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РАЗДЕЛ I. ФИЛОЛОГИЯ 
 
 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОТТЕНКЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

СИНОНИМОВ 
 

Абалаки М.Г. 
Кандидат филологических наук,  

Тбилисский государственный университет,  
Тбилиси, Грузия 

 
Анализ конкретного материала позволяет принять за основу синонимии не 

только тождество, но также близость значений, выражающих одно понятие в 
целостной совокупности его признаков. Тем самым на первый план выдвигается 
дифференцирующая роль синонима, выделяется не только общее в значении 
синонимических слов, но и наиболее важные различительные признаки, которые 
вытекают из самой природы словесного знака, являющегося носителем общих и 
отличительных признаков тех предметов, к которым применяется 
соответствующий звуковой комплекс. В связи с этим возникает одна из главных и 
самых сложных проблем – проблема оттенка значения. Вопрос об оттенках 
значения не отделим от вопроса о том, что считать синонимами, и решение первого 
зависит от решения второго. 

Ключевые слова: синонимия, значение слова, знак слова, языкознание. 
 

TO A QUESTION OF A VALUE SHADE 
WHEN DETERMINING SYNONYMS 

 
Abalaki M. G. 

Candidate of Philology,   
Tbilisi stat euniversity, Tbilisi, Georgia 

 
The analysis of concrete material allows to assume as a basis synonimies not only 

identity, but also proximity of the values expressing one concept of complete set of its 
signs. Thereby the differentiating synonym role is put in the forefront, allocated not only 
the general in value of synonymic words, but also the most important distinctive signs 
which follow from the nature of the verbal sign which is the carrier of the general and 
distinctive signs of those subjects to which the corresponding sound complex is applied. 
In this regard there is one of the main and most complex problems – a value shade 
problem. The question of shades of value isn't separable from a question what to consider 
synonyms, and the solution of the first depends on the solution of the second. 

Keywords: synonimy, word meaning, verbal sign, linguistics/ 
 
В большинстве определений синонимов под оттенком значения 

понимаются не совпадающие части сходных значений. Однако эти несовпадающие 
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части по-разному понимаются исследователями. Так, С. Бережан справедливо 
указывает, что релевантное различие для синонимии следует искать в 
семантической структуре слова, которая представляет сложное образование, 
состоящее из более мелких языковых единиц (Бережан 1967; 167). При этом 
проблема оттенка значения разрешается учёным на уровне ЛСВ-ов слова: «Если 
представить семантическую структуру слова в виде набора ЛСВ, то синонимами 
окажутся лишь те близкие по смыслу единицы концептуального поля, которые 
обладают в качестве множителя хотя бы одним тождественным ЛСВ» (Там же; 
168). Всякий оттенок значения основан на полисемии: однозначные слова, 
связанные с синонимическими отношениями, лишены каких-либо смысловых 
оттенков в силу своей однозначности (они могут обладать лишь стилистическими 
оттенками); у многозначных слов оттенок значения – это либо один из ЛСВ, либо 
часть многозначного слова. 

Аналогичной точки зрения придерживается Р. Будагов: «Когда мы говорим 
не только о человеке, что он идёт, но и о дожде (дождь идёт), о поезде (поезд идёт), 
о времени (годы идут), то здесь семантика глагола идти выступает одновременно и 
как устойчивая, и как подвижная. Её устойчивость проявляется в том, что во всех 
приведённых случаях глагол идти сохраняет своё основное значение (двигаться, 
перемещаться), лишь приобретая в том или ином случае дополнительные оттенки, 
подсказанные контекстом» (Будагов 1952; 20). Оттенками здесь автор называет 
самостоятельные значения глагола идти, которые выделяются в толковых 
словарях. 

Мы предполагаем различия между синонимами искать в наборе 
минимальных элементов, которые составляют ЛСВ. Таким образом, оттенок 
значения – величина более низкого уровня и не подлежит идентификации со 
значением (ЛСВ). Здесь, однако, следует отметить, что процесс разграничения 
самостоятельного значения и оттенка значения довольно сложен, так как «многие 
наши понятия имеют размытые края, и мы не всегда можем решить, имеем ли мы 
дело с разными оттенками одного значения или с разными значениями одного 
слова». (Ульман 1962; 32). 

Учитывая то, что оттенок значения – само по себе понятие расплывчатое и 
то, что «тончайшие смысловые нюансы должны описываться другими 
теоретическими понятиями» (Апресян 1974; 248), в научной литературе делаются 
попытки интерпретации этого термина. Так К. Смолина отличительные признаки 
синонимов предлагает назвать дифференциальным элементом значения (ДЭЗ) 
(Смолина 1977; 18). Несколько трансформировав это понятие, мы предполагаем 
назвать различия дифференциальным компонентом синонимов (ДКС)1. Принимая 
такой термин, мы не ставим целью компонентный анализ – это вопрос другого 
порядка и требует методологически своеобразного исследования. Для нас 
принципиально важным является иерархия смысловой структуры слова, которая 
обуславливает дробление его на более мелкие значимые единицы, а тех, в свою 

                                                 
1 Хотя термины «элемент» и «компонент» имеют в принципе идентичное значение «составная часть 
чего-либо», предпочтение отдаётся «компоненту», в связи с тем, что этот термин более употребителен 
в семантике: в частности, в значении слова разложимо именно на компоненты (ср.: термин 
«компонентный анализ»). 
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очередь, на простейшие (минимальные) единицы смысла. ДКС – это семантический 
остаток, получаемый при сравнении синонимов. 

Возьмём, например, синонимы тёмный – непроглядный – мрачный – 
чёрный. Все они имеют общее значение «лишённый света». Тёмный – основной 
синоним, доминанта синонимического ряда, и выражает общее значение; 
непроглядный содержит ДКС «такой тёмный, что ничего не видно», т.е. указывает 
на восприятие темноты зрительным органом; мрачный имеет ДКС «производящий 
гнетущие впечатления своей темнотой»; чёрный – имеет ДКС, указывающий на 
усилительный характер: «очень тёмный, полностью лишённый света». 

В синонимическом ряду худой, тощий, костлявый, исхудалый с общим 
значением «имеющий тонкое сухощавое тело» каждый синоним, за исключением 
доминанты ряда худой, содержащей общее значение, имеет свои ДКС: тощий – 
содержит усилительный компонент: «очень худой»; костлявый – «такой худой, что 
даже кости выступают»; исхудалый – «болезненно худой». 

Выше мы рассмотрели ДКС, которые носят семантический характер, т.е. 
отличают один синоним от другого по смыслу. Однако, как известно, 
семантические различия синонимов тесно переплетены со стилистическими. Так, в 
синонимическом ряду худой, отощалый помимо семантического ДКС «болезненно 
худой» содержит ДКС стилистического характера; аналогично испитый: имея 
семантический ДКС «измождённый, истощённый, изнурённый», дифференцирован 
от других синонимов ряда своим употреблением в разговорной речи. 

ДКС обуславливает, кроме того, сочетаемость синонимов, их 
взаимозаменяемость в контексте. Например, синонимы умный – мудрый имеют 
общее значение «обладающий здравым умом», но мудрый дополнительно имеет 
ДКС «обладающий знанием жизни, опытом». Вследствие этого, если умный 
свободно может сочетаться со словами «ребёнок» и «старик», то мудрый 
сочетаетсятолько лишь со «старик». Таким образом, когда речь идёт о ребёнке, то 
взаимозамена этих синонимов невозможна. 

ДКС могут быть различными: одни из них более общего характера, другие 
более частного. Отметим наиболее общие ДКС: 

1. ДКС, выражающий больший или меньший объём значения: 
театральный 

«связанный с деятельностью, работой  
в театре» 

общественный 
«принадлежащий всем членам общества» 

 
трудолюбивый 

«проявляющий любовь, охоту к труду» 
 
 
 
свободный 

«о действиях, поступках и т.д. - не 
стеснённый ограничениями запретами и т.п.» 

сценичный 
«относящийся непосредственно к  
игре на сцене»; 

коллективный 
«находящийся в распоряжении  
какого-либо коллектива» 

работящий 
«любящий работу: слово  
употребляется преимущественно к  
человеку, который занимается  
физическим трудом»; 

беспрепятственный 
«такой, которому не чинят  
никаких препятствий, помех» 
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2. ДКС, выражающий большую или меньшую степень качества: 
рассеянный             невнимательный 

«такой, который не умеет сосредо-  «тот, кто не способен быть 
точиться, постоянно переключает своё   внимательным, 
внимание с одного на другое или   сосредоточенным» 
обладает способностью, углубившись 
во что-либо одно, не замечать ничего другого» 

аккуратный             чистоплотный 
«такой, который тщательно следит  «тот, кто заботится о чистоте» 
за чистотой и порядком одежды, вещей, 
бережно и заботливо к ним относится» 

явный              нескрываемый 
«о чувствах, отношениях, действиях             содержит усилительный ДКС и т.п. 
нескрываемый от других, ничем 
не замаскированный» 

редкий             нечастый 
«о нескольких, многих предметах,   содержит ДКС с меньшей 
находящихся, расположенных далеко  категоричностью характеристики 
друг от друга» 

 
3. ДКС, выражающий высшую степень качества: 
язвительный      ядовитый 

«о человеке, его уме, характере и т.п.:  содержит ДКС, указывающий на 
отличающийся язвительностью,   высшую степень язвительности 
злой насмешливостью» 

хороший      мировой 
«отличающийся положительными   очень хороший 
качествами, заслуживающий положи- 
тельной оценки» 

простой      элементарный 
«отличающийся простотой устройства,  крайне предельно простой 
содержания и т.п.» 

строгий      жестокий 
«недопускающий никаких отклонений»  «чрезвычайно строгий в  

соблюдении чего-либо, не  
допускающий малейших  
отклонений, нарушений» 

4. ДКС, выражающий интенсивность: 
синий       васильковый 

«один из основных цветов спектра,  «ярко-синий, такой как у 
средний между фиолетовым и голубым»  василька» 
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белый       белоснежный 
употребляется для выражения основного  «чрезвычайно белый» 
значения 

седой       белый 
«о волосах: потерявший свою окраску»  «белый, совершенно седой» 

Мы ограничимся здесь перечнем наиболее общих ДКС, но отметим 
при этом, что данный список при более подробном анализе возможно 
продолжить. Ниже укажем несколько ДКС, которые носят частный 
характер. 

правильный      безошибочный 
«соответствующий каким-либо    ДКС подчёркивает в чем-либо 
правилам, нормам, требованиям,   ошибок 
не содержащий отклонения от них» 

постоянный      устойчивый 
«всё время остающийся одним и   ДКС указывает на спо- 
тем же, не меняющийся»   собность противостоять, не  

поддаваться колебаниям 
бережливый      расчётливый 

«о человеке: осмотрительно и   ДКС: «предварительно 
осторожно расходующий, тратящий  взвешивает свои возможности, 
что-либо»      чтобы тратить имеющиеся 

 средства с наибольшей выгодой 
 для себя» 

активный   деятельный   энергичный 
«проявляющий  ДКС: «тот, который  ДКС: «проявляющий 
живое заинтересо-  всегда занят делом,  быстроту, живость 
ванное отношение  действует»   решительность в 
к окружающему в      деятельности» 
действиях, поступках» 

Как видим, ДКС – дополнительное значение, один из признаков 
понятия, на котором акцентируется внимание, и который стремится выделить 
говорящий или пишущий человек. Часто случается, что человек, 
пользующийся живой речью, синонимами вполне правильно, не может 
сказать, какая разница в оттенках их смысла. Чтобы выразить понятие во всей 
его полноте, может даже потребоваться целый ряд синонимов: один – 
передающий основной общий смысл, другие – дополнительные признаки 
понятия. Такой приём употребления синонимов чаще всего характерен для 
языка художественной литературы и придаёт тексту особую художественную 
окраску. 
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DEPARTMENTS AND SECTIONS OF LEXICOGRAPHY 

 
Abbasov Abbas  

Candidate of philological sciences, dos.  
Faculty of Philology, Baku State University, Baku, Azerbaijan 

Zahid Khalil str., 23. 
 

There are different divisions in lexicography. The exact number and boundaries, 
as well as criteria for differentiating these divisions have not been defined more precisely 
yet. However, the analysis of lexicography history and its aims and functions give ground 
distinguishing following, like: Philological, Educational, Terminological, Encyclopedic, 
Nomenclature, Etymological, Historical lexicography 

Keywords: lexicography, etymology, historical lexicography  
 

ОТДЕЛЫ И РАЗДЕЛЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
 

Аббасов Аббас  
Кандидат филологических наук, доцент Бакинского государственного 

университета. Азербайджан, г. Баку, ул. З. Халила, 23. 
 

В исследованиях по лексикографии существуют серьезные разногласия 
относительно классификации отделов и разделов этого научного направления. Для 
сосредоточения научного исследования на этой проблеме важно устранить 
вышеупомянутое разногласие. Этот вопрос обладает особым значением для 
систематизации лексикографии тюркских языков. В то же самое время это 
довольно необходимо с точки зрения решения проблем, охватывающих язык и 
общие исторические, этимологические и терминологические словари. 

Ключевые слова: лексикография, этимология, историческая 
лексикография.  

 
The Urgency of the Research. In researches concerning lexicography there is 

serious disagreement with regard to the appointment of departments and sections of this 
scientific direction. For focusing scientific research on the proper course, it is important 
to eliminate the above mentioned defect. It carries special significance for systematizing 
the lexicography of the Turkic languages. The same time it is rather necessary from the 
solution view-point of issues covering the language and compiling joint historical, 
etymological and terminological dictionaries. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 9

As in many fields of science, in lexicography, as well the initial work carried out 
in an applied character and directed to providing the needs connected with practical 
activities. Consequently, lexicography appears as a purely practical field of linguistics. At 
present in the development of science the unity of theory and practice is one of the 
significant features. An accurate and comprehensive solution of the application issues is 
impossible without theoretical basis. In this regard the applied lexicography or the applied 
dictionary compiling has got more ancient history. So, being applied and theoretical, the 
present-day lexicography is divided into two parts. The analyses and researches confirm 
the department of lexicography history be another branch in this field.  

The theory of lexicography serves to clarify both general and special problems of 
all the lexicography departments in a scientific-theoretical background. Its main objective 
is to create a theoretical basis for the preparation of lexicographical means. The theory of 
lexicography is of course common. However, it studies specific characteristics of separate 
divisions, compares them and reveals similarities and differences. The entry head word, 
dictionary code, lexicographical symbol and etc. are studied and generalized in the theory 
of lexicography. These issues belonging to dictionaries of all kinds, must be resolved in 
general theoretical level and should find their specific application in special divisions.  

There are different divisions in lexicography. The exact number and boundaries, 
as well as criteria for differentiating these divisions have not been defined more precisely 
yet. However, the analysis of lexicography history and its aims and functions give ground 
distinguishing following, like: Philological, Educational, Terminological, Encyclopedic, 
Nomenclature, Etymological, Historical lexicography  

This classification has got its defective sides. The investigations confirms the 
possibility of including etymological and historical lexicography into one division, 
because there is an opportunity giveing etymology of the head word in historical 
lexicography as well. If we consider that historical lexicography is a broader conception it 
will be possible to look through etymological lexicography problems in this division. 

It is possible to raise problems of education and history in each of philological, 
terminological, encyclopedic and nomenclature lexicography. That is why the compiling 
of etymological or historical dictionaries will be able to enter the composition of 
philological lexicography.  

Terminological lexicography is the most quickly developing area of 
lexicography. And it has various reasons of course. Lexicography has firstly started its 
activity with a word as a unit of language and has gradually covered word-combinations, 
too. Naturally, in Chinese lexicography the purpose of opening the meaning of 
hieroglyphics is to form a word in an implicit form. Registration of more difficult words, 
word combinations and their explanation in a separate source carried out educational, 
informational and systematizing purposes. The method of continuation work in this 
direction and increasing of the language tools (words and word combinations) have led to 
the explanation of natural phenomena. The searches going in different directions came to 
a result of the scientific areas formation. 

In many sources educational lexicography is noted as a separate section. This 
lexicography differs with its small format and high academic orientation in comparison 
with academic lexicography. The word in educational lexicography is to be described 
semantically, syntactically, stylistically, morphologically, differentially, statistically and 
etc. Such kind of approach confirms the creation of educational and traditional 
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lexicography in the junction of the linguistic method.  However, investigations show that 
educational lexicography forms the inner section group. Referring to the above-
mentioned we come to a conclusion that lexicography has got four essential sections, like: 
Philological, Terminological, Encyclopedic, and Nomenclature lexicography  

The directions being outside of these four sections, but able to be grouped 
according to dictionary materials, from their sub-sections. 

Novelty of research to establish its structure and eliminate controversial aspects 
of the previous classification in accordance with the aims and functions of lexicography. 

Usage of the research work is to get correct classification of dictionary types 
according to proposed departments and sections of lexicography. In this case, either the 
principles of dictionary compiling succession or development directions and perspectives 
of this area become more apparent.  
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In the article the context, structure features of elegies are investigated, ritual 
situations, behaviour stereotyped and expressive speech are researched. The poetic 
specifications of elegies in weeping, spung, tingle and so on. expressive are kept in the 
focus of attention. 

Keywords: elegie, structure, stereotypes, poetics 
 
Поминальные обряды составляют один из самых богатых ветвей 

азербайджанского обрядового фольклора. Формирующееся исторически в 
народном сознании, быту в триаде человек-мир-смерть мифологическое мышление 
нашло свое художественное выражение в текстах причитаний ритуальными 
ситуациями, соответствующими стереотипами поведениями. Вечность мира, 
смертность человека, невозможность возращения из небытия со временем приняв 
художественную форму в сознании народа, заняли место в качестве 
поэтизированной жизненной истины в философском содержании баяты: 

Zülfün ucu ilandır,               Dur boynuma dolandır.         
 Axır biz gedəsiyik,                Qoca dünya qalandır.             

Волос кончики как змеи,              Оберни их вокруг шеи моей.         
 Уйдем в итоге мы,                Древний мир останется.  [1: 137]  

В этих текстах, выделяющихся как акт экспрессивной речи, социальное 
поведение и мифологическое мировоззрение находятся в основе поэтики 
причитаний. В мифологическом сознании древних тюрков смена человеком миров, 
вступление его в новый – духовный – мир, бралось как начало новой жизни. Не 
случайно, что в изучении могильной культуры, культов тюрков «захоронение» с 
ними внутри склепа домашней утвари, принадлежащих им при их здравии средств 
езды – коней, оружия было связано с поверьем об «обеспечении будущей жизни». 
Даже размещение умершего при его погребении наподобие того, как он находился 
в лоне матери, вытекает из того же поверья о перерождении, вступлении в новый 
мир. Древние тюркские поминальные обряды, их организация, проведение, будучи 
связаны с системой сознания, хотя полностью в торжественных ритуалах и не 
сохранились, в поэтике текстов причитаний сохранились и по сей день. Как 
известно, в проведении поминальных обрядов причитания – восхваления умершего 
– занимают главное место. Исторически эти обряды у тюрков широко 
распространились под названием «ağıt», «yuğ», «bozlav», плачущим вслед за 
покойником, причитающим в древнетюркском давали название «yoğcu», «sığıtcı» 
[9: 8]. Во многих регионах Азербайджана причитания используется и в виде 
«баяты», «şivən», «deyiş», «deyiş». В отдельных регионах на территории Турции 
причитания используется в виде «deme» (Сивас), «ölgülü» (Бурдур), «yas» (Анталья, 
Балыкешир, Бурдур, Мугла), «şivan» (Диярбакир) и пр. [8: 245]. Во многих 
азербайджанских причитаниях эмоция и ритуальное единство, будучи 
мифоритуальным текстом, в таких плачевных ситуациях, как «голосить», «ныть», 
«лить слезы градом» связывается с первичными источниками. 

Продолжают храниться причитание, высказанное по случаю смерти 
правителя Турана Алп Эр Тонга в работе выдающегося лингвиста XI века Махмуда 
Кашгари «Словарь тюркских наречий», самые полноценные, поэтические образцы 
причитаний в нашем героическом эпосе «Книга отца моего Коркута». В эпосе 
поэтика причитаний в большей степени выражается экспрессивностью «bozlamaq». 
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Подчеркнем, что ногайские тюрки на поминальных торжествах причитальщиков 
называли еще и «bozlayıcılar», и эти лирические тексты  назывались еще и «bozlav» 
[6: 82]. 

При поминовении умершего человека в основе лирических текстов 
находится озвучивание его героизм, красоты, поступков, упоминание чаяний и 
желаний, потеря от разлуки от детей, родственников и пр. Проведение причитаний 
как особого обряда в некоторых наших регионах исторически даже осуществлялось 
в сопровождении приглашенных на обряд народных исполнителей. На территории 
села Махмудлу Физулинского района при изучении народных обычаев и традиций 
столкнулись с тем фактом, что с более древних времен скончавшегося человека 
погребали под исполнение причитаний ханенде (певец – прим. пер.) под музыку, в 
сопровождении бубна, черной зурны. Ханенде и музыканты, идущие перед 
провожающими умершего до могилы, исполняли причитания, пели печальные 
песни. 

Однако отметим, что выражаемые в причитаниях мотивы скорби, тоски 
превратили у тюркоязычных народов в традицию исполнение этих причитаний 
также и на других обрядах – проводах невесты, ночь хны, краже воина, 
уничтожение скота, трудности, порожденные природными явлениями и пр. 
события. С этой точки зрения у тюрков причитания особо характеризуются как 
связанные со смертью и исполняемые вне смерти лирические тексты. Тексты 
причитаний, исполняемые по поводу смерти меняются в зависимости от 
исполнения причитаний про проводах умершего, обрядах, выполняемых на 
кладбище и на 3-ий, 7-ой и 40-ой день поминовения. Содержание причитаний 
выражается в отличной форме в зависимости от пола, возраста и общественно-
политического положения умершего. При этом утрата многодетной матери и юной 
девушки представляет собой «вербальный код», непосредственно воздействующий 
на содержание текста причитания» [4: 126]. В исполняемом в народе по 
скончавшейся матери следующем причитании красота, трудолюбие и старшинство 
в семье покинувшей мир женщины вспоминается проникновенным языком: 

...Ay dağlar qızı, 
Ay ayran qabaxlı, 
Qızaran yanaxlı, 
Ağını qardan götürən, 
Qırmızısın nardan götürən, 
Anam lay-lay, anam lay-lay, 
Pəhləvan anam lay-lay. (14) 
...Эй, девушка-горянка, 
На лице как луна белизна, 
С краснеющими ланитами, 
Белизну от снега взявшая, 
Красная, как гранат, 
Мать моя, спи, мать моя, усни, 
Героиня мать моя, спи 
Как видно и из текста причитания, лингвистическая экспрессивность, 

будучи выражена поэтическими моментами, связана с природными элементами. 
Красота цвета художественно изображается свойствами таких предметов природы, 
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как «снег», «гранат», а в «лунном свете», «солнечном свете» показан вложенный 
труд, потраченные усилия. 

Или не достижение своих желаний скончавшегося молодым человека так 
поэтизируются в утрате свадебных обрядовых ритуалов под воздействием сил 
природы: 

....Deyirəm, 
Kimin ki toysuz balası gedib, 
Ay toy qoyununu sel aparan, 
Ay toy xınasın yel aparan, 
Toy mağarına qara bağlanan, 
Ay belə cavanım lay-lay, 
Ay belə balam lay-lay..... 
....Говорю, 
У кого без свадьбы дите ушло,  
Эй, что свадебного барана сель унес, 
Эй, что свадебную хну ветер унес,  
Тот, кого свадебный шатер, 
Спи мой молодец такой,  
Спи мое дите такое ..... [15] 
В тексте свойства ветра, селя как природных сил художественно описывают 

в качестве явлений, осуществляющих уничтожение таких свадебных ритуалов, как 
жертвоприношение, помазание хны, завязывание на дом, где будет свадьбы 
красной косынки. 

Второй важной ритуально-эмоциональной особенности причитаний 
является претворение в жизнь на основе жестов, обрядово-поведенческих 
стереотипов и сохранение в текстах в качестве функционального типа поведений. 
Выбор таких поведений, как вырывание волос, царапание лица, груди при 
произнесении причитаний, будучи ритуальными стереотипами поминальных 
обрядов, существуют и по сей день. Из исторических источников становится ясно, 
что древние гунны на поминках по случаю кончины Аттилы резали волосы, ранили 
свои лица ножами, проливали кровь [11: 12]. Также в обрядах периода гёйтюрков 
при размещении умершего человека в палатке его близкие, родня режут много 
коней, баранов, расстилают их перед палаткой, семь раз оборачивается на коне 
вокруг палатки. Дойдя же до двери, порезав ножом лицо, плакали [10: 177-178]. И в 
священной нашей книге – эпосе «Книга об отце Коркуте» – древние ритуалы и 
поверья поминальных обрядов выражены в полноценной форме: «… Отец Бейрека 
взял большую свою чалму и кинул наземь. Разорвал на себе ворот.  Крича «Сынок, 
сынок», – побежал, заплакал. Заплакала седовласая мать, полились градом слезы, 
белое лицо расцарапала своими ногтями. Дернула за яркие щеки, вырвала как 
тростник черные волосы. Плача, ноя, вернулась домой [5: 209], ... Дошла весть до 
отца и матери Бейрека. Началась суматоха в их высоком доме. Похожие на гусей 
девушки и невестки, сняв белое, надели черное. Срезали хвост бело-серого коня. 
Сорок-пятьдесят молодцев, надев черное, повязали синее. Придя к Газан-беку, 
кинули оземь свои чалмы» [5: 306-307]. 
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Как видно из образцов, мифопоэтический символ волоса, в обрядовых 
ритуалах превращаясь в более важный элемент, находится  на передних позициях в 
выполнении обрядов.  

Более широкое место, которое занимает волос в ритуале утраты, связано со 
следами древнего сознания и поверий. В этом контексте обращают на себя 
внимание найденные в курганах Ноин Ула, относящимся к тюркам-гуннам 
завернутые в шелк женские косы. Положение при кончине хозяина дома в могилу 
кос его жены сохраняется в обычаях и saxay тюрков. В известных нам 
азербайджанских баяты также встречаются следы этого поверья: 

Ana olsa ağlardı, 
Bacı sinə dağlardı. 
Kəsərdi sac-bircəyin, 
Cənazəyə bağlardı. [1: 87]  
Мать была б – плакала, 
Сестра была б – грудь расцарапала. 
Обрезала волос пряди, 
Привязала к трупу. 
Любопытно, что эти обычаи встречаются и в похоронных обрядах апайцев 

(Филиппинский архипелаг). Так, у апайцев после обмывания, наряживания 
умершего размещают недалеко от его дома, при этом жена или муж умершего, 
отрезав волосы, должен был улечься рядом. В течение двух-трех дней он, не 
двигаясь, без еды-питья не должен был отлучаться от умершего [13: 113]. Срезание 
на обрядах волос, распускание кос женщин, или вырывание волос при 
произношении причитаний выражают бесхозность, а также нарушение красоты, 
распорядка жизни.  

В поэтической структуре текстов причитаний есть самобытное место 
метафор. 

В первичном образце причитания падение камней на голову, связываясь с 
мыслью о наступающей беде, нежелательном горе, вытекает из широко 
распространенного в народе проклятья («да падет камень тебе на голову», «чтоб 
ты окаменел» и т.д.). А различение эмоциональности соответственно сезонам 
образно изображается в тексте второго причитания в характеристике зимы и весны.  

Отметим, что сказание причитаний, восхваление умершего вовсе не 
воспринимается во всех представлениях и воззрениях однозначно. Произнесение с 
особой выразительностью причитаний на обрядах, в то же время открывает путь 
для определенных сумасбродных поступков со стороны близкого человека 
умершего, что исламские благочестивые верующие расценивают как недопустимое 
положение. В целом, согласно верующим, выступающим с соответствии с 
хадисами, афоризмами пророка, высказывание причитаний противоречит религии. 
В день Страшного суда женщины, высказывающие причитания, будут подняты из 
своих могил с особыми мучениями одетыми в черные рубахи из смолы. 

Рассматриваемые в поэтической структуре текстов причитаний змея, 
Азраил, отдельные явления природы, выбор цветового разреза во всех случаях 
определяется как внешнее дополнение мифологического пространства. Загробный 
мир, существование бытия после мифологической смерти, его цельная картина 
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именно этими атрибутивными остатками указывает на корни мифологического 
воззрения. 

Текстовая структура, содержание причитаний, отличаясь от других 
образцов народной поэзии, сохранила в своем содержании древние, богатые 
верования и изыскания обрядового фольклора. Выполнение причитаний 
соответствующими ритуалами особо держит в центре внимания мифоритуальную 
текстовую специфичность этого жанра. Изучение причитаний в кодах обрядового 
поведения, в истоках многочисленных оттенков речевой экспрессивности в 
художественном выражении стереотипного поведения и психологического 
состояния тюркского сообщества и по сей день сохраняет свою актуальность. 

Мифоритуальные текстовые особенности причитаний дают возможность 
проследить проявление генетических мифологических мотивов обрядовых 
ритуалов, последующие многочисленные метаморфические превращения в стороне 
от основного содержания остатков мифов.  
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В классических трудах по филологии художественный текст уподобляется 
высказыванию, а взаимодействие автора и читателя рассматривается как аналог 
коммуникативного акта, который включает сообщение, говорящего и слушающего. 
Текст рассматривается как сообщение, автор - говорящий (пишущий), читатель - 
слушающий (читающий). Цель создания художественного текста: повлиять на 
читателя, изменить его мир. 

Ключевые слова: текст, филология, говорящий, читающий, эмотивный, 
дискурс, эксплицитный, аргументатив, коммуникативный.  

 
LINGUISTIC ANALYSIS OF THE LITERARY TEXT  

IN CLASSICAL PHILOLOGY 
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The classical works on philology literary text is likened to saying, and the 

interaction of the author and the reader is considered as an analogue of the 
communicative act, which includes the message, the speaker and the listener. The text is 
viewed as a message, the author-speaker (writer), the reader - listener (reader). The 
literary text is created with the purpose of influencing the reader to change the world. 

Key words: Text, philology, speaker, writer, reader, emotive, discourse, explicit, 
argumentative, communicative. 
 

В классических трудах по филологии художественный текст уподобляется 
высказыванию, а взаимодействие автора и читателя рассматривается как аналог 
коммуникативного акта, который включает сообщение, говорящего и слушающего. 
Текст рассматривается как сообщение, автор – говорящий (пишущий), читатель – 
слушающий (читающий). Художественный текст создается с целью воздействовать 
на читателя, на его внутренний мир.   

Эти представления вошли в лингвистический анализ художественного 
текста: «Художественная литература нацелена, прежде всего, на ответную реакцию 
читателя (изменение в мыслях, чувствах, воззрениях)» [191: 79]. 

Похожие мнения можно обнаружить в высказываниях многих других 
авторов. Например, М. С. Чаковская пишет, что текст направлен на осуществление 
воздействия, цель текста – вызвать у читателя «ряд ассоциаций, наталкивающих на 
мысль о характере, внутреннем состоянии героя, об идее всего произведения» 
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[6: 21], и эта цель достигается путем особого построения речи. Основу понимания 
художественного текста как сообщения, целенаправленного воздействия заложил 
В. В. Виноградов, который пишет о сознательных художественных приемах, 
которые используются в процессе создания литературного произведения. У 
В.В. Виноградова литература – это не просто самовыражение, это «эстетически 
действенное выражение представлений и эмоций» [2: 3]. 

В классической филологии сам процесс литературного творчества 
воспринимается как целенаправленная деятельность, которая включает, как и 
любой другой вид деятельности, «материал, навык, мастерство, интерес, 
подражание и состоит из этапов, в которых непременно участвует сознание» 
[1: 34]. 

Истоки такого понимания литературного творчества можно обнаружить у 
А. А. Потебни, который выделил басню в особый вид дидактической литературы. В 
басне он видит единственное назначение – «быть средством видоизменения 
внутреннего мира человека» [4: 288]. 

Однако уже у первых исследователей художественного текста заложено 
противоречие в понимании целей литературы и целей творчества. У А. А. Потебни 
выделяется не только дидактическое, но и «чистое» творчество. Чистое творчество 
– это «деятельность для себя», для выражения своего внутреннего мира, мыслей и 
чувств [4: 67]. 

Тем не менее, в отечественной филологии сложилась устойчивая традиция 
рассмотрения художественных произведений в плане их идейно- содержательной 
ценности и способности воздействовать на читателей. Сторонниками идеи о 
художественном тексте как способе воздействия автора на читателя использовалось 
своеобразное преломление идей М. М. Бахтина. Слово, по М. М. Бахтину, всегда 
динамично, всегда «учитывает слушателя как активно отвечающего и 
возражающего». «Говорящий пробивается в чужой кругозор слушателя, строит 
свое высказывание на чужой территории, на его слушателя апперцептивном фоне» 
[1: 94]. 

Согласно этой теории, автор художественного произведения строит свой 
текст, чтобы учесть возможную реакцию со стороны читателя, его ответ, постоянно 
с оглядкой на предвосхищаемое восприятие. Так строится диалог между автором и 
читателем. Читатель в данном случае является полноправным участником 
художественного целого, на равных с автором и героем. При этом М. М. Бахтин 
особое значение придает слову, его значению, а автор остается «в тени» слова 
[1: 67]. Еще одним доводом в пользу понимания текста как запланированного 
воздействия стало появление прагматически-ориентированных исследований. 

Прагматика понимается как использование языковых единиц для 
выражения значения говорящего в связи с ситуацией; она изучает в первую очередь 
«воздействие высказывания на адресата: расширение информированности адресата, 
изменения в эмоциональном состоянии, взглядах и оценках адресата; влияние на 
совершаемые им действия; эстетический эффект и т.п.» [7: 390]. В исследованиях 
такого рода текст рассматривается как совокупность языковых единиц, специально 
отобранных автором для воздействия на читателя. 

Интерес к прагматическим характеристикам текста еще больше упрочил 
понимание литературного творчества как средства воздействия на читателя: Труд 
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писателя был сведен к эффективному целенаправленному влиянию на читателей. 
Образность и художественность как неотъемлемые атрибуты литературного текста 
рассматривались как способ усиления прагматического эффекта [3: 45]. 

По мнению исследователей, придерживающихся этой точки зрения, задача 
автора – это, прежде всего, выбор, предпочтение той или иной языковой формы для 
достижения запланированного эффекта. При создании произведения автор 
просчитывает, какую реакцию читателя он хочет вызвать, то есть он 
предусматривает определенное поведение читателя. 

Так сложилось мнение, что композиционное строение художественного 
произведения «рассчитывается» с учетом читателей, которым оно адресовано. 

С учетом традиционных филологических воззрений рассматривался и 
вопрос о роли эмоциональности в художественном произведении. Описание 
эмоций персонажа обращено к «эмоциональной сфере психики адресата с целью ее 
вербального заражения» [2: 20]. 

Много написано об эмоциональном воздействии пейзажа. Описание 
пейзажа – это «авторский прием, нацеленный на то, чтобы вызвать сопереживание 
с персонажем» [3: 139]. Другие способы воздействия на читателя – это описание 
чувств героя и самого автора, описание драматических сцен (драк, ссор и т.п.). 

Включение перечисленных выше контекстов в художественное 
произведение является с точки зрения классической филологии художественным 
приемом, направленным на эмоциональное воздействие на читателя, 
рассматриваемого как собеседника, участника особого вида коммуникации. 

В том же русле строятся современные лингвистические исследования 
художественной литературы, рассматривающие ее не как застывшие тексты, а как 
дискурс, то есть, прагматически ориентированное речевое произведение. 
П. Шародо разрабатывает типологию дискурса. Он выделяет дескриптив, нарратив, 
аргументатив, а также коммуникатив. Литературные произведения используют 
нарративный и дескриптивный способы организации дискурса. 

Дескриптивный способ организации дискурса соответствует понятию 
«описывать». Нарратив соответствует понятию «рассказать» – передать то, что 
пережито, передать развитие событий во времени. При этом описание и рассказ 
тесно связаны между собой. Ведущим способом является нарратив. А дескриптив 
дополняет нарратив, поскольку описываемые события обретают полноту смысла 
лишь будучи оценочно охарактеризованными. Дополнительно автор может 
включить в дискурсивное целое произведения элементы аргументатива. 

В целом, принимая предложенную типологию дискурсов художественных 
произведений, определим роль выделенных типов в выражении эмоций. Если речь 
идет о передаче эмоций в художественной литературе, то репрезентация эмоций 
возлагается главным образом на нарратив как ведущий способ организации 
дискурса художественных произведений. Но возможны контексты, в которых 
эмоции передаются в виде включения в произведение аргументатива. 

Что касается роли аргументатива в передаче эмоций, то здесь следует 
сделать оговорку. Аргументативный способ организации дискурса при передаче 
эмоций представлен в небольшом объеме. При этом мы исходим из классического 
понимания аргументации, предложенного Ф. Еемереном и Р. Гроотендоорстом. Для 
аргументатива характерно наличие эксплицитной (или частично имплицитной) 
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структуры, состоящей из 4-5 высказываний: тезис, 2-3 аргумента, заключение. 
Иными словами, аргументация – это вербальная, социальная и разумная 
деятельность, направленная на убеждение рационального судьи в 
(не)приемлемости данного выраженного мнения с помощью выдвижения 
определенных сочетаний пропозиций (аргументов), рассчитанных на 
доказательство (опровержение) выраженного мнения. 

В основе многих эмоциональных контекстов, например, описаний бытовых 
ссор, лежит конфликт, столкновение интересов, точек зрения, которые могут также 
быть одним из конституирующих признаков, лежащих в основе аргументации. 
Наличие этого признака – недостаточное основание, чтобы приписать бытовому 
дискурсу статус аргументативного дискурса, так как в нем не проявляются 
основные признаки (разумность, направленность на убеждение, наличие 
собеседника-рационального судьи, выдвижение приемлемых аргументов). 

Таким образом, классический филологический подход к тексту 
художественного произведения позволяет проанализировать языковые средства 
репрезентации эмоций, определить авторскую интенцию. Однако такой анализ не 
позволяет установить, каким образом эмоциональные переживания, скрытые от 
наблюдения, становятся доступны читателю. Всю глубину переживаний и их 
воплощение в тексте призвана объяснить герменевтическая интерпретация текста. 
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В статье говорится о народном кумыкском поэте Йырчы Казаке, который 

стоял у истоков кумыкской национальной литературы. С именем Й. Казака 
которого связаны формирование и поистине небывалый взлет кумыкской 
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литературы. И между тем можно признать, что литературоведческой 
интерпретации, в особенности в определении художественного метода гениального 
поэта все еще предстоит немалая научно-исследовательская работа. 

Ключевые слова: кумыкская литература, интерпретация, 
литературоведение, художественный метод. 

 
TO THE QUESTION OF LITERARY INTERPRETATION AND DEFINITION 

OF THE YYRCHA ART METHOD OF THE COSSACK 
 

Akavov Rasheed Zabitovich 
Doctor of Philology, Dagestan state pedagogical university,  

Republic of Dagestan, Makhachkala 
 
In article it is told about the national Kumyk poet Yyrchy Kazake who stood at 

the origins of the Kumyk national literature. With a name Y. Which Cossack formation 
and really unknown take-off of the Kumyk literature are connected. And meanwhile it is 
possible to recognize that literary interpretation, in particular in definition of an art 
method of the ingenious poet considerable research work still is necessary. 

Keywords: Kumyk literature, interpretation, literary criticism, art method. 
 
У истоков кумыкской национальной литературы, по всеобщему признанию, 

стоял такой крупный мастер, художник-реалист, как народный поэт кумыкского 
народа Йырчы Казак, с именем которого связаны её формирование и поистине 
небывалый взлет. Один из талантливых исследователей жизни и поэтической 
судьбы Й. Казака С. М. Алиев пишет: «Поэзия, созданная Й. Казаком, поистине 
народна не только по форме, но и прежде всего по социально-политической 
направленности в высшей степени индивидуального поэтического мастерства. Если 
она вписана в память народную, если она вызывает к себе неослабленный интерес, 
то она, несомненно, пульсировала в умонастроении, в характерах, в судьбах людей. 
Можно сказать с уверенностью, что через личную судьбу поэта просматривается 
вся судьба его народа. Возможно поэтому интерес к жизни и творчеству Й. Казака 
не угасал, с годами: поэт стал легендарной личностью, о нем народ до сих пор 
слагает легенды и песни, а писатели создают поэмы, пьесы, романы. Й. Казак стал 
первым общенациональным поэтом кумыков, народным героем, примером 
служения своему народу, защитником справедливости, человеком несгибаемой 
воли, нравственной чистоты и высокого поэтического мастерства» [1: 32]. 

И между тем можно признать, что литературоведческой интерпретации, в 
особенности в определении художественного метода гениального поэта все еще 
предстоит немалая научно-исследовательская работа. В этом смысле определенную 
ясность вносят материалы состоявшейся в 1980 году научной сессии, посвященной 
150-летию Й. Казака, которая явилась, можно сказать, последним словом о жизни и 
творчестве поэта. В ее работе приняли участие известные ученые – историки, 
философы, культурологи, лингвисты, литературоведы и критики, чьи научные 
интересы в той или иной степени связаны с творчеством классика дагестанской 
литературы: Г. Г. Гамзатов, К. Д. Султанов, К. К. Султанов, Г. Б. Мусаханова, 
А. С. Гаджиев, С. М. Алиев, К. И. Абуков, З. Н. Акавов, А. М. Аджиев, 
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А. Ю. Абдуллатипов, К. М. Алиев, Д. М. Хангишиев. Материалы сессии, 
действительно, «содержат много нового и ценного, выявленного исследователями 
на основе более глубокого анализа и опоры на современный методологический 
уровень в достижении советского литературоведения» [2: 7].  

Вместе с этим симпозиум еще раз подтвердил необходимость комплексного 
изучения компонентов художественного метода Й. Казака (мировоззрения, идейно-
тематической проблематики, поэтики, стиля, языка и т.д.) и интеграции в этом 
направлении усилий многих смежных дисциплин. Несмотря на рост научных 
работников, чьи исследовательские интересы связаны с творчеством Й. Казака, как 
это подчеркивалось в докладах и выступлениях ораторов, еще не найден верный 
«ключ» к научному осмыслению художественного метода поэта. В интересующем 
нас культурно-историческом историософском аспекте изучения художественного 
метода особую актуальность приобретает новое прочтение творчества Й. Казака в 
его диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности с мировоззрением, с 
идейными и общественно-эстетическими установками поэта. В связи с 
недостаточной разработанностью вопросов художественного метода поэта особую 
значимость представляет, пожалуй, мировоззренческий аспект   в том его значении, 
которое открывается в трудах академика М. Б. Храпченко. «Вопрос о 
мировоззрении писателя, – пишет академик М. Б. Храпченко, – следует 
рассматривать, прежде всего, как вопрос о видении мира, о характере и 
особенностях раскрытия явлений действительности, об отношении к ним. 
Несомненно, что талант художника сам по себе – это способность воспринимать 
процессы жизни острее и глубже, чем свойственно другим людям, способность 
чувствовать и видеть то, что остается незаметным для других. Взволнованный и 
глубокий отклик на впечатления бытия, проникновение за внешние грани явлений 
и событий, постижение дотоле неизвестных особенностей – органическое свойство 
настоящего художественного таланта. Качественную определенность, 
«системность» представлениям и наблюдениям художника придает его общий 
взгляд на мир, складывающийся в процессе жизненной практики, в конкретных 
общественно-исторических условиях» [4: 6-7]. 

Произведения Й. Казака, созданные, по их мотивам, после ссылки, 
отражают более конкретные коллизии социально-исторической жизни народов 
Северного Кавказа. В условиях, когда отсутствует сколько-нибудь основанное на 
документальных фактах жизнеописания писателя, приходится пользоваться 
методом текстологического изучения связей творчества поэта с теми событиями, 
которые находят свое отражение в его творчестве. Естественно, речь идет о 
имевших место в жизни событиях. При этом необходимо быть максимально 
внимательным к соотношению исторического и вымышленного, факту и 
художественному обобщению. 

По единодушному мнению исследователей творчества поэта, одним из 
доминирующих признаков поэтики Й. Казака является верность художника к 
точности изображаемых фактов, явлений, которые затем, в процессе творческого 
«воплощения» в образы получают иную, обобщенную жизнь. То есть поэзии Й. 
Казака  характерно как бы «документальное» следование за событиями, которые 
осмысляются, «переживаются» им в определенных идейно-эмоциональных 
«позициях». Кстати, такая «событийность», прикрепленность произведений к 
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фактам (биографическим, историческим и т.д.) составляет отличительную черту, 
своеобразие художественного метода Й. Казака. 

Поэтому в аспекте проблем и задач настоящего исследования установление 
этой взаимосвязи творчества поэта с коллизиями социально-исторической 
действительности имеет особое значение. 

В этом смысле следует обратить внимание на возникающий у казаковедов 
любопытный вопрос: как могло случиться, что М.-Э. Османов, лично знакомый с 
Й. Казаком, собиравший его стихи и при жизни же издавший их в Петербурге, в то 
же время не включил в свою «Хрестоматию» все произведения поэта. Некоторые 
исследователи склонны видеть в этом «цензурные соображения» М. Османова. 
Такая трактовка представляется не выдерживающей критики прежде всего на фоне 
тех произведений, которые вошли в «Кумыкско-ногайскую хрестоматию» 
М. Османова, в особенности такие создания Й. Казака, как «Эпитафия на смерть 
генерал-майора князя Хасая Уцмиева», «Еще раз на смерть Хасая Уцмиева» и др. 

Для того, чтобы прийти к определенному позитивному решению этого 
вопроса, прежде всего, необходимо выйти из привычного представления 
творческой биографии поэта. К примеру, возьмем стихотворение, написанное по 
поводу смерти Абдулмуслим-шамхала, которое можно датировать 1860 годом (год 
его смерти), имея в виду, что произведения такого эпитафийного характера, как 
правило, создаются вслед за событиями, по «горячим следам». Отсюда следует, что 
«Сибирский цикл» стихов написан до 1860 года потому, что в них этот шамхал 
(именно Абдулмуслим-шамхал, а не другие) процветает в своем еще незыблемом 
феодальном великолепии и пребывает в дворцовом окружении и составляет 
реальную силу, определяющую судьбу поэта-узника. Далее, как показывает стиль, 
эпитафия «На смерть Абдулмуслим-шамхала» написана человеком, у которого 
ощущается новая социально-политическая ориентация, по мнению К. Д. Султанова, 
открыто звучит ирония на «старые добрые» времена, «рыцарские доблести», 
«благородного» феодала. Произведение написано ровно, без каких-либо срывов в 
ту или иную романтически-эмоциональную стихию. В нем чувствуется 
последовательность изложения, творческий процесс, литературная работа. Все это, 
конечно, возможно было достичь благодаря углублению социального и 
исторического анализа действительности, на этапе более зрелого творческого 
развития, в условиях иной социальной действительности. 

Далее симптоматичен и следующий аспект. Через весь «Сибирский цикл» 
стихов, а также через произведения, имеющих какую-либо связь с русской 
действительностью (например, два стихотворения, посвященные окончанию 
Кавказской войны и Шамилю, эпитафии на смерть Х. Уцмиева, «Письмо Магомед-
эфенди Османову», «Панегирик Умар-эфенеди Османову», «Панегирик 
замечательному хозяину Шихмурзе Аджаматову»), показательно некое 
«стадиальное» развитие отношения поэта к России. При этом имеется в виду 
обобщенная характеристика типа, скажем, «русский век», «скандальный век» и т.д. 
Эта идейно-эмоциональная переакцентировка наглядно иллюстрируется на, так 
сказать, понижении субъективной интонации поэта в адрес русского государства. 
«Сибирский цикл» стихов дает такие модели эпитетной конструкции: «этот гяур», 
«этого гяура», «собака-гяур», «гяурская страна» и т.д. Сочетаний с «гяур» – 10, к 
ним примыкают сочетания «враг по вере» (З), «сибирский край – да будь он 
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могильной плитой!» (1). В этот наиболее активный фонд вступают такие же 
символизированные эпитеты в произведении, написанном по поводу событий, 
связанных с окончанием Кавказской войны и пленением Шамиля. Царизм в нем 
ассоциирован в сочетании указательного местоимения «этот», выступающего в 
роли символа-эпитета с определяемым словом «гяур» (6), три раза в этом 
произведении данное понятие получает формулу «враг по вере». Столь бурная 
эмоциональная насыщенность одного произведения в сравнительной связи с 11 
стихотворениями «Сибирского цикла» исторически объяснима. По возвращении из 
ссылки поэт стал свидетелем поражения национально-освободительной борьбы 
народа против того же «врага по вере» или «гяура», в «гауптвахтах» которого он 
провел «три года», «дней, как иссини кромешные ночи». 

В дальнейшем идет понижение интонации, поэт как бы становится более 
«дипломатичным», сдержанным. В остальных произведениях, где в той или иной 
связи выступает отношение поэта с русскими, их восприятие воплощается в других 
семантических формулах: «Аресей» (Россия), «орус пача» («русский царь»), «ят эл» 
(«чужая страна»), «узакъ эл» («далекая страна») и т.д. 

1860 – 1880 годы являются периодом интенсивного творческого развития 
Йырчы Казака. В это время он создает такие произведения, как «Не в чести теперь 
острые клинки» (1860), «На смерть Абдулмуслим-шамхала» (1860), панегирики 
«Умар-эфенди Османову» (1863 – 1864 гг.), «Замечательному хозяину Шихмурзе 
Аджаматову» (1865), «Шамилю» (1864), эпитафии «На смерть генерал-майора 
князя Хасая Уцмиева» и «Еще раз на смерть Хасая Уцмиева» (оба в 1867 г.), «В 
день скандала не ликуют» (ок. 1868 г.), «Письмо Магомед-эфенди Османову» 
(1873), «Венок песен» (1870-е годы), «Песня пахоты», «И мы поклялись…» и др. 

Характеризуя идейно-тематическую концепцию, «выбор предмета 
познания» в этих произведениях, следует подчеркнуть, что в них в основном 
отражена действительность 60-70 годов XIX века. Причем знаменательно то, что в 
этих произведениях отражается во многом изменившееся мировоззрение поэта, в 
поисках идеала обращающего свои взоры на поднимающуюся новую «поросль» – 
национально-патриотическую интеллигенцию: ученых, поэтов, общественных 
деятелей, деловых представителей рождающегося класса буржуазии, которые 
можно рассматривать как историософскую концепцию Й. Казака. Вместе с 
конкретизацией, определенностью «предмета познания» происходят коренные 
изменения в построении произведений, подчиняясь или мобилизуясь созданию 
характера, культурно-исторических типов героев новой формации, вбирающих в 
свою структуру идею народного блага в широком смысле слова. В этом 
направлении формируется историософское мировоззрение поэта. Самыми 
существенными компонентами этой идеи являются: защита интересов трудящихся 
масс, крестьянства в частности: человеколюбие (при этом это понятие в 
определенной степени расчленено – т.е. угнетатель и угнетаемый достойны не 
одинаковой любви); просвещение народа и т.д. 

Указанная особенность мировоззрения Й. Казака предполагает поиски в 
окружающей новой национально-исторической среде людей, личностей, 
индивидуальностей, являющихся реальными носителями существенных, с его 
точки зрения, особенностей национально-исторической жизни. Отсюда и создание 
«характеров», правда, во многом заданных, схематичных, «плакатных». Й. Казак, 
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очевидно, осознанно выделяет, усиливает, развивает в идеализируемых им 
характерах именно эти стороны и отношения – разумное рачительное 
хозяйствование, гуманизм по отношению к трудящимся массам, высший интеллект, 
честность, справедливость и т.д. 

В этом смысле такие произведения Й. Казака, как «У.-Э. Османову», 
«Письмо М.-Э.Османову», «Шихмурзе Аджаматову», «Еще раз на смерть Хасая 
Уцмиева» могут быть рассмотрены как произведения, в которых нашли 
воплощение общественные характеры, идейно-осознанные и оцененные поэтом. К 
ним по свое теме, проблематике и пафосу типологически примыкают и 
стихотворение М. Османова «Абдулкадыру Мантикову» (1872), «Адильсултану 
Капланову» (1873), «Арсакай-Яндархану» (1873), «О себе» (1862). 

Рассмотрим, например, панегирик Й. Казака «Умар-Эфенди Османову». 
По своим жанровым признакам данное произведение тяготеет к оде: в 

высокий, торжественный стиль заключены похвальные стороны общественной 
практики героя. Симптоматичен идейно-эмоциональный угол зрения, идейно-
осознанный и оцененный поэтом с самого начала: «Веселым ключом бьющий 
родник аксайцев. // Умом озаряющий светильник бедняков… // В грусть 
погруженных – надежда-вождь. // В достатке пребывающих – утешение-
радость…». 

Структура характера, нарисованная Й. Казаком, в своей основе, сущности 
несет идеологический конфликт с рудиментами «доблестей» старых феодальных 
порядков. Поэт как бы воссоздает биографию героя, просматривает его жизнь и 
деятельность с определенной идейно-эмоциональной точки зрения. Им рисуется 
тип поднимающегося, набирающего сил и материальных и морально-духовных 
благ исторически молодого класса буржуазии. Герой Й. Казака – Умар-эфенди 
Османов, – «хотя и уздень» (зажиточный средний слой населения – Р. А.), однако 
«добился положения хана». Конечно, характеристика «словно хан на троне 
сидишь» является всего лишь вымыслом, несет в себе символ, используемый 
автором в панегирическом жанре. Но если «очистить» данную структуру от таких 
панегирико-жанровых наслоений, тогда станут очевидными, «осязаемыми» 
социально-исторические особенности жизни героя в определенном понимании и 
оценке их сущности со стороны поэта. Так, поэт отталкивается от конкретных 
фактов биографии У.-Э. Османова, служившего в период с 1852 по 1860 годы в 
императорском конвое в Петербурге в должности эфендия (духовного наставника – 
Р. А.) Кавказско-Горского полуэскадрона. После возвращения, оставив на свое 
место своего сына Магомеда-эфенди Османова, герой Казака к времени создания 
данного произведения находится на должности старшины с. Аксай Кумыкского 
округа Терской области. Далее материальной основой произведения Й. Казака 
является и то, что его герой как ученый-богослов действительно пользовался 
широкой известностью и популярностью на Северном Кавказе и что он был 
депутатом горского суда Хасавюрта. Восхождение героя на стезе наук и 
гражданства совершалось на глазах у Й. Казака, и он это свидетельствует: «своим 
трудом ты достиг высокого положения». Таким образом, поэт отмечает в нем 
активное деятельное начало. Очевидно, эта сторона героя, его характера очень 
сильно импонировала поэту, потому что труд, возведенный в ранг определяющего 
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развитие критерия, составляет самый яркий фон художественной ткани панегирика 
У.-Э. Османову. 

Вместе с этим знаменательна определенно осознанная идейно-политическая 
трактовка Й. Казаком образа реальных прототипов. Речь идет об общественной 
концепции образа Османова в произведении поэта. В панегирике выделяется 
идейно-эмоциональная оценка деятельности У.-Э. Османова с точки зрения народа, 
во всяком случае, Й. Казак осознанно стремится приблизить этот образ к народу, 
«концептуально» подчеркивая его демократизм. Арсенал изобразительно-
выразительных средств, которыми строится данная структура, составляют: 
сопричастность к судьбе народа, стремление просветить его, защитить от насилия и 
несправедливостей, соблюдение законности, уважение к человеку, достоинство и 
честь – все эти качества утверждаются как составные гражданского долга, 
которому, по идейным оценкам Й. Казака, служит герой панегирика. 

По своим идейным и эстетическим задачам «Панегирик Умару-Эфенди 
Османову» очень близко соприкасается со стихотворением М. Османова «О себе» 
(1862 г.), между которыми, очевидно, не только чисто типологическая связь: можно 
думать, что оба поэта были знакомы с произведениями друг друга. В создании 
обоих поэтов центральная проблема – это место человека в жизни. Разница лишь в 
том, что Й. Казак «объясняет», «мотивирует» идею на общественной практике 
своего героя, а М. Османов как бы декларирует свою жизненную концепцию, 
гражданскую программу. Здесь важно подчеркнуть и такой момент: герой 
панегирика Й. Казака является никем иным как отцом Магомеда Османова, 
который в одно и то же с Казаком время создает программное произведение о 
земном назначении человека-гражданина в системе эстетики просветительского 
реализма. Из их произведений явствует любовь поэтов к отечеству, народу, и 
борьбу за их процветание считают высшим гражданским долгом. За интимными 
личными чувствами и переживаниями легко ощутимы думы о Родине, о народе, 
мотивы общечеловеческого звучания. Если у Казака это понятие, идея служения 
родине, отечеству мотивируется через поступки Умара-эфенди, который «в России 
московскому царю служил верой и правдой», то у Османова эта же идея 
«привязана» к служению народу, родному отечеству. Лирический герой М. 
Османова разъясняет понятие «долг»: необходимость обратиться к запросам народа 
и понять, «чего нет и не хватает у сограждан». Но не только констатировать, а 
важно, считает М. Османов, видеть мерило гражданской ценности в посильном и 
неутомимом вкладе в народное благоденствие. Юношеское произведение молодого 
поэта является важным литературным документом, свидетельствующим о еще 
несколько трибунно-декларативных приемах внедрения идей и принципов 
народности в общественное сознание на стадии формирования художественного 
метода просветительского реализма. Человек, размышляет молодой автор, не 
должен думать над тем, оценят его труд или же имя его придадут забвению, он 
обязан принимать деятельное участие в народной жизни. Это осознанная 
пропаганда, пропаганда методов аскетизма для достижения поставленной цели. У 
Й. Казака и М. Османова идея, мысль аскетического отречения от земных благ и 
соблазнов во имя гражданского служения составляет важнейшую сторону 
сюжетостроения и формообразования. М. Османов так же, как и Й. Казак, полагает, 
что счастливой долей никто не должен быть обойден: «Князей и узденей Аллах для 
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мудрого начала равными сотворил…» [3: 165]. И если в действительности 
случилось так, что мир разделен на забитых, отсталых людей и людей высокого 
положения, то последним, считает поэт, необходимо с полной отдачей сил и 
энергии участвовать в благородном деле улучшения условий первых: 

«…От обученного зависит необученный, 
Обученный – исцелитель забитых…» 
Как легко заметить, концепция социальной действительности у Й. Казака и 

М. Османова имеет общее социально-историческое содержание, и идейно-
эмоциональная оценка у них также объединяется в системе эстетики 
просветительского реализма: Казак воспринимает своего героя «умом озаряющим 
светильником бедняков», М. Османов определяет задачу гражданского служения 
народу из понятия, что «обученный – исцелитель забитых». 

Таким образом, как важнейший теоретический (методологический) и 
общественно-практический аспект отмечается идейно-эстетическая ориентация 
Й. Казака и М. Османова в начале 60-х годов к принципам народности: они 
пытаются разобраться в вопросах о назначении человека в обществе и месте 
творческой личности в нем, об ответственности человека перед обществом, перед 
народом. 

Обращение к таким героям важно поэтам, прежде всего для изложения 
своего отношения к современной им морали. В жизни и в идеале их герои 
противостояли тем нормам, которые одерживали верх в обществе. 

Идея нравственного самоусовершенствования как часть просветительского 
учения «естественной нравственности» казалась Казаку и Османову спасительной 
возможностью, с помощью которой может быть осуществлено преодоление всех 
общественных зол и противоречий. В данном случае чувство сострадания, 
склонность к добру, благотворительность проповедуются писателями как идейная 
мотивировка всеобщего благоденствия и благополучия. 

Таким образом, раскрепощенное чувство служит как нравственному 
усовершенствованию отдельной личности, так и ослаблению социального зла. 
Просветительский тезис о стремлении к счастью как основному импульсу всей 
человеческой деятельности приобретает идейно-эмоциональную окраску и оценку, 
счастье становится невозможным при наличии чужого страдания. 

В этом смысле весьма симптоматично произведение Й. Казака 
«Замечательному хозяину Шихмурзе Аджаматову». В центре внимания и 
поэтических ассоциаций Й. Казака находится не столько хозяйственно-
экономическая предпринимательская деятельность героя, которая действительно 
имела место в жизни, сколько нравственная, идейно-эмоциональная оценка 
поступков, хозяйственной практики реального прототипа произведения с точки 
зрения трудящихся масс, крестьянства. Тем самым оно, с необходимой «разрядкой» 
панегирико-жанрового своеобразия, представляет собой художественное явление 
просветительского реализма. При этом особое значение приобретает проблема 
художественной мотивировки, мотивированного повествования, возникающее 
вследствие прежде всего новаций в мировоззрении поэта. Эта эволюция, 
естественно, связана с общим литературным процессом, в который Й. Казак сразу 
же включился по возвращении из ссылки. В целом творчество Казака этого периода 
доказывает стремительное движение его поэзии к повествовательному 
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мотивированию коллизий социальной действительности, несмотря и на высоко 
поэтическую стиховую организацию речи, которой отмечено все творчество 
гениального поэта. 

Следует особо отметить место мотивировки в эстетике просветительского 
реализма. Художественная мотивировка в ней приобретает характер проблемы, и 
проблемы первостепенной. Мотивирование становится как бы художественным 
эквивалентом проблемы свободы и необходимости, проблемы связи и соотношения 
свободы воли и тех социально-исторический коллизий действительности, которые 
детерминируют обреченность этой свободы и необходимости в условиях 
классового антагонизма. Исторический опыт северокавказских литератур и в 
частности кумыкской литературы показывает ту диалектику и динамику, 
посредством которой мотивирование в эстетике просветительского реализма 
развивается от поверхностных к глубинным слоям художественной структуры, от 
внешних мотивировок к внутренним, выявлению логики характеров и 
обстоятельств. Таким образом, мотивировка превращается из проблемы 
повествовательной формы в начало сугубо содержательное, внутреннюю 
мотивировку, т.е. в логику сложных соотношений характера героя и событий. 
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В данной статье автор проводит типологическое исследование 
карачаевского романа и определение его жанровой специфики в системе 
северокавказской романистики (в частности, в сопоставлении с романом 
кабардинским, осетинским и других литератур), по мнению автора, позволяет 
выявить общие и своеобразные черты исследуемых романов и сделать следующие 
выводы.  
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Typological investigation of Karachai novel and definition of its genre specific 

features in the system  of the North Caucasian system( in particular, in comparison to the 
Kabardinian and Ossetian novel and other literatures), allowed to expose the common and 
original features of the investigated novels and to draw the following conclusions. We 
have chosen in the novel, representing significant phenomenon of the idea content in the 
Karachai literature, the following thematic types of novels: 1) historic – revolutionary 
novel; 2) historic- biographical one; 3) novel on the war. At a present stage science 
fiction and adventure novel appeared. The problem “revolution and  folk destiny” is 
raised in the historic – revolutionary  novel, the theme of Karachai intellectuals was 
raised in the historic – revolutionary novel, and in the novel or war was brightened the 
theme of Great Patriotic War, as in the literatures of  North Caucasus nationalities and 
Dagestan. 

Key words: novel, genre, identity, national, research. 
 
Сообщение посвящено актуальной проблеме типологии карачаевского 

романа в контексте северокавказской прозы. 
Автор данного сообщения обращалась к теме становления и развития жанра 

карачаевского романа еще в кандидатской диссертации, защищенной в 1976 г., а 
затем в 1980 г. в своей монографии «Карачаевский роман (Становление и развитие 
жанра)» [1]. В этой же монографии проводила сравнительный анализ романов 
карачаевских писателей с романами писателей северокавказского региона.  

Первый карачаевский роман был написан Х. Аппаевым. По своей 
проблематике «Черный сундук» Х. Аппаева перекликается с романом осетинского 
писателя Коста Фарниона «Шум бури», созданном в те же годы (30-х годах XX в.). 
Оба писателя положили начало жанру романа в своих национальных литературах. 

Главные герои романов: абреки: Канамат и Царай – были предводителями 
борьбы за идеалы добра и справедливости против собственных богачей, 
мусульманского духовенства и царских чиновников. Оба произведения, 
посвященных теме революции, можно отнести к историко-революционным 
романам, в которых ставилась проблема «революция и судьба народа». 

Д. Кубанов в своем романе «Голос в горах» продолжил тему романа 
Х. Аппаева «Черный сундук». Книга Д. Кубанова интересна, прежде всего, 
социальной значимостью поднимаемых в ней вопросов. В ней нашли отражение 
события в Карачае с 1906 года до установления Советской власти на руднике 
Ташчы и в Верхнем ауле. 
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В отличие от Канамата – героя романа Х. Аппаева, заявившего о своем 
праве на свободу лишь уходом в абреки, герой романа-дилогии «В Большом 
Карачае» М. Байчорова отстаивает это право в жесткой революционной борьбе. В 
своей дилогии М. Байчоров показывает панораму жизни карачаевского народа со 
всеми особенностями быта, нравов, психологии – составляющими национальной 
специфики.  

Серьезный вклад в развитие романного жанра внесла и Х. Байрамукова. В 
романе «Утренняя звезда» (1970) она разрабатывает тему «становления» горской 
интеллигенции. В образе Сослана воплощены лучшие черты северокавказских 
революционеров – представителей национальной интеллигенции. Кстати, 
прототипом главного героя произведений М. Байчорова и Х. Байрамуковой был 
известный педагог и просветитель У. Д. Алиев, чье имя носит наш университет. 

Роман-трилогия «Меч мести» К. Коркмазова перекликается с романом 
осетинской писательницы Е. Уруймаговой «Навстречу жизни» прежде всего по 
тематике. Гибель феодальных поместий – в центре внимания этих писателей. 

«Карачаевский роман развивается по тем же законам, что и роман в других 
литературах нашей страны. Обращаясь к романам северокавказских литератур, мы 
выяснили, что в них постепенно усложнялась проблематика. … прозаики 
овладевали искусством создания реалистического романа, приемами построения 
произведения и создания полнокровных образов героев (от характеристики 
персонажей одной краской, например, только негативного изображения 
эксплуататоров в первых романах до показа всей сложности образов – пример: 
портреты классовых врагов в романах «Годы и горы», «Утренняя звезда» Х. 
Байрамуковой, «В Большом Карачае» М. Байчорова, «На родине Канамата» Х. 
Эбзеева, и успехи их очевидны» [1: 100].  

В 60-е годы в новописьменных литературах происходит жанровая 
дифференциация – наряду с историко-революционным появляются и другие 
романные формы. Так, например, историко-биографический роман (как ветвь 
автобиографической литературы, разрабатывающей тему «интеллигенция и 
революция»). К ним относятся романы Х. Байрамуковой «Годы и горы» и 
О. Хубиева «Бессонные ночи», основная тема которых – просвещения народа. В 
них дан собирательный образ учителя в горах Карачая. 

Объектом нашего исследования стал и современный художественно-
документальный роман «Озарение души. Картины жизни Ислама Крымшамхалова» 
карачаевской писательницы, ученого искусствоведа З. Хабичевой-Боташевой [5]. 

Но если в карачаевской литературе создан только один историко-
биографический роман, посвященный Исламу Крымшамхалову и его друзьям – 
Коста Хетагурову и Н. Ярошенко, то в осетинской литературе их множество: 
«Вторая родина Коста» Б. Калоева, «Горная звезда» Т. Джатиева, повесть «Кем ты 
будешь, лаппу?» Т. Джатиева и др. 

Т. Ш. Биттирова, в 1986 году (через год после выхода книги) дала высокую 
оценку художественно-документальному роману «Озарение души...» молодого 
писателя З. Хабичевой-Боташевой в своей статье «Весомый вклад в духовную 
сокровищницу: Мнение ученой о книге» сначала в областной газете «Путь к 
коммунизму» (Кабардино-Балкария), потом в областной газете «Ленинское знамя» 
(Карачаево-Черкесия): «… в 1892 году переезжает в Теберду и основывает там 
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оздоровительный поселок. В эти же годы Ислам тесно сближается с Коста 
Хетагуровым, сосланным из Терской области в Кубанскую. Ислам и Коста были 
знакомы еще со времен учебы в Ставропольской гимназии. Жизнь Ислама тесно 
перекликается с судьбой К. Хетагурова. Карачаевская исследовательница 
творчества и биографии И. Крымшамхалова З. Боташева находит много общего как 
в их жизни, так и в творчестве. Ислам и Коста рано осиротели, воспитывались у 
родственников, учились одновременно в Ставропольской гимназии, в один год 
(1888) отправились в столицу – Санкт-Петербург, оба тяжело болели чахоткой, 
каждый из них прожил 46 лет, они умерли вдали от родных гор, но, по настоянию 
их народов, были перезахоронены на родине – в Карачае и Осетии. Последние годы 
жизни Коста были освещены дружбой с Исламом. Друзья вместе с инженером 
рудника «Эльбрус» Кондратьевым в 1892 году организовывают творческий кружок, 
который многие годы привлекает в свои ряды просвещенных горцев Северного 
Кавказа. Летом 1892 года Ислам вместе с Ярошенко, Хетагуровым, Кондратьевым 
отдыхал в Карачае, в Теберде…» [3]. 

Наряду с такими проблемно-тематическими типами произведений как 
историко-революционный роман, историко-биографический, появляется роман о 
войне. В типологическом плане сопоставимы романы карачаевских писателей О. 
Хубиева «Аманат» и Д. Кубанова «Два времени» и роман кабардинского автора А. 
Кешокова «Сломанная подкова» (1973). На основе сравнительного анализа этих 
романов можно сделать следующие выводы: авторы и «Аманат», и «Два времени», 
и «Сломанная подкова» разрабатывают военную тематику, романы схожи 
автобиографичностью, сюжетно-композиционной организацией, системой образов. 
Правда, трилогии «Аманат», «Два времени» тяготеют к панорамному виду романа: 
события первого происходят почти по всей стране и даже за рубежом (в Германии) 
и охватывают большой отрезок времени. Роман же «Сломанная подкова» 
«…локален и по времени, и по охвату событий, так как он говорит – главным 
образом и, прежде всего – о Кабардино-Балкарии в дни войны во второй половине 
1942 года». «Сломанная подкова» – не многоплановое произведение, что 
объясняется, прежде всего, локализацией самой темы, относительным 
ограничением места действия и круга изображаемых лиц» [1: 96]. 
Автобиографичность всех трех романов заключена в том, что в них нашел 
отражение военный опыт авторов – участников Великой Отечественной войны. 
Сходство романов обнаруживается и в сюжетно-композиционной организации 
повествования. Каждый из них включает в свой сюжет истории целых семейств. 
Типологические схождения обнаруживаются и в системе образов, в их расстановке. 
Положительные герои – горячие патриоты своей Родины. В романе А. Кешокова 
это председатель комитета обороны республики Зулькарней Кулов, «главный 
земледелец» Талиб Сосмаков, чекист Баков, Хатали Чоров, а также «начальник 
штаба пастбищ» Чока Мутаев, шофер Аслануков, заведующая фермой, 
Кабардинская Жанна д Арк» Апчара, которую народ любовно называет именем 
легендарной героини кабардинского эпоса Лашин. С искренней любовью рисуют 
все три писателя образы офицеров – командиров и комиссаров Красной Армии. 
Особенно удались А. П. Кешокову сцены тяжелых боев Кавдивизии за курган 
«Солтана» (так бойцы назвали Лысый курган – в честь батальонного комиссара 
Хуламбаева, замученного фашистами). В романе О. Хубиева «Аманат» подробно 
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описываются танковые бои и штыковые атаки пехотной роты, в которой служил 
Хасан, и пулеметной батареи Соколова и Азрета. 

Один из главных мотивов всех романов – дружба народов. У А. Кешокова 
один из сильнейших эпизодов романа – трогательное описание сцены братания 
русского парня Феди Мисочки с кабардинцем Чокой Мутаевым, которого он 
вызволил из немецкого плена, у О. Хубиева – русского офицера Соколова с 
братьями Хасаном и Азретом, у Д. Кубанова – дружбы Бэлы и русского хирурга 
Льва Николаевича и т.д. 

Обширна «география» сюжета романов. Солдаты разных национальностей 
бок о бок сражаются в степях Украины, в лесах Белоруссии, в горах Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии. 

Говоря словами А. Мусукаевой, «в романе А. Кешокова «Сломанная 
подкова» мы находим особое качество, определяющее его место в кабардинской 
литературе – историческую достоверность. Жизненная подлинность и 
художественное своеобразие являются основными чертами романа. …А. Кешоков в 
романе «Сломанная подкова» уходит от известной трактовки победного изгнания 
фашистов с Кавказа, он уходит с проторенной дороги и избирает свой путь: 
изображает войну со всеми ее потерями, трагедиями, человеческими жертвами, 
отступлениями советских войск, изображает кровь, страдания и смерть. И не 
только в личностном, человеческом плане, но показывает ошибки властных 
структур, порой их недальновидность, неумение руководить…» [4: 164-165]. 

Мы солидарны с А. Гутовым в оценке «мятежного кешоковского 
характера». В своей книге «Слово и культура» он пишет: «Именно характер, этот 
стальной стержень, причиной тому, что и тогда, и не раз после Алим Кешоков имел 
мужество поступать по совести. А поступи он иначе – не было бы поэта и писателя 
такого масштаба» [2: 78]. Далее он отмечает, что «Алим Кешоков своим трудом 
заслужил и славу, и признание, и награды, и высокие должности… Вместе с 
Кешоковым ушло в историю поколение, которое мы вправе называть титанами 
нашей национальной литературы… [2: 79]. 

В современной карачаевской литературе появились жанры научно-
фантастического и приключенческо-фантастического романа. К ним отнесем 
произведения Д. Кубанова и Б. Аппаева («28 лет» в ледяном сундуке» и «Жалобы 
гор»). 

Типологическое исследование карачаевского романа и определение его 
жанровой специфики в системе северокавказской романистики (в частности, в 
сопоставлении с романом кабардинским, осетинским и других литератур), по 
нашему мнению, позволяет выявить общие и своеобразные черты исследуемых 
романов и сделать следующие выводы.  

«В романе, представляющем собой значительное идейно-художественное 
явление в карачаевской литературе, мы выделили следующие проблемно-
тематические типы произведений: 1) историко-революционный роман; 2) историко-
биографический; 3) роман о войне» [1: 11]. На современном этапе появились жанры 
научно-фантастического и приключенческо-фантастического романов. В историко-
революционном романе ставилась проблема «революция и судьба народа», в 
историко-биографическом рассматривалась тема карачаевской интеллигенции, а в 
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романе военной тематики освещалась героика Великой Отечественной войны, как и 
в литературах народов Северного Кавказа и Дагестана. 
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В представленной статье на основе ряда образцов средневековой 

классической азербайджанской поэзии ведется речь о слове и его поэтической 
интерпретации. Так, аллегория, представляющая собой ведущее средство описания 
и выражения нашей классической поэзии, его идейно-эстетические направления 
исследуются, преимущественно, на основе творчестве Шаха Исмаила Хатаи.  В 
статье лексико-семантические значения, аллегорически-метафорические понятия 
слова анализируются на основе конкретных поэтических текстов. Особо должны 
подчеркнуть и то, что азербайджанский язык обрел статус государственного 
именно во время правления Шаха Исмаила Хатаи. Поэтому и художественно-
эстетическая красота, и мистическое содержание, и общественно-политическая 
позиция слова в народном творчестве стали объектом анализа.  

Ключевые слова: аллегория, символ, мистицизм, природа,  слово. 
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In the presented article on the basis of a number of samples of medieval classical 

Azerbaijani poetry it is talked about the word and its poetic interpretation. So, the 
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allegory representing the leading means of the description and expression of our classical 
poetry, its ideological and esthetic directions are investigated, mainly, on a basis Shah 
Ismail Hatai's creativity. In article lexico-semantic values, allegorically - metaphorical 
concepts of the word are analyzed on the basis of concrete poetic texts. Especially have to 
emphasize also that the Azerbaijani language found Shah Ismail Hatai's, state during 
board, status. Therefore both the art and esthetic beauty, and the mystical contents, and a 
political position of the word in national creativity became object of the analysis.  

Keywords: allegory, symbol, mysticism, nature, word. 
 
В сокровищнице классической азербайджанской поэзии слово постоянно 

уподобляется самому ценному камню, драгоценности, жемчужине. Эти 
уподобления, в свою очередь, и будучи средством художественного изображения и 
выражения, обратили на себя внимание, и в их образе прививались нравственность, 
воспитание, эстетический вкус. В частности, поэзия средневековья активно 
пользовалась поэтической силой слова в образах аллегории для озвучивания 
философских, научных, мистических размышлений, порой и оппозиционных 
своему времени взглядов. 

Единением слова с мечом, мудрости с силой образован оригинальный 
историко-художественный образ героя. Шах Исмаил Хатаи, Мискин Хатаи, Хаста 
Хатаи. Хатаи, который говоря: 

Söz vardır, kəsdirir başı, 
Söz vardır, kəsər savaşı, - 
Söz vardır, ağulu aşı, 
Balilən edər yağ bir söz [3: 95]. 
(Есть слово, что голову рубит, 
Есть слово, что сечу прекратит, - 
Есть слово, плов с ядом 
Превратит в масло с медом) 
– в переносном значении придает образность  могуществу слова с точки 

зрения дипломатии, нравственности, духовности, и, будучи поэтом-полководцем, 
поэтом-педагогом, поэтом-мюридом, ставит в центр внимания выражаемые в 
аллегорическом плане большие значения. 

В этом смысле будет уместным вспомнить еще одно герайлы поэта:  
Başdır – gövdəyi götürən, 
Ayaq – mənzilə yetirən, 
Dürlü məsləhət bitirən, 
Iki ələ nəzər elə. [4: 95] 
(Голова – тело терпит, 
Нога – до жилья доводит, 
Разные советы дает, 
На обе руки обрати внимание). 
В этом тексте именно могуществом слова аллегорически озвучивается 

совместное служение человеку отдельных его частей тела. К тому же одна из 
народных поговорок очень соответствует этому моменту: «Tək əldən səs çıxmaz» – 
«Одна рука шума не произведет». Тут будет уместным вспомнить написанное на 
фарси прозой аллегорическое произведение гениального поэта Физули «Саххат и 
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Мараз» («Здоровье и болезнь»). Известность произведения наряду с названиями 
«Рухнаме» и «Тело и Любовь», и под названием «Саххат и Мараз» не случайно [1: 
150]. Поэт косвенными путями дает понять, что все органы человеческого тела 
должны выполнять свои функции. В противном случае не исключена опасность 
выхода из строя любого организма. В описании всего этого главной идеей является 
вывод образным языком о том, что при отсутствии единства и понимания в 
обществе уничтожение какого-либо государства неизбежно. Аллегорическое 
описание и комментарии, поэтические фигуры именно в эти мгновения позволяют 
великому мыслителю выражать мысли скрытыми словами. 

В классической поэзии об аллегорическом образе слова есть достаточное 
количество образцов, мы поговорим о них по мере необходимости. Являясь 
поэтической фигурой, оно – слово носит у Насими философско-идеологический, у 
Хатаи – военно-дипломатический, а у Физули, преимущественно, эстетический 
смысл. 

Используемое в аллегорическом смысле «слово» в лирическом виде 
преимущественно описательного характера. В отличие от эпических произведений 
с сюжетом, здесь передача событий и явлений путем повествования не важна. По 
этой черте, аллегорическое «слово», в силу воспроизведения чувств, тревоги, 
внутреннего мира, мелодий души автора в поэзии, естественно, будет выразителем 
образного мышления, абстрактного понятия. В лирических произведениях, 
названных соответственно струнному музыкальному инструменту древних греков 
лире, музыка, голос, гармония, ритм, тембр, одним словом, характеристика 
мелодичности, являются ведущими. Лирика, в переносном смысле искусство, 
представляет собой эмблему, символ музыки.  

Музыкальное или голосовое ударение, основу которых составляет гармония 
и ритмика, как и в поэзии большинства народов, и в азербайджанской поэзии 
представляет собой самые важные и характерные черты, составляющие поэтику, 
ритм стихотворения и глубокую эмоциональность. Обратив внимание на 
творчество могучих наших поэтов с этой стороны, становится понятно, что многие 
из их стихотворений начинаются с восклицательных и вопросительных 
предложений, порождающих музыкальное ударение... Стихи Физули, Насими, 
Хатаи, Вагифа, кошма из эпоса «Кероглы», большинство ашугских стихов 
начинаются со строк, составляющих музыкальное ударение [5: 14]. Если отнестись 
к взглядам академика Мамед Джафара Джафарова в аспекте исследованной темы, и 
в народном творчестве, и в суфийско-мистическом, и в человеческом духе в каком-
либо произведении несложно встретить соответствующий музыкальному сознанию 
вариант аллегории. Так, музыка, привнеся гармонию, мелодию, плавность, кроме 
демонстрации себя новыми звуками-фонемами в элементах рифмы, ритма, размера, 
такта, проявляется еще и в аллегорически-метафорической форме отображения. С 
точки зрения отражения позиции общественного пласта, или же политической, 
религиозной организации, к которому принадлежит, пропагандой и воспеванием 
человеческих, светских, гуманистических идеалов, прогрессивных, научных, 
нравственных взглядов или же наоборот реакционных, аскетических тенденций 
аллегорическое воплощение музыки находит оригинальное отражение в словесном 
искусстве.  
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Музыкальная аллегория в трудовых песнях, колыбельных и прибаутках, 
вплоть до больших литературных образцов, возникших на начальном этапе 
человечества, обращает на себя внимание очень интересным условным 
символическим звучанием. Наряду с компоновкой соответственно слову мелодии, 
слово создало гармонию со своим ритмом на мелодии.    

Следовательно, из взаимного общения музыкального языка со словом 
рождаются песни, а также аллегорическая музыка, музыкальная аллегория.  

Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что являющаяся предметом 
нашего исследования азербайджанская поэзия XI-XVI века в большей степени 
формировалась на основе суфийской религиозной идеологии, и нашло свое 
величественное художественное воплощение в творчестве Насими. При изучении и 
Насими, и созданного до него, и созданного после него классического наследия, 
при привлечении к исследованию пантеистического мировоззрения в контексте 
философском, общественно-политическом, историческом, его символически-
условные фигуры, символика не обратили на себя внимание сквозь призму 
интересов основы литературоведения, проблематики поэтики. В ряде случаев 
между делом было выказано отношение к этому, во многих случаях аллегория была 
проанализирована в ряду уподобления, гиперболы и пр. художественного 
произведения в качестве метафоры и его видов. Однако важность разработки 
аллегории как литературного явления, как темы, идеи, формы композиции, манера 
повествования, образа, характера в каком-либо литературном виде и жанре, и их 
связь с особенностями мастерства не были раскрыты. 

Эту пустоту, которую можно признать актуальной проблемой современного 
литературоведения, мы постарались устранить в этой своей работе. Взяв 
литературно-художественное творчество поэта-мыслителя средневековья 
Джалалэддина Руми, являющееся  отображением, выражением его философского 
мироощущения, в качестве общего литературного факта, критерия, попытки в 
сфере выявления появившихся в азербайджанской литературе XV-XVI веков 
аллегорических произведений, аллегорий и его идейно-эстетических моментов, 
целей и намерений, дали возможность получить интересные результаты. Поскольку 
в исследованиях главное место занимало творчество таких гениальных поэтов этой 
эпохи, как Насими, Хатаи и Физули, в свете предположений об аллегории и 
художественном наследии данных литературных личностей её изучении посчитали 
нужным осветить искусство других (XV-XVI века) поэтов. Были рассмотрены в 
аспекте аллегорических принципов дошедшие до нас произведения известных из 
истории нашей литературы поэтов, начиная с нашего поэта Сеидали Гусейни 
Тебризи – под псевдонимом Касыми-Анвар (1356) до Рахмати Тебризи (XVI век), в 
силу оценки их аллегорически-метафорической системы с точки зрения 
художественного изображения и образного языка, рассмотрения великих лиц эпохи 
в контексте творчества мастеров слова, и мы постарались выказать отношение, 
оставаясь верными данной традиции. В силу того, что развитие происходило в 
литературных образцах средних веков, мы приняли во внимание важность 
определения влияния на последующие периоды, связанных с нашей темой 
характерных образцов поэзии средних веков того периода, завершившегося 
Шейхом Махмудом Шабустари, Иззатдином Гасаноглу, Авхади Марагалы, 
Ассаром Тебризи, Арифом Ардебилли, Фазлуллахом Наими Тебризи, Хюмамом 
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Тебризи, Гази Бюрханеддином и великий представитель нашей литературы на 
родном языке Имадеддином Насими. В творчестве живших и творивших в эти 
периоды азербайджанских поэтов взгляды и соображения о суфийской и 
хуруфийской философии, как правило, находило свое отображение в образной 
форме. 

Представление традиций одного из корифеев мировой гуманистической 
литературы Низами Гянджеви, его гуманистических интеллектуальных взглядов, 
чаяний о справедливом обществе, справедливом правителе в суфийско-
пантеистической форме, появление терминов и выражений, связанных с новым 
художественным содержанием в поэзии, условностью, идеалистической 
философией было значительным литературным явлением. При условии сохранения 
традиционных героев, символическая форма и символическая идея, подтекстная 
идея хуруфийскими учениями нашла свое новое поэтическое воплощение. 

Являющийся одним самых видных представителей суфийской поэзии, не 
настолько распространившейся в средние века, Шейх Махмуд Шабустари (1287-
1320) в своем произведении «Гульшани-раз» дал в поэтической форме объяснение 
терминам, связанным с суфийско-пантеистическими воззрениями. В этом 
произведении, написанном ответами на пятнадцать вопросов Гусейни Садата, 
внушаются научно-философские, этико-нравственные взгляды, повествуется о 
вопросах духовности. Например, эти суфийско-пантеистические взгляды 
Шабустари, написанные в манере суфийской поэзии, в качестве явления 
художественного сознания находят свое характерное отображение в творчестве 
поэтов эпохи. В поэмах Авхада Марагалы (128-1338) «Дахнаме» и «Джами джам», 
в «Мехр и Муштари» Ассара Тебризи, романтической поэме «Варга и Гульша» 
Юсифа Меддаха сталкиваемся, с одной стороны с прогрессивными взглядами, 
светлыми мечтами, на основе фольклорных традиций, а с другой стороны, 
символичностью, уподоблением, намеками и шифрованно-кодированными 
художественными моделями, композициями и образами сообразно учению и 
влиянию широко распространившегося в тот период суфийско-пантеистического 
направления, хуруфийского религиозного направления. 

Разумеется, ясно, что все это обеспечивало и определяло первые 
фактурологически-художественный материал, структуру аллегории эпохи. Эти 
аллегории, аллегорические выражения, принятые в качестве очень выгодного 
поэтического средства для того, чтобы уберечься от гнева правящих кругов, не 
подвергнуться преследованиям, для того, чтобы укрыться от внимания, по 
сущности, хотя и повторяли один другого, ценны с точки зрения мастерства и 
написания данных произведений на родном языке. Если принять  во внимание, что 
впоследствии они нашли свое высокое художественное решение в творчестве таких 
полководцев слова, как Насими, Хатаи и Физули, тогда вопрос становится еще 
более понятным. К этому выводу приходим и ссылкой на взгляды наших великих 
ученых в существующих об этом исследованиях. 

Суфизм, занимавший исключительное место в истории общественно-
политической мысли Ближнего и Среднего Востока в средневековье, 
сформировавшись с VIII-IX веков, оказало свое сильное влияние на восточную, в 
том числе азербайджанскую литературу. Суфизм, будучи идеологическим 
направлением, своей сущностью, характером обладая противоречивыми чертами, и 
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данные ему определения были различными, и сыгранная им историческая роль по-
разному трактовалась. Именно по этой причине разъяснение и комментарии нашей 
классической поэзии, связанной с суфийско-мистическими воззрениями, 
сталкиваются с определенными трудностями и проблемами. Сам суфизм не был 
однотонной системой, образовал своей сложностью и запутанностью многогранные 
формы отображения 

 
Список литературы 

1. Азербайджанская литература древних и средних веков. – Баку: Просвещение, 
1982. – 386 с. 

2. Гурбанов Ф. Шах Исмаил Хатаи (сборник статей). – Баку: Наука, 1988. – 235 с. 
3. Шах Исмаил Хатаи. Произведения в 2-х томах, I том. – Баку:  Писатель, 1988. – 

344 с. 
4. Шах Исмаил Хатаи. Произведения в 2-х томах, II том. – Баку: Наука, 1973. – 

401 с. 
 
 
 

ЭПОС «ДЖАНГАР» КАК ИСТОЧНИК ЭТИКЕТНЫХ ТРАДИЦИЙ 
КАЛМЫЦКОГО НАРОДА 

 
Артаев Сергей Николаевич 

Кандидат филологических наук, доцент,  
Калмыцкий государственный университет,  

Россия, Элиста 
 

В статье описаны этикетные традиции калмыцкого народа, описанные в  
героическом эпосе «Джангар». «Джангар» воплотил в себе мировоззрение, обычаи, 
традиции древних калмыков, в нем раскрываются особенности этикетного 
поведения. В тексте эпоса каждая ситуация вежливого контакта собеседников 
обслуживается группой формул и выражений, образующих порой целые 
синонимические ряды. 

Ключевые слова: этикет, правила, эпос «джангар», речевые формулы, 
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In article the etiquette traditions of the Kalmyk people described in the heroic 

epos "Dzhangar" are described. "Dzhangar" personified outlook, customs, traditions of 
ancient Kalmyks, in it features of etiquette behavior reveal. In the text of the epos each 
situation of polite contact of interlocutors is served by group of the formulas and 
expressions forming time the synonymic numbers. 
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Обычаи, традиции, нормы национального этикета являются наиболее 

древними формами хранения и передачи общественно-исторического опыта 
человечества. В каждом обществе этикет постепенно развивался как система правил 
поведения, система разрешений и запретов, организующих в целом морально-
нравственные нормы: оберегай младших, заботься о семье, уважай старших, будь 
добрым к окружающим, не обижай, не оскорбляй зависящих от тебя, будь 
трудолюбивым, совестливым и т.д. Народный писатель Калмыкии К. Эрендженов в 
своей книге «Золотой родник» отмечал: «... жизненный уклад калмыцкого народа 
формировался веками и определялся в основном трудовым ритмом жизни. 
Существовали в народе и свои нравственные критерии, свой неписаный кодекс 
вежливости и культурного поведения людей – народная этика [1]. 

Этикет очень тесно связан с этикой, ведь недаром второе значение слова 
«этика» словари определяют как систему норм нравственного поведения человека, 
какого-либо класса, общественной или профессиональной группы. Так, например, 
грубость молодого человека по отношению к старшему по возрасту была 
равносильна тому, что он нагрубил своим родителям. 

Крайне неэтичным считалось и вмешательство в чужой разговор или его 
подслушивание. Неприличным было вообще всякое любопытство: подглядывание, 
расспрашивание и т.д. 

Если находившийся в гостях после чаепития опрокидывал чашку вверх дном – 
это считалось крайне неприличным, т.к. характеризовало его как неблагодарного 
человека и означало, что он больше в гости к этим людям не придет. Или, когда человек, 
побывав в гостях и переночевав там, утром не попрощался с хозяевами, а,  уходя, сильно 
хлопнул дверью – это означало то же самое. 

Одно из ведущих мест среди способов передачи из поколения в поколение 
традиционного наследия народной культуры занимает фольклор, а среди его 
жанров – эпос. 

Эпос любого народа в силу многовековых традиций оказывает огромное 
влияние на формирование и развитие его духовной и материальной культуры. В 
языке эпической поэзии, в частности, лексике, проявляются все аспекты культуры, 
так как эпос отличается необычайной полнотой изображения, широким охватом 
событий в рамках эпического времени и пространства. 

Отражая элементы древней культуры и истории, характер социальных 
институтов и особенности форм хозяйственного уклада того или иного народа, язык 
эпоса теснейшим образом связан с мифологией, религией, архаичными культами и 
ритуалами, национальными обычаями и т.д. 

В этом отношении не составляет исключения и калмыцкий эпос «Джангар», 
в котором реализуются две системы художественного осмысления мира: 
мифопоэтическая и героическая. Они находят свое подтверждение в целом наборе 
традиционных мотивов и сюжетов, в различных эпизодах и сценах с участием 
эпических персонажей, а также в системе культов и обрядов, символике, понятиях, 
связанных с флорой и фауной, природными явлениями и т.д.[2]. 
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Наряду с этим эпос «Джангар» содержит значительный материал 
источникового характера, позволяющий рассмотреть этикет и этикетные традиции 
калмыцкого народа. 

В предлагаемой вниманию читателей работе сделана попытка выявить этот 
материал, а также описать некоторые формулы речевого этикета калмыков, 
проиллюстрировав их примерами из текста. 

Прежде всего необходимо отметить, что этикет возник в древнейшие 
времена как правила упорядочения общественной жизни, а также как правила 
ритуализованного поведения, которые отражают существенные для общества 
моральные и этические нормы. 

Например, в описании пира, который идет во дворце Джангара, содержатся 
этикетные знаки, несущие информацию об иерархическом устройстве власти: 

... На престоле золотом 
О сорока четырех ножках 
Джангар великий восседал 
Луноликий восседал. 
... Множество таких богатырей, 
С избранными из простых людей 
Семь во дворце занимали кругов. 
Кроме того, седых стариков 
Был, рассказывают, круг. 
И красноликих важных старух 
Был, рассказывают, круг. 
Жены нежно-белые там 
Тоже составили круг. 
Словно плоды спелые, там 
Девушки составили круг /Дж 89, с.27/. 
Богатыри рассаживаются по обеим сторонам от своего владыки. Причем 

глава правой стороны был более уважаем и почитаем и считался чуть выше по 
социальному положению того, кто был слева, и, следовательно, никто не мог 
раньше него заговорить с Джангаром-богдо. Это можно увидеть из диалога между 
Хонгором и АлтаномЦеджи: 

...Тогда богатырь и пророк, 
Правого круга глава, промолвил Цеджи: 
Милый мой Хонгор Алый! 
Разузнай, почему опечален владыка богдо? 
Хонгор сказал: – Если в правом сидящий кругу, 
Не задавали вы Джангру вопросов пока, 
Как же я с левой своей половины могу спрашивать? /Дж 89, с.195/. 
Примеры, связанные с обычаем гостеприимства также нередки в эпосе. У 

калмыков было принято прежде накормить, напоить гостя, будь он знакомым или 
же незнакомым человеком, дать выкурить трубку, а потом уже спрашивать о 
причине визита. Например, очень часто богатыри, будь то богатыри страны Бумбы 
или же чужестранцы, отправляются по приказу своего владыки в стан неприятеля и 
высказывают его волю. Таких посланников тоже сначала следовало угостить, а 
затем спрашивать о причине визита. Это объясняется тем, что они лишь передают 
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слова своего господина, а не говорят от себя. Следует отметить, что по обычаю, 
гость, вошедший в чужой дом или же дворец, обязательно должен был сесть справа 
от входа. Например: 

Санал по приказу Джангара 
Отправился к Зану-тайше. 
Войдя во дворец, занял место справа от входа. 
Семь пирует он с ними дней – 
Наконец поднялся посол. 
К Зарин Зану подходит он 
И заводит свою речь. 
. . . . . . . . . . . . 
Услыхав такие слова 
Богатырь Одон Цаган: – Слушать, как нам 
Грозит бахвал. Пусть бахвала пронзит кинжал! 
Зан-тайша богатыря отозвал: 
Завтра, мой выполняя приказ, 
Ты бы так же себя повел. 
Он державного мужа посол. 
Угостить его надо сейчас: 
Губы обмажет свои сперва – 
Лучшие скажет свои слова /Дж 89, с. 85/. 
В «Песне о женитьбе Хонгора Алого Льва», когда владыка Джангар сватает 

для Хонгора невесту, один из его богатырей Ке-Джилган, войдя вслед за ним в 
чужой дворец, садится у дверей, т.е. там, где никто не сидит. Джангар делает ему 
замечание: «Сел бы по левую иль правую сторону». На что Ке-Джилган ответил: 
«Садиться ли по правую сторону и Джангара правоту подтверждать или садиться 
по левую сторону – Манхан-богдо правоту подтверждать? Неясно!». Таким 
способом он делает намек ЦаганЗула хану, чтобы тот понял, как разрешить 
сложившуюся деликатную ситуацию. Дело в том, что к дочери ЦаганЗула хана 
посватались одновременно Хонгор и Мала Цаган. Одновременное прибытие двух 
сватов, «двух свадеб», – явление нередкое, создающее остроконфликтную 
ситуацию, требующую дипломатического искусства со стороны отца девушки, на 
руку которой одновременно претендуют два жениха, два рода. При неправильном 
разрешении спора, когда задевалась честь того или иного рода, неизбежно 
возникали драматические конфликты, даже кровная вражда, передававшаяся по 
наследству [3]. 

Необходимо отметить, что сватовство являлось только первой частью 
свадебного обряда калмыков, в котором человек, ехавший сватать невесту непременно 
должен был говорить иносказательно, не называя истинной цели своего визита, а 
принимавшая сторона должна была об этом догадаться. Например, Джангар-богдо, 
сватая для Хонгора дочь Замбал-хана, произносит такие слова: 

Родовитый хан Замбал! 
В поисках верблюда я 
В ваше священное ханство попал. 
Не успокоюсь, покуда я 
Трехгодовалого не найду! 
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Вот примета: на третьем году 
Был у него проколот нос, 
Утрату я дорогую понес! 
Честь окажите, как брату, мне 
И возвратите утрату мне / Дж 89, с.50 /. 
Замбал-хан, конечно, сразу догадывается, о чем идет речь, и просит его 

поскорей прислать самого Хонгора. 
Далее необходимо сказать о таком традиционном этикетном знаке, как 

выезд навстречу знатному гостю и угощение его всяческими яствами и аракой 
(молочной водкой): 

Пятьдесят молодцов 
С верблюдами навьюченными 
Бурдюками хмельной араки 
Встречали его: – Наш хан Замба, 
О приближении прославленного Богдо узнав, 
Нас на встречу гостю послал, - говорили они /Дж 89, с. 45/. 
 
Одним из традиционных действий, относящихся к этикету и часто 

встречающихся в эпосе, также является то, что богатыри, отправляясь в дальнюю 
дорогу, должны были объезжать дворец слева направо – зов эргядгарх: 
Благословенье получив, обогнув желто-пестрый дворец, отправился в путь он. 

К соблюдению этикета относится и обычай не отказывать мужчине, 
который хочет участвовать в увеселениях. Так, когда Хонгор-тарха – сын бедняков, 
хочет принять участие в игре, в которую играют сыновья родовитой знати, ханский 
сын не отказывает ему, говоря такие слова: «Если мужчина хочет принять участие в 
игре, то по обычаю не отказывают ему». 

К этикетным знакам можно отнести и то, что в конце поединка, который 
происходит между богатырями не на жизнь, а на смерть, победитель должен был 
спросить последние три желания побежденного. Например, Хонгор, победив 
богатыря ТегяБюся, произносит: «Человек, побежденный в бою, молвит 
последнюю волю свою, требуй, чего желаешь ты!» 

В одной из глав Джангар в поединке с богатырем Бадмин Уланом  потерпел 
жестокое поражение. Узнав о «трех сожалениях» побежденного, победитель 
великодушно отпустил Джангара с условием вновь сразиться, как только 
последний осуществит все свои желания. 

Этикетным является и ритуал молитвенного поклонения (троекратного) 
особе властелина. Этот ритуал в основном используется при обращениях. Так, 
например, в некоторых случаях богатыри, обращаясь к Джангару-хану с просьбой 
или  вопросом, должны были поклониться три раза: «Поднявшись с места, Санал 
трижды поклонился Джангару своему и сказал…». Следовало кланяться и при 
приветствии знатного, высокочтимого человека. 

Вдруг девицу встречает Санал 
Красотою подобной луне. 
Обогнув, как предки велят, 
Слева направо богатыря, 
 



 
 
 
 
 
 
 
Раздел I. Филология ………………………………………………………………………. 

 42

Низкий отвесила поклон, 
Такие слова говоря: 
Старший мой брат, просветлый нойон! 
Приветствием обменяемся мы /Дж 89, с.103/. 
Безусловно, сегодня подобные ритуалы ушли из жизни калмыцкого 

общества и в настоящее время ритуалы поклонения совершаются лишь при 
религиозных обрядах и действиях. 

Проявления традиционного этикета тесно связаны с национально-
специфичными регулирующими правилами речевого поведения – речевым 
этикетом. 

К основным ситуациям речевого этикета относится обращение – наиболее 
частотная и яркая единица установления контакта, привлечения внимания 
собеседника. 

В эпосе богатыри при обращении к владыке Джангару используют такие 
высказывания, как Алдр– «великий», Алдрзерг – «великое степенство» или 
АлдрбогдДжангр – «великий владыка Джангар». 

Ко всем остальным богатырям, которые также, как и Джангар, относились к 
высшему сословию, простые люди должны были обращаться Ах нойнбаав – 
«глубокочтимый нойон». 

Нейтрально-вежливыми единицами привлечения внимания являются 
номинации родства с изменением семантического компонента родственности: Ах 
«брат» – к старшим по возрасту мужчинам, дюкююкэн «сестренка», 
дюкёвюн«братишка» – к младшим. 

Обращаясь к родителям, говорили ээдж «мать», аав«отец». Эти же слова 
использовались также при обращении к пожилым людям. 

При ласковом и покровительственном обращении используются такие 
формы, как кукн, хяямнь, что приблизительно соответствует русскому «милок, 
милочка». 

Ласковое, нежное отношение к кому-либо также подчеркивается 
употреблением при имени собственном или нарицательном лично-притяжательной 
местоименной частицей минь «мой»: «Мингиян мой! Отдайте же мне 
АрнзалаЗэрдэ, – сказал он». 

Здесь следует отметить, что такие формы обращения являются часто 
употребительными  именно в эпосе. 

Также в эпосе многочисленны обращения, представляющие собой 
развернутую характеристику героя, включающие разнообразные выразительные 
средства (эпические сравнения, метафоры, гиперболы и т.д.), с помощью которых в 
яркой, образной форме описываются те или иные качества героя и достигается 
необходимый стилистический эффект: 

Способный остановить (нападение) ста стран, 
Храбрый Хонгор мой! 
Способный разрушить шесть стран, 
Могучий Хонгор мой! 
Прославившийся благородством в пяти странах, 
Милый Хонгор мой! 
Солнце Бумбайской страны, Хонгор мой! 
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Такого рода формулы-характеристики, соотнесенные с тем или иным 
героем, употребляются в разных местах эпоса. Повторяясь дословно или 
варьируясь, они облегчают изложение и запоминание эпического сюжета. 
Благодаря особой ритмико-синтаксической организации, поэтическому 
благозвучию и высокой экспрессии формулы-характеристики служат важным 
компонентом эпического произведения. 

Далее необходимо рассмотреть и такое явление речевого этикета, как 
обращение на ты или Вы. По узаконенному обычаю у калмыков при обращении к 
родителям, к старшим по возрасту и положению, согласно этикету, употребляется 
вежливая форма местоимения «Вы». Например: 

«Мать, Вы святая женщина, если трижды переступите через него, то 
выпадет сразу стрела из него! – закричал он матери вдруг». 

Богатыри эпической державы Бумбы – это нойоны-феодалы, «удельные 
князья», поэтому к ним следовало обращаться только на «Вы». Такое же обращение 
распространялось и на их детей. В одной из песен эпоса юный богатырь Хошун 
Улан – сын Хонгора обращается к своим ровесникам Хара-Джилгану – сыну 
Джангара и Аля-Шонхору – сыну Алтана-Цеджи на «Вы», так как они были детьми 
более знатных богатырей. 

Типичными для речевого этикета являются ситуации приветствия и 
прощания, сопровождавшиеся в калмыцком языке разного рода осведомлениями и 
благопожеланиями. В эпосе они выражаются специальными возвышенно-
эпическими формами. Например, приветствие: «В благоденствии ли Хонгор Алый 
Лев? – приветствовали его». «Глубокопочтенный нойон, благополучно ли 
прибыли? – спросили его». 

Ситуация же прощания может быть выражена одной фразой или кратким 
благопожеланием о скором возвращении: «Пребывайте в благоденствии! – сказал он 
и поскакал восхода правей». 

В заключение необходимо подчеркнуть, что героический эпос «Джангар», 
воплотивший в себе мировоззрение, обычаи, традиции древних калмыков, 
раскрывает особенности этикетного поведения, знакомит с морально-этическими 
нормами культуры общения. В тексте эпоса каждая ситуация вежливого контакта 
собеседников обслуживается группой формул и выражений, образующих порой 
целые синонимические ряды. 

Широко распространены конструкции, представляющие собой формулы 
обращения к герою. Выполняя роль особой стилистической фигуры, эпический 
вокатив отличается структурным и функциональным своеобразием. 

Ситуации приветствия и прощания в эпосе выражаются специальными 
возвышенно-эпическими формулами. 
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Автор статьи раскрывает проблему успешность переводческой 

деятельности, которая предполагает преодоление «навязываемых» своим языком 
способов восприятия объективной действительности, а также овладение приемами 
иноязычной интерпретации мира. Переводчик должен обладать умением 
преодолевать понятийные стереотипы, чтобы «оказаться» в языковой картине мира 
языка перевода. Преодолевая отрицательную интерференцию, в процессе 
переводческой деятельности, переводчик должен воспринимать иноязычные тексты 
с позиций иноязычной лингвокультуры с тем, чтобы потом, воссоздавая текст-
оригинал в тексте перевода, перейти на родной код, соблюдая при этом 
национальную специфику лингвокультуры языка перевода. 

Ключевые слова: перевод, национальная картина мира, текст-оригинал, 
текст-перевод, стереотип, интерпретация. 
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The author of article opens a problem success of translation activity which 

assumes overcoming of the ways of perception of objective reality "imposed" by the 
language, and also mastering methods of foreign-language interpretation of the world. 
The translator has to possess ability to overcome conceptual stereotypes "to appear" in a 
language picture of the world of target language. Overcoming a negative interference, in 
the course of translation activity, the translator has to perceive foreign-language texts 
from positions of a foreign-language lingvokultura then, recreating the text original in a 
target text, to pass to a native code, observing thus national specifics of a lingvokultura of 
target language. 
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Перевод как вид посредничества является одним из способов 

лингвокультурной коммуникации, то есть такого общения, при котором 
осуществляется взаимодействие субъектов, принадлежащих к разным 
национальным культурам. 

Культура – это часть человеческого окружения, созданная самими людьми. В 
этом смысле к культуре принадлежит каждый, даже простейший предмет, созданный 
человеком, любая мысль, зародившаяся в сознании. Культура – это то, что не есть 
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природа. Культура представляет собой совокупность материальных и духовных 
достижений общества. Она отражает все стороны бытия (институты, быт, условия 
жизни) и сознания этноса (нации, народа), его исторические, социальные и 
психологические особенности: взгляды, идеи, системы ценностей, традиции, 
способы мышления и восприятия, язык, вербальное и невербальное поведение [3: 25–
29; 5: 210–211]. 

Культуры, взаимодействующие в процессе перевода, имеют как общую, 
универсальную составляющую, так и национальную специфику. Оба компонента 
находят отражение в концептуальной и языковой картине этноса. 

Концептуальная картина мира представляет собой целостный субъективный 
образ объективной реальности (то есть образ мира, мировидение, знания о мире, 
модель мира, являющуюся отражением действительности в мозгу человека, в его 
сознании) как результат духовной активности человека, возникающий у него в ходе 
его контактов с миром. 

Языковая картина мира «означивает» элементы концептуальной картины 
мира и эксплицирует средствами данного языка ее содержание. 

Концептуальная картина мира и языковая картина мира «восходят к одному 
источнику» – реальному миру, однако при этом они не совпадают друг с другом. 

Помимо того, что концептуальная картина мира может переходить в 
языковую картину мира посредством языкового выражения, иными словами, 
языковая картина мира может эксплицировать средствами языка основные 
элементы концептуальной картины мира, концептуальная картина мира также 
может материализоваться в невербальном мышлении, чувствах и действиях [3: 
138]. Концептуальная картина мира шире и богаче языковой картины мира, 
поскольку в отражении объективной действительности, очевидно, участвуют 
различные типы мышления, как вербальное (словесно-логическое), так и 
невербальное (образное/чувственно-образное и практическое /действенное/ 
кинетическое). 

Итак, по отношению к концептуальной картине мира язык выступает 
формой выражения понятийного (мыслительно-абстрактного) содержания, 
добытого человеком в процессе его деятельности (теории и практики), в процессе 
познания окружающего мира. С другой стороны, язык в известной степени 
«принуждает» индивидуумов использовать определенные способы восприятия 
действительности. И хотя логические закономерности мышления человека 
формируют универсальный аспект национальных языков, эта универсальность 
отнюдь не всегда реализуются в различных языках в аналогичных языковых 
структурах. 

Конкретные внешние условия существования отдельного этноса 
(географические, физиолого-антропологические особенности, культурно-бытовые 
традиции и др.) формируют специфические качества и совокупности 
представлений, определяющих основу национальной концептуальной картины 
мира «как культурно-понятийного мира, то есть мира культурно обусловленных 
понятий» [4: 85]. И это, как и общечеловеческий компонент, находит отражение в 
языке, в национальной языковой картине мира. «Язык можно сравнить с кистью 
художника, рисующего мир с натуры, но пропускающего ее через свое 
художественное сознание. Один и тот же стог сена, нарисованный реалистом, 
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импрессионистом, кубистом, абстракционистом и т.д., будет видеться и выглядеть 
совершенно по-разному, хотя в реальном мире это один и тот же стог. У каждого 
народа свое видение мира, подобно каждому направлению в живописи» [4: 86]. 

Сегодня никто не сомневается в том, что языки отражают действительность 
по-разному, асимметрично. Когда в переводе языки оказываются в контакте, когда 
при описании какого-либо фрагмента действительности значения одного языка с 
необходимостью определяются через значения другого, асимметрия проявляется 
наиболее отчетливо. Мы обнаруживаем, что языки по-разному членят 
действительность при наложении конкретной языковой схемы на 
внелингвистический опыт и способы его восприятия, преломляемые сквозь 
мышление. Как следствие, членам различных лингвоэтнических общностей 
свойственны национальное восприятие и национальные типы номинации. В 
семантике слова будет отражаться видение мира носителя конкретного языка. В 
основе номинации лежат определенные признаки, которые могут быть как 
сходными, так и существенно отличаться в различных языках, вызывая 
определенные трудности в процессе перевода. 

В качестве примера приведем отрывок из произведения А.И. Куприна 
«Париж домашний», из его первой части «Пер-ля-Сериз» (где первая часть 
переводческой транскрипции французского слова соответствует русскому слову 
отец, вторая – определенному артиклю женского рода единственного числа, а 
третья – слову вишня). Характеризуя своего героя как человека, которого всегда 
можно было отличить «по его большому росту, толщине, громкому голосу, 
домашнему, небрежному костюму и великолепному носу» и отмечая, что имя его 
«вылиняло, стерлось под прозвищем» и что этот «старый огненноносый, веселый 
толстяк и сам с трудом вспоминает» его, А.И. Куприн так комментирует прозвище 
своего персонажа: «Если переводить это прозвище на русский язык, то всего 
складнее было бы сказать: дядя Слива. «Отцом», и то с приставкою имени или сана, 
у нас называют лишь лиц духовного звания; родного отца зовем: батюшка, тятя, 
тятенька, родитель, папенька, папаша. «Дядя» – семейное, соседское, дружеское 
обращение, не лишенное порою небрежной сердечности или легкой насмешки… А 
если к тому же кличка «Пер-ля-сериз» обессмертила чей-то нос, то уж никогда 
вишне, даже владимирской, не устоять цветом и величиною против крупной 
красной сливы венгерки… Впрочем, так и быть: оставим из вежливости 
французский Sodriquet (прозвище). Нос у Пер-ля-Сериз'а и правда замечательный: 
большущий, круглый, сизо-красный, сияющий. У Шекспира Бардольф, кабацкий 
приятель беспутного принца Гарри, вероятно, обладал таким же носом: «Когда 
спускаешься с Бардольфом в винный погреб, не надо брать с собою 
фонаря…» [2: 240]. 

Неэквивалентность номинации предметов и явлений действительности 
отражает оппозицию общего и частного в когнитивной деятельности человека, 
оппозицию разных уровней абстракции. Она обусловлена тем, что каждый этнос 
имеет собственное представление о мире, об общих явлениях культуры во всех 
четырех сферах: материальной, духовной, организационной и поведенческой. 

В процессе исторического развития фундаментальные жизненно-важные 
образы концептуальной картины мира фиксируются в языке, а будучи 
зафиксированными в языке, передаются последующим поколениям уже в 
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вербализованном виде. Внешние материальные условия существования этноса 
могут со временем измениться, однако, передаваемые языковыми средствами 
особенности национального менталитета продолжают воспроизводиться в 
последующих поколениях. То есть язык предлагает его носителям уже готовую 
форму оценки и восприятия и начинает выполнять функцию, которую на 
первоначальном этапе существования этноса выполняла внешняя среда, моделируя 
отчасти речевое и неречевое поведение людей как субъектов культур данного 
социума. «Каждое новое поколение получает с родным языком полный комплект 
культуры, в котором уже заложены черты национального характера, видение мира, 
мораль и т.п. … Язык формирует носителя языка как личность, принадлежащую к 
данному культурному сообществу…» [4: 86]. «Все мы созданы языком и 
заложенной в нем культурой, доставшейся нам от многих поколений предков. Мы 
не выбираем ни родной язык, ни родную культуру… Мы входим в мир людей, и 
язык немедленно начинает свою работу, навязывая нам представление о мире 
(картину мира), о людях, о системе ценностей…» [4: 348]. 

В процессе социализиции происходит интеграция индивида в человеческое 
общество. В процессе инкультурации индивид осваивает присущее культуре 
миропонимание и поведение, в результате чего формируется его когнитивное, 
эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие от 
членов другой культуры. Процессы социализиции и инкультурации проходят 
одновременно, и без вхождения в культуру человек не может существовать как 
член общества. 

Существующие в каждом языке (на стыке когнитивных, языковых и 
социальных структур) особенности национального восприятия и номинации 
формируют национально-психологический, или этно-речевой, компонент 
коммуникации [1: 105]. 

Своеобразие национальных языковых картин мира и множественность 
культур создают определенные трудности, однако не являются непреодолимым 
препятствием для взаимопонимания народов. Эти трудности снимаются при 
переводе. Одним из важных и решающих практических доказательств 
совместимости логических и языковых систем в их познавательной сущности 
является неопровержимый факт взаимопонимания народов на основе перевода с 
одного языка на другой. Никогда в истории (кроме библейского Вавилона) языковые 
преграды не были непреодолимой помехой общения народов не только 
цивилизованных, но и народов, стоящих на разных ступенях социального развития 
(например, в период великих географических открытий). 

Принципиальная возможность общения, несмотря на частичную утрату 
передаваемой информации, свидетельствует о некорректности теории 
непереводимости. Согласно этой теории, в силу уникальности словарного состава и 
грамматического строя национальных языков полное тождество исходного текста и 
текста перевода в принципе невозможно, а, следовательно, невозможен и сам 
перевод. 

Тезис невозможности перевода основывается на ложном положении, что 
переводом можно считать лишь текст полностью тождественный оригиналу, а если 
что-то утрачено, то это не перевод. В ходе разработки положений лингвистической 
теории перевода была признана некорректность «теории непереводимости», так как 
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с позиций современного языкознания доказана невозможность полного тождества 
оригинала и перевода, а отсутствие тождества не может служить доказательством 
невозможности перевода. 

Языковое своеобразие текста на любом национальном языке ориентировано 
на данный конкретный этнос, обладающий только ему присущими «фоновыми 
знаниями», культурно-историческими особенностями и языковой картиной мира, 
не может быть тождественным, воссозданным с абсолютной полнотой на другом 
языке. Современное переводоведение признает принципиальную переводимость 
релевантной части содержания оригинала при возможных опущениях, добавлениях 
и изменениях отдельных элементов передаваемой информации. «Перевод может 
быть определен как однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и 
межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого 
целенаправленному («переводческому») анализу первичного текста создается 
вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой языковой и 
культурной среде… Процесс, характеризуемый установкой на передачу 
коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемый 
различиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными 
ситуациями» [6: 75]. 

Механизм переводимости обусловлен креативностью человеческого 
мышления и языка-речи. В процессе познания и интерпретации действительности 
каждый конкретный язык (языковая картина этноса) и национальная картина мира, 
мировосприятие этноса образуют взаимообусловленную, постоянно 
развивающуюся связь. Язык служит средством познания и интерпретации 
действительности. Границы, устанавливаемые для познания и интерпретации 
действительности языком в каждый определенный момент времени, в дальнейшем 
процессе познания изменяются и расширяются. Эти изменения, в свою очередь, 
отпечатываются в языковом употреблении. Языки и, соответственно, носители 
языков обладают креативностью. Эта креативность выражается, среди прочего, и в 
методах перевода, с помощью которого заполняются пробелы, лакуны в 
лингвокультуре языка перевода. Следовательно, переводимость принципиально 
возможна, но она не абсолютна, а относительна в силу национальной специфики. 

Лингвокультурная коммуникация адекватно и успешно протекает только 
тогда, когда коммуниканты, являющиеся носителями разных культур и языков, не 
только осознают тот факт, что каждый из них является «другим», но знают, 
понимают и адекватно воспринимают национальное своеобразие, «чужеродность» 
партнера. А это предполагает вторичную инкультурацию, то есть инкультурацию 
личности в иноязычный этнос, например, в процессе обучения, в том числе и в 
зрелом возрасте. Конечным продуктом такой инкультурации является 
приобретение компетентности в составляющих, «фрагментах» иноязычной 
культуры, формирование «вторичной лингвокультурной личности». 

В условиях опосредованной коммуникации переводчик выступает как 
билингв, как «удвоенная языковая личность», способная представлять и родную, и 
иноязычную культуру. 

Успешность переводческой деятельности предполагает преодоление 
«навязываемых» своим языком способов восприятия объективной 
действительности, а также овладение приемами иноязычной интерпретации мира. 
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Переводчик должен обладать умением преодолевать понятийные стереотипы, 
чтобы «оказаться» в языковой картине мира языка перевода. Преодолевая 
отрицательную интерференцию, в процессе переводческой деятельности, 
переводчик должен воспринимать иноязычные тексты с позиций иноязычной 
лингвокультуры с тем, чтобы потом, воссоздавая текст-оригинал в тексте перевода, 
перейти на родной код, соблюдая при этом национальную специфику 
лингвокультуры языка перевода. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ ДРЕВНЕЙ ЭПИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
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В статье рассматривается творчество современного барда Александра 

Башлачева. Автор отмечает, что в современном искусстве не ослабевает интерес к 
фольклоре. Эта тенденция актуальна и для «поющих поэтов» – бардов.  На примере 
«Егоркиной былины», автор подводит нас к ответу на вопрос о причинах особой 
суггестии произведения, подчас лежащей далеко за пределами «бумажного» текста 
песни. 

Ключевые слова: песня, стилизация, бард, фольклор, былина, традиция, 
суггестия. 
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APPEAL TO TRADITIONS OF ANCIENT EPIC POETRY 
IN MODERN LITERATURE 

(ON THE EXAMPLE OF "THE EGORKINY BYLINA" 
OF ALEXANDER BASHLACHEV) 
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In article creativity of the modern bard Alexander Bashlachev is considered. The 

author notes that in the modern art interest to folklore doesn't weaken. This tendency is 
actual and for "the singing poets" – bards. On the example of "the Egorkiny bylina", the 
author brings us to the answer to a question of the reasons of the special suggestiya of 
work sometimes lying far outside a "paper" lyrics. 

Keywords: song, stylization, bard, folklore, bylina, tradition, suggestiya. 
 
В современном искусстве не ослабевает интерес к древней русской 

литературе, в частности, к фольклору, и особенно эта тенденция актуальна для т.н. 
«поющих поэтов». Так, Владимир Высоцкий в своих песнях неоднократно 
обращается к русскому устному народному творчеству, делая стилизации или 
иронически обыгрывая сказки, былины, народные песни. В этой связи остановимся 
лишь на одном произведении барда – «Как по Волге-Матушке». 

Даже бегло взглянув (точнее, прослушав) текст песни, можно понять, что 
несколько выразительных рядов – музыкальный, артикуляционный, вербальный – 
ведут здесь к единому смыслу, заключающемуся в стилизации под древнюю 
эпическую песенность. Да и в самом поэтическом тексте немало маркеров, 
указывающих на апелляцию к фольклорной традиции: это и приложения (Волга-
матушка, река-кормилица), повторы (кровь-кровинушка), былинные зачины (Как 
по Волге-матушке), архаизированное употребление союзов (например, да в 
значении и: струги да ладьи;церкви да кремли), архаизированные формы глаголов 
(надорвалася, притомилася, пробудилися), архаичная лексика (коих), словесные 
обороты (числом несметные), инверсии, дактилические клаузулы и т.д. 

Необходимо отметить и особенности непосредственного исполнения 
(артикуляционную составляющую), также подчиненную общей идее (например, 
отчетливое произнесение пология вместо пологие). А если еще учесть актерские 
способности Высоцкого, его умение «вжиться» в образ былинного певца, 
стилизация окажется полной. Однако в творчестве барда подобные произведения – 
это всё-таки своеобразная «оглядка» на предшествующие традиции, а не попытка 
воспроизвести древнюю эпическую песенность в ее первозданном виде. 

Самые «далекие от фольклора» случаи стилизаций связаны с ироническим 
переосмыслением традиций народной песенности. Такие примеры показывают, что 
автор не просто опирается на традицию, следует ей, но и пытается ее разрушить 
«изнутри», ее же средствами. Так, в песне «Город с куполами» («Мечта») Вени 
Дркина (настоящее имя – Александр Литвинов) не только сам поэтический текст, но 
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и весь звуковой строй подчинены идее десакрализации «народной мечты». Причем 
развенчание чаяний лирического героя в тексте реализуется постепенно: 

Город с куполами, золотые ворота – 
Мечта моя. Эх, мечта... 
В замке братья да сестры, 
Нет хозяина, лишь Господи Бог да синие звезды 
Вдосталь. 
Начало песни (точнее – его вербальный субтекст), как можно заметить, пока 

не несет еще заметной иронической коннотации. Зато в дальнейшем она становится 
всё более явственной: 

Коль не город – крылья мне бы! 
Да в самое небо – 
Мечта моя. Эх, мечта... 
Я по небу поплыву, 
Шой мене километры, 
Лишь бы отсюда куда-нибудь 
С ветром. 
 
Не крылья, дык девку-паву 
На забаву – 
Мечта моя. Эх, мечта... 
Лебедь синеглазую 
Завалю на простыни, 
Обомну, замацаю 
До смерти... 
Как видим, даже в бумагизированном варианте во втором и третьем 

куплетах уже появляются некоторые иронические маркеры, например, 
просторечия: шой (вместо «что»), мене (вместо «мне»), дык, замацаю (для 
сравнения: в первом куплете присутствует лишь одно просторечие вдосталь). Но 
самое важное – это градация мечтаний лирического героя: от мечты о 
божественном «золотом» городе (Небесном Иерусалиме?) к мечте о полете, а затем 
– к запросам телесным (девка-пава на забаву) и, наконец, – к желанию напиться: 

Коль не девку, водки ба, 
Да все в рот мечтать – мечта моя, 
Эх, мечта... 
Необходимо также учесть, что «в рот мечтать» является эвфемизмом, и на 

одной из фонограмм автор произносит нецензурный эквивалент данной фразы что 
называется «прямым текстом», а это, конечно же, придает особый колорит всей 
песне. 

Для общей концепции важен и артикуляционный строй произведения. 
Первое, на что обращает внимание слушатель – это ярко выраженное оканье, 
подчеркивающее «народный» статус певца. Также этот прием важен для 
субъектно-геройных отношений, он лучше выделяет фигуру лирического героя, от 
имени которого поет песню Дркин. 

Второе, на что нужно обратить внимание, это акцентологические 
особенности синтетического текста, проявляющиеся при непосредственном его 
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исполнении: ударение на последний слог в словах ворота, крылья (в третьем 
куплете). 

И самый важный аспект «народности» – лексический строй произведения, 
насыщенный фольклорными и околофольклорными определениями (лебедь 
синеглазая, золотые ворота), приложениями (девка-пава), фактами 
формообразования (лебедь синеглазая вместо «лебедь синеглазый», Господи Бог 
вместо «Господь Бог»), инверсиями, а также просторечиями, о которых уже 
сказано. 

Таким образом, все субтексты песни, лексический, артикуляционный и 
музыкальный (мелодия в песне также с народными коннотациями) указывают на 
фольклорность произведения; притом, что эта фольклорность значительно 
«скорректирована» иронией (иногда даже весьма грубоватой), что говорит, скорее, 
не о стилизации, а о попытке карнавализировать народную песенность, разрушить 
ее через осмеяние. То есть в функциональном отношении произведение крайне 
далеко от сакрализации, онтологического «вживления» в традицию, чего не 
скажешь о творчестве другого поэта с гитарой Александра Башлачева. 

Проведенные за последнее десятилетие исследования доказали, что эпическая, 
еще дописьменная древность – это стихия поэзии Башлачева. Отсюда – предельная 
мифологизированность, «камлательность» творений певца, установка на трансляцию 
неких трансцендентальных истин. И обращение к такому жанру, как былина, стало 
логичным итогом этих исканий. Однако, как уже отмечалось, этот жанр у Башлачева еще 
и смешивается с народными магическими практиками, «шаманизмом», поэтому 
произведение можно определить и как своеобразный лиро-эпический «заговор». 

«Башлачев сочинил вещь, которая совершенно классически является... 
колдовской… Он говорил, что в Сибири (не знаю, какой это был город) актеры 
местного театра решили устроить ему концерт ночью. Там стояло чучело козла, и 
когда он играл «Егора Ермолаича» (Второе название «Егоркиной былины». – В.Г.), 
оно неожиданно у всех на глазах поскакало. Я, говорит, сам бы никогда не поверил, 
если бы не увидел это собственными глазами – козел поскакал! Надо песню эту 
слышать – для того, чтобы это понять» [1: 104], – вспоминает поэт Святослав 
Задерий, друг Башлачева. 

Можно, конечно, поставить под сомнение паранормальные возможности 
«Былины», однако очевидной остается особая суггестия произведения, о которой не 
раз упоминается в статьях о творчестве Башлачева. Какими же средствами создает 
автор такой эффект? Понятно, что только поэтической составляющей, то есть 
средствами вербального ряда, здесь не обойтись, поэтому вначале мы скажем 
несколько слов о музыкальном и артикуляционном уровнях композиции. 

Аккомпанемент, который использует Башлачев при исполнении 
«Егоркиной былины», от исполнения к исполнению не меняется (по крайней мере, 
если судить по изданным записям): певец работает только с гитарой. Инструмент 
играет роль дополнения к голосовым модуляциям автора: варьируясь от 
повышения громкости и интенсивности звука до полной его редукции. Однако в 
основе аккомпанемента – медитативная, мантообразная тема с минимумом 
вариаций. 

Особо следует остановиться на голосовой составляющей, то есть 
артикуляционном субтексте, являющемся суггестивным ядром всего произведения, 
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основным материальным выражением эмоционально-экспрессивного состояния 
автора. В этой связи всё произведение является набором артикуляционных жестов, 
многие из которых дополнительно семантизируют вербальный субтекст. Например, в 
строчке: «А вишневый крем только слизывает». В слове «слизывает» сонорный «л» 
тянется как гласный, имитируя собственно слизывание; во фразе «биты кирпичи» 
Башлачев слово «кир-пи-чи» разбивает на слоги благодаря паузам, тем самым 
материализуя то, что они «биты»; в строке: «прозвенит стекло на сквозном ветру», 
первое слово произносится примерно так: «прозвеннннииии-и-и-ит» (с придыханием 
и вибрацией, имитирующей колебания «стекла на сквозном ветру»); после фразы 
«черной гибелью сгинет всякое дело Божие» при помощи тишины материализуется 
сама пустота, отсутствие того, что «сгинуло» и т.д. 

Стоит отметить и обилие песенных междометий, вплетенных в звуковую 
ткань произведения. Каждое из них обогащает общий смысл «Былины», дает 
эмоциональную коннотацию произносимому вербальному ряду. Так, уже в начале 
песни (то есть в сильной позиции) мы слышим однообразную гитарную тему и 
междометия, являющиеся маркерами определенных состояний: «пересмеивание» – 
актант чего-то пугающего, инфернального, «перешептывание» – зловещего, 
таинственного, «постанывание» – болезненного. Эти три типа песенных 
междометий, заявленные уже в самом начале, будут еще неоднократно встречаться в 
«Былине», эмоционально окрашивая то или иное событие. Анализируемый 
синтетический текст изобилует и другими песенными междометиями, например, 
после фразы «так возьмешь за то…» слышится «причмокивание», обозначающее 
предвкушение чего-то ценного, и после паузы конкретизируется, чего именно: 
«…дорогой мундир»; в отрывке «то не просто вонь – вонь кромешная», после 
первого слова «вонь» автор делает глубокий, отчетливый вдох через нос, чтобы 
оценить ее, понять, что она «кромешная». Подобных примеров в песне немало, и 
каждый из них влияет на общий смысл произведения. 

В сфере звучащего текста лежат и особенности акцентологии; так, 
Башлачев произносит не «крытой серебро́м», «крытой се́ребром» (с ударением на 
первый слог), не «обмундирова́ние», а «обмундированиё́», не «пятки босы́е», а 
«пятки бо́сые». 

Важно понимать, что фактически в синтетическом (поющемся) 
произведении есть только два проявленных (имеющих материальное воплощение) 
субтекста: музыкальный и артикуляционный. Есть еще два имплицитных 
субтекста: вербальный и нотный. Первая и вторая группа между собой соотносятся 
в той же пропорции, что и члены дихотомии: язык – речь (ведь каждое новое 
исполнение даже одной и той же песни – это новый звуковой сигнал, обладающий 
своими особенностями). Однако для филолога в первую очередь интересен 
имплицитный вербальный субтекст (в его корреляции с двумя другими 
субтекстами), поэтому в центре филологического исследования звучащей поэзии, 
конечно же, остается слово («поэтическая речь»). 

Итак, если мы рассмотрим вербальный субтекст «Егоркиной былины», то 
заметим, что он, как и текст вышерассмотренной песни Высоцкого, изобилует 
приемами фольклорной песенности. Для начала отметим, что «Былина» написана 
пятисложником, – это особый «народный» размер, частоты пятисложники, 
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например, в творчестве Кольцова. Размер диктует Башлачеву и использование 
дактилических клаузул, что также придает тексту «коннотации народности». 

Начинается произведение с традиционного былинного зачина (союзов 
«как»): 

Как горят костры 
У Шексны-реки, 
Как стоят шатры 
Бойкой ярмарки… 
 
Как сидит Егор 
В светлом тереме, 
В светлом тереме 
С занавесками. 
Автор часто применяет приложения фольклорного типа: Шексна-река, 

рвань-фуфаечка, дрань-ушаночка, вонь-портяночки, сыпь-испарина, капля-ягода, 
пол-топтун и т.д. Показателем обращенности к былинной традиции является и 
«величание» героя по имени-отчеству: «Дорогой Егор Ермолаевич, / Зимогор ты 
наш Охламонович». 

Использует Башлачев архаичные формы (например, повенчалися, Снежна 
бабушка, печкою (вместо «печкой»)), традиционные для фольклора определения либо 
генетически родственные им образования («в светлом тереме», «рядом с печкою / 
белой, каменной», «темной гибелью», «очи черные, очи жгучие», «гладко вышито» и 
т.д.). Текст изобилует инверсиями, как глагольными: «говорил Егор» (вместо «Егор 
говорил», ср.: «Говорил тут Яким Иванович» (из былины «Алеша Попович и 
ТугаринЗмеевич»)), так и инверсиями прилагательных: («Заплясали вдруг / Тени 
легкие, / Заскрипели вдруг / Петли ржавые»). Немало в «Былине» речевых оборотов, 
свойственных народно-поэтической речи: «То не просто дрань, / Не ушаночка, / То 
судьба моя / Лопоухая». 

Использует Башлачев и лексику с архаичными коннотациями, например, 
«превеликий», «приладилась»; есть общеупотребительные слова в редком или 
несвойственном для современного языка значении: «На скамеечке, / Крытой 
серебром, / Шитой войлоком» (видимо, имеется в виду не то, что скамейка 
посеребрена, а то, что на ней лежит шитая серебром ткань); «да» в значении «и»: 
«Выпивает он / Да закусывает». Встречается в «Былине» и сочетание слов, будто 
бы «восходящие» к древней лексике (по крайней мере, непривычные для 
современного узуса): «Чистым барином» («чистым» в значении «совершенный, 
самый настоящий»); еще примеры подобной «странной» сочетаемости: «Износил 
ты душу до полных дыр»; С честной звездочкой, «А гостей к нему – / ровным 
счетом двор», «Разверните марш / минометчиков». 

Изобилует произведение (как и полагается былине) различными повторами 
и избыточными элементами: 

Как горят костры 
У Шексны-реки, 
Как стоят шатры 
Бойкой ярмарки… 
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Всё, как есть, на ней 
Гладко вышито, 
Гладко вышито 
Мелким крестиком… 
 
А с одной руки 
Ест соленый гриб 
А с другой руки – 
Маринованный, 
А вишневый крем 
Только слизывает, 
Только слизывает 
Сажу горькую, 
Сажу липкую. 
 
Немало в произведении и троичных повторов: 
В черном маслице, 
В зимних сумерках, 
В волчьих праздниках… 
 
Там, где без суда 
Все наказаны. 
Там, где все одним 
Жиром мазаны. 
Там, где все одним 
Миром травлены… 
 
Где густую грязь… 
Где дымится вязь… 
Где японский бог… 
Особый колорит «Былине» придают и распространенные синтаксические 

конструкции: 
Как сидит Егор 
В светлом тереме, 
В светлом тереме 
С занавесками, 
С яркой люстрою 
Электрической 
На скамеечке, 
Крытой серебром, 
Шитой войлоком, 
Рядом с печкою 
Белой, каменной, 
Важно жмурится, 
Ловит жар рукой. 
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В своей статье мы не исследуем сюжет этого лиро-эпического произведения, 
так как анализ событийных коллизий «Былины» – очень обширная проблема. 
Отметим лишь то, что в основе данного сюжета – принцип троичности, знакомый 
нам из фольклора: три цены предлагается за «расписную шаль» (вероятнее всего, 
олицетворяющую собой Россию), тремя символическими вещами обладает Егор 
поначалу (фуфаечкой, ушаночкой, портяночками), меняет их он тоже на три вещи 
(«дорогой мундир», «дорогой картуз» и Россию-шаль (вместо «портяночек»)), три 
раза дует Егор в «печь угарную», не стоит забывать и троичные повторы, о которых 
уже упоминалось. 

Итак, мы наметили пунктиром основные особенности всех трех 
субтекстуальных рядов, образующих синтетический «былинный» текст произведения. 
Понятно, что целостный анализ звучащей «Егоркиной былины» – очень масштабное 
исследование, в ходе которого должны быть рассмотрены не только музыкальный, 
артикуляционный и вербальный ярусы, но и самое главное – их корреляция, в области 
которой и рождается смысл произведения. Однако даже беглое рассмотрение текста 
«Былины» с позиции его синтетичности подводит нас к ответу на вопрос о причинах 
особой суггестии произведения, подчас лежащей далеко за пределами «бумажного» 
текста песни. 
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В статье исследуется творчество Американского писателя Джона Апдайка. 

Его творчество сыграла важную роль в 60-80-х годах ХХ века Американской 
литературы. Новизна, привнесенная Дж.Апдайком в мировую литературу, это 
выявление особенностей художественного мышления в сочетании с мифическими 
образами.  ХХ столетие в американской литературе, в частности проза, оценивается 
как эпоха расцвета. Именно в это время и в изображении, и в повествовании 
усиливается психологическое влияние. 

Ключевые слова: Американская литература, Джон Апдайк, миф, 
реальность 
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The article is devoted to the great American writer-John Updike –who played an 
important role in American literature in the 60-80s of the XX century. His speciality and 
his literary activity are the main points of the article/He is considered to be the first 
writer, who related his biography to the mythological context. From this point of view 
autobiographical factors are constitute the main plot of the novel. His most famous 
works- “ Rabbit, Run” and “Centaur” were analyzed in the article. That the main 
character of the novel “Centaur” George Colduell was equalized with the Centaur Chiron 
in ancient Greek myth proves the role of mythologizm in his creativity.Thus the writer 
took into account mythologizm and autobiographizm  together.             

Keywords:  American literature, John Updike, myth, reality  
 
Величие художественной литературы всегда измеряется тем, насколько 

масштабны отражаемые реальные события. Это отличительная черта не только 
реалистической литературы. Так, начиная с античности, и в восточной, и в 
западной литературах, задолго до появления реализма как литературного 
направления, главным считалось изображение реальных художественных образов. 
Русский писатель М. Горький говорил, что действительность – постоянно 
меняющийся, обновляющийся процесс, и она глубже и шире художественного и 
философского обобщения [2: 296]. Джон Апдайк (1932 – 2009) принадлежит к тому 
послевоенному поколению писателей США, которые пришли в литературу, имея 
университетские дипломы и солидную филологическую подготовку. Объект его 
изображения – жизнь интеллигенции, хорошо ему знакомого «среднего класса». В 
отличие от современников, он ввел в литературу прием «смысловой сложности». 
Этим в понятие «действительность» придал новизну, разрушил привычные грани-
цы романа, создал  только ему присущее мифо-психологическое течение. Новизна, 
привнесенная Дж. Апдайком в мировую литературу, это выявление особенностей 
художественного мышления в сочетании с мифическими образами. В интервью, 
данном в России, Джон Апдайк говорил: «Замысел книги возник из нескольких 
строк, встреченных мною в собрании легенд и древних мифов. Мне захотелось 
пересказать эту легенду. В моем воображении она сливается с воспоминаниями из 
моего детства в Пенсильвании 1947 года». [5: 256]. Известный исследователь 
американской прозы А. Мулярчик,  сравнивая влияние мифа и реальности в романе 
Джона Апдайка «Кентавр», отмечал преимущество действительности. «Обращение 
к мифу в творчестве Апдайка притягивает общее внимание. Во всех произведениях 
Джона Апдайка, написанных в 60-70 годы, находит отражение современной жизни 
Америки. По признанию самого автора содержание «Кентавра» имеет 
ностальгический характер». Прототипом центрального образа романа Джорджа 
Колдуэлла и мифического  Кентавра Хирона является отец Апдайка, 
преподававшего в Шилленгтоне математику. А прототипом образа 
пятнадцатилетнего Питера, сына Колдуэлла, и кодированного образа Прометея 
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является сам Джон Апдайк. [4: 224]. Таким образом, в романе «Кентавр» 
мифологизм и автобиографизм тесно переплетаются, что и является новаторством 
автора. Это была пора расцвета американской прозы. До этого времени  шесть 
американских писателей получили Нобелевскую премию: Льюис Синклер (1939), 
Фуджин О Нил (1936), Бак Перл (1938), Уильям Фолкнер (1949), Эрнест Хемингуэй 
(1954) и Джон Стейнбек (1963). 

ХХ столетие в американской литературе, в частности проза, оценивается 
как эпоха расцвета. Именно в это время и в изображении, и в повествовании 
усиливается психологическое влияние. Для этого существовали три предпосылки: 
первая – в начале века в Америке развиваются естественные науки, особенно 
биология; вторая – экономический кризис обострил психологические проблемы 
населения; третья – в начале века австрийский философ – психоаналитик Зигмунд 
Фрейд прочитал шесть лекций, которые направили развитие искусства и 
литературы в новое русло. С развитием советской литературы в 60-ые годы ХХ 
века, усложняется американский образ жизни. Джон Стейнбек, шестой лауреат 
Нобелевской премии, писал: «1960 год был годом перемен. В такие годы 
подспудные страхи выползают на поверхность, тревога нарастает и глухое 
недовольство постепенно переходит в гнев» (Джон Стейнбек. Зима тревоги нашей. 
– М., 1962. – С. 270). Джон Стейнбек эту эпоху назвал эпохой деградации 
американского духа. В 60-е годы ХХ века американская проза разрешала несколько 
глобальных проблем: 

1) американский образ жизни; 
2) судьба среднего американца; 
3) кризис американского духа; 
4) духовное обнищание народа. 
Вершиной американской прозы ХХ века считается роман «Гроздья гнева», 

подвергшийся художественной критике. В ответ на критику Джон Стейнбек писал: 
«Я не пишу для получения удовольствия, Наоборот, я стараюсь,  чтоб читатель 
пережил настоящее потрясение. Эта книга написана без прикрас, такой как и сама 
жизнь». [2: 94] 

Американская проза 60-ых годов изображает кризис общественной жизни 
во всех сферах. Читатель «средний американец» задумывается над проблемой 
кризиса национального духа, который привел к национально- духовному упадку. 
Выходом из положения был возврат в прошлое, к мифу, к фольклору. Так возникли 
романы Эрнста Хемингуея «Старик и море», Уильяма Фолкнера «Шум и ярость», 
Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей» и Джона Апдайка «Кентавр». 

В 60-е годы ХХ века во всем мире, особенно в СССР и в США, утвердилась 
свобода мысли в прозе. В 1962 году Джон Стейнбек писал: «Среди писателей стало 
модным быть мертвым». Молодой писатель того времени Джон Гордир считал: 
«Мы отказываемся жить в мире, где нет идеала героизма. Изолированный 
профессионализм такого писателя, весь мир в его мышлении равносильно смерти» 
[3: 18]. Перечисленные выше мысли, характеризуют художественно-историческую 
обстановку Америки того времени. Исследователь этого периода А. М. Зверев 
писал: «В начале 60-ых годов такие писатели как Апдайк, Маламуд, Дот, Бекон 
создавали произведения, отвечающие требованиям новой нации, изображающие 
«духовные муки» честно и беспристрастно. Книга «Кролик, беги» самый 
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наглядный пример, изображающий эти проблемы. К числу таких примеров 
относится и знаменитая книга Стейнбека «Зима тревоги нашей» [3: 50]. Значение 
первого большого романа Джона Апдайка для литературной среды было оценено 
верно.  Именно успех романа «Кролик, беги» заставляет писателя все глубже 
исследовать социально-психологические проблемы общества, образ жизни 
«среднего американца», что приводит к созданию романа «Кентавр», в котором 
поднимаются вопросы взаимоотношений личности и общества. В романе 
присутствует образ писателя, его личные проблемы, которые изображаются на 
фоне судьбоносных моментов. Главный герой произведения – художник Питер 
Колдуэлл отображает многие черты характера автора. Писатель называет свой 
роман «Кентавр» личным, автобиографическим. Романы  «День казни» и « 
Кентавр»  – художественно- философские романы, в которых прослеживается 
основная линия автора: в возвращении к памяти человечества, к мифам, к 
гармонии, к космосу – спасение от хаоса.  

Таким образом, ответственность за духовную красоту, сохранение 
всемирной гармонии, а также вечности человеческой добродетели, определяют 
эстетические взгляды американского писателя ХХ века Джона Апдайка.  
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДАЛЬНЫХ 
ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
И ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Модальные глаголы в английском языке отличаются от остальных глаголов 

тем, что они не используются самостоятельно, не обозначают конкретного 
действия или состояния, они отражают его модальность, то есть отношение к нему 
говорящего и вместе с инфинитивом значащего глaгола образуют составное 
модальное сказуемое – compound modal infinitive. 

Ключевые слова: модальность, инфинитив, контекст, глагол. 
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LEXICAL-GRAMMATICAL PECULIARITIES OF THE MODAL VERBS 
IN ENGLISH AND THEIR TRANSMISSION IN RUSSIAN 

 
Qarashova Yeghana M. 
Baku State University,  

Azerbaijan, Baku, Zahid Khalil str, 23. 
 
The article deals with the lexical-grammatical peculiarities of the modal verbs can 

/ could, may / might, must, ought to / should, need, have to / had to, to be to, dare in 
English and their correct transmission in Russian. İt is noted that modal verb and 
infinitive of notional verb form compound modal predicate. Are revealed common and 
distinctive features of these modal verbs, their polysemy and synonymy, their use in the 
concrete spheres (Spoken language, publicism etc.). İt’s also emphasized that during the 
choice of the correct equivalent of modal verbs in Russian not only their peculiarities but 
also the context is very important. 

Key words: modality, modal verbs, infinitive, tense, context. 
 
Как известно, модальность – функционально-семантическая категория, 

выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а также 
разные виды субъективной квалификации сообщаемого. Модальность является 
языковой универсалией, она принадлежит к числу основных категорий 
естественного языка, « в разных формах, обнаруживающихся в языках разных 
систем» [1: 24]. 

В русском языке модальность может выражаться специальными 
модальными частицами (вроде, возможно, якобы, ну и, чего доброго и др.), 
междометиями, специальными интонационными средствами, при помощи порядка 
слов, специальными конструкциями. В английском же языке, в отличие от 
русского, наряду с вышеперечисленными выразителями модальности имеются 
также модальные глаголы, отличающиеся рядом интересных грамматических и 
лексико-семантических особенностей. Эти особенности следует принимать во 
внимание не только при передаче этих глаголов на русский язык. При подборе 
правильного эквивалента модальных глаголов важны не только их особенности, но 
и контекст. В английском языке имеются следующие модальные глаголы: 
can/could; may/might; must; ought to; should; need; have to/had to/have got to; be to; 
dare. Модальные глаголы в английском языке отличаются от остальных глаголов 
тем, что они не используются самостоятельно и не обозначают конкретного 
действия или состояния, они отражают его модальность, т.е. отношение к нему 
говорящего. Модальный глагол и инфинитив смыслового глагола образуют 
составное модальное сказуемое- compound modal predicate [2: 45]. 

После модальных глаголов, кроме глаголов ought to, have(got) to и be to 
следует так называемый «голый инфинитив» – bare infinitive, т.е. инфинитив без 
частицы  to. Рассмотрим конкретные примеры:  

Сan – модальный глагол  can выражает возможность или способность 
совершить действие. На русский язык переводится словами «могу, умею», в 
прошедшем времени имеет форму  could. Не имеет формы будущего времени. 
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I can translate this text without a dictionary. – Я могу перевести этот текст без 
словаря. 

He can swim very well. – Он умеет плавать очень хорошо. 
Форма  could употребляется в прошедшем времени: 
She could answer such difficult questions. – Она смогла ответить на такие 

трудные вопросы. 
Однако форма could может употребляться и в настоящем времени в 

следующих случаях: 
1) при вежливой просьбе, обращении: 
Could you help me? –  Вы не могли бы мне помочь? 
Could you wait a little? – Вы не могли бы немного подождать? 
Примечательно, что и в русском языке при вежливом обращении, просьбе 

употребляется форма прошедшего времени: могли вместо можете; 
2)  при употреблении сослагательного наклонения: 
Если бы я мог говорить по-немецки, я бы ему объяснил ситуацию. – If I  

could speak German, I'd explain the situation to him. 
В английском языке есть эквивалент глагола can - to be able to, который 

может изменяться по временам. В зависимости от времени глагола и конкретной 
ситуации он может передаваться на русский язык по-разному: Нe is able to do it   
himself. – Он  в состоянии сделать это сам. 

They were able to went on  working.  –  Они были в состоянии  продолжить 
работу. 

Как уже указывалось выше, глагол can не имеет формы будущего времени. 
Для передачи модального значения, «умения, мочь» в будущем используется форма 
shall / will be able to: We shall be able to repair the roof ourselves. – Мы сможем / 
сумеем отремонтировать крышу сами; I think you will be able to solve this problem. – 
Я думаю, что ты сможешь / сумеешь решить эту проблему;  He has been able to play 
chess since childhood.  – Он может / умеет играть в шахматы с детства; 

3) для выражения реальной или предполагаемой возможности:  This work  
could be done at once. – Эту работу можно было  сделать сразу. 

May / might – данный модальный глагол выражает: 

1) разрешение или возможность совершить действие. На русский язык 
обычно переводится словами могу, можно: You may use my computer.  – Вы можете 
пользоваться моим компьютером; May I come in? –  Можно войти? The teacher said 
that we might go home. – Учитель сказал, что мы можем идти домой; 

2) Предположение (может быть): 
He may be at the Ministry. – Возможно он в министерстве / Он может быть, в 

министерстве. 
Весьма интересно, что он выражает также запрет (нельзя): – You may not 

touch it – Это нельзя трогать;  предложение с оттенком сомнения: Your manager may 
not know about it. – Ваш менеджер может и не знать об этом / Возможно, ваш 
менеджер не знает об этом. 

Как видно, в данном случае в русском языке могут употребляться и 
модальные слова: возможно, может быть. 
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Следует отметить, что в английском языке форма might может 
употребляться и в настоящем времени, как и may [3: 59].  

It might = may rain soon – Возможно / Может быть, скоро пойдет дождь. 
Might  также используется  в сослагательном наклонении: If I were you, I might look 
for another  job –  На твоем месте я бы, наверное, поискал другую работу. 

Must – данный модальный глагол выражает обязанность необходимость 
совершения действия в силу определенных обстоятельств, а также приказание или 
совет [4: 32]. На русский язык он обычно переводится словами: должен, обязан, 
нужно: To get there  on time I must leave home at 9o`clock – Чтобы добраться туда 
вовремя, я должен выйти из дому в 9. 

Children must respect and take care of their parents. – Дети обязательно 
должны уважать своих родителей и заботиться о них. 

Глагол must употребляется также для выражения предположения с 
(оттенком вероятности) В этом случае после него  глагол может употребляться в 
Present Perfect [5: 62]; It must be cold outside. – Должно быть холодно; Five minutes 
have passed before we again head the  coach`s  warning. – Должно быть, прошло 
минут пять, прежде чем мы услышали предупреждение тренера. В отрицательной 
форме глагол must  может также означать «нельзя»: One mustn`t go there. – Туда 
ходить нельзя; Children mustn`t  play with matches. –  Детям нельзя играть со 
спичками. 

Как уже указывалось, модальный глагол must не имеет формы прошедшего 
времени. Для передачи его значении в прошедшем времени употребляется 
модальный глагол had to: The secretary had to go to the bank. – Секретарь должен 
был поехать в банк; She had to translate the documents into French. – Она обязана 
/должна была перевести документы на французский язык.  

Ought to I should – данные модальные глаголы близки по значениям. Они 
выражают моральную необходимость совершения действия [6: 77]. На русский 
язык обычно переводятся словами: должен бы, следует, следовало бы, следовало.  

You ought to should accept her invitation. – Тебе следует принять ее 
приглашение; She ought to should / look through these manuscripts. – Ей следует 
просмотреть эти рукописи; Нe oughtn`t to/shouldn`t smoke so much. – Ему не следует 
так много курить; The instructions ought to / should be written in a clear language. – 
Инструкции должны быть написаны ясным языком. 

Данные модальные глаголы в сочетании с Present Perfect указывают на то, 
что желаемое действие не было совершено / ocуществлено в прошлом (с оттенком 
сожаления). 

They ought to / should have taken part in such a conference. – Им следовало бы 
принять принять участие в такой коференции; You oughtn’t to / shouldn’t tell her 
about it. – Тебе не следовало бы говорить ей об этом. 

Следует отметить, что ought to в разговорной речи употребляется реже, чем 
should. 

Need – данный модальный глагол выражает необходимость совершения 
действия. На русский язык обычно переводится словами: нужно, надо. Он имеет 
форму настоящего неопределенного времени, т.е. форм прошедшего и будущего 
времени не имеет: 
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We need talk about these important problems. – Нам нужно (надо) поговорить 
об этих важных проблемах; Need you go home? – Тебе нужно идти домой?  

В отличие от других модальных глаголов вопросительная и отрицательная 
формы глагола need могут образовываться также при помощи вспомогательного 
глагола to do в соответствующей форме. Причем в этом случае смысловой глагол 
употребляется с частицей  to.  

You  needn`t (don`t need) go to the shop. I have bought everything. – Тебе не 
нужно идти в магазин. Я все купила. 

Need we discuss this project = Do we need to discuss this project? – Нам нужно 
обсуждать этот проект? 

Have to (have got to) – данный модальный глагол имеет несколько значений 
и в зависимости от конкретной ситуации, контекста может быть переведен на 
русский язык по-разному. Ср.:  

I have to phone my supervisor. – Мне надо позвонить моему научному 
руководителю; Most people have to get up early. – Большинству людей приходится 
вставать рано; He has to  help his  poor relatives. – Он вынужден помогать своим  
бедным родственникам. 

В прошедшем времени: had to: 
1) должен был; 2) надо было; 3) вынужден был; 4) пришлось: 
Она должна была поехать в банк в 5 часов. – She had to go to the bank at 5 

o`clock; Ему надо было забрать багаж. – Нe had to take his luggage; Я вынужден был 
сказать правду. –  I had to tell the truth; Хотя отель туристам совсем не понравился, 
им пришлось остаться там. – Though the tourists didn`t like the hotel at all,  they had to 
stay there. 

Форма будущего  времени  shall  have to / will have to: You will have to  do it 
yourself. – Тебе придется сделать это самому; I shall have to pay the bills. – Мне надо 
будет оплатить счета; She will have to drive him out. – Она вынуждена будет 
прогнать его. 

Следует отметить, что глагол must хоть и похож на глагол have to и 
переводится как «должен, обязан», однако имеет важное отличие, которое состоит 
в том, что он используется в тех случаях, когда говорящий выражает свое 
собственное мнение. В отрицательной форме значения этих модальных глаголов 
кардинально  меняются. Don`t have to будет переводиться как «»не обязан», что 
вполне соответствует русскому эквиваленту [3: 29]. 

Don`t have to означает, что говорящий не должен что-либо делать  (хотя 
может, если захочет). Глагол must в отрицательной форме mustn`t или must not 
означает, что вы не должны что-либо делать, то есть вам нельзя выполнять  
некоторое действие. 

В некоторых случаях можно употребить и have to и must: It`s too late. I have 
to /must go. – Слишком поздно, мне пора идти. Как видно, смысл здесь особо не 
меняется. 

To be to – если в значениях модального глагола to have to доминирует 
вынужденная необходимость по договоренности, плану или приказу, то модальный 
глагол. 

To be to может употребляться как модальный глагол только в двух временах 
– Present Simple (настоящее неопределенное время) и Past Simple (прошедшее 
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неопределенное время) [2: 47]. Если же это значение надо передать в будущем 
времени, то используется модальный глагол have to в форме будущего времени – 
shall / will have to. 

Смысл модального глагола to be состоит в том, что наличие его в 
предложении подразумевает предварительную взаимную договоренность о 
необходимости выполнения какого-либо действия. Поэтому и перевод этого 
модального глагола будет опираться на такую лексику как: условившись; 
договорившись; должен был; обязан; суждено; собирались, предстоит и т.д. 
например: 

We are to discuss this scientific work right now. – Мы обязаны обсудить эту 
научную работу прямо сейчас; Who is to speak at the meeting? – Кому предстоит 
выступить на собрании?; What am I to tell my nephews? – Ну и что мне теперь 
говорить моим племянникам? It was the last ceremony he was to see. – Эта была 
последняя церемония, которую ему довелось (суждено было) увидеть; She coudn`t 
decide whether the invitation was to be accepted or not. – Она не могла решить, 
должна ли она принять приглашение или нет. 

Следует отметить, что помимо вышеуказанных основных значений 
модальный глагол to be может  также применяться для выражения: 

1) приказа: You are to report to the colonel. – Ты должен сообщить 
полковнику; 

2) запрета (отрицательные предложения): You aren`t to leave the school 
without my permission. – Ты не должен покидать школу без моего разрешения; 
Children aren`t to be left unsupervised in the museum. – Детей нельзя оставлять без 
надзора в музее. 

3) указаний в инструкциях: The medicine is to be taken after meals. –
Лекарство принимается после еды; This book is not to be resold. – Kнига не для 
перепродажи. 

Как видно из этих примеров, модальный глагол to be  в инструкциях и 
указаниях часто используется в форме страдательного залога (Passive Voice). 

4. Вопроса о дальнейших указаниях или инструкциях (в вопросительных 
предложениях): What am I do,  Sir? – Что же я должен, господин? 

Dare – модальный глагол dare, как и модальный глагол need,  иногда 
называют полумодальным (semi-modal), и он также занимает периферийное 
положение  между модальным и полнозначным глаголом [6, 38]. Он имеет только 
формы  настоящего времени – dare и прошедшего времени – dared. 

Данный модальный глагол  означает «иметь мужество или наглость что-то 
сделать, рискнуть; осмелиться». 

Следует отметить, что этот глагол в основном используется в вопросах и 
отрицаниях:  Нow  dare she wear that? – Как она посмела это надеть? How dare you 
tell a lie? – Как ты смеешь лгать? She dare not contradict her boss. – Она не смеет 
противоречить своему начальнику. 

В утвердительных предложениях модальный глагол dare употребляется  
редко и лишь в устойчивых словосочетаниях:  I dared speak / I dare say it is very 
expensive hotel. – Осмелюсь сказать, что это очень дорогой ресторан; Though I don`t 
know English well, but I dare speak English. – Хотя я не знаю английский хорошо, но 
я осмелюсь говорить на английском. 
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Следует отметить, что некоторые модальные глаголы в английском языке 
имеют эквиваленты. Ср.: 

1) Can – to be able to в настоящем и будущем времени; She  can – is able to 
play chess. – Она умеет (может) играть в шахматы; 

2) Could  – was able to: We could – were able to repear the car ourselves. – Мы 
смогли отремонтировать  машину сами; 

3) May / might – to be allowed to:  
В настоящем, прошедшем и будущем временах: 
You may – are allowed to park here. – Вы можете припарковаться здесь. 
He might – were allowed to use the manuscripts. – Ему разрешили 

пользоваться рукописями 
You will be allowed to stay here. – Вам  разрешат остаться здесь 
4) must – to be oblidged to – может употребляться вместо глагола must в 

прошедшем и будущем времени; в настоящем времени это сочетание 
употребляется редко: 

He was obliged to be on duty on Monday. – Он должен был дежурить вчера. 
We shall be obliged to complete such a dictionary. – Мы должны будем 

составить такой словарь. 
Таким образом, модальные глаголы в английском языке отличаются от 

остальных глаголов тем, что они не используются самостоятельно, не обозначают 
конкретного действия или состояния, они отражают его модальность, то есть 
отношение к нему говорящего и вместе с инфинитивом значащего глaгола 
образуют составное модальное сказуемое – compound modal infinitive. Наиболее 
употребительными являются глаголы can, may, must. Они иногда могут заменять 
собой остальные модальные глаголы. 

Безусловно, изучение языковой модальности и модальных глаголов – один 
из самых сложных вопросов в теории и практике преподавания английского языка. 
Поэтому проблема изучения модальных глаголов и их правильной передачи на 
русский язык остается актуальной для исследования. 
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В статье исследуются стилистические особенности диалектизмов в 

азербайджанском ашугском творчестве и в творчестве народных поэтов  XIX-XX 
веков, на материале Даралаязского региона. Этот вопрос не был исследован до 
настоящей работы. Автор на обширном материале исследовал основные 
стилистические особенности слов и словосочетаний, диалектизмов в работах 
ашугов XIX-XX веков. 
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The article deals with the stylistic expression style of dialectisms in Azerbaijani 

ashugs and national poets works in XIX-XX century (about Daralayaz district). They 
didn’t give attention to this in previous articles and monographs. That’s why their 
aesthetic range of word groups is explained in Azerbaijani ashugs and national poets 
works in thesis forms and also their main peculiarities of their national lexicon is revealed 
from the point of colour. 

Key words:  dialectisms, peculiarities, ashugs, stylistic expression, style. 
 

Изучение диалектов и наречий азербайджанского языка на основе 
произведений ашугов и народных поэтов является одним из важнейших задач, 
стоящих перед нашим языковедением в современный нам период. Поскольку 
диалекты и наречия дают богатый материал для прояснения ряда важных вопросов 
как об истории азербайджанского языка, так и о научной грамматике нашего языка. 
Известно, что среди азербайджанских диалектов и наречий самобытностью своих 
фонетических, морфологических и лексических свойств особое место занимает 
Даралаязское наречие Западного Азербайджана (ныне Армении). «Даралаязсий 
уезд является древней родиной азербайджанцев. Время от времени опирающиеся на 
русскую империю армяне депортировали азербайджанцев из этого региона. 
Открыто проводимые в 1828-1932, 1905-1906, 1918-1919, 1948- 1953 годах 
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депортации завершились в 1988 году. Диалектная лексика Западного 
Азербайджана, в том числе Даралаязского уезда, до сих полностью не была 
изучена, а также отображенные в творчестве ашугов и народных поэтов 
диалектизмы не стали объектами изучения» [1: 15-16] Э.Азизов показывает, что 
Даралаязское наречие имеет переходный характер между западным (средним) и 
южным говором [2: 95]. Г.Мирзоев пишет, что диалектные слова Даралаязского 
уезда сберегли и сохранили древний слой тюркской лексики [3: 205]. 

Фонетические, грамматические, лексические особенности, проявляющиеся 
сегодня в большинстве диалектов азербайджанского языка наблюдались и в 
творчестве бывших родом из Даралаязского уезда Ашуга Джалила, Ашуга 
Гахрамана, Ашуга Фатуллы, Ашуга Бехбуда, Ашуга Гулу, Ашуга Бахмана Саллы, 
Ашуга Мехди, Ашуга Мирзалы, Ашуга Хашими, Ашуга Паши, Ашуга Наби, Ашуга 
Ханлара, Ашуга Фюгара Мамеда,  Ашуга Гамида, Ашуга Гусейна Арпачайлы, 
Ашуга Гафара, Ашуга Фиридуна, Ашуга Насиба, Ашуга Шукюра, Ашыга Талыба, 
Ашуга Абдуллы, Ашуга Айпара Даралаязлы, Ашуга Мамедтаги, народных поэтов 
поэта Алгусейна, поэта Рзагулу, Вахида Азиза, Гасана Мирзы, Али Акбера, 
Рахмана Мустафаева, Закира Шахрияза, Исы Асадова и других. Исследования, 
проведенные на фонетических, грамматических, лексических, стилистических 
особенностях диалектизмов, нашедшие отображение в художественном наследии 
мастеров слова этого региона, в виде тезисов можно обобщить следующим 
образом:  

1. В языке произведений ашугов и народных поэтов наблюдается случаи 
нарушения орфографических норм, что в большей степени отражает в себе манеру 
выражения разговорной речи. В языке произведений это выражение не портит 
стилистически-семантический порядок, наоборот, выглядит очень естественно. 
Например: vermənik- vermərik (не дадим); bileydim- biləydim (знал бы); göreydim- 
görəydim (знал бы); görmənik- görmərik (не увидем) и пр. 

2. Поскольку язык произведений ашугов и народных поэтов опирается на 
фольклорный образ выражения, поток диалектизмов в поэтический язык усилился, 
с помощью этих лексических единиц реальными штрихами было оживлено 
прошлое народа, история и быт, этнография. 

3. В произведениях мастеров слова относящиеся к каждому из 
фонетических, словарных, грамматических, этнографических диалектизмов 
примеры служат выполнению различных стилистических функций, большинство из 
которых представляют собой слова, относящиеся к наречиям западной группы. 
Основная причина этого заключается в проживании и деятельности ашугов и 
народных поэтов в этом регионе.  

4. «Под названием фонетического диалектизма подразумеваются отличия от 
литературного языка фонетических признаков свойственных определенной 
территории диалекта. Если в произношении слов, звуков, связанных с 
определенной географической территорией существует различие, эти элементы 
называются фонетическими диалектизмами» [4: 21]. Явление замены различными 
гласными звуками друг друга часто встречается в творчестве ашугов и народных 
поэтов. Например: Söyün- Hüseyn (Гусейн); lala- lalə (тюльпан); varaq- vərəq (лист); 
qonça- qönçə (бутон); div- dev (дев); bedəsil –bədəsil (подлый) и пр. 
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5. Одним из фонетических явлений, наблюдаемых в поэтических образцах, 
является замена согласными друг друга. В творчестве ашугов и народных поэтов 
проявляется явление замены глухих согласных звонкими, звонких согласных 
глухими и звонкими согласными, глухих согласных глухими. При этом 
наблюдается и явление выпадения согласных, и явление их приращение. Например: 
düşmannan-düşmənlə (со врагом); ceyrannan- ceyranla (с газелью); mərt-mərd 
(храбрый); qəst-qəsd (заговор); uzax- uzaq (далекий); gəlmiyif-gəlməyib (не пришел); 
qannı-qanlı (кровавый); elinnən- elindən (из края); sahibiydi-sahibi idi (был 
владельцем) и пр. 

6. В творчестве ашугов и народных поэтов проявляется ряд 
морфологических особенностей. Морфологические диалектизмы, используемые в 
художественных источниках, дифференцируются из литературного языка на основе 
литературного языка. А это позволяет отследить современное состояние этапов 
исторического развития диалектизма и выявлять интересные научные факты. 
Известно также, что в настоящее время некоторые из морфологических признаков, 
считающихся нормами литературного языка, или полностью архаизированы или же 
сохранились лишь в диалектах и наречиях. 

Наблюдаемые в поэтической среде ряд морфологических признаков можем 
сгруппировать следующим образом: 

а) в ряде слов добавляется аффикс «-ıbdan». Например: sallanıbdan 
(нависший), tullanıbdan (подпрыгивать) аффикс в диалектах и şivələr северной 
группы Азербайджана используется в виде -ıfdan, -ifdən. Как аффикс - ıfdan, так и 
аффикс -ifdən представляют собой вариант аффикса –ıf (ıb), -if (ib), -uf (ub), -üf (üb). 
Присоединением к этому аффиксу аффикса - dan исходного падежа был образован 
сложный аффикс. В диалектах и наречиях западной группы этот аффикс не 
встречается. Аффикс глагольной связки –ıfdan относится, преимущественно, к 
диалектам Кубы, Закаталы, Гаха; 

б) глаголы, применяемые в творчестве ашугов и народных поэтов по 
сравнению с другими частями речи, обладают более характерными чертами. При 
этом основной чертой, обращающей на себя внимание, является принятие и 
использование единственным числом II лица повелительной формы глагола 
аффикса – ginən. Например: çıxginən (выходи), uymaginən (не поддавайся) и т.д. 
Процесс перехода в разговорной речи согласного «k» в звук «g» представляет 
собой закономерное фонетическое явление. А аффикс – nan, -nən добавляется к 
заканчивающимся гласными глагольным корням наших диалектов и наречий. 
Например: deynən (скажи), yeynən (ешь), saxlaynan (держи). В наречиях 
Ярдымлинского района оканчивающиеся гласным корень глагола в III лице 
повелительного наклонения принимает аффикс - nan, -nən, -ynan, - ynən. [5: 56]  В 
произведениях ашугов и народных поэтов Даралаязли XIX-XX веков встречается и 
вариант -ynən аффикса – ginən. Например: görünməynən (не показывайся), 
vurmaynan (не бей) и т.д.; 

в) в поэтических образцах проявляются интересные свойства, связанные с 
аффиксом множественного числа -lar, -lər. При этом наблюдаются варианты – nar, 
nər этого аффикса. Например: ərənnər-ərənlər (храбрецы);  verənnər-verənlər 
(подающие); girənnər- girənlər (входящие) и т.д.  В большинстве диалектах и 
наречиях -lar, -lər используется в варианте аффикса множественного числа  -dar, -
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dər; -nar, -nər; -rar, -rər. Это явление чаще проявляется в диалектах и наречиях 
западной группы. Представляет собой результат явления ассимиляции и 
диссимиляции элементов d, n, r в вариантах -dar, -dər аффикса -lar, -lər, 
используемых в западной группе диалектов и наречий (а также других наших 
диалектов и наречий) [6: 71];  

г) послеслоги, используемые в творчестве ашугов и народных поэтов 
больше, чем послеслоги в литературном языке отличаются фонетически.  В этом 
контексте особый интерес вызывает послеслог -ilə. В поэтических образцах 
послеслог -ilə используется в виде слитных -nan, -nən. Например:  fələynən (с 
судьбой), kələynən (с хитростью), yarınan (с возлюбленной) и пр. В диалектах и 
наречиях западной группы послеслог -ilə применяется, преимущественно, слитно 
со словами и в виде nan, -nən (-ynan, -ynən, -nnan,-nnən). 

7. В творчестве ашугов и народных поэтов лексические диалектизмы также 
сберегли и сохранили древний пласт тюркской лексики. В силу того, что 
лексический пласт нашего языка богат, большинство используемых на поэтической 
арене диалектизмов относятся к самым древним периодам нашего литературного 
языка. В произведениях мастеров слова есть значительное количество 
диалектизмов о местных природных условиях, быте, растительном мире, пище, 
животноводстве, рыболовстве. Эти слова семантически может сгруппировать 
следующим образом: 

а) архаизированные или находящиеся накануне архаизации диалектизмы: 
ün, çılğı, sərinc, çal и др.  б) Диалектизмы, связанные с названиями зверей и птиц: 
cöngə, toğlu, çolpa, fərə и др. в) Диалектизмы, указывающие на родственные 
отношения: qağa, lələ, dədə, bacanax и др. г) Диалектизмы, указывающие на 
названия хлеба и пищи: lavaş, fətir, kətə, kömbə, süddaş и др.; 

8. Семантические диалектизмы, пусть и в малом количестве, встречаются в 
поэтических образцах. «Семантический диалектизм – это то, что в литературном 
языке какое-либо слово или выражение в других диалектах используется в других 
значениях» [7:  99]. Например: в то время, как в произведениях мастеров слова 
Даралаязлы слово «him» используется в значении «фундамент», в карабахском 
диалекте применяется в совершенно ином значении, т.е. в понимании «знак». Или 
же, в то время, как слово «kürə» применяется в значениях «подметать», «костер», 
«чай» в творчестве ашугов и народных поэтов, в огузском, джебраильском, гахском 
наречии используется в значениях «uzun qulaqlı» (овца), «qulaqsız» (овца). 

9. В поэтических образцах наблюдаются и фразеологические диалектизмы, 
посредством которых выпячиваются присущие живому разговорному языку 
качества. Например: bağrı paralamaq (истерзать); qəlbini çığnamaq (поломать 
сердце); dilotu yemək (болтать) и т.д.  
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В статье рассказывается об ономастической системе художественных 

произведений Мир Джалала. Систематизируются имена, доводятся до сведения 
стилистические функции антропонимов. В статье также представлены реальные и 
нереальные имена писателя. 

Ключевые слова: личные имена, антропонимы, прозвище, реальные и 
нереальные имена, псевдоним и т.д. 
 

Onomastic words’ literary text stylistic possibilities come true when they express 
a certain emotional concepts. Literary works of onomastic words-antroponyms, 
toponyms, and other names, owned conditions related to an event portrayed in the way of 
moral-psychological moment.  

The names the works of writers who won the sympathy of the people, characters, 
new aspirations, dreams, living, reflecting the aspirations of the people may have named. 
Sometimes even the names of the persons might be hated.     
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Names used in works of art created by the writer in many cases is accepted by the 
people of the names they give their babies. Example: J. Jabbarli’s heroes Sevil, Yashar, 
Aydin and etc names; works of S.Vurgun’s Jalal, Humay, Aygun, Ulkar and etc. as well 
as Mir Jalal’s Bahar, Qumru, Ayaz, Leyaget and others can be shown as an example of 
such names. The art of the character names in the tradition of the people live call due to 
its proximity to the idea and desire. 

Private names in the works of writers, onomastic unit is turned on and the writer's 
craft creations directly on the sets of stylistic possibilities. 

One of the key features is that it is through education of literature. Therefore, the 
classics of literature called it Human Studies. The main task of the literature is to serve 
the education. It is known that the positive and negative poles of a society divided by 
their sides. The goal of the literature is to eliminate the disadvantages. Mir Jalal’s works  
has the power to influence of unusual in this side. It should be noted, especially writer’s 
works of fiction anthroponomical system. 

Of course, the writers are going through a tough road when choosing a name for 
their heroes, ponder over several times with the requirements of the genre as well as 
common a name in a natural way, with characteristics of images "are discovered."   

Anthroponomy selection of Mir Jalal's literary works, there are different methods 
to promote the character, and it serves the purpose of the writer's stylistic. One way is to 
introduce the anthroponomy name of the person in parentheses. First, the uncertain 
anthroponomy determined after opening parenthesis. For example: 

Arıq oğlan (Zahidov deyirdilər) çayını nəlbəkiyə tökə-tökə üzünü Dilənə tutdu. 
 [1. IIc. s. 222]  

Sometimes the writer convey to the reader the details of the events that took place 
through antroponym: 

Yəhya Kamal çox təzə xəbərlər gətirmişdi: - Səndən sonra Hüseynqulu uşağını 
yaman günə qoydular.Şükürü öldürənlərin işi açıldı. Girmança Qulunun gədəsi liana 
dönmüşdü. Bir günü içində hökuməti kəndə tökmüşdü. [1.s. 214] 

An interesting stylistic aspects of the literary works of Mir Jalal antroponimik 
system is also worthy of note. Using of historical persons’ names, works, aphorisms not 
only Mir Jalal’s knowing of  the literature, history of Azerbaijan but also in world 
literature, history and culture is deeply aware of its comprehensive outlook, an educated, 
well-known is proved to be a writer.  

In Mir Jalal’s literary works antroponymyc system non-real names is attracting 
more and more attention with his stylistic aspects. We come across in his works Asta, 
Gilə, Gumaş, Kimya, Məşrig, Lebbeyk, Durmuş, Buxaxlı, Kehrizov, Yarpız, Cinayetov, 
Anketov, Geldiyev and other names may be the good example of non-real names. 
However, it should be noted that the names of the writer was not accidentally created to 
serve a particular purpose. Let's look at the examples: 

1. Heyvan Durmuşun vedrəyə oxşayan gövdəsini görüb hürkmüş, rahatsız 
olmuşdu. [1. IIc. s.227] 

2. Dünya xali deyil. Hələ pinəçi Məşədiəhməd kimi gecədə 7 rikət namazı qılan, 
Asta xala kimi yezidə 33 təsbih lənət oxuyan, Buxaxlı kimi tək səbir gələndə yolundan 
dönənlər var. [1. IIc. s.257] 

As you can see, many of these names as a result of specification of common 
words particular work is worthwhile ideas served content. 
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In Mir Jalal’s satirical stories are completely conformed to the nature of the 
names of the characters, character names, which the world has become a vehicle. "Satire 
masters to create a comic effect etymological aspects paid special attention to the names, 
names, made extensive use of the principle of adapting to the nature of the image. In fact, 
the tradition of critical realists etymologically related to the symbolic names can be called 
such names. [5. 231] 

The writer works by exposing people to other types of documents for the meeting 
Anketov Anket, and according to surveys assessing the type of people İclas qurusu, 
who assume that the type of the external and the internal-called morally outrageous 
Əntərzadə. 

One of the names in comic element created by author antroponym is Geldiyev. 
This is antroponym which come into being verb. “Açıq kitab” ("Open Book") work 
Geldiyev the name of the hero of his negative thinking and helps to form a judgment on 
the actions of the type of interoperability. For example: Rübabəni ələ keçirməyə çalışan 
Gəldiyev bunun asan olmayacağını görürdü:- Yaxşı,- deyirdi,-baxarıq, ay artist qızı! Səni 
ayağıma gətirməsən, qabağımda ağladıb, diz çökdürməsəm Gəldiyev deyiləm, 
Getdiyevəm. Sən məni arıçı oğluna satırsan ? Sən məni iki pulluq eləmək istəyirsən, 
yaxşı, görərsən, başına, dizinə döyəndə görərsən! [1. II c.250] 

Stylistic features are distinguished by the name of Ayaz Mir Jalal created. Ayaz 
name that we usually boys, Mir Jalal jointly committed to the image of a girl's name was 
included in the list of names.  

Ayaz— Əlipaşanın ev qulluqçusu, həmin o göyköynək qız -- əlində bir qab xörək 
içəri girdi. [1. Ic. s.271] 

Onun axşamkı qonağı Kəhrizov Novruz idi… Traktorçu kursunda oxuyan Yarpız 
adlı bir aıza bənd oldu. Qızı aldı da. Demə, qız od- alov imiş. Novruzun başına bir oyun 
açdı ki, Novruz öz adını da yanıldı. [1. Ic. s. 297] 

In these samples Kehrizov example of surname, Yarpiz is example of name. For 
the first time we are witnessing the development of literature, such as the common words 
antroponym. Sometimes Mir Jalal used twonamed system is his works of literary. For 
example, it proves something to say about the name Qarınca:  

Ağaməcidin anası Qarınca xanım (əsl adı Məsmə idi) oğlu Baharla dava etdikdə 
kimdə günah olduğunu ğyrənməmiş Baharı döymüş, əynindəki yeganə arxalığını əlindən 
almışdır…[1. Ic. s.12] 

But, I wonder why this woman called Qarinca. In Turkish language ant is mean 
of insect. There is no etymological proximity of the two words. In Mir Jalal’s work of 
“Yolumuz hayanadır” that word used a common word and writer create wise aphorism: 

Qarıncadan yazanda da sənətkar olmaq hünərdir. Gül, bulbul onsuz da gözəldir. 
Əsil sənət qarıncanın gözəlliyini kəşf etməlidir! [1. IIc. s.12] 

However, the etymology of the word Qarınca used as a writer antroponym work, 
he explained it: 

Əslində bu qadının adı Məsmə idi. Anasının uşağı qalmırdı.Gözaydınlığına 
gələnlər “qarıyınca” yaşasın deyə xeyir-dua verirdilər. bu söz o qədər təkrar olundu ki, qız 
böyüyəndə də, ərə gedəndən sonra  da qarınc//qarıyınca ləqəbi ilə çağırıldı. [1. II. s.12]  

Thus, an event closed with a random name in the formation of the writer, works 
as a second name after the name entered. Factor in determining the appropriateness of the 
name has become such a stylistic presentation. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 73

The writer's “Qocaların uşaq söhbəti” ("older’s kid talking,") the story of a 
random event associated with the name of the hero of İşığın . In the story birth of child 
seeing her eyes as brilliant doctors said: "What are the bright eyes"- after this word baby 
named Ishig (Light). We found name of Ishig (Light) only A. Gurbanov’s  work ‘The 
names of the persons encyclopedia’ such a name of person. This is, of course, Mir Jalal, 
following the submission of the name of the book may be due to the activation of the 
name. The opening of the inner world of fiction characters, characters nicknames plays an 
important role in spiritual world informing the reader clearly. Mir Jalal’s works of art 
created for this purpose, coached many nicknames registered: Quzu, Allahyar, Sarıqlı 
molla, Çəpəl Sayalı, Tayqılça Kazım, Taskabab Nağı and etc.  

Research and development of characteristics of the works are quite different 
nicknames. For example: 

1.Yassar Lətif uşağı itələdi.Çömçə kimi iri və sərt ovcunu uşağın ağzına basanda 
adamlar qışqırdılar…ötənlər başlarını aşağı salıb gedir, Yassara lənət oxuyurdular… 
[1. IIc. s.32-33] 

In this piece known that, nicknames sometimes used with names, sometimes with 
no names in works of Mir Jalal.  

2.Sümükləri oynayan Taskabab Nağı məclisin ortasında donub çaş-baş qaldı. 
[1. Ic. s.117] \\ Nagi Taskabab successfully processed sample was chosen nickname. This 
nickname serves to indicate occupation, profession, art. 
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В статье исследуются предпосылки квалифицированного перевода научно-

экономического текста на английский язык. Все предпосылки сводятся, в основном, 
к владению языками оригинала и перевода при определенной общеобразовательной 
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подготовке. Перевод всегда имеет дело с системой языковых средств, 
определенным образом отобранных и организованных в подлиннике и требующих 
такого же отбора и организации языковых средств того языка, на который 
подлинник переводится. 

Ключевые слова: английский язык, текст, перевод, методика. 
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In article prerequisites of the qualified translation of the scientific and economic 
text in English are investigated. All prerequisites are consolidated generally to command 
of the language of the original and transfer and a certain general education preparation. 
The translation always deals with system of the language means which definitely are 
selected and organized in the original and demanding the same selection and the 
organization of means of that language to which the original is translated. 

Key words: English, text, scientific-technical, methods, terminology 
 

Одной из главных задач обучения иностранному языку ВУЗ-ах является, 
известно обучение навыкам перевода оригинальной литературы по специальности. 
Для создания рациональный методики в области научно-технического перевода 
необходимо знать особенности языка научной литературы и, разумеется, в первую 
очередь, специфику его словаря. 

Тексты, переводимые студентами разных специальностей, отличаются друг 
от друга по типу и  стилю изложения и по содержанию. Даже простое перечисление 
отдельных видов научной литературы (статьи в научных и технических журналах, 
доклады, монографии и т.д.) показывает необходимость более или менее 
различного подхода к обработке и переводу текстов. Всю научную и научно-
экономическую литературу можно условно разделить на три типа: 

1) научно-экономическая литература: статьи, монографии, книги, патенты, 
технические отчеты и описания; 

2) правовая и политическая литература: постановления, указы, договоры и 
др. 

3) документальная литература управленческого характера: приказы, 
деловые бумаги, директивы, удостоверяющие факты юридического значения. 

Естественно, такое деление не устраняет наличие смешанного типа 
материалов. В научной литературе довольно часто встречаются труды популярного 
жанра, где авторы используют средства художественной образности. 
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Предпосылки квалифицированного перевода научно-экономического текста 
сводятся в основном к владению языком оригинала и перевода и определенной 
общеобразовательной подготовке. Перевод всегда имеет дело с системой языковых 
средств, определенным образом отобранных и организованных в подлиннике и 
требующих такого же отбора и организации средств того языка, на который 
подлинник переводится. 

Средства, использованные для выражения определенного содержания в 
подлиннике, и средства, служащие для передачи их в переводе, всегда 
непосредственно связаны грамматикой и словарем. Отсюда вытекает 
необходимость самого должного внимания и к смыслу слов, и к грамматическим 
формам в их взаимосвязи, и к терминологии, которая прежде всего характерна для 
научно речи. 

Связь между предложениями обычно выражена четкими логическими 
соединениями типа: «однако»….., «в результате этого», «в связи с этим» и 
эмоционально окрашенная лексика, разговорная фразеология, лексика с 
преобладающим образным содержанием, средства подчеркнутого синтаксического 
построения. Господствующей тенденцией для этого вида материала является 
подчинение его отдельных особенностей стилистической норме книжно-
письменной речи. 

Что же касается словаря научной литературы, то выделяют обычно три 
основных пласта: а) нейтральная лексика; б) литературно-книжная и 
общеупотребительная (народная) лексика; в) терминологическая лексика. 

Для текстов научно-технической литературы, наряду с 
общеупотребительной лексикой всех типов книжно-письменного и речевого 
материал служащей основным фоном, характерно наличие терминов и 
определенных фразеологических комплексов. 

Общеизвестно, что под  термином понимают слово или словосочетание, 
связанное с понятием, принадлежащим к определенной области науки или техники. 
Современные науки и производства почти ежедневно выдают огромное количество 
терминологических наименований, где выделение определенных понятий и связей 
является делом ученых-специалистов. На долю лингвистов падает классификация 
терминологической лексики, сопоставление выделенных групп и обоснование 
некоторых методических выводов.  

Многочисленные исследования по терминологии позволяют сказать, что 
аспект изучения терминологической лексики еще не исчерпал своей проблематики. 
Многие исследователи дают описание терминологии в качестве подсистемы 
общелитературного языка через призму лексико-семантических и грамматических 
категорий общелитературного языка. 

В создании терминологии путем языковых средств обычно функционируют 
те слова, которые способны называть объект изучения и выражать понятия. Часто 
таким номинативно дефинитивным, наречия, т.е. большое количество 
знаменательной лексики. 

Научно-экономической литературе термины часто преобладают над 
общеупотребительной лексикой. Эти слова научного и научно-экономического 
языка употребляются для выражения специальных понятий и обозначают 
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специальные предметы. Однако, как и обычные слова, термины могут быть 
многозначны. 

Полисемантичность термина, наличие в нем нескольких связанных между 
собой значений обычно представляется переводчику как обычная многозначность 
слова, одно из значений которого он реализует в переводе, опираясь на широкий 
контекст.  

В связи с многозначностью терминов следует различать: 1) термины, 
относящиеся к понятиям, не связанным или находящимся лишь отдаленном 
родстве друг с другом; 2) термины, объединяющие понятия, достаточно близкие.  

Термины, многозначность которых проявляется не а одной  какой либо 
специальности, обычно не представляют затруднений при переводе, тогда как 
термины второй группы, объединяющие очень близкие понятия, требуют от 
переводчика более глубокого проникновения в то, о чем в контексте идет речь.  

При переводе терминологии  с английского языка на азербайджанский  
следует, прежде всего, обращать внимание на семантичность термина. Существует 
масса параллельных слов, значения которых семантически на совпадают. Тут 
переводчик должен быть особенно внимателен. Можно назвать целый ряд 
английских терминов, которые, прейдя на азербайджанский, освоены языком, но не 
дают нам полного эквивалента в сравнении с подлинным значением их в 
английском языке. Здесь наблюдаются несовпадения во всех значениях и не 
совпадения частичные. 

Подобные слова-термины, перешедшие на азербайджанский язык и 
освоенные им, не совпадают по значению с первоначальным их понятием. 
Встречаясь с ними, переводчик не должен фиксировать внимание на неправильном 
варианте, т.е. сходство здесь чисто внешнее, и он имеет дело с так называемыми  
«ложным: друзьями переводчика». В изучении терминологии существует 
несколько аспектов, главными из них являются логический и лингвистический 
аспекты изучения терминов. В переводе важны, конечно, не только вопросы 
терминологии, но в этом сложном и трудоемком процессе и терминам принадлежит 
не последнее место. Они интересны тем, что способны выражать различные 
употребления. Выход Азербайджана из замкнутой сферы социальной и 
экономической жизни в мировое сообщество способствовал его включению в 
глобальные процессы. Постоянное расширение научно- технических и 
экономических связей между Азербайджаном и различными странами, заключение 
нефтяных контрактов, интенсивное привлечение зарубежных инвестиций в 
экономику республики предопределили возрастающие потоки информационного 
обмена, увеличение количества литературы, издаваемой на иностранных языках, 
необходимое специалистам в их научной и практической деятельности, а также 
поток товаров и современных технологий. В этой связи преодоление 
межъязыковых барьеров стало актуальной проблемой современности и требует 
совершенно нового подхода к проблеме перевода различного рода литературы.  

В статье рассматриваются вопросы перевода текста, в общем, и научно-
экономической литературы, в частности, в контексте  проблемы машинного 
перевода (МП).  

Переводом называется процесс и результат создания на основе исходного 
текста на одном языке равноценного ему в коммуникативном отношении текста на 
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другом языке. При этом коммуникативная равноценность или эквивалентность 
понимается как такое качество текста перевода, которое позволяет ему выступать в 
процессе общения носителей разных языков качестве полноправной замены 
исходного текста (оригинала) в сфере действия языка перевода. 

Коммуникативная эквивалентность нового текста по отношению к 
оригиналу обеспечивается выполнением трех основных требований: 

 текст перевода должен  в возможно более полном объеме передавать 
содержание оригинала, что, прежде всего, означает недопустимость произвольного 
опущения или добавления информации; 

 текст перевода должен соответствовать нормам языка перевода, так как 
их нарушение, по меньшей мере создает помехи для восприятия информации, а 
иногда ведет и к ее искажению; 

 текст перевода должен быть примерно сопоставим с оригиналом по 
своему объему, чем обеспечивается сходство стилистического эффекта с точки 
зрения лаконичности или развернутости выражения. 

Однако выполнение указанных требований к тексту перевода часто связано 
с преодолением разного рода объективно существующих трудностей. Рассмотрим 
те из них, с которыми мы можем столкнуться при автоматической переработке 
текста, в частности, при машинном переводе. Понятно, что в данном случае, если 
перевод не соответствует этим нормам, винить некого, поскольку машинный 
перевод еще не предназначен для самостоятельного перевода, он требует 
редактирования. 

Перевод может осуществляться: 
1) с одного языка на другой – неродной, родственный, 

близкородственный;  
2) с литературного языка на его диалект и наоборот, или с диалекта одного 

языка на другой литературный язык;   
3) с языка древнего периода на данный язык в его современном состоянии 

(например, со староазербайджанского языка на современный азербайджанский, с 
древнерусского языка на современный русский, со староанглийского на 
современный английский и т.д.).  

Следует заметить, что для машинного перевода характерен лишь пункт 1, 
поскольку, несомненно, спрос на программу-переводчик, скажем, с английского 
или немецкого языка на азербайджанский и, наоборот, в настоящее время намного 
превышает спрос на перевод с какого-нибудь праязыка. Круг деятельности, 
охватываемой понятием «перевод», очень широк. Переводятся с одного языка на 
другой стихи, художественная проза, научное и научно-популярные книги из 
различных областей знания, дипломатические документы, деловые бумаги, статьи 
политических деятелей и речи ораторов, газетные материалы, беседы лиц, 
разговаривающих на разных языках и вынужденных прибегать к помощи 
посредника-переводчика, дублируются кинофильмы. При этом различают 
эконмический перевод, где важно знать принятые за рубежом стандарты 
обозначений тех или иных понятий, и литературный перевод, когда требуется 
получить текст, по художественной ценности максимально близкий к оригиналу. В 
данном случае представляет интерес исследование возможностей выполнения этих 
типов переводов с помощью компьютера. 
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Так, говоря о МП, следует, прежде всего, помнить, что компьютер-создание 
бездушное. Он не понимает языковых нюансов, намеков в тексте, того, что 
называется тонкой игрой слов. Да и, собственно, понять содержание текста в 
полной мере ему не под силу. Мышления как такового при МП не происходит: 
предложение расчленяется на части речи, в нем выделяются стандартные 
конструкции, слова и словосочетания переводятся по находящимся в памяти 
машины словарям. Затем  переведенные части речи собираются по правилам 
другого языка. Хотя сегодня программы-переводчики умеют строить осмысленные 
фразы, и за последние несколько лет качество перевода улучшилось, однако 
компьютер еще плохо разбирается в грамматических нюансах и жаргоне, поэтому 
его главное назначение – переводы научно-технической и научно-популярной 
литературы, деловых бумаг, руководств, писем из электронной почты, страничек из 
Интернета (Web-страниц). Эти типы переводов достаточны лишь для общего 
понимания текста. Другое применение систем – облегчение рутинной работы 
переводчиков, выполнение за них подстрочного перевода, который можно легко 
подправить. 

Предметом научно-экономического перевода является литература, 
различная по своему характеру: монографии и книги по научно-технической 
тематике, различные учебники, журнальные статьи экономические описания, 
справочники, инструкции, чертежи, планы, патенты, лицензии и организационно-
распорядительная документация. Эти виды научно-технической литературы 
отличаются друг от друга. Например, язык научных трудов отличается от языка 
технических справочников яркостью, наличием образных сравнений или элементов 
полемики. Однако форма изложения у всех видов научно-технической литературы 
довольно схожа.  

Перевод научно-экономической литературы – это та сфера переводческой 
деятельности, в которой наблюдается взаимное проникновение специальной 
терминологии из одной области знаний в другие. В результате  этого для перевода 
технической литературы и документов требуется одновременно использовать 
отраслевые и толковые словари различных предметных областей. 

Словари – это наиболее важная компонента системы машинного перевода. 
Они должны быть достаточно большого объема, чтобы покрывать тексты. Поэтому 
наличие хороших словарей в системе машинного перевода оказывает существенное 
влияние на качество МП. Здесь необходимо учесть постоянное обновление и 
дополнение терминологического состава словаря. Это связано с расширением 
области научно-экономического перевода, обусловленного ростом международных 
контактов ученых и специалистов разных стран, в частности обменом научно-
экономической информацией в новых отраслях науки и экономики. 
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Бернарда Маламуда считают одним из известных авторов США и также 

американской еврейской литературы XX века. В художественной Вселенной 
Маламуда, чтобы быть средствами еврея просто, чтобы быть человеком, который 
замучен собственными недостатками и преследует внешний мир, но для который 
способы спасти – если не сами тогда дети не закрыты. Соединив реализм и поэтику 
мифа, Маламуд представлял жизнь владельцев магазина, портных, хранителей 
двора, уборщиков и других оскорбленных, которые придавлены бедностью и 
владеют слабыми местами, но тем не менее держат храбрость перед лицом 
бедственных ситуаций, и иногда и выигрывают у судьбы благодаря 
многострадальной и экономящей иронии. 

Ключевые слова: американская литература XX веков, американская 
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Bernard Malamud is considered one of known writers of the USA, and also the 

American Jewish literature of the XX century. In Malamud's art Universe to be the Jew 
means simply to be the person who is tormented by own shortcomings and pursues the 
outside world but for which ways to rescue - if not themselves then the children aren't 
closed. Having connected realism and myth poetics, Malamud represented life of 
shopkeepers, tailors, yard keepers, cleaners and other humiliated which are pressed down 
by poverty and own weaknesses, but nevertheless keep courage in the face of adversities, 
and occasionally and win against destiny thanks to long-suffering and saving irony. 
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Особое место среди других этнических литератур США принадлежит 

еврейской литературе. Большинство еврейского населения США составляют 
выходцы из стран Восточной Европы, родным языком которых был идиш. 
Первоначально еврейская литература в США была представлена именно такими 
писателями-иммигрантами. Среди них были признанный классик еврейской 
литературы Шолом-Алейхем и лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис-
Зингер. Эти авторы не могут быть отнесены к американской литературе, так как 
писали не на английском языке. Они оставались представителями еврейской 
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литературы на идише, живущими в США. Постепенно в Америке появилось новое 
поколение авторов еврейского происхождения, пишущих на английском языке.  

Сегодня в США существует целый ряд писателей, относящихся к 
американской еврейской литературе, традиции которой сформировались во второй 
половине XX века в творчестве Нобелевского лауреата Сола Беллоу и обладателя 
многих литературных наград Бернарда Маламуда 

Послевоенные десятилетия – это и заключительный этап деятельности 
писателей старшего возраста, «современных классиков»; это и вступление в 
литературу США новых поколений, творчество которых в первую очередь 
определило специфику американской художественной прозы в 40-70-е  годы XX 
века. Одним из представителей нового поколения был Бернард Маламуд.  

О деятельности Бернарда Маламуда невозможно говорить не упомянув его 
место второго партнера в правящем триумвирате еврейско-американской 
литературы наряду с С. Беллоу и Ф. Ротом. И это на том основании, что в центре их 
творчества-самосознание и отчуждение американских евреев. Соединив поэтику 
реализма и мифа, Маламуд изображал жизнь лавочников, портных, дворников, 
уборщиц и прочих униженных, которые придавлены бедностью и собственными 
слабостями, но тем не менее сохраняют мужество перед лицом невзгод, а изредка и 
побеждают судьбу благодаря долготерпению и спасительной иронии. В 
художественной вселенной Маламуда быть евреем значит просто быть человеком, 
которого терзают собственные недостатки и преследует внешний мир, но для 
которого не закрыты пути к спасению-если не себя самого, то хотя бы своих детей. 

Бернард Маламуд родился в семье еврейских иммигрантов из России. 
Окончил школу имени Эразма в Бруклине и Колумбийский университет. Был 
членом Американской Академии искусств и наук. С 1961 г. до самой смерти 
возглавлял отделение литературы колледжа Беннингтон в Вермонте.  

На материале ранних романов Бернарда Маламуда можно проследить 
формирование его идейно-художественной концепции. Еще не ставится проблема 
поиска идентичности, но тема самоопределения уже является центральной. На 
начальном этапе творчества Б.Маламуда больше интересует поведение человека в 
пограничной ситуации, способность окружающих проявлять человечность, 
которую он ставит выше национальных, профессиональных различий. 
Принадлежность к еврейскому народу или к любой другой национальности 
выступает лишь изобразительным средством, метафорой. На самом деле речь идет 
о человеке и его существовании в рамках морально-этических норм. В связи с этим 
такую важную роль в тексте ранних романов играет обращение к библейским 
темам и мотивам. Пока еще вопрос о смысле мира и месте человека в мире только 
назревает, а в поздних работах вопрос поиска идентичности человечеством, а не 
отдельным человеком звучит открыто [2]. 

В романе «Помощник» (1957) и сборниках рассказов «Волшебный бочонок» 
(1958) и «Сначала-идиоты» (1963) Маламуд проявился как талантливый художник, 
изображающий прежде всего жизнь еврейской бедноты Нью-Йорка.  

Книги свидетельствовали о начитанности и даровании автора. Но по-
настоящему открыл писателя с его материалом-жизнью заброшенных нью-
йоркских кварталов, темой-иногда навязчивой (еврей как жертва) и голосом 
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ровным, чуть ироничным и настойчивым-лишь второй роман – «Помощник» (1957) 
[1: 269]. 

Герои Маламуда, по его собственному отзыву, это «простые люди, 
борющиеся за улучшение своей жизни в мире злой судьбы». Большую известность 
приобрел роман «Мастеровой» (1967) – одно из самых значительных произведений 
новейшей американской литературы, в основу которого легло дело М. Бейлиса. В 
1971 году вышел роман Маламуда «Арендатор» о конфликте между двумя 
писателями-евреями и чернокожим. В романе «Жизни Дубина» (1979) 
присутствуют необычные для Маламуда, писателя-урбаниста, яркие описания 
природы. Последнее крупное произведение Маламуда «Милость Господа Бога» 
(1983) – фантастический роман о конце света, в котором, как и в др. его романах и 
рассказах, сочетаются элементы гротеска и натурализма. Творчеству Маламуда 
свойственны иносказания, аллегория, мастерское владение искусством рассказчика. 
Его волнует тема нравственной мудрости, приобретаемой в страданиях. Из 
сочетания реальности и фантазии в его произведениях встает мир, сходный с тем, в 
котором мы живем, и в то же время отличный от него. Еврейские мотивы 
пронизывают все книги Маламуда (написанные после «Прирожденного мастера»). 
По мнению Маламуда, еврейство является квинтэссенцией человеческой судьбы. 

Уже поздний  (в тридцать восемь лет ) дебют  «Прирожденный мастер» (или 
«Рожденный для игры») (1952) Маламуда был интересен попыткой увязать сугубо 
современную историю  возвышения  и краха  звезды бейсбола со средневековой  
легендой о святом Граале. 

Романное творчество Бернарда Маламуда представляет собой 
неотъемлемую часть англоязычной еврейской литературы, что проявляется в 
общности проблематики, обращении к мифу и перекличках с творчеством 
еврейских авторов, пишущих на английском языке. «Еврейские» романы 
Б. Маламуда характеризуются единством тем, проблем и мотивов и образов, 
которые по-разному актуализируются в разных: в романе «The Assistant» на первый 
план выходит мотив страдания, в романе «The Fixer» центральной становится тема 
свободы, в романе «The Tenants» ключевой выступает проблема Другого, тема 
искусства, а в романе «God’s Grace» проблема ответственности, мотив отчуждения 
сопряжен с темой антисемитизма, которая присутствует во всех «еврейских 
романах» Бернарда Маламуда [3]. 

Маламуд дважды был награжден Национальной премией по литературе: за 
«Волшебный бочонок» в 1959 году и за роман «Мастеровой» в 1967 году; в том же 
году удостоен премии Дж. Пулитцера. Был лауреатом литературных премий Бней-
Брит и Брандайза университета, а также премии американского Академического 
института искусств, наук и беллетристики. В заслугу Маламуду, наряду с С. Беллоу 
и Ф. Ротом, ставится так называемое «еврейское возрождение» в современной 
американской литературе.  

Творчество Бернарда Маламуда нельзя вписывать в рамки только одной 
национальной литературы, подобное ограничение довольно серьезно сужает 
проблематику произведений Б. Маламуда. Чем шире контекст, в котором 
рассматривается его творчество, тем отчетливее видно, насколько глобальны и 
современны проблемы, о которых писал Б.Маламуд, что делает его творчество 
актуальным и по сей день [2]. 
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Заемная жизнь, освоение и присваивание чужой индивидуальности, 
восполняющие ограниченность и изъяны собственного внутреннего мира, – 
основные темы произведений Маламуда. 
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Тематический охват занявших свое место в азербайджанском 

паремиологическом ряду свойственных Ордубадскому региону пословиц и 
поговорок весьма обширен и они возникли из-за всесторонней жизни населения 
региона. Ордубадские пословицы и поговорки очень полезны для народа с точки 
зрения умственного развития, обогащения мировоззрения человека, нравственно-
эстетического воспитания, пропаганды присущих человеку хороших качеств, 
внутренне-этической чистоты, а также критики и исправления недостатков, 
присущих человечеству. Исследуя фольклорную историю присущих Ордубаду 
пословиц и поговорок, становимся свидетелями того, что эти образцы и обширны 
тематически, глубоки и осмысленны содержательно, и вместе с тем, обладают 
самобытной ценностью в выражении чаяний, желаний народа, отношения к 
истории, человека, его мировоззрения. И мы в этой статье постарались исследовать 
это различие, присущие региону следы. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, Ордубад, фольклор.  
 

SEMANTIC ANALYSIS OF PROVERBS AND SAYINGS 
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Thematic coverage of the proverbs and sayings peculiar to the Оrdubad region 

which took the place in the Azerbaijani paremic row is very extensive and they arose 
because of comprehensive life of the population of the region. Ordubad proverbs and 
sayings are very useful to the people from the point of view of intellectual development, 
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enrichment of outlook of the person, moral and esthetic education, promotion of high 
qualities inherent in the person, internally - ethical purity, and also criticism and 
correction of the shortcomings inherent in mankind. Investigating folklore history of 
proverbs and sayings inherent in Ordubad, we become witnesses of that these samples 
and are extensive thematically, deep and comprehended substantially, and at the same 
time, his outlooks possess an original  in expression of expectations, desires of the people, 
the relation to history, the person. And we in this article tried to investigate this 
distinction, traces inherent in the region. 

Keywords: proverb, saying, Ordubad, folklore. 
 
Как и другие образцы фольклора, пословицы и поговорки, отображающие в 

себе все сферы жизни народа и общества, представляют собой жанр, полный 
мудрости. Как сказал П. Эфендиев «многие пословицы и поговорки, не будучи 
образцами, выражающими только мировоззрение, мышление народа, также 
являются своего рода историческим документом» [5: 98]. Мудрый наш народ, 
наряду с созданием отражающего все стороны человеческой жизни пословиц, 
создал пословицы и о незаменимости самого этого жанра – ценности, цене, 
отражения реальности. И в сурах посланного великим Творцом нашей священной 
книги пропагандируются находящиеся в основе многих пословиц, очищающие 
человека, помогающие его совершенствованию прекрасные, человеческие качества. 
Естественно, «Коран» представляет собой драгоценный  памятник, который не 
может изменить ни одна сила. Мысль о том, что «пословица в Коран войти не 
может» объясняет именно это сказанное.  Мыслью же «… может идти лишь рядом 
с ним» народ чуть ли не равняет пословицы Корану. Академик В. А. Гордецкий 
утверждающий, что пословицы и поговорки для народов тюркского мира обладает 
неоценимой ценностью, пишет: «Для османа или, в целом, для какого-либо тюрка, 
пословицы представляет собой оставшееся от дедов самое драгоценное наследие. 
Называя их «словом отцов» («atalar sözü») тюрки также выказывают к этим 
ценным выражениям свое отношение. Мало того: насколько для тюрков священна 
религия, настолько же священны и пословицы» [8: 311].  

Все вышеназванные взгляды о пословицах и поговорках можно отнести и 
пословицам Ордубадского фольклора, которые являются объектом нашего 
исследования. Пословицы и поговорки, возникшие о всесторонней жизни народа, 
широко распространены и в Ордубаде. Приведем несколько примеров: «Al əlinə 
silahı, Quvvat versin  İlahi» («В руки возьми оружие, пусть сил придаст 
Всевышний»); «Kişi anası olmax hər ananın işi dəyil» («Быть матерью мужчины не 
каждой матери дано»);  «Böyük ağacın kölgəsinə çox adam yığışar» («Под крону 
дерева большого много соберется людей»); «Boş sünbülün başı yuxarı olar» («У 
пустого колоса голова ввысь стремится»); «Tırp yerin geniş isdəyər;» («Репа для 
себя места много хочет») и т.д.  

Богатые значением, разнообразные содержанием пословицы и поговорки на 
каждом шагу помогают человеку, народ с благодарностью пользуется ими. 
Пословицы это такой источник жизни, что у испившего воды мастера связь с 
народом бывает крепкой [6: 7]. 

Опираясь на вышесказанное, можно сказать о существовании и в Ордубаде, 
наряду с созданными народом, не имеющими авторов, анонимными пословицами, 
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пословиц, имеющих своих авторов. Так, ценные взгляды творческих, мудрых 
людей Ордубада, пройдя сквозь сито времени, возвысилось в народе до уровня 
пословиц. Из глубоких философских взглядов Мамеда Таги Сидги, 
распространявшего великие просветительские идеи, делавшего просветительские 
дела на своей Родине Ордубаде, население Ордубада, пользуясь и по сей день, 
обращается к будущему поколению его языком:  

Четыре вещи нельзя сделать без четырех вещей: не подружившись с врагом 
– его не уничтожишь; без терпения – желания своего не достигнешь; не проявляя 
скромности, – любви не увеличишь, не делая попыток, науки не постигнешь. 
«Четыре вещи счастье порождают: чистый разум, чистое сердце, чистые руки и 
самостоятельное мнение. Четыре вещи счастью доказательство: говорить 
правду, всегда быть скромным, просвещенным и уметь хранить тайны. Четыре 
вещи дополняют дела: близость к мудрецам, знание истории, поступки правильных 
людей и следование советам друзей» [12: 171]. 

Так как афоризмы, поговорки являются творческим наследием 
прогрессивного человечества, прививаемые в них повеления относятся ко всему 
обществу  [1: 62]. 

В регионе, можно сказать, большая часть людей пользуется пословицами. 
Так, и «повидавший мир, проживший долгую жизнь» старик, и подросток, только-
только вброшенный в объятия жизни по случаю для полного подтверждения своих 
взглядов обращаются к пословицам и поговоркам. Поскольку пословицы и 
поговорки представляют собой лучшее средство для обоснования какой-либо 
мысли. Ордубадские пословицы и поговорки очень полезны для народа с точки 
зрения умственного развития, обогащения мировоззрения человека, нравственно-
эстетического воспитания, пропаганды присущих человеку хороших качеств, 
внутренне-этической чистоты, а также критики и исправления недостатков, 
присущих человечеству: «Əkməyib peşman olma, ək, sonra de, peşmanam» («Не 
разочаровывайся, не посадив, посади, потом говори, что сожалеешь»); 
«Minmədiyin eşşəyə arpa vermə» («Не давай овса ослу, на которого не сел») [9]. 
Подтверждающий приведенную нами в качестве примера последнюю пословицу 
обычай до сих диктует свои условия в регионе. Так,  если кто-то хочет помочь 
бедняку, делает это, приглашая этого человека потрудиться. Например, умный 
человек с достатком, желающий отправить купленное на базаре мясо домой, дает 
определенную сумму денег материально малообеспеченному человеку и просит его 
отнести к себе домой корзину. Этим он и ему помогает, и становится причиной 
заработка тем человеком денег своим трудом. Во многих пословицах же отношение 
к труду представляется упоминанием некоторых хозяйственных средств:  «Нижний 
жернов мельницы весок, остановится, шум-гам заведет верхний жернов».  Когда 
кто-то незаконно нажив добро, затем его терял, отношение окружающих к 
приключившемуся с этим человеком выражается таким образом: «Xiyar pulu ilə 
alınan eşşək suda boğular» («Купленный на деньги от огурцов осел в воде утонет»). 
Фольклорист И. Аббаслы об ареале использования этой поговорки пишет:  
«Пословица «Купленный на деньги от огурцов осел в воде утонет»…больше всего 
используется на территории Иревани и Нахичевани» [1: 288]. 

Первое отношение ордубадцев к некоторым бесполезным, не помогающим 
окружающим никаким своим действием людям бывает следующим: «Qələmədən 
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mığmığ (ağcaqanad) törüyər”» («От тополя появляются комары») [9]. Так как 
тополь является не плодоносящим деревом, и комар является бесполезным 
насекомым, для безродных, не имеющих корней, бесполезных для предков – эта 
пословица является самым лучшим «деревом порицания». И в керкукских 
поселениях можно встретить эту пословицу с одинаковой смысловой нагрузкой, и 
отличающейся формой: «Köpəkdən olan köpək olar» («Псом порожденный псом и 
будет») [11: 223]. 

Угнетаемый при несправедливости, общественном неравенстве народ свое 
недовольство выражает следующим образом: «Sahibsiz iti Seyid də daşlar» 
(«Бесхозную собаку камнями забросает и Сеид»), «Yetimə hərə bir daş atdı, Seyid də 
götürüb birini atdı ki, savabdı» («В сироту каждый по камню бросил, и Сеид бросил 
один, так как богоугодно») [13: 48]. Показанный здесь религиозный титул – Сеид – 
и в Ордубаде, как и в других регионах Азербайджана, относится к лицам, к 
которым население относится с уважением. Сеид представляет собой почетный 
титул мусульман, происходящих из рода пророка Мухаммеда. В качестве прозвища 
говорится до имени сеидов [2: 63]. Если кто-то, чья родословная восходит к сеидам, 
и не обладает положительными качествами, окружающие вынужденно относятся к 
нему с «почтением» и с этой точки зрения существует такая поговорка в народе: 
«Cəddinə qurban, cəmdəyinə lənət» («Да буду я жертвой твоей святости, да 
проклят будет твоя падаль») [9]. 

Среди пословиц Ордубада есть пословицы и поговорки о считающемся 
символом героизма коне. «At təpikləməz, it qapmaz, demə» («Не говори, что конь не 
взбрыкнет, собака не укусит»), «At atın dalını borc qaşıyar» («Конь коню зад в долг 
почешет»), «At atlını tanıyar» («Конь наездника признает»), «Atlı ilə atsız bir 
dəyildir» («Всадник с пешим не одинаковы») и пр. [3: 111]. Поговорки такого рода, 
наряду с использованием в иных регионах Азербайджана, можно встретить и у 
других тюркских народов с различными формальными отличиями, однако с 
одинаковой смысловой нагрузкой: В Ордубаде: «At ölüb, itlərin bayramıdır» («Конь 
сдох, у собак праздник»); У тюркмен:    «Atın ölümü – itinq bayramı» («Коня смерть 
– собак праздник»); В Ордубаде: «At olmayan yerdə eşşək də atdır» («При 
отсутствии коня, и осел является конем»); У каракалпакских тюркмен: «At ek 
yerində eşşək də atdır» («Осел когнь, где нет коня») [9]; 

В пословицах и поговорках региона часто встречается противопоставление 
коня и женщины.  Как мать, сестра и жена являются носителями чести мужчины, 
так и конь находится в столь высоком статусе для него. В одной пословице даже 
наряду с противоположным, высказанным выше, проявляется почтение, любовь к 
женщине: «Atdır-muraddır, qadasın aldığım arvaddır» («Конь-мечта, жена – возьму 
все ее беды на себя»). То, что хороший конь и жена являются фактором, 
возвеличивающим мужчину в используемых в Ордубаде в подобного типа 
пословицах и поговорках, находится на переднем плане. И в «холении» в этих 
мудрых фразах и коня, и женщины ощущается наличие в них обоих нужных для 
мужчины качеств: «At alsan – yorğalı-yerişli al, qadın alsan, ağıllı-huşlu al» 
(«Возьмешь  коня – бери с иноходью и рысью, возьмешь жену – бери разумную, 
понятливую») [9]. Хорошая, разумная женщина является причиной гордости 
мужчины. Это проявляется и в одном свойственном региону выражении: «Деды 
говорили: «У кого есть хорошая жена, пусть, засыпая, танцует, просыпаясь, 
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танцует, кушая, танцует, выпивая, танцует, на свадьбы не ходит,  – празднество 
у него дома. У кого жена плоха, пусть, засыпая, плачет, просыпаясь, плачет, 
кушая, плачет, выпивая, плачет, на поминки не ходит, поминки у него дома» 
[4: 32].  

Пословицы и поговорки о семейно-бытовых вопросах в народе, народной 
речи встречаются часто. Отношения между свекровью и невесткой, тещей и зятем, 
свекром и невесткой, золовкой и невесткой, двумя женами, как и в других 
фольклорных образцах, оказали воздействие и на пословицы. В Ордубаде это так: 
«Gəlinin salamı da söyüşdür» («И приветствие невестки ругань» [9]; «Kürəkən çiy ət 
kimidi – duzlasan, yemək olar, duzlamasan, yox» («Зять как сырое мясо – посоливши 
съешь, не посоливши не съешь») [13: 48]. 

Порой выражаемые некоторыми пожилыми женщинами – свекровьями для 
уточнения своих взглядов пословицы сообщают об их «отношении» к невесткам: 
«Qızım otursun qucağında oğlan yaz günündə, gəlinim otursun qucağında qız payız 
günündə» («Дочь – на руках сын сидит весенним днем, невестка – на руках сидит 
дочка осенним днем»). В обоих компонентах этой пословицы, сформировавшейся 
сложным предложением без подчинения, по отдельности проявляются два 
значения. В первую очередь, должны подчеркнуть, что желание сына представляет 
собой «дар» с древних времен. Несмотря на то, что это момент не приветствуется в 
нашей религии, древние тюрки предпочитали сына дочери. У древних тюрков сын 
был продолжателем рода, зажигающим огонь в отчем очаге, опорой отцу. И 
особенно рождение сына после нескольких дочерей в семье становилось большой 
радостью. Такой ребенок назывался «nübar» (первенец). После рождения двух 
сыновей в семье приносился в жертву баран и мясо его раздавалось. Хотя 
большинство исследователей связывает это с преобладанием роли мужчины в 
семье, некоторые авторы старались выдвинуть на передний план исламские 
ценности в исламо-тюркском мире. Наоборот, ислам сделал запретным ряд 
обычаев, существовавших в период невежества среди арабов, например, 
закапывание живьем девочек. Пророк велит: «Лучшие из ваших детей – ваши 
девочки». Хотя в исламе пол ребенка не важен, в народе это различие, к 
сожалению, существует и по сей день. Сообщая о рождении девочки не только не 
брали магарыч, даже говорить это считали не целесообразным. Старались 
поддержать определенными словами: «Что поделать, будьте здоровы, слава 
Аллаху, мать осталась жива, и сын родится тоже». О девочке говорили, что сразу 
после рождения, девочка, глядя в окно, говорит: «Это не наше окно». То есть 
девочка не считает отчий дом своим, она предначертание другого [7: 143].  

Компоненты «Qızım otursun qucağında oğlan....»  («Дочь на руках сын…»), 
«Gəlinim otursun qucağında qızı.....» («невестка на руках сидит дочка…) в строках и 
предложениях вышеприведнных пословиц объяснены данной нами цитатой. 
Толкователь так объясняет компоненты «....yaz günündə» («….весенним днем»), 
«....payız günündə» («осенним днем»): «Пользы весеннего солнца для крови и тела 
человека много, а от осеннего солнца есть вред» [9]. Весеннее солнце, наряду с 
природой, полезно и для физического, духовного здоровья человека. Осеннее 
солнце же, как известно, бывает богато многими лучами, вредными для 
человеческого организма. Отношение свекрови к дочери и невестке определяется 
выраженным в пословице «пожеланием». Исследователь М. Исмаил же в своей 
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книге «Народное слово, память края», где сконцентрированы собранные 
материалы, представляет несколько вариантов этой пословицы с лексическими 
различиями: «Баранину дочка пусть кладет, невестка взвешивает. Говядину 
невестка пусть кладет, дочка взвешивает – то есть, баранина уменьшается, говядина 
увеличивается» [4: 115]. 

Население Ордубада порой ругает посредством пословиц и поговорок и 
такие отрицательные качества, как легкомысленность, бесстыдство, невежество, 
бесчестие: «“Yalandan düzələn ev tez dağılar» («Построенный на лжи дом быстро 
разрушится»), «Rəzilin imanı olmaz» («У мерзавца веры не бывает»), «Eyibini bilən 
başqasında eyib güdməz» («Знающий свои недостатки в других их не ищет») [9]. В 
Ордубаде на человека, настаивающего на своем, несмотря от того, прав или нет, 
утверждающего свое, реакция бывает следующей: «Düyüdü, sudu, budu ki, budu» 
(«Рис ли, вода ли, это и только это») [9)]. Поговорку «İt saxla, başuu gəmirsin» 
(«Держи собаку, чтобы голову твою обглодала») ордубадцы адресуют человеку, 
получившему зло в ответ на сделанное добро, на данный кусок хлеба [9]. 

Времена, пройденные народом, оставляют глубокие следы и в его 
нравственных ценностях. Сегодня в нашем языке используется достаточно 
выражений. И в ордубадском фольклорном мире дошедшие до наших дней 
выражения отображают древнюю жизнь, быт и мировоззрение народа. Обратим 
внимание на некоторые из этих мудрых выражений: «İlan qızıl üstə yatar» («Змея на 
золоте спит»), «Göy Allahın, yer Biləvlinindir» («Небо принадлежит Аллаху, земля – 
билевлинцам»). Население села Билев Ордубадского района, будучи любящими 
землю, трудолюбивыми людьми, придавало большое значение большой площади 
земельных угодий. И это выражение возникло с этой целью. А в некоторых 
выражениях ощущается характер басни. В подобных выражениях присущие 
человеку качества переносятся на зверей, птиц или же растения. Например: «У 
красавицы голубки спрашивают, чья ты невестка? Говорит: – Дяди. Куропатку 
спрашивают: – Чья невестка ты? – Тети (с материнской стороны). У вороны 
спрашивают, чья ты невестка? Говорит: – Тети (с отцовской стороны). 
Говорит, тети. Тети за невесткой плохо смотрят. Держат в черном теле» 
[4: 32].  

У истоков многих из используемых в регионе пословиц и поговорок 
находятся анекдоты, были или предания. У истока поговорки «Снизу камень, 
сверху плов, опять же сын лучше» находится интересное предание. Обратим 
внимание на это выражение, основу которого составляет семейно-бытовая тема: 
«Говорят, жила некая мать. Идет в дом сына. И невестка набирает снизу камней, а 
сверху покрывает пловом. Свекровь ест, ложка упирается в камень, и не двигается. 
Идет мать в дом к дочери, дочь от страха перед мужем плов кладет снизу, а сверху 
набирает камней. Мать и одной ложки съесть не может. Поэтому и возникло это 
выражение» [9].  

Пословицы и поговорки относятся к очень древним жанрам фольклора. 
Этот жанр свои истоки берет со времен первобытно-общинного строя. И с того 
времени опыт, знания и умения людей о жизни, природе были выражены в 
конкретной художественной форме и дошли до нашего периода. Поэтому в 
пословицах и поговорках живут признаки, относящиеся ко всем периодам 
народной жизни, народной истории  [10: 301]. 
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В статье автор говорит о проблеме лирического цикла в фольклористике. 
Автор считает, что для устной поэзии циклообразование является одним из 
основополагающих механизмов традиции, изучение свойств которого проливает 
свет на важнейшие вопросы генезиса и изменчивости во времени фольклорных 
жанров. 
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In article the author speaks about a problem of a lyrical cycle in folklore studies. 

The author considers that for oral poetry formation of a cycle is one of fundamental 
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В отличие от литературоведения, последовательно разрабатывающего в 

последние десятилетия проблему лирического цикла, фольклористика не уделила 
ей должного внимания, сосредоточившись на особенностях циклизации былин и 
исторических песен. В то же время для устной поэзии циклообразование является 
одним из основополагающих механизмов традиции, изучение свойств которого 
проливает свет на важнейшие вопросы генезиса и изменчивости во времени 
фольклорных жанров. В центре нашего внимания своеобразие циклических 
структур в составе «мужской» песенной лирики, реализующих эпические (в том 
числе собственно сюжетные) модели за счет многоуровневой системы контекстных 
взаимосвязей. Материалом для работы послужили лирические песни, 
принадлежащие русской традиции (преимущественно казачьи)[4] и их славянские 
параллели. Заявленная тема содержит, на первый взгляд, парадоксальное 
утверждение: одной из особенностей лирического текстообразования является 
воссоздание моделей, привычно осмысляемых как эпические. Однако ни для 
фольклористики, ни для раздела теории литературы, посвященного исследованию 
циклических структур авторской лирики, это утверждение не является столь уж 
противоречивым, поскольку, в соответствии с одним из определений цикла, он 
мыслится как «функционирующая система, где взаимодействие относительно 
самостоятельных элементов формирует новое качество целого» [13: 12]. 

Объединение ряда лирических песен социальной тематики (воинских, 
солдатских, казачьих, разбойничьих, удалых, ямщицких, бурлацких) в разряд 
«мужских» или «молодецких» песен, предложенное в «Сборнике русских народных 
лирических песен» Н.М. Лопатина и В.М. Прокунина [7], в ХХ веке было 
поддержано отдельными фольклористами-филологами и музыковедами, но 
общепринятым не является В соответствии с одним из опытов классификации 
песен, «в сюжетно-тематическом составе крестьянской лирической песни русских, 
украинцев и белорусов можно выделить …важнейшие тематические группы: 1) об 
одинокой смерти на чужбине (к ним примыкают старые воинские, а позже – 
казацкие, чумацкие, рекрутские и некоторые солдатские песни); 2) молодецкие 
«удалые» (так называемые «разбойничьи»), преимущественно мужские 
песни…»[6: 441]. Такой подход, лишенный избыточной социально-
детерминированной дробности, сродни предложенному еще А.А. Потебней 



 
 
 
 
 
 
 
Раздел I. Филология ………………………………………………………………………. 

 90

принципу объединения «…однообразных песен по сродству их образов и 
ближайших значений»[10: 88] . 

В монографии, посвященной словацкому збойницкому циклу, 
П.Г. Богатырев на широком сопоставительном материале песен близкородственных 
народов (моравских чехов, поляков, украинцев и русских) обнаруживает ряд общих 
для них мотивов, что позволяет ему сделать вывод о существовании 
«общеразбойничьих песен» Карпатской области, близких к солдатским и воинским 
песням других славянских народов. Основанием для этих выводов послужила 
близость (или даже дословное совпадение) отдельных поэтических формул, 
которые выявляет исследователь: «лес – жилище», «лес – семья героя», «богатая 
могила героя», «смерть – свадьба», «формула невозможного», представляющих 
собой развернутые метафоры [2: 69]. 

Вслед за П.Г. Богатыревым в качестве архаических мотивов разбойничьих 
песен карпатской зоны Б.Н. Путилов описывает ряд поэтических формул: «лес – 
жилище»(в русских вариантах – «степь – постель героя», «лесная поляна вспахана 
разбойниками» (аналог русской формулы «поле – кровавая пашня»), мотивы 
предзнаменований гибели, мотив пророческого сна, «формулу невозможного», 
мотив «кровавой рубашки», формулу «смерть – свадьба», мотив прорастания 
цветов сквозь мертвое тело героя [11]. Его «поражает в этих песнях, при их разной 
этнической принадлежности, обилие общих мотивов, сходство композиционных 
принципов, повторяемость поэтических формул, единство всей системы образности 
и общность менталитета, в них выражаемого. В сущности, эти песни, на каком бы 
из языков они ни были созданы и жили, можно рассматривать как варианты 
некоего единого целого. Сам по себе этот феномен подлежит специальному 
исследованию»[11: 178]. 

Из приведенных цитат следует, что термин «цикл» в трудах фольклористов 
многозначен и используется применительно к разноуровневым явлениям: во-
первых, этим термином привычно обозначается «сюжетное гнездо», 
объединяющее национальные версии песен на один сюжет. К древнейшим из них 
относят цикл «Завещание раненого» (в русском фольклоре его образуют варианты 
песен «Горы Воробьевские»//«Три ласточки», «Поле», «За Кубанью за рекой»), 
циклы «Вещий конь» и «Кровавая рубашка», которые в свою очередь состоят из 
нескольких песен. Эти песни демонстрируют особую близость 
восточнославянского репертуара, свидетельствующую об их генетической 
общности. Видимо, именно эти древние сюжеты, корни которых восходят к 
погребальной и календарной обрядовой практике (некоторые из них, например, 
песня «Три ласточки» до сих пор входят в календарные ритуалы), дали толчок к 
возникновению производных песен, составивших им в дальнейшем специфическое 
окружение. Во-вторых, циклом называют сформировавшуюся с течением времени 
тематическую группу различных в жанровом отношении песен, объединенных 
типологически сходными персонажами, тематикой, общим фондом поэтических 
формул, единством художественного мира (например, разбойничий, военно-
бытовой цикл, цикл песен о сироте). В разных национальных и региональных 
традициях количество и тематика песен новой формации значительно различаются. 
В зависимости от исторических и бытовых особенностей региона востребованными 
оказываются тюремные, разбойничьи, военно-исторические, воинские варианты 
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песен. Если древнейшие песни исследователи иногда относят к лиро-эпическим, то 
более поздние – это лирические высказывания, повествовательность в которых 
ослаблена. Характеризуя их сюжетность, Б.Н. Путилов писал: «В фольклоре мы 
находим массу произведений, в которых динамическое начало присутствует в 
элементарных формах — в виде начальной повествовательной ситуации, завязки, 
которая с достаточной определенностью воссоздает картину отношений между 
персонажами, их – сюжетных по существу – связей. По этому типу строится масса 
так называемых (выд. мной. – Д. Л.) лирических песен: таковы в русском 
фольклоре песни о добром молодце, умирающем в чистом поле и посылающем 
прощальные слова родным со своим конем… Все они сюжетны по существу. 
Сюжеты здесь выступают как бы в свернутом виде: одни ситуации предполагают 
наличие некоторой предыстории, которую при желании можно даже представить; 
другие способны развернуться во времени и обнаружить разного рода подробности 
и перипетии. Здесь часто незримо присутствует второй сюжетный план. 
Восстанавливать его через подключение каких-то вероятных житейских бытовых 
ситуаций – занятие некорректное. Зато он может быть обнаружен в песнях же с 
«соседней» тематикой. Множество песен с взаимным вторым сюжетным планом 
образует единый цикл, в котором уже без каких-то оговорок выстраивается сюжет. 
При этом каждая песня сохраняет сюжетную отдельность»[12: 185–186]. Хочется 
обратить внимание на термин «взаимный второй сюжетный план», который как 
нельзя лучше иллюстрирует сложную систему лирической архитектоники, 
основанной на многоуровневых контекстных связях ассоциативного свойства. В 
результате взаимодействия в сознании певца нескольких текстов не только 
«достраивается» сюжетика песни, но и формируется более масштабный актуально 
воспринимаемый носителем традиции «мифологический сюжет» 
(О.М. Фрейденберг считала таковым сюжет, созданный «мифотворческим 
мышлением»[14: 224]. На наш взгляд, циклом в первоначальном смысле этого 
термина является именно «сюжетное гнездо», в котором центрически 
организованные версии «замыкаются» в относительно автономную структуру. 
Тематические же группы песен образуют своего рода гипертекст[5], строение 
которого несколько сложнее. 

Образ центрального героя и выстроенная по отношению к нему система 
второстепенных персонажей в составе тематической группы едины в разных 
песнях. В них герой характеризуется обобщенно: в его номинации (молодец, казак, 
солдат, разбойник, ямщик) на деле нет четкой социальной детализации и 
конкретизации – это варьируемое «имя» указывает прежде всего на его 
«свободный» и «не-крестьянский» статус. На это обстоятельство указывала еще 
Т.М. Акимова, исследуя русские песни о «сироте»: «Герой песен…– тот же 
…удалец, ищущий воли и лучшей жизни»[1: 55]. Ядро образа героя содержит 
идеальное представление о мужском характере – сильном, активном, свободном, 
мобильном. Условно охарактеризован его возраст: добрачный ( «молоденький», 
«стал на возрасте») или послебрачный (у него есть «молода жена, малы детушки»). 
Детализация характеристик персонажа задается тематикой: одинокий, сиротина, 
невольничек (в тюремных песнях), в циклах о завещании и гибели герой изображен 
как раненый или убитый, но основные его типологические черты устойчиво 
сохраняются. 
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Систему второстепенных персонажей формируют две группы образов. Это 
семья героя (отец, мать, сестра(ы), жена, дети), которую он оставляет или к которой 
стремится, и друзья, товарищи и верный конь, сопровождающие молодца. Именно 
они являются объектами лирических обращений героя, самим своим 
существованием определяя соответствующие «линии конфликта» в песенном 
тексте. Персонажи образуют специфическую иерархическую структуру, в которой 
они могут быть противопоставлены друг другу (чаще всего жена героя 
противопоставлена его матери и сестрам). 

Единство содержательной стороны песен определяет формирование в них 
общей концептосферы, основанной на единой картине мира. Детальное 
исследование вариантов показывает, что, взаимодополняя друг друга, они 
выстраиваются в своего рода линейную сюжетную последовательность, в которой 
раскрывается судьба центрального персонажа песен (составители сборников 
зачастую так и размещают сюжеты, группируя их «по порядку»: от отъезда героя из 
дома и прощания с близкими до известия о его гибели). Это единство ощущается не 
только интерпретаторами текстов, но и их создателями: в ходе полевых записей в 
Ростовской и Волгоградской областях мы неоднократно фиксировали 
«примыкание» этих песен в составе одного исполнительского акта, что 
обусловлено в том числе и единством их музыкальной основы. Комментарии 
исполнителей также свидетельствуют об осознании ими родства между 
тематически близкими песнями. Перечислим ведущие мотивы, образующие 
структурный костяк песенного гипертекста: 

Поиски воли – проводы – прощание с близкими – путь – одиночество – 
жизнь на чужой стороне – невозможность возвращения – вещий сон – 
предчувствие смерти – предсказание конем гибели – знаки смерти, полученные 
близкими героя(кольцо, рука, кровавая рубашка, разнузданный конь) – смерть 
(гибель в бою) – могила – завещание родным. Менее частотными и локально 
ограниченными являются следующие мотивы: несвобода (неотвратимость 
жребия, отсутствие выбора), неволя (заключение )-, просьба отпустить из неволи 
– письмо из неволи – побег из неволи – одиночество – бесприютный ночлег – 
смерть. 

Основными концептами, определяющими содержание и дальнейшую 
трансформацию песенных сюжетов, являются воля, путь, судьба, а предельными 
точками развития конфликта оказываются смерть и ее символическое 
преодоление. Такова наиболее общая характеристика концептосферы 
традиционного лирического мужского славянского текста, которая во многом 
оказывается изоморфной архаическим текстам эпической и обрядовой поэзии. В то 
же время конкретное содержание и повествовательная канва песенно-лирического 
текста оказываются специфическими. Они формируются в соответствии с 
конкретными историческими и бытовыми обстоятельствами и представляют героя 
воином (казаком, солдатом, рекрутом), разбойником, невольником, ямщиком и т.п., 
проживающим этапы своей судьбы вдали от близких. Поэтому второй, более 
частный уровень песенной концептосферы составляют такие концепты как война, 
неволя, чужая сторона, одиночество, измена,дающие импульсы развития 
конкретной социальной проблематике и позволяющей сюжетам включаться в 
исторические песенные циклы. Основные концепты не только образно и 
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метафорически представлены, но и непосредственно названы в текстах песен. 
Цельность и единство «мужского текста», его основные параметры 
воспроизводятся и на поэтико-стилистическом уровне, что особенно ярко 
проявляется в наборе и типах образующих его формул. Для стиля песен характерна 
яркая метафоричность, преобразующая бытовую предметность и реализм описаний 
и переводящая их в метафизический план. Большинство этих формул имеет 
древнее происхождение и общеславянское распространение: «поле – кровавая 
пашня», «чистое поле – постель», «смерть – свадьба», метафора «три пойла – 
шашка, ружье, пуля» и др. В заключение следует еще раз отметить, что описанный 
нами «мужской» песенно-лирический текст реализует по сути эпическую модель 
циклизации (разрозненные песни – образование циклов – гиперциклизация), в 
которой повествование выстраивается вокруг центрального персонажа и линейно 
развивает его биографию, постепенно «достраивая» недостающие фрагменты. Как 
верно отметил М.Н. Дарвин, «с одной стороны, циклическая форма позволяет 
сохранить свойственную лирике дискретность, некую «точечность»состояний 
лирического субъекта, с другой – она позволяет обобщать лирическое изображение, 
«укрупняя» лирического героя»[3: 490]. Столь же эпически масштабно и 
символически значимо моделируется художественный мир песен, хронотоп 
которых в цикле оказывается богат пространственными деталями и временными 
сдвигами. По аналогии с эпосом, географическое распространение которого носит 
очаговый характер, мужской песенный текст неравномерно развит на русской 
территории, хотя в сжатом виде зафиксирован практически во всех регионах. 
Местами его наибольшего распространения и сохранности являются казачьи 
районы, Поволжье, отдельные локальные традиции Сибири. Пополняясь в 
последние два века песнями литературного происхождения, анонимными и 
авторскими произведениями бардов и рок-поэтов, он остается в устной традиции и, 
хотя и видоизмененном состоянии, вполне достоин стать предметом 
исследовательского интереса. 
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В статье представлены приемы раздвоения образов в фольклоре. автор 
показывает на примерах наиболее распространенные в фольклоре образы 
златовласого и плешивого героя. автор считает, что эти образы, которые часто 
встречаются в сказках,  наиболее архаичные в фольклоре. И чтобы добраться до 
возникновения этих образов, необходимо изучить древнейшие пласты фольклора.  
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Methods of bifurcation of images in folklore are presented in article. The author 

shows the plots of acceptance of new shape, most widespread in folklore? on examples. It 
is important the special value has acceptance of other shape by means of magic powers. 
To reach the reasons of change of shape, it is necessary to study the most ancient layers 
of folklore. 
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Волос в тюркском фольклоре рассматривается как источник необычайной 

силы. В сказках сожжение волоса героем для призыва волшебной птицы, 
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волшебного коня, дива (чудовище) и других сил превращается в знак магической 
силы волоса, которая более наглядно проявляется в эпизодах возвращения героя к 
жизни. Так, в азербайджанской сказке «Отважный и подлый» герой спасается от 
слепоты, проводя по глазам голубиным пером. В сказке «Шукюфа-ханум» герой 
воскрешает своего убитого сына, помазав его раны голубиным пером. В сказке 
«Трехусый безбородый» возвращение к жизни изрубленного на куски младшего 
брата становится возможным благодаря вырванному из крыла птицы волосу. Дивы 
подвешиванием за волосы украденных девушек заколдовывают их. Для спасения 
девушек от колдовства из замка дива нужно срезать их волосы. Сожжение 
выдернутого из головы колдуньи волоса может снять заклятие и т.д. 

Магическая сущность волоса находит наглядное выражение и в верованиях: 
«В Азербайджане первые волосы ребенка состригались при исполнении ему года, и 
это способствовало торжеству в семейном кругу. Когда ребенок до года болел, 
родители для его выздоровления давали зарок пожертвовать деньги весом с его 
первый волос» [1: 15]. Согласно верованиям, девушка, расчесывая волосы, не 
должна выбрасывать обрывки волос, поскольку взяв ее волосы, могут заколдовать 
её судьбу [2: 43]. Ночью волосы не расчесывают, поскольку у каждого человека на 
голове есть волос счастья, который может выпасть [3: 155]. Волосы вышедшей 
замуж девушки срезали и передавали е матери. Мать эту прядь клала в подушку 
или матрас, переданные в качестве приданого невесте, с тем, чтобы в дом, куда 
идет невесткой девушка, пришел достаток [3: 175]. 

Можно привести много примеров подтверждающих выражение веры в 
магическую силу волоса и из других тюркских народов. Согласно верованиям 
хорезмских узбеков, первые состриженные волосы ребенка должны быть 
сохранены, чтобы ребенок был здоровым, быстро рос [4: 202]. В туркменской 
сказке «Богатырь Джахан» («Cahan pəhləvan») герой, устраняющий непреодолимые 
преграды, не может разорвать вырванный из головы единственный волос и 
освободить связанные этим волосом большие пальцы [5: 78]. В сказке 
анатолийских тюрков «Русалка» необычная сила героя, в том числе, заключается и 
в его волосах. Русалка, сделав из волос метлу, метет пепел в  одну сторону, огонь в 
другую, и начинает печь хлеб в тандыре. Русалка, отделив от своих волос одну 
часть, спускает косу в колодец и этой косой вытягивает ведро воды из колодца 
[5: 164]. А в саларской сказке «Огу Карачи» рассказывается о силе волос не 
русалки, а обычной девушки. Эта девушка, расчесав волосы, с седьмого уровня 
дома спускает их вниз и её любимый, взявшись за волосы, поднимается к ней 
[5: 135]. 

Можно привести достаточно примеров верований в магическую силу 
волоса из фольклора других тюркских народов. Однако вернемся к 
азербайджанским сказкам, станем свидетелями содержащих множество 
повторяющихся эпизодов о длинноволосых девушках. В сказке «Змея и девушка» 
повествуется о длинных волосах, покрывающих обнаженное тело как одеждой, в 
сказках «Амираслан», «Шамс-Гамар», «Неблагодарная девушка» – о ниспадающих 
с плеч черных косах. В «Сказке о Хатаме» сорок тонкостанных девушек, 
разукрасив волосы дочери падишаха, кладут на их поднос с тем, чтобы девушка 
при ходьбе не касалась волосами земли. Верования типа «Стоны длинноволосого 
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не останутся без ответа» также показывают, что длина волос является одним из 
символов связи человека с сакральным миром. 

Естественно, тема магической силы волос, особенно характерна для 
волшебных сказок, в которых эта тема зачастую проходит не через отдельные 
эпизоды, а составляет суть целой сюжетной линии. Примером сказанному могут 
служить сказки «Чернобровый» и «Черный чуб». У героя сказки «Чернобровый» 
нет ни рук, ни тела, ни головы, ни глаз. Он состоит из пары косых черных бровей. 
У черной брови есть необычная сила. Всего через неделю после рождения 
Чернобровый просит у матери поесть, причем, поедая целый казан еды, не может 
насытиться. В сказке «Черный чуб» такие эпизоды, как получение младшим братом 
из-за наличия черных и густых волос прозвища «Черный чуб», излечение героя 
благодаря голубиному перу, освобождение подвешенных за волосы девушек от 
колдовства срезанием волос показывают характерность главного мотива – 
волшебного волоса. Подобные образцы дают основание для вывода о том, что 
необычная сила героя, не побоявшегося пойти в безвозвратность, в край дивов и 
спасшего от колдовства пленных девушек, связана именно с волосами. Этот вывод 
в очередной раз находит свое подтверждение в сказках о героях с золотыми и 
серебряными волосами. В этих сказках прежде самого героя идеализируется его 
мать, и это рождение матерью необычного ребенка обосновывается особой 
сказочной логикой. Становится известно, что мать детей с золотыми и 
серебряными волосами является младшей из сестер. Согласно традиционному 
сюжету о трех сестрах, младшая среди сестер выделяется умом, красотой и 
благородством. В туркменской сказке «Чарыяр Алам» младшая сестра, обещая 
родить падишаху сына с с золотисто-серебряными волосами, говорит:  

Sən yanımda – erkə mən, 
Güldən nazik torkə mən. 
Yalqız qoyub gedirsən, 
Günülərdən qorxa mən [5: 81]. 
Рядом с тобой, птица свободная я, 
Шелк, что цветка тоньше я. 
Оставив одну покидаешь меня, 
Других жен боюсь я. 
Дело в том, что нежную как цветок, как шелк, младшую сестру, 

завоевавшую любовь сына падишаха, старшие сестры не выносят. Хотя старшие 
сестры заливаются о том, как будут ткать ткань, одним зернышком ячменя 
накормят множество коней, лживость этих слов очень скоро понимает и сын 
падишаха и выбирает младшую сестру, обещающую родить ребенка с золотисто-
серебряными волосами. Схожий сюжет встречаем в таких азербайджанских 
сказках, как «Три сестры», «Сын мельника». 

Что касается детей с золотисто-серебряными волосами, то сказитель, 
прежде всего, заводит речь об их неземной красоте. Они настолько прекрасны, что 
светятся как Солнце [2: 85]. Покровительствующие духи защищают этих детей от 
напастей. Хотя завистливые сестры (или завистливые жены) и хотят убить 
младенцев, сделать этого не могут. Выброшенные на развалины или сброшенные в 
сундуке в текучую воду [2: 286], эти младенцы остаются целы и невредимы. 
Оберегание покровительствующими духами младенцев с золотисто-серебряными 
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волосами находит более наглядное отображение в сказке «Чарыяр Алам». Когда, 
прослышавшие о спасении младенцев в полном бассейне, сестры хотят бросить 
детей в глубокое озеро, оттуда звучит голос: этих детей убивать нельзя!  Когда 
хотят выбросить детей с горы и из горы слышится такой же голос. Бросить в поле и 
закопать тоже не получается, так как Хыдыр Ата, показавшись, преграждает путь 
злу. Кульминацией  демонстрации необычной силы детей с золотисто-серебряными 
волосами является, несомненно, их испытание безвозвратностью, которому 
подвергаются не только братья, но и сестры. Только так, как в сказке «Золотой 
петушок», пастух спас девушку целой и невредимой от рук  жен, так и к её детям с 
золотисто-серебряными волосами смерть не может подступиться. Юноша с 
серебряными волосами не только низвергает самых непобедимых богатырей, он, к 
тому же, пойдя в заколдованный край, может принести оттуда такие необычные 
существа, как золотая курица и золотой петух. Хотя герой с серебряными волосами 
в краю заклятий и был превращен в камень, это вовсе не означало конца всему. Так 
как за ним была златовласая сестра. Убийство семиглавого дива сестрой, сжегшей 
волос и позвавшей на помощь вспомогательную силу, и спасение брата от 
колдовства представляет собой финал сюжета о волшебных золотых волосах.  

Для того, чтобы убедиться в характерности фольклорного мотива придания 
герою золотисто-серебряными волосами необычной силы, будет уместно 
вспомнить и сказку «Гюльхошаваз». В сказке у героя вовсе нет золотисто-
серебряных волос. Однако нахождение в самом начале сказки героем светящегося 
птичьего волоса – пуха сообщает о связи сюжета с волшебным волосом. 
Действительно, позже становится известно, что светящийся волос представляет 
собой волос некоей птицы Гюльхошаваз. Для того, чтобы принести эту птицу из 
края заклятий, герою приходится, набрав в ладони золотой и серебряной воды, 
провести по своим волосам. Принести птицу Гюльхошаваз вместе с клеткой герою 
удается лишь после обретения золотисто-серебряных волос. С другой любопытной 
жизненной функцией волоса сталкиваемся в сказке «Джантик»: прядь волос, 
оторвавшись с головы Пери-ханум, падает в сад падишаха, и этот сад зимой и 
летом плодоносит.  

Еще один способ обоснования волоса как символа силы в фольклоре 
заключается в акцентировании внимания на архаическом смысле отсутствия волос. 
Если длинные волосы, золотисто-серебряные волосы представляют собой источник 
силы, тогда, согласно этой логике, отсутствие волос должно считаться признаком 
слабости. Логично осмысливание в этом контексте некоторых верований и многих 
фольклорных образцов.  Пришивание на младенца заячьего пуха, собачьей шерсти, 
вполне вероятно, вытекает из цели укрепить маленькое, еще слабое из-за 
неокрепших волос существо. Для указания улучшения материального и духовного 
состояния кого-либо в азербайджанском языке используется выражение «обрасти 
волосами» и пр. («Такой-то оброс волосами»). Подобные лингвистические факты, 
естественно, сообщают об увязывании наличия волос с силой, а их отсутствие – со 
слабостью. Мотив связи отсутствия волос со слабостью можно найти и в некоторых 
сказках. Например, в «Сказке о Симе» есть перекликающийся с этим верованием 
эпизод: «Садовник радостный вернулся к своей жене. И что он увидел? Увидел, что 
у рожденного женой мальчика на голове, бровях, ресницах нет волос. Садовник 
увидел, что этого ребенка нельзя вынести на люди. Задумался. Хотел выбросить 
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ребенка, но сердце не позволило». Ребенок, удручавший родителей отсутствием 
волос, после устранения этого недостатка с помощью волшебной птицы, 
превращается в настоящего богатыря. Следовательно, в сказке отсутствие волос 
проявляется как признак слабости, а волосатость – признак богатырства. 

Можно привести много примеров и из героических эпосов в связи с 
мотивом волоса как признака богатырства. Одной из портретных характеристик 
Гачага Наби были его закрученные усы. Усы Кероглы были столь длинны, что 
заворачивались за уши. Однако нельзя забывать и то, что одним из сумасбродов 
(удальцов) Кероглы является безбородый Сафар. В туркменском «Гороглу» [6] 
безбородый Сафар в Ченлибеле второй после Кероглу по своему влиянию. 
Подобные факты показывают, что образы безбородого, а также плешивого 
невозможно воспринимать как представителей слабых людей по признаку 
отсутствия волос. Безбородого и плешивого можем расценивать в лучшем случае 
как представителей уродливых людей. Подобно тому, как длинные косы, особенно 
золотисто-серебряные волосы являются символом несравненной красоты, так и 
безбородость и плешивость превращается в признак уродства. Характерным 
примером этого является образ плешивой девушки в известном сюжете о мачехе. 
Уродство плешивой девушки более наглядно на фоне красоты длинноволосой 
девушки. Хотя мачеха назвала свою дочь Фатимой, глядя на Прекрасную Фатиму, 
между девушками – целая пропасть. И без того уродливая от роду, плешивая 
девушка становится причиной гнева колдуньи, и после купания в черной воде, 
проведения белой водой по бровям, красной водой по лбу, превращается в самое 
уродливое на свете существо. В упомянутой сказке «Прекрасная Фатима», а также 
в сказке «Брат и сестра», связанной с тем же сюжетом, уродство плешивой девушки 
представляется как внешний признак, а также внутреннее уродство. Крайне 
завистливая, как и её мать, эта девушка хочет сжить со света Прекрасную Фатиму и 
завладеть её предопределением. Плешивая девушка, видя, что от укутывания 
одеждой, скрывания в укромных местах Прекрасной Фатимы проку никакого, в 
конце концов,  задумывает утопить её в воде и в результате становится копией 
беспощадной матери. 

Любопытно, что в варианте сюжета о Прекрасной Фатиме, собранном в 
лачинско-кубатлинском регионе, сказитель, увязав место действия с местными 
топонимами (скала Хумай, равнина Чобантахты), заменив образ принца образом 
пастуха, хотя и старается приблизить события к реальности, вопрос о золотых 
волосах в содержании сказки остается нетронутым. Вопрос о волшебных волосах в 
сюжете сказки заключается в следующем: когда плешивая девушка, 
объединившись с матерью, бросает Фатиму в реку (или озеро, море), последняя 
заново рождается. В варианте сказки, собранном в Кубатлинско-Лачинском 
регионе перерождение описывается лишь в форме выхода из воды и соединения с 
пастухом, в изданном ранее варианте под названием «Прекрасная Фатима» логика 
волшебной сказки проявляет себя более наглядно. В варианте «Прекрасная 
Фатима» девушка с волосами находит пристанище в брюхе золотой рыбы и, выйдя 
оттуда, соединяется с сыном падишаха. Ясное дело, что попадание в тело существа, 
присущего потустороннему миру и выход оттуда сильным человеком, является 
намеком на прохождение инициации и обретение новой сущности. Мотив 
возрождения девушки с волосами сохранился и в туркменской сказке «Келгырнаг». 
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В этой сказке девушка с волосами, которую столкнула в глубокое озеро плешивая 
девушка, выходит из брюха золотой рыбы с двумя близнецами (где их и родила) [5: 
72]. Как внутреннее и внешнее уродство плешивой девушки проявляется в 
сравнении с девушкой с волосами, так и их судьба доносится до нас 
определенными параллелями. Читатель становится свидетелем того, как в сказке 
«Плешивая Фатима» плешивую девушку привязывают к хвосту безумного мула и 
волокут, в сказке «Келгырнаг» же плешивая девушка становится мишенью для 
меча принца [5: 72].  

Сказочный мотив длинноволосой девушки и плешивой девушки находит 
свое отображение и в обрядовой песне «Году-году»: 

Gün, çıx! Gün, çıx! 
Kəhər atı min, çıx! 
Oğlun qayadan uçdu, 
Qızın təndirə düşdü, 
Keçəl qızı qoy evdə, 
Saçlı qızı götür çıx! 
 
Выйди, Солнце! Выйди, Солнце! 
Оседлай гнедого и выйди! 
Сын твой упал со скалы, 
Дочка упала в тендир, 
Плешивую девушку дома оставь, 
А ту, что с волосами, возьми и выйди!  
 
В песне девушка с волосами является символом солнца, плешивая девушка 

– пасмурной погоды. «Древний азербайджанец этой своей песней призывал 
Солнце, чтобы растопить снег, требовал от него, оставив дома плешивую дочь 
(зимнюю природу), привести девушку с волосами (весеннюю природу)» [7: 16]. 
Олицетворение девушкой с волосами добра (весны, солнечной погоды), а 
плешивой девушкой зла (зимы, пасмурной погоды) совпадает с позициями этих 
образов в упомянутых нами сказках. 

Точно так же представленность в фольклоре плешивых юношей, подобно 
плешивым девушкам, уродливыми людьми, является однозначным вопросом. Если 
одна проблема плешивого заключается в бедности, то другая – в уродстве его лица. 
Отсутствие волос на голове делает плешивого уродом. Это и огорчает дочь 
падишаха (в сказке «Волшебный перстень»).  выходящую за плешивого. Девушка 
говорит плешивому: «Если для Всевышнего это не секрет, от тебя зачем скрывать. 
Я видела, что ты ловкий парень, но, когда смотрела на твою голову, у меня крылья 
обламывались и руки опускались. Твоя плешивость очень меня расстроила. Так 
что, я оставалась меж двух огней». В фольклоре несложно найти примеры 
отражения внутреннего уродства плешивых юношей. В анекдоте «Проклятие 
плешивого не берет» плешивый представлен в образе падишаха, забирающего у 
народа все шельмы. В эпосе «Тахир и Зохра» отрицательным героем, пытающимся 
отобрать любимую у главного героя, является плешивый. Разумеется, подобные 
факты не позволяют включать плешивого во всех случаях в ряды отрицательных 
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героев. Как становится ясно из вышеуказанных слов падишахской дочери, 
плешивый, хоть и лицом не красив, в большинстве случаев ловок, проворен и умел. 
В отличие от плешивых девушек, плешивые юноши больше представляют добро, 
чем зло. Рассмотренный фольклорный материал позволяет задать логический 
вопрос: разве образы плешивого, отличающегося изворотливостью, живостью, 
умом, благодаря которым всегда выходит из игры победителем, не составляют 
противоречие с мотивом о волосах как признаке силы, а отсутствии волос – 
бессилия? Для правильного ответа на вопрос целесообразно рассмотреть мотив 
волос применительно к существам потустороннего мира. Дело в том, что для 
потусторонних существ, наряду с длинными волосами, бородой, их отсутствие 
также является показателем силы и могущества. Герой, встречаясь на том свете с 
Талха Джаду, ростом с пядь, бородой с семь пядей, с сорока завивками, встречается 
и с трехусыми и голубоглазыми безбородыми. Насколько сам с пядь, борода в семь 
пядей, с сорока завивками Талха Джаду является для сказочного героя опасной 
силой, так и уведший любимую героя и заколдовавший её Трехусый Безбородый, 
Голубоглазый Безбородый представляют собой не менее опасные силы. 
Находящиеся на смертном одре отцы завещают своим детям не водиться с 
голубоглазыми, желтоволосыми, смуглыми, редкозубыми, безбородыми. Как видно 
из этого примера из сказки «Безбородый и молодой человек», хотя на лице у 
безбородого волосы и не растут, однако в отличие от плешивого, у него достаточно 
пышная шевелюра, причем желтого цвета. Казахский фольклорист Э.Турсунов 
связывает цвет волос безбородого с желтыми или рыжими волосами черта, и ведя 
подробные аналогии между образами Алдара Косе и черта (свойственного 
потустороннему миру демонического существа). Для обоснования характеристики 
чёрта именно с желто-рыжими волосами фольклорист приводит такой пример: 
казахи сжигают выпрошенный у русских желтый волос с тем, чтобы быть 
подальше от зла чёрта [8: 175].  

При исследовании происхождения образа плешивого, возникает 
необходимость напомнить некоторые принципиальные научные суждения, 
связанные с этим персонажем. В. Я Пропп ищет корни плешивости в 
трансформациях, произошедших в связи с инициацией [9: 136-137], 
Э. М. Мелетинский видит эти корни – в трансформации, происходящей с целью 
магического сохранения [10: 254]. Плешивость как факт изменения, превращения, 
кроме В. Я. Проппа и Э. М. Мелетинского, подтверждают и такие фольклористы, 
как Э. Турсунов и А. Аскер. А в том, как происходит изменение конкретно, что во 
что превращается, естественно, взгляды расходятся и появляются различные 
предположения о многозначном образе плешивого. 

То, что плешивый, как и безбородый, является образом необычного 
происхождения, сомнений не вызывает. Полагаем, что одну из форм отражения 
необычного происхождения плешивого следует искать в связи с героями с 
золотисто-серебряными волосами. Для обоснования данного предположения 
необходимо направить наше внимание на вопрос о наличии – отсутствии волос у 
героя. Целесообразно в этой связи обратиться к сюжету сказки «Золотой перстень», 
герой которой – плешивый, после отвержения падишахской дочерью задумывается 
о нахождении лекарства от своей плешивости. С помощью волшебного кольца он 
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доходит до другого конца света и, искупавшись в волшебном роднике, 
превращается в красивого юношу с прекрасными волосами. Эпизод с купанием 
плешивого в роднике и превращением его в прекрасного юношу повторяется и в 
другой сказке под названием «Плешивый». Сопоставление этих эпизодов 
показывает, что плешивость главного героя во многих случаях представляет собой 
не истинную его сущность, а своего рода маску, скрывающую эту сущность. Это 
известная фольклорная модель, когда представляется под маской глупости, 
ловкость – лени, храбрость – трусости, и красота может быть скрыта под маской 
плешивости. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что, хотя плешивый и 
безбородый внешне и отличаются от златовласого принца, однако они 
олицетворяют не слабость, беспомощность, а силу и могущество и по своей 
сущности выступают в одном ряду с необычными героями. 
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В статье проведен анализ ашугского творчества. Автор подробно 
останавливается на творчестве и поэтическом наследии Ашуга Алескера в 
контексте классической восточной поэтики. В статье делается акцент на известной 
поэтической фигуре восточной литературы – хуруфуль мукатта (разрозненные 
буквы») и показывает, что половина из 28 букв арабского алфавита выступают в 
роли хуруфуль мукатта. 
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In article the analysis of ashugsky creativity is carried out. The author in detail 

stops on creativity and poetic heritage of Ashuga Alesker in the context of classical east 
poetics. In article the emphasis is placed on a known poetic figure of east literature – 
хуруфуль a mukatta (separate letters") and shows that a half of 28 letters of the Arab 
alphabet act in a role хуруфуль a mukatta. 
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Gözüm qaldı “əlif”, “be”də, “yasin”də 
Yaradanım, kömək eylə ya sində 
Qaldım səməndər tək qəm dəryasında, 
Yandı balu pərim nara dəyməmiş [17: 52]. 
(Не смог оторвать глаз от «алиф», «бе» и «йасин», 
Создатель мой, помоги, о великий пророк,  
Я, как феникс, в море горя утопаю, 
Крылья мои без огня обгорели) 

                                                 
2 Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда развития Науки при 
Президенте Азербайджанской республики – Грант № EİF-2013-9(15)-46/36/5 



 
 
 
 
 
 
 
 

 103

Ознакомившись с творчеством Ашуг Алескера, прожившего всю свою 
жизнь в одном из живописных районов Азербайджана – селе Агкилсе Гёйчинского 
уезда. Поскольку Ашуг Алескер черпал вдохновение для своего творчества из 
живой природы и жизни простого народа, его поэзия своей прозрачностью, 
чистотой, плавностью, богатством средств художественного изображения была 
подобна водопаду, приносящему человеку умиротворение. 

Вышеприведенное четверостишие, написанное в близкой к народному духу 
манере, зачаровывает читателя своей художественной широтой, содержанием и 
глубиной смысла, языковой простотой. Сказанное присуще не только данному 
четверостишию, но всему творчеству Ашуга Алескера.  

Ашуг, писавший «Не смог оторвать глаз от «алиф», «бе» и «йасин», в 
первую очередь указывает на «Бисмиллах (Во имя Аллаха, милостивого и 
милосердного) – на Аллаха, его именам и качествам – на чудотворный Коран, 
который отличается высоким искусством слова. 

Ценность слов первых аятов Суры Аль-Алаг (Во имя Аллаха, Милостивого, 
Милосердного! 1. Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее. 2. 
Сотворил человека из сгустка крови) – Ашуг Алескер с большой наглядностью 
показывает в своих стихах. 

В литературе этим выражением, неоднократно использованным в Коране 
(2679 раз), указывается на имя Аллаха [2: 19]. 

Классическое наследие особенно выделяется с точки зрения богатого 
содержания, разнообразия форм, использования отдельных слов и аятов. Одним из 
таких выражений является «Йа. Син» 

Səndən bulubdur Əhmədi – mursəl məgami-qürb 
Təhsini “Ya” vu “sin” ilə təşrifi “Ta” vu “ha” 
В тебе нашел макам (макам-духовное состояние на пути 

самосовершенствования) близости Ахмед-посланник (одно из имен пророка 
Мухаммада). 

Благословенный «Йа» и «син», благочестивый «Та» и «Ха» (Физули: D. 
стр.52). 

В этом примере гениальный Физули, используя поэтический троп «эйхам 
аль-васл» («eyhamül-vəsl» – араб. намек на соединение) намекает на священный аят, 
который мы упоминали. 

Используемые в творчестве Ашуга Алескера  буквы «йа» и «син» 
представляют собой указание на образованное от них слово, которое 
воспринимается в значении молитвы на «поминовения души усопшего» – суру 
Йасин (XXXVII). 

Эта тема нашло свое отражение и в творчестве ашуга Алескера: 
Geydim qəm libasın yasin içində  
Gələcək Nəkreyn ya sin içində 
Doxsan min kəlmədə “Yasin” içində 
Neçə yerdə müttəsildi “dal”, “dal”a? [17: 144]. 
Облачившись в траурное одеяние,  
Заявится Накрейн в могиле (Накрейн – обобщенное название ангелов Инкир 

и Минкир,  которые допрашивают в загробной жизни). 
В «Йасине», среди  90 тысяч слов 
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Сколько раз «дал» сливается с «дал»ом  
  .(дал» буква арабского алфавита» - د)
В комментарии к этой суре, данной во вступительной части Корана 

отмечается также, что в 130-ом аяте 37-ой суры есть схожее выражение иль-йасин 
(il – yasin). Его поминают таким образом: Да здравствует Ильйасин (Ильйас)! – 
İlyasinə (İlyasa) salam olsun! م علي آل ياس سال  

Отмечается, что одна из почитаемых сур – (XXXVII). Некоторые полагают, 
что это Мединская сура (Мединские суры – это поздние суры, которые, были 
ниспосланы пророку в Медине, после  хиджры  Мухаммеда  из Мекки). 

Что касается Мухаммеда Али, он читает «Йасин» как «ya insan» «ей 
человек». Как можно заметить, и выражение «йасин», и эти два выражения, 
читаемые как «Ильяс» указывают на пророка Мухаммеда.  

Как в ашугском творчестве (Я слуга господа, приверженец пророка) – 
(Bəndeyi-xudayam, ümməti-Rəsul) – (A.А., стр. 126); (Да будет Алескер жертвою 
имени твоего, Эй Мухаммад Мустафа) (Ələsgər adın qurbanı, Ya Məhəmməd 
Mustafa!) – (A. А., с. 178), так и в классической литературе использовались 
присущие Мухаммеду облики, преимущественно, Расулаллах, Мустафа, Хатемун-
набийин (посланник Аллаха), последний из пророков и Ахмед: 

Hansı peyğəmbər olubdur, çəkməsin yüz min əza, 
Varmı bir Əhməd düçazi-təni əşrar olmasın? (19, 77) 
Какой из пророков не почувствовал боль, 
Есть ли Ахмед, не повстречавший злых людей? 
 
Seyyidi-kövneyni xatəmi-ənbiya, 
Haliyi-nuri-hidayət mətləi zatı sıfat  
Сейид двух миров, последний из пророков, 
Наставник праведного пути, источник света 
В некоторых толкованиях есть интересные сведения о «Йасин», с одним из 

которых познакомимся: [1, 95] 
آما هو الحال في ثمان و عشرين سورة أخري بحروف مقطعة و هي (ياء) و (سين) –لسورة تبدأ هذه ا   

Перевод: Эта сура, как 28 других сур, начинается с хуруфуль мукатта 
(Хуруфуль мукатта (араб. مقطعات   — «разрозненные буквы») – уникальная 
комбинация букв.  Ровно половина из 28 букв арабского алфавита выступают в 
роли хуруфуль мукатта по одиночке или же в различных комбинациях из двух, 
трех, четырёх или пяти букв), и она («йа») и («син»). 

Мы несколько уклонились от темы, однако наша цель заключается в том, 
чтобы в достаточной степени осветить богатства ашугского искусства, особенно 
творчества Ашуга Алескера. Показать значительный пласт народного творчества и 
священной книги – Корана в его творчестве. Также, интересна связь этого мастера, 
творчество которого богато национальными  лингво-стилистическими традициями, 
с исламской культурой и в особенности чудесами красноречия Корана.  

Таким образом, есть 29 сур, которые начинаются с хуруфуль мукатта. 
[3: 95] . 



 
 
 
 
 
 
 
 

 105

Таблица №1 
1. сура Аль-Бакара, Аль-Имран, 

Аль-Анкабут, Ар-Рум, Лукман, Ас-
Саджда. 

Алиф, Лям, Мим 
 الم
 

2. Сура Йунус, Худ, Йусуф, 
Ибрахим, Аль-Хиджр 

Алиф, Лям, Ра 
 الر

3. Сура Фусиллат, Гафир, Аш-
Шура, Аз-Зухруф, Ад-Духан, Аль-
Джасийа, Аль-Ахкаф,     

Ха, Мим  
 حم
  

4. Сура Аль-Араф. Алиф, Лям, Мим, Сад 
 المص

5. Сура Ар-Раад. Алиф, Лям, Мим, Ра 
 المر 

6. Сура Аш-Шуара, Аль-Касас Та, Син, Мим 
 طسم 

7. Сура Марьям Кяф, Ха, Йа, Айн, Сад 
 آهيعص 

8. Сура Каф Каф ق 
9. Сура Та ха Та, Ха طه    
10. Сура Аль-Калам Нун  ن 
11. Сура Йасин Йа, Син يس    
12. Сура Сад Сад ص 
13. Сура Ан-Намль Та, Син طس 

 
В части из перечисленных сур (Аль-Бакара, Аль-Имран, Аль-Араф, Та ха, 

Аль-Анкабут, Лукман, Йасин и др.) хуруфул мукатта, как и аяты, самостоятельно 
нумеруется. 

Есть и некоторые аяты, которые начинаются с хуруфул мукатта (Сура 
Йунус, Худ, Йусуф, Ибрахим, Каф, Сади др.). Однако в отличие от предыдущих, 
эти буквы нумеруются не по отдельности, а как составная часть аята. Это очень 
загадочный и интересный вопрос. Если скажем, что одна из тайн, относящихся к 
священной книге Аллаха, будет вернее. 

По поводу «Йасин» в одном из преданий об имаме Садиге пишется: [4: 96] 
يس اسم رسول اهللا و الدليل علي ذلك: انك لمن المرسلين علي صراط مستقيم.   

Перевод: Йасин – имя Пророка. Тому доказательством: 
1. Воистину, ты – один из посланников 
2. на прямом пути. 
3. Он ниспослан Могущественным, Милосердным»  (Йасин: аят 3-4). 
Ашуг Алескер словами йасин и йа син создал поэтический троп теджнис 

(теджнис – стилистический прием поэтики, основанный на применении полных 
или частичных омонимов и омографов.), обеспечивающий красоту искусства 
художественного слова, как с точки зрения ритмической гармонии, так и тонкости 
содержания. Поэтический повтор – джинас  представляет собой одно из основных 
средств художественного выражения, обеспечивающих красоту слова и выражения 
в творчестве азербайджанских классиков, и, особенно, в народной литературе.  
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Следовательно, в пределах одного четверостишия ашуг указывает и на суры 
Корана, и на пророка Мухаммеда. 

Основу творчества Алескера, умело пользующегося средствами 
художественного выражения, созданными на почве восточной поэзии, составляют 
повторы, так называемые джинасы (джинас – рифмованные слова с одинаковым 
окончанием но разным смыслом); 

Mən qurban eylərəm yara canımı, 
Götürüb doğraya, yara canımı, 
Alıb təpə-dırnaq yara canımı, 
Bilmirəm dərmanı ay ana, ana [17: 136]. 
(Да буду жертвою возлюбленной, 
Пусть зарежет меня, истерзает всю душу 
Все тело покрылось ранами, 
Не знаю излечения от этого). 
Ценность поэзии может быть определена несколькими путями. Если один 

из них самый, самый значимый, заключается в использовании народного языка и 
ссылок на Коран, другой, не менее важный, в манере выражения этого содержания, 
привносящий в содержание новые грани, украшающий его мастерство и 
индивидуальную манеру. 

И ашуги, и поэты классического периода старались развернуть какое-либо 
выражение, используя его в пределах строки или четверостишия в 
противоположном значении, и этим обогатить смысловое содержание в слове, что 
требует от поэта сильного воображения, мышления и словарного запаса. 
Развернутое в противоположном значении выражение должно было служить 
дополнению, более сильному выражению первоначального значения слова. Это 
поэтическое средство, на первый взгляд расцениваемое не трудным в 
использовании, основывается на глубоком знании и не воплощается пером любого 
желающего.  

Несмотря на распространенность, эта поэтическая форма, долгое время 
именуемая «противоречие» («əks»), как и большее количество классических форм 
азербайджанской поэзии, была забыто под печатью «формализма». Создаваемое на 
арабском алфавите столетиями письменное наследие, словно никому не нужное, 
было отброшено в сторону как страничка древней истории. Это привело к тому, что 
большая часть нашей культуры и литературы остались  в тени [5: 54]. В некоторых 
источниках показывается различие дополняющих друг друга двух поэтических 
форм «противоречия» «əks» и «маглуб» «məqlub» (перевернутый). Согласно 
Радуяни, Кашифи и Атааллаху в «противоречии» (инверсии) перемещению 
подвергаются слова, а в «меглубун» – буквы. [6: 30]. 

Xudam, mərdin işin salma müşkülə, 
Əhli –dili yetir sən əhli – dilə 
Bülbülü gülə yaz, gülü –bülbülə, 
Qönçənin üstündə xar oynamasın [17: 109]. 
Господь, не испытывай трудностями храбрецов, 
Человека сердечного воссоедини с человеком сердца, 
Соловья напиши розе, розу соловью,  
На бутоне шипам нет места.  
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Müxənnət zamana, bimürvət fələk, 
Şamı sübhə, sübhü şama çəkirsən. 
Ləhzədə açırsan min cürə kələk, 
Gah pozursan, gah nizama çəkirsən [17:  44]. 
Предатель – время, судьба – жестокая, 
От ночи до утра, от утра до ночи. 
Каждую минуту тысячу грязных игр, 
То разрушаешь, то приводишь в порядок  
Ашуг Алескер в этих четверостишиях выбрал такие выражения, 

противоположные значения которых звучат прекрасно, в них смысловое 
соответствие, не теряя своей ценности, не только дополняется, а даже 
совершенствуется. 

Противоположные выражения sami–subh, sübhü–şam (ночь-день, день-ночь) 
во втором куплете, основанные на контрасте, еще более обогащают четверостишие  
с точки зрения красноречия. 

Вторая строка первого четверостишия «əhli-dili yetir, sən əhli-dilə» –  
Гейчинский уезд мой уезд . 
Текрир является одним из ведущих художественных средств восточной 

поэзии. Во многих источниках, в том числе, «Маджмаулъ-адаб», «Джавахируль-
балага», в персоязычной энциклопедии поэтический троп «Раддуль-аджуз алас 
садра» – «Raddül-əcüz aləs-sadr» представляется как основная часть повтора. то 
Искусство «таузи», известное как аллитерация – повторение букв, также составляет 
одну из поэтических ветвей этой поэтической формы. Текрир является одной из 
поэтических форм, присущих Корану. И ашуги, и поэты классического периода для 
усиления чувственно-эмоционального воздействия своих слов использовали 
многочисленные построения данной поэтической формы. Отметим также то, что 
мастера слова пользовались не считающиеся ненужными с точки зрения 
красноречия повторами, а дополняющими красноречие поэзии осмысленными 
текрирами. То, что являются ли повторы одним из способов красноречия или нет, 
превратилось в объект полемики ученых с древних времен, некоторые полагали его 
одним из способов красноречия, некоторые же претендовали на то, что оно не 
является таковым. Интересны взгляды Заркеши по этому поводу: «Кто, выдвигая 
бесполезность, не полагает повторение методом красноречия, ошибается. 
Наоборот, повтор представляет собой одну из красот красноречия… Наставления, 
обещание и прочие вопросы в Коране также могут быть отнесены туда же» [7: 77]. 

И творчество Ашуга Алескера в этом аспекте обращает на себя внимание и 
корнями восходит к  Корану. Об используемых в тексте Корана повторах 
классические ученые красноречия писали достаточно, всесторонне исследовали его 
значения и тонкости. Как и в классической восточной поэзии, и в ашугском 
творчестве повторы можно квалифицировать следующим образом:  

а) повтор слов в пределах строки; 
б) повтор слов в пределах строфы-куплета; 
в) повтор слов находящихся в состоянии перехода от строфы к строфе. 
В восточной поэзии много поэтических форм, построенных на повторе 

слов, и большинство исследователей не смогли их точно разделить.  
«Əhli–dili yetir, sən əhli–dilə» (Человека сердечного воссоедини с человеком 
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сердца), используемая во второй строке приведенного выше четверостишия Ашуга 
Алескера именно в пределах одной строки, а также рядом, повторяясь ради 
логического ударения, художественно обогащает гармоничность и сущность 
стихотворения. 

Это средство художественного изображения, занимающее широкое место в 
стилистике Корана, проявляется в достопочтенном источнике в следующих 
формах: 

1. Повтор тем (аятов) (Аль-Камар: 17, 22, 32, 40 и др.). 
2. Повтор слов и выражений. (Аз-Зарият: 50; Аль-Бакара: 207 и др.). 
3. Использование смыкающихся местоимений наряду с одноименными 

личными местоимениями (Йасин: 12; Аль-Бакара: 202 и др.).  
Безусловно, использование всех этих видов повторов служит цели повысить 

веру сына человеческого и пригласить его на правильный путь.  
Одним из имеющихся и самым значимым из поэтических форм, присущих 

Корану, является хитаб – обращение. Поскольку в нем есть адресация 
обращающегося к здравой мысли. При этом наглядно демонстрируется сила слова, 
смысла и опирающиеся на логику доказательства. Лицо, выступающее в этом 
ключе, должно словно зачаровать слушателя, заставить его поверить себе своими 
выражениями и манерой выражения. Выражение синонимами повторяющихся в 
подобных выступлениях и речах взглядов, обращение к поговоркам считаются 
основными свойствами. В стиле обращения (в целом науке красноречия) есть 
специфическое место и у тембра голоса в донесении мысли, и это непреложный 
фактор [8: 155]. «Хитаб» очень ответственный, и к тому же очень тонкий и нежный 
стиль: это умение  доносить то, о чем думаешь в той же форме, как думаешь сам, 
любовь в той форме, в которой она живет в твоей душе, тревогу и переживания в 
том виде, в котором испытываешь в душе. Используя поговорки и наставления-
назидания, сообразно моменту речи, необходимо привлечь внимание слушающих. 
Обращения-хитаб представляют собой наиболее часто используемое простым 
народом средство художественного выражения. Оказавшийся в повседневной 
жизни в трудном положении человек выход из положения видит во Всевышнем, в 
Аллахе, в Мадад, Кадир, Ар-Рахим, Ар-Рахман, Кафур, Сами, Р аззаг… … ( и 
другие имена Аллаха), и, воздев к нему руки, обращаясь к нему, просит помощи, и в 
большинстве таких случаев использует не слово Аллах, а слово Ар-Рабб برلا 
(Господь).  

Большее обращение к слову «Ар Рабб» подчеркивал и Шейх Насир Ширази 
в своей книге: [10: 251]. 

Приведенные из Корана мысли (Аль-Имран: 147, 193; Аль-Маида: 114; Аль-
Араф: 23; Аль-Бакара: 201, 286 и др.) подтверждают эту мысль. И в ашугском 
творчестве, как и в классическом наследии, использовались оба вида обращений-
хитаб. 

Ələsgər, elmində olma nabələd, 
Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt. 
Şahiddə inan yox, bəydə ədalət, 
Qazıların düz bazarın görmədim (17, 72). 
(Алескер, не будь в науке своей несведущ,  
Правду говори ,чтобы слово не оказалось ложным, 
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У свидетеля нет веры, в беке – справедливости, 
Не видал я честного торга кази).  
Arif, bu sözləri fikr eylə dərin, 
Artırma dərdini sən Ələsgərin. 
Qiblənüma məhəbbətli dilbərin, 
Meyli bizdən qeyri yana dönübdü (17, 56). 
 (Мудрец, задумайся над этими словами,  
Не увеличивай ты горе Алескера. 
Возлюбленной компас любви 
От нас совсем отклонился.  
Hər yandan səs gəldi: “Ya Məhəmməda!” 
Məscidi – Əqsaya yetişdi səda, 
Musa ərz eylədi: “Ey bari xuda, 
Nə qurğu mənzilət, nə fəzilətdi?!” (17, 37) 
Со всех сторон послышалось: «О Мухаммед!» 
Дошел голос до Мечети Аль-Агса, 
Моисей изрек: «О созданный богом, 
Что за степень, что за ранг, что за талант?!».  
В творчестве классиков использованы различные средства художественного 

выражения, написанные в форме диалога. 
Nədir, – dedim, – ruxi -safində əksi-mərdümi-çeşmin? 
Dedi: gəlmiş gəmilə Ruma dərya qət edib hindu (F.D., 281). 
Некоторые стихотворения, несмотря на написание в форме диалога, не 

используется оба вида выражений «я» («я сказал»), «он» («он, она сказала»): 
Dedim: “ kimdir pərişan eyləyən aşiqlər əhvalın?” 
Səba göstərdi tari-sünbüli-zülfün ki, “bu eylər!” (F.D., 137). 
Я: «Кто портит настроение возлюбленных?» 
Ветер указал на темные волосы словами, «он сделал!»  
В касыде (касыда от араб.قصيدة – направляться к цели, форма 

лирического стихотворения в арабской поэзии) поэта XIX века Шуаи использована 
иная форма художественного диалога. В нем выражения «я», «он», применяясь с 
перерывами (в начале и конце строки), придают стихотворению особую прелесть: 
[11: 236]. 

Dedim: Əstəğfurullah, töbətənlillah, xəta etdim.  
Vurub dəm şairiyyətdən, danışdım ləğvü hədyanı. 
Şəkib əl bu təmənnadan, alıb bir guşeyi – üzlət. 
Kənar oldum bu mətləbdən, tutub bir küncü – pünhanı,  
Yetirdi guşimə nagah səda bir məlhəmi – geybi,  
Dedi: Ey bixəbər şair, çıxar başdan bu sevdanı (Шуаи, рук. стр331). 
(Я: да простит меня Аллах, совершил ошибку я. 
Возомнив о себе, как поэт, выговорил пустые слова. 
Оставив все желания, уединился я, 
Отдалился от стремлений, аскетом стал я. 
Вдруг послышался голос из ниоткуда, 
Он: О несведущий поэт, покинь  эту любовь! 
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Ашуг Алескер в своей поэзии использовал, все возможные виды 
художественного диалога: 

Ələsgərəm, hər elmidən halıyam, 
Dedim: “Sən dərdlisən, mən yaralıyam”, 
Dedi: “Nişanlıyam, özgə malıyam”, 
Sındı qol – qanadım yanıma düşdü (17, 60). 
 
Алескер я, в каждой науке сведущ, 
Я: «Ты в печали, я же ранен», 
Она: «Обручена я, другому принадлежу», 
Обломались мои руки-крылья, пали ниц». 
В переходе слова от обычного содержания к художественному, то есть в 

формировании первичного поэтического воображения, особо надо отметить пять 
важных категорий, входящих состав бейан (в переводе с арабского означает 
«разъяснение»). Одним из них и наиболее значимым является уподобление – 
тешбих (от араб. تشبيه   — сравнение, уподобление ). 

Во всех поэтических системах тропы, основанные на отношениях между 
буквальным и переносным значением слов [меджаз (иносказание) и ирония] и 
уподобление (тешбих и метафора) считаются основными средствами 
художественного вооплощения. Именно в силу этих свойств,  входящие в байан 
пять поэтических категорий, относятся к общей художественной системе, 
обеспечивают изящества словесного искусства [11: 202]. 

Прием уподобление существует в более 100 видов, и подавляющее 
большинство этих видов присутствуют и в классическом наследии, и в ашугском 
творчестве. 

 
Nə uzun, nə gödək, münasib gərək, 
Ağzı, burnu nazik, dodaq kip gərək, 
Əndam büllur, bədən güldən saf gərək, 
Baxtın vura, bu nişanda qız ola (17, 100). 
Не высока, не низка, в меру должна быть, 
Губы, нос тонкими, губы плотными должны быть, 
Тело словно хрусталь, чище цветка должны быть, 
Повезет, если подобная девушка достанется. 
Könül müştaq ola xətti xalına, 
Məlakə şəklinə, mah camalına, 
Alma kimi yanağının alına 
Gözün sataşmağın nə damağı var! [17: 98]. 
(Сердце желает родинку на лице, 
Ангельскую стать, лунный лик, 
Красноту щек, подобных яблоку, 
Увидеть невзначай и восторгаться!) 
В подавляющем большинстве книг по литературной теории, а также в 

исследовательских работах, посвященных поэтике и особенностям приема 
уподобление – тешбих должен изучаться от «васф»а не изолированно, а 
последовательно, как дополняющие друг друга, служащие по сути единой цели 
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поэтические тропы. «Васф» является одним из основных, широко 
распространенных и высоко оцениваемых арабами жанров в поэзии периода 
джахилия (джахилия – период доисламского невежества и неверия) [13: 63]. В 
васфе в некотором роде высказывается отношение поэта к окружающей среде, 
изображается живой и неживой мир. Известный востоковед Б. Л. Шидфар, 
ссылаясь на Кудаму ибн Джафара, пишет: «Kлассический васф – это сравнение в 
самом широком смысле слова» [14: 185]. Васф, по его мнению – это сравнение двух 
вещей с двумя, трех с тремя и т.д. [14: 190]. 

Хотя в высказанных, согласно источникам, взглядах, с одной стороны 
уподобление – тешбих отмечается в качестве составной части васфа, с другой 
стороны – подчеркивается и эквивалентность васфа уподоблению. Иногда,  васф 
отличается от уподобления тем, что у него бывает две или более формы. На самом 
деле, щитаия, бахария (песня о весне), хазания (песня об осени) могут 
расцениваться как виды васфа. В основе народной поэзии, фольклорного мышления 
находятся в широком понимании слова такие ценности, как божественная любовь, 
мудрость, наставление, пример, поучительный пример, пословицы. 

Занимающие очень важное место в устной народной литературе и 
классическом наследии мудрость, поучительный пример, назидательные притчи и 
даже пословицы вытекают из Корана. Упомянутые в Коране примеры целиком 
назидательного характера и служат пробуждению нравственного начала в человеке 
[15: 9]. В действительности, пословицы, назидательные, глубокомысленные 
выражения, в первую очередь, возникли в устной народной литературе и под 
влиянием этой литературы перешли в письменную литературу. Сохранить 
многозначность в языке Корана, уподобления, метафору, иронию, намек, цитату, 
символ и иные богатые стилистические и художественные изыски – смысловую 
точность, присущие выражениям Аллаха, систему рифмования  Корана и, не меняя 
смысловой оттенок, использовать в поэзии очень трудная задача. Однако, с 
гордостью надо отметить, что при условии сохранения в классическом наследии и 
устной литературе перечисленные важные литературные изыски и особенности 
содержания, мудрость, поучительный пример и назидание – пером каждого мастера 
были записаны с чарующим красноречием. Хотя в использовании в поэзии данных 
приемов есть особенности общего стиля, нельзя не отметить самобытный, 
индивидуальный стиль, отличающий одного мастера от другого.  

Поэтому, например, такой жанр, как басня или ирсалул-масал, столь же 
широко распространена, как в ашугском творчестве, так и в классической поэзии. 
Часть творчества народного поэта Ашуга Алескера, особенно кошма «Yaxşıdı» 
(«Хорошо»), «Görmədim» («Не увидел я») и «Olmaz-olmaz» («Не будет, не может 
быть») представляют собой прекрасный образец этого искусства:  

Aşiq olan eşqə düşər, dərd çəkər, 
Mənim kimi dərdi yüz olmaz, olmaz. 
Hər ağacdan sandal, hər yarpaqdan gül, 
Hər torpağın tamı duz olmaz, olmaz [17: 107]. 
Влюбленный влюбится, переживать будет, 
Как у меня печалей сотни не будет. 
Каждое дерево санталом, каждый лепесток цветком,  
Вкус каждой земли соленой не будет, не может быть . 
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Ələsgər, elmində olma nabələd, 
Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt, 
Sahiddə iman yox, bəydə ədalət, 
Qazıların düz bazarın görmədim [17: 72]. 
Алескер, не будь в науке своей несведущ,  
Правду говори, чтобы слово не оказалось ложным, 
У свидетеля нет веры, в беке справедливости, 
Не видал я честного торга кази  
«Ирсалул-масал» или же басня подается в виде поговорки или же мудрого 

высказывания. Это поэтическое средство служит усилению эстетической красоты и 
содержания [11: 241].  

Р. Мусульманкулов, ссылаясь на источники, говорит о близости между 
телмих (телмих – аллюзия – стилистический приём, заключающийся в 
использовании намека на реальный общеизвестный исторический или 
литературный факт) и ирсалул-масал. Так, если телмих является намеком-
указанием на пословицы, имсалул-масал представляет собой использование этих 
пословиц или афоризмов непосредственно в стихотворении. 

Автор, ссылаясь на источники: «Тарджуманулъ-балага» Радуяни и 
«Хадаигус-сехр фи дагаигус-шеир» («Сад таинств о тонкостях  поэзии») Рашида 
Ватвата, отмечает, что использование одной пословицы или же афоризма 
называлось «ирсалул-мас», использование второго – «ирсалул-масалейн» [6: 47]. 

В средневековой азербайджанской поэзии, особенно в произведениях таких 
корифеев, как Низами, Хагани, Насими, Физули чаще всего широко использовался 
вид «ирсалул-масалейн», что указывает на  художественное богатство 
классического наследия, показывает на соперничество единства слов и смысла друг 
с другом. 

Yamanlıq etməkdən uzaq ol, uzaq, 
Pisliyin əvəzi pislik olacaq (Низами, 9). 
Будь далек от совершения зла, будь далек, 
Взамен зла всегда будет лишь зло. 
В ашугском творчестве, в отличие от классического наследия, встречаем 

виды этой поэтической формы, применяемые в трех строках четверостишия: 
Arif olan, gəlin sizə söyləyim, 
İyid sözü mərd – mərdanə yaxşıdı. 
Kişi gərək dediyindən dönməsin, 
Biilqardan bir zənana yaxşıdı [17: 36] 
Мудрецы, давайте скажу я вам,, 
Храбрец выскажется с силой духа.   
Мужчина сказанному должен следовать, 
Не то женщина лучше него будет. 
В творчестве Алескера много и насыщенных наставлениями вариантов 

целого четверостишия: 
Zikrsiz mömini şeytan aldadar, 
Sayğısız iyidi düşman aldadar, 
Ağılsız cahili kirşan aldadar, 
Günü keçmiş qarı qız olmaz, olmaz [17: 107]. 
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Без молитвы верующего чёрт обманет, 
Беззаботного героя враг обманет, 
Безумного неуча пудра обманет,  
Прожившая жизнь старуха девушкой уж не станет, не станет. 
Заключение:  
1. До настоящего времени было написано немало исследовательских работ 

об использовании ашугским искусством традиций устного народного творчества, 
видах ашугской поэзии, их жанровых особенностях, о поэтике и следах саза и 
ашугов в классической письменной литературе. Но, к сожалению, вопросы 
использования в ашугском творчестве Корана, который является одним из значимых 
элементов, составляющих основу ашугского творчества определенного периода, не 
стал  объектом исследования, несмотря на богатство поэтики данного творчества, с 
точки зрения критериев художественности восточной теоретической системы.  

2. Выбранный в средние века многими поэтами путь самовыражения 
опирается на понятие любви. И в многочисленных теоретических источниках, и в  
художественном воображении словесных мастеров можно проследить 
разнообразные смысловые оттенки понятия любви [16: 115]. В этом смысле, 
должно особо акцентироваться специфическое место и ценность отображаемой в 
каждой букве Корана, присущих Аллаху выражений божественной любви. 

Полагаем, что в настоящее время в этой сфере науки есть большая 
потребность в изучении художественной ценности Корана как единого комплекса 
простых, плавных и богатых смысловых художественных особенностей. 
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В статье проведен сравнительный анализ в географическим ареале, где 

распространился любовный эпос астрального воззрения «Тахир и Зохра». 
Сравнительный анализ, продемонстрировавший, несмотря на наличие различий 
между вариантами эпоса, существование большего числа сходств, показывает 
подпитывание истоков эпоса из единых национальных корней – корней тюркских 
народов. 

Ключевые слова: эпос, сюжет, мотив, вариант, эпизод, ареал, Тахир и 
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In article the comparative analysis in geographical an area where the love epos of 

astral view “Tahir and Zohra" extended is carried out. The comparative analysis which 
showed despite existence of distinctions between versions of the epos, existence of bigger 
number of similarities, shows feeding of sources of the epos from uniform national roots 
– roots of the Turkic people 
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Одной из самых ценных сокровищниц азербайджанской устного народного 
творчества являются эпосы. Идейное богатство, сюжетная завершенность, 
разнообразие событий, самобытные особенности образов в эпосах стало причиной 
постоянного их привлечения к исследованию, охвата большей слушательской 
аудитории, любви к ним и охвату географически больших границ.  

Мы знаем, что в наших эпосах национальное Я, мировоззрение, обычаи и 
традиции, чувство любви, воспевание природы, рыцарство и храбрость нашего 
народа изображается с самобытными художественными свойствами. 

Очень широкую ветвь наших эпосов составляют любовные романы. В этой 
статье мы расскажем о сходствах и отличиях, художественной самобытности 
вариантов в географическим ареале, где распространился наш любовный эпос 
астрального воззрения «Тахир и Зохра», представляющий небесные тела в облике 
фольклорных героев.  

Как мы знаем, одним из тех, которые имеют широкий ареал 
распространения у широко тюркских народов, является эпос «Тахир и Зохра».  

Известный под названиями «Тахир и Зохра», «Тахир-Зохра», «Тахир 
мирза», «Зохра и Тахир», «Таджи билен Зохра» этот эпос обладает очень широкой 
географией. 

Так, наряду с такими вариантами, как анатолийский, узбекский, 
туркменский, уйгурский, крымский, ногайский, существуют и варианты, присущие 
грузинскому, арнаутскому (албанскому - прим. пер.), армянскому, родопскому, 
арабскому, индийскому народам. Эти варианты, даже будучи переведены в разные 
годы на различные языки, нашли свое отображение в различных изданиях. 
Подчеркнем и то, что эта тема, то есть эпос о Тахире и Зохре распространен не 
только в форме эпоса, но и сказки [8, 17-36], поэмы [3. 54], месневи. Во всех 
вариантах «Тахир и Зохры» сюжетная линия начинается с позиции, занимаемой 
родителями, точнее, статусом и отсутствием детей в этот период. Во всех 
азербайджанских вариантах указывается на то, что отцы Тахира и Зохры были 
братьями [1, 126]. 

В узбекском, туркменском, крымском, ногайском, уйгурском вариантах же 
отец Зохры был шахом, а отец Тахира – его визирем. То есть показывается 
отсутствие родственных отношений между ними. А в арнаутских и родопских 
вариантах отец Зохры был богат, а отец Тахира – беден. В родопском варианте отец 
Тахира был пастухом, в арнаутском же варианте -  дан в качестве слуги  [2, 213 ]. 
Как видим, в этом эпизоде близость семей друг к другу находится в разной форме. 
В виде родни, друзей, шаха или визиря. Подобная подача этого эпизода несколько 
напрягает события в эпосе. Так, убийство по повелению отца Зохры отца Тахира 
придает еще большую напряженность эпосу.  Другим вопросом, которого мы 
коснемся, является то, что во всех вариантах отец Зохры во всех вариантах 
находится в привилегированном положении по отношению с отцом Тахира. Можно 
сказать, во всех вариантах отец Тахира обладает статусом, следующим после 
статуса отца Зохры. Во многих дан в статусе визиря, в некоторых вариантах - еще 
более низком. Это мы отмечали и выше. Отец Зохры всегда, то есть во всех 
вариантах, обладает правом власти. В азербайджанском варианте отец Зохры 
показан как караманский падишах Хатем-султан, в туркменском варианте падишах 
Бабахан в Татарской области, в ногайском, узбекском, крымском варианте как 
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просто хан. Например: в ногайском варианте дана ханская дочь Зохра [5. стр 84 ]  и 
т.д.. То есть отец Зохры показывается как падишах, хан, в некоторых вариантах 
бек, богатый человек. 

Обратившим наше внимание из схожих эпизодов моментом было то, что во 
всех вариантах отцы и Зохры, и Тахира были пожилыми, не имели детей, рождение 
Тахира и Зохры было показано чудесным мотивом.   

Чудесное рождение героев и влюбленность друг в друга представляет собой 
важнейший эпизод. Так, можно сказать, что во всех вариантах есть обещание о 
создании в будущем семьи детьми, рожденными чудесным способом. То есть, если 
так можно сказать, есть условие женитьбы впоследствии родившихся в результате 
данного дервишем, шейхом чудесного яблока, молитвы молящегося нищего. Это 
схожий момент в большинстве вариантов. Однако различие по этому эпизоду в 
некоторых вариантах имеется тоже. Например: показ в крымском варианте жен 
падишахов беременными, то есть не был дан никакой чудесный мотив рождения [7, 
312 ]. Кроме этого, Фикрет Тюркмен в своей книге «Тахир и Зохра» указал 
абсолютно отличный вариант мотива рождения [4, 35]. В этом варианте чудесное 
рождение Таира и Зохры дано не было. Даже отец Тахира, несмотря на то, что 
является братом хана, был очень беден, при случайном рождении в один день их 
детей дают слово поженить их друг с другом. Мальчика называют Тахир, девочку – 
Зохра. Падишах хочет, чтобы и Тахир рос во дворце вместе с Зохрой. Так эти два 
ребенка растут вместе и полагают друг друга братом и сестрой. Как-то Тахир 
ненароком разбивает посуду пожилой старухи и эта женщина говорит о том, что они 
не являются братом и сестрой, и после этого Тахир и Зохра влюбляются друг в друга. 

Давайте пусть и вкратце рассмотрим содержание части сюжетной линии 
эпоса. В большинстве случаев и у хана, и у его визиря не бывает детей. Во многих 
вариантах показано, как при нахождении на охоте или отдыхе под деревом 
появляется некий дервиш, хан, шейх, вручая чудесное яблоко, говорит, чтобы 
разделив его пополам, съели, исчезает, или же у них рождаются дети благодаря 
молитве нищего. И после вручения яблока очень часто дервиш говорит о женитьбе 
детей, что родятся. Или же отцы дают зарок поженить друг с другом детей, которые 
родятся. Эти дети рождаются в один день, в один час, растут вместе, влюбляются  
друг в друга. 

Мотив рождения в узбекском варианте, можно сказать, идентичен. 
Отличающийся момент заключается в том, что здесь отец Зохры хочет рождения 
сына. Когда узнает о рождении дочери, видеть ее не хочет и приказывает ее 
умертвить. Но Зохру не убивают, она растет тайком. Отец же Тахира умирает, упав 
с коня. Спустя несколько лет шах сожалеет о содеянном. В итоге Зохра появляется 
на сцене. Начинает расти вместе с Тахиром. Им говорят о том, что они являются 
братом и сестрой [6, 165] и др. 

И в туркменском варианте эпизод рождения, можно сказать, одинаков с 
узбекским. Мы знаем, что туркменский вариант эпоса «Тахир и Зохра» в 
действительности представляет собой разработанный Моллой Непесом вариант 
[9, 27 ]. 

В качестве доказательства этому доктор Фикрет Тюркмен в своей книге 
отмечает, что в одном варианте имя дервиша не упоминается. Лишь в варианте 
Тюркмена имя Молла Непес дервиша естественно [4, 35].  



 
 
 
 
 
 
 
 

 117

Например: препоны при женитьбе героев, формы преград, эпизоды разлуки, 
заинтересованные в их разлуке силы, отправка Тахира в ссылку, возвращения 
Тахира, замужество Зохры с другим и пр. Этот список можно продолжить еще 
немного до конца сюжетной линии, перечисляя все эпизоды. К сожалению, это 
может превысить объем небольшой статьи.  

В результате, можем подчеркнуть, что несмотря на наличие различий 
между вариантами, в большей степени наличие одинаковых моментов показывает, 
что истоки этого эпоса подпитываются из одинакового национального корня. 
Корня тюркского эпоса! Все варианты связаны с одним источником и, как и в 
других образцах народной литературы, время от времени подвергались местному 
воздействию, это факт неоспоримый. 

Интрига сюжетной линии, изменчивость эпизодов приводит к тому, что 
читатель с особым напряжением ждет, чем же закончится эпос. Именно по этой 
причине, астральный любовный эпос «Тахир и Зохра» овладел таким обширным 
ареалом, неоднократно издавался в различных странах, в честь этого эпоса 
сочинены песни, сняты фильмы, поставлены спектакли, возведены памятники.  
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Как известно, в английском языке существуют следующие основные способы 

образования слов: посредством суффиксов и префиксов; посредством перехода слов 
из одной части речи в другую без изменения произношения и написания слов в их 
исходной, основной форме; посредством сложения слов (или основ слов). Автор 
исследует некоторые вопросы словообразования английского языка. 

Ключевые слова: Английский язык, словообразование, суффикс, префикс. 
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ABOUT SOME QUESTIONS OF WORD-FORMATION IN ENGLISH 
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In English, there are the following main methods of forming the words: 1. By 
means of suffixes and prefixes. 2. Through the transition of words from one part of 
speech to another without changing the pronunciation and spelling of words in their 
original, basic form. 3. By adding the words (or bases of words.) 

In addition to these basic ways of forming words, words are also formed by the 
alternation of stress and vowel or consonant. 

Keywords: English, word-formation, pronunciation, spelling. 
 
В современном английском языке имеется большое количество слов с 

разнообразными префиксами, частично или полностью утратившими свое 
значение. Эти слова неделимы и не осознаются как образованные с помощью 
префиксов. При отделении префикса остающаяся часть слова или вовсе не 
представляет собой английского слова, или же представляет собой слово, значение 
которого не имеет ничего общего со значением слова с неотделенным префиксом. 
Таковы, например, слова: remain, refuse, reduce, dispatch, discuss, dispute, precise, 
prepare, preside, submit, subject и многие другие. Так, при отделении от слов dispute 
спорить, reduce понижать, precise точный, submit предоставлять приставок dis-, re-, 
pre- и sub-остающиеся части pute, duce, cise, mit не представляют собой 
самостоятельных слов. В словах remain оставаться, dispatch отправлять остающиеся 
после отделения суффиксов части слов main и patch, хотя и представляют собой 
самостоятельные слова (main главный и patch пятно), однако их значения не 
связаны со значением слов remain и dispatch. Наиболее употребительные суффиксы 
для обозначения лица: -er, -or) присоединяются к глаголам для обозначения 
действующего лица: to buy покупать – buyer покупатель. 

Суффикс -ist служит, как и суффикс -ист в русском языке, для обозначения 
принадлежности к политическому или научному направлению: marxist-марксист. 
Суффиксу -ist соответствует в отвлеченных именах существительных суффикс -ism 
(сравните суффикс -изм в русском языке): Materialism – материализм. 1) для 
обозначения действующего лица: -er [ə] – teacher учитель, worker рабочий. -or [ə] – 
doctor врач, instructor инструктор. 2) для обозначения отвлеченных понятий: -y [i]-
honesty честность, modesty скромность. 3. для обозначения национальной 
принадлежности: -ian [ən, n] – Russian русский. Суффиксы прилагательных -al [əl]-
political политический, technical технический, -able [əbl] (для обозначения наличия 
качества) comfortable удобный, suitable подходящий. Суффиксы числительных -teen 
[ti:n]-thirteen тринадцать, fourteen четырнадцать, -ty [ti] –fifty пятьдесят, sixty 
шестьдесят. Суффиксы наречий -ly [li] – suddenly вдруг, badly плохо. Префиксы с 
разными значениями: -en co значением делать или делаться, становиться. 
Образование глаголов от прилагательных и существительных: Strength сила - to 
strengthen усиливать (делать сильным), усиливаться (становиться сильным). -fy 
обычно образует глаголы от прилагательных: false фальшивый - to falsity 
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фальсифицировать, -ize обычно образует глаголы от существительных: character 
характер – to characterize характеризовать. В современном английском языке 
существует большое количество слов с разнообразными суффиксами. Эти слова 
неделимы и не осознаются как образованные с помощью суффиксов. При 
отделении суффикса остающаяся часть не представляет собой какого-либо слова. 
Таковы, например, слова: cottage, courage, station, session, document, loyal, equal, 
probable, possible, curious, serious и многие другие. Многие слова в английском 
языке являются составными, т.е. образуются путем соединения двух слов в одно 
слово. Некоторые составные слова пишутся слитно, а другие через черточку 
(дефис).  

Составные существительные:   
Bedroom – спальная (bed кровать + room комната), blackboard-классная 

доска (black черный +  board доска), ice-box-ледник (ice лед + box ящик), newspaper 
– газета (news новость + paper бумага), opera-glasses – бинокль (opera опера + 
glasses очки), reading-room – читальня (reading чтение + room комната), schoolboy – 
школьник (school школа + boy мальчик), shoemaker – сапожник (shoe 
ботинок+maker mom, кто делает что-либо), steamship – пароход (steam пар + ship 
судно).   

В составных существительных ударение обычно падает на первое слово, 
входящее в его состав: newspaper, reading-room.  

Некоторые составные существительные состоят из двух существительных с 
предлогом между ними. В этом случае они всегда пишутся через черточку: Father – 
in-law – тесть, son-in-law – зять, commander-in-chief – главнокомандующий, man-of-
war – военное судно, mother-of-pearl – перламутр. Составные прилагательные: dark-
blue – тёмно-синий (dark темный+blue синий), First-class-первоклассный (first 
первый+class класс), red-hot – раскаленный докрасна (red красный+hot горячий), 
black-bearded-чернобородый (black черный+bearded бородатый).   

Составные прилагательные обычно имеют двойное ударение: ‘dark-’blue, 
‘black -’bearded.  

Составные местоимения: somebody кто-то, nothing ничего, everyone каждый 
и другие. Составные глаголы: to whitewash-белить, to broadcast-передавать по 
радио. Составные глаголы этого типа встречаются редко. Распространенным типом 
составных глаголов является сочетание глаголов с наречиями: to go in входить-to 
put on надевать. Составные наречия: somewhere где-то, nowhere нигде, everywhere 
везде и другие. В английском языке различают два способа образования слов: 1) 
словопроизводство, т.е. образование одного слова из другого; 2) словосложение, 
т.е. образование одного слова путем соединения двух слов. Образование одного 
слова из другого производится следующими способами: а) без всякого изменения 
произношения и написания слова; б) при помощи изменения места ударения; в) при 
помощи чередования звуков; г) при помощи аффиксов (префиксов и суффиксов).  

В английском языке во многих случаях слова, являющиеся различными 
частями речи, совпадают в произношении и написании. Вопрос о том, какой частью 
речи является такое слово, разрешается на основании его формальных и 
синтаксических признаков. Такое совпадение форм особенно часто встречается у 
существительных и глаголов: Существительные и глаголы: answer – ответ – to 
answer – отвечать. Совпадение форм встречается также у прилагательных и 
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глаголов: Прилагательный и глагол: clean чистый – to clean чистить. В некоторых 
случаях совпадение форм встречается у нескольких частей речи. Так, например, 
слово light может быть существительным со значением свет, прилагательным – 
светлый и глаголом –зажигать, освещать.  

Формы многих существительных совпадают с формами глаголов, но 
отличаются от них ударением – существительные имеют ударение на первом слоге, 
а соответствующие им глаголы на втором: Существительный и глагол: increase 
увеличение-to increase увеличивать(-ся), export экспорт – to export экспортировать, 
import – импорт – to import – импортировать, insult оскорбление – to insult – 
оскорблять. Многие существительные и глаголы, образованные от одного корня, 
различаются чередованием последнего согласного звука, который является глухим 
в существительном и звонким в глаголе. При этом в ряде случаев чередование 
последнего согласного звука сопровождается чередованием корневого гласного 
звука и изменением написания слова: Существительный и глагол: excuse [iks’kju:s] 
– извинение – to excuse [iks’kju:z] – извинять. Словообразование – раздел науки о 
языке, который изучает строение слов (из каких частей они состоят) и способы их 
образования. Слово состоит из основы и окончания. В основу входят: приставка, 
корень, суффикс. Приставка, корень, суффикс, окончание – части слова. Основа и 
окончание: В изменяемых самостоятельных словах выделяется основа и окончание 
(трав-а), а в неизменяемых – только основа (около, завтра, по-зимнему, двигаясь, 
кашне). Основа – это часть изменяемого слова без окончания. Например: море-
моря-морю. В основе слова заключено его лексическое значение. Окончание – это 
изменяемая значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для 
связи слов в словосочетании и предложении.  

Окончание выражает разные грамматические значения: у существительных, 
числительных и личных местоимений (без предлога или вместе с ним) – падеж и 
число; у прилагательных, причастий, некоторых местоимений – падеж, число, род; 
у глаголов в настоящем и будущем времени – лицо и число, а в прошедшем 
времени – род и число.  

Корень слова: Корень – это главная значимая часть слова, в которой 
заключено общее значение всех однокоренных слов: водный-подводный-водяной-
водник-водянистый-все эти слова обозначают предметы или признаки, имеющие 
отношение к воде, так как в них входит корень вод. Слова с одним и тем же корнем 
называются однокоренными.  

В слове может быть один корень (водный) или два корня (водонос, водопад, 
водоснабжение, водохранилище). 
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Среди актуальных проблем изучения классического наследия народов 

Востока остается проблема паремиологических единиц. Двуязычный толковый 
словарь («Дивану люгатит-турк») выдающегося ученого – энциклопедиста Х1 
Махмуда Кашгари приобретает в этом смысле особый интерес. Целью моего 
исследования является определение смыслового содержания паремиологических 
единиц в «Диване», на основе которой в последствии можно будет 
классифицировать их по жанровой специфике.  

Ключевые слова: Махмуд Кашгари; «Дивану люгатит-турк»; Бесим 
Аталай, паремии; паремиологические единицы 
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All we mentioned above, allow us to argue that only after finding out the precise 

meaning of the proverbs that exist in the text of “Diwanu-l-lughat al-Turk”, we can 
classify them in accordance with their characteristics’of genre. 

Key words: Mahmud al-Kashgari; “Diwanu-l-lughat al-Turk”; Besim Atalay; 
proverbs; proverbial texts  

 
Написанная на основе богатейшей антологии тюркского фольклора и 

сравнительного метода турецко-арабский толковый словарь «Дивану люгатит-турк» 
выдающегося ученого энциклопедиста ХI века Махмуда Кашгари остается 
неиссякаемым источником для все новых исследований. Изучение структуры 
словаря показало, что автор при передаче значения турецкого слова на арабский язык 
выбрал оптимальный вариант: толкование слова на турецком, его параллель на 
арабском, цитата из Корана, окказиональное значение слова, наконец смысл слова в 
пословице. Детальное изучение структуры толкового словаря подтверждает мнение о 
том, что большое место в памятнике занимают паремиологические единицы.  

Относительно числа паремий в «Дивану люгатит-турк» существуют 
различные мнения. Согласно немецкому тюркологу и востоковеду К.Брокельману 
их в толковом словаре 264 [8]; Ф.Биртер довел это число до 291 [7]; профессор Али 
Хейдар Байат соглашается с этим числом [6]; узбекский ученый С.Муталлибов 
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указал на 274 паремий [10]; турецкий исследователь Т.Текин приводит цифру 289 
[12]; азербайджанский ученый Р. Аскер называет число 318 [11]. 

Сличение нами текста рукописи М.Кашгари3 с его переводом на турецкий 
язык известным тюркологом Бесим Аталай [1882-1965] [4, 5, 6] показало, что в 
«Диване» наличествует 285 паремий, причем некоторые из них повторяются. 
Примером может послужить пословица:  

 تشور آوآا سذسا يوز آا
  معناه من برق نحو السمآ وقع في وجهه

 
«кто плюнет на небо, он (плевок – Ч. М.4) упадет на его же лицо» [Ч. М.], которую 
Махмуд Кашгари приводит при объяснении значения слов  آوك - [kök] [9, 251 б] и 
  .[9, 317 б-318 а] [suzti] سوذتى 

Текст [9, 251 б] 
آوك ... السمآء آوك بالكاف الصلبة و في المثل آوآا سذسا يوزآا تشور معناه من برق نحو السمآ وقع في 

 وجهه يضرب هذا في رجل فعل فعال لغيره قبيحا يقع هو فيه
 
«[kök] – [əs-səma’]; [kök] произносится с твердым «каф»; в пословице: köke suzse 
yüzke tüşür, его значение: кто плюнет на небо, он (плевок – Ч.М.) упадет на его же 
лицо; это пример тому, кто совершив дурной поступок (по отношению) к другому, 
сам будет подвержен тому же» (Ч. М.).  

В другом месте читаем:  
Текст [9, 317 б – 318 а] 

سوذتى يقال ار سوذتى اى برق الرجل و غيره سوذار سوذماق ... و في المثال آوآا سوذ سا يوذآا تشور 
 معناه من برق نحو السمآء يقع في وجهه يضرب هذا فيمن يعادى من هو اآبر منه في الجاه.

 
«[suzti]; говорят человек плюнул т.е. برق الرجل и от него еще  [suzar], [suzmaq]; ... в 
пословице: köke suzse yüzke tüşür, его значение: кто плюнет на небо, он (плевок - 
Ч.М.) упадет на его же лицо; это пример тому, что не следует враждовать с теми, 
кто больше тебя по комплекции» (Ч.М.). 

Следующим примером может послужить пословица  
 قانغ قان بال يوماس

 معناه ال يغسل الدم بالدم 
 
«кровь не смывается кровью» (Ч.М.), которая также приводится в словаре дважды; 
при объяснении значения слов يودى [уudı] [9, 237 а] и قان [qan] [9, 258 а]. 

Текст [9, 237 а] 
ال يقال أرتون يودى اى غسل الرجل الثوب و غيره يود يوماق في المثل قانغ قان بال يوماس معناه   يودى

 يغسل الدم بالدم اي يسكن الفتنة بفتنة مثلها لكن بالصلح
 
«[уudı]; говорят человек постирал одежду, т.е. غسل الرجل الثوب и другое [уud (i)], 
[уumaq]; в пословице: qanığ qan bile yumas, его значение: кровь не смывается 
кровью, т.е. мятеж утихомирится таким же мятежом, но с миром» (Ч.М.). 

                                                 
3 Нами использовано фотофаксимиле рукописи: Kaşgarlı Mahmud. «Divanü Lügatit-Türk». 
Tıpkıbasım / Facsimile. Kultur Bakanlığı, Sistem Ofset. Ankara, 1990 
4 Перевод арабского текста сделан автором – Чимназ Мирзазаде (Ч. М.) 
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Та же пословица употребляется в другом тексте [9, 258 а]: 
  الدم بالدم اي الفتنه تسكن بالصلحقان الدم في المثل قانغ قان برال يوماس معناه ال يغسل 

 
«[qan] – [əd-dəmu]; в пословице qanığ qan birle yumas; его значение: кровь не 
смывается кровью, т.е. мятеж успокаивается миром» (Ч.М.).  

Существует мнение, что в словаре преобладает термин “sav”. Внесем 
некоторую ясность. Среди наиболее часто встречающихся терминов в «Диване» 
следует особо выделить арабское في المثل [fil-məsəl], грамматическое значение 
которого «пословица, поговорка, басня, притча». Что же касается термина “sav”, то 
М. Кашгари приводит данное слово среди прочих тюркских слов, предложив 
довольно обширное его толкование: пословица; историческое повествование; 
послание; изречение; весть; сообщение [9, 257 а]. Сличение рукописи с его 
турецким переводом показало, что Бесим Аталай противопоставил арабскому 
термину   في المثل турецкое “sav”. Параллелизм этих двух терминов наблюдается в 
близости их значения.  

Сопоставим текст рукописи с его турецким переводом.  
Текст [9: 258 а] 

 يازن قتغلنسا قيشن سڤنور معناه من اجتهد و اآتسب صآيفا فرح شاتيا.  في المثلياز الصيف و 
 
«[yay] - [as-sayf]; в пословице: yazın qatığlansa qışın sewnur, его значение: кто 
трудится летом, тот радуется зимой» (Ч.М.).  

Бесим Аталай [6, 159] 
«yaz. Şu savda dahi gelmiştir: يازن قتغلنسا قيشن سڤنور yazın katıglansa kışın sewnür = yazın 
çalışan kışın sevinir». 

Иногда в паремиологических текстах употребляются литературные 
термины:  
   говорится в турецкой мудрости - [yuqalu fi hikmətit-turk] -  يقال في حكم الترك 
   говорят у турков        - [ət-turk yuqalu]         -    الترك يقال        
   говорят          - [yuqalu]          -   يقال 
 Приведем пример: 

Текст [9, 227 б] 
 بال قاش بلسا يشن يقماس معناه من آان معه قاش  يشن البرق يقال في حكمة الترك آمنك

ل            ش الرج ذلك ... اذا عط ا آ رق الن طبعه ره الب ه ال يض تم ب افية يتح آ ص اره بيض ي حج و ه
 فاخذها في فمه تكسر ضاره العطش.  

 
«[yaşın]- [əl-bərq]; говорится в турецкой мудрости: kiminğ bile qaş bolsa yaşın 
yaqmas; его значение: тот, кто носит на себе (камень – Ч.М.) и это белый, 
прозрачный камень, его не ударит гром, поскольку его природа такова… если 
испытывающий жажду человек положит его (камень – Ч.М.) в рот, то жажда 
утолится» (Ч.М.). 

Некоторые исследователи попытались провести классификацию паремий, 
основываясь на понятии тематики. Так поступил Р. Аскер при переводе «Дивана» 
на азербайджанский язык. Основываясь главным образом на понятийности слова 
“sav” он заменил его в паремиологических текстах на термины “deyim” – 
выражение; “ibarə” – фраза, выражение, оборот речи; “hikmətli söz” – мудрое 
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сказание; “ifadə” – выражение; “kəlam” – слово, изречение; “təbir” – фраза, 
толкование; “beyt” – двустишье. 

Приведем пример: 
Текст [9, 41 б] 

 ارمكوآا بلت يك بلور معناه ان ظل السحابة يكون حمالعلى الكسالن. في المثلارمكو الكسالن و 
 
«[ermeku] - [əl-kəslənu]; в пословице ermeküke bulut yük bolur; его значение: 
поистине для лентяя и тень облака – ноша» (Ч.М.). 

Бесим Аталай [4: 138] 
«ermegü eringen. Şu savda da gelmişdir: «ارمكوآا بلت يك بلور ermegüge bulit yük bolur = 
eringene bulut yük olur»».  

Р.Аскер [11, I, 194] 
«ərməgü əringən, tənbəl. Bu deyimdə də işlənir: «ارمكوآا بلت يك بلور ərməgügə bulit yük 
bolur = tənbələ bulud da yük olar»».  

Другой пример: 
Текст [9, 109 а] 

تلن ترآى آا  تكير معناه بالكالم اللطيف ينال المايده يصرب فيمن يومر ان  في المثالترآى المائدة و 
 يعرف فضله بالكالم و هذا آما قيل المرء مخبو تحت لسانه.

 
«[tirki] - [əl-məidətu]; в пословице تلن ترآى آا تكير   tilin tergige tegir; его значение: (с 
помощью – Ч. М.) добрых слов (человек – Ч. М.) достигает достатка; это пример 
тем, кто словами выражает свое превосходство; также говорят: человек скрывается 
под своим языком» (Ч.М.). 

Бесим Аталай [4: 429] 
«tergi, sofra. Şu savda dahi gelmiştir: « تلن ترآى آا تكير    tilin tergige tegir = dil ile sofraya 
erişilir» (İyi sözle insan nimete erişir). Bu sav, faziletini sozleriyle bildirmekle emrolunan 
kişi için soylenir; nitekim Arapcada لسانه المرء مخبو تحت  denilmiştir, “kişi dilinin altında 
gizlidir” demektir».  

Рамиз Аскер [11, I, 423] 
«terge, süfrə, dəstərxan. Bu kəlamda da işlənmişdir: « تلن ترآى آا تكير  tılin tergegə təgir = 
dil sayəsində süfrəyə çatmaq olar», (xoş sözlə insan nemətə çatar). Bu söz fəzilətini sözlə 
izhar etməyin faydası barədə söylənir. Ərəb dilində də buna yaxın belə bir atalar sözü 
mövcuddur: المرء مخبو تحت لسانه yəni «insan öz dilinin altında gizlənir» deməkdir».  

Между тем детальное исследование структуры словаря показало, что 
основной целью М. Кашгари являлось познание значения слова. Поэтому 
собранные им паремии при широком кругозоре ученого интересовали его как 
удачно выбранный пример, объясняющий смысл слова как в турецком так и в 
арабском языках.  

Не менее характерна и другая деталь, паремии многоязычны и в зависимости 
от паремиологического текста несут в себе абсолютно разный смысл, следовательно 
трудно определить жанр пословиц, поскольку нет точного определения понятия 
«пословица». Нельзя не согласиться с утверждением О.Г.Дубровской, согласно 
которой «само явление «пословица» настолько сложно как в семантическом, так и 
структурном, и функциональном отношении, что определить его раз и навсегда 
представляется невозможным» [2]. Особенного внимания заслуживает мнение 
Ю. Абрамовой, полагающей, что для каждого периода времени актуально что-то 



 
 
 
 
 
 
 
 

 125

своё, поэтому ученые ещё будут по-новому интерпретировать уже существующие 
определения и будут предлагать свои новые толкования [1].  

В принципе М. Кашгари не различает приведенные им паремиологические 
единицы по жанровой специфике, а передает их под общим термином في المثال.  

Все вышесказанное дает нам право утверждать, что только после 
определения смыслового содержания паремиологических единиц в тексте «Дивану 
люгатит-турк» следует классифицировать их по жанровой специфике.  
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В статье исследуются словосочетания в английском языке. Словосочетание 

– это соединение двух самостоятельных слов, связанных по смыслу 
и грамматически, служащее для расчленённого обозначения единого понятия 
предмета, качества, действия и др.). Словосочетание рассматривается как единица 
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синтаксиса, которая выполняет коммуникативную функцию (входит в речь) только 
в составе предложения.  

Ключевые слова: словосочетание, английский язык, слово, семантика 
 

PHRASES IN THE MODERN ENGLISH 
 

Mekhriban Kirman Muradova,  
Ganirа  Magomadali Allakhverdiyeva 

Azerbaijani technical university, chair of foreign languages, 
Azerbaijan, Baku, H. Javid Avenue, 25 

 
In article phrases in English are investigated. The phrase – this connection of two 

independent words connected on sense and grammatical, serving for the dismembered 
designation of uniform concept of a subject, quality, action, etc.). The phrase is 
considered as syntax unit which carries out communicative function (enters the speech) 
only as a part of the offer.  

Keywords: phrase, English, word, semantics. 
 
Словосочетания в английском языке это не только единицы номинации, но 

и единицы коммуникации. Относительно словосочетаний В. А. Звягинцев писал: 
«Словосочетание есть тогда словосочетание, когда она не образуется соединением 
слов, а является результатом членения (сегментирования) предложения». Он 
подчеркивал искусственный характер словосочетаний, составленных из отдельных 
слов сегментированных из предложения. 

Словосочетание to deal with a man слишком обобщенно вследствие общего 
характера семантики обоих членов словосочетания, но может конкретизироваться с 
помощью уточнителей существительного man: to deal with an armed man, with a 
clever man и т.п. Словосочетание  to reply with a nod имеет достаточно 
определенный смысл. Но того же нельзя сказать о словосочетании to look with a 
glance, так как основные семантические признаки существительного  glance входят 
в семантическую структуру глагола look. Поэтому существительное glance, 
сочетаясь с глаголом look, нуждается в дополнительных конкретизаторах: to look 
with a quick, suspicious и т.п. glance. И наоборот, обобщенный характер значения 
глагола может «потребовать» соответственно и обобщения в семантике 
предложного номинативного члена (выраженного, например, в факте отсутствия 
артикля). Ср.: to use an iron rod against a man и to use against man.  

Вследствие семантической взаимосвязи и взаимозависимости членов 
словосочетания, может уточняться и все словосочетание в целом. Так, в 
словосочетании to side with somebody семантика предложного члена подсказывается 
уже значением глагола side. Второй предложный член - to side with somebody 
against somebody else конкретизирует словосочетание в целом.  

Цепочка конкретизаторов может иметь и больше звеньев. Например, 
словосочетание to beat one’s arms вызывает недоумение;  to beat one’s arms against 
one’s body – несколько яснее; to beat one’s arms against one’s body for warmth – уже 
совершенно конкретно. Линейность речевого отрезка и возможность его линейного 
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распространения – «свойство любого общелитературного – и устно и письменно 
осуществленного высказывания». 

В предложных глагольных словосочетаниях при наличии прямого 
дополнения имеются два наименования объектов. Действие, называемое глаголом, 
не только получает уточнение от объектов, с которыми оно соотнесено, но и, в 
свою очередь, уточняет характер соотнесенности называемых объектов.  Так, в 
словосочетании to raise water from the well объекты water и well придают 
конкретность действию raise, в свою очередь, определяет отношение между 
объектами water и well. 

С глаголом spoil, например, и предлогом in отношение было бы уже другим 
(to spoil the water in the well). Изменение характера отношения ясно вследствие 
изменившейся семантики глагола. Отсюда уже ясно, что предлог выражает в 
глагольном словосочетании не только отношения между глаголом и зависящим от 
предлога именным членом словосочетания, но и отношение между этим членом и 
независящим от предлога именным членом словосочетания – прямым 
дополнением. 

Это подтверждается многочисленными примерами. Так, в словосочетании 
to spend weekends with friends предложный именной член характеризует не только 
действие глагола spend, уточняя способ препровождения времени, обозначаемый 
существительным weekends. Именно поэтому словосочетание  weekends with  
friends может употребляться и как самостоятельная номинативная единица, хотя 
это совсем не означает, что словосочетание to spend weekends with friends построено 
из глагола + именной комплекс weekends with  friends. Такая трактовка его 
структуры полностью лишила бы его смысла. В данном словосочетании мы имеем 
не просто линейную зависимость, а ветвящуюся линейную зависимость. 

Исследуя структуру словосочетаний, В. В. Бурлакова пишет, что в 
словосочетании, члены которого находятся в отношении подчинения, можно 
выделить стержневое слово, которое будет господствующим – от него будут 
зависеть остальные входящие в словосочетание элементы. 

Однако это утверждение справедливо лишь для плана языка. 
А. А. Холодович указывал, что словосочетание близкий друг Пушкина можно 
рассматривать как результат распространения слова близкий, слова друг и 
словосочетания друг Пушкина. «Ни одной из этих возможностей нельзя отдать 
предпочтение. Все они принадлежат плану речи и в этом плане равновелики». 

Ветвящиеся зависимости в словосочетаниях позволяют использовать их в 
предложениях в разных смыслах. Так, предложение He supposed he was being too 
English demanding intimacy of a new city (Aldridge, Captain, 192)  может быть 
истолковано двояко: He demanded intimacy of a new city He demanded intimacy of a 
new city. Только контекст, из которого извлечено данное предложение, поможет 
установить, какой из двух смыслов подразумевается в данном случае. В 
предложных глагольных словосочетаниях предлог определяет вид семантической 
зависимости глагола и именного члена предложной группы. Но в некоторых 
случаях их семантика допускает возможность различных видов отношений, 
выражаемых разными предлогами. Например, глагол expect и существительные 
allies, warrior могут находиться как в делимитативных отношениях предела, 
источника, так и в отношениях субстанциальной характеристики, т.е. от 
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обозначаемых ими предметов могут ожидаться как какие-то действия 
(делимитативное отношение источника, выражаемое предлогом from), так и какие-
то качества (отношение субстанциальной характеристики, выражаемое 
предлогом of). 

Однако если с глаголом expect употребить прямые дополнения, то их 
семантика может определить конкретный вид семантических отношений с 
последующим именным членом, и словосочетания примут следующий вид: to 
expect support from allies, to expect courage of a warrior. Это еще раз показывает, что 
предлог выражает зависимость не только между глаголом и именным членом 
предложной группы, но также между этим последним и прямым дополнением. 

У непереходных глаголов прямого дополнения нет, тем не менее 
предложный член глагольного словосочетания связан не только с глаголом, но и с 
тем существительным, признак которого сообщает сам глагол, с существительным-
субъектом предикативных отношений, с существительным, выполняющим в 
предложении функцию подлежащего. Например, словосочетание to agree with the 
nouns совершенно невозможно без субъекта-подлежащего: Russian adjectives agree 
with the nouns. При этом между всеми отдельными словами существует та же 
взаимозависимость, что и между глаголом и различными видами его 
конкретизаторов, о которой подробно говорилось выше. Ср.: Russian adjectives 
agree with the nouns и Lack of sleep always agreed with me (Sagan, 96). Глагол и в том 
и в другом примере определяет содержание отношения называемых объектов 
(adjectives и nouns, sleep и me), а следовательно, в известной степени и их 
семантику, а наименования объектов, в свою очередь, по-разному уточняют 
семантику глагола, в обоих предложениях он реализует разные свои значения. 

Поскольку слова, синтаксически связанные с глаголом, семантически 
соотнесены и с другими членами предложения, необходимо перейти к анализу 
смысловых связей предложения или словосочетания в составе предложения. И 
действительно, словосочетания, существующие вне предложения, вне текста, если 
и не искусственны, то во всяком случае количественно и качественно сильно 
отличаются от словосочетаний, сегментированных из предложения.                

Грамматики различают словосочетания простые (двучленные, трехчленные 
и четырехчленные), сложные и комбинированные. «Сложное словосочетание 
образуется на основе двух и более разных связей, исходящих от одного 
стержневого слова, например: увлеченно читать книгу (увлеченно читать и 
читать книгу)…Комбинированное словосочетание образуется на основе связей, 
исходящих от разных стержневых слов; зависимое слово в таком словосочетании 
одновременно является стержневым словом какого-то простого или сложного 
словосочетания; например: увлеченно читать интересную книгу (увлеченно 
читать, читать книгу и интересная книга)». Уже эти определения и 
иллюстрирующие их примеры показывают сложные, ветвящиеся связи слов в 
предложении, где элементы словосочетания, располагаясь то контактно, то 
дистантно и в разнообразной последовательности, способствуют образованию 
очень сложных структур. 

Как подчеркивает В. Н. Ярцева, словосочетание – не просто часть 
предложения, и предложения не составляются из отдельных словосочетаний, 
напротив, один и тот же член предложения может одновременно входить в ряд 
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сочетаний. Таким образом, структурно словосочетание как коммуникативная 
единица, т.е. в составе предложения, отличается от словосочетания – номинативной 
единицы, т.е. вне состава предложения. Семантическое же различие заключается в 
большей смысловой законченности и в обобщенном характере семантики 
словосочетаний, существующих в качестве номинативных единиц. Если бы это не 
было так, они не смогли бы осуществлять номинативную функцию. Отсюда и их 
меньшая структурная сложность.  

Словосочетанием в составе предложения присущи две диаметрально 
противоположные характеристики: с одной стороны, в них наблюдается большая 
степень конкретизации и индивидуализации членов словосочетания вследствие 
наличия при них самых разнообразных определителей, дающих развернутые (или 
сжатые) конкретизирующие и индивидуализирующие характеристики. Ср.: to 
remember some people – словосочетание, составленное из слов по модели, могущее 
функционировать в номинативной функции, и The staff of Hotel Holt …I remember 
for their remarkable helpfulness (Maxwell, Raven, 129) – словосочетание с тем же 
глаголом, сегментированное из предложения, в котором оно выполняет 
коммуникативную функцию. С другой стороны, словосочетание в составе 
предложения характеризуется и крайней степенью условности и обобщенности 
наименования, что проявляется в частом использовании личных местоимений 
вместо существительных, номинативных членов словосочетания, в употреблении 
местоимения «it» как заместителя не только наименований отдельных предметов, 
но и целых ситуаций. Постоянно встречается также глагол do, обладающий 
широким обобщенным значением, в качестве глагольного члена словосочетания. 

Несмотря на диаметральную противоположность этих двух тенденций 
словосочетания как коммуникативной единицы (словосочетания, 
сегментированного из предложения), они говорят об одном – семантической и 
структурной соотнесенности всех элементов предложения между собой и с 
другими предложениями более крупного структурного единства, которая одна дает 
возможность должным образом соотнести текст высказывания с внеязыковой 
действительностью, с конкретными ситуациями и отразить их относительно полно. 

В лингвистике единицей языковой коммуникации принято считать 
высказывание. В ряде формулировок высказывание приравнивается к 
предложению: «Под высказыванием понимаем предложение, употребленное в 
конкретном тексте, в конкретном акте коммуникации и получившее в силу этого 
некоторые дополнительные характеристики».            
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Великий английский поэт – Байрон является родоначальником названного 

по его имени байронического течения в европейской литературе XIX в. Первым 
крупным произведением Байрона были две первые песни поэмы «Паломничество 
Чайлд-Гарольда», появившиеся в печати в 1812 г. Это были путевые впечатления 
из путешествия Байрона по европейскому востоку, чисто внешним образом 
объединенные вокруг личности Чайльд-Гарольда. Основные черты этого образа 
повторялись в дальнейшем в центральных фигурах всех произведений Байрона, 
развивались и осложнялись, отражая на себе эволюцию душевной жизни самого 
поэта, и в целом создали образ носителя мировой скорби, «байронического» героя, 
господствовавший в европейской литературе первые три десятилетия XIX века. В 
статье исследуется эволюция героя на примере Чайльд-Гарольда. 

Ключевые слова: романтизм, Байрон, Чайльд-Гарольд, поэма. 
 

EVOLUTION OF THE HERO IN BYRON'S CREATIVITY 
 

Panahova Guldane 
Candidate of Philology, National Academy of Aircraft of Azerbaijan,  

Azerbaijan, AZ 1045, Bakı,  Bina, 25th km 
 
The great English poet – Byron is the ancestor of the Byronic current called on 

his name in the European literature of the XIX century. The two first songs of the poem 
“Childe Harold's Pilgrimage" which were published in 1812 were the first large work of 
Byron. It were traveling impressions from Byron's travel on the European East, purely 
external image united around Childe-Harold's identity. The main lines of this image 
repeated further in the central figures of all works of Byron, developed and became 
complicated, reflecting in themselves evolution of sincere life of the poet, and in general 
created the image of the carrier of world grief, the "Byronic" hero dominating in the 
European literature the first three decades of the XIX century. In article evolution of the 
hero on the example of Childe-Harold is investigated. 

Keywords: romanticism, Byron, Childe-Harold, poem. 
 
Для исследования процесс эволюции романтического героя в творчестве 

Джорджа Гордона Байрона (1788-1824) в первую очередь необходимо обратиться к 
поэме «Паломничество Чайлд-Гарольда». Первые две песни этой поэмы Байрона 
вышли из печати 10 марта 1812 года и сразу принесли небывалую славу автору. 
Если верить источникам, «поэма имела баснословный успех», этот факт 
подтверждает и то что, 14 000 её экземпляров разошлись в один день. Именно это 
произведение сразу после написания и издания поставило автора в ряд первых 
литературных знаменитостей. Сам автор так отзывается о своей поэме: «Прочитав 
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Чайльд-Гарольда, говорит он, – никто не захочет слушать моей прозы, как не 
захочу и я сам». Успех героя Байрона Чайльд-Гарольда было таким неожиданным, 
что поэт твердил только: «Однажды утром я проснулся и увидал себя знаменитым». 

Путешествие Чайльд-Гарольда увлекло не только Англию, но и всю 
Европу. Поэт затронул всеобщую борьбу того времени, с сочувствием говорил об 
испанских крестьянах, о героизме женщин, и его горячий крик о свободе разнёсся 
далеко, несмотря на кажущийся циничный тон поэмы. В этот тяжёлый момент 
всеобщего напряжения он напомнил и о погибшем величии Греции. 

 
В поэме описывается путь паломничества героя, которое до мельчайших 

деталей совпадает с маршрутом двухлетнего восточного путешествия, 
предпринятого самим Байроном в 1809-1811 годах. Эти детали сходства, а также 
совпадение ряда биографических фактов автора и его героя сразу обратили на себя 
внимание, и дали повод читателям к их отождествлению. Автор не соглашался с 
этим, даже протестовал против такого отождествления. В первом издании, кроме 
прочего появился французский эпиграф и предисловие к первым двум песням. Этот 
эпиграф разъясняет цель поездки – узнать мир, и увидев, что этот мир повсюду 
несовершенен, примириться со своим отечеством. А в предисловии коротко 
сообщается о местах, где автор побывал, а также сделано предупреждение – не 
искать за личностью вымышленного героя реальных лиц.  

Начало поэмы, как и в средневековой литературе, несколько архаизировано. 
Но весь этот верхний слой отбрасывается, когда герой начинает свое путешествие. 
Все действия в поэме протекают не в средних веках, не в прошлом, а в современной 
(современной для Байрона) Европе.  

В первой песне описаны две страны – события происходят в Испании и 
Португалии. Как известно по историческим данным, с 1807 года на Пиренеях идет 
война, то есть французское вторжение на полуостров. В поэме Байрон не 
упоминает имя императора Наполеона. Для героя Байрона личность императора 
сохраняет обаяние, герой не торопится разочаровываться. Несмотря на всю 
сдержанность, чувство справедливости, в конце концов, движут поэтом, и он 
принимает сторону народа, борющегося с захватчиками за свою свободу и 
независимость. Поэт понимает что, в этой ситуации права народа попраны, земли 
разорены и кровь пролита. 

Как истинный поэт-романтик Байрон поражается красотой экзотического 
юга. Он чувствует себя в стране своей мечты, о которой позже пишет эти строки: 
«Романтики воскресшая страна, Испания….». Этими строками выражается 
восхищение не только солнечными пейзажами, но больше всего восхищение ее 
героической древней и современной историей.  

Общими словами можно так выразить идею поэмы – вторжение французов, 
мужество народа перед захватчиками, помощь Англии испанцам, политические 
ошибки англичан, красота подвига и т.д. В этой войне поэт успевает заметить 
многое, и описывает помимо экзотики, в которой есть и страсть и очарование, поэт 
успевает рассказать бегло обо всем увидевшем. В этой поэме есть посвящение 
героической деве Сарагосы, и бой быков, со всей его жестокостью и красотой. 
Свидетелем всему этому герой Байрона Чайлд-Гарольд. Большая часть текста 
первой песни обрамлена двумя лирическими вставками от лица героя. Эти 
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лирические вставки – прощание лирического героя Чайлд-Гарольда с родиной и «К 
Инессе». Этими вставками автор подкрепляет иллюзию того, что душа героя и его 
сознание раскрываются перед читателем. Герой Байрона лишь частичное 
отражение автором себя и своего поколения, сходство, которое свидетельствует о 
глубине самопонимания и об очень раннем желании увидеть со стороны тип 
романтического сознания.  

В этой поэме автора и героя сближает неудовлетворенность миром, но если 
герой Байрона находит выход бегством, в том числе от самого себя, то автор 
смотревший на мир глазами поэта, также политика, аналитика, желает найти выход, 
решить эту проблему, изменить мир к лучшему. По этой причине Байроном всегда 
движет чувство готовности к подвигу, возможности действия.  

В конце первой песни герой изливает душу печальным романсом «К 
Инессе» и после этого следуют авторские строки. Байрон обращается к городу, 
воплощающему дух несломленной, всенародно сопротивляющейся Испании 
словами: «Напрасно враг грозил высоким стенам…». 

Путешествие продолжается в Греции. Это продолжение описывается во 
второй песне. Третья песня будет написана в 1816 г., а в Италии Байрон напишет 
четвертую последнюю часть поэмы. Несмотря на то что, в четвертой последней 
части поэмы Байрон не завершает сюжет, далее поэт не возвращается ни к поэме, 
ни к герою. Поэма, в основном, не имеет выраженного сюжета, держится 
единством тематики и присутствием автора. Тема поэмы была выбрана канонами 
традиционной романтики- исторический опыт в восприятии современного 
сознания.  

В 1816 году Байрон покидает Англию навсегда и приезжает в Бельгию. И 
сразу же попадает в Ватерлоо, которое посетил и воспел в свое время Вальтер 
Скотт. Но Байрон далек от воспевания. Из-за чего его в дальнейшем обвиняют в 
отсутствии патриотического чувства. В Ватерлоо он видит только «смерть не 
тирании – лишь тирана». Для Байрона некогда великий Наполеон давно 
превратился в тирана. Наполеона поэт воспел в стихах «наполеоновского цикла», 
написанных в 1814-1815 годах. В этих циклах он с сожалением  и с трезвостью 
описал крушение великого императора. После 1816 года он только лишь 
сравнивает тиранов того времени с Наполеоном, желая ответить на вопрос – лучше 
и справедливее ли они предшественника: 

Как? Волку льстить, покончив с мощью льва, 
Вновь славить троны? 
Историческое величие в образах всплывают не из настоящего, а из 

прошлого. Поэт вспоминает вольнолюбивого Руссо, устами паломника, 
проходящего Швейцарию: 

Он стал вещать, и дрогнули короны, 
И мир таким заполыхал огнем. 
Что королевство рушась, гибли в нем. 
Это слова поэта о Руссо, как философе, для которого свобода, в первую 

очередь, свобода политическая. В четвертой же песне, восхваляется величие, 
поднимающееся из руин Рима- вечного города. В последних двух песнях 
байроновский талант постигает красоту и значение природы. По мнению 
исследователей именно строки Байрона в переводе на русский вдохновили 
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Пушкина в стихотворении «Погасло дневное светило». Об этом упоминает сам 
поэт в стихотворении «К морю», написанном в 1824: 

О нас умчался гений, 
…властитель наших дум. 
Исчез, оплаканный свободой, 
Оставя миру свой венец. 
Шуми, взволнуйся непогодой, 
Он был, о море, твой певец 
После Пушкина Лермонтов пишет строки о смерти гладиатора. 
В последних песнях поэмы Байрон полностью являет себя главным 

действующим лицом – лирическим героем поэмы. Третью песню он начинает и 
завершает печальным обращением к дочери, которую не увидит: 

Дочурка Ада! Именем твоим, 
В конце я песнь украшу, как в начале…. 
Байрон посвятил последнюю четвертую песню своему другу и спутнику в 

этом путешествии Д. Хобхаузу. Лирикой, присутствием автора, его оценкой 
обеспечивается связь, что заставляет считать не совсем точным, недостаточным 
широко распространившийся термин – лирическое отступление, который 
предполагает авторское вмешательство как бы случайным и эпизодическим. Такое 
отношение происходит из-за непонимания сути новой формы романтизма- лирико-
эпической поэмы. В названии этого нового жанра романтизма смешаны различные 
понятия, которое недопустимо классицизмом. Так как, классицизм всегда и везде 
придерживается строгого порядка, иерархичности жанров и стилей. Как известно, 
эпос предполагал изображение событий с объективной точки зрения, исключающей 
всякой личной оценки. Это традиция прежних времен. А у романтиков все  иначе. 
Исторические события, какими значительными бы они не были, не исключает 
возможности личного авторского взгляда и отношения, его постоянного 
присутствия в произведении. В таких произведениях параллельно 
повествовательному и событийному плану раскрывается авторский план, который 
представляет собой не случайный ряд беглых  оценок, отступлений, а новый тип 
художественной связи – лирической.  

Заключение. Романтическая литература учит ценить личность. 
Романтическое изображение открыто окрашивается субъективностью восприятия, 
переживания и чувств, а в плеяде своих персонажей автор, формально не будучи 
его героем, оказывается самым важным действующим лицом. Присутствие автора, 
его оценка – конструктивный и организующий фактор новой романтической 
формы.  

Таким образом, романтический герой Байрона, его альтер эго Чайльд-
Гарольд превращается в прототип многих байронических героев в совершенно 
разных и многочисленных мировых литературах. Традиция 
байронизма продолжается и после смерти поэта, несмотря на то, что к концу своей 
жизни и творчества в лирико-поэтическом романе «Дон Жуан» и шуточной поэме 
«Беппо» сам Байрон переходит к сатирическому реализму. 
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и авторов-декабристов первой четверти XIX в. На первом этапе подъема движения 
декабристов, романтиков интересуют в изображении жизни и быта народов 
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На первом этапе подъема движения декабристов, романтиков интересуют в 

изображении жизни и быта народов Кавказа, те стороны общественного уклада 
горцев, которые отвечали политическим устремлениям и этическим: идеалам 
романтиков-революционеров. 

Для русского общества 20-30-х годов XIX в. Кавказ – страна поэтическая, 
героическая. Декабристов прежде всего привлекает в ней мотив всенародного 
восстания, мотив народного подвига. Декабристы являлись свидетелями и 
непосредственными участниками этой борьбы, очевидцами многих событий. В 
1818-1819 гг. на Кавказе бывал А. А. Шишков, написавший известные поэмы 
«Лонской», «Дагестанская узница», в которых он изображает нравы народов 
Кавказа, уклад их жизни. В картинах, описывающих быт горцев, ярко 
прослеживаются черты их независимости, свободы, подчеркнуты мотивы дикой 
вольницы, их мужество, храбрость. Мотив мести тоже является одним из 
центральных в его произведениях, порой он не выбирает поэтические формы, 
изображая «диких» горцев. 

В шатрах татарских внемлет Лонской 
Суровых чад Кавказских гор 
Всегда занятный разговор: 
Их неприязненные нравы 
Читает в черных их глазах, 
В движеньях, в поступе, в словах 
И в буйном шуме их забавы.[6: 79]. 
В 1819 г. Андрей-Аул посетил А.С. Грибоедов, в Дербенте нес солдатскую 

службу Александр Бестужев, в крепости Бурной находился Петр Бестужев, 
лишенный права видеться с братом. Вместе с А. А. Бестужевым в Дербенте нес 
тяготы службы сосланный по делу декабристов И. П. Жуков. Все шире становились 
представления о Кавказе, о жизни его народов. Связь кавказской темы с 
политической проблематикой периода декабризма особенно явственно выступает у 
А.С. Грибоедова. 

В своих воспоминаниях А.И. Якубович восторженно отзывался о высоких 
моральных и воинских качествах кабардинцев. Узами куначества он был связан с 
известными кабардинскими князьями ДжамбулатомБолотоковым и родичами 
Измаила Атажукина. Кавказ посетил товарищ по выпуску и друг А.С. Пушкина 
декабрист В.Д. Вольховский. Он приобрел большие познания о народах 
Северного Кавказа. Этому способствовало и то, что он долгое время был 
начальником штаба Кавказского корпуса.  

В числе декабристов, оказавшихся в Кабарде, был и известный русский 
писатель, руководитель Военного общества П.А. Катенин. Это о нем писал 
А.С. Пушкин в первой главе «Евгения Онегина», представляя нам своего героя 
(«Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый»). Пребывание на 
Кавказе оставило след в творчестве П.А. Катенина. Он пишет сонет «Кавказские 
горы». [5:46] 
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До последних дней своей жизни он хранил память о Кавказе. Писатель 
А.Ф. Писемский вспоминал, что «он неизменно ходил в черкеске верблюжьего 
цвета, отороченной серебряным позументом и с патронташем па груди» [7: 156] . 

Попав на Кавказ, ссыльные декабристы были поражены яркими красками 
и богатствами природы. А.Е. Розен, например, отмечал, что «природа здесь 
поставила памятник красоты и величия» [8: 65].  

Декабрист А.П. Беляев, проезжая по Военно-Грузинской дороге, пытливо 
вглядывался в разбросанные по склонам гор селения и размышлял об их 
обитателях: «В этихприлепленных к скале жилищах действительно живут люди, и 
тут бьются сердца радостью и любовью, и тут же человеческие страсти и 
желания, мучения и отрада – словом, та же, только в различных формах, жизнь 
сынов человеческих, рассеянных по лику земли для одной и той же цели – жить, 
трудиться, печалиться, радоваться, любить» [1:56]. 

В период политической реакции и разгула великодержавного шовинизма, 
в обстановке кровопролитной Кавказской войны подобные заявления звучали как 
проповедь подлинного гуманизма и всеобщего равноправия. 

Декабристам было чуждо высокомерное, пренебрежительное отношение к 
коренным жителям Кавказа, характерное для петербургской знати, которая 
заполняла административные учреждения Кавказского края. Уважая 
национальные традиции народов Кавказа, декабристы проявляли глубокий 
интерес к их богатому прошлому, древней и своеобразной культуре, языку, 
общественному и семейному быту, экономическому положению. Об этом 
свидетельствуют различные материалы литературного наследия декабристов, 
куда входят и художественные произведения А. Бестужева-Марлинского, 
географо-этнографические статьи и заметки А.О. Корниловича, В.С. Толстого, 
А.B. Якубовича, В.Д. Вольховского, В.Е. Галямина, мемуарные материалы 
А. Беляева, Н.И. Лорера, А.Е. Розена, поэтические произведения А.С. Грибоедова, 
П.А. Катенина и др. 

Заслуживают внимания также взгляды декабриста А.О. Кирилловича по 
этому вопросу. 12 ноября 1829 г. он, находясь в тюремном заключении, 
представил правительству проект управления Кавказом. В нем содержались 
довольно резкие высказывания против политики разжигания национальной розни, 
против насилия, применявшегося царскими властями к кавказским пародам. «Сия 
система терроризма имела последствием, что враждовавшие дотоле племена 
соединились в одно против нас» [4:59]. 

Он, подобно А.А. Бестужеву, доказывает, что именно эта «система 
терроризма» являлась одним из главных препятствий на пути мирного 
сосуществования русского и кавказских народов. Русско-кавказский вопрос, по 
его мнению, успешно можно разрешить лишь в том случае, если политика 
насилия и угнетения заменится другой, более приемлемой. По проекту 
А.О. Корниловича, справедливое обращение с местным населением, просвещение 
и торговля смогут убедить горцев в преимуществе сближения их с Россией. 

Как было уже отмечено выше, попав на Кавказ, декабристы решительно 
осуждали военно-феодальные методы завоевательной политики царизма и режим 
национального угнетения и бесправия, которые установили царские 
администраторы вроде генералов Ермолова, Засса, Паскевича, Вельяминова и др. 
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Еще в 1820 г. будущий декабрист М. Орлов, раздумывая о действиях Ермолова на 
Кавказе и осуждая общую систему его мероприятий по отношению к 
национально-освободительному движению горцев, писал: «Так же трудно 
поработить чеченцев и другие народы этого края, как сгладить Кавказ. Это дело 
исполняется не штыком, а временем и просвещением, которого у нас 
неизбыточно». «Что сказать вам о состоянии здешнего края? – писал своим 
друзьям А. Бестужев. – Паскевич, отдав свою доверенность людям, которые всего 
менее ее заслужили, довел Кавказ до высшей степени расстройства» [2: 398].  

А.С. Грибоедов, находясь на Кавказе, как уже было сказано выше, стал 
свидетелем ничем не оправданного жестокого деспотизма генералов Ермолова и 
Вельяминова. В письме к Кюхельбекеру поэт писал: «Кабарду Вельяминов 
усмирил, одним ударом свалил двух столпов  великого благородного народа. 
Надолго ли это подействует?» [3: 276]. Возмущаясь действиями А.П. Ермолова, 
А.С. Грибоедов сообщал Бегичеву: «Двух при мне застрелили, других заключили 
в колодку, загнали сквозь строй... Но действовать страхом и щедротами можно 
только до времени, одно строжайшее правосудие мирит покоренные народы с 
знаменами победителей»[3:213]. 

Разрабатывая пути сближения русского и кавказских народов, 
А.С. Грибоедов в специальном проекте писал: «Ничто не скрепит так твердо и 
нераздельно уз, соединяющих россиян с новыми их согражданами, как 
преследование взаимных и общих выгод, как начертание законов, согласных с 
местными обычаями, при этом правительство должно равно благотворить всем 
своим подданным, какой бы они нации не были» [43:154]. 

Первая запись Грибоедова о Кавказе (о Дагестане) относится к концу 1818 
г.; затем следует «Письмо к издателю "Сына Отечества"» Н. И. Гречу (21 января 
1819 г.). В письмах Кюхельбекеру и Бегичеву незадолго до восстания 1825 г. он 
рассказал об обстановке, сложившейся в Чечне и Дагестане. И «Письмо к 
издателю» и записи в «Путевых записках» идейно близки. Письма 1825 г. относятся 
уже к периоду наивысшего накала движения дворянских революционеров.  

Посредством мотивов борьбы, народного движения А.С. Грибоедов 
изображает действительность Кавказа. Обращаясь к первым строкам «Путевых 
записок» от 29 января 1819 г., мы убеждаемся в том, что интерес писателя к 
кавказским событиям был значим. Во второй части записи Грибоедов продолжил 
реализацию мотива народного бунта: «Нет, не при нем здесь быть бунту. Надо 
видеть и слышать, когда он (Ермолов) собирает здешних или по ту сторону 
Кавказа кабардинских и прочих князей; при помощи наметанных драгоманов, 
которые слова его не смеют проронить, как он пугает грубое воображение 
слушателей палками, виселицами, всякого рода казнями, пожарами; это на 
словах, а на деле тоже смиряет оружием ослушников, вешает, жжет их села - что 
же делать?» [3:367]. 

А.С. Грибоедов восхищен героизмом защищающих независимость горцев 
в письме к В.К. Кюхельбекеру 27 ноября 1825 г. писатель называет восставших 
кабардинцев «вольным благородным народом» [3:67]. Свидетельством глубокого 
сочувствия Грибоедова борьбе горцев Кавказа является одно из его самых 
известных стихотворений о Кавказе «Дележ добычи» (название дал сам 
писатель), написанное во время пребывания в отряде Вельяминова. Героем 
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стихотворения является горец, обороняющий «вольный край родимых гор», от 
русского самодержавия. 

Произведение впервые было напечатано в 1826 г., но при публикации 
заголовок был изменен («Хищники на Чегеме») и, кроме того, появился на 
страницах газеты «Северная пчела» в усеченном виде. На фоне мотива кавказской 
природы, явно просвечивается та действительность, которую наблюдал автор, и 
то, почему текст произведения был сокращен. 

Редакция «Северной пчелы», во главе с Ф.В. Булгариным, как уже было 
сказано, изменила название стихотворения на «Хищники на Чегеме». Само собой 
разумеется, слово «хищники», относилось к горцам, и таким образом, возможно 
оправдывало действия русских на Кавказе.  

Стихотворения В. Кюхельбекера «А.П. Ермолову» (1821), «Грибоедову» 
(1821), написанные в Период пребывания поэта на Кавказе, по своему духу очень 
близки мыслям Грибоедова. Размышления о национально-освободительной 
борьбе сочетаются с тревожными думами о поэзии и призвании поэта. 

Рассмотренные нами произведения поэтов-декабристов создают единый 
образ, единую картину жизни кавказских народов. Социальное, философски 
художественное содержание этой картины выступает из совокупности 
содержания всех этих произведений. Перед нами возникает сложная, 
многомерная структура  мотива Кавказа в произведениях романтиков первой 
четверти XIX в. 
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В статье говорится об отношении критики к одному из значимых 
литературных достижений азербайджанской художественной прозы 1960-х годов, 
вызвавшем большой резонанс в литературной общественности, повести Анара 
«Белый порт». Отображение в написанном в современной тематике произведении 
важных и актуальных проблем, характеристика нового взгляда мастера на 
человеческую нравственность, выделение нового типа «размышляющих» героев 
привлекло внимание азербайджанской литературно-теоретической мысли, 
преимущественно, концепция главного героя повести заняла центральное место в 
анализе критики.  

Ключевые слова: современная проза, литература, повесть, литературный 
герой, современность, критика. 
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In article is narrated about the criticism attitude towards one of significant literary 

achievements of the Azerbaijani art prose of the 1960th years which caused a big 
resonance in the literary public, Anar's story “White port”. Display in the work of 
important and actual problems written in modern subject, the characteristic of a new view 
of the master on human moral, allocation of new type of the "reflecting" heroes drew 
attention of the Azerbaijani literary and theoretical thought, mainly, the concept of the 
main character of the story took the central place in the analysis of criticism.  

Keywords: modern prose, literature, story, literary hero, modern literary, 
criticism. 
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национально-нравственных ценностей, осознание реальности на фоне проблем 
человека и времени, индивида и среды, отсутствие какой-либо связи с необычными 
явлениями, персонажами, претендующими на героичность, как и у других 
представителей литературного поколения «шестидесятников», являются 
характерными для прозы Анара. Одним из таких произведений, встреченных 60-е 
годы с большим интересом литературной общественностью, к которому было 
выказано самое активное отношение критики, была повесть Анара «Белый порт». 
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Литературная критика принесенную в нашу современную литературу «Белым 
портом» новизну, современность объясняла, в первую очередь, сломом 
существующих литературных стереотипов эпохи, не вместимостью в рамки 
советского художественного анализа. У нашей национальной литературной 
критики существуют интересные соображения и выводы по поводу повести, 
отображающей моральные размышления писателя, выводы о нравственных 
ценностях, концепцию мастера о времени, социальной среде и реальности. 
Выдающийся критик Мамед Ариф после первого знакомства с произведением, 
говоря «творческие победы Анара еще впереди», подчеркивает приход в нашу 
литературу обнадеживающего мастера, выражает свою большую веру в талант 
молодого писателя, несмотря на критиков, считающих «Белый порт» «продуктом 
подросткового мышления» (Г.Талыбов). Критик высоко расценивает «Белый порт» 
как новый успех нашей прозы, отмечает особо привлекающий внимание 
психологизм, подчеркивает, что повесть принесла в нашу прозу некую новизну, 
свежесть: «Эта свежесть, наряду с обладанием национальными качествами, связана 
с общим развитием, судьбой художественной литературы. Тема Анара тоже нова, 
но указанная свежесть относится не только к теме, миру, событиям и людям, 
изображенным автором. В рассказах Анара не встречаем чрезвычайных ситуаций, 
людей, претендующих на демонстрацию храбрости, отваги, геройства» [1: 286]. 

Обращая внимание на взгляды и соображения литературной критики о 
современности произведения, его концепции художественного героя, в облике 
«Белого порта» видим изменение, обновление самой критики прозы эпохи в целом, 
критериев его подхода к художественному произведению. «Скачкообразное» 
развитие нашей национальной прозы обновило и содержание критики, 
теоретическая  мысль даже порой на этом этапе осталась позади, не смогла пойти 
нога в ногу с движением художественной мысли.  И поэтому явно видно было 
бессилие  критики в отношении «Белого порта» в точном определении причин, 
создающих картину в произведении, происходящих в нем событий, факторов, 
обуславливающих ситуации. Неоднозначный прием в первое время произведения 
критикой, резкие критические взгляды, адресованные молодому писателю по 
поводу его концепции героя, порождены были именно этим. 

А серьезное несоответствие между тенденциями развития прозы и 
требованиями критики в 1960-70-е годы был связано преимущественно с главным 
героем. В то время как критика требовала создавать несгибаемых, отважных, 
боевитых, грудью встречающих каждую трудность, сильных и с  широким 
мировоззрением героев, проза создавала отображающих дух времени, созревающих 
под влиянием нравственно-моральных процессов в обществе, не могущих остаться 
безучастными к этим процессам, днем и ночью анализирующих его в своем уме 
«размышляющих» героев. Предпочтение прозой «размышляющих» героев, по 
мнению критики эпохи, приведет к «отсутствию ведущего героя», «нехватке» 
образов, могущих быть «примером» всем своим жизненным путем, действиями. 

Выступление Сейфуллы Асадуллаева в докладе «Между двумя съездами 
(проблемы развития и тенденций азербайджанской прозы в 1966-1970 гг.)» на V 
съезде писателей Азербайджана с выводом «Ни в одном из героев Анара нет 
идеалов высокой, светлой жизни» [2: 87] вытекало из отношения критики к 
художественному герою в подобном ключе. Хотя Анара заставляли задуматься, не 
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такие принципы как народность, партийность, общественная значимость, 
воплощение гуманистической сущности социализма, отвечающие, согласно 
литературным стереотипам эпохи, политико-идеологическим поручениям, а «такие 
духовные проблемы как лишенная высокого смысла пустота, бескрылость жизни» 
(Акиф Гусейнов). С этой стороны, ни с вышеуказанной мыслью С. Асадуллаева, ни 
с выводом «реальность изображается искаженной как в кривом зеркале» в 
произведениях Анара согласиться невозможно. Так как в «Белом порту» писатель 
«нарушает границы традиций и свою концепцию человека, проверив, испытывает 
не жизненным опытом и критерием труда пахаря, рабочего, а краеугольным камнем 
представления интеллигента «духовной ценностью» и «нравственным богатством 
(путь эстетического идеала к искусству проходит через красный и белый корабль)» 
[3: 150]. 

Критика видела «Белый порт» в качестве начала на пути поиска Анара, его 
взгляда на философские и социальные проблемы времени в контексте 
национальной судьбы. Теоретически-эстетическая мысль непонимание сущности 
произведения в первые времена, а также неверное понимание образов, связывало с 
фактором опережения художественными поисками писателя критики эпохи, эта 
черта была еще одним доказательством неравновесия между прозой и 
литературной критикой во время написания произведения. С требованием критики 
о художественном героем с «идеалом светлой жизни» не состыковывались именно 
цель автора создать образы, «ввергнутые в темноту» социальной среды. Как 
отмечала литературная критика, писатель ставил перед собой цель «ознакомить с 
тусклостью, мучительностью бесцельной жизни», «повествовать о лишенных 
«идеала высокой, светлой жизни», или же ищущих подобных идеал людях» (Акиф 
Гусейнов), «искать ведущий к истине и общению путь, естественно-генетическую 
эстафету уже не между индивидуумами, а больше между временами и памятью» 
(Яшар Караев), показать «боевитость героев не во внешних поступках – в 
отношении осознания жизни, внутреннем протесте» (Вагиф Юсифли), создать 
«размышляющих героев». 

Критика, намекая именно на «Белый порт» Анара, во всем творчестве 
которого наглядно видна способность к психологическому анализу, выступала с 
выводом о том, что «Анар не является писателем, анализирующим человеческую 
психологию через его характер» [4: 55]. Этим показывала, что не обратила 
внимания на часто меняющееся в произведении психологическое состояние 
Немята, Тахмины, нравственное продвижение вперед Немята, его психологический 
мир.  

Критика советского периода, не сумевшая отказаться от привычки 
анализировать художественный образ, деля образы на «положительные» и 
«отрицательные», затруднялась, внезапно отдалившись от теоретических 
принципов, критериев долгих лет, избрать объективную позицию в отношении 
героев  новой прозы, в том числе и Анара. Необъективное отношение критики в 
1960-70-х гг. к образу Зелимхана в повести Исы Гусейнова «Телеграмма», образу 
Джахандар-аги в романе Исмаила Шыхлы «Кура неукротимая» еще раз 
подтверждает это. Литературная критика упомянутого периода забывала о том, что 
человек является изменчивым существом, в зависимости от события и ситуации не 
остается неизменным, вместе с тем, полагая, что писательский замысел 
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претворяется в жизнь только с помощью всесторонне идеального, 
«положительного» образа, лишала себя подхода к художественному произведению, 
характеру с отличного ракурса. И этим остается в тени цель писателя и то, в какой 
степени оно нашло свое художественное отображение в характере, очень часто не 
находило свое объективное объяснение.  

В 1980-е годы азербайджанская критика в отношении героев произведения 
демонстрирует более объективную позицию, внимание направляется на 
внутреннюю сущность образов. И таким образом, в отличие от критики 60-70-х 
годов, в лучшем случае объясняющей концепцию писателя в «Белом порте» 
проблемой «борьбы с мещанством», видит в героях Анара иронически, критически 
относящихся к своей жизни, не одобряющих свою «состоящую из мещанства» 
жизнь,  отрицающих ее, пусть и не осознающих глубоко жизнь, не могущих дать 
психологический анализ среды, однако имеющих обо всем этом свои соображения, 
живущих с настроением «целевой  жизненный путь» героев. 

Лев Толстой справедливо подчеркивал, что «Одно из ложных 
предположений о человеке заключается в том, что мы называем человека мудрым, 
глупым, милосердным, жестоким, сильным, слабым, а человек представляет собой 
изменчивое существо, объединяющее в себе в себе черты». [5: 185]. И герои 
повести Анара «Белый порт», как бы ни выглядели близкими друг к другу, в 
отдельных ситуациях отличаются различными психологическими особенностями, 
отображают изменчивость человеческого характера в зависимости от настроения. 

Критик Васиф Юсифли в теоретическом анализе о героях повести, обращая 
внимание на эту черту, пишет: «Изображенные в произведении «Белый порт» люди 
своими желаниями и целями внешне близки друг к другу, однако автор эти, в 
общем, индивидуальные черты сумел выбрать и отличить, образ жизни людей 
осмыслил в качестве главного фактора, обуславливающего их психологию. Именно 
поэтому индивидуальный мир и психология каждого образа видна более наглядно. 
Внутренние монологи Немята о жизни, разговор Тахмины с Зауром о семейном 
счастье, «философствование» Мамеднасира правильно характеризуют их 
индивидуальную, психологическую, духовную жизнь» [6: 61]. Критик 
подчеркивает, что способность к психологическому анализу у Анара более 
наглядно видно в образе Немята, наблюдает, что изменения, частая смена 
психологических состояний в Немяте направляет к конкретной цели внутреннюю 
духовную силу этого образа, характеризует его основные характерные свойства, 
морально-нравственную высоту. 

По форме выражения художественной идеи «Белый порт» соответствует 
современному эстетическому сознанию. Он является произведением, направленным 
против всякого регламентаризма, одноцветности и эпидемии догмы, закрытого 
социального и психологического стереотипа, идеологического застоя и духовных 
стандартов, канцелярского, административного мещанства и бюрократии. В 
безграничном пространстве открытого, независимого, вольного мышления время 
выходит из закрытой орбиты – сферы притяжения догмы – и двигается вперед только 
в одном направлении. Однако путь этого движения вперед не гладок» [7: 702]. Герои 
Анара Немят и Тахмина идут именно по такой негладкой дороге. 

Акиф Гусейнов главное достижение повести писателя «Белый порт» видит в 
том, что он «героев заставил задуматься над своей жизнью и воздействовал их 
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судьбой на нас», акцентировал внимание на том, что эти герои в поиске «высокого 
смысла, который осветит их жизнь». Критик их недовольство своей жизнью 
объясняет именно с этого уровня значения. А. Гусейнов к образу Немята также 
подходит с этого аспекта, доказывает, что характеристика его как юноши 
старающегося понять смысл его жизни, пытающегося понять положение, в котором 
оказался, ищущего истину и все еще не нашедшего, представляет собой более 
верный способ анализа для раскрытия внутренней сущности героя. Критик, упрекая 
критиков, требующих от Немята боевитости, пишет: «Боевитость это не просто 
признак характера. Боевитость тогда бывает осмысленной и привлекательной, 
когда выражает жизненную позицию образа, порождается осознанием, 
направляется в сторону применения ясной цели. У Немята подобную ясность 
сознания, деятельности мы не наблюдаем еще и потому, что он изображен в 
пределах предыдущей стадии – стадии пробуждения» [8: 111]. 

Осознание и теоретический анализ героя Анара на этом уровне еще раз 
подтверждает, что для полного, совершенного влияния художественного 
произведения с идейно-художественной стороны «загрузка позитивными 
качествами» образа не настолько важное условие, порождение характерных качеств 
героев из художественной логики произведения, их естественность и 
убедительность достаточны. Герои повести «Белый порт» оставляют в памяти 
читателя неизгладимый след именно по той причине, что отвечают этим 
требованиям. 

Современность произведения, актуальность, важность поднятых проблем 
тоже связаны именно с его концепцией художественного героя, литературная 
критика справедливо сконцентрировала внимание на этом основном вопросе.   
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Дастанное творчество тюркских народов является наглядным образцом, 

опирающимся на устную традицию. Дастаны отображают историю, образ жизни, 
эпическое сознание тюркских племен и народов. дастан «Арзу и Камбер», 
распространенный среди многих тюркских народов и племен (тюрков, 
азербайджанцев, гагаузов, караимов, туркменов, ногайцев и т.д.), живет также в 
эпической памяти крымских татар. «Арзы и Гамберъ» появился на свет как продукт 
средних веков и немного отличается от классических эпосов поэтической 
структурой. Автор приводит полный текст дастана, собранный В.Х.Кондараки, в 
виду его ценности, как первоисточник.  

Ключевые слова: любовно-романический дастан, «Арзы и Гамберъ», 
анализ, фольклор. 
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“Arzu-Gamber” is one of the favorite eposes and having a special place in Turk 

epic tradition. This folklore text introduced as “bayatili dastan” (the epos with quatrains) 
among Azerbaijanians is presented as “hikaye” (tale), “masal” (story), “halk hikayesi” 
(folk tale) in other nations. It is interesting that being not very large this epos is still living 
nowadays among all Oghuz Turks such as – Azerbaijanians, Turkish, Gagauz, Turkmen, 
Turkmens from Kerkuk, Nogays, Crimea Tatars, even Urums and other Turk nations. 
More than forty variants of this epos have been collected from Turk nations by us. The 
author provides the full text of a dastan collected by V. Н. Kondaraki in a type of its 
value, as the primary source. 

Key words: “Arzu-Gamber”, folk tale, love, folklore, quatrain.   
 
Постановка проблемы. Дастан «Арзы и Гамберъ», после анатолийских 

турков, более широко распространен среди Крымских татар. Многочисленные 
исторические события не позволили своевременно зафиксировать этот дастан у 
Крымских татар. Как известно, постановлением Народного Комиссариата 
внутренних дел СССР 18-20 мая 1944 года была произведена депортация крымских 
татар в основном, в Узбекистан, а также  Таджикистан и Казахстан. Несмотря на то, 
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что большинство депортированных народов получили разрешение на возвращение 
еще в 50-х годах ХХ века, Крымские татары же юридически это право получили 
лишь после так называемой Горбачевской перестройки и гласности. В 1989 году 
Верховным Советом СССР выселение татаров из Крыма была признана 
незаконной. Как и другие выселенные народы, Крымские татары были лишены 
элементарных прав, в том числе изучение народного наследия, фольклора, языка и 
литературы. Но для того чтобы не потерять связь с корнями, национальную память 
Крымские татары хранили фольклорное наследие и при первой же попытке 
старались довести ее до широких читательских масс, и этим как то сохранить свою 
национальную идентичность.  

История исследования Крымско-татарского варианта «Арзы и 
Гамберъ». Полное описание истории исследования Крымско-татарского варианта 
«Арзы и Гамберъ» было произведено Бекировой Зерой. В своей статье «Первая 
публикация Крымских вариантов дастана «Арзы и Гамберъ» в газете «Янъы дюня» 
(журнал «Filologiya məsələləri», №5, 2014). Автор полностью охватил историю 
собирания и издания Крымского варианта этого дастана. Из этой статьи выясняется 
что, впервые Крымский вариант был опубликован известным крымским краеведом 
В. Х. Кондараки. По нашему мнению эту публикацию дастана можно считать также 
первым переводом «Арзы и Гамберъ», причем не только Крымского варианта, но 
вообще дастана в целом. 

К сожалению, оригинальный вариант русской публикации В. Х. Кондараки 
не дошел до наших дней, а также переводчик (В. Х. Кондараки, владеющий 
тюркскими языками) не дал информацию об информаторе. Но этот факт не 
уменьшает ценность данного издания В. Х. Кондараки.   

О дальнейших публикациях крымского варианта публикациях «Арзы и 
Гамберъ» З. Бекирова пишет: «…неизвестные крымские варианты общетюркского 
дастана были впервые опубликованы и впервые на крымскотатарском языке в 
газете «Янъы дюня» (с 1957 по 1991 гг. «Ленини байрагъь» в период депортации 
крымскотатарского народа в Узбекистане)» [1]. Первая публикация в этой газете 
производится в 1974 году. Дастан был записан Умером Меджитовым, 1896 года 
рождения, информатор неизвестен. Вторая публикация относится к 1975 году – 
этот вариант был предоставлен к печати Зия Аксаковым.  

Эти варианты были также затронуты фольклористом Джафером Бекировым, 
составителем книги «Дестанлар». Во вступлении под названием «Къырымтатар 
халъ дастанларынын хусусиети» он описывает вышеуказанные варианты, а также 
говорит о третьем варианте, собранным им. Но к сожалению, в эту книгу он 
включает уже изданные варианты, а свой почему то оставляет в стороне.  

Исследователь З. Бекирова считает, что, в настоящее время известны шесть 
вариантов дастана [1: 416]. 

Но еще один вариант «Арзы и Гамберъ», не упомянутый исследователем,  
был издан в 2004 году в книге «Kırımtatar halk efsaneleri ve dastanları» в 
Симферополе. 

Текст варианта Кондараки «Арзы и Гамберъ». Предлагаем полный текст 
дастана, напечатанный В.В. Кондараки, ввиду его ценности как первоисточника:  

«Въ то время, когда сказки принимались за истинныя событiя, когда 
верблюды были блохами; черепахи и лягушки летали по воздуху, минареты 
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пригинались къ Салгиру, чтобы напиться воды, а я собиралъ въ карманы пушечныя 
ядра вместо проса, жилъ былъ (и т. д.) Великiй падишахъ. Однажды царь этотъ, 
возвращаясь съ охоты, подъ тънью громаднаго дуба нашелъ младенца мальчика, 
Богъ въсть, къмъ оставленнаго. Повелитель народа сжалился надъ участiю 
невиннаго малютки и, своеручно поднявъ его, привезъ во дворецъ. «Жена, – сказалъ 
онъ султаншъ, – Аллахъ не далъ намъ наследника престола, но я нашелъ, къмъ 
замънить его, если онъ съумъетъ оцънить насъ, и будетъ любить нашу Арзу, какъ 
родную сестру. Царица очень обрадовалась утъшенiю мужа и въ тотъ же день 
найденышъ торжественнымъ образомъ былъ усыновленъ падишахомъ и названъ 
Гамберомъ. Когда этотъ мальчикъ достигъ 14 лътняго возраста, султанъ приказалъ 
посылать его учиться, вместе съ единственною своею дочерью Арзы. Приказанiе 
немедленно было исполнено и, царскiя дъти начали ходить въ училище, но такъ 
какъ часто запаздывали возвращаться домой, увлекаясь забавами дътей на улицахъ, 
то царица мать вручила имъ золотой мячикъ съ тъмъ, чтобы они, выходя изъ дому и 
училища, непремънно катили его и бежали за нимъ. Послушныя дъти аккуратно 
дълали сказанное. Но вотъ, однажды мячикъ Арзы и Гамбера вкатился въ избушку 
бъдной старушки и побилъ всю ея посуду. Старуха колдунья подняла страшный вой, 
и безжалостно начала проклинать дътей, но узнавъ, что онъ царскiя, угомонилась, 
однако не могла воздержаться отъ того, чтобы не открыть Гамберу, что онъ не братъ 
Арзы, а въ заключенiе пожелать имъ, чтобы они влюбились другъ въ друга, вечно 
страдали и никогда не соединились бы. Заклятiе это вскоръ подъйствовало и дъти 
вмъсто того, чтобы ходить въ школу, отправлялись въ отдаленныя садовыя рощи и 
тамъ просиживали цълые часы. Между тъмъ, учитель, не видя более учениковъ 
своихъ, счелъ нужнымъ освъдомиться о причинъ прекращенiя ими ученiя. 
Удивленный падишахъ отдалъ приказанiе, проследить за дътьми своими и узнать, къ 
кому и куда они ходятъ. Несколько дней спустя, султану донесли, что Арзы и 
Гамберъ влюблены другъ въ друга, и предаются излiянiямъ чувствъ въ 
таинственныхъ местахъ. Это до того огорчило падишаха, что онъ приказалъ вывести 
Гамбера изъ дворца, и опръделить пастухомъ. Несчастный юноша безпрекословно 
подчинился участи своей, и переодевшись въ безобразный костюмъ съ целью, чтобы 
никто его не узнавалъ въ столице, почти ежедневно нригонялъ стадо овецъ своихъ 
къ фонтану, находящемуся подъ окномъ нъжно любимой Арзы. Здесь пастухъ 
распевалъ песни, на которыя отвечала царевна, утешая его надеждою принадлежать 
вечно ему одному. Однажды, когда Гамберъ переговаривался такимъ образомъ съ 
подругою, кто-то, подслушавъ ихъ, доложилъ объ этомъ султану. Падишахъ 
прншелъ въ ярость, и приказалъ выгнать негодяя изъ пределовъ своего государства. 
О приказанiи этомъ Арзы узнала въ тотъ же день и немедленно сообщила о немъ 
другу своему, следующаго рода песнею: 

Ты уъдешь, да сопутствуетъ счастье тебъ; 
Дорогою же твоею да будетъ городъ Мердимь. 
Но если ты полюбишь кого кромъ меня, 
Палачи да снимутъ твою голову! 
Гамберъ отвечалъ ей: По желанiю твоему уйду я въ Мердимъ, 
Да покровительствуеть мнъ счастье! 
Но если я полюблю другую, 
Пусть святыя книги ослъпятъ меня! 
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На другой день, Гамберъ подъ стражею выведень былъ за границу царства и, 
горько зарыдавъ, направился но дороге въ Мердимъ-шееръ. Долго или не долго 
находился бедняга въ дороге – неизвестно; но во всякомъ случаъ, онъ 
благополучно достигъ обширной столицы Мердимъ-шеера и нанялся караульнымъ 
придворнаго сада у Бей-султана, одного изъ самыхъ сильныхъ падишаховъ 
тогдашняго мiра, и сочелъ за необходимость скрыть отъ всехъ придворныхъ 
женщинъ свою блистательную красоту безобразнымъ нарядомъ. Прошелъ годъ и 
другой, но судьба несчастнаго любовника не изменялась. Однажды Гамберъ 
подошелъ къ великолепному пруду и, не видя никого, решился выкупаться; но въ 
то время, когда онъ выходилъ изъ воды, его случайно увидела дочь Бей султана. 
Пораженная небывалою красотою молодаго человека, она проследила за нимъ и 
чрезвычайно обрадовалась, узнавъ, что онъ живетъ въ дворцовомъ саде. Съ этого 
времени царевна ежедневно посещала его и приносила самыя лучшiя кушанья и 
лакомства. Мъсяцъ спустя, ей пришлось узнать всю печальную исторiю Гамбера. 
Поклявшись помочь ему соединиться съ Арзою, она начинаетъ упрашивать отца, 
оказать ему содействие. Султанъ требуетъ къ себе Гамбера и вскоре предлагаетъ 
ему все свои войска, чтобы силою вырвать Арзу. Обрадованный юноша, не теряя 
драгоценнаго времени, немедленно выступаетъ въ походъ; но въ то время, когда 
онъ осаждалъ столицу отца возлюбленной подруги, къ нему пришла та самая 
колдунья, которая накликала на него несчастную судьбу. 

«Ты воюешь за Арзу, а она давнымъ-давно умерла», – сказала съ едкою 
улыбкою старуха. 

- Что ты говоришь? воскликнулъ съ ужасомъ Гамберъ. 
- Иди за мною, я покажу тебе ея одинокую могилу. 
Гамберъ последовалъ за нею. И, действительно, при большой дорогъ 

находилась свежая могила съ короткою надписью, что здесь схоронена Арзы, 
умершая отъ любви къ Гамберу. 

Пораженный, какъ громомъ, юноша пошатнулся и, упавъ на гробницу милой 
женщины, испустилъ последнее дыханiе; между темъ злобная колдунья, не 
желавшая, чтобы эти тела и послъ смерти были соединены, принялась со всехъ силъ 
оттягивать останки Гамбера. Увидевъ это, одинъ изъ пастуховъ, некогда бывшихъ 
товарищемъ несчастнаго любовника, до того ожесточился, что принялся бить ведьму 
до техъ поръ, пока и она не умерла. Затемъ, онъ вырыли яму около Арзы и 
похоронилъ въ ней Гамбера; но въ тотъ же моментъ, онъ заметилъ, что между этими 
могилами выросла громадная колючка. Пастухи поняли, что она произошла отъ 
крови злобной колдуньи, пожелавшей вечной разлуки Арзы и Гамбера, но, увы не 
моги уничтожить ея съ корнемъ. Съ тъхъ поръ благочестивые путешественники, 
проходя эти могилы, считаютъ долгомъ остановиться около нихъ съ целью вырубить 
негодную колючку, но тщетны ихъ усилiя: чемъ больше рубятъ ее, темъ гуще и 
выше она поднимается между одинокими могилами несчастныхъ любовииковъ. 
 

Список литературы 
1. Бекирова З. Первая публикация Крымских вариантов дастана «Арзы и 

Гамберъ» в газете «Янъы дюня» // журнал «Filologiya məsələləri», №5, 2014. 
2. Дастанлар / составитель Дж.Бекиров. – Ташкент, 1980. 
3. Кондараки В. Х. Крымско-татарские сказки. – Москва: типография Чичерина, 

1883. – С. 1-3. 



 
 
 
 
 
 
 
Раздел I. Филология ………………………………………………………………………. 

 148

ГОВОРЫ ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА И ИХ ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
СТАВШИЙ АРХАИЧНЫМ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 
Садыхова Севиндж  

Кандидат филологических наук, доцент  
Азербайджанского Государственного Педагогического Университета 

г.Баку, ул.У.Гаджибекова, 34  
Е-mail: sevincsadigova@gmail.com 

 
Статья посвящена изучению говоров западного Азербайджана и их 

лексическому составу. Такие архаичные лексические единицы западного говора 
как, “adaxlamax, arı, bozdamax, danna, güzəm, küz, saz, yazı, tuş, ün, suç, sayrı, varmax, 
ağu, üşəmməx, xonu, uyumax” и т.д. были избраны как объект исследования. Эти 
архаичные единицы были включены в состав «Древнетюркского словаря», 
«Этимологического словаря тюркских языков» и т.д. Такие архаичные единицы 
встречаются также в классической литературе Азербайджана. 

Ключевые слова: диалект, говор, наречие, архаизм, литературный язык. 
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The article deals with Western and South groups features in Western Azerbaijan 
accent. Also, investigated archaic lexic  units of litreary language in Western Azerbaijan 
accent. These lexic units are: “adaxlamax, arı, bozdamax, danna, güzəm, küz, saz, yazı, 
tuş, ün, suç, sayrı, varmax, ağu, üşəmməx, xonu, uyumax” and etc. These archaic words 
indicated the feature are shown in «Древнетюрксий словарь», «Этимологический 
словарь тюркских языков» and etc. Such archaic indicated the feature are shown are 
meet in classic Azerbaijan literature too.  

Key words: accent, lexic units, archaic, literature. 
 
Диалекты и говоры азербайджанского языка классифицируются на основе 

историко-географического принципа и на основании этого принципа делятся на 
четыре группы: «…восточную (кубинский, бакинский, шемахинский диалекты, 
муганский и ленкоранский говоры), западную (казахский, гянджинский и 
карабахский диалекты и айрумский говор), северную (шекинский диалект и 
закатало-кахский говор) и южную (нахичеванский, ордубадский, табризский 
диалекты и ереванский говор). Кроме того, имеются переходные говоры: 
геокчайский, агдашский и джебраильский» [1: 6]. 
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Как видно из вышеуказанной цитаты, в классификации диалектов и говоров 
азербайджанского языка из говоров Западного Азербайджана указывается только 
ереванский говор, который относится к южной группе диалектов и говоров 
азербайджанского языка. В то время, как к западно-азербайджанским говорам 
относятся говоры Агбаба, Басаркечяр, Чемберак, Карвансарай, Барана, Бёюк 
Гаракилься, Калинино, Кафан, Гёрус, Мегри, Кявар, Дерелеяз, Иреван, Веди, 
Зенгибасар, Эштерак, Хамамлы. И непременно нужно отметить, что часть этих 
говоров относятся к южной (напр. Иреванский говор), а другая часть к западной 
(напр. Ченберакский говор) группе диалектов и говоров, а некоторые имеют 
особенности, относящиеся к обеим группам (напр. Дерелеязский говор). 

Э. Азизов классифицируя диалекты и говоры азербайджанского языка 
отмечает, что говоры Западного Азербайджана относятся частично к западной, 
частично к переходной (между западной и южной) группе диалектов и говоров 
азербайджанского языка [2: 305]. Г. Мирзоев считает, что Дерелеязский говор 
относится к западной (средней) и южной группе говоров азербайджанского языка 
[3: 304]. Ш. Керимов отмечает, что Чемберакский и Карвансарайские говоры 
относятся к западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка [4: 25]. 
Большинство ученых, исследовавшие говоры Западного Азербайджана (К. Багиров, 
А. Байрамов, А. Курбанов и др.) считают, что говоры этой территории относятся к 
западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка. И. Байрамов 
сгруппировал говоры Западного Азербайджана следующим образом: «1. Западные 
говоры. К этим говорам относятся говоры употребляемые в районах Чемберак, 
Карвансарай, Басаркечяр, Бёюк Гаракилься, Даг Борчалысы (Калинино), Агбаба, 
Гугарк. 2. Южные говоры. К этим говорам относятся говоры употребляемые в 
районах Дерелеяз, Иреван, Зангибасар, Ведибасар, Гаракилься, Мегри, Кафан [5: 
22]. Но необходимо отметить, что некоторые говоры, являются переходными (напр. 
Дерелеязский говор). 

Говоры западной группы обладают следующими специфическими 
фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями: 

1) употребление звука «а» в первом слоге слов принадлежащих к азербай-
джанскому языку: darax, qaymax, bajı, qaynana, qayın, bava и пр.; 

2) замещение звука «ə» звуком «а» в словах принадлежащих к арабскому и 
фарсидскому языку: maslahat, savır, Zeynaf, xavar, ataş и пр.; 

3) замещение звука «i» звуком «ı» в первом слоге слова: ışdaha, ışıldamax, 
ıldırım и пр.; 

4) соблюдение губной гармонии: görür, küfrüyür, yolo:r и пр.; 
5) стойкость небной гармонии: ıldız, ılxı, xamır, çafçıyır, tasdıxlıyır, çarıx, 

haçar, ağartı  и пр.; 
6) для основ на гласный в винительном падеже применяется аффикс «-yı,-

yi,-yu,-yü»: qapıyı, dəviyi, quzuyu, nəniyi и пр.; 
7) замещение звука «b» звуком «v» в середине и в конце слова: bava, qavax, 

gəvən, qav, çivan, zorva, torva, civ; 
8) замещение звука «b» звуком «p» в начале слова: pişməx`, pitməx`, putax, 

puçax и пр.; 
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9) замещение звука «c» звуком «j» в конце и в середине слов и в составе 
аффикса будущего времени: aj, saj, gejə, nejə, qoja, bajı, alajam, deyəjəm, danışajax и 
пр.; 

10) замещение звука «b» звуком «f» в конце слова: görüf, çağırıf, danıf; 
11) употребление слов, ставшими архаичными для литературного языка: ün, 

suç, sayrı, varmax, ağu, bozdamax, danna, üşəmməx, xonu, uyumax и пр. 
Говоры южной группы обладают следующими специфическими 

фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями: 
1) замещение звука «a» звуком «ə» в начале слова: əlov, pəxil, qəyit, qəpi, 

qəysi, qərə, qəçi и пр.; 
2) замещение звука «ü» звуком «u» в начале слова: umud, tuşman и пр.; 
3) Замещение звука «a» звуком «e» в начале слова: yedigar, yeylax, qeyiş, 

qeyзənə и пр.; 
4) замещение звука «u» звуком «ü» в начале слова: çüst, püç, nüş, müşdülux  

пр.; 
5) употребление в конце слов звука х`: dix`, köx`, hədix`, erkəx`, alacax`, 

danışacax` и пр.; 
6) употребление в начале и середине слов звука «ц»: цənə, цadır, qılцıx, 

qoцax, toyцu, oqurцu и пр.; 
7) употребление в конце слова звука «nq»: pənqa, dədənqın, sanqa, birinqız; 
8) замещение звука «k» звуком «g» в начале слова: geş, gobut, gilid, gisi;  
9) Употребление слов, ставшими архаичными для литературного языка: 

adaxlamax, arı, bozdamax, danna, güzəm, küz, saz, yazı, tuş и пр. 
Исследование говоров Западного Азербайджана даёт богатый материал, как 

для диалектологии, так и для исторической диалектологии, истории литературного 
языка, исторической грамматики. Таким образом, изучение говоров Западного 
Азербайджана, их фонетических, грамматических и лексических особенностей 
актуально и необходимо для современной науки. 
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В этой статье прояснены стилистические особенности используемых в 

комедиях Узеира Гаджибейли фразеологических соединений. Говоря о 
стилистических особенностях, понимаются как внешние стилистические 
особенности фразеологических соединений, так и внутренние стилистические 
особенности фразеологических соединений. А грамматические особенности 
используемых в языке комедий фразеологических соединений изучаются в 
соответствии с их принадлежностью к частям речи и синтаксическим единицам. 
Стало ясно, что в языке комедий чаще использовались глагольные 
фразеологические соединения. Эти глагольные фразеологические соединения 
смогли выразить в себе специфические категории глагола. Так, были использованы 
в грамматических значениях глагола, аффиксах глагола, категории времени, 
категории воздействия и отсутствия воздействия.  

Ключевые слова: Узеир Гаджибейли, лингвистика, разговорная речь, 
фразеология, стилистическая особенность  
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In the article the stylistic characters of phraseology combinations in the comedies 

by Uzeyir Hajibeyli are investigated. Saying about stylistic characters both foreign and 
inner characters of the phraseology combinations are considered. But the grammatical 
characters of phraseology combinations used in the language of the comedies are 
investigated according to the belonging of speech parts and syntactical units. It is cleared 
up that the verbal phraseology combinations have been used in the language of the 
comedies very much. Such verbal phraseology combinations have expressed the specific 
categories in themselves. So they can be used in the grammatical meaning kind of the 
verb, in the suffixes of the verb, in the tense, active and passive categories.          

Keywords: Uzeyir Hajibeyli, stylistic character, phraseology combination, 
linguistics  

 
В своих комедиях Узеир Гаджибейли обращался к фразеологическим 

соединениям в разных целях и моментах. Например, в в моментах проявления 
наивности, а в большинстве случаев, когда в комедиях присутствует комизм, 
ирония, сарказм или же обычный юмор. Можно стилистически по-разному 
сгруппировать и говорить об отдельных стилистических возможностях 
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используемых в комедиях фразеологических соединений. Использование на основе 
стилистической целесообразности фразеологических соединений в комедиях  
органично связано и со свойствами строения, и со свойствами экспрессивности. А 
такие свойства, в целом, в той или иной степени соответствуют расслоению слов по 
стилистическому использованию. И поэтому стилистические группы используемых 
в комедиях фразеологических соединений мало отличаются от стилистических 
групп слов. Для точного определения их стилистических моментов необходимо 
брать их в органичной связи и внутренних, и внешних стилистических оттенков и 
возможностей. Для этого важными условиями являются знание знаменательных 
черт, присущих основным видам используемых в комедиях фразеологических 
соединений, и определение обязательного принятия или непринятия во внимание 
подобных черт при использовании фразеологических соединений. Таким образом, 
основные стилистические оттенки и возможности используемых в комедиях 
фразеологических соединений можно объединить в две группы: 1) внешние 
стилистические особенности фразеологических соединений; 2) внутренние 
стилистические особенности фразеологических соединений; 

Говоря о внешних стилистических особенностях фразеологических 
соединений, используемых в языке комедий, преимущественно, понимается их 
грамматическое строение и особенности. Стилистические особенности, входящие в 
эту группу, можно объединить в двух видах: 1) структурные черты 
фразеологических соединений; 2) грамматические свойства фразеологических 
соединений. 

Говоря о грамматических свойствах фразеологических соединений, 
используемых в комедиях, подразумевается их принадлежность к частям речи и 
синтаксическим единицам. Принадлежность фразеологических соединений к 
частям речи при этом охватывает две стороны: а) принадлежность 
фразеологических соединений в целом в качестве единицы к какой-либо части 
речи; б) Принадлежность составляющих фразеологические соединения слов к 
какой-либо части речи. 

Используемые в комедиях фразеологические соединения по 
принадлежности к части речи можно разделить на следующие виды: глагольные 
фразеологические соединения, именные фразеологические соединения, 
прилагательные фразеологические соединения, zərfi фразеологические соединения. 
У  входящих в каждый вид фразеологических соединений есть свои стилистические 
способы использования и моменты. Рассмотрим их. 

Большинство используемых в комедиях фразеологических соединений 
имеют глагольную сущность. Подобные фразеологические соединения завершаются 
глаголом, и поэтому фразеологические соединения можно назвать глагольными 
фразеологическими соединениями. Глагольные фразеологические соединения в 
комедиях связываются преимущественно с меняющимися по падежам и 
принадлежности существительными. Например: успокоиться // acığı soymaq, 
переживать // ürəyi yanmaq, с ума сойти // ağlı getmək, переживать // bağrı çatlamaq, 
торопиться // ürəyi tələsmək, состариться // ömrü keçmək, почувствовать боль // 
ağrısı tutmaq, произойти // başında görünmək, устать от звука // səsi düşmək и т.д.  

В комедиях грамматические средства возможностей использования в 
целесообразные стилистические моменты глагольными фразеологических 
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соединений являются, преимущественно, грамматическими средствами глаголов. 
То есть в комедиях глагольные фразеологические соединения, меняясь по 
грамматическим средствам, свойственным глаголам, были использованы в 
различных положениях в предложении. Отметим, что с точки зрения 
грамматического изменения глагольные фразеологические соединения не так уж 
сильно отличаются от обычных глаголов. Однако глагольные фразеологические 
соединения, будучи фразеологическими соединениями, от обычных глаголов 
отличается структурно и оттенками содержания, значения и экспрессивности и, в 
зависимости от этого, стилистическими моментами [1: 173].  

Глагольные фразеологические соединения в комедиях приняли присущие 
глаголам грамматические категории воздействия и не воздействия, времени и 
формы. И поэтому глагольные фразеологические соединения в комедиях можно 
сгруппировать соответственно стилистическим моментам использования в 
следующей форме: 

В соответствии со смысловыми видами глагола: а) глагольные 
фразеологические соединения, используемые в действительном залоге: в  безумие 
впасть / dəli olmaq, мучать // başına oyun açmaq, быть влюбленным/ aşiq olmaq, 
слушать / qulaq asmaq, отстать / əl çəkmək, из рук вырваться /əlindən qurtarmaq и т.д. 
Например:  

Пусть теперь бумажку прочтет Марджан-бек, и без того безумная голова 
совсем обезумеет / İndi qoyun kağızı Mərcan bəy oxusun, onsuzda dəli başı lap dəli 
olsun. («Муж и жена»).  

Сейчас я таких дел на глупую голову мужа наворочу, что и сам поразится 
// İndi mən ərimin axmaq başına bir oyun açım ki, özü də məəttəl qalsın. («Муж и 
жена»).   

Да возьму твои беды, я ведь влюбился // Başına dönüm, axı mən aşiq olmuşam. 
(«Муж и жена»).  

Слушать тоже хорошо // Qulaq asmaq da yaxşı şeydir. («Не та, так эта»).  
Будто я руки отвел от дочери  своей, чтобы отдать рыночному 

прохиндею… //  Guya ki, mən qızımdan əl çəkmişəm ki, bazarın gədəsinə verəm...   («Не 
та, так эта»).  

Хорошо, что пришел гость, меня из рук моего аги вырвал, а то тут 
укутай, там укутай, тут надави, там надави… Совсем доконал меня  // Yaxşı ki, 
qonaq gəldi, məni ağamın əlindən qurtardı, yoxsa oramı basdır, buramı basdır, oramı ov, 
buramı ov... Daha həlak eylədi məni  («Аршин мал алан»).  

б) глагольные фразеологические соединения, используемые в 
страдательном залоге: обручение состоится /nişan qoyular, брак заключится / kəbin 
kəsilər, хитрость  моя раскроется // kələyimin üstü açılar. Например:  

С позволения Аллаха, не сегодня-завтра обручение состоится, брак 
(мусульманский, моллой – прим. пер.) заключится, свадьбу сыграют //Allah qoysa bu 
gün sabah nişan qoyular, kəbin kəsilər, toy olar. («Аршин мал алан»).  

Ничего – через час-другой хитрость моя раскроется / (Zərər yoxdur bir - iki 
saatdan sonra mənim kələyimin üstü açılar. («Аршин мал алан»). 

в) глагольные фразеологические соединения, используемые в возвратном 
залоге: на голову приключиться  / başında görünmək и пр.  
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Не только на твою голову приключилось же // Tək sənin başında görünməyib 
ki... («Аршин мал алан»). 

По воздействию и отсутствию воздействия:  
а) глагольные фразеологические соединения с воздействующими 

глаголами:  
Да буду я жертвой родившей тебя матери, 
Что, родив, меня в беду ввергла //  
Qurban olum səni doğan anaya,  
Səni doğub məni saldı bəlaya («Муж и жена»). 
В беду вверг меня невиданную, торговец / Məni saldı olmaz dərdə, arşın mal 

alan  («Аршин мал алан»). 
Что это за каверзу я подстроил, куда я себя завел, народ! / Bu nə kələk idi 

mən özümü saldım ay camaat! («Муж и жена»). 
Ты только как следует объясни, посмотрю что ты хочешь / Bircə məni 

yaxşıca başa sal görüm nə istəyirsən («Аршин мал алан»).  
Аскер, нас к плутне приобщив, стал причиной твоего гнева и моего мучения 

/ Əsgər bizi kələyə qoyub sənin acığına və mənim də əzabıma səbəb oldu («Аршин мал 
алан»). 

Другие – Клянусь Аллахом, мы тоже не поняли // O biriləri – Vallah biz də 
başa düşmədik («Не та, так эта»). 

Слышал я, ты супругу в дорогу собрал, как только супруга ушла, остался 
один / Eşitmişəm xanımı yola salmısan, xanım getcək, kimi sən tənha qalmısan («Муж и 
жена»). 

Доведу до конца день сегодняшний, посмотрим, что будет / Bu günü də 
başa çıxardım görün nə olur («Аршин мал алан»). 

Мой отец замуж выдает тебя, твой долг ему повиноваться//Atam səni ərə 
verir, sənin borcun itaət etməkdir («Аршин мал алан»). 

б) глагольные фразеологические соединения с невоздействующими 
глаголами:  

Я бросил бы папаху, но в баню не зашел бы // Mən papaqdan əl çəkərdim, 
amma hamama girməzdim («Не та, так эта»).  

Если есть работа, иди на работу! Но от меня руки убери (отстань) / İşin 
var get işinə! Ancaq məndən əl götür («Муж и жена»). 

Только речь завели, посмотрим, чем закончится/ Qoy söhbət açmışıq, görək 
axırı necə olur («Аршин мал алан»). 

Он хочет из этого родства с этим мужчиной, которого зовут Мешеди 
Ибад, немного разжиться деньгами / O istəyir ki, bu qohumluqla o kişidən ki, adı – 
Məşədi İbaddır – bir qədər pul yesin («Не та, так эта»). 

Чем больше получит тумаков жена от мужа, тем сильнее будет мужа 
любить // Arvad ərindən nə qədər kötək yesə bir o qədər ərin çox istəyər («Не та, так эта»);  

Разошелся с любимой, 
Душу свою истерзал // 
Ayrı düşdüm yarımdan,  
Əl çəkmişəm canımdan («Не та, так эта»).  
Однако зря речь завел о хне, совсем не к месту было / Amma lap nahaq yerə 

hənadan söhbət saldım, heç yeri deyildi («Не та, так эта»);  
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Ведь я слово дал другому, уже дело прошлое / Axı mən özgəsinə söz vermişəm 
iş-işdən keçib («Не та, так эта»). 

Я влюблюсь в этого парня // Mən də bu oğlana bənd olacağam («Аршин мал 
алан»). 

Чтобы моду завел среди нас на женитьбу / Evlənmək işini aramızda dəb 
salasan («Не та, так эта»). 

Слава Аллхау, достиг порога зрелости, голова на плечах / Allaha şükür, hədd 
buluğa çatmışan, əqlim başımdadır («Муж и жена»). 

Да, Аскер, в раздумья ушел ты / Hə, Əsgər fikrə gedibsən («Аршин мал 
алан»). 

Да уж, в замечательное дело влип я / Bıy, əcəb işə düşdüm  («Аршин мал 
алан»). 

День ото дня впадаю в горе я / Günü gündən dərdə doldum yanaram  («Аршин 
мал алан»). 

Если не сделаешь меня себе женой, обезумев, бродит буду по полям / Məni 
özünə arvad eyləməsən mən dəli-divanə olub çöllərə düşəcəyəm («Муж и жена»). 

Не твое дело, я уже порядок навел в этом деле / Sənin işin yoxdur bu işə 
təhər çəkmişəm («Не та, так эта»). 

Отец, какой мой возраст, замуж выходить / Ay ata, mənim nə vaxtımdır ki, 
ərə gedim  («Аршин мал алан»). 

По времена глагола: 
а) глагольные фразеологические соединения, применяемые в настоящем 

времени:   
Я дала зарок, что покажусь тебе среди гостей, сейчас обету верность 

соблюдаю / Mən əhd etmişdim ki, qonaqların içində üzümü sənə göstərim, indi əhdimə 
vəfa edirəm («Муж и жена»). 

Хочет мне каверзу подстроить / Mənə kələk istəyir gəlsin ... («Муж и жена»). 
Ай, да разрушится дом твой Кербелаи (обращение к совершившим 

паломничество к мусульманским святыням в иракском городе Кербела-прим. пер) 
Губад!…. Ты же замуж брал мою жену? / Vay, sən evin yıxılsın Kərbəlayı Qubad!... A 
kişi, bəs sən mənim arvadımı alırdın? («Муж и жена»). 

Что я такого сейчас сказал, что ты в гнев впадаешь / İndi mən nə deyirəm 
ki, acığın tutur («Не та, так эта»). 

Почему ты в раздумья впал / Sən nə fikir edirsən? («Не та, так эта»). 
Вижу, что слишком на меня глаз кладешь, 
Боюсь, что итоге слишком растеряешься / 
Görürəm kim, mənə sən çox yetirsən gözünü,  
Qorxuram kim, ki axırda itirərsən özünü //  
Я свет своих глаз, единственную дочь, замуж выдаю вот за этого 

мужчину / Mən gözümün ağı-qarası olan bir qızımı, bax bu kişiyə ərə verirəm («Не та, 
так эта»). 

Называешь меня обезъяной, а потом руку подаешь / Mənə meymun deyib, 
sonra da əl verirsən? («Не та, так эта»). 

Приход, завтра возьми деньги, но только прежде, сейчас, убей этого парня, 
а то как слышу его голос, душа разрывается / Sabah gəl pulları apar, amma indi 
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bircə əvvəl bu oğlanı öldür, yoxsa onun səsini eşitdikcə bağrım çatlayır («Не та, так 
эта»). 

От страха сердце на месте не стоит / Ax qorxudan ürəyim istimdə durmur 
(«Не та, так эта»). 

Но кажется, на этот раз цирюльник хну хорошо наложил, уже белый 
волос глаз не режет /  Amma deyəsən bu səfər dəllək hənanı yaxşı yaxıbdır, daha ağ tük 
gözümə dəymir («Не та, так эта»). 

б) Используемые в будущем времени глагольные фразеологические 
соединения:  

Пока лица не увидишь. Лишь тогда, когда мой брак заключишь / Hələ üzümü 
görməzsən, ancaq o vaxt ki, mənim kəbinimi kəsdirərsən («Муж и жена»);  

Нет. Не уходи, если уйдешь, моя душа/жизнь уйдет / Yox getmə, sən getsən 
mənim canım gedər  («Муж и жена»);  

Нет-нет, кроме тебя ни за кого другого замуж не пойду/Yox- yox, mən 
səndən başqa özgəsinə ərə getməyəcəm («Аршин мал алан»);  

Нет, Гюльназ, ничего не дела! Ты послушайся того, что я говорю, иначе 
дело не сладится / Yox, Gülnaz, heç elə eləmə! Sən mən deyənə qulaq as, yoxsa iş düz 
gətirməz («Аршин мал алан»);   

Ты отцу своему ничего  не говори и если речь заведет, скажи, пусть делает 
как знает / Sən atana heç bir söz demə və söz açsa deyinən ki, özün bilərsən. («Не та, 
так эта»);  

Хотя лет чуть многовато, но такой хороший человек, что такого днем с 
огнем не сыщешь / Hərçənd bir az yaşı çoxdur, amma bir yaxşı adamdır ki, beləsini o 
çıraq ilə axtarsan tapa bilməzsən («Не та, так эта»);  

Если так положу, тогда у девушки отвращение возникнет ко мне / Hərgah 
bu cürə qoysam, onda qızın məndən zəhləsi gedər («Не та, так эта»); 

Лучше всего, если я сяду с непокрытой головой, тогда девушке придусь по 
нраву, решит, что образованный я / Hamısından yaxşısı budur ki, başı açıq oturram, 
onda qızın xoşuna gələr, elə bilər ki, abrazavonniyam («Не та, так эта»);  

Тебе столетняя вдова подойдет, дубина! Увидев твое лицо, даже собака не 
оближет, клянусь / Sənə yüz yaşlı dul arvad yaraşar, ey dəyənək! Üzünü it də görərsə 
yalamaz, sən öləsən («Не та, так эта»);  

Да будешь ты жертвой грузчика, что подо мной, не то прибил бы / Qurban 
olasan bu altımdakı hambala, yoxsa əhədini kəsərdim («Не та, так эта»); 

Нет, из рук не выпущу, должен будешь в суде отвечать/Xeyr əl çəkmərəm, 
gərək sudda cavab verəsən («Не та, так эта»);   

Клянусь, был бы человек, взял бы меня замуж, освободилась бы / Vallah, bir 
Allah bəndəsi olsa idi, mənicə alardı, canım qurtarardı  («Аршин мал алан»);  

Не то, клянусь Аллахом, всех порешу / Yoxsa, vallah Allaha and olsun, 
hamınızı qıraram! («Аршин мал алан»). 

в) Используемые в прошедшем времени фразеологические соединения. 
Увидел во второй раз, с ума сошел. В третий раз увидел, что не хватило 

выдержки, и написал тебе записку / Üçüncü dəfə gördüm tab gətirə bilmədim və bu 
kağızı sənə yazdım. («Муж и жена»);  

Сердцу плохо стало, влюбился / Ürəyim xarab oldu, aşiq olmuşam. («Муж и 
жена»);  
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Слава Аллаху, сказал /Allah sənə şükür, dedim («Муж и жена»);  
Я то, что мое сердце хотело, нашел, я достиг своего желания / Mən öz 

ürəyim istəyəni tapmışam, mən öz muradıma çatmışam («Муж и жена»);  
Что за напасть свалил ты мне на голову / Bu nə kələk idi mənim başıma 

açdın («Муж и жена»);  
Однако зря речь завел о хне, совсем не к месту было / Amma lap nahaq yerə 

hənadan söhbət saldım, heç yeri deyildi («Не та, так эта»);  
Клянусь, и мы не поняли / Vallah, biz də başa düşmədik («Не та, так эта»);   
Все дела с трудом пошли / İşlərim hamısı zülm getdi,  
Искал коня – попону потерял / At axtardım çulum getdi. 
Душою к молодкухе прикипел / Cavan qıza bel bağladım,  
Пять тысяч манат денег потратил / Beş min manat pulum getdi. («Не та, 

так эта»);   
Тетя торговца отлично попалась в руки мне, не получилось // Zalım oğlu 

arşınmalçının xalası yaxşı girimə keçmişdi, olmadı («Аршин мал алан»);  
Словно сердцем почувствовал, что у тебя рука легкая / Elə belə, ürəyimə 

damdı ki, sənin əlin bərəkətlidir. («Аршин мал алан»);  
Жаль, из рук выскочил / Heyf, oğlan əlimdən çıxdı! («Аршин мал алан»). 
В соответствии с аффиксами глагола: 
а) Используемые в повелительной форме глагола: 
Да покарает тебя Аллах, такая жена, такая жена! («Муж и жена»);  
И возьму новую жену, чтобы меня слушалась / Həm də yeni bir arvad alım, 

sözümə baxsın («Муж и жена»);  
Клянусь, он меня так обижал, что готова сама сказать, отстань от меня 

/ Vallah, onun özü məni o qədər incidib ki, az qalmışam özüm deyəm ki, kəbini halal, 
canım azad, məndən əl çək  («Муж и жена»);  

Приди, увидь меня, от желания умри / Gəl məni gör, dərdimdən öl! («Муж и 
жена»);  

Уши ватой заложи / Qulağına pambıq tut («Муж и жена»);  
Деваха, рот закрой / Ay qız, yum ağzını! («Не та, так эта»). 
б) используемые в сослагательной форме глагола:  
Если послушаете сказанное мной, каждому из вас подарю по десять манат / 

Əgər mən deyənə qulaq assanız, hərənizə on manat pul bağışlayacağam («Муж и 
жена»);  

Ты отцу своему ничего  не говори и если речь заведет, скажи, пусть делает 
как знает / Sən atana heç bir söz demə və söz açsa deyinən ki, özün bilərsən. («Не та, 
так эта»);  

Эй, мужик, каким бы старым я ни был, стою тысячи молодцев с 
закрученными усами /A kişi, vallah, mən nə qədər qoca olsam da, min buğu burma 
cavana dəyərəm («Не та, так эта»);  

Чем уродливее внешне выглядит человек, тем красивее он внутренне / 
İnsanın zahiri nə qədər çirkin olsa, batili bir o qədər gözəl olar  («Не та, так эта»);  

Если Аллах позволит, скоро свадьба состоится // Allah qoysa, tez toy olar 
(«Не та, так эта»);  
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Чем больше тумаков получит жена от мужа, тем сильнее будет мужа 
любить // Arvad ərindən nə qədər kötək yesə bir o qədər ərin çox istəyər («Не та, так 
эта»);  

Верю, но советом поделишься, поверю еще больше // İnanıram, amma 
məsləhət töksən lap yaxşı inanaram («Аршин мал алан»); 

Если этот мир так придет и уйдет…/Elə bu dünya belə gəlib belə getsə... 
(«Аршин мал алан»);  

Если меры предпримешь к этому, тогда буду знать, что умен с головы до 
пят / Ona bir tədbir töksən, onda bilərəm ki, başdan ayağa qədər ağıllısan («Аршин 
мал алан»). 

в) используемые в форме глагольного пожелания:  
Дал обет, если, случай подвернется, развестись с женой // Nəzr eyləmişəm, 

iş düşə arvadı boşayam («Муж и жена»). 
Из этих образцов ясно видно, что большая часть используемых в языке 

комедий У. Гаджибекова фразеологических соединений представляют собой 
глагольные фразеологические соединения. Эти глагольные фразеологические 
соединения могут быть использованы в специфических грамматических категориях 
глагола. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЗНАХАРСТВА  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ  
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На основе народной медицины стоит вера и традиционные знания, средства 

и методы прошедшие через столетия. У тюркских народов эти средства и методы, 
эта система оздоровления называется туркачаре знахарство, они сохранили сквозь 
тысячелетия эту сложную систему туркачаре, обогатили ее новыми  путями 
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оздоровления, превратив ее в более совершенную систему. В статье исследуется 
история исследования народной медицины.   

Ключевые слова: традиционная медицина, знахарство, туркачаре, метод, 
система. 
 

THE GENERAL QUESTIONS OF SORCERY  
IN THE AZERBAIJANI NATIONAL CREATIVITY 

 
Hakimova Nubar Mursal  

Institute of Folklore National Academy of Sciences 
 

On the basis of traditional medicine there is a belief and traditional knowledge, 
means and methods passed through centuries. At the Turkic people these means and 
methods, this system of improvement is called turkechare, they kept through the 
millennia this difficult system of turkechare, enriched it with new ways of improvement, 
having turned it into more perfect system. In article the history of research of traditional 
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Известные сегодня под названием народного врачевания, тюркечарелик, 
традиционной медицины или альтернативной медицины способы и методы лечения 
берут свое начало с момента появления на исторической сцене homo sapiensa. 
Однако между традиционным народным врачеванием и альтернативной медициной 
есть разница. Если сегодня под понятием "йога" подразумевается традиционный 
индийский способ лечения, то "тюркечарелик" представляет собой совокупность 
традиционных лечебных методов, присущих только тюркским народам. 
Естественно, что традиционное народное врачевание переходя из поколения в 
поколение разветвлялось и все более усовершенствовалось. Во времена отсутствия 
современной медицины, традиционная медицина сформировалась сообразно 
взглядам, верованиям, образу жизни, системе взаимоотношений каждого народа. 
Поэтому, с точки зрения традиционной медицины, – это непрофессиональные 
лечебные методы, сформировавшиеся под влиянием среды и верований народов, 
населяющий тот или иной регион. Владеющее различными лечебными способами и 
методами традиционное народное врачевание среди тюркских народов в большей 
степени известно лечением целебными растениями, а также мануальной терапией. 
К сожалению, сведения о тюркской традиционной медицины – «тюркечарелик» – 
не были своевременно собраны, долгое время эта область медицины оставалась вне 
поля зрения.  

Временами, опирающаяся на веру, живую практику традиционная медицина 
была иногда и источником обогащения, из-за чего народное врачевание подпортило 
свою репутацию. На передний план вышла в больше степени опирающаяся на 
научные методы современная европейская медицина. Усилиями современной 
медицины народное врачевание преследовалось, как проявление шарлатанства, 
мошенничества, использующее религию в собственных целях для обмана и 
эксплуатации народа. Атеистической пропагандой советского режима, оценка 
прошлого народа как проявления невежества, сторонниками режима в 
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Азербайджане были стеры богатейшие знания тысячелетнего народного 
врачевания. Однако, несмотря на все на все усилия, как режима, так и современной 
медицины, в Азербайджане народная медицина, хотя и тайно, но продолжала 
существовать, что можно было наблюдать на территории всего СССР.  

С появлением современной медицины, традиционная народная медицина 
долгое время оставалась вне поля зрения, как вредный, ненаучный метод, не 
воспринималась всерьез, продолжала жить, преимущественно, в сельской 
местности, в отдаленных уголках страны. Только последние десятилетия, осознав 
бессилие современной медицины в лечении некоторых заболеваний, на авансцену 
вышла традиционная народная медицина, обратились к традиционным методам, 
прошедшим тысячелетнюю практику. Но в Азербайджане, в отличие от остального 
мира, до недавнего времени традиционная медицина отрицалась. Сегодня по всему 
миру открыты центры традиционной медицины,  во многих случаях современная 
медицина начала работать вместе с народным врачеванием в лечении заболеваний.  

Традиционное врачевание тюркских народов с очень древних времен 
основывается на методе лечения пропагандируемым шаманами. Оздоровительная 
система шаманов, являющаяся совокупностью, с одной стороны мифических, с 
другой – реальных, с одной стороны теоретических, с другой – практических 
способов, является самой древней и реально воздействующей на человека лечебной 
системой. Однако, несмотря на широкомасштабное изучение традиционной 
медицины других народов, народная медицина тюрков, которой было дано 
название «тюркечаре», не былка достаточно изучена. О шаманских методах и 
способах лечения, являющихся корнями народной медицины, кроме как в книге 
Физули Баята «Основы тюркского шаманства» и «Женщина-шаман», ничего более 
не было написано. Неопровержимым фактом остается то, что истоки 
продолжающегося и по сей день и  в Азербайджане, и в Анатолии,  и в Средней 
Азии "тюркечарелик" опираются на шаманстве. На нескольких примерах можно 
увидеть, что шаманские методы лечения все еще продолжаются. Например, формы 
лечения, заключающаяся в поддержании контакта больного органа с огнем, 
называемая в народе алазлама – alazlama, или же высасывание и выплевывание 
болезни из больного органа, изгнание болезни испугом, остались от шаманства. 
Корни таких методов, как изгнание болезни испугом, находятся в Анатолии. Этим 
занимаются представители ордена «Бекташи». [1: 261]. Существование в народе 
изгнание духов, джиннов связано с шаманством. Как известно из китайских 
источников, гёйтюрки использовали с целью лечения различные растения. Эти 
свойства растений знали и проводящие религиозные ритуалы шаманы, и народные 
целители, так называемые otaçı. На самом деле otaçı готовили лекарства из 
растений. Начиная со времен гуннов, существовали люди с особыми 
способностями, называемые otaçı, əmici, atasaqun, у каждого из них были свои 
собственные методы лечения. В частности, в тюркечарелик важное место занимало 
использование лекарственных растений [2]. 

Знахарство зародилось вместе с различными верованиями народа. Так, 
мифологическое существо, являющееся защитником детей, женщин, носящих имя 
Айыысыт у якутов, Умай, частично  Яйык у алтайско-саянских тюрков, защищало 
здоровье детей и женщин.  Это доказывают и функции Умай и Айыысыт [3]. 
Подавляющее большинство защищающих духов в той или иной степени стояли на 
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страже физического и психического и здоровья людей. Но наряду с этим, у древних 
тюрков существовали специальные люди, занимавшиеся лечением, о которых 
известно, что лечащих травами, различными растениями звали otaçı, лечащих 
лекарствами, изготовленными из растений – аттары – əttarlar, увеличивающих 
сопротивление организма болезни различными способами – амичи – əmicilər. 
Известны и рецепты изготовления лекарств из трав со времен гуннов и гёйтюрков. 
Шаманов, осуществляющих лечебное дело и религиозные ритуалы можно считать 
первыми врачами в тюркечарелик.  Поскольку в последующие периоды 
деятельность шаманов была  направлена в большей степени на лечение душевных 
заболеваний, лечение травами пришлось на долю знахарей, называемых народом 
тюркечаре, которые систематизировали и  подняли этот метод до 
профессионального уровня. Таких врачей народ стал называть логманоми.   

С появлением ислама появились знающие люди медицины, систематизиро-
вавших знахарство, приведших тюркечарелик на научную плоскость и расширив-
ших все эти тюркские лечебные методы лечебными системами арабского, 
египетского, тибетского, китайского и др. древних народов. Естественно, что со 
временем стали писаться и медицинские книги.  

Все еще не изучены в достаточной степени написанные на ином тюркском 
наречии и иных тюркских странах медицинские книги. Согласно многим 
исследованным источникам, самая древняя медицинская книга на тюркском языке 
была написана, примерно, в X веке  в Турфане, в Средней Азии. Согласно 
некоторым сведениям, эта книга представляет собой вольный период написанных 
на хинди и китайском медицинских книг. Однако в этой книге наряду с 
лекарственными растениями, известными лишь тюркам, описаны и другие 
лечебные методы.  Написанные в Средней Азии другие медицинские книги 
представляют собой синкретические произведения, созданные, преимущественно, 
соединением вольных переводов с индийского, китайского, тибетского языков 
вместе и тысячелетнего опыта тюрков. В книге «Словарь тюркских наречий» 
М. Кашгари, являющемся бессмертным произведением тюркского языка, истории, 
литературы, культуры, упомянут примерно 581 медицинский термин. Что сообщает 
о существовании у тюрков развитой медицины до XI века. В настоящий момент 
самым надежным медицинской книгой, написанной после распространения ислама, 
является работа «Tuhfa-i mubarizi» XIII века, принадлежащая  Хакиму Баракату. 
Книга посвящена судье из Амасии Алп Кази. И во время сельджуков и 
впоследствии, в период османов, начались писаться медицинские книги. В XIV-XV 
столетиях и в Азербайджане, и в Анатолии, и в Средней Азии стали писаться 
медицинские книги. Только в османский период было написано более 20 книг о 
традиционной медицин [4: 11-20; 5: 126-142]. Если добавим сюда и написанные в 
Азербайджане, Средней Азии, в  Восточном Туркестане медицинские книги, 
появляется большой список литературы о тюркечарелик. В этих книгах 
тюркечарелик дана в синтезе с исламской медициной, медициной древнего мира. 
Согласно прославившейся после принятия ислама гуморальной теории, 
большинство болезней в этих книгах состояло из признаков болезней, 
диагностирования по моче, категорий лечения. 

В результате археологических раскопок, проведенных в Чалагантепе, что в 
Азербайджане, был найден человеческий череп, относящийся к IV  тысячелетию до 
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н.э, на поверхности которого остались следы трепанации. В VIII–IV веках до н.э. в 
государствах Мидия и Манна, являющихся древними территориями Азербайджана, 
медицина развивалась под влиянием медицины Ассирии и Вавилона. В 
государствах Атропатена и Кавказская Албания медицинская теория основывалась 
на теорию 4-х элементов (огонь, вода, земля и воздух), восходящую к зороастризму 
и присвоенному греками. Работы Гиппократа и Галена и древняя греческая 
медицина в целом начали распространяться в период Эллинизма (после IV до н.э.). 
Начиная с IV века от Рождества Христова началось более широкое 
распространение тюркской медицины (лечение шаманством, хирургией, магией и 
лечебными средствами), называемое тюркечаре. Врачей называли на тюркском 
qam (шаман) или же Богиня растительности Оленг считалась покровительницей 
врачей. otaçı (лечащий травами врач), а лекарство называли ota. После арабского 
завоевания (века) начала распространяться новая медицинская концепция, 
называемая исламской медициной, или же греко-арабской медициной. Эта 
концепция базировалась, преимущественно, на теориях Гиппократа и Галена. Абу 
Али ибн Сина (980-1037) считался самым известным ученым в медицине на всем 
Востоке, включая и Азербайджан. Один из самых древних экземпляров работы 
«Канон медицины» 9 переписан в 1143 году) хранится в Институте рукописей в 
Баку. Во времена средневековья азербайджанские ученые работы по медицине и 
фармацевтике создавали на фарси, арабском и тюркском языках. Рукописные книги 
создавались каллиграфами, переплетались натуральной кожей, украшались 
красочными рисунками лекарственных растений, животных, минералов. 

В XI веке, в поселке Мелхем в Шемахе была создана, говоря современным 
языком, Академия или Университет. Основателем этого очага науки, известного 
как Мелхемское медресе, был дядя по отцу азербайджанского поэта Хагани 
Ширвани врач Кафиэддин Омер. В этом медресе, вместе с медициной, анатомией, 
фармацевтикой, обучали и математике, логике, теологии и др. наук.  В начале XIV 
века в городе Тебризе был основан центр под названием «Darüş-Şəfa», то есть «Дом 
здравия». При центре были медресе, крупная больница и аптека. В тот период в 
Азербайджане действовали такие ученые и врачи, как АбдульМаджид Табиб, 
Намвар Тебризи. В 1311 году азербайджанский ученый Юсиф Исмаил оглы Хои 
написал книгу под названием «Багдадский сборник». В этой книге, написанной по 
велению багдадского правителя, повествуется о нескольких тысячах естественных 
лекарственных средств,  лекарственных растений, минералов, лекарств животного 
происхождения, многокомпонентных лекарств. Ученый был известен также под 
псевдонимом Ибн Кебир. В XV веке только в Южном Азербайджане было более 
60-ти крупных больниц. Самый величественный из них находился во дворце «Семь 
раёв» султана Ягуба Аккоюнлу в Тебризе (1478-1490). В этой больнице 
одновременно могли лечиться около тысячи человек. Врачи использовали около 
девятиста различных лекарственных растений. В аптеке при больнице продавали 
лекарственные растения, привезенные из различных стран мира, в том числе Индии 
и Китая. 

В XVII-XVIII веках Муртузакули Шамлу (половые болезни), Абулькасим 
Марагайи (общая медицина), Гасан Рза оглу Ширвани (фармацевтика) написали 
ряд ценных работ по медицине и фармацевтике. В своей книге они сообщают о 724 
видах лекарственных растений. В XVIII веке, в результате непрекращающихся 
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войн, которые вели между собой ханства, многие больницы, аптеки и медицинские 
школы были разрушены. Наука, в том числе медицинская наука, переживали 
глубочайший кризис. В начале XIX века северные  ханства Азербайджана 
(«Ширванское, Бакинское, Нахичеванское, Карабахское, Иреваньское, Кубинское, 
Талышское. Шекинское, Дербентское и др.) были оккупированы Россией, а на юге 
ханства (Тебризское, Ардебильское, Хойское и др.) перешли под полный контроль 
Ирана. С того времени развитие медицины в Северном и Южном Азербайджане 
продолжалось в разных направлениях. В период российской власти на всем Южном 
Кавказе открылись русские аптеки и больницы. Несмотря на это, вплоть до 
установления советской власти в 1920 году в Северном Азербайджане 
существовали и восточные аптеки, называемые «бакалеи». В Южном 
Азербайджане, как и в прошлом, восточные аптеки и больницы составляли 
большинство. В 1892 году азербайджанский ученый Абдульхалиг Ахундов заложил 
основы исследования истории медицины в нашей стране. Он перевел с фарси на 
немецкий язык знаменитый фармацевтическую энциклопедию Абу Мансура 
Харави XI века [6: 51-53]. Этот хронологический список можно и продолжать. 
Однако с начала ХХ века в Азербайджане преобладала европейская медицинская 
наука. Правда, до настоящего времени, народ, наряду с европейской медициной, 
обращается к знахарству, но их соотношение в несопоставимой степени различно.  

В заключение хочется отметить, что из-за недостаточной изученности 
тюркской культуры, многие специалисты, пишущие о тюркечарелик, пытаются 
создать недостоверную историческую хронологию. Например, один из этих 
исследователей У.Огуз народных целителей делит на 3 группы: а) улучшающие 
состояние больного; б) излечивающие; в) лечащие, а в своей истории 
тюркечарелик прошел путь от мага-врача, шамана, народного целителя до 
медицинского доктора. [7: 513]. Эта схема развития верной считаться, естетсвенно, 
не может.  

История тюркской медицины, несомненно, требует самого пристального 
исследования, о чем мы пытались сказать в нашей работе. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В ПОСЛОВИЦАХ И  ПОГОВОРКАХ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
Халилова Севда Рустам кызы  

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет 
диссертант кафедры «Английский язык и методика его преподавания»,  

Азербайджан, г.Баку, ул.У.Гаджибекова, 34.  
 

В статье на основе материалов пословиц и поговорок разносистемных 
языков исследуется антонимичность как один из видов противоположности. 
Выясняются схожие и отличительные черты между конверсивностью и 
антонимией. Рассматривается определение конверсивности на грамматическом и 
лексико-семантическом уровнях. Автором устанавливается, что основными 
средствами выражения конверсивности являются глаголы. Показывается, что в 
языке конверсивы не всегда функционируют как антонимические пары. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, антонимия, конверсия. 
 

EXPRESSIVE FEATURES OF THE ANTONYMY RELATIONS IN PROVERBS 
AND SAYINGS IN DİFFERENT SYSTEM LANGUAGES 

 
Sevda Rustam  Khalilova 

Azerbaijan State Pedagogical University, 
 Azerbaijan, Baku, str.Uz.Hacibeyov, 34. 

 
In article on the basis of materials of the in different system languages is 

investigated the converseves as one of types of contrast. Similar and distinctive features 
between a converseve and an antonymy become clear. Converseve definition at 
grammatical and lexico-semantic levels is considered. By the author is established that 
fixed assets of expression of a converseve are verbs. Is shown that in language 
converseves always function as antonymous couples. 

Keywords: proverb, saying, antonymy, converseve. 
 
Несмотря на многократное исследование фразеологизмов тюркских языков 

и в диахронном и в синхронном плане, все еще многие задачи остались спорными, 
а возникновение в этой сфере новых идей, создание монументальных  монографий, 
по сей день не нашли своего решения [1: 3]. Во фразеологической системе этих 
языков пословицы занимают особое место.  

Пословицы возникли в исторически более древние периоды языка. Не 
случайно, в мировых, а также тюркских письменных памятниках зафиксированы 
разнообразные пословицы и поговорки. 

Число пословиц и поговорок, использованных в словаре Махмуда Кашгари, 
указано более 300 [2: 4-12]. В одном из самых  древних письменных памятников 
тюркских языков в дастанах «Книги отца моего Коркута» в большом количестве 
использовались пословицы, поговорки, благопожелания и проклятия, выражения. 
Например, «Махровый враг другом не станет, Служанка женщиной не станет, 
платье надев. Старый хлопок бязью не станет»  и др.   
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В переписанных в ХV-XVI веках в рукописях «Огузнаме» приведены около 
2000 пословиц. Среди  охваченных рукописью паремических единиц в малом 
количестве есть крылатые выражения, афоризмы, фразы, образцы, взятые из 
письменной литературы [3]. 

В пословицах используются лексические единицы, обозначающие 
антонимические отношения, и эти слова играют ведущую роль в формировании 
пословиц. Использование антонимов в пословицах и их изучение в сравнительной 
форме в различных языках является одной из интересных и актуальных задач. 

В паремиологическом фонде языка использование разных типов антонимов 
в пословицах и поговорках составляет определенное большинство. Построение 
пословиц на основе антонимических отношений, опираясь на сравнения, 
представляет собой одно из широко распространенных состояний. Сравнение 
противопоставляет друг против друга или два самих объекта, или состояний и 
движений. Иногда среди противостоящих объектов не бывает прямой, 
непосредственной связи. 

«Слушающий должен быть мудрее говорящего», «Если слово-серебро, то 
молчание-золото», «Дорогу ходьбой, долг – платежом» и др. [4]. В этих образцах  
содержание проявляется различными типами противопоставлений. В пословице 
«Слушащий должен быть мудрее говорящего» есть противопоставление 
«говорящий и слушающий». Эти слова, основу которых составляют глаголы, 
указывают на выполняющего две противоположные функции в речевом процессе. 
Антонимические отношения между двумя этими словами. Пословицы обозначают 
особенность, важную для одной из двух оппозиций. В пословице «Если слово-
серебро, то молчание-золото» оппозиций две пары. Здесь противопоставляются 
«слово» и «молчание», а также «серебро» и «золото». «Слово» и «молчание» 
составляют антонимическую пару, выражают противоположность друг другу. 
Слова же  «серебро» и «золото» по значению не состоят в антонимических 
отношениях. Это названия химических элементов. Однако как драгоценные 
металлы по ценности они подходят под сравнение. Таким образом, два оппозиции 
(«слово» и «молчание») противопоставляются по ценности. В результате 
оппозитное отношение в определенном смысле и по ценности превращается в 
показатель контрастности. В тюркском языке антонимы определяются как 
«противопонятия». «Противопонятия (antonymes): слова имеющие 
противоположные значения. Например: большой/маленький. Есть три типа слов-
противопонятий: а) дополняющие противопонятия (antonymie contradictoire ou 
complementaire). Например: живой/мертвый, есть/ нет;  

б) зазрядные противопонятия (antonymie gradable ou contraire). Например: 
большой/маленький; 

в) обратно обращенные противопонятия (antonymie converse ou reciproque): 
Это противоположные терминологические пары: Например: «муж-жена», или 
«купить-продать» [5]. 

«Слово» и «молчание» относятся к дополняющим противопонятиям. Здесь 
одно событие дополняет другое. Антонимичность такого типа указана и Дж. 
Лайонзом. Исследователь, различая три типа противоположностей, писал: 
«Антонимичность или противоположность по значению давно была принята в 
качестве одного из семантических отношений... Мы принимаем три типа 
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«противоположностей» и «антонимичность» будет применена к одному из них». 
Дж. Лайонз выделял дополняемость, антонимность и конверсивность как три типа 
противоположностей [6: 485]. В пословице «Если слово – серебро, то молчание – 
золото» «слово» и «молчание» представляют собой пару дополняющих 
противоположностей. Однако надо отметить и то, что в языке есть такие слова, 
которые могут встать между этими антонимами. В азербайджанском языке в 
пословице «Если говорить серебро, то не говорить – золото»  в антонимических 
отношениях состоят слова «говорить» и «не говорить». Это глаголы с одинаковыми 
корнями и у них противоположность движения была скорректирована с помощью  
аффикса отрицания. В азербайджанском языке эта самая пословица существует и в 
таком варианте «Если разговаривать серебро, то молчать золото». В этом случае 
дополняющими словами являются «разговаривать» и «молчать». В 
азербайджанском языке между глаголами «разговаривать» и «молчать», 
«шептать» может занимать срединное положение. 

Используемая в пословице турецкого языка «Если слово серебро, то 
молчание – золото» антонимическая пара в азербайджанском языке соответствует 
словам «слово» и «молчание». Однако в этом случае отмеченная пословица в 
тюркском языке не дает учитываемого содержания. То есть, в азербайджанском 
языке выражение «Если слово – серебро, то молчание – золото» звучит 
бессмысленно. 

В пословице же «Храбреца погубит застенчивость, а верблюда груз» 
вообще нет слов, состоящих в антонимических отношениях. Содержание этой 
пословицы формируется полностью на сравнительной основе. В процессе 
сопоставления идентификация идет по предикации «погубит».  

Пословица «Дорогу ходьбой, долг – платежом» обладает идентичной 
особенностью. Однако здесь пропущена идентифицирующая предикация. Дорога 
закончится ходьбой. Долг закончится платежом. 

Среди пословиц есть такие, которые образуются с помощью глаголов с 
противоположными значениями. Если в некоторых случаях это будут 
конверсивные глаголы, в других случаях – антонимические глаголы. Например, 
«Что посеешь, то и пожнешь» (You will reap whatever you sow), «Долг, смеясь 
уходит, плача приходит» [3: 31].             

В пословицах антонимическая корреляция используется для выражения в 
противоречивой форме определенного признака, события, движения. В этом случае 
общее содержание в пословицах образует требуемую экспрессию. В пословицах, 
наряду с полной антонимичностью, имеют место неполная антонимичность и 
квазиантонимность. 

«Если взятка входит в дверь, совесть выходит из дымохода» // «Если 
взятка входит в дверь, вера выходит из дымохода»  (Literal translation: When 
bribery enters through the door, faith goes out the chimney). Содержание отмеченных 
пословиц комментируется так: «Брать взятку и посредством взятки заставлять 
делать работу является постыдным, низменным поведением. У не стыдящихся 
совершать беспринципное дело ради прибыли и продающих незаконно за деньги 
права других нет совести. От человека, который жертвует обязательствами, честью, 
верой, человечностью ради взятки, исходит любое зло» [4: 246]. В этой пословице 
антонимы «входит» и «выходит» создают возможность для сопоставления слов 



 
 
 
 
 
 
 
 

 167

«взятка» и «совесть», их использования в качестве квазиантонимов. 
Антонимические пары типа «приходить-уходить», «падать-вставать», «сеять-
жать» используется в пословицах различных языков. Например, в пословицах 
английского языка, которая разносистемна с тюркскими языками, антонимическая 
пара «come-go» используется с высокой частотой. Эта пара фиксируется в составе 
различных пословиц. «Light come, Light go» («Легко пришел, легко и ушел»), «Comе 
with the wind, go with the water» («Пришел с ветром, ушел с водой»).  Перевод 
пословицы «Пришедший на крик, уйдет с криком»  на азербайджанском и 
тюркском языках выглядит следующим образом: «What comes from The Ever Living 
One will go to him». Эта пословица эквивалентна пословице на английском языке 
«Comе with the wind, go with the water». Отметим, что в этой пословице 
противопоставляемые лексические единицы не являются антонимической парой. 
Несмотря на это,  в стабильных словосочетаниях они выполняют функцию 
контекстуальных антонимов. 

Н.  В. Царегоредцева показывает, что  антонимическая пара «come-go» 
осуществляется с оппозицией фразовых глаголов. Например, «come in-go out», 
«come down-go up». Лексем «сome» противопоставляясь с фразовыми глаголами 
«go away» и «steal away» образует оппозицию. «Disears come on horseback, but go 
away on foot» (Болезнь приходит верхом, уходит пешком), «Take time when time 
comes; Lest time steals away» (Время пришло – не упусти; дословный перевод: когда 
приходит время используй его, чтобы не упустить), «Misfortunes come on wings and 
depart on foot» (Беда приходит на птичьих крыльях, уходит пешком) и др. [7]. 

В пословице азербайджанского языка «Не препираясь, не окрепнешь» 
глаголы «препираться» и «окрепнуть» используются как оппозитивы. Эти два 
глагола вне пословицы не составляют антонимическую пару. Однако в пределах 
пословицы они состоят в квазиантонимическом отношении. Пословица дает 
значение того, что ввиду отсутствия одного действия, нет и возможности наличия 
другого. В этом случае в пределах пословицы два глагола образуют дополняющую 
противоположность. В английском языке проявляет себя вступление в 
квазиантонимическую корреляцию глаголов со значениями «взойти, взбираться, 
подниматься» с глаголами, имеющими значение «падать». «He that never climbed, 
never fell» (Кто никогда не поднимался, никогда не падал); «One may sooner fall than 
rise» (Падать проще, чем подниматься);  «Love will creep, where it may not go» 
(Любовь ползет туда, куда не может идти).” Learn to creep before you leep» 
(Прежде чем прыгнуть, научись ползать). «Learn to crawl before you run» (Научись 
ползать, прежде чем бегать) и др. В этих образцах антонимическое отношение 
контекстуальное. Поэтому отмеченные пары должны считаться квазиантонимами. 

В пословицах семантическая связь обладает и динамичностью, и 
статистичностью. В этих словах наблюдается своеобразная структурная связь. 
Отмеченная черта относится не только к тюркским пословицам, но и к пословицам 
разносистемных языков. В тюркском языке есть достаточно много примеров, 
касающихся пословиц, в которых есть антонимические слова. Например «Белый 
день обеляет человека, черный день чернит» (Literial translation: A white day sheds 
light, a black day sheds darkness). Эти пословицы и в азербайджанском языке 
идентичны. В пословице использовались антонимы «белый-черный, обеляет – 
чернит». 
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«В низменном месте не спи - поток унесет, в возвышенном месте не спи - 
ветер прихватит» Literal translation: Don’t lie down in low places, flood will take you, 
don’t lie down in high places wind will take you. В этих пословицах слова «низменном-
возвышенном» действительные антонимы. Общее содержание пословицы дает 
возможность для противопоставления «поток-ветер». «Поток-ветер» – 
квазиантонимы.      

Верблюда спросили, почему шея кривая. «А что во мне прямого?» сказал. 
(Literal translation: They asked the camel why its nеcк was curved. «What of me is 
straight?» It said). В пословице в тюркском языке «кривая-прямая» представляют 
собой антонимическую пару. В азербайджанском языке в идентичной пословице 
используется такая же антонимическая пара. 

«Цена молодости познается в старости» (Literal translation: The value of 
youth will be known in old age), «Рядом с сухим горит и мокрое» (Literal translation: 
Near the dry, the damp will burn),”Терпение горько, зато его плод сладок» (Literal 
translation: Patience is bitter, but its fruit is sweet). В этих пословицах использовались 
антонимы «молодость и старость», «сухое и мокрое», «горький и сладкий». 

Как и было отмечено, в пословицах было широко распространено 
использование пары дополняющих антонимов. «Сын научится у отца на жизнь 
зарабатывать, дочь научится у матери кроить одежду»  (Literal translation: A son 
will learn from his father to make a living, a daughter  will learn from her mother to cut 
clothes); «Отец подарил сыну сад, сын отцу даже кисть винограда не дал”  (Literal 
translation The father donated a vineyard to his son, the son didn’t give a bunch of 
grapes to the father) «У того, кто летним  днем спит в тени, зимним днем хлеб 
будет черный”  (The one who lays in shade in summer, whose bread becomes dark in 
winter). В данных пословицах использовались дополняющие антонимические пары 
отец-сын, мать-дочь, лето-зима.  

В определенной части пословиц противоположность формируется за счет 
сравнения. Берущиеся в отдельности сравниваемые слова в языке не составляют 
антонимическую пару. Однако эти слова в составе пословиц выражают 
противоположное отношение. В этой форме антонимичность является 
контекстуальной антонимичностью. Например, «Где действие, там и благодать 
(Literal translation: Where there is activity, there is fertility), «В местах, откуда 
приходит гусь, курица не оскудеет (Literal translation: A chicken won’t be grudged to 
a place a goose will come from). 

Во время  перевода используемых идиом разносистемных языков с одного 
языка на другой за основу берется их эквивалентность. Под эквивалентностью 
понимается полная или частичная содержательная идентичность. Среди идиом 
наблюдается как полная или частичная эквивалентность, так и проявляется  
отсутствие эквивалентности. Во время дачи таких идиомов на других языках дается 
предпочтение близости по основному значению. Наблюдается существование в 
обоих языках пословиц, зафиксированных в азербайджанском и тюркском языках, 
и имеющих в составе слова с антонимическими отношениями. В некоторых 
случаях в таких пословицах проглядываются незначительные лексические 
различия.    

Эти лексические различия вытекают из современного состояния 
лексической системы языков. Выявляется идентичность в обоих языках пословиц, 
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относящихся к исторически более древнему периоду. По сравнению с английским 
языком отличий в пословицах больше. А это может быть объяснено национально-
культурными особенностями фразеологических систем языка. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные и языковой картиной мира, 

которая определяется в коммуникативных процессах как ментальность. В 
культурных координатах языковая личность предстает как носитель языковой 
картины мира как совокупности социокультурных, коммуникативных, 
лингвистических и экстралингвистических характеристик. Манифестирование черт 
языковой личности в межкультурной коммуникации осуществляется через 
текстовую деятельность, которая происходит в поликультурном пространстве. 
Межкультурная компетенция, детерминированная определенной культурой, дает 
возможность языковой личности самореализоваться в этом поликультурном 
пространстве, а структура такой личности включает аутентичную и инокультурную 
коммуникативные компетенции, которые могут сосуществовать параллельно либо 
представлять собой синтез. 

Ключевые слова: менталитет, ментальность, язвковая картина мира, 
языковая личность, коммуникация. 
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In article questions, connected and a language picture of the world which is defined 
in communicative processes as mentality are considered. In cultural coordinates the 
language personality appears as the carrier of a language picture of the world as sets of 
sociocultural, communicative, linguistic and extralinguistic characteristics. Manifesting of 
lines of the language personality in cross-cultural communication is carried out through text 
activity which happens in polycultural space. The cross-cultural competence determined by 
a certain culture gives the chance of the language personality to self-actualize in this 
polycultural space, and the structure of such personality includes authentic and foreign 
culture communicative competences which can coexist in parallel or represent synthesis. 

Keywords: mentality, mentality, yazvkovy picture of the world, language 
personality, communication. 

 
В конце XX в. в связи с интеграцией психологии, лингвистики, социологии 

и этнографии, внимание ученых разных научных школ и направлений привлекли 
особенности развития и функционирования национальных менталитетов. Этими 
вопросами занимались такие ученые, как П.К. Дашковский, З.К. Дербишева, 
С.Л. Катречко, В.В. Козловский, В.В. Кочетков, Д.С. Лихачев, Д.В. Полежаев, 
С.Г. Тер-Минасова, О.Г. Усенко, Б.П. Шулындина и др. Несмотря на то, что 
термины «менталитет» и «ментальность» в последние годы широко использовались 
в научной среде, их статус окончательно не установлен.  

Термин «менталитет» имеет междисциплинарный характер [7], что в целом 
детерминировано антропоцентризмом современной науки. Лингвокультурология 
рассматривает менталитет как категорию, позволяющую обнаружить структуру, 
интегральные и дифференциальные признаки ментальности нации, склад ума и 
души народа; менталитеты изучаются как «психо-лингво-интеллекты 
разномасштабных лингвокультурных общностей» [8: 49]. В.А. Маслова 
характеризует менталитет как «глубинную структуру сознания, зависящую от 
социокультурных, языковых, географических и других факторов», что позволяет 
выдвинуть важный тезис: «особенности национальных менталитетов проявляются 
только на уровне языковой, наивной, но не концептуальной картины мира» [8: 49]. 
Картина мира составляет основу мировидения языковой личности и, дискурсивно 
обнаруживая иерархичность аксиологической системы этноса в социокультурных 
координатах, репрезентирована в лингвориторической картине мира [2]. 

С.Г. Тер-Минасова указывает, что «менталитет – это мыслительная и 
духовная настроенность как отдельного человека, так и общества в целом» [9: 196]. 
Исследователь рассматривает данную категорию в совокупности с идеологией, 
поскольку «культура в широком этнографическом смысле слова включает в себя и 
идеологию, и менталитет» [9: 196]. При этом менталитет представляет собой 
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константу, а идеология проявляет пространственно-временную изменчивость. 
Отмечая тот факт, что, несмотря на то, что в современной России «кардинально и 
молниеносно изменилась идеология <…>, в своей основе русская культура, так же как и 
русский национальный характер, осталась прежней» [9: 195-196). 

При исследовании данной категории возникают определенные трудности в 
параметризации самого понятия, так как, во-первых, менталитет рассматривали и 
продолжают рассматривать с разных позиций, делая акцент на его психологических, 
лингвистических, социологических, этнографических свойствах, а во-вторых, в 
научной среде не сложилось единого мнения по поводу того, сколько типов 
менталитета  существует. Так, Б. Ачария выделяет восемь типов менталитета: 
славянский, германский, англосаксонский, романский, китайский, русский, 
американский, в которых находит свое выражение неповторимость, оригинальность 
национального характера и национально-этнического менталитета, который в свою 
очередь «... выступает как характеристика состояния уровня и направленности 
сознания (индивидуального и группового), его способности к усвоению норм, 
принципов и ценностей жизни к адаптации к условиям социальной среды, 
воздействию на нее, к воспроизводству опыта предшествующих поколений» [1: 108]. 

Наряду с «менталитетом» используется и другой не менее известный 
термин – «ментальность». По замечанию А.Я. Гуревича, «ментальности выражают 
не столько индивидуальные установки личности, сколько внеличную сторону 
общественного сознания, будучи имплицированы в языке и других знаковых 
системах, в обычаях, традициях и верованиях» [3: 75]. Среди устойчивых 
представлений исследователь выделяет: 1) восприятие пространства и времени; 
2) отношения мира земного с миром потусторонним; 3) восприятие и переживание 
смерти; 4) сверхъестественный и естественный миры; к первостепенным 
установкам относит установки на: старость, детство, болезни, семью, секс, 
женщину. Посредством понятия ментальность можно интерпретировать: 
отношение к природе, общество и его компоненты, соотношения части и целого, 
индивида и коллектива, степень выделенности личности в социуме (или его 
поглощенности), отношение к труду, собственности и богатству, бедности, 
отношение к различным видам богатства и к разным сферам деятельности, 
установки на новое, на традицию, правила и обычаи, их роль в жизни общества, 
понимание власти, государства и подчинения, различные виды свободы, степень 
доступности к различным видам источников и средств хранения и распространения 
информации, культуру письменной и устной речи [3: 75]. 

Следует отметить, что понятия «менталитет» и «ментальность» не являются 
синонимами. Современные исследователи настаивают на разделении терминов 
«ментальность» и «менталитет». С точки зрения социолингвистов, понятие 
«ментальность» определяется как «базовая характеристика системы 
психологической репрезентации опыта в сознании людей исторически 
определенной лингвокультурной общности, фиксирующая функционально-
динамические аспекты этого опыта», тогда как «менталитет» обозначает 
содержательные его стороны. В.Г. Нестеренко полагает, что «понятие 
«ментальность» означает определенную совокупность устоявшихся неосознанных 
форм мировосприятия, присущих какой-либо группе людей, которые определяют 
общие черты отношения и поведения этих людей применительно к феноменам их 
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бытия – жизни и смерти, здоровья и болезни, труда и потребления, природы, 
детства и старости, семьи и государства, прошлого и будущего», тогда как 
«менталитет – это свойственная определенной группе людей система неосознанных 
регуляторов жизни и поведения, непосредственно вытекающая из соответствующей 
ментальности и, в свою очередь, поддерживающей эту ментальность» [4: 76]. 

Разграничивая понятия «менталитет» и «ментальность», С.Л. Катречко 
указывает на то, что это деление носит принципиальный характер и напрямую 
соотносится с особенностями европейского и славянского миропонимания. «Если 
под менталитетом понимать некоторую глубинную структуру сознания, зависящую 
от социокультурных, географических и языковых и т.п. факторов, – то можно 
показать, что менталитет присущ европейцу как форма, которая содержит, 
упорядочивает, организует различные ментальные состояния европейца (понятие 
«менталитета» сопоставимо с понятиями «государства», «гражданского 
общества»), но этой формы упорядочивания нет в России. <…> Данное различение 
позволяет объяснить с единых позиций существенные особенности «русской 
души», а также уточнить проблему «диалога» России и Запада, как проблему 
взаимоотношений «менталитета» и «ментальности» [6]. 

Необходимо отметить, что терминологические споры несколько 
приостановили попытки прикладного исследования менталитетов. Тем не менее 
интерес к данной проблеме и необходимость ее практического освоения побудила 
ученых к поиску адекватных способов выявления специфики того или иного 
менталитета.  

Так, С.Л. Катречко выделяет два этапа сравнительного анализа 
менталитетов. 

1) фиксацию языковых различий менталитетов на феноменологическом 
уровне (например, феномен чрезмерного преобладания оценочно окрашенной 
лексики в русском языке по сравнению с основными европейскими языками 
(английским, немецким, французским), а также отсутствие в этих языках 
соответствующих аналогов для некоторых понятий русского языка (для анализа 
привлекаются понятия «духовности», «совести», «смекалки»); 

2) выдвижение гипотез для объяснения этого феноменального различия 
языков (и менталитетов). В частности, ученый, сопоставляя  термин «смекалка» с 
терминами «ум» и «мудрость» и выстраивая следующий ряд «ум» - «смекалка» - 
«мудрость», выдвигает гипотезу «срединного» положения менталитета России между 
Востоком и Западом [6]. 

Понятие мировоззрения включает в себя систему взглядов на мир и 
онтологический статус личности в нем, а также обусловленные этими взглядами 
основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания 
мира, ценностные ориентации. Мировоззрение каждого человека существенно 
зависит от господствующей в обществе идеологии, от его религиозных убеждений, 
национальных особенностей характера, а также от социального положения [10]. 

Современная культурная ситуация может быть рассмотрена с позиций 
проблемной сферы оппозиции своё – чужое, соотнесенности традиционного и 
инновационного,  системы ценностей и смыслов. В этой связи особое значение 
приобретает культурная идентификация (самоидентичность), позволяющая 
установить духовную связь со своим этносом и актуализировать национальные и 
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универсальные ценности, что с необходимостью эксплицировано в национальной 
языковой картине мира. Доминанты культуры, личностно интериоризированные, 
создают возможность пребывания в координатах национального и общемирового 
культурного пространства. Аксиологический потенциал культуры также 
реализуется  в уникальности национальных и региональных представлений и форм. 
В этой связи И.А. Ильин отмечает, что культура представляет собой внутренний и 
органический феномен: захватывая глубины души человека, она живет, обладая 
таинственной целесообразностью [5]. 

Современная лингвистика сосредоточивает свои усилия на обосновании в 
информационном пространстве современного мира  ценностных ориентаций и 
установок, разносторонне обосновывая категорию культурной идентификации как 
базис формирования языковой картины мира, специфики языковой личности и 
национального самосознания в целом. Для современной лингвистики и филологии 
в целом одной из актуальных сфер становится приложение исследовательских 
усилий в проблемном поле межкультурной коммуникации как многоуровневого 
процесса. Межкультурная коммуникация является условием и результатом диалога 
и полилога культур, существующих в едином пространственно-временном 
континууме, всегда осуществляется между коммуникантами, принадлежащими к 
разным  культурам. Они вступают в такой диалог с целью достижения адекватной 
интерпретации культурных фактов, знаний и пр., которая значима для участников 
коммуникации как личностей и как представителей конкретных культур. 
Результатом этого диалогического взаимодействия становится появление 
характеристик, имеющих универсальную и этноспецифическую значимость, что, 
несомненно,  оказывает влияние на языковую личность. 

Межкультурная коммуникация представляет собой рецептивно-
интерпретативную деятельность языковой личности, направленную на инокультурные 
феномены, транслируемые текстом / дискурсом на родном и/или иностранном языке. В 
поликультурном пространстве этот процесс имеет диалогический характер; 
продуктивным становится также диалог культуры с самой собой как с Другой, 
который детерминирует двойственность положения инокультурного содержания, тем 
самым осуществляя внутри культуры косвенный диалог. 

В культурных координатах языковая личность предстает как носитель 
языковой картины мира как совокупности социокультурных, коммуникативных, 
лингвистических и экстралингвистических характеристик. Манифестирование черт 
языковой личности в межкультурной коммуникации осуществляется через 
текстовую  деятельность, которая происходит в поликультурном пространстве. 
Межкультурная компетенция, детерминированная определенной культурой, дает 
возможность языковой личности самореализоваться в этом поликультурном 
пространстве, а структура такой личности включает аутентичную и инокультурную 
коммуникативные компетенции, которые могут сосуществовать параллельно либо 
представлять собой синтез. 

В координатах поликультурного пространства реализуются трансляция и 
обмен информацией, идеями, полилог культур активизирует изучение 
аксиологических систем взаимодействующих этносов и, как следствие, форм  
межкультурных связей на всех уровнях взаимодействия – от межгосударственного 
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до личностного. Как объект межкультурного общения, культура в процессе 
вербализации репрезентирована посредством 

 субъектно-объектных отношений (информация, выраженная средствами 
языка; 

 субъектно-субъектных отношений (взаимодействие субъектов 
межкультурной коммуникации – языковых личностей). 

Значимую роль в межкультурной коммуникации играет диалог, который 
выступает необходимым компонентом онтологии языковой личности. Без 
взаимодействия с мышлением и бытием Другого личность неспособна 
сформировать коммуникативную культуру, а её самореализация и самоопределение 
в поликультурном пространстве осуществляется диалогически, что позволяет 
осуществить лингвокультурную идентификацию в аутентичном и инокультурном 
пространствах. 

Эффективное участие в полноценном межкультурном диалоге может быть 
осуществлено лишь тогда, когда хотя бы один из его участников владеет как 
аутентичной, так и межкультурной коммуникативными  компетенциями, что 
манифестирует его способность и готовность вступить в такой диалог. 
Межкультурная компетенция представляет собой компетенцию когнитивную и 
имеет двухуровневую структуру: в нее включено усвоение культурных ценностей 
как суммы знаний (содержательный аспект) и освоение культурного опыта 
(деятельностный аспект). В этой связи рецептивно-интерпретативная деятельность 
языковой личности рассматривается как единство языковой (понимание языка 
текста) и коммуникативной (понимание смысла текста) компетенций. 

Современный социокультурный процесс предполагает постоянное 
«общение человека с текстами». Текст представляет собой семиотически значимый 
культурный феномен, обладающий коммуникативным потенциалом, что позволяет 
ему сохранять и транслировать смыслы диалогического характера вне пространства 
и времени их возникновения. Рецепция и понимание текста – явления 
неоднозначные как в ракурсе его коммуникативной, так и культурной функций. 
Текст – совокупность знаков (кодов), интерпретируемых, по крайней мере, дважды 
– в процессе продуцирования текста и в процессе его рецепции и осмысления. 
Культурный семиозис манифестирован в тексте как продуцирование знаковой 
системы культуры, а также как формирование семиосферы в самом тексте как 
синтеза знаков, смыслов и концептов. 

Текст всегда имеет коммуникативную задачу и, как следствие, реализует 
конкретную коммуникативную стратегию, в которой значимы личностные интенции 
его продуцента (творческая, социальная, когнитивно-информативная и пр.). В 
определенной степени отражая языковую и культурную картины мира языковой 
личности (продуцента текста), текст объективирует не только систему языка, но и 
всю социокультурную и когнитивную систему языковой личности, прежде всего, как 
субъекта социально-коммуникативной ситуации. Как продуцент и/или как реципиент 
текста, языковая личность объективирует новые аспекты коммуникативных 
стратегий, детерминированные коммуникативной задачей текста. Установление 
коммуникативной задачи и, как следствие, коммуникативных стратегий, её 
реализующих, способствует выявлению социокультурного и когнитивного 
потенциала языковой личности. Кроме того, такой ракурс исследования позволяет 
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подвергнуть корректному анализу коммуникативные компетенции продуцента / 
реципиента в координатах поликультурного пространства.  

Проблема человеческого фактора в дискурсивной деятельности 
представляет собой одну из актуальных сфер современного языкознания. 
Антропоцентрическая парадигма детерминирует признание ведущей роли человека 
в процессах порождения и использования речи, что в целом определяет характер 
лингвистических исследований на современном этапе. Языковая личность как 
объект исследования выдвигается на первый план, при этом осуществляется 
интегральный подход к языку, предполагающий обращение в рамках 
лингвистических исследований к данным различных наук, изучающих человека, 
его внешний и внутренний мир. 

В современной лингвистической парадигме всё более очевидной становится 
потребность в изучении различных процессов, языковых и социокультурных, 
оказывающих влияние на предпочтение тех или иных коммуникативных стратегий 
в поликультурном пространстве. Такой ракурс вполне естественен ввиду 
значимости исходного тезиса антропоцентрической парадигмы: языковые 
феномены невозможно изучать без учета социокультурных условий их 
формирования.   
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Статья посвящена творчеству профессора Мурсала Наджафова – ученого, с 
именем которого связано становление профессионального искусствознания 
Азербайджана, изучение и пропаганда истории развития изобразительного 
искусства страны. Научная деятельность ученого, стоявшего у истоков 
формирования этого направления науки, связана с исследованием творческого 
наследия целого ряда отечественных художников. В научных изысканиях ученого 
нашли отражение практически все виды, все жанры изобразительного искусства. 
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The article is dedicated to the creation of  professor Mursal Najafov – the 

scientist with the name of whom there is connected the formation of professional art 
criticism of Azerbaijan. The study and propaganda of the history of development of fine 
arts of our country. Scientific activity of the scientist standing at the sources of the 
formation of this direction of the science is connected with the investigation of creative 
heritage of a series of home artists. Practically all kinds, all genres of fine arts are 
reflected in the scientific searches of the scientist. 
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Пропаганда искусства является одной из главных обязанностей 

искусствоведения. В этом контексте заслуги профессора Мурсала Наджафова 
весьма значительны. Всю свою жизнь трудился в области изучения, пропаганды и 
критики искусства. 

Многосторонняя деятельность М. Наджафова, многочисленные научные 
работы, его творчество – все говорит о М. Наджафове, как о незарядном и 
выдающемся художнике, ученом, человеке.  

Значительную часть его научной деятельности составляет азербайджанское 
искусство ХХ века. М. Наджафов часто пропадал в мастерских художников, 
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пытаясь уловить «волшебство» создания картины, понять суть творческой манеры 
того или иного художника. Как искусствоведу, ему это общение было необходимо 
как воздух. Важно отметить и то, что М. Наджафов по природе своей был очень 
спокойным, обладающим богатым внутренним миром человеком, умеющим 
оценить красоту, высокие чувства. М. Наджафов был влюблен в мир красоты и 
благородных чувств. Одна из его книг так и называется: «Путешествие в мир 
красоты». Этим миром красоты была мастерская его друзей, полная вдохновения и 
таланта. Отметим, что в «Доме художников», расположенном на проспекте 
Строителей, напротив основного здания Азербайджанского государственного 
Института Культуры и Искусства, была мастерская и у Мурсала Наджафова.  

Одним из основных методов Мурсала Наджафова как ученого-
искусствоведа являлось согласование научных методов с художественными 
качествами. Это качество проявляется во многих его работах. Комментируя 
творчество современных азербайджанских художников, М. Наджафов выдвигает на 
передний план, как научные, так и художественные качества, старается построить 
художественный анализ на их основе. В течение более чем полувекового периода, 
М. Наджафов работал над множеством интересных, актуальных исследований, 
написал сотни статей, писем, дневников, эссе, очерков на самые разные 
искусствоведческие темы. Именно поэтому М. Наджафов считается одним самых 
видных ученых, имеющих исключительные заслуги в развитии азербайджанского 
искусствоведения. 

М. Наджафов отследил творчество большей части современных 
азербайджанских художников, проанализировал их художественное наследие. 
М. Наджафов является автором отдельных книг, альбомов о Азиме Азимзаде, 
Саттаре Бахлулзаде, Иззете Сеидове, Микаиле Абдуллаеве, Боюкаге Мирзазаде, 
Тахире Салахове, Эльмира Гусейновой, Асефе Джафарове, Алтае Гаджиеве, Элбее 
Рзакулиеве, Марал Рахманзаде, Октае Садыхзаде и многих других. Вызывает 
гордость то, что М. Наджафов в 50-80-е годы сохранил тесные творческие связи с 
различными издательствами Москвы, Ленинграда и других городов, издавал за 
пределами Азербайджана книги-альбомы, отображающие деятельность 
азербайджанских художников. Это его работа имеет большое значение с точки 
зрения признания наших художников за пределами Азербайджана.  

Особо хотели бы отметить подготовленное совместно с Б. Набиевым книгу 
«Литература и искусство за 50 лет». Здесь М. Наджафов проследил полувековой 
путь развития, пройденный азербайджанским искусством, совершил исторический 
экскурс в изобразительное искусство, скульптуру, музыкальную культуру, театр, 
киноискусство, составил интересные и значимые художественные анализы. 

Отмечающий подъем азербайджанского изобразительного искусства, 
возникшего и выросшего на базе социалистического реализма, ученый-
искусствовед подчеркивал источник современного азербайджанского искусства –
классические традиции изображения и декоративного искусства Азербайджана. 
М. Наджафов, изучающий художественное наследие Азим Азимзаде и Бахруза 
Кенгерли, обретших славу в качестве творцов азербайджанского реалистичного 
портретного и панорамного жанра, а также сатирического графического, плакатно-
иллюстративного и театрально-декоративного искусства, особо отмечал «занятие 
этими двумя художниками почетных мест на первых страницах истории 
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азербайджанского искусства». Связывающий появление новых видов и жанров 
изобразительного искусства с открытием Бакинской художественной школы, 
созданием Государственного издательства, оперного и драматического театров, 
ученый подтверждал вовлечение художников к созданию самых массовых форм 
искусства (плакатов, сатиры и пр.) обязанностями, выдвигаемыми новой 
общественной жизнью. 

Просмотревший пятидесятилетнюю историю азербайджанского советского 
изобразительного искусства, ученый на первых страницах этой истории 
напоминает о многих из представителей русской художественной школы, отмечает 
роль в создании современных жанров искусства, а также эффективную 
деятельность таких скульпторов, как Я. Кейхлис, Е. Триповская, Л. Сабсай, 
художников, как М. Герасимов, А. Косичкин, А. Самородов в подготовке 
национальных художественных кадров. 

В период Великой Отечественной войны борьба советского народа не на 
жизнь, а на смерть против фашизма поставила очень ответственные задачи перед 
творческой интеллигенцией. Азербайджанские художники, пользуясь 
возможностями изобразительного искусства, усиливают агитационную и 
пропагандистскую работу, воодушевляют народные массы на победу. В военный 
период наряду с агитационными плакатами и сатирической графикой ощущается 
оживление и в портретном и батальном жанрах. Художники и скульпторы создают 
образы героев передовой и тыла, показывают портреты и тематические 
произведения на организуемых в очень сложных условиях выставках. Одним из 
организаторов демонстрируемой в 1943 году в Москве, в Третьяковской галерее, 
выставки работ азербайджанских художников был именно Мурсал Наджафов.  

В результате интенсивного труда группа художников, начавших свое 
творчество в конце 50-х годов – Т. Салахов, Т. Нариманбеков, А. Джафаров, 
Р. Бабаев, Ю. Гусейнов, Э. Шахтахтинская, Э. Гусейнов, А. Гаджиев и др., в 
краткие сроки еще больше прославили азербайджанское искусство. 

Мощь искусства Т.Салахова, современность, присущая его творчеству, 
новаторство прогремели на весь мир. Творчество талантливого художника не могло 
пройти мимо внимания ученого-искусствоведа. В книге, посвященной народному 
художнику Тахиру Салахову, М.Наджафов освещает творческую цель, пройденный 
творческий путь художника (до начала 1960-х годов), изучает и исследует 
созданные мастером произведения. Ученый-искусствовед придал большое значение 
участию Т.Салахова в 1962 году на традиционной международной выставке в 
городе Венеции. Подчеркивающий участие в тот период на венецианской выставке, 
как правило, представителей двух противоположных направлений в современном 
изобразительном искусстве – реализма и абстракционизма – М.Наджафов среди 
созданных в форме реалистического изобразительного искусства содержательных 
работ указал на достижение успеха знаменитыми табло Тахира Салахова – картин 
«Ремонтники», «Портрет композитора Кара Караева», «Утренний эшелон» и т.д.  
емонстрация этих произведений впоследствии в выставочных салонах столиц 
социалистических стран, а также Парижа, Нью-Йорка, Лондона стало причиной 
большого резонанса в прессе зарубежных стран. Следящий за успехами 
талантливого художника за рубежом, ученый-искусствовед гордо отмечает его 
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издание во влиятельных журналах Германии и Румынии, выпуск в виде цветной 
репродукции, к тому же в массовом тираже «Портрета композитора Кара Караева». 

Влюбленный в творчество Тахира Салахова М. Наджафов, поэтапно 
исследует творческий путь мастера, анализируя посвященные промышленной 
тематике произведения, портреты и натюрморты, добился выявления его 
индивидуальной манеры, почерка, показа резких противоречий в цветовом 
решении. Интересно, что искусствовед во время проведенных исследований со 
вниманием отнесся к мнению к являющимся влиятельными лицами мирового 
искусства народного художника СССР Н.Жукова, искусствоведа М. Кагана, 
немецкого исследователя Г. Йенера и пр., но, вместе с тем, счел необходимым 
высказать свои собственные, часто противоречащие им соображения.  

Комментирующий знаменитую картину Т. Салахова «Нефтяник», 
посвященную нефтяникам Каспия, ученый отмечает его оригинальную 
композицию (голова нефтяника была изображена в размере, превышающем 
натуральный размер) и несколько напряженный и темный колорит, таким образом, 
указывают на отважное следование художником по пути творческих изысканий. 
Подача на правой стороне, на фоне портрета характерных для нефтяных 
промыслов, панорамы на основе контраста темных и светлых красок пробуждает у 
зрителя романтическое настроение 

М. Наджафов в посвященной народному художнику республики Боюкаге 
Мирзазаде книге очень сжато, однако убедительно поделился сведениями о жизни 
и творчестве выдающегося мастера кисти. Добившиеся общенародного признания 
произведения художника анализируются, разъясняются его методы работы. 

Вскользь рассматривающий творческий путь Боюкаги Мирзазаде, ученый 
дает краткую информацию о его портретах, тематических работах, панорамах и 
натюрмортах. Наджафзаде, рассказывая о гармонии используемых художником 
красок, подчеркивает отражение воздуха и света как в фигурах, так и над телами. 
Для получения этого называемого художниками пленером качества необходимо 
последовательно рисовать картины на лоне природе, на открытом воздухе. На 
портретах и тематических табло Мирзазаде пленер, как правило, ощущается очень 
явственно. Очень близко знакомый с жизнью и творчеством художника 
М. Наджафов хорошо знал о том, что еще со времен обучения в художественной 
школе Б. Мирзазаде привык работать на открытом воздухе. Ученый, говоривший о 
том, что талантливый художник в своих панорамах, этюдах пытался посредством 
красок передать влияние света и воздуха на среду, указывал на развитие этого его 
качества в каждой новой работе, особенно же в жанре панорамы, которые 
художник последовательно и страстно разрабатывал.  

Заводя речь о панорамах Боюкаги Мирзазаде, М. Наджафов напоминает его 
этюды и картины, входящие в серию «Нефтяные камни», романтические виды 
цикла «Бакинские панорамы». Ученый-искусствовед отмечает «декоративность, 
«звонкость» красок этих произведений», «обобщенность и рисунка, и цвета 
нарисованных крупным планом деревьев, выпуклость на желто-оранжевом фоне 
города». 

Профессор Наджафов называл Б. Мирзазаде «художником солнца» – 
постоянное погружение обращающимся к «знойному колориту» мастером неба 
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людей в солнечные лучи, мощный свет давало право использования подобного 
выражения искусствоведу. 

Творчество являющегося одним из успешно работающих в различных 
областях азербайджанского изобразительного искусства, утверждающих в своей 
творческой практике тенденции реализма и современности талантливых 
художников Октая Садыхзаде также стало объектом искусствоведческих 
исследований М.Наджафова. Наблюдающий художественное наследие художника 
ученый указывал на наличие самобытной индивидуальной творческой манеры, 
оригинального изобразительного языка мастера. Исследующий прекрасные работы, 
годами созданные Садыхзаде в жанре книжной графики, плаката, тематического 
табло и портрета, искусствовед указывает на обогащение этими произведениями 
сокровищницы нашего изобразительного искусства.  

Октай Садыхзаде известен далеко за пределами Азербайджана в качестве 
талантливого оформителя книг и художника-плакатиста. Однако он свою силу 
мастера испытывает и в других областях изобразительного искусства. Например, в 
живописи он, можно сказать, работает последовательно, и отдавал заметное 
преимущество одному из важных видов этого искусства – портретному искусству. 

Ученый-искусствовед, рассматривавший созданные Садыхзаде портреты, 
указал на очень серьезную работу над образами являющихся гордостью 
азербайджанской литературы выдающихся поэтов и писателей, в результате чего 
были созданы прекрасно воздействующие портреты. При анализе работ художника, 
созданных в жанре портрета, ученый-искусствовед выявляет «обращение к 
различным материалам, ведение изысканий в технике масляных красок, темперы, 
пастели, акварели и гуаши в зависимости от характера, внешнего достоинств своих 
героев» мастером. Указывающий на то, что «Садыхзаде не только в живописи, 
вместе с тем и в графике стремился к разнообразию технических стилей и 
материалов» Наджафов, подчеркивал, что «художник ставил опыты над новым 
видом эстампа-сериографией, в результате чего возникли прекрасно и эффектно 
выглядящие цветные изображения». 

Книга являющегося исследователем и пропагандистом азербайджанского 
изобразительного искусства доктор искусствоведения, профессор Мурсала 
Наджафова «Художник и время» состоит в некотором роде из творческих 
портретов выдающихся наших художников и скульпторов. В нем автор 
проанализировав, охарактеризовал творчество мастеров кисти и панно, почерк 
которых хорошо знал, чьи пути развития регулярно отслеживал. Собранные в книге 
портреты-очерки, посвященные отдельным мастерам, в массе своей создают 
прекрасное представление об азербайджанском художественном искусстве.  

В первой части книги оглядывающийся в прошлое искусства ученый-
искусствовед сообщает о художниках журнала «Молла Насреддин», бывшего 
первым изданным на азербайджанском языке иллюстрированным сатирическим 
сборником. Наджафов, упоминающий безвозмездное участие, в одном ряду наряду 
с выдающимися литераторами и поэтами, видных художников в деятельности 
журнала, вместе с тем оценивает роль художников «Моллы Насреддина» в 
развитии азербайджанского искусства сатирической графики и иллюстрации, 
отводит им достойное место в истории нашего национального искусства. 
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То, что профессор М.Наджафов является серьезным исследователем, 
подтверждает его деятельность по выявлению неизвестных художников, донесение 
до общественности, широкой зрительской аудитории их профессионально 
разработанных произведений. В этом контексте данные в книге ученого 
«Художник и время» сведения о талантливом художнике Наджафе Расиме 
вызывают особый интерес. При изучении двух написанных в панорамном жанре 
работ Наджафа Расима, найденных в результате случая, выявил интересные факты 
о жизни и творчестве художника, добился определения его сферы интересов, 
стилистических особенностей, индивидуальной манеры, почерка. В книге 
безвозмездно служащий нашему народу, отдавший свою жизнь искусству мастер, 
обратившись к знающим Наджафа Расима, родственникам, хранящим его работы у 
себя, просит дать информацию, говорит о том, что не пожалеет ничего для того, 
чтобы художник занял достойное его место в нашей современной истории 
искусства.  

Являющийся скромным человеком, выдающийся ученый-искусствовед, с 
благодарностью вспоминает дорогую память любимого школьного учителя Гасана 
Расими, бывшего ему поддержкой при первых его шагах, вместе с ним поведшего в 
художественную школу Аскера Аббасова, Маммедтаги Тарланова и пр. 
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Надгробные памятники, с представленной на них эпиграфикой в виде 
орнаментальных композиций, бытовых рельефов, каллиграфических текстов, давно 
привлекали внимание иностранных путешественников и ученых-востоковедов. 
Гробницы, расположенные на караванной дороге Баку-Шемаха и являющиеся 
частью Великого Шелкового Пути, еще в XVII столетия были местом 
паломничества, как торговцев, так и путешественников Эвлия Челеби, Корнели де 
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Брюина, Яна Стрейса, Адама Олеария и др., которые в своих летописях упоминают 
о богато орнаментированных могильных памятниках.    

Ключевые слова: святилище, захоронение, изображение, мотив, орнамент, 
декорирование, символ.  
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The article is devoted to description motives at tombstones. Analyses of burial 

sites have been involved in the unique cemetery that included the burial treasure at Sophi 
Hamid meetinghouse. Because of research, it was revealed that gravestones epigraphy 
was represented with ornamental décor, calligraphy and narrative scenes.  
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Одним из видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана 
является резьба по камню, которая в средние века была широко распространена в 
монументально-декоративном убранстве, как архитектурных сооружений, так и 
надгробных памятников.  

Надгробные памятники, рассматриваемые как произведения с резьбой по 
камню, представленной эпиграфикой в виде орнаментальных композиций, бытовых 
рельефов, каллиграфических текстов, давно привлекали внимание иностранных 
путешественников и ученых-востоковедов. Гробницы, расположенные на 
караванной дороге Баку-Шемаха и являющиеся частью Великого Шелкового Пути, 
еще в XVII столетия были местом паломничества, как торговцев, так и 
путешественников Эвлия Челеби, Корнели де Брюина, Яна Стрейса, Адама 
Олеария и др., которые в своих летописях упоминают о богато орнаментированных 
могильных памятниках.    

Гробницы стали источников исследования и в более поздний период. Так, 
надгробные памятники упомянуты в исследованиях и отчетах В. Бартольда, 
И. Азимбекова, А. Азимбекова, В. Сысоева. Интересный материл, представлен в 
работах В. Крачковской, А. Алекперзаде, С. Ашурбейли. подробное исследование 
памятников резьбы по камню отражен в трудах искусствоведов Н. Аскеровой и 
Р. Эфенди. Вместе с тем, большая часть погребений, расположенных на территории 
Азербайджана, в том числе и декоративное оформление надгробных памятников до 
сих пор остаются вне поля зрения ученых-искусствоведов. Исходя из этого, 
исследование эпиграфического материала, представленного на памятниках 
мусульманских захоронений Азербайджана, считается актуальной проблемой 
современного искусствоведения.    

К числу самых уникальных кладбищ Азербайджана относится комплекс 
захоронения святилища Софи Гамид. Расположенное у подножия высокого холма в 
поселке Ум Баку на равнинном кладбище между караван-сараями Сангачал и 
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Гарачи (на территории Гобустана) святилище Софи Хамид является 
восхитительным музеем под открытым небом, представленным надгробными 
плитами с резьбой объектов, которые были значимыми в жизни погребенного 
человека.  

Согласно преданию, Софи Гамид был торговавшим верблюдами арабским 
купцом, пришедшим в этот регион как молла. Известный в народе как 
благовоспитанный суфий, Гамид всем своим существом пропагандировал 
суфийское учения.  

Чувствуя приближение своей смерти, он просит своих друзей-паломников 
похоронить его на том месте, где остановился его верблюд. Товарищи выполнили 
завещание Софи Гамида, и в скором времени это захоронение превратилось в пир 
(святое место). По слухам, выставленный ныне в центре двора святилища памятник 
белому верблюду поставлен как раз на то самое место, где стоял верблюд Софи 
Гамида. Причем памятник животному выполнен в сидячей позе, которая якобы 
повторяет позу верблюда, некогда принадлежащего благоверному. В XVIII веке 
здесь была выстроена гробница, которая постановлением Совета Министров 
Азербайджанской Республики со 2 августа 2001-го года охраняется как 
исторический и культурный памятник республиканского значения.     

Пир Софи Гамид славен и окружающим его кладбищем с цветными 
могильными камнями. Рисунки, вырезанные из известняка и окрашенные (что 
является крайне редким явлением), как правило, в пастельные тона, и в первую 
очередь синий, зеленый, розовый и желтый цвета, отличаются определенной 
степенью примитивизма.   

Кладбище пира Софи Гамид уникально своими могильными камнями, 
надгробные плиты которых украшены высеченными из камня и покрашенными в 
яркие цвета корзинами с фруктами, что совершенно не характерно для 
мусульманского захоронения. Известно, что испокон веков в дни  празднования 
Новруза – дня весеннего равноденствия, люди приходили на могилу предков, 
чтобы почтить их память, прочесть молитву, и оставляли на могилах взращенные 
семена пшеницы – семени, цветы, национальные сладости, испеченные к 
празднику, предназначенных для душ умерших, которые потом забирали 
неимущие. Возможно, изображение вышеотмеченных корзин с фруктами является 
отзвуком этих поверий. Во всяком случае, до сих пор причина появления этих 
скульптурных изображений на могильных камнях до конца не выявлена и требует 
дополнительных исследований.    

Кладбище Софи Гамид уникально еще и тем, что надгробные плиты, 
покрывающие здешние могилы, покрыты изображениями людей и животных, что 
не было характерно для мусульманских кладбищ. Известно, что ислам не допускал 
изображения всего живого. Изображения людей и животных были строго 
запрещены, поскольку считались сродни кумирам языческих религий, и потому на 
мусульманском Востоке был развит лишь геометрический, каллиграфический и 
растительный орнамент. На протяжении веков в рисунках резчики Азербайджана 
находили отражение мировоззрение народа. В специфике их рисунка 
«формировалось декоративное и изобразительное отображение окружающего 
мира» [5, 4]. Высеченные на надгробиях орнаментальные композиции, 
представленные геометрические узоры и растительными мотивами, были 
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заимствованы, как правило, из различных областей прикладного искусства. 
Примером тому могут служить  узоры, перенятые из коврового искусства, такие 
как бордюр, медальоны, кайма, бута, многоугольные звезды и т.д. 

К орнаментальному декорированию комплекса захоронения Софи Гамид 
можно отнести изображение Древа Жизни, которое присутствует на большинстве 
могил. Древо Жизни – вариант мирового древа, олицетворяющего жизненную силу, 
вечную жизнь и бессмертие. Святость этого символа в мире тюрков проявлялась в 
их быту и в форме поклонения их священным, могучим деревьям и рощам. 
Обожествляя могучее дерево, тюркские народы называли его Танры. 

Дошедшие до нас на могильных камнях захоронения Софи Хамид 
изображения Древа Жизни сильно стилизованы, обобщены и предстают перед нами 
в виде цельного и оригинального создания, основу которого составляет 
растительная стихия – орнамент, насыщенный различными декоративными 
элементами и мотивами нерастительного и живого мира.  

С Древом Жизни связан образ оленя – марала, чьи рога были схожи 
с ветвями дерева. Образ прекрасного, благородного животного – марала не мог 
пройти мимо пытливого внимания древнего человека, и было возведено им в ранг 
особо почитаемых в его жизни животных-тотемов. И это не случайно, поскольку, 
будучи благоприятным символом, марал ассоциировался с Солнцем, восходом, 
светом, чистотой, обновлением, возрождением, созиданием и духовностью. Кроме 
того, рога марала символизировали солнечные лучи, плодородие. Священный 
символ солнца – марал с золотыми рогами по представлениям древних тюрков 
пробегал за день над всей Сибирью и Евразийскими степями с востока на запад.  

На связанных с эпиграфикой могильных памятниках онгоны представлены 
в виде соколов. Как правило, они изображались с распростертыми крыльями и 
«сидящими на различных изыхах (идук): ветвисторогом олене, быке или же 
баране» [5, 6].  

В рельефах на могильных камнях этого захоронения отражены также 
ремесла, представленные изображениями предметов, имевших отношение к  
профессии захороненных. Характерны в этом смысле изображения молитвенника, 
печати-мохура – кружка глины, взятой в Кербела, к которому шииты 
прикладываются лбом при совершении намаза, четок, Корана в чехле, а также 
рахиля – подставки под книгу (обычно Коран), выделываемую из дерева и богато 
декорированную. Подобные изображения высекались на могильных камнях 
религиозных деятелей – ахундов, шейхов и др.  

Согласно мнению И.М.Джафарзаде и С.К.Джафарзаде, подобные рельефы 
высекались на могильных плитах пожилых людей [2, 106]. Подобные надписи 
встречаются на большей части надгробных памятников, сохранившихся на 
территории Азербайджана. Исследование этих рельефов, проводимых 
М.С.Нейматовой, «свидетельствуют о том, что в эпитафиях обычно указывалась 
дата смерти и очень редко встречаются дата рождения захороненного. Слова 
«шейх» и «пир», указанные в эпитафиях не означают «старый», а являются 
эпитетами, которые носили богословы и знаменитые поэты, руководители 
религиозных организаций» [5].  

Широко было распространено отображение ювелирных изделий, 
представленных сосудами для розовой воды, для омовения, серьги, кольца и 
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предметы, имеющие отношение к ремеслу ювелира: щипцы, трубочки для дутья, 
наковаленки и т.д. Украшенные подобного рода рельефами  надгробные плиты, 
свидетельствовали о том, что родом деятельности усопшего было ювелирное дело. 

Могильные плиты являются немыми свидетелями различных увлечений 
умершего человека. Высеченные на них различные бытовые сцены отображали 
охоту, которая считалась любимым занятием мужчин. Изображение охотничьих 
сцен сопровождалось рисунками используемого на охоте огнестрельного и 
холодного оружия: ружья, пистолета, копья, лука со стрелами, топора, кинжала и 
пр.  

Широко был распространен каллиграфический орнамент, который считался 
в Азербайджане, как и во всем средневековом Востоке, одним  из видов 
прикладного искусства. Учитывая то, что характерные элементы арабского шрифта 
сродни элементам растительного и геометрического орнамента, они с успехом 
использовались резчиками при оформлении как архитектурных, так и 
мемориальных памятников – надгробных плит. Каллиграфические письмена, 
исполненные почерками куфи, насх, сульс, насталиг, заполняли пустоты бордюров, 
фризов, а также розеток, представленных в виде четырехугольников, 
многоугольников, звездочек, буты и т.д.  

Могильные рельефы святилища Софи Гамид, созданные мастерами резьбы 
по камню, имеют большое значение для исследования истории культуры, вместе с 
тем, являются неиссякаемым источником для изучения декоративно-прикладного 
искусства Азербайджана. 
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В статье особое внимание уделяется образной емкости пластического 

видения, характерное для творчества азербайджанских скульпторов. Отмечается, 
что образность в скульптуре в первую очередь является тем художественным 
представлением действительности, в лике которой стоит сложный семантический 
строй. В этом смысле особое место занимает  своеобразное осмысление видимого и 
отображение его специальными изобразительными средствами, считающимися 
очень важными для каждого творца. 

Ключевые слова: скульптура, образность, пластика, творчество, 
композиция, художественно-эстетическая ценность.   
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The article focuses on a plastic container shaped vision characteristic of the 

creativity of Azerbaijani artists. It is noted that the imagery in sculpture in the first place 
is the artistic representation of reality, in the face of which there is a complex semantic 
structure. In this sense, occupies a special place peculiar interpretation of the visible and 
display its special visual means, is considered very important for each creator. 
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Как и все виды изобразительного искусства, многочисленные скульптурные 

произведения являются частью духовной составляющей каждого человека. 
Однозначно, что именно духовность, художественно-эстетические ценности 
произведений руководят художником при создании скульптурных композиций. 
Безусловно, что особое внимание уделяется образной емкости пластического 
видения. Так, образность в скульптуре, в первую очередь, является тем 
художественным представлением действительности, в лике которой стоит сложный 
семантический строй. В этом смысле особое место занимает  своеобразное 
осмысление видимого и отображение его специальными изобразительными 
средствами, считающимися очень важными для каждого творца. Другими словами, 
обобщая события и мотивы, скульптор представляет свои эмоции в образной 
форме. Получившие пластическое воплощение события в степени образности, в 
большинстве случаев эти сюжетные композиции и портреты, после превращения их 
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в носителей многочисленных достоинств своего времени, сохранили большое 
значение для последующих поколений.  

Здесь следует отметить, что образное представление имеет древние 
традиции в азербайджанской скульптуре. Так, почти на всех стадиях развития этого 
искусства – с древности до наших дней, можно встретить образно-символические 
пластические примеры, обладающие широкими обобщениями. Первые успешные 
примеры творческих поисков, проводимых в этом направлении в современной 
азербайджанской скульптуре, принадлежат видному скульптору Фуаду 
Абдурахманову. По художественному содержанию его памятников Низами, 
воздвигнутых в 1947 и 1949 годах в Гяндже и Баку, можно проследить рост 
образного уровня. Следует отметить, что в свое время, т.е. в 1940-м году, когда 
Ф. Абдуррахманов был занят созданием образа поэта в связи с его 800-летним 
юбилеем, перед скульптором стояла очень трудная творческая задача. 
Действительно, создание правдоподобного образа Низами, являющегося яркой 
звездой мировой поэзии, было очень непростым делом для молодого скульптора. 
Так, этот памятник, будучи пластическим воплощением мастера слова, должен был 
отождествлять обобщенно-достоверный образ людей, живших в период Низами в 
XII веке. Сегодня, с позиции современного времени можно с уверенностью сказать, 
что вдохновленный поэтическим миром Низами и глубоко изучив период его 
жизни, Ф. Абдуррахманов представил его романтическим поэтом и мыслителем, 
смог создать произведение, до сих пор поражающее зрителей своей образностью. 
Наверное, это связано с достоверностью памятника, обобщенные историко-
художественные ценности которого в последующие периоды стали отправной 
точкой для придания образного вида памятникам представителям восточной 
поэзии.  

К слову сказать, после памятника Низами Гянджеви, юбилей которого был 
перенесен в связи с началом Великой Отечественной войны, творчество 
Ф. Абдуррахманова было направлено на общую победу над врагом. В годы войны 
скульптор создал героические образы Бабека, Джаваншира и Кероглу тем самым 
еще раз продемонстрировал историко-художественную практику, собранную им в 
этом направлении. Именно в этих произведениях, основываясь на свое 
воображение, создавая величественные образы видных исторических личностей, 
неизвестных до сих пор портретов, скульптор продемонстрировал свое единение с 
трудящимися, работающими в тылу, всеми средствами старался сохранить веру 
людей в победу. Добавим, что в те годы, помимо образов исторического прошлого, 
скульптор создавал и портреты отличившихся на фронте своим героизмом 
современников, и в их лице азербайджанских бойцов (Ази Асланова, Хыдыра 
Мустафаева и Зибы Ганиева). Он старался, чтобы их запоминающиеся образы, 
ставшие гордостью земляков, воспринимались как обобщенно-воинственные 
образы азербайджанцев.      

Добавим, что в годы войны наравне с Фуадом Абдурахмановым, Гусейн 
Ахмедов, Петр Сабсай, Зивер Ахмедбеков и Джалал Гарягды также придавая 
реальный пластический вид образам современников, проявившим образцы 
мужества на фронте.  

Здесь следует отметить, что эта закончившаяся для СССР победой война, 
стала ведущей темой для скульптуры Азербайджана на протяжении всего XX века. 
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Можно сказать, что во всех городах и районных центрах республики, а также 
деревнях и поселках были воздвигнуты памятники в знак памяти погибшим на 
фронте героям войны. Хотя в большинстве из них не было достигнуто 
запоминающегося художественного обобщения и образности, немало было и 
интересных композиций. В этом смысле можно назвать пластические комплексы в 
Ленкорани (авторы Тельман и Эльдар Зейналовы), Кюрдамире (авторы 
Мамедниджат Салахов), Дашкесане (автор Асим Кулиев), Гяндже (автор Мешти 
Рустамов) и др. местах.  

Наравне с историческими произведениями, образность наблюдается и в 
других произведениях современной скульптуры, охватывающей различные темы и 
жанры. Художественно-пластическое решение созданных мастерами разных 
поколений монументальных памятников и станковых скульптур, прославляющих 
видных личностей современности, движимым к мирному сосуществованию людей, 
их многообразный образ жизни, прослеживается незабываемая образность, 
положительная аура которой оставляет приятное впечатление. 

В исполненных в различных материалах памятниках, посвященных 
Мухаммеду Физули (1962, авторы Омар Эльдаров и Токай Мамедов), Мирза 
Алекпер Сабиру (1958, автор Джалал Гарягды), Узеиру Гаджибейли (1960, автор 
Токай Мамедов), Джафару Джаббарлы (1992, автор Мирали Миркасимов) и Алиага 
Вахиду (1990, авторы Натик Алиев и Рахиб Гасанов), мир искусства этих 
творческих личностей связывается с эстетикой времени, в которой они жили. В 
результате чего образность, переданная в пластическом воплощении и 
подпитываемая непосредственно нижними слоями этой совокупности, дана 
выпукло и запоминающе.   

Одной из широко распространенных тем наших скульпторов в советский 
период была тема труда. В выполненных в различных материалах произведениях, 
посвященным занятым в различных областях труда людям, художественное 
отношение носит достаточно обобществленный характер. Сюжетные композиции и 
портреты воспринимаются как образы трудящихся, обладающих положительной 
аурой. Произведения «Пастух» (1950) видного мастера резца Фуада 
Абдурахманова, «Нефтяники» (1963) и «Портрет Саттара Бахлулзаде» (1965) 
Омара Эльдарова, «Нефтяник» (1963) и «Старый рабочий» (1971) Фазиля 
Наджафова, «Легенда» (1968) Камала Алекперова и др. из этой серии.   

Хотя материнская тема не нова для скульптуры, продолжительность ее 
запоминающегося пластического воплощения в современной национальной 
скульптуре несомненна. Среди этих хоть и немногочисленных примеров есть и 
привлекающие внимание интересные произведения. Естественно, что основной 
причиной, обусловившей это, является возвышение пластических форм до уровня 
образности, наличие обладающих большой силой влияния нежных переходов, 
характеризующих присущие материнскому чувству чуткие и нежные ощущения. В 
этой связи смысле можно отметить лирические произведения «Колыбельная» 
(1963, автор Хаят Абдуллаева), «Материнство» (1973, автор Ханлар Ахмедов), 
«Мать и дитя» (1998, автор Сахиб Кулиев), «Счастье» (1957, автор Омар Эльдаров) 
и «Материнство» (1970, автор Омар Эльдаров).   

Молодость, объятая, как правило, романтическими чувствами, постоянно 
является своеобразным объектом для скульптурных изысканий, представленных 
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различными композициями. Образность, прослеживающаяся в увековеченных в 
различных материалах скульптурных сюжетах, их богатое пластическое 
воплощение, переданное в художественном обобщении, способна окутать зрителя в 
разнообразные чувственные ощущения. Этими преимуществами богаты 
скульптурными произведения «Молодость» (1962) Хаят Абдуллаевой, «Мир на 
двоих» (1996) Ханлара Ахмедова, «Поцелуй» (1996) Тейюба Юсифова, «Девушка с 
голубем» (1959) Мирали Миркасимова, «Русалка» (1989) Герюша Бабаева и др. 

Традиция представления в современной азербайджанской скульптуре 
авторской мысли в образно-символическом свете в большинстве случаев 
становится неотъемлемой частью событий, происходящих в пространстве 
изобразительного искусства. Привлекательными и вдумчивыми являются 
опирающиеся на внутренние противоречия скульптурные работы «Свобода» (1960) 
Фуада Абдурахманова, «XX век» (2000) Омара Эльдарова, «Формула семьи» (1990) 
Сахиба Кулиева, «Маски» (1970) Фазиля Наджафова, «Вождь» (1996) Фуада 
Салаева, «Мугам» (1970) Гамлета Мусаева, «Зеркало» (1997) Герюша Бабаева, 
«Кавказские орлы» (1970) Арифа Казиева и др., в которых часто 
просматривающиеся противоречия настроены на приобретение образности 
сюжетов и философское содержание.  

«Серьезное и глубокое изучение духовного мира человека, его чувств и 
мыслей является одной из прекрасных черт, присущих творчеству наших мастеров 
резца. Глубина мыслей, высокая эмоция, смелость и оригинальность их творческих 
исканий обогатила наша скульптуру не только новыми темами во всех жанрах, а 
также новыми средствами выражения»  [2: 13]. Показательно, что современные 
азербайджанские скульпторы в созданных ими композициях стремятся передать 
образы вкупе этих достоинств.   

В целом, образность пластики, служащая проблеме обеспечения 
разнообразия национальной скульптуры, является очень сложной творческой 
задачей, стоящей перед каждым мастером. Следует признать, что утверждение 
творческого «Я» каждого творца зачастую связано с тем, как оно решается. В этом 
смысле удачные итоги, полученные в результате  периодически проводимых в этом 
направлении изысканий, свидетельствует о том, что приобретение образности, 
обусловившей своеобразие национальной скульптуры, является важной творческой 
проблемой.  
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Характеризуя различные жанры, бывшие неотъемлемой частью 

изобразительного искусства, следует отметить своеобразие каждого из этих 
жанров. В этом смысле стоит подчеркнуть, что основанные на образно-смысловое 
содержание и отображающие то или иное историческое событие произведения, 
обладают художественной значимостью. Исторический жанр является сегодня 
отражением значимых событий, происшедших в прошлом. Описывая те или иные 
события истории, отображая героев богатых героическими мотивами сказок и 
дастанов, этот жанр служит для увековечивания моральных ценностей народа, а 
потому и сегодня является актуальным.  

Ключевые слова: исторический жанр, искусство, рисование, художник.  
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In article there is given information about the chronicle way of historical genre at 

Fine Art. Analysis of medieval miniatures, Qacar style are involved.  In addition, the 
meaning of the works created sovietisation-up and subsequent history of the genre, 
content and aesthetic properties are investigated. Emphasized that only the history of the 
country gained independence artists had the opportunity to visit the far and near.  

Key words: historical genre, fine art, painting, artist, features.  
 

В азербайджанском изобразительном искусстве известно достаточное 
количество живописных, графических, а также скульптурных произведений, 
исполненных в историческом жанре в различные периоды. Особого размаха этот 
жанр получил с началом XX столетия, созданные многими азербайджанскими 
художниками и скульпторами, произведения не раз становились объектом 
исследования.  

Характеризуя различные жанры, бывшие неотъемлемой частью 
изобразительного искусства, следует отметить своеобразие каждого из этих 
жанров. В этом смысле стоит подчеркнуть, что основанные на образно-смысловое 
содержание и отображающие то или иное историческое событие произведения, 
обладают художественной значимостью. Исторический жанр является сегодня 
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отражением значимых событий, происшедших в прошлом. Описывая те или иные 
события истории, отображая героев богатых героическими мотивами сказок и 
дастанов, этот жанр служит для увековечивания моральных ценностей народа, а 
потому и сегодня является актуальным.  

Забегая вперед, с сожалением следует отметить, что художники не всегда 
остаются верны постулату «художник должен быть зеркалом своего времени», или 
же порой запаздывают с созданием работ на эту тему. Именно по этой причине 
наше многовековое национальное изобразительное искусство недостаточно богато 
произведениями исторического жанра. Вместе с тем, окидывая взглядом 
произведения наших художников и скульпторов, созданных за последний период, 
следует отметить, что ставший составной частью советского искусства XX века и 
получивший развитие в изобразительном искусстве Азербайджана исторический 
жанр подобно другим жанрам обладает образно-содержательным и художественно-
эстетическими особенностями. Основной причиной того является различное 
субъективное отношение художников и скульпторов к историческим событиям и 
личностям, внесшим определенную лепту в историю страны и народа. Если учесть, 
что имеющиеся сегодня в историческом жанре произведения были созданы 
нашими предшественниками, живущими в прошлом столетии, и их работы 
относятся в основном к советскому периоду, тогда следует признать, что 
подавляющее большинство этих полотен были созданы под строгим 
идеологическим контролем. Существование коммунистического режима наложило 
свой отпечаток на советское, в том числе и азербайджанское изобразительное 
искусство, и развивалось под влиянием морально-психического господства культа 
личности. Поэтому можно с уверенностью сказать, что события исторического 
прошлого и пережитое в годы советского режима зачастую были не вполне 
объективны. Таким образом, эти многочисленные композиции, где преобладали 
идеализированные руководительские кадры и искусственный пафос, а также 
«идеальные герои», в связи со сменой общественно-политической ситуации отошли 
в историю. Естественно, что причиной столь плачевного конца этих созданных в 
историческом жанре эти произведений стало то, что большинство из них были 
созданы без творческого вдохновения, не блистали особым мастерством.     

Однако если проследить хронологическую последовательность создания 
произведений исторического жанра в азербайджанском изобразительном искусстве, 
тогда, согласно дошедшим до нашего времени работам можно констатировать, что 
они были создано еще в далекие средние века. Эти созданные в миниатюрном 
стиле произведения азербайджанских мастеров охватывают различные обрасти 
искусства – книжное оформление, металлообработку, керамику и ковровое 
искусство, где нашли отражение литературные мотивы, дворцовая жизнь 
различных периодов, образы правителей и т.д.  

В керамике XII-XIII веков периода Атабеков, а также в миниатюрных 
произведениях исторического порядка, используемых начиная с XIII века при 
оформлении рукописей, можно встретить мотивы, отображающие батальные 
сцены. Следует отметить, что одно лишь сравнение миниатюрного стиля этих двух 
областей искусства свидетельствует о том, что наибольшее отражение оно нашло в 
прикладном искусстве, нежели в изобразительном, точнее в рукописных 
миниатюрах. Таким образом, миниатюрный стиль наиболее выпукло и 
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выразительно проявился в керамике XI-XIII веков по сравнению с рукописными 
миниатюрами XIII-XIV веков. И если художественно-стилистические особенности 
керамики того времени достигли уровня периода расцвета тебризской 
миниатюрной живописи XV-XVI веков, то книжная миниатюра XIII-XIV веков 
пока еще была далека от совершенства. В произведениях «Варга и Гюльшах» 
(начало XIII века) и «Джами ат-таварих» Рашидаддина (1307-1314), посвященным 
историческим событиям прошлого, прослеживается характерное для книжной 
иллюстрации указанного времени арабо-месопотамское влияние и в большинстве 
случаев близость с традициями китайцев-уйгуров. Близость содержания этих двух 
произведений связана с тем, что в обеих рукописях можно встретить сцены 
противостояния армий, единоборств рыцарей, битвы за взятие неприступных 
крепостей и т.д.  

Если сравнить стилистические особенности этих созданных в историческом 
жанре произведений с эволюцией идейно-содержательных и художественных 
особенностей последующих, созданных в XV-XVI веках, произведений, то следует 
отметить, что они были во всех отношениях изменены и обновлены. Поэтому 
миниатюрные произведения Султана Мухаммеда, Мирзы Али, Ага Мирека, 
Музаффара Али, Мир Сеида Али и других мастеров, посвященные как 
историческим событиям и личностям, так и героям классической литературы, по 
своей художественной емкости – мастерского исполнения и философской 
значимости считаются жемчужинами мирового искусства.  

«Каджарский стиль», с XVII века совмещающий в себе господствующие в 
мировой живописи традиции реалистических художественных принципов, в XVIII-
XIX веках одарил азербайджанское изобразительное искусство своеобразными 
эстетическими особенностями. Несомненно, что эта художественная эволюция 
открыла широкие художественные возможности для изображения батальных сцен, 
а также более живо и выразительно отобразить образы видных личностей, 
занимающих своеобразное место в идейном содержании исторического жанра.  

Созданные Аллахверди Афшаром, Бейлер Афшаром, Мухаммед Гасан 
Афшаром, Мехралы и Мухаммедом Али, а также Мирза Гадимом Эревани, Мир 
Мохсун Наввабом, Уста Ганбар Гарабаги, Аббасгулу, Мирза Джафаром, Алигулу, 
Гурбанали и др. в историческом жанре и дошедшие до нас произведения были 
выполнены именно в «Каджарском стиле». Произведения этих художников можно 
считать лучшими примерами, которые в течение двух столетий увековечили 
эволюцию художественных традиций реалистического искусства.   

Идейно-содержательные и художественно-эстетические особенности 
произведений исторического жанра, выполненных до советизации Азербайджана, в 
1920-х годах коренным образом изменились, что, несомненно, было связано с 
господством новой общественно-политической системы. Так, ведущее место в 
деятельности творческих сил страны, в том числе художников и скульпторов, 
занимали отображение успехов социалистического строительства, образы трудовых 
людей, обреченных нести непосильный груз процесса этой системы.     

Здесь следует подчеркнуть, что подвигнув создателей на воплощение 
определенных тем, вместе с тем, на их осуществление ставились определенные 
препоны. Так, вместо того, чтобы поддержать порыв молодых выпускников 
открывшейся в республике первой художественной школы (Г.Халыков, 
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С.Саламзаде, Э.Рзакулиев и др.) к созданию произведений отображающих древние 
художественные традиции, их творчество посчитали нежелательным, поскольку 
оно якобы пропагандировало западно-буржуазное искусство. Еще в тот период в 
советском изобразительном искусстве, в котором только-только происходило 
становление всех жанров, отображающих прошлое азербайджанского народа, перед 
художниками, создающими первые примеры исторического жанра, были 
поставлены определенные препоны. И позднее, ставший неустанным 
пропагандистом старого Баку, художник Алекпер Рзакулиев был обвинен 
пантюркистом и сначала арестован, а затем сослан. После всего этого всякая 
попытка художественного отображения исторической действительности была 
сведена на нет. Так, в годы существования советской власти коммунистическому 
режиму, обманывающему общество утопической фантазией в светлое будущее, 
нужно было не выражение правды, а произведения искусства, ежедневно 
подпитывающие миллионы людей ложью. Поэтому все мастера изобразительного 
искусства республики вне зависимости от возраста превратились в участников 
мнимой социалистической пропаганды. Понятно, что все это влияло на идейно-
содержательные и художественно-эстетические особенности произведений на 
различные мотивы, созданные в историческом жанре.   

Главной задачей советского искусства до 1991 года было представление 
миллионеров, несущих на своих плечах всю тяжесть экономики страны до 
советизации, как врагов народа, а рабочих-большевиков, присвоивших 
приобретенные ими годами состояние, как героев. Порою, художники и 
скульпторы, не ведущие об истинных событиях истории, становились участниками 
процесса искажения событий прошлого, а в большинстве случаев они делали это 
преднамеренно. В результате небольшое количество подобных произведений, 
разумеется, не смогли пройти испытание временем. В ответ на то, как государство, 
основанное якобы на единстве рабочих и крестьян, демонстрировало свое 
торжество изображением красных знамен на полотнах, после падения 
коммунистического режима подобные «красные произведения», превратившись в 
нежелательный идеологический груз, и по своему низкому  художественному 
уровню канули в века. Другими словами, произведения изобразительного искусства 
исторического жанра советского периода именно по своим идейно-
содержательным и художественно-эстетическим особенностям, по сути, 
превратились в «потерянное художественное наследие» эпохи. Здесь следует 
отметить, что лишь произведения немногих авторов (С.Бахлулзаде, Ш.Шарифзаде, 
Г.Халыгов, Ф.Абдуррахманов, Т.Салахов, Т.Нариманбеков, Ф.Мамедвелиев, 
А.Гаджиев, В.Уджатай, Х.Ахмедов, С.Кулиев и др.), созданные в историческом 
жанре и  кажущиеся по своим художественным качествам очень противоречивыми, 
смогли с достоинством выйти из этого испытания.  

Только с приобретением независимости художники обрели возможность 
обращения осветить многие страницы исторического прошлого Азербайджана. 
Организация выставок, посвященных трагедиям 20 января и Ходжалы, проведение 
конкурсов на лучшее произведение на тему исторического прошлого 
Азербайджана, осуществление выставок на тему «С Востока на Восток» (2008 и 
2010 годы), с целью придать современный облик старинным художественным 
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традициям – все это позволило мастерам изобразительного искусства республики 
создавать все новые интересные художественные полотна исторического жанра.  
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В статье исследуются проблемы этнокультурной идентификации 

азербайджанцев в экстремальной ситуации Второй мировой войны. Участие 
азербайджанцев в Европейском Движении Сопротивления фашизму, конкретно на 
территории Италии, позволило выявить важные факторы межкультурного 
взаимодействия, связанные с общемировыми гуманными ценностями, столь 
востребованными в современной среде. 
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Одной из узловых проблем отечественной культурологической науки 

остается вопрос участия азербайджанцев во Второй Мировой войне. Рассмотрение 
и исследование ее с точки зрения военной истории, геополитики, экономики 
являются объектом многоплановых научных изысканий. Однако современная 
гуманитарная наука в ее стремлении к глобализации и мультикультурализму 
порождает новые горизонты для пересмотра устоявшихся приоритетов. В  
современной исторической и культурологической науке формируется достаточно 
неоднозначное отношение к ходу и итогам Второй мировой войны, большей 
частью определяемое статусом ее участников. Так, российские исследователи все 
больше склоняются к идее того, что Война, столкнула, в сущности, две 
тоталитарные системы, цивилизации тогдашнего мира и представляла собой  
противостояние Европы и Евразийской (Русской по В. Кожину) цивилизации, а 
победа над фашизмом как  достижение СССР [1: 14].  Западные историки видят в 
победе укоренение советского тоталитаризма, распространение идеологии СССР и 
расширение границ социалистического мира,  гиперболизируя при этом в научной 
литературе и массовой культуре роль и  значимость создания союзной коалиции, и 
борьбу Сопротивления.  

Тем не менее, Война как культурный феномен, позволила выявить факт 
возможного культурного взаимопонимания, индикативное значение которого 
показало именно Движение Европейского Сопротивления, сплотившее в борьбе с 
фашизмом представителей разных народов и социальных групп и послужившее 
импульсом для поствоенного культурного сотрудничества в Европе. 

Участие азербайджанцев в Движении Сопротивления являлось объектом 
научного и публицистического интереса, как отечественных, так и зарубежных 
исследователей, и рассматривалось, в основном, в историческом аспекте в работах 
Мадатова Г. А, Абасова М. А. Ее слабая разработанность в советский период 
объясняется объективными причинами, однако интерес к теме после распада СССР 
значительно активизировался. В этой связи необходимо отметить масштабный труд 
журналиста и политолога Ругии Алиевой,  которой в результате многолетнего 
процесса поиска и выявления азербайджанских участников европейского 
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Сопротивления удалось воссоздать географический и культурный ареал их 
действия. Это первая источниковедческая работа в отечественной историографии 
по исследуемой нами теме. Работа Р. Алиевой, представленная в 
энциклопедическом жанре, несет на себе не только историческое, но и 
нравственное значение, возвращая истории и народной памяти имена наших 
соотечественников, чье мужество, стойкость и героизм, проявленные в 
сражающейся Европе, были незаслуженно преданы забвению [2: 19]. Достаточно 
большой интерес представляет работа Н. Ягублу, посвященная одному из сложных 
и щепетильных вопросов второй мировой войны – вопросу национальных 
легионов, в частности, «азербайджанскому легиону», большая часть которого и 
составила основной список отечественных повстанцев Сопротивления [3]. Тема 
участия азербайджанцев в Движении Сопротивления исследуется с точки зрения 
историко-политической значимости в  диссертационной работе Алиева Э. Т. [2]. Не 
меньший интерес представляют и работы публицистического характера, 
позволяющие раскрыть сложившиеся в отдельные периоды стереотипы в 
общественном сознании относительно азербайджанских героев Сопротивления, и 
больше акцентируются на социокультурной значимой. В этом аспекте безусловно 
важными являются посвященные Мехти Гусейнзаде книга-повесть И. Касумова и 
Г. Сейидбейли «На дальних берегах» (1954), воспоминания его соратника 
Дж. Хакими «Месть» (1964), книга Р. Гусейнова «Сын двух народов» (2011), роман 
словенского писателя П.Амелиетти «Один за всех, или Месть Михайло» (2012). К 
этой же категории относятся произведения художественного и документального 
кино. 

Исследование факта участия азербайджанцев в Движении Сопротивления, 
которое представляет собой не историческую случайность и не эпизод в борьбе 
народов против фашизма, а являлось закономерной неотъемлемой частью Второй 
мировой войны, вписывает новые страницы в историю азербайджанского народа, 
внесшего свой вклад в историческую победу над фашизмом. В годы войны 1941-
1945 гг. Азербайджан, став участником второй мировой войны, направив на фронт 
свыше 600 тысяч воинов, обеспечивая фронт и тыл горюче-смазочными 
материалами, превратился в ресурсную базу первостепенной значимости. Вместе с 
тем людские ресурсы Азербайджана в рядах Советской Армии прошли тысячи 
километров по дорогам Европы.  

Следует отметить, что в гуманитарной проблематике слабо разработана 
проблема развития культуры и ее отдельных аспектов в условиях экстремальных 
ситуаций, в частности, такого сложнейшего социально-исторического периода XX 
века, как Вторая мировая война. Война как культурно-историческая категория, 
характеризующаяся обязательным наличием экстремальных условий, может 
рассматриваться в науке как контекстуальное «поле» проверки ценностей культуры 
и отношения к ним. 

С этой точки зрения участие азербайджанцев, наряду со всей Европой, в 
столь масштабном освободительном движении, носит глубокую культурную 
значимость, и являясь весьма актуальной темой, могло бы стать объектом 
отдельного культурологического исследования как самостоятельная проблема с 
обоснованными научными методами ее решения. Самим фактом своего 
существования культурно-историческая  миссия Сопротивления выходит далеко за 
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рамки политического и военного противостояния фашизму. В каждой европейской 
стране Движение Сопротивления имело свою специфику и итоги, что, в свою 
очередь, повлияло на формирование  своеобразной системы ценностей, во многом 
определивших лик современной Европы и приоритеты политики Евросоюза. Из 
поступков отдельных смельчаков-одиночек оно выросло в отдельную 
цивилизацию, позволило значительно расширить само понимание солидарности 
совершенно разнородных культурных масс в экстремальных условиях войны, и, в 
первую очередь, это коснулось проблемы интегрирования культурных категорий 
советских республик за железный занавес командно-административной системы 
СССР. В этом отношении выявление концептуальных основ деятельности 
азербайджанцев, в частности, в Итальянском Сопротивлении (Resistenza Italiana) 
имеет ясные культурологические критерии. Для итальянского народа, 
переживающего в исследуемый период трансформацию системы ценностей, 
связанных с коренным изменением общественно-политической ситуации, 
восприятие Сопротивления, синтезировалось в специфический тип 
мультикультурализма, позволяющего, наряду с героическим противостоянием 
врагу, наглядно демонстрировать такие базовые характерные черты итальянского 
менталитета, как бытовой артистизм, местничество, региональный патриотизм, 
гордость за свое культурное наследие – искусство, архитектуру, музыку, кухню, 
обычаи, стиль жизни [5: 3], что в свою очередь, не могло не вызвать вполне 
адекватный эколого-культурный резонанс у влившихся в Сопротивление 
азербайджанцев. Мотивационный анализ участия азербайджанцев в Итальянском 
Сопротивлении позволяет выявить весьма объективные причины их 
превалирования на данной территории. Упомянутый выше «Азербайджанский 
легион», дислоцированный в Южной Европе, после 1943 года начал распадаться и 
большей части легионеров, возлагающих ранее надежды на восстановление 
Независимости Республики, снова пришлось делать нелегкий выбор. 
Сотрудничество с партизанами Сопротивления становилось единственной тогда 
возможностью оправдания на Родине, условия повстанческой войны же стирали 
все языковые и этнокультурные барьеры. Однако процесс сближения в этой среде 
представляется достаточно трудоемким. На фоне сложных социолингвистических и 
психокультурных взаимодействий вопрос национально-культурной идентичности 
азербайджанцев в Итальянском Сопротивлении  представляет особый интерес. 
Понятие об азербайджанцах, воспринимаемых в Европе посредством 
средневековых итальянских источников как «аджемов-тюрков», «кавказких 
тюрков», «иранских тюрков», «людей Великого Софи» и, наконец, «татар» начало 
конкретизироваться с начала ХХ века в контексте АДР. С гибелью первой 
Республики, и включением Азербайджана в состав СССР, в промежутке между 
двумя мировыми войнами, этноним «азербайджанцы» укореняется в советской 
историографической науке, однако на Западе относительно него формируется 
новый аспект, диктуемый большей частью имперским восприятием Советского 
Союза. В Италии, имеющей в исторической памяти опыт масштабной Империи 
(Pax Romana), термин «советский гражданин» носил размытое, в плане культурной 
отличительности, значение и за относительно небольшой исторический период 
идентифицировал представителей всех этнический образований, оказавшихся в 
составе СССР, но, при этом, в качестве этнокультурной доминанты, 
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акцентировалась именно русская компонента. Наглядным примером высказанного 
выступает выявленный недавно в Италии мемориальный памятник, посвященный 
азербайджанским участникам Итальянского Сопротивления близ поселка Монте ди 
Незе города Бергамо. Как сообщает историк Михаил Талалай: «…В марте 
1945 года в окрестностях города Бергамо появилась дивизия, состоявшая из почти 
четырех тысяч азербайджанцев, одетых в немецкую военную униформу… В планах 
Вермахта было использовать пленных азербайджанцев как живой щит против 
нараставшего в Италии партизанского движения, однако всё вышло иначе… 
Появление легионеров из Кавказа и из Азии – не только азербайджанцев, но и 
других национальностей – вызвало большую тревогу у местного населения, 
которое, не умея точно определить, стало называть их «монголами», и даже 
«русскими монголами»… Некоторые бывшие легионеры при этом влились с 
оружием в руках в ряды Сопротивления… Одна из групп азербайджанцев на своем 
пути к свободе попала в ужасную западню. О трагедии в тихом местечке Монте ди 
Незе сохранилось немало свидетельств разных очевидцев, в первую очередь – 
местных жителей. Самое первое и очень подробное описание составил местный 
священник дон Северино Витале. В своих мемуарах он пишет о том, что 12 апреля 
1945 года все его село было взволновано появлением «русских монголов», 
ушедших от немцев и решивших сражаться против фашизма. Рано утром, на 
спящих азербайджанцев напал выследивший их карательный отряд, состоявший из 
немецких и итальянских фашистов. Многие азербайджанцы были сразу же убиты, 
оставшихся в живых расстреляли из пулеметов… Беспощадная казнь произошла не 
только в Монте ди Незе – в соседнем месте, городке Незе, каратели схватили и 
расстреляли еще восемь азербайджанцев. Похоронами казенных в Монте ди Незе 
занялся местный житель Джованни Герарди, который устроил большую братскую 
могилу. Позднее останки перенесли в нишу, поместив надпись, «Aricordodi 120 
mongolica du tipermano fascista» (В память 120 монголов, павших от рук фашистов) 
[6: 84,92].  

 

 
Мемориальная доска на братской могиле 120 азербайджанских партизан, 

расстрелянных фашистами при защите Монте Незе, Италия 
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Таким образом, идентификация Азербайджана посредством синтеза русской 
и азиатской этнокультурной модели исходит к историческому генезису сложения 
образа. Вышеизложенный фрагмент позволяет говорить  о культурных феноменах, 
выдвинутых философией Итальянского Сопротивления, как партизанской войны, 
позволившей ее азербайджанским участникам значительно абстрагироваться от 
общесоветского контекста в сторону определенных ментальных образов, которые 
часто отмечаются, как в научной, так и социокультурной среде поствоенного 
периода. Самосознание, чувства и ментальность формирующие 
поведенческий аспект этнокультурной идентичности стали существенным 
фактором, результатом которого стало создание романтизированного, 
исполненного пафоса обобщенного образа – героя Сопротивления, для которого 
понятие свободы и борьбы стирает все национальные и социальные отличия, а 
также политические убеждения. Подобный образ характерен как для 
азербайджанской, так и для итальянской культуры, причем оно выдержало 
испытание временем, и адекватно воспроизводится в постмодернистской культуре. 
Особую восприимчивость репрезентациям задают ностальгические штрихи, 
идеальными воплощениями которых стала эпистолярная и поэтическая литература, 
сложившаяся как отдельный абстрагированный жанр военно-полевых 
произведений. В контексте рассмотренного наглядно выступают появившиеся в 
последние годы в печати стихи Мехти Гусейнзаде, легендарного Михайло, образ 
которого запечатлен в публицистике и киноискусстве:  

Я хотел стать багряным осенним листом, 
Чтобы ветра порыв подхватил бы меня, 
И, подняв над лесами, над снежным хребтом, 
На родной стороне опустил бы меня... [7]. 
Таким образом, обращение современной отечественной и итальянской 

научной и публицистической литературы к теме участия азербайджанцев в 
Движении Сопротивления на территории Италии никогда не теряло своей 
актуальности. Обретение Азербайджаном Независимости значительно расширило и 
создало новые возможности для межкультурного диалога, в котором историческая 
память выступает в качестве навигатора. За последние десять лет появились 
работы, заслуживающие особого внимания, поскольку позволяют говорить о 
непреходящем интересе итальянской стороны к судьбе людей, сражавшихся за ее 
свободу. Одним из личностей указанной категории является Ренато Ризалити – 
известный итальянский ученый, историк, филолог, публицист, профессор 
факультета литературы и философии Университета Флоренции, автор более чем 
600 научных публикаций. Первой его масштабной работой стал труд 
"Антифашистское Сопротивление в Пистойе" (1975), в котором  указаны и имена 
наших соотечественников из отряда "Убальдо Фантаччи" – Мамеда Багирова и 
Мирзы Шахвердиева. Ринато Ризалити стал инициатором ряда встреч ветеранов – 
партизанов. Так, в 1978 году М. Багиров впервые после окончания войны посетил 
Пистойю, в освобождении которой он принимал самое активное участие. Весной 
1983 года профессор Ренато Ризалити вместе с мэром города Пистойя Ренцо 
Барделли по приглашению М. Багирова посетил Баку, присутствовал на 
праздновании 1 Мая, осмотрел достопримечательности нашего города. В 2005 году 
вышла в свет вышеупомянутая Ругии Алиевой – "Азербайджанцы в Европейском 
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движении Сопротивления", глава "Движение Сопротивления в Италии", которая 
была переведена Ризалити на итальянский язык и под названием "Азербайджанские 
партизаны в Италии" была издана в виде отдельной книги во Флоренции в 
издательстве "Тоскана-Нуова". Большим резонансом отозвалась в итальянской 
периодической печати история нежной трагической любви азербайджанского 
партизана Нури Алиева и Джины Негрини [8].  

Событием в рассмотрении данного вопроса стал вышеупомянутый труд 
М. Талалая, который с 1993 г. посвятил свои исследования теме «русского 
присутствия в Италии». Его изыскания были посвящены русским эмигрантам и 
истории православной церкви в Италии, что легло в основу темы его кандидатской 
диссертации – «Русская церковь в Италии», защищенной в Институте всеобщей 
истории Российской Академии Наук. Свою поисково-исследовательскую работу 
последних лет М. Талалай посвятил участию советских военнопленных в 
итальянском движении Сопротивления. В ходе поисковой работы ученому удалось 
найти новые факты и документы, подтверждающие и участие азербайджанских 
военнопленных в партизанском движении на оккупированной гитлеровцами 
территории Италии. Книга вызвала широкий резонанс: в Бергамо при содействии 
азербайджанского посольства в Италии книга была презентовано широкой 
общественности, в Баку в  Университете «Хазар» была проведена посвященная ей 
научная конференция с участием М. Талалая, а вопрос об обнаружении памятника 
в Монте ди Незе стал даже поводом серьезной полемики между автором и 
издателем. За последние годы тема азербайджанских партизан Итальянского 
Сопротивления нашла свое отражение и в периодической печати  Италии, среди 
которых активный интерес к теме показала газета “Corriere della Sera”.  

Не случаен и тот факт, что известная песня "Bella ciao" – гимн итальянских 
партизан (партизан области Эмилии, которая наряду с именем Гарибальди стала 
символом всего партизанского движения Италии), была впервые привезена в СССР 
в 1963 году Муслимом Магомаевым, великолепным носителем и исполнителем 
вокальной итальянской музыки, выпускником классической школы «Ла Скалы». 

Безусловным фактором обоюдно нарастающего интереса к теме 
Итальянского Сопротивления является интенсивное многогранное развитие 
современного внешнеполитического курса Азербайджанской Республики. Ее 
межкультурный аспект позволяет говорить об особом внимании к вопросам 
увековечивания памяти азербайджанских участников Европейского 
Сопротивления, и в тоже время интерес к данному периоду в контексте 
современных отношений Азербайджана и Италии дает возможность рассматривать 
проблему в аспекте предыдущего убедительного опыта культурной совместимости.  
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В статье говорится о технологических приемах применяемых в 

Азербайджане в искусстве резьбы по дереву. Каждый т из технологических 
приемов разбирается на примере образцов искусства, созданных в разные 
исторические периоды. Особо подчеркиваются эстетические и художественные 
достоинства изделий с рельефной и двусторонней резьбой, инкрустацией, шебеке и 
др. 
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In this article technological means, used in Azerbaijan in wood carving art is 
spoken about. Each of technological means is studied on art samples, created in different 
historical periods. The artistic and aesthetical qualities of works with relief and double 
carving, shebeke and incrustation are underlined by author especially. 

Keywords: relief carving, double carving, shebeke, decorative painting. 
 
Деревья, окружающие нас, – это живая, дышащая часть природы. Вместе с 

тем дерево представляет собой естественный материал для художественного 
творчества, обладающий интересной текстурой и широкими пластическими 
возможностями. Из дерева можно вырезать фигурки, статуэтки, наносить на них 
различные изображения, узоры, надписи, создавать художественно значимые 
произведения искусства.  
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Общеизвестным является тот факт, что в Азербайджане искусство резьбы 
по дереву, история его развития с одной стороны имело сугубо практическую 
направленность, с другой стороны, благодаря художественному оформлению 
имели также декоративный характер. Народные умельцы в искусстве 
художественной резьбы по дереву всегда применяли самые различные 
технологические приемы. Несмотря на многообразие этих приемов, в каждом 
произведении резьбы по дереву преобладает свой собственный, неповторимый 
традиционный принцип. 

Как и во всех других областях искусства в соответствии с 
технологическими приемами, применяемыми в резьбе по дереву, мастера 
использовали различные инструменты и даже специальные станки. 

Историк Т. Достиев утверждает, что найденные во время археологических 
раскопок в зоне средневековых памятников на северо-западе Азербайджана 
топоры, тесла, буравы, стамески и другие предметы применялись именно в связи с 
обработкой дерева. Автор также утверждает, что названные инструменты помимо 
таких технологических процессов как резка, строгание, сверление, применялись 
также для выполнения работ, имеющих художественное содержание, например для 
нанесения узоров. [1: 193]. 

Специальные станки в отдельных случаях применялись народными 
умельцами также в связи с художественной обработкой дерева По механизму 
работы различаются два вида таких станков. Г. С. Джавадов в статье «О 
деревообрабатывающих станках в Азербайджане» подробно останавливается на 
строении и механизме работы деревянного станка, устанавливаемого в ложбине на 
берегу реки и приводимого в движение потоком воды [2: 75]. 

Г. С. Джавадов отмечает, что для изготовления предметов быта, таких как 
миски, корыта, подносы, колеса для телег применялись именно такие станки, 
работающие на потоке воды. Мастера, работавшие на станках часто выполняли 
художественное оформление этих изделий инструментом под названием «лисэ». 

Другой вид механического станка «столярное колесо» («харрат чархы») с 
ножным управлением в настоящее время демонстрируется в музее Прикладного 
искусства в городе Шеки среди экспонатов XVIII столетия. По сравнению с 
упомянутыми выше станками, этот станок имеет более совершенную структуру и 
он более современен. Алтари (мехрабы) мечетей, перила балконов и лестниц, 
колонны, колыбели, кровати, столики и многие другие предметы такого рода и их 
отдельные детали обрабатывалась именно на таких станках с целью придания им 
более эстетичного, изящного внешнего вида и нужной формы. То есть, наряду с 
функциональностью, эти станки механическими способами помогали 
художественно оформить то или иное изделие. 

В настоящее время, основываясь на полученных данных, можно смело 
утверждать, что указанные выше технологические способы сложились исторически 
и являются традиционными для декоративной живописи, художественной резьбы 
по дереву, искусства инкрустации. 

Один из самых древних образцов искусства художественной резьбы по 
дереву обнаружен в Мингячевире. На простой посуде цилиндрической формы, 
относящейся к искусству албанского периода вырезаны геометрические фигуры и 
узоры с зооморфными мотивами. Глубина резьбы составляет несколько 



 
 
 
 
 
 
 
 

 203

миллиметров. На изделии ручной работы, хранящемся в настоящее время в 
Национальном Музее Истории Азербайджана изображена композиция, основу 
которой составляет бегущие маралы и фантастические птицы. 

В Азербайджане практиковалось два различных вида резьбы по дереву- 
рельефная и двусторонняя. Двусторонняя резьба занимает значительное место в 
творчестве азербайджанских мастеров и отличается особой красочностью, 
пестротой. В зависимости от выполняемых функций изображение как правило 
наносится на деревянную доску небольшой толщины. Изображение наносится на 
поверхность дерева, затем острым инструментом вырезается в соответствии с 
размерами вдоль контурной линии. В таких случаях мастер должен работать таким 
образом, чтобы изображение точно повторилось и на обратной стороне доски. В 
некоторых случаях собранные вместе доски с одинаковыми резными 
изображениями могут создавать различные композиции с двусторонним резным 
рисунком. 

В Национальном Музее Истории Азербайджана демонстрируется поднос 
размером 43,5х60 см. Этот поднос представляет собой интересный образец 
художественной резьбы по дереву и является показателем высокого 
профессионализма азербайджанских резчиков. На подносе четырехугольной 
формы, изготовленном из грушевого дерева с двух сторон сделаны две резные 
ручки. Вся поверхность подноса, сделанного из цельного куска дерева, покрыта 
двусторонней резьбой. Простая композиция, выполнена на основе точных 
вычислений, и состоит из ритмического повтора узорных элементов- окружностей 
и полу-дуг. Края подноса окрашены в черный цвет. Этот прием «выносит вперед» 
глубокий резной узор на фоне общего обрамления и подчеркивает изящество и 
тонкость работы. 

Двустороннюю резьбу чаще всего можно встретить на ложках для шербета- 
предметах, являющихся традиционными для национального быта Азербайджана. В 
Государственном Музее Искусств и Национальном Музее Истории Азербайджана 
демонстрируются ложки для шербета, относящиеся к XVIII веку. В этой коллекции 
ни одна ложка не повторяется ни с точки зрения красочности, ни с точки зрения 
художественного решения. Основу художественной композиции этих ложек 
составляют традиционные национальные мотивы «бута» и зооморфные мотивы. 
Узор на ложках, предназначенных для особых церемоний как с художественной, 
так и с технической точки зрения выполнен с особой тщательностью. Это 
свидетельствует о том, что в прошлом в Азербайджане работали резчики, 
специализировавшиеся именно в этой сфере. 

Рельефная резьба также является старинным видом резьбы, применявшимся 
в конкретных областях. В результате применяемого технологического процесса 
изображение делалось либо выпуклым, либо напротив, наносилось в виде 
углублений. Так, резчик в некоторых случаях специальными инструментами «с 
боков» вырезал рисунок, заранее нанесенный на ровную поверхность. В других 
случаях вырезался сам рисунок, также заранее нанесенный на поверхность, и в 
результате располагался ниже уровня общей поверхности. Одним из образцов 
такой резьбы являются формы, используемые для нанесения узоров на ткани и 
национальные женские платки – келагаи. Эти формы используются до настоящего 
времени в цехе по производству келагаи, расположенном в селении Баскал. 
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Деревянные формы являются одним из самых оригинальных образцов 
национального орнамента, выполненного резьбой по дереву. 

Искусство «шебеке», не потерявшее своего значения до настоящего 
времени и применяемое в основном в архитектуре, также является одной из 
традиционных технологий в искусстве резьбы по дереву. 

С технологической точки зрения оригинальность шебеке заключается в том, 
что на основе композиции вырезаются т.н. «аляты» – детали с выступами и 
углублениями. В соответствии с композицией определяется количество и размеры 
этих деталей. Готовые «аляты» вставляются друг в друга настолько плотно, что не 
возникает никакой необходимости в дополнительном креплении. Чем меньше 
размеры «алятов», тем нежнее и красивее получается композиция. Собранная 
композиция окаймляется по краям рамкой, сделанной из дуба или орехового 
дерева.  

Характерная для азербайджанского декоративно-прикладного искусства 
красочность достигается здесь при помощи цветного стекла. Так, деревянный узор, 
созданный из расположенных под различным углом геометрических фигур 
дополняется мелкими кусками разноцветно стекла, что еще больше повышает 
художественно-эстетические достоинства узора . 

В основном шебеке применялся в архитектуре – в деталях дверей, окон, 
потолка, перил и т.п. Гробница Шейх Джунейд в селении Хазра Гусарского района 
(XVI в.), амвон в мечети Шаха Аббаса в Гяндже (XVII в.), Дворец Шекинских 
ханов (XVIII в), дворец Иреванского сардара в Ереване, построенный 
азербайджанскими мастерами (XVIII в), жилой дом Керим бека Мехмандарова в 
Шуше (XIXв.) являются яркими образцами применения искусства шебеке. 

Одним из древних технологических приемов, применяемых в искусстве 
резьбы по дереву является инкрустация. Инкрустация – это техника нанесения на 
деревянную поверхность узоров, составленных из слоновой кости, перламутра, 
драгоценных камней и металлов. Применение этой техники характерно для 
украшения ларцов, колыбелей, зеркальных рамок, музыкальных инструментов и 
т.д. Независимо от особенностей обрабатываемой поверхности- (гладкая или 
выпуклая) на нее наносится нужный узор или изображение. Затем, специальным 
острым инструментом в соответствии с вырезанной формой вырезались детали из 
других материалов. Эти детали либо вносились в полость, либо прикреплялись к 
поверхности специальным клеящим составом.  

Самым ценным образцом техники инкрустации является хранящееся в 
настоящее время в Стамбуле, во дворце Топгапы трон, подаренный в XVIII веке 
Султану Махмуду I, Сефевидским шахом Тахмасибом. 

В Азербайджанском Краеведческом Музее хранится деревянная колыбель 
XVIII века, принадлежавшая Шекинcкому хану Мамед Гусейну. Эта колыбель 
отличается от обычных колыбелей как своей формой, так и инкрустацией, 
выполненной из мелких кусочков перламутра. Изящество форм отдельных деталей 
и их перламутровый декор свидетельствует о тонком вкусе мастера. 

В азербайджанском национальном искусстве резьбы по дереву существует 
еще один интересный технологический способ, занимающий особое место в этом 
виде декоративно-прикладного искусства. По этой технологии на деревянную 
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поверхность наносятся изображения, состоящие из отдельных кусков древесины 
разных пород и цветов. 

Как и в искусстве инкрустации, здесь также рисунок вначале наносится на 
поверхность, затем вырезается. Цветные куски дерева, играющие роль 
своеобразной «палитры» посредством «перехода» различных тонов создают 
впечатление подлинного произведения живописи. 

Наряду с технологическими приемами, указанными выше, декоративная 
живопись по дереву также занимает значительное место в этом виде искусства с 
точки зрения своих художественных достоинств. В настоящее время в 
Национальном Музее Истории Азербайджана хранятся пеналы, на которые 
нанесены сюжетные изображения. Эти изображения выполнены в стиле искусства 
Каджаров, в традициях национального декоративного изобразительного искусства. 
В образцах изделий художественной резьбы по дереву XIX века этот стиль, 
зародившийся из синтеза живописи Востока и Запада, представлен жанром 
портрета, пейзажа, бытового жанра и выполнен в технике эмальной живописи и 
масляными красками. 

Многообразие указанных выше технологических приемов является 
подтверждением того, что искусство резьбы по дереву во все времена имело 
особые функции в культурной жизни народа. Заслуживает одобрения также тот 
факт, что резьба по дереву, и такие технологические приемы как рельефная и 
двусторонняя резьба, шебеке, инкрустация и многие другие не потеряли своей 
актуальности до наших дней и обогащаясь изделиями народных умельцев, 
связывают нашу современность с прошлым. 
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Юсиф Гусейнов был их тех художников, которые плодотворно работали в 
разных областях графического искусства: плакат и гравюра (литография, 
линогравюра). В его политических плакатах «На дороги свободы светит солнце», 
«Мы требуем мира», «Африка должна быть свободна», «Ленин дорог народам 
мира» видно активное отношение художника к самым актуальным проблемам 
времени. 
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The article traces the career of a prominent Azerbaijani artist Yusif Huseynov. 

Graphic and pictorial works created in the genre of portraiture, landscape and still life are 
analyzed. Stresses that his work is inherent brightness of colors, expressive drawing, 
delicate color sense, poetic attitude to nature, the psychological depth of the characters.  

Key words: artist, painting, drawing, portrait, landscape, still life, creativity. 
 

Отличающееся своеобразием творчество народного художника 
Азербайджана постоянно находится в центре внимания. Творческий путь 
художника начался с 1950-х годов, когда он со своими графическими и 
живописными работами принимал участие на республиканских и зарубежных 
выставках. Глубоко овладев тонкостями искусства, он приобрел известность 
художника, владеющего прекрасным вкусом и широким кругозором.    

Юсиф Гусейнов родился в Баку 15 октября 1928 года. В 1949-м году он 
окончил Азербайджанское Государственное Художественное училище 
им. А. Азимзаде, а в 1955-ом – факультет графики Московского Художественного 
института им. В.Сурикова. В 1964-м году он был удостоен почетного звания  
Заслуженный художник, а в 1979-м – Народный художник Азербайджана.   

Юсиф Гусейнов, посвятивший 60 лет своей жизни развитию и пропаганде 
изобразительного искусства, он создал многочисленные интересные по тематике и 
разнообразные по жанру полотна. Особо знаменательны его заслуги в области 
графики. Его иллюстрации к литературным произведениям азербайджанских и 
зарубежных классиков повлияли на становление книжной культуры в нашей 
стране. Будучи главным художником детского журнала «Гёярчин» («Голубь»), он 
привнес достойный вклад в дело развития полиграфического искусства.    

Цикл полотен, плакатов и акварелей, созданных Юсифом Гусейновым, как 
ценные образцы азербайджанского изобразительного искусства с успехом 
демонстрировались во многих выставочных салонах, художественных галереях и 
музеях мира, где достойно представляли нашу национальную культуру.  

Склонность к лаконичности и монументализму, нежному колориту и лирике 
нашли свое отражение в созданных художником портретах. 

Доктор искусствоведения Мурсал Наджафов отмечает, что «еще будучи 
студентом Азербайджанского Государственного Художественного училища, Юсиф 
Гусейнов привлек внимание учителей, отличался талантом и трудолюбием. И в 
годы учебы в Москве он завоевал уважение коллектива педагогов и студентов. 
Графические листы молодого художника можно было часто встретить на страницах 
журнала «Юность», печатанных в книгах, изданных московским издательством 
«Детгиз». Иллюстрации к русским народным сказкам, стихам и поэмам 
свидетельствовали о том, что в будущем он сможет создать более совершенные по 
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форме и содержанию произведения. А к выставочной деятельности, 
расценивающейся как самостоятельная творческая работа, он приступил с 1950-х 
годов» [1].  

Хорошо знающий прекрасные примеры графического искусства, 
изучающий произведения видных людей искусства, художник был близко знаком с 
богатыми образцами национального книжного оформления. Неслучайно, что его 
первой самостоятельной работой стали иллюстрации к «Хамсе» великого Низами 
Гянджеви. Годом позже в 1956-м году Юсиф Гусейнов начинает последовательную 
художественную деятельность со Всесоюзной книжной графической выставкой. В 
те же годы его цикл иллюстраций к повести «Комиссар» М. Гусейна, оформление 
книг «Бахадур и Сона» Н. Нариманова, «Избранные произведения» А. Шаига, 
стихи А. Саххата, «Рассказы» Б. Талыблы были его первыми после окончания 
учебы графическими работами. Мы становимся свидетелями, как в иллюстрациях к 
романам, детским книжкам он мастерски использует национальные традиции 
рисунка, умело отражает чувство юмора, характерные для литературных типов.    

Юсиф Гусейнов был их тех художников, который плодотворно работал в 
таких областях графического искусства, как плакат и гравюра (литография, 
линогравюра). В его политических плакатах «На дороги свободы светит солнце», 
«Мы требуем мира», «Африка должна быть свободна», «Ленин дорог народам 
мира» видится активное отношение художника к самым актуальным проблемам 
времени. Язык политического плаката Юсифа Гусейнова прост и лаконичен. 
Простой композицией он решает глубоко содержательные проблемы, особое 
внимание уделяет профессиональному мастерству произведений.   

В его графических листах, циклах гравюр ясно просматривается отношение 
художника к общественным событиям, жизненной реальности народа. 
Произведения художника «В глубинах Хазара», «На границе», «Хыналыг», «Рыбы 
Хазара» дают широкое представление о борьбе трудового народа за большие 
жизненные идеалы, о естественной красоте республики.   

Искусствовед Тельман Ибрагимов отмечает, что «внутренний мир – 
духовная жизнь простого трудового народа всегда интересовала  художников, в том 
числе и Юсифа Гусейнова. Он проводил в этом направления непрерывные 
искания» [2]. 

Юсиф Гусейнов создал цикл портретов, посвященный известным 
труженикам села Азербайджана. Художник с равным мастерством и рвением 
создавал портреты тружениц всех возрастов. Он старался олицетворить самые 
прекрасные, заветные мечты, присущие азербайджанским женщинам вне 
зависимости от возраста именно на фоне их трудолюбия. Эти созданные в акварели 
листы отличаются нежным цветовым чутьем, поэтическим отношением к натуре, 
психологической глубиной характеров. С этой точки зрения его портреты 
«Нефтяник А. Дадашев», «Бурильщик Г. Гусейнов», «Хлобкороб Х. Мирзоева» и 
другие работы завоевали признание зрителей психологическими исканиями [3]. 

Решая проблему портрета, Юсиф Гусейнов считал важным раскрыть все 
тонкости характеров портретируемых. Верное и всесторонне глубокое раскрытие 
образа он видел в точном и выразительном отображении внутреннего духовного 
мира, основных черт внешности человека. В портретах творческих людей нашли 
яркое выражение желание современников жить и творить, их характерные черты, 
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неповторимое своеобразие. Большинство созданных им портретов по глубине 
выражения психологических моментов и образности художественного 
отображения воспринимаются как образцы высокого искусства.  

С этой точки зрения интерес представляет полотно «После дождя» из 
акварельного цикла «Хыналыг», посвященный пленительной красоте края. В 
акварели перед зрителем предстает прекрасный поэтический пейзаж, 
раскрывающийся на реку со стороны горной деревни. Сквозь вымытый дождем 
прозрачный небосклон просачиваются солнечные лучи. Справа виднеется высокая 
гора, склоны которой покрыты зеленью. Солнечный свет бросает отблеск на 
обагренные в оранжевый цвет обрывистые горы, отражается в водах тихой реки. 
Написанные полноценной акварелью голубые, белые, зеленые краски дают 
возможность прочувствовать трепет вод реки. Окутанные туманом горы, зеленые 
леса переданы обобщенными штрихами. Взбирающиеся на крыши примкнувших 
другу к другу домов сельские жители представлены мягкими акварельными 
красками. Их темно-коричневые силуэты, данные на светлом фоне очень 
выразительны. Крупные формы крутых гор, высоких синих куполов, переданные в 
сравнении с хрупкими фигурами людей, признак того, что художник достаточно 
серьезно относился к художественной выразительности даже самых мелких 
деталей. В целом, созданный из сочетания светло-зеленого, оранжевого, темно-
серого, сиреневого цветов колорит, наиболее выпукло отражает художественный 
образ легендарной деревни Хыналыг, размещенной на лоне высоких гор.   

Пейзажные работы художника «Агрыдаг», «Окресности Шахдага», «Река 
Кура», «Река Вал-вала», «На берегу Куры», «После дождя», воспевающие 
солнечную природу страны, свидетельствуют о разнообразии  творческой манеры 
художника. Яркие краски природы, прозрачность, пестрота акварельных красок, 
отраженные в этих полотнах, вносят в эти прекрасные полотна особое великолепие. 
Произведение «На берегу Куры» отличается особой поэтичностью. В этом 
произведении, изображающем образы двоих влюбленных, сидящих на берегу реки, 
соединяются объятые летящими нежными лирическими чувствами романтические 
грезы и мечты. Все это ласкает взор зрителя.  

Созданные Юсифом Гусейновым во время своих зарубежных поездок в 
Тунис, Алжир и Турцию рисунки и акварели («Дороги Анкары», «Анкара. 
Дождливый Улус», «Анкара. Улус», «Алжир. Казба») отличаются особым 
своеобразием. Одной из любимых тем Юсифа Гусейнова, отличающихся богатым 
колоритом и высокой гармоничностью, была тема женщины. Среди работ 
подобного типа следует отметить полотна «Невеста», «Творчество», «Девочка», 
«Пробуждение», «Сумерки». Среди женских образов художника можно показать и 
портреты его близких. В произведении «Аспирантка» художник отобразил свою 
супругу Санубар ханум, в табло «Нигяр и птицы» – дочь Нигяр. Большим 
мастерством исполнения отличаются его работы с портретами внучки Азизы и 
сестры Зулейхи ханум. Отображенные в этих полотнах яркими пестрыми красками 
благородные особенности отличающихся радостными лицами, искренностью, 
осмысленным глазами и выразительным взглядом женских образов, погружает 
зрителя в глубокие думы, как бы общаясь с ним.       

Юсиф Гусейнов обращался и к живописным произведениям. Его «Свадьба 
на берегу Куры», «Лето 1945-го года», «Рыбаки», «Сон», посвященное 
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пограничникам полотно «Араз», пробуждающее чувство патриотизма табло «За 
родину», посвященный видным деятелям литературы «Азербайджан. Физули и 
Хатаи», «Аджами Нахчывани» и др. отличающиеся разнообразием портретные и 
сюжетные работы художника вызывали у зрителя большой интерес. Как и в 
графических листах, во всех этих произведениях просматриваются точность 
рисунка, конкретизация формы. Кроме того, созданное для конкурса, посвященного 
юбилею Деде Горгуда, полотно «Деде Горгуд» выполнено с большим мастерством. 
Следует отметить, что созданный художником этот образ вошел в «Энциклопедию 
Деде Горгуд».  

Особого внимания заслуживают полотна мастера, связанные с деревней 
Мардакян. В качестве примера отметим картины «Солнечный Мардакян», 
отображающие исторические памятники села полотна «Мардакянская башня и 
волнистый берег», «Мардакянские крепости» и «Мардакянская крепость». 

Среди живописных работ Юсифа Гусейнова натюрморты занимают особое 
место. Цветочные композиции мастера «Сирень», «Мимоза», «Натюрморт с 
цветами», «Калы» и «Розы» дарят зрителю свежесть. Внимательно вглядываясь в 
эти натюрморты, создается впечатление, будто бы в действительности вдыхаешь 
запах этих цветов.  

Своеобразием отличаются изображения граната в творчестве художника. 
Это ясно видно в его гранатовых натюрмортах («Ветки граната», «Кувшин и 
гранат») и пейзажах («Гранатовое дерево», «Мардакянские гранаты»).    

В своих натюрмортах художник обращался к изображениям птиц («Чинар и 
птицы», «Куры», «Фазан», «Удод») и к сценам охоты на птиц. Тому примером 
может служить его работы «После охоты», «Лысуха и утка» и посвященная сыну 
Айдыну «Охота Айдына» [4].    

Одним из интересных портретов, созданных художником в последние годы 
жизни, был его «Автопортрет», представленный на фоне моря и старого дерева. 
Здесь отображен седовласый, прошедший длительный жизненный путь человек с 
несколько печальным взглядом.   

Добившийся большого влияния среди художников республики, Юсиф 
Гусейнов в 1977-м году был избран председателем Союза Художников 
Азербайджана. В тот же год он был назначен секретарем Правления Союза 
Художников СССР. Художник настойчиво трудился, организуя деятельность 
Союза Художников, которым руководил до 1987-го года, проводил различного 
уровня выставки, принимал активное участие в деле пропаганды азербайджанского 
искусства.    

Умело сочетая творчество с педагогической деятельностью, Юсиф 
Гусейнов занимал особое место в развитии азербайджанской художественной 
школы. Более 40 лет жизни художника было связано с высшей школой – он долгое 
время заведовал кафедрой «Рисунка» в Азербайджанском Государственном 
Институте Искусств, а с 2000-го года в качестве профессора Азербайджанской 
Академии Художеств передавал свой богатый опыт и умение молодому поколению 
художников.  

Юсиф Гусейнов принимал активное участие в культурной и общественной 
жизни страны, представляя интересы творческих людей на различных собраниях 
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высокого уровня. Он избирался депутатом Верховного Совета Азербайджана 
нескольких созывов.  

Известный представитель современного изобразительного искусства 
Азербайджана, народный художник, почетный пенсионер Президента 
Азербайджанской Республики Юсиф Исмаил оглы Гусейнов скончался 1 сентября 
2009-го года в возрасте 81 года. Память о видном мастере, заботливом педагоге и 
прекрасном человеке Юсифе Исмаил оглы Гусейнове навсегда останется в памяти 
азербайджанского народа.  
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Мехтиева Камиля 
Диссертант Азербайджанского Государственного 

Университета Культуры и Искусства 
Азербайджан, Баку, AZ 1065, проспект Иншаатчылар 9. 

 
В статье речь идет о художественном своеобразие и технологических 

особенностях безворсовых ковровых изделий сотканных и использоваемых среди 
Азербайджанских кочевников-терекеме таких как, мешочек для соли (дуз торбасы), 
мешочек для кормления лошадей, мулов (ат торбасы), мешочек для ножниц (для 
стрижки овец), мешочек для деревянных ложек, ковровая подушка, попона для 
лошади (ат чулу), переметная сума для нашения продуктов (хурджун), большие 
мешки для хранения зерна, муки (харал, чувал) и др. которых хранятся в частной 
коллекции «Волшебные узлы» доктора, профессора В. Мурадова. Надо отметить 
что рисунки всех этих образцов были  изданы впервые в его книге 
«Азербайджанские ковры». 

Ключевые слова: терекеме, безворсовые ковровые изделия, попона, 
переметная сума. 
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THE EXAMPLES OF FLAT – WOVEN CARPETS  
FROM VIDADI MURADOV’S COLLECTION 
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In the article spoken about the artistic originality and technological peculiarities 

of pileless carpet wares, made by Azerbaijani nomadic-terekeme. There quite different 
and interesting products, such as salt-bags (duz torbasi), bags for   horse and mules food 
(at torbasi), bags for sheep wool scissors, carpet pillows,  horse clothes (at chulu), the 
saddle-bags for grain and flour storing (kharal, chuval) are kept in personal collection of 
professor Vidadi Muradov, named by “Magic  Loops”. It must be pointed out, that all 
these samples are presented in book “Azerbaijani carpets”. 

Key words: terekeme, flat – woven carpets, saddle bag, horse cloth. 
 

Вот уже более сорока лет Видади Мурадов занимается изучением  
азербайджанских ковров. С молодых лет полюбил он ковровую красоту узоров и 
гармоничность сочетаний различных цветов. Объездив все ковровые пункты, он 
собирал знания о значениях древних узоров у старых ковроткачих. Также, В. 
Мурадов собирал куски старинных азербайджанских ковров, которые, как 
оказалось, относятся к XVI-XVIII векам. В. Мурадов задался целью – во что бы то 
ни стало возродить старинные ковровые узоры. С этой целью, он создает 
ковроткаческую компанию «Азер Илмэ», где уже двадцать вручную создаются 
уникальные шерстяные и шелковые ковры. Благодаря тому, что в компании 
работают опытные специалисты по окрашиванию ковровой пряжи натуральными 
красителями, значительно отличает его ковры от ковров других фабрик. В цехах 
компании опытные мастера на основе классических композиций ткут уникальные 
ковры Ширванской, Губинской, Гарабахской, Бакинской, Гянджинской, Газахской, 
Ереванской, Нахичеванской школ. Техническая выдержанность, гармония цвета, 
нежность ворса, шелковистость фактуры придают его коврам особую 
неповторимость, благодаря  чему его ковры стали известны во всем мире. По сути – 
это один из брендов Азербайджана. 

Видади Мурадов – профессор, доктор искусствоведения, написал несколько 
книг, которые посвятил Гарабахским, Ереванским, Нахичеванским и Тебризским 
коврам.  

В. Мурадов является создателем и главным редактором журнала 
«Азербайджанские ковры» [1: 251, 272, 275, 278, 279], который отличается не 
только оригинальностью статей, но и высоким полиграфическим качеством.  

Профессору В. Мурадову принадлежит галерея «Волшебные узлы», в 
которой собраны оригинальные ворсовые и безворсовые ковры и ковровые 
изделия. Как известно, Азербайджан страна ковров. Веками занимаясь 
овцеводством, полукочевая часть народа – терекеме зимой отправлялись на 
зимовку, а летом искали пастбища в горной части Азербайджана. Жизнь древних 
племен «Галач», «Гарапапаг», «Кенгерли», «Караманлы», «Шахсевен», «Афшар», 
«Бахарлы» и др. [2: 44-52], проживающих на территории Азербайджана, 
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фактически зависела от овец. Овцы давали им экономическую независимость. Эти 
племена никогда не голодали, даже во времена войн. А самое главное, благодаря 
обилию шерсти овец и натуральных красителей, женщины – ткачихи этих племен 
ткали и ткут по ныне безворсовые ковры и ковровые изделия, отличающиеся 
разными формами. Например, во время кочевки необходимо были ковровые мешки 
для постели, наподобие сундука, которые назывались «мафраш». Их всегда ткали 
парными, так как накладывали на спину лошадей и мулов, а иногда и верблюдов во 
время кочевки. Количество ковровых изделий зависело от функциональности. 
Например, мешочек для соли (дуз торбасы), мешочек для кормления лошадей, 
мулов (ат торбасы), мешочек для ножниц (для стрижки овец), мешочек для 
деревянных ложек, ковровая подушка, попона для лошади (ат чулу), переметная 
сума для ношения продуктов (хурджун), большие мешки для хранения зерна, муки 
(харал, чувал) и др. 

В коллекции галереи «Волшебные узлы» хранятся уникальные образцы 
этих изделий. Хурджун – то есть переметная сума из коллекции галереи, 
предназначена для ношения на плече. Обычно женщины кладут туда еду для 
мужей, которые пасут овец. 

 
Это переметная сума соткана из чистой шерсти в технике килима и паласа. 

Сума состоит из трех частей: серединная часть это плечевая часть и две 
симметричные мешки, которые называются «гез». Именно эта мешковая часть, 
куда кладут продукты, обычно декорируется более выразительно, так как это самая 
видимая часть. Надо отметить что, узоры безворсовых ковровых изделий, в 
основном, состоят из геометрических узоров в виде ромба, полосок, 
зигзагообразных и прямых форм. Один и тот же узор повторяется по всему полю 
лицевой части. Но узоры различны. Иногда они строятся в шахматном порядке. У 
мелких ковровых изделий отсутствует бордюрная часть. Но, в отличии от мелких 
ковровых изделий, ковровое саке – также повторяющиеся узоры, но более 
выразительные. Имеется и бордюрная часть. Кроме того что, узоры этих изделий 
состоят из племенных тамга (знак племени), они выигрывают за счет декора, 
композиции, колорита. Колорит самых активных из этих изделий придает 
элементам четкость.  

Мешочек для соли из коллекции «Волшебные узлы» (рис. 1) имеет 
ромбическую орнаментацию в белых, красных, голубых и оранжевых тонах, внутри 
которых выделяется четко тамги племен. Композиция простая, но, повторяющиеся 
узоры у этих племен считаются бесконечными. Мешочек имеет горловую часть, а 
также вязанный ремень для подвешивания.  
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Мешок для соли, Нахчыван,  XIX в.            Мешок для соли, Нахчыван, конец XIX в. 

               Рис. 2.                                                              Рис. 1. 
Другой мешочек для соли (рис. 2) имеет более сложную композицию и 

цветовую гамму. Этот мешочек напоминает фактическую баночку, но в ковровом 
материале. В композиции использованы крупные ромбические элементы, внутри 
которых четыре треугольника красного, синего и голубых цветов.  

Фон коврового сакa из этой коллекции красного цвета (рис. 4). Красный 
фон мафраша целиком украшен шестиконечными элементами, внутри 
ромбического элемента изображен крестообразный элемент. Края ромбического 
элемента украшен красными, черными, мелкими флашками. Так же оно имеет 
символическое значение. Мафраш имеет малую кайму с белым фоном, где 
выстроены ряды «С» образные элементы напоминающий меандр. В этом ковровом 
саке также благодаря компоновке элементов и их цветов, элементы выглядят очень 
яркими и выразительными. 

  
              Фрагмент мафраша, конец XIX в.         Мафраш. Гарабах. Начало XX в. 

                     Рис. 3.                                                            Рис. 4. 
Другой мафраш из этой коллекции фактически отличается по колориту и по 

оформлению ромбического элемента (рис. 3). Фон этого мафраша синий. 
Повторяющиеся ромбические элементы красные, зеленые и синие. Но края ромба 
меняются, так, как если ромб красного цвета, то его края белого цвета. Если ромб 
синего цвета, то его крайние элементы красного цвета. Особенно выделяется в 
центре ромба элемент, похожий на стилизованное изображение женщины. Как 
известно, узор ромбов азербайджанских ковров, как и в искусстве многих народов 
мира, символизирует женское начало. Мафраш имеет кайму в боковых и верхних 
частях. Рисунок каймы так же состоит из повторяющихся ромбических элементов 
белого, синего, красного, желтого цветов. 
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Другой мафраш, также Газахской группы, отличается четким узором. На 
белом фоне мафраша выстроены в шахматном порядке ромбообразные элементы с 
лестницообразными краями. Ромбические элементы красного, черного цветов 
напоминают стилизованное изображение летящих журавлей.   

Форма попон для лошадей напоминает кириллическую букву «П» (рис. 5). 
В коллекции этой галереи имеются разнообразные попоны для лошадей, мулов и 
верблюдов.  

Фон попоны из этой коллекции, фактически, черного цвета. Композиция 
нижней части попоны состоит из горизонтальных полосок. На полосках 
изображены стилизованные рисунки газелей. Газели движутся в разные стороны. 
Четыре газели идут в правую сторону и четыре – в правую, то есть, газели 
красного, белого и желтого цветов показаны в профиль. Они повторяются по цвету 
ритмическим чередованием. Между газелями фон густо заполнен мелкими 
символическими элементами. Верхняя часть попоны заполнена растительными 
узорами в виде листа и стилизованного образа женщины. Композиция этой попоны 
часто повторяется и в других попонах. Но зооморфные элементы всегда 
отличаются новизной в трактовке рисунка стилизованных птиц и животных. Часто 
эти рисунки покрываются богатым орнаментом. Данную попону окаймляет узкий 
бордюр с повторяющимся ромбическим узорам, напоминающий разноцветные 
камни мозаики.  

 
Попона. Нахчыван, конец XIX в. 

Рис. 5. 
Другая попона относится к XIX веку, она была соткана Карабахской зоной. 

Как и предыдущая композиция, попона разделена на широкие, горизонтальные 
узкие и широкие полосы. Узкие полосы украшает мелкие и повторяющиеся 
ромбические S образные элементы. На четырех нижних полосах изображено 
шествие лошадей красных, белых, желтых и зеленых цветов. Между лошадьми 
изображены стилизованные человеческие фигуры. Они скорее всего по своей 
трактовке напоминают рисунки эпохи палеолита, которые можно встретить на 
скалах Гобустана. Рисунки лошадей переданы в профиль, в отличие от 
человеческих рисунков. В центральной полоске, на лошадях, заметны изображение 
седла, человеческие рисунки между изображениями лошадей. В полосках можно 
заметить также дополнительные S образные элементы в виде гребешка и креста. На 
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лошадях можно заметить маленьких щенков. Нижняя часть попоны имеет пышную, 
коричневую бахраму.  

В коллекции В. Мурадова имеется цельное попона для верблюда из чистой 
шерсти, выполненная безворсовой техникой. Эту попону характеризует также 
узкие и широкие, горизонтальные полосы различной ширины где вся плоскость 
попоны украшает повторяющиеся с образные, ромбические элементы с крючками и 
без крючков. Особенно интересен колорит этой попоны. Крупные, геометрические 
элементы красного, коричневого и черного цветов заполняют белые полосы. 
Четыре – ярко-красные и две – зеленые узкие полосы с красными контурами 
являются как бы паузой между орнаментальными полосами. Самые богатая 
орнаментация густо заполняет нижнюю широкую полосу. Узор этой полосы как бы 
является тамгой на попоне, которую соткали древние племена. В нижней части, 
попону украшает красивые, густые, разноцветные – красного, синего, белого 
цветов кисточки. 

Таким образом можно сказать что, безворсовые ковровые изделия из 
коллекции В. Мурадова «Волшебные узлы» отличаются тем, что все они были 
сотканы в XIX веке, на их ткачество был использован очень нежный, шелковистый 
сорт шерсти овец. Для крашения этих изделиях были использованы натуральные 
красители. Для выполнения этих изделий была применена техника килима, гедирге 
и зили. 
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После того, как Азербайджан вновь стал независимым, пейзажный жанр 

вступил в новый период развития. Так, созданные работы отличаются своей 
широтой, многофункциональностью и изменчивостью. Представителям различных 
поколений присущ отличающийся друг от друга темперамент, своеобразное 
мировоззрение и художественный анализ. Прежде всего, эти работы далеки от 
пейзажей, созданных в принципе «соцреализма». В статье исследуются тенденции 
развития пейзажного жанра Азербайджана периода независимости. 

Ключевые слова: Пейзаж, жанр, композиция, краска, времена, природа, 
независимый. 
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In article there is given information about art works executed in landscape genre 

in the independent period. After Azerbaijan gained, independence for the second time 
fine art landscape genre has its own stage of development. The current panorama of fine 
arts is wide, multilateral and a few changeable. In the painting of independence era one of 
the characteristic features of the landscape genre that the search for a range of artists with 
different artistic endeavor to implement. If the comparison is considered to be 
representative of the older generation of Ogtay Shikhaliyev, as well as a  representative of 
the middle generation Mirnadir Zeynalov, Mayis Agabayov and Eldar Qurban artistic 
interpretations of their traditional loyalty to the works are noticeable, a relatively young 
age Yavar Sultanov, Namiq Mammadov, Tabriz Abdullayev, Mikayil Abdurrahmanov, 
Museib Amirov, Hamza Abdullayev, Rashad Mehdizada, Asmar Narimanbekova creative 
sets – updating of line, color capacity, meaning – content of the burden are raised.  

Key words: Landscape genre, composition, color, humor, nature, independence. 
 

В современном изобразительном искусстве Азербайджана пейзажный жанр 
получил широкое распространение. В Азербайджанской живописи пейзажный 
жанр с точки зрения значения-содержания играет значительную роль. 
Встречающиеся на наскальных изображениях первые образцы пейзажей получили 
свое последующее развитие в миниатюрах, а в дальнейшем в XX-XXI вв. в 
творчестве художников, которые жили и творили в данный период.    

Живопись играет значимую роль в творчестве Азербайджанских 
художников. Как отмечают критики, «Азербайджанские художники – мастера, 
являющиеся авторами лирических пейзажей. Природа в их произведениях 
предстает в своей первичной красе, величии и движении. Они придавали особую 
значимость изменчивости и живописной разнообразии природы. В пейзажах 
наглядно видны и оживание природы весной, и его золотое увядание осенью, и 
тревожность ураганного моря, и величие туманного неба». В целом можно сказать, 
что  всем этим холстам присущи экспрессия цвета и форм, пластический ритм 
композиции, насыщенность колорита.  

Азербайджанские художники любят окружающий их мир, все видят его в 
светлых и радостных тонах. Понятно, что Азербайджанские художники - это 
мастера, которые в цвете и форме постоянно ищут новые средства выражения. Для 
их многочисленных пейзажей, посвященных живописным уголкам Баку и 
Азербайджана присуще восприятие жизни в широком диапазоне.            

Что бы художник не отображал: природу, либо человека или же нефтяные 
вышки, в своем полотне он всегда будет стремиться образно передать красивую 
идею, жизнеутверждающую мысль. Функциональность природы, судьба человека, 
величие нефтяных вышек помогут ему найти решение и передать красоту 
изображаемого.  
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После того, как Азербайджан вновь стал независимым, пейзажный жанр 
вступил в новый период развития. Так, созданные работы отличаются своей 
широтой, многофункциональностью и изменчивостью. Представителям различных 
поколений присущ отличающийся друг от друга темперамент, своеобразное 
мировоззрение и художественный анализ. Прежде всего, эти работы далеки от 
пейзажей, созданных в принципе «соцреализма». В нынешнее время не существует 
принцип, согласно которому каждая созданная работа по форме должна была быть 
национальной, а по содержанию социалистической, в выставочных салонах уже не 
существуют художественные комиссии, через которые обязательно должны были 
проходить работы. После завоевания страной своей независимости, единственный 
элемент, который сохраняет свое влияние над творчеством художников, является 
их профессиональная и человеческая совесть.       

Произведения 1991-2008 г.г. показывают, что почерк, присущий творчеству 
старшего поколения, не изменился. Однако несмотря на это, в них ощутимо 
отклонение от патетических тем. Это можно увидеть в пейзажных работах 
мастеров живописи, ушедщих из жизни в годы независимости – Микаила 
Абдуллаева, Боюкагы Мирзазаде, Расима Бабаева, Эльбека Рзагулиева, Видади 
Нариманбекова, Баба Алиева, Мюслюма Аббасова, Халиды Сафаровой, Огтая 
Садыгзаде, Тогрула Нариманбекова и Асафа Джафарова, а также в творчестве 
нынешних мастеров – Тофига Агабабаева, Таира Салахова и других.     

В новых пейзажных произведениях внесших большой вклад в развитие 
Азербайджанской живописи современного периода Асафа Джафарова, Боюкага 
Мирзазаде, Эйюба Маммедова, Баба Алиева, Хафиза Маммедова, Лятифа 
Фейзуллаева, Халиды Сафаровой, Эйюба Гусейнова, Эльбека Рзагулиева, Камиля 
Наджафзаде, Джахангира Рустамова и Гафара Сейфуллаева сильно ощущается 
стремление воссоздания своего традиционного живописого почерка. [6] 

В завоевании большой известности Азербайджанской национальной 
живописью как в бывшем СССР, так и на международном уровне сыграла большую 
роль идеологическая и художественно-стилевая борьба художников-авангардистов, 
получившая свое широкое распространение с 70-ых годов прошлого столетия. В 
начале этой новаторской борьбы большую активность проявили Джавад 
Мирджавадов, его брат Тофик Джавадов, а также Ашраф Мурадоглы, Горхмаз 
Эфендиев, а в последующий период Камал Ахмед, Фархад Халилов, Назим 
Рахманов, Алиовсат Алиев, Рафаель Мурадов и др. Последние вошли в историю 
нашего искусства, как представители т.н. «Апшеронской школы» пейзажной 
живописи. Следует отметить, что если в период СССР представители данной 
школы живописи не пользовались благосклонностью властей, то уже в годы  
независимости они получили большую заслуженную славу и популярность.        

Не смотря на то, что в определенный период «Апшеронец» в 
художественной идеологической арене воспринимался как крайне нежелательный 
элемент, представители этой группы не складывали оружия. Так, после окончания 
учебы и завершения образования в Москве и возвращения в Баку, Фархад Халилов 
получив моральную поддержку среди единомышленников. Именно в связи с тем, 
что его идейные друзья оказались рядом, он добился создания новых интересных 
произведений. С уверенностью можно сказать, что в Азербайджане после Саттара 
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Бахлулзаде, одним из своеобразных последователей «философского пейзажа» был 
Ф.Халилов. 

Если в его по содержанию многогранных пейзажах первоначально 
чувствуется небольшое отклонение от реализма к обобщенности, то в дальнейшем 
художественную значимость в них выражают условность и лаконизм. Свобода в 
художественной выражении, использование поэтического символа помогли ему с 
помощью цвета воссоздать не натуру буквально, а образ («Карабах», «В 
Апшероне», «Мотив Бузовны», «Днем»).  

В 60-ые годы, когда в советской живописи был ведущим «суровый стиль», 
свои первые шаги в искусстве начал делать Рафаэль Мурадов.  Обдумав свои шаги 
в творчестве, он стал членом «Апшеронской школы пейзажной живописи». Его 40 
летний творческий путь, в том числе и творчество «периода независимости» 
сохраняют в себе главное качество, присущее упомянутой школе - это искренность. 
В своем творчестве он не обращался к значимым темам, к привлекательным 
сюжетам. То что он искал, он сумел найти в природе и в дарах Апшерона, а также в 
образе жизни своих современников. Об этом свидетельствуют его пейзажные 
произведения – «Тутовое дерево», «Пейзаж с луной», «Каспий», «Абрикосовое 
дерево» и др. [5]  

Обладающий своеобразным художественным почерком Мир Надир 
Зейналов по духу также близок к художникам «Апшеронской школы». Делая 
художественное толкование своих произведений иногда просто на основе мотива, а 
иногда изменяя реальность соответственно своей идее, по замыслу, который он 
желает воплотить – во всех случаях художник демонстрирует эмоциональность. 
Иногда облачая свои произведения в форму философского раздумья, он стремился 
сосредоточить мысли зрителей на чем-то, а порой наоборот их рассеять. В 
полотнах «Изобретенный пейзаж», «Осенние мотивы», «Святая весна»и др. 
произведениях чувствуется слияние тишины с эмоциональностью. Цветовая гамма 
каждого из этих произведений придает им своеобразное настроение. Искусствовед 
Д. Вагабова о Мир Надир Зейналове говорит: «Ведя раздумье над пейзажными 
произведениями Мир Надир Зейналова, сталкиваешься с широкими культурными 
слоями, проникающих в его художественное мышление». Полная чувством, 
пластическая, даже материализованная цветовая полифония передает характерный 
пример Апшеронской школы». [4]     

Созданные Гейюр Юнусом полотна можно считать характерными 
произведениями нашей живописи последнего периода. В художественном 
толковании своих произведений, опираясь на «Каджарский стиль», художник сумел 
создать картины, которые являются носителями глубокого идейного содержания. 
Пейзажные полотна - «Пейзаж в Амирджане», «Красавец Каспий», «На берегу 
Каспия», «Баку», «В Апшеронских садах», «Дачные дома» по художественно-
эстетической ценности являются носителями национального духа и настроения. 

Искусствовед Зиядхан Алиев о Гейюр Юнусе пишет: «В созданных 
художником в течении многих лет произведениях – как в пейзажах, так и в 
портретных, а также в сюжетных композициях можно увидеть дополняющие друг 
друга духовность и светлую радость, переполняющие все изображение».[3]  

Назим Беккишиев успешно развивая привнесенное в свое время Саттаром 
Бахлулзаде лирические принципы, сумел создать интересные произведения. 
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Различные тона белого цвета в сочетании с мягкими тонами пастельных красок, 
позволили ему передать на холсте со всей нежностью хрупкий, свежий и живой 
момент природы («Белые дома», «Нахичеванские горы», «Сады Новханы», «Перед 
дождем»).     

Одним из художников, который с достоинством несет на своих плечах 
сложную миссию поисков духовности и ее претворения в своих образах , 
изобразительного искусства, а также своими творческими исканиями сумел 
достойно представить Азербайджанскую живопись на международном уровне, 
является заслуженный художник Рафаэль Аббасов. Опираясь поначалу на 
своеобразные художественные принципы «сурового стиля», которые еще в 
середине прошлого столетия в бывшем СССР получили широкое распространение,  
художник с равным успехом создал картины во всех жанрах.   

Искусствовед Зиядхан Алиев пишет о Рафаэле Аббасове: «Уже с первых 
своих произведений сумев поверить в свои творческие силы, Рафаэль Аббасов 
превратился в мире искусства в одного из значимых авторов. Для его 
произведений, созданных на разные темы, присуще обогащение сурового стиля 
лирико-романтическими настроениями и эмоциональностью. Это же можно 
наблюдать и в его пейзажах, которые неизменно вызывают подъем зрительского 
настроения». [1] 

В творчестве Рафаэля Аббасова существует много произведений, 
выполненных в пейзажном жанре. Художник творит пейзажные работы, начиная 
еще с Советского периода. В период независимости художник сумел перенести на 
холст и с помощью цвета передать замечательную красоту многих исторических 
памятников и природы.    

В период независимости Рафаэль Аббасов создал пейзажные картины: 
«Спокойствие» (1998), «Нахичеванские горы в вечерний период» (2010), 
«Иландаг», (2010), «Пейзаж в Бильгя» (2001), «Место паломничество Бешбармаг» 
(2004), «Темный день» (2010), «Пейзаж Лерика» (2010), «Берег Нардарана» (2008), 
«Пейзаж» (2005) и мн.др.  

В живописи периода независимости, в произведениях Асифа Азарелли, 
Чингиза Фарзалиева, Юрана Маммедова, Рауфа Шашикашвили, Огтая Шихалиева, 
Сакита Мамедова и др. чувствуется стремление к поиску новых возможностей 
художественного выражения в рамках реализма.  

В художественном решении своих произведений, основываясь на синтезе 
традиций Запада и Востока, Алтай Садыхзаде проявляет склонность к деформации 
форм и условности цветов. Он преподносит в своих произведениях абстрактность 
изображения, условность идей, но все же умеет в них добиться воссоздания 
верных, заставляющих человека размышлять ситуаций и настроений. Это ощутимо 
в его произведениях, посвященных как Баку, так и зарубежным странам.    

В творчестве Алтая Садыгзаде мы часто встречаемся с пейзажами, 
посвященными Каспийскому морю и Баку. Это можно объяснить с большой 
любовью художника к родному городу. Одним из произведений художника, 
который отличается своеобразием колорита, наводит на философские  раздумья, 
является «Вид Приморского бульвара». Для данной работы характерно интересное 
композиционное решение. Что же касается его колористического решения, в нем 
преобладают холодные цвета. Это произведение разделяется на две сюжетные 
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части. Это берег и море. Если в решении берега наблюдается спокойствие, то в 
отличии от него в  решении моря, наоборот, ощутимы беспокойство, тревога. 
Зритель, представший перед произведением, входит в этот духовный мир. 
Изображенное у берега дерево, человек и черные тени своим спокойствием 
выражают его глубокое раздумье. Море в прямом смысле изображено 
разбушевавшимся. Волны поднимаются так высоко, словно они вот-вот все 
разрушат и сметут. Изображенный корабль олицетворяет символ большой 
человеческой надежды. Волны в море изображены настолько динамично, что 
человек невольно перед этим пейзажем испытывает восхищение и страх. [2] 

Раскрытие значения красок, выявление ихнего расположения к духу во все 
периоды было очень сложным и в то же самое время и очень интересным для 
художников. В созданных Джалил Гусейновым в различных жанрах  
произведениях это четко можно наблюдать. Как правило, создавая на холсте не 
внешнее подобие обьектов а их художественный образ (“Старая Нахичевань”, 
“Баку”, “Нахичеванский пейзаж”), мастер тем самым стремился заставить зртеля 
погрузиться в раздумья. В своих произведениях Джалил Гусейнов всегда стремится 
создавать пейзажи-настроения, которые его впечатляют. Его взгляд на ставшие для 
нас привычными удивительной красоты пейзажи сделали его произведения, 
посвященные старому Ичери шехеру, Апшерону и Нахичевану пленящими. Его 
произведениям позднего периода присущи мягкие, пастельные краски, создающие 
мгновенное лирическое мироощущение. Это в первую очередь воспринимается как 
мастерский художественный прием, источником которого являются высокий  
профессионализм и богатый опыт.          

В произведениях, созданных Нагдали Халиловым в различных жанрах,  
няглядно чувствуется их колористическое решение как главное художествнное 
средство, результатом которых становится тонкая гармония  цветов. К каким бы 
жанрам он не обращался, его творчество направлено не на создание внешнего 
сходства с натурой, будь то область портрета, пейзажа или натюрморта. Созданные 
художником холсты “Одинокое дерево”, “Айвовое дерево”, “Мардакянский мотив”, 
“Гранатовое дерево”, “Два дерева” и мн.др. произведения, по внешним показателям 
можно причислить к пейзажному жанру. На самом деле изображение этих, 
деревьев, являющихся носителями эмоционально насыщенных образов, выражают 
целую гамму человеческих чувств как радость, надежда, или же одиночество, 
печаль, то есть общечеловеческих ценностей. Это приводит к тому, что они 
выходят из узких рамок т.н. “пейзажного жанра”.   

Художественный анализ произведений Мамедкарима Гулиева показывает 
его тесную духовную связь и преемственность с “Апшеронской школой”. Яркое 
проявление “Абшеронства” в эстетических ценностях, которые автор искал в 
реальности, делают его произведеия еще больше близкими к зрителям. В 
созданных художнком в разные периоды пейзажах - “Апшерон”, “Морской 
пейзаж”, “Взлет” и др. проявляется и запоминается яркое выраженное множество 
градаций человеческих чувств и настроений.       

Произведения Фаика Акперова также можно считать значительной 
страницей в азербайджанской живописи настоящего периода. В своем творчестве 
ему удалось внести в художественные традиции предыдущих лет новые 
эстетические ценности. Эти качество ярко проявляется в его работе “Пейзаж”. 
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Своими удачными произведениями в области живописи большую 
известность получили Рза и Ирада Авшаровы. В произведениях Рзы  
“Апшеронский пейзаж”, “Бакинский мотив”, и Ирады Авшаровой  “Апшерон”, 
“Под горячим солнцем”, “Весна” и др. чувствуется оптимистическое начало, 
позитивный настрой духа.   

Одной из особенностей, характеризующих пейзажный жанр периода 
независимости, является стремление художников с помощью отличающихся друг от 
друга, оригинальных художественных средств создавать свои произведения. Если в 
творчестве считающегося представителем старшего поколения Огтая Шихалиева, а 
также представителей среднего поколения Мир Надира Зейналова, Маиса Агабекова 
и Эльдара Гурбанова чувствуется их верность традиционным художественным 
методам и толкованиям, то уже в творчесте относящихся по возрасту к молодому 
поколению художников – Явяра Султанова, Намика Мамедова, Тебриза Абдуллаева, 
Микаила Абдуррахманова, Мусеиба Амирова, Хамзы Абдуллаева, Рашада 
Мехдизаде, Асмяр Нариманбекову наглядна новизна живописного “почерка”, 
емкость, богатство цветовой фактуры, возрастание роли символического значения. 
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Творчество Тофика Агабабаева – стремление к максимальному расширению 

известных критериев искусства. В его произведениях доминирует желание вывести 
цвет из сущности простых красок. Хотя художник не обращается в полной форме к 
жесткой идеологии, он демонстрирует ее признаки в своих произведениях. В его 
работах отображается выражение невидимого внутреннего мира художника. 

Ключевые слова: монументальный, декоративный, живопись, портрет, 
натюрморт, композиция, колорит. 
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In article, the creative way of the famous Azerbaijan artist TofiqAgababayevis 

followed. Artist`s monumental panel, historical and genre of portraiture, and also still life 
works are analyzed by the terms of creativity. Examining the world of the artist's 
paintings, turn out to unique perspective, an unusual view, and deep intelligence of 
master.  

Key words: monumental, decorative, painting, portraiture, still life, composition, 
color.  

 
Как известно, советский режим неоднозначно относился к национальным 

традициям. От художников, привязанных к национальным корням, требовалось 
особая смелость. Одним из тех, кто воспевал в своих произведениях традиции, 
обычаи, менталитет своего народа, был народный художник Азербайджана, 
оставивший неизгладимый след в азербайджанском изобразительном искусстве, 
серебряный призер фонда Шаха Исмаила Хатаи, профессор Азербайджанской 
государственной Академии художеств Тофик Агабабаев. 

Т. Агабабаев родился осенью 1928 года в Баку, в семье военного. Несмотря 
на тяжелые условия жизни, которые были особенно сложными во годы становления 
его, как художника, желание творить, создавать свой мир было сильнее жизненных 
трудностей и вдохновляло его на создание новых произведений.  

Начальное профессиональное образование Т. Агабабаев получил в Баку, в 
художественном техникуме им. А. Азимзаде. В 1952 году он поступает в 
ленинградскую Академию Художеств им. Барона Штиглиста, где овладевает 
навыками художника по стеклу и керамике. В те же годы начинаются творческие 
искания художника, который создает различные по тематике произведения 
монументальной живописи.  

Познакомившись ближе с жизнью и творчеством художника, проследив его 
«биографию» в картинах, убеждаешься, что мастер обладал неординарным 
взглядом на мир, был глубоко одаренным человеком.     

В самом начале своего творческого пути, в 1959-1962-х годах Тофик 
Агабабаев создал целый ряд произведений из керамики. Его триптих 
«Азербайджанская лирика», мозаичные работы, украшающие фасад 
Государственного комитета по статистике и спортивный салон Университета 
архитектуры и строительства и др. работы являются первыми работами художника.  

В 1962-1970-х годах художник пробует себя в монументальном искусстве и 
создает произведения, заслужившие положительной оценки критиков. 

Творчество художника после 1970-х годов посвящено исключительно 
созданию произведений, насыщенных национальным колоритом. Тому 
свидетельством мозаичное панно «Весна», отражающая приход Новруза – 
национального весеннего праздника.    
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Творчество Тофика Агабабаева – стремление к успешному расширению 
известных критериев искусства. В его произведениях сильно желание вывести цвет 
из сущности простых красок. Хотя художник не обращается в полной форме к 
жесткой идеологии, он демонстрирует ее признаки в своих произведениях. В его 
работах отображается выражение невидимого внутреннего мира художника. 

Одной из известных работ художника является мозаичное панно 
«Азербайджанский цирк», украшающее интерьер Бакинского Государственного 
Цирка. В его произведениях «Апшеронский заповедник», «Бакинская нефть 
фронту», «Лесничий», «Дыхание земли», «Май, 1945-й год, Баку» и др. чувствуется 
привязанность художника к родной земле, своей родине. Вместе с тем, испытал 
свой талант в станковой живописи и графике. В 1966-м году Тофик Агабабаев 
назначается первым главным художником города Баку. За этот период он проделал 
огромную работу по благоустройству столицы. С его именем связано 
восстановление герба на здании Бакинской исполнительной власти, размещение 
ряда памятников, изготовления символического ключа города и т.п. деятельность 
художника.  

Созданные художником прекрасные картины занимают особое место в 
азербайджанской художественной школе. Тофика Агабабаева можно приравнять к 
таким его современникам, ведущим мастерам кисти, как М. Мирджавадов, 
Э. Рзакулиев, Т. Нариманбеков – творчество которых было наполнено 
национальным духом. Каждое произведение Т. Агабабаева было посвящено 
истории народа [4: 2]. 

Исторический жанр, как правило, развивался в тесной связи с другими 
жанрами – бытовым, портретом, пейзажем, в особенности с батальным жанром. 
Поэтому среди других жанровых видов, охватывающих сюжетно-тематическое 
табло, исторический жанр отличается, в первую очередь, своим глубоким 
смысловым содержанием и художественно-эстетической ценностью. Следует 
признать, что создание кого-либо произведения в этом жанре требует от его 
создателя кроме художественно-технических навыков еще и глубокого знания темы. 
Необходимо сочетание бесконечного воображения и знания исторического 
материала. Однако, второй фактор требует от автора тщательных поисков и обилия 
информации, поэтому число обращающихся к историческому жанру ощутимо мало.  

Действительно, для отображения какой-либо исторической сцены, 
художник должен уметь осознать его значение и место в контексте других 
исторических событий. Поэтому многие особенности произведений, написанных на 
историческую тему, остаются неизменными, и, как правило, зависят от того, как 
творческие люди воспринимают свое историческое прошлое, от степени развития 
их исторического сознания. Поэтому, начиная с древних времен до наших дней, как 
во всем мире, так и в азербайджанском изобразительном искусстве, приобретение 
прошлым художественного образа было связано с отношением к происходившим 
многочисленным событиям. В целом же, обращение творческих людей к своей 
истории было направлено на патриотическое воспитание своих соотечественников, 
возрастание интереса к истории родины, основано на передаче из поколения в 
поколение положительных человеческих качеств. Поэтому эти произведения 
всякий раз вызывают чувство гордости и остаются актуальными, окрыляя 
возвышенные чувства зрителя [1: 6]. 
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Среди успешных исторических портретов мастера кисти Тофика Агабабаева 
следует отметить произведения «Мухаммед Физули» (1996) и «Шах Исмаил 
Хатаи» (2000). В написанных им полотнах «Софии Гамид» (2000) и «Аллаху-
акбар» (2001), «Нардаранский пир», особое место отведено художественному 
отождествлению ставших уже историей религиозных ценностей народа. 

Эти полотна можно считать успешным началом пришедшей в движение 
статичности. Сопоставляя скорбный облик белого верблюда с яркими красками 
молитвенных плит, художник в картине «Софии Гамид» пытается отобразить 
суфийское истолкование противоречивого мира, стремясь напомнить о его 
бренности. В произведение «Аллаху-акбар» («Аллах велик») художнику удается 
символически-осмысленным способом донести до зрителя убедительную 
привязанность этого божественного слова с Господом.   

Своеобразным почерком отличалось и портретное творчество Тофика 
Агабабаева. В портрете Физули, исполненным художником в трех вариантах, 
великий поэт, словно на глазах оживает. Или же на портрете могущественной 
личности, великого полководца Шаха Исмаила Хатаи художник смог показать 
любовь правителя к Родине, своему народу. Картина посвящена не столько 
отображению конкретной исторической личности, сколько с точки зрения 
становления Азербайджанского государства. Стараясь создать убедительный 
портрет правителя, художник в основном, основывался на историческую 
документальность. Портрет Шаха Исмаила Хатаи в настоящее время хранится в 
галерее Уффици. Картина производит сильное впечатление на зрителя, что говорит 
о том, что художник сумел достичь поставленной цели [3: 8].     

Своеобразием отличалось и отношение Тофика Агабабаева к натюрморту. 
Если обратиться к его цветочным натюрмортам, увидим, что эти нежные создания 
будто бы и не отрывались от природы. Они настолько натуральны, что зрителю 
порой кажется, что цветы все еще продолжают цвести на природе. Художник очень 
тонко старается донести до зрителя ту изысканность красоты природы, которую 
невозможно увидеть простому человеку. 

Тофик Агабабаев, неоднократно демонстрировавший свои работы на 
персональных выставках в Баку и Москве, был также прекрасным педагогом. 
Будучи профессором Азербайджанской государственной Академии художеств, он 
старался привить своим студентам любовь к искусству, учил их быть верными 
своему делу и жить искусством.   

Тофик Агабабаев, чье мастерство и личность составляли органичное целое,  
был в постоянном творческом поиске. Характеризуя творчество художника, доктор 
философии в области искусствоведения, Заслуженный деятель искусств 
Азербайджана Зиядхан Алиев отмечает: «Он прожил такую творческую жизнь, о 
которой многие мечтали, но не смогли добиться. Вериться, что в палитре мастера 
храниться то, чего мы стремимся постигнуть. Потому что он беспокоен, и, главное, 
всегда стремится удивить. Значит, он еще не раз удивит и очарует нас» [2: 4].     

В последние годы жизни Тофик Агабабаев очень серьезно занимался 
живописью. Колорит его живописных работ имеет национальную основу. В своих 
работах он старался добиться гармонии красок и пластики, законченности 
композиции. В числе таких работ следует отметить живописные произведения 
мастера «Краски надежды», «Без слов», «Весенняя песня», «Восточный мотив». 
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Произведения Тофика Агабабаева хранятся в Азербайджанском Национальном 
Музее искусств, в фондах Союза художников Азербайджана, а также в музеях 
США, Лондона, Канады и многих других музеях и частных коллекциях. 

Творчество Тофика Агабабаева было неоднократно высоко оценено 
правительством. В 1981-ом году ему было присуждено звание Заслуженный 
работник высшей школы, в 1992-ом году – Заслуженный деятель искусств, а в 
2006-ом году – Народный художник Азербайджанской Республики. 
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Наскальные изображения – один из древнейших видов искусства, 

появившийся в далекие времена дописьменной истории человечества. Они помогают 
понять духовный мир, реконструировать экономическую и социальную жизнь 
древних обществ, этнокультурные процессы. Для более полного их понимания 
необходимо иметь достоверные сведения об этих памятниках, а также о проблемах 
их изучения. На территории Азербайджана выявлено значительное количество 
пунктов наскальных изображений, образующие особые ареалы наскального 
искусства. 

Ключевые слова: петроглифы, мотив, материальная культура, наследие, 
исследование, археология, пещера. 
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In article is shown that rock paintings accured as an ancient art before the written 

history of mankind. Noted that their research may contribute to understand the spiritual 
world of the ancient people, the economic and social life of ancient societies, to restore 
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processes of the cultural etnop. For a complete understanding of them should get 
complete information. In this respect, as a matter of current research suggests 
petroglyphs.  

Key words: petroglyph, motive, material culture, inheritance, search, 
archaeology, cave. 

 
Первые археологические исследования на территории современной 

Азербайджанской республики стали проводиться в конце XIX – начале XX веков. О 
Гобустанских петроглифах учёные знали еще в 40-х гг. XIX века. В архивах 
Петербургской Академии наук существовало несколько отчетов по этой теме. 
Английскими инженерами-нефтяниками приглашались в эти места профессора из 
Оксфордского университета и их сотрудники. У входа в главную пещеру имеется 
русскоязычная надпись 1905 года, которая гласит, что в этих местах побывал некий 
Крузе. Так, в период строительства немецкой фирмой «Братья Сименс» 
медеплавильного завода в Кедабеке и Калакенте в зоне Малого Кавказа были 
выявлены захоронения в «каменных ящиках» эпохи поздней бронзы. Были 
исследованы десятки могил, а выявленный могильный инвентарь полностью был 
вывезен в Германию. Германия, впоследствии пережившая две мировые войны, 
сумела сохранить вывезенный материал и в 80-е годы XX века материал был 
опубликован в фундаментальной книге под названием «Калакент». Так было 
положено начало изучению памятников со специфическими для данного региона 
элементами материальной культуры. Впоследствии памятники этого типа вошли в 
историко-археологическую литературу Кавказа под названием «Ходжалы-
Кедабекской культуры». 

Второй этап в развитии археологической науки в Азербайджане охватывает 
период 20-х-40-х годов прошлого столетия. Это было время, когда в республике 
были созданы первые научно-исследовательские структуры по изучению 
культурно-исторического наследия азербайджанского народа, такие как «Общество 
по обследованию и изучению Азербайджана» и появились первые национальные 
кадры профессиональных археологов. Среди них особо следует отметить 
Д. Шарифова, А. Алекперова, И. Джафарзаде. Именно в 20-40-е годы XX века 
азербайджанские археологи стали делать первые исторические обобщения на базе 
археологического материала. О существовании наскальных изображений 
Азербайджана в научном мире стало известно в 40-х годах XX столетия. Первым 
исследователем гобустанских памятников был старейший археолог Азербайджана 
Исхак Джафарзаде. Им были открыты и изучены около 3500 наскальных 
изображений, чашечных углублений, надписей и других творений человеческих 
рук на горах Беюкдаш и Кичикдаш, Джингирдаг, Язылытепе.  

Систематическое изучение наскальных изображений ведется с 1947 года. 
На поверхности примерно тысячи скал выявлены контурные и силуэтные рисунки 
людей, животных, различные знаки и надписи, датирующиеся от верхнего 
палеолита и охватывающие все последующие периоды. Здесь, в районе 
фантастического разрушения скал от навалившихся друг на друга огромных глыб, 
образовалось около двадцати больших и малых пещер и навесов, служивших 
людям убежищем от непогоды. На стенах этих убежищ, внутри и снаружи, 
высечены рисунки людей, животных и различные знаки. В настоящее время 
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количество выявленных рисунков превышает шесть тысяч, они охватывают период 
от верхнего палеолита до средних веков. 

Среди важнейших достижений азербайджанской археологической науки 
того периода следует отметить начало исследований петроглифов и 
археологических памятников Гобустана, которые возглавлял И. Джафарзаде, и 
исследования памятников каменного века, особенно пещерной стоянки Азых, в 
зоне Малого Кавказа, проводимые М. Гусейновым. В 50-е годы важную роль в 
развитии археологической науки Азербайджана сыграла, созданная совместная с 
российскими учеными во главе с А. Иессеном, Оренкалинская экспедиция. 
Сотрудники этой экспедиции осуществили масштабные исследования 
средневекового города Байлакана, курганов в Мильской степи и памятников эпохи 
средней бронзы. Это были первые крупномасштабные археологические работы по 
изучению средневековых городов Азербайджана. В 50-е годы начались и 
планомерные исследования столицы древней Кавказской Албании – Кабалы. 

Следующий этап в развитии археологической науки в Азербайджане – 
это 60-е годы прошлого столетия. В этот период быстро растет численность 
археологов, десятки молодых специалистов проходят стажировку и обучаются в 
аспирантуре, создаются крупные комплексные экспедиции, во многих районах 
строятся археологические базы, издаются фундаментальные монографии по 
палеолитическим памятникам, петроглифам Гобустана, памятникам периода 
энеолита и кура-аракской культуры, появляются фундаментальные исследования 
по периодам средней бронзы, поздней бронзы и раннего железа.  

Советские археологи – И.И. Мещанинов, Е.И.Крупнов, Б.А. Куфтин, 
Б.В.Пиотровский, Т.С.Пассек, А.А.Иессен, А.К.Алекперов, И.М.Джафар-заде, 
М.Казиев, О.А.Абибуллаев, О.М.Джапаридзе, Т.Н.Чубинишвашвили, 
И.К.Пицхелаури, А.А.Мартиросян, Р.М.Мунчаев, И.Г.Нариманов, Дж. А.Халилов, 
Э.В. Ханзадян, К.Х.Кушнарева, а также многие исследователи кавказоведы 
проделали большую работу по изучению материальной культуры кавказских 
племен эпохи бронзы. Труды и исследования этих ученых сделали возможным 
изучение социально-экономической и политической истории, а также культурных 
связей народов Кавказа и стран Ближнего Востока. 

Сегодняшний интерес к этим проблемам вполне закономерен – в последние 
десятилетия нашего столетия произошел значительный прогресс в развитии этой 
сравнительно молодой отрасли, объектами исследования которой являются не 
только наскальные рисунки, но и изображения на плитах могил и намогильных 
сооружений, вертикальных камнях и стелах, могильных камнях объединенные 
общим понятием “петроглифы”. В изучении петроглифов объединяются усилия 
специалистов разных профилей. В настоящее время значительно вырос объем 
публикаций, стали систематическими конференции, специально посвященные 
проблемам изучения наскальных рисунков. Активные исследования проводятся 
практически во всех регионах, где встречаются петроглифы, а район Гемигая 
продолжает оставаться исключительно привлекательным для специалистов. 

Наскальные изображения – один из древнейших видов искусства, 
появившийся в далекие времена дописьменной истории человечества. Они 
помогают понять духовный мир, реконструировать экономическую и социальную 
жизнь древних обществ, этнокультурные процессы. Для более полного их 
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понимания необходимо иметь достоверные сведения об этих памятниках, а также о 
проблемах их изучения. На территории Азербайджана выявлено значительное 
количество пунктов наскальных изображений, образующие особые ареалы 
наскального искусства. 

В Азербайджане памятники наскального искусства выполнены в различной 
технике: минеральной краской, выбивкой, гравировкой, прошлифовкой. 
Изображения, нанесенные краской, принято называть росписями, а путем 
нанесения углублений на скальную поверхность – петроглифами. Однако в 
археологии с давних пор к наскальным рисункам, различающимся способом 
нанесения, в качестве равнозначных понятий используют термины "петроглифы".  

Изучение истории исследования петроглифов Азербайджана включает два 
основных аспекта: историю формирования источниковой базы и историю научной 
интерпретации содержащейся в них информации, т.е. формирования идей и 
подходов к решению связанных с ними проблем. Эти направления рассматривались 
в отдельных статьях, вводных разделах монографий по данным памятникам. 
Касаясь общей оценки их вклада в освещение историографии петроглифов 
Азербайджана необходимо отметить, что они обычно ограничивались 
хронологическим перечнем наиболее значительных открытий и крупных изданий. 
Таким образом, можно констатировать, что в существующей литературе по 
археологии Азербайджана не имеется специальных работ, направленных на 
решение задачи создания целостной картины формирования искусствоведческой 
базы по петроглифам региона и разработки представлений по различным аспектам 
их изучения. Не умаляя значения работ других исследователей, отметим, что 
указанные направления в их трудах освещены в недостаточно полном объеме. 
Объясняется это тем, что они ставили перед собой иные задачи – публикацию 
материалов открытых петроглифов, разработку вопросов их хронологии и 
культурной принадлежности, выяснение семантики и т.д. Очевидно, что в 
настоящее время назрела необходимость в специальной работе по указанным 
аспектам изучения петроглифов Азербайджана. 

Прошедший XX век был периодом становления и расцвета 
азербайджанской национальной археологической науки, в развитии которой можно 
четко выделить несколько хронологически важных этапов. Сегодня 
Азербайджанская республика – одна из наиболее динамично развивающихся 
государств на постсоветском пространстве. Быстрорастущий экономический 
потенциал Азербайджана дает возможности для расширения научных 
исследований, в том числе и в области археологии и этнографии. В начале ХХI в. 
по инициативе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара 
Алиева археологические исследования в Азербайджане, помимо бюджетного 
финансирования, стали получать и дополнительное финансирование из 
президентского фонда. Эту традицию продолжает и нынешний президент 
Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Например, в 2008-2009 гг. по указу 
президента на археологические раскопки из президентского фонда выделена сумма, 
эквивалентная 1 млн. 200 тыс. долларов США. Результатом заботы и постоянного 
внимания руководства страны к этому вопросу стала и значительная активизация 
взаимодействия работы с различными международными и региональными 
организациями в области сохранения уникального исторического и культурного 
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наследия республики. За последние несколько лет были установлены весьма 
плодотворные контакты с такими организациями как ЮНЕСКО, ИКРОМ 
(Международная организация по охране музейных ценностей), ИКОМОС 
(Международная организация по охране памятных мест), а также ИСЕСКО — 
Международной организацией по охране культурного и исторического наследия 
исламских стран. 

Как и раньше, Гобустанская группа памятников с их уникальными 
петроглифами остаются одним из основных объектов изучения периода верхнего 
палеолита и мезолита в Азербайджане и исследования здесь будут продолжены. 

Традиционно большое внимание в Азербайджане уделяется памятникам 
эпохи бронзы, причем всех ее периодов. Так, на территории Нахчыванской 
Автономной Республики исследуются такие культуры ранней бронзы, как 
поселение Арабенгиджа, Овчулартепеси, Махта I и Махта II и другие. Некоторые 
из этих памятников, например, Арабенгиджа и Овчулартепеси позволяют 
проследить преемственность местной энеолитической культуры с последующей 
раннебронзовой Кура-Аракской культурой, а эта проблема, как известно, одна из 
наименее разработанных в археологии Южного Кавказа. Продолжаются 
исследования и одного из значительных многослойных памятников эпохи бронзы 
на территории Нахчыванской Автономной Республики поселения Кюльтепе II. 

Нижние горизонты культурного слоя этого памятника позволяют говорить 
о формировании раннегородской цивилизации периода средней бронзы (XXII-XV 
вв. до н.э.). 
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В статье речь идет о творчестве талантливого художника ковра 

Э.Микаилзаде. Описывется и анализируется малое количество созданных им 
ковров. В основном, его орнаментальные и сюжетные ковры хранятся в музеях 
Азербайджана и в частных коллекциях.  
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художественное оформления 
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In this article talented  carpet  artist Eldar Mikailzadeh’s creativity is spoken 
about. Some carpets from Eladar Mikailzadeh’s collection are described and analyzed 
also. Eldar Mikailzadeh’s ornamental and plot carpets are kept in main part both in 
Azerbaijan museums and personal collections. 

Key words: ornament, plant motives,  carpet, the heaven,  artistic design. 
 

Вот уже 40 лет как Эльдар Микаилзаде занимается декоративно- 
прикладным искусством. Художник Э.Микаилзаде, пошёл по стопам своего устада 
– учителя – Лятифа Керимова (1906-1991). Э. Микаилзаде начал заниматься 
монументальной живописью после оформления росписью стены в Бакинской 
мечети «Тезе пир» (2006-2008), интерьера мечети «Джума» с необыкновенно 
красивыми узорами растительного орнамента, круглыми медальонами под парусом, 
мелкими розетками с надписью на арабском языке, иногда помещая суры из Корана 
на картушах, либо же на объемных колоннах, используя при этом деревянные окна 
шебеке со сложным кружевным орнаментом. Но главное в его творчестве – это 
ковры орнаментальные, портретные и сюжетные.  

Устад Э. Микаилзаде оставил после себя большое наследие. Народный 
художник Азербайджана Лятиф Керимов был автором великолепного, 
архитектурного дизайна Азербайджанского павильона ВДНХ СССР (1938 г), 
интерьера и экстерьера музея Литературы имени Низами в Баку (1939-1940 гг), 
создал множество женских украшений, которые хранятся в Национальном музее 
искусства Азербайджана. По его эскизам создавались надгробные стеллы. Он же 
автор трехтомной книги «Азербайджанский ковер», который прославил 
Л. Керимова во всем мире.  

В истории Азербайджана Л. Керимов остался не только как ученый, 
исследовавший историю азербайджанского коврового искусства, но и как первый 
профессиональный художник по ковру. Созданные им сотни оригинальных по 
узору и композиции орнаментальные, портретные и сюжетные ковры, украшают 
многие музеи мира. Особенно его талант и знания в области коврового искусства 
проявились при созданиях больших уникальных ковров посвященных лидерам 
революции В. И. Ленину (60 м2) и Сталину (70 м2 ), за что он становится лауреатом 
Госпремии СССР. Ныне эти произведения искусства хранятся в запасниках 
Национального Музея Искусств Азербайджана. 

Прежде чем анализировать ковры Э. Микаил-заде, необходимо отметить, 
что, вместе с Л. Керимовым, на факультете художественного текстиля, кафедры 
декоративно-прикладного искусства в Азербайджанском государственном 
университете культуры и искусства, учился еще один известный художник, 
живописец  Саттар Бахлулзаде, сыгравший особую роль в творчестве Л. Керимова.  

С. Бахлулзаде (1909-1974) родился, жил и был похоронен в поселке 
Амирджаны, недалеко от города Баку. Художник известен своими большими 
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лирическими пейзажами, воспевающими природу Азербайджана. Он получил 
профессиональное художественное образование сначала в Бакинском 
художественном техникуме имени А. Азимзаде (1927-1931), далее в Московском 
художественном Институте имени В. И. Сурикова (1933-1940). Учился у таких 
художников, как Владимир Фаворский и Григорий Шегаль [1]. 

Э. Микаилзаде, который был дальним родственником С. Бахлулзаде, жил в 
той же деревне. Изучая у него азы живописи, Э. Микаилзаде проводил все 
свободное время у художника С. Бахлулзаде. Когда Э. Микаилзаде начал учиться в 
университете Искусства и Культуры, он уже был сложившимся художником. И не 
случайно, доктор философии, заслуженный деятель искусства Зиядхан Алиев 
заметил, что Эльдар пришел в искусство ковра через живопись. Во всех его 
сюжетных коврах отчетливо просматривается талант мастера в области живописи, 
каллиграфии, а также знание классической литературы  [2: 21].  

В течении сорока, лет создавая сюжетные ковры на разные темы, 
Э. Микаилзаде в обязательном порядке изображал на коврах образы своих устадов, 
Латифа Керимова и Саттара Бахлулзаде. Кроме этого, он посвятил обоим своим 
устадам – учителям несколько ковров с их портретами. Пользуясь в своих 
орнаментальных коврах растительными орнаментами, таких как арабеск, хатаи, 
рисунок облака, стилизованные узоры лимона, шафрана, мака, роз гвоздик, ирис и 
листьями различной формы, он всегда в центре серединного поля изображал 
большой медальон с лучами – символ солнца. К таким коврам относится «Афшан» 
(в двух вариантах), который отличается новизной орнаментального строя. 
Удивительно то, что в портретных коврах он пользуется растительными узорами и 
зооморфными мотивами, часто мифическими изображениями дракона и феникса. К 
таким коврам относится ковер «Мир сказок», созданный им в 1983 году, также 
ковер с портретом Лятифа Керимова, созданный в связи его 80-ти летием. Сам 
устад видел этот ковер и одобрил работу своего ученика.   

Иногда в портретных коврах художник может стилизовать образ человека в 
различных интерпретациях. Например, образ лирического поэта Азербайджана, 
жившего в XVI веке М. Физули. На светло-желтом фоне охра-золотистые мелкие 
извилистые узоры растительного орнамента, заполняя весь пустой фон между 
деревьями верхней части серединного поля образует аркообразную форму. Как 
известно, арочные узоры, как декоративные, так и конструктивные, всегда 
использовались в Западной и восточной архитектуре, а также в молитвенных 
коврах как символ святости. Растительные узоры темно-красного, охра-золотистого 
цветов, заполняющие широкий белый бордюр, дополняют общую колористическую 
композицию. Этот ковер  называется «Шеби-хиджран» (Ночь разлуки). Этот 
уникальный ковер  был создан автором еще в молодые годы (1981) и ныне хранится 
в Государственном музее Азербайджанского ковра и народно-прикладного 
искусства в городе Баку.  

Хорошо зная технологию ковра и все его технические процессы, еще   в 80-
е годы XX столетия он создает ворсовый ковер который назывался «История 
создания ковра» (1986), где на плоскости ковра отражаются все технологические 
процессы создания ковра, начиная от стрижки овец, мытья и расчесывания шерсти, 
далее, простым ручным станком – веретеном – шерсть превращается в нити. Затем 
мы видим начало натягивания основы на ковровый станок. На рисунке несколько 
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ковров, но они еще не завершены. Это ковер «Шейх Сафи», который был создан в 
Ардебиле в XVI веке, хранящийся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Другой 
рисунок мидийского ковра, который был создан в V веке до н.э. уникальный 
безворсовый ковер «Верны» с изображениями дракона, тоже изображен на ковре Э. 
Микаилзаде. На ковре мы видим изображения около 80-ти человеческих фигур, 
причем, кроме боковых балок станка, мы видим внизу изображение скамейки, на 
которой обычно ткачихи сидят и ткут ковер, на скамеечке можно заметить все 
инструменты для ткачества – колотушка, ножницы. Также здесь можно заметить 
живописные изображение тарелки с растением Семени и разных сладостей. Это 
говорит о том что у азербайджанцев идет весна, то есть отмечается праздник весны 
– Новруз. Отчетливо виден маленький стаканчик армуды со свежезаваренным чаем, 
а также кусочек пола из белого дерево. В центре ковра можно увидеть изображения 
обоих художников-наставников Э. Микаилзаде – Лятифа Керимова и Саттара 
Бахлулзаде. На серединном поле ковра также можно заметить образ отца всех 
тюрков Деде-Горгуда, играющего на музыкальном инструменте «гопуз».  
Художник изобразил себя на ковре рядом с Л. Керимовом, в более реалистической 
манере. Сюжет этого ковра был соткан почти без изменений еще раз в 2010 году. 
Колорит ковра яркий, красочный, отличается сложностью композиционного строя. 
В этом многофигурном ковре, благодаря профессиональности автора, композиция 
ковра смотрится цельно, в тоже время, каждый сюжет можно воспринимать, как 
отдельный живописный фрагмент.   

 
История создания ковра. 2010. 

 
Прослеживая творчество Э. Микаилзаде можно заметить, что он, обычно, 

дважды обращается к одной и той же теме. Одним из примеров является его ковер 
«Зодиак», который был соткан в 1991 году. В первый раз он для создания этого 
ковра взял за композиционную основу копию Пазырыкского ковра. Как известно, 
ворсовый Мидийский ковер был найден в 5-ом Пазырыкском кургане учеными-
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археологами из Ленинградского музея Эрмитажа. Он относится к V веку до н.э. и 
сохранился, благодаря вечной мерзлоте на Алтае.  

Художник, оставляя основную композицию ковра без изменения, заполнил 
24 ячейки с желтым фоном центрального квадратного медальона, с рисунками 
созвездий. Эти же рисунки в более измененной трактовке и более реалистической 
манере заполняют всю пустую плоскость на голубом фоне серединного поля. 
Интересно разработана серединная большая кайма с красным фоном, где эти же 
созвездия изображены на спине лошадей, которые повторяясь по всему бордюру 
шествует против часовой стрелки. Здесь также можно заметить некоторых 
всадников, как в Пазырыкском ковре.  

Малые каймы, которые окружают с двух сторон большую кайму, также 
разделены на мелкие квадраты с белым фоном. В этих квадратах даны рисунки 
животных, птиц и человеческие изображение в более стилизованных формах. Все 
изображение на ковре переданы либо в фас, либо в профиль. Как сказано выше, 
колорит ковра очень декоративен.  

Второй ковер, который был создан Э. Микаилзаде в 1912 году, называется 
«Звездный мир». Этот ковер создавался в течение пяти лет с применением 
шелковых, серебряных и золотистых нитей. В ковре также были применены 
множество полудрагоценных камней. Как известно, применять камни в ворсовым 
ковре является одной из сложнейших технологий. Подобный ковер был создан еще 
в VI веке, во времена Сасанидов, но этот ковер не дошел до нас. Побывав в музее 
Государственного Эрмитаже в Санкт-Петербурге,  Э. Микаилзаде видел там 
большой серебряный поднос, где был отражен небосвод со звездным небом. Сюжет 
этого ковра повторяет рисунок этого подноса. Но можно предположить, что 
художник Э. Микаилзаде прежде чем составить композиционный сюжет своего 
ковра основательно познакомился с описанием описания звездного неба польского 
ученого Яна Гевелия.  

На этом ковре в основном вокруг центрального медальона отражаются 
изображения известных 12 созвездий – Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Девы, 
Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыба. Композиция ковра создана на 
основе классического Тебризского рисунка «Лечек-турундж», где на сине-голубом 
фоне серединного поля отражается круглый медальон, в виде солнца и небосвода, 
четверть которого отражается в четырех углах серединного поля. Весь фон вокруг 
центрального медальона заполнен зодиакальными знаками и изображением фигур 
животных. Но кое-где можно заметить изображение национальных струнных 
музыкальных инструментов, таких как тар, дутар, гопуз, и др. В угловых 
полумедальонах даны изображения ученых, которые занимаются изучением 
небосводов.  

В заключении можно  сказать, что творчество Э. Микаилзаде весьма 
объемно. О его творчестве написан книга, как указано выше, искусствоведом 
З. Алиевом. Но на наш взгляд, необходимо несколько исследовательских работ, 
чтобы охватить творчество Э. Микаилзаде.  
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Творческий мир Арифа Гусейнова многообразен. Хотя книжное 

иллюстрирование является его главной творческой областью, но он также 
подтвердил себя в области живописи. Художник создал различные произведения 
искусства в обоих направлениях искусства. Ариф Гусейнов – один из известных 
книжных иллюстраторов  Азербайджана. Рассказы Азербайджана, фольклор, 
национальные традиции, праздники, особенный стиль миниатюры – основные 
направления, к которым художник всегда обращается.  

Ключевые слова: рассказ, фольклор, миниатюра, национальный, поэтика, 
действительность, Хопхопнаме 
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The world of creation of  people`s artist Arif Huseynov is varied, at the same time 

his theme circle is multifarious. Although drawing art is his main creative area, but he has 
confirmed himself in the field of painting the same skillfully. The artist had created 
different artworks in the area of both descriptive arts. Arif Huseynov is one of the famous 
book illustrator in Azerbaijan. Azerbaijan tales, folklore, national traditions, holidays, 
especially the style of miniature are the basic sources, that  artist is always appealing.  

Keywords: tale, folk-lore, minature, national, poetics, reality, “Hophopnama”. 
 

Полагающие живопись искусством чувств не ошибаются. Эту мысль, без 
преувеличений, можно отнести к творчеству народного художника Азербайджана 
Арифа Гусейнова. Около полувека он, благодаря вдохновению, вызванному 
идущими от души чувствами и ощущениями, создает в азербайджанской живописи 
изумительный поэтико-философский мир.  

Творчество Арифа Гусейнова, черпающего силу от, считающихся 
основными столпами азербайджанского многовекового искусства, миниатюры, 
коврового, а также мугамного искусства отражают в себе национальные и 
общечеловеческие ценности. Если особо принять во внимание то, что эти работы 
разработаны на древних миниатюрных традициях, на основе новых находок 
художника, тогда можем сказать об их несравненной цене.  
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Ариф Гусейнов, будучи выдающимся представителем азербайджанской 
книжной графики, является автором глубокомысленных рисунков, 
иллючтрирующих произведения классиков национальной и мировой литературы. 
Графические произведения имеют не только иллюстративный характер, но, 
воспринимаются как независимые произведения. «Творчество Арифа Гусейнова 
можно разделить на две части – иллюстрации к большим произведениям и 
станковая графика. Однако, на самом деле, самобытность мастера проявляется 
настолько, что каждая созданная иллюстрация воспринимается как произведение 
независимой станковой графики» [1: 34]. Наряду с книжной графикой 
азербайджанские сказки, фольклор в целом, обычаи и традиции, праздники 
составляют основную тематику Арифа Гусейнова. Во все времена своими 
философскими, заставляющими задуматься табло, художник как бы направляет 
человека к восприятию реальности в мире, где зачастую господствует абсурд. 

А. Гусейнов начинает свой творческий путь в 60-ые годы ХХ века в 
любимом детьми журнале «Гейерчин» («Голубь»), сделав его своими волшебными 
произведениями еще более интересным. Из сказанного художником становится 
ясно, что он в серьезную графику пришел после работы над произведениями для 
детей. Поскольку разработанные для детей произведения приучают образно, 
конкретно мыслить и самые сложные мысли выражать понятно, А. Гусейнов и 
сегодня продолжает свою миссию, выдвигая на первый план работу для детей, 
своих маленьких друзей, никогда не забывает их и все еще продолжает создавать 
для них чудесный мир. Обретший в журнале «Гейерчин» первый успех, художник 
многочисленными иллюстрациями, напечатанными в нем, представляет себя миру 
искусства. Начиная с первых рисунков, мы становимся свидетелями ныне 
закрепившейся индивидуальной манеры мастера. Иллюстрировавший различные 
сказки и легенды, классические образцы детской литературы, художник, создал 
творческие образы, привлекающие внимание детей и легко воспринимающиеся. В 
этих иллюстрациях наглядно проявляется богатство фантазии и самобытность 
Арифа Гусейнова. Как подчеркивал мастер, дети, большей частью, предпочитают 
иллюстрации, являющиеся выражением чувств, ощущений. И поэтому во всех 
рисунках, созданных художником для детей, этот принцип составляет основную их 
сущность. В таких рисунках декоративного жанра, как «Я большая девочка», 
«Медведь идет к нам» и графической части раздела «Маленький Насреддин», 
обращает на себя внимание полнота линий и цветов, тонкий юмор. Работа Арифа 
Гусейнова как молодого художника в новационном стиле в журнале «Гейерчин» 
привлекло внимание известных искусствоведов:  «Важно правильное 
теоретическое и практическое решение принципов перевода поэтических и 
прозаических произведений на язык изобразительного искусства, воплощения в 
графике. В паре страниц, данных к «Маленькому Насреддину», как всегда, 
ощущается широта фантазии художника А. Гусейнова: живопись тушью, 
аппликация, интерес к художественным конструкциям и пр.». [3: 5]. Иллюстрации 
к народной сказке «Джыртдан», сказке «Доктор Айболит» К. Чуковского, образы из 
«Фитна» Н. Гянджеви, русской народной сказки «Иван-царевич и серый волк», 
поэме Г. Исабейли «Экил-Бекил» и другим детским книгам доказывают, как близко 
знал художник маленьких друзей. Эти рисунки играют важную роль в развитии 
образного мышления и эстетического вкуса детей. 
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Иллюстрационное творчество Арифа Гусейнова не ограничивается только 
нарисованными к детской литературе разнообразными рисунками. Он годами 
оформляет образцы и местной, и иностранной литературы, путем применения 
различных технических средств станковой графики создает не повторяющие 
иллюстрации. Художник, у которого тематический охват разнообразен, наряду с 
графикой, трудясь с равным умением и в сфере живописи, сумел добиться создания 
выделяющихся образцов искусства. Говоря словами азербайджанского 
искусствоведа Зиядхана Алиева: «Ариф Гусейнов сумел согреть выглядящий 
обычным мотив теплотой своей души, довести его до уровня, способного 
потревожить зрителя, привить ему искренние чувства. Отдающий предпочтение в 
композиционном решении силе разума, а в созвучии черт – чувствам, художник 
сумел создать интересные картины» [4: 21]. Начиная с первых лет своего 
творчества определился индивидуальный почерк Арифа Гусейнова, проявился 
самобытный подход к художественным произведениям. И сегодня, уже в 
азербайджанской живописи, однозначно существует «манера Арифа Гусейнова», 
базирующаяся на традициях национальной живописи. 

В самоутверждении Арифа Гусейнова, в качестве художника, немалую роль 
сыграли творческие поездки в Сибирь, на строительство Байкало-Амурской 
магистрали на ранних стадиях творчества. Бывший грандиозным проектом ХХ века 
БАМ в творчестве Арифа Гусейнова представлен десятками живописных образов. 
В этой творческой поездке, состоявшейся под его руководством, вместе с другими 
азербайджанскими художниками: Олегом Ибрагимовым, Арифом Азизли, 
пробывшими около месяца со строителями БАМа художники собрали значительное 
количество материала и стали живым свидетелями грандиозной стройки. 

«Большое начало», «Здесь будет город», «Песня БАМа», «Таёжный десант» 
и другие работы Арифа Гусейнова, получились убедительными и реальными. 
Выразительностью и полнотой линии среди графических портретов участников 
БАМа выделяются «Мехмер Мамедова» и «Панах Мамедов». Умеющий поймать 
психологическое состояние образов художник посредством черного и белого 
цветов сумел выразить их настроение в момент написания картины.  

Хотя, посвященные работавшим на БАМе азербайджанским девушкам 
картины художника «Бакинка», «Девушка из поселка Звездный», «Южанка» и 
были разработаны в лирическом ключе, нельзя не увидеть отвагу и волю в этих 
образах. Эти настоящие герои гармонично созвучны названиям, данным самим 
художником этому графическому ряду – «Победители». Они являются настоящими 
людьми труда и эти чувства на их лицах прочесть вовсе не сложно. Художник, 
побывав в детском садике «Гюнеш» («Солнце») в поселке Улкан, принес 100 
лучших рисунков, нарисованных детьми. Эти рисунки были показаны в галерее 
детского творчества города Баку на выставке «Я живу на БАМе». Ариф Гусейнов 
по результатам второй поездки в Сибирь разработал большой цикл под названием 
«Азербайджанская молодежь на БАМе». В итоге тремя художниками по 
результатам поездки была организована выставка «БАМ-76». И творческие 
поездки, совершенные в Чехословакию, составили интересную страницу в 
творчестве Арифа Гусейнова. В результате этой творческой командировки, 
состоявшейся в рамках сотрудничества, Арифа Гусейнова привлекли интересное 
фольклорное творчество, обычаи и традиции, праздники, различные архитектурные 
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стили, храмы и общественные здания чешского народа, чудесная природа, и он в 
своих произведениях сумел передать эту богатую атмосферу Чехословакии. 

Выставка «Дружеская палитра» была организована как отчет о творческих 
поездках и чешских, и азербайджанских художников. В таких работах, как 
«Суббота в Праге», «Моравская сюита», «Мои чехословацкие друзья» с первого 
взгляда наглядно проявляются непосредственные наблюдения мастера. 

Как отмечал и сам Ариф Гусейнов, среди больших успехов творчества 
особое место занимают иллюстрации, созданные к поэзии гениального 
азербайджанского поэта М. А. Сабира. Обращение к поэзии Сабира было частым и 
до Арифа Гусейнова. Начиная с начала ХХ века, выдающийся азербайджанский 
художник Азим Азимзаде нарисовал многочисленные рисунки в жанре карикатуры 
к сатирической поэзии, объединенной в сборнике стихов Сабира «Хопхопнаме». 
Позднее к этому процессу присоединился художник Наджафгулу Исмаилов и еще к 
трем изданиям «Хопхопнаме» Сабира были разработаны иллюстрации. Идущий 
дорогой А.Азимзаде Наджафгулу тоже иллюстрировал стихотворения 
карикатурными рисунками. Возведение «Седьмого памятника» сатирической 
поэзии бессмертного Сабира пришлось на долю Арифа Гусейнова. 

Нарисованные к новому изданию «Хопхопнаме» иллюстрации были 
встречены в мире искусства с очень большим замешательством. Поскольку, как 
отмечалось выше, все уже привыкли к переводу поэзии Сабира на язык 
карикатуры. В этом контексте, новые иллюстрации к прочитанной шестью-семью 
поколениями и неоднократно издаваемой книге в мире искусства были приняты 
неоднозначно. Кто-то называет карикатуру самым лучшим средством в раскрытии 
сатиры Сабира, а кто-то приветствовал новый подход художника к поэзии Сабира. 

И сам художник полагает, что поэзия Сабира столь многослойна, что к нему 
можно относиться под любым углом зрения. То есть, каждый художник в 
свойственной ему манере, процедив эту поэзию через свое художественное сито, 
должен добавлять к ней новые штрихи. И действительно, «Хопхопнаме» Арифа 
Гусейнова, полностью отличаясь от иллюстраций, к которым привыкли зрители до 
того дня, сломала существующие рамки. 

Ариф Гусейнов, разработавший иллюстрации к произведениям Сабира, 
глубоко чувствующего, понимающего национальную проблему и мастерски 
умеющего выразить борьбу с ней в острых сатирических, общественного 
содержания произведениях, нагрузил их философским содержанием. 

В цикле рисунков, где реальный и поощряющий глубоко задуматься 
зрителя портрет сатирика-революционера занимает доминантное место, за основу 
были взяты смутные 1905-1911 годы. Включая и семь рисунков, в которых нашли 
свое хронологическое отображение годы, в работах, входящих в цикл целиком, 
особо привлекают внимание символические мгновения, орнаментальные мотивы, 
крупные планы. 

Эти рисунки, заставляющие задуматься и обладающие содержательной 
философской нагрузкой, в последовательности киноленты, логически оживляют 
перед глазами «национальные беды» народа и заставляют его раздумывать, 
осознать свое прошлое, самого себя. Ариф Гусейнов отмечает, что во время 
рисования рисунков он увеличил их и показал, что от напастей надо спастись. 
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Иллюстрации именно в силу указанных художником причин были нарисованы в 
кинематографическом стиле. 

Ариф Гусейнов в 2012 году накануне 150-летия М.А. Сабира, вновь 
обратившись к «Хопхопнаме», разработал 40 иллюстраций. Каждый из этих 
иллюстраций представляет собой рисунки, нарисованные к известным 
стихотворениям поэта, представлял собой нагруженный реальностью и вместе с 
тем поэтичностью рисунок. Тонко чувствующий философскую нагрузку 
стихотворений Сабира художник, найдя изобразительный язык, соответствующий 
поэзии поэта, добился размышлений зрителя. 

Другие произведения, иллюстрированные Арифом Гусейновым, по 
художественному весу и содержанию нельзя считать слабее «Хопхопнаме». 
Наоборот, от произведения к произведению становимся свидетелями повышения 
мудрости, художественного сознания художника. Рисунки, разработанные к 
поэтическому образцу Расула Рзы под названием «Пока есть время» ярко 
подтверждают сказанное нами. В рисунках, нарисованных к этой книге, художник 
мастерски раскрыл глубокую философскую, гуманистическую сущность, присущие 
поэзии Расулы Рзы. В графических работах сообразно сущности художественного 
образца в философском и заставляющем задуматься ключе изображены такие 
вечные проблемы, как диалог и противостояние между человеком и человечеством.  

И цикл рисунков, состоящий из 10 страниц, разработанный к газелям 
гениального Мухаммеда Физули, является несравненным образцом искусства, где 
художником в наглядность превращен глубокий внутренний мир поэта. В этом 
смысле будет уместно вспомнить выражение «Ариф Гусейнов перевел языком 
рисунков поэзию Мухаммеда Физули» [2: 5]. 

Рисунки, разработанные к произведениям таких классиков и поэтов и 
писателей современной эпохи, как Н. Гянджеви, Петрарка, Дж. Мамедкулизаде, 
Г. Джавид, А. Бабаев, Б. Вахабзаде, Анар, цикл «Баку и бакинцы», образы главного 
героя-озана национального героического эпоса «Отец Коркут», великих 
полководцев «Бабека» и «Шах Исмаила», портрет выдающегося композитора и 
настоящей личности У. Гаджибекова, образы других общественных деятелей, 
писателей занимают важнейшее место в галерее картин и портретов Арифа 
Гусейнова. Портреты генералов Азербайджанской Демократической Республики, 
существовавшей в 1918-1920 годах – Алиаги Шыхлинского, Самед-бека 
Мехмандарова, Джумшуда Нахичеваньского, Ибрагима-аги Векилова, 
Абдульгамида Гайдабаши, разработанные в 2014 году, законченный в том же году 
на рубаи Мехсети Гянджеви цикл из сорока рисунков – каждый по отдельности 
представляет собой достойный высокой оценки образец художественного 
творчества. 

Фольклор, являющийся любимым жанром детей, составляет особое 
направление в творчестве художника. В книге, в изысканном оформлении, под 
названием «Азербайджанские сказки» на английском языке Ариф Гусейнов 
проиллюстрировал двадцать пять народных сказок. В иллюстрациях к сказкам 
«Джыртдан», «Всадник на белом коне», «Сказка о девушке из граната», «Сказка о 
Тапдыге» и др. Художник, сообразно жанру каждой сказки, создал поэтический, 
волшебный и фантастический мир, который могут воспринять дети. 
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Особое значение имеют и ряд картин художника, отображающие в себе 
традиции и обычаи, обряды, верования являющегося самым большим 
национальным праздником Азербайджана – праздника Новруз. Эти табло, в 
которых изображены национальные персонажи и праздничные символы, 
исторические архитектурные памятники, в азербайджанской живописи 
представляют собой одни из наиболее ценных среди посвященных празднику 
Новруз.  

Эти произведения, дающие прекрасную форму традиций национальной 
живописи, миниатюрного стиля, представляют собой, соединившиеся в нашу 
современную эпоху в волшебных произведениях, традиции и современность.  

Произведения  Арифа Гусейнова показывают, насколько близко ему 
художественное наследие прошлого и насколько хорошо он осознает 
ответственность переноса этого наследия в современную эпоху. 
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Статья посвящена этапу развития станковой скульптуры периода 
независимости. Анализу подвергаются портретные работы современных 
скульпторов, являющиеся неотъемлемой и более распространенной частью 
азербайджанского пластического искусства. Рассматривается творчество 
О.Эльдарова, А.Саликова, А.Казиева и др. современных мастеров резца, в 
творчестве которых находят пластическое воплощение образы личностей, 
оставивших неизгладимый след в истории Азербайджана.  

Ключевые слова: портрет, скульптор, пластика, станковый, образ, 
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The article is devoted stage of development easel sculpture of independence. 
Analysis of the portrait work of contemporary artists is an integral and increasingly 
common part of the Azerbaijani plastic art. We consider the work of contemporary artists 
O. Eldarov, A.Salikova, A. Kaziyev cutter, in the works which are the embodiment of the 
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Если говорить о том, что для этапа развития станковой скульптуры периода 
независимости характерно стремление к обилию композиционных форм, 
разнообразию жанров, более выразительным новым примерам, то следует отметить 
и портретный жанр, являющийся неотъемлемой и более распространенной частью 
азербайджанского пластического искусства, обогатился в этот период новыми 
художественными достоинствами. Несомненно, что главной причиной, 
обосновывающей это разнообразие, является выражение отношения людей к 
происходящей вокруг действительности, необходимость придать художественно-
пластический вид богатому внутреннему миру человека, не видному, зачастую, за 
повседневными заботами. Прослеживая эволюцию портретного жанра в период 
независимости, можно отметить обращение мастеров в основном к жизненным 
событиям. Правда, в творчестве скульпторов очень часто находит место портреты 
личностей, украсивших страницы славного прошлого, однако вместе с тем, следует 
отметить последовательное обращение скульпторов к образам современников. 
Вместе с тем, в целом в творческих портретных исканиях периода независимости 
наблюдается общая эволюция в сторону раскрытия внутреннего мира человека. И 
это не беспричинно, поскольку портрет, по сути, является очень сжатым 
художественным выражением современности в лице его представителей.  

Значимы заслуги в развитие национальной скульптуры Азербайджана 
академика Омара Эльдарова, который в своем творчестве старался отобразить 
психологизм в каждой скульптуре.  

У скульптора О. Эльдарова своеобразное отношение к жанру портрета: 
выбирая в качестве объекта разнохарактерные образы, он представляет на суд 
зрителей портретируемого человека, возможно, в самые важные, решающие 
моменты его жизни, стараясь придать образу запоминающиеся формы. Одним из 
лучших произведений его творчества периода независимости, на наш взгляд, 
является скульптура «Композитор Тофик Кулиев» (1999). Следует отметить, что 
скульптор создал портрет  видного композитора всего лишь за год до его кончины. 
Впоследствии, являясь автором надгробного памятника композитору Тофику 
Кулиеву (2001), Омар Эльдаров придал мемориалу образ творца, оставшегося 
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наедине со своими творческими думами. Несмотря на то, что включение рук в 
общую композицию портрета достаточно сложно, скульптор решил отобразить 
руки Тофика Кулиева, как бы касающимися клавиш, придав им особую пластику. 
Возможно, этот прием и сыграл главную роль в создании выразительного портрета. 
Хотя создание произведения приходится на период, когда композитора уже ушел 
из жизни, в представлении скульптора он показан, как стремящийся к дальнейшей 
деятельности, увлеченный творчеством мастер. Да и пластическое решение 
портрета, представленное в подвижной лепной манере, способствует усилению 
психологического образа композитора, завораживая зрителя.   

Созданный О. Эльдаровым в первые годы завоевания республикой 
независимости «Мужской портрет» (1991), существенно выделяется из других 
произведений, созданных в этом жанре. Как правило, отдавая преимущество 
внутреннему динамизму образов, психологическим переживаниям, нашедшим 
отражение во внешней неподвижности памятников, мастер, нарушив на этот раз 
традиции, представил молодого мужчину улыбающимся. На лице опустившего 
взгляд улыбающегося мужчины, созданном в оптимистической тонко-
реалистической манере лепки, автор смог добиться жизнеутверждающий 
запоминающийся пластический образ. 

Представитель старшего поколения азербайджанских скульпторов Ахмед 
Саликов и в годы независимости с прежним рвением продолжает свои творческие 
искания. Тому свидетельством его работы «Мухаммед Физули» (1995), «Портрет 
Мамедгусейна Шахрияра» (1995), «Узеир Гаджибейли» (1995), «А.С.Пушкин» 
(1998), «Саттар Бахлулзаде» (2014) и др. По своей временной емкости эти 
пластические примеры можно отнести к ряду исторических портретов. Судя по 
названиям работ, старый мастер не раз обращался к образам видных деятелей 
культуры и искусства. Художественно-эстетическая ценность этих увековеченных 
в различных материалах портретов заключается в том, что в отличие от других 
мастеров, обращавших внимание на морально-психологические качества 
портретируемых, Ахмед Саликов смог выявить отличные творческие качества 
деятелей культуры. В бронзовом портрете выдающегося азербайджанского поэта 
Мамедгусейна Шахрияра А. Саликов попытался отобразить те моральные 
ценности, которые собраны в известной поэме М. Шахрияра «Привет Гейдару 
баба». В образе волшебника палитры художника Саттара Бахлулзаде видится 
отражение романтических переживаний творца, в скорбном портрете виртуозного 
мастера пера Мухаммеда Физули отражена художественно-философская 
многослойность национальной поэзии – эти и другие произведения мастера резца 
обогатили портретную галерею пластического искусства.   

Скульптурное произведение «Узеир Гаджибейли» (1995) по своему 
художественно-психологическому содержанию отлично от других. Отдав 
предпочтение реально-достоверному отображению образа, автор в созданном из 
мрамора портрете смог воплотить чувственный портрет композитора. В 
пластической связи лицевых мышц, выявленных посредством мягкой лепки, 
присутствует лирическая интонация. Все это в целом обуславливает превращение 
скульптурного изображения в образ. 

Созданные известным в республике мастером резца Токаем Мамедовым 
произведения «Портрет композитора Узеира Гаджибекова» (2009) и «Портрет 
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композитора В. А. Моцарта» (2009) по своей высокой художественной значимости 
можно отнести к интересным примерам жанра исторического портрета. Хотя оба 
произведения посвящены музыкантам, они отличаются друг от друга, как по 
материалу, так и по композиционному решению.  

Гипсовый портрет Узеира Гаджибейли, посвятившего всю свою жизнь 
азербайджанской музыке, отличается от всех созданных до сих пор портретов 
великого композитора. Следует отметить, что Т. Мамедов является автором 
монументального памятника видному музыканту, воздвигнутому в Баку. И в 
бронзовом, и в гипсовом портретах Узеир бек представлен в образе задумчивого 
творца. Оба произведения запоминаются психологическим настроем и 
пластическим решением. Различие составляет направления взгляда образа. И если у 
монументального портрета композитора взгляд направлен вниз, то в гипсовом 
варианте взгляд обращен вверх. Мягкая манера лепки позволяет акцентировать 
художественно-эстетические достоинства портрета. 

Портрет, посвященный австрийскому композитору Вольфганту Амадею 
Моцарту, во всех смыслах отличается от вышеописанных произведений. Это 
подтверждает, как общая композиция портрета, так и воплощение его в дереве. 
Представленный по пояс в официальной одежде своего времени, он в правой руке 
держит над головой крупный лист, вторая рука лежит на сердце, поднятая вверх 
голова, с прикрытыми глазами, говорит о романтическом настрое композитора. 
Выбор автором в качестве материала дерева не случаен, поскольку дерево, 
открывающее перед каждым мастером широкие художественно-психологические 
возможности, более выразительно выявляет экспрессию фактуры. Мастерски 
используя особенности материала, Т. Мамедов и в этом произведении смог 
убедительно передать как одежду, так и черты лица портретируемого.   

Портрет, созданный скульптором Зейналабдином Искендеровым, также 
посвящен музыканту. Созданное им из гипса произведение «Джаббар Гарьягды» 
(1998) мысленно уносит нас в первую половину XX столетия. Национальный 
колорит просматривается в одежде портрета одного из самых видных певцов того 
периода. Скульптор представил певца – незаменимого исполнителя 
азербайджанского мугама, вне творческого процесса, углубленного в свои думы. 
Его светлый с мягкой улыбкой облик дополняет широко распространенная в тот 
период шапка «дакка». Выполненные в мягкой лепке черты лица, соседствующие с 
игривым фактурным решением шапки, особенно ясный взгляд портрета со всей 
полнотой раскрывает перед нами образ певца, увековеченного в памяти народа 
своим необыкновенным голосом. 

Представитель среднего поколения скульпторов Азад Зейналов в созданном 
в 2007-м году портрете «Расул Рза», тонко прочувствовав преимущества мрамора, 
способного придать произведению большую действенную и привлекательную 
художественность, смог создать убедительный пластический образ поэта. С другой 
стороны, олицетворение портрета Расула Рзы именно  в светло-белом мраморе, 
позволило скульптору создать обобщающий образ богатого своим противоречивым 
творчеством известного поэта. В этом предназначенном для демонстрации в доме-
музее поэта в г. Гекчай произведении, главной задачей автора было создать 
достоверно-убедительный портрет мастера слова, который своим циклом стихов 
«Краски» оставил глубокий след в азербайджанской поэзии. На наш взгляд, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 243

скульптор достигнул своей цели. Нежно-мягкая манера лепки,   выбранная 
скульптором для портрета, в окружении несколько грубой фактурной поверхности, 
позволила создать светлый и привлекательный образ поэта. Скульптор намеренно 
соединил заднюю часть головы портрета с фоном, тем самым добился большей 
выразительности образа. Все мышцы поэта в соседстве с несколько грубой 
фактурой видятся достаточно ясно и очень точно, способствуя выделению 
художественно-эстетических достоинств образа.  

Портрет занимает особое место в известном жанровым разнообразием 
творчестве видного мастера резца периода независимости Арифа Казиева. В 
портретной галерее мастера определенное место занимают образы личностей, 
оставивших неизгладимый след в истории Азербайджана. К числу подобных 
произведений можно отнести такие его работы, как «Общенациональный лидер, 
президент страны Гейдар Алиев», «Первый профессиональный архитектор 
Азербайджана Зивербек Ахмедбеков», «Герой Советского Союза Мелик 
Магеррамов», «Мухаммед Физули», «Низами Гянджеви» и др. Достаточно разные 
формы и черты, представленные в созданных мастером портретах, направлены на 
раскрытие характерных особенностей каждой личности. В этом смысле 
раскрывающие внутренний мир его образов художественно-выразительные 
средства по своей пластической емкости весьма конкретны.  

Среди отмеченных выше работ автора есть созданный из мрамора 
пластический пример, являющийся выразителем отношения к не очень давнему 
прошлому, который следует отнести к историческим портретам, обогатившим 
скульптурное искусство первых лет становления независимости. Это произведение 
связано с именем общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, 
имеющего неоценимые заслуги по укреплению государственности страны. 
Существенную роль в создании морально-психологического образа портрета 
сыграл выбор А. Казиевым в качестве материала мрамора. 

Создание запоминающийся образ Гейдара Алиева, занимающего 
существенное место в современной истории Азербайджана, далось автору не легко. 
Основной причиной является то, что эта Г. Алиев была нашим, в том числе и 
А. Казиева современником. Заранее зная, какие сложности его ждут, автор 
знакомится с посвященными лидеру произведениями, изучает жизненный путь 
видного государственного деятеля. В результате он смог создать произведение, 
воплотившее в себе характер лидера государства – дальновидность и решимость 
Гейдара Алиева. Манера лепки, направленная на текучесть ритма в выявлении 
тончайших переходов пластической формы портрета, обусловила 
исключительность образа.  

Как правило, примеры станковой скульптуры отличны от других форм 
пластики. Будучи в поисках различных тем и форм, скульптор, в отличие от  
художественно-эстетических требований масштабных произведений, все больше 
становится выразителем пластических выражений творческо-психологических 
переживаний. Эта тенденция прослеживается в отвечающих требованиям 
станковой скульптуры портретах. Особого внимания заслуживает творчество 
Аскера Керимова. Среди многочисленных портретных произведений скульптора 
тема женщины-матери занимает особое место. «Сидящая женщина» (1991), 
«Женщина» (1991), «Ожидание» (1992), «Отдых» (1993), «Женщина, гладящая 
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волосы» (2000), «Материнство» (2001), «Отдыхающая женщина» (2001), 
«Плачущая женщина» (2003), «Задумчивая женщина» (2004) и др.  

Портреты Аскера Керимова привлекают внимание выраженными в них 
психологическими переживаниями образов. Пластическим примером 
продолжительных творческих исканий скульптора в области станковой скульптуры 
является его произведение «Скорбь» (1991). Этот портрет отражает мастерство 
скульптора влиять на эмоциональное состояние зрителя. Для воплощения своей 
цели автор выбрал моделью молодую женщину. Следует признать, что для 
отображения скорбного психологического состояния целесообразнее было бы 
выбрать пожилую женщину, т.е. человека, искушенного горьким жизненным 
опытом. Однако автор пошел более сложным путем, намеренно придав этим 
пластическим переживаниям вид молодой модели. Для преображения 
представленной в достаточно широких обобщениях девушки в тоскующую 
женщину, скульптор в качестве основных акцентов выражения скорби выбрал глаза 
и губы образа. Тоска чувствуется и в печальном взгляде смотрящих из-под чуть 
сомкнутых бровей глаз, и в кажущихся тронутых дрожью губах. 

«Портрет Народной артистки Насибы Зейналовой», созданный скульптором 
в 1995 году – классическое произведение, отвечающее требованиям 
художественно-эстетическим требованиям реалистического искусства. В 
выполненном непосредственно с натуры портрете, автор отобразил пластические 
черты, характеризующие светлый жизнерадостный лик большого мастера сцены. 
Портрет решен в мягкой пластической манере, где все мышцы тонко 
прочувствованы и очень привлекательны. 

Годы независимости были богаты различного содержания событиями, 
носившими эпический характер. Поэтому современность, вне зависимости от 
содержания, в лице представителей населения страны, должна найти свое 
художественное воплощение. Лишь в этом случае произведения искусства могут 
стать моральным мостом между настоящим и будущим.  
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Ареал распространения керамической посуды в этот период охватил можно 
сказать практически все города и регионы Азербайджана. В результате проводимых 
во многих населенных пунктах археологических раскопок было обнаружено 
большое количество артефактов, которые свидетельствовали о том, что 
производимая в Азербайджане глазурованная и неглазурованная посуда 
выполнялась на высоком уровне.  

Ключевые слова: керамика, ангоб, глазурь, узор, орнамент, растительный, 
геометрический.  
 

ART FEATURES OF SHAMKIR MEDIEVAL CERAMICS 
 

Seyidova Gulnar 
A doctoral student of Azerbaijan State Academy of Fine arts 

Azerbaijan, Baku, AZ 1029, H.Aliyev str., 58 
E-mail: ss57@list.ru 

 
In article, art features of ceramics in one of the medieval cities, Shamkir were 

investigated while found in archaeological excavations. It is noted that the medieval city 
of Shemkir adorned with various ornaments made of ceramic products. Spiral, concentric 
circles, wavy lines, usually red, white, and black and other colors decorated. Sometimes, 
as well as geometric shapes, patterns, drawings of people and animals can be met. 

Key words: ceramics, glazed, pattern, ornament, floral, geometric. 
 
Азербайджанская керамика достигла своего наивысшего расцвета, уже 

начиная с раннего средневековья. В период этого развитие, продолжающегося 
вплоть до монгольской оккупации, в искусстве керамике произошли большие 
качественные и количественные изменения. Появление гончарного круга, начало 
производства глазурованной посуды в различных центрах, массовое использование 
гончарных печей создало еще большие благоприятные условия для производства 
фаянсовых изделий.   

Ареал распространения керамической посуды в этот период охватил можно 
сказать практически все города и регионы Азербайджана. В результате проводимых 
во многих населенных пунктах археологических раскопок было обнаружено 
большое количество артефактов, которые свидетельствовали о том, что 
производимая в Азербайджане глазурованная и неглазурованная посуда 
выполнялась на высоком уровне.  



 
 
 
 
 
 
 
Раздел II. Искусствоведение ……………………………………………………………………. 

 246

Археологические раскопки, проводимые в Шамкирском районе 
Азербайджана, выявили интересный керамический материл, относящийся к 
периоду средневековья.  

В средневековых источниках среди благоустроенных и богатых городов 
Азербайджана значится и Шамкир. Из письменных источников следует, что 
Шамкир как город существовал уже со времен арабских завоеваний. Историк IX 
века Ахмед аль-Белазури отмечает, что Салман ибн Рабиад аль-Бахили завоевал 
древний город Шамкир. До опустошения савариями Шамкир был богатым и 
благоустроенным городом. В 240-м году по Хиджри (854-855) полководец Великий 
Буга восстановил город и разместил здесь принявших ислам хазаров, переселил 
сюда купцов из Барды и назвал город в честь халифа Мутаваккилийя. 
Исследователи относят время разгрома города Шамкир савариями к 752 году. Во 
второй половине IX – X века, стоящий Великом Шелковом пути и переживающий 
период своего развития, город Шамкир превратился в важнейший центр ремесла и 
торговли. В XI-XII веках город переживал подлинный расцвет и прославился 
производством различного вида шерсти, качественных ножей и керамических 
изделий. 

Будучи одним из развитых средневековых городов того периода город 
Шамкир по своему экономическому развитию и монументальным памятникам 
занимал особое место среди средневековых городов Азербайджана. В 2006-2013-м 
годах на основании археологических находок, обнаруженных во время раскопок, 
проводимых под руководством Т. М. Достиева на шамкирском городище, в 
научной литературе было подтверждено о существовании города с конца VIII по 
XIII века. XI-XII стали считаться периодом расцвета Шамкира.   

Подавляющее большинство находок представлено керамическими 
изделиями. Глазурованные и неглазурованные керамические изделия делятся на 
два больших раздела. Неглазурованные изделия представлены корчагами, 
большими кувшинами для воды, горшками, плошками, шаровидной и 
конусообразной посудой. Следует отметить и большое количество 
красноокрашенной посуды с печатью, представленной корчагами с 
орнаментальным поясом.     

Ранние глазурованные керамические изделия, украшенные ангобом, 
марганцем и медной окисью (зеленый цвет), глазуровались прозрачной бесцветной 
или светло-желтой глазурью. Среди глазурованных керамических изделий XI-XIII 
века подавляющее большинство представлено монохромной посудой, 
декорированной резным орнаментом,  украшенными марганцовыми узорами с 
покрытой сверху глазурью по белому ангобу изделиями, нежной полихромной 
глазурованной посудой, обработанной резным рисунком и разноцветными 
красками.   

Среди шамкирской керамики немало и местной фаянсовой посуды. При ее 
глазуровании использовалась глазурь молочного цвета, а также голубого, 
бирюзового, кофейного и синего цветов. При художественной обработке местной 
фаянсовой посуды использовали различные способы оформления – раскраску, 
резьбу, тиснение. Фаянсовые изделия, привезенные из Рея и Казани, по своей 
структуре и художественному оформлению отличаются от местных экземпляров.  
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Обнаруженные в средневековом городе Шамкир керамические изделия 
декорировались различным орнаментом. Резные украшения, представленные 
концентрическими кругами, спиралевидной и волнистой линией, в большинстве 
случаев окрашивались красным, белым, черным и другими цветом. Порой наравне 
с геометрическим узором встречались и стилизованные изображения людей и 
животных. Узоры осуществлялись в различной технике – резьбе, эмали, выпукло.  

В средние века керамику – майолику широко использовали для украшения 
интерьера и экстерьера зданий. Майолику глянцевали и цветной эмалью наносили 
на нее рисунки. Подобная майолика часто становилась самостоятельным узором, а 
порой играла роль мотива для большой композиции.    

Во время археологических раскопок, проводимых на территории Шамкира, 
керамическая посуда представлена большинством изделий. Неглазурованные 
керамические изделия состоят в основном из посуды различного предназначения, 
используемой в хозяйстве и быту. У хозяйственных кувшинов узкие, плоские 
донышки, грушевидный корпус, широкое низкое горлышко. Края верхнего края 
посуды повернуты наружу. Как правило, корпус декорирован лепным поясом. 
Привлекает внимание большое количество обломков красноокрашенных кувшинов, 
украшенных орнаментальным поясом. В подобных керамических изделиях обычно 
встречаются изображения козла, марала, лошади, древа жизни, иногда – человека. 
Один из экземпляров декорирован даже сценой охоты. Подобного рода крашеные 
кувшины хорошо знакомы по археологическим исследованиям средневековой 
Гянджи и Бейлагана, что в свою очередь свидетельствует о существовании 
арранской керамической школы.        

Среди неглазурованных керамических изделий встречаются примеры, 
отличающиеся оригинальностью формы. Тому примером может служить 
малогабаритный сосуд, у горловины которого имеются четыре 
полуцилиндрической формы расширения наружу, что и придает ему неповторимый 
вид. Найденные малой вместимости сфероконусы привлекают внимание своей 
различной формой. 

Глазурованные керамические изделия Шамкира представлены 
характерными для средневековой азербайджанской глазурованной керамики 
примерами. Ранняя глазурованная керамическая посуда украшена в основном 
геометрическим узором, нанесенным ангобом и марганцем и покрытым сверху 
глазурью. Среди обнаруженных на территории Шамкира средневековых 
керамических изделий встречаются украшенные ангобом, марганцем и окисью 
меди и покрытые глазурью примеры. С конца X века при оформлении изделий 
начинается применяться метод декорирования, представленный резным узором, 
нанесенным под глазурь. Подобная посуда в большинстве своем окрашивалась 
зеленой глазурью. В начале XI-XIII веков предпочтение отдавалось полихромной 
глазурованной посуде с резным рисунком. В их художественной обработке с 
успехом использовался геометрический и растительный орнамент, изображения 
птиц.  

Одной из отличительных особенностей глазурованной керамики Шамкира 
является присутствие печати на основании изделий, что свидетельствует о наличие 
местного производства. Находки свидетельствуют о широком использовании в 
быту также изящной посуды из стекла. Фрагменты банок, пиал, сосудов для 
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благовоний – все эти изделия мастерски изготовлялись в основном из прозрачного 
стекла и украшались геометрическим орнаментом. 

По своему назначению керамические изделия можно подразделить на 
следующие группы: хозяйственные корчаги, горшки, глиняный кувшин с узким 
горлышком, котлы, крышки, подойники, плошки, пиалы, чаши, подсвечники и т.д. 
Хозяйственные корчаги обжигались в основном до среднего качества, были бурого, 
коричневого или же красного цвета. Корпус изделия декорировался 
орнаментальным поясом, выполненным в виде волнистых линий в технике резьбы. 
Края верхнего края сосуда, как правило, украшался рельефным рисунком. 

Среди керамических изделий основное место в численном отношении 
занимают большие глиняные кувшины. Они отличались друг от друга по своей 
форме, размеру, орнаментации, а также степени обжига. В археологическом 
участке были обнаружены несколько керамических предметов, украшенных 
зооморфными изображениями. Эти керамические экземпляры представлены 
кувшинами и котлами. Узоры, декорирующие эти изделия, нанесены способом 
тиснения. Эти узоры расположены в основном между корпусом изделия и плечом. 
Зооморфные узоры представлены изображением птицы, козла, собаки, диких 
зверей. Расположенные в ряд друг за другом изображение животных огибают 
сосуды. Иногда они состоят из ряда чередующихся зверей и птиц, а порой 
вперемежку, т.е. птица-козел и дикий зверь.  

В результате проведенных в Шамкире археологических раскопок 
обнаружено большое количество подойников (кувшин с двумя ручками) средней и 
малой вместимости. У некоторых подойников средней вместимости, где 
сохранилась верхняя часть, можно увидеть вывернутое наружу отверстие, 
горловина, расширяясь книзу, переходит в плечевую часть, корпус представлен в 
грушевидной форме. Верхние концы лентообразных ручек соединены с верхним 
краем посуды. Плечевая часть некоторых подойников украшена узором, 
выполненным в виде насечек и впадин. Отличительной особенностью другого 
подойника средней вместимости является еще большее расширение наружу 
верхнего края сосуда, представленного в форме полукруга, на месте соединения с 
ручками. На уровне соединения ручки с сосудом имеется углубление, поставленное 
пальцем. 

Глиняный кувшин с узким горлышком были в нескольких экземплярах, 
обнаружены были в основном в виде черепков. По форме их можно выделить в 
несколько видов: с желобком, с широким и узким горлышком. Во время 
археологических раскопок в Шамкире была обнаружена часть керамического 
сосуда, представленного в виде светло-красного кувшина. Сосуд имеет одну ручку, 
отверстие с желобком. В средней части широкой лентовидной ручки имеется 
впадина. Сосуд был с длинной шейкой, внешний край отверстия окаймлен 
впадиной. 

Во время раскопок среди керамических изделий было обнаружено  большое 
число котлов-казанов. Анализ фрагментов котлов свидетельствует, что они в 
основном были одной формы и отличались лишь размерами и определенными 
орнаментальными украшениями. Найденные котлы были  большого объема с 
пузатым корпусом, ровным основанием, горловина от шейки резко суживается. 
Края верхнего края посуды сгибаются наружу. Корпус казанов опоясывает узор, 
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созданный выпуклыми рельефными завитками. Треугольной формы ручки казанов 
горизонтально соединены с корпусом. В некоторых наравне с ручками имеются 
небольшие рукояти в виде треугольника. Как ручки, так и рукояти декорированы 
тисненым рисунком. Некоторые ручки были достаточно большими и поднимались 
до уровня верхнего края казана.    

Особого внимания заслуживает керамическая посуда, представленная  в 
виде сохранившегося целиком котла. Это красного цвета крупный котел с 
четырьмя ленточными ручками, соединенными с верхним краем изделия. Верхняя 
часть корпуса котла украшена зооморфным узором, представленным 
изображениями птиц и зверей.     

Практически все крышки, обнаруженные в результате археологических 
раскопок, в основном красного или светло-красного цветов и выполнены в одном 
стиле. Большинство из них снабжены колоннообразной ручкой посередине. 
Лицевая сторона крышек орнаментально декорирована. Как правило, центр крышек 
несколько толще, чем края, которые окаймлены колосовидным узором. Подобные 
крыши использовались для покрытия котлов, казанов и т.д. 

В результате проведенного анализа следует подчеркнуть, что обнаруженные 
в археологических слоях Шамкира керамические изделия, относящиеся также и к 
X-XII веков, свидетельствует о том, что средневековый город Шамкир был одним 
из центров керамики Арана.    
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Данная статья посвящена историческим связям в этнокультуре 
Азербайджана. Параллельные совпадения в культуре шаманов и азербайджанских 
ашыгов свидетельствует о важных типологических явлениях в историческом 
пространстве тюркоязычных народов. 
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This article is dedicated to historical ties in the ethno culture of Azerbaijan. 

Parallel coincidences in the culture of shamans and Azerbaijan ashygs testify to important 
typological phenomena in historical space of Turkish-speaking peoples.  
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Расцвет культуры и науки Азербайджана обусловил обращение к 

актуальным проблемам развития современной гуманитарной культуры, в том 
числе, и проблемы связи музыки и медицины.  

Научная концепция исследования связей музыки и медицины формируется 
таким образом, что, помимо изучения связей музыки и медицины в истории 
культуры Азербайджана, следует углубиться в генезис этнокультуры, истоки 
национальной специфики азербайджанской музыки.  

Обращение к истории связей музыки и медицины продиктовано так же 
актуализацией общекультурологических подходов в гуманитарной науке 
Азербайджана, ибо «и в теоретическом, и в художественном мышлении формируется 
некая всеобщая ориентация разума на идею взаимопонимания, общения через 
эпохи... ХХ век воспроизводит историю культуры как современной диалог культур и 
тем самым актуализирует всеобщий смысл самого феномена культуры» [1: 42]. 

Развитие азербайджанской культуры опирается на исторический контекст. 
Исторические изменения обусловили специфику всех аспектов 

жизнедеятельности азербайджанского общества. В соответствии с этим 
целесообразно выстраивать структуру исследования по историческим этапам 
развития связей музыки и медицины.  

Наша тема раскрывается в процессе исследования разных исторических 
уровней, одним из которых является этнокультура азербайджанского народа.  
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Изучение этнических оснований азербайджанской национальной культуры 
в свете искусствознания приобретает в современной гуманитарной науке все 
большую актуальность. В новейшей истории Азербайджана возникла 
необходимость изучить определенные стороны азербайджанской культуры, 
выявить и аргументировать национально-специфические свойства культуры 
Азербайджана. Это позволяет не только глубже изучить этнокультуру 
Азербайджана, но и рассматривать новые и интересные проблемы искусствознания, 
например, связей музыки и медицины.  

Общность этнических и художественных основ духовной культуры 
Азербайджана в свете исследования нашей темы о связи музыки и медицины, 
приобретает особое значение, ибо позволяет открывать новые аспекты 
художественной культуры Азербайджана.  

В этнокультуре одним из важных компонентов мировидения этнического 
коллектива была сакрализация музыки, сакрализация музыкальных инструментов. 
Именно с данным положением была тесно связана и лечебная функция музыки.  

Звук воздействует на человека через звуковые волны. Звуковые волны 
передаются нервной системой в кору головного мозга. Наиболее значимым для нас 
является тот факт, что музыкальные звуки приобретают семантическое значение. 
Формируясь и совершенствуясь в течение веков, музыкальная семантика 
приобретает воздействующие, суггестивные функции. Уровень информационности 
архетипов, синтезируясь с выразительностью семантически значимого 
высказывания, коррелируется в контексте. В зависимости от тех или иных 
контекстных задач достигается конечный результат. Таким образом, подчеркнем в 
данной цепочке два взаимосвязанных процесса – коммуникативный, оперирующий 
передачей информации, и воздействующий, направленный вглубь духовной 
организации человека.  

Врачевание шаманов, их лечебная деятельность, выражаемая через 
суггестию, помимо магической содержательности, представляет собой творческий 
процесс. Не случайно, много общих черт между шаманами и эпическими 
сказителями, деятельность которых была синтезирована в древних, мифических 
образах, например, Деде Коргута. 

О творческом процессе следует говорить утвердительно, ибо магия 
шаманов, в частности, используемые музыкальные элементы в шаманской 
деятельности требовали от слушателей и, в том числе, людей, обращавшихся к 
шаманам за врачебной помощью, осведомленности в исполняемой музыке. 
Шаманы опирались на хорошо известные стереотипы музыкального мышления, 
распространенные в контексте того или иного этнического коллектива.  

Основная цель лечебной магии шаманов, как известно, изгнание злых 
духов. Здесь заметим, что у многих народов мира ритуалы изгнания злых духов, в 
том числе, с лечебной целью, были весьма популярны. У каждого народа, региона 
складывалась своя атрибутивная система в этнокультуре. Сравнение такого рода  
системы в культуре тюркоязычных народов свидетельствует о многих параллелях, 
имеющих типологический, более того общий этногенетический характер.  

Как известно шаманы, одной из основных функций которых являлось 
врачевание людей и животных, сочетали в себе способности шамана-лекаря, 
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эпического сказителя. Шаманы, кроме того, были одарены музыкально, 
поэтически, обладали знанием мифологии, космологии.  

Много существует легенд и конкретных сообщений этнологов, 
фольклористов о музыкальных способностях шаманов. Последние, прежде всего, 
благодаря своему музыкальному дару способны были лечить людей. Сеансы 
врачевания представляли собой определенную драматургию, где музыке 
отводилась весьма значительная роль.  

Ученые, изучающие реликты домусульманских верований на Среднем и 
Ближнем Востоке считают, что шаманство параллельно зороастризму имеет 
достаточно много оснований для типологических сопоставлений. Идентичную 
атрибутику и содержательность ритуалов мы наблюдаем в культуре зороастризма и 
у шаманов. Таким образом, если на первой стадии эволюции азербайджанской 
культуры мы можем аргументировать связи шаманизма с магами, то следующей 
ступенью в исторической преемственности мы поставим в один ряд эпическое 
творчество, сказительство и целый ряд важных  функций эпических исполнителей, 
среди которых было и лечение людей посредством музыки. 

По мнению многих исследователей тюркоязычной эпической культуры в 
эпосе «Китаби деде Коркут» отразились детерминанты культуры шаманов.  

Так, шаманов в Средней Азии называли «бахши» или «баксы». Этим же 
термином называли и эпических сказителей.  

«Ашыгское искусство синтетично по своей природе и включает в себе 
поэзию, прозу, музыку (инструментальную и вокальную), хореографию и элементы 
театрального действа. Особенно такая многоплановая и многогранная творческая 
активность проявляется при исполнении ашыгами народных дастанов – театра 
одного актера, генетически связанного с синкретическим искусством тюркских 
шаманов» [2: 30]. 

Если мы проведем историческую связь от шаманов к эпическим  певца, а 
затем – ашыгам Азербайджана, то следует утвердительно говорить о том, что 
эпические сказители, в том числе на территории Азербайджана, обладали 
суггестивным влиянием на аудиторию и на организм человека.  

Лор Меликова-Сайар пишет: «По древней предисламской традиции, озан 
являлся хозяином эпического предания: он был одновременно и певцом, и поэтом, 
и чародеем; в легенде он выполнял роль шамана, а материал, который он передавал, 
был, прежде всего, полон мифических, даже фантастических элементов; герою 
полагалось выполнять шаманские жесты и по этой древней тюркской традиции 
озан выполнял их» [3: 43]. 

О теснейшей связи тюркских эпических сказителей с  культурой шаманства 
и лечебной практикой писал Б. Бартольд. 

По его мнению, певцы былин и преданий получали свой дар от духов, а 
потому могли предсказывать судьбы людей, лечить больных. У киргизов будущему 
служителю являлся  во сне сам легендарный герой Манас и призывал воспевать его 
подвиги. Исполнители эпоса «Манас» брались лечить больных  пением отдельных 
преданий  эпоса» [4]. 

Проведем линию преемственности от древних элементов шаманства к 
азербайджанским ашыгам. Известно, что ашыг, как и шаман имел определенные 
художественные приемы, позволяющие облегчать течение болезни и исцелять 
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людей. Такие функции ашыгов известны нам из такого эпоса как «Деде Коркут». Мы 
не рассматриваем подобного рода деятельность в современном контексте, однако 
история дает нам определенные факты лечения людей ашыгами посредством 
музыки. Реликты шаманской деятельности, которые проявились в искусстве ашыгов 
на протяжении многих веков, позволяют нам утверждать, что в истории 
азербайджанской культуры, ашыги были и лекарями, и знахарями, людьми, которые 
были способны своей деятельностью излечиться от определенных болезней.  

Кроме того, музыка ашыгов, способная воодушевлять слушательскую 
аудиторию тоже несла в себе способности передавать яркие положительные 
эмоции, тонизировать.  

Изученные нами видеоматериалы свидетельствуют об определенных и 
весьма важных параллелях не только в манере исполнения музыки во время 
камлания шаманов и исполнения дастанов ашыгами. Здесь подчеркну общую 
семантику призывов – возгласов, пение, чередующиеся с фрагментами рифмованной 
прозы. Но и сходство мелодических формул, имеющих общий ритм и интонацию. 
Шаманы в своем исполнении, как и многие представители тюркоязычной устной 
эпической традиции «умело использовали ту роль, которую играла группа 
последних рифмующихся слов в конце каждого стиха – радиф» [5: 155]. 

Отметим еще одно синтетическое слагаемое в искусстве шаманов и 
азербайджанских ашыгов, которое придавало целому неповторимую форму. Речь 
идет о театральности. Перевоплощение в героев повествования – это одно из ярких 
черт дастанного творчества азербайджанских ашыгов.  

Шаманы использовали инструменты, которые сопровождали и пение 
эпических сказителей, например, кобыз, домбра и т.д.  

По мнению таких ученых, как А. Н. Веселовского, О. Фрейденберг, 
Х. Короглы, эволюция художественных форм проходит этапы сохранения наиболее 
устойчивых  содержательных элементов и видоизменения других с одной стороны, 
и мобильность, с другой. 

Неизменность определенных элементов, связана с исторической ситуацией, 
культурными запросами той или иной эпохи.  

Традиционные структурные стереотипы, художественные правила, приемы  
клиширования, обусловили определенные схождения культур.  

Аналогии и различия рассматриваемого материала свидетельствуют о 
единстве типологий и многообразии локальных проявлений.  
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В статье рассматриваются ювелирные изделия, обнаруженные в захоронениях 

Бакинской крепости. Анализу подвергаются ювелирные украшения, выполненные 
бакинскими мастерами. Браслеты, серьги, броши, подвески, поясные пряжки 
различной конфигурации свидетельствуют о высоком уровне развития ювелирного 
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Азербайджан всегда славился своими мастерами-ювелирами. Об этом 

свидетельствуют дошедшие до нашего времени и поражающие современных 
ювелиров своим совершенством и изяществом ювелирные изделия. В XIX веке 
основными центрами ювелирного искусства в Азербайджане считались Баку, 
Гянджа, Шамаха, Шуша, Шеки и Нахчыван.  А в XX веке, уже в советский период 
они уже считались основными производителями ювелирных изделий. Хотелось бы 
остановиться на ювелирных украшениях производимых еще в средневековый 
период в г. Баку. Наиболее древней частью города является Ичери шехер (по азерб. 
– Внутренний город) или старый город, являющийся ныне историко-
архитектурным заповедником столицы Азербайджана. Проводимые на территории 
Ичери шехер археологические раскопки, свидетельствуют, что, будучи плотно 
заселенной уже в VIII-XI вв., здесь были развиты торговля и ремесло, в числе 
которого особое место занимало ювелирное дело.  

Одна из групп украшений, обнаруженная в результате раскопок в Старом 
городе или Крепости, как называют ее бакинцы, представлена браслетами. 
Большинство найденных в Ичери шехер браслетов состоят из обломков, поэтому 
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часто определить точную форму не представляется возможным. Сохранились 
единичные экземпляры невредимых браслетов, которые по способу обработки 
можно разделить на две группы. Продольный разрез изготовленных из медной 
проволоки браслетов круглый. Однако они различаются друг от друга толщиной 
проволоки, из которой изготовлены. Форму браслетов из толстой проволоки, к 
сожалению, определить невозможно, поскольку внутренние части были разбиты. 
Браслеты из тонкой проволоки создавались путем скручивания. Обычно подобные 
браслеты делали из нескольких проволок одного диаметра, скрученных друг с 
другом, которым путем нагрева придавали форму кольца.  

Среди найденных на древнем мусульманском кладбище г. Баку 
металлических украшений есть два медных и один серебряный браслет. По 
характеру и аналогиям эти украшения ученые относят к XII-XIII векам. 

Интерес представляет серебряный браслет, изготовленный указанным выше 
способом кручения. Согласно археологическим раскопкам известно, что 
металлические браслеты делались как цельными, так и с несостыкованными 
концами. Мастерски исполненные металлические браслеты не первый взгляд 
создают впечатление спаянными друг с другом.   

Аналогии браслетов, изготовленным в скрученной технике, были 
обнаружены и во время раскопок в Бейлагане и Габале. Следует отметить, что в 
средневековых городах Азербайджана подобным методом изготавливали и 
стеклянные браслеты, большое количество которых было найдено во время  
раскопок [3: 64; 6: 38]. 

В целом, использование проволоки модно проследить и при изготовлении 
колец и других изделий ювелирного искусства.  

Во время археологических раскопок в Ичери шехер были обнаружены и 
серьги. Исполненные, как правило, из тонкого металла, они подверглись сильной 
коррозии и дроблению и потому сохранились в малом количестве. Не вызывает 
сомнений, что найденные в захоронениях отдельные экземпляры в виде обода 
использовались и как кольца, и в качестве серег. Так, изделия круглой формы с 
несомкнутыми концами, несомненно, использовались в виде серег. Подобные 
серьги были обнаружены в Бейлагане и Габале [1: 97; 2: 45]. Подобной формы 
серьги широко использовались как в средние века, так и в современный период.  

В 1970 году в Ичери шехер были обнаружены круглые медные серьги с 
плоским продольным разрезом и геометрическим орнаментом в виде штриховки.   

А в найденных в 1967 году кольцевых серьгах, сделанных из проволоки, 
сохранились две металлические бусины, продетые в основу серьги. Как 
свидетельствуют археологические раскопки, подобные серьги выделывали и в 
других средневековых городах страны.    

Следует отметить, что в 1946 году во время раскопок гробницы дворца 
Ширваншахов, находящегося в Ичери шехер, была найдена пара золотых серег, 
датируемых XV веком. Подвесная часть серег представлена в виде кольца, 
продольный разрез круглый. Нижняя часть проволочного кольца снабжена 
подвеской в виде ромба, внутри которой вставлен отшлифованный драгоценный 
камень розового цвета, диаметр серег составляет 1,1 см.   

Круглые серьги с подвесками встречаются во многих мусульманских 
захоронениях Баку. Среди них следует выделить две серебряные и одни золотые 
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серьги. Серебряные серьги снабжены подвесками в виде бусин. Таким образом, 
можно констатировать, что обнаруженные во время археологических раскопок 
подобного рода серебряные и медные серьги, декорированные бусинками в виде 
подвесок, были широко распространены в Баку.   

Оригинальны золотые серьги. Часть серьги, которая крепится к уху, 
оформлена в виде крючка или вопросительного знака и декорирована пунсоном. 
Подвесная часть серег, оформленная точками или мелкими штрихами, дана в виде 
полумесяца. Соединяющий концы полумесяца полукруг украшен узором в виде 
цепочки. Серьга относится к XII-XIII векам. Крепящаяся к мочке дужка серьги 
сделана из золота, а ее подвеска из листового золота, сделанного методом ковки.   

Надо отметить, что подобного рода медные серьги были обнаружены во 
время археологических во многих средневековых городах страны. Однако, 
крепящаяся к их уху подвеска, подобно бакинской, выполнена в форме шара. 

Подобная пара серег, обнаруженная в 1949 году в Мингячевире, относится к 
XIII веку. Эти серьги также снабжены душкой, сделанной подобно бакинской из 
золотой проволоки в виде вопросительного знака. Все это свидетельствует о том, 
что подобные серьги были широко распространены в средневековье, кроме того 
демонстрирует взаимные культурные связи азербайджанских ювелиров-зергеров.   

Особую группу женских украшений, обнаруженный в Баку, составляют 
подвески, которые носились вместе с ожерельем, а иногда и отдельно. Медные и 
бронзовые подвески изготавливались в технике литья и ковки. Часть из них, 
найденных в Ичери шехер, представлены в виде медальонов, сделаны из медного 
листа методом ковки. Концы украшений, выделанных из тонкого листа, были 
поломаны. У двух экземпляров в середине имеется отверстие. У одного из них 
вокруг отверстия изображен вогнутый круг. Подобные круглые пластинчатые 
подвески часто с одной стороны украшались орнаментальным декором, оставаясь с 
другой стороны гладкими.   

Интерес представляют две подвески, сделанные в виде конуса. Одна из 
проволочных подвесок представлена в форме сердца. Медная пластина снабжена 
небольшой подвеской в форме миндаля, одна аз сторон которой богато 
декорирована. В центре подвески есть узор, собранный из двух соединенных 
воедино полумесяцев. Крупные точки, окружающие узор с обеих сторон, 
напоминает изображение солнца. Над местом соединения полумесяцев дан рисунок 
четырехлепесткового цветка. Все узоры выполнены в технике отбивки. Украшение 
с обратной стороны снабжено петлей для подвески.     

Следует отметить, что среди находок встречаются и украшения в виде 
небольших шарообразных бубенцов. Несомненно, они относятся к группе 
украшений подвесного типа. Их использования для нашивки на одежду.   

Среди найденных в древнем женском захоронении в Баку различных 
многочисленных богатых украшений есть и такие, которые похожи на мелкие 
шарообразные колокольчики. Как свидетельствуют этнографические источники, 
подобного типа украшения вплоть до начала XX века использовали в качестве 
подвески или нашивали на одежду [4: 194]. 

Украшения в виде колокольчиков были найдены как из средневековых 
захоронений Азербайджана, так и средневековых городах соседних стран.   
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Чтобы определить назначение этих украшений обратимся к серебряному 
ожерелью, найденному недалеко от сел. Шавго Астаринского района республики. 
Ожерелье составлено из бусинок в форме колосьев с подвесками из восьми 
серебряных шариков. Каждый из шариков прикреплен к ожерелью при помощи 
напаянных на них крючков. Согласно серебряным монетам, обнаруженным в том 
же захоронении, ожерелье  датируется XI-XII веками. 

В средневековых азербайджанских городах были найдены различной 
формы металлические булавки. Интерес представляет золотая булавка,  найденная 
во время раскопок, проводимых весной 1946 года во дворце Ширваншахов в Баку 
[5]. Головка булавки представлена в форме шестилепесткового цветка. Лепестка 
снабжены отшлифованными драгоценными камнями красного цвета. В центр 
украшения вставлена бирюза чуть большего размера. Диаметр украшения 
составляет 1,5 см, длина – 3,8 см. Булавка датируется серединой XV века. 

Как было указано выше, ювелирные изделия, изготовленные бакинскими 
мастерами, украшались драгоценными камнями, что свидетельствует о 
высокоразвитом ювелирном искусстве.   

Особого внимания заслуживает золотая булавка и серебряные наконечники 
четырех булавок, найденных в старинном мусульманском захоронении в Баку. 
Золотая булавка действительно является настоящим произведением искусства. 
Поверхность ее золотого наконечника украшена изящным узором, выполненным в 
технике филиграни. Четыре стороны этой части украшены выпуклым узором в виде 
короны, сотканным из золотых нитей. Головная часть булавки составляет 2,5 см, а 
ее длина – 4,5 см. Булавка датируется XII-XIII веками.  

Следует отметить, что в других регионах страны булавок, подобных 
бакинским пока не было обнаружено.  

Скудость археологического материала, чему виной беспредметные 
захоронения, введенные исламом, не представляет всего многообразия видов, типов и 
форм ювелирных изделий, которые выделывали мастера. Несмотря на 
малочисленность находок, можно заключить, что мастера предельно лаконичными 
средствами создавали тонкие изящные изделия. Они близки по конструкциям к 
изделиям предшествующих периодов.  
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Статья посвящена творчеству известного азербайджанского художника, чьи 
произведения характеризуются своеобразием почерка, нежным, мягким колоритом, 
цветовыми оттенками. Анализу подвергаются лирические пейзажи Апшерона, 
натюрморты художника, отличающимися особыми реалистическими рамками и 
богатым колористическим решением. Рассматриваются произведения художника, 
исполненные им во время зарубежных поездок.  

Ключевые слова: художник, творчество, колорит, мотив, цветовое решение, 
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 The article is devoted work of the famous Azerbaijani artist whose works are 
characterized by originality of handwriting, gentle, mild flavor, color shades. Artist analizes 
the lyrical landscapes of Absheron, still life with a distinct realistic framework and rich 
color solution. During his trips abroad, artist's works are considered, executed 

Key words: Artist, creativity, color, style, color, composition.  
 
В XX веке азербайджанское изобразительное искусство поднялось на новый 

этап своего развития. А это значит, что стало невозможным следовать формам и 
правилам средневековых традиций. Необходимо было подготовить почву для 
нового периода, новых идей, нового стиля, новых форм. Несоответствие между 
содержанием и формой послужило причиной перехода, своеобразного рывка от 
орнаментальной декоративной формы, присущей традиционной книжной 
миниатюре, к реалистическому изобразительному искусству. Для изобразительного 
искусства раскрылось широкое поле и новые возможности. В течение этих лет 
изобразительное искусство проживало свой этап развития, расширился процесс 
создания профессиональных жанров, появились условия для развития сатирической 
графики и станковой живописи. В связи с этим, в азербайджанском искусстве 
появился ряд видных личностей, интеллигентов, художников, оказавших большое 
влияние на формирование литературы и искусства. Одним из ведущих в 
азербайджанском изобразительном искусстве мастеров кисти, выделяющихся 
своим почерком и стилем, владевшим секретами цвета, является Давуд Кязимов. 
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Давуд Кязимов родился в 1926 году в г. Баку. Его детские увлечения 
рисованием способствовали тому, что он стал еще более усердно заниматься 
искусством, что и привело его в Художественное училище им. А. Азимзаде. С 
успехом завершив в 1945-ом году учебу, Д. Кязимов приступил к 
преподавательской деятельности. Окончив в 1970-м году заочное отделение 
театроведческого факультета Азербайджанского государственного института 
искусств, он остался в нем преподавать.   

Наибольшего развития получило творчество Д. Кязимова уже в 
послевоенные годы. Начиная с 1947 года, он стал выставлять свои работы на 
республиканских и международных выставках.  

Как художник, Д. Кязимов начал свое творчество с лирических пейзажей 
Абшерона, с табло, посвященных советским воинам и трудовому народу. 
Впоследствии тема труда в творчестве Д. Кязимова нашла свое воплощение во 
многих его картинах. Скудная флора Абшерона и побледневшая под обжигающими 
лучами солнца земля, горячий воздух и небесные зори необъятного Хазара, теплый 
ветер хазри и гилавара нашли отражение в работах многих азербайджанских 
художников. Свежесть тени от фруктовых деревьев бакинских дач, знойный песок, 
созревающие инжирные деревья нашли свое отражение и в творчестве Давуда 
Кязимова. 

Тематика и сюжетные линии, входящие в многостороннее наследие 
художника, охватывают его различные художественные привязанности и методы 
изображения. В его работах пленяет полнота, чистота и цветовое соответствие. 
Тому примером могут служить его пейзажи «Загульба», «Морской берег», 
«Абшеронские дачи», «Хазар», в которых можно встретить реалистические 
обобщения и выразительные изобразительные средства.   

Его творческие командировки в различные регионы Азербайджана 
формировали новое видение окружающего мира. Д. Кязимов создал ценные 
тематические произведения, портреты и пейзажи, взятые из богатой и 
разнообразной жизни Азербайджана. Самоотверженность, любовь к родине, 
счастье азербайджанской женщины, дружба народов – вот темы, которые 
составляют сюжетную линию его творчества.  

Д. Кязимов – мастер лирических и поэтических табло. Талантливый 
художник, он обладает возможностью в простых и понятных сюжетах, в которых 
посредством живых человеческих характеров можно выявить и обобщить сущность 
жизненных событий, передать красоту азербайджанской женщины, показать 
единение с природой. 

Не случайно и его обращение к образу Матери. Образом матери он 
отобразил в своих табло лучшие достоинства азербайджанской женщины. Его 
табло «Мать» на фоне абшеронского пейзажа выражает нежные черты образа 
матери на фоне суровой природы Абшерона. Простая одежда матери 
свидетельствует о самоотверженности труженицы. Отображение ног матери на 
нагретой солнцем золотой абшеронской земле показывает, насколько близка и 
привязана женщина к этой земле. Забор, к которому прислонилась женщина, и 
старой здание позади нее свидетельствует о древней и богатой истории Абшерона. 
Данное на заднем плане изображение неба и моря, показывает связь Абшерона с 
морем.  
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В произведении художника «Песня», созданном в 1960-м году, для 
выявления духовных качеств своих героев художник использует приятные и 
радостные краски. Особого внимания заслуживают образы женщин на переднем 
плане. На их приятных лицах читается свежесть свободы и юности. В гармонии 
теплых и холодных красок, сочетании желтого и красного чувствуется рожденное 
любовью к жизни настроение счастливых людей.  

В произведении «Акиф», созданном в 1965-м году, художник 
придерживался всех тонкостей портретного жанра, что сделало его одним из 
лучших мастеров детского портретиста. Радость, чувство гордости, с успехом 
отраженные на портретах детей, свидетельствует о богатом воображении 
художника. В этих табло нашло отражение полное и правдоподобное решение 
цвета и колорита. Портреты Давуда Кязимова, решенные в этом плане, являются в 
значительной степени дорогой находкой в нашем изобразительном искусстве. 
Использование художником в последующие периоды своего творчества на 
различные тематические и бытовые темы выразительных детских образов сделало 
эти произведения еще более полными.  

В 1950-1960-х годах Д. Кязимов создал ряд произведений в области 
книжной графики. Его иллюстрации к произведениям азербайджанских писателей 
и поэтов отличаются своими нежными чертами и цветовым разнообразием. 
Иллюстрации к произведениям азербайджанских классиков – писателей 
Дж. Мамедкулизаде, Дж. Джаббарлы, М. А. Моджуза, выполненные черной тушью 
и карандашом выразительными нежными штрихами. Художник сатирическим 
языком и в традициях журнального рисунка отобразил отрицательные типы старого 
времени. Примером может служить эпизод пиршества к рассказу Дж. 
Мамедкулизаде «Гурбанали бек» (1955). Интерес представляют и рисунки, 
иллюстрирующие рассказы «Бородатый ребенок» и «Лед» (1965). 

Эти произведения выделяются своей актуальностью, понятливостью, 
правдоподобием изобразительных средств. В рисунках к сатирическим рассказам 
М.А. Моджуза – одного из продолжателей школы видного сатирика Азербайджана 
М. А. Сабира, Д. Кязимов сумел выявить все уродство старого общества, 
разоблачить тех, кто равнодушен к страданиям народа, остается слеп к чаяниям 
людей и преследуют только свое выгоду, личные амбиции.  

Художник создал иллюстрации и ко многим произведениям 
азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Своеобразные иллюстрации 
Д. Кязимова к произведениям Н. Нариманова, М. Ибрагимова, Абдулгасана 
привлекают внимание своей эмоциональностью, единством изобразительных и 
художественных образов. В этот период он совместно с художниками Исмаилом 
Ахундовым, Кязимом Кязимовым, Марал Рахманзаде, Эмиром Гаджиевым, 
известным художником Октаем Садыхзаде, работающими в области книжной 
графики, создал запоминающиеся произведения. Кроме того, Давуд Кязимов 
продемонстрировал свое творчество во многих журналах, например в таких 
органах, как «Гёярчин» («Голубь»), «Кирпи» («Ёж»), чьи запоминающиеся 
рисунки, иллюстрации привлекают внимание художественной образностью, 
лаконичностью изобразительного языка. Его способность умелого использования 
туши и пера, точность, лаконичность, аккуратность линий, резвость штрихов, 
способствующая созданию ритмических и драматических произведений, 
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свидетельствует о богатстве внутреннего мира художника. Он бок обок работал 
вместе с известным художником Октаем Садыхзаде над оформлением журнал и 
газет, таких как, «Пионер», «Азербайджанская женщина» «Азербайджанская 
молодёжь», «Вышка».    

Темы, к которым обращался художник в течение 1960-х годов, посвящены 
композициям и портретам нефтяников, колхозников, героев труда. Среди работ Д. 
Кязимова, посвященных азербайджанским нефтяникам, табло «Нефтяники» 
занимает особое место. Три фигуры, представленные на переднем плане полотна, 
на фоне солнечного неба, даны монументально и героически. На заднем плане 
волшебная красота Хазара, единство неба и моря, своеобразная линия вышек, 
ритмически раскрывающая их формы, отражает умение художника подчинить их 
возможности структуре композиции. На полотне представлен усердный труд 
морских нефтяников. Противоречия, представленные художником в этой 
композиции, позволяют прочувствовать напряжение труда нефтяников. Особо 
следует отметить фигуру, представленную художником на переднем плане. Здесь 
дано изображение нефтяника, шагающего по эстакаде. Фигура привлекает 
внимание успешным решением колорита. Портрет морского нефтяника, данный 
правдивыми красками, показывает его верным и твердо смотрящим в будущее. Он 
стремится отобразить психологический образ, ведет откровенный разговор со 
своим героем и представляет зрителю самые характерные черты своего героя. 
Посредством этой композиции художник смог показать суть произведения, его 
идею, единство государства и народа. кроме того, созданное в 1957 году табло 
«Подземные богатства Хазара», рассказывает о тяжелом труде азербайджанских 
нефтяников, добывающих черное золото с глубин Хазара. На лицах людей, 
показанных на переднем плане, чувствуется оптимизм и вера в светлое будущее. В 
этом произведении, создающем единство голубого Хазара и неба, показана упорная 
борьба человека с природой, который не беспомощен перед стихией.  

Стремление Давуда Кязимова как можно точнее отобразить изображаемое 
им событие является положительной чертой его творчества. Он со всей точностью 
соединил характерные движения людей труда с пластическим и ритмическим 
решением произведения. Благодаря этому он прочувствовал в напряженном труде 
новый поэтический миг и в результате создал произведение, в котором ощущается 
труд.    

Частое обращение Давуда Кязимова к жанру пейзажа в первую очередь 
связано с его любовью к природе. Заслуживают внимания такие его работы, как 
«Волны Хазара», «Пейзаж Гаха», «Солнечный день», «Золотая осень», «Гёл-гёль» и 
др. Этим произведениям присуща порывистость, ликование, высокое вдохновение, 
дыхание природы. Среди этих работ есть такие пейзажи, которые поражают 
человека спокойной, но высокой художественностью, красотой и чуткой 
поэтичностью. Здесь видится  ощущающийся во внутренней среде воздух, среда, 
жизнь. В работах Д. Кязимова вместе с цельностью композиции чувствуются 
внутренние ощущения художника. Будучи по своей природе спокойным, мягким, 
жизнерадостным человеком, влюбленным в красоту и совершенство природы, 
художник перенес на свои полотна несравненную красоту родного края. В его 
табло «Солнечный день» согревающие землю и дающие природе жизнь горячие 
солнечные лучи отображают песчаный абшеронский пейзаж. Вековая крепость, 
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выдержка древней мечети просматривается в расцветке старых камней. На заднем 
фоне видится единение Хазара с горизонтом. Умело передан горячий воздух неба и 
земли. В своих посвященных морю произведениях, художник смог четко и тонко 
отобразить изумительное настроение. Он показал заход солнца в море, полет белых 
чаек, отражающийся в воде строй рыбацких лодок.  

В созданном художником произведении «Гёл-гёль» очень точно, в 
своеобразной лирическом настроении передана несравненная красота природы. 
Зеленые деревья, голубовато-сиреневые горы, выглядывающие из-за тумана на 
заднем плане, и просачивающееся сквозь них отражение солнечных лучей, рукой 
умелого художника раскрывает перед нами невидимые тайны природы и 
сопровождает в поэтическое путешествие. Давуд Кязимов, живо и натурально 
решающий обычный уголок природы, говорит о богатстве палитры художника. 
Опавшие сухие листья золотой осени, спокойствие осени – художник хорошо 
чувствует настроение этого времени года, с поразительной точностью и нежностью 
отражает гармонию света и цвета.      

Произведения, созданные художником в этот период, обладают 
несравненной выразительностью. Своеобразие, совместимость цветовых градаций, 
преобладание национального колорита являются творческой находкой его 
произведений. 

В 1960-1970-е годы, являющиеся своеобразным периодом возрождения в 
азербайджанском изобразительном искусстве, характеризуются созданием удачных 
полотен. В эти годы художники обращались в основном к революционной теме, 
образам рабочих, колхозников, нефтяников, воспеванию их героического труда. В 
творчестве Д. Кязимова эти темы также нашли свое место. Тому примером 
«Доярки», «Чаевод Эльмира», «Дороги», «Подруги» и другие идеологические и 
тематические картины.  

В течении 1970-80-х годов Давуд Кязимов обращался к различным темам. 
Его внимание, в том числе и к историческому жанру свидетельствует о высокой 
степени его творчества.    

Созданное им в 1977-м году историческое произведение «На конференции в 
Генуе», посвящено одному из первых руководителей Азербайджана, писателю и 
общественному деятелю Н.Нариманову. Произведение отображает реальные 
события. Технике работы пяти образов, данных на переднем плане, точная и 
эмоциональная. Главный герой произведения дан сравнительно пестро, а его 
отображение впереди всех делает полотно более выразительным. Показав на 
заднем плане древнюю архитектуру города, художник смог точно передать точное 
соответствие одежды того времени.    

Параллельно с этим произведением художник с успехом создает и ряд 
исторических полотен «Восстание в Закаталах», «Борьба ленкоранского населения 
против иранцев». В этих табло отображается борьба азербайджанского народа 
против иноземцев, воспевается единство родины. Чувства, которые он испытывал к 
родине, художник своеобразным образом переносил на холст.    

В произведениях Д. Кязимова события развиваются своеобразным образом, 
достоверно, наблюдается сходство черт лиц. Его почерк узнается по колориту, 
нежным, мягким цветовым оттенкам и пленяет зрителя.    
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В своих полотнах Д. Кязимов страстными и оптимистическими красками 
старался воспеть прекрасную природу родного края. Созданное в этом ключе табло 
«После работы. Подруги» перед нами предстают три девушки. Используя 
контрастные краски, художник ярко показал светящиеся под открытым небом лучи 
солнца. Образы людей, живущих в горных районах, смиренны, кажется, им не 
присущи напряженные движения, резкие эмоции. Отображая сельчан на фоне 
изумительной природы, художник находит на их смуглых лицах, пестрой одежде 
особую красоту, привлекательность. Проявляя интерес к сельскому быту, художник 
в своих самых лучших полотнах использует нежные градации цвета, старается к 
выразительности колорита. Как видно, художник пропускает самые характерные 
сцены национального быта сквозь современное видение, пытаясь осмыслить 
мягкость, текучесть цветовых поверхностей, их поэтическое созвучие.      

Произведения, созданные в жанре натюрморта, отличаются богатым 
цветовым колоритом, решенным в рамках реализма. Пестроту и красоту различных 
растений, цветов он решил посредством использования нежных изящных красок. К 
примеру, в натюрмортах 1970-80-х годов «Цветы», «Белые розы», «Осенний 
цветок», «Астры», «Розы», «Тюльпан», «Белая сирень», «Восточный натюрморт», 
«Хризантемы», «Гвоздика», «Натюрморт с ромашкой», «Роза с апельсином», 
«Медная посуда», «Фиалки», «Дыня и фрукты», «Пионы» и других фруктовых 
натюрмортах художник обнаружил  изобилие родного края, яркие краски солнца, 
изумительную красоту фруктов, цветов, различных изделий.  

В натюрморте «Тюльпан» (1973) художник прекрасно показал свежесть и 
красоту белых цветов, соответствие и отношение их с бело-розовой тканью.    

В 1980-х годах Д. Кязимов побывал во многих странах, среди которых 
поездки в Испанию и Болгарию, которые стали значимыми, с точки зрения 
обогащения палитры художника. Путешествие по Испании поразило Давуда 
Кязимова своей красотой и величием исторического облика. В живописных и 
графических работах, отображающих природу старинных городов, он делится 
своими впечатлениями. Мадрид, а также экспозиция одного из крупнейших музеев 
мира «Прадо» еще больше усилила любовь художника в искусству. В созданных во 
время этой поездки полотнах «Жаркий день в Гранаде», «Альгамбра», «Гранада» 
художник передал теплоту солнца. Он словно прочувствовал этот климат сквозь 
узкие улочки города и перенес это на полотно. Дорога, скользящая между домами, 
описана с соблюдением всех законов перспективы, архитектура домов показана 
нежным и изящным цветовым решением. Величественный вид архитектурной 
жемчужины – дворца Альгамбра, являющегося старинной областью Испании и 
дошедшей до нас с арабских времен, был своеобразным образом отображен на 
полотне художника. Прекрасный вид ночного дворца, который смотрится как 
светящаяся луна, поражает своей красотой. Верное решение колорита способствует 
успеху картины.   

Поездка в последующие годы в Болгарию оставила яркий след в творчестве 
Д.Кязимова. Во время подобных путешествий мировоззрение художника еще более 
обостряется, что приводит к обогащению палитры. Как живописные, так и 
графические этюды, сделанные художником во время болгарской поездки, 
впоследствии послужили поводом к созданию новых произведений. Волшебная 
природа Болгарии, ее прекрасный воздух произвели на художника огромное 
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впечатление. Тому примером многие полотна, созданные во время этой поездки. В 
их числе «Пловдив», «Старинный город», «Конак Магилица», «Широколка», 
которые можно считать успешными и уникальными. В подобного типа полотнах 
художник отобразил точно и правдиво красоту старого города, его архитектуру.       

В 1980-х годах Давуд Кязимов, учитывая все возрастающее стремление к 
литературно-художественной поэзии, создает портреты ряда мыслителей, 
писателей и поэтов. Тому примером такие работы художника, как «Встреча 
Бахманияра с Абу Али Ибн Сина» (1957), «Молла Панах Вагиф и Молла Вели 
Видади на берегу Куры» (1968), «Мухаммед Физули», в которых образы великих 
азербайджанских поэтов показаны на фоне поэтичной природы родного края.  В 
композиции «Встреча Бахманияра с Абу Али Ибн Сина» художник изобразил 
мудрого поэта вместе с его учеником под нежными лучами уходящего солнца. 
Внутренняя красота, просматривающаяся на лицах персонажей, свидетельствует о 
богатстве внутреннего мира портретируемых. Эти два мыслителя, представленные 
на лоне природе среди кустов роз, в окружении высоких деревьев, составляют 
основу полотна.  

Табло «Молла Панах Вагиф и Молла Вели Видади на берегу Куры», 
созданное в 1968-м году, отличается лирическим колоритом и нежным цветовым 
решением. Сидящий на высоком склоне Молла Панах Вагиф и  стоящий рядом с 
сазом в руках Молла Вели Видади обозревают воды бурной Куры. Даже летящие в 
небе журавли отображены художником сообразно стихам, слетающим с уст поэта. 
Горы и низменности, показанные на заднем фоне картины и решенные в 
спокойном, нежном колорите, дают основание для создания лирического 
художественного стиля.  

В своеобразной манере решен образ великого азербайджанского мыслителя, 
поэта Мухаммеда Физули. Поэт дан сидя с книгой в руках, в другой руке четки, что 
свидетельствует о том, что поэт является религиозным и мудрым человеком. В лике 
образа отображен погруженный в думы, будто еще не проснувшийся от влияния 
только что написанных стихов поэт, намеревающийся достигнуть своей мечты, что 
свидетельствует о его оптимистическом настрое.   

Постоянно думая о своем творчестве, художник не преминул передавать 
свои знания и умение студентам. Высоко оценив творчество Давуда Кязимова этих 
лет, в 1977 году ему было присвоено почетное звание Заслуженного художника 
Азербайджанской Республики. В течение полувековой педагогической 
деятельности он воспитал много достойных студентов, помог им преодолеть 
первые творческие шаги. На протяжении своей педагогической деятельности Давуд 
Кязимов был награжден рядом почетных званий: в 1991-м году – доцент, в 1992-м 
году – Народный художник, в 1996-м году – профессор. В 2000-м году Д. Кязимов 
продолжил свою педагогическую деятельность во вновь созданной 
Азербайджанской государственной Академии Художеств, способствуя 
формированию нового поколения художников.   

Его произведения демонстрируются на многих республиканских и 
зарубежных выставках. Его работы хранятся в Национальном музее искусств, 
Национальном музее литературы им. Н. Гянджеви, Музее истории Азербайджана, 
Московском Музее восточных народов, в музеях различных городов республики и 
районных краеведческих музеях.        
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Развитие многостороннего сотрудничества между тюркскими странами 
заняло важное место в деятельности Гейдара Алиева. Многостороннее сотруд-
ничество осуществлялось в рамках ТЮРКСОЙ, встреч глав тюркских государств, 
съезда тюркских государств и сообществ. Гейдар Алиев принимал участие на 
встрече глав тюркских государств, выступал с речью, давал свои рекомендации по 
дальнейшему углублению сотрудничества.      

Ключевые слова: Гейдар Алиев, Казахстан, сотрудничество. 
 
HEYDAR ALIYEV AND AZERBAIJANI-KAZAKH RELATIONS 

(1993-2003) 
 

Huseynova Rimuna Zakir  
Teacher of department of the Azerbaijani history 

Ganja state university. Azerbaijan, Ganja.  
 
Development of multilateral collaboration among Turkic states had taken the 

significant place in the activities of Heydar Aliyev. Multilateral collaboration realized 
within the framework of TURKSOY, summit meetings of heads of Turkic states, 
Congress of Turkish States and Communities. Heydar Aliyev had taken part in the 
summit meetings of heads of Turkic states, given speech, advices to extend collaboration.  

Keywords: Heydar Aliyev, Kazakhstan, relation. 
 
После восстановления 18 октября 1918 года государственной 

независимости, одним из направлений внешней политики Азербайджанской 
Республики стало построение на новой основе отношений с выбравшими путь 
суверенитета бывшими советскими республиками. Одной из таких республик была 
Республика Казахстан. 16 декабря 1991 года был принят закон о государственной 
независимости Республики Казахстан [1: 3].  

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Казахстаном были 
установлены 30 августа 1992 года. Посольство Республики Казахстан в 
Азербайджанской Республике начало свою деятельность 9 января 1993 года, а 
посольство Азербайджанской Республики в Республике Казахстан – спустя 
несколько лет, лишь 1 марта 2004 года. 
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Хотя взаимное признание государственной независимости Азербайджана и 
Казахстана была осуществлено, широко отношения не развились. Новый период в 
отношениях между двумя странами начался с претворением в жизнь политики, 
которую проводил великий лидер Гейдар Алиев после избрания председателем 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 15 июня 1993 года. Придание 
Гейдаром Алиевым особого внимания отношениям с Казахстаном было 
обусловлено рядом факторов 

Обе республики были в прошлом советскими республиками и новыми 
независимыми государствами. Они вышли из единой советской управленческой, 
экономической и идеологической системы. Хотя после распада СССР старые связи 
и разорвались, новые устанавливались с трудом. Как известно, Республика 
Казахстан одна из самых крупных государств Средней Азии и по своей территории 
занимает в мире 9-ое, а в тюркском мире 1-ое место. Площадь территории страны 
составляет 2 миллиона 724 тысячи 900 км.2, население равно 16 миллионам 700 
тысячам человек. Хотя в то время в мире общая численность казахов была более 8 
миллионов, лишь чуть более 6,5 миллионов из них жила в Казахстане. 
Определенную часть населения составляют русские, азербайджанцы, украинцы, 
узбеки, немцы, уйгуры и пр. 

Во время сталинских репрессий – в 30-е годы ХХ века – многие из 
сосланных из Азербайджана азербайджанцев были размещены в степях Казахстана. 
В Казахстане жило 300 тысяч азербайджанцев. Казахский и азербайджанский народ 
объединяла этническая принадлежность к тюркам. Это было важным фактором, 
влияющим на отношения между двумя странами. 

Республика Казахстан и Азербайджанская Республика являются странами-
соседями через Каспийское море. Каспийское море и разъединяет, и соединяет их. 
Среди проблем в отношениях Азербайджана и Казахстана, появившихся после 
распада СССР, юридический статус Каспийского моря и вопросы по этому поводу 
было одним из важнейших. 

Принимавший во внимание все это Гейдар Алиев предпринял шаги в 
направлении развития отношений между Азербайджаном и Казахстаном на 
двусторонней основе. Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев, встретившись 19 
октября 1994 года в рамках встречи глав тюркских государств, обсудили 
перспективы развития отношений между двумя странами. Во время встречи 
пришли к соглашению о развитии отношений между Азербайджаном и 
Казахстаном и в многостороннем формате в рамках отношений тюркских 
государств, и в двустороннем формате.   

В развитии отношений между двумя государствами важную роль сыграл 
визит Гейдара Алиева в столицу Республики Казахстан для участия на встрече 
руководителей государств-стран СНГ. Встретившиеся в рамках встречи 
президенты Азербайджана и Казахстана посчитали необходимым начать 
деятельность по развитию отношений как на двусторонней, так и многосторонней 
основе в различных областях – дипломатически-политической, энергетической, 
экономической, культурной, гуманитарной и пр. 

Одним из значимых шагов во взаимоотношениях стал визит Гейдара 
Алиева 9 августа 1995 года в Казахстан по приглашению Нурсултана Назарбаева. 
Целью визита было участие в юбилее по случаю 150-летия великого казахского 
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писателя-мыслителя Абая Кунанбаева. В интервью, данном журналистом до 
визита, Гейдар Алиев указал, «что в силу существования очень тесных дружеских 
связей между Азербайджаном и Казахстаном, еду туда по приглашению президента 
этой страны господина Назарбаева. Полагаю, что это визит важен, поскольку 
исторические связи наших народов были очень тесными и сейчас в качестве 
независимых государств эти связи мы должны еще более развить. Культура, 
литература играют большую роль в этом и этими возможностями надо 
пользоваться. Абай великая личность и для казахского, и для азербайджанского 
народа. Там могут быть двусторонние встречи, встречи с руководителями 
Казахстана. Это возможность для развития наших связей в экономической и иных 
сферах. И я, пользуясь этой возможностью, еду в Казахстан. Для более правильного 
выстраивания нашей внешней политики такие возможности должны быть 
использованы» [2: 181].  

Во время встреч, проведенных в ходе визита обсуждались 
взаимоинтересные вопросы между двумя странами. Гейдар Алиев сказал, что 
«Казахстан и Азербайджан являются независимыми государствами. Однако 
исторических корней, нас объединяющих, очень много. Мы связаны друг с другом 
историей, обычаями и традициями, религией. Сейчас открываются большие 
возможности для развития наших отношений в духе сотрудничества и 
взаимопонимания» [2: 189]. Подчеркнувший необходимость более интенсивного 
развития экономических связей между двумя странами Гейдар Алиев коснулся и 
проблемы совместного использования Каспийского моря. 

Визит 6-17 сентября 1996 года Нурсултана Назарбаева в Азербайджан занял 
особое место во взаимоотношениях. Во время визита были подписаны 
двусторонние документы в сфере политики, экономики, торговли и культуры для 
доведения межгосударственных отношений до высокого уровня. Был выдвинут ряд 
рекомендаций, служащих еще большему развитию межгосударственных 
отношений. Обсуждались и пути разрешения нагорно-карабахского конфликта. 
Нурсултан Назарбаев, выказавший однозначную позицию относительно этого 
вопроса, подчеркнул неприкосновенность азербайджанских границ. 

Первый официальный визит президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева 10-11 июня 1997 года стал началом нового качественного этапа 
взаимоотношений. Во время визита были заключены договора по всем сферам 
межгосударственных отношений. Оба руководителя государства подтвердили, что 
во всех сферах межгосударственных отношений идет большое развитие. 

Визит в Казахстан подтверждал серьезное внимание, которое придавал 
Гейдар Алиев дружественным, братским отношениям между двумя странами и 
народами. Президент Азербайджана подчеркнул, что между двумя странами есть 
большие возможности для активного сотрудничества в экономической сфере, 
общие, посредством Каспия, границы, общие экономические связи в прошлом 
экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном дадут нам 
очень большие возможности. Необходимо отметить, что на тот момент объем 
торгового оборота между Азербайджаном и Казахстаном составлял примерно 40 
млн. долларов США. По мнению Гейдара Алиева, этот объем можно было 
увеличить в 10, может даже в 100 раз, так как у стран на это были возможности. В 
первую очередь в нефтяной сфере [3: 438].  
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Подчеркнувший, что визит президента Республики Казахстан в 1996 году 
заложил фундамент новых отношений между двумя странами, Гейдар Алиев 
сказал, что его визит в Казахстан является продолжением начатого визитом 
Нурсултана Назарбаева в Азербайджан дела. Он полагал Казахстан родственным 
Азербайджану государством не только с точки зрения языка и происхождения, а 
также рассматривал эту страну как стратегического союзника. 

Участие Гейдара Алиева на встрече, проведенной 9-10 июня 1998 года по 
случаю международной презентации новой столицы Казахстана города Астаны и 
встречи глав тюркских государств, сыграло значимую роль в развитии 
взаимоотношений. В декларации, принятой на этой встрече еще раз было 
подтверждена преемственность анкаринской, стамбульской, бишкекской и 
ташкентской деклараций. В астанинской декларации в очередной раз нашли свое 
отражение конструктивные предложения президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева. Главы государств одобрили и высоко оценили инициативу 
Гейдара Алиева о проведении в городе Баку международной конференции по 
развитию транспортного коридора «Европа-Кавказ-Азия» и принятии новых 
многосторонних базовых соглашений по транспорту, помогающих развитию 
альтернативных транспортных узлов соглашений. 

В произнесенной на встрече речи Гейдар Алиев указал, что если принять во 
внимание все историческое прошлое и связи в ХХ веке Азербайджана, есть еще 
неиспользованные резервы для развития сотрудничества со странами Средней 
Азии, особенно Республикой Казахстан [4: 197]. Азербайджанский руководитель 
считал необходимым воспользоваться всеми возможностями для поднятия 
отношений на более высокий уровень. 

Совместное коммюнике двух стран посетившего Баку 7 апреля 2000-го года 
для участия на проводимой в Баку VI встрече глав тюркских государств 
Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева, подписание сторонами ряда документов, 
направленных на развитие экономического и политического сотрудничества, были 
значимыми событиями. Во время переговоров Гейдар Алиев и Нурсултан 
Назарбаев подчеркнули большие перспективы взаимоотношений. 

Важным шагом во взаимоотношениях стало подписание Нурсултаном 
Назарбаевым и Гейдаром Алиевым соглашения о разделе недр Каспийского моря 
во время проводимой 29 ноября 2001 года встречи глав государств-стран СНГ. Это 
Соглашение отрегулировало в азербайджано-казахстанских отношениях не 
решенный до того вопрос.  

Новым шагом в развитии отношений двух стран стала встреча Гейдара 
Алиева с Нурсултаном Назарбаевым на встрече глав прикаспийских государств 23 
апреля 2002 года. Спустя примерно год, 14 мая 2003-го года, было подписано 
трехстороннее соглашение о «Разделе дна Каспия по средней линии на 
национальные сектора, общее использование водной поверхности». И этим 
стороны пришли к конечному соглашению по разделу недр Каспийского моря. 
Согласно трехстороннему договору, по средней линии 18,7% дна Каспия 
оставалось за Россией, 19,5% доставалось Азербайджану, 29,6% – Казахстану, 
13,8% – Ирану, 18,4% – Туркменистану. 

Вообще, в развитии азербайджано-казахстанских отношений важный этап 
составили 1993-2003 гг. Развитие и укрепление в эти годы взаимоотношений и в 
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двустороннем, и в многостороннем формате связано было непосредственно с 
деятельностью Гейдара Алиева и Нурсултана Назарбаева. Была установлена, 
укреплена правовая договорная база, усилены материальные основы, 
сотрудничество дало пользу. Стороны сотрудничали в Каспийском море. 
Азербайджанская Республика превратилась в транзитное государство по 
выведению казахстанской нефти и иных продуктов на мировые рынки. 
Азербайджано-казахстанские отношения не были направлены против третьей 
стороны. 
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Практика обучения профессиональному английскому общению показывает, 

что оптимальные результаты по формированию навыков профессиональной 
интеракции достигаются при проведении централизованной и децентрализованной 
дискуссий (переговоры, встречи, деловые собрания, совещания), причем в первом 
случае руководителем дискуссии может выступать и не преподаватель. 
использование круговой дискуссии способствует развитию навыков 
межличностной коммуникации, что в основном, характерно для бытовой и учебной 
сфер общения. 

Ключевые слова: английский язык, дискуссионные умения, обучение 
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Practice of training in professional English communication shows that optimum 
results on formation of skills of a professional interaktion are reached when carrying out 
the centralized and decentralized discussions (negotiations, meetings, business meetings, 
meetings), and in the first case as the head of discussion also not the teacher can act. use 
of circular discussion promotes development of skills of interpersonal communication 
that is generally characteristic for household and educational spheres of communication. 
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Специфика будущей профессиональной деятельности определяет 

особенности практического овладения языком студентами языковых вузов. 
Государственные требования, выдвигаемые к содержанию и уровню подготовки 
выпускников педагогических специальностей предполагают высокий уровень 
сформированности интерактивной компетенции и иноязычных дискуссионных 
умений, являющихся неотъемлемой составной частью этой компетенции. Владение 
иноязычными дискуссионными навыками и умениями позволяет специалистам 
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успешно участвовать в различных профессиональных дискуссиях, совещаниях, 
конференциях и т.д. Этим определяется актуальность обучения иноязычной 
профессиональной коммуникации и, в частности, формирования дискуссионных 
навыков и развития дискуссионных умений. 

Несомненно то, что в современной лингводидактике обучению 
английскому языку как языку профессионального взаимодействия уделяется 
достаточное внимание (Л. Е. Алексеева, Т. Н. Астафурова, B. C. Астрова, 
О. Ю. Искандарова, Р. П. Мильруд, В. Л. Скалкин, К. И. Хитрик, М. А. К. Halliday, 
Т. Hutchinson, A. Waters), однако вопросы формирования навыков и развития 
профессионально-значимых интерактивных умений у студентов языкового вуза, 
необходимых для дальнейшей деятельности в избранной области, изучены 
недостаточно. 

Обучение интерактивным навыкам и умениям наиболее эффективно 
рассматривать в рамках интерактивного подхода к обучению иностранным языкам, 
разработанного западными лингводидактами как разновидности коммуникативного 
(Е. Hatch, L.V. Lier, W.M. Rivers) подхода. Интерактивный подход предполагает 
активное взаимодействие всех участников образовательного процесса, при котором 
происходит взаимообогащающий обмен аутентичной информацией на 
иностранном языке и приобретение умений успешного коммуникативного 
взаимодействия для решения профессиональных задач. 

Формирование интерактивной компетенции как одного из компонентов 
коммуникативной компетенции вторичной языковой личности непосредственно 
связана с реализацией положений, теории речевой деятельности, согласно речевая 
деятельность всегда направлена на общение, и в этом состоит ее коммуникативный 
характер. Именно поэтому такие научные области, как лингвистическая прагматика  
и психология приобретают все большее значение как теоретическая основа 
обучения английскому языку. Процесс овладения  иноязычным общением  
предопределяет систему управления учебной деятельностью.  

Задачи формирования интерактивной компетенции у студентов не могут 
быть успешно решены без осознания необходимости научить студентов 
действовать в различных, релевантных для их специальности сферах 
коммуникации как областях коллективной речевой деятельности. Участие в 
ситуациях устного иноязычного общения предполагает развитие следующих 
умений: 

- участие в диалоге, беседе, дискуссии, полемике профессионального 
характера, выражение различных коммуникативных намерений (совет, сожаление, 
удивление, недоумение и т.д.) 

- владение всеми видами монологического высказывания (информирование, 
пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад); 

- понимание высказываний профессионального научного характера. в том 
числе относящихся к указанным сферам и ситуациям общения. 

Владение устным диалогическим общением на английском языке, одним из 
видов которого является дискуссия, становится для студентов насущной 
необходимостью. в этой связи важно отметить, что владение английской устной 
речью предполагает не только усвоение студентами норм речевого поведения 
(умение начать общение или включаться в него, регулировать его, не допуская 
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отступления от основной темы, управлять получением информации, используя 
речевые формулы переспроса или просьбы, повторить сказанное, задавать 
уточняющие вопросы при недостаточной полноте сообщения, завершать общение и 
др.), но и приобретение умений воздействовать на ценностные параметры 
собеседника. ведь коммуникация – это, прежде всего, «не что иное», как способ 
внесения той иной коррекция в «образ мира» собеседника, необходимой для 
согласования. особенно важно, когда в ходе общения возникает проблемный 
диалог, диалог-спор, дискуссия или же в случае выхода диалогического общения за 
рамки учебного процесса – в более широкий деятельный  контекст – при ведении 
деловых бесед или переговоров. Успешность диалога, нахождение согласия во 
многом определяются способностью и умением коммуникантов выйти на мета-
уровень общения. Это хорошо известно  журналистам, дипломатам, политикам, 
бизнесменам, которые владеют, хотя и в разной степени, различными способами 
мета-коммуникационного управления речевым поведением собеседника, что  
связано с их профессиональной подготовкой.  

Дискуссия, как любой мета-коммуникативный акт, направлена на 
достижение взаимопонимания между коммуникантами. Эта цель обеспечивается 
умением партнеров по общению осуществлять и комбинировать отдельные 
тактические ходы в соответствии с факторами ситуации. 

Под дискуссией  (lat.discussio – рассмотрение, исследование) обычно 
имеется в виду публичное обсуждение каких-либо проблем, спорных вопросов. 
Дискуссия часто рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения, 
изучения сложной проблемы. В качестве синонима «дискуссии» нередко 
используется понятие «диспут»: диспут (lat.disputo- рассуждаю, спорю) – 
коллективное обсуждение политических, нравственных, профессиональных 
проблем, на решение которых нет однозначного, общепринятого ответа. В процессе 
обсуждения/диспута его участники высказывают различные суждения, оценки, 
точки зрения на то или иное событие, проблему. Спор – процесс обсуждения 
проблемы, ее коллективное исследование, при котором каждая из сторон, 
аргументируя или опровергая мнение собеседника претендует на монопольное 
установление истины. спор в большей степени выступает характеристикой такого 
процесса обсуждения, когда имеются две противоборствующие стороны, в то время 
как дискуссия предполагает в большей степени коллективное обсуждение 
проблемы.   

Обязательным условием дискуссии является наличие какого-либо спорного 
вопроса, положения, когда мнения участников дискуссии не являются 
окончательно принятыми, а лишь предполагают возможность компромиссного 
решения вопроса. Компромиссное решение вопроса как раз и вырабатывается в 
ходе дискуссии ее участниками. для успешного ведения дискуссии ее участники 
должны обладать знаниями о предмете обсуждения, владеть приемами 
психологического воздействия и управления беседой, обладать высокой культурой 
общения, а также уметь строить свои высказывания адекватно коммуникативному 
намерению и ситуации общения, логически верно излагать и обосновывать свою 
точку зрения, прогнозировать ход дискуссии, соотносить  свою собственную роль и 
позицию в речевом общении с ролью и позицией оппонента. сложность ведения 
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дискуссии заключается в том, что основой композиционного развертывания здесь 
является оценка и аргументирование. 

В методике различают направляемые дискуссии и свободные дискуссии. 
Направляемая дискуссия обычно проводится при недостаточно свободным 
владении языком. Она строится вокруг определенной, ограниченной темы или на 
основе текста и носит контролируемый, в значительной степени предсказуемый 
характер. Обучаемым подсказывается общий ход дискуссии, предлагаются 
направляющие вопросы, суждения и вербальные опоры в виде отдельных 
высказываний, плана, логико-синтаксических схем, лексических таблиц, 
реактивных и инициативных реплик, невербальные опоры (например, 
иллюстрации). На продвинутом этапе обучения учебная дискуссия становится 
менее регламентированной, приобретает творческий характер. Участники 
дискуссии проявляют большую активность и самостоятельность, определяя 
проблематику, содержание и ход обсуждения. Важной чертой свободной дискуссии 
является ее самоорганизация. Преподаватель занимает диалогическую  позицию: 
поддерживает, стимулирует обсуждение эвристическими приемами, поощряет 
обмен информацией, различные подходы к обсуждаемой теме, побуждает 
студентов к поиску соглашения в виде общего мнения или решения. На 
продвинутом этапе владения английской речью свободная дискуссия может 
принимать следующие организационные формы «заседание экспертной группы», 
«круглый стол», форум, диспут, дискуссия в форме пирамиды. 

Краткая характеристика этих организационных форм позволяет более 
наглядно представить особенности их проведения в процессе обучения: 

- «заседание экспертной группы» является обсуждением заданной 
проблемы группой из шести-семи человек во главе с председателем, позиция 
экспертов потом излагается всей аудиторией;  

- форум – обсуждение, в ходе которого экспертная группа вступает в обмен 
мнениями с аудиторией;   

- дискуссия в форме пирамиды характеризуется постепенным увеличением 
числа обсуждающих заданную тему или проблему, то есть, расширением группы 
участников. Например, сначала обсуждение проходит в парах, затем пары 
объединяются в группы, состоящие из четырех. затем из восьми человек и так 
далее, пока в дискуссию не вступят все. Дискуссия может включать в себя 
дополнительное задание – достижение компромисса, то есть общей точки зрения в 
связи с обсуждаемой темой или согласованного решения проблемы в каждой 
группе. 

- «круглый стол» представляет собой обмен мнениями по какому-либо 
вопросу, интересующей участников дискуссии. «Круглый стол» представляет 
собой аутентичное общение, обучаемый, выступая за «круглым столом» 
самостоятельно разрабатывает свою стратегию и тактику общения в зависимости 
от той цели, которую ставит перед собой он сам, а не преподаватель, проблемы, 
обсуждаемые за «круглым столом» могут быть самыми разнообразными – 
социальными. профессиональными, политическими, морально-этическими и т.д.; 

- диспут – это «формализованное обсуждение, построенное на основе 
заранее подготовленных выступлений участников – представителей двух 
противостоящих команд». Некоторые методисты описывают разделение группы не 
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только на две, но и на три и более команд. С тем, чтобы каждая защищала свой 
тезис. Во время диспута участникам необходимо тщательно обдумать все доводы 
противоположной стороны, поддерживающий иную точку зрения, попытаться 
найти уязвимые места в высказываниях и утверждениях. логически 
аргументировать свои выступления, построенные на доказательстве от 
«обратного». 

В зависимости от целей, поставленных перед участниками дискуссий, их 
можно подразделить на два типа: 

- дискуссия аналитическая ( участники ищут возможность помочь друг 
другу лучше понять предмет или проблему); 

- дискуссия-обсуждение (участники пытаются достичь договоренности по 
определенным вопросам или ищут пути реализации уже принятого решения). 

Основными задачами дискуссии в английском общении являются: 
-  практика по развитию беглости неподготовленной речи; 
- овладение профессионально-значимыми навыками (достижение цели в 

решении поставленной проблемы; изучение противоположных мнений; выработка 
новых концепций и т.д.); 

-  обучение через содержание (получение новой информации; развитие 
навыков общения, в том числе навыков публичного выступления и т.д.). 

В зависимости от форм коммуникации различают следующие типы 
дискуссии: 

- централизованная (общение членов группы происходит  только через 
руководителя дискуссии); 

- круговая (члены дискуссии общаются непосредственно только с двумя 
членами группы); 

-  децентрализованная (все имеют равные коммуникативные возможности). 
Практика обучения профессиональному английскому  общению 

показывает, что оптимальные результаты по формированию навыков 
профессиональной интеракции достигаются при проведении централизованной и 
децентрализованной дискуссий (переговоры, встречи, деловые собрания, 
совещания), причем в первом случае руководителем дискуссии может выступать и 
не преподаватель. использование круговой дискуссии способствует развитию 
навыков межличностной коммуникации, что в основном, характерно для бытовой и 
учебной сфер общения. 

Во время дискуссии преподаватель задает различные вопросы-
направляющие, уточняющие, проблемные, провокационные, большинство из 
которых нужно сформулировать заранее, в процессе подготовки, преподаватель 
должен быть готов и к тому, что студенты будут задавать вопросы по содержанию 
темы и ему, как равноправному участнику дискуссии, что означает необходимость 
владения материалом по специальности,  как показала практика работы в 
университете языков, большое значение при организации и проведении  
дискуссионного занятия имеет распределение ролей и назначение выступающих. С 
целью правильного выбора ролей, в дискуссии преподавателю следует 
использовать индивидуальные особенности характера, авторитет в группе и другие 
факторы. Важно учитывать уровень остроты спора  в данный момент, структурные 
этапы дискуссии. В начале дискуссии хорошо проявляют себя активные студенты, 
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когда же обсуждение идет слишком активно, целесообразно предоставить слово 
более сдержанным участникам с целью успокоить накал полемики. 

Для мотивации дискуссии в учебных условиях преподавателем могут 
использоваться следующие стимулы: 1) изложение проблемы; 2) предъявление 
чьего-либо мнения по определенному вопросу или проблеме; 3) прямое 
побуждение к высказыванию мнения. данные стимулы могут побудить 
собеседников либо к изложению собственной точки зрения, либо к высказыванию 
своего отношения к точке зрения собеседника. 

Моделирование условий дискуссии в учебном процессе является 
естественным и приемлемым, выгодно отличается от ситуаций бытового характера, 
дискуссия не привязана к конкретной обстановке (вокзал, кинотеатр, ресторан и 
т.д.), учебная  аудитория является вполне естественным и приемлемым местом для 
проведения дискуссии. Предмет речи представлен в виде проблемы, которая 
должна представлять профессиональный интерес для обучаемых, учитывать их 
жизненные опыт, мыслительные способности и стимулировать обучаемых 
высказывать свою точку зрения. другими словами, обучаемые должны иметь  
желание выразить свое мнение и иметь возможность опираться на имеющиеся  
энциклопедические знания в этой области. кроме того, преподаватель должен быть 
уверен, что языковой материал по предлагаемой проблеме уже известен 
обучаемым, и те владеют необходимыми речевыми умениями и навыками. 
Известное содержание и владение языковыми средствами для его передачи 
позволит студентам сконцентрировать свое внимание на усвоении средств мета-
коммуникации и правил речевого общения. 
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Подготовка к жизни, а также участие в процессе обучения у детей с 

нарушениями слуха связано с развитием познавательных процессов.  
В процессе воспитания важно уделять внимание на развитие таких психических 
функций, как восприятие, внимание, память, мышление, речь и воображение.  
 В статье даны рекомендации, которые помогут школьнику в развитии его 
творческого воображения, познавательного интереса.  

Ключевые слова: дети с нарушениями слуха, познавательная деятельность, 
мотивация, умственное развитие, мышление. 
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Preparation for life, as well as participation in the learning process in 
children with hearing impairments related to the development of cognitive processes. 

In the process of education it is important to pay attention to the development 
of mental functions like perception, attention, memory, thinking, language and 
imagination. 
This article provides recommendations that can help the student in developing its 
creativity imagination, cognitive interest.  

Keywords: children with Visual, hearing, cognitive activity, motivation, mental 
development, thinking. 

 
Подготовка слабослышащих детей к самостоятельной жизни и деятельности 

тесно связана с их познавательной деятельностью и ее развитием в процессе 
обучения. В процессе обучения необходимо уделять особое внимание развитию 
внимания, памяти, мышлению, речи.  

Поступление слабослышащего ребенка в школу означает новый этап в его 
жизни. Ребенок попадает в новую среду, старается адаптироваться в ней, следуя 
правилам школьной жизни. У него меняются поведенческие мотивы, обучение 
становится для него главным видом деятельности.  

Для ребенка, пришедшего в школу из специализированного дошкольного 
учреждения, привыкание к новым условиям проходит менее болезненно, чем для 
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детей, не посещавших детский сад. У таких «домашних» детей адаптация к 
школьным условиям проходит труднее, ребенок с трудом привыкает к школьным 
условиям, к своей новой социальной роли школьника, к новым условиям общения с 
детьми и со взрослыми.  

Получаемые ребенком в школе знания носят научный характер. Поэтому 
важно выработать у ребенка такие качества, как концентрация внимания на 
учебном материале и на учителе. 

В школе для развития мышления, эмоционально-волевой сферы, 
совершенствования имеющихся умений и навыков слабослышащего ребенка 
созданы все условия. В этом процессе большая роль отводится учителю, который 
должен обладать, наряду с профессиональными, еще и высокими моральными и 
человеческими качествами.  

На развитие слабослышащего ребенка оказывают влияние и домашние 
задания, формирующие у него чувство ответственности. Хотя, нередко объем 
домашних заданий бывает так велик, что не оставляет времени на другую 
деятельность, например, игры, прогулки. Общение с природой также является 
одним из развивающих факторов. 

Поступивший в школу слабослышащий ребенок сталкивается с рядом 
трудностей, которые В. В. Давыдов разделил на три группы:  

1) связанные с особенностями школьной жизни (школьный режим, 
определенные правила поведения, урочная деятельность, домашние задания и т.п.); 

2) требовательность учителей, новые условия общения со сверстниками и 
со взрослыми; 

3) отсутствие должной мотивации к обучению, что приводит к отсутствию 
интереса к урочной деятельности, содержанию урока и проходимых тем.  

Одним из способов преодоления такого рода трудностей является 
активизация умственной деятельности ребенка, приучение его к решению все более 
усложняющихся задач.  

Исследования ряда русских психологов (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 
А.М. Матюшкин, Г.А. Пономарев и др.) показали, что создание на уроке заранее 
продуманных учителем проблемных ситуаций, построение обучения  по принципу 
«от простого к сложному» также способствует преодолению такого типа 
трудностей. Именно в этом случае ребенок способен усвоить новые понятия, их 
конкретный смысл и содержание.  

Качество обучения во многом зависит от того, каким образом  организован 
процесс обучения.  

Структура обучающей деятельности зависит от следующих компонентов:  
1) обучающей среды; 
2) обучающих работ; 
3) контроля; 
4) оценки или мониторинга. 
Слабослышащие дети в первую очередь обучаются общим способам 

определения признаков предмета, а затем конкретным способам их различения. 
Очень важна работа с конкретными предметами и восстановление их по памяти, а 
также усвоение правил  этой деятельности. Работая с моделями из картона, бумаги, 
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пластилина и т.п. дети постепенно учатся и усваивают конкретные способы 
решения задач.  

В процессе обучения  от простого к сложному, от конкретного к 
абстрактному ребенок переходит от индуктивного к дедуктивному. Например, 
чтобы усвоить орфографические правила и правильное написание слов, ребенок 
сначала должен усвоить звуковой состав слов, закономерности соединения звуков в 
слово  и т.д. 

При правильно организованном учебном процессе усвоение навыков и 
правил способствует лучшему усвоению учебного материала и в целом, развитию 
познавательной деятельности ребенка.  

Русские исследователи Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуков, азербайджанский 
психолог М.А. Гамзаев и др. выявили, что особые трудности такие дети 
испытывают при изучении родного языка. В ходе наблюдений учитель может 
выявить, с какими трудностями сталкивается ученик, какие ошибки он допускает в 
процессе обучения при усвоении материала. 

При изучении родного (азербайджанского) языка важным этапом является 
обучение грамоте. Целью этого этапа является обучение младших школьников 
письму и чтению, развитие у них мышления и речи. 

В период обучения грамоте работа по развитию мышления и речи должна 
вестись беспрерывно и последовательно. Учитель должен научить детей правильно 
мыслить и отвечать на поставленные вопросы, составлять и пересказывать 
маленькие рассказы и т.д. По словам К.Д. Ушинского, «практика показывает, что 
развитие речевых навыков на основе составления маленьких рассказов происходит 
лучше, если имеет место соревновательный интерес».  

К концу периода обучения школьник должен усвоить навык правильного, 
осмысленного чтения. Этот навык будет способствовать лучшему усвоению и 
других школьных предметов.  

Необходимо отметить, что почти все слабослышащие дети поступают в 
школу с определенными речевыми дефектами. Например, ринолалия, заикание и 
т.п. и потому нуждаются в помощи логопеда.  

Бедный словарный  запас слабослышащих школьников также является 
препятствием для развития речи. Необходимо развивать у них словарный запас и 
навыки использования обобщающих и конкретных слов в предложениях.  

Занятия и игры слабослышащих детей должны быть организованы так, 
чтобы они вынуждены были использовать не только простые, но и сложные 
предложения и обороты речи. Во время занятий у детей развивается навык 
диалогической речи, способность слушать, слышать и понимать собеседника, 
задавать вопросы и отвечать на них.  

Очень важным является развитие связной речи, которое осуществляется с 
помощью рассказов, сказок, сюжетных картинок. 

Младшие слабослышащие школьники на занятиях проявляют большой 
интерес к загадкам. Загадки способствуют развитию речи и мышления у 
слабослышащих детей. С их помощью возможно развить у них устную речь, 
абстрактное и логическое мышление, способность сравнивать и сопоставлять.  

Занятия должны сопровождаться наглядным и дидактическим материалом и 
проводиться в форме игры. Дидактическая игра должна длиться не более 5-6 минут.  
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Каждое занятие должно начинаться с повторения грамматических правил. 
Занятие, посвященные различным частям речи, должны проводиться поочередно, 
задаваемые упражнения должны соответствовать теме занятия.  

На занятиях большое внимание должно уделяться развитию диалогической 
речи. С помощью диалога возможно развитие связной речи, что также способствует 
умственному развитию и развитию познавательной деятельности  у 
слабослышащих школьников.  
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Одним из стратегических направлений государственной системы 
образования является развитие дошкольной системы образования. В 
«Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской 
Республике» говорится: «…В силу того, что основополагающие умения 
приобретаются в детские годы, важно развитие интеллекта с раннего детского 
возраста. По этой причине развитие дошкольного образования занимает важное 
место в государственной политике». 

Основным свойством дошкольного возрастного периода является усвоение 
знаний, умений и навыков. Усваиваемое каждое новое знание, умение и навык 
создают возможность формированию у детей младшего возраста различных 
способностей. 

Формирование в детях младшего возраста умений и способностей 
составляет основу их интеллектуального развития. Во время проведенных нами 
исследований, основываясь на взгляды ученого Нурай Сенемоглу, изучающей 
дошкольную сферу Турции, мы заметили у детей два способа обретения знаний, 
умений и навыков. Одна часть детей могла разрешать проблемы самостоятельно, не 
прибегая к помощи воспитателей (или иных взрослых). Вторая часть детей же, хотя 
и решали проблемы без руководства воспитателя, испытывали затруднения в 
определении его точности. 

Результаты исследования показывают, что дети из первой группы 
усваивают знания, умения и навыки лучше, чувство уверенности в себе у них 
сильнее, и они более самостоятельны, свои мысли они могут выражать свободно, и 
они трудятся системно. Нурай Сенемоглу не считает правильным давать сверх 
меры самостоятельности детям. Она пишет, что «Тенденция к чрезмерной 
самостоятельности детей замедляет их научное развитие. Для обеспечения 
полноценного развития детей систематически должно указывать путь к обретению 
сложных умений». 

Несколько осторожные, робкие действия детей из второй группы является 
знаком их слабого чувства уверенности в себе? Это показывает не усвоение ими 
знаний на должном уровне. У детей из этой группы есть некое чувство страха, 
словно чего-то остерегаются. Следовательно, при проведении с ребенком 
дошкольного возраста регулярной работы, при оказании ему помощи в изучении 
знаний, объем информации такого ребенка обогащается, и способности начинают 
развиваться до самого высшего уровня.  

В основе интеллектуального развития находится способность ребенка 
активно осознавать. А что такое способность осознавать? Способность осознания, 
будучи продуктом мышления, начинает деятельность восприятием вещей и 
явлений. Основу восприятия составляют органы чувств. Тела и события в 
объективном мире осознаются посредством органов чувств. Ребенок посредством 
восприятия может узнать окружающее место  и время. Оно составляет основу 
деятельности и взрослых, и детей.  

Русский ученый Л. А. Венгер пишет, что дети дошкольного возраста могут 
реалии окружающего мира воспринять в двух формах: 1) воспринимается в простой 
форме; 2) восприятие по признаку – в этом виде, обладающим несколько более 
сложными свойствами, тела и явления воспринимаются в контексте времени, 
пространства, действий. При этом впечатления ребенка бывают более богатыми. 
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Следовательно, сведения, являющиеся причиной интеллектуального развития 
ребенка входят посредством восприятия. Поэтому и мы должны рассматривать это 
восприятие как интеллектуальный процесс. Ссылаясь на Л. А. Венгера, можем 
сказать, что процесс восприятия постоянно находится в поиске, с целью 
определения признака, количества и качества вещи. Дети дошкольного возраста, 
обычно, стараются определить более яркие свойства. Это связано с наличием у них 
непроизвольного восприятия. Во время наблюдения какого-либо объекта, 
необходимо осторожно привлечь его внимание к сенсорным эталонам 
наблюдаемого объекта. 

В процессе восприятия усвоение сенсорных эталонов становится причиной 
очень хороших результатов впоследствии. Точно усваивающие сенсорные эталоны 
ребенок дошкольного возраста, опираясь на свои чувства, старается моделировать 
отношения пространства и времени. В зависимости от возраста ребенок 
воспринимает вещи и события в окружающем мире, признаки, относящиеся ко 
времени и пространству, их свойства органами чувств. При восприятии понятий 
пространства и времени анализатор зрения бывает более активным. Во время 
ощущения и восприятия изменений и новшеств в окружающем мире органами 
чувств ребенок постепенно использует определенные слова. А это в будущем 
становится причиной усвоения им активной речи, ясного выражения собственных 
мыслей. При познании трехлетним ребенком пространства в нем просыпается 
интерес к цветку, дереву, машине и прочим объектам. Он пытается до всего 
дотронуться. В это время касание, видение и восприятие находятся в 
одновременном действии. Ребенок осознает познанное, виденное, услышанное и то, 
к чему прикоснулся в окружающем мире, выражает его словами, чувствует запах. 
Для достижения способностей моделирования детей дошкольного возраста 
необходимо развивать восприятие. Ребенок этого возраста, опираясь на свое 
чувство, старается моделировать отношения пространства и времени. В зависмости 
от возрастного уровня, ребенок воспринимает предметы и события в окружающем 
мире, воспринимает признаки, относящиеся ко времени и пространству, их 
особенности. Как ребенок посредством восприятия осознает вещи и события в 
окружающем мире, так и понятия пространства и времени познает этим высшим 
путем понимания. Русский ученый Л. А. Вегер пишет: «Он сначала глазами создает 
информацию в пространстве о пространственных особенностях объекта, затем его 
сравнивает, различает его части, разделяя, начинает исследовать». 

В дошкольный период с помощью глаз и движениями рук может создать 
контуры предмета в пространстве. А добавление действий, деятельности к 
воспринимаемому объекту представляет собой процесс, относящийся ко второму 
этапу его восприятия. 

На третьем этапе восприятия ребенок начинает изучать свойства знакомых 
объектов, искать между ними связи. Это связано с развитием умственных качеств 
ребенка. Следовательно, восприятие носит умственный характер. Во время 
восприятия понятий пространства и времени анализатор зрения бывает более 
активным. Во время ощущения и восприятия изменений и новшеств в окружающем 
мире органами чувств ребенок постепенно использует определенные слова, что в 
будущем становится причиной усвоения им активной речи, ясного выражения 
собственных мыслей.  
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Воспитатели для обеспечения развития восприятия в зависимости от вида 
занятия могут организовать различные игры. В одном из наших исследований, 
проведенных в яслях-детском саду специального назначения №235 Хатаинского 
района, мы ознакомились с состоянием дел по формированию у детей 
представлений о пространстве и времени. Воспитательница сада В. Рустамова на 
занятии по знакомству с окружающей средой, проведя игру «Вместо чего мы 
поменяли?» для 4-5-летних детей, добилась закрепления представлений о 
пространстве. Во время игры воспитательница положила на стол несколько 
горшков и заранее спросила у детей название цветов в этих горшках. Дети 
запомнили названия цветков и порядок их (какой цветок и после какого положить). 
Затем воспитательница призвала к себе одного ребенка и предложила ему 
зажмурить глаза. При этом она поменяла местами место одного из цветков. 
Предложила зажмурившему глаза ребенку сказать, место какого горшка она 
поменяла. Припомнивший порядок цветов ребенок тотчас нашел, место чего было 
изменено в пространстве, вспомнив название того цветка, дал правильный ответ. 

Как видно, в этой игре должны быть активны восприятие, память и 
внимание. Логопед этого учреждения Р. Имранова на индивидуальном занятии, 
проведенном с 5-ти летними детьми, воспользовалась игрой «Найди предмет». В 
соответствии с заданием логопеда, ребенку поручили найти среди рисунков 
предполагаемый эталонный рисунок. Логопед рекомендует среди схожих 
фотографий найти фотографию девушки в красной панамке, в  красном платье, с 
красной сумкой и красным зонтом, надевшей на ноги красные туфли, затем, 
сравнив словами, указать их различия. Во время занятия были активны зрительные 
анализаторы, визуально-образная память ребенка, и он, припомнив цвет, форму, 
голос предмета, осуществил операцию.  

Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста связано с 
активностью восприятия, развитием памяти и внимания. Для развития познания 
пространства целесообразно проведение с 4-6-летними детьми игры «Соседи». Во 
время исследования, проведенного нами в яслях-детском саду № 199, 
воспитательница С. Мамедова каждому ребенку поручила запомнить, кто сидит 
слева, справа, впереди и позади него. Дети были приглашены для игры с 
игрушками в другой конец комнаты. После того, как они немного поиграли, 
воспитательница предложила им бегом вернуться и сесть на свои места. Дети 
сделали попытку сесть на свои места в том порядке, в котором сидели ранее. В 
процессе рассаживания, дети помогали правильно сесть на свои места и сидевшим 
справа, и слева, и впереди, и позади них детям. Игра повторялась несколько раз. В 
результате каждый ребенок научился правильно определять свое место в 
пространстве. В этой игре от детей требовалось внимание. Они, соответственно 
своей визуальной памяти, сумели тотчас определить, кто и где сидел. 

Формирование и развитие способностей, умений у детей в дошкольном 
возрастном периоде говорит о достижении ими высоких результатов и в школе. 
Основу нашего исследования составляет определения уровня развития способности 
моделирования у детей. Когда процессы познания развиваются нормально, ребенок 
точно выполняет порученные ему поручения, в нем развивается умение выдвигать 
логические суждения. И насколько близко ребенок усваивает известное ему 
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пространство, при этом восприятие объекта проявляется с меньшим или большим 
изменением. 

Проведенные исследования дали возможность определить модельный 
характер пространственных представлений  детей дошкольного возраста. 
Исследование по созданию двумя экспериментальными группами графического 
плана участка, проведенное нами в доме яслях-детском саду № 235, может 
рассматриваться в качестве отражения развития способности явного 
моделирования пространственных презентаций. Во время эксперимента первой 
группе мы предложили, используя кубики, создать графическую модель групповой 
комнаты, а второй группе – создать графическую модель комнаты кукол, план 
построения мебели, составленный детьми. Сначала воспитателю было предложено 
создать условия для ознакомления детей с графическим планом предполагаемой 
области. Затем дети, используя готовые плоскостные географические фигуры, 
соответствующие проекциям виденных ими предметов, начали создавать план 
построения мебели в комнате кукол. 

Как известно, и в деятельности детей по монтажу момент моделирования 
отображается нагляднее. Созданные детьми из строительных материалов и 
различных геометрических фигур конструкции выступают в роли объемных 
моделей предметов и положений, и впоследствии с процесса сюжетно-ролевых игр 
используется именно с этой целью. В их работах отображены сведения о создании 
в процессе конструктивного усвоения деятельности условий для двух типов: 
конкретной модели, отражающей структуру единого объекта и наглядной, 
отражающей схематически структуру определенного класса предметов. Из 
проведенного эксперимента можно прийти к такому общему выводы о том, что: 1) 
способность наглядного моделирования детей дошкольного возраста меняется в 
зависимости от мыслительной деятельности; 2) способность моделирования детей 
дошкольного возраста может быть объяснена как интеллектуальная способность  
детей этого возраста; 3) способность моделирования детей дошкольного возраста 
формируется в процессе деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что первичное 
пространственное впечатление у ребенка, усвоение, использование ими образов, 
подчиняется общим закономерностям формирования деятельности наглядного 
моделирования. 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЙ РЯД УЧЕБНИКА:  
ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР  

В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Семенюченко Наталия Викторовна 
Липецкий филиал НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, Россия, Липецк 

nv.sem@mail.ru 
 

Статья посвящена острой проблеме, связанной с современной школьной 
теорией из учебника – к проблеме ее иллюстрации. Статья свидетельствует о факте, 
что к учебнику визуальные пособия нужно приблизиться не как сумма 
иллюстраций, но как система знака, как целеустремленно устроенный набор. 
Статья раскрывает понятие “учебника невербальный набор” и показывает факторы, 
определяющие его функции. Статья содержит подробный анализ учебника 
функциональный потенциал невербального набора, и это доказывает факт, что его 
основная функция, обязательная для достижения главной цели современного 
образования иностранных языков, т.е. формирования межкультурного предмета 
диалога, является функцией межкультурной организации диалога посредством 
невербально представленной информации.  

Ключевые слова: межкультурный диалог, учебник невербальный набор, 
система знака, функции учебника невербальный набор. 

 
NONVERBAL NUMBER OF THE TEXTBOOK: 

FUNCTION OF THE ORGANIZATION OF DIALOGUE OF CULTURES 
IN FOREIGN-LANGUAGE EDUCATION 

 
Semenyuchenko Natalia Viktorovna 

The NGLU Lipetsk branch of N. A. Dobrolyubov, Russia, Lipetsk 
nv .sem@mail.ru 

 
The article is dedicated to an acute problem related to modern school text-book 

theory – to the problem of its illustration. The article testifies to the fact that text-book 
visual aids should be approached not as a sum of illustrations, but as a sign system, as a 
purposefully arranged set. The article discloses the concept of “a text-book nonverbal set” 
and reveals the factors determining its functions. The article contains a detailed analysis 
of a text-book nonverbal set’s functional potential, and it proves the fact that its basic 
function indispensable for the achievement of the major objective of modern foreign 
languages education, i.e. the formation of a cross-cultural dialogue subject, is the function 
of a cross-cultural dialogue organization by means of nonverbally presented information.  

Key words: a cross-cultural dialogue, a text-book nonverbal set, a sign system, 
functions of a text-book nonverbal set.  

 
Проблемы учебника – ключевого компонента образовательной системы – всегда, 

на всех этапах развития образования были в центре внимания общественности. Сегодня 
вопросы, связанные с учебниками родных и иностранных языков, одни из самых 
обсуждаемых, что объяснимо: последние десятилетия радикально изменили 
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социокультурный контекст изучения языков в России, появилась насущная потребность 
соизучения языков и культур. Доминирование культуросообразного подхода в 
иноязычном образовании (ИЯО) – реалия сегодняшнего дня. Цель ИЯО, согласно данному 
подходу, – подготовка человека к диалогу культур, «развитие индивидуальности в диалоге 
культур» (Е. И. Пассов). В реализации названной цели одну из ведущих ролей должен 
сыграть новый учебник, отвечающий актуальным задачам стремительно меняющегося 
образования российского образования. Появлению действительно нового – по сути, а не по 
внешней форме – учебника должен предшествовать новый виток в теории учебника, 
продиктованный реалиями времени, современным состоянием социологических, 
культурологических, психолого-педагогических знаний; необходимо вновь обосновать 
функции каждого компонента, содержание и т. д., что позволит сформулировать основные 
объективные требования к современному учебнику и ко всем его компонентам, в том 
числе – к такому важному компоненту, как иллюстративный материал. 

Опросы учителей, рейтинги учебников, проводимые МО РФ, данные ФЭС, 
Интернет-форумы по критериям оценки современных учебников, рецензии учителей на 
новые учебники, публикуемые методическими журналами, однозначно указывают 
высокий интерес педагогической общественности к качеству оформления и 
иллюстрирования выходящих в свет учебников. В большинстве случаев к 
иллюстративному материалу предъявляется много претензий, в частности: 1) 
иллюстрации, как правило, лишь подтверждают фрагмент текста, не выполняя никаких 
иных дидактических функций; 2) не реализуется воспитательный потенциал 
изобразительного материала; 3) не представлено национальное многообразие визуальной 
картины мира, не реализуется возможность организации диалога культур; 4) иллюстрации 
по способу подачи визуальной информации не соответствуют восприятию современного 
ученика. Прокомментируем последний пункт: современная массовая экранная культура, 
комиксы, компьютерные технологии, Интернет, реклама независимо от нас формируют у 
нынешнего молодого поколения специфический способ восприятия информации, при 
котором яркие визуальные образы играют несоизмеримо большую роль, чем для людей 
старшего поколения, сформировавшихся в иную «историческую эпоху». Можно 
утверждать, что идет тотальная визуализация различных картин мира и кодов передачи 
информации о них полифоничном, полиязыковом/поликультурном нецентрированном 
пространстве мировой культуры. Необходимость фундаментальных теоретических 
разработок в области иллюстрирования учебника очевидна (заметим, что в 70-80е г.г. ХХв. 
в отечественной дидактике данному вопросу были посвящены работы таких известных 
ученых, как Д. Д. Зуев, В. С. Цетлин, В. И. Рывчин, А. В. Попков, А. А. Вагин, 
Б. Карлаварис, Н. А. Гончарова и др. Иллюстрированию учебника был посвящен один из 
выпусков коллективного сборника «Проблемы школьного учебника». Однако с 90х г.г. 
работ, посвященных иллюстрированию практически не было…).  

Традиционно наглядность в учебнике называется или иллюстративным, или 
изобразительным материалом и считается некоей суммой изображений разного рода. 
Такой подход не подразумевает связи между ними, системности в подаче невербального 
материала. Не случайно все иллюстрации традиционно считаются внетекстовым 
компонентом, не входящим в основной текст учебника и выполняющими 
иллюстрирующую, т.е. вспомогательную функцию. 

Вместе с тем более 30 лет назад сначала В. Н. Ляхов, а затем В. И. Рывчин ввели и 
обосновали термин единый книжный текст и иллюстративный ряд. Возвращение в их 
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идеям на новом витке теории учебника нам представляется своевременным и 
целесообразным. Представим кратко свои позиции. 

● В нашем понимании изобразительный материал учебника – это не просто сумма 
иллюстраций, служащих опорами для разных упражнений. Это единый невербальный ряд 
учебника (НРУ) – субъектно-объектное пространственное образование, несущее зрительно 
представленную невербальную информацию, единая невербальная знаковая система со 
своими компонентами, принципами построения и, конечно, со своими функциями.  

● Известно, что функции учебника и его компонентов зависят от многих факторов, 
главной  из которых является социальный заказ, рождающий главную образовательную 
цель. Цель современного иноязычного образования – развитие индивидуальности в 
диалоге культур [80: 257]. Содержанием ИЯО является иноязычная культура (ИК), 
овладевая которой через механизмы познания, ученик учится, воспитывается и, в 
конечном итоге, формируется, обогащается, развивается как личность, способная 
воспринимать ценности иной культуры, присваивать их и становиться активным 
участником диалога культур [84]. Для реализации цели и подачи содержания в учебнике 
должна быть представлена модель данной культуры страны изучаемого языка, 
содержащую вербальный и невербальный компоненты, т.к. любая культура 
представлена в вербальных и невербальных кодах. В таком случае учебник выступает 
как знаковая система – единый текст, а вербальный (тексты – художественные, 
публицистические и проч., заголовки, подписи, задания и т.д.) невербальный (фон, 
шрифт, рисунки, коллажи, фото и т.д.) ряды, по отношению к учебнику – как его 
подсистемы, содержащие в себе информацию о фактах ИК. Посредством данных систем 
учебник а) способен не искаженно представить ментальное пространство народа, все его 
типичные черты, все доминантные ценности; б) способен не только знакомить с 
историей, политикой, социальными отношениями, философией, литературой и другими 
сферами, образом жизни и бытом, не только дать знания, но и объяснять систему 
ценностей народа, чтобы разрушить стереотипы, снять предубеждения и барьеры, 
обеспечить понимание чужого через личное. С названных позиций, НР – это:  

  знаковая система, имеющая национальную специфику, искусственно 
созданная для общения, передачи информации; 

  субъектно-объектное пространственное образование, в котором 
взаимодействуют различные культуры через посредство невербальных кодов,  

  способ организации культурного пространства диалога; 
 пространство, в котором сосуществуют различные смыслы, различные 

варианты прочтения НР – текста, т.к. знаки функционально не стабильны, подвержены 
видоизменению; 

  кодовая организация концептуальных пространств (своего и иного). 
Если НРУ моделировать с данных позиций, то в учебнике он сможет выполнять 

репрезентирующую и б) ретранслирующую функции, что, в свою очередь, позволит ему 
функцию средства организации межкультурного диалога: в НРУ как кодовой 
организации концептосферы определенного народа можно представить любые реалии, 
любые факты культуры и воплотить глубинный смысл, свернутую смысловую 
структуру культурного текста, народную (и авторскую) интенцию, задать 
коммуникативное и эстетическое воздействие на ученика. Для этого при 
организации НРУ автор и художник как представители определенного культурного 
социума должны находить такие факты представляемой визуальной культуры, 
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которые корреспондируют с фактами родной культуры, т.е. имеют ориентиры для 
понимания в родной концептосфере. Например, в учебниках русского языка (и как 
родного, и как неродного) средствами НРУ можно передать: знания о традициях и 
обычаях народов  России; особенности национального быта; характерные черты 
народного искусства (устного - сказок, загадок, пословиц и т.п., прикладного 
народных костюмов, народной архитектуры, резьбы, игрушек и т.п.); об 
орнаментах – глубинной форме эстетического преобразования человеком 
окружающего мира; о реалиях и персоналиях, имеющих для конкретной культуры 
сигнальное значение. В НРУ могут быть представлены способы создания 
художественных образов в различных народных искусствах: – наиболее 
употребительная цветовая гамма; – традиционные формы в изобразительном 
искусстве; традиционные герои народных сказок и т.п.; способы кодирования и 
декодирования художественной невербальной информации конкретной культуры: 
эталоны цвета и формы, способы композиционного построения художественного 
объекта и т.д.  

● Чтобы НРУ выполнял названные функции, его надо моделировать как поле 
пересечения двух культур, тогда пространство их пересечения станет естественной базой 
для общения, а изображенные предметы и явления, включенные в деятельность по 
восприятию, декодировке и интерпретации НРУ, преобразуются в знаки и начнут 
функционировать как коды, структурирующие эту деятельность. Например, в учебниках 
по русскому в НРУ и заданиях к его компонентам должны быть представлены не 
только факты русской культуры, но и факты культуры других многочисленных 
народов РФ. К сожалению, из десятилетия в десятилетие из учебника в учебник 
кочуют определенные невербальные штампы (Кремль, виды Петербурга, 
фотографии среднерусской полосы, картины только русских художников, 
матрешки, ложки и проч.), что совершенно не дает представления о 
поликультурном пространстве России и уж тем более не создает условий для 
диалога культур. Особенности культур не подчеркиваются, а нивелируются, 
создается некая умозрительная унифицированная модель «средней российской 
картины мира». Особенно зримо это проявляется в цветовой усредненной гамме 
учебника, не соответствующей ни возрастным особенностям учеников, ни 
особенностям их национального цветового мировосприятия.  

● НРУ может играть роль средства презентации содержания ИЯО и 
средства конструирования объектов (задач) познания (познание иной культуры в ее 
единстве с языком и в диалоге с родной культурой); воспитания (нравственное, 
духовное воспитание учащихся на основе присвоения ценностей – своих и иных); 
развития (развитие всех составляющих личности ученика в общении с иной 
визуальной культурой); учения (становление ученика как субъекта учебной 
деятельности, овладение языками как средствами общения в социуме).  

● В силу того, что НРУ – это кодовая система, в которой автором и художником 
программируется декодировка информации учеником (выбираются те коды, которые 
доступны для восприятия и расшифровки), НРУ может функционировать как 
полифункциональное методическое средство управления овладением объектов усвоения, 
средством управления учебной деятельностью ученика, овладением всеми ее 
компонентами: мотивацией, целеполаганием, действиями, котролем/ 
самоконтролем, оценкой/ самооценкой. Выделим основные методические функции 
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НРУ, которые он может выполнять при его верной организации и соотнесем их с 
этапами усвоения в материала ИЯО: 

Этапы усвоения  
речевого материала 

Методические функции  
НРУ в учебнике 

I этап –  
формирование навыков 

(произносительных, 
лексических, 

грамматических) 

– семантизация лексических единиц; 
– презентация речевых действий; 
– презентация грамматического материала; 
– автоматизация речевых единиц; 
– создания условия для контроля;  и т.д. 

II этап – 
совершенствование 

навыков 

– организация повторения изученного; 
– формирования такого качества навыка, как 
перенос; 

– организация комбинирования и трансформации 
речевого материала; 

– организация репродуктивного высказывания; 
– создание ситуации общения; 
– предъявление страноведческой информации; 
– создание условий  контроля; 
– опора для интерпретации информации и т.д. 

III этап – 
развитие речевого умения 

– стимуляция учащихся к монологическому 
высказыванию; 

– формирование опоры, задающей смысл 
построения будущего высказывания; 

– алгоритм рассуждения; 
– основа полифункциональных упражнений; 
– опора для построения диалога; и т.д. 

 
Выполняя названные функции, НРУ выступает как пусковой механизм когнитивных 

процессов и как контекст ситуации общения межличностного и межкультурного общения. 
Реализация названных функций позволит невербальному ряду учебника стать действенным 
средством организации диалога культур. 
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Востока. Особое внимание уделяется развитию Азербайджанской культуре, её 
влиянию на дружественные соседние культуры, её историческому и современному 
положению среди национальных культур в условиях всеобщей глобализации. В 
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положения. 

Ключевые слова: культура, мультикультурализм, Запад, Восток.  
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Сегодня, когда процесс мультикультурализма получает широкое 

распространение, глобализация охватывает все мировое пространство, проблема 
взаимосвязи культур Восток-Запад оценивается как один из важнейших вопросов 
культурологии. 

В настоящее время наблюдается тенденция, когда исследователи в 
основном говорят о влиянии Запада на Восток, рассуждают о том, что культура 
Востока обогащается за счет Западной культуры. Хотя такой подход, из-за своей 
односторонности, является в корне ошибочным, что приводит к ошибочным 
выводам.  
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Мы постараемся подойти к взаимосвязи культур Востока и Запада с другого 
ракурса. Дело в том, что говоря о культурной взаимосвязи Восток-Запад, 
необходимо отмечать не только влияние Запада на Восток, но и рассматривать 
влияние Восточной культуры на Запад. Еще с античных времен, греки, а затем и 
римляне иcкали источники своих тем на Востоке [4: 19]. Ученые, отправляющиеся 
в восточные страны с целью путешествия, или же проведения исследований, по 
возвращению выдвигали различные теории. Например, Эсхил в произведении 
«Персы» заложил основы европоцентризма. Несмотря на то, что путешественники 
вбирали в себя знания Востока, они старались показать восточные народы в образе 
врага. Например, даже такие великие философы, как Платон и Аристотель под 
влиянием этих идей не считали войну с Востоком polonium (настоящей войной).  

Война против восточных народов, на самом деле, была не войной, а 
превращением восточных народов в рабов. Это было в порядке вещей. Несмотря на 
то, что Аристотель написал свой трактат «Политика» на примере городов-
государств варваров, он считал рабство естественным и вполне приемлемым 
явлением, а рабами должны были быть не греки, а представители других наций, по 
его мнению, рабы, это просто «говорящие животные». Ученые, отправляющиеся на 
Восток, как правило, получали крупные суммы от местных властей, или же богатых 
людей, а по возвращению отчитывались. Если отчет был неудовлетворительным, 
их или сажали в тюрьму, или же штрафовали. Видимо по этой причине, они 
старались клеветать на Восток, придумывая о нем разные небылицы, чтобы 
спастись от наказания. Они утверждали, что жители Леванды (Восток, Азия) 
бескультурные варвары, не способные создать ничего ценного и против них нужно 
всегда воевать. 

Известно, что наука, философия и культура вначале зародилась на Востоке, 
а потом распространилась на Запад. Как писал Гегель, абсолютная идея 
переместилась с Востока на Запад, и все хорошее забрала с собой. Этот процесс 
нашел свое выражение в более яркой форме. Как писал профессор Ч. Мустафаев, 
Томас Мор в своей книге Утопия воспользовался идеей Низами об идеальном 
государстве [5: 120]. Необходимо отметить, что то же самое утверждает Мариэтта 
Шагинян в произведении «Этюды о Низами». 

С аналогичной идеей выступал известный востоковед В. В. Бартольд. В 
своем произведении «Мусульманский мир» он подчеркивал, что в средних веках 
Исламская культура на несколько веков опережала Запад [6: 208]. Как утверждали 
Г. Баммат в «Роль мусульман в развитии Западной культуры», У. Монтгомери во 
«Влияние Ислама на средневековую Европу», в средних веках европейская 
культура, ни много, ни мало на тысячу лет отставала от исламской [7: 23]. В 
современном мире также существуют попытки закрыть глаза на исторические 
реальности, утверждая, что все достижения арабско-исламской культуры 
принадлежат только одной нации – арабам (Камаль аль-Язиджи).  

Или же, паниранизм утверждает, что образцы культуры, созданные на 
персидском языке и вообще на территории Ирана, принадлежат только персам. 
Хотя это культура, создавалась различными народами, в том числе и 
азербайджанцами, проживающими в Иране, а также за ее пределами на протяжении 
всего периода исторического развития. В истории Ирана в разные периоды правили 
династии Атабеков, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Хулагуидов, Тимуриды (Тюрки – 
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Монголы). Они являлись основным щитом защищающим Иран от внешних врагов 
[8: 145].  

В период правления указанных тюркских династий (за исключением 
Сефевитов. Во дворце Сефевитов говорили исключительно на тюркском-
азербайджанском языке и сам Шах Исмаил творил под псевдонимом «Хатаи» – 
автор) государственным и литературным языком считался арабский, в вопросах 
права и в поэзии использовался персидский, а войско между собой общалось на 
тюркском.  

По этой причине, азербайджанские мыслители также писали свои 
произведения на арабском и персидском языках. Иногда, их заставляли делать это, 
например, ширванский правитель персидского происхождения Ахистан заказал 
Низами написать поэму «Лейли и Меджнун» на персидском языке, так как он 
считал: 

«Мы во дворце не терпим тюркский дух, 
И тюркские слова нам режут слух». 
Низами был сильно разгневан такими словами и хотел отказаться от заказа. 

Но, по настоянию своего сына Мухаммада принял заказ и женился на присланной 
правителем в подарок наложнице Афаг. Однако счастье Афаг было недолгим, 
вскоре она скончалась. Потрясенный ее смертью Низами, в стихах, посвященной 
этой красивой турчанке, сравнил ее с Ширин. Описывая красоту Ширин, он писал 
«как будто бы это была сама родная Афаг». 

Из за того, что в те времена философская литература была на арабском 
языке, такие азербайджанские философы как А. Бахманяр, Ш. Сухраварди, 
Э. Миянечи, Н. Туси были вынуждены писать свои произведения на арабском 
языке. Но, нет сомнений, что и в те времена существовала традиция изложения на 
родном языке.  

Многовековые взаимоотношения с народами России, сыграли 
определенную роль в культурном развитии, формировании языка, традиций, 
социального образа жизни азербайджанского народа. В славянских языках, 
находящихся во взаимосвязи с тюркскими народами, есть большое количество 
слов, заимствованных с тюркских языков. Н. С. Трубецкой  отмечает наличие 
элементов Турана в славянской культуре [9: 135). В результате взаимоотношений 
славянских языков с тюркскими языками и культурами появилась концепция 
«Евразийства». Евразийство – это особая и обособленная культурная единица 
между народами Европы и Азии. 

Азербайджанская культура, в какой-то мере, имеет отношение к 
евразийству. Евразийское движение, основа которого заложена книгой 
Н. Данилевского «Россия и Европа», в настоящее время продолжает развиваться, 
как особое течение и стиль. Как отмечал Н. А. Назарбаев, на самом деле здесь еще 
живы теоретические модели и архетипы древних тюркских этносов [10: 182]. 

Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что азербайджанская 
культура на протяжении своего многовекового существования оказывала 
воздействие на другие культуры, в то же время обогащалась под их влиянием. В 
этом процессе взаимодействия и взаимообогащения, в результате сближения с 
другими культурами, наша культура пережила процесс развития и расцвета. Наша 
культура в настоящее время влилась в мировой процесс культурной глобализации, 
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но сумела сохранить свою самобытность и независимость, вобрав в себя лучшие 
черты национального и глобального. 
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Статья исследует историю перевода святого Корана на азербайджанский 

язык. Автор показывает что, святой Коран ниспослал Аллахом не только в течение 
определенного периода. В статье также была отмечена большая роль выдающихся 
людей, которые попытались перевести святой Коран, хотя некоторые из них 
настояли, что невозможно дать точный перевод святого Корана. Здесь также 
оценена роль А. Пашазаде, который посвятил свою деятельность написанию статей 
и работ о культуре ислама, истории ислама, истории шиизма в исламе и 
интерпретации и перевода святого Корана. 
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The article examines the history of translation of the holy Qur’an into Azerbaijani 
language. Here is shown that the holy Qur’an had sent by Allah not only for a definite 
period, but It had sent for all humanity till the Last Day. In the article also noted the great 
role of the eminent, faithful people who tried to translate the holy Qur’an though some of 
them insisted that it is impossible to give the exact translation of the holy Qur’an. Here also 
estimated the role of Sheykhulislam Allahshukur Pashazadeh who was the  first national 
historic on islamism and the author of the tremendous articles and works on islam culture, 
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Существуют надежные источники, указывающие на необходимость научного 
перевода Корана. Многие из известных ученых Ахл-ал-Бейт и Ахл-ас-Сунна считали 
необходимым перевод Корана. Видный исламский ученый Аллама Шейх Мухаммед 
Хади Марифат [1: 195-196] в своем труде «ат-Тафсир ва-л-муфассирун» 
(«Комментарий и комментаторы») привел основательные доводы в пользу перевода 
Корана, который, как сказано в айате, – «не что иное, как наставление для родов 
человеческих», для всего человечества (Ал-Анам («Скот») 6-я сура, 91 айат.) [2: 9]. 
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Анализируя все эти взгляды, Шейхульислам А. Пашазаде утверждает: 
«Направления развития таких новых наук, как науки Корана, должны определяться 
на основе требований культурной среды, для этого необходимо разработать и 
подготовить комментарий и перевод Корана» [3: 9]. Объясняя обязательность этого 
шага Шейх-уль-ислам справедливо подчеркивает: «Всевышний Аллах, Господь 
миров Аллах Своему Пророку изрек: «Читай [Откровение] во имя Господа твоего, 
Который  сотворил  [все создания]»  (Ал-Алак  («Сгусток»)  96-я  сура,  3,  4  айат) [2: 
3-4]. Безусловно, человек, с пониманием читающий Книгу Пути Истинного Коран, 
осознанно подойдет к высоким истинам религии. Ясно, что вне арабских стран очень 
многие верующие не имеют таких возможностей… не каждому доступно изучение 
арабского языка, особенно на уровне правильного чтения и понимания Корана. 
Именно с этой точки зрения, перевод Корана на национальные языки представляет 
особенное значение. Подобные переводы по этим или иным причинам смогут оказать 
серьезную помощь тем, кто не может изучить Коран на языке, котором он 
ниспослан» [3: 230]. Не случайно, что Его Святейшество Пророк (да благословит его 
Аллах, да приветствует) впервые в истории ислама позволил Своему соратнику 
Салману-Фарси перевести с толкованием суру «Фатиха» («Открывающая») для 
иранцев, не знавших арабский язык. Все это свидетельствует о том, что инициатива 
по переводу и комментированию Корана проявлялась с самых ранних пор ислама. 

Несмотря на то, что Шейх-уль-ислам считает необходимым переводить 
Коран, и эта мысль созвучна мнениям многих мусульманских ученых, при переводе 
Небесной Книги Коран, ниспосланной Аллахом Своему Пророку как собрание 
откровений, подчеркивается важность принятия во внимание многих вопросов. 
Необходимо сказать, что какой бы метод ни был использован при переводе, должна 
осознаваться невозможность сохранения непостижимого совершенства, очарования 
Корана, так как на самом деле человеческому сознанию недоступно полноценно 
передать все стилистические и смысловые оттенки Небесной Книги. Так, что 
«переводы Слов Аллаха на другие языки никогда нельзя называть Кораном, им 
можно только лишь дать название «Перевод Корана» или «Комментарий Корана»… 
потому, что вся мудрость Корана, его волшебная сила воздействия заключены в 
арабском языке» [4: XIII]. Вместе с этим, необходимо и обязательно донести 
моральные ценности, пропагандируемые Священной Книгой, до человечества, в 
определенной степени ознакомить его с этими тайнами. С этой точки зрения, 
наиболее подходящим среди методов перевода можно считать метод 
художественного перевода с комментарием. Необходимо отметить, что перевод, 
имеющий большую историю, содержит собственные принципы, которые необходимо 
тщательно изучить. Особенно важно учитывать это при комментировании и переводе 
Корана, исследуемого уже на протяжении четырнадцати веков. Самым главным 
условием для переводчика, взявшего на себя такую ответственную и сложную 
работу, является совершенное знание не только арабского языка, но и языка на 
который переводится Коран. Одним из основных принципов также является то, что 
исследователь при переводе каждого айата, обращаясь к надежным комментариям, 
сам должен иметь большие познания в религии. «В исламском мире одна из самых 
сложных проблем, связанных с Кораном, – это проблема комментария и перевода. 
Взять на себя смелость комментирования может только ученый, поднявшийся до 
ранга «муджтехида». «Муджтехид» должен в совершенстве знать двадцать основных 
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наук и отделившихся от них шестьдесят наук, что в сумме составляет восемьдесят 
наук. Если человек не знает полноценно эти науки, то его комментарий будет 
несовершенным, что считается грехом» [5: 73]. 

С самых древних пор совершались попытки перевода Священной Книги всех 
сынов человечества, самой последней из всех Небесных Книг, самого 
величественного памятника мировой культуры. Впервые в XI веке вышли в свет 
переводы на турецкий и персидский языки Божественной Книги, прославляющей 
Создателя, Его единство, вечность, мощь и величие, Священного гимна – Корана. В 
настоящее время один экземпляр этого перевода хранится в Санкт-Петербурге, 
другой экземпляр – в библиотеке Риландр. Коран, имеющий более ста переводов на 
турецкий язык, позже был переведен на итальянский, немецкий, французский, 
английский и другие европейские языки. Достойно одобрения, что в период 
независимости интерес к духовным наукам возрос, в Азербайджане были созданы 
условия для изучения моральных ценностей ислама, перевода и переиздания книг по 
религии, а также для исследования и пропаганды Корана. Несмотря на то, что работа 
по переводу Корана на азербайджанский язык началась в средние века, эти переводы 
не были напечатаны и остались в рукописном варианте [5: 74]. 

Фактом является то, что во все времена обращаясь к Корану, люди посвящали 
тома книг этому собранию наук Аллаха. Одним из таких значительных 
произведений является комментарий Корана под названием «Кашфу-л-Хакаик ан-
Нукатил-Айати ва-д-Дакаик» одного из ярких личностей исламского мира, 
переводчика многих исторически ценных трудов на азербайджанский язык, автора 
оригинального двухтомного исторического произведения «Крестовая война» Мир 
Мухаммеда Керима ага Бакуви (1858-1939). Выдающийся ученый Мир Мухаммед 
Керим ага Бакуви так объясняет причину написания этого ценного произведения: 
«Понять и полностью осознать повеления и глубокие смыслы Корана на арабском 
языке невозможно для наций, говорящих на разных языках… Если у каждого народа 
не будет комментария и перевода на своем языке, он не сможет взять необходимое 
знание из Корана. Среди народов – носителей персидского, турецкого, индийского и 
других языков есть много людей, знающих арабский язык. Эти люди объясняют 
народу повеления Корана.  Однако есть разница между слушанием одного человека 
и чтением комментария Корана на своем собственном языке с восприятием глубины 
его смыслов и наставлений» [6: XX]. Будучи одним из видных знатоков ислама 
своего времени, 10 лет проучившийся в научном центре исламской религии Багдаде, 
усвоивший многие области религии Аллаха, глубоко знающий арабский язык, фикх, 
калам, комментарий, историю ислама Мир Мухаммед Керим ага Бакуви 
справедливо утверждал: «Гарантией нашего единства и бытия является обращение к 
Корану, хорошее понимание его цели… Несмотря на то, что порой Коран 
становился мишенью отрицательных идеологических убеждений, он всегда был 
способен отразить козни против него» (6, III). Посягательства претерпел не только 
Священный Коран. В те времена тысячи людей науки, религиозных деятелей были 
расстреляны, став жертвами репрессий. В числе тысяч жертв, боровшихся против 
отсталости, за правду Корана и Путь Истинный был и Мир Мухаммед Керим ага 
Бакуви, род которого исходит от Его Святейшества Али (да будет мир ему) ибн Абу 
Талиба.  В преклонном возрасте, в 81 год он был расстрелян за свои неугодные 
убеждения и стал шехидом. Но несмотря на то, что богатая библиотека и дом Мир 
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Джафар оглу Мухаммеда Керима ага Бакуви были разгромлены и сожжены, его 
ценный труд, посвященный толкованию и комментированию Божественного Слова 
«Кашфу-л-Хакаик» и другие произведения являются незаменимым даром для 
нашего народа. Его Святейшество Шейх Аллахшукюр Пашазаде называет «важной 
задачу донесения истин Корана до народа на простом языке, отражения его 
необычайного очарования, в то же время просвещения и развития, а также показа 
идеалов Корана». Он подчеркивает, что «как просветитель, обладавший 
энциклопедическими знаниями, в формировании научных взглядов которого 
важную роль играли общественные взгляды и философские традиции Азербайджана 
и Востока, Мир Мухаммед Керим ага Бакуви представил произведение, несущее 
свет своему времени» [7: 4]. Его Святейшество Шейх справедливо отмечает, что 
«Бакуви, написавший трехтомный комментарий Корана – труд «Кашфу-л-Хакаик 
ан-Нукатил-Айати ва-д-Дакаик», совершил поступок революционного значения для 
религиозного просвещения азербайджанских мусульман на своем языке» [7: 4]. 

Еще один перевод и комментарий Корана на азербайджанский язык связан с 
именем Шейх-уль-ислама Закавказья Мухаммеда Гасана Мовлазаде Шакави. 
Двухтомный труд Шейх-уль-ислама Мовлазаде «Китаб ал-байан фи тафсир ал-
Гуран», напечатанный в 1906-м году, привлекает внимание точностью и своим 
важным значением. Видный востоковед, академик Гаджи Васим Мамедалиев, 
широко охарактеризовавший это произведение, отмечал, что «этот перевод-
комментарий стал одним из самых распространенных и любимых не только среди 
мусульман Закавказья, но и среди верующих Южного Азербайджана… 
Свидетельством этому является издание в 1399-м году хиджры в Иране перевода-
комментария «Китаб ал-байан фи тафсир ал-Гуран». Этот грандиозный труд был 
переиздан в 1990-м году и представлен верующим по инициативе Управления 
Мусульман Кавказа [8: XXVIII]. 

Если в начале века проявлялась инициатива по переводу и комментированию 
Корана, и, как следствие, появлялись монументальные произведения, то в советское 
время на это были введены такие запреты, что за целое столетие в Азербайджане эта 
деятельность в полном смысле пришла в упадок. Только после обретения 
независимости нашей Республикой на Кавказе стали происходить события 
революционного масштаба, связанные с Исламом, и по инициативе Его 
Святейшества Шейх-уль-ислама Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, перевод Корана 
вновь увидел свет. В 1992-м году Академик Зия Буньятов и академик Васим 
Мамедалиев впервые сделали перевод Корана с оригинала на азербайджанский язык 
с обширным предисловием и комментариями под редакцией и с консультацией Его 
Святейшества Шейх-уль-ислама, после чего эта книга периодически переиздавалась. 

Выход в свет в 1993-м году Священного Корана в переводе арабиста 
Наримана Гасымоглу оценивается как проявление большой любви к Книге Аллаха. 
Автор, соглашаясь с мнением ряда представителей духовенства и комментаторов о 
невозможности перевода айатов Корана на другой язык традиционными методами 
перевода, подчеркивает роль этого труда, как первичного источника для изучения 
Корана на азербайджанском языке: «Наряду с переводом многотомных 
комментариев Священной Книги на наш язык, появляется необходимость написания 
«национальных» комментариев в контексте проблем возвращения к исламу на 
новом уровне». «Каждый перевод – это всего лишь один шаг, сделанный навстречу 
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пониманию нашей Священной Книги. Всеслышащий и Всевидящий Сам изрек: 
«Если бы изо всех деревьев земли сделали каламы, если бы к [мировому] океану 
добавили еще семь морей [наполнив их чернилами], то не хватило бы их, чтобы 
записать ими слова Божии. Воистину, всемогущий Он, премудрый («Лукман». 31-я 
сура, 27 айат.) [2: 27]. Необходимо отметить, что при переводе Корана 
ниспосланного рифмованной прозой, переводчик сохранил этот принцип. 

Известный востоковед, видный ученый Мамедгасан Ганиоглу, указывает, что 
насколько почетным делом является перевод Священной Книги Аллаха, настолько 
оно является и трудным. В связи с этим ученый пишет: «Самой серьезной 
трудностью при переводе этого Божественного памятника на какой-либо язык 
является старание следовать смысловой точности… однако, сохранить красоту 
формы и стиля при переводе этой величественной и монументальной Книги – к 
сожалению, невозможно» [9: 4]. 

Как результат проявления безмерной любви к Корану и безмерной 
потребности в нем, перевод и комментирование этой Священной Книги 
продолжается и представляется народу в качестве бесценного дара. С этой точки 
зрения заслуживает особого внимания перевод одного из лучших знатоков науки 
Корана Расула Исмаилзаде Дузала. Подчеркивая сложность и ответственность 
перевода Книги Аллаха, переводчик пишет: «Перевод этой Книги, являющейся 
Словом Божиим и вечным обращением, – на грани невозможного. Перевод Корана, 
как книги языка чуда, с такого совершенного и богатого языка, как арабский, на 
другие языки, поистине, сложное и очень тяжелое дело… Переводы и комментарии 
имеют значение с точки зрения понимания и следования, предназначенному для нас 
Слову Господа нашего» [10: 614]. 
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