
«безрассудной молодухи» до «праведной Хаят».

Таким образом, произведение Марата Муллакаева «Нэнэй» является одним из первых в ряду 
рефлексий, осмысления и чувствования темы войны в новейшей истории нашей страны сквозь 
призму личностного подвига женщины-матери. Данное произведение являет собой торжество и 
победу гуманизма над бессмысленным истреблением людей в войнах. Образы в повести в 
экстраординарных ситуациях качественно преобразуются, меняют свои устойчивые на первый взор 
амплуа и совершают казавшиеся не ожидаемыми от них действия. Трансформация образов влияет на 
развитие сюжета, «происходит процесс неоднородного сосуществования, из которого и выводится 
мозаика целостной картины мира» произведения.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПОЭЗИИ РИФА АХМАДИЕВА
Есть в современной башкирской литературе поэты, творчество которых состоят из четких по 

композиции и по смыслу циклов стихотворений. Для них поэзия -  это неразделимая часть судьбы, 
полной борьбы и различных перипетий, в которой тесно переплетаются личностное «Я», семья, 
родные и близкие, друзья, карьера. Миры, соединяющие прошлое (детство, отрочество) и настоящее 
(юность, зрелые годы), созданные людьми интеллигентными, владеющими широкими 
гуманитарными знаниями, и в то же время по-своему интерпретирующими происходящие вокруг 
события и явления, достойны внимания современного эрудированного читателя.

Сборник Рифа Ахмадиева «Мгновение памяти» («Хэтер мэле») на башкирском языке, 
вышедший в 2015 году, стала исповедью поэта, открывшей двери в неизведанные доселе его глубины 
художественного мира. Автор удачно строит композицию издания, не упуская из виду идейно
тематического или жанрового своебразия стихотворений.

По содержанию «Мгновение памяти» поделено на восемь разделов, во главе каждой из которых
-  стихотворный эпиграф. Такое деление облегчает восприятие целостной сферической системы 
поэтической мысли.

В первом разделе создается мифологический мир поэта, этакой «Сильмариллион», в котором 
реальность легко переплетается с фантастическим. Этот мир, лежащий между Европой и Азией, 
объединяющий две части света, становится колыбелью, взрастившей лирического героя. Обращают 
внимание такие стихи, как «Златоуст», «Сим», «Буздяк -  Туймазы», «Башкортостан -  песня полная 
любви» и др. Села, города, реки, леса -  все они гармонично располагаются вокруг планеты 
«Таганай». Таганай, у которого «с южной стороны вершины греет солнце, с северной веет холодом»
-  защитник и хранитель мироздания. Гиперболизация образа «горы» доведена до того, что Таганай -  
не просто часть Уралтау, а его «брат», «пуп Земли», равный Луне и всему Космосу.

Второй раздел открывается стихотворением «Жеребенок» («Колонсак») -  рождением в 
созданном мире самого поэта, повествуется о его детстве. На первый взгляд, можно предположить, 
что второе стихотворение «Пастух» («Кетеусе») продолжает тематику первого, и идет речь именно о 
пастухе, однако здесь налицо -  игра слов. «Кетеусе» -  не только пастух, но и человек ждущий. 
Ждущий маму, солнце, победу Вьетнама над Америкой, дни, когда можно было наесться досыта 
конфетами. Поэт на минуту возвращается к первоначальному значению слова -  пастух, имея в виду 
пасущего гусят, однако даже гусята «превращаются» в гусей, несущих героя из беспечного детства 
навстречу суровой взрослой жизни.

Для поэта важна память, память начиная с большого события и заканчивая каждой мелочной 
деталью, ведь лишь память останавливает время и возвращает к тем светлым моментам жизни, когда 
происходили те или иные приятные для сердца явления: тепло материнской любви, вкус пряника, 
хлеба или масла, образ одинокой березы, на стволе которой были написаны детские имена, 
нарисованное на белом листе, синее небо и др. Именно память является цементом, крепко держащим 
те незыблемые ценности, которые делают из человека полноценную личность, формируют 
собственное «Я».
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В третьем разделе жизнь поэта стремительно мчится дальше. Центр художественного 
пространства перемещается в Уфу. Вводится образ «окна», через которое лирический герой бросает 
смелый взор во вновь открывшиеся перед ним горизонты. Примечательно, что он не оторван ни от 
деревни, ни от природы, особенно привязан к временам года. Будь то зима, весна, лето или осень -  
все они вхожи в мир поэта, через них он выражает свои эмоции, делится впечатлениями и думами с 
потенциальным читателем. Времена года в стихах «очеловечиваются»: у них свои нравы, действия, 
влияют они и на самого лирического героя. К примеру, «Месяц февраль» («Февраль айы») -  месяц 
рождения поэта, символичен тем что, хотя очень капризен и со сложным характером, не морозит и не 
губит, а закаляет, дает новые и новые силы для дальнейших жизненных подвигов и свершений.

В четвертом разделе поэт -  гражданин мира. Он -  связующее звено между земным раем и 
малой Родиной («Европа»), чувствующий раны, оставленные далекими сороковыми роковыми и 
порицающий войны сегодняшние («Плакучие ивы» / «Илак талдар», «Июнь и май» / «Июнь Ъэм 
май», «Целый д е н ь .»  / «Кен буйына...», «Опять война»). Он -  дитя века, воочию убедившийся в 
опасности, исходящей от атома («Предупреждение» / «Идкэртеу», «Думы текли переплетая ночь со 
д н е м .»  / «Тенде кенгэ ялгап акты уйзар...»). Лирический герой живет страхами, исходящими от 
перипетий изменчивой современности: засилья технократии, загазованности, всевластья Интернета, 
различных пандемий («Апокалипсис»). В нем уже проявляется не беспечный выходец из деревни, с 
головой окунувшийся в природу, а вполне сознательный горожанин, находящийся в авангарде 
прогресса. Патриот («Олимпийский огонь» / «Олимп уты», «Дождь Курултая» / «Королтай ямгыры») 
с тревогой и болью наблюдает за происходящими в ближнем зарубежье событиями («Майданы» / 
«Майзандар», «Народ идет на м айданы .» / «Кеше килэ майзандарга...», «Новый настрой, новый 
Майдан...» / «Яцы кэйеф, яцы Майзан...»). В конце раздела гражданин мира подводит итоги не 
столько 2014 года -  года невзгод, сколько всей эпохи, результаты которой оказались такими 
неоднозначными («Правда 2014 года» / «2014 йыл хэкикэте»).

В пятом разделе, открывающемся эпиграфом-антитезой «На первый взгляд, жизнь лишь 
явление без какой-либо философии -  реальное, обыденное.» («Бер караЪац, тормош Кис бер 
фэлсэфэЪез Куренеш кенэ -  фани, гэзэти»), поэт преобразуется в мыслителя. Он пожалуй доказывает 
обратное -  что жизнь полна философии. Даже в таком обыденном явлении, как плач сына-малютки 
по причине прорезывания зуба, поэт видит нечто эстетитеческое -  мелодию Вселенной («Парад 
планет» / «Планеталар парады»). Философия жизни проводит параллели между материализмом 
(«Ждали материалистами.» / «Материалист булып кетеп яттык...») и последствиями дикого 
капитализма («Базарная философия» / «Базар фэлсэфэЪе», «Не падает с н е г .»  / «Карзар яумай...» и 
др.), подводит диалектику современности («Диалектика»), когда у человека, на его Родине, отнимают 
последнее пристанище, землю («Родина тоже одна» / «Тыуган ил дэ берэу...»), когда нет единения в 
обществе («Нет моей деревни... кладбище...»/ «Ауылым юк... зыяраты...»). И против такой 
философии ропщет душа поэта, терзается думами о смысле жизни, правильности выбранного им 
пути, с сарказмом отвергает мысль о предопределенности судьбы («Жизнь» / «Гумер»).

«Окнами» в шестой раздел стали строки одноименного стихотворения, посвященного супруге. 
Автор просит супругу не обращать внимания на сетования друзей, не беспокоиться из-за такой 
«мелочи жизни», ведь семья, состоящая из четырех человек -  это и есть четыре окна, гордо 
смотрящие в мир. Это стихотворение, конечно же, было написано поэтом в моменты собственного 
отчаяния и показывает в нем личность, поистине выдержанную и благородную -  защитника и 
хранителя семьи в моменты безвременья.

Вообще блок состоит из очень хороших, качественных стихотворений-посвящений: старшей 
сестре, М. Акмулле, Р. Бикбаеву, К. Ахметьянову, землякам поэта -  Салавату Юлаеву, Р. Гарипову, 
М. Ахметову (М. Хай). Автор -  благодарный зритель в строках о композиторе С. Низаметдинове, 
актрисе И. Гизетдиновой, певице Г. Уразовой. Особое украшение цикла -  стихотворение «Ляйсан», 
посвященное художественной гимнастке, уроженке Альшеевского района республики Ляйсан 
Утяшевой:

... Камиллыктыц яцы заман аллаЪы Ъин,
Башкортостан кызы Лэйсэн,
Башкорт кызы Лэйсэн...
...Совершенства богиня ты эпохи 
Дочь Башкортостана Ляйсан,
Ляйсан -  народа башкирского ты дочь... [пер. автора]

Какой лирический поэт может обойтись без любовной парадигмы? Конечно же, седьмой раздел
-  о ней: о первых чувствах и неразделенной любви, о сиюминутном влечении и глубоких сердечных



муках. В цикле не прослеживается какой-либо последовательности, что полностью окупается 
красочностью выбранных образов, искренности написанных строк. Насыщенность стихотворения 
«Из божественной сути ты, любовь моя» («Кин шундай илаЬи заттан...») восточными мотивами, 
преобразование лирического героя в «Хафиза» жанрово трансформирует и произведение наподобие 
газели. Оригинально смысловое поле «Ненаписанных писем, или вечной любви» («Язылмаган хаттар, 
йэки мэцгелек Ьейеу») -  эпистолярное пространство, ждущее своего заполнения текстами страсти 
целую вечность, как и само когда-то возникшее и до сих пор не угасающее чувство.

Завершающий, восьмой раздел -  цикл профессионально переведенных на башкирский язык 
автором сборника классиков русской лирики. Читатель может насладиться великолепными 
переводами таких произведений, как: «Твое лицо мне так знаком о.»  А. Блока, «Отговорила роща 
золотая», «Над окошком м есяц .» , «Береза» С. Есенина, «Вы полюбите м е н я .»  Е. Евтушенко, 
«Я о тебе, кто мне всего дорож е.»  Р. Гамзатова, «Я сегодня так грустно настроен.»  Н. Некрасова.

«Мгновение памяти» Р.Б. Ахмадиева -  сборник с циклами стихотворений, как жемчужины, 
нанизанные на продуманную, изящную идейно-тематическую нить -  базу, которая находит своего 
читателя среди современников.
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БАШ КИРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:
ИСТОРИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

Историко-культурная и языковая ситуация на севере Казахстана существенно отличается от 
ситуации в Южном Казахстане. В данной статье речь пойдет о башкирах, которые наряду с другими 
тюркскими народами такими, как татары, чуваши, киргизы и др., проживают в северном и 
центральном регионах Казахстана. Исторически башкиры издревле проживали в южной части 
Уральских гор, были составной частью кимако-кыпчакского государства в домонгольский период, о 
чем свидетельствуют арабские, китайские источники, а также русские летописи, освещающие 
исторические, политические, культурные аспекты деятельности Дешт-и-Кыпчакского государства в 
Центральной Азии. Освещая этнический состав кимакского государства, С.М. Ахинжанов пишет: 
"Наряду с довольно древними племенами, входившими еще в состав кимакского союза племен 
(йемек) или существовавших самостоятельно, таких, как (баджна-печенеги, башкиры, уз-гузы, 
манкуроглы) встречаются и новые этнические именования " [2, с.267].

Родственные изначально, башкиры и казахи и в дальнейшем историческом развитии имели 
сходные этапы. Предки обоих народов входили в население Золотой Орды и образовавшихся после 
нее государствах. Значительное влияние на формирование обоих этносов оказала Ногайская орда [4, 
с. 486-487].

В Казахстане башкиры вместе с татарами оказались волей решений царского правительства 
еще с конца XVIII в., когда началась массовая колонизация казахских земель, Степного края, 
повлекшие за собой развитие торговых отношений и экономическое, культурное развитие городов 
региона: Петропавловска, Омска, Уральска, Кустаная, Актюбинска, открытие медресе, школ, 
культурных центров [10, с. 150]. Казахская земля привлекала башкир благожелательным отношением 
коренного населения, близостью языка, единой верой, сходством национальных и социокультурных 
проблем.

Известно, что башкиры проникали на территорию Казахстана и ранее, и процесс этот порой 
протекал достаточно интенсивно. Так, в результате восстаний башкир, произошедших в 1730-е -  
1740-е гг., а также восстаний в середине 1750-х гг., десятки тысяч башкир были вынуждены бежать в 
Казахскую степь на территорию Младшего жуза [5, с. 47]. В «Журнале генерал-майора Тевкелева по 
киргис-касацкой коммиссии 1757 года», в записи от 31 мая 1757 г. говорится о полученном от 
оренбургского губернатора И.И. Неплюева сообщении, в котором, помимо прочего, есть и 
распоряжение о «недопущении ни киргис-кайсак, ни башкирцов чрез Яик, кроме идущих ис Киргис-



кайсацкой орды назад с повинною башкирцов» [3 с. 337]. Большая часть бежавших башкир 
постепенно вернулась на родину, однако возвращение растянулось на десятилетия.

Такого рода процессы приводили и к смене этнической идентичности. Так, в Младшем жузе 
есть род Естек, представители которого ведут начало своего рода от башкир. Известно, что термин 
«естек» или «иштяк» — это экзоэтноним башкир. Исследователям известны и обратные случаи, 
которых немало, когда башкирские роды ведут родословную от казахов, в силу каких-то причин 
оказавшихся на земле башкиров [5, с. 46].

Тесное соседство казахов и башкир, вкупе с культурной и языковой общностью обусловило 
процесс своеобразной диффузии. К примеру, по результатам переписи 1897 г. на территории 
Акмолинской, Семипалатинской, Сыр-Дарьинской, Тургайской и Уральской областей, примерно 
соответствовавших современной территории Казахстана, проживали 2650 башкир. Из них 1609 
(60,7%) относились к Тургайской области и еще 713 (26,9%) -  к Уральской области. Одновременно с 
этим можно зафиксировать совместное проживание казахов и башкир в пограничных регионах. 
Например, в Оренбургской губернии проживали 271438 башкир и тептярей и 4971 казахов. В 
Самарской губернии на 104926 башкир и тептярей приходилось 7843 казаха [8, с.8]. Таким образом, 
проникновение населения по окраинам этнических ареалов было обоюдным.

На протяжении XX в. количество башкир на территории Казахстана показывает стабильный 
рост, который достиг пика на рубеже 1980-х -  1990-х гг. [1, с. 370] Как показывает проведенное 
исследование по проекту, многие башкиры переехали в Казахстан за годы советской власти в годы 
войны с фашизмом, освоения целины, а также по личным мотивам (создание семьи, личные связи и 
т.д.). Перепись населения 1989 г. показывает 40949 человек. Данные следующей переписи (1999 г.) 
позволяют зафиксировать почти двукратную убыль [7, с. 6]. В качестве причин этого следует назвать 
резко ухудшившиеся условия жизни, вызванные экономическим кризисом 1990-х гг., появившаяся 
после распада СССР государственная граница, отделявшая башкир от исторической родины. С того 
времени, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, количество 
башкир каждый год незначительно, но стабильно уменьшается, на начало 2017 г. оно составляло 
16843 человек [9].
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Динамика изменения численности башкир на территории Республики Казахстан

В Республике Казахстан насчитывается более 20 татарских и татаро-башкирских национально
культурных организаций. Самая крупная из них ассоциация "Идел", которая объединяет 18 
национально-культурных центров в 15 областях РК и является одним из соучредителей Ассамблеи 
народа Казахстана, председателем которой является Президент РК Н.Назарбаев [6, с. 6].

За годы суверенитета в Казахстане произошли коренные изменения во всех сферах политико
экономической и социокультурной деятельности казахского народа, некоренных и тюркских народов 
(в т.ч. башкирского), проживающих на территории республики. Изменилась психология людей, 
произошли трансформации в этнокультуре, сложились тенденции в знании родного языка и 
государственного казахского и межкультурного русского языков.

Верифицированные знания по этнической идентификации, вопросам образования, знанию 
своей культуры и языка, этнокультуры казахского народа его языка, отношения к коренному этносу 
Казахстана и другая важная информация представлены в процессе обработки проведенного 
анкетирования. В результате обработки ответов 2155 респондентов (лишь части анкетирования) 
выявилось, что всего татар и башкир вместе оказалось 724 человек, из них татар 632 человек, башкир 
92 человек. Для определения конкретных данных мы останавливаемся на наиболее ключевых 
вопросах анкеты, связанных с этнической идентификацией исследуемого этноса. К таким ключевым 
понятиям относятся: возраст, пол, гражданство, этническая идентификация по паспорту, по личному 
самоопределению, браки, смешанные браки первого и второго поколения и этническое определение



детей, религиозная или культовая принадлежность, местожительство и коренные жители Республики 
Казахстан, язык обучения (образования), владение родным языком и знание других языков.

Возраст. Общее количество информантов по возрастным параметрам было разделено нами на 4 
группы, границы которых, разумеется, условны, жестко не детерминированы.

I Детский и юношеский: от 11 до 17 лет (4 человека);
II Зрелый: от 18 до 37 лет (48 человек);
III Информанты, эпохи суверенного Казахстана: от 38 до 50 лет (21 человек);
IV Пожилой: от 51 до 75 лет (19 человек).
Пол: из 92-х опрошенных человек женского пола - 45, мужского -  47 человек.
Гражданство: из 92-х информантов все 92 человека граждане Республики Казахстан. 
Этническая принадлежность: 92 человек башкир.
По паспорту: 90 человек по паспорту башкиры, 1 человек записан как татарин, у которого отец

-  башкир, но мать -  татарка, соответственно информант записан по матери. У одного человека нет 
паспортных данных.

Этническое самоопределение: 90 человек определяют себя как башкиры, из которых у 88-и 
человек отцы башкиры, у 2-х отцы -  татары, но матери -  башкирки. Один человек определяет себя 
как русский, хотя оба родителя информанта башкиры. У одного человека нет данных по данному 
пункту.

Таким образом, в этническом самоопределении доминирующим маркером независимо от 
этноса у башкиров безусловно является отцовская линия, ребенок в семье идентифицирует себя с 
этносом отца и только в двух случаях мы видим самоидентификацию по матери. Отсюда можно 
констатировать, что в настоящее время в Казахстане на формирования сознания, культуры, языка у 
башкир оказывают больше влияние отцов. Национальность отца для башкир является авторитетным 
и главным, как и у казахского народа. Самоидентификацию одного информанта как русского можно 
объяснить разными причинами - владение русским языком и незнание родного языка, 
межличностными отношениями (друзья, коллеги), знание русской культуры и другие причины.

В семейных отношениях у башкиров наблюдается разная картина. Башкиры предпочитают 
создавать семейные узы с представителями как своего этноса, так и с представителями других 
национальностей (казахи, русские, татары, узбеки). Наблюдаются большое количество смешанных 
браков, которые представляют интересные факты семейных отношений с точки зрения 
взаимодействия культур и этносов в Республике Казахстан.

Смешанные браки: один из родителей либо отец, либо мать не относятся к башкирскому 
этносу. Смешанные браки характеризуются с учетом возрастных особенностей, представляющихся 
собой первое поколение - родителей и второе поколение - детей (внуков).

В первом поколении родителей наблюдается следующая картина.
Отец: у 90 человек отцы - башкиры, у 2-х отцы - татары, а матери башкирки, но по паспорту 

оба записаны как башкиры и по самоопределению считают себя башкирами.
Мать: у 43-х матери -  башкирки, у 21-го человека матери -  казашки, у 16-и человек матери -  

русские, у 8-х матери -  татарки, у 3-х матери -  узбечки и у одного информанта нет данных.
Стоит отметить, что в первом поколении башкиры предпочитали брать в жены башкирок, тем 

самым сохраняя этническую культуру, традиции и ментальность. Среди опрошенных информантов 
почти ровно половина семей старшего поколения не смешанные браки.

А в башкирских смешанных семьях Казахстана мужчины предпочитали брать в жены казашек, 
охотно женятся на русских и могут выбрать жену из других тюркских/нетюркских этносов 
республики. Как отмечено выше, дети в таких семьях по этнической идентификации выбирают 
отцовскую линию.

Второе поколение детей и внуков.
Во втором поколении, когда один из супругов не башкирской национальности картина 

выявилась совсем другая, нежели в старшем поколении. А именно выявилось следующее: 
казахов - 38 человек, 
башкир - 10 человек, 
русских - 8 человек, 
узбеков - 2 человек, 
татаров - 6 человек
и у 28-и человек нет данных по этому пункту.

Интересный факт, что во втором поколении смешанных браков в намного больше, чем в 
старшем поколении. Если ровно половина опрошенных в старшем поколении были женаты на



башкирок, то во втором поколении таких браков всего выявилось 10. То есть если в старшем 
поколении мужчины предпочитали жениться на представительниц своей национальности, то во 
втором поколении наибольшая группа смешанных браков оказались с казашками.

Этническое определение детей: как мы уже отметили выше в башкирских семьях доминирует 
отцовская линия, к какой же национальности принадлежат дети из смешанных семей показал 
следующие результаты.

У 28-и человек дети -  башкиры.
У 15-и человек дети -  казахи и у всех 15-и семей один родитель казах.
У 4-х дети -  русские, у 3-х из этих семей один родитель русский, у одной семьи оба родителя 

башкиры.
У 4-х дети -  татары и у всех 4-х семей один родитель татар.
У 2-х дети -  узбеки и в обеих семьях один родитель узбек.
У 8-х дети -  балкарцы, у 6-х из этих семей один из родителей казах, а второй башкир, у 2-х 

семей оба родителя башкиры, так почему же дети являются балкарцами, остается не понятным.
У 31-го человека нет данных по данному пункту.
Половина, а именно 42 человека ответили, что национальность должна определяться по линии 

отца. Двое ответили, что башкиры, один человек считает по желанию родителей, один ответил: если 
по отцу, то башкир, один ответил: по-разному. У 42-х человек нет данных по этому вопросу.

На наш взгляд, тюркоэтнический характер смешанных башкирских семей совпадает с эпохой 
суверенного Казахстана, с расширением и укреплением культуры казахского народа, с ориентацией 
на собственные тюрские истоки, культуру.

Религиозная или культовая принадлежность: из 92 информантов башкиров 76 человек 
ответили, что придерживаются мусульманской веры, 2 принадлежат к христианам, 2 определили 
свою культовую принадлежность религиозной и 12 человек не ответили на этот вопрос.

Местожительство и коренные жители Республики Казахстан: из 92 опрошенных 
информантов башкир 28 человек из Актюбинской области (Западный Казахстан), 27 человек из 
Акмолинской области (Северный Казахстан), 15 человек из Карагандинской области (Центральный 
Казахстан), 4 человека из Костанайской области (Северный Казахстан), 4 человека из Северно- 
Казахстанкой области (Северный Казахстан), 3 человек из Джамбульской области (Южный 
Казахстан), 1 человек из Павлодарской области (Северный Казахстан) и у 10-х человек нет данных.

Из 92-х человек 68 башкир являются коренными жителями Республики Казахстан. 21 человек 
некоренные жители Казахстана. У 3-х человек нет данных по этому пункту.

Также среди информантов были расспрошены являются ли коренными жителями их семьи, 
даты и их причины переезда в РК. Даты переселения татаров в РК очень разные, у многих в РК когда- 
то переехали еще бабушки и дедушки или даже прадедушки и прабабушки.

Причины переселения в РК самые разные, 2 человека причиной переселения назвали освоение 
целины, 4 по семейным обстоятельствам и 4 - замужество, 3 - Буздяк, 16 человек приехали по работе,
1 по своему желанию и 2-ое не знают причин переселения. Основное количество переехавших в РК 
из Башкирии и Татарстана.

На вопрос собираются ли они остаться в Казахстане или уехать, из 92-х информантов Башкиров 
40 человек ответили, что остаются; 24 человека ответили, что собираются уехать; у 28-и человек нет 
данных на этот вопрос. Причины желания отъезда из Казахстана также самые разные, многие хотят 
уехать в поисках работы, для получения образования, улучшения условий жизни и за перспективами, 
многие же хотят на Родину, а некоторые называют личные причины, как замужетсво и семейные 
обстоятельства.

Также из 92-х информантов 14 человек переезжали внутри РК, 48 человек не переезжали и у 
30-и человек нет данных по данному пункту. Причины переезда внутри Казахстана это в основном 
работа, семейные обстоятельства, учеба, поступление в ВУЗ, а также переезд из села.

У некоторых опрашиваемых информантов есть члены семьи или родственники, уехавшие из 
Казахстана. Есть уехавшие в Россию и Украину, в Германию, Грузию и в Канаду.

Владение родным языком и знание других языков: из 92-х информантов 86 человек 
считают своим родным языком башкирский язык, 2 человека указали казахский язык, 1 человек - 
русский язык, 2 человека назвали своим родным языком татарский язык и у 1 человека нет данных.

О владении другими языками 59 человек ответили, что знают казахский язык, 89 человек знают 
русский язык, 9 человек знают татарский, также 2 человека знают узбекский язык.

Вопрос на каком языке Вы обычно говорите, также показал, что основное количество 
смешивают языки. 24 информанта говорят обычно на башкирском, 26 человек говорят на русском, 6



человек на казахском. 14 человек ответили, что обычно говорят на русском и казахском, 11 человек 
сказали, что говорят на башкирском и русском; 2 человек сказали, что обычно говорят и на 
казахском, и на башкирском, и на русском, 1 человек ответил, что обычно говорит на башкирском и 
казахском.

По вышеуказанным данным также можно заметить, что большинство смешивают язык. 77 
информанта признались, что при разговоре на родном языке они смешивают казахский и русский 
язык.

Кроме того, были заданы вопросы о знаниях в литературе на родном, то есть на башкирском 
языке. Например, знают ли они образцы устного творчества, как сказки, легенды, мифы, 
исторические поэмы татарской литературы. 34 человека ответили что нет незнают, двое ответилиии, 
что читали, но не помнят. 38 человек ответили, что знаю, но только некоторые информанты смогли 
назвать несколько произведений башкирской литературы. 6 человек ответили, что знают «Сказки о 
Хоросаи и Коросаи», «Сказку об Асыкелу». Двое вспомнили также «Сказку об Абкеле». Двое 
знакомы с творчеством Салавата Юлаева. 5 просто ответили, что знают различные народные 
башкирские легенды. Один человек знает эпос «Урас батыр» и один знает поэму «Саксук». У 18-ти 
человек нет данных по этому вопросу.

Также 48 информантов отметили, что знание родного языка очень важно. 29 ответили, просто 
важно, 6 сказали не важно и 6 человек ответили совсем не важно. У 3-х человек нет данных.

Вместе с этим, опрашиваемым информантам были заданы вопросы о распростронении 
телепередач на их родном языке в Республике Казахстан. 12 человек ответили да, 52 - нет, 25 
затрудняются ответить и у 3-х нет данных. А на вопрос есть ли радиовещание на их родном языке 
двое ответили да, 55 - нет, 32 затрудняются ответить и у 3-х нет данных.

На вопрос пользуетесь ли Вы интернетом на родном языке 29 человек ответили да, 52 - нет, 7 
затрудняются ответить и у 4-х нет данных. Основное количество отрицательного ответа, скорее 
связано с большим количеством информации в интернет ресурсах на русском языке. На вопрос есть 
ли интернет форумы, блоги, чаты на Вашем родном языке, 36 человек ответили да, 29 - нет, 24 
затрудняются ответить и у 3-х нет данных. А на вопрос пишите ли Вы смс на родном языке 39 
человек ответили да, 43 - нет, 7 затрудняются ответить и у 3-х нет данных, что подтверждает, что 
скорее башкиры пользуются родным языком только при переписке с представителями своей нации.

Таким образом, результаты одной лишь части социокультурного анализа показали интересные 
факты, которые требуют дальнейшего глубокого осмысления и научной интерпретации фактов по 
самоидентификации башкирской диаспоры, выбору языка, культурным архетипам, степени 
образования и другим вопросам, входящих в анкету и не представленных в этой статье.
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БАШТСОРТ Ш ИГРИЭТЕНЕЦ МОЦО
Баштсортостандыц халытс шагиры, С. Юлаев Ьэм Рэсэйзец М. Горький исемендэге премия 

лауреаты, Бейек Ватан Ьугышы ветераны Назар Нэжмизец ижади мирады бай, куп терле Ьэм 
узенсэлекле. Шагир 1950 йылда “Тамсылар” тигэн бэлэкэй генэ шигри йыйынтыгынан башлап, узе 
тере сатста донъя кургэн “Атс шишмэ” тигэн Ьуцгы китаптарыныц арауыгында ес тидтэнэн артытс. 
Автор Ьуз сэнгэтенец куп терзэрендэ эшлэп, поэзия Ьэм драматургияла милли эзэбиэттец югары 
бадтсыстарына кутэрелде. Н. Нэжми ижады хатсында К. Эхмэтйэновтыц “Н. Нэжми Ьуз одтаЬы”, Э. 
Хэбировтыц “Билдэлелек Ьэм елгергэнлеккэ юл” монографиялары, шулай утс Г. Хесэйенов, М. 
Кэрим, М. Максимов, В. Баранов, М. Кэрим, И. Певшиндыц бай йекмэткеле эзэби-тэнтсит мэтсэлэлэре 
бар. Шагирзыц 100 йыллыгын тсаршыларга эзерлэнгэндэ уныц ижади мирадын яцы кузлектэн баЬалау 
зарур. Шуга ла был язмала Н. Нэжмизец бер-нисэ поэмаЬына тутсталып, ижадыныц бер ягын булЬа 
ла кузаллау, ине матссат. Уныц “ТСаптсалар”, “Шагир Ьэм шах”, “Кулдэк”, “Иблес”, “Агым”, “Бер 
тугандар”, “Гумерлек йыр”, “Урал” поэмалары киц билдэле.

Назар Нэжмизец “Иблес” лиро-эпик поэмаЬы ижадыныц адыл елгелэрен тэшкил итэ. Эдэрзе 
автор ес йыл ижад итэ. Киц эпик тсоласлы поэма композицион ятстан уйланылган, узенсэлекле 
динамик ватсигаларзы уз эсенэ ала. Барлытс сюжет Ьызытстары ла бер тейенгэ килеп тейнэлэ.

Баштсорт Ьуз сэнгэтендэ был образ яцы тугел, Назар Нэжмигэ тиклем дэ байтатс шагирзар 
мерэжэгэт иткэйнелэр. Лэкин Шэйехзада Бабичтыц “Газазил” поэмаЬы менэн уртатслытстары байтатс. 
XX быуат башында ижад ителгэн поэманыц нигезендэ мифик сюжеттар едтенлек итэ. Шагир 
романтик стилдэ ватсигаларзы бэйнэ-бэйнэ генэ Ьейлэп сытсмай, лирик геройзыц тэрэн кисерештэрен 
хис-тойголар аша тулайым Ьурэтлэй. Назар Нэжми поэмаЬыныц инешендэ эпик кицлек куз алдына 
бадЬа, “Газазил” да галэм, кук йыЬандары кэузэлэндерэ. Ике автор за утсыусыныц ацын тэрэнерэк Ьэм 
кицерэк даирэгэ эйзэй.

Ожмахта йэшэгэн Газазил тэцре алдында баш эймэгэс, ергэ шайтандарга баш итеп ебэрелэ. Ш. 
Бабич поэмаЬы шулай башлана. Э Назар Нэжми бетенлэй тсапма-тсаршы тарафтан башлай. Хажга 
барыусылар тсорбан сала торган Минэ тауында Эхмэт менэн Иблес бэхэсе утсыусыныц уйзарын 
ялмап ала. Ике поэмала ла ватсыт арауыгы сиклэнмэгэн, хронотоп ярайЬы кицлеккэ йэйелдерелеп, 
эпик фекерлэугэ еткерелэ.

Иртэгэлэр бвгвн тыуа икэн,
Шул иртэгэм бармы бвгвндэ? -

тип лирик герой инештэ ук был Ьораузы тсабатлай. Ватсыт менэн бэхэс куп ижадсыларзыц 
эдэрзэрендэ осрай. Э Назар Нэжми шигриэтендэ ул улсэм берэмеге тугел, сиктэрен купкэ кицэйтэ. 
Эске азатлытс, тойголар югарылыгы ватсыттарзан ашып китэ.

Мин дэ шулай гумер буйына,
Яна-яна, тв$вп кущым кеуек 
Шигыр$ар$ан торган бер бина.
Ул бинамды каман тв^вйвм мин 
Иртэгэ кэм бвгвн всвн дэ, -

тип тсараштарын ныгытып тсуя эдэрзец инешендэ.
Тэу тсараштса поэманыц лирик геройы ватсигаларзы кузэтеусе Ьыматс тсына. Сюжет Ьызытстары 

ла терле географик ядылытста морон тертэ: Сэуд Гэрэбстанында Ьэм Баштсортостандыц Зейэ 
буйзары. Уларзы бэйлэусе образ -  Эхмэт. Ватсигалар ике ватсыт арауыгын берлэштерэ: эпик тсоласлы 
хэзерге заман менэн хэтирэлэр ебен уреп алып бара автор. Ябай идлэузэр тугел, э драматик
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вакигалар айырым шэхес язмышын гына тугел, э йэмгиэт куренеше буларак та сагылыш таба. XX 
быуат башында илдэ туцкэрелеш булгас, ауыл муллаЬы Эхмэт зур гаилэЬе менэн тыуган ерен ташлап 
китергэ мэжбур. Ауыр Ьэм катмарлы сэфэр гаилэЬенец куптэрен корбан итэ.

Улар етэу ине -  ете йерэк 
Э НигезенсеНе -  карында.
Юл буйында дурт гур -  кэбер калды.

Бишенсе кэбер -  кыз бала улгэндэ Бибикамалды тулгак тота башлай. “Ницэ тыуа икэн был 
бала?!” -  тиеп якты донъяга каршы алалар сабыйзы. Тап ошо мэл Иблес пэйзэ була. Рухани Эхмэт уз 
куззэренэ узе ышанмай. Кеше менэн Иблес осрашыу мотивы Ш. Бабичта ла ентекле
Ьурэтлэнэ. “Газазил” поэмаЬында Иблес бар халыкты алдап, деред юлдан яззыра.

Н. Нэжми поэмага дини мотивты кулланып кына калмай, уйзар сылбырын тагатып, фекер 
кицлегенэ Ьэм тэрэнлегенэ елгэшэ. Иблес Ьуззэренэ генэ игтибар итэйек:

Экиэт мин. Кеше, кесНезлеген 
Аклар есен мине тыузырзы.

Эхмэт менэн Иблес диалогы ябай бэхэс тугел, э характер Ьызаттарын асыусы ысул да. Автор 
уларзы эволюцияла сагылдыра. Теп герой гэмэлдэрен якларга тырышЬа ла, хэкикэт алдында базап 
кала. Кызык, узен гумер буйы хак, аллаЬ юлында тип уйлаган Эхмэткэ Иблес кузен аса. Уларзыц 
диалогы динамикала бирелгэн.

Тугел... Эмин Ниндэ тыуган! Ьиндэ 
Кайза барма Нинец артыцдан 
Калмайым мин. Кем Нуц узрухынан 
Каса алган борон-борондан? (Иблес)

Нин гонаНлы иткэн урындан 
Ьинэн кастым. (Эхмэт).

Юк! Нин уз-узецде 
Кыузыц бары тыуган ерецдэн.
Нин -  беренсе куркак. Сыга алмай 
Кабыгыцдан -  йока тирецдэн... (Иблес)

Поэмала кеше трагедияЬы вакигалар, заман менэн мансылып бирелгэн.
Азатлык Ьэм корбан. Был ике ярзыц кайЬы ягында тирбэлэ кеше. Мэцгелек керэштец осо- 

кырыйы бармы? Элбиттэ, автор был мэсьэлэгэ тэрэнерэк бага, рухи киммэттэрзец даирэЬен дэ 
байкай. “Иблес” поэмаЬыныц киммэте лэ шунда. Н. Нэжми ислам дине канундарын якшы белеп, 
тойоп поэтик Ьуз сэнгэтенэ урэ. Шуга ла эдэр ецел укыла, уйландыра. Вакигалар тулайым картина 
булып куз алдына бада ла, сэхнэ эдэрендэй кешегэ тэьдир итэ. Авторзыц “Язгы йыр”, “Хуш, 
Хэйруш!”, “Сакырылмаган кунак”, “Гармунсы дуд”, “Куршелэргэ кунак килгэн” кеуек драма 
эдэрзэре вакытында башкорт сэхнэЬенец курке булыуы -  был жанр нескэлектэрен якшы белеуе 
хакында Ьейлэй.

“Иблес” поэмаЬы композицион яктан теуэл Ьэм йыйнак. Ике зур булек айырым булексэлэрзэн 
тора. Тэуге булектэ куберэк тарихка экскурс яЬап, вакигаларзы куцел аша тергезЬэк, икенсе зур 
булек 15 булексэнэн тора. Шагир унда проблеманы икенсе ядылыкка кусерэ. Сэфэрзэ тыуган сабый 
Мэхмут буй еткерэ. Уныц булмышына туган моц килеп Ьарыла. ЭсэЬе Бибикамалдыц Ьагышлы моцо: 

Эсэ йырлай... Мэхмут йерэгенэ 
Агыла йыр эллэ кайзарзан.
Алыдтарзан сыцлап килэ тедле 
Ата-баба тыуган ярзарзан.

Мэхмут одта тимерсе булып танылыуына Эхмэт горурлана, тик:
Тик улыныц йырын тыцлап, Эхмэт,
Тертлэп куйзы: “Был ни гэлэмэт?!”

Тап ошо юдыктагы бэхэс удкэндэн-удэ, трагедияга барып етэ. Эхмэттец:
Ул бит беззец йорт теле генэ,
Бар Нейлэшеп кара, аралаш...
Бында Ницэ бер тел -  бейек тел бар, -  

тигэн Ьуззэренец нигезе катлаулы Ьэм катмарлы. Э Мэхмуттец: “Тел узе лэ иман”, -  тиеп 
ендэшэ икэн, нисек деред эйтелгэнлегенэ инанаЬыц! Беген дэ бит тыуган телебезгэ Ьэр яклап 
хафалар янаганда халык шагирыныц поэтик Ьуззэре бик актуаль яцгырай. ЭсэЬе Бибикамалдыц:



Ер менэн йыр -  бер ук карындан
Э, етмэкэ, йырды шагир ядган.

Мэхмут тештэренэ кергэн, э гумерзэ бер тапкыр курмэгэн ата-бабалар тейэге тарта. Э 
атаЪыныц:

Нин бит уд-удецде 
Ожмахыцдан кыуган газазил!..

Кайзан хасил Ъиндэ бындай уйзар?, - тип ярЪып, Ъуцгы нектэне куя.
Эхмэт улы Мэхмутте Иблес тиеп, сэнсеп ултерэ.

Ялтырап китте бысак... АудыМэхмут...
Нунде хыял -  кунде кайтыр юл.
Нуцгы кулыш кына эйтэ алды:
“Миндэ тугел... Иблес... Ниндэ у л ...”

Поэмалагы вакигалар тагы ла икенсе ядылыкка кусэ. Шагир полифоник сюжет менэн одта эш
итэ.

Яуызлыктыц гэме -  якшылыкты 
Кол итергэ бары мэцгегэ.

Тик бынан котолоу юлдары Ъэм саралары бармы? Юк, тип кенэ нектэ куйЪа, шагир шагир 
булмад ине. Таба ул, барлык сылбырзарзы емереп, куккэ кутэреп сейэ. Нур булып куктэн тешкэн кыз 
телгэ килэ:

Мин -  Мехэббэт! Ошо ердец курке,
Ошо ередец кесе, йэн -  кыны.

ИлаЪи образ тыуган еребезгэ бэрэкэт Ъэм тыныслык, Ъейеу Ъэм мэцгелекте илтэ. Халык 
языусыЪы Э. Хэкимов прозаЪында ла бындай образ колоритлы урынды алгайны.

Н. Нэжмизец “Иблес” поэмаЪында эпик кицлек зур урынды билэй. Геройзар Башкортстанда, 
Кавказда, Гэрэп илдэрендэ хэрэкэт итэ. Куп терле сюжет Ъызыктары бер идеяны тулыландыра, 
тэрэнэйтэ бара. Гуниб таузарында Шамилды эсир итеп итеп, Калугага озатылыу картинаЪы ла 
идеяны кесэйтэ.

Кешенец рухи азатлыгын Иблес кенэ ецэ аламай. Ул азатлык эскэн Ъыу, Ъулаган Ъауа, тыуган 
ер йылыЪы Ъэм моц менэн кешегэ Ъецэ. Кешене шэхес кимэленэ кутэрэ, ицдэренэ яуаплылык та Ъала. 
Поэманыц нигезендэ ошондай фекерзэр терле ядылыктан сыгып, бик узенсэлекле итеп корола.

1976 йылда ижад ителгэн “Урал” поэмаЪы темаЪы менэн тэугеЪенэ якын. Тыуган ер, Ватан 
тешенсэлэре беззец халыкта изгелэрзэн изге Ъанала. Эдэрзец сюжет Ъызыгы ла ошо хэкикэтте матур 
алымдар, хэтерзэ калырзай поэтик образдар аша оса. Лирик герой курайсы, езлэусе Ишмехэмэт улы 
Ишбулла менэн осраша. Мактарга Ъаран лирик герой Ъокланыуын йэшерэ алмай:

Уйнай икэн-тимэк, удэк едгес,
Йырлай икэн -  дала кицлеге.
Бейей икэн -  ут сэсрэтеп тора -  
Башкорт шундай тигэн шикелле.
Берсэ уйнап, йырлап, берсэ бейеп,
Ишмехэмэт улы Ишбулла.

Тымык океан ярында отелдэ Ишбулла янына ят кеше килэ. Шагир яратып кулланган диалогтар 
аша икэузец эцгэмэЪен бирэ. Ул -  кызыклы, мауыктыргыс Ъэм бэхэсле. Автор терле як караштарын 
тукмэй-сэсмэй Ъурэтлэй.

Башкортлок -  ул миллэт кенэ тугел,
Курай кеуек ябай, катмарлы.
Ердэ эле рух бар -  халык рухы 
Кабул итмэй ул рух юк-барды.
Халык рухы -  халык канынан ул,
Ул бейек кэм изге тешенсэ, -

ти Ишбулла. Ят кунак та башкорт булып сыга. Улай гына тугел, э Ишбулланыц якташы, бейек 
Ватан Ъугышында эсир тешеп, сит илдэ калган кеше. Ят кешегэ герой “Урал” йырын йырлап, 
Ъугышта ятып калган атаЪын хэтерлэп, кузе йэшлэнэ. Моц эсир иткэн ике кешенец ике терле 
язмышы. БерэуЪе ошо моц менэн Ер шарын урап бэхет тапЪа, икенсеЪе уны ишетер есен зар-интизар 
килеп йэшэй. Ике язмыштыц капма-каршылыклы Ъызаттары поэманыц нигезен тэшкил итэ. 
Ишбулланыц прототибы -  мэшЪур курайсы Ишмулла Дилмехэмэтов.

Н. Нэжми шигриэте моцло Ъэм бай. Уныц поэмаларында ла кейгэ, йырга зур урын бирелэ. 
“Гумерлек йыр” поэмаЪыныц геройы ла тарихи шэхес -  Советтар Союзы Геройы Зоя



Космодемьянская. Лирик герой батырзыц тыуган ере Петрищевога килэ. Замандашыныц тулы 
образы, уткэндэге ватсигалар -  барыЬы ла куз алдына бада. Авторзыц:

Э ницэлер кврэн калыу§ар бар
Тиц булам тип квнгэ-заманга, -
тигэн юлдар беген дэ актуаль яцгырай. Авторзыц:
Лэкин ер^э якты якты э^ец калкын,
“Кеше ул! ” -  тип эйтэ алырлык.
Ецел тугел кеше булыу§ары 
Кеше булыу §а §ур батырлык, -  

юлдары уйзарга Ьала. Зояныц эсэЬенэ, батырлытстса дан йырлай алмай озатс газап сигэ лирик 
герой, лэкин гумерлек йыр барыбер тыуа. Газаптарзы ецеп, ергэ Ьэм моцга дан йырлап.

Назар Нэжмизец “Агым” поэмаЬы композицион ятстан традицион жанр талаптарына яуап бирэ. 
Лэкин сюжет ептэре бер-нисэ ядылытста: тэугеЬе -  лирик герой хэрэкэтенэ бэйле; икенсеЬе -  агымдай 
ургылган хис-тойголарзыц удеше. Эдэрзэ бик куп хикэйэлэр поэтик образ кимэленэ кутэрелэ. Ул 
Ьуззэр менэн уйнамай, э эпик фекер кицлеге динамикага нигезлэнэ, галэмдэрзе урап сыга. Изел 
башынан, Уралдан, ЗаЬир Исмэгилев менэн Зелфэр Хисмэтуллиндан башланган сэфэр сыга 
Иомагол. Ябай гына сэйэхэт тугел, э гумерлек, файзалы Ьэм бик кэрэк. Поэмала тэбигэт йэнле 
Ногман Мусин, Шэйехзада Бабич, шэриф Битстсол шэхестэре лэ телгэ алына.

Лирик герощыц:
Э мин икэ бвгвн шигриэттец 
Котобонда, гуйэ, торамын,
Уй-хистэрем, йэшем-тэнем менэн 
Шул тарафтар булып у§амын, -  

тик кенэ тсалмай, э теп герой Иомаголдоц тормошон, характер Ьызатын тулайым асып бирэ. 
Поэманыц сюжеты шулай: Ьал агызыусы йэш егет Иомагол Изел башынан ейлек бурэнэнэн Ьал 
Ьаллап, тубэнгэ ага.

Агып килгэн сакта тын гына,
Яр ситендэ бер кы§ йырлай ине 
(йырлай-йырлай ул кер сайкай ине),
Тауышында сихри моц гына.

Бер куреузэн гашитс булган Иомагол менэн Шэмситсэмэр мэцгегэ тсауыша. Уларзыц ятсмышын 
ил язмышы менэн улсэргэ мемкин. Ярты быуат йэшэп, алтын туйзарын уткэргэн . .  Ике ул Ьэм ес 
тсызга гумер биргэндэр. Иомагол бейек Ватан Ьугышы юлдарын утеп, тере тсайткан яугир. Днепрзы 
кискэндэ лэ Ьал Ьаллап, купме ватандаштарын тсоттсара. Уткэн гумер юлын хэтирэлэргэ Ьалып, алтын 
туй мэжлесендэ идлэп, барлытс тугандар за Иомагол гаилэЬенэ рэхмэт утсыйзар. Миллэт-ара 
татыулытс, баштса кешелэргэ хермэт менэн багыу -  ул гаилэнец йэшэу рэуеше булган. Лирик герой 
Иомагол кеуек тезеуселэргэ дан йырлай Ьэм узе хатсында:

Бвтэбе§ §э тв§вусе бе§... Мин дэ,
Не^гэ якташ ауыл малайы.
Гумер буйы тв^вйвм кэм калам 
Кешелэргэ куцел карайы.
Автор милли характерзы деред тасуирлай:
Ку§ алдына кин килтереп кара 
Болон кэм йэйлэуке§ башкортто.

“Агым” поэмаЬында фэлсэфэуи нигеззэге хэрэкэт бар тарафты билэп, кеше уйзарыныц да 
удешен куз алдына бадтыра. Шагир Ьэр тсатламдагы агымды кузаллап, йыйнатс Ьэм бай фекерле эдэр 
ижад иткэн.

Н. Нэжмизец “Бер тугандар” поэмаЬы ла 1983 йылда язылган. Был йылдарзы ижади 
тормошонда иц илЬамлы Ьэм бай осор, тип билдэлэргэ мемкин. Автор эпиграфта утс бер туган 
агайзары Гэзелкарам менэн Гилэжетдинде идкэ алып китэ. Поэманыц нигезендэ автобиография ята, 
тиЬэц дэ хата булмад. Иыйнатс, бар ятстан уйланылган лирик поэма. “Без ес туган -  без ес таган инек”,
-  тигэн юлдар эдэрзец лейтмотивына эйлэнэ. Атайзары йэшлэй улеп киткэс, агайзар ицдэренэ 
барлытс яуаплылытсты ала, эсэлэре лэ бегелеп тешмэй.

Булганбыщ бе§ эсэй всвн Иман,
Омвт, Нвйву тигэн вс таган.



XX быуат афэте был ес егетте лэ аямай, улар ил Ьагына бада. Канлы Ьэм данлы Ьугыш юлында 
корбан зур була. Ржев янында Гилэж Ьэлэк була, Курск дугаЬы пулеметчик Карамды кулЬыз итэ. 
“Батырлык есен” мизалына лайык була оло агаЬы.

Нугышта ла Незгэ караганда 
Бэхетлерэк булдым, агайзар, -

тип ендэшэ икэн лирик герой, эсэЬенец куз йэштэре фажигэлэрзэн аралагандыр. Лэкин ул 
барыЬы есен дэ яуаплылыкты уз едтенэ ала:

Неззец гумер озайырмы-юкмы,
Кускэс минец шигри юлдарга.

Шуга ла йэш ыраЬа ла: “шигыр йортон мин дэ бурайым да” -  тип кул каушырып ултырмай.
Н. Нэжмизец “Бер тугандар” поэмаЬы лирик геройзыц драматик кисерештэрен, хис- 

тойголарыныц кесле амплитудаЬын сагылдырып, заман хакында фекер тыузыра.
Шагирзыц “Дуд тураЬында ун бер йыр” поэмаЬы 1960 йылдар азагында ижад ителгэн. 

Композицион йэЬэттэн структураЬы исеменэ ук сыгарылып, Ьэр йырзыц уз атамаЬы ла бар. 
Поэманыц инеше “Шишмэлэр” тиеп аталып, теп герой -  шишмэ телен белгэн Гилуан менэн 
таныштыра. Артабан Ьэр булек Гилуандыц тормошоноц иц узенсэлекле мэлдэрен сагылдыра. 
Гилуан тэузэ мари кызы Сэликэгэ ейлэнергэ йерегэндэ Ьугыш сыгып, ул яуга китэ. Кугыш уны 
кулЬыз Ьэм Ьейгэн йэрЬез калдыра. Йэш егет Мэликэгэ ейлэнеп, герлэтеп донъя кетэлэр, ун балага 
гумер бирэлэр. 9 улга Ьэм 1 кызга гумер биргэн Гилуандыц кулы берэу генэме? Лирик герой 
Ьокланып, мехэббэткэ дан йырлай. “Йырзарымдыц эле Ьуцы ю к . ” тигэн елеш эпиграф кеуек 
бирелгэн. Ул йырынан матур гаилэгэ Ьэйкэл коя.

Башкортостандыц халык шагиры Назар Нэжмизец ижадында терле жанрзар бихисап. 
Шигриэттец югарылыгын белдергэн поэмага шагир эзерлекле, ныклы уйланып, тормош тэжрибэЬе 
туплагас тотона. Шуга ла лиро-эпик тер уныц ижадында ер-яцынан асыла, балкый. Улай гына тугел, 
э башкорт шигриэтенец кесле бер тулкыны, кабатланмад моцо булып яцгырай Назар Нэжми 
шигриэте.
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Б 0 Й 0 К  ВАТАН ЬУГЫ Ш Ы  ОСОРОНДА ХАТ ЖАНРЫНЬЩ  ЯЦЫ ЬЫ ^АТТАРЫ
Кугыш йылдарында хат жанрыныц шэхси характерзан публицистик Ьызаттарга эйэ була 

барыуын 112-се Башкорт кавалерия дивизияЬыныц «Кызыл атлылар» гэзитен тепле анализлау аша 
курэ алабыз. Кавалеристар бадмаЬы биттэрендэ хат формаЬында бадылып сыккан материалдар 
берэугэ генэ тугел, э миллионлаган кеше есен меЬим булган куренештэрзе Ьурэтлэгэн.Хаттар 
дошманга нэфрэт, яу яланында Тыуган илен илбадарзарзан азат иткэндэ Ьэлэк булгандар есен ус 
алыу тойголары менэн Ьугарылган.

112-се башкорт кавалерия дивизияЬыныц «Кызыл атлылар» гэзитендэ был эпистоляр жанр бик 
йыш кулланыла. Сенки Башкортостан Хекумэтенец дэ, боецтарзыц да, тыл хезмэтсэндэренец дэ 
якташтарына мерэжэгэте хаттар аша еткерелгэн [7,243]. Калдаттарзыц Тыуган илдэрендэге, 
фронттагы тугандарына, гаилэЬенэ язган хаттары; дошман кулында калган совет хезмэтсэндэренец 
партизандар аша Совет яугирзэренэ еткергэн наказдары гэзиттец Ьэр бер Ьанында тиерлек донъя 
кургэн.Материалдарзыц шэхси формала бирелеуе яугирзэргэ бик кесле тэьдир яЬаган.

Тэу сиратта хекумэттэн килгэн хаттарзы карап утэйек. Уларзыц барыЬы ла дошмандарга 
каршы агитацияга королган. Мэдэлэн, 1942-се йылдыц 7 июнендэ гэзит биттэрендэ сыккан 
«Республика беззе бейек подвигтарга сакыра» исемле хат менэн Ьалдаттарга ВКП(б)ныц 
Башкортостан влкэ Комитеты, БАССР Верховный Советыныц Президиумы, БАССР Халык 
Комиссарзары Советы мерэжэгэт итэ. Унда улар былай тип ендэшэлэр: «...Кэзерле дудтар, башкорт 
гэскэри соединениеЬенец боецтары! Кэр вакыт Ьэм бетен эштэ Кызыл Армия воины званиеЬенэ 
достоин булыгыз, - немец юлбадарзарын тын алырга ла ирек бирмэй кыуыгыз, каршылык 
курЬэтеуселэрзе, которган эттэрзе ултергэн кеуек ултерегез, тыуган ерзец фашистар тарафынан 
вакытлы рэуештэ бадып алынган райондарын азат итегез...» («Кызыл атлылар». № 36). Хекумэт 
тарафынан бадтырылган хаттар боецтар араЬында бик тиз таралган. Был турала гэзиттец килэЬе



Ъандары идбатлай. 10 июнь донъя кургэн «Халык ышанысын аклау есен» мэкэлэЪендэ властец сэлэм 
хаттары бетен частэрзэ Ъэм подразделениелэрзэ ейрэнелеуе Ъэм боецтарза, командирзарза, 
политработниктарза зур рух кутэренкелеге уятыуы язылып утэ. «Был хатты укыгас Ъэр кем тыуган 
илдец, халкыбыззыц йылы хэстэрлеген, тылда беззец хакта бер генэ минутка ла онотмаузарын, 
киреЪенсэ безгэ, фронтка нэмэ кэрэк, барыЪын да биреп тороузарын, беззец семьяларыбыз, 
балаларыбыз ышаныслы кулдарза икэнен, -  тагы ла ныгырак Ъиззе» («Кызыл атлылар», № 37,). 
Шулай ук 39-сы бадмалагы «Яуап хаты» исемле материалда совет Ъалдаттары Башкортостан 
хекумэтенец мерэжэгэтенэ кыуаныслы яуап хаты язалар: «Иптэш Сталиндыц 1 май приказы беззе 
яцы ецеузэргэ рухландыра. Без Башкортостан халкыныц наказын утэрбез, немец-фашистарзы тар- 
мар итеп, тыуган ил ышанысын акларбыз(«Кызыл атлылар». № 39, 14 июнь).

Калдаттарзыц тыугандарына ебэргэн хаттарына тукталЪак, боецтар ейзэгелэренэ Ъугыш 
мэлдэре, уззэренец уныштары Ъэм дошмандарзы нисек итеп тар-мар итеузэре тураЪында язгандар. 
Бына, мэдэлэн, 34-се Ъанда илде Ъаклаусыларзыц «Кызыл Башкортостан» газетаЪы аша 
ауылдаштарына язган хаттарынан кайЪы бер езектэр бирелэ: «Беззец боецтар халкыбыз яЪап биргэн 
кеуэтле корал -орудиенец барлык материаль частэрен якшы узлэштереу белэн генэ калманылар, 
бэлки мэргэн итеп, дошмандыц келен куккэ осорорлок удал атырга ла ейрэнделэр. Беззец расчет 
боевой бурысты тиз Ъэм анык утэй, ныклы ойошканлык белэн эшлэй» («Кызыл атлылар». № 34, 2 
июнь).1942 -се йылдыц 7 июнендэ сыккан Ъанда ла кызылармеецтар Ъэм шул вакытта колхоздыц 
члендары Харрас Мерсэлимов, Абдулла Сэйфуллин, Нигмэтьян Суфиянов Ъэм Солтангэли 
Медэрисов уз колхоздарына хат ебэреузэре тураЪында эйтелэ. Хаттарза улар пулеметты отлично 
белеузэрен Ъэм дошманды кыйратырга эзер тороузарын язып уткэндэр.

Тыл хаттарына килгэндэ инде боецтар менэн ауылдаштарзыц аралашыуы тап гэзит ярзамында 
барган тип эйтергэ мемкин. Был осракта бадма кэцэшсе, кеуэтлэусе, ике ярза барган вакигалар менэн 
таныштырыусы ролен утэп килэн. Быны «Кызыл атлылар»зыц 1942-се йылгы бер нисэ Ъаны 
идтбатлай. 12 июнь сыккан газетала «Тылдан хат» исемле мэкэлэлэ Горький крайы Шарьнийский 
районы колхозниктарынан Ъэм колхозницаларынан боецтарга килгэн хаттан езек бирелгэн. Бында 
тылдагыларзыц Сталиндыц беренсе май приказына ец Ъызганып тотоноузары тураЪында Ъуз бара. 
«Колхозниктар, бигерэк тэ колхозницалар бадыуза гузэл эш елгелэре курЪэтэлэр. Фронтка китеусе 
ирзэрзе алыштырыусы катын-кыззар Ъереузэ, сэсеузэ эш нормаларын 203-250 процентка еткереп 
утэйзэр...Уларзан колхозница Анна Соловьева, фронтовик ирен алыштырыусы бригадир Заплетина, 
бригадир кыз Зайцева иптэштэрзе, Шатрова иптэштец катын-кыззарзан торган трактор бригадаЪын, 
трактористка Косарева, Онкина, Самосудова, Шевелева иптэштэрзе курЪэтеп була...» («Кызыл 
атлылар». № 38). КилэЪе юлда колхозсылар Ъалдаттарга фашистар менэн керэштэ ецеп кайтыу 
максатыц куялар: «Иптэштэр, немец оккупанттарын Ъис йэллэмэйенсэ кыйратыгыз, Ъеззец 
артыгызза ныклы тыл торганлыгын хэтерегеззэн сыгармагыз, без Ъезгэ Ъэр вакыт барлык кесебез 
белэн ярзам итербез...». 34-се Ъанда инде киреЪенсэ боецтар тылдагыларга уз еметтэрен баглап 
язалар: «Беззец туган колхоздарыбызза эшлэусе ата-эсэлэребез, туган-кэрендэштэребез, барлык 
ауылдаштарыбыз, Ъез зэ колхоз бадыузарында вакыт белэн Ъис идэплэшмэй ец Ъызганып эшлэп, 
Ъейекле ватаныбыззы яуыз дошмандан тамам тазартыу юлында килэсэктэ лэ тырышырЪыгыз тип 
ышанабыз» («Кызыл атлылар». № 34, 2 июнь).

Хаттарза тылдагылар Ъалдаттарга бер зэ насар хэбэр еткерергэ тырышмагандар. Ниндэй генэ 
хэл тураЪында ЪейлэЪэлэр зэ, гел якшы якка тартыр булгандар [3,120]. Кыйынлыктар, арыу- 
талыузар, аслык тураЪында Ъейлэмдэр бик Ъирэк осрар булган. Хаттары гел позитив нотала 
тамамланган. 78-се Ъандагы «ТерлеЪенэн» мэкэлэЪендэ кызылармеец И.Эхметов лейтенант 
Шакирйэнов иптэш 72 йэшлек бабайзан хат алыуы тураЪында яза. Олатай мэктэп укыусыЪынан 
былай яззырган: «Орден алыуыц менэн котлайым. Мин боевой улым менэн горурланам. Агайыцдан 
бер йылдан бирле хэбэр юк. Бэлки ул улгэндер. Уныц есен дэ дошмандан ус ал. Ецеу менэн 
кайтыуыцды кетэм» («Кызыл атлылар». № 78, 23 сентябрь).

«Кызыл атлылар» гэзитенец 80-се Ъандагы «Баймактан хат» мэкэлэЪендэ йэнэ якшы хэбэрзэр 
тупланган бер езекте карап утэйек: «Кэзерле атайым! Кицэ Ъэм Ъинец менэн хезмэт итеусе бетэ 
боецтарга беззэн куп сэлэм ебэреп боевой эшегеззэ уцыш телэп калабыз! Беззец хэлгэ килгэндэ без 
якшы йэшэйбез. Быйыл иген, бесэн уцды. Бесэн сабыу планын тулыЪынса утэнек, хэзер бик кызыу 
урожай йыйыу эше бара. Беззэ бетэ эш куйылган сроктарза намыд менэн утэлеп тора. Хэзерге 
вакытта фронт есен йылы кейем йыябыз. Фронтовик иптэштэрзец семьяларына хекумэт Ъэр вакыт 
ярзам итеп тора. Беззец есен Ъис борсолмагыз, тик Ъеззец яуыз дошманды тар-мар итеп 
кайтыуыгыззы кетэбез» («Кызыл атлылар». № 80, 2 октябрь).



Кызылармеецтар газетаЬында тылдан хаттарга багышланган айырым рубрика ла булдырылган.
81 -се Ьанда ошондай рубрика адтында «Эсэнец ялкынлы телэге» Ьэм «Ултер немецте, тыуган!» 
тигэн ике мэкэлэ бадылып сыккан. БеренсеЬендэ военком Э. кызылармеец Фазулла Зэйнуллиндец 
Ьугышта батырзарса керэшеп улеуе тураЬында уныц эсэЬенэ язган хатына яуап хаты бирелгэн. 
«Минец улым Фазулланыц улеуе тураЬында Ьеззец хатыгыззы алдым, улымдыц улеме тураЬында 
ишетеу мицэ зур кайгы булЬа ла, Ьеззец мицэ хат язып минец кайгымды уртаклашыуыгыз мицэ куп 
ецеллек бирзе. Минец улым Фазулланыц улеуе минец дэ, барлык колхозниктарзыц да куцелендэ 
которган эт, Гитлерга карата карата асыу Ьэм нэфрэт тыузырзы. Без бетэ мемкинлекте файзаланып 
узебеззец тыуган Кызыл Армиябызга -  Ьезгэ дошманды кыйратыу есен ярзам итэбез Ьэм 
итэсэкбез...» («Кызыл атлылар». № 81, 4 октябрь). «Ултер немецте, тыуган!» исемле материалда 
сержант Фаттахов тыуганы Гэлимхандан былай тигэн хат ала: «Кэзерле туганым Шакирьян! Мин 
яраланып госпитальдэ яткандан Ьуц хэзер отпускла ейзэ ятам. Мин кенбайыш фронтта булдым. 
Фрицтэрзе ултереузэге уцыштарым есен мицэ фронтта лейтенант званиеЬе бирзелэр. Быга мин бик 
шатмын...Бына ярам тезэлеп ЬауыкЬам мин тагы ла тизерэк фронтка ебэреузэрен Ьораясакмын. 
Семья тураЬында кайгырма -  урындагы ойошмалар якшы ярзам итэлэр. Кицэ тазалык Ьэм уцыштар 
дошманды ецеп кайткас осрашыузы телэйем» («Кызыл атлылар». № 80, 2 октябрь).

КайЬы бер уз аллы материалдарзыц йекмэткеЬендэ лэ хаттарзан езектэр осрай тип эйтергэ 
кэрэк. Илья Эренбургтыц «Ворошиловградта» исемле мэкэлэЬендэ кызылармеец Александр 
Пономарев кэрендэшенэн бик аяныс хат алыуы тураЬында язылган. «Кэзерле тыуганым Шура, 
хэйерле кен! Мин хэзер Горький калаЬындамын. Э бында бына нисек килеп сыктым. Немецтэр 
каланы алгас та квартираларга таралдылар. Безгэ бер зур немец инде. Ул фотокарточкаларзы курзе 
лэ, Ьорай: «Был кем?». Эсэй эйтэ «Был минец улым». «Э цэзер кайза ул?». «Фронтта». Ул был 
карточканы алды ла, Ьорай: «Кайза хезмэт итэ? Ул партизанщик. Переводчик бир». Ул сыгып 
йегерзе лэ шунда ук кире килде. Переводчик уга барын да укып бирзе Ьэм Ьинец атайым менэн 
тешкэн карточкацды узенэ алып китте, унан йегереп килде лэ: «Эй, матка, киттек» ти. Эсэй 
«Кайза?» тип Ьораны. «Кайза икэнен белэбез, партизан улыц есен йэнец менэн тулэ» («Кызыл 
атлылар». № 75, 12 сентябрь). КилэЬе мэкэлэ «Сэлэм Ьицэ, Галина» тип атала. Ул кызылармеец 
Хэлил Мансуровтыкы. Эсендэ «БилдэЬез боецка» тип аталган хат бирелгэн. Калдаттарга ялкынлы 
сэлэмен еткереп комсомолка Галина Мустафина яза. Боецтар менэн таныш булмаЬа ла, ецеузэренэ 
Ьис шикЬез ышана икэнен еткерэ. «...Кез белегез, узегеззец героик керэшегеззэ Ьез яцгыз тугелЬегез. 
Кеззец артта куп миллионлы совет халкы, Ьейекле туган илебез Ьэм Ьейекле Сталиныбыз тора, Ьезгэ 
дошманды ецергэ ярзам итеусе тыл боецтары Ьэр вакыт Ьеззец турала уйлайзар. Ултерегез дошман 
немецте! Аталар Ьэм эсэлэр, тыугандар Ьэм дудтарзыц куз йэштэре Ьэм кандары есен ус алыгыз», -  
ти Галина («Кызыл атлылар». № 74, 10 сентябрь). Э бына 37-се номерзыц «Фашистар коллогонда» 
материалында фронт линияЬы аша сыккан бер кеше боецтарга немецтэр тарафынан оккупировать 
ителгэн райондарзыц колхозниктарынан хат алып килеуе Ьурэтлэнэ [5,98]. «Гитлерсылар, - тип 
язгандар колхозниктар, - беззе кеше ишетеп, кеше курмэгэн газаплаузарга Ьэм хурлыктарга дусар 
итэлэр. Фашистар бай, тезек Ьым ныклы илебеззе туззырзылар. Улар беззец аттарзы, Ьыйырзы, кош- 
корттарзы тартып алдылар...Беззе мыдкыл итеузец сиге юк. Немецтэр беззе, колхозниктарзы есэр- 
дуртэр кешене бер Ьабанга егэлэр, корал белэн куркытып ер Ьерзерэлэр. Эшкэ Ьуцга калган йэки 
норманы утэмэгэн есен аталар, адалар...Кэзерле иптэштэр, боецтар Ьэм командирзар! Беззец бетен 
ышанысыбыз Ьеззэ. Беззе был газаптан Ьэм кыйынлыктан коткарыгыз. Беззец куз йэштэребез Ьэм 
каныбыз есен палачтарзан ус алыгыз. Без Ьеззе туземЬезлек белэн кетэбез» («Кызыл атлылар». № 37, 
10 июнь).Кугыш йылдарында хэрби газета бер- берец менэн аралашыу гына тугел, э яцылыктар 
менэн танышыу, куцел асыу, дэрес туплау, тэжрибэ менэн уртаклашыу, хатта тыугандарзы табыу 
сыганагы ла булган [6,203]. Мегэллим Латыпов агаЬын эзлэп язган хатын бадтырып сыгарыу Ьорауы 
менэн «Кызыл атлылар» редакцияЬына мерэжэгэт итэ. Бадманыц 39-сы Ьанында уныц «Агайыма 
хат» тип аталган мэкэлэЬен бадтыралар. Автор унда былай тип яза: «Агайым Исмэгил Кэбиров, ошо 
кенгэ тиклем мин Ьинец адресыцды белмэйем. Был хатты алыуыц белэн хат яз. Узем идэн-Ьаумын, 
мин батареяла взвод командиры ярзамсыЬы булып хезмэт итэм. Эштэр якшы бара...узегеззец томош, 
эш тураЬында яз, мин кетэм» («Кызыл атлылар». № 39, 14 июнь). Был куренеш, ысынлап та, «Кызыл 
атлылар»зыц Ьэм хат жанрыныц эЬэмиэте зур булганлыгын идбатлай. Боецтар гэзиткэ ышангандар, 
еметлэнгэндэр, редакциянан ярзам Ьорагандар [4,144]. Гемумэн эйткэндэ, уныц мемкинселектэрен 
деред баЬалагандар.

Шулай итеп, хат жанры Ьугыш йылдарында зур мэгэнэгэ эйэ булган. Калдаттар «Кызыл 
атлылар» гэзитендэ сыккан Ьэр хатты шэхсэн уга атап язалар Ьэм уга шэхсэн мерэжэгэт итэлэр, 
унан ярзам Ьорайзар, тип кабул иткэн. Был куренеш керэш яланында яугирзаргэ якшы яктан йогонто



яЬаган [2,447]. Улар тсызылармеецтарза сэм уяткан, ус-нэфрэттэрен арттырган, рух нытслыгын 
кесэйткэн Ьэм, элбиттэ, ецеузе ятсынайткан.
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З. БИИШЕВАНЫЦ “УЙ?АР, У Й ?А Р...” ПОВЕСЫНДА 
РУХИ-ЭХЛАТСИ ЬЭМ  ХЕЗМЭТ ТЭРБИ ЭЬЕ ИДЕЯЬЫ Н АСЫУ

Мэктэптэрзэ балаларга рухи-эхлатси тэрбиэ биреу-кенузэк мэсьэлэлэрзец береЬе булып 
Ьанала [3;48]. Уны баштсорт теле Ьэм эзэбиэте дэрестэрендэ, заманалар Ьынауын уткэн классик 
эдэрзэрзец идея-эстетик концепцияЬын ейрэнгэндэ тормоштса ашырылыуы бэхэсЬез.

Иэш быуында донъяга деред тсараш, хезмэткэ Ьейеу тэрбиэлэу йэЬэтенэн З.Биишеваныц 
“Уйзар, уйзар...” повесы Х класс балалары есен узе бер тормош мэктэбе. Был эдэрзе ейрэнгэндэ 
эзибэнец ижад юлы менэн таныштырыу, утсыусыларзыц эдэргэ тсарата фекерен, образдарга 
менэсэбэтен асытслау, повестыц идея йекмэткеЬен ацларга ирешеу, логик фекерлэу Ьэлэтен 
удтереу матссаты тсуйыла.

Эдэргэ анализ яЬар алдынан уныц тсайЬы осорза ижад ителеуенэ тутсталырга кэрэк. Повесть 
1961 йылда бадыла Ьэм алтмышынсы йылдар эзэбиэтендэге «скептик» йэштэр тураЬындагы 
тсайЬы бер эдэрзэрзе хэтерлэтэ. З.Биишеваныц Суфия-Софочка образы Э.Бикчэнтэевтыц «Ожмах 
вэгэзэ итмэйем» романындагы Хэйзэр- Хайдарчигы менэн дэ ауаздаш. Ике эдэрзэ лэ тормоштса 
Ьауалыратс тсараган Софочка Ьэм Хайдарчиктыц тсараштары узгэреу Ьэм характеры формалашыу 
юлы курЬэтелэ [2; 359].

Повестыц йекмэткеЬе нигезендэ хезмэттец илЬам, шатлытс сыганагы икэнлеге идеяЬы ята. 
Эдэрзе анализлау аша балалар Тыуган ил есен файзалы кеше булып формалашыуза хезмэттец теп 
тэрбиэуи ролгэ эйэ булыуына инанырга тейеш. Образдарга характеристика биреу едтендэ 
эшлэгэндэ теп игтибарзы уларзыц хезмэткэ менэсэбэтен генэ тугел, э кешелек сифаттарын 
асыуга йунэлтеу меЬим. З.Биишеваныц теп геройын Суфия тип тугел, э Софочка тип йеретэлэр. 
Языусы уны ошолай Ьурэтлэй:«Моданыц иц Ьуцгы нектэЬенэ етеп кейенгэн, нескэ билле, зифа 
буйлы иркэ бер тсыз. Аятста бер сирек озонлотс без дагалы, тауытс сутсышы кеуек осло башлы тсара 
лаклы туфли, едтэ тэнгэ Ьылашып торган шатсматслы тар кулдэк, тсулда терЬэккэ еткэн тар 
тсуцыслы тсара бирсэткэ, куззэ биттец яртыЬын тсаплап алган тсалай тсара кузлек. Э ирендэге 
буяузар, тсулдагы сумка, сэгэт, йезектэр Ьуц?!» [1;372]. Ошондай «тэтэй» тсыззыц Салауат



калаЪындагы тезелешкэ барып, штукатур булып китеуен, элбиттэ, куз алдына килтереуе кыйын. 
Эммэ Софочка уйланыузыц кэрэклеген, кешегэ бер дауа икэнлеген тора бара ацлай.

Хезмэт Ъейеусэнлек, мещанлык проблемалары куйылышы Ъэм уларзы ниндэй образдарга 
бэйлэп Ъурэтлэнеше тураЪында кыдкаса эцгэмэ ойошторорга мемкин. Эйтергэ кэрэк,
З.Биишеваныц «Уйзар, у й з а р .»  повесында рухи керэште кэузэлэндереусе образдар деред 
билдэлэнгэн, тейешле позицияга куйылган. Эдэрзец идея концепцияЪына ярашлы геройзар ике 
капма-каршы лагерга буленгэн. Бер якта донъяныц артына тибеп йэшэргэ яратыусылар -Сара 
Сабировна, Зилэ, Кэбир, икенсе якта - Кылыубикэ эбей, Хэзисэ апай, Зэлифэ. Укытыусы Кэримэ 
апай ашар икмэген хезмэттэ тапЪа ла, купселек осракта Сара Сабировналарга кызыга, ундайзарга 
ярарга Ъэм яраклашырга тырыша. Тэрбиэ дилбегэЪе алмаш -тилмэш йэ теге, йэ был яктагыларзыц 
кулына кусэ бара. Киммэтле кейемдэргэ теренеп алган иркэ Софочка бер кем менэн дэ 
идэплэшмэй, эштец ни икэнен дэ белмэй удеп килгэн тэккэбер кыз эсэЪе, Зилэ эхирэтенец 
караштарын уртаклаша. АтаЪы эшселэр гаилэЪендэ тэрбиэлэнеп удЪэ лэ кызын тэрбиэлэузе 
Сара Сабировна яйына куя, Суфия-Софочканыц якшы кеше булырына ышана.Кылыубикэ эбей 
улы донъяЪындагы бар эштэрзе узе башкара: ашарга бешерэ, магазиндарзан азык -тулек ташый, 
булмэлэрзе йыйыштыра Ъ.б. Ейэнсэрен кул араЪына индереп, ярзамлашырга ейрэтергэ 
кыйыулык итмэй. Сабыр, туземле Кылыубикэ эбей «тормош йэме - хезмэттэ» [4;287] икэнлеген 
Суфияныц картатаЪы, атаЪы, эшсэн тугандары хакында Ъейлэп, йогонто яЪарга тырыша. 
Элбиттэ, Софочка тыцлаЪа ла, Ъабак сыгарырга ашыкмай, ецел, рэхэт тормошка 
ынтыла.Софочка бик бэлэкэйзэн «ололарзыц бер терле Ъейлэп, икенсе терле эшлэп» йереузэрен 
курэ. Ни есен шулай икэнен ацларга тырышып та булдыра алмагас, ошондай тормош юлына бада. 
Сенки муллык яраткан Сара Сабировнаныц Ъузе Ъэм тормошо бер. Э укытыусы Кэримэ апай 
бетэ эште формаль юлга Ъалган. Быны Суфия курэ Ъэм акрынлап ошога яраклаша башлай, 
Софочкага эйлэнэ. «Йэшем удкэн Ъайын уземэ маяк итеп эсэйемдец тормошон Ъайлай барзым. 
Уныц тирэ- яктан айырылган тыныс, моцЪоз тормошо мицэ бэхеттец иц югары нектэЪе булып 
куренэ башланы» [1; 391].

Мэктэпте тамамлагас, Софочканыц тидтерзэре комсомол тезелешенэ юллана, э ул эхирэте 
Зилэ менэн бфелэ кала. Узе кеуек елгыуар Кэбирзе осраткас, Софочканыц тормошо узгэрэ 
башлай. Был егеткэ лэ мул тормош кэрэк: ейлэнешер алдынан гына Софочканы байырак гаилэлэ 
удкэн эхирэте Зилэгэ алыштыра. Ошо хэлдэн Ъуц, уз- узенэ Ъэм булмэЪенэ биклэнеп, бик куп 
вакыт уткэргэндэн Ъуц, кыз тезелешкэ киткэн эхирэте Зэлифэ, курше Хэзисэ апай, елэсэЪе 
Кылыубикэ эбейзец Ъуззэрен дэ «ишетэ» башлай. Тормоштоц «уйынсык» та, куцел асыу урыны 
ла тугел икэненэ инана ахыр. Суфияныц куцеле тора-бара саф йерэкле ысын кешелэр, тогро 
дудтар янына ынтыла башлай. Суфия узен яцы Ъынаузар, яцы кисерештэр иркенэ тапшырырга 
батырсылык итэ Ъэм класташтары артынан Салауат калаЪына сыгып китэ. «Бер ызаЪыз, 
мэшэкэтЪез удеп, телэгэнсэ йоклап, тэмле-татлы ашап, назланып кына йэшэп ейрэнгэн» йэш 
кешегэ был карарга килеу зэ, тормошка ашырыу за ецелдэн булмай. Салауатта Суфия намыдлы, 
принципиаль эшселэрзец ышаныслы кешелэр булыуына тешенэ, улар араЪында уз урынын таба. 
Тезелештэ Суфия рухи яктан нык удешэ, штукатур Ъенэрен узлэштерэ, югары укыу йортона 
инергэ эзерлэнэ. «Уйзар, у й з а р .»  повесыныц азагында Суфия килэсэк тураЪында уйлау 
кэрэклеген тешенгэн, хезмэткэ ылыккан кеше итеп Ъурэтлэнэ.

Дэрестэ тормоштан, уззэренец гаилэЪенэн елге килтереу аша укыусыларза ата -эсэЪенец, 
олатай-елэсэйзэренец хезмэте менэн горурланыу тойгоЪо тэрбиэлэргэ ынтылыу мотлак [5;259]. 
Бындай эцгэмэлэр гаилэ, мэктэп менэн хезмэт коллективыныц, хезмэттец тэрбиэуи роле зур 
икэнлегенэ ышандыра. Артабан анализлаганда эдэрзец узенсэлекле композицияЪыныц да 
языусыныц идея концепцияЪын асыуга йунэлтелгэн икэненэ бадым яЪарга кэрэк. Повесть 
Суфияныц кендэлеге формаЪында язылган. Был композицион сара кыззыц уй-хистэрен, 
кисерештэрен тэрэнерэк ацларга мемкинлек бирэ.Укыусылар эдэр геройы Суфия менэн бергэ 
уныц тормошона анализ яЪай, бик эузем рэуештэ уззэре менэн тидтер кыззыц ни есен яцылыш 
юлга тешеп китеуенец сэбэптэрен эзлэйзэр. Повесть композицияЪын Суфияныц уйланыузарыныц 
агышына куйыуы геройзыц донъяны кабул итеуендэге узгэреште эзмэ -эзлекле кузэтеп барырга 
ярзам итэ.

Шулай итеп, Х класта З.Биишеваныц «Уйзар, у й з а р .»  повесын ейрэнеу нигезендэ 
укыусылар эдэр ижад ителгэн йылдарзагы рухи киммэттэрзец беген дэ эЪэмиэтле икэнен анализ, 
эцгэмэ, тормоштан алынган мидалдар ярзамында идбат итэлэр. Эзибэнец «Уйзар, у й з а р .»  
повесында без уныц замандашыныц эхлак югарылыгын, камил шэхес булыу есен керэшен, 
кешелэрзец рухи елкэлэге каршылыктарын тотоп ала алыуын курэбез.
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З. БИИШЕВАНЫЦ „ЯТСТЫГА” ТРИЛОГИЯЬЫНДА ТСАТЫН-ТСЫ? ОБРАЗДАРЫ.”
Зэйнэб Биишева ижадында ,,Ятстыга” трилогияЬы меЬим урын алып тора. Был эдэрзе уныц 

гумер китабы тип атарга ла мемкин. Трилогия -  языусыныц озатс йылдар ижад йомгагы, ватсыт, 
гумер, язмыш (бигрэк тэ тсатын-тсыз язмышы) тураЬындагы уйланыузары. Без ейрэнгэн тсатын-тсыз 
образдарыныц (тсайЬы берзэренец) протатиптары уны шэхес итеп тэрбиэлэгэн ябай баштсорт 
тсатындары. Ул тыузырган образдар -  эзибэнец узе кеуек Ьотслангыс та, сагыу за, гузэл дэ, нескэ 
кунелле лэ шул утс ватсытта кесле лэ

“Ятстыга” трилогияЬындагы тсатын-тсыз образдары араЬынан иц сагыузарын Ьайлап, шартлы 
рэуештэ ес теркемгэ булеп тсарарга мемкин. Беренсе теркемдэ - оло быуын тсатын-тсыззары, икенсе 
теркемдэ - урта быуын( Ьынылышлы Октябрь революцияЬы осоро) вэкилдэре, есенсе теркем -  
милли рухта тэрбиэлэнгэн йэш быуын тсыззары (башлыса Емеш образ аша кузаллана).

Эммэ без ул тсатын-тсыззарзы эзэби образ итеп кенэ тсарау менэн сиклэнергэ тейеш тугел. 
Кешегэ гумер биреусе эсэ хатсында уйланыу, уларзыц бегенге кен менэн бэйлэнешен, йэмгиэттэге 
ролен баЬалау, уларзыц миллэт тоттсаЬы буларатс эЬэмитен билдэлэу кеуек меЬим мэсьэлэлэрзе куз 
уцында тоторга тейешбез. Шул кузлектэн тсараганда, был мэсьэлэлэр бегенге кендэ бик актуаль 
булып тора.

Зэйнэп Абдулла тсызы -  баштсорт тсатын-тсызззары араЬынан беренсе булып шигыр китаптарын 
донъяга сыгарган, беренсе булып драма эдэре язган. Баштсортостандыц халытс шагиры Р.Бикбаев: ,,Э 
Ьуц ес роман авторы булган, монументаль трилогия ижад иткэн З.Биишева Ьыматс тсатын-тсыз языусы 
баштса ниндэй терки халтсында бар?” -  тип хатслы рэуештэ горурлана.[4, с.15]. Язмышы нисек ЬынаЬа 
ла -  Ьынмаган, иценэ ниндэй генэ ауырлытстар тешЬэ лэ -  бегелеп тешмэгэн Зэйнэп Биишева. 
КиреЬенсэ, ныгыратс сынытстсан Ьэм заман елдэренэ бирешмэгэн. Баштсорт халтсы есен - алтын 
хазина, тсатын-тсыззарыбыз есен - елге, эталон булыр зат ул! Эзибэ ижад иткэн тсатын-тсыз образдары 
ла узе кеуек ук ысын мэгэнэЬендэ баштсорт халтсыныц миллэт тотсаЬы булыр заттар.

Бетэ замандарза ла игтибар узэгендэ булган тсатын-тсыз проблемаЬы ярайЬы утс киц ейрэнелгэн. 
Был елкэлэ байтатс мэсьэлэлэр зэ хэл ителгэн. Шулай за, тсатын-тсыз темаЬы бегенге кендэ лэ 
актуаллеген югалтмай. Терле матссаттарзан сыгып, ейрэлеуен дауам итэ. Гузэл заттарзыц бейеклеге, 
матурлыгы, зирэклеге халытс ижадында ла, художестволы эдэрзэрзэ лэ данлана.



Катын-кыззыц тэбиги билдэлэнеше -  нэделде арттырыу, бала тэрбиэ-лэу, гаилэ усагын 
Ьундермэу. Э тормошта катын-кыз ицдэренэ ниндэй генэ мэшэкэттэр тешмэй зэ, ниндэй генэ 
бурыстар куйылмай? Зэйнэп Биишева тыузырган катын-кыз образдары нимэЬе менэн узенсэлекле 
икэн?

Был образдарзы ейрэнгэндэ ыцгай Ьэм кире персонаждарга булеп карау кэрэкмэйзер. Кэр 
береЬе узенсэлекле, бер-береЬен кабатламаган гузэл заттар нэк тормоштагы кеуек, терлесэ булып 
китэлэр: эле генэ ыцгай булып килгэн героиня кире якка узгэреп китэ (мэдэлэн - Сэлимэ), кире 
Ьызаттарын ыцгайзары кумеп китэ (Емештец йэштэше ЗаЬира), Ь.б. И.Вэлитов, Э.Вэхитов 
билдэлэуенсэ: ,,Романда Ьэр геройзыц уз максаты, узенэ курэ асык идеалы бар. Шуныц есен дэ улар 
кесле.”[5, с.151].

Оло быуын катын-кызы.
Кузебеззе Сыуакай эбейзэн башлайык. Исеменэн куренеуенсэ эбейе-без сыуак кен кеуек. 

,,Якты, келэс йезле, йомшак , ягымлы Ьузле, изгелексэн. якшы куцелле.[1.6] Ауылдыц беренсе им- 
томсыЬы.Халыктыц ауыз-тел ижадын,гереф-гэзэт, йолаларзы яклап йэшэй. Ул тормошонан риза Ьэм 
кешелэрзе ул хозайга, бат-шаларга баш эйеп йэшэргэ ендэй. Шук вакытта Сыуакай эбей балаларзыц 
(бигрэк тэ Емештэрзец) ышанысын да, ихтирамын да яулаган оло инэй.

Карасэс эбей -  мэрхэмэтле, гэзел, ярзамсыл, кешелекле образ. вдтэуенэ сэсэн телле, 
куцелендэ -  халык хазинаЬын Ьаклаган хермэткэ лайык эсэ. Ул бигерэк тэ батырлык тураЬында 
легенда, йырзарзы йыш телгэ ала. Улы Тимербайзы кулга алгас, килене Базыянда ла узендэге кеуек 
Ьынмад ихтыяр тэрбиэлэргэ тырыша. ,,Йэшем сыккансы -  йэнем сыкЬын” -  ти ул. [1,с.137]. Узендэ 
халык акылын йыйган, бай тормош тэжрибэЬе туплаган был образ бик оригиналь. Тимербайыныц 
гумерен Ьаклап калыр есен уны уз кукрэге менэн каплай.[2,с.48] Ошондай улеме менэн Карасэс эбей 
легендаларга тиц. Карасэс эбей йезендэ башкорт катын-кызыныц матурлыгы ла, саялыгы ла, 
сэсэнлеге лэ, шул ук вакытта каЬарманлыгы ла куренэ.

Зэйнэп Биишева ,,кыркыу, талапсан, лэкин гэжэп гэзел холокло, ир йерэкле катын....” - тип 
Ьурэтлэгэн тагы бер образ -  Таиба эбей. Ире япон Ьугышында улеп калЬа ла, донъяЬын ирле 
катындарзан кэм кетмэй. в с  улын да ,,бер тер актан кейендереп аксарлактар кеуек итеп йеретте”. 
Емеш оло козагыйын ,,Таиба эбей узе лэ былай изгелексэн, киц куцелле карсык булЬа ла, корорак, 
катырак Ьейлэшеусэн” -  тип билдэлэй. Гемумэн, эдэрзэ эйтелгэнсэ ,, ...бетэ гумерен ауыр эш, йэшэу 
есен тыцгыЬыз керэш менэн уткэргэн каты тэбигэтле, корос ихтыярлы Таиба эбей илаузы белмэй 
торган, йэки, белеп тэ оноткан горур кешелэрзец береЬе ине. Илап кем бэхеткэ ирешкэн?!”[2, с.154]

Эдэрзэге Гелгэйшэ Ьэм Гэйшэ образдары ла узенсэлекле. ТэугеЬенец томошо бетенлэй 
узгэртелмэй алынган Бибигэйшэ исемле катындыц протатибы. Был образ аша халкыбыззыц ауыр 
язмышы менэн бер рэттэн катын-кыззарзыц кубеЬе дудар булган ,,ярлылыкта уткэн тереклектец” 
сагыу бер мидалын бирэ.

Гэйшэ эбей -  хокукЬыз, тукмалып, йунле Ьуз ишетмэй, ситкэ тибе-леп йэшэусе катын- 
кыззарзыц язмышын курЬэтэ. Бында Шымбай карт Ьы-мак катын-кыззарга тубэнЬетеп караган, 
уларга карата канЬыз булган эзэм-дэргэ нэфрэт уята. Гэйшэ эбэй -  туземлелеге менэн идтэ кала.

Куреуебезсэ оло быуын катын-кыз образдары бер-береЬенэ бетенлэй окшамагандар, бер- 
береЬен кабатламайзар. Эммэ ошо кешелэр йэш быуын есен тэрбиэ сыганагы булып торалар. 
Балаларзы халык ижады елгеЬендэ йэшэйеш серзэренэ тешендереп, тормоштарына йунэлеш 
бирэлэр. Журавлеваларзыц билдэлэуенсэ ,,уныц оло быуын катын-кыз -  эбейзэр образдары бик 
уцышлы килеп сыга.”[6, с.32]

ИрекЬеззэн, ошо эдэрзэге ,,ил инэлэрен” бегенге эбейзэр менэн сагыштырып карайым. Айырма
-  ер менэн кук араЬы. Куптэре, бигрэк тэ кала ерендэ йэшэгэндэре, пенсям аз, без бер кемгэ лэ 
кэрэкмэй, заман ауыр,... -  тип зарланып тик йерей. Араларында хэмер менэн дудлашкандары ла 
байтак. Э бит Сыуакай, Таиба эбейзэр заманы ецелдэн булмаган -  аслыгын да, ялангаслыгын да 
кургэн улар. Тормоштары фэкир булЬа ла куцелдэре бай булган уларзыц. Бэлки рухи азыктары 
аслыктан коткаргандыр за., йэшэргэ кес биргэндер... Юлымда изге куцелле, сэсэн телле берэй эбей 
курЬэм З.Биишева эдэренэ инеп киткэндэй булам.

Урта быуын катын-кыз образдарын караганда вммегелсем, Сэлимэ, Шэмсиэ, Базыян 
образдарына тукталыу урынлы булыр тип уйлайым. Хамматына Ьэр сак тогро калган, бадалкы оло 
йерэкле вммекэйзе (вммегелсемде) языусы гэжэп сабыр холокло, итэгэтле итеп кэузэлэндерэ. Ул 
тормош ыгы-зыгыЬына бирешмэй, донъя ваклыктарынан едтен булып, зур емет менэн йэшэй. ,,...зур 
йерэкле, Ьейэ белеусе Ьэм мехэббэткэ Ьэр сак тогро” катын бына нимэ ти: ,,...Минец оноторга ла, 
кетмэдкэ лэ хэлемдэн килмэй...Ул йэшэгэн есен генэ был донъя кэзерле бит мицэ...! Ысын 
мэгэнэЬендэ хермэткэ лайыклы, эшсэн, акыллы катын, балалар тип ут йотоусы эсэ.



Уныц кендэше Сэлимэ - бетенлэй икенсе кеше. ,,Дингэ, йолага Ъыймад эш эшлэгэн”, уз 
мехэббэте есен керэшкэ кутэрелгэн катын. Кеше Ъузенэн куркмай, никахлы ирен ташлап, уныц 
агаЪы менэн кауышып йэшэп алып киткэн Сэлимэ язмышы бик тэ гибрэтле. Яратышып кауышкан 
Хаммат менэн Сэлимэнец бэхете озакка бармай. Кеше коткоЪо аркаЪында саф хистэр тойгоЪо 
кенселлек менэн алышына.Был бэхеткэ тугел, э фажигэгэ килтерэ ,,Оло” мехэббэткэ бысак 
кутэрелэ...Сэлимэкэй узе лэ Ъэлэк була. Автор тормошта йыш осрай торган кенселлек куренешен 
бэлэкэй генэ гэзэти куренештэн алып, ауырыу хэленэ еткерелгэненэ тиклем нигезле, тормошсан итеп 
Ъурэтлэгэн. Уйланыр, Ъыгымталар яЪар есен бик тэрэн язмышлы ул Сэлимэ образы.

Бына Шэмсиэ образы вммегелсем, Сэлимэкэйзэн бик нык айрылып тора. Ул аз Ъузле, йыуаш, 
бадалкы, Гэйшэ эбейзе хэтерлэтэцеп куя.Лэкин ул да хистэрзэн, кешелек сифаттарынан мэхрум 
тугел. Сэлимэнец Ъуззэре быга дэлил: „внЪез-ЪузЪез булгас та, Шэмсиэнец йерэге юк тип белэЪецме 
ни?...” Уныц тэуге кыйыу азымы -  АйЪылыу менэн Иштуганга касырга ярзам итэ. Артабан, Шэмсиэ 
уз гумерен енЪез-тынЪыз гына, хезмэтсе булып кына уткэрегэ телэмэй. Ошо тормошона баш 
кутэрергэ маташыуы -  сэскэлэй гумеренец езелеуенэ сэбэпсе була ла инде.

,,Килен кэйнэ тупрагынан ярала”- ти халык мэкэле. Эле генэ Шэмсиэне кэйнэЪе Гэйшэ эбейгэ 
окшатып куйгайнык.Карасэс эбей менэн Базыян ецгэгэ каратала эйтеп булыр ине. Улар икеЪе лэ 
тормошто нисек бар шулай кабул итэлэр. Базыяндыц ошо характеры илдэ барган вакигаларзы ецел 
кабул итергэ, яцылыктарзы тиз узлэштерергэ ярзам итэ.Уныц активист-ка булып китеуе, халык 
менэн идара итеуе тэбиги куренэ. Был образ аша Зэйнэп Биишева мосолман катын-кыззары арЪында 
моронлап килгэн хэрэкэтте бирэ. Уларзыц гаилэлэге, йэмгиэттэге статусыныц ,,кутэрелеуен” 
билдэлэй.

Бибеш образы аша З.Биишева донъяла эсэ булыу бэхетенэн дэ зур бэхеттец, мегжизэнец 
булмауын бик одта бирэ. Гаилэлэ бала тыуыу катын кешене генэ тугел, ир-атты ла узгэртеусе фактор 
итеп бирелэ. Ысынлап та, сабый менэн бергэ был гаилэгэ кыуаныс, бэхет килэ. Гаилэ татыулана. Был 
гаилэ ысынлап та татыулыгы менэн эйырыла. Ир менэн катын бер-береЪен кэмЪетмэйзэр, матур 
йэшэйзэр. Шундай гаилэлэр тураЪында ,,Ныклы гаилэ -  ил терэге” ти халык мэкэле.

Трилогияла героинялар терле социаль катлам вэкилдэре. Мэдэлэн, АйЪылыу етеш гаилэлэ 
удкэн ,,Элморон сэскэЪе кеуек алЪыу йезле, колон-сак шикелле шаян, теремек кылыклы 
кыз.”[1,с.173] Бер уйлап караЪац, тормошка зарланыр урыны юк. Уга игтибар за, наз за етерлек, 
атаЪы укырга-язырга ла ейрэтэ. АйЪылыу яцылыкка ынтылыусан, тэуэкэл, халык бэхете есен 
керэшкэ кутэрелэ. Ир-егеттэр менэн бер рэттэн Ъугыш уты уртаЪында йерей. Был совет осоро гына 
тыузырган образ тугел. Гемумэн, башкорт катын-кызы борон-борондан ирзэр менэн бергэ яу сапкан. 
Кэрэк икэн гэскэр менэн дэ идара иткэн. Башкорттар менэн татар-монголдар араЪында 14 йыл барган 
Ъугышта Сураман батыр Ъэлэк булгас, керэшкэ катыны етэкселек иткэн. Кугышсылар араЪында 
катын-кыззар за булган. Ошо куркыу белмэд катын-кыззар рухы АйЪылыу куцелендэ лэ, 
булмышында ла сагылыш тапкандыр тип уйларга кала.

Тышкы портреты телмэре, узенсэлекле холок-фигеле менэн башкаларзан айырылып торган 
катын -  Сэрбиямал. ,, ... кейем-Ъалымы ла, узе лэ ялт итеп кузгэ бэрелеп тора... катындарга хас 
кыйыу матурлык беркелэ.” [1,с.118] Катын-кыззы серле лэ, назлы ла, ягымлы ла, куркэм дэ итеусе 
мехэббэт тигэн оло Ъэм изге хис бар. Уга ла был хис якшы таныш. Мехэбэте Эхмэтша есен терле 
азымдарга ла барырга эзер.Сэрбиямалдыц уцганлыгы, егэрлелеге, одта эцгэмэсе булыуы куптэрзе 
Ъокландыра. Уныц тырышлыгы бегеге базар иктисады шарттарында куптэргэ елге була алыр ине. 
Нисек кенэ булмаЪын Сэрбиямал яцы тормоштоц яйына тешэ алмай. Эдэр азагында ул улеп кала. 
КомЪозланып йыйган бар байлыгы был донъяла кала...

Был быуын катын-кыззарыныц артык активлашып китеуе заманаЪы есен ыцгай куренеш 
Ъаналды. Гаилэлэ ,,тигез хокуктар” булдырылды. Катындар хатта ирзэрен ,,узып китте”, уз едтэренэ, 
ир-ат бурыстарын да алып, янып-кейеп донъя кеттелэр. Ирзэр ецелгэ тиз ейрэнде. Катындары 
кулэгэЪендэ ятыусылар кубэйзе. ГаилэЪен тугел, узен генэ лэ яклай алмаган ,,ебектэргэ” эйлэнделэр. 
Базыян, Бибеш, Сэлимэлэр кеуек булырга тырышкан кыззар кубэйзе. Катындарзыц йэмгиэттэге 
урындары кутэрелде, э гаилэ эсэ булыу, бала багыу яйлап артка кусэ торзо. Шул рэуешле милли, 
рухи киммэттэребез хатта югалыу сигенэ етте.

Куреуегезсэ, катын-кыз образдарын ыцгай Ъэм кире образдарга булмэнем, уныц кэрэге лэ 
юктыр тип уйлайым. Сенки бер кем дэ тик ыцгай гына характерлы, йэки, киреЪенсэ тик насар 
сифаттарга гына эйэ булмай. Башкорт катын-кызы ауырлыктар алдында баш эймэй торган, ныклы 
ихтыярлы, кэрэк икэн яу сапкан. Эммэ узенец гузэл зат вэкиле икэнен Ъис вакыт онотмаган шул ук 
сакта назлы катын, мэрхэмэтле эсэ лэ була белгэн. Эдэрзе укып Ъэр кем узенэ Ъыгымталар яЪап, 
тейешле Ъабак алырга тейеш. влгеле эсэ, катын булыргамы? Йэ булмаЪа, сэйэсмэнме?.. Кэр кемдец



уз их-тыярында. ТСулдарынан бары ла килэ икэн, бик Ьэйбэт. Минец эйтер телэгем: донъяга тсатын- 
тсыз булып яралганбыз икэн, ошо исемде горур йеретэйек, уга тап тешермэйек.

Милли рухта тэрбиэлэнгэн яцы быуын тсатын тсызы.
,,Зэйнэп Биишева трилогияла тсатын-тсыззарзыц узенсэлекле Ьэм куп терле образдарын 

тыузырзы. Уларзыц Ьэр береЬе тсабатланмад характер Ьы-заттары менэн хэтерзэ тсала”, - тип 
билдэлэнелэр И.Вэлитов менэн Э.Вэхитов [5,с.140]. Бер кемде лэ битараф тсалдырмаган, куцелдэрзе 
тетрэткэне, элбиттэ, Емеш. Эдэргэ бик бэлэкэй тсыз булып килеп инэ героинябыз. Кескэй бала 
куцеле -  уцдырышлы тупратс кеуек: ни сэсЬэц -  шуны ураЬыц. Емештец ку-целенэ изге куцелле 
Сыуатсай эбей экиэттэре лэ, ТСарасэс эбейзец мажаралы хикэйэттэре, эйтемдэре лэ, елгергэн орлотстар 
булып тешэ тора.Шулай утс баласатс уйындары, дудтары, уларзыц уз-ара йогонтоЬо ла игтибарга 
лайытс. Балалар донъяЬы ятсты Ьэм саф.Хикэйэттэр, экиэттэр баланыц ацына инеп, уларзыц фекерлэу 
кеуэЬен удтерэ, ятсшыны -  ямандан, атсты -  тсаранан айы-рырга ейрэтэ.

Шуга ла кесе йэштэн ололарса фекер йереткэн Емешкэ аптырарга урын ютс кеуек. Угэй эсэ 
йэберлэузэре лэ, кэмЬетеузэре лэ уныц куцелен таштса эйлэндерэ алмай. Эсэ Ьете менэн бирелгэн 
кешелэргэ булган Ьейеу тойгоЬон Ьундерэ алмай. Емеш туган теленец матурлыгын, кесен бик иртэ 
тойоп ала. Таптсыр Ьуз эйтеу, уткер, эсе татсматстар сыгарыу уга тсыйын булмай. Татсматстары уныц 
бик аяуЬыз була. Шуга ла ЗаЬира,ГелйыЬандар унан тсуртсалар. Э Шэурэ, Сэмига, Сабиралар уныц 
был зирэклеген яраталар. бдтэуенэ, Емеш милли уйын тсоралы тсубызза одта уйнай.

,,Оло Эйек буйында” китабында автор Емеште Таиба эбейзэргэ ,,урынлаштыра”. Ул ысын 
гаилэлэ йэшэй башлай. Был уныц артабангы тормошона йунэлеш алырга ярзам итэ. ,,Закир Ьандыгы” 
ла Емештец рухи удешендэ яцы этап булып тора. Иотлотс йылдарза куптэр аслытстан Ьэлэк булганда -  
китаптар -  дауа ла, ризытс та була. Трилогияла Емеш образы эзмэ-эзлекле удтерелэ. Физик 
узгэрештэр менэн бер рэттэн. эске, рухи удеше лэ куренэ. Быга йунэлеш биреуселэрзец береЬе булып 
агаЬы Иштуган тора. КецлеЬе тураЬында уйлау, уны утсытыу сараларын куреузе уз бурысы тип Ьанай. 
Уныц тырышлыгы менэн Емеш Ташлылагы балалар йортона утсырга китэ. Артабан трилогия 
биографик характер ала.

Гелемешкэ тсанат тсуйган, уныц тормошондагы меЬим бер ватсиганы билдэлэп утеу урынлы 
булыр. Был -  Байрастыц Емешкэ Ьейеуен белдереуе. Ике йэш йерэктец куцелендэ саф Ьейеу 
хистэренец яралыуын автор зур одталытс менэн Ьурэтлэй. Гашитстарзыц кисерештерен утсыусы 
куцеленэ утеп инерлек Ьуззэр аша сагылдырыу Зэйнэп Биишеваныц тагы бер куркэм тсазанышы 
булып тора. Яцылытстса ынтылыш, белемгэ ЬыуЬау героиняны зурыратс юлдарга эйзэй. Ырымбур. 
КаруанЬарай -  Емеште тац тсалдыра. Улар тсызга яцы матссаттарга ирешергэ кес бирэ.

Эдэрзэ автобиографик Ьызаттар барлыгын белэбез. Шулар араЬында иц сагыу бер мидалга 
тутсталайытс.,, Газетаныц тсатын-тсыз тормошо хатсында хэбэрзэрен айырата тсызытсЬынып, эле булЬа 
ла тсарацгылытста ицрэшкэн узенец тиндэштэре есен Ьызланып утсый ине Емеш. Беген дэ йерэкте 
емтеп-семтеп ала торган бер-нисэ хэбэр бар ине: ,, ... Берйэндэ ун биш йэшлек Гэйшэне атаЬы бер ат, 
бер Ьыйыр, бер кэзэ бэрэсенэ икенсе бисэлеккэ Ьатты...” [3, с.169] ТСыззы тултсынландырганы -  
тсыззарзы Ьатмадтса мемкин булыуы... Кэм тсыз бала ошо тэьдирзэн эдэрлэнеп беренсе шигырын яза.
З. Биишеваныц тэуге шигыры була был.

Трилогияла Емеш узе эсэ булырга елгермэй тсала. Эдэр тамамланып елгерэ. Минец уйлауымса, 
эгэр эдэрзец дауамы язылЬа ул Ьис шикЬез -  мэрхэмэтле эсэ, Ьейекле тсатын, елгеле хужабикэ, 
абруйлы хезмэткэр булыр ине нэтс Зэйнэп Биишева кеуек.

Гемумэн, эдэр героиняЬы буларатс та, реаль шэхес буларатс та -  тсатын-тсыз язмышын, 
кенкурешен ятсшыртыу есен керэшеусе ул -  Зэйнэп Биишева. Шуга ла, Емеш йезендэ З.Биишеваны 
куреу тэбигизер зэ. Бар булмышы ла, куцеле лэ, ижады ла милли рух менэн Ьугарылган. Баштсорт 
тсатын-тсызында була торган бар куркэм Ьызаттарзы узендэ туплап, уларзы удтерэ алган, кэрэк 
ватсытта бик урынлы тсулланган. Улар эзибэгэ тормошонда ла, ижади урзэрен артылганда ла, уз-узе 
булып тсалырга, гемумэн, шэхес булып формалашырга ярзам иткэндер.

З.Биишева эдэрзэрендэ эхлатс-тэртибе, холотс-тсылытстары менэн заманга яратслы, лайытслы 
кешелэрзе ятслап сыга. Кеше уз юлын, узенец яраткан хезмэтен, тормошта узенец бэхетен табарга 
тейеш. Был трилогияла ла уз быуыны тсатын-тсызында булган типик узгэреш-тэрзе зур одталытс менэн 
биргэн эзибэ. Ул геройзарын бик нытс яратЬа ла уларзы идиаллаштырмаган, тормошсан итеугэ 
елгэшкэн.

Зэйнэп Биишева, гузэл заттарзыц хотсутстарын ятслаусыларзыц береЬе булды. Быны без ул ижад 
иткэн эдэрзэрзэ лэ („Ятстыга” трилогияЬы ла быга асытс мидал) курэбез. Публицистик язмаларында ла 
осратабыз. Эзибэ тыузырган тсатын-тсыз образдары аша кутэргэн мэсьэлэлэр уз заманаЬы есен генэ



тугел, бегенге кен, хатта килэсэк есен дэ актуаллеген югалтмад. Сенки, катын-кыз -  мехэббэт, 
гаилэ, эсэ. Шул есэу -  бетэбеззе йэшэткэн йэншишмэ ул.

Зэйнэп Биишевага -  ил бэхетен катын-кыз язмышы менэн тыгыз бэйлэнештэ ацлау хас. 
Йэмгиэттец ныклыгын, кесен унда йэшэгэн гаилэлэрзец тоторокло, ныклы, татыу булыуына карап 
билдэлэу бегенге кендэ лэ киц таралган. Э инде гаилэлэ катын-кызга карата тубэнЬетеу кеуек насар 
Ьызаттар Ьаман Ьаклана икэн, тимэк, гаилэлэр зэ, йэмгиэт тэ тубэн кимэлдэ. Минец уйлауымса, 
катын-кыззыц баЬаЬын кутэреузэ иц тэузэ ир-егеттэр бурыслы.

Бегенге кен менэн бик тэ бэйле катын-кыз тулЬезлеге мэсьэлэЬен дэ кутэргэн З.Биишева. Был 
проблема, куреуебезсэ, элек-электэн килгэн. Сэрбиямал, Сэлимэ образдарын алып карайык: икеЬе лэ 
Ьылыу катындар, егэрлелэр. Бэлки уларзыц трагедиялары ла балалары булмаузан килеп сыккандыр. 
БалаЬы булган эсэнец рухи киммэттэре лэ, йэшэу максаттары ла башкасарак. Мидал итеп 
вммегелсемде алайык: Хамматы ташлап сыгып киткэс ул балалары менэн йыуанып, тормошонан 
йэм табып йэшэй.

Мэцгелек тема булган -  мехэббэткэ лэ етерлек урын биргэн автор.Кеслек менэн кейэугэ 
биреузе лэ, ,,кыз урлау” куренештэрен дэ, шул замандарзан Ьуц килгэн ,,ирекле мехэббэтте” 
осратабыз эдэрзэ. Йэмгиэттэге был узгэреште З.Биишева тарафынан хупланганы куренеп тора. 
Ысынлап та ошо ,,ирек”тэн Ьуц бик куп бер-береЬен яратып кауышкан мехэббэтле гаилэлэр тыузы. 
Тик тора-бара ,,ирекле мехэббэт” тешенсэЬе тэу максаттарын узгэртеп бегенге кенде йыш 
куренешкэ эйлэнгэн -  енси азгынлыкты, мэгэнэЬез йэшэу рэуешен ацлата кеуек. Мехэббэт менэн 
азгыклыкты бутарга Ьис ярамай. Эзэп, куркэм гэзэттэребез, рухи киммэттэребез кимэле тубэнэйэ 
барыуыныц сэбэптэре итеп, элэге лэ баягы тэрбиэ етешмэузэн. Куп эсэйзэрзец беген донъя артынан 
,,кыуып” акса эшлэу, карьера яЬау телэге уз балаларын тэрбиэлэр вакытты урлай. Экиэттэр Ьейлэу, 
бишек йырзарын кейлэузе буш шегел тип Ьанай. Балалар ата-эсэ назынан мэхрум булып, китек 
куцелле булып удэ.

Халкыбыззыц миллэт буларак Ьаклап калган халык ижады Ьис бер вакыт игтибарзан ситтэ 
калмаЬын ине. Ошо оло Ьэм изге мирадты беззец кендэргэ тиклем килеп етеуендэ эсэй-елэсэйзэрзец 
елешен онотмайык. Уларзыц ошо хезмэттэре генэ лэ узе зур каЬарманлык. З.Биишева 
трилогияЬында Карасэс, Таиба, Сыуакай эбей -  шуларзыц эшен дауам итеуселэр булып Ьынлана. 
Беззец быуын да шул тэжрибэ алымдарын узлэштерЬен ине.

Э уларзан Ьуц килеусе быуын (Базыян, Сэлимэ, АйЬылыу, Бибеш) -  уззэренец йэмгиэт 
королошонда ла эузем катнашырга Ьэлэтлеген, йогонтоло кес икэнен курЬэттелэр. Бегенге кендэ, 
бигрэк тэ, катын-кыззар есен дэулэт органдарында урындар куберэк булырга тейеш. Был -  ил-кен 
именлеген Ьаклау есен дэ файзалы булыр ине. Эскеселек, наркомания, кан койгос Ьугыштарзан 
килгэн хэсрэттец иц зурыЬы власть тоткан ир-атка тугел, баланы тыузырган, тэрбиэлэгэн эсэ кешегэ 
тешэ. БалаЬын яклай алмай бит улар. Сенки уззэре лэ шул власть алдында яклауЬыз, хатта хокукЬыз. 
Йэш егеттэрзец табуттарза кайтыуына Ьаман да ил эсэлэре, миллэт эсэлэре юл куйЬа, сабырлык 
курЬэтЬэ артабан да улар кабатланмад тип кем эйтэ ала? Э быны булдырмау ил эсэлэре булыр -  
зирэк акыллы, кесле рухлы, гузэл башкорт катын-кызыныц кулынан килмэд инеме ни?!

Катын-кыз бэхетле булЬын есен, бер уйлаЬац, куп тэ кэрэкмэй: ысын Ьейеу, гаилэ Ьэм бала. 
Быларзы катын-кызга бер ни алыштыра алмай. Уларзыц хакына торорлок киммэтец берэй заман 
булыуы ла икеле. Шуны оноторга ярамай: тормошта бетэ нэмэ лэ утэ - сэйэсэт тэ, дан-шеЬрэт тэ, 
мизгелдэр зэ, мода ла...Тик улар вакыт озайлыгы менэн генэ айырылалар. Зур ышаныс менэн эйтер 
инем -  донъяла катын-кыз, эсэ роле генэ утмэй. Тэбиги билдэлэнешен югалмай. Тышкы киэфэте, 
донъяЬы узгэрЬэ лэ, эске кисерештэре Ьаклана килэ.Катын-кыз темаЬы, тимэк, дауам итэ, ул -  
мэцгелек!

Минец фекерем буйынса -  Зэйнэп Биишева эдэрзэрендэге катын-кыз образдары артабан да 
терле яклап ейрэнелер, узенэ тейеш баЬаЬын алыр. Куптэр Таиба , Карасэс эбей кеуек ,,халык 
тэрбиэселэренец” тэрбиэ алымдарын ейрэнер, махсус методикалар сыгарыр.Тэрбиэ тураЬында Ьуз 
кузгатыу юктан тугел. Зэйнэп апайзыц бар ижады, беренсе сиратта, ,,халык тэрбиэселэре”нец югары 
хезмэтенец емеше. Эзибэнец шундай югары бейеклектэргэ кутэреуенец серзэрен мин улар биргэн 
тэрбиэгэ, рухи киммэттэргэ бэйлэп ацлатыр инем. Бегенге кендэ, йэштэргэ елге булырлык, уларзы 
якшылыкка, матур йэшэргэ эйзэусе, катын-кыз баЬаЬын, гаилэлэге, йэмгиэттэге статусын кутэргэн 
катын-кыз образдарын Ьурэтлэусе эдэрзэр кэрэк.

Узебеззец башкорт катын-кыззары тураЬында фекер йереткэндэ тэузэрэк миндэ капма- 
каршылыклы фекерзэр тыуа ине. Ошо тема едтендэ эшлэгэндэн Ьуц куз алдымда батыр йерэкле, 
каЬарман, тэрэн хисле (шул ук вакытта хистэренэ хужа була белгэн), уцган, зирэк, ил тоткаЬы



булган ысын катын-кыз образы килеп бадты. Мин башкорт катын-кызын донъя катын-кыззарына 
эталон итеп куяр инем.
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Р. ШЭКУР ОЧЕРКЫНДА ЗЭЙНЭБ БИИШЕВА
Башкорт Ъуз сэнгэтенец тарихы бай Ъэм кызыклы. Эзэбиэттэ узенец иц сагыу эдэрзэрен 

калдырган талантлы языусыларыбыз, шагирзарыбыз менэн горурлана алабыз. Куренекле языусы, 
шагирэ, драматург Зэйнэб Биишева куп яклы таланты менэн миллэттец рухи удешенэ зур елеш 
индергэн республикала гына тугел, сит илдэрзэ лэ киц танылган эзиптэрзец береЪе. Был оло шэхес 
хакында эзэбиэт гилемендэ лэ, публицистикала ла куп Ъуз эйтелде. Элеге кендэ лэ Зэйнэб 
Биишеваныц шэхси тормошо, ижади эшмэкэрлегенэ арналган очерктар игтибарзы йэлеп итэ.

Билдэле языусы Ъэм галим Рэшит Шэкурзец «Зэйнэб Биишева» очеркы энциклопедик планда 
язылган. Хронологик рэуештэ эзибэнец биографияЪы бэйэн ителэ, уныц хэтирэлэре лэ мидалга 
килтерелэ. Эзибэнец шигри юлдар менэн башланган “Яктыга” исемле трагияЪынан езек килтерэ. 
“КэмЪетелгэндэр”, “Оло Эйек буйында”, “Емеш” тигэн романдарын берлэштереусе был киц коласлы 
трилогияЪын республикала ла гына тугел донъя кимэлендэ популярлык казанганын билдэлэп: 
“Трилогия башкорт милли прзаЪын удтереугэ индергэн киммэтле ижад емеше, ижад казанышы 
булды” ти ул[1, 258-се бит].

З. Биишева киц диапозонлы языусы. Проза жанрыныц бетэ терзэрендэ лэ куп Ъэм уцышлы 
ижад итэ. Ижадыныц тэуге осоронда ул хикэйэлэр, нэдерзэр, экиэттэр, очерктар Ъэм даими рэуештэ 
матбугатта кенузэк темаларга публицистик мэкэлэлэр менэн сыгыш яЪай. Илленсе йылдар 
уртаЪында донъя кургэн “Дуд булайык” повесы менэн языусы узен башкорт балалар эзэбиэтенец 
куренекле одтаЪы итеп танытЪа, алтмышынсы йылдар башында меЪим эхлак проблемаларына 
мерэжэгэт итеп, бер-бер артлы “Сэйер кеше”, “Уйзар, у й з а р .”,”Кайза Ъин, Гелниса?” исемле 
хикэйэ Ъэм повестар, “Кенэрсе менэн вйрэнсек”, “Мехэббэт Ъэм нэфрэт” исемле хикэйэттэр менэн 
шул осор башкорт прозаЪы удешенэ гэйэт зур йогонто яЪай.

“Зэйнэб Биишева -  ысын мэгэнэЪендэ халык языусыЪы. Уныц зур Ъэм куп яклы ижады узе 
генэ лэ илебеззэ башкорт милли Ъуз сэнгэтенец куркэм бер кэузэлэнеше тип идэплэнергэ хаклы. 
Сенки ул узе лэ -  быуаттар буйы азатлык есен йэн аямай керэшеп, 1917 -  1919 йылдарза милли 
автономиялы булган Ъэм бетэ Ъэлэттэрен, таланттарын удтереугэ киц мемкинлектэр алган башкорт 
халкыныц тогро куцелле, якты фекерле бер кызы. Шуныц есен дэ уныц барлык ижады халкыбыззыц 
рухи бейеклеген радлауга йунэлдерелгэн”[1, 260-сы бит].

Артабан автор эзибэнец биографияЪына тукталып, хэтирэлэре аша уныц кесе йэштэн ата- 
эсэЪенэн мэхрум калып, куп михнэттэр аша ауырлыктарга бирешмэй белемгэ ынтылыуын, мэктэп,



унан Ьуц Баштсорт халытс йорто КаруанЬарайза яцы асылган Баштсорт педагогия техникумында 
утсыган осорона тутстала: “Техникум, тепле белем, Ьэйбэт тэрбиэ биреу менэн бергэ, ижади 
атмосфера, югары матссаттарга инангалытс тойгоЬо менэн айырылып тора. бдтэуенэ ул ватсытта утс 
бер быуатка ятсын тарихы булган данлы КаруанЬарай бинаЬында утсыу узе генэ лэ ни тора. Иэнэ 
килеп, шанлы 1917 йылда баштсорт халтсыныц иц тэуге тсоролтайзары ла нэтс ошо тарихи бинала 
уткэн, ошонда, есенсе тсоролтайза баштсорт дэулэтселеге -  Баштсорт автономияЬы иглан ителгэн” 
. т и  эзибэ.

Баштсорт педагогия техникумын тамамлап, З. Биишева Байматс районы Билал, Темэс 
ауылдарында утсытыусы, артабан Мэсетле, Салауат районы газеттарында эзэби хезмэткэр, 1939 
йылда бфегэ тсайтып ун ике йыл “ТСызыл Баштсортостан” республика газетаЬында, Баштсортостан 
радио комитетыныц эзэби редакция мехэррире, Баштсортостан китап нэшприэтенец эзэбиэте булеге 
медире вазифаларын баштсара.

Р. Шэкур эзибэ менэн куп таптсырзар осраша, аралаша, интервьюлар ала. 1971 йылда Мэскэузэ 
аспирантурала утсыган ватсытында Рэсэйзец баш тсалаЬында ятсташтар тсоро рэйесе буларатс, ул 
сатстагы СССР-зыц Узэк дэулэт тарих китапханаЬында Зэйнэб Биишеваныц ижадына арналган 
утсыусылар конференцияЬын ойоштороуза Ьэм уткэреузэ тсатнаша. 1983 йылда иЬэ языусыга 75 йэш 
тулган кендэрзэ «Баштсортостан пионеры” (хэзерге “Иэншишмэ”) газеты мэхэрриэтенец утенесе 
буйынса Зэйнэб Биишеванан интервью ала. 6зек килтерэбез: “Бала сагым бик ауыр шарттарза утте. 
Лэкин мин ауырлытсЬыз тормошто, иркэлэнеп, осоноп йэшэузе белмэгэс, асылда сикЬез ауыр 
шарттарза уткэн бала сагым, гемумэн, тормош юлым хатсында зарланырга яратмайым. Минец есен 
йэшэу -  ул эшлэу, кес еткеЬез ауырлытстарзы йырып сыгыу, езлекЬез керэшеу, яныу-кейеу 
тсыуыныу, ятстыга, ятсшыга ынтылыу. Шунан баштса тормошто мин белмэйем... Илебез, халтсыбыз 
кургэн ауырлытстарзы мин курзем, мин дэ кутэрештем... Балалар есен мин хикэйэлэр, экиэттэр зэ, 
повестар за яззым. Рус классикаЬынан Ьэм хэзерге заман языусыларынан иц ятсшы елгелэрзе тэржемэ 
итеп тэ сыгарзым. Уземдец эдэрзэремде Ьайлаганда ла мин югарыла эйтелгэн тэрбиэ 
принциптарынан сыгып эш иттем. Шуга ла ул китаптарза тадма теллэнеу зэ, ялган пафос та ютс. 
Сенки тормош уйынсытс та, тэтэй уйнатыу за тугел...” [1, 265-се бит].

Шулай итеп, Р. Шэкур очеркын энциклопедик планда язЬа ла, билдэле языусыныц, шагирэнец 
ижади эшмэкэрлеген югары художестволылытстса еткереп тулыЬынса астсан. Халтсыбыззыц 
горурлыгына эйлэнгэн арзатслы шэхесебез Зэйнэб Биишева килэсэктэ лэ языусыларыбыз 
язмаларында, галимдарыбыз хезмэттэрендэ артабан да ятстыртылыр эле. Баштсорт эзэбиэтендэ узенец 
тауышы уз стиле, эйтер Ьузе булган, халытс рухын тойоп, ил тарихы менэн бергэ йэшэгэн талантлы 
языусыбыз, исеме баштсорт эзэбиэтендэ алтын хэрефтэр менэн язылып, ижады быуаттан быуаттса 
кусеп узенэ Ьэйкэл тсуйзы.
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НОВЫЕ СТИЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ М. ДЖАЛИЛЯ: 
НЕОМИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ И ОБРАЗЫ

Художественная литература неразрывно связана с мифологией, фольклором [8, с. 5]. Миф 
традиционно понимается как древнее народное сказание о богах и легендарных героях, о 
происхождении мира и жизни на земле. Однако в ХХ веке понимание мифологии значительно 
расширилось: в широком смысле она стала пониматься как особая форма общественного сознания, 
бытующая в жизни народов на протяжении всей их истории. В этой связи необходимо различать 
архаическую мифологию и неомифологию или вторичную мифологию. Мифы, сформировавшиеся в 
рамках общественного сознания относятся к сфере вторичной мифологии -  неомифологии [5, с. 6-7].



Литература советской эпохи отличается ярко выраженной мифологичностью и со временем все 
более «превращается в официальный резервуар государственных мифов» [3, с. 743]. Такая тенденция 
ярко проявляется и в татарской словесности. Национальную литературу 1920-1950-х годов 
целесообразно оценить как период «крушения идеалов» начала ХХ века. Новая идеологическая, 
художественная ориентация стала импульсом для формирования иных тенденций в национальной 
поэзии этого периода [9, с. 44]. Начало социально-политических реформ, изменивших культурные 
ориентации общества в 1920-30-е гг. ХХ века, сопровождается подсознательным приближением 
словесности к идеологической мифологии, мифопоэтическим универсалиям и архетипам. Модель 
мира, сформировавшаяся в художественной словесности данного периода, существенно отличается 
от духовно-эстетических исканий и художественных исканий предшествующих эпох. В процессе 
созидания тоталитарного синтеза искусств эстетическая функция утрачивает свое привилегированное 
положение в литературе. Ю. Борев утверждает, что для ХХ столетия в целом «свойственно 
стремление к морально-политическому единению, к подчинению слову гениального вождя» [2, с. 
456].

Схожая тенденция наблюдается и в татарской литературе. Начиная с 20-х годов ХХ века, в 
татарской культуре плюрализм художественных поисков постепенно сменяется тенденцией к 
художественно-эстетической унификации, обусловленной утверждением марксистского 
литературоведения. Стремление авторов к изображению героев, в своей судьбе отражающих ход 
социалистического строительства и победу класса пролетариев, людей, вобравших в себя качества, 
которые могли бы служить примером для подражания, оборачивается поиском новых 
художественных приемов и универсалий, мифологических структур для выделения идеологического 
содержания. Наиболее продуктивным в данном ракурсе представляется творчество М. Джалиля.

Мифологические концепции советской эпохи накладывают свой отпечаток уже на раннюю 
поэзию М. Джалиля: в его творчестве 1920-30-х гг. доминируют неомифологические мотивы и 
архетипы советской культуры. Для татарской поэзии данного периода характерна стабильность и 
устойчивость мотивов. Д.Ф. Загидуллина определяет наличие трех идеологических мотивов в 
творчестве М. Джалиля: вера в светлое будущее, жертвенность, борьба за свободу «социализма», 
которые сопровождаются мифологическими образами Родины, Красного знамени и т.д. [4, с. 70]. В 
стихах «Счастье», «Красный город», «Красный праздник», «Перед смертью» интерпретация 
идеологических атрибутов увязывается с преданностью советской идеологии, доминирует мотив 
борьбы за светлое будущее. Поэт интенсивно переосмысливает традиционные приемы создания 
«идеологического мифа» и применяет их для оценки социальных явлений новой эпохи, в его стихах 
ярко прослеживается связь с историческими, общественно-политическими реалиями [10, с. 266]. В 
таких произведениях, как «Сын пахаря», «Лед тронулся», «Старая сибирская песня», «Наша деревня» 
в художественной картине мира представляется временная оппозиция прошлое / настоящее, 
превалирует принцип сопоставления прошлого и настоящего. Дореволюционная жизнь рисуется как 
нечто темное, схоластически застывшее, даже кроваво враждебное и противопоставляется 
положительно изображаемому социалистическому образу жизни. При этом прослеживаются мотивы 
жертвенности и светлого будущего, появляется лирический герой, утверждающий 
социалистический взгляд на мир.

Произведения 1930-х годов характеризуются изобилием таких идеологических мотивов, как 
ненависть, борьба за светлое будущее. Среди действующих персонажей советского мифа главную 
роль играют архетипы героя, врага и «мудрого отца». В стихах «В.И.Ленин», «Шестнадцатый удар», 
«Родился Ленин» наблюдается сакрализация вождя, Ленин принимает черты «мудрого отца», в 
процессе мифологизации участвуют символические образы света, солнца или огня. Образ врага 
представляется как «внутренний враг - вредитель» или «объективный противник, который 
определяется как объективная опасность для государства независимо от его субъективных 
намерений, планов и действий» [3, с. 750]. Самая динамичная фигура советского мифа -  герой -  в 
творчестве М. Джалиля выступает в разных проявлениях: герой социалистического труда, герой- 
воин, герой-жертва и политический деятель. В таких стихах, как «Песня комсомольской бригады», 
«Года, го д а .» , «Шестнадцатый удар» и т.д. образ героя получает интерпретацию борца за свободу 
угнетенных классов, патриота, т.е. намечается и реализуется тенденция к социологизации образа.

Во фронтовой лирике в художественной картине мира на первый план выходит бинарная 
оппозиция жизнь/смерть в разных модификациях: смерть/бессмертие, трагическое/героическое, 
свое/чужое, советский солдат/образ фашиста. В стихах «Клятва артиллериста», «Прощай, любимая», 
«Письмо фронтовое», «Чулпан» центральными мотивами становятся преданность своему народу, 
защита Родины, вера в непобедимость советской страны, гуманизм, патриотизм и бессмертие.



Например, в произведении «Чулпан» душевные переживания лирического героя переплетаются с 
мотивами патриотизма и непобедимости. Через многогранный романтический символ, получивший 
широкое социальное и философское истолкование в фольклоре и классической поэзии как Звезда 
Чулпан, раскрывается внутренняя драма лирического героя, кроме того, образ-символ становится 
художественным приемом утверждения мотива непобедимости. В стихотворениях «Из госпиталя», 
«Весна в Европе» появляется новый мотив -  мотив сожженной, разоренной родины. Схожую 
тенденцию наблюдает Б.Минцель в симоновской балладе «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины» [6, с. 961].

В «Моабитских тетрадях» обнаруживаются такие мотивы, как преданность народу и Родине, 
вера в победу, тоска по Родине и свобода [4, с. 72]. Образ-архетип героя-воина трансформируется в 
новом ракурсе, как преданный служитель Родине, герой-поэт. В стихах рассматриваемого периода 
такие качества, как преданность народу и нации, граничащая с жертвенностью, душевность и 
гуманизм детерминировали многозначность героя нового типа. При этом личность поэта и его борьба 
против фашизма, творчество рассматриваются как дифференцированное целое.

Философско-эстетической основой «Моабитских тетрадей» являются не только размышления о 
Родине, но и о жизни и смерти, о предназначении человека, о свободе и чести [1, с. 172]. В стихах 
«Не верь», «Волки», «Другу», «Прости меня, Родина» человеческую свободу Джалиль связывает со 
стойкостью, честью и утверждает мысль о преданности народу самого и своих друзей. При этом -  в 
отличие от довоенной лирики -  в лирике поэта ясно различима мысль о предопределенности судьбы. 
Религиозные мотивы звучат в «Моабитских тетрадях» как составная часть культурной традиции. 
Обнаруживается мифологизация материнского начала, оживает цепь символов родина -  природа -  
«малая родина» -  мать в стихах «Поэт», «Любимой», «Дороги», «Молодая мать», «Ненависть» и т.д. 
Система классических образов, перекочевавших из произведений многовековой художественной 
литературы, приводит поэта к осмыслению философской сущности бытия («О подвиге»).

В «Моабитских тетрадях» обнаруживается еще один мотив -  мотив трагизма. Бросается в глаза 
двуплановость трагического: с одной стороны, это трагедия поэта, заранее знавшего о своей гибели 
под фашистской гильотиной, с другой -  трагедия немецкого народа, ставшего жертвой фашизма. Эти 
мотивы ярко проявляются в стихах «В стране Алман», «Палачу», «Волки», «Последняя песня», 
«Раб», «Перед судом» и др.

Таким образом, изучение разнообразия мотивов, диахронических трансформаций 
мифологических образов-архетипов, философско-эстетических воззрений поэта позволяют сделать 
вывод о синтезе различных принципов художественности в поэзии М. Джалиля, что было связано, в 
первую очередь, с общественными переменами в стране.
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ХАЛЫТС ИЖА ДЫНДА СЭНГЭТТЕЦ ИЖТИМАГИ-ЭСТЕТИК ЭЬЭМ ИЭТЕ 
М ЭСЬЭЛЭЛЭРЕНЕЦ САГЫЛЫШ Ы

Сэнгэттец ижтимаги-эстетик эЬэмиэте хатсында галимдар тарафынан байтатс хезмэттэр язылган. 
Куп тарматслы сэнгэттец тэрбиэуи Ьэм эстетик функцияЬы, йэмгиэттэге урыны менэн бэйле, йэгни: 
теге йэки был осорга хас булган социаль-сэйэси тсаршылытстарзы сагылдырыу; терле тормош 
куренештэрен дейемлэштереу; кешелэрзэ тэбигэт Ьэм йэмгиэт тсанундарын ацлау, донъяны танып- 
белеу Ьэлэттэрен удтереу; улар тарафынан белем Ьэм гэмэли тэжрибэ туплау куренештэрен 
художестволы формала сагылдырыу кеуек мэсьэлэлэрзе милли ерлектэ лэ асытс курЬэтеп бирергэ 
мемкин.

Сэнгэтте, шул идэптэн уныц иц боронго тере Ьаналган Ьуз сэнгэтен дэ, ижадсылар тыузыра. 
Художестволы эдэрзец дэ терле осорзарзагы ижтимаги Ьэм тэрбиэуи эЬэмиэтенэ тсагылышлы 
тсызытслы фактик мэглумэттэрзе бигерэк тэ куренекле эзиптэрзец автобиографик язмаларынан, 
хэтирэ Ьэм идтэлектэрзэн, кендэлектэрзэн, интервьюларзан табырга була. Баштсорт языусыларыныц 
да эдэрзэре мидалында Ьуз сэнгэтенец тэрбиэуи-эмоциональ йогонтоЬо хатсында эллэ купме 
кузэтеузэр яЬарга булыр ине [6]. Был юлы Ьуз сэнгэтенец боронго тсатламы булган халытс ижады 
эдэрзэре нигезендэ элеге мэсьэлэлэргэ тсагылматссыбыз.

Куззе, могайын, халтсыбыззыц боронго тсомарткыларыныц береЬе “Коркот ата” мифологик 
хикэйэтенэн башлау отошлоратс булыр. Был герой менэн бэйле боронго сюжет эзербайжан, теркмэн, 
баштсорттарза киц таралган, тсазатстар Ьэм тсарагалпатстарзыц легендаларында ла осрай. 
Баштсорттарзыц тсыргыз ырыуы баш бабаЬы, багымсылытс тсезрэте эйэЬе ТСортсот ата “кеше 
куцелендэге мондо кейгэ Ьалыр есен бер тсыллы уйын тсоралы яЬау хатсында хыялланган” [3, 43]. Ен- 
пэрейзэр думбыраны нимэнэн яЬау мемкин икэнлеген оло сер итеп тоткандар, имеш. “Эгэр ул уйын 
тсоралы яЬалып, донъяга моц тарала башлаЬа, быларга кен бетэ икэн”. Иэгни, эдэр йекмэткеЬенэн 
сыгып фекер йереткэндэ, сэнгэт тамыры булган моц -  торганы менэн илаЬи сихри кескэ эйэ булыр 
бер мегжизэ, ярала тсалЬа, тсара кестэр есен улем килтерэсэк икэн. Эммэ ТСортсот Ата, тегелэрзец уз- 
ара Ьейлэшкэнен йэшеренеп тыцлап торган да, серзе белгэс, думбыраны эшлэп тэ тсуйган. Был 
тсоралында ул “шул хэтле моцло уйнар булган, хатта бетэ йэн эйэЬе, бар тэбигэт уны тып-тын тсалып 
тыцлар икэн. Унан ен-пэрейзэр тсастсан, эжэл уга тсагылырга узе тсуртстсан” [3, 43]. “ТСортсот Ата 
китабы”ныц айырым сюжеттарында эйтелгэнсэ, “...агас тсумызын йэки думбыраЬын сиртеп, ул 
кейлэп, Ьаматслап, “Угызнамэ” йырзарын баштсарыр булган”; табын ырыузары легендаларында 
Ьейлэнелгэнсэ, “Иртыш тултсындары тауышына отсшатып, тэьдирлэнеп, ул кей сыгарган. Ул кейзе 
табындар эле лэ йырлайзар”, ти [2, 265]. ТСасандыр узендэ Тэцре сифатын йеретеусе, бер тсасан да 
улмэд йэн булган ТСортсот Ата, халытс ислам динен тсабул иткэндэн Ьуц, эулиэгэ эйлэнеп, эжэлле 
булып киткэн. ТСортсот эулиэ, узе кургэн теш артсылы эжэлдец эзэрлеклэуен белеп, терле ерзэрзэ 
тсасып йерегэн, Кырдаръя уртаЬында йез йыл гумер Ьергэн, думбыраЬын уйнап, “улемде алдап 
тсыуыр булган”. Шулай за бер заман йотслап китеп, абайламай тсалган: яман йылан быны сатстсан да 
ултергэн.

Был сюжеттса бик тэ тэрэн мэгэнэ Ьалынган, беззецсэ. Кеше куцелендэ яралган моц, рух тсэзрэте
-  мэцгелек, уны бер ватсытта ла югалтырга ярамай. Мегжизэле моц сыганагы думбыранан бер азга 
гына айырылган ТСортсот Ата Ьэлэкэткэ осраган кеуек, шул рух нытслыгын, уз булмышыцды югалтыу 
тигэн Ьуз, уныц халытс есен оло фажигэгэ эуерелеуе ихтимал, тип идкэртэ Ьыматс беззе был 
тсомарткы.

Мерэжэгэт ителгэн тема сиктэрендэ айырым тормош-кенкуреш экиэттэре лэ бик тсызытслы. 
ШеЬрэтле тсурайзыц кеше язмыштарын моцга Ьалып Ьейлэр, куцел тсатламдарын атстарып, илатып та 
келдерер, кэрэк сатста илгэ дэЬшэтле оран ташлар вазифаЬы хатсында куп эйтелгэн. “Алтын 
йомортка” экиэтендэ, эйтэйек, был тсоралдыц кешелэр куцеленэ йогор тылсымы хатсында буйтым 
Ьейлэнелэ. Яйытсбай тсулындагы “тсурай тауышы ниндэйзер афэт, ниндэйзер фажигэле ватсига 
булырын алдан идкэрткэн хэбэр булып яцгыраган. Шунан Ьуц тсурайзан кемделер сатсырган, 
кемделер еметлэнеп кеткэн борсоулы моц тугелгэн” [4, 177]. Гэзэттэ, табын есен хас булмаган 
“Сыцрау торна” кейенец шулай мэжлестэ яцгырап китеуе барыЬын да Ьидкэндереп ебэргэн. Шул 
рэуешле, егет баштсарыуындагы “ТСара юрга”, “Ирэндек”, “Томбойотсло тэрэн кул” кейзэренец дэ, 
шарттарга тсарап, урынлы уйналырга тейешлеге, Ьэр береЬенец ижтимаги-эстетик функцияЬыныц



узенэ башка булыуы ацлашыла. Халык та теге йэки был моцдоц Ьэм кейзец ниндэй мэгэнэ 
йеретеуен генэ тугел, узенсэлекле мэглумэт еткереу мемкинлеген дэ элек-электэн якшы тойган, 
уныц “телен” белер булган. Был осракта ла курайсы “хэйлэЬе” -  уныц тарафынан уйланып, тэгэйен 
башкарылган кей кетелгэн Ьеземтэне бирэ: Уралбайзыц улдары Изелбай менэн Яйыкбайзы юк 
итергэ ядкынган, изгелекле Кудэпколдо ултереп, кэузэЬен кулгэ батырган яуыз Базарголдоц енэйэте 
фаш ителеуе лэ, асылда, “Томбойокло тэрэн кул” кейе уйналгас мемкин була.

Курай моцон юлдаш кылЬац, ул Ьине бик куп бэлэ-казаларзан курсалар, башыца килгэн яман 
уйзы кыскырып эйтергэ форсат бирмэд, “эсецэ Ьыймад” серзе фаш итеузэн аралар, улемесле 
ауырыузан дауа булыр -  бына шундай акыл да ейрэтэ ул безгэ экиэттэрзец кайЬылары. “Курай 
тарихы”нда бер кешенец Искэндэр исемле батшаныц мацлайында мегез булыуы хакындагы серзе 
белеп тэ, уны башкаларга сисергэ ирек бирмэгэн курайзыц Ьэм “матур кей”зэрзец башкорттар 
араЬында таралып китеуе хакында Ьейлэнелэ. Э бына шул ук сюжетка якын “Курай” экиэтендэ 
инде, киреЬенсэ, был уйын коралыныц сер Ьандыгы булмайынса, “батшаныц мегезе бар”лыгын 
донъяга йыр аша еткереуе эйтелэ. Тимэк, был осракта курай -  халыкка меЬим хэбэр еткереусе 
телсэр корал. Эдэрзец азагында “без капсыкта ятмад” тибындагы Ьыгымта ла сыгарылып куйыла:

Кукрэгецдэ озак тотНац, сер сир була,
Ауызыцдан бер ыскынНа, бар мир тула.

“Курай экиэте” буйынса ла шундай ук Ьыгымтала сыгарып була. Хандыц серен Ьаклап йерегэн 
егет, тыуган ерзэренэ кайтып етеу менэн “башынан уткэндэрзе халыкка Ьейлэп сыккан, Ьуцынан 
уны кей итеп курайза уйнап ишеттергэн. Быны ишеткэс, йэйлэу кешелэренец батырлыгы арткан, 
яуыз ханга асыузары кабарган. Шунан улар берзэм булып кутэрелгэндэр зэ хан Ьарайына яу булып 
баргандар... халык был яуызды ни тура килЬэ, шуныц менэн тукмап ултергэн, ти” [1, 163]. Курай был 
юлы гэзеллек даулаусы, халыкты яуызлыкка каршы кутэреусе, берзэм сафка ойоштороусы кес 
сыганагы буларак тасуирлана.

“Курайсы” эдэрендэ лэ кеше теле кутэрэ лэ, башкаларга еткерэ лэ алмад хэбэрзе курай моцо аша 
эйтеу мемкинлеге тасуир ителэ, таш бэгерзэрзе лэ йомшартыр, кайгылыныц кайгыЬын бадыр эмэл 
икэнлеге радлана. Бер байзыц Гэрэй исемле улы яцгызы Ьунарга китеп, Ьэлэкэткэ осрай. Бай 
ялсыларын, узенэ кайгылы хэбэр менэн килгэн осракта, йырткыс бурелэргэ ыргытасагын кидэтеп 
эйтэ. Урман-кырзарзы кызырып эзлэй торгас, Гэрэйзец канга мансылып, теткелэнеп беткэн ед 
кейемдэре табыла, егеттец фажигэле улгэне ацлашыла. Оло хэсрэткэ баткан хезмэтселэргэ бер 
уткенсе карт ярзамга килэ. Капка тебендэ кетеп торган бай менэн курешкэс элеге карт курайын 
тартып ебэргэн. “Курайзыц тауышы шундай моцло, Ьагышлы, ти, баксалагы Ьандугастар за, хайран 
калып, Ьайраузарынан туктап тыцлап торгандар, ти. Бай за, ялсылар за бер курайсыга, бер курайга 
карап торгандар за илагандар за ебэргэндэр, ти. Курай моцонан бай улыныц Ьэлэк булыуын ацлаган. 
<...> Бына шулай курайсы курайыныц моцо менэн кешелэрзе улемдэн алып калган, кайгылыныц 
кайгыЬын бадкан, ти” [1, 136].

“Курай моцо” экиэтендэ иЬэ был мегжизэле коралдыц рухиэт ЬаксыЬы гына тугел, э 
сырхаузарзы аякка бадтырып, эжэлдэн коткарыр сихри кескэ эйэ булыуы хакында бэйэн ителэ. 
Эжэле етеп, уландары менэн хушлашканында “бик данлыклы бер курайсы” былай ти: “Курайым 
менэн кайгылыныц куцелен астым, моцЬоззо моцландырзым, дэртЬеззе дэртлэндерзем, бэхетленец 
бэхетен булештем”, - ти. Узенэн мирадка оло улына йорто менэн Саптар бейэЬе, э кинйэЬенэ ез 
курайы кала. АгаЬы менэн ецгэЬе йортон ташлап сыгып киткэн Кинйэ ез курайы ярзамында, 
думбыраЬын сиртеп ен-пэрейзэрзэн имен калган Коркот эулиэ ише, шайтандар ейеренэн котолоп 
кына калмай, э бер хандыц яцгыз гына ауырыу кызын Ьауыктырыуга елгэшэ. Егет был кыззы 
кэлэше итэ, ярты ханлык, фирузэ кашлы йезек тэ уныц кулына кусэ, “едтенэ адыл-адыл кейемдэр” 
кейеп ала. Калала “...йыр йырлап, курай уйнап, куцел асыу тыйыла” тигэн каты “закун”га ла сик 
куйыла.

Тормош-кенкуреш тематикалы “Рэссам менэн батша кызы” экиэтендэ инде бер егет Ьенэрле 
булыуы аркаЬында гузэл баксала тотконлокта ултырган матур кыззы коткарыуга елгэшэ, уныЬы 
батша кызы булып сыга. Эммэ карап капитаны егетте дицгезгэ ташлай, батшага узен кыззы 
коткарыусы итеп таныта. Егет имен-аман котолоп, туй буласак ейзе бизэу есен яллана, узенец Ьэм 
батша кызыныц башынан уткэндэрзе тешергэн рэсемдэре менэн “Ьейлэп” бирэ. Капитан язалана, 
егет кызга ейлэнэ. “Кэримдец башынан уткэндэр” экиэте йекмэткеЬе менэн урзэгеЬенэ бик якын [1, 
229-236].

“Иблиэмин” исемле башкорт экиэтендэ моц шишмэЬе скрипканыц кешелэрзе генэ тугел, эзэми 
булмаган заттарзы ла эжэлдэн коткарып, матур тормошка кайтарыр кезрэтенэ мэзхиэ йырланган 
эпизод бар. Эдэрзэ Габдрахман саузагэр улыныц тыуган йортонан ес кат сэйэхэткэ сыгып китеуе



Ъэм, “егет кешегэ етмеш терле Ъенэр кэрэк” тип, скрипкала уйнарга, бильярд Ъугырга Ъэм укыу- 
языуга ейрэнеп кайтыу вакигаларына ялганып китмэле мажаралы сюжет Ъейлэнелэ. Тамам 
белгенлеккэ тешкэн карт саузагэр Ъенэрле Иблиэминде мец тэцкэгэ хезмэтселеккэ каруан 
башлыгына Ъатып ебэрэ, уныЪы егетте алдап, ул тапкан алтындарзы булешмэд есен, бер койо 
тебендэ калдырып китэ. Бер ишекте асып инЪэ, унда бер гифрит йоклап ята, ти, янында скрипка ла 
элеуле тора икэн. “Иблиэмин скрипканы ала ла бик моцло кейзэр уйнарга тотона... Шул сак гифриткэ 
лэ йэн кунып, “ах!” тип тороп ултыра”. Ярты сэгэттэн йэн бирэм, тип яткан гифрит, шулай итеп, 
улемдэн котола, егетте теге каруанга илтеп ташлай [1, 128]. “Ш акир” экиэте лэ урзэге сюжетты 
кабатлай, тиерлек. Сатраш, музыкант, терле уйынга ейрэнгэн был егет тэ дейэ каруаны менэн 
йереусе байга Ъатыла, алданып сокорза калдырыла, унан бер кеше тарафынан котолоп сыга. Бер 
карсыктыц йортонда тукталып, сейзэ элеуле торган скрипканы алып Ъыззырып ебэрэ. “Шул хэтлем 
моцландырып уйнай. Эбей йокоЪонан илап килеп уяна” [1, 123].

Элеге кузэтеузэр менэн бэйле “Йыр-моц сере” экиэтен дэ игтибарЪыз калдырып булмай. Унда 
бик Ъенэрмэн, узе йырсы ла, одта бейеусе лэ лэ булган егет мажараЪы бэйэн ителэ. Кыл кумызы ла 
бар икэн уныц, уйнап та, йырлап та барса халыкты тац калдырыр булган. Халыкты аззырыуза 
гэйеплэп, бей уны зинданга яптыра. Егет кулга элэккэн нэмэлэрзэн скрипка этмэлэп ала, моцло итеп 
уйнап ебэрэ, кайгыЪын бада, дэрт ала. Бейзец каты ауырып тушэккэ йыгылган Мэликэ исемле кызы 
ошо моцдан сихэт таба, Ъауыга башлай. Егеттец матурлыгына лэ, Ъенэренэ лэ гашик була кыз, тамам 
аякка бадып китэ. “Ана шулай итеп, йыр менэн скрипка моцо егетте тотконлоктан коткарган, йыр- 
моц улем тушэгендэ яткан кешене аякка бадтырган. Йыр-моцдоц бына шундай тылсымлы сере бар 
уныц!”

Олешленец моцо бар,
Моцо бардыц кене бар;
Кене бардыц ене бар,
Оне бардыц йуне бар:

Моцкоддо йыр моцайта,
Моцлоно ул дурайта;

Йыр-моц шифа барына,
Йыр-моц тицдер дарыуга.
Шулдыр уныц тылсымы,

Сере шунда, ысыны.
[1, 167].

Халыктан да тапкырырак Ъэм теуэлерэк, унан да акыллырак эйтеп буламы Ъуц?
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