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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 
БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Юридическим термином в башкирском языке традиционно называют 
употребленное в законодательстве и вошедшее в юридическую практику по 
обыкновению слово или словосочетание.

В целом юридическая терминология башкирского языка представляет собой 
стройную систему, тем не менее, ее классификация по тематическому признаку 
бывает затруднена. Если, например, рассматривать тематику, связанную с областью 
правовых документов с чисто юридической точки зрения, то выяснится, что 
подавляющее большинство нормативных актов и содержащихся в них правовых 
норм посвящено регулированию разного рода отношений.

Они могут быть связаны либо с определенными объектами материального мира 
(леса, здания, квартиры и т.п.), либо с определенными областями человеческой 
деятельности (предпринимательство, здравоохранение, изобретательство и т.д.), либо 
с определенными функциями власти или сферами управления (бюджет, оборона 
страны, охрана государственных границ, таможенный режим и т.п.). Такие 
нормативные акты как бы имеют «тему», которой они посвящены.

Тем не менее, главное препятствие классификации только по тематическому 
признаку -  это процессы калькирования с русского языка. Если рассматривать 
различные трактовки понятия «тематическая группа» с лингвистической точки 
зрения, то оно традиционно определяется как «ряд слов, более или менее близко 
совпадающих по своему основному (стержневому) семантическому содержанию, т.е. 
по принадлежности к одному и тому же семантическому полю» [2, 65]. Уточняя 
значение данного термина, к тематической группе можно отнести «объединения 
слов, основывающиеся не на лексико-семантических связях, а на классификации 
самих предметов и явлений» [1, 37].

Таким образом, значения данных слов не являются взаимосвязанными, и они не 
зависят друг от друга. К тематической группе могут быть отнесены слова разных 
частей речи, которые номинируют понятия одной определенной области 
действительности.

Что касается предмета данного исследования, то тематические группы 
юридической терминологии башкирского языка могут быть выделены на основе 
единого интегрального признака, т.е. единство группы основывается на наличии в 
значениях всех терминов, подвергшихся аббревиации и входящих в нее, общего 
семантического признака, соотнесенного с какой-либо областью права. Так, 
проведенный анализ терминов позволил установить, что основной массив 
приходится на группу процессуального процесса. Тем не менее, как будет показано 
ниже, соотношение употребления терминов в тех или иных его разновидностях 
(научные тексты, тексты законов, судебные прецеденты, судебные решения и т.д.)



значительно варьируется. Следовательно, исследование каждого раздела дает 
возможность составить развернутую тематическую классификацию терминов с 
различным лексическим наполнением, дающим представление об особенностях их 
функционирования в том или ином контексте.

Такие слова в башкирском языке являются обобщенным наименованием 
юридического понятия, имеющего точный и определенный смысл, и отличаются 
смысловой однозначностью. Слова, относящиеся к области юридической 
терминологии, по выражаемым ими значениям нами условно подразделены на 
следующие тематические подгруппы:

- названия профессий, имеющих отношение к юридической деятельности [6, 116
120]:

1) адвокат -  судта гэйеплэнеусене ятслаусы хотсутссы, судта кемдендер эшен алып 
барыусы «юрист, защищающий обвиняемого на суде».

2) судья -  дэулэттэ вазифа билэусе кеше, суд власынын вэкиле «должностное 
лицо государства, являющееся носителем судебной власти»;

3) ятслаусы -  енэйэт тсылыуза гэйеплэнеусенен эшен тикшергэндэ Ьэм судта 
тсараганда уны ятслау есен билдэлэнгэн кеше «заступник, сторонник»;

4) шаЬит -  ниндэйзер енэйэт эше буйынса хэбэрзар булган кеше «свидетель, 
очевидец»;

5) тэфтишсе -  енэйэт эштэрен тикшереусе «следователь» и др.;
- названия оружий, используемых преступниками:
1) пистолет -  атыу тсоралы «огнестрельное оружие»;
2) бысатс -  енэйэт тсылыу ватсытында тсулланылган Ьалкын тсорал «нож -  

холодное оружие, используемое при преступлении»;
3) балта -  енэйэт тсылыу ватсытында тсулланылган Ьалтсын тсорал «топор -  

холодное оружие, используемое при преступлении»;
4) автомат -  атыу тсоралы «огнестрельное оружие» и др.;
- названия последствий преступных действий:
1) тсулга алыу -  тсулга алыу, енэйэт тсылыуза гэйеплэнеусене Ьатс алтына алыу 

юлы менэн енэйэтте кисектереу сараЪы; тсыдтса срокка иректэн мэхрум итеу язаЬы 
«арест -  взятие обвиняемого под арест»;

2) яза -  дэулэт исеменэн фэтсэт суд тарафынан енэйэт тсылыусыларга тсарата 
тсылган енэйэт есен тсулланыла торган дэулэт мэжбуриэтенен айырым сараЬы 
«наказание -  мера воздействия от имени государства против совершившего 
преступление, проступок»;

3) хекем ителгэнлек -  ниндэйзер енэйэт есен яуаптса тарттырыу «судимость -  
судебный приговор за какое-либо преступление»;

4) иректэн мэхрум итеу -  енэйэтсене Ьатс алтына алып, уны баштсалар менэн 
аралашыузан мэхрум итеу «лишение свободы -  вид наказания, заключающий 
преступника под стражу и места изоляции преступника»;

- названия мотивов преступлений:
1) хурлау -  кешенен намыдын эзэпЪез рэуештэ бысратыу «оскорбление -  

оскорбляющий поступок, оскорбляющие слова; за это можно понести судебное 
наказание»;



2) урлау, угрылытс -  дэулэттен йэки кемдендер шэхси милкен нигезЬез рэуештэ 
узлэштереу «ограбление -  хищение, кража чьего-либо или государственного 
имущества»;

3) наркомания -  наркотиктар тсулланыуга Ьабышыу «сильное, болезненное 
влечение к наркотикам»;

4) кес тсулланыу, кеслек «насилие, принуждать, употреблять насильственные 
действия»;

5) алкоголизм -  эскелеккэ Ьабышыу «болезненное влечение к алкоголю»;
6) тсанЬызлык, рэхимЬезлек «жестокость -  жестокий поступок, обращение к 

насильственным мерам»;
- названия участников судебных действий:
1) кеше ултереусе «убийца -  тот, кто совершил убийство»;
2) гэйеплэнеусе «обвиняемый -  лицо, которому предъявлено обвинение»;
3) зыян куреусе «потерпевший -  человек, который пострадал в ходе каких-либо 

правовых нарушений»;
4) угры, бур «вор -  похититель».
Анализ показывает, что юридические термины в основном заимствованы из 

латинского (адвокат, алимент, алиби), итальянского (банда, авизо), французского 
(акциз, амбалаж, анклав), греческого (автократия, автономия, амнистия), испанского 
(алькад, ампаро) языков.

Исследование юридической терминологии башкирского языка показывает 
общность исторических корней специальной лексики, восходящей своими корнями в 
древние рунические доументы. Юридическая терминология башкирского языка 
характеризуется присуствием арабизмов и персидских слов, что обсуловлено 
широким проникновением русскоязычной правовой культуры. В современный 
период юридический пласт терминов башкирского языка испытывает влияние 
западноевропейских языков, возрождается арабоязычная лексика. В башкирском 
языке данная группа терминов характеризуется также широким употреблением 
славянизмов и калькированных словосоветаний с русского языка.
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ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЭТА-ПРОСВЕТИТЕЛЯ САФУАНА
ЯКШИГУЛОВА

Начало XX века в мировую историю вошла как мир империй. В 
многонациональной России представители отдельных народов начали внедрять в 
массы свои просветительские идеи. Творчество Сафуана Якшигулова (1871-1931) 
относится именно к той литературе, которая оказалась не только под влиянием 
революционного духа, в первую очередь, это была поэзия просветительских идей 
башкирского народа. Поэт был потомком Илекей-минских башкир, которые 
сохранили свое родословное древо и передавали из поколения в поколение.

Его имя пока недостотаточно известно современному башкирскому читателю. 
Произведения, как и его жизнедеятельность, изучены не в полной меры. А ведь он 
был одним из ярких поэтов своего времени, участник I Всероссийского 
мусульманского съезда в Москве. В 1-ом номере журнала “Аймак” за 1931 год 
писатель Д. Юлтый ссылаясь на его статью публикует “Резолюцию Демократов- 
Федералистов о форме Государственного Управления России”, а также Протокол 
заседания за подписью С. Якшигулова [1, 31-32]. Этот факт потверждает его 
активное участие в общественно-политической, духовно-просветительской жизни 
родного края.

С. Якшигулов писатель, который при жизни успел выпустить четыре сборника. 
Это -  “Памяти мугаллима Султангильды” (“Мегэллим Солтангилде эфэнденен 
мэрдиэсе”, Казань, 1908), “Положение башкир” (“Баштсорт хэллэре” , Стерлитамак, 
1911), “На Дёме” (“Дим буйы”, Казань, 1912) проявил себя как поэт-просветитель, 
выступал против разграбления башкирских земель и колонизации края. Сборник 
“Пламена души” (“Кунел ялтсынлары”, Уфа, 1916) также пронизан глубокой 
любовью и заботой о родном крае.

Современные литературоведы через произведения многих башкирских писателей 
изучают эпоху начала ХХ века, и идеи просветительства называют одной из 
характерных особенностей литературы этого периода. Возможно, поэтому в 
современном этапе развития литературы среди ученых, занимающихся историей 
башкирской литературы, все более возрастает интерес к просветительской поэзии. 
Особенно интересны стихи тех поэтов, которые в своем творчестве призывали народ 
в новым идеям, новым духовным проявлениям через бунт души, восстании, в то же 
время в их произведениях отчетливо видны идеи мира, согласия и добра.



В этом плане приобретает особую актуальность исследование творческой 
деятельности поэта-просветителя XIX века С. Якшигулова, оценка его творчества с 
современных позиций, определение его роли и места в истории литературы.

Он и как учитель в медресе в начале ХХ века, и как поэт, и как оратор всегда 
занимался просветительской деятельностью. Хроника событий начала века адекватно 
отражается в творчестве поэта. Его просветительскую деятельность можно 
рассматривать в трех направлениях, во-первых, это общественно-политическая 
работа, участие в съездах, йыйынах, с целью информирования, просвещения 
башкирского народа и принятия нормативных документов. Например, тот же съезд 
мусульман, где он непосредственно принимал участие и поднимались вопросы 
регулирования общих духовно-культурных вопросов мусульманских народностей 
России, учреждение Центрального Мусульманского органа всей России с 
законодательными функциями. Поэт активно принимал участие в принятии новых 
законов на территории России относитеьно мусульманской уммы. Во-вторых, С. 
Якшигулов через поэзию продвигал идеи новых реформ в просвещении. В его 
творчестве отображены типичные социально-нравственные ситуации, конфликты 
того периода. Своеобразие исторической обстановки, породившей поэзию С. 
Якшигулова, является, по нашему мнению, именно одновременное созревание 
различных ступеней общественного развития со своими разными социально
культурными задачами: тут продолжалась и эпоха национального пробуждения, и 
культурно-просветительской деятельности, тут настали и этапы демократического и 
революционно-демократического движения. Если в свое время М. Акмулла, М. 
Уметбаев своими стихотворными призывами подняли революционный дух у 
башкирского народа, то последующие за ними поэты продолжали эти традиции 
просветительства. Как пишет академик Г. Хусаинов: “М. Гафури, Д. Юлтый, Ш. 
Бабич, С. Якшигулов, Ш. Аминев, Г. Юмрани и многие другие поэты и сесены 
пришли в литературу под непосредственным влиянием Акмуллы” [2, 489]. 
Поэтическая деятельность С. Якшигулова служила просвещению башкирского 
народа. В-третьих, С. Якшигулов был переводчиком. Его поэзии присущ и 
сатирический тон, поэтому он для перевода брал материал, где авторы высмеивали 
жизненные ситуации, косвенно критиковали современников.

Как пишет В. Комиссаров, исселователь переводческого дела: “С самого начала 
перевод выполнял важнейшую социальную функцию, делая возможным 
межъязыковое общение людей” [3, 6]. Тот факт, что С. Якшигулов начал заниматься 
переводом говорит о его переводой активности. “В своем творчестве С. Якшигулов 
обращался и к жанру басни, занявшему заметное место в просветительской 
литературе. Этот жанр показал плодотворность изучения им богатого опыта русской 
литературы. Его переводы с русского в основном относятся к басням”, -  пишет В. 
Ахмадиев [4, 173], делая вывод о его нацеленности на изучение художественной 
литературы других народов.

Известны пять переводческих произведений С. Якшигулова, которые вошли в его 
сборники “На Дёме” (“Дим буйы”, Казань, 1912) и “Пламена души” (“Куцел 
ялтсынлары”, Уфа, 1916). Им переведены на башкирский язык стихотворения И. 
Крылова “Дерево”, “Мартышка и очки”, “Мельник”, И. Дмитриева “Змея и пиявка”, 
Л. Толстого “Заяц и лягушки”. Произведение собственного сочинения “Лиса и



журавль” также написано под впечатлением русской народной сказки под 
одноименным названием, так как там тоже речь идет о хитрости Лисы, но в данном 
произведении героиня наоборот оказывается в ситуации проигравшей. 
Заимствования также занимают значительное место в развитии башкирско-русских 
культурно-литературных связей XIX -  начала XX веков. “Например, мы можем 
наблюдать заимствования и обработку сюжетов и образов русской литературы 
такими видными башкирскими писателями как В. Султанов, М. Гафури, Д. Юлтый, 
С. Якшигулов, Я. Юмаев, Х. Сагди и др. Но каждый из авторов вносит в знаменитый 
сюжет свой особенный смысл”, -  пишет Э. Абидова [5, 11]. Энергетика изученного 
материала, в данном случае басен русской литературы оставили след не только в 
творчестве поэта, так как он начал переводить, а также сам писать басни. С. 
Якшигуловым были написаны также басни как “Окованный слон”, “Жемчужина и 
русалка”.

В своем известном стихотворении “Признание своих ошибок” (“Игтираф”) С. 
Якшигулов рассказывает о том, что начал исправлять свои ошибки в просвещении и 
изучает современные науки, читает книги Саади, национальные романы, 
стихотворения Г. Сокрыя, М. Акмуллы, М. Гафури, Г. Тукая:

Пересмотрел я книги Шейха Саади Ширази,
И Г али Сокрыя читал я много,
Новые произведения и несколько национальных романов...
И Нажиба эфенде, который Мажит Г афури,
И Акмуллу читал, у которого брал пример
Очень красивые стихи пишет признанный Тукаев [6. 42].
Это произведение свидетельствует о том, что автор хорошо знал творчество не 

только башкирских и татарских поэтов, но и классическую восточную поэзтю. 
Своими призывами к просветительству, поэт также подчеркивал, что народ должен 
знать литературу других народов. Возможно, от слов переходя к делу, он начал 
переводить русских писателей.

Как было отмечено, есть у поэта и такое стихотворение “Окованный слон”, 
которые, как мы полагаем, также написано под влиянием изучения русской 
литературы, а конкретно басеннего творчества. Главный герой произведения Слон, 
который всю свою жизнь прожил в кандалах и не сопротивлялся этому своему 
состоянию. В один прекрасный день хозяин его отпустил, но он уже не знал что 
делать с этой свободой. Во многих произведениях С. Якшигулова присутствует 
призыв к свободе духа. Тем самым он призывает современников задуматься над 
своим положением. Та ситуация, в котором оказалось башкирское население в конце 
XIX -  начала XX веков, была очень печальной. Как правильно подметил 
литературовед А.Н. Веселовский, “Сюжетные заимствования обуславливаются 
намерением писателя художественно воплотить собственное понимание жизни” [7, 
51].

Сейчас сложно сказать: кто был первым переводчиков среди башкир, но так или 
иначе у народа, который имеет многовековую историю, имел торговые, культурные 
соприкосновения с другими народностями, конечно же были переводчики. Есть такое 
слово “тылмас”, который в переводе означает “переводчик”. Кстати, оно часто 
применяется сегодня в газетной журналистике. В древности у властителей, царей,



владык были переводчики, которые вели переговоры с другими культурами. В 
башкирской литературе конца XIX века известны авторы, которые занимались 
переводческой деятельностью. Первым переводчиком можно назвать также поэта- 
просветителя М. Уметбаева, с которым общался С. Якшигулов, известна их 
переписка. К столетию русского поэта А. Пушкина М. Уметбаев перевел 
“Бахчисарайский фонтан”. Это известный первый переводческий материал, который 
переведен с русского на язык тюрки. С приходом к власти Советов, ситуация в стране 
изменилась, государственном уровне поднималься вопрос перевода художественной 
литературы. Таким образом, С. Якшигулова мы также можем считать одним из 
первых переводчиков русской литературы на башкирской язык. Незря литературовед
А. Кутляхметов его считает новаторм в этом деле: “При этом некоторая часть 
инонациональных литературных импульсов принималась и нашей литературой. 
Особенно преуспел в этом Сафуан Якшигулов: в своих произведениях, таких, как 
“Змея и пиявка” (по К. Дмитриеву), “Дерево”, “Мельник”, “Обезьяна и очки” (по И. 
Крылову), “Зайцы и лягушки” (по Л. Толстому), он сумел создать уникальный 
симбиоз -  литературный материал, воспринятый из русской культуры, 
преподносится им в рамках классических жанров восточной литературы” [8, 11]. От 
того и получается, что форма произведения меняется. В форме восточного 
стихосложения появлются переводы русских басен.

Возьмем, к примеру перевод стихотворения И.Крылова “Дерево”. Произведение 
напечатано в 1814 году. Если в русском тексте она состоит из 31 строк, то на 
башкирском языке басня написана 18-ти строках.

Увидя, что топор крестьянин нес,
“Голубчик”, Деревцо сказало молодое:
“Пожалуй, выруби вокруг меня ты лес,
Я не могу расти в покое:
Ни солнца мне не виден свет,
Ни для корней моих простору нет,
Ни ветеркам вокруг меня свободы,
Такие надо мной он сплесть изволил своды!” [9,59]. Смысл, сюжет данной басни 

С. Якшигулов смог передать в короткой форме. Перевод это такой вид жанра, что 
когда произведение переводится на другой язык, автор желает сохранение и формы, 
и смысла, и образа,. “Краткость -  сестра таланта”, -  пишет А. Чехов в письме от 11 
апреля 1889 г. своему брату Александру [10, 188]. Мораль данной басни такова: что 
имеем не храним, потерявши плачем. Суть басни отражена в русской народной 
пословице. Есть аналогичная и башкирская пословица -  “тянувшись к журавлю на 
небе, воробья из рук не упусти”. Глубина фольклорного материала отражается и в 
творчестве, и в переводческой деятельности С. Якшигулова.

Басня И. Крылова “Мартышка и очки”, как мы уже отметили, также переведана 
С. Якшигуловым на башкирский язык:

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк всё к худу клонит;
А ежели невежда познатней,



Так он ее еще и гонит [11,17]. Тема невежества людей также отражена в поэзии С. 
Якшигулова. Его особенно беспокоит бесразличная позиция современной 
интеллигенции, священнослужителей, бездейственность которых чревато 
последствиями для общества. В стихотворении “Дела башкирские” автор критикует 
тех, кто не содействует к новым революционным преобразованиям, 
просветительству:

В этом мире были мужчины с ремеслом:
Химики, механики, инженеры.
Все они пришли на свое дело через учебу,
Во всей вселенной неграмотный в лучшие дела не войдет.
Всякий народ твердит: учеба, учеба,
И вы старайтесь учиться [12, 75]. Таким образом, переводы и собственные 

произведения автора они соплетены одним смыслом -  просвещение народа, 
освобождение от предрассудков.

Кстати, если в русском тексте басня “Мартышка и очки” имеет 11 строк, то на 
башкирском языке С. Якшигулов написал новое стихотворение по мотивам басни и 
произведение обрело другую форму в 28 строках. Но смысл, образ обезьяны 
сохранен. Прав литературовед Ю. А. Андреев: “...общественные ценности являются 
не чем-то сторонним для специфики искусства, но, напротив, составляют основу и 
почву ценностной природы искусства, основу эстетической ценности” [13, 100]. 
Переводами, другими видами художественного слова обогатились литературы 
народов в начале ХХ века. Это отмечает доктор наук Г. Кунафин: “Благодаря 
творческой деятельности писателей-просветителей усилился национальный колорит 
литературы, расширились ее тематические горизонты, углубились ее идейно
эстетическое содержание, разнообразнее стала жанрово-стилевая палитра”[14,113].

Читая произведения таких авторов как И. Крылов, И. Дмитриев, Л. Толстой, 
переведя их на родной язык, поэт отвечал и духовным запросам своих 
современников, а также обогащал башкирскую литературу новым жанром, 
переводческим материалом. “Перевод -  великое дело, это одно из самых 
необходимейших условий прогресса”, -  пишет народный поэта Башкортостана 
Равиль Бикбаев [15, 513]. Так или иначе С. Якшигулов в своем творчестве отражал 
жизнь башкирского народа в начале ХХ века. А также он переведя сатирические 
произведения известных баснописцев, доносил до читателя художественную 
культуру народа, который проживает ряжом, возможно, у которого точно такие 
проблемя с безграмотностью. Ученый М.Надергулов пишет, что: “Конец XIX -  
начало XX столетия -  это и время формирования собственно-художественных 
произведений исторического содержания. Именно в этот период создаются 
стихотворения “Курай”, “Долины Демы” и “Древние башкирские просторы” Сафуана 
Якшигулова (1871-1931), “Урал” и “История наших дедов-башкир” Шафика 
Аминева- Тамъяни (1858-1936), “Агидель” и “Урал-горе” Фазыла Туйкина (1888
1938), в которых описывается быт и духовная культура народа” [16, 190]. Как мы уже 
отметили, поэт когда переводил русских авторов, то менял форму басен. Тем самым 
он сохраняя смысл, содержание и образ произведения, до читателя доносил на 
понятном для него форме стихосложения мысль современности. Идейно



тематическое содержание произведения переносилось на башкирский быт, на 
привычный для башкирского читателя стиль.

Таким образом, оставаясь активным деятелем общественной жизни народа, С. 
Якшигулов во всех проявлениях творческой деятельности был предан 
просветительскому делу. Его роль как переводчика художественной литературы 
также значима, он один из первых советских писателей (хотя власть Советов его не 
признавала как поэта, а относила его к религиозным деятелям), который ввел мосты 
между культурами через искусство слова.
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СИСТЕМА «ИНЦИДЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ»
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

В эпоху цифровых технологий значимость интернет-коммуникаций между 
политической властью и гражданами возрастает. Поэтому специально была 
разработана система «Инцидент-менеджмент», преследующая цель отслеживания 
публикаций граждан в социальных сетях. Суть системы состоит в том, чтобы искать



важные для представителей власти публикации или комментарии, сигнализирующие 
о проблемах. Программа ищет такие тексты и отправляет их региональным 
модераторам. Модератор же отсылает по ведомствам, которые обязаны в кратчайшее 
время отреагировать на сообщения граждан [3].

Классифицируя сообщения и распределяя их для последующего реагирования, 
система может оценить скорость реагирования властных структур на каждом этапе и 
проконтролировать удовлетворенность пользователей. Практика показала, что 
программа «Инцидент» оправдывает целесообразность решения вопросов с ее 
помощью. Ее работа напрямую связана с таким явлением, как ситуативный 
маркетинг. Термин «ситуативный маркетинг» в данной ситуации можно 
охарактеризовать как оперативное реагирование на актуальные для людей события в 
общественной, политической или экономической жизни.

«Инцидент-менеджмент» действует с 15 октября 2018 года и в Республике 
Башкортостан. В Башкортостане, который занимает второе место в стране по работе 
Инцидента», за первый квартал 2019 года, на имя главы Республики пришло более 22 
тысяч обращений, из них свыше 15 тысяч -  через социальные сети [1]. Большинство 
обращений поступает через социальную сеть «ВКонтакте» - 54%, на втором месте 
«Ыз^дгат» -  33%. Обращения поступают по вопросам благоустройства, дорог, 
ЖКХ, здравоохранения, работы общественного транспорта, образования, экологии, 
строительства. Программа предусматривает сроки для ответа: в течение трех часов 
руководитель, который отвечает за выделенное ему направление, должен 
проинформировать, что тема зафиксирована, а в последующие сутки -  сообщить о 
решении проблемы. В непростых ситуациях ответ граждане получат не позднее, чем 
через 8 дней. По итогам реагирования составляется рейтинг глав администраций и 
служащих [4].

«Инцидент-менеджмент» работает на платформе компании «Медиалогия». 
Инструментарий «Медиалогия» помогает мониторить информационные сообщения в 
пяти социальных сетях («ВКонтакте», «РасеЪоок», «ШзШдгат», «Тшйег» и 
«Одноклассники»), а также реакцию сообществ на действия представителей власти. 
Количественные данные «Медиалогии» показывают приоритетные темы, волнующие 
жителей Республики Башкортостан и отношение граждан к представителям власти и 
их работе.

В Башкортостане обозначены нормативные сроки не только для проявлений 
«деятельного раскаяния», но и для промежуточных ответов власти на негативные 
реакции. Первичный ответ, который сигнализируют о том, что недовольство людей 
замечено, появляется в социальной сети через 3 часа, через сутки публикуется ответ 
о том, что проблему начали решать, а через восемь -  результат этой работы. Однако 
если проблема требует срочного решения, к примеру, провал на дороге, то на её 
устранение башкирские чиновники выделяют не более двух дней.

Республиканские органы государственного управления и иные государственные 
организации, подчиненные Правительству Республики Башкортостан 
функционируют лишь на платформе шести социальных сетей: «РасеЪоок», «Тшйег», 
«ВКонтакте», «УоиШЪе», «ШзШдгат» и «Однакласники». Ссылки на социальные сети 
присутствуют на официальных сайтах Администрации Уфы, Правительства РБ и на 
официальном сайте Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.



Проанализируем профили некоторых глав районов и городов Республики 
Башкортостан «Вконтакте», поскольку именно к этой социальной сети поступает 
большее количество «инцидентов-обращений» граждан.

1. Профиль главы Кармаскалинского района Альфира Сабирова [5]. Дата 
регистрации: 2012 год. До назначения на должность главы района политик в 
основном публиковал полезную информацию (упражнения для глаз, борьба с 
клещами и т.д.) а после -  сразу оживил контент социальной сети рабочей 
информацией. Большинство публикаций описывают текущие районные события. 
Информация имеет эмоциональный характер и доносится до читателей от первого 
лица. Однако количество подписчиков небольшое. Именно поэтому активной 
коммуникации в профиле не наблюдается, хотя публикации для комментариев 
открыты.

2. Ярким пользователем социальной сети «ВКонтакте» можно назвать главу 
Белебеевского района Азата Сахабиева [6]. Профиль зарегистрирован давно, но 
раньше большинство постов заключали в себя официальную информацию. Можно 
предположить, что она была скопирована с сайта администрации. Уже с декабря 
большинство постов стали публиковаться от первого лица с использованием 
простого и понятного языка. К примеру, его опрос, адресованный жителям района, о 
том, чтобы они хотели видеть на месте хоккейной коробки в Белебее, которую надо 
перенести. Данная публикация получила хорошую обратную связь: много 
комментариев, а также репостов. Стоит отметить и то, что Азат Сахабиев и сам 
активно отвечал на некоторые комментарии.

3. Самым продвинутым чиновником в социальных сетях можно назвать Николая 
Самойленко, который возглавляет Иглинский район.[7]. Большой популярностью 
пользуется его страница в «РасеЪоок», однако в «Вконтакте» у политика также 
большое количество подписчиков, публикаций, написанных понятным и простым 
языком. Политик обращает своё внимание на важные проблемы, которые волнуют 
граждан, и рассказывает то, как намерен с ними разбираться. К примеру, вступив в 
должность, глава района сразу уведомил своих читателей, что намерен лично 
проконтролировать вопрос с отключениями электроэнергии и сбоями в транспортной 
работе -  это те проблемы, на которые на оперативных совещаниях в правительстве 
уделялось большее внимание. Минусом является то, что возможность 
прокомментировать посты на его странице нельзя. Всё же политик зарегистрировал 
свою группу, в которой у граждан будет возможность высказываться.

4. Профиль главы администрации города Уфы Ульфата Мустафина [8]. 
Столичный мэр имеет аккаунты на всех площадках -  РасеЪоок, 1ш1адгаш, 
«Вконтакте». Посты публикуются регулярно, сообщения написаны понятным и 
доступным языком, на комментарии отвечают в основном профили районных 
администраций. Скорее всего, политик не сам ведёт эти аккаунты, из-за чего 
публикации не пользуются доверием среди читателей.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: многие профили глав 
районов Республики Башкортостан в социальных сетях ведутся на регулярной 
основе. Однако контент в этой социальной сети состоит либо из откровенного 
копирования информации из официального сайта Администрации, либо такие 
публикации адаптированы. Такие «правильные» публикации носят личностный



характер, написаны кратко, информативно и содержательно. К сожалению, 
некоторые политики не готовы самостоятельно осваивать этот инструмент общения с 
гражданами. Стоит предположить, если перестанут контролировать работу 
политиков в этом направлении, то профили в этой социальной сети мгновенно 
вымрут.

Исследователь же Дмитрий Казанцев убеждён, что эта программа не преследует 
цель мониторинга: «Основной посыл здесь не столько к устранению последствий 
какой-то локальной негативной ситуации, а к решению первопричины этого в целом. 
Чтобы чиновники не отписками занимались, а действительно решали наболевшие 
проблемы -  ремонтировали мост, крышу в сельской школе и так далее. А если этого 
где-то долго не происходит и копится багаж невыполненных обещаний, то такой 
руководитель будет претендовать «на выбывание». Ведь основная причина, почему 
проблема не решается, -  это отсутствие либо компетенции у ответственного лица, 
либо финансов. Система направлена на то, чтобы выявить неэффективных 
менеджеров и стимулировать к активным действиям тех, кто выбывать не хочет. 
Чтобы чиновники искали деньги, гранты на решение проблем, развивали частно
государственное партнерство...» [2].

Надо подчеркнуть, что другие чиновники Республики Башкортостан, не 
вошедшие в выборку, не отличаются хорошей активностью своих аккаунтов. Также 
можно отметить недостаточную упоминаемость чиновников и обсуждение их 
деятельности в комментариях пользователей, в новостных публикациях 
региональных СМИ.
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Кэ^им Аралбаев,
Башкортостандыц халык шазиры

УЛ “КИНЙЭ”НЕ В Д Ы
Гэли Гизетдин улы ИбраЪимов 1919 йылдын 16 гинуарында Стэрлетаматс 

тсалаЬында ярлы гаилэлэ тыуа. Башлангыс белемде Стэрлетаматста ала. Утызынсы 
йылдарзын башында Ишембай нефть яттсылыгы асылгас, ата-эсэЬенен шунда кусеп 
китеуе сэбэпле, артабангы утсыуын яны урында дауам итэ. 1935— 1937 йылдарза ул 
“Баштсортостан вышкаЬы” гэзитендэ узенен тэуге шигырзарын ба^тыра башлай. 
1937— 1939 йылдарза ©фелэ педагогия рабфагында белем ала, э ике йылдан Ьун 
Баштсорт педагогия институтында утсый башлай. Рабфакта утсыганда ла, югары утсыу 
йортонда ла ул шигырзар языуын дауам итэ, хикэйэлэр зэ ижад итэ. 1940 йылда 
“Бэхетле гумер” исемле шигырзар йыйынтыгы (Ьабатсташы Эхмэт Шакири менэн 
берлектэ) ба^ылып сыга. Эммэ, Совет АрмияЬы сафына алыныу сэбэпле, 
институттан китергэ мэжбур була. Ьалдат хезмэтен Алыд Кенсыгышта башлай.

Бейек Ватан Ьугыттты башланыу менэн Г.ИбраЪимов тэузэ Воронеж, Ьуцынан 1-се 
Украина фронттарында була. Батальон парторгы, командирзын сэйэси ятстан 
ярзамсыЬы вазифаларын баштсара. 1945 йылдын февралендэ тсаты яралана, Ьугышта 
курЬэткэн батырлытстары есен Хызыл Йондоз ордены Ьэм хэрби мизалдар менэн 
наградлана.

Ьугыш тамамлангас, Гэли ИбраЬимов Ишембай нефть техникумында эшлэй, 
инглиз теленэн утсыта, ситтэн тороп утсып, ©фе педагогия институтын тамамлай. 
1947— 1951 йылдарза — “Кызыл Баштсортостан”, 1952— 1957 йылдарза “Совет 
Баштсортостаны” гэзитендэ эзэби хезмэткэр, булек медире, яуаплы секретарь 
вазифаларын утэй. 1957— 1959 йылдарза Мэскэузэ М.Горький исемендэге Эзэбиэт 
институты янындагы ике йыллытс Югары эзэби курстарза утсый. 1959 йылдан алып 
озатс йылдар “Агизел” журналынын яуаплы секретары булып эшлэй.

Совет АрмияЬында хезмэт итеу, фронт юлдарын утеу, республиканын абруйлы 
матбугат ба^маларында эшлэу осоронда Гэли ИбраЪимов бай тормош тэжрибэЬе 
тупланы, донъяга уз тсарашын формалаштырзы.

1956 йылда Г.ИбраЪимовтын уз замандаштарынын Бейек Ватан Ьугышындагы 
тсаЬарманлытстары хатсындагы “Бер полк кешелэре” исемле тэуге романы ба^ылды. 
Роман утсыусылар тарафынан бик йылы тсабул ителде, матбугатта ла йэмэгэтселектен 
куп ынгай фекерзэре эйтелде (Г.Эмири, Г.Эхмэтшин, З.Эбсэлэмов, Ф.Биишев Ь.б.). 
Билдэлэнеуенсэ, роман Ьугышты эпик планда Ьурэтлэузэ Ьэм совет яугирзарынын 
базытс образдарын тыузырыуза беренсе унышлы тэжрибэ булды.

Артабан языусынын повесть, хикэйэлэр Ьэм очерктар китаптары донъя курзе, 
Ьугыштан Ьунгы ауыл тормошон сагылдырган “Умырзая” (1968) Ьэм “Ай битен 
йыуганда” (1972) романдары ба^ылып сытсты. Был ике роман баштсорт эзэбиэтендэ 
колхоз ауылын Ьурэтлэугэ арналган беренсе дилогия булды.

Байтатс тсына хикэйэлэр, повестар, ес роман язгандан Ьун, эзэбиэт галимы Роберт 
Байымовтын таптсыр билдэлэуенсэ, языусы Гэли ИбраЪимовтын “икенсе Ьулышы” 
асыла. Ижадынын ин сагыу Ьэм ин тос э^эре булып Ьаналган “Кинйэ” роман- 
эпопеяЬына тотона ул. Кин планда уйланылган э^эрзен беренсе китабы 1977 йылда 
донъя курЬэ лэ, Гэли ИбраЬимов “Кинйэ” буйынса тарихи материалдар туплау Ьэм



ейрэнеу эшен 1964— 1967 йылдарза башлаган. Был хатста эзиптен кендэлектэренэн 
тсайЬы бер мэглумэттэр асытс Ьейлэй: “7/1 — 1967 й. Нуцзы вакытта Кинйэ 
Арыдланов хакында бик нык уйландыра башланы. Э.Усманов мэкэлэНен укып-укып 
алдым. Лимонов, Мавродиндар§ыц китабында ла уза §ур баНа бирелэ. $ур кеше 
булзан. Уныц абы^ булыуы шул замандыц укымышлы кешеНе образын тыу^ырырза 
мвмкинлек бирэ. Кинйэ у^енец тап шул язы менэн абруй ка^анып, Пугачев заманында 
бвтэ халыкты артынан эйэртэ алзан булыръа тейеш. Бына ошо язын 
кэу^элэндерергэ кэрэкуныц”.

“2/11 — 1967. Был тарихи тема буйынса ике-вс йыл эсендэ байтак кына 
укылды... Игнатьев, Юматов, Ремезов кеуектэр башкорттар§ыц щелеуен 
асызырак курНэтэ, э бе§§ец тарихсылар нимэ булНа — шулар^ы цитировать итеп 
сиклэнэ... ”

“Э.Усманов мэтсэлэЬен утсып-утсып алдым”, — тигэн языу куренекле баштсорт 
тарихсыЬы, фольклорсы, публицист, языусы Эбубэкер Нурыян улы Усмановтын 
(1910— 1982) “Кинйэ Арыдланов - Пугачевтын мэшЬур артсадашы” тигэн хезмэтенэ 
тсагыла (Усманов А.Н. Кинзя Арсланов - выдающийся сподвижник Пугачева // 
Исторические записки. Т.71. — М., 1962. 113— 133 стр.). Был хатста тарих менэн 
тсызыкЬыныусыларга узенен “Башкирские вожди Крестьянской войны 1773— 1775 
годов” исемле фэнни очерктар китабында тарих фэндэре докторы, профессор Нэзир 
Колбахтин тулы мэглумэт бирзе. Халтсыбыззын арзатслы улы Кинйэ абыз тураЬында 
Ьуз алып барыуыбыз айтсанлы был урында тарихсы галимдын ошо китабынан бер 
езек килтереу урынлы булыр: “Крэдтиэндэр Ьугышында Кинйэнен эшмэкэрлеге 
дейемлэштерелгэн тарихи тикшеренеузэрзэ бер аз ятстыртыла. Уларза 
Баштсортостандын урыд булмаган халытстарын баш кутэреуселэр хэрэкэтенэ йэлеп 
итеузэ унын (Кинйэнен) агитаторзарынын тоттсан урыны билдэлэнэ, э Кинйэ узе 
Емельян Пугачевтын ин ятсын Ьэм эзмэ-эзлекле керэшсеЬе булып куз алдына бада. 
Танылган баштсорт языусыЬы Гэли ИбраЬимов Кинйэ Арыдлановтын баш кутэреу 
эшмэкэрлегенэ ес томлытс тарихи романын арнаны Ьэм феодаль Рэсэйзэге дэЬшэтле 
хэрэкэттен тарихи панорамаЬында теп геройзын тормошсан образын кэузэлэндерзе. 
Эммэ Крэдтиэндэр Ьугышы юлбашсыларынын береЬе Кинйэ Арыдлановтын куп 
тсырлы эшмэкэрлегенен байтатс биттэре, куп йунэлештэре элегэ тиклем кин тсатлам 
утсыусылар есен билдэЬез булып тсала килэ. Нэшер ителгэн бик куп бадмалар Ьэм 
бихисап архив сыганатстары Крэдтиэндэр Ьугышынын был арзатслы баштсорт 
юлбашсыЬынын хэрби биографияЬын утсыусы хекеменэ тэтсдим итергэ мемкинлек 
бирэ” (Кулбахтин Н.М. Башкирские вожди Кре- стьянской войны 1773— 1775 годов. 
4.1. — Уфа: БашГУ, 2005. Баштсорт телендэ: “Юлай атаман, сардар Салауат, Кинйэ 
абыз...” — ©фе: Гилем, 2008. 68—69-сы бб.).

Романдын ес китабында ла XVIII быуатта Баштсортостанда барган тарихи 
ватсигалар кинотадмалагы кеуек йэнле Ьурэтлэнэ. Нугай даругаЬы Бошман-Хыпсатс 
олодо старшинаЬы, азатс баш кутэреуселэрзен баш полковнигы Кинйэ Арыдлановтын 
Емельян Пугачев байрагы адтына бадыуы, унын ин ятсын кэнэшсеЬе булып китеуе, 
халытстарга ирек, азатлытс есен керэшкэ кутэрелергэ ендэмэлэр языуы, губерна баш 
тсалаЬы Ырымбур тсэлгэЬен тсамап тороузары, батшабикэнен бунтты бадтырырга 
ебэргэн генерал Кар етэкселегендэге регуляр гэскэрзен Биктсол, Йезэй ауылдары 
янында тар-мар ителеуе... Белорет заводында янынан армия туплаузары, Магнит,



Троицк Ь.б. тсэлгэлэрзе алыузары... 1774 йылдын 22 июнендэ Уса тсэлгэЬен 
тсыйраттсандан Ьун баш кутэреуселэрзен 20 менлек армияЪы башында Пугачевтын 
Кинйэ Арыдланов менэн бергэ Хазанга тсарай юлланыузары бэйэн ителэ.

СССР Фэндэр академияЪынын Баштсортостан филиалы 1977 йылда нэшер иткэн 
“Народы в Крестьянской войне 1773— 1775 гг.” йыйынтыгында баштсорт тарихсыЬы 
Эбубэкер Усмановтын “Башкирский народ в Крестьянской войне 1773— 1775 гг.” 
тигэн мэтсэлэЬендэ Кинйэ Арыдлановтын яузагы Ьунгы кендэренэ бэйле мэглумэт 
бирелгэн. Хазанга тсарай походка сытстсанда Пугачев Баштсортостанда бригадир 
Салауат Юлаевты, Кинйэнен улы полковник КелэуЬен Кинзинды, мишэр полковнигы 
Хэнзэфэр Усаевты Ьэм Ногай юлы старшинаЬы Хайып Зиямбэтовты тсалдыра. 
Пугачев киткэс, Баштсортостанда ихтилал менэн тулыЬынса Салауат етэкселек итэ.

Кинйэ Арыдланов азатстсаса Е.Пугачевтын ин тогро керэштэше Ьэм артсадашы 
булып тсала. Яйытс казактары старшиналары араЪынан заговор ойоштороусылар 
Пугачевты батша властарына тотоп биргэн кендэ — 1774 йылдын 8 сентябрендэ — 
Кинйэ Арыдланов гэйеп була (Э.Усмановтын югарыла телгэ алынган мэтсэлэЬенэн, 
66-сы бит).

Гэли ИбраЬимов уз эдэрендэ Кинйэ Арыдлановтын эшмэкэрлеген генэ тасуирлап 
тсалмай, э Салауат менэн атаЬы Юлайзы, Крэдтиэндэр Ьугышынын бутэн батырзарын 
да, баш кутэреуселэргэ тсаршы кестэрзе лэ кин планда, ентекле, ышандыргыс 
Ьызаттарза, тормошсан итеп Ьурэтлэй. Художестволы полотнола тарихи эзмэ-эзлелек 
Ьатслана.

Гэли агай узенен кендэлектэрендэ Степан Злобиндын “Салауат Юлаев” тарихи 
романында ысынбарлытсты бозоп курЬэтеуенэ ютстса гына ризаЬызлытс белдермэгэн 
икэн: “Ьай, Злобин! Салауатты бик шаяртканНыц. Салауат вс йыл буйыХлопуша 
менэн касып йврвймв ни? Кинйэ уныц ауылдашымы? Юк бит! Йэштэше лэ тугел! 
ЕтмэНэ, уныц денщигы Нымак итеп бирелэ, э Юлай?!. Юлай — медкен генэ, пассив 
образ. Яуза телэр-телэмэд кенэ кушыла, ти... Салауатты Салауат итеп иц беренсе 
атаНы тэрбиэлэгэн бит эле, ул йунэлеш биргэн, яуза ла ул рухландырзан. Злобин уны 
я§ът, бик §ур эш башкар^ы, эммэ гонаНтары ла куп. Салауатты белеп бвтмэгэндер 
инде. 3/1Х — 1967 й . ” (“Кинйэ”, III. ©фе: Китап, 2009).

Языусы, башта уйлаганынса, бетэ Крэдтиэндэр Ьугышы ватсигаларын ике китаптса 
Ьыйзырырга ниэтлэЬэ лэ, тарихты ентекле ейрэнэ башлагас, анлай: "... географик 
урындар, тсатнашыусылар за куп. Нишлэйем Ьун? Эпоха зур, ватсигалар кин бит", — 
тип яза кендэлегенэ (30/Х — 1968 й.). Гэли Гизетдин улынын кендэлектэре — 
баЬалап беткеЬез мэглумэт сыганагы, фекерзэр ояЪы, языусынын утсыусыга билдэле 
булмаган уйланыузары, ижад лабораторияЬы ул.

Г.ИбраЪимовтын архаизмдарзы художестволы эзэбиэткэ индереуе ынгай куренеш 
буларатс тсабул ителэ. Улар халытстын йэнле Ьейлэу телендэ Ьаман да уз мэгэнэЬен 
югалтмай, узган быуаттын 50—60-сы йылдарында ла тсулланылышта булыуы асыла. 
Ул боронго Ьуззэр кел адтында Ьатсланып яттсан тсуззай, тутыгыу белмэд тсоростай, 
бысратс ягылмад алтындай тел байлыгыбыз елгелэре: йолом (йоломдар) — гэйепте 
атслар есен бирелгэн атсса; алай — полк; табиг булыу — буйЪоноу, тсушылыу; туп — 
пушка; курэн — гэскэр ватсытлыса тутстап яттсан урын, лагерь; армай — палач; 
тузытса — бер тугандарзын балалары; тсаргу — башына ут ягып, ут хэбэре, тетен 
ишараЬы Ьала (бирэ) торган тсоролма; сабауыл — Ьежум, бадым алыу; саныратс —



тирмэнен кембэзе; муртай — ат едтендэ тсымыз йеретеу есен тиренэн эшлэнгэн 
Ьауыт; эзернэ — хэрби йэйэ (мэргэн утссынын тсоралы); меЬер — мисэт, печать; 
бодторма — засада Ь.б.

Роман-эпопеянын есенсе китабында ла Гэли ИбраЬимовтын языу стиле Ьатслана: 
анытс, таптсыр, тсыдтса Ьэм кинэйэле Ьейлэмдэр, халытссан, бай, Ьутлы тел. Бына бер 
генэ мидал. “Йыр за езелде, тсурай за тутстаны. Тагы ла уйна эле, тимэйзэр, сама 
белэлэр. БыныЬы есен дэ рэхмэт. Ниндэй бэхет бирзе. Йез йэшэЬен, мен... Э ул узе, 
тсурайын тсуйып, йырын дауам итте. Сеу... Былар элек ютс ине, янынан сыгарзымы 
икэн ни?..

Рухым кутэрелде минец дэ,
Эйэрлэнем мин дэ атымды.

Дошман сафын тар-мар итергэ 
Изге яуза уктай атылдым.

Тутсталды Салауат. Эх, тагы йырлаЬын, яуза ни булганын эйтЬен ине. Ютс, йыр 
озатстса Ьузылмай шул. Бэхет зур булмай, лэззэт самаЬыз тугел. Ожмахты ла, бик 
бэлэкэй икэн, тизэр.

Салауат тсузгалды. АпЬын Эминэ бер ятстан, эзеЬе Гелбэзир икенсе ятстан аятстса 
бадты. Тышта таматс тсырган тауыш ишеткэйнелэр шул. Атай менэн эсэй килэ” (“Яу 
атаЬы”, 123-се бит).

Гэли агай йэш тсэлэмдэштэренэ бик ихлас кэнэшсе булды. Эзэби ижадта 
булЬынмы, тормоштамы — узе белгэнен йэштэргэ ейрэтеузе ул гэзэти эш, йола кеуек 
курзе. “Агизел” журналында эшлэгэн осорзан алып гумеренен ахырынаса был 
“йекте” ул узенен ижад бурысы итеп Ьананы, Ьэм ярзамсыл дуд, ихлас кеше, оло 
тсэлэмдэш булып тсалды.

Баштсорт эзэбиэтендэ тарихи темага тсыйыуыратс тотонорга, йэштэрзэ ошо эшкэ 
ынтылыш тэрбиэлэу, уз кесенэ ышаныс, емет уятыу йэЬэтенэн дэ ул 
тсэлэмдэштэренэ елге булды. Тарихи тема едтендэ эшлэгэндэ нытсышмалылытс 
урнэген дэ узе курЬэтте. Ике тидтэлэп йыл арауыгында ул “Кинйэ” романынын ике 
китабын язып бадтырзы (550—600 битле!), урыд теленэ тэржемэ эшлэтеп, кин тсатлам 
утсыусылар игтибарына еткереугэ елгэште. Романдын Ьунгы — есенсе китабынын 
теп сюжет ЬызмаЬын тсараламала язып, эзерлэп тсалдырзы. Иншалла, был Ьунгы 
китабы языусынын тсызы Ьейекленен тырышлыгы менэн 2009 йылда донъя курзе. 
Уга зур рэхмэт!

Рухи тамырзарга тогролотс, тарихты художестволы тойомлау юлында Гэли агай 
ИбраЬимовтын “тсул арты” енел булып сытсты: “Кинйэ” баштсорт тарихи романдары 
гаилэЬенен “кинйэ улы” булмаган икэн, унын артынса эллэ купме яны эдэрзэр бер
бер артлы эзэбиэтебез куген балтсытты...

Гумерзен тсыдтсалыгын анлай ине Гэли агай Ьэм шуга ла беззе, узенен йэш 
тсэлэмдэш дудтарын, ватсыттын тсэзерен белеп йэшэргэ, Ьэр унай мемкинлекте, Ьэр 
форсатты эзэби ижадтса сарыфларга ендэне. Ипле генэ итеп, кинэйэ менэн эйтер, 
ейрэтеугэ тсараганда куберэк кэнэш бирер ине.

Оло тсэлэмдэш, ябай кеше, ихлас энгэмэсе Гэли Гизетдин улы ИбраЬимов сабыр 
холотсло, утэ итэгэтле, бик тэ бадалтсы булды, тсаты сирлэуе тураЬында тауыш-тын 
сыгармай гына йерене лэ тсапыл гына китеп тэ барзы...



Хинйэнен беген халытс хэтерендэ йэшэуе, беренсенэн, тарихсы 
галимдарыбыззын эзлэнеу хезмэттэре ЬеземтэЬе булЬа, икенсенэн, милли 
батырзарыбыззын исемдэре быуындан-быуынга кусеп, Ьатсланып килеуе 
йэмэгэтселектен, языусыларзын, кин мэглумэт сараларынын, мэктэп, мэзэниэт 
усатстарынын даими эш алып барыуына ла бэйле.

Гэли ИбраЬимов — Кинйэне беренсе булып кутэргэн эзип. Унын ин теп эдэре — 
тап “Кинйэ” романы. 1773 — 1775 йылдарзагы Крэдтиэндэр Ьугышы етэкселэренен 
береЬе Кинйэ Арыдланов хатсында Ьуз сытсЬа, унын тураЬында ес китаптан торган 
тарихи роман- эпопея авторы Гэли ИбраЬимов мотлатс хэтеребеззэ яныра. Кинйэ 
Арыдлановтса Баштсортостандын Кейергэзе районы Икенсе Кинйэ - Абыз ауылында 
(узе нигез Ьалган ауылда) — 2007 йылдын 13 июлендэ, э район узэге Ермолаево 
тсасабаЬында шул утс йылдын 27 октябрендэ тарихта беренсе таптсыр ике Ьэйкэл 
асылды. ТэугеЬенен авторы — Рафаил Зинуров, архитектура проекты авторы Ьэм 
багыусыЬы — Кинйэ батыр тотсомонан булган эштсыуар, меценат Марс Хэбибулла 
улы Юлбарыдов, Ьынды художестволы тсойоусы скульптор — Наталья Куликова 
(Кэдле тсалаЬы).

Халытс батырына икенсе Ьэйкэлде сыгышы менэн Кейергэзе районы Таймад 
ауылы егете, ©фе скульпторы ©лфэт Хобагошов ижад иткэн, уны тсуйыу инициаторы
— Кейергэзе районы хакимиэте башлыгы Эхэт Йэузэт улы Хотлоэхмэтов. Кэйкэлде 
эзерлэу Ьэм урынлаштырыу “Кинйэ Арыдланов фонды” ярзамында баштсарылган. 
Данлы милли батырыбыззын исемен мэнгелэштереузэре есен ятсташтарына оло 
рэхмэттэн баштса ни эйтэЬен?! МэшЬур Арыдлан Атстсуловтын, унын елкэн улы абыз 
Кинйэ батырзын, КелэуЬен Кинйэ улынын Ьэм барлытс адыл заттарзын рухтары шат 
булгандыр.

Э куренекле языусыбыз Гэли агай ИбраЬимов узенэ “Кинйэ” романы менэн 
Ьэйкэл Ьалып китте. Рухи донъябыз кугендэ тсаЬарман языусы Гэли ИбраЬимовтын 
исеме мэнге онотолмад, халтсыбыз кун,елендэ гел Ьатсланыр.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА И ДУША ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация. Статья посвящена национальной духовной культуре, которая состоит 

из самобытных представлений народа о душе и духе человека. На примере 
национальной духовной культуры Республики Башкортостана прослежена связь 
духовности с понятиями «душа человека» и «дух человека», а также влияние 
человека, его души и духа, этноса на формирование и последующее развитие 
духовной культуры. Авторами констатируется, что в науке отсутствует единый



понятийный аппарат души и духа человека, что не позволяет определить точные и 
верные определения составным частям духовно-нравственной реальности человека.

Ключевые слова: Бог, человек, душа человека, дух человека, духовность, права 
человека, религия, духовная культура, народ, нация, этнос.

Предмет исследования. Национальная духовная культура и душа человека.
Цель исследования. Исследовать национальную духовную культуру на примере 

Республики Башкортостана и её взаимосвязь с душой и духом человека, 
проанализировать влияние человека на формирование духовной культуры.

Методология. В процессе исследования использовались теоретические методы 
сравнительного и логического анализа, синтез и абстрагирование.

Введение. В современном информационном обществе востребованными и 
актуальными являются исследования в области духовно-нравственной сферы 
человека и основ самобытности того или иного народа. В литературе отсутствуют 
какие-либо исследования, посвященные взаимосвязи национальной духовной 
культуры с такими философско-религиозными категориями, как «душа человека» и 
«дух человека». Предметом настоящего дискурса выступают данные явления 
духовной реальности человека, что и определяет актуальность настоящего 
исследования.

Обсуждение рассматриваемой темы. Традиционно понятие духовности 
рассматривается в двух аспектах: 1.Относится к внутренней, психической жизни 
человека, связанная с нею; с общностью идей, взглядов, стремлений и т.п.; 
2.Относится к церкви, религии, принадлежит ей, связанный с нею; церковный [6, 
с.158-159].

По духовной культурой мыслится сфера человеческой деятельности, 
охватывающая различные стороны духовной жизни человека и общества, форма 
общественного сознания и его воплощение в литературные, архитектурные и другие 
памятники человеческой деятельности духовной жизни человека и общества [11]. В 
свою очередь, духовная культура того или иного народа (нации) принято именовать 
национальной духовной культурой.

В науке считается, что причиной появления представлений о «духе» и «душе» 
явилось формирование сознания в связи с интенсивной орудийной деятельностью 
древнего человека, появлением абстрактного мышления, ассоциированием «я» с 
«духом» [3, с.142].

В литературе отмечается, что на религиозном этапе своего развития человек 
разделил понятие личного «дух» на «дух» Природы Бога» [17, с.122]. В свою 
очередь, в религиозной традиции, считается, что религия появляется с момента 
сотворения Богом человека.

Духовность не только связана с религией и духовной культурой определённого 
народа, но и напрямую связана с душой и духом человека.

С момента появления человека до наших дней актуальными так и остаются 
вопросы, связанные с духовной реальностью человека, его души и духа, которыми 
занимаются религия, философия, психология и другие научные дисциплины [3, 
с.141].

В настоящее время существует огромное количество определений и 
интерпретаций понятий «дух», «душа», их словосочетаний «душа человека», «дух



человека», «Святой Дух», «дух нации», «дух права» (религиозных, философских, 
эзотерических, психологических, медицинских, филологических и пр.). В связи с 
чем, в статье не будут перечисляться все эти понятия, а будет обращено на основные.

В таких авраамических религиях, как в иудаизме (от греч. ЧоиЗагацо^; евр. ЛЯП’ -  
еврейство), христианстве (от греч. Хргсто<; -  Помазанник, Мессия) и исламе 
(араб. -  покорность, предание себя [Единому] Богу), особое внимание
уделяется душе человека, которая является бессмертным творением Бога [3, с. 141].

Согласно религиозно-философской концепции человека, издревле в человеке 
выделяют три составляющих: тело, душа и дух [8, с.10; 19, с.125]. Это так 
называемая трихотомическая (трихотомия др.-греч. трг^отоцга -  разрубание, 
разделение натрое) концепция или мысль о трёхсоставности человеческого естества, 
которая присуща христианству и иудаизму. Например, в исламе присутствует идея о 
двухсоставности человека (тело и душа). Указанное подтверждает, что понятие 
«душа человека» находится в одной связке с понятием «дух человека».

Существуют различные взгляды на душу и дух человека: бытовое понимание, 
философские концепции, религиозные, эзотерические и оккультные учения, научные 
теории, национальные представления и т.д. В связи с чем, отсюда возникает 
множество интерпретаций понятий «душа», «дух», «духовность» и «нравственность» 
и их словосочетаний [3, с. 141].

Как отмечают А.М. и А.М.Багаутдиновы, «подобно христианству и иудаизму, 
ислам учит, что все смертные существа (как животные, так и люди) состоят из 
«глины» (хайула) -  осязаемого, но неодушевлённого материала, и «духа» (джинн) -  
неосязаемой бессмертной души, которая оживляет «глину» [4, с.39-40].

Как указывает исследователь С.А.Токарев, первые упоминания о душе 
прослеживаются в первобытных общинах в связи со сновидениями и болезнями 
человека, «но особенно хорошо видна связь идеи души с ведовством и с верой в злых 
духов (анимистическая модификация этой магии) на более высокой стадии развития, 
где идея души более оформлена» [21, с.23].

Согласно позиции Н.С.Минаевой, «в XIX веке понятие души стало вытесняться 
понятием психики, которому экспериментальная психология и материалистическая 
философия придавали весьма узкое, операционалистическое значение. Аналогичное 
понимание породило определение психологии как науки о том, что можно наглядно 
и «научно» изучать, -  как науки о поведении, к формированию таких направлений в 
психологии, как бихевиоризм, рефлексология. Позитивистская, а затем и 
марксистская философия сводили понятие души вообще к понятию сознания, 
отказавшись от анализа неосознаваемых влечений души. И в современной 
психологии чаще всего вместо понятия душа используется понятие психика» [13, 
с.131-136].

В религиозных учениях понятие «дух», который присутствует в человеке и в 
окружающем мире, всегда увязывается с Богом и Святым Духом. При этом дух 
человека отличен от Святого Духа по свойствам и качеству [3, с.142].

По мнению соавтора, под духом человека следует понимать эманацию (лат. 
ешапайо -  «истечение, распространение») Бога [10, с. 352].

В философии «дух -  это побуждающая к действию, организующая, творческая 
сторона единого материально-духовного бытия; это вторая всё оживляющая сторона
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бытия -  то в бытии, что побуждает, так или иначе действовать само бытие и всё в 
нём... и на уровне человека дух действует в виде сознания, неосознаваемого и души 
человека» [14, с.9].

Как отмечает Г.П. Меньчиков, по вопросу наличия души человека в мировой 
философии на сегодняшний день сложились три позиции: «первая -  отрицает душу у 
человека. Вторая -  признаёт душу человека на словах, но на деле игнорирует её, 
сводя её сущность и свойства то к психике, то к сознанию, то к неосознаваемому. Но 
болит, например, не вся психика, а болит в ней душа. Третья -  признаёт душу в 
человеке на деле, считая, что душа человека это особое образование в духе 
человека» [14, с.9].

Согласно философской традиции, хронология развития понимания духа человека 
имеет следующие стадии: «душа человека» в Древности (в понимании Плотина 
нематериальна и происходит из мировой души; по Платону, бессмертная сущность 
небесного происхождения; согласно Аристотелю, душа -  принцип движения, 
энтелехия тела и т.д.); полумистический «дух человека» в Средневековье (по Бэкону, 
Авиценне, душа представляет собой психику человека, разум); я «сознание человека» 
в Новое время; «психическая реальность» или психика в Неклассическое время, 
которая дорастает до понятия «духовная реальность человека» [16, с.162].

С точки зрения современной философской научной рациональности и 
арелигиозной позиции «душа человека -  это один из объективных элементов 
структуры духовной реальности каждого человека» [16, с.291]. В философии под 
душой человека понимается такой компонент духа человека, который фокусирует в 
себе всю намеренную духовно-соматическую энергию и содержание, 
растрачиваемую специально на управление внутренним миром человека и его 
самозащиту [16, с.245].

В исламе душа человека по своей природе, как и Бог, трансцендентна 
(от лат. 1гап8еепёеп8 -  переступающий, превосходящий, выходящий за пределы) [5, 
с.48].

Душа человека -  это Божественная и духовно-нравственная ценность, 
совершенно самостоятельное духовное Разумное Энергетическое Существо (Суть), 
способное жить без тела человека, бессмертное Творение Бога [3, с. 141-147]. Душа 
человека наделяется также следующими свойствами и характеристиками: вечная, 
вездесущая, разумная, мыслящая, действенная, обладает и представляет собой 
Божественную энергию и т.д. [10, с. 10-12].

Согласно исследованию Р.Р. Саньяровой, «концепт «йен» (душа) в башкирском 
языке обозначает нематериальное начало, основу телесной жизненности. Согласно 
наивной языковой картине, душа вечна и неуничтожима. Именно наличие души 
отличает живое тело от мертвого: йен алыу (отнять душу) -  убить, йен биреу (отдать 
душу) -  умереть, испустить дух, йен кыйыу -  погубить. Йен альт -  йен биреп тороу 
(брать и отдавать душу) -  о состоянии между жизнью и смертью или о жизни 
впроголодь.Как это характерно для восточной культуры в целом, человек в 
башкирской лингвокультуре в меньшей степени дуалистичен, чем европеец. Душа и 
тело у него должны дополнять друг друга, стремиться быть в гармонии» [20, с.1013- 
114].
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Представления народов Республики Башкортостана о душе и духе человека 
базируются на философском и религиозном мировоззрениях (христианство, ислам, 
иудаизм, тенгрианство и древние национальные религии), что, в свою очередь, нашло 
своё отражение в национальных традициях, фольклоре, поэзии и литературе.

В настоящее время существует проблема идентификации «души человека» в 
структуре духовной реальности, так как в науке отсутствует единый понятийный 
аппарат души и духа человека [15, с.57-64].

Понятия «душа человека» и «дух человека» органично вплетены в культуру 
человечества (мифология, религия, искусство, философия, наука и пр.). Как верно 
подмечает Е.В.Василькова, «если рассматривать душу человека как триединство 
чувства, ума и воли, то их проекция видна в культуре» [7, с.38].

Духовная жизнь этноса, нации всегда выступает в конкретно-исторической 
форме. Очень важно при её исследовании руководствоваться конкретно
историческим подходом. С помощью этого подхода мы можем выяснить её 
особенности, присущие данному обществу и типу духовной жизни общества и 
личности. Кроме того, он даёт возможность понимать преемственность и 
видоизменение развития форм духовной жизни людей через данные исторические 
периоды развития человеческого общества.

Объективными аффективно-смысловыми образованиями для развития 
духовности являются идеология, религия, национальный менталитет, фольклор, 
различные формы искусства. Следует сказать, что духовность личности определяется 
её сильным национальным характером, ответственностью, за любое порученное дело, 
за судьбу, будущее всего народа. Нет духовного начала в безразличии к 
национальным духовным ценностям, к собственным традициям, родному языку.

Личность формируется, в основном, под влиянием национальной среды, где 
существует сложная система национальных традиций, обычаев, привычек, то есть 
они оказывают соответствующее влияние на её духовный облик. Национальные 
особенности в духовном облике личности, находя своё выражение, прежде всего в 
психологической структуре человека, в его характере, поведении, темпераменте, 
оставляют известные следы в направленности его интересов и стремлений. Личность 
выделяет свою национальную принадлежность, активизируя в себе национально
особенные черты психологического склада своей этнической общности. Чем глубже 
и всестороннее будут установлены объективные связи личности с окружающими её 
микро- и макросферой, тем полнее и точнее будут наши представления о структуре, о 
«механизме» действия индивидуального сознания.

Духовность основа нации и поэтому «национальная духовность» -  это 
концентрат национального сознания, и его бессознательные предпосылки, и его 
сверхсознательные принципы. Она проявляется во всём богатстве национальной 
жизни и культуры как их основа и сущность.

Нация -  это, прежде всего, духовное единство, т.е. общность людей, 
объединённых единой системой принципов национальной духовности, 
национального мировоспитания, самосознания и способа самовыражения, 
обустройства своей жизни. К.С.Аксаков писал: «Общечеловеческое само по себе не 
существует, оно существует в личном разумении каждого человека, имеет право 
быть самим собою и иметь свою деятельность. Отнимать у русского народа право
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иметь свое русское воззрение — значит лишать его участия в общем деле 
человечества» [1, с.110-112]. Эту точку зрения продолжает Н.А.Бердяев: «Человек 
входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный 
человек, а не отвлечённый человек. И мы должны творить конкретную жизнь, ни на 
что не похожую, а не отвлечённые социальные и моральные категории. Вся жизнь 
наша должна быть ориентирована на конкретных идеях нации и личности, а не на 
абстрактных идеях класса и человечества» [2, с.307-308].

Духовность народа -  это те глубинные принципы и архетипы, на основе системы 
которых формируются национальные отношения к миру, стиль и способ 
самовыражения и опредмечивания духовного смысла в любой сфере деятельности, 
которые логически предшествуют всякому историческому и культурному 
формотворчеству, определяя его неисчерпаемые возможности.

З.Я. Рахматуллина, рассуждая о культурном архетипе и генотипе башкирского 
народа, убеждена, что «дух народа, во-первых, -  это его мировоззрение, то есть 
способ миропонимания, мирочувствования и мироощущения, который во многом 
обуславливает организацию духовной и материальной жизнедеятельности, является 
одной из существенных черт, определяющих своеобразие и неповторимость ауры 
национального бытия. Во-вторых, дух -  это национальный характер, выражающийся 
в своеобразном психическом строе чувств, настроений и эмоций, в привычках и 
вкусах, в ценностных ориентациях и установках, формирующихся непосредственно 
под влиянием природно-географической среды, социально-экономического и 
историко-культурного бытия башкирского народа. В-третьих, дух -  это
национальная культура, в явлениях которой объективированы особенности 
башкирского мировоззрения и менталитета» [18, с. 81-87].

Это не само содержание, а базовые порождающие структуры духовной жизни 
народа, неосознаваемые предшествующие всяким конкретным проявлениям 
национальной активности в любых сферах. Они формируются в сложное 
синкретическое целое в ходе исторического становления нации и её исторического 
пути, концентрируют в себе базовый исторический опыт народной жизни, 
воплощаясь в уникально содержательные формы её мироотношения и действия. 
Именно через них преломляются и организуются не только проявления своей 
культуры, но и воспринимаемые и усваиваемые элементы чужой. Отдельный 
человек, независимо от его исходной этичности, включается в определенную нацию 
в процессе своей социализации, приобщения к национальной жизни во всех его 
видах, когда она становится частью его собственной духовной сущности. Интерес к 
миру, познанию, открытию, творчеству, истине, добру и красоте -  это важнейшее 
проявление духовности. Духовно развитая личность всегда стремится познать мир, 
себя в этом мире, осмыслить цель своего существования.

Мы можем сказать, что нация возникает из духовной почвы, и этой духовной 
почвой служит ей, прежде всего, культура.

Национальная культура есть духовная кровь нации, и она представляет собой 
концентрированное, сгущенное выражение определённых духовных уклонов, 
определенного мироощущения и жизненных возможностей, раскрываемых в 
исторической судьбе данной исторической этнической общности. В этом смысле 
этнокультура есть тот внутренний организм, который её творит, она воплощена в



живых людях в форме традиций, навыков, особых чувств, тактов и стилей жизни. В 
связи с этим уместно заметить: чем сильнее тенденции к универсализации и к 
унификации внешних сторон жизни, тем сильнее склонность личности дорожить 
национальной культурой, традициями, обычаями. Тем самым более обостренно 
выдвигаются проблемы этнической идентичности, связанные со стремлением к 
самобытности и самоутверждению. Поэтому очевидно, что любой общности 
присущи не только конфликты интересов, но и конфликты ценностей. Однако, 
находясь в своей этнической общности, человек может воспринимать ценности 
другого этноса для духовного обогащения, так как в духовной жизни личности всегда 
происходит поиск и отбор духовных ценностей.

Так, национальная духовная культура народов Башкортостана представляет 
собой «нерасторжимое единство политико-правовой и духовно-культурный космос 
современного многонационального и поликонфессионального Башкортостана», 
который «сложился на основе многовекового творческого общения национальных 
культур, языков, религий. И с уверенностью можно сказать, что в становлении этого 
космоса немаловажную роль сыграл всё объединяющий справедливый дух 
башкирской культуры. Веротерпимость, стремление делать добро, душевность на 
протяжении веков являлись основополагающими ценностями башкирской культуры» 
[18, с.84]. Аналогичная ситуация прослеживается и в других национальных регионах: 
Республике Татарстан, Чувашской Республике, Республике Марий Эл и т.д.

Душа и дух человека, согласно четвёртому и пятому поколениям прав человека 
или концепции прав души и духа человека, которые провозгласили и провозглашают 
духовные и нравственные ценности личности, а также наделяются определёнными 
правами и свободами, например, такими, как свобода выбора, право на творчество, 
право на обращение и сотрудничество с Богом, право на управление духовной 
энергией и мыслью и др. [3, с. 141]. То есть философские категории «душа человека» 
и «дух человека» пополнили состав правовой культуры, а значит в духовную 
культуру человека.

Человек, благодаря духовной и созерцательной деятельности своих души и духа, 
занимается постоянно духовным творчеством, тем самым обогащая духовную 
культуру того или иного этноса (нации).

Заключение. Человек, его душа и дух благодаря своим свойствам и качествам и в 
целом народ (нация) формируют и видоизменяют духовной культуру с учётом 
существующих реалий и потребностей.

В ходе исследования выяснилось, что существует огромное количество 
определений и интерпретаций понятий «дух», «душа», их словосочетаний «душа 
человека», «мировая душа», «дух человека», «Святой Дух», «дух нации», «дух 
права» и др. (религиозных, философских, эзотерических, психологических, 
медицинских, филологических и пр.), а также отсутствует единый понятийный 
аппарат души и духа человека, что не позволяет определить точные и верные 
определения составным частям духовно-нравственной реальности человека.

Единообразный понятийный аппарат представлений о душе и духе человека 
соответственно позволит точно определить и упорядочить по значимости в системе 
знаний понятия «душа человека», «дух человека», «духовность» и «нравственность» 
и другие понятия, связанные с духовной сущностью человека. Кроме того, это,



безусловно, позволит понимать весь спектр вопросов, связанных с духовностью и 
нравственностью, определением смысла и цели жизни, верно создавать систему 
воспитания и образования будущего поколения, а также реализовывать важные 
проекты человеческого общежития, включая систему духовно-нравственность 
безопасности человека

Выводы. Любая национальная духовная культура состоит из самобытных 
представлений народа о душе и духе человека, которые постоянно находятся в 
динамичном развитии этноса (нации). Чтобы тщательно изучить эти духовные 
процессы, необходимо научному сообществу разработать единый понятийный 
аппарат представлений о душе и духе человека.
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Ахмадиев Р.Б.,
д. филол.н., профессор, БашГУ, г.Уфа

ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ ПОЭТА- ФРОНТОВИКА
МУСЫ ГАЛИ

(по очерку М.Карима “Словно птичка певчая, гнездо себе вьющая”)1
Свой очерк публицист предворяет небольшим предисловием к биографии поэта. 

К тому же сразу замечает, что тот начал писать рано, однако настоящие 
стихотворениея родились у него не сразу, не скоро. Были на то разные причины. 
Одна из них -  болезнь в детском возрасте, когда он, очутившись ранней весной, во 
время паводка, в холодной воде, заболеет воспалением легких. Борьба с недугом 
продолжается долго, но Муса выходит из этой тяжелейшей ситуации победителем. 
“Кажется, -  пишет М. Карим, -  что недуг не имеет прямого отношения к его 
стихотворениям, тем более в них мы не чувствуем горечи страданий, духовного 
разочарования”. До того, как “войти“ в большую поэзию, молодому человеку 
предстояло одержать очередную свою победу. Второй победой для Мусы стало 
возвращение из фронта, с полученным ранением при форсировании Днепра. За 
проявленное мужество на поле брани и творческие достижения Муса Габдрахманов 
(Муса Гали) был награждён медалью “За отвагу”, орденами Отечественной войны 2
ой., Трудового Красного Знамени, Дружбы народов.

После войны демобилизованный из армии Муса учит в соседней деревне детей, 
заканчивает Башкирский педагогический институт, работает в журнале “Пионер”. В 
это время встаёт в ряды профессиональных писателей, и с каждым новым

*Карим Мустай. Сочинения. У11 том: избранные публицистические произведения/ Мустай Карим.-Уфа: Китап.- 
2016.- С. 332-338.
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произведением он приобретает известность, становится автором поэм, циклов 
стихотворений, которые впоследствии стали явлением в башкирской 
литературе.Творчество поэта не остаётся не замеченным, он удостаивается премии 
имени Салавата Юлаева, становится Заслуженным работником культуры РСФСР.

Первый стихотворный сборник Мусы Гали получил название “Светлый день”. 
Следует отметить, что такое заглавие имеет символический смысл: оно 
оправдывается внутренним мирощущением поэта, его романтическим 
мировосприятием. Как это особо выделяет М. Карим, Мусу Гали привели в 
литературу светлость, искренность мыслей, восхищение красотой, любовь к 
окружающему миру, родимой стороне, да всему живому на земле.

Позднее в поэзию М. Гали приходят чувства, рожденные суровой памятью и 
стремлением к прекрасному будущему.

Идут дож ди .
Приходят в память
Отнюдь не радужно и не в блёсках
Череда белых радостей и тревог.
Идут навстречу,
Словно зебры на перекрестках,
Версты пройденных дорог.
Прошёл я по полям днями летними,
Где гордо колосилась рожь.
Прошёл я сквозь горе и потери,
Одолевая, холодившую душу дрожь.
Обращение М. Карима к отрывку из стихотворения выглядит не случайным, но 

вполне оправданным. Как показано, в его начальных строках поэт устремляет свой 
взор на растение, которое появилось на земной поверхности, чтобы соединиться с 
дождём и стать с ним единым целым. Для поэта связь цветка с небом, облаками -  
олицетворение бесконечности жизни, смысл бытия человека.

Характеризуя произведения М.Гали, написанные им в пору творческой зрелости, 
расцвета таланта, М. Карим признаётся, что уже много лет сочуствуетствует мыслям 
поэта, где слышится приветливый шёпот дождя, шелест листьев под этим дождём, 
умеренное и уверенное волнение колосьев. “Эта картина часто возвращает меня в 
детство”, -  признаётся М. Карим. -  Помню: в ту пору между деревнями Кля т  и 
Старомусино стояли леса, где росли дубы и липы. А летние облака, взбодрившись 
медовым запахом липовых цветков движутся над лесами в нашу сторону. Мне 
показалось, что тёплые дожди рождаются близ родной деревни Мусы. Теперь вот о 
чём думаю: если бы задушевные, грустные и весёлые песни, родившиеся в этом 
краю, не составили светлую струю в башкирской поэзии, возможно, не стал бы 
вспоминать о тех долгожданных, благодарных и благородных дождях”.

Пожалуй, ни в каком из очерков М. Карима, повествовательный стиль писателя 
не соприкасается так тесно, интенсивно с изобразительными элементами, как в 
очерке “Словно птичка певучая, гнездо себе вьющая”. Описание рельефа местности, 
пейзаж, природные явления, небесные тела в тексте, преображаясь в образные 
средства, несомненно, содействуют метофорическому выражению авторской мысли, 
действенному раскрытию идейно-эстетического смысла стихотворений. Так,



например, в поэтике М. Гали словосочетания “капля дождя”, “солнечные лучи” 
представлены не как традиционные, статичные образы, они контекстуально 
составляют, хотя и в локальном значении, мифологическую основу мироздания.

Стихи Мусы Гали призывают читателя быть ближе к земле -  основе жизни, 
бытия. Они приглашают быть ближе к земле, что является матерью и той травки -  
цветка, которая растёт, обливаясь каплями дождя, греясь на лучах солнца.

Поэт Муса Гали до своего тридцатилетнего возраста имел дело только с яркими 
цветами, как говорят мастера кисти, писал свои акварели. В них, как полагается, 
земля только зеленая, а небо -  в голубизне. Краснокровавые, тёмно-коричневые 
краски исключены. Причины этого вполне понятные. Поэт проходя через города и 
деревни, охваченные огнём, через поля, распаханные гусеницами вражеской техники, 
не мог не мечтать увидеть родные края в цветении. И ему суждено было это увидеть. 
Светлые чувства овладели на многие годы его умом и сердцем.

Прошли годы, мир вновь погрузился в тревогу, сомнения. Контрасты жизни, 
быстро меняющейся действительность не могли не отразиться на настроении поэта, 
на стиль его произведений. В этот раз, размышления и тревоги, перешагивая 
обычные грани, устремлялись к новым значениям и ценностям, и его зоркий ум 
начинает осваивать пространство от глубин истории до космических широт. Так на 
волне эмоционального подъёма М. Гали поэтизирует мысль о том, что надежды и 
волнения человека, устремленного всегда к высшим ценностям, горящего желанием 
открывать неопознанные тайны, осуществимы только в поле, где мерцают в унисон 
звёзды со цветами.

Но пока условий для этого нет. Охваченный тревогой за судьбу планеты, М. Гали 
пишет поэму “Солнечный ветер”. Она -  о борьбе человека со Вселенной. В этой 
поэме М. Карим видит прежде всего отражение целой гаммы чувств автора 
произведения. Описывает это с восхищением: “В поэме есть многое: безумное 
ликование, яркость, и уныние, густая темнота радующая глаз цвета рудуги. Когда 
читаю стихи, вижу строки, слышу мелодию родной земли и ловлю незнакомые, 
странные звуки иных планет”. Они, по словам М. Карима, сливаясь воедино, звучат 
гимном, прославляя разум и труд человека. Поэма, написанная М. Гали, стала 
явлением в творчестве автора, да во всей башкирской литературе. Смелость мысли, 
плотность словесно-экспрессивной ткани произведения, раскованность в плане 
формы позволили стать ярким художественным явлением.

Муса Гали -  мастер поэмы. Одно из них называется “Тропы памяти”. В ней видит 
он себя не только домочадцем, но и обнаруживает в пути, поездках. Тем самым, 
перед ним отступает горизонт. Чем дольше отделяется от начальных рубежей 
собственной жизни, тем обостряется у него память, становится ясным, 
проникновенным. Этим пам'ять, по утверждениям М. Карима, становится опорой для 
опыта, для предстоящих деяний. Возможно, по-этому в творчестве М. Гали часто 
встречается в последнее время, словно “память” как исторически обобщенное 
понятие. Верность исторической памяти дала ему возможность понимать 
обостренные проблемы современности, сравнивать их с опытом прошлых лет и 
делать по ним нужные выводы.

М. Карим вспоминает о поездке М. Гали в 1960 году в страны арабского Востока, 
где увиденное шокировало поэта:разительный контраст жизни: богатство и нищета,



тирания и покорность, тысячелетняя культура и современная безграмотность. И 
отмечает, что увиденный социальный и культурный контраст поразили и шокировали 
поэта. Повелось М. Гали познакомиться и радостными картинами жизни народов 
других стран. Полученные в одной стране впечатления, поменялись с другими... Что 
радовало его читателей и М. Карима в том числе, каждая поездка подарила М. Гали 
новые впечатления, новые мысли, новые образы и, конечно, новые книги.

Отдалялись горизонты его путешествий, менялись их маршруты -  расширились и 
горизонты творчества Мусы Гали: пришли новые темы, вместе с ними -  новое 
качество. Талант поэта раскрылся во всю свою мощь. В этой связи автор очерка 
особо выделяет в творчестве М. Гали написанное по результатам поездки во 
Францию стихотворение «Башкиры в Париже». М. Карим искренне восхищен этому 
произведению. В воображении М. Карима лирический герой поэта предстаёт 
романтичным, вместе с тем деятельным, успевшим пробраться в бездны Вселенной, 
входившим в единоборство с ветрами и ураганами далёких галактик, прошедшим по 
небезопасным дорогам земного шара и, как всегда, возвратившимся в родные края.

Истинная поэзия каждый раз возвращает автора к своим истокам. Герой М. Гали, 
напиваясь холодной, прозрачной воды из своего родника, влюбленный на весь мир, 
наверное, не раз будут обращаться к людям словами:

Вы -  моя радость, моё вдохновенье,
Нет, не холодеет душа от пустоты,
Будьте всегда со мною
Вы -  воплощение вечной красоты.
Очерк «Словно певчая птичка, гнездо себе вьющая»,который написал М. Карим,

-  взволнованное повествование о творчестве Мусы Гали, в ходе которого автор 
создал цельный личностно-художественный портрет Мусы Гали, добропорядочного 
человека, истинной личности, талантливого башкирского писателя, жившего и 
творившего во второй половине XX века.
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к. филол. н. доцент БашГУ, Уфа

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА В ПОВЕСТИ Л. ТОЛСТОГО 
«ХАДЖИ-МУРАТ» (ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ)

Кавказ и горцы -  тема традиционная для русских писателей XIX века -  от 
Бестужева-Марлинского, Пушкина, Лермонтова до Л. Толстого и Чехова. В ряду 
классиков особая роль принадлежит Льву Толстому. В своей поздней повести 
«Хаджи-Мурат» (1996-1904) писатель исторически точно изобразил Кавказскую 
войну, рассказав о драматичной судьбе горца-отступника. О повести написано 
немало исследований; заслуживает отдельного рассмотрения вопрос о 
переосмыслении Толстым романтической традиции в изображении культуры 
Востока.

В повести нашли отражение факты русско-горской войны 1850-х годов. Толстой, 
служивший в те годы на Кавказе, лично не знал Хаджи-Мурата, но живо 
интересовался его судьбой. Интерес к личности знаменитого горца, союзника 
Шамиля, а позже -  его врага, перешедшего на сторону русских и погибшего, -  
Толстой сохранил на всю жизнь. Д.П. Маковицкий передавал слова писателя, 
сказанные в 1905 году: «Хаджи-Мурат -  моё личное увлечение» [1, 76].

Толстой воспринимал Кавказскую войну как типично колониальную: 
«Происходило то, что происходит везде, где государство с большой военной силой 
вступает в общение с первобытными, живущими своей отдельной жизнью, мелкими 
народами. Происходило то, что или под предлогом защиты своих, тогда как 
нападение всегда вызвано обидами сильного соседа, под предлогом внесения 
цивилизации в нравы дикого народа, тогда как дикий народ этот живет несравненно 
более мирно и добро, чем его цивилизаторы, или еще под всякими другими 
предлогами слуги больших военных государств совершают всякого рода злодейства 
над мелкими народами, утверждая, что иначе и нельзя обращаться с ними» [2, 88].

Работа над сравнительно небольшим по объему текстом продолжалась в общей 
сложности более 8 лет. В первой редакции рассказ называлась «Репей». В нем, как и 
в окончательном тексте, автор изображает Хаджи-Мурата с неизменной симпатией. 
Об этом же Толстой пишет в Дневнике от 9 марта 1897 года: «Очень захотелось 
писать Хаджи - Мурата и как-то хорошо обдумалось -  умилительно» [2, 354]. На 
следующем этапе работы рассказ «Репей» превратился в повесть «Хазават». Эту 
повесть, предназначавшуюся для публикации в зарубежном издательстве «Свободное 
слово», Толстой переделывал четыре раза. 4 апреля 1897 года он записал в дневнике: 
«Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате -  о том, что в нем, главное, надо 
выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман» [2, 144]. Под 
«обманом веры» Толстой разумел признание Хаджи-Муратом мусульманских 
догматов, принципа кровной мести, хазавата. 21 ноября 1897 года Толстой записал в 
дневнике: «Все обдумываю и собираю материалы для «Хаджи-Мурата». Нынче 
много думал, читал, начал писать, но тотчас же остановился» [2, 201].

После выхода повести в свет (в 1911 году) критик С. Андрианов точно заметил: 
«Толстой уложил тут огромную концепцию, по широте охвата напоминающую 
«Войну и мир» ... От хаты крепостного мужика через быт заброшенных на Кавказ



солдат и офицеров мы поднимаемся в чертоги светлейшего наместника и, наконец, в 
Зимний Дворец, -  и с такою же полнотой входим в жизнь горцев» [3, 21].

Многие исследователи ставят вопрос о том, видел ли Толстой Хаджи-Мурата, 
создал ли он образ горца на основе личных впечатлений о нем или же прибегнул 
исключительно к творческому воображению, использовал печатные материалы. Так,
Н.О Лернер утверждал: «Конечно, он видел Хаджи-Мурата в Тифлисе». [4, 8]. Но это 
предположение не может считаться вполне достоверным, вопрос остаётся открытым.

19 июля 1896 года Лев Толстой так сформулировал свой замысел в «Записной 
книжке»: «Вчера иду по предвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего, 
кроме чёрной земли, -  ни одной зелёной травки. И вот на краю пыльной, серой 
дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязнённый 
цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, чёрный стебель надломлен и 
загрязнён; третий отросток торчит вбок, тоже чёрный от пыли, но всё ещё жив и в 
середине краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает 
жизнь до последнего, и одни среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял её» [2, 
340].

Эта запись стала основой повести, которая построена как поэтическая параллель 
цветка и человека. В зачине рассказчик тщетно пытается присоединить к мирному 
«большому букету цветов» репей, называемый татарником. «Татарник» -  метафора 
судьбы другого «татарина» -  горца Хаджи-Мурата. Репей отделен от других цветов, 
резче индивидуализирован и превращен в символ несгибаемой и неистребимой 
жизненной силы. Упорство человека в борьбе за свободу и правду стало центром 
повести, ее композиционной основой.

Начинается повесть рассказом о въезде Хаджи-Мурата в немирный аул Махкет на 
ночлег к кунаку Садо. Эта экспозиционная глава сразу же раскрывает тревожное 
состояние горца, решившего перейти к русским и преследуемого Шамилем. Но 
Хаджи-Мурат не изолирован в противоречивом, сложном мире, полном вражды и 
борьбы. Во второй главе изображается жизнь простых русских солдат, которые 
посланы в секрет из передовой крепости Воздвиженской. Показана трудная 
солдатская жизнь русских крестьян, оторванных от дома, от хозяйства и посланных 
воевать с горцами на далекий и чуждый им Кавказ.

В художественном изображении Хаджи-Мурата проявилась принципиальная 
черта поэтики Толстого: отказ от героизации исторических событий и лиц, 
романтизации Кавказа. Хаджи-Мурат -  обыкновенный человек, со всеми сильными и 
слабыми сторонами натуры. При этом Толстой выделил в горце импонирующие ему 
черты: упорство, смелость, решительность и наряду с ними религиозность, 
человечность.

Именно в связи с работой над повестью «Хаджи-Мурат» Толстой сделал 
признание: «Когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей 
верным действительности». Подлинные факты из истории Кавказской войны 
середины Х1Х века правдиво объясняют судьбу мятежного горца. Однако в повести 
Толстого борьба горца за свободу получает общечеловеческий смысл: это конфликт 
естественного человека, сына природы, с любой деспотической властью, восточной и 
европейской.



Толстой «остраняет» привычный в романтизме образ кавказца. Хаджи-Мурат 
начисто лишён демонизма, присущего героям-горцам А. Бестужева-Марлинского 
(«Аммалат-Бек»), М. Лермонтова («Измаил-Бей», «Хаджи-Абрек»). Сознание своего 
достоинства соединяется в герое Толстого с открытостью, дружелюбным 
отношением к людям. Горец показан как носитель натурального добра. Толстой 
изображает его не только отважным, мужественным, но ещё и обаятельным. Его 
улыбка пленяет всех -  молодого отчаянного офицера Бутлера, министра Лорис- 
Меликова, простую русскую женщину Марью Дмитриевну, Полторацкого, и 
маленького сына Воронцовых Бульку: «Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и 
улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак 
не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, 
чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой 
доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем» [2, 46]. 
Булька, пасынок князя Воронцова, привязался к «страшному горцу» с первого 
взгляда, и Хаджи-Мурат полюбил мальчика. Эмоциональные впечатления ребенка, 
Бутлера и Марьи Дмитриевны особенно ценны тем, что с ними Хаджи-Мурат 
чувствует себя свободно, не пленником в стане врагов, вынужденным вести 
политическую игру, а другом и гостем.

Образ Хаджи-Мурата овеян в повести подлинной поэзией. Чудесные описания 
кавказской природы, звездного неба, величия и красоты гор -  всё это сопровождает 
жизненный и смертный путь Хаджи-Мурата. Толстой понял в горце главное -  
непреодолимую жажду свободы, готовность идти до конца в борьбе за спасение 
семьи.

Изобразительные детали Толстого емки и избирательны. Хаджи-Мурат искренне 
религиозен. Омовение и намаз он совершает всегда в урочный час и по внутренней 
необходимости. Для совершения намаза он прерывал свою исповедь -  историю 
жизни, которую с его слов записывал Лорис-Меликов. В русском лагере горец 
продолжает носить чалму, думая о «спасении души». Все говорит о том, что горец 
дорожит традициями и даже в самые тяжёлые моменты своей жизни не забывает о 
них. Между тем чалма, предмет подозрений и недовольства русского начальства, 
навлекает на голову Хаджи-Мурата много несчастий.

В разговоре с С.Н. Шульгиным Толстой говорил о том, что в повести его 
интересовала не одна только трагическая фигура Хаджи-Мурата, но и параллель двух 
деспотов, восточного и европейского, Шамиля и Николая I [6, 69]. Мельком 
упомянутые в первой редакции, в окончательном тексте они стали героями двух 
ключевых идеологических глав. 8 мая 1904 года в письме к В.В. Стасову Толстой 
писал о работе над повестью: « .зан я т  Николаем I и вообще деспотизмом, 
психологией деспотизма ...» [7, 256].

Противопоставление Хаджи-Мурата и двух правителей проявляется во многих 
деталях. Николай I и Шамиль оба формально религиозны и бездушны. Для русского 
царя посещение церкви является лишь обрядом; для Шамиля, горского имама, 
совершение намаза -  обременительная обязанность. Взгляд русского императора 
всегда безжизнен и тускл, а маленькие глаза Шамиля имеют холодное выражение. 
Напротив, глаза Хаджи-Мурата выражают добродушие, природную гармонию, 
открытость миру: «Только одно было в нём особенное: это были его широко



расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в 
глаза другим людям» [2, 46]. Слова, жесты, движения, мимика -  всё гармонично 
сливается в экспрессивный и динамичный портрет горца. В противоположной манере 
изображены Николай I и Шамиль -  это мёртвая статика.

По мысли Толстого, «нет величия там, где нет простоты, добра и правды» 
(«Война и мир»). Писатель нарушает конвенцию сакрализации царей, «великих 
людей», сложившуюся в русском классицизме. В повести «Хаджи-Мурат» писатель 
развенчал Николая I, обнажая «маскарад» его личной жизни и государственных 
деяний.

В пятнадцатой главе описан один из придворных маскарадов, которые так любил 
Николай I и с которых, как правило, уезжал не один. И в этот раз прелестная молодая 
маска «своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом» возбудила в 
Николае I «старческую чувственность» [5, 85]. Наутро после маскарада, усталый и 
разбитый, царь вершит государственные дела. Глубоко лицемерен и жесток приговор 
царя студенту-поляку Бжезовскому, который в состоянии нервного припадка нанес 
несколько ничтожных ран профессору. Резолюция царя продиктована его злобным 
чувством к полякам: «Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у 
нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз сквозь тысячу человек, Николай» [5, 
90-91]. Столь же лицемерна и жестока политика императора в отношении горцев: 
«Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в 
Чечне и тревожить их набегами» [5, 91].

Толстой видит двоедушие в семейной жизни Николая I. После ночи, проведенной 
с девицей Копервейн, царь утром молится богу, не приписывая словам молитвы 
ровно никакого значения. После обедни он проводит время в семейном кругу, шутит 
с императрицей и детьми, а вечером едет в балет, «где в трико маршировали сотни 
обнаженных женщин». По словам Толстого, то, что «распутство женатого человека 
было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто- 
нибудь осудил его за это» [5, 86].

Николай I -  «лицедей» и безбожник. Оттого судьба Хаджи-Мурата изначально 
предрешена: он оказался между двумя деспотами -  русским и восточным.

Начиная с 20-й главы, все сильнее в повествовании ощущается поэзия особенной, 
горской жизни. Сказка о соколе, завершающая 21 главу, -  мрачное пророчество и 
поэтический переход к самой лиричной 22 главе повести. Народная поэзия и поэзия 
природы слились с поэзией детства в фантастически прекрасную летнюю кавказскую 
ночь. О судьбе горца пророчат тавлинская сказка о соколе и горская песня о Гамзате, 
которую поёт Ханефи. В сказке соколы заклевали сокола, жившего у людей и 
вернувшегося в горы в путах и с бубенцами на них. В песне джигит Гамзат угнал с 
русской стороны табун коней. Настигнутый русскими, он порезал коней и за 
кровавым завалом бился с русскими до последнего, бился за хазават. Хаджи-Мурат -  
чужой среди своих «соколов», но ещё более он чужд русским, «джяурам».

По свидетельству поэта Н. Тихонова, когда повесть была переведена на аварский 
язык и ее читали люди, среди которых иные помнили Шамиля, они никак не могли 
поверить, что это написал граф, русский офицер: «Нет, это не он п и сал . Это писал 
Б о г .»  [6, 48]. Ч. Айтматов восхищался психологическим проникновением 
Толстого в суть национального характера горцев: «И Хаджи-Мурат, и его наибы



выписаны так, что их видишь и веришь их реальному существованию. Мне довелось 
говорить с потомками Хаджи-Мурата, и они утверждают, что Толстой создал 
достоверный, точный характер. Как ему это удалось? Секрет, великая тайна 
художника. Это тайна огромного сердца Льва Толстого, владевшего пониманием 
человека вообще» [7, 86].

Создавая фабулу о горце-отступнике, Толстой вступил в своеобразный спор с 
романтической версией этой фабулы, созданный А. Бестужевым-Марлинским и М. 
Лермонтовым. Хаджи-Мурат лишен черт дикой жестокости и демонизма, которые 
акцентируют в своих героях писатели-романтики. Горец в повести Толстого -  
человек природы, погибающий в борьбе с насилием и деспотизмом, как восточным, 
так и русским. Пацифизм Толстого, неприятие любого кровопролития -  определили в 
конечном итоге своеобразие художественной разработки фабулы о горце-изгое. Под 
пером Толстого она получила не только правдивое национально-историческое 
наполнение, но и «вечный» смысл.

В финале повести Толстого повторяется трагический мотив обезглавливания 
человека, знакомый по повести Марлинского «Аммалат-Бек» и поэме Лермонтова 
«Измаил-Бей». Но мотив видоизменяется. В повести «Аммалат-Бек» главный герой 
совершает святотатство, обезглавливает труп названного брата. Это знак особой 
жестокости, осуждённой даже горцами. В поэме «Измаил-Бей» Измаил 
обезглавливает в бою русского офицера -  мстителя за честь обманутой горцем 
девушки. Это высшее проявление демонизма героя, его отверженности от Бога. В 
повести «Хаджи-Мурат» мотив принципиально переосмыслен, как бы «вывернут 
наизнанку». Горца, спасающего от Шамиля семью и наивно поверившего русскому 
царю, обезглавливают русские казаки и горцы, перешедшие на сторону русских. 
Моральное осуждение этого убийства автор вложил в уста простой женщины Марьи 
Дмитриевны: «Война!.. Какая война? Живорезы, вот и в с ё .  Живорезы, право» [5, 
114].

Повесть Толстого построена как единое, замкнутое в кольцо поэтическое 
сравнение. Образ репья-татарника, отчаянно борющегося за жизнь, -  рождает в 
зачине повести воспоминание о другом «татарине» -  Хаджи-Мурате. В финале, 
описывая мужественную смерть горца в неравном бою, автор вновь уподобляет его 
репью: «Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как 
подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался» [5, 135]. Образ репья 
очеловечен, а образ Хаджи-Мурата «оприроднен». Сын природы, горец отвергает 
жизнь на условиях несвободы. В 1903 году, рассказывая американскому журналисту 
Джеймсу Крилмену о своей работе, Толстой говорил о повести: «Это -  поэма о 
Кавказе, не проповедь. Это рассказ о народе, презирающем смерть».
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ЖУРНАЛИСТИКА БАШКОРТОСТАНА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

Во время Великой Отечественной войны многие газеты и журналы перестали 
издаваться, у значительной части уменьшился формат и тираж. Это происходило в 
центральных издательствах Советского Союза, но наиболее остро эти проблемы 
ощущались в издательствах союзных и автономных республик.

Многие журналисты уходили на фронт, продолжая трудиться на передовой, в 
солдатских окопах, чтобы рассказать советскому народу о том, что происходит в 
самой гуще военных событий. В частности, в это время в Башкирской кавалерийской 
дивизии выпускается ронтовая газета «Башкорт атлылары» (редактор Али Карнай). 
Во фронтовых газетах, предназначенных для воинов татар и башкир, работают М. 
Карим, Г. Ахметшин, А. Бикчентаев и другие писатели. Из типографии «Октябрьский 
натиск» ушли на фронт более 100 человек. В военные годы вышли в свет такие 
произведения, как «В степях Дона» (1942), «От всего сердца» (1943) Сайфи Кудаша; 
«Песня любви и ненависти» (1942), «Убей, сын мой, фашиста!» (1944) Рашита 
Нигмати; «Дороги войны» (1944) Ханифа Каримова и многие другие.

Коллектив типографии оказывал большую помощь ученым и писателям братской 
Украины, находящимся в эвакуации в Уфе, выпуская их научные труды, сборники, 
журналы. В 1944 году производство республиканских газет выделилось в 
самостоятельную типографию, ныне ГУП «Издательство Башкортостан».

В годы Великой Отечественной войны районная газета Мелеузовского района «За 
урожай» отражала героический труд рабочих, колхозников, всех жителей района, 
внесла огромный вклад в организацию помощи фронту. Она воспитывала чувство 
патриотизма, вселяя веру в победу.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей 
страны и всего мирового сообщества. Вполне оправдано, что годы войны 
выделяются в самостоятельный исторический период. Это в полной мере относится и 
к истории книгоиздательства, которое пережило большие перемены в военное



лихолетье. Примечательно, что в экстремальных условиях духовная жизнь страны 
продолжалась, культура развивалась, книги издавались, но война повелительно 
востребовала книги нового содержания и направления. Ученые и деятели культуры 
их создавали, а издатели публиковали с пометкой «Молния». Они отвечали 
интересам защиты Родины, могучему призыву «Все для фронта». Книга воспитывала 
чувства патриотизма и любовь к стране, являлась сильным оружием в борьбе против 
нашествия иноземцев. В целом в годы войны число изданных книг заметно упало. По 
сравнению с предвоенным годом в 1943 г. их стало меньше почти в три раза. Если 
сопоставлять среднегодовые показатели, то урон, нанесенный книгоизданию, 
особенно значителен, в частности, по естественным наукам и математике 
уменьшилось издание книг в 3,2 раза, по политической и социально-экономической 
литературе -  в 2,8 раза, по языкознанию и литературоведению -  в 2,5 раза.

В 1940 году татарских и башкирских наборщиков отправляли в Уфу на 
двухмесячные курсы. Все переходили с латинского на русский алфавит и нужно 
было заново выучить свой, башкирский язык. 22 июня 1941 года, когда стало 
известно о нападении Германии на Советский Союз, руководство экстренно собрало 
вечером всех работников, чтобы выпустить срочный номер газеты. Выпустив один 
номер к 7 часам утра, после небольшого перерыва выпустили и второй. Работники в 
типографии работали почти сутками. Чуть позже всех молодых мужчин - 
наборщиков мобилизовали на фронт и почти месяц на две газеты работала одна 
женщина наборщица, плохо знающая русский язык, но ей приходилось не только 
набирать, но и обучать новых сотрудников. Вот какие были сложные времена.

Коллектив типографии оказывал большую помощь ученым и писателям братской 
Украины, находящимся в эвакуации в Уфе, выпуская их научные труды, сборники, 
журналы. В 1944 году производство республиканских газет выделилось в 
самостоятельную типографию, ныне ГУП «Издательство Башкортостан».

Во время Великой Отечественной войны многие газеты и журналы перестают 
издаваться, у значительной части уменьшается формат, тираж. Многие журналисты 
уходят на фронт. В это время в Башкирской кавалерийской дивизии выпускается 
фронтовая газета «Башгкорт атлылары» (редактор Али Карнай). Во фронтовых 
газетах, предназначенных для воинов татар и башкир, работают М. Карим, Г. 
Ахметшин, А. Бикчентаев и другие писатели. Башкирская со ветская печать 
развивается и укрепляется в послевоенные пятидесятые В годы Великой 
Отечественной войны Районная газета Мелеузовского района «За урожай», отражала 
героический труд рабочих, колхозников, всех жителей района, внесла огромный 
вклад в организацию помощи фронту. Она воспитывала чувство патриотизма, вселяя 
веру в победу. Поистине историческими остались в газете публикации о том, как для 
фронта мелеузовцы выпускали лыжи, отправляли посылки с валенками, варежками, 
сухим картофелем, выпускаемым на заводе сухого молока, и как житель деревни 
Липовки П. К. Авдеев отправил на строительство военной эскадрильи 100 тыс. 
рублей.

Редактором «Ударчы» с 1941 по 1955 годы работала заслуженный работник 
культуры Башкортостана Р.Х. Асадуллина. Напряженным был и труд в типографии. 
Наборщики вручную набирали газетные тексты буквами из «касс». Печатный станок 
приводился в движение также вручную. Не было электричества, но газета, пусть и



малым форматом, все же выходила, освещала жизнь района. Газеты отправлялись на 
фронт сотрудникам-фронтовикам. К возрождению полиграфических производств 
приступили в первое послевоенное десятилетие. Был утвержден проект 
строительства Уфимского полиграфического комбината: печатание книг на этом 
предприятии началось в 1962 году. Через десять лет заработал производственный 
комплекс Дома печати с мощной полиграфической базой для тиражирования газет и 
журналов. В высотном корпусе разместились редакции ведущих периодических 
изданий республики. Типография «Октябрьский натиск» с ее громким названием 
воспринимается сегодня как свидетель истории, но ее главный корпус украшает Уфу 
как памятник архитектуры.
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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В 
БАШКИРСКОМ И ТУРЕЦКИХ ЯЗЫКАХ

Юридическая терминология тюркских языков -  один из древнейших пластов 
языка. Исконно пратюркский язык стал основой для современного башкирского и 
турецкого языков. Поэтому сопоставительное изучение юридической терминологии 
двух родственных языков с позиций лексико-семантического анализа представляет 
интересную и актуальную проблему для сегодняшнего языкознания.

Юридические термины -  средства юридической техники, с помощью которых 
конкретные понятия приобретают словесное выражение в тексте [4, 51]. Данные 
термины служат для обозначения юридических понятий, выражения юридических 
конструкций [1, 24].

Сфера юридической лексики большинства языков мира представляет собой 
особую область лингвистики, которая до сих пор интересует своей многогранностью 
большое количество ученых-филологов и специалистов в области юриспруденции. 
Исследованием вышеуказанной сферы занимались такие деятели науки, как О.В. 
Косоногова, М.В. Малащенко, Е.В. Городишенина, А.А. Кожанов, О.В. Барабаш,
О.В. Мещерякова и др.

Башкирская юридическая терминология рассматривалась в терминологических 
исследованиях Г.Г. Кагарманова, Р.Г. Азнагулова, З.Г. Ураксина и др. Имеется целый 
ряд турецких лингвистов и по совместительству юристов, которые занимались 
научными изысканиями в этой области. Среди них можно отметить работы Ау&г 
Акау, 8ауа Ауаг и Е зт  Огиси.

Юридическим термином традиционно называют употребленное в 
законодательстве и вошедшее в юридическую практику по обыкновению слово или 
словосочетание. Эти слова являются обобщенным наименованием юридического 
понятия, имеющего точный и определенный смысл, и отличаются смысловой 
однозначностью.



Слова, относящиеся к области юридической терминологии в турецком и 
башкирском языках, по значениям нами условно подразделены на следующие 
лексико-семантические группы:

1. Названия профессий, должностей и др. юридических определений лиц, 
имеющих отношение к юридической деятельности:

1) адвокат (башк.), ауика1 (турецк.) -  «юрист, защищающий обвиняемого на 
суде»;

2) судья (башк.), уаг§1? (турецк.) «должностное лицо государства, являющееся 
носителем судебной власти»;

3) тэфтишсе (башк.) зогди уагдш (турецк.) -  «следователь» и др.
Как показывает анализ наиболее употребительных терминов для названия лиц 

процессуального процесса в юридической сфере в башкирском и турецком языках, 
наблюдаются значительные различия наименований по этимологии. Башкирский 
язык в данной лексико-семантической группе юридических терминов испытывает 
значительное влияние русского, арабского, персидского языков.

Следующую лексико-семантическую группу юридических терминов в 
башкирском и турецком языках образуют названия юридического процесса:

1) "кулга алыу (башк.), ШШЫата (турецк.) -  «арест -  взятие обвиняемого под 
арест»;

2) суд барышы (башк.), аёИ тиате1е (турецк.) -  судебная процедура;
3) тарар, хекем (приговор, башк.), кагап (турецк.), суд тарары (башк.) аёН кагап 

(турецк.) -  судебный приговор;
4) яза (башк.), сега (турецк.) -  наказание или мера воздействия от имени 

государства против совершившего преступление, проступок;
4) иректэн мэхрум итеу, термэгэ ябыу (башк.), Ьар^8, Ьарзе1те -  лишение 

свободы, вид наказания, заключающий преступника под стражу и места изоляции 
преступника;

5) утенес (ходатайство, башк.), Ьа§уигтак (турецк.) -  ходатайствовать в суде о 
чем-либо.

Изучение терминов этой группы показвает родственные корни наименований 
юридического процесса в башкирском и турецком языках. Например, термины 
тарар, хекем (приговор, башк.) -  кагап (турецк.), яза (башк.) -  сега (турецк.) 
этимологически относятся к общетюркской лексике.

3. Юридические термины, определяющие участников процессуального действия:
1) шаЪит (башк.), таЬ кете 1атк (турецк.) -  «свидетель, очевидец»;

2) гэйеплэнеусе (башк.), зашк (турецк.) -  обвиняемый, т.е. лицо, которому 
предъявлено обвинение;

3) зыян куреусе (башк.), та^ёи  (турецк.) -  потерпевший, т.е. человек, который 
пострадал в ходе каких-либо правовых нарушений';

В этой подгруппе башкирские юридические термины используют традиционно 
собственные средства национального языка, тогда как лексико-семантическая группа 
наименований участников процессуального действия в турецком языке формируется 
под воздействием арабской правовой терминологии.

Анализ показывает, что многие юридические термины башкирского и турецкого 
языков в современный период в основном заимствованы из латинского (адвокат,



алимент, алиби) и других западноевропейских языков. В то же время, юридическая 
терминология башкирского и турецкого языков не является самодостаточным 
образованием, а представляет собой лексический пласт исконно тюркских и 
заимствованных терминологических единиц. Как отмечает Н.В. Баскаков, данная 
«лексика. в своей основе кыпчакская, содержит значительное число элементов 
языковых контактов практюркского языка, благодаря чему ... образовалось 
достаточно много родственных терминов» [2, 242]. Таким образом, лексическое 
разнообразие юридической терминологии проявляется не только на уровне 
«тюркский -  нетюркский», но и на уровне «один тюркский -  другой тюркский», что, 
с одной стороны, характеризует развитие языка, а с другой, наоборот, усложняет 
процесс и характер унификации и стандартизации терминологии двух языков, 
поскольку терминологические лексемы соотносимы с различными временными 
пластами (например, в башкирском языке «древний пласт», «арабо-персидский», 
«русско-башкирский»).

В то же время в юридической терминологии башкирского и турецкого языков 
наблюдаются собственно-языковые лексико-семантические средства. Так, в турецком 
языке используются термины аШ! «судебный, юридический», аёаЫ тиа§еге1 
«нормы поведения», аёа1е1 «правосудие», Аёа1е1 ^^Vаш «третейский суд», аёа1е1 
§агау1 «дворец правосудия». В башкирском языке существуют национальные 
термины наподобие ярльгкау «помилование», казый «мировой судья» и др. Несмотря 
на огромное влияние арабо-персидской и западноевропейской правовой культуры на 
турецкий язык, а русской юридической терминологии -  на башкирский язык, 
терминологическая система изучаемых языков остается уникальной по своей 
лексико-семантической парадигме пластом.
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ТЕМА ВОЙНЫ В ПОЭЗИИ МУСТАЯ КАРИМА
Самое первое стихотворение, которое было написано в первые дни войны это 

всем известное стихотворение - «Я ухожу на фронт, товарищ и.» («Мин фронтка 
китэм, иптэштэр!»).

Отец, пускай в семье никто не тужит,
Акбуз твой верный правдой мне послужит,
Клинок, слезой твоей омытой, мать,
Меня в сраженьях будет защищать. [1;47]-
пишет поэт. Данное стихотворение в свою очередь прозвучала как клятва всех 

советских солдат того периода. Не случайно автор, обращаясь в башкирское 
народное творчество, использует и образ легендарного Акбузата. Ведь Акбузат 
является символом жизни, знак удачи и счастья. А это значит, что солдат уходит на 
войну с большой надеждой -  с надеждой победы войны.

Образ Акбузата приобретает символическую окраску и в стихотворении «Мой 
конь» («Минен атым»). В данном произведении автор передает нам мысли солдата, 
который попал в госпиталь.

Мне снился конь мой, друг крылатый,
Товарищ верный бранных дел.
В мою больничную палату 
Он словно молния влетел. [1;55]

Используя прием олицетворения, автор оживляет своего коня и передает 
читателю его слова:

Вставай скорей, джигит, с постели - 
Нет без тебя покоя мне! [1;55]

Это означает, что где бы не был воин, что бы он не чувствовал, его мысли 
всегда на войне, на защите своей Родины. Даже его верный друг -  крылатый конь 
Акбузат всегда рядом с ним, в любой момент готов броситься на войну против врагов 
Родины. Все эти мысли показывают патриотизм, силу духа, мужество типичного 
башкирского воина.

В стихотворении «Далеко, где восходит солнце...» («Хояш сыккан якта, 
йыракта...» отражаются мысли человека, который скучает по родной земле, по 
родным просторам. Главным героем стихотворения является юноша, который вырос 
в горах гордого Урала, вспоенный водой Агиделя.

Там все мальчишеские сны,
Что не вернуть вновь.
Там двадцать две моих весны 
И первая любовь. [1;72] -  

вспоминает с нежной любовью и горькой тоской лирический герой.
В то утро, когда «на востоке мирно загорелась алая заря, а запад охватило пламя 

пожара, он отправился на поле боя, чтобы защитить родную землю от врага». И вот



уже третий год идет война, лирический герой вместе с другими воинами бьется с 
коварным фашизмом. Перед его глазами родная деревня, родные степи, родные края. 
За эти божественную землю лирический герой готов отдать все. Он верит в конец 
войны, в Великую Победу:

Клинок отточенный со мной 
В узорном серебре.
С победой я вернусь домой 
Атака на заре! [1;75]

Мотивы тоски по Родине продолжают свое развитие и в стихотворении 
«Дождь» («Ямгыр»). В данном стихотворении перед нами предстает образ солдата, 
который с теплыми воспоминаниями уходит в свое прошлое. Описывается 
счастливое детство -  бег мальчишки под летним дождем с открытою головой, пашня, 
годы засухи. Все эти счастливые моменты автор заменяет описанием жизни 
солдатского окопа:

Солдат в окопе дождю не рад:
Дьявольская беда.
Насквозь промокла его шинель,
По пояс в окопе вода. [1;59]

Таким образом, в данном произведении показывается отношение автора к 
дождю. Если с одной стороны, дождь связана со светлыми воспоминаниями, с 
веселой жизнью в родных краях, с другой -  это “дьявольская беда”, связанная с 
кровопролитной войной.

Таким образом, стихи Мустая Карима, написанные в период Великой 
Отечественной войны, пронизаны болью тысяч погибших, душевными 
переживаниями, тоской оставшихся в живых и великим духом патриотизма. Своим 
творчеством поэт помогал солдатам справиться с проблемами и мотивировал идти 
вперед.
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ФЭЛСЭФЭУИ ЛИРИКАЛА ГЕРОЙ ДОНЪЯЬЫ
Фэлсэфэуи лирика -  кеше гумеренен мэгэнэЬе Ьэм мэцгелек тсиммэттэр 

тураЪында уй-тойголарзы сагылдырыусы шигриэт. Фэлсэфэуи лирика тип 
идэплэнергэ хатслы шигри эдэрзен мэгэнэЬе, унын нигезендэ ятыусы фекер эзэби 
образга терелгэн була Ьэм ул Ьэр сатс беренсе утсыузан гына асылмай. Кеше 
ниндэйзер фэлсэфэуи шигырзагы фекергэ узенен тормош тэжрибэЬе аша хатта 
йылдар уткэс кенэ тешенэ ала.

Х. Назар шигриэтендэ лэ психологизм образдар тсуйылыгында, уларзын бетэ 
терле шартлылытстан азат булыуза Ьэм лирик геройзын уй-кисерештэр донъяЬы 
менэн тсатышып бер бетен символикага эйлэнеуендэ куренэ. Ошо ятстан Х. Назарзьщ 
оло бер ижади табышы -  “Асманга ашам” поэмаЬы узенсэлекле.

Шагир есен поэмала рух осошо -  ул асманга ашыу менэн бэрэбэр. Уй-хыял 
менэн ул асмандарзан да аша алыр.

Был поэмаЪында авторзын «Урал батыр» эпосын хэтергэ алыуы ла осратслы 
тугел:

Кабатс «Урал батыр». Г омерзан да
Етэ минэ донъя Ьулышы.
Яны «Илиада» есен эммэ
Мотлатс микэн Троя Ьугыттты?!
Килэсэктэ, бэлки, хэзерге заман тандары ла тыуыр. Унын есен югары ан, уй- 

хыялдарзын асмандарга ашырырзайзары кэрэк. Уй-тойголарзын гэжэп осошло, 
поэтик улсэмдэрзен ид китмэле тсоласлы Ьэм тсезрэтле булыуы шарттыр.

Тоям: тагы беркеп йэншишмэне,
Зур Ьынылыш булыр баш йортта.
Тоям: яныса бер рух дастаны
Тыуасатс ул тагы баштсортта.
“Асманга ашыу” поэмаЬында ижадтын лейтмотивылай Ьузылган тетрэнеузэр, 

борсолоузар, эрнеузэр Ьэр эзэм балаЬына хастормош бадтсыстары булып Ьурэтлэнэ. 
Эйе, баштсаларга тсараганда эсерэк тэ, Ьизгерерэк тэ язмышлы ул. Э ин меЬиме — 
тсабатланмад мэлдэрзэн тсайылган тормошто, йэшэйештен фэлсэфэуи асылын 
бынамын тигэн шигри юлдарга тсоя алыу таланты бар эдэрзэ. Тап шугалыр за бар 
ижады фэЬемле язмыш тсиссаЪы, Хэсэн Назар тсиссаЪы буларатс тсабул ителэ.

«Асманга ашыу» поэмаЬынын икенсе яртыЬында донъялагы, илдэрзэге ауыр Ьэм 
тсатмарлы, тоттсарлытслы хэлдэргэ, уй-кун,ел аяныстарына ла тешеп киткелэй. Уй- 
хыял донъяЬы бар, эммэ ысынбарлытс, хэзерге гэмэли хэлдэр шатстай ауыр, самалар 
самаларга тура килеп етмэй шул. Хыял менэн ысынбарлытс Ер шары менэн 
галактикалар сикЪезлеген дэ буйлап етэ алмайсы.

Шагир хатслы:
Иман -  имэн. Атам рухына арнап,
Яззым йэнден еметен, бэлэЬен.



Билэмэнем уны сюжет короп.
Сюжет -  бары язмыш шэулэЬе.
Башкорт шигриэтенен фэлсэфэуи лирика йунэлешендэ лирик герой узенсэлекле 

тиер инек. Ул бигерэк тэ поэмаларза сагылыш таба.
Г. Якупованын“Мирад” поэмаЬынын лирик геройы был кузлектэн узенсэлекле. 
Собханалла!
Кушты алды йэйгор бер мэлгэ -  
Урал аръягынан, дугаланып,
Алдыма ук килеп терэлгэн,-
ти «Мирад»тын лирик героиняЬы, шатлык катыш гэжэплэнеу тойгоЬо кисереп. 

Йэйгор юйылгас, карашын куккэ йунэлтэ лэ хыялдарга бирелеп китэ:
Болот, тиЬэм...
Акбуз толпарзарза елеп утеп бара Ьыбайзар;
Офок кырлап, сэйер тэгэрмэс... 
дала якка бара тэгэрлэп;
Ерзен кендегенэ -
Аркайымга арийзары кайтып бара бит;
Куктэ -  мираж...
Лэкин сынтарихта булган улар -  камил иманым.
Тора-бара лирик героинянын уй-хыялдарынан риторик Ьорау удеп сыга: 
Деп-деп... тек-тек...

Тояк тауышымы 
Депелдэй?
ЙыЬан сэгэтеме 
Текелдэй?
Йерэгемсе -  
Аркайым тип ярЬый 
Делделдэй...
Артабан был юлдар рефренга эйлэнеп китэ. Тик сюжет ярзары кинэйэ барган 

Ьайын, алда Ьуз нимэ тураЬында буласагын идкэрткэндэй, рефрендын да Ьунгы 
юлдары узгэрэ тешэ, э поэманын ахырына яташлашканда унын тэуге юлы гына 
Ьакланып кала. Быларзын бетэЬе лэ, берзэн, автор эйтергэ телэгэн фекерзе укыусы 
зиЬененэ йэЬэтерэк илтеп еткереу ниэтенэн сыгып эшлэнгэн булЬа, икенсенэн, терле 
идея терелгэн хэл-вакигаларзы бер-береЬенэн айырыбырак тороу максаты ла куз 
унында тотолгандыр, тип уйлайым.

Экспозицияла лирик героиня узенен кайЬы бер характер узенсэлектэре менэн дэ 
таныштырып уза. Был юлдарза, бэлки, шагирэнен автобиографик Ьызаттары ла 
сагылып китэлер. Эгэр шулай була калЬа, тимэк, поэманын авторы менэн унын 
лирик героиняЬы араЬындагы сиктэр зэ юйыла Ьэм окшашлыктар бермэ-бер арта 
бара.

Ошонда сюжет та тейенлэнэ: лирик героинянын сэфэре башлана. Сэфэр 
барышында унын кургэн-белгэндэре, кайзалыр Ьэм касандыр ишеткэн Ьэм хэтерендэ 
Ьакланган фараздар, кетмэгэндэ килеп тыуган Ьораузарга яуап эзлэгэндэ кисергэн 
уй-кисерештэре эдэрзен йекмэткеЬен тэшкил итэ лэ инде.



Поэмала вакигалар удеше йылдам бара. Сэфэр сыккан лирик героиня, “Сал 
даланын данлы уткэндэрен ай кап барзы йылгыр уйзарым” тип эйтергэ лэ елгермэй, 
куз асып-йомган арала барыр еренэ барып та етэ Ьэм унда тыуган тэуге хистэре 
менэн уртаклашырга тотона: “ЭйтерЬен дэ, кайттым теп йортка мин, асыр есен 
тыуган ишекте”.

Зелфиэ Ханнанова ижадынан башкортлок рухы беркелеп тора. Узенен 
шигырзарында башкорт катын-кыззарына хас Ьызаттарзы саглыдырып, шагирэ 
эдэрзэре аша катын-кыззын тэрэн тойголар донъяЬын, унын куркэм кунелен 
Ьурэтлэй.

Узенен бетэ шигырзарында ла Зелфиэ Ханнанова катын-кыз образын узэккэ куя. 
Лирик героиня халкы тарихына Ьоклана, Ьейгэн йэрен Ьагына, иле, теле язмышы 
есен борсола, берсэ яна, берсэ кейэ, эммэ Ьэр сакта ла ул башкорт кызы булып кала: 

Утэйемсе атта елеп 
Тау-урманды, ялан-кырзы,
Саялыгым нэделемдэн -  
Мин бит эле башкорт кызы.
(“Мин бит эле башкорт кызы”).
Лэкин шагирэ ябай башкорт кызы гына тугел. Быуаттар буйына башкорт катын- 

кызы ир-ат менэн берг атка менеп яу сапкан, дошман илбадарзарга каршы керэшкэн, 
саялыгы менэн дан алган. Илгэ куркыныс килгэн дэуерзэ лэ, Зелфиэ Ханнанова атка 
менеп батырзар менэн ингэ терэшеп каршы керэшергэ эзер. “Инэ буре” шигырында 
язганса, ул узендэ ырыузаштары менэн бер кан агыуын, инэлек бурысын тоя: 

Тинлэмэгез аккоштарга,
Куммэгез алкыштарга,
Идем китмэй сэхнэлэрзэ 
Уйнаган балкыштарга.
Таузар уре булган сакта 
Нимэ ул сэхнэ туре?
Аккош булгым килмэй минен,
Булгым килэ кук буре.
(“Инэ буре”).
Зелфиэ Ханнанова озайлы йылдар халкына хезмэт итеп, шигырзар гына язып 

калмай, э йэмэгэт эшмэкэрлеге менэн мэшгул. Нын бар тормошо тыуган иле 
алдындагы бурысты утэузэн гибэрэт. Шуга ла унын шигырзарында эшЬейэр, иле 
алдындагы бурыстарын анлаусы эшлекле катын-кыз образы ла куз алдына бада: 

ТелЬез башкорттарзы телле итеу -  
Беген минен изге бурысым.
Башкорт менэн бергэ белем ала 
Татар, мордва, сыуаш, урыдым.
Катын-кызга хас кире сифаттарзы енэмэй шагирэ, ул гузэл заттын эсэлек 

бурысынан, гаилэЬенэн баш тартып эхлакЬызлык Ьазлыгына сумыуына эсенэ:
Ил едтендэ ин яманы:
Эскэн бисэ,
Ирзэн-иргэ, кулдан-кулга 
Кускэн бисэ.



Лэкин баштсорт тсатын-тсызы гаилэ тоттсаЬы Ьэм ирт-ат таянысы гына тугел. Ул 
атсЪатсалдар менэн дэулэт йеген тарттсан, хэл иткес мэлдэрзэ халтсынын терэге булган 
гузэл зат та:

Илкэйемдэ шундай апайзар бар,
Ирзэр кутэрмэдлек йек тарттсан,
Дошмандарга зэЬэр угын аттсан,
Сабып килгэн атты тутстаттсан.
(“Илкэйемдэ шундай апайзар б а р . ”)
Шулай итеп, баштсорт поэзияЪынын фэлсэфэуи лирика елгелэре лирик геройзын 

айырым бер тибын куз алдына бадытырып, унын кунел донъяЬын сагылдырыу 
йэшэЬетэнэн узенсэлекле сараларга бай булыуы менэн тсызытслыХ. Назар, З. 
Ханнанова, Г. Ятсуповаларзын шигри ижад елгелэрендэ психологик хэл-тороштон 
тасуирланышы, унын автор шэхсиэте аша уткэрелеп тсатмарлы донъяны-танып-белеу 
процесы итеп куз алдына бадыуын курзек.
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ПАДЕЖНЫЕ ФОРМЫ В БАШКИРСКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ
Падеж -  это категория слова, показывающая синтаксическую роль в предложении 

и связывающая отдельные слова предложения. Падежами называют как функции 
слов в предложении, так и соотносимые с ними формы слов. Термин падеж, как и 
названия большинства падежей, является калькой с греческого и латыни -  др.-греч. 
лтюак; (падение), лат. сазиз от саёеге (падать). Выделяют прямой падеж 
(именительный и иногда винительный) и косвенные падежи (остальные). Эта 
терминология связана с античным представлением о «склонении» (ёесНпайо) как 
«отклонениях», «отпадениях» от правильной формы слова, и поддерживалась 
ассоциациями с игрой в кости (где при каждом броске выпадает та или иная сторона).

В данной статье мы рассмотрим падежные формы в башкирском и арабском 
языках.

В башкирском языке существительные склоняются или изменяются по шести 
падежам: теп килеш, эйэлек килеш тебэу килеш, тешем килеш, урын-ватсыт килеш, 
сыганатс килеш. В башкирском языке имена кроме имен в именительном падеже 
имеют окончания:

Теп килеш: без окончания: икмэк, бесэй, эт, кеше и.т.д.
Эйэлек килеш: -нын; -нен; -нон; -нен; -дын; -ден; -дон; -ден; -тын; -тен; -тон; - 

тен. Тебэу килеш: -га; -гэ; -тса; -кэ.
Тешем килеш: -ны; -не; -но; -не; -ды; -де; -до; -де; -ты; -те; -то; -те.



Урын-ватсыт килеш: -ла; -лэ; -да; -дэ; -та; -тэ.
Сыганатс килеш:-нан; -нэн ; -дан ; -дэн; -тан; -тэн.
В арабском языке падежей всего три -  именительный, родительный, 

винительный.
В арабском языке падеж слова определяется по роли имени в предложении и в 

склоняемых словах он выражается посредством падежных окончаний (огласовки или 
буквы в окончании существительного). Именительный падеж выполняет ту же 
функцию, что и именительный падеж в башкирском языке, т.е. имя существительное 
в именительном падеже в предложении выступает в функции подлежащего. 
Например: И  была с ним жена -  Чх» ^15)

Родительный падеж означает принадлежность, отвечает на вопрос «чей?», 
например: день пятницы -  ^  . Этот падеж в арабском языке широко
употребляется после предлогов. Примеры: Отвернул свое лицо от стола -

Винительный падеж -  это падеж прямого дополнения, т.е. существительное в 
винительном падеже является объектом действия, выраженного глаголом. Например: 
Тот, который взял твоего отца, не оставит тебя одного -  I» ^  й!

В арабском языке падежи выражаются при помощи специальных падежных 
окончаний -  танвины и окончания определенного состояния.

Танвины -  это специальные окончания имен в арабском языке, которые, во- 
первых, являются показателем неопределенного состояния, а во-вторых, показывают, 
в каком падеже стоит имя. Танвин-дамм является показателем именительного 
падежа. Пишется над последней буквой слова в виде двух дамм, расположенных друг 
напротив друга и читается танвин-дамм как "ун", т.е. как огласовка дамма ("у") к 
которой добавили в конце "н":- ун. Примеры:

0„
р Ш байтун дом

мадрасатун школа
ба:бун дверь

>д .* ти:нун инжир
на:рун огонь

1* О '• за^1ун муж
за^атун жена

4 0 з :рун кувшин
■л л44^ су:рун стена
Танвин-кяср является показателем родительного падежа. Пишется под последней 

буквой слова в виде двух кяср, расположенных одна под другой и читается как "ин". 
Примеры:

Ру -  байтин -  дома (в значении «чей», напр. «крыша дома»);
-  мадрасатин -  школы (в значении «чей», напр. «стена школы»);

Рй -  фи: байтин в (каком-то) доме;
4 0  ^  -  фи: зи:рин в (каком-то) кувшине;
4 ^ ^  ^  -  фи: мадрасатин в (какой-то) школе.
Танвин-фатх является показателем винительного падежа. Пишется над последней 

буквой слова в виде двух фатх, расположенных одна под другой; помимо этого, 
после этой самой последней буквы пишется алиф, который не читается и лишь



служит дополнительным показателем винительного падежа неопределенного 
состояния мужского рода и читается танвин-фатх как "ан", т.е. как огласовка фатха 
("а") к которой добавили в конце "н". Примеры:

-  байтан -  дом (видеть дом)
410^ -  мадрасатан -  школу (посещать школу)
/■̂  -  ба:бан -  дверь (открыть дверь)
/-^ -  ти:нан -  инжир (есть инжир)

-  на:ран -  огонь (зажечь огонь)
-  за^ а н  -  мужа (любить мужа)

^ 4 ^  -  закатан  -  жену (любить жену)
В арабском языке, в разговорных диалектах окончания падежей отпали, однако в 

некоторых случаях (в официальных выступлениях, в выступлениях на телевидении и 
по радио или при присоединении к существительным постпозитивных 
притяжательных местоимений) употребление этих окончаний обязательно. Падежная 
система имен в арабском языке отличается строгим единством, в ней нет 
многообразия форм, свойственного башкирскому языку.

Как в башкирском, так и в арабском языке именительный падеж употребляется в 
именной части сказуемого: «Этот человек -  инженер» -  «Был кеше -  инженер», 
«Хаза -р-раджулу -  мухандисун».

Родительный падеж семантически очень ёмок в арабском языке, как в 
башкирском языке. Общим для обоих языков является постпозитивное употребление 
родительного падежа с именем существительным. Это имеет место при выражении с 
помощью родительного падежа следующих значений:

1) принадлежности: студенттыц дэфтэре -  дафтару -  т-талиби;
2) отношения: университеттыц студенты -  талибату -л  -  джамигати;
3) часть целого (после существительных, обозначающих часть): бер стакан Иыу -  

кубу -  л- маъи и т.д.
В арабском языке использование родительного падежа при определении 

назначения предмета шире, чем в башкирском, поскольку в башкирском языке в этих 
случаях используются прилагательные или конструкция с предлогом «для». 
Например, «книжный шкаф» дословно по-арабски это «шкаф книг» на башкирском 
“китаптар всвн кэштэ”, «комната для занятий» -  «укыу всвн булмэ» -  «комната 
обучения», «медицинскийуниверситет» -  “медицинауниверситеты”, «университет 
медицины».

Таким образом, падеж, являясь межуровневой грамматической категорией, 
входит в сферу и морфологии, и синтаксиса как система противопоставленных друг 
другу рядов морфологических форм с однородным содержанием и как категория 
имени, выражающая его синтаксические отношения к другим словам высказывания 
или к высказыванию в целом. Наиболее адекватным принципом описания категории 
падежа арабского и башкирского языков в нашем случае является подход, 
основывающийся на выделении основного значения. Основное значение 
характеризуется системной значимостью, минимальной зависимостью от контекста, 
характером представления падежной семантики, отличающейся однозначностью, 
неосложненностью другими семантическими оттенками.
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА КУРЭШ СРЕДИ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ
В современном мире занятие физической культурой и спортом видится в 

соблюдении человеком принципов здорового образа жизни, конечный результат от 
которого должно положительно сказаться на экономическом и духовном развитии 
общества. В самых ранних этапах развития человечества физическая сила и 
ловкость на охоте, войне и при распределении добычи играли очень важную роль, 
также физическая сила диктовала свои законы в борьбе за существование. Наши 
предки тогда еще понимали, что физическая форма поддерживается регулярными 
тренировками.

История развития спорта в древних государствах имеет давние корни. Нам 
известно, что следы физической культуры и спорта были обнаружены в ранних 
государствах примерно в IV—III тысячелетиях до нашей эры. Ритуальные 
соревнования в честь бога Мардука, покровителя Вавилона, более чем на тысячу лет 
предварили древнегреческие Олимпиады.

В данной статье рассматриваются термины, названия видов национальной 
борьбы, в частности тюркских народов. Борьба считается одним из ключевых среди 
традиционных видов спорта у тюркских народов. Являясь важным элементом 
национальных и религиозных праздников, она широко распространена абсолютно 
во всех этнографических группах башкир. Представляет собой борьбу на 
полотенцах, закидываемых на пояс противника. Есть определенные нормы, детали 
ведения этого силового поединка [1].

Курэш, или борьба на поясах -  это один из древнейших контактных видов 
единоборств, где два противника борются, удерживая друг друга за пояс. 
Национальная борьба курэш является, наряду со скачками, кульминационным 
моментом и неизменным атрибутом всех национальных праздников и народных 
гуляний тюркских народов. Применение приемов борьбы на поясах было 
распространено также во время войн, в конных атаках. Воины сбрасывали врага с 
лошади, ухватив его за пояс.

Первоначально курэшисты боролись, используя помимо поясов (кушак) еще и 
полотенца. Впоследствии, когда курэш получил статус спортивной дисциплины,



объединившей в себе различные национальные стили, было введено 
унифицированное снаряжение, в состав которого входят только напоминающие 
пояс приспособления. Данный вид спорта считается очень древним, и точная дата 
возникновения данного вида единоборств не установлена, но первые официальные 
упоминания относятся еще к VI в. Существуют исторические памятники искусства, 
которые свидетельствуют о существовании такой борьбы еще в Ш и I в.в. до н.э.

В свое время об особенностях национальной борьбы башкир писали И. И. 
Лепехин, И. Г. Георги, В. М. Черемшанский, С. Г. Рыбаков, П. М. Кудряшов, М. И. 
Уметбаев, С. И. Руденко, Н. В. Бикбулатов, Л. И. Нагаева, Р. А. Аюпов, Р. А. 
Султангареева, И. З. Хабибуллин и др. С лингвистической точки зрения 
национальная спортивная борьба курэш не получила должного внимания [2, 4].

Терминология национальной борьбы богатая, так как у каждого тюркского 
народа есть свой вид данного спорта, схожие по правилам названия имеют 
одинаковый корень. В башкирском варианте курэша мы можем встретить 
следующие слова: алыш -  схватка, сражение, алышыу -  схватываться, сражаться, 
бил биреу -  отдавать пояс, биллэшеу, керэш -  борьба, керэшсе -  борец, билдэн 
алыу -  схватить за пояс, билгау, билбау -  пояс, поясок, кушак.

В Башкортостане борцов-курэшистов называют «батыр» и «керэшсе», в 
Узбекистане -  «ботир», «баходир», «полван», «пехлеван», в Кыргызстане -  
«курешчу», «балбан», в Казахстане -  «батыр», «балуан», «баЬадыр», «куресшЬ>, 
«курескер» и т.д.

Борьба на поясах присутствует в культуре многих народов мира и считается 
одним из древнейших видов спорта. В древних книгах и эпосах многих народов 
мира встречаются описания борцовских состязаний, когда два богатыря меряются 
силой и состязаются в ловкости и выносливости. Немало говорится об этом в 
башкирской истории и фольклоре. Благодаря зрелищности и простоте восприятия, 
борьба на поясах сохранилась в первозданном виде до наших дней в традиционной 
культуре этносов и народов мира.

Исторически сложилось так, что каждый народ проявлял особую заботу о 
подготовке доблестных богатырей, которые представляли свой народ и отстаивали 
его честь во время военных походов, а также во время масштабных празднеств, в 
которых центральное место занимали соревнования по национальным видам 
борьбы.

С 2012 года с целью возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации 
в Республике Кыргызстан начали реализовать масштабный международный проект, 
инициированный Правительством Кыргызстана -  Всемирные игры кочевников. В 
данном проекте представлены более 10 видов борьбы тюркских народов, также 
монгол и иранских народов [5]:

Великая борьба кочевников -  свободная объединенная поясная борьба 
кочевников.

Алыш -  кыргызская национальная борьба на поясах с фиксированным захватом 
за пояс. В нем принимают участие как мужчины, так и женщины, где существует 
разделение на вольный стиль. Здесь разрешаются технические действия ногами, 
также существует классический стиль, где технические действия ногами 
запрещены.



Кыргыз куреш -  древнейший национальный вид борьбы кыргызов.
Гуштини милли камарбанди (гуштин -  борьба, камарбанд -  пояс, милли -  

национальная) -  таджикская национальная борьба на поясах. Этот национальный 
вид спорта является древней борьбой таджиков, которая имеет богатую историю.

Гюлеш -  национальная борьба азербайжданского народа. В некоторых 
диалектах встречаются также термины гюляш, гулеш и др. В настоящее время 
используют названия как мили гюлеш -  «национальная борьба» и азербайджан 
гюлеш -  «азербайджанская борьба».

Казах куресы -  казахская национальная борьба. Многие приемы казах куресы 
используются в борьбе дзюдо, самбо, греко-римской, вольной и других видах 
единоборств. В данном виде спорта броски могут производиться произвольным 
захватом за одежду, за пояс одной или двумя руками, захватом рук и туловища.

Кураш -  узбекская национальная борьба. В переводе с узбекского языка 
«кураш» обозначает «справедливо достичь цели». Здесь также два соперника 
борются в стойке, где борьба проходит на матах, аналогичных татами в дзюдо. 
Борьба в положении лежа в кураше запрещено, можно бороться только в стойке и 
разрешены исключительно броски и подсечки.

История кураша насчитывает не менее 3500 лет. Почти 2500 лет назад Геродот, 
знаменитый древнегреческий философ и историк, в своем монументальном труде 
«История» упоминает кураш в описаниях обычаев и традиций народов древнего 
Узбекистана.

Монгол бох -  так называется традиционная монгольская борьба. Она с 
незапамятных лет широко использовалась при подготовке воинов, кроме того, она 
часто выступала в качестве определяющего фактора в битве между враждующими 
сторонами. По истории известно, что перед началом битвы первыми выходили 
воины-батыры, поединок которых мог решить исход сражения так, или же оно 
вовсе могло и не произойти.

Пахлавани -  это общее название традиционной борьбы на территории древней 
Персии. Данный вид спорта является наиболее почитаемым в современном Иране. 
Как у многих народов, борьба является частью традиционного комплекса воинских 
искусств персов. Существует также стиль «зурханэ», который является частью 
общенационального стиля борьбы «кошти пахлавани».

Нужно отметить, что российский (советский) вид спортивного единоборства, а 
также комплексная система самозащиты самбо уходит корнями в культуру народов 
России, в народные виды борьбы. В самбо включены лучшие практики 
национальных единоборств: кулачного боя, русской, грузинской, армянской, 
борьбы тюркских народов; финско-французской, вольно-американской, английской, 
швейцарской борьбы, японского дзюдо, сумо и других видов единоборств.

Ссирым -  традиционная борьба в Южной Корее. Это один из видов борьбы, в 
которой борцы, удерживая друг друга за оригинальный пояс (сатпа), обёрнутый 
вокруг талии и бёдер, валят соперника на землю, где используются самые 
разнообразные приёмы борьбы вольного стиля.

Хапсагай -  якутское национальное единоборство, борьба. Этимология данного 
термина имеет несколько версий происхождения названия борьбы. Автор 
«Фразеологического словаря якутского языка» Н. С. Григорьев объясняет, что слово



образовано из основы хапса (ловить, хватать, схватить) и старомонгольской 
приставки §ай, означающей какое-либо действие, то есть возможный вариант 
перевода может быть «схвати и действуй».

Национальной вид борьбы под у тувинского народа называется также «хурэш», 
исходя из которого можно легко предположить, что башкирский керэш и тувинский 
хурэш имеют один корень.

Тутуш, тутушуу -  традиционная национальная борьба тюркских народов 
Северного Кавказа карачаевцев и балкарцев. Данный регион Приэльбрусья принято 
считать древней родиной вольной борьбы. Археологами в Урупском районе и 
других местах Карачаево-Черкесской республики археологами обнаружены 
наскальные рисунки, где изображены охота и борьба, датируемые еще III 
тысячелетием до нашей эры. [6]

Слово туту, тутушуу в башкирском языке тотоу, тотошоу переводится как 
схватка. В Башкирско-русском словаре данное слово (тотошоу взаимн. от тотоу) 
объясняется следующим образом: В прямом, переносном смысле -  держать кого- 
что; ауызза тотоу/держать; нытс тотоу -  держать крепко; буре тотоу -  поймать 
волка; тсаратсты тотоу -  схватить вора; тотоп алыу -  поймать, схватить кого-что и 
т.д. [3, 625].

В целях развития в Республике Башкортостан национальной борьбы курэш, а 
также сохранению его самобытности, укреплению его законодательной основы, 
Правительством Республики Башкортостан ведется плодотворная работа, в этом 
направлении активно работает и Федерация борьбы курэш РБ. На этом фоне стоит 
обратить внимание и на правильное использование терминов борьбы на 
башкирском языке [8]. Из-за отсутствия доступных методических рекомендаций по 
терминологии курэш в башкирских деревнях даже во время сабантуев используется 
лексика борьбы на русском языке. Надеемся, что в скором времени появятся 
соответствующие пособия, с помощью которых наши жители на должном уровне 
будут знать терминологию национальной борьбы курэш и других видов спорта.
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СПОРТ ТЕРМИНДАРЫ ХАКЫНДА
Тарихтан билдэле булыуынса, башкорттар элек-электэн терле 

ярыштарга, спорт уйындарына зур игтибар биргэн. Ат сабыштырыу, керэш, ук  
атыу кеуек спорт уйындары милли байрамдарзын айырылгыЬыз бер елеше 
булып Ьаналган Ьэм бегенге кендэ лэ узенен эЬэмиэтен югалтмаган [2].

Вакыт утеу менэн, спорт терзэре лэ, спортка кагылышлы лексика ла 
узгэрэ Ьэм байый. Башкорт тел гилемендэ спорт терминологияЬы элегэсэ 
махсус рэуештэ ейрэнелмэгэн, терки телдэрендэ лэ был елкэлэ гилми эштэр 
юк кимэлендэ [1].

Башкортостанда спорттын тарихын, удешен, был елкэлэге казаныштарзы 
ейрэнгэн Т.П. Котова спорт терзэрен тубэндэгесэ теркемлэй: а) хэрби-техник 
спорт терзэре (авиация, спидвей, атыу /стрелковый/, радио спорты, Ьыу- 
мотор спорт терзэре); б) кумэк кеше катнашлызындазы спорт терзэре 
(футбол, сэкэн); в) бералыш (бокс, керэш, фехтование); г) милли спорт 
терзэре (ат сабыштырыу, керэш, ук  атыу); г) ецел атлетика; д) ауыр 
атлетика; §) бишалыш; е) кышкы спорт терзэре (сангы ярыштары, биатлон, 
бобслей, тимераяк ярыштары) [4: 98].

В.И. Ильинич “Студенческий спорт и жизнь” исемле хезмэтендэ кешенен 
физик кеуэтен арттырыусы спорт терзэрен айырып курЬэтэ [5: 58]. И.Г. 
Гэлэуетдинов “Башкорт халык балалар уйындары” (1993) тигэн китабында 
касандыр онотолоп, хэзер инде кире халык тормошона кайта башлаган 
башкорт халык уйындарын туплаган. Шулар араЬында хоккейга якын булган 
“сэкэн Ьугыу” уйыны ла бар [3]. Был китапка ингэн “туп тибеш” /футбол/ 
спорт уйыны, Т.П. Котованын классификацияЬы буйынса, кумэк кеше 
катнашлыгындагы спорт терзэренэ карай.

Без был мэкэлэлэ туп тибеш /футбол/ елкэЬенэ караган терминдарга 
байкау яЬаузы максат итеп куйзык. Ошо спорт теренэ индерелгэн терминдар 
беззен тарафтан шартлы рэуештэ ес тергэ булеп каралды: 1) ойоштороу урыны 
буйынса; 2) уйында катнашыусылар буйынса; 3) уйын кагизэлэре буйынса. 
Интернациональ спорт терминдарын башкортсага тэржемэ итеу йэЬэтенэн 
элеге мэкэлэ тэуге тэжрибэлэрзен береЬе буларак тэкдим ителэ.

1) Ойоштороу урынына караган терминдар: мащан (площадка) -  
берэй нэмэ есен тэзэйенлэнгэн йэки ниндэщер эш алып барылзан урын; мащан 
уртакы -  центр поля; урта кы§ык -  средняя линия; уйын башлау туцэрэге -  
круг, откуда начинается игра; капка кы^ызы -  линия ворот; капка (ворота) -  
футбол, хоккей кеуек уйындазы тупты кыуып индереу^эн команда тарафынан 
каклана торзан махсус билдэлэнгэн урын; штраф мащансызы (штрафная 
площадка) -  футбол, хоккей кымак спорт уйындарында штраф тубы тибеу 
есен капка янындазы м ащ ан.
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2) Уйында катнашыусыларга караган терминдар: судья (судья) -  
ярыш тэртибен, уйын кази^элэренец какланышын ку^эткэн кеше; тренер 
(тренер) -  спорттыц берэй торе буйынса спортсылар^ыц э§ерлэнеуенэ 
етэкселек иткэн белгес; капитан (капитан) -  спорт командакыныц башлызы /  
етэксеке; капкасы (вратарь) -  футбол, хоккей кеуек спорт уйындарында 
капкала Пакта торзан уйынсы; запас уйынсы -  запасной игрок; каксы 
(защитник) -  футбол, хоккей к.б. уйын уйназанда тупты капказа ебэрмэй 
каклаусы: а) ситке каксы -  крайний защитник, б) у^эк каксы -  центральный 
защитник, в) урта мащан уйынсыкы -  игрок средней полосы /полузащитник/; 
кожум итеусе (нападающий) -  спорт уйындарында, каршы яктар^ы  
кыдырыклау, сигенергэ мэж бур итеусе: а) ситке кожум итеусе -  крайний 
нападающий, б) ярымурта кожум итеусе -  полусредний нападающий, в) у§эк 
кожум итеусе -  центральный нападающий.

3) Уйын каги^элэренэ караган терминдар: осрашыу -  встреча; тайм 
(тайм) -  спорт уйыныныц вакыт менэн билдэлэнгэн бер олошо; уйнаусылар^ы 
алмаштырыу -  замена; кожум итеу (нападение) -  спорт уйындарында, 
каршы яктар^ы кыдырыклау, сигенергэ мэж бур итеу; штраф тубы 
(штрафной мяч) -  футбол уйынында казщ э бо§зан осон капказа табан 
тибергэ рохсэт ителгэн туп; ирекле тибеу -  свободный удар; мэрэй (очко) -  
ярыш уйындарындазы отошто канау берэмеге; пенальти (пенальти) -  
футбол, хоккеща йырак булмазан аранан капказа штраф бэреу; передача 
мяча -  туп биреу (тапшырыу): а) билдэлэнешенэ карап: аякка (в ноги), 
йоротоу осон (на ход), кузыу осон (на удар), тибеп еткерелмэгэн 
(недоданная), ситкэ тибелгэн (прострельная), алыш осон (на борьбу); б) 
дистанцияга карап: кыдка (короткая) -  10 метрза тиклем, уртаса (средняя)
-  25 метрза тиклем, о§он (длинная) -  50 метрза тиклем; в) йунэлешенэ 
карап: буй -  продольная, аркыры -  поперечная, диагональ -  диагональная 
/вперед или назад/; г) туп утэсэк юлга карап: адка -  низом, одкэ -  верхом, 
кикертмэле -  перекидная; д) вакытка карап: вакытлы -  своевременная, 
вакытынан алда -  преждевременная, куцлазан -  запоздалая.
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М 0Х0М 0ТС0ЛИ М  0М 0ТБАЕВ ПОЭЗИЯЬЫНДА ГЕРОЙ КОНЦЕПЦИЯЬЫ
(“Кайыш илэ Йукэ” мэ^эле ми^алында)

Мэгрифэтселэр ижады - халык хэтерендэ уйылып калган узе бер тарих, егет- 
нэсихэттэргэ, кешелектен йэшэйешенэ, булмышына бэйле акыллы фекерзэр, 
киммэтле Ьуззэр менэн тупланган рухи байлык, рухи азык. Бейек мэгрифэтселэр -  
Акмулла, М.вметбаев, Р.Фэхретдин ижады башкорт эзэбиэтенен алтын фондон 
тэшкил итэ, сенки узенэ генэ хас тематика, образдар, жанрзар, мотивтар менэн 
эзэбиэт тарихын кинэйтэ, уны донъяуи гилемдэр менэн зур бэйлэнештэр булдыра. 
Был мэгрифэтселэрзе бер ук тематика берлэштерэ, лэкин уларзын ижади 
уйланыузары, Ьуз одталыгы, Ьуз кеуэЬе терле булыуы менэн айырыла.

Был осорза ижтимаги тормошка, кешегэ, унын йэмгиэттэге Ьэм тарихтагы роленэ 
рациональ караш ныгына, мэгрифэтселек идеологияЬы формалаша Ьэм рухи-мэзэни 
тормошта зур роль уйнай, эзэбиэттен идея-эстетик йекмэткеЬенен, ижад 
принциптары системаЬынын йунэлешен Ьэм тэбигэтен билдэлэй башлай. Унын 
йогонтоЬонда эзэбиэттэ реалистик ижад принциптары системаЬы мэгрифэтсел 
йунэлешле теп методка эуерелэ. Быуаттын Ьунгы сирегендэ инде мэгрифэтселек 
реализмы идея-художество удешенен югары бадкысына кутэрелэ, унын бер башкорт 
эзэбиэтенен генэ тугел, бэлки куп кенэ терки халыктары эзэбиэттэренен удешенэ зур 
йогонто яЬаган М. Акмулла, М. ©метбаев, Р. Фэхретдинов кеуек вэкилдэре удеп 
сыга. [2, 136]

XIX быуат азагында М.©метбаев ижадын Ьугарган мэгрифэтселек идеялары 
быуат башында ла башкорт поэзияЬынын теп йунэлеше булып кала. Был осорза 
шигриэт майзанына килгэн йэш кестэрзен барыЬы ла тип эйтерлек ижадтарын 
мэгрифэтселек рухында башлап ебэрэ. Шул ук вакытта социаль-сэйэси шарттар, 
революцион-синфи идеологиянын кин массаларга утеп инеуе, куптэрзен керэшсе 
буларак сэйэси сыгыштарза туранан-тура катнашыуы ЬеземтэЬендэ башкорт 
поэзияЬында Ьизелерлек ике агым формалаша башлай.

Мехэмэтсэлим ©метбаев узенен бетэ ижады менэн ул туган халкын агартыу 
эшенэ хезмэт итергэ тырышкан, теп игтибарын мэгариф, эхлак, этика мэсьэлэлэренэ 
йунэлткэн, уларза ижтимаги прогресты тэьмин итеусе, туган халкын бэхеткэ илтеусе 
ин теп кестэрзен береЬен кургэн, шуга уз ижады менэн ысын кунелдэн хезмэт 
иткэн. Эзэбиэткэ ул тэрбиэ, ан -  белем биреу Ьэм эхлак дэреслеге кеуек караган. 
Кеземтэлэ унын шигырзарында, бигерэк тэ “Нэсихэт”, “Бэйет”, “Васыят вэ нэсихэт” 
кеуек ижад юлынын тэуге этабында тыуган эдэрзэрендэ егет -  нэсихэтселек шактай 
урын алган. Уларза халык язмышы, тэбигэт Ьэм кеше, унын йэмгиэттэге урыны, 
йэшэузен мэгэнэЬе, донъянын фанилыгы тураЬында уйланыу за, кешене кеше иткэн 
намыдлылык, гэзеллек, тогролок, эскерЬезлек, итэгэтлелек, шэфкэтлелек Ьэм башка 
шундай югары эхлак сифаттарын данлау за, уларзын киреЬен тэнкитлэу зэ, гилем 
Ьэм тэрбиэ хакында фекер йеретеу зэ хатта ислам канундарына тартылы, дэулэтле 
кешелэрзен халык араЬында именлек Ьэм гэзеллек урынлаштырыусы изге йэндэр



булыуына ышаныу, ярлыларга ярзам тсулдарын Ьузасатстарына емет итеу мотивтары 
бар.

Хунафин Г.С. билдэлэуенсэ, М. ©метбаев поэзияЬынын асылын унын купмелер 
дэрэжэлэ дини мораль Ьэм монархизм рухы менэн сыбарланган шигырзары тугел, э 
демократик ерлеккэ тамырланган мэгрифэтселек тсараштары, тыуган еренэ Ьэм 
халтсына тэрэн мехэббэт, телэктэшлек, уны йэберлэусе, тсыйырЬытыусыларга тсаршы 
нэфрэт хистэре менэн Ьугарылган эдэрзэре билдэлэй. Уларза халытс Ьэм унын реаль 
тормошо, уткэне, Ьэм бегенгеЬе узенен сагылышын таба. Уларзын лирик геройы -  
туган халтсынын язмышы тураЬында тсайгыртып, унын шатлыгын да, тсайгыЬын да 
уртатслашып йэшэгэн тэрэн уйлы, тсайнар хисле граждан, тыуган ерен гэзиз йэнелэй 
кургэн ялкынлы патриот. [8, 11]

Ин теп китаптарзын береЬе “Йэдкэр” реаль тормош куренештэрен курЬэтэ, 
тарихи уткэнде Ьурэтлэй; Ьэм унын лирик эдэрзен теп геройы — миЪырбанлы 
шэхестэр. Был шигырзарзы автор куз алдына бадтырып, гэзэттэ, шагир-тарихсы, 
шагир-этнограф булып сыгыш яЬай. Шул китаптан “Хайыш Ьэм Йукэ” эдэрендэ 
йэмгиэттэге синфи антагонизмды сагылдыра Ьэм ул аллегорик формаЬында одта 
тсулланыла.

Жанрзар йэЬэтенэн М.©метбаев поэзияЬы шулай утс узенсэлекле: унда лирик 
шигырзар за, шикайэт тэ, элегия, шулай утс мэдэл дэ бар. Унын “Хайыш илэ Йукэ” 
исемле мэдэле эзэбиэттэ тарихында гэйэт кин билдэле. Э.И.Харисов был мэдэлде 
“Куз сэнгэтенен шатстай камил эдэре” тип атаган.

«Хайыш илэ Йукэ» мэдэле шагирзын баштса шигри эдэрзэренэн айырылып тора. 
Мэдэлдэ автор «алтын-кемешле» Хайыш Ьэм бер нимэЬе лэ булмаган есен «кэм 
баЬалы» Йукэ образдары аша йэмгиэттэге синфи тсаршылытстарзы курЬэтеп биреугэ 
елгэшэ.

80-се йылдарза ©метбаев узенен ижадында ижтимаги тормош мэсьэлэлэренэ 
мерэжэгэт итэ, унын социаль Ьэм сэйэси мотивтар йыш тсына яны эдэрзэр менэн 
тулылана. Унын бер талай шигырзарында асыу тураЬында языла, баштсорт ерзэрен 
талау, урмандарзы тсыртсыу проблемалары куренэ. Унын эзоп телендэ язылган 
"Хайыш илэ Йукэ" мэдэлендэ кенлэшеу кеуек яман гэзэт буларатс билдэлэнэ. “Ни 
есен?” Ьорауы менэн куптэргэ мерэжэгэт итэ. Ни есен ике йезлелек донъяла хекем 
Ьерэ? Ни есен кешелэр тсырыдыратс була? Шул Ьораузарга яуаптар эзлэй.

Реалистик фекерлэу Ьунгы йылда ижад ителгэн шигырзарында айырыуса нытс 
Ьизелэ. Уларза лирик герой романтик кисерештэр тойгоЬонда тугел, тэбигэт Ьэм 
социаль ысынбарлытс куренештэренэ, ижтимаги-политик тормош ватсигаларына 
менэсэбэттэ лэ Ьурэтлэнэ. “Хайыш илэ Йукэ” бында асытс дэлил. Был шигырза 
узенеу йекмэткеЬе менэн дэ, стиль Ьэм тасуирлау принциптары буйынса ла 
реалистик. Унда тормош куренештэре объектив, туранан-тура халытс тормошонан 
алынган картиналарза, реалистик деталдэрзэ Ьурэтлэнэ.

Кеше абруйы алтын-кемешкэ тсарап тугел, э атсылы, гилеме, Ьенэре буйынса 
баЬалана икэнен тешендерэ. Шагирзын был фекерзэре лэ Ьис кенэ лэ идкермэй, 
киреЬенсэ, Ьэр бер заман был хатста эленэн-эле идкэртеп тора:

Хайыш тэрбиэлелер Ьэм аз эшлэй,
Унын едтен бизэйзэр алтын-кемешкэ.
Хайыш майлы есен хермэт табалыр,



Йукэлэ ул ютс есен кэм баЬалыр.
Мэгэр Ьыу Йукэнен теден асалыр,
Кыу менэн куп ергэ дэулэт сэсэлер.
Нисек Хайыш тсорола тота майзан,
Йукэ Ьыуза кес алмыш Ьэм Хозайзан. [8, 48]
Шулай итеп, был эдэрзэ социаль мотивтар сагылыш таба. Бай менэн ярлынын 

социаль хэлен, бер-береЬенэ тсаршы ике кес икэнен асып Ьала.
Кенселлэнде Хайыш Йукэ эшенэ,
Ебэк тадма кеуек гузэл теденэ.
Услэнде Йукэнен бетэ иленэ,
Керэшэм тип, узе китте еренэ.
Керэш тотто Хайыш Йукэ илендэ 
Калып тсылды тартыштылар билендэ. [8, 48]
Хайыш образында синфи тсаршылытс ята. Байлыгына туя алмай Ьаман да байлытс 

артынан тсыуган яман заттар Ьурэтлэнэ. Кенселлек артсаЬында уззэрен Ьэм эштэрен 
ютстса сыгаралар.

Эдэр азагында М. ©метбаев гэзеллек енеуен Ьэм тырыштарзын эше мэнгелек 
икэнен белдерэ:

Шифа тапЪа берэу сиренэ Ьыузан,
Зарар булыр берэугэ шул дарыузан.
ХыйынЬынЬа. берэузен барлыгынан,
Холатс тсагыр шул кенсел байлыгынан.[8, 49]
Керэш майзанында Хайыш тамам хэле бетеп йыгыла. Йукэ Ьыу эсеп, узенэ тсеуэт 

таба. Был арала инде Хайыш байлытстан тубэн тешеп, фэтсирлеккэ юл Ьала:
Бозолдо, тсалманы эдэре майзан,
Хур булды, фэтсиргэ эйлэнде байзан. [8, 49]
Уларза ла тсапма-тсаршы кестэрзен бэрелештэре хатсында Ьуз барганда эле 

асытсланган тенденция едтенлек итэ.
«Хайыш илэ Йукэ» мэдэле шагирзын баштса шигри эдэрзэренэн айырылып тора. 

Мэдэлдэ автор «алтын-кемешле» Хайыш Ьэм бер нимэЬе лэ булмаган есен «кэм 
баЬалы» Йукэ образдары аша йэмгиэттэге синфи тсаршылытстарзы курЬэтеп биреугэ 
елгэшэ.

М. ©метбаев ижады баштсорт язма эзэбиэтендэ реалистик Ьурэтлэу 
мемкинлектэрен кинэйтеп ебэрэ. Ул халытстса, унын кендэлек тормошона, мэгариф 
Ьэм мэзэниэтенэ, ижтимаги идеалдарына мерэжэгэт итэ.
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БАШКОРТ ТЕЛЕНДЭ ТЕКСТ ЬЭМ СТИЛЬ ПРОБЛЕМАЬЫ
Хэзерге ватсытта телмэрзен барлытстса килеу, тсулланылыу узенсэлектэрен, унын 

терзэрен, ябай Ьэм тсушма Ьейлэмдэрзен уз-ара берлэшмэЬен — тсатмарлы синтаксик 
бетендэрзе, абзац Ьэм текстарзын, стилдэрзен тезелешен ейрэнеугэ лэ нытслы 
игтибар бирелэ. Тел гилеменен яны тармагы текст лингвистикаЬы ла барлытстса 
килде. Телден тсоролошон тикшереу менэн бергэ унын теге йэки был ситуацияла 
тсулланыу узенсэлектэрен дэ ейрэнеу бик актуаль.

Аралашыу ситуацияЬына, телмэрзен функциональ терзэренэ тсарап, тел 
сараларын Ьайлап алыу, уларзы билдэле бер мэгэнэ Ьэм эмоциональ-экспрессив 
тедмер биреу есен тсулланыу, шулай утс Ьурэтлэу-тасуирлау сараларын билдэле 
стилдэрзен талаптарына ярашлы анытс Ьэм тулы, деред Ьэм урынлы файзаланыу 
стилистика тешенсэЬенен теп йекмэткеЬен тэшкил итэ.

Стилистиканы ейрэнгэндэ, гэзэттэ, терле эдэрзэрзен текстарын файзаланабыз: 
текста стилистик сараларзын тсулланылышын, Ьызаттарын, доминанттарын эзлэйбез, 
телден, эдэрзен, телмэрзен стиле тураЬында Ьейлэйбез. Эдэрзэ стилгэ нимэне 
индерергэ, «эдэр» Ьэм «текст», «текст» Ьэм «стиль» тешенсэлэре араЬында айырма- 
отсшашлытстар бармы тигэн Ьораузар едтендэ Ьирэк уйланабыз.

Кэр текст, элбиттэ, Ьейлэмдэрзэн тезелэ, лэкин текстарзын уззэренэ генэ хас 
Ьызаттары бар. Бетэ тер текстар за грамматик Ьэм структур йэЬэттэн тамамланган 
берэмекте тэшкил итэлэр, э айырым Ьейлэмдэр бындай узенсэлеккэ эйэ тугелдэр, 
сенки улар уззэренен тирэ-ягындагы синтаксик конструкциялар менэн грамматик 
Ьэм мэгэнэуи бэйлэнештэ булалар. Текстарза бер нисэ терле хэбэрнэмэ бирелэ, э 
Ьейлэмдэрзэ ул, гэзэттэ, берэу генэ була.

Телмэрзэ уй-хисте, фекерзе биреузен алымдары куп: ул язма Ьэм Ьейлэу 
рэуешендэ лэ, хикэйэ итеу, Ьурэтлэу, автор фекере, персонаждарзын энгэмэЬе йэки 
диалог формаЬында ла тезелэ ала. Текста ул терзэр бер-береЬе менэн бэйлэнешкэ 
инэ, береЬе икенсеЬенэ тсушылып та китэ Ьэм шул ысул ярзамында фекерлэузен эзмэ- 
эзлелеге барлытстса килэ. Теге йэки был алымдын, сараларзын едтенлек итеуе 
ЬеземтэЬендэ терле телмэр стилдэре хасил була.

Кэр текста ла ысынбарлытс сагылыш ала, шунлытстан ул билдэле бер темага 
нигезлэнэ. Ул темалар йэмгиэттен удеш закондарын асытслаусы, дэулэттэр Ьэм 
кешелэр араЬындагы менэсэбэттэрзе курЬэтеусе, шулай утс художестволы эзэбиэттен 
терле жанрзарына тсараусы, сэнгэт, культура торошонон удешен билдэлэусе Ьэм 
баштса терле текстарза хэл ителэ. Шуга курэ терле телмэр терзэренэ Ьэм стиленэ 
тсараган текстар барлытстса килэ, сенки Ьэр функциональ стилден узенэ генэ хас 
билдэлэре, структур тезелеше бар.

Текстагы Ьейлэмдэрзе уз-ара бэйлэусе формаль курЬэткестэр бар, улар идэбенэ: 
лексик, лексик-грамматик Ьэм синтаксик саралар инэ.

Текстын узенсэлекле ейрэнеу объекты, предметы, узенэ генэ хас билдэлэре бар.
Унын теп билдэлэре итеп тубэндэгелэрзе курЬэтергэ мемкин:
1) текст компоненттарын тэшкил итеусе берэмектэрзен уз-ара бэйлэнгэнлеге, 

ойоштсанлыгы Ьэм менэсэбэтлелеге;



2) Ьызмалылытс;
3) бетенлек, йэгни мэгэнэуи, композицион Ьэм структур тамамланганлытс;
4) мэгэнэуи елештэргэ буленеусэнлек;
5) билдэле бер нормага нигезлэнеу Ьэм стилистик эшлэнгэнлелек;
6) парадигматик йунэлешлелек.
Былар араЬынан текстын меЬим билдэЬе итеп ойоштсанлытс, бэйлэнгэнлек 

купселек тикшеренеуселэр тарафынан Ьызытседтенэ алына [1, 8].
Баштсорт теленен жанр стилдэрен тэугелэрзэн булып Н.К. Дмитриев ейрэнэ 

башлай. А.Бессоновтын «Башкирские народные сказки» тигэн китабына баш Ьуз 
рэуешендэ язылган мэтсэлэЬендэ ул баштсорт халытс экиэттэренен тел-стиль 
узенсэлектэрен ятстырта.

Х.Даян менэн Э.Харисов баштсорт тел гилмендэ беренселэрзэн булып, туранан- 
тура стилистикага мерэжэгэт итеп, гэйэт зур эш баштсара. Х.З. Эхмэров, хэзерге 
баштсорт эзэби теленен синтаксик тезелеше менэн бер рэттэн, грамматик стилистика 
мэсьэлэлэрен дэ ейрэнэ.

Баштсорт теле стилдэрен Ьэм стилистика мэсьэлэлэрен тикшереугэ Ж.Г. 
Кейекбаев зур елеш индерэ. Ул баштсорт эзэби теле стилдэренэ тарихи байтсау яЬай, 
уларзын удеш юлдарын асытслай, хэзерге кендэ стилистиканы тикшереу алымдарын 
курЬэтэ. Ж.Г. Кейекбаев стилистика тураЬындагы фэнде ике тарматстса -  жанр 
стилистикаЬына Ьэм грамматик стилистикага айырып тсарай. Жанр стилистикаЬында 
матур эзэбиэт стиле, фэнни-популяр, ижтимаги-сэйэси эзэбиэт, публицистика 
стилдэре, шулай утс халытс эзэбиэте жанрзары стиле, ябай телмэр стиле, рэсми стиль, 
кэнсэлэр стиле Ьэм баштса стилдэр булыуын таный [2, 45].

Профессор Г.Г. Сэйетбатталов баштсорт эзэби теленен стилистикаЬын бик 
ентекле Ьэм тепле ейрэнде. Унын фекеренсэ, баштсорт теленен стилистикаЬы ике зур 
булектэн -  лингвистик стилистика Ьэм функциональ стилистиканан тора. «Баштсорт 
теленен стилистикаЬы менэн пунктуацияЬы» китабында автор баштсорт теле 
стилистикаЬынын теоретик мэсьэлэлэрен, лексиканын Ьэм морфологиянын 
стилистик узенсэлектэрен тикшерэ. «Баштсорт теленен стилистикаЬы»нда 
синтаксистын стилистик узенсэлектэре Ьэм жанрзар стилистикаЬы мэсьэлэлэре 
ятстыртыла. Жанрзар стилен автор алты тергэ -  халытстын йэнле Ьейлэу стиле, халытс 
ижады стиле, художестволы стиль, гилми стиль, ижтимаги-сэйэсийэки публицистик 
стиль, рэсми йэки кэнсэлэр (эш тсагыззары) стиленэ -  булеп тсарай [4:152].

Хэзерге баштсорт теле стилдэренен удешен ентекле ейрэнгэн галимдарзын береЬе
Э.Ф. Ишбирзин билдэлэуенсэ, эзэби телден стилдэре туранан-тура эзэбиэт 
жанрзарнын терзэренэ бэйлэнгэн, шуга курэ стилдэрзе теркэллэу ни тиклем генэ куп 
терле булЬа ла, уларзын нигезендэ жанр принцибы ята. Ошо принциптан сыгып, ул 
баштсорт эзэби телендэ китап теленэ тсараган матур эзэбиэт, гилми, публицистик, 
рэсми эш стилдэрен курЬэтэ, йэнле Ьейлэу телдэрен иЬэ айырым тсарай.

Баштсорт языусыларынын индивидуаль стилен тэугелэрзэн булып 
Г.Г. Сэйетбатталов, Х.Г. Йосопов, Р.С. Искэндэров Ьэм В.Ш. Псэнчин ейрэнде.

Хэзерге кендэ стиль Ьэм текст проблемаЬынын тел гилмендэ нытслап ейрэнеу, 
унын урынын, эзэби телде удтереузэге ролен билдэлэу, уларзын узенсэлектэрен 
асытслау баштсорт тел гилмендэ актуаль проблема булып тсала.
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САБИР ШЭРИПОВТЫЦ “ЗЭЦГЭР КАТЕР” РОМАНЫНДА КУЛЛАНЫЛГ АН
ФОЛЬКЛОР МОТИВТАРЫ

Инглиз галимы У.Дж.Томс беренсе тапкыр “фольклор” терминынын анламын 
“халык атсылы” тип эйткэн. Борон-борондан ауыз-тел ижадынын узенсэлеге, унын 
быуындарзан-быуындарга кусэ килеп удеуе, бегенге кенгэ тиклем Ьакланыуы тап 
халыктан тора. Шунын есен дэ, эзэбиэттэ, тормошта фольклор елгелэрен осратабыз, 
кулланабыз.

Заман узгэреуе менэн, ауыз-тел ижадынын кулланышы Ьэм игтибары ла узгэрэ. 
Хэзерге эзэбиэттэ, гэзэттэ языусылыр заман проблемаларын кутэрэлэр, эммэ 
языусылар эдэрендэ ин теп Ьызаттар тормошсанлык Ьэм халыксанлыкка кайтып 
калалар. Элбиттэ, языусы башлыса узе кургэн, узе якшы белгэн хэл-вакигалар, 
узенен йерэге аша хис-тойголар хакында яза. Шул вакытта ул халык педагогикаЬы, 
уз халкынын фольклорына ла таяна. Куренекле прозаик, Башкортостандын 
атказанган мэзэниэт хезмэткэре Сабир Шэрипов та тыумышы Ьэм бар булмышы 
менэн тэбигэт балаЬы, халкынын лайыклы улы булды. Унын “Зэнгэр катер” 
романында ла башкорт фольклоры жанры елгелэрен йыш осратырга мемкин.

“Халык ижады поэтик жанрзарынын береЬе: бейеу кейенэ йэки енел кейгэ 
Ьалып йырлана, йэ кейлэп эйтелэ торган кыдка йыр тере - такмак”ты [1, 2006: 173] 
“Зэнгэр катер” романында йыш осратырга мемкин. Билдэле булыуынса, эдэрзэ 
вакигалар агышы купселек осракта ауыл ерендэ бара, э ауыл халкы -  ул дэртле, йыр- 
монга хистэре ташып торган халык. Романда ла халык ижадына караган был тер 
терттереузе белдергэндэ лэ кулланыла:

Анау тау§ыц башына
Телке килэ китэ.
Эй, турэм, кине куркэм,
Келке килэ китэ... [3, 2008: 18].
Шулай ук такмактарза ерле халыктын аЬ-зары, кунеленен тебендэ ейкэп торган 

Ьагыштары ла сагылырга мемкин. КилэЬе мидалга килтерелгэн такмактагы кеуек:
Ике тауык, бер курица
Конъкща катаются.



Минец кемде яратканым
Вам-то не касается...
“Быуын-быуындан килеп, халытс араЬында тсагизэгэ эйлэнеп киткэн гереф-гэзэт - 

йола”лар [2, 2004: 138] “Зэнгэр катер” романында баштсорт халтсына хас йола- 
тсанундар йыш телгэ алына. Мэдэлэн, беренсе мидалда туй йолаЬынын бер нисэ 
куренеше Ьыналып китэ: Беренсе яусылаган кейэугэ барыу хэйерле. Я§мышыцды 
у§ец хэл ит, - тимэкенме. -  Тэу кораткан кейэу Хо^ащан, тщэр. Кыдкакы, арлы- 
бирле можлес короп, никах укытып, тущы Яцы йылза билдэлэп, ике кис кауышып, 
буран борхотоп кайтып тоштояцы заилэ Бурашка... [3, 2008: 42].

Баштсорт халтсы борон-борондан эзэпле, тсунатссыл халытс булган. Юлда сарсап 
килгэн таныш-белешен дэ ул керетеп сэй эсергэн, юл азабы -  гур газабы тигэн 
эйтемде ул ятсшы анлаган. Романда килтерелэсэк килэЬе мидал да шуга тсайтып тсала: 
Фэнидэ, йола-э^эп Наклап, юлаусыны ойонэ сакыр§ы, у§енэн биш-алты йэшкэ 
олкэнерэк Валя шундук ризалашты [3, 2008: 44].

Шулай утс Сабир Шэриповтын “Зэнгэр катер” романында емэ йолалары телгэ 
йыш алына. Мидалга килтерелэсэк емэ -  бешеклэп ей йыйыу емэЬе тип атала. Йэгни 
тсатын-тсыззар йорт эсен тазартЬа, йыуЬа, ир-ат кэртэ-тсура араЬындагы быга тиклем 
баштсарылмай яттсан эштэрзе баштсара, йунэтэ, тезэтэ, ултырта. Элбиттэ, был йола 
халытс араЬында куптэн онотолгандарзын идэбендэ. Халытс хэзер ундай ватс-тейэк 
эштэрзе узе генэ баштсара, эгэр зэ кесенэн килмэЬэ йэ ватсыты булмаЬа ярзамлашкан 
кешеЬенэ кенлек хатсын тулэй. Эммэ романдын геройзары был йоланы уткэрергэ 
булып, телгэ алынып кителэ: Ауылдар^а хэ§ер бешеклэп ей йыйыу вмэНе кирэк 
ойошторола. Донъя йыйыштырыу^ыц нимэке бар инде, ана, исмакам, бура китэреу
-  куцелле эш, а§ак табын да мул була [3, 2008: 47].

Шулай итеп, Сабир Шэриповтын “Зэнгэр катер” романында ысынбарлытсты бар 
дередлегендэ сагылдырыга ынтыла, шуга ла ярашлы элеге заманда кин таралган, эле 
эЬэмиэтен югалтмаган татсматс жанрына, емэ кеуек йолаларга игтибарын йунэлтэ. 
Фольклорь мотивтары урынлы тсулланылыу менэн бергэ улар халытстын характерын, 
милли йезен дэ курЬэтеугэ тулыЬынса елгэшэлэр тип эйтергэ мемкин.
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ВРЕМЯ И ЧЕЛОВЕК В ВОЕННЫХ ПОВЕСТЯХ АХИЯРА ХАКИМА
В произведениях А.Хакимова "Млечный путь", "Байга", "Радуга", "Хромая 

волчица", "Свадьба", "Мост" глубокий психологический анализ сочетается с



постановкой важных нравственных, философских, социальных проблем. А.Хакимова 
интересует личность в крутых поворотах жизни, в потоке исторического движения. 
Писатель проверяет стойкость, человеческие качества героев тяжелыми, 
трагическими испытаниями войны, что позволяет глубже проникнуть во внутренний 
мир, выявить лучшие душевные качества, показать сложную взаимообусловленность 
душевной жизни человека и социальных обстоятельств. Высокая идейность, 
гражданская мужественность, непоколебимые жизненные позиции, нравственный 
максимализм -  вот те качества, которые характеризуют его героев. В образах 
Мансура, Ягафара, Ислама, Рамазана, Ахтяма проявляются эстетические принципы 
создания автором литературного характера [1, 52].

"Литература в большей мере, чем любое другое искусство, становится 
искусством времени. Время -  его субъект, объект и оружие изображения",- 
утверждает Д.Лихачев [2, 213]. И в произведениях А.Хакимова Время и Человек 
являются главными героями, основным объектом художественного исследования. 
Частое использование писателем ретроспекций -  воспоминаний героев -  определяет 
характерную основу жанровой структуры произведений. Идейно-композиционная 
роль этого приема заключается, например, в "Байге" в том, чтобы осветить процесс 
нравственного созревания Ягафара, а в повес

В целом, прошлое, настоящее и будущее в произведениях автора органически 
сплетены меж собой, они выступают как "моменты психики личности", 
"сконцентрированы в единое эмоциональное переживание" [4, 98]. Хотя герои 
внутренне сосредоточены в прошлом, пережитом ими, они в то же время активны, их 
деятельность устремлена в будущее. Но, с другой стороны, частое использование 
ретроспективного плана приводит к однообразию изображения в произведениях. 
Детальная передача психологических процессов, постоянная их смена остаются не 
воспроизведенными, преобладает описание, которое не в состоянии воссоздать всю 
динамику внутренней жизни.

В романе "Млечный путь" совершенствование характера человека, обогащение 
внутреннего мира новым содержанием, новыми качествами раскрывается через показ 
влияния на него общественной среды. Главный герой произведения Мансур Кутушев 
выступает в органическом единстве со своим временем, эпохой, находится в сложной 
диалектической связи с действительностью, что способствует динамичности 
повествования. Твердость гражданской позиции, высоких нравственных требований 
к себе и людям, чуткость, отзывчивость к чужой беде вызывают желание разобраться 
во внутреннем мире этого человека, выявить духовный стержень, источник, откуда 
черпает герой силы. Образ Мансура воспринимается родственным с образами Едигея 
и Ирназара из романов Ч.Айтматова и Н.Мусина, с образом Ягафара из повести 
"Байга" самого А.Хакимова.

Повествование начинается с настоящей жизни героя и устремляется в прошлое, в 
наиболее значительные, важные моменты его жизни. Временно-пространственный 
диапазон повествования расширяется, охватывая военные годы, послевоенные 
трудные, порой трагические моменты. Ретроспективный план является важным 
средством выявления основных нравственных качеств формирования 
неподдающегося жестким испытаниям эпохи борцовского характера Кутушева. 
Воспоминания не приобретают форму внутреннего монолога, подчеркивается лишь



принадлежность их герою. Движение времени и становление характера даются в 
объективном авторском повествовании, сохраняя определенный эмоционально
субъективный тон.

Обстоятельства, в своем сложном драматическом сцеплении, эпоха с ее суровыми 
последствиями испытывают на прочность характер Мансура, его идейные и 
нравственные принципы. Тюремное заключение (он нарушил Устав с целью 
сохранения колхозного скота), смерть любимой жены не смогли сломить его 
непреклонный дух. Теплые, обнадеживающие слова друзей, возвращение партийного 
билета, всепоглощающая работа дают герою силу душевно собраться, помогают 
приобрести уверенность, решительность, присущие характеру коммуниста. "Не 
поддамся!"- это внутренний клич Мансура, организующий его силы, волю, 
призывающий не поддаваться трудностям и побеждать.

В торжественный, величественный день Победы, когда весь народ празднует, 
отдает дань светлой памяти погибших, в душе Мансура происходит сложное 
переплетение чувств. Он находится одновременно между прошлым и настоящим, на 
крутых поворотах прожитой им честно жизни. Мысли его устремлены к роли 
человека на земле, к тому, что остается после него -  доброе имя, хорошие дела, 
недостигнутые цели, которые переходят в наследство от отца к сыну, от поколения к 
поколению. То память возвращается к военным событиям. Совесть, долг перед 
погибшими не дают ему покоя за то, что он вовремя не разоблачил дезертира 
Йыганшу, убежавшего с поля боя, оставившего товарищей без прикрытия. На 
совести Йыганши -  смерть сотен солдат. Увидев на празднике поместившегося на 
самом заднем ряду Йыганшу, которого бросили жена, дети, Мансур задумывается о 
возмездии времени, жизни над трусом, преступником.

Утрата человеческих качеств -  доброты, чуткости во взаимоотношениях между 
людьми, нарушение нравственных норм, тяга к накопительству, преклонение перед 
"власть имущими", отрицательно влияющие на окружающих, особенно на молодежь
-  эти негативные явления времени глубоко волнуют Кутушева. Любая 
несправедливость, вытекающая из беспринципности людей, может нанести 
неизлечимую рану на душу человека, как и случилось с юношей Маратом. И чтобы 
восторжествовала справедливость, Кутушев прилагает все усилия, хотя это стоит 
ему немалого душевного напряжения.

Таким образом, изображение героя, находящегося в тесной связи с движением 
жизни, историческими событиями страны, отражение общественных процессов на 
судьбе личности интересует писателя, составляет предмет его психоанализа. 
Поступки героя предопределяются не только внутренними потенциями, но 
обусловливаются и жизненными обстоятельствами.

В повести "Байга" А.Хакимова эпическая широта произведения достигается 
также не столько путем описания внешних событий, действий, поступков героя, а 
сколько через воссоздание картин духовной жизни. Характер героя раскрывается в 
ходе довольно продолжительного внутреннего и внешнего движения. Внутреннее 
движение передается в тесной связи с внешним миром, изменения, происходящие в 
духовном мире героя, воспринимаются как следствие объективных событий, 
приобретают социальный характер.



Время и место действия повести до предела сжаты. Ягафар, главный герой 
произведения, заместитель председателя колхоза, выписывается из больницы, идет 
домой, на полпути останавливается от физического бессилия и предается 
воспоминаниям. Внешнее бездействие героя компенсируется напряженной работой 
сознания. Об этой особенности психологического анализа Е.Сафронова пишет: 
"Мгновение психологического переживания, то, что промелькнуло сейчас, сегодня -  
все это приобретало протяженность, значительность, воспринималось философски, 
как одно из очень важных состояний человеческой души, жизни. Именно отсюда 
идет возможность авторской оценки человека как личности по одному моменту его 
внутренней жизни, так как этим моментом определялось очень многое: возможность 
отдельной личности прикоснуться к вечным этическим представлениям 
человечества" [3, 17]. Развитие действия сюжета концентрируется в глубинах и 
подробностях душевной жизни коммуниста Ягафара. Ретроспективный план 
раздвигает временной и пространственный параметры повествования. В то же время 
писатель учитывает и особенности психологии, памяти героя, связанные с 
эмоциональной областью человеческого мировосприятия. Сознание Ягафара 
отбирает и анализирует только те периоды жизни, которые оставили в его душе 
неизгладимый след. Перед читателями рисуется нездоровая атмосфера, порожденная 
культом личности, соприкасающаяся и с судьбой героя, тогда еще подростка. 
Ягафару, как и Мансуру, пришлось пройти через испытания войной, через тяжелые 
послевоенные годы.

Между Ягафаром и Сатаевым постоянно шел спор о смысле жизни. Это своего 
рода противоборство двух начал, добра и зла, утверждение гуманных законов жизни. 
В повести прослеживается сложный процесс нравственного взросления героя в 
резких столкновениях с сильным противником. Будучи еще только юнцом, Ягафару 
пришлось по-настоящему бороться с Сатаевым, который собирался застрелить всех 
коней колхоза под предлогом распространившейся болезни. Спасение Сокола от 
гибели показывает начало созревания Ягафара как личности, его готовность отстоять 
справедливость. Если тогда герой вступает в противоборство с Сатаевым за судьбу 
своего коня, после войны ему уже приходится столкнуться с ним в более серьезных 
вопросах, касающихся судеб людей. Ягафар в открытых столкновениях с Сатаевым 
одерживает моральную победу, стойким противостоянием трудностям эпохи 
доказывает готовность ни в чем не отступиться от своих нравственных принципов.

Литература:
1. Гареева Г.Н. Психологизм в башкирской прозе 1960-1980-х годов. Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2012. 142 с.
2. Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд. М.: Наука, 1979. 360 с.
3. Сафронова Е. О некоторых особенностях психологического анализа в 

современном рассказе (проблема времени) // Мастерство писателя и проблема жанра. 
Изд-во Томского ун-та. Ученые записки. № 94. 98 с.

4. Чулкова К. Художественный характер и принцип психологического анализа в 
современной советской прозе // Партийность, время, художник. М., 1965. 120 с.

© Гареева Г.Н., 2020



Гареева Г.Н.
д.филол.н., профессор БашГУ, Уфа

ЭПИЧЕСКАЯ КАРТИНА НАРОДНОЙ ЖИЗНИ В РОМАНЕ Д. ИСЛАМОВА
«ДОРОГА МОСКВЫ»

В романе Д.Исламова «Дорога Москвы», воссоздающем широкую эпическую 
картину народной жизни во время Великой Отечественной войны, глубоко 
исследующем духовный мир героев в период тяжких испытаний, психоанализу 
отведено большое место. Внутренние монологи в различной их модификации, 
являющиеся в произведении Д.Исламова основным средством проникновения во 
внутренний мир персонажей, характеризуются логической последовательностью в 
передаче течения мыслей и чувств, философских раздумий о жизни, о смерти, о 
бытии.

Борис Богданов, главный герой романа - кадровый офицер, способный верно 
оценить положение и действовать в критических ситуациях, коммунист, зрелый 
человек с большим жизненным и военным опытом. Подразделение полковника 
Богданова одним из первых отражало вероломное нападение врага. В этих тяжелых 
условиях на Богданова ложится огромная ответственность за происходящие события. 
В начале произведения события быстротечны, сюжет динамичен. Чувства и мысли 
Богданова тоже быстротечны. Писатель посредством психологических деталей 
воссоздает внутреннее состояние героя через его внешние проявления. А вот во 
время отступления, когда уже издавать приказы нет необходимости, Богданов 
глубоко задумывается над происшедшими событиями. Для более глубокого 
выявления душевного движения героя Д.Исламов обращается к прямому 
внутреннему монологу. Раскрытие идейного содержания произведения, логика 
развития характера требуют именно от Богданова - от главного героя, военного 
офицера - усиленной работы сознания, осмысления событий. Аналитической способ
ностью ума он трезво оценивает обстановку прошедших дней, прослеживает 
причины неожиданной катастрофы. Такое трагическое положение предопределяет 
сложное душевное состояние Богданова. А это, в свою очередь, обусловливает 
обилие вопросов.

Одним из наиболее частых вопросов является мучительный вопрос Богданова 
самому себе: "Ну, а ты, полковник, командир дивизии, ты лично все сделал для того, 
чтобы остановить фашиста?". Богданов глубоко переживает горечь отступления. Он 
пытается дать ответы на свои же нелегкие вопросы, отвергает их и снова приходит к 
тем же вопросам, мыслям. «Что же это было, что же это такое ужасное свершилось в 
его жизни? Да как же так получилось, что вот он, побежденный, разбитый, отступает 
вместе с остатками дивизии по этим раскисшим дорогам? Была ли возможность 
иначе повернуть эти события?» Богданова мучает мысль о том, что он дал приказ об 
отступлении без разрешения вышестоящего командования. «Ну, а что он должен был 
сделать? Если бы он бросил эти полтысячи по существу безоружных людей под 
фашистские танки, он бы ровным счетом ничего не достиг, зато до конца своих дней 
мучился бы от сознания того, что зря загубил столько жизней», - думает коммунист 
Богданов.



Внутренние монологи Богданова приобретают большую философскую, идейную 
значимость, эпический масштаб потому, что они отражают и моменты великого 
трагического переворота в жизни страны, переворота в душах миллионов людей.

В романе содержание и функции внутренних монологов всегда предопределены 
характерами. Внутренние монологи Богданова, рядового Кусербаева, различные по 
структуре, стилю, в какой-то степени дополняют содержание друг друга. Их объеди
няет один ведущий мотив - раздумья о судьбе Родины. Мысли Кусербаева перед 
кровопролитной атакой полны веры в жизнь, в победу. Его раздумья в естественном 
своем течении переходят от мыслей о предстоящем бое, о возможности смерти к 
мыслям о так и не родившемся наследнике, о доме, о жене, о недоделанных делах. То 
есть он думает о самых близких, волнующих его вещах в своей жизни. Во 
внутреннем монологе последовательность течения мыслей теряется, они 
приобретают разветвленный, разнонаправленный характер.

Схожая ситуация встречается и в повести "Байга" А.Хакимова. Оставшись для 
прикрытия товарищей и раненого командира, Ягафар с конем укрываются в срубе. 
Приближаются немцы, героя ждет смертельная схватка с врагом. Но писатель как бы 
отодвигает драматические события на какое-то время, вместо изображения 
стремительно приближающейся опасности он переключается на изображение мыслей 
героя. В такой критический момент динамичное течение событий на некоторое время 
притормаживается. Вместо стремительного развертывания событий снимается 
напряженность. Она достигается за счет изображения течения мыслей Ягафара. Его 
внимание привлекает новый сруб. В воображении он представляет его домом, где 
спит крестьянская семья. А это воображение, в свою очередь, уводит героя в мыслях 
к родному Куштиряку, к маме, к деревенскому стаду, то есть, в памяти воссоздаются 
родные и близкие для души Ягафара картины прошлого. Эти мирные картины 
переплетаются с событиями настоящего военного дня. Переключение несет в себе 
идейно-эстетическую нагрузку, показывает силу жизнелюбия героя, подчеркивает 
разительный контраст между мирной жизнью и разрушительной войной.

Внутренние монологи-обращения также передают различные душевные 
движения персонажей, эмоциональный всплеск чувств, мыслей, переживаний, 
которые по тем или иным причинам не высказываются вслух. На них возлагается 
определенная идейно-эстетическая нагрузка.

Д.Исламов в своем романе проводит мысль о том, что долг перед Родиной 
превыше всего. Размышления Богданова о чувстве долга и о чувстве дружбы 
мотивируют назначение им Кудряша командиром отряда прикрытия. Отряд этот 
обречен на гибель. Об этом знают и Богданов, и Кудряш, но вслух никто из них не 
говорит о близкой смерти, о приближающейся минуте расставания. Слова, которые 
должны были быть сказаны друг другу двумя боевыми друзьями, уже сказаны. Но в 
них выражена только сотая доля пережитого офицерами, которых связывает очень 
многое, дорогое для обоих. Их души наполнены невысказанными признаниями, 
чувствами. В такие моменты люди обычно молчат. Художник тонко улавливает и 
передает их психологическое состояние: «Они посидели еще некоторое время, лишь 
изредка покашливая, ибо слова были уже лишними». Это средство косвенного 
психоанализа -  прием умолчания заставляет читателя активизировать внимание,



предоставляет возможность самому воспроизвести анализ душевного состояния 
персонажа.

Во внешней речи скупого на слова, крутого, мужественного Богданова нежные 
чувства к другу, боевому товарищу Кудряшу просачиваются только изредка. Такие 
слова в устах полковника прозвучали бы и неестественно. Поэтому для выражения 
чувств, переживаний, мыслей Богданова писатель применяет внутренний монолог- 
обращение: "Эх, Кудряш, Кудряш, единственный друг мой! Дорогой мой комиссар! 
Мы с тобой никогда не клялись друг другу в верности или в дружбе. А дружба, она, 
оказывается, испытывается на войне так же, как отвага..." Душевные переживания 
Кудряша также находят отражение в его развернутом внутреннем монологе. Исходя 
из особенностей ситуации, логики характера, умело использованный писателем 
внутренний монолог-обращение послужил передаче душевного движения 
персонажей, эмоциональному всплеску чувств, мыслей, переживаний, 
невысказанных вслух в силу ряда причин.

Необходимо подчеркнуть, что этот эффективный прием психоанализа часто 
применяется и другими нашими писателями. Например, внутренний монолог- 
обращение к самому себе молодого лейтенанта Кадырова из повести «Мост» 
А.Хакимова также показывает его предельное душевное состояние перед 
кровопролитной атакой, напряженное искание ответа на вопрос о правильности 
своего шага: "Думай, лейтенант Кадыров, думай, Ахтям! Верен ли твой отчаянный 
план? Почти на верную смерть поведешь ты сейчас своих солдат. Но не на 
бессмысленную ли?" Необходимость распоряжаться судьбами солдат рождает в душе 
героя мучительные вопросы, чувство огромной ответственности.

В романе "Дорога Москвы" образ адъютанта Богданова Максима становится 
именно таким благодаря освещению его внутреннего состояния, передаче дум, 
переживаний. Выбор между долгом и любимой явился нравственным выбором для 
солдата Максима. Внезапно вспыхнувшая любовь сначала застилает все перед ним. 
Он, долго не раздумывая, просит оставить его помощником при радистке - при 
любимой. Но безмерное влечение к девушке сменяется еще более высоким чувством 
после того, как он ощутил горечь расставания с боевыми товарищами. Солдат умом и 
сердцем достигает понимания того, что товарищи по оружию дороже всего и всех. В 
момент наивысшего напряжения душевных сил, работы сознания подключается 
внутренний монолог: "Неужто и вправду одна лишь эта красотка, с ее загадочным 
взглядом да пухлыми губами, заставила тебя плюнуть на своих друзей, на своих 
товарищей по оружию?! да не предаешь ли ты их сейчас, а в первую очередь Бориса 
Касимовича, который был тебе за отца родного!". Эмоционально-взволнованная 
внутренняя речь персонажа, вопросы-восклицания, обращенные к самому себе, 
раскрывают драматизм его душевного состояния, прекрасные нравственные качества 
советского солдата. Благодаря использованию монолога-обращения, освещению 
внутреннего состояния второстепенного героя - Максима, прослеживанию за его 
душевным движением образ самораскрывается, становится запоминающимся, 
близким, живым.

Д.Исламов удачно пользуется и внутренним монологом-репликой, с помощью 
которого можно очень емко, но в то же время ярко охарактеризовать 
психологическое состояние персонажа. Применение внутреннего монолога должно



соответствовать ситуации, логике характера героя. Наблюдая первую лавину 
фашистских самолетов, Богданов в душе своей испытывает гамму чувств, но она 
передается только через один монолог-реплику: "Ну, значит, начал! Что - же, 
посмотрим, кто - кого...". В нем отражаются душевная стойкость, хладнокровие и 
железная воля военного, способного в критические минуты не давать воли своим 
чувствам. Автор не описывает всего того, что происходит в душе героя, так как 
стремительные события требуют динамичного развертывания. В такой ситуации 
пространное описание чувств Богданова, казалось бы, неестественным, не 
соответствовало бы логике характера.

Вместе с воссозданием образов мужественных, душевно стойких, не 
поддающихся неимоверным тяготам войны защитников Родины, писатель 
психологически глубоко исследует моральный крах слабого душой и телом, не 
перенесшего испытания военного лихолетья майора Платова. Внутренние монологи 
в произведении служат средством разоблачения сущности персонажа.

Аккуратный, очень усердный в мирное время Платов с первых дней войны 
начинает деградировать, становится дезертиром. Не парадоксально ли это? В романе 
беспощадный психологический анализ снимает эту кажущуюся парадоксальность, 
убедительно мотивирует душевный регресс человека в предельных нравственных 
ситуациях. В начале произведения, еще до войны, посредством нескольких деталей; 
потяжелевший от недовольства солдат взгляд, беспощадная муштровка их, беспоч
венные заверения перед старшими офицерами -  делается намек на потенциальные 
возможности отрицательных качеств у Платова. Платов сначала опускается внешне: 
"Весь он зарос густым волосом, губы почернели, точно у больного лихорадкой, глаза 
запали. ", походка становится "расслабленной, тяжелой". А затем наступает и 
душевный регресс. "Неприспособленный к настоящему испытанию войной", он еще 
в состоянии, так или иначе, оценивать создавшееся положение, строить планы, как 
быстрее и безопаснее сохранить свою жизнь. Если мысли полковника Богданова 
устремлены к анализу прошедших дней, к извлечению уроков из них, если он не 
может без трепета думать о судьбе Родины и своих солдат, то у майора Платова 
мысли совсем другого характера. Если монологи Богданова ценны показом 
внутреннего богатства, силы ума военного командира, то монологи Платова 
обнажают его трусливую предательскую душу. Мысли Богданова, Кусербаева 
Д.Исламов предает их в прямых внутренних монологах, так как в них выражаются и 
взгляды, идеи самого автора, а в изображении течения мыслей Платова автор широко 
применяет возможности косвенного внутреннего монолога, при котором всегда 
может присутствовать авторский оценочный элемент, хотя и утрачивается 
эмоционально-экспрессивная окрашенность внутренней речи самого субъекта.

С помощью внутренних монологов автор исследует эволюцию рождения труса, 
дезертира. Интересна попытка Платова схитрить с самим собой. Он пытается 
представить себя кончившим жизнь самоубийством - единственно достойным для его 
положения путем. Он пытается убедить себя в этом, убеждает и даже жалеет 
мертвого себя. Но установка сознания человека такова, что обман самого себя не 
выдерживает. Платов в глубине души вынужден осознать, что у него нет силы воли 
для такого шага. Среди многочисленных трупов кощунственен "весь захваченный 
своей счастливой мыслью", искавший для себя одежду Платов. "Перестал ощущать



трупный запах" - деталь, передающая его психологическое состояние, овладение 
всем его существом одного только желания: облачиться в чужую одежду, спастись в 
ней. И еще деталь: "и этот (трупный - Г.Г.) запах стал как бы его собственным" - еще 
шаг к душевному разложению. Ленивые думы Платова о своей беспечной 
командирской жизни до войны окрашены авторским сарказмом

Автор подчеркивает, как он параллельно с этими мыслями ни на одну минуту не 
забывает о своей шкуре. Его ум напряженно работает в направлении сохранения 
жизни: «Он думал обо всем этом, а сам не забывал повторять про себя и вслух слова 
и даты чужой жизни, которые таким непредвиденным образом стали его главными 
словами и датами». Платов стыдливо ищет оправдания за свое дезертирство. Им 
овладевают противоречивые чувства. Ему стыдно, а это чувство, в свою очередь, 
порождает другое чувство - злобу. Картины прошлого, сменяющие одна другую, 
усиливают угрызения совести. Воспоминания, против его воли, заставляют 
мучительно признаться в своих грязных поступках.

Но продолжается ступенька за ступенькой падение дезертира, путь к 
предательству. Сначала ему стыдно за свое бегство, горестно при известии об 
овладении немцами новых городов. Но постепенно он начинает радоваться успехам 
фашистов, теряет покой, когда слышит об удачных боях Красной Армии. Выдает 
жену комиссара Кудряша, которую фашисты вешают. Становится сообщником 
полицаев. Таким образом, психологическое развитие характера Платова, как и 
Суминова из «Хромой волчицы» А.Хакимова, проявляется в его движении к 
духовному разложению. Через подробный показ течения мыслей, чувств и действий 
последовательно прослеживается духовный крах личности, постепенная потеря 
человеческих качеств, нравственная капитуляция Платова перед животным страхом 
смерти. Анализ перерождения майора Платова в предателя Платова, где не только 
мысли, поступки, но и каждая деталь, штрих обдуманы, отточены художественно, 
является несомненным успехом писателя. Внутренний монолог у Д.Исламова, 
примененный для психологической характеристики отрицательного героя, как и в 
повести С.Агиша «Честь по чести», послужил средством разоблачения его сущности.

Таким образом, в романе "Дорога Москвы" различные формы внутреннего 
монолога в сочетании с другими средствами психоанализа служат глубокому, 
полному раскрытию характеров на новом уровне.
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КОНЦЕПТЫ “УЛ” (СЫН) И «ЭБЕЙ» (ТЕТЯ) В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МУСТАЯ
КАРИМА

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 к изучению языкового картины мира каждого народа. Понятие, 
концепт, взаимоотношения слов изучаются в рамках когнитивной семантики и 
остаются актуальной проблемой в науке.

Лексический состав языка -  это 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. [3, 80]

Творчество башкирского народного поэта Мустая Карима в первую очередь 
представляет собой достижение ментальных и художественных высот искусства 
слова на вышеполагающий уровень. Трагедия “В ночь лунного затмения” -  
сценическое произведение в формах монолога и диалога на основе жизненных 
конфликтов и событий героев, посвященное к древности башкир, описываемая 
автором обычаев, традиций того времени, где господствовали беи и аксакалы -  
главные представители племени и юрт, и строго выполняемые всеми законы и 
требования . В трагедии с точки зрения языкознания, концептосфера “семья” очень 
разнообразна. На основе произведения семейные ценности, влияние всех канонов и 
их действие раскрывается через образ Акджигита -  именно в нем М.Карим четко 
характеризует концепт “Ул” (Сын).

Образ Акджигита, то есть концепт “Ул” (Сын) -  название уже говорит о чистоте 
души, правильности, духа джигита; против душевного рабства он борется за свою 
любовь, за свободу, и Акджигит из племени бесстрашных бойцов и является 
трагическим героем произведения. Мустай Карим на примере героя показывает 
храбрых образов, вступивших в бой против несправедливости и лжи, и жертв, 
оказавшиеся под влиянием канонов и обычаев и их бездействие. Акджигит и 
Зубаржат любят друг-друга, и мать Танкабика даже дала клятву их поженить, но из- 
зи гибели старшего сына в сражении, по древним традициям Акджигит должен 
жениться к невестке старшего брата. Против решения аксакалов и биев Акджигит не 
только поднимает мятеж за любовь, вступает в битву с древними канонами против 
рабства:

Акъегет: Курэ^эгэ, терло ырымза зумер буйы нык ышандыц, эсэй. Кара, ана, бер 
ни у^гэрмэне. Кояш баязыса ук  балкый, улэндэр баязыса ук йэшелдэр. Шомло



ущарыцды ситкэ ат, эсэй. Бегенге кыуаныска кулэгэ тешермэйек. Нин фатихацды 
бир§ец. Бер тугел, биш тудтак тугелкэ лэ, хэ§ер кис ни булмаясак ”,

“Тэнкэбикэ: Якшы кунак у^ ризызы менэн йерер, ти. Бик уцайлы мэлгэ тап 
булдыц. Уртансы улымдыц кэлэше есен беген генэ калым тулэп бетер^ем. Ак 
тирмэлэ кисен мэжлес булыр. Тур башымарэхим итеркец”,

“Эсэкэйем, хэлэл кетец биреп,
Нейеп удтергэнкецулыцды,
Изге фатихацды бирсе, эсэй,
Башыбы^за кал шэфкэт кулыцды.
Нин йорттамы, эсэй?”,
“Тэнкэбикэ: (Дэруишкэ) Улым Акъегет менэн булыр киленем Зебэржэт ошо 

инде. Фатихацды бирсе, мосафир.
Тэнкэбикэ: Васыят, йола, канун -  бе§§ец есен изге. Ье§ §э карата хыянатта 

булмазы§. (башта Зебэржэттец башына уц кулын кала.) Кукрэк кетем биреп 
удтермэкэм дэ кине, Зебэржэт, кукрэгемэ кыдып, фатихамды бирэм. Минец ояма 
килэкец, балам булыркыц. (Акъегеттец башына кулын кала.) Йэшермэйем, иц 
яратканулым кин, Акъегет, ак бэхеттэр генэ юлдашыц булкын. Амин”к.б.

В трагедии “В ночь лунного затмения” концепт “Ул” (Сын) -  основывается в 
образах сыновей Танкабики Юлмырза и Акджигит. Мать намереваясь передавать 
смену поколений сыновьям, остается в линии запрета, так как она - жертва 
древности. Такая смелая женщина и глава большой семьи Танкабика бессильна 
помочь своим детям, в итоге традиции отдаляют родственные отношения, даже 
связь матери и сына.

“Тэнкэбикэ. Етер, улым, бауырымды телгелэмэ. Барыбъщыц да емет- 
шатлыктарыбъщы у^е менэн кара гургэ алып китте Юлмыр^а. Эй Юлмыр^а, 
Юлмыр§а!

“Тэнкэбикэ. Ер§э бэндэлэр йэшэй. Бэндэ булзан ер§э бары ла бар” к.б.
Духовность и мировоззрение, быт народа и его многовековое сознание 

взаимосвязаны с историей и их происхождением. Культурные, ментальные, 
экономические, философские, религиозные идеи народа основываются именно в этих 
источниках и из поколения в поколение непрерывно передаваясь сохранились до 
нашего времени. У каждого народа свои духовные ценности, нормы, определенные 
законы, согласно по которым они развивались морально и духовно. В итоге 
формировались ментальные понятия, характерные только для одной нации, 
народности, прославленные своей историей и бытом. Исследования культуры, языка 
и ментальности изучается лингвокультурологией -  раздел языкознании, наука о 
концептосфере, лексемах, языковой картине мира, мировоззрении определенного 
народа и т.д.. Языковеды Э. Сепир, А. А. Потебня, Л.В. Щерба, Г. Г. Шпет, Л. В. 
Выготский, А. Н. Леонтьев, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев, А. А. Залевская, Е. Ф. 
Тарасов, Ю. А. Сорокин, Н. В. Уфимцева исследовали актуальные вопросы 
языкознания и имеются труды, подчеркивающие духовные и материальные богатства 
каждого народа. [5, 132-135]

Язык -  важный компонент культуры, и именно язык и есть ключ в раскрытии 
ментального сознания. Каждый человек является представителем определенного 
общества, в его мировоззрении исторические компоненты порождают характерные



особенности. Одним из этих особенностей -  это концепт -  лингвоментальная 
единица. Согласно лингвокультурологической концепции, слово -  не только 
языковая единица, но и ментальный концепт, на этой основе исследуется языковая 
картина мира.

Концепт «Эбей» (Тетя) - самый яркий образ башкирского народа, основа 
концепта «семья». Башкирский народный поэт Мустай Карим в повести 
«Помилование» раскрывает концепт «Эбей» (Тетя) в образе тети Федоры. В 
произведении на пример концепт использованы лексемы, отражающие ее характер, 
взаимосвязи между литературные героями с Федорой, привыкшие к ее 
благословениям и молитвам. Например: “Кемдер къщыц аркакынан йомшак кына 
какты. Был курше эбейе -  экиэт одтакы, селтэр бэйлэусе, торло улэн менэн им- 
том итеусе яцзы§ Федора ине. Бэлэкэс кенэ, сибек кенэ Федораныц уц аязы 
байтакка кыдкарак. Йырактан каразанда, уныц йорошо велосипедта барзан тодло 
куренэ. Шул аркала уны “Самокат Федора ” йэки “Самокат ” тип кенэ йоротэлэр. 
Кэмкетеп, мыдкыллап тугел, былай яратып, у§ куреп шулай тщэр. Эбещец быза иде 
китэ лэ китмэй. “Самокат” булзас, “Самокат” инде, тэгэрлэй бирэ. Ы§зыш- 
кырылыш купкан ергэ лэ, туй уйназан тобэккэ лэ, улем-етем булзан ойгэ лэ иц алдан 
Федора кылтыклап килеп етэ. Ьэммэ ер§э уны ихлас кабул итэлэр, сонки ул кэр 
эщтец яйын, зороф-йоланыц рэтен белэ. Сырхау^ы дауалай, куцеле тошкэнде 
йыуата, хэсрэтленец хэсрэтен булешэ... ”

Федора в повести также известна как «исцелительница», несмотря на то, что она 
калека, уважают ее не за внешность, а за простату и за чистосердечность. Мустай 
Карим в повести описывает трудные и кровавые военные годы, в те времена, когда 
огромную тяжесть испытывали все до единого -  выживали с начиная с 
новорожденных до пожилых.. В том числе и главная героиня Мария Тереза 
несчастная девушка, переживающая и твердо верующая на встречу с возлюбленным. 
Именно поддержка Федоры и ее жизненный опыт помогли не поддаваться к 
мучениям. Когда-то и Федора провожала своего мужа и дождалась его благодаря 
терпению. Она и «мама и бабушка», «хороший собеседник», «мудрая советчица» и 
т.д. Примеры: “Тыцла, тыцла... Гишык тотоп йэшэр осон бихисап ту^емлек, 
сабырлык кэрэк. Ту§емке§ кеше зишык тотоп маташмакын да ул ... ”; “Мария 
Тереза куршекен уц кулы менэн куфе^ генэ косакланы ла ойонэ инеп китте. Кыщыц 
был кылызына утэ кыуанып калды Федора карсык. И  мэрхэмэтле йэн эйэке!”; 
“Мария Тереза уны сабырлык менэн котэсэк. Федора эбей дород эйтэ: ту§емке§ 
кеше зишык тотоп маташмакын да ул. Сы^ап боткэс, ана уныц хэлэле япон 
кузышынан идэн-кау кайтып тошкэн бит”; “Кы§ у§ен шундай тыныс, 
бойондорокко§ тота, эйтеркец, ул ботэ нервы ептэрен бер йомзакка сырмазан да 
усына кыдкан. Быны кургэс, кщгер карсыктыц куцеленэ шом бэреп инде, бауыры 
тартышып кущы. Эммэ Федора кис кенэ белдермэне, кирекенсэ, йэнэке, зэмке§ 
ихласлык менэн койлэнгэн булды ”.

Федора понимает состояние Марии, она могла и с ней горевать, проклинать эту 
войну, приносящей много горя всем семьям, но она на стороне света -  добры и 
милосердия. Для того, чтобы успокаивать ее, она начинает с себя -  то есть она самой 
первой верит к лучшему и притягивает своей сопереживанием Марию и всю страну. 
Если бы вместо нее была другая пожилая женщина, она отругала бы и винила бы



Марию, и наоборот упрекая ее духовно покалечила бы. Только Федора смогла ее 
защитить от зла и военного яда, погубивший жизни больше миллионов людей 
Примеры: “Билдэке§ хэтэр зумер башланыр. Бына шуны той§о курше карсызы. 
Лэкин шик-шомдарын каман эскэрэк йэшерергэ тырышты ул: -Катын кеше шулай 
гел кунак кеткэн шикелле йэшэргэ тейеш, - тине. -  Хатта кытлык сакта ла. Мин 
у§ем дэ кунак кетеп зумер керэм. Былай еметлерэк, ышаныслырак. Кемгэлер кинец 
янзан усазыц, якты сырайыц кэрэк булыуы ихтимал. Бына бит кин дэ нисек 
йыуынып-йыйынып кына торакыц.; “Катын-кы§ тэкдире -  кетеу, емет итеу, 
балам”; “Эштэре менэн ике араны куптэн е§гэн Самокат Федора, иконакы§, 
тэреке§ мейешкэ боролоп, ашык-бошок сукынып алды, ауы§ эсенэн нимэлер 
бышылдап, керкенеп куй§ы. Баязы “белмэмешкэ калышыу” битлеге тамам юк 
булды”; “-Эгетлэп маташмайым. Барыбер кире кундереп булмад кин серэште. 
Фатихамды бирэм. Бар ке§рэтем шул. Алданырак белгэн булкам, юлыца шифалы 
улэндэр §э э§ерлэп куйыр инем ”.

Автор повести Мустай Карим Федору описывая ее как ангела чистоты - “курше 
карсызы ”, “кемгэлер кинец янзан усазыц, якты сырайыц кэрэк булыуы ихтимал”, 
“самокат Федора”, “бар ке§рэтем шул” повествует судьбы женщин воееных годов. 
Образы женщин башкирского народа основывается на образ Федоры. Также в 
последующих примерах характеризуется в широком масштабе концепт «Эбей» 
(Тетя): “Эй, эбейкэйем, - тип капыл сиселеп китте Мария Тереза, - кинец ку§ец 
шифа, у§ец шифа. Ауыр сактарынмда кине уйлармын. -  Шул сак ул йыуып торзан 
сынаязын и§энгэ тешереп ебэр§е. Сынаяк у§е ватылманы, тик тоткакы зына 
кынып сыкты ”; “Сэфэр алдынан быныкын именгэ юрайык. Йомроко бетен калды. 
Яу§а яраланка, идэн сызыр. Курешеркеге§”; Мария Тереза тышкы ишекте биклэне. 
Аскысты Федораза кондо: - Мэ, инэй, ей кинец карамакка кала. Бе§§е кет. Нузыш 
беткэс, икэулэп кайтырбы§”[2,125]; “Йортоц есен хафаланма, у§ем мин идн сакта, 
ул имен торор. Уттан-ку§§эн генэ сара юк. Уныкы алла кулында. Мэгэр у§еге§ идэн 
кайтызы§; “Бутэнсэ курешмэкэк, бэхил бул инде, балам. Заманалар бик хэуефле 
бит. -  у§ен нык тотоп килгэн карсык капыл йомшарып китте. Ике-ес бертек йэше 
лэ тамды. -  Илап о§ата, тип уйлама тазы, мин былай зына, мин былай зына. -  
Ну§ен ул кырт икенсегэ бор§о. -  Йорт-ерец теуэл торор. Т§ецде какла”; “Федора 
эбей курышкан кулдарын алмаш-тилмэ болзап калды...”

Образ Федоры близок к кнародному творчеству. Согласно к суевериям, разбитые 
на осколки чашки и зеркала свидетельствует о предстоящем худшем событии. Увидев 
такое несчастье, она не сообщает об этом Марии, наоборот чувствовав ее печаль, 
поддерживает, и провожает на поиски возлюленного на фронт с надеждой. 
Напоследок остается охранять домашний очаг Марии, при этом поступки Федоры 
символизируют начало к новой жизни, а не конец будущего. Именно образ в 
произведении “Помилование” Мустая Карима способствует к целостности 
содержания и отражения языковой картины мира башкирского народа.

Таким образом, в трагедии “В ночь лунного затмения” Мустая Карима сила 
несклоняемого духа, прилив эмоций, острота речи, афоризмы, переживания образов -  
все детали подтверждают могучество своего мастерства и любовь к родной земле и 
народу, богатой с историей и культурой, наивысшую степень башкирского народного 
поэта. Древние башкирские традиции в образе Танкабики концептосфера “семья”



актуальна и в башкирской литературе и языкознания ХХ1 века, так как 
мировоззрение и языковая картина мира башкирского народа исходит из древних 
поколений и источников прошлых век.
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ИНТЕРНЕТ СЕЛТЭРЕНДЭ СТАТУСТАР^ЫЦ ТЕМАТИКАЬЫ
Интернет селтэре кинэйгэн Ьайын, ижад емештэре лэ терлелэнэ, удэ, байый. 

Янынан-яны тсанатлы Ьуззэр, тсыдтса гына, эммэ тэрэн мэгэнэЬе Ьэм таптсыр фекере 
булган уйланыузар, хис-тойголар бэйлэмен белдергэн Ьузбэйлэнештэр ижад итеу 
актуаль Ьанала. Уларзы “статустар” тип атайзар. Статустар хис-тойголарзы кешегэ 
енел дэ, анлайышлы ла, мэгэнэле лэ итеп еткереугэ нигезлэнгэн. Мэдэлэн, 
“Синыфташтар”, “Бэйлэнештэ” селтэрзэрендэ шундай статустарзы йыйып теркемдэр 
тезеу Ьэм уларзы удтереу ниэтендэ барлытстса килгэн яны ижад формалаша. 
Афоризмдар, мэтсэл-эйтемдэр, тсанатлы Ьуззэр, телэктэр -  статустарзы берлэштерэ. 
Хэзерге кендэ рухи, матди Ьэм йэмгиэт проблемаларын уз эсенэ алган 
Ьузбэйлэнештэр бик куп. Статустар бер нисэ Ьузбэйлэнештэн, йэ бер нисэ Ьейлэмдэн 
тезелэ. Ин меЬиме -  фекерзе деред Ьэм одта итеп еткерэ белеу.

Языусыларзын эдэрзэренэн алынган таптсыр Ьуззэрзе, мэтсэл-эйтемдэрзе, 
афоризмдарзы, кэнэштэрзе йыш тсына статустар формаЬына килтереп, интернет 
селтэренэ билдэлэйзэр. Уларзы тематикага булеп тсарау за статустарзын терлелеген 
Ьэм интернет селтэрендэ кин тсулланылыуын курЬэтэ. Был мэтсэлэнен теп матссаты 
булып языусылар ижадынан алынган статустарзын тематикаЬын ейрэнеу тора.

Мехэббэт темаЬына арналган статустар
Йэшен утЬыз булмагандай, йерэк ЬейеуЬез булмай (Шэриф Битстсол.)
Яратыузан донъя терелэ, э нэфрэттэн донъя емерелэ (Розалия Солтангэрэева).
Без кисергэн газаптарзын ин ятстыЬы Ьейеузер ул (Зефэр Вэлит).
Йерэк теймэ менэн бер -  езелэ (АвторЬыз).
Вакыт тураЬында статустар
Бетэ нэмэне янырттсан да, идкерткэн дэ ватсыт! (Сэгит Агиш)
Э бер минут кешелэрзе тсай сатс Ьала Ьыуга, Ьала йэ уттса (Назар Нэжми)
Мэшэтсэтлэнмэгез, барыЬына ла уз ватсыты (АвторЬыз)



Янгызлытстан яфа сиккэн сатста иптэш була икэн сэгэт тэ (Мэулит Ямалетдин)
Ил тураЬында статус
Ил менэн тел тешенсэЬе минэ бер бетен. Мин эсэмден телен унын узенэн йолтсоп 

алып тсарай алмайым. Ул тел минен уз телем Ьэм ул минен ин тура ата торган 
тсоралым (Р.Гарипов)

Тел тураЬында статустар
Тел, узенен тсулланыу елкэЬе ниндэй булыуга тсарамадтан, йэмгиэттен ин 

тсиммэтле хазинаЬы Ьанала (Ж.Кейекбаев)
Телдэрзе куп белеу эске донъяны байыта (Б.Рафитсов)
Телен Ьатслаган халытс -  илен ятслаган халытс (Р.Шэгэлиев)
Тел -  мэнгелек, улмэд, йэш, сикЬез... (Э.Эхмэт-Хужа)
Кеше, дошман Ьэм халык тураЬында статустар
Насар кешелэргэ асыуланырг аярамай.БелэЬегезме, ни есен Хозай уларга йэн 

ергэн? Сенки уларга тсарап без узебезгэ кэрэкле фэЬем алабыз (АвторЬыз)
Ерзэ ин зур вазифа - ул кеше булыу (Максим Г орький)
Азатлытс Ьэм хэтситсэт есен керэшкэн халытстан едтен кес ютс (Мостай Кэрим) 
Эзэмден теше тешкэн Ьайын ул ныгыратс тешлэшэ (Гайса Хесэйенов)
Кеше Ьине тсэзер итЬен, тиЬэн, ин элек Ьин узен кеше бул (Нэжип Изелбай)
Башын булЬа ла урзэ, аягын булЬын ерзэ (Рэшит Назаров)
Йылмайып хатта дошманынды Ьындырырга мемкин (Гайса Хесэйенов)
Узем нисек телэйем,
Ерзэ шулай йэшэйем (АвторЬыз)
Фекер, бэхет тураЬында статустар
Шыйытс фекер тиз туйзыра Ьэм тиз буктерэ (Рэшит Шэкур)
Эй, был бэхет тигэненен ЬурпаЬы бар, тозо ютс (Салауат Эбузэр)
Без кешелэргэ эшлэгэн ятсшыл̂ ттс тиз онотола, лэкин бер таптсыр гына улар менэн 

килешмэЬэк -  гумерлеккэ идтэ тотасатстар (АвторЬыз)
Кеше бэхетен кутэрэ алмай езлегеуселэр була (АвторЬыз)
Донъя Ьэм тормош тураЬында статустар
Тормош шулай: ул Ьэр кемде узенэ тейеш урынына тсуя, Ьэр кемден узенэ курэ 

юлын Ьыза (Гэйфулла Вэлиев)
Ин башта кен уткэнгэ аптырайЬын, э Ьунынан анлайЬын -  был кен тугел, э гумер 

уткэн (АвторЬыз)
Донъяга яратылганЬын икэн, донъяны ярат (Гэбит Садитсов)
Куп нэмэнен тинЬез тсиммэтен тешенэбез, уны югалттсас (Хесэйен Хунатсбай) 
Тормош тсурайЬыз бейетэ (АвторЬыз)
Тормош Ьэр кемде йомшатстса тугел, уз урынына ултырта (АвторЬыз)
Йылдар узенекен ала, укенестэре тсала (АвторЬыз)
Дере^лек тураЬында статус
Дередлекте ятслаусыга язмыш Ьэр ватсыт тсырыд (Энгэм Атнабаев)
Эскелек тураЬында статус
Йылга башы -  шишмэнэн, эскелек -  бер шешэнэн (Селэймэн Муллабаев)
Эсэ тураЬында статустар
Эсэй бит ул -  атс фэрештэ! (АвторЬыз)
Ожмах -  эсэлэрзен аятс адтында,



Эсэй бетэЬен дэ алыштыра ала,
Лэкин эсэйзе бер кем дэ алыштыра алмай (АвторЬыз)
Сабырлык тураЬында статус
Барына риза бул,
Югына сабыр ит.

0м ет тураЬында статус
Бер касан да еметегез езелмэЬен, сенки Ьулыган сэскэлэрзе лэ ышаныс менэн 

терелтергэ мемкин.
Бер касан да емет менэн ышанысыгыззы езмэгез. Сенки карангы тендэн Ьун да 

Ьэр вакыт кояшлы кен була, кесле ямгырзарзан Ьун да якты кояш сыга (АвторЬыз)
Мидалдарзын куренеуенсэ, статустар тематикаЬы йэшэйеш, кеше, халык, рухи 

Ьэм матди байлыкка Ь.б. арналган. Тапкыр фекерзэр уйланырга мэжбур итэ, хис- 
тойголар ябай телдэ, анлайышлы итеп бирелэ. Статустарзын кулланылышы кешенен 
хис-тойголарын белдерэ, уларзын шул статустын уз сэхифэЬенэ язып куйыуы ла 
унын торошон, кэйефен, хатта нимэ борсоганын асып бирэ. Мэдэлэн, 
“Матур тормош матур уйзарзан башлана” статусы кешенен яны кендэн низер кетеуе, 
хэл-торошон якшы тотоуы Ьэм бар яктан матур булырга тырышыуы билдэлэнэ. Куз 
кесенен кесле булыуы Ьэм кешегэ ынгай йогонто яЬауы статустарзын эЬэмиэтен Ьэм 
ролен курЬэтэ.

Э^эбиэт:
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АЗАМАТ ЮЛДАШБАЕВ СЭХИФЭЬЕНДЭ СТАТУСТАР
Азамат Юлдашбаев -  уткер карашлы журналист Ьэм эзэби тэнкитсе, унын 

шигриэтенэ калыплашмаган образлылык, нескэ ирония хас. Проза эдэрзэре лэ 
узенсэлекле фекергэ бай булыуы менэн айырыла. Журналистарзын ШэЬит 
Хозайбирзин исемендэге премияЬы лауреаты, ижади казаныштары “ИлЬам 
шишмэлэре” Ьэм Василий Шукшин исемендэге конкурстар лауреаты дэрэжэлэре 
менэн билдэлэнэ. Унын ижадында статустар кубеЬенсэ узенен шэхси язмышына 
кагылган. Вакигаларга, сэйэсэткэ, халыкка, телгэ, илгэ карашы, ниндэйзер 
сараларзан калган тэьдораттарга, хэтирэлэргэ, уйланыузарга тартым кесле. Бар 
яктан да проблемаларзы хэл итеугэ, уйланыуга йунэлтелгэн статустарзын 
тематикаЬы терле. Мэдэлэн, заманага кагылышлы статуста шуга карата менэсэбэте, 
карашы сагыла:

https://vk.com/gumeragyshy
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Заман менэн бер аяктан атларза ниэт бар ине... Заман акИак булды, ахыры... 
Тура килтерэ алмай а^апланам а§ымдар§ы...

Тормошонда булган узгэрештэр, укенестэр, шатлытс-тсыуаныстар, хыялдар -  
икенсе бадтсыстса кутэрелеуе куренэ. Статустарзын теп билдэЬе булып уй- 
кисерештэрзен тамамланылып бетмэуе тора. Артабан, тимэк, уйланыуга урын бар: 

Т^ем Иайлазан я^мыш... Т§ иркем менэн... Ьаман да Иораулы караштар, 
шылтыратыу^ар... Минец тормошомдоц кырка у^гэреуен бер кем дэ ацлата алмай... 
Хатта у§ем дэ... Эгэр §э касан да булИа укенергэ икэн —яИазан а§ым есен укенергэ, э 
уйлап та, хыялыца хыянат иткэн есен тугел... Был — минец философия... Хыялым 
артынан, баш мехэррирлектэн — "Мосафир" одтаханаИына...

Тел, ил, миллэт мэсьэлэЬенэ килгэндэ, журналист шунын узэгендэ тсайнап йэшэй. 
Йэштэр менэн йэмэгэт эштэрендэ тсатнаша, уларзын Ьэлэттэрен удтереу ниэтендэ 
кэнэштэр бирэ. Миллэт, кешелек сифаттарын югалтмау, рухи удешкэ ынтылыу 
проблемаЬы алга тсуя ул:

Ике таныш тугел башкорт осрашып, 5 минут Иейлэшкэндэн Иуц, улар^ыц уртак 
тузандары йэ ко^алары барлызы асыкланмаИа, икеИенец береИе башкорт тугел...

Был статуста халытстын уз-ара туганлашыуы, йэшэйеше куренэ.
Артабан А. Юлдашбаев ир-егеттэр Ьэм тсатын-тсыззар бурысына тсагылышлы 

статустарга игтибарлы. Бигерэк тэ кешелек сифаттарына игтибар йунэлтеусэн. 
Мэдэлэн,

"Этэслэнмэ!" — тщэр егеттэргэ кайИы сак... Э, бэлки, кэрэктер §э... Ьэр хэлдэ, 
эсэщец ошо этэсе кеуек дэрэжэле Иэм зорур булып "этэслэнергэ"..., "Кешелер§е 
якшырак белгэн Иайын, эттэр^е нызырак яратам..." -  был статустар кешелек 
сифаттарына тсагылган. Тормошонда ышанысЬызлытс, еметЬезлек булган осорза 
яманЬыу статустар урын ала. Тамамланып бетелмэгэн тсанатлы Ьуззэр унын Ьэр 
ватсыт хэрэкэттэ, эзлэнеузэ булыуы билдэлэнелэ:

Инде нисэнсе кен дэзуэлэр кабул итэм... Бэлки, кен дэ тугел, э ащар утэлер... 
Бетэ дэзуэлэ бер генэ Иорау: ни есен я^ъщан туктаным? Ьэр хэлдэ, ВК-ла... Кабул 
итэм зэйеплэу^эреге^е... Ьэм зэфу утенэм... Ецел булмазан юл Иайланым... Т^ем 
Иайланым... Шул юлды утергэ маташам... Кы§ык... Ауыр 3 а... Шуза ла вакыт язы 
тар... Ьэр кен иртэнге 8.30-§а одтаханала ултырам. Кайтканда, зэ§эттэ, киске 10 
тирэИе була... Ял кендэре, зэмэлдэ, юк... Сэфэргэ сыкИам зына, бер а§ бауыр 
адтынан ел уткэреп кайтам... Э элегэ бетэ ижад одтаханала... Ацлазы§ Иэм 
кисереге3 ... Эммэ йышыракя^ырза тырышырмын...

Журналист миссияЬы популярлытста тугел, э фекерзэрен еткерэ белеузэ куренэ. 
Куп йылдар эшлэу дэуерендэ икенсе юдытста ер-яны елкэлэ эшлэй башлауы ижад 
темаЬын да узгэртэ. Сэйэхэт итеу, тэбигэттэ бер нисэ кенгэ югалыу, сит миллэт 
менэн аралашыу -  барыЬы ла йогонто яЬамай тсалмай. Шуга ла унын статустарында 
куп ятслы тематика Ьэм яны атамалар пэйзэ була:

"Дан" тигэн тауза Иэр кем у^енсэ урмэлэй... Шунда менеп, у^енец исемен алтын 
хэрефтэр менэн мэцгелеккэ я§ып куйырза... Тик ул исемдэр^ец кубеИе, шайтан 
алзыры, тэуге ямзыр^ан, елдэн, кардан, томандан Иуц уца ла куя, юйыла, койола... 
Шуза ла бэззелэр элеге я§малар§ы Иэр терле шеИрэтле уэ мэртэбэле атамалар 
менэн нызытырза тырыша... Башкортостандыц халык "фэлэне"... Атка^анзан



"тогэн" хе§мэткэре... "Ана шуныц” "былай тигэн" премия лауреты... Хуп... Дэзуэ 
юк...

Сэйэхэт итеу журналист язмышына янылытс индерэ. Тартсау Ьэм йыйнатс 
Ьейлэмдэрзэн, Ьузбэйлэнештэрзэн торган статустар фекерзэрзен буленеп, 
тамамланмауы, ысынлап та, уйланырга урын тсалдыра. Унын баштса языусылар 
ижадын хермэт итеуе Ьэм уларга Ьотсланыуы сагыла статустарында.

Шолоховтыц кэберен барып куреу насип булды... Ябай зына таш... Ьэйкэл дэ юк, 
мэрмэр, гэлсэр, бронзалар $а... Ьэм ташта я$ыу: "ШОЛОХОВ"... Бер генэ ку$... Шул 
етэ... Барыкы ла ацлашыла... Бойоклок ябайлыкта... Исем у$е генэ барыкын да 
койлэргэ тейеш... Акмулла, Бабич кеуек...

Журналист фекере тсатмарлы, унын лексик узенсэлектэре лэ терле. Хапма- 
тсаршылытс, йэ фекер мэгэнэлэрен кинэйтеу, уйзарзын йомолоп тсалыуы хас. 
Язмышына битараф тсараш, йэ янылытс, узгэреш, ниндэйзер тсылытстары нигезендэ 
таптсырлытс куренэ.

Ьэм ниндэщер мэзэнэке$ у$ыш... Эллэ куп мэзэнэле... 
Ьэм килэке тукталыш -  куцзы сиктец аръязында... Шунда, йугэндэрен калып, 
аттар$ы тибенгэ ебэрербе$... Ьэм яттар ихлас бер катлылык менэн арканан койэ, 
якындар йылмайып куцелле тамаша котэ... Мин инде бер кемдеке лэ тугел... Ьэм бер 
кем -  минеке... Ьэм койгэндэр, кистэрен йокларза ятканда, буласак йыназаза 
килешле кулдэк ку$аллай...

А. Юлдашбаев фекерзэренен тулы Ьэм озон булыуы, йэ ярты фекерзэ генэ 
тутсталып тсалыуы куренэ. Бигерэк тэ рус телендэ язылган статустар бер йэки бер 
нисэ Ьуззэн генэ тора. Унын статустарында сэхифэгэ Ьалынган фотоЬурэттэрзе 
Ьурэтлэу, теге йэки был ватсигага тсарашы, тэбигэт Ьурэттэренэ Ьотсланыу, кешелек 
сифаттарынан келеу йэки, киреЬенсэ, кутэрмэлэу сагылыш таба.
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ТИМЕР ЙОСОПОВ ШИГЫРЗАРЫНДА ФРАЗЕОЛОГИЗМ КУРЕНЕШТ ЭРЕ
“Халытс телмэре-эзэби телде эленэн-эле яны элементтар менэн байытыусы 

сыганатс. Халытстын йэнле телмэре менэн аралашмаган эзэби тел узенен эстетик удеш 
Ьэлэтлеген югалта, трафареттса эйлэнэ”-ти телсе галим Вэли Псэнчин [4;83]

https://shonkar.rbsmi.ru/


Куз курке -  мэкэл, ти халык. Кеше узенен Ьейлэмендэ мэкэл-эйтемдэрзе, 
фразеологик берэмектэрзе ни дэрэжэлэ мул унышлы файзаланЬа, унын фекере 
кешелэргэ шул дэрэжэлэ енелерэк, тизерэк Ьэм куркэмерэк булып ирешэ. Эзэбиэттэ 
мэкэлдэр автор тексында ла, персонаждар телмэрендэ лэ йыш кулланыла, улар эзэби 
телден образлылыгын, Ьуззэрзен халыксан тапкыр эйтелешен кесэйтэ [ 4;111]. 
Фразеологик берэмектэр тешенсэ анлата, э мэкэлдэр катмарлы уй-фекер белдерэ.

Фразеологик берэмектэрзен мэкэл-эйтемдэр менэн дэ уртак узенсэнлектэре бар: 
улар составы ягынан тоторокло, телмэрзэ эзер кейе, ныгынган берэмек рэуешендэ 
кулланыла. Кусмэ мэгэнэлэ Ьэм ниндэйзер кимэлдэ образлы булыуы ла уларзын 
уртак узенсэнлеге ул.

Эдэрзэге куренештэрзен, персонаждарзын образлылыгын арттырыу есен халык 
шагиры Тимер Йосопов узенен ижадында тасуирлау алымы итеп ябай Ьуззэр 
урынына халкыбыз телмэрендэ куп быуаттар кулланылып килгэн мэкэл Ьэм 
фразеологизмдарзы кулланган да инде. Был мэкэлэлэ фразеологизмдарзын 
кулланылышын карап утэйек.

Фразеологизмдар тел гилемендэ ес тергэ буленэ: ябай фразеологик берэмектэр, 
бер эште икенсе эшкэ окшатыу нигезендэ яЬалган идиоматик эйтемдэр, егет -  
нэсихэт, тэрбиэ биреу максатында кулланылган идиоматик эйтемдэр. Тимер 
Йосопов ижадында быларзын барыЬында осратырга була.

Мэдэлэн, “Бер келегез” шигырында ябай фразеологик берэмектэр:
Тик торганда хэуефтэрен
Кун,елдэргэ ут кала. _(зур кайгыга тешереу).

“ Куз менэн каш араЬында”шигырында
Куззэренэ колак кал Ьин:
Эре яра борсакты. (тынла, нык мактаныу); 

“Гумеремдэ акыл Ьатманым мин”шигырында:
Кен дэ керэн калып, (бик каты кыскырып)
АкылЬыззар акыл каталар -  

акыллы хэбэр Ьейлэргэ тырышыу мэгэнэЬендэ Ь.б. - был ябай фразеологизмдар 
билдэЬез тешем килештэ торган исем Ьэм кылым калыбы менэн бирелгэн.

Артабан эйэ Ьэм хэбэр калыбы менэн яЬалган кушылмаларзы карап утэйек:
Беген нинэ тынып калдым,

Йе§§эрем емерелгэн (усегеу).
“Гэмле инем донъяла”

Энэ тертер коро ер юк,
Хайза бакма-кулдэре.

”Кез япрактай дерелдэй” -  
был шигырза - энэ тертер Ьузбэйлэнеше бик тыгыз тигэнде анлата.
Шулай ук ситлэтелгэн тултырыусы Ьэм хэбэр калыбы менэн яЬалган ябай 

фразеологик кушылмаларзы тубэндэге шигырзарза курергэ мемкин. Мэдэлэн 
”Тештэ” шигырында:

Тикшерэлэр энэкенэн ебенэ -
ентеклэп карау;

Эй сылбырлы Ьин ят кесек,
Кенен калган сылбырга.



Эллэ инде утсталаЬын
Сызырыцдан сызырза.

”Ят кесек” -
сыгырзан сыгыу Ьузбэйлэнеше - узен-узе тыя алмай башлау, тузынып китеу 

мэгэнэЬендэ.
Урзэ килтерелгэн ябай фразеологик тсушылмалар тураЬында: “Баштсорт язма Ьэм 

йэнле телмэрендэ бик куп таралган Ьэм кин тсулланыла,”-тип яза Ж. Кейекбаев [1; 
214].

Шулай итеп, был мэтсэлэлэ фразеологизмдарзын тсулланылышын тсарап уттек. 
Халытс теленэн ингэн таптсыр Ьуззэр, фразеологизмдар Тимер Йосопов шигриэтен 
халытссан иткэн тел саралары булып тсабул ителэ. Шагир Ьурэтлэу саралары 
ярзамында узенен геройзарынын эске торошон, кун,ел кисерештэрен анытс итеп асып 
Ьала. Курэтлэу сараларын одта, урынлы итеп тсулланыуы унын телгэ маЬир икэнлеген 
тагы бер таптсыр дэлиллэй.
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М0НИР КУНАФИН ЭСЭР^ЭРЕНДЭ ОБРАЗДАР СИСТЕМАЬЫ ЬЭМ УНЫЦ
ЬЫНЛАНДЫРЫЛЫШ УЗЕНСЭЛЕКТЭРЕ

Менир Хунафиндын «Тэнре ерек тсаптсанда» эдэренен художество тутсымаЬы бер 
нисэ ядылытсты билэгэн. Теп сюжет Ьызыгы елкэн йэштэге Мэргэн менэн Фэйрузэ 
тирэлэй ойоша ла, хэтирэлэр ебе ретроспектив сюжет ебен тарматсландыра. Авторзын 
был яраттсан алымында ике терле агымды куреу генэ тугел, герой тсылытстарын 
асырга, теп мэсьэлэ буйынса утсыусы тсарашын кинэйтергэ мемкинлек бирэ. Гумер 
ахырына еткэн Мэргэн менэн Фэйрузэ -  язмыш иркэлэуенэ генэ тугел, э бэргелэуенэ 
лэ тузэр заттар. Армиянан сатан тсайттсан Мэргэнде Ьейгэн тсызы кетмэгэн, кейэугэ 
сытстсан. Тедкэ-баштса Ьеймэлелек менэн алдырмаган Фэйрузэ -  тсарт тсыз идэбендэ. 
Кайлап, Ьайланырга урын ютс. Язмыш тсушыуынанмы, эллэ сараЬызлытстанмы -  ошо 
икэу тсауыша. Тик тормоштары Ьэр кен бер-береЬенэ шатлытс, тсыуаныс елэшеузэн 
тутсылган кендэрзэн тезелэ. Парадокс. Тап ошо эйбер хикэйэнен динамик хэрэкэтен, 
хис-тойголарзын тэрэнлеген тэьмин итэ. Йылганын ярЬыу тултсындары кеуек 
Ьурэтлэу алымдары ла берсэ кидкенлэшэ, берсэ тынып тсалгандай.



Был хикэйэЬендэ лэ языусы сюжет эзлэп баш катырмай, э гэзэти «тормош 
ЬурпаЬы»нан бынамын тигэн вакигалар сылбырын Ьайлап ала. Мифологик 
башлангыс исеменэ ук сыгарылЬа ла, теп вакигалар беззен кендэрзэ бара. Менир 
Хунафин вакигалар артынан сапмай, э геройзарзын кунел донъяЬына бага ла 
тормошка, йэшэйешкэ, персонаждарзын карашынан сыгып фекер йеретэ. Шуга ла 
автор Ьэм геройзар араЬында дидактика юк, э тулыЬынса гармония едтенлек итэ: 
акыл Ьатмай, кисерэ. Э кисерештэр хатта ир кешене лэ куз йэштэренэ мансырга 
Ьэлэтле. ТэугеЬендэ Мехэррэмден катарсисын кузэтелЬэ, быныЬында ир кешенен 
тетрэнеузэре йерэкте телеп утэ лэ, хэкикэткэ баш эймэй, тура барырга рухи кес 
едтэй.

Гумер ахырына еткэн Мэргэн менэн Фэйрузэ тормош Ьикэлтэлэре аша бэхетле 
мэлдэрен идлэп, эжэл килерен тойомлап, бер-береЬен курсалайзар. Хикэйэнен 
тейенлэнеуе лэ «Минэн калЬа, нишлэр был бахыркай?» тип башланып китэ. Артабан 
Фэйрузэ, Мэргэнде уйлап, низэр генэ эшлэмэй: куршеЬе Зелэйханы ла димлэп карай. 
Хатта келкеле хэлгэ лэ кала. Эммэ эжэл тэузэ Фэйрузэгэ тугел, Мэргэнгэ килэ. 
Бында ла языусы тура гына Ьынландырмай. Улем тушэгендэге Мэргэн тэуге 
мехэббэтен сакыртып килтертэ, укенер есен тугел: Сэбилэнен кулдарын озак 
Ьыйпагас; «Кин Сати булманын!» -  тигэн каты карарын сыгара.

Йэки бесэнгэ китеп барганда, юлда туктай за: «Санды услап алып, шашып- 
шашып башына койган, битен ыуган Мэргэн:

-  Ана, китеп бара, минен аяктарым китеп бара, икеЬе лэ идэн, икеЬе лэ 
теуэлдэр!... Ой, Фэйрузэ, калай Ьантый мин, уземде сатан, гэрип тип йерейем тагы, 
мин бит аяклы гына тугел, канатлы ла хэзер, -  тигэн Ьыгымтага килэ. Тап ана шул 
канатлы ир -  Мэргэн менэн Фэйрузэгэ донъя кетеу насип була. Зелэйхага елэсэЬе 
Ьейлэгэн Тэнре хакындагы хикэйэттэге осрак та улар тураЬында янгырай.

Эжэл Мэргэнде алып киткэс, Фэйрузэ лэ ике азнанан мэрхумэ була. Бэхетле 
йэндэр бэхетте куктэн кетмэй, аяктарына ерзэ нык бадып, уззэренсэ уны 
эуэлэгэндэр. Азым Ьайын, кендэлек тормош менэн бер-береЬен тулыландырып 
Фэйрузэ менэн Мэргэн бэхетле гумер кисергэн.

«Артта -  Мэскэу» хикэйэЬе кулэм ягынан утэ лэ зур. Хикэйэ биш булектэн тора. 
Эдэрзен исеме -  Бейек Ватан Ьугышы осоронда канатлы фразага эйлэнеп, Ьэр 
Ьалдаттын ихтыяр кесен, рух ныклыгын, тэрэн патриотизмын токандырган Ьуззэр. 
Тэу карашка ябай, эммэ тэрэн мэгэнэ Ьалынган. Э хикэйэлэ ул бер нисэ мэгэнэлэ 
кулланыла. Тагы ла Ьурэтлэу алымы буларак узенсэлекле фигура -  парадокс эдэрзен 
исемендэ ук теп мэгэнэне билэй.

Хикэйэ композицион яктан йыйнак. Вакыт арауыгы кин даирэне алып торЬа ла, 
узэк проблемага бэйле динамик вакигалар уз-ара тыгыз бэйле удтерелэ. Менир 
Хунафиндын был хикэйэЬендэ лэ -  теп геройзар елкэн быуын кешелэре. Автор 
уларзын донъяга карашын узенсэлекле картиналарза образлы итеп сагылдыра. Шуга 
ла Дэулэткол, оло йэштэ булыуына карамадтан, бэлтерэп беткэн карт тугел, аягында 
ныклы бадып торган ир-азамат. Э тормош тэжрибэЬе -  бер нисэ быуынга етерлек 
акыл емеше. Гэзэти ауыл ере, Ьэуетемсэ тормош. Тап ошо Ьиллекте бозорга, бигерэк 
тэ оло йэштэге Дэулэткол менэн Фатима тормошонон узгэрешенэ Суккойрок исемле 
Ьыйырзарынын югалыуы сэбэпсе була. Эдэрзен тэуге Ьейлэме -  «БарыЬы ла 
Суккойрок югалыузан башланды» тигэн юлдар сюжеттын тейенлэнеуен тэшкил итэ.



Ауыл ерендэ мал югалыу -  гэзэти куренеш. Лэкин автор был картина менэн буласатс 
ватсигаларга «шаршау» аса, сэбэп кенэ итэ. ©с кен буйы ейзэ Ьыйырынын тсайтырын 
кетэ лэ, дуртенсе кен Дэулэттсол эзлэргэ сыга. Ошонда башлана ла инде мажаралы 
мэшхэр. Донъянын адтын-едкэ килтереп, Ьил тормошто ютстса сыгара. Ауыл халтсы 
куз терэп торган Татрыкул дэ, Сейэлетау за яттар тсулында. Яттар -  мэскэулелэр. 
Тыуган еренен ожмах мейешенэ аятс бада алмай бизэулэтлелэр.

Ул гына тугел, Дэулэттсол Сутстсойрогон таба алмай, э Вэлитдин Татрыкул янында 
Ьыйырзын башын Ьэм тиреЬен куреп тсала. Сутстсойрок икэнен таныйзар, унын 
манлайында атылган эззэр бар. Атсылдан шашыр сиккэ еткэн эдэр геройы: «Малга 
тугел, иленэ, йерэгенэ аталар бит. Нисек тузеп ятматс кэрэк?» -  тип ярЬый. Дередлек 
талап итеп, кулден «яны хужалары»на бара, лэкин эттэн таланып тсайта. Район 
турэлэренэ бара, унда ла гэзеллектен Ьунгы хэрефе лэ тсалмаган. Дэулэттсолдон: 
«Хызытс, -  тип эсенеп уйлап тсалды тсарт. -  Нишлэп баштсорттан бер турэ лэ ютс Ьун 
ул, э? Тэртип Ьагында -  эрмэн, район башлыгы -  татар, сереп байыган урыдтар, 
аптыраган. Таяныр баштсорт турэЬе, ятслар тсалтсандар тсайза Ьун ул?» [2, 35]- тигэн 
уйзарында хатслытс бар. Мэсьэлэне хэл итмэй, боролоп тсайтырга мэжбур. Э кем Ьун 
был тиклем бэйЬезлеккэ юл тсуйыр? Кем уйлай? Кем тсыбырлай? Бармы ундайзар? 
Дэулэттсол Бейек Ватан Ьугышында улем менэн йэшэу араЬында йерегэндэ, кем есен 
тсан тсойзо? Языусы Ьугыш осоронда ватсигаларзы ябай ретроспектива итеп кенэ 
килтермэй, э бегенге бэхетЬезлектен инештэрен шунда эзлэй тугелме? Элбиттэ, 
яузашы Шэрипкэ Ьэм унын эсэЬе Фэсэхэт образына бэйле сюжет Ьызытстарында ла 
узенсэлекле фекер бар. Фэсэхэт «Ьунгы Ьартай» булып, тыуган ергэ тогролотс 
символына эйлэнеп Ьэлэк була. Шэрип, эсэЬе ихтыярынан тыш, тыуган ауылын 
ташлап китэ. Лэкин эсэ рэнйеше ситтэ бэхет таптырмай, Шэрип кире эйлэнеп тсайта. 
Хэзер улы Исмэгил ауыл Советында етэксе булып эшлэп, ерзэрзе Ьата. ©лэсэЬе ошо 
ер есен йэнен бирЬэ, Исмэгил, уйлап та бирмэй, кедэ тсалынайта. Исмэгил 
Дэулэттсолдо сытсырып эрлэгэндэн Ьун, тсарттын башынын Ьызлауы, зынлауы аятстан 
йыгыр сиккэ етэ. Кызланыузар бегенге ысынбарлытстан яззыра, уга хэзер Ьыйыр за, 
эбейе Фатима ла меЬим тугел. Аны янылышамы, зиЬененэ зыян килгэнме, лэкин йэн 
езгес зынлау тутстамай, кенен-тенен бабайзын башын Ьызлата, уйзарынын адтын 
едкэ килтерэ. Эдэр геройы был зынлаузын сэбэптэрен эзлэп тсарай, «Урыд 
сиркэуендэ тсынгырау Ьугалармы, тимерлектэ сукейзэрме?» -  тип тэ уйлай. Был 
зынгырлаузын сэбэптэрен ей башында ултырганда белеп тсала. Был зынгырлау 
куктэн ергэ тарала. Куктен илэк кеуек тишектэренэн тама. Кукте яргандан Ьун ошо 
тауыш сыга. Сэбэбен белгэс, Дэулэттсолдон башы ауыртыуы бетэ, зынлау илаЬи 
монга эйлэнэ. Бар донъяны ошо мон сорнаган: зын-зын -  йэйен сэскэлэр шулай 
Ьейлэшэ, тсышын табан адтында тсар шулай илай, бизрэгэ Ьет тамсылары ла шулай 
зынлап Ьикерешэ. Бынын тормош кейе икэнлеген анлай Дэулэттсол.

Дэулэттсол мон тараттсан куккэ батстсан сатста, унын янына идэр Сафуан килэ. Ул 
да, борсолоп: «ХотЬоз ергэ Алла батсмай ул. Ауылдын ЬурпаЬы менэн тозон алып 
киттелэр бит. Шуга Алла килмэй. Харама Ьин ул куккэ, барыбер килмэйэсэк. Куреп 
тор, кукте лэ урлаясатстар улар».

Дэулэттсол да, Ьидкэнеп: «Кун, идэргэ лэ, атсыллыга ла иркен булмагас, кемгэ 
йэшэуе херриэт икэн? КемЬеззэргэ, донъяны алдындагы тэрилкэ улсэмендэ генэ 
кургэндэргэ ни кинэнесе фани доньяларзын? Кук кукрэтеп Алла килер зэ ул, тик ул



да хэлгэ инмэЬэ? Катылмаган, алданмаган тсалдымы берэй нэмэ?» Тап ошо ватсиганан 
Ьун хикэйэнен сюжеты тагы ла икенсе юдытста удтерелэ. Дуртенсе булек -  
тулыЬынса ретроспектив алым аша -  Бейек Ватан Ьугышына арналган. Кугыштын 
данлы енеузэре тугел, э тсанлы, аяныс картиналары объектив ысынбарлытстса ятсын. 
Ерэндергес Исхатс образы уйландыра ла, хафаландыра ла. Был булек Исхатсты 
атыузары менэн тамамлана. Тап ошо мэлдэ хатслытс Ьэм гэзелЬезлек, хыянат Ьэм 
мэрхэмэтЬезлек тубы кукте яра. Кунынан генерал сыгыш яЬай: «Артта Мэскэу! За 
нами Москва! Беззен артта Тыуган ил! Беззен артта Сталин!» Ошо Ьуззэр менэрлэгэн 
тугел, э миллионлаган кешенен ин тепке анына Ьенэ. Дэулэттсолдон тсолагында эле лэ 
янгырай, тутсталмаган. Тик хэзер бетенлэй икенсе юдытста. Мэскэулелэр майлы 
тсалъя гына емет итеп, бар ерзе ЬугышЬыз за бадып ала. Алыу гына тугел, ерзе 
тсоротоп, Ьелеген Ьура. Э бар халытс, белэ-курэ, кузен йома, тсолагын бада. Йэмгиэттэ 
хэзер кузле Ьутсырзар за, Ьангыраузар, йэ булмаЬа «тэрилкэ тотоп йугереуселэр» генэ 
хекем Ьерэ. Э тсарт Ьалдат нисек тузергэ тейеш? Бадып килгэн мэскэулелэрзэн кукте 
булЬа ла тсоттсарырга, ерзе тсоттсара алмагас, тип уйлауы -  шэп фекер. Шуга ла 
хикэйэнен бишенсе булегендэ Дэулэттсол идэр Сафуан менэн шуга эзерлэнэ.

Автор узенсэлекле композицион алымдар аша эдэрзен йекмэткеЬен байыта, 
проблеманы тагы ла кидкенлэштерэ. Ерзе Ьатыусы Исмэгилде атырга сыгып, байтатс 
«серле» ватсигаларзы асытслай хикэйэ геройы. Кугыш осоронда Исхатстса тейгэн улем 
тэузэ Дэулэттсолга тебэлгэн, лэкин Шэрип аралап тсалган. Дередлек йылдар аша 
эйлэнеп тсайта. «Исмэгилде генэ атып, мэсьэлэнэн тсотолоп буламы?» -  тип 
Дэулэттсол кукте ата. Куктен кукрэгенэ ата ла, урламаЬындар, исмаЬам, тип уйлай. 
Лэкин улемдэн тсотолган Исмэгил Дэулэттсолдо термэгэ ултыртырга йыйына. Бында 
ла парадокс. Армен Варгизович эште урынында гына бетереп, тсурсаларга уйлай. 
Бында ла гэзелЬезлек, тип Дэулэттсолдон башы зынлай башлай. Унын «Мин уз 
ауылымда ла термэлэ, ауза кеуекмен. Кис тэ айырма ютс, йерер ерем, тын алыр 
хотсугым ютс. Термэгэ ябыгыз, гурыд байзарын тсыумайынса тороп тсайтмайым» тигэн 
Ьуззэре Ьауаны ярып утэ. Хикэйэнен был булеге Дэулэттсолдон дауаханага элэгеуе 
менэн тамамлана. Кунгы булек утсыусыны тетрэндерэ. Сюжеттын кульминацияЬы 
хэтэр уйланылган. Битараф кунелде урталай яра. Автор хикэйэнен азагында, «Кунгы 
Ьуз» тип атап, эпилог бирэ. Бында ла Бизэулэт тормошонон ике терле язмышы 
бирелэ. Анытс тсына яуап ютс. Парадокс. Языусы утсыусы фекерен тсалыптарга Ьалмай, 
уйларга урын тсалдыра.

Э языусынын «Кайнозой» хикэйэЬендэ заман проблемаЬы, ябай кешелэр 
Ьурэтлэнэ. Лэкин автор уларзын тормошона бетенлэй икенсе ятстан, анламаган ятстан 
багырга ниэтлэй. Хикэйэлэ сюжет Ьызытстарынын динамик хэрэкэте тугел, э ан 
агымы узенсэлекле художестволы тутсыманы барлытстса килтерэ. Хатта эдэрзен 
геройы Азат та бетенлэй хэрэкэтЬез, имэн башына менгэн дэ адтагы уратып алган 
бурелэрзэн тсуртсып тсатып тсалган. Э барлытс ватсигалар -  Азаттын уйзары, 
хэтирэлэре. Языусы, бер ятстан тсараганда, заман Ьазлыгына баттсан, эскесе Азатты 
эдэр геройы итеп ала ла куберэк ошо хэлгэ еткергэн сэбэптэр хатсында уйлай Ьэм 
уйландыра. Менир уз геройынын кун,ел донъяЬына бага, анларга тырыша. Шуга ла 
хикэйэлэ психологизм едтенлек итэ. ДонъяЬы тункэрелгэн Азат, артсан алып, 
урманга китэ. Урманда эжэл уны ике сурэттэ кетеп торган: узе эзерлэгэн адылыныр



есен аркан Ьэм ес ас буре. ХайЬыЬына каба? Элбиттэ, автор эзер юлды Ьайламай, 
бетенлэй икенсе юдыкты самалай.

Быга инде бала сактан укыган, меккибэн киткэн китаптары ярзам итэ. Классик 
эзэбиэтте генэ тугел, э тарихи эдэрзэрзе лэ Ьыу кеуек эскэн Азат замандаштарынан 
айырыла. Хушаматты ла Кайнозой тип куп белгэне есен тагалар. Холок-фигеле 
менэн заманда йэшэЬэ лэ, булмышы менэн бетенлэй икенсе осор -  Кайнозой эраЬы 
кешеЬе Азат. Шуга ла уны анлар, фекерзэрен уртаклашыр кешеЬе лэ юк. Ул гына ла 
тугел, катыны Эминэ куршеЬе Фаяз менэн хыянат итэ. Бар кайгыЬын бадыусы -  
эскелек. Шуга ла уз-узенэ кул Ьалырга була. Азат-Кайнозой кул Ьала алмай узенэ. 
Улем менэн йэшэу араЬында, имэн башында гына уз-узе булып Азат кала. Шуга ла 
яраткан языусылары Гоголь, Гумэр Хэйэм, Сергей Есенин яндарына килэ. Кейлэшэ, 
андаша. Имэн башында -  йэшэу, адта -  бурелэр, улем. Э ысынбарлыкта ла ирзэр агас 
башында тугелме? ХэрэкэтЬез, лэкин имэн башында. Тик уйзар гына хэрэкэт итэ. 
Аяк та, кул да эш эшлэрлек тугел, сак кына янылы ттынмы, адта -  улем. Э был 
котолоу сараЬы тугел. Шуга ла автор геройын кеткэн эжэленэн тугел, э бетенлэй 
икенселэй Ьэлэк итэ. Кайнозой тунып улэ. Хэрэкэт итмэузэн, тик ултырыузан тунып 
осоп тешэ, бурелэр зэ киткэн. Кайнозой-Азат юлы котолоу тугел, э сараЬызлыктан 
гына, ниэт итмэузэн башлана. Языусы тап ошо хакта бэйэн итэ.

Менир Хунафиндын «Ауылга АллаЬ килэ» хикэйэЬенен композицияЬында 
гипербола алымы унышлы урынды алып тора. Автор сюжет вакигаЬы артынан 
кыумай, гэзэти кенкурештэге куренештэрзен узенсэлекле яктарын уйната. Тап ошо 
сара эдэрзен художестволы кимэлен генэ тугел, заман мэсьэлэЬен дэ кыркыу кутэреп 
сыгырга мемкинлек бирэ. Хикэйэнен сэйер атамаЬы теп герой Бэрей Эхэттен тешенэ 
бэйле. Бесэн тамамлангас, Эхэттен тешенэ Хозай керэ лэ йома кен уларзын ауылына 
килэсэген белдерэ. Тагы ла тукал Ьыйырын Ьуйып кетергэ кэрэклеге хакында ла 
белгертэ. Ярзам Ьорап мулла Мансурга, ауыл Советы рэйесе Зэкиргэ бара. Сэфэр 
унышЬыз: уга береЬе лэ ышанмай. Алйыган Эсмэ карсыктан башка, хэбэренэ колак 
Ьалыусы ла булмай. Лэкин юлда осраган класташы Исмэгил Эхэт Ьуззэренэ диккэт 
итэ. Юкка тугел, ауырткан башты тезэтмэдме тип, бисэЬе Сэгирэне бер бадыу есен 
Мансурга Ьатып байрам иткэс, башы сатнап ауырта. Иблис коткоЬо менэн килгэн 
Исмэгилден Ьузен йыга алмай Эхэт. Бары Эсмэ карсыкка гына эжэл килгэн. Унын: 
«Ата-бабаларзан калган вакыт тэгэрмэсен без кесебеззэн килгэнсе тирмэн ташы 
кеуек эйлэндерзек эле, э Ьез вакыт арбаЬын ташлап кастыгыз. Шуга туктаган ул, 
туктатмадка ине Ьезгэ. Сит бауырзар ерзе бадып алган, э Ьез эсеп йоклайЬыгыз... Ер 
зэ эйлэнеузэн туктар эле», -  тигэн Ьуззэре Ьидкэндерерлек. Э бит кеткэн АллаЬты ла 
каршы алмай, Эхэт эсеп ята.[1,102]

Эхэтте Эсмэ карсыктын улеме тетрэндерэ, шуга ла тукал Ьыйырын Ьуйып, 
йыназаЬын уткэрэ. ГонаЬтары бер аз кэмеп, вакыт тирмэнен дэ алга этэрэ. Хылган 
гонаЬтарзы анлау -  хикэйэлэ теп герой Эхэттен эшмэкэрлеге ошога ишара итэ. 
Эдэрзэ М. Кэримден «Вакыт тукталмаЬын» шигырынан эпиграф килтерелэ: “Юкка 
тугел. Беззен заман берсэ толпарза алга елгэн кеуек, берсэ бер урында тапаныу..”. 
ИкенсеЬе куберэктер эле. Хыялый Эсмэ карсыктын Ьуззэрендэ хаклык башкаларга 
караганда ла югары.

Эдэрзэге символдарзын, деталдэрзен Ьэр береЬенен уз роле бар, повестын 
укымлы теле, композиция, сюжет короу одталыгы тураЬында тэфсиллэп анализ



яЬарга мемкин. Хараматстса ытссым гына эдэрзэ фэлсэфэуи купме тема кутэрелгэн, 
заман тсуйган Ьораузарга ым-ишара ла бирэ, уйландыра ла, эдэрлэндерэ. Эзэбиэт 
донъяЬына шигыр менэн килеп ингэн Менир Хунафин “Хартайган тсояш адтында”, 
“Тэнре ерек тсаптсанда” кеуек хикэйэлэре менэн утсыусы куцелен яулай. “Йезеп 
барган, ти, аттар дингеззэ...” повесы менэн ул эзэбиэт кимэлен билдэлэрзэй эдэрзэр 
тыузырыусы одта прозаик буларатс сыгыш яЬай.

Эзэбиэт:
1. Хунафин М.С. Гумер тигэндэре. — ©фе: Китап, 2005.
2. Хунафин М.С. Тэнре ерек тсаптсанда: Хикэйэлэр. — ©фе: Китап, 2012. — 216 

бит.
3. Хунафин М.С. Шундай мэлем: — ©фе: Китап, 2001.

© Зигангирова Э.Х., Янбаев И.К., 2020

Ибракимова Т. Т.,
магистрант БДУ,Офе к.

Гэрэева Г.Н.,
филол.ф.д, профессор, Эфе к.

САБИР ШЭРИПОВТЫЦ “ЗЭЦГЭР КАТЕР” Э^ЭРЕНДЭ 
ЗАМАН ПРОБЛЕМАЛАРЫ

Замандын ин актуаль проблемаларын ятстырттсан романдар араЬына Ьис шикЬез 
Сабир Шэрипов эдэрзэрен индерэ алабыз. Языусы геройзары -  тормош 
ауырлытстарын сабыр кутэрэ белгэн, намыдлы хезмэте менэн утсыусы ихтирамын 
тсазанган, кесле ихтиярлы кешелэр.

Сабир Шэриповтын “Зэнгэр катер” романында ябай кешелэрзен тсатмарлы 
тормошо хатсында Ьейлэнелэ. Эдэр геройзары араЬында терлелэре бар. Араларында 
бер-береЬенэ ярзам тсулы Ьузыусылары ла Ьэм, киреЬенсэ, кенлэшеп, аятс 
салыусылары ла.

Эдэрзен теп героиняЬы -  Лира мидалында без туземле, Ьынмад рухлы, 
матссатына ынтылыусан тсыззы курэбез. Унын дудлашып йерегэн егете Данир за 
куптэргэ елге булып торорлотс. Купме араларын бозорга телэмэЬендэр, улар бер- 
береЬенэ тогро тсала, ауырлытстарзы бергэ енэ. Лирала туберкулез сире асытсланыуга 
тсарамадтан егет тсыззан баш тартмай, киреЬенсэ тсулынан килгэнсэ ярзам итэ. 
Лиранын эсэЬе Фэнизэ лэ утсыусы кун,елендэ ихтирам, хатта Ьотсланыу тойгоЬо 
тыузыра. Лиранын сир йотстороуына бэйле куп персонаждарзын ысын йезе асыла. 
Студенттарзын, булмэлэш тсыззарынын ситлэшеуе, деканат тарафынан елгеле 
студентка урын бирелмэуе быга асытс мидал. Лиранын сиргэ тарыуы эсэЬенэ лэ, 
тсустыЬы Тимурга ла тсагыла. Фэнизэ бер узе донъя йеген тартыуга тсарамадтан, 
икенсе хужалытстса йереп ен Ьызганып эшлэй, азатс килеп тсызынын ауыр сир 
йотстороуы артсаЬында кешелэрзен уларзы ситкэ тибэреуенэ гэрлек тойгоЬо кисерэ. 
Сасында йэшэусе мари тсатыны Валентина Ьэм унын тсэрзэш эбейе генэ был сирзе 
халытс медицинаЬы менэн нисек дауалау юлдарын ейрэтэлэр, йылы Ьуззэре менэн дэ, 
матди ятстан да Фэнизэгэ терэк булалар. Упкэ ауырыуынан терпе ите шифа икэнен 
ишеткэн Фасил да бар эшен ташлап терпе эзлэргэ керешэ.



Романда заманында кесле колхоз тартсатылгандан Ьун “улемгэ” дусар ителгэн 
Бураш ауылы язмышы хикэйэлэузен узэген тэшкил итэ. Юлдын, телефон сымынын 
эшлекЬезлеге, тепкел ауыл халтсы есен баш тсала, район узэге, баштса ауылдар менэн 
бэйлэнеш есен берзэн-бер транспорт юлы кэмэ генэ булыуы халытс тормошон 
айырыуса мешкеллэтэ.

Эдэрзэ эзэп Ьэм эхлатс, турэлэр Ьэм ябай халытс араЬындагы менэсэбэт, дудлытс 
Ьэм дошманлытс теп урынды билэп тора. Автор эскелекте пропагандалаган 
кемешкэселэрзе лэ куз уцынан ыстсындырмай. Рэшит исемле йэш егеттен гумере тап 
ошо эскелек артсаЬында езелэ. Рэшиттен ейлэнергэ телэгэн Ьейгэне Мая янгыз, 
тсарынындагы бала иЬэ атайЬыз тсала, э эсэЬе Камилэ эбей Ьутсырайып, тсайгыга бата.

Языусы, шулай утс бегенге кенден ин теп проблемаларынын береЬе -  мэгариф 
керсеген дэ игтибарзан ситтэ тсалдырмай. МэгэнэЬез узгэртеп тсороузар артсаЬында 
бэлэкэй ауылдарзын ниндэй мешкел хэлдэ тсалыузары ла эдэрзэ ятсты Ьурэтлэнэ. 
Романда элекке утсытыусылар Солтан менэн Сэйзэ мидалында утсытыусылар 
язмышы, мэктэп тормошо сагылдырыла. Мэгарифтса, йэш быуынга тсарата 
мегэлэмэне узгэртмэЬэтс, ниндэй килэсэк кетэ беззе? Автор утсыусыларга шуны 
еткерергэ телэй. Балаларга тсарата Солтан менэн Сэйзэ кеуек булырга ендэй.

“Зэнгэр катер” -  хыялдар, ышаныс, бэхетле кендэр символы. Лира бала 
сагында моторлы зэнгэр кэмэлэ йэш кейэу менэн кэлэштен туй тантанаЬын курэ, 
гумер буйына шундай утс бэхетле килэсэк, зэнгэр катер хатсында хыяллана. Эдэр 
азагында Лира менэн Данир за, Харизел тултсындарып ярып ятсты килэсэккэ юл тота.

Романдан заман Ьулышы беркелэ, эдэр геройзары утсыусыны беззен кендэрзен 
йэшэу рэуеше хатсында уйланырга сатсыра.
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ИБРАЬИМ АБДУЛЛИНДЫЦ «ТОЛ КАТЫНДАР ИЛАМАЙ» РОМАНЫНДА 
Б 0Й 0К  ВАТАН ЬУГЫШЫ ПРОБЛЕМАЬЫНЫЦ САГЫЛЫШЫ

Баштсорт эзэбиэтендэ Бейек Ватан Ьугышы ватсигалары -  тотош кешелек 
тарихындагы ид киткес дэЬэшэтле Ьэм меЬим осор кин ятстыртылыш таба. Озайлы 
дурт йыл дауамындагы фронттын алгы Ьызытстарында тинЬез батырлытстар курЬэтеп, 
ауыр яралар алып, Енеу яулаган фронтовик языусыларзын бала Ьэм удмер йылдары 
афэтле Ьугыш мэленэ тура килеп, быуындары ныгынып та елгермэй, тылдагы ауыр 
хезмэт фронтына бадтсан, алЬыз-ялЬыз физэтсэр хезмэте менэн енеу яулаштсан



йэшерэк быуын эзиптэрзен шигыр Ьэм поэмалары, хикэйэ, повесть, романдары, 
драма эдэрзэре донъя курзе. Беген был эзиптэр сафы, кызганыска каршы, Ьирэгэйзе.

Эммэ илебеззэге Ьэр гаилэ язмышында Ьэлэкэтле эзен калдырган канлы-шанлы 
тарихи осор кешелэр хэтеренэн юйылмай. Был осор Ьэр быуын эзиптэрен дэ 
тулкынландыра, совет халкынын тинЬез батырлыгы тураЬында эдэрзэр языуга этэрэ.

«Эзэбиэттен теп тэгэйенлэнеше телэЬэ ниндэй-сэйэси королошта ла узгэрмэй: ул
-  гэзеллек канундарын яклау Ьэм радлау, рух таянысы булыу. Бына ошо бурыстарга 
тогролок эзэбиэтте мэнгелек итэ, унын тирэЬенэ ижадсыларзы йыя».

Эзэбиэт Ьузе бегенге кендэ, элекке идеалдар юкка сыккан, янылары асык 
тедмерлэнгэн мэлдэ, йэмгиэттэ эшЬезлек эскеселек, наркомания, енэйэтселек кеуек 
сирзэр кесэйгэн мэлдэ бигерэк тэ кэрэк. Сенки эзэбиэттен куркэм эхлак сифаттарын, 
Ватансылык тойгоЬон тэрбиэлэусе оло хазина икэнен идтэн сыгарырга ярамай. Был 
йэЬэттэн, ИбраЬим Абдуллиндын эдэрзэрен кешелэ югары эхлаки байлык 
тэрбиэлэусе куркэм ижад тип атап була.

ИбраЬим Абдуллиндын эдэрзэре эЬэмиэтле лэ, укымлы ла. Кэр языусы яны тема, 
проблема, характерзар аса. ИбраЬим Абдуллиндын эдэрзэре рухы менэн утэ лэ 
халыксан, балкып торган тос характерзарга бай, Ьутлы телле. Унын ижадына тэрэн 
мэгэнэ, образлы фекер, тэбиги телмэр менэн Ьурэтлэу хас. ИбраЬим Абдулиндын 
эдэрзэрен рухи кес, намыд кеуек тэбиги булмышыбызга терэк биреусе тип эйтеп 
була. Языусы хикэйэ Ьэм романдарында халыктын йэшэу рэуешен, проблемаларзын 
терлелеген тэрэн мэгэнэле, уйландырырлык образдар аша асып бирэ.

ИбраЬим Абдуллиндын ижадында рухи-эхлаки проблемалар, Ьугыш Ьэм тыныс 
тормош, Тыуган илде Ьейеу, бэхет Ьэм бэхетЬезлек, мэрхэмэтлек Ьэм шэфкэтлелек, 
кеше кэзере Ьэм уны язмышына битарафлык хакында уйланыузар узэк урынды 
билэй. Эзиптен Ьугыш осоронон актуаль проблемаларын, дэуерзен социаль, эхлаки, 
этик мэсьэлэлэрен, кеше Ьэм йэмгиэт менэсэбэттэре катмарлылыгын яктырткан 
эдэрзэре бегенге кендэ лэ яратып укыла, ейрэнелэ. Эзэбиэттэ Ьугыш темаЬынын 
сагылышын ейрэнеугэ етди игтибар кэрэк. Сенки был эдэрзэр кешелэрзе дейем 
эстетик Ьэм тэрбиэлэусе, уларзын узанында Ватансылык, тыуган илгэ Ьейеу 
тойгоЬон уятыусы. Бындай эдэрзэр кешегэ шэхес буларак формалашыуына, унын уз 
тормош юлын Ьайлауга, уз асылын эзлэугэ Ьэм анлауга яуап бирэ.

Был мэкэлэлэ, без ИбраЬим Абдуллиндын «Тол катындар иламай» романында 
Бейек Ватан Ьугышы темаЬын тикшереу, проблемалар куйылышын асыклау, эдэрзен 
эстетик эЬэмиэтен билдэлэу, Ьугыш Ьэм тыныс тормош, кеше Ьэм йэмгиэт 
менэсэбэтенен сагылышын анализлау.

Был романда Элфиэ -  теп герой. Ул тол катын, Зефэр исемле улы бар. Хыз йэш 
сакта хисле, уткер, кыйыу була. Уны бэлэкэй буйы есен Ьугышка алмайзар. Ул бик 
якшы немец телен белэ. Наташанан килгэн хаттарзы укып, унын батырлыктары 
тураЬында белеп, узен эрлэй, асыулана. Ул бер кыз булып удэ, нишлэп агайзарым 
Ьымак малай булып тыуманым тип укенэ. Сафуан агаЬынын шинелен алып, Суфия 
инэйзэн узенэ тап килтереп тектерэ, Эклимэнэн озон, матур толомдарын малайзарса 
кырктыра Ьэм йэнэ военкоматка китэ. Ныкыша торгас, кыз узенекен итэ. 
Комиссияны утеп, юлга сыга. ГаилэЬе ауыр кунел менэн кыззы озата. Хыз радистар 
мэктэбенэ элэгеп, куп нэмэне ейрэнеп сыга. Азак уны Венгриялагы дивизияга 
ебэрэлэр. Ул килеп еткэс, дивизиянын узендэ калырга тэкдим итэлэр, эммэ Элфиэ



радистка булам тип ротага китэ. Уны капитан тсаршы алып урынлаштыра. Хыз 
туземЬезлэнеп “передовой”га сыгыуын кетэ, ошо подвалда мэнге ятасатс кеуек 
тойола уга. НиЬайэт, капитан Ардыуатов уны беренсе разведкага алып сыга. Хыз был 
разведкага Ьабантуйга барган Ьыматс йыйына, тултсынлана. Капитан тсушылган 
беренсе хэрби эште ул унышлы тамамлай Ьэм беренсе “боевой танын” тсаршы ала. 
Кене буйы окопта ултырыу уны терле уйзарга килтерэ[1, 10-150].

Ошо езектэ куреуебезсэ, Ьугыш кешен йэшен Ьорап тормаган, иле есен керэшкэ 
сатсырган, этэргес кестэр биргэн. Баласатстары менэн бик иртэ Ьушлашырга мэжбур 
булган балаларзы ла Ьугыш урап утмэгэн. Улар нытсышып, бетэ кестэрен Ьалып 
фронттса элэгергэ тырыштсан. Романдагы теп геройыбызза, автор, батырзарса хэлэтс 
булган балаларзын, образдарын, тсылытстарын, рухи кестэрен туплаган. Кугышта 
булмаган кеше, Ьугышты китапта язылган, кинола курЬэтелгэн Ьыматс, тсызытс, 
хэуефле итеп куз алдына килтерэ. Бына Элфиэ лэ, Ьугышты, тсызытс, романтик 
стилендэ куз алдында килтерэ. Узен батыр Ьалдаттса тип курэ, хыяллана. Эммэ 
Беренсе «боевой танын» тсаршы алгас, Ьугыштын тэмен тэтегэс, ул был Ьугыштса ни 
есен шул хэтлем езелгэнен анлап етмэй, шиклэнэ. Лэкин узендэ шул утс сатста был 
уйзарын сиктэ тсыуырга, кес таба.

Автор, ошо бэлэкэй тсыз мидалында, безгэ ошондай Ьуззэр эйтергэ телэй: 
кешенен тыштсы тсиэфэтенэ генэ тсарап, уны баЬалап булмай. Узенен бэлэкэй буйлы 
икэнлегенэ тсарамадтан, купме кес, батырлытс, намыдлылытс уз эсенэ алган Элфиэ. 
Дошманга тсаршы Ьугышыуы, беренсе йэрэхэтлэнеуе, улем менэн кузмэ-куз 
курешеуе, был ябай тсыззан батыр Ьалдатка удеп сыгыуга ярзам итэ, тос елеш 
индерэ.Ул, алЬыз-ялЬыз физэтсэр хезмэте менэн енеу яулаштсан геройзарзын береЬе.

Будапешт есен Ьугыш барганда Элфиэ мадьярзар менэн разветкала тсатнаша. Ул 
алтынсы отрядтса элэгэ. Поезда, юлга сытстсас, тсыззар монло йырлай башлай. 
Кугышка китеузэре менэн улар гаилэЬе менэн генэ тугел, йэшлектэре менэн 
хушлашалар. Тешенкелеккэ бирелмэд есен йырлайзар. Куптэре кире эйлэнеп 
тсайтмаясагын анлайзар, эммэ был уйзарзы тсыуырга тырышалар[2, 70].

Хыз-балалар, баласатстары менэн хушлашып, билдэЬез юлга сытстылар. 
Кун,елдэрендэ монЬоу за,тсыуаныс та, батырсылытс та бар ине. Ошо юлдан куптэре 
эйлэнеп тсайтмаясагын белЬэлэр зэ, Ватанга тсарата булган мехэббэт тойгоЬо уз 
едтенлеген ала.

Тормош Элфиэне терле ятстарга бэрэ, лэкин ул бирешмэй. Кэр бер боролош 
менэн ул кесэйэ Ьэм удэ. Венгриялагы ротага элэккэс, ул егеттэр араЬында йэшэй 
башлай. Йэшэгэн урындары -  венгр кешеЬенен ейенен подвалы, ул тэузэ Хызыл 
армия есен Ьугыштсан, азатс фашистар ягына кускэн Ьэм ейен ташлап киткэн. Элфиэ 
егеттэрзен ниндэй бысыратс эсендэ йэшэгэнен отсшатмай, йыйыштырырга итэ лэ, 
егеттэр уззэре бар эште эшлэп тсуялар. Унда ул рота старшинаЬы Иван Федорович 
менэн таныша. Ул тсыззы узенен тсызына отсшата. Шулай утс Виктор тигэн егет 
Элфиэгэ айырыуса игтибар итэ. Баштсалар был тсылытстарына келеп кенэ тсарай. 
Киске аш ашагандан Ьун егеттэр гитарала уйнап, йыр йырлайзар. Кэр кемеЬе узенен 
хэсрэттэрен кисерэ. Кугышта 4 йыл узаргандар тыуган ейзэрен Ьагына, Элфиэгэ 
тсарап, ул сатслы утс Ьенлелэре тороп тсалгандарын уйлайзар[3, 115-130].

Кугыш терле милэттэрзе берлэштергэн, дудлаштырган, кешене, кешегэ тсарата 
мэрхэмэтле, ярзамсыл, фэЬимле булырга ейрэткэн. Ошо бер зур Ьэм меЬим



проблемаларзын береЬе булып тора. Бейек Енеузе килтерер есен, барлытс кеше уз 
кестэрен Ьалган, гумерен биргэн, эсэлэр, йерэктэренен яртыЬын ошо Ьугышта 
югалттсан, балаларын ожмахтса озаттсан. Купме тсан тугелгэн, тормоштса ашмаган 
хыялдар езелгэн, тсатындар мэнгелеккэ уз мехеббэттэре менэн хушлаштсан.

Дошман фронтына барганын белгэс, Элфиэ нытс шатлана, уга шундай ауыр 
задание биргэнгэ горурлана. Андраш Гобар унын был заданиела иптэше була. 
Андраштын язмышы нытс ауыр, боролош Ьыматс. Ул елкэн генэ агай, Беренсе донъя 
Ьугышында атстар есен керэшкэн, эммэ был мэгэнэЬез Ьугыш икэнен анлап, уз телэге 
менэн тсызыл армияга барган. Хэзер зэ унын ихлас телэген анлап, тикшереп, 
заданиега ебэрэлэр. Элфиэгэ Жужа исемен бирэлэр, унан мадьяр тсыз эшлэйзэр. 
Уларга дошман ягына барып етер есен ауыр юл утергэ кэрэк. Будапешта улар Ласло 
тигэн кешегэ, Андраштын бергэ окопта булган иптэшенэ, барып, уны быларзы купер 
аша сыгарырга Ьорарга тейеш. Ласло немецтар менэн барып Ьейлэшэ, купер аша 
Андрашты гына сыгарырга ризалашалар, тсыззы кире тсайтарырга тсушалар. Элфиэ 
нисек кенэ булЬа ла тендэ йылга аша йезеп сыгырга йыйына. Хыз тсарангы тешкэнен 
кетеп, йылга аша кэмэ менэн сытсты Ьэм немецтарзын оборонанын икенсе Ьызыгына 
килеп элэкте. Ул Андрашты озатс сатсырзы, эммэ таба алманы. Ул немецтарзы курзе, 
Ьейлэшеузэрен тынланы, уларзын тсаты хежемгэ эзерлэнгэндэрен, купме танк, 
пулемет Ь.б. булганын Ьанап белде Ьэм был мэглумэтте майорга еткерер есен тизерэк 
тсайтыр юлга сытсты. Йылга аша йезгэндэ немецтар уны куреп, ут астылар, тсулын 
яранылар, эммэ быны тсыз азатс тсына Ьиззе. Ул кире ротага идэн барып етте. Иван 
Федорович уны уз балаЬылай итеп тсаршы алды. БарыЬы ла унын есен борсолган. Ул 
сатс бер Ьалдат инеп, Викторзын мина едтенэ бадып Ьэлэк булганын хэбэр итэ, унын 
автоматын килтерэ. Автоматты алып, Элфиэ озатс илай[4, 250].

Элфиэ, уз Ватанын Ьатслар есен, ут менэн Ьыузы кисеп сыга. Ниндэй генэ 
мажараларга элэкмэй, лэкин идэн-Ьау тсайтып, бик меЬим мэглумэттэрзе еткерэ. Э 
купме балалар ошо тсаты Ьугыш йылдарында, улемдэн тсуртсмай, дошмандарзан биш 
азым арауытста ятып, уз гумерзэрен тсуртсыныс адтына тсуйгандар. Ошо бэлэкэс 
йерэктэр, Ватанга тсарата оло ихтирам Ьэм мехэббэт менэн тулгандар. Ватандары 
есен уттса Ьэм дошманга тсаршы тсаты алыштарза Ьугышырга эзер булган, батыр 
уландар Ьэм тсыззар. Кемдер, тэу мехэббэттен тэмен дэ татып тсарамаган, кемдер 
Ьейгэн ярын тсалдырырга мэжбур булган, э кемдер буласатс балаларын тсалдырып 
Ьугыштса киткэн.

Уз Ватанына тогро хезмэт итер есен, Элфиэгэ купме тсыйынлытстар аша утергэ 
тура килэ. Мэдэлэн : Бер заман Элфиэ менэн Фаркаш зур бэлэгэ тарыгалар. Элфиэ 
машина кузовында ултырып, рациянан мэглумэт ебэреп ултырганда, немецтар килеп 
сыга. Хыз Ьикереп тешеп тсаса Ьэм аягын нытс яралай. Фаркаштын машинаЬын 
немецтар Ьыуга тешереп эйлэндерэ. Хыз Фаркашты тсоттсарырга телэп, ерзэн 
шыуыша. Уны немец Ьагалап тора. Атам тигэндэ генэ немец едтенэ Фаркаш Ьикерэ, 
Элфиэ йугереп килеп, уны ултерэ. Андраш хэлЬезлэнэ. Кескэ машинаЬын сыгаралар, 
Фаркаш хуштан язып бара. Хызга руль артына ултырырга тура килэ. Был 
тсыйынлытстар менэн генэ ул енелеп тсалмай, алда уны тагы ла ауыр кендэр кетэ[5, 
280].

Фельдшер -  Мадьяш Лако, Элфиэне узенен ейенэ ала. Хыз рацияЬын был 
тсарттын ейендэ йэшерэ. Элфиэ артабан радистка эшен баштсара. Лакога немец



офицерзары тикшерергэ килэлэр. Хыз элэктем тип уйлап, кескэ йэшенэ, эммэ 
немецтар уны тугел, э Матьяштын доктор лок агаЬын эзлэйзэр. Доктор Лок мэнге 
салашиларга тогро булып, ниндэйзер сэбэптэн уларзы ташлап, касып китэ икэн. 
Элфиэ икенсе бер апайзын ейенэ касып китэ. Фаркаш яйлап аякка бада. Венгрияла 
ин каты яу башлана. Гобар уларга подвалда йэшенергэ кушЬа ла, кыз тынламай. Кэм 
уларзын ейе янында гына каты атака була, Элфиэгэ тэзрэнэн артилеристарзы 
коткарыр есен граната ташларга тура килэ. Ул ес кен уткэс кенэ госпиталдэ анга 
килэ[6, 285].

Был роман халык тарихы, Ьугыш менэн Ьыналган кеше язмышы хакында 
уйланырга мэжбур итэ. Языусынын эдэрендэ Ьугыш бетэ уз фэжигэЬендэ кэузэлэнэ. 
Романда эхлаки Ьабактар бирелэ. Илебеззен тарихындагы шанлы ла, данлы ла 
дэуерзе, шул осорзон каЬарман, коростай сызамлы кешелэрен тормошсан вакигалар 
агышында асып биреу, хэзерге замандын кыркыу социаль-эхлаки мэсьэлэлэрен 
кутэреуе, шуларзын бетэЬен хис-тойгога бай тел менэн тасуирлап биреуе ягынан 
«Тол катындар иламай» романы художестволы эзэбиэтебеззен етди казанышы ул. 
Ватансылык Ьэр укыусы кун,еленэ Ьалынырга тейешле меЬим орлок. Ул шытырга, 
бына тигэн «уденте» бирергэ бурыслы. Элек-электэн сэсэндэр йэш быуынга 
ватансылык тойгоЬон Ьалырга тырышкандар. Беген был изге миссияны эзиптэребез 
башкара. Кэр бала килэсэктэ уз тупрагын яратыусы, уны якын куреусе, йырза 
эйтелгэнсэ, унын есен утка-Ьыуга инергэ эзер тороусы шэхес булып удергэ тейеш. 
ИбраЬим Абдуллиндын «Тол катындар иламай» романы -  ысын мэгэнэЬендэ 
укыусыга тормош Ьабактары биреусе эдэр.
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Мир сегодня стал мал благодаря появлению принципиально новых видов 
коммуникации, благодаря информационным технологиям. Образование сегодня 
выходит за национальные границы, все более проявляется устойчивая тенденция к 
глобализации мирового образования. Также интенсифицировались контакты стран и 
народов, их языков и культур. В связи с чем всё более востребованными становятся 
многоязычное образование и многоязычная личность.

Последняя, а именно многоязычная личность -  это возможность избежать 
условий языкового и культурного единообразия, к которым, при определенном 
стечении обстоятельств, могут привести современные глобализационные процессы. 
Многоязычная личность может резко расширить культурно-лингвистическую 
контекстуальность своего существования и благодаря чему быть способной к 
продуктивной инновационной деятельности. На наш взгляд, эффективными в этом 
отношении могут быть образовательные технологии, связанные с соизучением языка 
и культуры, в частности построенные на использовании дидактических 
возможностей лингвокультурологического направления современной лингвистики.

Использование лингвокультурологической теории слова в языковом обучении 
способствует расширению пространства социализации обучающегося, его 
личностному интеллектуальному развитию как человека современного 
информационного общества. Иначе: чем большим количеством иных языков человек 
владеет, тем шире границы его мира, включающие и «исконно свое», и 
«приобретенное чужое».

И принцип соизучения языка и культуры обусловлен тем, что «язык не просто 
отражает мир человека и его культуру. Важнейшая функция языка заключается в 
том, что он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. Именно 
поэтому язык играет столь значительную, чтобы не сказать решающую, роль в 
формировании личности, национального характера, этнической общности, народа, 
нации» [4, 79-80]. Привлекательность лингвокультурологического принципа, 
направленного на выявление лингвокультурных особенностей изучаемых языков, 
сопоставление различных языковых картин мира, состоит в том, что он представляет 
собой фундамент для дальнейшего развития языковых компетенций полиязычных 
педагогических кадров.

Лингвокультурологическая модель языкового обучения будущих полиязычных 
педагогов цементирует все виды традиционно выделяемых компетенций: 
лингвистическую, языковую (в узком значении данного термина), коммуникативную.

Основу предлагаемой нами лингвокультурологической модели составляет 
формирование поликультурной, толерантной личности, способной смотреть на мир с 
позиций разных языков. Реализация данной модели совершенствования 
коммуникативно-языковых компетенций обучающихся возможна через проведение 
последовательной работы над усвоением национально-культурного компонента 
значения языковых единиц, когда ценно знание слов не только как единиц языка и 
речи, но и как концептов культуры [3].



На наш взгляд, возможны разные пути и формы реализации 
лингвокультурологической модели. В рамках данной статьи рассмотрим 
лингвокультурологические возможности общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык», которая преподается на гуманитарных и неязыковых факультетах, в 
нашем случае, педагогического вуза. При внедрении в контекст указанного курса 
лингвокультурологической модели в его (курса) содержании должно быть 
предусмотрено ознакомление с лингвокультурными особенностями изучаемых 
языков, сопоставление различных языковых картин мира. То есть соответствующие 
лингвокультурологические знания должны быть заложены в фундамент 
предлагаемой модели формирования поликультурной личности при сравнительном 
лингвокультурологическом изучении, таких основополагающих для культуры и 
философии народов жанров фольклора как сказки и эпос, а также паремии и 
фразеологизмы. При таком сравнительном лингвокультурологическом изучении 
должны быть представлены основы культуры, богатство и своеобразие казахского, 
русского, английского языков (здесь мы исходим из казахстанской программы 
трехъязычия), что станет первой ступенью к истинному лингвистическому знанию, к 
становлению и развитию поликультурной и полиязычной личности обучающихся.

То есть лингвокультурологический подход к языковому обучению, 
формирование лингвокультурной компетенции обучающихся, которая включает в 
себя способность извлекать из единиц языка соответствующую информацию и 
пользоваться ею в различных ситуациях общения, способность строить свою речь, 
свое речевое высказывание так, чтобы они были правильны не только с точки зрения 
норм изучаемого языка, но и с точки зрения культурного контекста на основе 
сравнения разных культур, актуализируют четыре методических вопроса: 1) Что 
(какие культурные ценности) берем из культуры? 2) Как передаем культурные 
знания? 3) Кому передаем? 4) С какой целью передаем? Ответы на данные вопросы в 
нашем случае будут следующими: 1. Лингвокультурологический минимум из 
русских лингвокультурем-констант, представляющих основу русской 
лингвокультурной системы (русской языковой картины мира), и культурологическое 
содержание которых воплощает собой иерархию русских культурных ценностей. 2. 
Освоение данного лингвокультурологического минимума происходит через 
лингвокультурологический комментарий. При этом освоение
лингвокультурологического минимума изучаемого языка осуществляется через 
сопоставление и сравнение специфики изучаемой (русской) 
лингвокультурологической системы со своеобразием контактирующей (родной) и 
иной (английской) лингвокультурологической общности, в этом случае 
контрастивное сопоставление позволяет эффективно осваивать новую 
лингвокультурологическую информацию и успешно закреплять познания о родном 
лингвокультурологическом мире, а заодно актуализировать эколингвистическую 
идею языкового разнообразия. 3. Лингвокультурологическая методика реализуется 
нами на занятиях по русскому языку как неродному для студентов казахских 
отделений неязыковых и гуманитарных факультетов педагогического вуза. 4. 
Лингвокультурологический минимум осваивается вышеуказанным контингентом 
студентов в целях формирования у них лингвокультурологической компетенции.



Эффективным методом в рамках лингвокультурологического подхода 
зарекомендовал себя лингвокультурологический комментарий. Накопленный 
определенный опыт в этой сфере мы попытались обобщить в свое время в учебном 
пособии «Лингвокультурологический комментарий на занятиях по практическому 
курсу русского языка» [2].

Занятия в этом случае ведутся на текстовой основе. Мы исходим из следующего 
теоретического вывода: поскольку нет речи вне текста и этот факт отражает 
закономерность усвоения любого языка, в том числе русского -  язык, в силу своей 
коммуникативной функции, усваивается в процессе коммуникации, компонентом 
которой является текст, то из этой закономерности усвоения родного и неродного 
языка вытекает лингвометодический принцип изучения языка на текстовой основе 
(Т.А. Ладыженская, Н.А. Ипполитова, Т.К. Донская, Л.Д. Дейкина и др.). Работа на 
текстовой основе развивает текстовую интуицию обучаемых и служит для них 
«творческим зарядом» в процессе языкового обучения.

При отборе текстов наряду с учетом наличия в них изучаемых лингвистических 
явлений внимание обращается и на такое свойство учебного текста как 
лингвокультурологическая актуальность. (Под учебным текстом нами понимается 
текст, «обладающий образовательной, воспитательной, информативной ценностью, 
доступностью и методической целесообразностью. Его (учебного текста) 
содержание должно соответствовать интеллектуальному и культурному уровню 
развития обучаемых, их интересам, способностям и склонностям» [1, 110]). В 
учебных текстах, выделяются и рассматриваются лингвокультуремы, 
представляющие русскую национальную лингвокультурологическую систему, в 
сравнении и сопоставлении с лингвокультуремами-аналогами казахского и 
английского языков. В целом занятие по дисциплине «Русский язык» строится, 
главным образом, на текстовой основе, и на основе текста проводится, наряду с 
главной коммуникативно-практической работой, также и сравнительно
сопоставительный лингвокультурологический комментарий выделенных 
лингвокультурем: 1. Чтение и типологический анализ текста (определение стиля с 
аргументацией, уточнение темы и основной мысли текста, типа речи). 2. Анализ 
языковых средств, с помощью которых раскрываются тема и основная мысль 
высказывания. 3. Сравнительно-сопоставительный лингвокультурологический 
комментарий. 4. Репродуктивная и продуктивная речевая деятельность с 
использованием проанализированных лингвокультурем. 5. Работа по повторению и 
систематизации программных знаний, умении, навыков.

Лингвокультурологический комментарий представляет собой выявление и 
определение лингвокультурологического смысла, транслируемого отдельными 
лингвокультурологическими единицами учебного текста.
Лингвокультурологическому комментарию подвергаются те языковые факты, без 
объяснения которых просто невозможно адекватное и полное понимание изучаемого 
учебного текста как определенной информации. В первую очередь это касается так 
называемой безэквивалентной лексики и фразеологии, содержащими специфически 
русский культурологический компонент. Кроме этого в этой роли нередко могут 
выступать неявные, сокрытые, то есть эзотеричные языковые единицы, к примеру, 
зоонимы, фитонимы или цветообозначения в силу того, что представляют языковые



эквиваленты по отношению к своим аналогам в других языках, обладая 
одновременно при этом национально-культурным содержанием.

Лингвокультурологический комментарий может быть предваряющим, 
синхронным ему и последующим за чтением. Чаще всего используется синхронный. 
Толкование соответствующих лингвокультурологических единиц проводится, 
прежде всего, преподавателем чаще всего в форме устного сжатого изложения 
лингвокультурологического смысла выделенных в соответствующем учебном тексте 
лингвокультурем, которое параллельно конспектируется (аналогично 
конспектированию лекций) студентами, или же в случае объемности информации 
студенты снабжаются письменными вариантами комментария. Другой вид 
ознакомления обучаемых с лингвокультурологическим смыслом соответствующих 
фактов учебного текста -  самостоятельная внеаудиторная работа над 
предоставленными письменными вариантами содержания лингвокультурем с 
последующим письменным оформлением в сжатом виде данного содержания в своих 
рабочих тетрадях.

В качестве предмета лингвокультурологического комментария нами 
рассматриваются, помимо лингвокультурем-слов (включающих в свой состав, в том 
числе и прецедентные имена из сказок, эпосов), фразеологизмы, паремии, а также 
афоризмы и крылатые выражения, так как они, как и отдельные слова, 
непосредственно и прямо отражают внеязыковую действительность, являются 
результатом длительного развития, передают от одного поколения к другому 
общественный опыт и отражают национальную культуру нерасчлененно как цельные 
знаки, одновременно транслируя ее и отдельными единицами своего состава. 
Помимо этого они в своем составе нередко содержат безэквивалентные 
лингвокультуремы и лингвокультуремы-архетипы, что также чрезвычайно важно с 
точки зрения лингвокультурологической теории, используемой в 
лингвометодических целях. Данный материал актуален и в плане развития речи 
обучаемых, так как фразеологизмы, пословицы и поговорки используются для 
расширения смысла контекста, для подкрепления собственной мысли, для большей 
ее убедительности, для более точного, информативного, образного, более 
эмоционального выражения своих мыслей говорящим. Подобный 
лингвокультурологический комментарий возможно успешно использовать и в 
контексте преподавания казахского языка в неказахской аудитории, а также 
английского языка инофонам.

Далее нами будет представлен сравнительно-сопоставительный 
лингвокультурологический комментарий, главным образом, на материале изучаемого 
студентами русского языка и родного им, казахского; сопоставления с английским 
языком практикуются на последующих этапах лингвокультурологической практики 
(от простого к сложному, от двуязычия к трехъязычию и т.д.).

В процессе обучения мы, безусловно, стремимся использовать тексты, 
обладающие лингвокультурологической актуальностью. В
лингвокультурологической актуальности мы выделяем две ее разновидности: а) 
универсальная, «общечеловеческая» лингвокультурологическая актуальность и б) 
оригинальная, локальная лингвокультурологическая актуальность. Такое деление 
необходимо и востребовано в дидактическом плане: к примеру, пословицы,



транслирующие универсальную информацию, соответственно могут быть отнесены к 
случаям лингвокультурологической транспозиции, и они не требуют в работе с ними 
особых методических действий, тогда как оригинальные паремии (пословицы второй 
группы), свидетельствующие о специфике осмысления фрагментов мира народом- 
носителем данного языка и представляющие таким образом уже пример 
лингвокультурологической интерференции, требуют использования определенной 
методической тактики (метод лингвокультурологического комментария) в работе с 
ними.

В презентации лингвокультурологического смысла русских пословиц мы идем, 
как мы уже отметили, сравнительно-сопоставительным путем: представляем 
лингвокультурологический смысл, какой имеют русские пословицы, в сравнении и 
сопоставлении с лингвокультурологическим смыслом, какой имеют соотносимые 
казахские паремии, следуя таким образом линии поликультурности.

К примеру, при работе с пословицами первой группы, представляющими 
концепты «Язык», «Речь», нами не использовался лингвокультурологический 
комментарий (за исключением словарной работы над отдельными словами в составе 
русских пословиц), поскольку в нем не было необходимости: Слово не воробей: 
вылетит - не поймаешь (рус.); - Сказанное слово выстрелянной пуле подобно (каз.).

Доброе слово дом построит, а злое разрушит (рус.). - Доброе слово — половина 
счастья (каз.).

Ласковое слово рубля дороже (рус.).- Ласково заговоришь — змея из норы 
выползет (каз.).

Коротка речь и ясна - оттого и прекрасна (рус.). - Нож хорош острый, а речь — 
короткая (каз.); Рука хороша все умеющая, речь хороша короткая (каз.).

А вот пословицы: Язык до Киева доведет (рус.). - Спрашивая, можно до Мекки 
дойти (каз.), несмотря на их синонимичное значение (владея языком, спрашивая, все 
узнаешь, найдешь), были отнесены нами уже ко второй группе, поскольку обе 
транслируют ярко выраженную национальную культурно-историческую 
информацию, и, безусловно, русская пословица была сопровождена 
лингвокультурологическим комментарием преподавателя. В частности, было 
указано, что данная пословица зародилась во времена Киевской Руси, когда 
указателей на дорогах не было и путники, отправлявшиеся в Киев, могли 
ориентироваться на незнакомой местности исключительно благодаря расспросам 
встречных людей, подсказывавших нужное направление, и в итоге вывод - при 
поисках всегда можно довериться подсказкам. Имеется и другая версия смыслового 
значения данной пословицы: Киев во времена Киевской Руси являлся столицей, в 
нем сходились все важнейшие дороги, поэтому необязательно было знать 
направление, его мог указать любой. Дополняем свой рассказ еще и тем, что вполне 
возможно пословица возникла в среде паломников, странников, направлявшихся 
тогда к киевским христианским святыням -  Софийскому собору и Печерской лавре.

Казахская пословица в этой паре (Спрашивая, можно до Мекки дойти) уже не 
требует такого подробного комментария, поскольку она известна студентам. Здесь 
учащиеся и сами могут рассказать, что Мекка - город в западной Саудовской 
Аравии, центр паломничества для мусульман, где находится главная святыня ислама 
Кааба.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Таким образом, как показывает наша практика преподавания, предлагаемая 
лингвокультурологическая модель языковой подготовки обучающихся является 
одним из оптимальных средств формирования поликультурной и полиязычной 
личности будущего педагога.
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Сенки “Беркет тсанаты”нын теп геройзары Шатсман Ьэм унын улы Шагэле, бадтсатс 
Суртматстарзын шэхсэн эшмэкэрлектэрен радлаусы документтар элегэ бик натсыд. 
Баштсорт ырыузарынын тормошо, улар араЬындагы тарттсылаштар, кесле 
ырыузарзын кесЬеззэрен йотоуы, ырыу турэлэренен бер-береЬенэн едтен сыгырга 
тырышыузары артсаЬында уз-ара Ьугыштарзын тсабыныуы, езлекЬез яфа сиккэн 
халытсты хан бадтсатстарынын талауы, Хазан, Нугай, Себер ханлытстары эсендэге 
тсаршылытстар, Ьарай интригалары, рус кенэзлектэрендэге тормош, Шэгэленен батша 
свитаЬында тсабул ителеуе -  терле урындарза, терле даирэлэрзэ барган бетэ был 
ватсигаларзы инлэп алып эпик хикэйэлэу “Беркет тсанаты”н масштаблы иткэн.[1, 454]

Языусы терле ырыу Ьэм тсэбилэлэрзен удеш юлын, тормош-кенкуреш 
шарттарын, унайлы йэшэу урындарын эзлэп кусенеп йереузэрен, легенда- 
шэжэрэлэргэ таянып, йылъязмасы сифатында хикэйэлэй килеу юлы менэн ХУ1 
быуаттагы Баштсортостандын дейем социаль панорамаЬын тыузыра. К.Мэргэн шулай 
утс хандар, ырыу-тсэбилэ башлытстары, бадтсатстар араЬындагы мэкерле 
менэсэбэттэрзе ятстыртыуга зур игтибар булэ, бадтсатстарзын хан исеменэн эреле- 
ватслы халайытстарзы талауынын да, ырыу башлытстарынын, барымта-тсарымталар



ойоштороп, шэхси байыгыу телэге менэн яныузарынын да ябай халытсты 
йонсотоуын, тагы ла ныгыратс белгенлеккэ тешереуен, ырыузар тартсаулыгынын 
афэтте арттырыуын хикэйэлэугэ кин урын бирэ.

Романда шулай утс ябай халытс вэкилдэренен тормош-кенкуреше лэ бер ни тиклем 
сагылыш таба. Яуызлыгы, тсанЬызлыгы менэн дан алган Суртматс бадтсатстса тсаршы 
кутэрелгэн табын ырыуы егете Биктимер, бер гэйепЬез зинданга ябылган Атскесек, 
Атстсустсар Ь.б. образдарында хотсутсЬыз, тсол хэлендэ йэшэусе халытс араЬынан изеугэ 
тсаршы берэм-берэм кутэрелгэн батыр рухлы кешелэрзен дэ булыуы курЬэтелгэн, 
уларзын героик характерзары, трагик язмышы психологик тэрэн Ьурэтлэнгэн.[2, 15] 
Халытстын дейемлэштерелгэн образын тыузырыуза языусы йыйындар, йола 
куренештэрен кин файзалана, шулай утс гереф-гэзэттэр, этнографик картиналар за, 
ошо матссаттан сыгып, эдэр тутсымаЬына унышлы Ьэм урынлы индереп ебэрелгэн.[3, 
76]

К.Мэргэнден «Беркет тсанаты» романы героик-романтик проза узенсэлектэрен 
дэ, мажаралы, авантюр роман Ьызаттарын да узендэ туплаган. Эдэрзэ узенсэлекле 
заман ватсигалары -  кетелмэгэнлек, бэлэ-тсазалар тулып яттсан баштсорттарзын кусмэ 
тормошо, ер есен, ырыу мэртэбэЬе есен йыш тсына тсабынган бэрелештэр Ьурэтлэнэ, 
сюжет тутсымаЬында байтатс урын алган легенда Ьэм хикэйэттэр, баштсорттарзын 
мэзэни Ьэм этнографик реалийзары был Ьызаттарзы тулыландыра гына тешэ. Тамъян 
ырыуы башлыгы Шатсмандын улы Шэгэленен кэлэшен -  Кенрэн ырыуы тсызын 
югалган эзенэн юллап йереуе, Хазан ханлыгына барып сыгыуы, Муром тсалаЬына 
хэрби походта тсатнашыуы, унда эсирлеккэ элэгеуе, урыдтар менэн танышыуы, 
дудлашыуы ватсигалары романда мажаралытсты кесэйтэ генэ.

Кин эпик Ьулышлы, куп планлы, тарихи осорзон панорам картиналары 
тыузырылган “Беркет тсанаты“ романы тел-стиль йэЬэтенэн дэ ифрат бай, 
узенсэлекле. Уткер социаль тормош куренештэрен Ьурэтлэгэн мэлдэрзэ объектив 
автор хикэйэлэуенэ сэсэндэрзен тсобайырзарын аралаштырып биреу килеп тсушыла, 
ынгай геройзарзын телмэрзэре халытстын мэтсэл-эйтемдэре менэн зиннэтлэнгэн, 
авторзын хикэйэлэу телендэ боронго лексик берэмектэр, терминдар мул Ьэм урынлы 
тсулланылган. Легенда, риуэйэттэр, экиэттэр стиленэ халытстын керэш рухын 
сагылдырган мэлдэ публицистик пафос килеп тсушыла, мехэббэт картиналарын, 
тэбигэт куренештэрен Ьурэтлэгэн эпизодтар лирик-романтик рух менэн Ьугарыла, 
яуыз бадтсатстарзы, уз байлытс-дэрэжэлэрен генэ тсайгырттсан ырыу башлытстарын 
кэузэлэндергэндэ сатирик стиль урелеп килэ. Былар бетэЬе лэ Ьурэтлэнгэн осорзон, 
ХУ1 быуат урталарындагы баштсорт халтсы тормошонон сагыу, йэнле колоритын 
тыузыра. Шулай итеп, “Беркет тсанаты“ романына тиклем, баштсорт эзэбиэте 
тарихында ХХ быуат башындагы тарихи-революцион ватсигалар Ьэм ХУ111, Х1Х 
быуаттарзагы тарихи осорзар ятстыртылЬа, Кирэй Мэргэн иЬэ дурт китаптан торган 
кин эпик полотноЬы менэн, тарихтын тагы ла тэрэнерэк тепкеленэ утеп инеп, халытс 
язмышында бик меЬим роль уйнаган ижтимаги-сэйэси, социаль-итстисади, рухи- 
эхлатси йекмэткеле тарихи ватсигаларзы югары художестволы итеп сагылдырыуга 
елгэште Ьэм милли тарихи проза удешенэ баЬалап беткеЬез зур елеш индерзе.[4, 365]

К. Мэргэнден “Беркет тсанаты” (1981-1983) романында ун алтынсы быуат 
уртаЬында баштсорт халтсынын уз ихтыяры менэн Рэсэй дэулэтенэ тсушылыуына 
тсагылышлы сэхифэлэр ятстыртыла. Языусы халытс тарихында меЬим урын тоттсан



был факттын осраклы бер хэл булмауын, э тормош удеше тарафынан эзерлэнеп 
килгэн объектив законлы куренеш булыуын радлай. Эдэрзен беренсе китабында 
тамъян, ирэкте, йэнэй, табын ырыузары турэлэренен уз-ара дошманлашып, бер- 
береЬенэ каршы куйыуын, барымталар яЬашып тороуын, ырыу-ара Ьугыштарзы 
Ьурэтлэй. Ошондай тырым-тыракайлык шарттарында ауыр тормош алып барган 
массаларзы хан бадкактары, талап, тагы ла белгенлеккэ тешерэ. Белгэн ырыу- 
кэбилэлэр кеслелэре тарафынан йотола баралар.

Артабан языусы ырыузар араЬындагы таркаулык -  тарткылаштарзан югарырык 
сфераларга кутэрелеп, башкорт ерзэренен Хазан, Нугай, Себер ханлыктары 
араЬында булешеу объекты былыуын сагылдырган картиналарга кусэ. Бер ук 
вакытта ошо ес ханлыктын рус дэулэте менэн менэсэбэттэрен дэ сагылдырып, К. 
Мэргэн бетэ крайзагы катмарлы ижтимаги-политик обстановканы куз алдына 
бадтыра. Бер яктан, Хазан хандаранын рус еренэ Ьежумдэре, Иван дуртенсенен 
Хазанды узенэ буйЬондороу есен алып барган Ьугыштары, икенсе яктан, нугай ханы 
Ьарайы тирэЬендэге эске каршылыктар, икенсе яктан, нугай ханы Ьарайы 
тирэЬендэге эске каршылыктар, Хазан ханлыгы Иван Грозный тарафынан яулап 
алынгандан Ьун берэузэрзен рус дэулэтенэ кушылырга ынтылышы, икенселэрзен 
Иван батшага каршы сыгырга йыйыныуы, есенсе яктан, Себер ханынын ошондай 
шарттарза уззаллылыгын Ьаклап калырга тырышыуы башкорт ерзэрендэге хэлдэрзе 
тагы ла катмарландыра. Был хандар, уззэренен власын Ьаклап калыу Ьэм ныгытыу 
есен, башкорт ырыузарын анлы рэуештэ бер-береЬе менэн берлэштерелэр.

Ошо шарттарза тамъян ырыуы турэЬе Шакмандын Хазан ханы гэскэре 
составында рустарга карщы Ьугышка ебэрелгэн Ьэм, эсир тешеп, Иван дуртенсе 
менэн осрашыуга тиклем барып еткэн улы Шагэле уз еренэ рус батшаЬынын 
башкорттарзы Рэсэйгэ кушылырга ендэп язган мерэжэгэтен алып кайта. Гемумэн, 
ун алтынсы быуат урталарына рустар менэн аралашыу, язмышты улар менэн 
уртакларга ынтылыу кесэйгэндэн-кесэйэ бара. Был йэЬэттэн Шакман менэн 
Шагэленен Ьейлэшеуе фэЬемле. “Беззен Тамъян шикелле бэлэкэс ил кайза бара ала 
Ьун, атай?” Билдэле шул: дауыл куба-нитэ калЬа, кутарып алып китмэЬен есен, 
берэй кесле канат адтына инеп ышыкланырга тура килэсэк безгэ”, - ти Шагэле. Ошо 
канатты ул рус дэулэтендэ курэ: “Миненсэ, атай, рус батшаЬына табан йез тотоу 
хэйерле булыр”
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БАЛЛАДА ЖАНРЫНА БЕР КАРАШ
Лиро-эпик тергэ тсараган эдэрзэр эпостагы кеуек бэлэкэй, урта кулэмле, зур 

формаларзы тэшкил итэ. Бэлэкэй формага мэдэл менэн баллада, урта кулэмлегэ 
поэма, зур формалыЬына шигри повесть, шигри роман, эпик поэмалар инэ [7;203]. 
Ошо жанрзар араЬында беззе тсызы'кЬындырганы -  баштсорт эзэбиэтендэ Ьирэгерэк 
куренгэн баллада.

Баштсорт шигриэтенэ баллада XX быуат башында килеп инэ. Тэуге баллада 
елгеЬе буларатс хатслы рэуештэ Ш.Бабичтын “Хандала ” эдэрен атай алабыз.

Лиро-эпик жанр Ьаналган баллада урта быуаттарза сюжетЬыз лирик шигыр 
тешенсэЬен анлаттсан. Фольклор емеше булган беренсе балладалар XIII быуатта 
Англияла ижад ителгэн. Тора-бара улар кешенен баштсалар менэн йэиЬэ серле заттар 
менэн бэрелешен тасуирлаган кидкен сюжетлы шигри хикэйэгэ эуерелгэндэр. 
Балладаны бер-нисэ теркемгэ булеп тсарайзар: тарихи Ьэм гаилэ-кенкуреш 
проблемаЬын ятстырттсан (хыянат Ьэм ус), юлбадарзар тураЬындагы (инглиз халытс 
геройы Робин Гуд хатсында), тсуртсыныс (гэзэти булмаган кестэр Ьэм терелгэн 
улектэр) Ьэм геройзы эзэрлеклэусе бэхетЬезлектэр [6;35]. Францияла Х1У-ХУ1 
быуаттарза баллада шигри бэйге судьяЬына багышланган Ьыгымтанан торган ике 
утэнэн-утэ рифмалы (8 Ьэм 10 шигыр) рефренлы шигыр формаЬы буларатс ныгына.

Элбиттэ, балладага теп фонды Ьейлэнелгэн хэл-ватсигалар тугел, э эзип узе бирэ. 
Эдэрзен башында Ьэм куберэк осратста азагында пейзаж, персонаждарзын монологы 
Ьэм шартлы энгэмэсе менэн кун,елЬез Ьэм тсуртсыныс финалды озайтыусы диалогы 
(бэхэсе) була. Гетенын “Урман батшаЬы”нда, мэдэлэн, диалог балладанын бетэ 
тексы буйынса дауам итэ.

“Совет эзэбиэтендэ баллада героик батырлытсты, керэш романтикаЬын 
тасуирлаусы шигри жанр булып ныгынды”, -  тип билдэлэй Ким Эхмэтйэнов [8; 338]. 
Балладага зур эпик йекмэткеле сюжет хас. Жанр, башлыса, ин актуаль темага 
арналыуы менэн характерлана [8;338].

Кынылышлы 30-сы йылдарза баштсорт шигриэтендэ баллада жанры едтендэ 
унышлы эшлэусе Г.Сэлэмден эдэрзэре лэ эзэби тэнтсит тарафынан югары баЬаланды: 
“Сюжетлы шигырзар шагир ижадынын елгергэн сагында барлытстса килде. Уларзын 
ин характерлылары -  балладалар. Гэлимов Сэлэм балладаларында, сюжетлытстан 
тыш, публицистик уткерлек тэ кузгэ ташлана” [2; 445].

Авторзын “Хызыл букет”, “Самурай Ьэм унын хужаЬы”, “Синьор Ьэм балалы 
тсатын”, “©ндэшмэгэн Ьалдат”, “Барлау”, “Егерме бер йэшлек лейтенант”, “Куззэр 
Ьэм эштэр” балладалары барыЬы ла Ьугыш, “Европа буйлап йереусе кулэгэ” -  
кесэйэ барыусы фашизм хатсында. “Самурай Ьэм унын хужаЬы”, “Хызыл букет” -  
Г.Сэлэмден ин унышлы балладалары. “Г.Сэлэмден балладалары баштсорт 
эзэбиэтендэ шигыр культураЬынын кутэрелеуен курЬэтеусе меЬим поэтик табыш 
булды”, -  тип яззы Э.Вахитов [2; 457] .

Баштсорт шагирзары Г.Сэлэм башлап ебэргэн янылытсты дэррэу кутэреп алдылар. 
Ватанды илбадарзарзан Ьатслау, фашизмга тсаршы керэш мотивтарын романтик



кутэренкелектэ тапшырыу есен был жанр унайлы форма булды. М.Хэйзен “БаЬадир 
Ьэм унын йэре”, Рэшит Нигмэтизен “Испан тсызы Тереза”, Баязит Бикбайзын 
“Пограничник Ьэм унын эсэЬе”, “Тура тсараусы кеше”, Сэлэх Кулибайзын “Алтау 
Ьэйкэле”, Хэниф Кэримден “Был хэл булды Испанияла” балладалары ошо 
йунэлештэге эдэрзэрзен шатстай унышлылары.

Шигриэттэ, гемумэн, сэнгэттэ баллада бейек, югары тигэн тешенсэгэ лэ эйэ. 
Г.Н.Чухрайзын “Баллада о солдате”, Э.Рязановтын “Гусарская баллада” 
кинофильмдары, Назар Нэжмизен “Йыр тураЬында баллада” поэмаЬынын баллада 
тип аталыуы, Тансулпан Гарипованын сэсмэ формалагы “Кэйкэл тураЬындагы 
баллада”Ьы шуга асытс мидал. Эдэрзэрзен был рэуешле аталыуы уларзын 
шартлылытстса тсоролоуын Ьызытс едтенэ алыузан [3; 356]. Тимэк, баллада асылына 
ятасатс ватсигалар ниндэйзер кимэлдэ едтенерэк, бер ни тсэзэр югарыратс булыузы 
талап итэ.

Шэриф Битстсолдон “Мехэббэт хатсында баллада”Ьына полистрофизм куренеше 
хас. 5 строфанан тсоролган балладанын йекмэткеЬе кеуек ук формаЬы ла тсызытслы 
гына. Инеш строфа 7 юлга буленеп бирелгэн:

Яззарын ярзарзан аштсан 
шаштсын

таштсын ЬыматсЬын; 
йэшен ташынан яралган 
баш еткеЬез йоматс Ьин! 
тсоршаулап та, 
тышаулап та 
булмай Ьине...

Ш, Т ендэре аллитерацияЬы унышлы тсулланыла - язын шаршылы урында шаулап 
атстсан йылга тауышын хэтерлэткэн кеуек. Юл эсе рифмалары шашкын -  ташкын 
шигырзын ритмик тезеклеген тэьмин итэ, э строфанын Ьунгы юлы буленеп бирелеу 
сэбэпле коршаулап -  тышаулап рэуешендэге юл эсе рифмаЬы эске рифма буларатс 
Ьынланыш ала.

Мехэббэткэ дэгуэлэре зур лирик геройзын, ошо тойго килтергэн газаплы 
кисерештэрен барлай. 8-7 улсэмле гэзэти строфанын тэуге юлы был осратста икегэ 
булеп бирелэ: автор “нур кеткэндэ” Ьузбэйлэнешенэ игтибарзы йэлеп итеп, 
мехэббэттен кетмэгэндэ курЬэткэн аяуЬызлыгын Ьызытс едтенэ ала. Ш.Битстсолдон 
шигыр юлдарын булеп тэтсдим итеуе, элбиттэ, ватсытында тэнтситкэ лэ элэккэн ине: 
“Бигерэк тэ В.Маяковскийзын шигри-техник сараларына формаль эйэреп, эдэрзэрен 
унынса булгеслэп языуы унышлы поэтик Ьеземтэ бирмэне” [4; 282]. Элбиттэ, 
“Агизелкэйзэргэ таш ыргыттым, тып итеп тсалды” тибындагы шигырзарга идкэрмэ 
был. Э “Мехэббэт хатсында баллада”ла иЬэ, киреЬенсэ, ритмик быуындарзын айырым 
бер юлды тэшкил итеуе матссатка ярашлы, урынлы.

Кин тугелме 
нур кеткэндэ, 
йезгэ бысратс сэсрэткэн; 
купме куз йэше тсойолган 
Ьин яралттсан хэсрэттэн!...



Кейеу адресына каты-каты Ьуззэр ыскындырып, бик ук кунелле булмаган 
картинаны куз алдына килтереп бадтырган лирик геройзын кунеле ирей зэ тешкэн, 
йэгни эдэрзе баллада тип нарыкларга шарт тыузырган сюжет йэнлэнэ бирэ:

Был -  кунегелгэн хэкикэт, 
йэшерен тугел сере:
ИлаЬи тэбигэт узе 
Кинен аркала тере!

Шэриф Биккол поэзияЬынын тагы ла бер игтибарзы йэлеп итер куренеше -  
шигыр юлдарынын тэугеЬенэн башкалары бэлэкэй хэрефтэрзэн башланыуы. Ни есен 
автор шул рэуешле тэкдим итэ строфаларын? Был шагирзын уз фекерзэрен 
сагыштырмаса тулы итеп бирергэ ынтылыуында, кэм Ьейлэмдэрзе кулланмауында. 
Йэгни, Ьэр Ьейлэм тулы бер фекерзе уз эсенэ ала.

Шэриф Бикколдон “Мехэббэт хакында баллада”Ьы узенсэлекле бер фекерзен 
тыуыуын, удешен, хэл ителешен теркэусе сюжетты барлыкка килтерэ. Сюжет уй- 
кисерештэр “хэрэкэте”нэ нигезлэнэ, Ьэр элементы уз урынында. Кулэм йэЬэтенэн 
куп булмаЬа ла (был законсалыктарга ярашлы), эдэрзе баллада итерзэй мемкинлектэр 
файзаланылган.

Хэзим Аралбайзын “Сынрау торна” балладаЬы 922 йылда Ибн Фазлан башкорт 
иленэ сэйэхэттэн Ьун теркэп калдырган торналар тураЬындагы легендага барып 
тоташа. Был легенданын тамырзары, бэлки, бронза быуатындалыр [1; 54]. Тик шагир 
гэрэп сэйэхэтсеЬе ишеткэн вариантты тугел, э легенданын башкаса трактовкаЬын, 
йэгни баллада жанры есен кулайлырак сюжетлыЬын Ьайлай.

Баллада арнау рэуешендэ -  шигыр тыуыуына курайсы Рэсул Харабулатов 
уйнаган “Сынрау торна” кейе сэбэпсе.

Кунарсы ла, курайсы ла бер егет а
Сыгып киткэн дала гизеп ирегеп. б
Йерэк дэрте, белэк кэре берегеп, б
Ук аткан ул Ьэр бер сэпкэ кирелеп. б
11 ижекле улсэмгэ королган шигыр строфалары легенда Ьейлэу алымына 

кулайлаштырылган. Талгынлык, Ьалмаклык йекмэткене тулырак бирергэ ярзам итэ.
Торна сынраганын ишетеп тан калган егеттен мондо курайга Ьалып уйнап 

ебэрергэ идэбе. Эммэ Ьанаулы минуттар эсендэ калыптарга Ьыймад язык кылына -  
изге торнанын гумере езелэ: Торна элек тарыгандыр казага, -  / /  Хэуеф Ищеп, 
кутэрелэ Иауага. / /  Йэне квйвп, егет угын ала ла... / /  Каты кереш зыцлап китэ 
кабалан.

Автор уз фекерен утэ кабалан, томанлырак еткерэ был осракта. Егетте енэйэткэ 
нимэ этэреуе анлашылмай. ЯрЬыу холкомо? Гэрселлекме? Хурайсы бит унын монон 
гына отоп алырга телэгэйне.

Ибн Фазлан язып алган легенда вариантында “Сынрау торна” кейе был ерзэ яу 
булырын, халык кырылырын хэбэр итЬэ, Аралбайзыкында иЬэ уле торнанын уз 
фажигэЬен тойомлауы, азак иЬэ йыназа догаЬы булып янгырай.

Торнаны ултергэн мандымад, ти халык юрамышы. Егет есен дэ якты кендэр 
бетэ. Кунелде илатыр, Ьагышландырыр мон булып “Сынрау торна” кейе генэ эркелэ 
курайзан. Беген дэ янгыраган был мон гуйэ кешелэргэ сынрау торна фажигэЬен 
онотмадка ендэй, курайсынын хатаЬын кабатламадка сакыра.



Хэзим Аралбайзын балладаЬы халытссан, Ьутлы телдэ язылыуы, Ьурэтлэнгэн 
ватсигаларзы фэлсэфэуи йунэлештэ тэтсдим итеуе менэн игтибарзы йэлеп итэ:

Изге мэлдэр кайта икэн кабаттан,
Юк, тиЬэн дэ, бар икэн шул аллакай:
Сынрай-сынрай оса йэп-йэш торнакай,
Хайран калып карап тора балакай.

Хикэйэлэу стилендэге строфала ассонанс Ьэм аллитерация куренеше кей менэн 
килэсэкте тоташтырыусы отошло сара булып хезмэт итэ. Балладанын рифмалар 
системаЬы стилгэ унышлы тура килтерелгэн: аббб рэуешендэге ирегеп -  берегеп -  
кирелеп, аллатсай -  торнатсай -  балатсай, абаа тсалыбындагы осраган -  торнага -  
тынлаган -  сынраган Ь.б.

“Сынрау торна” балладаЬы Ьэлэк булган тсоштса Ьэм сабырЬыз тсурайсыга 
узенсэлекле мэрдиэ ул. Хэзим Аралбайзын был эдэре баштсорт балладалары 
араЬында сюжеттын кидкен бирелеше, йекмэткелелеге, одта Ьурэтлэнеше, 
мауытстыргыслыгы менэн уз урынын билэй.

Рауил Нигмэтуллиндын “Икэу” балладаЬы Бейек Ватан Ьугышы, Ьугыштан 
Ьунгы ауыр осорзо уз эсенэ ала. Идея-тематик йекмэткеЬе -  совет Ьалдаты исеме 
адтында йэшеренгэн тсуртсатс йэнден йезен асып Ьалыу, унын психологик кун,ел 
торошон Ьурэтлэу, ысын герой мидалында гэзеллектен тантана итеренэ утсыусыны 
инандырыу. Был йэЬэттэн эдэрзэ Мостай Кэримден “Хара Ьыузар”, Хэким 
Гилэжевтын “Хыртс алтынсы Ьалдат” поэмалары менэн отсшаш мотивтар сагылыш 
таба.

Баллада яззын матур мэлен Ьурэтлэузэн башлангыс ала. Кешелэрзен дэ кунеле яз 
Ьыматс аяз мэлдэ ауыл уртаЬына кэкук осоп инеуе генэ йерэккэ шом Ьалып тсуя: 
Юкка тугел, урман кошо / /  Нимэнэндер каса еркеп -  / /  Урын тапмай йэшенергэ, / /  
Куренгэс тэ сая беркет...

Алда буласатс хэл-ватсигаларга ишара был. Кэкук кем менэн ассоциацияланыр?
Ике дудтын язмыштары алдан Ьызып билдэлэгэндэй бер иш: сыбалып бергэ 

уйнап удкэн егеттэр ун тугыз йэштэ бер ук кенде туйзар яЬап ейлэнэлэр. Тик 
туйзары Ьугыш сыгып китеу сэбэпле езелеп тсала. Кэлэштэрен Ьейеп туймай яуга 
киткэн егеттэрзен уйзары характер Ьызаттарын асытслай бирэ: Рэхмэт фашистан ус 
алырга атлытсЬа, Йэузэттен узен генэ тсайгыртыуы, йэнен Ьатслар есен терле 
хэйлэлэргэ барыры тедмерлэнэ тешэ. Кэкук бына кемде хэтерлэткэн икэн.

Ватсигалар бермэ-бер удешэ: балладанын тейенлэнеше булырзай фекер 
тубэндэге юлдарза: Бада Иерем //  Ьау-сэлэмэт Йэу§эт йе^ен. / /  Рэжэплэнэ: / /  Нин 
тереме?... -  / / Мызырлай ул о § о п - о § о п . / /  -Кащан, Рэхмэт? / / Кисэ яуза / / Кергэндэр 
бит тотош улгэн!

Бала сатс дудын имен-Ьау кургэн Йэузэттен шатланырга идэбе ютс, шул арала тсара 
тсагыззы ла ебэрешергэ елгергэн ул. Тимэк, ул тсуртсатслыгын фашлатмад есен ин 
ятсын дудынын улемен телэй.

Хаин ниндэй генэ юлдарга бармай: агымдагы ал^1штарзын береЬендэ улгэнгэ 
идэплэп, Ьуштан язган Рэхмэттен тушендэге орден-мизалын систереп алыу кеуек 
мародерлытстса ла барып етэ.

Яраланып фронттан тсайтып килгэн Рэхмэтте тылда ла элекке дудынын 
“хэстэрзэре” тсаршылай. ГаилэЬен гэзелЬезлектэн тсурсалап, идарага килгэн Рэхмэт



Йэузэтте урынына ултырттсандай за, эммэ бухгалтеры тсушылып, ике ир яралыны 
тапап изгеслэй. Дуртенсе таптсыр батыр фронтовик идэн тсала.

Урман ташлап килгэн кук кэкук Йэузэттен улеменэ ишара был юлы. Эдэрзен 
кульминацияЬы ла, сиселеше лэ тубэндэге юлдарза:

Хатыны ла, улдары ла 
Белэ алманы унын “сирен”:
Узе менэн алып китте 
Йэузэт тсапыл улеу серен.
Китмэд ине -  
Дурт мэртэбэ 
Улгэн Рэхмэт Ьаман тере.
Хужа илгэ тап шундайзар,
Шуга шаштсан Йэузэт “сире” -  
Рэхмэттэр бит Ьере, тере!

Балладанын кулэме зур гына, 17 мэгэнэуи булекте тэшкил итэ. Булектэрзен 
кулэме, Ьэр ситуациянын кимэленэ тсарап, 2-нэн алып 12-гэ тиклем строфалар 
араЬында тирбэлэ. Строфалар, нигеззэ 4 юллы, 8 ижекле улсэмдэ, абвб рэуешендэге 
рифмаларга тсулайлаштсан. Балладанын нигезендэге сюжет Ьызыгы эдэрзен жанрына 
тап килерзэй. Хэл-ватсигалар сылбыры тсуртсатс йэнден кисерештэре менэн урелеп, 
ситуацияга анытс анализ бирерзэй мемкинселек тыузыра. Эдэрзен сюжеты фабулага 
тсоролган.

Фэнил Кузбэковтын “Йэншишмэлэр” балладаЬы тэбигэт куренештэренэ - 
гэзэти булмаган исемле Кузле шишмэ Ьэм Кутсыр шишмэгэ арналган. Узенсэлекле 
сюжет Ьызыгы бирелгэн бында: ватсыт Ьынауына бирешмэй быуаттар буйы сылтырап 
шишмэлэрзен береЬенен тсороуына Ьугыш та, ялтсын да сэбэпсе тугел, э тыныс 
заманда намыдЬыз кешелэрзен шишмэнен эргэ-тирэЬендэге агастарзы тсыртсыуы. 
Эдэрзен теп асылы, фекерзен тсаймагы тубэндэге юлдарза:

Эйткэн ил инэЬе: “Кутсыр шишмэ - 
КузлеЬенэ булЬын ишара.
Ер уэ Ьыузарынды зэгифлэтеу -  
Уз-узенэ Ьалган ыу-яра...”

Шишмэнен фажигэЬе менэн тамамланган балладанын кулэме зур тугел. ЙэмгеЬе 
7 строфаны тэшкил итэ. Строфалар 9-9 улсэмдэн. Кин таралган абвб рифмалашыу 
рэуешендэ.

Фэнил Кузбэковтын “Йэншишмэлэр” балладаЬы ер-Ьыуга Ьатссыл менэсэбэттэ 
булырга тейешлегебеззе тсоро шалтырауытс Ьуззэр ярзамында тугел, э тэрэн 
кисерештэргэ Ьугарып, уйландырырзай, Ьызландырырзай факттар аша подтекст 
ярзамында эйтергэ ынтыла. Баллада егет-нэсихэт тугел, йерэк Ьузе булып янгырай.

“Хэзерге балладаны эпик шигри жанр итеп кенэ тсарауы тсыйын, ул лирика менэн 
байытылган, геройзар язмышы шагир язмышы менэн тыгыз урелгэн”, -  тип билдэлэй 
филология фэндэре докторы Рауил Бикбаев [5; 117]. Дейем алганда, баштсорт 
шигриэтендэ балладалар сагыштырмаса аз тсулланыла. Жанрзын исеме янгырай 
башлауга байтатс ватсыт утеугэ тсарамадтан узенен лиро-эпик тер булыу йэЬэтенэн 
Ьынары -  поэма кеуек кин тсулланылыш таба алманы. Баштсорт балладаЬы героик 
батырлытсты (Г.Рамазановтын “Салауаттын тсайтыуы хатсында баллада”,



К.Кинйэбулатованын “Салауат тураЬында баллада” Ь.б.), гэзеллектен тантана итерен, 
хатта мехэббэтте, тэбигэтте Ь.б. куренештэрзе драматик кузлектэн сыгып 
тасуирлаусы сюжетлы шигри жанр булып Ьынланды.
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БАШКОРТ ТЕЛЕНДЭ ЖАРГОНДАР
Хайп, чил, хейтер, рил, краш, фейк, трушный, мейнстрим. Юк, был сихыр Ьуззэре 

тугел, э бегенге кендэ йэштэр кулланган жаргондар. Был сленгтар телебеззэ кендэн- 
кен кубэйэ бара. Нимэ анлаталар Ьун был Ьуззэр Ьэм ни есен кулланылалар?

Хайп -  ул кетелмэгэн билдэлелек.
Чил -  ял итеу.
Хейтер -  берэй кеше тураЬында насар Ьуззэр Ьейлэп йереусе.
Рил -  ысынлап та.
Краш -  окшаган кеше.
Фейк -  алдак Ьуз.
Трушный -  ысын, деред.
Мейнстрим -  ниндэйзер билдэле эйбер, куренеш.
Жаргон -  ул социаль диалект; гэзэти телмэрзэн узенен специфик лексикаЬы 

менэн айырылып тора; берэй Ьенэр, кенкуреш шарттарында, уртак кызыкЬыныузар 
менэн бергэ вакыт уткэреусе бер теркем кешелэр Ьейлэмендэге узенсэлектэр. 
Икенче терле сленг тип атау за осрай [4].



Дейем телдэн жаргон узенсэлекле Ьузлек составы, фразеологияЬы Ьэм яЬалышы 
менэн айырыла. Баштсорт телендэ жаргон Ьуззэр электэн айырым бер Ьенэр эйэлэре 
(тегеусе, Ьатыусы Ь.б.) телендэ тсулланылып килгэндэр. В. Даль жаргондар офеня 
тигэн Ьатыусыларзан килеп сытстсан тип идбат иткэн. Юлбадарзар Ьатыусыларга йыш 
Ьежум иткэндэр. Офенялар уззэре генэ анлай торган тел уйлап сыгаргандар. Был тел 
Ьатыусылар есен шифр кимэлендэ булган, уззэренен серзэрен шул рэуешле 
Ьатслагандар. Шул рэуешле жаргон лексикаЬы тыуган.

Йэмгиэт узгэргэн Ьайын, жаргон лексикаЬы составы ла узгэреш кисерэ. Эзэби 
телгэ жаргондар йэнле Ьейлэу теле йэки матур эзэбиэт аша утеп инэлэр. 
Жаргонизмдарзы тсулланыу эзэбиэт нормаЬын боза, телмэрзе тсатсшата, шуга 
тсарамадтан кешелэр бындай Ьуззэрзе актив тсуллана. Студенттарзан Ьэм 
утсыусыларзан ни есен был Ьуззэрзе телмэрзэрендэ файзаланыуы тураЬында Ьорарга 
булдым. Уларзын фекеренсэ, кубеЬе Ьуззэрзе тсыдтсартыу, енеллэштереу есен 
тсуллана икэнлеге асытсланды.

Жаргондарзы тубэндэге терзэргэ булергэ мемкин: журналистика жаргоны (рыба), 
йэштэр сленгы (лайф), компьютер сленгы (хард-диск), армия жаргоны (дембель) Ьэм 
баштсалар. Айырым теркемгэ студенттар жаргонын индерергэ була. Был тергэ 
автомат, тсойротс, универ кеуек Ьуззэр инэ:

Автомат -  ул имтиханда автоматик рэуештэ алынган баЬа.
Хойротс -  ниндэйзер тапшырылмаган зачет йэ имтихан.
Универ «университет» Ьузенэн 'кыдтсартып алынган. Шулай утс общага 

«общежитие» Ьузенэн тсыдтсартылган, «дейем ятатс» тигэнде, перваш 
«первокурсник»ты тсыдтсартыузан -  беренсе курс студенты, бунт -  башкирское 
устное народное творчество тигэнде тсыдтсартыузы анлата.

Куп галимдар фекере буйынса, жаргондар эзэби телде бозоуга килтерэ. Эммэ 
тсайЬы бер тел белгестэре, киреЬенсэ, бындай берэмектэрзе тсулланыуга ынгай тсарай. 
Мэдэлэн, билдэле журналист М.В. Леонтьев: «Гемумэн, пафос Ьэм кутэренке стиль 
тэбиги тугел, бигерэк тэ телевидениела. Без бит XIX быуат башындагы романтизм, 
декабристар хаттары Ь.б. осоронда йэшэмэйбез. Ул осорза был стиль, тел тэбиги 
тойолган. ЕтмэЬэ, бик аз нэмэ генэ узенэ тсарата етди менэсэбэт талап итеугэ лайытс. 
Асылда барыЬы ла шул тиклем эшэке, был хатста гел бэлэ Ьалып, тсайгырып 
ултырЬам, тамашасыла ауыр тэьдорат тыузырасатс. Бына шуга курэ мин барыЬына ла 
ирония менэн тсарарга тырышам», -  ти [4].

Шулай итеп, без жаргондарга билдэлэмэ бирзек, терзэрен асытсланытс, хэзерге 
ватсытта тсулланылган жаргон, сленгтарзы тикшерзек. Жаргондарзын телдэ 
тсулланылыуы нормаларзан ситлэшеугэ, телден сафлыгына зыян килтерэ.
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ОБРАЗ БАШКИРСКОГО ВОИНА 
ГЛАЗАМИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Героический подвиг башкирских воинов в годы Великой Отечественной войны 
многогранно отражен в отечественной литературе ХХ -  начала ХХ1 века. 
Значительный вклад в воссоздание художественного образа башкирского бойца 
внесли и русские писатели. Особенно ярко был представлен башкирский 
национальный характер в очерках К. Симонова, И. Эренбурга и Братьев Тур, 
опубликованных в 1942 году в газете «Красная звезда». Если в очерке «В 
Башкирской дивизии» К.Симонова повествуется об истории создания и первых 
боевых операциях Башкирской дивизии, то И. Эренбург через образы Ахметгали 
Уразаева, Хафиза Мажитова, Хайруллы Кулимбетова, сражавшихся против немецких 
захватчиков в составе многонациональной армии воинов-освободителей, показывает 
самоотверженность и смелость башкирских воинов. В своем очерке «Башкиры» для 
показа национальных черт башкирского народа И. Эренбург обращается к песенному 
и афористическому жанрам башкирского фольклора. Бесстрашные бойцы показаны 
интернационалистами и продолжателями славных дел Салавата Юлаева. Автор в 
каждом абзаце своего очерка короткими и точными фразами выделяет духовные 
ценности и черты характера башкир. В первом из них читаем: «Башкиры мирный и 
добрый народ, но башкиры любят свободу» [2, 33]. За освобождение родной земли от 
немецких захватчиков они готовы бороться до последней своей крови. Как 
указывают исследователи, свобода является одним из главнейших ментальных 
характеристик башкир. Свобода для башкира имеет больше природную основу, чем 
социальную окрашенность, в ней мало общего с европейской тягой личности к 
абсолютной свободе [5, 78]. Во втором абзаце своего очерка И. Эренбург, отмечая 
умение башкир ненавидеть врага, обращается к старому башкирскому проклятию 
подлого врага. В следующем абзаце умение башкир любить близких и друзей 
доказывается русско-башкирской взаимопомощью и дружбой в самые сложные 
исторические времена. Автор, повествуя о храбрости башкир, обращается к песням - 
призывам национального героя Салавата Юлаева, воодушевлявшего воинов к новым 
подвигам. Основная идея очерка заключена в его финальных строчках: «Много в 
России разных имен и разных цветов. А Россия -  одна, и за неё рядом с русскими 
сражаются бесстрашные башкиры» [2, 34]. В таком же ключе написан очерк 
К.Симонова, в котором отмечается: «Правнуки Салавата Юлаева, сражавшегося 
вместе с Пугачевым за свободу русской земли, снова воюют рядом с правнуками 
Пугачева за свободу и честь своей родины» [2, 22]. Слова башкирской народной 
песни, которую поют башкирские джигиты в начале очерка, предопределяют 
патриотический настрой произведения. Автор пишет о Минигали Шаймуратове, 
который двадцать пять лет прослужил в русской армии, знает много языков, и теперь 
назначен командиром первой национальной дивизии. В очерке дан героический



образ майора Нафикова, уничтожившего за ночь со своим полком четыреста немцев. 
Однако в ночном бое, в котором против тысячи противников сражались семьдесят 
башкирских джигитов, командир сам погибает. К. Симонов в своем очерке 
показывает сплоченность воинов в борьбе против фашизма. На следующую же ночь 
против немецких фашистов поднимается полк Тагира Кусимова, чтобы отомстить за 
павших в поле боя товарищей. В очерке даны яркие батальные картины, 
свидетельствующие патриотизм и смелость воинов: «Командир взвода автоматчиков 
Карим Нарбеков переходил по ночам через реку с двумя-тремя разведчиками и, 
перестреляв и вырезав десяток немцев, иногда с «языком», иногда без «языка», 
возвращался к рассвету на свою сторону. За ним гнались, по нему стреляли, пули 
шлепались в воду вокруг его головы, но он, выдохнув воздух, опускался на дно и 
выползал из воды невредимый в самом неожиданном месте» [2, 25]. Автор героизм 
башкирских защитников сравнивает с подвигами эпических богатырей.

Смелость и отвага башкирских воинов ярко показаны в очерке «Тризна» Братьев 
Тур. В нем описывается ночная вылазка башкирских джигитов в тыл противника. 
Шесть искусных разведчиков были убиты и выброшены из немецких окопов на 
простреливаемую минометами поляну. Под губительным огнем смельчаки-друзья 
перетащили тела своих товарищей, чтобы предать честному воинскому погребению. 
Башкирские воины жестоко отомстили фашистам за надругательства над 
разведчиками: уничтожили тридцать восемь немцев, захватили пятьдесят шесть 
лошадей. Так завершается тризна -  поминки над погибшими воинами в этом очерке.

В произведениях русских писателей символами мужества и воинской доблести, 
бесстрашия и любви к Родине стали образы Александра Матросова (Шакирьяна 
Мухамедьянова), Даяна Мурзина, Хакимьяна Ахметгалина, Тагира Кусимова и др. 
Например, подвигу легендарного героя, воспитанника уфимской детской колонии 
Александра Матросова (Шакирьяна Мухамедьянова) были посвящены повесть 
П. Журбы «Рядовой Александр Матросов», поэмы С. Кирсанова «Александр 
Матросов», Е. Евтушенко «В полный рост», стихи А. Твардовского, М. Исаковского 
и других поэтов. В повести П. Журбы герой изображен в критических ситуациях, 
когда требуется от него решительность и самоотверженность. Ярко показана 
внутренняя борьба в душе героя. С одной стороны, инстинкт самосохранения, с 
другой -  сознание своего долга перед людьми, ненависть к фашистам. Автор 
акцентирует внимание читателя на том, как торжествующей отвагой зажглось сердце 
героя, неодолимой силой налились его мышцы: «И страха уже не было. Он готов, как 
и каждый из его друзей, лежащих на снегу, крушить врага чем только возможно, 
даже смертью своей» [3, 193]. Святое желание Александра -  скорей и лучше 
исполнить свой воинский долг -  заставляет закрыть собственным телом вражескую 
амбразуру. В раскрытии образа Матросова автор использовал разные приемы, среди 
которых выделяются ретроспекция и портретная характеристика. Герой в мыслях 
возвращается в уфимскую детскую воспитательную колонию, с высоко зеленого 
холма обозревает ковыльные башкирские степи . В описаниях его облика 
встречаются следующие выражения: «не сходит с лица изумленная улыбка», «на 
душе так же чисто, как сейчас в этом снежном лесу», «перед совестью своей чистой, - 
думает он о прожитом», «самозабвенно любить этот сказочно разнообразный мир», 
«лицо его озарила богатырская решимость», «глаза его блеснули яростным



вдохновением» и т.д. В поэме Е. Евтушенко «В полный рост» в образе Александра 
представлен отважный воин и истинный патриот: «Саша Матросов, Россия -  это не 
разорвешь» [2, 109]. Потерявшего своих родителей Сашу воспитали в детдоме и, по 
словам поэта: «это не случай, не рок. Тот, кто народом не брошен, после не бросит 
народ .»  [2, 110]. В поэме представлен образ Саши со строгими складками у рта на 
фотографии, смешливого и смуглявого, бойца с веснушками на снегу . В конце 
поэмы образ Матросова перерастает в символ смелости, совестливости и 
самоотверженности: «Тот поэт, в котором нет Матросова, - это невзправдашний 
поэт» [2, 114]. По мысли автора, Матросовы вовеки не иссякнуть, их можно 
встретить среди миллионоликого народа, невидимо идущих каждый день на доты.

Мужественность башкирского воина ярко репрезентирована и в документальной 
повести А. Бакалова и Д. Тимофеева «Высота бессмертных». Старший сержант 
Хакимьян Ахметгалин в составе группы из 11 человек оборонял высоту 144 около 
латышского поселка Рунданы. Противник численно превосходил во много раз, и 
Ахметгалин со своими товарищами оказался в окружении. Целый день бойцы не 
выпускали оружия из рук, хотя были не раз ранены. Ценой своей жизни они отстояли 
высоту до наступления батальона советских солдат [1]. О боевом пути на территории 
Чехословакии Даяна Мурзина, командира партизанского отряда имени Яна Жижки, 
повествует повесть Г. Гофмана «Чёрный генерал». Автор выделяет такие черты его 
характера, как дальновидность, бесстрашие, толерантность и беззаветную любовь к 
отчей земле.

Если главным героем рассказа Р.М.Брусиловского «Судьба бойца» стал 
бесстрашный кавалерист-башкир Асаф, то в романе И.В.Сотникова «Сильнее огня» 
показан образ смелого воина-парторга Сабира Азатова. Он истинный представитель 
своего народа: не только искусно играет на курае, но и с детства впитавший лучшие 
традиции, богатую духовную культуру башкир, своими рассказами и подвигом 
вселяет в сердца бойцов многонационального отряда уверенность в победе над 
фашизмом. Автор выделяет в характере своего героя воинственность и 
самоотверженность, который в решающий момент взорвал цистерну с горючим и тем 
самым уничтожил огромное количество врагов.

Сюжет рассказа А. Куликова «Побратимы» построена на истории побратимства 
двух фронтовиков, оказавшихся в неординарной ситуации встречи с фашистскими 
лазутчиками во время очередного обхода территории. В образе однофамильца 
легендарного героя башкирского народа майора Талгата Юлаева автор показал 
справедливого и честного командира батальона. В начале рассказа автор образ 
башкирского героя передает в восприятии Федора: «Юлаев оказался веселым и 
добрым человеком с большим, озорным юмором» [4, 109]. Эта черта характера героя 
подтверждается в дальнейшем шутливыми и меткими выражениями, башкирскими 
словами в его речи. В Юлаеве писатель выделяет типичные черты характера, 
присущие башкирам. В начале повествования читатель узнает об особом отношении 
командира к коням. Увидев нетерпеливо бьющихся копытом коней, Талгат 
признается своему спутнику Федору Стеблову о том, что после войны этих дончаков, 
с которыми он прошагал пол-Украины, домой уведет. Как известно, у башкир как 
кочевого и полукочевого народа сложилось особое отношение к коням, что ярко 
отразилось и в фольклоре, где верным другом главного героя всегда выступает



Акбузат или Тулпар. В характере Талгата автор оттеняет и такие черты, как 
обостренное чувство справедливости и достоинство. Когда старший лейтенант Федор 
Стеблов выиграл спор в стрельбе, он отдает победителю дорогой для себя пистолет
-  подарок комдива. Особенно ярко проявляется принципиальность героя в финале 
произведения: после объявления командиром полка о награждении бойцов за поимку 
фашистов, он попросил для Федора, продемонстрировавшего особую смекалку в 
ходе данной военной операции, награду повыше, а от своей отказался. На вопрос 
Осетрова: «Ты отказываешься от «Красного Знамени»?», он ответил: «Я отказываюсь 
от несправедливости. Согласитесь, что никто, кроме меня, -  не считая, конечно, 
самих немцев -  не может судить о заслуге Стеблова» [4, 116]. Истинный коммунист, 
как назвал Талгата Огнев, умеет ценить дружбу и взаимопомощь, что выражается и в 
его следующих словах: «в этом бою мы побратались; стало быть, останемся с 
Федором братьями на веки вечные и разъединить нас сможет только смерть!» [4, 
117].

Таким образом, ратные подвиги башкирских воинов, сражавшихся на всех 
фронтах, патриотизм, мужество и стойкость их в борьбе за независимость Отечества 
нашли широкое отражение в русской литературе о Великой Отечественной войне.
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ПЕРВАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА В ИСТОРИИ БАШКИРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

По указу главы Республики Башкортостан в 2020 году будет широко отмечаться 
125-летие великого башкирского поэта Ш. Бабича, который в 1916 г. создал 
произведение, привлекшее внимание не только башкирской общественности, но и 
всего мусульманского мира России. Появилось на свет большое нарративное (лиро
эпическое) произведение Ш.Бабича под названием "Газазил" [1, с.125-147], 
посвященное социально-философским и нравственным проблемам бога и дьявола, 
земли и неба, добра и зла. Этим произведением поэт внес большой вклад в 
разработку темы демонизма в башкирской литературе. “В нем сделан акцент на 
богоборческую, злую сущность демонизма. В основе романтического сюжета лежит



история превращения "главного" ангела в сатанинское существо, злого духа” [6, 
с.318].

Революционные события 1905-1907 годов, продолжительная кровопролитная 
война, недовольство народных масс существующими общественными порядками 
сильно расшатали основы ислама. Здесь большую роль сыграла и литература. Если 
татарский поэт С.Рамиев поднял голос против бога с такими словами: "Мое "Я" — 
для меня это бог!", то великий Г.Тукай перед всем миром открыто грозил ему: 
"Молнией и громом не пугай меня! Не боюсь я, боже, твоего огня!.. Настанет день, 
разнесу в прах твой небесный трон!" ("Слово Мажида"). К стихотворным монологам 
такого типа в 1915 году добавилось поэтическое послание М.Гафури "Видно, нет 
тебя, аллах!" и поэма-сказка "Бесовская свадьба" Б.Мирзанова.

Ш.Бабич был хорошо знаком с этими произведениями, в своем "Газазиле" 
продолжил традиции своих товарищей по перу. В создании образа Дьявола (Иблиса) 
он опирался также и на демонологическую традицию в русской ("Демон", "Ангел" 
А.С.Пушкина, "Азраил", "Ангел смерти", "Демон" М.Ю. Лермонтова и др.) и 
мировой литературе ("Каин" Дж.Байрона, "Фауст" И.Ф. Гете и др.).

На сознание башкирского поэта особенно большое влияние оказали А.С.Пушкин 
и М.Ю.Лермонтов. Думается, их творческий опыт способствовал тому, что Ш.Бабич, 
воссоздавая образ Дьявола, все больше связывал его с жизнью людей и их 
отношениями. “Так же как и русские поэты, он трактовал своего Иблиса как носителя 
мятежного начала, как богоборца и злого духа. Однако в осмыслении образа Дьявола 
у Ш.Бабича наблюдается заметное различие от пушкинской трактовки этого образа. 
Если мятежность пушкинского демона оказалась парализованной, и под 
воздействием ангела он пришел к перерождению, признавая величие и красоту 
"божьего мира", то у Ш.Бабича иблис остается до конца носителем не только 
бунтарского начала, но и зла, обнаруживая свою неспособность к возрождению” [6, 
с. 319; 7, с. 392]. Такая трактовка "деяний" дьявола очень близка к лермонтовской 
концепции демонизма [9, с. 61-63, 83-86].

О жанровой природе "Газазила" долгое время не было единого мнения. Его 
жанр “определялся по-разному, и поныне этот вопрос не решен окончательно” [3, с. 
169]. После публикации в журнале "Анг" ("Сознание", 1916) его называли "забав
ным рассказом " [11] в стихах, "фантастическим стихотворением (балладой)" [2]. И 
современники Ш.Бабича в своих воспоминаниях называют "Газазил" балладой 
(например, В.Хангильдин, С.Кудаш) [5, с. 93; 12, с. 289]. Сам же автор склонен был 
считать его фантастическим стихотворением. Некоторые исследователи вообще не 
определяют жанр "Газазила", называя его просто произведением. В 50-60-е годы 
А.Харисов [13 с.152] и И.Нуруллин [10, с.283], обращая внимание на этот вопрос, 
впервые назвали это произведение поэмой. Такого же мнения придерживаются поэты 
и исследователи Р.Бикбаев [3, с.171] и Г.Шафиков [14, с.270].

Действительно, среди лиро-эпических произведений, созданных башкирскими 
поэтами в 10-е годы ХХ века, в период распространения в башкирской литературе 
романтизма "Газазил" отличается не только высоким художественным уровнем, но и 
эпической широтой. Отнесение его к разряду баллад, тем более фантастических 
стихотворений, сужает его масштабность. Масштабы изображения, система образов, 
активное использование элементов фабульной, повествовательной лирики



свидетельствуют о том, что "Газазил" является произведением “большой 
поэтической формы, воспроизводящим с известной обстоятельностью и временной 
последовательностью события из жизни главного героя и вместе с тем, 
непосредственно выражающим эмоции автора, вызванные этими событиями. В нем 
образы соединяются в отдельные, более или менее замкнутые группы, от чего 
повествование становится многоплановым и многовершинным. Одну группу 
действующих в произведении сил представляют служители рая, ангелы, гурии, 
адское воинство (зобани), сжигающие грешные души в аду, старуха из ада во главе с 
самим богом. Противостоящую ей "команду" составляют Иблис и его подчиненные: 
черти, бесы, различные чудовищные великаны. А между этими группами бьются 
люди, которые обманываются то в боге, то в дьяволе” [8, с. 144]. Все эти группы 
соединяются в одно целое единством "личности" героя и связующим мотивом 
зазнайства и бунтарства Иблиса, за которые бог наказывает и преследует его. Так как 
весь ход действия изложен в стихах и автор активно выражает свое отношение и 
эмоции к описываемым событиям и поступкам своих персонажей, то налицо все 
признаки, по которым мы можем назвать данное произведение поэмой. 
Грандиозность замысла и его воплощения, сила авторского воображения, само
бытность философских концепций тоже говорят в пользу этого. Ш.Бабич поистине 
проявил смелость, сумев в своем произведении создать свой художественный мир, в 
котором запечатлел миропонимание, фольклор, верование, мифологию башкирского 
народа, его религию, нравственно-этические представления, взаимоотношения с 
природой [7, с. 393 -  394].

В поэме "Газазил", причудливо сплетены реальность и фантазия, юмор и сатира. 
В ней Ш.Бабич превратил “религиозную легенду в пародию, подверг ее содержание в 
убийственному осмеянию” [4, с. 14]. Смех Ш.Бабича острокритичен и 
остросоциален. С первых же строк поэмы поэт дает понять о своем отрицательном 
отношении к основному герою. У него всё произведение направлено против Иблиса, 
всякий эпизод служит его поношению и раскрытию его гнусности, двуличия и 
ничтожества. В романтически-возвышенном стиле поэт описывает предысторию 
демонического героя, который предстает здесь в двух резко контрастных видах: 
важного правителя "херувимов и ангелов", жившего в раю в атмосфере блаженства и 
любви, и мрачного духа зла, отвергнутого "властелином неба". Трагический перелом 
в судьбе Газазила, утерявшего имя и получившего кличку Сатана (Иблис) за 
"мерзкую гордыню", "двуличие" и "черную неблагодарность", окутан покрывалом 
таинственности. Автор не мотивирует его подробно, потому что в центре 
повествования стоит не только конфликт Иблиса с богом, но и борьба добра и зла в 
его душе после изгнания его из рая [7, с. 394 - 395]. "Райский отщепенец" предстает 
перед нами как символ зла, нравственного уродства, ненависти и вражды. 
Изгоняемый из рая "мулла ангелов" обращается к творцу с единственной просьбой — 
отправить его на землю, "в мир людей" и дать ему возможность жить там, как 
хочется: "развращать мир,.. расшатать веру и совесть людей,.. растоптать библии и 
кораны..." К великому удивлению Иблиса, бог не только не возражает против его 
коварных намерений, но и благословляет, подталкивает его: "Что ж, уходи... Ищи 
себе подобных, и найди другого бога".



Вот почему в произведении образ бога, святого для каждого верующего, 
предстает в несколько ином, в непривычном освещении. "Хранитель очага любви, 
добра и красоты в небе и на земле", вместо того, чтобы остановить дьявола в самом 
начале его злостных замыслов, сам идет на его поводу и часто оказывается в 
комических ситуациях. Так, на его вопрос: "Почему ты не подчиняешься мне?", 
Иблис, даже глазом не моргнув, заявляет: "Покоряться тебе оскорбительно для 
меня,.. Я сам для себя маленький бог!"

"Райский отщепенец", оказавшись на земле, ревностно принимается за дело, 
оставляя всюду свой коварный след, "ожесточая" сильных духом людей. Не желая 
подчиняться всевышнему, он даже райские дары, призванные служить добру, 
превращает в средство распространения пороков. По его повелению весь мир 
покрывается "губительной злостью", приходят в движение всякого рода "гады и 
мразь", среди людей царит полнейшее бездушие, страх и смятение, "общий хаос 
устремляется даже к выси". Дьявол находится в постоянном движении, свершая 
"великие, всесветные деяния". Он то держит с балкона пламенную речь перед 
обитателями шайтаниата; то вливает в озеро бутылку вина, принесенную им на 
землю из рая "как божий дар", и месяцами спаивает людей; то собирает "пленум 
срочного созыва" с целью перевести одураченных вином людей "в рабов и 
богоборцев", а "гордецов... и непокорцев предать огню или превратить в чертей"; то, 
исполняя на "дивном сазе" музыку, сочиненную в раю гурией-красавицей, ублажает 
слух людей и начинает склонять их на свою сторону.

Газазил-Иблис — самый сложный и противоречивый образ в поэме. Его 
поразительная активность, решительность и твердость, выступление против самого 
властелина мира, презрительное отношение к устоявшимся канонам "неба и земли", 
мятежность могут вызвать невольную симпатию. Но по мере ознакомления с 
произведением это чувство начинает меняться. Возьмем, к примеру, эпизод 
похищения Газазилом живой воды (абульхаята) с неба. Ангел, осыпанный 
проклятиями бога и получивший кличку Иблис (Сатана), объясняет свой поступок 
желанием сделать жизнь на земле вечной, а людей — бессмертными. На первый 
взгляд его намерение и поступок напоминают смелый шаг главного героя 
величественного башкирского эпоса "Урал батыр", напоившего вечно живой водой 
жаждущую землю и кажутся большим подвигом, добрым делом. Однако позже 
выясняется, что Иблис решил "дарить людям бессмертие" ради своего удовольствия, 
с целью вечно глумиться над ними, развращать "весь род земной навсегда" "и самому 
повсюду суд вершить". В своих планах и поступках Иблис не только смешон, но и 
гнусен. “В этом образе олицетворено коварство, нравственное зло огульного 
отрицания и разрушения всего божественно-природного, естественного, прекрасного 
и светлого в человеческой жизни. Перед нами во весь рост встает грандиозный, 
остроумный образ злого духа, врага неба и людей, рвущийся любыми путями и 
средствами к своей цели” [8, с. 148 -  149]. Даже бог — творец всего живого и 
прекрасного в мире не смог заставить покаяться Газазила-Иблиса, исцелить его 
душу. Наоборот, "жители неба и рая" иногда сами поддаются его влиянию, 
встречают его "успехи" среди людей рукоплесканиями. Бог нередко сам оказывается 
в комической ситуации. Она доходит до своей кульминационной точки в тот момент, 
когда бывший "главный ангел" смело бросает богу в лицо такие слова:



— Смотри, Всевышний, как провел я их - 
Украл их души у  тебя, и сам же 
Стал господином, и за эту кражу 
Судить меня нету прав твоих! [1, с. 133].
А бог, обязанный бороться против нарушения установленных им канонов, 

отвечать за судьбы людей, молчит, не вмешивается в их жизнь. Произведение 
пропитано религиозным скептицизмом. Одна из самых центральных мыслей поэмы, 
то, что наказанный богом Газазил направляет судьбы людей, уже есть насмешка над 
божественным промыслом и верой, над религиозными мифами и человеческими 
предрассудками. По мнению автора, в этом мире человек предоставлен самому себе, 
и он сам должен оценить поступки дьявола, сам должен избрать праведный путь. К 
сожалению, этого не наблюдается в современной поэту жизни: люди совсем "про 
честь забыли и про совесть", в отдельных своих поступках даже "переплюнули 
самого сатану", не доброе, чистое, божественное, а злое, демоническое начало берет 
верх в их душах; зло становится проявлением их человеческой сущности. Ш.Бабич 
хочет здесь преподать урок морали, основанный на реальной жизненной практике; 
сказать, что многое в этой жизни зависит прежде всего не от бога и сатаны, а от 
самих людей, которые со своими религиозными предрассудками и суевериями не 
идут дальше того, чтобы безропотно выполнять любые указания дьявола, превращая 
свою обитель в очаг зла и пороков. Автором отвергается этот преступный, "ложный" 
мир.

На первый взгляд кажется, что конфликт поэмы основан на противоречии 
небесного и земного в его романтически-символическом выражении. Но Ш.Бабич в 
своей поэме не ограничивается описанием столкновений небесных и земных сил во 
главе с Иблисом. Постепенно снимая ореол таинственности с героя, он как бы 
переносит события в реальную человеческую жизнь. Спор между богом и дьяволом
— это не что иное, как борьба добра и зла в самой человеческой душе. Основным 
содержанием и импульсом сюжета является именно внутренняя борьба добра и зла, 
которая находит свое символическое внешнее проявление в отношениях между 
богом и дьяволом. Бог -  это символ божественно-естественного,природного, 
доброго, созидательного начала, а Иблис (Сатана) — злого, коварного, ложного, 
разрушительного нравственного начала. По мнению поэта, в буржуазно-дворянском 
обществе, представителем которого он сам является, верховенствует, доминирует 
дьявольское начало. Из-за своего невежества, беспечности, необдуманных действий 
люди оказываются в сетях Иблиса, превращаются в его раба, просто ревностного 
исполнителя его воли. Одураченные "бунтарскими идеями", посулами и обещаниями, 
экзальтацией, поголовным спаиванием, культом "верховного черта", они в своих 
деяниях обгоняют порой самого дьявола, начинают смешиваться с ним.

Если бы Ш.Бабич в своей поэме следовал логике вмешательства Всевышнего в 
земные дела, то она вообще потеряла бы свой социальный и особенно нравственный 
сатирический пафос, глубокий морально-философский смысл, свою тонкую 
иносказательность: тогда все персонажи поэмы просто оказались бы марионетками 
бога, само произведение не представляло бы собой социально-нравственную сатиру, 
а просто превратилось бы в нравоучительный стихотворный трактат [6, с.325].



Но для Ш.Бабича проблема демонизма никогда не была умозрительной, 
оторванной от реальной жизни и отношений людей. Наоборот, проблема борьбы 
добра и зла осмысливается им как важный социальный и нравственный фактор в 
повседневной жизни людей. В конце поэмы поэт уже переходит к открытому 
выражению своей мысли: да, Иблис -  самодержец "земного мира", черти, бесы, их 
умопомрачительные деяния - все это сказка, притом - фантастическая, но эта 
фантастика - реалистическая по существу, она отражает сущность отношений 
простого народа и власть имущих, которые не хотят дать им свободы, а готовят им 
лишь духовную и физическую смерть, являются одним из основных источников 
злого, нечистого, дьявольского начала в человеческом обществе:

И  ныне восклицаю я: ”О боже!
Иблис-то жив! Отнюдь не сгинул он!
И  дьявольская армия его,
Что разбрелась по миру, мутит воду,
Нередко даже делает погоду...
Там стыд крадут, тут похищают душу,
Там зельем отравляют нас и душат;
Тут сеют непотребство и разврат,
Вползая, словно червь в цветущий сад.
И  празднуют Иблиса юбилей,
Не где-нибудь, а прямо средь людей! ”
Как видно из таких поэтических строк, Ш.Бабич хорошо ощущал свои творческие 

возможности, поэтическую силу в "срывании всех и всяческих масок", в страстном 
обличении и отрицании социальных и человеческих пороков.

Поэма "Газазил", по-своему осветившая мировую тему о "падшем ангеле" - 
богоборце, явилась плодом литературно-философской эрудированности молодого 
поэта и поистине стала поэтическим сокровищем, определившим целую эпоху в 
истории развития башкирской нарративной поэзии. К сожалению,эта высота не 
всегда успешно удерживалась в дальнейшем. После "Газазила" Ш.Бабича у нас почти 
не выходило таких грандиозных сатирических поэм.
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БФА-ныц мвхбир агзакы, Офв к.

БАЛЛАДА ЖАНРЫНЫЦ ТЭБИГЭТЕ, БАШКОРТ ШИГРИЭТЕНДЭ 
ФОРМАЛАШЫУЫ ЬЭМ СЫГАНАКТАРЫ

Башта утс шуны Ьызытс едтенэ алып эйтеп утергэ кэрэк: донъя эзэбиэтендэ, атап 
эйткэндэ, кенбайыш Ьуз сэнгэтендэ баллада кин таралган Ьэм узенен удеш юлында 
куп узгэрештэр кисергэн терле модификациялы жанр булЬа ла, баштсорт эзэбиэте 
донъяЬына ул фэтсэт лиро-эпик жанр, хэл-ватсигаларзы бэйэнлэусе шигри жанр 
буларатс килеп ингэн Ьэм шулай ныгынган.

Был жанрзын сыганатстары роман тел теркеменэ тсараган халытстарзын урта 
быуаттарзагы Ьуз сэнгэте донъяЬына барып тоташа.Унын атамаЬы нигезен латиндан 
алган (Ьа11о -  бейейем) француз Ьузе Ьа11аёе (бейеу)менэн бэйле. Урта быуат 
сэнгэтендэ был Ьуз менэн бейеузе озатыу есен баштсарылган зур булмган ябай гына 
халытс йырын атагандар. Франциянын Прованс елкэЬендэ баллада борон эйлэн- 
бэйлэн уйнаганда бергэлэп баштсарган кун,елле йыр булган. Артабан уны трубадурзар
-  провансаль шагир-йырсылар Х1 -  Х111 быуаттарза рыцарь намыдын Ьэм 
мехэбэтен, тормош шатлыгын йырлауга Ьэм данлауга арналган рыцарзар поэзияЬы, 
куртуаз шигриэт жанрына эйлэндергэн. Артабан балладанын ике тере лэ -  халытс 
йыры Ьэм куртуаз шигыр, Прованс сиктэренэн сыгып, илден терле тебэктэрендэ Ьэм 
баштса илдэрзэ таралып, яны мэгэнэгэ Ьэм Ьызат-сифаттарга эйэ була башлайзар. 
Китап бадтырыу эше йэнлэнеу менэн баллада йыр лирикаЬы жанры булыузан 
тутстала -  хэзер уны кейлэп кенэ тугел, Ьейлэп тэ баштсара башлайзар. Жанрзын 
формаЬы тсатмарлаша тешэ Ьэм ХУ быуат азагына тсарай куртуаз баллада узенен 
популярлыгын югалта. Шунан алып баллада бик зур узгэрештэр кисерэ Ьэм 
атсрынлап нарратив, йэгни лиро-эпик характерзагы сюжетлы шигри эдэргэ эуерелэ. 
ХУ111 -  Х1Х быуаттар сиктэрендэ -  европа эзэбиэтендэ сентиментализм Ьэм 
романтизм сэскэ аттсан осорза ул дейем танылыу Ьэм кин таралыу ала [1, с. 6 -  9; 2, 
с.27 -  28; 3, с. 89 -  96; 4, с. 38; 10, с. 141 -  145; 12, с. 202 -  240].

Шуны айырым-асытс эйтеп утергэ кэрэк, эзэбиэттэ генэ тороп тсалган Ьэм 
йэшэгэн куп кенэ шигри жанрзарзан айырмалы рэуештэ, баллада беззен кендэргэ 
тиклем шигриэттэ лэ, музыкала ла, фольклорза ла удеш алып йэшэуен дауам итэ.



Кунгы йылдарза “баллада” тешенсэЬенэ йыш кына дейемлэштереу мэгэнэЬе Ьалына 
башланы. ХайЬы бер языусылар“баллада” терминын художестволы прозага карата ла 
кулланырга мемкин тип идэплэй, э бына композиторзар Ьэм музыка белгестэре иЬэ 
уны уззэренен вокаль, кайЬы берзэ хатта симфоник жанры тип карай. Кино 
сэнгэтендэ лэ был тешенсэ ярайЬы эузем кулланыла. Мидалга бында кин билдэле 
“Гусар балладаЬы”, “Калдат тураЬында баллада” фильмдарын идкэ тешереп утеу зэ 
етэ. “Баллада” Ьузенен куп мэгэнэлелеге былар менэн генэ сиклэнмэй эле. Кунгы 
вакыттарза уга фольклорсылар за йыш мерэжэгэт итэ башланы. Был тэнгэлдэ рус 
ауыз тел ижадын ейрэнеуселэр айырыуса эуземлек курЬэтэ. Уларзын кайЬы берзэре 
тарихи, мехэббэт, легенда характерындагы эпик йырзарзы балладалар итеп карау, 
шулай ук уларзын былиналарга якынлыгын курЬэтеу ягындалар. Мэдэлэн, был 
йунэлештэ тикшеренеузэр алып барган Д.Балашов баллада -  драматик характерзагы 
эпик, йэгни хикэйэлэп-бэйэнлэп биреусе йыр ул, тип идэплэй [1, с. 7]. Фольклорсы Н. 
И. Кравцов та ошо фекер яклы. Тик ул балладаны халык йыр поэзияЬынын лиро- 
эпик эдэре тип идэплэп, унын сюжетлылыгын бары хэл-вакигаларга йэ гаилэгэ бэйле 
менэсэбэттэргэ кайтарып калдыра [4, с. 38]. Эммэ халык балладалары араЬында 
сюжеты нигезендэ гаилэгэ, мехэббэткэ генэ тугел, социаль-тарихи характерзагы 
мэсьэлэлэргэ лэ бэйле шэхси трагедияларзы сагылдырган хэл-вакигалар яткан 
эдэрзэр зэ осрай. Уларзы “тарихи баллада” тип эйтергэ мемкин булыр ине. Мэдэлэн, 
А.С. Пушкиндын “Зирэк акыллы Олег тураЬында йыр”, М. Ю. Лермонтовтын “Яугир 
кэбере”, К.Ф. Рылеевтын “Уйланыузар” кеуек азактан йырлы гумерле фольклор 
эдэрзэре булып киткэн ижад емештэре, миненсэ, шундайзарзан [6, с. 249].

Фольклорсыларзын хезмэттэрендэ баллада менэн романсты якынайтып, кайЬы 
бер осракта тин итеп карау осрактары ла кузэтелэ. Был хэл куптэрзэ 
килешмэусэнлек тойгоЬо уята [3, с. 89 -  96; 12, с. 202 -210]. Бит “баллада, романс 
кеуек ук, шигриэттен удеш тарихында мэглум бер эволюция кисерэ, шунын 
ЬеземтэЬендэ был жанрзарзын йыр лирикаЬы донъяЬындагы нисбэте лэ узгэрэ. Эгэр 
зэ романс йыр поэзияЬынын башлыса мехэббэт темаЬына арналган зур булмаган 
шигыр рэуешендэге лирик жанры булып калыуын дауам итЬэ, баллада иЬэ нигеззэ 
драматик сюжетлы бэлэкэйерэк лиро-эпик эдэргэ эуерелгэн” [5, с.408].

ХХ быуат башында башкорт шигриэтендэ лэ баллада тибындагы йыр эдэрзэрен 
ижад итергэ ынтылыузар куренеп кала. Йыр-баллада -  ул асылда лиро-эпик 
характерзагы жанр, унда кунелдэген асып Ьалыу, медитатив башлангыс йыш кына 
хикэйэлэу менэн урелеп-кушылып килэ. Теп игтибар геройзын язмышын хэл иткэн 
драматик хэл-куренеш хакында бэйэн итеугэ йунэлтелэ. Бэйэнлэу лирик “мин” йэ 
автор исеменэн барырга мемкин, э кайЬы берзэ был формаларзын икеЬе лэ бергэ 
кулланыла. Был йэЬэттэн баллада идея-художество тэбигэте менэн узендэ фольклор 
Ьэм эзэбиэт традицияларын берлэштергэн урталыктагы бэйет жанрына якын тора. 
Бында бары шуны эйтеп утеу кэрэк: вакыттар утэ килэ бэйеттэр акрынлап баллада 
Ьэм поэма жанрзары йунэлешендэ узгэреш кисерэ барган. Был процесс бигерэк тэ 
ХХ быуат башында эуземлэшкэн [5, с.408]. Тап Беренсе донъя Ьугышы йылдарында
-  туганды туган ултереугэ, донъянын “кан базары”на (Д. Юлтый) эуерелеуенэ карата 
халык массаларынын ризаЬызлыгын сагылдырган бэйеттэр куплэп ижад ителэ 
башлаган йылдарза эзлэнеусэн йэш шагир Ш. Бабич эзэби балладанын классик 
елгеЬен тыузыра. Унын уз ижадында гына тугел, бэлки ХХ быуат башындагы бетэ



баштсорт, гемумэн, терки телле халытстар шигриэте донъяЬында художестволы 
фекерлэузен утэ лэ серле бер емеше булган “Хандала” (1916) тигэн балладаЬы, 
бэйеттэр, поэмалар, хитаптар, мэктубтэр Ьэм йырзар менэн бер рэттэн, Ьугыштса 
тсаршы йунэлтелгэн ин, кесле поэтик эдэрзэрзен береЬе булып тора.Унын барлытстса 
килеуенэ этэргес биргэн сэбэптэрзен береЬе тураЬында Ш. Бабичтын замандашы 
шагир С.Худаш унын менэн тэуге танышыуы хатсындагы идтэлегендэ тсызытслы гына 
мэглумэт бирэ. 1916 йылда “Гэлиэ” мэзрэсэЬен тамамлагандан Ьун Бабичтса ©фе 
буйлап о?атс тсына фатир эзлэргэ, йыш тсына таныш эбей Мэвгузэ Кэримованын 
ейендэ йотслап китергэ тура килэ.“Мэвгузэ эбейзен Ьуззэре буйынса унын ярлы гына 
ейендэ тсандала бик куп була, -  тип яза С.Кудаш. -  Бабич тсандала тешлэуенэ Ьис тэ 
кунегэ алмай, йотсо аралаш тулап сыга, тсандаланан Ьатсланып Ьэм узенен “Хандала” 
тигэн балладаЬы едтендэ эшлэп, йыш тсына тендэрзе йотсламай уткэрэ торгайны, 
Мэвгузэ эбей гумеренен азагынаса ошо ватсига менэн горурланды” [7, 86 -  87 бб.].

Баллада жанрынын баштсорт язма шигриэтендэ формалашыуы, баштса 
эзэбиэттэрзэге кеуек ук, ниндэйзер кимэлдэ фольклор традицияларын ижади 
узлэштереу менэн дэ бэйле булган. Был жанр баштсорт ауыз-тел ижадынын узендэ 
“теркэлеп алып” ныгынып тсалмаЬа ла, унда хэл-ватсигаларзын бирелеше характеры 
буйынса баллада тэбигэтенэ ниндэйзер кимэлдэ ятсын торган торган байтатс 
нарратив жанрзар урын алган. ©йтэйек, эзэби йыр-баллада баштсорт халытс героик 
эпосы Ьэм эрме хезмэтендэге Ьалдаттарзын, “закондан тыштагы” кешелэрзен Ьэм 
тсатын-тсыззарзын драматик язмышы тураЬындагы тарихи йырзары менэн башлыса 
тематик кусэгилешлелек буйынса тыгыз бэйлэнгэн (мэдэлэн, “Урал батыр”, “Изеукэй 
менэн Моразым” эпостары, Байытс Айзар сэсэн тсобайырзары, Салауат Юлаев 
тураЬындагы бэйеттэр Ьэм тарихи йырзар). Шул утс ватсытта был жанр героик 
эпостан аллегориянын, символиканын кин тсулланылмауы, алдан куреусе, юраусы 
тештэрзен булмауы менэн айырыла. Халытс шигриэтендэ куп йэЬэттэн тарихи Ьэм 
мехэббэт характерындагы балладаны хэтерлэткэн йырзар за осрай 
(“Искэндэр”,“Салауат”,“Салауат батыр”, “ХаЬым турэ” Ь. б).

Баштсорт язма поэзияЬында йыр-балладанын беренсе елгелэре булып 
С. Худаштын “Хыштсы тендэ”, “Калсылар”, Д. Юлтыйзын “Хан базары”, 
Б. МиразаЬитовтын “Эсэйем тсэбере янында” эдэрзэре тора. Хэйер, был 
тэжрибэлэрзен урнэк осрагы ла бар: 1896 йылда М. ©метбаев А.С. Пушкиндын “Под 
вечер осенью ненастной..” (“Кезге йонсоу кис алдынан...”) тигэн билдэле балладаЬы 
(шагир узе уны романс тип атаган булган) йогонтоЬонда “Илаган бала” балладаЬын 
яза. Уны ул диалогтса тсоролган йола йыры формаЬында ижад итэ. Лэкин йекмэткеЬе 
буйынса ла, функцияЬы йэЬэтенэн дэ эдэр йола йырынан, эйтэйек, тсыззар менэн 
егеттэрзен туй алдынан кэлэштен Ьэм кейэузен “мэнфэгэттэрен” ятслап баштсарган 
йыр-диалогтарынан нытс айырыла. Унда без Ьуз-фекер “бэйгеЬе” тсороусы ике теркем 
араЬындагы тугел, э бер-береЬенэ ятсын Ьэм тсэзерле кешелэр -  эсэ менэн унын 
бэлэкэй улы араЬындагы утэ лэ Ьагышлы диалогтса тап булабыз. Уларзын озайлы 
эскерЬез энгэмэлэшеуе барышында беззен куз алдына ниндэйзер сэбэп менэн атаЬы 
ташлап киткэн, тсайгыЬынан Ьарыга Ьабыштсан, ауырыуга тарыган ир баланын ауыр 
кун,ел кисерештэре, тсайгы-Ьагыштары, «балалары менэн хэсрэт сиккэн», «куззэренэн 
тсан туккэн» эсэнен аслы-тутслы аяныс тормошо бетэ асылы менэн килеп бада. 
Драматик пафос, элегик ноткалар менэн Ьугарылган эдэрзен нигезендэ сабырлытстын



тебе Ьары алтын, сабыр иткэн -  моразына еткэн, тигэн идея яттсанлыгы нытс Ьизелэ. 
Геройзарына автор был михнэтле гумер есен утэ зарланмадтса, сабыр булырга кэнэш 
итэ, баланы Алланан Ьаулытс, именлек Ьорарга сатсыра. Э малай гумеренен Ьунгы 
минуттарында булЬа ла атаЬынын тсосагында булып иркэлэнеу хыялы Ьэм емете 
менэн йэшэй, кене-тене тиерлек тэзрэ янынан китмэй, атаЬын зарыгып кетэ лэ кетэ. 
БэхетЬез эсэ балаЬынын тсайгыЬын ауыр кисерэ, унын ауыр кисерештэрен 
енелэйтергэ телэп, уткэндэр тураЬындагы ятсты хэтирэлэрзе иденэ тешерергэ 
тырыша, туземле булырга кэнэш итэ, сенки был хэсрэтле фани донъяла 
ауырлытстарга сызап тсына телэгенэ ирешэ алаЬын [9, 359 б.]. ЭсэЬенен терлесэ унын 
кунелен кутэрергэ тырышыуы ла, тузергэ ендэп егет-нэсихэт утсыуы ла ярзам итмэй: 
бала шингэндэн-шинэ бара. Баллада малайзын улер алдынан эсэЬенэ эйткэн телэк- 
аманат Ьуззэре менэн тамамлана. Ул эсэЬенэ сутс сэлэмэтлек телэй, атаЬын мотлатс 
куреп, заманында “тезендэ йотслаттсан” улынын “бэгрен Ьары алып”, айырылышыу 
утында янып, батсый донъяга китеуе хатсында Ьейлэп биреуен утенэ [11, 78 б.].

ХХ быуат башында ижад ителгэн йыр-балладалар за элегик мотивтар менэн нытс 
Ьугарылган. Улар баштсорт йэмгиэтенен “кэмЬетелгэн Ьэм тсыйырЬытылган” 
елешенен кэйефен асытс сагылдыра, герой (йэ геройзар) менэн йэмгиэт араЬындагы 
тсапма-тсаршылытсты Ьызытс едтенэ ала. “Лэкин уларза асытс социаль протест 
мотивтары ла, йэшэп килгэн йэмгиэт тэртиптэрен тэнтситлэу ауаздары ла ютс. Шэхес 
менэн йэмгиэт араЬындагы тсапма-тсаршылытс башлыса гаилэ-кенкуреш ерлегенэн 
сыгып, мораль-этик планда ятстыртыла. Геройзар уфтаналар, Ьытстайзар, тсайгыралар, 
узэренен ауыр язмыштарына зарланалар, эммэ шунан ары китмэйзэр. Балладаларзын 
драматизмы йыш тсына хозур тэбигэт Ьэм халытстын кун,елде ешеткес тсарангы, 
аяныслы тормошо араЬындагы тсапма-тсаршылытстарга тсорола. Ошо контрастлытс 
эдэрзэрзэ узенэн-узе кесергэнешлек атмосфераЬы тыузыра” [5, с. 410]. Был 
йэЬэттэн, мэдэлэн, С. Худаштын “Калсылар” балладаЬы тсызытслы. Ул озон кейле 
халытс йырзары стилендэ язылган. Унда тап пейзаж драматик хэл-куренештэр фонын 
тыузыра -  тангы елдэ шаулаган урман, алтсынып атстсан йылга, Ьал едтендэ “ауыр 
уйга сумган ике йэнден” -  Ьалсынын бар нэмэне йоторга эзер торган кеуэтле йылга 
агымы менэн керэше. Кал агызыусыларзын эше ауыр Ьэм хэуефле. Балладанын 
эпиграфы итеп алынган халытс йырында эйтелгэнсэ, “Ьал едтендэ мал килэ. Ул 
малдарзы таптсан сатста, Йэш йерэктэн тсан килэ”. Ошо уй-тойго бетэ эдэр буйынса 
тсызыл еп булып утэ. Кал агызыусыларзын ауыр тормошон курЬэтеу есен шагир 
крэдтиэндэр мехитендэ тыуган йырзарга мерэжэгэт итэ Ьэм тидтэгэ ятсын дурт 
юллытс йырзарзы балладаЬы тексына индереп ебэрэ. Халытстын ауыр кенкуреше, ил- 
тсор язмышы темаларына арналган был йырзарзы ишкэге менэн Ьалдын тсойрогон 
тотоп килгэн Ьалсыларзын береЬе зар-монона тузэ алмайынса “шынгырзатып тсурай 
тартып” ебэргэн дудына тсушылып йырлай. Бына шул дурт юллытс йырзарзын береЬе: 

Агщелдец текэ яр^арында 
Карлугастар оя якащар,
Карлугастар бэхетен квнлэшэмен 

Улар бе§§энрэхэт йдшэщэр [8, 23 б.].
Шул рэуешле баладала хэл-куренештэрзе бэйэнлэу Ьэм тасуирлау геройзарзын 

тсурай моно, йыр текстары аша сагылдырылган кун,ел монологтары менэн аралашып 
китэ. Эдэргэ ватсигаларзын йылдам, кесергэнешле удеше, драматизм хас: геройзар,



ихтыяр кесе, тэуэккэллек курЬэтеп, ситкэ тарткан “каты агымга” каршы керэшеп, 
Ьалды йылга уртаЬында -  тормош агышы уртаЬында тоторга тырышып яталар. 
Уларзын кунелендэ бер генэ уй-телэк: “каты аккан” йылга -  шаулы, удал тормош 
стихияЬы узенен ярына -  гумер сигенэ сыгарып ташламаЬа гына ярар ине [5, с. 410 -  
411; 6, с. 252 -  253].

Гэзеллек есен шуны эйтергэ кэрэк, башкорт шигырзарынын йыр тибындагы 
балладалар ижад итергэ ынтылыузары, укенескэ каршы, унышлы тамамланмай. 
Художестволы эшлэнештэре йэЬэтенэн шактай камил, фольклор йырзарына якын 
булыузарына карамадтан, улар халык араЬында кин таралып, “йырлы” йэшэйеш 
алып китэ алмай, бары укый торган эдэрзэр генэ булып кала. Бегенге кендэ без 
халык йырына эуерелгэн бер генэ башкорт эзэби балладаЬын да белмэйбез. ХХ 
быуат башынан алып баллада беззен шигриэттэ йыр жанры булып тугел, э нарратив -  
лиро-эпик, йэгни эзэбиэт гилемендэ йыш кына икенсе терле атап йереткэнсэ, лирик 
эпос характерындагы жанр буларак ныгына [5, с. 411; 6, с. 253].

Яны дэуер башкорт шигриэтендэ нарратив характерзагы баллада Ьэм поэма 
жанрзарын формалаштырыуга Ьэм удтереугэ, уларза психологик анализды 
кесэйтеугэ Ьэм байытыуга билдэле бер дэрэжэлэ Кенбайыш Европа эзэбиэтенэн 
яЬалган тэржемэлэр зэ булышлык итэ. Мольерзын “Каран”(1912), “ИрекЬез 
табип”(1915) социаль-кенкуреш комедияларынын, Мопассандын айырым 
новеллаларынын, К. Гамсундын “Аслык”(1911) романсынын, В.Гюгонын “Намыд 
кузе” (1911) тигэн шигырзар йыйынтыгынын татар телендэ бадылып сыгыуы 
башкорт эзэбиэтендэ психологик анализды кесэйтеугэ генэ тугел, художестволы- 
эстетик фекерлэузен тарихилыгын булдырыуга Ьэм тэрэнэйтеугэ, образдарзы 
социаль йэЬэттэн байытыуга ла этэргес бирэ.

Тэржемэ эдэрзэрзэ психологик анализды булдырыу Ьэм камиллаштырыу ике 
йунэлештэ -  кеше психикаЬынын, кунел донъяЬынын алмашыусанлыгын, “кун,ел 
диалектикаЬын” курЬэтеп бирергэ Ьэм кеше ацындагы кинэт узгэрештэрзе 
сагылдырыусы кесергэнешле романтик образдарзы тыузырырга ынтылыу 
йунэлештэрендэ бара. Беренсе йунэлешкэ татар шагиры Дэрдмэндтен Швейцария 
языусыЬы Р. Тепферзын “Минен олатайымдын китапханаЬы” (1909) тигэн повесы 
тэржемэЬен, э икенсе йунэлешкэ Шиллерзын “Бирсэткэ” (1910), “Кубок” (1910) 
балладалары, “Мэхбус” (1911) -  “Шильонский узник” поэмаЬы, “бетэ донъя кайгы- 
хэсрэттэре шагиры” Байрондын, шулай ук Гюго, Гейне Ьэм башка куренекле 
шагирзарзын эдэрзэре тэржемэлэрен индерергэ була. Был языусыларзын эдэрзэре 
башкорт Ьэм татар шагирзарынын игтибарын бетэЬенэн дэ элек социаль теманын 
куйылышындагы драматизмы, кеше кун,еленен психологик анализы, тормоштон 
янырыуын яклаган тэнкит пафосы менэн узенэ йэлеп итэ алган. Мэдэлэн, С. 
Сунчэлэй “Намыд кузе”н тэржемэ иткэн сакта Гюгонын тап теп фекерен -  Каин Ьэм 
Алла образдары аша сагылыш тапкан кеше анындагы диалектик керэш хакындагы 
идеяЬын бирергэ тырышкан.

Бик кызыкЬыныусан, эзлэнеусэн талантлы башкорт шагиры Ш. Бабич узенен 
нарратив характерзагы гэжэйеп серле “Хандала” эдэрен тыузырганга тиклем, ХХ 
быуат башындагы башка башкорт, татар шагирзары кеуек ук, якын дуды С. 
Сунчэлэйзен, яраткан шагирзары Г.Тукай, Дэрдмэнд (З.Рэмиев), С. Рэмиевтэрзен 
1909 -  1915 йылдарзагы тэржемэлэре менэн якшы таныш булган, тип уйларга ныклы



урын бар. Донъя эзэбиэтенен Гюго, Гейне, Шиллер, Мольер кеуек сагыу 
вэкилдэренен ижад мэктэбе лэ уга кеше анындагы керэш барышын, тетерэнеузэрзе 
узенсэлекле романтик образдарза курЬэтергэ, ысын мэгэнэЬендэ етди сатира 
елгелэрен тыузырырга Ьэм бер баштсорт шигриэтендэ генэ тугел, бэлки бетэ Урал- 
Волга буйы терки халытстарынын язма шигриэтендэ баллада жанрына нигез Ьалыусы 
булырга ярзам иткэн.
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ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ОБРАЗЫ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ БАШКОРТОСТАНА

(НА МАТЕРИАЛЕ МУСУЛЬМАН, ПРАВОСЛАВНЫХ И ЯЗЫЧНИКОВ)
Необходимость изучения межконфессиональных отношений диктуется 

усложнением общественной жизни, поскольку межрелигиозные отношения являются 
ареной столкновения мнений и интересов различных общественно-политических



страт. Упомянутые отношения целесообразно изучать через процессы социального 
восприятия.

Тешфел Г. [1,167] первым стал рассматривать социальность как объект, через 
предмет межгрупповых отношений (межгрупповой перцепции), обозначив их в 
качестве самостоятельного раздела в социальных теориях. Досконально проработав 
его, теоретически и экспериментально обосновав, он доказал, что межгрупповые 
отношения разворачиваются в когнитивном поле социального восприятия. С 
помощью данной парадигмы особенно удобно исследовать проблему 
межконфессиональных отношений.

Такой подход позволяет показать факты еще до реальных отношений между 
общностями (интенции на эти отношения могут быть заранее готовы). Изучение 
межгрупповых отношений как постфактум, есть изучение внешних проявлений более 
глубоких по своей сути процессов. В прагматическом аспекте, вне перцептивного 
анализа межгрупповых процессов «можно опоздать», констатировав случившийся 
конфликт, который можно было предотвратить. Это особенно касается 
межконфессиональных отношений, противоречия которых сфокусированы в скрытой 
культурно-идеологической форме. То есть общественные отношения в конкретном 
аспекте межконфессиональной проблематики целесообразно рассматривать в 
плоскости социокультурных форм восприятия: где культурный фактор определяет 
конкретику и своеобразие социального восприятия (как уже достаточно 
исследованного процесса). Содержательный аспект нами понимается в ракурсе 
вертикальной детерминации через культурные эталоны, обусловливающие 
ценностные системы и как следствие деятельностные регламентации, ограничения 
(понятно, что ценностные системы в различных культурах имеют собственную 
семантическую специфику).

В настоящее время именно межконфессиональное восприятие как «древний» вид 
перцепции «Мы-Они», все более рельефно выделяется на фоне других форм 
общественных отношений. Межконфессиональное восприятие можно представить в 
качестве «невидимой» социальной структуры, в своем содержании выступающей как 
особый социокультурный процесс. Межконфессиональное восприятие есть сложная 
(невидимая) цепь социальных связей и шаблонов, культурных разграничений, 
которые, распространяясь на широкие сферы общественной жизни, могут 
способствовать стабильности, но в большей мере, в силу полярностей ценностных 
систем, способны актуализировать в себе социальные противоречия.

За основу концептуальной позиции принята идея «социального восприятия» Дж. 
Брунера [2, 99-100] разработанная в рамках программы углубленного понимания 
перцептивных процессов -  ^оок. Термин не соотносится с «восприятием» как 
субстратом чувственных ощущений. Его следует понимать как кантовскую 
синтетическою, априорную, перцептивную форму, с которой сообразуются внешние 
социальные объекты. Оно предопределено заранее сложившимися представлениями. 
В межгрупповом содержании (его объектами и субъектами) являются сами группы, 
социальное восприятие несводимо к сумме составляющих его интрасубъективных 
представлений (теория социальной идентичности Г. Тешфела). Являясь 
интерсубъективным образованием, общность продуцирует в восприятии «чужих» 
качественно своеобразные групповые формы. По отношению к субъективным, они



более ригидны, пристрастны, «устойчивы к воздействиям», заранее заготовлены (но 
дольше формируются). Весь комплекс данных представлений транслируется в 
сторону «общности объекта»: СоО. Объект-общность имеет собственные схемы 
восприятия тех, кто их в свою очередь воспринимает, т.е. объект-общность является 
одновременно субъект-общностью. Таким образом, проявляется не просто 
одностороннее социальное восприятие «иных»/ «чужих», а взаимоотношения, 
представленные в актах взаимовосприятия, т.е. межгруппового восприятия: 
СО^оСО. Схемы межгруппового восприятия в своем поле взаимо-восприятия могут 
иметь более сложные формы и включать несколько общностей.

У. Гадиланст [3, 218] отмечает, что межгрупповые отношения активизируют 
схемы восприятия, которые в своем содержании во многом предваряют эти 
отношения. Чужая общность воспринимается через культурный прототип «Мы- 
группы». Сфера общественных отношений между конфессиями, где они являются 
субъектами и объектами взаимовосприятия, определяется как межконфессиональное 
восприятие.

В задачи данной публикации не входит подробный анализ существующих 
концепций межгруппового восприятия. Нас, прежде всего, интересует 
межконфессиональная сторона межгрупповой перцепции и ее основная единица - 
интроект-образ.

Межконфессиональная перцепция предполагает наличие в сознании 
воспринимающего субъекта интроекта чужой религии, представленного в 
устойчивом образе той или иной степени сформированности. Эти образы 
формируются и сохраняются, длительное время используются при общей оценке 
представителей другой религии и определяют поведенческие стратегии по 
отношению к ним. На формирование образа также большое влияние оказывает 
собственное вероисповедание или ориентация на таковое. Собственная религия как 
«эталон должного» определяет точку отсчета в восприятии других религий.

Общеизвестно, что юношеский возраст является сензитивным к религиозным 
воздействиям, в связи с чем встает необходимость изучения межконфессионального 
восприятия именно в этом возрасте. Данная необходимость усиливается еще и тем, 
что возвращение молодежи к собственной религиозной традиции, столь часто 
наблюдаемое в последнее время, нередко сопровождается разного рода издержками, 
связанными с тем, что в юношеском возрасте межгрупповые антагонизмы 
проявляются наиболее остро, создавая условия для межконфессиональных 
конфликтов.

Данное исследование мы проводили на материале молодых верующих из 
основных религиозных сообществ республики Башкортоснан.

В исследовании применялся широкий набор методических приемов в том числе: 
проективный метод депривации структурных звеньев самосознания; анкета на 
предмет исследования когнитивных, эмоциональных и поведенческих социальных 
установок по отношению к другим религиям; анкета, выявляющая ауто и гетеро -  
конфессиональные стереотипы; а также различные элементы восприятия своей и 
чужой религии; семантический дифференциал (выявляет восприятие других религий 
по факторам силы, оценки, активности); социограмма (в графической форме 
представляет межконфессиональное восприятие и значимость собственной религии);



тест Люшера (используется для выявления эмоциональных компонентов 
межконфессионального восприятия, направленности и содержания ауто - и 
гетеростереотипов; тест Лири (используется в качестве вербального метода 
диагностики межконфессионального восприятия.)

Результаты исследования обнаружили следующие особенности 
межконфессиональной перцепции исследуемых респондентов. У юношей и девушек 
из основных конфессиональных сообществ Башкортостана имеются 
сформировавшиеся образы чужой религии, на основании которых верующие 
обосабливаются от чужих религий с различной степенью интенсивности. Выявлено 
пять типов восприятия -  от активно обосабливающегося до активно принимающего.

Рассмотрим образы и типы восприятия чужих религий у мусульман:
• православие - сильная, активная религия с добрыми, набожными, верующими, 

традициями идолопоклонства и «нечистоплотности». Выявлен лояльный тип 
восприятия, большее принятие проявляется на когнитивном уровне, при том, что на 
эмоциональном - некоторое отвержение. Конфессионально ориентированные 
мусульмане обнаруживают активный интерес к православным обрядам и традициям. 
Погруженные в традицию мусульмане активно обосабливаются от соответствующих 
обрядов и традиций.

• язычники -  слабая, малоактивная религия, с «богопротивными членами, 
слишком злонамеренными», чтобы вести с ними переговоры. Выявлен активно 
обосабливающийся тип восприятия, характеризуется отторжением на 
эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях.

У православных выявлены следующие образы и типы восприятия чужих 
религий:

• мусульмане -  сильная, очень активная религия с фанатичными верующими. 
Выявлен лояльный тип восприятия. Обнаружен интерес к некоторым обрядам и 
традициям

• язычники - крайне негативная слабая, малоактивная религиозная традиция с 
«заблудшими верующими» и «богопротивными обрядами». Выявлен активно- 
обосабливающийся тип восприятия. Обособление проявляется на всех трех уровнях.

У язычников образы и типы восприятия чужых религий можно описать так:
• православные -  сильная, активная религия. Выявлен принимающий тип 

восприятия. Язычники проявляют интерес к православию (вплоть до религиозного 
синкретизма), у половины респондентов данный интерес сочетается с обособлением 
от православия на эмоциональном уровне.

• мусульмане -  сильная, очень активная религия, воспринимается с крайне 
негативным заряженным аффектом. Выявлен активно обосабливающийся тип 
восприятия, характеризуется отторжением на эмоциональном, когнитивном и 
поведенческом уровнях. Между мусульманами и язычниками выявлена высокая 
степень межконфессионального напряжения, и наиболее сильный уровень 
конфликтности.

В силу эндемичности язычников как конфессиональной группы следует обратить 
на нее более пристальное внимание. Как религия данная группа - очень интересный 
феномен, поскольку стоит как бы особняком от мировых традиционных религий,



таких как ислам, христианство. Язычество, в нашем случае финно-угорское 
(марийское и удмуртское) представляет собой культурную общность, которая в 
сложных исторических условиях конфессиональных экспансий отстояло свою 
самобытность. Интересен вопрос, как в условиях техногенной цивилизации и 
религиозного ренессанса протекает жизнь этой общности, ее существование и 
отношения в ситуации непосредственного соседства с другими религиями. Каким 
образом язычники воспринимают эти религии и как выстраивают отношения с ними.

В процессе непосредственной полевой работы, а также анализа полученного 
материала было обнаружено, что актуализация, эмоциональное содержание и 
наличие стереотипов в межконфессиональной перцепции язычников имеет 
следующее феноменологическое содержание: рельефно и интенсивно 
актуализирован образ ислама, их собственной религии и православия; образы других 
религий актуализированы менее выражено, либо вообще не актуализированы. 
Необходимо отметить, что язычницы значительно более охотно, чем юноши пошли 
на контакт с исследователем. Юноши язычники демонстрировали более выраженные 
защитные стратегии.

Наибольшее количество позитивных характеристик язычники проявляют по 
отношению к собственной религии, негативные самохарактеристики имеются, но их 
не так много. Явный позитив по сравнению с негативом язычники проявляют также 
по отношению к православию. К исламу и большинству нетрадиционных религий 
молодые язычники проявляют значительно больше негатива, чем позитива. В целом 
же межконфессиональное восприятие язычников характеризуется некоторой 
самоизоляцией и обособленностью. Подобная обособленность язычников как 
конфессиональной общности является следствием негативного восприятия самих 
язычников со стороны практически всех конфессиональных сообществ, это связано 
прежде всего с догматикой. «Язычник» с позиции ислама и христианства скорее есть 
некое ругательство, чем образ конкретной общности.

Относительно распространенности типовых высказываний в оценках своей и 
чужой религии необходимо отметить достаточно большое количество именно 
религиозно культовых характеристик. Это является показателем актуализации 
именно конфессиональной перцепции, а не какой-либо другой. Выявлены следующие 
типовые и стереотипные высказывания язычников. Мусульмане: верят в Аллаха, 
почитают Коран, злые (злопамятные), высокомерные, хитрые. Православные: добрые 
(доброжелательные, добродушные), верят и поклоняются Богу Иисусу, честные, 
трудолюбивые. Как мы видим, негативных стереотипных суждений по отношению к 
православным у язычников нет, чего нельзя сказать о мусульманах. По уровню 
распространенности суждений, т.е. их стереотипности, с уже перечисленными 
религиями у язычников представлена лишь своя собственная. Язычники верят и 
поклоняются богу Юмо и богам природы, добрые, трудолюбивые, вежливые, 
самостоятельные, отзывчивые. В отношении других религий стереотипные 
характеристики в восприятии язычников обнаружены не были.

В целом же межконфессиональное восприятие язычников опосредует их 
отношения с другими религиями через призму самоизоляции и обособленности.

В заключении следует обозначить некоторые ограничения и допущения. 
Предполагая, что конфессиональные культуры могут существовать в следующих



крайних формах: радикально-конфликтной, стремясь уничтожить друг друга и 
параллельно друг другу в условиях относительной взаимной толерантности, мы 
допускаем, что содержание образов - интраектов зависит от формы сосуществования 
религиозных сообществ. Однако поскольку в республике Башкортостан можно 
наблюдать второй тип сосуществования религий, мы ограничиваемся исследованием 
в рамках данного типа.
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ЖУРНАЛЫ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Башкирском государственном медицинском университете издание журналов на 
регулярной основе началось с 1992 года, когда начал выходить журнал 
«Здравоохранение Башкортостана». С 2006 года ему на смену пришел журнал 
«Медицинский вестник Башкортостана». С 2009 года выпускается журнал 
«Креативная хирургия и онкология», а с 2012 года «Вестник БГМУ».

Здравоохранение Башкортостана является научно-практическим журналом. На 
страницах журнала освещаются проблемы, перспективы и тенденции развития 
современной медицины, вопросы здравоохранения и здоровья населения, экологии, 
а так же публикуются результаты научных исследований, статьи и очерки о видных 
учёных. С 1992 года БГМУ являлся соучредителем научно-медицинского журнала 
«Здравоохранение Башкортостана». С 2006 года журналу присваивается новое 
название- «Здравоохранение и социальное развитие Башкортостана». Цель издания 
журнала -  ознакомление широкой медицинской общественности с исследованиями, 
проводимыми в различных областях медицины. Кроме этого, осуществляются 
выпуски специальных номеров, в которых публикуются научные труды проведенных 
съездов, симпозиумов, конференций регионального и всероссийского масштаба. 
Авторы большинства публикаций в журнале -  ученые БГМУ. Учредителем являлся
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Башкирский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Журнал «Здравоохранение 
Башкортостана» выпускался с 1992 года, включая приложения и выпуски журнала, 
приуроченные к конференциям регионального и всероссийского масштаба, 
симпозиумам, конгрессам и съездам, репринты. С 1992 по 1999 годы вышло в свет 32 
выпуска журнала, в которых было опубликовано 627 статей, при этом в период с 
2000 по 2007 годы было выпущено 2440 статей. Самым продуктивным годом за 15 
лет журнала «Здравоохранение Башкортостана» был 2005 год, в течение которого 
было выпущено максимальное количество статей - 872. Ежегодно публикуются 
статьи в соответствии с научной рубрикацией журнала: «Оригинальные 
исследования», «Организация медицинской помощи», «Здоровье населения, 
экология, профпатология», «Клиническая медицина», «Вопросы теоретической 
медицины», «Обзор литературы», «Юбилейные даты». Данные рубрики существуют 
с начала выпуска журнала.

Медицинский вестник Башкортостана» -  регулярное рецензируемое научно
практическое медицинское издание, в котором публикуются оригинальные 
исследования, описания клинических случаев, научные обзоры, лекции, дискуссии, 
нормативные документы. С 1992 года БГМУ являлся соучредителем научно
медицинского журнала «Здравоохранение Башкортостана». Издание этого журнала 
было прекращено в 2006 г., и в этом же году был учрежден научно-практический 
журнал «Медицинский вестник Башкортостана», где университет также являлся 
соучредителем. С тех времен журнал выходит на регулярной основе -  1 раз в 2 
месяца, является подписным. Начиная с 2012 года у журнала появляется свой сайт, на 
котором публикуются также и электронные версии изданий журнала. Цель издания 
журнала -  ознакомление широкой медицинской общественности с исследованиями, 
проводимыми в различных областях медицины. Кроме этого, осуществляются 
выпуски специальных номеров, в которых публикуются научные труды проведенных 
съездов, симпозиумов, конференций регионального и всероссийского масштаба. 
Авторы большинства публикаций в журнале -  ученые БГМУ. Решением Президиума 
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года 
№6/6 утверждена новая редакция Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий. 5 марта 2010 года на Официальном сайте Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России опубликована новая редакция 
Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. В их число вошло 
печатное издание Башкирского государственного медицинского университета -  
Медицинский вестник Башкортостана. С 2006 по 2019 годы вышло в свет 94 выпуска 
журнала, в которых было опубликовано 2785 статей, при этом в период с 2006 по 
2009 годы было выпущено 1105 статей, за 2010-2019 годы 1680 статей. Самым 
продуктивным годом за 14-летнее существование журнала «Медицинский вестник 
Башкортостана» был 2011 год, в течение которого было выпущено максимальное 
количество статей - 331. Ежегодно публикуется около 200 статей в соответствии с 
научной рубрикацией журнала: «Общественное здоровье и организация 
здравоохранения», «Клиническая медицина», «Экспериментальная медицина и 
биология», «Обзор литературы», «Юбилейные даты». Данные рубрики существуют с



начала выпуска журнала и по сей день. Помимо данных разделов, в журнал ежегодно 
добавляются новые рубрики, такие как «Гигиена труда и профессиональных 
болезней» (№2 2007г), «Теоретическая медицина» (№5 2007 г), «Фармация» (№3 
2008г), «Совместная деятельность» (№1 2010 г), «Организация учебного 
пространства» (№2 2010 г), «Вопросы преподавания» (№1 2011 г), «Клинический 
случай» (№3 2011 г), «События» (№6 2015 г), «Интервью» (№3 2016 г), «Управление 
и экономика фармации» (№2 2018 г), «История медицины» (№2 2019 г).

«Креативная хирургия и онкология» («Сгеайуе зигдегу апё опсо1оду») - 
рецензируемый научно-практический журнал открытого доступа. Журнал 
выпускается с 2009 года, перерегистрирован Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 29 мая 2017 
года (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-69907 от 29.05.2017 - печатное 
издание). Журнал «Креативная хирургия и онкология» был создан в целях развития 
научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, сотрудников Башкирского 
государственного медицинского университета, сотрудников научных учреждений, 
практических врачей Республики Башкортостан, а также для обеспечения проведения 
конференций и семинаров, проводимых под эгидой БГМУ. Учредителем является 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Башкирский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Журнал выпускается также в 
электронном виде на сайте Ьйрз://^^^.8игдопсо.ги/|оиг. Безусловным достоинством 
электронного носителя является наличие специальный архива, поэтому ознакомиться 
с содержанием каждого номера может любой желающий. Также на сайте регулярно 
выходят новости о появляющемся выпуске, полная информация о редакции журнала, 
контактная информация и сведения для авторов. Периодичность 4 выпуска в год. 
Языки: русский, английский. В журнале публикуются передовые статьи о новых 
направлениях научных исследований в области хирургии и онкологии, а также новых 
методах лечения и диагностики. Журнал ориентирован на практических врачей 
хирургических специальностей, научных работников и студентов, преподавателей 
медицинских учебных заведений, организаторов здравоохранения, а также тех, кто 
проявляет интерес к достижениям современной медицины. Традиционными 
разделами журнала являются: оригинальные исследования, клинический случай, 
обзор литературы, краткие сообщения. В настоящее время выпущено 31 номер 
журнала и 2 специальных выпуска. Там содержаться более 600 статей, которые 
охватывают такие направления как: акушерство и гинекология, эпидемиология, 
внутренние болезни, педиатрия, стоматология, общественное здоровье, философия, 
психология, психиатрия, инфекционные болезни и так далее. Но самое 
примечательное это то, что практически каждый номер «Креативная хирургия и 
онкология» выпускается к какому-либо событию.

Журнал «Вестник БГМУ» был создан в целях развития научно
исследовательской работы студентов, аспирантов, сотрудников Башкирского 
государственного медицинского университета, сотрудников научных учреждений, 
практических врачей Республики Башкортостан, а также для обеспечения проведения 
конференций и семинаров, проводимых под эгидой БГМУ. Учредителем является 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего



образования "Башкирский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Журнал выпускается с 2012 
года. Журнал выпускается только в электронном виде на официальном сайте 
«Вестника БГМУ» ШрУ/уезШкЪдти.ги. Безусловным достоинством электронного 
носителя является наличие специальный архива, поэтому ознакомиться с 
содержанием каждого номера может любой желающий. Также на сайте регулярно 
выходят новости о появляющемся выпуск, полная информация о редакции журнала, 
контактная информация и сведения для авторов. Первые выпуски газеты были 
немногочисленными (два номера и одно приложение), далее с течением времени 
количество и частота номеров возросло. Это связано в первую очередь с развитием 
научной жизни университета и увеличением охвата аудитории. К примеру, в 2015 
году мы могли ознакомиться уже с шестью номерами и тремя приложениями, 
которые выходили как плановый выпуск либо были приурочены к важному событию 
в жизни газеты. В настоящее время выпущено 70 изданий, из которых 29 это 
приложения. Там содержаться более 4000 статей, которые охватывают такие 
направления как: акушерство и гинекология, эпидемиология, внутренние болезни, 
педиатрия, стоматология, общественное здоровье, философия, психология, 
психиатрия, инфекционные болезни и так далее. Но самое примечательное это то, что 
практически каждый номер «Вестника» выпускается к какому-либо событию.

Выводы:
1. Журнал «Здравоохранение Башкортостана» является высоко значимым, 

интенсивно развивающимся средством массовой информации по тематике 
«Медицина и здравоохранение».

2. Журнал «Медицинский вестник Башкортостана» является высоко значимым, 
интенсивно развивающимся средством массовой информации по тематике 
«Медицина и здравоохранение».

3. Журнал «Креативная хирургия и онкология» является высоко значимым, 
интенсивно развивающимся средством массовой информации по тематике 
«Медицина и здравоохранение».

4. Журнал «Вестник БГМУ» является высоко значимым, интенсивно 
развивающимся средством массовой информации по тематике «Медицина и 
здравоохранение».

5. Стратегия развития журналов оценивается как положительная.
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М0НИР ТСУНАФИНДЫЦ «ИНСТИНКТ ЙЭКИ КУКТЭ ЙОНДОЗЗАР 
БОЛАРА» ПОВЕСЫНЫЦ Т0П  ХУДОЖЕСТВО УЗЕНСЭЛЕКТЭРЕ
Танылган башкорт языусыЬы Менир Хунафин хакында Салауат Эбузэр бер 

мэкэлэЬендэ шулай тип белдерэ: “Тормоштон узе кеуек катмарлы, куктен узе кеуек 
катлы-катлы эдэрзэрен енелсэ генэ укып сыгыу мемкин тугел, шуга курэ кэйлэ 
менэн ер актарган шахтер кеуек, фекерзэр Ьэм уйзар катламында казынырга тура 
килер. Унын геройзары кен менэн тен, тыуым менэн улем, диуаналык менэн 
бейеклек кауышкан сиктэ йэшэй” [4]. Был фекер менэн килешмэу мемкин тугел.

Менир Хунафиндын бик узенсэлекле темага королган, куп укыусыларга таныш 
булган зур кулэмле эдэре - «Инстинкт йэки Куктэ йондоззар болара» повесы. Был 
ижад емеше 2018 йылда Агизел журналынын 5-се Ьанында донъя курзе. Исеменэн ук 
куренеуенсэ, эдэрзэ ниндэйзер куркыныс вакигалар кузаллана, трагизм Ьэм 
билдэЬезлек сагыла. Ахырызаман алдынан ерзэге тормош, кешелэрзен уззэрен афэт 
алдынан нисек тотоузары, ниндэйерэк котолоу юлдары эзлэузэре тураЬындагы был 
повесть фэлсэфэуи уйзарга королган. Унда реаль кеуек куренгэн тормош 
куренештэре фантастика, экиэт стиле менэн урелеп киткэндэй була. Автор, бер 
яктан, эдэрен бик ерлекле, тормошсан сыгышка кора, икенсе яктан, фантастик 
экиэттэрзэге кеуек, тэбиги булмаган уйзырмаларга, мажараларга ла тешеп киткэндэй 
була [2, 107]. Эммэ ул ошо шартлы алымды, фантастиканы реаль куренештэр менэн 
бэйлэп ебэреузе куз унынан ыскындырмай.

Донья бетеугэ, ахырызаман якынлашыуга ни бары ике азна вакыт калган. Был 
вакига узе ук эдэрзэ трагедия, хатта ниндэйзер кимэлдэ фантастика елкэЬен 
хэтерлэтэ. Автор геройзарзын психологик торошон, кунел кисерештэрен эзэби телдэ 
бик унышлы тапшыра алган.

Х планетаЬы Ер йезендэ тормош бетеп барыуы тураЬында асык идкэртэ. Эдэр 
геройзары якынлашып килгэн Ьэлэкэт алдында базап кала. Элбиттэ, бай катламынан 
Ьаналган эзэмдэр уззэренсэ котолоу юлын табырга тырыша. ХотолгоЬоз афэттэн 
сыгыу юлын Ьэр кем узенсэ эзлэй. Какланыу бункерзары, йыЬан караптары, осоу 
станциялары, эйтерЬен, уларзын гумерен Ьаклап каласак. Повесть башында ук радио 
кун,елЬез янылыкты еткерэ. БилдэЬез Х планетаЬы Ергэ якынлашып килэ, Ьэлэкэткэ 
якынса ике азна вакыт калган. Кендэн-кен кояш та Ьурелэ бара.

Теп герой -  ике бала эсэЬе Шакира. Унын образында кесле, тормошка 
ышанысын югалтмаган, балаларым, гаилэм тип езелеп торган катын Ьурэтлэндерелэ.

https://www.surgonco.ru/jour


Донъя бетэсэген анлаЬа ла, ул кунелендэ барыбер емет, тормошка ышаныс йеретэ. 
Кешелекте Ьакларга ынтылыусы, яклаусы образ булып куз алдына бада. Ахырызаман 
етерен Ьэр кем узенсэ кабул итэ. БарыЬы ла Шакира кеуек кесле рухлы тугел, 
куркыузанмы, кешелектэн бетерзэн алда уззэрен Ьэлэк итеуселэр зэ юк тугел. 
Мэдэлэн, Шакираларзын куршеЬе Джордж. Барлык гаилэЬе менэн агыулы ит ашап 
уззэрен Ьэлэкэттэн коткармаксылармы, йэ иЬэ, уз куззэре менэн донъя бетеуен 
куреузэн куркалармы...Нисек кенэ булЬа ла, тотош гаилэЬенэн акылга идэр бер улы 
гына идэн кала. Идэр малайзын ерзэге иблистэр тураЬында уйланыузары кешелектен 
гонахка батыуы, бер-береЬенэ яуызлык кылырга ынтылып кына тороузарына 
ишаралай. Джордж образы юкка бирелмэгэн, тап уларзын улеменэн Ьун Шакира 
Ерзен бетенлэй бетэсэгенэ тулыЬынса ышана башлай. Рухы кесЬез бер Джордж 
кына тугел икэн. Шакиранын ире Ансар за катынынын тап киреЬе. Уз-узенэ урын 
таба алмай, узен Ьэм гаилэЬен югалтыу кайгыЬын кисереузэн куркып, узен нисек 
тоторга белмэй. Хатта бар гаилэЬен Ьэлэк иткэн Джорджтын кылыгын хуплай. Атай 
кеше, гаилэ башлыгы Ьунгы кендэренэ тиклем катынына, балаларына терэк булыр 
урынга, уларзы Ьэлэкэт алдынан ташлап китеузе хуп курэ. Хуркыуына баш була 
алмай, узен Ьэлэкэткэ дусар итэ. “Кире кайтмаясак Ансар бында. Эшенэ лэ, ауылына 
ла. Ул шулай хэл итте. Донъялагы ин кэзерле, ин гэзиз урындын тамук мейешенэ 
эйлэнгэнен кургеЬе, ин кэзерле, ин гэзиз, уз йэненэн дэ артык булган кешелэренен 
куз алдында кузгэ карап йэн биреуен анына ла, кунеленэ лэ Ьендерэ лэ, был 
тамашанын шаЬиты ла була алмай ул. КесЬез булып, йунЬез булып ул шулай 
якындарынан каса. Асылда узенэн каса” [3]. Унын тураЬында берэзэк, гумерлеккэ 
янгыз тормошто Ьайлаган Жактын фекере менэн килешмэу мемкин тугел: “Ер менэн 
бергэ балам да улэ, тип балауыз Ьыгыу ир эше тугел инде. Ысын ир йыЬан гизеп, 
кукте байкарга тейеш. Был фанилыктын серзэрен асырга бурыслы. Унын есен акыл, 
белем кэрэк” [3]. Шыршы Ьылтауы менэн, ул да уз улемен эзлэп, урманга китеп 
югалыузы хуп курэ.

Эдэрзэ хэл вакигалар агышына мехэббэт темаЬы ла кушыла. Калым йыйыусы 
Нколайзын ярзамсыЬы Митхун Ьэм кызы Гвандоя араЬындагы менэсэбэттэр повеска 
ниндэйзер яктылык, мажара едтэй. Сибэр Гвандояны атаЬы коткарыу станцияЬына 
ебэрмэксе. Кешелекте Ьаклап калыр есен, улар космик карабында осоп, ситтэн генэ 
ЙыЬандан Ерзен Ьэлэкэтен кузэтергэ тейеш. Тик кыз, Ьэлэкэт кеткэн Ерзэ Ьейгэне 
менэн калыу юлын Ьайлай.Тик уларзын мехэббэте лэ ергэ якынлашып килеусе 
куркыныс планетаныны туктатыуга ЬэлэтЬез.

Кешелектэн касып, Урманда янгыз кен куреусе Жак иЬэ, эдэрзен теп идеяЬын 
укыусыга еткереусе образ. “Фрейд тигэн акыл эйэЬе эйтеуенсэ, кешене йэшэргэ 
ынтылыу, нэдел калдырыу Ьэм Ьейеу инстинкты йэшэтэ”. Шул уйзары уны гонахка 
этэрэ лэ инде. Кешелэ током калдырыу инстинкты тормош бетеп барЬа ла югалмай. 
Унын телэге -  кешелеккэ кире кайтыу. Ошо телэген тормошка ашырыу есен 
Шакирага ташланыуы була, куктэн утлы шар килеп тешэ Ьэм донъянын юкка 
сыгыуын тизлэтэ.

Шулай итеп, эдэрзен теп идеяЬын ошолай билдэлэргэ була: кеше гонах кылган 
Ьайын, кук тарафынан эфаттар кесэйэ. Кеше кылган кылыктары, эштэре менэн, 
тормош бетеузе уззэре тизлэтэ. Ахырызаман етеу куркынысы янаЬа ла, кешелэ Ьэр 
вакыт якты килэсэккэ емет йэшэй..



Боронгонан килгэн тыйыузарга тсолатс Ьалмау, дини тсанундарзы Ьанламау ерзэ 
тормош бетеуен тизлэтэ, ахырызаманды ятсынайта. Был йэЬэттэн Митхундын 
елэсэЬе эйткэн Ьуззэр хатс: “Кешелэрзен, баштса йэн эйэлэренен миллион-миллион 
йылдар буйы тсылган гонаЬтары кук кембэзендэ тсара болот, тсара сан булып утсмаша 
ла, тсуртсыныс кук есеме хасил була икэн. Кэм бер заман ул Ерзен узенэ, кешелэргэ 
табан йезэ башлай...” [3].

Эдэрзэ барлытс геройзарзын да озайлы Ьэлэкэт алдында бетэ уй-тсылытстары 
инстинкттарга бэйлэнгэн. Улар тсылган бетэ эштэр зэ ниндэй зэ булЬа логик 
сиктэрзэн ары тора. Эммэ улар тэбиги ихтыяждар, инстинкттар кесенэ буйЬона Ьэм 
Ергэ ятсынлашып килгэн Х планетаЬы кесенен йогонтоЬо ярзамында символик 
рэуештэ бирелэ.

Повесть азагында Ьэлэкэттен ятсынлашыу осрагын ятстырттсанда, М. Хунафин 
донъялагы ин изге тешенсэ булган эсэлек темаЬын кутэрэ:

““Балатсайзарым”, “балатсайзарым”, “Хэзер Яны йыл була, хэзер Хыш бабай 
килэ” тип бер тутстауЬыз Ьаматслаган Шакира йугерзе лэ йугерзе. Тыны тсыдылды, куз 
алдары тсарангыланды. Тирэ-ятстса бомба урынына тешкэн ут ярсытстарына ла игтибар 
итмэне. Бар тарафты тсаплап алган тетен, томан араЬынан тыуган ейенэ табан 
ашыгыуын белде” [3].

Шулай утс, эдэрзен теп узенсэлектэренен береЬе - авторзын куп осратста 
психологизм алымына мерэжэгэт итеуен билдэлэп утергэ кэрэк.

Галимдар художестволы психологизм алымын тыузырыуза айырыуса уткер 
диалогтар, тсыдтса эске монологтар, динамик портрет характеристикаЬы кеуек 
художестволы куренештэрзен ролен билдэлэй. Мэдэлэн, профессор 
Т.Э.Килмехэмэтов был юлга ирешеузэ кетелмэгэнлек эффектынын унышлы алым 
булыуын асытслай: “...гэзэттэге тормошта, тэбиги шарттарза герой характерынын 
асылына елгэшеу меЬим. Чехов хикэйэлэрендэ, мэдэлэн, тормоштон гэзэти 
агымында геройзар гэзэти булмаганса, кетелмэгэнсэ асып бирэ уззэрен”[1, 297].

М. Хунафин был персонаждарзын ысынбарлытстса бэйле терле психик хэлен бер 
ятслы гына тугел, куп ятслы анализлау аша, йэгни геройзарзын тсиэфэтендэге, уз-узен 
тотошондагы, телмэр, тсул-ишара, кешенен терле физиологик узгэрештэрендэге 
характерлы куренештэрзе сагылдырыу ярзамында ирешэ. Шуга дэлил нигезендэ, 
“И нстинкт.” повесынан тсайЬы бер езектэргэ игтибар итэйек:

“Эх, ошо йерэк тигэнен! -  ир кукрэген ыштсып алды. -  Нинэ подшипниктагы бер 
шарик тсына тугел икэн? Ошо таузан ауылга табан гына тэгэрэтер зэ ебэрер инем. 
Халыр ине шунда, э кэузэм, бар булмышым урманга тсасыр ине”.

“Бетмэ, китмэ, Ерем минен! Улмэ, зинЬар!” Ханаган барматстарын, Ьынган 
тырнатстарын ергэ батырзы: “Утенеп Ьорайым, туйындырыусы ла, йэшэтеусе лэ Ьин 
бит, Ерем. Балаларым хатсына, бисэм хатсына, улмэ, бирешмэ!”.

“Сизэм ерзе едкэп озатс ятты ир, атай, ер кешеЬе. Ситтэн Жактын кузэтеп тороуын 
да белмэне лэ, Ьизмэне лэ. Айыу тормаймы икэн. Тупратстан, сизэм ерзэн еуешлэнеп, 
тсарайып беткэн ауыз-моронон ене менэн Ьертеп алды. Тирэ-ятстса батсты. “Кин 
ишетэЬенме ул мине, Ерем! -  тип тсарлытстсан тауышы менэн тсыстсырзы. -  
ИшетэЬенме? Кин улЬэн, Ьинен менэн бергэ Сембел дэ, Азалия ла, бына ошо, -  тагы 
барматстарын батырып сизэмде атстарып алды. Барматс араЬынан селэусен Ьузылды, -  
улэн дэ, эйе, бына ошо селэусен дэ ютстса сыгасатс. Мин дэ булмаясатсмын. Кин



уйлана белэЬенме ул, ерем минен? Ьин тсызган кешелэренде, тереклекте йэллэ эзерэк. 
Улмэй тор. -  Кунгы Ьуззэрен тсэтги эйтте. -  Мин -  ер кешеЬе, Ьинэ бойорам!”

Йэки бына ым-ишара, мимиканы Ьурэтлэу саралары ярзамында психологизм 
тыузырыу осрагы:

“Ютс, мин тсош булам. Бар донъямды онотоп, куктэ осам. Ир кеше тсулдарын 
тсанат итеп йэйзе лэ елпеп-елпеп осорга тотондо. Узе шэп итеп йугерзе, узе атсырып 
келде. Керлегеп барып тешЬэ, тсаттсан ерзе барматстары менэн сотсоп ала ла тирэ- 
ятстса Ьелтэй, мин ерзэ тугел, мин куктэ оса-ам, тип тагы йугерергэ тотона. Тагы ла 
шул хэл тсабатлана. Барматстарынын тырнатстары адтынан тсан Ьартсып сыга. Ул 
ауырттсанын да Ьизмэй. Мин ерзэ тугел, мин куктэ, тип йугереп урманга килеп инде 
Ансар. Унда осраган Ьэр агасты тутсмап, Ьугып утте. Мин ерзэ тугел, мин куктэ осам. 
Мин тсош, мин тсош, мин тсош тип Ьаматсланы ла йугерзе, Ьаматсланы ла йугерзе. Хэле 
бетЬэ агастарга тотоноп торзо, сут-сут тип тсыстсырып маташты, кипкэн ауызынан 
куперектэр сытсты. Хулдарын йэйеп тагы йугерзе, тагы йугерзе. Яланга хэле бетеп, 
кузе аларып килеп сытсты. Сытсты ла ергэ тсапланды. Озатс мышнап илап ятты” [3].

ХыдтсаЬы, куренекле прозаиктын эдэре, утсыуга енел Ьэм ябай кеуек тойолЬа ла, 
бик етди Ьэм тсатмарлы фэлсэфэуи мэсьэлэрзе кутэрэ. Шунлытстан уны анлау Ьэм 
анализлау есен, утсыусыга куп уйланырга, тепле фекер йеретергэ Ьэм фэЬем алырга 
кэрэк.
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ИЗУЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАТАР ПОВОЛЖЬЯ В ОБЩЕСТВЕ 
АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ» В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

В 1878 году при Казанском университете было создано Общество археологии, 
истории и этнографии (далее -  Общество), которое развернуло большую научно
исследовательскую и культурно-просветительскую работу уже в первые годы своего 
существования.

Процесс и результаты разносторонней научной деятельности Общества 
отражались в его основном печатном органе «Известиях Общества археологии, 
истории и этнографии» (далее -  Известия). Особое место на страницах «Известий»



занимали исследования по материальной и духовной культуре народов Поволжья. 
Тематика работ была весьма разнообразна: от описательных обзоров, посвященных 
общей этнографической характеристике поволжских народов и их происхождению, 
до исследований подробно описывающих элементы духовной культуры (народные и 
религиозные верования, семейные и общественные отношения, обряды, обычаи и 
т.д.).

Объектами изучения среди тюркских народов Поволжья в большой степени 
выступали этнографические группы татар - мишари, тептяри, кряшены. Правда, 
число публикаций по духовной культуре татар в «Известиях» невелико. С 1900 г. и 
до 1910 г. было опубликовано лишь 5 статей. По мнению Р. Джераси, отсутствие 
должного внимания к изучению духовной жизни татар Поволжья в Обществе было 
связано с укрепившимся в Западной Европе, а впоследствии и в России мнением, что 
мусульманские общества являются "постэтническими" -  не обладающими 
культурным своеобразием, где национальная традиция заменена общемусульманской 
моделью развития [6, с.279]. Другой важной причиной являлось отсутствие 
квалифицированных кадров светских этнолингвистов-востоковедов. С переводом в 
1855 г. Восточного разряда Казанского университета в Санкт-Петербург традиция 
академического востоковедения в Казани была прервана [9, с.60]. Также стоит 
отметить, что редактором «Известий» являлся историк И.Н. Смирнов, который в 
рамках Общества занимался изучением финно-угорских народов. Он рассматривал 
этнографию как «историю русификации этнических меньшинств», что «являлось 
причиной игнорирования Смирновым и его коллегами татар, которые не 
воспринимались как потенциальные субъекты полной культурной ассимиляции» [5, 
с.46].

Нельзя утверждать о полном отсутствии исследований по духовной культуре 
татар. Представители татарской интеллигенции, принимавшие участие в работе 
Общества публиковали результаты своих научных изысканий в «Известиях», 
выступали с докладами на общих собраниях Общества. Среди них особого внимания 
заслуживают научные исследования татарского ученого Г.Н. Ахмарова. В 1893 году 
Г.Н. Ахмаров был приглашен в Общество в качестве члена-сотрудника, а в 1904 году 
избран его действительным членом [19, с.81].

В 1907 году статья «Свадебные обряды казанских татар» [2] была опубликована 
на страницах «Известий». Однако прежде чем допустить к изданию данное 
исследование, оно неоднократно было обсуждено на собраниях Общества. Первое 
выступление Г.Н. Ахмарова на общем собрании Общества состоялось 20 апреля 1904 
года. Он выступил с докладом «Способы приобретения невесты и свадебные обряды 
татар, считающих себя потомками древних булгар». В обсуждении доклада активное 
участие приняли казначей университета А.Т. Соловьев, профессор университета
Н.Ф. Катанов, почетный член и один из учредителей Общества Н.Ф. Юшков, 
профессор университета Д.А. Корсаков, член-сотрудник Д.С. Уханов, земский врач 
А.А. Сухарев. Содержание выступлений участников, к сожалению, не было 
зафиксировано в протоколах. Но есть резюме, в котором констатируется 
«.желательность более подробной мотивировки некоторых положений докладчика 
и его оценки научного значения этнографических трудов Фукса» [18, с.12]. Видимо, в



своем докладе Г.Н. Ахмаров подверг резкой критике некоторые положения работы 
К. Фукса о свадебных обрядах казанских татар.

Руководство Общества придало обсуждению нового доклада Г.Н. Ахмарова 
принципиальное значение. 11 мая 1904 года было принято решение созвать 
«Чрезвычайное собрание». На собрании исследователь выступил на тему «Несколько 
слов о К. Фуксе как этнографе (по поводу его сочинения «Казанские татары»)». 
Оппонентом выступил профессор Казанской духовной академии Е.А. Малов. К 
сожалению, ни доклад Г.Н. Ахмарова, ни возражения его оппонента не были 
опубликованы. В протоколе собрания указано, что «сообщение Г. Ахмарова вызвало 
обмен мнений между докладчиком и Е.А. Маловым, А.Л. Сухаревым»[18, с. 12-15].

Возможно, доводы докладчика оказались достаточно убедительными, было 
принято решение опубликовать статью Г.Н. Ахмарова «Свадебные обряды казанских 
татар» на страницах «Известий». Сам факт того, что исследование вызвало 
оживленную дискуссию между именитыми профессорами, говорит о значимости 
проделанной работы. Автору удалось критически переосмыслить уже существующие 
в литературе представления по данному вопросу, что способствовало бы «в 
дальнейшем избежать ошибок, которые не редко присутствовали при освещении 
устоев мусульманских семей» [22, с. 138].

Последние два раздела (XVШ-IX) работы Г.Н. Ахмарова посвящены 
специальному анализу книги К. Фукса «Казанские татары в статистическом и 
этнографическом отношениях» (Казань, 1884). Ученый довольно смело 
раскритиковал известного ученого, авторитет которого не подвергался сомнению, 
что вызвало неоднозначную реакцию у членов Общества. Разбирая данное 
исследование, Г.Н. Ахмаров отмечает, что описание К. Фукса страдает неполнотой 
сведений о большинстве обрядов. Ссылаясь на конкретные страницы работы К. 
Фукса, Г.Н. Ахмаров отмечает ряд ошибок и неточностей в описании свадебных 
обрядов татар. По мнению Г.Н. Ахмарова, К. Фукс, будучи иноверцем, недостаточно 
знал язык и быт татар и своим описанием занес в литературу неверные понятия о 
татарской свадьбе. Обратить на это внимание Г.Н. Ахмаров считал необходимым 
потому, что во многих изданиях, посвященных татарской свадьбе и изданных после 
выхода в свет книги К. Фукса, буквально повторялись те же ошибки, что было 
недопустимо в науке.

Работа Г.Н. Ахмарова представляет особую ценность и для современных 
этнографов. В работе исследователь дал подробное описание структуры и отдельных 
элементов свадебных обрядов казанских татар, расселенных в Казанской, Вятской, 
Симбирской губерниях. В примечаниях дается очень много сравнений свадебных 
элементов поволжских народов. На основании сравнительного анализа автор сделал 
заключение о том, что свадебная обрядность казанских татар имеет единый тюркский 
пласт. Но, несмотря на это, имеет обрядовые сюжеты, характерные для финно
угорских народов. Это объяснялось тем, что названные народы с древнейших времен 
жили в соседстве и оказывали взаимное влияние.

Статья Г.Н. Ахмарова является первым исследованием на русском языке, 
посвященным изучению свадебных обрядов казанских татар, написанным 
представителем самого татарского народа. Таким образом, автор выступил 
новатором в разрешении данной научной проблемы.



Значительное место в Обществе уделялось изучению различных этнических 
групп татар: кряшен, мишарей, тептярей. На одном из собраний Общества было 
принято решение «в ближайшем будущем снарядить в мишарские селения особую 
экспедицию для исследования языка мишарей»[17, с.449-450]. В 1894-1895 гг. во 
время поездки в Тетюшский и Спасский уезды Казанской губернии Г.Н. Ахмаров 
начал собирать сведения о быте и языке мишарей [1, с.91]. В 1903 году представил 
результаты своих исследований в статье «О языке и народности мишарей» [1]. 
Большая часть исследования посвящена анализу собранных преданий и исторических 
сведений о мишарях, названиях и истории возникновения населенных пунктов, их 
традиционных занятиях, обычаях, одежде. На основе изучения и обобщения 
собранного материала он впервые в отечественной историографии выдвинул и 
обосновал гипотезу о тюркском происхождении мишарей, что было подтверждено 
этнографическими исследованиями, проведенными во второй половине ХХ века [15]. 
Отметим, что ряд исследователей (В.В. Вельяминов-Зернов, А.Ф. Можаровский, Е.А. 
Малов и др.) придерживались мнения о финском происхождении мишарей.

Статья Г.Н. Ахмарова было значимым исследованием в области изучения 
татарского народа. Отрывки статьи в переводе на татарский язык были опубликованы 
и в журнале “Яна юл” [14]. Ознакомившись с содержанием очерка Г.Н. Ахмарова «О 
языке и народности мишарей», известный ученый Р. Фахретдин написал автору 
письмо, опубликованное в «Известиях» Общества [3, с.340]. В этом письме ученый 
поблагодарил Г.Н. Ахмарова за научное исследование мишарей и высказался за 
изучение другой этнической группы татар -  тептярей.

Г.Н. Ахмаров был знаком с тептярями уже в годы работы учителем инородческой 
школы в Елабужском и Сарапульском уездах Вятской губернии [3, с.340]. Для 
изучения тептярей, башкир и мишарей он планировал командировку с 1 мая 1904 г., 
но по неизвестным причинам командировка была перенесена на 26 мая 1906 г. и 
продолжалась до 31 июля 1906 г. В этой командировке ученый также намеревался 
изучить архив Духовного Собрания мусульман в г. Уфе [22, с.160].

Научной литературы для изучения происхождения тептярей было мало. 
Г.Н. Ахмаров провел историко-сравнительный анализ элементов культуры тептярей, 
других групп татар и соседних народов (башкир). Были исследованы обычаи, 
праздничная культура, быт, традиционные занятия, анализирована историческая 
литература, названия поселений и многое др.

По вероисповеданию Г.Н. Ахмаров выделил две группы тептярей: тептярей- 
мусульман (татар) и тептярей-немусульман (черемис, вотяков). Тептяри-мусульмане, 
как отмечает автор, по языку, обычаям, быту схожи с казанскими татарами и 
разнятся от башкир. Автор приводит сведения об особенностях проведения у 
тептярей и башкир праздника Сабан туе и Джиен.

В результате исследования автор идентифицировал тептярей как татар и 
представил научно-оформленную версию происхождении их названия, что и привело 
к ее признанию в современной исторической науке, где утвердилось ахмаровское 
объяснение происхождения слова «тептяр» [8, с.30].

Таковы основные труды Г.Н. Ахмарова, посвященные изучению этнонима, 
этногенеза, материальной и духовной культуры различных этнических групп татар. 
Ученый заложил новые принципы в изучении истории татар, привлекая источники



разного происхождения. Для изучения этнонима и этногенеза татар он обращался к 
их обычаям, преданиям, верованиям, традициям, быту, языковым особенностям, 
топонимике. В его исследованиях содержится богатый материал по духовной и 
материальной культуре казанских татар, тептярей, мишарей. Следовательно, 
изыскания ученого представляют интерес для специалистов по истории и этнографии 
вплоть до настоящего времени.

Обрядовая культура народов Поволжья, как один из ярких и в то же время 
консервативных частей духовной культуры, привлекала внимание многих членов 
Общества. Наиболее значимыми в изучении духовной культуры татар в начале ХХ 
века являются исследования противомусульманского и противоязыческого 
миссионера Казанской епархии Я.Д. Коблова. По роду своей профессиональной 
деятельности ему удалось создать интересные этнографические работы о 
мусульманах Среднего Поволжья. В своих работах он уделяет значительное 
внимание изучению духовной культуры татар, а именно религиозных верований [11], 
обрядов и обычаев [13], праздников [12], мифологии [10]. Заслуги Я.Д. Коблова были 
признаны научным сообществом. В 1907 году он был избран в действительные [20, 
с.14] (в 1910 году в пожизненные действительные) [21, с.19] члены Общества. На 
страницах «Известий» были опубликованы всего 2 научные статьи, описывающие 
культурно-религиозную жизнь татар-мусульман.

Исследование «Религиозные обряды и обычаи татар-магометян», опубликованное 
в «Известиях» в 1908 году, посвящено описанию родильного, свадебного и 
похоронного обрядов татар-мусульман. Причем, наряду с описанием мусульманской, 
религиозной обрядности, автор освещает народные традиции, праздники, не имевшие 
исламских корней. Сам Я.Д. Коблов, признавая важность этого направления, в 
исследовании духовной культуры татар писал: «Если описание религиозных обрядов 
имеет значение для определения религиозного жизнеописания татар магометян, - то 
изложение народных обычаев имеет не меньший этнографический интерес, важный 
для уяснения национальности, их отличительных свойств и характерных 
особенностей татар»[13,с.4].

Как отмечает Я.Д. Коблов, татары-мусульмане придавали большое значение 
религиозным обрядам, с которыми было связано много обычаев чисто народного 
характера, не имеющих религиозного значения. Так, по его наблюдениям, у 
казанских татар сохранилась архаичная традиция похищения невест, которая 
противоречила нормам шариата. Автор указывает, что при похоронных обрядах 
вместе с религиозными широко применялись народные традиции. Характерным для 
татар являлись поминальные обеды в третий, седьмой и сороковые дни после 
похорон. Данные архаичные в своих истоках обряды удивительно гармонично 
сосуществуют с традициями исламской религии.

Я.Д. Коблов был миссионером-исламоведом и рассматривал весь комплекс 
затрагиваемых вопросов через призму религии. Автор не ставил перед собой задачу 
исследования значения рассматриваемых обрядов и поэтому смысл проведения 
некоторых из них остался не раскрытым. Все же указанная работа автора 
представляет большой интерес с точки зрения содержательности. Сведения, 
приведенные исследователем, могут служить хорошей источниковедческой базой как 
для исследователей религиозных, так и народных верований татар.



Я.Д. Коблов одним из первых после К. Насыри начал изучать мифологию татар. 
Ученый понимал значение народных поверий, мифологических представлений в 
мировоззрении татар-мусульман. В статье «Мифология казанских татар» автор 
опровергает укрепившийся в миссионерской литературе мнение о том, что у 
мусульман ислам подавляет все продукты творческой фантазии народа, заменяя их 
своей религиозной традицией [10, С.1]. Как указывает автор, «У казанских татар 
разнообразные народные поверья, гадания и приметы от старинных времен 
сохраняются до настоящих времен, и, по нашему наблюдению, нисколько не в 
меньшей степени, чем у других народностей» [10, С. 2].

Я.Д. Коблов делит мифологические представления татар на 3 группы: 1) 
верование татар в мифические существа, 2) поверья, ворожба и гадания, 3)приметы. 
Как известно, у татар-мусульман был развит богатый пантеон мифологических 
существ. Автор приводит сведения о многих мифических существах татар- 
мусульман. Также рассматривается процесс взаимовлияния культур, заимствования 
мифических представлений у других народов.

Я.Д. Коблов отмечает, что татары, как и другие народы, верили в 
сверхъестественные способности: колдовство, ворожбу, возможность предсказания 
судьбы и др. Хотя эти представления часто входили в противоречия с нормами 
ислама, они являлись важной частью народного миросозерцания, формируя 
определенную модель религиозного синкретизма [9, с.64], который стал 
неотъемлемой частью духовной культуры татар.

Большая заслуга Я.Д. Коблова -  систематизация религиозных и народных 
верований, доисламских поверий и мифических представлений казанских татар, как 
отмечает сам автор, находившегося на стадии исчезновения и в дальнейшем 
недоступного для исследователей.

Проанализировав опубликованные в «Известиях» статьи, можем сделать вывод о 
том, что в начале ХХ века исследования по изучению духовной культуры татар носят 
эпизодический характер. Некоторые элементы духовной культуры татар в той или 
иной степени были освящены в трудах татарских ученых и миссионеров- 
исламоведов. Следует признать, что данные исследования содержат обширный 
полевой этнографический материал и представляют интерес для специалистов по 
истории и этнографии вплоть до настоящего времени

С 1920-х годов на страницах «Известий» полностью прекращается публикация 
исследований по духовной жизни татар. Исследователи связывают резкий спад 
количества исследований в данном направлении с открытием в 1923 году Научного 
общества татароведения. Как указывает А.В. Зайцев, «практическое отсутствие в 
«Известиях» статей, посвященных духовной жизни татар, объясняется тем, что с 
момента возникновения Научного общества татароведения ОАИЭ сознательно 
ограничивало себя рамками изучения других поволжских народностей для избежания 
параллелизма»[7, с.81]. Н.-Б.З. Векслин тоже отмечает «некоторое уменьшение как 
докладов в ОАИЭ, так и статей в «Известиях»» и связывает это с «тем, что основной 
кадр активных членов Общества археологии, истории и этнографии образовал ядро в 
новом Обществе татароведения, где условия печатания работ были более 
благоприятными, чем в Обществе археологии, истории и этнографии.» [4, с.143].



В 1920-е годы в «Известиях» в основном печатались статьи по этнографии 
народов, живущих за пределами Поволжья. Изучением духовной культуры татар 
начали заниматься такие научные общества, как Научное Обществ татароведения, 
Общество изучения Татарстана», созданные в ТАССР в начале 1920-х годов
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ХАРАКТЕРЗАР ЯЗМЫШЫ - ХАЛЫК ЯЗМЫШЫ 
(1950-1980 ЙЫЛДАР ХЭРБИ-ПАТРИОТИК ПРОЗАЬЫНДА ГЕРОЙ

МЭСЬЭЛЭЬЕНЭ КАРАТА)
Эпик прозала характерзар язмышында ил Ьэм халытс тарихы сагылыш таба. 

Хатмарлы образдар системаЬы, тсатлы-тсатлы язмыштар тарихында эзип билдэле бер 
тарихи осор шарттарында хэрэкэт иткэн халытс образын куз алдына бадтыра..

ХХ быуаттын 50-80-се йылдарында баштсорт прозаиктары геройзарзы Ьэр 
береЬен индивидуаль сифаттары менэн тсылытсЬырлап, характер тыузырыу 
алымдарынын, Ьурэтлэу сараларынын терле мемкинлектэрен файзаланып тормошсан 
образдар, характерзар тыузырзылар.

Фронт ауырлытстарын уз елкэЬендэ татып, фронт юлдарын уз кирза итеге менэн 
уткэн баштсорт фронтовик языусылары ХХ быуаттын дэЬшэтле осорон ижадтарында 
сагылдырмай тсалманы. Э.Бикчэнтэев, Д.Исламов, И.Гиззэтуллин, И.Абдуллин, 
Д.Исламов, Ш.Битстсол Ь.б.

Элбиттэ, Ьугыш осорон сагылдырган эпик прозала Европа илдэренэ азатлытс 
алып килгэн яугир герой, азатлытс ЬатссыЬы концепцияЬы алгы планга сыга.

Д.Исламовтын “Мэскэу юлы” романында Борис Богданов, рядовойзар Гилемдар 
Кусэрбаев Ьэм Максим, комиссар Кудряш, Э.Чаныштын “Сантс-сантс итэ Ирэндек 
беркете” романында Азамат Иргэлин, майор Мигунов, Ш.Битстсолдон “Эле йэшэйбез 
икэн” романында Иршат Сэлимгэрэв Ь.б.

Д.Исламовтын “Мэскэу юлы” романынын теп геройы мэдэлэн, Борис Богданов - 
зур тормош мэктэбе уткэн талантлы кадровый офицер, Унын тсул адтындагы 
Ьалдаттар булып дошмандын Ьежумен беренсе булып тсаршылай Ьэм тсаршы тора 
ала, кире тсага. Сигенгэн сатста ла физик Ьэм психологик сыныгыу курЬэтеп, паникага 
бирелмэйенсэ, ватсигаларзы анализлап, хэлден сэбэптэрен асытслау улар есен 
артабангы матссат-йунэлештэрзе деред билдэлэугэ ярзам итэ. Мэдэлэн, Бористын 
тсатмарлы, кесергэнешле кун,ел торошонда, уз-узенэ Ьорау биреп, хэлде 
анализлауында куренэ был: “Э Ьин, полковник, дивизия командиры, узен фашист 
яуын тутстатыу есен мемкин булгандын бетэЬен дэ эшлэненме?” Шулай полковник 
Богдановтын уз-узе менэн эске монологы бихисап Ьалдаттар кунелендэге фажигэле,



психологик мэлдэрзе лэ сагылдыра.. Романда Богданов образы куп тсырлы, тсатмарлы 
характерлы булып куз алдына бада. Ул терле шарттарза ягымлы ла, удал да, 
тсайгыртыусан да, тсырыд та, талапсан да.

Граждандар Ьугышын уткэн Гилемдар Кусэрбаев образы ла тулы гына асылган. 
Унын да монологтарында Бористын уй-тойголары Ьыматс утс психологик торош, 
сигенеу мэлдэрен анализлау сагылган.

Уларзын уйында -  халытс язмышы, Ватан язмышы, тынгыЬыз характерзарында 
Ьэм уйзарында азатлытс ЬатссыЬы, ябай Ьалдаттын патриотик образдары 
дейемлэштерелгэн.

Э.Чаныштын “Сантс-сантс итэ Ирэндек беркете ” романындагы Азамат Иргэлин 
Богданов, Кусэрбаев кеуек образдар галереяЬын тагы ла тулыландыра. Ул да 
Богданов Ьыматс утс кешелекле, гэзел булыуы менэн Ьалдатар араЬында абруй яулай. 
“Ашаганда тсолагын ЬелкенЬен, эшлэгэндэ йерэген елкенЬен” тигэн Ьуззэрендэ ук 
унын да тынгыЬыз характерлы икэнлеге асыла. Азамат командир буларатс, 
Ьалдаттарын мэгэнэЬез улемгэ алып бармай. Тактиканы уйламайынса, дошмандын 
кесен баЬаламайынса, атакага ташланыу, уга ят нэмэ.

Ш.Битстсолдон “Эле йэшэйбез икэн” романында теп герой Иршат Сэлимгэрэев 
идэн-Ьау эйлэнеп тсайта, лэкин Ьугыш ватсигалары уга тынгылытс бирмэй, кун,еле 
менэн Ьаман да яу тсырында. Гвардия елкэн лейтенанты, егерме йэшлек яралы Иршат 
Сэлимгэрэев кеуектэр енеузе ятсынайтыусы, Ьугышта тсуртсатслытс тешенсэЬен 
оноттсан яугирзар.

Роман Иршаттын ауыр яраланыуы, госпиталдэ яттсандан Ьун, ©фегэ килеп 
тешеуе менэн башлана. Ул Оморзатс, Йэнозатс, Садрислам менэн осраша, 
студенттарзын дейем ятагында Илмырза, Закира Хановна менэн таныша. Улар менэн 
ихлас аралашыу-Ьейлэшеузэн Ьун Ьэр береЬенен узенсэлекле язмышына баЬа бирэ. 
Иршат ауырыу хэлендэ тендэ ауылына тсайтырга сыга, юлдашы Садрисламдын уз 
язмышы хатсында хикэйэлэуен тынлай, бурелэргэ тап була, ейгэ тсайтып йыгыла, 
гэзиз эсэЬен, 'кустыЬын курэ - был эдэрзен конкрет сюжеты, ватсигалар тезмэЬе.

И.Гиззэтуллин ижадынын байтатс елеше азатлытс Ьалдаттары образын 
Ьынландырыуга арналган.

Языусынын “Улгэндэн Ьун утыз йыл” повесындагы ФэЬим Ьугыштын тэуге 
кененэн ук уз телэге менэн Ьугыштса китэ Ьэм гел алгы сафта була. Хаты яралана. 
Хул-аятстары хэрэкэтЬез тсалгас, ФэЬимден Ьэр ватсыт алгы фронттагы Ьалдаттарса 
бер нимэнэн тсуртсмауы, ихтыяр нытслыгы тормоштан ваз кисеу кеуек тойголарзы 
енергэ ярзам итэ, йэшэу есен керэше буштса булмай. ФэЬим узенен рухи нытслыгы, 
оло матссаттса елгэшеу юлындагы нытсышмалылыгы менэн куптэргэ елге булып тора.

И. Гиззэтуллиндын “Бейеклек” романында геройзарзын кубеЬе Ьугыштын тэуге 
кендэренэн ук Ьугыш тсырына китеп, тсулдарына тсорал тотоп, фашистарга тсаршы 
керэшэ, илде дошмандарзан азат итеузэ тсатнаша Ьэм кубеЬе яу тсырында ятып тсала.

Зелфэр Хисмэтуллин “Тан алдынан” эдэрендэ Бейек Ватан Ьугышы осоронда 
сынытстсан егеттэрзен шулай утс сагыу образдарын биреугэ елгэшкэн. Языусылар 
эдэрзэрендэге Ьэр бер яугир уз характер сифаттары менэн идтэ тсала Ьэм Ьотсланыу 
тойголары уята. Камил - кешелекле, гэзел булыуы менэн айырылып тора. Кугышта 
ул тсыйыу, тэуэккэл.



Калдат образы -  дэЬшэтле Ьугыштын терле ягын куз алдына бадтырган образ. 
Мэдэлэн, яу юлдарынын ин ауыры - дошман эсирлегендэ, тотконлокта уткэн 
йылдар. Кугыштын был ягын да урап утэ алманы эзиптэр. Э.Чаныштын “Санк-санк 
итэ Ирэндек беркете” романында МотаЬар ана шундай образдарзын береЬе.

МотаЬар 13-се армия сафындагы тау дивизияЬында Смоленск янында булган 
оборона Ьугыштарында катнаша. Яралана, эсирлеккэ элэгэ. Концлагерь 
вэхшилектэрен татый.

Концлагерза бетэ нэмэ тик бер максатка -  эсирлеккэ элэккэн совет кешелэрен 
кырып бетереугэ буйЬондоролган була. Тик касып китеп кенэ был 
мэсхэрэлэнеузэрзэн котолоп буласагын анлай МотаЬар, лэкин нисек?

Кугыш кешелек сифаттарына ла Ьынау икэнен сагылдырзы языусылар. 
“Улгэндэн Ьун утыз йыл” повесында Мырзаш Макаев образы аша бирэ уны автор. 
Мырзаш Макаев -  ике йезле эгоист. ФэЬим каты яралангас, уны коткарыр урынына, 
узе тере калыу есен тизерэк яралыларзы ташлап каса. ФэЬимде украин егете 
мэйеттэрэ араЬынан алып сыга.

Азатлык ЬаксыЬы концепцияЬы катын-кыззар образдарында ла сагылыш тапты.
Мэдэлэн, “Тол катындар иламай” романынын теп геройы ©фе кызы, Элфиэ. Уз 

телэге менэн фронтка китэ. Венгрияны гитлерсыларзан Ьэм фашистарзан азат итеузэ 
катнаша. Унын Ьейгэне капитан Ардыуанов Будапештты азат иткэндэ Ьэлэк була, 
эммэ мехэббэте улмэй, сенки ул улемдэн кеслерэк. Языусы укыусыны тогролок, 
кеше кунеленен бейеклеге, ихтыяр кесе хакында уйланырга мэжбур итэ.

ИбраЬим Гиззатуллин “Полк кызы” хикэйэЬен Бейек Ватан Ьугышында 
батырзарса Ьэлэк булган ауылдашы Гэбитова Рабиганын якты идтэлегенэ арнай.

Шулай итеп, куп кырлы Ьэм тормошсан образдар галереяЬында языусылар 
азатлык ЬаксыЬы -  Ьалдаттын дейемлэштерелгэн образын куз алдына бадтырыга 
ярзам иттелэр.

Э^эбиэт:
1. Абдуллин И. Хуш, Рим! Роман. -©фе: Башкортостан китап нэшриэте, 1980. - 

384 бит.
2. Абдуллин И. Эдэрзэр, ике томда. Том 1. -©фе: Башкортостан китап нэшриэте, 

1986. -496 бит.
3. Баимов Р. Истоки и устья (проза): Заметки о башкирской литературе. -Уфа: 

Китап, 1993. -348с.
4. Байымов Р.Н. Заман геройынын заманса Ьызаттары // Агизел. -1976. -№3. -12- 

се бит.
5. Башкорт эзэбиэте тарихы. Алты томда 4-се том: Башкорт совет эзэбиэте 1941

1955 йылдар. Томдын редколлегияЬы: Р. Шэкур, Р. Нургэлин, Т.Килмехэмэтов. - 
©фе: Китап, 1993. -445 бит.

6. Башкорт эзэбиэте тарихы: Алты томда: 5-се том: Башкорт совет эзэбиэте 
1956-1965 йылдар. //Томдын редколлегияЬы: Р.Бикбаев, С.Сафуанов, Г. Рамазанов; 
Яуаплы редакторы: Р. Т. Бикбаев. -©фе: Китап, 1993. -598 бит.

7. Биккол Ш., Эле йэшэйбез икэн. Роман.- ©фе: Башкортостан китап 
нэшриэте, 1977. -263бит.

8. Гиззэтуллин А.И. Атай. //Агизел. -2006. -№5. -26 бит.



9. Гэрэева Г.Н. Хэзерге баштсорт прозаЬында герой концепцияЬы. Монография. - 
©фе: Гилем. - 2007. - 115 бит

10. Гэрэева Г.Н. Хэзерге проза узенсэлектэре. Монография. -©фе: Китап, 2009. - 
222 бит.

11. Гэрэева Г.Н. Баштсорт прозаЬында Бейек Ватан Ьугышы темаЬы Ьэм яугир 
образы //Агизел. -2015. -№4. -148-163-се биттэр.

12. Гиззэтуллин И. Улгэндэн Ьун утыз йыл. Повесть. -©фе: Баштсортостан китап 
нэшриэте, 1986. -254бит

13. Гиззэтуллин И. Бейеклек. Дилогия. -©фе: Баштсортостан китап нэшриэте, 
1990 йыл. -660 бит.

14. Исламов Д. Мэскэу юлы: роман / Д. Исламов. -  ©фе: Баштсортостан китап 
нэшриэте, 1968 .- 420 бит.

©Мостафина Р.Д., 2020

Мурзабулатова Г. К.,
магистрант, БашГУ, г. Уфа

Н. А. Ахметьянова
к. филол. наук, доцент БашГУ, г. Уфа

АЛИ КАРНАЙ -  РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЕ КОННИКИ»
Во время Великой Отечественной войны периодическая печать являлась 

связующим звеном между народом и фронтом, была самым доступным источником 
информации [8, с. 143]. На башкирском языке в апреле 1942 года по поручению 
областного комитета КПСС была организована военная газета «Красные конники» 
(«Кызыл атлылар»). Все начиналось под редакцией писателя, журналиста Али 
Карная (Имамгали Мухаметдинович Зулькарнаев).

Али Карнай родился в 1904 году в деревне Большие Шады Мишкинского района 
Республики Башкортостан. С его творчесвтом читатель впервые начинает знакомство 
в 1925-1926 годах. В это время на страницах республиканских газет появляются 
первые рассказы и новеллы (нэсэр) Али Карная. Спустя пару лет, в 1928 году 
писатель выпускает первую книгу «На повороте», где пишет о значимости 
Октябрьской революции.

Приход в журналистику Али Карная связан с его работой в 1928-1930 годах в 
редакции журнала «Безбожники». Его антирелигиозные рассказы, статьи, очерки 
были изданы чуть позже отдельной книгой «Страна без бога» в 1931 году.

Когда в Ишимбае начинается добыча нефти, Карнай отправляется в этот район, 
после становится редактором газеты «Вышка Башкортостана».

Али Карнай с первого дня Великой Отечественной войны просился на фронт, но 
из-за проблем со зрением его первое время не отправляли. Хаким Гиляжев, которому 
посчастливилось работать с ним в редакции Давлекановской районной газеты, в 
своей статье «Незабываемые воспоминания» пишет, что Карнай говорил: «Человек, у 
которого на руках есть ручка, не может быть негодным. Писатель -  он всегда годен, 
всего лишь умей быть настоящим писателем. Я все равно скоро уйду. На фронт» [3, 
125]. В 1942 году его желание все-таки сбывается: отправляют на фронт редактором 
военной газеты «Красные конники».



А. Карнай всегда был в центре всех событий и готовил материалы с передовой [9, 
с. 199]. Даже в самые трудные, тяжелые моменты он старался организовать печать. В 
личном дневнике редактора от 16 ноября 1942 года есть следующие строки: «Всю 
ночь готовили в печать приказ товарища Главнокомандующего. Внутри нашей 
машины тепло. Под свет лампы-коптилки одна набирает текст, другая наборщица 
спит, «болеет». < .> .  В этой глубокой яме кроме нас не было никого. Это было 
сделано для маскировки машин ы . А неподалёку слышны бесконечные выстрелы, 
взрывы. Иногда от этого сердце содрагается» [4, с. 51].

Можно сделать вывод, что главную свою задачу, а именно -  выпуск фронтовой 
газеты -  он выполнял с большой ответственностью. Несмотря на военную 
обстановку, Али Карнай всегда был занят мыслями о новом номере газеты, так как 
для него было важно подготовить материалы даже ценой своей жизни, но он не 
считал себя только редактором газеты, прежде всего он ведь тоже являлся солдатом 
Советской армии. Во время одного сражения, например, Карнай не смог стерпеть 
отступление дивизии, из-за чего сам тоже пошел в наступление, все было не зря: 
помог освобождению конников, которые оказались в ловушке. После этого случая 
состоялся разговор с командиром 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 
Минигали Шаймуратовом, который выразил свое негодование произошедшим, так 
как без разрешения нельзя было вступать в бой. Али Карнай объяснил тем, что 
«сердце коммуниста и писателя не позволили ему поступить по-другому» [6, с.4].

В полевых условиях, когда не хватало опытных кадров, Али Карнай сам 
выполнял роль и наборщика, и корректора. Иногда свои материалы публиковал под 
именем «Красноармейца Х. Мансурова» [5], который писал о мужестве, героизме, 
подвигах («Отвага и мастерство» №81), раскрывал душевное состояние бойцов 
конной дивизии («Я с Вами!» №72), отвечал от имени солдат на письма, которые 
приходили в редакцию («Передаем тебе привет, Галина!» №74). От лица Х. 
Мансурова он описывал всю фронтовую действительность, чувства, переживания 
простого солдата.

Али Карнай вместе с редакторской деятельностью не забывал и о творчестве. 
Постоянно изучал героический путь Башкирской дивизии, собирал материалы для 
чего-то большего, поэтому все фиксировал в своем дневнике. Есть предположение, 
что собирались материалы для романа. Карнай искал среди дивизии самого 
характерного персонажа, так как последняя повесть «Мы вернемся» заканчивается 
фразой «Конец первой книги», значит в голове держал сюжет продолжения всего, но 
все ушло вместе с ним. 16 июня 1943 года писателя, журналиста трагически 
обрывается. После редактором газеты «Красные конники» становится М. Хакимов [7, 
304].

Таким образом, хочется сказать, что организация военной корреспонденции была 
необходима. Безусловно, было нелегко, но редакция газеты во главе с Али Карнаем 
смогла добиться периодичности издания. После самоотверженный труд работников 
были вознаграждены различными медалями.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СФЕРА “ТЫУГАН ИЛ” (“РОДИНА”) В ПРОЗЕ
МУСТАЯ КАРИМА

Образ Родины для творчества Мустая Карима является постоянным. Особенно 
важным при построении единой концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”) 
помимо поэтических текстов, представляются и прозаические произведения автора.

В прозе образ Родины раскрывается не только номинативными словами, которые 
ассоциируются родным краем лирического героя, но и целыми предложениями, 
отдельным смысловым текстом, где мы видим описание Родины. Это указывает на 
сложность и многослойность структуры концептуальной сферы “Тыуган ил” 
(“Родина”).

В результате исследования функционирования различных вербализаторов 
концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”) в творчестве Мустая Карима нами



выявлено, что обозначенный концепт -  значимостный компонент, другими словами, 
является основой для определения концептуального смысла текста. Родина как 
объект нашего исследования -  один из самых концептуально значимых элементов в 
творчестве Мустая Карима, так как тема Родины в произведениях автора является 
главной, либо сопутствующей основному повествованию.

В его художественных произведениях собран богатый материал, где мы видим 
образ Родины в разных воплощениях. Как мы отметили, концепт “Тыуган ил” 
(“Родина”) может выражаться многочисленными лексемами, которые ассоциируются 
Родиной.

Например, повесть “©с таган” (“Таганок”), предназначенная для детей, вобрала в 
себя всю широту спектра концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”). Здесь 
наблюдается отчетливая реализация нами изучаемого концепта и его содержание 
раскрывается при помощи разных понятий, названий топонимов, образов, которые 
возможны являются творческой идеей автора, но тем не менее через них читатель 
постигает всю суть концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”) и знакомится 
совершенно новым миром -  миром Мустая Карима.

В данном произведении основным ядром нами изучаемой концептуальной сферы 
является “Беркетле ауылы” (аул Беркутный), что выступает как отправная точка для 
остальных лексем периферийной зоны, которые в своем значении ассоциируются с 
родным краем в мировидении лирических героев. А действующие герои повести -  
это мальчишки-подростки, в сознании у которых уже есть устоявшийся образ 
Родины в качестве родной деревни Беркутный, где к ней примыкающимися являются 
гора Кирамет, Кукрэктау, озера Калкан-куль и Кылыс-куль. В повести мы 
сталкиваемся с мировидением и миропониманием автора с точки зрения детей, в 
чьих сердцах есть искренняя любовь к родному краю, бережное отношение к его 
недрам, защита окружающей среды, чувство ответственности перед Родиной.

Если для моделирования структуры концепта “Тыуган ил” (“Родина”) выделить 
группы лексико-семантических репрезентаций признаков описываемого явления, то в 
повести можно найти несколько групп, которые олицетворяют Родину:

-  Группа “место рождения и проживания -  родная земля/край” константируется 
лексемами, актуализирующими ядерный смысл “малая родина” и связанными с ним 
репрезентациями топонимических признаков;

-  Группа “географическая среда обитания” включает в себя репрезентации 
природно-ландшафтных признаков;

-  Группа “личностные чувства автора” отражает эмоциональное отношение к 
родному краю.

Для начала рассмотрим группу “место рождения и проживания -  родная 
земля/край”: в повести “Таганок” для лирических героев Родиной является аул 
Беркутный (Беркетле ауылы):

“Ье§§ец Бврквтлвлэ булганыгы§ бармы? Юкмы ни? Донъялагы иц матур 
ауылдар§ыц берекец курмэй нисек ту§экеге§ икэн? Кыйындыр, элбиттэ. Э бит 
Бврквтлвнв куреу генэ тугел, шунда тыуып, шунда удкэн кешелэр бар. Уларга 
рэхэт, исмакам, тыу§ыцмы, рэхим ит: Беркетле.

Шулай §а кешелэр§е ацламадкыц. Беркетлелэр у§ ихтыяр§ары менэн кащагылыр 
алыд калаларга, ку§ курмэд, колак ишетмэд илдэргэ барып йереп кайталар.



Кургэндэрен мэрэкэ итеп кейлэщэр. Мин кузышты эйтмэйем. Унда берэу §э мэрэкэ 
курэйем тип бармазан.

Йорттан сыза алмазандары лимон-эфлисундар удкэн йырак ер§эр, шаулы 
дицге^эр, кыш булмай торзан илдэр, твн булмай торзан яктар туракында 
хыялланалар. «Их, шулар^ы барып куркэц ине!» — тщэр. Э бына: «Их, Бврквтлвнв 
куркэц ине!» — тип уфтанзан кешене, нщэлер, осратырза тура килмэне. 
Кешелэр^ец шундай кы^ыккынмаусан булыуына аптыраркыц. Кы^заныс, элбиттэ”. 
( “Приходилось ли вам бывать в Беркутном? Нет. Как же это вы можете жить, не 
повидав один из самых красивых аулов на свете? Трудно вам, конечно... А ведь есть 
люди, которые не только повидали этот аул, но и родились в нем... Вот это 
настоящие счастливцы, что и говорить! Подумайте сами, только родился, и тут 
тебе пожалуйста -  аул Беркутный! И  все-таки не поймешь людей. Есть такие 
чудаки даже среди самих беркутцев, которые вдруг по собственному желанию 
уезжают куда-то за тридевять земель, далеко-далеко в места, о которых и слыхом- 
то не слыхали. Поездят они, поездят, а потом возвращаются в родной аул и 
рассказывают всякие чудеса и забавные истории”) [3, с. 245].

В этом отрывке репрезентацией концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”) 
являются такие словосочетания, как аул Беркутный, родной аул. Номинация 
“Беркетле” (“Беркутный”) в повести выполняет функцию основного ядра нами 
изучаемой концептуальной сферы, а остальные слова и словосочетания 
ассоциирующиеся Родиной находятся от него в периферийной зоне и имеют 
второстепенный смысл.

В вышеприведенном контексте, как мы слышим из уст рассказчика, Родина 
противопоставляется чужбине. Автор применяет прием контраста, чтобы глубже 
донести до читателей мысль, что ничто не заменит Родину. Образ Родины 
изображается в сопоставлении с дальними странами, где быть может лучше, чем у 
себя дома. Это описание указывает на антонимические отношения концептуальной 
сферы “Тыуган ил” (“Родина”) -  цепочка связи “Родина -  чужбина”.

Но не зря в народе говорят: “Не бери дальнюю хваленку, бери ближнюю хаянку” 
(“Сит илдэ солтан булгансы, уз илендэ олтан бул”). “На чужой стороне и весна не 
красна” (“Сит илден ере йэмЬез, Ьыуы тэмЬез”). Так же герой повести -  пастух 
Шарифулла агай -  человек, истинно и искренне ценивший родной край, родной аул, 
может ассоциироваться Родиной в представлении беркутцев, которые уехали далеко 
от деревни Беркутный и скучают по родным просторам.

Мустай Карим в повести “©с таган” (“Таганок”) настолько тонко и чутко 
прочувствовал чувство глубокой привязанности к родному краю, к его людям, к его 
природе, что это ощущается при описании местности аула Беркутный. Он, как 
языковая личность, в этом художественном произведении смог передать 
многообразную и сложную структуру концептуальной сферы “Тыуган ил” 
(“Родина”), переплетая к ней разные жизненные ситуации, рассказывая очень 
увлеченно легенды родного края, что тем самым завораживает читателя и каждое 
описание родной стороны, восхищение ее природной красотой рисует перед нами 
четкий образ Родины.

Теперь сделаем обзор в группу “Родина как географическая среда обитания”, 
которая включает в себя репрезентации природно-ландшафтных признаков и



изображает в представлении читателей произведения образ родной местности 
лирических героев:

“Э Бврквтлв каразас, кайын, каразай урмандары менэн капланзан тау^ар 
аракында — Урал итэгендэ ултыра. Уныц ике язында ике §ур кул. Берекен — 
Калканкул, икенсекен Кылыскул тип атап йврвтэлэр. Калканы алыдырак, Кылысы 
ауыл эргэкендэ генэ. Тау битлэуендэ улэн йэшэреугэ Калкандыц кыуы йылынып та 
влгврэ, э Кылыстыц кыуы йэй уртакында ла бо§ кеуек калкын була, инкэц, тэнде 
курып ала”. ( “А наш Беркутный лежит среди Уральских гор, покрытых 
лиственными и хвойными лесами. С обеих сторон аула два больших озера. Одно из 
них называется Калкан-куль -  Озеро-щит, а другое Кылыс-куль -  Озеро-меч. Калкан 
подальше, а Кылыс совсем рядом с аулом. Весной, как только на склонах гор 
зазеленеет трава, вода Калкана становится теплой, как парное молоко, а вода 
озера Кылыс остается холодной, как лед, и даже среди лета, если войдешь в нее, 
обжигает холодом все тело ”) [3, с. 246].

Данный отрывок вполне можно считать смысловой репрезентацией 
концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”), так как мы видим полное описание 
родного края в контексте.

Когда речь заходит о родном крае, о его топонимии, всегда наряду с этим живут в 
памяти народа разные легенды и предания, которые связаны с этой местностью и 
определяют сознание людей. В повести “©с таган” (“Таганок”) рассказывается 
легенда о двух озер, характеризующих концептуальную сферу “Тыуган ил” 
(“Родина”):

“Донъяла бер нэмэ лэ у^-у^енэн генэ яралмай. Элеге кулдэр^ец барлыкка килеуе 
туракында ошондай эцгэмэ йврвй. Имеш, борон-борон заманда, Уралды 
илбадар§ар§ан каклазанда, бэклеуэнгэ ук тейгэн. Ул гврквлдэп ергэ аузан. Уц 
кулындазы кылысы бер якка, кул кулындазы калканы икенсе якка барып твшкэн. 
Калкан твшкэн ер^э йылы кул, кылыс твшкэн ер^э калкын кул калккан. «Ни всвн 
шулай ике тврлв кыу сыккан?» — тип кораказы§, баязы Шэрифулла былай тип яуап 
бирер: «Свнки кылыс — йэн кыя торзан яман корал, э калкан — йэн каклай торзан 
якшы нэмэ», — тиер”. ( “На свете ничто не рождается само по себе, и о появлении 
этих двух озер ходят разные легенды. Будто бы в давние времена при защите Урала 
от чужеземцев в одного богатыря попала стрела. Упал богатырь на землю, и меч, 
который он держал в правой руке, отлетел в одну сторону, а щит с левой руки -  в 
другую сторону. Там, где упал меч, появилось холодное озеро, а там, где упал щит, -  
теплое озеро. И, если спросите вы, почему же воды озер стали разными, тот же 
Шарифулла охотно ответит вам: “Да потому, что меч -  злое оружие, сделанное 
для того, чтобы убивать, а щит -  доброе оружие, оно защищает людей”)  [3, с. 
246].

Озеро Халтсанкул (Калкан-куль) и Хылыскул (Кылыс-куль) является смысловым 
наполнением концептуальный сферы “Тыуган ил” (“Родина”) в повести “©с таган” 
(“Таганок”) и их можно рассматривать как периферию, а основным ядром при этом 
является Беркетле (аул Беркутный).

В продолжении повести мы видим, что красоту деревни Беркутный определяет не 
только ее озера, но и прекрасная местность с высокими горами, долинами, родниками 
вдоль скал и самое главное -  это пение птиц, которые еще больше оживляют и



делают более красивее окружающую среду. Здесь же приводится объяснение того, 
почему деревня называется Беркетле (Беркутный):

“Беркетленец курке кулдэр генэ тугел. Уныц тирэкендэ кем у§ар§ан ярышып 
куккэ урлэгэн тау§ар, тау араларындагы йэшел у§эндэр, каялар§ан ургылып сыккан 
шишмэлэр, таштан ташка кикереп уйнаган кыр кэзэлэре, я§гы шарлауыктар§ан 
ке§ге кырау§арга тиклем тынмай кайраган коштар йэм едтенэ йэм едтэй. Я§гы 
кукрэу§эр вакытында бында тау§ар герлэп тора. Эйтеркец, улар у§§эре кукте 
кукрэтэлэр. Урмандар§а белэк йыуанлыгы кепшэлэр удэ, акландар§а тургай башы 
§урлыгы елэктэр бешэ. Кеше аягы бадмаган тубэлэр§э беркеттэр бала сыгара. Улар 
йыш кына, сацк-сацк итеп, ауыл едтенэн осоп утэлэр. Ана шул беркеттэр инде 
бынан бик куп йылдар эуэл исем биргэндэр: Беркетле”. ( “Глубоки и красивы эти 
озера, но не только в них прелесть аула Беркутного. Вокруг него, будто играя 
вперегонки, до самых небес поднимаются высокие горы. Между горами, словно 
покрытые зеленым бархатом, затканным яркими цветами, далеко простираются 
долины и луга. С веселым шумом низвергается чистая родниковая вода; прыгая со 
скалы на скалу, резвятся дикие козы, и с весенних разливов рек до осенних заморозков 
там не уставая щебечут птицы... А на самых вершинах гор, куда не ступала 
человеческая нога, беркуты выводят своих птенцов. Оперившись, вылетают они из 
гнезда и с громким клекотом парят над аулом. Вот эти самые беркуты и дали 
нашему аулу название “Беркутный”) [3, с. 246].

В этой части повести мы видим описание родного края и здесь концептуальная 
сфера “Тыуган ил” (“Родина”) выражается такими названиями как -  Уральские горы, 
Урал, Калкан-куль, Кылыс-куль, Беркутный, а также открывается пейзаж родных 
простор: высокие горы, долины, луга, родниковая вода. Все эти слова-описания 
представляют периферийную зону от основного ядра концептуальной сферы “Тыуган 
ил” (“Родина”).

Дальше в повести продожается художественное описание местности аула 
Беркутный, где содержание концепта “Тыуган ил” (“Родина”) раскрывают топонимы 
Кукрэктау, деревня Тирмэ, река Урал, вершина Кирамет, которые тоже являются 
разветвлением нами изучаемой концептуальной сферы и относятся к группе “Родина 
как географическая среда обитания”. Автор в описании местности и природы 
родного края умело использовал сравнения, которые являются еще одним средством 
выражения содержания концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”). Например, 
гора Кукрэктау напоминает голову, бритую наполовину, потому что северные 
склоны этой горы покрыты хвойным лесом, а на южных склонах -  ровная целина. 
Дома деревни Тирмэ кажутся не больше ульев па пасеке, а горные вершины как 
синие волны сбегаются к вершине Кирамет со всех сторон. Описание пути на эту 
вершину тоже является примером нами изучаемого концепта: отвесные скалы, 
дремучие леса и глубокие овраги. Следует отметить, что эти описания и сравнения 
находятся на дальней периферии от основного ядра концептуальной сферы, потому 
что не являются прямой номинацией родного края, а просто ассоциируются Родиной 
в представлении лирических героев.

В повести прослеживается и личностные чувства лирических героев, а именно 
смысл “защита Родины” и переживание подростков за будущее родного края: у них в 
ходе развития сюжета произведения возникает цель спасти гору Кирамет от



высыхания и беречь окружающую среду. Бережное отношение к родному краю, 
забота о нем тоже является примером ценностного уровня концептуальной сферы 
“Тыуган ил” (“Родина”).

Таким образом, повесть “©с таган” (“Таганок”) является важным произведением 
при изучении функционирования концептуальной сферы “Тыуган ил” (“Родина”) в 
прозе Мустая Карима, так как здесь мы видим разнообразную реализацию 
ассоциаций концепта “Тыуган ил” (“Родина”). Концептуальная сфера “Тыуган ил” 
(“Родина”) в повести приводится и как образ малой родины (“Беркетле”, “ей”, 
“болдор”, “урам”, “капка”) и как географическая среда обитания (урман, таузар, 
таллык), а также фигурируется через личностные чувства главных действующих 
героев (любовь к Родине, забота о ней, ее защита). При описании концептуальной 
сферы “Тыуган ил” (“Родина”) мы обратились к ее понятийным, образным и 
ценностным уровням с точки зрения лингвокультурологического исследования.
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РУБРИКА «мы этой пасяти верны» В КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕССЕ 
(по материалам сайта Хакасского государственного университета им. Н. Ф.

Катанова» и «Университетской газеты»)
В Сибири не было войны. Но бесконечны павших списки. В Сибири не было войны.

Но в каждом парке обелиски. В Сибири не было войны. Но славилась Сибирь 
полками. И  сердце Родины -  Москву -  пришлось прикрыть сибиряками.

Евгения Станек.

Историческая память социума позволяет не только осмыслить синхронию 
происходящего, но и увидеть будущее в перспективе, а нередко -  нивелировать 
возможные пейоративные социолингвистические процессы.

Без сомнения, историческая память о Великой Отечественной войне (далее ВОВ) 
в СМИ тем рельефнее заявляет о себе в канун 75-летия Победы. Значимым 
ретранслятором этой памяти становятся СМИ. Особую роль, на наш взгляд, играют



корпоративные СМИ в силу того, что центральные и даже региональные масс медиа 
«делятся» информацией общеизвестной, а корпоративные «вскрывают» те 
персоналии, которые в силу «многочисленности участия» в ВОВ, персональной 
скромности воинов и их родственников, до сегодняшнего дня остаются «в тени» 
исторической памяти.

В связи с этим, корпоративная газета и сайт Хакасского государственного 
университета им. Н. Ф. Катанова с сентября 2019 г. открыли рубрику «Мы этой 
памяти верны», в которой периодически публиковались и публикуются материалы о 
героях (и не только отмеченных «героическими документами») ВОВ, связанных с 
Хакасией: связанных либо тем, что они уходили на фронт из родной республики, 
либо тем, что их дети, внуки и правнуки сегодня живут и работают здесь.

За восемь месяцев (с сентября по май 2019 -  2020 г.г.) на сайт выставлено 22 
материала (ип§а2е1а@уапёех.ги), часть из которых опубликована в «Университетской 
газете».

Авторами публикаций являются люди разных профессий: это и учителя, и 
работники университета, и студенты, и просто абаканцы, которые выразили желание 
увековечить в памяти народа своих близких и знакомых.

Ведущим жанром, в котором представлены воспоминания об участниках ВОВ, 
стал рассказ.

Так, историк Николай Горбачёв, член Российского военно-исторического 
общества, полковник в отставке, рассказывает о подвигах сибиряков, и не только 
мужчин (Павла Фомича Попова -  Героя Советского Союза; известного писателя 
Хакасии и России -  Геннадия Филимоновича Сысолятина), но и женщин (медсестёр, 
снайперов и просто солдат Родины): из Хакасии были призваны на службу 1500 
женщин. Н. Горбачёв описывает подвиг и страшную гибель Кати Перекрещенко, 
именем которой названа школа № 10 г. Абакана. Он вспоминает Татьяну 
Кучендаеву, вынесшую с поля боя 103 раненых военнослужащих, погибшую в 1943 
г., Галину Мичугову, сержанта Александру Колторакову, Марию Цуканову, 
удостоенную звания Г ероя Советского Союза посмертно.

Рассказывают о воинах-учителях -  людях самой мирной профессии -  их коллеги 
в рамках проекта «Учителя, прошедшие войну»: описывается жизненный путь 
учителей Аскизского района Ивана Ивановича Чаркова, Николая Аверьяновича 
Бастаева.

Своими воспоминаниями делятся сотрудники университета: проректор 
Хакасского госуниверситета по экономике кандидат экономических наук Максим 
Григорьевич Боярский представляет жизненный и боевой путь своего деда -  
участника Великой Отечественной войны Михаила Михайловича Боярского. Доцент 
Хакасского госуниверситета Елена Грищева пишет о своей бабушке -  участнице 
Великой Отечественной войны Вере Георгиевне Грищевой, которая была одной из 
тех, кого называли солдатами милосердия. В республиканской больнице, где она 
проработала много лет, в память о ней установлен барельеф. Заведующий кафедрой 
стилистики русского языка и журналистики ХГУ Ирина Владимировна Пекарская 
рассказала о своём дедушке -  Иване Ивановиче Михайлове, боевом офицере, майоре 
авиации, награждённом Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красной
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звезды и многочисленными медалями. Только в 1942 году он имел 60 боевых 
вылетов, сбил 3 немецких самолёта.

Перестали стесняться сегодня, и это правильно, говорить о своих родных, 
бывших в плену, -  это не их желание, а «воля судеб». Инженер по связям с 
общественностью пресс-службы ХГУ Евгения Гюльахмедли делится рассказом о 
своём прадедушке, участнике Великой Отечественной войны Василии Фёдоровиче 
Доц: «Но, из редких рассказов Василия Доца о войне, моя бабушка Лидия 
Туник хорошо помнит эпизод о том, как выживали в плену.

-  Мой папа, Василий Фёдорович, работал грузчиком. Возил овощи в концлагерь. 
Хорошие продукты, конечно, не доставались пленным солдатам, но мёрзлые овощи 
папа прятал и приносил своим пленным товарищам. Так они выживали».

Продолжая рубрику «Мы этой памяти верны», начальник пресс-службы ХГУ 
Валерия Кадачигова рассказывает о юной девушке, узнице концлагеря, которой 
удалось сбежать, о заботливой санитарке, спасавшей жизни солдат, о любящей жене, 
матери и о любимой бабушке -  Эсфирь Ефимовне Медведевой (Файвелис), которая 
испытала все тяготы «еврейского происхождения», но сумела противостоять судьбе 
и оставить после себя богатое наследство -  шесть внучек, восемь правнуков, две 
правнучки и одну праправнучку.

Именами героев названы городские объекты. Например, сквер на Привокзальной 
площади Абакана получил имя известного в Хакасии человека -  участника и 
ветерана Великой Отечественной войны, почётного железнодорожника, почётного 
жителя республики Валентина Васильевича Полева.

Как нами уже отмечалось, из 22 материалов, выставленных на сайт ХГУ, 
большинство написано в жанре рассказа (повествования).

Лишь один из них жанрово отличался. Он был представлен как зарисовка -  «В 
тылу». Специфика жанра определила уровень его художественной и языковой 
прагматики как высочайший. Его прислал бывший преподаватель института 
филологии с 1995 по 2000 годы (ныне институт филологии и межкультурной 
коммуникации) ХГУ Александр Викторович Шапочкин, живущий в Москве. Это 
рассказ о жизни в тылу женщин и детей, проводивших своих мужчин на войну. 
Чтобы спасти от голодной смерти внуков, бабушка решается на «преступление»:

-  Старшие в школе? Придётся с вам и . Улька, Володька! Одевайте, что потеплее, 
берите санки, -  скомандовала она с порога, не дожидаясь, пока глаза привыкнут к 
темноте.

-  Кататься пойдём? -  удивился несмышленыш Вовка. Что с него взять! Изделие 
довоенное, родился в январе сорок второго. Ему бы всё играть!

-  За мясом. Поможете тащить, -  отрезала Шура.
-  Суп на день ложденья валить будем? -  обрадовалась шестилетняя Ульянка.
-  Суп сварим и холодец. Да одевайтесь живее!
От околицы до скотомогильника полтора километра. Дорога идёт по редколесью. 

Синие тени берёз на ослепительной целине. Колея подтаяла на солнечной стороне. 
Льдинки отблёскивают. Хорошо! Похрустывая снегом, быстро дотащили порожние 
санки. Удивительное дело, но рядом с тушей околевшей лошади, которую увезли с 
конюшни час назад, лежали отрубленные от неё задние ноги.

-  Грузим их, ребятишки, -  тревожно огляделась вокруг мать.



Едва загрузили и привязали, подъехал председатель.
-  Ты куда это мои ноги погрузила? -  возмутился он, тяжело поднимаясь из саней.
-  Я думала, это лошадиные!
-  Ты, Шура, не язви. Я конюху приказал, чтобы он их для собак отрубил».
-  А я своим щенкам беру... -  поправляя шаль, кивнула колхозница на притихших 

ребятишек.
Память о Великой Отечественной живёт в наших сердцах, хотя событие всё 

дальше уходит вглубь истории. Но наши дети, внуки и правнуки помнят о нём, а 
значит, война больше не должна повториться: «Не приведи Господь пережить вам, 
мои дорогие, весь ужас тех страшных военных лет. Пусть над вашими головами 
всегда будет только мирное небо!» (Эсфирь Ефимовна Медведева).

© Пекарская И. В., Малецкая М. С., Шпомер Е. А., 2020
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ИЗДАНИЯ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В Башкирском государственном медицинском университете выпускаются 
издания: газета «Медик», журналы -  «Медицинский вестник Башкортостана», 
«Креативная хирургия и онкология», «Вестник БГМУ». Выпуск газеты «Медик» 
начался в 1968 году. Издание журналов на регулярной основе началось с 1992 года, 
когда начал выходить журнал «Здравоохранение Башкортостана». С 2006 года ему на 
смену пришел журнал «Медицинский вестник Башкортостана». С 2009 года 
выпускается журнал «Креативная хирургия и онкология», а с 2012 года «Вестник 
БГМУ».

Газета «Медик» является регулярным печатным изданием Башкирского 
государственного медицинского университета. Первый номер газеты «Медик» вышел 
в свет в сентябре 1968 года, в тот период были заложены традиции медицинской 
журналистики Башкортостана. В 2018 году газете «Медик» - 50 лет. Инициатором 
создания газеты «Медик» был ректор БГМИ им. ХУ-летия ВЛКСМ (с 1968 по 1973 
год), профессор З.А. Иксанов. Первым редактором газеты «Медик» с 1968 по 1978 
год была С.А. Панасенко. Газета выходила на 2, 4 или 8 полосах черно-белой печати 
ежемесячно тиражом 1000 экземпляров, распространялась в БГМИ. В газете были 
следующие рубрики: О лучших преподавателях, Равняйся на них -  об отличниках 
учебы, пульс БГМИ, Коллективный портрет кафедры, О студенческих строительных 
отрядах, СНО кузница ученых. С 1978 по 1983 год редактором газеты «Медик» 
БГМИ был П.В. Печищев, журналист, участник ВОВ. С 2001 по 2005 год главным 
редактором газеты «Медик» БГМУ был профессор О.В. Галимов. В 1994-2000, 2005
2007 годах газета не издавалась. [2, с. 76-77; 3, с. 149]. С 2008 года по настоящее 
время шеф-редактор газеты «МЕДИК» - член союза журналистов РФ и РБ, доцент 
А.С. Рахимкулов. В настоящее время газета «Медик» выходит ежемесячно на 4, 8, 16, 
20 или 24 полосах цветной печати тиражом 999 экземпляров, распространяется



бесплатно в БГМУ и МО города Уфы, где расположены клинические кафедры 
медицинского университета. В газете имеются рубрики: Факультеты БГМУ, Клиника 
БГМУ, Подразделения БГМУ, История университета, Научная и Культурная жизнь 
БГМУ, Юмор и другие. С 2008 года по настоящее время выходят не только 
бумажные варианты газеты, но и Интернет-клоны, т.е. газеты можно найти в 
электронном варианте на официальном сайте БГМУ.

Здравоохранение Башкортостана является научно-практическим журналом. На 
страницах журнала освещаются проблемы, перспективы и тенденции развития 
современной медицины, вопросы здравоохранения и здоровья населения, экологии, 
а так же публикуются результаты научных исследований, статьи и очерки о видных 
учёных. С 1992 года БГМУ являлся соучредителем научно-медицинского журнала 
«Здравоохранение Башкортостана». С 2006 года журналу присваивается новое 
название- «Здравоохранение и социальное развитие Башкортостана». Цель издания 
журнала -  ознакомление широкой медицинской общественности с исследованиями, 
проводимыми в различных областях медицины. Кроме этого, осуществляются 
выпуски специальных номеров, в которых публикуются научные труды проведенных 
съездов, симпозиумов, конференций регионального и всероссийского масштаба. 
Авторы большинства публикаций в журнале -  ученые БГМУ. Учредителем являлся 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Башкирский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Журнал «Здравоохранение 
Башкортостана» выпускался с 1992 года, включая приложения и выпуски журнала, 
приуроченные к конференциям регионального и всероссийского масштаба, 
симпозиумам, конгрессам и съездам, репринты. С 1992 по 1999 годы вышло в свет 32 
выпуска журнала, в которых было опубликовано 627 статей, при этом в период с 
2000 по 2007 годы было выпущено 2440 статей. Самым продуктивным годом за 15 
лет журнала «Здравоохранение Башкортостана» был 2005 год, в течение которого 
было выпущено максимальное количество статей - 872. Ежегодно публикуются 
статьи в соответствии с научной рубрикацией журнала: «Оригинальные 
исследования», «Организация медицинской помощи», «Здоровье населения, 
экология, профпатология», «Клиническая медицина», «Вопросы теоретической 
медицины», «Обзор литературы», «Юбилейные даты». Данные рубрики существуют 
с начала выпуска журнала.

Медицинский вестник Башкортостана» -  регулярное рецензируемое научно
практическое медицинское издание, в котором публикуются оригинальные 
исследования, описания клинических случаев, научные обзоры, лекции, дискуссии, 
нормативные документы. С 1992 года БГМУ являлся соучредителем научно
медицинского журнала «Здравоохранение Башкортостана». Издание этого журнала 
было прекращено в 2006 г., и в этом же году был учрежден научно-практический 
журнал «Медицинский вестник Башкортостана», где университет также являлся 
соучредителем. С тех времен журнал выходит на регулярной основе -  1 раз в 2 
месяца, является подписным. Начиная с 2012 года у журнала появляется свой сайт, на 
котором публикуются также и электронные версии изданий журнала. Цель издания 
журнала -  ознакомление широкой медицинской общественности с исследованиями, 
проводимыми в различных областях медицины. Кроме этого, осуществляются
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выпуски специальных номеров, в которых публикуются научные труды проведенных 
съездов, симпозиумов, конференций регионального и всероссийского масштаба. 
Авторы большинства публикаций в журнале -  ученые БГМУ. Решением Президиума 
Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 года 
№6/6 утверждена новая редакция Перечня ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий. 5 марта 2010 года на Официальном сайте Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России опубликована новая редакция 
Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. В их число вошло 
печатное издание Башкирского государственного медицинского университета -  
Медицинский вестник Башкортостана. С 2006 по 2019 годы вышло в свет 94 выпуска 
журнала, в которых было опубликовано 2785 статей, при этом в период с 2006 по 
2009 годы было выпущено 1105 статей, за 2010-2019 годы 1680 статей. Самым 
продуктивным годом за 14-летнее существование журнала «Медицинский вестник 
Башкортостана» был 2011 год, в течение которого было выпущено максимальное 
количество статей - 331. Ежегодно публикуется около 200 статей в соответствии с 
научной рубрикацией журнала: «Общественное здоровье и организация 
здравоохранения», «Клиническая медицина», «Экспериментальная медицина и 
биология», «Обзор литературы», «Юбилейные даты». Данные рубрики существуют с 
начала выпуска журнала и по сей день. Помимо данных разделов, в журнал ежегодно 
добавляются новые рубрики, такие как «Гигиена труда и профессиональных 
болезней» (№2 2007г), «Теоретическая медицина» (№5 2007 г), «Фармация» (№3 
2008г), «Совместная деятельность» (№1 2010 г), «Организация учебного 
пространства» (№2 2010 г), «Вопросы преподавания» (№1 2011 г), «Клинический 
случай» (№3 2011 г), «События» (№6 2015 г), «Интервью» (№3 2016 г), «Управление 
и экономика фармации» (№2 2018 г), «История медицины» (№2 2019 г).

«Креативная хирургия и онкология» («Сгеайуе зигдегу апё опсо1оду») - 
рецензируемый научно-практический журнал открытого доступа. Журнал 
выпускается с 2009 года, перерегистрирован Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 29 мая 2017 
года (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-69907 от 29.05.2017 - печатное 
издание). Журнал «Креативная хирургия и онкология» был создан в целях развития 
научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, сотрудников Башкирского 
государственного медицинского университета, сотрудников научных учреждений, 
практических врачей Республики Башкортостан, а также для обеспечения проведения 
конференций и семинаров, проводимых под эгидой БГМУ. Учредителем является 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Башкирский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Журнал выпускается также в 
электронном виде на сайте Ьйрз://^^^.8игдопсо.ги/|оиг. Безусловным достоинством 
электронного носителя является наличие специальный архива, поэтому ознакомиться 
с содержанием каждого номера может любой желающий. Также на сайте регулярно 
выходят новости о появляющемся выпуске, полная информация о редакции журнала, 
контактная информация и сведения для авторов. Периодичность 4 выпуска в год. 
Языки: русский, английский. В журнале публикуются передовые статьи о новых 
направлениях научных исследований в области хирургии и онкологии, а также новых



методах лечения и диагностики. Журнал ориентирован на практических врачей 
хирургических специальностей, научных работников и студентов, преподавателей 
медицинских учебных заведений, организаторов здравоохранения, а также тех, кто 
проявляет интерес к достижениям современной медицины. Традиционными 
разделами журнала являются: оригинальные исследования, клинический случай, 
обзор литературы, краткие сообщения. В настоящее время выпущено 31 номер 
журнала и 2 специальных выпуска. Там содержаться более 600 статей, которые 
охватывают такие направления как: акушерство и гинекология, эпидемиология, 
внутренние болезни, педиатрия, стоматология, общественное здоровье, философия, 
психология, психиатрия, инфекционные болезни и так далее. Но самое 
примечательное это то, что практически каждый номер «Креативная хирургия и 
онкология» выпускается к какому-либо событию.

Журнал «Вестник БГМУ» был создан в целях развития научно
исследовательской работы студентов, аспирантов, сотрудников Башкирского 
государственного медицинского университета, сотрудников научных учреждений, 
практических врачей Республики Башкортостан, а также для обеспечения проведения 
конференций и семинаров, проводимых под эгидой БГМУ. Учредителем является 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Башкирский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. Журнал выпускается с 2012 
года. Журнал выпускается только в электронном виде на официальном сайте 
«Вестника БГМУ» ШрУ/уезШкЪдти.ги. Безусловным достоинством электронного 
носителя является наличие специальный архива, поэтому ознакомиться с 
содержанием каждого номера может любой желающий. Также на сайте регулярно 
выходят новости о появляющемся выпуск, полная информация о редакции журнала, 
контактная информация и сведения для авторов. Первые выпуски газеты были 
немногочисленными (два номера и одно приложение), далее с течением времени 
количество и частота номеров возросло. Это связано в первую очередь с развитием 
научной жизни университета и увеличением охвата аудитории. К примеру, в 2015 
году мы могли ознакомиться уже с шестью номерами и тремя приложениями, 
которые выходили как плановый выпуск либо были приурочены к важному событию 
в жизни газеты. В настоящее время выпущено 70 изданий, из которых 29 это 
приложения. Там содержаться более 4000 статей, которые охватывают такие 
направления как: акушерство и гинекология, эпидемиология, внутренние болезни, 
педиатрия, стоматология, общественное здоровье, философия, психология, 
психиатрия, инфекционные болезни и так далее. Но самое примечательное это то, что 
практически каждый номер «Вестника» выпускается к какому-либо событию.

Выводы:
Благодаря газете «Медик» БГМУ студенты и сотрудники всех уровней получают 

возможность донести до руководства свое мнение об управлении и общей политике, 
поднять вопросы, касающиеся всех сфер деятельности ВУЗа.

Журнал «Здравоохранение Башкортостана» являлся высоко значимым, 
интенсивно развивающимся средством массовой информации по тематике 
«Медицина и здравоохранение».



Журнал «Медицинский вестник Башкортостана» является высоко значимым, 
интенсивно развивающимся средством массовой информации по тематике 
«Медицина и здравоохранение».

Журнал «Креативная хирургия и онкология» является высоко значимым, 
интенсивно развивающимся средством массовой информации по тематике 
«Медицина и здравоохранение».

Журнал «Вестник БГМУ» является высоко значимым, интенсивно 
развивающимся средством массовой информации по тематике «Медицина и 
здравоохранение».

Стратегия развития журналов оценивается как положительная.

Литература:
1. Галимов, О.В. Будем жить! И в этом нам поможет наш «Медик» / О.В.Галимов 

// История становления и развития БГМУ в воспоминаниях ветеранов и выпускников
-  Уфа: Изд-во Башгосмедуниверситета, 2004. -  С. 76-77.

2. Журнал «Здравоохранение Башкортостана» 1992 -  2007
3. Журнал «Медицинский вестник Башкортостана» 1996-2019
4. Рахимкулов, А.С. Медик - Башкирская энциклопедия. В 7 т. Т. 4. Л -  О / гл. 

редактор М.А.Ильгамов -  Уфа: Башк. энцикл., 2008, С. 149
5. 1тр5://5еагсЬ.г51.щ/щ/гесогё/01002426092
6. 1Шр ://уе§1шкЪ дши.ги
7. ЬНраУ/еПЪгагу.гиАМе аЪои1.а5р?Ы=9784
8.Ь11р5://еПЪгагу.щ/1и1е аЪои1.а§р?1ё=27893
9. Ь11р5://е11Ъгагу.ги/1111е аЪои1 пе^.а§р?М=28918
10. ЬНраУ/еПЪгагу.гиАМе аЪои1.а§р?1ё=48682
11. Ь11р5://шуЪ-Ъ5ши.ги
12.. Ь11р§://^^^.5игдопсо.ги/1оиг

© Рахимкулов А.С., Магадеева Р.Р., 2020

Рахимкулов А.С.,
к.мед.н., доцент, БГМУ, Уфа

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ

БАШКИРСКОЙ АССР
2020 -  год всенародного преклонения перед нашими старшими 

соотечественниками, сумевшими победить в Великой Отечественной войне.
С первых же дней войны Башкортостан стал одним из опорных регионов страны, 

где была развернута обширная сеть госпиталей. Под них отводились хорошо
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оборудованные здания больниц, институтов, школ, домов культуры, лечебные и 
хозяйственные базы крупных клиник и санаториев.

Народный комиссариат здравоохранения Башкортостана под руководством 
партийных органов оперативно перестроил свою работу для решения задач военного 
времени, для всемерной помощи фронту. Активная деятельность Наркомздрава в 
лице ее руководителя С.З. Лукманова и его заместителей В.В. Овсянникова, А.И. 
Копыловой, Е.В. Востриковой, а также заведующей Уфимским горздравотделом Г.М. 
Мухаметовой, способствовала бесперебойной работе и высокому качеству 
медицинских услуг. Клиники, больницы и созданные в республике эвакогоспитали 
стали тыловой базой завершения лечения и реабилитации раненых и больных 
бойцов.

В начале июля 1941 года заработала госпитальная сеть первой очереди. Это 
госпитали №№ 1019 (начальник военврач II ранга Г.А. Головач), 1320 (П.Б. 
Торкановский), 1738 (З.П. Середникова), 1739 (военврач II ранга В.К. Ворошилов), 
1740 (военврач II ранга Н.П. Дроздов), 1741 (военврач II ранга И.И. Геллерман), 1742 
(военврач II ранга М.Т. Погодин).

1 июля 1941 года в Уфе был открыт первый эвакогоспиталь К-1741 на 700 мест. 
Располагался он в доме № 48 по улице Г. Тукаева, где с 1937 года находилось самое 
крупное лечебное учреждение Уфы -  «Госпитально-хирургическая больница». Уже 
через месяц туда поступила первая группа раненых. При госпитале было создано 
консультационное бюро по оказанию врачебной помощи всем госпиталям 
республики. В составе лечебницы работало семь отделений. Здесь впервые на 
практике были применены антиретикулярная цитотоксическая сыворотка академика 
А.А. Богомольца и метод регенерации б/у ваты. Как ценное изобретение, 
утвержденное приказом Наркомздрава СССР №101 от 20 апреля 1942 года, оно 
подлежало внедрению в практику эвакогоспиталей.

С закрытием госпиталя в 1947 году в этом историческом здании располагались 
различные медучреждения, а с 1994 года здесь находится Республиканский 
клинический госпиталь ветеранов войн, в чем ярко прослеживается преемственность 
традиций. Это медицинское учреждение стало центром оказания квалифицированной 
медицинской помощи ветеранам и инвалидам войн, боевых действий. Сегодня 
структура учреждения представлена стационаром на 250 коек и поликлиникой на 200 
посещений в смену. В стационаре развернуты терапевтическое отделение (60 коек), 
неврологическое (60 коек), травматолого-ортопедическое (60 коек), отделение 
паллиативной медицинской помощи (50 коек), отделение медицинской реабилитации 
(20 коек). Ежегодно в госпитале проходят лечение свыше 5000 человек.

Развертыванием сети эвакогоспиталей, организацией их работы руководил 
созданный в ноябре 1941 года Госпитальный отдел Наркомздрава Башкортостана. В 
июле-августе 1941 года в республике было размещено более 10 эвакогоспиталей. К 
апрелю 1943 года в Башкирии работало уже 33 эвакогоспиталя на 13,4 тысячи мест. 
Госпитальный отдел первым в РСФСР провел профилизацию эвакогоспиталей в 
зависимости от вида и локализации поражений раненых (травматологические, 
челюстные, глазные, урологические; ранения брюшной, грудной полости и т.д.), а 
также характера оказываемой помощи (протезное, восстановительной хирургии, 
терапевтические, курортные и т.д.).



С 4 июля 1941 года в Уфе начал функционировать местный эвакуационный пункт 
№97, переименованный позже в эвакоуправление, которое руководило 
деятельностью эвакогоспиталей в зоне Южного Урала. Его начальником сначала был 
военврач II ранга кандидат медицинских наук М.П. Ходоров, а затем -  военврач Н.К. 
Горбач, военкомом -  батальонный комиссар П.Т. Некипелов.

За годы Великой Отечественной войны в районных центрах и городах 
Башкортостана было сформировано 63 эвакогоспиталя совместно с несколькими 
лазаретами и батальонами выздоравливающих с общим числом в 22500 коек. 36 из 
них размещались в Уфе. Большинство их входили в систему Наркомздрава БАССР. 
Два эвакогоспиталя (№289 и №1742) были в ведении Наркомата обороны СССР и два 
(№№ 25744 и 2575) имели филиалы в Нижегородке, санатории Янгантау и 
Салаватском районе. 4 госпиталя принадлежали ВЦСПС: № 4018 -  в г. Уфе 
(Лутовиново), № 4019 -  Аксаково Белебеевского района, № 4051 -  Аксеново, № 4052
-  Альшеево (ст. Раевка). Остальные дислоцировались в Деме, Чишмах, Юматово, 
Алкино, Белебее, Ишимбае, Белорецке, Стерлитамаке, Черниковке, Шафраново, 
Туймазах, Янауле, Затоне Уфимского района.

Снабжением эвакогоспиталей и лечебно-профилактических учреждений 
медикаментами, медицинскими инструментами, перевязочным материалом, 
предметами по уходу за больными занималось Башкирское отделение Главного 
аптечного управления. В условиях всеобщей нехватки и военной неразберихи 
начального этапа войны, оно изыскивало возможности для увеличения фондов 
лекарственных препаратов.

Решением Бюро обкома ВКП(б) 9 октября 1941 года был создан Республиканский 
комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров 
Красной Армии. Районные и городские комитеты возглавили работу по размещению 
и оборудованию госпиталей, организации шефской помощи предприятий, 
учреждений раненым, находящимся на излечении. По всей республике периодически 
проводились «недели помощи госпиталям». Колхозники обеспечивали раненых 
дополнительными продуктами: овощами, молоком, маслом, яйцами, медом из своих 
личных запасов. Так, в ноябре 1941 г. из ближайших сел в госпитали Уфы поступило 
3,5 тонны мяса, много овощей, меда, домашнего печенья. Лечили увечных воинов не 
только лекарства.

В песне, написанной для кинофильма «Я родом из детства», Владимир Высоцкий 
очень реалистично отразил состояние раненых, поступавших в медсанбаты и 
госпиталя:

.. .А теперь я в медсанбате 
На кровати, весь в бинтах.

Что нам слава, что нам Клава -  
Медсестра и белый свет!

Школьники, студенты, девушки с предприятий-шефов помогали ухаживать за 
тяжелоранеными, писали письма домой, дарили своим подшефным необходимые в 
быту мелочи. Артисты часто устраивали концерты. Сотрудники Республиканской 
библиотеки организовали во всех госпиталях передвижные библиотеки, 
прикомандировали к ним своих работников, которые распространяли книги.



Республиканская станция переливания крови ежегодно заготавливала более 1000 
литров крови, что полностью удовлетворяло потребности эвакогоспиталей. 
Сотрудники станции работали в две смены, чтобы все желающие могли сдать кровь.

В госпиталях глубокого тыла лечились тяжелораненые и тяжелобольные, что 
требовало длительного времени, применения сложной аппаратуры, высокой 
квалификации специалистов. В республику эвакуировали и тех раненых, которые 
после излечения уже не могли вернуться в строй.

Медицинскую помощь осуществляли 422 врача и более 1300 средних 
медработников. За время войны через эвакогоспитали региона прошло 249805 
раненых и больных, в большинстве случаев не способных самостоятельно 
передвигаться, в том числе: в 1942 году -  57669, в 1943 -  122056, в 1944 -  70080 
человек. Благодаря самоотверженному труду медработников и применению 
эффективных средств и методов лечения почти половина бойцов и командиров 
(46,6%) вернулась в армейский строй. С учетом того, что в эвакогоспитали 
Башкортостана уже в начале 1942 года, в основном, стали глубокотыловыми для 
лечения бойцов с тяжелыми ранениями, с осложнениями, с ампутацией конечностей
-  это достаточно высокий показатель.

В эвакогоспиталях военнослужащими были только начальник и военный 
комиссар, а все остальные сотрудники (врачи, медицинские сестры, санитары и 
санитарки) являлись вольнонаемными и принимались на работу Наркомздравом 
Башкортостана. Медицинских работников готовили Башкирский медицинский 
институт и эвакуированный в Уфу 1 -й Московский медицинский институт имени 
И.М. Сеченова, средние медицинские учебные заведения, постоянно действующие 
курсы медсестер.

В эвакогоспиталях действовал четкий распорядок дня с учетом назначения 
лечебных процедур, врачебного наблюдения и сестринского ухода. Раненные и 
больные обеспечивались своевременным и правильным питанием, им 
предоставлялись необходимый отдых и покой, нормальная продолжительность сна. 
Такой распорядок устранял из обстановки все, что могло нарушить спокойствие 
раненых и отрицательно повлиять на их самочувствие. Эвакогоспитали 
радиофицировались, обеспечивались газетами и журналами, в них работали 
библиотеки, демонстрировались кинофильмы, регулярно проводились 
политинформации, выпускались боевые листки, стенные газеты и госпитальные 
журналы.

За годы Великой Отечественной войны в эвакогоспиталях республики проделана 
большая научно-теоретическая и научно-практическая исследовательская работа. 
Огромную роль в лечении раненых и больных сыграли ученые Башкирского 
государственного медицинского института. Профессор Н.И. Савченко внедрил новые 
методы лечения подострых форм закрытых травм головного мозга, а профессор И.Ф. 
Случевский разработал методы лечения психических нарушений, обусловленных 
травмой мозга. Профессора Г.А. Алипов, С.В. Михайловский, В.А. Смирнова 
впервые в стране применили антиретикулярную цитотоксическую сыворотку 
академика А.А. Богомольца для лечения огнестрельных ранений, септической 
ангины, желез кольца Вальдейера, озены и др. Для остановки кровотечений и 
ускорения заживления ран они же обосновали применение витамина К3 академика



А.В. Палладина. Профессор В.А. Жухин вскрыл патогенез раневого сепсиса и 
патогистологические изменения вялогранулирующих ран и длительно 
незаживающих язв огнестрельного происхождения. Профессор Г.Н. Терегулов 
изучил целебные свойства смеси паров и газов на горе Янган-Тау и действие их на 
организм человека, благодаря чему естественные паровые и газовые ванны впервые 
нашли успешное применение для лечения раненых. Профессора Д.И. Татаринов и 
Г.Н. Терегулов описали клиническую картину алиментарно-токсической алейкии и 
разработали методы ее лечения. В работе эвакогоспиталей принимали участие 
видные деятели эвакуированных в Уфу Украинской Академии наук во главе с ее 
президентом А.А. Богомольцем и профессора 1-го Московского мединститута.

Победа добывалась не только на фронте, но и в тылу. Главным условием успеха 
советской медицины в годы войны, в том числе и медиков нашей республики, была 
самоотверженная работа ученых, врачей, медицинских сестер, санитаров и санитарок 
на фронте и в тыловых эвакогоспиталях. Их вклад в дело Победы не забыт 
благодарными потомками.
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПИСАТЕЛЯ АНАТОЛИЯ
ГЕНАТУЛЛИНА

7 ноября 2019 года скончался один из ярких представителей современной 
российской военной прозы писатель Талха Юмабаевич Гиниятуллин, 20 апреля ему 
исполнилось бы 95 лет. Читателю он известен под псевдонимом Анатолий 
Генатуллин, из-под его пера вышло более 50 различных художественных 
произведений, их охотно переводили за рубежом: роман «Красная поляна» издан в 
Германии, повесть «Непогодь» вышла в США, некоторые рассказы опубликованы в 
Китае, Индии, Польше, Чехословакии. Анатолий Генатуллин - русскоязычный 
писатель, лишь в 2000-х годах его книги стали переводится на башкирский язык. 
Все произведения Анатолия Генатулина глубоко автобиографичны, он пишет только 
о том, что довелось пережить ему самому -  фронтовику, призванному в армию в 
1943 году и дошедшему до берегов Эльбы в составе гвардейской артиллерийской 
дивизии в 1945. Учился в снайперской школе, с 18 лет участвовал в тяжелых боях 
под Ленинградом на Карельском перешейке, несколько раз был ранен. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени и боевыми 
медалями. В начале 50-х под впечатлением произведений
Э. М. Ремарка, А. П. Чехова стал писать рассказы о войне. Главный герой романа

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA,_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Загон» Толя Гайнуллин, прочитав в литинституте (автор учился заочно в 
Литературном институте имени А. М. Горького) «На западном фронте без перемен» 
ошеломлен: в немецком парнишке Пауле, вчерашнем школьнике, он узнает себя: 
свои страхи, тревогу, чувство вины. «В те годы писались и читались какие-то бойкие 
книги, в которых были штабы, генералы, лихие разведчики, мельтешащие в легкой 
романтической дымке, если и случались солдаты, они были неунывающие, 
неумирающие, идущие в бой, веселя друг друга шутками-прибаутками. Такой войны, 
таких солдат-героев я не знал, я помнил бессонные марши, отупляющую усталость, 
холод, голод, жажду, яростную матерщину командиров, постоянный тошнотворный 
страх, трупный запах и серную вонь, разорвавшейся рядом с головой мины, вид 
крови и вывалившихся из порванного живота внутренностей, стоны умирающих, зуд 
на немытом месяцами теле от укусов вшей; моя война была простая, грубая, 
страшная, бессюжетная, бессобытийная. Она была не интересна для книг и никому 
не нуж на.» [2,111], -  утверждает он. Официальная критика не воспринимала эту 
прозу, подвергая уничтожающей оценке из-за того, что она разрушала 
идеологический миф - утопию неуязвимой армии идеального государства. 
Вернувшись с войны, В. Быков, В. Кондратьев, Е. Носов, В. Астафьев, В. Некрасов, 
Ю. Бондарев, Г. Бакланов, Б. Васильев, Э. Казакевич и многие другие, среди которых 
был и рядовой Талха Гиниятуллин, рассказали нам о ней на страницах своих книг, 
многие из которых стали классикой. Тему войны и судеб поколения, для которого 
она навсегда осталась главным событием в жизни, они продолжили в своих 
произведениях, позднее это направление назовут «лейтенантской прозой», влияние 
ее эстетики на литературу последующих лет было огромным. Вытянувшие 
счастливый билет судьбы, они постарались максимально честно отразить тот опыт, 
через который прошли. Это была кровавая правда о войне, показанная глазами 
простых солдат, без псевдоромантики и идеологической пропаганды; они 
откровенно и грубо говорили о жестокости и бесчеловечности войны, изображая 
только то, что сами выстрадали. «Все мы вышли из некрасовских окопов», так 
писатели-фронтовики для себя определили роль повести В. Некрасова «В окопах 
Сталинграда», опубликованной в 1946 году. Критика обвинила их в излишнем 
внимании к экзистенциальным темам: страху, страданию, смерти, избыточном 
натурализме и дегероизации. Однако эти «недостатки» и были главными 
достоинствами «лейтенантской прозы», которая сумела раскрыть сущность Человека 
в нечеловеческих, экстремальных условиях [5]. Писатели-фронтовики лишь 
продолжили традиции Л. Н. Толстого, рассказывая о «маленьких великих людях», 
чьими неимоверными усилиями была достигнута победа над фашизмом. Они писали 
«окопную правду», показывая страшную реальность войны, которая вытесняла 
патетику и идеологические установки. На первом плане в их произведениях всегда 
был человек, который был наделен обычными, негероическими переживаниями или 
обыденным, неприметным героизмом. Это рожденные в 1923-1924 гг., до мая 1945 
доживет лишь 3% их ровесников, им, выжившим в страшном пекле, выдался 
уникальный шанс рассказать о своем поколении, о тех, кто остался «Навеки 
девятнадцатилетними» и тех, кто «В списках не значился». За статистикой стоят 
конкретные человеческие судьбы, о нелегкой жизни односельчан-ветеранов уже в



мирное время повествует Анатолий Генатуллин в своем рассказе «Три процента», 
когда смерть забирает одного за другим и число стремится к своему пределу - нулю.

Все творчество Анатолия Генатулина пронизано горячей любовью к родной 
земле, вне зависимости от того, о чем пишет -  о войне, послевоенной жизни, 
деревенском укладе, почти во всех его произведениях изображена природа 
Башкирии. В повести «Две недели» он отмечает: «Я родился в Зауралье. Там, на 
северных склонах невысоких лысых холмов, отрогов Уральского хребта росли только 
береза да осина. В хвойный лес впервые вошел на Карельском перешейке. Может 
быть, поэтому встречающиеся среди сосен березки казались мне как бы родными, как 
бы земляками, что ли» [1,97]. В повести «Страх» автор пишет: «Мы идем по 
лесистым холмам, бредем по их крутым склонам, спускаемся в распадки, долины и 
снова карабкаемся вверх. В низинах и на горбах холмов -  везде камни, валуны и 
мелкий окатыш под ногами. Крапчато - бурые или серые с буроватым отливом и с 
прожилками -  гранит. Чужая земля. Хотя говорят, что она наша -  Карельский 
перешеек, что мы ее освобождаем. Но для меня, родившегося в березовых отрогах 
далекого Уральского хребта, она все равно чужая» [3, 57].

В своих произведениях Анатолий Генатулин с особой теплотой рассказывает о 
своих земляках, в повестях «Страх» и «Две недели» он знакомит нас с одним из них: 
«С Васей Лапиным мы были друзьями. Подружились мы потому, что были 
земляками, оба из Башкирии: Лапин из Белебея, я из Учалинского района. Хотя наши 
родные места и разделяли Уральские горы, хотя Лапин был из небольшого, но все- 
таки городка, а я из затерявшейся в горах башкирской деревеньки, но здесь, вдали от 
родины, на войне, мы чувствовали к друг другу чуть ли не родственную 
привязанность» [1,78]. В рассказе «Холод» описываются невыносимые условия 
существования подростка Сабита в тылу. Автор уводит своего героя на несколько 
часов из жестокой эмпирический реальности в удивительный мир кино. «В 
кинотеатре шел фильм «Конек-горбунок». Сказка. Сабит стоял удивленный. Он 
считал, что в этом ледяном среднеуральском городке есть только вокзал да завод. А 
тут -  кино. Даже сказка. Он робко вошел в кинотеатр, купил в кассе билет, прошел в 
зрительный з а л .  Потом началась сказка .  И больше не существовало для Сабита 
ни войны, ни студеного уральского города, ни голода, ни холода . Теплой лунной 
ночью, при огромной желтой луне, по высокой ржи, в волнах густого благоухающего 
воздуха плавно летала белая кобылица с развевающейся золотой гривой .  Полтора 
часа он жил в дивной сказочной стране, был Иванушкой-дурачком, летал на Коньке -  
горбуньке за жар -  птицей, женился на Царьдевице. Потом, пробираясь по темным 
улицам в свое общежитие, он вдруг сделал открытие: белая кобылица, летающая над 
землей плавным галопом, ведь взаправду существует, она пасется неподалеку от его 
родного аула, за горой Трех жеребят. Только зовется она Акбузат. В теплые лунные 
ночи она выходит из-за горы и плавно скачет по высокой ржи, что за околицей аула. 
Просто нужно встать ночью, выйти в поле -  и непременно увидишь летящую по ржи 
белую кобылицу. Как он раньше не догадался об этом?!..» [2, 294] - пишет писатель. 
Он умело применяет фольклор, уместно вставляя народную речь, внося 
неповторимый национальный колорит в свои произведения.

Повесть Анатолия Генатулина «Атака» открывает цикл его военных повестей, к 
которому относятся его последующие повести «Страх», «Две недели» и «Вот



кончится война». Каждая из них по отдельности представляет вполне 
самостоятельные произведения и содержит в себе логическое продолжение 
предыдущей, они близки по идейно-тематическому принципу и повествуют о 
солдатской судьбе Толи Гайнуллина. В них рассказывается о первых днях нелегкой 
солдатской жизни, о его первом бое, ранении, о его лечении в госпитале, о последних 
военных буднях Толи перед Великой Победой. Толя Гайнуллин, вчерашний 
деревенский мальчишка, оказавшийся на войне сразу после школьной скамьи 
превращается в настоящего солдата [5]. Отличительной чертой всех героев 
«лейтенантской прозы» является отсутствие какого-либо опыта в отношениях с 
противоположным полом. Толя Гайнуллин тоже никогда близко не общался с 
девушками, однако война не убивает в нем чувство любви, без нее не было бы и 
прекрасных башкирских напевов -  размышляет один из его героев. Они сохраняют 
свои человеческие привязанности даже тогда, когда их проявление как будто бы 
неуместно. «Я сидел рядом с Ниной. Когда мы «кланялись» минам, ее коротко 
остриженные рыжие волосы щекотали мне левое ухо, я ощущал сладостное тепло ее 
плеча, я еще никогда в жизни так близко не сидел к женщине, даже в школе меня 
почему-то сажали только с мальчишками, никогда мне лицо не щекотали женские 
пряди, никогда до этого не испытывал прикосновения к нежному женскому телу и не 
вдыхал так близко душно-сладкий запах ее пота. Никогда женщина, взрослая 
женщина так не нравилась мне, как вот эта рыжеволосая, розоволицая Нина. 
Наверное, я любил ее ...» [1,33-34]. В рассказе «Болят старые раны» он, описывая 
проводы на войну, отмечает особенности женской натуры: «На проводах русские 
бабы из соседнего рудника, обезумев от горя, с отчаянными причитаниями цеплялись 
за задки телег, увозивших их мужей и сыновей, и волоклись по дорожной пыли, а 
башкирки, не умеющие голосить и причитать, тихо сушили платками слезы» [2,338]. 
Автор наблюдателен, он видит разные модели поведения людей в одинаковых 
ситуациях, в коротких, но емких и лаконичных предложениях он мастерски передает 
специфику национальной картины мира, особенности традиций и обычаев своего 
народа, сравнивая их с другими, раскрывая его характер и жизненную философию. В 
повести «Вот кончится война» главный герой описывает: «Шла огромная война, 
истекало кровью и корчилось от боли полмира, рушилась, распадалась железная 
германская армия, а они, вот эти немцы, точно, вовремя, по заведенному порядку 
сели за стол и неторопливо пьют кофе. Ах, как хотелось мне и остальным, наверное, 
хлебнуть немного этого духмяного питья! Но не пригласят же они нас к столу. Мы 
же не гости, тем более не знакомые соседи. И есть ли у них обычай приглашать 
человека к столу, как, например, у нас, башкир?» [8, 49-50].

Писатель Анатолий Генатулин не щадит своего читателя, концовки его книг, в 
основном, трагичны. Автор осознал необходимость правды о войне и о тех, для кого 
она стала страшным духовным опытом и предметом глубочайшего осмысления: 
ушедших на войну детьми, а вернувшихся стариками, чью молодость забрала и 
безжалостно искалечила война. Герои его произведений всегда испытываются 
ситуацией пограничного состояния между жизнью и смертью, где они вынуждены 
сделать свой нравственный выбор: погибнуть или предать, сказать правду или 
солгать, от этого зависит останется ли он человеком. Все произведения Талхи 
Гиниятуллина по - настоящему философичны, в них он выразил себя не только как



тонкий лирик, подлинный интеллектуал, но и глубокий мыслитель. Это проявилось 
не только в его природной склонности к философской постановке вопросов и ответов 
на них, но и в оперировании категориями времени и пространства, апеллировании к 
проблемам добра и зла, человеческого выбора. Чувствуется его 
высокообразованность и просвещенность, теоретическая подкованность в подходах к 
предмету описаний, будучи завсегдатаем библиотек, не зря он упоенно зачитывался 
работами Гегеля, Канта и других мыслителей. В рассказе «Ур» он пишет: «Для меня 
время еще не существовало, оно, конечно, было в природе, но мною ощущалось как 
нечто неразделенное, сплошное, без прошлого и будущего, и не текло, не проходило
-  и наша деревня, и люди, и сам я жили, копошились в этом вечном настоящем. 
Фашисткие солдаты были при часах, Германия была страной часов, аккуратные 
немцы жили по часам» [2,348]. У литературного героя идея-фикс -  завладеть 
трофейными часами: он одержим ими, помешан на них, они стали как бы главной 
целью его войны с немцами. Она близилась к концу. Часов не было. Ему даже, 
казалось, что поднимаясь в атаку, кричали не «Ур-а!», а «У-ур!». Зачем они ему 
нужны? Да, незачем. Не для того же, чтобы отсчитывать последние минуты перед 
смертью. Для вчерашних школьников, почти детей они просто были заводной 
игрушкой. « Потом в бою я подстрелил выскочившего из окопа немца. Когда он 
упал, я рванулся к нему, перевернул труп и сорвал с брюк часы. Увесистые, на 
толстой цепочке. Этот фриц только что стрелял в меня, мог убить, но убил я. И 
радовался трофею -  наконец -  то у меня ур! Но хоть бы мимоходом подумал, что 
ведь только убил человека. Человека!» [2,349]. Он беспощадно откровенен, до 
предела обнажая человеческую душу, оголяя его инстинкты, нелицеприятное «Эго», 
не боясь прослыть жестоким, бесчеловечным, моральным уродом, предупреждая нас, 
что любая, даже самая справедливая война убивает человеческое в Человеке. Он 
один из очень немногих современных художников, которые обратились к теме 
насилия над женщиной во время войны: об искалеченных ею женских судьбах, об 
изматывающем физическом труде в тылу, когда не хватало мужских рук, о нелегкой 
бабьей доле послевоенные годы. «Обладать женщиной я научился на войне. Хотя 
слово «научился» не к месту. Этому не надо обучаться, особенно когда обладаешь 
женщиной поверженного врага, не испытывающей к тебе ничего, кроме отвращения, 
но покорной в смертельном страхе. Словом, на войне, еще юношей, я приобрел опыт 
насилия над женщиной, опыт соития без любви и нежности и навсегда утратил 
трепет счастья и восторга после первой ночи после женитьбы на любимой. И 
женщина, сидящая рядом со мной, как и немка на войне, была лишь для 
удовлетворения моей животной похоти.»[2, 24], - пишет Генатуллин в повести 
«Переправа» от имени Талгата Гайнуллина. После герой испытывает нечто, вроде 
раскаяния, осознания непреодолимого разрыва между должным и сущим. Он 
спрашивает у себя: «Зачем же я это сделал?! Ведь первая женщина после Германии, 
своя женщина, она должна быть любимой и любящей». Он понимает, что надо 
жалеть эту девушку с ватными грудями. Но тогда, ожесточенный войной, он это 
умел. Научился жалеть женщин только в зрелые годы, своих сверстниц, которые так 
и состарятся без мужей и детей, нажив туберкулез, астму, полиартрит, бесплодие от 
тяжелой работы впроголодь, бедности, лютых морозов военной поры. Говоря с 
фронтовиком о причинах победы над врагом, они оба соглашаются с тем, что



победили терпением и выносливостью народа, собеседник добавляет, жестокостью и 
большой кровью. Талгат переспрашивает:

- Жестокостью к немцам?
- Нет, скорее к своему народу.
« . Я  же помнил, как на Карельском Перешейке, атакуя гранитные скалы, погиб 

целый батальон. Без артподготовки, а миномету эти камни не по зубам, атака за 
атакой, взять высоту, взять любой ценой. А нужна ли была для победы эта высотка, 
стоили ли эти голые камни жизни сотни вчерашних подростков, неутешного горя их 
матерей и отцов осиротевших детей» [2, 63], - вспоминает герой. Ему постоянно не 
дает покоя факт: три года, как закончилась война, а народ, живя на черноземе, все 
еще голодает, в Германии сорок пятого не было голодающих немцев.

- Ой, Талгат, это еще не голод, - отвечала тетя Камила. -  Голодали мы в войну. 
Все до последнего зернышка выгребли, с наганом ходили, шарили по всем щелям, 
ничего, конечно, не нашли. Люди умирали на улице. Собак ели. Летом человек умрет
-  еще кое-как выкопают могилу, а как зимой.Молодые мужики на войне, пожилые 
в трудармии, немощные старики да детвора. Кому могилу копать? Зимы - то в те 
годы были морозные, земля промерзала глубоко. Вот не поверишь, умерших в навоз 
закапывали [2, 26]. Нас, ныне живущих, избалованных современным комфортом, 
изобилием продуктов и товаров, автор переносит в другую страшную реальность и 
это особенно важно сегодня, когда предпринимаются попытки переоценки 
результатов Второй мировой, когда возрождается фашизм, понятия патриотизм и 
Родина становятся чуть ли не ругательными, литература здесь должна сыграть 
ключевую роль.

Тема войны проходит через все творчество Т.Гиниатуллина, она присутствует и 
в тех произведениях писателя, где действие происходит в мирное время, в которых 
слышится эхо минувшей войны, так как прошлое не оставляет солдат, сопровождая 
их на протяжении жизни. Герои данных произведений, пройдя через военное 
лихолетье и житейские невзгоды, сумели сохранить в себе душевную чистоту, веру в 
жизнь и человека.
Писатель вновь и вновь возвращается в собственную юность, воскрешая наиболее 
значимые моменты жизни, по - новому осмысливая тему войны как бы проживая ее 
сначала, освещая ее с высоты прожитых лет и своего жизненного опыта. Талха 
Юмабаевич не дожил до до 75 -  летия Великой Победы, но с нами навсегда 
останутся его книги, где он раскрыл ум, сердце, боль, страдания, совесть, честь, 
мудрость своего народа, его национальную философию, которые помогли ему не 
только выжить, но и победить несокрушимого врага. Перечитывая его вновь и вновь, 
мы будем открывать его заново, каждый раз удивляясь тому, как смог так написать 
человек, не знавший до шестнадцати лет ни слова по - русски.
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ТОРМОШ-К0НКУРЕШ ЭКИЭТТЭРЕНДЭ ЭХЛАТСИ ТЕМАЛАР
Экиэттэрзен бер тере булган тормош-кенкуреш экиэттэре Ьурэтлэнгэн 

куренештэрзен байлыгы Ьэм идея-тематик ятстан терлелеге менэн айырылып тора. 
Бындай экиэттэрзен берэузэрендэ атсыллылытс, эхлатси камиллытс, гаилэ татыулыгы 
кеуек меЬим проблемалар кутэрелэ Ьэм улар, гэзэттэ, кетелмэгэнсэрэк хэл ителэ; 
икенсе бер теркемендэ
хэйлэкэрлек, мутлытс, таптсырлытс, етезлек йэки шуларзын ки- 
реЬе булган -  идэрлек, бер тсатлылытс, анралытс Ьызаттарына эйэ булыусы персонаж 
типтары узэккэ кусэ. Тынлаусыларзын зирэклеген, уяулыгын Ьынау матссатында 
Ьейлэнелэ торган экиэттэр зэ бар.

Ятсышылытс-яманлытс тсаршылыгы тормош-кенкуреш экиэттэренен терелелеге 
артсылы аталган жанрга тсараган текстарза терлесэ бирелэ. Бындай тер экиэттэрзэ теп 
узэе булдырыусы эхлатси-этик идеал ютс. Эгэр тылсымлы экиэттэрзэ образдар 
системаЬы йэки эдэр узэгенэ тсуйылган изгелек-яуызлытс керэше ятсшылытс-яманлытс 
тсаршылыгынын теп этик нигезен кузалларга ярзам итЬэ, тормош-кенкуреш экиэт 
жанрында был эш шатстай тсатмарлы [2, 36].

Эхлатси тураЬында тсараштар Ьэр халытстын мифологияЬында Ьэм фольклорында 
сагылыш таптсан [1, 14]. Экиэт текстарынын бегенге кенгэсэ йэшэуе лэ уларзын 
гуманистик йекмэткеЬе менэн билдэлэнэ. Шул утс ватсытта, тормош-кенкуреш 
экиэттэренен эстэлегенен ижтимаги тормоштса ятсыная барыуы Ьэм унын 
мифологиянан айырылыуы унын нигезендэ яттсан этик тсиммэттэрзен Ьэр конкрет 
ситуацияла яныса тсаралыуы Ьэм халытстын тсараштарына ярашлы узгэрешен 
билдэлэй.

Мэдэлэн, азгын тсатындар хатсындагы тормош-кенкуреш экиэттэренэ мерэжэгэт 
итэйек. «Ун ике биглый», «Ышаныслы тсатын»,
«Калдат менэн батша тсатыны», «Угэй эсэ, тсыртс вэзир менэн мулла», «Хатын 
хэйлэЬе» ише экиэттэрзэ лэ ир -  мэшэу, тсатын кеше бик эузем, бик инициативалы, 
тик кире ятстса, азгынлытс ягына. Экиэт шуны фашлай 
за инде. Яманлытс тешенсэЬе бындай экиэттэрзэ азгын тсатын образы аша бирелэ, 
шул утс ватсытта, купселек текстарза уаль тсаршылытс кузэтелмэй [4, 46]. Азгын тсатын 
образы фашлана, эммэ унын ире образында ла ятсшылытс идеалы куренмэй. Деред, 
тсайЬы бер экиэттэрзэ ирзен тсатынын тэрбиэлэргэ тырышыуы эхлатси ятстан ынгай 
азым тип баЬаланыуы хатслы, эммэ уны уаль тсаршылытс тип атап булмай.



Бындай экиэттэрзен теп узенсэлеге -  мехэббэт, гаилэ тогролого, намыдлылык 
идеяЬынын экиэттэрзэ симпатия менэн ынгай куренештэрзе Ьурэтлэу аша тугел, 
яманлык ын белдереусе тешенсэлэр - намыдЬызлыкты, хыянатты фашлау 
ярзамында ла уткэрелеуендэ.

Гемумэн, экиэт тексында эхлаки караш яманлык тешенсэЬе аша бирелЬэ лэ, 
унын эске йекмэткеЬе узе ук ниндэйзер этик идеалдын булыуын кузаллай.

Гемумэн, катындар кире образ булып Ьурэтлэнгэн экиэттэрзэ эхлаки караштар 
ошо рэуешле белдерелэ. Мэдэлэн, кайЬы бер экиэттэрзэ узЬузлелек никахлы хэлендэ 
байтам йэшэгэн, тимэк, инде характеры формалашкан катындын теп Ьызатына 
эуерелгэн. Ул катындын ни тиклем нык уз Ьузле булыуы тынлаусы куз алдына 
килтерерлек итеп тасуирлана: уз Ьузле катындан хатта дейеу бэрейе тсуртсып каса.

Шулай булгас, унын иренен хэлен анлауы кыйын тугел. УзЬузлелектен, гемумэн, 
ни тиклем яман икэнен асыу есен дэ, шундай ук принцип менэн эш итэ экиэт: Ьыу 
тебенэ китеп барганда ла, катын уз Ьузен бирмэй, кулын кутэреп, бармактарын 
кайсылата. ЙэнэЬе, улэнде салгы менэн сабалар, тип Ьин янылыш ЬейлэйЬен, уны 
кайсы менэн ки-
дэлэр. Кунгы ике деталдэ ирзен кемлегенэ лэ ишара бар. Гумер 
буйы шул катын менэн тороуы унын утэ лэ сабыр кеше 
булыуын да, шул аркала катынынын характерында узЬузлелек 
Ьызатынын ныгыныуына узе ук сэбэпсе икэнен дэ анларга бу- 
лыша. («Яман катындан дейеу бэрейе каскан; «Яуыз катын 
менэн дейеу»). Был экиэттэ иЬэ якшылык Ьэм яманлык тешенсэЬе образдарзы 
капма-каршы куйыу йунэлешендэ башкарыла.

Тормош-кенкуреш экиэттэрендэ халыктын эхлаки караштары нигезе йыш кына 
мифологияга барып тоташа. Мэдэлэн, экиэттэрзэге яуыз карактар байын да, фэкирен 
дэ, хезмэтсене лэ, турэне лэ талай, кеше айырмай. Яуыз карактар карангы тепкелдэ 
йэшэй, кара кэсепкэ кара тендэ генэ сыга. Кэсепкэ сыкканда, карактарзын йэ 
мосафир («Хырк карак менэн кыз»), йэ кыз («Ен карактары»), йэ базарсы 
(«Хэтирэ») булып кейенеузэре боронго зыянлы мифик заттарзын эуермэнле-генэ (уз 
киэфэттэрен узгэртэ алыузарына) окшаш [3, 62] Уларга сихырсы Ьызаттары ла хас. 
«Хыз менэн кырк карак» экиэтендэ карактын йоклап яткан кыззар битен уле кул 
менэн Ьыйпауы була -  улар улек кеуек йоклай. Бындай мидалдар, яуыз карак образы
-  яуыз мифик заттарзын образын, унан инде яманлык тешенсэЬен янынан баЬалау 
ЬеземтэЬе, тип эйтергэ нигез бирэ.

Гемумэн, тормош-кенкуреш экиэттэрендэ урлашыу, алдашыу кеуек кеше 
сифаттары яманлык тешенсэЬе аша характерлана. Э тэуэкэллек, кыйыулык кеуек 
кеше холкона хас куркэм сифаттар якшылык тешенсэЬенен нигезен тыузыра. 
Характар кумэк («кырк» Ьузе лэ экиэттэ, анык идэптэн бигерэк, «бик куп» тигэн 
мэгэнэлэ кулланыла). Э кыз янгыз. Характарзан котолгас, артынан килгэн бер 
карактын башына етеуе була -  калгандары кабат килеп тормай («Хырк карак»). 
Шуга ла унын тэуэккэллеге, кыйыулыгы айырыуса тэрэн мэгэнэ ала. «Хэтирэ» 
экиэтенен героиняЬы иЬэ кыйыулык йэЬэтенэн башка экиэттэрзен героиняларынан 
байтакка югарырак тора, сенки, ни генэ тимэ, эзэрлэусе карактарзы ул символик 
рэуештэ генэ енмэй, э атаманын да, калган карактарзы ла ултерэ: тэугеЬен бысактан



уткэрэ, тегелэрен, мискэлэ йэшеренеп ултыргандарында, тсайнар май менэн 
тсойондора.

Тормош-кенкуреш экиэттэрендэ мэкерлек йыш тсына зирэклеккэ тсаршы тсуйыла. 
Был халытстын, эхлатси тсарашы тип тсарарга кэрэк, шулай за улар бер экиэт тексында 
сагылмауын билдэлэргэ кэрэк. Мэкерзэр тураЬында Ьэм зирэктэр хатсында айырым 
экэт теркемдэре бар.

Мэкерзэр тураЬындагы новеллистик экиэттэр зэ атсыллы кэнэш биреусе зирэктэр 
хатсындагы новеллистик экиэттэр принцибына нигезлэнэ: берэу кэнэш бирэ, 
баштсалар ул кэнэшкэ Ьузмэ-Ьуз эйэрэ («Мэскэй», «Кеше Ьузе кеше ултерэ», «Кеше 
менэн шайтан», «Ялгансы вэзир»). Эммэ изге кэнэшсенен кэнэше -  кэнэш алыусыны 
уныштса юлытстырыусы изге ниэтле кэнэш булЬа, Ьунгы теркемсэлэге кэнэш -  мэкер 
кэнэше, уны тотоусыны унайЬыз хэлгэ тсуйыусы, хатта Ьэлэкэткэ юлытстырыусы 
кэнэш.

Мэдэлэн, “Ялгансы вэзир” зэ баш вэзирзе, йогошло сир менэн ауырый, тип, 
ханды ышандырыуга ирешкэн икенсе вэзир, утэ сабырЬызлыгы артсаЬында, уз 
башына узе етэ. Беренсе вэзир аша хан ебэргэн пакетты йэллэттэргэ узе алып бара. Э 
ундагы хатта пакетты килтереусене язаларга тсушылган була.

Мэкерлекте яман тсылытс тип курЬэткэн экиэттэрзен ахырында, гэзэттэ, яуыз зат 
язага тарттырыла, ятсшылытс енэ. Мэкерзэр тураЬындагы экиэттэр уззэре лэ «мэ- 
керерэк» Ьэм шунлытстан был законсылытстса буйЬоноп бетмэй: тсайЬы берзэре 
мэкерлектен тантанаЬы менэн тамамлана («Мэс-кэй», «Кеше Ьузе кеше ултерэ», 
«Кеше менэн шайтан»).

Тормош-кенкуреш экиэттэрендэ йыш тсына сатирик пландагы сюжеттын 
традицион этик йекмэткеЬен узгэруен кузэтергэ мемкин [4, 25]. Билдэле булыуынса, 
хэйлэкэрлек халытстын эхлатси тсиммэттэр системаЬында йыш тсына кире баЬалана. 
Эммэ фольклор текстарында, айырыуса, тормош-кенкуреш экиэттэрендэ 
хэйлэкэрлек сифаты ынгай рэуештэ кэузэлэндерелэ.

Тормош-кенкуреш экиэттэрендэ хэйлэкэрзэр йезендэ хезмэтсэн халытстын атсыл, 
зиЬен камиллыгы йэЬэтенэн уны изеуселэрзэн едтен тороуы радлана. Ошо ятстан 
экиэттэрзэ Ерэнсэ, Алдар образдары айырыуса эЬэмиэтле. «Аллатсай», «Атсыллы егет 
менэн тсомЬоз байзар», «Етем Халматскол» ише экиэттэрзен геройзары иЬэ шул 
едтенлекте радлап тсына тсалмай, уны эузем керэш тсоралы итеп файзаланып, социаль 
гэзелЬезлекте бетенлэй ютстса сыгарыу мемкинлегенэ ышаныузы кэузэлэндерэ.

Хэйлэкэрлектен былай тсаралыуы бер генэ мидал тугел. Халытс анында 
тарихийэшэйеш Ьизелерлек узгэрештэр яЬай Ьэм айырым осорзарза тсайЬы бер кире 
эхлатси сифаттар, мэдэлэн, урлашыу, хатта ынгай рэуештэ баЬаланырга ла мемкин. 
Бурлытс менэн шегеллэнеусене ынгай герой итеп курЬэтеу, хатта уны 
идеаллаштырыу беззен бегенге эхлатстса ла, законга ла Ьыймадлытс хэл кеуек. Лэкин 
экиэттэге бурлытстын тормоштагы бурлытстса Ьис бер терле лэ менэсэбэте ютс. 
Экиэттэге алдашыу, урлашыу — социаль дошманды мыдтсыллау, келеу ярзамында 
мэсхэрэлэу, сатира уты менэн кейзереп хурлау, хакимдарзын, уларзын таяныстары 
булган югары тсатламдарзын рухи социаль булмышын фашлау. Тимэк, халытстын 
эхлатси тсараштары экиэт текстарында конкрет осорга бэйле ошо рэуешле 
асытсланырга ла мемкин.



Экиэт текстарында халытстын эхлатси тсараштарына анализ шуны курЬэтэ: был 
тешенсэлэрзен йекмэткеЬе миллэтен аны, мэзэниэтенэ тыгыз бэйлэнгэн Ьэм тарихи 
йэшэйешкэ тап килэ. Тормош-кенкуреш экиэттэрендэ экиэттен мифологик 
традицияларзан арына барыуы Ьэм ижтимаги тормоштса ятсынайыуы ЬеземтэЬендэ 
борондан килгэн этик тсиммэттэр системаЬы узгэрэ тешэ, терле дэуерзэргэ хас 
эхлатси тсараштар тураЬында мэглумэт туплана Ьэм ул экиэти текстарзын терле 
варианттарында сагылыш таба.

Баштсорт халтсынын узацы Ьэм мэзэниэте тормош-кенкуреш экиэттэрендэ эхлатси 
идеалдарзын эстэлегенэ Ьэм бирелешенэ хэл иткес йогонто яЬаган. Халтсыбыз 
мэзэниэтендэ хермэт ителгэн эскерЬезлек, тсыйыулытс, зирэклек кеуек кеше 
сифаттары ынгай тсаралЬа, урлашыу, алдашыу, азгынлытс кеуек кире гэзэттэр тсаты 
тэнтситлэнэ. Мифологик традициялар йогонтоЬо эхлатси-этик идеалдарзын 
узенсэлекле булыуына китергэн, был бигерэк тэ бурзарзын тормош-кенкуреш 
экиэттэрендэ нисек сагылдырылыуын билдэлэй. Хэйлэкэрлек кеуек сифаттарзын 
тормош-кенкуреш экиэттэрендэ ынгай йэки кире баЬаланыуын ижтимаги йэшйеш 
йогонтоЬо, синфи ан эземтэЬе тип тсарарга кэрэк.
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М. ГАФУРЩЫЦ БАШЛАНГЫС ПРОЗАЬЫНДА КАТЫН-КЫ? АЗАТЛЫГЫ
ПРОБЛЕМАЬЫ

“Хикэйэ - эпик эзэбиэттен, гэзэттэ, бер ватсигага нигезлэнгэн кескэй жанры” [3, 
202]. Куп осратста хикэйэлэр бер сюжетлы Ьэм эзмэ-эзлекле хикэйэлэугэ тсоролган 
булалар. “Хикэйэ узэгендэ башлыса бер йэки ике персонаж гына тороусан” [2, 62] . 
Хикэйэлэ кубеЬенсэ бер кен эсендэ булып уткэн ватсигалар Ьурэтлэнэ.

Хикэйэ, хэзерге эзэбиэттэге кеуек ук, ХХ быуат башы баштсорт эзэбиэтендэ лэ ин 
эузем жанрзарзын береЬе була. Сенки был жанр куберэк уз заманынын 
проблемаларын кутэрэ. Шуга ла куп авторзар уз ватсытында был жанрга мерэжэгэт 
итэлэр. -

ХХ быуат башында хикэйэлэрзэ деталдэр аша Ьурэтлэу, сюжет удеше, тема 
терлелеге кузэтелэ башлай.

Хатын-тсыз азатлыгы проблемаЬы ХХ быуат башында куп кенэ языусыларзын 
ижадында сагылыш тапты. Мэжит Гафури ижадында ла был проблема бетэ



тулылыгында сагылмай калманы. Бигерэк тэ унын “Аслык йыл йэки Ьатлык кыз” 
(1906), “Угэй балалар” (1907), “Ярлылар йэки ейзэш катын” (1907) эдэрзэре быга 
асык мидал.

Тэуге хикэйэлэ Рэхмэтулла менэн Гэйшэ абыстай гаилэЬенен фажигэле тормошо 
Ьурэтлэнэ. Гаилэ башлыгы Рэхмэтулла вафат булгас, Гэйшэ абыстай Мэрйэм исемле 
удмер кызы Ьэм Эсгэт исемле бэлэкэй улы менэн генэ тороп кала. Быга тиклем етеш 
кенэ донъя кеткэн был гаилэгэ терле яктан афэттэр ябырыла башлай. Ин башта 
Рэхмэтулланын агаЬы Хеснетдин малдарзы тартып ала, йэшэп яткан зур йорттарын 
Ьаттыра. Гаилэ кендэн-кен ярлылана бара. Озакламай уларзын ашарга азыктары, 
ягырга утындары ла бетэ. Гэйшэ абыстай Ьыуык кенде урмандан аз булЬа ла утын 
алып кайтайым, тип барып, ауырып китэ Ьэм вафат була. Шулай итеп, Мэрйэм менэн 
Эсгэт укЬез етем кала.

Аталары Рэхмэтулланын кустыЬы Лотфулла балаларзы узенэ адраулыкка алып 
кайта. Эсэлэре вафатына 1--5 кен утеугэ, Хазанга бесэн Ьатырга барганда, ул Кавказ 
кешелэренен йэш кыззарзы Ьатып алыузары тураЬындагы хэбэрзе ишетеп 
кайткандан Ьун, алыд тугандарына кунакка алып барам тигэн Ьылтау менэн, 
Мэрйэмде Хазанга алып китэ. Был бик файзалы сауза булып тойола уга. “Бына 
уйламаган ерзэн акса килэ! Йезэр Ьум, хатта матурырак кыззар йез илле Ьумга етэ, 
имеш. Беззен халыкка кыззар Ьатып йеретелер есен яратылган ике аяклы хайуан 
кеуектер.” [1, 40]. -  ти етмэЬэ. Автор эдэрзен Ьэр Ьейлэме аша Лотфулланын 
бэгерЬезлеген, акса есен туганын Ьатырга ла эзер булыуын айырыуса бер одталык 
менэн фашлай. Яуыз уйын тормошка ашырыу есен Лотфулла эллэ ниндэй хэйлэлэр 
уйлап таба Ьэм Мэрйэмде Ьатып ебэрэ.

М. Гафури узенен “Аслык йыл йэки Ьатлык кыз”исемле был хикэйэЬендэ 
яклауЬыз, карауЬыз калган етмдэрзен, бигерэк тэ Мэрйэм исемле удмер кыззын 
фажигэле язмышын бик ешэндергес итеп, бетэ дередлегендэ Ьурэтлэй. Автор узе ук 
был кыззы бик йэллэй, уга симпатия белдерэ, тетрэндергес мэлдэрен шигри юлдар 
аша ла сагылдыра.

Языусынын (М. Гафуризын -  Ф.С.)”Угэй балалар” (1907) тип аталган икенсе бер 
эдэре лэ матур Ьэм етеш кенэ йэшэп яткан гаилэнен юкка сыгыу тарихын Ьурэтлэй.

©фе губернаЬындагы мэшЬур мэзрэсэлэ белем алган Гэлэ эфэнде, 4 йыл эрмелэ 
хезмэт итеп йереп кайткандан Ьун, катын алып, донъя кормаксы була. “...Кайлап- 
Ьайлап уртанан бер байзын ЗеЬрэ исемле кызын алмак, бай за бирмэк булды. ЗеЬрэлэ 
Гэлэ эзлэгэн байлыгы илэ матурлык сифаттарынын Ьэр икеЬе лэ бар. Унын едтенэ 
лэ, Гэлэ эзлэмэгэн дэхи бер сифаты бар”. [1, 50]. ЗеЬрэ, аз гына укый-яза белеуенэ 
карамадтан, бик куркэм холокло кыз ине. Гэлэ эфэнде менэн ЗеЬрэ абыстай 
ейлэнешкэндэн Ьун, уларзын гаилэ тормошон башкаларга елге булырзай итеп 
Ьурэтлэй автор. ЗеЬрэ абыстай ес балаЬына ла лайыклы тэрбиэ бирэ, ед-баштарын 
таза тота, ашата-эсерэ, “рус килэ, ен килэ” тип куркытмай, якшы Ьуззэр генэ ейрэтэ. 
Эммэ был гаилэгэ лэ кетмэгэндэ кайгы ишек шакый. Фатимага ете, Зэйнэпкэ биш, 
Гэлиэхмэткэ ес йэш сагында ЗеЬрэ абыстай ауырый башлай. Хэле кендэн-кен 
ауырлашып, узенен азаккы кендэрен Ьизгэн эсэнен, берэм-берэм балаларын уз янына 
сакырып, аркаларынан яратып, бэхиллэшеу куренешен автор йэн ешеткес итеп 
Ьурэтлэй.



ЗеЬрэ абыстайзын вафатынан Ьун, Гэлэ хэзрэттен ейлэнгэн икенсе тсатыны 
Латифа ЗеЬрэнен тап киреЬе булып сыга: тэрбиэЬез, балаларга азым Ьайын 
сэбэпЬезгэ лэ тсул кутэрэ, уззэре (Гэлэ Ьэм уларзын балаЬы) зур, ятсты ейзэ 
рэхэтлэнеп майза бешкэн тсойматслап сэй эскэндэ, теге ес бала бэлэкэй ейзэ тсатытс 
эсэ. Автор ошо эпизод аша ла тсатын-тсыззын ниндэй тэрбиэгэ эйэ икэнлеген асытс 
курЬэтэ.

Латифанын шул тсанЬызлыгы артсаЬында, Гэлэнен уртансы тсызы Зэйнэп башын 
яргансы утслау менэн Ьугылып, эсэЬе артынан гур эйэЬе була.

Гэлэ хэзрэт рус-япон Ьугышына алынгас, Латифа угэйзэргэ бетенлэй кен 
курЬэтмэй башлай. Бишенсе йэше менэн генэ барган Гэлиэхмэтте тсойога Ьыу алырга 
сыгарып, ул (Гэлиэхмэт -  Ф.С.) тсойога тешеп улэ. Бында ла Латифа Фатиманы 
гэйеплэй. Етем баланын кисерештэрен Мэжит Гафури Фатиманын ауызынан 
эйтелгэн шигыр юлдары аша эйтеп бирэ. Бер тутстауЬыз тутсмалыу-йэберлэнеузэрзэн 
ун дурт йэшлек Фатима ла яйлап шинэ. Шулай итеп был эдэрзэ лэ, “Аслытс йыл йэки 
Ьатлытс тсыз” хикэйэЬендэге кеуек ук, Латифа кеуек яуыздар артсаЬында, Зэйнэп, 
Фатима кеуек тсыз балаларзын ауыр язмышы, фажигэЬе Ьурэтлэнэ.

Элбиттэ, М. Гафуризын был хикэйэЬендэ сюжет-композиция йэЬэтенэн 
тсытыршылытслы моменттар куп кузэтелЬэ лэ, ХХ быуат башында узенен кутэргэн 
проблемаЬы менэн был хикэйэ зур эЬэмиэткэ эйэ була.

Мэжит Гафуризын “Ярлылар йэки ейзэш тсатын” (1907) повесы тсатын-тсыззарзын 
ауыр тормошон, фажигэле язмышын Ьурэтлэусе эдэрзэрзен бер ятсшы елгэЬе булып 
тора. Бэзриямал Ьэм Йэмилэ образдары, М. Гафуризын быга тиклемге баштса 
эдэрзэрендэге образдарга тсараганда, тэрэнерэк асылыштары Ьэм куп ятслыратс 
булыузары менэн узенсэлекле.

Автор гаилэ башлыгы Шэрифтен тсатыны Бэзриямалды ошолай тип Ьурэтлэй 
башлай: озон буйлы, ас янатслы, куззэре эскэ баттсан. Ярлы булганга уны “Бэзри” 
йэки “Бэзруш” тип йеретэлэр, ти языусы. Хиэфэте шулай булыуга тсарамадтан, 
Бэзризэр ас тормай, шуга ла ул ире Шэрифкэ итэгэтлелек Ьэм ихтирам менэн тсарай. 
Бэзри ире Шэриф ауырып тушэккэ йыгылгас та, телэнселэп ашарга таптсан 
ватсытында ла тузэ, “унын есен ин ауыры иренен донъя тсуйыуы була. Шэриф менэн 
Бэзри, уззэренен донъя кетештэре эллэ ни шэптэн булмаЬа ла, куршелэрендэ 
йэшэусе, ире ташлап киткэн, бай тугандары баш тарттсан ауырлы Йэмилэ исемле йэш 
тсатынды ейзэш итеп индерэлэр. Йэмилэ, ысынлап та, куз алдына теде Ьаргайган, 
куззэре эскэ батып кергэн, едтенэ идке генэ кулдэк кейгэн, башына йыртылып беткэн 
яулыгын ураган, аягына тузып мыйытстары сыгып беткэн сабата кейгэн тсиэфэттэ 
килеп бада. Йэмилэ Шэйехкэ асыуланыр урынга, Шэйех Йэмилэгэ асыулана, ти 
автор Йэмилэгэ телэктэшлек белдереп. Йэмилэ есен тсояш сыгыузын, тсояш 
байыузын Ьэм гумер утеузен бер эЬэмиэте лэ ютс. Ул, ас торганлытстан, матур гына 17 
йэшлек йэш тсатын булыуына тсарамадтан, матурлыгы китэ башлаган, куз тептэре 
кугэрэ башлаган ине инде. Рустарга барып эш Ьорар ине, русса белмэй.

Йэмилэ уз тамагын узе туйзырып, узен тсарап ейрэнмэгэн. Ул узенэ бик йэмЬез 
Ьэм мехэббэтЬез куренэ, шуга ла уга тсарата бай тсатындарынын менэсэбэте деред, 
тип уйлай.

Был геройзарзын язмышы аша автор шул дэуерзэге йэмгиэттен кешелекЬезлеген, 
ярлыларзын кин кун,еллелеген, уззэренэ булмаЬа ла Ьунгы телемдэрен дэ булешеп



ашарга эзер булыузарын асытс сагылдыра. Повесть фажигэле тамамлана. Гаилэ 
башлыгы Шэриф тэ, Йэмилэ лэ был донъянан китэ, Бэзри ес балаЬын алып ауылга 
тсайтып китергэ мэжбур була.

Шулай итеп, М. Гафури узенен был эдэрзэрендэ йэмгиэттэге социаль 
тигезЬезлектэрзе асып бирергэ ынтылыу менэн бер рэттэн, тсатын-тсыззарзын ауыр 
язмышын да Ьурэтлэй. Гэйшэ, Мэрйэм, Фатима, Зэйнэп, Бэзри, Йэмилэ образдары 
мидалында шул осорзагы миллионлаган мосолман тсатын-тсыззарынын фажигале 
язмышын Ьынландыра.
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МОСТАЙ КЭРИМДЕЦ «ЯРЛЫКАУ» ПОВЕСЫНЫЦ ОБРАЗДАР
СИСТЕМАЬЫ

Кугыш Ьэм мехэббэт, мэрхэмэтлек Ьэм гэзеллек, яуызлытс Ьэм рэхимлек 
хатсындагы «Ярлытсау» повесында Мостай Кэрим яу яланындагы кешелэрзен, 
уларзын язмышыын тулы бер картинаЬын тыузырган.

Мостай Кэрим был повеста ала узен характерзар одтаЬы тип таныта. Языусы 
тарафынан ижад ителгэн образдар тсабатланмад узенсэлекле булыуы менэн хайран 
тсалдыра. Унын ижадындагы дошманды тсыйратыусы тсуртсыу белмэд батыр булып 
ныгынган Улмэдбай, язмыш Ьынаузарын утеусе Тэнкэбикэ, бала кунелле Кендек 
образдары «Ярлытсау» повесында Любомир Зух, Мария-Тереза, Казарян кеуек 
Ьугыш характерзары менэн тулылана.

Повестын образдар системаЬын ейрэнеузе актуаль тип Ьанайым, сенки, языусы 
тыуырган байтатс характерзарзын унын ижады менэн бэйлэнештэре, эдэрзэ уларга 
эзип биргэн баЬалар,уларзы бегенге заманда беззен нисек баЬалауыбыз кенузэк 
Ьорау. Яу хатсында язылган “Ярлытсау” повесы менэн баштсорт эзэбиэтенен Бейек 
Ватан Ьугышы хатсындагы тематикаЬынын бетенлэй яны битен аса. Мостай Кэрим 
эдэренен теп идеяЬы -  намыд азатлыгы. Бегенгэсэ куптэр, шул идэптэн оло быуын 
тарафынан да анланып етмэгэн, узенен фэлсэфэуи, ижтимаги проблемаларзын 
кидкенлеге ягынан тэрэн мэгэнэле эдэрзэрзен береЬе -  “Ярлытсау” повесы языусы 
ижадында узенсэлекле урын тота. Любомир Зух Ьэм Мария Тереза мехэббэте повеста 
Ьугыш тсорбаны, улар араЬында тыуган хис аяуЬыз рэуештэ тамырынан йолтсоп 
алына. Кешелеклек мэсьэлэЬен тэу планда, ысынлап та, мехэббэт Ьэм Ьугыш 
тсаршылыгы буларатс тсарарга мемкин [1, 79]. Кугышта айытс атсыл Ьэм аяуЬызлытс



кына хуплана, унда хистэргэ Ьэм мехэббэткэ урын юк Ьымак. Шулай за, кешелек 
йэмгиэте есен “мэнгелек” киммэттэрзе йолоп ташларга телэгэн фашизм едтенэн енеу 
яулаган совет халкы тик Ьугыш яланында аяуЬызлыктын хекем Ьереуе есен генэ 
дошманды иленэн кыуа алдымы икэн? Бына ошондай уйзарга этэрэ “Ярлыкау” 
повесы.

Повестан белеуебезсэ, Ьугыш яланында Любомир Зух дошман кулынан Ьэлэк 
булмай. Унын улемен Ласточкин, Квазярян, прокуратура эйэлэренен канЬызлыгы, 
Ьугыш машинаЬынын берэузе лэ аямауы тип кенэ карарга мемкин булыр ине. Эммэ 
Мостай Кэрим уз эдэрен бындай вакылыктарзан, тик айырым кеше менэсэбэттэрен 
генэ караузан азат итэ. Ул кешелеклек, гуманистик мэсьэлэлэр тураЬында фэлсэфэуи 
планда, кеше гумеренен хакы тураЬында фекер йеретеу дэрэжэЬенэ тиклем кутэрелэ. 
Авторзы мехэббэт корбаны Любомир Зухтын улемендэ кемден гэйебе барлыгын 
эзлэузэн бигерэк бындай хэлден ни сэбэпле тыуыуы уйландыра. Ул Казяряндын 
катындарга менэсэбэте, унын гаилэЬе язмышын сисэ, Ефим Лукичтын 
ваклыктарына, юстиция майорынын эске кисерештэренэ мерэжэгэт итэ. Кугыш Ьэр 
кеше язмышына алып килгэн бэлэлэрзэн генэ тормай йэмгиэт. Любомир Зух язмышы 
фажигэЬе тагы ла тэрэнерк ята. Унын сэбэптэрен бетэ кешелек йэмгиэтенэ хас 
гуманистик мэсьэлэлэрзэ, Ьэр кешенен эске донъяЬына бэйле выждан 
кисерештэрендэ, яуаплылык тойгоЬонда эзлэргэ кэрэк [4, 236].

Любомир Зух менэн Мария-Терезанын саф мехэббэте эдэрзэ теп урынды ала. Утэ 
лэ кыдка була был оло мехэббэттен гумере. Улар танышып, кауышып, Любомирзын 
гумере езелгэнгэ тиклем ни бары ун ете кен генэ вакыт утэ. Механик-водитель Зух
— батальонда булдыклылыгы, тапкырлыгы, тырышлыгы менэн дан тоткан сая егет. 
ФамилияЬы ла унын — Зух — узенэ килеп тора: украинса «сая егет» тигэнде анлата. 
Мария Тереза Бережная — тыумышы менэн испан кызы. Язмыш уны ут-дауылдар 
менэн йолоп алып, илебез тупрагына килтергэн, ул Рэсэй ЬауаЬын Ьулап удкэн [4, 
232]. Зух хэрби ейрэнеузэрзэ ид киткес откорлок, етезлектэр курЬэтэ, ул хатта 
бронетранспортеры менэн осоп йерей кеуек. Ике азна буйы унын есен кук кабагы 
асылып, бетэ гэлэм енендэ лэ, тешендэ лэ утэнэн-утэ куренеп торгандай. Э Мария 
Тереза елбэзэк кыззан кэлэш булып етешер Ьылыуга эйлэнэ.

Повестагы был ике образ Мостай Кэримден “Ай тотолган тендэ” 
трагедияЬындагы Акъегет Ьэм Зебэржэт образдары менэн ауаздаш. Уларзын 
икеЬенен дэ нигезендэ -  улемЬез мехэббэт фажигэЬе. Был образдарзын кун,еле саф, 
Ьейеу менэн Ьугарылган, уларзын характеры бейек. Лэкин, уларзын язмышы 
фажигэле, сенки, был донъя яуызлыгында бындай мехэббэт килэсэге еметЬез.

Эдэрзэге бутэн образдарзын язмышы -  Ьугыш язмышы. Лейтенант Йэнтимер 
Байназаров фашистар тарафынан яндырылган, кыйратылган, рэнйетелгэн, Кугыш 
Ьереме каплаган Украина ерендэ, алыш яланында уз язмышы нимэгэ барып 
тоташырын белмэЬэ лэ, тэуге мехэббэтен эзлэп йерей. Кадровый офицер, батальон 
командиры Бардгес Казаряндын ин кэзерле тойголарына ла тезэлмэд яра Ьала Ьугыш: 
унын катыны Розалина ил азатлыгы есен Кугышып йерегэн иренэ хыянат итэ — 
икенсе берэугэ тормошка сыга. Кугыштан алда эскелеккэ бирелеп, ире йортон 
ташлап сыгып киткэндэн азак ир кедэгэн алсак кунелле Нюранын Ьалдаттар 
араЬынан кун,еле ятырлык, танКыктарын кандырырлык ир-егет эзлэуе лэ тэбиги хэл 
рэуешендэ кабул ителэ [4, 239].



Казарян образы утэ тсаршылытслы. Бер ятстан, ул гэзеллек ятслы, шуга ла Любомир 
Зухты хейем итеу ягын Ьайлай. Икенсе ятстан -  намыдлы кеше Казарян. Хай бер 
янылышлытстары, уйлап еткермэгэне, ике тсайгынын береЬен генэ Ьайлаганы есен 
выждан газаптары кисерэ. Кисерэ, лэкин шуны булдырмад есен бер генэ сара ла 
курмэй.

Эдэрзэге Йэнтимер Байназаров образы -  Ьугыштагы баштсорт яугирынын типик 
характеры. Йэнтимер Байназаров баштсорт егеттэренэ хас эзэпле, тыйнатс холотстса 
эйэ, шул утс ватсытта бер тсатлы. Унын, Ласточкиндын тсуштсанын Ьис ЬузЬез тынлап, 
Нюра эргэЬенэ барыуы, унын менэн тен уткэреуе, лэкин гонаЬтса батмай тсайтыуы, 
Гелзифага тоттсан тыйнатс мехэббэте, Любомир Зухтын хэле хатсында уйланыузары, 
бер тсатлыланып, алдын-артын тсарамай, ул биклэнгэн землянкага инеп сыгыуы — 
бетэКе лэ баштсорттса хас. Шул утс ватсытта, унын батырлыгы, тсыуыу булыуы 
баштсорт яугирына хас сифаттарзы дейемлэштерэ.

Повестагы Ласточкин образына ла М. Кэрим узенсэлекле мэгэнэ Ьалган. Тэу 
тсараштса, ул мэрхэмэтле, Ьэр кемгэ ярзамсыл ябай кеуе кеуек. Тыумыштан етем 
Ласточкин образы -  Ьугыш йылдарында ауыр язмышлы, лэкин кун,ел тешенкелегенэ 
бирелмэгэн, донъя кетергэ эзер кешелэрзен типик вэкиле. Ул ас хэлендэ лэ булган 
ризыгын баштсаларга булеп бирэ. Бетэ нэмэ кешенен кунел кинлегендэ тип йэшэй. 
Бер-беренэ ярзамсыллытс, ихтирамлылытс, игтибарлылытс эзэм балаЬына йэшэу дэрте, 
кес, тсеуэт бирэ.

Любомир Зух Ьэм Мария Тереза, уларзын мехэббэттен хекем итеусе Казярян, 
комбриг, юстиция майоры, прокуратура эшселэре, Байназаров, Ласточкин, барыЬы 
ла, бер йэмгиэт вэкилдэре. Уларзын закон, устав хекеменэ ярашлы эшлэуенэн генэ 
башланмай бетэ фажигэ. Ошо законды, хэрби шарттарза уз белдеге менэн часте 
ташлап киткэн Ьалдатты трибуналга тарттырыу тураЬында уставты языусылар, “ни 
шагу назад” тигэн приказды утэргэ фарман биреуселэр зэ бар бит. Любомир Зух 
фажигэЬе ошо урында бетэ йэмгиэт фажигэЬенэ эйлэнэ лэ инде. Кугыш йылдарында 
тоталитар йэмгиэт тсоролошона хас бетэ аяуЬызлытстар совет кешелэренен 
язмышында, миллионлаган халытстын лагерзарга тсыуылыуында куренде. Эсиргэ 
элэккэн Ьалдаттар атыуга хекем ителде, сигенуселэр есен аяу булманы. “Ярлытсау” 
повесы элегэсэ баштсорт эзэбиэтендэ кутэрелмэгэн тарихи ысынбарлытсты ошо 
рэуешле совет заманында утс кин тсатлам утсыусыларга асып бирэ.

Мостай Кэрим узенен эдэрендэ образдары язмышын узенсэлкле хэл итэ. 
Любомир Зухтын улеме повеста бер ген фажигэ тугел. Бетэ Ьурэтлэнгэн образдар 
аратабан да Ьугыш тсорбандарына эуерелэ. Лейтенант Байназаровтын улеме лэ ошо 
фажигэле ысынбарлытсты Ьурэтлэй. Бынын менэн, языусы Ьугыш ысынбарлыгында 
кеше хэленен тсабаланмад булыуын, бында эзэми заттын бетэ кун,ел донъяЬы 
асылыуын идбатлай кеуек. Кугыш береЬен дэ аямай. Кэр бер кешенен язмышына 
тэрэн эз Ьала, купселеген алып китэ. “Ярлытсау” повесында тсабатланмад образдар 
галереяЬын тыузырып, Мостай Кэрим безгэ ошо хэтситсэтте еткерэ кеуек. Повестагы 
геройзар эле лэ Ьугыш майзанында хэрэкэт итэ, уларза кешелэр язмыштары, уткэн 
заман Ьэм килэсэк. Эдэрзен тэрэн мэгэнэЬенэ тешенеусе Ьэр утсыусы быга инана 
ала.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

Выделение основных прилагательных в ядерный класс напрямую связано со 
степенью их частотности, способностью свободно сочетаться с другими словами в 
контексте речи, способностью образовывать производные. Исследование показало, 
что основные прилагательные цветообозначения в башкирском языке представляют 
собой семантические поля, которые подразделяются на семантические микрополя, 
состоящие из периферийных прилагательных цветообозначения.

Первое поле представляют черный цвет и его оттенки: кара, каразускыл, 
каралйым, караскыл, караскылт, каракыу, кускыл, второе - белый цвет и его 
оттенки: ак, азылйым, аккыл, ак-сал, сал, третье - красный цвет с различными 
оттенками: кы§ыл, кандал, бурлат, къщылт, бурлат кы§ыл, кара кы§ыл, сейд кы§ыл, 
сейэ кврдн, ал, алкыу, четвертое - зеленый цвет и его оттенки: йдшел, йдшкелт, 
йдшел-здцгдр, пятое - желтый цвет и его оттенки: кары, карзылт, кары алтын; 
шестое - синий цвет и его оттенки: кук, кугелйем, кук-кумгдк, куккел, кукшел, 
кумгел(т), кум-кук, здцгдр, здцгдркыу, седьмое - серый цвет с различными оттенками: 
бу§, акбу§, бу§зыл, кир, кола, бурыл, восьмое - коричневый цвет с оттенками: кврдн, 
кврднкыу, коба, колан, коцзорт, куцыр, куцырт, куцыркыу, кор, корзолт, коро, 
девятое поле - смешанные цвета: ердн, кы^зылт кары, кукле-йдшелле.

Порядок распределения периферийных прилагательных цветообозначения вокруг 
центральной лексемы происходит по общему семантическому признаку -  цвет.

Частотность употребления тех или иных прилагательных в башкирском языке 
неодинакова. Наиболее употребительными являются основные прилагательные: тсара 
(черный) (594), атс (белый) (494), тсызыл (красный) (232), йэшел (зеленый) (200), Ьары 
(желтый) (170), кук (синий) (130), буз (серый) (70), керэн (коричневый) (47). 
Периферийные прилагательные, такие как: тсызгылт Ьары, ерэн отличаются низкой 
частотностью и моносемантическим характером.

Частотность прилагательного прямо пропорциональна числу его значений: чем 
чаще употребляется прилагательное, тем больше у него значений, и наоборот.



Наиболее часто используемое прилагательное кара является полисемантичным. 
Исследование показало, что в культурологическом аспекте цветообозначение кара в 
башкирском языке воспринимается неоднозначно, поскольку имеет очень широкую 
семантику. Наряду с прямым значением -  обозначением черного цвета, 
воспринимаемого зрением, например: кара пальто «черное пальто», кара тон 
«темная ночь», кара тэн «загоревшее тело», кара кыш «бесснежная зима», кара ат 
«вороной конь», -  прилагательное кара образует переносные значения, такие как: 1) 
черный, неквалифицированный 2) простой, незнатный 3) темный, непросвещенный, 
необразованный 4) простой, грубый 5) злой, злостный, мрачный 6) поздний (или 
ранний) 7) непреходящий, очень сильный. Данные значения относятся к 
производным, так как они возникают в результате семантических сдвигов, 
происходящих в структуре многозначного слова. Несомненно, что кара в значении 
«мрачный, злой, злостный» получило свое развитие от кара «темный». Материалы 
исследования показывают, что значение «мрачный» реализуется чаще всего при 
описании эмоционального состояния человека. Например: Кара янып, йэшерен гена 
тештэрен кыдът, ишек тобондэ карап торган Карабаш бер урынга ла кайланманы. 
(Карабаша, мрачного, нервно покусывающего губы, притулившегося у двери, никуда 
не избрали) (И. Насыри). Айбулат хурлыгынан кара янды. Мацлайынан шыбыр тир 
акты (От переживаний Айбулат помрачнел. По его лбу потек пот) (Х.Давлетшина).

Прилагательное кара, кроме значения «мрачный», может иметь и другие 
смысловые оттенки: «злой», «злостный». Анализ семантических значений показал, 
что данное значение более употребительно и встречается в составе следующих 
словосочетаний: кара хэбэр (черная весть), кара хат (похоронка), кара ниэт (черные 
намерения), кара уй (черная мысль). Например: Эйтеркец, мин у§емэ тэгэйенлэнгэн 
немец пулякын о^нэмэ аткарганмын, шуга курэ бе^гэ тигэн кара кагы§§ы апайыма 
ебэргэндэр (Можно подумать, что это я пулю предназначенную мне, направил на зятя 
и по этой причине похоронку отправили не нам, а сестре) (М.Карим). В ходе 
исследования выяснилось, что по отношению к человеку со злыми намерениями 
используют метафоричные выражения кара бауыр (букв. черная печень), кара эсле 
(букв. с черным нутром), кара йорэк (букв. черное сердце), кара йылан (букв. черная 
змея), кара кукрэк (букв. черная грудь). Например: [Сэбилэ:] Шул, мин эйтэм, берэй 
торло этлек уйлап йорой торгандыр улар. Икеке лэ кара эсле э§эм (Я думаю, 
задумали они что-то нехорошее. Оба ведь с черной душой) (Б.Бикбай). [Хэжэр 
Гэфургэ:] Ьин кара йорэкте аракынан шулайкыцдыр тип уйлай инем. Айнык 
сагыцда тагы ла зэкэрлерэк икэнкец (Я думал, что ты от водки такой 
жестокосердный, а ты оказывается, когда трезвый, еще страшнее) (Ш.Янбаев).

Прилагательное кара в башкирском языке обозначает также народ и реализует 
значение «простой, незнатный», которое часто употребляется по отношению к 
простому, неименитому человеку. Например: [Бояр:] Ь е^ец  кеуек гимназисткага 
кара халык аракында бил бокрэйтеп, бесэн сабып йороу окшамай (Такой 
гимназистке, как вы, негоже среди простого народа сено косить) (М. Тажи).

Анализ исследуемого материала показывает, что кара с семантикой «простой, 
незнатный» в дальнейшем приобретает значение «необразованный, непросвещенный, 
неграмотный» Например: Мейэс ауылы культура у§эгенэн ситтэ булып гэ§эттэн 
тыш кара ине... кораша башлагас, ботэ ауылга ике генэ бортокукый-я§а белгэн



кеше барлызы мэзлум булды (Деревня Мияс находясь в стороне от культурного 
центра была чрезвычайно безграмотна... по опросам жителей только два человека 
умели читать и писать) (И.Насыри).

Прилагательное тсара может указывать на отсутствие чего-либо (жира, молока) и 
реализовывать значение «без вкуса или цвета». Очевидно, что данное значение 
произошло от тсара в значении «простой, обыкновенный». Хара в вышеупомянутом 
значении встречается в составе словосочетаний кара сэй «чай без молока» (букв. 
черный чай), тсара буттса «каша без масла» (букв. черная каша), кара икмэк «ржаной 
хлеб». Например: Улар§ыц ашазандары шул кара бутка менэн сэй булды (Из еды у 
них была одна каша без масла, да чай без молока) (И.Насыри). Словосочетанием кара 
ит в башкирском языке обозначают нежирное мясо, без жировых прослоек.

Прилагательное тсара встречается в составе значительного количества 
фразеологизмов, которые связаны с человеком, частями и органами его тела. Данные 
фразеологизмы дают образную, экспрессивно-эмоциональную характеристику 
качествам человека, связанным с его внутренним миром: кара уйлы «коварный, 
злой», кара эсле «зловредный, со злыми умыслами», например: И§еуселэр §э, 
щелеуселэр §э, кара уйлы, бысрак куцелле кешелэр булмазан саф, матур, якты 
тормошто квттвлэр (И побежденные и победившие ждали прихода чистой, светлой 
жизни, где нет места злым, коварным людям) (З.Биишева).

У башкир, как и у других тюркских народов, печень, а не сердце считается 
органом, передающим эмоциональное состояние человека. В лексике башкирского 
языка встречается немало соматических фразеологизмов, связанных с этим органом. 
Среди них выделяется фразеологизм кара бауыр «жестокий, с черной душой». 
Например: Хэмзэ бутай донъяны. Кешене бер-берекенэ квслэтэ, ...кара бауыр 
(Хамза путает мир. Людей натравливает друг-на друга.... черная душа) (Я.Валеев). 
Эй, кара бауыр шакман, нимэ кин, хушлашмай §а таякыц? (Эй, черная душа, куда ты 
уходишь, не попрощавшись?) (Н.Мусин).

Черный цвет в мировоззрении башкир является цветом подземного мира и связан 
с потусторонними силами. Преисподнюю в башкирском языке переносно называют 
«тсара ер адты» (низ, дно земного мира). Отсюда возникает фразеологизм «тсара ер 
адтына инеу» (уйти в мир иной), например, Эсэм китте кэбергэ, куркыныс кара 
ергэ, бе§§эр бында калабы§, китэ алмайынса бергэ (М. Гафури).

У тюркских народов, в том числе и у башкирского народа, белый цвет занимает 
особое положение в системе цветообозначений. В народном творчестве встречается 
множество примеров обожествления животных белой масти, птиц белого оперения. 
Таковыми являются: мифический конь «Атсбузат» (букв. светлосерая лошадь), атстсош 
(букв. белая птица), атс йылан (букв. белая змея). Второе по частотности 
прилагательное цветообозначения -  атс. Наряду с обозначением белого цвета атс 
может передавать значения «бесцветный» (о волосах, бороде); «бледный» (о цвете 
лица). Например: Ак сэсле картмы, йэки мыйызы ла сыкмазан келэгэй малаймы 
(Седоволосый ли старик или безусый юнец) (М. Карим).

На основе прямых значений образуется множество переносных значений, таких 
как: «невинный, незапятнанный, чистый». В этом случае прилагательное атс 
используется в значении белый и формирует двуплановость данного значения 
(белый, как символ чистоты и невинности).



Употребляясь с существительными «ниэт, йерэк», «уй» прилагательное 
цветообозначения атс выражает внутреннее состояние говорящего и обозначает 
добрые намерения, честность человека. Например: Ирмен тигдн егеттец дйтер ку§е 
как булыр, куцеле уныц ак булыр, яман эштдн как булыр (из кубаира).

В значении «веселый, счастливый» прилагательное ак часто встречается с 
существительным «бэхет» и образует сочетание ак бдхет «светлое счастье», которое 
обычно употребляется при поздравлениях, торжествах.

В лексике башкирского языка выделяются фразеологизмы, которые 
употребляются для выражения добрых намерений говорящего или характеристики 
кого-либо: ак бдхет (светлое счастье), ак бдхет телду, ак куцел(ле) 
(чистосердечный, со светлой душой), ак юл (напутствие человеку выходящему в 
дорогу), например: Йоклай керке§ йднддр, ак куцелддр, йоклай батыр, квслв 
белдктдр (С.Кудаш).

Анализ прямых и переносных значений прилагательных цветообозначения атс и 
тсара показывает, что для башкирского языка (отражающего культуру и 
общественное сознание говорящего на нем коллектива), как и для большинства 
других языков вообще, характерно традиционное соотнесение черного цвета с чем- 
либо плохим, а белого - с хорошим. Составные номинативные группы с 
прилагательным тсара имеют негативные коннотации, а прилагательное атс, как 
правило входит в состав номинативных групп, имеющих положительные оттенки 
значения.

Хызыл. Лексическую семантику прилагательного тсызыл можно определить как 
обозначение красно-оранжевой части спектра, напоминающей цвет раскаленного 
металла. Прилагательное тсызыл употребляется чаще в своем основном значении в 
качестве определения со словами байратс (флаг), Ьалдат (солдат), йондоз (звезда), 
например: Мин Ндсиптец кукрдгендд Кы§ыл Байрак орденына ымланым (Я 
потянулся к ордену Красного Знамени висевшего на груди Насипа) (М.Карим).

Прилагательное тсызыл в сочетании с соматизмом ауыз образует фразеологизм 
кы§ыл ауы§ имеющий значение «молодой, неопытный», которое употребляется для 
выражения насмешки. Например: Егеттдн всвнсв мдртдбд килгдн яусыны: - «Кы§ыл 
ауы§ зимагор^ар всвн кы§ удтермднем»,- тип бороп кайтар^ы ул (Свата, 
приехавшего в третий раз она отправила назад со словами: - «Не для всяких там 
бродяг растила я свою дочь») (И.Насыри).

В башкирском языке по отношению к несбыточным действиям или планам 
употребляют фразеологизм «кы§ыл кар яузас», который в русском языке 
соответствует фразеологизму, «когда рак на горе свистнет». Например, [ФэЬимэ:] 
Ойлдндйем тип, Рдхим ауы§ асканды квткдц, кы§ыл кар яуыр (Ш. Янбаев).

В составе фразеологизмов «кы§ыл ыштан кещереу» (употребляется по 
отношению к стукачу, сплетнику), «кы§ыл дтдс ебдреу» (тсундырыу) (поджечь, 
спалить что-либо) прилагательное цветообозначения тсызыл приобретает значения с 
негативной коннотацией, выражающие недобрые помыслы.

Йэшел. Символика зеленого цвета многогранна. Это цвет возрождения и 
надежды, цвет растительного мира, пробуждения, молодости, силы. Исторически 
зеленый цвет является цветом ислама, цветом просвещения. Зеленый цвет чаще всего 
встречается в природе весной и, соответственно, ее символизирует. Прилагательное



йэшел имеет следующие значения: 1) зеленый; 2) неспелый; 3) покрытый 
растительностью; 4) свежий, сочный, буйный, пышный (о растительности). 
Например, Был сабынлыктар хэ§ер хуш едле, йэм-йэшел бесэндэр^эн торган 
кэбэндэр, эдкерттэр менэн сыбарланган (З.Биишева).

В башкирском языке прилагательное йэшел используется для яркого и образного 
обозначения человеческих пороков. Так, в русском и башкирском языках зеленый 
ассоциируется со спиртными напитками и пьянством: йэшел йылан (букв. зеленый 
змей).

Кук. Прилагательное цветообозначения кук служит для обозначения синего 
цвета. В тюркских и монгольских языках исходной семантикой слова кук принято 
считать значение «небо». Прилагательное кук имеет следующие значения: 1) синий 
2) посинелый, посиневший 3) серый, седой 4) сивый (о масти животных) 5) зеленый 
(о траве).

Основное номинативное значение «синий» прилагательного кук реализуется при 
обозначении цвета конкретных реалий, воспринимаемых человеческим глазом кук 
сэскэ «синий цветок».

Проделанный анализ позволяет сделать вывод о том, что прилагательные 
цветообозначения осознаются носителями современного башкирского языка как 
уникальные, культурно-значимые, ключевые.
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БАШКОРТ МЭСЭЛДЭРЕНДЭ КУЯН ОБРАЗЫНЫЦ БИРЕЛЕШЕ
Кэр халыктын Ьуз сэнгэте узенен образдар системаЬы менэн айырылып тора. 

Хайуандар, коштар, удемлектэр образы ла улар тарафынан тин кулланылмай. 
Мэдэлэн, башкорт Ьуз сэнгэтендэ, гэзэттэ, теп образ итеп Ьыйыр тугел, э ат, сэпсек



тугел, э Ьандугас, ерек, удатс тугел, э имэн, тал образдары йышыратс тсулланыла. Улай 
гына ла тугел, бер ук образга терле халытста терле мэгэнэ Ьалына. Мэдэлэн, рус Ьуз 
сэнгэтендэ тсайын образы йыш осрап, ул тсатын-тсыз матурлыгын кэузэлэндерЬэ, 
баштсорт Ьуз сэнгэтендэ ул бик Ьирэк осрай. Был баштсорт халкынын ырым- 
ышаныстары менэн бэйле. Эле булЬа ололарзан “янгыз тсайын тсосорга ярамай, янгыз 
тсалырЬын”, “тсайын тсосма, тсайгы килер”, “ишек алдында тсайын удтермэ, йорттса 
тсайгы тартыр” тигэн тыйыузарзы ишетергэ була. Шуга курэ баштсорт халкында 
тсатын-тсыз гузэллеген сагылдырыу есен тал, милэш, муйыл образдары тсулланыла. 
Был куренеште галимдар халытстын донъяны эстетик танып белеуе менэн бэйлэй. 
Был турала билдэле эзэбиэтсе-галим В. Эхмэзиев: “Халытс узе тсулланган 
образдарзын тэбигэтенэ зур эстетик йекмэтке Ьалырга тырыша. Беркеттен 
йырттсыслыгы тугел, э тсыйыулыгы, батырлыгы, имэнден нытслыгы, талдын 
Ьыгылмалылыгы, Ьандугастын монлолого тсызы'кЬындырган, тап ошо сифаттар 
эстетик йекмэткенен нигезен тэшкил итэ. Традицион образдарзын халытстын эстетик 
заутсы менэн тыгыз бэйле булыуы артсаЬында, утсыусыла теге йэки был куренеш 
тураЬында бик тиз ассоциация тыуа,” -  тип яза [5, 150-151]. Халытс хэтерендэ 
билдэле сифаттар, куренештэр менэн ассоциацияланган ныгынган образдар 
традицион образдар тип атала. Рус галимдарынан Г.Н. Поспелов та традицион 
образдарзын характерзары удтерелмэуе, уларзын йыш тсабатланып килгэн, хэзер инде 
ныгынган сифаттарзы кэузэлэндереуе тураЬында язып утэ [3, 178].

Традицион образдар мэдэл жанрында йыш осрай. Мэдэлдэрзэ бындай образдар 
тора-бара айырым мэгэнэне анлаттсан символдарга эйлэнэ. А. Макарян был турала: 
“Ныгынган образдар аша фекерзе ситлэтеп эйтеу, бер ятстан, хакимдар тарафынан 
изелгэн, фекерен асытстан-асытс эйтэ алмаган халытстын уй-кисерештэрен йэшереу 
формаЬы булЬа, икенсе ятстан, абстракт тешенсэлэрзе предметлаштырыу сараЬы 
сифатында тсабул ителэ,” -  тип билдэлэй [1, 94].

Баштсорт мэдэлдэренен образдар системаЬында тсыр хайуандары айырым урын 
алып тора. Улар араЬынан Айыу, Буре, Телке Ьэм Хуян образдарынын йыш 
тсулланылыуы осратслы тугел: фольклорзан, атап эйткэндэ, хайуандар тураЬындагы 
экиэттэрзэн алынган был образдарга зур идея-эстетик йекмэтке Ьалынган. Уларза, 
был хайуандарзын тэбиги тсылытстарына яратслы, кешелэргэ хас теге йэки был холотс 
сифаттары кэузэлэнеш таба. Был образдар аша халытс психологияЬы сагылыш таба, 
теге йэки был куренештэргэ тсарата менэсэбэте асытслана.

Хыр хайуандарынан мэдэлдэрзэ йыш осраган образдарзын береЬе -  Хуян образы. 
Ул йырттсыс хайуандарга тсаршы тсуйылып, тсыйырЬытылган, хотсутсЬыз, изелгэн ябай 
халытсты символлаштыра. Баштсорт халытс экиэттэрендэ, гэзэттэ, ул тырыш, эшсэн, 
лэкин тсуртсатс, хэйлэЬез Ьэм кесЬез персонаж буларатс сыгыш яЬап, халытстын был 
образда хезмэт кешелэренен аллегорик кэузэлэнешен кургэнлеге Ьэм шунлытстан 
ятсты ышаныс-еметтэрен бэйлэуе ЬеземтэЬендэ, экиэттен азагында енеусе булып 
сытсЬа [2, 16-17], мэдэлдэрзэ унын хэле, урыны нытслы Ьэм даими. Шагирзар хатта 
моралде туранан-тура формалаштырмай “кем белмэй Хуян хэлен?”, йэ “Хуян хэле 
бетэбезгэ билдэле инде” тигэн ишара менэн генэ лэ тамамлай.

Мэдэл жанрына социаль тед биреузэ Хуян образы теп ролде баштсара. Эгэр зэ XX 
быуат башы шагирзарынын ижадында ул мазлумдар хэлен тасуирлау есен



тсулланылЬа, быуат азагына социаль бадтсыстын ин тубэнгеЬендэ тороусы ябай халытс 
хэлен кэузэлэндерэ.

М. Гафуризын “Эт менэн Хуян” (1913) исемле мэдэлендэ Хуян дуд булып 
йерегэн, асылда яуыз залим булган Эттэн ашалЬа, шагирзын “Карытсты кем ашаган?” 
(1913) тип исемлэнгэн икенсе мэдэлендэ Хуян, ит ашамаЬа ла, хужанын Ьарыгын 
ашауза нахатстса гэйеплэнэ. Хылган “яуызлыгынын” язаЬын кутэрергэ хужага 
озатылганда ла узен атслап бер Ьуз эйтэ алмай.

М. Кэримовтын “Телке, тсуян Ьэм арыдлан”, С. Иманголовтын “Зирэк кузле 
Ишэк” исемле мэдэлдэрендэ лэ Хуян нахатстса гэйеплэнэ Ьэм язалана. Ике мэдэлдэ лэ 
турэлэрзен тсуштандар тарафынан алданып, йыш тсына янылыш хекем сыгарыузары 
тэнтситлэнэ.

Р. Ханнановтын “Юлбарыд Ьэм Хуян” исемле мэдэлендэ Хуян -  халытсты 
тсайгыртыусы йыл хужаларынын береЬе буларатс сыгыш яЬай. Йыл хужаЬы булырга 
сираты еткэн Хуян батша булыу серзэрен белешергэ Юлбарыдтса кэнэшкэ килэ. Йыл 
батшаЬы булыр есен “яны урыд” Буре Ьыматс булыр кэрэклеген белгэс, ул халытсты 
уйлай, мир ни эйтер Ьун, тип борсола Ьэм батша булыузан баш тарта.

Ф. Гумэровтын “Батыр Хуян”, Ш. Битстсолдон “Кэзэ -  батссасы” исемле 
мэдэлдэрендэ Хуян образы ирония аша Ьурэтлэнэ. Беренсе мэдэлдэ Хуян узенен 
тсуртсыуына сик тсуйырга булып, узенен был “тсыйыулыгынан”, эйткэн Ьуззэренэн узе 
ук тсуртсып, енен ташлап тсасЬа, икенсеЬендэ бетенлэй кире кэнэш биреп, сыгыш 
яЬай: ул батссасы итеп Кэзэне Ьайларга тэтсдим итэ.

Айырым осратстарза шагирзар Хуян образына ватс кунелле кешелэрзе 
Ьынландырыу есен дэ мерэжэгэт итэ. Мэдэлэн, Р. Мифтаховтын “Сирлэгэс” исемле 
мэдэлендэ Хуяндар, хайуандар батшаЬы Арыдлан “тсузгала ла алмайынса ятып 
сирлэгэс”, форсатты файзаланып устэрен алЬалар, Арыдланды тутсмаЬалар, шагирзын 
“Харга яуы” исемле икенсе мэдэлендэ Хуян образы Телке образы менэн “бер 
характерлы” тип табыла. Р. Мифтахов беренсе мэдэлендэ ватс кунелле тсуян- 
бэндэлэрзе тэнтситлэЬэ, икенсеЬендэ Хуян образы аша ялагай, Ьатлытсйэндэрзе 
фашлай: Хуян Телке менэн бер рэттэн Харгага туганлыгын белдерэ, уззэренен “тсош 
нэделенэн” икэнлеген таный. Шулай за баштсорт мэдэлдэрендэ Хуян образы 
йышыратс ынгай образ итеп бирелэ. ХайЬы бер шагирзар был образ аша “бэлэкэй” 
кешенен зур батырлытстар эшлэй алыуын Ьурэтлэу есен дэ мерэжэгэт итэ. Р. 
Ханнановтын “Сустса булЬа батша” исемле мэдэлендэ тсуяндар, Сустса батшанын 
“ендэрен туззырып, уззэрен тсырыу” менэн янаузарына тсарамадтан, айырым йэшэргэ 
булЬалар, Ф. Рэхимголованын “Батыр тсуян” исемле мэдэлендэ Хуян йэнлектэрзе ас 
бурелэр яуынан тсоттсара.

Шулай итеп, Ьэр халытстын Ьуз сэнгэтендэ традицион образдар осрай. Традицион 
образдарга мерэжэгэт итеу айырыуса мэдэл жанрына хас. Традицион образдарзын 
береЬе булган Хуян образына шагирзар терле йылдарза терле мэгэнэ Ьала. Быуат 
башы мэдэлдэрендэ ул хотсукЬыз, изелеусе халытсты кэузэлэндерЬэ, быуат 
азатстарына был образ шагирзар тарафынан йэмгиэттэге социаль тигезЬезлекте 
сагылдырыу есен тсулланыла. Айырым осратстарза кешелэрзен ялагайлытс, 
тсуштанлытс кеуек кире сифаттарын сагылдырыусы образ итеп тэ Ьурэтлэнэ.
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БАШКОРТ СЕЦЛЭУЗЭРЕНДЭ САТИРА
Сенлэу -  кейэугэ бирелгэн кыззын тыуган йортонан китер алдынан ата-эсэЬе Ьэм 

тугандары менэн хушлашыу йыры. Туй йолаЬынын айырым бер ритуалы буларак 
сенлэу куп кенэ халыктарзын фольклорында осрай.

Билдэле эзэбиэтсе-галим Э. Харисов билдэлэуенсэ, “Сенлэузэрзен йекмэткеЬе 
туйзын кыз телэгенэ ярашлы йэки ярашЬыз булыуы менэн билдэлэнэ. Эгэр кыз узенэ 
тин Ьэм окшаган кешегэ бирелЬэ, сенлэузэ кыззын ризаЬызлык тойголары булмай, 
тик унда узенен тыуган йортон, ата-эсэЬен, тугандарын калдырып китеузен яманЬыу 
булыуы гына белдерелэ. КиреЬенсэ булЬа, -  кыз узенэ тин булмаган (куп вакытта 
куреп тэ белмэгэн) кешегэ кеслэп бирелЬэ, едтэуенэ кейэуе кызга караганда йэш 
ягынан байтак елкэн дэ булЬа, -  сенлэу тэрэн драматик мэгэнэ алып, кыззын туйга 
каршы Ьэм уны уз иректэре менэн генэ ойошторган ата-эсэЬенэ протест йырына 
эуерелэ торган булган [2, 137-140]. Шуга курэ зур калым алыу максатында ата- 
эсэлэрзен кыззарын етеш, эммэ елкэн Ьэм едтэуенэ бер йэ бер нисэ катыны булган 
кешегэ кейэугэ биреуе сенлэу текстарына фажигэле тед биргэн.

Сенлэузэрзэ, кыззын уз язмышына карата ризаЬызлык белдереу лейтмотив 
булып торганлыктан, образлы саралар бетэЬе лэ кайгылы кисерештэрзе, ата-эсэнэн 
утенеу, куз йэше менэн ялбарыу тойголарын биреу ярзамын утэй. Хыззын атаЬына, 
эсэЬенэ, агаларына, енгэлэренэ карап сенлэузэ якындарына упкэлэу, язмышына 
кунергэ телэмэу протесы сагылЬа, тыуган йортона, эхирэттэренэ карап сенлэузэ 
тэрэн Ьагыш, хушлашыу урын ала.

Башкорт сенлэузэре араЬында кейэу кешегэ карата башкарылгандары айырым 
урын алып тора. Хыззын тугандарына карата башкарылган сенлэузэрзэн айырмалы 
рэуештэ, был текстарза кыйыулык та, удаллык та сагыла. Хатта урыны менэн улар 
уткер сатирага эйлэнэ.

Сенлэузен был терендэ бирелгэн характеристикала кейэу гел генэ тидкэре 
сифаттары менэн куз алдына бадтырыла. Хыззар картайып беткэс тэ Ьаман йэш 
кэлэш кузлэгэн ирзэрзе:

Тун, тун, тумыртка,
Тун агаста нимэн бар?



Катсалына сал кергэс,
Йэш тсыззарза нимэн бар? -  тип шелтэлэгэн.
КейекЬез кейэу иЬэ ЬейкемЬез итеп Ьурэтлэнгэн. Унын тед-тсиэфэтенэн эсе 

келгэндэр:
СейэЬе сейэ икэн дэ,
Кабагы нэзек икэн дэ.
Кейэуе кейэу икэндэ,
Аягы тсамыт икэн дэ.
Йэ булмаЬа:
©дтендэге бишмэтенде 
©лге Ьалып бестенме?
Калбыр ауыз, Ьумтытс баш,
Баз адтында удтенме?
Бынан тыш ЬейекЬез кейэузен килбэте, узен тотошо ла эсе келеу, мыдтсыл итеу 

объектына эйлэнгэн. Шул рэуешле Ьуз кесе менэн булЬа ла, ус алынган, ризаЬызлытс 
белдерелгэн:

Куршелэ лэ эт ерэ,
Узебеззэ лэ эт ерэ.
Шунда торган кейэузен 
Салбары тишек, ел ерэ.
Кейэугэ арнап сыгарылган баштса сенлэузэрзэ лэ уга “кейэуегез шурэлегэ 

отсшаулы”, “ике кузе лэ сап-салыш”, “ауыз-мороно керэктэй”, “йэп-йэш кенэ 
кейэуемден ялтырап тора тсатс башы!”, “кэзэ тэкэЬендэй мытсырзай”, “Ьалбырап тсына 
тора ойого”, “салгый гынаЬы Ьейрэлэ” кеуек кире тсылытсЬырлама бирелэ.

Кейэугэ бирелгэн тсыззар есен тыуган йортонан айырылыу -  тормоштон тутстауы 
менэн бер була. Уз иркенэн тыш кейэугэ бирелгэндэре есен ул бетенлэй улемгэ тин 
була, улар килен булып тешэЬе урынды тамутс менэн сагыштыра. Был осратста килен 
булып тешэЬе урын гына тугел, уны тсаршы алаЬы тсайны-тсэйнэ лэ, яны тугандар за 
тсуртсыныс булып тойола. Улар за сенлэу текстарында сатирик планда Ьурэтлэнэ: 

Хозагыйзын тсашмауында 
Буй-буй тешкэн нескэ еп.
Шунда торган тсозагыйзын 
Танауы тора кэксэйеп.
Йэ булмаЬа:
ХаргаЬы килгэн тсангылдап,
Хозгоно килгэн тсантсылдап,
Бутэне килгэ етмэгэн,
АтаЬы кигэн онтсолдап.
Эммэ нисек кенэ тсыз бала язмышына кунергэ телэмэуен, патриархаль йолаларга 

ризаЬызлыгын белдермэЬен, кейэу алдында ла, атаЬынын ирке тсаршында ла узенен 
кесЬез булыуын Ьэм туйзын унын файзаЬына узгэрмэйэсэген дэ анлай:

Хара ла болот сытсты инде,
Яумай за китер, тимэгез.
Шул йэшэмэгер килде инде,
Алмай за китер, тимэгез.



Сенлэузэге поэтик образдар уз гаилэЬенэн Ьэм тыуып-удкэн ауылынан тыштагы 
донъяны курмэгэн кыззарзын тар карашына тулыЬынса ярашлы рэуештэ, -  кыззын 
узе белгэн, унын кендэлек практик эшендэ бик йыш осрай торган эйберзэрзен 
Ьурэтлэнешенэ бэйлэнгэн [2, 137-140]. Сенлэузэрзэ “йомгактай, йомгак ебэк”, 
“ебэккэ тезелгэн мэрйен”, “бура ла бура ашлык”, “ алтын да табак, кемеш калак”, 
“ей артында торган умарта”, “юл буйкайзарында зур кайын”, “базарзан алган 
тудтак”, “карагай ишек, тез янак” Ь.б. кеуек образдар йыш осрай. Шуны ла билдэлэп 
китергэ кэрэк: кейэугэ, кайны-кэйнэгэ арнап сыгарылган сенлэузэрзэ лэ сатирик 
эффект тыузырыу есен айырым алымдар кулланылмай. Сатира уларзын тед- 
киэфэтенэн, килбэтенэн ябай сагыштырыузар аркылы келеу аша еткерелэ.

Шулай итеп, кейэугэ бирелгэн кыззын тыуган йортонан китер алдынан ата-эсэЬе 
Ьэм тугандары менэн хушлашыу йыры булган сенлэузэр, бер яктан, тыуган йорт, 
тугандар, эхирэттэр менэн хушлашыузан Ьагышлы, фажигэле мотивтар менэн 
ЬугарылЬа, икенсе яктан, уларза ЬейекЬез кейэугэ, буласак кайны-кэйнэгэ, яны 
тугандарга карата эсе сатира ла урын ала. Был иЬэ сатира Ьэм юморзын боронго 
куренеш буларак халкыбыззын йолаларында ук сагылыш табыуын радлай.
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1970-1980 ЙЫЛДАР БАШКОРТ ДРАМАТУРГИЯЬЫНДА КАТЫН-КЫ?
ОБРАЗЫ.

1970-1980 йылдар - башкорт драматургияЬы есен емешле осорзарзын береЬе. 
Драматургияла Н.Асанбаев, Э. Атнабаев, А. Абдуллин, Э. Мирзахитов, И. Абдуллин 
кеуек талантлы эзиптэр эшлэй.

Нэк ошо йылдарза драматургя ла гына тугел гемумэн бетэ башкорт эзэбиэтендэ 
катын-кыз образан алгы планга куйыу, уны теп герой итеп сагылдырыу кузэтелэ.

Н. Асанбаевтын “Милэ-милэушэлэ” -  Милэушэ, “Рэйсэ Фэйзи” лэ -  Рэйсэ, А. 
Абдуллиндын “Кагыш йылгаЬында” -  Йэгзэ, И. Абдуллиндын “Без 
айырылышмабыз” Мехтэрэмэ Ь.б.

Н.Асанбаевтын “Зэйтунгел” драмаЬы катын-кыззын катмарлы язмышы, 
туземлеге, яратканын кетэ белеуе, тиндэшЬез тогролого тураЬындагы эдэр. Драма 
геройы Зэйтунгел беззен куз алдыбызга тап шул рэуештэ килеп бада.

Сибэр, унган Зэйтунгел яратып Айбулатка тормошка сыга. БетэЬе лэ якшы 
булыр кеуек, лэкин иренен характеры терле Ьынаузар, кайгы-хэсрэттэр генэ алып 
килэ. Айбулат колхозда трактор бригадаЬы бригадиры, кесле, тедкэ матур егет. Эммэ



эгоислыгы, уз Ьузлелеге, эскелэп алырга яратыуы артсаЬында ул тсырын эштэр зэ 
эшлэп ала: ауырлы тсатынына хыянат итэ, тракторын батыра Ь.б. Был эштэр термэгэ 
элэгеу менэн тамамланып тсуя. Кугыш башлангас, райком секретары Ризуановтын 
тырышлыгы менэн Айбулат фронттса китэ. Батыр Ьугышып, бер нисэ хэрби наградага 
ла лайытс була, лэкин холтсо узенекен итэ. Кугыш тамамланыр алдынан хэрби 
трибуналга элэгеп, лагерга ебэрелэ... Драма азагында тсартайган Айбулат тыуган 
ятстарына тсайта, лэкин тсатынынан Ьэм улы Булаттан оялып, кире ситкэ сыгып китэ. 
Ул тсайттсанда улы Булаттын туйы башлана.

Бына ошо кешене -  бер тсараганда гэрсел Ьэм дыуамал, икенсе ятстан нескэ 
кунелле Ьэм оялсан -  Зэйтунгел гумер буйы ярата. Куп кеше Зэйтунгелде анламай. 
Эммэ баштсалар тсырын тсараган сатста ла, Ризуанов, Сэлмэн, Фэгилэ, Нурыя, 
АйЬылыу кеуектэр ярзам тсулы Ьузырга эзер торалар. Быны Зэйтунгелден физатсэр 
тогрологон баЬалаусы факт тип тсарай алабыз.

“Милэш-Милэушэ” драмаЬы бер ни кимэлдэ “Зэйтунгел”гэ ауаздаш: тсатын 
тсызтогролого Ьэм туземлеге тураЬындагы эдэр. Милэушэ менэн Иншарзын 
мехэббэтенэ шул осор системаЬы кэртэ тсуя. Пленга элэгеп, концлагерза керэш 
ойошторган Иншар, Ьугыш беткэс, тагы лагерга элэгэ.: эсирзэ булган кеше тип, уны 
Себергэ озаталар. Йылдар уткэс ул ниЬэйэт ейенэ тсайта. Кетмэгэн шатлытс. 
Милэушэ тсанатланып унын тсосагына ташлана. Улар ниЬэйэт бергэ, ниЬэйэт бэхетле. 
Артабан тормош тсороп, татыу йэшэйЬе генэ лэ бит, тик булмай. Сэйэси тсанундар, 
мехэббэт тсанундарынан едтенерэк булып сыга.

Иншар пленда булган, тимэк ул дошман. Унын пленга нисек элэккэне лэ, ни 
кургэне лэ, берэузе лэ тсызытсЬындырмай.

Халытс дошманы тип, бер гэйепЬез егет тсулга алына. Э унын артынан Милэушэ 
лэ система тсорбанына эуерелэ. Башта эштэн тсыуыла, унан дудтары, хатта эсэЬе баш 
тарта, Ьэм тыумаган балаЬы менэн бергэ, ул вафат була.

Милэушэ. Драманын башынан ук Милэушэ беззен куз алдына саф, нэфис Ьэм ид 
киткес кесле рухлы тсыз булып бада. ЭйтерЬен дэ, ысынлап та язмыш уптсыны 
ситендэ бейегэн балерина. Ниндэй генэ газаптар тешмэЬен, ул уларзы горур кутэрэ. 
Ауырлытстарга баш эймэй. Ул кетеп алган мехэббэтенэ тогро тсала. Хатта Мехтэр 
экиэт Ьейлэгэн сатста Иншар тсотолоу юлын эзлэЬэ, Милэушэ ул тсотолоузын 
булмауы тураЬында белгэн кеуек. Ул бетэЬен дэ алдан Ьизгэн Ьыматс. Ютстса гына 
эйтелмэй бит, янгыз милэш тураЬындагы Ьуззэре.

ЭсэЬенен унан баш тартыуы ауыр бирелэ уга. Ул анлай алмай Кэримэне. 
Атсылдан язган кеше Ьыматс, партия Ьузен тсабатлаган эсэ, уга сит кеше кеуек тойола. 
Э инде Кэримэнен ялганы асытслангас, Милэушэ тузэ алмай. Эсэ бала кузендэ аллага 
тин, тик ул алла ютстса сыга. Э унын менэн бергэ, килэсэккэ ышаныс та. Эгэр Кэримэ 
есен Иблис ул Сталин булЬа, Милэушэ есен ул Иблис - Кэримэ. Уз балаЬынын 
еметен езгэн Ьэм йэнен алган эсэ.

Кэримэ. Ул бит партия эшмэкэре генэ тугел. Ул тере кеше, ул уз балаЬын яраттсан 
эсэ. Ул тсулынан килгэнсэ кешелекле булырга тырыша. Йэмгиэт тсанундарынын 
хаталы булыуын да бик ятсшы анлай. Улар менэн ризалашмай, тик тсаршы барырга 
гына тсуртса. Нэк ошо тсуртсыу уны балаЬынан мэхрум итэ.



"Алла тип табынган кеше, иблис булып сытсты"- унын Ьуззэре, тик улар бары 
тсыстсырып эйтелмэй. Ул Ьаман узен тыя, э партия бары алга атларга тсуша. Балалар, 
тугандар тсанына бата-бата алга атларга. Ятсты килэсэккэ.
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ЭСГЭТ МИРЗАЬИТОВ ДРАМАТУРГИЯЬЫНЫЦ ЖАНР У^ЕНСЭЛЕГЕ
Эсгэт МирзаЬитов -  баштсорт драматургияЬында ятсты эз тсалдырган языусы. 

Узенен емешле ижад дэуерендэ драматург «Тымытс кул» (1953), «Боззар 
атстарылганда» (1955), «Утлы ейермэ» (1957), «Эсэйемден сал сэстэре» (1960), 
«Куршелэр» (1961), «Ауыл куренештэре» (1962), «Гел батссаЬы» (1965), «Калдат 
улы» (1966), «Бэхтегэрэй» (1972), «Эсэлэр кетэлэр улдарын» (1974) пьесаларын ижад 
итте, улар тамашасылар Ьейеуен яуланы.

Эсгэт МирзаЬитов драматургияЬы узенен жанр узенсэлеге менэн йэлеп итэ. 
Драматург терле жанрзарза одта эшлэй, уларзы ятсшы узлэштерэ, баштсорт 
эзэбиэтенэ Ьэр терле драматургик формалар ярзамында янылытс алып килэ. Э. 
МирзаЬитов ижады буйынса М. Гэйнуллин [1], Т. Килмехэмэтов [2]. Кэм баштса куп 
кенэ галимдарзын хезмэттэре билдэле булЬа ла, эзэбиэтебеззэ был осорза автор 
тарафынан язылган эдэрзэрзен тематик Ьэм жанр узенсэлеген ейрэнеу асытс мэсьэлэ. 
Сенки, был осорзагы эзэби эдэрзэр терле-терле Ьэм замана кузелегенэн баЬалаузы 
талап итэ, уларга тсабат-тсабат куз Ьалырга тейешбез.

Эсгэт МирзаЬитов драматургияга килеу менэн ук жанр елкэЬендэ эзлэнеузэргэ 
тотона. Унын тэуге пьесаЬы ла 1954 йылда язылып, сатирик комедия жанрында ижад 
ителгэн. Был пьесаЬында языусы сауза елкэЬендэ эшлэусе тсара йезле кешелэрзе 
сатира уты ярзамында фашларга ынтыла. Сатирик комедия жанрына хас булгаснса, 
кешелэрзен етешЬезлектэре дейем йэмгиэткэ хас кире куренештэр йезендэ 
курЬэтелэ.

Эсгэт МирзаЬитовтын икенсе эдэре драма жанрында язылган. 1955 йылда донъя 
кургэн “Боззар атстарылганда” драмаЬында баштсорт совет эзэбиэтенэ хас традицион 
тема -  идкеллеккэ тсаршы керэш проблемаЬы кутэрелэ. Совет кешеЬенен тулы 
образын хезмэттэн тыш кэузэлэндереу мемкин тугел. Сенки кеше характеры тик 
хезмэт процесында гына бетэ тулылыгы менэн асыла. Шунын есен эзэбиэттен елге 
булырлытс эдэрзэре ижтимаги хезмэттен терле куренештэрендэ типик образдарзы 
типик хэлдэрзэ Ьурэтлэузэре менэн эЬэмиэтлелэр. “Боззар атстарылганда” 
пьесаЬынын да лейтмотивы — совет кешелэренен, батырзарса хезмэтен Ьурэтлэу. 
Эдэрзен бетэ художество саралары, языусынын эзэби одталыгы хезмэт кешеЬенен 
характерындагы яны Ьызаттарын билдэлэугэ буйЬондоролган.

“Производство” темаЬына хас коллизиялар ынгай герой Мизхэт Батталов Ьэм 
кире герой Булат Гайсаров араЬындагы конфликт йезендэ Ьурэтлэнэ. Улар икеЬе лэ 
инженерзар, эммэ хезмэт куренештэрендэ ике терле тсараштса эйэ. Драматик



конфликт, жанрга хас булганса, уларзын МТС эшендэге кидкен бэрелештэре аша 
асыла.

Эсгэт МирзаЬитов артабангы осорза узен тарихи-революцион драма жанрында 
Ьынап карай. “Утлы ейермэ” пьесаЬында языусы Башкортостанда граждандар 
Ьугышы осорондагы катмарлы вакигаларзы Ьурэтлэй. Был дэЬшэтле осорза 
бергаилэнен икегэ буленеуен куреешен драматик конфликт есен драматург одта 
файзалана. Драманын узэгендэ Искэндэр Байтирэковтын ике улы -  Айтуган Ьэм 
Ильяс кэузэлэн. Айтуган актар ягында офицер булып хезмэт итэ. Революцияга 
каршы керэш алып барыусы Карачуриндын ин якын ярзамсыларынын береЬе Ьанала, 
уны кейэу итеп алырга ла йыйына. Унын агаЬы Ильяс иЬэ партизандар командиры, 
Совет власы есен керэшэ. Шулай итеп, ауыр шарттарза удкэн ярлы балаларынын 
береЬе граждандар Ьугышынын ике ягында, автор актар ягындагы Айтугандын хата 
яЬауын, деред юл Ьайламауын драматик материада идбатлай. Шулай за, драмалагы 
конфликт узенсэ хэл ителэ, Айтуган узенен гумерлек хатаЬын анлай, партизандар 
ягына сыгып, яуза Ьэлэк була.

Был драмала Эсгэт МирзаЬитов узен психологик кисерештэрзе одта Ьурэтлэусе, 
жанр талаптарын якша белеусе буларак курЬэтэ. Бигерэк тэ, Айтуган геройынын 
яузагы батырлыгы куренештэре, унын тэрэн кисерештэрен Ьурэтлэу драматик яктан 
одта кулланылган художестволы алым.

Пьесалагы Искэндэр Байирэков образы ла Ьэр яклап узенсэлекле. Драмала ул 
характер кимэленэ кутэрелгэн. Унын язмышы ауыр, гумере Карачурин Ьэм башка 
байзар есен кес тугеп уткэн, бяай халык вэкиле буларак курЬэтелэ. Уга партизандар 
Нэфисэ Ьэм Низамов образдары ла якын тора. Хатын-кыз образы айырыуса 
узенсэлекле, ул мажаралы эдэрзэрзэге героик образды хэтерлэтэ. 
Контреволюционерзар штабында эшлэй, кала партия комитетына мэглумэттэр биреп 
тора. М. Гэнуллин билдэлэуенсэ, “эдэрзэге революцион дередлекте асыклауза, 
тулыландырыуза Низамов Ьэм башка эпизодик персонаждарзын йэшерен эш алып 
барыусы партиянын кала комитеты агзаЬы Денисов образдары -  драматург 
тарафынан Ьэйбэт уйланылган геройзар” [1, 36].

Эсгэт МизаЬитов драматургияЬынын теп жанр узенсэлеге -  унын психологик 
куренештэргэ, деталдэргэ зур урын биреуендэ. Драматург уз геройзарынын эсе хэлен 
тойоп эш итэ, уларзын кисерештэрен меЬим художестволы деталдэр (яу 
куренештэре, тормош коллизиялары) аша Ьурэтлэугэ елгэшэ. Тормош деталдэрен 
драма жанрында унышлы файзаланыу “Утлы ейермэ” пьесаЬында Нэфисэ 
язмышында сагыла. Эгэр ул Денисов сакырыуы буйынса киткэн булЬа, термэгэ 
ябылмад ине, шул ук вакытта, драматик конфликттын кесергэнешле удеше лэ булмад 
ине.

Эсэгэт МирзаЬитов артабангы йылдарза тагы ла комедия жанрына мерэжэгэт итэ. 
Унын “Ауыл куренештэре” комедияЬында вакигалар колхоз тормошон Ьурэтлэугэ 
арнала. Шахнияз образында колхоз йэшэйешенэ хас етешЬезлектэр, йэштэр 
ынтылыштарын курмэу, торгонлок кеуек куренештэр тэнкит утына алына. Эсэгэт 
МирзаЬитов одта комедия ситуацияларында Шахнияздын келкеле хэле, унын элекке 
тормошка йэбешеп ятыуын курЬэтэ. Пьеса комедия одталыгы йэЬэтенэн бик унышлы 
эдэр булып таныла.



Шулай итеп, Эсгэт МирзаЬитов баштсорт драматургияЬында жанр одтаЬы буларатс 
кин танылыу ала. Унын ижадында без комедия, сатирик комедия, тарихи- 
революцион драма кеуек жанрзарзы курэбез. Бигерэк тэ, драматург драма Ьэм 
комедия жанрында бик одта эшлэне, уны узенен психологикзм саралары, 
тормошсанлытс менэн байытты, эдэрзэрзен Ьэр береЬе реаль тормош ватсигаларына 
нигезлэнеуе, авторзын узе кургэн-ишеткэндэрзе художестволы узлэштереуе 
ЬеземтэЬендэ тыузы. Шунын менэн бергэ, Э. МирзаЬитов баштсорт драматургияЬын 
янынан-яны формалар менэн байытты, характер одтаЬы булып танылды.
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ХЭ?ЕРГЕ БАШКОРТ ШИГРИЭТЕНДЭ ЛЕКСИК САРАЛАРЗЫН,
КУЛЛАНЫЛЫШЫ

Шигриэт -  телден стилистик байлыгын, унын куркэмлеген сагылдырыусы бер 
сара. Хэзерге баштсорт шигриэте эдэрзэрендэ Ьуззен образлы кесе, унын мэгэнэ 
кинлеге Ьэм тэрэн хезмэте сагыла.

Куззэрзен кусмэ мэгэнэЬендэ генэ тугел, тура мэгэнэЬендэ лэ уй-тойгога 
эмоциональ тэдьир итеу мемкинлеге бар. Ул Ьейлэу телендэ Ьэм эзэбиэттэ текст 
эсендэ йекмэткегэ билдэле рэуештэ ниндэйерэк Ьуззе Ьайлауга Ьэм нисегерэк 
тсулланыуга бэйлэнгэн.

Телден Ьуз тсазнаЬы гэжэйеп бай. Кэр кем туган теленен Ьуз байлыгын уз 
тэжрибэЬе, зиЬене Ьэм хэтере мемкинлек биргэн тсэзэр уй-тойголарын тэьдирлерэк 
еткерер есен теуэл тешенсэле Ьэм таптсырыратс мэгэнэле Ьуззэрзе, тсалыплаштсан 
Ьузбэйлэнештэрзе тсулланырга тырыша. Языусы кешегэ Ьуззэрзен, фразаларзын ин 
адылдарын Ьайлау Ьэм тейешле урынына тсуйып базлатып ебэреу меЬим.

Ниндэй генэ эдэрзе алып, уны игтибар менэн тсарамайытс, без унын тексында тура 
мэгэнэЬендэ тсулланылган бик куп Ьуззэр Ьэм Ьузбэйлэнештэр табабыз. Уларзы, 
кусмэ мэгэнэлэ килмэгэн есен генэ художествоЬыз тип атай алмайбыз, сенки языусы 
тарафынан деред Ьайлап алынып, урынлы тсулланылган Ьуззэр узенен даими 
мэгэнэЬендэ лэ тэьдир итеу кесенэ эйэ була.

Тап ана шул деред Ьайлау Ьэм урынлы тсулланыу артсаЬында эдэргэ шигриэт 
едтэусе Ьуззэр зэ була. Уларзы образлылытстын лексик саралары тип атайзар.



Куренекле эзэбиэт белгесе, академик Гайса Батыргэрэй улы Хесэйенов Ьэм 
ататслы эзэбиэтсе-галим, тэнтситсе Ким Эбузэр улы Эхмэтйэнов лексик сараларга 
синоним, антоним, омоним, эзэби фразеология, идиома, афористика, тарихи 
принциптан архаизм, неологизм, варваризм, диалектизм, Ьуз уйнатыу кеуек 
булексэлэрзе билдэлэйзэр.

Мэгэнэ отсшашлыгына йэки айырымлыгына нигезлэнгэн лексик саралар хэзерге 
баштсорт шигриэтендэ узенсэлекле урын билэй. Был саралар шигриэтебеззе байытып 
тсына тсалмай, э унын эмоциональ-экспрессив тэбигэтен, Ьуз тсеуэЬен бермэ-бер 
арттыра.

Мэгэнэ отсшашлыгына йэки айырымлыгына нигезлэнгэн лексик сараларзын тэуге 
тере -  синонимдар.

Хэзерге баштсорт шигриэтендэ синонимдарга мидалдарзы куп осратырга мемкин. 
Мэдэлэн, Салауат Эбузэрзен тсыззарына багышланган «Куззэр» исемле шигырында:

Кез ютс сатста, донъям дем тсарангы,
Тома Ьутсыр, зэгиф бер бэндэ.
Тендэрем дэ хатта тсояшлылай 
Кез булЬагыз минен эргэмдэ.

Шагир тсыззарына булган саф, атайзарса хэстэрлекле оло Ьейеуен шигыр 
юлдарына Ьалган. «Дем тсарангы, тома Ьутсыр, зэгиф» тигэн Ьуззэр был шигыр 
юлдарында синоним булып килэлэр. Хыззары ейзэ булмаган сатста шагир кунеле 
эрней, узен хатта зэгиф кешегэ тинлэй. Тимэк, тсулланылган синонимдар шагирзын 
кун,ел торошон сагылдырыусы Ьурэтлэу сараЬы булып тора.

Зелфиэ Ханнанова шигриэтендэ лэ синонимдар байтатс. Мидал есен «Инэ 
беркет» шигырын тсарап утэйек.

Кауаларза оса инэ беркет,
Атслы тсаурыйзары нисэ икэн?

Мал-тыуарым ишле, донъям етеш 
Йэнкэйемде низэр кидэ икэн?!

Шагирэ тормошонда барыЬы ла Ьэйбэт -  . «мал-тыуары ишле, донъяЬы етеш», 
эммэ кун,ел тебендэ ниндэйзер тейен ята.

Курэтлэу сараЬы буларатс, хэзерге баштсорт шигриэтендэ антонимдар кин 
тсулланыла. Бигерэк тэ, Лариса Абдуллина ижадында был сарага мидалдарзы куп 
осратырга мемкин.

Ялтсынында минэ -  шундай рэхэт,
Ялтсынында минэ -  тсыйын да. («Без икебез... »)

Тендэр шундай озон, тиЬен,
Э кендэр шундай тсыдтса.

Улсэузэрен баштсалыр шул,
Йерэкте Ьалгас устса.

(«Тендэр шундай озон, тиЬен... »)
Урзэ килтерелгэн мидалдарзан куренеуенсэ, антонимдар за шигриэттэ зур роль 

уйнай. Улар кешенен кун,ел стихияЬынын тсаршылытслы, тормош юлынын Ьикэлтэле 
булыуын курЬэтэ. Лариса Абдуллина шигриэтендэ был сара лирик геройзын 
мехэббэт хистэренэ сорналган кун,елен асыуга булышлытс итэ.

Салауат Эбузэр шигриэтендэ лэ антонимдар даими тсулланыла.



Батырга ла, куркака ла 
Хая уртак:

Батыр башка менэ, э ененэ 
Бода куркак.

(«Батырга ла, куркакка ла... »)
Мидалдарзан куренеуенсэ, Лариса Абдуллина шигриэтенэн айырмалы рэуештэ, 

Салауат Эбузэр ижадында антонимдар кеше тормошо, беззе уратып алган донъя 
менэн бэйле. Улар ысынбарлыктын каршылыклы ла, кытыршылыклы ла, ике яклы 
ла булыуын курЬэтеугэ булышлык иткэн.

Зелфиэ Ханнанова ижадында ла антонимдар узенсэлекле кулланыла.
Мин уземде югалткайным бит ул,
Бына таптым! Таптым, ниЬэйэт!
Кукмактарым эле тар булЬа ла,

Хыялдарым минен зур гэйэт.
(«Мин табылдым!»)

Мидалдарзан куренеуенсэ, Зелфиэ Ханнанова ижадында антонимдар шагирэнен 
йерэк туренэн сыккан кун,ел кисерештэрен Ьурэтлэусе саралар булып тора.

Курэтлэу сараЬы буларак омонимдарзын кулланылышы шигырзарзын рифмаЬы 
менэн бэйле. Салауат Эбузэр шигриэтендэ улар узенсэлекле кулланылыш таба. Унда 
омонимдарзын омофон (бер терле эйтелеп тэ, терлесэ язылган) тип аталган 
теркемсэЬенэ лэ мидалдар за бар.

Кин бэлэгэ тарыганда,
Дудлык Ьынала...

Кин бэлэгэ тарыганда 
Дудлык Ьына ла.

Куз уйнатыу, исеменэн ук куренеуенсэ, теге йэки был Ьуззен мэгэнэЬен анлы 
рэуештэ башка берэй Ьузгэ «бороп ебэреугэ» нигезлэнэ. Бер- береЬе менэн мэгэнэуи 
менэсэбэткэ ингэндэ, эгэр зэ ике Ьуз гибрэтле йекмэтке йэки келке уята икэн, тимэк, 
беззен алдыбызза -  Ьуз уйнатыу [6, 148].

Куз уйнатыуга мидал итеп Зелфиэ Ханнанованын «Онлайн» шигырын килтерергэ 
мемкин:

Ул иртэн дэ онлайн,
Ул кисен дэ онлайн.

Телефондан уны карап,
Эшемэ гел Ьунлайым.
Кендез зэ ул онлайн,
Тендэ лэ ул онлайн.

Шаярыу катыш язылган был шигырза, шагирэ махсус рэуештэ «онлайн» Ьузенэ 
бадым яЬап, заманса юмористик эдэр тыузырган.

Шулай итеп, мэгэнэ окшашлыгына йэки айырымлыгына нигезлэнгэн лексик 
саралар хэзерге башкорт шигриэтендэ даими кулланыла. Бигерэк тэ шагирзар 
ижадында синоним, антоним, омоним кеуек лексик сараларга мидалдар байтак.

Куззэрзен тарихына Ьэм географияЬына бэйлэнешле лексик саралар шигриэттэ 
Ьирэк осраган, эммэ шул ук вакытта кызыклы кулланылыш алган Ьурэтлэу саралары



булып торалар. Улар теге йэки был языусы йэки шагирзын телмэрен байыта, 
утсыусыга алып барып еткерер фекерен аныгыратс итеу есен тсулланыла.

Хэзерге баштсорт шигриэтендэ, бигерэк тэ, профессионализмдарга мидалдар 
байтатс. Ниндэй зэ булЬа берэй Ьенэрзен эзэби эдэрзэ тсулланылган махсус 
тешенсэлэре профессионализмдар тип атала [6, 152]. Геройзарзын хезмэткэ, уларзын 
Ьенэренэ тыгыз бэйлэп курЬэтеу есен языусыга профессионализмдарзы ятсшы белеу 
кэрэк. Эзэбиэттэ терле профессия кешелэренен тормошон, эш-шегелдэрен 
сагылдырганда, терле профилдэге галимдар, докторзар, осоусылар, дингезселэр Ь.б. 
теп персонаждар итеп Ьурэтлэгэндэ языусы профессиональ Ьуззэрзе лэ кин 
тсулланырга тейеш була, шунЬыз шул даирэне, Ьенэр эйэлэрен йэнле Ьэм 
тормоштагыса реаль образдар итеп куз алдына бадтырыуы тсыйын.

Салауат Эбузэрзен «©мет» тигэн шигырын тсарап утэйек.
Мин -  дингеззэй йезгэн карап,

Капитан -  емет...
Тугыз валлы тултсындарзын 

Гэйрэтен енеп 
Йезеп бара. Матростарым 

Минен -  шигырзар.
Был юлы ла штормды 

Йырып сыгырзар.
Шигыр юлдарынан куренеуенсэ, Салауат Эбузэр дингезселэр профессияЬына 

бэйле профессиональ терминдар тсулланган. Эммэ бында профессия буларатс, ысын 
дингезселэр хатсында Ьуз алып барылмай. Шагир узенен шигыр языу процессы, ижад 
тсомары хатсында Ьуз йеретеп, уз шегелен дингезселэр профессияЬы менэн 
сагыштырып тэрэн мэгэнэле эдэр ижад иткэн.

Э бына Лариса Абдуллинанын «Баштсорт теле утсытыусыЬы -  яугир» тигэн 
шигыры иЬэ, махсус рэуештэ мэктэптэ балаларга белем биреусе, халтсыбыз рухын 
елэшеусе -  баштсорт теле Ьэм эзэбиэте утсытыусыларына багышланган. Был 
шигырзагы профессионализмдар мэктэп тормошона, мэгарифтса бэйле.

МутссаЬына китап тсына тугел,
Халытс рухын Ьалып ин элек,

Килеп инде мэктэп тупЬаЬынан -  
Белем йорто китте терелеп.

Шулай итеп, шагирзар профессиональ терминдарзы уз эдэрзэрендэ терле матссат 
менэн файзаланып, уз утсыусыЬына тос фекерзэрен еткерэ.

Хэзерге баштсорт шигриэтендэ архаизмдар бик Ьирэк осрай, э шулай за 
тсулланылыш сфераЬы бик узенсэлекле:

Ниндэйен зур, оло тсэлгэнэн дэ 
Халыр икэн бары хараба.

Эллэ хесет, эллэ мэкер кедэп,
Яттар керзе беззен арага.

(З. Ханнанова «Беззен гаилэ»)
Мин -  тсэлгэ. Минен эсемдэ 

Катслана бауыр итем.
Минэ тсурсалау, ятслау хас



Хуртсыу, албыргау ситен.
(Л. Абдуллина «Мин тсатын-тсыз»)

Был шигыр юлдарында “тсэлгэ, хараба, собханалла, тэтсдир” Ьуззэре архаизмдар 
булып килэ.

Куззэрзен тарихына Ьэм географияЬына бэйлэнешле лексик саралар хэзерге 
баштсорт шигриэтендэ узенсэлекле урын алып тора. Был саралар, элбиттэ, шагирзын 
Ьуз тсеуэЬен арттырыуга, утсыусыга эйтергэ телэгэн фекерен тулыратс, тсызытслыратс 
итеп еткереугэ булышлытс итэ.

Шулай итеп, хэзерге поэзияла мэгэнэ тэрэнлеген тыузырыусы, шагирзын эске 
кун,ел кисерештэрен стилистик йэЬэттэн терле образдарза Ьурэтлэй алыусы, кин 
хезмэт утэусе лексик Ьурэтлэу саралары кин тсулланыла, улар индивидуаль- 
стилистик йэЬэттэн узенсэлекле.
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МЭУЛИТ ЯМАЛЕТДИН — ТАРИХЫ БЫ ^Ы  ЯКТЫРТЫУСЫ ШЭХЕС
Баштсорт — нытслы Ьэм тэрэн тамырлы, боронголотс тамгаЬы бадылган халытс. 

Унын матди байлытстары Ьэм рухи тсомарттсылары тамырзарыбыззын тарихи 
тсатламдарзын ин тепкеленэ юл алыуын дэлиллэй Ьэм идбатлай.

Элбиттэ, арттса тсарап, алга табан барыу ауыр. ХайЬы берэузэр: «Купме инде 
тарихыбызза сотсонорга була, етте! Уткэн бит инде ул Ьэм беткэн дэ! Боронгобоз 
боронго булып тсалЬын, бегенгене уйлап, артабан йэшэргэ кэрэк!» — тип яр Ьалыр. 
Тик шулай за тотош тарихыбыз бер тсасан да тсоромад шишмэ булып тсалыр. Ин 
меЬиме — оло тарихыбызга хилафлытс тсына килмэЬен. Йэнэ лэ узенэ тиклем 
булганды тикшермэйенсэ Ьэм узлэштермэйенсэ нисек яны тсоролмага тотонорга 
мемкин? Безгэ тиклемгене анламайынса, уга тейешенсэ баЬа бирмэйенсэ, нытс 
телэЬэк тэ, без бегенге проблемаларзын асылына тешеп етэ алмаясатсбыз.



Уткэндэргэ, гемумэн, дейем тарихыбызга хермэт, уга карата итэгэтлек булырга 
тейештер зэ.

Шигриэттэ лэ, прозала ла тарихка мерэжэгэт итеусе шундай шэхестэрзен береЬе
— Мэулит Ямалетдин. Тарихилык бигерэк тэ тарихи жанрга караган романдар, 
поэмалар Ьэм драмага хас тешенсэ. Канап кителгэндэрзэ ин меЬиме — кешенен 
уткэн тормошон тасуирлау. Элбиттэ, языусынын профессионаллеге — теп 
шарттарзын береЬе. М. Ямалетдин, ошоларзан сыгып, ижад итэ. Шигриэтендэ лэ, 
прозаЬында ла ул тарихка байкау яЬай, миллэтебеззен язмышына бэйле эрнеузэрен 
сагылдыра, кэртэ булып торган проблемаларзы хэл итеу юлдарын карай Ьэм 
тикшерэ. Тарихи вакигаларзан гына ла тугел, э хэзерге тормоштан алынгандарынан 
да фэлсэфэуи Ьыгымталар сыгара алыу кесенэ эйэ шэхес ул. Мэулит Байгилде 
улынын тезмэ эдэрзэре тарихи катламдарзы актара. «Хуласа» тарихи романы, 
«Ишмехэмэт сэсэн» роман-эссеЬы, «Хотолоу юлкайзарын тапманым», «Кунгы йот» 
повестары, «Йэншишмэ юлы кайза», «Ез комган» хикэйэлэре...

Югары Ьанап утелгэн эдэрзэрендэ эзип, уткэндэрзе байкап, рухыбызга таяныс 
эзлэй, уткэн менэн хэзергене бэйлэп, уларзын араЬындагы менэсэбэттэрзе тергезергэ 
тырыша. Тарих башкорт халкынын асылына тешенергэ, уткэндэребеззе асыкларга, 
шуга бэйле бегенгебеззе анларга Ьэм килэсэгебеззе лэ куз унынан ыскындырмадка 
ярзам итэ.

М. Ямалетдиндын «Хуласа» тарихи романы Ьэм «Ишмехэмэт сэсэн» роман- 
эссеЬы ошо ихтыяждарзан сыгып ижад ителгэндэр, тип эйтергэ мемкин. 
«Хуласа»нын теп геройы — бейек шэхес Хобагош сэсэн. Э «Ишмехэмэт сэсэн» 
роман-эссеЬы бер ни тиклем Гэли ИбраЬимовтын «Кинйэ» романын хэтерлэтэ. 
Бында Мэулит Ямалетдин сэсэнден йэш вакыттарын, ир уртаЬы сагын да Ьурэтлэп 
китэ, Ишмехэмэт сэсэнден образын тулы Ьэм анык итеп асып бирэ. Олуг сэсэнден 
образы беззен куз алдыбызза олпатлана Ьэм зурая гына бара.

Элбиттэ, Ишмехэмэт Мырзакаев хакында эллэ ни куп тарихи язмалар за, 
идтэлектэр зэ Ьакланып калмаган. Унын сэсэн тигэн атамаЬынан Ьэм бер нисэ 
йырынан башка мэглумэт юк. Тик шулай за кин Ьулышлы Ьэм зур ынтылышлы 
ижадсы-эзип М. Ямалетдин шул «юктан» гына ла бейек донъя тезеугэ елгэшэ. 
Сэсэнден тормошонан тыш ул башкорт халкынын кенитмешенэ бэйле мэглумэттэр 
килтерэ, оло-оло тарихи вакигаларзы сагылдыра. Быга Мэулит Ямалетдиндын узенен 
дэ сэсэн булыуы булышлык итэ, тип эйтЬэк тэ хата булмад. Эзип узенен теле Ьэм 
моно ярзамында Ишмехэмэт сэсэнден уй-кисерештэрен, фекерзэрен Ьэм эске 
тойголарын ап-ак кагыз битенэ тешерэ.

Дейем алганда, бында Мэулит Ямалетдиндын узенэ генэ хас хикэйэлэу стиле 
кузэтелэ. Ул эдэрзэренен монон барлыкка килтерэ, ярашлы интонация файзалана. 
Былар иЬэ унын ижад емештэрен укымлы итэ, укыусынын кун,еленэ ятышлы 
булырга ла булышлык итэ. Гемумэн, эзип Ишмехэмэт сэсэн йэшэгэн осорзо тулы 
канлы итеп сагылдырыуга елгэшэ.

Шуны ла едтэргэ мемкин: эзиптен прозаЬы халыксан, фольклор менэн ныклы 
бэйле Ьэм башкорт халкынын бик бай рухи донъяЬын сагылдырган гэуЬэрзэр менэн 
Ьугарылган. Унын теле — шагир теле, ата-бабаЬынын кэзерле теле. Мэулит 
Ямалетдин — тэбигэт йырсыЬы, башкорт теленен ид киткес байлыктарын файзалана



Ьэм уларзы одта тсуллана белгэн оло шэхес. Бетен эдэрзэрендэ лэ тиерлек бихисап 
мэтсэл-эйтемдэргэ мерэжэгэт итэ, уларзы бер зэ игтибарЬыз тсалдырмай.

Эзип эдэрзэренен тезелеше лэ, йэгни структураЬы ла ябайзарзан тугел. Унын 
югарыла атап кителгэн романдары есен сюжет Ьызытстарынын бер нисэ булыуы хас. 
Мэулит Ямалетдиндын Ьэр геройы уз заманынын тсаты ауырлытстары солганышында 
бирелэ Ьэм асыла. Геройзарынын безгэ еткерер фекерзэре тсат-тсат уйланылган, 
улсэнгэн. Был унын талантына Ьэм Ьуз байлыгына бэйле. Шагир ябай Ьуззэрзен уз 
мэгэнэЬен, тэьдир кесен, Ьуз тсеуэЬен тэрэн тойомлап, нытслы игтибар менэн эш итэ. 
Языусынын барлытс эдэрзэрен хронологик тэртиптэ барлап сытсЬан, тарих 
тепкеленэн алып бегенге кендэргэсэ кенитмешебеззе, миллэт буларатс баштсорт 
халтсынын газаплы Ьэм ауыр юлын курэ алабыз.

Шулай итеп, халтсыбыз тарихын тэрэн, теуэл, еренэ еткереп тасуирлап, бегенге 
утсыусыга уткэнебеззе деред итеп тергезеп биреп, Мэулит Ямалетдин оло Ьэм 
сауаплы эш аттсарзы. Шунын менэн ул баштсорт эзэбиэтендэ баштсорт тарихи 
романын тыузырыусылар рэтенэ инде.

© Усманова Э.А., Гэрэева Г.Н., 2020
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БАШКОРТ ЬЭМ  Т 0Р 0К  ТЕЛДЭРЕНДЭ ИР-ЕГЕТТЭР?ЕН ©СК© МИЛЛИ
КЕЙЕМ ЛЕКСИКАЬЫ

Милли кейем халытстын кунел торошон, ышаныузарын, булмышын сагылдыра. 
Миллэттен йезе ауыз-тел ижадында, йыр-бейеузэрзэ, легенда Ьэм риуэйэттэрендэ 
генэ тугел, э кейгэн кейемендэ, сигелгэн бизэктэрендэ лэ сагыла. Кешенен кейеменэ 
тсарап, унын йэшен, гаилэ хэлен, йэмгиэттэ тоттсан урынын, тсайЬы ятс вэкиле 
булыуын да эйтеп бирергэ мемкин булган. Сенки Ьэр ырыу, Ьэр билэмэнен узенэ 
генэ хас булган бизэктэре, кейемдэ тсулланган тедтэре Ьэм тегеу ысулдары бар.

Был мэтсэлэлэ без ике тсэрзэш тел -  баштсорт Ьэм терек телдэрендэ ир-егеттэрзен 
ед кейеме лексикаЬын сагыштырабыз. Баштсорт Ьэм терек телдэре бер ук терки 
телдэр гаилэЬенэ тсарау сэбэпле, уларза дейем терки сыганатслы Ьуззэр, бер-береЬенэ



орфоэпик ятстан отсшаш Ьэм мэгэнэЬе менэн тулыЬынса тура килгэн Ьуззэр осратырга 
мемкин.

Кейем буйынса баштсорттар йэшэгэн донъяны Ьурэтлэп бирергэ мемкин. 
Бизэктэр баштсорттон тсайЬы ерзэ йэшэуен, нэмэ менэн шегеллэнеуен курЬэткэн. 
Кейемдэ ниндэй юлдар буйлап йереуе лэ сагылыш таптсан. Йылга буйлап хэрэкэт 
итЬэлэр, кейемдэре был турала "Ьейлэп" торган. Баймы ул, фэтсирме, саузагэрме, 
яугирмы - кешенен йэмгиэттэге хэле лэ шунда сагылган.

Ир-егеттэр кулдэк-ыштан, ед ятстса камзол, йэки сэкмэн кейгэн. Кеньятс Урал 
ятстарында ирзэр кулдэгенен ягаЬы булмаган. Муйын кидемен щербау менэн бэйлэп 
тсуйгандар.

Камзол - биллэп, эслэп тегелгэн енЬез тсыдтса кейем. Ирзэр камзулы - тунэрэк 
ягалы, бер нисэ теймэле, тура билле, бизэуЬез камзул. Кэзэкей -  ултырма ягалы, 
озон енле, эслэп, биллэп тегелгэн ед кейеме.

Сэкмэн эзербайджан теленэн “дэркэп” — ир-аттын халат менэн кафтан 
аралыгындагы ед кейеме. Гэзэттэ, будтаузан тегелэ. Сэкмэндэр терки халытстарза кин 
тсулланылган, шулай утс казактар за кейэ торган булган. Узэк Ьэм Урта Азия, Кеньятс 
Себер, Хазагстан, Теньятс Кавказ, Волга буйынын куп халытстарында кин таралган 
була.

Баштсорттарзын милли кейеме булып елэн Ьынала. Ул озон итэкле, эслек тсуйып 
тегелгэн енле ед кейеме. Ир-егеттэрзен елэне тура билле булган. Елэнде тсара тедтэге 
кизе-мамытс, Ьирэгерэк бэрхэт, ебэк, атс атластан теккэндэр; итэк, салгый, ен ситтэрен 
тсызыл будтау менэн тсаплагандар, аппликация, сигеу, утса ярзамында бизэгэндэр. 
Элмэйенсэ, йэки тсаптырмага элеп, бишмэт, кэзэкей, камзул, кулдэк едтенэн 
кейгэндэр. Елэн байрам, туй кейеме булып идэплэнгэн, тсалым елешенэ ингэн. 
Елэнден тагы ла бер узенсэлекле тере: елбэгэй елэн -  едкэ кеймэй торган, яурынга 
гына Ьалына торган елэн.

Баштсорттарза Ьалкын мизгелдэрзэ кин таралган ед кейеме - тун. Тун - Ьыуытстан 
Ьатсланыу есен тиренэн тегелгэн озон салгыйлы ед кейеме. Тун куп терки 
халытстарзын ед кейеме буларатс билдэле. Тундын эшлэнгэн материалы Ьэм 
тэгэйенлэнеше буйынса терзэре бик куп. Ак тун -  буялмаган тун. Кыптыр тун - 
илэнмэгэн тиренэн тегелгэн тун, гэзэттэ, ярлыратс кешелэр кейгэн. Тире тун 
(тиртун) -  Ьарытс тиреЬенэн эшлэнгэн тсыштсы тун. Йор тун - енЬез тсыдтса тун. 
Кэзэкей тун -  кэзэкей Ьыматс итеп тегелгэн тышлы тун. Курпэ тун - бэрэс тиреЬенэн 
тышлап тегелгэн ягаЬыз тун. Квпв - тышЬыз тун йэки Ьырып, мамытс йэ йен Ьалып 
тегелгэн ед кейеме. Ьырма -  мамытс тсаплап Ьырып тегелгэн тсыдтса ед кейеме. 
Шулай утс тамак тун, буре тун, бэрэн тун, илтер тун, йорон тун, курпэ тун, кама 
тун, твлкв тун, тышлы тундар булган. Карытс тиреЬенэн тегелгэн тундарзы толоп, 
кыдка тун тип атаганар.

Бишмэткэ отсшаш тагы бер кейем тере бар. Сыба -  киндерзэн тегелгэн, бишмэт 
кеуек ед кейеме. Сапан -  баштсорттар, гэзэттэ, тсыштсы Ьалтсын кендэрзэ баш едтенэн 
беркэнеп йерегэн, йотса тауарзан эслэп тегелгэн озон енле кин едке кейем.

Теркиэ -  менэр быуатлытс тарихы булган кесле Ьэм тсеуэтле дэулэттэрзен береЬе. 
Тарихтса куз ЬалЬатс, Теркиэ аша бейек Ебэк юлы уткэн. Ике контитентта 
урынлашыуы артсаЬында Теркиэ Европа Ьэм Азия илдэрен бэйлэп тороусы узэк



буларак Ьыналган. Был бэйлэнештэр терек милли кейеменен Ьэм милли 
бизэуестэрзен формалашыуына, терлелелегенэ зур йогонто яЬаган.

Теркиэ урынлашкан урындын климат узенсэлектэре терле. Купселек, Ьауа 
торошо йылы булганлыктар, теректэрзэ кама буректэр, йылы тундар Ьирэк осраган. 
Кейем терзэре регион, кала, хатта айырым ауылдарза ла узенсэлектэре менэн 
айырылып торган.

Терек милли кейемдэрендэ халыктын холок-фигеле, ышаныузары, йолалары Ьэм 
узенсэлектэре сагыла. Кейемден Ьэр елеше Ьыуыктан Ьакланыу гына тугел, э 
халыктын ышаныузарынан сыгып, Ьакланыу сараЬы, бетеу мэгэнэЬенэ лэ эйэ булган.

Фикри Салмандын язмалары буйынса: “Терек ир-егеттэренен милли кейеме 
булып гдИк тора. Ул теп кулдэк адтына кейелэ торган эске кейем. Сот1ек -  кизе- 
мамыктан тегелгэн кулдэк.” [7, 195]. Ниндэй тукыманан тегелеуенэ карап, бер-нисэ 
тергэ буленэ: кеШг дот1ек- мамыктан Ьэм ебэктэн тегелгэн кулдэк. НаШа1 егй дот1ек
-  каптырмалы кулдэк, диЪик1и дот1ек - буй кулдэк, кгугаШа дот1ек - мамык Ьэм 
етендэн тегелгэн кудэк атамаЬы. Тэгэйенлэнеше буйынса: дот1ек -  эске кулдэк, 
Мал дот1ек -  рэсми кулдэк, ко1Шк1и дот1ек -  култык адтында айырым тукымалы 
кулдэк.

Ир-егеттэр муйындарына ЪоуипЪа^г -  галстук таккандар. ЕнЬез, кыдка жилет - 
уе 1ек, сате^ап йэки серкеп тип аталган.

Билдэренэ ебэктэн йэки мамыктан тегелгэн билбау кщак таккандар. Бай катлам 
кешелэре тик мамыктан торган гына кайыш таккандар. Ул дигип §ак тип аталган. §а1 
кщак -  йендэн эшлэнгэн кайын, 1о&уа кщадг -  йендэн Ьэм ебэктэн эшлэнгэн кайыш, 
Ъе1 кщадг -  билбау терзэре бар. Урта хэлле кешелэр терле тедтэн тегелгэн йен 
билбаузар йереткэндэр”. Кетег -  шулай ук кайыш тип тэржемэ ителэ.

А^атШ  -  урта Ьэм тубэн катлам вэкилдэренен едке кейеме. Тагы ла бер 
узенсэлекле ед кейеме агкаШ тип атала. Ул тиренэн тегелгэн. Шишмэнэн аркага Ьыу 
Ьалып ташыу есен тегелгэн махсус кейем. ВМ§ -  югары катлам кешелэренен 
ябынып йерей торган ед кейеме. Терек ир-егеттэре едтэренэ сапан формаЬындагы 
сиЪЪе кейгэндэр.

Теректэр кин салбар кейеузэре менэн айырылып торалар. Ул §аЪаг тип атала. Ул 
кубеЬенсэ мамыктан булган. Хэлле кешелэрзен салбарзары ебэктэн тегелгэн.

Ир-егеттэрзен байрам кейеме кендэлек кейем-Ьалымдан бик ук айырылып 
тормаган. Байрам кейемдэре кайЬы сак аркала, кукрэктэ Ьэм белэктэрзэ тадмалар 
менэн бизэлгэн. Шулай ук кайЬы бер кейемдэрзэ йей буйзары, кедэ адтары укалар 
менэн бизэлер булган.

Башкорт Ьэм терек телдэрендэ ир-егеттэрзен ед кейем терзэре куп Ьэм 
узенсэлекле. Ике миллэтен дини уртаклыктары ир-егеттэрзен Ьэм катын-кыззарзын 
кейемдэре ябык бул^1уына, улар баш кейеменэ игтибар биреуенэ зур йогонто яЬаган. 
Башкорттарза климат Ьалкын булганга курэ, йылы ед кейемдэре куберэк. Мэдэлэн 
теректэрзэ терле тундар, кэзэкей, камзол кеуек йылы кейемдэр юк тиерлек.

Бер ук терки телдэр гаилэЬенэ караганга курэ, ике телдэ лэ янгырашы Ьэм 
мэгэнэЬе ягынан окшаш Ьуззэр бик куп. Мэдэлэн терексэ серкеп башкортса сэкмэнгэ 
тура килэ. §а1уаг -  салбар, кщак -  кушак, дот1ек -  кулмэк Ьуззэре бер-береЬенэ тап 
килэ. Терек кейеме ка/1ап, башкортса сапан йэки шулай ук кафтан булып, бер ук 
мэгэнэлэ йерей. Теректэр кейгэн гдИк йэки гд дот1ек атамаларында кулланылган



Ьузе баштсортса “эс” тип тэржемэ ителэ. Баштсорт был атамаларзы эслек йэки эске 
кулмэк тип алмаштырырга булыр ине.

ВоуипЪа^г -  галстук атамаЬын да баштсортсага тура тэржемэ итергэ мемкин. 
Воуип -  “муйын”, Ъа§г -  бау -  муйын бауы Ьузе килеп сыга. Баштсорт милли кейеме 
тарихында баштсорт ир-егеттэренен кулмэктен ягаЬы булмаган осратста ицербау 
менэн бэйлэп тсуйыузары хатсында мэглумэттэр бар. Те1ек теректэрзэ енЬез, артсаны 
тсаплап торган ед кейеме, баштсорт телендэ “елек майы”, “артса мейеЬе елеге” тигэн 
Ьузбэйлэнеш бар. Тимэк, ике осратста ла елек -  артса менэн бэйлэнештэ тип эйтэ 
алабыз. Тагы ла шишмэнэн артсага Ьыу Ьалып ташый торган кейем агкакк атамаЬы 
ла баштсорт теленэ ауаздаш. Агка -  терек теленэн артса тип тэржемэ ителэ. Баштсорт 
телендэ аркалык -  тсыззарзын артсаны тсаплап торган сэс бизэуесе. Шулай утс кейем 
атамаларында тсулланылган уеп -  ец, коЫик -  култык, §а1 -  шдл, Ъе1 -  бил ике телдэ лэ 
бер ук янгырай.

Баштсорт Ьэм терек телдэрендэ милли кейемдэр халытстын кенкурешен, йэшэу 
кимэлен Ьэм донъяга тсарашын сагылдыра. Ике телдэ лэ орфоэпик Ьэм лексик ятстан 
бер-береЬенэ тулыЬынса тура килгэн Ьэм елешлэтэ ауаздаш Ьуззэр бик куп. Тимэк, 
кейемдэрзе тикшереп, ике тел, ике миллэттен тарихи бэйлэнештэренэ байтсау яЬарга 
мемкин. Был тема элеге кендэ бик актуаль Ьэм артабан эзлэнеугэ лайытс.
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Га%у1оуа Г. 8.
к. ф. н., ИИЯЛ УФИЦ РАН, г. Уфа

ТНЕ КЕГ^ЕXЮN ОГ Р Е 0Р^Е ,8 НЕК01С ГЕАТ IN ТНЕ БА8НК1К ^АК-Т1МЕ
ЬУМС8 (1941 -  1945)2 

(ОТРАЖЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ПОДВИГА СОВЕТСКОГО НАРОДА В 
БАШКИРСКОЙ ВОЕННОЙ ЛИРИКЕ (1941 -  1945)

Ыего18ш, соигаде, Ьгауегу -  1Ьезе ЬеаийМ шога1 сопсер1з, ^ЫсЬ Ьауе 1опд Ьееп зипд 
оГ Ьу 1Ье реор1е, Гоипё а У1У1ё етЬоё1теп1 т  ВазШг ШегаШге, т  рое1гу т  рагйси1аг.

Ргот 1Ье уегу Ьед1пптд оГ 1Ье ЬагзЬ шШ1агу еуегуёау НГе ВазШг рое1з, аз ^е11 аз 
тй егз  оГ 1Ье соип1гу, Ьауе 1ттеё1а1е1у р т е ё  т  1Ье йдЬ1 адатз! 1Ье Газс1з1 туаёегз ш1Ь 
1Ье1г сгеайуе ^огкз.

Рог ехатр1е, КазЫ1 М дтай ^г11ез а йегу роет " Рог 1Ье Мо1Ьег1апё!", ^ЫсЬ 
соп1атз ап арреа1 1о сотра1по1;з 1о гизЬ а1 1Ье епету.

Ре11о -̂зо1ё1егз!
То йдЬ1 Гог Ьопог апё Ггееёот, 

апё Ьарртезз,
ТЬе Мо1Ьег1апё са11з из.
Рог 1Ье Мо1Ьег1апё!
Рог 1Ье 1апё оГ апсез1огз,
Рог У1с1огу Газ1
КизЬ уои, сотгаёез, Готагё! [5, р. 101]

ТЬе пайопа1 рое1 оГ СЬиуазЫа Мко1а1 8Ье1еЫ ("I са11!") У1догоиз1у епсоигадез 
реор1ез оГ 1Ье соип1гу 1о йдЬ1 1Ье епету, т зр тп д  1Ьет 1о дат ап иррег Ьапё т  1Ье 
з1гидд1е.

К1зе,
А дгеа1 соип1гу’з реор1ез!
К1зе,
ТЬе Ггее РаШейапё’з зопз! [8, р. 51 -  53]

А з1гопд Ьа1геё 1о^агёз 1Ье епету апё тё1дпа1юп регтеа1з 1Ье роет "8опд оГ та1Ь" 
Ьу КЬатГ Капт.

Реор1е'з ш а Ь  зЬоок 1Ье ^Ьо1е ^ог1ё,
И 1з 1Ье Ьи11е1з ^ЫзШпд оуег 1Ье Ьеаё.
И 1з аз тегсйезз аз а Ь1аёе оГ з^огё.
И 1з а сЬат оГ 1апкз а-тоутд,

2 Тгап5!а1е^ ^гот Ки551ап т1о ЕпдИзИ Ьу 1_. К. В^кЬаеVа.



Апё Ике а 8Ье11 1Ьипёеппд.
На8 ехр1оёеё 1Ье Ьо1у апдег,

зтазЫпд 1Ье епеш1у.
Оиг ро^ег оп1у тсгеа8тд,
Б о т  йее 8Й11 тагсЬеё аЬеаё [4, р. 36].

РееНпдз оГ агёеп! 1оуе Гог 1Ье Мо1Ьег1апё, геаёте88 1о рго1ес1 Й й о т  1Ье епету, апё 
Ьа!геё Гог 1Ье Га8с1818 аге а18о тЬегеп! 1о К. Мдтай'8 роет8 ("Рог 1Ье Мо1Ьег1апё!", "То 
У1с1опе8 Готагё!", "Ауепде 1Ьет, уои раШо!!"); 8. Киёа8Ь ("Аш^ег те", " А тап  оГ 
ёи1у"); КЬ. К апт ("ТЬе 8опд оГ Ьа1е"); О. А тш  ("Аше, 1Ье ИгаЬ!"); В. ЫкЬау ("То 
^еароп8, Гпепё8!") , е1с.

ТЬе тойуе8 оГ Ьа1геё 1о^агё8 Га8С1818, сЬапйпд оГ тШуЫиак ^Ьо д1уе а11 1Ье1г Гогсе8 
апё 1Ье1г уегу Нуе8 Гог 1Ье У1с1огу, оуегсоттд ехогЬйап! тШ1агу Ьагё8Ыр8 1о еп8иге ап 
тёерепёеп! ех181епсе т  1Ье1г Ьоте1апё Ьауе Ьееп ГиЛЬег ёеуе1ореё т  1Ье ^огк8 Ьу рое18
-  Йоп1-Нпе 8о1ё1ег8 (М. К апт "ТЬе р1ре", "Р1о^ег8 оп а 81опе", "ТЬе ЭесетЬег 8опд", 
"И1туа8Ьа1"; N. №]т1 "ТЬоидЬ18 т  1Ье 1гепсЬе8", "ЫГе апё Ьоре"; М. ОаН " А ^оипёеё 
8оШ1ег", КЬ. ОйуатЬеу "Ргот 1Ье Уо1уп по1еЬоок", М. Нап8оу " А 1ейег", "Мо1Ьег ш11 
по1 Гогде! и8", е1с.). 8о, т  1Ье роет "ТЬе 81дпа11ег" Ьу ВаёгшЬ Микатау 1Ье 1уг1са1 Ьего 
18 ёер1с1её а8 а ёагеёеуй Ьего ^Ьо Ьаё ГоидЬ ш1Ь !Ье епету !о !Ье 1а8! Ьгеа!Ь ргоуМтд 
а шге соппесйоп а! !Ье со8! оГ Ь18 о^п НГе -  Ье соппес1её !Ье р1есе8 оГ Ьгокеп шге, 
Нпктд !Ьет ир ш1Ь Ь18 Нр8!

ТЬе соппесйоп Ьетд си! оГГ а! !Ье реак оГ !Ье Ьай1е,
Ап огёег Ье до!:
То е81аЬН8Ь а соппесйоп!
Апё ги8Ьеё а1опд 1Ье саЬ1е 1Ье йдЬ1ег.
8Ье118 Ьиг81 аЬоуе Ыт, Ьи11е18 ^Ы8Йеё...
Н18 Ге11о̂ -8о1ё1ег8 Гоипё Ы т 1а1ег:
^ЙЬ Ь18 тои1Ь ёЫ Ье 8еа1 1Ье Нпе... [1, р. 154].

ТЬ18 1таде оГ 1Ье Га11еп Ьего ге8етЬ1е8 1Ье ^оипёеё 81дпа1тап РиШоу т  1Ье роет 
"Уо1се8 оГ 81аНпдгаё" Ьу 1Ье Та^к рое1 М и тт  Капоа! Не а18о соппес1её 1Ье 
соттитсайоп шге ш1Ь Ы8 юу Нр8.

8исЬ и̂а1̂ ^̂ е8 оГ а 8о1ё1ег-йдЬ1ег а8 риг11у оГ 1ЬоидЬ1, ехресШюп оГ У1с1огу, соигаде, 
апё райепсе аге 1пЬегеп1 Геа1иге8 оГ 1Ье 1уг1са1 Ьего оГ Ми81а1 Капт. 1п 1Ье роет "Ореп 
уоиг шпёо^..." 1Ье аи1Ьог сотраге8 1Ье 8о1ё1ег 8р1г1!’8 81гепд1Ь ш1Ь 1Ье 81огт апё а 
Йа8Ь оГ 11дЬ1п1пд 1п па1иге:

Оа1Ьег 1п !Ье агиге с1оиё8,
Ш1Ыпд 1о Геаг аЬеаё!
То 1Ье 81огт ореп уоиг ^ 1пёо^ шёе,
^а1сЬ !Ье ^1пдеё ИдЬ1п1пд8.

ТЬе 1Ьипёег 1ЬгоидЬ 1Ье агеа го11её,
8роп1апеои8 йге йа8Ыпд а11 агоипё.



ЭопЧ Ъе заё, гететЪеппд уоиг Й1епё,
8ау Гаге е̂11 1о а11 т у  реор1ез [3, р. 90].

1п Майк КЬапз'з роет "ТЬе Мо1Ьег1апё зЬа11 по! Гогде! из" 1Ье 1упса1 Ьего ехргеззез 
рпёе Гог Ьаутд ёеё1са1её Ыз НГе 1о НЪегайпд 1Ье Мо1Ьег1апё й о т  1Ье Ьа1её епету.

То ё1е Гог оиг соипйу ^ е  аге геаёу,
1Г 1Ье 1аз1 Ьоиг оГ 1Ье зо1ё1ег сотез
Би1 ш1Ь дгаШиёе ш11 а1^ауз рга1зе 1Ье ЪаШег
ТЬе пайуе соипйу, гететЪеппд Гогеуег [6, р. 279].

А 1гие ^атог-ЪаШег, еуеп Г  зЬаск1её Ьапё апё Гоо1, зй11 ёоез по! д1уе ир, Ъи1 
сопйпиез 1о йдЫ. ТЬе рое! КакЫт 8айаг (АЪёгакЫт АксЬипп, АЪёизайагоу) 13 ]из! 1Ье 
тап  оГ зисЬ Ъигтпд Ьайеё Гог !Ье епету. №з ^огкз, Ш1йеп т  сарйУ11у, аге репе1га1её 
ш!Ь а зепзе оГ 1оуа11у !о 1Ье Мо!Ьег1апё, !о 1Ье реор1е, !о Ыз оа!Ь, апё ш1Ь Ъигтпд 
Ьа!геё Гог !Ье туаёегз. Рог ехатр1е, т  1Ье роет "ТЬе Оа!Ь", Ье зауз: "Му Ьапёз 
зЬаск1её, I а т  1оскеё, Ъи! т у  зрт! 1з йее апё а1егГ, 1Ыз 1ез11Гу1пд !о Ыз Ггее зр1г1! ёейап! 
!о !Ье епету.

КакЫт 8айаг гетатз 1гие !о Ыз Ьо1у уо^, ш1Ь ипрага11е1её соигаде йдЬйпд ш!Ь !Ье 
епету т  йз 1а1г Ш1 1Ье рое!’ 8 ёеа!Ь.

“ТЬе роет аЪои! 1Ье Ьего” Ьу К. М дтай 1е11з оГ 1Ье Га1е оГ 8еЫог ^^еи^еп ап! 1уапоу, 
^Ьо Ьегоюа11у ё1её а! !Ье ^аг (а рго!о!уре оГ !Ье сЬагас!ег оГ Уазуа). ^ЬЫп опе ёау Ье 
ЪгоидЬ! ёо^п йуе епету р1апез апё Йпа11у, гипЫпд ои! оГ сайпёдез, Ье ёеаёеё !о гат, 
ёез!гоутд апо!Ьег епету аксгай а! !Ье соз! оГ Ыз о^п НГе [2, р. 369].

8исЬ тога1 и̂а1̂ !̂ ез аз Ъгауегу, соигаде, апё епёигапсе аге а1зо сЬагас!епз!ю 1га11з оГ 
1Ье 1упса1 Ьего оГ 1Ье роет “ШтуазЪаГ Ъу М. Капт. 1п й 1Ье аи1Ьог “сгеа!^е1у изез 
1хаёШопа1 роейс ёеуюез апё !Ье рппс1р1ез оГ {урШсайоп 1пЬегеп1 1о 1Ье Го1к1оге, Ье 
сгеа1ез а зетьГо1к1оге сЬагас1ег, 1Ье сЬагас1ег оГ а Го1к Ъа1уг. ТЬе пате йзе1Г -  И1туазЪа1 
(Ипёу1пд) -  Ьаз а 8утЪо1^с теап^пд апё аГйгт з  1Ье ^ттог^а1^^у оГ Го1к Ьегоез ”[7, р. 250
-  251].

Эиппд 1Ье ^аг ВазЬЫг ^г11егз 1п !Ье1г сгеа11уе ^огк запд 1Ье зр1г11иа1 Ъеаи1у апё 
рип1у оГ 1Ье 8оV̂ е̂  реор1е. Рог ехатр1е, п̂ К. М дтай’з ^огк “Уоиг Ъг̂ ёе,8 1ейегз” 1Ье 
1ейегз ^г1йеп 1о а зо1ё1ег Ъу Ыз Ъе1оуеё д1г1 аге р1егсеё ^ 11Ь разз1опа1е 1оуе Гог Ыт, 1Ьеу 
рго1ес1 Ы т й о т  ёеа1Ь, аёё Ы т з1гепд1Ь, апё зрагк Ьоре т  Ыз зои1. ТЬе ГееЬпдз оГ 1оуе 
апё сопзсюизпезз оГ !Ье1г с1У1с ёи1у 1о 1Ье Мо1Ьег1апё аге тё1ззо1иЪ1е Гог 1Ье Ьегоез оГ 
1Ье роет:

Й 1з геа1 Ьарртезз 1Г т у  1оуе
Не1реё 1Ье зо1ё1ег 1о Ъе Ъгауе.
1Г т у  Ьа1геё 1з Ъигп1пд Ьо1
Ыке а йге, 11 ш11 Ъигп епет1ез 1о азЬез [2, р. 371].

ТЬе тойуез оГ 1Ье соггезропёепсе Ъе1^ееп 1^о 1оуегз -  а уоипд д1г1 апё а йоЫ-Нпе 
зо1ё1ег -  ёотта1е п̂ 1Ье ^огкз “А зсагГ” Ъу В. В̂ кЪа̂ , “^ОVе апё Ьа1е” Ъу Н. Каг1т,



‘Ъоуе” Ьу К. ^ауап, “'МШ т е ” Ьу М. КЬапз, “А ЬапёкегсЫеГ а Ьеппа йо^ег " Ьу
Н. ОйуатЬеу, "То уои I ^г11е " Ьу А. УаН, е1с.

ТЬиз, 1Ье ВазЬк1г роейс ^огё, аз ^е11 аз ШегаШге оГ 1Ье реор1ез оГ 1Ье ^ог1ё, ёиппд 
1Ье Огеа! РаШойс ^ а г  Ьаз тзр1геё сотра1по1;з 1о йдЬ1 1Ье епету, 1о ё1зр1ау соигаде апё 
Ьего1зт, зиррогйпд !Ье1г Га11Ь т  1Ье с о ттд  У1с1огу.
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д.ф.н., доцент, Бирский филиал БашГУ, г. Бирск

«О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГЕ, О СЛАВЕ...»
(военная тематика в башкирском романе)

Тема войны в башкирской литературе представлена не так широко, как 
историческая и современная тематика. Однако литература о войне занимает свое 
достойное место в нашей словесности и образует в ней одно из идейно-тематических 
направлений. Это стихи, поэмы, рассказы, повести, романы известных писателей, 
поэтов-фронтовиков -  М. Карима, Ш. Биккула, Т. Гиниатуллина, И. Абдуллина, а 
также Д. Исламова, В. Исхакова, Я. Хамматова, Ф. Асанова, А. Байрамова, А. 
Магазова, Т. Гариповой и др.

Обращаясь к военному прошлому, они продолжают традиционную линию 
литературы, связанную с героическими традициями народа, изображают физические 
и духовные возможности человека, стремятся изобразить войну во всей 
драматичности, в трагических коллизиях, в морально-психологической остроте. На 
первый план выступает не война сама по себе, как явление, а человек на войне, его 
характер, чувства, переживания, мысли, последствия и нравственные уроки тех лет.

Сегодня писатели смотрят и оценивают события и факты 1941-1945 годов по- 
новому. В современных произведениях война является источником глубоких 
размышлений и переживаний, где она раскрывается как напряженное время, когда 
более ярко проявляются человечность и гуманизм, мелочность и никчемность, 
малодушие человека. Можно сказать, что эта тема сегодня обретает социально
философское содержание и звучание. Порой авторы на небольшом, локальном



материале приходят к широким философским обобщениям, обнажая 
античеловеческую, антигуманную суть войны. Всё это находит воплощение прежде 
всего в жанре романа.

В последние два десятилетия романы о Великой Отечественной войне 
характеризуются расширением проблематики, жанрово-стилевыми поисками 
авторов, разнообразием приемов повествования. Учитывая объект художественного 
изображения, способы, средства обрисовки характеров, жанрово-стилевые, сюжетно
композиционные особенности, сегодня можно выделить две группы произведений на 
эту тему. Во-первых, это романы о жизни и боевом пути того или иного реального 
лица, например, «Бахтизин» Вазиха Исхакова [4], «День рождения» Яныбая 
Хамматова [5], «Иду по млечному пути» [1] Ибрагима Абдуллина. Во-вторых, 
романы, основанные на автобиографическом материале, написанные фронтовиками: 
«Будем жить» Шарифа Биккула, «30 лет после смерти» Ибрагима Гизатуллина, 
«Солнце всё не заходит» И. Абдуллина.

Сюжет произведений первой группы вбирает в себя рассказ о детстве, юности, 
годах учебы героя, процессе его духовного формирования. Центральную часть 
повествования, его кульминационные моменты составляют эпизоды из боевой 
биографии героя, показ его звездного часа и гибели. Если для героя В. Исхакова 
первой покоренной высотой стала победа на гражданской войне, то у И. Гизатуллина
-  это организация колхозов, борьба за новые отношения в деревне. Великая 
Отечественная становится для героев еще более тяжелым испытанием, второй 
высотой в их жизни.

В романах второго ряда увиденное и пережитое авторами во время войны 
становится объектом художественной типизации, судьба конкретной личности 
доводится до обобщения. Отличительная черта этих произведений -  глубокий 
психологизм, показ событий войны в тесной связи с личными переживаниями 
центрального героя. Своеобразие героя, выраженное авторское начало, опора на 
личный боевой опыт обусловливают лиризм повествования, его философичность.

Достойное место в прозе о войне заняли романы Ибрагима Абдуллина, участника 
Великой Отечественной войны. Написав, еще в 1969 году роман «Прощай, Рим!», 
посвященный борьбе советских людей в тылу врага, писатель и в последующие годы 
остался верным военной тематике.

Следующий роман -  «Иду по млечному пути» -  И Абдуллин назвал «эссе», 
подчеркнув тем самым ряд особенностей повествования: свободное перемещение 
автора во времени и пространстве, прямое его «включение» в текст, стремление к 
достоверности, исследовательское начало. Книга рассказывает о легендарном 
разведчике Фатихове (настоящее имя Габдельбар Фатхинуров), который на 
оккупированной фашистами земле сумел организовать подпольную работу, за что 
посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. Цель писателя -  на основе 
биографии реального Фатхинурова создать обобщенный образ легендарного героя.

Внимание автора сосредоточено на наиболее значительных этапах его 
жизненного пути. Читатель встречается с молодым Габдельбаром, влюбленным 
юношей; учащимся педагогического техникума в г. Бирске; курсантом военно
инженерной школы в Ленинграде, затем капитаном, несущим службу в Киеве. 
Лирико-символическое начало, подчеркнутое еще в заглавии романа, продолжается



на всем его протяжении. Это усиливается и описаниями красоты родного края, 
природы, где родился и вырос герой (Мишкинский район, Республики 
Башкортостан). Детство, юность его прошли, как и у многих сверстников - игры, 
забавы, вылазки в ночное, работа по хозяйству. В то же время Габдельбар выделяется 
своей любознательностью, пытливостью ума, способностью к иностранным языкам. 
Он хорошо рисует, пишет стихи, занимается фотографированием, радиоделом. Его 
заветная мечта -  стать военным, и он осуществляет ее.

Большая часть книги посвящена последнему периоду жизни Фатихова, его 
подпольной деятельности. В этих местах спокойное, лирико-эмоциональное 
повествование превращается в остросюжетный рассказ о неуловимой диверсионной 
группе во главе с таинственным офицером. Поражает тот факт, что простой 
деревенский парень в совершенстве овладел немецким языком, до тонкости усвоил 
психологию гитлеровцев, вошел к ним в доверие и в форме немецкого обер- 
лейтенанта проводил подрывную работу в тылу врага. В сюжетном действии романа 
можно выделить ряд остро-кульминационных моментов, напряженных ситуаций, 
связанных с деятельностью подпольщиков. Но его идейным стержнем, сюжетно
композиционным центром являются сцены допроса, пыток Фатихова. Во-первых, 
здесь происходит окончательное раскрытие его характера. Мы видим героя, не 
сломленного ни духовно, ни физически, остающегося самим собой при любых 
условиях. Во-вторых, в этих эпизодах автор показывает столкновение двух 
мировоззрений, идеологий: общечеловеческой и националистической, 
интернационализма и национал-шовинизма. Спор-диалог между Фатиховым и 
немецким офицером есть конкретное проявление этого. Фашисты тщетно пытаются 
склонить пленника на свою сторону, играя на его национальных чувствах, добиться 
его согласия стать членом Татаро-башкирского легиона. Эти сцены, созданные 
творческим воображением, не нарушают логику развития характера героя, а 
дополняют, углубляют его, придавая целостность и завершенность.

Как видно, писателю нелегко было восстановить облик легендарного героя, 
особенно в последний период его жизни, так как об этом почти не сохранилось 
архивных материалов, нет свидетелей. Поэтому автор так часто обращается к 
юношеским годам героя, к его малой родине. Именно здесь истоки его характера, 
начало Млечного пути, который привел впоследствии его к подвигу.

С особой силой тема войны звучит в следующем романе писателя -  «Солнце всё 
не заходит» [2], удостоенном Государственной премии имени Салавата Юлаева. В 
печати было отмечено, что «это произведение посвящено одному из драматических 
эпизодов прошедшей войны и заняло в башкирской литературе особое место своей 
глубокой философичностью, лиризмом, а также занимательностью и глубиной 
сюжета» [3]. В нем автор воспроизводит лишь один день войны лета 1942 года. 
Удачен образ главного героя Искандера Аминева, от имени которого ведется 
повествование. Следует сказать, что в романах форма повествования от первого лица 
употребляется сравнительно редко, так как она ограничивает эпические возможности 
жанра, несколько сужает широту авторского взгляда, приводит к определенной 
монотонности, односторонности рассказа. Что касается И. Абдуллина, он и не 
стремится к романной масштабности, панорамности, изображению событий, 
растянутых в пространстве и во времени, а на локальном материале создает



произведение большой эмоциональной силы, с запоминающимися характерами, с 
динамичным, экспрессивным, психологически напряженным сюжетом, сопровождая 
его глубокими раздумьями о войне, о гуманизме, о памяти, достигая тем самым 
философских обобщений. Внимание автора сосредоточено на человеческом 
характере, поставленном в исключительные ситуации. В рассказчике угадываются 
черты самого автора. Только непосредственный участник событий, их очевидец мог 
воссоздать эти реалистические картины боев, исполненные драматизма и героизма 
одновременно.

Роман начинается несколько интригующе. Герой-рассказчик неожиданно 
получает от незнакомой женщины бандероль, в которой он обнаруживает сумку с 
медальонами своих погибших товарищей в тот июньский день. Это обстоятельство 
вновь возвращает героя в его боевое прошлое; перед ним встают облики тех молодых 
одиннадцати солдат, которые ценой своей жизни остановили продвижение врага, дав 
возможность их боевой части отойти на безопасное место и занять оборону. Взводу 
лейтенанта Аминева было дано задание задержать фашистов до наступления 
темноты, а затем отступить и присоединиться к своим. Автор окунает читателя в 
атмосферу ожесточенных схваток с врагом, многочисленные атаки которого уносят 
жизни молодых солдат. Погибают юноши, которые в минуты передышки мечтали о 
будущей мирной жизни, о любви, о семье, о детях. В каждом из них писатель 
стремится увидеть незаурядное, своеобразное. Вот рядовой Глухарев -  поэт в душе, 
знающий наизусть многие стихи Лермонтова; якут Сафронов -  искусный охотник; 
чувашский парень Мефодий, влюбленный в лес, в природу, знаток мира растений и 
животных; философ Вано Рябченко; красивый джигит из Казахстана Амир и другие.

Проникновенно, психологически достоверно и трогательно написаны сцены их 
гибели. Умирают от ран парни, а лейтенант ничем не может им помочь, кроме слов 
утешения. Словно не в силах смириться с этим, автор при помощи художественных 
приемов оживляет своих героев, встречается с ними уже в мирное время, посещает 
их родину; они беседуют, вспоминают боевые дни. Воспоминания о погибших 
друзьях написаны в форме дастанов (их одиннадцать, по числу погибших). Это -  
своего рода реквием, плач по усопшим. Этим главам романа присущи лирико
романтические черты, элегические мотивы.

Война в изображении писателя выступает критерием оценки людей, мерилом их 
моральных, нравственных качеств. Герои поставлены в ситуацию выбора, когда 
раскрывается истинная суть их характера. В этом плане знаменателен следующий 
эпизод в романе. Когда бойцы отбили несколько атак, лейтенанту приходит мысль о 
том, что сейчас можно пропустить немцев, а самим скрыться. Тем самым он спасет 
жизнь себе и оставшимся в живых четырем воинам взвода. Об этом же ему говорит и 
рядовой Володя Глухарев. Но эта минутная слабость, вызванная отчаянием и 
инстинктом самосохранения, не могла завладеть всем существом Аминева. Он 
понимает, что это -  трусость, малодушие, предательство по отношению к людям, 
доверившим ему ответственное задание. Его взвод с честью выполняет приказ 
командира полка, хотя в живых остается только он. Однако испытание характера 
героя на прочность, моральную выдержку продолжается и после возвращения его в 
часть. Здесь его допрашивает офицер НКВД, подвергая сомнению его рассказ о 
гибели солдат его взвода, допуская мысль о возможности их перехода к немцам.



Надо было обладать силой воли, чтобы не кинуться на этого офицера после такого 
кощунства. Герой страдает от того, что он тоже виновен в их смерти, что не смог их 
уберечь, и что они так и не были представлены к наградам. Эти духовные терзания 
более тяжелы и мучительны, нежели физические. Об этом убедительно, с глубоким 
психологизмом пишет автор. Роман наполнен общечеловеческим содержанием, 
пафосом утверждения красоты жизни, человека, идеей отрицания войны, насилия. 
«Пусть солнце никогда не заходит» -  эти финальные слова произведения еще раз 
подтверждают сказанное.

Событиям военного и послевоенного времени посвящен роман Азата Магазова 
«Покаяние». Внешняя сторона сюжета связана с повествованием о буднях военных 
летчиков, совершающих учебные и боевые вылеты, теряющих друзей, товарищей по 
оружию. Но основное внимание автора направлено на исследование характеров 
людей разных национальностей, служащих в одном полку, оказывающихся в разных 
экстремальных ситуациях. В лице командира авиаполка Михалкина писатель 
выводит властного, высокомерного и самоуверенного человека, способного на 
подлость, коварство ради карьеры, личного благополучия. И внешне, и внутренне он 
оставляет неприятное впечатление. Важным штрихом к его портрету является 
рассказ о его прошлом. В 1937 году он жестоко отомстил своему сопернику в любви, 
написав на него донос. В его полку в настоящее время служит молодой, храбрый 
лейтенант Наум Правдин, в котором полковник узнает сына расстрелянного бывшего 
своего друга. Естественно, он загорается желанием отомстить и сыну врага народа.

Дальнейшие события в романе разворачиваются таким образом, что в одном из 
воздушных боев самолет Правдина был сбит, и его посчитали погибшим. На самом 
деле, он остается жив и попадает в плен к американцам. В эпилоге романа автор и 
читатель встречаются с супружеской парой из Америки. Муж, художник Нугуман 
Абишев, и есть тот чудом уцелевший летчик Правдин. Словно оправдываясь, он 
говорит, что в то время ему ничего не оставалось делать, как исчезнуть, погибнуть, 
чтобы спастись от НКВД. А тот молодой летчик погиб, посмертно награжден за 
героизм; сейчас же перед автором совсем другой человек, из другого мира.

Образ Правдина -  Абишева вызывает противоречивые чувства. Его можно 
осуждать за забвение прошлого, за измену прежним идеалам молодости. С другой 
стороны, автор дает понять, что любой человек волен решать и строить свою судьбу, 
на этом пути возможны отступления, ошибки и заблуждения, и что главным судьей 
при этом является голос сердца, совесть самого человека. Неслучайно смысл 
названия романа раскрывается через образ Абишева. Оказавшись на родине, он 
внешне сохраняет спокойствие и уравновешенность, но внутренний голос просит и 
требует прощения, покаяния у нее.

В настоящее время для искушенного читателя все более популярным и близким 
становится т.н. «роман-судьба», в котором автор трогательно и взволнованно 
повествует о нелегком жизненном пути главного героя, о перипетиях его судьбы. 
Такой роман приходит на смену «роману-событию», построенному на 
последовательном изложении многочисленных событий в их хронологической 
последовательности, что не дает автору возможности сосредоточиться на характерах, 
снижает их психологическую глубину и разработанность. Небольшие по объему 
романы первого типа отличаются глубокими размышлениями автора о смысле



жизни, о памяти, о связи поколений, о бренности бытия, о вечных и преходящих 
ценностях, о сложных человеческих взаимоотношениях. Такие произведения можно 
было бы обозначить термином «роман-повесть», учитывая наличие в них романного 
мышления, с одной стороны, и детального исследования характеров героев, что 
свойственно уже средней эпической форме.

Роман Ахияра Хакимова «Млечный путь» тяготеет к такому типу произведений. 
Его нельзя назвать чисто военным романом. Однако тема фронта и тыла, рассказ о 
горестных судьбах в военное и послевоенное лихолетье, об отзвуках войны в душах и 
в сердцах людей, о ее последствиях занимает значительное место в его сюжете. 
Идейно-художественная структура книги определена не внешней канвой событий, а 
подробным изложением судьбы главного героя Мансура Кутушева. Сложен и 
тернист его жизненный путь. Сиротское детство, трудные годы учебы в деревенской 
школе, семилетняя служба в армии, участие в войне. После фронта жизнь 
продолжает подвергать его серьезным испытаниям. В трудные послевоенные годы он 
становится председателем колхоза. Но скоро по доносу недругов подвергается аресту 
и тюремному заключению. После освобождения возвращается в родную деревню и 
застает опустевший дом. Жена Нурания, не выдержав всех жизненных тягот, 
болезней, умирает, оставив малолетнего ребенка. Но, как показывает автор, эти 
испытания, удары судьбы не смогли сломить Мансура, а лишь закалили духовно и 
физически. Много увидев и изведав, неоднократно встретившись в жизни с добром и 
злом, хорошим и плохим, он начинает более трезво смотреть на жизнь, оценивать 
людей, окружающее, отличать черное от белого. На примере данного образа автор 
проводит мысль, что люди, подобные Мансуру, стали опорой страны, совестью 
народа в трудные военные и послевоенные годы. В этом плане образ Мансура 
Кутушева перекликается с образом шолоховского Андрея Соколова из «Судьбы 
человека».

Не менее драматичны судьбы других героев романа -  Нурании, Гашуры, Марзии, 
Марата, чья молодость пришлась на фронтовые годы. Разные судьбы, извилистые, 
ухабистые жизненные дороги. Устами главного героя писатель размышляет о 
людских горестях, страданиях, о сложной жизни, в которой хорошее и плохое, злое и 
доброе всегда шагают рядом, порой облекаясь одно в другое.

Особенно значительны в плане философских раздумий автора и героев последние 
страницы романа. Мансур, оглядываясь в прошлое, оценивает свою жизнь с 
морально-нравственных, духовных позиций. После человека, говорит он, остается 
недостигнутая им благородная цель, которая и должна передаваться его детям, 
другим поколениям, чтобы они достигли, реализовали ее. В этом смысл жизни, ее 
неписаный закон, ее движение, стимул. Как яркий млечный путь, выстроенный из 
миллиардов звезд, человечество тоже будет прокладывать себе дорогу вперед, 
соединяя одну эпоху с другой, одно поколение с другим, передавая заветные цели. 
Так раскрывается символическое значение названия романа.

Конечно, широкопланово изобразить жизнь многих героев в рамках одного 
романа -  задача не из легких. Для этого писатели прибегают к различным приемам. 
Роман А.Хакимова построен на традиционном композиционном приеме обрамления. 
Повествование начинается с подробного описания дома, усадьбы Мансура и 
завершается тем же. В эти рамки автор вмещает основное содержание романа. Герой,



едущий в поезде в Москву, предается воспоминаниям о прожитых годах, о 
фронтовых дорогах, о людях, встретившихся на его жизненном пути, о 
превратностях судьбы. Эти мысли героя в дальнейшем перерастают в авторские 
размышления о жизни вообще. По мысли А. Хакимова, в жизни человека всегда есть 
и будут радости и печали, горести и страдания, потери и обретения, ошибки и 
заблуждения. Это неизбежно, это -  данность, такова жизнь, и ее надо принять такой, 
какая она есть, идти ей навстречу.

Особенностью повествования является его двуплановость, соединение в едином 
временном пространстве прошлого и настоящего. Прием ретроспекции позволяет 
писателю расширить внутренние, содержательные рамки небольшого по объему 
произведения.

В заключение следует сказать, что тема войны в современной башкирской 
литературе более успешно осваивается в малых, средних эпических формах и в 
поэзии, нежели в жанре романа, о чем свидетельствуют стихи, поэмы, рассказы, 
повести Мустая Карима, Назара Наджми, Рашита Султангареева, Талхи 
Гиниятуллина, Газима Шафикова, Шакира Янбаева, Рамазана Уметбаева и других. 
Тем не менее, эта тема огромна, многогранна и неисчерпаема, и читатель вправе 
ожидать появления больших эпических полотен, с позиций сегодняшнего дня 
освещающих и осмысливающих события военного времени.
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БАШКОРТ ХАЛЫК ЭКИЭТТЭРЕНДЭ 
ЭСЭ ОБРАЗЫ

Баштсорт халытс экиэттэре -  баштсорт халтсынын рухи донъяЬынын гузэл бер 
елеше Ьэм халытс ижадынын меЬим бер куренеше. Унда теге йэки был халытстын 
озайлы тарихи язмышы узенсэлекле кэузэлэндерелгэн.

Баштсорт халытс экиэттэрендэ халтсыбыззын эхлатси тсиммэттэре сагыла. Донъяла 
тсатын-тсызга эсэлек бурысынан меЬимерэк нэмэ ютс. Баштсорт халтсы быны асытс 
тойган Ьэм узенен ижад гэуЬэрзэре -  халытс экиэттэрендэ эсэлек хотсугы, унын 
гаилэлэге урынына бэйле фекерзэрен сагылдырган.



Экиэт донъяЬында эсэ образынын сагылышын ейрэнеу милли мэзэниэттэ гузэл 
зат Ьэм унын йэмэгэттэге урыны хатсындагы тсараштарзы белергэ, эсэлек бурысынын 
асылы аша халытс экиэтендэ тсатын-тсыз образынын рухи донъяЬын тойорга ярзам 
итэ. Мэсьэлэ милли педагогика, эзэбиэт гилеме, фольклористика фэндэре елкэЬендэ 
актуаль булып тора.

Баштсорт халытс экиэттэрен ейрэнеузэ Н.К. Дмитриев, В.М. Жирмунский зур 
урын билэй. Улар баштсорт халытс экиэттэре жанрын ейрэнеу башлангыстарын Ьала.

Кунгы йылдарза экиэт жанрын ейрэнеу эше кесэйэбара. Г.Р. Хесэйенованын 
“Баштсорт халытс тылсымлы экиэттэренен поэтикаЬы Ьэм стиле” (2002) хезмэтендэ 
жанрзын сыганатстары, теп сюжеттар, тсатын-тсыз образдарынын эдэрзэрзэ урыны 
тсарала.

Экиэт жанрын ейрэнеузэ, Э.М. Селэймэнов зур урын билэй. Унын “Экиэттэ- 
хэтситсэт” (1994), “Баштсорт хатслынын тсарЬузе” (2011) Ьэм баштса хезмэттэрендэ 
баштсорт халытс экиэттэре ейрэнелэ.

Мэтсэлэнен объекты -  баштсорт халытс экиэттэре, предметы -  экиэттэрзэ эсэ 
образдары.

Теп матссат -  баштсорт халытс экиэттэрендэ эсэ образдарынын характерын 
ейрэнеу.

Баштсорт халытс экиэттэренен образдар системаЬы ифрат бай. Экиэттэрзен бетэ 
типтарында ла терле характерзагы образдар сагылыш таба. Был осратста беззе эсэгэ 
бэйле образдар тсызыЬындыра, шунын есен дэ экиэт жанрынын Ьэр жанр тере махсус 
рэуештэ тсарала.

Халытс экиэттэре, тулайым алганда, изгелек менэн яуызлытс керэшен курЬэтэлэр. 
Мэдэлэн, экиэттэрзэ теп герой булып, кубеЬенсэ, бер бабай менэн бер эбейзен йэ 
янгыз улы, йэ ес улдын ин кесеЬе кэузэлэнэ. Саф экиэттэрзен бер зур елеше -  угэй 
эсэй тураЬында. Янгыз эсэнен еткэн тсызы йэки убырлы тсэйнэнен бахыр килене 
тураЬындагы экиэттэр зэ байтатс. Был тип геройзарзын барыЬы есен дэ уртатс бер 
сифат бар: улар -  кэмЬетелгэн, тсыйырЬытылган кешелэр; йэберлэуселэр елкэн 
тугандар, угэй эсэлэр, тсэйнэлэр.

Куп экиэттэрзэ эсэ образы реаль кешелэр образдарында кэузэлэнэ, э тсайЬы бер 
сюжеттарза тылсымлы зат булып бирелэ. Бында шуныЬын деред анлау меЬим: эсэ 
образдарында, элбиттэ, уларзын кире йэки ынгай Ьызаттары дейемлэштереп 
кэузэлэндерелэ. Экиэттэрзэ изге эсэлэр, угэй эсэлэр фантастик уйзырма формаЬында 
тсабул ителэлэр. Йыш тсына бер ук сюжеттын бер вариантында эсэ образы тсош 
сифатында бирелЬэ, икенсеЬендэ ул эбей образында кэузэлэнэ. Изгелек тэ, яуызлытс 
та эсэ образдарына хас [5, 65].

Саф экиэттэрзен эсэ персонаждары куп терле. Эммэ уларга гаилэ Ьэм социаль- 
кенкуреш характерындагы бер нисэ узэк тема хас: терле тсара кестэргэ тсаршы керэш; 
бэхет яулау; мал табыу; гаилэ тсороу; ауыр Ьынаузар утеп, матссаттса ирешеу; хатслытс 
менэн дередлекте урынлаштырыу; нахатстса кэмЬетелгэн Ьэм угэйЬетелгэндэрзен 
тсоЬорон алыу Ь. б.

Теп геройзын эш-тсылыгында халытстын социаль-ынтылыштарын Ьэм идеалын 
сагылдырыу, оптимизм тойгоЬо -  экиэт жанрынын дейем сифаты. Был сифат 
экиэттэрзэге эсэ образдарынын хэрэкэтендэ зур урын ала. Байтатс осратста уз 
балалары йэки сит-яттар тарафынан 'кыйырЬытылып, кэмЬетелеп кен курЬэлэр зэ,



бик насар гына кейенеп, ярлы тормошта йэшэЬэлэр зэ, экиэттэге эсэ геройзары -  
шулай ук югары эхлаклы, кер куцелле кешелэр. Терле Ьынаузарзы утеп, куп 
каршылыктарзы енеп, хаклык урынлаштырган геройзын батша булып алыуында ла 
эсэ образынын роле зур -  бында халык хыялы сагылган. «Тубэн» заттын «оло» затка 
эуерелеуендэ унын ата-эсэЬенен эЬэмиэтен билдэлэу экиэт фантастикаЬынын бер 
узенсэлекле эстетик законы булып киткэн.

Тылсымлы экиэттэрзэ эсэ геройы терле куренештэрзэ Ьурэтлэнэ. Эсэ образынын 
терле сурэттэ Ьурэтлэнеуе Ьэм кире йэки ынгай булыуы тылсымлы экиэттэрзен теп 
узенсэлеген билдэлэй.

Мэдэлэн, саф тылсымлы экиэттэрзэге угэй эсэ, убыр кэйнэ образдары, асылда 
зур патриархаль гаилэнен таркалыу дэуеренэ кайтып кала Ьэм эсэнен шул осор 
шарттарындагы тормошон Ьурэтлэй [4, 32]. Бер никахлы гаилэ (моногам) 
урынлашкас, етем балаларзын хэле ауырлаша: угэй эсэ уларзы кыдырыклай, 
рэнйетэ. («Угэй кыз», «Йомгак» Ь. б.) Зур гаилэлэ йэш килендэрзен хэле лэ ауыр. 
Улар кол хэлендэ изелеп кен курэ. Был осракта ла экиэт социаль тигезлекте Ьэм 
гэзеллекте яклап сыга.

Куп кенэ сюжеттарза угэй эсэ йэки кэйнэ, яуыз мифик зат Ьызаттары менэн 
характерланып, убырлы карсык киэфэтендэ курЬэтелэ. Убырлы кэйнэ киленен 
эштэн бушатмай, уга кен курЬэтмэй, Ьис тынгы бирмэй, Ьэр вакыт мыжып, игэп 
тора. «Бибигэйшэ килен» Ьэм «Убырлы кэйнэ менэн бахыр килен» экиэттэрендэ, 
мэдэлэн, убырлы кэйнэ килененен кустэнэскэ тип бешергэн келсэлэрен генэ тугел, 
Ьунынан узен дэ тотоп ашай. Бындай экиэттэрзэ угэй эсэ менэн убырлы кэйнэ, 
уззэренен яуызлыктарын гэзэттэ адтыртын эшлэйзэр.

КайЬы бер экиэттэрзэ кэйнэЬенэн рэнйетелгэн йэш эсэ, йэки туземе беткэн эсэ 
кош булып осоп сыгып китэ, йэшертен генэ балаЬын имезеп йерей («Кугэрсен», 
«Кукен», «Кук Ьыйыр», «Хуныр Ьыйыр», «Алтын сабак»). Эсэнен акыллы Ьэм унган 
булып сыгыуы, Ьэйбэт кейэугэ кэлэш булыуы, быга сэмлэнеп, угэй эсэнен уны уз 
кызы менэн алмаштырыуы кеуек мотивтар за ошо типтагы сюжеттарга карай. 
Бындай экиэттэр, кагизэ рэуешендэ, ирзен кош киэфэтендэге катынын андып тотоп 
алыуы, ялгансы кыз Ьэм мэкерле угэй эсэне язалауы менэн тамамлана.

Угэй эсэ тураЬындагы сюжет типтарынын бер теркеме -  угэй эсэнен талабы 
менэн урманга илтеп ташланган угэй кыз тураЬында. Угэй кыззы угэй эсэЬенен 
кушыуы буйынса, атаЬы алып барып ташлай. Терле тылсымлы йэн Ьэм предметтар 
ярзамында кыз тере кала, етешле тормош короп ебэрэ, э угэй эсэнен уз кызы Ьэлэк 
була. Был типтагы сюжеттар башкорт халкынын экиэт эпосында айырыуса кин 
таралган: «Угэй кыз менэн убырлы эбей», «Сулмэк анай» (варианттар), «Ишэле 
менэн Кейэбикэ», «Угэй эсэ», «Хэмэмбэт», «Медкен кыз» Ь. б. «Угэй кыз менэн 
бисура» эдэрендэ бабай кызын мунсага алып барып ташларга мэжбур була, э «Угэй 
кыз», «Йомгак», «Угэй кыз Гелбикэ» экиэттэрендэ угэй эсэ угэй кыззын тылсымлы 
йомгагын тэгэрэтеп ебэрэ, йомгакты эзлэп килеп, кыз урмандагы сихырсы эбей 
ейенэ килеп инэ. Узенен якшылыгы менэн угэй кыз эсэлек бэхетенэ ирешэ, э угэй 
эсэнен уз кызын сихырсы карсык каты язага тарттыра Ь.б. В.Я. Пропптын эйтеп 
утеуенсэ, был типтагы сюжеттарза тэутормош-община королошо кешеЬенен рухтар 
менэн аралашып йэшэу тураЬындагы караштары сагылып калгандар [4, 112].



Шулай итеп, экиэттэрзэ эсэ образы терле типта булыуы мемкин. Тылсымлы 
экиэттэргэ угэй эсэ Ьэм нахатстса йэберЬетелгэн Ьэм балаларын ташларга мэжбур йэш 
эсэ образдары кин урын ала. Тормош-кенкуреш экиэттэрендэ балалары язмышы есен 
керэшергэ эзер эсэ образдары Ьынлана. Шулай итеп, экиэт сюжетенын 
тормошсанлыгы Ьэм боронго гереф-гэзэттэр эземтэЬе халытста эсэлек тешенсэЬен 
анлауга йогонто яЬаган, ул уз сиратында экиэт жанрында сагыла.
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ

РУССКОГО ЯЗЫКА
Большую роль в воспитании у учащихся патриотических чувств играют уроки 

русского языка, эффективность которых обеспечивается многими условиями и, в 
частности, использованием дидактического материала, построенного на темах 
краеведения [1].

Под краеведением при изучении русского языка в национальном вузе нами 
понимается поиск и использование таких материалов по истории края, ознакомление 
с которыми актуально для студентов [2, 134]. При составлении заданий по развитию 
речи мы опирались на следующие положения, разработанные современной 
лингвометодикой:

1. Совершенствование содержания и форм преподавания русского языка как 
неродного связано с развитием принципа коммуникативности: овладение русским 
языком как средством общения происходит в процессе речевой практики, 
максимально приближенной к процессу естественного общения на русском языке.

2. В основе обучения лежит ситуативно-тематический принцип организации 
языкового материала, учитывающий тему речевого общения, социальные роли 
обучающихся.

3. Ситуативно-обусловленное речевое общение вовлекает в рассмотрение 
уровень высказывания текста.

4. Организация учебного материала мобилизует мотивацию обучения в 
соответствии с практическими целями: подбор материала осуществляется с учетом



актуальной для студентов тематики, уровня владения русским языком, общих знаний 
студентов.

Работа по развитию речевой деятельности эффективна в том случае, когда 
студентам предлагается совместная деятельность, которая является для всех 
интересной и личностно значимой, имеет общественную ценность, осмысленную 
идейно-воспитательную цель, предусматривающую воспитание нерусских студентов 
на боевых и трудовых традициях края.

Аудиторная и внеаудиторная работа со студентами в практическом курсе 
русского языка в течение первого года обучения ведется на базе темы «Город Уфа». 
Языковой и краеведческий материал группируются вокруг следующих подтем: 
«История города Уфы», «Салават Юлаев -  национальный герой башкирского 
народа», «Славные сыны Башкирии», «Трудовые будни города», «Культура города 
Уфы», «Уфа литературная», «Уфа студенческая». На занятиях студенты делают 
небольшие сообщения, используя рекомендованную литературу по краеведению, 
читают наизусть стихи о городе.

Во внеаудиторное время систематически проводятся со студентами культурно
исторические и краеведческие экскурсии, устраиваются встречи студентов с 
деятелями культуры и искусства Башкирии, с учеными, занимающимися 
литературным краеведением. Студенты посещают театры, музеи, выставочные залы 
и т.д.

В процессе работы над смысловой темой «Славные сыны Башкирии» решается 
проблема военно-патриотического воспитания студентов. На занятиях анализируется 
материал, посвященный подвигам дважды Героя Советского Союза М.Гареева, Героя 
Советского союза, первого командира Башкирской кавалерийской дивизии генерала 
М.Шаймуратова, Героя Советского Союза Т.Кусимова, кавалера орденов Славы 
А.Алибаева, героической жизни А.Матросова и М.Губайдуллина.

Студенты читают тексты о героях Башкирии, выполняют лексические, лексико
грамматические и ситуативно-речевые упражнения. Например, объясните, как вы 
понимаете пословицы: «Красный воин славы достоин», «Герой никогда не умрет -  он 
вечно в народе живет». Раскройте содержимое пословиц на примере жизни героев 
Башкирии.

Студенты пишут творческие работы на темы «Они сражались за Родину», «Ради 
жизни на земле», «Поклонимся священным тем годам». Студенты переживают 
события далеких лет, героических боев, проникаются чувством гордости за родную 
землю, за мужество земляков.

Во внеаудиторное время студенты посещают Парк Победы, Башкирский 
государственный историко-краеведческий музей, музей истории университета, музей 
А.Матросова (г. Уфа), музей генерала М.Шаймуратова (Кармаскалинский район), 
музей Мусы Гареева( Илишевский район), музей М. Губайдуллина(Миякинский 
район), музей генерала Т. Кусимова (Абзелиловский район).

Таким образом, система работы с привлечением краеведческого материала 
способствует решению не только общеобразовательных, но и воспитательных задач.
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Н. ГЭЙЕТБАЙ ПРОЗАЬЫНДА ВАКЫТ-АРАУЫК МЭСЬЭЛЭЬЕНЕЦ
БИРЕЛЕШЕ

Эзэби эдэрзэ ватсыт Ьэм арауытс категориялары берзэм система барлытстса килтерэ, 
Ьэм ул «хронотоп» тип атала. Эзэби -  арауытс хронотопта арауытс Ьэм ватсыт 
билдэлэренен анлайышлы Ьэм конкрет берлектэ ойошоуы урын ала. Ватсыт бында 
тсуйыра, тыгызлана, эзэби куренмэлегэ эйлэнэ; арауытс Ьэм ватсыт интенсив сюжет, 
тарих хэрэкэтенэ тсушыла. Ватсыт билдэлэре арауытста асыла, Ьэм арауытс ватсыт 
тарафынан анлатыла, улсэнелэ. Рэттэрзен ошо кидешеуе Ьэм билдэлэрзен ойошоуы 
художестволы хронотопты нигезлэй зэ инде

Хронотоптын эзэбиэттэ жанрга йогонтоЬо бар. Жанр Ьэм жанр терзэре тап 
хронотоп менэн билдэлэнэ; хронотопта теп башлангыс булып ватсыт хезмэт итэ. 
Хронотоп формаль -  йекмэткеле категорияны, эзэбиэттэ кеше образын булдыра; ул 
образ Ьэр сатс хронотоплы.

Наил Гэйетбайзын «Хаптсан» повесын тсарап утмэй булмай. Мажаралы эдэргэ хас 
тсапыл башланып китеу кузэтелэ. «Трубкала Энистен тултсынланган тауышы 
ишетелде:

-  Нэгим тере! ИшетэЬецме, Кэбир? Нэгим тере!
-  Нисек тере? -  Кэбир бер ни зэ эйтэ алманы. -  Ютсты Ьейлэмэ! Без бит уны кисэ 

генэ ерлэнек!».
Тэуге биттэн ук улем Ьэм уга тсапма-тсаршы мегжизэле терелеу тураЬындагы 

хэбэр утсыусыны гэжэпкэ Ьала. Артабан Нэгимден вафат булыуынын кетмэгэндэ, 
сэйер сэбэптэрзэ икэне асытслана. Автор шулай итеп сюжет линияЬынын ин 
кульминацион моменттарынын береЬен алгы планга сыгара. Повесть кидкен 
диалогтарга, етез ситуацияларга бай: Ьэр ситуация нигезендэ бер диалог ята. Кэр 
диалог утсыусыла зур Ьорау уята, мэсьэлэнен тсатмарланыуын Ьэм перипетияны 
тэьмин итэ -  диалогтарзын ошо узенсэлеге эдэрзен кидкенлегенэ алып килэ. 
Ситуациялар бер-береЬен алмаштыра. Мэдэлэн, Кэбир бер тсараганда Нэгимден 
терелеуен, тагы бер шатс тсатыргыс янылытс -  дуды Мансур Хэкимовтын югалыуын 
ишетеп аптырап ултыра. Икенсе тсараганда, ул Мансурзын тсатыны Зифа менэн 
энгэмэлэшэ. Теп геройзы бер диалогтан икенсеЬенэ - бер хэлдэн икенсеЬенэ ташлай. 
«Кэбиргэ ишекте, ысынлап та, Нэгим асты. Тере, Ьау Нэгим! Элеккесэ йылмайып, 
тсулын йэйзе! Хэйер, тутста! Ниндэйзер узгэреш бар! Ниндэй? Кэузэгэ бер аз 
тэбэнэклэгэн тугелме? Эйе! Нэгим унан ярты баштса бейегерэк ине бит, э хэзер ул



Кэбир менэн бер тин! Кэбир бер ни эйтергэ елгермене, Нэгим уны Ьейрэп тиерлек 
фатирына индерзе:

-  Нинэ каушап калдын? Был -  мин, мин! Кис тэ шэулэ тугел!».
Кэбир -  Нэгим, Кэбир -  Феликс, Кэбир -  Лиза, Кэбир -  Рауза Ь.б. Диалогтарзын 

югары тондарза алып барылыуы, эмоциональ-экспрессивлыкка кумелгэн булыуы 
детектив эдэрзен нигезен тэшкил итэ.

«ИртэгэЬенэ эшкэ килгэс тэ Кэбир йэнэ Мансурзын кендэлеген актарырга 
кереште. Ысынлап та, ул бетэ кешелэр менэн дэ якшы менэсэбэттэ булган шул. Кэр 
кем хакында йылы итеп яза. Бына Нэгим тураЬында бер нисэ Ьейлэм. Акыллы галим, 
тип баЬа бирэ дудына Мансур. Улар кешенен йэне менэн аны хакында 
бэхэслэшкэндэр. Ан -  ул мейе кузэнэктэренен ниндэйзер бер кимэлдэ фекерлэу 
Ьэлэтлеге, тип идбат иткэн Мансур. Э Нэгимден радлауынса, ан -  ул йэнден уз-узен 
тойоуы. Ул тыумай за, улмэй зэ. Тэн тыуыу менэн йэн унын эсенэ инеп ултыра, тэн 
улгэс, осоп китэ. Кендэлектен бер нисэ битендэ ошо хакта бэхэс язылган. Быларзы 
укыуы кызыклы булЬа ла, Мансурзын кыдкаса языузарынан бер ни зэ анламаны 
Кэбир. Шуга был хакта Нэгимден узенэн Ьорарга булды». Кэбир Ьэм унын артынан 
укыусы ла был фэнни фактка -  ике галим араЬындагы бэхэскэ игтибар итмэй, яны 
персонаж -  Кэли артынан, э ул дауаханага элэккэс, Мансурзын ЬейэркэЬе -  Раузанын 
именлеген Ьаклау менэн мэшгул. Йэгни детективтын кендэлек эшенэ сума. Э эдэрзен 
мажаралы фантастик, Ьэм элбиттэ, фэнни-фантастик повесть икэненэ азактан -  автор 
укыусынын анын йэлеп иткэн Нэгим менэн Мансурзын фэнни диспуты тураЬындагы 
мэглумэттен бер-бер артлы кабатланганын идкэ тешереу ЬеземтэЬендэ инанабыз. 
Нэгимден ин теп кире персонаж икэнен асыклайбыз. Кэбирзе ултерергэ тырышыуы, 
мэйетенен зыяратта булыуы, Ьунынан касып сыгып китеуе дэлиллэй унын гэйебен.

« -  Нинэ кулга алдыкмы? -  тип Нэгимден Ьорауын кабатлай Кэбир. -  Хэзер мин 
Ьунгы ун кендэге тормошондо Ьейлэп бирэм. Элбиттэ, мин сэйер кылыктарындын 
сэбэбенэ капыл гына тешенэ алманым. Эммэ кисэ карауаттын адтында Мансурзын 
йезеген тапкас, минен менэн бер нэмэгэ карамай Ьынау уткэрергэ маташыуынды 
кургэс, мин тене буйы уйланып сыктым. Кунгы кендэрзэге Ьинен бетэ 
узгэреузэренде, сэйер кылыктарынды куз алдынан уткэрзем, йэн менэн тэн 
тураЬында Ьейлэгэндэренде хэтерлэнем, билдэЬез сэбэптэр аркаЬында улгэн 
мэйеттэрзе идлэнем. Кэм... -  Кэбир урынынан тороп булмэ буйлап йерергэ кереште.
-  Бынан ун кен элек Ьин узенден ид киткес асышынды яЬаганЬын Ьэм ул хакта 
Мансурга ЬейлэгэнЬен. Кез -  дудтар, эммэ арагыззы катмарлаштырган сэбэп тэ бар. 
Мансур Ьинен етэксен, ул булек медире. Эммэ Ьин узенде уга караганда акыллырак 
та, Ьэлэтлерэк тэ, талантлырак та тояЬын. Шуга карамай, бетэ яктан уга буйЬонорга 
тейешЬен. ЕтмэЬэ, Мансур гаилэ ягынан да Ьинэ караганда бэхетлерэк. Унын 
катыны, дурт балаЬы бар. Э Ьин -  янгыз... Киндэ Мансурга карата кесле кенлэшеу 
уты уяна. Мансур Ьинен ниндэй йунэлештэ эшлэуенде якшы белэ, эммэ был 
уйындан бер нэмэ лэ сыкмаясак тип, куп тапкырзар Ьине туктатырга маташа, икенсе 
елкэгэ кусергэ егетлэй. Кэм бына Ьин асыш яЬайЬын. Был Ьинен Мансурга караганда 
едтенерэк тороуынды идбат итеусе бер дэлил. Эммэ Мансур Ьаман ышанмай. Экиэт 
был, ти, юк менэн булашма, ти. Унын кирелеге, Ьэлэтендэн келеуе Ьинен Ьарыуынды 
кайната. Кэм Ьин бетэЬе есен дэ ус алырга булаЬын. Бынын есен быгаса донъяла 
булмаган ысыулды ЬайлайЬын.



Кин Мансурзы, машинанды Ьынап тсарайбыз, тигэн Ьылтау менэн фатирына 
сатсырып килтерэЬен дэ, унын тэненэн йэнен тсыуып сыгарып, уз йэненде Мансурзын 
тэненэ индереп ултыртаЬын».

Артабан -  «...кетелмэгэн ике нэмэ Ьине был уйындан баш тартырга мэжбур итэ. 
БеренсеЬе -  Кэли. Кунгы кис Мансурзы алып китеуенде ул кургэн. Ул Ьине тсуртсыта 
башлай, бик куп атсса бирЬэн генэ, был хатста бер кемгэ лэ ендэшмэдкэ вэгэзэ бирэ. 
ИкенсеЬе -  бетенлэй кетелмэгэн Ьэм тсуртсыныс нэмэ. Хапыл шул асытслана: кеше 
тэне сит йэнде тулыЬынса тсабул итэ алмай икэн. Мансурзын тэненэ инеуенэ бер кен 
дэ утмэй, был тэненден Ьинен йэнендэн тсотолорга маташыуын тояЬын. Кин терлесэ 
тсаршылашаЬын, эммэ тиззэн бынын файзаЬыз икэнлеген анлайЬын. Сенки тэн сит 
йэн менэн йэшэргэ Ьис тэ телэмэй, ул улемде артытс курэ. Кетмэгэндэ Ьин тсаптсанга 
элэгэЬен. Узенден тэненэ кире тсайта алмайЬын. Ул инде тсэберзэ серей башлаган. 
Мансурзын тэне Ьинен йэненде сэгэт Ьайын ныгыратс тсыуа, Ьэм быга ватсыт уткэн 
Ьайын тсаршы тороуы тсыйынлаштсандан-тсыйынлаша бара. Кинэ яны тэн кэрэк. Йэнэ 
ике кен генэ йэшэп торорга яны тэн кэрэк. Ике кендэн ул да Ьинен тэаненде тсыуырга 
тотонасатс».

Артабангы улемдэр, енэйэттэр Кэбирзен был Ьуззэренэн Ьун кен кеуек асытс 
куренэ. Нэгим уз яуызлытстарынын тсаптсанына элэгэ, был иЬэ эдэрзен исемен дэ 
дэлиллэй. Бер сылбырга тезелгэн ватсигаларзын ЬеземтэЬе булып тора Кэбирзен 
енэйэтсегэ йунэлтелгэн тирадаЬы -  Мансур артынан Кэли, Кэли артынан Роза, Роза 
артынан Нэгимден куршеЬе Ь.б.

Гениаль галимдын енэйэтсегэ эйлэнеу мотивы донъя эзэбиэтендэ бик йыш 
тсулланылган мотивтарзын береЬе. Герберт Уэллстын «Доктор Моро утрауы», 
Алексей Толстойзын «Гиперболоид инженера Гарина», Михаил Булгаковтын «Эт 
йерэге», «Хэсрэтле йоморттсалар» («Роковые яйца») эдэрзэре быны дэлиллэй. 
Кешелеккэ ятсшылытс, изгелек тсылырга телэп, шул утс ватсытта дан-шеЬрэт тсазанырга 
телэп тэ, эммэ йэмгиэт менэн анланмаган, интсар ителгэн, йэки уззэре йэмгиэтте 
тсабул итмэгэн персонаждарзын кире юлга бадыуы донъя эзэбиэтендэ кин 
тсулланылыш тапты. Баштсорт эзэбиэтендэ Наил Гэйетбайзын ошо мотив, хатта 
лейтмотивтса мерэжэгэт итеу бик узенсэлекле куренеш.

«Кэбир мэйет алдында башын эйеп торзо. Шунан мэйеттен тубэгэ текэлгэн 
куззэрен ябыу есен тсулын Ьуззы ла тсуртсышынан тсапыл ситкэ тайпылды. 
Кетмэгэндэ креслола яттсан мэйеттен йезе узгэрэ башланы. Бер секунд та утмэне, 
креслола яттсан кеше тамсы ла Нэгимгэ отсшамай ине. Ул бетенлэй сит эзэмгэ 
эуерелде.

Был узгэрештен серен белЬэ лэ, Кэбирзен тсото осто. Ул арттсаратс сигенеп, 
креслола яттсан мэйеткэ шарзай асылган куззэре менэн аптырап тсарап торзо. Йэнэ 
ике-ес минуттан гына Кэбир иденэ килде Ьэм телефонга урелде...».

Сюжет поэтикаЬына килгэндэ, был тагы ла бер кесэйткес мэл - эдэрзен башы ла 
мэйет тураЬында Ьуз менэн башлана, азагы ла мэйет менэн бетэ. Мэйет мотивы 
хэуефЬезлек, тсуртсыу, тсот осоу мотивтарын кесэйтэ. Детектив жанрын артабан автор 
айырым моменттарга таянып психологик триллерга тиклем удтерэ.

Сюжет бында драмалагы кеуек ук тулыЬынса конфликттса тсоролган. Наил 
Гэйетбайзын эдэрендэ конфликт енэйэтсенен узен баштсаларзан едтенерэк куреп, бер 
ниндэй зэ закондарзан тсуртсмауы, кеше гумерен Ьанга Ьутсмаганлыгы айырыуса



мораль кидкенлеген едтэй. Интеллигенциянын, галимдарзын шэхес буларак эхлаки 
тэрбиэЬенэ карата бэхэсле осрактарзы асып Ьала, укыусыга аксиологик кэнэгэтлелек 
бирэ.

Вакыт-арауык мэсьэлэЬенэ килгэндэ повесть етез барган сюжет вакигалары 
тезмэЬенэн тора. Арауык бер кала эсендэ -  айырым фатирзарза, эш булмэлэрендэ, 
дауаханала бара. Азактан «юл» хронотобын кулланыу за детектив сюжетка тейешле 
етезлек едтэй, арауыкты кинэйтэ «арттан кыуыу» («погоня») мотивы менэн сюжетты 
кидкенлэштерэ.

Хэзерге башкорт эзэбиэтенен удеш тенденцияларын, эзэби хэрэкэт барышын 
идея-тематик йунэлештэре, эзэби тер буленештэре, форма Ьэм йекмэтке узгэрештэре 
йэЬэтенэн дэ байкап сыгырга, художестволы тексты анализларга мемкин.

Шулай итеп, вакыт-арауык фэлсэфэуи категорияЬы кин рэуештэ хэзерге эзэби 
эдэрзэрзэ кулланыла. Эзэби -  арауык хронотопта арауык Ьэм вакыт билдэлэренен 
анлайышлы Ьэм конкрет берлектэ ойошоуы урын ала. Вакыт текста куйыра, 
тыгызлана, эзэби куренмэлегэ эйлэнэ; арауык Ьэм вакыт интенсив сюжет, тарих 
хэрэкэтенэ кушыла. Вакыт билдэлэре арауыкта асыла, Ьэм арауык вакыт тарафынан 
анлатыла, улсэнелэ. Рэттэрзен ошо кидешеуе Ьэм билдэлэрзен ойошоуы 
художестволы хронотопты нигезлэй зэ инде. Вакыт-арауык категорияЬы хронотоп 
аша сагыла, шулай ук билдэЬезлек, капыллылык, тешенеп етеу (узнавание) кеуек 
алымдар авантюр вакытты эуземлэштереу есен кулланыла.
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ЭКСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 
ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Евразийский экономический союз -  это международная организация, в состав 
которого вошли Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Республика Армения, Кыргызская Республика. Евразийский экономический союз 
был создан с целью сотрудничества между государствами-участниками, для 
развития, поддержки и обменом опыта в ключевых секторах экономик, дальнейшего 
развития отраслей промышленностей, движения товара и услуг, создания единого 
экономического пространства. [1; 2]



Поддержка экспорта является неотъемлемой частью развития экономик 
государств Евразийского экономического союза (далее, ЕАЭС) и сотрудничество 
национальных центров для поддержки экспорта на пространстве ЕАЭС является 
основным инструментом этой организации. [7] В России таким агентством является 
Российский Экспортный Центр; в Беларуси -  БРУПЭИС «Белэксимгарант», а также 
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен Республики Беларусь; в 
Казахстане -  АО ЭСК «КагакЬЕхроГ» и Национальная компания «КА2АКН 
ЖУЕ8Т»; в Армении -  СЗАО «Экспортное страховое агентство Армении» и Фонд 
развития Армении (ТЬе ^еVе1ортеп^ Роипёайоп оГ А гтета - ^РА); в Киргизии -  
Государственное агентство по продвижению инвестиций и экспорта при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики. [8] Данные компании помогают 
экспортерам выйти на новые рынки мира, дают аналитическую справку, помогают с 
оформлением документации и оборудования. Данное сотрудничество помогает 
информационному обмену, совместному развитию и интегрированию торговых 
площадок и проектов, а также в решении проблемы логистического, таможенного 
характера предприятиям-экспортерам каждой страны Евразийского экономического 
союза. Данное соглашение было принято на форуме «Евразийской недели» в г. 
Астане 2017 г. [3]

В Башкортостан экспортной деятельностью занимается «Центр координации 
поддержки экспертно ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Башкортостан» во взаимодействие с Российским 
экспортным центром и Государственным комитетом РБ по внешнеэкономическим 
связям. В 2017 г. в России ввели новый проект «Региональный экспортный 
стандарт» и Республика Башкортостан вошла в 22 пилотных субъектов по его 
внедрению. [5] Данное нововведение способствовало улучшению развития 
экспортного потенциала республики, создав благоприятные условия для региона. На 
сегодняшний день Республика Башкортостан имеет торговые отношения с 40 
странами. К примеру, товарооборот за 2018 г. с Казахстаном составило 338,464 млн. 
долл., экспорт -  315,805 млн. долл. В основном экспортировали продукцию 
агропромышленного комплекса, такие как сухое молоко, масло сливочное, мед, 
продукция из мяса, продукцию химической промышленности, древесные изделия, 
машины и оборудование, высокотехнологичные товары. Товарооборот с Беларусью 
за 2018 г. составил 689,4 млн. долл., экспорт -  592,3 млн. долл., поставлялись 
минеральные продукты, нефтехимическая продукция, продовольственные товары. 
Товарооборот с Арменией за 2018 г. составил 7,474 млн. долл., экспорт -  7,430 млн. 
долл. Экспортировались злаки, алкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные 
напитки, подсолнечное масло, сахар, мясо птицы, продукция химической 
промышленности - азотные удобрения, фармацевтическая продукция, моющие и 
чистящие средства, металлы и изделия из них, электрооборудования, 
спецавтотранспорт, медицинские приборы. Товарооборот с Кыргызстаном за 2018 г. 
составил всего 51,744 млн. долл., экспорт -  51,033 млн. долл. Поставлялась 
продукция агропромышленного комплекса, продукция химической промышленности 
минеральные удобрения, оборудование для нефтегазовой отрасли, средства 
наземного транспорта, сельскохозяйственная техника. [1]



Исходя из выше изложенного, то можно заключить, что экспорт товаров и услуг 
Республики Башкортостан реализуется успешно. Основные продукции экспорта со 
странами ЕАЭС являются агропромышленного комплекса, минеральные продукты, 
продукции химической промышленности, и машиностроительная продукция. [4] 
Республика Башкортостан внесла свой вклад во взаимоотношения регионов 
Российской Федерации и Евразийского экономического союза.

Таким образом, у Республики Башкортостан имеется экспортный потенциал, по 
направлению которого необходимо в дальнейшем следовать, наращивать свои силы и 
увеличивать экспорт несырьевых продукций. Но связи с пандемией коронавирусной 
инфекции, и созданных благодаря ей препятствий для предпринимателей- 
экспортеров и предприятий будет ожидаться спад товарооборота, а для многих 
экономик регионов будут иметь негативные последствия. Важны предпринимаемые 
меры центров поддержки экспорта и государственных органов, которые дадут 
возможность для данных организаций и экспортеров, преодолеть эти 
неблагоприятные условия с наименьшими потерями. [6]
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПОЭЗИИ МУСТАЯ КАРИМА
Творчество народного поэта Республики Башкортостана Мустая Карима стало 

духовным достоянием и национальной гордостью республики. Поэтический талант 
поэта полнее раскрылся в период Великой Отечественной войны. Поэт, 
находившийся все военные годы на фронте, сумел передать все мысли и чувства 
солдата-поэта в глубоко лиричных картинах.

Самое первое стихотворение, которое было написано в первые дни войны это 
всем известное стихотворение - «Я ухожу на фронт, товарищи.» («Мин фронттса 
китэм, иптэштэр!»).

Отец, пускай в семье никто не тужит,
Акбуз твой верный правдой мне послужит,
Клинок, слезой твоей омытой, мать,
Меня в сраженьях будет защищать. [1 ;47]—
пишет поэт. Данное стихотворение в свою очередь прозвучала как клятва всех 

советских солдат того периода. Не случайно автор, обращаясь в башкирское 
народное творчество, использует и образ легендарного Акбузата. Ведь Акбузат 
является символом жизни, знак удачи и счастья. А это значит, что солдат уходит на 
войну с большой надеждой -  с надеждой победы войны.

Образ Акбузата приобретает символическую окраску и в стихотворении «Мой 
конь» («Минен атым»). В данном произведении автор передает нам мысли солдата, 
который попал в госпиталь.

Мне снился конь мой, друг крылатый,
Товарищ верный бранных дел.
В мою больничную палату 
Он словно молния влетел. [1;55]

Используя прием олицетворения, автор оживляет своего коня и передает 
читателю его слова:

Вставай скорей, джигит, с постели - 
Нет без тебя покоя мне! [1;55]

Это означает, что где бы не был воин, что бы он не чувствовал, его мысли 
всегда на войне, на защите своей Родины. Даже его верный друг -  крылатый конь 
Акбузат всегда рядом с ним, в любой момент готов броситься на войну против врагов 
Родины. Все эти мысли показывают патриотизм, силу духа, мужество типичного 
башкирского воина.

В стихотворении «Далеко, где восходит солнце... » («Хояш сытстсан ятста, 
йыратста...» отражаются мысли человека, который скучает по родной земле, по 
родным просторам. Главным героем стихотворения является юноша, который вырос 
в горах гордого Урала, вспоенный водой Агиделя.

Там все мальчишеские сны,
Что не вернуть вновь.
Там двадцать две моих весны 
И первая любовь. [1;72] -



вспоминает с нежной любовью и горькой тоской лирический герой.
В то утро, когда «на востоке мирно загорелась алая заря, а запад охватило пламя 

пожара, он отправился на поле боя, чтобы защитить родную землю от врага». И вот 
уже третий год идет война, лирический герой вместе с другими воинами бьется с 
коварным фашизмом. Перед его глазами родная деревня, родные степи, родные края. 
За эти божественную землю лирический герой готов отдать все. Он верит в конец 
войны, в Великую Победу:

Клинок отточенный со мной 
В узорном серебре.
С победой я вернусь домой 
Атака на заре! [1;75]

Мотивы тоски по Родине продолжают свое развитие и в стихотворении 
«Дождь» («Ямгыр»). В данном стихотворении перед нами предстает образ солдата, 
который с теплыми воспоминаниями уходит в свое прошлое. Описывается 
счастливое детство -  бег мальчишки под летним дождем с открытою головой, пашня, 
годы засухи. Все эти счастливые моменты автор заменяет описанием жизни 
солдатского окопа:

Солдат в окопе дождю не рад:
Дьявольская беда.
Насквозь промокла его шинель,
По пояс в окопе вода. [1;59]

Таким образом, в данном произведении показывается отношение автора к 
дождю. Если с одной стороны, дождь связана со светлыми воспоминаниями, с 
веселой жизнью в родных краях, с другой -  это “дьявольская беда”, связанная с 
кровопролитной войной.

Таким образом, стихи Мустая Карима, написанные в период Великой 
Отечественной войны, пронизаны болью тысяч погибших, душевными 
переживаниями, тоской оставшихся в живых и великим духом патриотизма. Своим 
творчеством поэт помогал солдатам справиться с проблемами и мотивировал идти 
вперед.
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ОТРАЖЕНИЕ В ХУДЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ КИТАЙСКОГО НАРОДА

Экологическое самосознание китайского народа строилось под влиянием двух 
главенствующих философий: даосизма и конфуцианства.

Философию даосизма, где проблеме единства природы и человека уделяется 
основное внимание, исследовали Т.П. Григорьева, А.А. Долина, Е.Б. Завадская, А.Е. 
Лукьянов и многие другие. Конфуцианству как основе традиционной культуры Китая 
посвящены работы Ю.Л. Кроль, В.В. Малявина, А.С. Мартынова, Л.С. Переломова и 
других исследователей.

Текущая экологическая обстановка в Китае доказывает, что осознание важности 
данной проблемы произошло далеко не сразу. Уверенно встав на путь развития 
экономики и промышленности, китайский народ утратил возможность следовать 
концепциям даосизма, требовавшего максимального невмешательства в природу.

Развитие экологического самосознания китайского народа нельзя рассматривать 
отдельно от его философии. Единение человеческой природы и Вселенной, единение 
человека и мира, в котором ему суждено провести эту жизнь, единение человека и 
Неба -  основа экологической культуры Китая.

Даосизм подразумевал невмешательство человека в природу, а простое 
наблюдение за ней. Неудивительно, что писатели, на которых оказало влияние 
даосское философское учение, с упоением писали о каждой мелочи, что считали 
прекрасной и достойной внимания. Они считали, что эстетическое наслаждение 
способно очистить душу даже в мрачные и тяжелые для страны времена. Китайская 
поэзия заставляет проникнуться чувственным трепетом, заставляет задуматься о 
высоком.

Сочинения, говорящие о важности немедленных преобразований для улучшения 
экологической ситуации, носят в основном публицистический характер и 
публикуются в «свободном интернете», т.е. в том сегменте глобальной сети, который 
не контролируется правительством. Власти страны умалчивают о результатах проб 
воды, воздуха, почвы.

В целом можно выделить ряд актуальных проблем, требующих немедленного 
решения: загрязнение воздуха, отравление почвы, вырубка лесов, деградация земель, 
ухудшение качества воды. Борьба с экологическими проблемами ведется постепенно,
и, несмотря на то, что отдельные участки страны выглядят плачевно, Китай 
умудряется сохранять уголки своей первозданной красоты, о которой писали 
древнекитайские поэты.

Именно древнекитайская литература, на наш взгляд, отражает философию 
даосизма как она есть. Духовная свобода человека и возвеличение природы получили 
свое творческое развитие в творчестве китайского поэта Тао Юаньмина 

1̂ Л1ВД) (365 -  427 гг.). Он фактически является родоначальником новой поэзии, 
далекой от придворной, ввиду отсутствия многих старых условностей. Эстетика



придворной поэзии подразумевает красивую, выдержанную форму при полнейшем 
отсутствии содержания.

Тао Юаньмин (|^ ||ВД) был прозван патриархом поэзии «полей и садов», 
поскольку отказался от роскошной жизни дворцовых вельмож, переселившись в 
деревне в горах Лушань(^Ш) и обретя истинный смысл жизни в непосредственной 
близости к природе, в слиянии с ней, будучи простым землепашцем.

Хризантему сорву 
У восточной стены в саду 
И порадую взор -  
Южных гор предо мной гряда.
Как дыханье горы 
Благодатно на склоне дня,
Когда птицы над ней 
Чередою летят домой!
В этом самом простом 
Я нашел настоящий смысл.
Даосское учение заключается в гармонии человека и природы и стремится к ее 

достижению. Конфуцианство, регулирующее общественную сторону жизни народа, 
несмотря на свое лидирующее положение, не смогло раз и навсегда вытеснить 
даосизм как философскую школу из традиционного китайского мировоззрения.
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«КЫЗЫЛ АТЛЫЛАР» Г АЗЕТАЬЫНДА БА^ЫЛГАН 
БАЛАЛАР ХАТТАРЫНДА ИЛ ЯЗМЫШЫ

Кугыш йылдарында хаттар шэхси характерзан публицистик Ьызаттарга эйэ була 
барганлыгын 112-се Баштсорт кавалерия дивизияЬынын «Хызыл атлылар» 
газетаЬында бадылган хаттарзан курэбез. Баштсортостан Хекумэтенен дэ, боецтарзын 
да, тыл хезмэтсэндэренен дэ ятсташтарына мерэжэгэте хаттар аша еткерелгэн [7, 
287]. Калдаттарзын Тыуган илдэрендэге, фронттагы тугандарына, гаилэЬенэ язган 
хаттары; дошман тсулында тсалган совет хезмэтсэндэренен партизандар аша Совет 
яугирзэренэ еткергэн наказдары Ьэр бер Ьанда донъя кургэн. Шулар араЬынан 
балалар язган хаттарзы тыныс тсына утсырлытс тугел. Бегенге кен югарылыгынан 
тсараганда был тсыдтса хаттарза кескэйзэрзен генэ тугел, э тотош ил халтсы язмышы 
сагылган икэнен курэбез. Бадманан мидалдар килтергэндэ газета стиле тулыЬынса 
Ьатсланды.

1943 йылдын №148 Ьанында «Тылдан хат» исеме адтындагы хат «Хэзерле атай! 
Без Ьинен хатынды алдытс.Кеззен зур елгэшеузэрегеззе белеп, бик нытс шатландытс. 
Без газеталарза утсып та, радионан ишетеп тэ баштсорт егеттэренен зур батырлытстары



тураЬында белэбез. Гвардеецтар шулай булырга тейеш тэ. Мин дэ Ьеззен менэн бер 
рэттэн Ьугышырга барыр инем, алмайзар, кескэйЬен, тизэр.

Атай Ьэм Ьинен бетэ иптэштэренэ беззен, балаларзын Ьузе тсыдтса:Ьез ни тиклем 
немецты куп ултерЬэгез, без шул тиклем тыныс йэшэйбез.Алга барыгыз, немецты 
аяуЬыз ютс итегез! Венер Закиров» Районы курЬэтелмэгэн [2].

1943 йылдын 70-се Ьанындагы «Немецкэ улем!» хаты. «Атайым! Хызыл 
Армиянын алга барыуы беззе дэртлэндерзе. Мин утсыу йылын отлично тамамлап, 
матстау грамотаЬы алдым. Артабан да тик отличнога утсырга Ьуз бирэм.

Хэзерлем! Мин Ьине Ьагындым. Кин немецты куберэк ултер, без ул сатста 
йэЬэтерэк осрашырбыз. Кез алга барыгыз, был беззен осрашыу сэгэтен 
ятсынлаштыра. Немецкэ улем! Тэвис Камалов.» Редакция балага (9 йэш) икэнен 
курЬэтэ, районы эйтелмэгэн [2].

Хаттарза тылдагылар Ьалдаттарга бер зэ насар хэбэр еткерергэ тырышмагандар 
[3, 53]. Мэдэлэн, 1942 йылдын 80-се Ьанында «Байматстан хат» килтерелэ. «Беззен 
подразделениеларзын береЬендэ хезмэт итеусе тсызылармеец Баймехэмэтов иптэш 
Байматстан, улынан хат алды. Бына ул хаттан еземтэ:

«Хэзерле атайым! Кинэ Ьэм Ьинен менэн хезмэт итеусе бетэ боецтарга беззэн куп 
сэлэм ебэреп боевой эшегеззэ уныш телэп тсалабыз! Беззен хэлгэ килгэндэ без ятсшы 
йэшэйбез. Быйыл иген, бесэн унды. Бесэн сабыу планын тулыЬынса утэнек, хэзер 
бик тсызыу урожай йыйыу эше бара. Беззэ бетэ эш тсуйылган сроктарза намыд менэн 
утэлеп тора. Фронтовик иптэштэрзен семьяларына хекумэт Ьэр ватсыт ярзам итеп 
тора.

Беззен есен Ьис борсолмагыз, тик Ьеззен яуыз дошманды тар-мар итеп 
тсайтыуыгыззы кетэбез. Улын Рамазан Баймехэмэтов» [1].

Газетанын 1942 йылдын 78-се Ьанындагы «Ст. лейтенант Гэзимуллин 
подразделениеЬында» баш адтындагы махсус битендэге «ТерлеЬенэн» рубрикаЬында 
тсызылармеец И. Эхмэтов яза:«Лейтенант Шакирйэнов иптэш 72 йэшлек колхозник 
Мехэмэтйэнов бабайзан хат алды. Ул икенсе класс утсыусыЬынан эре хэрефтэр менэн 
былай яззырган: “Орден алыуын менэн тсотлайым. Мин боевой улым менэн 
горурланам. Агайындан бер йылдан бирле хэбэр ютс. Бэлки ул улгэндер. Унын есен 
дэ дошмандан ус ал. Енеу менэн тсайтыуынды кетэм» [1].

1943 йылдын 137-се Ьанындагы «- 4.197- » исемле хат: «Без Баштсортостан 
балалары Ьеззен уныштар менэн шатланабыз, иптэш боецтар! Без Ьэр ватсыт Ьеззен 
турала уйлайбыз Ьэм дошманды йэЬэтерэк енеп тсайтыу есен Ьезгэ ярзам итеп, тылда 
арымай-талмай эшлэйбез. Беззен 34-се мэктэп (©фе тсалаЬы) балалары уткэн йэйзэ, 
колхоздарга эшкэ йереп, 321 хезмэт кене эшлэнелэр.

Танк колоннаЬы тезелешенэ 4.197 Ьум атсса индерзелэр.
Без утсыузарзы ла отлично алып барырга тырышабыз. Дошманды нытс тутсмагыз, 

тыугандар! Атайзар, агайзар, немецтэрзе илебеззэн тсыуып сыгарыгыз. Без тылдан 
ярзамды кесэйтербез.

Кэбирова, Вэлишина, Бикметова, Яппарова, Улимаев, Сэлихов, МиЬранов» [2].
1942 йылдын 64 -се Ьанынын тэуге битендэге «Сэлэм Ьезгэ тыугандар!» 

материалы игтибарзы узенэ йэлеп итэ. “Соединениебызга, ©фе тсалаЬы, Ленин 
районы йэш пионерзарынын 2-се слеты делегаттары исеменэн хат килде. Пионерзар 
баштсорт атлыларына уззэренен тсайнар сэлэмдэрен ебэреп, тубэндэгелэрзе язалар.



«Кызыл Армиянын енеузэре тураЬында радионан тынлап, газеталарзан укып, -  
тиелэ хатта, -  без горурланабыз. Дошманды тар-мар итеу есен керэштен дейем 
арсеналында беззен дэ елешебез бар. Кугыш кендэре мэлендэ без 150 тоннанан 
артык металлолом йыйзык. Кызыл Армияга боевой машиналар тезеу фондына 365 
мен Ьум акса индерзек. Фронтка 1.000 бутылка озаттык. Без госпиталдэр едтенэн 
шефлык итэбез, концерттар бирэбез, яралыларзы карайбыз. Хэзер беззен ин яраткан 
дэресебез -  хэрби эште ейрэнэбез. Узебеззе кеслелэр, сызамлылар итеп эзерлэйбез. 
Беззен теп патриотик эшебез булып, укыу Ьанала. Без укыу йылын отличнога 
тамамланык. Хэзер без колхоздарза эшлэйбез. Дарыу есен кэрэкле улэндэр йыябыз. 
Ватан безгэ ниндэй задание бирЬэ, уны намыд менэн утэргэ без Ьеззен алдыгызза ант 
итэбез.

Сэлэм, Ьезгэ тыугандар! Кеззен илебезгэ немец оккупанттарын бетереп 
кайтыуыгыззы кетэбез» [2]. Райондын 2200 пионеры исеменэн слет делегаттары -  
Мишкина, Дрозловская, Гизатуллина, Чувашаев, Печенкина, Аитовалар кул 
куйгандар.

1943 йылдын 143-се Ьанындагы «Шатланып укыйбыз» мэкэлэЬендэ гв. 
лейтенанты М. Думайский: « -  Дошманды аяуЬыз тукмагыз, беззен бэхетебеззе 
яклап, тыуган еребеззе гитлерсыларзан тазартыгыз! -  тип яззы балалар беззен 
боецтарга. Подразделение 49-сы Ьанлы балалар баксаЬы (©фе) менэн бэйлэнеште 
юлга Ьалып ебэрзе. Боецтар уззэренен хаттарында:

-  Без балаларзан килгэн хаттарзы шатланып укыйбыз. Был шатлык беззе 
дошманды тагы ла ныгырак тукмарга рухландыра. Без Башкортостан улдары, 
дошманды аяуЬыз юк итэбез. Кеззен наказды утэу есен уз-узебеззе йэллэмэй 
Ьугышабыз. Беззен икешэр орден алган геройзарыбыз: Эбуталипов, Арыдланов, 
Хисаметтинов кеуек иптэштэребез бар. Без килэсэктэ был елгэшеузэрзе унарлата 
арттырырбыз, -  тип язалар» [2].

1943 йылдын 139-сы Ьанындагы «Воин, уз штыгында дошманга ус Ьэм улем алып 
бар!» махсус битендэ З. Николай имзаЬы менэн бирелгэн «Фашистарзын яуызлыгы» 
тип аталган хатта “Кескэй генэ Н. ауылында немецтар аз гына вакыт булалар. Шулай 
за бик куп яуызлыктар кылалар. Ауылдан 14-16 йэшлек 117 кыззы Ьэм ир баланы 
тыуган ерзэренэн айырып Германияга кыуалар, халыктан 100 баш эре мегезле мал, 
156 суска, 101 Ьарык талап алалар. Колхозниктарзы тукмайзар Ьэм мыдкыл итэлэр”,
-  тип хэбэр ителэ.

Газетанын 1943 йылдын 137-се Ьанындагы «Иптэш боец, коткар Ьэм ус ал!» 
махсус битендэ бадылган «Улар кетэлэр» исеме менэн бирелгэн хат Ьэр Ьалдатка 
тебэлгэн ошо Ьуззэр менэн башланып китэ: Хат!Укыгыз Ьез был хатты. Ул 
Германияга кеслэп озатылган совет кызынын инерэуле йерэгенэн сыккан Ьэм йэш 
бертегенэ Ьугарылган хат.

“Эсэй! Мин бик ябыктым, йыш-йыш ауырый башланым. Эсем бик каты ауырта. 
Бер вакыт мин шул тиклем нык ауырыным, улемдэн сак калдым. Хужанан докторга 
ебэреуен Ьораным, ул тупад рэуештэ: -  Э Ьинен есен кем эшлэр?” -  тине. Бында 
бетэЬе лэ йырткыстар, Ьине тере килеш кэбергэ кумергэ торалар. Улар кеше йэллэй 
белмэйзэр. Кеше тугел, эт тэ йоклай алмадлык Ьалкын Ьарайза йоклайбыз. Йерэк 
канга маныла, куззэн йэштэр тэгэрэй. Беззе коткарыгыз! Олеся С.»



Хаттан Ьун, газетанын сэйэсэтенэ ярашлы [4,446], редакциянын Ьалдаттарга 
мерэжэгэт-сатсырыуы бирелэ: Иптэш воин, Ьин узенден тыугандарындын, тсыз 
тсэрендэштэренден ярзам Ьораузарын ишетэЬенме! Улар есен дошмандан ус ал, 
менлэгэн совет граждандарын фашистик тсоллотстан тсоттсар. Улар Ьине кетэлэр, 
ашыгып, куз керпектэрен талдырып кетэлэр.

1943 йылдын 139-сы Ьанындагы «Воин, уз штыгында дошманга ус Ьэм улем алып 
бар!» исемле махсус битендэ «Каторганан хат» бар.

«Минен Ьейекле Ьэм тсэзерле эсэйем! Мин Ьинэ дуртенсе хат язам инде, лэкин 
берэуЬенэ лэ яуап ала алмайым. Эсэй, мин Германиянын Зальцбург тсалаЬында 
йэшэйем, хужала адырау булып торам. Эсэй, минэ эш куп иртэн сэгэт биштэ торам, 
тенге унда ятам. Кэр кен иртэн Ьэм кис кер йыуам. Минен пан шундай удал, Ьэр 
ватсыттсыстсырына Ьэм тутсмай. Мин унан шул тиклем тсуртсам, хатта тендэ лэ 
тешемдэ куреп уянам. Бер таптсыр мине сэгэт бишкэсэ йерергэ сыгарзылар. Мин 
узем кеуек рус тсыззарына инеп ултырзым Ьэм 30 минуттса Ьунлап тсайттым. Эсэй, 
Ьин белЬэн ине, хужа Ьунлаган есен мине шул тиклем нытс тутсманы, сэстэремде 
езгелэп бетерзе.Минен тэндэрем кугэреп сытстылар. Э ул Ьаман тутсманы. Эсэйем, 
минэ нишлэргэ инде! Мин был йырттсыстар араЬында йэшэй алмайым. Мин уз- 
уземде ултерермен, ахыры. Мине идэн курергэ телэЬэгез, тсоттсарыгыз тыугандарым! 
Баштсаса яза алмайым, йэш быуа мине.

Кине тсыдып убэм, эсэкэйем. Кинен тсызын Катя.»
«Боец, Ьинен алдындагы Германияга кеслэп озатылган тсыззын хаты, ул Ьине 

ярзамга сатсыра, Катя Ьинэ мерэжэгэт итэ. Ул кетэ Ьине. Фашист тсоллогонан тсоттсар 
уны. Унын есен ус ал немецтан! » - тигэн сатсырыу менэн тамамлана рубрика.

1943 йылдын 183-се Ьанындагы «Палачтарзы ултерегез!» рубрикаЬы адтында 
тэуге биттэ Ташкент тсалаЬынан 9 йэшлек баланын хаты бирелэ. «Хэзерле тыугандар! 
Беген без гитлерсы тсэбэхэттэрзен оккупировать ителгэн илдэрзэге балаларзы нисек 
ызалаузары тураЬында утсынытс. Был безгэ нытс тэьдир итте. Без дошмандан ус 
алырга, тип тсулдарыбыззы йомарланытс.

Иптэштэр, Ьез дошманга ятсын тораЬыгыз. Кез уларзы, гитлерсы палачтарзы 
ултерегез. Илгэ енеу менэн тсайтыгыз! Э. Юлдашев. Ташкент. 9 йэш.» Редакция: 
«Иптэш боец!Был хатты утсы! Дошмандан ус алыу кененэ эзер бул!» -  тигэн 
сатсырыу менэн тамамлай рубриканы [4, 447].

1942 йылдын 72-се Ьанындагы «Сэлэм Ьинэ, Галина!» исемле хаттын авторы -  
тсызылармеец Хэлил Мансуров (Али Карнайзын псевдонимы) [6, 302]: 
Республикабыззан килгэн булэк менэн бергэ килтереп биргэйнелэр был хатты. 
Тышын бик ябай гына итеп “БилдэЬез боецтса” тип язылган. Был хатты алган боец 
тэузэ узе утсып сытсты, унан тузэ алмай куршеЬенэ бирзе. Бик тиз арала хат 
эскадронды урап сытсты. Э хатта бына нэмэлэр язылгайны:

«КаумыЬыгыз, тсэзерле билдэЬез боец!
Мин Ьеззе белмэйем, фронттын тсайЬы участогында Ьугышыуыгыззы ла 

белмэйем.Лэкин мин шуга нытс ышанам, Ьеззен исемегез нисек кенэ булмаЬын, тсайза 
гына Ьугышмагыз -  Ьез фашисттса тсаршы ЬугышаЬыгыз Ьэм беззен Хызыл 
Армиянын боецы булганыгыз хэлдэ минэ ятсынЬыгыз Ьэм танышЬыгыз. Фронтта 
минен ике агайым Ьэм апайым алама дошманды аяуЬыз тутсмайзар.



Кэм бына хэзер есенсе (тенге) сменанан тсайтып Ьезгэ хат язганда шул турала 
уйлайым:бэлки был хатты Ьезгэ бирелгэн боевой приказды утэп тсайттсас утсырЬыгыз. 
Кез белегез, узегеззен героик керэшегеззэ Ьез янгыз тугелЬегез. Кеззен артта куп 
миллионлы совет халтсы, Ьейекле тыуган илебез Ьэм Ьейекле Сталиныбыз тора, Ьезгэ 
дошманды енергэ ярзам итеусе тыл боецтары Ьэр ватсыт Ьеззен турала уйлайзар. 
Ултерегез дошман немецты! Аталар Ьэм эсэлэр, тыугандар Ьэм дудтарзын куз 
йэштэре Ьэм тсандары есен ус алыгыз! Ялтсынлы сэлэм менэн комсомолка Галина 
Мостафина. Уфа, железнодорожное училище №1»

Был ялтсынлы йерэктэн сыгарып эйтелгэн ягымлы Ьуззэр яуапЬыз тсалмагандыр. 
Лэкин тагы бер таптсыр эйтэЬе килэ:

-  Безгэ, боецтарга, ин ятсын кеше генэ, ялтсынлы патриотка гына шундай матур 
хат яза алырга мемкин. Рэхмэт Ьинэ, Галина, фронтовиктар сэлэме Ьинэ беззэн!»

Фронт газетаЬында материалдарзын шэхси формала бирелеуе яугирзэргэ бик 
кесле тэьдир яЬаган. Кавалеристар бадмаЬы биттэрендэ хат формаЬында бадылып 
сытстсан материалдар миллионлаган кешегэ ятсын Ьэм есен меЬим куренештэрзе 
сагылдырган. Кэр хат дошманга нэфрэт, яу яланында Тыуган илен илбадарзарзан азат 
иткэндэ Ьэлэк булгандар есен ус алыу тойголары менэн Ьугарылган.
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ХЭЗЕРГЕ ПУБЛИЦИСТИКА 0Л Г0Л 0РЕ Н Д 0 ИСЕМ ЬЭМ  ЭПИГРАФ
Башкортостан РеспубликаЬынын Салауат Юлаев исемендэге дэулэт премияЬы 

лауреаты (2006), «Халык языусыЬы» (2018), Тансулпан Гарипованын ижады китап 
Ьейеуселэрзен Ьайыкмад мэглумэт Ьэм белем шишмэЬе генэ тугел, э этнопедагогика, 
халык теле, халык ижадынан инеш алган рухи, эхлаки тэрбиэ инструменты ла.

Языусынын очерктар Ьэм мэкэлэлэренен исемдэре ук укыусыны узенэ йэлеп 
итеп тора. Был йэЬэттэн Т. Гарипова публицистикаЬында бик отошло алымдар 
табырга мемкин. Мэдэлэн, уларза тарихи Ьэм этник реалийзар, мэкэл-эйтемдэр йыш 
кулланыла. Тарихи реалийзар: «Алтынлы илден аЬ-зары» [2, 411], «Монло-зарлы 
сэсэниэ» [4, 404], «Улар яулап алган тыныслык» [4,314], «Уралкайым ултыра 
узэгемдэ» [3,442], «Йэшэ, Сибай, йэшлек калаЬы!» [3, 429]. Мэкэл-эйтемдэр менэн 
башланып киткэн осрактар: «Бала кунеле -  ак кагыз» [2, 403], «Кылыс кында 
килеш» [4, 372], «Ташка тарих яза ир бала» [3, 373], «Бауыр бадып ил багыр» [4, 457], 
“Имэндэрзе терэтерзэй ирзэр бар ерзэ”. Перифраз кулланылган: «Узем Ьайламаган 
язмыш» [©фе,2019], «Зелхизэгэ килэ ышангым» [2, 349], «Кун,ел куге» [1, 356], 
«Ногман урмандары» [3, 391], «Ул йэшэгэн ер» [3, 414], «Оло юлдын йотоп тузанын» 
[4, 399], «Бэхетле Ильяс» [3, 407], «Былтыргы “А”» [4, 392], «Кэйкэлдэр -  терелэр 
есен» [4, 383]. Этник реалийзар менэн башланып киткэндэре:«Таштугайкай, Ьинен 
камышынды...» [3, 400], «Кагындыра бит ул тыуган як» [1,424], «Алтынлы илден аЬ- 
зары» [1,411], «Халык язмышы йырсыЬы» [3, 395], «Ирэндектэ йырлы йыйын» [4, 
433], «Хуш, куркле, бэдле тел одтаЬы!» [3, 420], «Уралкайым ултыра узэгемдэ» [3, 
442], «ГэуЬэрзэрзэн киммэт аманат» [4, 342], «Рухыбыз ярлыланмаЬын» [2, 406], 
«Кун,елемэ халык йыры якын» [4, 375]. Уларзан башка, составы буйынса типтары 
буйынса: ябай -  («Уяныу», «Юлга сыгам...», «Йондозло юлдар», «Шэхес эзлэйем») 
Ьэм катмарлы -  («Заман ауырлыгын изге эштэр менэн енелэйтеп», «Уй йылгаЬы 
буйлап, уйзар уйлап...») исемдэге язмалар бар. Шулай ук, кайЬы бер очерк- 
мэкэлэлэрзен исемдэре укыусынын кун,еленэ Ьэм анына эмоциональ йэЬэттэн тэьдир 
итеу максатын [1, 506] утэй: «Йерэк кесе», «Кунел куге», «Артылыштар аша», «Бер 
юлы бер нисэ гумер», «Ете юл сатында...», «Рухыбыз ярлыланмаЬын», «Рух илсеЬе», 
«Намыдты данга алмаштырмам», «ЗеЬрэнен сере», «Бэхэслэштек, эммэ 
вакланманык». Номинатив вазифа утэусе исемдэр очерктын йэки мэкэлэнен темаЬы 
исемендэ ук бирелэ: «Кабан артында -  600 ай», «Алтыны унын -  театр», «Театрзын 
алтын баганаЬы», «Куп яклы ижадсы», «Башкорт хикэйэЬенен атаЬы»; кайЬы бер 
осракта улар проблемага тиклем тарая: «Улар яулап алган тыныслык», «Заман 
ауырлыгын изге эштэр менэн енелэйтеп».

Т. Гарипова Ьэр эдэренэ тиерлек эпиграф куя [5, 282]. Хэзерге башкорт эзэби 
теленен анлатмалы Ьузлеге буйынса, эпиграф -  теп идеяны сагылдырыу максатында 
эдэр йэки унын булеге алдынан бирелгэн кыдка Ьуз, тэрэн фекер. Эпиграфтын 
электэн ук тепле урыны бар: ул исем менэн текст араЬында тора. Укыусыга 
материалды якшырак анларга ярзам иткэн, куренеп торган автор билдэЬе.



Т.Гарипова эдэрзэренен эпиграф ролендэ бик эузем тсулланылган берэмектэр -  
афоризмдар Ьэм цитаталар.

Афоризмдын жанр тэбигэте ин беренсе сиратта фекер тэрэнлеге, таптсыр 
эйтелеше, хэтерзэ тсалыр тсеуэЬе менэн билдэлэнэ [6, 353]. Мэдэлэн:“Театрзын алтын 
баганаЬы” очерк эпиграфы -  Алдызы^за максаттыц §урын куйызы§, уза ынтылзан 
осор§а у§еге§ §э §урайырлык булИын -  максаттыц ана шундайы кэрэк.(Джим Рон, 
фэйлэсуф); “Ногман урмандары” -  Бары тик йврэк кенэ зирэк. Ку§ менэн купте 
куреп булмай. (Антуан де Сент Экзюпери); «Таштугайтсай, Ьинен тсамышынды...» 
портрет-очеркы эпиграфы -  Коро таланттыц бэйэке аш то§оноконан да арзанырак 
.талантлы кеше менэн уцышка влгэшкэн кешенец айырмакы ныкышмалы рэуештэ 
э§лэнеу§э. (Стивен Кинг,бик куп фильмдар твшврвлгэн бестселлер^ар авторы); “Рух 
илсеЬе” очеркын башлаган эпиграф: Тарих шуны куркэтэ:теге йэки был влкэлэ уцыш 
ка^анзан кешелэр зэ§эттэ башта бик §ур каршылыкка осрай. Тормош юлдарындазы 
осразан бэхетИе§лектэр§эн каушап калмау^ары, бирешмэу§эре ахыр сиктэ уларза 
§ур ецеу килтерэ. (Б. Ч. Форбс); “Зелхизэгэ килэ ышангым” очеркы эпиграфы -  
О§лвкИв§ алза баръщыц сере тэуге а^ымды яИау§а. Э тэуге а^ымдэц сере капыл- 
кара катмарлы, сисеп булмадтай куренгэн мэ^элэлэр^е ябай Иэм булзандащарза 
булергэ Иэм...иц тэугеИен хэл итеу§эн башларза. (Марк Твен, мэшИур языусы Иэм 
юморист).

Эпиграф-цитатага мидалдар: “Рухыбыз ярлыланмаЬын” мэтсэлэЬенен эпиграфы -
Бе§ у§ебе§ генэ бе§ бик а§за влгэшэбе§, э бына кумэклэИэк, тау§ар актарыу Иэлэтенэ 
эйэ булабы§.(Хелен Келлер, я§ыусы); “Ете юл сатында” мэтсэлэЬенен эпиграфындагы 
цитата -У§гэреш -  тормош талабы. Кем бары тик уткэнде Иэм бвгвнгвнв генэ курэ
-  килэсэкте Иис шикИе§ кулдан ыскындыра. (Джон.Ф. Кеннеди.АКШ-тыц уты§ 
беренсе президенты.); “Гелдэр, Гелдэр, Гелдэр” очеркынын эпиграфында Крокодил 
Данди ролен уйназан актер. Пол Хогандыц сыгыштарынан алынган цитата: Минец 
уцышымдыц сере шунда:мин кидэкте ^урырак тешлэргэ Иэм тщерэк сэйнэргэ 
тырышам.

Языусы публицистик эдэрзэрендэге эпиграфтар араЬында тэрэн мэгэнэле, мэргэн 
эйтемле хикмэт, парсалар, мэтсэл-эйтемдэр лайытслы урын алган.Эйтергэ кэрэк, 
барыЬы ла сэйэси, эхлатси-этник йекмэткегэ эйэ. Автор билдэле шагирзарзын 
ижадынан 2-4 юл шигыр бирергэ лэ ярата. Мэдэлэн: “Кагындыра бит ул тыуган 
ятс...” мэтсэлэЬе эпиграфы- халытс мэтсэле: Тэуэ^ллэгэн -  таш йоткан. “Бер юлы бер 
нисэ гумер” очерк эпиграфында шигырзан юлдар:

У эшецэ, купер, у$ец Иэйкэл,
Квнлэшерлек якты тэкдирец.

(Рэйес Тулэк.)
“Кабан артында -  600 ай” ЬурэтлэмэЬенен эпиграфы ла -  шигыр юлдары:

Нин йэшэрттец мине, эй, игенсем,
Миндэ тамыр йэйсе у§ец дэ.
(Мостай Кэрим, халык шазиры).

“Таштса тарих яза ир бала” эпиграфы ла шигыр:
...Берсэ актар, бер кы§ылдар булып,
Йыл артынан йылдар акИындар.
Хэщэр акай!Сызар, тап Иэм сызар



Кара кумталар§ан ак кындар...
(Рэйес Тулэк).
“КинЬез яз тсаршыларга” очеркы Шэйхзада Бабич исемендэге республика дэулэт 

йэштэр премияЬы лауреаты, шагир Рэйес Тулэковты ютсЬынып язылган, тип 
билдэлэй автор, унын эпиграфына шагирзын шигыр юлдарын ала:

Уйыл — дицге^. Уйыл — дицге^
Уйылыр инде быйыл.
Атай ергэ уйылзанза
Ун бер йыл инде быйыл...
“Узем Ьайламаган язмыш” портрет-очеркы куп мэгэнэле эпиграф -  Аллак 

туракында кин улар^ыц хэтер§эренэ твшврвп, нэсихэт биреп кенэ тор, хэтер бит 
ул иманлы бэндэлэргэ чр§ам итэ. Ендэр^е кэм кешелэр^е Мин Мине таныкындар кэм 
Т§емэ генэ зибэ^эттэ булкындар тип яралтып бар иттем. Улар^ан мицэ башка бер 
нэмэ лэ кэрэк тугел. Ьэр кемгэ Аллак у§ влвшвн у§е биреп тороусы, Квс-Кеуэт 
эйэке. ( “Эз - Зэриэт” “Таратып тороусы” сурэке 35-38-се аяттар).

Бында барлытс афоризмдарзы ла мидалга килтереп бетеу мемкин тугел, сенки 
улар Ьэр язмала ла бар, Ьэм мотлатс очерктын, йэ иЬэ мэтсэлэнен идея концепцияЬын 
ныгытып тсуя. Т. Гарипова публицистикаЬында эпиграфтын теп вазифаЬы бар -  
мэглумэт биреу. Эпиграф мэглумэте узе лэ бер нисэ терле. Беренсенэн, автор Ьэм 
унын эзэби тойгоЬо, тсызыкЬыныузар елкэЬе тураЬында белешмэ бирЬэ, икенсенэн -  
эпиграфтан Ьун килгэн текст тураЬында темага ишара яЬай; э публицистик текст уны 
артабан удтерэ Ьэм тэрэнэйтэ [7, 362].

Авторзын очерктарынын исеменэ Ьэм эпиграфтарына Ьалган мэглумэт менэн 
утсыусынын анлаганы тура килэ, тиергэ мемкин. Сенки Т. Гарипова эдэрзэренэ 
утсыусыЬы барыЬын да узлэштерерлек исемдэр, эпиграфтар Ьайлап, Ьэр ике ятс есен 
дэ меЬим булган деталь утсыусы анына барып етеуенэ ирешэ.
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БАШКОРТ ТЕЛЕНДЭГЕ КУШАМАТТАР^А 
СОЦИАЛЬ ФАКТ ОР^ЫН, РОЛЕ

Хэзерге баштсорт тел гилемендэ ономастика кин удешкэн фэн елкэЬе булып 
Ьанала. Унын барлытстса килеуе 20 быуаттын 60-сы йылдарына тура килэ. 
Ономастика фэне узенэ генэ хас методологияЬы Ьэм проблематикаЬы булган 
комплекслы лингвистик йунэлеш булып тора. Ономастик эзлэнеу эше ономастик 
берэмектэрзе генэ тикшереу менэн тутстап тсалмай, э билдэле халытстарзын 
миграцион процестарын, телдэрзен боронго торошон, тарихи узгэрешен, терле 
халытстарзын мэзэни контакттарын Ьэм бегенге кен итстисади процестарзы ейрэнэ, 
шул утс ватсытта социаль узгэрештэр ономастика елкэЬендэ зур узгэрештэр индерэ 
торган фактор булып тора.

Ономастика елкэЬендэге антропонимик системага тсараган тсушаматтар тармагы 
даими узгэреп тороуы Ьэм ниндэйзер сиклэузэргэ бэйлэнмэуе менэн айырылып тора.

БаЬа биреу атамаЬы буларатс тсушаматтар кешенен йэмгиэттэге урынын билдэлэй. 
Хушаматтар шэхес тураЬында ошондай мэглумэттэр бирэ ала:

-  коллективта тсушаматлынын статусы;
-унын Ьенэре, эшмэкэрлеге Ьэм Ьенэри сифаттары;
-  тсушаматлылар аралаштсан бикле мехиттэ иерархик бэйлэнештэре;
-  унын матди байлыгы, мелкэте тураЬында мэглумэт;
-  тсушамат алыусынын шэхси бэйлэнештэрен характерлай Ь.б.
Социаль факторзарзы идэпкэ алып тсушаматтарзы классификациялаганда гаилэ, 

мэктэп, студент, Ьенэр, йэшэу урыны менэн бэйлелегенэ игтибар итеу меЬим. 
Шуларзы ентеклерэк тсарап утэйек.

Гаилэ тсушаматтарына гаилэлэ барлытстса килгэн Ьэм тсулланылгандар тсарай, 
мэдэлэн: Ата Фэризэ (Фэризэ исемле туганына бик отсшаган тсыз бала); Эпитук 
(Альфред исеменэн алынган, бала сатста уз исемен озатс ватсыт Эпитук тип эйткэн,



гэзэт буйынса артабан да шулай атагандар); Фысый-Тысый (Фэрих Ьэм ТаЬир исемле 
игезэктэрзен кушаматы, бэлэкэй сакта улар бер-береЬен шулай атагандар); Бэлэкэй 
елэсэй (акыл ейрэтергэ яраткан кыз) Ь.б. Шуны билдэлэп утергэ кэрэк, гаилэ 
кушаматтары йыш кына башка социаль теркемгэ кусеуе мемкин. Тимэк, гаилэлэге 
кушамат гаилэлэ генэ калмай, мэктэп йэки йэшэу урыны кушаматына эйлэнеуе 
мемкин. Тик кире процесс бик Ьирэк осрай.

КилэЬе теркем -  мэктэп кушаматтары, был теремгэ караган кушаматтар 
гаилэлэге кушаматтарга караганда куберэк осрауы Ьэм лексик-семантик терлелеге 
менэн айырылып тора. Был мехиттэ барлыкка килгэн кушматтар купселек осракта 
ендэшеу рэуешендэ кулланылалар Ьэм купселеге негатив баЬа алыуы менэн билдэле. 
Мэдэлэн, Билмэн -денотат дэрескэ Ьунлау сэбэбен озак билмэн ашауы менэн 
анлаткан; Бака -  бэлэкэй сакта бакаларзан курккан; Вован -  Ьары сэсле булганга; 
Зайка -  Зэйнулла исеменэн; Газик -  Гэзинур исеменэн; Сэйтук -Садик исеменэн; 
Нельсон -Наил исеменэн; Кабан -денотат нык Ьугышырга яраткан; Рэми Гарипов -  
бер нисэ тапкыр Р.Гарипов исемендэге гимназияга укырга кереп маташкан Ь.б. 
Бындай кушаматтарзы кулланыу сиктэре нык кусеусэн. Гэзэттэ, мэктэп 
кушаматтары йэшэу урыны кушаматтарына кусэ, кире вариантта ла осрауы мемкин. 
Шулай итеп, мэктэп кушаматтарынын сиктэре кинерэк Ьэм барлыкка килеу 
мотивтары ла куберэк.

Студент кушаматтары мэктэп кушаматтары менэн бик якын тора, лэкин уларзын 
айырмалары ла бар. Студенттар араЬында кушаматтарзын кулланылыу даирэЬе 
Ьирэгэйэ. Кушаматтарзын кубеЬе нейтраль йэки позитив баЬа ала. Исем-фамилияга, 
фэнгэ, Ьенэргэ, денотаттын кызыкЬыныу даирэЬенэ кагылышлы кушаматтар 
йышырак осрай. Мэдэлэн: Лайкоман -  социаль селтэрзэрзэ лайктар йыйырга ярата; 
Илон -  Илина исеменэн; 77 (ете-ете) -  ете Ьанынын сакраль булыуына ышана; Агент
-  ышанмаусан, Ьэр нэмэне куп тапкыр тикшерэ Ь.б.

Кенэри кушаматтар денотаттын эше менэн бэйле була. Шуны билдэлэргэ кэрэк: 
был теркем кушаматтары Ьенэри мехит менэн генэ сиклэнмэй, э кайЬы берзэ унан 
тыш та кулланыла: Кепшэ -  курайза уйнарга ейрэтэ; Тэгэрмэс -  машина йеретеусе 
булып эшлэй; Урман -  урмансы; А плюс Б -  математика укытыусыЬы, Инфузория -  
биология укытыусыЬы; Истеричка -  тарих укытыусыЬы; Бригадир -  мэктэп 
директоры; Банкир -банкта эшлэй; Колба -  химия укытыусыЬы Ь.б. Куп осракта 
Ьенэри кушаматтарзы мэктэп укыусылары укытыусыларына тага. Был факт 
кушаматтарзын ологая барыу менэн аз кулланылыуы тураЬында Ьейлэй.

Йэшэу урыны кушаматтары тип билдэле бер социум сиктэренэн сыгып 
кулланылган кушаматтарзы эйтэлэр. Эгэр зэ кушамат кеше араЬында билдэле булып 
китЬэ, тимэк, ул йэшэу урыны йэки ареаль кушаматтарга карай башлай. Был 
теркемгэ, алдан эйтеп китеуебезсэ, гаилэ, мэктэп Ьэм Ьенэри теркемгэ караган 
кушаматтар кусергэ мемкин. Эммэ ареаль кушаматтар узенэн-узе лэ барлыкка килэ 
ала. Билдэле булыуынса, кушаматты йеретеусе индивид терле социум вэкилдэре 
менэн аралашырга мэжбур. Улар, уз сиратында, шулай ук аралашыу сфераЬын 
сиклэмэй. Шуга ла денотатты кушамат буйынса белеусе индивидтар терле социаль 
теркемдэр менэн тура килеу сэбэпле, ирекле Ьэм ирекЬез, анлы Ьэм анЬыз рэуештэ 
уны шулай атайзар.



Шулай итеп, тсушаматтар барлытстса килеузэ Ьэм уларзын йэмгиэттэ йэшэуендэ 
терле факторзар зур роль уйнай. Был мэтсэлэлэ шуларзын береЬе -  социаль фактор -  
тикшерелде. Урзэ килтерелгэн теркемлэу -  шартлы теркемлэу, сенки фактик 
материалга таянып анализланган онимдар бик узгэреусэн булып тора. Хушаматтарза 
социаль факторзын роле булып денотаттын йэшэу, утсыу, эшлэу даирэЬе тураЬында 
мэглумэт бирэ алыуы тора. Был юдытстагы эзлэнеузэр меЬим Ьанала Ьэм артабан 
комплекслы тишеренеу талап итэ.

Литература:
1. АзЫгоуа О.А., КагаЬаеу М.1., АЬёиШпа О.К., Ьазтоуа КА., 1§уапди1оуа О.А. 

МСККАМЕ8 Ш БА8НК1К (ТЫЕОКЕИСАЬ А8РЕСТ8 ОР 8ТШУШО) // М а п  
1оигпа1 оГ 8с1епее апё ТееЬпо1оду. 2016. Т. 9. № 27. -  С. 1-6..

2. Абдуллина Г.Р., Амиргалина Г.А. Башкирские прозвища, связанные с 
внутренними психологическими особенностями человека // Научно-методический 
электронный журнал Концепт. 2015. № Т13. -  С. 3616-3620.

3. Цепкова А.В. Лингвокультурологический потенциал прозвищ различных 
мотивационных типов (на материале английского языка) // Вестник Новосибирского 
государственного педагогического университета. 2012. № 5 (9). -  С. 105-114.

© Эширова Г.Э., 2020

https://elibrary.ru/item.asp?id=27136958
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34257929&selid=27136958
https://elibrary.ru/item.asp?id=23584516
https://elibrary.ru/item.asp?id=23584516
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075611
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075611
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075611&selid=23584516
https://elibrary.ru/item.asp?id=18082235
https://elibrary.ru/item.asp?id=18082235
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33760038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33760038
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33760038&selid=18082235


Юлдыбаева Г.В.,
филол.ф.к., эй§.з.х., ТТЭИ ОФТУРФА

Б 0 Й 0 К  ВАТАН ЬУГЫШЫ ХЭТИРЭЛЭРЕНЭН
Рэсэй фэндэр академияЬы ©фе федераль тикшеренеузэр узэге Почет БилдэЬе 

орденлы Тарих, тел Ьэм эзэбиэт институты фольклорсылары гилми экспедициялар 
мэлендэ Бейек Ватан Ьугышына бэйле мэглумэттэр, хэтирэлэр, идтэлектэр зэ туплай. 
Сенки тсэЬэрле Ьугыш Ьалган ауырлытстар, тсайгылар ололарзын хэтерендэ 
мэнгелеккэ уйылып тсалган.

2016 йылда Ишембай районына узгарылган фольклор экспедицияЬы ватсытында 
безгэ, коллегам, фольклорсы А.М. Хэкимйэнова менэн Аллаберзина Йэмилэ 
Сэйфетдин тсызы (1929 й.) менэн энгэмэ ватсытында Бейек Ватан Ьугышына бэйле 
бер ватсига ишетергэ тура килде. Йэмилэ Сэйфетдин тсызы атаЬы Кэримов Сэйфетдин 
Хеснетдин улынын(1804 й.) Ьугышта немецтарга пленга элэгеуе, Ьунынан унан 
эйлэнеп тсайтыуы тураЬында Ьейлэне. Был мэтсэлэлэ унын менэн энгэмэне Ьузмэ-Ьуз 
биреузе тсулай таптым: “Атайым, Кэримов Сэйфетдин Хеснетдин улы, 1804 йылгы 
ине. Унын ике тсатыны булды. Минен эсэйемден исеме - Фатима, икенсе тсатыны -  
Зильда исемле, уны ауылда Зэйнэп, тип йереттелэр. Без Зильда-Зэйнэпте -  дэу эсэй 
тип йеретэ инек. Атай Зильданы Германиянан алып тсайттсан, ул унда пленга тешкэн 
булган, алты йыл йерегэн ул ятстарза. Пленда булгандарзы шунда, немец байзарына, 
хезмэтсе итеп таратып биргэндэр. Хайтырга приказ булгас, атай дэу эсэйгэ эйтмэгэн 
тсайтып китэсэген, э ул атайымды яратып йерегэн. Атайымдын тсайтып киткэнен 
белгэс, тсыз белеп тсалган да, тугандарынан тсасып, атайымдын артынан тсыуып еткэн. 
Атайым уга беззен тормош насар, ундагы тормоштса кунмэдЬен, минен менэн барма, 
тип уны эйэртеп алып тсайттсыЬы килмэгэн, тик Зильда уга эйэреп килгэн.

Элек бит тормош насар ине, атайымдар ярлы гына йэшэгэн, елэсэйзен балалары 
ла куп булган. Шуга пароходтса ултыргас та, иптэштэре атайымды “Ьыуга ыргытайытс 
та китэйек был тсыззы”, тип тсоторттсандар. Тик атайым, тсалайтып мин уны Ьыуга 
ыргытайым, тигэн. Хайтып килешлэй улар атайым менэн курше Мускэ ауылына, 
унын хезмэттэшенен ауылына тутстап киткэндэр. Зильда эйэреп килгэс, беззен 
ауылдагы ярлы тормоштса нытс аптыраган, нэмэ эшлэргэ лэ белмэгэн. Шунан ул, 
тсайтам, тип, ауылдан сыгып киткэн. Курше Мускэ ауылында ике ай буйына йэшэгэн 
дэ, Ьунынан кире ауылга килгэн. Атайым был тсыз тсайтып киткэс, минен эсэйемде, 
Фатиманы кэлэш итеп алган. Зильда шул тсэзэре ергэ, йыратс Германияга нисек 
тсайтып китЬен, атсса ла кэрэк бит, кире килгэн атайыма. Улар шулай есэулэп бергэ 
йэшэй башлагандар.

Атайым ике ятслы ей Ьалды, уртатс соланлы ине ул. Шулай йэшэнелэр улар. Дэу 
эсэй баштсортса Ьейлэшэ ине, атайым менэн икэу-ара немец телендэ лэ аралаша 
инелэр. Хунатстса сатсырЬалар, атайым икеЬен йэнэш ултыртып алып китэ ине. Дэу 
эсэйзе бейергэ сатсырЬалар, лай-лай-лай, тип узенсэ кей эйтеп, тсулдарын икеЬен 
бергэ бил тэнгэлендэ болгап, ейерелеп-ейерелеп бейей ине, узе шунан рэхэтлэнеп 
келэ ине. Немец эсэй нытс Ьэйбэт булды ул, беззе лэ яратты, эсэйем менэн дэ татыу 
йэшэне улар, бер насар Ьуз зэ эйтешмэнелэр. Германияга тсайтам, тип тэ эйтмэй ине 
ул, тугандары менэн тэузэ хат алыша инелэр, Ьунынан хат та язышмай башланылар. 
Нытс матур ине ул немец эсэй.



Без ун бала удтек: немец Зильданыкы -  дуртэу: ес малай, бер кыз, без, 
Фатиманыкы -  алтау: ике малай, дурт кыз.

Немец эсэйзен улы Ишембайза йэшэне, Ьунынан дэу эсэйзе узенен эргэЬенэ 
алды. Шунда улеп калды инде Зильда-Зэйнэп, Ишембайза ерлэнелэр.

Языусы Ногман Мусин беззен ауылдаш, Колгонала тыуган бит. “Кайлап алган 
язмыш” китабында ошо хэл тураЬында, минен атай тураЬында язган ул”, - тип 
тамамланы Ьузен Йэмилэ Сэйфетдин кызы. “Был эдэрзе атайыгыз укынымы Ьун?, - 
тигэн Ьорауга Йэмилэ инэй “Бетэбез зэ укынык без ул китапты, арттырып, 
Ногмандын бозоп ебэргэн ерзэре лэ бар инде”, - тип яуап бирзе.

Билдэле языусы Н.С. Мусинды Ишембай районынын Колгона ауылында Ьэр кеме 
якын куреп, хермэт менэн телгэ ала. Языусынын Ьэр ижад емешен идтэренэ 
тешереп, бигерэген дэ языусынын “Кайлап алган язмыш” романы тураЬында ихлас 
Ьейлэйзэр. Сенки был романды язырга этэреусе геройзар, эдэрзен прототиптары ошо 
ауылда йэшэгэн. Ногман Мусин интервьюЬында узе лэ был роман тураЬында, эдэрзен 
йэмгеЬе ете варианты Ьакланыуын бэйэн итеп, уны языр есен хатта Германияга 
барыуын да Ьейлэгэн ине [2].

Элбиттэ, Йэмилэ Сэйфетдин кызы беззен менэн узенен хэтерендэ калгандары 
менэн генэ булеште, был серле язмыштын ул белеп, куреп еткермэгэн яктары ла 
байтактыр. Э Колгона ауылында немец кызы Зильда-Зэйнэп менэн Сэйфетдинден 
Ьайлап алган был тетрэндергес язмышы тураЬында белмэгэн кеше Ьирэктер, уларзын 
ауылда йэшэусе токомдары, тугандары, ауылдаштары элеге кендэ лэ был тарихты 
онотмай, Ьаман хэтерзэрендэ Ьаклай.
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ОСОБЕННОСТИ ОЙКОНИМОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Зарождение любой цивилизации напрямую связано с возникновением поселений, 

деревень и городов. Первые поселения людей возникли на берегу реки Хуанхэ во II 
тысячелетии до н. э.

Немаловажную роль в изучении происхождения китайских названий играют 
история и география. В китайском языке топоним чаще образовывается от имени 
нарицательного, чем от имени собственного. Бывают и случаи образования от других 
частей речи: глаголов, прилагательных и числительных.



Для наглядности приведем названия населенных пунктов: Чжуан // ^  2Ьиап§
// хутор. Чаще всего название хутора образовано от фамилии, например, 
Чжаоцзячжуан; Бэйчжуан и т.д.. ; Цунь // ^  Сип // усадьба, хутор, поселок, 
например, Синьцунь (§^^), Тяньбаоцунь; Сиан // й  // Хтп уезд, например,
Пинюаньсянь(^^Ж); Коу, Чжай, Шао //Р ,^ ,П | // Кои, тЬш, §Мо, например, 
лагерь, застава; Коу, Чжай, Шао / /Р ,^ ,п | // Кои, 2М1, §Мо, например, лагерь, 
застава; Диен // Й  // ^^ап, например, постоялый двор; Ванцзядянь (^Ш Й ).

Ойконимы традиционно зависят от их географического положения. Шао Мин У 
говорил о том, что названия давались в зависимости от расположения данного места 
возле природно-географического объекта. Исходя из этого, ученый выделяет 
несколько типов:

- название происходит от названия ландшафта. Например, город Маньян -  -  
МтпУапд. Название происходит от горы Мяньшань; Провинция Цинхай -^ Ш  -  
^ТпдНа  ̂названа в честь озера Цинхай (^ШШ);

- название происходит происходит от соединении наименований двух и более 
рек, озер или гор. Например, город Сяосян -  ШШ -  Х1аоХ1апд, который стоит на 
двух реках Сяо и Сян;

- название происходит от расположения объекта от гор или рек. Например, 
Шаоян -  ДО0 -  ЗМоУапд;

- название происходит от расположения географического объекта, который 
находится вблизи реки или гор. Например, Линься -  ШЖ -  ЫпХт -  название 
означает «перед рекой Дасяхэ».

В ойконимии Китая особое место занимают этнотопонимы. Этнотопонимы 
являются своего рода помощниками в изучении некогда существовавших народов. 
Этническое название несет в себе провинция Фуцзянь -  историческое название 
(Минь -  ['̂  -  Мп) происходит от исчезнувшего народа «минь», который населял эти 
земли в ГГГ-ГУ веках до н.э.

Очень часто встречаются географические названия, использующие наименования 
направлений и сторон света: ^ ш о  -  слева, ^уои  -  справа, Й^^ап -  спереди, ^Ьои -  
позади, -  север, Шпап -  юг, ШхТ -  запад, Жёбпд -  восток. Например, столица 
Китая -  Пекин -  ЖЖ -  ВёШпд буквально означает «Северная столица». На 
официальном языке путунхуа название города читается как Бэйцзин. Однако, в 
английском языке, в отличие от русского и многих других языков, используется 
название «Веутд». Название Пекин около 400 лет назад начали использовать 
французские миссионеры. С XIV по XV века и в XX веке Пекин был известен под 
названием «Бэйпин -Ж ^ » , что означает «Северное спокойствие», а все из-за 
переноса столицы из Пекина в Нанкин. Яньцзин - ^ Ж  -  УапЛпд -  поэтическое 
название города. Оно появилось еще во времена династии Чжоу, когда на этой 
территории существовало удельное княжество Янь. Название автономного района 
Гуанси -  ^ Ш  -  ОиапдХТ -  в буквальном смысле означает «просторный запад»; 
Гуандун -  -  Оиапдёбпд -  название означает «просторный восток». Гуандун и 
Гуанси иногда объединяются под названием «Два Гуана». В Восточной Азии



существует традиция отражать столичный статус прямо в названии. Например, 
Нанкин -  ШЖ- №пЛп§ -  в буквальном переводе означает «Южная столица»; Ханой
-  НаШ1 -  М Й -  в дословном переводе означает «город между рек»; Токио -  ЖЖ -  
Токё -  в буквальном смысле топоним значит «Восточная столица».

Интересно, что противоположное название провинции Гуанси «Гуй» (й )  
происходит от названия кустарника османтуса. Османтус действительно 
распространен на территории провинции и является ее символом.

Нередки названия, использующие иероглиф ф -  2Ьбп§ -  «в середине». 
Например, уезд Суйчжун ( ^ ф й  -  8ш2ЪбпдХшп), город Ханьчжун (^Хф- 
Нап2Ьбп§).

Особенности ландшафта в топонимах китайского языка выражаются с помощью 
иероглифов М -  Не -  река, Ш -  8Ьап -  гора, Ш- На  ̂ -  море, Ш- Ни -  озеро. 
Например, -  8ЬапдМ1 -  Шанхай -  первый иероглиф топонима переводится как 
«на, над», второй -  «море». Впервые название упоминается в XI веке при династии 
Сун. В официальных источниках название города имеет значение «верховье моря». В 
северном диалекте значение топонима переводится как «вступать в море», что 
характерно для портового города. Сокращенно название топонима записывается как 
Ху -  Я -  Ни. Название происходит от названия реки Худу -  -  НиЭй. Иногда 
употребляется иероглиф Шэн -  ^  -  8Ьёп -  название упоминалось еще в III веке до 
н. э. и происходит от имени дворянина ЧунШэнЦзюня (^^^СШ п8Ьёп1йп). 
Провинция Хэбэй -  М Ь  -  НеВёг буквальное значение «север реки»; Хубэй -  Ш Ь  -  
НйВёг «к северу от озера»; Хунань -  ШШ -  НйЖп: «к югу от озера».

Некоторые географические названия являются метафоричными. «Метафора» в 
переводе с греческого означает «перенос». Также метафора предполагает сравнение. 
Для составления такого вида топонимов служат особенности форм определенных 
объектов, внешнего вида и так далее. А все благодаря обитателям того или иного 
места, так как именно население использует метафору для передачи специфики 
объекта. Знаменитые исторические события или необычные события, которые 
надолго остались в памяти народа, легли в основу метафорических географических 
названий Китая. Нередки случаи метафоричности в ошибках при произношении.

Например, город Чунцин- М ^  -  СЬопвдтд -  название переводится как «двойное 
торжество» или «двойное счастье». Такое название город получил при возведении 
молодого сына императора династии СунЧжао Дуня в сан князя в 1189 году, а затем 
в том же году его отец, император, отрекся от престола. Таким образом, молодой 
князь стал императором. Властитель на церемонии признался, что был осчастливлен 
два раза.

Современное название провинции Фуцзянь -  ИШ  -  Ридап сформировалось в 
эпоху правления династии Тан в VП-IX веке, и в переводе означало «Счастливое 
основание». В дальнейшем европейцы часто употребляли искаженный вариант 
названия: Фукьен.

Город Тяньцзинь -  -  ^ап|1п впервые упоминается в начале правления
императора Юнлэ династии Тан. Город возник недалеко от слияния трех рек: Хайхэ, 
Бэйюньхэ и Наньюньхэ. В древности то место называлось «Морское устье трех



соединяющихся рек», в современных источниках его стали записывать как 
«Небесный брод». Само слово «небесный» ( ^ )  предполагает «божественное 
происхождение», а «брод» ( ^ )  -  это место у «Большой воды», то есть у залива 
Бохайвань (ШШШ -  ВоЬашап).

Название провинции Гуйчжоу -  ш Н  -  ОштЬби в переводе означает: «гуй» -  
«благородный» из-за своих богатых природных ресурсов, а «чжоу» -  «область». На 
территории современного расположения провинции во времена династии Цин часто 
возникали бунты и восстания, поэтому издавна она считается очень бедной и часто 
носит название «Дорого оплаченных (кровью) земель».

Юньнань -  -  Уиппап -  название провинции переводится как «страна южнее 
облаков». До нападений монгольского войска на этой территории находились народы 
тибето-бирманской группы наньчжао. Необычное название появилось из-за того, что 
вершины гор (которые покрывают большую часть провинции) постоянно покрыты 
туманом.

Провинция Ляонин -  -  ^^аоп^п§ является «колыбелью» цивилизации Китая. 
Изначально провинция называлась Фэнтянь. В 30-х годах XX века правитель 
Маньчжурии ЧжанСюэлян переименовал провинцию в «Ляонин». Название 
топонима происходит от названия реки Ляохэ (Й М  -  ^^аоЬё). Два иероглифа из 
фразы « Й М М ^ Ж ^ ^ ^ »  («На берегах Ляохэ всегда будет мир») закрепили это 
название.

Некоторые географические названия содержат иероглифы, рассказывающие о 
наличии полезных природных ископаемых: город Дае -  ^ 1 р ^ -  ^ауё получил свое 
название из-за месторождения железной руды, меди и золота. Также названия 
происходят от распространения в определенной местности природных ресурсов и 
характера хозяйственной деятельности. Например, деревни Пяолинь (Ж ^  -  РтоНп)
-  «Каштановый лес», Шицзылин ( № ^ ^ -  ЗЫгШпд) -  «Хребет из хурмы», Таою 
(ЦЩ -  Таоуи) -  «Персиковая долина».

Изучение топонимики Китая невозможно без знания истории, географии и 
языкознания. Китайский народ давал названия географическим объектам, 
основываясь на собственном опыте. Большинство китайских топонимов образовано 
от названий природных объектов, от рода деятельности населения, названий 
исторических событий. Многие названия и есть отражение богатства культуры, 
истории и природы.

© Юнусова А.М. , Абдуллина Г.Р., 2020

Яданова К. В.,
к.фил.н., МКУ «Управление ТТП и туризма»МО «Кош-Агачскийрайон»,

Республика Алтай

ЭТИМОЛОГИЯ ЛЕКСЕМЫ ЧАЙЫК В АЛТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
С 2004 по 2007 гг., в 2010, 2012, 2017 гг. нами производились записи 

фольклорной традиции теленгитов Кош-Агачского района Республики Алтай. 
Наряду с вариантами и версиями предания о потопе -  чайык (44 текста), нам удалось
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зафиксировать особенности теленгитского диалекта алтайского языка, собрать 
лингвистические материалы о топонимах Кош-Агачского аймака РА. Предание о 
потопе -  чайык бытует в сёлах Кош-Агачского района с основным сюжетным ядром: 
раньше во время потопа люди спаслись, поднявшись на священные горы -  ыйык 
(Ыйык Кокору (Кёкёрю) / Ирбисту (Ирбисту) / Тепсек-Баш (Тепсен-Баш) и др.). На 
вершинах этих гор остались от того времени обломки плота / лодки и осколки казана 
/ казан.

На наш вопрос: «Слышали ли Вы предание о потопе -  чайык?», многие 
рассказчики утверждали, что раньше в Чуйской и Курайской долинах произошел 
сильный потоп: «Говорят, раньше потоп -  чайык был. Небо и земля -  всё [было] 
полностью синим, [всё] слилось, наверху [было] синее [небо], внизу -  синяя вода. 
Тогда стали строить плот.» . (Чайык деп неме чыгарын чыккан тийт осоо. Кошту 
]аан, текери ле ]ер -  кок, ]акыс тудуш, усту кок, алты кок суу болгон. Байа саал 
этклеген ол тушта...) [Ундулганова .̂, с. Чаган-Узун. Здесь и далее запись, 
расшифровка, перевод текстов с теленгитского диалекта алтайского языка на русский 
язык произведены К.В. Ядановой. Фольклорные материалы хранятся в личном 
архиве автора].

«Раньше на этой земле повсюду было наводнение же. Ну, посмотри, давно, когда 
создавались эти же ложбины, горы-тайги, эти потрескавшиеся долины рек (низины) 
откуда возникли, как ты думаешь? В о д а ., ведь случился здесь потоп -  чайык. 
Откуда появилась эта вода? [Река] всё прорыла (]иген -  алт. букв. «изъела»), везде 
было наводнение. Ведь в Кош-Агачской степи, раньше было наводнение, говорят, в 
долине [реки] Чуй (Чуя). Во время образования [гор] ведь здесь повсюду была вода». 
(Осоо чайык болгон неме не бу ]ердик усту бастыра. Корсок до, осоо будерде, бу ла 
кобы, бу ла тайга-таш, бу]арылкалан осок кайдак келген деп турук? С у у ., чайык 
болгон неме не мында. Бу суу кайдак келген? [Суу] усе]иген, бастыра чайык болгон. 
Кош-Агаштык чоли кайда, осоо не [чайык] болгон деп ]ат не бу Чуйдык ичи. Будер 
чакта мында бастра суу болгон неме не бу) [Енчинов Т.В., с. Курай].

Геологи выяснили, что последнее оледенение в долинах Чуи и Катуни случилось 
90-100 тысяч лет назад. Чуйская и Курайская котловины были покрыты ледниками, в 
результате суперпаводков или землетрясений происходили гигантские наводнения: 
ледяная плотина разрушалась, и вся накопившаяся вода сбрасывалась вниз в долину 
[4, 1184-1197]. В настоящее время с высоты птичьего полета можно увидеть рельеф 
гигантских знаков ряби течения древнего озера в окрестностях с. Курай Кош- 
Агачского района РА [8, 35-45]. Исследователи установили факт существования 
древних (плейстоценовых) ледниково-подпрудных озер в Чуйской и Курайской 
межгорных котловинах по озерным террасам-барам, по волноприбойным нишам, по 
каналам сброса озерных вод, по древнеозёрным береговым линиям. Ученые-геологи 
полагают, что последний прорыв ледяной плотины Чуйско-Курайской озерной 
системы произошел около 13 тыс. лет назад [2, 34-34]. Возможно, к этому времени 
приходится и последнее сильное наводнение, случившееся на территории нынешнего 
Кош-Агачского района. Событие о сильном наводнении, произошедшем в дальнем 
прошлом в Курайской и Чуйской степях, сохранилось в фольклорных текстах 
преданий и живо в памяти народа до сих пор.



Исполнители, рассказывая о потопе -  чайык, часто используют в своей речи 
устойчивое словосочетание: чайык чыккан -  алт. букв. «вышел потоп -  чайык», 
«прорвалась вода», т.е. «затопило», «было наводнение / потоп», «произошло 
наводнение», «случился потоп».

«На этой земле раньше случился сильный потоп -  чайык, народа [совсем] не 
осталось. На вершине Ыйык-Кокору выжило несколько человек. На [священной горе] 
Ыйык-Кокору, говорят, осталась лодка с вёслами. Несколько людей спаслись, 
поднявшись туда [на гору], от них пошёл народ». (Бу ̂ ерге осоо кошту ̂ аан чайык 
чыккан, албаты^'он артпаан. Бир канча албаты арткан Кокорудик ыйыктык 
башына. Ол Кокорудик ыйыкта кеме кайыгыла^ат дийт. Анда ла чыккан бир канча 
киши, аргаданала, анакулам ла албаты таркаган) [Малчинова Ч.А., с. Ортолык].

Интересно рассмотреть этимологию слова чайык. В алтайском языке: чайык / 
]'айык -  «наводнение, потоп»; ]'айкын -  «наледь, разлив реки» [7, 42]; в хакасско
русском словаре: чайыз / чайын -  «разлив, половодье», чайых -  «разлив (реки)»; улуз 
чайых -  а) «большой разлив (реки)»; б) религ. «всемирный потоп» [14, 929]; в 
тувинском языке: чайык -  «ливень», чайык алыр -  «затоплять»; суг халап -  «потоп»; 
суг-чар -  1. наводнение, половодье; 2. жидкий, слишком жидкий [13, 389].

По-видимому, первичной основой лексем: чайык (алт.), ]'айкын (алт.), чайыз / 
чайын, чайых (хак.), чайык (тув.) выступает древнетюркская основа ]а- Оау- / ]ай-) в 
значении: «идти, падать (об осадках), лить (о дожде)». Следовательно, 
однокоренными словами в древнетюркском языке являлись: ]ау- 1) идти, падать (о 
дожде, снеге); ]аушиг -  дождь; а̂уГ1- страд. от ]ау-: ]аушиг а̂у1М̂  -  шел дождь; ]ай- 
разливать (о жидкости); ]айщ: ]аёщ зиу -  разлив, лужа; ]айс1 -  волшебник, 
заклинатель; ^а5- растекаться (о жидкости) [3, 222-223]. Очевидно, лексемы: чайык 
(алт.),]'айкын (алт.), чайыз / чайын, чайых (хак.) -  производные от глагольной основы 
]ай- / чай- -  «разлиться, разливаться» [14, 929; 7, 42].

Древнетюркская основа ]ай- / ]ау-/ а̂̂ - в значении «разливаться (о жидкости)» [3, 
227] близка с формой а̂̂ - / ]ай- / ^а5- / йа:й- со значением «простирать, 
простираться; расширять, расширяться; распространять, распространяться» [3, 222
223; 12, 76-77]. Вероятно, первичной основой а̂̂ - / ]ай- («расширять; 
распространять») является ^а- (̂ а̂ -) -  «простор, ширь». Древняя основа ^а- (̂ а̂ -) с 
этим значением сохранилась в хакасском языке в слове чайы -  «простор (в доме)» 
[14, 929], в алтайском языке в лексеме]'айым -  «свобода, воля; свободный, вольный» 
[7, 43]; «просторный, широкий» и т.д.

По-видимому, в ранних этапах развития тюркской лексики произошла 
контаминация значений древней основы ]а- (]ау-/ ]ай-): «идти, падать (об осадках), 
лить (о дожде)» с ]а- (̂ а̂ - / ]ай-) со значением: «простор, ширь» и в результате 
образовался глагол а̂̂ - / ]ау-/ ]ай—  «разливаться (о воде, реке) вширь на большое 
пространство».

Таким образом, можно привести следующую словообразовательную схему: ]а- 
Оау-) «идти, падать (об осадках), лить (о дожде)» + ]а- (̂ а̂ - / ]ай-) «простор, ширь» = 
а̂̂ - / ]ау-/ ]ай- -  «разливаться (о воде, реке) на широкое пространство» ^  чайык 

(алт.) -  «наводнение, потоп», чайыг / чайын -  «разлив, половодье», чайых (хак.) -  
«разлив (реки)»,^айкын (алт.) -  «наледь, разлив реки».



В ойротско-русском словаре, составленном Н.А. Баскаковым и Т.М. Тощаковой, 
кроме}айкын -  «1. разлив реки; 2. наплыв воды на лёд при зимних разливах; наледь;
3. вода» и }айык -  «1. наводнение, поток; 2. великий потоп» [7, 42-43], находим: 
ташкын -  «наводнение», ташкында—  «выходить из берегов, переливаться через 
край» [7, 144]. Употребление слова ташкын в современном алтайском языке мы не 
встречали. В «Словаре алтайского и аладагского наречий тюркского языка», 
составленного В.И. Вербицким: ташкын -  «разлив воды (весной)», ташкын су[у] -  
«наводнение, разлив реки», таш (к.), (в-б.) -  «прибыть, прибавиться; 
распространяться, расширяться». Су ташты -  «река разлилась» [12, 341-342]. Судя 
по обозначениям В.И. Вербицкого, слово ташкын использовалось в речи 
кумандинцев. Лексема ташкын в различных фонетических вариантах присутствует в 
хакасском языке: тасхын -  «разлив, половодье; наводнение» [14, 602], в казахском 
языке: тасцын -  «наводнение», тасу -  «выходить из берегов; выливаться через 
край» [5, 369-370], в башкирском языке: ташкын -  1. «поток»; 2. «потоп» [10, 139], в 
киргизском: ташкын -  «наводнение» [11, 378], в азербайджанском: дашгын -  1) 
«разлив, наводнение, паводок, половодье», дашмаг -  1) «выходить из берегов, 
разливаться, переливаться через край» [1, 99], в турецком: 1а§кт -  1. «разлившийся»;
2. «разлив, половодье»; т  1а§кт1 -  «наводнение», 1а§//так (!а§аг) 1) разлиться, выйти 
из берегов [9, 286]. По-видимому, ташкын / ташкын / тасхын / тасцын / 1а§кт в 
тюркских языках восходит к одной общей древнетюркской основе 1а§- со значением 
«переливаться через край; выходить из берегов, разливаться» [3, 540].
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“ВАТАН ЬУГЫШЫ ЙЫРЗАРЫ” ЙЫЙЫНТЫГЫНЬЩ 
ПОЭТИК Й0КМЭТКЕ У^ЕНСЭЛЕКТ ЭРЕ

Бейек Ватан Ьугышы йылдарында ©фелэге “Башгосиздат” нэшриэте 
эзиптэребеззен илЬейэрлек рухы, дошманга оло нэфрэт менэн Ьугарылган, терле 
жанрга тсараган байтатс тсына йыйынтытстар бадтырып сыгара. Айырыуса милли 
эзэбиэт елгелэрен Ьугышсылар Ьэм тыл хезмэтсэндэренэ еткереузэ махсус “Фронт 
Ьэм тыл” серияЬы оло эЬэмиэт тсазанды. С.Худаштын “Сатсырыу”, Р.Нигмэтизен 
“Мехэббэт Ьэм нэфрэт йыры”, “Ултер, улым, фашисты!”, Б.Бикбайзын “ЙэшэЬен 
тормош”, М.Тажизын “Асыу Ьэм ус”, Б.Фэйзизен “Ленинград Ьагында” кеуек шигыр 
китаптары, Б.Димден “Фронт хикэйэлэре”, С.Агиштын “Атлы Илмырза”, 
К.Мэргэнден “Беззен поход” ише хикэйэ йыйынтытстары тап ошо серияла донъя курэ
[1, 9].

Был нэшриэттэ тагы ла 1942 йылда М.Буранголдон халытс араЬында таралган 
“Икенсе эрме”, “ХаЬым турэ” легендаларына нигезлэнеп язган “Ватан Ьугышы” 
тсобайыры айырым китап рэуешендэ бадыла; 1943 йылда колхоз-совхоз театрзары 
есен Р.Нигмэти, Э.Кирэй, Б.Бикбайзын антифашистик пьесаларынан торган “Ватан 
сатсыра” тупланмаЬы; “Фронттагы баштсорт егеттэренэ баштсорт халтсынан хат” 
китабы, Э.Кирэйзен Баштсорт кавалерия дивизияЬы яугирзэренен сагыу образдарын 
асыусы “Баштсорттар” исемле очерк Ьэм хикэйэлэр йыйынтыгы; 1944 йылда 
Ж.Кейекбаев тезеуендэ тидтэнэн ашыу авторзы уз эсенэ алган “Фронт шигырзары”, 
Ж.Кейекбаев Ьэм Х.Даян кесе менэн рэсми документтар, тсарарзар, мэтсэлэ, очерк, 
идтэлек, шигырзарзан йыйналган “Александр Матросов” китабы Ь.б. айырым 
языусыларзын, куберэк -  коллектив авторзарзын эдэрзэре бадылып сыга. Эйткэндэй, 
урзэгелэргэ отсшаш елгелэр илебеззен баштсалаЬы Мэскэузэ лэ таштса бадылып 
торган. Мэдэлэн, 1943 йылда Оборона халытс комиссариатынын хэрби нэшриэтендэ 
“Совет Ватаны есен Ьугыштарза баштсорттар” исеме адтында очерктар китабы 
бадыла. Шул утс йылда Г.Ишбулат тезегэн йыр Ьэм шигырзарзан гибэрэт “Батырзар



йыры” китабы сыга. Унда С.Кудаш, М.Гафури, Б.Бикбай, К.Даян, Р.Нигмэти 
эдэрзэре, “Салауат”, “Урал” халык йырзары Ьэм такмактар ингэн.

Бына ошондай ук йекмэткеле булыуы менэн 1943 йылда “Башгосиздат”та -  
“Кызыл армеец кетепханаЬы” серияЬында бадылып сыккан “Ватан Ьугышы 
йырзары” йыйынтыгы ла айырылып тора. Был китапка, унын тезеусеЬе, баш Ьуз 
авторы Баязит Бикбай эйтеуенсэ, “бары бик кыдка вакыт эсендэ Г.Эмири, 
М.Сендекле, С.Кудаш иптэштэр Ьэм ошо юлдар авторы тарафынан язып алынган 
йырзар гына” тупланган [2, 4]. Эдэрзен йекмэткеЬенэ игтибар итЬэк, бында кыдка 
йырзар менэн бер рэттэн такмактарзы ла куреуе кыйын тугел. Китапка тупланган 
материалдын билдэле бер логик тэртипкэ, эзмэ-эзлеккэ, фекер концепцияЬына 
нигезлэнеуен, узенэ курэ тезек кенэ структур-композицион королошка 
буйЬондоролоуын эйтергэ кэрэк. Был хакта Б.Бикбай узе лэ идкэртеп китэ: 
“...йыйынтыкка йырзар Ьайлауза тулы, йэгни бер бетен фекерзе биргэн йырзарзы 
туплау принцибынан сыктык. Кэм булектэр йырзарзын эстэлек Ьэм терзэренен бер 
терлерэк булыуынан сыгып тезелергэ тырышылды. Былай тезеу аркаЬында йырзар 
уз-ара ниндэйзер ярашканлык, бетенлек Ьэм эске бэйлэнеш алдылар” [2, 3]. Тимэк, 
китапсыкка ингэн эзэрзэр, лирик тэбигэтле булыузарына карамадтан, билдэле бер 
сюжет Ьызыгын хасил итэ.

Китаптын “Сталин кис тэ калдырмад Беззе дошман кулына” тип аталган 
беренсе булеге тыуган ергэ, Ьыу Ьэм урмандарыбызга тэрэн мехэббэт белдереузэн 
башлана (“Беззен Ватан гел баксаЬы, Бэхет иле тиэбез”), унда Ьугыш алды тормошо 
Ьиллеге лэ, илебеззен бар Ер шарына кояштай балкып торганлыгы ла тасуирлана. 
Артабан алтынга ла, кемешкэ лэ бай ошо илде бадып алмаксы булып кенбайыштан 
Гитлер яуынын ташланыуы, бетен илебеззен уны кырып ташлар есен кутэрелеуе 
эйтелэ. КилэЬе строфа-куплеттарза немец фашистарынын был Ьугышты уз 
баштарына башлаузары, уларзын “Ьэр азым еребеззэ” улем табасактарына тэрэн 
ышаныс белдерелэ:

Совет иле -  киц, узе бай 
Урман, тауга, йылгага.
Беззец илебеззе ецерзэй 
Дошман юк ул донъяла.

Кунгы ес дуртюллыкта Сталин образы калкып сыга: беззен есен байрак 
булыуы, унын менэн халкыбыззын мэнгелек енеузэргэ барыуы, унын юлына ышаныс 
Ьэм бирелгэнлек хистэре тасуирлана, “кояш кеуек нур сэсеусе” етэксегэ дан 
йырлана.

Икенсе булек “Гитлеризмды юк итмэй, Тыуган илгэ кайтмабыз! ” тип 
исемлэнгэн.

Айырылабыз, айырылабыз,
Айырылабыз, Гвлйв§вм.
Не виноват военкомат,

Виноват гитлеризм.
Ошондай традицион клише-трафарет теден алган юлдар менэн асылып, килэЬе 

строфаларза Гитлерзын уз-ара Ьежум итмэу хакындагы килешеузе бозоуы, СССР 
халыктарынын “бер сафка аякка бадыуы”, “тулкынып ташып Какмарзай” яуга 
кутэрелеугэ сакырыу ауаздары янгырай, “тыуган илде Ьакларга” доброволец булып



китэсэктэре хатсында бэйэн ителэ. Перрондарзын халытс менэн тулыуы, эшелонга 
тейэлгэндэрзен хушлашыу картиналары куз алдына бадтырыла.

Ал булмай -  алдар булмай,
Гвл булмай -  гвлдэр булмай.

Бер болзанмай кыу ̂ а тонмай,
Дудтар айырылмай тормай.

Текстарза Ьугышсы егетен озатып, уга вэгэзэлэр биреп тсалыусы тсыз образы 
бетенлэй ютс кеуек, эммэ артабангы тыл менэн фронт берзэмлеген символлаштырган 
монологтар тап уларга бэйлэнешле. Хыз егетенэ изге телэктэр телэп тсала, идэнлеген 
белгерткэн хаттарын йышыратс языуын утенэ, енеу байрамында шатланып 
курешэсэктэренэ ышаныс белдерэ, Ьейгэненэ “Урал беркете булып ос Фашизм 
яузарына” тип, наказдарын еткерэ. Уз сиратында егет ауызынан тасуирланган яу 
куренештэре, унын енеу менэн уткэн Ьугыш юлдары куз алдына бада.

Винтовканан туры итеп 
Ойрэндек бе§ атырза.
Теймэй икэн пулялар ̂ а 

Ьузыша белгэн батырза.
Без яугирзен Двина буйзарында, Мэскэу ятстарында Ьугышып, Ьэлэк 

булгандарзын “Ьэр тамсы тсаны” есен гитлерсыларзан ус алып, “оккупант 
тсулдарынан илде тсоттсара” барыуын белэбез.

Элегелэй композицион алым “АйырылНак та кушылырбы§, Тик квнв бвгвн 
тугел...” тип аталмыш есенсе булеккэ лэ хас, эммэ бында тсыззын хис-тойголарынан 
тутсылган лирик монолог алгы планга сыга. Бында инде Ьугыш башланыуга хэтЬез 
генэ ватсыт утеуен, тсыз баланын Ьейгэнен езелеп Ьагыныу хистэрен тоябыз.

Дудым фронттарза китте,
Киткэн ере йыракмы?

Эллэ Донбасс, эллэ Орел,
Эллэ Ленинградмы?

Хыззын Ьейгэне киткэн юлдарзан тсараштарын алмауы, “почтальонды кургэн 
Ьайын” туземЬезлэнеп хаттар кетеуе, егетен озатырга ла бара алмай тсалыуына укенес 
тойголары Ьейлэнелэ (“Айзай булып Ьинен йерегэн Ерзэрзе курЬэн ине”; “Осар 
тсанаттарым булЬа, Бер барып тсайтыр инем” Ь.б.).

Баксаларза кергэнецдэ 
Ьындырма гвлдэремде.

Ьынзан гвлдэргэ окшатам 
Айырылыу квндэремде.

Хауышыу кендэрен Ьагынып кеткэн тсыз урагын да ура, бесэнен дэ саба, 
“комбайндарга ултырып бадыузарзы урай” -  енеузе ятсынайтыу есен ал-ял 
белмэйенсэ хезмэт итэ, ул кенден мотлатс килэсэгенэ ышанып йэшэй.

Дуртенсе булеккэ “Минец йэнем -  кавалерист, Оскан коштан кэм тугел! ” тигэн 
баш тсуйылган. Ул, асылда, тотош йекмэткеЬе, тсоролошо менэн есенсе булексэнен 
дауамы булып тора. Шулай за бында килтерелгэн йыр текстарынын куберэк милли 
рух беркеуе, традицион образ тыузырылыуы ягынан бер аз айырыла. “Саптар, тура 
аттарга” атланып совет илен Ьатсларга киткэн Ьугышсы менэн борон замандарза уз



азатлыгын даулап яу саптсан баштсорт батыры араЬындагы бэйлэнеште, героик 
традициялар удтерелешен курмэу мемкин тугел, элбиттэ.

Эйэрлэнем дэ атландым 
Кара аттыц кашкаИын.

Бвйвк илгэ, изге ергэ 
Фашист аяк бадмаИын!

Кавалерист егет йэнэшэЬендэ уны озатып, “саф кун,елдэн Ьуззэр бирзем 
тсайттсанынды кетергэ”, тип вэгэзэлэр биреп тсалган тсыз образы ла тсалтсып сыга. 
Бында ла “утка янмад, Ьыуга батмад беззен ил егеттэре”нен тсаЬарманлытс сифаттары 
тасуирлана, купмелер дэрэжэлэ легендар 112-се баштсорт атлы дивизияЬы образы ла 
тедмерлэнеп тсала Ьыматс:

Бейек тау^ыц баштарында 
Карлызан кыуактары.

Карлызан кыуактарында 
Дивизия аттары.

“Дошман менэн кврэшэбе§, Тэрэн тылда тороп та!.. ”. Бишенсе булек шулай тип 
исемлэнгэн. Исеменэ курэ есеме -  бында инде тылда тороп, “колхоздарза удар 
эшлэп”, фронттса кес биреп торган ауыл хезмэтсэндэренен героик эшмэкэрлектэре 
ятстыртыла. ©слэтэ, бишлэтэ тсеуэт менэн тир туккэн, шатлытсты ла, тсайгыны ла 
бергэ кутэргэн, “тылда эшлэп, йерэктэре фронт менэн бергэ типкэн” халытс уз 
алдында торган бурысты бик ятсшы анлай: “...тос бойзай бертеге вата гитлерсылар 
манлайын”. Тракторзар йереткэн колхоз тсызы Нэфисэ, Ьейгэненэ булэккэ яулытс 
сиккэн Зебэйзэ, фронтовикка гелдэрзэн булэк йыйган ГелйыЬандарзын сагыу 
образдары, тсаЬарманлытстары куз алдына бадтырыла.

Бвйвк Иузыш квндэрендэ 
Артты бе§§ец квсвбв§.

Бер ударза -  мец кат удар 
Бирэ торзан кеше бе§.

Китапсытстын Ьунгы булеге “Идтэренэ твшкэн сакта Гитлер акылдан я§а...” 
тип атала. Был елешкэ тупланган йыр текстары гитлерсыларзын ысын йезен 
фашлауга, “йэшендэй тиз” походка сыгып, хурлытслы енелеугэ, “беззен тозатстса” 
тешкэн фашистарзы мораль ятстан ултереугэ йунэлдерелгэн.

Гитлерсылар бе§§ец ер§э 
Э^лэгэнен таптылар.

Нэр береИе берэр колас 
Ергэ кереп яттылар!

Шулай итеп, куренекле языусы Баязит Бикбай тарафынан тупланып таштса 
бадылган “Ватан Ьугышы йырзары” китапсыгы Бейек Ватан Ьугышы йылдары 
эзэбиэтенен эЬэмиэтле бер йэдкэре булып тора. Шартлы рэуештэ Ьэр береЬе 
автономиялы эдэр тсалыбына ятсын алты булектэн хасил был китап жанр тэбигэте 
менэн бер сюжетты узэккэ тсуйган героик поэма сифаттарын да адрай, шулай утс 
узенсэлекле йыр§ар циклын да хэтерлэтеп тсуя. Унда урын алган тсыдтса йырзарзын 
поэтик тутсымаЬында осор шигриэтенен йезен билдэлэгэн поэтик оран, сакырыу, 
наказ, монолог, мврэжэзэт, хат, лозунг Ьыматс жанр формаларынын функциональ



кутэремен, ныгынган стиль Ьызаттарын тедмерлэй, уларга хас композицион 
алымдарзын уртаклыгын курэ алабыз.

Э^ЭБИЭТ:
1. Башкорт эзэбиэте тарихы. Алты томда. 4-се том. ©фе: “Китап”, 1993. 446 бит.
2. Ватан Ьугышы йырзары /ТезеусеЬе -  Б.Бикбай. ©фе: Башгосиздат, 1943. 24 

бит.
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