
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО

ISSN 2522-493X



Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

***************************************************

Наукове видання

«МОВА І КУЛЬТУРА»
Випуск 21
Том I (190)

Выпуск посвящен 
100-летию образования 

Азербайджанской Республики

Київ
2018



Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Издательский дом Дмитрия Бураго

***************************************************

Научное издание

«ЯЗЫК И КУЛЬТУРА»
Выпуск 21
Том I (190)

Випуск присвячений 
100-річчю утворення 

Азербайджанської Республіки

Київ
2018



УДК 80 + 008] (082)
М 74

М 74 МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 
Вип. 21. – Т. I (190). – 186 с.

Наукове видання «Мова і культура» засноване у 1992 році

Видання зареєстроване Міністерством юстиції України.
Свідоцтво КВ № 12056-927ПР від 4.12.2006 р.

Затверджено постановою президії ВАК України
від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5

ISSN 2522-4948 (Online), ISSN 2522-493X (Print)

Засновники:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавничий дім Дмитра Бураго

Видається за рішенням Вченої ради Інституту філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 19.02.2007 р.

Головний редактор Д. С. Бураго

Редакційна колегія:
д-р філол. наук, проф. С. Д. Абрамович, канд. філол. наук, доц. П. П. Алексєєв; 
д-р філол. наук, проф. В. М. Бріцин; д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ Укра-
їни Ю. Л. Булаховська; д-р філол. наук, проф. О. П. Воробйова; д-р філол. наук, 
проф., академік АН ВШ України, заслужений працівник ВШ України Л. П. Іванова; 
д-р філол. наук, проф. Т. В. Клеофастова; д-р філол. наук, проф. д-р філол. наук, проф. 
Ю. І. Корзов; д-р філол. наук, проф. Н. В. Костенко; д-р філол. наук, проф. О. О. Корнієнко, 
д-р філол. наук, проф. Г. Ю. Мережинська; д-р філол. наук, проф. А. К. Мойсієнко; 
д-р філол. наук, проф. Ю. Л. Мосенкіс; д-р філол. наук, проф. Н. Г. Озерова; д-р філос. 
наук, проф., академік НАН України О. С. Онищенко; д-р пед. наук, канд. філол. наук, проф. 
Г. В. Онкович; д-р філол. наук, проф. Т. А. Пахарєва; д-р філол. наук, проф. Г. Ф. Семе-
нюк; д-р філол. наук, проф., академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України 
В. Г. Скляренко; д-р філол. наук, проф. Н. В. Слухай; д-р філол. наук, проф. О. С. Снит-
ко; д-р філол. наук, проф. Е. С. Соловей; д-р психол. наук, проф., член-кор. АПН України 
Н. В. Чепелєва.

© Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2018
© Видавничий дім Дмитра Бураго (майнові), 2018



5

©   Алекберова Эмилия Эмиль гызы, 2018

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ

УДК 811
Алекберова Эмилия Эмиль гызы, ст.преподаватель 
Бакинский государственный университет, Баку, Азейрбайджан

НАЗВАНИЯ МЕТАЛЛОВ В ФУНКЦИИ СИНЕСТЕТИЧЕСКИХ МЕТАФОР 
(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ)

В статье на материале художественных произведений русской литературы рас-
сматриваются названия металлов (серебро, золото, медь, свинец, олово, чугун) и их 
производных в функции синестетических метафор. Исследуемые метафоры по своей 
структуре представляют сочетание двух и более слов, одно из которых имеет семан-
тику чувственного восприятия и соединяется с необычным, с точки зрения логических 
связей, словом или сочетанием слов, которое также имеет семантику чувственного 
восприятия. Прилагательные серебрянный, серебристый, медный, чугунный сочета-
ются с существительными слухового восприятия, прилагательные же золотой, зо-
лотистый, свинцовый, оловянный – с существительными зрительного восприятия. 
В статье на основе конкретных примеров показывается, что главная функция таких 
метафор в художественной литературе – эмотивная. Рассмотренные в статье при-
меры наглядно свидетельствуют о том, что в синестетических метафорах в качестве 
основного предметного значения выступает обозначение характеристики человека, 
его душевно-эмоциональное состояние либо описание окружающей действительности 
сквозь призму восприятия человека.

Ключевые слова: синестетические метафоры, названия металлов, серебристый, 
золотистый, медный, оловянный, свинцовый, восприятие.

Введение. В настоящее время заметно возрос интерес к синестезии в лингвистике, 
что свидетельствует об актуальности, рассматриваемой в данной статье проблемы. За 
последние два десятилетия появилось множество публикаций, посвященных этому яв-
лению [3, 4, 1, 7, 2].

Синестезия (от греч. sunaisthesis – «соощущение») – одно из интереснейших и за-
гадочных феноменов человеческого восприятия, известных науке уже на протяжении 
нескольких столетий. Этим явлением интересовались не только психологи, но и пред-
ставители искусства, языкознания. Специфика синестезии заключается в том, что наряду 
с ощущениями, связанными с одним из органов чувств, у человека возникают ощущения 
совершенно другой модальности. Учитывая тот факт, что язык в определённой степени 
открывает доступ к законам мышления и работе нашего когнитивного аппарата, интерес 
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к феномену синестезии поддерживается и в рамках лингвистики. Понятие «синестезия» 
появилось в лингвистике благодаря исследованиям в области психологии и физиологии. 
Данный феномен непосредственно связан с психическими процессами ощущения и вос-
приятия. Каждый человек формирует собственную картину мира, воспринимая окружа-
ющие явления сквозь чувственные ощущения. «Синестезию можно охарактеризовать как 
концентрированную и симультанную актуализацию чувственного в широком спектре его 
проявлений: «удвоенной» сенсорности, эмоции, осуществляющей метафорическое «уд-
воение» в искусстве как способе развития универсальной человеческой чувственности в 
ее целостности и гармоничности. Синестезия как сущностное свойство художественно-
го мышления содействует выполнению компенсаторных функций по опосредованному 
возмещению неполноты самой чувственности. Что же касается синестетической мета-
форы, то она не только существенным образом характеризует язык, но и имеет отноше-
ние к развитию и функционированию человеческого мышления” [8].

Изложения основного материала. Как известно, синестетические метафоры за-
нимают особое место среди выразительных средств языка. Эти метафоры, основанные 
на синтезе ощущений, отражают комплексный характер процесса восприятия субъек-
том окружающего мира. В таких метафорах реализуется перенос одного ощущения на 
другое, в чем-либо сходное с первым, например: «светлые звуки», «кричащие краски» 
и т.п. Слово, связанное с одним ощущением, переходит в сферу обозначения другого 
ощущения. При этом «направление переноса может быть различным, но чаще всего он 
осуществляется в направлении от осязательных и вкусовых ощущений к другим, напри-
мер: мягкий свет, ледяной тон, острый слух, сладкий голос, кислая улыбка. Переходя в 
сферу обозначения другого ощущения, слово меняет свою семантику: оно может при-
обретать эмоционально-оценочную окраску, выражать интенсивность ощущения. Чаще 
всего синестетические метафоры имеют эмоционально-оценочный характер, так как 
служат средством передачи индивидом впечатления от воспринимаемого объекта” [9]. 

Основными функциями стилистического приема синестезии в художественных про-
изведениях являются художественно-изобразительная, номинативная, характеризующая 
и экспрессивная. Яркий художественный образ создается за счет неоднородной семан-
тики, а также дополнительных ассоциативных значений, которые возникают в результа-
те авторских установок. Сенсорно-ментальное значение лексических единиц усиливает 
экспрессивную основу повествования, расширяет функции синестетических конструк-
ций в их изобразительно-выразительной функциональности. Синестезия позволяет за-
печатлеть реальный мир в его подвижности, динамизме, добиться живой достоверности 
изображения и передать выразительность авторской мысли. «В формирование такого 
рода синестетических единств вовлекаются ощущения и восприятия разнообразных мо-
дальностей, принадлежащих как внешней, так и внутренней сферам сенсориума: сфере 
зрения, слуха, обоняния, осязания, гравитационных ощущений, ощущений и восприя-
тий психической модальности, а именно эмоций и аффективных состояний” [2].

По своей структуре синестетические метафоры представляют собой сочетание двух 
или более слов, одно из которых имеет семантику чувственного восприятия и соединяет-
ся с необычным с точки зрения логических связей словом или сочетанием слов, которое 
также в свою очередь имеет семантику чувственного восприятия, реализуя тем самым 
особый тип производно-номинативного образного значения.
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Следует отметить, что использование синестетической метафоры – один из писа-
тельских способов организации восприятия читателя, управления его вниманием. Твор-
чество поэтов Серебряного века, проза К. Паустовского, А. Грина, А. Платонова, В. 
Набокова, В. Крапивина, И. и Л. Тюхтяевых, Г. Демыкиной и других авторов, в чьих 
произведениях основным средством изобразительности становятся метафоры, отмече-
но использованием синестезии с различными стилистическими целями. Можно сказать, 
что синестезия – это своеобразный стилистический маркер, открывающий читателю 
специфику мировосприятия и мироощущения писателя и поэта, его видение окружаю-
щей действительности. Текст, содержащий оригинальные синестетические метафоры, 
формирует у читателя новую, соответствующую авторской, систему ассоциаций, а это – 
одно из проявлений отношения к читателю как активному со-творцу, воссоздающему в 
своем сознании тот мир, который был создан авторской фантазией.

Эта установка отражается на самых разных сторонах стилистики автора, и в том 
числе на употреблении синестетических метафор. Синестезия как раз и помогает создать 
произведение, которое бы воспринималось всеми органами чувств, и тогда читатель смо-
жет действительно творить вместе с автором.

Как показали наши наблюдения, синестетические ощущения в художественных тек-
стах весьма многогранны и многоаспектны: это и «цветной слух» в чистом виде, и целая 
гамма соощущений, действующих одновременно. Синестетическая метафора в художе-
ственном тексте представляется многогранным и сложным явлением. Ее распространен-
ность в художественном тексте и потенциал в изучении взаимосвязи синестезии и языка, 
синестезии и мышления признаются многими учеными. Главная функция синестетиче-
ской метафоры в художественной литературе – создание ярких сравнений и чувственных 
образов. Помимо этого синестетические метафоры используются для обновления и на-
сыщения стертых метафор, слияния двух и даже трех образов из разных сфер ощущений.

Как показали наши наблюдения над языком художественных произведений, назва-
ния металлов и их производные часто функционируют в качестве синестетических мета-
фор. Вообще, следует отметить, что с историей металлов связаны важнейшие моменты в 
истории мировой науки. По мере освоения различных характеристик металлов человек 
пристально присматривался к ним, вольно или невольно изучая их свойства. Пройдя 
долгий путь из глубокой древности до наших дней, они не утратили своего значения и 
сегодня. Названия металлов вошли в терминологию, во фразеологию и в паремиологию 
как символ твердости и красоты. Названия металлов представляют собой такие культур-
ные термины, которые являются весьма значимыми для характеристики культуры любо-
го этноса и для изучения его истории.

Как компонент культуры, окруженный системой ассоциаций, смысловых нюансов и 
толкований, названия металлов воплощают различные эстетические ценности. «Каждый 
носитель культуры, воспринимая и воспроизводя картину мира, базируется и на экспрес-
сивных ощущениях со всеми ассоциативными признаками, присущими слову в языке. 
Воспроизведение картины мира носителем культуры является при этом и конструирова-
нием мира соответственно логике понимания».

В первом случае мы имеем дело с особенностями менталитета и культурных кон-
цептов, во втором же случае – с авторскими ассоциациями и индивидуализированны-
ми возможностями когнитивно-культурных и оценочных функций названий металлов и 
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производных от них прилагательных, употребляющихся в соответствии с национально-
культурными традициями конкретного народа и его менталитетом.

Таким образом, универсальная лексико-тематическая группа «металлы» содержит 
богатейший материал для реализации заложенных в ней потенциальных возможностей. 
Рассмотрим конкретные примеры: 

серебряный, серебристый, серебро: 
Ее сребристый голосок

Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал. 

(М.Ю. Лермонтов «Мцыри»);

Твой смех прозвучал, серебристый,
Нежней, чем серебряный звон,-
Нежнее, чем ландыш душистый,
Когда он в другого влюблен. 

(К. Бальмонт «Твой смех прозвучал, серебристый»);

Слышишь, сани мчатся в ряд, Мчатся в ряд!
Колокольчики звенят,

Серебристым легким звоном слух наш
сладостно томят,

Этим пеньем и гуденьем
о забвенье говорят 

(К. Бальмонт «Колокольчики и колокола»);

В душе первоутренне-чистой
Раскрылся невидимый цвет.

В нём воздух и звон серебристый,
Ему же названия нет.

( К.Бальмонт «Тропинки»);

Мне говорят, что я – умру,
Что худ я и смертельно болен,

Но я внимаю серебру
Заклокотавших колоколен

(А. Белый «Темница»);

Невоплощаемую воплотив
В серебряно-лунящихся сонатах,

Ты, одинокий, в непомерных тратах
Души, предвечный отыскал мотив 

(И. Северянин «Бетховен»)
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 Где-то пел женский голос, и слышались серебряные звуки двух мандолин (В.Вересаев 
«Паутина»); 

Пела какая-то птица, задорно и звучно. Ее серебряные трели таяли в воздухе (М. 
Горький «Мой спутник»);

Вдали горизонт золотой подернулся дымкой багряной. Смеюсь – и мой смех сере-
брист, и плачу сквозь смех поневоле. (А.Белый «Все тот же раскинулся свод...»); 

Потом словно невидимая сила толкнула ее вперед... Глупое от испуга бабье лицо 
мелькнуло в ее глазах, руки в синих штопаных рукавах замахали в воздухе, кто-то взвизг-
нул... Серебряный всплеск ледяной воды, страшный холод – как обжог во всем теле... Но 
сильные мужские руки уже схватили ее за плечи и выхватили в обмороке из проруби 
(Александр Амфитеатро «Отравленная совесть»).

Как видно из примеров, серебро, серебряный употребляются для характеристики го-
лоса, звона.

Золото/золотой, золотистый:
Будем как Солнце! Забудем о том,
Кто нас ведет по пути золотому,

Будем лишь помнить, что вечно к иному,
К новому, к сильному, к доброму, к злому,

Ярко стремимся мы в сне золотом. (К. Бальмонт);

Нас обжигал златистый хмель
Отравленной своей усладой.

И сыпалась – вон там – шрапнель
Над рухнувшею баррикадой. (А. Белый «Пир»);

Но дерзновенье слепило кисти,
А кисть дразнила дерзновенное...
Он тихо таял, – он золотистей
Пылал душою вдохновенною...

(И. Северянин «Врубелю»);

Пусть планета голубая
Горя черного не знает,

И звучит, как радость всех,
Золотистый, детский смех. 

(З. Письман «Радость жизни»).

«Вот он опять слышит золотистый смех Мирки и глуховатый – Кати» (Г. Щербакова 
«Прошло и это»);

«Обыкновенная женщина. Звали эту женщину – Зоя, имя легкое, не имеющее 
веса, золотистое, все насквозь пронизанное желтыми лучами солнца, вызывающее 
мысль о светлых, коротко подстриженных кудрях и тонкой атласной коже с голубыми 
жилками» (А. Аверченко «Король смеха»); 
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«Однажды я увидел во сне-полёте Вольфганга Амадея Моцарта. Увидел сразу всю 
его жизнь. Он с самого детства был егоза, непоседа. Золотистый смех переполнял его, 
и он брызгал им во все стороны, как водой, окропляя всё и всех» (В. Болсун «Амадей»).

Оловянный:
тускнеет оловянный взгляд

тех прежних глаз, сияющих, с искрою,
он был бы несказанно рад,

быть может, засиять перед тобою 
(В.Александров «Тускнеет оловянный взгляд...»);

Я жалобной рукой сжимаю свой костыль.
Мой друг – влюблен в луну – живет ее обманом.
Вот – третий на пути. О, милый друг мой, ты ль
В измятом картузе над взором оловянным?»

(А.А. Блок «Я жалобной рукой сжимаю свой костыль...»);

Весь изогнут, весь скорючен,
На лице тоска и страх,
Оловянный взор измучен,
Капли пота на висках

(Н.Гумилев «Загробное мщение»).

«А через полчаса гляжу, – ведет Гаврилу Степаныча под руку. Тот упирается, но 
идет и только смотрит перед собой тусклым, оловянным и непонимающим взглядом» 
(В. Г. Короленко);

«Он медленно поднялся и вперил в меня свой оловянный взгляд» (А. П. Чехов «Ночь 
перед судом»); 

«Обе тетеньки сидят в прежних позах, неподвижно ...и дремлют, поглядывая своими 
оловянными глазками на лампу» (А. П. Чехов); 

«Последние шаги... Согнутая спина Волконского, и вдруг Брюллов почувствовал сту-
денистый, оловянный взор монарха. Деспот, превративший Зимний в застенок, милости-
во улыбался художнику» (И. Долгополов !Карл Брюллов»); 

«Не повышая голоса, монотонно и без затруднений Федька нес ахинею. Самое стран-
ное, что в ней была убедительность. Оловянный взор его, медленно скользя, останавли-
вался чаще всего на Литте. Журчали слова, тупые, гладкие, бессмысленные, и тупо росла 
их непонятная убедительность» (Гиппиус З.Н. «Роман-царевич»).

Как видно из примеров, оловянный используется лишь для характеристики взгляда.
Чугунный:
«То и дело оступаясь, он добрел до кромки берега и зашел в воду. Он не умывался – 

и так был весь мокрый стараниями топографа; он чувствовал потребность находить-
ся в речном шуме, который выдавливал из головы пустоту, чугунный грохот и боль» 
(С.Алексеев «Сокровища Валькирии»); 
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Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По ещё не открытым Памирам

(В. Брюсов «Грядущие гунны»);

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
Ночь навалилась, горяча...
А город пуст и город тих,

И тяжелее чугуна
Угодливая тишина... 

(И. Эренбург «Не для того писал Бальзак...»);

Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме
И некуда будет душе уйти от чугунного хлада –

Я вежливо, тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями.
Лишь собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой.

(Н. Мицишвили «Прощание»; перевод О. Мандельштама);

Заутра брызнет пулемет
Там в сотни возмущенных грудей;

Чугунный грохот изольет,
Рыдая, злая пасть орудий 

(А. Белый «Пир»).
Медный:
Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла (А.С. 

Грин «Марат»);
«Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг 

раздался медный голос Дикого-Барина» (И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч»);
«Спасите! – заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. 

Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись 
в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно 
пересек площадку...» (М.А.Булгаков «Дьяволиада»);

«Именно поэтому мы воспринимаем звук трубы как единый тон, а не как сумму соз-
дающих «медный голос» обертонов» (Д.Донцова «Клетчатая зебра»);

Собрались рядом с залой в класс,
Чтоб рокот труб был глуше.

Курлыкнул хрипло медный бас,
Насторожились уши.

( Саша Черный «Бал в женской гимназии»);
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Свинцовый:
Свинцовый взгляд хрустальных звезд,

Вселенской тайны отголоски,
Усыпал неба черный холст

В мерцающие нервно блёски.
(И. Гутковский «Свинцовый взгляд хрустальных звезд...»);

Туда, на равнине горбатой,-
Где стая зеленых дубов

Волнуется купой подъятой
В косматый свинец облаков

(А.Белый «Пепел. Россия. Отчаянье»);

И в раздолье, на воле – неволя;
И суровый свинцовый наш край
Нам бросает с холодного поля – 
Посылает нам крик: «Умирай –

 (А.Белый «Родина, те же росы»);
«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю 

себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновлённой уверенностью, отвечаю себе – 
стоит; ибо это – живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день» (М.Горький 
«Детство»);

Как видно из примеров, медный так же как и свинцовый характеризует голос.
Синестезия, позволяя запечатлеть картину окружающего мира в его динамике, до-

биться живой достоверности описания и усилить экспрессивную основу поэтической 
речи, обогащает её изобразительно-выразительные свойства. Синестезия, являясь взаи-
модействием ощущений, относящихся к разным модальностям, в котором один из ком-
понентов употребляется в переносном значении, служит компактным средством выра-
жения субъективно-эмоционального отношения человека к описываемому предметному 
значению.

Как видно из рассмотренных примеров, в синестетических метафорах в качестве ос-
новного предметного значения выступает обозначение характеристик человека, его ду-
шевно-эмоциональное состояние либо описание окружающей действительности сквозь 
призму восприятия человека.

Основной функцией синестетической метафоры является, прежде всего, эмотивная, 
заключающаяся в том, что данное языковое средство непосредственно связано с выра-
жением (и, соответственно, восприятием) чувств и эмоций. Такая связь, в частности, 
выражается в различных типах межчувственного переноса (вкусового, зрительного, обо-
нятельного, осязательного), лежащего в основе синестетической метафоры.

Следует отметить, что наряду с вышерассмотренными названиями металлов и их 
производными в функции синестетической метафоры выступает и гипероним металл, 
металлический, характеризующий голос (звонкий, звучный, напоминающий звон ме-
талла):
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Металлический:
 Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный

Порой оплакивает нас!
(Ф.И.Тютчев «Бессонница»);

«Ребята! – сказал Растопчин металлически-звонким голосом, – этот человек, Вереща-
гин– тот самый мерзавец, от которого погибла Москва» (Л.Н. Толстой «Война и мир»);

«Здравствуйте! неожиданно произнес в эту минуту под самым моим ухом звонкий, 
металлический голос» (Д.В. Григорович «Сон Карелина»);

«Женя улыбнулась про себя, и ей стало легко и спокойно.
– Я приду, на днях забегу!
– Завтра. – В его голосе слышался металл. – Ты придешь завтра, Женя. Предвари-

тельно позвонишь и придешь. Можешь прихватить свою подругу!
Женя поняла, что профессор предлагает ей помощь» (Е.Лагутина «Искушение лю-

бовью»); 
«В его голосе слышался металл. – Не смей на меня орать! Это ты виноват. Твоя се-

стра! Будь ситуация иной, Аня бы развернулась и пошла прочь. Но сейчас, хотя Волков и 
вел себя по свински, так поступить нельзя» (В. М. Воробей «Третий лишний?»);

«Довольно, – лицо Ареса оставалось бесстрастным, хотя в голосе прибавилось ме-
талла. – Возвращайся к своим людям, для вас еще будет работа» (М.Зяблов «Когти 
бога»);

«Я отстранилась от него и посмотрела в его глаза: – Ты чего? – тихо спросила я. Он 
сглотнул и ответил: – Когда ты была в парке...Они потеряли тебя. я так волновался... – он 
сказал это, а в его голосе слышался металл» (Е.Меньших «Осень моей жизни»).

Другой не менее важной функцией синестетической метафоры является эстетиче-
ская функция, связанная с удовлетворением эстетических потребностей адресанта и 
адресата, коренящаяся в самой природе языка художественной литературы.

Эстетическая функция проявляется в том, что она:
 – создаёт словесно-образную картину;
 – помогает понять смысл текста и делает его образным, выразительным; 
Кроме того, эстетическая функция – 
 – источник дополнительных семантических эффектов в художественном тексте и 

яркое средство создания сложных совмещённых образов.
Выводы. Таким образом, художественная синестезия представлена в метафорах, об-

ладающих такими признаками, как полисемия, приращения смысла слова, изменение его 
значения. Безусловно, художественная синестезия тесно связана с эмоциональной сфе-
рой. Примеры, рассмотренные в настоящей статье, служат наглядным свидетельством 
того, что сходство впечатлений, получаемых от различных органов чувств, проявляет-
ся в общности чувственных тонов, эмоциональной окраски, эмоциональных факторов. 
Положительная или отрицательная эмоциональная окраска выступает в качестве свое-
образного «общего знаменателя» или переноса качества ощущений. Синестетические 
метафоры не только существенным образом характеризуют язык, но и имеют отношение 
к развитию и функционированию человеческого мышления.
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НАЗВИ МЕТАЛІВ У ФУНКЦІЇ СИНЕСТЕТИЧНИХ МЕТАФОР 
(НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ РОСІЙСЬКИХ 

ПИСЬМЕННИКІВ І ПОЕТІВ)
У статті на матеріалі художніх творів російської літератури розглядаються 

назви металів (срібло, золото, мідь, свинець, олово, чавун) і їх похідних в функції си-
нестетических метафор. Досліджувані метафори за своєю структурою представля-
ють поєднання двох і більше слів, одне з яких має семантику чуттєвого сприйняття і 
з’єднується з незвичайним, з точки зору логічних зв’язків, словом або словосполученням, 
яке також має семантику чуттєвого сприйняття. Прикметники срібний, сріблястий, 
мідний, чавунний поєднуються з іменниками слухового сприйняття, прикметники ж 
золотий, золотистий, свинцевий, олов’яний – з іменниками зорового сприйняття. 
У статті на основі конкретних прикладів показується, що головна функція таких 



15

©   Гасанова Шаргия Акиф гызы, 2018

метафор в художній літературі – емотивна. Розглянуті в статті приклади наочно 
свідчать про те, що в синестетичних метафорах в якості основного предметного зна-
чення виступає позначення характеристики людини, його душевно-емоційний стан або 
опис навколишньої дійсності крізь призму сприйняття людини.

Ключові слова: синестетичні метафори, назви металів, сріблястий, золотистий, 
мідний, олов’яний, свинцевий, сприйняття.
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THE NAMES OF METALS IN THE FUNCTION OF SYNAESTHETIC METAPHORS 
(ON THE MATERIAL OF THE ARTISTIC WORKS BY RUSSIAN WRITERS)
The article deals with the names of metals (silver, gold, copper, tin, lead, cast iron) and 

their derivates in the function of synaesthetic metaphors on the material of the artistic works 
from Russian literature. The structure of the analysed metaphors is combination with one and 
more words, one of which has semantics of sensory perception and joins the unusual from 
the logical standpoint word or word-combination that has semantics of sensory perception, 
too. The adjectives – combine with the nouns of aural perception, and the adjectives golden, 
leaden, tin combine with the nouns of visual perception. The concrete examples analysed in 
the article show that the main function of such metaphors in the fi ction is the emotive function. 
The examples testify the fact that the main subject meaning of the synaesthetic metaphors the 
is description of a person, his emotional state or description of the environment from the view-
point of a person. 

Key words: synaesthetic metaphors, names of metals, silver, golden, copper, tin, leaden, 
perception.,

УДК 811
Гасанова Шаргия Акиф гызы, доктор философии по филологии, доцент
Бакинский славянский университет, Азербайджан 

КОНЦЕПТ «УМ» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

В статье с применением концептуального анализа рассматривается концепт «ум», 
выявляются признаки его структуры и сфера функционирования. В результате исследо-
вания выявлены способы вербализации концепта «ум», охарактеризованы когнитивные 
модели и метафоры в семантическом пространстве русского языка, намечена познава-
тельная сторона метафорической деятельности человека, ориентированная на позна-
ние, которая отражает интеллектуальную среду.

Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, ум, ментальность.
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Тема настоящей статьи – образа ума как одно из составляющих отрывков картины 
мира «умственные способности человека». Выбранный нами для анализа концепт ха-
рактеризует интеллектуальные возможности человека, и принадлежит к универсальным 
категориям, определяющим человеческое мышление. В русской культуре концепт «ум» 
отличается от других (душа, сердце, разум) своим ценностным статусом. 

Одним из основных способов концептуального анализа является описание концеп-
тов в виде выделения их признаков. Связано это с тем, что когнитивная категоризация 
происходит на основании какого-либо наиболее «бросающегося в глаза» признака. Еще 
Платон обсуждал вопрос о том, являются ли слова орудиями познания и связаны ли они 
с действительностью. Впоследствии Аристотель совершенно определенно выводил 
значения слов за пределы языка. Согласно теории Э. Рош, такие признаки называют-
ся прототипичными. Сторонники теории когнитивной категоризации (C.B. Вишаренко, 
В.З. Демьянков, A.A. Залевская, Е.С. Кубрякова, Л.Г. Лузина, Е.А. Пименов, М.В. Пиме-
нова, З.Д. Попова, Е.В. Рахилина, И.А. Стернин) также подчеркивают, что эти признаки, 
как правило, не поддаются четкому определению. Поэтому говорят о типичном пред-
ставителе категории, который в наиболее полном и совершенном виде обладает прототи-
пичными когнитивными признаками [Сергеева 2004].

Обычно концепт «ум» связывается в коллективном сознании с мыслительной инер-
цией субъекта. Лексема ум пришла в русский язык из греческого языка через старосла-
вянский язык. В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой лексическое 
значение слова-концепта ум следующее: 

«Ум – 1) способность человека мыслить, основа сознательной, разумной жизни; 
2) такая способность, развитая в высокой степени, высокое развитие интеллекта; 3) пе-
рен. О человеке как носителе интеллекта» [Ожегов, Шведова 2000: 820].

 Представление об уме в культуре русского народа широко отражено в текстах, фик-
сирующих многовековой опыт народа, – в пословицах, поговорках, устойчивых выра-
жениях. В словаре В.И. Даля приводится более шестисот пословиц и поговорок, актуа-
лизирующих понятия «ум» и «глупость» [Даль 1955]. Это представление своеобразно и 
многопланово. Ученые указывают 23 группы признаков, присущих русскому концепту 
«ум»: вегетативные, зоологические, анималистические, гендерные, социальные и др. 
[Сергеева 2004:.5].

Инвариантными семами слова-концепта ум являются «мыслительная способность», 
«способность мышления и понимания». Нередко ум отождествляется с понятиями раз-
ум, сознание, дух, интеллект. В русском языке эквиваленты для всех представленных 
значений таковы: ум, разум, умственные способности, мышление, память, намерение.

В русском языке достаточно ярко выражены фразеологизмы, содержащие оценку ум-
ственного развития человека. Их можно разбить на две группы: 

1) фразеологизмы, характеризующие высокий уровень умственного развития: ума 
палата, набираться ума, семи пядей во лбу, иметь голову на плечах; 

2) фразеологизмы, характеризующие низкий (очень низкий) уровень умственного 
развития человека: олух царя небесного, без царя в голове, набитый дурак, отпетый ду-
рак, круглый дурак, глуп как сивый мерин (баран, пробка), дубина стоеросовая и др.

Для единиц фразеологического поля «Умственные способности» важнейшими 
являются два признака ‒ способность и состояние. Это приводит к классификации 
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фразеологизмов по следующим направлениям: а) умственных способностей / мента-
литета как способности к намерению / осуществлению деятельности; б) умственных 
способностей / менталитета как состояния, проявляющегося в адекватном / неадек-
ватном поведении.

Образно-ассоциативный комплекс значений, находящий отражение во внутренней 
форме фразеологизмов, обнаруживает образы, стереотипы, эталоны, символы, носящие 
отпечатки культурно-национального сознания носителя языка. Образ ума отражает путь 
номинации, выделенной в мире абстракции, ее осознание. Ум ‒ это абстракция, и разви-
тие осознания и проникновения в сущность выделенной абстракции отражено во фразе-
ологизмах, в которых ум атрибутируется: делать что-либо с умом, ум срабатывает, ума 
не купишь и др., т.е. здесь наблюдается реализация ума как вещи: Я думаю, тут какой-то 
подкорковый ум срабатывает (Фазиль Искандер, «Сандро из Чегема»). Таким образом, 
можно выделить следующий концепт основания для ума: 

1) ум как вещь: купить/ продать ум, растерять ум, вынести ум, раскинуть умом / 
умишком, копить ум, лишить ума, ума не прибавишь, ум не передать, раздавать /весь/ 
свой/ ум, вложить ум, вбивать ум, обноситься умом; 

2) ум как вещь/инструмент: взяться/браться с умом, взяться за ум, с умом делать 
что-либо; подойти к чему-либо с умом, ум сработает; 

3) ум как нечто органическое: ум высох, засох, ослабеть умом, ум помутился, ум за-
стоялся, проветрить ум, ум вырос;

4) ум как локация: взять в толк, не умещается в уме, не укладывается в уме, в уме 
отпечаталось, себе на уме, три пишем, два на ум берем; ума палата. 

Фразеологизм ума палата означает, что субъект, обладает высокими умственными 
способностями, обширными познаниями, очень хорошо образован: «Александр Ильич, 
хоть он и ума палата, и учён, и энергичен, без такой жены, как вы, не был бы тем, что 
он есть» (П. Боборыкин, «Поумнел»). 

Компонент палата соотносится с вещным и пространственным кодом культуры. 
Образ фразеологизма создаётся совокупностью вещной и пространственной метафор и 
метонимией, при которой ум (способность мыслить) отождествляется с телесной частью 
человека ‒ с мозгом, серым веществом. Обладание таким веществом в большом объёме 
осознаётся как несомненная ценность. Смысл объёма и ценности отображён в образе 
палаты ‒ большого и богатого украшенного помещения, хранилища драгоценностей;

5) ум как состояние:
а) состояние как вещь: ума лишиться, потерять ум, утратить ум;
б) состояние как нечто органическое: помутиться умом, ослабеть умом, 
в) состояние как локация: в здравом/полном/своем/чужом уме, выжить из ума, сой-

ти с ума, спятить /спрыгнуть с ума, помешаться в уме, не в своем уме.
Таким образом, ум предстает в том или ином образе: в образе вещи, которую человек 

утратил, и в связи с этим его состояние изменяется, что проявляется в поведении; ум 
в образе локации, в которой свойственно пребывать человеку; изменение пребывания 
влечет за собой изменение психофизиологического состояния.

Концепт «ум» может быть представлен признаками предметов, которые созда-
ны руками человека, когда реализуется когнитивная модель «ум – контейнер/вмести-
лище» (дырявая сума, наполнить ум, глубокий ум). Данная модель характеризуется 
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пространственными признаками вместилища и функциональными особенностями: ум 
‒ это место, в котором хранят информацию ‒ память (хранить в уме, держать в уме): 
Ты еще мал годами, чтобы зло в уме держать (Ф. Гладков, Повесть о детстве); А тогда 
мы не только доход могли в уме держать (С. Г. Кара-Мурза, «Совок» вспоминает свою 
жизнь»). Ср.: в русских пословицах и поговорках: Голова без ума, что фонарь без свечи; 
Без ума голова котел; Без ума голова – лукошко. 

Ум в русских паремиях имеет свою материальную локализацию в голове (речь идет 
об области лба и висков): Голова без ума что фонарь, без свечи; Ум не в бороде, а в 
голове. В этих паремиях подчеркивается ценность ума, без него голова человека пред-
ставляется абсолютно ненужной и бесполезной частью тела: Голова что чан, а ума ни на 
капустный кочан; Голова с пивной котел, а ума ни ложки; Голова с лукошко, а мозгу ни 
крошки [Дзюба 2011: 64-67]. 

Голова осмысляется как источник любых начинаний человека, ср.: Голова – всему 
начало; Где ум, там и толк. Здесь важно подчеркнуть, что любое дело следует предпри-
нимать обдуманно, тогда будет результат. При этом в некоторых пословицах и поговор-
ках характеристика ума присваивается каждому человеку, обладающему головой, ср.: 
Сколько голов – столько и умов; Что голова, то разум. Однако в русском языковом созна-
нии существуют и такие паремии, которые отражают прямо противоположное значение, 
ср.: Не всяк умен, кто с головою [Бирих 1999: 157-158]. См. до конца. Цитирование по 
мере упоминания в тексте. Конкретные страницы 

В пословичном фонде русского языка частотны единицы со смысловым компонен-
том ‘количественные характеристики ума’. Ум в сознании русского народа – это нечто 
количественно измеряемое. В языковой картине русских людей отражена способность 
ума накапливаться, увеличиваться, человек может растерять разум, растратить его по 
частям, ср. русские паремии: В умной беседе быть – ума прикупить, а в глупой – и свой 
растерять. Для русского народа важно количество, большой объем ума, ср.: Ум – хорошо, 
а два – лучше; Сто голов – сто умов [Бирих 1999: 167].

Показателен в этом смысле фразеологизм ума набраться, относящийся к разговор-
ному стилю: набираться ума (разума), набраться ума (разума). Разг. Экспресс. Умнеть, 
становиться рассудительным, умным: С хорошим человеком и говорить хорошо, ума 
наберёшься (Л.Толстой. Первый винокур); К тебе, сват Фома, люди ходят ума-разума 
набираться (Ф. Гладков. Повесть о детстве). Фразеологизм состоит из двух лексем – 
ум и набраться: первая лексема нейтральная, лексема набраться – просторечная. Обе 
лексемы в другой языковой ситуации, вне фразеологизма, являются лексемами, которые 
могут свободно употребляться, однако во фразеологизме утрата одного слова ведет к раз-
рушению всей фразеологической единицы [Сергеева 2004]. 

Лингвистический и культурологический аспект этого фразеологизма можно опреде-
лить, опираясь на лексему набраться, внутренняя форма которого заложена в корне, об-
разующем лексему брать. Содержание просторечия набраться определяется лексемой 
литературного языка «брать – взять, захватывать руками, хватать, принимать, получать, 
держать, присваивать [Даль 1955: 120]. Инфинитив брать с приставкой на – приобретает 
при этом другой оттенок как в содержании, так и в стилистической маркировке, в резуль-
тате чего анализируемый фразеологизм приобретает переносное значение.
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Фразеологизмы с компонентом ум могут входить в активный или пассивный состав 
языка и обладать различными стилистическими оттенками. К примеру, фразеологизм 
спрыгнуть с ума имеет следующие пометы: устар., прост. 1. Лишиться рассудка. (слова 
Фамусова); По матери пошёл, По Анне Алексевне; покойница с ума сходила восемь раз. 
(слова Хлёстова) На свете странные бывают приключенья! В его лета с ума спрыгнул 
(А.Грибоедов. «Горе от ума»); фразеологизм выжить из ума ‒ пометы: (фам.) Старик 
встал и пошёл прочь, злобно ворча. ‒ Из ума ты выживаешь, Тяпа, ‒ убеждённо сказал 
вслед ему учитель (М. Горький, «Бывшие люди»); (ирон.) Вот ведь какое со мной горе! 
Всё одна да одна, совсем из ума выжила (Ф. Абрамов, Пелагея); фразеологизм себе на 
уме [Ожегов, Шведова 2000: 586]: разг., неодобр. Скрытен, хитер, не обнаруживает своих 
мыслей, намерений. С сущ. со знач. лица: Этот человек опытный, себе на уме, не злой 
и не добрый, а более расчетливый… (И. Тургенев. «Певцы»); Этот молчит, стало быть, 
себе на уме… (А. Чехов, «В Москве на Трубной площади»).

В лингвистическом и культурологическом пространстве фразеологизм задним умом 
крепок достаточно точно отражает взаимодействие диахронного и синхронного уровня. 
В процессе исторического развития этот фразеологизм становится менее частотным. Так 
как первоначально эта единица служила для характеристики «мужика», который, был 
безграмотным человеком, не обладал знаниями, чтобы быстро решить ту или иную про-
блему, но обладая природным умом, смекалкой, он все-таки находил, то решение, кото-
рое ему было нужно, и фразеологизм четко отражал процесс мышления «мужика». На 
современном этапе развития общества этот фразеологизм становится менее актуальным, 
так как человек в современном мире наделен в большей или меньшей степени знаниями.

Признак артефакт может реализовываться через когнитивную модель «ум ‒ дра-
гоценность» (драгоценный ум). Когнитивная модель «ум ‒ драгоценный камень» может 
актуализироваться признаком блеск (блестящий ум). Признак артефакт реализуется че-
рез когнитивную модель «ум ‒ оружие». Ум может представляться признаками оружия, 
которым наносят удар (убить умом). Оружие должно быть в хорошем состоянии, чтобы 
быть готовым нанести удар (отточенный ум). Когнитивная модель «ум ‒ оружие» вы-
ражается через признак острота (острый ум): За неброскими, но необычайно точными 
фразами и формулировками Татьяны просматривались острый ум и немалая житейская 
мудрость (М.Милованов. «Рынок тщеславия») [Сергеева 2004].

Исследование показало, что концепт «ум» в зависимости от своего значения имеет 
очень обширное поле использования. Это связано с возможностью определить умения, 
навыки и способности человека связанные с мыслительной деятельностью. В зависи-
мости от этого концепт «ум» становится важным элементом и устной, и письменной 
речи русского языка, и тем самым отличается от других концептов внутреннего мира 
человека.
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КОНЦЕПТ «УМ» У РОСІЙСЬКОЇ МОВНИЙ КАРТИНІ СВІТУ
У статті із застосуванням концептуального аналізу розглядається концепт 

«розум», виявляються ознаки його структури і   сфера функціонування. В результаті 
дослідження виявлено способи вербалізації концепту «розум», охарактеризовані 
когнітивні моделі і метафори в семантичному просторі російської мови, намічена 
пізнавальна сторона метафоричної діяльності людини, зорієнтована на пізнання, яка 
відображає інтелектуальне середовище.
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CONCEPT “MIND” IN THE RUSSIAN LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD
In the article with the application of conceptual analysis, the concept “mind” is examined 

and the signs of its structure as a concept are revealed, the scope of functioning is presented. 
As a result of the research, ways of verbalizing the concept “mind” and its signs as a concept 
have been revealed, cognitive models and metaphors have been characterized in the semantic 
space of the Russian language, the cognitive side of man’s metaphorical activity, oriented to 
cognition, that refl ects the intellectual environment.

Key words: concept, language picture of the world, mind, mentality.
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СПОСОБЫ ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ

В статье речь идёт о влиянии заимствованных терминов на словарный состав язы-
ка, в частности, на его терминологию в связи с развитием науки и техники, изменени-
ями в общественно-политической жизни. Особое место уделяется процессу термино-
логизации общеупотребительных слов в период формирования той или иной новой об-
ласти; приводятся примеры компьютерных, технических, военных терминов. Говоря об 
однозначности терминов, автор показывает разницу между полисемией и омонимией в 
терминообразовании и словообразовании, особо отмечает изменения в терминосисте-
ме, служащие причиной устаревания терминов и замены их новыми. В статье также 
прослеживается процесс транстерминологизации; анализируются арабско-персидские 
заимствования, в своё время употреблявшиеся в азербайджанском языке и заменённые 
национальными терминами и терминами русского и европейского происхождения. 

Ключевые слова: терминосистема, терминологизация, транстермино-логизация, 
однозначность, семантический способ, лексический пласт, лекси-ческие единицы, обще-
употребительные слова.

Терминологическая система языка тесно связана с развитием общества; изменения, 
происходящие в обществе, отражаясь в той или иной форме в лексическом составе языка, 
находят своё определенное отражение и в терминологии, т.к. научно-технический про-
гресс, общественно-политические изменения выражаются в языке посредством опреде-
ленных понятий и обогащают лексическую систему языка, в том числе терминологиче-
скую лексику. Развитие науки и техники, появление новых понятий, увеличение числа 
терминов обусловливают ускоренное развитие терминологии во всех языках. Изменения 
в общественно-политической жизни влияют на язык, его словарный состав, в частности, 
на терминологию. Наиболее приемлемый спо-соб терминообразования и обогащения 
терминосистемы – создание терминов за счёт внутренних ресурсов языка, поэтому при 
создании терминов для выра-жения новых понятий различных областей науки и техни-
ки, прежде всего, необходимо рассмотрение словарного состава национального языка и 
рациональное использование его внутренних ресурсов, т.к. создание терминов – спец-
ифический независимый словообразовательный процесс любого языка. «Национальная 
научная терминология должна создаваться на oснове внутренних ресурсов языка соот-
ветственно принципам терминообразования. При невозможности создания термина для 
выражения определенного понятия на основе внутренних ресурсов тюркских языков, 
способами словообразования самого языка, термин, выражающий данное понятие, за-
имствуется из другого языка» (1, 170). 

В терминосистеме тюркских языков, в том числе и азербайджанского языка, пре-
обладают термины, заимствованные из других языков, в частности, европейских. При-
чиной этого является необходимость выражения понятий, связанных с наукой, техникой, 
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экономикой, общественной деятельностью, и в более широком значении – с обществен-
ным строем. Терминологическая лексика, составляющая самую активную и подвижную 
часть любого языка, постоянно обогащается, и в результате этого в язык входят новые 
заимствованные слова-термины. Среди таких терминов подавляющее большинство со-
ставляют заимствования из английского языка. В годы независимости этот процесс ещё 
более активизировался. Говоря об этом процессе, проф. Н. Джафаров пишет: «… Глоба-
лизация настолько усилила роль английского языка как языка-посредника, что он стал 
своего рода координатором» (2, 13).

Вообще, процесс терминообразования в языке отличается от процесса словообразо-
вания. «В отличие от общеупотребительной лексики, терминологическая лексика тре-
бует внешнего целенаправленного вмешательства и обладает специфическими особен-
ностями. Термины не появляются сами по себе, они создаются по мере необходимости 
специалистами в различных областях науки, техники, общественной жизни» (3, 67). 

Одной из самых интересных форм процесса терминообразования семантическим 
способом является терминологизация. Лексические единицы различного содержания, 
выражая новые значения, могут терминологизироваться. Наука и техника находятся в 
постоянном развитии, потому существует постоянная необходимость в создании новых 
терминов. Этот процесс активизируется в языке в период формирования той или иной 
области. Например, в период активного развития компьютерной сферы, процессы в об-
ласти логистики играют особую роль в создании терминов данных областей.

Как известно, терминологизация – процесс перехода общеупотребительного слова 
в разряд терминов, процесс переосмысления общеупотребительной лексики. Сущность 
терминологизации заключается в семантическом преобразовании общеупотребительных 
слов, приспособлении их для использования в новом качестве как единиц номинации 
специальной сферы языка. Полифункциональность лексических единиц, возможность 
одним и тем же словом выразить сразу несколько значений является определяющим 
фактором, лежащим в основе терминологической номинации. Рассмотрим, например, 
употребление словa daraq “расчёска, гребень» в качестве терминa. Эти слова, терми-
нологизируясь, выражают название определенного понятия. В толковом словаре азер-
байджанского языка даётся 10 значений слова daraq «расчёска, гребень»: 1. гребень, 
гребешок; 2. чесалка (орудие для чесания шерсти); 3. гребенка; 4. выемка для оглобли 
телеги; 5. обойма (металлическая рамка для патронов огнестрельного оружия; 6. грабли; 
7. зоол. грудной плавник у рыб. 8.мясистый нарост на голове некоторых птиц; 9.рама, 
рамка (устройство для сот в улье); 10. цветок хлопка (4, 535). Как видно, лишь одно 
из значений слова daraq объясняется в словаре как общеупотребительное, остальные 
же девять лексико-семантических вариантов имеют терминологическое значение. Как 
видно из примеров, слова, расширяя своё значение, терминологизируются. «В процессе 
терминологизации происходит специализация, расширение значений отдельных слов, и 
все эти терминологические значения реализуются посредством метафоризации, метони-
мизации, т.е. какое-либо из первичных значений слов конкретизируется и за счет этого 
появляется терминологическая единица» (5,63). 

Иногда лингвисты изолируют термины от общеупотребительных слов и считают це-
лесообразным исследовать их как специальную лексику. Однако полностью разграничи-
вать термин и общеупотребительное слово, на наш взгляд, неправомерно. В этой связи 
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В. Адилов пишет: «Нельзя проводить непроходимую границу между термином и обще-
употребительным словом, поскольку термины обладают рядом лексико-семантических 
особенностей, присущих общеупотребительным словам. Вместе с тем между термином 
и общеупотребительным словом есть и определённые различия, и эти различия могут 
быть исследованы в нескольких направлениях: по сфере употребления, по степени рас-
пространения, в семантическом аспекте, в функциональном аспекте, с точки зрения ис-
точников, способов, средств образования и т.д.» (6, 10).

Выделяется несколько отличий терминов от общеупотребительных слов. Как извест-
но, термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно называющее понятие и 
его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Среди функцио-
нальных стилей литературного языка в количественном отношении в научном стиле тер-
мины преобладают над другими видами специальной лексики. Широкое употребление 
терминов – отличительная особенность научного стиля. 

Посредством терминов мы можем принимать научную информацию и в точной и 
сжатой форме выражать её. Общеупотребительные же слова, в отличие от терминов, 
функционируют во всех стилях.

В функциональном аспекте термины, в отличие от общеупотребительных слов, вы-
полняют как номинативную (именование), так и дефинитивную (определение) функцию. 
Это же, в свою очередь, исходит из различий между понятиями, выражаемыми термина-
ми и общеупотребительными словами. Так, термины связаны со специфическими поня-
тиями определённой области науки, общеупотребительные же слова в основном связаны 
с бытовыми понятиями. Для терминологической номинативности (именование) одним 
из основных условий является ясность «внутренней формы» термина (А.А. Потебня). 
Эта особенность позволяет разъяснить причину наименования определённого предмета 
именно данным, а не каким-либо другим термином. В то же время без учёта дефиниции, 
определяющей границы содержания понятия, его основные отличительные черты, т.е. 
позволяющей причислить его к определенной классификации, невозможно оценить, на-
сколько удачен данный термин.

 Как верно указывает Б.Н. Головин, «особенности и свойства реальных терминов, 
причины, пути и способы их возникновения должны изучаться наукой непредвзято, без 
заранее спроектированных «моделей» и «конструктов» – в полном соответствии с тем, 
что даёт объективное существование языка и человеческой практики» (7, 4). В терминах 
объектное значение переходит на передний план, оценочно-субъектное же значение либо 
утрачивается, либо ослабевает. 

Таким образом, терминологическое значение охватывает все предметы, относящиеся 
к одному ряду, группе, классу и связывается прочными логическими узами со значения-
ми другого термина. Поэтому термины не обладают эмоциональностью, экспрессивно-
стью и модальностью. В семантике же общеупотребительных слов в основном отражена 
информация о конкретных предметах в пределах определенного ряда, группы, класса, 
и они вступают в связи с другими словами по своим эмоциональным, эстетическим и 
другим признакам. Следует отметить, что в языке общеупотребительные слова играют 
особую роль в процессе терминообразования и, сохраняя своё прежнее лексическое зна-
чение, выполняют новую (дефинитивную) функцию, в результате чего образуются но-
вые термины и происходит обогащение и развитие терминологии. С. Садыхова, говоря о 
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терминотворчестве в азербайджанском языке, пишет: «В современном азербайджанском 
языке для выражения новых понятий словам, употребляющимся в лексическом составе 
языка, придаются новые оттенки значений. Например: слова ağız «рот», açar «ключ», 
bölmə «деление», damaq «нёбо», yuva «гнездо», употребляющиеся в письменных памят-
никах и языке классиков, приобретая новые значения, выражают терминологическую 
семантику. Всё это разъясняет значимость семантического способа» (8, 40). 

Данный процесс, т.е. переход определённых терминов из одной терминосистемы в 
другую, называется транстерминологизацией. При этом происходит определённое из-
менение значения термина: к вербализуемому им понятию добавляются новые концеп-
туальные признаки, компоненты значения, или, напротив, оно лишается уже имеющихся 
признаков (сужение и расширение значения). В результате этого процесса возникает ме-
жотраслевая омонимия, когда одно и то же слово является термином в разных областях 
науки, техники, но выражает разные понятия. Данное явление воспринимается неодно-
значно. Как известно, одно из основных свойств терминов – однозначность, и данное 
свойство проистекает из самой природы термина как знака, т.е. неделимого единства 
плана выражения и плана содержания. Полисемия и омонимия в терминологии могут 
привести к нарушению взаимопонимания. Говоря об этом, М. Гасымов пишет: «Конеч-
но, замена новых понятий лишь имеющимися в языке словами иногда увеличивает се-
мантическую нагрузку слова, не позволяет дифференцировать понятия, и, таким обра-
зом, возникает многозначность. Наличие в языке терминов, служащих выражению двух 
и более понятий, нарушает взаимопонимание» (9, 122). Иногда же в терминосистеме по-
лисемия неизбежна, и сам этот процесс назвать лишь недоразумением нельзя. Я. Мамед-
ли, говоря о полисемии в терминосистеме, пишет: «В лингвистике полисемия, связанная 
с именем М. Бреаля и изучаемая в азербайджанском языке как многозначность, – одна из 
важнейших категорий языка, обусловливающих широту выразительных возможностей.

При этом образуются близкие по значению словосочетания и сложные слова. Так, 
слово döyüş «битва, бой, сражение», сохранив свое первичное значение в словосочетани-
ях dəniz döyüşü «морской бой», hava döyüşü «воздуш-ный бой», süngü döyüşü «штыковой 
бой», döyüş texnikası «боевая техника», döyüş xətti «боевая линия», döyüş maşını «боевая 
машина» и др. и в сложных словах döyüşdənçıxma «выход из боя», döyüşqabağı «перед 
боем», образовало термины с новым значением. Точно так же слово mina «мина», упо-
требляющееся в сложных словах типа minaatan «миномёт», minaaxtaran «миноискатель» 
и в словосочетаниях типа tank əleyhinə mina «противотанковая мина», piyada əleyhinə 
mina «противопехотная мина» и др. хотя и не образует новое значение, но выражает 
новое понятие» (10, 8).

Транстерминологизация распространяется не только на национальные слова в язы-
ке. В этот процесс вовлекаются и заимствованные термины. Так, термин, заимствован-
ный из другого языка, иногда относится к нескольким областям науки и в национальные 
языки переходит в этой форме. Известно, что термин «морфология» возник вне лингви-
стики: в 1822 г. Гете предложил использовать его в естественных науках. В биологии, 
физиологии, геологии он применялся для описания различных форм и строения живой и 
неживой природы (от греч. morphe-форма и logos-слово, учение), например: морфология 
растений. В лингвистику этот термин был перенесен во второй половине XIX в. В на-
стоящее время термин «морфология» – один из самых употребительных в лингвистике. 
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Термин в стилистическом отношении нейтрален, т.е. значение термина не зависит 
от контекста, в котором он употребляется. Если известна область, к которой относится 
данный термин, то он во всех стилистических ситуациях сохраняет свой семантический 
объём, свою принадлежность к системе специальных понятий. В общеупотребительных 
же словах значение может меняться под влиянием различных контекстов. 

Термины обладают систематизирующим свойством и всегда вступают во взаимос-
вязь с другими единицами конкретной сферы. Системность терминов зависит от систе-
мы понятий, от их взаимосвязей. Так, термины, выражающие близкие понятия, должны 
иметь однотипную структуру и образовываться с помощью однотипных словообразова-
тельных средств. В общеупотребительных же словах это несущественно, т.к. независи-
мость данных слов от системы понятий не требуется. 

Поскольку термины является названиями специальных понятий какой-либо сферы 
производства, науки, техники, искусства и т.д., они не могут пониматься всеми в равной 
степени, в частности, узкоспециальные термины, их значения известны только специ-
алистам данной области. 

Общеупотребительные же слова – лексические единицы, значение которых понятно 
большинству носителей языка. 

Как видно, между терминами и общеупотребительными словами существуют опре-
деленные различия в источниках, способах и средствах их образования. Хотя для терми-
нообразования используются преимущественно средства литературного языка, в данном 
процессе проявляются и специфические особенности. 

«В отличие от общеупотребительных слов терминообразование не происходит сти-
хийно, оно реализуется сознательно и может быть упорядочено. Точно определить время 
образования и авторов многих терминов возможно, что нельзя сказать об общеупотреби-
тельных словах» (6, 10-11).

Любое самостоятельное, полнозначное слово в то же время может выступать и в 
функции термина, и общеупотребительные слова могут создать новое понятие, новое 
значение в отраслевой терминологии. Некоторые обще-употребительные слова, полу-
чив терминологическое «назначение», употребляются в качестве терминов в различных 
областях науки и техники. Однако хотя в терминологической литературе это считается 
терминообразованием, в действительности же этот процесс – обогащение терминологи-
ческой лексики за счёт общеупотребительных слов.

Известно, что некоторые общеупотребительные слова, становясь со временем тер-
минами, приобретают новое значение в терминосистеме, вернее, к первоначальному 
значению слова добавляется новое значение. Это новое значение, в отличие от прежнего, 
конкретизируется и становится выражением того или иного понятия. Основное отличие 
терминов от этих слов – их однозначность. 

«Иногда понятия, имеющие те или иные сходные признаки, выполняющие сход-
ные функции, могут выражаться словами с одинаковым звуковым комплексом, вернее, 
с своеобразным звуковым составом, и некоторые обще-употребительные слова могут 
употребляться как специфические термины в области разработки Нефтяных и газо-
вых месторождений. В таком случае взаимосвязи между первичным и новым значени-
ем слова могут носить разный характер. Например, в азербайджанском языке nəmlik 
«влажность» образовано от слова nəm «влажный». Süxur nəmliyi – «влажность горных 
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пород – количество воды, содержащееся в данный момент в порах, трещинах и других 
пустотах пород в естественных условиях» (11, 108).

В процессе терминологизации общеупотребительных слов проявляются некоторые 
особенности. Общеупотребительные слова в основном функционируют в качестве техни-
ческих терминов в терминологической лексике без каких-либо изменений. В это время в 
общеупотребительном слове происходит сужение значения, и оно терминологизируется. 
В качестве примеров в азербайджанском языке можно привести следующие: в словаре 
технических терминов stəkan «стакан» (12, 292); dayaq «опора» (12, 267); çat «трещина, 
щель, расщелина» (12, 312); dar, ensiz «узкий», məhdud «ограниченный» (12,318); dü-yün 
«узел», qovşaq «узел: 1.место скрещивания линий, магистралей и т.п. 2. часть механиз-
ма или техническое устройство, представляющее собой соединение деталей, частей»; 
mərkəz «центр» (12, 318); tikiş «1.шитье, пошивка; 2.шов» (12, 314); quyu «колодец», 
çala «яма, впадина, пробоина, углубление, лунка»; çuxur «яма, впадина, буерак, выбоина, 
рытвина, выем, углубление ухаб» (13, 348); sap «нить, нитка» (12, 354); istilik «теплота», 
жар» (12, 356) и др. В действительности, все эти слова даются в толковом словаре как 
общеупотребительные. 

В отдельных областях науки и техники, в том числе в области разработки нефтяных 
и газовых месторождений, общеупотребительные слова функционируют в качестве тер-
минов без каких-либо изменений, некоторые же из них – в форме словосочетаний, на-
пример: ilgək, siyirtmə «задвижка»; dilçək «гвоздодёр»; yastıq içliyi «латунь»; dəstək «ско-
ба; соединительный крюк»; ərsin «скрепер (землеройно-транспортная машина – З.М.); 
qoruyucu qurşaq “ремень безопасности»; yəhər «седло», yəhərə oxşar «седлообразный»; 
rolikli başmaq «роликовый блок»; qazıma şamı «бурильная труба» (11, 109). В качестве 
примеров общеупотребительных слов, приобретших терминологическое значение, мож-
но привести и следующие: qarmaq «крюк, крючок»; tutucu qarmaq «рыболовный крю-
чок»; kanat tutucu qarmaq «проводная линия; захват каната»; mərkəzləşdirici qarmaq «цен-
тральный крюк»; qaldırıcı qarmaq «подъёмный крюк»; rejim «режим»: neft yataqları rejimi 
«режим нефтяных залежей»; neft yataqlarının işlənmə rejimi «режим работы нефтяных за-
лежей»; sıxışdırıb çıxa-rılma rejimi «режим перемещения»; quyu rejimi «режим скважин»; 
quyunun istismar rejimi «режим эксплуатации скважин» и др. (11, 109). 

В общем, с помощью семантического способа, считающегося одним из первичных 
способов терминообразования, удовлетворяется растущая потребность в терминах. 

Характерной особенностью является то, что слова, взятые из обще-употребительной 
лексики и приведенные в соответствующую форму для выражения специальных поня-
тий, одновременно функционируют в разных сфе-рах и областях. «Эти слова по сво-
ей семантике близки к многозначным словам: başmaq «башмак», çəngəl «вилка», dirsək 
«анат. язычок», pəncə «лапа», çanaq «деревянная миска; раковина», kürək «спина», tırtıl 
«гусеница», ördək «утка», hörümçək «паук», sırğa “серьга», köynək “рубашка, сорочка», 
beşik «люлька, колыбель» (13, 10). 

Как видно из примеров, переход общеупотребительных слов в научную сферу не-
избежно связан с семантическими сдвигами и преобразованиями пер-вичного значения 
слова. Использование общеупотребительных слов в качестве научно-технических терми-
нов может осуществляться на основе его переносного употребления. Метафорический 
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и метонимический переносы довольно продуктивны при образовании терминов различ-
ных областей науки и техники» (13, 10).

Следует отметить, что между семантическим способом в термино-образовании и 
словообразовании имеются определенные различия. Так, семан-тический способ слово-
образования – это образование новых слов в результате распадения слова на омонимы, 
т.е. приобретение одной и той же лексической единицей разных значений. 

Новые слова возникают в результате распада многозначного слова на омонимы. С те-
чением времени разные значения слов могут утратить смысло-вую связь друг с другом и 
превратиться в самостоятельные слова – омонимы, что не скажешь о семантическом спо-
собе в терминообразовании. «Здесь без длительной эволюции слов происходит семанти-
ческое изменение: слово соот-ветственно новому понятию, подвергается семантическим 
изменениям и впоследствии приобретает определённые грамматические и лексические 
приз-наки. Возьмем, к примеру, слово kövrəklik. В толковом словаре азер-байджанского 
языка даётся следующее разъяснение этого слова: хрупкость, рассыпчатость. Почти в 
этом же значении слово используется в технической терминологии, касающейся меха-
нических признаков, свойств и испытания материалов. Слово kövrəklik в данном случае 
имеет лишь научное и техническое назначение» (13, 11).

Можно сказать, что термины, как и слова других лексических пластов языка, разви-
ваются, устаревают соответственно требованиям времени, и на их место приходят новые 
термины. М.Гасымов пишет по этому поводу: «Терми-нология не застывает на одном 
месте, она развивается и совершенствуется с развитием науки и техники. Некоторые тер-
мины, устаревают и выходят из сло-варного состава языка, на смену им приходят новые 
термины; значение же не-которых терминов постепенно уточняется и они укрепляются 
в языке»(9, 40-41).

Говоря о причинах изменений, происходящих в терминосистеме, ис-следователи вы-
двигают разные предположения: «Изменения в различных тер-миносистемах происхо-
дят по нескольким причинам. Основными из них являются следующие: 

1) изменяется характер или объем понятия, выражаемого термином; 
2) область науки, к которой относится термин, развивается и совершенствуется .
В силу этих причин ряд терминов в терминосистемах полностью устаревает. При-

мером тому могут послужить некоторые термины, упот-реблявшиеся в азербайджанском 
языкознании, устаревшие и сменившиеся новыми терминами» (9, 40-41).

Как уже отмечалось выше, образование новых терминов часто происходит за счёт 
общеупотребительных слов. Однако ограничивать терминологизацию лишь этим нельзя. 
Каждый день в языке образуются новые слова – термины.
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СПОСОБИ ТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЇ МОВНИХ ОДИНИЦЬ
У статті мова йде про вплив запозичених термінів на словниковий склад мови, зо-

крема, на його термінологію в зв’язку з розвитком науки і техніки, змінами в суспільно-
політичному житті. Особливе місце приділяється процесу термінологізації загаль-
новживаних слів в період формування тієї чи іншої нової області; наводяться при-
клади комп’ютерних, технічних, військових термінів. Говорячи про однозначність 
термінів, автор показує різницю між полісемією та омонімією в термінотворенні 
і словотворенні, особливо відзначає зміни в терміносистемі, які слугують причи-
ною старіння термінів і заміни їх новими. У статті також простежується процес 
транстермінологізації; аналізуються арабсько-перські запозичення, які свого часу 
вживалися в азербайджанській мові і замінені національними термінами і термінами 
російського і європейського походження.

Ключові слова: терміносистема, термінологізація, транстерміно-логізація, 
однозначність, семантичний спосіб, лексичний пласт, Лексі-етичні одиниці, 
загальновживані слова.
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THE WAYS OF TERM FORMATION OF LANGUAGE UNITS
The article deals with the infl uence of loan terms on the vocabulary and its terminology in 

connection with the development of science and technology and changes in the social-political 
life. The special attention is given to the process of terminologization of widely used words 
during the period of the formation of a certain new sphere; the examples of the computer, tech-
nical, military terms are given. When speaking about the monosemantics of terms the author 
shows the difference between polysemy and homonymy in term formation and word formation 
and emphasizes the changes in the terminological system that cause obsolescence of terms 
and their replacement by new ones. The process of transterminologization is also traced; the 
article also contains the analysis of the Arabic-Persian loan words that used to be in the ac-
tive vocabulary of the Azerbaijani language and were replaced by the national, Russian and 
European terms.

Key words: terminological system, terminologization, transterminologization, monose-
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САКРАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО ДВЕНАДЦАТЬ 

В статье анализируется связь древнего тюркского календаря, созвездий космоса, 
месяцев года, часов суток, имамов, песни из Корана, приведенной в качестве образца 
и, наконец, фольклорных образцов с числом двенадцать. Автор приходит к выводу о 
том, что двенадцать является числом с сакральным значением, мифологическим объ-
емом. Также подчеркивается, что это число является символом завершенности, це-
лостности, зрелости. Указывается обозначение этого числа в большинстве языков как 
«дюжина» в значении мощный, то есть сильный, здоровый, завершенный. Сакральное 
значение числа двенадцать в основном связано с временным измерением. Здесь также 
анализируется понятие «замкнутого круга», соответствующего сакральному содер-
жанию числа двенадцать. 

Ключевые слова: двенадцать, число, годы, месяцы, знак зодиака, завершенность, 
временное измерение, замкнутый круг.

Введение. В течение тысячелетий развивая, совершенствуясь в результате труда мозг, 
руки-ноги, тело в целом, «гомо сапиенс», в отличие от других существ, формировался 
как биологическая, так и социальная сущность, ведя сознательную борьбу за выживание. 
По мере развития человеческого сознания, человеческого разума постепенно начинало 
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изменяться его мнение о числах. Числа, поначалу обозначающие реальную сущность, 
отражающие реальности природы – показатели количества в природе, впоследствии пре-
вратились в миф в общественном сознании. С этой точки зрения число двенадцать об-
ладает специфической семантикой, сакральным значением, мифологическим объемом. 
A. Шиммель указывает, что созвездия впервые были исследованы вавилонскими и гре-
ческими астрономами. В Древней Вавилонии прохождение луны и солнца через две-
надцать точек при движении, наличие двенадцати северных и двенадцати южных звезд 
в северном и южном полушарии в каждом, отражении их в мифах, в том числе вера в 
двенадцать дверей, открывающихся в рай и в мир мертвых, где проводились вечера Ра, 
считающегося богом солнца в Египте, нашло свое отражение во многих древних циви-
лизациях. Появление системы двенадцати на Ближнем Востоке, обычай разделения ме-
сяцев на двенадцать берет свое начало именно здесь [3, с.192]. Также в другом источнике 
представлены сведения о разделении года на двенадцать месяцев, суток на двенадцать 
часов в Вавилоне. К тому же один час в Вавилоне равнялся нашим двум часам, а 60 ми-
нут в часу – нашим 120 минутам. Система двенадцати долгое время существовала также 
и в Западной Европе [17, с.76]. Как нам известно, Николай Коперник был первым, кто в 
XVI веке выдвинул идею вращения Земли вокруг своей орбиты и Солнца, и кто впервые 
подтвердил это математическими вычислениями. До этого времени люди ошибочно ду-
мали, что только Солнце находится в движении. По этой же причине в вышеуказанном 
источнике приводится только прохождение Солнца через двенадцать точек при своем 
движении. На самом деле и земля, вращаясь вокруг своей орбиты и солнца, проходит 
через определенные точки перед группами звезд: «Люди еще в древности наблюдали 
образование некоторыми звездами странных фигур в небе. Они назвали такие фигуры 
Созвездиями... среди этих созвездий особое место занимают зодиаки (хищных зверей). 
В зодиаке располагаются двенадцать созвездий: близнецы, весы, водолей, дева, козерог, 
лев, овен, рак, рыбы, скорпион, стрелец, телец. Интересно, что Солнце в течение года 
перемещается только на их фоне и находится в каждом созвездии приблизительно около 
месяца. …Созвездия – это видимые на небе блестящие группы звезд. На самом же деле 
звезды одного и того же созвездия могут находиться очень далеко друг от друга» [5]. 
В вышеприведенном источнике отмечается перемещение Солнца в течение года только 
на фоне зодиакальных созвездий. Так как небесном просторе есть другие группы звезд 
в большом количестве, люди могли наблюдать каждую новую «звездную группу» (со-
звездия) приблизительно через тридцать один день, поскольку планета Земля вращается 
вокруг Солнца. В соответствии с этим понятие «месяц» постепенно формировалось как 
«временное измерение. Число двенадцать связано с количеством наблюдаемых звездных 
групп (созвездий). Значит, сакрализация числа «двенадцать» в первую очередь связана с 
созвездиями в космосе. 

Изложение основного материала. Одним из привлекших наше внимание момен-
тов является представление числительного в источниках в качестве «замкнутого круга». 
Учитывая движение Солнца, проходящего через «звездные группы», и необходимость 
тридцати дней для достижения расстояния между звездной группой, приходим к выводу, 
что оно через каждый год вновь проходит через те же «звездные группы». Значит, кален-
дарная система, сформированная в результате данного «замкнутого круга», по заверше-
нии «двенадцати месяцев» повторяется с той же последовательностью, что приводит к 



31

образованию лет. Годы в древние времена отличались друг от друга только по названию 
двенадцати диких животных. Выражение числом двенадцать животных, выбранных для 
обозначения лет, связано с двенадцатью созвездиями. Б. Абдулла отмечает, что китайцы 
претендуют на принадлежность им старого тюркского календаря, увековечившего в себе 
названия двенадцати животных. Однако ученый E. Chavannes, исследующий китайский 
язык, доказал нессответствие этой мысли действительности. [1, с.125]. А в другом ис-
точнике указывается принадлежность старого тюркского календаря монголам. Указы-
вается, что завоевание монголами ближневосточных стран в XIII-XIV веках послужи-
ло причиной для использования календаря другим странами [15]. По нашему мнению, 
представленные в данном источнике данные не отражают действительности. Так как в 
произведении «Дивану лугат-ит-тюрк», написанном еще в XI веке, отмечается, что обо-
значение лет в соответствии с названиями животных связано с одним тюркским хаганом, 
имя которого не указывается: «Один из тюркских хаганов, пожелав изучить одну войну, 
которая произошла несколько лет назад до него, ошибся в ее дате. Видя такое положение 
вещей, хаган для этого дела собрал кенеш (совет) с одним своим улусом и заявил на 
съезде «как мы ошиблись в этой дате, так и наши потомки будут ошибаться. Так, если 
мы наречем каждый год по отдельности в количестве двенадцати созвездий небосвода и 
двенадцати месяцев, свой счет мы поймем по прохождении этих лет. Пусть это останется 
между нами незабываемым воспоминанием». Таким образом, после принятия улусом 
этого предложения хагана, он уезжает на охоту и приказывает гнать диких животных 
к большой реке под названием Илису. Как только животные падают в воду, люди начи-
нают охотиться на них. Названия первых животных, переплывших реку и не попавших 
под стрелы охотников, даются годам. sıçğan<крыса стала животным, проплывшим реку 
раньше остальных. Поэтому первый год обозначается его именем: 1.sıçğan yılı – год кры-
сы; 2. ud yılı – год коровы ; 3. pars yılı – год барса; 4. tawışğan yılı – год кролика; 5. nək 
yılı – год дракона; 6. yılan yılı – год змеи; 7. yund yılı – год лошади; 8. koy yılı – год овцы; 
9. biçin yılı – год обезьяны; 10. takağu yılı – год курицы; 11. ıt yılı – год собаки; 12. tonquz 
yılı – год свиньи [9, с.354].

Как видно, в этом ценном произведении нашли свое отражение также и названия 
животных, присвоенных годам. Данный факт, конечно же, еще раз доказывает ошибоч-
ность мнений, указанных в вышеприведенном источнике (принадлежность календаря 
китайцам, или монголам).

 Тюрки вычисляли возраст детей, даты войн и прочее с прохождением этих лет. То 
есть, когда число достигало года свиньи следующим годом должен был быть год крысы. 
Таким образом годы следовали друг за другом в виде замкнутого круга. 

С обозначением лет именами диких животных мы встречаемся и в древних тюркских 
письменных памятниках: из памятника «Irk Bitik»: «Bars yıl äkinti ay biş yigirmikä… (пят-
надцатого числа второго месяца года тигра [14, сс.295; 288]»; «...kon yılkä yeti yägirmikä 
uçdı (умер семнадцатого числа года ...овцы [14, с.239])» [14, с.232] и т.д. Эти образцы, 
можно сказать, закрепляют принадлежность календаря тюркам.

Обозначение лет названиями животных представлено и в календарных мифах. В 
одном из календарных мифов указывается, что на празднике Новруз, который считает-
ся началом года, колдуны собрались вместе и решили выйти в путешествие и назвать 
годы именами первых встретившихся им животных (плавающих, ходячих, ползающих). 
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Построение лет в мифологических текстах мало отличается от сегодняшнего поряд-
ка. Таким образом, 12 лет перечисляются в соответствии с именами животных свинья, 
крыса, бык, тигр, кролик, рыба, змея, лошадь, овца, обезьяна, птица, собака. В другом 
мифологическом тексте раскладка названий животных, обозначающих годы в том же 
порядке, представлена иначе: свинья, крыса, тигр, кролик, бык, лошадь, овца, обезьяна, 
собака, птица, змея, рыба [7, с.57].

Значит, число двенадцать в отношении созвездий, месяцев, лет, часов сформировано 
в древних временах и не потеряло свою актуальность и по сей день. Правильное про-
ведение исследований в древних временах в связи с звездными группами (созвездиями) 
впоследствии было проверено астрономией, астрологией, и доказано соответствие про-
шлых исследований действительности. После установления двенадцати зодиакальных 
созвездий, наличие месяцев, затем последовательно лет, часов в количестве двенадцать 
было сочтено приемлемым: зодиакальное созвездие→месяцы→годы→часы. Значит, со-
гласно сакральному содержанию число двенадцать связано с временным измерением.

В фольклорных образцах также сохранен порядок «замкнутого круга» числа две-
надцать. В сокровищнице слов «Китаби-Деде Горгуд» дастаны состоят из двенадцати 
песен. Тесно связанные друг с другом, песни создают «замкнутый кург», совершенствуя 
дастан. М. Ализаде пишет об этом: «В одиннадцатой песне дастана завершение собы-
тий, повторяющихся в плане примерно одинакового содержания, трагическим финалом 
в двенадцатой песне – признак периодической временной системы от мифа» [6, с.120]. 
Наши предки понимали число двенадцать как «завершенность», «целостность». Человек 
должен был достичь двенадцати лет, чтобы его признавали совершеннолетним. Отмечая, 
что подростки получали разрешение для самостоятельной жизни только по достижении 
двенадцати лет, Р. Гафарлы пишет о том, что юноши получали право выходить на охоту 
по исполнении первых двенадцати лет жизни по обычаю огузских тюрков, участвовать 
в соревнованиях, жениться, принимать участие в государственных делах, и им не давали 
имена по преодолении этого предела. Р. Гафарлы приводит пример из песни «Бугадж 
хан сын Дирса хана» дастана «Китаби-Деде Горгуд» и отмечает, что Бугадж заслужил 
свое имя, выйдя на поле отваги, как только ему исполнилось двенадцать лет и перешел 
в тринадцать [11, с.46]. 

В сказке «Нардан кызы» указывается исполнение двенадцати лет Нардан ханым. От-
мечается, что в двенадцать лет она была зрелой девицей и была любима Гогузским пади-
шахом: «--Эй вазир, когда же у тебя была дочь, и я не ведал об этом. – Двенадцать лет 
назад» [4, с.150]. Или же в «Сказке Симана» Симан должен был ударить двенадцатое 
дерево, чтобы разорвать заклинание [4, с.47]. Из образца становится ясно, что заверше-
ние одного дела, переходная точка опять же связана с числом двенадцать.

В мифе, связанном с происхождением растений, хвала, возносимая пророком мож-
жевеловому дереву, связана с числом двенадцать: «Можжевельник, да останешься ты 
зеленым двенадцать месяцев в году!» [7, с.88]. Число двенадцать здесь употребляется 
как «временное измерение». В другом мифе повествуется о том, как двенадцатилет-
ний Таги потерялся и нашелся через двенадцать лет [7, с.131-132]. И здесь также пред-
ставлено понятие «замкнутого круга» (потеря двенадцатилетнего Таги и его нахождение 
через двенадцать лет), соответствующего сакральному содержанию числа двенадцать. 
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Р. Аллахверди в своей монографии отмечает о непосредственном выражении в той 
или иной форме космогонической завершенности, совершенной целостности, полноты, 
полностью законченного космического творения, одним словом, полностью сформиро-
ванной модели мира, космоса числом двенадцать [2, с.76].

Широкое использование числа 12 на народных празднествах свидетельствует о вере 
народа в это число и надежде в то, что год будет удачным, благим, успешным. Так, свое 
время согласно обычаю, мальчикам в возрасте старше двенадцати лет не позволялось 
участвовать на свадьбе девушки. К тому же на подготовительном этапе к свадьбе девуш-
ки, например, во время убоя, освежевания животных, резке дров, или же при зажигании 
костра не могли участвовать больше двенадцати мужчин (юношей) [12,с.188]. По на-
шему мнению, недопущение в свое время участия юношей старше двенадцати лет на 
свадьбе девушки связано с достижением их зрелости после этого возраста, вступления в 
самостоятельную жизнь именно после двенадцати лет. То есть юноша, переступивший 
порог двенадцати лет, считался уже молодым человеком. Предполагаем, что им позволя-
ли даже строить семью, иметь детей. 

Согласно традиции в приданое девушки клали 12 денежных мешочков, 12 мешочков 
табака, 12 кушаков [12, с.200]. По нашему мнению, двенадцать положенных в прида-
ное невесты вещей опять-таки связано с полностью, завершенностью сакрального со-
держания числа двенадцать. В. Курбатов пишет, что число двенадцать считается верхо-
венством, совершенством в библейской символики. Он также отмечает выражение этим 
числом во многих языках значения «дюжина» (мощный, то есть сильный, здоровый, за-
вершенный). Попытка многих народов построить 12-значную систему расчетов берет 
свое начало отсюда (вес, деньги, разделение, музыкальные измерения и даже историче-
ская хронология) [16, с.109-110]. 

Приходим к такому выводу, что, наличие классических мугамов, занимающих широ-
кое место в музыкальной культуре народов Ближнего Востока, дошедших до пика развития 
в XIV веке, в количестве двенадцать (Ушшаг, Нава, Бусалик, Раст, Эраг, Исфахан, Зираф-
кенд, Бузурк, Зангюля, Равахи, Гусейни, Хиджаз [8]) связано с понятием «завершенности» 
в семантике слова «дюжина», считающегося эквивалентом двенадцатизначной системы 
чисел и числа двенадцать. Наверное, настоящей причиной продажи цветных карандашей, 
цветных ниток, посуды и пр. дюжиной в наши дни является именно это.

 В одном из стихов Гурани-Керима (36-ой стих суры Товба) о числе двенадцать пи-
шется: «Воистину, число месяцев у Аллаха – двенадцать. Так было записано в Писании в 
тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Четыре месяца из них – запретные (ме-
сяцы Раджаб, Зильгада, Зильхидджа и Магеррам) (и сражаться тогда запретно)» [13, 
с.192]. Все, над чем ломали головы и исследовали асторономы и звездочеты в течение 
долгих лет, и, в конце концов, открытие впервые вавилонскими астрономами вращения 
солнца и расположения его на фоне двенадцати зодиакальных созвездий, в результате 
чего появились месяцы, их число двенадцать, на самом деле, нашло свое отражение в 
святом Коране, который является ключом всех наук. 

Одна из основных причин признания мусульманами числа двенадцать «святым» 
связана с двенадцатью имамами. Двенадцатый имам Сахиб-аз заман, Мехди еще ребен-
ком исчезает в загадочных условиях в 874 году. Мусульмане верят, что имам вместе со 
своими сподвижниками наблюдает за полным несправедливостями миром и появится, 
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когда сочтет нужным, спасет людей. Вера в двенадцать шиитских имамов является ос-
новополагающей для создания многих сект. Так, С. Нагиев в своем труде под названием 
«О кызылбашстве » рассказывает о том, что единство тюркоязычных племен, живших в 
Азербайджане и восточном Анадолу, которые завязывали головы чалмой с 12 красными 
полосками в честь двенадцати шиитских имамов и именующихся по этй причине «кы-
зылбашами», поклонялись мусульманскому мистицизму под названием суфизм и порож-
денной от суфизма хуруфитской шиитской секте [10, с.4.]. Члены шиитского общества 
«Бекташия», созданного в XII веке Гаджи Бекташи Вели также поклонялись 12 имамам, 
в частности имаму Али [10, с.5]. Голову они покрывали 12-полосными конусовидными 
шапками. На поясах они носили «агиг», известный как камень Гаджи Бекташи с двенад-
цатью ячейками [3, с.202]. Сегодня возносимые народом хвалы, клятвы произносятся в 
основнм в связи с двенадцатью имамами. Например, «Клянусь двенадцатью имамами!», 
или же «Да пусть двенадцать имамов придут тебе на помощь!» и т.

Заключение. Действительно, число двенадцать является символом завершенности, 
целостности, зрелости. Анализируя связь древнего тюркского календаря, созвездий кос-
моса, месяцев года, часов суток, имамов, стихов святой книги и наконец фольклорных 
образцов с числом двенадцать, еще раз убеждаемся, что двенадцать – число с сакраль-
ным значением, мифологическим объемом. 
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САКРАЛЬНИЙ ЗМІСТ ЧИСЛІВНИКА ДВАНАДЦЯТЬ
У статті аналізується зв’язок древнього тюркського календаря, сузір’їв кос-

мосу, місяців року, годин доби, імамів, пісні з Корану, наведеної в якості зразка, і, 
нарешті, фольклорних зразків з числом дванадцять. Автор приходить до висновку про 
те, що дванадцять є числом з сакральним значенням, міфологічним об’ємом. Також 
підкреслюється, що це число є символом завершеності, цілісності, зрілості. Вказується 
позначення цього числа в більшості мов як «дюжина» в значенні потужний, то є силь-
ний, здоровий, завершений. Сакральне значення числа дванадцять в основному пов’язано 
з часовим виміром. Тут також аналізується поняття «замкнутого кола», відповідного 
сакральному змісту числа дванадцять.

Ключові слова: дванадцять, число, роки, місяці, знак зодіаку, завершеність, часовий 
вимір, замкнуне коло.
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SACRAL CONTENT OF NUMERAL TWELVE 
The article analyzes the connection of the ancient Turkic calendar, constellations of the 

cosmos, months of the year, hours of the day, imams, songs from the Koran, given as a mod-
el and fi nally folklore samples with number twelve. The author comes to the conclusion that 
twelve is a number with a sacral meaning and an underlying mythological meaning. It is also 
emphasized that this number is a symbol of completeness, integrity, maturity. The designation 
of this number in most languages   is indicated as “dozen” in the meaning of a powerful one, 
that is, strong, healthy, complete. The sacred implication of number twelve is mainly related to 
the time dimension. Here, too, the concept of a “vicious or closed circle” corresponding to the 
sacred content of twelve is analyzed.

Key words: twelve, fi gure, months, zodiac signs, completeness, time measure, vicious or 
closed circle. 
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АНТРОПОНИМЫ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
МУСЫ КАЛАНКАТУКЛУ «ИСТОРИЯ АЛБАНИИ» 

(МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ИМЕНА)

Произведение Мусы Каланкатуклу «История Албании» занимает особое место в 
истории тюркских народов. В книге «История Албании» есть много тюркских имен и 
названий (антропонимов и топонимов). Основная цель нашей статьи – провести эти-
мологически-лингвистический анализ имен Тагухи, Ханчик, Шушаник, Биндой, Курдой, 
Дaвдaк и других антропонимов, использованных в данном труде, и выяснить их проис-
хождение.

Ключевые слова: «История Албании», антропонимы, этимология, происхождение. 

 Введение. На протяжении многих веков древний тюркский язык (мы можем так-
же его называть древнеалбанским или древнетюркским языком), обладающий богатым 
фонетическим благозвучием и особой грамматической структурой, способствовал со-
хранению нравственных ценностей, национальной мысли, традиций, генетической па-
мяти азербайджанского народа. Наш родной язык является столпом, отражающим бо-
гатство народа. Со времен предков и до современного периода наши поэты и писатели 
развивали богатое наследие азербайджанского народа, начиная с древних памятников и 
письменных трудов и продолжая баятами, колыбельными, сказками, дастанами, а также 
произведениями таких классиков, как И. Гасаноглы, И. Насими, Ш.И. Хатаи, Мухаммеда 
Физули, Низами Гянджеви. Некоторые исследователи отметили, что в обнаруженных ис-
точниках среди древних тюркских антропонимов женские имена не используются или 
наблюдаются очень редко. Но наряду с этим, древнетюркские женские имена можно 
встретить и в исследуемых памятниках. Древнетюркские женские имена, распростра-
ненные не очень широко в исторических памятниках и документах, по сравнению с дру-
гими именами малочисленны, но они все-таки встречаются. Имена, возникшие в этот 
период, привлекают внимание своим интересным строением. Эти древние антропони-
мы, кажущиеся на первый взгляд простыми, на самом деле имеют сложную структу-
ру. Большая часть собственных имен, использованных в произведении, сохранила свое 
строение и произношение.

Изложение основного материала.
Тагухи – «Таким образом, Тагухи / Тагуги стала обладательницей божественного 

и нетленного венца, ранее принадлежащего Иисусу» [13, с. 36]. Тагухи – прекрасное 
женское имя у албанцев. До преобразования на древнеармянском языке звука «л» в звук 
«ğ», это имя звучало как [Таğuhi]. Но даже это написание является искаженной фор-
мой имени. Данное имя состоит из древнетюркских слов тала/дала – «горделивый», 
«честолюбивый», «смелый» и оке – «младшая сестра». Вероятно, это имя звучало как 
Талаге или Далаке. Его можно сравнить с именем царицы Талестры у скифов [20, 
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с. 183]. В «Древнетюркском словаре» мы встречаем другое лексическое значение корен-
ной морфемы Таг: «укрепить» [8, с. 186]. В словаре Махмуда Кашгари Таг с огузских 
языков переводится как «прицепить», «укреплять» [15, с. 520] А. Демирчизаде, рассма-
тривая слово «такур» в антропологической модели Аршун оглы такур из эпоса «Китаби-
Деде Горгуд», пишет, ссылаясь на И.И. Мещанинову: «Текор» означает «Бог», «главный 
Бог», «настоящий Бог». А в «Китаби-Деде Горгуд» это слово, в связи с его последним 
значением, употреблялось как «правитель страны», «шах», «хан» или, как вообще при-
нято на Востоке, Зиллулах (то есть «тень Бога») [7, с. 150]. 

У Махмуда Кашгари антропоним Тагухи был дан как Такук, то есть курица (с тур-
кменского, огузского языков). Морфема уxи снова объясняется как онгон птицы и озна-
чает «сова». М. Кашгари пишет: «Многие тюрки говорят уги, что является правильным, 
так как в тюркском языке нет буквы h» [15, с. 520]. По нашему мнению, в истории Тагухи 
обозначало птицу, издававшую звук «У» (сову), но затем, в процессе исторического раз-
вития, оно стало употребляться в значении «курица» (домашняя птица). В разговоре сов, 
приведенном в аллегорическом рассказе Низами Гянджеви «Нуширеван и беседа сов», 
образ совы описан как образ обычной «птицы». Интересный вывод: целесообразно при-
нять этимологическое объяснение антропонима Тагухи с древнетюркского как антропо-
нима со значением такук/курица.

Ханчик – «У царя Вачагана была любимая юная дочь Ханчик» [13, с. 69]. «Это имя, 
имеющее древнеармянское написание, является антропонимом Гончуй, найденным на 
Oрхоно-енисейских тюркских памятниках. Бартольд пишет это имя как «кунчуй», что 
означает «княгиня», «принцесса» [5, с. 115]. Антропоним Ханчик/Гончуй образовался в 
результате искажения коренных морфем Xaн/гoн и окончаний чуг/чуй. В «Древнетюрк-
ском словаре» окончания – чыг, – чик, – чуг, – чюк придают слову уменьшительно-ласка-
тельное значение [8, с. 670]. У Махмуда Кашгари – чик – это окончание от слова кичик 
(младший), придающее имени значение «маленький, младший» [14, с. 126]. Таким обра-
зом, Ханчик – это слово, обозначающее «маленький хан», «младший хан». Антропоним 
Гончуй по своему фонетическому составу и семантике очень близок к слову гонча. В 
азербайджанском языке нераскрывшийся цветок, бутон называют гонча. В семантике 
обоих слов (и маленького хана, младшего хана, и нераскрывшейся гончи) присутствует 
понятие «маленький цветок». Значит, антропоним Ханчик можно считать измененной 
формой антропонима Гончуй.

Шушаник – «Первая правительница Албании, религиозная и щедрая жена царя 
Шушаник приказала установить свой большой красный шатер, сделанный из шкуры, 
дающий прохладу в жаркое время и защищающий от сырости, на этом алтаре, и он стал 
похожим на церковь» [13, с. 58]. «Шушаник – имя жены благочестивого албанского царя 
Вачагана (оно произошло от персидского слова Сюсян, переводящегося как «птица» [20, 
с. 460]. – Ик в «Древнетюркском словаре» указывается как окончание, присоединяемое 
к существительным)» [8, с. 660]. Если мы рассмотрим окончание –ик как слово – ник, 
имеющее конкретное значение, то получится слово персидского происхождения, озна-
чающее «хороший», «приятный» [10, с. 782]. Но в «Древнетюркском словаре» Шу – это 
имя легендарного тюркского хана и название города, захваченного им [8, с. 524], а Ша 
название пестрой птицы [8, с. 661]. Следовательно, если объединить все значения имени 
Шушаник, то оно будет означать «пеструю птицу, производящую приятное, прекрасное 
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впечатление». Следует отметить, что это слово в персидском языке употреблялось как 
прилагательное, а в других языках – как собственное существительное. 

Спарам – «Спарам ханым, приумножив свои благие дела, выделила средства на 
постройку богато украшенного монастыря Нораванк в Содке» [13,с.336]. В некоторых 
местах источника дана как Спарама: «Его союзник Малика Спарама помогла Нерсесу. 
Благодаря ей и помощи ее союзников-аристократов он разрушил алтари многих церк-
вей» [13, с. 177] Спарама – имя албанской царицы, жены албанского царя Вараза Тридата 
(669-699). В древнеармянском написании это имя подверглось изменениям. Мы пред-
полагаем, что оно состоит из слов аспар (ашбар, ишбар), обозначающего титул у древ-
них тюрков, подобно Аспраку (ос) у аланов и Аспаруху у древнетюркских болгаров, 
и ама – «уважаемая женщина», «мать», «спутница жизни» [18, с. 113]. Допустим, что 
антропоним Спарама по своей форме близок антропониму Апрасамин (указано на 202-й 
странице источника). В то время, как у древних тюрков это имя означает «мать», «жена», 
оно является именем сарматских полководцев у скифов, а также употребляется в значе-
нии друг, товарищ + волк. Это указывает на то, что схожими частями обоих выражений 
являются слова «друг, товарищ». Таким образом, антропоним Спарам имеет такие зна-
чения верности как мать, жена, друг и волк. 

Апрасамин – «Сыном Нерсеха был Гагик, сыном Гагика был Степаннос, а сестрой 
Степанноса была Апрасамин» [13,с.202]. Этот антропоним состоит из слов тюркско-
го происхождения. Согласно Г. Гейбуллаеву, «… с тюрскского абра – переводится как 
спаситель» [19, с. 213]. Г. Казымов утверждает, что «Ап/оп – означает глотать, апра/
опра – разорвать, разрушить, уничтожить» [16, с. 329]. У М. Кашгари опра/обра имеет 
значение «изнашиваться» [14, с. 378]. Значит, если сочетать слова апра и абра, получим 
значения «глотать, рвать, спасать и спасатель». По мнению Севортьяна, морфема абра 
на тюркских языках означает спасающий, охраняющий, берегущий, приносящий поль-
зу, оказывающий великие услуги, спасающий от нужды, храбрец, спаситель [26, с. 69]. 
Вторую часть слова можно сравнить с арабским словом «амин». Б.А. Ахмедов дал такое 
разъяснение слову «амин»: «В литературе принято считать, что амин является греческим 
словом. Немецкий ученый Фасмер, отрицая это, пишет, что «Амин» был именем одного 
человека, занимающего высокую должность во дворце тюркского султана, а само сло-
во имеет значения «истинный», «верный», «правильный» [9, с. 32]. Употребление слова 
«султан» здесь неуместно, так как по сравнению с султанством Амин является более 
древним словом. Мурад Аджи пишет, что до принятия греками христианства албанские 
тюрки, гыпчаки употребляли слово «амин» [1, с.18]. Г. Гейбуллаев отмечает, что в ал-
тайских языках окончание «с» обозначает множественное число [19, с. 104]. Вследствие 
этого, антропоним Апрасамин означает истинный, верный, правильный, спасающий, ох-
раняющий, берегущий, приносящий пользу, оказывающий великие услуги, спасающий 
от нужды, храбрец, спаситель.

Сатиник – «Наставник Артасекса Сибат прогнал захватчика и вернул трон брату 
Сатиника» [13, с. 20]. Так как эти антропонимы имеют одинаковые корни, то мы про-
вели их анализ параллельно. Антропоним Сатиник и морфемы Сато/Сата/Сати/Сате 
однокоренные. Арабское слово Сате означает 1) блестящий, светящийся, яркий, свет-
лый, 2) пышный, торжественный. Первоначальное значение слова Сата у М. Кашга-
ри – коралл. Отметим, что, согласно информации, данной в «Древнетюркском словаре», 
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Сати является именем собственным и встречается в правовых документах уйгуров, от-
носящихся к XII-XIV векам [8, с. 27]. Также следует отметить, что Сати/Сети составляет 
вторую часть антропонима Махсати. Об этом говорил и А. Бакиханов. В заключительной 
части своего произведения «Гюлистан-и Ирем» он отметил, что слово «Махсати» со-
стоит из компонентов «мах» и «сати». Это слово объясняется как «великая госпожа». 
Согласно другой мысли, «Мах» и «сати» образовалось от соединения слов Луна и госпо-
жа. Среди поэтесс – современниц Махсати, проживавших в Гяндже, упоминается имя 
Дохтаре-Сати [3, c. 24]. Если сати означает «госпожа», значит, выражения Сато/Сате/
Сети можно истолковать как «госпожа», «лучшая госпожа». Этот антропоним состоит из 
собственного имени Сатин и окончания «ик» и является измененным именем тюркского 
происхождения. Состоит из слов «са», значение которого неизвестно, и древнетюркско-
го «тын» (г) со значением «крепкий», «сильный» [19, с. 183]. «… Сатиник – имя этой 
девушки, искаженное в древнеармянском написании, образовано из слов радостный, 
смелый, отважный, храбрый, друг, доверенный человек, хороший товарищ» [6, с. 34]. 
Мы можем дать перевод этого слова и с арабского языка: 1) блестящий, светящийся // 
яркий, светлый; 2) пышный, блистающий (в переносном значении) [10, с. 536]. Что каса-
ется морфемы ник, то выше мы уже объяснили это слово. Древнетюркское слово «сате» 
(Сато/Сате – имя албанского царя IV века) образовалось от слова садай – «любимый». 
Имя уйгурского хана Сада IX века можно противопоставить имени Сада у древних тюр-
ков [21,с.177]. Коренную морфему сада можно встретить в «Древнетюркском словаре» 
[8 с. 480]. Здесь это слово тоже дано как имя собственное. Впервые этот антропоним был 
замечен в юридических документах уйгуров. Среди значений имени Сатиник встречают-
ся «любимый, смелый, храбрый». 

Сато – как мы упоминали выше, в «Словаре арабских и персидских слов» встречает-
ся Сато/Сате. Арабское слово Сате означает «светящийся», «блестящий» [10, с. 536]. По 
мнению Г. Гейбуллаева, слово садай в тюркских языках означает «любимый/ая», «близ-
кий родственник», а Саты/Сати относится к именам людей в монгольском языке [20, 
с. 212]. Но в «Древнетюркском словаре» слово Сата дается в значении «коралловый» 
[8, с. 490]. В словаре Махмуда Кашгарли слово Сато/Сата при фонетическом изменении 
о – а означает драгоценный камень, а если точнее, коралл [15, с. 297]. Следовательно, 
лексическое значение слова Сато/Сата – коралл. Следует отметить, что на Востоке среди 
женских имен часто встречаются антропонимы мерджан, мерджане (коралл). Мерджан 
или мерджане могут употребляться и соответственно своим значениям. По нашему мне-
нию, если женщина носит имя Мерджан, то здесь речь идет о цвете и нежности камня. 
Если этим именем назвали мужчину, то оно отражает пламя, огонь.

 Хосровдухт – «Проснувшись, Хосровдухт рассказала свой сон, но все отругали ее 
и потребовали замолчать» [13, с. 22]. По своему строению Хосровдухт – сложное имя. 
А.М. Бабаев так разъяснил этот антропоним: «Хосров – на древнем персидском язы-
ке означало «бессмертная душа», а «духт» – «девушка» [2, с.179-181]. Хотя в «Словаре 
арабских и персидских слов» духт//духтар (слово персидского происхождения) истол-
ковывается как девушка, бессмертный, вечный, Хосров как слово персидского проис-
хождения означает правитель, падишах [10,с.328]. Итак, Хосровдухт означает девушка-
правительница с бессмертной душой.
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Виро – «Но шах поклялся, что пока он жив, Виро никогда не вернется в свою страну и 
будет пленником во дворце, но сана Католикоса не будет лишен и его доходы будут конфи-
скованы» [13, с. 172]. Из труда Мусы Каланкатуклу становится известно, что Виро являлся 
не только Католикосом, но и государственным деятелем, дипломатом, поэтом, несравнен-
ным оратором, филологом. В «Древнетюркском словаре» (с санскритского языка) это имя 
дано как собственное существительное Виро/Виру (даки) [19, с. 639]. Виро/Виру/Вру-
ни-Варуна является именем собственным санскритского происхождения с неизвестным 
значением [8, с. 634]. К сожалению, у нас нет материалов, относящихся к литературному 
наследию Виро, а также творчеству других албанских писателей. Но ясно одно: начало 
VII – VIII столетий стало периодом процветания албанской литературы и письменности.

Дaвдaк – «В этот момент встал мастер слова Давдаг, известный своим творческим 
стилем, знаменитый аратор, образованный, разбирающийся в искусстве стиха» [13, 
с. 241] «До настоящего времени значение имени Давдаг не было выяснено. Мы считаем, 
что это имя тюркского происхождения и состоит из тюркских слов «тай», «дай» (в азер-
байджанском языке дайы – брат мамы, дядя, и «тек» (такой же, как) в азербайджанском 
языке – дек – dək) В тюркских языках слово тек (дек) означает сходство. Непонятно, 
почему звук «y» (й) в этом имени пишется как «v»(в) [21, с. 50]. В отличие от морфе-
мы «дек» при истолковании морфемы «дев» возникают споры. Если мы будем опирать-
ся на суждение, выдвинутое Г. Гейбуллаевым, то слово можно понять, «dəvətək» (как 
огромный верблюд). Хотим напомнить, что в тюркских языках есть слово тагай – дайы. 
Первую морфему слова Дав/дев, употребляемую в значении див, можно истолковать 
как «великан». У М. Кашгари есть слово тайа, которое имеет значение «стать опорой», 
«поддержать» («дайаг гоймаг», «дайаг вермек») [15, с. 519]. Также у него встречается 
огузское слово девей – деве [15, с. 535]. Это слово соответствует фонетическому составу 
морфемы дев. С нашей точки зрения, слово Девдек содержит следующие значения: опо-
ра великана, похожего на дива или верблюда или большая опора.

Абас – «Католикос Абас. В начале армянского летоисчисления он перевез трон ка-
толикоса из Чолы в Барду» [13, с. 37] «Имя Абас/Абаз было широко распространено у 
тюрков. Название одного из тюркских племен – абаз» [4, с. 226; 23, с. 464]. Позднее стало 
известно, что это племя было частью маленькой орды. Имя Абас/Абаз встречается и у та-
таров. Но в «Древнетюркском словаре» антропоним Абас показан как Аббаз и отмечено, 
что оно имеет арабское происхождение [8, с. 788].

По мнению исследователей, «…так же и название племен хазаров абас/авас, как 
мужское имя, приравнялось к Аббасу, хотя по происхождению Аббас и Абас являются 
разными именами» [10, с. 23]. В «Древнетюркском словаре» морфема «Аба» имеет зна-
чение «предок» [8, с.1]. У М. Кашгари есть такая информация об этой морфеме: «Мор-
фема Аба, карлугские туркмены произносят это слово со звуком «п» – апа. С огузского 
переводится как мать, с кыпчакского – медведь, с тибетского – отец. Это слово перешло 
в тибетский язык с арабского. М. Кашгари пишет: «Тибетцы происходят из рода Бани-
Сабит. Один человек сбежал из Йемена в тюркскую страну, и тибетцы произошли из его 
рода» [14, с.150]. В «Древнетюркском словаре» звук –з присоединяется к существитель-
ным [8, с.668]. Значит, антропоним Абаз/Абас понимается как предок, мать, отец.

Курдой – «Здесь по просьбе Бабгена и Курдоя сюникские князья избрали его в Сю-
никское епископство» [13, с. 317] Поскольку выше мы провели анализ слова кур, то здесь 
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не будем повторяться. Вторую часть слова дой можно встретить в антропониме Биндой. 
В словаре М. Кашгари слово дой имеет несколько значений. Той/дой означает армейский 
лагерь [15, с. 563].

Биндой – «Из доверенных и достоверных источников мы узнали, что братья Биндой 
и Бистан, являющиеся родственниками иранского шаха, подняли восстание против отца 
Хосрова – Гормузда и убили его…» [13, с. 100]. Морфема «бин» в тюркских языках упо-
требляется в качестве числительного «тысяча» («мин»). Что касается второго компонен-
та антропонима, то у М. Кашгари слово той/дой с чигильского означает птица, а довдаг, 
дойдаг – свадебная птица [15, с. 563].

Далаг – «…Вестемкар, Гараг, Гиран, Анджаг, Далаг, Гурай, Зармехр, современник 
Давуда Бордж…» [13, с.30].

Согласно Г. Казымову, в свое время В.В. Радлов отметил, что слово Далаг/Данаку 
(713 год до н.э.) произошло от тюркского слова «дан» и используется в значении «рав-
нина». В VI веке в Южном Азербайджане была открыта Данакская степь [16, с. 96; 24, 
с. 278]. Но если произнести слово «дан» с глухой нун в конце, то оно будет означать 
«шум», «эхо от грома» [8, с. 58]. Так как это слово в источнике дается как антропоним, то 
мы соглашаемся с этим мнением. Морфема дал в слове «Далаг» в переводе с фарсидско-
го означает «орел», а с арабского – «доказывающий» [10, s. 549]. А морфему «ак» можно 
признать, как окончание, при помощи которого образуются имена [18, с. 284].

Бакур – «Глава каланкатуйского племени Бакур и многие другие пожаловали на мой 
пир на яйлаг Агуэн» [13, с. 120]. В произведении «История Албании» Бакур показан 
как глава каланкатуйского племени. Имя христианского священника Албании (V век) 
образовалось от тюркских слов бак/бей – «глава племени», «князь» и ур – «наследник», 
«сын». Но в тюркских языках также есть слово бакур – «великий» В III веке он стал гла-
вой китайского племени, перекочевавшего в Грузию с севера. Имя последнего каталико-
са Албанской церкви также было Нерсес Бакур (686-704). Так как в III веке китайцы не 
были христианами, то они не знали еврейского слова «бякор» [27, с. 45].

Заключение. Начиная еще с середины XIX столетия проводилось много исследова-
ний и публиковался ряд статей в связи с изданием и переводом труда Мусы Каланкатуклу 
«История Албании». Этот процесс продолжается и до сих пор. Но по причине отсут-
ствия критикуемого текста многие вопросы во время исследований остаются без отве-
тов. Чтобы получить на них ответы, важно глубоко изучить этот памятник. В последние 
годы в результате попыток некоторых ученых-кавказоведов появились точные сведения 
о национальной принадлежности и языке памятника. Стало известно, что автором про-
изведения является албанец (агван, гаргар), и это произведение было впервые написано 
на албанском (гаргарском) языке. Только в XI-XII веках оно было переведено на древ-
неармянский язык. Это произведение Мусы Каланкатуклу не армянский памятник, оно 
является великолепным письменным памятником албанской литературы.
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The work by Musa Kalankatuklu “History of Albania” occupies a special place in the his-

tory of the Turkic peoples. In the book “The History of Albania” there are many Turkic names 
(anthroponyms and toponyms). The main goal of our article is to conduct an etymological-
linguistic analysis of the names of Taguhi, Khanchik, Shushanik, Bindoi, Kurdoy, Dawdak and 
other anthroponyms used in this work, and to ascertain their origin.
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РОЛЬ ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭТНОТОПОНИМОВ

В статье рассматриваются некоторые вопросы связанные с ролью экстралингви-
стических факторов в формировании этнотопонимов. Отмечается, что на современ-
ной территории Грузии находится множество топонимов, связанных с фактической 
историей проживающих там этномимов.

Подчеркивается, что экстралингвистические фоакторы играют более важную 
роль в формировании этнонимических имён.
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Исследование этнотопонимов на территории Грузии должен происходить с учетом 
всех лингвистических факторов, включая также и экстралингвистический (1, с.16). Го-
воря об экстралингвистических (вне языка) факторах вспоминаются полученные иссле-
довательские работы историков и географов в сфере этнонимики. Потому что по срав-
нению с лексикологическими именами «экстралингвистические факторы играют более 
важную роль в формировании этнонимических имён, и они всё время управляются этими 
факторами ...» (1, с.11). В настоящее время, как и в других топономических группах, в 
анализе этнонимических имён, учитывая лингвистические факторы, предпочтение от-
даётся лингвистическому анализу и высоко ценятся труды языковедов-топонимистов. 
В. А. Жучкевич верно отмечает, что к изучению топонимики языковеды приложили боль-
шие усилия. На основе полученных ими результатов были высказаны убедительные мне-
ния об исторических судьбах, о миграции отдельных этнических групп в прошлом (2, 
с.11). Используя экстралингвистические факторы, можно выявить к какому периоду или 
же продукту какой формации относится определённый этнотопоним, историю народа, 
живущего в конкретной области, случаи, связанные с его общественно-экономическими, 
социальными факторами. Например, для выявления точного экстралингвистического фак-
тора, играющего роль в формировании этнотопонима Кушчу, сохранённого в сельских на-
званиях в Грузии в районах Марнеули и Залга, мы, несомненно, должны полагаться на 
достижения исторической науки, связанной с этими этносами. Исторические источники 
обоснованными фактами доказывают, что когда-то на мировой арене было Кушанское го-
сударство. В. В. Бартольд, говоря о подвержении кушанов нападению со стороны средне-
азийских гуннов во II веке до н. э, об их поражении и оттеснении на запад, пишет, что это 
народное имя известно в китайских источниках как «yoeçəni», более точно «yoeşn», что 
является формой произношения этнонима Куши на китайском языке. В Средней Азии об-
ласть, где находится нынешний город Турфан, в то время называлась Куши. (3, с.174-175) 
Н. Пигулевская пишет, что среди кушанов были тюркские племена. (4, с.82) Н. Аристов 
впервые заявил, что племя Кушчу было связано с гуннами, (5, с.397), а азербайджанский 
историк и этнограф М. Г. Велиев (Бахарлы) отметил прибытие их в III-VI в.в. в Азербайд-
жан. В первом томе «истории Азербайджана» показано, что племена кушчу пришли в 
Азербайджан в 227 году (6, с. 196). А. Гусейнзаде приход этноса Кушчу в Азербайджан 
связывает с XIII веком, то есть захватом монголами Северного Кавказа, а это выглядит 
неубедительным (7, с. 89). По нашему мнению, среди этих лекций наиболее разумное мне-
ние высказал М. Г. Велиев. Значит, племена кушчу, оставившие параллельные отпечатки 
во многих топонимах Южного Кавказа, Средней Азии, Турции и Южного Азербайджана, 
были остатками древних гуннов и, по мнению А. Гурбанова, в 1223-м году прибыли в Гру-
зию (8, с.313). Принимая во внимание экстралингвистические факторы, в существующих 
на территории Грузии этнотопонимах «лингвистическое исследование для языковедения, 
историографии и географии может дать более надёжные результаты. Так, в этом аспекте 
исследование этнонимов с этногенетическими процессами в различных областях, наряду 
с определением исторически существующих племён, родов, этнических групп и названий 
народов, можно определить их роль в формировании и развитии азербайджанского на-
рода и языка, языковой принадлежности, выявление языковых элементов, считающихся 
архаизмами (диалектами) для современных тюркских языков и диалектов, восстановление 
древних и забытых традиций древних турок (азербайджанцев), бытовую, материальную и 
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духовную культурную деятельность народа, древнее мировоззрение и национальное мыш-
ление, искусство, профессию и занятость, их расчленение и соединение в результате ми-
грации, перемещения, покидающие и проживающие ими места, религиозные убеждения, 
тотемы и онгоны, их положения в различных формациях, прозвища, присущие отдельным 
родам, личностям, титулы, исторически функционирующих на этой территории антропо-
нимов, пути образования и формирования имён исторических личностей, образовавшихся 
этнонимов, реализаций номенами и других (9, с. 4). Как и в большинстве ономастиче-
ских единиц, в этнотопонимах ясно отражаются социальная сущность языка, социальная 
и культурная жизнь общества, общественная история страны. Если бы исторически суще-
ствующие этнотопонимы не дошли до сегодняшнего дня, решение и исследование этно-
генетических проблем оказалось бы проблемой. Поэтому, изучая этнотопонимы, прежде 
всего обращаются к экстралингвистическим факторам. Например, согласно историческим 
источникам: “ В становлении Азербайджанского народа важную роль сыграли племена 
аккоюнлу и каракоюнлу. Эти племена, в основном, занимались овцеводством. На флаге 
племенных объединений Гарагоюнлу и Аккоюнлу были изображения “черной овцы” и 
“белой овцы” соответственно. По происхождению они были племенами огуз. В источни-
ках упоминается нашествие в 1474-1477 годах правителя Аккойюнлу Узун Гасана в Вос-
точную Грузию. В последнем походе он имел около 20000 всадников и 11000 пеших войск. 
Тифлис и Гори, а также значительная часть страны были завоеваны со стороны Аккоюнлу. 
Согласно мирному соглашению между Узун Гасаном и Багратом VI (1477) восточная часть 
Грузии, в том числе и Тифлис, оказались под властью Аккоюнлу” (10, с. 382). Согласно 
сведениям топонимических источников, в Грузии в районе Болниси название населённого 
пункта Гочулу возникло в связи племенным союзом Аккоюнлу. Это племя в народе на-
зывалось гочлу и на присущих им местах создало топонимы “Гочлу” (11, с.4). Как и в дру-
гих этнотопонимах, в Грузии анализируя названия племён, поколений, народов турецкого 
происхождения, особое внимание нужно уделять историческим событиям, хронологиче-
ским и статистическим данным, историко-географическому анализу. Например, возьмём 
этнотопоним Араплы в Грузии на территории Марнеули. На самом деле, будучи в форме 
“Ərəbli”, это специальное название в российских источниках отмечено как “Arapli”, а в 
грузинских “Araplo”. Из исторических, географических источников становится ясно, что в 
Закавказье 19 деревень из 29, в названиях которых участвует арабский этномим, находятся 
на территории Баку, остальные же – в Грузии и Армении. В энциклопедическом словаре 
“Азербайджанские топонимы” говорится, что с VII века в связи с началом арабских заво-
еваний на территории, входящие в состав Халифата, в том числе и в Азербайджан было 
переселено много арабских племен (в основном, Гейс, рабиа и др.). В период арабо-хазар-
ских войн, только в 731 году Гуман ибн Марван для защиты северных границ разместил 
в Азербайджане 40 тысяч арабских семей, прибывших из Дамаска (Сирия). Перемещение 
арабов в Азербайджан позднее приобрело массовую форму. Большинство из них были из 
округов Дамаск, Мосул, Днар, Рабия, Йемен, Хайбар, Хилл, Куфа, Басла и других. С тех 
пор в Азербайджане возникли названия деревень арабского этнонима. Позже арабы, слив-
шись с местным населением, приняли их язык и культуру и стали азербайджанцами. Ара-
бы в основном поселились в северо-западных районах Азербайджана.” (12, с. 220) (ümumi 
s.588). Все эти исторические, то есть экстралингвистические факторы показывают, что в 
разные периоды арабы в связи с определенными социально-экономическими событиями 
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стали турками и ушли в Грузию и новым созданным поселениям дали свои этнические 
названия. И это, несомненно, привело к появлению повторяющихся имен не только в 
Грузии, но и в Закавказье.

Экстралингвистические факторы в формировании этнотопонимов на территории 
Грузии ведут нас к более глубоким слоям истории. Историческая наука также доказы-
вает, что в XI-XII веках здесь поселились сельджукско-огузские племена, XIII-XIV ве-
ках тюркские племена в составе монголов, позже в XVI веке общества, принадлежащие 
племени Кызылбаш. Как отмечает Г. Гейбуллаев, в конце XVIII века в Карабах из Грузии 
прибыли такие племена, как Бойахмедли, Джинли, Карачи, Дамирчигасанлы, Сафукурд, 
Кенгерли, Газах и другие (13, с. 114) .

В формировании грузинских этнотопонимов главным считалось “кочевничество” 
как важный лингвистический фактор. Так, древние турки во многих периодах истории 
годные места для посева и покоса, а также для проживания выбирали себе местожитель-
ством. Академик Т. Гаджиев, разъясняя фактор “кочевничества” пишет, что он является 
фактором, мешающим тюркским народам, в том числе азербайджанцам, определить ко-
рень своих языков. Точнее, в целом понятие «кочевничество» (например, как у цыган) и 
вопросы кочевничества у турок не разъяснены. На самом деле, слова “кочевничество” 
и “кочевать” в контексте изучения тюркских народов должны отличаться. У турок было 
переселение. Это событие, связано с хозяйством и климатом. Тюркские народы занима-
лись как земледелием, так и животноводством. Животноводство, являясь неотъемлемой 
частью сельского хозяйства, не противостоит понятию оседлости. Переселение – при-
знак оберегания сельского хозяйства; тюркские народы жили в таких климатических 
условиях, что для защиты животных от знойного лета было необходимо переселиться 
на летние, а для защиты от морозов зимы – зимние пастбища. (Вспомните Кышлак, Ман-
кышлак и десятки других топонимов в Средней Азии и в Азербайджане). Почему дей-
ствия по защите животных от холодов, являющиеся важной частью сельского хозяйства, 
считаются кочевничеством? Под явлениями “летних” и “зимних” пастбищ подразумева-
ется понятие оседлости (14, с.26-27).

По нашему мнению, в судьбе турок, переселенных на территорию Грузии и в то же 
время, отсюда в другие местности стоят 2 важных фактора. Во-первых, добровольное 
переселение или кочевничество, когда население, прибывшее на эти земли, наслаждается 
атмосферой, водой, природой этих мест и постоянно проживает здесь. Например, на тер-
ритории села Садахлы района Марнеули, наряду с оронимом “местность Газахов”, в раз-
личных областях Грузии этнотопонимы, появившиеся от газахских этнонимов показыва-
ют, что газахские племена в конце XI века добровольно поселились на территории Грузии. 
Исследования турецкого учёного М. Ф. Кирзиоглы показывают, что Газах и Борчалы как 
с исторической, так и родовой точки зрения связаны друг с другом и имеют одинаковые 
судьбы. Этот народ, разделённый на 2 ветви под названиями Борчалы и Газах считаются из 
рода Кипчаков (Куман-Хазар). Крайне важно то, что эти два храбреца, всадники кочевых 
племен, в конце 11-го столетия поселились вокруг рек Борчалы-Газах и в 1064-ом году 
перед Сельджукским султаном Алп-Арсланом всем населением приняли исламскую рели-
гию, в Туркестане говорили на Каракалпакском-Газахском диалектах (15, с.8).

В этом отношении мнения И. Шопена представляют большой интерес: “Сельчане, 
проживающие в области Газах, из-за тесной помощи Георгию II в борьбе с его врагами 
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и будучи преданными ему, царём были переселены в Грузию (1451 семья). Интересно, 
что И. Шопен в своё исследование добавил и список переселённых племён: Карапапа-
ки – 480; Керимбейли – 55; Шейхи (Шихлар) – 34; Демирчи – 31; Гафарлы – 98; Караба-
хи – 12; Джафарлы – 16; Али Шарурлу – 12; Гедикли – 24; Джахырлы – 37; Керкибаны – 
13 семей (16, с.535). Всё это показывает, что на территории Грузии в этногенезе этих 
племён газахи сыграли важную роль, эти населённые пункты были названы их именами 
и поколениями.

В целом, в разное время в различных зонах Грузии встречаются добровольные пере-
селения гараманов, гаджаров, команов, чанахчи, карабахских и других тюркских племён.

Второе переселение – вынужденное переселение, в центре которого находятся ссыл-
ки и депортации. С этой точки зрения судьбы турок ахыска (месхети), появившиеся от 
древних бунских турок, на исторической арене были плачевными. В древних грузинских 
летописях неоднократно упоминаются бунские тюрки и отмечается, что именно они 
были первоначальными жителями земель Борчалы. А. Гарабаглы, основываясь на гру-
зинских источниках, пишет, что в грузинской летописи «Картлис Чховреба» упоминается 
город-крепость Каспий и что он построен бунскими тюрками («с копьём, вооруженные 
копьём, сражающиеся с копьём»). Бунские тюрки, являющиеся первоначальными жите-
лями земель Борчалы, были известны своей воинственностью и многократно приходили 
на помощь к соседним грузинским племенным объединениям. Ими был построен город-
крепость Саркинс-Саркили. Бунские тюрки участвовали в боях с войсками Александра 
Македонского. Как сообщают источники, часть бунских турок, то есть 28 тысяч семей 
в 6-ом столетии до Рождества Христова, перейдя из столицы Иберии Месхети на запад, 
поселились на этих землях, со временем их имена поменялись и они стали месхетински-
ми тюрками (ахыска). Турки-месхетинцы, подвергшиеся репрессиям царской России и 
Сталина, в массовой форме были изгнаны в Узбекистан и Ферганскую долину (17, с. 15).

Несомненно, эти изгнания и депортации повлияли на этнотопонимы. Следует от-
метить, турки ахыска, которые были депортированы в Узбекистан, взяли с собой пле-
менные имена и большую часть заселённых территорий назвали в связи с этнонимами. 
Но как на территории Грузии, так и Узбекистана, различные экстралингвистические 
факторы не могли не повлиять на этнотопонимы. Из-за этих факторов, большая часть 
этнотопонимов Ахыска стала неузнаваемой. Г. Казымов справедливо показывает, что 
экстралингвистические факторы повлияли как на Азербайджанский язык (их можно от-
нести также и к этнотопонимам), так и на язык племён ахыска.

Но меньшинство нации, поселение на ограниченной территории, оказанные давле-
ния и переселения, постоянная попытка сохранить свой суверенитет, отсутствие благо-
приятной основы для развития письменного и устного литературного языка способство-
вали наличию на языках племён ахыска архаических форм древних племенных языков 
и отличию от турецко-османского языка. Поэтому нельзя смешивать их язык с азербайд-
жанским и турецким языками и семантизировать как диалект одного из этих языков. 
Ахыски – независимый народ, их язык независимый турецкий язык (18, с.12). 

Значит, как и в местах проживания многих тюркоязычных народов, задача иссле-
дования этнотопонимов турецкого происхождения в Грузии настолько сложна и много-
сторонна, что невозможно решить эту проблему, ссылаясь только на результаты язы-
коведения и даже, в некоторых случаях, именно они могут привести к неправильным 
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результатам. «Но и известно, что отдельные племена и племенные объединения сыграли 
огромную роль в образовании народов. И ещё, народ – это не только однородное объеди-
нение племен, он состоит из исторического смешивания племен различных этнических 
содержаний. Невозможно решить вопросы происхождения азербайджанцев и, особен-
но, азербайджанского языка, не учитывая соседние народы и всесторонние этногене-
тические и культурно-исторические связи с различными тюркоязычными племенными 
объединениями, существующиме на протяжении всей истории» (19, с.12). Эти связи 
могут дать эффективные результаты, если учесть определенные методы исследования 
с экстралингвистическими факторами. Потому что в этнотопонимических слоях экстра-
лингвистические факторы больше отражены и позволяют выяснить какой населённый 
пункт, когда и кем был создан и какому племени присущ. Таким образом, учитывая экс-
тралингвистические факторы можно выявить, какие народы и племена тюркского проис-
хождения сыграли большую роль в формировании азербайджанского народа и его языка.
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РОЛЬ ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ 
ЕТНОТОПОНІМІВ

У статті розглядаються деякі питання, пов’язані з важливістю екстралінгвістич-
них чинників у формуванні етнотопонімів. Відзначається, що на сучасній території 
Грузії знаходиться безліч топонімів, пов’язаних з фактичною історією існуючих там 
етномімов.

Підкреслюється, що екстралінгвістичні фоактори грають більш важливу роль у 
формуванні етнонімічних імен.
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THE ROLE OF EXTRA-LINGUISTIC FACTORS IN THE FORMATION OF 
ETHNOTOPONYMS

The article discusses some issues related to the role of extralinguistic factors in the for-
mation of ethnotoponyms. It is noted that on the modern territory of Georgia there are many 
toponyms associated with the actual history of ethnonyms residing there.

It is emphasized that extra-linguistic factors play a more important role in the formation 
of ethnonymic names.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 

АЗЕРБАЙДЖАНОМ И ТУРЦИЕЙ

Научные связи между Азербайджаном и Турцией имеют древнюю и богатую исто-
рию, продиктованную исторической необходимостью. С первых лет независимости в 
сфере научно-культурных связей между Азербайджаном и Турцией были предприняты 
серьезные шаги. Одним из приоритетных направлений научного сотрудничества между 
Азербайджаном и Турцией является проведение симпозиумов, конференций и научных 
сессий, посвященных вызывающим большой интерес научным проблемам, определенным 
историческим событиям и юбилеям выдающихся личностей обеих стран. В статье 
комментируются научно-педагогическая деятельность между двумя странами, изда-
ние научных трудов, обмен научной информацией и другие вопросы.

Ключевые слова: научные связи, сотрудничество, симпозиум, конференция, научные 
сессии, научные труды, обмен научной информацией.

Научные связи между Азербайджаном и Турцией имеют древнюю и богатую исто-
рию, продиктованную исторической необходимостью. Само существование этих на-
родов означает их нравственную близость и неразрывную связь. К сожалению, после 
оккупации Азербайджана Россией в истории и судьбах этих связей стали возникать ис-
кусственные препятствия и запреты. 70 летний тоталитарный режим Советского Союза 
заставил многие народы, в том числе азербайджанцев, смотреть на мир через призму 
большевистской идеологии. Пламенные пропагандисты советского строя наложили за-
прет на «южную тему», азербайджано-турецкие литературно-культурные отношения, 
иммиграционную литературу. Советская пропаганда и ее прислужники, стремящиеся 
ограничить национальные чувства и мысли советскими реалиями, нанесли в целом, азер-
байджанской литературе и культуре тяжелый удар. В течении семидесяти лет существо-
вания «в советском социалистическом обществе» Азербайджан окончательно отдалился 
от братской Турции, ее культуры и литературы с общими национально-нравственными 
корнями (101, с. 9). В такой исторический момент распада имперской системы, развала 
тоталитарного режима, процесса возбуждения чувства национального самосознания и 
национальной независимости народов развитие научных, литературных и культурных 
связей между тюркскими народами приобрело огромное значение. 
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С первых лет независимости в сфере научно-культурных связей между Азербайджа-
ном и Турцией были предприняты серьезные шаги. Среди самых важных из них можно 
отметить научное и техническое сотрудничество между турецким научно-техническим 
исследовательским учреждением (TÜBİTAK) и Национальной академией наук Азер-
байджана (146, с. 142-144). Согласно заключенному между упомянутыми научными уч-
реждениями двух стран соглашению стороны единогласно подтвердили необходимость 
взаимной деятельности по определенным вопросам. Учитывая взаимные интересы и по-
желания в деле развития, существующего в научной и технической отраслях; веря в то, 
что сотрудничество в сферах науки и техники между двумя странами является базой и 
составляет важный элемент данных связей; принимая факт необходимости закрепления 
сотрудничества в период быстрого роста научных знаний и исследований и приобре-
тения ими международного статуса; желая внести положительный заряд в новую по-
литическую, экономическую и социальную среду Азербайджана и в интеграционный 
процесс в различных регионах мира путем проведения реформ в двустороннем сотруд-
ничестве в сфере науки и техники, стороны пришли к соглашению по следующим на-
сущным вопросам:

- продолжение развития и установление сотрудничества на основе взаимной выгоды 
и согласия в сфере культурных связей между Азербайджаном и Турцией (146, с. 142);

- развитие сотрудничества между сторонами в сфере базовых исследований;
- совместные проекты и оказание всесторонней более активной помощи специали-

стам двух стран в их реализации;
- развитие и расширение базовых наук (математика, физика, астрономия, химия и 

т. д.), защита экологии, разработка совместных проектов по вопросам науки и техники;
- сотрудничество в рамках настоящего соглашения может быть расширено в следую-

щих формах: по проведению совместных опытов, исследований, применение научно-ис-
следовательских и технологических проектов путем взаимного использования исследо-
вательских средств и оборудования; организация совместных бирж, технопарков, торго-
вых компаний и учреждений; обмен учеными и специалистами; проведение совместных 
научных конференций, симпозиумов и рабочих собраний; обмен научной и технической 
информацией и документами и т. д. (146, с. 143);

- обмен учеными и специалистами;
- учреждение совместной научной и технической Комиссии, призванной определить 

тематику сотрудничества, найти пути для обеспечения устойчивости сотрудничества и 
предоставление соответствующих рекомендаций с подходящими условиями;

- защита имущественных прав. 
В результате получившее широкое развитие сотрудничество в сфере культурных от-

ношений между Азербайджаном и Турцией в 1991-1995 годах 15 научных институтов 
Академии наук Азербайджана заключили двусторонние договора и подписали протоко-
лы с различными университетами Турции о научном сотрудничестве. Так, Национальная 
академии наук Азербайджана установила широкое сотрудничество с известным учреж-
дением Турции «Bilimsəl və Tex niki Araşdırma Kurumu» (TUBİTAK).

В целях развития двустороннего сотрудничества в эти годы между двумя страна-
ми была создана нормативно-правовая база и проводилась активная работа по различ-
ным направлениям научных связей. Научно-техническое сотрудничество между двумя 
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странами осуществлялось через компании и фирмы, занимающиеся различной научно-
исследовательской деятельностью. Учитывая важность такого фактора, как развитие су-
ществующего в сфере науки и техники сотрудничества, укрепления связей между двумя 
странами, Академия наук Азербайджана заключила договора о научном и техническом 
сотрудничестве со многими научными и техническими учреждениями Турции (63, с. 20).

Одним из приоритетных направлений научного сотрудничества между Азербайд-
жаном и Турцией является проведение симпозиумов, конференций и научных сессий, 
посвященных вызывающим большой интерес научным проблемам, определенным исто-
рическим событиям и юбилеям выдающихся личностей обеих стран. С точки-зрения 
проведенных в данном направлении работ можно отметить конференцию, посвященную 
азербайджанской иммиграционной литературе, I и II симпозиумы азербайджанских и 
турецких математиков по полимерной теоретической физике, конференцию на тему 
«Проблемы и перспективы развития науки и технологии в странах Центральной Азии», а 
также юбилеи различных выдающихся личностей. Другим приоритетным направлением 
между двумя странами в 90-е годы было осуществление взаимной научно-педагогиче-
ской деятельности в различных научных центрах Турции. Согласно сведениям по 1885 
году более пятидесяти сотрудников Академии наук Азербайджана, в том числе кандида-
ты и доктора наук, осуществляли свою научно-педагогическую в высших школах Стам-
була, Анкары, Эрзерума, Трабзона, Коньи и других городов. В целом, в 1991-1995 годах 
360 азербайджанских ученых были командированы в Турцию.

Одной из распространенных форм научных связей является издание научных трудов. 
Следует особо отметить научно-культурные связи между Азербайджаном и Турцией в 
данной сфере. Так, в 1992 году в Турции были изданы такие труды, как «Диалектоло-
гический словарь азербайджанского языка», «Словарь азербайджано-турецких много-
язычных слов». Кроме этого азербайджанские ученые физики регулярно выступали 
с научными статьями на страницах издания «Türk fi zika jurna lı» (Турецкий журнал по 
физике). В редакционную коллегию упомянутого журнала входили и азербайджанские 
ученые. Еще одним направлением научного сотрудничества между Азербайджаном и 
Турцией является обмен научной информацией, где в целях развития связей проделана 
серьезная работа. Например, НАН Азербайджана выслала в Турцию сборники и журна-
лы - «Доклады», «Вести», «Химия», «Вопросы вычислительной математики» и другие 
издания. В целях усиления обмена информацией между Азербайджаном и Турцией и в 
соответствии с постановлением Президиума Кабинета министров Азербайджана № 9, от 
13 апреля 1994 года Отдел систем автоматизированного управления Академии наук раз-
работал и успешно осуществил вместе с турецким научным обществом TUBİTAK про-
ект по подключению к компьютерной сети İNTERNET. Анализ проблемы показывает, 
что азербайджано-турецкие научные связи развиваются по восходящей линии, и были 
созданы условия для еще большего укрепления указанных связей (63, с. 21-22). 

 Деятельность в сфере научно-культурных связей между Азербайджаном и Турци-
ей всегда находилась в центре внимания официальных кругов обеих стран, особо отли-
чившиеся на этой стезе деятели политики, науки и культуры были удостоены почетных 
наград, научных званий. Среди выдающихся личностей, деятельность которых в дан-
ном направлении отмечена самыми высокими наградами особое место занимает обще-
национальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Так, 5 декабря 1995 года 
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Научный совет Измирского университета «9 Eylül» (9 сентября) принял единогласное 
решение о присуждении президенту Азербайджанской Республики Гейдару Алиеву по-
четного звания доктора в сфере международных отношений за заслуги в укреплении 
культурных связей между Азербайджаном и Турцией (17, с. 78-79). 

А также 6 марта 1996 года Научный совет Стамбульского университета «Фатих» 
единогласно принял постановление № 7 о присуждении президенту Азербайджанской 
Республики Гейдару Алиеву почетного звания почетного доктора за заслуги в развитии 
политических, экономических и культурных связей, сотрудничества в сфере образова-
ния между Азербайджаном и Турцией и укрепления независимости Азербайджана (17, 
с. 83). 24 марта 1998 года Научный совет университета Эгей в Измире принял единоглас-
ное решение под номером 5/2 о присуждении президенту Азербайджанской Республики 
Гейдару Алиеву почетного звания почетного доктора за претворение в жизнь мирной 
политики на пути независимости дружественного и братского Азербайджана, большие 
заслуги в расширении и укреплении научного, экономического и культурного сотрудни-
чества между двумя странами (17, с. 109).

12-17 марта 2001 года Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев в тре-
тий раз посетил Турцию с официальным визитом. В своем выступлении на торжестве, 
посвященном присуждению Гейдару Алиеву почетного звания доктора университета 
Анкара, он сказал: «Связи, установившиеся между университетом Анкара и Азербайд-
жаном очень радуют меня. Поскольку, как уже отметил ректор, здесь обучаются 150 
студентов, преподают 7 преподавателей из Азербайджана, что имеет важное значение. 
Университет Анкара установил крепкие отношения в сфере науки и образования с Ба-
кинским государственным университетом, Нахчыванским университетом, Академией 
наук». Далее Гейдар Алиев отметил, что Академия наук Азербайджана является круп-
ным научным центром. Я очень доволен, что университет Анкара тесно связан с Ака-
демией наук Азербайджана. Эти связи очень важны и значимы. «Представители науки 
Азербайджана, различные научные центры, университеты проводят регулярные иссле-
дования, связанные с Турцией, тюркским миром. По моей инициативе в Азербайджане 
создан центр по изучению и исследованию наследия великого Ататюрка. Данный центр 
является независимой организацией. В данном учреждении представлены самые значи-
мые ученые из различных университетов страны. Я сам являюсь почетным президентом 
этого центра. Полагаю, что этот центр изучит и выявит с научной точки-зрения тесные 
исторические отношения между Азербайджаном и Турцией. Данная организация от-
кроет более широкие возможности для установления широкого сотрудничества». Глава 
государства отметил свое удовлетворение существованием прямых связей между уни-
верситетом Анкара и Академией наук Азербайджана. «Поэтому, я желаю, чтобы Анка-
ринский университет принимал активное участие в деятельности руководимого мною 
центра по исследованию наследия великого Ататюрка, изучению истории тюркских на-
родов и их исторического единства» (55, с. 245-248).

Заслуги Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева в сфере научно-
культурных связей между Азербайджаном и Турцией высоко оценены официальными 
лицами Турции, представителями науки, образования и культуры, а также турецким 
народом. Согласно единогласному заключению совета правления Анкаринского ваку-
фа «İpək yolu» (Шелковый путь) от 30 августа 2001 года, указом от 18 июня 2001 года 
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принято решение о присуждении звания «Человек 2001 года» Президенту Азербайджан-
ской Республики Гейдару Алиеву за великие заслуги в переходе на латинскую графику в 
Азербайджане, установлении «тюркского языкового моста» между тюркоязычными го-
сударствами, претворение в жизнь лозунга «единство в языке, мыслях и деятельности», 
сближение Турции и Азербайджана словами «Одна нация, два государства», обеспече-
ние тюркского единства выступая с позиций алфавитного и языкового единства.

Говоря о научно-технических связях между Азербайджаном и Турцией, необходимо 
отметить, что между Турцией и тюркскими республиками отношения в области тюрко-
логии в целом, развиваются успешно. В Азербайджане проводятся исследования, пи-
шутся книги, составляются тезис-статьи по вопросам тюркского языка и литературы, 
истории и культуры. В Турции также осуществляются исследования по тюркским госу-
дарствам и обществам (121, с. 105).

Большое значение в деле развития научно-культурных отношений между Азербайд-
жаном и Турцией имеет проведение совместных научных симпозиумов, семинаров и 
конференций. В годы независимости в Азербайджане проведена успешная работа в дан-
ном направлении, и турецкие и азербайджанские ученые принимали активное участие в 
многочисленных научных мероприятиях, совместно исследовали различные проблемы в 
сфере научно-культурных связей. Примером совместных конференций с этой точки зре-
ния, можно показать проводимую Институтом Фольклора НАНА традиционную Между-
народную фольклорную научную конференцию на тему «Из общей тюркской истории 
к общему тюркскому будущему». Основной целью конференции было обеспечение до-
стойного места тюркским народам в глобализированном и модернизированном мире, 
разработка научной и концептуальной стратегии в целях определения позиции тюркской 
гуманитарной действительности в новом мировом порядке. Мир быстро меняется. Вели-
ка роль политических и экономических факторов в происходящих изменениях. А самым 
актуальным и необходимым вопросом для будущего мира и человечества являются нрав-
ственные ресурсы человека и человеческого общества, определение их мобилизацион-
ных механизмов (78, с. 3-4).

18 марта 2004 года в зале заседаний Президиума НАНА начала свою работу II меж-
дународная фольклорная конференция на тему «Из общей тюркской истории к обще-
му тюркскому будущему». Конференцию, организованную Фольклорным институтом 
НАНА открыл вступительным словом академический секретарь подразделения гумани-
тарных и общественных наук Академии Агамуса Ахундов. Он отметил важность данно-
го мероприятия. Общность истории тюркских народов укрепляется. Единый в далеком 
прошлом народ за многие века распространился по всему миру. Тюркский народ прошел 
большой путь от далекого Китая до Римской империи. Это славная история тюркского 
народа, которая имела немало проблем. Со временем в единстве распространенного в 
разные страны тюркского народа произошли значительные ослабления. Даже единый 
тюркский язык породил разные языки. Целый тюркский народ со временем распался, 
в последующие века происходили стремления к воссоединению (12, 2004, № 2, с. 29).

В целях организации этой международной конференции, служащей реализации об-
щетюркского единства на высоком уровне, руководство Национальной академии откры-
ло для тюркских ученых двери своих лучших салонов. Все это является четким выраже-
нием высокой оценки тюркского единства с азербайджанским народом, государством, 
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национальной академией наук. Все это яркое проявление бесконечной любви к нации, 
ее будущему, нравственно-историческим ценностям наследника идей, общенациональ-
ного лидера азербайджанского народа Гейлара Алиева, достойного продолжателя пути 
Ильхама Алиева.

На конференции были высказаны серьезные мысли и рассуждения в пользу усиле-
ния позиции тюркских народов в новом мировом порядке. Главное заключается в том, 
что конференция сыграла существенную роль в раскрытии истинной сути тюркских 
народов, представлении их духовного, нравственного, научного образа всему миру. В 
своем выступлении Х. Исмаилов заявил, что каждый вернувшийся с конференции на 
родину ученый многое освоит из тюркского единства и прозвучавшие на данной конфе-
ренции мысли – прогрессивные для восстановления Великого Туран, отзовутся эхом во 
всех уголках тюркского мира (73, с. 410-413).

Счастливы те народы планеты, которые прошли через перипетии истории, сохрани-
ли в течение тысячелетий продиктованные народной мудростью моральные, социаль-
ные и общественно-политические, даже экологические принципы и критерии, создали 
богатый фольклор, эпос, великую культуры. Тюркские народы с этой точки зрения, не-
сомненно, счастливы. В корнях истории их духовной культуры лежит незаменимый тип 
этнического фольклора - образцы устного народного творчества. 
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ 

АЗЕРБАЙДЖАНОМ І ТУРЕЧЧИНОЮ
Наукові зв’язки між Азербайджаном і Туреччиною мають давню і багату історію, 

продиктовану історичною необхідністю. З перших років незалежності в сфері науково-
культурних зв’язків між Азербайджаном і Туреччиною були зроблені серйозні кроки. Од-
ним з пріоритетних напрямків наукової співпраці між Азербайджаном і Туреччиною є 
проведення симпозіумів, конференцій і наукових сесій, присвячених науковим проблемам, 
певним історичним подіям та ювілеям видатних особистостей обох країн. У статті 
коментуються науково-педагогічна діяльність між двома країнами, видання наукових 
праць, обмін науковою інформацією та інші питання.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN 
AZERBAIJAN AND TURKEY

Scientifi c relations between Azerbaijan and Turkey have an ancient and rich history, dictat-
ed by historical necessity. Since the fi rst years of independence, serious steps have been taken 
in the sphere of scientifi c and cultural ties between Azerbaijan and Turkey. One of the priority 
areas of scientifi c cooperation between Azerbaijan and Turkey is the holding of symposiums, 
conferences and scientifi c sessions devoted to the scientifi c problems of great interest, certain 
historical events and anniversaries of outstanding personalities of both countries. The article 
comments on the scientifi c and pedagogical activities between the two countries, the publica-
tion of scientifi c papers, the exchange of scientifi c information and other issues.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЛИНГВИСТИКИ НА ЗАПАДЕ

В статье обосновываются языковые проблемы, пути развития, различные концеп-
ции в истории Западной Европы и США, а также современные научные подходы от-
носительно путей развития современной языковой глобализации, в основном, исключаю-
щей причины этнического разветвления. 

Ключевые слова: язык, лингвистика, диалект, звук.

Введение. В течение последних лет исследования языка и языков претерпели значи-
тельные изменения, которые заставляют еще шире раздвинуть и без того очень широкие 
горизонты лингвистики. Сущность этих изменений нельзя понять с первого взгляда, они 
подспудны и проявляются в конечном счете во все большей труднодоступности ориги-
нальных работ, которые все больше переполняются специальной терминологией. В са-
мом деле, трудно читать сочинения лингвистов, но еще труднее понять, чего они хотят. 
Какова их цель? Как относятся они к этому величайшему достоянию людей, постоянно 
вызывающему у человека неослабевающий интерес к языку? Может возникнуть впечат-
ление, что для лингвистов наших дней факты языка превратились в абстракции, стали 
материалом не связанных с человеком алгебраических схем или служат лишь аргумен-
тами в бесплодных спорах о методе, что лингвистика отходит от реальности языка и 
изолируется от других гуманитарных наук. Однако, все обстоит как раз наоборот. В то 
же самое время можно констатировать, что методы языкознания дают пример и даже ста-
новятся образцом для других дисциплин, что проблемы языка занимают теперь самых 
разных специалистов, число которых постоянно растет, и что общее направление мысли 
побуждает все гуманитарные науки работать в том же духе, что и лингвистика.

Полезно поэтому по возможности просто, насколько позволяет сама сложность во-
проса, выяснить, как и почему лингвистика претерпела такие изменения со своих первых 
шагов до сего дня.

Изложение основного материала. Известно, что западная лингвистика зародилась 
в недрах греческой философии. Все говорит об этом родстве. Наша лингвистическая 
терминология в значительной части создана на основе греческих терминов, восприня-
тых непосредственно или в их латинском переводе. Но интерес к языку, очень рано про-
явленный греческими мыслителями, был исключительно философским. Они скорее за-
думывались о первоначальном происхождении языка – возник ли он от природы или по 
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установлению, – чем изучали его функционирование. Введенные ими категории (имя, 
глагол, грамматический род и т. д.) всегда покоились на логической или философской 
основе.

 Новый этап ознаменовался открытием санскрита в начале XIX века. Одновременно 
было обнаружено, что существует родство между языками, которые тогда же получили 
название индоевропейских. С тех пор происходит становление лингвистики в рамках 
сравнительной грамматики на основе методов, которые делаются все более строгими, 
по мере того как открытия новых фактов и успехи дешифровки укрепляют принципы 
новой науки и расширяют ее границы. В течение века была проделана большая и замеча-
тельная работа. Метод, испытанный на индоевропейских языках, становится образцом. 
В наше время, обновленный, он привел к новым достижениям. Но не следует забывать, 
что до первых десятилетий нашего века лингвистика заключалась, по существу, в генети-
ке языков. Она ограничивалась изучением эволюции языковых форм и утверждала себя 
как наука историческая, находя свой объект всегда и повсюду в виде какой-либо фазы 
истории языков.

Но вот среди всех этих успехов в некоторых умах возникла беспокойная мысль: како-
ва природа языкового факта? какова реальность языка? действительно ли эта реальность 
заключается только в изменении? Но как же тогда, постоянно изменяясь, язык остается 
самим собой? как он тогда функционирует и каково отношение звуков к смыслу? Исто-
рическая лингвистика не давала никакого ответа на эти вопросы, потому что ей никогда 
не приходилось их ставить. В то же время вырисовывались трудности совсем иного по-
рядка, но не менее серьезные. Лингвисты начали интересоваться языками, не имеющими 
письменной истории, в частности, индейскими языками Америки, и обнаружили, что к 
ним неприменимы традиционные рамки, в которых изучались индоевропейские языки. 
Лингвисты столкнулись с совершенно иными категориями, которые, ускользая от исто-
рического описания, заставляли их разрабатывать новый аппарат определений и новый 
метод анализа.

Лингвисты осознают, что их дело – посредством адекватных приемов изучать и опи-
сывать актуальную языковую реальность, не примешивая к описанию, которое должно 
быть синхронным, никаких априорных теоретических или исторических допущений, и 
анализировать язык в рамках его собственных формальных элементов.

Таким образом, лингвистика вступает в свою третью, нынешнюю фазу. Не фило-
софия языка, не эволюция языковых форм становятся объектом лингвистики, а прежде 
всего имманентная реальность языка. Лингвистика стремится стать наукой – формаль-
ной, строгой, систематической.

 Став дескриптивной, лингвистика начинает в равной мере интересоваться всеми 
языками, как обладающими письменностью, так и бесписьменными, приспосабливая к 
новой задаче свои методы. Ее цель – узнать, из чего состоит язык и как он функциони-
рует.

Когда лингвисты по примеру Ф. де Соссюра начали рассматривать язык «в самом 
себе и для себя», они признали принцип, ставший основным для всей современной линг-
вистики: язык образует систему (3, 23). Этот принцип имеет силу для любого языка, 
какова бы ни была культура, которую он обслуживает, и какой бы исторический период 
мы ни взяли. От основания до вершины, от звуков до самых сложных форм выражения, 
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язык есть упорядоченная система частей. Язык состоит из формальных элементов, со-
единяемых в переменные комбинации в соответствии с определенными принципа-
ми структуры. Структура – это второй ключевой термин лингвистики. Этим термином 
обозначают прежде всего структуру языковой системы, последовательно выявляемую 
на основе того установленного факта, что язык всегда содержит лишь небольшое число 
основных элементов, но эти элементы, сами по себе немногочисленные, могут вступать 
в большое число комбинаций. Самые элементы обнаруживаются нами именно через эти 
комбинации. Последовательный анализ показывает, что язык использует лишь неболь-
шую часть от громадного числа теоретически возможных комбинаций, которое могло бы 
дать свободное соединение минимальных основных элементов. Такое ограничение об-
разует специфические конфигурации, меняющиеся от одной языковой системы к другой. 
Это, прежде всего, и понимают под структурой: структура есть, таким образом, типы от-
ношений, на основе которых сочетаются друг с другом единицы определенного уровня.

Каждая ветвь системы определяется при этом совокупностью отношений к другим 
ветвям и оппозиций, в которые она входит; ветвь – есть сущность относительная и оппо-
зитивная, как говорил Соссюр. Мы отказываемся, следовательно, от мысли, что каждый 
«факт» языка можно расценивать сам по себе, что он является абсолютной и объектив-
ной величиной, допускающей изолированное рассмотрение. В действительности языко-
вые сущности можно определить лишь в их отношении друг к другу, рассматривая их 
в пределах системы, которая их организует и доминирует над ними. Они представляют 
собой нечто лишь постольку, поскольку являются элементами структуры. Именно си-
стему следует выделять и описывать. Таким образом, вырабатывается теория языка как 
система знаков и как иерархия единиц.

Было экспериментально показано, что фонемы, то есть различительные звуки языка, 
представляют собой психологическую реальность, и говорящий без труда может осоз-
нать их, ибо, воспринимая звуки, он в действительности идентифицирует фонемы; он 
признает вариантами одной фонемы звуки, иногда значительно различающиеся, а, каза-
лось бы, похожие звуки относит к разным фонемам.

Вместо того, чтобы рассматривать каждый элемент сам по себе и искать его «причи-
ну» в более ранней стадии, его рассматривают как часть синхронного целого: «атомизм» 
уступил место «структурализму». 

Единицы языка принадлежат одновременно к двум планам: синтагматическому, 
когда их рассматривают в отношении друг к другу в материальной последовательно-
сти внутри речевой цепи, и парадигматическому, когда они поставлены одна к другой 
в отношение возможной замены, каждая на своем уровне и в своем формальном классе. 
Описать эти отношения, определить эти планы – значит выявить формальную структуру 
языка; а формализовать таким образом описание – значит (и это не парадокс) делать 
его все более и более конкретным, сводя язык к значимым элементам, из которых он 
единственно и состоит, и определяя эти элементы через их взаимные отношения. Вместо 
ряда бесчисленных и случайных обособленных «явлений» мы получаем конечное число 
единиц и можем охарактеризовать структуру языка через их распределение и их допу-
стимые комбинации.

В процессе анализа разных систем можно отчетливо видеть, что языковая фор-
ма представляет собой определенную структуру: 1) она есть единица некоего целого, 
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доминирующего над частями; 2) эти части формально упорядочены на основе опреде-
ленных постоянных принципов; 3) форма получает характер структуры именно в силу 
того, что все компоненты целого выполняют ту или иную функцию; 4) наконец, эти ком-
поненты являются единицами какого-либо определенного уровня, причем каждая едини-
ца одного уровня становится подъединицей более высокого уровня.

Местные диалекты, которые сложились в Англии в течение древнеанглийского пе-
риода, продолжали развиваться в течение среднеанглийского периода. Коренное насе-
ление, как в сельских местностях, так и в городах продолжало говорить на английском. 
Основные древнеанглийские диалекты продолжали функционировать и в среднеан-
глийский период, и их территориальные границы, в общем, сохранились. Вследствие 
того, что перестали существовать королевства, по которым они назывались, диалекты 
среднеанглийского периода называются по признаку их географического положения. 
На основе нортумбрийского диалекта древнего периода развиваются шотландский, се-
верный и другие диалекты, возникшие в границах более мелких феодальных владений. 
Таким образом, прежний нортумбрийский теперь называется северным (Northern – Се-
верный диалект, сложившийся на основе средних и южных говоров нортумбрийского 
диалекта, был распространен к северу от устья реки Хамбер до границ шотландского 
диалекта), мерсийский – центральным (Midland – расположенные на территории к се-
веру от реки Темзы до устья Хамбер. Они делились на ряд более мелких диалектов, из 
которых наиболее крупными были: восточно-центральный диалект, расположенный в 
восточной части средней Англии, и западно-центральный диалект на территории, при-
легающей к Уэльсу); узссекский – южным (Южные диалекты, сложившиеся на осно-
ве уэссексого и кентского диалектов древнего периода, представлены юго-западным и 
кентским диалектами) или юго-западным (Southern, South-Western); только кентский 
диалект сохранил свое название, так как графство Кент продолжало существовать на ме-
сте прежнего королевства, но диалект иногда называют юго-восточным (South-Eastern). 
Шотландский диалект сложился на основе северной части нортумбрийского диалекта 
и был распространен к северу от реки Твид в низменной части Шотландии. В XIV-XV 
веках шотландский язык вследствие образования самостоятельного шотландского госу-
дарства становится литературным языком Шотландии. Коренное население, как в сель-
ских местностях, так и в городах продолжало говорить на английском. Основные древ-
неанглийские диалекты продолжали функционировать и в среднеанглийский период [5, 
c. 22]. Однако английский был не единственным языком, на котором говорили и писали 
после нормандского завоевания. Победители принесли с собой французский язык, его 
северный, нормандский диалект. В течение следующих после завоевания столетий в 
Англии образовался англо-нормандский диалект, просуществовавший до конца XIV в., 
после чего исчез бесследно. Он был не только языком, на котором говорила знать, но 
и языком художественной литературы, – правда, памятников на нем осталось немного. 
Наконец, третьим языком была латынь, которая в Англии, как и во всей Европе, была 
языком церковного обихода и языком науки. Памятники среднеанглийской письменно-
сти сохранились на всех диалектах того периода. Как литературные произведения они не 
представляют интереса (за исключением произведений Дж. Чосера, Дж. Гауера, У. Лэн-
гледа); как памятники языка они чрезвычайно ценны. Главным образом, это проповеди 
или стихотворения религиозного или назидательного содержания. Есть также несколько 
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стихотворных хроник, начинающих историю Англии с легенд. Как уже было выше сказа-
но, в Англии сосуществовали три языка: английский, французский (англо-нормандский) 
и латынь. Английские диалекты, на которых говорило коренное население, были равно-
правны меду собою; на них были написаны разнообразные произведения, но в качестве 
государственного языка английский не использовался [10, c. 7]. Языком государственной 
переписки, издаваемых короной законов, языком общения учителя и учеников в школе, 
языком парламентских дебатов был англо-нормандский. Латынь была языком церкви и 
науки. По мере возрастающей ассимиляции нормандской части населения английский 
проникал в те общественные слои, где ранее языком повседневного общения был фран-
цузский (англо-нормандский). Начиная с середины XIII в. можно проследить постепен-
ное расширение сферы употребления английского. С этого времени происходит важное 
изменение в соотношении диалектов между собою. Когда английский начинает функци-
онировать как язык государственных учреждений, особое положение приобретает диа-
лект административного правительственного центра – Лондона [4, c. 43]. Находясь на 
путях движения, соединявших северные районы Англии с ее центральными районами, 
и будучи средоточием торговли и ремесленного производства, Лондон стал притягивать 
население из различных районов страны. Лондонский диалект XIV в. вобрал в себя чер-
ты различных диалектов. Однако основной его диалектной базой к этому времени явля-
ется восточно-центральный диалект. Если в XIII в. в лондонском диалекте преобладали 
юго-западные черты, в XIV в. совершенно явной оказывается его восточно-центральная 
ориентация. Вместе с тем, он включает и значительную долю юго-западных явлений, а 
также и других диалектов [5, c. 37]. Меньше всего на лондонский диалект повлиял запад-
но-центральный. Лондон этого времени был крупным торговым центром, городом мощ-
ных цеховых организаций; туда стекались из разных мест люди самых разнообразных 
профессий; там искали убежища беглые вилланы (крепостные крестьяне). Жители раз-
ных провинций, говорившие на различных диалектах, в общении с носителями других 
диалектов утрачивали диалектные черты. Диалекты выносились за пределы своей тер-
ритории и перемалывались в тесном соседстве с другими. Эта концентрация диалектов, 
знаменующая ранний этап образования национального языка, привела к сосуществова-
нию в лондонском диалекте различных диалектных форм, как произносительных, так и 
грамматических. Лондонский диалект XIV в. вобрал в себя черты различных диалектов. 
Однако основной его диалектной базой к этому времени является восточно-центральный 
диалект. Если в XIII в. в лондонском диалекте преобладали юго-западные черты, в XIV 
в. совершенно явной оказывается его восточно-центральная ориентация. Вместе с тем, 
он включает в себя и значительную долю юго-западных явлений, а также и других диа-
лектов [8, c. 33]. Меньше всего на лондонский диалект повлиял западно-центральный. 

Заключение. Жители разных провинций, говорившие на различных диалектах, в 
общении с носителями других диалектов утрачивали диалектные черты. Диалекты вы-
носились за пределы своей территории и перемалывались в тесном соседстве с другими. 
Эта концентрация диалектов, знаменующая ранний этап образования национального 
языка, привела к сосуществованию в лондонском диалекте различных диалектных форм, 
как произносительных, так и грамматических. В период, когда норма не установлена, 
когда нет лингвистов, занимающихся современным им языками, чрезвычайно трудно 
решить, что в языке правильно и что неправильно. Можно ориентироваться только на 
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то, что принято, но в разных общественных слоях складывается различный языковой 
узус. Принцесса Маргарита, вероятно, ориентировалась на язык двора. «Правильным» 
в ее представлении был, безусловно, только лондонский диалект, но чем отличался язык 
ремесленника от языка придворного, нам неизвестно. Между тем, отличия, несомненно, 
были. В отношении орфографии Кэкстон придерживался традиции, выработанной пис-
цами. Эта орфографическая традиция была уже устарелой; расхождения между написа-
нием и произношением к тому времени уже существовали. Применяя эту устаревшую 
орфографию в печатных изданиях, Кэкстон тем самым закрепил ее. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ЛІНГВІСТИКИ НА ЗАХОДІ
У статті обґрунтовуються мовні проблеми, шляхи розвитку, різні концепції в 

історії Західної Європи і США, а також сучасні наукові підходи щодо шляхів розвитку 
сучасної мовної глобалізації, в основному виключаючи причини етнічного розгалуження.
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ЛЕКСИКА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГОВОРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА

В статье на основе конкретных примеров и фактов систематизируется и исследу-
ется лексика северо-западных говоров азербайджанского языка (Балакянский, Кахский, 
Огузский, Шекинский и Закатальский районы). Выявляются и анализируются этимо-
логия, фонетические и лексико-семантические особенности слов исследуемых говоров; 
делаются исторические экскурсы; проводятся сравнения с древнетюркскими памят-
никами, словарями и другими тюркскими языками. Особое внимание уделяется словам, 
заимствованным из иберийско-кавказских и дагестанских языков и функционирующим в 
говорах с определенными фонетическими и семантическими изменениями.

Ключевые слова: лексика северо-западных говоров, слова тюркского происхожде-
ния, фонетический вариант, семантическое изменение, заимствованные слова, иберий-
ско-кавказские языки.

Как известно, изучение диалектов и говоров дает ценный материал для разработки 
вопросов и прослеживания истории формирования языка, его исторической диалектоло-
гии. Актуальным остается и периодическое изучение говоров, позволяющее наблюдать 
эволюцию языка и его отдельных элементов в определенный период, установление роли 
экстра – и интралингвистических факторов в процессе развития. В этом плане особый 
интерес представляет исследование говоров – живых, развивающихся феноменов с под-
вижными границами. В настоящей статье исследуется лексика северо-западных говоров, 
бытующих в Шекинско-Огузском, Загатальско-Кахском и Балакянском регионах Азер-
байджана. В данных говорах используются и заимствованные слова, однако в их сло-
варном составе преобладают слова тюркского происхождения. Рассмотрим конкретные 
примеры:

Biçə – в Шекинском говоре означает «жена дяди»: – Biçəm hindi bizdədi (ДСАЯ, с.55). 
По мнению проф. М.Исламова, это слово, встречающееся в фонетической форме в селе 
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Баш Гейнюк Шекинского района, подверглось семантическому изменению, и в сравне-
нии с другими тюркскими языками его значение сузилось (2, с.184). 

Göyüm – в Закатальском говоре означает «зять». Эта лексическая единица в фонети-
ческом варианте göygi употребляется в древнетюркском эпосе «Книга моего Деда Кор-
кута»: Gördi dügündə göygü ox atar; Məgər göyginin yüziginə nişan atarlardı (КДК, с.63). 

İni – в Балакянском, Гахском, Шекинском, Закатальском говорах означает «шурин, 
деверь»: – Zəhranın inisinin toyunda Bakidən gəlmişdi oxiyən (Ш.); – Qelin di:ki, menin inisi 
sizə qelipbi? (Ках) (ДСАЯ, с. 234).

Древнетюркское слово ini употреблялось в значениях «младший брат» (4, с.210). По 
мнению профессора М. Исламова, слово ini более характерно для языков кыпчакской 
группы (2, с.183).

Urux-turuğ – в огузском говоре означает «племя», «род»: – Urux-turuğunu götürüb 
gəlmişdi (Ог.). Первая часть этого сложного слова uruğ употребляется в Орхоно-енисей-
ских памятниках в значениях «племя», «рост», «род», «происхождение»: Türk bodun, 
ölürəyin, uruğ-sıratayın, – tir ermis, yokadu barır ermis “Türk xalqı, ölək, nəslimizi kəsək, – 
deyirmiş, yox olaraq gedirmiş” (6, с.381, 72, 79). Это древнетюркское слово отмечено в «Ди-
вани лугат ат-турк» 1 М. Кашгари в фонетическом варианте uruğ-turığ в значении «род-
ственник» (5, I, с.133). С.Е. Малов выделяет фонетический вариант слова uruγ в значении 
«родня» (7, с.439). К. Баширов выдвигает интересные предположения относительно про-
исхождения и образования этого слова: «Оба компонента слова uruğ-turuğ – древнеазер-
байджанские (тюркские) слова, означающие «новое, молодое поколение» (8, с.150).

Turuq – вариант слова törük («происходящий»), подвергшийся фонетической дефор-
мации. Слово же uruğ образовалось от слова ur «поколение, происхождение», считающе-
гося архаизмом в современном азербайджанском языке (8, с.150).

Yançı – в Огузском говоре – «посторонний человек», в Кахском, Закатальском гово-
рах – «шафер, дружка». Это слово употребляется в Орхоно-енисейских памятниках в зна-
чении «полководец»: Urı kadaşım, üç künim, kız kadaşım, üç yançı “Nəsli artıran yoldaşım, 
üç ardıcılım, qız yoldaşım, üç hərbi rəis” (6, с.358, 308). 

Anaş – в Шекинском говоре – ласковое обращение к девочке. В словаре М. Кашгари 
это слово дано в фонетическом варианте anaç в значении «девочка, всеми любимая за 
материнскую заботу; с детских лет рассудительная и смышленая». Это слово выражает 
проявление любви к девочке (5, I, с.125). С другой стороны, в говорах Гёйгёльского рай-
она это слово употребляется в фонетическом варианте anaş в значении «смекалистый, 
смышленный, хитроумный» (ДСАЯ, с.24).

Yemişbalası – в Закатальском говоре отмечено в значении «маленькая дыня». Это – 
древнетюркское слово. Первая часть этого сложного слова – yemiş – зафиксирована в 
словаре М. Кашгари в значении «фрукт» (5, III, с.20). В этом слове, обозначающем бах-
чевые культуры, произошло семантическое изменение.

Şüşə – в Шекинском говоре это слово, означающее «побег», «веточка», чаще все-
го употребляется в шелководстве. Это производное слово, образовавшееся от элемента 

1 Диван лугат ат-турк – памятник тюркской культуры – (собрание [сборник, словарь] тюркских 
наречий) – первый энциклопедический словарь тюркского языка, написанный выдающимся лекси-
кографом и филологом XI в. Махмудом ал-Кашгари. В словаре собран и обобщен обширный исто-
рико-культурный, этнографический и лингвистический материал.
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sü-, характерного для тюркских языков, употребляется в говоре иракских туркменов (9, 
с.114-115).

Kələz – в Кахском, Огузском, Шекинском, Закатальском говорах употребляется в зна-
чении «ящерица». Это слово, считающееся архаичным, отмечено в фонетическом вари-
анте kələr в «Диван лугат ат-турк» в этом же значении (5, I, с.369). Проф. А.Абдуллаев 
подтверждает употребление слова в данном фонетическом варианте в результате харак-
терного для тюркских языков, в частности, азербайджанского и туркменского языков, 
чередования r~z (10, c.33,34).

Qarğuloş, qarquloş – в Шекинском говоре употребляется в значении «ласточка». В 
«Диван лугат ат-турк» это слово дано в фонетическом варианте karğılaç, karlığaç в этом 
же значении (5, I, с.497).

Bəbərçin – в Кахском, Закатальском говорах отмечено в значении «ласточка». По 
мнению А. Гусейнова, в слове bəlbəkçin первая часть bəlbək связана с корнем bal – (bal)
çıq – palçıq «грязь». Как известно, ласточка вьет свое гнездо из комочков сырой земли, 
и эта ее особенность послужила причиной такого названия (11, с.73). Другая часть этого 
слова – çin – происходит от слова – uçqan, – üçkən, образованного в тюркских языках 
от глагола uç – «летать» и суффикса qan. Это слово, означающее понятие «птица», по-
степенно изменялось и приняло форму суффикса: uçqan – üçkən – üçən – çın // çin. По 
мнению профессора А. Демирчизаде, этот суффикс, не сохранивший самостоятельность 
в качестве слова, сохранил свое значение: прежде активное слово – çin //-çın, выража-
ющее понятие «птица», в настоящее время сохранилось лишь в названиях некоторых 
птиц в качестве архаичного суффикса (ср.: bildirçin «перепел», göyərçin «голубь», sığırçın 
«скворец») (12, c. 71).

Böq – в Закатальском говоре означает название ядовитого паука. В «Диван лугат ат-
турк» М. Кашгари это слово отмечено в фонетических вариантах bi (5, III, с.199) // bög // 
böv // boy (5, III, c.144) в этом же значении. 

Çivin – в Шекинском говоре употребляется в значении «муха». Это слово в древне-
тюркском языке употреблялось фонетическом варианте çibin в значениях «муха», «ко-
мар» (4, с.147). В говоре Масаллинского района в фонетическом варианте çibin означает 
«медоносная пчела». 

Sığır – в Кахском говоре «корова», в Кахском и Шекинском говорах «стадо крупного 
рогатого скота». В словаре М.Кашгари это слово отмечено в значениях «охота, проводи-
мая ханами совместно с народом»; suw sığırı «буйвол» (5, I, c.369). Это слово тюркского 
происхождения в казахском языке употребляется в значении «корова», в турецком язы-
ке – в значениях «бык – производитель; бык, корова, крупный рогатый скот».

Ağıl – в Балакянском говоре употребляется в значении «открытое летнее пастбище, 
огражденное забором», в Шекинском говоре – в значении «хлев». В Орхоно-енисейских 
памятниках (памятник из Суджи) и в эпосе «Книга моего Деда Коркута» слово ağıl упо-
требляется в значении «загон для овец»: Ağılım on, yılkım sansız erti “Ağılım on, ilxım 
saysız idi” (6, с.165, 166, 345);“Ağılın qapusını bərkitdi” (КДК, с.43). 

В Шекинском, Закатальском говорах слово ağız отмечено в следующих значениях: 
«первое молоко отелившейся коровы», «кушанье, приготовленное из первого молока 
отелившейся коровы»: – Ağızdan yaxşı maxara oluy (Зак.); – Bi qazan ağız bişirmişdim, 
hamısını payladım (Ш.). (ДСАЯ, 15). Ağız – древнетюркское слово. М.Кашгари дает это 
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слово в фонетическом варианте ağuz в значении «первое молоко отелившейся коровы 
или оягнившейся овцы» (5, I, с.127).

Bağanax – в Шекинском диалекте – «место между двумя когтями парнокопытных жи-
вотных; место между двумя пальцами». Это древнетюркское слово в словаре М.Кашгари 
дается в фонетическом варианте bakanak в значении «место между двумя когтями парно-
копытных животных» (5, III, с.172). 

Saz – в Огузском, Шекинском говорах – «камыш», «заросли камыша»: – Donquzun 
meyli sazaydı, it də qo:dı saldı saza (Ш.). В эпосе «Книга моего Деда Коргута» это слово 
употребляется в значении «заросли камыша»: Yalançıq oğlı Yalancuq bunı eşitdi. Beyrəginı 
qorqusından qaçdı, özini Tana sazına saldı. Beyrək ardına düşdi. Qoa-qoa saza düşürdi (КДК, 
с.66); Sazı oda urdılar. Yalançıq gördi kim, yanar, sazdan çıqdı (КДК, с.66).

В. Гукасян отмечает употребление данного слова в удинском языке в значениях «за-
росли камыша; целина» и указывает, что этот древний тюркизм был заимствован из 
азербайджанского языка в период V-XVI в.в. (13, с. 75-76, 80). Слова saz и sazlıq упо-
требляются в узбекском языке в фонетическом варианте soz, в гагаузском, чувашском, 
киргизском, турецком и туркменском языках – в фонетическом варианте saz. 

Sirt – в говорах Кахского, Огузского и Шекинского районов употребляется в значе-
ниях «вершина», «холм», «верхушка», «возвышенность». В древнетюркском слове sirt 
наблюдается фонетическое изменение – ı>i. В словаре М.Кашгари это слово дается в 
фонетическом варианте sırt в значении «снаружи; возвышенность; долина» (5, I, с.352). 

Batıx – в Шекинском говоре отмечено в значении «впадина». В словаре М.Кашгари 
это слово тюркского происхождения дано в фонетическом варианте batığ в значениях 
«топь, трясина, болото; глубоководные места» (5, I, с.374). 

Eşix/ – в Огузском, Шекинском и Закатальском говорах употребляется в значении 
«двор»: – Uşaxlar eşix/də oyni:llər (Ш.); – Eşix/ə çıx (Ог.). В словаре М.Кашгари слово eşik 
дано в значении «порог» (5, I, с.207). По В.В.Радлову, фонетические варианты этого сло-
ва äшik, äжik, eшik, iшīk, ecik, eзik употребляется в турецком, караимском, чагатайском 
языках, в значениях «порог; дверь; двор; снаружи» (14, I, c.908).

Слово eşik употребляется и в эпосе «Книга моего Деда Коркута» в значениях «порог; 
двор»: Babamını ağ-ban eşiginə düşdüginıdə, Oğuzunı ala gözli qızı-gəlini bildıqda, (КДК, 
с.92). Сравнение данного слова с другими источниками показывает расширение его зна-
чения. 

Buşxaq – в Кахском говоре означает «угол дома», «угол». Это архаичное слово тюрк-
ского происхождения в словаре «Диван лугат ат-турк» дано в фонетическом варианте 
buçğak в значении «угол» (5, I, s. 453).

Gimgə – в Закатальском диалекте означает «место для беседы». Г.Велиева этимоло-
гически связывает слова gimgə, çimgə с глаголом çimğuqlan «сплетничать, ябедничать» 
в словаре М.Кашгари: «В обеих лексических единицах (çimgə-çimğuqlan) корень çim не 
вызывает сомнения и этимологически восходит к тюркскому корню. По-видимому, исто-
рически корень çim носил синкретический характер – он был и существительным, и гла-
голом. Следовательно, оба отмеченных слова входят в одну и ту же парадигму. Понятно, 
что в разговоре нескольких лиц присутствует определенная сплетня, ябедничество ин-
формативного характера, т.е. беседующие говорят что-либо плохое или хорошее в чей-то 
адрес» (15, с.58-59).
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Çopuz – в Кахском, Шекинском, Закатальском говорах означает разновидность одеж-
ды, сшитой из войлока. Эта одежда, используемая в основном скотоводами, является 
формой епанчи (бурки) (16, с.170). По мнению А.Гусейновой, слово çopuz в говоре села 
Чобанкель Закатальского района употребляется в значении «плотная, теплая одежда», 
в говоре же села Сарыбаш Кахского района – в значении «шерстяной войлок». Автор, 
опираясь на С.Е. Малова, указывает на соответствие между словом çopuz и уйгурским 
словом çupur «козья шерсть первой стрижки» (17, №5, с. 106). 

Tülü – в Кахском, Огузском, Шекинском, Закатальском говорах это слово означает 
«женская головная накидка, сетка для волос». М.Кашгари дает это слово в фонетичеком 
варианте tülfi r «покрывало, занавес, женская накидка», «разновидность одежды, сшитой 
из плотной ткани и шелка» (5, I, с.446).

Qın – в Кахском, Шекинском, Закатальском говорах отмечено в значении «кожура 
семени фасоли». В Шекинском говоре это слово также употребляется в переносном зна-
чении «мера; форма; критерий»: – Sən dəyan, mən sə:n qına: qoycam. 

В.В. Радлов в своем словаре указывает, что это слово в фонетическом варианте kыn 
употребляется в азербайджанском, турецком, уйгурском, шорском языках почти в том же 
значении (14, II, с.724, 725).

 Dağar, daqar – в Огузском, Закатальском и Шекинском говорах употребляется в зна-
чении «торба, мешок, сшитый из овечьей или козьей шкуры». М. Кашгари дает это слово 
в фонетическом варианте tağar в значении «мешок, котомка для пщеницы и др.» (5, I, 
с.409).

Uyux – это слово употребляется в Кахском говоре в значении «пугало (чучело, вы-
ставляемое в садах, огородах, служащее для отгона птиц)». М. Кашгари дает это слово 
в фонетическом варианте oyuk в значении «огородное пугало»: Bardı ərən, konuk körüp 
kutka sakar, Kaldı yawuz, oyuk körüp əwni yıkar “Qonaq görüb bunu qut sayan ərənlər getdi, 
Oyuq görüb evini yıxan pislər qaldı” (5, I, с.150).

İrsiz – это слово употребляется в Кахском говоре в значении «не ценящий (богатство, 
имущество)»; в Шекинском диалекте – в значении «бестыжий, нахальный, наглый»: – 
Çox irsiz adamnardı (Ш.). Г. Велиева указывает, что эти слова исторически существовали 
в тюркских языках в виде корневых дериватов ir – // irt-, и приводит в качестве примера 
слово irilmää, употребляющееся в гагаузском языке в значениях «разорвать, разрушить, 
разодрать в клочья» (15, с.58).

Yatır – встречается в Закатальском говоре в значении «лентяй». Можно предполо-
жить, что это слово тюркского происхождения. В «Диване» М. Кашгари оно дано в фо-
нетическом варианте yatuk в значениях «лентяй», «не воюющие, не покидающие город 
огузы» (5, III, с. 21, IV, с.661).

Qolay – в Закатальском говоре эта лексема употребляется в значениях «плохой», «на-
правление», в Кахском же говоре – в значениях «легкий, удобный; хороший». В словаре 
В.В. Радлова оно дано в этом же фонетическом варианте в значениях «плохой, испорчен-
ный», «легкий, удобный, возможный» (14, II, c.585-586).

Arıtdamax – в Шекинском говоре употребляется в значении «очищать, перебирать 
(о зерновых)». М. Кашгари дает слово в этом же значении: Arıttı: “arıtladı”, ol tarığ arıttı 
“o, buğdanı arıtladı” (5. I, с.252). Arıtğan – «очищающий, перебирающий»: ol kişi ol tarığ 
arıtğan “o adam durmadan buğda arıtlayandır, arıtlayır» (5, I, с.209). Хотя эта лексическая 
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единица по своей структуре производная, однако очевидно, что она образовалась от при-
лагательного arığ «чистый». В словаре С.Е. Малова дается фонетический вариант arıy в 
значении «чистый» (7, с.360). В.В. Радлов указывает, что в турецком языке данное слово 
в фонетическом варианте aru употребляется в этом же значении (14, I, c.266).

Öcəşmax – в Кахском, Шекинском говорах употребляется в значении «мучить». Этот 
глагол в фонетическом варианте öçəş встречается в Орхоно-енисейских памятниках в 
значениях «задевать, задирать, придираться, состязаться» (6, с.373). М. Кашгари также 
дает этот глагол в фонетическом варианте öçəş-: ol məninq birlə öcəşdi “o mənimlə öcəşdi” 
(5, I, с. 231).

Porrammax – этот глагол встречается в говорах Кахского и Шекинского районов в 
значении «заплесневеть»: – Çörəx/lərin hamsı porrantdı. Это производное слово возникло 
от корня por, который в словаре М. Кашгари дается в фонетическом варианте pow в зна-
чении «плесень на хлебе» (5, III, с.136).

В Кахском, Огузском, Шекинском говорах слово tıncıxmax означает «задыхаться, за-
пыхаться»: – İstidən tıncıxdım, birəz. Это слово также употребляется в Шекинском говоре 
в значениях «тяготиться, чувствовать тягость, известись»: – Mə:n tıncıxdırma, heylə qoyuf 
gedərəm. В словаре М.Кашгари это слово дано в том же значении в фонетическом вари-
анте tunçuktı: ər tunçuktı “adam tıncıxdı” (5, II, с.232).

Toxdamax – в Шекинском диалекте употребляется в значении «взять себя в руки, 
успокоиться: – Qoy birəz toxdiyim ürəx/ sözdərimin hamısın diycəm. Глагол toxdamax встре-
чается в Орхоно-енисейских памятниках в фонетическом варианте tokta в этом же значе-
нии: Olurtukıma öltəçiçə sakınığıma türk bəglər, bodun ögürip, sebinip toktamış közü yögərü 
körti “Mən (taxta) oturduqda, öləcəyini düşünən türk bəyləri, xalqı öyünüb-sevinib toxtamış 
gözü ilə yuxarı (taxta) baxdı” (6, c.37, 104, 378).

Ertədən // ərtədən – в Шекинском говоре это слово означает «рано утром, спорзанку, 
с утра»: – Ertədən gəlif aparcaxlar. В.В. Радлов дает это слово в фонетическом варианте 
ertä, ärta и отмечает употребление их в киргизском языке в значении «рано, раньше, пре-
жде» (14, I, с. 791).

Слова тюркского происхождения, употребляющиеся в северо-западных говорах, 
преобладают в их лексике. Это проявляется в архаичной лексике, сохранившейся в го-
ворах, а также во взаимоотношениях диалектной лексики и родственных языков. В сло-
варном составе этих говоров, носящих смешанный характер с точки зрения диалектных 
особенностей, имеются не только слова тюркского происхождения, но и заимствованные 
лексические единицы проникшие в результате связи с некоторыми неродственными кав-
казскими языками.

Употребление такого рода слов в северо-западных говорах азербайджанского языка в 
первую очередь возникло в результате языковых взаимосвязей азербайджанского народа 
и малочисленных народов – сахуров, удинов, аваров, – проживающих в северо-западном 
регионе Азербайджана. Рассмотрим некоторые из них:

Adiy (Зак.) – «мать». Это слово считается заимствованием из дагестанских языков; в 
мухагском и сахурском языках оно употребляется в фонетическом варианте adiy в значе-
нии «бабушка» (18, с.205).

Didiy (Зак.) – «отец». В этом же значении оно употребляется в мухагксом языке; 
в сахурском языке оно употребляется в фонетическом варианте didey. Данное слово в 
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диалектной лексике азербайджанского языка является субстратом иберийско-кавказских 
языков (18, с.205).

Çöçüy (Ках), çöçüy // cücey (Зак.) – «брат». А.Гусейнов считает, что это слово явля-
ется заимствованием из сахурского языка. По мнению ученого, слово çücey связано со 
словом çoc, употребляющимся в сахурском языке в значении «брат» (17, № 5, с. 107).

Xıdıl – в говорах Кахского района: 1) племянник, племянница; 2) внук, внучка. Это 
слово употребляется в сахурском и мухагкском языках в значениях «племянник, племян-
ница» и по своему происхождению восходит к иберийско-кавказским языкам (18, с.205). 
В Шекинском говоре xıdıl означает «имя, даваемое лезгинскому ребенку».

Balbacan, balbağan – «шафер», в Закатальских и Кахских говорах являются фонети-
ческими вариантами слов balbakan // bazbakal, употребляющихся в иберийско-кавказ-
ских языках в значении «друг» (18, с. 205).

Abay (Ш.) – «лезгинка (женщина лезгинской национальности)». – Bizim eşiyə abaylar 
gəlmişdi. Это слово употребляется в говоре Кахского района в значении «тетя»: – Abay 
sizdədi? (ДСАЯ, с.11). Это слово иберийско-кавказского происхождения означает «све-
кровь» (19, с.211).

Abacur – в говорах Кахского и Закатальского районов употребляется в значении 
«морковь». В Шекинском говоре это слово иберийско-кавказского происхождения упо-
требляется в фонетическом варианте abajur, в дагестанских языках – abadjur в том же 
значении (19, с. 211).

Axu, axı (Бал.) – «место под посев, полученное в результате корчевки рощи или ку-
старника». Данное слово, употребляющееся в говорах в фонетических вариантах axu, 
axı, в грузинском языке – axo, считается субстратом иберийско-кавказских языков в этих 
говорах (18, с.206).

Əbləbiç, ərəvuc, hərnəvüc (Ках) – «дождевой червь» (18, с.206); şin (Ках) –«клоп» (18, 
с. 206) – эти слова заимствованы из сахурского языка.

Sülfüllü (Ог., Ш.), sürfüllü (Ках, Ш.), sürhü // sürhüllü // sürüllü (Ках) – «жидкое мучное 
блюдо из теста в виде ракушек и сушенного или вяленного мяса». Это слово считается 
заимствованием из сахурского языка (18, с.206).

Xidva – в говоре Кахского района употребляется в значении «кухня». Данное слово, 
функционирующее в иберийско-кавказских языках в этом же фонетическом варианте в 
значении «шкаф», считается заимствованием из сахурского языка (18, с.206).

Xogər (Ш.), xoğəri // xoqar // xuqari (Зак.), xuqarı (Ках) – «посуда цилиндрической 
формы, изготовленная из древесной коры». В говоре села Баш Гёйнюк Шекинского 
района это слово употребляется в значении «корзина, сделанная из коры черешневого 
дерева». Данное заимствованное слово в фонетическом варианте xüquri встречается в 
аварском языке (2, с. 206).

Haratzi – «фаянсовый сосуд с ручкой», hərətsi «фаянсовый сосуд для воды». Это сло-
во, заимствованное из грузинского языка, употребляется в говоре Кахского района (17, 
№5, с.100).

Şatal (Ках, Ог., Зак.) – «разновидность вязаного чулка, надеваемого вместо обуви». 
Это слово употребляется в говоре села Баш Гёйнюк Шекинского района в значении «осо-
бый вид шерстяных чулок с толстой подошвой и загнутым вверх носом, который носят 
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в основном лезгинские женщины». Предполагается, что оно было заимствовано из лез-
гинского, сахурского или аварского языков (2, с.196).

Как видно из вышерассмотренных примеров, северо-западные говоры азербайджан-
ского язык по своим диалектным особенностям носят смешанный характер, и поэтому 
их всестороннее исследование весьма важно и актуально. Полагаем, что такое исследо-
вание может дать сведения, представляющие научную ценность не только для филоло-
гов, но и для историков и этнографов. Безусловно, любое взаимодействие между языка-
ми даже на диалектном узколокальном уровне ценно как свидетельство плодотворности 
межъязыковых контактов.
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The article deals with the vocabulary of the northwestern dialects of the Azerbaijani lan-
guage (Balakyan, Gakh, Oghuz, Sheki and Zakatala regions) that is systematized and studied 
on the basis of the concrete facts and examples. The etymology, phonetic and lexical-semantic 
peculiarities of the words of the studied dialects are revealed and analysed; the historical ex-
cursus is carried out; the vocabulary of the dialects is compared with the ancient Turkic monu-
ments, dictionaries and other Turkic languages. A special attention is given to the loan words 
borrowed from the Iberian-Caucasian and Dagestan languages that are functioning in these 
dialects with the phonetic and semantic changes. 
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СРЕДСТВА, СВЯЗЫВАЮЩИЕ ГЛАВНОЕ И ПРИДАТОЧНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, РОЛЬ ОТНОСИТЕЛЬНОГО МЕСТОИМЕНИЯ 

В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 
С АНТЕЦЕДЕНТОМ И БЕЗ АНТЕЦЕДЕНТА 
(НА ОСНОВЕ НА ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)

В представленной статье говорится об относительных местоимениях, связываю-
щих главное и придаточное предложение в определительных придаточных предложе-
ниях французского языка; о соединении этих местоимений согласно простоте и слож-
ности в двух группах, об их функциях (анафорическая, трансформационная, союзная), 
а также о позиции этих относительных местоимений в относительных придаточных 
предложениях с антецедентом и без антецедента. 
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В статье также анализируется процесс трансформации придаточного предложе-
ния в группу существительного в результате осуществления операции субстантива-
ции (номинализации), играющей существенную роль в трансформации. Автором также 
осуществляется процесс субстантивации на основании придаточных предложений как 
с антецедентом, так и без антецедента, сравниваются придаточные предложения с 
антецедентом и без антецедента. Определяется, что относительные придаточные 
предложения с антецедентом служат характеристикой группы существительного, 
относительные придаточные предложения без антецедента составляют вместе с от-
носительным местоимением саму сердцевину группы существительного, что называ-
ется синтагматизацией придаточного предложения. 

Ключевые слова: определительные придаточные предложения, относительное ме-
стоимение, антецедент, анафора, главное предложение, придаточное предложение.

В отличие от азербайджанского языка, в придаточных предложениях французского 
языка (Les propositions subordonées relatives), главное и придаточное предложения в 
сложноподчиненных предложениях с определительным придаточным предложением 
связываются не через союзы, а посредством относительных местоимений – союзных 
слов. Так, относительные местоимения служат объединению предложений с различны-
ми функциями, в одном едином предложении. Относительные местоимения, являющи-
еся только формальным и внешним заменителем какой либо группы существительных, 
служат особым типом грамматических единиц. Слова, выступающие в предложении 
как группа слов (относительные местоимения), не имеют семантического содержа-
ния в отличие от обычных слов. Эти анафорические местоимения отмечены в словаре 
как слова без смысла и содержания. Они приобретают определенный смысл только 
в предложении, говоря иными словами, относительные местоимения приобретают 
определенный смысл вместе с другими словами, смысл которых они определяют. Сло-
во «relatif», означающее «относительный», восходит к латинскому слову «relativus». 
Так, «относительное местоимение» (pronom relatif) служит установлению связи между 
представляемым им существительным или местоимением с придаточным предложени-
ем. Использование относительных местоимений необходимо особенно в устной речи. 
Поскольку, речь обогащается именно благодаря использованию относительных место-
имений. Точнее, речь без относительных местоимений выглядит непонятной. Следу-
ет также отметить, что определительные придаточные предложения на французском 
языке соединяются с главным предложением посредством относительных местоиме-
ний, поэтому они получили название относительных придаточных предложений (les 
propositions relatives) или прилагательных придаточных предложений (les propositions 
relatives adjectives).

Относительные местоимения на французском языке охватывают две группы: к 
I группе относятся простые относительные местоимения, перешедшие из латинского 
языка. К простым относительным местоимениям можно отнести следующее: «qui» (на 
латыни-qui), «que» (на латыни-quem), «quoi» (на латыни-quid), «dont» (на латыни-de-
unde) и относительное наречие «où» (на латыни-ubi). Ко II группе относится сложное 
относительное местоимение «lequel», которое создает различные формы, объединив-
шись с предлогами «à» и «de». Относительные местоимения, относящиеся ко II группе, 
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меняются согласно роду и количеству, что в свою очередь, отличает их от простых от-
носительных местоимений. 

Простое относительное местоимение «qui» употребляется как в качестве одушев-
ленного и неодушевленного подлежащего, так и в качестве союза: Lucas, qui porte des 
lunettes, est dans ma classe (Очкарик Лукас из моего класса).

 Относительное местоимение «que», употребляемое в одушевленном и неодушев-
ленном смыслах, выступает в качестве прямого дополнения. Данное местоимение, как и 
предыдущее местоимение, играет роль подчиняющего союза: Cet homme, que je connais 
depuis longtemps, est drôle (Этот человек, которого я давно знаю, смешон).

Относительное местоимение «quoi» используется для выражения неодушевленного 
антецедента: Ce a quoi je pense ne t’intéresse pas (То, о чем я думаю, не интересует тебя 
или то, что я думаю, тебя не интересует).

Относительное местоимение «dont» заменяет относительное наречие «où», выража-
ющее обстоятельство времени и места с предлогом «de» (d’où) и одновременно конку-
рирует с ним. Например: Le pays dont il fut chassé – Le pays d’où il fut chassé (Страна, из 
которой его изгнали). Относительное местоимение «dont» заменяет также такие формы, 
как «de qui», «de quoi», «duquel», «de laquelle» и т. д. La femme dont je rêve est rousse. La 
femme de qui je rêve est rousse (Женщина моей мечты рыжая) [1; 142]. Однако относи-
тельное местоимение «dont» не употребляется после выражений с предлогами. Такие 
выражения с предлогами, как «duquel», «de laquelle», «desquels», «desquelles» требуют 
употребления относительных местоимений. При определении какого либо лица, упо-
требляется форма «de qui». Например: Cʼest une avenue moderne au bout de laquelle se 
trouve une statue (Это современный проспект, со статуей в конце). Lʼhomme autour de 
qui (duquel) vous voyez un groupe dʼenfants est mon oncle (Человек, которого вы видите с 
группой ребят, мой дядя).

Относительное местоимение – это особое местоимение, отличающееся от прочих 
местоимений введением нового предложения. Относительное местоимение с двоякой 
ролью, с одной стороны, служит в качестве представительного местоимения повторе-
нию слова главного предложения в последующем придаточном предложении, а с другой 
стороны, играет роль союза, просто связывающего два предложения. Заменяя слово в 
главном предложении и в целях его расширения, относительное местоимение предот-
вращает построение второго независимого предложения, тем самым, как бы, экономит. 
Часто относительное местоимение является анафорой, следующей сразу после антеце-
дента. Например: L’enfant qui traverse la rue est l’un de mes élèves (Ребенок, переходящий 
улицу, один из моих учеников). Здесь относительное местоимение (qui) является пред-
ставителем предшествующего слова (антецедента) «enfant» и повторение данного слова 
в придаточном предложении является анафорой. В некоторых случаях, антецедент от-
носительного местоимения может не употребляться до него. Такие случаи наблюдаются 
в атрибутивных придаточных предложениях. Например: в атрибутивном относительном 
придаточном предложении «Je les entendis très distinctement qui appelaient au secour» (Я 
ясно услышал их, они звали на помощь) антецедент относительного местоимения «qui» 
является антецедентом предглагольного местоимения «les», употребляемого в качестве 
прямого дополнения в главном предложении и здесь между относительным местоимени-
ем и его антецедентом стоит обстоятельство. 
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В своей книге «Грамматика французского языка для средних школ» (La grammaire 
scolaire de la langue française) Кристиан Туратье рассматривает данное определение. 
Определение, данное под названием «Тип относительного придаточного предложе-
ния» выглядит следующим образом: «Относительное придаточное предложение вво-
дится относительными местоимениями и дополняют существительное, называемое 
антецедентом иди местоимение J’allais contempler le soleil // qui se couchait sur la mer 
(Я хотел созерцать закат солнца над морем). В данном предложении относительное 
придаточное предложение является дополнением слова «le soleil» (солнце) [2; 70]. В 
своем труде «Морфология и морфематика» Кристиан Туратье указывает на две разные 
синтаксические роли относительного местоимения: с одной стороны, относительное 
местоимение играет в предложении роль подлежащего и дополнения, а с другой сто-
роны, отмечает связь одного предложения с другим предложением. С морфологиче-
ской точки зрения, относительное местоимение является сочетанием подчиняющего 
морфема «que» и анафорического морфема «il». Например: J’allais contempler le soleil 
qui se couchait sur la mer. Здесь местоимение «que» соответствует подлежащему «il», 
выраженному местоимением в предложении «İl se couchait sur la mer» [3; 99]. В книге 
«Сравнительная грамматика греческого и латинского языков» О. Римана и Г. Гёльцера 
мы становимся свидетелями очевидного представления относительного придаточного 
предложения как предложения, вводящегося относительным местоимением. Относи-
тельное придаточное предложение упомянутые авторы принимают в качестве предло-
жения, присоединяющегося к главному предложению с определенным или неопреде-
ленным относительным местоимением [4; 420].

В труде «Grammaire générale et raisonée» (Грамматика Por Ruayal) Антон Арно и Клод 
Ланселот отмечают двойные функции относительных местоимений: «Относительное 
местоимение выступает в двух ролях. Одна из них проявляется в его использовании как 
местоимения, а другая связывании двух предложений» [5; 52].

Рижель и соавторы считают придаточное предложение как подчиняющегося главно-
му предложению и составляющего сореферентность со своим антецедентом и отличают 
при этом три функции относительных местоимений, выполняющих различные синтак-
сические функции (подлежащее, именительная часть существительного сказуемого, пря-
мое дополнение и т. д.) в придаточном предложении [6; 795].

1) Предельная функция. Здесь относительное местоимение определяет предел при-
даточного предложения и таким образом, вводит относительное придаточное предло-
жение. Поэтому, относительное местоимение размещается в начале придаточного пред-
ложения, без учета грамматической функции внутри придаточного предложения. Напри-
мер: Le médecin que Pierre a vu… (Врач, которого увидел Пьер). Несмотря на то, что 
«que» здесь является прямым дополнением придаточного предложения, определение 
размещается в начале предложения.

2) Анафорическая функция. Здесь относительное местоимение становится сорефе-
рентом своего антецедента. А это означает, что он принимает смысл, выражаемый ан-
тецедентом: Mon mari, qui aimait toujours être dans sa maison avec sa famille, est loin de 
famille à cause de son travail (Мой супруг, предпочитающий оставаться дома, со своей 
семьей, находится вдали из-за работы).
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3) Функция обязанности. Согласно данной функции, относительное местоимение 
полностью меняется в зависимости от своей обязанности (задачи) в придаточном предло-
жении. А это в свою очередь, означает, что относительное местоимение «qui» выполняет 
функции подлежащего, а местоимение «que» глагола и прямое дополнение атрибута, при 
этом употребляются предлоги «quoi» и «lequel». Относительные местоимения «dont» и 
«où» употребляются в качестве группы существительных с предлогами: Le livre qui fait 
fureur (sujet / подлежащее) (книга, добившаяся успеха), que j’ai acheté (complément direct 
/ прямое дополнение) (приобретенная мною книга), auquel tu faisais allusion (complément 
prépositionnel / косвенное дополнение) (книга, на которую ты ссылался), dont tu m’a parlé 
(groupe prépositionnel / группа с предлогами) (книга, о которой мне рассказал), où (dans 
lequel) l’auteur traite de ce problème (groupe prépositionnel / состав глагольного прилага-
тельного) (в книге, где автор говорит об этой проблеме)» [6; 796]. При буквальном пере-
воде с французского на азербайджанский язык предложений «книга, которая добилась 
успеха», «книга, которую я приобрел», «книга, на которую ты ссылался», «книга, о кото-
рой мне рассказал», «в книге, которой автор говорит об этой проблеме», относительные 
местоимения которая, которую, на которую, о которой называются на французском 
языке группами с предлогами, так как, сочетаются с предлогами, а на азербайджанском 
языке соответствуют составу глагольного прилагательного.

Касательно места относительных местоимений, можно говорить, что они всегда рас-
полагаются в начале относительных придаточных предложений. Данное правило одина-
ково как для простых, так и для составных местоимений.

Относительное местоимение может вводить в предложение одну или несколько слов, 
а это в свою очередь, означает, что уравнение понятия антецедент с одним словом недо-
пустимо. Относительное местоимение состоит не из одного слова, а из группы существи-
тельных, которые служат его определителями или иными дополнениями. Так, антецедент 
является группой существительных, к которой относится относительное придаточное 
предложение и которая составлена из группы существительных, с иными дополнениями 
[6; 117]. Представляемые относительными местоимениями антецеденты состоят обычно 
из существительного, группы существительных и местоимения: Hugo, dont le frère est 
professionnel, joue au basket chaque jour (Гюго, брат которого настоящий профессионал, 
каждый день играет в баскетбол). ). Ma mère qui aimait toujour cuisiner, n’avait pas envie 
d’entrer dans la cuisine aujourd’hui (Моя мать, которая любит все время что-то готовить, 
сегодня не хотела войти в кухню), Toi, qui sait le latin, tu n’a aucun problème (Ты же знаешь 
латынь, у тебя не будет никаких проблем). Однако относительное местоимение нередко 
может вводить слово, означающее число и количество. Например, «Parmi ces livres, il 
y en a trois (plusieurs, beaucoup) que je voudrais acheter» (Среди этих книг есть три (не-
сколько, много) книги, которых я хочу приобрести), Nous étions deux qui étions du même 
avis (K. Sandfeld) (Нас было двое, одинаково мыслящих людей) [7 ; 214], Nous étions ici 
plusieurs qui nous souvenons des grands succès que nous eûmes dans la dernière guerre (Нас 
было несколько человек, помнящих большие успехи, завоеванные на последней войне) 
[8; 371-372]. Хотя в указанных предложениях в качестве антецедентов относительного 
местоимения формально выступают слова, означающие число, количество (trois, deux), 
рядом с ними обязательно предусмотрено существительное: «Trois livres» (три книги), 
«deux personnes» (двое людей), «Plusieurs personnes» (несколько человек).
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К. Туратье, отмечающий возможность выражения антецедента, выступающего на 
французском языке в качестве атрибута относительного местоимения посредством при-
лагательного, приводит в пример высказывание К. Сандфельда [2; 123]. «De blême qu’il 
était, le visage de Palmyre s’empourprera (Бледный лик Пальмиры покраснеет) или же «İl 
ne la reconnut pas, accoutumé qu’il était à la voir toujours miroitante et empanachée» (Он 
не узнал его, так как, привык всегда видеть его блестящим, разукрашенным) [7; 214]. 
Несомненно, эти предложения должны быть разобраны одинаково, с предложенными 
Сандлером предложениями: «L’homme admirable que je suis est incapable de vilenie» (та-
кой уважаемый человек, как я, не способен на подлость), «Le decor agit violemment sur le 
nerveux que je suis» (Декорация сильно воздействует на такого нервного человека, как я). 
Относительное местоимение «que» в этих предложениях, несомненно, являются атри-
бутными относительными местоимениями (le pronom relatif attribut). Однако их антеце-
дентом является группа существительных или осуществленное прилагательное. Санд-
фельд приводит и другие предложения: «Lâche que je suis!» (Я трус!), “Nationalistes que 
vous êtes!» (Вы националист!) «Insensé que tu es!» (Ты безумец!) и т. д. Однако эти пред-
ложения составлены с участием глагола «être». Мы не можем употреблять в них другие 
глаголы. Так как, при этом такие антецедентные прилагательные, как «lâche», «nationa-
listes», «insensé» выходят из атрибутивности глагола «être» и предложения как, «Lâche 
que je veut être», «Lâche que je parais», употребляемые другими глаголами, считаются 
не правильными, как с грамматической, так и семантической точки-зрения. Однако при 
субстантивации, эти прилагательные можно употреблять вместе с другими глаголами. 
Например: «Le lâche que j’accepte d’être» (Я признаю свою трусость) или «Le lâche que je 
parais» (Кажусь трусливым человеком). На наш взгляд, морфема «que» в указанных пред-
ложениях не считается относительным местоимением. А. Доза выдвигает свою версию, 
связанную с относительным местоимением «que» в примерах К. Сандерса. Он отмечает, 
что «que» в этих предложениях не является относительным местоимением, а использу-
ется исключительно для акцентирования атрибута в составе восклицательных предложе-
ний. А. Доза также отмечает, что атрибут ожжет расположиться в начале предложения и 
использоваться вместе с союзом «que». Например: «Folle que tu es» (Ты сумасшедший). 
Это трансформация простого восклицательного предложения [9; 290]. Полагаясь на вы-
сказывания А. Дозы, мы полагаем, что морфема «que», которую К. Сандерса принимает 
за относительное местоимение в упомянутых выше предложениях, использовался для 
акцентирования атрибута. 

Существуют также предложения, в которых антецедент предположительно высту-
пает в качестве наречия. Здесь вместо прилагательного употребляется наречие: «Heu-
reusement qu’il est venu» (Он приехал невредимым). Это восклицательное предложение. 
Такие средства выражения используются исключительно для акцентирования. Можно 
прийти к такому выводу, что использованный в данном предложении «que» не является 
относительным местоимением, а союзом, позволяющим вводить на французском языке 
различные придаточные предложения. 

Следует отметить, что вышеуказанные вопросы относятся антецедентному виду 
придаточных предложений на французском языке. 

А что касается придаточных предложений без антецедента, они употребляются от-
носительными местоимениями «qui» (quiconque), «que», «quoi». При этом они уже не 



77

считаются анафорой, т. е. повторением существительного и группы существительных, 
называемых антецедентом. Они употребляются без антецедентов, но обладают смыслом 
антецедента. Говоря другими словами, антецедентный смысл содержится в них самих. 
Относительное местоимение содержит как функции антецедента, так и функции союза. 
При этом антецедент только предполагается. “Qui dort dîne» («Обедает тот, кто спит» или 
«Кто спит, тот и обедает»), «J’aime qui m’aime» («Я люблю того, кто любит меня» или 
«Кто любит меня, я люблю его»), «Quiconque travaille fi nit par réussir» (Кто трудится, тот 
добивается всего, чего желает), «Elle à décidé d’aller où il va» («Он решил поехать туда, 
куда тот поехал» или «Он принял решение поехать туда, куда тот поехал»). Здесь перед 
относительными местоимениями «qui», «quiconque» предполагается расположение ука-
зательного местоимения «celui», а перед относительным местоимением (наречием) «où» 
наречия «là». 

Относительное придаточное предложение без антецедента (субстантивное предло-
жение) относится к ортодоксальным (т. е. общепризнанные действительные антецедент-
ные относительные прилагательные придаточные предложения) относительным прида-
точным предложениям. Специфичность без антецедентных относительных придаточных 
предложений связана с нареканием таких видов относительного придаточного предло-
жения субстантивным относительным придаточным предложением. Поскольку относи-
тельное придаточное предложение без антецедента соответствует существительному, К. 
Рижель и другие соавторы отмечают, что эти относительные придаточные предложения 
полностью считаются субстантивными, так как у относительного местоимения нет ан-
тецедента [6; 816]. Жан Дюбуа и Рене Лаган считают эти относительные придаточные 
предложения эквивалентом относительных придаточных, дополняющих антецедент «ce-
lui», означающий неопределенное лицо [10; 183].

Некоторые языковеды вообще не относят безантецедентные относительные при-
даточные предложения к относительным придаточным предложениям и отмечают, что 
безантецедентные относительные придаточные предложения составляют отдельную ка-
тегорию, отличающуюся от другой категории относительного придаточного предложе-
ния. Жак Дамурет и Эдуард Пишон также придерживаются аналогичного мнения. Они 
причисляют эти два типа придаточных предложений, т. е. относительные придаточные 
предложения с антецедентом (субстантивные, стативные) и без антецедента (прилага-
тельное или относительные придаточные предложения), к ряду придаточных предложе-
ний с дополнением, предложениям с косвенными вопросами и союзами. Несмотря на 
то, что они отмечают отдельное существование этих двух категорий, все же отмечают 
определенную связь между ними. Данная связь выражается в отношении антецедента с 
последующем за ним элементом – относительным местоимением [11; 24].

Согласно традиционной концепции, относительное придаточное предложение по-
явилось в результате операции относительности – релятивизации, так как в результате 
данной операции придаточное предложение с помощью относительного местоимения 
трансформируется в определителя антецедента главного предложения и составляет 
вместе с антецедентом группу существительного. Здесь речь о трансформационной 
функции относительного местоимения. Г. Гийом наряду с анафорическими функциями 
местоимений, говорит также о функции трансформации относительных местоимений 
[12: 145]. Для более ясного изложения соответствия безантецедентных относительных 
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придаточных предложений существительному мы обратились к трудам М. Пьерара 
(1988) и Г. Гийома (1973), где говорится об операции субстантивации, исходящей из те-
ории трансформациональной и генеративной грамматики (трансформационно-порожда-
ющая грамматика), играющей существенную роль в трансформации. Данная операция 
основывается на размещении одного придаточного предложения в главном предложе-
нии, как группы существительного [12: 17].

В процессе субстантивации Г. Гийом выделяет два этапа: внутренняя и внешняя 
субстантивация [12: 151]. В своем исследовательском труде под названием «La subor-
donnée relative sans antécédent: Approche syntaxique et pragmatique» Владимира Серовска 
излагает процессе субстантивации Г. Гийома посредством схемы [13; 24]. Следует также 
отметить, что операцию субстантивации Гийом проводит на основании относительных 
придаточных предложений как с антецедентом, так и без антецедента и отмечает, что 
оба вида придаточного предложения составлены благодаря внутреннему этапу процесса 
субстантивации.

В данной схеме обратим снимание на различия в составлении относительного пред-
ложения с антецедентом и придаточного предложения с дополнением в процессе внеш-
ней и внутренней субстантивации. 

Внутренняя субстантивация: главное предложение 
J’ai apporté les fraises
I mərhələ: Les fraises que j’ai apporté
II этап: Vous aimez les fraises que j’ai apporté
С актуализацией одного слова в главном предложении составлено определительное 

придаточное предложение.
Внешняя субстантивация: главное предложение 
   J’ai apporté les fraises
I этап:  Que j’ai apporté les fraises
II этап:  Vous savez bien que j’ai apporté les fraises
В результате внешней субстантивации составлено придаточное предложение с до-

полнением.
Для отображения внешней и внутренней субстантивации В. Серовска предлагает 

другую схему. В настоящей схеме она обращает внимание на составленное в результате 
внешней и внутренней субстантивации относительное придаточное предложение без ан-
тецедента и придаточное предложение с дополнением. 

Внешняя субстантивация:   Je vois que Christine est venue
      Je vois cela. Christine est venue
      Je vois + QU [Christine est venue]
Внутренняя субстантивация:   Je vois Christine qui est venue
      Je vois Christine. Christine est venue
      Je vois Christine + Qu [elle] est venue
      Je vois qui est venue
Так как относительное придаточное предложение с антецедентом служит характе-

ристике группы существительного – антецедента, в относительных придаточных пред-
ложениях без антецедента, придаточное предложение размещается вместе с местоиме-
нием в начале предложения и составляют группу существительного. В первом случае, 
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придаточное предложение с антецедентом становится определением группы существи-
тельного и управляется ею. Именно по этой причине М. Пьерар в отличие от придаточных 
предложений с антецедентом, относит придаточные предложения без антецедента к выс-
шему уровню трансформации – синтагматизации относительного придаточного предложе-
ния. При этом, придаточные предложения без антецедента являются нетолько продуктом 
внутренней субстантивации, а также продуктом процесса высшей трансформации. 

a) L’homme qui aime bien châtie bien [11; 75]
b) Qui aime bien châtie bien. 
При этом антецедент находится внутри относительного местоимения как с синтакси-

ческой, так и семантической точки-зрения. Вместо того, чтобы быть элементом синтаг-
мы, субстантивное относительное придаточное предложение составляет саму сердцеви-
ну предложения и трансформируется в его компонент (составная часть, компонент), что 
называется синтагматизацией относительного придаточного предложения [11; 73], так 
как нарекание таких предложений на французском языке субстантивными придаточны-
ми предложениями не случайно.

Следует также отметить, что в отличие от относительных придаточных предложе-
ний с антецедентом на французском языке, переводимых на азербайджанский язык по-
средством прилагательных глаголов и составов прилагательных глаголов, относитель-
ные придаточные предложения без антецедента переводятся на наш язык схожими со 
структурной точки-зрения предложениями. При рассмотрении перевода французских 
предложений «Qui m’aime me suive, J’aime qui, m’aime» (Тот, кто меня любит, следует 
за мной, я люблю того человека, кто меня любит) на азербайджанский язык, можно за-
метить идентичность этих предложений как по смыслу, так и структуре. В предложениях 
на обоих языках перед относительным местоимением предполагается антецедент (тот 
кто, la personne qui). Однако несмотря на эквивалентность предложений на обоих язы-
ках, т. е. перевод на азербайджанский язык предложениями с аналогичной структурой, 
придаточные предложения без антецедента на французском могут переводятся на наш 
язык также, как придаточные предложения с антецедентом, т. е. как глагольные прилага-
тельные. Так как предложение «Qui m’aime me suive» переводится на азербайджанский 
язык как «Тот, кто меня любит, следует за мной», а также «Любящий меня, следует за 
мною», предложение «J’aime qui m’aime» переводится как «Я люблю того человека, кто 
меня любит» или «Я люблю того, кто любит меня». В первом предложении выполняет 
функции подлежащего, а во втором предложении функции дополнения. Несмотря на то, 
что в азербайджанском языке такие предложения относят к определительным придаточ-
ным предложениям, отмечают также их поглощение придаточными предложениями с 
подлежащим и дополнением. 
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ЗАСОБИ, ЩО ЗВ’ЯЗУЮТЬ ПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ І ГОЛОВНЕ 
ПРОПОЗИЦІЄЮ, РОЛЬ ВІДНОСНОГО ЗАЙМЕННИКА В ВІДНОСНИХ 
ПІДРЯДНИХ РЕЧЕННЯХ З АНТЕЦЕДЕНТОМ І БЕЗ АНТЕЦЕДЕНТА

(НА ОСНОВІ ФРАНЦУЗЬКЇ МОВИ)
У представленій статті йдеться про відносні займенники, що зв’язують головне і 

підрядне речення в визначальних підрядних пропозиціях французької мови; про об’єднання 
цих займенників згідно простоті і складності в двох групах, про їх функції (анафорична, 
трансформаційна, сполучна), а також про позицію розміщення цих відносних займенни-
ків в відносних підрядних реченнях з антецедентом і без антецедента.

У статті також аналізується процес трансформації підрядної пропозиції в гру-
пу іменника в результаті здійснення операції субстантивації (номіналізації), що грає 
істотну роль в трансформації. У статті здійснюється процес субстантивації на 
підставі підрядних речень як з антецедентом, так і без антецедента, порівнюються 
підрядні речення з антецедентом і без антецедента. Визначається, що відносні підрядні 
речення з антецедентом служать характеристиці групи іменника, відносні підрядні ре-
чення без антецедента складають разом в відносним займенником саму серцевину групи 
іменника, що називається сінтагматизаціей підрядної пропозиції.

Ключові слова: визначальні підрядні речення, відносний займенник, антецедент, 
анафора, головна пропозиція, підрядне речення.
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THE MEANS LINKING THE SUBORDINATE CLAUSE TO THE MAIN 
SENTENCE, THE ROLE OF THE RELATIVE PRONOUN IN RELATIVE 

SUBORDINATE CLAUSES WITH ANTECEDENT AND WITHOUT ANTECEDENT
(BASED ON THE IN FRENCH LANGUAGE)

The article deals with the relative pronouns linking the main and subordinate clauses in the 
defi ning subordinate clauses of the French language, the grouping of these pronouns according 
to simplicity and complexity in the two groups, their functions (anaphoric, transformational, 
union), as well as positioning these relative pronouns in relative subordinate clauses with 
antecedent and without antecedent.

The article also analyzes the process of transformation of the subordinate clause into a 
noun group as a result of the substantiation operation (naming), which plays an essential role 
in the transformation. In the article, the process of substantivization is carried out on the basis 
of subordinate clauses, both with antecedent and without antecedent, comparative clauses are 
compared with antecedent and without antecedent. It is determined that relative clauses with 
an antecedent serve to characterize the group of the noun, relative clauses without antecedent 
together with a relative pronoun constitute the very core of the noun group, which is called the 
syntagmatization of the clause.

Key words: relative clause, relative pronoun, antecedent, anaphora, main clause, subor-
dinate clause.
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ГЛАГОЛ КАК ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА В НАХИЧЕВАНСКИХ 
ДИАЛЕКТАХ И ГОВОРАХ

В этой статье говорится об именных словосочетаниях как фразеологических еди-
ницах в Нахичеванских диалектах и говорах. Здесь также были исследованы морфоло-
гические особенности именных словосочетаний как фразеологических единиц. Все три 
типы атрибутивных словосочетаний, а также именные словосочетания, не входящие 
в атрибутивные словосочетания, используются в Нахичеванских диалектах и говорах в 
качестве фразеологических единиц. 

Ключевые слова: диалект, говор, имя существительное, фразеологические единицы, 
словосочетание.
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Когда мы говорим о фразеологических единицах в виде сочетания, сразу в нашу 
голову приходят именные и глагольные словосочетания. В литературном языке наряду 
с именными словосочетаниями, проявляются и глагольные словосочетания в качестве 
фразеологических единиц. Например: «яглы тикя» (жирная палочка) – тип атрибутив-
ного словосочетания с примыканием сформировался на азербайджанском языке и укре-
плен как фразеологическая единица в виде словосочетаний.

Как в нашем литературном языке, так и в Нахичеванской группе диалектов и говоров 
главные стороны именных словосочетаний выражаются с существительными или суб-
стантивными словами. В Нахичеванской группе диалектов и говоров используются все 
типы атрибутивных словосочетаний и именные словосочетания, не входящие в состав 
атрибутивных словосочетаний, как фразеологическая единица. 

I тип атрибутивного словосочетания с примыканием. Как в нашем литературном 
языке, так и в Нахичеванской группе диалектов и говоров ни в одной из сторон атрибу-
тивных словосочетаний с примыканием существует грамматическое и морфологическое 
оформление. 

Согласно средствам выражения сторон, то есть, в зависимости от того, от какой ча-
сти речи сформировались фразеологические единицы, атрибутивные словосочетания с 
примыканием, проявляющиеся в качестве фразеологических единиц, могут быть сгруп-
пированы следующим образом:

1. Первая сторона – прилагательное, а вторая – существительное: алагуш адам (Ша-
рур) – доносчик, боз ай (Нахичевань) – последний месяц зимы, чаласы адам (Шарур) – ин-
триган, демшалах адам (Ордубад) – легкий характер, аллям-галлям иш (Шарур) – смешан-
ное дело, гяваз адам (Нахичевань) – болтун, лах иш (Нахичевань, Ордубад) – бессмыслен-
ное дело, бейтин иш (Нахичевань) – бесполезное дело, догал адам (Ордубад) – упрямый 
человек, донга адам (Шарур, Нахичевань) – высокомерный человек, думух ушаг (Орду-
бад) – тупой ребенок, бейташ ев (Нахичевань) – дом без владельца, бомба папах (Орду-
бад) – большая волосатая шляпа, райбарай адам (Ордубад) – человек, который не держит 
свое слово, узун су (длинная вода) (Нехрам) – река Аракс, гара ягыш (черная дождь) (Нахи-
чевань), алчах конул (Ордубад) – скромный, дружелюбивый, дяли долма, кор долма – долма 
(блюдо) без мяса, сагыр мал (Джулфа, Шарур) – животное без владельца и т.д.

Доносчики есть везде. Все могут носить большую волосатую шляпу. Очень тупой 
ребенок. Если сделаешь тысячу таких бесполезных дел, ничего не выйдет. Не верьте в 
его слово, он не держит свое слово. 

1. Обе стороны выражены существительным: даш джевиз (каменный грецкий орех) 
(Шахбуз) – твердый грецкий орех, гызыл армуд (золотая груша) – вид груши (Нахичевань), 
ана арх – главная река (Нахичевань), няням нехра – высокий человек (Шахбуз) и т.д. 

В этих местах растет золотая груша. Няням нехра говорят высокому человеку.
2. Первая сторона – причастие, а вторая – существительное: гора биширен ай (ме-

сяц, который готовит гору) – лето, виноградный месяц (Ордубад), гуйрух доган – (по-
следний месяц лета (Ордубад), адамбоган армуд – неспелая груша (Нахичевань) и т.п.

Из приведенных примеров видно, что использование атрибутивных словосочетаний, 
первая сторона которых выражается прилагательным, а вторая существительным, в каче-
стве фразеологической единицы, встречается часто. Это связано с тем, что на турецком, 
а также на азербайджанском языке использование прилагательного с существительным 
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и наоборот очень распространено. Хотя не все существительные могут употребляться 
непосредственно с существительными, как в нашем литературном языке, так и в На-
хичеванской группе диалектов и говоров, но все прилагательные могут употребляться 
с существительными. Потому что использование с существительным главная особен-
ность прилагательного. Независимо от типа и степени, прилагательное всегда может 
употребляться с существительным (1, стр.50). Как в нашем литературном языке, так и 
в словарном составе Нахичеванской группы диалектов и говоров, к данному типу атри-
бутивных словосочетаний относятся такие сочетания, у которых зависимый компонент, 
находящийся в препозиции к стержневому компоненту, имеет способность уподобляться 
ему, то есть может быть согласован.

Н.К. Дмитриев называет атрибутивные словосочетания с примыканием самым древ-
ним видом именных словосочетаний. Он отмечает, что атрибутивные словосочетания с 
примыканием отражают такой период тюркских языков, что в то время в них еще не об-
разовывались морфологические признаки, а отношения между словами были выражены 
синтаксически (2, стр.47).

Принимая во внимание роль азербайджанских диалектов и говоров в формировании 
и развитии нашего литературного языка мы должны сказать, что самый древний вид 
именных атрибутивных словосочетаний проявляется именно в Нахичеванской группе 
диалектов и говоров как фразеологическая единица больше чем другие виды именных 
словосочетаний.

II тип атрибутивных словосочетаний с управлением. В данном типе именных сло-
восочетаний стержневым компонентом является существительное, а зависимым ком-
понентом также существительное в родительном падеже. Обе стороны выражаются, в 
основном, существительными или же субстантивными словами: ишыг гезы (глаз света) 
(Шарур) – до наступления темноты, яз агзы (рот весны) (Шахбуз) – конец марта, на-
хыр аягы (ноги стада) (Шахбуз) – вечер, Джафар гошуну (войска Джафара) (Нахиче-
вань) – группа, дети, чобан ярмасы (крупа пастуха) (Нахичевань) – весенний град, ата-
баба гюну (день отца и деда) (во многих говорах) – место, где много людей, чичяк сую 
(вода цветы) (Шахбуз, Джулфа, Бабяк) – обработка зерна водой, чоряк устю (на хлебом) 
(Джулфа, Шахбуз, Шарур) – подарок, сладости или деньги для невесты и жениха, аляда-
мы (Бабяк, Нахичевань) – маленькое складское помещение, охлаккыран айы (Шахбуз) – 
последний месяц осени, окюз урейи (сердце быка) (Шарур) – вид черешни, шайтан аягы 
(нога шайтана) (Бабяк) – велосипед, вяда ели (Шахбуз) – ветер, который дует во время, яз 
годугу (ослик весны) (Нахичевань) – избалованный и т.д.

Мы попали в крупу пастуха, когда пошли домой, и остались в плохом состоянии. 
Раньше здесь часто являлось местом, где было много людей. Так заигрывала, как будто 
была осликом весны. 

III вид атрибутивных словосочетаний. Главная особенность, которая отличает дан-
ное словосочетание от других именных словосочетаний, это употребление обеих сторон 
с суффиксами принадлежности. Первая сторона бывает в родительном падеже, а ко вто-
рой стороне добавляется суффикс принадлежности. Эти словосочетания отличаются и 
широтой средств выражения сторон, и можно добавить слово ко второй стороне, которая 
объясняет ее. Это тип с согласованием и управлением: бядсуюмун гози (Джулфа) – дур-
ной глаз, хамйерин бельдары (Ордубад) – дармоед, тот, кто живёт за чужой счёт, тоюгун 
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гериси (Шахбуз), гышын гафси (Шахбуз), Фатма нянянин гуршагы, хынасы (Джулфа, 
Шахбуз, Ордубад) – радуга и т.д.

У бядсуюмун гози дурной глаз. Этот Вали является хамйерин бельдары (дармоедом), 
его ничего не волнует.

Если учтем эти примеры, то можно увидеть, что как в литературном языке, так и сло-
варном составе Нахичеванской группы диалектов и говоров встречаются I тип именных 
словосочетаний в виде фразеологической единицы чаще, чем II и III тип. 

Именные словосочетания, не являющиеся атрибутивными словосочетаниями, отли-
чаются от других словосочетаний, широко исследованных в нашей лингвистике с точки 
зрения значения и формы. Из-за того, что такие словосочетания не являлись объектом 
исследования, они не привлекают внимания как фразеологические единицы.

«Правда, эти соединения не имеют одинаковой характеристики для всех времен и 
столетий. Поскольку они тесно связаны с национальным языком, словосочетания такого 
типа стали более популярными в литературном языке, насколько эта связь ослабляется, 
настолько меньше такие комбинации употребляются» (3. стр. 165)

Данный тип именных словосочетаний формируется различными способами. Части 
этих словосочетаний, выступающие в качестве фразеологической единицы, сформиро-
вались следующими способами:

1. Первая сторона – существительное с суффиксом принадлежности, а вторая сто-
рона – прилагательное: чиняданы дар (с узкой грудной клеткой) (Нахичевань) – нетерпе-
ливый человек, аягы сурджах (Шахбуз) – бабник и т.д. 

Подожди до конца, слушай, что говорят, человек не должен быть с узкой грудной 
клеткой (нетерпеливым).

2. Первая сторона – существительное с суффиксом принадлежности или дательным 
суффиксом, а вторая сторона с существительным в именительном падеже: башына Гей-
дар (Бабяк) – произвольный человек и т.п.

Башына Гейдар (произвольный человек), ходит туда, куда хочется. 
С первого взгляда эти словосочетания похожи на атрибутивные словосочетания пер-

вого типа. Однако, некоторые специфические особенности отличают их друг от друга. 
«Эти словосочетания близки к атрибутивным словосочетаниям первого типа по форме 
и значению. Их суть состоит в связи между определением и определяемым словом. Но 
общие черты не идентифицируют их. Эти словосочетания имеют некоторые специфи-
ческие черты и параллельно используются с атрибутивными словосочетаниями первого 
типа (4. стр. 51)».

Фразеологические единицы, состоящие из различных морфологических признаков, 
структурно неотделимы. Одной из ключевых особенностей фразеологических единиц 
является то, что они не подвергаются каким-либо морфологическим изменениям, или же 
имеют определенные грамматические формы. Это связано с тем, что компоненты, обра-
зующие фразеологические единицы, имеют стратифицированную форму или же в одной 
из сторон происходят все грамматические изменения, принадлежащие им. В словарном 
составе Нахичеванской группы диалектов и говоров фразеологические словосочетания 
в виде именных словосочетаний не употребляются иначе, чем в литературном языке. 
Мнения о фразеологической единице относятся к фразеологическим единицам в Нахи-
чеванских диалектах и говорах, наряду с фразеологическими единицами в литературном 
языке.



85

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Сеидов Юсиф Синтаксические отношения, Современный Азербайджанский 

язык (синтаксис), Баку, 1959 (Yusif Seyidov.Sintaktik əlaqələr, Müasir Azərbaycan 
dili(sintaksis), Bakı, 1959).

2. Димитриев Н.К. Детали простого предложения, «Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков», III, Синтаксис, М., 1961.

3. Сеидов Ю. Словосочетания в азербайджанском литературном языке. Изд. Маариф, 
Баку, 1966 (Y.Seyidov. Azərbaycan ədəbi dilində söz birləşmələri.Maarif nəşriyyatı, Bakı, 
1966).

4. Современный азербайджанский язык, в 4 томах, том 4, Синтаксис, Восток – За-
пад, Баку, 2007 (Müasir Azərbaycan dili. IV cilddə;IVcild, Sintaksis Şərq – Qərb, Bakı, 
2007).

5. Диалектологический словарь азербайджанского языка, Восток – Запад, Баку, 2007 
(Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti. Şərq – Qərb, Bakı , 2007).

6. Нахичеванская группа диалектов и говоров азербайджанского языка, Баку, изд. Ака-
демия наук Азербайджанской ССР. 1962 (Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu dialekt 
və şivələri. Bakı,Azərb.SSR EA nəşriyyatı, 1962).

7. Байрамов Гусейн. Основы фразеологии азербайджанского языка. Изд. Маариф. Баку, 
1978 (Hüseyn Bayramov. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Maarif nəşriyyatı, 
Bakı, 1978).

8. Ширалиев Мамедага – Нахичеванский диалект (общий обзор). Новости АН Азер-
байджанской ССР, ,№ 5, 1949 (Məmmədağa Şirəliyev – Naxçıvan dialekti (ümumi 
nəzər). Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının xəbərləri ,№ 5, 1949).

9. Кулиев Абульфаз Аманоглы, Нахичеваниские говоры, Наличие слова, агентство 
Культура, Анкара 2010 (Ebülfez Amanoğlu Quliyev.Nahçıvan ağızları. Söz varlığı. 
Kültür ajans, Ankara 2010).

10. Мирзалиева Махаббат, Фразеология турецких языков, том 1, Баку, Нурлан, 2009 
(Məhəbbət Mirzəliyeva. Türk dilləri frazeologiyası. I cild, Bakı, Nurlan, 2009).

11. Кулиев Абульфаз, Алиева Нурай. Словарь Нахичеванских диалектов и говоров, На-
хичевань, 2017 (Ebülfez Quliyev, Nuray Əliyeva. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti.
Naxçıvan, 2017).

Шакар Мамедова Гайвали кизи, докторант 
Нахічеванська філія НАНА, Азербайджан

ДІЄСЛОВО ЯК ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ У НАХІЧЕВАНСЬКИХ 
ДІАЛЕКТАХ І ГОВОРАХ

У цій статті йдеться про іменні словосполучення як фразеологічні одиниці в 
Нахічеванських діалектах і говірках. Тут також були досліджені морфологічні 
особливості іменних словосполучень як фразеологічних одиниць. Всі три типи атрибу-
тивних словосполучень, а також іменні словосполучення, що не входять в атрибутивні 
словосполучення, використовуються в Нахічеванських діалектах і говірках як 
фразеологічні одиниці.

Ключові слова: діалект, говір, іменник, фразеологічні одиниці, словосполучення.



86

©   Халеддин Софиев, 2018

Sheker Mamedova Haywali, PhD student
Nakhchivan branch of Azerbaijan National Academy of Sciences 

THE VERB AS A PHRASEOLOGICAL UNIT 
IN NAKHCHIVAN DIALECTS AND VERNACULARS

This article deals with nominal word combinations as phraseological units in Nakhchi-
van dialects and vernaculars. Here, the morphological features of nominal word combinations 
have also been studied as a phraseological units. All three types of attributive phrases, as well 
as nominal phrases that are not included in attributive phrases, are used in Nakhchivan dia-
lects and vernaculars as phraseological units.

Key words: dialect, vernacular, noun, phraseological units, phrase.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАЯЗЫКА, КАК ОСНОВЫ 
МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Благодаря исследованиям А. Лосева, Д. Лихачева, М. Кагана, М. Лотмана, Л. Гу-
милева советский культурологический метаязык избавился от марксистских идеологи-
ческих запретов и превратился в открытую систему, а различные новые термины и 
понятия вошли в обиход без «мучения и позора». В результате, начиная с периода глас-
ности и сама культурология, и ее метаязык превратились в плюралистическую систему 
и начали прибегать к любым концепциям в целях приобретения новых знаний. 

Ключевые слова: исторический материализм, марксистско-ленинская культуроло-
гия, постмодернизм, постструктурализм, синергетические парадигмы.

Советская культурология, составляющая стадию или ветвь мировой культуроло-
гии, должна стать предметом специального методологического исследования. Другим 
ее названием была марксистско-ленинская культурология. В упомянутой культурологии 
можно выделить два метаязыка. Объектным языком первого метаязыка служила сама 
культура. Термин “семиотика культуры” ясно доказывает то, что культура является си-
стемой знаков. Марксистско-ленинская культурология выдвигала теорию (теории) путем 
толкования данной системы категориями, понятиями и положениями из исторического 
и диалектического материализма. Итак, материальные ценности приобрели свое толко-
вание в понятии “материальные отношения исторического материализма”. Положение 
“примат материи в диалектическом материализме” исторический материализм превра-
тил в примат материальных отношений, связанных с обществом (т. е. средства производ-
ства и производственные отношения). Исторический материализм обогатил категорию 
“материя” социальным содержанием и видел определенную часть классовых отношений 
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(например, производственные отношения) как градацию социальной материи. В дель-
нейшем, нравственные ценности увязывались с той же градацией, чтобы вывести из 
классовой борьбы партийность искусства, философии и т. д. Таким образом, можно 
утверждать, что трансформированием категорий и положений диалектического мате-
риализма в исторический материализм, марксистско-ленинская культурология создала 
отдельный метаязык. При описании культурных явлений главной целью данного мета-
языка становилось разделить их на прогрессивные и реакционные группы с точки-зре-
ния интересов пролетариата. Правда, при этом появлялись различные казусы. Например, 
одной из важных задач для опирающихся на марксизм культурологов было объяснение 
причин сохранения античной культурой своей привлекательности. А также согласование 
высокой ценности произведений искусства буржуазной культуры реакционными инте-
ресами этой культуры сделало актуальным проведение многих исследований. В целях 
описания и анализа всех этих вопросов марксистско-ленинская культурология постро-
ила целую систему понятий. Данная система была метадильной. Такие понятия, как: 
«реакционная культура», «прогрессивная культура», «две культуры в одном обществе», 
«идеологическая борьба», «буржуазная культура», «буржуазное искусство», «класс про-
летариата», «очеловечение», «материальные и духовные потребности» были концепту-
альными единицами данного метаязыка. В ходе приведения в порядок произведений 
Аристотеля его студентами книгу чисто философского характера поставили после книги 
по физике и поэтому ее назвали «метафизикой», т. е. «следующая после физики». А в XX 
веке А. Тарский и Р. Карнап активно использовали в терминоведении префикс «мета». В 
последующем «мета» превратилась в методологическое понятие и стала использоваться 
в названии науки, исследующей иную теорию. Таким образом, теория о теориях полу-
чила название «метатеория». Грамматика или синтаксис в семиотике включают поря-
док совмещения знаков концептуальных единиц в метаязыке. Именно благодаря этой 
грамматике, на метаязыке марксистско-ленинской культурологии положения и понятия 
от марксизма не могли совмещаться с критическими и отрицательными заметками. От-
рицательные и критические заметки могли быть адресованы только антипролетарским 
и антисоветским явлениям и ценностям. Ирония, разоблачение, пародия в наррации 
марксистской культурологии ни в коем случае не могли применяться в отношении к со-
ветским ценностям, культурологическим положениям марксизма. Однако за весь период 
советской власти некоторые культурологи в той или иной степени нарушали эти правила. 
Например, критика буржуазной культуры в исследованиях Кагана не составляла нар-
ративный вектор. Следовательно, метаязык его исследований был, в определенной сте-
пени, маргинальным вариантом метаязыка марксисткой культурологии. Только со вре-
менем теория этого видного ученого получила признание и потеряла маргинальность, 
стала приниматься как достаточно авторитетный и интересный марксистский метаязык.

Однако марксистский культурологический метаязык имел две основные функции – 
критика буржуазных культурологических теорий и защита связанных с культурой марк-
систских понятий и положений. Следует отметить, что критика буржуазных теорий 
исходила из одной важной парадигмы марксизма – разоблачения неверных идеологий 
[1, с. 172-173]. Настоящая парадигма произвела феномен идеологической борьбы на 
философском уровне. Парадигма составляла основу идеи «научной философии» («на-
учного атеизма») и ставила марксизм выше остальных философий и идеологий, так как 
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последние были заклеймены как ненаучные или полу-научные. На метаязыке марксист-
ской культурологии не было термина «научная культурология», но все критические по-
нятия и положения, преследовали цель разоблачать неверные идеологии и импульсивно 
придавали марксистско-ленинской культурологии статус научности.

Естественно, за свою историю данный метаязык присваивал что-то из буржуазного 
метаязыка. Понятие «ценность» было присвоено из работ Ницше, а понятие «культур-
ные пласты» перенято у феноменологической культурологии. Идея о сознательных и 
несознательных процессах, пластах культуры перекочевала в советскую культурологию 
из фрейдизма. Однако, каждый раз эти процессы встречаются с достаточным сопро-
тивлением, поскольку работающий в метаязыке марксистской культурологии механизм 
«преодоления буржуазных провокаций», «сохранения идеологической чистоты марк-
систской культурологии» испытывал идеологическую достоверность чуждых влияний. 
Естественно, марксистский культурологический метаязык перенял некоторые культур-
ные проблемы из других метаязыков. Примером могут послужить такие проблемы, как 
«массовая и элитная культура», «национальный менталитет», «национальный характер», 
«экономическая культура» и т. д. Однако ,это признавалась редко и с натяжкой. Каждый 
раз приходилось доказывать, что присвоение новой проблемы вовсе не означает призна-
ние успеха буржуазной идеологии.

Кто-то, не заметив новые ракурсы сказанного нами, может подумать, что критические 
высказывания в адрес марксистской идеологии автор повторяет в связи с метаязыком. По-
этому попытаемся изложить свои мысли еще раз. Мы говорим о терминах, понятиях и пра-
вилах совмещения этих правил на метаязыке марксистской культурологии. А это не тожде-
ственно исследовательской деятельности культурологии. Может возникнуть вопрос: «Ка-
кая необходимость в термине «метаязык», если в традиционной методологии существуют 
такие понятия, как «термины науки», «аппарат понятий»? Метаязык предусматривает не 
только термины, но и другие слова. Например, существуют такие виды научного пере-
сказа, где широко используются промежуточные слова «принципиально», «в основном», 
«в действительности», «в целом» (это, в частности, относится английскому, русскому на-
учным языкам, а в переводах на азербайджанский язык они создают неуместную тяжесть 
для текста). Они не являются носителями значимой информации, больше производят впе-
чатление инновативного штриха. Можно утверждать, что промежуточные слова, употре-
бленные в перечисленных нами типах служат больше ритму, чем содержанию наррации.

Нередко исследователь метаязыка подходит к частоте употребления определенных 
слов как к симптому. Культурология, опирающаяся на марксизм-ленинизм, выступала 
с позиций диалектического материализма и относилась к выявлению сути культурных 
явлений как к важной гнесеологической задаче. Поэтому такие промежуточные слова, 
как «в действительности», «в целом» занимали важное место в ее наррациях. Так что же 
раскрывает слово «в действительности» в пересказе? То, что пересказчик постоянно экс-
плицирует «подлинное», суть за видимостью. Слово «в целом» раскрывает как симптом 
то, что пересказчик не забывает общие, сущностные признаки за конкретикой. Указан-
ные нами симптомы родственно сближали марксистско-ленинский метаязык с метая-
зыками многих философских школ, например, неокантизма, гегелизма, структурализма 
и пересказами, исходящими от этих метаязыков. А постструктуралистическая, а также 
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постмодернистическая культурология, считающие поиски сущности бессмысленными, 
выводят из лексикона слова «в действительности», «в целом» и употребляют реже.

Второе отличие термина «метаязык» от аппарата понятий состоит в том, что оно 
охватывает не только термины и слова, но и правила употребления терминов и слов в 
наррации. Конечно, многие из этих правил исходят из грамматики языка. Следовательно, 
на азербайджанском культурологическом метаязыке широко используются грамматика 
азербайджанского языка, а на русском метаязыке грамматика русского языка. Однако, 
метаязыки вносят в пересказ не только правила языка, а также правила идеологий, па-
радигм. Несмотря на то, что метаязыки различаются по языку, они могут объединяться 
согласно правилам, исходящим из идеологий, парадигм. Например, азербайджанские и 
русские метаязыки марксистской культурологии опираются на различные естественные 
языки. Однако, в них обоих запрещено использование положения о классовой сущности 
явлений культуры в связи с разоблачительными, ложными высказываниями. Хотя в обо-
их метаязыках имеются лингвистические грамматические различия, создается идентич-
ность, благодаря соблюдению одного правила: представлять буржуазные культурологи-
ческие идеи в положительном, одобрительном контексте и в небольших скорректирован-
ных дозах. Все это является идеологическими правилами, которые не имеют отношения 
к естественной грамматике языка.

А к правилам, исходящим из парадигм, относятся, например, переход на задний план 
поисков сущности на языке постмодернизма. Никакая постмодернистская культуроло-
гическая теория не дает культурным явлениям полную, законченную характеристику, 
нигде не ставит точку над «i», не доводит ни одну идею до завершенности.

Перечисленные нами особенности метаязыка марксистско-ленинской культуро-
логии показывают, что не взирая на связи данного языка с реальной культурологией, 
существует полное основание исследовать его как методологическое явление, отдель-
ное от культурологии. Хотя настоящий метаязык подвергается влиянию марксистских 
культурологических исследований, но также оказывает на них свое влияние. Одновре-
менно метаязык марксистской культурологии выполняет функции критерия в вопросах 
утверждения или обвинения этих теорий, претендующих на верность данной идеологии. 
Таким образом, каждый, относящийся к различным культурологическим движениям, ис-
пользует свой метаязык таким образом. Некоторые из различий исходят из индивиду-
ального стиля. Различия, исходящие из указанного индивидуального стиля оцениваются 
по-разному. Существуют такие стилистические различия метаязыка, которые считаются 
вкладом в общий метаязык. Слов и словосочетаний, изображающих идеологическую 
борьбу в метаязыке, стоящем за культурологическими рассуждениями А. Ф. Лосева, 
М. Кагана почти нет. Несмотря на редкое использование марксистских классиков, ос-
новные марксистско-ленинские идеи не опровергались. Однако, существуют такие сти-
листические различия, которые не являются «вкладом», но констатируются просто, как 
индивидуальность. Сотни культурологических монографий демонстрируют именно это. 
Имеются и другие различия, и допустившие их подтверждают свою низкую компетен-
цию и плохое усвоение марксизма. 

Марксистская культурология, как ветвь советского марксизма, сформировалась и 
стала развиваться в 60-е годы прошлого века. Еще раньше данная культурология реа-
лизовывала себя в «синкретическом» состоянии, в составе марксистско-ленинской 
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философии. В наблюдениях, высказываниях о природе и обществе, религии и искус-
стве, морали и социальной жизни как Маркса, Энгельса, Ленина, так и первых советских 
марксистов рассуждения о культурологии рассыпаны в той или иной степени. Поста-
новка вопроса по теории культуры на самом западе принадлежала в XIX веке Э. Тейло-
ру [2]. Впервые в 1909 году немецкий физик и философ В. Освальд внес в науку термин 
«культурология». А инициатива создания под этим термином особой научной области 
была осуществлена в 1940 году Л. А. Уайтом. Только в 1960 году, после обнародования 
идеи Уайта о независимой культурологической науке в русской общественной среде [3, 
с. 114-124] вначале в России, а затем под ее влиянием в Азербайджане и союзных ре-
спубликах культурология начала формироваться как наука и предмет. В период до 60-х 
годов, когда культурологическое мышление находилось в синкретическом единении с 
различными областями внутри марксизма-ленинизма, естественно, что можно было 
говорить только о формировании элементов метаязыка культурологии. А в 60-е годы 
XX века, когда данный метаязык уже сформировался, встала серьезная задача по отде-
лению и спецификации культурологического метаязыка от марксистского метаязыка. 
Именно в это время широко распространились обвинения в измене марксизму (реви-
зионизм), его неправильном понимании. Такие обвинения безответственно сыпались 
со всех сторон. 

Исключением стали такие видные культурологи, как А. Ф. Лосев, Д. С. Лихачев. Они 
хорошо знали вред и опасность таких обвинений и поэтому, обратили свое внимание на 
приобретение новшеств в рамках марксизма. В 70-80-е годы прошлого века появились 
переводы монографий таких видных ученых, как Э. Дюркгейма, А. Моля, что оказа-
ло сильное влияние на формирование культурологического метаязыка. В этот период 
среди ученых, формирующих метаязык марксистской культурологии были Б. С. Ерасов, 
Я. А. Жданов, М. С. Каган, Л. Н. Коган и др. Однако, именно в этот период в СССР нача-
ла формироваться создавшая свой метаязык школа Тарту, которая не считалась марксист-
ским метаязыком. Предложенный этой школой метаязык являлся метаязыком семиотики 
культуры. Однако главным аргументом нападок и критики советской культурологии на 
эту школу было употребление термина «структура» в чуждом для материалистического 
материализма значении. Обвинение заключалось в том, что категории сущности и каче-
ства структурализм заменяет формальным строением [4, с. 101-103; 574-578]. Следует 
признать, несмотря на разочарование, принесенное идеологическим характером этих 
дискуссий, они стали толчком новому культурологическому метаязыку, сохранившему 
живучесть в советскую и постсоветскую эпохи.

Этот новый метаязык не являлся семиотической структурой, но и не был марксист-
ским метаязыком. Это был новый публицистический метаязык, который поменял терми-
ны, концепты из семиотических и марксистских идей, а также других культурологиче-
ских теорий. В начале процесса создания данного метаязыка, стояли исследования А. Ф. 
Лосева, Д. С. Лихачева, М. Бахтина, А. Гуревича [5, с. 146-149]. В указанных исследова-
ниях открыто чувствовалось влияние метаязыка семиотики. Книга Лосева, посвященная 
символам, подтверждала существование в данной области своей теории [6, с. 242]. Кро-
ме этого, рассуждения о символах, семиотике имеются в многотомной книге философа 
под названием «История античной эстетики» [7, http://lacan.narod.ru/ind_lak/ziz23.htm]. 
В главных произведениях М. Бахтина трудно встретить семиотическую терминологию. 
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Однако, его неофициальная культура, сказанное о полифонизме романов Достоевского 
широко использовали также представители Тартуской школы. Их частые ссылки пока-
зывали, что глубокие структуры, выявленные видным ученым в культуре, определились 
и в семиотических парадигмах и параметрах метаязыка.

Под влиянием семиотики и структурализма, а в некоторых случаях, информацион-
ной теории, начиная с 60-х годов XX века советский культурологический метаязык по-
родил новый метаязык по принципу разделяющейся клетки. В данном метаязыке было 
много терминологических пар, которые находили визуальные следственно-причинные 
связи. Например, в 90-е годы XX века вдруг активизировалась имплицитно-эксплицит-
ная терминологическая пара. Они утверждали, что в культурных явлениях может иметь-
ся оставшееся в тени, неосознанное, тайное содержание, которое способно совершить 
нечто в форме нераскрытой причины. Это было новой детерминистической моделью и, 
конечно же, придавало культурологической теории особую привлекательность, посколь-
ку выявление неизвестного, демонстрация незримого всегда делает теорию привлека-
тельной. 

Опираясь на авторитет Платона, А. Лосев стремился показать, что смысл явления 
(для этого он употреблял слово «смысл») заключается в имплицитной идее, составляю-
щей суть явления. Следовательно, в существовании гор заключена и скрыта информация 
о качествах этих гор. Также в бытности морей, рек, деревьев скрывается мысль, не чело-
веческая или божественная мысль, а схемы согласования, целесообразности, исходящие 
из природы. Человеческая мысль формируется в результате отражения этих схем. Лосев 
стремился доказать, что эта мысль не является идеализмом, а полностью соответству-
ет марксизму и путем эксплицирования можно выявить данный «смысл» [8, с. 27-28]. 
Присвоенное нами из арабского языка слово «мяна» соответствует русскому слову «зна-
чение». Однако на азербайджанском языке нет эквивалента слову «смысл». Хотя слово 
«смысл» означает мысль, заложенную в какой либо предмет и явление, точнее, означает 
их внутреннюю логику. В сотворенных человеком предметах и явлениях это понятно, 
так как создается в конкретных измерениях конкретной мысли. Рассмотрение предметов 
как окаменелые мысли также исходит именно отсюда. При трактовке произведений Пла-
тона, Лосев выводит греческого философа на «чистоту», т. е. показывает, что «смысл» 
является не только субъективным представлением, а также объективно существует в 
предметах и явлениях.

Рассмотрим другие факты, связанные с метаязыком. В современном метаязыке ши-
роко используются терминологическая пара «важно-неважно». Объявление какого-то 
явления или предмета значимым, акцентирование внимания на особой его роли косвен-
но связано с его принятием в качестве причины. Если в культуре что-то играет особую 
роль, имеет отдельное значение, следовательно, оно обладает детерминистической си-
лой. Сформированный в советской культурологии метаязык, как и метаязык других гу-
манитарных наук, заставлял разум находить и фиксировать важные явления и факты. Со-
гласно логике данного метаязыка, если в результате исследований по культуре не могут 
найти значимые и основные факты, не раскрывается особая роль чего-то, там не видно 
было и детерминистической линии. 

Благодаря семиотике, структурализму и информационной теории, советский куль-
турологический метаязык сформировал со временем данную особенность. В данном 
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метаязыке почти исчезли буржуазные словосочетания с участием «буржуазных» ком-
понентов («буржуазное искусство», «буржуазная жизнь», «буржуазная нравственность» 
и т. д.). Тогда как именно в те годы, словосочетания, составленные с эпитетом «буржу-
азный» например, во французских культурологических теориях, придавали метаязыку 
особый «шарм». Причина заключалась в том, что марксистко-ленинская схоластика све-
ла кредит доверия на слово «буржуазный» на нет. А во Франции слово «буржуа» до сих 
пор сохраняет свою разоблачительную силу.

В творчестве перечисленных нами ученых, таких как А. Ф. Лосев, С. С. Аверинцев, 
А. Гуревич, чувствуется определенное влияние семиотических парадигм и метаязыка. 
Главным их вкладом в науку стало формирование немарксистского культурологическо-
го метаязыка, продолжающегося и в XXI веке. Данный метаязык мы считаем продук-
том методологического плюрализма. В настоящее время в России сформировался такой 
культурологический метаязык, что полученные из других теорий термины создают там 
многоголосый ансамбль. В данном метаязыке термин «non-liniar» направлен раскрыть 
причинно-следственные связи культурных явлений в духе синергетики.

В целом, со второй половины XX столетия синергетические парадигмы в социаль-
ных науках завоевали высокую популярность и внесли в метаязыки многих наук. А также 
метаязыку культурологии такие термины, как «бифуркация», «эффект бабочки», «управ-
ляемый хаос», «самоорганизирующаяся система», «синергетические процессы» и т. д. 
Осознанием культурных процессов они открыли новые аспекты неоклассического типа. 
Сциентизм (научность) является влиянием, преследующим культурологический метая-
зык с XIX века. В XIX столетии мы заметили, что настоящий метаязык строил свой на-
учный имидж терминами, перенятыми из биологии. С начала XX столетия марксистская 
философия (в СССР называлась научная философия) якобы обеспечила культурологию 
эффективными терминами. Начиная с 60-х годов прошлого века метаязык культурологии 
завоевал сциеническую ауру, терминами семиотической и системно-структурной теори-
ями, а также терминами информационной теории («энтропия», «информация», «автома-
тизм» и т. д.). В XX столетии в метаязык нашей науки перекочевали термины «алгоритм» 
из математики и «фрейм» из психологии. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Буржуазная философия ХХ века. М.: Политическая литература. 1974, 335 с., с.150-

151, 160-161; Балашов Н.И. К критике новейших тенденций в литературоведческом 
структурализме // Контекст-1973. Литературно-теоретические исследования. М.: 
Наука. 1974, с.138-175, с.172-173.

2. Bax: Лосев А.Ф. История античной эстетики (многотомник). Лихачев Д.С. Панченко 
А.М. «Смеховой мир» Древней Руси, Л.: Наука. 1976, 203 с.; Бахтин М. Творчество 
Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, М.: Художествен-
ная культура. 1965, 527 с.; Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры, М.: 
Искусство. 1972, 319 с.

3. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М.: Изд-во Московского Университета. 1982, 479 с., 
с.114-124.

4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм. М.: Искусство. 1978, 
766 с., с.101-103. 574-578.



93

5. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. М.: Искусство. 
1969, 715 с., с.146-149). 

6. Теория культуры. Спб.: Питер, 2008, 590 с., с.242.
7. Чешский философ постмодернизма находит в вопросе богослужения другую схо-

жесть. Он показывает, что во всех канонических изображениях Господа Он смо-
трит прямо на тебя (С. Жижек «Матрица» или две стороны извращения. http://lacan.
narod.ru/ind_lak/ziz23.htm ). 

8. Дильтс Р. Фокусы языка: изменения убеждений с помощью НЛП. Спб.: Питер. 2010, 
256 с., с.27-28.

Халеддін Софієв, доктор філософії по культурологи, доцент, заслужений вчитель
Азербайджанський державний університет культури і мистецтва, Баку 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАМОВИ ЯК ОСНОВИ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Завдяки дослідженням А.Лосева, Д.Лихачова, М.Кагана, М.Лотмана, Л. Гумільова 
радянська культурологічна метамова позбулася марксистських ідеологічних заборон і 
перетворилася на відкриту систему, а різні нові терміни і поняття увійшли в ужиток 
без «муки і ганьби» . В результаті, починаючи з періоду гласності, і сама культурологія, 
і її метамова перетворилися в плюралістичну систему і почали вдаватися до будь-яких 
концепцій з метою придбання нових знань.

Ключові слова: історичний матеріалізм, марксистсько-ленінська культурологія, 
постмодернізм, постструктуралізм, синергетичні парадигми.
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FEATURES OF METALANGUAGE AS THE BASIS OF MARXIST-LENINIST 
CULTUROLOGY 

The Soviet culturological metalanguage was saved from marxist ideological prohibi-
tions and turned into an open system due to researches by A.Losev, D.Likhachov, M.Kagan, 
M.Lotman, L.Gumilyov, who had a great role in using various terms and notions without any 
“shame and torment”. As a result, beginning from the stage of publicity both culturology and 
its metalanguage turned into the pluralistic system and began to undertake any conceptions in 
order to aquire knowledge.

Key words: historical materialism, marxist-leninist culturology, post-modernism, post-
structuralism, sinergetik paradigms. 
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ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКАХ

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
В ЭПОСАХ «ШАНСОН О РОЛАНДЕ» (ПЕСНЬ О РОЛАНДЕ) 

И «ДЕДЕ ГОРГУД»)

В статье исследованы общественно-политические термины эпосов «Шансон о 
Роланде» и «Деде Горгуд». Изучены их синонимические и омонимические особенности, 
метафоры. Проведен анализ того, какие из этих особенностей превалируют в древних 
источниках. Произведена классификация терминов в группы по их семантическим свой-
ствам и функциональности. 

Ключевые слова: эпос, героизм, общественно-политический, военная форма, стро-
фа, оружие, король.

Героические эпосы являются бесценными памятниками, свидетельствующими об 
истории развития народа. Именно в эпосах в наиболее полной и яркой форме находят свое 
отражение язык, религиозные воззрения, общественно-политическая жизнь, быт, обычаи и 
традиции народа. Эти источники считаются ценнейшим культурным наследием.

Древние сказания, легенды, дастаны отражают самые различные сферы нашей жиз-
ни. Общественно-политические термины, встречающиеся во французском героическом 
эпосе XI-XIII веков «Шансон о Роланде» («Песнь о Роланде») и устном памятнике азер-
байджанского языка «Деде Горгуд», датируемом VI-VII веками, привлекают внимание 
рядом специфических особенностей.

XI – XIII век, период господства старофранцузского языка, характеризуется обилием 
героических и исторических событий в жизни страны. Первый памятник этого периода 
“Chansons de Roland” представляет собой героический эпос. К подобным литературным 
памятникам относятся также «Le Voyage de Charlemagne à Jerusalem et à Con stan tinople» 
(«Поход Карла Великого в Палестину и Константинополь»), «La Chanson de Guillaume» 
(«Песнь о Гиломе»), «Gormond et İsembard» («Гормон и Изамбар») и другие эпосы.

Все эти произведения написаны на языке аристократов, составлявших феодальную 
прослойку общества, но в них также прослеживаются и диалекты различных регионов 
Франции. Характерно, что в этих письменных источниках используется большое коли-
чество общественно-политических терминов, что неудивительно – ведь в эпоху, изоби-
лующую войнами, дипломатическими переговорами, заключением договоров и т.д. ис-
пользование общественно-политических терминов было неизбежным процессом. 

В эпосе “Chansons de Roland” французский король Карл VII Великий в течение 7 
лет удерживает под своей властью мусульманскую Испанию.
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Король Испании Марсилий отправляет к Карлу Великому своих послов для ведения 
мирных переговоров. Однако среди приверженцев Карла возникают разногласия. Часть 
его сторонников выступает за заключение мира, а другая настаивает на продолжении во-
йны. Эпос завершается описанием победы французского короля. 

Ученый Т. Салимов считает эпос «Китаби Деде Коркуд» ценнейшим источником 
не только с точки зрения изучения общественно-политической, культурной жизни азер-
байджанского народа, его семейно-бытовых традиций, но и в плане исследования во-
енного дела, положения в войсках и армии того периода. В сказании «Деде Горгуд» есть 
песни (бойи), которые свидетельствуют о высокой воинской дисциплине тюрков, о на-
личии в их войсках твердых военных правил.

Рассмотрим термин «qırım» – битва, бой, война. 
Цитата: «Əmən aydır: Mənim qırımım Tərs Uzamış olsun!»(Эмен говорит: «Моей 

жертвой (моей войной) да будет Терс-Узамыш». ( 2, стр.19). 
Но в современном языке слово qırım используется в значении вид, внешность, со-

стояние(1, стр.517). 
Часто встречаются в эпосе и термины ər-ərən-yigid-cilasun (отважный муж, герой, 

смельчак).
«Ər yigitlər qarısa, oğlı toğmaz. Yetişmiş bir cilasun oğlı vardı». (Состарившись, муж 

не произведет на свет сына. У него был зрелый, отважный сын. (2, стр.131). 
Из вышеприведенных примеров становится очевидным, что термин «qırım» полно-

стью отдалился от своего первоначального смысла, а слово «ər» в современном языке 
утратило значение «мужчина» и приобрело новый смысл – муж, спутник жизни.

В эпосе «Шансон о Роланде» в устах короля, аристократов, феодалов, солдат зароди-
лось множество военных и политических терминов. 

Например:
Seignurs baruns, a Carlrmagnes irez; İl est al siege a Cordres la citet. Branches d`olives en 

vos mains porterez, co senefi et pais e humilitet. Par vos saveirs sem puez acorder, jo vos durrai 
or e argent asez, teres e fi ez tant cum vos en vuldrez.” Dien paine: “De co avun nus asez!” AOİ. 

В этой лессе ( лесса – стих, строфа, аналог азербайджанскому понятию «вoy») рас-
сказывается о завоевании Карлом Великим города Кордова (Испания). В лессе исполь-
зуется словосочетание «оливковая ветвь», как символ дружбы и перемирия. Кроме того, 
встречаются такие термины как «teres e fi ez» – феодальные земли, владения, «acorder» – 
прийти к соглашению, «baruns» – барон, непосредственный вассал короля после графа 
и др., из которых до наших дней дошла только «оливковая ветвь», да и то в качестве 
эмблемы некоторых организаций. 

В целом, анализируя военные, политические и др. термины, мы наблюдаем процесс 
архаизации большинства из них или же полной утраты первоначального семантическо-
го значения. В этом контексте семантические, фонетические и лексические изменения 
общественно-политических терминов, используемых в эпосах, достойны особого вни-
мания. 

К группе семантических изменений относятся термины, сохранившие свой первич-
ный фонетический состав, но подвергшиеся смысловому изменению. 

Например, «ostages» – пленник, невольник, «testes» – пленник являются синонимами, 
но в современном французском языке в значении «невольник» используется «esclave». 
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«Аlques» – казнить, отрубить голову, «puis desuz» – казнить, но в современном француз-
ском языке в настоящее время сформировалась форма «prendre exécution».

Рассмотрим пример из эпоса «Деде Горгуд», в котором «sancaq» – флаг и «sancaq» – 
область – являются омонимами. 

Qazan bəgin qartaşı kafərin tugilə sancağı qılıcladı, yerə saldı. Yigirmi dörd sancaq 
bəgi gəlsün! (Брат Казан-бека разрубил мечом знамя гяуров, сбросил его на землю. Пусть 
прибудут беки двадцати четырех областей!» (2, стр. 45) 

В эпосе «Шансон о Роланде» эпическое выражение «barbe unt blache» – «седоборо-
дый старец» – отражает властность, мужество, возраст и статус Карла Великого. Ана-
логично этому и в эпосе «Деде Горгуд» лексическая единица «аксакал» (седобородый) 
используется в значении мудрец, человек, дающий советы, указывающий правильный 
путь. Разница лишь в том, что во французском фольклоре «седобородый» – это король, 
а в азербайджанском дастане – человек преклонных лет. Стоит отметить и тот факт, что 
именно во французской эпической литературе сложилось множество идиом, связанных с 
«бородой». Например, «barba vellida» – прекрасная борода, «barba complida» – совершен-
ная, безупречная борода, «barba luenga» – длинная борода. Воин, наделенный красивой 
длинной бородой, является олицетворением отважного, бесстрашного рыцаря. Харак-
терно, что фактор «бороды» в романском эпосе был непременным атрибутом королей, 
монархов, феодальной знати. 

Стоит отметить, что в Азербайджане и сегодня эпитет «аксакал» широко использует-
ся при обращении к старшим, как дань уважения к их возрасту и признания жизненного 
опыта.

Мы бы хотели особо остановиться на некоторых терминах, встречающихся в «Шан-
соне о Роланде» – таких, как «courtois» (прилагательное) – благородный, знатный, при-
дворный и «curtisan» (существительное) – куртизан, придворный слуга. Вышеупомяну-
тые термины относятся к одной и той же семантической семье. С течением времени тер-
мин «сourtois» приобрёл множество стилистических оттенков – как позитивного, так и 
негативного характера. В «Шансоне о Роланде» же данное слово означает только особую 
социальную группу – Карла Великого и его окружение, а его орфографический оригинал 
«curt» означает «дворец».

Понятие «служить Карлу Великому», отношение рыцарей феодальной системы к 
императору выражается посредством «prode esse» – быть полезным, служить. Во фран-
цузском эпосе самые доверенные Роланду воины, бойцы, сражавшиеся с ним плечом к 
плечу, называются «prousesse». В дастане «Деде Горгуд» солдаты беков областей имену-
ются «ərlər» – мужи, смельчаки.

Под группой с лексическими изменениями подразумеваются, главным образом, сло-
ва, сохранившие первичное значение и не подвергшиеся никаким фонетическим и грам-
матическим изменениям. Например, слово «vassal» – в феодальной формации владелец 
обширных земель, «guerre» – вооруженный конфликт между двумя государствами или 
империями, сопровождаемый человеческими потерями и др. термины по сей день сохра-
няют в этимологическом словаре французского языка свое исходное значение.

Встречающиеся в эпосе «Деде Горгуд» термины арабского и фарсидского происхож-
дения, связанные с войной и битвами, дошли и до наших дней, сохранив в неизменном 
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виде свой первоначальный смысл. Например, «zərbə» (удар), «cəngavər» (воин, рыцарь), 
«şəhid» (шехид, человек, павший мученической смертью) и др.

Общественно-политическая терминология героических эпосов очень богата. Так, к 
примеру, и во французском, и в азербайджанском языке существовало слово, обознача-
ющее государя, правителя. Во французском языке, в зависимости от перехода власти от 
одного короля к другому, к его имени добавлялось слово «Charle». Например, Charle Le 
Belle, Charle le Grand, Charel Le Chauve и др. 

В эпосе же «Деде Горгуд» часто встречается слово «qağan» – в древности правитель 
крупного государства, хакан. В народной речи и сегодня нередко можно услышать это 
слово в видоизмененной форме «qağa», как обращение к отцу, деду или старшему брату. 

Говоря о фонетических изменениях в героических эпосах, мы подразумеваем, глав-
ным образом, слова, подвергшиеся трансформации с точки зрения их фонетики. При 
этом чаще всего наблюдается выпадение или прибавление той или иной буквы, гласного 
или согласного звука. 

Например, в таких терминах как, «nu soldeier» un soldat – наёмный солдат, «la lei de 
chrestien» la loi chrétien – христианский закон, «pais» le paix – мир, «le rei» roi – король, 
государь, можно наблюдать фонетический процесс перестановки открытой гласной с за-
крытой, либо перестановки мест открытой гласной и носовой гласной.

В героических эпосах французского языка артикль мужского рода, выступая в форме 
«li», впоследствии принял закрытую гласную «е», трансформировавшись в форму «le». 
Надо отметить также, что все вышеуказанные термины, претерпев фонетические изме-
нения, в настоящее время используются во французском языке.

Лексический пласт «Деде Горгуд» также не остался в стороне от фонетических из-
менений. Например, обратим внимание на такие слова, как tutsaq –dustaq (пленник), 
dayaq-tayaq (опора, поддержка), oq-ox (стрела) , igid-yidit (смельчак) и т.д. Замена одних 
согласных другими, фонетические параллели характерны для эпоса.

Нельзя не отметить и роль в эпосах терминов, заимствованных из других языков. 
Так, в сказаниях «Шансона о Роланде» встречаются термины греческого, латинского и 
немецкого происхождений, относящиеся к военному делу. 

В эпосе же «Деде Горгуд» огромное количество терминов, заимствованных из араб-
ского и фарсидского языков. 

Например, cömərd (великодушный), leşkər (войско, армия), cəng (война), qiyamət 
(столпотворение, суматоха, конец света) и др. Большинство этих слов устарели и уже не 
используются в современном языке. 

Рассмотрим некоторые военные термины, встречающиеся в эпосе «Шансон о Ро-
ланде». 

Например, catabela < греческого происхождения – устройство для метания камней 
во время войны, sing < немецкого происхождения – совет армии; guerpir < франкского 
происхождения – быть брошенным, покинутым; conredare < немецкого происхождения – 
приказывать, создать армию; châh < арабского происхождения – очень распространен-
ный в XI – XIII веках вид игры; staka < немецкого происхождения – поддержка; tabul + 
at, tambour < арабского происхождения – барабанщик; émir < арабского происхождения – 
глава востока, вождь железных сил; ambassade (итал. ambasciata ) – посол; cavallerie 
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(итал. cavalleria) – кавалерия, тяжелая конная армия; attaquer > ( итал..attaccare) – пере-
йти в наступление. 

По мнению Г. Сюшена, героический эпос «Шансон о Роланде» написан на норманд-
ском диалекте. Большинство из рассматриваемых нами терминов с течением времени 
перестали использоваться.

Словарный состав сказания о Деде Горгуде также богат военными терминами, часть 
из которых устарела и вышла из употребления, а другая – сохранилась до наших дней и 
используется, в зависимости от обстоятельств, в виде историзмов.

Например, «aqınçı» – воин, боец: Aqınçılar kafərin elin-günin urub qızın-gəlinin əsir 
etdilər – Воины скрутили руки неверным, захватили в плен их жен и дочерей (2, стр.89). 

Эквивалентом этого термина во французском языке выступает слово «soldeier» – на-
ёмный солдат: ben en purrat luer sessoldeiers. En ceste tere ad asez osteiet. – Пусть от 
заплатит наёмным солдатам, он разорил нас этой войной (III).

В обоих эпосах встречаются термины, отражающие смелость и мужество воинов, 
всадников – шлем, щит, меч, железная маска, стрела, копье и т.д. 

В эпосе «Шансон о Роланде» есть даже эпизод, когда король вручает лук «l`arc» Ро-
ланду, что символизирует передачу ему командования над всей армией: «dunez mei l`arc 
que vus tenez el`puign» – дайте мне лук, что в ваших руках. Данный термин имеет место 
в этимологическом словаре французского языка как историзм. 

Употребляемый в сказании о деде Горгуде термин «dizcik» (наколенник) представля-
ет собой часть военного снаряжения, надеваемого на колени для защиты их в бою: dizcik 
qarucıq bağladı, anun ardınca toquz qoca başları Aruz yetdi – надел наколенники и нало-
котники, а следом за ним прибыл Аруз с Девятью игидами (название племени) (2.стр.89). 

Этот термин и в настоящее время используется в азербайджанском языке. Так, нако-
ленники (dizcik) надевают велосипедисты во время соревнований. То есть, этот термин со-
хранил в неизменном виде свои лексические, семантические и фонетические особенности.

Военные термины в анализируемых героических эпосах в зависимости от их семан-
тики и функциональности можно классифицировать по следующим группам:

 – Военные доспехи, предназначенные для защиты лица, головы и шейной области: 
le heaume (железный шлем, защищающий голову воина). Шлем состоял из трех частей: 
le cercle (обруч), la calotte de fer (железный купол, забрало), l`nasel (наносник — мета-
лическая пластина, крепящаяся к куполу шлема и защищающая нос владельца). В эту 
же группу входят и такие словосочетания и термины, как Тut li detrenchet d`ici que a 
l`nasel – разрубить мечом до самого наносника, haubert – сплетенная из железной про-
волоки сетчатая кольчуга, надеваемая под шлем и предназначенная для защиты области 
шеи и груди от поражения холодным оружием), coife – капюшон, продолжение шлема), 
capelier – шапка, надеваемая под капюшон, li guant – рыцарские перчатки, сплетенные 
из железной проволоки и др.

 – Оружие для нападения: l`espee (меч – оружие настолько важное для воинов, что 
часто наделялось личным именем: Joyeuse (Радостный) – меч Карла Великого, Almace – 
меч Турпена, Durendal – меч Роланда, Precieuse (Драгоценный) – меч Эмира. La lance, 
l`espiet – копьё – состоит из двух частей: hanste (острый, режущий наконечник), l`armure 
(острое древко – часть, которая может отделяться и использоваться как меч).
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К этой же категории относятся такие термины и словосочетания, как Рleine sa 
hanstre de l`cheval l`abat mort – ударом копья он повалил его насмерть с коня, l`arc 
(лук), un algeir, darz, wigres, museraz, agiez, giesers (стрела).

 – Доспехи, защищающие от удара меча: l`ecu (большой, широкий щит).
Проведенное нами исследование подтверждает, что термины: меч (une epeé), лук 

(une arc), перчатка (un gant) плавно перекочевали в современный французский язык, 
остальные же сохранились в качестве историзмов. 

Нам удалось определить в эпосе синонимический ряд слова «флаг». Корень слова, 
то есть его семантика, остается неизменной, меняется лишь его функциональность. На-
пример, L`enseigne, u gerin, gonfanun (государственные и боевые флаги). Е si i furent e 
gerin et geres – он несет знамя Карла в боях. 

В героических эпосах фактор меча и лука наиболее акцентуирован по сравнению с 
другими видами оружия. Они являются своего рода символами, вдохновляющими во-
инов на победу.

В сказаниях о Деде Горгуде – большое количество терминов, свидетельствующих о 
наличии у тюрков четкой системы построения войск и высокой дисциплины. Термины, 
связанные с военным делом, отражают общественно-политическую жизнь того времени. 
Многочисленные войны того исторического периода, переговоры, виды оружия и как 
результат, возникновение в связи с этим специальных терминов, несомненно, обогатили 
общественно-политическую лексику народа. 

Синонимичные особенности терминов в эпосе «Деде Горгуд» очень выразительны. 
Например, ələm – флаг: qaba ələm götürən xanımız – Byandur xan (наш хан, взявший в 
руки флаг – Баяндур хан) (2, стр. 89), tuğ – флаг, знамя: boyu uzun Burla xatun qara tığın 
kafərin qılıcladı, yerə saldı – высокорослая Бурла-хатун поразила мечом гяура с черным 
знаменем, свергла его оземь (2, стр.90), Çəri – войско: Qaragünə çəribaşı oldı – Гарагюне 
возглавил войско (2, стр. 89), ləşkər – войско, армия: Ləşkər dərildi, gəldi, Qazan gördi 
kim, ləşkər ögincə bir-ağ-boz atlu, ağ ələmlü bəg dəmür tonlu Oğuzun ögincə gəldi – во-
йска собрались, пришли, Газан увидел впереди войск всадника на серо-белом коне. Бек с 
белым флагом в железных доспехах следовал впереди огузов (2, стр. 90). 

Лексемы, обозначающие оружие защиты, применяемое на поле боя, можно разде-
лить на следующие группы:

 – Оружие нападения на противника: cida (штык), qarğu (штык, изготовленный из 
ствола кукурузы), ox (стрела), sapan (древнее орудие для метания камней), sügü (оружие 
с заостренным наконечником).

 – Бронедоспехи, надеваемые воинами для защиты от врага: dəmir ton (военная 
одежда, кольчуга), dizcik (военные наколенники, надеваемые в бою для защиты коле-
ней), niqab (забрало, предназначенное не только для защиты лица, но и для того, чтобы 
воин не был узнан в бою), tuğulqa (металлический колпак, надеваемый в бою) и др.

Синонимичные особенности терминов в эпосе «Деде Горгуд» отличает особая вы-
разительность. По мнению Саялы Садыговой, наиболее часто упоминается в эпосе та-
кое популярное среди огузов оружие как «giliz», равно как и выражение «gilizlamaq». В 
эпосе вышеупомянутые виды оружия и доспехи представлены достаточно систематизи-
рованно. Анализ этих терминов еще раз доказывает необычайное мужество и дисципли-
нированность тюркских воинов.
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В отличие от азербайджанского языка, в эпосе «Шансон о Роланде» состав употре-
бляемых терминов несколько иной. 

Как отмечалось выше, в обоих языках присутствуют заимствованные иностранные 
слова (в азербайджанском – арабского и фарсидского происхождения, во французском – 
латинского, греческого, итальянского и немецкого). Во французском лексиконе эти тер-
мины, войдя в агглютинативную группу, принесли с собой и компоненты языка заим-
ствования, то есть суффиксы и префиксы оригинала. 

В качестве примера можно привести оставшиеся в старофранцузском языке латин-
ские префиксы, такие как: a (<ad) , contre (<contra), de (<dê), en (în), entra (<întra), par (< 
per), senz (<sîne + s), sous (<sûpra), tres (<trans), outre < oltre (<ûltra), vers (<versus), avant 
(ab ante), devant (< de abante), chez (< casa), pres (pressum) и т.д.

Посредством этих префиксов в старофранцузском языке возникли некоторые устой-
чивые выражения общественно-политического характера.

Например, par covent que – à condition que (при одном условии, что…), ja mar – pour 
le malheur (к несчастью), ne mais que – à I’exception de (за исключением), ultramarin, 
oltermarin – d’outre – mer (для моря), delez, deles, delé, deleiz, barnage – à côté de baron 
(возле бойца), a espandant – à profusion (с лихвой), en mi – au milieu (в середине), en 
requeit – en liberté (на свободе), a banum – en toute liberté (всей своей свободой), a li 
rois créanté – le roi a agreé (король принял), à gré – à volonté (с надеждой) en fonssur les 
font baptismaux (в освященной воде), a piece – jamais, de lomtemps (никогда, издревле), 
encontre – à sa rencontre (на встрече), par faerie – par magie (чудом). 

Проведем анализ некоторых союзов и частиц в составе лесса (то есть строф) на кон-
кретных примерах:

XVII
-“Seignurs baruns, qui i enveieruns
En Sarraguace al rei Marsiliuns?”
Respunt dux Neimes: “Jo irai par vostre dun!
Livrez m`en ore le guant e le bastum
Respunt li reis: “Vos estes saives hom;
Par ceste barbe e par cest men gernum,
Vos n`irez pas uan de mei si luign.
Alez sedeir, quant nuls ne vos sumunt.”

В 17-ой строфе мы видим такие общественно-политические термины, как давать 
клятву, приказ, меч, король, военный поход, разрешение. Они употребляются в соста-
ве таких частей речи, как существительные и глаголы. В данной строфе внимание при-
влекают выразительные метафоры. Дательный падеж существительного в приведенном 
примере образован при помощи префиксов. 

«Прошу, бароны, дайте мне совет,
Кого послать к Марсилию теперь».
Сказал Немон: «Дозвольте ехать мне.
Прошу у вас перчатку я и жезл».
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Король в ответ: «Вы здесь умнее всех.
Клянусь седою бородой моей,
Вас ни за что не отпущу в отъезд.
Пока вас не зовут, извольте сесть».

 XI
Bels fut li vespres e li soleilz fut cler.
Les dis mulez fait Charle establer,
El grant verger fait li reis tendre un tref,
Les dis messages ad fait enz hosteler;
XII serjanz les unt ben cunreez.
La noit demurent tresque vint al jur cler.
Li empereres est par matin levet;
Messe e matines ad li reis escultet.
Desuz un pin en est li reis alez,
Ses baruns mandet pur sun cunseill fi ner:
Par cels de France voelt il del tut errer.AOİ )

А в 11-ой строфе метафоры отодвигаются на задний план, в то время как термины 
сугубо общественно-политического характера достигают своего пика. Широко исполь-
зуются такие слова, как посол, слуга и другие термины общественно-политического ха-
рактера. Слово «посол» и в современный период имеет то же самое значение, в котором 
оно употреблялось на протяжении всей истории (то есть официальный представитель 
правителя, короля в другом государстве). 

Прекрасен день, закат огнем горит
В конюшню белых мулов отвели.
Карл приказал в саду шатер разбить,
Десятерых послов в нем поместил,
Двенадцать добрых слуг приставил к ним.
Проспали там посланцы до зари.
Встал Карл с рассветом, в церковь поспешил,
Все утро у святой обедни был,
Потмо в саду сел под сосной в тени…
И звать баронов на совет велит:
Он не привык вершить дела без них.
АОЙ!

Претерпев фонетические изменения, все вышеупомянутые союзы и термины, в на-
стоящее время используются во французском языке.

Анализ слов, связанных с военным делом и составляющих отдельное направление 
общественно-политических терминов в эпосах обоих народов, показывает, что:

1. В обоих эпосах присутствуют термины общественно-политического характера, 
отражающие требования времени и политическую жизнь эпохи;
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2. Термины в «Шансоне о Роланде» отличаются выразительностью синонимических 
особенностей, а в эпосе «Деде Горгуд» – выразительностью омонимических особенно-
стей;

3. Процесс трансформации терминов в историзмы стремительно развивался в обоих 
языках;

4. В эпосы перекочевали термины, заимствованные из других языков; 
5. Эпос «Шансон о Роланде» характеризуется сильными метафорами 
Эпосы являются ценнейшим наследием для изучения народного быта, его политиче-

ской жизни, общественной деятельности и других аспектов.
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У статті досліджено суспільно-політичні терміни епосів «Шансон про Роланда» 

і «Деде Горгуд». Вивчено їх синонімічні і омонімічні особливості, метафори. Прове-
дено аналіз того, які з цих особливостей превалюють в древніх джерелах. Проведена 
класифікація термінів в групи за їх семантичними властивостями і функціональністю.
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FROM THE HISTORY OF FORMATION OF PUBLIC-POLITICAL TERMS IN 
FRENCH AND AZERBAIJAN LANGUAGES

(ON THE BASIS OF SOCIO-POLITICAL TERMS IN THE EPICS OF “CHANSON 
ABOUT ROLAND” (“SONG OF ROLAND”) AND “DEDE GORGUD”)

The article explores the socio-political terms of the epics “Chanson about Roland” and 
“Dede Gorgud.” Their synonymous and homonymous features, metaphors, have been stud-
ied. The analysis which of these features prevail in ancient sources has been carried out. The 
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classifi cation of terms into groups based on their semantic properties and functionality was 
made.
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УДК 81
Maharramova Gulshan, lecturer 
Azerbaijan University of Languages, Baku

THE ROLE OF LINKAGE AND SEMANTIC CONNECTION IN TEXT-FORMATION

The article deals with the text-formation, cohesion, the grammatical and semantic-lexical 
linking with a text that holds a text together and gives its meaning. It is related to the broader 
concept of coherence. It is noted that coherence is achieved through the syntactic features such 
as the use of deictic, anaphoric and cataphoric elements or a logical tense structure, as well 
as presuppositions and implications connected to general knowledge. The purely linguistic ele-
ments that make a text coherent are subsumed under the term cohesion.

The word order, sequence of sentences, complex syntactic whole, relationship between the 
sentences, linkage, semantic coherence are traced and analyzed on the basis of the concrete 
facts, examples and texts from the Azerbaijani and English literature.

Key words: text-formation, coherence, linkage, semantic connection, actual division.

Text linguistics is a relatively new branch of linguistics, and there are different approaches 
to the problem of linkage and semantic connection in it. A. Mammadov is one of the Azerbai-
jani scientists who carries out research in this fi eld. He writes that linkage is based on two main 
factors – cohesion and coherence.

Cohesion is the grammatical and lexical linking that holds a text together and gives it 
meaning. Cohesion is realized by a number of factors. Practically any level of a language 
gives something for cohesion. It is necessary to differ two summarizing groups among these 
relations: one of them is a linear order between text components; the other one is relations of 
intersection of a great number of components, i.e. they are separated from one another as ex-
plicit and implicit repeated elements and manifestations according to their internal structure. 
These relations between text components mainly manifest themselves very closely and within 
one another. These relations being mutually intentional require one another. On the other hand, 
their use can be related to the different levels of the text [5, p.63].

It should be noted that linking isn’t enough to understand the meaning of the text. Though 
it is easy to form the text, the components of which have a lot of connections, its explanation 
is diffi cult. Textual linking is based simply on the connections between words. This linking is 
called semantic sequence or coherence. The main peculiarity of this notion is existence in a 
society, not in a language [5, p.63].

It is known that the other kinds of connections take part in text-formation, for example: 
reiterations, word order, syntactic reiterations, parallelism, anaphora, cataphora, etc., but at 
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the same time direct linking and semantic connection between text components is necessary, 
because perception and comprehension of information would be in question.

The mentioned kinds of connection and relations between text sentences serve actual divi-
sion and text linking. Hierarchical sequence of the emphasized relations, their pertinent divi-
sion and determination of their relationship make it possible to perceive its content right.

In A. Mammadov’s opinion, some features of the text can manifest themselves in a particu-
lar sentence, that update a need to study this syntactic whole. Moreover there are a number of 
features of the text that consist of two and more sentences leading to semantic and structural 
integrity of the common semantic and formal grammatical connections, i.e. complex syntactic 
whole, and these reasons are connected with the basic concepts of information theory. The 
point is that a sentence which acts as the unity of subject and predicate in principle doesn’t 
transmit any information. On the contrary, a text contains certain information on the basis of 
a different inner, covert semantic-grammatical relationship between the sentences [5, p.56]. 
Where there is no semantic linkage, connection between sentences, syntactic whole, etc., it is 
rather diffi cult to express and transmit necessary information to anybody; even if possible, its 
effect won’t be at the appropriate level.

Both – syntactic, logical-syntactic and semantic connection manifest themselves very 
closely and within one another. That is why it is not so easy to determine the type of the primary 
main connection in the text. This is primarily related to the following facts: on the one hand, 
syntactic and logical – syntactic connection, on the other hand, semantic connection and coher-
ence mutually need each other in order to transmit information completely and in the right way. 
Another fact is that their use is related to different areas of the text. The problem of placement 
of components during the logical-syntactic connection is highlighted but semantic coherence 
tries to show the problem of context of text, completeness and correctness of information, i.e. 
its comprehensibility, for example:

“Dəyirman dağ kəndini iki hissəyə bölən büllur sulu çayın kənarındayam. Öz gözəllikləri 
ilə çayın ətrafını bəzəyən yamyaşıl çəmənliklər və səliqə ilə düzülmüş söyüd ağaclarını seyr 
etməkdən doymuram. Aşağıda, çayın lap dərin yerində cürbəcür quşlar, ən çox da qazlar, 
ördəklər toplaşıb biri o birinə mane olmadan üzürlər. Onlar mənə fıkir vermədən başlarını 
tez-tez suyun dərinliklərinə vuraraq, orada nə isə axtarırlar. Hərdən də ucadan səslənirlər. 
Bu səslər təbiətin gözəlliyi ilə ahəngdardır. Könlümlə uşaqlıq sövqüm, yeniyetməlik həvəsim 
oyanır. Mən də bu quşlara qoşulub çayda çimmək, suya baş vurmaq eşqinə düşürəm. Bir anlığa 
özümü uşaq bilirəm, qəlbimə böyük bir sevinc dolur:

— Allah, sənə çox şükür! Mən yenə uşağam! Hər sıxıntıdan uzaq olan məsum, qaynar bir 
uşaq!

Özüm də bilmədən uşaq kimi ağlamaq istəyirəm...” [10 , s. 8].
Almost all the afore mentioned means and methods take part in the creation of this text. 

It is easy to observe linkage and semantic coherence between the information components. 
While looking through the text carefully a big scoreboard is taking shape, and while reading 
the sentences these scenes are coming to like life fi lms. It is right to pay attention to the phrases 
that describe them: büllur sulu çayın kənarında olmaq – to be on the bank of the river with 
the crystal clear water; gözəlliklər ilə çayın ətrafını bəzəyən yam-yaşıl çəmənlik – the green 
meadow that beautifi es the banks of the river; sıralanmış söyüd ağacları – the willows all lined 
up; aşağıda cürbəcür quşlar – the various birds down; onların çayda üzmələri – their swimming 
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in the river; insana fi kir vermədən suya baş vurub nəyisə axtarması – their looking for some-
thing in the water without paying any attention to the people; və bunların təbiətlə ahəngdar 
olması – their harmony with nature. The transmitter of information feels like a child, teenager. 
He wants to join the birds and swim in the river. In his mind he returns to those years and pines 
for them. All these sentences are united by logical-syntactic and mainly semantic coherence 
and connection.

Let us take an artistic text in English:
“So, he did it. It was diffıcult in the dark and once the fısh made a surge that pulled him 

down on his face and made a cut below his eyes. The blood ran down his cheek a little way. 
But it coagulated and dried before it reached his chin and he worked his way back to the baw 
and rested against the wood. He adjusted the sack and carefully worked the line so that it came 
across a new part of his shoulders and holding it anchored with his shoulders, he carefully 
felt the full of the fısh and then felt with his hand the progress of the skiff through the water”.

Let us compare it with the translation into the Azerbaijani language:
“Beləliklə, o bunu etdi. Qaranlıqda çətin idi və bir dəfə balıq dalğa yaratdı və onun sifətinə 

quyruğu ilə çırpdı və onun gözünün altını yaraladı. Onun sifətindən azca qan axırdı. Lakin qan 
laxtalandı və çənəyə çatana kimı donurdu və o öz işində davam edirdi. O torbasını nizamladı 
və ehtiyatla onu elə düzəltdi ki, o çiyninin digər tərəfındə olsun və çalışdı ki, torba hər iki 
çiyninə eyni bərabərdə olsun, o, ehtiyatla balığın dalğalı zərbəsini hiss etdi və sonra duydu ki, 
əli işləyir, yəni suyun içində hərəkətdədir”.

As can be seen, linkage and semantic coherence manifest themselves obviously in both 
languages. 

The event takes place in dark; the behavior of fi sh during the process of fi shing (when a fi sh 
is getting caught on the fi shhook its tail is much more mobile); the fi sh makes a surge that pulls 
it down on its face and makes a cut below its eyes; the blood runs down its cheek; the weather is 
cold, so, it coagulates and dries before it reaches its chin; the sailor goes on working; he adjusts 
the sack; he feels the full body of the fi sh with his hand and the progress of the skiff through the 
water – all these connections, sequence of actions, semantic coherence between these actions 
and information are the main reason of creation of the text.

If there are no mentioned parameters between the components – sentences that create link-
age and semantic coherence, the created text can’t be complete and information transmitted 
to an addressee – a reader/a listener can’t be complete. Naturally, such notes can be easily 
observed during the creating of the text taken from fi ction:

“Surxayoğlu farağat vəziyyətdə dayandı, pencəyinin ətəyini dartışdırıb geyimini səliqə-
sahmana saldı, yerindən çıxıb-düşmüş kimi görünən çiynini qaldırıb yerinə qoydu, başını 
azacıq yana çevirib gözünü qıydı, zəndlə də özünə vurğunluqla baxdı. Xeyli belə dayandıqdan 
sonra, keçmiş, sərkərdələrlə özünü müqayisə elədi, sifətini lap qabağa verdi, az qaldı burnu 
güzgüyə toxuna, lap yaxından da diqqətlə üzünün zərif cizgilərini gözdən keçirdi, bir yanıqlıqla 
da sual elədi: “Nəyim xoşuna gəlmir, Cahan xanım ” Axı, sənin o adamlıqdan uzaq olan 
Kəlbi-Kəhərindən nəyim əskikdi?.. Ağzının dadını elə belə bilirsən? Göstərərəm sənə dünyada 
nələrin olduğunu, səbr elə, hamısını bir-bir göstərərəm, onda sən də bilərsən ki, Cahan xanım, 
indiyə qədər yaşadığın illər necə də hədərə gedibmiş?!” [9, s.324].

Both, actual division, anaphora, cataphora, syntactic reiteration, deictic elements and link-
age, semantic coherence obviously manifest themselves in this fragment. At fi rst sight the fi rst 
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sentence ends with the word dayandı – stopped, but as a result of the actualization of this word 
an addressee understands that there is something behind it and transition to another action is 
formed. Here not only sentences act as components of the text but also each component of 
the sentences can join the other components and all these factors play a special role in text-
formation. The word-combination farağat vəziyyətdə“still” before dayandı “stopped” dictates 
that linkage and semantic coherence and shows the sequence of the next stages, because “still 
position” is usually accompanied by putting a uniform, clothes in order. That person has to 
give attention to himself. All these factors play their role in text-formation and cause accurate 
understanding of information. There is complete linkage between actions taking place after that 
thought. A person who looks at himself in the uniform naturally makes some comparisons, asks 
questions, and close link between these questions and given information is obvious. Of course, 
the forms of verb tenses in this passage serve actualization and play a very important role in 
completeness, transition and comprehensiveness of the information.

A verb plays an important role in text-formation. In general, when speaking about the 
verb-predicate N.D. Arutyunova writes: “The group of predicates of propositional relation is 
very various from the semantic standpoint. This group includes the verbs of speaking and in-
formation, judgment and thinking, memory and knowledge, verbs of emotional distress, value 
judgment, declaration of will and inducement, verbs that “create the world”, verbs of auditory 
perception. Getting into the fi eld of such verbs any lexical unit is to get inventive reading. The 
concrete object by such a verb usually presents proposition, and to restore this preposition it 
is necessary to fi ll the semantic lacuna created by usual ellipsis” [6, p.128]. The verbs dayandı 
“stopped” and elədi “did” in the above-mentioned passage refl ect the same parameters.

In K. Abdullayev’s opinion, when applying known provision of information theory the 
informative, actually semantic incompleteness of any single sentence is proved, and if we be-
gin looking for information that is important for comprehension with the question “where is 
it?” we’ll fi rst of all face the text, i.e. the unity of sentences that is used in communication act 
and united on the basis of similarity in the formal-semantic aspect. So, information manifests 
itself wholly in the text, not in the sentence. To be precise, the unity of sentences can become 
the main information centre for a speech activity [3, p.198]. Naturally, the intention mustn’t 
be forgotten because in the fi rst sentence of the above-mentioned text “Surxayoğlu farağat 
vəziyyətdə dayandı – Surxayoglu stood still” the intonation contains the information about the 
next events.

Speaking about actualization G.A. Zolotova writes: “A sentence in the speech is a sentence 
in the context, it is in the situation during the speech process. When studying an isolated sen-
tence from the language standpoint and paying attention to its function we observe its specifi c 
meaning by constructive – syntactic way. A sentence acquires an additional function in the 
speech. It acts as a part of the whole and forms its compositional-syntactic core. They are in all 
sentences. But the key point is that word order and intonation are in the aspect which is com-
monly referred to as actual division in linguistics. Actually, a sentence expresses the certain 
whole in its composition, intonation and word order” [8, p.331].

A.A. Abdullayev notes that the essence of semantic coherence in text-formation is the 
following fact: semantic coherence caused by the appropriate elements of features of seman-
tic coherence manifests itself in the sentences of the text [1, p.98]. The author’s thoughts are 
confi rmed by the following example:



107

“Bir-iki аy аnаsının vəfаtındаn sоnrа Əkbər dükаnı bаğlаyıb, еvi Kərbəlаyı Qulаməliyə 
tаpşırıb Rüstəmlə bir yеrdə yоlа düşdü. Mоskvа şəhərinə, bəzzаziyə mаlı gətirib təzə mаğаzа 
qоymаğа Mоskvаdаn yоllаrı düşdü Pеtеrburqа, оrаdаn Bеrlinə, Bеrlindən Pаrisə. Bir аy 
sərаsər Rüstəm Əkbəri Pаrisin işrətхаnаlаrındа gəzdirib öz gününə sаldı və bu səyаhət Əkbərə 
yüz min mаnаtdаn аrtığа düşdü. Ахır Pаrisdə bir gözəl (mаdаm Sаn Fuа аdlı) хаnımа bənd 
оlub, ildə iyirmi dörd min mаnаtа dаnışıb və qаbаqcа nеçə min mаnаtlıq libаs və cəvаhirаt 
аlıb, özü ilə vətənə gətirib mеhmаnхаnаdа mənzil vеrdi. Və bаşlаdı еvin əvzаsını dəyişməyə. 
Оtаqlаrı Yеvrоpа qаydаsınа sаlıb, bаhа qiymətlərə miz və sаndаllаrlа müzəyyən еdib və 
mаdаm Sаn Fuа üçün bir gözəl оtаq hаzırlаyıb göçürtdü еvinə və qоcа Kərbəlаyı Qulаməliyə 
yüz mаnаt vеrib rədd еtdi və əvəzində bir аşpаz, bir lаkеy və mаdаm üçün bir qız qulluqçusunu 
bаhа qiymətə tutdu və sоndа bir fаytоn, bir kаrеtа və dörd rəs Оrlоvski аtı böyük məbləğə аlıb 
mаdаmа pеşkəş еlədi”[11, s.319].

In this example not only actualization of the sentences but also connection and seman-
tic coherence between the components that express the information, conjunctions, appropriate 
form of verbs form the sentences in the text by chain link and semantic coherence manifests 
itself in order to transmit the information.

Usually no sentence begins with the conjunction və “and” in the Azerbaijani language, 
but the conjunction və is used several times in order to form this text completely. Sometimes 
the sentence begins with the conjunction və “and”, and we suppose that it is in the centre of 
the text: yola düşdü “hit the road”; malı gətirib “brought goods”; təzə mağaza qoymağa “to 
open a new shop”; yolları bir neçə şəhərdən düşdü “their road went through a few towns”; və 
bu səyahət ona yüz min manatdan artıq durdu “and this trip cost them more than a hundred 
thousands manats”; kiməsə bənd olub, ona daş-qaş alıb, vətənə gətirib mehmanxanada mənzil 
verdi-“ he fell in love with somebody, bought jewelry for her, brought her to his native town 
and put her up in the hotel”.

All these words express predicativity. The next sentences that begin with the conjunction 
və refl ect the semantic coherence in the complete formation of the text: madam üçünmənzilalıb 
“he bought a fl at for the madame”; madamı o mənzilə köçürdüb və qoca Qulaməlini oradan 
qovub – “he put up the madam in the fl at and turned old Gulamali out”; madam üçün qulluqçu 
tutmaq və ona fayton peşkəş etmək – “he hired a servant for the madame and presented her 
with a phaeton”.

The chain link between the sentences in this passage is not torn, the last sentence is con-
nected with the previous ones and replacement of the sentences can break sequence; the trans-
mitted information can be unclear or can’t preserve that effect.

One of the members of the text can’t transmit the information at once during actualization. 
The new information is given on the basis of the certain position in the structure of the text. 
Invariance appears in the order of the sentence. Invariance of the text that differs from the pri-
mary structure – variance – is subjective.

The starting – point of the text develops toward the invariance. Usually the basic position 
is that of a subject, the fi nal position is that of a predicate. The theme is the fi rst and the fol-
lowing is the rheme in such a word order. Actualization is in postposition and preposition in 
the text [5, p.76].

In K. Abdullayev’s opinion the successive data are the complement of one another and 
form the text.
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All the problems in the abovementioned passage are closely linked to Akber’s activity that 
is in the centre and this text is formed on this strong position and is ended with Akbar’s present 
for the madame.

It should be noted that the change of word order is directly linked to the text. Parts of a 
sentence change their places depending on the common context, communication and function 
of expressiveness, i.e. inversion takes place in connection with actualization: order of determi-
nants of place and time, a subject and predicate, attribute go beyond a sentence, so, their places 
are free. Thus, a subject and determinant change their places because they are accompanied by 
emphasis.

Really it is impossible to change the places of the sentences in the above-mentioned pas-
sage because temporal and spatial sequence of the events is one of the components forming 
the text.

A. Javadov writes: “sentences are interrelated by means of different kinds of connections 
and relations in the text. Formation of the complex syntactic whole is connected with the ideas 
of the text and their sequence. Sentences are formed depending on semantic relations and con-
nections between the ideas expressed by sentences, certain forms of sentences are involved 
in the text. The connections that correspond to the meaning of secondary parts of a sentence, 
conjunctions, connecting words, modal words, particles manifest themselves between the sen-
tences. So, temporal, spatial, causative, objective relations between the sentences are formed 
by the secondary parts of a sentence” [4, p.106].

Let’s pay attention to the fact of text formation in the English text and its variant translated 
into the Azerbaijani language:

“He had truly never seen so much spirit in the girl before. Her tendency to discover a touch 
of sadness had for the nonce disappeared. As she spoke her eyes were bright, her cheeks red. 
She radiated much of the pleasure which her undertakings gave her. For all her misgivings – 
and they were as plentiful as the moments of the day – she was still happy. She could not repress 
her delight in doing this little thing which, to an ordinary observer, had no importance at all.

Hurstwood was charmed by the development of the fact that the girl had capabilities. There 
is nothing so inspiring in life as the sight of a legitimate ambition, no matter how incipient. It 
gives colour, force, and beauty to the possessor” [12, p.192].

“О, qızı hеç vахt bеlə ruhlаnmış görməmişdi. Оnun həmişəki dаlğınlığı müvəqqəti оlаrаq 
yох оlmuşdu. О dаnışаrkən yаnаqlаrı yаnır, gözləri pаrıldаyırdı. О, duyаcаğı zövqdən 
qаbаqcаdаn fərəhlənirdi. Bütün pis duyğulаrlа – bu duyğulаr isə nəhаyətsizdir – bахmаyаrаq 
о хоşbəхt idi. О, bаşqаlаrının gözündə bu qədər əhəmiyyətsiz оlаn həmin kiçik hаdisənin оndа 
dоğurduğu həyəcаnı dəf еdə bilmirdi. 

Kеrridə bеlə хüsusiyyətlər оlduğunu аşkаr еdən Hеrstvud hеyrаn оlmuşdu. İnsаndа 
şöhrətpərəst аrzulаrın оyаnmаsını, həyаtdа nə isə dаhа yüksək bir yеrə nаil оlmаq mеylini 
görməkdən dаhа fərəhli bir şеy yохdur. Bu hisslər оnlаrа qаpılаnlаrın hərəkətlərinə qüvvət, 
pаrlаqlıq və gözəllik vеrir. 

There are different relations and connections between the components of the sentences 
forming the text both in the original and in the variant translated into the Azerbaijani language, 
but moreover there is also cause – and – effect relationship between the sentences and linkage 
and semantic coherence are obvious. Thus they are able to show the content of the concrete 
information transmitted by this passage. In general, text is mainly formed on the basis of the 
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cause-and-effect relationship, and meaning manifests itself against a background of this con-
nection.

Finally it should be noted again that linkage and semantic coherence form the basis of text 
formation.
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РОЛЬ КОГЕРЕНТНОСТИ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В 
ТЕКСТООБРАЗОВАНИИ

В статье речь идёт о текстообразовании, когезии, грамматической и лексико-се-
мантической связи, играющих важную роль в структурно-семантической организации 
текста и связанных с более широким понятием-когерентностью. Отмечается, что 
когерентность обусловлена такими синтаксическими признаками и факторами, как 
дейксис, анафорические и катафорические элементы, логическая временная последова-
тельность, пресуппозиции, имплицитность, связанная с общими фоновыми знаниями. 
Лингвистические элементы, обусловливающие когерентность текста, рассматрива-
ются в статье под названием когезии. Порядок слов, последовательность предложе-
ний, сложное синтаксическое целое, связь между ними, семантическая когерентность 
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прослеживаются и анализируются на основе конкретных фактов, примеров и текстов, 
выбранных из азербайджанской и английской литературы. 

Ключевые слова: текстообразование, когерентность, связанность, семантиче-
ская связь, актуальное членение. 
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РОЛЬ КОГЕРЕНТНОСТІ І СЕМАНТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ТЕКСТОТВОРЕННІ
У статті мова йде про текстотворення, когезію, граматичний і лексико-семан-

тичнмй зв’язок, що грають важливу роль в структурно-семантичній організації тексту 
і пов’язані з більш широким поняттям – когерентністю. Відзначається, що когерент-
ність обумовлена   такими синтаксичними ознаками і факторами, як дейксис, анафорич-
ні і катафоричні елементи, логічна тимчасова послідовність, пресупозиція, імпліцит-
ність, пов’язана з загальними фоновими знаннями. Лінгво-етичні елементи, що зумов-
люють когерентність тексту, розглядаються в статті під назвою когезии. Порядок 
слів, послідовність пропозицій, складне синтаксичне ціле, зв’язок між ними, семантична 
когерентність простежуються і аналізуються на основі конкретних фактів, прикладів 
і текстів, вибраних з азербайджанської та англійської літератури.

 Ключові слова: текстотворення, когерентність, зв’язаність, семантичний зв’язок, 
актуальне членування.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЧАТИ 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Исторический опыт азербайджанской печати, прошедшей тернистый путь раз-
вития в конце XIX начала XX века, вызывает большой интерес и имеет огромное значе-
ние в исследованиях современного независимого периода. И для полного представления 
исторической картины необходимо обратиться к творчеству классиков для создания 
объективного впечатления происходящего. Азербайджанские эмигранты,  сопоставляя 
научно-теоретические собрания с современным периодом,  добились создания нацио-
нальной печати. Наша вековая история печати является как интересной, так и проти-
воречивой. Исследования, основанные на идеологических принципах советского  периода, 
не отличаются  «объективностью». И поэтому необходимо провести объективное ис-
следование истории печати и предоставить результаты исследования общественному 
мнению. 

Ключевые слова: советский период, исследование, печать, идеология, творчество, 
классики.  

Печать советского периода охватывает более 70 лет ХХ столетия, и было бы непра-
вильным отрицать ее особое место и положение. И поэтому мы попытаемся исследовать 
положительные и отрицательные черты этого периода. В первую очередь отметим, тот 
факт, что именно в этот период в стране увеличилось газетное и журнальное дело и пе-
чать обогатилась за счет  новых СМИ. Появились разновидности журналистики. Патри-
отически настроенные журналисты пытались применить свои навыки на службе народу 
и на этом пути подверглись преследованиям.

Естественно, как и во всех отраслях, печать функционировала под влиянием “зако-
нов-порядков” советской идеологии. И поэтому в годы советской власти теоретические 
концепции и механизм деятельности азербайджанской журналистики серьезно отлича-
лись от предыдущих этапов. “Печать превратилась в “инструмент” советской пропаган-
ды. Нельзя сказать, что журналистика Азербайджана ничем не обогатилась в советский 
период. К примеру, именно в эти годы происходили этапы усовершенствования массо-
вости, языка, метода печати, шло повышение профессионального мастерства и т.д. Но 
несмотря на достигнутые успехи, с точки зрения функций, принципов и ценностей жур-
налистика отставала. 
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Это исходило из-за того, что в Азербайджане после установления советской власти 
развитие печати было связано с многопартийной позицией. В целом, “традиции и идеи 
журналистики большевизма не были близки  национально-этническим, культурным осо-
бенностям Азербайджана, а тесно перекликались с характером и национальной борьбой 
России” (8). Эти идейно-творческие традиции школы журналистики продолжали в на-
чале газета “Искра”, а затем газета “Правда”. В нашей республике первым образцом 
азербайджанской большевистской печати была газета “Текеммюль” (1906), затем газе-
та “Коммунист” (1919) и “Бакинский рабочий” (1906) начала вести свою борьбу. В по-
следующем, в газетах “Азербайджан генджлери” (“Молодежь Азербайджана”) (1919г.), 
“Баки”-“Баку” (1958г.), “Эдебият ве инджесенет” (“Литература и искусство”) (1934г.) и 
других изданиях наравне с материалами, посвященными коммунистической идеологии, 
нашли свое отражение материалы по развитию экономики, науки, культуры республики. 
Несмотря на идеологические запреты, периодические издания пытались  частично  от-
разить жизнь народа того периода, а также играли большую роль в формировании на-
ционального мышления и самосознания печатных органов. 

И на сегодняшний день в этих газетах актуальны материалы, посвященные на-
циональным идеям литературы, культуры, языку народа и позиции азербайджанской 
журналистики в условиях тоталитарного режима. В годы советского правления азер-
байджанская печать функционировала под влиянием коммунистической идеологии, но 
несмотря на это, старалась сохранить свое национальное достояние и продолжала бо-
гатые традиции,  принимая  активное участие в общественно-политической жизни ре-
спублики.  Именно в этот период появился новый тип журналистики – журналистика 
радио-телевидения. Можно сказать, что наша национальная печать охватила все сферы 
и распространилась на обществено-политическую жизнь республики. Наравне со всем 
этим отчетливо прослеживались идеи классовой борьбы большевизма в большевистской 
журналистике Азербайджана. “Большевистская печать и журналистика предпочитала 
демонстрировать враждебные позиции национальной демократически настроенной пар-
тии Азербайджана” (8).

В результате, долгие годы советская печать выступала как сторонница однопартий-
ности, классового правления, пролетарского господства. По мнению исследователя пе-
риодической печати Азербайджана,  литературоведа, доктора филологических наук Ал-
хана Байрамоглы “школа большевистской журналистики так же выступала за свободу 
и независимость. Но это не носило национальный характер, имел классовое значение и 
поэтому было неприемлемо для Азербайджана. Не случайно именно в годы советской 
империи эмиграционная печать Азербайджана, будучи составной частью национальной 
журналистики, вела ожесточенную борьбу против большевизма (коммунизма)” (8).

В результате идеи большевистской классовой борьбы начали отчетливо проявляться в 
большевистской печати Азербайджана, и эта идеология отчетливо отразилась  в произве-
дениях о печати (в основном до конца 1980-х гг.). Большая часть исследований, проводи-
мых в советские годы, были приспособленны к идеологическому режиму. В этих работах 
события, факты не были изучены  в точности и на высоком научном уровне, необъектив-
но комментировались и не проводились правильные обобщения. “В данных источниках 
отношения к историческим фактам, поставленным проблемам, и их авторам было раз-
личным” (5.с.23). И поэтому логическая последовательность, научно-методологический 
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подход сильно отличался. Не следует забывать, что отрицание исторических процессов, 
и самое главное, идеологический подход является нежелательным и считается вне науки. 

Таким образом, образование СССР и формирование советского правительства в 
Азербайджане оказало большое влияние на литературу. Потому что в  советские годы 
невозможно было представить журналистику без пропаганды. Лишь государственные и 
партийные средства массовой информации занимались пропагандой коммунистической 
идеологии. 

Эта пропаганда ужесточилась в 1920-1940 годы. И поэтому некоторые исследовате-
ли периода 1920-1937 гг. национальной печати называли его “периодом политических 
целей” (6.с.19). В этот “период политических целей” коммунисты, забывая о вопросах 
искусства и мастерства, для реализации своих целей пропагандировали идеологию ве-
дущей партии. И в это время политические обвинения, превратившись в политический 
суд, убили  интеллигента, думающего о народе. Эти огненные выступления, превратив-
шиеся в политический суд, к сожалению, принадлежали  нашим исследователям.  Али 
Назим, Мустафа Гулиев, Рухулла Ахундов, Ханафи Зейналлы, Алигейдар Гараев, Султан 
Меджид Ганизаде, Таги Шахбази, Бекир Чобанзаде, Али Велиев, Мехди Гусейн, Джафар 
Хандан, Мамед Джафар, Мирза Алекпер Казымов и другие были основателями боль-
шевистского направления, и их произведения были написаны согласно идеологии того 
периода. (Некоторые из них, а именно Али Назим, Мустафа Гулиев, Ханафи Зейналлы, 
Рухулла Ахундов, Таги Шахбази, Бекир Чобанзаде в последующем осознали, что нахо-
дятся на неверном пути и стремясь исправить свои ошибки, стали жертвами 1937 г.).  К 
примеру, “Тюрк дилинде илк большевик газетлери” (Первые большевистские газеты на 
тюркском) С.М.Эффендиева, “Партия ве метбуат” (Партия и печать) А.Гараева, “Тюрк 
фехле метбуатынын тарихи” (История тюркской рабочей печати) Т.Шахбази, “Тюрк фех-
ле метбуатынын ийрми илийи” (20-ти летие тюркской рабочей печати) Г.Джабиева, “Ко-
мунистин юбилеи” (Юбилей коммуниста) и т.д.

В годы советского правления по всему СССР основным субъектом управления СМИ 
был Сов ИКП МК. Печать управлялась решениями, принятыми на съездах, конферен-
циях партии. К примеру, для издания очередной газеты в Азербайджане, необходимо 
решение КП МК Азербайджана. Партия контролировала все, начиная с типологии СМИ, 
периодичности, содержания, состава, структуры редакции, вплоть до связи с аудиторией. 
Все это исходило из того, что печать прежде всего играла роль инструмента пропаганды, 
агитации в руках партии.

Начиная с 1930 г. вновь начало формироваться журнальное издание в системе жур-
налистики. Появились журналы “Мариф ве меденият” (Просвещение и культура), “Шерг 
гадыны” (Восточная женщина), “Эдэбият джебхеси” (Литературный фронт), “Худжум” 
(Атака) и др. На своих страницах авторы уделяли большое место пролетарской лите-
ратуре и вопросам печати. Именно благодаря этим журналам, литературное общество 
получило возможность осуществлять задачи пролетарской литературы и контролировать 
их деятельность. Литературные события в Москве, вызвавшие большой резонанс в рус-
ской общественно-литературной мысли,  моментально отдавались эхом в литературных 
сферах округов. К примеру, статьи литературных критиков того периода, а именно статья 
М.Гулиева “Эдебиятшунаслыг джебхесинде мубаризе” (Борьба на литературном фронте), 
и статья М.Гусейна “Эдебиятшунаслыгда меншевизм элейхине” (Против меньшевизма в 



114

литературоведении) являлись ничем иным, как осуществлением литературной стратегии 
центра. Таким образом, пролетарская литература и печать превратилась в рупор ведущей 
идеологии и это идеология являлась идеологией марксизма-ленинизма. 

Молодой литературный критик того периода, автор научно-критических и публици-
стических статей Али Назим писал: “После октябрьской революции, во всех сферах ли-
тературы, литературной идеологии, в самом понятии литература оживилась и привлекла 
к себе многих писателей. Было достигнуто соглашение о том, что в первую очередь, 
необходимо служить народу, а не литературе” (9).

Откровенно сказать, это литература была далека от народа, а лишь служила пропа-
ганде большевистской идеологии. Так, критик в статье “Саг горху иле амансыз мубари-
зе” (Беспощадная борьба со страхом) откровено заявляет: “Мы должны вести жестокую 
и беспощадную борьбу для того, чтобы сделать литературу действительно пролетарской, 
большевистской”(7).

В 1920-1930 гг. активные литературные критики Г.Зейналлы, М.Гулиев, А.Назим, 
Р.Ахундов, М.Гусейн и другие призывали все отрасли литературы и печати к большевиз-
му и “революции”. М.Гусейн, также как и А.Назим, призывал к беспощадной борьбе за 
большевизм  в литературе и печати. 

Эта борьба за “большевизм в печати, в литературе и создание пролетарской печа-
ти и литературы” (4.с.29) длилась до 1960-1970 гг. Правда, после гибели И.В. Сталина 
произошли некоторые изменения в обществено-политической, литературно-культурной 
жизни СССР.  Но изменения были незначительные. В противном случае, на книгу, в кото-
рой указывается   о видном азербайджанском деятеле, благотворителе, великом сторон-
нике  печати, просвещения, культуры Зейналабдин Тагиева, не был бы наложен “арест”.  
Об этом видный ученый Азиз Мирахмедов писал: “Я исказил историю азербайджанской 
культуры. В заключении был наложен “арест” на издание книги и “вредный лист” был 
ликвидирован” (1.с.107).  

Видный поэт Самед Вургун в статье “Метбуатымызын хаггында” (О национальной 
печати), называя печать “энциклопедией времени” и говорил: “Хотел бы указать боль-
шую роль и заслугу газеты “Правда”, которая играла направляющую роль в развитии на-
циональной печати” (3.с.35). И этими словами он отрицал заслуги наших просветителей, 
которые играли большую роль в создании и развитии печати Азербайджана. 

Следует обратить внимание на исследовательские труды, проведенные в 1920-1950 гг. 
и мы увидим, что отношение к  представителям нашей прогрессивно настроенной интел-
лигеници, в том числе и фъюзатовцам, сыгравшим огромную роль в истории националь-
ной общественной мысли, было очень негативным.  Исследователь литературной школы 
“Фъюзат” Шамиль Велиев писал: “...в те годы С.Гусейн, А.Шаиг, Дж.Мамедкулузаде, 
А.Абид и другие, оценивая творчество фъюзатовцев методами традиционного сравни-
тельного анализа, стремились определить наследие литературной школы “Фъюзат”. Од-
нако, постепенно дух большевизма, коммунистическое мышление одержало вверх над 
литературной средой.” (6. с.19). В подобных статьях критики подвергали фъюзатовцев 
резкой критике, основываясь на методологии марксизма-ленинизма.

В исследованиях конца 1950 – начала 1960 гг. чувствовалось относительное устра-
нение  этих отрицательных сторон и в результате гегемонии методов социалистического 
реализма, авторы неодобрительно относились к романтикам. Но несмотря на критику, 
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они не позволили “забыть” фъюзатовцев. Критики К.Талыбзаде, М.Пашаев, А. Мирах-
медов, Ф.Гасымзаде, М.Ибрагимов  не позволяли фъюзатовцам “выходить за рамки ли-
тературно-научная анализа” (6.с.21).

В 1947 г. творчество романтиков было под запретом, и  ученый – литературовед, 
профессор Мирджалал Пашаев в своем произведении “Литературные школы Азербайд-
жана” сумел создать краткое впечатление о творчестве представителей литературной 
школы романтизма С. Салмаси и С. Мензур. Конечно же, ученый-иследователь, так же 
как и остальные, должен был подчиняться законам господствующей идеологии. Однако, 
в отличии от некоторых исследователей, он стремился довести будущему поколению  эти 
сведения, и не позволял о них забывать.

 Исследователь Азиз Мирахмедов тоже обвинял газету “Хаят” в “углублении реак-
ционного направления своего предшественника” (3.с.97). В отличии от некоторых, уче-
ный, называя “Хаят” предшествеником “Фъюзата”, свои критические мысли высказывал 
более сдержанно. Академик Кямал Талыбзаде называл “Фъюзат” буржуазным печатным 
органом, но все же отмечал и особенность этого журнала, говоря что “журнал являлся 
солидным изданием” (3.с.118).

На самом деле, тоталитарный режим, его цензура создавала серьезные препятствия 
в жизни фъюзатовцев и создателей АДР. К примеру, видный исследователь азербайджан-
ской журналистики, а именно исследователь сатирической журналистики Назим Ахун-
дов долгие годы подвергал критике национальную печать и ее представителей. Ученый-
исследователь писал: “Следует отметить, что в период господства партии Мусават, функ-
ционировали такие сатирические журналы как “Шейпур”(1018-1919) и “Занбур”(1919), 
которые носили контрреволюционый характер, защищали владычество буржуазного по-
мещечья, и не следует о них вспоминать” (1.с.3).

Эти журналы, о которых автор не хотел упоминать, ничем не отличаются от журна-
лов (за исключением “Молла Насреддин”а) “Ары” (Пчела)(1910-1911), “Лек-лек” (1914), 
“Мезели” (Смешной) (1914-1915),  “Мешел” (Светило) (1919-1920) и других сатириче-
ских журналов , которые не менее значимы  в истории нашей печати. Невозможно от-
рицать большую роль сатирических журналов “Шейпур” и “Замбур” в пропаганде идей 
Азербайджанской Демократической Республики и отрицать их место в истории сатири-
ческой журналистики, их своеобразие было бы неуместным. 

В начале ХХ столетия в формировании политической зрелости, национального са-
мосознания народа велика роль и заслуги периодических изданий «Фъюзат» и «Хаят», 
и ученый-исследователь, называя эти издания слабыми с идейно-политической точки 
зрения, критикуя их редакторов, называет их «беспринципными».  Но следует указать 
и на то, что Назим Ахундов, так же как и Г. Везиров, С. Алиев, Г. Шахгельдиев, Ф. Гу-
сейнов  в отличие от А. Мирахмедова и Н. Зейналова, «с легкостью» проводили критику 
создателей национальной печати – А. Гусейнова и А. Агаоглы. 

Назим Ахундов прекрасно знал, что А. Агаоглы и А. Гусейнов оставили незабыва-
емый след не только своей публицистической деятельностью, но и велики их заслуги в 
формировании печати, просвещения, культуры, независимости и национального мыш-
ления. 

В  произведениях ученого-исследователя,  касательно  периодических изданий 
периода АДР, присутствуют и противоречивые факты. К примеру, в произведении 
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«Периодическая печать Азербайджана» дана библиография периодических изданий того 
времени. Факты касательно таких газет и журналов, как «Эфкари-мутеллимин» (Мнения 
учеников), «Овраги-нефисе» (Листки искусства), «Ачыг соз» (Открытый разговор), «Ис-
тиглал» (Независимость), издающиеся в период АДР, противоречат друг другу. Можно 
сделать такие выводы, что ученый – исследователь ссылался на ложные источники, не 
будучи знаком с изданием. Так, в «Азербайджанской Советской Энциклопедии» доста-
точно много недостоверной  информации касательно газеты «Ачыг соз». И Назим Ахун-
дов повторил эти ошибки в произведения. 

Таким образом, Назим Ахундов, как и другие исследователи истории азербайджан-
ской печати, в своих произведениях высоко оценили деятельность периодических изда-
ний, поддерживающих идеологию большевизма, и критиковали «буржуазную печать», 
выступающую за пропаганду идеологии независимости. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ВИВЧЕННЯ ДРУКУ В ДОСЛІДЖЕННЯХ 
РАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ

Історичний досвід азербайджанського друку, що пройшов тернистий шлях розвит-
ку в кінці XIX початку XX століття викликає великий інтерес і має величезне значення в 
дослідженнях сучасного незалежного періоду. І для повного уявлення історичної карти-
ни необхідно звернутися до творчості класиків для створення об’єктивного враження 
того, що відбувається. Азербайджанські емігранти, зіставляючи науково-теоретичні 
збори з сучасним періодом, домоглися створити національний друк. Наша вікова історія 
друку є як цікавою, так і суперечливою. Дослідження, засновані на ідеологічних принци-
пах радянського періоду, не відрізняються «об’єктивністю». І тому необхідно провести 
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об’єктивне дослідження історії друку та надати результати дослідження громадської 
думки.

Ключові слова: радянський період, дослідження, друк, ідеологія, творчість, клас-
сики.

Guliyeva Garafi l, senior teacher 
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE STUDY OF THE PRESS IN THE 
STUDIES OF THE SOVIET PERIOD

The historical experience of the Azerbaijani press, which passed the thorny path of devel-
opment in the late 19-th and early 20-th centuries, is of great interest and is of great importance 
in the studies of the modern independent period. And for a complete presentation of the histori-
cal picture, one must turn to the creativity of the classics to create an objective impression of 
what is happening. The Azerbaijani emigrants, comparing scientifi c and theoretical collections 
with the modern period, achieved the creation of a national press. Our age-old history of the 
press is both interesting and contradictory. Studies based on the ideological principles of the 
Soviet period, were not “objective.” Therefore, it is necessary to conduct an objective study of 
the history of the press and to provide the results of the research.

Key words: Soviet period, research, press, ideology, creativity, classics.
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 82.02
Бабазаде Айна, докторант 
Университет Хазар, Баку, Азербайджан

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ПРАВДИВОСТИ В ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ 

В статье исследуется проблема действительности и художественной правдиво-
сти. Указывается, что временами мастера слова, обращаясь к историческим  собы-
тиям, стремились воссоздать образ отдельных личностей. Главной целью писателя в 
историческом романе является отображение описываемой эпохи, сущности событий, 
а также основных особенностей ведущих тенденций эпохи, говоря иными словами, взи-
рать на прошлое глазами настоящего. Любой народ, обращаясь в свое прошлое, стре-
мится определить свое настоящее и будущее. Таким образом, при рассмотрении путей 
развития исторического романа Азербайджана, можно ясно проследить параллельное 
отражение исторической действительности и художественного воображения. Парал-
лельное отображение этих двух факторов имеет существенное значение с точки-зре-
ния описания путей и характера развития событий прошлого, реалистического изобра-
жения жизни и деятельности отдельных исторических деятелей. 

Ключевые слова: роман, история, действительность, художественная истина, пи-
сатель и историк.       

Время от времени поэты и писатели, обращаясь к историческим событиям  стреми-
лись изображать прошлое или воссоздавать образы отдельных личностей. Многие исто-
рические события и личности в поэмах Н. Гянджеви «Сокровищница тайн», «Хосров и 
Ширин», «Семь красавиц», «Искандернаме» воссозданы с помощью художественного 
воображения. Интерес художественного мышления к истории, прошлому, прежде всего, 
зависел от его рассмотрения через призму современности. В создании исторического ро-
мана основная цель писателя заключается в отображении сущности описываемой эпохи, 
событий, а также главных особенностей ведущих тенденций указанной эпохи, говоря 
иными словами, рассмотрении прошлого через призму сегодняшнего дня. Посредством 
обращения к прошлому, каждый народ стремится также определить свое сегодняшнее 
состояние и будущее. Однако, не каждому писателю удается сделать это. Для этого, в 
первую очередь, требуется комплексное отношение и современный взгляд к истории. 
Писать о прошлом означает не только изучение прошлого (отметим, что для этого суще-
ствует историография), но и синтезирование исторических событий современной эпо-
хой, раскрытие сущности и философии исторического события. По мнению польского 
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писателя Тадеуша Голии обращение к истории преследует цель более глубокого раскры-
тия и понимания смысла и значения современных событий. Он писал: «К прошлой эпохе 
я обращаюсь для того, чтобы лучше осознать современную жизнь и найти свое место в 
жизни» [1, с. 247-248].

При создании произведения на историческую тему, писатель не удовлетворяется все-
сторонним изучением данной эпохи, его событий, среды или источников, описывающих 
исторические личности, придает этим событиям новую жизнь. Естественно, писатель 
не стремится взваливать на себя задачи историка, так как его цель заключается не в по-
вторении или простом хронологическом копировании истории, а в верности жизненным 
ситуациям и их правильному отображению. Именно это и отличает писателя от историка 
или исследователя. Писатель стремится по возможности оставаться верным историче-
ским событиям, реалистичному отображению философского, этнографического, этноп-
сихологического осознания истории. Исторические источники, факты или документы 
служат для писателя своеобразной точкой опоры. Русский литературовед О. Оскоцкий 
исследует причины обращения писателя к истории и пишет по этому поводу следующее: 
«Опора на документы, действительно, означает многое для осознания сути, содержания 
и природы исторического романа» [2, с. 35]. В корне обращения писателя к документам и 
источникам при создании исторического произведения стоит именно указанный фактор. 
Однако этого недостаточно, так как историческое произведение состоит не только из по-
следовательной хронологии исторических событий, а одновременно является продуктом 
художественного воображения.          

Теоретический подход к историческому роману выявляет некоторые вопросы, пре-
жде всего, различие во взглядах писателя и историка на историческую проблему. В то 
же время, несмотря на большое уважение истории к художественному воображению, 
недопустимо смешивание границ исторической действительности и художественного 
воображения. Кроме этого, следует отметить, что отображение исторической действи-
тельности в художественной литературе не всегда происходит на высоком уровне ма-
стерства, поскольку немногие писатели умеют успешно синтезировать в своем творче-
стве историческую действительность и художественное воображение. Роман является 
продуктом образного мышления, всегда опирается на художественную истину, средства 
описания и выражения. Если в изучении прошлого историческая наука предпочитает 
фактографический материал, документы и цифры, то литература, исторический роман, 
выражают свое отношение к историческим событиям и личностям. Силой художествен-
ного воображения писатель поднимает в произведении занавес тьмы над прошлым, осве-
щает противоречивые, сложные и запутанные события истории, добивается оживления 
истории путем художественного описания. Объекты исследования историка и писателя 
могут быть идентичными, но возможности и формы изображения, описания различают-
ся, так как историк опирается на факты, а писатель определяет границы между историей 
и художественным воображением. Одним из главных критериев превращения истори-
ческих событий и личностей в художественный материал является оживление истори-
ческих событий и личностей, описание их грез и чаяний, правильное представление их 
взглядов на жизнь и происходящие события. Следует отметить, что уже около ста лет 
в художественном мышлении Азербайджана наблюдается последовательное обращение 
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писателей к историческим произведениям, сохраняется также и единство исторической 
действительности и художественной истины. 

Такие писатели, как М. С. Ордубади, Ю. В. Чеменземинли, М. Джалал, М. Гусейн, 
И. Гусейнов (Муканна), И. Шыхлы, А. Джафарзаде, Ф. Керимзаде, А. Зохраббеков, 
А. Ниджат, Дж. Бяргюшад, М. Исмаилов, Ч. Гусейнов и другие отдавали предпочтение 
описанию размаха исторического мышления. Данный процесс значительно углубился в 
период независимости и стали появляться новые исторические произведения. Несмо-
тря на это,  проблема исторической действительности еще не становилась объектом ши-
рокого исследования. Существование данной проблемы способствует возникновению 
споров и разногласий между историком и писателем или писателем и исследователем 
при создании новых исторических произведений. Следовательно, в литературоведении 
сохраняются разногласия между историком и автором исторического романа. Что же та-
кое исторический роман, на каком моменте соединяются историк и писатель (или поэт, 
драматург)? Для исследования исторической темы необходимо ответить на эти вопросы.           

Во все времена перед авторами исторических романов стояла задача описания про-
шлого народа, занимающего в их истории значимое место, интересных личностей и 
противоречивых событий. Отображением этих событий и личностей в художественном 
мышлении, мы приносим историю в современность, а также уносим современников в 
прошлое, создавая этим единство истории с современностью. Художественному мыш-
лению принадлежит особая роль в ознакомлении народа, более двух веков находяще-
гося под иноземным игом, со своими историческими личностями, в устранении неудач, 
сомнений и темных пятен в предложенной истории. Ответственность объективного и 
правдивого изложения истории современное поколение,  несомненно, возлагает на 
историческую науку. Однако, возвращение прав целого народа, правильное изложение, 
оценка его прошлых и будущих грез, планов, заслуг великих личностей перед временем, 
народом выпадает на долю писателей. Все сказанное занимает как историческую науку, 
так и художественное воображение, демонстрирует современному поколению существу-
ющую практику для обращения своих взоров не только назад, в прошлое, но и вперед, 
на будущее.    

Сразу после появления в азербайджанской литературе первого исторического рома-
на, критики стали писать определенные статьи, связанные с искажением действитель-
ности. Романы «Туманный Тебриз», в частности, «Меч и перо» М. С. Ордубади стали 
своеобразным опытом с точки-зрения отображения исторического мышления в художе-
ственном виде и открыли дорогу для научно-теоретических дискуссий.  Статьи «Заметки 
о романе «Меч и перо» [3] и «Писатель и история» [4], написанные М. Гусейном, опреде-
лили богатое теоретическое направление для изучения исторической действительности 
и художественной правдивости в исторических романах. Однако, следует отметить, что 
проблемы действительности и художественной правдивости не нашли своего решения  
даже в России. В своей статье «Писатель и история» М. Гусейн сумел как критик пра-
вильно определить отношения между художественным мышлением и историческими 
фактами. Главное внимание критик обращал на различия фактического материала писа-
теля и историка, необходимость отражения художественной правды с учетом ее особен-
ностей. Необходимо отметить также и тот факт, что такого рода рассуждения критика 
имеют большое значение в период, когда теоретические размышления об историческом 
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произведении находились еще на стадии становления. В статье критик сопоставляет та-
кие тандемы, как история и художественное воображение, историк и писатель, и при-
ходит к соответствующим выводам. Критик смело выражает некоторые свои претензии 
к такому великому писателю, как М. С. Ордубади. Отметим, что эти претензии имели 
большое значение в азербайджанской литературой критике и литературоведении, объ-
единяли в себе проблему исторической действительности и художественной правдиво-
сти. Критик возражает против модернизации образа Низами, употребления выражения 
«Северный и Южный Азербайджан» и обвиняет писателя в «нарушении реальных про-
порций в отношении к историческим событиям» [4, с. 105]. М. Гусейн писал: «Известно, 
что подход ко всем особенностям исторической личности Низами, как к продукту своего 
века является одним из главных задач автора исторического романа. Следовательно, не-
допустимо модернизировать Низами согласно требованиям сегодняшнего дня. Наш ува-
жаемый литератор Ордубади часто описывает своего героя обособленно от конкретных 
исторических условий и превращает в выразителя своих взглядов, чем подвергает его 
искажению в определенной степени и таким образом, наносит ущерб исторической дей-
ствительности романа» [3, с. 107]. По нашему мнению, в этих рассуждениях М. Гусейна 
есть определенная истина; и она заключается в том, что здесь нарушена пропорция эпо-
хи, так как растворение современных реалий в событиях прошлого чревато серьезными 
сложностями. Конечно, следует учесть тот факт, что создавались фактически первые об-
разцы исторических романов и определенные ошибки в подходах и взглядах на истори-
ческие события должны были приниматься в порядке вещей. Такие подходы,  дискуссии, 
дебаты между писателем и историком имели место и в последующие периоды.

В полемических обсуждениях между писателем и историком, писателем и критиком 
азербайджанский исторический роман подвергался различной критике, которая служила 
основной причиной того, что данная проблема азербайджанского литературоведения до 
сих пор не нашла своего научно-теоретического решения.

Азербайджанский исторический роман прошел своеобразный путь развития, успеш-
но интегрировался в мировую литературу и внес свой существенный вклад в отображе-
ние исторической действительности.  Внимание литературоведения должно было быть 
направлено на  исследование возрастающего с 60-х годов прошлого века интереса к 
исторической тематике. Начавшиеся именно в эти годы качественные и количественные 
успехи исторической прозы были призваны обратить внимание критиков, историков, 
этнографов на данный жанр, чтобы определить границы реальной истории и художе-
ственного мышления. Несмотря на рост количества исторических романов, адекватно-
сти в его исследованиях не наблюдалось. Однако немногим позже, исторический жанр 
стал самым продуктивным. При этом происходило обогащение как типологии жанра, 
так и исторической концепции, угла философского взгляда. При исследовании данной 
проблемы кандидат филологических наук Тофик Аббасов приходит к интересному за-
ключению: «… литература, как область образного мышления, хотя и косвенно, выражает 
свое отношение к этим вопросам, посредством художественного описания всесторон-
не освещает сложные и запутанные события, покрытые темной занавесью прошлого. В 
этом понимании в объектах исследования обеих отраслей науки много общих сторон. 
Именно поэтому, писатель, работающий в сфере исторической тематики, берет на себя 
очень большую ответственность, но и почетный долг» [5, с. 52].



122

Критики и литературоведы Ю. Ахундлу, А. Гусейнов, Н. Гахраманлы, Б. Ахмедов, 
Б. Аскеров и другие провели интересные исследования в области отражения проблемы 
действительности и художественной правдивости и высказали некоторые теоретические 
мысли. Следует отметить, что систематические исследования в данном направлении 
принадлежат профессору Явузу Ахундлу. В его многочисленных статьях, написанных в 
связи с историческими романами таких писателей, как М. С. Ордубади, Ю. В. Чемензе-
минли, А. Зохраббеков, М. Ибрагимов, И. Шыхлы, Ф. Керимзаде, Ч. Гусейнов, А. Нид-
жат, А. Джафарзаде, А. Мамедханлы и других в той или иной степени выражается отно-
шение к упомянутой проблеме. В монографии «Азербайджанский исторический роман: 
этапы и проблемы» и «Избранных произведениях» исследователь подходит к проблеме 
комплексно. В этих исследованиях ученый поддерживает необходимость обоснования 
исторического взгляда на действительность и отображения художественной правдиво-
сти и приходит в конце к такому заключению: «… Конкретные события, являющиеся 
поворотным пунктом решающего значения, реальные исторические личности, сыграв-
шие важную роль в судьбах народа, должны изображаться в современном историческом 
романе со ссылкой на источники и документы. Также должны отображаться завершен-
ные для определенной эпохи истории события, соблюдаться принцип историчности, 
как философская основа жанра, передаваться колорит описываемой эпохи. Однако роль 
воображения писателя также невозможно отрицать»  [7, с. 20]. Исследователь прав, не-
допустимо отделять все это. Правильным описанием исторической философии можно 
содействовать также и разрешению вопроса художественной правдивости, поскольку 
созданы такие исторические романы, в которых документальность не требуется. На-
пример, в романе Ю. В. Чеменземинли «Девичий родник», описывается период распада 
первобытнообщинного строя, возникновения зачатка государственности – племенных 
союзов. Хотя писатель опирается на исторические источники, на сведения о данной эпо-
хе, он отдает предпочтение художественной правдивости. Писатель стремится описать 
судьбы нескольких племен эпохи зороостризма. Однако в романе нет исторической лич-
ности, а историк по ходу романа больше опирается на художественную правдивость, чем 
на исторические факты, по той простой причине, что таковых об этой эпохе просто нет. 
Видимо поэтому, критик А. Гусейнов воздерживается назвать настоящее произведение 
историческим романом. Мнение критика по этому поводу выглядит следующим обра-
зом: «Действительно, рассудительность и независимость писателя во многом превос-
ходят в произведении объективность и четкость историка, роль воображения и утопии 
в пересказе выглядит более сильной, чем реальные, исторические факты, но, несмотря 
на это, в романе «Девичий родник» особенно силен исследовательско-информационный 
дух и композиция напоминает словно главы научной классификации. По нашему мне-
нию, «Девичий родник» не может считаться историческим романом» [8, с. 181]. Критик 
не только не принимает данное произведение как исторический роман, но и категориче-
ски не соглашается  с теми литераторами, которые считают роман историческим.

В отношении романа «Кочевье» М. Сулейманлы исследователям пришлось решать 
аналогичную проблему. Так, лейтмотивом настоящего романа является память, и писа-
тель стремиться передать память отдельных поколений народа (Каракялле и Ганыгуша-
гы). Естественно, здесь можно говорить не о каком-либо историческом факте, а о памяти, 
переходящей от поколения к поколению. Неслучайно, критик Н. Гахраманлы подходит 
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к роману «Кочевье» в данном контексте и отмечает: «Главная особенность романа «Ко-
чевье» заключается в том, что взгляд писателя на ход истории и времени не является 
новшеством в нашей литературе в целом. Аналогичная художественная концепция была 
успешно применена еще в романе «Девичий родник» Юсифа Везиря» [9]. 

Верно также то, что прошлое народа, его взгляды на жизнь и события, этнографиче-
ские рассуждения в обоих исторических романах переданы с помощью художественной 
правдивости. Жизненный уклад народа, стиль его мышления, грезы и чаяния восста-
новлены в обоих произведениях словно посредством художественной правдивости, в 
результате чего появилась новая история или ее версия.

Литературовед Б. Ахмедов отмечал: «В период создания «Кочевья» во взглядах на 
историю появляется новая стадия; основу романов составляет больше воссоздание исто-
рии возвращения народа к своим истокам, обновления его исторической памяти, самосо-
знания, чем описание фактов и личностей» [10, с. 480].

Интересная сторона заключается в том, что со временем писатели обретают большую 
свободу и самостоятельность в отображении исторической действительности и стремятся 
писать  с нового ракурса. Это исходит, с одной стороны, от самостоятельности, приобре-
тенной после неофициального долговременного табу соцреализма на описание историче-
ских событий, с другой стороны, рождается из выражения нового взгляда постмодернизма 
на историю. Так как долгое время в период соцреализма существующая идеология позво-
ляла подходить к нашей истории исходя из определенных стереотипов, нам не давали объ-
ективно писать свою историю. Однако, начиная с 80-х годов прошлого века, установилась 
тенденция описания отличных от советской идеологии исторических событий и сюжетных 
линий. Эстетика постмодернизма позволяла взглянуть на историю с отличной стороны, и 
писатели стремились выразить новый подход к истории, прошлому.

Таким образом, при взгляде на пути развития исторического романа можно ясно 
заметить параллельное отражение исторической действительности и художественной 
правдивости. Параллельное описание этих двух факторов имеет огромное значение в 
плане реалистического изображения событий прошлого, их характера, жизни и деятель-
ности отдельных личностей.                
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Məqalədə tarixi romanda gerçəklik və bədii həqiqət problemi araşdırılır. Göstərilir ki, 

zaman-zaman sənətkarlar tarixi hadisələrə müraciət edərək keçmişi təsvir etmiş, yaxud ayrı-
ayrı şəxsiyyətlərin obrazını yaratmağa çalışmışlar. Çünki tarixi romanda yazıçının əsas məqsədi 
qələmə aldığı dövrün, hadisənin mahiyyətini, eləcə də, həmin dövrün aparıcı meyillərinin əsas 
xüsusiyyətlərini təsvir etmək, başqa sözlə, keçmişə bu günün gözü ilə baxmaqdan ibarətdir. Hər 
bir xalq özünün keçmişinə müraciət etməklə həm də bugünü ilə gələcəyini müəyyənləşdirməyə 
çalışır. Beləliklə, Azərbaycan tarixi romanının inkişaf yoluna nəzər salarkən tarixi gerçəkliklə 
bədii təxəyyülün paralel şəkildə inikas olunduğunu aydın görmək olar. Bu iki amilin paralel 
təsviri keçmişdə olan hadisələrin inkişaf yollarını, xarakterini və ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin 
həyatını, fəaliyyətini realist şəkildə əks etdirmək baxımından olduqca əhəmiyyət daşıyır.

Açar sözlər: roman, tarix, gerçəklik, bədii həqiqət, yazıçı və tarixçi
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ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ І ХУДОЖНЬОЇ ПРАВДИВОСТІ В ІСТОРИЧНИХ 
РОМАНАХ

У статті досліджується проблема дійсності і художньої правдивості. Вказується, 
що часом майстри слова, звертаючись до історичних подій, прагнули відтворити об-
раз окремих особистостей. Головною метою письменника в історичному романі є 
відображення описуваної епохи, сутності подій, а також основних особливостей 
провідних тенденцій епохи, кажучи іншими словами, дивитися на минуле очима сьо-
годення. Будь-який народ, звертаючись в своє минуле, прагне визначити своє сьогоден-
ня і майбутнє. Таким чином, при розгляді шляхів розвитку історичного роману Азер-
байджану можна ясно простежити паралельне відображення історичної дійсності і 
художньої уяви. Паралельне відображення цих двох чинників має істотне значення з 
точки-зору опису шляхів і характеру розвитку подій минулого, реалістичного зображен-
ня життя і діяльності окремих історичних діячів.

Ключові слова: роман, історія, дійсність, художня істина, письменник і історик.
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REFLECTION OF REALITY AND ARTISTIC TRUTHFULNESS IN HISTORICAL 
NOVELS

The article investigates the problem of reality and artistic truthfulness. It is stated that at 
times the masters of the word referring to historical events, described the past or sought to 
recreate the image of individual personalities. The main goal of the writer in the historical 
novel is to refl ect the described epoch, the essence of events, as well as the main features of 
the leading trends of the age, in other words, look at the past with the eyes of the present. Any 
people, turning to their past, seek to determine their present and future. Thus, when considering 
the development of the historical novel of Azerbaijan, we can clearly see a parallel refl ection of 
historical reality and artistic imagination. The parallel mapping of these two factors is essen-
tial from the point of view of describing the ways and nature of the development of the events of 
the past, the realistic depiction of life and the activities of individual historical fi gures.
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MAMMAD SAID ORDUBADI AS A MASTER OF HISTORICAL NOVEL

M.S.Ordubadi is one of the most famous representatives of Azerbaijan literature. He is also 
considered the master of the historical novel. From his historical novels we can name “Sword 
and pen”, in which the writer described Nizami Ganjavi and historical events that happened in 
his time, and “Misty Tabriz”, in which he describes the revolution that happened in Iran and 
on the South Azerbaijan territory at the beginning of the XX-th century. The writer provides the 
reader with rich historical and scientifi c information about Iran in this works.

Key words: M.S.Ordubadi, “Misty Tabriz”, historical novel, “Sword and pen”, Sattarkhan, 
Bagirkhan.

Mammad Said Ordubadi is known as the creator of the historical novel genre alongside 
with Yusif Vazir Chamanzaminli in the history of the Azerbaijan literature. The artistic imagi-
nation is more preferred  in Mammad Said Ordubadi’s  historical novels, unlike Yusuf Vazir 
Chamanzaminli. The dominance of the artistic imagination on the historical truths does not 
reduce, maybe, increases the value of his works. Because the writer realises this work with a 
great ability, by the combination of artistic fi ction and historical facts. The writer’s views ex-
pressed in the preface of his work, confi rms it: “The writer needs something:  he must take his 
inspiration and topic from the lives of the people that  he lives with, but in addition, he takes his 
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topic from there, he must dress up his topic with the art garment of his paint and thoughts, and 
turn this topic his own idea” (2, p.15)

Mammad Said Ordubadi opened his eyes to the world in the family of a poet, in Ordubad 
district of Nakhchivan, on 5 May  in 1872 year. His father Hajiaga Faqir is Shah Abbas’s vizier 
Mirza Khatam Ordubadi’s descendent. He wrote both the ghazals and qasidas in the classic 
style and the satires criticizing  a number of social imbalances of his era. His literary heritage 
is the divan called “Gulshani-irfan”, which is in the form of a manuscript. He was blind at the 
end of his life, and for this reason, his close friend M.T.Sydgi copied his divan. 

M.Ordubadi’s mother, Nanagiz, is the descendant of the famous poet Nabati. After his 
father’s death, M.Ordubadi’s family got into the more diffi cult situation, which was even 
harder than before. For a long time M.S.Ordubadi worked in the silk factory of Ordubad as 
a worker.  The writer refl ected his  childhood years and that diffi culties he passed through in 
his large-scale memoir book named by “My life, ambient”. In this book he provided valuable 
information about economic, social conditions and the literary environment of Ordubad during 
the period that he lived. Starting to write and create, M.S. Ordubadi published his fi rst poem in 
1904 in the newspaper “Shargi-Rus” (“East Russian”). From the year 1907 his works started 
to bear the signature  of “Herdemkhayal” (“Variable-minded”) in Jalil Mammadguluzade’s 
magazine “Molla Nasriddin”. M.S.Ordubadi’s literary heritage includes about 4000 poems and 
feuilletons, 1800 articles and the works written in other genres. His coming to literature did not 
have a random character. So, the writer who opened his eyes to the world in Hajiaga Fagir’s 
family, that is one of the well-known poets of the period, further enriched his literary talent as 
a result of continuous personal reading, and ultimately created works being more beautiful than 
other ones and  leaving deep traces  in the history of  the Azerbaijan literature. From his works, 
we must emphasize the following satirical poems: “Lokman’s testament”, “Yes”, “Oily Plov”, 
“Iran is also confused”, “In the absence”, “Cursed”, “Girvenech property”, “The vote”, “Iran 
and Ville’s note”, “Whose words are these”, “Khanbaji”, “Uncle Sheikh”, “Agha Dashvish”, 
“The lodge’s complaint”, “The month of Ramadan was over”, “I’m coming”, “In the “Hitler’s 
paradise”, “You are a monster”, “To the new medicine”, “Moon”, “Khan Palace” and lyric 
poems: “Spring fl owers”, “Poetry and love”, “Borjom”, “Spring”, “On the way to the Dilijan”, 
“Mount Ararat”; the poetic stories:“The countryless child”, “Preacher and Priest”, “The molla 
and the painter”, “A tractor comes to the village”, “The greedy doctor”; his feuilletons:  “That 
man”, “I wonder”, “Intentional”, “We’ll explode”, “Your eyes are clear”, “The religious peo-
ple”, “Iranians”, “I am doing”, “I”; the dramatic works: “The king’s garden or Tehran tragedy 
“, “The last days of the Andalus or Grenada’s surrender”, “Society of excellence”, “Ecclesiasti-
cal”, “The October Revolution”, “Revolution in Azerbaijan”, “Lovers”, “Maral” (“Deer”); the 
libretto of the opera “Safa”, “Koroglu”, “Demirchi Gaveh”, “Nargiz”, “Nizami” collected in 
the following poetry books: “Awakening”, “Homeland and freedom”, “Molla’s dream”, “The 
village trader”, “Old men”, “Poem”, “My poems”.

Moreover, M.Ordubadi also successfully worked in the sphere of artistic translation and 
wrote several scientifi c journalistic articles. He translated works: “Bahçasaray Fountain” and 
“Boris Godunov” by A.S.Pushkin; Lebedev-Kumach’s, A.Surkov’s, I. Isakovski’s, M. Rilski’s, 
S.Chikovani’s poems; the poem “Our destiny is so” by the Chinese poet Emi-Siao; and a large 
part of the poem “Iskendername” (“Sharafname”) by Nizami Ganjavi into the Azerbaijan lan-
guage.
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In his scientifi c-publicist articles the writer expressed his true intellectual position against 
the cruelty and oppression, the politics of colonialism, and concerning the literature and the 
art, the history and language, educational and cultural issues. Among those scientifi c-publicist 
articles the following are worth mentioning “How the king’s council invites”, “What’s wrong 
with Eynudovla?”, “Iran’s latest news”, “Iranian letter”, “The curtain rises”, “Curtain goes 
down”, “Bolshevism and Muslimism”, “Incorrect policies”, “The impact of the press on work-
ers’ lives”, “Old and new poetry schools”, “Newspaper and people”, “The language scandal”, 
“Translation studies in Azerbaijan”, “The language scandal”, “The second stage of combat”, 
“The Memories of the school”, “Education policy of the Government of the Council”, “Our 
educational world”, “New economic policy and education”, “A focus on education”, “Con-
tinuous attention to education front”, “Meeting of education offi cers”, “Week of helping to 
the uninhabited children”, “Our theater work”, “On the Turkish opera”, “Fifty-year-old boy”, 
“The shepherd’s revolt”, “From the history of the struggle of Tabriz”, “Tolstoy”, “Sabir”, “Mu-
harram and a preacher”, “The origin of Karbala events”, “Bab and Baha” and so on. He shared 
his valuable thoughts on various fi elds of our society as well as history, religion, science, en-
lightenment, theater and literature.

Mammad Said Ordubadi’s historical novels are “Sword and pen”, “Misty Tabriz”, “Hidden 
Baku”, “Warrior city”, “The world is changing”, “Young chekists” and so on. Talking about 
the writer’s historical novels, it should be noted that, when M.Ordubadi describes the major 
political and social events, he gives these events in the combination with the issues of the per-
sonal fate of the images, family – household and love. Thus, many opportunities are created 
for adventure scenes in the writer’s novels. That’s why the socio-political and lyrical events 
included into the plot of the writer’s works replace each other and both plot lines are developed 
throughout the novel. Such a development of events helps to attract the readers’ attention.

 Historical novel is one of the literary genres in which science and art are combined. So, 
this genre has a great importance from the point of view of  demonstrating the highest artistic 
talent and learning the history of the different peoples. In a word, the “historical novel” com-
bines the example of the fi ction “novel” with the example of science “history” in itself.

From time to time different opinions have been expressed about historical novels in world 
literature studies. Different terms – “the historical novel”, “the novel that speaks about history”, 
“the novel-based on the history”, “the novel of the history” have been used to characterise the 
same novels (6, p.142.).

The famous scientist Yahya Seyidov’s thoughts concerning the writer’s creativity requires 
more attention: “We need historians’ commentaries on M.S.Ordubadi’s works. The author him-
self had done a great part of this affair. In “Misty Tabriz”, the writer gives correct information 
about various historical events and personalities to express their attitudes to the revolution and 
to describe the next stage of their lives   (2, p. 225).

Unlike the historical novel “Misty Tabriz”, which refl ects the recent past of our history, 
the writer revives remote history, the 12th century life of Azerbaijan in his last historical novel 
“Sword and pen”. According to the writer’s words, he worked on it for a long time,  conducted 
a deep research of the life of the great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi, his time period, en-
vironment, artistic creativity and etc. M.S.Ordubadi wrote the monographs: “Nizami’s period 
and life”, “Azerbaijan literature in the XII-th century and its infl uence on the Oriental classical 
literature”; the scientifi c articles “Literature during the Nizami period” and “The great poet’s 
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environment”; the drama “Nushaba” written on the basis of Nizami motives; as well as, a 
number of translated lyric poems of this great poet and the “Sharafnameh” –

the part of “Iskendernameh” poem. Such serious preparations had greatly helped  to write 
this work (1, p.71).

In this novel the author skillfully used Nizami Ganjavi’s works, the verbal folk literature, 
as well as other Eastern literature examples, such as “Arabian Nights”.

In the historical novel “Sword and pen”, which consists of two parts, numerous events and 
personalities are linked so organically to one another that this fact does not damage the devel-
opment of events, occurring during a long history period, around a single plot line. In “The 
Reverence” – the fi rst chapter of this novel, the head of the Azerbaijan Atabeys’state Shamsad-
din Eldaniz has recently died, and his son Atabey Mahammad Jahan Pahlavan has just come 
to power. He celebrates the victory in the country by taking the land of Tabriz and Maragha 
from White Sungur Ahmed’s hands. The ruler of Ganja Amir Inanj shows that he is also happy 
about his victory. The subsequent events described in the novel, are the logical continuation of  
this event. These events show the confl ict of interests and beginning the social contradictions 
between the fi ghting parties. 

The novel “Sword and pen” describes the fi fty-year period of the Atabey dynasty’s rule. In 
this work a wide information about the literary environment of the XII-th century was given 
too. The writer created compact, interesting episodes about Mujiraddin Beylagani, Abulula 
Ganjavi, Mahsati Ganjavi, Khagani Shirvani, Falaki Shirvani and the other famous writers of 
this period, although he did not speak about them in detail.

When we start to speak about art features of this work  we must especially emphasize the 
peculiarities: development of the events on the line of the interesting plot, opening the inside 
spiritual worlds of the images, refl ecting their private character features, keeping the readers 
in suspense. In this novel, the epic scope is accompanied by the lyrical line, that makes this 
work especially interesting. Mahsati Ganjavi’s quatrams, the people songs performed by the 
village girls and the poems told by Nizami Ganjavi increases the lirism of the work in this novel 
greatly. Creating the internal and external portraits of the images in the unity is one of the posi-
tive qualities of the work.

Professor Ali Sultanli wrote in his notes about “Sword and pen”: “In the novel the political 
and economic situation of Azerbaijan in the XII-th century has been described, Nizami Ganja-
vi’s and his contemporaries’ life and the socio-political situation at that time. But, the writer did 
not follow the historical truth in his description (4, p. 402). According to the other researcher 
F.Vezirova, who agrees with his ideas that the writer’s imagination dominates in this work (7, 
p109). In the novel the struggle has been described extensively for the sake of Azerbaijani poet 
Mahsati Ganjavi’s returning to Ganja again after the removal from Ganja by the city clergy, and 
against Shirvan Shah’s Abulmuzeffar’s Persian policy that he executed in Azerbaijan and his 
policy of closing Azerbaijan with the Arabic and Persian authority by preventing the connec-
tion between the Azerbaijan people and the northern peoples.

 In this work Nizami Ganjavi’s  public-political activities and struggles were illustrated, 
and for this reason there is no scenes related to his daily life, concerns and personal problems. 
The writer refl ected Nizami Ganjavi’s fate, that he described, connected the spirit and colour 
of the time. Combination of many complicated stories around a single plot line is the main 
success of the writer. The width and moving in the comprehensive space of the events in this 
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work is another outstanding feature of the novel. Events take place in Ganja, Nakhchivan, 
Baghdad and Hamadan. This novel, as you can see from its name, tells about the union of the 
sword and pen, intellect and power. At the beginning of the novel Nizami Gancavi says to his 
well-deserved, agreeable friend, the hero of the people Fakhreddin: “Now, that  you have the 
enthusiasm to deal with the sword and the javelin, the arrow and the bow, then learn them well. 
I will also try to get high fl oor in writing. The men’s weapons can not win without knowledge 
and thought, too. Heroism requires not only a weapon,  but also knowledge.  We need both of 
them” (8, p. 10-14).

M.S.Ordubadi’s novel “Misty Tabriz” can also be considered one of  the most beautiful 
examples of the historical novel genre. The large part of historical events, described in the 
novel, are historical facts that can be confi rmed with offi cial documents. From such important 
historical events as the England-Russia agreement on the intervention of Iran, the lack of sub-
ordination of Tabriz council to the Iranian government, bringing Mahammadli Shah again to 
the power and etc. are described on the basis of the offi cial diplomatic documents. This allows 
the writer to illustrate the events much more really (2, p. 215).

When the writer created this work, he collected  rich historical and scientifi c information 
about Iran, and revived the internal and external contradictions of  Iran and its important com-
ponent South Azerbaijan at the beginning of the twentieth century; the desperate Iranians’ hard 
life; the national liberation movement of the southern Azerbaijanians headed by Sattarkhana; 
the years after the defeat of this movement; the secret activity period of members of this move-
ment in appropriate manner to the truth and with the colorful artistic player. In this regard, 
Farida Vazirova noted that, the beginning 1906-1911 years of Iranian Revolution under the 
infl uence of  the 1905 years of the Russian Revolution  is  known from the fi rst pages of the 
novel. Some of the historical fi gures are Julfa revolutionaries and the individuals who help 
directly the revolutionary movement. The author brought his friends’ – Mammadhuseyn Ha-
jiyev’s, Nasrulla Sheikhov’s, Sattar Zeynalabdinov’s, Bakhshali Agha Shahtakhtli’s images to 
this work with great pleasure  (7, p.67).

Mammad Said Ordubadi did not have a major goal to revive the entire history of Sattarkan 
movement although he created Sattarkhan’s full artistic image like a craftsman in “Misty Ta-
briz”. In this regard, some of the images are historical personalities, the others are the product 
of artistic imagination. From the images included in the fi rst group, we can note the names 
of such historical personalities as Mohammedali shah, Sattarkhan, Bagirkhan, Abulhasan 
bay, Mammadhuseyn Hajiyev, Nasrulla Sheikhov, Sattar Zeynalabdinov, Bakhshali Agha 
Shahtakhtli and others. The images included in the second group are the product of the artistic 
imagination of the writer, and  the typical examples of the simple people’s representatives. The 
writer created the live images of the typical representatives of hardworking people such us Ca-
vad agha, Heydar oghlu Hasan agha, Tutunchu oghlu Asad, and Nina wh came to Iran t teach 
the daughters of the Russia’s Consul in Tabriz and converted one of the active participants of 
the movement here.

In this novel the writer spoke with heart pain that he did not see “non-plait clothes, curtains, 
blankets and mattresses” therefore increasing poverty, hunger, misery, illness and begging con-
ditions on the territory of the country on the background of revolutionary events.

It says that, the revolution was not only against the Iranian Shah and the local landlords, it 
was also against  the English and Russian imperialists that divided the country into the sphere 
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of infl uence among each other. One of the reasons for the defeat of this revolution was that, this 
revolution was unorganized and the separate forces had their own personal interests to join this 
revolution. The writer considers it much more important to bring to the readers attention that, 
there are certain differences between the colonial policy of England and Czarist Russia. The 
author noted that, the Czarist policy gained the hate of millions with openly crushing any kind 
of freedom tendencies of the colonial peoples, and that’s why to fi ght with this was not so dif-
fi cult. But the British colonialists were much more scary. The following statements in this work 
once again confi rm it: “Many countries of the East are British colonies, but the sultan, king, em-
peror, rassenger and cordially of all the countries being in the hands of English imperialists are 
in their place. The British imperialists call these states “friendly”. In fact, this is the most cruel, 
cunning, and formidable form of colonialism. Here, the British imperialists have exploited the 
colonial peoples by means of their native landlords. And the colonial peoples are exposed to 
the double pressure – the oppression of the English imperialists and local feudal lords. German 
and American colonists’ policy has also been condemned in this work.

According to Yavuz Axundlu, there is no serious public-political event in this period that 
has fallen from the author’s attention. But the main issue is to describe the life and the freedom 
movement of the people. The writer who attracts social problems to the forefront, creates the 
complete impression on the readers about the customs and tradition, culture and lifestyle of 
the people; but all these elements have not put the fate and the lyric-intimate adventures of the 
separate images in the shade. That’s why the interest to this novel does not decrease even after 
many years (2, p. 250).
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М.С.ОРДУБАДИ КАК МАСТЕР ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА
М.С.Ордубади является одним из известных представителей азербайджанской 

литературы. Он также считается мастером исторического романа. Из его исто-
рических романов наибольший интерес представляют романы «Меч и перо», «Тавриз 
туманный». В первом из них писатель описал Низами Гянджеви и исторические собы-
тия, которые произошли в те времена, во втором – революцию, которая произошла на 
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территории Ирана и Южного Азербайджана в начале XX века. В этом романе писа-
тель дает богатую историческую и научную информацию об Иране.

Ключевые слова: М.С.Ордубади, «Туманный Тебриз», исторический роман, «Меч и 
перо», Саттар-хан, Багир-хан. 
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М.С.ОРДУБАДІ ЯК МАЙСТЕР ІСТОРИЧНОГО РОМАНУ
М.С.Ордубаді є одним з відомих представників азербайджанської літератури. Він 

також вважається майстром історичного роману. Романи «Меч і перо», «Тавриз ту-
манний» присвячені сажливим історичним подіям. В першому з них письменник описав 
Нізамі Гянджеві і історичні події, які відбулися в ті часи, а в другому – революцію, яка 
сталася на території Ірану та Південного Азербайджану на початку XX століття. У 
цьому романі письменник дає багату історичну та наукову інформацію про Іран.

Ключові слова: М.С.Ордубаді, «Туманний Тебріз», історичний роман, «Меч і перо», 
Саттар-хан, Багир-хан.
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THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC APPROACHES 
TO THE EPIC OF “KOROGHLU” 

(ON THE BASIS OF AZERBAIJAN AND TURKEY VERSIONS)

The epic Koroghlu plays an important role among the common values of the Turkish peo-
ple. In this study, which we have taken on the collected texts from Azerbaijan and Turkey, re-
searchers of Koroghlu are widely introduced. Detailed information is given about the identity 
of Koroghlu, the hero of the epic. 

At the same time, the article also shows that the era and sprawl area of the heroic epic 
Koroghlu has turned into a subject that has attracted the attention of researchers, travellers 
and folklore lovers. 

Key words: Koroghlu, Azerbaijan,  epos, Turkic world, Anatolia, Jelali revolts.

The epic of Koroghlu, a common heritage of the Turkic world, leaves an indelible 
impression on everyone who has ever known or heard of it. Koroghlu gained his reputation 
as an epic hero, a legendary person, an ashug-poet, as well as a historical fi gure who has been 
leaving his marks in the minds of people for centuries.

The hero of the epic, Koroghlu, impresses many readers with his combination of audacity, 
poetic talent, and singing ability. Koroghlu can be categorized with the famous works of world 
literature like The Iliad, The Odyssey, The Book of Dede Korkut, Manas, and Alpamish. 
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These works and some other not so easy questions that the study seeks to answer include 
Koroglu as a real historical fi gure and his historical period, origins of epic, the place of origin 
and etc.

Despite the fact that epic of Koroghlu has been the area of major concern and research 
of Azerbaijani and Turkish folklore studies for a long time, there are no comparative studies 
available in Azerbaijani and Turkish versions of the epic. There is now certainly a pressing 
need for a credible research in this area that makes this study more relevant and necessary than 
ever before. 

The historical-philological approach has been applied to this study. Based on factual material 
the article analyzes original thoughts and views of scientists, folklorists and folklore researchers who 
explore both Azerbaijani and Turkish variants of the epic.

Most researchers confi rm this basic information about the Koroghlu story but disagree with 
some of its most signifi cant details. One of the most important disagreements centers on where 
Koroghlu lived. 

The fi rst information about Koroglu is based on Evliya Chalabi (1611 –1682, Constan-
tinople, Ottoman Empire), a famous Turkish travelle r of the XVII-th century , and The Book 
of Travel (Seyahatname). Evliya Chalabi remembers Koroghlu when writing about guilds of 
Istanbul and about sazendegan (sazende/chalkhichi: musician (who plays one of the traditional 
Turkish instruments) and Chogurchiyan (chogur: a kind of instrument)” in the fi rst chapter of 
his travelogue [9, p. 640, 642; 10, p. 375 ].

Evliya Chalabi, who provided accurate information about Koroghlu, mentioned in her 
Travel Book that he was a well-known robber in Anatolia [10, p. 30]. 

The Armenian historian Arakel Tabrizi described Koroghlu in his Kniga Istoriy (Book of 
History) in the following way: “Koroghlu... this same Koroghlu whose songs are sung by the 
ashug (was one of the members of Jelali rebels together with Giziroglu Mustafa Bey (who re-
belled with 1,000 men; he was a friend of Koroghlu, who mentions him in many songs), Gara-
gash, Deli Nasib, Yolasigmaz, Tanritanimaz, Goyebakhan, Chiplag, Kosakosa, Girli, Gara Saad, 
and Agajanpiri …“ [6, pp. 94-95].

In the summary, considering all the above-mentioned we can confi rm that Koroghlu is pre-
sented in History book of Arakel Tabrizi as a historical fi gure, member of Jelali revolts (revolts 
in Anatolia against the Ottoman Empire in the 16-th and 17-th centuries) and ashug/ashik (a 
folk singer and storyteller) poet as well. 

Another author, who confi rms Koroghlu’s existence as a historical fi gure is the Armenian 
merchant Elias Musheg. He includes thirteen goshmas (eleven-syllable poems with couplets, 
sung by ashugs) composed by Koroghlu in his Naghmalar kitabi/The Book of Songs (Tabriz, 
January 25, 1721). The Book of Songs introduces Koroghlu as a foreman of a huge band of horse-
men during the reign of the Iranian ruler Shah Abbas and the Turkish ruler Sultan Murad, who 
attacked and robbed merchants. This book tells of Koroghlu’s headquarters, Chamlibel, which 
was situated in the Soganli forest between the Garni and Gars mountains [1, p. 727; 13, p. 201].

Frederic Dubois de Montpereux (1798, Motiers – 1850, Peseux, Switzerland), a traveller, 
writer, naturalist, archaeologist, and historian, is known for his travel report from the Cau-
casus. Frederic Dubois de Montpereux discussed Koroghlu in his book “Voyage autour du 
Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Georgie, en Armenie et en Cri-
mee” (“Voyage around the Caucasus, among the Circassians and the Abkhazians, in Colchis, 
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Georgia, Armenia and in the Crimea”) stating that Koroghlu was the son of the Iranian ruler’s 
stableman whose eyes were plucked out [16, pp. 455-457]. 

Ivan Ivanovich Chopin (1798, France –1870, Russian Empire), a Russian historian, ethnogra-
pher, and statesman of French origin, published an article entitled Koroghlu – Tatar Legend. Chopin 
compiled this version of the epic from a Turkic ashug named Omar who lived in Southern Azerbai-
jan and translated it into Russian. According to Chopin, Koroghlu’s origin has close ties with the 
Turkic world [8, p. 348]. 

Alexander Borejko Chodzko (1804, Krzywicze in Russia / nowadays in Belarus – 1891, Noisy-
le-Sec, France), a Polish poet, Slavist, Iranologist and diplomat played a huge role in researching 
and publishing the Koroghlu epic. According to Chodzko, the epic originated in Khorasan (Southern 
Azerbaijan) in the seventeenth century and Koroghlu was an outlaw on the road to Khoy – Erzurum 
whose origin was that of a Turkmen [4, p. 3, 334]. 

Chodzko claims that Koroghlu lived during the reign of Shah Abbas II. However, we can-
not accept that as true, since the Jelali rebellion coincides with the period of Shah Abbas I’s 
reign. This fact is obviously refl ected in the poems which mention Koroghlu:

Koroğlu gəldilər savaş qurmağa, / Qoçaqların muradını verməyə,
Kos, nağara çalınır qan almağa, / O Şeyx oğlu Şah Abbasın günüdür [17, p. 241]
(Koroghlu came with the warriors to start the battle / He came to make the brave ones 

happy / Drums are beaten to spill blood / And today is the day of Shah Abbas).
S.S. Penn translated Chodzko’s book into Russian from English. Penn fi rst published Chodz-

ko’s work in several editions of the Kavkaz newspaper in 1856, and later it was published as a book 
in Tifl is under the title Ker-oghlu, vostochniy poet-naezdnik (Koroghlu, the outlaw poet of the East). 
In the introduction entitled “From the translator,” Penn described Chodzko’s work as follows: “The 
improvisations made by Koroghlu can be heard from the singers and ashugs of the Caucasus. These 
improvisations are the ones which Chodzko collected during his travel to the East. The personality 
of the respected orientalist Chodzko and my chance of listening to the singers singing from Koroghlu 
enable me to say that this collection is not an imperfect one” [1, p. 629].

The German traveller August von Haxthausen (1792, Prince-Bishopric of Paderborn – 1866, 
Hanover, Germany) pointed out that between Irevan and Bayazid, on the border of Turkey, there 
was mount Koroghlu [11, p. 153].

The Swiss orientalist Charles Pierre Henri Rieu (1820, Geneva – 1902, London), drew 
up a Catalogue of the Turkish manuscripts in the British Museum in 1888. In this catalogue, 
information on Turkey and Azerbaijani poetry is given in Poetry section and Koroghlu as a poet 
was listed in Poetical miscellanies subsection of it [19, pp. 211-212].

It is the result of great interest of Europe to epic Koroghlu that the great American poet 
Henry Wadsworth Longfellow (1807, Portland, Maine – 1882, Cambridge, Massachusetts) 
wrote a short poem called The Leap of Roushan Beg, welding from Specimens of the Popu-
lar Poetry of Persia, as Found in the Adventures and Improvisations of Kurroglou, the Ban-
dit-Minstrel of Northern Persia, and in the Songs of the People Inhabiting the Shores of the 
Caspian Sea by Alexander Chodzko. This poem was fi rst published in The Atlantic monthly 
magazine in January 1878 and in the book of Keramos and Other poems. Longfellow’s poem 
is a live work, which  consists of 14 pieces and 84 hemistichs (6 hemistichs in each piece). 
Longfellow’s views on Koroghlu’s venue are also remarkable. Look at the piece of the poem 
The Leap of Roushan Beg by Longfellow: 
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In the land that lies beyond / Erzeroum and Trebizond,
Garden-girt his fortress stood; / Plundered khan, or caravan ... [14] .
It appears from the piece of poetry that Longfellow emphasizes that Koroghlu’s territory 

was in the Eastern Anatolia region, on the Silk Road, near Trabzon and Erzurum.
Incidentally, Arthur Christy (1899 –1946) published a book titled The Leap of Roushan 

Beg by Henry Wadsworth Longfellow, which consists of 33 pages, in New York in 1931 by 
W. E. Rudge Publishing house. Arthur Christy wrote the introduction and notes to the book, 
printed in facsimile form. The facsimile of the manuscript, probably the fi rst draft of the poem 
“The Leap of Roushan Beg”, consists of the title and 15 numbered slips. Slips 2-15 are each 
followed by the corresponding text as fi rst printed in Keramos and other poems in 1878 [5].

It should be noted that the Koroghlu epos attracted the attention of American and Euro-
pean musicians from the beginning of the 19-th century. Chodzko included the notes of nine 
songs into the last section of the book Koroghlu consisting of fourteen sections by the name of 
Persian Airs, which the Polish pianist and composer Anton de Kontski (1817 – 1899, Krakow) 
arranged for the piano.

The fi rst note is “Koroghlu” (Kurroglou), the second note is under the name of “Aderbai-
jani Air”. The “Koroghlu” air of A. Chodzko’s Koroghlu publication (Example of note #1) is 
the fi rst example of Azerbaijan’s ashug music which it took into notes [4, pp. 583-585].

The American composers James Richard Dear (1870 –?) and Horatio William Parker (1863 – 
1919) composed music on the basis of Longfellow’s “Leap of Roushan Beg”. James Richard Dear 
wrote the English ballad “The Leap of Kurroglou” for baritone solo, SATB (Soprano, Alto, Tenor, 
and Bass) chorus, chorus-mixed, orchestra, and piano. The 34-page notes ballad, which was origi-
nally stored at the University of Michigan, was published in 1907 by the Chappell &CO., Limited 
Publishing Company in London [7].

Horatio William Parker wrote the ballad under the title of The Leap of Roushan Beg based 
on Longfellow’s poem, which consists of 27-page notes, for singing with men’s choir, orches-
tra, and piano with the tenor solo, two tenors, and two basses (TTBB – Tenor 1, Tenor 2, Bass 
1 (Baritone), Bass 2). It was published in New York in 1913 by G. Schirmer Publishing. This 
ballad (Op. 75) was fi rst featured in Philadelphia Orpheus club in 1914. The work has been re-
published in Recital publications, in 1994 and now the original of this work is under protection 
at the University of Michigan [18].

Both Hungarian researches – a Hungarian orientalists, Turkologist Ignacz Kunos (1862-
1945) and an ethnographer Gyula Meszaros (1883 – 1957) – had researched on Koroghlu epic. 
In 1899 Kunos published an Istanbul version of Koroghlu in the eighth edition of the Turkolo-
gist Friedrich Wilhelm Radloff`s (1837, Berlin – 1918, Petrograd) Proben der Volkslitteratür 
der Türkıschen Stamme (Samples of folk literature of Turkic tribes). Twenty-six pages of this 
edition were devoted to the Koroghlu epic [2, p. 258].

It should be noted that when Kunos was in Istanbul, he informed his teacher Jozsef Budens 
about his interest in the Koroghlu epic, collecting materials about it and publishing it in letters 
(October 24, 1885, Hungarian Academy of Sciences (HAS), Document No. 5448 / 273; December 
22, 1885, HAS, Document No. 5448 / 280; February 2, 1886, HAS, Document No. 5448 / 284; 
March 5, 1887, HAS, Document No. 5448 / 312, April 17, 1888 HAS, Document No. 5448 / 332) 
[21, p. 62, 67, 68, 91, 101].
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G. Meszaros translated Koroghlu’s Istanbul version compiled by Kunos into Hungarian and 
published it in 1913 in Budapest [2, p. 136, 230]. Both Hungarian scholars accepted Chodzko’s 
view that Koroghlu had passed into Anatolian folklore literature from Iran [2, pp. 136 – 137].

In 1938, Alexander Haggerty Krappe (1894, Boston, Massachusetts – 1947, Iowa City), a folk-
lorist and linguist, translator of scientifi c and other materials published his work entitled La Genese 
des Mythes (The Genesis of myths) in Paris. In this book, Krappe claimed that the Koroghlu epic has 
Iranian origin [12, pp. 269-270].

The Soviet historian-orientalist Ilya Pavlovich Petrushevsky (1898 – 1977, Kiev, Ukraine), 
introduces his views on this issue: “Perhaps one of the leaders of the Jelali revolts took this 
legendary name as a nickname” [11, p. 355].

Dr Shirin Melikoff Sayar published her monograph entitled From Legend to Opera. Evolu-
tion of the Koroghlu Theme in Soviet Azerbaijan in 1979 in Paris. Sayar compares Koroghlu 
with Robin Hood in the English literature, searches for analogies between the two heroes, and 
gives information about Koroghlu’s origin and his home country. The author also points out 
that Koroghlu took part in the attacks on the Caucasus under the rule of Osman Pasha and com-
pares several versions of the epic with Chodzko’s versions [15, p. 9, 31].

All this suggests that, whether in Europe or America, there is a special interest in the lit-
erature of Turkic peoples, Turkish folk music, and it is still growing. The examples mentioned 
above once again confi rm that Koroghlu is the epic that attracts Europe’s attention to the Turkic 
world.

Pertev Naili Boratav (1907, Bulgaria – 1998, Paris, France), the great Turkish folklorist 
and researcher of folk literature researched the origin of the epic, and in 1931 he published a 
book entitled Köroğlu Destani (Koroghlu Epic) [2]. On the basis of ideas of Arakel of Tabriz 
and Ismail Hakki Uzuncharshili (1888, Istanbul, Ottoman Empire – 1977, Istanbul, Turkey), 
Boratav emphasizes that Koroghlu lived in the area of Anatolia and Bolu in the sixteenth cen-
tury and was one of the members of Jelali revolts [3, p. 137].

As Boratav explains: 1. According to our assumptions, Koroghlu was one of the leaders 
of Jelali revolts who lived in the area of Bolu (or became popular after he came here) and later 
travelled to Anatolia. We can accept the idea that the Koroghlu whom Arakel of Tabriz dealt 
with is the same person as the one living in the Bolu area in 1590 / 1591; 2. In the seventeenth 
and eighteenth centuries, members of the Jelali revolts were referred to as the ‘close friends of 
Koroghlu’, which is a reasonable proof for us. But the relationship between them and Koroghlu 
is mostly the result of the stories; 3. This story was made up when Koroghlu was alive or per-
haps a little after his death. The story was made up by ashug-storytellers. Arakel of Tabriz notes 
that ashugs were singing the songs composed by Koroghlu [3, p. 137]. 

The outstanding historian Faruk Sumer’s (1924, Konya – 1995, İstanbul, Turkey) articles 
draw attention to Koroglu. According to Faruk Sumer, from the seventeenth century on, the Ko-
roghlu epic took the place of Oghuznames (Oghuznames are epics about history, traditions, religion, 
forms of states, languages, law and etc. of Turkic peoples from the ancient times). In Sumer’s ac-
count, Koroghlu was an outlaw who had one hundred horsemen under his rule living in the Gerede 
district of the Bolu region.  [20, p. 154].

In some historical sources, Koroghlu was described as a robber and mugger. Another source 
that confi rms that Koroghlu was a historical fi gure, entitled Muhimme Defterleri/Muhimme 
Registers (Registers of important affairs) is kept in the archive of the Prime Ministry of Turkey. 
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References to Koroghlu in these registers include: Muhimme Register  No. 42, p. 75 – To Anatolia 
khanate: Since in Gerede region a bandit named Koroghlu and in Cypris Chakaloglu has appeared, 
the people living in these regions leave their country. Muhimme Register No. 3, p. 132 shows that 
an outlaw band headed by Koroghlu in 1581 was robbing people. This also shows that Koroghlu 
was continuing his work in 1584 and militiaman and government members were hiding his actions.

The question of the epic origin had always been a topic of interest to researchers. Ac-
cording to Hamid Arasly (1909 – 1983), an Azerbaijani scientist, literary critic, some epics 
are shaped by the storyteller himself who is the main character of the epic [22, p . 21]. The 
folklorist Mammadhuseyn Tahmasib (1907, Nakhchivan – 1982, Baku, Azerbaijan) supports 
this view, and the author of this article also accepts it as a reasonable and credible view [22, 
p . 20]. We assume that the epic Koroghlu was shaped by the hero himself. He was a historical 
fi gure who is known for his storytelling. Thus, the assumption that the epic was created by Koroghlu 
himself seems sensible. The members of the Jelali revolts are the prototypes of the most characters 
in the epic. 

Our research has introduced some serious studies of Koroghlu epos. After considering the 
researchers’ thoughts about Koroghlu and investigating some historical facts, we have come to 
conclusion that the Epos character Koroghlu lived in the late 16th and early 17th centuries and  
idealized as a hero, was not only the historical personage but also an ashug-poet. Koroghlu who 
belonged to the areas of Anadolu and Azerbaijan was well-known for his heroism and ashug 
performance. It has been proved and we also support that Koroghlu was the historical personal-
ity. The landmarks that were described in the Epos refl ect the history and thoughts about his 
participation in Jelalis movement are true.

The Koroglu epos is one of the most studied and researched folklore works. Numerous 
works have been written about its research, and extensive scientifi c studies have been con-
ducted on it. 

In this article we show that origins and distribution areas of the epic became a subject of 
interest to the researchers and folklorists. So, we tried to identify the origins of the epic and the 
personality of its main hero Koroghlu. 

In this study, we emphasize the identity of Koroglu, the geography and the territory of the 
Koroglu epic which it spread. The theoretical and methodological basis of the article is the 
scientifi c and theoretical opinions of experts on the creation and spreading geography of the 
Koroghlu epic. Basically, systematic research, historical-comparative analysis, and scientifi c-
descriptive methods were used in the writing of this research work. 
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МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ЕПОСУ «КЕРОГЛУ»
(НА ОСНОВІ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ І ТУРЕЦЬКОЇ   ВЕРСІЙ)

У спільну спадщину тюркських народів епос «Кероглу» займає важливе місце. У 
даній роботі, проведеній на основі аналізу азербайджанського і турецького текстів, 
представлені результати дослідження, пов’язані з епосом «Кероглу».

У статті наводиться детальна інформація про особу Кероглу, головного героя епо-
су. Поряд з цим, в статті показується, що питання періоду створення та географії 
поширення епосу перетворилися в такі, що представляють інтерес для дослідників, 
фольклористів та мандрівників.

Ключові слова: Кероглу, Азербайджан, епос, Тюркський світ, Анатолія, Джелалі по-
встання.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭПОСУ «КЕРОГЛУ»
(НА ОСНОВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ВЕРСИЙ)

В общем наследии тюркских народов эпос «Кероглу» занимает важное место. В 
данной работе, проведенной на основе анализа азербайджанского и турецкого текстов, 
представлены результаты исследования, связанные с эпосом «Кероглу». 

В статье приводится подробная информация о личности Кероглу, главного героя 
эпоса. Наряду с этим в статье показывается, что вопросы о периоде создания и гео-
графии распространения эпоса превратились в темы, представляющие интерес для ис-
следователей, фольклористов и путешественников. 

Ключевые слова: Кероглу, Азербайджан, эпос, Тюркский мир, Анатолия, джелали 
восстания.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ «ЭПОХИ ТЮЛЬПАНОВ» В РОМАНЕ 
ИСКАНДЕРА ПАЛА «КАТРЕЙИ-МАТЕМ»

Статья посвящена вопросам художественного отображения «эпохи тюльпанов» 
в романе Искандера Пала «Катрейи-матем». Отмечается что, Искандер Пала явля-
ется одним из известных представителей современной турецкой литературы. Подчер-
кивается то, что автор, предпочитающий в своем творчестве исторический жанр, 
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в романе «Катрейи – матем», раскрывает темные стороны Османской империи 18 
века. В романе раскрываются особенности «Эпохи тюлпанов», относящегося к периоду 
правления Султана Мурада III. Так же отмечается, что произведение это написано в 
детективном жанре и состоит из 66 глав. Число 66 символизует Эпоху тюльпанов. Так 
же отмечается, что в романе созданы образы падишахов и визирей, придворной свиты, 
женщин и поэтов того времени.

Ключевые слова: Искандер Пала, Катрейи-матем, исторический роман.

Тюрки  – один из самых древних и великих народов мира. Они сыграли   большую 
роль в формировании общечеловеческих ценностей. Искандер Пала, который известен в 
современной турецкой литературе и литературоведении как ученый и писатель, принад-
лежит именно к этому народу.

 Искандер  Пала родился в 1958 году, в области Ушак, в Турции. Он получил началь-
ное  образование в родном краю, позднее поступил на литературный факультет Стам-
бульского университета, имея большой интерес к литературному жанру диван, овладел 
тайнами жанра и достиг ученой степени по этой теме [1]. Ученый, имеющий большие 
заслуги в области преподавания и применения классической турецкой литературы, явля-
ется автором целого ряда научных исследований. 

Искандер Пала – писатель, особенно интересующийся жанром дивана. Как мы зна-
ем, диван – одно из направлений восточной поэзии, которое является примером лириче-
ской придворной литературы. Этот жанр традиционно называют так же классической, 
придворной, исламской литературой, а так же литературой любви. Искандер Пала хочет, 
чтобы молодежь познала и полюбила этот жанр. Он глубоко вникает в смысл и тайны 
жанра дивана и стремится довести его смысл до молодежи в более современном и по-
нятном им стиле.

Искандер Пала также известен читателю как автор целого ряда романов [2]. Он отдал 
предпочтение жанру исторического романа, посредством этого жанра он пытается дове-
сти до современного читателя особенности и тайны истории и исторических событий и 
личностей. Хотя он и подвергался часто критике со стороны литературных критиков, но 
заслужил любовь читателей. Он одно за другим, создал несколько исторических произ-
ведений, где постарался раскрыть сущность исторических событий и личностей, а также 
отношений Османской империи с соседними странами.

Он автор таких известных романов, как «Смерть в Вавилоне, любовь в Стамбуле», 
«Книга любви», «Шах и Султан», «Огонь», «О любви», «Легенда», «Мехмандар», «Со-
рок песень соловья», «Катрейи – матем» [2]. Все эти романы, отражая различные пери-
оды турецкой и исламской истории, раскрывают образы таких исторических личностей 
как Пророк Мухаммед, Эйюб Султан, Юнус Имре, Мухаммед Физули, Султан Селим, 
Шах Исмаил. Он проводят конкретные исторические события сквозь свой художествен-
ный вымысел. «Мы можем оценить все романы Искандера Пала как исторические, но 
постмодернизм и связанные с ним новые тенденции создают в его произведениях раз-
личные тенденции» [3, с. 77].

Писатель в своем первом романе, названным «Смерть в Вавилоне, любовь в Стамбу-
ле» осветил исторический период Османской Империи от расцвета до ослабления госу-
дарства, создавая художественные образы правителей, сменяющих друг друга [6]. 
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Роман интересен тем, что, будучи написанным в историческом ключе, в нем также 
создан образ Физули. В романе речь идет о несчастной любви, и в целом он написан в 
стиле «Лейли и Меджнуна» [4]. Воспевание любви тут на первом плане. На фоне отно-
шений Османской Империи и Сефевидского государства, раскрывается сущьность про-
изведения «Лейли и Меджнун».

  Один из романов Искандера Пала называется «Легенда». Этот роман также являет-
ся историческим, сюжет протекает на фоне исторических событий и личностей. 

Роман посвящен одному их морских завоевателей Османской империи – Хызыр Реис 
Паше, и повествует о войнах Империи в Средиземном море. Наряду с этим, Искандер 
Пала, верный своим традициям, повествует в романе о любви. В конце романа автор 
указывает следующее: «в этой книге Стамбул, Гирне, Мадрид, Рим и Средиземное море 
было окружено языком любви, карта Средиземноморья была заново очерчена пером 
любви. Глубокие моря стали холстом, сотканным для великой любви. Искандер Пала 
воспел одно Время и легенду того времени, Хайреддин  Барбарос Пашу… Потом создал 
корзину цветов. Рассказал о трех укушенных яблоках» [6].

Как ясно из цитаты, Искандер Пала рассказывает об общественно – политических 
процессах османской империи 15 – 16 вв., во главе с Хейраддин Пашой [6]. В романе 
повествуется об исторических личностях XV-XVI вв. Естественно, один из легендарных 
полководцев Османской империи, стоящих во главе морского флота, возглавляет их.  

Еще одним романом Искандера Пала, является роман «Огонь» [11]. Это произведение 
про Юнуса Имре. Всегда любимый Юнус Имре, стихи которого не спадают с уст, на сей 
раз стал героем романа «Огонь». Читатель в романе так же встречается со стихами Имре, 
посредством романа познает творчество великого поэта. Самое главное, Искандер Пала 
достиг поставленной цели, познакомил нас с творчеством Юнуса Имре. Он также осветил 
жизнь и творчество одного из величайших представителей общетюркской литературы [8].

Одним из известных нашумевших произведений Искандера Пала является роман 
«Шах и Султан» [10]. Это роман о Сефевидском правителе Шахе Исмаиле и османском 
султане Селиме. Спорным моментом романа является субъективное отношение автора 
к правителю Азербайджана. Роман раскрывает неизвестные стороны личностей Шаха и 
Султана, их характер, придворные интриги, личную драму этих исторических личностей 
на фоне известных исторических событий с 1501 по 1525 гг.  

Как автор исторических романов, Искандер Пала не обошел стороной и художествен-
ное отражение истории Ислама. Два романа было посвящено двум великим личностям Ис-
лама.  Одним из них является пророк Мухаммед, вторым – его сподвижник, Эйюб Султан. 
Оба романа рассказывают о событиях VII века, периоде распространения Ислама.

Роман «Сорок песень соловья» посвящен жизни Исламского пророка, его выдаю-
щейся личности, являющейся подражанием для всего человечества [7]. Роман состоит 
из 99999 слов. Повествует о начальном этапе истории Ислама. В романе автор широко 
освятил жизнь пророка Мухаммада. Те, кто не знают о его жизни, не имели до сих пор 
возможности познакомиться с жизнью этого великого человека, смогут познать его, про-
читав произведение Искандера Пала.

Роман «Мехмандар» повествует о Эйюбе  Аль-Ансари. Пророк Ислама, во время 
своего переселения из Мекки в Медину, гостил дома у Аль-Ансари [12]. Впоследствии, 
Эйюб Султан участвовал в джихаде за веру и стал одним из сподвижников пророка.
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Оба романа раскрывают картину периода зарождения и распространения Ислама, 
выявляют исторические разногласия, повествуют о связях с другими религиями, расска-
зывают о мультикультурных особенностях того времени.

  Эпоха тюльпанов, охватывающая 1718-1830 гг., является значимым периодом в 
истории Османской Империи. Этот двенадцатилетний период, который считается нача-
лом европеизации, известен также как период «высокого стиля и наслаждений». В это 
период, относящийся к правлению султана Ахмеда III, в Империи происходят некоторые 
изменения. В Стамбуле открывается издательство, мануфактуры по изготовлению кера-
мических изделий и т.д. В то же время начинается развитие в сфере литературы, поэзии и 
искусства. Литература развивается в новом стиле под покровительством Султана Ахмеда 
и Ибрагим Паши из Невшехира. Название этого времени связано с тюльпанами, экспор-
тируемыми из Голландии [7].  

В романе «Катрейи-матем», передаются исторические особенности Эпохи тюльпа-
нов, писатель передает исторические факты сквозь художественный вымысел. В романе, 
написанном в жанре исторического детектива, писатель знакомит читателя со Стамбу-
лом тех лет, подробностями восстания Патрон Халиля [7]. Роман построен в стиле «кни-
га в книге». Автор, который широко освящает расследование преступления, делит произ-
ведение на 3 главы. Он описывает историю одного преступления на фоне исторических 
событий и пытается освятить темные уголки истории Османской Империи XVIII века.

Как выше отмечалось, Эпоха тюльпанов является значимым периодом Османской 
истории. Этот период, охватывающий 18 век, известен как последний классический этап 
в османской литературе. «Эпоха тюлпанов стала сценой для значительного продвижения 
в сфере науки, просвящения, культуры и искусства. Самым значительным продвижени-
ем в этом направлении было открытие типографии Ибрагим Пашой Мутафаррика (1727 
– 1745). Вместе с этим садразам Ибрагим Паша собрал знатоков арабского и персидского 
языков для перевода и издания книг с этих языков, не только на религиозные и историче-
ские темы, но и философские и астрономические. Хотя в Османской империи и раньше 
издавались книги на других языках, но первые книги на турецком языке были изданы 
именно в этот период» [5, c.20-21]. На самом деле, в эпоху тюлпанов было положено на-
чало многих новшеств, началось развитие в социальной и материальной сфере.

Этот тринадцатилетний период, завершившийся восстанием Патрона Халила, харак-
терен не только развитием литературы и искусства, он известен так же как период раз-
влечений и утверждения высокого стиля [9].

Пала написал роман «Катрейи-матем» в детективном жанре [9]. Роман имеет инте-
ресную символическую структуру: состоит из 66 глав. По абджадному исчислению чис-
ло 66 читается как Тюльпан. Название романа – «капля слезы» и олицетворение черного 
тюльпана, описание трагических моментов эпохи тюльпанов свидетельствует о симво-
лических смыслах повествования. Во вступлении Искандер Пала сообщает читателю, 
что на самом деле он не является автором романа, а всего лишь на современном языке 
передает смысл рукописи, найденной им в развалинах, неподалеку от отеля Мармара в 
Стамбуле: «Вернувшись домой, я не стал медлить. Под звуки ветра, исходящие снаружи 
и ощущая белизну снега за окном, я внимательно рассмотрел название каждой главы, 
каждую страницу книги. Не было никаких соображений по поводу автора столь объ-
емного сборника. Тут были также несколько частей месневи в 15-20 лепестков и стихи 
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Юнуса, написанные тончайшим почерком и без ошибок. Записи на полях наверняка от-
носились к первому владельцу книги. Кто знает, кем он был?» [7, c.10]. Таким интерес-
ным приемом автор приводит читателя к сомнению по поводу авторства романа и опи-
сывает найденную рукопись. Основная часть романа передается под заглавием «Одно 
преступление, 66 вопросов». Как отмечалось выше, число 66 символизирует время со-
бытий – эпоху тюльпанов. Во вступительной части романа, автор рукописи свидетель-
ствует о том, что он начал работу спустя две недели после окончания эпохи тюльпанов: 
«это рискованный для моего пера день, прошло всего две недели от сентябрьского вос-
стания, лишившего Султана Ахмеда III трона, а его зятя Ибрагим Паши из Невшехира 
– жизни, сомнения обуревают меня, описать ли все то, что мне известно. Не знаю. Све-
дения,  которые собираюсь изложить, наваливают на мои плечи тяжесть предательства, 
по причине того, что содержат государственные тайны. С другой стороны – падет тень 
на цветок Востока – тюльпан и его создателей. Но если люди не узнают о смелом принце 
Ахмеде, деяниях подлых восставших, о райском Стамбуле и той нежности, с которой 
Себадат окружил тюльпаны, будет несправедливо по отношению к истории и городу» 
[7, c.13]. Таким образом, таинственный автор, поставивший перед собой цель описать 
Себадат как символ эпохи тюльпанов, исторические личности и события, обращается к 
историческим источникам.

События  66 глав романа описывают разные персонажи [9]. Главные  герои романа 
– Кара Шахин и Нагшигюль. Роман описывает их женитьбу и брачную ночь. А утром – 
кровавую трагедию, которая доводит Кара Шахина до умопомрачения. Проснувшись, 
Кара Шахин находит любимую мертвой и расчлененной на куски. Трагедия Шахина 
этим не заканчивается. Вскоре его самого обвиняют в убийстве. Автор пытается рас-
крыть преступление. Только в конце романа Шахин понимает, что Нагшигюль на самом 
деле не убита, он обманут.

  В романе созданы образы падишахов и визирей, женщин и поэтов эпохи тюльпанов. 
Интересен образ Султана Ахмеда III: «он не любил войну, остерегался бедствий и рас-
ходов войны, очень любил деньги и был скупым. Среди его предков не было никого, кто 
бы так старался наполнить государственную казну и не растратить ее. Визири знали об 
этом. И потому всегда подходили к нему с деньгами и давали взятки. Только Ибрагим 
Паша, после того, как стал его зятем, не давал взяток, [7, c.41]. В источниках описывают-
ся так же и положительные дела Султана: «владел глубоким вкусом в искусстве, был по-
этом и каллиграфом. Несколько раз написал Коран. На стене, построенном им же у род-
ника, написал свои стихи. Кроме того создал красивые таблички, развешанные внутри 
мечети Аясофья. Он создал условия для многих поэтов, в том числе для Недима, а также 
для открытия типографии и печати многих творений и таким образом сыграл большую 
роль в культурной жизни» [3]. В романе описываются торжественные меджлисы эпо-
хи тюльпанов, описывается Себадат как символ эпохи. Во второй главе романа под на-
званием «Город Стамбул» описываются меджлисы-собрания, создается образ Недима. 
Описываютя сцены праздников в Себадате, участие в них Фатма Султана и его свиты, 
видных женщин, поэтов, актеров и людей искусства того времени [7, c.175]. Одним из 
участников этих празднеств являлся поэт Недим. В романе используются газели Недима.

Одно из широко описываемых в романе явлений – восстание Патрона Халила. Это 
восстание положило конец торжественности и праздности Дворца. «Эти значительные 
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события, расточительство и чрезмерный интерес к люксу привели к недовольству Са-
дразамом и его окружением, и этот период завершился восстанием Патрона Халила и 
разрушением Себадата» [7, c.21].

Автор романа описывает социальные разногласия, приведшие к восстанию: в тот 
день с участием Султана, должно было начаться первое весеннее открытие Себадата. 
Приближалось чрезвычайно торжественное событие. Автор подробно описывает всю 
помпезность султанской свиты и ее прибытие на праздник, излишнюю роскошь убран-
ства Себадата, его охрану и украшения. Он описывает ход праздника, разные соревно-
вания, чествования победителей и их богатые призы с одной, и взирающих на все это 
обездоленных, несчастных людей с другой стороны. «Горстка радостных душ и тысячи 
сломленных, угнетенных, униженных сердец» [7, c.331-332].

  Социальные разногласия эпохи тюльпанов, глубокое социальное неравенство меж-
ду слоями населения послужило причиной восстания. Видимые передовые начинания 
эпохи критикуются восставшими. Отмечается, что, хоть и есть типография, но нет све-
чей у народа для чтения книг, хоть и построены родники, но нет мыла, чтобы руки вы-
мыть, нет не только пшеницы, но и проса, чтобы есть [7, c. 338].

Хоть Искандер Пала и считает, что восстание Патрона Халила было на пользу про-
стым людям, исторические источники сообщают о противном. Искандер Пала в романе 
«Катрейи-матем» оценивает и рассуждает, пытается показать Патрона Халила как борца 
за права угнетенных. Но исторические данные говорят о его разбойнической сущности, 
которая привела к гибели многих невинных людей. Свидетель по имени Абди, живший 
в эпоху тюльпанов, описывает Патрона Халила и его соратников: «столько грабежей не 
было никогда» [9]. Из сведения становится ясно, что восстание не ставило перед собой 
цели соблюдения прав широких масс. Главари восстания стремились к политической 
власти и богатству.

Довольно интересной и тайной стороной романа является то что, Кара Шахин, кото-
рый был среди воставших, на самом деле принадлежал к Османской династии [9]. Его 
настоящее имя Ахмед, он сын Султана Мустафы от его наложницы по имени Итир Бану, 
которая чтобы спасти жизнь сыну, сбежала вмести с ним из дворца и спрятала его, скры-
вая под вымышленным именем. Хотя эту тайну знал только Исхаг Эфенди, впоследствии 
и другие люди узнали об этом. Даже султан Ахмед сам иногда подозревал о том, что его 
брат жив. В романе на фоне многочисленных преступлений и вопросов исторического 
плана Икандеру Пала удалось описать и раскрыть сущность эпохи тюльпанов.
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ARTISTIC DISPLAY OF THE “EPOCH OF TULIPS” IN THE NOVEL BY 
ISKANDER PALA “KATREYI-MATEM”

The article is devoted to the art display of the “tulip era” in Iskander Palа’s novel «Katreji-
Mat». It is noted that Iskander Pala is one of the famous representatives of modern Turkish 
literature, who prefers historical genre in his work, in the novel «Katrei-matem», reveals the 
dark sides of the Ottoman Empire of the 18th century. The novel also reveals the peculiarities 
of the «Epoch of Tulips», referring to the period of the reign of Sultan Murad III and noting that 
the work is written in a detective genre and consists of 66 chapters. The number 66 symbolizes 
the Age of Tulips. It is also noted that in the novel images of the padishahs and viziers, the court 
suite, women and poets of that time were created.

Key words: Iskander Pala, Katrei-matem, historical novel.
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ХУДОЖНЄ ВІДОБРАЖЕННЯ «ЕПОХИ ТЮЛЬПАНІВ» У РОМАНІ ІСКАНДЕР 
ПАЛАУ «КАТРЕЙІ-МАТЕМ»

Статтю присвячено питанням художнього відображення «епохи тюльпанів» 
у романі Іскандера Пала «Катрейі-матем». Відзначається що, Іскандер Пала є од-
ним з відомих представників сучасної турецької літератури, що вважає за краще в 
своїй творчості історичний жанр. В романі «Катрейі-матем» він розкриває темні 
боки Османської імперії 18 століття, а також особливості «Епохи тюлпанів», що 
відноситься до періоду правління Султана Мурада III, відзначаючи, що твір написано 
в детективному жанрі і  що він складається з 66 розділів. Число 66 сімволізує Епоху 
тюлпанів. Так само зазначається, що в романі створені образи падишахів і візирів, коро-
лівської свити, жінок і поетів того часу.

Ключові слова: Іскандер Пала, Катрейі-матем, історичний роман.
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ОБРАЩЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ К РУССКОЙ И 
ЕВРОПЕЙСКОЙ КЛАССИКЕ

В статье затрагивается вопрос об историческом периоде становления (возникно-
вения) детско-юношеской литературы в Азербайджане и о причинах ее формирования. 
Отмечается, что после вхождения Северного Азербайджана в состав Российской им-
перии сложившаяся в стране социально-политическая, литературно-культурная, педа-
гогическая среда, школьное и просветительское движение европейского типа, а также 
пробуждение просветительско-реалистического мировоззрения стали теми фактора-
ми, благодаря которым стало возможным формирование национальной детской лите-
ратуры. Так же отмечается, что вторая половина XIX и начало XX веков считаются 
периодом возникновения и формирования Азербайджанской детской литературы.

Ключевые слова: юношеско-детская литература, русская сатирическая литерату-
ра, европейская литература, художественный перевод.

В социально-политической и педагогической среде конца 19-го – начала 20-го века в 
Азербайджане некоторые литераторы все чаще начали плодотворно обращаьтся к твор-
честву И.А. Крылова. Одним из этих литераторов был Р. Эфендизаде. Он перевёл до 
19 поэтических фрагментов. Одна часть этих поэтических примеров получила место в 
учебнике «Детский садик» (1898), другая часть в «Басиратул-итфар» – «Зоркость детей» 
(1901), а три фрагмента были напечатаны в журнале «Дабистан» –  «Начальная школа» 
(1906, № 4; 1907, № 2,3). В книгу чтения «Панди-итфал» («Наставление детям») Мирзы 
Алескера Новраса Гарабаги были включены 4 поэтических перевода из указанного ав-
тора. В книге Самед бека Гаджибекова «Хадиее-шибян» («Подарок детям»), которую он 
подготовил как «книжку чтения дома по-тюркски» (1901) из Крылова было включено 10 
басен, а в книге Мирзы Балакардаша Гаджиева «Кавказ истилахы» – «Кавказский говор» 
(1902), которую он «милостиво подарил своим ученикам», имелось 3 басни. Басни были 
переведены в стихотворной форме. Опять же в книгах для чтения для детей Гаджи Ми-
рага Мирмохсимзаде Насех в книге «Подарок детям» (1911) из русского баснописца дал 
3 басни, а Фирудин бек Кочарли в книге «Подарок детям» (1912) дал 1 басню. Переводы 
в книге М. Насеха принадлежали его перу, а переводы басен «Лиса и виноград» в кни-
ге «Подарок детям» осуществились Эйнали беком Султановым. Следует добавить и то, 
что иногда одно и то же стихотворение И.А. Крылова было переведено на родной язык 
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несколькими переводчиками. К примеру, содержащиеся в книге «Подарок детям» басни 
«Утёнок, рыба и рак», «Лев и лиса» переводились в четвёртый раз, басня «Лиса и воро-
на» переводилась в пятый раз, стихотворение «Лиса и виноград» – в шестой раз перево-
дилась на азербайджанский язык, притом разными авторами. С точки зрения мастерства 
и профессиональности, самые совершенные переводы басен И.А. Крылова принадлежа-
ли Р. Эфендизаде, А. Сиххату и А. Шаигу. А. Сиххат перевёл на азербайджанский язык 9 
басен русского поэта. Эти переводы вначале вышли в свет в учебнике «Йени мектаб» – 
«Новая школа» (1909) и в поэтическом сборнике переводов «Солнцах Магриба»  (1)(12).

И детская печать Азербайджана того времени тоже не обошлась без Крылова. Жур-
нал «Дебистан» представил читателям его басню «Агджаканад и Кебутари» – «Комар 
и голубь» (1906, № 3, переводчик Р. Эфендизизаде), журнал «Рахбар» басню «Киса» – 
«Мешок» (1906, № 1, переводчик А. Эфендизаде), а журнал «Мектеб» – «Школа» басню 
«Осёл и соловей» (1913, № 7, переводчик Мирза Балагардаш). А басню поэта «Ворона и 
лиса» в шестой раз перевёл на азербайджанский язык с высоким мастерством М.А. Са-
бир и включил ее в учебник «Ени мектеб» – «Новая школа».

В учебниках, книгах по чтению и в детской печати встречаются переводы из 
И.А. Крылова в прозе.

Произведения Л. Толстого с 80-х годов XIX века начали переводиться на азербайд-
жанский язык. На стыке XIX и XX веков в учебниках по народному языку, в книгах для 
чтения и в детской литературе из детских произведений русского писателя мы встречаем 
много образцов.  В исторических условиях, когда чувствовалась серьезная потребность 
в материалах для чтения на национальном языке, художественные фрагменты, которые 
художник создал для детей и для нашей национальной интеллигенции, показались очень 
притягательными и важными. И в действительности, эти образцы были крайне удобны-
ми и целесообразными как по объёму, так и по художественности, по теме и идее, по пе-
дагогическим параметрам они полностью соответствовали возрастным, интеллектуаль-
ным, познавательным качествам учеников, малолетних читателей, вполне удовлетворяли 
их вкусам, запросам и интересам. 

До первой русской революции некоторые фрагменты из произведений Л. Толсто-
го, написанные для «взрослых» имели место в нашей печати и литературе. К примеру, 
А. Минасазов перевёл на азербайджанский язык его «Пшеничное зерно», С.М. Ганиза-
де – «Первый винокур», Дж. Мамедкулизаде – «Труд, смерть, болезнь». Вместе с тем 
детские произведения Л. Толстого ещё больше привлекали внимание переводчиков. В 
первой части учебника «Ватан дили» – «Родной язык» (А.О. Черняевский, 1882) поме-
стились 4 рассказа русского писателя. Это было первое знакомство азербайджанских 
детей с творчеством писателя на своем родном языке. Вообще, до первой русской ре-
волюции в учебники «Ватан дили» (I и II части), «Детский садик», «Басиратул-итфал», 
«Кетаби-хазанул-итфал» были включены до 30-и рассказов из книги Л. Толстого «Азбу-
ка» и книг для чтения. Получили место в «Первый год» (1910) 3 рассказа писателя, во 
«Второй год» (1908) 13 рассказов писателя.

По расчётам автора монографии «Л. Толстой и Азербайджан (1880-1920)» А. Баги-
рова до 80 рассказов Л. Толстого были включены Мир Сейфаддин Сеидовым в «Кетаби-
хазанул-итфал», А.Э. Моллазаде – во «Вторую книгу», Мирзой Гамарлинским и его со-
авторами – в I и II части учебников «Ана дили», М. Махмудбековым и его коллегами – в 
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учебники «Первый год», «Второй год», «Новая школа», А.М. Наримановым – в учебники 
«Наставления детям»  (2) (2, 68).

В книгах для чтения также очень часто встречаем обращения к русскому писателю. 
Все 26 рассказов в книге А. Музниба «Чтение» (1914), а также все 13 рассказов в книге 
А. Исрафилбекова «Котёнок» (1913) взяты из книг для чтения Л. Толстого.

В книжках Г.Р. Мирзазаде «Бармаг бойлу ушаг» – «Мальчик-спальчик» (1911), «До-
рого обходится» (1910), «Любите друг друга» одноимённые произведения, рассказ «Гыр-
мызы папаг» – «Красная шапочка и жизнь волка» (1910) были свободными переводами 
из Л. Толстого. И в книгах «Четыре рассказа» (1912), «Первый шаг» (1913), в «Сборнике 
сказок» Н. Ахундова содержатся примеры из детских произведений Л. Толстого (3) (11, 
258).

Только в одном журнале «Мектеб» – «Школа» за 1911-1920 годы можно встретить до 
40 детских произведений в стихах и прозе. Интересно, что рассказы русского писателя, 
написанные для маленьких в прозе, азербайджанскими переводчиками иногда перево-
дились в виде стихов. Некоторые из 26 рассказов в книге А. Музниба «Чтение» (1914) 
были представлены азербайджанским читателям в стихотворной форме. Газанфар Сул-
танзаде – в рассказе «Кража раскрыта» (4) (9, 1906, № 16), Масум – в рассказе «Два то-
варища» (4) (9, 1914, № 13), Алисаттар Ибрагимов – в рассказе «Волк и старая бабушка» 
(4) (9, 1912, № 21) во время перевода действовали именно таким образом. Число пере-
водчиков детских произведений Л. Толстого было огромное. В их числе можно указать 
на Г.Р. Мирзазаде, Б. Талыбова, Али Фахми, М. Ханафи, А. Ибрагимова, М. Эфендиева, 
А. Исрафилбекова, А. Рзазаде, А.С. Касумова, А. Музниба, А. Матлабзаде, А. Алиева, 
Р. Таирбекова, А. Велиханова и др. Конечно, не одинаков был профессиональный уро-
вень сделанных переводов. Среди них были и слабые переводы.

Во второй половине XIХ и начале XХ веков педагоги Азербайджана с прогрессивны-
ми взглядами, которые использовали новые методы обучения и воспитания, в достаточ-
ной мере воспользовались опытом выдающегося русского педагога К.Д. Ушинского. При 
написании своих учебников азербайджанские педагоги использовали форму, структуру, 
содержание и педагогическую систему учебников русского педагога «Ушаг дунясы» 
(«Детский мир») и «Ана дили» («Родное слово»). Они использовали также литератур-
ные тексты, содержащиеся в этих учебниках. А.О. Черняевский и С. Велибеков в пре-
дисловии к «Ватан дили» («Родное слово», II часть, 1888) особо подчеркивают, что при 
составлении учебника они опирались на опыт учебников Ушинского, взяли за основу их 
форму и содержание (18, 4). Вместе с тем они включили в свой учебник басни «Мыши», 
«Два грызуна», стихотворения «Рвение детей в школу», «Пойманная птичка». Все че-
тыре стихотворения по просьбе А.О. Черняевского на азербайджанский язык перевел 
Н. Гарадаги. В учебниках Р. Эфендизаде «Детский садик» (1898), Г. Гарадаги «Подарок 
детям» (1911), М. Гамарлинского и др. «Ана дили» – «Родное слово» (II часть, II изда-
ние), М. Махмудбекова «Первый год» (1907) из Ушинского даны переводы. Это были 
переводы стихотворений «Лиса и коза», «Детские очки», «Колос», «Спор животных», 
«Два плуга», «Кувшин не товарищ тому, кто его выкопал», «Спор цветов» и т.д. Стихот-
ворение «Спор цветов» c переводом А. Сиххата было включено и в «Первый год».

Следует отметить и то, что А. Сиххат был одним из самых талантливых професси-
ональных переводчиков того времени и в целом Азербайджана. Его сборник «Солнце 
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Магриба» (1912) состоит из переводов поэтических произведений русских и европей-
ских поэтов. 

После того, как Ф. Кочарли перевел на азербайджанский язык поэтическую сказку 
«Сказка о рыбаке и рыбке» возросло внимание к творчеству А.С. Пушкина. Р. Эфенди-
заде, переводя на национальный язык эту сказку поэта, а также рассказы в стихах «Ал 
анасы» (Колдунья) и «Кафтар» («Гиена»), включил их в учебник «Басиратул-итфал» – 
«Разумность детей». В учебнике А. Шаига «Гюльзар» имеется отдельный очерк, посвя-
щенный А.С. Пушкину. 

Не только в учебниках, но и в детской печати встречаются замечательные переведен-
ные отрывки. Доведём до сведения читателей названия некоторых поэтических отрыв-
ков, которые были напечатаны в журнале «Дебистан». Из Позднякова – «Бабушка и её 
маленькая внучка» перевел А. Эфендизаде (1906, № 1), «Охотник и птица» – из «Масна-
ви» Дж. Руми перевёл М.Х. Эфендизаде (1906, № 3), «Бабушка и внук» Плещщеева пере-
вёл Исламзаде (1906, № 4), «Поучение и противоположное или благородие народа» – из 
«Маснави» перевёл М.А. Талыбзаде (1906, № 8-10, 13); «Подарок века» В. Гюго перевёл 
Муаллим Наджи (1906, № 2-5).

Отрывок из поэмы «Шахнаме» А. Фирдовси М.А. Сабир перевел на азербайджан-
ский язык и напечатал в журнале «Рахбар» (1906, № 2-5).

Переведены в стихах из русского писателя Измаилова Алисаттаром Ибрагимовым 
«Курица-наседка» (1913, № 1), Абидом Матлабзаде – «Прозаические стихотворения» из 
Тургенева (1915, № 15), страницы журнала «Мектеб» – «Школа» были отданы в распо-
ряжение маленьких читателей. Следует отметить, что рассказы русского писателя Турге-
нева «Воробей», «У кого больше благородства» в прозе нашли место в учебнике «Новая 
школа». В этом учебнике был также напечатан рассказ французского писателя и фило-
софа Вольтера «Благородный рулевой».

В учебнике Фархада Агазаде «Сборник по литературе» (1912) использованы фраг-
менты из творчества Ламартина, Шиллера, А. Дюма, Берандже и других шедевров за-
падной литературы. Однако, язык этих переводов, как и в других учебниках, был трудно-
понимаемым и отягощенным наречиями османского тюркизма. 

Как до этого отметили, начиная с 80-х годов XIX века, начался процесс издания книг 
для чтения, рассчитанных на детей и молодёжь, состоящих из переделок, цитирования 
и переводов. В начале ХХ века этот процесс получил ещё более интенсивный и пло-
дотворный характер. Появилось немало книг для чтения в виде переводов, переделок и 
цитирования из литературы различных народов. 

Самостоятельность и вольность переводчиков в контексте вышеуказанного прояви-
лась и в отношении к фольклорным материалам. Следует отметить и то, что азербайд-
жанские переводчики, авторы учебников и книг для чтения, особый интерес проявили к 
фольклорным материалам других народов (народов и Востока, и Запада) особенно жан-
рам преданий, рассказов и сказок, в том числе к произведениям, которые имели воспита-
тельно-дидактическое, нравственное и поучительное содержание. Начиная с книги для 
чтения Н. Дементьева под названием «Басни и повести» (1839) учебника «Китаби-тюр-
ки» М.Ш. Вазеха и И.Григорьева (1852), до второй половины XIX века и первых деся-
тилетий ХХ века на родном языке не было такого учебника для начальных школ, в кото-
рых в изобилии не содержалось бы кратких, «однотипных», одноэпизодных, кочующих 
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рассказов, преданий и сказок. И в книгах для чтения можно было обнаружить такие 
образцы народной литературы. Кроме этого из народного творчества различных наро-
дов переводились, подвергались переделке сказки большего объёма. Например, можно 
часто встретить в учебниках и книгах для чтения многие сюжеты из «Келиле и Димне» 
(«Умная и дурная лисы»). Из арабских сказок большая часть «Тысяча и одна ночь», со-
стоящая из 446 ночей, А. Музнибом была переведена на наш родной язык, 1910-1912 
годах напечатана в нескольких книгах под названием «Алиф и Лейла». Значительная 
часть сказки «Тысяча и одна ночь» перевёл и издал и Кербалайи Микаилов в 1911 году. А 
Мухаммед Садыг Ахундов, переводя на национальный язык известные восточные сказки 
«Алибаба и сорок разбойников», в 1910-1912 годах выпустил книгу. Сказки, содержащи-
еся в книгах: «Шуджаат или Сафар с Нураддином» А. Касумова (1911), «На лугу Лиса 
и Волк, Йеддияшар» (1911), опять там же «Богатый воробей и зубастая мышь» (1913); 
«Умная девочка» Ага бек Исрафилбекова (1913), «Рассудительная Сурайя» Ю. Гасан-
бекзаде (1915) были переведены и цитированы из различных источников. В журналах 
«Дебистан», «Рахбар» и «Мектеб» были напечатаны значительные образцы, взятые из 
фольклора восточных народов, русского и европейских народов. Некоторые из этих ска-
зок были взяты из сборника сказок А.А. Афанасьева и братьев Гримм.

Заключение. Подытожив сказанное, можно сделать следующие выводы:
Вторая половина XIX – начало XX веков в историческом развитии азербайджанско-

го народа характеризуются как национальное возрождение. Это возрождение, начиная с 
общественно-политической жизни, охватило весьма широкую сферу, включая и литера-
турно-культурное движение. В эту эпоху имел место ряд важнейших литературно-куль-
турных новшеств и событий. Одним из таких новшеств было появление и становление 
детской литературы на родном языке. Указанный период можно характеризовать как 
период становления и первоначального развития детской литературы в Азербайджане.

Появление, становление и развитие национальной детской литературы породили по-
требности и нужду в новой общественно-политической, педагогической и просветитель-
ской среде. Это были факторы, обусловившие возникновение сокровища слова для «ма-
леньких». Помимо этого детская литература имела и ряд других источников. Среди этих 
источников особое место занимали переводные произведения. Прогрессивно мыслящие 
представители интеллигенции Азербайджана («западники») отдавали превосходство от-
крытию школ европейского типа, а также созданию новых литературных образцов евро-
пейского стиля и типа. Они руководствовались логикой и принципом «чтобы сохранить 
школу европейского типа, нужна школа европейского типа» (М. Шахтахтинский) и по-
этому вели борьбу за создание произведений европейского типа для детей нации. 

В переводимых произведениях редко придерживались буквальных, подстрочных 
переводов. Во многих переводах допускалась самостоятельность и вольность. Перевод-
чики всё больше старались сохранить содержание произведения, иногда позволяли себе 
осуществить изменения и в идее произведения. Наряду с совершенными, качественными 
переводами, имело место и немало переводов со средним и даже низким уровнем. Пере-
воды Р. Эфендизаде, А. Сиххата, А. Шаига были совершенными, высококачественными. 
В указанный период целое поколение талантливых переводчиков жило в Азербайджане.

За указанный отрезок времени в Азербайджане в области перевода на наш язык про-
изведений русских и европейских мастеров художественного слова, было очень много 
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положительного. Эти произведения обогащали нашу переводческую литературу. Для 
азербайджанских авторов произведения мировых мастеров художественного слова сы-
грали роль хорошего примера и школы, а также имели большие заслуги в удовлетворе-
нии потребности детей Родины в духовной пище, материалах для чтения. Их произведе-
ния стали удобным источником для обучения и воспитания подрастающего поколения 
в Азербайджане, в его ознакомлении с литературой, жизнью и бытом, обычаями и тра-
дициями других народов. Они создали достаточно большой стимул для возрождения и 
прогресса детской литературы в Азербайджане.
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ЗВЕРНЕННЯ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТОРІВ ДО РОСІЙСЬКОЇ І 
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КЛАСИКИ

У статті порушується питання про історичну добу становлення (виникнен-
ня) дитячої юнацької літератури в Азербайджані і про причини її формування. 
Відзначається, що після входження Північного Азербайджану до складу Російської 
імперії склалося в країні соціально-політичне, літературно-культурне, педагогічне се-
редовище, шкільний і просвітницький рух європейського типу, а також пробудження 
просвітницько-реалістичного світогляду стали тими факторами, завдяки яким ста-
ло можливим формування національної дитячої літератури. Відзначається, що друга 
половина XIX і початок XX століть вважаються періодом виникнення і формування 
Азербайджанської дитячої літератури.

Ключові слова: дитяча юнацька література, російська сатирична література, 
європейська література, художній переклад.
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APPEAL OF AZERBAIJANI AUTHORS TO THE RUSSIAN AND EUROPEAN 
CLASSICS

The article touches upon the historical period of the formation (emergence) of children’s 
and youth literature in Azerbaijan and the reasons for its formation. It is noted that after the en-
try of Northern Azerbaijan into the Russian Empire, the country’s socio-political, literary, cul-
tural, pedagogical environment, the school and educational movement of the European type, as 
well as the awakening of the enlightenment-realistic worldview became the factors that made it 
possible to form a national children’s literature. It is also noted that the second half of the XIX 
and the beginning of the XX centuries are considered the period of the emergence and forma-
tion of the Azerbaijan children’s literature.

Key words: youth and children’s literature, Russian satirical literature, European litera-
ture, literary translation.
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АНАЛИЗ ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. СЕИДЗАДЕ: СРАВНЕНИЯ И 
ПАРАЛЛЕЛИ

В статье отмечается своеобразное место и роль М. Сеидзаде в развитии азербайд-
жанской литературы, в частности, детской литературы XX века. Приводятся при-
меры из стихотворений, поэм и басен поэта, которые анализируются с точки зрения 
тематики, содержания и идейности. Кроме этого, обращается внимание на различные 
особенности произведений М. Сеидзаде, анализируются написанные им по мотивам 
фольклора и классических традиций произведения. 

Ключевые слова: тема, мотив, сравнение, метафора, фольклор, классическая тра-
диция.

В истории азербайджанской литературе и культуре XIX века появились личности, ко-
торые воплотили идеи просвещения, боролись за образование, спасение народа от оков 
невежества и мракобесия. Традиции, основанные такими выдающимися личностями, 
как М. Ф. Ахундов, А. Бакыханов, Г. Зардаби, Г. Закир, М. Ш. Вазех, С. А. Ширвани, 
Н. Везиров, в начале XX века достойно продолжили Н. Нариманов, Ф. Кочарли, Р. Эфен-
диев, Дж. Мамедгулузаде, М. А. Сабир, А. Саххат, С. С. Ахундов и другие.

Мирмехти Гасан оглу Сеидзаде (1907 – 1976) является писателем, сыгравшим в исто-
рии азербайджанской литературы XX века значительную роль. Он стремился прогрессу 
детской литературы, создал ценные с точки-зрения обучения и воспитания детей произ-
ведения, пропагандировал идеи просвещения. «Одним из основателей азербайджанской 
детской литературы после А. Шаига был М. Сеидзаде» [3, с. 163]. 

Значительную часть творчества М. Сеидзаде составляют написанные для детей про-
изведения. Поэт затрагивал в этих произведениях морально-воспитательные темы, стре-
мился прививать молодому поколению положительные качества. Доктор педагогических 
наук Джамал Ахмедов высоко оценивает творчество писателя: «Произведения М. Сеид-
заде в сфере школьной жизни, обучения и воспитания детей, являются самыми ценными 
образцами по теме школьной жизни. В этих художественных сюжетах автором обобще-
ны чувства и переживания, духовный мир образов, созданы живые и запоминающиеся 
картины жизни» [1, с. 22].
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Главную сюжетную линию как небольших, так и объемных произведений поэта со-
ставляют призывы к любви родине, природе, родителям, труду, честности, чистоте, вер-
ности дружбе, гуманизму и т. д.

Стихи М. Сеидзаде «Весна», «Весенняя песня», «Лето», «Осень», «В зимнюю ночь», 
«Леса», «Горы», «Родник», «Река», «Радуга», «Старый дуб», «Яблоко», «Акация», «Яг-
ненок» посвящены теме любви к природе. Воспевая волшебную красоту природы, поэт 
прививает маленьким читателям эстетический вкус, формирует у них первичные пред-
ставления о флор и фауне Азербайджана, стремится расширить кругозор детей. 

В стихотворении «Золотые листья» поэт рассказывает об изменениях, происходящих 
в природе с приходом осени, пожелтевших листьях листопаде, фруктах, поспевающих 
осенью: 

 Ağaclarda ağ alma,
Qırmızıyanaq alma
Gözləyir onu dərim,
Evlərə pay göndərim.
Heyvalar var sapsarı,
Baxırlar mənə sarı .
Yetişib gülöyşə nar,
Az qalıbdır düşə nar.
Tökülür qızıl yarpaq,
Bəzənir qara torpaq [9, с. 37].

М. Сеидзаде мастерски использует средства художественного выражения и описа-
ния, иносказания, художественного определения, сравнения, метафоры, чем добивается 
легко читаемости своих стихов, повышению силы их влияния. «Для пестроты своих сти-
хов М. Сеидзаде мастерски использует бесконечные цвета поэзии, различные способы 
мастерства, говорит на ясном и понятном для детей языке» [4, с. 23]. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно взглянуть на отрывок из стихотворения «Весна, сыночек!»: 

Keçir dərədən
Duman tül kimi.
Şəfəqlər yanır
Qızılgül kimi.
Göydə qatarla
Durnalar süzür.
Göldə yaşılbaş
Sonalar üzür.
Narın bir yağış
Çilənir yerə,
Çollər bənzəyir
Yaşıl məxmərə [11, с. 14]

Из приведенного отрывка видно, что отождествляя туман с тюлем, утреннюю зарю 
с розой, бескрайние поля с бархатом автор создает сравнения, используя образные вы-
ражения, сгущает краски стихотворения. Все это воспитывает в маленьком читателе вы-
сокий эстетический вкус, увеличивает чувство любви к природе. В стихотворениях на 
тему природы поэт использует такие метафоры, как «qızıl günəş güləndə» (когда золотое 
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солнце улыбается) [11, с. 17],,« günəş doğubdur səhər» (солнце родила утро) [11, с. 37], 
«yatır buludlarda ay, küləklər deyir laylay» (спит луна в облаках, а ветры поют ей колыбель-
ную) [11, с. 38],, «bəzən sahili öpür narın-narın ləpələr» (маленькие волны целуют берег) 
[11, с. 41], «şikayət edir bağçalar, bağlar» (жалуются сады и цветники) [11, с. 45], «dəniz 
yatıb, sular lal» (море спит, воды немы) [11, с. 47], «alovdan köynək geyir üfüqlər səhər-
səhər» (ранним утром горизонт одевается в рубашку из огня) [11, с. 48], «külək çapır atını» 
(ветер скачет на коне) [11, с. 49], чем добивается повышению силы воздействия стихов. 
Перенесением человеческих понятий на природные явления, поэт создает прекрасную, 
разноцветную картину природы. 

 В стихотворениях М. Сеидзале «Çiçək kimi təmiz ol» (Будь чистым, как цветок), 
«Qoca bənna» (Старый каменшик), «Poladəridən» (Сталевар), «Zəhmətin barı» (Плоды 
труда), «Taxıl zəmilərində» (На пщеничных полях), «Belə uşaqlar da var» (Есть и такие 
дети), «Yaxşı yoldaş» (Верный друг), «Nənə və nəvə» (Бабушка и внук), «Dəyişib şıltaq 
qız» (Изменилась шалуня), «Dostum» (Мой друг), «Fərhadın etirafı» (Признание Фарха-
да), «İlk imtahan» (Первый экзамен) маленьким читателям прививаются такие положи-
тельные качества, как трудолюбие, любовь к науке, стремление к знаниям, уважение 
взрослым, дружелюбие и т. д. 

В стихотворении «Çiçək kimi təmiz ol» (Будь чистым, как цветок) поэт отмечает важ-
ность таких положительных качеств, как любезность, доброта, чистоплотность, уваже-
ние к взрослым и говорит, что люди и общество любят только тех, кто обладает такими 
качествами: 

Dilin acı olarsa,
Başın çəkəcək bəla.
Mehribanlıq yaxşıdır,
Kobudluq etmə əsla.

Çiçək kimi təmiz ol,
Gül kimi ətrin olsun!
Hörmət elə böyüyə,
Hər yerdə xətrin olsun [11, с.15-16].

В стихотворении «Великие деяния» поэт призывает молодежь быть отважными, 
сильными, бесстрашными, настойчивыми, решительными, самоотверженными, образо-
ванными, трудолюбимыми: 

Düşdün dəryalara – döyüş tufanla,
Şaxtaya düşəndə çarpış boranla.
Zəhmətlə, biliklə, hünərlə yüksəl!
Düşünməyən beyin, yaratmayan əl
Çürümüş kötükdür, qurumuş budaq.
Yaradan yaşayır dünyada ancaq [10, с.10] .

Из стихотворения следует, что человек должен служить высоким целям, стремиться 
быть полезным своему обществу, народу, науке.
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Известная детская писательница Халида Гасилова высоко оценивает профессиона-
лизм М. Сеидзаде и отмечает по этому поводу: «Писать для детей – занятие трудное, 
ответственное, но, в то же время, почетное. Требуется особый талант, чтобы понять тон-
кости детской психологии, говорить правду и угождать им. У Мир Мехти Сеидзаде име-
ются эти качества» [12, с. 8]. 

Темы любви к родине, патриотизма занимают главное место в творчестве любяще-
го свою родину и народ, истинного гражданина. Стихи «Bu ellərdə» (В наших местах), 
«Vətən lövhələri» (Картины родины), «Vətənimsən» (Моя родина), «Bahara dönüb» (Вер-
нувшись в весне), «Vətəndə» (На родине), «Əmr etsə Vətən» (Если родина прикажет) име-
ют большое значение в воспитании старшеклассников в духе патриотизма. В этих стихах 
поэт прививает читателю такие высшие идеи, как необходимость терпеть все невзгоды 
и лишения ради родины, пожертвовать жизнью, если потребуется, трудолюбие и т. д. В 
стихотворении «Əmr etsə Vətən» (Если родина прикажет) поэт говорит: 

El dərdini duymaz elə biganə olanlar,
Hər arifə el zəhməti asan gərək olsun.

Mir Mehdi deyir: yurdumuzun aşıqıyəm mən,
Əmr etsə Vətən, can ona qurban gərək olsun [7, с. 57].

«Произведения Мехти Сеидзаде являются самыми ценными образцами на тему 
школьной жизни в нашей детской литературе. В сюжетных линиях этих отрывков автор 
обобщает чувства, переживания и духовный мир своих персонажей, создает живые и 
запоминающиеся картины жизни» [1, с. 22]. Его произведения богаты не только с точки 
зрения тематики, содержания и идейности, но также понятны, просты, ясны и музыкаль-
ны по языку и стилистике. В его поэмах «Balıqçılar» (Рыбаки), «Abşeron bağlarında» (На 
апшеронских дачах), «Unudulmaz görüş» (Незабываемая встреча), «İntizar» (Ожидание), 
«Sehrli güzgü» (Волшебное зеркало), «Aybəniz» (Айбениз) молодому поколению приви-
ваются такие положительные качества, как мужество, патриотизм, любовь к природе, 
труду, науке, знаниям.

Написанная литератором в 1947 году поэма «Айбениз» посвящена школьной теме, 
любви к науке и знаниям. В поэме, состоящей из 8 частей, говорится о любви пятикласс-
ников к школе, об их трудолюбии, добрых и дружественных отношениях. 

В начале произведения описывается холодное зимнее утро, снежная пурга, сильная 
вьюга. В такое зимнее утро девочка по имени Айбениз, не страшась мороза и вьюги, 
отправляется в школу. Веселый голос школьников распространяется по окрестностям. 
Поэт наставляет молодежь своими пожеланиями (Молодость как птица, упустишь – уле-
тит и не вернешь назад, пусть молодежь знает цену времени): 

Gənclik şən bir quşdur ki,
Uçdumu, dönməz geri.
Vaxtı qənimət bilsin,
Qoy bu günün gəncləri [10, с. 189]. 
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Учителя поэт сравнивает с солнцем, а учеников уподобляет ярким звездам родины. 
Он отмечает, что приобщая молодое поколение к знаниям, учитель дарит им ясность ума, 
свет, придает крылья для полета и возвышения, освещает их жизненный путь.

Айбениз и такие же, как она отличницы находчивы и старательны. Айбениз призыва-
ет своих ленивых одноклассников к трудолюбию, уважению к труду учителя. Однажды 
Айбениз пропускает занятия. Учитель и товарищи беспокоятся. По поручению учителя 
товарищи приходят навестить ее и застают больной. Мать не может пойти в аптеку за 
лекарствами, чтобы не оставить Айбениз дома одной. Услышав это, Адиля идет за ле-
карствами, а остальные товарищи помогают больной, заботятся о ней. Айбениз быстро 
выздоравливает, наверстает пропущенные уроки. В конце поэмы поэт описывает приход 
весны, цветение деревьев, прилет ласточек, красивые картины природы. Учитель по-
здравляет Айбениз и товарищей, они перешли в шестой класс с отличными оценками.

Мораль поэмы заключается в том, что для достижения успеха в жизни необходимо 
приобщаться к знаниям, не бояться трудностей, быть смелым, старательным, трудолю-
бивым, уверенно смотреть и шагать в будущее. 

«В произведениях поэта, легко находящих путь к хрупкому сердцу ребенка, преоб-
ладают чувства патриотизма, доброжелательности, благородства, великодушия, любви 
к труду, природе. Эти чистые, человеческие чувства и ощущения доводят до читателя 
главный лейтмотив, цели и намерения творчества поэта» [2, с. 11].

Басни М. Сеидзаде также отличаются разнообразием и назидательностью. В его бас-
нях «Kəpənək və Bal arısı» (Бабочка и трутень), «Aslan və Ceyran» (Лев и косуля), «Tülkü 
və cücə» (Лиса и цыпленок), «Tikan və Qızılgül» (Колючка и роза), «Qaranquş və bayquş» 
(Ласточка и сова), «Darğa-qarğa» (Ворона-корона), «Lovğa çiraq» (Хвастливый светиль-
ник), «Yarasa və Pərvanə» (Летучая мышь и ночная бабочка), «Ədabaz Meymun» (Обезья-
на кривляка), «Canavar və tülkü» (Волк и лиса), «Dağ və Duman» (Гора и туман) подверга-
ются острой критике недостатки, уродства, отрицательные черты человеческого харак-
тера. В басне «Бабочка и трутень» критикуются такие качества, как хвастливость, само-
довольство, самодурство. Бабочка хвастается перед трутнем и говорит, что она красива 
как цветок, а он уродлив, как он может разгуливать по лужайке с таким видом? Трутень 
отвечает, что он действительно некрасив, но производит из цветов полезный для людей 
мед. А она не приносит людям никакой пользы [7, с. 312]. Здесь детям прививается та-
кая мораль, что человек должен гордиться не своей внешностью, а хорошими делами и 
деяниями, служением родине, народу, стремиться к внутренней, нравственной красоте.

М. Сеидзаде принадлежит значительная роль в обогащении детской драматургии по-
сле А. Шаига. Сам А. Шаиг в статье, посвященной 50 летию М. Сеидзаде, назвал его 
пионером азербайджанской детской драматургии [8, с. 13]. 

Такие пьесы поэта, как «Ayaz» (Аяз), «Qızılquş» (Сокол), «Fitnə» (Фитна), «Cırtdan» 
(Карлик), «Qorxmaz» (Бесстрашный), «Büllur qəsr» (Хрустальный замок), «Sehrli saz» 
(Волшебный саз), «Ata məhəbbəti» (Отцовская любовь), «Nərgiz» (Наргиз) отличаются 
общественным содержанием, сюжетной линией, воспевают победу добра над злом и за-
вершаются победой добра, как во всех сказках. 

 Не случайно, что в творческом наследии М. Сеидзаде и А. Шаига чувствуется 
схожесть, родство. А причина кроется в том, что оба литератора писали как для взрос-
лых, так и для детей, а также были большими друзьями по жизни. В книге Сеидзаде 
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«Незабываемые воспоминания» читаем, что он подружился с А. Шаигом при посред-
ничестве Г. Джавида. В воспоминаниях М. Сеидзаде «Великий литератор, неустанный 
деятель просвещения» пишет: «Благородные качества А. Шаига еще больше укрепили 
мою любовь и уважение к нему. У дорогого учителя я научился многому, как в творче-
стве, так и в вопросах жизни. Он сыграл положительную роль в моем формировании как 
детского писателя» [8, с. 16].

А Шаиг так отмечал эту близость и родство: «Мы были близки как по природе, так и 
по избранной профессии» [8, с. 16].

 В детских произведениях М. Сеидзаде откровенно чувствуется положительное вли-
яние А. Шаига – это его стихотворения «Bənövşə» (Фиалка), «Qızılgül» (Роза), «Sarmaşıq» 
(Вьюнок), «Oynaq topum» (Игривый мяч), «Təmizlik» (Чистота). Стихотворение М. Се-
идзаде «Дедушка зима» является наглядным примером этого.

Keçdi dəniz, aşdı dağ
Gəldi bizə bir qonaq
Saçları qardan dümağ.
Söylədik alqış baba!
Şaxta baba, qış baba! [6, s.135]

Обратим внимание на стихи А. Шаига «Песня зимы»:
Saqqalı ağ, saçı ağ.
Əlində zorba çomaq.
Gəldi qocalmış baba,
Şaxta baba, qış baba [6, с. 88].

М. Сеидзаде мастерски пользовался народной литературой и трудами классиков, соз-
давал интересные произведения. Примером сочиненных литератором произведений по 
мотивам фольклора можно считать стихи «El gücü» (Сила народа), «Gün çıx» (Выгляни 
солнышко), «Laylay» (Колыбельная),написанные стихами сказки «Göyərçin» (Голубь), 
«Üç alma» (Три яблоки), «Nərgiz» (Наргиз), «Sehrli nar» (Волшебная граната), «Qartal və 
qaranquş» (Орел и ласточка), пьесы «Ayaz» (Аяз), «Cırtdan» (Карлик), «Büllur qəsr» (Хру-
стальный замок), «Sehrli saz» (Волшебный саз), «Ata məhəbbəti» (Отцовская любовь), 
«Qorxmaz» (Бесстрашный), «Qızılquş» (Сокол). 

Автор творчески подходил к произведениям классиков. У Н. Гянджеви он позаим-
ствовал произведения «Фитна», «Любовь» (написано по мотивам поэмы «Хосров и Ши-
рин»), «Ağıllı çoban» (Умный пастух), «İsgəndər və çoban» (Искандер и пастух), «Şah və 
xidmətçi» (Шах и прислужник), у Физули «Meyvələrin bəhsi» (Спор фруктов), Пушки-
на «Золотая рыбка», «Золотой петушок», Богдана Чалы «Çiçəklənən düzlər» (Цветущие 
поля), С. Маршака «Ağac əkərkən» (Сажая дерево), С. Михалкова «Çay» (Река).

Написанную стихами сказку «Шах и прислужник» М. Сеидзаде сочинил по моти-
вам одноименного произведения Н. Гянджеви. На наш взгляд, стоит обратить внимание 
на различия и схожие черты данных произведений. Сеидзаде как и Низами противо-
поставляет жестокому шаху образ доброго, волевого, бесстрашного прислужника, чем 
выражает протест эксплуататорам, на примере простого выходца из народа призывает их 
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к справедливости. Герой Н. Гянджеви спасает во время охоты джейрана, чем вызывает 
гнев шаха. А герой М. Сеидзаде приводит себе домой крестьянина, которого избили по 
приказу шаха, отдает ему своего верблюда и помогает убежать из страны. Узнав об этом, 
шах наказывает прислужника. Герой М. Сеидзаде, не страшась, говорит шаху (Я прислу-
живал тебе десять лет, тысячу дней и ночей, но ты не оценил этого, даже собака вернее 
тебя, не каждому дано ценить дружбу): 

Sənə on il düz,
Mən gecə, gündüz
Elədim xidmət,
Heç qədir-qiymət
Bilmədin, ancaq
İtdən də alçaq
Oldun, hökmdar,
İtdə vəfa var,
Səndə yox... Hər kəs
Dost qədri bilməz [10, с. 187]. 

Эта сказка привлекает внимание простотой языка, легкой читаемостью, интересной 
сюжетной линией, выбором героя. 

Следует отметить, что М. Сеидзаде мастерски пользовался фольклором и трудами 
классиков, создавал оригинальные произведения. М. Сеидзаде оказал неоценимую ус-
лугу в развитии азербайджанской детской литературы XX века. Созданные им произ-
ведения изучают в школах, ставят на театральных сценах, песни, написанные на стихи и 
слова поэта, звучат на различных мероприятиях, литературно-художественных вечерах. 
Все это дает основание сказать, что созданные М. Сеидзаде бессмертные произведения 
еще долго сохранят свою актуальность. 
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АНАЛІЗ ДИТЯЧИХ ТВОРІВ М. СЕІДЗАДЕ: ПОРІВНЯННЯ І ПАРАЛЕЛІ
У статті наголошується своєрідне місце і роль М. Сеідзаде в розвитку азербай-

джанської літератури, зокрема дитячої літератури XX століття. Наводяться при-
клади з віршів, поем і байок поета, які аналізуються з точки зору тематики, змісту 
та ідейності. Крім цього, звертається увага на різні особливості творів М. Сеідзаде, 
аналізуються написані ним за мотивами фольклору і класичних традицій твори.

Ключові слова: тема, мотив, порівняння, метафора, фольклор, класична традиція.

Mahmudova Shelale Amirkhan gizi, PhD in Philology, associate professor 
Azerbaijan state university, Baku, Azerbaijan

ANALYSIS OF CHILDREN’S WORKS BY M. SEIZADE: COMPARISONS AND 
PARALLELS

The article features M. Seidzade’s peculiar place and role in the development of the 
Azerbaijani literature, in particular, children’s literature of the 20-th century. Examples are 
given from poems and fables by the poet, which are analyzed from the point of view of sub-
jects, content and ideology. In addition, attention is drawn to various features of the works of 
M. Seidzade, his works based on folklore and classical traditions are analyzed.

Key words: theme, motive, comparison, metaphor, folklore, classical tradition.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ГЕРОЙ  РОМАНТИЗМА – 
ШЕЙХ САНАН В ТРАГЕДИИ Г. ДЖАВИДА

В статье анализируется трагедия «Шейх Санан» великого азербайджанского по-
ета Г. Джавида. Отмечается, что поэт-драматург написал эту трагедию после пьес 
«Мать» и «Марал». Подчеркивается, что «Шейх Санан» кардинально отличается с 
точки зрения необычности художест вен ного представления. 

Ключевые слова: Джавид, Романтизм, Шейх Санан, духовность.

Введение. В азербайджанской литературе множество героев, сформи ро вав шихся 
как настоящие личности, и могущих стать примером для всех поколений: в творчестве 
Низами – это Хосров и Ширин, в творчестве Низами и Физули – Лейли и Меджнун, в 
творчестве Низами и Дж.Мамедкулизаде – Искендер, в творчестве Низами и Ахвердие-
ва – Фархад, опять же в творчестве Низами и Ахвердиева – Ага Мухаммед-шах Каджар, 
в творчестве Н. Везирова – Фахреддин и другие. Каждый из них своим мировоззрением, 
взглядами на жизнь, выражаемыми идеями и, наконец, своим поведением, отличаются 
от других. В этот ряд входит и образ Шейх Санана Гусейн Джавида. Шейх Санан Гусейн 
Джавида своим романтическим настроем подобен созданным Низами и Физули Мед-
жнуну, но это не Меджнун.  В частности, сочетание любви и религии в облике Шейха 
Санана серьезно отличает его от предшественников.

Трагедия «Шейх Санан» является третьим произведением в драматургии Гусейн 
Джавида. Поэт-драматург написал это произведение после пьес «Мать» и «Марал». Не-
смотря на то, что  «Шейх Санан» в драматур ги чес ком цикле, созданном Гусейн Джа-
видом, идет третьим, произведение коренным образом отличалось с творческой точки 
зрения от обоих предыдущих произведений, а с точки зрения необычайности художест-
вен ного представления – от всех предыдущих образцов в истории азербай джан ской ли-
тературы. Основное свойство, обеспечивающее его отличие, заклю чается в Шейх Сана-
не, главном герое трагедии.

Однозначно можно сказать, что Шейх Санан является легендарным образом. Был 
ли, не был ли, есть ли, нет ли Шейх Санана в реальности – существуют различные сооб-
ражения по этому поводу. Али Султанлы уделил особое внимание интересу, вызванному 
«Шейх Сананом»: ««Шейх Санан» является народной легендой. И сейчас в Тбилиси, на 
берегу Куры, есть гора под названием «Гора Шейх Санана». Однако, нет признака, до-
казывающего то, что легенда и по сей день живет в народе. На эту тему были написаны 
опера У. Гаджибекова «Шейх Санан» (1908), рисале Мехти-бека Гаджинского на русском 
языке «Легенда о Шейх Санане». Наиболее древним же из этих источников являются 
«Маджалисул-ушшаг» («Собрание влюбленных») и «Мантигут тейр» («Беседа птиц») [5, 
117] Шейх Фаридаддин Аттара (1118-1229). Более подробные сведения по этим вопро-
сам позднее дал Захид Акперов в первой главе монографии «Первоисточники дастана 
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«Шейх Санан» и ареал распространения темы «Шейх Санана»», посвященной трагедии 
Гусейн Джавида «Шейх Санан» [2,  3-32].

Начиная с Фаридаддин Аттара и до настоящего времени, Шейх Санан интересовал 
людей теологии и искусства в качестве средства. Представляющие его то, как героя пре-
дания, то, как историческую личность, ушли, подарив навеки истории и времени чистоту 
и божественность, как тематику Шейх Санана – З. Акперов, приводя пример из Г.Байкры, 
пишет даже о том, что Шейх Санан, будучи мюршидом Фаридаддин Аттара, являлся 
личностью исторической. В произведении Г. Байкра «Маджалисул ушшаг» («Собрание 
влюбленных») в данных о поэте бигорафических сведениях было написано: «Говорят, 
что надевшим праведный кафтан на того святого (Аттара-З.А.) был Шейх Санан» [2, 
6]. Предположение о том, Шейх Санан был исторической личностью, а Аттар был его 
мюридом, выдвигается и другими авторами. Автор книги «Гиясоллога» Мухаммед Гий-
аседдин отмечает, что у обретшего великое имя Шейха Санана было семьсот мюридов. 
Согласно написанному им, и Аттар был одним из мюридов Шейх Санана» [2, 6]

В действительности, тем лицам нужна была легенда, гуляющая на устах у всех, с 
тем, чтобы проложить путь к своей божественной любви, мистическому, суфийскому 
сознанию, и подтвердить начало познания Аллаха в первую очередь с искренности. Его 
имя могло быть не Шейх Санан, но слово «шейх» присутствовать должно было обяза-
тельно. В этом слове соединены и совершенство осознанного мышления, и мистическая 
святость. С точки зрения божественного научного сознания для подтверждения совер-
шенства важен был момент шейхства. Поскольку мюршидство Шейха и пестование им 
мюридов, доведение их до определенного высшего момента считается мистическим об-
учающим процессом. Вне всяких сомнений, как легендарный герой, имеющий мюридов, 
известный в качестве основателя религиозного течения, понимающий божественную 
любовь и могущий внушить это окружающим, Шейх Санан к тому же является завер-
шенным образом Г. Джавида.

С начала произведения становится известно, что среда, в которой оказался тридати-
летний студент с приятным лицом Шейх Санан, престав ляет собой исламскую среду. Со 
всех сторон его окружали шейхи: белобородый и благообразный мюршид Шейх Кабир, 
пожилой Шейх Абусер, близкие друзья Шейха Санана Шейх Хади, Шейх Садра, а также 
Шейх Марван, Шейх Наим и другие. Нареченная Шейх Санана, дочь Шейха Кабира За-
хра и подруга Захры Азра тоже здесь. В этой среде главный герой испытывает уважение 
к Шейху Кабиру. Сохранение почтения к невесте Захре ясно проглядывается в следую-
щих строках:

   Səni atmaqmı!? Bir düşün, əcəba
   Bu olur şeymi, nazənin Zəhra?
   Sən mələksin, sevimli afətsin... [1, 127]
   (Разлуку?! Разлучиться нам с тобой?
   Возможно ли? Ты мне дана судьбой!
   Краса моя, чем я любовь измерю?) [9, 24]

Но, несмотря на это, перед Шейх Сананом раскрывается новая картина. Эту картину 
Г. Джавид воспроизвел в ремарке: «Находясь на небольшой высоте, видишь поэтиче-
скую, чарующую, райскую картину. Златокрылые ангелы рука об руку гуляют, смеясь 
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тонким смехом. Естественно, Хумар в ангельском обличии находится среди них»  [1, 
128]. Дело не завершается и этим, Хумар приглашает Шейх Санана к себе: 

   Şeyx, gəl-gəl! Sevimli Sənan, gəl!
   Sana layiq deyil o yer, yüksəl!  [1, 128]
   (Шейх! Шейх Санан! Оставь ничтожный мир!
   Лети сюда, ко мне! Лети в эфир… [9, 25] 

Таким образом, между средой шейхов и средой ангелов, где показалась Хумар, воз-
никает противоречие. Неожиданно Шейх Санан выбирает вторую, и этот выбор может 
быть понят как доказательство недовольства главного героя существующей средой. Но 
в этом момент немалую роль играет и то, что Шейх Санан является человеком с роман-
тическими чувствами. Желание Шейх Санана отделиться от прежней среды становится 
серьезной проблемой для окружающих, и особенно дла Захры. Как ни старается Захра 
понять ситуацию, в которой оказался Шейх Санан, она все же не может. И сам Шейх 
Санан не надеется на верную оценку Захрой этого нового настроения, в котором он ока-
зался. А в чем заключается причина этого? В первую очередь – в связи Шейх Санана с 
Божественной любовью. Мечта Шейха Санана, достичь своего желания, очень далека. А 
для взятия этой дальности в качестве цели нужен некий иной естественно-психологиче-
ский фактор. Этот фактор обусловливают Хумар и Божественная любовь.

Из текста трагедии видно, что Шейх Санан награжден Всевышним Божественной 
любовью. 

Bana biganə, zevqi-nəfsani,
Sevdiyim yalnız eşqi-ruhani... (1, s.144)
(Мне чуждо то, что отравляет кровь,
Близка мне лишь духовная любовь.) (9, 41)

Самой важной причиной обретения Шейх Сананом статуса легендарного романти-
ческого героя стало усвоение им именно этой Божественной любви. Яшар Караев пишет: 
«Нашедший свет истины в единстве любви и ума Санан является таким же близким и 
родным персонажем для поэзии Востока, как Физули, классического наследия. Произве-
дение Джавида представляет собой продолжение величественной любовной философии, 
берущей начало еще от Низами. Вернее, «Шейх Санан» представляет собой продукт 
такого же национально-художественного сознания,  что и нашедшее свое отражение в 
«Хамсе» Низами, «Диване» Физули, рубабе Вагифа, Видади, Набати» [4, 106].

В этом понятии Божественной любви есть желание на возвышение. Камран Алиев 
пишет: «Отношение Шейх Санана к Хумар более желания соединиться определяет лю-
бовь к возвышению, идею подъема в небеса» [3, 174]. Хумар является неким средством 
доказательства любви, являющейся основой для возвышения. И мышление Пророка «На 
Землю не спущусь, я небес поэт», и идея о том, что сам Г. Джавид является поэтом небес, 
вызваны именно силой указанного мистического мышления. Восхождение на небеса в 
первую очередь реализует и силу движения Шейх Санана к новому месту.

Шейх Санан, как путник трудного пути, должен идти вдаль, тысячами страданий 
достигнуть своей буты. Его движение к Кавказу – Тифлису преставляет собой начало. 
То, что Хумар относится к совершенно другой религии, поклоняется совершенно другой 
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вере, хотя и значительно усложняет вопрос, мистическое сознание, укоренившееся в 
душе Шейха Санан, может держать факел для осознания истины.

Наряду со всем этим, возникает необходимость быть Шейх Санану мюршидом. Так 
как мюршидство само по себе означает возвышение в определенной среде. Правда, у 
Шейх Санана есть мюршид, это Шейх Кабир, однако спустя определенный период, как 
собственное требование жизни и Шейх Санан обретает статус мюршидства. Здесь есть 
еще такой момент, несмотря на получение Шейх Сананом уроков от своего мюршида, 
когда приходит момент становления мюршидом, он должен был получить его разреше-
ние и благословение. Согласно существующим учениям и правилам ему должно было 
быть дано разрешение и сказано, что он сам мюршид, продолжатель. Шейх Санан в мюр-
шидство перешел из мюридства, получив это учение от своего мюршида Шейх Кабира. 
Это одна сторона вопроса, а другая сторона вопроса, имеющая вовсе не меньшее значе-
ние,  заключается в том, что выбранным и признанным достойным Шейх Кабиром из 
мюридов был не кто-то иной, а именно Шейх Санан.

Новое настроение, испытываемое Шейх Сананом, понимает именно Шейх Кабир. 
После настойчивого настаивания Шейх Кабира, Шейх Санан знакомит его с той ситуа-
цией, в которой он оказался. На самом деле положение Шейх Санана не настолько про-
стое, он испытывает психологическое потрясение. Шейх Санан рассказывает, что все 
вокруг него было окутано приятной ясностью, темень ночи был освещена светом Луны. 
В этот момент откуда-то появился некий шейх. На лице шейха была вуаль и он, обняв 
меня, поцеловал, поиграл со мной, взяв меня за плечи, долго гулял со мной. А в конце тот 
достопочтенный шейх сделал мне следующее наставление: 

Azacıq keçdi, şeyxi-naməlum,
Bir də gördüm diyor ki: “Baq, Sənan!
Baq nə müdhiş, nasıl dərin uçurum.
İştə son mənzil! İştə Gürcüstan!  [1, 140]
(Но вот, нездешним светом осиян,
Он мне промолвил: «Погляди, Санан,
Какой обрыв над пропастью, в тумане:
То Грузия! Последнее прощанье!» [9, 36]

Шейх Кабир был личностью с мировоззрением и опытом жизни. Он, выслушав о по-
добном состоянии Санана, приходит к определенному выводу. Этот вывод заключается 
в вере в то, что Шейх Санан сам станет мюршидом. Шейх Кабир вывод, к которому он 
пишел, объясняет следующим образом:

Oğlum! Er-gec tutar cihanı adın,
Söylənir ictihadü irşadın.
Cahil-arif, böyük-küçük yeksər,
Səni özlər, sevər, pərəstiş edər.
Bəni bir gün gəlir də xalq unutub
Sana həp əhli-hal olur məczub. [1, 141-142] 
(Ах, милый сын! Ты в мире будешь славен,
Наставникам знатнейшим будешь равен,
Перед тобой склонятся стар и млад.
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Ты будешь несравненный идштихад.
Настанет день – народ меня забудет
И лишь тебя любить и помнить будет…)[9, 38]

Сказавшим о том, что последующая его трагедия является неким божественным сча-
стьем, был именно его мюршид. Фразой «Почему не ищете, почему не идете?» беспоко-
ящимся о нем был опять же его мюршид Шейх Кабир.

Состояние Шейх Санана могло означать психологическое расстройство, подвержен-
ность болезни. Есть и те, кто называет Шейх Санана больным, безумным, обездоленным. 
Однако Шейх Санан является человеком, стоящим очень высоко над реальностью, выде-
ляющимся среди тысяч, миллионов других и сознательным, и мистическим мышлением. 
Он обладал тем, чем не обладало большинство в его возрасте. Шейх Санан поднялся на 
вершину совершенства. Поскольку он был совершеннен, единственным оценившим и 
понявшим его был Шейх Кабир.

А в традиции есть следующий момент – мюршиды самым любимым своим мюридам 
для женитьбы предлагали своих детей. Однако Шейх Кабир, наблюдающий изменение 
психологического состояния Шейх Санана, прекрасно понимает, что если даже женит 
Шейх Санана на своей дочери, это невозможно. Так как душа Шейх Санана лежит со-
вершенно к другой любви. 

Интересна и мюридская, и мюршидская область Шейха Санана. В каком ареале нахо-
дится мюридство, а где мюршидство Шейх Санана? Ремаркой в самом начале произведе-
ния создается полное впечатление о первом месте: «Принадлежащая ученым приемная 
комната в доме Шейх Кабира, в городе Медина… У комнаты есть две двери, три-четыре 
окна... Два окна открываются на финиковый сад» [1, 122]. В целом, в произведениии в 
более широком смысле в качестве центра шейхства, мюридства, религии выбрана тер-
ритория Аравии. Обусловливающим это фактором является священность и близость к 
Богу этой территории. Медина же в качестве художественного места является местом 
мюридства Шейх Санана. Сколько бы не оставался здесь Шейх Санан, он так и останет-
ся мюридом. Эту мысль подтверждают и сказанные им Шейх Кабиру следующие слова: 

Bən otuz yıl cahanda zahidvar,
Bilmədim qöz-qadın nədir zinhar.
Nə qadar bəndə varsa, hissi-həyat,
Ehtirasatə düşmənim... heyhat! [1, 144]
(Я прожил тридцать лет, но я аскет
И с женщиной не знался. Я согрет
Возвышенной и животворной страстью,
Страсть плотскую считаю я напастью.) [9, 41] 

Становление Шейх Санана мюршидом в месте, где мюршидом является Шейх Ка-
бир, дело очень трудное. Возвышение его в подобном месте на уровень мюршидства 
психологически и художественно не могло себя реализовать. Для этого Шейх Санан дол-
жен был отделиться от этой существующей, и несколько устаревшей для Шейх Санана 
среды. И поэтому Г. Джавид для обеспечения естественных условий мюршидства Шейх 
Санана выбирает новый ареал. Этим местом становится Кавказ, точнее говоря, Тифлис. 
Яшар Караев, имея в виду Шейх Санана, пишет: «Этот резкий поворот в духовном мире 
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героя произошел не внезапно, со взрывом. Начиная с самых первых сцен, развитие сю-
жета является логической и психологической подготовкой именно для подобного духов-
ного изменения» [4, 101]. 

Женщины, к которым был привязан Шейх Санан, являются воспитанницами различ-
ных мест. В месте, где Шейх Санан был мюридом, девушкой, привязанной к нему, явля-
ется Захра. Захра – дочь Шейх Кабира и шесть лет, как невеста Шейх Санана. Несмотря 
на шесть лет обрученности, Захра оценивает Шейх Санана выше себя: 

Altı yıldır əsiri-müdhişim,
Onun eşqilə məstu bihuşim.
Azacıq bəndə varsa, hüsnü cəmal,
Onda həm hüsn var, həm elmü kəmal [1, 125]  
(Шесть долгих лет я пленница Санана
Мой разум помрачен и сердце пьяно.
Что красота моя? Красив лишь он
И совершенным знаньем умудрен.  [9, 22]

Захра была очень близка к Шейху Санану. Шейх Санан мог жениться на ней, не под-
вергаясь никаким мукам и страданиям. Но речь идет не о взятии в жены, обустройстве 
семьи, обладании детьми. Речь идет о любви и привязанности к небесам. Захра же еще 
больше привязывала его к месту его нахождения. Истинная суть их взаимноотношений 
заключалась именно в этом.

Любопытен и выбор имени Захра Гусейн Джавидом. Так как известное как Фатима 
Захра это имя представляет собой имя дочери пророка Мухаммеда от Хадиджы. В про-
изведении же, будучи персонажем, представлена как дочь Шейх Кабира. В любом случае 
и этот факт в очередной раз подтверждает привязывание, согласно традиции, Захрой, 
являющейся обладательницей регилии и веры, Шейх Санана к себе – к месту, где она 
находится. 

Что касается Хумар, она ангел, ее ареал – небеса, красота же ослепляет глаза. Хумар 
в облике ангела, нашедшую заботу на небесах, Шейх Санан уподобляет райской пери:

   Ah, o... Cənnət pərisi, nazlı mələk!
   Bana yüksəl diyor gülümsəyərək [1, 128].
   (О, ты земная, ждут меня на небе.
   Лететь к другой – вот мой высокий жребий [9, 25]. 

Эта райская пери постоянно призывает Шейх Санана к возвышению:

   Durma, yüksəl, ənisi-ruhum, gəl!
   Mütərəddid görünmə! Gəl, yüksəl!
   Oqunur gözlərində nuri-dəha,
   Yüksəl, ey şeyx! Gəl, düşünmə daha!.. [1, 129].  
   (Лети сюда, не мешкай, добрый друг,
   Не сомневайся, устремись на звук
   Призыва! Ввысь, мой огнеглазый гений!
   Лети же, возносись без размышлений…) [9, 26].



166

В конце произведения для Шейх Санана и Хумар произносится «Возвышаются, под-
нимаются в небеса». Однако большинство окружающих видеть это не могут. Для ви-
дения этого окружающими нужен глаз аль-басират (видение внутреннего духовного). В 
народе есть подобная фраза: «Пусть Аллах не закрывает твой глаз басират». Иногда про-
ницательный глаз не бывает у нас раскрытым. Однако прозорливый глаз мюршида мог 
быть раскрытым, опять же, он мог видеть, как происходит возвышение.

Если бы Шейх Санан отдал предпочтение не Божественной, а реальной любви, это 
было бы очередной рядовой любовью. А в конце эта любовь была бы забыта. Незабыва-
ема, вечна, истинна, не изменчива в своей сущности Божественная любовь. В мире есть 
люди, выбранные для Божественной любви. Шейх Санан был из избранных людей. Об-
ладающий божественным обликом, Шейх Санан был волевой личностью, обучавшейся 
у искренне религиозного человека, обладающего совершенным мышлением мюршида, 
умеющей правильно осознать истину, желающей возвыситься к единому сущему Алла-
ху, умеющей идти к высокому месту через тернии. Представление в произведении Шейх 
Кабиром биографии Шейх Санана декларирует еще одну тайну творчества Г. Джавида: 

Səni annən doğurdu Turanda, 
Yaşadın bir zaman da İranda. 
Keş bir irfan üçün, fəzilət üçün, 
Sonra İrani tərk edib gəldin, 
Ərəbistani ixtiyar etdin. 
Gənc ikən bir kəsbi iştihar etdin. 
Lakin ən son yerin Zəki Sənan
Olacaq son nəfəsdə Gürcüstan.
Qapılıb hissə olmasın gumrah, 
Olacaq məqbərin ziyarətgah [1, 143] 
(Ты родился в Туране, но сюда
Последовал: Аравин звезда.
Звала тебя красою величавой,
И смолоду ты здесь добился славы.
А в Грузии окончишь житие…
Последнее прибежище твое
Там, только там. И если ты безвольно
За страстью не пойдешь тропой окольной,
Твоя могила – знай о том, Санан,-
Святыней прослывает у мусульман  [9, 39-40].

Рождение Шейх Санана в Туране говорит об его тюркизме. Али Султанлы высказал 
мысль о том, что «Шейх Санан – не имеющий никого, нищий туранец» [5, 121]. Ханафи 
Зейналлы – мысль о том, что «Откровенным национализмом Джавида в «Шейх Санане» 
является туранское происхождение Санана. То есть, избрать Санана из персов, создать 
его с тюркским характером, с тюркской головой, тюркизировать его» [8, 121]. Азер Ту-
ран – идею о том, что это «Первый «Шейх Санан» тюркизовавший Шейха Санана» [6, 
113]. Кроме этого, испитие вина Шейх Сананом, преодолевающим все трудности ради 
Хумар, напоминает аскетическое и мудрое поведение, как Руми. Место рождения Шейх 
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Санана из легенды знают сами создатели легенды. Мать Шейх Санана, созданного Г. 
Джавидом, родила его в Туране. Таким образом, величие Г. Джавида как мастера заклю-
чалась в мастерской передаче идеи тюркизма в написанном на основе легенды произве-
дении, лелеемой в душе на основании рождения Шейх Санана в Туране. Это вытекает из 
того, что он был обладателем больших идей и убеждений, необычайных способностей и 
таланта. Это доказывает, сколько веков спустя Г. Джавид низамизируется, физулизирует-
ся, даже шейхсананилизируется, а самое главное, остается тюрком.

Мустафа Хаккы Тюркекуль в книге «Азербайджанский тюркский поэт Гусейн Джа-
вид», написанной по случаю 80-тилетия рождения Г. Джавида,  устами Шейх Санана 
уделяет большое место восхвалению его людей. Вместе с тем и Мустафа Хакки в этимо-
логической трактовке обращает внимание на некоторые исторические тюркские равни-
ны Грузии. Художественное воображение старающегося воспеть тюркизм или древнюю 
тюркскую мораль каким-либо способом Г. Джавида не уклоняется от внимания автора: 
говоря «Воспитание и тактичность двух тюркских сорвиголов по имени Оздемир и Огуз, 
встреченных идущим в соседнюю деревню в гости Сананом, поразили Санана» – даёт 
высокую оценку нравственным ценностям тюрка [7, 105]. 

Заключение. Г. Джавид тюркизировал не только главного героя произведения, но 
и ставшую эпосом легенду о Шейх Санане. Осознание единобожия тюрками первыми, 
история формирования веры тюрков в управлении Богом всех мест с небес, обращаясь 
к небесам, будучи мифологическим источником, позволило тюркизации Гусейн Джави-
дом Шейх Санана как мистического человека, и Гусейн Джавид в этом вопросе прав как 
никогда.
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ЛЕГЕНДАРНИЙ ГЕРОЙ РОМАНТИЗМУ – 
ШЕЙХ САНУ В ТРАГЕДІЇ Г. ДЖАВІДА

У статті аналізується трагедія «Шейх Санан» великого азербайджанського поета 
Г. Джавіда. Відзначається, що поет-драматург написав цю трагедію після п’єс «Мати» 
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і «Марал». Підкреслюється, що «Шейх Санан» кардинально відрізняється з точки зору 
незвичайності художественного уявлення.
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LEGENDARY HERO OF ROMANTICISM – 
SHEIKH SANAN IN THE TRAGEDY BY G. JAVID

The article analyzes the tragedy “Sheikh Sanan” by the great Azerbaijani poet G. Javid. It 
is noted that the poet-playwright wrote this tragedy after the plays “Mother” and “Maral”. It 
is emphasized that “Sheikh Sanan” is radically different from the point of view of the extraor-
dinary nature of the artistic representation. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТИ 
В ИСКУССТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье говорится о взаимосвязи традиции и современности на примере искус-
ства Азербайджана периода независимости. Освещая проблему в широком культурно-
историческом контексте, автор подчеркивает, что художественные традиции испо-
кон веков воплощались в народном творчестве, передаваясь от поколения к поколению. 
Рассматривая взаимоотношения традиции и современности на примере различных ви-
дов искусства, автор обращает внимание на их различия, что связано со спецификой 
того или другого вида искусства. Говоря об унаследовании традиций в музыкальном ис-
кусстве, автор упоминает имена выдающихся композиторов Азербайджана, создавших 
синтез отечественной и европейской музыки на национальной почве, В статье затраги-
ваются также вопросы возрождения и развития народного творчества, что является 
одним из основных принципов культурной политики независимого Азербайджана. 

Ключевые слова: искусство Азербайджана, художественная культура Азербайд-
жана, традиции и современность, периодизация искусства, азербайджанский мугам.

    
Проблема исследования взаимосвязей традиции и современности в искусстве явля-

ется одной из ключевых тем современного искусствоведения. В наше время, когда Азер-
байджан уже давно стал независимым государством, эта проблема представляет особую 
актуальность. Исследование взаимоотношений традиции и современности бесспорно, 
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имеет большое значение для освещения культурных и исторических особенностей об-
щества, художественных стилей и методов, выработанных в течение столетий [1, с. 36]. 
Взаимосвязь традиции и современности в искусстве имеют глубокие корни. Еще в сред-
ние века художественные школы, формировавшиеся в городах Азербайджана, разраба-
тывали новые художественные формы, которые наряду со старыми, обогащали компози-
ционную основу произведений. Преемственность художественных традиций проявляла 
себя в зодчестве, миниатюрной живописи, ковроткачестве, художественной обработке 
металла, ювелирном искусстве [2, с. 224].

Включение Азербайджана в состав России в первой трети XIX века привело к значи-
тельным изменениям в культурном и художественном мировоззрении азербайджанского 
народа. Искусство Азербайджана развивалась по канонам традиционного восточного 
искусства; после присоединения оно постепенно приобрело характер народно-приклад-
ного творчества. В конце XIX – начале ХХ веков зародилось реалистическое искусство, 
которое унаследовало некоторые принципы восточного искусства [3, с. 198]. Этот пе-
риод стал одним из важных этапов преемственности культурного наследия, весьма ин-
тересным и своеобразным показателем взаимоотношений традиции и современности. 
Больше всего преемственность художественных традиций проявлялась в изобразитель-
ном искусстве, а также в музыке и театре.

Основой взаимоотношений между традицией и современностью стал своеобразный 
художественный синтез национального и европейского искусства. Заимствовав дости-
жения русской и западноевропейской культуры, передовые представители националь-
ной культуры Азербайджана создали образцы литературы и искусства реалистического 
характера. Еще в середине XIX века выдающийся драматург, мыслитель и просветитель 
М.Ф. Ахундзаде создал свои бессмертные комедии, заложив основу реалистической на-
циональной драматургии. Развитие журналистики ускорило процесс формирования но-
вого художественного мышления, привело к образованию новых тенденций в искусстве. 
Широкое развитие получило и театральное искусство, были созданы труппы «Сафа» и 
«Ниджат» [4, с. 354]. В начале ХХ века в Баку и Тифлисе выходили иллюстрированные 
сатирические журналы на азербайджанском языке: «Молла Насреддин». «Бабаи Эмир», 
«Кешкюль» и другие. В них поднимались острые социальные вопросы, волнующие 
общество, смело критиковались изжившие себя феодальные порядки, высмеивались 
старые, давно потерявшие смысл обряды, до сих пор сохранившиеся в быту некоторых 
«правоверных» мусульман. На страницах этих журналов размещались остросюжетные 
карикатуры, имевшие особое значение в просветлении малограмотных людей. Издание 
сатирических и других журналов, а также газет способствовало распространению про-
свещения среди масс, значительно продвинуло сатирическую графику, создав предпо-
сылки для формирования реалистического изобразительного искусства [5, с. 30].

В период Азербайджанской Демократической Республики за короткие сроки была 
сформирована почва для развития отечественной культуры в духе реалистического на-
ционального искусства. Для этого использовались как народные художественные тради-
ции, так и достижения русской и европейской культуры. Был открыт Бакинский универ-
ситет, были созданы первый в Азербайджане национальный музей, Государственный те-
атр. Однако падение демократической республики вследствие большевистского вторже-
ния не позволило довести начатое до конца. Тем не менее, демократическая республика 
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оставила неизгладимый след в сознании народа, преобразования, начатые ею, в видоиз-
мененной форме надолго сохранились в культурной жизни общества.

С начала 20-х годов ХХ века в республике начался бурный расцвет творческих сил. 
Особое значение придавалось художественному образованию. Были созданы художе-
ственное, музыкальное и театральное училища, актерские труппы, действовавшие раз-
розненно, объединены в государственный театр. В этот период взаимосвязь традиций и 
современности проявляется с новой силой, особенно в области драматургии и театра. 
Преумножая лучшие достижения мастеров старшего поколения, драматурги, а также ре-
жиссеры и актеры заложили крепкий фундамент реалистического национального театра, 
который продолжал передовые традиции прошлого. В частности, просветительские тра-
диции драматургии М.Ф. Ахундзаде получили дальнейшее развитие в трагедиях Н.Б. Ве-
зирова, а затем в романтизме Г. Джавида и реалистической трактовке пьес Дж. Джаб-
барлы. Могучий творческий дар выдающегося основоположника режиссерской школы 
в азербайджанском театре Г. Араблинского, трагического погибшего в самом расцвете 
сил, был принят и развит яркой плеядой азербайджанских театральных режиссеров – 
А.М. Шарифзаде, А. Искандерова, И. Идаятзаде и другими. Такую же картину можно 
было видеть и в изобразительном искусстве, где сатирические и тематические акварели, 
созданные А. Азимзаде в начале века, получают дальнейшее развитие в творчестве мо-
лодых художников, которые являлись его учениками. Живописные и графические компо-
зиции Г. Халыкова, А. Рзакулиева, И. Ахундова, А. Гаджиева и других отражают лучшие 
реалистические тенденции, свойственные творческим методам А. Азимзаде.

50-70-е годы – время расцвета азербайджанского искусства. В этот период создаются 
лучшие произведения в области изобразительного искусства, музыки, театра и кино. В 
живописи в этот период работают М. Абдуллаев, Т. Салахов, Б. Мирзазаде, в скульптуре 
– Ф. Абдуррахманов, Дж. Карьягды, в различных жанрах музыки – К. Караев, Ф. Ами-
ров, Дж. Гаджиев, Т. Бакиханов, в театре – А. Алекперов, А. Агаев, И. Османлы, С. Рзаев, 
в кино – И. Эфендиев, Л. Бадирбейли, Г. Мамедов. Их творчество обогатило художе-
ственную культуру республики новыми достижениями, создало основу для формиро-
вания новых творческих стилей. Творческие тенденции, выработанные яркой плеядой 
деятелей культуры, легли в основу современного искусства, служа своего рода эталоном 
классического периода расцвета искусства Азербайджана.

Развал СССР и образование независимого Азербайджана создали предпосылки для 
формирования новых идейно-эстетических и нравственных ценностей. При этом мно-
гие принципы, в первую очередь те, которые были связаны с высоким художественным 
мастерством, легли в основу новых художественных взглядов, которые сформировались 
в новых исторических условиях. В первое время (в конце 80-х – начале 90-х) крушение 
старой идеологии и рождение новых идейно-эстетических и нравственных критериев 
сопровождались духовной деградацией общества, что негативно сказалось в общем со-
стоянии художественного творчества. Этому способствовал также глубокий, затяжной 
экономический кризис, охвативший страну. Военные действия, навязанные республике 
вопреки ее воле, также нанесли серьезный урон развитию культурной жизни общества. 
Но вскоре всему этому был положен конец. Преодолев колоссальные трудности, неза-
висимый Азербайджан уже к середине 90-х встал на путь динамического развития. Это 
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положительно отразилось на развитии художественной культуры, перенесшей немало 
трудностей в ранний период независимости.

Начиная с середины 90-х годов ХХ века, в искусстве Азербайджана зародились 
новые тенденции, продолжающиеся по сей день. Они существенно отличаются от пре-
дыдущих. Вместе с тем, они во многом отражают особенности, свойственные культуре 
предыдущего периода. В этом и проявляется трансформация традиций от поколения к 
поколению. Нередки случаи, когда признаки нового, еще не сформировавшегося этапа 
появляются при старом. В этом и видится оповещение о грядущих изменениях. Напри-
мер, принципы современного изобразительного искусства, в котором наглядно проявля-
ются особенности авангардизма, возникли еще в середине 80-х годов, т.е. в совершенно 
других общественно-политических условиях. Вместе с тем в современной культуре еще 
крепки особенности реалистического восприятия, характерные для искусства советского 
времени.    

Начиная со второй половины XIX века можно выделить, как минимум, три основных 
периода в развитии и трансформации художественного мышления. Эти периоды при-
мечательны тем, что их художественные традиции в дальнейшем были заимствованы 
культурой последующего этапа. По-нашему, эти периоды следующие:

 – Вторая половина XIX века. В этот период начался процесс постепенного приобще-
ния полузамкнутого азербайджанского общества (включая художественную культуру) к 
русской общественной среде. Начиная с 60-70-х годов XIX века, особенности русской и 
европейской культуры все больше проникают в сознание масс, проявляются в искусстве, 
которое раньше (в период присоединения Азербайджана) развивалось исключительно в 
духе средневековой миниатюрной живописи. Однако со второй половины XIX века на-
блюдается приобщение азербайджанского искусства к русскому, что порождает синтез, 
часто идентифицируемый с каджарским стилем;

 – Начало ХХ века. Исторически это весьма короткий промежуток времени, кото-
рый охватывает два первых десятилетия нового столетия. Но идейно-художественный 
вклад, внесенный этим периодом, его передовыми людьми в развитие общественного 
сознания, весьма велик. В этот период пробуждается и формируется национальное со-
знание народных масс, основой которого становятся просветительско-демократические 
взгляды национальной интеллигенции, в том числе писателей, публицистов, деятелей 
музыкального и театрального искусства, художников и критиков. Конец этого периода 
ознаменован установлением демократической республики, при которой была заложена 
основа культурного развития общества в духе требований времени;

 – Советский период. Как известно, является этапом с продолжительностью более 70 
лет. По сути, он состоит из нескольких периодов, которые обобщены нами в виде одного 
общего периода, поскольку в идейно-политическом плане принципы, выработанные в 
художественной культуре советского периода, можно воспринимать как единое целое.

Каждый из выделенных этапов заслуживает внимания выработкой собственных ху-
дожественных стилей и методов, которые не только развили искусство своего периода, 
но и были заимствованы (в той или иной мере в зависимости от вида искусства) после-
дующим периодом.

Взаимосвязи традиции и современности имеют свои особенности в области му-
зыкального искусства. Известно, что Азербайджан – страна древней музыкальной 
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культуры. В средневековых миниатюрах изображены музыканты-исполнители, играю-
щие на старинных инструментах, ныне вышедших из употребления. В средневековый 
период широкое распространение получила полифоническая музыка, которая звучала во 
дворцах, в местах скопления народных масс, в домах зажиточных горожан. Одновремен-
но развивалось творчество ашыгов – певцов-импровизаторов, которые были очень попу-
лярны среди народа. Выступления ашыгов и сегодня весьма популярны в Азербайджане, 
без которых не проходит ни один народный праздник. Охваченное заботой, это древнее 
искусство ныне возрождается и развивается.

Синтез восточного и западного искусства в художественной культуре Азербайджана 
начала ХХ века ярче всего проявляется именно в музыке. Основоположник современ-
ного музыкального искусства Азербайджана У. Гаджибейли создал уникальные образ-
цы национального музыкального творчества, используя и перерабатывая достижения 
классической европейской музыки [6]. Следуя примеру великого учителя, яркая плея-
да азербайджанских композиторов – К. Караев, Ф. Амиров, Дж. Гаджиев, Т. Бакиханов, 
Дж. Джахангиров и многие другие продолжили начатое им дело, обогатив азербайджан-
скую музыку бессмертными произведениями [7]. Их творения стали основой, на которой 
создается современная музыка Азербайджана во всем ее жанровом и стилистическом 
разнообразии. Без того крепкого фундамента, заложенного У. Гаджибейли и представи-
телями т.н. «второго» поколения, столь грандиозные достижения в области музыки были 
бы немыслимы. В этом и видится заслуга тех, кто внес свой творческий вклад в развитие 
отечественного музыкального искусства. 

В Азербайджане на уровне государства ведется целенаправленная работа по восста-
новлению и развитию художественных и духовных ценностей. В этом плане особое вни-
мание уделяется народной музыке. Народная музыка имеет давние традиции, которые 
сформировались в течение многих столетий. На весь мир прославился азербайджанский 
мугам – разновидность восточного музыкального искусства, имеющее своеобразное 
философское мировоззрение. «Важность изучения проблемы мугама, концептуально 
озвучивающего философию всеединства и бесконфликтного гармонического роста-ста-
новления, связана и с ситуацией набирающих силу противостояний человека и природы, 
территориальных, религиозных противоборств, происходящих на фоне глобализации, 
размывающей и сливающей в общий поток веками шлифовавшиеся национальные гра-
ни культурной целостности» [8, с. 43]. Развитие мугама на основе художественных тра-
диций является одной из основных задач, стоящих перед специалистами. Отрадно, что 
сегодня традиции мугама возрождаются [9]. Выросло новое поколение исполнителей 
мугама, которое, придерживаясь традиций, вносит свою лепту в развитие этого древнего 
музыкального жанра.

В наше время сохранение и развитие художественных тенденций прошлого явля-
ется одним из ключевых аспектов культурной политики государства. Особое значение 
придается видам декоративно-прикладного искусства. Азербайджан – древняя страна, 
в которой, возникая и развиваясь, тысячелетиями сложились художественные тради-
ции. Эти традиции ярко проявляются в декоративно-прикладном искусстве, особенно в 
ковроткачестве. «Декоративно-орнаментальное искусств азербайджанского народа, оче-
видно, создавалось на богатых традициях художественной культуры Мидии, Атропате-
ны, Албании, художественных ремесел народов, обитавших в древности на территории 



173

Азербайджана. Обширные исторические, культурные и экономические связи Азербайд-
жана с соседними странами, особенно с теми, торговые пути которых пролегали через 
него, также во многом повлияли на характер орнаментального убранства выделываемых 
здесь ковров» [10, с. 20]. Преемственность в декоративно-прикладном искусстве – тема 
особая. Передаваясь от поколения к поколению, многие виды народно-прикладного ис-
кусства и технологии, по которым создаются художественные изделия, дошли до нас 
практически в неизменном виде. Ныне прилагаются все усилия, что бы эти виды не толь-
ко не исчезли, но и развивались дальше. Такими, в частности, являются ковроткачество, 
металлообработка, резьба по дереву и металлу, керамика, ряд других видов. Сохранение 
и преумножение достижений прошлого укрепляет национальное самосознание народа, 
что имеет немаловажное значение в век интеграции и глобализации. Это способству-
ет также концентрации ментальной самоидентификации, защищает генетический код 
этноса от проникновения нежелательных, чужеродных элементов. Одним из основных 
способов достижения этой цели, несомненно, является возрождение традиций. Это не 
только укрепляет национальное самосознание этноса, но и агитирует культуру в миро-
вом масштабе, создает наглядное представление о богатстве национальной традиции. 
Наконец, это привлекает многочисленных туристов со всех уголков земли. 

Известно, что культурный туризм – одно из основных направлений современного 
мирового туристического бизнеса. Историко-архитектурные памятники старины, па-
мятные места, а также виды народного творчества и художественные изделия издавна 
привлекают туристов. Туризм имеет большое значение в развитии экономики. Есть стра-
ны, основная часть бюджета которых формируются за счет туризма. Будучи страной с 
древней историей и культурой, Азербайджан владеет крупными ресурсами для развития 
туризма. Хотя в настоящее время туристический потенциал страны задействован далеко 
не в полную мощь, в этой области ведется целенаправленная работа. Уже в ближайшем 
будущем сектор туризма в стране значительно расширится. В этом вопросе, несомнен-
но, имеет большое значение декоративно-прикладное искусство, и, в первую очередь, 
виды народного творчества. В Азербайджане создано несколько крупных туристических 
комплексов, где гости могут ознакомиться с художественными традициями народного 
творчества. Например, во многих уголках страны созданы мастерские по ковроткаче-
ству, в которых народные умельцы ткут ковры по традиционным технологиям. Туристы 
могут не только наблюдать за изготовлением ковровых изделий, но и участвовать в этом 
увлекательном процессе.

Подводя итоги исследования, можно прийти к следующим заключениям:
 – традиция и современность в искусстве неразрывно связаны между собой, как про-

шлое и настоящее, на их стыке формируются новые творческие тенденции, продолжая 
лучшие традиции прошлого в современную эпоху;

 – взаимосвязь традиции и современности наблюдается во всех областях художе-
ственной культуры. Однако у каждой области имеются свои особенности проявления и 
развития этих взаимосвязей;

 – яркий, самобытный характер народного творчества является тем крепким фун-
даментом, на котором развивается современное искусство. Сохранение традиций на-
родного искусства, их творческая переработка способствуют сохранению самобытности 
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искусства, «национального образа», особенно в период глобализации и активизации ми-
ровых интеграционных процессов;

 – традиции уже закончившегося исторического этапа, как правило, бесследно не 
исчезают. Видоизменяясь, они проявляются в искусстве последующего периода, способ-
ствуя сохранению лучших особенностей прошлого и тем самым поддерживая развитие 
искусства в новых исторических условиях.

Особенно наглядно это последнее проявляется на примере советского искусства 
позднего времени, когда постепенно возникли базовые принципы современного искус-
ства. Например, а азербайджанском изобразительном искусстве это проявляется в двух 
направлениях: 1) в возникновении постмодернистских тенденций по примеру западного 
искусства; 2) в формировании национального абстрактного искусства, мотивация и ко-
лорит которого полностью восходит к народному искусству.

Нет сомнений, что эти два основных направления и впредь будут развиваться, выдви-
гая новые тенденции для размышления. У которого из них будет больше творческих воз-
можностей для самовыражения – вопрос, надеемся, не столь уж отдаленного будущего. 
Но в любом случае это будет в соответствии с целеустремленным либо подсознательным 
сохранением баланса между традицией и современностью, между прошлым и будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Байрамов Т. Азербайджанский ковер: символика и современность // Проблемы ис-

кусства и культуры (международный научный журнал). Баку, 2017, C. 32-37.
2. Ичеришехер в истории Азербайджана. Баку, издательский дом Шарг-Гарб, 2015.
3. Эфенди Р. Искусство Азербайджана. Баку, «Чашиоглу», 2001 (на азерб. яз.).
4. Керимов И. История азербайджанского театра. Баку, издательство «Элм», 2008 (на 

азерб. яз.).
5. Гаджизаде Б. Развитие карикатуры в Азербайджане. Баку, издательство «Сада», 

2008 (на азерб. яз.).
6. http://portal.azertag.az/ru/node/711#.Wbk4N7JJYdU
7. http://great.az/velikie-azerbaycanci/9648-azerbajdzhanskie-kompozitory-azerbaycan.

html
8. Фархадова С. Научное постижение азербайджанского мугама: от прошлого к буду-

щему // Азербайджанское мугамоведение: проблемы, перспективы (сборник науч-
ных статей). Баку, издательство «Текнур», 2015, C. 33-43.

9. http://vestikavkaza.ru/news/V-Moskve-predstavili-Entsiklopediyu-azerbaydzhanskogo-
mugama.html

10. Садыгова А. Ковровое искусство Азербайджана второй половины ХХ столетия. 
Баку, издательство «Текнур», 2013.



175

Мурадова Натаван Апдін гизи, дисертант 
Бакинська академія хореографії, Баку, Азербайджан

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТРАДИЦІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ В МИСТЕЦТВІ 
АЗЕРБАЙДЖАНУ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

У статті йдеться про взаємозв’язок традиції і сучасності на прикладі ми-
стецтва Азербайджану періоду незалежності. Висвітлюючи проблему в широкому 
культурно-історичному контексті, автор підкреслює, що художні традиції споконвіку 
втілювалися в народній творчості, передаючись від покоління до покоління. Розглядаю-
чи взаємини традиції і сучасності на прикладі різних видів мистецтва, автор звертає 
увагу на їх відмінності, що пов’язано зі специфікою того чи іншого виду мистецтва. Го-
ворячи про успадкуванні традицій в музичному мистецтві, автор згадує імена видатних 
композиторів Азербайджану, що створили синтез вітчизняної та європейської музики 
на національному грунті. У статті зачіпаються також питання відродження та роз-
витку народної творчості, що є одним з основних принципів культурної політики неза-
лежного Азербайджану.

Ключові слова: мистецтво Азербайджану, художня культура Азербайджану, 
традиції і сучасність, періодизація мистецтва, азербайджанський мугам.
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INTERRELATIONS BETWEEN TRADITION AND MODERNITY IN THE ART OF 
AZERBAIJAN IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE

The paper deals with the interrelation of tradition and modernity with the example of Azer-
baijan art in the period of independence. Highlighting the problem in a broad cultural and 
historical context, the author emphasizes that art traditions have always been embodied in folk 
art passing on from one generation to another. Considering the relationship between tradition 
and modernity in case of various types of art, the author draws attention to their differences, 
which is related to the specifi city of this or that kind of art. Speaking about the inheritance of 
traditions in the musical art, the author mentions the names of the outstanding composers of 
Azerbaijan, who created the synthesis of Russian and European music on the national basis. 
The paper also touches upon the issues of the revival and development of folk art, which is one 
of the main principles of the cultural policy of independent Azerbaijan.

Key words: art of Azerbaijan, art culture of Azerbaijan, tradition and modernity, peri-
odization of art, Azerbaijani mugham.
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1990 ГОДЫ – СТИХОТВОРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА
(НОВАЯ ЭПОХА И НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

В статье дается оценка основных особенностей азербайджанской поэзии переход-
ного периода и периода независимости. Отмечается, что азербайджанская поэзия пе-
риода независимости разбирается в контексте современных литературных тенденций. 
Говорится о назидательной поэзии, занимавшей главенствующую позицию в эпоху Сред-
невековья, о философско-романтической поэзии начала ХХ столетия, специфической по-
эзии советского периода и «белых» стихах, получивших широкое распространение в 60-е 
годы ХХ века. В статье подробно разбирается отражение мировых литературных на-
правлений в современной азербайджанской поэзии, склонность к модернистским лите-
ратурным течениям, способы проявления в поэзии элементов постмодернизма и правды 
«новой жизни». В статье также подчеркивается многообразие творческих поисков но-
вых форм, содержание и идейно-художественные формы, затрагивается проблема но-
вого лирического героя, а также вопрос художественных фигур в постмодернистской 
поэзии. Указывается, что в названый период такие особенности, как конструктивист-
ское и деконструктивистское стихотворение, визуальное стихотворение, написание 
стихов не в рифмо ванной, а в эпической форме, ироническое отношение к реальности 
является характерной особенностью именно постмодернистской литературы.

Ключевые слова: переходный период, хаос, деградация, поэзия, модернизм, постмо-
дернизм, новый человек, новая эпоха.

Введение. Каждый поэт смотрит на свое окружение, из которого он вырос. Время, в 
которое поэт вырос, играет особую роль в определении его творческого пути, формирует 
его поэтическое мышление. Фактически, обмен взаимозаменяем: «Каждая эпоха и по-
коление доводят своего поэта до великой поэзии, чтобы он в свою очередь подвел свое 
поколение к великой поэзии. В противном случае, в том месте, где нарушается этот вели-
кий художественный эстетический закон, нарушаются естественные отношения между 
поэтическими поколениями и индивидуальностями, а новые поколения не добавляются» 
[1, с.30]. Темы, поднятые в 1990-е годы, которые характеризовались как переходные, с 
некоторыми социально-политическими, экономическими проблемами, морально-психо-
логическими потрясениями, были новыми, и для этого потребовался совершенно новый 
подход к окружающей среде, миру. Это подход, который может отражать жизнь ново-
го времени и нового человека. Основная цель периода – формирование нового мыш-
ления, главная цель поэзии – направлять силы на реализацию господствующей мис-
сии. Потому что новое мышление решает новую проблему человеческого мышления, а 
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художественная литература оказывает определенное влияние в процессе восстановления 
человеческого мышления, психологии и морали. В этом смысле вмешательство поэти-
ческой мысли, действующей как ее органическая часть, было стимулом для новых про-
цессов построения мышления быть интенсивными и активными.

Это было нелегкое дело, хотя вдохновение поэта возвращалось к творческому про-
цессу, независимо от старой психологии, стиля мышления, свободно и на полной на-
циональной основе. Для этого «возвращение к национальности» означало возвращение 
в лоно слова с великой ответственностью и активизирование его с точки зрения совре-
менности. С другой стороны, есть эстетические тенденции, которые давно затмевают 
или не практикуются из-за того, что эстетически-философский подход к национальной 
литературе в мире закрыт, так что после независимости он переходит к этому процессу. 
В начале 1990-х годов появляется тема полярности – с одной стороны – поэтическая сила 
мировой поэзии, с другой – дыхание традиционно-реалистической поэзии.

Степень изученности проблемы. С 1990-х годов наша национальная поэзия нача-
ла применять модернистские тенденции. Весь ритм поэзии был направлен на поиски 
новых творческих тенденций. Хотя коммунистическая партия не переставала существо-
вать как официальное воплощение метода социалистического реализма, он обнаружил 
другую линию творческих методов, которые отличались друг от друга, и поэтому поэзия 
90-х годов, прежде всего, должна быть исследована в свете многосторонних взаимоот-
ношений этих методов. Критик Асад Джахангир считает уместным классифицировать 
поэтическое хозяйство в следующей главе в статье «Разделение тысячилетий»: «Наци-
ональная реалистическая поэзия, символическая поэзия, модернистская поэзия и пост-
модернистская поэзия» [2]. Это разделение приводит к определенным противоречивым 
моментам, хотя 90-е годы почти полностью продемонстрировали общее развитие нашей 
поэзии. Например, суть спора в представленном разделе состоит в том, что классически 
прославленная поэзия классифицируется как современная. Очевидно, символизм исхо-
дит из декадентства, а затем этот поток, приносит современность к себе. В этом смысле 
мы не можем согласиться с мнением А. Джахангира о символической поэзии. Критик в 
сборнике «Новое литературное поколение: поиски, проблемы», настаивает: «Сложность 
решения ситуации создает необходимость многочисленных методов, но это не мешает 
классифицировать молодых поэтов сегодня по трем основным направлениям: реализм, 
символизм и модернизм. Наконец, к ним можно добавить постмодернистские тенден-
ции, которые только, формируются» [3, c.15.]. Литературный критик Вагиф Юсифли в 
своей монографии «Годы и пути поэзии» не согласен с другим пунктом в классификации 
А. Джахангира. Вот что он пишет: «...Неправильно представлять четвертое разделение 
как поэтическое направление для нашей поэзии. Направление «постмодернистской по-
эзии» в современной азербайджанской поэзии остается пока экспериментом» [4, c.337]. 
И здесь нас не устраивают мнения В. Юсифли. Так как с 1990-х годов постмодернизм 
является основным творческим направлением, которое стимулирует современную худо-
жественную мысль, было бы неправильно говорить о поэзии той эпохи. Даже на экс-
периментальном уровне анализируются годы независимости современной азербайджан-
ской поэзии под влиянием этой тенденции. Хотя сам В. Юсифли не принимал это раз-
деление, однако он сам говорил о постмодернизме в монографии «Годы и пути поэзии» и 
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попытался проанализировать функциональность поэтического мышления в постмодер-
низме в Азербайджане.

Согласно методу подхода к способу выражения, факту и жизненным событиям по-
эзия новой эры классифицируются критиками-литературоведами (Н. Джафарова, Г. Бай-
рамова, Р. Улуселя, С. Мамедовой и др.) как: традиционные стихи, экспериментальное 
стихи, модернистсие стихи и авангардные стихи. В мышлениях ряда других литературо-
ведов намечается противоречие или отрицание взгляда на модернизацию традиционной 
поэзии. Несмотря на доминирующее положение на верхних уровнях и невосприятие мо-
дернистских стихов, наличие этих течений в нижних слоях приводит к более плавному 
пути. Как говорить о том, чего не существует, как обращаться и обмениваться идеями? 
Тексты среднего уровня настаивают на этом положении. Выражение модернистских дви-
жений в поэзии интерпретировалось в текстах, независимо от того, реализовано это или 
просто говорилось в контексте монистических подходов!! Другими словами, какой опыт 
в современной азербайджанской поэзии более перспективен – поэтическое наследие, его 
новая модификация или новый поиск поэзии, ее новая форма и содержание?

Традиционная поэзия, которая непосредственно характеризуется как идиоматиче-
ское экспериментальное стихотворение, настаивает сегодня на существовании модер-
нистких и авангардистских стихов. Например, стихи, ныне называемые модернистски-
ми, были выбраны экспериментальным характером в поэтическом пространстве 1960-х 
и 1980-х годов. Воспользовавшись исторической ситуацией для свободного движения в 
творчестве, поэзия Р. Рзы (отец нынешнего Союза писателей Азербайджана Анара) стала 
основанием для стимула поэтического воодушевления, а психологические мысли В. Са-
медоглу (сына выдающегося азербайджанского поэта Самеда Вургуна) открыли дорогу 
к полным свободолюбивым тенденциям в творчестве. 

Свободное движение Р. Рзы в поэзии стало основанием для стимулирации, а психо-
логическая жизнь В. Самедоглу привела к полной тенденции. Должен ли я сказать, что 
эта поэзия сегодня традиционная, или это модернистская поэзия?! Но давайте не будем 
забывать, что тенденции модернизации, которые открыты для инновационных попыток, 
еще не являются феноменом модернизации. С этой точки зрения, поэзия 90-х годов име-
ла духовно-нравственную близость с этой поэзией, но факторы, которые стимулировали 
ее внутреннюю жизнь, были отличительными. То есть дороги могут быть одинаковыми, 
увы, путники были раздельными.

Изложение основного материала. “Процесс преображения человека имеет два на-
правления. Одно направление – преображение человека в пространстве земной материи, 
другое – эволюционное преображение человека в пространстве Высших миров. Может 
быть, это звучит несколько загадочно, но речь идет о двух важнейших эволюционных 
процессах: о рождении человека на Земле и о прохождении человеком различных вопло-
щений в течение веков и тысячелетий. Когда эти два потока соединяются – а они в это 
время соединились, – то возникают достаточно мощные процессы, связанные с измене-
нием энергетики и с появлением человека нового энергетического вида. И на Земле сей-
час появился целый поток людей иного энергетического вида. Если наш, предшествую-
щий, вид человечества можно назвать «человеком разумным», то теперь грядет «человек 
духовный». Эти качественные изменения в значительной степени диктуют изменения в 
способностях этого нового человека” [5, c.314 ].
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«Планета, – сказано в Живой Этике, – совершает круг, который приводит все к за-
вершению. Приходит время, когда каждое начало должно выявить весь свой потенциал. 
Эти круги рассматриваются в истории, как падение или расцвет. Но нужно принять эти 
ритмы именно как торжество Света или тьмы. Настало время, когда планета прибли-
жается к такому кругу завершения, и лишь самое насыщенное напряжение потенциала 
даст победу. Круг завершения пробуждает все энергии, ибо в окончательной битве будут 
принимать участие все силы Света и тьмы, от самого высшего до отбросов. Чуткие духи 
знают, почему проявляется столько достойного наряду с преступным и косным. В бою 
перед кругом завершения будут состязания всех пространственных, земных и надземных 
сил» [6, c.350]. В период Ренессанса творили такие гении, как Петрарка, Макиавелли, 
Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи и наследник этих гигантов – Галилей. Они 
завещали потомкам христианское по форме и античное по содержанию миропонима-
ние, в котором, наперекор мраку инквизиции, возникал образ свободного человека. Воз-
рождение оставило нам шедевры искусства, первые печатные книги, открыв «галакти-
ку Гутенберга», заложило основы экспериментального естествознания. Были созданы 
предпосылки будущей буржуазной культуры и цивилизации. Однако, преодолев застой 
Средневековья и вырвавшись на простор инициативы и свободы, человечество через се-
рию революций дало ход процессу безудержного роста рыночного капитализма. Наука 
и техника пошли вперед семимильными шагами. Сформировалась технократическая ци-
вилизация, а с появлением компьютерных технологий и глобальных сетей – информаци-
онное общество. В основе рыночных отношений, а также, как это ни парадоксально, ком-
мунистической идеологии, лежало миропонимание узкого прагматизма и материализма. 
Нравственные и этические идеалы эпохи Возрождения исчезли в потребительском чаду 
рынка. Его прагматический, прогрессивный аспект свободной конкуренции все больше 
стал уступать место развитию неудержимого потребительства. Человек потерял с таким 
трудом добытую свободу личности и превратился в покупательскую единицу. “Узкомате-
риалистическое миропонимание, всевластие СМИ и финансовых монополий поставили 
цивилизацию на грань нравственно-экологической катастрофы. Никакие финансово-
экономические программы и политические преобразования уйти от этой катастрофы не 
позволяют. Нужно менять сознание человека, идти к новому миропониманию и новой 
научной парадигме” [7, c.234].

В многогранной интерпретации человека в мировых литературных направлениях, 
его полные боли, мук, разочарований и безнадежности скитания и меланхолический 
характер абсолютно не увязывались с манифестом социалистического реализма, тор-
жественно оповещающим переход «от печали к радости». Политика партии строилась 
более всего на нигилизме, отрицании прошлого и прошлых ценностей, национально-
духовного наследия. Она породила такую ущербную тенденцию в искусстве как про-
литкульт. Обратившись к литературе различных стран мира с целью выявления причин 
зарождения современных литературных течений, мы сталкиваемся с ситуацией, когда в 
обществе гармонию сменяет хаос, общественно-политический и нравственно-культур-
ный переполох в обществе создает пропасть, в этот момент, даже если и малой про-
пасти, эти течения обретают способность наиболее интенсивно выражаться в художе-
ственной мысли. Как известно, в национальной культуре такой период пустоты охва-
тывает начало и конец XX века. В каждом из этих этапов причины нигилистской волны 
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идентичны. В отечественной литературе пролеткульта 20-30 гг. возглашались лозунги 
против национальной традиции – против Физули, народного музыкального инструмента 
тара, искусства мугама, классической литературы, слышались антирелигиозные ноты, 
отрицающие Бога и святыни. Это положение вновь с той же отчетливостью прослежи-
вается и в литературе последней четверти XX века. Что породило это сходство, в чем 
причины аналогичности литературы этих двух периодов? Оба исторических периода, 
как 20-30 годы, так и время, после 90-ых, являются периодами формирования нового 
общества. В 1920-ом году перестала существовать Азербайджанская Демократическая 
Республика, просуществовавшая год и одиннадцать месяцев, ее сменило большевист-
ское правление. В конце 1980-ых годов после семидесятилетнего правления усилиями 
разгоревшейся народной борьбы пала советская империя, в 1991-ом году Азербайджан 
как исторический наследник национальной независимости, завоеванной в начале про-
шлого столетия, вновь объявил свою независимость. Как и во всех областях, литература 
также столкнулась с трудностями переходного времени. Упаднические настроения и тен-
денции, показавшие себя в отечественной литературе 1920-ых и 1990-ых годов, являлись 
неизбежными результатами хаоса, порожденного формированием нового общества. Эта 
общность была связана с информативными кодами, берущими начало в общих контек-
стах, с общими по содержанию жизненными реалиями, порожденными историческими 
и духовными процессами в стране. 

Выводы. Модернизм, зачатки и признаки которого в поэтической мысли начинают 
выдавать себя с начала XX века, а начиная с 60-ых годов уже расширивший свой охват 
и завоевавший масштабность в литературной мысли, с конца 80-ых годов начинает реа-
лизовывать свои возможности и проникать во все литературные тексты. Это было связа-
но в первую очередь с усилением фактора индивидуального самосознания творческого 
человека, изменением угла зрения на мир и человека, а также поисками новых идей в 
контексте новой системы ценностей. 

Это тенденцию можно также проследить в русской поэзии. Пишет Илья Кукулин: 
“На протяжении 1990 — 2000-х годов в русской поэзии произошли чрезвычайно суще-
ственные сдвиги, причем не только эстетического, но и антропологического характера: 
изменилось само представление о фигуре поэта и его отношениях с окружающим ми-
ром. Хотя наиболее интересные современные поэты наследуют скорее неподцензурной, 
чем легальной литературе, представления о мире и человеке в их творчестве весьма да-
леки не только от позднесоветской словесности, но и от неподцензурной поэзии 1970-х, 
которая чаще всего уже не полемизировала с легальной литературой (не воспринимала 
ее как адекватного адресата полемики), однако сосуществовала с ней в одном историче-
ском и политическом пространстве [8, c.18].

Сегодня во всех странах постсоветского пространства в качестве фактора, стимули-
ровавшего формирование различных тенденций в искусстве ХХ века, называют первую 
мировую войну; революционный характер, привитый ею, начавшийся декаданс в ми-
ровом масштабе, пессимистические настроения по поводу будущего мира, ощущение 
Апокалипсиса, «трансформация», наблюдаемая в психологии, мыслях и характере лю-
дей, осмысливаются как ключевые причины, и все это, действительно, дает возможность 
характеризовать человека двадцатого века, художника в его пространственно-временной 
плоскости.
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1990 РОКИ – ВІРШ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
(НОВА ЕПОХА І НОВА ЛЮДИНА)

У статті дається оцінка основних особливостей азербайджанської поезії 
перехідного періоду і періоду незалежності. Відзначається, що азербайджанська поезія 
періоду незалежності розбирається в контексті сучасних літературних тенденцій. Го-
вориться про повчальну поезію, яка займала належну позицію в епоху Середньовіччя, 
про філософсько-романтичну поезію початку ХХ століття, специфічну поезію радянсь-
кого періоду і «білі» вірши, що набули широкого поширення в 60-ті роки ХХ століття. 
У статті детально розбирається відображення світових літературних напрямів у 
сучасній азербайджанської поезії, схильність до модерністських літературних течій, 
способи прояву в поезії елементів постмодернізму і правди «нового життя». У статті 
також підкреслюється різноманіття творчих пошуків нових форм, змісту та ідейно-
художніх форм, порушується проблема нового, ліричного героя, а також питання 
художніх фігур у постмодерністській поезії. Вказується, що в названий період такі 
особливості, як конструктивістський і деконструктивістський вірш, візуальний вірш, 
написання віршів не в римованій, а в епічній формі, іронічне ставлення до реальності, є 
характерною особливістю саме постмодерністської літератури.

Ключові слова: Перехідний період, хаос, деградації, поезія, модернізм, постмодернізм, 
нова людина, нова епоха
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1990 – POETRY OF THE TRANSITION PERIOD
(NEW EPOCH AND THE NEW MAN)

The article gives an assessment of the main features of the Azerbaijani poetry of the 
transition period and the period of independence. It is noted that Azerbaijani poetry of the 
period of independence is understood in the context of contemporary literary trends. It is a 
question of edifying poetry, which occupied the leading position in the Middle Ages, of the 
philosophical and romantic poetry of the beginning of the twentieth century, the specifi c 
poetry of the Soviet period and the “white” verses that became widespread in the 60-ies of 
the 20-th century. The article deals in detail with the refl ection of the world literary trends in 
contemporary Azerbaijani poetry, the propensity for modern literary trends, the ways in which 
elements of postmodernism and the truth of the “new life” manifest themselves in poetry. This 
article also emphasizes the diversity of creative search for new forms, content and ideological 
and artistic forms, touches on the problem of a new, lyrical hero, as well as the question of 
artistic fi gures in postmodern poetry. It is pointed out that in the abovementioned period such 
features as constructivist and deconstructivist poem, visual poem, writing poems not in rhymed 
but in epic form, ironic attitude to reality is a characteristic feature of postmodern literature.

Key words: transition, chaos, degradation, poetry, modernism, postmodernism, a new 
man, a new era.
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GLIMPCES FROM BIOGRAPHY OF SIR ARTHUR CONAN DOYLE

The article is devoted to the work of the author of the detective and historical genres, the 
writer Arthur Conan Doyle (1859-1930). It is noted that after receiving his primary education 
at the Stoniherst Izuit College, he continues his studies at the university of Edinburgh, where 
he received a master’s degree in medicine. After that, he travelled on the steamer Meyumba 
whaling ship as a doctor, and then he founded a small medical cabin in the cities of Bush-villa, 
where he began his literary activity until the last days of his life.

Key words: detective works, Arthur Conan Doyle, English literature, Sherlock Holmes, 
artistic image.

Introduction 
Arthur Conan Doyle had published several stories and narratives when he remembered 

about his University teacher professor Josef Bell who had applied the method of deduction 
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to the diagnosing of the patients at his own clinics and where he allowed his beloved student 
to work as a helper after his academic hours. So, remembering him in 1887 A. Conan Doyle 
wrote the narrative entitled “A study in Scarlet” where he applied this deduction method to the 
investigation of crimes (7]. Editor James Pain refused to publish it in his “Cornhill Magazine” 
and some time later it was printed in the small publishing house “Fred Warn“ by Mr. S. Bot-
tany. In this particular story a man, Jefferson Houp by name, killed two Americans in England 
who had destroyed his family overseas and had made him unhappy. They were Drebber and 
Stangerson, who both belonged to American Mormon tribe, who used to keep several wives at 
the same time in Cleveland of Ohio. Jefferson’s case is given as a story inside the bigger story. 
The literary character, Sherlock Holmes, detected this person by placing the false announce-
ment in the newspaper about the golden engagement ring which had been found near the empty 
house where one of the enemies of Jefferson, old Drebber, had been killed by him. But the killer 
did not come personally to Baker-street to pick it up and sent a friend of him with the abilities 
of an actor and dressed in a manner of an old woman and who was very quick to draw away at 
once from the residence of Holmes understanding his aim. Readers were acquainted with clever 
detective for the fi rst time in this fi ction. 

Then in 1890 the new narrative “Sign of Four” brought a wider fame to Conan Doyle [10]. 
In 1891 he paved the way to “Strand Magazine” and published his new work there with the 
participation of Holmes under a title “A Man with a Twisted Lip” with illustrations by Sidney 
Payget. And gradually Holmes appeared in 60 stories which are analyzed in eight chapters of 
our investigation. 

In the second chapter of the dissertation the researcher throws light to four narratives of 
Conan Doyle without participation of this detective. They are “A News Brought by Hebekuk”, 
“Discovery of Rafl s Hoy”, “Maracot Depth” and “Trade House of Herdlstone” [5]. 

The third chapter is devoted to the help of Sherlock Holmes to young and helpless Eng-
lish ladies where nine pieces are included. They are “the Adventure of Solitary Cyclist”, “The 
Adventure of the Speckled Band”, “The Disappearance of Lady Frencis Karfax”, “A Noble 
Bachelor”, “The Adventure of the Copper Beeches”, “the Adventure of the Missing Three-
Quarters”, “The Adventure of a Creeping Man”, “A Case of Identity” and “The Adventure of 
Charles Augustos Milverton”. 

Then in the fourth chapte, entitled “Requests to Holmes from VIP People”, there are “The 
Adventure of Bruce Partington Plan”, “The Musgrave Ritual”, “The Adventure of the Second 
Stain”, “The Naval Treaty”, “The Adventure of Beril Coronet” and “The Greek Interpreter”. All 
references were made on the basis of two volume collection “The Complete Sherlock Holmes” 
and published in New-York in 1986 with the foreword of L. Estelman [1]. 

In the fi fth chapter four large novels with the participation of detective Holmes – “The 
Sign of Four”, “The Hound of Baskervilles”, “The Valley of Fear” and “Study in Scarlet” are 
analyzed. 

Then comes chapter six which is entitled “Holmes against Organized Criminal” and where 
there are 18 stories. And the fi nal eighth chapter “The Other Examples of Sherlokiana” con-
tains another 17 pieces. All together the dissertation covers all 60 pieces of Conan Doyle writ-
ten in the detective janre. 

So, in the fourth chapter there is a story entitled “Scandal in Bohemiya”. Though Bohemian 
king Godfree Norton Tepldon came to Baker-street hiding his face behind a mask, the great 
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detective recognized him at once and expressed his readiness to help him in the matter of re-
turning the photo which had been made together with Iren Adler. The latter was an actress and 
famous singer, very beautiful in appearance and jealous in character. She wanted to revenge the 
king and to send the very picture to the king’s fi ancée on the day of their marriage. 

Holmes hired several people by the money of the king of Bohemia and dramatized the 
scene of fi ght before the house of Iren Adler and when Holmes wanted to part fi ghters in the 
image of pastor butlers stroke and damaged him. He was at once brought to the singer’s apart-
ment and put on the sofa in Brayoni-Lodge and the window was at once opened for the sake 
of easiness of his breathing though it was March 20. And at that moment somebody threw the 
burning torch in, from that window and caused the fi re. All these events were carefully real-
ized according to the previously composed plan of Holmes. Though the detective discovered 
the secret place but nevertheless he could not pick up the very photo as he was continuously 
and attentively watched by the home people of Iren Adler. The lady made a mistake by quickly 
running to the secret place and noticed that the man on the sofa was attentively observing her 
and she stopped the whole undertaking. 

When the detective approached his own apartment at Baker-street a young boy greeted him 
and then quickly disappeared. In the next instant Holmes comprehended that she had fooled 
him in the dress of that youngster. She cleverly evaluated the ability of the greatest detective 
and did not only change the place of the photo but urgently married the other man and hur-
riedly left London remaining the other picture of hers for Holmes. Sherlock asked the king to 
allow him to keep it as a souvenir. The Bohemian king was highly pleased by the action of the 
capable detective and permitted him to have the singer’s photo and also gave him his own pre-
cious ring as a gift [11]. As far as the story was told from the side of Doctor Watson he gave 
his own consideration about the relation of his friend Holmes to the gentle half of the mankind. 
“This woman was more supreme among all others in his eyes. Though his feelings to this lady 
was close to love but these gentle hesitating manners were quite alien for his cold, distinct 
and balanced mind. Therefore in the eyes of the world he remained as a complete machine of 
thinking and observing and if he could fall in love with anybody he could never remain in his 
top position“[12]. 

Usually he turned to gentle feelings of others as nothing else but worthy to laughing upon 
and scoffi ng at. Such feelings served as a nice object for observation but if he could allow 
such sense to his own balanced internal world it would be as a means destroying it. To a man 
like Holmes the love could become something damaging. But nevertheless there was only one 
woman in an existence for him and that was Iren Adler with her suspicious personality [9]. 

Besides, Watson considered that his own recent marriage had built a strong wall between 
both of them and therefore Doctor appeared in Baker-street with his own personality exception-
ally by the invitation of the Detective. Holmes continued to live among his books and energeti-
cally hunting the criminal people or remaining in the state of idleness under the infl uence of 
narcotic drugs. In most cases Watson became aware from cases Holmes involved in through 
newspapers though Holmes preferred to remain in the darkness and did not like his name to be 
known publicly. But once when Doctor was returning from his patient on the evening of March 
20, 1888, he noticed the shadow of his friend on the window curtains of the fl at in Baker-street, 
he decided to turn up. Holmes met him quietly showing the arm-chair and pushing the cigarette 
case towards him and disappeared in a tiny bed-room for few seconds. And then he came out 
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from there in the dress of an old church pastor changing not only his manners and behavior but 
grimaces as well. It was his style of work [13]. 

In the fi fth chapter four large novels with the participation of detective Holmes – “The 
Sign of Four”, “The Hound of Baskervilles”, “The Valley of Fear” and “Study in Scarlet” are 
analyzed. 

Then comes the next chapter which is entitled – “Holmes against the organized criminals”. 
It covers 18 stories. And the fi nal chapter – “The other examples of Sherlokiana” contains 
another 17 pieces. All together the dissertation covers all 60 pieces of Conan Doyle written in 
the detective genre. 

So, readers loved the great detective and there were always a long queue before kiosks of 
newspapers to get a copy of “Strand magazine” to have a story with a new adventure of the 
great detective. Sir Arthur Conan Doyle parted with a needy life and built a marvelous house 
named Andershow, becoming wealthy and famous all over the world thanks to his literary im-
age Sherlock Holmes [2]. Of course, in author’s early childhood his mother told her children 
many fairy tales with dramatic fabules and often decended her tone of narration in very exciting 
moments. Young Arthur stored them in his memory during the whole life of him. But in some 
detective stories he described the part of doctor Watson purely from the point of a view of the 
real medical specialist. Among these pieces the image of doctor Hebekuk seriously attracts at-
tention. In adventures of Sherlock Holmes, doctor Watson plays an important role in the story 
“Sussex vampire” rendering the medical assistance to missis Ferguson, then in “the Adventure 
of creeping man” to professor Presbury receiving a serious damage from his throat caused by 
his own huge dog [8].

In the story “The dying detective” Holmes himself simulates as an infected man from 
the Sumatrian poison and arrests the dangerous doctor. And in the story of “the Adventure of 
blanched soldier” there is another doctor by, Sir Sonders, whom Holmes brought to treat white 
spots in the face of a former soldier Godfree Emsworth. In the description of the disease of this 
young man the higher medical professionalism of the writer is before the eyes of readers [13]. 

But how A. Conan Doyle came to be a medical specialist? There was a young man only 
six years older than Arthur who rented a room in the apartment of Conan Doyle. He gave many 
rare and valuable books about medicine to Arthur and directed him to become a specialist in the 
fi eld of saving lives of the sick. If young Arthur did not follow the advice of this Bryan Valler 
he could have never got acquainted with Josef Bell and so successfully created the image of 
Sherlock Holmes whose prototype in reality this scientist was. Conan Doyle deeply loved his 
mother and regularly wrote letters to her and many researchers of the heritage of this writer 
referred to this correspondence as to an important source. 

One of such researchers is Mr. Martin Booth who published a book entitled “the Doctor 
and the detective” in the USA in 2000 where he illuminates the personality of this Doctor Valler 
been based to undeniable facts [8]. This American critic mentions that after Mary Foley’s put-
ting her husband Charles into the mad-house she supported the love relations with Valler for 
long years. According to the facts, discovered by Mr. Booth, since the year 1882 Mary Foley 
moved to live in the house of Bryan Valler together with her youngest children Ida and Dodo. 
It was also known that Doctor Valler participated in the competition for gaining the position of 
a surgeon at the clinics in the department of Pathalogical surgery of the Edinburgh university 
and failed. After the death of father Valler his mother could not accept his son’s wrong behavior 
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with an aged woman and also died soon. What concerns to the relation of Arthur Conan Doyle 
to this matter he described this reality in his story entitled as “the Surgeon from Gasterfi eld” 
published in the magazine ”Chambers” in 1890 where he followed rules of fi ction literature. 
The serving of two children to the man with a damaged brain and placing him to the mad-house 
by the surgeon was quite the same with his own biography. Later the author was very sorry 
for this story about his father Charles Doyle and by the opinion of Martin Booth 25 years later 
Conan Doyle extracted this story from his collection of works in order not to spoil the image 
of his mother. 

In the biographical novel “Mikky Clark” readers also meet the image of Valler in the char-
acter of Reverend Pinford. The sarcastic approach of the author to this person was underlined 
by the fact that the man had so long legs that when he died people surrounding him ordered a 
special prolonged coffi n. It is also mentioned there that at the age of 43 he married his servant 
Ada. Ada always turned jealous to the gentle feelings of Valler to the mother of the great de-
tective writer. All these facts are brightly illuminated in the above mentioned book of Martin 
Booth “The Doctor and the detective”. 

A. Conan Doyle did not remain indifferent to the substitution of his father by Doctor Valler 
and in one of his notebooks mentioned the fact of decreasing his fi nancial support to his mother 
which also proves his negative relation to a young surgeon. 

In our doctoral dissertation there is another fact added to the analysis of the story “A 
Blanched soldier” that is in his piece “Home affairs of uncle Jeremy” published in “The Jour-
nal of youngsters” in 1886. A.Conan Doyle describes his own mother’s celebration of the New 
Year in the house of Massongill belonging to Doctor Valler. What concerns to the opinion of 
another investigator of the heritage of the greatest detective writer U.R. Mitchel who published 
an article in the collection of “Deylsman”. He mentions the request of Valler to burn his private 
diary when he was dying. But his home people became aware that Dodo’s real father was not 
the offi cial husband of Mary Foley, poor Charles, but this Valler. The great writer tried to con-
ceal all these unpleasant moments in order not to damage his own reputation. In the analysis of 
the story “Mazarin stone” in the fi nal chapter of our research there is a note about it. 

Bad news concerning author’s father’s death he receives in October 10, 1893. Charles 
Doyle fi nished his existence in the hospital of Brain Desieses under Knigton Royal institute 
(by other words in the asylum near Dumfree) at the age of 60 with the diagnosis of alcoholism. 
In medical documents it was shown as epilepsies and turning back of the tongue but the lonely 
life and impossibility to see his family members caused the heart defect. Pictures that Charles 
Doyle had drawn before his confi nement were published several decades later by his son. That 
was the time when Arthur supported the friendly relations with such outstanding people as 
Oscar Wilde. And Charles Doyle was always glad for successes of his son but he told doctors 
surrounding him that he would keep personal relation of his son to him as a secret forever. 
Nevertheless Arthur Conan Doyle transferred some money to the account of asylum clinics for 
better looking after his father. 

But he was afraid that this brain defect of his ancestor may appear in his personality as 
well and was somehow right in his suggestions. After getting the world-wide fame thanks to 
his image of Sherlock Holmes the author became involved in spiritualism in his late age and 
spent some eighty thousand pound-sterlings and last ten years of his life in such an unreal fi eld. 
It was quite against his hero – Sherlock Holmes had always dealt with concrete facts of life. 
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Numerous readers were also sorry for his eight books in the sphere of spiritualism and his great 
quantity of long and dull lectures in all parts of the English speaking world [4]. 

Some literary critics consider him to be really out of his mind in the result of his losing one 
of his sons in World War I and then unexpected death of his beloved fi rst wife Louisa Hawkins. 
A year later he remarried Jean Leckie and lived 25 happy years with her. The author supported 
the belief that the death is taking a man from one state to he other and possibility of returning to 
the material world in the new, more perfect body, to live a better life is possible. Such a doctrine 
may infl uence the nations of the globe not less than his literary character Holmes discovering 
all mysterious crimes with his genius approach. 

As the love relations with Jean Leckie became stronger day by day in 1898 suddenly the 
writer came face to face with his younger sister and her husband in the foyer of the theatre 
when Arthur was walking arm to arm with Jean and it made his relatives sad as Arthur did not 
remain devoted to his family ideals when his wife Louisia was still alive. “But this is life” as 
French people used to say. 

REFERENCES
1. Doyle A.K. (1986). “Complete Sherlock Holms”. New York. “Bantam” Book publisher. – 

220 p. 
2. Baker, Michael. (1978). “The Doyle Diary”. London. Paddington Press. Art. – 91 p.
3. Carr, John Dickson. (1949) “The Life of Arthur Conan Doyle”. John Murray. London. – 

320 p.
4. Crook, William. (1953). “Researches in the Phenomena of Spiritualism”. London. Psychic 

Book Club. – 250 p.
5. Green, Richard Lancelyn & Gibson, John Michael. (1983). “A Bibliography of Conan 

Doyle”. Oxford. Clarendon Press. – 712 p. 
6. Liebow, Ely M. (1982). “Dr. Josef Bell: Model for Sherlock Holmes”. Bowling Green. 

Ohio. Bowling Green University Popular Press, XV. – 269 p.
7. Martin Booth. (2000). “The Doctor and the Detective: A Biography of Sir Arthur Conan 

Doyle” Thomas Dunne Books. New York. – 371 p.
8. Tracy, Jack. (1977). “The Encyclopaedia Sherlockiana”. New York. Doubleday. – 411 p.
9. Artur Konan-Doyl (1984). «Zapiski o Sherloke Kholmse». Minsk: Izd-vo Narodnaya as-

veta. 1984. Vstupitelnoye slovo I.V.Shabolovskoy. “Konan Doyl i Sherlok Kholms”. – 
612 p.

10. Artur Konan-Doyl (1983). “Zapiski o Sherloke Kholmse”. Moskva. Izd-vo “Pravda”. – 
620 p.

11. Artur Konan Doyl. (2013). Polnoye sobraniye proizvedeny o Sherloke Kholmse v odnom 
tome. Moskva. Izd-vo Alfa kniga. – 352 p.

12. Artur Konan Doyl (1966). Sobraniye sochineny v vosmi tomakh. Tom 8. Biblioteka 
«Ogonek», Izd-vo «Pravda». Moskva. 487 p.



188

©   Абдуллаева Хадиджа Рамиз кызы,  2018

Ахмедов Габіль Ісмаїл оглу, кандідат філологічних наук, доцент 
Бакинський державний університет

З БІОГРАФІЇ СЕРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ
Стаття присвячена творчості автора детективних, історичних жанрів, пись-

менника Артуру Конан Дойла (1859-1930). Відзначається, що він після отримання по-
чаткового утворення в Ізуїтському коледжі Стоніерст, продовжує своє навчання в 
Единбурзькому університеті, де він отримав диплом майстра медицини. Після цього 
він подорожував на паровому китобійному кораблі «Мейумба» в якості лікаря, а потім 
заснував невелику медичний кабінет в Буш-віллі, де почав свою літературну діяльність 
до останніх днів свого життя.

Ключові слова: детективні твори, Артур Конан Дойл, англійська література, Шер-
лок Холмс, художній образ.

Ахмедов Габиль Исмаил оглу, кандидат филологических наук, доцент Бакинский 
государственный университет

ИЗ БИОГРАФИИ СЕРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛА 
Статья посвящена творчеству автора детективных, исторических жанров, писа-

теля Артура Конан Дойла (1859-1930). Отмечается, что он после получения начального 
образования в Изуитском колледже Стониерст, продолжает обучение в Эдинбургском 
университете, где получает диплом мастера медицины. После этого он путешествову-
ет на паровом китобойном корабле «Мейумба» в качестве врача, а затем основывает 
небольшой медицинский кабинет в Буш-вилле, где начинает свою литературную дея-
тельность до последних дней своей жизни. 

Ключевые слова: детективные произведения, Артур Конан Дойл, английская лите-
ратура, Шерлок Холмс, художественный образ.
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О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ ОБРАЗНОСТИ И ТЕРМИНОЛОГИИ

В статье рассматривается взаимосвязь между категориями изображений и тер-
минологией с точки зрения когнитивных, онмасологических и семасиологических тео-
рий. Автор статьи разделяет мнение о том, что наличие образных выражений в любом 
терминологическом словаре является фактором языка и лингвистики.

Ключевые слова: образность, терминология, когнитивная теория, ономасиологиче-
ский аспект, семасиология, первичный и вторичный образ предмета, терминологизация.
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Традиционно категория образности в филологических исследованиях изучалась в 
контексте художественной речи. Литературоведов и лингвистов, при этом, интересовала 
образность как средство создания стилистических коннотаций: экспрессивности, эмо-
циональности, оценочности и т.д., а также способы выражения образности. Однако в 
данной статье эта категория рассматривается в связи с терминами, основным признаком 
которых считается стилистическая нейтральность. 

Нашим основным постулатом является признание наличия в составе терминологи-
ческих единиц образных выражений и выполнения ими функции когнитивного порядка. 
Выбранный подход определяет цель данной статьи, заключающийся в обосновании со-
отношения образности и терминологии и в выявлении среди основных признаков терми-
нологической лексики свойств, связанных с категорией образности. 

В качестве исходной теоретической основы служат интенсивно разрабатываемые в 
последние десятилетия и дополняющие друг друга ономасиологическая, семасиологиче-
ская и когнитивная теории. 

В соответствии с поставленной целью в статье решаются следующие задачи: 1) да-
ётся описание категории образности с точки зрения различных наук, обосновывается её 
концептуальная и языковая сущность; 2) рассматриваются основные признаки катего-
рии терминологии, анализируются ономасиологический и семасиологический аспекты 
соотношения категорий образности и терминологии; 3) посредством анализа процесса 
возникновения первичных образов предметов в сознании человека обосновывается ког-
нитивная сторона связи образности и терминологии. 

Актуальность рассматриваемой темы связана с процессами, происходящими в со-
временном обществе. В последние десятилетия наука и технология развиваются уско-
ренными темпами и всё больше влияют на жизнь общества. Затрагиваются самые раз-
личные сферы общественной жизни – социальная, культурная, экономическая и т.д.. 
Происходящие изменения отражаются в языке: возникают новые слова и выражения, и в 
том числе – термины; активизируются семантические процессы, меняются границы раз-
личных лексических пластов; при образовании новых терминов всё больше привлекают-
ся образные средства, обеспечивающие лёгкость восприятия, доступность понимания, 
ясность осознания их значений.

 Что же представляет собой категория образности? Категории «образ», «образность», 
по сути, относятся к научно-философским категориям и входят в состав терминов ряда 
отраслей знания, таких как литературоведение, языкознание, педагогика, психология, 
искусство и т.д. Рассмотрим определения этих категорий в толковых и терминологиче-
ских словарях и энциклопедиях, систематизирующих научные понятия и отражающих 
их дефиниции на основе действительно значимых признаков. Указанные типы слова-
рей по праву считаются надежными источниками информации. Словарные определе-
ния позволят нам выявить основные признаки категорий образа и образности, уточнить 
их концептуальную и лингвистическую значимость. Так, в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова среди приведённых пяти значений «образа» особо выделяются значения, 
употребляемые в литературе и искусстве, а также в художественном произведении: 
1. Вид, облик; 2. Живое, наглядное представление о ком-чем-н.; 3. В литературе, ис-
кусстве: обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в фор-
му конкретного, индивидуального явления; 4. В художественном произведении: тип, 
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характер; 5. Порядок, направление чего-н, способ [18]. С нашей темой больше перекли-
кается второе значение: Живое, наглядное представление о ком-чем-н.

 В определении «Литературного энциклопедического словаря» основное внимание 
обращается к способности передачи в художественном произведении через «образ» ми-
ровоззрений автора. Здесь также отмечается роль художественного вымысла в создании 
образов. Отдельно рассматривается вопрос о средствах создания образа и образности, 
в том числе с помощью лексических средств языка, отмечается невозможность суще-
ствования художественного образа вне языка, приобретения языком в момент создания 
образа целого ряда особенностей, в частности, таких как выразительность, наглядность, 
метафоричность. Указывается, что перечисленные особенности языка называются об-
разностью. Например, то или иное сравнение или метафора, употребленные в тексте, 
могут рассматриваться как образные средства. В целом, образ составляет центральное 
понятие литературоведения, с его помощью осознается общность идейного содержания 
художественного произведения и формальные особенности этого содержания [14]. Как 
видно, в определении подчёркивается языковая сущность образа и образности, привле-
кается внимание к способности образа передавать взгляды его создателя.

В педагогике, напротив, понятие образа не относится к числу центральных, однако 
оно включается в состав соответствующей терминологии в связи с непосредственной 
связью с человеческим мышлением. Так, в педагогической энциклопедии образ опре-
деляется как средство отражения внешнего мира в сознании человека. Отмечается, что 
в широком смысле, образом называется любая форма отражения окружающей действи-
тельности, в узком же значении, - отражение только посредством чувствительности: 
ощущения, восприятия, представления. Художественный образ выступает в качестве 
эстетической категории. Особо подчеркивается, что, несмотря на то, что в силу нагляд-
ности, эмоциональности, эстетической привлекательности восприятие художественного 
образа легче, чем восприятие научно-теоретического понятия, осознание его значения 
также требует определенного уровня развития личности, эстетической культуры, худо-
жественного образования и эстетического воспитания [20]. Как видно, в этом определе-
нии больше акцентируется связь образа с психическими процессами, лежащими в осно-
ве отражения действительности в сознании человека, сущность художественного образа, 
а также противопоставление восприятия художественного образа и научного понятия.

Что касается науки психологии, то здесь указывается на формально чувственный 
характер восприятия образа, однако в содержательном плане выделяются два типа об-
раза: образ чувственного восприятия и рациональный образ [21]. Именно рациональный 
образ (в сочетании с чувственным образом) и составляет основу формирования терми-
нологических единиц.

Рассмотрим также определение категории «образа» в логике, где исходной теорией 
выступает теория познания. За основу определения принимается поэтапное отражение 
объекта в сознании человека. На первом этапе познания в качестве образов выступа-
ют чувства, восприятия и представления. На втором этапе абстрактных понятий образы 
выражаются в форме суждений, выводов и понятий. Сама система понятий составле-
на из образов, однако она существует в форме предположений, теорий, специальных 
наук, мировоззрения. Материальной формой образов выступают слова и различные 
знаковые системы. Отмечается, что образы могут возникнуть в результате отражения 
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как материального, так и идеального объекта, однако, в конечном счете, основу любого 
образа составляют объекты материальной действительности. Следовательно, образ вто-
ричен по отношению к отражаемому предмету. Образ объективен по характеру своего 
источника, но субъективен по форме воплощения. Ещё одним признаком образа является 
неполное отражение им окружающей действительности. Это связано с тем, что матери-
альный объект и процессы обладают бесконечным числом признаков и качеств, а также 
находятся в постоянном развитии. Формирование образа зависит от влияния субъекта, 
его знаний и опыта. Порождаемые образы оказывают влияние на дальнейший познава-
тельный процесс и на изменение мира со стороны человека [13].

В языковой стилистике образность рассматривается в связи с употреблением лек-
сических единиц в переносном значении. Подчёркивается роль различных функцио-
нально-семантических категорий в выражении образности: экспрессивности, интен-
сивности, оценки называемого объекта и т.д., привлекается внимание к важности ис-
следования внутренней формы лексических и фразеологических единиц. Среди иссле-
дований, выполненных в этом направлении, можно назвать работы Г. Кязимова 1989, 
Х.М.Джаббарова 1993, Т.А.Эфендиевой 2001, К.С.Гусейнова 2009, В.Н.Телии 1986, 
О.И.Блиновой и Е.А.Юриной 2008 и др. 

Как видно, в каждой отрасли знаний категория образа определяется в соответствии 
с целями и направлениями данной отрасли, и все эти определения имеют сходные и до-
полняющие друг друга стороны. В качестве основного свойства, усматриваемого в при-
ведённых выше определениях, можно выделить формирование образа на основе языка. 
Этот факт позволяет рассматривать «образ» также как категорию лингвистики и объект 
исследований этой науки. В данной таблице подытоживаются основные свойства образа, 
связанные с его языковой сущностью:

Основные свойства категории образа Языковая сущность категории образа
Отражение объекта в сознании человека 
посредством образа.

В языке этот процесс сопровождается 
формированием понятий и облечением их 
в форму слов и предложений.

Служение образом формой мышления. Как известно, сам процесс мышления 
проходит с участием либо внутренней, 
либо внешней речи.

Связь понятия образа с человеческой 
психикой.

Осознание окружающей действительности 
человеком начинается с её восприятия 
органами чувств; на последующем этапе, 
проходя через сложные умственно-
психологические процессы, оно 
приобретает форму общих понятий, затем 
понятия конкретизируются, образуются 
мысли и суждения и на их основе – слова, 
предложения, системы знаний.

Образ, воспринимаемый органами чувств, 
и его материализация являются важными 
звеньями процесса познания.

Материализация образа осуществляется 
в первую очередь посредством языковых 
форм.
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В плане содержания, образ выступает 
в двух формах: в чувственной форме 
восприятий, представлений и т.д., а также 
в рациональной форме, опирающейся на 
познание.

Язык участвует как в передаче чувственных 
образов, так и системы знаний.

Способность образа передавать, 
одновременно как общее, так и 
индивидуальное; как объективное, так и 
субъективное.

Передача подобных диалектических 
единств свойственна человеку, возможна 
лишь с участием языка и опосредуется 
внутренней или внешней речью.

Факт влияния формирующихся 
образов на процесс познания и 
активное вмешательство человека на 
процессы, происходящие в окружающей 
действительности. 

Указанные процессы невозможны без 
участия языка.

Способность образа отражать как 
материальный, так и идеальный объект, 
связанная с мыслительной деятельностью 
человека. 

Эта способность опирается на взаимосвязь 
языка и мышления.

Способность образа служить 
выразительной, живой, наглядной формой 
описания. 

Такое описание осуществляется 
посредством знаковых систем (в первую 
очередь, языковой) и применимо как 
к повседневной речи людей, так и к 
литературному творчеству и искусству, а 
также к научной деятельности

Принадлежность «образа» к эстетическим 
категориям. 

Выражается в языке посредством лексико-
грамматических средств и стилистических 
фигур.

Объективный характер отражаемого 
образом объекта, выступающего 
первичным по отношению к образу и 
субъективность самого отражения. 

Оба характера связаны с человеческим 
фактором, что, естественно, предполагает
участие языка

Относительный характер отражения 
с помощью образов предметов 
действительности связан со сложностью 
самой окружающей человека 
действительности и бесконечностью 
материальных объектов, процессов и их 
свойств. 

Это находит своё выражение 
в соответствующих лексико-
грамматических средствах.

 
 Приведённые в таблице данные позволяют утверждать, что категория образа непо-

средственно связана с языком: она формируется на основе языка и в нём воплощается, 
развивается, приобретает силу воздействия. Даже при создании образов за счёт иных, 
нежели языковых, знаковых систем, например, музыки, живописи, всевозможных гра-
фических систем и т.д. язык не остаётся в стороне от этого процесса, и участвует в нём 
посредством возникающих представлений (в форме внутренней речи). Таким образом, 
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какой бы аспект категории образа не рассматривался, он находит своё обоснование в 
языковой сущности данной категории. При этом лингвистика изучает, главным образом, 
языковые средства, выражающие образ и создающие образность. Именно поэтому она 
оперирует больше категориями «образный», «образность», «образные выражения».

 В словаре «İzahlı dilçilik terminləri lüğəti» (“Толковый словарь лингвистических 
терминов”) термин «obrazlı» («образный») определяется через категорию «образ»: вы-
ражающий образ, богатый образами, например, образное значение, образное выраже-
ние, образная речь. Что же касается определения термина «obrazlılıq» (“образность”), 
он определяется как способность передавать наглядные чувственные образы предметов 
и событий внешнего мира. В определении выделяются два типа образности: очевидная 
образность и потенциальная образность. Согласно определению словаря, очевидная об-
разность проявляет себя в специальных наглядно-выразительных средствах: метафоре, 
эпитете, сравнении, фразеологических оборотах, пословицах и поговорках, афоризмах и 
т.д. Потенциальная образность содержится в самом слове, в его значении; она изначаль-
но составляет основу значения слова в форме скрытого конкретно-чувственного образа. 
В словаре указывается на возможность изучения потенциальной образности в рамках те-
ории познания и, следовательно, отнесения потенциальной образности не только к кате-
гориям общего языкознания, но и логики. Словарь также различает речевую образность, 
относящуюся к сфере лингвостилистики, и образность, присущую художественной речи, 
являющейся категорией литературоведения. Таким образом, рассматриваемый словарь 
выявляет основные направления исследования категорий «образ» и «образность» в науке 
о языке: 1. Проводится различие между художественной образностью и образностью в 
лингвистике. 2. Определяются два типа образности: очевидная и потенциальная. Оче-
видная образность, передаваемая посредством переносного значения, относится к рече-
вой сфере, потенциальная образность содержится в каждом слове, выражающем тот или 
иной предмет или событие, и относится к сфере языка. 4. Метафора, эпитет, сравнение, 
фразеологические обороты, пословицы, поговорки, афоризмы составляют наглядно-вы-
разительные средства языка, создающие очевидную образность [26].

 Следовательно, концептуальная и лингвистическая сущность категорий «образ» и 
«образность» составляют диалектическое единство. Концептуальная сущность связана 
с присущей человеческой личности чувствительностью, интеллектуальной деятельно-
стью и основанном на этих свойствах процессом познания. Лингвистическая сущность 
основывается на возможности осуществления вышеуказанных видов деятельности ис-
ключительно на основе языкового материала и посредством речевой деятельности. 

 Таким образом, выделяются два направления исследования образных средств: в ху-
дожественном контексте и в составе научных терминов. Общими для обоих направлений 
являются такие признаки, как образование образности на основе денотативного значе-
ния, ассоциаций, сравнения и переносного значения; благодаря образности выражаемая 
мысль приобретает большую наглядность, точность и ясность; наглядность, приобре-
таемая с помощью образности, позволяет легче воспринимать и дольше удерживать в 
памяти передаваемую информацию. 

 Итак, предметом нашего анализа является второй тип образности – связанный с на-
учной терминологией. Соотношение соответствующих категорий исследуется в лингви-
стике в различных аспектах, и в том числе, в рамках теории номинации, составляющей 
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основу раздела ономасиологии. В этом плане, науку о языке интересуют проблемы, ка-
сающиеся сущности процесса номинации терминов, языковых средств их номинации, 
типов номинаций и др.

 В изучении номинативного процесса, как правило, выделяют два аспекта: первый 
связан с рассмотрением акта номинации как соотнесение с определённым референтом 
[3, с.270], другой изучает номинацию как создание новых наименований, выраженных в 
материализации, закреплении в звуковой оболочке идеального содержания. Процесс но-
минации чаще всего основывается на явлении семантической деривации, а употребление 
готовой номинативной единицы в новой для неё семантической функции предполагает 
решение определённых задач, связанных с выбором имени [11, с.54]. При этом важно 
учитывать, как происходящие в слове изменения смысла, так и мотивы изменившейся 
предметной отнесённости. По словам М.Э. Рут, новые лексические единицы – продукты 
семантической деривации – часто встречаются в языке, особенно в терминологии, но-
менклатуре и ономастике. Если каждая новая номинативная единица – частица инфор-
мации о номинаторе, то образное имя – носитель наиболее конкретного знания такого 
рода [23, с.4]. Тем самым, автор акцентирует внимание на познавательной стороне акта 
номинации и процессов семантической деривации, которые следует рассматривать в ког-
нитивном аспекте.

 При когнитивном подходе на первый план выходят вопросы, связанные с осознани-
ем человеком окружающей действительности, влиянием языка на развитие человеческо-
го мышления, изучением языка как механизма познания. Когнитивные операции вклю-
чают анализ психологического процесса и связь не только с внешним стимулом, но и с 
внутренними переменными (самосознанием, селективностью внимания, когнитивными 
стратегиями, идеями и желаниями) [6]. 

 Основное понятие когнитивной лингвистики – когниция (в переводе с латинского 
языка означает знание, познание) – выражает процесс познания и охватывает многие 
качества человека, связанные с умственно-психологической деятельностью и дополня-
ющие перечисленные выше: знание, сознание, разум, мышление, представление, твор-
чество, разработка планов и стратегий, размышление, создание символов, связывание, а 
также восприятие, мысленные образы, воспоминание, внимание, узнавание [9, с.23]. На 
основе когниции люди создают и используют, в пределах той или иной культуры, новые 
слова и значения слов, закрепляющиеся в специальных нормах языка [9, с.25]. Таким 
образом, за каждым именем одушевлённых и неодушевлённых предметов стоят перечис-
ленные выше свойства, связанные с человеческим мышлением, а также определённые 
образы предметов, на основе которых формируются представления и понятия об этих 
предметах. Указанные свойства, а также признание неразрывной связи слова с соответ-
ствующим понятием обосновывают необходимость проведения лексико-семантических 
исследований различных лексических пластов, исходя из тесной связи ономасиологиче-
ского и когнитивного аспектов между собой, а также с семасиологией. 

 Действительно, лексика языка неоднородна по своему составу, и в ней выделяются 
различные лексические пласты. В зависимости от критериев отбора слов и выражений 
можно дать много классификаций лексических пластов, однако одно из основных деле-
ний производится по принципу обозначения словами и выражениями повседневных либо 
научных понятий. Понятия, стоящие за первой категорией, отражают отличительные 
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признаки предметов на уровне бытового сознания. Сюда относятся общеупотребитель-
ные слова и выражения. Научные же понятия – термины - отражают наиболее важные 
признаки предметов, выделяемые человеческим мышлением в целях глубокого изучения 
окружающей действительности.
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ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ОБРАЗНОСТІ І ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті розглядається взаємозв’язок між категоріями зображень і термінологією 

з точки зору когнітивних, ономасіологічних і семасіологічних теорій. Автор статті 
поділяє думку про те, що наявність подібних виразів в будь-якому термінологічному 
словнику є факторами мови і лінгвістики.

Ключові слова: образність, термінологія, когнітивна теорія, ономасіологічний 
аспект, Семасіологія, первинний і вторинний образ предмета, термінологізація.
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ON CORRELATION BETWEEN THE CATEGORIES OF IMAGERY 
AND TERMINOLOGY 

In the article, the correlation between the categories of imagery and terminology is con-
sidered from the point of view of cognitive, onomasiological and semasiological theories. The 
author of the article shares the view that the presence of fi gurative expressions in any termino-
logical vocabulary is the fact of language and linguistics.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЖАНРА БАЯТЫ

Ədəbiyyata istinadlar ardıcılıqla, rast gəldikcə işarələnməlidir. Və bu ardıcıllıq ədəbiyyat 
siyahısında verilməlidir. Mənbələrin dərc olunduğu yer və tam səhifələri qeyd edilməlidir. 

Ədəbiyyata istinadlar bu cür olmalıdır: [1, 12].
Nöqtə ancaq mötərəzədən sonra qoyulmalıdır.

В статье жанр баяты, широко распространенный у азербайджанских и других 
тюркских народах, был вовлечен в анализ в аспекте функциональной структуры. В ста-
тье были проанализированы семантические и поэтические структурные уровни баяты. 
В основном, был выдвинут тезис о том, что функциональная семантика баяты выделя-
ется динамическим характером. Было подчеркнуто, что баяты обладают направлен-
ностью от социальной функциональности к эстетической функциональности. Один из 
вопросов, на котором особо остановился автор в статье, это вопрос социально-комму-
никативной функции. В этом контексте баяты функциональны и в настоящее время. 
Другой вопрос, на котором особо останавливаются, – функция моделирования мира. В 
этом аспекте была выдвинута мысль о том, что баяты отличаются идеологической 
функциональностью в этом направлении. В статье использованы многочисленные тео-
ретические соображения об этом жанре. 

Ключевые слова: баяты, мани, хойрат, причитания, функция, фольклор, информа-
тивная функциональность, модель мира, лиризм, каноничность, лаконичность.

Баяты являются неиссякаемым источником, по мере изучения поэтической филосо-
фии и тайны. Об этом жанре было проведено множество исследований. Логично, что 
в этих исследованиях в определенной степени касались и вопросов функциональной 
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структуры жанра. Вначале рассмотрим функциональную структурную семантику баяты 
в свете этих взглядов.

М. Хакимов пишет, что сложно представить второй такой лирический вид поэзии, 
как баяты, историю возникновения которого сложно определить, созвучный с древней-
шими временами, ставший притчей во языцех в азербайджанском народе, а также у тюр-
коязычных народов, широко распространенный на свадебных, обручальных, весенних, 
трудовых обрядах. Хотя источники сообщают о принадлежности баяты некогда племени 
Баят, формирование его названия от названия племени. Баяты по своей тематике и пред-
назначению не ограничиваются сопровождением от рождения человека до могилы. Он в 
широком смысле слова, в качестве художественно-исторической летописи, веками из по-
коления в поколение передающего традиции, психологию предков, живущих горестной 
жизнью, ненавидящих чужеземных захватчиков, кротко относящихся к другу, ведущих 
горькую или сладкую жи знь на территории, обжитой азербайджанским народом и также 
тюркскими народами, обладает несравненной ценностью» [8, 24]. 

Ученый, разыскивая семантику баяты в контексте происхождения слова «баяты», 
обобщил имеющиеся взгляды следующим образом:

1. Название места;
2. Название-титул племени;
3. Заимствованное из арабского языка слово – «баят» (устаревшее);
4. Выражающие значение застарелого, оставшегося продукта – «боят» (черствая, 

оставшаяся еда, хлеб, вода);
5. Одно из тысячи имен Аллаха – «Баят»
6. Колыбельные, прибаутки и др., произносимые матерями в связи с ростом, развити-

ем ребенка – «бой ат» (дословн. пер.- расти большой) [7, 12]
Как видно, М. Хакимов с точки зрения содержания считал жанр баяты поэтической 

летописью человеческой жизни, «историей» лирического сознания этноса, функцио-
нальной формулой поэтического самовыражения человеческой психологии.

Хотя мы и согласны с обобщенными значениями слова «баяты», существование име-
ни «Баят» в качестве одного из тысячи имен Аллаха не соответствует действительности. 
Тысяча и одно имя Аллаха охватывает его облики и среди них имени «Баят», естествен-
но, нет. Наверное, связь названия «Баят» с древнетюркскими мифическими верованиями 
породили в покойном Мурсал-муэллиме подобное предположение.

Профессор Паша Эфендиев писал: «Баяты является одним из самых широко распро-
страненных жанров нашей народной литературы. Это краткие, лаконичные, лирические 
фрагменты, выражающие очень глубокомысленные, философские, этические, обще-
ственные идеи. Создать баяты нелегко. Поскольку всего в четырех строках требуется в 
художественной и воздействующей форме выразить завершенную мысль. Баяты чаще 
всего создаются в силу чувств, тревоги, внутренних мучений людей:

Dərya ollam, bulannam,
Sucaq ollam, sulannam,
Sağ gözüm sənə qurban,
Sol gözümlə dolannam.
Пучиной стану, помутнею,
До нитки намокну,
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Правый глаз тебе пожертвую, 
С одним лишь левым проживу.
Разве в этом коротком стихотворном фрагменте не слышны биения широкого серд-

ца матери, готовой пожертвовать ради своего ребенка свою жизнь, счастье, существова-
ние?» [5, 145].

Из взглядов Паша-муэллима становится ясно, что по своей функциональной сущно-
сти баяты является жанром-носителем широких значений. Лаконичность баяты с точки 
зрения формы превратила его в подвижный функциональный механизм отображения ре-
альности. Иными словами, баяты – механизм аксиологической оценки. Любая пропор-
ция реальности прохождением через модель баяты находит свою поэтико-философскую 
ценность. Профессор В. Велиев полагал, что одним из самых широко распространенных 
в азербайджанской устной народной литературе жанров является баяты. Баяты – один из 
древнейших жанров азербайджанского фольклора: «Эти лирические стихотворения, от-
ражающие в себе все сферы жизни народа, игривые, глубокого содержания, наполненно-
го философскими идеями, наряду с устной литературой, используются и в письменной 
литературе. Одной из причин подобного широкого распространения баяты является их 
связь с музыкой. Люди для выражения на свадьбах, во время работы, у колыбели, по тому 
или иному случаю своего внутреннего волнения обращались к баяты и напевали его в 
ритм. Именно по этой причине по сравнению с другими жанрами нашего фольклора ба-
яты распространились шире. Баяты представляют собой обладающие древней историей 
поэтические образцы, занявшие себе достойное место в устной и письменной литерату-
ре всех тюркоязычных народов» [14, 122-123]

Согласно Азизу Мирахмедову, неизвестно, с какого времени стали создаваться ба-
яты [12, 24]. Эльчин и В. Кулиев пишут, что баяты представляет собой один из жанров 
лирического характера, полностью сформировавшийся и стабилизировавшийся и ши-
роко распространенный в азербайджанской устной народной литературе. В азербайд-
жанском литературоведении баяты порой принимают как жанр, а порой – как форму. 
На наш взгляд, баяты, благодаря художественно-эстетической насыщенности и фило-
софско-чувственной глубине является жанром и обладает рядом (ограниченных) форм 
и видов. [4, 17]. 

Профессор Сейфеддин Ганиев на примере Ширванских баяты пишет: «Баяты явля-
ется самым широко распространенным, количественно неизмеримым жанром не только 
Ширванской среды, но также и азербайджанского и тюркского фольклорного мира. Дан-
ный жанр носит в себе самые поэтичные, самые тонкие знания о духовности, чаяниях 
и желаниях, мире национального характера, привязанности к земле, на которой живут, 
быте сочинителей его образцов, и их изучением в этом направлении можно узнать о 
его сочинителях «все». В этом контексте Ширванские баяты можно назвать «зеркалом» 
Ширвана. В этом «зеркале» Азербайджан с Ширваном видится вровень. Именно глядя в 
это зеркало можно увидеть в богатом фольклорном мире Азербайджана региональную 
самобытность ширванской фольклорной среды, вытекающую из баяты» [11, 17-18]

Рассматривая написанное о баяты этими выдающимися специалистами азербайд-
жанской филологической мысли, можно сделать следующие выводы о функциональной 
структуре жанра:
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– Баяты связаны с другими лирическими формами самовыражения социальной сре-
ды. Это подтверждает и связь баяты с музыкой. Баяты, служа психологическому самовы-
ражению человека, привносит в его душу эмоционально-духовный покой;

– Баяты очень древние по исторической функциональности;
– Баяты настолько подвижная и функциональная поэтическая форма, что считается 

и формой, и жанром;
– Баяты как поэтическое «зеркало», представляет собой универсальное средство са-

мовыражения действительности. Здесь и говорящий, и сказанное, и слушающий объеди-
няются в единой этнопоэтической модели.

Профессор Асиф Гаджилы в своей работе под названием «Поэтика баяты» проник 
в структурные глубины жанра, проанализировал его в контексте «Структуры», «Семан-
тики» и «Прагматики», постарался выявить тайны этого «функционального чуда». Он 
пишет: «Баяты, являющиеся одним из самых древних жанров азербайджанского фоль-
клора, изумляют современного читателя странным единством простоты и сложности, яв-
ного и тайного, первичности и современности. Однако, порожденные этим изумлением 
и мгновенным осознанием мудрости баяты чувства являются самыми дружелюбными 
чувствами. Толкование баяты, на самом деле, означает осознание нашей культуры, языка 
и самобытности» [6, 3].

Из написанного этим специалистом, выделяющегося своими весомыми теоретиче-
скими взглядами в азербайджанской фольклористике, становится ясно, что баяты по сво-
ей функциональной семантике:

– составляет единство простой формы со сложной действительностью;
– в этом жанре сущность действительности находится в синхронном единстве с фор-

мой, так и баяты может объединить историю и настоящее в единой диахронной модели. 
А. Гаджилы, опираясь именно на это, характеризует баяты функционально в качестве 
модели национально-культурной идентичности.

Рассматривая баяты, видим обладание ими богатой функциональной семантикой:
Xırmanda şana qaldı,
Sancıldı şana qaldı,
Yarımın al dəsmalı
Məndə nişana qaldı [2, 271]
На току остались вилы, 
Остались воткнуты вилы,
Яркий платок возлюбленной
Остался мне на память [2, 271].
Баяты, выступая здесь как выражение страданий возлюбленного, сочувствует его 

горю. Это, в свою очередь, позволяет охарактеризовать баяты с функциональной точки 
зрения как средство психо-поэтического самовыражения.

Al almanı, at, oğlan,
Armud gəti, sat, oğlan,
Qonşu qızı yaxşıdı,
Al, yanında yat, oğlan [2, 271]
Возьми яблоко, брось, юноша,
Принеси грушу, продай, юноша,
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Соседка хороша, возьми замуж
И спи с ней рядом, юноша.
Это задорное баяты является моделью лирико-коммуникативного выражения. Де-

вушка любит соседского парня. Она свою мысль открыто высказать не может. А баяты 
является принятой, нормированной в социальных отношениях моделью выражения. И 
девушка, выражая свои чувства баяты, претворяет в жизнь «могущую быть принятой» 
социально-психологическую коммуникацию.

Отметим, что баяты в качестве социально-коммуникативной модели подтверждается 
древними архетипами. В космологический период баяты сыграл роль коммуникативной 
модели между Человеком и его Богом. Нормы выражения мыслей в баяты, не могущих 
быть сказанных в обычном случае, таким образом, «санкционируются» древними са-
кральными архетипами.

Arxalığın dizdən, yar,
Gəl qapıda gizdən, yar.
Kimlər sənə nə dedi,
Ayaq kəsdin bizdən, yar? [2, 273]
Любимый в кафтане по колено,
Иди, спрячься во дворе, 
Кто тебе что сказал, 
Перестал ходить к нам более?
И здесь мы видим ту же функцию баяты. Переживающий горе от разлуки влюбленный 

поэтизацией этого в модели жизни подтверждает и закрепляет себя в качестве носителя ис-
кренних чувств. Поскольку баяты является моделью выражения украшенной сакральными 
ценностями в сознании ашуга, и в сознании его любимой носит то же значение.

Əzizim, üzə düşdü,
Qara tel üzə düşdü,
Aləmə püşk atdılar,
Ayrılıq bizə düşdü [2, 274]
Дорогой, на лицо ниспала,
Черная челка на лицо ниспала,
На весь мир жребий кинули,
Разлука нам выпала.
Это баяты с функциональной точки зрения представляет собой средство «спасения» 

от тяжелого психоэмоционального груза. Ашуг, подобным образом успокаивая себя, 
привносит порядок в свой мир чувств.

И в следующих баяты также заметны одинаковые функциональные значения:
Əzizim, harasıdı, 
Sinəm eşq yarasıdı.
Halıma təbib ağlar,
Gör işin harasıdı?! [1, 113]
Дорогой, где ты? 
Душа моя - любовная рана.
Моему состоянию лекарь посочувствует,
Посмотри, как все сложилось?! 
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Əzizim, daş dayanar,
Sel yatar, daş dayanar. 
Bir od saldın canıma, 
Toxunsam, daş da yanar! [1, 114]
Дорогой, камень останется,
Сель уляжется, камень останется. 
Душу мою огнем ты зажгла, 
Если коснусь, и камень сгорит! 

Əzizim, su dayandı,
Sel yatdı, su dayandı.
Eşqin başıma düşdü,
Ayağım suda yandı [1, 114].
Дорогой, вода остановилась,
Сель улегся, вода остановилась.
Любовь твоя в голову ударила,
Ноги в воде сгорели. 

Bu maral ayıq deyil,
Yatıb da ayıq deyil,
Yarını atıb gedən
Adına layiq deyil [1, 276].
Этот марал не бдителен,
Спит и не бдит,
Любимую бросив, ушедший,
Имени своего недостоен.
Последнее баяты целиком состоит из упрека. Конечно, в нем выражено отношение 

влюбленного. Однако ашуг использованием модели баяты сумел социализировать свои 
индивидуальные чувства. По этому признаку баяты здесь выступает моделью социали-
зации.

Баяты, являясь выражением индивидуального мира человека, может выступить и 
моделью выражения национально-общественного сознания каждого индивидуума. Это 
наиболее наглядно можем увидеть в баяты об Араксе:

Əzizim, Araz məni,
Öldürdü Araz məni,
Çıxarın qəbirimdən,
Ovudun bir az məni [2, 273].
Дорогой, Аракс меня,
Убил Аракс меня,
Вытащи из моей могилы,
Утешьте немного меня.

Araz deyiləm, daşam,
Qum deyiləm qaynaşam,
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Apar zərgər yanına,
Gör nə qiymətdə daşam!? [2, 274].
Я не Аракс, чтобы перелиться,
Не песок, чтобы копошиться,
Отнеси меня к ювелиру,
Посмотри, сколь я драгоценный камень я!? 

Gəmi ollam, dolanam,
Araz ollam, bulannam,
Sag gözüm sənə qurban,
Sol gözümnən dolannam [2, 275].
Кораблем стану, поверчусь,
Араксом стану, чтобы замутиться,
Правый глаз твоей пусть будет жертвой,
С левым глазом проживу.
В этих баяты Аракс выступает и как символ индивидуальной боли, и как символ 

национально-духовной целостности. Особенно в последнем баяты метафора «глаза» об-
ращает на себя внимание в качестве одного из моделей функционального выражения 
Аракса.

У человека два глаза. Эта двойственность в баяты была ассоциирована с разделен-
ными надвое частями Азербайджана. Жертвующий правый глаз любимой, влюбленный 
осужден жить с одним левым глазом. В баяты есть уровни семиотического указания. Под 
кодом любви находится код любви к Родине.

Данное баяты рассказано устами североазербайджанского тюрка. Он уподобляет 
Северный Азербайджан левому глазу, а Южный Азербайджан – правому глазу. Жертво-
вание правого глаза – это стон оставшегося под гнетом персидского шовинизма Южно-
го Азербайджана. Живущий с левым глазом герой не теряет надежды «увидеть» свою 
Родину целой. Борьба требует жертв. Баяты призывает народ пробудиться, раскрыв оба 
глаза, увидеть мир целым. 

Баяты, как с точки зрения неизменности семантических центров в процессе 
исторического развития, так и стабильности формальной поэтической структуры 
представляет собой в большей степени канонический тип текста. Эта каноничность 
в контексте функциональной структуры жанра обуславливается лаконичностью. 
Если добавим к этим свойственным баяты качествам и третий признак, то тогда 
относительно прояснится качество определенности жанра. А это чистый лиризм. 
Некогда Белинский писал, что азиатская зима – пародия зимы русской. Затем великий 
критик это уподобление направляет на сравнение жанров и видов. Вместе с тем, 
отнеся данное уподобление в контексте видовой категории устного художественного 
сознания жанрам, то можем сказать, что лиризм других лирических жанров, гошмы, 
герайлы, таджниса и пр. является парадигмой лиризма в баяты. Лиризм баяты является 
показателем определенности, эталоном лирических качеств других жанров. Потому 
мы так особо остановились на этих признаках, что функциональная структура баяты 
напрямую зависит от следующих трех свойств. Таким образом:

1. Баяты - лаконично:
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Данное свойство указывает в себе структурную целостность в ограниченных 
формальных поэтических и семантических жанровых пределах. 

2. Баяты – канонично:
Данное свойство указывает в себе стабильность семантических центров жанра 

в процессе исторического развития художественной идеи, неразрывность связи 
между вариантом и инвариантом, даже существование различных вариантов в виде 
стилистических изменений инвариантов.

3. Баяты – чисто лирично:
Данное свойство указывает в себе максимальное отображение свойства 

структурной единицы внутри крупной поэтической структуры (в традиционном 
литературоведении это называется «вид»).

Определение функциональной сущности баяты напрямую зависит от понимания 
лиризма. Согласно Гегелю, эпос является миром объективным, а лирика – миром 
субъективным. В своей работе «Этика» он писал, что содержание лирики полностью 
субъективно. Оно отображает в себе свойства внутреннего мира. А Каган в своей 
работе «Морфология искусства» пишет: «Лирика как литературный вид возникла по 
причине музыкализации выражаемого слова в историческом процессе. Лирика – это 
музыка в литературе, или же выражающая в себе музыкальные принципы литература. 
А выдающийся представитель школы «Чистое искусство» А.А. Фет, пойдя еще глубже 
в этом направлении, пишет, что искусство и жизнь представляют собой два различных 
мира. Он не хочет даже вмешиваться в дела «несчастного мира». 

Крайний субъективизм, неразрывная связь в большей степени с внутренним «я», чем 
с окружающей действительностью, в баяты является намеком на его максимальный 
лиризм. И поэтому в отражаемой в баяты модели мира необходимо принимать во 
внимание наличие характера «субъективного мира» или же субъективной проекции 
действительности, свойство эмоциональности.

Одно из основных функциональных свойств баяты связано с его моделированием 
мира. Модель мира является совокупностью представлений человека о мире. В 
зависимости от основного характера этой совокупности представлений модель мира 
может быть мифологической, религиозной, научной, исторической и т.д. Низами 
Сейфеддин Рзасой, восстановивший в азербайджанском литературоведении модель 
мира средневековья на основе произведения «Семь красавиц» пишет: «Модель мира, 
сама будучи тотальной системой, является замкнутой системой, превращающей 
в знаки не только пространственно-временные, но и культурно-духовные пласты 
целиком. Эта тотальная модель наглядно реализуется как космическая модель. Как 
мифологическое сознание усваивает Сферу с конкретной чувственной страны, так 
и материал модели тотального Мира составляют эти материальные стороны, 
космические пространственно-временные параметры» [13, 21]. Взятый в любой 
отдельности тип модели мира или же синкретическая совокупность различного 
типа моделей мира находит свое отражение в различных поэтических жанрах, 
в той или иной форме искусства и подходя к любому тексту в данном аспекте, 
возможно проведение реконструкции. Поскольку любой тип художественного 
текста рождается из взаимоотношений сознания с действительностью, точнее, 
мотивированного отражения действительности в сознании. Баяты в этом аспекте 
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выделяются особо. Ариф Гаджиев по этому поводу пишет: «Каждое баяты является 
не только художественным отражением обобщенного человеческого образа или же 
определенной типической ситуации, но и моделью поэтического мира, совокупностью 
традиционных художественно-эстетических представлений о жизни. Художественная 
моделизация создается рядом средств, в первую очередь, параллельностью 
естественной, общественной и сакральной сред в тексте. Кроме этого, использование 
художественной символики, аллегории, риторичности и условности также служит 
моделизации. Изображаемая картина возникает из общения реальной и символической, 
естественной и сакральной пространств. Эта художественная картина, общие черты 
которой соответствуют тюркской мифологической модели мира, обосновывает 
глубокомысленность и философичность произведения» [6].

В баяты, как подчеркивает Асиф Гаджиев, существуют черты тюркской 
мифологической модели мира на инвариантном уровне. Рассмотрим конкретный 
пример:

Eləmi oyan dağlar,
Al qana boyan dağlar.
Burda qada-bala çox,
Necədir o yan dağlar [3, 18].
Просыпайтесь, горы.
Алой кровью окрасившиеся горы.
Здесь горя и бед много,
А как по другую сторону, горы.
В этом, в хорошем смысле слова, «нетронутом» баяты, зафиксированным видным 

фольклористом Г. Исмаиловым, в Гейчинской фольклорной среде нашли свое отображение 
несколько оппозиций, опирающихся в основе своей на мифологический архетип. Как 
известно, в мифологическом тюркском сознании небо, высота – символизирует 
сакральность, а нижний мир – профанность. Первая противоположность в приведенном 
баяты заключается между сакральностью и профанностью, между чистой высотой и 
низом, где много «горя и бед». Это идет непосредственно из мифологической тюркской 
модели мира. Однако в поэтическом плане текста на этой оппозиции, крепкими 
основаниями связанной с архетипом, нашло свое отражение второе противостояние 
– противостояние природы и общества. Выражение «проснитесь горы, окрасьтесь в 
алую кровь» хотя внешне и выглядит проклятьем, на самом деле выражает мечту о 
восходе солнца, что напрямую указывает на оппозицию света и тьмы. В баяты наряду с 
вертикальной оппозицией есть и горизонтальное движение: эта сторона горы и другая 
сторона горы. Таким образом, в этом баяты нашли отражение нижняя (глубина), 
верхняя (высота), передняя и задняя черты тюркской модели мира. В целом, когда в 
баяты заводится речь о высоте в качестве интенсивно встречающегося мотива, 
дается и его противоположная оппозиция:

Ağaş divi sərindi,
Yu dəsmalı sər indi,
Çıxdım dağlar başına
Göyçə gölü göründü [3, 97].
Под деревом прохладно,
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Постирай платок и повесь сейчас,
Взобрался я на гор вершины
Показалось озеро Гейче.
И в этом баяты оппозиция «под деревом» и «вершины гор» основывается на 

мифологической модели мира.
Или: Eləmi dağlar məni,
Dərələr, dağlar məni.
Dağlardan uzaq düşdüm,
Qəm, kədər dağlar məni [3, 83].
Так ли мучают меня,
Ущелья, горы меня.
От гор оказался я вдали,
Скорбь, печаль мучают меня.
Или:  Dağlardan enənə bax,
Evinə dönənə bax.
Muradına çatmayan
Çırağı sönənə bax [3, 77].
Гляди на спускающегося с гор,
Гляди на заворачивающего домой.
Гляди на недостигшего желаний,
У которого лампа потухла.
Выше отмечали, что вершина горы, высота, вытекающая из мифологической 

модели мира, архетипа ассоциируется еще и со светом. В этом баяты затухание 
лампы спускающегося с горы порождает ассоциации с погружением в темный 
мир по мере спуска. В пространстве функциональной структуры баяты одним из 
мотивов, создающих возможности реконструкции модели мира, являются баяты, 
посвященные оппозиции «смерть-жизнь». Как известно, и этот мотив является одним 
из ведущих тенденций. Относящиеся к этой теме баяты обрели особую жанровую 
автономность под названием «причитания». Общий дух, поэтическая интонация этих 
баяты выражает протест против смерти. Естественно, что это продукт этапа 
доисламского мировоззрения [9]. В этом смысле характерно следующее баяты:

Anam beni ağlasın,
Boxçamı tərs bağlasın.
Yaz gəldi, bən gəlmədim,
Çiçək görsün ağlasın.
Пусть мать плачет вслед мне,
Одежду мою перевернет наизнанку.
Весна пришла, я же – нет,
Цветок пусть видя, плачет.
Представления о мотиве смерти и воскрешения в тюркской мифологической модели 

нашли в этом баяты свое отражение. В тексте субьект «я» выражает поэтическую 
веру в то, что умерев зимой, воскреснет весной вместе с природой. В произведении 
умерший идентифицируется с воскресающим весной цветком. Исключительно древнее 
тюркское представление.
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Analar yanar ağlar,
Dərdini anar ağlar.
Dönər ağ göyərçinə
Yollara qonar ağlar.
Матери, терзаясь, плачут,
Вспоминая горе свое, плачут.
Став белой голубкой,
Садясь на дороги, плачут.
В этом баяты нашли свое отражение следы тюркского зооморфизма. Наряду со 

всем этим модель мира, отображенная в баяты, выражает и исламско-мистическое 
содержание. Это продукт последующего этапа:

Bahasız daşdı dünya,
Çürük ağaşdı dünya,
Kimə deyim dərdimi,
Tamam qan yaşdı dünya.
Мир, как недрагоценный камень,
Мир, как дерево гнилое,
С кем горем поделиться,
Мир погряз в крови и слезах.
Или:
Eləmi, daşdı getdi,
Yolunu aşdı getdi.
Dünyaya aldananlar
Gözdəri yaşdı getdi.
Перелилась за берега,
Дорогу открыв себе, ушла.
Обманутые миром,
Со слезами ушли на глазах.
Или:
Ya sindən, ha ya sindən
Molla oxur yasindən
Dünya mənim deyənin
Dünən gəldim yasından.
От Я до Сина (буквы арабского алфавита)
Молла читает суру Ясин,
Вчера с поминок пришел
Того, кто мира хозяином себя мнил.
Однако уже в этих баяты сформировались признаки перехода от мифологической 

модели мира к религиозной модели мира. По мере укрепления канонических представлений 
Ислама о мире во взгляде на мир общеэтнического сознания это изменение находит 
свое отражение и в художественном тексте и обуславливает содержание модели 
традиционного мира. А это, в свою очередь, в очередной раз подтверждает, насколько 
функциональным структурным богатством обладают баяты.
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МАСТЕРА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТВОРЧЕСТВО ХАМИДА НИТГИ

Статья посвящена одному из известных представителей литературы Южного 
Азербайджана – Хамиду Нитги. Отмечается, что помимо ученого, он, в то же время, 
был ярким поэтом. Его вдохновлял такой известный поэт как Мухаммед Шахрияр. Он 
также посвятил серию статей таким известным личностьям как Г. Сахир, Р. Рза, 
Н. Хикмет. 

В статье также отмечается, что Хамид Нитги известен в своем творчестве как 
обладатель уникального стиля.

Ключевые слова: поэт, стихи, литературе, Южный Азербайджан.
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Мастерам слова, владельцам пера, перетерпевшим трудности, тысячи испытаний 
временем и жизнью, удалось найти свое русло в этом течении. Личности, оставляющие 
след, сами выступали в образе этой истории, времени. Среди людей с большой буквы, 
считавших честью служить Родине, народу, являлся и мастер Хамид Нитги. 

 Х. Нитги являлся ученым поэтом Южного Азербайджана. Таким образом, этот 
человек, посвятивший свою жизнь службе родине, народу, был и тюркологом, и 
публицистом острого пера, и лирическим поэтом с нежной душой. В этой статье мы 
коснемся больше его поэзии и факторам, влияющим на эту поэзию.

Одним из мастеров, возможно, и самым первым учителем, повлияющим на 
творчество Х. Нитги, заставившим состояться его как поэт, был Хабиб Сахир.

Х. Нитги, ещё в средней школе учась у Х.Сахира, написал первые свои стихи, 
вдохновляясь стихами своего учителя. Всю жизнь вспоминая с уважением своего 
учителя, поэт посвятил дорогому учителю стихотворение, в котором выразил огромное 
уважение и любовь:

Учитель,
И в тот день постучался в дверь,
Руки дрожали
В траурный день народа.
Почтил ты
Мой дом,
Душу («Для горсти света») [1, c.115].

Не случайно оба мастера продолжали обучение в Турции. Новое стихотворение 
Южного Азербайджана начинается с Хабиб Сахиром, то есть Х. Сахир, делая первые 
шаги, сочиняет смелые стихи. Х. Сахир является неугасаемой звездой, сияющим 
кругозором поэзии современного Южного Азербайджана. В ХХ веке 30-х годов вступил 
в мир искусства слова, начав творческий путь в первые периоды преподавания. Великая 
Отечественная Война внесла в его стихи политическую резкость, воинственность, 
дух национального самосознания. Он являлся одним из продолжателей традиционной 
поэзии, создателем лирических стихов на современном литературном языке в народном 
духе. Х. Сахир, поступивший на факультет географии Стамбульского университета, во 
время обучения в Турции получил возможность узнать поближе тюркскую литературу. 
Вдохновляясь Шинаси, Намиг Камал, Зия Паша, Тофиг Фикрет и Джалал Сахиром 
из Эрозы, он особенно превозносил Джалал Сахира и взял себе художественный 
псевдоним «Сахир». Он воспевал в стихах страдание, бедность, страну, нацию, любовь, 
независимость, национальную культуру, и, в общем, отражал национальное историческое 
сознание. Создавая стихи в свободном ритме, вышел за пределы рамок, поставленных 
стихосложением, размером – аруз.

Во время обучения в Турции молодой писатель близко познакомился с турецкой 
литературной средой и, вдохновляясь турецкими поэтами, сочинял стихи в свободном 
ритме. До начала жизни в Турции Х. Нитги познакомился с мастером того периода 
Сеидом Мухаммедгусейном Шахрияром. Это знакомство, эта дружба, добавив 
разнообразие в мир Х. Нитги, продолжалась до конца жизни мастера. Х. Нитги, 
бесспорно, вдохновлялся творчеством великого писателя Шахрияра. Как ученый 
Х. Нитги не забывал упоминуть этого мастера и его бессмертную поэзию. Со временем, 
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в процессе творческой деятельности, появились интересные и ценные статьи о его 
творчестве в поэме «Здравствуй, Гейдарбаба», которая является шедевром.

Кроме этого Х. Нитги, побывав в Европе, вместе с Гуламрза Сабри Тебризом написали 
одноименную статью «Здравствуй, Гейдарбаба» – (сравнение между народными 
турецкими стихами со стихами классического фарсидского языка), и эта статья была 
опубликована на английском языке в журнале «British Journal of Middle Eastern Studies». 
В начале статьи авторы информировали английских читателей о творчестве Шахрияра, 
говорили о давлении с начала века по сегодняшний день на азербайджанских тюрков, на 
их язык и культуру. Х. Нитги высоко оценил эту человеческую поэму, обратил внимание 
не на поэму в свободном ритме, а на чувство гордости за сочинение в слоговой форме на 
простом тюркском языке.

Ученый исследователь, тюрколог Тофиг Хаджиев писал о поэзии Х. Нитги: «И сам 
Х. Нитги, и его стихи, как сказано в одном из стихов, вызывают: капли слёз в глазах, свет 
улыбки на лице. Слёзы в глазах поэта являются каплями бушующего родника» [2, с.68]. 
Оптимизм исследователя прокомментировал читателю улыбку на лице как утешение, 
и как двойной художественный портрет, показавший грусть. Эта грусть в поэзии 
Х. Нитги является шедевром. Кровь грусти в этом даёт стихам умеренную 
температуру, тепло. Ученый уподобил грусть в стихах с грустью в поэзии 
Шахрияра. Грусть, печаль подчеркнуты в поэзиях обоих мастеров. Но не забыл 
показать и различие. Причиной грусти у Х. Нитги – горе сегодняшнего дня, а 
грусть Мастера – по далекому детству. Ученый, назвавший произведения Х. 
Нитги картинными стихами, показал, что это поэзия не поэзия легенд, рассказов. 
В созданных картинах поэта не всегда бурные реки, бушующие моря, молнии, 
расколовшие небеса, наводнения, а, в основном, капли росы, редкие облака на 
месяце, редкие падающие осенние листья. Только эти стихи живые, дышащие, эта 
поэзия, раскрывает читателю душу поэта [2, с.68].

Тофиг Хаджиев отметил, что использовал фольклор Х. Нитги, красивые, мудрые 
изречения, распространённые среди народа и соответствовал им в своих произведениях. 
Он показал, что после мастера Шахрияра, и в то же время не в разговорной речи, а на 
литературном языке сочинять стихи – очень сложная и ответственная работа и, что 
Х. Нитги достойно справился с этой работой.

Расул Рза и Назим Хикмет оказали огромное влияние на поэзию Х. Нитги. Каждый 
из трёх мастеров, слагая стихи в свободном ритме, «дали право» этому ритму. Стих 
Х. Нитги под названием «От каждого цвета» напоминает стих Р. Рза «Последовательность 
цветов». Р. Рза, сочиняя эту последовательность, мастерски перевёл на поэтический лад 
те высказывания о цветах, которые используются на азербайджанском народном языке, 
в памяти языка, и создал интересные лирические примеры:

И у цветов, как и в музыке, есть гармония,
И у боли, радости, надежды есть свой цвет [5, c.228].

****
Не говори, 
Не говори,
Цвета все одни
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У каждого цвета
Меняющийся запах.

Второе стихотворение принадлежит Х. Нитги. Эта близость между стихами не может 
не удивить читателя. В стихотворении выражены первые весенние цвета. Оказывается, 
существуют цвета человеческих мечтаний, и цвета ветров:

Ждёт
Дорогу
Влюблённых
В густых тенистых лесах
Ранняя весна [4, c.18].

В поэзии Х. Нитги чувствуется душа Р. Рзы и его влияние, как и мастер Х. Нитги был 
поэтом-мыслителем. Очень часто встречается в поэзии тема влияния двух мастеров на 
его жизнь («Свет, падающий в окно»).

Может, гром вдали
Настолько далеко, что 
Голос не последовал
Может молния попала [5, c.59].

****
Откуда-то
Вдруг
Как молния
Один зажегся свет («Свет») [4, c.96].

Р. Рза не является поэтом, идущим по шаблонной дороге. Он, прежде всего, является 
поэтом, который остается преданным традиционным классическим азербайджанским 
стихам, а также русской и мировой поэзии, находя новые формы выражения 
художественными инструментами, выступая с уникальными оригинальными чертами. 
Эта особенность поэта была причиной того, что его творчество постоянно находилось 
в центре внимания. Х. Нитги был одним из мастеров слова, которые вдохновлялись 
этим великим поэтом. Х. Нитги, переживая смерть Расула Рзы, написал в его честь 
стихотворение, выразился печальными значимыми строками:

Расул Рза
Очень поздно нашел тебя
И очень рано
Потерял тебя [4, c.54]

С самого начала и до конца стих был «украшен» мотивами грусти. Знакомство 
продлилось не очень долго. Со смертью Р. Рзы мир поэта окружило одиночество. 
Скорбила земля и народ о кончине мастера слова. На его могилу приходили физулийцы, 
насиминцы, вагифовцы. Сердца были утоплены этим горем, несчастьем. 

Мы получили эту печальную
Новость,
Скорбит народ,
Сердца грустны
Глаза слезятся.
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Х .Нитги оказался также под влиянием другого художника слова, который упоминался 
выше как «муза», являющийся важной личностью, поэтом тюркского мира – Назима 
Хикмета. Стихи Назима Хикмета были, как и его мир, разнообразными, эффективными 
и чувствительными. Романтичный (лирический) поэт тосковал вдали от родины, в своих 
стихах так выразил эффективным языком, что невозможно прочитать их без эмоций, 
переживаний. Одним из шедевров его творчества является стих «Хочу вернуться в 
море», в котором он отразил душевные возмущения так:

Хочу вернуться в море, 
В голубом зеркале
Хочу увидеть растущие воды
Хочу вернуться в море! [3, c.37].

Также мы часто встречаем в лирике Х. Нитги мотивы сожаления в отдалении от 
родины. Когда он был ребенком, в Тебризе он написал красивый стих «Лаля». Место 
«Лаля», созданное в воспоминаниях, связано с его прошлым.

Уже лето! Сказали бы,
Все в путь пустились
И в «Лаля» поехали бы [4, c.52].

Это место было плодородным, прохладным с красочными пейзажами. Еще в то 
время журчание вод, шелест листьев привели в восторг его детское сердце. Его самым 
близким товарищем, другом была природа-мать:

Лег, уснул бы под колыбельную деревьев
Дотронулся бы облаков, крыльев ястреба [4, c.52].

Сердце «этого ребенка, руки которого достают до линии горизонта» не уставало от 
прогулки «по комнатам дворца мечты». Но эти дни прошли и превратились в сон:

Сейчас «Лаля»
С озерами
С цветами
Осталась в прошлом [4, c.53].

Все сказанное освещает одну маленькую часть поэзии Х. Нитги. Мы обсудили 
мастеров слова, занимающих важное место в жизни и в творчестве Х. Нитги, 
интеллектуального человека, не бросавшего слова на ветер. Эти мастера слова, 
произведения которых во все времена прочитываются с любовью, ведущие за собой 
большую массу людей, являются светилами нашей литературы. Х. Нитги также служил 
своей родине, народу своей наукой и стихами.
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МАЙСТРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТВОРЧІСТЬ ХАМІДА НІТГІ
Стаття присвячена одним з відомих представників літератури Південного 

Азербайджану - Хаміду Нітгі. Відзначається, що крім вченого, він, в той же час, був 
яскравим поетом. Його надихав такий відомий співак, як Мухаммед Шахріяр. Він також 
присвятив серію статей таким відомим особистостям як Г. Сахір, Р. Рза, Н. Хікмет.

У статті також зазначається, що Хамід Нітгі відомий в своїй творчості як 
володар унікального стилю.

Ключові слова: поет, вірші, літературі, Південний Азербайджан.

Afsana Huseyn, PhD student 
Literature institute of the National academy of sciences of Azerbaijan

MASTERS, INFLUENCING THE WORKS BY HAMID NITGI
The article is devoted to one of the famous representatives of the literature of Southern 

Azerbaijan - Hamid Nitgi. It is noted that in addition to the scientist, he was a bright poet at the 
same time. He was inspired by such famous singer as Muhammad Shahriyar. He also devoted a 
series of articles to such well-known personalities as G. Sahir, R. Rza, N. Hikmet.

The article also notes that Hamid Nitgi is known in his work as a holder of a unique style.
Key words: poet, poetry, literature, South Azerbaijan.
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